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Л|пуалы1ость  проблемы. Углеподороды  парафинового  ряда  СвН2п+2 являются  од)шми 

из самых  распространенных  орхаиических  минеральных  образований.  Они  содержат

ся  в смолах, сланцах,  битумах,  углях, являются  основными  углсводород)П>гми  компо

нентами  нефтсй.  Однако  их  минеральный  состав  и  кристаллохимия  практически  не 

исследован!.!. Это обусловлс1!о  тем, что природные парафины  как  поликомпонентные 

смеси  разли'шых  гомологов  с трудом  поддаются  иде!1тификации.  Вероятно,  поэтому 

среди  соедш!е1шй  парафинового  ряда  выделен  только  один  минеральный  вид    эвеп

кит, причем  сведения  о его  химическом  составе  и свойствах  в справочниках  по  мине

ралогии  и  ренпснографии  противоречивы.  Диагностика  природных  парафинов  ста

новится  возможной  в  результате  изу>!еиия кристаллохимии  индивидуальных  парафи

новых Г0М0ЛО10В и их смесей известного  состава. 

Парафины  обнаруживают  разнообразие  полиморфных  модификаций,  которое 

обышю  рассматривается  в  зависимости  от  длиш>1 алифатической  цепочки  (числа  п), 

ее  симметрии  (четности  п)  и  температуры.  При  низких  температурах  все  псчстш,!е 

парафины  являются  ромбическими,  четные  с  п  <  24    триклинными,  с  26  <  п  <  34  

МОНОКЛИ1ШЫМИ, с  п  >  34   ромбическими,  г. о11иса!!иях  1!егных  "пограни'тых"  гомо

Л01ОВ имеются  разно1ласия  {Mulkr.  1928,  1932;  Китайгородский.  1955,  1971;  Shearer, 

Vand,  1956;  Teare,  1959;  Мнюх.  I960,  и  др.).  Сведения  о  полиморфных  превращмшях 

парафинов  1!ри  их  нагревании  противоречивы.  В  результате  обобщения  да!1!!ых  тср

морент1ено1рафических  исследований  парафиновых  гомологов  с п  =  1724  и их  би

нарных  композиций,  проведенных  на  кафедре  кристаллографии  СПбГУ  (Филатов, 

Котелышкоза,  19851993),  стала  очевидной  ![еобходимость  детального  изучишя  чет

ных  парафинов  тртслинной  серии  (с п < 24), а  также  их  тпердь1х  растворов.  Следует 

отметить,  что  четные  гомоло1и  изучены  в  меньшей  степени,  чем  нечетные,  в  связи  с 

их !!изкой симметрией  (триклинная  си1пония). 

Интерес  к изучигию парафинов  обусловлен  также  тем, что  эти соединения  могут 

существовать  в ротациогаюкрисгалличееком  состоянии   одном  из наименее изуче!!

иых  фазовых  состояний  вегцества,  характеризующимся  частшпгым  1!ар)Т!тенисм  !!е

риодичности  в одном, двух  или трех  измерениях. Переход  некоторых  веществ в  рота

цио!!110кристаллическое  состояние  может  быть  вызван,  например,  нагрева!1ием,  и 

связан с изменением формы  теплового движе1шя частиц  (атомов, молекул) за счет  по

тери  ими  фиксировашюй  орие1ггации.  На  примере  парафи!юв  были  выявлены  раз

лич1!Ь!с  тины  ротацио!П10кристаллического  состояния  вещества:  низкотемператур

ное, характеризую1цееся  хаотическикрутильными  колебаниями  цепочечных  молекул 

парафинов  относительно  определенных,  меняющихся  во  времени  положений  равно
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весия, и  высокотемпературное,  характеризующееся  свободным  вращением  цепочеч

ных молекул вокруг их осей {Doucet, Denicolo.  Craievich,  1981; Филатов. Котельникова, 

Чаясеигигш,  1993, и др.). 

Осповвыми задачами данной работы являются: 

Изучение термических деформащ1Й, фазовых прсвра1цений и пределов изоморф

ных замещений чет1Ш1х парафинов триклишюй серии с учетом представлений о суще

ствовании различных типов ротационнокристалличсского состояния вещества. 

Идентификаш1я  и иссясдова1ше природных  парафинов, представляющих  собой 

сложные поликомпонентные смеси различных гомолоюв СпНгч+г. 

Объекты всследованая: гомологи парафинов  с п =  20, 22 и 24; их бинарные смеси в 

системах С20Н42С22Н46, С22Н46С24Н50 и С23Н48С24Н50 (в каждой системе  по  1015 со

сгавов); поликомнонептные природные и  синтетические композшщи. 

Научная вовизва. Методом терморентгепографии  прсщоиошю  с шагом по темпера

туре в десятые доли градуса изучены термические деформации, фазовые превраще1шя 

четных триклинных парафинов и установлены пределы их изоморфной смесимости в 

системах С20Н42С22Н46, С22Н46С24Н30 и С23Н48С24Н50. 

Впервые  обнаружено,  что  низкотемпературное  рота1;ион110кристалличсскос  со

стояние характерно  не только для нечетных, но и для чепшк  парафинов. Это выяв

лено на гомологах С22Н46 и С24Н50, полиморфные превращения которых осуществля

ются  в два  этапа:  триклишюромбический  и ромбическогексагональный  переходы. 

Предоюжеиа структурная модель фазовых превращении чст1п>1Х триклинных гомоло

гов. 

Обнаружен  новый  (третий)  Т1ш ротавдюшюкристалличсского  состоя)шя  пара

финов (rot.1+2), который является промежуто'пплм между известными низкотемпера

турным  (rol.l)  и  высокотемпературным  (rot.2)  ротациогаюкристаллическими  со

стояниями и проявился у твердых растворов парафинов. 

Установлен химический состав, проведен  рснтгепофазовый  анализ  и изучен ха

рактер термических деформаций и фазовых превращений природаагх парафи1юв гео

логического происхождещш   эвснкита и озокерита. 

Сопоставлены  экспериментальные  данные  о  температур)юй  зависимости  пара

метров  решетки  ромбических  твердых  растворов  парафинов  в  бшюрных  системах 

парафинов  из  четных  компонентов  С20Н42С22Н46,  С22Н46С24Н50  и  из  компонентов 

смешанной  четности  С23Н48С24Н50 с результатами  аналогичного  изучения систем из 

нечетных  компонентов СПН36С19Н40, C19H40C21H41, С2|Н4)С2зН48 {Филатов,  Котель

никова, 19851993). Выявлены закономерности  перехода  в низкотемператур1юе,  про
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межуточное  и  высокотемпературное  ротационнокристаллические  состошшя  в  зави

симости  от  длины  (числа  п)  и  разницы  в длине  (Лп) молекул  смешиваемых  гомоло

гов,  а также в зависимости от состава твердого раствора  в пределах  каждой системы. 

Пр81пяческое  заачепие.  Результаты  рештенографического  н  терморентгепографиче

ского  исследова}шй  парафиновых  гомологов  и их бинарных  смесей послуж1ШИ  осно

вой  для  разработки  приемов  диагностики  сложных  поликомпоненттгых  композиций, 

какими  являются  природные  парафины.  Изучение  их  кристаллохимии  способствуют 

развитию органической  мипералогаи. 

Сведения  о  пределах  изоморфных  замещений  и термических  фазовых  превраще

ниях парафинов  оказываются  полезшлми для создашм  на их основе  композиционных 

материалов,  важиейнше  эксплуатациотшые  свойства  которых  (пластищюсть  и  проч

ность)  определяются  гомологическим  составом  и  фазовым  состоянием  парафинов. 

Применение  парафинов  в  различных  температурных  режимах  в  нефтехимической, 

радиотехнической, тароупаковочной,  пищевой  и других  отраслях промьшшенности  и 

сгюсобы  выделения  парафинов  из  нефтей  и  нефтепродуктов  также  основьтаются  на 

знании  процессов их фазовых  превращений. 

Защищаемые  иоложсана: 

1. Изучены  фазовые  переходы,  изоморфные  замещения  и  термические  деформа

ции  в  функции  от  температуры  четт1ых  нпарафинов  с  п  =  20,  22  и  24,  их  бинарных 

смесей  в  системах  С20Н42С22Н46,  С22И46С24Н50,  СгзН48С24Н5о,  а  также  поликомпо

iieirTHbix смесей  парафинов  с  участием  четных  гомологов  по  результатам  терморент

генографических  экспериментов. 

2.  Для  твердых  растворов  парафинов  характерно  ротапиошюкристалличсское 

состояние,  промежуточное  между  низкотемпературным  (rot.l)  и  высокотемператур

ным  (rot.2)  рота1щоннокристзллическими  состояниями.  Это  промежуточное  состоя

ние  (rol.1+2)  описывается  смешанным  типом  теплового  движения  цепочечных  моле

кул в пределах  одной структуры: вращением более коротких  (более легких) молекул  и 

хаотическикрутильными  колебаниями  относительно  определенных,  ме1ыющихся  во 

времени  гюложений  равновесия  более  длшшых  (более  тяжелых)  молекул.  Иообще, 

данный  тин  ротанионнокристаллического  состояния  вещества  может  проявляться  в 

случае  присутствия  в кристаллической  структуре разных  атомов  или  молекул  (разно

го размера,  строения). 

3.  Четные  парафшнл  С22Н46 и  С24Н50 прн  нагревании  переходят  из  кристалличе

ского  состояния  (триклинная  сингония)  в  низкотемпературное  ротациошю

кристаллическое  состояние  rot.l  (ромбическая  сингония),  а  затем  в  высокотемпера
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турное ротациошюкристаллическое  состояние  rot.2 (гексагональная  сингония). Для 

"погра1шчного" гомолога  С20Н42 состоя1ше rot.l  проявляется лишь при охлаждении, 

благодаря  наличию  гистерезиса  триклинноромбичсского  превращения.  Четные  па

рафины с меньшими номерами плавятся, не испытывая полиморфных превращений. 

4.  Парафины  геологического  происхождения:  эвенкит  и  озокерит    являются 

смесями различных парафиновых гомологов. Минеральный вил эвенкит (образец с р. 

Нижняя  Тунгуска,  Эвенкия)  представляет  собой  гомогешшш  ромбический  кристал

лический  твердый раствор парафиновых гомологов с п =  1928, номера преимущест

BCHiftix  гомологов  п =  2324. Озокерит  не является минеральным  видом; образец из 

месторождешм Дагаджик (пов Челекен) является смесью трех ромбических крисгал

лических твердых растворов парафиновых  гомологов с п =  173S, номера преимуще

сгвенных гомологов п = 27, 31 и 33. 

Апробация работы.  Основные  результаты  исследований  докладывались  на  XII  и 

XIII  Международных  семинарах  по  межыолекулярному  взаимодействию  и  конфор

мациям молекул (Харьков, 1994; Тверь,  1997), VII Совсщшши по кристаллохимии не

орга1Шческих  и координационных  соединений  (СПетер6ург,  1995),  XIII  Междуна

родном  совеща1Ши по рентгенографии  минерального  сырья  (Белгород,  1995), Меж

дународной  конфере1щии  «Materials  Structure  in  Chemistry,  Biology,  Physics  and 

Technology»  (Липтовски  Микулас,  Словакия,  1995),  Международной  конфере1щии 

«Закономер1юсти  эволюции земной коры»  (СПегербург,  1996), Федоровской  сессии 

ВМС (СПетсрбург,  1997), V Республиканской конферс1Щии студентов и аспирантов 

по физике ковдепсирова1шых сред (Гродно, Беларусь,  1997), 17ой Европейской кри

сталлографической  копфере)щии  (Лиссабон,  Поргугалия,  1997),  Международной 

конференции  «Спектроскопия,  рентгенография  и  кришаллохимия  минералов»  (Ка

зань, 1997). 

Публнкациа. По теме диссергации опубликовшю  11 работ, в том числе 4 статьи. 

Пользуясь случаем, автор благодарит  своих научньос руководителей  и учителей 

проф. д.г.м.н. С.К. Филатова  и с.н.с. к.г.м.н. R.H. Котельникову. Также автор весь

ма признателен Э.А. Алекса1щровой, Н.Г. Соколовой, В.Н. Волкову  за предоставле

ние образцов  для  исследования,  Л.К.  Густалевой   за  проведите  хроматографиче

ского  анализа,  В.Б.  Трофимову    за  техническое  обеспечение  тсрморенпеновеких 

экспериментов, В.В. Романовой    за  участие в терморентгетюграфическом  изучении 

поликомпоне1тп>1х парафшювых композиций, Н.К. Степанову  за помощь в 1юиске 

литературных да1шых об исследовании парафинов. 



Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 970565534) и Соросовской 

программы образования в области точных наук (грант № а972633). 

Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения, содержит  125 страниц 

текста,  21 таблицу, 60 рисунков и список литературы,  включающий  121 наименова

ние. Во введении приводится общая характеристика работы, в главе 1   обзор литера

туры, посвян;енпой изучению парафинов, в главе 2  методика  рентгенографического 

и терморентгенографического исследования гомологов парафинов и их смесей, в 1ла

вах  36    результаты  проведен1п>1х  экспериментальных  исследований,  в  главе  7  

обобнкиие и обсуждение полученных да1шых, в заключении   основные  результаты 

работы. 

Осповпое содсржаяве работы 

ТЕРМИЧЕСКИЕ  ДЕФОРМАЦИИ  И  ПОЛИМОРФНЫЕ  ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЧЕТНЫХ ПАРАФИНОВ  CJ{2„,: 

Гомологи с  п~  20, 22 и 24 

Четные парафины с п < 24 при низких температурах  существуют  в триклинной 

кристаллической модифика1щи (Тсс,,,,). Гомологи с п =  22 и 24 вблизи  температуры 

плавления  испытывают  полиморфные  прсвращищя,  которые  осуществляются  в два 

чтаиа: триклиниоромбический и ромбическогексагональный  переходы. Впервые ус

тановлено,  что  триклинноромбическое  полиморфное  превращение  парафинов  со

провождается  их  переходом  из  крист<и1лического  состояния  в  низкотемпературное 

porai (ионнокристшшическое. 

Переход парафинов из триклшнюй  кристаллической  фазы в ромбическую  низ

котемпературную  ротациошюкристаллическую  Тсом  > Оггоч происходит  с резким 

скачкообразным изменением объема и параметров ячейки, то есть относится к фазо

вым переходам  I рода. При дальнейшем  нагревании  ромбическая  низкотемператур

ная  рогационнокристаллическая  фаза  переходит  в гх:ксагональную  высокотемпера

турную  ротационнокристал;п<ческую  Оггои  ̂   Hrot.2. Данный  переход  происходит 

плавно,  параметры  и объем  ячейки изменяются  непрерывно, что  позволяет  отнести 

это превращение к фазовым  переходам  П рода. Температура фазовых  переходов па

рафинов  тем  выше,  чем  больше  число  п  (количество  атомов  углерода  в  молекуле). 

Оба превращения являются обратимыми по температуре. 

Гомолог с п = 20 плавится, не претерпевая полиморфных  прсвращешш. Однако 

при охлаждешш его  расплава  зафщссирован переход сначала в фазу Огюи, а  затем  в 

Tccnst благодаря наличию гисгсрсзиса триклиш[оромб1Г[еского превращения. 



Интерпретация  структурных  прсобразоъаний  четных  гриклинных  парафинов 

основана на представлениях о ротационнокристаллическом состоянии вещества. 

На рис. 1а показана схема расположения цепочечных молекул в слоях триклин

ной  структуры. В плоскостях, параллельных поверхности слоя (сечение а на рис. 1а), 

молекулы  расположены  по  принципу  «выступ  во  впадину»,  что  обеспечивает  их 

плотную упаковку  в триклинных  структурах  (рис.  16). Упаковка  молекул в  плоско

сти, перпе1щикулярной осям цепочек (сечение б на рис. 1а) близка к упаковке в ром

бических структурах нпарафи1юв; во взаимодействие  входят СНзгруппы, располо

жен1п>1е на одном уровне (рис. 1в). 

Нагревание  парафинов  при температурах,  удалешплх  от  точки  плавления, со

провождается  лишь  их  незначительным  тепловым  расширением.  Цепочечные  моле

кулы  совершают  крутильные  колебания  вокруг  своих  осей  относительно  фиксиро

ванных  (эквивалентных)  положений равновесия  (механизм  Френкеля    Современная 

кристаллография,  1979), причем амплитуда  и интенсивность колебаний  тем больше, 

чем выше температура. При дальнейшем  нагревании амплитуда  колебаний  цепочеч

ных молекул возрастает  настолько, что при некоторой  температуре  (T.ot.i) молекулы 

оказываются  в состоянии прокрутиться в иную ориентацию. При  этом  преодолева

ются связи вандерваальсового  взаимодействия  между молекулами.  Прокручиваясь 

друг  относительно  друга,  молекулы  продолжают  колебаться  со  все  возрастающей 

амплитудой, но уже относительно опрсдслсшшх, меняющихся во времени положений 

равновесия. Такие  колебати  получили название хаотическикрутильных  или хаоги

ческиротациошгых.  Частичное  (не1ЮЛ1юе) вращение  парафшювых  молекул  вокруг 

их осей может привести к развороту од1юго ряда  цепочек  относительно другого  и к 

перестройке триклшиюй структуры в ромбическую. Это становится возможт.ш  при 

значительной  амгшитуде  колебаний  молекул  и  уменьшении  плотности  триклшиюй 

структуры  за  счет  се  тегшового  расширс1ШЯ.  Ориснтациониыс  отношения  между 

триклшпюй и ромбической ячейка?.<и показаны на рис.  1в и выражаются следующи

ми уравнениями:  (OJ.6)ITC = (дхТс ̂  + Ьт^^  2а±тс frriCosy)"^ > оог, 

(ai6)2Tc = (fliTĉ  + brJ + 2aj.Tc frr^cosy)'" >• bo„ где Й̂ ТС = атс cos(P  90 °). 

Поскольку парафш1ы при дальнейшем нагрсва1гии могут переходить также в высоко

температурную гексагональную модификацию и при этом вьшолпяется  соотношение 

aoi/V3 = bot   йн, параметр а трихли1шой ячейки на рис. 2 представлен в В1зде (flj.Tc' + 

bvi?  2йхтс fcTcCosy)'°/V3. Параметр cot соответствует  2стс, так как  ромбическая струк

тура двухаюйная. Объем ромбической ячейки соответствует четырем объемам трик

линной  ячейки  и  двум  гексагональной  (Vor = 4Vi4: = 2VH). Приведенные  к такому 



Рис. 1. Упаковка цепочечных молекул в триклинных 
парафинах. 

А располозкснис молекул в слое (Мнюх,  I960), 
G  упаковка молекул в плоскости, параллельной 
поверхности слоя (сечение а), 
в  упаковка молекул в июскостч, перпендикулярной 

осям цепочек (сечение 6). 
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виду параметры  триклшшой,  ромби11сской и гексагональной  ячеек  были  использова

ны  для  сопоставительного  анализа  термических  деформаций  трех  парафиновых  го

мологов и 39 их твердых растворов; два примера представлены  на рис. 2 и 3. 

На  начальном  этапе нагревания параметры  триклинной ячейки  парафина  незна

чительно  увеличиваются,  при  температуре  Тм  i происходит  скачкообразное  шмене

1ше параметров  и объема  ячейки  (рис.  2). Последующие  преобразова1шя  четных  па

рафинов  протекают  так  же,  как  и  у  нечетных  (Фигатов,  Котелышкова,  Чажеигина, 

1993).  Наблюдается  стремительное  сближетше значений дог/^З и ior  и при  достижении 

равенства  между  1шми  аа,ЫЪ ~  bo,  =  ан  при  температуре  T,OL2 структура  становигся 

гексагональной.  При  этом  вещество  переходит  в  высокотемпературное  ротацио1шо

кристаллическое состояшю. Дальнейшее нагревание  приводит  к плавлению  вещества. 

Бинарные  твердые растворы  парафинов  в  системах 

Cz<fhrC22Ht6  C22H4gC2iHsi, U  С2)НffC24Н50 

Твердые растворы  парафшюв  при низких температурах  кристаллизуются  обыч

но  в  ромбической  модификации,  при  этом  они  могут  находиться  как  в  кристалличе

ском,  так  и  низкотемпературном  ротационнокристалличсеком  состояниях.  Области 

существования  триклинных  твердых растворов весьма ограничены, составляют 23 %, 

в редких случаях  до  8 %; они расположены вблизи триклинных  компонентов систем. 

В  целом  термические  деформации  и  полиморфные  превращения  твердых  рас

творов  парафшюв  подоб1пл  наблюдавшимся  у  индивидуальных  гомологов.  Также, 

как  и  индивидуальные  гомологи,  твердые  растворы  при  нагревании  переходят  из 

кристаллического  состояния  (фаза  Огсг,«)  в  пизкотемпера1урнос  ротациошю

кристашшческое  (фаза  Or,oii),  а  затем  а  высокотемпературное  ротациошю

кристалличсское состояние (фаза Нмг) . Однако переход твердых  растворов в  каждое 

из  этих ахггояний  сопровождается  рядом  особенностей,  не наблюдавшихся  у  чистых 

гомологов.  На  примере  состава  C22H4«:C24Hso =  1:1  (мол.  оти.)  (рис.  3)  рассмотрим 

поведение  при нагревании  ромбических  твердых  растворов  с учетом  представлений  о 

различных типах ротациопнокристаллического  состояния  вещества. 

При нагревании  от 20 до  28 °С все параметры  ромбической ячейки твердого рас

твора  незначительно  увеличиваются.  Как  и  в  случае  шщивидуальш>1х  гомологов, 

структура на этом этапе прегерпевает лишь термическое  расширение. 

При  28.1  °С  происход1гг  распад  гомогешюго  твердого  раствора  на  две  фазы: 

Огсгул  и Огю! 1. При этом наблюдается скачкообразное  измене1шс параметров ао,ЫЪ  и 
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bo, и объема Vo, ромбической ячейки (рис. 3). Уникальный факт сужения изоморфной 

смесимости  с увеличением  температуры  объясняегся  различиями  в сгспсни  колеба

тельновращательного  теплового движения цепочечных молекул разной длины, вхо

дящих  в  состав  твердого  раствора  {Филатов,  Котслышкова,  1993). При  некоторой 

температуре T.oti* более короткие молекулы  (short) переходят  в режим хаотических 

крутильных  колебаний  относительно  определенных,  меияюп1ихся  во  времени  поло

жений  равновесия  (низкотемпературное  ротационнокрист аллическое  состояние).  В 

то же время более длинные молекулы еще соверн1ают крутильные колсба1шя относи

тельно  фиксированШ)И  положений  равновесия  (кристаллическое  состояние).  Таким 

образом, для части вещества осуществляется фазовый переход Ого,,! —>  Огюм. 

На  следующем  этапе  наблюдается  совместное  су1цествова1ше  двух  фаз 

Orc[j5t+Ortot,i. При этом содержать  крист агшичесхой фазы Oioyst с yBejm4eHHeM тем

пературы  уменьшается,  а ротациотшокристашшческой  Оггои нарастает.  При темпе

ратуре Troll'=  33.2 "С (рис. 3) все молекулы, в том числе и длин1Юцспочсчпыс (long), 

вступают  в режим хаотическикрутильных  колебаний, при  этом фаза  Orirjsi  исчезает 

полностью, твердый раствор вновь гомогенизируется, 1Ю уже в фазе Огго! i. 

При  дальнейшем  нагревании  фазы  Оггои  наблюдается  шгтснсивпос  сближмше 

параметров ac/VS и bo, по величине (рис. 3), при достижении между ними равенства 

должен произойти  переход  в  гексагональную  фазу. Однако  при  прсцизио}шых  тер

морсптгспографических  исследованиях  вьзделен  еще  один  этап  термических  дефор

мащ1Й твердых  растворов  парафинов.  В отличие  от  шщивидуальных  гомо;югов,  в 

температурной  зависимосги параметров  склЫъ  и bo, твердых  растворов  в  шпервале 

1 смпсратур Тгм. ]'   Troi 2 наблюдаются дополнительные особенности (рис. 3). При тем

пературе TroLi+2 =  37.5 °С существешю  изменяется  наклон кривой температурной  за

висимости этих параметров, то есть наблюдается се перегиб  и происходит  замет1юе 

замедае1ше сближения  величин параметров а/^З и b (рис. 3). 

Интерпретация  этого  эффекта  также  основывается  на  представлениях  о  раз

личных  типах ротационнокристаллического  состояния  вещеегва.  Относигельно  бо

лее легкие  короткоцепоче'пп.1е  молекулы   компоненты  твердого  раствора  требуют 

меньшей  энергии для достижеты  полного вращения, следовательно,  начинают  вра

щаться при более низких температурах, чем относительно  более тяжелые молекулы. 

Таким образом, в некотором ограничешюм ингервале температуры реализуется ком

бинация из двух типов тегиювого движе1шя молекул: хаотическикрутильных  колеба

ний  длинных  молекул  и  враще1шя  корогких. Данщ^гй  смещаиный  (комбинирован

ный) тип теплового движения  оеу1цествляется  в пределах  одной структуры  и возмо
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жен  D тех  случаях,  когда  в  сгруктуре  присутствуют  молекулы  разной  длины  или 

строения. Дифракциошгая картина  этой парафиновой  композинли соответствует  го

могенной  ромбической  фазе  Огю! i+i   еще одной ромбической  полиморф1юй  моди

фикации парафинов. 

Дальнейшее  нагревание  ромбического  твердого  раствора  приводит  к его пере

ходу в гексагональное состояние при Тгмг = 40.1 «С (рис. 3), в котором все молекулы, 

в том числе и длинноцепочечные, достшаюг  полного вращсшм. Плавление  гексаго

нальной фазы наступает при  TL   46.5 "С. 

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о  существовании 

еще  одного  (третьего)  типа  ротационнокрисгаллического  состояния  парафинов  (и 

вещества  вообще), промежуточного  между низко и  высокотемпературным  типами. 

Этому промежуточному  ротационнокристаллическому  сосгоянию (rot. 1+2) соответ

ствует ромбическая ротационпокристаллическая  фаза Or,ci.i+2. Дашгый эффект в той 

или шюй степени проявился у всех изученных твердых растворов. 

Все наблюдаемые  фазовые  переходы  твердых  растворов  парафшюв  обратимы 

по  температуре.  Последовательность  |1)азовых  превращений  следующая:  Огоул —» 

Orcrysi+Orroti  > Огю! 1 > Огго1.1+2 > Нгм.г > L. Триклгаптыс твердые растворы при на

гревании  испытывают  подобные  этапы  термических  деформаций  и  полиморфных 

превращений (Тссг>« > Tccrysi+Or.ot i * Огтц >• Or,ou+i > Hroi.2 > L). Температура по

лиморфных  превращс1шй  и  температурнтге  интервалы  существования  твердых  рас

творов в разли'нплх фазовых состояниях определяются их составом. 

R соответствии с интерпретацией термических деформаций и полиморфных пре

вращений парафиьгов можно выделить следую1цне типы их ко1щеисированпого  фазо

вого состояния (рис. 4): 

 кристаллическое состояние  характеризуется  крутильными колебаниями моле

кул  вокруг  своих  осей  относительно  эквивалентных  (фиксированных)  положений 

равновесия и описывается трехмерной решеткой; 

 низкотемпературное ротационнокристаллическое  состояние   характеризуется 

хаотическикрутильными  колебаниями  молекул  относительно  определенных,  ме

няющихся во времени но.чожсний рав1ювесия; описьтастся комбинацией из  статичес

кой (разориентация частиц) и диF^aмичecкoй (крутильные колебания частиц) моделей 

ротационных кристаллов; 

 промежуточное ротационнокристаллическое состояние  (между Ш13ко и высо

котемпературным тщшми)  характеризуется смешанным типом теплового  движения, 
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Рис. 4. Типы ротациошюкристалличсского состояния парафинов C„Hj„.̂ ,. 
ауглеводороднаяцепочка CJJ„: бкристалпичесхоеcocmomaie; в  тип rot.l  (н 
(промежуточный): дтип rot. 2  (высокотемпературный). 
Штриховьши .vmiiKMU изображены угчеводородные цепочки s ашвоштеских кра 
тячи обозначены вращающиеся молекулы. Затушеванные и полые круоккч  ато.и 



то есть  комбинацией  ич двух типов: хаотическикрутильных  колебаний  одних моле

кул и вран1ения других  в пределах  одной структуры; описывается  сочеташгем дина

мической модели (вращение молекул) с комбинацией из сгатической  (разориентация 

частиц) и динамической (крутильные колеба1П1я частиц) моделей; проявляется в слу

чае присутствия в кристаллической структуре различньгх молекул (атомов); 

 высокотемпературное ротационнокристаъчическое состояние   характеризует

ся  свободным  вращением  молекул  вокруг  своих  осей,  описывается  динамической 

моделью. 

ПРИГОДНЫЕ  ПАРАФИНЫ 

Природные  парафины,  как  правило,  представляют  собой  поликомпонентные 

смеси из гомологов разной длины и четности. Идентификация природных  парафинов 

осуществлена  с использованием  методов  рентгенографии  и газовой  хроматографии. 

Раптенография  позволяет  определить изоморфную ипи мехатшческую природу сме

си, фазовое состояние, полиморфную модификацию  и номер преимущественного  го

молога изоморфной смеси. Методом хроматографии удается полугшть дащшю о пол

1юм гомологическом составе парафиновой смеси. Данные хроматографического  ана

лиза  хорошо  согласуются  с  результатами  рентгенографических  исследований  при

родных парафинов. 

Эпепкят (р. //.  Тунгуска. Эвенкия)  по данным  рентгенографии  представляет  со

бой  ромбический  крисга;ы1ический  твердый  раствор  ппарафинов  (фаза  Огсгуч). Но

мера  преимуп1ествещ1ых гомологов  п  =  2324. По  данн5.1м  хроматографии  в состав 

звснкита входит широкий спектр парафиновых гомологов (п 1928). Максимум рас

пределения соответствует томологу с п = 23, а средний состав   гомологам с п = 2324. 

Терморентгенографический  эксперимент  показал, что  авепкит претерпевает  та

кие  же  этапы  термических  деформаций  и  фазовых  превращений,  как  и  бинарные 

ромбические твердые растворы, и плавится при 48.8 "С. 

OiOKefKT (л1ие Дагадукик, пов Челекен) но данным ренггенографин  представля

ет собой смесь трех поликомпонентных твердых растворов парафинов, находшцихся 

в кристаллическом состоянии (три фазы  Огсу,.) Номера  прсимуществештых  томоло

гов п = 27, 31 и 33. По данным хроматографии в его сосгав входят гомологи  с п = 17

38. Максимум  распределения  приходится  на  гомологи  с п  =  3032. При  ггагревании 

озокерита  наблюдается  поэтапный  переход  трех  твердых  растворов  в  ротаг^ионпо

KpHcranjrH4ecKoe сосгояцие, плавление наступает при 59.2 "С. 
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