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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ЭНТАЛЬПИЯ

НАСЫЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (АЛКАНОВ)

В СОСТОЯНИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА∗

Н. М. Кузнецов1, С. М. Фролов2

Аннотация: Предложены аналитические зависимости теплоемкости и энтальпии насыщенных углево-
дородов в состоянии идеального газа от температуры и от числа атомов углерода в молекуле до n = 20.
Зависимости основаны на анализе структуры химических связей радикалов в молекулах насыщенных
углеводородов. Так, увеличение числа n на единицу при начальном значении n ≥ 2 соответствует до-
бавлению в молекулу одного радикала CH2. При n ≥ 4 ближайшими соседями добавляемого радикала
могут быть только радикалы CH2, так как у краевых радикалов CH3 такие соседи уже имеются. В таком
случае молекула Cn+1H2n+4 отличается от молекулы CnH2n+2 в структурном отношении тем, что в ней
число радикалов CH2, не соседствующих с краевыми радикалами, на единицу больше. Поэтому с точ-
ностью до взаимодействия с более далекими соседями добавление радикала CH2 при n ≥ 4 приводит
к линейной зависимости теплоемкости и энтальпии от числа n на изотермах. Получено хорошее согласие
с табличными данными: погрешность вычисления теплоемкости и энтальпии в интервале 298,16–1500 K
для алканов выше н-бутана сравнима с погрешностью четырехзначных справочных данных и составляет
не более 0,1%.
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