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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается новая модель испарения для франция с согласованием температуры и теплоты 

кипения при стандартном давлении. Сравнение разработанной температурной зависимости равновесного 

давления пара франция, основанной на концепции хаотизированных частиц, со справочными данными 

показало высокую адекватность предлагаемой модели. 
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Введение 

Обработка экспериментальных данных по 

давлению пара при известной теплоте кипения и 

неизвестной температуре кипения облегчается тем, 

что она определяется более надежно при 

нагревании и охлаждении вещества на приборах 

типа пирометра Курнакова (раньше) или 

современных дериватографов. Точность, а иногда и 

сама возможность измерения температуры кипения 

сильно зависит от чистоты вещества, но еще в 

большей степени о самой температуры этого 

процесса [1].  

Авторами монографии [2] предложена 

зависимость давления пара от температуры на 

основе концепции хаотизированных частиц. В 

качестве фундаментальной зависимости авторами 

выбрано распределение Больцмана для частиц 

вещества по энергетическим уровням в 

зависимости от температуры. Это распределение 

позволяет строго находить долю сверхбарьерных 

частиц по любому заданному энергетическому 

уровню, в частности, по барьеру кипения. 

Новая модель предоставляет уникальную 

возможность определения неизвестных теплоты и 

температуры кипения по давления пара даже вдали 

от точки кипения, что является особенно важным 

для высококипящих материалов. Но если для 

раздельного нахождения теплоты или температуры 

кипения в принципе было достаточным 

использование единственного надежного значения 

давления пара при некоторой температуре (для 

статистической оценки требуется не менее трех 

определений), то для одновременного нахождения 

отсутствующих (или сомнительных) величин 

теплоты и температуры кипения необходимо 

значение, хотя двух экспериментальных точек по 

давлению пара при различных температурах. 

Причина рассогласованности справочных 

данных по температуре и теплоте кипения с 

температурной зависимостью давления 

насыщенного пара заключается в том, что в 

результате ряда упрощений уравнений Клаузиуса-

Клапейрона либо Вант-Гоффа из-за отсутствия в 

явном виде функциональной зависимости 

теплоемкости от температуры получаются 

аппроксимирующие модели изменения давления 

по температуре в форме трансцендентных 

дробных полиномов с подгоночными 

параметрами, лишенными физического смысла 

lgp = A/T + BlgT + CT + D, (1) 

где из-за представления коэффициентов А, В, 

С, D 7-8 разрядными числами часто допускаются 

труднообнаруживаемые опечатки и ошибки в 

справочных данных, а сама процедура 

идентификации трансцендентного полинома по 

экспериментальным точкам исключает гарантии 

строгого равенства давления атмосферному в 

точке кипения, а в некоторых случаях и нулю при 

абсолютном нуле температуры. 

Концепция хаотизированных частиц 

базируется на распределении Больцмана по 

кинетической (тепловой, а, следовательно, 

хаотизированной) составляющей энергии системы, 

с выделением трех разновидностей таких частиц – 

кристаллоподвижных, жидкоподвижных и 

пароподвижных – в зависимости от преодоления 

или непреодоления ими тепловых барьеров плавле-

ния и кипения. Нормировка распределения 

Больцмана по точке кипения при атмосферном 

давлении позволяет отождествить долю 

сверхбарьерных по теплоте кипения частиц (т.е. 

пароподвижных частиц) с давлением пара над 

конденсированным веществом и выразить 

зависимость этого давления от температуры в виде 

формулы 

𝑝 = 101325𝑒𝑥𝑝
∆𝐻𝑏(1−

𝑇𝑏
𝑇

)

𝑅𝑇𝑏
,  (2) 

где р – давление, Па; 101325 – переводной 

коэффициент из атм в Па; Нb – теплота кипения 

при атмосферном давлении, Дж/моль; R – газовая 

постоянная, Дж/(мольК); Тb – температура 

кипения, К; Т – текущая температура, К. Этой 

формулой гарантируется строгое соблюдение 

нулевого давления при абсолютном нуле 

температуры и атмосферного давления (1 атм) в 

точке кипения. Кроме того, формула допускает 

обращение переменных относительно Нb и Тb, что 

позволяет находить их из экспериментальных 

данных по давлению пара и что особенно важно – 

для высококипящих веществ, для которых эти 

данные экспериментально труднодоступны и 

малонадежны. 
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Покажем применение новой модели для 

франция, одного из радиоактивных щелочных 

металлов, обладающего максимально высокой 

восстановительной химической активностью. 

Во всех этих случаях критерием адекватности 

для установления наиболее корректной 

зависимости нами использованы коэффициент 

нелинейной множественной корреляции R и его 

значимость tR. 

Проверка адекватности модели испарения 

франция в сопоставлении с 

экспериментальными данными 

В монографии [3] несмотря на отсутствие 

экспериментальных данных по давлению пара 

франция приводятся расчетные зависимости для 

одноатомных молекул 

lg𝑝тв(мм рт. ст.) = -6463,98/T – 48,917lg + 3,884∙10-4T +126,71808,  (3) 

lg𝑝ж(мм рт. ст. ) = -3643,489/T – 104lgT – 1,19∙10-4Т + 10,26502,  (4) 

  

Здесь же содержатся табулированные 

значения давления пара, вычисленные по этим 

уравнениям с учетом реперных точек по 

температуре плавления 300 К и расчетной 

температуре кипения 879 К. Выборка из этих 

данных приведена в новейшем справочнике [4], 

причем с неправильным коэффициентом пересчета 

мм рт. ст. в Паскали (129,5 вместо 133,32 Па/мм рт. 

ст.). Отдельно указано давление пара р = 2,933 кПа 

при температуре плавления 300 К, что находится в 

явном противоречии со сводкой давления в этом же 

справочнике, где в области плавления давление 

пара примерно на 6 порядков ниже, Возможно, при 

перерасчетах из мм рт. ст. в Паскали заодно 

перепутано представление давления не в 

миллипаскалях (мПа), а в килопаскалях. 

Температура кипения в [4] указана равной 950 К, 

что существенно отличается от расчетной в [3], на 

которой построена зависимость (4), и поэтому она 

является несогласованной с этой более высокой 

температурой. Точно такая же температура 

кипения указана в таблице Менделеева по форме 

ИЮПАК [5]. 

Полагая, что температура кипения, 

приведенная в [4] и [5], является более надежной, и 

учитывая, что данные по теплоте кипения франция 

отсутствуют, определим эту характеристику на 

основе новой модели испарения по формуле (2), 

используя сводку давлений из [3] и [4] в 

достаточном удалении от точки кипения и с 

правильным коэффициентом пересчета мм рт. ст. в 

Па:

 

Тi, К 218 248 289 346 434 497 

р[3], Па 1,33310-7 1,33310-5 1,33310-3 0,1333 13,33 133,3 

Hbi, Дж/моль 64352 63488 62668 61271 59366 57485 

 

Среднее значение теплоты кипения составило (61438  2614) Дж/моль при соблюдении однородности 

множества: 
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
|57485−61438|

2614√5 6⁄
𝑐𝑟

(6 − 2)0,187
𝑟. 

 

Найденную величину ∆𝐻𝑏  вместе с 𝑇𝑏  = 950 К введем в новую модель испарения:  

 

p = 101325exp
61438(1−

950

𝑇
)

8,31441∙950
 = 101325exp(7,7782 – 7389,3/T)  (5) 

 

Сравнение справочных и расчетных данных приведено в таблице. 

Таблица 

СОПОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ [3, 4] И РАССЧИТАННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ 

ДАННЫХ ПО ДАВЛЕНИЮ ПАРА ФРАНЦИЯ, ПА 

Т, К р[3, 4] ртв (3) рж (4) р (5) 

218 1,33310-7 1,28010-7 1,43610-7 4,60210-7 

248 1,33310-5 1,26810-5 1,30610-5 2,77810-5 

289 1,33310-3 1,31810-3 1,33210-3 1,90310-3 

Тт = 300 2933 [4] ? 3,69210-3 3,70010-3 4,86010-3 

346 0,1333 0,1452 0,1292 0,1285 

434 13,33 32,00 13,53 9,759 

497 133,3 842,6 133,4 84,5 

Тb = 950 101325 [4] 5,141012 185382 101325 

Прежде всего, по полученным результатам 

расчетов можно удостовериться в грубой ошибке 

по справочной величине давления при температуре 

плавления. По всем моделям она соответствует 

порядку числа 10-3, а не 103 Па. Поэтому указанное 
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в [3] значение правильнее записывать как 2,933∙10-

3 Па, или 2,933 мПа. 

Расчет по уравнению для твердого состояния 

(3) сходится со справочными значениями только до 

точки плавления, и это естественно, поскольку 

справочные величины в этой области получены 

обратным расчетом (по заданному шагу давления) 

из этого же уравнения. Выше точки плавления 

получаются сильно завышенные величины вплоть 

до абсурдно высокой в точке кипения, что является 

свойством подобных зависимостей. 

Расчет по зависимости для жидкого франция 

(4) хорошо охватывает всю область температур, за 

исключением точки кипения, поскольку при 

выводе этого уравнения учитывалась гораздо более 

низкое расчетное значение этой точки (879 К), 

которое оказалось неверным. До точки кипения 

совпадение справочных и расчетных значений в 

области жидкого состояния объясняется тем, что 

оба массива данных получены из одного и того же 

уравнения (4). Экстраполяция в область твердого 

состояния оказалась корректной ввиду того, что 

при отрицательном коэффициенте в первом 

слагаемом этого уравнения гарантируется 

стремление давления к нулю при приближении 

температуры к абсолютному нулю, что 

соответствует физическому смыслу данной 

характеристики испарения. Однако в целом 

коэффициент корреляции из-за сильного 

завышения давления в точке кипения по этому 

уравнению оказался равным всего 0,19 при tR = 0,44 

< 2 , т.е. незначимым. В связи с этим и весь массив 

справочных данных в области жидкого состояния 

нуждается в коррекции, поскольку он при 

приближении к точке кипения становится все более 

завышенным. 

Тем не менее, коэффициент корреляции новой 

модели (5) по всему диапазону температур оказался 

практически равным единице из-за 

незначительного искажения справочных данных 

при наиболее высоких из учитываемых значений 

температуры в области жидкого состояния (497 К), 

которая почти вдвое меньше температуры кипения. 

На этом основании полученное уравнение (5) 

можно рекомендовать для расчета наиболее 

корректных значений давления пара франция 

вместе с согласованными с ним величинами 

теплоты и температуры кипения. 

Заключение 

1.Разработана модель испаряемости для 

франция на основе нормированного распределения 

Больцмана применимая в более широком диапазоне 

температур, включая твердое и жидкое состояния, 

до температуры кипения при атмосферном 

давлении. 

2.Впервые для франция определена теплота 

кипения.  

3.Устранена грубая ошибка по справочной 

величине в давлении пара при температуре 

плавления. 

4.Предлагаемая модель обеспечила 

согласование единой по форме температурной 

зависимости давления насыщенного пара с 

теплотой и температурой кипения при 

атмосферном давлении в полном диапазоне 

температур для твердого и жидкого состояний. 

 

Список литературы 

1.Малышев В.П., Абдрахманов Б.Т., 

Нурмагамбетова А.М. Плавкость и пластичность 

металлов. – М: Научный мир, 2004. – 148 с. 

2.Малышев В.П., Турдукожаева (Макашева) 

А.М., Оспанов Е.А, Саркенов Б. Испаряемость и 

кипение простых веществ. – М.: Научный мир, 

2010. – 304 с. 

3.Несмеянов Ан.Н. Давление пара химических 

элементов. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – 396 с. 

4.Свойства элементов: Справ. изд.в 2-х кн. // 

Под ред. Дрица M. E. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Изд. дом «Руда и Металлы», 2003. – Т. 1. – 448 с. 

5.Сайфуллин Р., Сайфуллин А. Современная 

форма таблицы Менделеева // Наука и жизнь. − 

2004. − № 7. − С. 2-7. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ДОРОГАХ РФ 

 

Климова Екатерина Владимировна 

Канд.техн.наук, доцент кафедры  

«Техника и технология наземного транспорта»  

ФГБОУ ВПО АГТУ,  

г. Астрахань 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено состояние предоставляемых услуг по перевозкам пассажиров на автобусах 

общественного пользования. Изучены статистические данные аварийности за последние 5 лет. 

Проанализированы причины неудовлетворительного уровня безопасности перевозок. Выработаны 

рекомендации по повышению качества и уровня безопасности автобусных перевозок. 

ABSTRACT 

The article considers the state of the services provided for the transportation of passengers on public buses. 

The accident statistics for the last 5 years are studied. The reasons for the unsatisfactory level of transportation 

safety are analyzed. Recommendations have been made to improve the quality and safety of bus traffic. 
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