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Аннотация 
Проведен анализ известных асимметричных и симметричных моделей взаимосвязи изотерм 

свойств бинарных и тернарных смесей. В качестве объектов использованы экспериментальные данные 
по мольным объемам (293.15 K) бинарных систем вода (1) + этанол (2), вода (1) + 1-пропанол (3) и 
этанол (2) + 1-пропанол (3) и тернарной смеси вода (1) + этанол (2) + 1-пропанол (3), а также 
литературные данные по энтальпиям смешения (298.15 K) бинарных систем вода (1) + этанол (2), вода 
(1) + 1,4-диоксан (3) и этанол (2) + 1,4-диоксан (3) и тернарной смеси вода (1) + этанол (2) + 1,4-
диоксан (3). Избыточные мольные объемы (VE) и энтальпии смешения (HE) бинарных систем описаны 
с помощью уравнения Редлиха-Кистера и нестехиометрических моделей. Эффективность симмет-
ричных и асимметричных моделей для тройных систем оценена по минимуму среднеквадратичных 
отклонений расчета от эксперимента. Применение поправки Цибульки показано на примере уточнения 
модели Радойковича. При описании физико-химических свойств тернарных смесей с использованием 
асимметричных моделей использован алгоритм выбора асимметричной вершины, основанный на 
сопоставлении критериев полярности (структурированности) индивидуальных компонентов смесей. 


