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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Физико-химические характеристики веществ,

в том числе и термохимические данные, такие как энтальпия образования (как
в газовой фазе, так и в конденсированном состоянии), энтальпия
парообразования, теплоемкость, температура кипения и др. лежат в основе
разработки, внедрения и освоения высокоэффективных технологий
производства новых органических соединений, переработки углеводородного
сырья. В промышленной или коммунальной теплоэнергетике при решении
актуальных вопросов энерго- и ресурсосбережения часто стоит чисто
практическая задача, какое количество теплоты можно получить при
сжигании данного вида жидкого или газообразного топлива. Близкие задачи
по моделированию наиболее оптимальных, с технической точки зрения,
топливных композиций с заданными теплотворными способностями
приходится решать в ракетостроении и авиационной технике.

С другой стороны, термохимические характеристики образования и
парообразования 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 модельных,
гипотетических 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
все более возрастает роль теоретических способов расчета в области
термохимии органических соединений, которые в подавляющем числе
случаев являются эмпирическими. В связи с этим представляется весьма
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целесообразным разработка новых и модернизация существующих методов
прогнозирования (компьютерного моделирования) термохимических
характеристик веществ, создание для этой цели алгоржмов и
соответствующего программного обеспечения.

Настоящая диссертационная работа посвящена установлению
закономерностей, связывающих базовые термохимические характеристики с
константами органических соединений и их химической структурой.

Целью настоящей работы является разработка новых эмпирических
методов расчета в области термохимии парообразования, сгорания и
образования органических и элементоорганических соединений на основе
анализа и систематизации экспериментальных данных, установление
закономерностей, связывающих базовые термохимические характеристики с
физическими константами органических соединений, и базируясь на
полученных зависимостях, осуществление прогноза термохимических
параметров широкого круга органических соединений.

Задачи поставленные в работе:
- разработка метода расчета энтальпий сгорания органических соединений по
аддитивной схеме, который позволил бы вычислять широкого ряда
органических и элементоорганических производных. Создание для этой цели
соответствующего программного обеспечения;
- сопоставление между собой результатов расчета энтальпий
парообразования органических соединений, полученных с помощью
различных эмпирических уравнений с целью установления
единой количественной зависимости, связывающей энтальпии
парообразования со стандартной (нормальной) температурой кипения;
- изучение влияния молекулярного объема органических соединений (или
приведенных характеристик объема веществ на примере молекулярной
рефракции) на базовые термохимические константы органических производных;
- расчет групповых вкладов в энтальпии парообразования и образования с
последующим использованием их для вычисления по аддитивной схеме
базовых термохимических характеристик широкого ряда органических и
элементоорганических соединений;
~ проведение калориметрического исследования процессов растворения и
сольватации ряда элементоорганических производных с целью изучения
характера специфического взаимодействия соединений в растворах
хлороформа и пиридина.

Научная новизна диссертационной работы.
Разработаны новые эмпирические подходы в области термохимии

парообразования, сгорания и образования органических и элементоорганических
соединений. Предложены универсальные эмпирические зависимости,
связывающие энтальпии парообразования с температурами кипения и
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температуры кипения с молекулярной рефракцией. Получена база термохи-
мических характеристик, охватывающая свыше шестисот органических
соединений. Установлена закономерность, связывающая базовые термохими-
ческие характеристики с физическими константами органических соединений.

Основные положения выносимые на защиту:
- универсальная полиномиальная зависимость энтальпии парообразования
органических соединений от стандартной температуры кипения;
- метод расчета стандартных энтальпий сгорания органических соединений;
- полиномиальная зависимость стандартных температур кипения от
молекулярной рефракции;
- закономерность, связывающая энтальпии парообразования, сгорания и
образования с параметрами, характеризующими их молекулярный объем;
- возможность использования квантовохимических методов для расчета
газофазных энтальпий образования элементоорганических соединений.

Практическая значимость работы. Предложена методика контроля
сжигания топлива, основанная на знании химического состава сжигаемого
углеводородного топлива и на использовании полученных в диссертации
расчетных значений теплотворных способностей компонентов топлива.
Методика позволяет автоматизировать работу котельных агрегатов.
Предложенная методика контроля сжигания топлива прошла испытания на
Производственном объединении «Казэнерго».

Созданный в рамках используемой аддитивной схемы набор групповых
вкладов в теплоту образования и парообразования широкого ряда
органических и элементоорганических соединений позволяет получать
термохимические константы расчетным путем, что делает необязательным
проведение сложных и дорогостоящих, а иногда просто технически
неосуществимых экспериментов. Расчетные и экспериментальные данные,
полученные в диссертации, с одной стороны, пополняют имеющийся массив
термохимических характеристик, а с другой стороны, могут найти
применение в различных областях теории и практики. Рекомендовано издать
расчетные результаты диссертационной работы по теплотам сгорания
органических соединений как табличные данные в виде справочного пособия.

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; научных сессиях Казанского государственного
технологического университета в 1996-2004 гг.
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По теме диссертации опубликовано 60 работ в виде статей в
отечественных и зарубежных изданиях и материалов конференций.

Объем и структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения,

выводов, списка литературы и приложений. Текст диссертации изложен на
437 страницах машинописного текста, включает в себя 108 таблиц, 62
рисунка, список литературы из 402 наименований и приложения на 15 страницах.

Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования,
научная и практическая значимость, сформулированы и изложены основные
положения выносимые на защиту.

В первой главе диссертации изложен литературный обзор, в котором
рассматриваются основополагающие подходы к определению базовых
термохимических характеристик органических соединений.

Вторая глава посвящена разработке новых эмпирических подходов в
термохимии органических соединений.

С третьей по пятую главах диссертации изложены результаты
собственных расчетных и экспериментальных термохимических исследований.

В шестой главе представлены характеристики исследуемых соединений,
описываются методики проведения калориметрических экспериментов.

Работа завершается заключением и основными выводами.
В приложении приводится описание созданного в работе компьютерного

комплекса «ENTHALPY» и программы «СТАТИСТИКА».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава 2. Новые эмпирические подходы в термохимии органических
соединений
2.1. Термохимия сгорания органических соединений

Энтальпия сгорания является одной из базовых термохимических
характеристик органических соединений, свидетельствующей о количестве
теплоты, получаемом при полном сгорании данного вещества. Энтальпии
сгорания многих органических соединений определены экспериментально.
Однако такие данные известны далеко не для всех соединений, и в ряде
случаев точность определения может вызывать сомнения. Расчет
энтальпий сгорания органических соединений возможен по закону Гесса, но
для этого необходимо знать энтальпии образования соединений, которые не
всегда известны. Существующие к настоящему времени эмпирические
подходы предназначены для расчета энтальпий сгорания лишь отдельных
классов органических производных и, кроме того, получаемые расчетные
данные далеко не всегда удовлетворительно согласуются с
экспериментальными результатами. Таким образом, к настоящему моменту не
создано универсального, простого и, в то же время, точного способа расчета
энтальпий сгорания органических соединений.
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Как известно, процесс горения соединений не идет в конденсированном
состоянии, а происходит в газовой фазе. Согласно используемому нами
подходу, газофазная энтальпия сгорания органического соединения
рассчитывается по уравнению (I), связывающему энтальпии сгорания и
парообразования соединений. Таким образом, энтальпия сгорания вещества
складывается из изменения энтальпии при переходе соединения из
конденсированного состояния в газовую фазу и энтальпии сгорания в кислороде:

(1)
где (газ) - стандартная энтальпия сгорания соединения в газовой фазе,
кДж/моль; , - стандартная энтальпия сгорания в конденсированном
состоянии, - стандартная энтальпия парообразования, кДж/моль.

В работе для расчета энтальпий сгорания органических производных
был впервые применен аддитивный метод групповых вкладов по атомам, с
учетом их ближайшего атомарного окружения:

Y = m1Х1 + m2Х2 + ...+ miХi (2)
где mi - число фрагментов i-гo вида в молекуле; Хi - инкремент,
описывающий групповой вклад i-гo фрагмента.

Разработанная система групповых вкладов (инкрементов) охватывает
большинство классов органических соединений алифатического и
ароматического рядов, а также ряд классов азот- и хлорпроизводных. Часть из
более чем шестидесяти рассчитанных групповых вкладов представлена в
таблице 1. Там же приведены статистические параметры их определения -
число реперных точек п и стандартное отклонение So. Обозначения
инкрементов дано согласно модифицированной в работе символике Бенсона-.
Басса, в соответствии с которой запись химического состава группы атомов
осуществляется в строку. Для группы атомов вначале записывается ее
центральный атом (углерод, кислород и т.д.), а затем через черточку в скобках
его ближайшее атомарное окружение. Так, запись С—(С)(Н)3 означает
метильную 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.

Значение каждого группового вклада в таблице 1 является постоянным
независимо от того в линейной, разветвленной или циклической молекуле
находится данная группа. Если соединение имеет в своем составе цикл, то на
него вводится соответствующая поправка в энтальпию сгорания, в основном
отображающая энергию напряжения цикла молекулы. Значение поправки к
теплоте сгорания на пятичленный цикл оказалось существенно выше, чем для
шестичленных циклических структур (таблица 1). Последнее обстоятельство,
по-видимому, объясняется большей энергией напряжения цикла пятичленных
соединений по сравнению с шестичленными циклическими структурами.

По данной схеме были рассчитаны энтальпии сгорания около
четырехсот органических веществ, принадлежащих более чем к двадцати
классам соединений.
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Таблица 1.
Углерод и кислородсодержащие групповые вклады в стандартную энтальпию
сгорания, число реперных точек, стандартное отклонение

Символы означают поправки, вводимые на 5-, 6-членные циклы соединений.
Используемая аддитивная схема может быть также применена для

расчета других констант органических соединений: энтальпий образования и
парообразования (используя ранее рассчитанные инкременты), молекулярной
массы, молекулярной рефракции и т.д.

Относительная простота, определенная универсальность полученных
групповых вкладов, надежность полученных расчетных значений
термохимических характеристик соединений могут привести к широкому
использованию этого метода на практике.
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2.2. Термохимия парообразования органических соединений
Энтальпия парообразования является важнейшей термохимической

характеристикой фазового перехода жидкость - пар. Тепловой эффект этого
фазового перехода имеет разное численное значение при различных
температурах, особое место среди которых занимает энтальпия испарения
вещества в точке его кипения при стандартных условиях.

Существует много способов расчета энтальпий парообразования
органических соединений, среди которых особое место занимает зависимость

от нормальной температуры кипения.
Известно, что зависимость энтальпии парообразования органических

соединений от температуры кипения считается линейной. Представлено
большое число вариантов такой зависимости, причем большинство из них
представляет собой именные уравнения: Трутона (3), Вадсо (4), Кистяковского
(5). Всего существует порядка двадцати линейных уравнений такого рода.

(3)
где К - константа Трутона, которая для большинства неассоциированных
органических жидкостей равна 21-22; — температура кипения в °С.

(4)
где Ткип - температура кипения в К.

(5)
Уравнения (3-5) используются для расчета неполярных и

малополярных жидкостей и не применимы в случае полярных соединений.
В литературе практически нигде не оговаривается температурный диапазон
применения этих уравнений, которые могут быть, таким образом,
использованы как для расчета энтальпий парообразования низкокипящих
органических веществ, так и для высококипящих, например,
элементоорганических производных. Обращает на себя внимание тот факт,
что во всех авторских уравнениях линейная зависимость
имеет совершенно различное аналитическое выражение. Таким образом,
существует большое число сильно различающихся между собой линейных
уравнений, описывающих одну и ту же зависимость и это
при том, что предполагается наличие единой зависимости, охватывающей,
большинство классов неполярных и малополярных органических соединений.

Для сравнения с опытными данными, используя уравнения (3-5), был
произведен расчет энтальпий парообразования свыше пятидесяти соединений,
принадлежащих к тринадцати классам органических производных (таблица
2). В таблице 2 (как и далее по тексту) приводится выборка из общего массива
полученных данных, отражающих результаты проведенных расчетов.
Сравнение полученных расчетных результатов проводится с литературными
экспериментальными данными, соответствующие литературные ссылки
приводятся в тексте диссертации.



И)

Необходимо пояснить, что нумерация соединений в автореферате
начиная с таблицы 2 соответствует нумерации их в тексте диссертации,
которая дается шрифтом Impact.

В таблице 2 также представлены процентные отклонения (%) расчетных
значений полученных по уравнениям (3-5) от экспериментальных величин.

Значения процентного отклонения дают ясное представление о соответствии
между собой вычисленных и экспериментальных значений энтальпий
парообразования соединений. Согласно литературным данным, если
расчетное значение по своей величине больше экспериментального, то
процентное отклонение имеет положительное значение, в обратном случае
отклонение имеет отрицательную величину. Анализ отклонений расчетных
значений от экспериментальных данных в таблице 2 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 по
уравнениям (3-5). Для полярных соединений - алифатических спиртов и
карбоновых кислот, соответствия между расчетными и экспериментальными
значениями нет вообще (таблица 2).

Таблица 2.
Экспериментальные и расчетные отклонение расчета от эксперимента
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Окончание таблицы 2

Причины наблюдающихся несоответствий следует, по-видимому, искать
в самом характере зависимости энтальпий парообразования от температуры
кипения. С этой целью были проанализированы значения экспериментальных
и рассчитанных по уравнению Трутона энтальпий парообразования
органических соединений на примере гомологического ряда н-алканов. На
графике на рис. 1 представлены зависимости между экспериментальными и
рассчитанными по уравнению Трутона энтальпиями парообразования
алканов. Зависимость (эксперимент) является
отношением соответствующих экспериментальных значений энтальпий
парообразования от этих же значений и представляет собой прямую (1).
Зависимость (эксперимент) (2) представляет собой



уравнение между рас-
четными значениями
энтальпий паро-
образования алканов,
полученных по
уравнению Трутона и
соответствующими
экспериментальными
значениями этих
же соединений. Как
следует из рис. 1,
зависимость (2)
отклоняется от линей-
ной, что необъяснимо,
если исходить из
положения о наличии
линейной зависимости
энтальпии парообразо-
вания от температуры
кипения и может быть
выражена в виде
уравнения кривой.

Как следует из
рис. 1, только в точке
пересечения зави-
симостей (1) и (2) в
области «175 °С
уравнение Трутона
дает расчетную
величину энтальпии
парообразования, прак-
тически полностью
совпадающую с соот-
ветствующим экспери-
ментальным значением
(это хорошо видно на
примере н-Декана (35),
таблица 2). До точки
пересечения зависи-
мостей (1) и (2) уравне-
ние Трутона дает завышенные значения энтальпий парообразования алканов,
после точки пересечения идет занижение соединений.

Рис. 2. Зависимости для алифатических спиртов
нормального строения

Рис. 1. Зависимости для «-алканов:

12
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Аналогичная ситуация наблюдается на примерах других классов
органических соединений. Так, в случае гомологического ряда алифатических
спиртов (рис. 2) прямая (эксперимент) (эксперимент) вообще не
имеет точки пересечения с кривой (эксперимент) в
области реально существующих энтальпий парообразования (температур
кипения соединений). Это свидетельствует о том, что для полярных
соединений уравнение Трутона вообще не дает расчетных значений
совпадающих с соответствующими экспериментальными величинами
энтальпий парообразования, что полностью подтверждают данные таблицы 2.

Таким образом, уравнение Трутона может быть использовано для расчета
только отдельных классов органических соединений в исключительно узких

интервалах температур. Все это можно, по-видимому, также отнести и к
зависимостям (4, 5), а также ко всем линейным уравнениям подобного рода.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
зависимость для органических соединений не является линейной.
Как известно, линейная зависимость между двумя характеристиками
возможна только в том случае, если обе из них подчиняются принципу
аддитивности. Т.е. в гомологических рядах органических соединений с
ростом числа -групп значение аддитивной характеристики (например,
энтальпии парообразования) должно возрастать на определенную постоянную
величину. Согласно литературным данным, температура кипения также
подчиняется принципу аддитивности. Однако проведенный в работе анализ
экспериментальных значений нормальных температур кипения органических
соединений этого не подтверждает. Так, если, исходя из используемой в
работе аддитивной схемы по групповым вкладам, принять полученное из
этана значение вклада метильной группы в температуру кипения равным
-44.3 °С, то в этом случае можно рассчитать величину вклада СН2-фуппы в
Ткип в гомологическом ряду алифатических углеводородов (таблица 3). Как
следует из таблицы 3, в гомологическом ряду н-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.

Таблица 3.
Групповой вклад -группы в температуру кипения алифатических
углеводородов . .
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С целью установления действительного характера зависимости
было проведено ее изучение на примере большого числа органических

соединений самых различных классов. В частности, на графике на рис. 3
представлен ряд зависимостей для отдельных классов
соединений. На основании анализа графических данных было установлено,
что зависимость между энтальпией парообразования и нормальной
температурой кипения для полярных и неполярных органических соединений
является полиномиальной и описывается следующим уравнением (6):

(6)
где a, b1, b2 - эмпирические коэффициенты, постоянные для каждого класса
органических соединений; Ткип - температура кипения, °С.

Каждый класс
органических и
элементооргани-
ческих соединений
имеет индивиду-
альные значения
коэффициентов в
уравнении (6). Не
существует единой
полиномиальной
зависимости

охватываю-
щей все классы
органических про-
изводных. Рассчи-
танные параметры

Рис. 3. Полиномиальная зависимость от
температуры кипения для органических соединений
1 - алифатические спирты нормального строения
2 - первичные алифатические амины нормального строения
3 - алифатические углеводороды нормального строения

уравнения (6) и
статистические
данные для
отдельных классов
органических сое-
динений представ-
лены в таблице 4. Очевидно, что такого рода полиномиальные зависимости
могут быть получены и для других классов соединений.

Высокие коэффициенты корреляции и малые стандартные отклонения
представленных в таблице 4 параметров для различных классов соединений
позволяют применить уравнение (6) для расчета энтальпий парообразования
органических производных по данным температур их кипения.
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Можно предполо-
жить, что линейные
корреляционные уравнения
(3-5) и им подобные, по-
видимому, представляют
собой частные варианты
общей полиномиальной
зависимости (6) для
отдельных классов
органических соединений
в исключительно узких
интервалах температур. В
качестве подтверждения
этого тезиса на рис. 4 для
ряда и-алканов графически
представлены зависимость Рис. 4. Зависимости для м-алканов:
(6) и уравнение Трутона 6)
(3), которые как уже выше (6)
отмечалось, имеют единственную точку пересечения в области «175 °С, в
которой совпадают экспериментальные и рассчитанные по уравнению (3)
энтальпии парообразования. В области ±45-50 °С от этой точки температуры
уравнение Трутона для ряда н-алканов дает отклонение расчетных значений

от экспериментальных в интервале ±4.4%. За пределами этой
температурной зоны отклонение расчетных значений от экспериментальных
энтальпий парообразования начинает стремительно возрастать.

С целью изучения взаимосвязи, нормальных температур кипения
органических соединений с природой вещества нами была изучена
зависимость температур кипения от Параметров, характеризующих
молекулярный объем. С этой целью нами была проанализирована
зависимость . Было проведено изучение этой зависимости на
примере органических соединений самых различных классов В частности, на
графике на рис. 5 представлен ряд зависимостей для отдельных
классов соединений. Проведенный анализ графических данных показал, что
нормальная температура кипения органических соединений находятся в
полиномиальной зависимости от молекулярной рефракции:

(7)
где а, b1 b2 - эмпирические коэффициенты, постоянные для каждого класса
органических соединений, M R D - молекулярная рефракция, см3/моль
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Коэффициенты
полиномиальной за-
висимости сохра-
няют свои значения
внутри гомологичес-
ких рядов классов
органических сое-
динений. Единой
полиномиальной
зависимости Ткип -
MRD, охватывающей
все классы органи-
ческих производ-
ных, не существует.
Коэффициенты в
уравнении (7) и

Рис. 5. Полиномиальная зависимость Ткип от
молекулярной рефракции для органических соединений
1 - первичные алифатические амины нормального строения
2 - алифатические производные бензола
3 - алифатические углеводороды нормального строения

статистические па-
раметры для
отдельных классов
органических и эле-
ментоорганических

соединений представлены в таблице 5. Такого же рода полиномиальные
зависимости могут быть получены и для других классов органических
производных.

Относительно высокие коэффициенты корреляции и малые стандартные
отклонения представленных в таблице 5 параметров для различных классов
соединений дают все основания использовать уравнение (7) для расчета
нормальных температур кипения органических производных.

Таким образом, в результате проведенных исследований появилась
возможность расчета независимыми методами энтальпий парообразования и
температур кипения органических соединений. В таблице 6 в сравнении с
экспериментальными данными представлены расчетные значения энтальпий
парообразования органических соединений самых различных классов,
полученных по аддитивной схеме (2) и по зависимости (6). В таблице 6 также
впервые представлены результаты расчета температур кипения соединений по
зависимости (7). Как следует из таблицы, во всех случаях наблюдается
хорошее соответствие между опытными и расчетными значениями всех
характеристик соединений.
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Таблица 6.
Экспериментальные и расчетные органических соединений
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2.3. Установление взаимосвязи энтальпийных характеристик органических
соединений с объемом их молекул

Поиск взаимосвязи термохимических характеристик органических
соединений с параметрами, характеризующими молекулярный объем
веществ, является одной из актуальных проблем современной термохимии.
В частности, в работах Б.Н. Соломонова и соавторов была получена
универсальная линейная зависимость между энтальпией сольватации соединений
в инертных органических растворителях и их молекулярной рефракцией.

В продолжение изучения взаимосвязи базовых термохимических
констант органических соединений с параметрами, характеризующими их
молекулярный объем, нами на примере гомологического ряда н-алканов было
установлено, что энтальпии парообразования, а также сгорания и образования
(как в конденсированном состоянии, так и в газовой фазе) линейно зависят от
молекулярного объема веществ. Каждая энтальпийная характеристика имеет
следующую линейную зависимость:

(8)
где VM - молекулярный объем соединений, мл/моль.

(9)
где (газ) - стандартная энтальпия образования в газовой фазе, кДж/моль.

(Ю)
где - стандартная энтальпия образования в конденсированном состоянии.

(11)
где (газ) - стандартная энтальпия сгорания в газовой фазе, кДж/моль.

(12)
где - стандартная энтальпия сгорания в конденсированном состоянии.

Установленная при стандартных условиях зависимость для я-алканов
сохраняется и при повышенной температуре (1500 К):

(13)
Коэффициент корреляции г всех зависимостей (8-13) составляет не

менее 0.999. Столь высокий коэффициент корреляции полученных
зависимостей может быть объяснен в том числе и тем, что в процессе
вычислений осуществлялся предварительный отбор экспериментальных
значений молекулярного объема н-алканов. Предпочтение отдавалось
экспериментальным величинам с наибольшей достоверностью (имеющих
наименьшую погрешность определения).

Высокий коэффициент корреляции уравнений (8-13) дает основания
получать аналогичного рода зависимости между термохимическими
характеристиками и молекулярным объемом соединений не только для
н-алканов, но также и для других классов органических производных.

Известно, что MRD может рассматриваться в качестве меры «собственного
объема» молекул органических производных. В литературе на примере большого
ряда органических соединений различных классов установлено, что между
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MRD и VМ имеется линейная корреляция с i 0.972 В подтверждение этого,
нами было показано, что молекулярная рефракция и молекулярный объем
соединений гомологического ряда н-алканов связаны между собой следующей
линейной зависимостью:

(14)
где MRD - молекулярная рефракция, см3/моль.
Коэффициент корреляции зависимости (14) составляет 0 999 Таким образом,
не вызывает сомнений, что зависимости аналогичные (14) существуют и для
других классов органических соединений.

Необходимо отметить, что все рассматриваемые термохимические
характеристики, расчет которых согласно (8-12) происходит исходя из
молекулярного объема соединений, в свою очередь, также взаимосвязаны
между собой согласно уравнению (1) или уравнению (15), приведенному в
известной монографии J.D. Сох & Y. Pilcher:

(15)
Использование молекулярной рефракции в качестве меры объема

молекул органических соединений дает возможность провести изучение
зависимости для большого числа классов органических
производных. Графические зависимости рассматриваемых термохимических
характеристик от молекулярной рефракции для отдельных гомологических
рядов органических соединений приведены на рис. 6-8.

На основании анализа графических данных было установлено, что энтальпии
парообразования, а также сгорания и образования (как в конденсированном
состоянии, так и в газовой фазе) линейно зависят от молекулярной рефракции:

(16)
где 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.

Для каждой термохимической характеристики существует следующая
линейная зависимость:

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
Как и в случае молекулярного объема, установленная при стандартных

условиях закономерность сохраняется и при повышенной температуре (1500 К):
(22)
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Каждый класс
органических и
элементоорганических
соединений имеет соб-
ственную линейную
зависимость (16) для
каждой термохимичес-
кой характеристики.
Значение углового
коэффициента Ъ ли-
нейной зависимости
постоянно для всех
классов соединений в
случае каждой
термохимической ха-
рактеристики. Зна-
чение свободного
члена уравнения а
является индивиду-
альным для каждого
класса органических
соединений и отража-
ет влияние нюансов
химического строения
производных на
установленную зави-
симость.

Естественным
следствием, вытека-
ющим из установлен-
ной закономерности
является то, что
значения термохими-
ческих характеристик
органических соеди-
нений, в первую оче-
редь, определяются
молекулярным объе-
мом самих веществ.

Рис. 6. Зависимость энтальпии парообразования от
молекулярной рефракции
1 - карбоновые кислоты
2 - алифатические спирты нормального строения
3 - первичные алифатические амины
4 - алифатические углеводороды нормального строения

Рис. 7. Зависимость энтальпии образования (в
газовой фазе) от молекулярной рефракции
1 - карбоновые кислоты
2 - алифатические углеводороды нормального строения
3 - алифатические производные бензола
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Рассчитанные
параметры уравнений
(17-21) для отдель-
ных классов органи-
ческих и элементоор-
ганических соедине-
ний сведены в табли-
цу 7. Параметры
уравнения (22) для
четырех классов сое-
динений приведены в
таблице 8. Очевидно,
что такого рода
линейные зависимос-
ти могут быть полу-
чены и для других
классов органических
производных. Необ-
ходимо отметить, что
для зависимостей
(17-22) коэффициент
корреляции составля-
ет не менее 0.999.

Столь высокий коэффициент корреляции полученных линейных зависимостей
может быть объяснен тем, что в процессе вычислений осуществлялся
предварительный отбор экспериментальных значений энтальпий
парообразования, образования и сгорания соединений, причем предпочтение
отдавалась экспериментальным данным, имеющим наименьшую погрешность
определения. Расчет молекулярной рефракции органических соединений
проводился по аддитивной схеме.

Таким образом, с помощью уравнений (17—22) можно не только
рассчитать термохимические параметры соединений исходя из их
молекулярной рефракции, но и, в свою очередь, выразить MRD (молекулярный
объем) через соответствующую энтальпийную характеристику.

Таблица 8.
Параметры зависимости для органических
соединений при 1500 К

Рис. 8. Зависимость энтальпии сгорания (в газовой
фазе) от молекулярной рефракции
1 - алифатические углеводороды нормального строения
2 - алифатические производные бензола
3 - карбоновые кислоты
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В таблице 9 в сравнении с экспериментальными данными представлены
расчетные значения энтальпий сгорания, образования и парообразования
органических соединений самых различных классов, полученных по
зависимостям (17, 18, 20). Практически во всех случаях наблюдается хорошее
соответствие между опытными и расчетными значениями всех характеристик
соединений, следует отметить, что значения термохимических параметров
сгорания и образования для соединений (53,76) получены впервые.

Таблица 9.
Экспериментальные и расчетные энтальпии сгорания, образования и
парообразования полученные по зависимостям (17, 18, 20), кДж/моль
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Окончание таблицы 9

Согласно уравнениям (1, 15), угловые коэффициенты установленных
линейных зависимостей термохимических характеристик (17-21) связаны
между собой следующим образом:

(23)

(24)
Свободные члены уравнений (17-21), в случае каждого класса

органических соединений, также связаны аналогичным образом:
(25)

(26)
Экспериментальные величины угловых коэффициентов и свободных

членов линейных зависимостей (17-21) (таблица 7) соответствуют расчетным
значениям, полученным из уравнений (23-26). Так, в частности, рассчитанные
из выражений (23,24) значения угловых коэффициентов и :

Соответствующие экспериментальные данные составляют для = 4.48
и для (таблица 7). Налицо практически полное
совпадение экспериментальных и расчетных данных. Это также относится и к
расчетам значений свободных членов линейных зависимостей (17-21) для
классов соединений по уравнениям (25, 26).

Следовательно, система параметров в таблице 7 имеет определенную
предсказательную силу, так как значения неизвестных коэффициентов
зависимостей (17-21) для классов органических соединений могут быть
предсказаны исходя из уравнений (23-26).

Таким образом, значения угловых коэффициентов и свободных членов
линейных зависимостей (17-21), связанные между собой согласно (23-26),
обеспечивают выполнение уравнений (1, 15). Выявленные связи и
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взаимоотношения между термохимическими константами органических
производных, таким образом, однозначно подтверждают, что значения
термохимических характеристик органических соединений определяются их
молекулярным объемом.

Установленная в работе закономерность может быть сформулирована
следующим образом:

Энтальпии парообразования, а также сгорания и образования (вне
зависимости от фазового состояния последних) в гомологических рядах
органических производных линейно зависят от молекулярного объема
соединении (или приведенной характеристики объема веществ 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.

Глава 3. Расчет энтальпий сгорания и парообразования органических
соединений на основе аддитивной схемы

Согласно используемой аддитивной схеме возможен расчет
термохимических характеристик органических соединений практически с
любой длиной углеводородного скелета (с любым числом СН2-групп) и
степенью его разветвленности. В состав органических производных могут
входить практически любые функциональные группы: -ОН, >С=О, -СОН,
-СООН, -О-, -COOR, >NH, -NH2, NO2CH2-, >N-N<, C1CH2- и т.д.

Вычисление термохимических характеристик органических соединений
по аддитивной схеме производится при помощи 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 свойства органического
соединения и результаты практически мгновенно выдаются пользователю на
мониторе компьютера.

По данной схеме были рассчитаны энтальпии сгорания насыщенных и
ненасыщенных углеводородов линейного, разветвленного и циклического
строения, полициклических соединений, ароматических, полиароматических
соединений, алифатических спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых
кислот, алифатических эфиров (всего триста производных). Примеры расчетов
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приведены в таблице 10, причем для многих соединений термохимические
данные получены впервые. В большинстве случаев отклонение расчетных
значений от экспериментальных данных в среднем не превышает 1%.

Расчет энтальпий сгорания органических производных в газовой фазе
происходит по уравнению (1). Необходимые для этого энтальпии
парообразования соединений рассчитывались по инкрементам Ю.А. Лебедева
и Е.А. Мирошниченко в , а также по дополнительным к ним групповым
вкладам, вычисленным в настоящей работе.

Таблица 10.
Экспериментальные и рассчитанные по аддитивной схеме энтальпии сгорания
и парообразования органических соединений, кДж/моль: 298 К
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Исходя из полученных газофазных теплот сгорания соединений, с высокой
точностью были рассчитаны значения используемых в теплоэнергетике
высших и низших теплотворных способностей органических производных, в
частности, широкого ряда углеводородов самого различного строения.

Несомненным достоинством используемого метода является то, что для
расчета термохимических характеристик не требуется информация о физико-
химических свойствах веществ, а только структурная формула молекулы
органического соединения.

Глава 4. Расчет термохимических параметров фосфорорганических
соединений

В настоящей главе диссертации приводятся результаты совместной
работы с Р.А. Черкасовым и Ю.Г. Сафиной по теоретическому и
экспериментальному изучению термохимии фосфорорганических
производных на примере около двухсот соединений. По уравнению
Соломонова с использованием экспериментальных данных по энтальпиям
растворения соединений в инертных органических растворителях и
молекулярной рефракции получены энтальпии парообразования тринадцати
производных метилфосфоновой кислоты. Определены, а также уточнены
значения энтальпий образования в газовой фазе и конденсированном
состоянии шестнадцати производных четырехкоординированного атома
фосфора. 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, рассчитано около шестидесяти
фосфорсодержащих групповых вкладов в и Используя
полученные результаты на основе аддитивной схемы по программе
«ENTHALPY» рассчитаны энтальпии образования и парообразования
широкого ряда производных трех- и четырехкоординированного атома
фосфора, в том числе и тех соединений, для которых отсутствуют
соответствующие экспериментальные данные. Примеры расчетов и
соединений представлены в таблице 11. В большинстве случаев отклонение
расчетных значений от экспериментальных данных не превышает 1-2%.
Занижение экспериментальных энтальпий парообразования соединений (344 и
398) в таблице 11 по сравнению с полученными расчетными результатами
может быть объяснено тем, что опытные значения этих производных
были получены на основании данных по Давлению пара. В работе было
установлено, что в рядах производных трехкоординированного атома
фосфора с ростом температур кипения соединений происходит постепенное
занижение значений их энтальпий парообразования, полученных на
основании давления пара (по сравнению с аналогичными данными, в
частности, полученными по уравнению Соломонова), что находит
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соответствующее отражение в величинах вкладов фосфорсодержащих групп.
Следовательно, значения последних могут использоваться в качестве
критерия оценки точности определения энтальпий парообразования
фосфорорганических производных в рядах соединений. В связи с этим,
заниженные значения групповых вкладов в энтальпию парообразования
производных Р (III), чьи были получены на основании данных по
давлению пара, не учитывались при итоговом расчете усредненных
фосфорсодержащих инкрементов в энтальпию парообразования. Поэтому для
соединений 1344 и 3911 именно расчетные значения энтальпий парообразования
в таблице 11 следует считать наиболее надежными.

Таблица 11.
Экспериментальные и рассчитанные по аддитивной схеме энтальпии
парообразования и образования производных трех- и четырехкоординированного
атома Фосфора, кДж/моль: 298 К

Проведено калориметрическое изучение процессов растворения
двенадцати а-амино- и а-гидроксифосфонатов в гексане,
тетрахлорметане, хлороформе и пиридине при 298 К. На основе
использования комплекса методов: теоретическим (метод молекулярной
механики) и экспериментальным (калориметрия, ИК-спектроскопия)
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методами изучен характер специфического взаимодействия сс-гидрокси- и
аминофосфонатов в растворах хлороформа и пиридина. Внутри ряда
аминопроизводных обнаружены значительные изменения (более 10
кДж/моль) в значениях энтальпии специфического взаимодействия как с
протонодонорным (-23.8 -г- -34.8 кДж/моль), так и с протоноакцепторным
(-8.6 + -22.6 кДж/моль) растворителями. Гидроксипроизводные не способны
к такого рода взаимодействиям - в рядах соединений наблюдаются
небольшие отрицательные значения энтальпии специфического
взаимодействия с хлороформом (-2.2 -г- -4.2 кДж/моль) и небольшие
положительные значения с пиридином (2.8 4- 4.7 кДж/моль). Обнаружено
влияние процессов внутри- и межмолекулярной ассоциации
фосфорорганических соединений (в конденсированной фазе) на величину их
специфической сольватации растворителями. Установлено, что это влияние
обусловлено стерическими эффектами, создаваемыми заместителями у -атома
углерода. Оценены значения энтальпии специфического взаимодействия
соединений в отсутствие влияния побочных эффектов, которые составили для
гидроскси- и аминофосфонатов соответственно: с хлороформом -22 •*- -24 и
-40 н- -42 кДж/моль, а с пиридином -14 -т- -17 и -26 -г -34 кДж/моль.

В продолжение
исследования зависимости

было показано,
что аналогично органичес-
ким соединениям энтальпии
парообразования производ-
ных трех и четырехкоорди-
нированного атома фосфо-
ра находятся в полиноми-
альной зависимости от
нормальной температуры
кипения (рис. 9). Рассчитан-
ные параметры полиноми-
альной зависимости и
статистические данные для
отдельных классов фосфор-
органических соединений Р и с - 9- Полиномиальная зависимость ДНпар

представлены в таблице 12. от температуры кипения для производных
Очевидно, что такого рода трехкоординированного атома фосфора
полиномиальные зависи- 1 - Ациклические алкилфосфиты
мости могут быть получены 2 - Третичные алкилфосфины
также и для других классов 3 - Алкилдихлорфосфины
производных трех- и четырехкоординированного атома фосфора.
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Таблица 12.
Параметры уравнения для производных трех-и
четырехкоординированного атома фосфора

Все вышесказанное предоставляет, таким образом, реальную
возможность расчета энтальпий парообразования производных трех- и
четырехкоординированного атома фосфора теоретически минуя сложный
термохимический эксперимент. Двумя методами - по аддитивной схеме (2),
используя вычисленный набор групповых вкладов в и по зависимости (6)
используя данные таблицы 12, были рассчитаны энтальпии парообразования
ряда производных трехкоординированного атома фосфора, в том числе и тех,
для которых нет соответ- Таблица 13.
ствующих эксперимен- Расчетные энтальпии парообразования производных
тальных данных. Неко- трехкоординированного атома фосфора, кДж/моль
торые из полученных
расчетных результатов

производных
Р (Ш) представлены в
таблице 13. Хорошее
совпадение значений

соединений, полу-
ченных обоими незави-
симыми методами, сви-
детельствует в пользу
надежности использо-
ванных подходов и
позволяет применять их
в дальнейшем для
расчета энтальпий
парообразования новых,
нестабильных или гипотетических соединений, для которых термохимические
данные либо отсутствуют, либо их получение связано с большими
экспериментальными трудностями.
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Глава 5. Расчет энтальпий сгорания, образования и парообразования
азот- и хлорорганических соединений

Используемая в работе аддитивная схема позволяет производить расчет
энтальпий сгорания, образования и парообразования ряда элементо-
органических соединений. На основании анализа экспериментальных
значений термохимических параметров ряда азот- и хлорорганических
соединений, и в дополнение к уже имеющимся групповым вкладам, был
рассчитан широкий набор азот- и хлорсодержащих инкрементов в энтальпию
сгорания, образования и парообразования. На основе единых аддитивных
правил по упомянутой выше компьютерной программе были рассчитаны

первичных, вторичных алифатических и
ароматических аминов, алифатических и ароматических нитросоединений,
гидразинов, ряда гетероароматических производных, нуклеотидов ДНК, хлор-
и дихлоралканов (всего около ста производных). В таблице 14, в сравнении с
экспериментальными результатами, приведены расчетные значения энтальпии
сгорания и парообразования азот- и хлорорганических производных, причем
для многих соединений термохимические данные получены впервые.

Таблица 14.
Экспериментальные и рассчитанные по аддитивной схеме энтальпии сгорания
и парообразования азот- и хлорорганических соединений, кДж/моль; 298 К
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Окончание таблицы 14

В таблице 15 впервые представлены результаты расчета энтальпий обра-
зования в конденсированной и газовой фазе ряда азоторганических соединений.
В числе прочих в Таблица 15
таблице 15 были Экспериментальные и рассчитанные по аддитивной
рассчитаны термо- схеме энтальпии образования азоторганических
химические харак- соединений, кДж/моль; 298 К
теристики важней-
ших азотистых
оснований на при-
мере нуклеотидов
дезоксирибо нукле-
иновой кислоты
(ДНК): аденина
[610],гуанина[611],
цитозина [612],
тимина [613] и
урацила [614], а
также их производ-
ных, в частности,
аденозинтрифос-
форной кислоты
(АТФ). В таблице
15 впервые пред-
ставлены результа-
ты расчета по
аддитивной схеме
термохимических
характеристик ука-
занных соедине-
ний, причем для цитозина [612] и АТФ [615] данные приводятся впервые.



35

Используя программу МОРАС 6.0. с помощью методов AMI, PM3 и
MNDO был проведен полуэмпирический квантовохимический расчет
газофазных теплот образования ряда азот- и хлорорганических соединений.
Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что соответствие
между экспериментальными значениями и результатами квантовохимических
расчетов наблюдается далеко не всегда. Сравнение результатов
полуэмпирического расчета энтальпий образования с аналогичными
результатами вычислений по аддитивной схеме показало, что используемый
в работе аддитивный способ не только не уступает по точности
квантовохимическим методам, но и в ряде случаев их превосходит.

Эмпирический подход, используемый в настоящей работе, позволяет
производить вычисление энтальпии сгорания, образования и парообразования
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, ДНК и т.д.

Заключение

В диссертационной работе на основе эмпирических подходов проведен
анализ и систематизация экспериментальных данных по энтальпиям
парообразования, сгорания и образования широкого ряда органических и
элементоорганических соединений. Проведенный анализ показал, что ранее
существующие аддитивные подходы для расчета термохимических
характеристик органических производных, как правило, не универсальны, не
всегда позволяют учитывать химическую специфику соединений и, кроме
того, непригодны для использования в автоматизированных компьютерных
системах. В этой связи в работе был использован модифицированный нами
вариант аддитивной схемы по групповым вкладам для вычисления
термохимических констант органических соединений, не имеющий
вышеуказанных ограничений. На этой основе был рассчитан широкий набор
групповых вкладов в энтальпии сгорания, образования и парообразования.
Разработана оригинальная компьютерная программа «ENTHALPY», с
помощью которой на основе аддитивной схемы с отклонением от эксперимента
в среднем не более 1-2% рассчитаны термохимические характеристики свыше
шестисот органических и элементоорганических соединений.

Проведено сопоставление базовых термохимических характеристик
органических соединений с физико-химическими константами. На этой
основе установлен ряд эмпирических зависимостей. Показано, что
существующие зависимости энтальпий парообразования от температур
кипения органических соединений имеют приближенный характер.
Предложено полиномиальное уравнение более адекватно описывающее
зависимость Обнаружена закономерность, связывающая
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базовые термохимические характеристики органических соединений с
параметрами, характеризующими их молекулярный объем Используя
полученные уравнения с отклонением от эксперимен га в среднем не более 3-4%
рассчитаны термохимические характеристики широкого ряда органических и
элементоорганических производных. Для ряда фосфорорганических соединений
на основе проведенных в работе калориметрических экспериментов
определены энтальпии растворения и сольватации в органических
растворителях, а также энтальпии парообразования и образования

Проведен полуэмпирический квантовохимический расчет газофазных
энтальпий образования широкого ряда элементоорганических соединений
Сопоставление полученных результатов с экспериментальными данными и
расчетами по аддитивной схеме показало хорошую сходимость полученных
данных.

Предложен метод расчета используемых в теплоэнергетике низших
теплотворных способностей органических соединений. На этой основе
рассчитаны теплотворные способности широкого ряда органических
производных, в первую очередь, углеводородов различного строения.
Полученные расчетные результаты рекомендованы к использованию при
автоматизации работы котельных агрегатов в коммунальной теплоэнергетике.

Выводы
В результате проведенных исследований установлены закономерности,

связывающие базовые термохимические характеристики с константами
органических'соединений и юс химической структурой.
1. Показана возможность применения аддитивного метода групповых вкладов
для расчета энтальпий сгорания широкого круга органических и
элементоорганических соединений самого различного химического строения.
Вычислены энтальпии сгорания около четырехсот органических и
элементоорганических производных, в том числе и тех соединений, для
которых отсутствуют соответствующие экспериментальные данные, причем
для расчета требуется знание только химической формулы соединения.
2. Установлен полиномиальный характер зависимости энтальпии
парообразования от нормальной температуры кипения органических
соединений. Каждый класс органических и элементоорганических
производных имеет свои коэффициенты полиномиальной зависимости.
Показано, что эмпирические уравнения Трутона, Вадсо, Кистяковского и др.,
основанные на линейной зависимости , являются частными
вариантами общей полиномиальной зависимости энтальпии парообразования
от температуры кипения
3. На основании проведенных исследований установлено, что нормальная
температура кипения органических соединений не является аддитивной
характеристикой и находится в полиномиальной зависимости от
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молекулярной рефракции. Предложено полиномиальное уравнение для
расчета нормальных температур кипения. Обнаружено, что коэффициенты
полиномиальной зависимости сохраняют свои значения внутри
гомологических рядов классов органических соединений.
4. Установлена закономерность, связывающая базовые термохимические
характеристики органических соединений с параметрами, характеризующими
их молекулярный объем. Предложены соответствующие линейные уравнения,
связывающие энтальпии сгорания, образования и парообразования
органических соединений с молекулярной рефракцией.
5. На основе калориметрических данных процессов растворения ряда
производных четырехкоординированного атома фосфора в гексане,
тетрахлорметане, хлороформе и пиридине изучен характер специфического
взаимодействия соединений в растворах хлороформа и пиридина и степень
влияния на него ассоциации-диссоциации и стерических факторов.
Экспериментально определены энтальпии парообразования изученных
соединений и энтальпии образования ряда производных Р (IV) как в
конденсированном состоянии, так и в газовой фазе.
6. На основе установленных в работе эмпирических зависимостей и
аддитивной схемы независимыми методами рассчитаны базовые
термохимические характеристики свыше шестисот веществ, принадлежащих
более чем к тридцати классам органических соединений. Впервые рассчитаны
энтальпии образования и парообразования целого ряда органических
производных, для которых экспериментальные данные либо не известны,
либо их получение связано с большими трудностями, что с одной стороны
пополняет массив термохимических данных, а с другой стороны дает
возможность расчета энергетических параметров сложных органических
производных вплоть до природных соединений.
7. Установлено, что разработанная в диссертационной работе компьютерная
программа «ENTHALPY» по своим возможностям превосходит имеющиеся
на настоящий момент зарубежные аналоги, поскольку обладает существенно
большими возможностями молекулярного дизайна органических
производных и имеет более совершенный алгоритм распознавания
химических структур соединений.
8. Полученные результаты диссертационной работы по теплотворным
способностям органических соединений рекомендованы к использованию при
автоматизации работы котельных агрегатов и могут непосредственно
применяться в коммунальной теплоэнергетике.
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