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  Após coleta de dados experimentais de temperatura em 
função da pressão para o Pentano (Tabela II e Gráfico I), Heptano 

(Tabela III) e para o Dodecano (Tabela IV), utilizou-se o programa em 
FORTRAN do ANTOINE para determinação das constantes da 

equação (Log P = A + B/(T + C), onde P em mmHg e T em Celsius) que 
descrevesse o comportamento dos compostos (Tabela V). 
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   O Gráfico II apresenta um diagrama T-xy para o sistema a 

100 kPa. 
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