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ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ИЗОБАРНОЙ
ТЕПЛОЕМКОСТИ БИНАРНЫХ РАСТВОРОВ ОДНОАТОМНЫХ СПИРТОВ
БАШИРОВ М.М.
Азербайджанский Технический Университет
Методом импульсно-регулярного режима проведено экспериментальное исследование изобарной объемной теплоемкости смесей метанол-одноатомные спирты при концентрациях 25, 50 и 75 масс % в интервале температур 295-525 К и давлений 0,101-50 МПа. Предложено обобщенное уравнение по изобарной объемной теплоемкости смесей метанол - н.спирты при различных температурах и давлениях.

В настоящее время исследование изобарной теплоемкости бинарных растворов
одноатомных спиртов в широком интервале температур и давлений является актуальной задачей современной теплофизики. Все большее применение взаимных растворов
одноатомных спиртов в технологических процессах энергетической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности требует наличия надежных экспериментальных данных по изобарной теплоемкости в широкой области параметров состояния.
Единственным путем получения достоверной информации об изобарной теплоемкости
бинарных растворов одноатомных спиртов является эксперимент.
В предыдущих работах [1-7] были выполнены экспериментальные исследования изобарной теплоемкости взаимных растворов метанола с некоторыми нормальными спиртами. Измерение изобарной теплоемкости проводилось на установке, осуществленной по методу импульсно-регулярного режима, подробно описанной в [8, 9]. Максимальная относительная погрешность определения по изобарной объемной теплоемкости ( c ′p ) исследованных растворов находилась в пределах 2.2% (при доверительной
вероятности α=0,95). Исследования охватывают диапазон температур 295-525 К, давлений 0,101-50 МПа и при концентрациях 0,25; 0,50 и 0,75 по массовым долям. Настоящая работа является продолжением указанных исследований и посвящена обобщению результатов исследования экспериментальных данных по изобарной объемной теплоемкости бинарных смесей метанола с одноатомными спиртами при различных
температурах и давлениях.
Полученный нами богатый экспериментальный материал позволяет составлять
более точные уравнения для расчета c ′p исследованных бинарных смесей одноатомных
спиртов. Как следует из этого материала c ′p исследованных бинарных смесей зависит
не только от давления (Р) и температуры (Т), но и от концентрации (х). В связи с этим
перед нами ставилась задача составления новых уравнений для описания зависимости
c ′p = f ( P , T , x) бинарных смесей конкретной системы, а также по возможности обобщить их.
Как показали результаты и анализ экспериментов по качественному изменению
и по ходу, концентрационные зависимости изобарной объемной теплоемкости исследованных систем метанола с одноатомными спиртами, одинаковы.
При обработке и аналитическом обобщении экспериментальных данных по
изобарной объемной теплоемкости для всех исследованных систем метанола
+одноатомных спиртов можно рекомендовать единое по форме эмпирическое уравнение, отражающее зависимость c ′p от Р, Т и х

c ′p = c ′p1 x1 + c ′p2 x 2 + + x1 x1 (α∆T − βP + γ ) ,
где c ′p - изобарная объемная теплоемкость раствора, кДж/(м3⋅К);

(1)

c ′p1 ,c ′p2

- изобарные

объемные теплоемкости первого и второго компонентов, кДж/(м3⋅К); х1,х2 - концентрации первого и второго компонентов, в массовых долях; α, β, γ - постоянные
для каждой системы веществ; ∆Т=Т-Т0; Т0 - базовая температура,
′ . + Tкип
′′ . ) / 2 , Tкип
′ . , Tкип
′′ . - температуры кипения первого и второго компоT0 = (Tкип
нентов, К; Р - давление раствора, МПа; Т - абсолютная температура, К.
Значения постоянных α, β и γ, входящих в уравнение (1) найдены на компьютере на основе экспериментальных данных по c ′p [1-7] и приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значения коэффициентов уравнения (1)
Постоянные коэффициенты
Наименование системы
α
β
γ
метанол+изопропанол
3,186
0,160
86,467
метанол+н.бутанол
2,771
0,180
80,533
метанол+н.гексанол
2,392
0,220
61,020
метанол+н.гептанол
2,237
0,240
53,372
метанол+н.октанол
2,114
0,260
44,564
метанол+н.нонанол
2,015
0,280
36,097
метанол+н.деканол
1,924
0,300
29,020
метанол+н.ундеканол
1,843
0,320
23,662
метанол+н.додеканол
1,780
0,340
18,492

Базовая температура, Т0, К
346,545
364,28
384,15
393,725
403,00
412,20
420,985
426,825
437,745

Уравнение (1) описывает экспериментальные данные по c ′p исследованных
систем одноатомных спиртов в пределах погрешности опытов. Уравнение (1) может
быть использовано для интерполяции и экстраполяции данных по c ′p указанных систем одноатомных спиртов.
Большой интерес представляет использование коэффициентов α, β и γ уравнения (1) в обобщении экспериментальные данные по c ′p смесей метанола с нормальными одноатомными спиртами при различных температурах и давлениях. Подобное
обобщение нами выполнено по изобарной массовой теплоемкости (ср) изоспиртов в
работах [10, 11].
Для обобщения опытных данных по с ′р жидких бинарных смесей метанола с
нормальными одноатомными спиртами при высоких давлениях предложено уравнение
в виде
2
1
2
⎛
i
j
ε⎞
c ′p = c′p1 x1 + c′p2 x2 + x1 x1 ⎜ ∆T ∑ Ai n − P ∑ B j n + ∑ Dε n ⎟ ,
i =0
j =0
ε =0
⎝
⎠

(2)

где n – число атомов углерода в молекуле второго компонента смесей метанола с нормальными одноатомными спиртами; Аi, Bj и Dε - коэффициенты уравнения. Значения их
найдены методом наименьших квадратов на компьютере и приведены в табл. 2.

Таблица 2
Аi
А0=3,730904762
А1= –0,2818095238
А2=0,010

Значения коэффициентов в уравнении (2)
Bj
Dε
В0=0,10
D0=127,7430056
В1=0,02
D1= –13,0419972
D2=0,325089636

Уравнение (2) с учетом значений коэффициентов Аi, Bj, Dε - описывает экспериментальные данные по с ′р исследованных смесей метанола с нормальными одноатомными спиртами с максимальной погрешностью 2,8% и самое главное дает возможность для предвычисления с ′р любой смеси метанола-н.спиртов при различных температурах и давлениях.
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ÁÈÐÀÒÎÌËÓ ÑÏÈÐÒËßÐÈÍ ÁÈÍÀÐ ÌßÙËÓËËÀÐÛÍÛÍ ÈÇÎÁÀÐÈÊ ÈÑÒÈËÈÊ
ÒÓÒÓÌËÀÐÛÍÛÍ ÒßÆÐÖÁÈ ÃÈÉÌßÒËßÐÈÍÈÍ ÖÌÓÌÈËßØÄÈÐÈËÌßÑÈ
ÁßØÈÐÎÂ Ì.Ì.
Ìÿãàëÿäÿ ìàéå ùàëûíäà îëàí áèðàòîìëó ñïèðò ãàðûøûãëàðûíûí èçîáàðèê ùÿæìè èñòèëèê òóòóìëàðûíûí ( с ′р ) òÿæðöáè ãèéìÿòëÿðèíèí êîíñåíòðàñèéà, òåìïåðàòóð âÿ òÿçéèãäÿí àñûëûëûüûíû ìàêñèìóì 2.2%-ëÿ èôàäÿ åäÿí åìïèðèê òÿíëèê òÿêëèô åäèëìèøäèð. Ñîíðà áó òÿíëèê ÿñàñûíäà ìåòàíîëíîðìàë áèðàòîìëó ñïèðò ãàðûøûãëàðû ö÷öí óìóìèëÿøäèðèëìèø òÿíëèê ÷ûõàðûëìûøäûð.
GENERALIZATION OF EXPERIMENTAL ISOBARIC HEAT CAPACITY VALUES
OF BINARY SOLUTIONS OF MONOATOMIC ALCOHOLS
BASHIROV M.M.
In the presented paper the empirical equation describing of concentration, temperature and
pressure dependences of experimental isobaric heat capacity (c'p ) values of binary solutions
of monoatomic alcohols with 2.2 % is offered. On the base of this equation the general equation for the methanol – normal alcohol solutions is offered.

