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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Исследования фазовых равновесий жидкость-пар,

термодинамических и физико-химических свойств растворов, образованных н-

пропанолом, н-бутанолом и представителями гомологического ряда н-

алкилэтаноатов актуальны в двух аспектах.

Во-первых, растворы, образованные общим растворителем (н-пропанолом

или н-бутанолом) и н-алкилэтаноатами необходимы для изучения закономерно-

стей изменения их свойств от состава, температуры и структуры компонентов.

Наличие водородных связей между молекулами н-пропанола и н-бутанола де-

лает их интересными объектами исследования.

Во-вторых, эти растворы встречаются в производстве н-пропанола, н-

бутанола, сложных эфиров уксусной кислоты. Анализ литературы показывает,

что данные о свойствах растворов носят фрагментарный характер. Исследова-

ние бинарных растворов, образованных общим растворителем и представите-

лями н-алкилэтаноатов делает возможным проведение расчета равновесия

жидкость-пар многокомпонентных систем производства н-пропанола, н-

бутанола и н-алкилэтаноатов.

Цель работы состояла в изучении закономерностей изменений термо-

динамических, объемных, рефрактометрических и вязкостных свойств бинар-

ных растворов, образованных общим растворителем (н-пропанолом или н-

бутанолом) и представителями гомологического ряда н-алкилэтаноатов. Для

этого решались следующие задачи:

- Исследование фазовых равновесий жидкость-пар, термодинамических, объ-

емных, рефрактометрических и вязкостных свойств бинарных растворов;

- Изучение зависимостей между термодинамическими, физико-химическими

свойствами и молярной массой компонентов растворов;

- Расчет равновесий жидкость-пар многокомпонентных систем производства

н-алифатических спиртов и

ставляющих.
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Научная новизна работы определяется следующим:

- Анализом фазовых диаграмм жидкость-пар бинарных систем установлены

закономерности изменения состава паровых фаз от молярной массы и кон-

центрации компонентов. Парожидкостное равновесие систем описано урав-

нениями Вильсона и NRTL, позволившими рассчитать равновесия много-

компонентных систем, производств н-пропанола, н-бутанола и н-

алкилэтаноатов. Впервые осуществлен расчет равновесия жидкость-пар

восьмикомпонентной системы.

- Установлены закономерности изменения величин энергии Гельмгольца,

мольных объемов и рефракций от концентрации и молярной массы компо-

нентов бинарных систем.

- Апробирована методика предсказания и расчета состава азеотропов в рас-

творах бинарных систем.

Практическая ценность работы определяется тем, что установленные зако-

номерности позволяют рассчитывать свойства растворов бинарных систем, ис-

ходя из свойств образующих их компонентов. Это значительно ускорит процесс-

исследования. Полученные данные о равновесиях жидкость-пар бинарных сис-

тем делают возможным расчет парожидкостиого равновесия 29- трехкомпо-

нентных, 24-четырехкомпонентных, 13-пятикомпонентных, 8-шестикомпонент-

ных и семикомпонентной систем. Эти результаты необходимы для расчетов

основного оборудования производства н-алифатических спиртов и н-

алкилэтаноатов.

Положения, выносимые на защиту:

- Закономерности изменения фазовых равновесий жидкость-пар растворов

бинарных систем.

- Зависимости термодинамических, объемных, рефрактометрических и вязко-

стных свойств от молярной массы компонентов растворов.

- Взаимосвязь энергии Гельмгольца с объемными и рефрактометрическими

свойствами растворов систем.

- Результаты расчетов фазовых равновесий жидкость-пар многокомпонентных

систем, производств н-алифатических спиртов и н-алкилэтаноатов.
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Все-

российской научно-практической конференции: «Физико-химические основы

пищевых и химических производств» (Воронеж, 1996г.), межвузовском семи-

наре ВГПУ (Воронеж, 1998г.), на I Всероссийской конференции: «Физико-

химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных грани-

цах» ФАГРАН-2002 (Воронеж, 2002г.).

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6 статьях, тези-

сах 2 докладов, сделанных на Всероссийских конференциях.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, библиографического

списка, включающего 117 наименований и приложения. Работа изложена на

236 страницах машинописного текста (из них 113 страниц занимает приложе-

ние), содержит 51 рисунок и 48 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» обоснованы актуальность темы и сформулированы задачи

исследования, показана научная и практическая значимость работы.

В первой главе, которая представляет собой аналитический обзор литера-

туры по теме диссертационной работы, обсуждены некоторые вопросы термо-

динамической теории растворов неэлектролитов и парожидкостного равнове-

сия. Рассмотрены условия фазового равновесия и необходимые для исследова-

ния термодинамические функции. Приведена термодинамическая классифика-

ция растворов. Отмечается, что существенный недостаток рассмотренного

стандарта Льюиса-Рендала заключается в том, что получаемые значения изме-

нений термодинамических функций лишь косвенно связаны с межмолекуляр-

ным взаимодействием, определяющим свойства растворов. Обсуждены пре-

имущества и целесообразность использования для расчета термодинамических

функций растворов стандарта идеального газа, взятого при температуре, объеме

и составе реальной жидкости и подчиняющегося той же статистике. Показана

взаимосвязь двух стандартов. Приведен краткий анализ методов эксперимен-

тального исследования, способов проверки, расчета и корреляции данных по

парожидкостному равновесию. Приводятся сведения по расчету энтальпий
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смешения растворов. Отмечается, что прогресс в методах расчета фазовых рав-

новесий в значительной степени связан с появлением нового типа уравнений -

локального состава (Вильсона, NRTL и др.). Показана возможность их приме-

нения к многокомпонентным смесям. Приведен краткий анализ достижений в

области исследования объёмных, вязкостных и рефрактометрических свойств

растворов неэлектролитов.

Во второй главе описаны экспериментальные и расчетные методики.

Исходные смеси готовили из реактивов марки "ХЧ", предварительно обез-

воженных и ректифицированных (без доступа воздуха). Константы веществ

удовлетворительно совпадали с литературными данными.

Для измерения давление насыщенного пара при температуре кипения жид-

кости использовали модифицированный эбуллиометр Свентославского. Посто-

янство давления в эбуллиометре поддерживалось изодромным регулятором с

отрицательной обратной связью и системой буферов с точностью ± 6,6 Н/м2.

Температуру кипения растворов измеряли платиновым термометром сопротив-

ления в автоматическом режиме с применением термостабильной электронной

схемы с точностью ± 0,05 К. Давление измеряли ртутным манометром с ис-

пользованием катетометра В-630 ГОСТ 15150-69, с точностью ± 6,6 Н/м2. Ат-

мосферное давление измеряли барометром первого класса с точностью ± 6,6

Измерение плотности растворов производили пикнометрами Оствальда с

точностью вязкости — капиллярным вискозиметрами ВПЖ-1 с. точ-

ностью показателя преломления - рефрактометром ИРФ -25

с точностью ± 0,0001 при температурах 298,15 ,318,15 ,338,15 К.

По описанным методикам изучены свойства 10 бинарных систем, образо-

ванных общим растворителем (н-пропанолом или н-бутанолом) и представите-

лями гомологического ряда н-алкилэтаноатов; измеряны давления насыщенно-

го пара растворов 3 многокомпонентных систем при различных температурах.

Экспериментальные данные давления насыщенного пара от температуры

кипения растворов описывали уравнением Антуана. Величины коэффициентов

в уравнении находили методом наименьших квадратов с использованием

ЭВМ. Для заданной температуры (T=const) с использованием программы
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CurveExpert 1.3 строили изотермы давления насыщенного пара бинарных сис-

тем, которые служили основой для расчетов равновесных составов паровых

фаз. Составы равновесных паровых фаз растворов- рассчитывали путем чис-

ленного интегрирования на ЭВМ уравнения Дюгема - Маргулиса методом Рун-

ге-Кутта четвертого порядка, которое при и условии идеальности па-

ровой фазы приобретает вид:

(1)

где: - мольные доли компонента в жидкости и паре соответственно, Р- дав-

ление насыщенного пара раствора. В случае азеотропных систем, интегрирова-

ние проводили с двух сторон, принимая за начало расчета чистые компоненты

и приближаясь к азеотропной точке с автоматическим выбором шага вычисле-

ний при заданной точности Положение азеотропной точки уточня-

лось численным дифференцированием на ЭВМ с точностью мол. до-

лей до выполнения условия

Энтальпии испарения чистых компонентов рассчитывали по уравнению

Клаузиуса-Клайперона. Для интервала температур 30 градусов эксперименталь-

ные данные ложились на прямую линию, в координатах при этом

коэффициент корреляции составлял в среднем Точность расчета эн-

тальпии испарения растворов составляла ±100 Дж/моль.

По данным о температурной зависимости избыточной энергии Гиббса рас-

считывали энтропию растворов. По уравнению вычисляли

энтальпии смешения растворов. Точность расчета составила ±250 Дж/моль.

Приведена методика прогнозирования и расчета состава азеотропов, пред-

ложенная СЕ. Рудаковым. Исходя из того, что в азеотропной точке составы

раствора и пара совпадают, а раствор ведёт себя как индивидуальная жидкость,

получено соотношение:
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где - парциальный мольный объем компонента в растворе состава х - мол.

долей, V. мольный объем раствора состава R -универсальная газовая посто-

янная; Т- температура К. Уравнение (2) можно использовать для расчета азео-

тропных точек в бинарных системах, если установлена зависимость от соста-

ва раствора. Показано, что азеотропные и экстремальные точки в общем случае

не совпадают, и разница между ними тем больше, чем больше разница моль-

ных объёмов компонентов.

В третьей главе проводится анализ опытных данных и представлены основные

результаты исследования.

Фазовые равновесия жидкостъ-пар растворов бинарных систем, образованных

н-пропанолом (или н-бутанолом) и представителями гомологического ряда н-

алкилэтаноатов

Показано, что системы обладают положительными отклонениями от стан-

дарта идеального раствора. В смесях н-пропанол - н-пропилэтаноат, н-бутанол

-н-бутилэтаноат имеются азеотропы, остальные системы зеотропны. Увеличе-

ние молярной массы н-алкилэтаноата уменьшает давление насыщенного пара

растворов систем. Повышение температуры «обогащает» паровую фазу сис-

тем, включая азеотропную - н-спиртом. Рост молярной массы н-алкилэтаноата

также увеличивает содержание н-спирта в паре.

Термодинамические свойства систем, рассчитанные по стандарту идеального

раствора

По известным соотношениям рассчитаны коэффициенты активности

избыточные химические потенциалы компонентов и изобарные потен-

циалы смесей. З н а ч е н и я в о всем интервале концентраций,

что численно характеризует степень положительного отклонения систем от

стандарта идеального раствора. Возрастание молярной массы н-алкилэтаноата

уменьшает значения растворов в ряду систем: н-пропанол - метилэтаноат,

н-пропанол - этилэтаноат, н-пропанол -н- пропилэтаноат и н-бутанол - метил-

этаноат, н-бутанол-этилэтаноат, н-бутанол- н-пропилэтаноат, н-бутанол - н-

бутилэтаноат (рис. 1,2). Дальнейшее возрастание молярной массы эфира вновь
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Рис.3. Рис.4.

Изотермы избыточных: энергии Гиббса, энтальпии и энтропии растворов при

Т=353 К: 1- н-спирт - метилэтаноат; 2- н-спирт - этилэтаноат; 3 - н-спирт - н-

пропилэтаноат; 4 - н-спирт- н-бутилэтаноат; 5 - н-спирт- н-пентилэтаноат.
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увеличивает значения растворов систем н-пропанол - н-бутилэтаноат, н-

пропанол — н-пентилэтаноат и н-бутанол-н-пентилэтаноат.

Рассчитанные избыточные энтальпии смешения растворов н-пропанол- н-

алкилэтаноат во всем диапазоне концентраций, свидетельствуя об

эндотермических эффектах смешения. В растворах н-бутанол-н-алкилэтаноат

наблюдаются большие тепловые эффекты смешения (по сравнению с система-

ми н-пропанол- н-алкилэтаноат). В смесях н-бутанол- н-пентилэтаноат

Возрастание молярной массы н-алкилэтаноата уменьшает эндотермические эф-

фекты в растворах изученных систем. В растворах систем, н-пропанол- н-

бутилэтаноат и н-бутанол- н-бутилэтаноат наблюдаются аномально большие

эндотермические эффекты смешения растворов. В качестве примера на рис. 3

представлены изотермы систем н-пропанол- н-алкилэтаноат.

Значения растворов уменьшаются с увеличением молярной массы

эфира, свидетельствуя об усилении молекулярного порядка в жидкости. Для

растворов н-пропанол- н-бутилэтаноат и н-бутанол- н-бутилэтаноат наблюда-

ются аномально высокие значения указывающие на усиление деструкту-

рирования в смесях. Изотермы повторяют ход изотерм

(рис.4). Преобладание энтальпийной составляющей в уравнение Гиббса над эн-

тропийной приводит к положительным отклонениям растворов систем

от закона Рауля.

Термодинамические свойства растворов, рассчитанные по стандарту идеаль-

ного газа

Для установления связи термодинамических функций растворов с молеку-

лярными характеристиками растворов использовали стандарт идеального газа,

взятого при температуре, объеме и составе реальной жидкости и подчиняю-

щегося той же статистике. По уравнениям (3,4,5) рассчитаны значения внут-

ренней энергии энергии Гельмгольца и энтропии межмолеку-

лярного взаимодействия чистых веществ и их бинарных растворов.
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(4)

(5)

где мольная доля -компонента в растворе; - парциальное давление

компонента; энтальпия испарения; Р - давление насыщенного пара раство-

ра.

Термодинамика межмолекулярного взаимодействия в растворах н-спиртов и

н-алкилэтаноатов.

Установлено, что значения н-алкилэтаноатов дискретно зависят

от молярной массы сложного эфира (количества групп - - в эфирной части •

молекулы) и могут быть описаны уравнениями:

где М- молекулярная масса н-алкилэтаноата; R -коэффициент корреляции. Ко-

эффициенты в уравнениях определялись методом наименьших квадратов с ис-

пользованием программы CurveExpert 1.3. Уравнения (6-8) описывают термо-

динамические свойства н-алкилэтаноатов при Т= 323,15 К с точностью:

Точность расчёта значений Уравнения-

(6-11) применимы для расчёта термодинамических функций межмолекулярного

взаимодействия других членов гомологического ряда н-спиртов и н-

алкилэтаноатов.

Корреляционным анализом установлено, что значения линейно

зависят от величины межмолекулярного взаимодействия н-алкилэтаноатов:

Аналогичная зависимость величин от молярной массы наблюда-

ется и для н-спиртов. Для температуры 353,15К получены уравнения:
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Уравнения (12) и (13) позволяют рассчитывать величину для других

членов гомологического ряда н-алкилэтаноатов.

Термодинамика межмолекулярного взаимодействия в бинарных растворах.

Для растворов н-пропанол (н-бутанол) - н-алкилэтаноат величины

сложно зависят от состава систем, вероятно из-за образования водородных

связей. Значения уменьшаются с увеличением молярной массы н-

алкилэтаноата. Отмечается подобие хода изотерм

Величины /"растворов возрастают с увеличением молярной массы и кон-

центрации н-алкилэтаноата в смеси, приводя тем самым к уменьшению давле-

ния пара растворов. Наличие минимума на изотерме систем н-пропанол

- н-пропилэтаноат и н-бутанол- н-бутилэтаноат свидетельствует о том, что при

данном составе смеси взаимодействие в растворе слабее, чем при любом дру-

гом. Это приводит к появлению "положительных" азеотропов в растворах сис-

тем. В качестве примера на рис. 5 представлены изотермы систем н-

пропанол- н-алкилэтаноат. Значения характеризуют одновременное взаимо-

действие всех молекул в смеси, тогда как парциальные мольные величины

учитывают вклад молекул компонентов в энергетику структурирования раство-

ров. По уравнению (14) рассчитаны значения компонентов.

Оказалось, что значения молекул н-пропанола и н- бутанола в растворах

меняется незначительно, тогда как для н-алкилэтаноатата, возрастает с уве-

личением его молярной массы (рис.7). Это подтверждает возрастание роли мо-

лекул эфира в структурировании растворов систем.

Для растворов постоянного мольного состава значения оказались ли-

нейно зависящими от молярной массы (М) н-алкилэтаноата в гомологическом

ряду (рис.6). Учитывая, что угловые коэффициенты и «свободные» члены
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Рис.5 Рис.6

Зависимость от концентрации н-пропанола и молярной массы н-
алкилэтаноата при температуре 353,15 К: 1- н-пропанол- метилэтаноат; 2- н-
пропанол- этилэтаноат; 3 - н-пропанол- н-пропилэтаноат; 4 - н-пропанол- н-
бутилэтаноат; 5 — н-пропанол- н-пентилэтаноат.

х, мол. доля н-пропанола

Рис. 7 Зависимость парциальных значений компонентов растворов от
концентрации н-пропанола при температуре Т=353,15 К (штрих относится к
эфиру): - н-пропанол- метилэтаноат; 2- 2' - н-пропанол- этилэтаноат; 3- 3' -
н-пропанол- н-пропилэтаноат; 4- 4' - н-пропанол- н-бутилэтаноат; 5- 5' - н-
пропанол- н-пентилэтаноат.
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(b) линейных зависимостей в свою очередь линейно связаны с со-

ставом систем, получены уравнения:

- для систем н-пропанол- н-алкилэтаноат

(15)

- для систем н-бутанол- н-алкилэтаноат

(16)

где н-спирта в смеси; М- молекулярная масса н-алкилэтаноата. Точ-

ность расчета по уравнениям (15 и 16) при Т=353,15К составляет ± 200

Дж/моль.

Использование уравнения

(17)

где - избыточная парциальная энергия Гельмгольца компонентов, позво-

лило рассчитать коэффициенты активности компонентов. Применяя известные

соотношения, можно вычислить значения других термодинамических функций

, осуществив, таким образом, взаимосвязь стандартов идеального

раствора и идеального газа.

Расчет состава азеотропов в бинарных растворах

Апробация методики СЕ. Рудакова на растворах системы н-пропанол- н-

пропилэтаноат дала следующие результаты: мол. дол. н-

пропанола, мол. долей при Т=343 К. Для системы н-бутанол- н-

бутилэтаноат мол.долей н-бутанола,

0,5251 мол. долей. Отметим, что максимум на кривой совпадает (по

значению с составом азеотропа системы.

Физико-химические свойства бинарных растворов

Объемные свойства

Для растворов постоянных концентраций мольные объемы линейно зави-

сят от молярной массы н-алкилэтаноата в гомологическом ряду. По приведен-

ной выше методике получены уравнения:



- для системы н-бутанол- н-алкилэтаноат

- для системы н-пропанол - н-алкилэтаноат

где масса н-алкилэтаноата; х - мол. доля спирта в растворе; Т-

температура, К. Уравнения (18-19) позволяют вычислять мольные объёмы и

плотность растворов в интервале температур 298-338 К с точностью ±0,2

см3/моль..

Корреляционным анализом установлено, что для растворов постоянного

состава мольные объемы линейно возрастают с увеличением энергии Гельм-

гольца /\ В результате получены уравнения:

- для растворов систем н-пропанол- к-алкилэтаноат

(20)

- для растворов систем н-бутанол- н-алкилэтаноат

где х - концентрация спирта, мол. долях.; - мольный объем раствора

см3/моль. Полученные соотношения позволяют вычислять по плотностным

данным растворов. Точностью расчета по уравнениям (20-21) составляет ± 200

Дж/ моль.

Рефрактометрические свойства

Для растворов постоянного состава мольная рефракция растворов систем

линейно зависит от молярной массы н-алкилэтаноата. Учитывая слабую зави-

симость от температуры, по приведенной выше схеме получили соотно-

шения:

15

- для систем ряда н-пропанол-н-алкилэтаноат
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где х- мол. доля спирта; М- молекулярная масса н-алкилэтаноата. Уравнения

(22-23) позволяют рассчитывать мольную рефракцию растворов с точностью

± 0,02 см3/ моль.

Корреляционным анализом установлено, что для растворов постоянного

мольного состава мольная рефракция линейно зависит от величины энергии

Гельмгольца С учётом зависимости коэффициентов в уравнении

от состава систем получили:

- для системы н -пропанол-н-алкилэтаноат

где х - мол. доля спирта в растворе.

Уравнения (24-25) позволяют вычислять значения растворов (следовательно

и парожидкостное равновесие) по рефрактометрическим* свойствам систем с

точностью ±200 Дж/моль.

Вязкостные свойства

Анализ вязкостных свойств растворов позволил предложить следующие

соотношения:

- для систем н-пропанол-н-алкилэтаноат

где динамическая вязкость, мол. доля н- спирта в смеси; М-молярная

масса н-алкилэтаноата. Уравнения (26-27) позволяют вычислять вязкостные

свойства систем при Т=298 К с точностью 1% относительного.

Расчет свойств многокомпонентных систем

Парожидкостное равновесие растворов бинарных систем, образованных

этанолом, н-пропанолом, н-бутанолом, и-алкилэтаноатами описано уравнения-

ми Вильсона и NRTL:
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где - параметры парных взаимодействий. Значения констант находили

методом нелинейной регрессии, с использованием ЭВМ для базовой темпера-

туры Т= 353,15 К. Полученные позволили рассчитать парожидкостное равнове-

сие многокомпонентных систем, производств н-спиртов и сложных эфиров ор-

ганических кислот. Результаты проверены экспериментально.

Наиболее чувствительным критерием точности расчётов является давление

насыщенного пара растворов. Точность описания равновесий жидкость-пар

многокомпонентных систем по уравнениям Вильсона и NRTL в пересчёте на

давление насыщенного пара растворов составила:

1) Для. системы, образованной н-пропанолом, н-бутилэтаноатом, н-

пентилэтаноатом: по уравнению Вильсона по уравнению

% относительных.

2) Для системы, образованной н-бутанолом, н-бутилэтаноатом, н- пентилэта-

ноатом: по уравнению Вильсона по у р а в н е н и ю о т н о с и -

тельных;

3) Для системы этанол - метилэтаноат -этилэтаноат: по уравнению Вильсона

по уравнению относительных;

4) Для системы этанол- метилэтаноат - этилэтаноат - н-бутилэтанаот

по уравнению Вильсона по уравнению относитель-

ных;

5) Для системы этанол - н-пропанол - н-бутанол -метилэтаноат - этилэтаноат

-н- пропилэтаноат - н-бутилэтаноат -н-пентилэтаноат точность составила: по

уравнению Вильсона по уравнению относительных.

Модель Вильсона более точно описывает парожидкостное равновесие рас-

творов многокомпонентных систем. Полученные результаты необходимы для
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технологических расчётов процессов ректификации в производстве н-

алифатических спиртов и сложных эфиров органических кислот.

Выводы

1. Анализом фазовых диаграмм жидкость-пар бинарных систем, образованных

н-пропанолом, н-бутанолом и представителями гомологического ряда сложных

эфиров уксусной кислоты установлено наличие азеотропов в системах н-

пропанол - н-пропилэтаноат, н-бутанол - н-бутилэтаноат, остальные системы

зеотропны. Растворы изученных систем обладают положительными отклоне-

ниями от закона Рауля. Повышение температуры обогащает паровую фазу сис-

тем н-спиртом - компонентом, обладающим большей мольной теплотой испа-

рения. Равновесие систем описано уравнениями Вильсона и NRTL, что позво-

ляет рассчитать парожидкостное равновесие 29- трехкомпонентных, 24-

четырехкомпонентных, 13-пятикомпонентных, 8-шестикомпонентных и семи-

компомпонентную системы. Впервые в мировой практике осуществлен расчет

(с привлечением литературных данных) восьмикомпонентной системы. Резуль-

таты расчетов ряда систем проверены экспериментально. Установлено, что мо-

дель Вильсона более точно описывает состояние равновесия жидкость-пар. По-

лученные данные необходимы для дальнейшего совершенствования моделей

растворов и расчётов процессов ректификации производств н-спиртов и слож-

ных эфиров уксусной кислоты.

2. На основе данных о парожидкостном равновесии (с использованием стан-

дартов идеального раствора и идеального газа) рассчитаны термодинамические

свойства растворов систем. Установлено, что вклады межмолекулярных взаи-

модействий компонентов в растворах необходимо оценивать с использованием

стандарта идеального газа.

3. Анализом термодинамических свойств индивидуальных веществ гомологи-

ческого ряда н-спиртов, н-алкилэтаноатов и их бинарных растворов, рассчитан-

ных по стандарту идеального газа, установлено:

- значения внутренней энергии энтропии (TS) и энергии Гельмгольца

для н-спиртов и н-алкилэтаноатов линейно зависят от молярной массы

вещества в гомологическом ряду. Возрастание энергии Гельмгольца линей-
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но увеличивает значения мольных объемов и рефракций и уменьшает дав-

ление насыщенного пара веществ гомологического ряда по экспоненциаль-

ной зависимости.

- для бинарных растворов постоянных мольных концентраций, образованных

общим растворителем (н-спиртом) и представителями гомологического ряда

н-алкилэтаноатов, величины энергий Гельмгольца мольных объемов

и рефракций линейно зависят от молярной массы н-алкилэтаноата

в гомологическом ряду. Получены уравнения, описывающие свойства рас-

творов систем с точностью 1% относительного.

4. Симбатность зависимостей значений энергии Гельмгольца мольных

объемов и рефракций от молярной массы н-алкилэтаноата для рас-

творов постоянных мольных концентраций предполагает взаимосвязь этих ве-

личин. Установлено, что энергия Гельмгольца линейно зависит от значений

мольного объема и рефракции этих растворов. Получены уравнения,

позволяющие рассчитывать энергию Гельмгольца по объемным и рефракто-

метрическим свойствам растворов систем с точностью ± 200 Дж/моль.

5. Установлено, что наличие минимума на изотермах зависимости энергии

Гельмгольца от состава бинарных систем свидетельствует о существовании

положительных азеотропов в растворах. Установленная взаимозависимость по-

зволила рассчитать составы азеотропов для систем н-пропанол -н-

пропилэтаноат, н-бутанол -н-бутилэтаноат. Результаты расчетов отклоняются

от экспериментальных данных на 5 %.

6. Динамическая вязкость растворов изученных систем обладает отрицатель-

ными отклонениями от правила аддитивности. Проведенным корреляционным

анализом установлена зависимость динамической вязкости растворов от соста-

ва бинарных систем. Получены уравнения, описывающие вязкостные свойства

систем с точностью 1% относительного.
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