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Актуальность темы. Диаграммы фазового равновесия 
жидкость — твердое вещество в компактном виде содержат 
наиболее полную информацию о свойствах систем и пред
ставляют как научный интерес, так и практическую цен
ность при создании новых материалов для современной тех
ники. Материалы на основе легкоплавких веществ находят 
применение при решении таких задач, как термостабили
зация, аккумулирование тепла и холода, при разработке фа-
зопереходных исполнительных датчиков. Одним из усло
вий при создании таких материалов является узкий темпе
ратурный интервал фазового перехода, что обуславливает 
использование для этих целей либо индивидуальных ве
ществ, либо инвариантных составов. Поэтому так остро по
ставлен вопрос скорейшего исследования свойств неизучен
ных систем. 

Перспективными для создания таких материалов явля
ются насыщенные жирные кислоты и н-парафины с чис
лом углеродных атомов от 14 до 18, имеющие температуры 
плавления в интервале от 10 до 70°С, достаточно высокие 
теплоты плавления (около 45 — 55 кДж/моль) и относи
тельно невысокую стоимость (насыщенные жирные кисло
ты являются крупнотоннажным сырьем и полупродуктом 
масложировой промышленности, главным природным ис
точником н-парафинов является нефть). Смешение кислот 
и н-парафинов в различных пропорциях позволяет полу
чить ряд материалов с фазовым переходом в интервале тем
ператур от 276 до 300 К. Экспериментальное изучение ди
аграмм плавкости связано с огромными трудностями, так 
как требуется проведение большого объема эксперименталь-



ных работ. Ускорению процесса исследования диаграмм со
стояния служит математизация исследований, цель кото
рой отыскивать оптимальные варианты проведения экспе
римента, сократить число опытов до минимума. 

Целью данной работы является исследование диаграмм 
плавкости двойных и тройных систем, содержащих жир
ные кислоты и н-парафины с использованием расчетных 
методов, дающих возможность на основе термодинамиче
ских данных чистых компонентов и граничных бинарных 
систем планировать и значительно ускорять получение экс
периментальных данных. 

В связи с указанной целью были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Впервые построены диаграммы фазового равновесия 
двойных систем: тетрадекан — миристиновая кислота, пен-
тадекан — пентадекановая кислота, гексадекан — пальми
тиновая кислота, октадекан — стеариновая кислота, окта-
декан — миристиновая кислота, октадекан — пальмитино
вая кислота, пентадекан — пальмитиновая кислота, 
гексадекан — стеариновая кислота; тройных систем: гекса
декан — миристиновая кислота — пальмитиновая кислота, 
октадекан — пальмитиновая кислота — стеариновая кисло
та, октадекан — пентадекановая кислота — пальмитиновая 
кислота, октадекан — пальмитиновая кислота — миристи
новая кислота. 

2. Исследованы термодинамические и физико-химиче
ские свойства двойных и тройных эвтектических смесей. 

3. Развита методология прогнозирования тройных и бо
лее компонентных систем фазового равновесия, которая ос-



нована на получении коэффициента парного взаимодействия 
из экспериментальных диаграмм состояния двойных систем. 

Были получены следующие новые научные результаты: 
1. Методом дифференциальной сканирующей микрока

лориметрии впервые получены диаграммы фазового равно
весия твердое — жидкое для двойных систем насыщенных 
жирных кислот и н-парафинов: тетрадекан — миристино-
вая кислота, пентадекан — пентадекановая кислота, гекса-
декан — пальмитиновая кислота, октадекан — миристино-
вая кислота, октадекан — стеариновая кислота, октадекан 
— пальмитиновая кислота; тройных систем: гексадекан — 
миристиновая кислота — пальмитиновая кислота, октаде
кан — пальмитиновая кислота — стеариновая кислота, ок
тадекан — пентадекановая кислота — пальмитиновая кис
лота, октадекан — пальмитиновая кислота — миристино
вая кислота. 

2. Впервые предложено прогнозирование термодинами
ческих свойств многокомпонентных систем на основе угле
водородов и жирных кислот с использованием метода 
UNIQUAC. 

Практическая ценность работы заключается в получе
нии новых материалов, на основе эвтектических составов, 
перспективных для создания тепловых аккумуляторов. 

На защиту выносятся: 
1. Экспериментально полученные диаграммы состояния 

двойных и тройных систем насыщенных жирных кислот и 
н-парафинов. 

2. Расчет диаграмм состояния многокомпонентных сис
тем с использованием метода U N I F A C по уравнениям 
UNIQUAC . 



3. Теплоаккумулирующие и фазопереходные материалы 
на основе эвтектических бинарных и многокомпонентных 
смесей насыщенных жирных кислот и н-парафинов. 

Диссертационная работа выполнена согласно комплекс
ной теме Н И Р КубГТУ «Физико-химические и технические 
проблемы аккумулирования тепла и холода» (№ гос. регис
трации 01980009738), подраздел «Фазовые равновесия в 
системах веществ алифатического ряда». 

Апробация работы. Материалы диссертационной рабо
ты докладывались на I I региональной научно-практиче
ской конференции «Агропромышленный комплекс Юга Рос
сии — сегодня», г. Майкоп 2002; на четвертой всероссий
ской научно-практической конференции «Наука — X X I 
веку», г. Майкоп 2003. 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 
б научных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 
130 страницах машинописного текста, включает 20 таблиц, 
18 иллюстраций и состоит из введения, 3 глав основного 
содержания, выводов, списка использованных источников 
из 215 наименований. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

1. Свойства и фазовые равновесия смесей насыщенных 
жирных кислот и н-парафинов (литературный обзор). На
стоящий обзор содержит литературную информацию о со
временном состоянии вопроса. Здесь рассмотрены литера
турные данные о свойствах индивидуальных насыщенных 
жирных кислот и н-парафинов, а также их смесей. В этой 



главе дается обоснование целесообразности постановки ис
следований диаграмм фазового равновесия двойных и трой
ных систем насыщенных жирных кислот и н-парафинов и 
практическом их использовании в качестве ТА. Сделан вы
вод о возможности прогнозирования многокомпонентных 
систем с использованием двухпараметрической модели 
UNIQUAC. Данные расчета и эксперимента свидетельству
ют о том, что в случае небольшой разницы между темпера
турами плавления чистых компонентов и эвтектических 
составов двойных систем (в случае исследуемых смесей не 
более 40 К ) для хорошей точности расчета прогнозируемых 
многокомпонентных эвтектических составов достаточно 
использование двз^параметрической модели UNIQUAC, рас
считанным по парциальным избыточным энергиям Гиббса 
двойных диаграмм. 

2. Методика проведения эксперимента. Проведено срав
нение метода ДСК с другими термическими методами фа
зового анализа. Показаны преимущества метода диффе
ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК) перед ме
тодом дифференциального термического анализа. Выявлены 
преимущества и недостатки метода ДСК. Приведены под
робные методики очистки жирных кислот и н-парафинов 
и приготовления их смесей, определения температур и теп-
лот фазовых переходов. Рассмотрены методики калибров
ки основного прибора ДСМ-2М, способы устранения наи
более характерных ошибок в ДСК-измерениях. Проанали
зировано влияние условий эксперимента на величину 
ошибок измерения в методе ДСК. Приведены способы ин
терпретации экспериментальных данных, являющиеся об-



щепризнанными в мировой практике исследований фазо
вых равновесий. 

3. Экспериментальное исследование диаграмм. В данной 
работе были предприняты исследования как бинарных сис
тем жирных кислот и н-парафинов, так и тройных, данные 
по которым практически совсем отсутствуют в литературе. 

Нами были исследованы фазовые равновесия двойных 
систем насыщенных жирных кислот и н-парафинов. Энтальпии 
плавления смесей и чистых компонентов, их температуры 
плавления определяли по описанным методикам. Термограм
мы процесса плавления записывали в интервале 278 — 343 К, 
скорость сканирования составляла 0,5 К/мин., чувствитель
ность определения тепловых эффектов — 0,15 Дж/г. 

Кроме исследования свойств насыщенных жирных кис
лот и н-парафинов, а также их смесей целью данной рабо
ты являлось получение надежных экспериментальных дан
ных для дальнейшего их использования в расчетах фазо
вых равновесий при прогнозировании многокомпонентных 
систем данного класса соединений. Эксперимент включал 
исследование восьми двойных легкоплавких эвтектических 
систем насыщенных жирных кислот и н-парафинов с чис
лом углеродных атомов 14, 15, 16 и 18. 

В результате проведенных экспериментальных работ 
получены диаграммы плавкости исследованных систем: тет-
радекан — миристиновая кислота, пентадекан — пентаде-
кановая кислота, гексадекан — пашьмитиновая кислота, ок-
тадекан — стеариновая кислота, октадекан — миристино-



вая кислота, октадекан — пальмитиновая кислота, пента-
декан — пальмитиновая кислота, гексадекан — стеарино
вая кислота. 

На рисунках 1 — 4 представлены экспериментальные 
диаграммы плавкости эвтектических систем н-парафинов 
и насыщенных жирных кислот, полученных методом ДСК 
на приборе ДСМ-2М. 

80 100 
с , моя. % 

Рисунок 1: тетрадекан — миристиновая кислота — 1, 
пентадекан — пентадекановая кислота — 2 

(с — концентрация второго компонента, Т — температура) 



80 100 
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Рисунок 2: гексадекан — пальмитиновая кислота — 1, 
октадекан — стеариновая кислота — 2 
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Рисунок 3: пентадекан — пальмитиновая кислота — 1, 

гексадекан — стеариновая кислота — 2 
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Рисунок 4: октадекан — миристиновая кислота — 1, 
октадекан — пальмитиновая кислота — 2 

В подтверждение экспериментальных данных проведе
ны расчеты. 

Для бинарных систем н-парафинов и насыщенных жир
ных кислот уравнение, представляющее интегральную из
быточную энергию Гиббса по UNIQUAC, имеет вид: 

^G•'' = XЛn^+Ы^ + 

4-— 
2 

Х\ ^2 

а а g,X, \n-^+g,X, In-^ -g,X, Щ +9,T,yg,X, \г{в, +^r, J 
Ф. Ф. 

(1) 

Ф. = -̂ '"- ; e = ^ ^ 
X,r, + X/^ 

T, = exp A. 
RT 

х.глх/, 

при i =1,2 

при i, j =1,2 
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А̂  — параметр взаимодействия; 
Z — координационное число; 
г, g — параметры чистых компонентов; 
2̂1,̂ 12 — два настраиваемых бинарных параметра. 

Условие равновесия для рассматриваемого случая мож
но представить в следующем виде: 

RTln(x,'-')+n,̂ VT, x,'-')=RTln(x,''̂ ) + ц,'-̂ (Т, х,'"'), (2) 
где индексы «L1» и «L2» относятся к сосуш;ествуюш,им 

фазам. 
Парциальные избыточные энергии Гиббса (ДС,''(Т, х,'')) в 

жидком состоянии вычисляются из данных по точкам эв-
тектик, следовательно, необходимо проводить экстраполя
цию термодинамических данных на всю область концентра
ций, которую производим расчетным путем, решая систему 
уравнений: 

.шг RTlnN, +AG, =-АЯ,'" + Г " ' ' 

;гПп ЛГ̂  + AGj =-АЯ/ '+ Г 

относительно х ^2 '̂ 21 

тГ (3) 
АЯГ 

rri П 

•'2 

Для расчета избыточной интегральной энергии Гиббса 
двухкомпонентных систем из парциальных, используем 
следующее выражение: 

AG,2 = Ni AG,+N2AG2 (4) 
Данные расчета и эксперимента свидетельствуют о том, 

что в случае небольшой разницы между температурами плав
ления чистых компонентов и эвтектических составов двой
ных систем (в случае исследуемых углеводородов и насы
щенных жирных кислот не более 45 К) для хорошей точности 
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расчета прогнозируемых многокомпонентных эвтектических 
составов достаточно использование двухпараметрическои 
модели UNIQUAC, рассчитанной по парциальным избыточ
ным энергиям Гиббса двойных диаграмм. 

Кроме двойных систем нами исследовались четыре 
тройные системы, содержащие миристиновую, пентаде-
кановую, пальмитиновую, стеариновую кислоты, гекса-
декан, октадекан. Из них тройные системы исследова
лись полностью экспериментально. В подтверждение экс
периментальных данных проведен расчет, который описан 
в данной главе. 

На основе экспериментальных термодинамических данных 
было получено достаточно хорошее описание линий фазового 
равновесия в диаграммах трехкомпонентных систем. 

Диаграммы плавкости содержат важную информацию для 
разработки смесей с заданными свойствами. Как правило, 
они устанавливаются экспериментально. Чисто эксперимен
тальным путем решить эту задачу часто бывает нецелесооб
разно, так как во многих случаях не требуется знания пол
ного комплекса диаграммы, а необходимо лишь установить 
наличие тех или иных фаз, превращений, характер линий 
ликвидус и т. д. 

В связи с этим развивается теоретическое предсказание 
диаграмм состояния, расчет отдельных участков ее, а так
же математическое планирование эксперимента многоком
понентных систем. 

Исследование термодинамических характеристик смесей 
жирных кислот и н-парафинов позволяет усовершенство
вать методы прогноза физико-химических свойств много
компонентных смесей названных углеводородов. В научном 
плане изучение фазовых равновесий данных смесей позво
ляет усовершенствовать общие подходы к изучению раство
ров, которые наиболее просты при изучении смесей насы
щенных жирных кислот и н-парафинов. 

На рисунках 5, 6 показаны поверхности первичной кри
сталлизации трехкомпонентных систем: гексадекан — ми-
ристиновая кислота — пальмитиновая кислота, октадекан 
— пальмитиновая кислота — стеариновая кислота. 
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На рисунках 7, 8, 9 показаны сечения диаграммы кри
сталлизации трехкомпонентной системы: гексадекан — ми-
ристиновая кислота — пальмитиновая кислота. 

Описание равновесия в тройных системах сводится к мо
делированию простых эвтектических подсистем. Термоди
намическим критерием типа диаграммы состояния может 
являться коэффициент aKtHBHOCTH наиболее тугоплавкого 
компонента в жидкой смеси эквимольного состава, прогно
зируемый по теории UNIQUAC. 

"^ о 01 JTi oJ 04 05 ^6 07 08Л 0 3 Го Ст 

Октадекан — пальмитиновая кислота — стеариновая кислота 

Рисунок 5. Поверхность кристаллизации трехкомпонентной системы 
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Гексадекан — миристиновая кислота — пальмитиновая кислота 

Рисунок 6. Поверхность кристаллизации трехкомпонентной системы 

В ЭТОЙ главе показано, что экспериментальное изуче
ние диаграмм фазового равновесия связано с огромными 
трудностями, т. к. требуется проведение большого объема 
экспериментальных работ. Ускорению процесса исследо
вания диаграмм состояния служит математизация иссле
дований, цель которой определять оптимальные варианты 
проведения эксперимента, сокращать число опытов до 
минимума. 
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Рисунок 7. Политермическое сечение I диаграммы состояния 
гексадекан — миристиновая кислота — пальмитиновая кислота 

Основополагающим уравнением для расчета фазового 
равновесия в исследуемых системах являлось уравнение, 
полученное из равенства химических потенциалов твердой 
и жидкой фаз на линии ликвидуса: 

i?r In ЛГ, + AG."'" = -ДЯ,'" + Т ,ш: (5) 

1 изб гдедО,"'°=КТ1пуЛ 
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Рисунок 8. Политермическое сечение I I диаграммы состояния гексадекан-
миристиновая кислота — пальмитиновая кислота 

Решение системы уравнений вида (5) для всех компо
нентов дает эвтектический состав исследуемой системы. Для 
представления результатов прогноза в сравнимой форме все 
результаты прогнозирования пересчитывались в системы 
координат первичных двойных и тройных систем. 

Парциальные избыточные энергии Гиббса компонентов 
в тройной системе рассчитываем по уравнениям: 
01(уьУ2,Уз,1) = АС12з(УьУ2,Уз,1) + (1 - N,). 5 0,23/5 N,-N2.5 G123/5 N2 

С2(УьУ2,Уз,0 =А С12з(УьУ2,Уз,0 + (1 - N2). а С,2з/9 N2 - N,. д Gmid N, 

Сз(УьУ2,Уз.О = А С12з(УьУ2,УзД) - N,. д Gmid N1 - N2 • 5 G123 Id N2 
(6) 
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Рисунок 9. Политермическое сечение П1 диаграммы системы гексадекан 

миристиновая кислота — пальмитиновая кислота 

Для расчета избыточных термодинамических свойств 
многокомпонентных систем обычно используют уравнение 
Колера, которое дает хорошее согласование с эксперимен
тальными значениями, поэтому оно было использовано и в 
данной работе. 

Например, избыточную интегральную энергию Гиббса 
тройной системы можно представить уравнением Колера: 

AGi23= (Ni + N2)̂  AG12 + (N1 + N3)̂  AG,3+(N2 + N3)̂  ЛОгз (7) 

где ДСц — значения интегральных избыточных энергий 
Гиббса двойных систем при у_ = N/(N^ + N ) в системе i-j. 

В качестве расчетных данных, с использованием метода 
UNIFAC по уравнениям UNIQUAC были получены резуль-
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тать1 расчетов следующих двойных систем: октадекан — 
миристиновая кислота, октаДекан — пальмитиновая кисло
та, пентадекан — пальмитиновая кислота, гексадекан — 
стеариновая кислота. 

Для теоретического расчета фазовых равновесий трой
ных смесей насыщенных жирных кислот и н-парафинов была 
использована модель UNIQUAC. При использовании данной 
модели необходимо наличие экспериментальных данных, 
характеризующих двойное взаимодействие компонентов. 

Двухпараметрическая форма модели UNIQUAC позволя
ет распространить приближенные значения настраиваемых 
параметров, полученных по экспериментальным данным 
двойных систем на многокомпонентные системы того же 
класса соединений. Результаты прогнозирующих способно
стей двухпараметрической модели UNIQUAC оценивались 
на тройных системах жирных кислот и н-парафинов: гекса
декан — миристиновая кислота — пальмитиновая кислота, 
октадекан — пальмитиновая кислота — стеариновая кислота, 
октадекан — пальмитиновая кислота — миристиновая кисло
та, гексадекан ■— пентадекановая кислота — пальмитиновая 
кислота. 

Расчет диаграмм состояния тройных систем является 
этапом расчета и разработки многокомпонентных эвтекти
ческих сплавов, которые могут быть использованы как ТАМ. 
Построение диаграммы состояния тройной системы требует 
проведения значительного количества измерений методом 
ДТА, которые можно с удовлетворительной точностью за
менить расчетными данными. 

Расчет диаграммы состояния тройных систем полезен, 
по нашему мнению, в связи с тем, что для разработки мно-
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гокомпонентных ТАМ достаточны полуколичественные дан
ные по всей диаграмме, а область эвтектики может быть 
уточнена экспериментальными методами. Таким образом, 
значительно уменьшается объем экспериментальных иссле
дований многокомпонентных систем. 

В Ы В О Д Ы : 

1. Впервые построены диаграммы фазового равновесия 
двойных эвтектических систем с температурами плавления 
от 276,0 К до 300 К, а также тройных эвтектических систем 
с температурами плавления от 277,0 К до 296,0 К. 

2. Исследованы термодинамические и физико-химиче
ские свойства двойных и тройных эвтектических систем на
сыщенных жирных кислот и н-парафинов. 

3. Впервые использована методология прогнозирования 
избыточных термодинамических свойств многокомпонент
ных систем на основе углеводородов и насыщенных жир
ных кислот с использованием метода UNIQUAC. 

4. Полученные диаграммы фазового равновесия, а так
же термодинамические и физико-химические свойства двой
ных и тройных эвтектических систем насыщенных жир
ных кислот и н-парафинов дают возможность использова
ния данных смесей в качестве теплоаккумулирующих ма
териалов. 

Данные расчета и эксперимента свидетельствуют о том, 
что в случае небольшой разницы между температурами плав
ления чистых компонентов и эвтектических составов двой
ных систем (в случае исследуемых смесей не более 40 К ) 
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ДЛ51 хорошей точности расчета прогнозируемых многоком
понентных эвтектических составов достаточно использова
ние двухпараметрической модели UNIQUAC, рассчитанным 
по парциальным избыточным энергиям Гиббса двойных 
диаграмм. Использование модели UNIQUAC дает хорошую 
сходимость расчетных и экспериментальных данных. 
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