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Актуальность темы. В настоящее время запас традиционных источ-
ников получения энергии ограничен, а энергетические мощности, исполь-
зуемые человеком, становятся соизмеримы с энергией Солнца. Поэтому
возникает необходимость развития нетрадиционных способов получения
энергии, а также необходимость внедрения энергосберегающих техноло-
гий, снижающих бесцельные потери энергии в окружающую среду. К ме-
роприятиям по повышению эффективности использования энергии можно
отнести технологии теплового аккумулирования. В качестве рабочих тел
тепловых аккумуляторов предложены двойные и тройные сплавы на осно-
ве н-алканов и циклогексана. Применение в тепловых аккумуляторах в
качестве рабочих тел двух- и трехкомпонентных систем на основе этих
веществ позволяет при относительно небольших затратах получить суще-
ствешгую экономию энергетических ресурсов, снизить капитальные затра-
ты на энергетическое оборудование, уменьшить потери энергии при не-
равномерном ее потреблении в производстве и быту.

Работа выполнена в соответствии с госбюджетной темой
№ 01.2.00307529 «Изучение фазовых равновесий и химического взаимо-
действия в многокомпонентных системах, разработка сравнительных ме-
тодов расчета физико-химических свойств индивидуальных веществ и
двух- и более компонентных смесей и физико-химический анализ много-
компонентных солевых, органических и других типов систем».

Исходя из выше изложенного, выбранная тема является актуальной и
перспективной, как в научном, так и в практическом отношении.

Цель работы и основные задачи исследования. Целью работы явля-
ется прогнозирование эвтектических составов двухкомпонентных систем
на основе н-алканов и н-трикозана и трехкомпонентных систем на основе
н-алканов и циклогексана; исследование фазовых диаграмм двойных и
тройных систем; расчетное и экспериментальное определение характери-
стик эвтектических составов исследуемых систем; построение кривых мо-
новариантных равновесий, а также изотерм кристаллизации трехкомпо-
нентных систем. Основные задачи исследования:

- формирование рядов двухкомпонентных систем на основе
н-трикозана и н-алканов. В качестве постоянного компонента выступал
н-трикозан, второй компонент представлен членами гомологического ряда
от н-ундекана до н-тетракозана;

- прогнозирование типа и свойств диаграмм двойных систем;
- исследование двухкомпонентных систем методом низкотемператур-
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- систематизация полученного экспериментального материала и фор-
мирование рядов трехкомпонентных систем на основе полученных данных
о двухкомионентных системах;

- прогнозирование типа диаграмм тройных систем и расчет составов
предполагаемых эвтектик и их температур плавления на основе данных о
двойных системах;

- единичные экспериментальные исследования трехкомпонентных сис-
тем методом НДТА с целью определения предполагаемых температур
плавления эвтектических составов;

- прогнозирование составов тройных эвтектик с помощью расчетно-
графического метода и аналитическое описание содержания компонентов
в данных системах;

- экспериментальное определение эвтектических составов и их темпе-
ратур плавления, построение фазовых диаграмм и изотерм кристаллиза-
ции, определение энтальпий и расчет энтропии плавления эвтектических
составов;

- систематизация и обобщение экспериментальных данных по фазовым
превращениям двух- и трехкомпонентных систем.

Научная новизна работы. Впервые экспериментально исследовано:

Практическая ценность работы. Эксперимент практически полно-
стью выполнен автором лично. Предложен алгоритм изучения трехкомпо-
нентных органических систем. С помощью прикладной программы Micro-
soft Excel описаны кривые ликвидусов фазовых диаграмм эвтектических
двухкомпонентных систем, Расчетно-графическим методом выявлены ма-
тематические уравнения для определения содержания компонентов в
тройных системах рядов:.
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составов, которые могут быть использованы в качестве рабочих тел тепло-
вых аккумуляторов и теплоносителей.

Основные положения, выносимые на защиту:
- прогнозирование эвтектических составов двухкомпонентных систем с

участием н-трикозана и н-алканов;
-алгоритм выявления эвтектических точек в трехкомпонентных систе-

мах с участием предельных углеводородов и циклогексана;
- расчетно-графический метод определения составов тройных эвтектик;
- результаты исследований 14 двухкомпонентных систем, в которых в

качестве постоянного компонента выступает н-трикозан, и 12 трехкомпо-
нентных систем, в которых в качестве постоянных компонентов выступа-
ют циклогексан- н-тетрадекан; циклогексан н-пентадекан; циклогексан -
н-гексадекан.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на VIII Меж-
дународной конференции «Окружающая среда для нас и будущих поколе-
ний» (Самара 7-14 сентября 2003 г.), на Всероссийской межвузовской на-
учно-практической конференции «Компьютерные технологии в науке,
практике и образовании» (СамГТУ, Самара 19 ноября 2003 г.), на Всерос-
сийской научно-практической конференции «Природно-ресурсный потен-
циал, экология л устойчивое развитие регионов России» (Пензенская
ГСХА, г. Пенза 2003 г.), на Международной конференции «Возобновляе-
мая энергетика 2003: состояние, проблемы, перспективы» (Санкт-
Петербург 4-6 ноября, 2003 г.) и на Всероссийской научной конференции
«Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара 26-28 мая
2004 г.).

Публикации. По содержанию диссертации опубликовано 10 печатных
работ, включая: статей - 4, труды научных конференций - 4, тезисов док-
ладов - 2.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 133 страницах
машинописного текста, включая 37 таблиц, 118 рисунков и состоит из
введения, четырех глав, выводов, библиографического списка из 98 на-
именований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность поставленной проблемы, сфор-
мулированы цель и конкретные задачи исследования, приведена научная
новизна и практическое значение полученных результатов, а также отра-
жены сведения по апробации, объему и структуре работы.

В первой главе представлен аналитический обзор по исследованию
двух- и трехкомпонентных систем на основе циклических и предельных
углеводородов. Показано, что в литературных источниках отсутствует
систематизированная информация по фазовым диаграммам и фазовому
равновесию двухкомпонентных систем с участием н-трикозана и цикло-
гексана, н-трикозана и н-алканов, а также по трехкомпонентным системам
на основе циклогексана и парафиновых углеводородов. Рассмотрена
возможность использования данных систем в качестве рабочих тел
тепловых аккумуляторов, основанных на фазовом переходе химических
веществ. Отмечены эксплуатационные характеристики этих веществ, их
достоинства и недостатки при использовании в тепловых аккумуляторах.

Изучение двухкомпонентных систем на основе н-трикозана-
циклогексана и н-трикозана - предельных углеводородов и дальнейшее
использование полученных данных для исследования трехкомпонентных
систем с участием этих веществ является актуальным для установления
фазовых равновесий и выявления составов, перспективных для примене-
ния в качестве теплоносителей и теплоаккумулирующих материалов.

Во второй главе проведено прогнозирование эвтектических составов
двухкомпонентных систем с участием н-трикозана - предельных углево-
дородов и н-трикозана - циклогексана. В качестве постоянного компонен-
та выступал н-трикозан. Основываясь на предположении, что двухкомпо-
нентные системы на основе н-алканов и н-трикозана эвтектические, рас-
считывали, по предполагаемым температурам плавления, составы эвтек-
тик этих систем исходя из уравнения Шредера для идеальных растворов:

где х, - мольная доля вещества в смеси,
- энтальпия плавления i-ro вещества, Дж/моль;
температура плавления 1-го вещества, К;

предполагаемая температура плавления двойного эвтектического
состава системы, определенная экспериментально, К.

Экспериментальное определение предполагаемых температур плав-
ления эвтектических составов двухкомпонентных систем осуществлялось
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на установке низкотемпературного дифференциального термического ана-
лиза. Для единичных составов двухкомпонентных систем снимали кривые
охлаждения и нагревания, по которым определяли температуры вторич-
ной кристаллизации. Полученные температуры принимали как предпола-
гаемые температуры эвтектик двойных систем (рисунок 1,2). В качестве
примера рассмотрена система н-трикозан-н-ундекан.
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Этап 1. Обзор литературы по индивидуальным компонентам, входящим
в тройные системы (температуры плавления чистых веществ, их энталь-
пии и энтропии плавления).

Этап 2. Выбор объекта исследования исходя из актуальности и необхо-
димости получения информации по тем или иным системам. В связи с от-
сутствием информации по трехкомпонентным системам на основе цикло-
гексана и н-алканов в качестве объекта исследования были выбраны трой-
ные системы, в которых в качестве первого постоянного компонента вы-
ступал циклогексан, в качестве второго постоянного и третьего перемен-
ного компонентов - н-алканы.

Этап 4. Экспериментальное определение предполагаемых температур
плавления эвтектических составов трехкомпонентных систем методом
НДТА. Для единичных составов трехкомпонентных систем снимали кри-
вые охлаждения (нагревания) на экспериментальной установке, по кото-
рым определяли температуры третичной кристаллизации - предполагае-
мые температуры тройных эвтектик (рисунки 4, 5). В качестве примера
рассмотрена система циклогексан-н-тетрадекан-н-октадекан. По экспери-
ментальным данным предполагаемая температура плавления данной сие-



9

Этап 5. Прогнозирование эвтектических составов сформированных
трехкомпонентных систем двумя методами: Мартыновой-Сусарева и рас-
четно-графическим.

1. Метод Мартыновой-Сусарева основан на прогнозировании парамет-
ров тройных эвтектик по температурам плавления чистых компонентов и
параметрам двойных систем. Ход складок поверхности ликвидусов трой-
ных систем оценивался по отклонениям складок поверхностей ликвидусов
тройных систем от секущих, соединяющих начало складок с противоле-
жащими вершинами, зависят от выраженности бинарных эвтектик (сумма

в которых складки берут начало, и разделяющего действия вво-

димых компонентов При меньшей величине

складки поверхностей ликвидусов в меньшей

степени отклонятся от указанных секущих и может быть названы наибо-
лее устойчивыми. Величины Л; рассчитывались по уравнению:

При расчете составов тройных эвтектик использовали положение их точек
на наиболее устойчивых секущих. Составы этих компонентов в любых
точках секущих одинаковые, поэтому данные компоненты в тройных сис-
темах принимались как постоянные Исходя из этого, составы трой-
ных эвтектик рассчитывали по системам уравнения.

2. В расчетно-графическом методе использовались данные по чистым
компонентам, образующим трехкомпонентные системы, и предполагае-
мым температурам плавления тройных эвтектик, найденных эксперимен-
тальным путем. В тройных системах выбиралась наиболее тугоплавкая
бинарная система, которая рассматривались в интервале от чистого ком-
понента до точки двойной эвтектики. Пересечения логарифмических ли-

чистых компонентов и параметров двойных эвтек-
тик с логарифмическими линиями предполагаемых температур плавления
тройных эвтектик, позволяют определить содержание компонентов, обра-
зующих наиболее тугоплавкие двойные системы. Расчетно-графический
метод рассмотрен на примере системы
содержание циклогексана - 75,0 % масс, н-пентадекана - 22,4 % масс.
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Этап 6. Экспериментальное выявление эвтектических составов и тем-
ператур плавления трехкомпонентных систем методом НДТА.

Этап 7. Основное решение алгоритма. Если прогнозы эвтектических
составов и их температур плавления не совпадают с экспериментальными,
то следует возвратиться к 3 этапу на стадию формирования систем для
исследования. Если же эксперимент подтверждает прогноз, тогда прово-
дится аналитическое описание систем.

В третьей главе описаны экспериментальные исследования двойных и
тройных систем на установке низкотемпературного дифференциального
термического анализа (НДТА), на которой снимали кривые нагревания и
охлаждения составов изучаемых систем. Источником термо-ЭДС служила



Экспериментально исследовано 12 трехкомпонентных систем с участи-
ем циклогексана и н-алканов. Все системы являются эвтектическими. По
экспериментальным данным построены проекции политерм кристаллиза-
ции на треугольниках составов (рисунки 11-13). Экспериментальные и
расчетные данные по двух- и трехкомпонентным системам представлены в
таблицах 1 и 2 с указанием абсолютных и относительных ошибок.

В четвертой главе представлено обсуждение результатов работы. Для
систематизации экспериментальных данных по двухкомплектным систе-
мам на основе н-трикозана и предельных углеводородов и циклогексана
приведено математическое описание кривых ликвидусов фазовых диа-
грамм эвтектических систем с помощью прикладной программы «Micro-
soft Excel». Полученный материал представляет собой упорядоченную
информацию по фазовым диаграммам двухкомпонентных систем на осно-
ве н-трикозана и н-алканов.
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Таблица 1
Тип диаграмм и характеристики нонвариантных точек двухкомпонентных

систем рядов н-трикозан-н-алканы и н-трикозан-циклогексан
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Таблица 2
Экспериментальные и расчетные данные характеристики тройных эвтектик



прерывные ряды твердых растворов без экстремумов как в ликвидусе так
и в солидусе. Система н-трикозан-н-ундекан имеет минимальную темпе-
ратуру кристаллизации эвтектического состава -28,9°С при содержании н-

масс. По экспериментальным данным с помощью ПЭВМ
описаны уравнения кривых ликвидусов для эвтектических двухкомпо-
нентных систем.

3. Тройные системы с участием циклогексана, н-тетрадекана и н-
алканов циклогексана, н-пентадекана и н-алканов с
общим числом атомов углерода циклогексана, н-гексадекана, н-
докозана и н-трикозана, исследованные впервые проекционно-
термографическим методом являются эвтектическими. Во всех системах
описаны фазовые равновесия для моновариантных кривых и эвтектиче-
ских составов. Система, содержащая масс, н-

обладает минимальной температурой плав-
ления эвтектического состава (-30,1 С). На треугольниках составов систем
нанесены изотермы кристаллизации. Максимальные поля кристаллизащш
на проекциях политерм представлены тугоплавкими компонентами.

4. Количественным низкотемпературным термическим дифференци-
альным анализом определены удельные энтальпии плавления эвтектиче-
ских составов двух- и трехкомпонентных систем. Показано расхождение
между расчетными и экспериментальными значениями энтальпий плавле-
ния и рассчитанными энтропиями плавления эвтектик, которое составляет
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