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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Криогенные температуры (глубокие отрица-

тельные температуры) все более находят применение в различных облас-

тях науки и техники. Глубокий холод применяется:

- в медицине (хранение и транспортировка биоматериалов); ' г '

- в космическом приборостроении (оптика в космосе);

- в быстро развивающихся криоэлектронике и криоэнергетике.

В настоящее время для достижения указанных температур исполь-

зуют компрессорные морозильные установки с различными хладагентами.

Такие установки дороги, материале-, энергоемки, громоздки, и требуют

квалифицированного технического обслуживания. Для уменьшения (или'

исключения) указанных негативных факторов перспективно использова-

ние в системе охлаждения материалов для аккумулирования холода, либо

использование таких материалов отдельно, вне системы достижения тре-

буемой температуры. Основными условиями при создании таких материа-

лов является низкая температура, узкий температурный интервал и боль-

шая теплота фазового перехода.

Перспективными для создания таких материалов являются предель-

ные углеводороды нормального строения с числом углеродных атомов от 5

до 10, имеющие температуры плавления в интервале от 143,3 до 243,4 К,

достаточно высокие теплоты плавления (около 170 кДж/кг) и относительно

невысокую стоимость (индивидуальные углеводороды и их смеси являют-

ся крупнотоннажным продуктом нефтехимической промышленности). Уз-

кий температурный интервал фазового перехода обуславливает использо-

вание для этих целей либо индивидуальных веществ, либо систем эвтекти-

ческих составов. Смешение углеводородов позволяет получить ряд мате-

риалов с фазовым переходом в интервале температур от 139,1 до 214,6 К.
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Исходя из этого была поставлена задача исследования неизученных двой-

ных и тройных систем углеводородов.

Данная работа проведена в рамках кафедральной научной работы

«Физико-химические проблемы аккумулирования теплоты и холода»,

шифр 04.35.1.

Цель работы. Создание метода прогнозирования и исследования фа-

зового равновесия двойных и тройных систем на основе предельных угле-

водородов нормального строения, оптимально сочетающего математиче-

ское моделирование фазового равновесия: с экспериментальной идентифи-

кацией физико-химических характеристик одним из современных инстру-

ментальных методов, таким как метод дифференциально - сканирующей

калориметрии (ДСК).

Исследование методом ДСК девять двойных диаграмм фазового рав-

новесия «жидкость — твердое» предельных углеводородов метанового ряда

пентан, гексан, гептан, н-октан, нонан, декан в различных комбинациях,

для каждой исследуемой точки определить теплоту фазового перехода.

Исследование зависимостей теплоемкостей от температуры для ука-

занных девяти двойных систем углеводородов эвтектических составов, не-

обходимые для прогнозирования диаграмм состояния по различным тео-

риям растворов с целью определения вклада теплофизических свойств

компонентов в энтальпию фазовых переходов системы в целом.

Полное исследование методом ДСК тройной «диаграммы фазового

равновесия «жидкость - твердое» предельных углеводородов метанового

ряда пентан - гексан — гептан.

Рассмотрение методов прогнозирования фазовых равновесий по раз-

личным теориям растворов в бинарных и многокомпонентных системах на

основе термодинамических свойств индивидуальных компонентов. Реко-
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мендация оптимального метода прогнозирования для систем углеводоро-

дов и разработка программы для оптимизация расчетов.

Теоретический прогноз, а затем экспериментальное уточнение четы-

рёх тройных диаграмм фазового равновесия «жидкость — твердое» для

тройных систем предельных углеводородов метанового ряда: гексан - геп-

тан - октан, гексан - гептан - нонан, гептан - октан - нонан, октан - нонан -

декан. ;

Разработка рекомендаций по применению полученных научных ре-

зультатов для изготовления криогенных холодоаккумулирующих материа-

лов.

. Научная новизна. Установлены девять, ранее не исследованных,

диаграмм фазового равновесия «жидкость - твердое» для двойных систем

предельных углеводородов метанового ряда: пентан - гексан, пентан - геп-

тан, гексан - гептан, гексан - октан, гексая - нонан, гептан - октан, гептан -

нонан, октан - нонан, октан - декан, для каждой исследуемой точки опре-

делена теплота фазового перехода.

Впервые полностью исследована экспериментальным методом ДСК

тройная система углеводородов пентан - гексан - гептан, получена диа-

грамма плавкости данной тройной системы.

Приведены исследованные методом ДСК значения теплоемкостей в

зависимости от температуры для перечисленных выше двойных систем уг-

леводородов в эвтектических составах. Показано, что теплофизические

свойства компонентов не вносят вклад в энтальпию фазовых переходов

систем.

Произведен анализ «работоспособности» различных теорий и их мо-

дификаций при прогнозировании фазовых равновесий двойных и тройных

систем углеводородов. Показано, что наиболее приемлема теория UNIFAC.
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Показано, что безпараметрическая теория UNIQUAC, с успехом

применяемая для других классов соединений, к прогнозированию фазового

равновесия углеводородных систем в своем первоначальном виде не при-

емлема. В работе представлена разработанная авторами модификация по-

пулярного уравнения UNIQUAC, позволяющая применять данную теорию

для надежного прогноза фазового равновесия «жидкость у твердое» в

двойных системах углеводородов.

Разработана и предложена методика прогнозирования диаграмм

плавкости тройных систем углеводородов нормального строения с числом

углеродных атомов 5-10. Для прогнозирования используются как входные

данные только термодинамические данные чистых углеводородов, не при-

бегая к данным эксперимента. Программа, составленная в среде MathCad

2001 Professional, позволяет определять кроме точки тройной эвтектики,

еще и точки двойных эвтектик, линии моновариантных равновесий и тем-

пературу кристаллизации тройной системы при любом заданном соотно-

шении компонентов в системе. Кроме температуры программа позволяет

определять поле первичной кристаллизации компонента при заданном со-

ставе. Используя информацию об эвтектических условиях в граничных

бинарных системах, можно прогнозировать температуры вторичных фазо- •

вых переходов в выбранных квазибннарных разрезах тройной системы.

Спрогнозированны теоретически, а затем уточнены эксперименталь-

но диаграммы плавкости четырех трехкомпонентных систем: гексан - геп-

тан - октан, гексан — гептан - нонан, гептан — октан - нонан, октан - нонан —

декан. Погрешность расчетов составляет 6% по составам и 4% по темпера-

турам эвтектик.

. Разработаны и даны рекомендации по практическому применению

исследованных холодоаккумулирующих составов в различных областях

техники.
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Практическая значимость работы. Получение новых углеводо-

родных композиций, основанных на эвтектических составах, перспектив-

ных для создания криогенных холодоаккумулирующих материалов.

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опублико-

вано 9 статей, получено решение о выдаче патента Российской Федерации.

Материалы диссертационной работы докладывались и представлялись на

IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспиран-

тов, докторантов и молодых ученых "Наука — XXI веку", г. Майкоп,

МГТИ, 2003 г.; на XXXI научной конференции студентов, аспирантов, и

молодых ученых ВУЗов Южного федерального округа г. Краснодар, 2004;

на открытом конкурсе Минобразования и науки России на лучшую сту-

денческую научную работу по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам в ВУЗах Российской Федерации в 2004 году;'на: открытом

конкурсе Минобразования и науки России на лучшую студенческую науч-

ную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в ВУ-

Зах Российской Федерации в 2005 году.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 176 страни-

цах машинописного текста, содержит 38 таблиц, 61 рисунок и состоит из

введения, 8 глав основного содержания, выводов, списка использованной

литературы и 1 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Литературный обзор содержит информацию о современном со-

стоянии вопроса. Здесь рассмотрены литературные данные о свойствах

индивидуальных углеводородов и их смесей. В этой главе дается обосно-

вание целесообразности постановки исследований диаграмм фазового рав-

новесия двойных и тройных систем углеводородов нормального строения

и практическом их использовании в качестве аккумуляторов холода..Рас-
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смотрены термодинамические характеристики индивидуальных углеводо-

родов, термодинамика фазовых переходов, особенности кристаллизации

индивидуальных. углеводородов и их смесей. Проведен сравнительный

анализ существующих моделей растворов, позволяющих описать фазовое

равновесие «жидкое-твердое» применительно к неидеальным системам.

Для дальнейшего анализа прогнозирующей способности отобраны теории

Гильдебрандта-Скетчарда, Флори-Хаггинса, Теория NRTL и её модифика-

ции, теория UNIQUAC и её модификация, а также теория UNIFAC.

Во второй главе «Описание методики проведения эксперимента

и получения данных» проведено сравнение метода ДСК с другими тер-

мическими методами фазового анализа. Показаны преимущества метода

дифференциальной, сканирующей калориметрии (ДСК)., перед, методом

дифференциального термического анализа. Выявлены преимущества и не-

достатки метода ДСК. Приведены подробные методики приготовления

смесей углеводородов, определения температур и теплот фазовых перехо-

дов, а также зависимости теплоемкости от температуры. Рассмотрены ме-

тодики калибровки основного прибора ДСМ-2М, способы устранения наи-

более характерных ошибок в ДСК-измерениях. Проанализировано влияние

условий эксперимента на величину ошибок измерения в методе ДСК. При-

ведены способы интерпретации экспериментальных данных.

Третья глава настоящей работы «определение теплоемкостей

двойных смесей углеводородов в эвтеютических концентрациях» пред-

ставляет результаты исследований температурных зависимостей теплоем-

костей двойных смесей углеводородов эвтектических концентраций. Теп-

лоемкости исследовались методом нагрева на приборе ДСМ-2М в интер-

вале температур от 170 до 250 К в жидком состоянии. Основные результа-

ты приведены на рисунках в виде зависимостей теплоемкостей от темпера-

тур с обозначенными допустимыми интервалами значений. Теплоемкости
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смесей исследовались с целью определения степени влияния теплоемкости

двойной системы на энтальпию фазовых переходов систем углеводородов

и учет этого влияния при теоретическом прогнозировании фазовых пере-

ходов, получения достоверных исходных данных для теоретических расче-

тов фазовых равновесий. В результате проведенных исследований сделан

вывод, что значение теплоемкости смесей в эвтектических концентрациях

отличается от аддитивной в пределах экспериментальной погрешности

(3%-3,5%), поэтому при расчете фазовых равновесий ею можно пренеб-

речь.

Четвертая глава «Исследование диаграмм фазовых переходов

«твердое - жидкое»:в системах н-алканов» содержит результаты иссле-

дований диаграмм плавкости девяти двойных систем нормальных углево-

дородов с числом атомов углерода Cj - Сю: пентан - гексан, пентан - геп-

тан, гексан — гептан, гексан — октан, гексан — нонан, гексан — декан, гептан

- октан, гептан - нонан, октан - нонан. Кроме двойных систем нами пол-

ностью исследовалась тройная система пентан - гексан - гептан. В виду

того, что данные системы перспетивны как аккумуляторы холода для ка-

ждой точки системы определялся тепловой эффект фазового перехода.

Опыт показал, что все двойные системы, также как и тройная, являются

эвтектическими. В качестве примера нами на рисунках 1 и 2 приведены

диаграммы фазового равновесия «жидкое-твердое» двух двойных систем:

пентан-гексан и гексан-гептан соответственно. При проведении исследо-

ваний большее внимание уделялось составам в эвтектических и близких к

эвтектическим концентрациях, перспективным для использования в каче-

стве холодоаккумулирующих материалов.

Кроме экспериментального определения эвтектических условий в

данных углеводородных системах, целью данной работы являлось получе-

ние надежных экспериментальных данных для дальнейшего их использо-
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Рисунок 3 — Разрез I диаграммы фазового
равновесия «жидкое-твердое» тройной сис-

темы пентан-гексан - гептан.

вания в расчетах фазовых

равновесий при прогнози-
i

ровании других систем

данного класса соединений.

Все полученные экс-

периментальные данные

представлены в табличном

и дублированы в графиче-

ском виде (диаграммах).

Нами полностью бы-

ла изучена тройная система

пентан-гексан-гептан. Ис-

следовались шесть квази-

бинарных сечений данной

системы • углеводородов.

Квазибинарное сечение I

соответствует, мольным до-

лям компонентов нормаль-

ный пентан: нормальный

гептан равным 0.95: 0.05

соответственно. Квазиби-

нарное сечение II соответ-

ствует мольным долям ком-

понентов нормальный

гексан: нормальный гептан

равным 0.65:0.35 соответ-

ственно. Квазибинарное се-

чение III • соответствует
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мольным долям компонен-

тов нормальный пентан:

нормальный гексан равным

0.6:0.4 соответственно. Се-

чение , IV соответствует

мольной доле нормального

гептана в трехкомпонент-

ной системе 0.2, сечение V

соответствует мольной доле

нормального гексана в

'"' ' трехкомпонентной системе

0.09, сечение VI соответствует мольной доле нормального пентана в трех-

компонентной системе 0.4. Квазибинарные сечения I и III представлены

для примера на рисунках 3 и 4 соответственно. Пошолученным данным

построена поверхность первичной кристаллизации исследованной систе-

мы, изображенная на рисунке 5.

Рисунок 4 — Разрез III диаграммы фазово-
го равновесия«жидкое-твердое» тройной

системы пентан- гексан - гептан.

Рисунок 5 — Поверхность первичной кристаллизации трой-
ной системы пентан-гексан-гептан.
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В пятой главе «выбор математической модели для расчета фазо-

вого равновесия в двойных и многокомпонентных системах н-

алканов» показано, что экспериментальное изучение диаграмм фазового

равновесия «жидкое-твердое» требует проведения большого объема работ.

С целью ускорения процесса исследования диаграмм состояния, необхо-

димо теоретически прогнозировать системы, определять наиболее вероят-

ные эвтектические условия фазовых равновесий (составы, температуры,

энтальпии плавления), и, соответственно, наиболее ответственные участки

диаграмм, сокращая число опытов до минимума. В данной главе была про-

анализирована способность различных теорий, методов и подходов про-

гнозировать фазовые равновесия «жидкое - твердое» в системах углеводо-

родов.

Были рассмотрены наиболее известные модели и уравнения, полу-

чившие широкое распространение в практике расчета фазовых равновесий,

применительно к неидеальной системе. Из моделей регулярных растворов

рассмотрена теория Гильдебрандта-Скетчарда. Расчет по данной теории

систем, содержащих предельные углеводороды нормального строения дает

плохие результаты. Это объясняется тем, что данная модель не учитывает

специфику углеводородных систем, содержащих компоненты с различным

размером молекул смешиваемых компонентов.

Дня учета различий в размерах молекул компонентов предложено

использовать теорию Флори-Хаггинса. В результате анализа теории Флори

- Хаггинса можно судить, что эту модель, учитывающую различие разме-

ров молекул компонентов применять для расчета фазового равновесия не

имеет смысла, так как не наблюдается даже какой-либо сходимости с экс-

периментом.

Нами проанализирована теория NRTL и её модификация. Уравнение

Ренона -Праузница, называемое уравнением NRTL .(Non Random Two ,
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Liquid equation), помимо двух энергетических параметров содержит для

бинарной системы третий параметр, характеризующий степень упорядо-

ченности распределения молекул в растворе. Расчет двойных систем угле-

водород — углеводород по данной теории с использованием свойств чис-

тых компонентов получается хорошая сходимость с экспериментом в обе-

их модификациях. Первое уравнение дает погрешность расчета 8 % по со-

ставу и 7 % по температуре. Погрешности расчетов по второму уравнению

NRTL - 7 % по составу и 7 % по температуре. Однако при увеличении чис-

ла компонентов в системе погрешности увеличиваются до 17-19%.

Одной из наиболее термодинамически обоснованных моделей явля-

ется модель UNIQUAC. Эта теория представлена в параметрическом и в

безпараметрическом виде. Варьируемые параметры, используемые в дан-

ной модификации теории UNIQUAC, находятся путем решения обратной

задачи при подстановке в уравнение фазового равновесия известных (экс^

периментально определенных) температуры и состава эвтектики. Полу-

ченные варьируемые параметры используются для определения коэффи-

циентов активности компонентов во всех системах данного класса соеди-

нений. Для прогнозирования фазового равновесия двойных систем углево-

дородов оптимальными приняты Ки=\,\ и ЛГг,;=0,37.

Результаты расчета коэффициентов активности и построения диа-

грамм состояния по этой теории показали, что двухпараметрический метод

UNIQUAC относительно хорошо описывает взаимодействие для всех ис-

следованных двойных систем углеводородов нормального строения. Мак-

симальная погрешность расчета 8 % по температуре и 9% по составам. От-

носительно хорошие результаты можно объяснить наличием в данной тео-

рии настраиваемых параметров. Однако при отсутствии опытных данных

определение варьируемых параметров невозможно, поэтому наличие варь-

ируемых параметров является недостатком данной террии. Из этого сделан
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вывод, что применение данной модификации возможно, но с погрешно-

стью в расчетах.

Безпараметрическая теория UNIQUAC применительно к системам н-

алканов дает значительные отклонения от эксперимента (23-28% по соста-

вам), поэтому автором проведено модифицирование ее для углеводород-

ных систем.

Основополагающим уравнением для расчета фазового равновесия в

исследуемых системах является уравнение (1)

дгтм

11-Т-1пХ, + АС?6=-АНГ+тЩ£-у (1)

где AGf6 = RTinyf*. ' ; "

R — универсальная газовая постоянная;

Г—температура фазового перехода системы;

xi — мольная доля i-го компонента;

АН!"—теплота плавления индивидуального i-го компонента;

• 77"— температура плавления индивидуального i-го компонента;

у,- — коэффициент активности i-го компонента

В используемых теориях основной задачей является отыскание ко-

эффициента активности i-го компонента и определение из уравнения (1)

температуры фазового перехода i-го компонента в системе при заданном

составе. Исходным уравнением теории UNIQUAC для расчета коэффици-

ента активности i-го компонента явилось уравнение (2):

2 ,Й О)

Ф,- - доля суммы сегментов молекулы i-ro компонента в смеси молекул

к- тип группы в молекуле, v t l-число групп типа к в молекуле i
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Rk- параметр группового объема каждой группы к в /-ой молекуле

г г молекулярный (вандерваальсовый) объем /-молекулы

01 - доля площади поверхности молекул /-го компонента в смеси молекул

Qic параметр площади поверхности каждой группы к в i'-ой молекуле

q,~ площадь поверхности j-молекуды, xi - мольная доля i-го компонента

Хо - энергетический параметр для оценки взаимодействия пар компонентов

M./.toi - энтальпия сублимации i-го компонента;

Тср — средняя температура плавления углеводородов.

Предложено разность энергетических параметров пар компонентов

системы принять всегда отрицательной и привести последнюю состав-

ляющую уравнения к температуре, что позволит оценить изменение энер-

гии i-го компонента при изменении температуры системы. Получено урав-

нение (5):

Разработанная авторами модификация теории UNIQUAC, позволяет

описывать фазовое равновесие в двойных системах углеводородов и дает

результаты близкие к экспериментальным в пределах погрешности экспе-

римента 3%'по температуре и 4% по составу. Это дает возможность реко-

мендовать модифицированную модель UNIQUAC для прогнозирования ко-

эффициента активности и эвтектических условий в двойных системах пре-

дельных углеводородов нормального строения.

Была проанализирована теория групповых вкладов UNIFAC. Эта

теория обладает тем достоинством, что при его использовании моделиро-

вание осуществляется на основе единого квазихимического уравнения

UNIQUAC (см. выше). Модель UNIFAC учитывает комбинаторный вклад,

обусловленный различием молекул смеси по размеру и форме, а остаточ-
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ный член соответствует энергии взаимодействия мезкду молекулами. Пре-

имущество модели UNIFAC состоит в том, что размеры функциональных

групп и области поверхностного взаимодействия рассматриваются раз-

дельно на основании данных, полученных для молекулярной структуры

чистых компонентов. Применимость данной модели для прогнозирования

фазовых равновесий в тройных системах оценивалась на примере исследо-

ванной нами ранее системы пентан — гексан - гептан. Погрешность расче-

тов как для двойных систем, так и для тройной системы углеводородов со-

ставляет 3% по температуре и 4,5% по составу, что позволяет рекомендо-

вать данный метод для прогнозирования исследуемых систем.

Таким образом, наиболее подходящей и универсальной моделью для

решения поставленных задач прогнозирования является теория групповых

вкладов UNIFAC.

В главе шесть «Диаграммы фазового равновесия в тройных сис-

темах н-алканое гексан-гептан-октан, гексан-гептан-нонан, гептан-

октан-нонан, октан-нонан-декан» приведены спрогнозированые по вы-

бранной теории UNIFAC четыре трехкомпонентных системы и проведены

исследования наиболее информативных, на взгляд авторов, квазибинарных
х

сечений. В каждой из этих систем было экспериментально исследовано

минимальное количество точек, позволившее установить существование

эвтектики в системе. Полученные значения уточнены методом симплекса.

Поверхности первичной кристаллизации исследуемых четырех систем, ко-

торые приведены на рисунках 6, 7, 8 и 9.
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Рисунок 6 - Поверхность первичной кристаллизации
системы гексан - гептан - октан.

Рисунок 7 - Поверхность первичной кристаллизации
• системы гексан - гептан - нонан.
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Рисунок 8 - Поверхность первичной кристаллизации
системы гептан - октан - нонан.

0,6 0,7 0,8 0,9

Рисунок 9 — Поверхность первичной кристаллизации
системы гептан — октан — декан.
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В седьмой главе «Применение ЭВМ и программного обеспечения

при расчетах фазовых равновесий в системах предельных углеводоро-

дов, при представлении и хранении информации» показано, как исполь-

зовался персональный компьютер и установленное на нем программное

обеспечение для оптимизации работы, ускорения расчетов, удобства хра-

нения и наглядности представления информации.

В Главе восемь «Применение полученных результатов проведен-

ных исследований» показано, что полученные результаты полезны как с

практической точки зрения, так и с теоретической. Многокомпонентные

системы углеводородов являются мало изученными, поэтому результаты

работы являются дополнительными справочными данными. Изучение тер-

модинамики фазовых переходов низших углеводородов позволяет более

качественно проводить процессы низкотемпераурной переработки углево-

дородного сырья. Разработанная методика прогнозирования фазового рав-

новесия «жидкое - твердое» в системах углеводородов с числом атомов уг-

лерода С5 - Сю имеет перспективы'применения при проектировании и реа-

лизации проектов транспорта газа.

. • Смеси предельных низших углеводородов нормального строения по-

зволяют создавать холодоаккумулирующие материалы с температурами

фазовых переходов от 139,}. до 214,6 К Для использования в качестве хо-

лодраккумулирующего материала с целью поддержания нормальной рабо-

чей температуры пригодны все эвтектические составы исследованных

двойных и тройных систем в зависимости от необходимой рабочей темпе-

ратуры. Исследованные нами эвтектические составы перспективны в крио-

генных баках для транспортировки и недлительного (аварийного) хранения

биоматериалов: клеточных компонентов, вирусов, бактерий, костного моз-

га, элементов крови. В настоящее время для поддержания температурного

режима в таких криогенных баках используют холодильные агрегаты, что
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делает эти баки дорогими и громоздкими (на 5 дм3 полезного объема - 50

кг общего веса). Применение разработанных нами магериалов перспектив-

но в криостатированных оптических системах - приемниках инфракрасных

волн, предназначенных для обнаружения и формирования изображений от

слабых источников излучения при большой дальности. Данные составы

перспективны в криоэлектронных системах и комплексах, например, таких

как магнитокардиограф и магнитоэнцефалограф. Криоэлектроника, крио-

энергетика, криотехнологин в машиностроении, в пищевой промышленно-

сти находятся на стадии бурного развития, а стабильность температурных

условий работы - неотъемлемая часть нормальной работы всего оборудо-

вания в целом.

, ВЫВОДЫ

1. Установлено, что все девять диаграмм фазового равновесия «жид-

кое — твердое» двойных систем предельных углеводородов имеют

эвтектический вид. Определены условия эвтектики;

2. Исследованы зависимости теплоемкостей от температуры для ука-

занных девяти двойных систем углеводородов эвтектических составов. По

результатам сделан вывод об отсутствии влияния теплоемкости на энталь-

пию фазовых переходов системы;

3. При полном исследовании методом ДСК трбйной диаграммы фа-

зового равновесия «жидкое — твердое» н-алканов пентан - гексан — гептан

определен ее вид - эвтектический.

4. В результате анализа методов прогнозирования фазовых равнове-

сий по различным теориям растворов в бинарных и многокомпонентных

системах углеводородов на основе термодинамических свойств индивиду-

альных компонентов установлено:

- безпараметрическая модель UNIQUAC применительно к системам

н-алканов дает значительные отклонения от эксперимента, предложена
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модификация теории UNIQUAC для углеводородных систем с погрешно-

стью прогноза 5,5% по температуре и 7% по составам,

. - наиболее приемлемой и универсальной является теория групповых

вкладов UNIFAC;

5. Показано, что теоретический прогноз, уточненный эксперимен-

тально на четырех трехкомпонентных системах имеет погрешность 4 % по

температуре и 6% по составам систем.

6. Разработаны рекомендации по применению полученных научных

результатов для изготовления криогенных холодоаккумулирующих мате-

риалов.
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