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Актуальность темы. Диаграммы фазового равновесия жидкость-
твердое вещество в компактном виде содержат наиболее полную инфор
мацию о свойствах систем и представляют как научный интерес, так и 
практическую ценность при создании новых материалов для современной 
техники. Материалы на основе легкоплавких веществ находят применение 
при решении таких задач, как термостабилизация, аккумулирование тепла 
и холода, при разработке фазопереходных исполнительных датчиков. Од
ним из условий при создании таких материалов является узкий темпера
турный интервал фазового перехода, что обуславливает использование для 
этих целей либо индивидуальных веществ, либо инвариантных составов. 
Поэтому так остро поставлен вопрос скорейшего исследования свойств 
неизученных систем. 

Перспективными для создания таких материалов являются насы
щенные жирные кислоты с чисяом углеродных атомов от 14 до 18, имею
щие температуры плавления в интервале от 53 до 70 °С, достаточно высо
кие теплоты плавления (около 4 5 - 5 5 кДж/моль) и относительно невысо
кую стоимость (смеси насыщенных жирных кислот являются крупнотон
нажным сырьем и полупродуктом масложировой промышленности). Сме
шение кислот в различных пропорциях позволяет полу^шть ряд материалов 
с фазовым переходом в интервале температур от 30 до 70 °С. Эксперимен
тальное изучение диаграмм плавкости связано с огромными трудностями, 
так как требуется проведение большого объема экспериментальных работ. 
Ускорению процесса исследования диаграмм состояния служит математи
зация исследований, цель которой отыскивать оптимальные варианты про
ведения эксперимента, сократить число опытов до минимума. 

Целью данной работы является исследование диаграмм плавкости 
двойных и тройных систем, содержащих жирные кислоты с использовшш-
ем расчетных методов, дающих возможность на основе термодинамиче
ских данных чистых компонентов и граничных бинарных систем плани
ровать и значительно ускорять получение экспериментальных данных. 



в связи с указанной целью были поставлены и решены следую
щие задачи: 
1. Исследованы диаграммы плавкости всех двойных и тройных систем 
насыщенных жирных кислот с числом углеродных атомов 14, 15,16и18. 
2. Определены теплоёмкости индивидуальных кислот в широком интерва
ле температур. Уточнены теплоты фазовых переходов твердое-жидкое для 
кислот и получены для смесей различных составов и инвариантных точек. 
3. Предложена методика прогнозирования диафамм фазового равнове
сия, основанная на линейной зависимости активности от концентрации в 
системах насыщенных жирных кислот. 

НЫМ теориям растворов в бинарных и многокомпонентных системах на ос
нове термодинамических свойств индивидуальных компонентов и выяс
ненного характера взаимодействия в бинарных граничных системах. 

Были получены следующие новые научные результаты; 
1. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии получены 
диаграммы фазового равновесия твердое-жидкое для двойных систем на
сыщенных жирных кислот: миристиновая кислота - пальмитиновая кисло
та, миристиновая кислота - стеариновая кислота, миристиновая кислота -
пентадекановая кислота, пальмитиновая кислота - пентадекановая кисло
та, пентадекановая кислота - стеариновая кислота, пальмитиновая кислота 
- стеариновая кислота, а также исследованы термодинамические свойства 
индивидуальных кислот. 
2. Впервые были получены экспериментальные диаграммы состояния 
тройных систем насыщенных жирных кислот: миристиновая кислота -
пальмитиновая кислота -стеариновая кислота, миристиновая кислота -
пальмитиновая кислота - пентадекановая кислота, миристиновая кислота -
пентадекановая кислота - стеариновая кислота, пентадекановая кислота -
пальмитиновая кислота - стеариновая кислота. 
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3. Методом д е к обнаружены образующиеся в двойных и тройных систе
мах насыщенных жирных кислот молекулярные соединения, плавящиеся 
конгруэнтно. 

4. Исследованы теплоёмкости индивидуальных жирных кислот в интер
вале температур 30 - 90 °С. Уточнены теплоты фазовых переходов кислот 
и их сплавов в широком интервале концентраций, а таюке для составов, 
пригодных для использования в качестве теплоаккумулирующих материа
лов и фазопереходных исполнительных датчиков. 
5. Выполнен расчет фазовых равновесий в указанных системах и проведе
на оценка адекватности экспериментальным данным результатов расчета 
по различным теориям растворов неэлектролитов. 

Экспериментальные исследования проводились методом дифферен-
шипьной сканирующей калориметрии на микрокалориметре ДСМ-2М, ме
тодом теоретического исследования выбран термодинамический метод, 
являющийся развитием фундаментальных работ в области термодинамики 
растворов. Расчеты проводились с использованием численных методов в 
математической среде MathCAD 7.0 Pro и на языке программирования Mi
crosoft BASIC. 

Практическая ценность заключается в получении новых материа
лов, основанных на эвтектических составах и конгруэнтно-плавящихся со
единениях, перспективных для создания тепловых аккумуляторов и фазо
переходных исполнительных датчиков. 

На защиту выносится: 

1. Диаграммы состояния исследованных в данной работе двойных и трой
ных систем насыщенных жирных кислот. 
2. Результаты определения температур и теплот кристаллизации индиви
дуальных насыщенных жирных кислот, а таюке их теплоемкостей в зави
симости от температуры. 

3. Метод расчета диаграмм состояния с использованием различных моде
лей растворов неэлектролитов. 
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4. Теплоаккумулирующие материалы и фазопереходные исполнительные 
датчики на основе бинарных и многокомпонентных сплавов насыщенных 
жирных кислот. 

Диссертационная работа выполнена согласно комплексной теме НИР 
КубГТУ "Теоретические основы создания новых химических и физико-
химических систем, перспективных для химии биологически активных 
веществ и прогрессивных технологий" (№ гос. регистрации 01980009738), 
подраздел "Фазовые равновесия в системах веществ алифатического ряда". 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доклады
вались на III Всероссийской научно-методической конференции "Педаго
гические нововведения в высшей школе", г. Краснодар, КубГТУ, 1997; на 
Всероссийской студенческой научной конференции с международным 
участием "Студенты России - пищевой промышленности XXI века", г. 
Краснодар, КубГТУ, 1998; на Международной научно-технической конфе
ренции "Техника и технология пищевых производств" в 1999, г. Могилев; 
на Международной научно-технической конференции "Информационные 
технологии в образовании, технике и медицине", г. Волгоград, 2000; на 
международной научно-практической конференции "Продовольственная 
индустрия юга России. Экологически безопасные энергосберегающие тех
нологии хранения и переработки сырья растительного и животного проис
хождения", г. Краснодар, 2000; на международной научной конференции " 
Прогрессивные пищевые технологии - третьему тысячелетию", г. Красно
дар, 2000. 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 16 науч
ных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 156 страни
цах машинописного текста, включает 24 таблицы, 50 иллюстраций и со
стоит из введения, 6 глав основного содержания, выводов, списка исполь
зованных источников из 143 наименований и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Свойства н фазовые равновесия смесей насыщенных жирных 
кислот (литературный обзор). Настоящий обзор содержит литературную 
информацию о современном состоянии вопроса. Здесь рассмотрены лите
ратурные данные о свойствах индивидуальных насыщенных жирных ки
слот и их смесей. В этой главе дается обоснование целесообразности по
становки исследований диаграмм фазового равновесия двойных и тройных 
систем насыщенных жирных кислот и практическом их использовании в 
качестве ТА. Сделан вывод о возможности образования в системах жирных 
кислот молекулярных соединений не только при эквимольном соотноше
нии компонентов, но и при других соотношениях. Проведен сравнитель
ный анализ существующих моделей растворов, позволяющих описать фа
зовое равновесие твердое-жидкое применительно к сильно неидеальным 
системам. Для дальнейшего анализа прогнозирующей способности ото
браны теории растворов Гильдебрандта-Скетчарда, UN1QUAC и UNIFAC. 

2. Методика проведения эксперимента. Проведено сравнение ме
тода д е к с другими термическими методами фазового анализа. Показаны 
преимущества метода дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК) перед методом дифференщ1ального термического анализа. Выявле
ны преимущества и недостатки метода ДСК. Приведены подробные мето
дики очистки жирных кислот, приготовления их смесей, определения тем
ператур и теплот фазовых переходов, а также зависимости теплоемкости от 
температуры. Рассмотрены методики калибровки основного прибора ДСМ-
2М, способы устранения наиболее характерных ошибок в ДСК-
измерениях. Проанализировано влияние условий эксперимента на величи
ну ошибок измерения в методе ДСК. Приведены способы интерпретации 
экспериментальных данных, являющиеся общепризнанными в мировой 
практике исследований фазовых равновесий. 



3. Исследование теплоёмкостей насыщенных жирных кислот. В 
данной главе приведены результаты исследований теплоёмкостей индиви
дуальных насыщенных жирных кислот. Теплоемкости исследовались ме
тодом ступенчатого нагрева на приборе ДСМ-2М в интервале температур 
от 300 до 350 К в твердом и жидком состояниях. Основные результаты 
приведены на рисунках в виде зависимостей теплоёмкостей от температур 
с обозначенными допустимыми интервалами значений и полиномиальных 
зависимостей. Теплоемкости исследовались с целью получения достовер
ных исходных данных для расчетов. 

3. Исследование диаграмм фазового равновесия легкоплавких 
систем насыщенных жирных кислот. В данной работе были пргдхфиня-
ты исследования как бинарных систем жирных кислот, так и тройных, дан
ные по которым практически совсем отсутствуют в литературе. 

Кроме исследования свойств насыщенных жирных кислот и их сме
сей целью данной работы являлось получение надежных эксперименталь
ных данных для дальнейшего их использования в расчетах фазовых равно
весий при прогнозировании многокомпонентных систем данного класса 
соединений. Эксперимент включал исследование шести двойных легко
плавких эвтектических систем насыщенных жирных кислот с числом угле
родных атомов 14, 15, 16 и 18..Кроме двойных систем нами исследовались 
четыре возможные тройные систе]у1ы_, содержащие миристиновую, пента-
декановую, пальмитиновую и стеариновую кислоты. Из них система мири-
стиновая кислота - пальмитиновая кислота - стеариновая кислота иссле
довалась полностью экспериментально и описана в этой главе. При иссле
довании остальных трех систем диаграммы фазового равновесия прогно
зировались расчетом по различным теориям растворов, а затем уточнялись 
методом д е к . 

В результате проведенных в этой главе экспериментальных исследо
ваний получены диаграммы плавкости исследованных систем, приведен
ные на рисунках 1-6. 
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Проведенные исследования позволили установить существование 

молекулярных соединений в этих системах, составы которых соответству

ют максимумам на кривых ликвидуса. 

Нами были исследованы 6 политермических разрезов. Квазибинар

ные сечения I, II, III соответствуют мольным соотношениям компонентов 

миристиновая кислота : пальмитиновая кислота равным 1:3, 1:1 и 3:1 со

ответственно. Сечения IV-V соответствуют мольной доле стеариновой ки

слоты 0.3 и 0.1 соответственно, и сечение VI проходит через двойные мо

лекулярные соединения МизПзг и МигСт и точку с содержанием миристи-

новой кислоты 0.55 мольных долей и стеариновой кислоты 0.225 мольных 

долей. Перечисленные сечения изображены на рисунках 7-12. При иссле

довании обнаружено образование тройного молекулярного соединения, 

кристаллизующегося в максимуме с мольным соотношением компонентов 

1:1:1. По полученным данным построена поверхность первичной кристал-

лизащ1и исследованной системы, изображенная на рисунке 13. 
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Рису1юк 7 - Разрез I диаграммы системы миристиновая кислота -

пальмитиновая кислота - стеариновая кислота 
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Рисунок 8 - Разрез П диапзаммы системы миристиновая кислота -

пальмитиновая кислота - стеариновая кислота 
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Рисунок 10 - Разрез IV диаграммы системы миристиновая кислота -

пальмитиновая кислота - стеариновая кислота 
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Рисунок 12 -Разрез VI диаграммы системы миристиновая кислота -

паньмитиновая кислота - стеариновая кислота 
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Рисунок'13 - Поверхность первичной кристаллизации системы миристи

новая кислота - пальмитиновая кислота - стеариновая кислота 
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5. Расчет фазового равновесия "жидкость - твердое вещество" в 
двойных и многокомпонентных системах насыщенных жирных ки
слот. В этой главе показано, что экспериментальное изучение диаграмм 
фазового равновесия связано с огромными трудностями, т.к. требуется 
проведение большого объема экспериментальных работ. Ускорению про
цесса исследования диаграмм состояния служит математизация исследова
ний, цель которой отыскивать оптимальные варианты проведения экспе
римента, сократить число опытов до минимума. 

Ни одна теория растворов не позволяет дать количественный крите
рий образования промежуточных фаз и формирования соответствуюндах 
диаграмм состояния. Поэтому для описания линии ликвидус каждая диа
грамма с образующимся конгруэнтно-плавящимся соединением разбива
лась на вторичные системы с простыми эвтектиками. 

Основополагающим уравнением для расчета фазового равновесия в 
исследуемых системах являлось уравнение, полученное из равенства хи
мических потенщ1алов твердой и жидкой фаз на линии ликвидуса 

дтлпл 
R-T- lnNi+AGr '= -AH""+T-=^ , ,,. 

i 

гдеА0Г^ = КТ1пу̂ ^ 
Решение системы уравнений вида (1) для всех компонентов дает эв

тектический состав исследуемой системы. Для представления результатов 
прогноза в сравнимой форме все результаты прогнозирования пересчиты-
вались в системы координат первичных двойных и тройных систем. 

Для корреляции избыточной энергии Гиббса были рассмотрены наи
более известные модели и уравнения, полз̂ чившие широкое распростране
ние в практике расчета фазовых равновесий, применительно к сильно не
идеальной системе с существенно отличающимися размерами молекул 
компонентов. Из моделей регулярных растворов рассмотрена теория Гиль-
дебрандта-Скетчарда. Для учета различий в размерах молекул компонен-
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тов нами предложено избыточную энтропию считать согласно теории 
Флори-Хаггинса. 

Критерием оценки адекватности данных моделей существующим в 
системе закономерностям была выбрана зависимость коэффициента ак
тивности от концентрации. Данная зависимость рассмотрена на примере 
вторичной системы ПаСт - стеариновая кислота для двух рассмотренных 
теорий в сравнении с зависимостью коэффициента активности от концен
трации, полученной из экспериментальной диаграммы по уравнению (1). 
Результаты расчета показывают, что обе теории при полном отсутствии 
экспериментальных данных описывают зависимость совершенно неудов
летворительно. При наличии экспериментальных данных теория, учиты
вающая различие в объемах молекул компонентов описывает зависимость 
коэффициента активности от концентрации точнее, чем теория Гильдеб-
рандта-Скетчарда. При расчете по обеим теориям настраиваемый параметр 
К для различных систем коррелируется плохо. 

Исследование зависимости активности от концентрации для всех 
рассматриваемых систем насыщенных жирных кислот позволило устано
вить, что на большей части концентрационной шкалы эта зависимость 
близка к прямолинейной. Эта прямая линия проходит через точку с моль
ной долей и активностью компонентов, равными единице. Вторая точка 
соответствует активности кислоты, определенной из эксперимента по 
уравнению (1). Расчет показал, что данный подход позволяет удовлетвори
тельно описывать фазовые равновесия в системах насыщенных жирных 
кислот. Недостатком этого метода является обязательное наличие экспе
риментальных данных по исследуемой системе. 

Был также рассмотрен метод прогнозирования фазовых равновесий, 
основанный на уравнении теплового баланса системы. Однако этот метод 
был отброшен из-за необходимости наличия большого количества вход
ных экспериментальных данных. 
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' Одной из наиболее термодинамически обоснованных моделей явля
ется модель UNIQUAC. Эта модель имеет два настраиваемых параметра. 
Нами проанализирована также однопараметрическая форма модели 
UNIQUAC и модель UNIFAC. Эта 1иодель является безпараметрической и 
основывается на методе qjynnoBbix вкладов. 

Результаты расчета коэффициентов активности по этим теориям по
казали, что двухпараметрический метод UNIQUAC наиболее точно описы
вает взаимодействие для всех исследованных двойных систем жирных ки
слот. Это объясняется, во-первых, очень тщательно обоснованным выво
дом уравнения с точки зрения самых современных достижений в термоди-
паыике. Во-вторых, хороший результат объясняется наличием в данной 
теории двух настраиваемых параметров. 

Однопараметрическая модификация описывает коэффициент актив
ности несколько хуже, чем двухпараметрическая, но настраиваемый пара
метр принимает значения, равные или близкие к 1,97 для всех исследован
ных систем; Это дает возможность использовать однопараметрическую 
форму модели UNIQUAC для прогнозирования свойств систем с полным 
отсутствием экспериментальных данных, если известны значения настраи
ваемого параметра для других систем соединений того же класса. 

Согласно результатам расчета по теории UNIFAC рассматриваемые 
системы близки к идеальным, так как компоненты системы сходны по фи
зико-химическим свойствам. Различие между расчетными значениями ко
эффициента активности и полученными из эксперимента очень велики, что 
не позволяет применять данный метод, как и расчет по идеальным соот
ношениям для прогнозирования иссахедуемых систем. 

Таким образом, наиболее подходящей моделью для решения постав
ленных задач прогнозирования является однопараметрическая форма мо
дели UNIQUAC. Применимость данной модели для прогнозирования фа
зовых равновесий в тройных системах оценивалась на примере исследо
ванной нами ранее системы миристиновая кислота - пальмитиновая ки-
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слота - стеариновая кислота. Для прогнозирования данная система разби
валась на шесть вторичных систем с простыми эвтектиками. 

При прогнозировании такой системы данные о взаимодействии 
двойных систем, находящихся на сторонах концентрационного треуголь
ника этой системы определены из двойных диаграмм, исследованных ран
нее. Для внутренних квазидвойных эвтектических систем взяты усреднен
ные значения настраиваемых параметров С^ из данных по исследованньпл 
системам, равные или близкие к 1,97. Результаты прогнозирования 
тройных эвтектик в этой тройной системе показали, что такой расчет дает 
удовлетворительные результаты прогноза. Максимальная относительная 
ошибка прогнозирования не превышает по температуре 1,9 % и по составу 
6%. 

Далее осуществлен прогноз трех тройных систем с помощью одно-
параметрической модели UNIQUAC. В каждой из этих систем было экспе
риментально исследовано минимальное количество точек, позволившее 
установить существование тройных соединений при эквимольном соотно
шении компонентов. Затем был проведен расчет инвариантных точек вто
ричных систем. Полученные значения уточнены методом симплекса. По 
полученным значениям координат эвтекгик была решена обратная задача -
отыскание настраиваемых параметров. Уточненные значения настраивае
мых параметров использовались для прогнозирования поверхностей пер
вичной кристаллизации исследуемых трех систем, которые приведены на 
рисунках 14, 15 и 16. 

При создании фазопереходных исполнительных датчиков и теплоак-
кумулирующих материалов наибольший интерес представляют образую
щиеся молекулярные соединения и инвариантные составы. Для этих соста
вов были проведены дополнительные исследования, согласно которым 
изменение объема при фазовом переходе составляет 11-12 %, а развивае
мое давление до 5 МПа. 
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Рисунок 14 - Поверхность первичной кристаллизации системы миристи

новая кислота - пентадекановая кислота - пальмитиновая кислота 
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Рисунок 15 - Поверхность первичной кристаллизации системы миристи

новая кислота - пентадекановая кислота - стеариновая кислота 
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о 0,1 OJ % . 0.3 0.4 0,5 ni^n», 0.7 0.8 0,9 1 
•f. • пентадекановая кислота ' 

Рисунок 16 - Поверхность первичной кристаллизации системы пентадека
новая кислота - пальмитиновая кислота - стеариновая кислота 

6. Рекомендации по использованию результатов проведенных 
исследований для изготовления теплоаккумулирующих материалов и 
фазопереходных исполнительных датчиков. В этой гааве даны реко
мендации по использованию полученных в предыдущих главах данных для 
изготовления теплоаккумулирующих материалов и фазопереходных испол
нительных датчиков. Проведены дополнительные исследования по уста
новлению коэффициентов объемного расширения при фазовых переходах и 
развиваемых при этом давлений для составов, перспективных для изготов-' 
ления теплоакк>'мулируЮщих материалов и фазопереходных исполнитель
ных датчиков. ' " ' ' .' , 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате исследования фазового равновесия шести двухкомпонент-
ных и четырех трехкомпонентных систем насыщенных жирных кислот с 
числом углеродных атомов 14, 15, 16 и 18,были установлены их диаграм
мы плавкости и обнаружены образующиеся в этих системах двойные и 
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тройные молекулярные соединения. Исследование тройных систем осуще
ствлялось как чисто экспериментальным методом, так и с использованием 
расчетных методов прогнозирования. На основании полученных диаграмм 
предложены соотношения кислот в каждом молекулярном соединении. 
Методом д е к для этих соединений были определены температуры и теп
лоты кристаллизации. 
2. Проведенные исследования методом ДСК позволили установить тепло
емкости индивидуальных миристиновой, пентадекановой, пальмитиновой 
и стеариновой кислот как в твердом, так и в жидком состояниях в темпера
турном интервале от 30 до 80 °С. 
3. Сравнительная оценка способности различными теориями растворов 
описывать коэффициенты активности и фазовые равновесия в системах 
насыщенных жирных кислот показала, что наиболее точно описывающей 
характер взаимодействия компонентов в этих системах является однопа-
раметрическая модель UNIQUAC. 
4. Предложенная методика прогнозирования фазовых равновесий систем 
насыщенных жирных кислот, основанная на линеаризации зависимости 
активности от концентрации компонента дает возможность получать хо-
рощие результаты прогнозирования при наличии экспериментальных дан
ных. 
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