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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены экспериментальные 

исследования фазовых равновесных состояний в двухкомпонентной 

органической системе дифенил – н-гептадекан. Исследования проводили в 

целях разработки новейших эффективных и безопасных для окружающей 

среды органических теплоносителей и получения новых 

экспериментальных данных по фазовым реакциям в органических 

системах, включающих полициклические ароматические углеводороды. В 

открытых литературных источниках отсутствует информация об 

исследованиях систем типа дифенил – н-алкан, где н-алкан содержит 

нечетное количество атомов углерода и имеет полиморфный переход в 

области положительных температур. В связи с этим, невозможно с 

достаточной надежностью применять расчетные методы прогнозирования 

фазовых равновесных состояний (UNIFAC, ASOG и др.) в подобных 

системах. Экспериментальные исследования фазовых равновесий в 

настоящей работе проведены методом дифференциального термического 

анализа и по полученным результатам определены температура плавления 
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и состав эвтектического сплава системы дифенил – н-гептадекан. На 

основании экспериментальных значений построена фазовая диаграмма 

изученной системы и определены физико-химические свойства сплава 

эвтектического состава, такие как температура вспышки и кипения, 

относительная плотность. Для возможности прогнозирования некоторых 

свойств также изучены зависимости кинематической вязкости в диапазоне 

температур от 298,15 до 323,5 К и показателя преломления в диапазоне 

температур от 298,15 до 313,15 К. На основании полученных значений 

выведены эмпирические уравнения зависимостей свойств от температуры. 

По результатам исследования сделан вывод о возможности применения 

сплава эвтектического состава системы дифенил – н-гептадекан в качестве 

теплоносителя. 

 

Abstract. Experimental investigations of phase equilibria in binary 

organic system diphenyl – n-heptadecane are shown. Investigations were 

accomplished for new experimental data generation about phase reactions in 

organic system, including polycyclic aromatic compounds. Investigation results 

may be used for new effective and eco-friendly heat transfer development. There 

isn’t information about experimental studied of diphenyl – n-alkane systems in 

literature references. Consequently, forecasting methods (UNIFAC, ASOG) 

can’t used in analogue system. In this article experimental studied of phase 

equilibria was accomplished using differential thermal analysis. On based of 

experimental data was build phase diagram and determined physicochemical 

characteristics of eutectic alloy: boiling temperature, open-cup-flash-point, 

density. Temperature dependence of kinematic viscosity was studied in 

temperature range 298,15 – 323,5 K and refractive index in temperature range 

298,15 – 313,15 K; empirics equations on based experimental data was 

determined. By the results of investigations it was concluded that eutectic alloy 

can be used as heat transfer. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1825681_1_2&s1=%E4%E0%ED%ED%FB%E5
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Введение 

Потребность химической промышленности в высокотемпературных 

теплоносителях сложно переоценить, так как для получения большого 

количества веществ требуется поддержание высоких температур, 

обеспечивающих оптимальных условия протекания химических реакций. 

В настоящее время широко применяются теплоносители на основе 

индивидуальных веществ таких, как дифенил, дифенилоксид, глицерин, 

арохлор 1428, кремнеорганические соединения [1] поддерживающих 

температуры в диапазоне от 100 до 400 С. Однако, индивидуальные 

органические соединения имеют высокие температуры плавления, что 

приводит к серьезным затруднениям при использовании их в качестве 

однокомпонентного теплоносителя из-за возможной кристаллизации в 

теплопередающих контурах химической аппаратуры. В связи с этим 

приходится применять дополнительный обогрев коммуникаций и 

аппаратуры. Одним из способов решения проблемы кристаллизации 

теплоносителя в теплопередающих контурах является применение в 

качестве теплоносителя двух- и трехкомпонентных смесей органических 

веществ, обладающих более низкой температурой плавления, чем 

компоненты, входящие в их состав. На данный момент практическое 

применение в промышленности нашел двухкомпонентный теплоноситель 

Даутерм А с температурой плавления около 12 С и плотностью при 25 С 

равной 1056 кг/м
3
, содержащий 26,5 % дифенила и 73,5 % 

дифенилоксида [2].  
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Исследования более эффективных теплоносителей является 

актуальной задачей и в качестве такого теплоносителя возможно 

применение сплава эвтектического состава системы дифенил – 

н-гептадекан. 

 

Эксперимент 

Экспериментальные исследования проводили с использованием 

установки на базе среднетемпературного дифференциального 

сканирующего калориметра теплового потока (микрокалориметр ДСК) [3], 

термостатирование холодных спаев осуществляли с помощью 

ультратермостата U-10. Точность измерения температуры составляла 

0,25 К, исследования проводили в диапазоне температур от 233,15 до 

343,15 К. В качестве охлаждающего агента использовали сухой лѐд. 

Скорость нагрева составов составляла 4 К/мин. Температуру плавления 

определяли с помощью максимума на графике первой производной, взятой 

от экспериментального пика плавления образца. Энтальпию плавления 

определяли по площади пика плавления образца. 

Для калибрования микрокалориметра ДСК применяли 13 веществ: н-

нонан [н-С9Н20] CAS 111-84-2, н-декан [н-С10Н24] CAS 124-18-5, н-ундекан 

[н-С11Н24] CAS 1120-21-4, н-додекан [н-С12Н26] CAS 112-40-3, н-тридекан 

[н-С13Н28] CAS 629-50-5, н-тетрадекан [н-С14Н30] CAS629-59-4, н-

пентадекан [н-С15Н32] CAS 629-62-9, н-гексадекан [н-С16Н34] CAS 544-76-3, 

н-гептадекан [н-С17Н36] CAS 629-78-7, н-октадекан [н-С18Н38] CAS 593-45-

3, н-нонадекан [н-С19Н40] CAS 629-92-5, бензойную кислоту [С6Н5COOH] 

CAS 65-85-0 и нитрат аммония [NH4NO3] CAS 6484-52-2. Применяли 

вещества заводского изготовления и без предварительной очистки, с  

содержанием основного вещества в  реактивах не менее 99 % мас. 
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Образцы для исследования взвешивали на аналитических весах с 

погрешностью измерения 2∙10
-4

 г. 

Температура вспышки определяли в открытом тигле на аппарате 

ТВО. Температуру измеряли с помощью термометра ТЛ-2 с ценой деления 

1 °С. [4] 

Определение кинематической вязкости эвтектического состава 

проводили в интервале температур 298,15 – 323,15 К с шагом 5 К. Для 

измерения использовали вискозиметр ВПЖ-4, время истечения жидкости в 

вискозиметре определяли по механическому секундомеру СОП пр-2а-3. 

Термостатирование вискозиметра осуществляли с помощью жидкостного 

термостата ЛТН-03, используя в качестве теплоносителя глицерин. 

Точность поддержания температуры составляла 0,01 К. [5] 

Плотность эвтектического состава при 298,15 К определяли 

пикнометрическим методом в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. [6-8] 

Показатель преломления сплава эвтектического состава изучаемой 

системы определяли с помощью рефрактометра Аббе в интервале 

температур от 298,15 до 313,15 К.  

Для исследования использовали н-гептадекан [н-С17Н36] CAS 629-78-7 

и дифенил [(Ph)2] CAS 92-52-4 с содержанием основного вещества не 

менее 99,0 % мас.  

 

Результаты исследования 

По результатам исследования шести составов была построена Т-х 

диаграмма системы дифенил – н-гептадекан. Температура плавления 

эвтектического сплава составила 290,35 К (17,2 °С), содержания 

компонентов (Ph)2 – 5,0 мас. % (7,6 % мол.) и н-С17Н36 – 95,0 мас. % 

(92,4 % мол.).  
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Для каждого элемента фазовой диаграммы (рис. 1) характерны 

следующие фазовые реакции: 

 линия ae1: Ж ⇆ (Ph)2 (моновариантное равновесие), 

 точка e1: Ж ⇆ (Ph)2 + н-C17H36 (нонвариантное равновесие), 

 линия e1b: Ж ⇆ н-C17H36 (моновариантное равновесие). 

 
Рис. 1 Фазовая диаграмма системы дифенил – н-гептадекан. 

 

Дополнительно были изучены некоторые физические свойства 

эвтектического состава изученной системы для оценки целесообразности 

применения в реальном технологическом процессе (рис. 2 и 3, таблица). 

Приведенные зависимости можно описать следующими 

эмпирическими уравнениями: 

- для кинематической вязкости: 

ν= 0,11+34,50·lnt/t 

где ν - кинематическая вязкость, мм
2
/с, t – температура, °С; диапазон 

температур 25 – 50 °С (298,15 – 323,15 К). 
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- зависимость показателя преломления:  

ηD=1,4186+0,1677∙lnt/t, 

где ηD – показатель преломления, t – температура, °С; диапазон 

температур от 25 до 40 °С (298,15 – 313,15 К). 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость кинематической 

вязкости (ν) эвтектического состава 

от температуры. 

 Рис. 3. Зависимость показателя 

преломления (ηD) эвтектического 

состава от температуры. 

 

Таблица 

Некоторые физико-химические свойства 

Свойство Значение 

Плотность при 25 °С, кг/м
3
 779,9 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 130 

Температура кипения, °С 291 

 

Состав, отвечающий эвтектике системы дифенил – н-гептадекан, 

можно рекомендовать к использованию в качестве теплоносителя,  с 

температурным диапазоном эксплуатации от 17 до 290 С. 
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