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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Аісгуальность работы. Давление насыщенного пара и энтальпия
испарения являются основными характеристиками фазового перехода
жидкость-пар и ключевыми при поиске рациональных путей получения и
выделения продуктов высокого качества. Современное развитие химиче
ской технологии требует надежных данных о свойствах все более сложных
соединений, в частности сложных эфиров многоатомных спиртов (глице
рина и этиленгликоля) и нюших карбоновых кислот. Анализ литературных
источников показал, что в этих гомологических рядах экспериментальные
значения энтальпии испарения имеются только для трех эфиров глицерина
и трех эфиров этиленгликоля и линейных кислот С2-С4, причем различия
между данными разных авторов достигают 19 кДж/моль, что составляет
порядка 20% от величины энтальпии испарения. Свойства остальных эфи
ров рассматриваемых рядов с заместителями линейной и разветвленной
структуры не изучены. Соединения, содержащие две и три сложноэфирные
группы в молекуле, представляют теоретический интерес, т.к. позволяют
изучить взаимосвязь между строением молекулы и свойствами веществ.
Таким образом, направленное пополнение базы данных по энталь
пиям испарения указанных соединений и выработка подходов к их прогно
зированию являются актуальными задачами.
Исследованные в работе сложные эфиры многоатомных спиртов
имеют практическое значение как перспективные пластификаторы поливинилхлоридных композиций и оксигенатные добавки к моторным топливам.
Работа выполнялась в рамках тематического плана Самарского го
сударственного технического университета (per. №1.1.09); при поддержке
Ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала выс
шей школы (2006-2008 гг.)»; Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» (2009-2013 гг.) НК58П; гранта областного конкурса «Молодой ученый» 2009 года (per.
Ш03Е2.3А).
Цель работы - экспериментальное определение давлений насы
щенных паров и стандартных энтальпий испарения при температуре
298,15 К Д Ш #°, 98А . сложных эфиров низших карбоновых кислот С Г С 5
нормального и разветвленного строения и многоатомных спиртов (глице
рина и этиленгликоля); установление связи между строением молекул эфи
ров и свойствами ( д # ° тк и нормальными температурами кипения Ть).
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих
задач:
1) экспериментальное определение давлений насыщенных паров и энталь
пий испарения д Н°т 29%к диэфиров этиленгликоля и триэфиров глицерина
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в температурном интервале 295-371 К и установление закономерностей
«структура-свойство»;
2) экспериментальное определение индексов удерживания сложных эфиров этиленгликоля и глицерина с различной степенью замещения в темпе
ратурном интервале 363-523 К; установление зависимостей индексов
удерживания исследованных соединений от температуры и строения;
3) определение нормальной температуры кипения (Ть) диэфиров этиленг
ликоля и триэфиров глицерина с использованием полученных индексов
удерживания;
4) развитие методов прогнозирования Дѵ # °

сложных эфиров различ

ного строения, содержащих одну, две и три сложноэфирные группы.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- впервые в температурном интервале 295-371 К получены р- Т-данные для
6 диэфиров этиленгликоля и 7 триэфиров глицерина;
- впервые определены энтальпии испарения Д^ Н^шк для 10 сложных
эфиров глицерина и этиленгликоля;
- впервые в условиях газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на неподвиж
ной жидкой фазе (НЖФ) ОѴ-101 в температурном интервале 363-523 К
определены значения индексов удерживания Ковача (/) для 39 моно-, ди- и
триэфиров глицерина и моно- и диэфиров этиленгликоля;
- на основании данных ГЖХ предложено уравнение для расчета нормаль
ной температуры кипения Ть диэфиров этиленгликоля и триэфиров глице
рина;
- с привлечением данных ГЖХ и полученных экспериментальных значе
ний энтальпии испарения предложены линейные корреляции для расчета
Д Я° гпк на основе индексов удерживания и числа углеродных атомов в
молекуле (для эфиров с линейными заместителями);
- предложена модификация метода Рандича, позволяющая рассчитать эн
тальпии испарения Д Н^ 29SK сложных эфиров с различным числом сложноэфирных групп в молекуле с погрешностью не более 7%.
Практическая значимость. Экспериментальные данные по
Д # ° тк и давлениям насыщенных паров исследованных соединений и
результаты расчета Ть могут быть использованы для расширения банка
данных термодинамических характеристик. Значения индексов удержива
ния сложных эфиров глицерина и этиленгликоля необходимы при иденти
фикации данных соединений в смесях. Полученные в работе корреляции
на основе индексов удерживания позволяют рассчитать Дш # ° 29gA. слож
ных эфиров глицерина и этиленгликоля в гомологических рядах. Предло
женная модификация метода Рандича для расчета энтальпии испарения
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A Hl29SK позволяет с достаточной точностью прогнозировать это свой
ство для соединений с несколькими сложноэфирными группами.
Публикация результатов. По материалам диссертации опублико
вано 7 печатных работ, в том числе 2 статьи в реферируемых журналах и 5
тезисов докладов.
Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы
были доложены на XIV Международной конференции студентов, аспиран
тов и молодых ученых по фундаментальным наукам «ЛОМОНОСОВ-2007.
Химия» (Москва, 2007); XVI Международной конференции по химической
термодинамике в России (Суздаль, 2007); XII Международной научнотехнической конференции «Наукоемкие химические технологии - 2008»
(Волгоград, 2008); XVII Международной конференции по химической тер
модинамике в России (Казань, 2009).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния; четырех глав, выводов; списка использованной литературы из 213 ис
точников. Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста,
включает 36 рисунков и 30 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объекты исследования
В качестве объектов исследования для получения р-Т-данных и эн
тальпий испарения Дѵ # ° N%K использовали синтезированные с чистотой
не менее 99,5% сложные триэфиры глицерина (8 соединений) и диэфиры
этиленгликоля (8 соединений) и карбоновых кислот С)-С5 нормального и
разветвленного строения.
Для определения индексов удерживания использовали синтезиро
ванные смеси эфиров, содержащие моно- и диэфиры этиленгликоля и моно-, ди- и триэфиры глицерина. Всего изучено 43 соединения, из них для
39 эфиров результаты получены впервые (эфиры глицерина: триметаноат;
моно- и диэтаноаты; моно-, ди- и трипропаноаты; моно- и дибутаноаты;
три(2-метилпропаноат); моно-, ди- и трипентаноаты; моно-, ди- и три(3метилбутаноаты); три(2,2-диметилпропаноат); моно-, ди- и тригексаноаты;
эфиры этиленгликоля: моно- и диметаноаты; моноэтаноат; монопропаноат;
моно- и дибутаноаты; моно- и ди(2-метилпропаноаты); моно- и дипентаноаты;
монои
ди(З-метилбутаноаты);
монои
ди(2,2диметилпропаноаты)).
Синтез сложных эфиров многоатомных спиртов и карбоновых ки
слот С( - С5 нормального и разветвленного строения осуществляли путем
азеотропной этерификации глицерина и этиленгликоля соответствующей
кислотой при катализе Н 3 Р0 4 по следующим уравнениям реакций при R
равном Н или CnH2n+i (n =1 - 4):
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H2C
|
Н2С
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Идентификацию продуктов осуществляли методом хромато-массспектрометрии (Finnigan Trace DSQ с базой NIST 2002, Xcalibur 1.31. Sp 5).
Анализ эфиров и определение времен удерживания проводили на хроматографическом программно-аппаратном комплексе «Кристалл-2000М» со
следующими параметрами: пламенно-ионизационный детектор (ПИД), ко
лонка капиллярная 100м * 0,2 мм х 0,2 мкм с привитой НЖФ ОѴ-101,
обеспечивающей необходимую четкость разделения; температура испари
теля 623 К; температура детектора 573 К; газ-носитель гелий, деление по
тока 1/40.
Результаты и обсуждение
Индексы удерживания и нормальные температуры кипения
Для сложных эфиров этиленгликоля и глицерина в литературе прак
тически отсутствуют сведения по индексам удерживания и температурам
кипения. Имеются единичные данные по / лишь для триэтаноата и трибутаноата глицерина и диэтаноата и дипропаноата этиленгликоля; значения
Ть известны для диэфиров этиленгликоля и триэфиров глицерина и карбоновых кислот С2-С4 нормального строения и три(З-метилбутаноата) глице
рина. Расхождения между имеющимися данными по Ть разных авторов
достигают 8 К. Экспериментально полученные значения индексов Ковача
для эфиров глицерина и этиленгликоля представлены в таблицах 1 и 2, со
ответственно.
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Таблица 1
Значения индекхов удерживания сложных эфиров глицерина на фазе ОѴ-101 и
коэфс )ициенты регрессии І=сt+frt(°C)
Эфиры глицерина

а

/3

Л-'

Триметаноат
1141,0 | -0,193 | 1,00
t,°C
іипропаноат
т
1591,0
-0,159 | 0,98
t,°C
Три(2-метилпропаноат)
1709,0 | -0,114 | 1,00
t,°C
І-Моноэтаноат
1031,8 | 0,186 | 0,99
1,2-Диэтаноат
1200 | 0,000 | 1,00
1,3-Дютаноат
1200 | 0,000 | 1,00
Триэтапоат
1323,9 | -0,169 | 1,00
t,°C
1 -Монопропаноат
1124,8 | 0,207 | 0,98
1,2-Дипропаноат
1377,5 | 0,018 | 0,47
1,3-Дипропаноат
1377,7 | 0,037 | 0,78
Трипропаноат
Трипентаноат
2103,5 | -0,096 | 0,98
1-Монобутаноат
1218,7 | 0,191 | 0,99
ІД-Дибутаноат
1543,2 | 0,053 | 1,00
1,3-Дибутаноат
1545,3 | 0,071 | 1,00
t,°C
1 -Монопентаноат
1298,4 | 0,286 | 1,00
1,2-Дипентаноат
1724,7 | 0,121 | 0,98
1,3-Дииентаноат
1730,8 | 0,104 | 1,00
Трипентаноат
t,°C
1 -Монопентаноат
1,2-Дипентаноат
1,3-Дипентаноат
Трипентаноат

ПО

Температура (t), СС
130
120

140

150*

Ш9,8±0,5

1117,7*0,4

1116,0±0,3

1113,9і=0(1

1112

130

140

150

160

150*

1571,6±0,4

1568,6±0,4

1566,9±0,3

1565,0±0,2

1567

140

150

160

170

150*

1693,1±0,1

1691,8±0,1

1690,6±0,1

1689,6±0,3

1692

180

190

200

210

ISO*

1065,5±0,1

1066,9±0,1

1069,2±0,2

1071,0±0,5

1060

1200,0±0,1

1200,0±0,1

1200,О±О,1

1200,0±0,1

1200

1200,0±0,1

1200,0±0,1

1200,0±0,1

1200,0±0,1

1200

1293,7±0,1

1291,6±0,1

1290,1±0,1

1288,6±0,6

1299

170

180

190

200

150*

1160,3±0,1

1161,6±0,2

1164,4±0,1

1165,9±0,4

1156

1380,6±О,5

1380,3±0,2

1381,1±0,4

1381,О±0,8

1380

І384,1±0,1

І384,0±0,1

1385,0±0,1

1384,8±0,1

1383

1563,3*0,1

1561,8±0,1

1560,9±0,1

1559,4±0,1

1567

2087,4±О,1

2086,3±0,2

2085,5±0Д

2084,6±ОД

2089

І25І,1±0,8

І253,2±0,2

1254,7±0,1

1257,0±0,6

1247

1552,2±0,1

1552,7±0,1

1553,2±0,1

1553,8±0,3

1551

1557,3±0,1

1558,1±0,1

1558,7±0,1

1559,5±0,3

1556

200

t °С

210

1355,9±0,1

Трипр опаноат

1558,5±С>,2

1749,2±0,1

1-Моно пропаіюат

1168,5±С ,1

1751,8*0,1

1,3-Дигіропаноат

1385,6±С ,1

2083,8±0,1
210
1358,6±0,3
1749,8±1,0
1752,7±0,3
2082,7±0,2

Триб утаноат
230
220
1361,3±0,1
1364,2±0,1
1752,3±0,1
1751.0±0,1
1754,8±0,1
1753,8±0,2
2081,4±0,1
2082,2±0,1

1813,8±С ,1
240
150*
1341
1367,4±0,1
1754,0±0,3
1743
1747
1756,0±0,2
2089
2080,9±0,1

1

Продолжение таблицы 1

t,°c
Трибутаноат
1828,5 | -0,071 | 0,95
1-Моногексаноат
1395,3 | 0,300 | 1,00
1,2-Дигексаноат
1875,0 | 0,155 | 0,97
1,3-Дигексаноат
1911,2 \ 0,147 | 0,98
Тригексаноат
2369,9 1 -0,044 | 0,95
1 -Моно(3-метил бутаноат)
1256,7 | 0,276 | 0,99
1,2-Ди(3-метилбутаноат)
1612,9 | 0,207 | 0,98
1,3-Ди(3-металбутаноат)
1633,8 | 0,140 | 0,92
Три(З-метилбуганоат)
1959,8 | -0,048 | 0,97
Три(2,2-диметилпропаноат)
1750,1 | 0,059 | 1,00

220

230

240

250

ISO*

1812,4±0,1

1812,3±0,2

1811,4±0Д

1810,8±0,1

1818

1461,2±0,1

1464,6±0,4

1467,3±0,3

1470,3±0,1

1440

1908,8±0,3

1911,0±0,5

1912,3±0,2

1913,5±0,5

1898

1943,9±0,1

1944,6±0,5

1946,6±0,1

1948,1 ±0,1

1933

2360,4±0,2

2359,6±0,1

2359,4±0,3

2359,7±ОД

2362

1317,8±0,6

1319,9±0,3

1322,9*0,2

1326,О±0,2

1298

1658,0±0,3

1660,9±0,1

1662,7±0,1

1664,3±0,3

1644

1664,8±0,2

1665,6±0,1

1666,6±0,4

1669,1±0,1

1655

1949,3±0,2

1948,6±0,1

1948Д±0,1

1947,9±0,1

1953

1763,1 ±0,2

1763,7±0,1

1764Д±0,1

1764,9±0,1

1759

значения индексов, рассчитанные для температуры 150°С.

Величины индексов удерживания определяли из 5-7 измерений; по
грешность определения составляла не более ±1,0 единицы индекса (е.и.)- В
качестве реперной выбрана температура 423 К (150 °С), для которой на ос
нове экспериментальных значений были рассчитаны индексы удерживания
всех 43 соединений.
Анализ результатов показывает, что изменение значения индекса в
зависимости от температуры (Л*=10°С) для всех эфиров не превышает
3,7 е.и.
При этом впервые уставлено: если в молекуле соединения наряду с
эфирной группой сохраняются гидроксилыше группы (моно- и диэфиры
глицерина, моноэфиры этиленгликоля), значения индексов удерживания /
возрастают с ростом температуры, что характерно и для алканов; в то вре
мя как для триэфиров глицерина и диэфиров этиленгликоля I уменьшаются
с температурой. Это может свидетельствовать о сложном малоизученном
взаимном влиянии гидроксильных, сложноэфирных и алкильных групп в
молекуле.
Данные по индексам Ковача исследованных соединений, получен
ные при различных температурах, позволили определить количественные
линейные корреляции I~f(t) для прогноза значения индексов при любой
температуре хроматографического анализа для сложных смесей.
Был проведен анализ значений индексов удерживания эфиров в за
висимости от степени замещения спирта и от числа углеродных атомов в
молекуле. Для каждой группы (моно-, ди- и триэфиров глицерина и моно-,
диэфиров этиленгликоля) с заместителями нормального строения получе8

ны линейные зависимости / от числа углеродных атомов в молекуле
(табл. 3). Данные уравнения можно использовать для прогнозирования ин
дексов удерживания эфиров этиленгликоля и глицерина с линейными за
местителями.
Таблица 2
Значения индексов удерживания сложных эфиров этиленгликоля на фазе ОѴ-101 и
коэффициенты регрессии I=a+(3mt(°C)
Эфнры этиленгликоля
90
а
/3
R2
Монометаноат
749,5±1,0
746Д | -0,1604 |0,92
Диметаноат
797,9±0,3
806,8 | -0,0985 |0,99
t,°C
120
Моноэтаноат
817,0±0,1
827,8 | -0,0909 |0,93
Диэташат
956,3±0,1
9733 1 -0,1414 [0,98
Монопропаноат
911,0±0,5
918,5 | -0,0645 [0,88
Дипропаноат
1146,2±1,0
1169,4 j -0,1999 |0,92
150
t,°C
Монобутаноат
1000±0,1
1000,0 | 0,0000 | 1,00
Дибутаноат
1316,3±0,3
1325,4 | -0,0605 | 1,00
Моно(2-метилпропаноат)
956,2±0,1
954,9 | 0,0087 | 0,91
Ди(2-метилпропаноат)
1234,3±0,1
1238,8 | -0,0307 | 0,99
t,°C
150
Монопеігганоат
1100±0,1
1100,0 | 0,0000 | 1,00
Моно(З-метилбуганоат)
1054,5±0,1
1046,9 | 0,0512 | 1,00
Моно(2,2-диметилпропаноат)
984,4±0,1
976,4 | 0,0524 | 0,97
t,°C
170
Дипентаноат
1507,3±0Д
1504,2 | 0,0180 | 0,93
Ди(З-метилбутаноат)
1418,6±0,1
1411,4 | 0,0418 | 0,99
Ди(2,2-диметилпропаноат)
1296,1±0,1
1274,6 | 0,1235 | 0,81

100

Температура (t), °C
ПО
120

150*

749,0±0,8

746,0*0,7

745,0±О,2

740

797,0±0,4

795,7*0,2

795,0*0,1

792

130

140

150

150*

815,7±0,1

815,5±0,5

814,0±0,1

814

954,7±0,1

953,9*0,5

951,9±0,1

952

909,8±0,5

909,3*0,3

909,0±0,3

909

1142,5±0,2 1141,2±0,2 1139,9±0,1

1139

160

170

180

150*

1000±0,1

1000±0,І

1000*0,1

1000

1315,7±0,1 1315,1±0,1 1314,4*0,2

1316

956,4±0,1

956,5*0,2

956

1233,9±0,1 1233,6±0,1 1233,3*0,1

1234

956,3±0,1

160

170

180

150*

1100±0,1

И00±0,1

1100*0,1

1100

1055,1±0,1 1055,б±0,1 1056,1±О,1

1055

984,6±0,2

985,3±0,1

985,9±0,1

984

180

190

200

150*

1507,4±0,1 1507,5*0,1 1507,8*0,1

1507

1418,9±0,1 1419,3±0,1 1419,8±0,1

1418

1296,6±0,1 1297,1*0,1

1293

1300±0,1

- значения индексов, рассчитанные для температуры 150°С.
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Таблииа3
Коэффициенты зависимостей индексов удерживания от числа
углеродных атомов (л) в молекуле Іцо^у+й-п при 150°С
Коэффициенты уравнения ІІ50=у±д-п
Соединение
7
д
ІГ^
Моноэфиры Гл'
586,7
94,6
1,00
1,2-ДиэфирыГл
586,9
88,0
1,00
1,3-ДиэфирыГл
557,2
1,00
91,5
Триэфиры Гл
502,8
88,3
1,00
2
90,5
Моноэфиры ЭГ
459,9
1,00
Диэфиры ЭГ
423,7
89,7
1,00
- Гл - глицерин;2 - ЭГ - этиленгликоль.
На основе полученных индексов удерживания для диэфиров эти
ленгликоля и триэфиров глицерина были рассчитаны нормальные темпера
туры кипения Ть (К). В качестве базового ряда были использованы имею
щиеся данные по Ть эфиров глицерина и этиленгликоля (табл. 4). В расчет
не был включен триэтаноат глицерина, поскольку его Ть сильно отклоняет
ся от аппроксимирующей зависимости, представленной на рисунке 1.
Удовлетворительное описание зависимости Tb~f(l) дало трехпараметрическое уравнение вида (1):
Ть = 686,4+58,45-Іп 1+0,18711.
(!)
650 і
600а

550

*

500-

и

*/^

450
1

500

1000

1500

2000

2500

1150
* эфиры базового ряда

в

триэтаноат глицерина

Рис. 1. Зависимость Ть от индексов удерживания для базового ряда
сложных эфиров глицерина и этиленгликоля
Результаты расчета по уравнению (1) приведены в таблице 4, из ко
торой видно, что отклонение расчетных данных от экспериментальных в
среднем не превышает 4%. Следовательно, на основе уравнения (1) при
наличии данных по / можно с приемлемой точностью рассчитать Ть для
диэфиров этиленгликоля и триэфиров глицерина различного строения.
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Таблица 4
Нормальные температуры кипения сложных эфиров глицерина и этиленгликоля
Триэфир ы глицерина Диэфиры этиленгликоля
Заместитель
т
т
А,
А,
* Ь, эксіъ
* Ь, расчу
•* Ь, расч>
* Ь, экспі
К
К
%
%
К
КМетаноат
484,5
448
444,5
0,8
Этаноат
510,4 4,1
532,0
460
463,7
0,8
Пропаноат
549,6
484
488,2
0,9
556,9
1,3
Бутаноат
587,8
0,0
513
512,8
588,0
0,0
Пентаноат
630,4
540,6
Гексаноат
674,3
2-Метилпропаноат
568,5
501,2
3 -Метилбутаноат
605,5
608,9 0,6
527,5
509,6
2,2-Диметилпропаноат
578,5
Определение р-Г-данных и энтальпий испарения
Определение давлений насыщенного пара осуществляли методом
переноса (транспирации), основанным на применении закона МенделееваКлапейрона к потоку инертного газа (гелий), насыщенного исследуемым
веществом. Данный метод позволяет работать в области низких давлений
пара и требует малого количества исследуемого вещества (0,5 г).
Установка для определения давления насыщенного пара методом
переноса представлена на рис. 2.
|
I
і
|
|

Рис.2. Схема установки для
определения энтальпии испарения
методом переноса: 1 - сосуд
Дьюара со льдом; 2 - ловушка; 3 термостатированная емкость; 4 термометр; 5 - U-образная трубка с
насадкой; 6 - игольчатый вентиль;
7 - термостат; 8 - мембранный
манометр; 9 - баллон с гелием.

Из литературных данных известно, что оптимальным для примене
ния данного метода является интервал температур в 30 градусов; на таком
участке соблюдается допущение линейности зависимости In р от 1/Т,
вследствие близости значения коэффициента сжимаемости к единице. При
этом зависимость теплоемкости перехода жидкость-пар от температуры в
таком диапазоне пренебрежимо мала. Температурный интервал исследова
ния для эфиров этиленгликоля составил 295-327 К; для эфиров глицерина
от 300-328 К (для триэтаноата глицерина) до 340-370 К (для трипентаноата
глицерина).
Критерием равновесия между жидкостью и паром в данном методе
служит постоянство значения давления пара при изменении расхода
11

инертного газа, пропускаемого через систему. Эксперимент проводили при
значениях расхода газа-носителя в диапазоне от 0,5 до 10 дм/час; равнове
сие достигалось в интервале 1 - 7 дмѴчас.
Давление насыщенного пара эфиров рассчитывали по уравнению
Менделеева-Клапейрона. Массу перенесенного компонента т определяли
хроматографически методом внутреннего стандарта. Воспроизводимость
значений массы находили из 3-5 измерений; относительная ошибка состав
ляла 0,1-0,5%; объем гелия V, затраченный на перенос т исследуемого ве
щества, определяли из расхода газа за время контакта, относительная
ошибка составляла ±0,5-1%. Температуру Та, при которой определяли рас
ход гелия, измеряли с погрешностью ±0,5 К.
Определение относительной погрешности давления пара произво
дили согласно закону накопления ошибок (2):

где р - определяемое давление; Ар - абсолютная погрешность косвенного
измерения; т, Та, V - значения прямых измерений величин, входящих в
уравнение Менделеева-Клапейрона; Am, АТФ АѴ - абсолютные погрешно
сти прямых измерений. Относительная погрешность определения давления
пара не превышала 1%.
Для расчета энтальпии испарения из экспериментальных р-Г-данных
было использовано уравнение Клаузиуса-Клапейрона в интегрированной
форме с учетом теплоемкости перехода жидкость-газ (3):

где Д Я°(0) - энтальпия испарения при 0 К, Дж/моль; As,Cp - разница
мольной теплоемкости между газовой и жидкой фазами соответственно,
Дж/(моль-К); Т0 - температура 298,15 К, С - постоянная интегрирования.
Ввиду отсутствия экспериментальных данных, теплоемкость пере
хода жидкость-газ Ag,Cp в уравнении (3) рассчитывали методом, предло
женным Дж. Чикосом, по уравнению (4):
&,Ср = -(CPl -CPg) = -(10,56 + 0,26 -CPl),
(4)
где Ср, ~ теплоемкость жидкости при 298,15 К, определяемая аддитивно,
Дж/(моль-К).
Энтальпию испарения при 298,15 К находили по уравнению (5):

д^яѴм,=-д^яѴо;+&,ср • т0.

(5 )

Погрешности Дѵа HQm29%K находили по методике определения по
грешностей в коэффициентах интерполяционных формул в расчете на 95%
доверительный интервал.
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В качестве реперного вещества для тестирования метода использо
ван н-пентадекан; для него получено значение энтальпии испарения
75,9±0,4 кДж/моль (литературное значение 76,4±0,4 кДж/моль).
В исследованных интервалах температур определены эксперимен
тальные значения давления насыщенного пара триэфиров глицерина и диэфиров этиленгликоля; на рис. 3 в качестве примера показана р-Т зависи
мость, установленная для трибутаноата глицерина. Из полученного масси
ва экспериментальных данных определены коэффициенты в уравнении (3).
Анализ результатов пока
зал, что сложные эфиры
глицерина с линейными
заместителями обладают
низким значением давле
ния насыщенных паров
(0,1-7,7 Па); давление па
ров эфиров изоструктуры
несколько выше (до 31,8
Па). Существенно отли
чаются давления паров
эфиров этиленгликоля: в
„
_
рассмотренном темпераРис. 3. р-Т зависимость для трибутаноата
^
^ J
турном интервале они
Jr
r
глицерина
достигают 432,5 Па (диметаноат этиленгликоля), что обусловлено более
низкой молекулярной массой соединений.
На рис. 4 сопоставлены результаты определения давления пара триэтаноата глицерина, полученные в работе методом транспирации хроматографически и гравиметрически, с имеющимися литературными данными,
полученными статическим методом (1963 год) и эбулиометрией (1990 год).
Видно, что наблюдается хорошая согласованность результатов работы с
литературными данными в широком интервале температур. Стандартные
энтальпии испарения для всех исследованных соединений представлены в
таблице 5.
Анализ результатов показал, что разность между энтальпиями испа
рения соответствующих сложных эфиров глицерина и этиленгликоля явля
ется постоянной и составляет около 28 кДж/моль, независимо от количест
ва углеродных атомов в кислотном остатке. В то же время, изменение
структуры эфира с увеличением числа атомов углерода должно приводить
к увеличению разницы в значениях энтальпии за счет роста углеродной
цепи. Это подтверждается линейным увеличением разности между индек
сами удерживания соответствующих эфиров глицерина и этиленгликоля.
На наш взгляд, отсутствие влияния длины цепи на разность в энтальпиях
испарения может быть обусловлена экранированием центрального замес
тителя в молекулах эфиров глицерина заместителями в 1- и 3-положениях.
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Рис. 4. Логарифмические зависимости давления насыщенного пара (Па) триэтаноата глицерина от обратной температуры (К), полученные разными методами
Исследование количественного значения вклада СН2-группы в вели
чину энтальпии испарения показало, что в гомологических рядах алканов,
простых эфиров и одноатомных спиртов он составляет около 5 кДж/моль.
Для сложных эфиров одноатомных спиртов и кислот также наблюдается
постоянство вклада СН2, однако его значение ниже и составляет около 4
кДж/моль. В гомологических рядах сложных эфиров глицерина и этиленг
ликоля, в отличие от перечисленных классов соединений, значение вклада
СН2-группы в энтальпию испарения изменяется, линейно возрастая с рос
том углеродной цепи в кислотном остатке. Такое поведение может быть
обусловлено специфическими внутримолекулярными взаимодействиями,
проявления которых можно увидеть на рис. 5.
Из рис. 5 видно, что для спиртов и эфиров уксусной кислоты зави
симость энтальпии испарения от энтальпии испарения н-алканов является
линейной, что говорит о постоянстве вклада одной гидроксильной или од
ной сложноэфирной группы в энтальпию испарения. Аналогичные зависи
мости для этиленгликоля и глицерина носят нелинейный характер, что
свидетельствует о появлении внутримолекулярных взаимодействий, обу
словленных наличием двух и трех функциональных групп, что делает не
возможным использование классических типовых методов прогнозирова
ния термодинамических свойств.
На базе экспериментальных значений энтальпий испарения и индек
сов удерживания были построены корреляции для прогнозирования эн
тальпии испарения в изученных гомологических рядах. В качестве трени
ровочного ряда для определения зависимостей использовали триэфиры
глицерина: метаноат, этаноат, пропаноат, бутаноат и диэфиры этиленгли
коля: метаноат, этаноат, пропаноат, бутаноат.
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Таблица 5
Результаты исследования давления пара и энтальпий испарения
Коэффициенты уравнения (3)
А,арН„"жт
Температурный
As,Cp,
Соединение
(298,15 К),
интервал, К
С
кДж/моль
Дж/(мольК)
Дж/моль
Метаноат
Этаноэт
Пропаноат
2-Метилпропаноат
Буганоат
Пентаноат
З-Метилбутаноат
2,2-Диметилпропаноат
• Метаноат
Этаноат
Пропаноат
Буганоат
2-Метилпропаноат
Пентаноат
З-Метилбутаноат
2,2-Диметилпропаноат

Триэфиры глицерина
333,958
-103008
380,044
-116505
412,730
-130779
443,120
-141293
446,504
-146016
482,750
-162767
479,270
-159356
447,860
-143747

-82,3
-109,5
-134,4
-154,2
-159,3
-184,2
-179,1
-174,9

78,5±0,9
83,9±0,8
90,7±0,4
95,3±0,6
98,5±0,8
107,9±0,6
106,0±1,1
91,6±0,7

Диэф иры этиленгликоля
303-325
265,370
-68212
310,060
-83476
295-325
325,260
295-323
-91323
-104894
297-327
356,190
346,320
-98793
295-323
297-325
388,040
-118295
362,550
-108640
297-327
364,890
-105549
295-325

-60,0
-78,2
-94,8
-111,4
-107,9
-127,9
-124,6
-121,8

50,3±0,8
60,2±05
63,1±0,5
71,7±0,6
66,6±0,6
80,2±0,5
71,5±0,6
693±0,6

307-333
300-328
304-337
329-371
324-354
340-370
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X Спирты

Ж Эфиры уксусной кислоты

Рис. 5. Зависимость между энтальпиями испарения «-алкаиов
и линейных соединений других классов
Получены корреляции (6) для эфиров глицерина и (7) для эфиров
этиленгликоля:
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= 0,0281 / ш + 44,258 (R2 = 0,9982j;

^арКгпк

(6)

2

К^К^к

= 0,0379-/„в + 21,514 (R = 0,9533/

(7)

В тестовый ряд для уравнения (6) были включены 5 триэфиров гли
церина: 2-метилпропаноат, 3-метшібутаноат, 2,2-диметилпропаноат, пен
таноат, гексаноат (по литературным данным); для уравнения (7) - 4 диэфира
этиленгликоля:
2-метилпропаноат,
3-метилбутаноат,
2,2диметилпропаноат, пентаноат. Отклонения от эксперимента при расчете по
данным корреляциям не превышали 5%.
Для определения зависимости энтальпии испарения эфиров глице
рина и этиленгликоля с линейными заместителями от числа углеродных
атомов в молекуле использовали тренировочный ряд, идентичный указан
ному выше. Полученные зависимости описываются уравнениями (8) и (9),
соответственно:

= 2 > 2 2 6 7 -* + 6 4 > 5 2 (R2 = ° ' 9 9 3 6 ^
= 3 > 3 5 5 " + 3 7 > 8 4 (& = ° > % 3 7 ^

^Кшк
^Кшк

(8)
<9>

Тестовый ряд включал трипентаноат глицерина, тригексаноат гли
церина (по литературным данным) и дипентаноат этиленгликоля. Откло
нения от эксперимента при расчете по уравнениям (8, 9) не превышали 3%.
Анализ расчетных методов
С использованием полученных экспериментальных и имеющихся в
литературе данных был проведен анализ возможностей существующих
расчетных схем для прогнозирования энтальпии испарения в приложении к
сложным эфирам одноатомных и многоатомных спиртов (глицерина и эти
ленгликоля) и нюших карбоновых кислот. Были рассмотрены аддитивные
и аддитивно-корреляционные схемы. Результаты расчета энтальпии испа
рения представлены в таблице 6.
Таблица б
Диапазон относительных отклонений расчетных методов
от экспериментальных значений
Метод расчета

Относительное отклонение, %
Эфиры этилен
Эфиры уксусной
Эфиры глицерина
кислоты
гликоля

Аддитивные методы (основаны на схеме Бснсона)
-67 - +8
Коэн, 1996
-3-+3
-1-+9
Дукросидр., 1980
-20-+16
+1-+7
-31-+12
Домальски и др., 1993
Лебедев Ю.А,
-4-+4
-13-+24
Мирошниченко Е.А., 1981
Аддитивно-корреляционные методы
-1 -44
-14-+23
Далмаццоне и др., 2006
-2-41
-21 - +3
Марреро, Гани, 2001
Топологические методы
Предлагаемый метод
|
-2-+3
|
-6-+3
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-12-+12
-12-+9
-10-+8
-5-+15
-6-+8
-10-0
|

-1-44

На основании данных таблицы 6 можно заключить, что рассмотрен
ные методы расчета с достаточной точностью позволяют рассчитать эн
тальпии испарения для сложных эфиров одноосновных спиртов, но при
переходе к эфирам многоатомных спиртов точность расчета снижается, и
если для эфиров этиленгликоля относительные отклонения составляют не
более 10-15%, то для эфиров глицерина - достигают 67%.
На рис. 6 и 7 показаны относительные ошибки (%) для сложных
эфиров этиленгликоля и глицерина в зависимости от числа углеродных
атомов в линейном заместителе.
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Рис. 6. Относительные отклонения при расчете л н°
сложных эфиров этиленгликоля аддитивными методами
Из рисунков 6 и 7 видно, что за исключением первых членов рядов
для большинства методов наблюдается систематическое изменение откло
нений, что, вероятно, связано с взаимодействием заместителей в молекулах
эфиров и приведет к значительным ошибкам при прогнозе энтальпии испа
рения эфиров многоатомных спиртов с более тяжелыми заместителями.
Следовательно, для прогнозирования энтальпий испарения данных
соединений требуются другие подходы.
Одним из перспективных методов является расчет энтальпии испа
рения на основе математической теории графов и топологических индек
сов, который позволяет связать структуру соединения с его свойствами.
Наиболее распространенной реализацией данного подхода является метод
Рандича с дополнениями Кира и Холла.
Суть метода состоит в следующем:
- значение дескриптора рассчитывают на основе количества валентных
электронов и их общего числа в атоме;
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Рис. 7. Относительные отклонения при расчете д //»

сложных эфиров

глицерина аддитивными методами
- на основе дескрипторов рассчитывают индексы молекулярной связности:
индекс первого порядка равен , _ •£-,?<• г о 5 и отражает вклад в свойство
і

двух валентно связанных атомов; индекс второго порядка , _у Г Л А s , 4 !
характеризует вклад в свойство трех последовательно расположенных
атомов в молекуле;
- полученные значения индексов коррелируют с каким-либо свойством и
получают уравнение для прогнозирования этого свойства.
Нами был протестирован данный метод и результаты показали его
низкую эффективность для прогнозирования энтальпии испарения, так как
уже для разветвленных алканов ошибка в определении достигает 20% и
более.
Одна из модификаций метода Рандича, разработанная на кафедре
ТО и НХС СамГТУ Нестеровой Т.Н для прогнозирования критических па
раметров, заключается в следующем:
•
фиксируются кодовые числа для первичного и вторичного атомов
углерода и определяются дескрипторы остальных атомов, а также
коэффициенты корреляционной зависимости между суммарным индексом
и свойством при обработке тренировочного ряда соединений методом
наименьших квадратов (МНК);
•
суммарный индекс молекулярной связности определяется суммой
индексов первого и второго порядков; дальнейший расчет ведется на
основе корреляции суммарного индекса и значений критических
параметров.
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В продолжение развития этого подхода нами была предложена мо
дификация метода Рандича, позволяющая прогнозировать энтальпии испа
рения эфиров с точностью, не уступающей экспериментальной.
Изменения заключались в следующем:
1) в расчет включены дескрипторы нулевого порядка, позволяющие
учесть вклад в энтальпию испарения атомов без окружения, и третьего
порядка, позволяющие учесть вклад четырех последовательно
расположенных атомов, т.е. описать возможные изоструктуры;
2) дескрипторы для всех типов атомов рассматривались как
настраиваемые по энтальпии испарения параметры, т.е. их исходные
значения не фиксировались; в результате, например, для 2,2,3,3,4,4,5,5октаметилгексана расчетные значения энтальпии испарения составили:
при классической обработке с учетом пункта 1 - 73,0 кДж/моль, с
учетом пункта 2 - 59,7 кДж/моль, экспериментальное значение 56,9±0,7 кДж/моль;
3) степенная функция заменена на логарифмическую, дающую при
обработке МНК лучшую линеаризацию;
4) суммарный индекс рассчитывали с учетом выравнивания весов
слагаемых за счет деления каждого индекса на число кодовых чисел,
участвующих в его определении; расчетное значение, например, для
тестового соединения 2,2,3,3,4,4,5,5-октаметилгексана с учетом
пунктов 3 и 4 составило 56,5 кДж/моль, что, в пределах погрешности,
совпадает с экспериментальным значением.
После всех внесенных изменений, уравнения для расчета стали вы
глядеть следующим образом:
п

индекс нулевого порядка -* Х =

^^ІЩ&І)>
і

индекс первого порядка -

х

х^'^}ІЩ8І8І)\
і

индекс второго порядка - гх = £l/lnf <У,<УД )>
г

индекс третьего порядка - ъх =

y

£j^l^(8idj5k8,),

і

где 8 - дескрипторы, определенные на основе экспериментальных данных.
Уравнение для расчета суммарного индекса приняло вид (10):

°~гх="х+—+~+—•

( 10 )

Определение дескрипторов для атомов углерода проводили обра
боткой линейной корреляцией суммарных индексов алканов с их энталь
пиями испарения при 298,15 К методом наименьших квадратов. В качестве
тренировочного набора были использованы энтальпии испарения 39 алка19

нов C5-Cis линейного и разветвленного строения. Дескрипторы, получен
ные в результате расчета, приведены в таблице 7.
Таблица 7
Значения дескрипторов различных типов атомов
Тип атома
Значение деск
риптора О

СН3

1,4773

н2

1,6201

и

2,3685

+

/
\

7,5949

1,1321

0

Расчет энтальпий испарения проводили по полученному в резуль
тате оптимизации линейному уравнению (11):
КарН°тЛ9Ш = 1,688 -™Х + 2,1.
(11)
2
Полученный коэффициент детерминированности (R ) при выборке
из 39 соединений составил 0,9999.
В качестве тестового набора использовали 66 алканов С8-С24 раз
личного строения. Максимальное отклонение от эксперимента при расчете
составило 3,5% для 2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонана (экспериментальная по
грешность не указана).
Для перехода к прогнозированию энтальпий испарения сложных
эфиров этиленгликоля и глицерина необходимо было определить дескрип
тор для сложноэфирной группы и учесть количество данных групп и воз
можные взаимодействия между ними.
Определение дескриптора, характеризующего сложноэфирную
группу, проводили на тренировочном наборе из 13 сложных эфиров одно
атомных спиртов с числом атомов углерода С5-С9. Расчет энтальпии испа
рения эфиров вели по уравнению (11). Корректность предлагаемого подхо
да была проверена на тестовом наборе из 17 сложных эфиров С3-Сі6. От
клонения расчетных значений от эксперимента не превышали 5%.
Для учета числа заместителей и их взаимодействия в эфирах эти
ленгликоля и глицерина в уравнение (11) была введена дополнительная
функция f(sub.) и, в общем виде, уравнение (11) стало выглядеть следую
щим образом (12):
КарКлък = /(struct.) + f(sub.),
(12)
где /(struct.) - вклад в энтальпию испарения структуры всей молекулы (ба
зовая функция по уравнению (11)), f(sub.)- дополнительный вклад в эн
тальпию испарения, обусловленный числом заместителей и их взаимодей
ствием.
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Рис. 8. Зависимость вклада/^и&) от числа атомов углерода
в линейном заместителе для триэфиров глицерина
Анализ зависимости/^иА^ от числа углеродных атомов в молекулах
эфиров этиленгликоля и глицерина с заместителями нормального строения
(рис. 8) показал, что функция является линейной и зависит от структуры
кислотного остатка. С учетом этого было получено уравнение (13):
f(sub) = (a-°-3Za +
ff)-(n-i),
(13)
0-3

у

где
л-д - суммарный индекс алкана, соответствующего кислоте, п число эфирных групп.
В качестве тренировочного набора при определении коэффициентов
а и /3 были использованы диэфиры этиленгликоля и триэфиры глицерина и
кислот С Г С 3 ; три(2-метшшропаноат) глицерина и тригексаноат глицерина
(литературное значение энтальпии испарения).
Результирующее уравнение для расчета энтальпии испарения эфи
ров стало выглядеть следующим образом (14):
А * Л » « =аб88-°- 3 2 + 2,1И1,45- 0 ^ о -11,9) -(и-1).
(14)
Результаты расчета Д #° 298Л: по уравнению (14) представлены в
таблице 8, из которой видно, что для тренировочного набора эфиров от
клонения не превышают 4% в случае эфиров глицерина и 2,5% для эфиров
этиленгликоля.
Данный подход был апробирован на эфирах тестового набора, в ко
торый вошли все остальные исследованные эфиры глицерина и этиленгли
коля. Установлено, что относительная ошибка для соединений тестового
набора практически не превышает 4-5% (табл. 8) и лишь для одного соеди
нения достигает 7%, что можно объяснить взаимным влиянием трех чет
вертичных атомов углерода (три(2,2-диметшшропаноат) глицерина).
Таким образом, учет влияния структуры заместителей позволил су
щественно приблизить расчетные значения энтальпии испарения сложных
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эфиров многоатомных спиртов к экспериментальным данным. Особенно
очевиден положительный результат предлагаемого метода в отношении
эфиров глицерина, для которых, как показано выше, аддитивные методы
дают ошибку, достигающую 67% от величины энтальпии испарения.
Таблица 8
Расчетные значения энтальпии испарения
Эфиры
глицерина
Триметаноат'
Триэтаноат
Трипропаноат
Трибутаноат
Три(2-метилпропаиоат)
Трипентаноат
Три(3-метилбутаноат)
Три(2,2-диметилпропаноат)
Тригексаноат
(лит.)

&ѵар"т.тк

(расчет)
кДж/моль
75,5
84,9
93,4
98,3

А,
%

Эфиры
этиленгликоля

3,8
1,3
2,9
0,2

98,0

2,8

104,7

3,1

102,9

3,0

97,9

6,9

Диметаноат
Диэтаноат
Дипропаноат
Дибутаноат
Ди(2-метилпропаноат)
Дипентаноат
Ди(3-мстилбутаноат)
Ди(2,2-диметилпропаноат)

111,1

2,5

-

А //"

А,
%

(расчет)
кДж/моль
49,3
58,7
64,4
70,1

1,9
2,5
2,1
2,2

67,8

1,9

75,8

5,5

74,1

3,6

70,2

1,4

-

-

- курсивом выделены соединения из тренировочного набора
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально в условиях ГЖХ на неполярной фазе ОѴ-101
определены индексы удерживания Ковача для 43 соединений (для 39 со
единений значения получены впервые): сложных моно-, ди- и триэфиров
глицерина и карбоновых кислот СрС6 (383-523 К) и сложных моно- и диэфиров этиленгликоля и карбоновых кислот С]-С5 (363-473 К).
2. Методом транспирации в температурном интервале 295-371 К для
16 сложных триэфиров глицерина и сложных диэфиров этиленгликоля и
карбоновых кислот С]-С5 нормального и разветвленного строения опреде
лены давления насыщенного пара (для 13 из них впервые) и стандартные
(298,15 К) энтальпии испарения Аѵа Н^29іК (для 10 соединений впервые).
3. На основании данных ГЖХ предложено уравнение для расчета
нормальной температуры кипения Ть диэфиров этиленгликоля и триэфиров
глицерина.
4. Получены количественные зависимости для расчета энтальпии
испарения в гомологических рядах сложных эфиров глицерина и этиленг
ликоля на основе индексов удерживания и числа углеродных атомов в мо22

лекуле (для эфиров с линейными заместителями), позволяющие рассчитать
энтальпию испарения указанных соединений с погрешностью не более 5%.
5. Предложена модификация метода Рандича для расчета энтальпии
испарения сложных эфиров с различным числом сложноэфирных групп в
молекуле на основе топологических индексов, в которой изменены сле
дующие параметры: принцип определения дескрипторов, вид функции для
расчета индексов молекулярной связности, процедура расчета суммарного
индекса, вид корреляции суммарного индекса со свойством. Отклонение
расчетных значений, полученных по предложенному методу, от экспери
ментальных не превышает 7%, что значительно ниже результатов сущест
вующих методов (20-67%).
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