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Аннотация 
Ведется исследование взаимосвязи физико-химических свойств (ФХС) органических соединений в 

жидкой фазе с нецелочисленными степенями произведения молярной массы на значение топологического 

индекса Винера в степени 2/3 (СМП). Рассматриваются структурно-идентичные (изотопологические) 

системы. В частности 2- и 3-н-алканолы и 2- и 3-амино-н-алканы. Алканолы и амины являются системами с 

ярко выраженной склонностью к специфическим межмолекулярным взаимодействиям, поэтому некоторые 

ФХС этих соединений различаются существенным образом. Соответственно рассмотрение ФХС 

целесообразно проводить в рамках одного класса. 

С использованием литературных данных по температуре плавления (Тпл) 2- и 3-н-алканолов 

построены линейные зависимости Тпл от СМП в нецелочисленной степени. Данные зависимости 

использованы для расчета значений Тпл некоторых алканолов из круга рассматриваемых, для которых не 

уставлены по литературе значения Тпл. Таким же образом определены значения температуры кипения и 

энтальпии испарения ряда 2- и 3-амино-н-алканов. Полученные результаты показывают, что изомерные 

соединения, принадлежащие к одному классу органических соединений, имеют практически равные 

значения энтальпии испарения. 

Набранная представительная статистика по Тпл органических соединений, включающих в свой состав 

гетероатомы второго периода таблицы Менделеева, позволила провести сопоставление свободных членов и 

угловых коэффициентов линейных уравнений взаимосвязи Тпл и нецелочисленной степени СМП. Данная 

взаимосвязь является линейной. При этом учитывается четность количества атомов углерода, а также 

различия в топологии. С использованием данной взаимосвязи, а также закономерностей взаимосвязи 

угловых коэффициентов зависимостей Тпл от степени СМП и самих этих зависимостей – разработана 

программа для редактора Excel для расчета значений Тпл. По данной программе рассчитаны значения Тпл ряда 

2- и 3-амино-н-алканов из круга рассматриваемых соединений. Полученные значения соответствуют 

экспериментальным данным для аналогичных систем, что их позволяет рассматривать как достоверные. 
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