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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Сложные эфиры карбоновых кислот находят широкое применение в различных областях 

науки и технологии. Эфиры высших (жирных) карбоновых кислот используются как 
перспективные компоненты биотоплив. Смесь, состоящая из метилолеата (-60%), 
метиллинолеата (-20%) и метиллинолената (-10%) является основой биотоплива, применяемого 
в Европейском Союзе в качестве моторного (стандарты EN 14214 и EN 590) и котельного 
(стандарт EN 14213) топлив. Перспектива его использования в качестве альтернативы 
дизельному топливу из нефтяного сырья отвечает основным требованиям к энергоносителям: 
экологичности, наличию возобновляемых сырьевых ресурсов и безопасности в эксплуатации. 
Эфиры низших карбоновых кислот широко используются в парфюмерии, медицине и пищевой 
промышленности в качестве растворителей и ароматизаторов (фруктовые эссенции). 

Синтез сложных эфиров основан на реакции переэтерификации карбоновых кислот 
спиртами. Недостаток сведений по физико-химическим и термодинамическим свойствам 
сложных эфиров задерживает разработку научных основ их производства и применения. 

Работа проведена по теме: «Химическая термодинамика» (№ гос. per. 01201168317). 
Научно-исследовательская работа поддержана грантом РФФИ: проект № 10-08-00605а 
«Развитие экспериментальных и расчетных методов определения теплофизических свойств 
сложных эфиров - перспективных компонентов биотоплива» (№ гос. per. НИР 01201064838). 

Объекты исследования 
1) метиловые и этиловые эфиры низших карбоновых кислот: метилпропаноат (СНз0С(0)С2Н5); 
этилпропаноат (С2Н50С(0)С2Н5); метил н-бутаноат (СНз0С(0)СзН7); этил н-бутаноат 
(С2Н50С(0)СзН7); метил н-пентаноат (СНз0С(0)С4Н9) и этил н-пентаноат (С2Н50С(0)С4Н9); 
2) метиловые и этиловый эфиры высших карбоновых кислот: метил н-октадеканоат 
(метилстеарат, СНз0С(0)С17Нз5); метил цис-9-октадеценоат (метилолеат, СНз0С(0)С17Нзз); 
метил цис, цис-9, 12-октадекадиеноат (метиллинолеат, СНз0С(0)С|7Нз1); метил цис, цис, цис-9, 
12, 15-октадекатриеноат (метиллиноленат, СНз0С(0)С17Н29) и этил н-октадеканоат 
(этилстеарат, С2Н50С(0)С17Нз5). 

Цель работы 
Получение совокупности ключевых физико-химических свойств сложных эфиров 

карбоновых кислот экспериментальными и расчетными методами: термодинамических свойств 
фазовых переходов, теплоемкости, давления насыщенного пара и термодинамических функций 
(абсолютные энтропии, изменения энтальпий и энергий Гиббса) в исследуемой области 
температур, и функций образования и при Г=298.15 К. 

Дня достижения поставленной цели необходимо было провести следующие 
исследования: 

• методом вакуумной адиабатической калориметрии в интервале температур 5-373 К 
определить теплоемкости и термодинамические характеристики фазовых переходов 
(температуры, изменения энтальпий и энтропий) и чистоту одиннадцати сложных 
эфиров. Идентифицировать примеси в исследуемых образцах эфиров методом газовой 
хроматографии - масс-спектрометрии для оценки их влияния на некоторые 
термодинамические функции и, в случае необходимости, введения поправок на наличие 
примесей; 

• сравнительным эбулиометрическим методом определить давления насыщенных паров в 
зависимости от температуры, нормальные температуры кипения и энтальпии испарения 
четырех сложных эфиров низших карбоновых кислот; 

• на основе данных по тсплоемкостям и свойствам фазовых переходов рассчитать 
абсолютные энтропии по 3-му закону термодинамики, ^ J J ) , и определить изменения 



термодинамических функций [ i f j T ) - i f j f i ) } и { d ' j j ) • h f j f i ) ) в конденсированных 

состояниях от (О до 370) К, включая функции образования (AfS''^, Aff"^ и 
m) "Р" 

Г=298.15 К, и также с применением данных по равновесию жидкость-пар рассчитать 
основные термодинамические функции в идеальном газовом состоянии при Г=298.15 К; 

• провести экстраполяцию давления пара умеренного диапазона кПа)<101 в узком 
интервале температур 5<)<{^Т, К)<100 на всю область существования жидкой фазы 
сложных эфиров низших карбоновых кислот от тройной до критической точек 
(ДЛ;ж)=340-400 К), а для сложных эфиров высших карбоновых кислот - на область 
жидкой фазы от температуры исследования рГ-параметров до тройных точек; 

• теоретическими методами (принципа аддитивности и статистической термодинамики с 
применением квантово-химических расчетов на уровне B3LYP/6-31G(d,p)) получить 
абсолютные энтропии, ^J^ t ) , и температурные зависимости теплоемкостей исследуемых 
эфиров в состоянии идеальных газов, С°р ,п(г) =АТ)', 

• использовать величины абсолютных энтропий, полученных теоретическими методами, 
для подтверждения достоверности и термодинамической согласованности 
экспериментальных данных в ряду исследуемых эфиров, а теплоемкости идеальных газов 
- для экстраполяции давления пара в область низких температур методом совместной 
обработки рТ - параметров с низкотемпературными разностями теплоемкостей, АСрт= 
С°р,„,(г)-Ср,„(ж). 

Научная новизна 
Впервые методом адиабатической капориметрии измерены молярные теплоемкости в 

широком интервале температур от (6 до 373) К этиловых эфиров: пропановой, н-бутановой, н-
пентановой и стеариновой кислот и метиловых эфиров: пропановой, н-бутановой, н-
пентановой, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот. Изучены твердофазные превращения 
и плавления, определены температуры, энтальпии и энтропии фазовых переходов 
исследованных соединений. На основе экспериментальных данных впервые получены 
абсолютные энтропии по 3-му закону термодинамики и термодинамические функции -
изменения энтальпий и энергий Гиббса в конденсированных состояниях в интервале 
температур от (О до 370) К. 

Впервые на современном прецизионном уровне получены давления паров умеренного 
диапазона 4.0<(р/кПа)<101.7, уравнения температурных зависимостей давления паров и 
энтальпий испарения для метилового эфира н-бутановой кислоты и этиловых эфиров: н-
бутановой и н-пентановой кислот. 

На основании молярных теплоемкостей и давления паров рассчитаны основные 
термодинамические функции, включая функции образования (AfŜ '̂ ,̂ Af / /^ и ^ f f ^ для 
состояния идеального газа при Г=298.15 К. 

Методами экстраполяции давления пара умеренного диапазона впервые определены рТ-
параметры для всей области жидкой фазы сложных эфиров низших карбоновых кислот и 
расширена область жидкой фазы сложных эфиров высших карбоновых до тройных точек. 

На основе данных по абсолютным энтропиям, ä ' j j ) при Г=298.15 К, определен 
энтропийный вклад, для карбонильной группы, [С0-{С)(0)], который может быть 
использован для прогнозирования величин ^„(г) , Aj6'°_^(r) и сложных эфиров 
аддитивным расчетным методом. 

Достоверность и взаимная согласованность полученных данных проверена 
сопоставлением абсолютных энтропий, рассчитанных теоретическими методами, с данными, 
полученными по 3-му закону термодинамики на основе экспериментальных величин 
теплоемкостей, давления паров и термодинамических свойств фазовых переходов эфиров. 



Практическая значимость 
Полученные в работе прецизионные экспериментальные и расчетные данные могут 

применяться: 
• при создании справочных изданий и банков данных по термодинамическим свойствам 
эфиров; 
• при создании аддитивных схем прогнозирования свойств органических соединений; 
• в технологических расчетах производства и применения сложных эфиров, в частности, 
при расчетах составов биотоплив, при разработке пищевых, медицинских и 
косметических препаратов. Согласно международному стандарту на биодизель 
нормируется ряд ключевых свойств, часть из которых для компонентов топлив 
определена в настоящей работе: температуры плавления, теплоемкости, давления паров и 
энтальпии испарения в зависимости от температуры. 

Личный вклад автора 
Экспериментальные исследования сложных эфиров карбоновых кислот в щироком 

интервале температур методами адиабатической калориметрии (АК) и сравнительной 
эбулиометрии, обработка полученных данных, определение термодинамических характеристик 
фазовых переходов (температур, изменения энтальпий и энтропий) и чистоты 11-ти 
исследованных эфиров методом АК. 

Расчет основных термодинамических функции, включая функции образования, в 
конденсированных и идеальном газовом состояниях на основе экспериментальных данных. 

Проведение расчетов стандартных термодинамических функций методом принципа 
аддитивности. 

Экстраполяция экспериментааьных рГ-параметров на всю область жидкой фазы сложных 
эфиров низших карбоновых кислот и до тройных точек эфиров высших карбоновых кислот. 

Определение вклада на [С0-(С)(0)]-группу в абсолютную энтропию сложных эфиров в 
состоянии идеального газа. 

Очистка исследованных образцов, планирование прецизионных экспериментов, 
обсуждение, анализ и обобщение полученных данных и подготовка научных публикаций 
выполнены автором лично или при его непосредственном участии. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертации представлены и обсуждены на: XVII и XVIII 

Международных конференциях по химической термодинамике в России (Казань, 2009; Самара, 
2011); XVII Всероссийской конференции молодых учёных и специалистов, аспирантов и 
студентов «Инновации в химии: достижения и перспективы» (Москва, 2010 (диплом с 
присуждением второго места)); V Международной конференции «Физика жидкости: 
современные проблемы» (Киев, 2010) и V Всероссийской конференции студентов и аспирантов 
«Химия в современном мире» (Санкт-Петербург, 2011). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ: 3 статьи и тезисы 5 докладов 

на международных и всероссийских конференциях. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, списка цитируемой литературы (111 

наименований) и приложения. Материалы диссертации изложены на 185 страницах, содержат 
35 рисунков и 73 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Во введении обоснована актуальность работы, поставлена цель исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. Аргументирован выбор 
объектов исследования: шести сложных эфиров низших карбоновых кислот и пяти эфиров 
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высших (жирных) кислот. Все исследованные эфиры низших карбоновых кислот являлись 
бесцветными жидкостями, обладающими характерным острым запахом, преимущественно 
фруктовым, а из пяти сложных эфиров высших карбоновых кислот только три эфира являлись 
маслянистыми жидкостями без цвета и запаха, а два других - метиловый и этиловый эфиры 
стеариновой кислоты (МС и ЭС) представляли собой твердые вещества. Согласно 
кристаллографическим данным, кристаллическая структура ЭС принадлежит к моноклинной 
сингонии с группой симметрии Аа и числом молекул в элементарной ячейке кристалла, Z=4, а 
структура МС - может принадлежать как к моноклинной, так и к орторомбической сингониям с 
группами симметрии А2/а и РпаЬ, и числом молекул в элементарной ячейке кристалла, 2=8, 
соответственно. 

Для исследований использовались коммерческие образцы фирм Acros Organics и Sigma. 
Часть эфиров была предварительно очищена перегонкой и перекристаллизацией. 

Глава I. Литературный обзор 
В первой главе представлен обзор литературных данных по объектам исследования: 

сложным метиловым и этиловым эфирам карбоновых кислот и проведен их критический 
анализ. Выявлено, что имеющиеся данные по термодинамическим свойствам исследуемых 
соединений недостаточны и, зачастую, требуют уточнения. В частности, низкотемпературные 
теплоемкости, необходимые для расчета основных термодинамических функций по 3-му закону 
термодинамики, отсутствуют для всех исследованных эфиров за исключением метилстеарата. 
Сделаны выводы о необходимости получения прецизионных данных по низкотемпературным 
теплоемкостям, давлению пара равновесия жидкость - пар, термодинамическим 
характеристикам фазовых переходов кристалл <-» жидкость и жидкость <-> газ, и расчету 
основных термодинамических функций сложных эфиров в конденсированных и идеальном 
газовом состояниях. 

В литературном обзоре также рассмотрены методы расчетов термодинамических 
функций в состоянии идеальных газов (методы принципа аддитивности и статистической 
термодинамики с применением квантово-химических расчетов). 

Глава II. Определение низкотемпературной теплоемкости и характеристик фазовых 
переходов 

Измерение теплоемкости и характеристик фазовых переходов одиннадцати сложных 
эфиров проводили методом вакуумной адиабатической калориметрии в интервале температур 
от (6 до 373) К. Полностью автоматизированная установка состоит из криостата с 
адиабатическим калориметром (рис. 1), компьютерно-измерительной системы, «Аксамит-6.25» 
(АК-6.25), персонального компьютера (ПК) и транспортных сосудов с жидкими хладагентами: 
гелием для области температур от (5 до 85) К и азотом - от (80 до 373) К. 

к р и о с т а т 

Рис. 1. Вакуумный адиабатический калориметр и 
криостат: 1 - цилиндрический контейнер; 
2-медная гильза с нагревателем; 
3 - адиабатическая оболочка; 
4 - железо-родиевый термометр сопротивления; 
5 - 4-х спайная (медъ-железо)/хромель 
дифференциальная термопара; б -радиаг1ионный 
экран: лавсановая пленка, покрытая алюминием; 
7 - вакуумная рубашка; 8 - угольный адсорбер. 

к а л о р и м е т р 



Калориметрическая ячейка состоит из цилиндрического контейнера, 1, для вещества объемом 
~1см , медной гильзы, 2, и адиабатической оболочки, 3, с термометром сопротивления, 4. 
Контейнер из титана или нержавеющей стали плотно вставляется в медную гильзу, на внешнюю 
поверхность которой навит манганиновый нагреватель (Л=300 Ом). Для увеличения скорости 
выравнивания температур в контейнер вставлена S-образная медная фольга (масса 0.04 г), 
которая касается его противоположных стенок. Температура во всей исследуемой области от 
(5 до 373) К измеряется железо-родиевым термометром сопротивления, 4, отградуированным в 
термодинамической шкале МТШ-90, с точностью ±1 • 10"̂  К. Термометр ( Л о = 5 0 Ом) расположен 
на внутренней поверхности адиабатической оболочки для уменьшения балластной 
теплоемкости калориметра. Разность температур между калориметром и оболочкой 
контролируется с помощью 4-х спайной дифференциальной термопары (медь-железо)/хромель, 
5, и поддерживается в пределах ±(1-3)-10"^ К. Адиабатическая оболочка калориметра обернута 
несколькими слоями лавсановой пленки покрытой алюминием, которая играет роль 
радиационного экрана, 6, для минимизации теплообмена излучением. Высокий вакуум в 
криостате достигается методом криосорбции с помощью эффективного угольного адсорбера, 8. 
Благодаря малым размерам, криостат с калориметром погружается непосредственно в 
транспортные сосуды Дьюара с жгщкими хладагентами. Конструкция калориметра и программа 
измерения и обработки данных «Heat» разработаны во ВНИИФТРИ (пос. Менделеево 
Московской области). Программа «Яеаг» реализует дискретный метод ввода энергии в 
калориметр, поддерживает адиабатические условия проведения опыта, производит сбор 
информации и обработку данных. Корректировка отдельных параметров процесса проводится в 
диалоговом режиме посредствам ПК. Система АК-6.25 выполняет все операции по управлению 
процессом калориметрических измерений и проводит сбор и математическую обработку 
результатов. Калориметрический опыт состоит из трех основных периодов: начального, 
главного и конечного. Теплоемкость веществ измеряется методом калориметрических ступеней с 
«шагом» по температуре 0.1-1.0 К и 1.0-2.0 К в области 5-80 К и выше 80 К, соответственно. 
Принцип определения теплоемкости состоит во введении в нафсватель калориметра известного 
количества электрической энергии в условиях отсутствия теплообмена калориметра с 
окружающей средой и в измерении, происходящего при этом, изменения температуры. По 
программе «Heat» измеряются мощность нафсвателя калориметра, время протекания тока и 
температура калориметрической ячейки. На основании этих данных рассчитывается молярная 
теплоемкость по формуле: 

С.„ = 
\uidT 

- С . 
(Г.-7-,) 

— (1), где \uidT- количество электрической энергии, введенной в 
m J 

нагреватель калориметра; т - время протекания тока в главном периоде; Т̂  н Тг - температуры 
калориметра в начале и в конце главного периода калориметрического опыта; -
теплоемкость пустого контейнера; т - масса исследуемого вещества; М - молярная масса. 
Теплоемкость пустого контейнера измеряли при его предварительной градуировке в 
калориметрической системе. Молярную теплоемкость вещества определяли при давлении 
насыщенного пара (С^,^), соответствующем измеряемой температуре. Для перехода от С5.т к 
молярной изобарной теплоемкости Ср„, при давлении идеального газа р=101.325 кПа проведена 
оценка разности величин Ср,и - CsJ„ по формуле: 

С... =С„„,-Г 
iBV 

КдТ) 

насыщенного пара; 

Г 
(2), где — - температурный коэффициент давления 

дТ у 
'ЭК^ 

- Сз.т, оцененная при Г=298.15 К на основании экспериментальных данных ряда веществ, для 

- температурный коэффициент расширения вещества. Разность Ср. 



которых имелись температурные зависимости по давлению пара и плотности, составила в 
среднем <0.01 % от величины Qj^. Полученная разность на порядок меньше погрешностей 
определения теплоемкостей, и поэтому не учитывалась во всем исследованном интервале 
температур. На этом основании экспериментальные теплоемкости исследованных веществ 
представлены в виде молярных изобарных величин Cp^. 

Методика калориметрических определений проверялась путем измерения теплоемкостей 
меди особой чистоты 99.995 мол. %, марки ОСЧ 11-4, и н-гептана (хроматографически чистый). 
Отклонения полученных экспериментальных значений Ср,т от литературных данных лежат в 
пределах <2 % между температурами 5-30 К и составляют от (0.4 до 1.0) % в области 
температур 30-80 К и (0.2-0.3) % в интервале 80-373 К. Средняя величина погрешности С„,т в 
этом интервале ~ 0.2 % соответствует современному уровню прецизионных измерений 
теплоемкости. 

Для получения стабильных кристаллов, образцы веществ перед измерением 
теплоемкости выдерживали в течение ~24 часов при температурах на 15-20 К ниже температур 
плавления или твердофазных превращений, а затем медленно охлаждали и закаливали при 
Т^ПА К в течение суток. Теплоемкость всех исследованных эфиров, кроме метиллинолената, 
измеряли в интервале температур 6-373 К. Значения Ср^ метиллинолената измерены только в 
азотной области температур от (84 до 372) К, а в гелиевой области температур 7.55-86.69 К 
рассчитаны сравнительным методом на основании экспериментальных значений теплоемкости 
близкого по структуре соединения - метилолеата. Массив данных по теплоемкостям в 
зависимости от температуры приведен в диссертационной работе. 

Кривые температурных зависимостей теплоемкостей исследованных сложных эфиров 
содержат плавления. В таблице 1 представлены термодинамические характеристики плавления 
этиловых эфиров: пропаноной (ЭПр), н-бутановой (ЭБут), н-пентановой (ЭПен) и стеариновой 
(ЭС) кислот и метиловых эфиров: пропановой (МПр), н-бутановой (МБут), н-пентановой 
(МПен), стеариновой (МС), олеиновой (МО), линолевой (МЛ) и линоленовой (МЛн) кислот. 

Температуры тройных точек, Г,р, и мольные доли примесей, N2, исследованных эфиров 
(табл. 1) определяли калориметрическим методом дискретного ввода энергии при изучении 
зависимости равновесной температуры, 7], от обратной величины мольной доли расплава 
вещества, 1/F,. Долю жидкой фазы, F„ соответствующую данной равновесной температуре, 
вычисляли из отношения количества энергии, необходимой для плавления i-ой части 
образца к суммарной величине энергии, пошедшей на плавление всего образца: 

Î; = (3). Для большинства исследованных эфиров получены линейные зависимости Т[ = 
Qim 

fil/Fi), которые использованы для определения величин N2, и Г,р криоскопическим методом 
Россини. Метод применим при условии, что примесь и исследуемое вещество образуют в 
жидкой фазе идеальный или бесконечно разбавленный раствор, подчиняющийся закону 
Рауля. Температуры тройных точек образца (при / /^¡=1) и абсолютно чистого вещества (при 
//Fj=0), а также мольные доли примесей получены обработкой экспериментальных данных 7] и 
1/Fi методом наименьших квадратов по уравнениям, выведенным Россини и соавторами: 

7; = г „ - ( 7 ; - 7 ; ) . 1 (4) и (5), 

где R = 8.314472 Дж-К''-моль"', Т̂  - температура тройной точки исследуемого образца. То -
температура тройной точки абсолютно чистого вещества и Д^Я^ - молярная энтальпия 
плавления. Метод Россини позволяет определить количество примесей до сотых мольных 
долей процента. Погрешность определения мольной доли примесей N2 составляет ~ 10 %. 

Зависимости Т, = Л^^^д метилстеарата и метиллинолеата в четырех продублированных 
опытах с каждым веществом имели вогнутые формы, а величины линейных регрессий i f 
составляли 0.91 и 0.96, соответственно. Нелинейность зависимостей Т = Л^^Рд может быть 
обусловлена образованием твердых растворов основных компонентов с примесями, либо 



неустановившимся термодинамическим равновесием в начальных и конечных периодах 
калориметрических опытов. Поэтому мольные доли примесей в этих образцах определяли 
методом наименьших квадратов по уравнению Смита-Александрова: 

йТ 
1п 

d(l/^^)J 
= 1п -кЩМЕ,) (6), 

криоскопическая постоянная основного вещества, определенная при 
обработке Т1 = Л^/Р-д зависимости методом Россини, к - коэффициент распределения 
примесей, равный отношению концентрации примеси в твердой фазе к концентрации ее в 
жидкости. Обработка Г| и данных по уравнению линейной зависимости 1п(-<17;/(3(1//=;)) от 
1п(1/^;) (6) позволила определить величины к непосредственно из экспериментальных 
данных Г| и \/Р\ и рассчитать мольные доли примесей МС и МЛ с погрешностью ~ 30 %. 
Поскольку отклонения коэффициентов Л^от 1 не превышают 10 % , температуры тройных точек 
и мольные доли примесей обоих веществ рассчитаны методом Россини по уравнениям (4) и (5), 
соответственно. Получены следующие величины N2 методом Россини и Смита-Александрова: 
(0.51±0.05)-10'^ и (0.43±0.13)10'^ для МС и (1.45±0.14)-10"^ и (1.21±0.36)10"^ для МЛ, 
соответственно. Согласование в пределах погрешностей величин Л'2, полученных разными 
методами, приводит к выводу, что нелинейность зависимостей Г| =]{\/Р) обоих эфиров можно 
объяснить неустановившемся термодинамическим равновесием в контейнере калориметра 
вследствие недостаточной теплопроводности веществ. В таблице 1 приведены средние значения 
N1 МС и МЛ по данным двух методов. 

Молярные энтальпии плавления, Д^^п,, веществ (табл. 1) определяли калориметрическим 
методом непрерывного ввода энергии, необходимой для нагревания образца, от начальной 
температуры Гн ,̂ до плавления образца при Гщ и от Г,р до конечной температуры жидкости 
Ткон.' 

Таблица 1. Термодинамические свойства плавления и мольные доли примесей (N2) сложных 

Свойства к 7fus^ к АГсер', 
К 

ДfusД11̂  
кДжмоль"' Дж'К"'-моль"' 

N2^ 10', 
мол. дол. 

ЭПр 199.75 ±0.01 199.3 ±0.4 0.03 12.29 ±0.06 61.51 ±0.29 0.11 ±0.01 
ЭБут 174.48 ± 0.02 175.3 ±0.3 0.06 10.68 ±0.02 61.22 ±0.11 0.26 ± 0.03 
ЭПен 181.29 ±0.02 - 0.12 12.97 ± 0.37 71.5 ±2.1 0.56 ± 0.06 

ЭС 306.92 ±0.01 306.9 ±0.5 
307.2 ±2.0 
304.2 ±0.3 

0.03 63.08 ± 0.53 

12.34^ 

205.5 ±1.7 0.27 ± 0.03 

МПр 186.27 ±0.01 185.65 ±0.50 0.03 9.70 ±0.06 52.06 ±0.34 0.09 ±0.01 
МБут 190.10 ±0.01 - 0.09 11.364 ±0.052 59.78 ± 0.27 0.35 ± 0.04 
МПен 182.6 ±0.5 = 182.54 ±0.05 0.39 11.72 ±0.06 64.17 ±0.33 1.6 ±0.2 = 

МС 311.55 ±0.02 
311.83±0.02 

310.9±0.3 

0.06 66.36 ±0.41 
66.35 ±0.50^ 

19.23'' 

213.0± 1.3 0.47 ±0.14'" 

МО 253.42 ± 0.02 - 0.06 47.16 ±0.09 186.09 ±0.36 0.55 ± 0.06 
МЛ 236.9 ± 0 . 5 ' - 0.23 29.34 ±0.06 123.84 ±0.23 1.3±0.4=''" 

МЛн 222.0 ±1.0 = - 0.34 30.90 ±0.02 139.17 ±0.07 2.5 ±0.5 = 

плавления; "АГаср - депрессия точки плавления; "'ДьзЯт и Ади^т - молярные энтальпия и 
энтропия плавления; - литературные данные по молярным энтальпиям плавления; ° -
погрешности величин Тц, и N2, полученные статистическим анализом, увеличены в виду 
наличия значительного количества примесей в исследованных образцах; - среднее значение 
N2, полученное по данным двух методов. 



Энтальпию плавления рассчитывали на основе полученного количества энергии за вычетом 
изменения энтальпий нагревания нормального (невозмущенного) кристалла от Гщ, до Т^ и 
жидкости от Т,р до Гюн., и пустого контейнера в температурном интервале плавления от Гш,. до 
Т̂ оя . Нормальную (невозмущенную) теплоемкость кристалла и жидкости находили линейной 
экстраполяцией к Т^ значений Ср т(к) и Ср,т(ж) до и после плавления вещества, соответственно. 

Энтальпия плавления МС, Д(и8Ят=66.36±0.41 кДж-моль"', полученная в настоящей 
работе, хорошо согласуется с литературной величиной, Д А , 5 Я „ = 6 6 . 3 5 ± 0 . 5 0 К Д Ж - М О Л Ь " ' , 

полученной методом адиабатической калориметрии (табл. 1). Другие имеющиеся в литературе 
величины Дги5Яп, ЭС и МС (табл. 1) недостоверны, так как приведены без указания 
погрешностей и чистоты исследованных образцов. 

На кривых температурных зависимостей теплоемкостей этилстеарата и метиллинолеата, 
кроме плавления, обнаружены также твердофазные аномалии (рис. 2 и 3). Для выявления 
природы твердофазной аномалии ЭС построена энтропийная диаграмма, которая имеет 
непрерывный вид. Однако, падение теплоемкости ЭС в области аномалии и предплавления 
составляет АСр^ ~ -33 Дж[К"'[йоль'' (между точками б и е). За температуру твердофазной 
аномалии принята средняя величина Г„=301.1±0.8 К из двух опытов, соответствующая 
максимальной теплоемкости аномалии. Соответствующая литературная величина равна 
Г,г5=300.1±0.3 К. Природа твердофазной аномалии ЭС независимыми методами не изучена. Ее, 
по-видимому, можно объяснить небольшим изменением кристаллической структуры вещества. 

При определении A(usHm этилстеарата, вследствие отсутствия значимого температурного 
интервала между твердофазной аномалией и плавлением вещества, проводились измерения 
суммарного теплового эффекта методом непрерывного ввода энергии, необходимой для 
твердофазного превращения и плавления ЭС. 
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Рис. 2. Молярная изобарная теплоемкость этилстеарата в зависимости от температуры. 

Энтальпию плавления ЭС рассчитывали по формуле: 
= (Д,„.Я„ + Д„Я„) - Д„Я„ + ДЯ„(г',д,е) (7), 

где ДЯ„(г',д,е) и изменения энтальпий в областях (г',д,е) и твердофазной аномалии. 
Величина ДЯ„(г',д,е), оцененная по данным о Ср_т составляет 0.047 кДжйЗюль"', 

что находится в пределах погрешностей Д&зДп (табл. 1). Значение Д^Яд=1.463±0.019 
кДжНоль"' было получено суммированием энтальпий в точках (б,в,г,г') (рис. 2) за вычетом 
изменения энтальпии нормального (невозмущенного) кристалла, оцененного по линейной 
зависимости Ср,т от Тна отрезках (а,б) и (г',д). 



Кривая теплоемкости метиллинолеата (рис. 3) содержит твердофазный переход и 
плавление (табл. 1) вещества. За температуру твердофазного перехода МЛ принята средняя 
величина Г„5=230.6±0.1 К из двух опытов, соответствующая максимальной теплоемкости пика, 
полученной при дробном введении энергии. 
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Рис. 3. Молярная гаобарная теплоемкость метиллинолеата в зависимости от температуры. 

Определение энтальпий твердофазного перехода и плавления МЛ было осложнено 
близостью их температур. Поэтому энтальпию первого рассчитывагги суммированием величин 
изменения энтальпий в экспериментальных точках за вычетом соответствующих изменений 
невозмущенных кристаллов, оцененных по линейным зависимостям Ср,т от Т кристаллических 
фаз. Линейную зависимость Ср,т от Г в области предплавления находили, нагревая вещество в 
режиме минимального «щага» по энергии, что соответствовало шагу по температуре ~ 0.06 К. 
А энтальпию плавления, Дь^Я^, (табл. 1) определяли методом непрерывного ввода энергии, 
необходимой для завершения обоих переходов, за вычетом изменения энтальпии твердофазного 
превращения, 

К М . = ( + д 1 я - (8). 
Согласно классификации Эренфеста твердофазный переход метиллинолеата можно 

отнести к переходу первого рода, так как он сопровождается скачкообразными изменениями 
энтальпии, Д^^Я^=6.8±0.1 кДж-моль , энтропии, А|_^5'̂ =29.7±0.5 Дж-К 'Моль , и теплоемкости, 
Д. С =204.6±1.7 Дж-к ' -моль"', вещества. 

Основные термодинамические функции и функции образования в конденсированных 
состояниях. 

Данные по низкотемпературным тсплоемкостям эфиров аппроксимировали степенными 
полиномами вида: С̂  „ = 4 {(^ ~ Л) ' ' ^к)' (9)> 
где Лк и - нормировочные константы; А-, - коэффициенты полинома, 1 - степень полинома. 

Экстраполяцию экспериментальных значений теплоемкости к Г—>0 К для восьми эфиров: 
этил н-бутаноата (ЭБут), этил н-пентаноата (ЭПен) и метилпропаноата (МПр), метил н-
бутаноата (МБут), метил н-пентаноата (МПен), метилолеата (МО), метиллинолеата (МЛ) и 
метиллинолената (МЛн) проводили на основе закона кубов Дебая по уравнению: 

= (10). 
Обработка тешюемкостей трех эфиров: этилпропаноата (ЭПр), этилстеарата (ЭС) и 

метилстеарата (МС) в гелиевой области температур по уравнению (10) показала наличие 
свободных членов у, отличных от нуля: С /Т = а-Т^ +у (11), 



что доказывает неравенство нулю теплоемкостей и, следовательно, энтропий этих трех веществ 
при Т=0 К. Для расчета абсолютных энтропий ЭПр, ЭС и МС по 3-му закону термодинамики, 
экстраполяцию Ср,т эфиров к Г—>0 К проводили по формуле: Ср „ = / Т) (12), 
используя £)-функцию Дебая и подгоночные параметры л ' и по ранее разработанной 
компьютерной программе. 

Абсолютные энтропии, изменения энтальпии и энергии Гиббса в области температур 0-
370 К рассчитаны на основе данных о теплоемкостях, аппроксимированных уравнениями (9) и 
(10)/(12) и величин энтальпий и энтропий фазовых переходов. В таблице 2 приведены значения 
функций {Я°(Г)-Я°(0)}, (Г), - {0° (Г) -я ; (0 )} в конденсированных состояниях при 
Г=298.15 К. 

Изменения энтальпий МС и ЭС в жидком состоянии (табл. 2) получены на основе 
изменения энтальпий кристаллов и энтальпий плавления, ДьзЯ^ (298.15 К), (*примечание к 
табл. 2). 

Таблица 2. Термодинамические функции исследованных сложных эфиров в конденсированных 

Свойства > 

Д ж - К " ' ' М о л ь " ' 

{ я ° ( П - я ° ( 0 ) ) , 

кДж-моль' Дж'К''-моль'' 
-{о'лп-н^т, 

кДжмоль"' 
ЭПр ж 204.06 ±0.41 

200.90" 
47.39 ±0.12 295.7± 1.0 40.79 ±0.32 

ЭБут ж 229.02 ±0.20 
228.0' 

51.72 ±0.02 331.91 ±0.12 47.24 ±0.04 

ЭПен ж 256.81 ±0.50 57.81 ±0.35 365.1 ± 1.9 51.04 ±0.71 
ЭС ТВ 

ж 
605.0 ±1.2 90.19 ±0.40 

153.21 ±0.80 
593.8 ±2.5 
805.2 ±3.4 

86.85 ± 0.87 
86.8 ±1.3 

МПр ж 172.80 ±0.40 
171.2Г 
172.74® 
174.2" 

41.13 ±0.12 260.43 ±0.91 36.51 ±0.30 

МБут ж 198.08 ± 0.40 
198.16® 
200.8" 

46.06 ±0.13 293.7 ±1.1 41.51 ±0.35 

МПен ж 226.45 ± 0.67 
226.11 ® 
229.3" 

51.70 ±0.26 325.9 ± 2.6 45.47 ±0.82 

МС ТВ 

ж 

528.3 ±1.1 
667.82" 

80.97 ± 0.30 

146.60 ±0.72 

544.4 ±2.1 

764.5 ± 3.0 

81.36 ±0.70 

81.3 ± 1.1 
МО ж 587.8 ±1.2 132.14 ±0.50 740.1 ±2.9 88.5 ± 1.0 
МЛ ж 572.4 ± 1.7 129.7 ±1.0 747.4 ±7.4 93.1 ± 2.4 
МЛн ж 557.8 ±1.6 118.3 ±1.2 681 ±11 84.7 ±3.5 

Примечания-.^' лш&рагц-ртм величины теплоемкостей; * величины ДдиДл (298.15 К)= (65.63 
±0.66 и 63.02±0.69) ДжК"'-моль'' для МС и ЭС рассчитаны по закону Кирхгофа с 
использованием экспериментальных данных о А(и5Дп(7'ф), Ср,т(7'1р) и Срт(298.15 К) для жидкого 
и твердого состояний веществ. 

Литературные данные Ср, получены методом проточной калориметрии, с 
использованием стеклянного калориметра и другими методами для неохарактеризованных по 
чистоте веществ при одной температуре 298.15 К. Величины теплоемкостей ® ряда эфиров МПр, 

10 



МБут и МПен согласуются в пределах погрешностей с данными настоящей работы. Причины 
отклонений литературных величин CpJ„ ^ от наших данных не выявлены. Литературная величина 
теплоемкости МСизмеренная методом адиабатической калориметрии в интервале температур 
от (5 до 350) К, выше полученной нами теплоемкости МС на 26 %, что можно объяснить 
недостаточной чистотой исследованного образца' МС, содержащего ~1.0 масс. % примесей. 

Стандартные энергии Гиббса образования исследованных сложных эфиров, 
Д(0°т(7)(конд.), при 7'=298.15 К рассчитаны на основе литературных величин стандартных 
энтальпий образования, ДгЯ°п,(7)(конд.), и стандартных энтропии образования, Д(5°т(7)(конд.) 
объектов исследования, полученных с использованием их абсолютных энтропий и энтропий 
простых веществ: С(графит), Нг (г), О2 (г) (справочные данные). В таблице 3 приведены 
термодинамические функции образования в конденсированных состояниях при Г=298.15 К и 
характеристические температуры Дебая, ©э, исследованных эфиров. Величины 0в оценены по 
формуле (12) с использованием функций Дебая при «=3. 

Таблица 3. Термодинамические функции образования в конденсированных состояниях при 
Т=298.15 К и характеристические температуры Дебая исследованных сложных эфиров 

Свойства 0 D , K -Д5У„,(7)(К0НД.), 
Дж-К '-моль' 

-ДfЯ°„(7)(кoнд.)^ -Д,0°,(7)(конд.), Свойства 0 D , K -Д5У„,(7)(К0НД.), 
Дж-К '-моль' КДЖ'МОЛЬ"' 

ЭПр ж 80 591.б±1.1 502.7 ± 0.7 326.31 ±0.77 

ЭБут ж 84 691.00 ±0.27 528.40 ± 0.79 322.38 ±0.80 

ЭПен ж 79 795.0 ±2.0 554.1 ±0.8 317.1 ± 1.0 

ЭС ТВ 
ж 

67 2339.8 ±3.2 
2128.4 ±3.9 

984.58 ±3.3 
921.6 ±3.4® 

287.0 ±3.4 
287.0 ±3.6 

МПр ж 95 490.40 ± 0.99 471.1 324.89 
МБут ж 87 593.6 ± 1.2 497.1 320.12 
МПен ж 95 697.8 ±2.7 514.2 ±7.1 306.2 ± 7.2 
МС ТВ 

ж 
64 2252.7 ± 2.8 

2032.6 ±3.6 
945.6 ±2.6^ 

880.0 ±2.7® 
274.0 ±2.7 
274.0 ±2.9 

МО ж 70 1926.5 ±3.5 789.27 ±3.0 214.9 ±3.2 
МЛ ж 66 1788.4 ±7.6 645.72 ±3.0 112.5 ±3.8 
МЛн ж 84 1724 ± И 543.96 ±3.0 29.9 ± 4.4 

рассчитанные в настоящей работе, на основе литературных данных ДгД°т(тв) и величин Дд^Я^ 
(298.15 К), приведенных в примечании к таблице 2. 

Глава III. Определение температурной завнсимости давления насыщенного папа жидких 
веществ 

Температурные зависимости давления насыщенных паров исследованных эфиров 
определяли сравнительным эбулиометрическим методом. Использование этого метода 
позволяет свести все измерения к прецизионным температурным. Установка для определения 
рГ-параметров состоит из дифференциального эбулиометра для измерений температур кипения 
и конденсации и ртутно-контактного манометра, предназначенного для определения и 
автоматического регулирования давления в эбулиометрической системе (рис. 4). 
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к диффузионному 

^ГП. , Рис. 4. Установка для определенш 
• - - ГЛ рТ-параметровравновесия жидкость - пар: 

ДЭ - дифференциальный эбулиометр; 
МС - манометрическая система; 
1 -ртутно-контактный манометр; 
2 - электромагнитный клапан; 
3 - форвакуумный насос; 
4 - балластная емкость; 5 - ловушки. 

Манометрическая система (МС) работает в режиме маностата (рис. 4): ртутно-контактный 
манометр, 1, управляет посредством реле работой электромагнитного клапана, 2, который 
периодически сбрасывает на форвакуумный насос, 3, избыточное давление, создаваемое 
притоком аргона. Балластная емкость, 4, используется для сглаживания колебаний давления в 
системе. Температуры кипения и конденсации измеряются в момент срабатывания 
электромагнитного клапана - при давлениях, соответствующих положениям контактов 
манометра. Температуры кипения, Гь, измеряли платиновым термометром сопротивления 
(Л=100 Ом) компенсационным методом, используя потенциометр Р-345 с точностью К. 
Величины давлений, соответствующие положениям контактов манометра, определялись 
предварительной градуировкой манометра по стандартным веществам: воде (бидистиллят) и н-
декану (чистота 99.9 мол. %), для которых рТ - зависимости надежно установлены. 
Погрешность определения давления, р, сравнительным методом составляет <^26 Па. 
Необходимый объем исследуемой жидкости равен 5-7 см^. 

Параметры р и Т сложных эфиров низших карбоновых кислот определяли в области 
давлений 4.0-101.7 кПа и температур 314-418 К. Число экспериментальных точек и 
температурный интервал рТ- данных приведены в таблице 4. В процессе эбулиометрических 
определений образцы веществ не претерпевали химических превращений, что доказано 
согласованием в пределах погрешности значений температур кипения, измеренных при одном 
давлении в начале эксперимента и после прохождения основной части или всей рТ-кривой. 

Экспериментальные данные по давлегада паров и температурам кипения эфиров 
обрабатывали методом наименьших квадратов (МНК) с применением ортогональных функций 
по уравнению температурной зависимости ЮЛпр = J{T), полученному ранее на основании 

(13) в приближении для зависимости уравнения Клаузиуса - Клапейрона: 1 М £ 1 = . 
АТ \AZRT ) 

ДЯ' = -
А„»Я„ 

от температуры вида: АНХТ) = М{Х{Т)) + а^{Т-{Т)) + (а,/2)-(Т-{т}У (14) и, 

линейной зависимости: ДСр,т=а2+аз-(г-(г)) (15), 
Д2 

соответственно, линейной зависимости: ДСр,т=а2+аз-(Г-(Г)) (15), где 
а = АНХ{Т))/{Т) + К\пр({Т)),а2 и а , - постоянные, <7> - средняя температура исследованного 

рГ-интервала, величина Дг - разность факторов сжимаемости пара и жидкости, учитывающая 
отклонение паров от идеальности. Соотношения \йр = ЛТ) и Д„рЯ„ = / (Г) , полученные на 
основании уравнений (13) - (14), для компактности представлены в виде: 
1п(р)=^ + В/Г + С1п(7')+1)(г) (16) 
и Д..рЯ„ = Д(-В + СГ + ОГ')-Д2±5(ДЯ'(7') + Д(Д2)ДЯ') (17). 
Здесь А, В, С - линейные комбинации четырех ортогональных коэффициентов, О -
независимый коэффициент, 8(ДЯ'(Г)) и s{A{AZ)AH')- погрешности Д„рЯ^, обусловленные 
ошибками определения давления пара и Д2 (-1%), соответственно. Величины 
5(ДЯ'(7"))получены в процессе обработки р Г - д а н н ы х с применением ортогональных 
функций. 
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в таблице 4 приведены коэффициенты уравнений (16) и (17) исследованных эфиров, 
число экспериментальных точек, п, температурный интервал рТ - параметров, ДГ, и 
среднеквадратичные отклонения (СКО) вычисленных значений р от экспериментальных, ^р. 
Величины 5р от (12 до 15) Па находятся в пределах экспериментальных погрешностей 
определения давления, что свидетельствует о достоверности полученных данных по давлению 
пара и хорошей их аппроксимации уравнением (16). 

Таблица 4. Число экспериментальных точек, п, температурный интервал рТ- параметров, АТ, 
СКО, и коэффициенты уравнений (16) и (17) исследованных сложных эфиров карбоновых 
кислот 

Соединения п д г , к Коэффициенты уравнений (16) и (17) S;, Па Соединения п д г , к 
А -В -С DW' 

S;, Па 

ЗПр 18 65 160.2651 9494.71 23.61032 25.8584 12 
ЭБут 16 62 144.3536 9514.53 20.69037 20.4462 13 
ЭПен 18 88 218.7615 12507.41 32.94771 34.9991 13 
МБут 14 59 157.7441 9346.61 23.30866 26.4598 15 

Примечание-.' = ± {X (Акс„ - Рр«/ (« - 4))" • 

Полученные данные по давлению пара узкого интервала температур 59<(ДГ/К)<88 
использованы для экстраполяции рТ - параметров на всю область жидкостей от тройных до 
критических точек. 

В таблице 5 приведены термодинамические величины исследованных. эфиров, 
рассчитанные по уравнениям (16) и (17): нормальные температуры кипения, и энтальпии 
испарения при Г=298.15 К и Г„ ь в сравнении с имеющимися в литературе данными. 

Таблица 5. Термодинамические характеристики фазового перехода жидкость - пар 
исследованных сложных эфиров 

Соединения Г„.ь.\К кДж-моль"' Соединения Г„.ь.\К 
298.15 К Tli.b, 

ЭПр 
372.14 ±0.01 

372.13' 
372.17^ 

39.47 ±0.20® 
39.11 ±0.08^ 

39.25 ± 0 .08 ' ' 

34.40 ±0.09" 
33.88 ±0 .10 ' • 

ЭБут 394.36 ±0.01 
394.57^ 

42.90 ± 0.35 
42.68 ±0.13 '" 

36.26 ±0.10" 
35.47±0.10'" 

ЭПен 418.16±0.01 48.17 ±0.21" 
47.01 ±0.10" 

38.68 ±0.10" 

МБут 
375.81 ±0.01 

375.9' 
39.44 ± 0.35" 

39.33 ±0 .10 ' -
39.28 ± 0.22' 

34.69 ±0.11" 
33.79 ±0.10'" 

Примечания: ^ температуры соответствуют МТШ-90; погрешности расчетных величин ДуарЯт 
настоящей работы обусловлены ошибками только рТ- данных;" погрешности величин Д,ар//т 
рассчитаны на основе относительных ошибок определения энтальпий испарения, оцененных в 
работе Майера и Свободы 

' Polak J., Mertl I. Collect. Czech. Chem. Commun. 1965. v. 30. p. 3526-3528. 
^ Majer v . , Svoboda V. Enthalpies of Vaporization of Organic Compounds: A Critical Review and Data 

Compilation. Oxford. 1985. 300 p. 
^ Mansson M. J. Chem. Thermodynamics. 1972. v. 4. p. 865-871. 

Nilsson S.-O., Wadso I. J. Chem. Thermodynamics. 1986. v. 18. p. 673-681. 
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Погрешности определений энтальпий испарения, Д(ДуарЯ„(298.15 К)) эфиров, 
исследованных в настояшей работе, составляют 0.4 - 0.9 % в зависимости от интервалов 
измерения рТ- параметров и их экстраполяции к Г=298.15 К. Величины Г„,ь. ЭПр согласуются в 
пределах (1-3)аО К с прецизионными данными работ' и причины расхождений в 0.09 К и 
0.21 К между полученными нами величинами Гпь. МБут и ЭБут и соответствующими 
значениями работы^ не выявлены (табл. 5). Энтальпии испарения при 7"=298.15 К, рассчитанные 
из данных по давлению пара для ЭПр®, ЭБут® и МБут® выше капориметрических величин^"^ на 
(0.4 - 0.7) %, а для ЭПен® - на 2.5 % (табл. 5). При этом расхождения между расчетными и 
экспериментапьными величинами ДуарЯ^ для первых трех эфиров находятся в пределах 
погрешностей, а для ЭПен - существенно превышают расчетные погрешности. Это можно 
объяснить возможными ошибками экстраполяции Д»арЯт к Г=298.15 К, так как начальные 
температуры рТ - параметров в нашей работе составляют от (306.9 до 332.4) К. Причины 
расхождений величин исследованных сложных эфиров не выявлены. 

Полученные термодинамические величины равновесия жидкость - пар: рТ- параметры и 
энтальпии испарения использованы для пересчета основных термодинамических функций 
сложных эфиров в жидком состоянии к идеальному газовому при Г=298.15 К. 

На рисунке 5 представлены нормальные температуры кипения этиловых эфиров и 
исходных для их синтеза карбоновых кислот в зависимости от числа углеродных атомов в 
молекулах, и (Сат). 

490 1 

455 

4 420 -
а 

Е-, 

385 -

350 

Рис. 5. Нормальные температуры 
кипения, Гп ь . карбоновых кислот 
(литературные данные) и их этиловых 
эфиров (настоящая работа) в 
зависимости от числа атомов углерода в 
молекуле, п (Сат). Кислоты (•): 
пропановая, н-бутановая, н-пентановая и 
н-гексановая; сложные эфиры (А): 
этшпропаноат, этил н-бутаноат, этил н-
пентаноат и этил н-гексаноат. 
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Линейное изменение зависимостей Т̂  ь. от п {С^) доказывает взаимную согласованность данных 
в каждом из рассматриваемых рядов. Несмотря на большую молекулярную массу, нормальные 
температуры кипения эфиров на 37-42 К меньше соответствующих величин Г„ь. исходных 
кислот, что можно объяснить более сильными межмолекулярными взаимодействиями в жидкой 
фазе кислот за счет образования водородных связей. 

Глава IV. Расчеты и обсуждение данных по термодинамическим свойствам веществ 
Экстраполяция давления пара исследованных эфиров на всю область 

существования жидкой фазы 
Экстраполяция давления пара в область тройной точки. Для получения температурных 

зависимостей 1пр = и А ^ Д т = / 7 ) , которые возможно использовать как экстраполяционные 
в широком интервале температур, в настоящей работе применяли метод совместной обработки 
давления насыщенного пара и разностей теплоемкостей ДСр,т идеального газа и жидкости. 
Данная методика позволяет экстраполировать давления паров умеренного («атмосферного») 
диапазона, в область тройной, Г,р точки, где определения рТ - параметров проводятся крайне 
редко вследствие методических трудностей и больших погрешностей. 
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Экстраполяция давления пара проводится методом совместной обработки рТ -
параметров с низкотемпературными разностями теплоемкостей идеального газа и жидкости по 
системе уравнений: 

' 1 п ( р / ( р ) ) = Л' + В 7 Г + С'1пГ + Г>Т 

( А С ^ , „ / 2 ) / Д = ( 1 / 2 ) С Ч О Т 

где <р> - давление при средней температуре экспериментального рТ- интервала. 
В расчетах по (18) использованы величины теплоемкостей газа и жидкости в окрестностях 
тройных точек, где соблюдается линейная зависимость Ср,т(ж) от Т, использованная при выводе 
уравненияД,арЯ„ =у(7): =Я(-В' + СТ + 0'Т^)-Аг' (19). 
Значения Ср,т(ж) измерены методом адиабатической калориметрии в настоящей работе. 
Теплоемкости в состоянии идеального газа рассчитывали аддитивным методом используя 
литературные данные о зависимостях С°р,т(г) =/[Т) для этил- (ЭА) и метил- ацетататов (МА)', 
которые получены на основе калориметрических измерений теплоемкостей ЭА и МА реальных 
газов при разных температурах и давлениях с последующей экстраполяцией величин Ср„, к 
р=ОПа. Пересчет теплоемкостей С°р,т(г) ЭА (МА) к соответствующим величинам исследуемых 
молекул эфиров проводили методом Бенсона, усоверщенствованном в работе^ путем 
частичного учета влияния атомов второго окружения. 

В таблице 6 приведены коэффициенты уравнений (18) и (19), полученные путем 
обработки 1п(р/{р)) и (АСр„ /2) данных методом МНК. Представлены также полученные 
величины давлений паров, р,р, в тройных точках, Г,р, исследованных сложных эфиров низших и 
высших карбоновых кислот. Для шести из десяти представленных эфиров: метилпропаноата, 
МПр, метил н-пентаноата, МПен, метилстеарата, МС, метилолеата, МО, метиллинолеата, МЛ, и 
метиллинолената, МЛн использовались литературные рТ - данные (приведены и обсуждены в 
диссертационной работе). Сопоставлением экспериментальных и экстраполированных величин 
давления пара при для эталонных веществ (н-декана, 1,1,1 - трифтор - 1,2 - дихлорэтана) 
ранее бьшо показано, что совместная обработка рТ- и ДСр.̂  - данных позволяет увеличить 
точность аппроксимирующих коэффициентов приблизительно на порядок и получить 
экстраполированные величины р^ с погрешностями < 10 %. 

Таблица 6. Коэффициенты уравнений (18) и (19), температуры тройных точек, Г,р, и давленш 

Соединения А' -В' -С ДЧО^ 7',П,К AD, Па 
ЭПр 129.0481 8587.92 19.06365 20.3358 199.75±0.01 0.97 
ЭБут 115.8461 8710.87 16.59274 15.2603 174.48±0.02 0.0022 
ЭПен 122.7915 9449.05 17.56429 15.7643 181.29±0.02 0.00087 
МБут 109.0007 8056.43 15.59825 14.9759 190.10±0.01 0.21 
МПр 138.9152 8115.59 21.28008 28.4946 18б.27±0.01 0.84 
МПен 140.1707 9124.12 20.50239 25.3631 182.6±0.5 0.0072 

МС 146.4371 16996.74 18.34743 6.1456 311.55±0.02 0.0068 
МО 168.4455 17303.28 22.36135 13.1142 253.42±0.02 1.34Е-06 
МЛ 182.2464 17481.80 24.46503 16.8776 236.9±0.5 5.21Е-08 

МЛн 221.5975 18095.79 31.80267 31.5776 222.atl.0 2.10Е-09 

В таблице 7 приведены энтальпии испарения, рассчитанные по уравнениям (17) и (19) 
при Г„ ь (табл. 5) и Г=298.15 К, в сопоставлении с имеющимися калориметрическими данными, 
и давления паров при Г=298.15 К сложных эфиров. Как следует из таблицы 7, расхождения 
между расчетными и калориметрическими величинами Д,ар//„ (298.15 К) этиловых эфиров 

' Connett J.E., Counsell J.F., Lee D.A. J. Chem. Thermodynamics. 1976. v. 8. p. I I99-I203. 
' Sabbe M.K., Freija De VIeeschouwer, Reyniers Marie-Francoise, Waroquier M. and Marin G.B. J. Phys. 

Chem. A. 2008. v. 112. № 47. p. 12235-12251. 
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уменьшились от (0.5 - 2.5) % до (0.3 - 0.7) %, а дня МБут и МПр от (0.3 -1.9) % до (0.1 - 0.8) % 
при переходе от уравнения (17) к уравнению (19). Та же тенденция наблюдается для величин 
Д»арЧп(7; ь): уменьшение отклонений ся (1.5 - 2.6) % до (0.8 - 1.1) %. Таким образом, совместная 
обработка давления пара с разностями теплоемкостей ДСр^ позволяет увеличить 
экстраполяционные возможности уравнений 1пр = У(7) и ДуарЦп = АТ) за счет увеличения 
точности аппроксимирующих коэффициентов. Последнее обусловлено увеличением интервала 
температур (ДГ: от 62 до 94 К) и числа, п, исходных рТ- и ДСр,^ - данных (от 16 до 25) за счет 
включения в расчет 5-10 низкотемпературных разностей теплоемкостей исследованных эфиров. 

Таблице 7. Термодинамические свойства фазового перехода жидкость - пар исследованных 

Свойства Д«фЯДГ„ь,) 298.15 К 
(рГиДСр. , ) ,^ 

кДж Июль"' 
ДуарЯт(7)(каЛ0р.), 

кДж йюль' 
КщДЛПрТ), 
кДж Июль" иДСр.,)," 

кДж амль"' 

р{Т), 
кПа 

ЭПр 34.14±0.17 39.П±0.08' 39.47±0.20 39.07±0.20 5.02 
ЭПр 33.88±0.10^ 39.25±0.08' 

ЭБут 
35.81±0.10 
35.47±0.10' 

42.68±0.13' 42.90±0.35 42.52±0.34 1.94 

ЭПен 38.22±0.19 47.01±0.10' 48.17±0.21 46.67±0.23 0.65 

МБут 34.15±0.17 39.33±0.10' 39.44±0.35 39.30±0.40 4.40 
МБут 33.79±0.10^ 39.28±0.22^ 

МПр 33.07±0.22^ 35.95i0.10'' 36.55±0.12 35.61±0.17 11.56 
МПр 32.24±0.10^ 35.82±0.09' 
МПен 35.36±0.10' 43.1040.06' 43.7±0.3' 43.78±0.35 1.50 

МС _ 90.6±3.2 100.4±1.0 1.20Е-06 
МО _ 99.0±5.6 98.1±0.92 1.78Е-06 
МЛ _ 101.4±4.7 97.2±1.9 2.03Е-06 

МЛн - - 103.3±4.0 95.0±0.85 2.15Е-06 
Примечания:" погрешности расчетных величин ДуарЯ^ обусловлены 
данных; ® значение ДуарЯт(Г„ ь.) МПр получено при Г„ ь = 352.44±0.01К 

ошибками рТ- и ДСрп, -

В случае МПен, величины Д^рЯт (298.15 К) (табл. 7), полученные из данных по давлению 
пара' и из совместной обработки рТ- и ДСр_т - параметров, согласуются между собой в 
пределах погрешностей, что можно объяснить использованием уравнений 1п/> =У(7) и ДирЯ^ = 
J{T) как интерполяционных. Давление пара МПен в работе' измерено в интервале температур от 
(275 до 311) К. Рассчитанные величины АщД^ (298.15 К) в ' и настоящей работе отклоняются от 
соответствующей калориметрической величины* на 1.4 %. 

Экстраполяция давления пара в критическую область. Расчет критических параметров 
сложных эфиров низших карбоновых кислот и использование уравнения бинодали для 
экстраполяции давления пара в критическую область проводили по закону соответственных 
состояний (ЗСС) в варианте Л.П. Филиппова. Метод Л.П. Филиппова позволяет рассчитать 
критические Т^, Ус., Рс и псевдокритические Т* w Р* параметры, а также критерий 
термодинамического подобия A'f и получить эмпирическое уравнение бинодали на основе 
экспериментальных рГ-данных и плотностей жидкостей. Уравнение бинодали имеет вид: 
\g{P' / р) = а • lg(r' / Г) + {(7" / Г) -1} • {6 + с • (Г' / Г)} (20), 
где 0=3.9726, 6=0.3252 и с=0.40529 - эмпирические коэффициенты. 

' Verevkin S.P., ЕтеГуапепко V.N. Fluid Phase Equilib. 2008. v. 266. p. 64-75. 
' Mansson M., Sellers P., Stridh G., and Sunner S. J. Chem. Thermodynamics. 1977. v. 9. p. 91-97. 
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в таблице 8 приведены критические и псевдокритические параметры, критерии 
термодинамического подобия, давления насыщенных паров в тройных точках и 
температурные интервалы жидких фаз, ДГ(ж)=Гс-Г,„, сложных эфиров низших карбоновых 
кислот. 

Погрешности расчета величин Г„ и А'г составляют от (1 до 2) %; погрешности 
определения Р^ больше - составляют от (3 до 5) %. Полученные значения критических 
температур и давлений хорошо согласуются с литературными данными (табл. 8), что 
подтверждает надежность методики расчета, основанной на ЗСС, а также достоверность 
исходных экспериментальных рГ-данных. 

Таблица 8. Термодинамические параметры равновесия жидкость - пар в области тройной и 
критической точек этылпропаноата (ЭПр), этил н-бутаноата (ЭБут), этил н-пентаноата 

Параметры ЭПр ЭБут ЭПен МБут МПр 

Тс, К 545.4 568.8 594.2 554.6 528.7 Тс, К 
546.0" 568.8 ±0 .6" 593.3 ±1.0" 554.5" 530.6" 

Ус, см^ йоль"' 336.9 396.1 451.1 335.3 278.1 

Рс.МПа 3.45 3.04 2.75 3.55 4.10 Рс.МПа 3.36" 3.06" 3.47" 4.00" 
Г», К 769 814 868 772 728 

Р*, МПа 31.53 31.00 33.05 29.46 31.43 
1.0 0.92 0.81 1.07 1.-14 

7;„,к 199.75 ±0.01 174.48 ± 0.02 181.29 ±0.02 190.10 ±0.01 186.27 ±0.01 
ДГ(ж)=Г.-Г„, к 345.7 394.3 412.9 364.5 342.4 

А», Па 0.97 0.0022 0.00087 0.21 0.84 
Примечание:" литературные данные. 

Критические температуры и объемы закономерно увеличиваются, при этом критические 
давления уменьшаются с увеличением молекулярной массы эфиров в ряду: МПр—»{ЭПр, 
МБут}-^ЭБут—»ЭПен. Область существования жидкой фазы изменяется в этом ряду от (342.4 до 412.9) 
К, а давление пара над жидкостью (от Гщ до Т;) увеличивается в МО®-МО'раз. Параметры Т* иР* 
эфиров используются для расчета давления паров на равновесной кривой жидкость - пар от 
нормальной температуры кипения до критической точки. 

Расчет термодинамических функций в состоянии идеального газа 
на основе экспериментальных данных 

Стандартные термодинамические функции, {л^С°1(г) и {5'°(Г)](г), при 

^=298.15 К (табл. 9) рассчитаны на основании соответствующих величин в жидком состоянии 
(табл. 2), энтальпий и энтропий испарения и энтропий сжатия идеального газа, 

, полученных из данных по давленшо пара (табл. 7). 
Стандартные энергии Гиббса образования эфиров, Дf<J°„(7)(г), при Г=298.15 К (табл. 9) 

получены на основе литературных данных по энтальпиям образования и энтропиям 
образования настоящей работы. Стандартные энтропии образования в газе, Д5У'т(7)(г), (табл. 9) 
рассчитаны аналогично величинам Др5°т(7)(конд.) (глава 11), а стандартные энтальпии 
образования, Af№^(T)(г), получены на основе литературных величин ЛfП°^(T)(ж) (табл. 3) и 
энтальпий испарения (табл. 7). Пересчет термодинамических функций одного из исследованных 
соединений - ЭС к состоянию идеального газа не представлялось возможным провести из-за 

гсутствия прецизионных данных по давлению пара. 
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Взаимная согласованность величин абсолютных энтропий в жидком (табл. 2) и 
идеальном газовом состояниях (табл. 9) исследованных сложных эфиров низших карбоновых 
кислот проанализирована в зависимости от молекулярной массы веществ, М. 

Таблица 9. Термодинамические функции исследованных сложных эфиров в состоянии 
идеального газа при Т=298.15 К 

Соединения 
(г), -Кс'Лг), -AfS°„,(7)(r) -Af//°„(7)(r) AfG°n,(7)(r 

Соединения 
Дж-К'Июль"' кДж-моль"' Дж-К''йоль' кДж-моль"' 

ЭПр 402.1±2.0 86.57±0.69 33.33±0.50 485.2±2.3 463.52±0.71 
463.6±0.70 ̂  

-318.9±6.6 

ЭБут 441.6±2.6 94.24±0.77 37.4±1.1 582.1±2.6 485.9±1.1 
485±1' 

-312.4±7.!i 

ЭПен 480.8±2.7 104.82±0.90 38.54±0.67 679.3±3.7 507.09±0.81 
507±2' 

-304.6±8.l 

МПр 362.8±1.8 77.02±0.40 31.14±0.41 388.0t2.1 435.21 -319.53 
МБут 399.5±2.0 "85.37±Ö.35 "33.73±0.59 487.8±2.4 457.79 -312.35 

МПен 435.4±3.9 94.8Ö±Ö.62 35.Ö±1.3 588.3±4.Ö 471.1±7.1 
472.0±2.0' 

-295.7±7.2 

MC 949±19 247.at4.5 35.9±1.5 1848±19 779.6±3.4 -228.6±6.6 
МО 921±18 230.2±4.1 "44.4±1.0 1745±18 691.2±3.6 -170.9±6.i 
МЛ 92б±27 226.9±6.2 •49.2±1.6 1610±27 548.5±4.2 -68.5±9.1 

МЛн 853±26 213.3±6.4 41.0±1.4 1552±26 449.0±3.5 13.7±8.5 
Примечание-." литературные данные. 

На рис. 6 представлено увеличение абсолютных энтропий в гомологическом ряду эфиров: 
МПр-^{ЭПр, МБут}—»{ЭБут, МПен}-»ЭПен в зависимости от молекулярной массы и, соответственно, 
числа СНг - групп соединений. Линейный вид зависимостей Sl =J(M) доказывает достоверность и 
взаимную согласованность полученных данных в обоих агрегатных состояниях. 

^ Рис. 6. Абсолютная энтропия в 
зависимости от молекулярной 
массы в ряду: метилпропаноата (1), 
{этилпропаноата (2) и метил н-
бутаноата (3)), {этил н-бутаноата 
(4) и метил н-пентаноата (5)}, 
этил н-пентаноата (6) для 
идеального газового (верхняя 
прямая) и жидкого (нижняя прямая) 

80 90 100 1 10 120 130 140 состояний при Т=298.15 К. 

Молекулярная масса,г м о л ь ' 

Полученные уравнения зависимости =fiM) имеют вид: 

5'°(ж)/Дж-К-'-моль"'=2.48-А/ + 42, =0.997 (21) и 

Sl(r)/Дж• К-'• моль" = 2.78• М +117, = 0.996 (22). 

Оценка влияния примесей в исследованных образцах на термодинамические свойства 
эфпров 

Анализы на содержание примесей в исследуемых образцах эфиров проводились методом 
газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС) на времяпролетном масс-спектрометре 
«Pegasus IV D» (фирмы Leeo, США), оснащенном капиллярной силиконовой колонкой DB-
SMS (длинна 30 м, диаметр 0.25 мм и толщина фазы 0.25 мкм). Рабочие параметры масс-
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спектрометра: электронный удар, энергия ионизации (-70) эВ, сканируемые массы 29-500 
Дальтон. При идентификации примесей использовались компьютерные библиотеки NIST и 
WILEY. 

Исследуемые образцы сложных эфиров низших карбоновых кислот содержали от 2 до 6 
примесей, главным образом метиловых и этиловых эфиров кислот Сз - С5. Образец этил н-
бутаноата содержал 0.0026 мольных долей этил 2-бутеноата. Данные о содержании примесей 
-абулированы в диссертации. В образцах сложных эфиров высших карбоновых кислот 
примесей методом ГХ-МС не обнаружено, что, возможно, связано с использованием 
слабополярной фазы «DB-5MS» при исследовании веществ. 

Оценку влияния примесей на термодинамические свойства исследованных эфиров 
роводили расчетным методом с учетом примесей, содержащихся в наибольших количествах. 

Таблица 10. Влияние примесей (%) на некоторые термодинамические свойства 
исследованных эфиров при Т=298.15 К 

Соединения Ср,т(конд.) 5':(конд.) 

ЭПр 0.03 % - 0.01 % 
ЭБут 0.004% 0.05 % 0.1% 
ЭПен 0.05 % . IlXlIttKl 
Э С 0.06% 0.04 % Э С 0.03 % 0.02 % -

МПр 0.02 % - -

МБут 0.1 % -

МПен 0.04 % 0.1 % -

Примечание: ^ вероятный состав примесей - МПал и МС. 

Как видно из таблицы 10, влияние примесей на свойства всех рассмотренных эфиров 
аходится в пределах погрешностей их определения. 

По данным о синтезе ЭС вероятными примесями в веществе могут быть как 
етилпалмитат (МПал), так и метилстеарат (МС). Используя литературные данные об 
зсолютных энтропиях и теплоемкостях МПал и МС, оценено влияние обеих примесей, 
зторое находится в пределах погрешностей величин и Ср,,п ЭС при Г=298.15 К (табл. 10). 

Расчет термодинамических функций в состоянии идеального газа теоретическими 
методами 

Для подтверждения достоверности абсолютных энтропий, полученных по 3-му закону 
51модинамики, величины 5° (г) эфиров рассчитывали теоретическими методами. 

Аддитивный метод Бенсона. Суть метода состоит в расчете термодинамических свойств 
олекул по сумме аддапивных вкладов, полученных из экспериментальных данных, для различных 
х)мов, образующих молекулу в зависимости от их пфвого окружения. Этот метод не только 
)статочно прост в использовании, но и часто позюляет рассчитать термодинамические свойства 
юдинений с погрешностями близкими к экспериментальным ошибкам. 

На основании абсолютных энтропий ЭПр, ЭБут и ЭПен в состоянии идеального газа при 
=298.15 К (табл. 9) оценен вклад энтропии, приходящийся на [С-(Н)2(С)2] группу в кислотном 
:татке сложных эфиров, Д1с_,нь(сы'5'('') =39.39 Дж1К''[йоль"'. Полученное значение согласуется 
величиной Д[с..̂ „),(С),|5'(г) =39.43 Дж[К"'аоль"', представленной в монографии Poling В.Е. et al. 
;The Properties of Gases and Liquids», 2001), что доказывает достоверность полученных нами 
;рмодинамических величин и всех использованных для их расчета экспериментальных данных 
ряду этиловых эфиров карбоновых кислот Сз - С5. 

Энтропийные вклады для идеального газового состояния рассчитывали на основе так 
азываемых «характеристических» (intrinsic) энтропий: 5°, (г) =5"т(г)+Л1п((7и/п) (23), 
te Л1п((ти/и)-статистическая поправка на полное (total) число симметрии молекулы, с,о,, и число 
гтических изомеров, п. 
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Имеющиеся в литературе данные для энтропийного вклада на карбонильную группу 
[С0-(С)(0)], ^̂ .̂ д̂дб'Сг): 20.00 Дж[К:''аоль'' и 61.87 Дж[К"'йоль"',существенно различаются, 

что, по-видимому, связано с недостаточно надежными величинами S° (г), использованными при 
расчете этого вклада. На основании абсолютных энтропий ЭПр, ЭПен, МПр и МБут, 
полученных в настоящей работе, уточнен энтропийный вклад, =49.63 ДжК' Иоль' . 
Для проверки достоверности полученного вклада, его величина бьша использована для расчета 
энтропий этил н-бутаноата и метил н-пентаноата, неиспользованных в расчетах. 

Таблица 11. Сравнение абсолютных энтропий (Дж-К'' -моль'), полученных из 
экспериментальных данных и рассчитанных аддитивным методом для сложных эфиров 

Свойства ЭПр ЭБут ЭПен МПр МБут МПен 
5^„(г)(эксп.) 402.1 ±2.0 441.6 ±2.6 480,8 ±2.7 362.8 ± 1.8 399.5 ±2.0 435.4 ±3.9 
5,!(г)(аддит.) 402.3 441.7 481.1 361.3 400.7 440.1 

Как видно из таблицы 11, отклонения величин 5''„,(г)(эксп.) пяти сложных эфиров, включая ЭБут, 
неиспользованного в расчетах, находятся в пределах экспериментальных погрещностей, что 
доказывает надежность энтропийного вклада настоящей работы. Соответствующее отклонение 
для МПен, 4.7 ДжК"'Июль , превышает ошибку 5"т(г)(эксп.) величины, что можно объяснить 
погрешностями термодинамических функций парообразования МПен. 

Квантово-хгшический метод. Теплоемкости и энтропии, 5"° (г)(стат,), в идеальном газовом 
состоянии ЭПр и МБут были получены также методом статистической термодинамики в сочетании с 
квантово-химическими расчетами. Расчет термодинамических функций проводили по известным 
формулам статистической термодинамики в приближении «жесткий ротатор - гармонический 
осциллятор», используя стандартный пакет программ Gaussian 03. Молекулярные постоянные 
(структурные парамегры, частоты колебаний, потенциалы внутреннего вращения), необходимые для 
расчета термодинамических функций, вь™сляли методом теории функционала плотности на уровне 
B3LYP/6-31G(d,p). Полученные теоретические значения частот колебаний масштабировались. 
Для определения числа конформеров проводилось одномерное сканирование потенциальной 
поверхности от 0° до 360° с шагом 10° для углов, соответствующих внутреннему вращению 
вокруг разных связей (при оптимизации значений всех остальных структурных параметров). Из 
рассчитанных энергетических профилей определялись конформеры, отвечающие минимумам 
энергии. Для каждого такого конформера проводилась полная оптимизация геометрии и 
последующее сканирование потенциальной поверхности для всех торсионных углов. В ходе 
этих операций находились новые конформеры и т.д. В результате всех проведенных процедур 
были определены три и четыре стабильных конформера для ЭПр и МБут с низкими значениями 
энергий и, отвечающие им, одномерные потенциалы внутреннего вращения. На рис. 7 показаны 
конформеры эфиров, их симметрии и относительные энергии в кДж моль" (указаны в скобках). 

а) 

C s 

(0.0) 

Z 
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Рис. 1. Стабильные конформеры а) этилпропаноата и б) метил н-бутаноата, га симметрии и 
относительные энергии в кДжмоль' (указаны в скобках). 
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ермодинамические функции вычислялись в приближении «жесткий ротатор-гармонический 
сциллятор» с учетом смеси конформеров и оптических изомеров. Вследствие того, что 
¡аимодействия волчков не учитьгааются, приближение «жесткий ротатор-гармонический 
гциллятор» дает завышенные значения энтропий и теплоемкостей по сравнению с 
<спериментальными величинами для молекул, имеющих внутреннее вращение. Это 
аблюдается и для исследованных молекул (табл. 12). 

Таблица 12. Сравнение экспериментальных и вычисленных абсолютных энтропий ЭПр и МБут 
идеальном газовом состоянии при Т=298.15 К 

Свойства 5",(г)(эксп.) 5:(г)(аддит.) ^:(г)(стат.) Свойства 
ДжК-'аоль"' 

ЭПр 402.1 ±2.0 402.3 404.1 
МБут 399.5 ± 2.0 400.7 409.7 

днако для ЭПр расхождение между завышенной величиной 5^(г)(стат.) и найденной 
сспериментально 5''т(г)(эксп.) находится в пределах погрешности последней. Несмотря на 
[щнаковые молекулярные массы эфиров и количества волчков в молекулах, расхождение в 
гих величинах для МБут превышает экспериментальное значение на 2.5 %, что объясняется 
|)фектом взаимодействия волчков, влияние которого у МБут, по-видимому, больше. Для 
элучения надежных величин 5°(г)(стат.) методом статистической термодинамики необходим 
1ет внутреннего вращения молекул, включая взаимодействия волчков. 

Достоверность экспериментальных величин абсолютных энтропий исследованных 
[щров низших карбоновых кислот подтверждается их согласованием в пределах погрешностей 
соответствующими значениями аддитивного метода, 5°(г)(аддит.) (табл. 11, 12). 

Выводы 

Методом вакуумной адиабатической калориметрии впервые измерены теплоемкости десяти 
южных эфиров низших ( С 3 - С 5 ) и высших (С18) карбоновых кислот и уточнена теплоемкость 
етилового эфира стеариновой кислоты в широком интервале температур 6-373 К. Изучены 
;рмодинамические свойства (температуры, изменения энтальпий и энтропий) твердофазных 
эевращений и плавления. Калориметрическим методом определена чистота исследованных 
¡единений. По 3-му закону термодинамики получены абсолютные энтропии и рассчитаны 
шенения энтальпий и энергий Гиббса в исследованном интервале температур для 
)нденсированных состояний веществ. Установлено линейное увеличение абсолютных 
1тропий в гомологическом ряду сложных эфиров низших карбоновых кислот в зависимости от 
олекулярной массы соединений. 
Сравнительным эбулиометрическим методом впервые определены прецизионные давления 

1сыщенных паров в «атмосферном» диапазоне 4.0<(р/кПа)<101.7 трех объектов исследования 
уточнены рГ-данные этилового эфира пропановой кислоты. Получены уравнения 

мпературных зависимостей давления насыщенного пара и энтальпий испарения, рассчитаны 
зрмальные температуры кипения, Т^ ,̂ и энтальпии испарения, при 298.15 К и Г 
гтилового эфира н-бутановой кислоты и этиловых эфиров: пропановой, н-бутановой и н-
гнтановой кислот. Сопоставлением величин этиловых эфиров с соответствующими 
шными для исходных карбоновых кислот, показано, что несмотря на меньшую молекулярную 
ассу значения Г„ь, кислот больше соответствующих величин этиловых эфиров, что 
5условлено более сильными межмолекулярными взаимодействиями в жидкой фазе кислот за 
|ет образовшшя водородных связей. 
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3. Методом совместной обработки данных по давлению пара с низкотемпературными 
разностями теплоемкостей идеального газа и жидкости проведена экстраполяция рТ-
параметров в неисследованную область температур от 298.15 К до тройных точек для десяти 
исследованных сложных эфиров. 
4. Проведена экстраполяция давления пара от нормальной температуры кипения до 
критической точки по закону соответственных состояний на основе рГ-параметров и 
плотностей жидкостей и рассчитаны критические параметры (Г^, V̂ , Р ^ и критерии 
термодинамического подобия метиловых эфиров: пропановой, н-бутановой кислот и этиловых 
эфиров пропановой, н-бутановой и н-пентановой кислот. 
5. На основе данных по давлению насыщенного пара и энтальпиям испарения проведен 
пересчет основных термодинамических функций в конденсированных состояниях к идеальному 
газовому состоянию. Абсолютные энтропии, полученные по 3-му закону термодинамики, 
согласуются в пределах погрешностей с рассчитанными аддитивным методом, что 
подтверждает их достоверность, а также всех экспериментальных величин, использованных для 
расчета энтропий (г). Получен энтропийный вклад [СС)-ЧС)(0)] группы в кислотном остатке 
сложных эфиров, который необходим для расчета величин 5", (г) аддитивным методом при 
Г=298.15 К. 
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