
Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  « К а з а н с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й

т е х н о л о г и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т »

У с м а н о в  Р у с т е м  А й т у г а н о в и ч

Н а  п р а в а х  р у к о п и с и

Т Е П Л О Ф И З И Ч Е С К И Е  С В О Й С Т В А  Р А Б О Ч И Х  Т Е Л  

И  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  П Р О Ц Е С С О В  

П О Л У Ч Е Н И Я  Б И О Д И З Е Л Ь Н О Г О  Т О П Л И В А  И  У Т И Л И З А Ц И И  В О Д Н Ы Х  

С Т О К О В , О С У Щ Е С Т В Л Я Е М Ы Х  В  С В Е Р Х К Р И Т И Ч Е С К И Х  Ф Л Ю И Д Н Ы Х

У С Л О В И Я Х

Т о м  1

С п е ц и а л ь н о с т ь :

0 Е 0 4 .1 4  - Т е п л о ф и з и к а  и  т е о р е т и ч е с к а я  т е п л о т е х н и к а  

0 5  Л 7 .0 8  - П р о ц е с с ы  и а п п а р а т ы  х и м и ч е с к и х  т е х н о л о г и й

Д и с с е р т а ц и я  н а  с о и с к а н и е  у ч е н о й  с т е п е н и  

д о к т о р а  т е х н и ч е с к и х  н а у к

Н а у ч н ы й  к о н с у л ь т а н т :  

д о к т о р  т е х н и ч е с к и х  н а у к , 

п р о ф е с с о р  Ф .М . Г у м е р о в

К а з а н ь - 2 0 1 8



2

                                                                                                             .

 я ы     ............................................. 10

  ........................................................................................................ 12

 1    я я   э

 ы ы  ы     -

я э   ......................................................... 34

1.1 ю  ы я ь    

 я э  , э -  -

я ................................................................................ 34

1.1.1 э я    ь ы          -

 ,  я я         -

,      ь        

.................................................................................. 35

1.1.2 э я ь ы           -

 ,  я я       ю -

ы  я     ............................. 39

1.1.3 э я ь ы      -

 , я я   ю ы

я   ь     ......... 42

1.1.4 ы   я ь   .... 43

1.2 я  ы    э ь -

 я ь   ......................................... 44

1.2.1 я  ы  ы .................................... 44

1.2.2 я  я ы  ы  ы   

я   ................................................................... 45

1.2.3 я  ы   ( , )   я я

  ....................................................................... 46

1.2.4 я  ы ь  я « / » ....... 48

1.2.5  э    .................... 49



3

1.3 ь ы    ь   я -

                    ....................................................................................... 50

1.3.1 Э   ............................................................... 50

1.3.2 ы    ....................................................... 59

1.3.3 ю       ........................ 62

1.4 ы ь  я я ь   ........................... 62

1.4.1 ь ы   ...................................................................... 63

1.4.2 ы  ........................................................... 64

1.4.3 ь ь     .... 68

1.4.4 ы  ы  ............................................... 69

1.4.5  ы    ................... 71

1.5 я  ................................................................. 72

1.6 ю  ы  ы ы  ы

                    я э  , э -

                    я ................................................................... 77

1.6.1   ................................................................................. 81

1.7 ы ы  1  ........................................................................ 84

 2     ю  я    я

                 я   ............................................ 87

2.1   я я ................................................ 87

2.2   ы   ы

                  ........................................................... 92

2.3      -

                   я я ......................................................... 97

2.4  э ь ы   -

      я-

я ............................................................................................... 102

2.4.1 я    

 ы   ........................................... 102



4

2.4.2               

  я я  .............................................. 105

2.4.3   -      

      -

 ............................................................................................. 108

2.4.4      

  ью   -

 .............................................................................. 113

2.4.5  э  -  -

  ью   ................. 117

2.5 ь   -   ю -

ы  ................................................................................... 120

2.6     ю ы

 ......................................................................................... 124

2.7 ы ы  2  ...................................................................... 128

 3    Э ь ы     я -

     я

ь     ы  , -

я ы    ю ы  я  .............. 130

3.1 Э ь я  я я -

  я ы   « ь-

».    ь ы ы  ы   .... 130

3.2 Э ь я  я я э -

  я   э  -

я.    ь ы ы  ы  ....... 133

3.3 Э ь я  я я 

ё    .    -

ь ы ы   ............................................................ 139



5

3.4 Э ь я  я я -

     ь  -

  .  -

  ь ы ы  ы  ............................................ 146

3.4.1   э  - 

                   ы  ы  ................................. 154

3.5 Э ь я  я я -

     .  -

  ь ы ы  ы  .................................... 157

3.6 Э ь я  я я э -

   я       ю-

 .        ь ы  ы

ы  ......................................................................................... 160

3.7 Э ь я  я я -

  э ь  (   

).    ь ы ы

ы  ......................................................................................... 167

3.8 ы ы  3  ...................................................................... 172

 4   Э ь ы     я -

 я ь     -

ы  , я ы    ю ы

я  ...................................................................................... 173

4.1 Э ь я   я я

я  я ь  

э  ь ы      -

 , я    я  ............................ 173

4.2            Э ь я  ы  я я

я  я ь  

-э  ь ы      -

 , я    я  ............................ 174



6

4.3     я  -

 э  ............................................................. 177

4.4 Э ь я  я я 

 ы   , я  

 я ,  я  ............................... 181

4.5 Э ь я  я я 

 ы   , я  

 я , ы  я ................................... 184

4.6 ы ы  4  ...................................................................... 186

 5 ы   ы    -

, ю    я ь  -

 .............................................................................................. 187

5.1 ь ы э ь  я -

     я-

я ............................................................................................... 187

5.2 ь ы э ь  я -

 ь ы    ы  

я я .................................................................................... 193

5.3 ь ы э ь  я -

 ы ь      я -

 я я .............................................................................. 196

5.4 ь ы э ь  я  -

ё   ы  , я я  -

  ю  я я  ............................. 199

5.5 ь ы э ь  я э -

  я   э  я я

ы «э ы  -  »  я  -

я ь   ................................................ 202



7

5.6 ь ы э ь  я э -

  я      -

 я  я я .................................... 206

5.7 ь ы э ь  я э -

  я   ь  -

, ы      ы -

 я,   ,    -

  ........................................................................... 209

5.8 я я   я я   я   я   -

      э ,         

я  ...................................................................................... 213

5.9                 ы   -

    я ь

   ю ы  я  ..................... 217

5.10  ь     ..................... 223

5.11 ы ы  5  ...................................................................... 238

 6    ы   ы    -

, ю     ы  ,

  я  ...................................................... 241

6.1 ь ы я    ............. 241

6.2 ь ы я э   я

 э ь   ы ....................................... 242

6.3 ь ы э ь  я 

                  ё   э ь ,  я я   -      -

я  ........................................................................................ 243

6.4  э ь ы  ы  э  

  ............................................................................ 246

6.5 ы э    -

   э ь   ы  ью

 ...................................................................................... 250



8

6.6 ы ы  6  ...................................................................... 253

 7 ь ы я  

 я ь   э -

 ь ы       , -

я    я  ................................................... 255

7.1 ь ы -    э-

 ............................................................................... 255

7.2 - 2-э     -

 .......................................................................................... 262

7.3 я  ы   я 

 э     я 

 я. я   ю -

 - э  я  ы  ........... 267

7.4 ь  ь - ы  э ь , 

  я   ю    э -

 ................................................................................... 278

7.5 ы     я    

я      ы -

 я .................................................................................. 288

7.6 ь ы э ь  я  -

я ь    -  

ю ы  я     

я  ...................................................................................... 294

7.7   э , я  

 я  ............................................................................. 298

7.8 ы ы  7  ...................................................................... 309

 8  ь ы я  

  ы ы  ы   -

, я ы    я  .................................. 313



9

8.1 ь ы     -

  э я  А  « -

»...................................................................... 314

8.2  ы    ью  Ч

я     ........................................... 322

8.3 ь ы     ю -

-   ...................................................... 324

8.4 ь ы    ы  -

  ы  я ................................ 327

8.5 ы ы  8  ...................................................................... 330

 9 ы      

  я ь  , -

я    я …………………………. .......... 332

9.1 ы     ........................... 332

9.2     я -

я   ......................................................... 335

9.3 -э   ы  -

 я ь   ью 9000

   .................................................................................... 340

9.4 ы ы  9  ...................................................................... 342

ю  ................................................................................................... 343

 ь  ы ........................................................... 347



10

писок принятых сокращений и обозначений

2-D - марка дизельного топлива 2-D.

B20 - дизельное топливо с содержанием биодизеля 20%.

REE - этиловые эфиры рапсовогомасла.

RME - метиловые эфиры рапсового масла.

S8 - марка синтетического топлива S8.

ULSD - марка дизельного топлива ULSD.

 – биодизель.

 - биодизельное топливо.

 - биологическое потребление кислорода.

 - газовая хроматография.

 - докозагексаеновая кислота.

 - докозагексаеновая кислота.

 - дизельное топливо.

50  - полулетальная доза.

50  - полулетальная концентрация.

 - каталитический молибденовый комплекс.

Э  - метиловые эфиры жирных кислот.

ЭЭ  – этиловые эфиры жирных кислот

 - поверхностно-активное вещество.

 – сверхкритический.

 - сверхкритический флюид(ный).

б  – субкритический  флюид(ный)

 - сверхкритическое водное окисление.

Э - сырые метиловые эфиры.

 - симуляторы химических производств.
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 – триглицерид.

 - химическое потребление кислорода.

 - цетановое число.

Э 50 - полумаксимальная эффективная концентрация.

Э  - эйкозапентаеновая кислота.

этил- , э  – этилдокозагексаеноат.

этил-Э , эЭ   - этилэйкозапентаеноат.

 - слой положительного заряда.

лиц. – глицерин.

рит.  - критический;

мас. - массовый, массовая (доля);

мол. – молярный;

нерж. ст. - нержавеющая сталь;

об. – объёмный;

соотн. – соотношение;

сух. – сухой;

т. кип. - температура кипения;

т. плав - температура плавления;

темп. - температура, температурный;

тепл. – теплота.
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ведение

апасы российской нефти по оценкам stats составляют 14,1 млрд.

тонн, это в мировых запасах составляет по оценкам специалистов 6,1%. ри

нынешнем уровне добычи 500 млн. тонн в год этих запасов хватит на 28 лет.

о некоторым оценкам, до падения цен на нефть в 2015 году, экспорт

энергоносителей (нефть, газ и др.) составлял около половины доходов рос-

сийского бюджета, что свидетельствует о масштабе влияния добычи нефти

на российскую экономику. нижение объемов легко добываемой нефти вы-

зовет необходимость нефтедобычи на шельфах, что увеличит её себестои-

мость в разы. оэтому зависимость благосостояния и экономики оссии от

ситуации с нефтью очень велика и актуальна.

егодня основными потребителями нефти внутри страны являются ав-

томобильный, авиационный и другие виды транспорта (около 60%) и Э

(около 30%), нефтехимия (около 10%), то есть основная доля нефти просто

сжигается. Это создает другую ни менее важную - экологическую проблему.

месте с вызываемым 2 парниковым эффектом, огромный ущерб

природе наносят и продукты неполного сгорания нефтепродуктов. ля ослаб-

ления зависимости экономики от добычи нефти и улучшения экологической

обстановки необходимо найти возобновляемые источники топлив для энерге-

тики и транспорта, а также альтернативное сырьё для химических отраслей

промышленности.  решении этих задач становятся актуальными исследова-

ния в области альтернативных возобновляемых источников энергии, одним

из которых является биодизельное топливо ( ).

радиционный каталитический процесс получения биодизельного топ-

лива - это осуществление реакции трансэтерификации растительных масел

метиловым или этиловым спиртом в присутствии щелочных или кислотных

катализаторов при атмосферном давлении.

ля проведения гомогенного каталитического процесса с щелочным
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катализатором растительное масло смешивается со спиртом в молярном со-

отношении 1:6, нагревается до температуры (60÷70)°  и перемешивается.

ремя реакции и отстаивания составляет более 24 часов.  качестве катали-

затора используется NaOH, KOH или CH3ONa. статочный метанол и влага

отделяются от  путём выпаривания.

ри использовании любого из щелочных катализаторов возникают

сложности при разделении фаз (биодизельного топлива и глицерина) после

окончания процесса. Это вызвано омылением, которое приводит к образова-

нию сильных эмульсий и требует разделения на центрифуге. Эффективное

использование щелочных катализаторов возможно при содержании воды в

реакционной смеси менее 0,06% масс. и при кислотном числе растительного

масла менее 1 (содержании свободных жирных кислот менее 0,5% масс.).

спользование щелочных катализаторов создаёт дополнительную задачу

очистки воды, используемой для промывки фазы метиловых эфиров.  каче-

стве кислотных катализаторов может быть использована любая неорганиче-

ская кислота.

бычно используют серную H2SO4 (2%) и соляную HCL (5%) кислоты.

ислотные катализаторы имеют свои преимущества и недостатки. рансэте-

рификация с гомогенным кислотным катализатором протекает значительно

медленнее, чем с щелочным катализатором. спользование гомогенных ки-

слотных или щелочных катализаторов создаёт определённые сложности в

осуществлении процесса производства биодизельного топлива, а также огра-

ничивает круг сырьевых материалов, которые могут быть использованы в

процессе, сырьём с малым содержанием воды и свободных жирных кислот.

ля получения чистого  требуется производить дополнительные этапы

отделения и очистки.

етерогенные катализаторы не требуется отделять от продукта реак-

ции, но процессы с их использованием также чувствительны к чистоте сырья.

ерментативно каталитический процесс менее чувствителен к примесям в

сырье, однако, в настоящее время весьма дорогостоящий. анные ограниче-
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ния, сопровождающие каталитические процессы, привели к необходимости

исследования некаталитических способов трансэтерификации и разработки

соответствующих технологических процессов. уществует альтернативный

бескаталитический  метод производства биодизельного топлива.

инарные смеси спирта и масла доводятся до сверхкритического флю-

идного состояния, образуя однофазную смесь, что обеспечивает самопроиз-

вольное и быстрое протекание реакции. роцесс допускает присутствие в сы-

рье воды, свободные жирные кислоты превращаются в метиловые эфиры, а

не в мыло, а, следовательно, в процессе может быть использовано самое раз-

нообразное сырьё. роме этого, в процессе отсутствует этап отделения ката-

лизатора.

ля проведения процесса требуются высокие температура и давление,

однако общая стоимость производства такая же, либо ниже, чем в традицион-

ных процессах производства биодизельного топлива.

рансэтерификация неполярных молекул триглицеридов жирных кис-

лот с полярными молекулами спирта обычно протекает гетерогенно ввиду

низкой взаимной смешиваемости этих двух компонентов. ри условиях

смесь становится гомогенной, а реакция значительно ускоряется, что обу-

словлено исчезновением межфазного барьера, ограничивающего скорость

реакции. ругим положительным эффектом  условий можно считать то,

что спирт выступает в роли не только реагента, но и кислотного катализато-

ра.

роме того, некаталитический сверхкритический процесс безопасен

для окружающей среды, поскольку является безотходным, не требует воды

для промывки продукта реакции.   методе не требуется предваритель-

ной обработки сырья, поскольку примеси в сырье не оказывают существен-

ного влияния на протекание реакции.  учётом того, что в сырье присутст-

вуют вода и свободные жирные кислоты, можно утверждать, что в процессе

протекают три реакции: трансэтерификация и гидролиз триглицеридов, ал-

кильная этерификация жирных кислот.  многочисленных работах приемле-
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мые значения конверсии получены для диапазона температур (553÷623)K,

давлений (8,7÷45) а, молярных соотношений «спирт-масло» (60:1÷40:1),

длительности реакции (4÷40) минут. акие высокие соотношения препятст-

вуют внедрению технологии в производство, т.к. требуют дополнительных

энергозатрат на рецикл спирта.

лкильная этерификация протекает быстрее, чем трансэтерификация и

обеспечивает полное превращение всех свободных жирных кислот, как тех,

что изначально присутствовали в сырье, так и тех, что образовались при гид-

ролизе в алкиловые эфиры. роме того, разделение полученного продукта

биодизеля и побочного продукта глицерина простое, поскольку эти два про-

дукта не смешиваются при комнатной температуре. ри высоких значениях

температуры (623÷673)  продукт реакции не содержит глицерин.

роме того, в данном процессе не происходит мылообразования, кото-

рое может наблюдаться в процессе со щелочным катализатором в результате

реакции свободных жирных кислот с катализатором.  сверхкритического

процесса получения  есть как преимущества, так и недостатки. ольшое

соотношение спирта к маслу, использованное в экспериментах, (более 40:1)

является препятствием на пути к промышленной эксплуатации процесса,

создавая необходимость отделения избыточного метанола для повторного

использования. ругим недостатком является проведение процесса при срав-

нительно более высоких давлениях и температурах, что влечёт за собой уве-

личение энергозатрат процесса, либо необходимость разработки реактора,

отличающегося высокой энергоэффективностью (а это, в свою очередь, при-

водит к высоким капитальным затратам). прочем, экономические исследо-

вания показали, что общий объём капиталовложений и стоимость эксплуата-

ции для сверхкритического процесса ниже, чем для процесса с использовани-

ем щелочных и кислотных катализаторов. ыше сказанное подтверждает

предпочтительность  условий проведения процесса получения . ля

повышения рентабельности производства  необходимо исследовать про-

цесс его получения при более низком молярном соотношении «спирт/масло»,
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сделать реакционную смесь гомогенной на подготовительном этапе и ис-

пользовать гетерогенные катализаторы. роектирование и масштабирование

оборудования для производства предполагает моделирование процессов,

реализуемых в лабораторных условиях. дним из основных условий модели-

рования является наличие информации по термодинамическим и теплофизи-

ческим свойствам систем. сследования теплофизических свойств в около-

критической области связаны со значительными трудностями:

1. ещества в этом состоянии обладают повышенной чувствительно-

стью к внешним возмущениям;

2. змерения теплопроводности должны проводиться при тщательном

термостатировании и при возможно малых разностях температур.

радиционные методы измерения теплопроводности, к которым отно-

сятся методы: нагретой нити, коаксиальных цилиндров, плоского слоя и ре-

гулярного режима, достаточно хорошо разработаны и себя оправдывали при

измерении  газов и жидкостей в областях, не имеющих аномалий, они под-

робно описаны в литературе. змерения  в околокритической области, про-

веденные ранее методами нагретой нити и  коаксиальных цилиндров, не

смогли дать четкого ответа на вопрос: существует ли аномалия в поведении

коэффициента теплопроводности в околокритической области?  большин-

стве из этих работ аномалии в изменении  была замечена, однако результа-

ты измерений ставились под сомнение ввиду возможного искажения их за

счет конвекции.  последнее время при исследовании теплофизических

свойств чистых веществ в околокритической области стали широко приме-

няться интерферометрические методы, основанные на использовании зави-

симости показателя преломления среды от ее состояния. Эти методы обла-

дают рядом общих преимуществ перед традиционными методами, рассмот-

ренными выше.  ним относятся следующие:

а) вблизи критической точки резко возрастает производная dρ/d , по-

этому измерения производятся при очень небольших разностях температур.
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Это уменьшает вероятность возникновения конвекции;

б) процесс распространения тепла в среде можно наблюдать по пере-

мещению интерференционных полос во времени. Это позволяет легко и на-

дежно фиксировать начало возникновения конвекции. оследнее обстоя-

тельство очень важно при работе в критической области, т.к. здесь среда

чрезвычайно чувствительна к внешним возмущениям, восприимчивость к ко-

торым возрастает на 3-4 порядка. ремя установления равновесия, благодаря

большой удельной теплоемкости, может достигать суток;

в) без инерционности и высокая точность измерений, возможность по-

лучения информации во всех точках исследуемого пространства одновре-

менно.

ыше сказанное объясняет интерес к интерферометрическим методам

исследования теплофизических свойств газов в околокритической области.

рименение в качестве сырья для  рапса и пальмы ухудшает про-

довольственную и экологическую обстановку. ни занимают большие по-

севные площади, что приводит к вырубке лесов.

ногие исследования показали, что наиболее перспективным возоб-

новляемым сырьем для  являются микроводоросли. икроводоросли от-

носятся к уникальной возобновляемой культуре, обладающей наибольшим

потенциалом, с точки зрения выработки энергии, для которой не нужны па-

хотные земли, которая в процессе жизнедеятельности потребляет 2, а вы-

деляет 2. о энергетическому выходу они значительно превосходят пальмо-

вое и рапсовое масло, обычно применяемые для производства биодизеля.

редний выход биодизеля из микроводорослей может превышать в 10-20 раз

средний выход биодезеля из масличных культур и растительного сырья.

. о., применение микроводорослей в виде сырья для производства то-

плива позволяет решать одновременно экономические, энергетические и эко-

логические проблемы.

 то же время микроводоросли являются источником таких полезных

веществ, как жирные кислоты мега-3, мега-6, квален и др.
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оэтому целесообразным является предварительное экстрагирование

ценных веществ, а затем трансэтерификация масла водорослей сверхкритиче-

ским спиртом. сследование этих процессов на сегодня является актуаль-

ным.

 настоящее время существуют мощные компьютерные приложения,

которые содержат в себе огромное количество разнообразных библиотек

компонентов, химических реакций, промышленного оборудования и термо-

динамических пакетов. Это так называемые «симуляторы химических произ-

водств» ( ). ни на протяжении уже многих лет хорошо зарекомендовали

себя при проектировании нефтехимических, нефтеперерабатывающих, фар-

мацевтических, металлургических и др. производств. з большого числа

, созданных к сегодняшнему дню, на основе анализа 14 программных

продуктов разных стран можно выделить программу VMGSim, которая отли-

чается от других: разнообразием библиотек термодинамических пакетов и

оборудования; мощным вычислительным потенциалом; внедрением в

Microsoft Office; доступной образовательной лицензией.  помощью этого

программного продукта в результате моделирования реактора непрерывного

действия могут быть найдены оптимальные геометрические параметры реак-

тора при различных условиях проведения реакции трансэтерификации. о-

делирование позволяет создать экономически рентабельную и конкуренто-

способную установку.

епрерывный рост и развитие промышленного сектора экономики при-

водит к постоянному увеличению загрязнения окружающей среды. дну из

наиболее высоких экологических нагрузок испытывают на себе водные ре-

сурсы, причем все большее количество высокотоксичных соединений попа-

дает в акватории водных бассейнов, используемых человеком для хозяй-

ственно-бытовых нужд. оэтому первостепенной задачей современной эко-

логии является решение проблемы загрязнения водных ресурсов высокоток-

сичными органическими соединениями.  настоящее время основными за-

грязнителями водных ресурсов являются химическая, целлюлозно-бумажная,
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текстильная и нефтехимическая промышленности.

ричем, на долю целлюлозно-бумажной промышленности приходится

более трети от общего объема выбросов фенольных соединений. енол и его

гомологи являются трудно деструктирующимися соединениями, ингиби-

рующими биосинтез микроорганизмов, что значительно затрудняет само

очистку водных объектов. опадание в водоем даже незначительного коли-

чества фенольных соединений приводит к уменьшению способности водного

объекта к саморегенерации с помощью имеющегося геобиоценоза и невоз-

можности в дальнейшем дезактивации других загрязнений. роме того, фе-

нол и его производные обладают высокой токсичностью для человека и от-

носятся к высоко опасным веществам 2-го класса опасности. ля удаления

фенольных соединений в настоящее время применяются: экстракция, сорб-

ционные, мембранные и биологические методы очистки. днако ни один из

вышеуказанных методов не позволяет осуществлять эффективное удаление

фенола и других органических соединений. ерспективным методом очистки

водных стоков является метод сверхкритического водного окисления .

роцесс  состоит в превращении органических и неорганических

соединений в более простые, полезные и экологически безопасные вещества.

ложные органические соединения дают при разложении, например, водо-

род, окись углерода, метан, бензол, толуол и другие ценные продукты. лор,

фтор, фосфор и сера, содержащиеся в органических веществах, образуют ки-

слотные остатки и легко выделяются в виде неорганических кислот или со-

лей.

зотосодержащие органические соединения и аммонийные вещества

разлагаются с выделением азота. еталлы выделяются в виде неорганиче-

ских солей или окислов. ольшинство устойчивых в условиях  неорга-

нических соединений малорастворимы и выпадают в осадок или выделяются

в виде газа при сбросе давления. рактически значимыми являются исследо-

вания процесса  промышленных стоков производства эпоксидирования

пропилена на  « ижнекамскнефтехим».
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собенностью данного процесса является использование в качестве ка-

тализатора молибдена в виде металлокомплекса (каталитический молибдено-

вый комплекс, далее ) в жидкой фазе.  процессе переработки и разде-

ления реакционной массы, образовавшиеся в результате разрушения ,

соли молибдена концентрируются в стоках.

тилизация данного отхода является важной задачей решения пробле-

мы загрязнения окружающей среды, а также выделения ценных неорганиче-

ских соединений и получения воды, пригодной для вторичного использова-

ния в производстве. одержащиеся в стоках компоненты представляют

большую ценность для химических производств как сырье, а молибден инте-

ресен как активное вещество в катализаторах и в других сферах народного

хозяйства.

 « ижнекамскнефтехим» с водными стоками ежегодно теряет сы-

рье на 2,3 млрд. руб. (в ценах 2005 г.). з-за отсутствия экономически выгод-

ных способов возврата этого сырья в производство последнее сжигается. 

том числе, со сточными водами теряются кобальт, марганец, молибден и дру-

гие металлы, используемые в производстве как катализаторы. ак, в год те-

ряется до 45 т. молибдена на сумму 81 млн. руб.,  при цене 1,8 млн. руб. за

тонну.

одводя итог выше изложенному, актуальным в рамках данной диссер-

тационной работы является:

- исследование теплофизических свойств рабочих сред без искажаю-

щего влияния особенностей поведения вещества в околокритической области

состояния с применением таких современных методов исследования, как ин-

терферометрический метод для измерения температуропроводности [м2/с];

- снижение соотношения «спирт/масло» при осуществлении реакции

переэтерификации;

- снижение значений  и  параметров осуществления реакции переэте-

рификации в процессе получения ;

- увеличение доли топливной компоненты в продукте реакции переэте-
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рификации;

- исследование кинетики химической реакции переэтерификации для

различных катализаторов, позволяющее проводить расчеты и проектирова-

ние промышленной установки получения  в  условиях.

- решение задачи улучшения экологической ситуации с применением

возобновляемого вида сырья - микроводорослей для производства биодизель-

ного топлива и применение метода  для утилизации промышленных

водных стоков.

иссертационная работа посвящена исследованию теплофизических

свойства рабочих сред и технологических закономерностей процессов полу-

чения  и утилизации водных стоков, осуществляемых в  условиях.

бъект исследования: еплофизические свойства 2= - ₃ про-

пилена, растительных масел, рыбьего жира, CH₃COOH уксусной кислоты,

C₁₇H₃₃COOH олеиновой кислоты. ехнологические закономерности процес-

сов получения  и утилизации промышленных стоков нефтехимического

и целлюлозно-бумажного производства в  условиях.

ель диссертационной работы: исследовать отсутствующие теплофи-

зические свойства широкого спектра термодинамических систем, участвую-

щих в процессах получения  и очистки промышленных водных стоков,

реализованных в суб- и сверхкритических флюидных условиях, с дальней-

шей разработкой технологии и аппаратурного оформления выше названных

процессов.

адачи, решаемые для достижения поставленной цели:

1) создать банк экспериментальных данных и провести расчетно-

теоретическое исследование теплофизических свойств широкого спектра

термодинамических систем, участвующих в процессах получения  и очи-

стки промышленных водных стоков, характеризуемых суб-и сверхкритиче-

ским флюидным состоянием и многокомпонентностью систем, включающих

также гетерогенные катализаторы и эмульсифицированное состояние;

2) применить некоторые методы исследования теплофизических
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свойств веществ и материалов для изучения состояния термодинамических

систем в околокритической области;

3) получить и обобщить влияние околокритических аномалий, а также

тепловых эффектов растворения и химических реакций на характер измене-

ния калорических свойств изучаемых термодинамических систем;

4) провести квантово-химическое исследование некоторых закономер-

ностей реакций переэтерификации и окисления, осуществленных в  ус-

ловиях;

5) создать пилотную установку и отработать на ней процессполучения-

биодизельного топлива ( ) в сверхкритических условиях, с использовани-

ем различных гетерогенных катализаторов;

6) разработать метод экспресс анализа качества , полученного в

 условиях на основе «вязкостной корреляции» этиловых эфиров в про-

дукте реакции переэтерификации;

7) получить данные по кинетике химической реакции переэтерифика-

ции для различных катализаторов, позволяющие проводить расчеты и проек-

тирование промышленной установки получения  в  условиях;

8) оздать пилотную установку и отработать на ней процесс ,

применительно к ряду модельных и промышленно значимых стоков («молиб-

деновый» и «рапсовый»).

аучная новизна и теоретическая значимость полученных результатов

диссертационной работы состоит в следующем:

1) ля достижения поставленной цели по разработке технологий и ап-

паратурного оформления отмеченных процессов получены эксперименталь-

ные данные:

- температуропроводность a пропилена в околокритической области со-

стояния =(365, 369, 372, 378, 382 и 385)  в диапазоне давлений от 2,0 до 6,0

а - интерферометрический метод;

- коэффициент теплопроводности  рапсового масла =(0,098; 4,9; 9,8;

1,7; 19,6) а; =(273÷373) , пальмового масла =0,1 а; =(303÷363) ,
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и рыбьего жира =(0,1÷40) а; =(313÷373)  - метод нагретой нити;

- изобарная теплоемкость р смесей и эмульсий рапсового масла с эти-

ловым и бутиловым спиртами =20 а; =(100÷300)°  при различных мо-

лярных соотношениях компонентов - метод сканирующего калориметра;

- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для

системы «этиловый спирт/рапсовое масло» в условиях получения биодизель-

ного топлива при =(10÷50) а и =(298÷363)  - метод теплопроводящего

калориметра;

- коэффициент теплового расширения и изобарная теплоемкость эмуль-

сий «уксусная кислота/пероксид водорода» и «олеиновая кислота/пероксид

водорода» - методы теплопроводящего и сканирующего калориметров соот-

ветственно;

- коэффициент динамической вязкости рапсового масла в широкой об-

ласти изменения параметров состояния =(0,1÷29,4) а и =(313÷473)  -

метод падающего груза;

- коэффициент кинематической вязкости образцов , полученных в

 условиях на установках периодического и непрерывного действия, как

в каталитическом, так и в некаталитическом вариантах =(593÷653)  при

различных молярных соотношениях «спирт/масло» - метод стандартной вис-

козиметрии.

2) становлена «вязкостная корреляция» (зависимость вязкости про-

дукта реакции от его состава) для продуктов реакции переэтерификации, по-

лученных в  условиях. становлены ее количественные характеристики.

3) становлено, что содержание воды в реакционной смеси запускает

реакцию гидролиза, в результате которого образуются жирные кислоты, вы-

ступающие в качестве катализаторов, что делает процесс переэтерификации

в  условиях автокаталитическим.

4) олучены данные по дисперсности и устойчивости масляно-спирто-

вых эмульсий (рапсовое масло+этиловый спирт), приготовленных ультразву-

ковым методом.
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5) олучены экспериментальные данные по влиянию гетерогенных ка-

тализаторов различной химической природы с различными степенями про-

питки носителя на величину конверсии и химический состав продукта реак-

ции трансэтерификации, осуществленной в б  и  условиях на пилот-

ных установках непрерывного и периодического действия с предваритель-

ным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси.

6)  использованием модели енга- обинсона (PR EOS) получены рас-

четные данные критических параметров различных бинарных систем, состоя-

щих из триглицеридов и этанола при различных мольных соотношениях, рав-

новесным и некоторым переносным свойствам бинарной смеси «эта-

нол/триглицерид рапсового масла», находящейся в б /  состоянии.

остроены кривые постоянного состава и критические линии для различных

составов бинарной смеси.

 7) олучены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсо-

вого масла в среде этанола, осуществленной в б /  условиях с ис-

пользованием проточного реактора и предварительного ультразвукового

эмульгирования реакционной смеси.

8) Экспериментально подтверждена возможность проведения реакции

в  условиях в отсутствии традиционных гомогенных катализаторов при

низких молярных соотношениях реакционной смеси «этанол/масло».

9) олучены результаты исследования условий ультразвукового воз-

действия (природа реагентов, концентрация, мощность эмульгатора) для соз-

дания мелко дисперсных эмульсий перед подачей в реактор, которые обеспе-

чивают высокую однородность реакционной среды и высокие значения кон-

версии.

10) первые получены экспериментальные результаты исследования

процесса  на установке непрерывного действия, применительно к ряду

модельных и промышленно значимых стоков («молибденовый» и «рапсо-

вый»).

11) азработана новая установка для непрерывного получения биоди-
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зельного топлива из растительных масел с использованием сверхкритических

флюидных технологий, на что получен патент на полезную модель 

№71117.

12) азработан новый способ непрерывного получения биодизельного

топлива и устройство для его осуществления, на что получен патент на изо-

бретение  №2408666.

13) азработано новое устройство для непрерывного получения биоди-

зельного топлива, на что получен патент на полезную модель  №132444.

14) азработан новый способ обезвреживания отходов, содержащих уг-

леводороды, с одновременным осаждением растворённых солей металлов и

устройство для его осуществления, на что получен патент на изобретение 

№2485400.

15) азработан новый реактор непрерывного типа для получения био-

дизельного топлива, на что получен патент на полезную модель 

№156632.

16) азработан реактор с индукционным нагревом для осуществления

химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен патент на

полезную модель  №171030.

Экспериментальные и расчетные данные по теплофизическим свой-

ствам исходных реагентов, их смесей и продуктов реакций переэтерифика-

ции и окисления, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях в

рамках задач получения  и утилизации промышленных водных стоков,

являются важной составляющей базы данных, которая необходима как для

развития фундаментальной теплофизики, так и для моделирования, оптими-

зации и масштабирования соответствующих перспективных технологий. е-

зультаты квантово-химических расчетов способствуют углублению пред-

ставлений о химических реакциях, осуществляемых в  условиях. Экспе-

риментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов различной

химической природы на величину конверсии исходного сырья и состав про-

дукта реакции переэтерификации, осуществленной в  условиях, являют-
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ся важным вкладом в каталитическую химию и основой для повышения эф-

фективности инновационной технологии получения . « язкостная кор-

реляция» для продукта реакции переэтерификации, осуществляемой в 

условиях, позволяет малозатратно, быстро и эффективно устанавливать со-

держание ЭЭ  в образцах продукта реакции. езультаты исследования ки-

нетики реакции переэтерификации, осуществленной в б /  условиях в

проточном реакторе для реакционной смеси, предварительно подвергнутой

ультразвуковому эмульгированию, значимы при формировании общетеоре-

тических представлений о кинетике реакций в подобных условиях.

а защиту выносятся:

1) езультаты экспериментального исследования теплофизических

свойств термодинамических систем процессов получения  и утилизации

промышленных водных стоков, осуществляемых в  условиях:

- коэффициент температуропроводности пропилена в асимптотической

близости к критической точке при параметрах: =(365, 369, 372, 378, 382 и

385) ; =(2,0÷6,0) а. езультаты получены интерферометрическим мето-

дом;

- коэффициент теплопроводности масел (рапсового при =(0,098; 4,9;

9,8; 14,7; 19,6) а и =(273÷373) ; пальмового при =0,1 а и

=(303÷363) ; рыбьего жира при =(0,1÷40) а и =(313÷373) . езуль-

таты полученныметодом нагретой нити;

- изобарная теплоемкость смесей и эмульсий рапсового масла с этило-

вым и бутиловым спиртами =20 а, =(373÷573)  при различных моль-

ных соотношениях компонентов. езультаты получены методом сканирую-

щего калориметра;

- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для

системы «этиловый спирт/рапсовое масло» в условиях получения биодизель-

ного топлива =(10÷50) а и =(298÷363) . езультаты получены мето-

дом теплопроводящего калориметра;

-коэффициент динамической вязкости рапсового масла =(0,1÷29,4)
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а и =(313÷473) . езультаты получены  методом падающего груза;

-коэффициент кинематической вязкости , полученного в  ус-

ловиях на установках периодического и непрерывного действия в каталити-

ческом и некаталитическом вариантах при различных мольных соотношени-

ях компонентов =0,1 а и =293 . езультаты получены методом стан-

дартной вискозиметрии; «вязкостная корреляция»;

- изобарная теплоемкость водной эмульсии олеиновой кислоты в при-

сутствии и без пероксида водорода =(9,8÷29,4) а, =(300÷600) , соот-

ношения 6:1 и 6:1:1, соответственно. езультаты получены методом скани-

рующего калориметра;

- коэффициент теплового расширения водной эмульсии олеиновой кис-

лоты =(0,1÷50,0) а, =(298÷363) , соотношение 6:1. езультаты полу-

чены методом теплопроводящего калориметра.

2) езультаты моделирования теплофизических свойств (PVT, кривые

постоянного состава, критическая кривая, изобарная теплоемкость, коэффи-

циент теплопроводности) смесей спирт/масло для  условий получения

.

3) онструкции экспериментальных установок периодического и не-

прерывного (с проточным реактором) действия для осуществления беската-

литической и гетерогенной каталитической реакции переэтерификации в

 условиях с предварительным ультразвуковым эмульгированием реак-

ционной смеси.

4) онструкции экспериментальных установок периодического и не-

прерывного (с проточным реактором) действия для осуществления реакции

окисления водных стоков в  условиях.

5) езультаты экспериментального исследования процесса получения

, осуществляемого в  условиях с предварительным ультразвуковым

эмульгированием реакционной смеси, в присутствии/отсутствии гетероген-

ных катализаторов различной химической природы.

6) езультаты квантово-химических исследований механизма реакции



28

переэтерификации триглицеридов жирных кислот в спиртовой среде в 

условиях.

7) Экспериментальные данные по кинетике реакции переэтерификации

рапсового масла в среде этанола, осуществленной в б /  условиях, с

использованием проточного реактора и предварительного ультразвукового

эмульгирования реакционной смеси.

8) Экономическое обоснование экономической эффективности процес-

са получения  в  условиях с использованием ультразвукового эмуль-

гирования реакционной смеси для установки мощностью 9000 т/год.

9) езультаты экспериментального исследования процесса окисления

промышленных («молибденового» и «рапсового») водных стоков, осуществ-

ляемого в  условиях.

остоверность и обоснованность результатов подтверждается соблюде-

нием фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, хи-

мической кинетики, использованием общепринятых методов эксперимен-

тальных исследований, согласованностью полученных экспериментальных

данных с литературными и расчетом погрешностей результатов измерений.

рактическая значимость работы.

азработаны оригинальные теплообменно-реакторные блоки, облада-

ющие патентной новизной. еализованы: процесс получения  с предва-

рительным эмульгированием, в присутствии гетерогенного катализатора, в

 условиях; процесс утилизации промышленного рапсового водного сто-

ка посредством сочетания коагуляционно-флокуляционного процесса и

окисления в сверхкритической водной среде; процесс утилизации промыш-

ленного молибден содержащего водного стока посредством окисления в

сверхкритической водной среде с последующим выделением молибдена из

твердого осадка.

олученные данные по кинетике химической реакции позволяют про-

водить расчеты и проектирование реактора промышленной установки полу-

чения . ассматриваемая работа, в рамках которой защищено шесть кан-
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дидатских диссертаций, замыкает цикл исследований по направлению « -

технология получения » и является хорошей методологической основой

для исследования других химических реакций, предполагаемых к проведе-

нию в сверхкритических флюидных условиях.

 целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий.

езультаты исследования внедрены:

- экспериментально полученные данные по теплофизическим свойст-

вам термодинамических систем и все технико-технологические решения для

исследованных процессов введены в базу данных  « атнефтехиминвест-

холдинг»;

- подписан договор о сотрудничестве между  и азахским на-

циональным университетом им. ль- араби по программе « еленые техно-

логии на основе сверхкритических сред» 2018-2020 годов с целью реализа-

ции технологии получения  в азахстане.

- диссертационная работа выполнена в   « » в рам-

ках: осударственного задания № 3.3374.2011   « » на

 на 2011-2013 годов; грантов  (№13-03-12078-офи-м);  (№14-

19-00749) и инобрнауки оссии (соглашение №14.574.21.0085, уникальный

идентификатор проекта RFMEF I574-14X0085).

остоверность полученных результатов подтверждается соблюдением

фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, использо-

ванием общепринятых методов экспериментальных исследований, согласо-

ванностью полученных экспериментальных значений с литературными дан-

ными, данными расчета по математической модели и расчетом погрешностей

результатов измерений.

ичный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и

разработке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе

полученных результатов, установлении основных закономерностей и форму-
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лировке основных выводов диссертационной работы.

втор является соруководителем диссертационных работ шести аспи-

рантов кафедры « еоретические основы теплотехники» - .

пробация работы.

сновные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены

на конференциях: аучно-технологический симпозиум III Scientific-

Technological Symposium CATALYTIC HYDROPROCESSING IN OIL

REFINING (г. еон, ранция, 2018); X еждународный  симпозиум по

верхкритическим флюидам ( ан ранциско, , 2012); V-IX оссийские

конференции с международным участием « верхкритические флюиды: фун-

даментальные основы, технологии, инновации»( уздаль, 2009; иствянка,

2011; еленоградск, 2013, 2015; очи, 2017); XVII еждународная конфе-

ренция по химической термодинамике ( азань, 2009); X еждународная-

конференция « анотехнологии в промышленности» ( азань, 2009); серос-

сийская школа молодых ученых  « верхкритические флюидные технологии в

решении экологических проблем» ( рхангельск, 2010, 2012, 2014); серос-

сийская конференция « ефть и нефтехимия» ( азань, 2011); еждународная

конференция « еленая химия» ( осква, 2012); VI-VII кола молодых уче-

ных им. Э.Э. пильрайна « ктуальные проблемы освоения возобновляемых

энергоресурсов» ( ахачкала, 2013; 2014); III еждународная конференция

« озобновляемая энергетика: проблемы и перспективы» ( ахачкала, 2014);

XVIII конференция молодых ученых ижегородской области ( ижний ов-

город, 2015); II еждународная конференция « утлеровское наследие» ( а-

зань, 2015); семирный конгресс «Энергия будущего: инновационные сцена-

рии и методы их реализации» WSEC-2017 ( стана, 2017).

о результатам исследований опубликовано: 55 статей в рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, рекомендованных  инобрнауки

оссии, 6 монографий, получено: 4 патента на полезную модель , 2 патен-

та на изобретение .

труктура и объем диссертации.
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иссертация включает 2 тома. ервый том состоит из списка принятых

сокращений и обозначений, введения, девяти глав, заключения, списка ис-

пользованной литературы и содержит 418 страниц. торой том состоит из 11

приложений и содержит 85 страниц. риложения 1-9 содержат таблицы и

рисунки по главам диссертации, приложение 10 содержит листинг програм-

мы KINETIKA.ex, приложение 11 содержит материалы патентов на изобре-

тения и полезные модели . сего в работе содержится 78 таблиц и 195 ри-

сунков.

сновное содержание работы.

о введении обосновывается актуальность и практическая значимость

исследований и темы диссертационной работы, сформулированы цель и за-

дачи исследований. тмечена научная новизна полученных результатов.

 первой главе рассматриваются существующие методы получения

, с точки зрения экологической безопасности и энерго- и ресурсосбере-

жения. риводится сравнение свойств минерального и . ассматривают-

ся существующие методы утилизации промышленных водных стоков с точки

зрения экологической безопасности и энерго- и ресурсосбережения.

о второй главе рассматриваются: сверхкритическое флюидное состоя-

ние как среда для осуществления химических реакций; природа критического

состояния; фазовое поведение бинарных и многокомпонентных термодина-

мических систем; оведение теплофизических свойств веществ в околокри-

тической области состояния; особенности экспериментальных исследований

теплофизических свойств веществ в околокритической области состояния;

растворимость веществ в сверхкритических флюидных средах.

 третьей главе описаны экспериментальные установки и методики ис-

следования теплофизических свойств рабочих сред процессов получения

 и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических

флюидных условиях. оказана созданная автором экспериментальная уста-

новка для исследования технологических характеристик эмульсий (устойчи-

вости и степени дисперсности). аскрыта методика измерений и результаты
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пробных опытов.

 четвертой главе описаны экспериментальные установки и методики

исследования процессов получения  и утилизации водных стоков, осу-

ществляемых в сверхкритических флюидных условиях.

 пятой главе представлены результаты исследований равновесных и

переносных свойств термодинамических систем, участвующих в процессе

получения . роведена « язкостная корреляция» для продукта реакции

трансэтерификации, осуществленной в  условиях. оказаны результаты

математического моделирования равновесных и переносных свойств термо-

динамических систем, участвующих в процессе получения . риведены

погрешности результатов измерений и расчетов.

 шестой главе представлены результаты исследований равновесных и

переносных свойств термодинамических систем, участвующих в процессе

утилизации водных стоков, реализуемом в  условиях. бобщены экспе-

риментальные данные энергий активации реакций . оказаны резуль-

таты расчетов диэлектрической проницаемости реагентов процесса 

водной эмульсии олеиновой кислоты с перекисью водорода.

 седьмой главе представлены результаты исследования технологиче-

ских закономерностей процесса получения  трансэтерификацией расти-

тельных масел и жиров в спиртовой среде, осуществляемой в  условиях.

редставлены результаты квантово-химического анализа реакции трансэте-

рификации, осуществляемой в  условиях. оказано - 2-

экстракционное извлечение липидов из микроводорослей. аскрыт гетеро-

генный катализ и его влияние на величину конверсии для установок перио-

дического и непрерывного действия. асписана кинетика реакции трансэте-

рификации, осуществляемой в  условиях.

 восьмой главе представлены результаты исследования технологиче-

ских закономерностей процесса утилизации промышленных водных стоков

окислением, осуществляемым в  условиях.

 девятой главе представлено исследование модели проточного изотер-
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мического реактора, где параметры источника определены в результате обоб-

щения экспериментальных исследований процесса трансэтерификаци расти-

тельных масел в  условиях с использованием ультразвукового эмульги-

рования реакционной смеси.

о втором томе диссертации приведены приложения, содержащие таб-

лицы и рисунки, программы и патенты автора на изобретения и полезные

модели.

втор выражает глубокую благодарность научному консультанту про-

фессору . . умерову за повседневную помощь и консультации при работе

над диссертацией.
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лава 1 бзор и анализ состояния вопросов по биоэнергетике

и утилизации промышленных водных стоков в рамках решения

экологических проблем

1.1 уществующие методы получения биодизельного топлива с точки зрения

экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения

апасы разведанных месторождений нефти в оссии по различным

оценкам составляют 9,6 млрд. тонн. ри добыче нефти в 540 млн. тонн в год

(в 2014 году) запасов нефти хватит на 18 лет. егодня основными потребите-

лями нефти внутри страны являются автомобильный, авиационный и др. ви-

ды транспорта (около 60%) и Э  (около 30%), нефтехимия (около 10%), то

есть основная доля нефти просто сжигается. месте с вызываемым 2 пар-

никовым эффектом огромный ущерб природе наносят и продукты неполного

сгорания нефтепродуктов. ля ослабления зависимости экономики от добы-

чи нефти и улучшения экологической обстановки необходимо найти возоб-

новляемые источники топлив для энергетики и транспорта [1].

 решении этих задач становятся актуальными исследования в области

альтернативных возобновляемых источников энергии, одним из которых яв-

ляется .

а рис. 1.1 представлена классификация существующих на сегодняш-

ний день методов получения  в результате трансэтерификации расти-

тельных масел спиртами [2].

                                               рансэтерификация

аталитическая екаталитическая

омогенный катализ етерогенный катализ

ислотный сновный ислотны сновный ерментативный

исунок 1.1 - лассификация методов трансэтерификации
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1.1.1 рансэтерификация растительных масел и жиров в спиртовой среде,

осуществляемая в атмосферном давлениис использованием

гомогенного и гетерогенного катализатора

ри проведении традиционного гомогенного каталитического процесса

с щелочным катализатором растительное масло смешивается со спиртом в

молярном соотношении 1:6, нагревается до температуры (60÷70)°  и переме-

шивается, такой процесс является трехстадийным (рис.1.2).

 исунок 1.2 - хема реакции трансэтерификации триглицерида  метанолом

(этанолом)

лительность реакции составляет (1÷6) часов [3, 4].  первую очередь,

из спирта и катализатора образуется алкокси-группа, которая далее вступает

в реакцию с растительным маслом [5].  качестве сорастворителя может ис-

пользоваться гексан (10-20)% об.[6].  качестве катализатора используется

NaOH, KOH или CH3ONa. осле завершения реакции смесь подвергается от-

стаиванию (2-20) часов, в зависимости от необходимой степени чистоты про-

дукта реакции [4], 3-4 раза промывается деионизированной водой (примерно

5% от объёма метиловых эфиров [4]) и подвергается отстаиванию в течении

10 минут [3]. место чистой воды может быть использован 0,1% раствор ду-

бильной кислоты [4]. ля более эффективного промывания может использо-
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ваться барботаж воздухаи механическое перемешивание. роцесс промывки

проводят до полученияпрозрачной фазы метиловых (этиловых) эфиров [4].

статочный спирт и влага отделяются от биодизеля путём выпаривания[6].

а рис. 1.3 представлена схема традиционного процесса получения

биодизельного топлива.

исунок 1.3 - хема традиционного процесса получения биодизельного

                       топлива

 щелочными катализаторами реакция протекает достаточно активно

даже при невысоких (60°C) температурах, а оборудование не подвергается

коррозии [5]. днако использование любого из щелочных катализаторов со-

здает сложности для разделения (биодизеля и глицерина) после окончания

процесса. Это вызвано омылением, которое является результатом образова-

ния эмульсий и требует разделения на центрифуге [7,  8]. мыление наблю-

дается в меньшей степени при использовании в качестве катализатора

CH3ONa. ри этом наиболее доступным по стоимости из щелочных катали-

заторов является NaOH [9]. ля успешного  применения щелочных катализа-

торов необходимо, чтобы содержание воды в исходной смеси не превышало

0,06% мас., а растительное масло должно иметь кислотное число менее 1,

при содержании свободных жирных кислот, не более 0,5% мас.  [10].
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 работе [11] описан пример проведения процесса трансэтерификации

с гомогенным щелочным катализатором. чищенное масло с кислотным чис-

лом не выше 1,5мг KOH/г нагревается до 80°C, затем добавляют метиловый

спирт (99,7%) с растворенным NaOH (0,1÷0,5)% в избытке примерно 60%.

асло со спиртом перемешивается на протяжении нескольких минут и

затем в продолжение следующего часа 98% масла превращается в метиловые

эфиры жирных кислот ( Э ). олученная смесь состоит из двух разных

по плотности фракций, нижней - содержащей примерно 90% всего образо-

ванного глицерина, и верхней - содержащей Э , непрореагировавший

спирт, щелочь, не осажденный глицерин и некоторую долю мыла. атализа-

тор и продукты омыления удаляются из продукта реакции двукратным про-

мыванием водой.

рансэтерификация в присутствии щелочного катализатора протекает

быстрее, чем с кислотным (более 10 часов) [3].  качестве кислотных катали-

заторов может применяться любая неорганическая кислота. бычно приме-

няют серную (2%) и соляную (5%) кислоты [3].

рансэтерификация в присутствии кислотного катализатора протекает

в 3 и более раз медленнее [12], по сравнению  с щелочным катализатором,

при этом, при значительном содержании воды и свободных жирных кислот

применение кислотного катализатора может быть боле предпочтительным  в

сравнении  с щелочным [13]. ерная кислота, применяемая в качестве ката-

лизатора, может привести к образованию побочных продуктов, а непрореа-

гировавшая кислота может нанести вред деталям двигателя [14]. рименение

щелочных катализаторов требует очистки воды после промывки фазы мети-

ловых (этиловых) эфиров.  литературе описано применение в качестве ка-

тализатора трифторида бора в концентрации (15÷20)% [4].  литературе при-

водится пример использования в качестве гетерогенного катализатора фер-

ментов (энзимов) в реакции  трансэтерификации [15]. ерментативные ката-

лизаторы обладают следующими преимуществами:

1. егенерация катализатора и вторичное использование катализатора
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без необходимости отделения от продуктов реакции.

2. ысокая термическая устойчивость катализатора, находящегося в на-

тивном состоянии.

3. остаточно простое разделение компонентов продукта реакции [16].

4. начительная активность ферментов, не зависящая от нахождения в

растительном масле свободных жирных кислот.

5. равнительно невысокая (50°C) температура процесса [5].

з недостатков нужно отметить наблюдаемые эффекты ингибирования

и значительную стоимость ферментов [17÷19].  2010 г. стоимость произ-

водства с применением ферментативных катализаторов оценивалась в

(0,73÷1,49) евро/кг  [20].

реди гетерогенных катализаторов наиболее изучены оксиды метал-

лов. аиболее широко используется CaO, который отличается долговечно-

стью, хорошей активностьюи невысокими температурами проведения реак-

ции (50-80)°C [21].  его недостаткам нужно отнести необходимость терми-

ческой активации для удаления адсорбированнных CO2 и влаги, под вакуу-

мом или в атмосфере азота [22]. обавление металлосодержащего компонен-

та (KF, KNO3) позволяет увеличить эффективность комбинированного ката-

лизатора, при этом достигается конверсия масла до 98,5% [23, 24]. аслужи-

вают внимание смешанные системы оксидов, в которых входящие в состав

оксиды значительно отличаются по свойствам между собой.   литературе

приводится исследование процесса, в котором катализатором служил доло-

мит (CaCo3+MgCO3) при молярном соотношении метанола к маслу 6:1, со-

держании катализатора 1,5% мас. и времени реакции 3 часа. вторами была

достигнута конверсия масла канолы более 90% [25].

 качестве гетерогенного катализатора также применялся аморфный

диоксид циркония, в том числе, легированный титаном, алюминием, цинком

и калием [26].
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1.1.2 рансэтерификация растительных масел и жиров в спиртовой среде

         осуществляемая в сверхкритических флюидных условиях в

                              бескаталитическом варианте

ак было отмечено ранее, проведение традиционного процесса получе-

ния  с использованием гомогенных кислотных или щелочных катализа-

торов сопровождается определенными сложностями. рименение данных ка-

тализаторов вносит ограничения при выборе сырьевых материалов, которые

используются в производстве  (низкое содержание воды и свободных

жирных кислот). ля производства чистого  требуется проводить допол-

нительные процессы отделения и очистки от остатков катализатора. етеро-

генные катализаторы не требуют отделения от продукта реакции, но процес-

сы с их применением также предполагают использование очищенного сырья.

ерментативно-каталитический процесс менее чувствителен к примесям в

сырье, однако на настоящий момент имеет высокую стоимость. казанные

ограничения, сопровождающие каталитические процессы трансэтерифика-

ции, делают актуальными исследования некаталитических процессов трансэ-

терификации и реализацию данных технологических процессов.

уществует альтернативный бескаталитический  метод производ-

ства  (рис. 1.4). етиловый или этиловый спирт, находящийся в сверх-

критическом состоянии ( кр.=512 K, кр.=8 а), смешивается с маслом, об-

разуя гомогенную смесь, что способствует самопроизвольному и быстрому

протеканию реакции [27]. етод допускает присутствие в масле воды; сво-

бодные жирные кислоты преобразуются в метиловые эфиры, а не в продукты

омыления.  данном процессе возможно использование различных расти-

тельных масел и животных жиров и нет необходимости в отделении катали-

затора от продукта реакции [28]. ля реализации  процесса необходимо

поддержание высоких температур и давлений, при этом общая стоимость

производства соизмерима со стоимостью в традиционных каталитических
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процессах производства  [29].

исунок 1.4 - верхкритический метод получения биодизельного топлива

еакция трансэтерификации неполярных молекул триглицеридов жир-

ных кислот с полярными молекулами спирта в обычных условиях протекает

крайне медленно, так как компоненты практически не смешиваются между

собой.  сверхкритическом состоянии реакционная смесь становится гомо-

генной, а реакция значительно ускоряется, что объясняется отсутствием

межфазного барьера, снижающего скорость реакции. ругим важным эффек-

том сопровождающим данный процессявляется то, что спирт в сверхкрити-

ческом состоянииявляется не только реактантом, но и кислотным катализа-

тором [30].

ажным фактором является то, что некаталитический сверхкритиче-

ский процесс экологически чистый, поскольку является безотходным, не

предполагает последующей очистки и промывки продукта реакции.

верхкритический метод не требует предварительной очистки сырья,

поскольку примеси существенно не влияют на протекание реакции.  связи с

тем, что в сырье присутствуют вода и свободные жирные кислоты, в процес-

се могут протекать три реакции: трансэтерификация и гидролиз триглицери-

дов, а также алкильная этерификация жирных кислот [30].  литературе опи-

саны исследования процесса трансэтерификации при молярном соотношении

спирта к маслу 42:1 при t=350°C и 45 а, авторы получили конверсию мас-
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ла более 95% за время реакции около 4 минут [31].

лкильная этерификация протекает быстрее, чем трансэтерификация и

обеспечивает полное превращение всех свободных жирных кислот, как тех,

что изначально присутствовали в сырье, так и тех, что образовались при гид-

ролизе, в алкиловые эфиры [32].  сверхкритическом процессе не образуются

продукты омыления, которые наблюдаются в традиционном процессе в ре-

зультате реакции свободных жирных кислот с щелочным катализатором. 

работе [33] отмечается, что смесь метанола и масла в реакторе становится

гомогенной в зависимости от молярного соотношения спирта к маслу, темпе-

ратуры и давления. сследования авторов [34, 35] показывают, что смеши-

ваемостьмасла со спиртомможетбытьдостигнутапри температурах (470-480)

K, ниже критической температуры метанола (512 K). вторы [35]  обнаружи-

ли высокую конверсию масла даже в случае протекания реакции в двухфаз-

ном режиме при молярном соотношении «метанол/масло» 40:1, 50:1, темпе-

ратуре (560-580) K и давлении (9÷12) а. корость реакции трансэтерифи-

кации очень низкая при температурах ниже 500 K, но значительно возрастает

при =570 K и выше.

 сверхкритического метода, наряду с преимуществами, существуют и

недостатки. ысокое соотношение спирта к маслу, применяемое в экспери-

ментах, (40:1) и более препятствуетвнедрению проекта в промышленность,

т.к. создает необходимость отделения избыточного спирта от продукта для

повторного использования. едостатком является также проведение процес-

са при высоких значениях давления и температуры, что приводит к увеличе-

нию энергозатрат, либо к необходимостисоздания более энергоэффективного

реактора, что увеличит капитальные затраты.  свою очередь, авторы [36, 37]

проведя экономические исследования, показали, что общий объём капиталь-

ных вложений и затраты на эксплуатацию для сверхкритического процесса

ниже, чем для традиционного процесса с применением щелочных и кислот-

ных катализаторов.   процессе без катализатора, для снижения крити-

ческой температуры смеси, в качестве сорастворителя использовался пропан.
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 работе [38] описана двухреакторная система, состоящая из первого реакто-

ра идеального смешения и второго реактора идеального вытеснения. акая

схема позволяет снизить давление, необходимое для проведения реакции, ре-

куперировать часть тепла продуктов реакции и снизить соотношения спирта

к маслу до (10:1) и (15:1). роцесс трансэтерификации в сверхкритических

условиях стал предметом исследования ряда авторов научных работ.  рабо-

тах [39, 40] был представлен жирнокислотный состав различных раститель-

ных масел и жиров, от выбора которых зависят свойства получаемого биоди-

зельного топлива (см. табл. 1.1, риложение 1).  скобках после названия

кислоты указано количество атомов углерода в алкильной цепи триглицерида

и количество двойных связей.

 ряде работ было изучено влияние различных параметров процесса и

определены оптимальные условия реакции.  табл. 1.2 ( риложение 1) при-

ведены наиболее благоприятные условия реакции для разных видов сырья.

нализ таблицы показывает, что для достижения высоких конверсий

необходимы высокие температура, давление и избыток спирта. лияние каж-

дого из этих параметров будет более детально рассмотрено далее. ужно от-

метить, что все исследования различных авторов были проведены в металли-

ческих реакторах, что не исключает возможность катализа (см. табл. 1.2,

риложение 1).

1.1.3 рансэтерификация растительных масел и жиров в спиртовой среде,

осуществляемая в сверхкритических флюидных условиях с

использованием гетерогенного катализатора

рименение гетерогенных катализаторов Al2O3 и Al2O3+ZnO в сверх-

критическом процессе трансэтерификации рапсового масла с этанолом по-

зволяет понизить температуру процесса при заданном значении конверсии,

по сравнению с процессом без катализатора [54, 55].

аибольший эффект от присутствия катализатора наблюдался при
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320°C и малой продолжительности реакции.  работе [54] использование ге-

терогенных катализаторов в процессе позволило ускорить реакцию и полу-

чить более высокие концентрации этиловых эфиров жирных кислот (ЭЭ ),

по сравнению с бескаталитическим методом (до 17%). птимальными усло-

виями можно считать молярное соотношение «этиловый спирт/рапсовое мас-

ло»,  равное 12:1 и температуру реакции 623 . ри молярных соотношениях

18:1 эффект от внедрения катализатора на момент окончания реакции не зна-

чителен. о результатам исследований катализатор SrO/Al2O3 является наи-

более предпочтительным катализатором для получения биодизельного топ-

лива. сновные результаты по бескаталитической и каталитической трансэ-

терификации рапсового масла в среде этанола в  условиях, проводимые

при температурах (623÷653) , давлении 30,0 а, с использованием грану-

лированных катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 с раз-

личными степенями пропитки (1-5)% в количестве 2% масс. от исходной

смеси представлены в разделе 7.6 главы 7 на рис. 7.37 и 7.38, в табл. 1.3

( риложение 1).

спользование гетерогенных катализаторов в реакции сверхкритиче-

ской трансэтерификации показало достаточную эффективность.

1.1.4 вухстадийный процесс получения биодизельного топлива

 литературе [56] описан альтернативный двухстадийный процесс по-

лучения  без использования катализатора, на первой стадии которого в

результате гидролиза триглицеридов в докритической воде образуются сво-

бодные жирные кислоты, а на второй стадии протекает алкиловая этерифика-

ция кислот в сверхкритическом спирте с образованием алкиловых эфиров,

смотри схему на рис. 1.5. писанный процесс, предложенный Kusdiana и Sa-

ka [56], по сравнению с процессом сверхкритической трансэтерификации,

может быть проведён при более низких температурах и давлении, и с мень-

шим избытком спирта, что экономически выгоднее.  примеру, при 270°C,
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200 бар и молярных соотношениях метанола к свободным жирным кислотам

(1,8:1) и (5,4:1) за 30 минут была достигнута конверсия более 90% [57].

исунок 1.5 - хема процесса двухстадийной трансэтерификации

1.2 лияние всевозможных факторов на эффективность процесса получения

биодизельного топлива

1.2.1 лияние природы спиртовой компоненты

 основном в традиционном производстве  для трансэтерификации

растительных масел используется метанол, это объясняется низкой стоимо-

стью, а также отсутствием воды в спирте. ля успешного применения ще-

лочных катализаторов необходимо, чтобы содержание воды в исходной сме-

си не превышало 0,06% мас. [10]. ля проведения экспериментов по сверх-

критической трансэтерификации применение этанола предпочтительнее т.к.

он менее токсичен при обращении, а содержание воды в этиловом спирте не

влияет на конверсию масла. акая характеристика , как температура точ-

ки помутнения, может быть улучшенапри использовании спиртов с большей

длиной цепи. о результатам исследований [50] точка помутнения этиловых

эфиров на 3 градуса ниже, чем у метиловых эфиров. лияние природы спир-

та на процесс сверхкритической трансэтерификации исследовалось в ряде



45

работ, при этом не были получены согласующиеся результаты. вторы рабо-

ты [41] определили, что при использовании этанола и метанола при одних и

тех же условиях реакции t=(200, 250, 300, 350 и 400)°C и одинаковой дли-

тельности реакции для этанола были получены более высокие значения кон-

версии.  работе [32] авторы показали, что более высокие скорости реакции

получаются для спиртов с более короткими цепями: при 300°C для трансэте-

рификации рапсового масла в метаноле достаточно 15 минут, а в случае 1-

пропанола необходимо 45 минут.  работе [50] автор приводит две причины

низкой реакционной способности спиртов с длинными цепями. о-первых, с

увеличением длины цепи снижается кислотность и способность спирта вы-

ступать в роли кислотного катализатора. торой причиной являются про-

странственные эффекты. пирты с короткими цепями активнее реагируют с

молекулами триглицеридов чем спирты с более длинной цепью.

сследования [46, 47] трансэтерификации с касторовым, льняным и

хлопчатниковым маслом при одинаковых условиях показали более низкую

конверсию при использовании этанола, по сравнению с метанолом. втора-

ми работы [51] при исследовании трансэтерификации рапсового масла бути-

ловым спиртом при t=310°C была получена конверсия в бутиловые эфиры

91%, время реакции 4 часа (нагрев осуществлялся микроволновым излучени-

ем).

1.2.2 лияние содержания воды и свободных жирных кислотв масляной

компоненте

ак было сказано ранее, вода и свободные жирные кислоты представ-

ляют трудности при проведении каталитических процессов трансэтерифика-

ции.  тоже время данные примеси не оказывают никакого влияния на прове-

дение некаталитической сверхкритической трансэтерификации. о результа-

там исследований [30] конверсия даже несколько возрастала с увеличением

содержания свободных жирных кислот в рапсовом масле. одержание в мас-
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ле воды в количестве до 50% не вызвало существенного уменьшения выхода

метиловых эфиров [30]. Это объясняется тем чтовода при температуре свыше

250°C может растворять большинство неполярных органических соединений,

включая углеводороды. месь воды и метанола при высокой температуре об-

ладает высокими как гидрофильными, так и гидрофобными качествами [30].

ода, содержащаяся в сырье, может гидролизировать масло с образова-

нием свободных жирных кислот. анная реакция не является препятствием в

процессе некаталитической сверхкритической трансэтерификации, поскольку

скорость реакции этерификации свободных жирных кислот выше, чем ско-

рость трансэтерификации, и в конечном итоге свободные жирные кислоты

будут превращены в соответствующие сложные эфиры [32]. аконец, при-

сутствие воды способствует разделению продуктов реакции по окончании

сверхкритического процесса.

1.2.3 лияние основных параметров ( , ) и фазового состояния

 реакционной смеси

емпература и давление являются основными параметрами для прове-

дения реакций в сверхкритическом состоянии, поскольку позволяют регули-

ровать свойства растворителя. сследования многих авторов показали уско-

рение реакции трансэтерификации с ростом температуры, особенно в сверх-

критической области. вторы работы [41] установили, что с ростом темпера-

туры с 200 до 400°  конверсия увеличилась с 78 до 96%. ри мольном соот-

ношении метанола к маслу 40:1, давлении 200 бар, время реакции 40 минут.

одобные результаты были получены в работе [39]. онверсия увеличилась с

50 до 95% с ростом температуры с 177 до 250°C, время реакции 5 минут. 

работе [45] авторы установили, что конверсия кокосового масла возросла

почти в 2 раза с 50 до 95% с ростом температуры с 270 до 350°C.  опытах с

пальмовым маслом конверсия увеличилась в 2,5 раза с 38 до 96% в том же

интервале температур при мольном соотношении метанола к маслу 42:1 и
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времени реакции 7 минут. величение конверсии хлопкового масла при из-

менении температуры с субкритической на сверхкритическую составило 20%

при молярном соотношении этанола и метанола к маслу 41:1 [46]. вторы

работы [47] получили полную конверсию в процессе трансэтерификации кас-

торового и льняного масла метанолом и этанолом при температуре 350°C ,

молярном соотношении спирта к маслу 40:1 за время реакции менее 40 ми-

нут. ритические параметры метанола Tкр.=240°C, Pкр.=8 а и этанола

Tкр.=243°C, Pкр.=6,4 а соответственно.

ногочисленные исследования подтверждают, что высокие значения

конверсии достигаются при проведении трансэтерификации в сверхкритиче-

ских условиях без катализатора. щё одни результаты, согласующиеся с вы-

шеизложенным, были получены в работе [48]. ри 230°C конверсия 70% бы-

ла достигнута через 1 час реакции, в то время как при 300°C за 4 минуты бы-

ла достигнута конверсия 80%, а при 350°C конверсия составила 95%. ри

ещё более высокой температуре, 400°C, реакция проходила даже за 2 мину-

ты, однако наблюдалось и нежелательное явление - термическое разложение

[48].

 работе [49] было показано, что термическую стабильность биоди-

зельного топлива можно обеспечить в процессе синтеза при температурах

выше 300°C.  работе [43] было установлено, что выход метиловых эфиров

насыщенных жирных кислот увеличивается с увеличением времени реакции,

в то время как метиловые эфиры ненасыщенных жирных кислот более ак-

тивно участвуют в побочных реакциях, что уменьшает их количество с уве-

личением времени реакции. собенно это заметно у метиловых эфиров с не-

сколькими двойными связями. вторы показали, что эти потери могут быть

исключены за счёт постепенного нагрева реактора со 100до 320°C, получив

конверсию 96%.

ыло изучено также и влияние давления на процесс некаталитической

трансэтерификации.  работе [42] было установлено, что при постоянной

температуре 280°C, молярном отношении метанола к маслу 42:1 и времени
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реакции 30 минут при давлениях (87, 155 и 250) бар конверсия составила (56,

82 и 91)% соответственно. альнейшее увеличение давления не дало сколь-

нибудь значимого прироста конверсии.  работах [50, 45] были получены

схожие результаты, за тем исключением, что была получена область около

100 бар, в которой конверсия не зависела от давления. аиболее вероятно,

что наблюдаемые эффекты увеличения конверсии с давлением объясняются

тем, что более высокая концентрация веществ в системах под давлением

приводит к более высоким скоростям реакции.

1.2.4 лияние величины мольного соотношения «спирт-масло»

дним из важных параметров, влияющих на процесс трансэтерифика-

ции, является молярное соотношение спирта к маслу. техиометрическое мо-

лярное соотношение спирта к маслу необходимое для реакции 3:1. а прак-

тике для сдвига равновесия обратимой реакции в сторону получения эфиров

используют спирт в избыточном количестве, что позволяет создать гомоген-

ные условия реакции.

ля традиционного каталитического процесса это соотношение состав-

ляет 6:1. . о., увеличение избытка спирта даёт увеличение конверсии. вто-

ры работы [43] определили оптимальное соотношение спирта к маслу в

сверхкритическом процессе трансэтерификации как 40:1.

вторы работы [31] получили высокую конверсию (более 95%) при со-

отношении метанола к рапсовому маслу 42:1, при 450°C и давлении 450 бар

за 4 минуты.

вторы [45] установили увеличение конверсии в 2 раза после измене-

ния соотношения метанола к маслу с 6 до 42 (для кокосового и пальмового

масел).

вторы [47] наблюдали увеличение конверсии при избытке метанола

или этанола до соотношения 40:1 (масло касторовое и льняное). Эти резуль-

таты хорошо согласуются.
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 работе [53] была получена конверсия 98,45% с соотношением этано-

ла к рапсовому маслу 18:1 в процессе с применением катализатора ZnO/Al2O3

(2%) и предварительной обработкой реакционной смеси ультразвуком. ыше

сказанное позволяет определить оптимальное молярное соотношение спирта

к маслу в сверхкритическом бескаталитическом процессе трансэтерификации

как (40:1÷42:1).

спользование предварительной обработки реакционной смеси ультра-

звуком дает возможность снизить молярное соотношение до 18:1.

1.2.5 аталитический эффект металлического реактора

вторы работы [52] изучали влияние металлической поверхности (ре-

актора) на трансэтерификацию растительного масла. вторами сравнивалась

конверсия соевого масла в процессе трансэтерификации, проводимой в реак-

торе из нержавеющей стали марки 316 и в стеклянном капилляре в одинако-

вых условиях t=180°C, молярное соотношение 6:1, время реакции 4 часа. е-

зультаты показали, что конверсия в реакторе из нержавеющей стали равна

10%, конверсия в стеклянном реакторе равна 2%. акже было обнаружено,

что мелкодисперсные стружки из нержавеющей стали 316 и никеля, поме-

щённые в стеклянный реактор, увеличивают скорость реакции в 30 и 40 раз -

соответственно. риведенные данные подтверждают предположение, что ме-

таллический корпус реактора может выступать в роли гетерогенного катали-

затора процесса трансэтерификации.

вторы работы [53] утверждают, что каталитический эффект на по-

верхности металла влияет на процесс трансэтерификации меньше, чем мо-

лярное соотношение реагентов, температура процесса и давление. езульта-

ты их исследований показали, что в реакционной смеси не были обнаружены

следы никеля, хрома или молибдена, присутствуют лишь следы железа.
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1.3 опоставительный анализ свойств биодизельного и нефтяного топлива

1.3.1 Экологические свойства

ыхлопные газы при сжигании топлива.

гентство по защите окружающей среды  (EPA) предоставило

данные полученные на основе большого количества исследований [58]. а

рис. 1.6 представлен график сравнения содержания вредных примесей в про-

дуктах сгорания нефтяного и .

исунок 1.6 - одержание вредных примесей в продуктах сгорания смесей

нефтяного и растительного дизельных топлив

сь ординат: изменение содержания вещества в продуктах сгорания по

отношению к нефтяному дизельному топливу. сь абсцисс: процент содер-

жания  в смеси с нефтяным дизельным топливом, HC- несгоревшие угле-

водороды, CO- моноксид углерода, PM- твёрдые пылевидные вещества, NOx-

оксиды азота.

 табл. 1.4 ( риложение 1) приводится информация по веществам, со-

держание которых в продуктах сгорания топливных смесей (B100 - 100%

, B20 - 20%  в смеси с нефтяным ) EPA не регулирует.

зоновый потенциал углеводородов (потенциал образования фотохи-
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мического смога), содержащихся в , на 50% ниже, чем в нефтяном ди-

зельном топливе. ри сгорании чистого  оксиды серы и сульфаты, вхо-

дящие в состав кислотного дождя, не образуются.

сследования показывают, что при использовании в дизельных двига-

телях  значительно сокращается присутствие в выбросах вредных приме-

сей.

одержание токсичного моноксида углерода снижается на 48% по

сравнению с нефтяным . одержание твёрдых пылевидных веществ, пред-

ставляющих угрозу для органов дыхания, меньше на 47%. есгоревших угле-

водородных веществ, являющихся одним из составляющих образования смо-

га и озона, в среднем меньше на 67%.  зависимости от типа двигателя и ме-

тода исследования количество оксидов азота в выбросах  может быть

выше и ниже, чем в выбросах нефтяного .  среднем, содержание оксидов

азота в выбросах биодизеля на 10% выше, чем в выбросах нефтяного . в-

торы работы [60] показали, что образование оксидов азота может быть сни-

жено с помощью добавок в топливо. акже были получены данные, что при

применении  в выбросах на (75-85)% снижается содержание полицикли-

ческих ароматических углеводородов и на 90% нитрированных полицикли-

ческих ароматические углеводородов.

ыбросы в атмосферу от производства  включают в себя выбросы

от самой биотопливной установки и от производства и транспортировки сы-

рья и источников энергии (природного газа, угля и электричества) для био-

топливной установки [61].  табл. 1.5 ( риложение 1) приведены данные о

выбросах производств топлива [36].

вторами [62-64] из ниверситета йдахо были проведены иссле-

дования по сравнению экологической безопасности  и нефтяного дизель-

ного топлив. сследовались такие характеристики как биоразлагаемость,

биологическое потребление кислорода , химическое потребление кисло-

рода  и токсичность  (как метиловых, так и этиловых эфиров жир-

ных кислот) из различных растительных масел. ля сравнения применялось
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нефтяное дизельное топливо Phillips 2-D с низким содержанием серы, а также

топливные смеси на основе 2-D с   в соотношении 80/20, 50/50 и 20/80.

реди методов оценки биоразлагаемости органических веществ метод опре-

деления количества  образующегося CO2 (система со встряхиваемой колбой)

наиболее часто используется для водной среды, а газовая хроматография

( ) - для почвы. азличие между этими двумя методами состоит в том, что

метод определения количества  образующегося CO2 измеряет конечное раз-

ложение (минерализацию), когда вещество разлагается до конечных продук-

тов, CO2 и воды, а  измеряет первичное разложение, при этом окончатель-

ное превращение органики в конечные продукты разложения необязательно.

.к., если ставится задача возврата почвы, подвергнувшейся разливу топлива,

под посев, необходимо определить степень воздействия  на растения.

етод определения количества образующегося CO2 применялся согласно

стандартной процедуре 560/6-82-003 правления по охране окружающей

среды  для определения биоразлагаемости химических веществ [64].

редний кумулятивный процент теоретического образования CO2 из NR

(чистого рапсового масла), NS (чистого соевого масла), REE, RME (этиловых

и метиловых эфиров рапсового масла), SEE и SME (этиловых и метиловых

эфиров соевого масла) и 2-D за 28 дней приведён на рис. 1.7 (взято среднее

арифметическое значение из двух идентичных опытов, вычислены стандарт-

ное отклонение и относительное стандартное отклонение). аксимальное

количество образованного CO2 при разложении REE, RME, SEE и SME со-

ставило (84-89)%, такое же как у декстрозы. татистический анализ показы-

вает, что между их биоразлагаемостью нет различий. аксимальное количе-

ство образованного CO2 при разложении чистых рапсового и соевого масел

составил 78% и 76% соответственно, что несколько ниже, чем у их эфиров.

ероятной причиной этого может быть более высокая вязкость чистых масел.

бразование CO2 при разложении топлива 2-D составило за 10 дней 18,2%

(среднее значение по нескольким экспериментам). езультаты показали, что

все виды биодизельного топлива хорошо разлагаются в окружающей среде.
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роме того, при разложении биодизельной смеси в водной фазе наблюдался

кометаболизм: в присутствии REE скорость и полнота разложения нефтяного

 выросли в два раза,  по сравнению с разложением нефтяного  отдель-

но. а 2 день все жирные кислоты в REE обнаружены не были, в то время

как 2-D разложилось лишь на 48%. оотношение процентного первичного

разложения к полному разложению у REE и 2-D отличались, составляя 1,2 и

2,7 соответственно.

исунок 1.7 - иоразлагаемость  по сравнению с декстрозой и

контрольным образцом 2-D нефтяного дизельного топлива по результатам

испытания во встряхиваемой колбе

еньшее соотношение, в случае REE, говорит о том, что большая часть

биодизеля превращается в конечные продукты, а большее соотношение, в

случае нефтяного , говорит о том, что большая часть дизеля, примерно две

трети из 48%  первичного разложения, превращается в промежуточные про-

дукты. твет на вопрос, что это за промежуточные продукты, требует допол-

нительного исследования. иже представлена номенклатура топлива:

* онтрольное низкосерное дизельное топливо Phillips 2-D (2-D);

* 100% метиловые эфиры рапсового масла (RME);

* 100% этиловые эфиры рапсового масла (REE);

* 50% RME - 50% 2-D (50RME);
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* 50% REE - 50% 2-D (50REE);

* 20% RME - 80% 2-D (20RME);

* 20% REE - 80% 2-D (20REE).

исунок 1.8 - иоразлагаемость смесей  и контрольного нефтяного

 2-D, измеренная по методу газовой хроматографии ( )

меси

- процентный показатель образования CO2 из смесей REE/2-D, как сле-

дует из рис. 1.8, возрастает линейно с ростом концентрации в смеси REE.

ем выше содержание REE в смеси, тем больше образуется CO2.

Это отношение может быть описано линейным уравнением

Y=0.629X+20,16 с R2=0,992 (граница достоверности 95%), где X=процентная

концентрация REE в смеси и Y=кумулятивный процент CO2, образовавшего-

ся за 28 дней.

-анализ показал более быстрое и полное первичное разложение сме-

си REE/2-D 50/50, 32%  за 10 день и 50% за 28 дней. вторами [57], был вы-

явлен кометаболизм: 2-D, присутствующий в смеси, разлагался вдвое быст-

рее, чем если бы разлагался по отдельности, 32% против 12% за 10 дней. Это

говорит о том, что в присутствии REE микроорганизмы используют жирные

кислоты как источник энергии, что способствует разложению 2-D.

а рис. 1.9 показана зависимость концентрации топлива на подложках
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от времени при испытаниях в колбе с почвой для пяти различных  и неф-

тяного  при исходной концентрации 10000 мг/л (усреднённое значение по

трём опытам для каждого вещества). меньшение концентрации вещества за

28 дней по пяти образцам биодизеля составило (83-95)% (среднее значение

88%), а по нефтяному 2-D 52%.

езультаты испытаний по проращиванию семян показаны в табл. 1.6

( риложение 1) после 6 недели степень проращивания во всех трёх пробах с

 достигла (92-98)%. реди  наибольшую всхожесть показало чистое

рапсовое масло (87%).

исунок 1.9 - ависимость концентрации топлива на подложках от времени

для пяти биодизельных топлив и нефтяного  при исходной концентрации

10000 мг/л в почве

Эти результаты показывают, что биоразложение может восстановить

почву, загрязнённую , до степени пригодности для проращивания семян

за 4-6 недель.

иологическое потребление кислорода и химическое потребление кис-

лорода.

иологическое потребление кислорода ( ) - мера потребления рас-

творённого кислорода во время биохимического окисления содержащегося

органического вещества.  данном исследовании  использовали как меру

сравнения количества органического вещества , подвергнувшегося мик-
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робиологическому окислению. но также может служить сравнительной ме-

рой биоразлагаемости.

имическое потребление кислорода ( ) - мера количества кисло-

рода, требуемого для химического окисления органического вещества в об-

разце.  данном исследовании значения  были использованы как незави-

симая мера количества полностью окисляемого органического вещества, при-

сутствующего в топливах.

ля оценки биологического и химического потребления кислорода эти-

ловых эфиров рапсового масла (REE), метиловых эфиров рапсового масла

(RME), чистого рапсового масла, метиловых эфиров соевого масла (SME),

чистого соевого масла и эталонного образца топлива Phillips 2-D были ис-

пользованы методы гентства по защите окружающей среды  по оцен-

ке  и .

спытания показали, что значения  для REE, RME, SME, чистых

рапсового и соевого масел значительно выше, чем для 2-D нефтяного 

(рис. 1.10).

         исунок 1.10 - редние значения 

з рис. 1.11 видно, что значения  всех исследованных веществ

имеет близкие значения. ущественных различий в значениях  для неф-

тяного топлива 2-D и исследованных  не наблюдается.
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исунок 1.11- редние значения  для различных видов топлив

арниковые газы.

о сведениям исследования Renewable Fuel Standards Program Regula-

tory Impact Analysis, проведённого агентством EPA [61],  из соевого мас-

ла снижает образование парниковых газов на 57%, а использование  из

жира на 86%.

оксичность.

 работе [62] описываются результаты испытаний перроральной и кож-

ной токсичности, а также статической водной токсичности RME и REE и их

смесей. начения полулетальной дозы 50:

- 5000 мг/кг (пероральное введение, крысы);

- 2000 мг/кг (нанесение на остриженную неповреждённую кожу, 24 ча-

са, кролики).

начения полулетальной концентрации 50 водного раствора (кон-

центрация, при которой 50% подопытных выживает) для daphnia magna, мг/л:

- 3,7 (соль);

- 1,43 (2-D);

- 23 (RME);

- 99 (REE);

- 332 ( Э соевого масла).

сследования токсического эффекта при перроральном введении.

а рис. 1.12 представлены значения полумаксимальной эффективной
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концентрации Э 50 для ракообразных Daphnia Magnia при 48-часовой вы-

держке без циркуляции, а на рис. 1.13- с циркуляцией.

исунок 1.12- онцентрации Э 50 для Daphnia Magna (48-часовая выдержка,

без циркуляции)

исунок 1.13- онцентрации Э 50 для Daphnia Magna (48-часовая выдержка,

с циркуляцией)

сследования токсичности показали, что  значительно менее ток-

сичен, чем традиционное дизельное топливо, однако не абсолютно безвре-

ден. ак и нефтяное дизельное топливо,  оказывал токсическое влияние

на подопытные организмы, при этом, в случае с биодизелем, выживаемость

была выше, а токсическое влияние - менее значительное [62].
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1.3.2  мазочные свойства топлива

азвитие современных технологий дизельных двигателей и ужесточе-

ние экологических норм по вредным выбросам привели к необходимости

увеличения давления впрыска топлива в дизельных двигателях и соответст-

вующим конструкционным изменениям. Это, в свою очередь, потребовало

улучшения смазочных свойств топлива для надежной работы системы впры-

ска топлива и других деталей двигателя. вторами [65] было установлено,

что смазочные свойства лучше у дизельного топлива с более высокой темпе-

ратурой кипения, с большим содержанием ароматических, азотосодержащих

и серосодержащих веществ.  ряде исследований было установлено, что ос-

новными смазочными агентами являются высокополярные вещест-

ва,присутствующие в дизельном топливе (особенно, содержащие кислород и

азот), которые образуют защитный слой на поверхности металла [66]. акже

установлено, что в процессе обессеривания многие из таких веществ удаля-

ются из состава дизельного топлива, что приводит к ухудшению смазочных

свойств [67, 68]. ля того, чтобы топливо соответствовало стандартам сма-

зочных свойств (размер пятна изнашивания должен быть не менее 460 мкм в

 по EN 590:2009 [69], не более 520мкм в  по ASTMD 9756 [70], ис-

пользуют антифрикционные добавки к топливу, обладающие высоким срод-

ством к металлическим поверхностям, способные образовывать плёнку на

отрицательно заряженной металлической поверхности [68].

вторами [71] было установлено, что добавление отдельных жирных

кислот или эфиров жирных кислот в дизельное топливо повышает его сма-

зочные свойства. акже было установлено, что добавление  в нефтяное

улучшает его смазочные свойства в большей степени, чем добавление чистых

сложных эфиров жирных кислот [72]. Это говорит о том, что совместное ис-

пользование различных эфиров в смеси антифрикционной добавки даёт си-

нергетический эффект.  работе [73] авторы сравнивали эффект добавления к

нефтяному  смеси чистых эфиров с небольшим количеством глицерина и
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смеси чистых эфиров с небольшим количеством моноацилглицеридов или

свободных жирных кислот. обавление глицерина не привело к улучшению

смазочных свойств, что было объяснено несмешиваемостью глицерина с

биодизельным топливом.

 работе [71] авторы при исследовании двух марок низкосернистого

 установили, что добавление  улучшает смазочные свойства дизель-

ного топлива в большей степени, чем другие производные жирных кислот

(диэтиламид лауриновой кислоты и дибутиламид пальмитиновой кислоты),

при этом размер пятна изнашивания практически не зависел от типа биоди-

зельного топлива. сследования авторов [74, 75]  показали отсутствие разли-

чий в антифрикционных свойствах между разными жирными кислотами, за

исключением содержащих гидроксильную группу, которая повышала сма-

зочные свойства. вторами работы [76] установлено, что вид сырья для про-

изводства , оказывает незначительное влияние на свойства нефтяного 

при добавлении  в количестве не более 5%. сследование показало, что

добавление в нефтяное дизтопливо  из гидроксилированных масел, таких

как касторовое масло, уменьшало размер пятна изнашивания быстрее (при

концентрациях до 1%) чем в случае добавления  из негидроксилирован-

ных масел, таких как рапсовое и соевое.

езультаты большого числа исследований, проведенных авторами ра-

бот [71, 76-80] говорят о том, что добавление в нефтяное дизтопливо  в

количестве от 1 до 2% улучшает его смазочные свойства. екоторые иссле-

дования говорят о том, что, начиная с определённой концентрации в

нефтяном дизтопливе смазочные свойства перестают улучшаться. вторы

[77, 81-83] определили оптимальную концентрацию  в смеси в диапазоне

от 2 до 15%. одобный эффект добавка  оказываети на топливо, полу-

ченное по методу ишера- ропша. обавление 2%  уменьшает пятно

изнашивания с 672 до 195 мкм [81].  работе [84] авторы сообщают опракти-

чески несогласующейся с исследованиями других авторов, линейной зависи-

мости между уменьшением пятна изнашивания и увеличением содержания
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биодизеля в топливной смеси (опыты проводились на биодизеле из масла че-

тырёх непищевых растений, растущих в ндии).

 работах [73, 72, 79, 85], авторы показали что примеси  в , такие

как моноглицериды, свободные жирные кислоты и глицерин значительно

улучшают его смазочные свойства, в то время как триглицериды из-за пло-

хой растворимости в , практически не оказывают влияния на его смазоч-

ные свойства [85]. вторы работы [86] установили, что смазочные свойства

этиловых эфиров жирных кислот выше, чем метиловых эфиров.

 работе [73] по результатам исследования веществ с цепью из 10 ато-

мов углерода было установлено влияние присутствия в веществе некоторых

радикальных групп на повышение смазочных свойств (перечислены в поряд-

ке убывания влияния на смазочные свойства):

                 COOH>CHO>OH>COOCH3>C=O>C-O-C

а рис. 1.14 представлена зависимость среднего диаметра пятна изна-

шивания от типа и концентрации биодизельной добавки в низкосернистое

дизельное топливо ULSD (27,5% ароматических веществ, 70,8% насыщенных

углеводородов, 1,7% олефинов) и синтетическое топливо S8 (100% алканов

C7-C18) [81].

ля всех трёх типов, исследованных биодизельных добавок (получен-

ных из хлопкового и соевого масла и из птичьего жира) при добавлении их

как к дизельному, так и к синтетическому топливу, получены одинаковые ре-

зультаты: диаметр пятна изнашивания значительно уменьшается при добав-

лении  и практически не изменяется при росте концентрации добавки

более 2% (об.). Этот эффект, а также одинаковое влияние биодизельных до-

бавок различного происхождения на диаметр пятна изнашивания, можно

объяснить граничной смазкой, образованной при взаимодействии молекул

топлива и шероховатостей поверхности, после образования которой, коэф-

фициент трения остаётся постоянным независимо от увеличения концентра-

ции добавки.
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исунок 1.14 - ависимость смазочных свойств (размер пятна изнашивания,

мкм) от содержания (%) в низкосернистом и  синтетическом топливах

 работах [87, 88] сообщается об использовании  в качестве анти-

фрикционных добавок к нефтяному дизтопливу.

1.3.3 орючие и прочие физические свойства топлив

 табл. 1.7 и 1.8 ( риложение 1) [89-104] представлены свойства неф-

тяного дизельного топлива D-2 и , полученного из различного сырья,

включая , полученный из рапсового масла в лаборатории кафедры 

.

1.4 ырьё для получения биодизельного топлива

 качестве сырья для производства  может использоваться масло

самого разного происхождения [105]. ак правило, исследователи и разра-

ботчики в той или иной стране используют то сырьё, которое в этом регионе

наиболее доступно, имеется в избытке, либо в принципе производится.
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1.4.1 астительные масла

ольшинство растительных масел являются триглицеридами (триа-

цилглицеридами жирных кислот). екоторые физические свойства наиболее

распространённых в растительных маслах триглицеридов (с указанием числа

атомов углеродов и двойных связей) приведены в табл. 1.9 ( риложение 1)

[105].

 качестве  используются те растительные масла и их производные

(см. табл. 1.11, риложение 1), цетановое число которых близко к цетаново-

му числу . еплосодержание некоторых растительных масел - около 90%

от значения  [108, 110, 111]. ыло установлено, что теплоты сгорания

сложных эфиров жирных кислот [112] и триглицеридов [113] лежат в одном

диапазоне.

ригодность жиров и масел для использования в качестве  обуслов-

лена близостью их цетанового числа. ругие наблюдения [114] показывают,

что присутствие двойных связей (особенно, более одной) ухудшает качество

топлива. сли двойная связь присутствует, лучше, если она будет распола-

гаться ближе к концу цепи.

 табл. 1.10 ( риложение 1) перечислен жирнокислотный состав неко-

торых растительных и животных жиров, которые рассматриваются в качестве

сырья для .

Эти наблюдения подтверждаются в [98], где сравниваются три метило-

вых эфира 18:1.  распространённого метилолеата  = 47,2, тогда как у ме-

нее распространённого метил cis-вакцената  = 49,5, а у метилпетроселина-

та, двойная связь в котором расположена ближе к хвосту цепи  = 55,4.

ругая возможная причина меньшего  у метилолеата - его частичное

разложение в реакции диспропорционирования на циклогексан и далее на

бензол, имеющий низкое .  двух других вышеупомянутых веществах та-

кие процессы не наблюдаются [98].

вторы работы [114] показали, что сгорание глицериновой части триг-
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лицеридов может привести к образованию акролеина и дальнейшему образо-

ванию ароматических веществ, хотя по результатам работы [115] при предка-

мерном сжигании триглицеридов ароматические вещества не были обнару-

жены. Это может быть одной из причин, по которой сложные эфиры жирных

кислот лучше подходят для дизельного двигателя, чем триглицериды масел

[114].

анные по  сложных эфиров жирных кислот растительных масел,

приведенные в табл. 1.8 ( риложение 1), коррелируют со значениями в табл.

1.9, 1.10, 1.11 ( риложение 1). апример, среди компонентов масел, насы-

щенные жирные соединения имеют  выше, чем ненасыщенные.  обыч-

но возрастает с ростом длины цепи [116].  растительного масла при высо-

ких цетановых числах основных компонентов также будет высоким.

1.4.2 ипиды микроводорослей

 из масличных культур, таких как рапс, не сможет занять сущест-

венную долю в мировом потреблении топлива, т.к. их выращивание потребу-

ет сокращения площади пахотных земель планеты, занятых под продоволь-

ственные культуры, что может привести к дефициту продовольствия [117].

римером может служить масличная пальма, культура, которая даёт 136900

л. масла с гектара посевной площади и страна производства/потребления с

развитым сельским хозяйством . ля того, чтобы заместить  50%

нефтяного дизельного топлива, потребуется засеять масличной пальмой 24%

пахотных земель , что неприемлемо для экономики страны. рожай-

ность с гектара различных масличных культур представлена в табл. 1.12

( риложение 1):

a - для обеспечения 50% потребности в транспортном дизельном топ-

ливе;

b - содержание масла в биомассе 30% м;

c - содержание масла в биомассе 70% м.
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анные в табл. 1.12 ( риложение 1) показывают, что единственным

перспективным сырьём для производства , которое способно полностью

заместить нефтяное , являются микроводоросли.  последние время мик-

роводоросль обращает всё большее внимание исследователей как сырьё для

получения различных веществ и материалов:  [119], ценных биологиче-

ски активных добавок к пище, химикатов пищевой промышленности, косме-

тики. ажным преимуществом микроводоросли является возможность регу-

лировать химический состав получаемых из неё экстрактов путём изменения

условий её выращивания (температуры, освещения, pH, количества CO2, со-

лей и питательных веществ) [120].  настоящее время проводятся экспери-

менты по выращиванию генномодифицированных водорослей с высокой

масличностью, которые позволяют получать масло механическим отжимом.

ри сравнении с масличными культурами, микроводоросли растут с высокой

скоростью, а по содержанию масла многие из них превосходят традиционные

масличные культуры. ериод удвоения биомассы большинства из них - око-

ло 24 ч., а в фазе экспоненциального роста - всего 3,5 ч. о результатам ис-

следований авторов [121, 113] содержание масла в микроводорослях может

превышать 80% (сух.мас.). бычное содержание масла в микроводоросли

(20-50)% , см. табл.1.13 ( риложение 1) [108].

о результатам исследований, в зависимости от биологического вида,

микроводоросли содержат значительное количество жиров, углеводородов и

др. сложных веществ [123-125]. е все эти вещества пригодны для производ-

ства , но практически повсеместно распространены микроводоросли,

подходящие для экстракции масла.

ыращивание микроводорослей для производства  не приведет к

сокращению посевных площадей под продовольственные культуры но, для

снижения стоимости , производство масла из микроводорослей должно

иметь низкую себестоимость производства большого объёма биомассы. ля

производства биомассы микроводорослей необходимы источник света, угле-

кислого газа, вода и неорганические соли.
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ля развития большинства микроводорослей необходим температур-

ный режим (20-30)°C.  качестве источника света можно использовать бес-

платный солнечный свет. астительная среда должна содержать неорганиче-

ские элементы-строительные материалы клеток микроводорослей. ажными

элементами являются азот, фосфор, железо  и, в некоторых случаях, кремний.

ыла выведена примерная молекулярная формула биомассы микроводорос-

лей: CO0,48H1,83N0,11P0,01 [126], с поправкой, что фосфор должен присутство-

вать в избытке, поскольку фосфаты металлов не полностью биологически

доступны. реда для выращивания микроводорослей представляет собой

морскую воду, обогащённую нитратными и фосфатными удобрениями [127].

огласно исследованиям, биомасса водорослей состоит примерно на

50% (мас. сух.) из углерода [128]. есь этот углерод извлекается из диоксида

углерода. роизводство 100 т. биомассы связывает примерно 183 т. диоксида

углерода. одача диоксида углерода должна производиться в светлое время

суток, что может регулироваться датчиком pH. Экономически выгодно в

производстве биомассы использовать практически бесплатный диоксид угле-

рода, выделяемый при сжигании ископаемого топлива на энергетических ус-

тановках [129, 130].  промышленном производстве биомассы свежая пита-

тельная среда подаётся, а вода, содержащая выращенную биомассу, забира-

ется с одинаковой скоростью [127].  течение ночи в процессе фотодыхания

может быть потеряно до 25% биомассы, выросшей в течение предшествую-

щего дня. а практике производство биомассы может быть реализовано в

циркуляционных прудах [127, 131] и в трубных фотобиореакторах[127, 128,

132].

иркуляционный пруд представляет собой замкнутый канал глубиной

около 0,3м,  перемешивание и циркуляция воды в котором производится ло-

пастным колесом (рис. 1.15).  течение дня питательная среда непрерывно

поступает в канал после колеса (в начале цикла), а выращенная биомасса от-

бирается перед колесом (в конце цикла).

сновным недостатком открытых прудов является риск загрязнения
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пруда другими культурами водорослей, которые более живучи, но вырабаты-

вают меньше масла [118], а также потери воды на испарение [133].

исунок 1.15 - хема циркуляционного пруда для выращивания

                                    микроводорослей

         отличие от циркуляционных прудов, в фотобиореакторах реализуется

производство биомассы отдельно взятого биологического вида водорослей,

исключающее попадания в питательную среду других культур и паразитов

[127, 132, 134, 135], что показано на рис. 1.16.

исунок 1.16 - рубный фотобиореактор с параллельными горизонтальными

трубками

рубный фотобиореактор состоит из набора параллельных прямых

прозрачных трубок из стекла или пластика. бычно диаметр трубок состав-
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ляет  0,1 м, что соответствует требованиям светопроницаемости. итательная

среда прокачивается насосом по трубкам, в которых происходит фотосинтез.

а выходе из фотобиореактора  выросшая биомасса отбирается, а обогащён-

ная кислородом (до 10 гO2/мин*м3) питательная среда направляется в колон-

ну дегазации [136]. ам, для предотвращения ингибирования фотосинтеза и

фотоокислительной деструкции клеток водорослей, происходит барботаж

воздуха, который способствует возвращению концентрации растворённого

кислорода в допустимые для проведения процесса пределы. братно в фото-

биореактор поступает питательная среда, освобождённая от растворённого

кислорода и пузырьков воздуха, смешанная со свежей питательной средой.

о время движения питательной среды по трубкам фотобиореактора

CO2 расходуется на фотосинтез, который можно контролировать датчиком

pH. ля поддержания нужной концентрации CO2 могут понадобиться допол-

нительные точки ввода газа вдоль длины трубок.

о материалам авторов работы [137] для производства биомассы длина

трубки фотобиореактора не должна превышать 80м, требуется периодиче-

ское возвращение питательной среды в зону дегазации и поддержание высо-

кой концентрации CO2 в питательной среде.

1.4.3 рименимость  из микроводорослей

оммерциализация  из микроводорослей возможна, если оно соот-

ветствует имеющимся стандартам на топливо. тдельные стандарты для

биодизеля существуют в  [138] и  [139].

 отличие от других растительных масел, в состав масла микроводо-

рослей входят полиненасыщенные жирные кислоты с четырьмя и более

двойными связями [140], например, эйкозапентаеновая кислота (20:5) и доко-

загексаеновая (22:6). ирные кислоты и метиловые эфиры с 4 и более двой-

ными связями подвержены окислению, что делает невозможным длительное

хранение топлива из микроводорослей. одержание ненасыщенных соедине-
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ний может быть выражено йодным числом. о EN14214 и EN14213 йодное

число не должно превышать 120 и 130 г йода на 100 г. биодизельного топли-

ва соответственно. роме этого, оба стандарта ограничивают содержание со-

единений с 4 и более двойными связями 1% мол. о исходному составу

большая часть масел микроводорослей не соответствует европейским стан-

дартам. днако это не исключает возможность их использования. вторы

работ [141, 142] показали, что соединения с 4 и более двойными связями мо-

гут быть восстановлены гидрогенизацией. вторы работы [134] показали, что

йодное число может быть понижено за счёт отделения таких ценных ве-

ществ, как омега-3 жирные кислоты Э  (йодное число 384,2) и  (йод-

ное число 402,1), дальнейшее использование которых улучшит экономику

производства.

1.4.4 ыделение биомассы водорослей

ыделение биомассы из культуральной жидкости производится филь-

трацией (см. рис. 1.17), центрифугированием и другими способами [137].

ыделение биомассы из культуральной жидкости фотобиореактора обходит-

ся значительно дешевле, в связи с тем, что её концентрация примерно в 30

раз выше, чем в культуральной жидкости циркуляционных прудов.

ля годового объема производства биомассы в 10000 тонн себестои-

мость производства 1 л масла составит от 1,40 долл. для фотобиореактора, до

1,81 долл. - для циркуляционных прудов, при условии использования бес-

платного CO2. тоимость производства  из растительного пальмового

масла по ценам 2006г. составляла примерно 0,17 долл./л без учета стоимости

сырья, для производительности 125000 т  в год [26].

ри этом доля стоимости сырья составляет (60-75)% от стоимости топ-

лива [144]
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исунок 1.17 - иомасса микроводорослей, отделённая от культуральной

жидкости путём фильтрации

о оценкам авторов работы [145], стоимость производства  из

микроводорослей, полученных в циркуляционных прудах по ценам 2012 г.,

составила 1,44 долл. за 1л  при годовой производительности по сухой

биомассе 100000 т в год.

о данным из работы [146], розничная цена нефтяного дизельного топ-

лива в мае 2014 г. в  составляла 3,71 долл./галлон или 0,98 долл./л. а-

логовая ставка на продажу дизельного топлива в  составляла 12%.

азница в цене  из водорослей и нефтяного топлива составляла 47%.

ля повышения конкурентности  на рынке топлива существует не-

сколько путей снижения себестоимости производства  из биомассы во-

дорослей, в частности:

- использование бесплатного CO2 (производство биомассы в комплексе

с предприятиями, выбрасывающими CO2 в атмосферу) [147];

- искусственное выведение микроводорослей с высокой масличностью

и устойчивостью к другим видам;

- извлечение из биомассы таких ценных веществ как Э  и  (оме-

га-3 жирные кислоты) и их последующая реализация в качестве сырья фар-

мацевтической, косметической, пищевой и др. отраслей;

- принятие налоговых ставок, дискриминирующих нефтяное топливо и

гос. дотаций в пользу ;
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- ужесточение законодательства в области вредных выбросов в атмо-

сферу.

1.4.5 звлечение ценных компонентов из микроводорослей

икроводоросли являются источником омега-3 жирных кислот (см.

рис. 1.18), важнейшими из которых являются альфа-линоленовая кислота

( ), эйкозапентаеновая кислота (Э ) и докозагексаеновая кислота

( ).

исунок 1.18 - труктура основных содержащихся в микроводорослях

полиненасыщенных омега-3 жирных кислот

 работах [148-150] сообщается о положительном влиянии омега-3

жирных кислот на здоровье людей, при употреблении их в качестве пищевых

добавок, в частности, наблюдались снижение уровня холестерина в крови,

профилактика сердечного приступа, помощь организму в лечении атероскле-

роза, аритмии, онкологических заболеваний, воспалительных процессов,

диабета (тип 2).

о настоящего времени основным источником жирных кислот омега-3

в фармацевтике являлся рыбий жир. днако данные жирные кислоты в орга-

низмах рыб не синтезируются, а поступают туда вместе с микроводорослями.
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о данным из источника [151], организмы рыб накапливают содержащееся в

морской воде токсичное соединение метилртуть. оэтому, употребляя омега-

3 жирные кислоты, полученные из рыбьего жира, человек получает пропор-

циональное количество.  микроводоросли, в отличии от рыб, биоаккумуля-

ция метила и ртути не происходит. ля извлечения ценных компонентов из

растительного сырья применяют различные виды экстракции.  настоящее

время традиционным методом экстракции считается экстракция гексаном,

хорошо себя зарекомендовавшая в экстракции масла из сои [91]. о этот ме-

тод неприменим при производстве пищевых добавок, в котором необходимо

обеспечить высокую чистоту продукта, т.к. недопустимо попадание экстра-

гента в организм человека. уществует более эффективный и экологически

чистый метод - сверхкритическая флюидная экстракция [152-154]. ри

сверхкритических параметрах происходит аномальное изменение свойств уг-

лекислого газа. язкость падает, а коэффициент диффузии растёт, что позво-

ляет сверхкритическому 2 проникать через оболочку клеток и выносить за

её пределы растворившиеся вещества. верхкритическая экстракция обеспе-

чивает максимальный выход целевого компонента при оптимальных энерго-

затратах. о сравнению с гексаном, сверхкритический CO2 позволяет, изме-

няя параметры, выделять из масел отдельные компоненты т.е., обладает се-

лективностью экстракции [155, 156]. ля экспериментальных исследований

углекислый газ также удобен тем, что экстракцию и анализ продукта можно

проводить в непрерывном процессе, при этом углекислый газ является экст-

рагентом и подвижной фазой хроматографического процесса [157].

1.5 тилизация глицерина

 увеличением объемов мирового производства  растёт и объём

получаемого побочного продукта - глицерина, образующегося в количестве

10% (мас.) от масла. азработка и внедрение новых способов утилизации

глицерина не только повысит популярность , как возобновляемого ис-
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точника энергии, но и даст развитие новым типам промышленных произ-

водств [158]. истый глицерин находит употребление в различных отраслях,

таких как:  пищевая (ликёроводочная продукция), косметическая (в качестве

увлажнителя), текстильная, фармацевтическая, целлюлозная (в том числе, в

производстве нитроцеллюлозы) [159]. обочный продукт производства -

сырой глицерин, в составе которого имеются примеси, требует очистки и

имеет низкую стоимость. о материалам работы авторов [160], глицерин с

примесями образует эмульсию икеринга, рафинирование которой связано с

кислотно-основным титрованием, нейтрализацией, отстаиванием, атмосфер-

ной или вакуумной дистилляцией, адсорбцией и фильтрацией и, по некото-

рым оценкам, экономически нецелесообразно.  настоящее время ведутся

исследования эффективных методов утилизации сырого глицерина.

рименение глицерина в корме домашних животных.

спользование глицерина в качестве добавки к питанию домашних жи-

вотных впервые было исследовано в 70-е годы [161], впрочем, в то время ак-

туальность таких исследований была невелика, поскольку в утилизации боль-

ших количеств  глицерина потребности не было. днако в последние годы

рост цен на зерно и избыточное производство глицерина биодизельными

производствами вновь подогрели интерес к этой теме.

лицерин является ценным легкоусвояемым источником энергии, легко

перерабатываемым в печени животных в глюкозу [162]. обавление в корм

сырого глицерина не влияет на качество производимых животных продуктов

[162], однако его применение наиболее эффективно при содержании в корме

не более (9-10)% для свиней, (5-6)% для куриц-несушек и бройлеров, 15%

для взрослых овец, 5% для мясных коз, 15% для молочных коров [152].

ледует помнить, что кормовой глицерин должен быть в достаточной

степени очищен от остатков катализатора, который приводит к ослаблению

потомства у кур, и метанола, который токсичен. сновными способами хи-

мического превращения сырого глицерина в другие более ценные вещества

являются традиционное каталитическое превращение и биотрансформация.
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дним из перспективных процессов биологической переработки глице-

рина является анаэробная ферментация культурой Klebsiellapneumoniae с по-

лучением 1,3-пропандиола [162].  работе [165] авторами был получен 1,3-

пропандиол чистотой 99,7%. вторы [166] провели исследования биотранс-

формации сырого глицерина в 1,3-пропандиол культурой C.butyricum. ни

установили отрицательное влияние на рост микроорганизмов примесей жир-

ных кислот или сложных метиловых эфиров. ри этом метанол влияния на

рост не оказывал. меется несколько сообщений об использовании сырого

глицерина в биосинтезе лимонной кислоты бактериями Yarrowialipolytica.

ри этом процесс производства похож на традиционное производство из са-

хара, а концентрации конечного продукта близки к значениям, полученным

при использовании чистого глицерина [167]. вторами работы [168] прове-

дены исследования фотоферментативной конверсии сырого глицерина в во-

дород бактериями Rhodopseudomonaspalustris. ыло установлено, что произ-

водительность процесса практически не зависит от степени очистки глицери-

на. 1 моль глицерина на практике давал до 6 моль H2, что составляет 75% от

теоретически возможного выхода. вторы работы [169] подтвердили, что

бактерии EnterobacteraerogenesHU-101 производят водород с этанолом, при

этом глицерин необходимо разбавлять синтетической средой. вторы работ

[170, 171] написали о возможности переработки глицерина в этанол с помо-

щью бактерий K.pneumoniaemutant и Kluyveracryocrescens S26. вторы работ

[172, 173] показали, что глицерин также может быть использован как суб-

страт в анаэробном производстве водорода и метана из органической фрак-

ции бытовых и промышленных сточных вод. Ashby R.D. и др. в работе [174]

сообщали о возможности превращения глицерина в полигидроксиалканоаты

- биоразлагаемые заменители полимеров нефтехимического происхождения.

вторы [175] установили, что биополимеры, синтезируемые бактериями Pa-

racoccusdenitrificans и Cupriavidusnecator аналогичны, получаемым из глюко-

зы, а штамм бактерий Zobellella denitrificans MW1 показал нечувствитель-

ность к примеси NaCl в глицерине. о результатам работы [176] фермента-
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ция группой различных микроорганизмов показала возможность превраще-

ния в полигидроксиалканоаты примеси метанола в сыром глицерине.

сследования авторов [177] показали, что сырой глицерин может быть

использован при выращивании насыщенной докозагесаеновой кислотой

( ) микроводоросли Schizochytrium limacinum. ри добавлении глицерина

в среду выращивания в концентрации 75-100 г/л. и правильном выборе тем-

пературы и концентрации ацетата аммония удалось добиться содержания

 в микроводорослях 4,91 г/л. вторы работы [178] показали, что наряду с

, жиры, экстрагируемые из водоросли S. Limacinum, также могут слу-

жить сырьём для производства биодизеля.  актерии молочной кислоты Lac-

tobacillussp CYP4 способны превращать сырой глицерин в мономеры биопо-

лимеров, такие, как молочная кислота - широко востребованное в промыш-

ленности вещество [179]. вторами работ [180, 181] была экспериментально

установлена возможность ферментации глицерина бактериями Clostridium

pasteurianum с получением этанола и бутанола.  работе [182] показано, что

среда глицерина пригодна для выращивания дрожжей Saccharomycescerevi-

siae, которые используются в промышленной биотехнологии. вторы иссле-

дований [183] сообщили, что бактерии Hansenulaanomala (производят рибо-

нуклеотиды, способные улучшить пищеварение и защиту от вирусов). роме

вышеперечисленных применений, сырой глицерин может служить сырьём

для биоконверсии в другие ценные вещества, такие как янтарная кислота,

фитаза, рекомбинированный человеческий эритропоэтин, бактериальная цел-

люлоза, глицериновая кислота, липаза, устойчивая к растворителям, глико-

липидные , грибной протеин и прочее.

ырой глицерин может быть преобразован в широкий ряд полезных ве-

ществ посредством каталитических превращений. вторы [184] сообщают о

получении присадки (2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил) метилацетат, которая

снижает вязкость биодизельного топлива. Sereshki .R. и другие [185] сооб-

щают о получении из сырого глицерина в присутствии W-Zr катализатора ак-

ролеина (пропеналя), первичного вещества для многих моющих средств, ак-
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рилатов и сверхвпитывающих полимеров.   работе [186] реализовали одно-

стадийный каталитический процесс получения биополиолов (сырья произ-

водства полиуретана) из сырого глицерина и лигноцеллюлозной биомассы.

роцесс происходит при температуре около 373K, что позволяет удалять из

смеси метанол. онверсия сырого глицерина в биополиолы составляет (80-

95)%.

азификация (каталитическая или сверхкритическая) является одним

из экономически целесообразных способов производства водорода или син-

тетического газа [187].  процессе газификации образуются CO2, H2, CH4 и

CO, причём при использовании в качестве катализатора NaOH 90% макси-

мальное содержание получаемых газов приходится именно на H2 [188].  ра-

боте [189] Chunfei Wi и др. исследовали процесс каталитического реформин-

га глицерина в чистый водород и углеродные нанотрубки (500 м3 H2 и 2,8

кг нанотрубок на 1 т. глицерина). вторы работы [190] Anger и другие разра-

ботали горелку, позволяющую эффективно использовать глицерин в качестве

топлива.

роме биологических и каталитических превращений, существуют

другие пути утилизации сырого глицерина.  работах [191, 192] авторы

предлагают использовать сырой глицерин в качестве высококипящего рас-

творителя при ферментативном гидролизе лигноцеллюлозной биомассы и

прочих органических реакциях. вторы работы [193] показали, что сырой

глицерин способен повысить эффективность денитрификации сточных вод в

качестве источника углерода.  работе [194] авторы показали, что сырой

глицерин может служить топливом в микробных топливных элементах, гене-

рирующих электрический ток. вторы [195] использовали для диспергирова-

ния цемента смесь глицерина, очищенного от катализатора и метанола, с до-

бавлением 5% триэтаноламина.
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1.6 уществующие методы утилизации промышленных водных стоков с

      точки зрения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения

уществующие в настоящее время подходы к уничтожению промыш-

ленных стоков путем их сжигания, захоронения, химической и биологиче-

ской переработки весьма дорогостоящие и не универсальны. абочие техно-

логии уничтожения высокотоксичных веществ отсутствуют.

етоды захоронения в земле,  затопления в море в прошлом часто при-

менялись в связи с их дешевизной и быстротой, но в настоящее время при-

знаны неприемлемыми из-за отрицательного воздействия на окружающую

среду и запрещены к использованию.

ринцип метода остекловыния заключается в том, что при оптималь-

ной температуре максимально сконцентрированные и выщелоченные отхо-

ды, подлежащие уничтожению, связываются со стекловидной матрицей. Это

позволяет отделить такие вещества, как соединения тяжелых металлов, диок-

сины, фураны от абгазов (метод варки стекла Solur, метод остекловывания

фильтровальной пыли « еглор»), чего не удается достичь при использовании

других методов [196]. роцесс проводится в электрической стекловаренной

печи.

ничтожаемые отходы смешиваются с необходимыми добавками, на-

пример, песком, и сплавляются в плавильной ванне при температуре (1300-

1400)° . ыделяющиеся газы проходят через верхний слой расплавленной

смеси и охлаждаются до 150° , сконденсированные частицы возвращаются

обратно в расплав. асплав сливается из ванны и при его охлаждении полу-

чается стеклообразный продукт, включающий в связанном состоянии ток-

сичные вещества. аким образом, осуществляется перевод токсичных отхо-

дов в инертные материалы. тходящие из ванны газы подаются на дополни-

тельную очистку [197].

ри химической нейтрализации из высокотоксичных веществ получа-

ют менее токсичные соединения.  важнейшим методам нейтрализации от-
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носятся водный и щелочной гидролиз,  использование водно-спиртового рас-

твора щелочей (для детоксикации), окисление хлором или гипохлоридом,

термическое или каталитическое гидрирование. ледует отметить, что хими-

ческая нейтрализация сопряжена с большими объемами реагирующих рас-

творов и требует дополнительной стадии уничтожения, например, сжигания

образующихся реакционных масс.

етод термического обезвреживания (сжигания) является универсаль-

ным и хорошо отработанным на практике [198]. озможности метода позво-

ляют проводить процессы обезвреживания с высокой эффективностью в ши-

роком диапазоне концентрации токсичных веществ, а также для большой но-

менклатуры перерабатываемых отходов.  наиболее эффективным на сего-

дняшний день процессам термического обезвреживания следует отнести три:

- обычное сжигание, уровень температур (1000-1200)° ;

- плазмохимическое сжигание, уровень температур от (5000-10000)° ;

- высокотемпературное сжигание, уровень температур ~3000° .

ущность термического метода обезвреживания заключается в том, что

практически все местные органические соединения могут быть окислены ки-

слородом при температурах  (1000-1200)°  до простых термодинамически

устойчивых соединений.

 общем виде химическая реакция окисления любого углеводорода

CmHn может быть выражена уравнением:

собенностью термического обезвреживания хлорсодержащих отходов

является возможность синтеза в реакционной зоне хлора по реакции:

днако анализ химического равновесия показывает, что при рабочих

температурах процессов сжигания (1000-1200)°  и наличии паров воды, по-

явление хлора в продуктах сгорания маловероятно. роме того, для полного

выгорания органических соединений хлора и исключения возможности обра-

QO2nHmCOn/4)O(mCmHn 222 ++®++

222 2ClO2HO4HCl +®+
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зования фосгена необходимо обеспечить избыток окислителя >1,1. Экологи-

ческая, и экономическая эффективность процесса термического обезврежива-

ния определяется эффективностью работ основного аппарата - печи сжига-

ния, которая в свою очередь зависит от конструкции аппарата, способов вво-

да отходов, вывода продуктов сгорания и организации устойчивого техноло-

гического процесса в целом. рисутствие в органических веществах таких

элементов как хлор, фтор, сера, фосфор ведет к образованию в продуктах

сгорания вторичных загрязнителей в виде HCl, HF, P2O5, SO2.

 оэтому при сжигании этих соединений дымовые газы перед выбро-

сом в атмосферу необходимо подвергать дополнительной очистке.

 российской и зарубежной практике существует значительное много-

образие конструкций печей сжигания в зависимости от вида отходов, их ка-

лорийности, агрегатного состояния. ростейшим аппаратом для огневого

обезвреживания газообразных и жидких отходов является камерная печь. а-

кая печь, как правило, выполнена в виде прямоугольной камеры с двумя пе-

ревальными стенками для создания регулируемых зон горения. ечь выпол-

няется в стальном кожухе, оборудована огнеупорным кирпичом и устройст-

вами (форсунками) для подачи жидких и газообразных отходов, а при необ-

ходимости и топлива, соплами для подачи воздуха по зонам. Эти печи имеют

низкую производительность (не более 100 кг/ч.) и применяются для сжигания

относительно малых количеств отходов. едостатком камерных печей, кроме

низкой производительности, является значительный градиент температуры и

концентраций по объему, что приводит к частичному недожогу исходных

веществ, или появлению вторичных токсичных органических веществ. ни-

жение указанных недостатков достигается в  шахтных печах для сжигания

жидких и газообразных продуктов. ахтные печи представляют собой вер-

тикальные цилиндрические камеры с высотой цилиндра 15-20 метров с рас-

положенными в головной части горелочными устройствами и вводом дутье-

вого воздуха [199].

ольшая полнота сгорания достигается за счет увеличения длины ка-
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меры, и тем самым увеличением времени пребывания, но при этом произво-

дительность объема печи снижается, по сравнению с производительностью

камерной печи. а ряде заводов азотной промышленности установлены печи

« ». ирокий спектр модификаций шахтных печей для сжигания жид-

ких отходов (в т.ч. сточных вод) разработан фирмами Bayer, Lurgi, Asahi

Nittetu Chemical Engineering и другие [201]. озрастающим требованиям к

эффективности сжигания жидких и газообразных отходов удовлетворяют ци-

клонные реакторы сжигания. х эффективность обусловлена вихревой струк-

турой газового потока, обеспечивающей более высокую интенсивность пере-

мешивания, значительную полноту сжигания с малыми тепловыми потерями,

минимальным избытком воздуха, отличные условия для смешения и высокие

скорости тепло - и массопереноса. а счет очень высокой степени турбулент-

ности мощность единицы циклонных реакторов в десятки раз превышает

производительность камерных и шахтных печей при меньших габаритах.

уществуют циклонные реакторы, позволяющие сжигать различные отходы,

в том числе суспензии горючих материалов и паст с размером частиц до 1000

мкм. ольшое многообразие в конструкции циклонных реакторов внесено

организацией вихревого потока за счет оригинальных конструкций ввода и

«закрутки» воздушного потока тыловых газов, подачи сжигаемых отходов и

топлив. звестны работающие агрегаты  « ехэнергохимпрома», 

« рикладная химия», химмаша. а рубежом - Zocas Furrnace Develop-

ments ( нглия), General Electric Co ( нглия), Yamato Sanco (Япония), Hitachi

Drisan Lima (Япония) [202].

спешный опыт эксплуатации и эффективность циклонных печей вне-

сли существенный вклад в усовершенствование конструкции печей сжигания

твердых и смешанных отходов. ля сжигания легких твердых отходов ис-

пользуют слоевые печи (топки). о существу, это двухкамерная печь с пере-

вальной стенкой.  первой камере осуществляется сжигание твердых отхо-

дов на неподвижной колосниковой решетке, во второй - дожигание горючих

газообразных компонентов. ола выгружается из подколосникового про-
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странства. овременные конструкции слоевых топок снабжаются по-

движными колосниками для передвижения горючих твердых отходов. 

слоевых печах нельзя сжигать жидкие отходы. звестен способ термического

уничтожения отходов, содержащих соединения галогенов, который заключа-

ется в том, что термическую реакцию проводят в реакторе с кипящим слоем,

содержащим в качестве материала слоя оксид кальция и, более близкий спо-

соб к обычному сжиганию, когда разложение проводят при температуре бо-

лее 700° . атем в поток вводят такое количество тонкодисперсного металла

и/или его оксида (гидроксида), которое превышает количество, необходимое

для стехиометрического превращения всех галогенидов и других кислых час-

тей разлагаемых соединений. едостатком этого способа являются: большое

время выдержки при >700° , неравномерность распределения реагентов в

камере сгорания и, как следствие, неполное термическое разложение обез-

вреживаемых веществ (OB), а также протекание гетерогенных реакций

cвязывания продуктов разложения  и распыленного металла, что приводит

к увеличению необходимой реакционной зоны [201].

1.6.1 етод 

огласно имеющимся в литературе оценкам и проведенным патентным

исследованиям, метод  может претендовать на наиболее высокую эко-

логическую и экономическую эффективность, см. табл.1.14 ( риложения 1).

ри обработке водных смесей органических и неорганических соединений,

содержащих вредные вещества, сверхкритической водой при избытке возду-

ха (или кислорода), температурах (400÷650)°  и давлении (22÷25) а, (т.е.

выше критической точки воды) не менее 99,99% органических соединений в

исходной смеси превращаются в экологически безопасные воду и углекис-

лый газ.

зотсодержащие органические соединения и аммонийные вещества

разлагаются с выделением газообразного азота. лор, фтор, фосфор и сера из
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органических веществ образуют кислотные остатки, и легко выделяются в

виде неорганических кислот или солей при добавлении в раствор соответст-

вующих катионов. еталлы выделяются в виде неорганических солей или

окислов. ольшинство устойчивых в этих условиях неорганических соедине-

ний малорастворимы в сверхкритической воде и выпадают в осадок или вы-

деляются в виде газа при охлаждении и сбросе давления [196]. корость ре-

акций при сверхкритических параметрах водной среды соизмерима со скоро-

стью аналогичных реакций при горении топлив на воздухе с температурой во

фронте горения (2300÷2800) . ри высокотемпературном сжигании образу-

ется большое количество оксидов азота, требующих нейтрализации, в то

время как при  оксиды азота практически не образуются. олнота хи-

мических превращений и их высокие скорости (менее минуты) в процессах

 связаны как с уникальными свойствами сверхкритической воды, так и

с тем, что реакции протекают в условиях молекулярной дисперсности реа-

гентов, находящихся в гомогенном высокотемпературном флюиде невысокой

плотности. еакции окисления органики экзотермичны, что позволяет эф-

фективно использовать тепло самих реакций, как для поддержания темпера-

турного режима процесса, так и для компенсации энергозатрат на разогрев

реагентов [197].  нициативные экспериментальные исследования, выпол-

ненные в ряде организаций, подтвердили возможность уничтожения  по

технологии  при использовании в качестве окислителей кислорода,

воздуха, перекиси водорода, хлорсодержащих и нитратных окислителей. с-

ловием осуществления  является подача в реактор уничтожаемых ма-

териалов в виде раствора или водной суспензии.

ри достаточном содержании в исходной реакционной смеси органиче-

ских веществ (10-25)% процесс  протекает с выделением тепла (10÷20)

ж/кг (для сравнения, тепловыделение при сжигании бензина 40 ж/кг),

которого хватает не только для самого обеспечения установки электрической

и тепловой энергией, но и для отдачи энергии внешним потребителям.

 процессе, основанном на , органические соединения окисляют-
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ся с помощью окислителя, например, кислорода, перекиси водорода в при-

сутствии воды, находящейся в сверхкритическом состоянии. ля превраще-

ния органических отходов в безвредные продукты применяются температуры

более 500°  и давления (25÷35) а.  процессе не образуются NOх или

SO2 и на месте может быть осуществлена нейтрализация образующихся кис-

лых газов.  органических стоков дает полноту разрушения более

99,99% при температурах выше 525° . ри более низких температурах про-

цесс может вести к образованию термостабильных промежуточных продук-

тов типа уксусной кислоты и аммиака. ведение катализатора может повы-

сить выходы продуктов полного окисления при понижении температурного

процесса. оскольку скорости реакции велики, то полное превращение мо-

жет быть получено при коротких временах пребывания, вследствие чего мо-

гут быть использованы реакторы меньшего объема. ри температурах по-

рядка 390°  и давлении 24 а полное превращение фенола может быть

достигнуто с высокой селективностью к выходу 2 при использовании ка-

тализатора MNO2/ е 2 и что введение катализатора повышает степень пре-

вращения ароматических соединений, включая бензол и 1,3-дихлорбензол, а

применение катализатора V2O5/Al2O3 повышает превращение 1,4-

дихлорбензола с селективностью к выходу диоксида углерода. о опублико-

ванным данным введение катализатора приводит к полному окислению раз-

личных модельных соединений, в том числе 2-пропанола, уксусной кислоты,

фенола, бензойной кислоты и 1-метил-2-пирролидона. з исследованных ка-

тализаторов ( n 2/ е 2, V2O5/AI2O3 и Cr2O3/ l2O3) наиболее активным был

признан n 2/ е 2.

о результатам сравнения различных технологий уничтожения токсич-

ных веществ, метод :

-обеспечивает полную деструкцию органической составляющей до ок-

сида углерода, воды и молекулярного азота;

-применим к широкому спектру органических соединений, в том числе

трудноокисляемых, а также металлам и элементорганических соединений;
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-наименее капиталоемок и дешев в эксплуатации;

-имеет возможность утилизации тепловой энергии, позволяет в ряде

случаев добиться не только полного самоэнергообеспечения, но и выработки

дополнительной энергии;

-переводит присутствующие неорганические элементы в оксиды и со-

ли, которые могут быть утилизированы;

-более низкая температура процесса;

-более высокая устойчивость процесса;

-пренебрежимо малый конечный выход окислов азота и серы;

-все конечные продукты локализованы, нет необходимости их улавли-

вать;

-окисление достигается в гомогенных однофазных условиях, которые

обеспечивают отличные условия для смешения компонентов и высокие ско-

рости тепло- и массопереноса;

-высокая эффективность разрушения токсичных компонентов достига-

ется сравнительно быстро и в сравнительно малых по объему реакторах.

 табл. 1.15 ( риложения 1) приводится сравнительная экономическая

характеристика основных способов уничтожения .

1.7 ыводы по 1 главе

1) а сегодняшний день традиционным методом получения  явля-

ется реакция трансэтерификации растительных масел и жиров с исполь-

зованием гомогенного (щелочного или кислотного) катализаторов. днако,

он является достаточно энергоемким, сложным и неэкологичным. ри сни-

жении цен на минеральное дизельное топливо традиционный метод не смо-

жет производить конкурентоспособный продукт.

 2) уществует большое количество инновационных разработок в обла-

сти синтеза  с использованием ферментов, мембранных реакторов и на-

ночастиц. ебестоимость производимого таким образом топлива остается не-
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соизмеримо высокой.

3) аиболее перспективным методом производства  является про-

цесс трансэтерификации растительных масел спиртами в сверхкритических

условиях по следующему ряду причин:

- процесс производства становится более простым и экологичным;

- более высокие значения температуры и давления обеспечивают улуч-

шенную фазовую растворимость, уменьшают ограничения массопереноса;

-спирт в сверхкритическом состоянии является не только реактантом,

но и катализатором, который увеличивает скорость реакции;

- процесс более «терпим» к присутствию воды и свободных жирных

кислот в реакционной смеси.

4) сновная проблема сверхкритического метода - увеличение себесто-

имости продукции. нижение себестоимости  возможно при использова-

нии перспективного вида сырья - микроводорослей. икроводоросли не за-

нимают большие посевные площади, обладают высокой масличностью и

служат источником ценных компонентов ( мега-3, мега-6 жирные кисло-

ты).

овышение конверсии растительного масла в  достигается приме-

нением гетерогенных катализаторов.

5) о результатам сравнения различных технологий уничтожения ток-

сичных веществ, метод  является наиболее перспективным:

-обеспечивает полную деструкцию органической составляющей до ок-

сида углерода, воды и молекулярного азота;

-применим к широкому спектру органических соединений, в том числе

трудноокисляемых, а также металлов и элементорганических соединений;

-наименее капиталоемок и дешев в эксплуатации;

-имеет возможность утилизации тепловой энергии, позволяет в ряде

случаев добиться не только полного самоэнергообеспечения, но и выработки

дополнительной энергии;

-переводит присутствующие неорганические элементы в оксиды и со-
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ли, которые могут быть утилизированы;

-более низкая температура процесса;

-более высокая устойчивость процесса;

-пренебрежимо малый конечный выход окислов азота и серы;

-все конечные продукты локализованы, нет необходимости их улавли-

вать;

-окисление достигается в гомогенных однофазных условиях, которые

обеспечивают отличные условия для смешения компонентов и высокие ско-

рости тепло - и массопереноса;

-высокая эффективность разрушения токсичных компонентов достига-

ется сравнительно быстро и в сравнительно малых по объему реакторах;

спешное внедрение сверхкритических флюидных технологий невоз-

можно без моделирования процессов и масштабирования экспериментальных

установок. ля этого необходимы экспериментальные данные по теплофизи-

ческим и переносным свойствам систем в суб- и сверхкритическом состоя-

нии.
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лава 2 верхкритическое флюидное состояние как среда

для осуществления химических реакций

2.1 рирода критического состояния

азработка и реализация  технологий требует знания природы кри-

тических явлений, свойств индивидуальных веществ, а также их смесей. ри-

тическое состояние вещества впервые было открыто . . енделеевым

[207] в 1860 г., под которым он понимал состояние, когда свойства жидкости

и пара становятся тождественными. ля однокомпонентной жидкости крити-

ческая точка (рис. 2.1) представляет собой крайнюю точку фазового перехода

жидкость - пар, который начинается в тройной точке. ритическая точка ха-

рактеризуется конкретными значениями температуры и давления, называе-

мыми критическими [208]. ритическая температура кр - это температура,

выше которой газ нельзя сконденсировать только путем повышения давле-

ния. налогичным образом, критическое давление ( кр) можно определить,

как предельное (наивысшее) давление насыщенного пара в условиях сосуще-

ствования жидкой фазы и пара.

бщую термодинамическую теорию критических явлений разработал

иббс [209] в 1878 г. н состояние вещества, лежащее на границе устой-

чивости как относительно прерывных, так и относительно непрерывных из-

менений назвал критическими. Это определение охватывает критические в

системах газ- жидкость и фазовые переходы второго рода (например, в фер-

ромагнетиках), несмотря на то, что представление о последних было введено

значительно позже. ассматриваемые фазовые переходы протекают без теп-

лового эффекта и без изменения удельного объема.  точке перехода первые

производные от термодинамического потенциала непрерывны, а вторые про-

изводные испытывают скачки [210]:
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еплоемкость:

= − p .                         (2.1)

оэффициент изотермической сжимаемости:

 =  − т  .                           (2.2)

оэффициент объемного расширения:

                                    = .                                        (2.3)

тличие фазовых переходов второго рода от критических явлений со-

стоит в том, что для первых скачки имеют конечную величину, а для вторых

бесконечную [210]. з PV - диаграммы следует, что критическая точка, пред-

ставляющая собой точку перегиба критической изотермы, удовлетворяет сле-

дующим условиям [211].

" = = к .   , к .

= 0, к .

=  0.                    (2.4)

ермодинамика рассматривает фазовые переходы как протекающие

при строго фиксированном значении параметров ( кр., кр.). а самом деле,

вследствие гетерофазных флуктуаций фазовый переход занимает некоторый

небольшой диапазон изменения параметров. оэтому термодинамика не мо-

жет указать ни форму, ни природу наблюдаемых аномалий в изменении р,

т, и ряда других характеристик веществ в критической области. остоя-

ние вещества по мере приближения к критическому характеризуется нараста-

нием корреляции дальнего действия, охватывающей чрезвычайно большое
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количество частиц вещества, чем околокритическое состояние и отличается

от обычного. оведение системы в околокритической области принято опи-

сывать с помощью критических показателей [212]. езразмерную перемен-

ную, определяющую степень удаления температуры от критической, обозна-

чают  через . огласно определения = к .к .
 . екоторая функция

f вблизи критической точки легко определяется из экспериментальных

данных, представленных в логарифмических координатах  = lim→ ,

что равноценно выражению ε  ~ , где - критический показатель

функции ε .  табл. 2.1 ( риложения 2), приведен ряд критических пока-

зателей и их значения, найденные из опыта и рассчитанные методом ренорм-

группы [213]. ежду знаком критического показателя и поведением функцииε  существует вполне определенная связь. сли критический показатель

отрицателен, то функция ε  вблизи критической точки расходится к беско-

нечности, если он положителен, то она вблизи этой точки стремится к нулю.

з приведенной табл. 2.1 ( риложения 2) следует, что критические по-

казатели, рассчитанные методом ренормгруппы, показывают хорошую схо-

димость с опытом, что говорит о совершенстве этой теории. оказатели сте-

пеней в этих и им подобных формулах - критические индексы, их численные

значения не зависят от конкретного вещества. ни чувствительны лишь к ха-

рактеру симметрии задачи, числу независимых параметров, которые отлича-

ют одну фазу от другой и т.д.  окрестности критической точки «жидкость-

пар» на рис. 2.1 наблюдается аномальный рост восприимчивости системы к

внешним воздействиям [225].

          области за критической точкой метанола, как установлено методами

импульсной нейтронной дифракции [228], происходит распад кластеров мо-

лекул на мономеры или олигомеры меньших размеров: среднее количество

водородных связей, приходящееся на молекулу, падает с 1,6 до 1,0, а длина

цепи ассоциированных молекул уменьшается с 3,1 до 1,8.



90

, бар

   -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350  ,°

исунок 2.1 - - диаграмма метанола [227]

ля сравнения, при комнатной температуре эти величины равны 1,77

водородных связей и длина цепи ассоциированных молекул 5,5 соответст-

венно (рис. 2.2).

 окрестности критической точки веществу свойственна высокая тем-

пературная неустойчивость, наблюдается гравитационный эффект и критиче-

ская опалесценция (рассеяние света вблизи критической точки). спешность

изучения этого сложного объекта в значительной степени предопределили

именно современные методы исследования, например, температуропровод-

ность околокритической области начали изучать лишь с появлением лазер-

ной техники, позволяющей измерять ширину линии элея в спектре рассеян-

ного света [229], а также после внедрения интерферометрических методов

исследования [230, 231, 232].

меси, практически нерастворимые при комнатной температуре и ат-

мосферном давлении, в  условиях могут стать растворимыми.

 то же время, существуют смеси, которые, будучи растворимыми в

условиях окружающей среды, теряют взаимную растворимость при попада-

нии в сверхкритические флюидные условия по одному из компонентов. Яр-

ким примером служит сверхкритическая вода, хорошо растворяющая орга-

нические соединения и газы, при этом имеющая пониженную растворимость
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исунок 2.2 - аспределение по количеству водородных связей (а, б) и

длине цепи ассоциированных молекул (в, г) метанола в сверхкритическом

(526 K; 14 а) и докритическом (475 K; 7,3 а) состояниях, выборка из

254 молекул [228]

с солями, что, собственно, и является основой процесса сверхкритического

водного окисления органических соединений [233]. олее высокая раствори-

мость коксообразующих соединений в сверхкритических флюидных средах

позволяет повысить активность катализатора в каталитических процессах

[234].

акие характеристики реакционных систем, как селективность, кон-

станта равновесия, скорость реакции, в сверхкритической области очень чув-

ствительны к изменению давления.  частности, в разных термодинамиче-

ских условиях ( , , ρ), сверхкритическая вода может выступать средой для
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свободнорадикальной или ионной реакции [235, 236]. ущественное измене-

ние диэлектрической проницаемости воды при переходе в  состояние (от

78 до 1,5 в зависимости от T и P) изменяет полярность этой среды, а это по-

зволяет управлять скоростью реакции.

2.2 азовое поведение бинарных и многокомпонентных термодинамических

систем

ри наличии в системе двух и более компонентов, в закономерностях

перехода в околокритическую область возникают свои особенности. рити-

ческая точка в бинарных и многокомпонентных системах характеризуется

лишь одинаково интенсивными свойствами газовых и жидких фаз. ри этом

в зоне пересечения кривых точек конденсации и парообразования возникает

область, в которой могут существовать две фазы даже при температурах и

давлениях, превышающих критические значения [237]. чевидно, что иссле-

дование  технологий будет неполным без описания теории фазового по-

ведения бинарных систем. Этот интересный с теоретической точки зрения

вопрос имеет важное практическое значение.  работе [238] было установле-

но что, если критическая линия бинарной системы имеет прерывный харак-

тер, то вблизи критической температуры чистого растворителя на фазовой

диаграмме появляется дополнительная область равновесия . ё появление

предоставляет возможность в качестве растворителя использовать не сверх-,

а субкритический флюид. ными словами, можно значительно снизить рабо-

чее давление , уменьшить энерго затраты и материалоемкость оборудо-

вания. ри этом эффективность процесса не снижается. ассмотрим основ-

ные типы фазовых диаграмм бинарных систем согласно обзору ильямса

[239]. ачнем с простейшего случая (тип I), показанного на рис. 2.3.

олее низкокипящему компоненту ( ) соответствует индекс 1, а бо-

лее высококипящему ( ) - индекс 2.
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исунок 2.3 - р- -диаграмма (а) и ее изотермическое сечение (Ti< кр1)

(б) для бинарной системы типа I: 1 - кривые насыщения чистых компонентов;

2 - критическая кривая

ривые насыщения оканчиваются в критических точках чистых  и

. ечение P(x) по изотерме при температуре Ti< кр1 имеет форму вытяну-

той петли (рис. 2.3, б), оканчивающейся в точках 2=0 и 2=1, соответст-

вующих чистым веществам. на является границей гетерогенной области

бинарной смеси. иже этой петли расположена однофазная область газа,

выше - однофазная область жидкости. очки пересечения границ однофаз-

ных областей с горизонтальной прямой линией, называемой конодой (рис.

2.3, б) определяют составы сосуществующих фаз. од критической кривой

(рис. 2.3, а) располагается гетерогенная область бинарной смеси, а над ней -

однофазная область, в которой компоненты могут смешиваться в произволь-

ных пропорциях. ными словами, в области, расположенной над критиче-

ской кривой,  может  быть полностью растворен в . ритическая кри-

вая (рис. 2.3, а) имеет присущий ей максимум по давлению. анное поведе-

ние критической кривой обычно наблюдается в бинарных смесях со значи-

тельно различающимися критическими параметрами компонентов. ногда

критическая кривая может иметь минимум по давлению, что присуще для

смесей углеводородов с полярными веществами.
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исунок 2.4 - - -диаграмма (а) и ее изотермическое сечение ( 2< крi)  (б)

для бинарной системы типа II: 1 - кривые насыщения чистых компонентов;

               2 - критическая кривая; 3 -кривая трехфазного равновесия

ри температурах T<< кр1 наблюдается расслоение фазы «жидкость-

жидкость» ( ). оэтому критическая кривая этой фазы начинается в неко-

торой критической точке A, принадлежащей т.н. кривой высших температур

растворов ( ). а рис. 2.4, (б) показана бинодаль-изотерма P(x) при тем-

пературах T>> кр1.  однофазной области т.  на рис. 2.4, (а) вещества все

еще могут смешиваться в произвольных пропорциях. ля осаждения раство-

ренного во флюиде вещества необходимо бинарную смесь перевести из од-

нофазной области в двухфазную путем соответствующего изменения P и .

исунок 2.5 - - -диаграмма (а) и ее изотермическое сечение (б) для

бинарной системы типа III:1 - кривые насыщения чистых компонентов;

            2 - критическая кривая; 3 - кривая трехфазного равновесия

лохая смешиваемость компонентов бинарной смеси приводит к смещению

критической кривой фазы  в область более высоких температур. ногда
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такое смещение приводит к тому, что критическая кривая находится в об-

ласти критических явлений «жидкость -  жидкость - пар» ( ). писанное

фазовое поведение соответствует диаграмме типа III (рис. 2.5). а ней верх-

няя т. A является пересечением критической кривой фазы   и кри-

вой трехфазного равновесия . ижняя т. B является пересечением кри-

тической кривой , соответствующей низшим температурам критических

растворов ( ) и плавно переходящей в кривую , а также участком BC

трехфазного равновесия , расположенным в узком температурном ин-

тервале вблизи 1. ыше участка BC две жидкие фазы находятся в равнове-

сии с газовой фазой.  т.  различие между жидкой и газовой фазами исчеза-

ет. а исунке 2.5 (б) показано изотермическое сечение -T-диаграммы при

температуре T3, которая отвечает условно Tкр1<T3<Tc.  узком температурном

интервале выше линии BC находится дополнительная гетерогенная область

 (см. исунок 2.5, б), которая необходима для осуществления химических

реакций в -области.

исунок 2.6 - р- -диаграмма (а) и ее изотермическое сечение (б) для

бинарной системы типа IV

ще более худшая смешиваемость компонентов бинарной смеси приво-

дит к большей трансформации фазовой диаграммы (рис. 2.6). овокупность

такого рода фазовых диаграмм можно выделить в отдельную, четвертую

группу. ритическая кривая  при высоких давлениях способна принимать

различные формы.  озможно ее продолжение в область низких температур и
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высоких давлений или возвращение в область высоких давлений и более вы-

соких температур после температурного минимума, с положительным тан-

генсом угла наклона в - -координатах (рис. 2.6).  температурном интерва-

ле кр1 ÷ с бинарная система вновь возвращается на линию равновесия .

ри температуре 5, удовлетворяющей условию с< 5< кр.2, изотерма

P(x) дважды пересекает критическую кривую  (рис. 2.6, а). на при тем-

пературе 5 (рис. 2.6, б) включает в себя две отделенные друг от друга гете-

рогенные области .

альнейшее ухудшение взаимосмешиваемости компонентов еще

больше деформирует фазовую диаграмму (рис. 2.7).

исунок 2.7 - р- -диаграмма (а) и ее изотермическое сечение (б) для

бинарной системы типа V

ритическая кривая  начинается в критической точке менее летуче-

го компонента . алее она может идти вверх с отрицательным тангенсом

угла наклона и с увеличением давления становится круче, не достигая при

этом минимума по температуре. акже критическая кривая может либо про-

ходить через температурный минимум (равновесие «газ - газ» (  II рода),

либо подниматься с положительным тангенсом угла наклона (рис. 2.7, а)

(равновесие  I рода).

писанные диаграммы бинарных смесей «жидкость- » указывают

на влияние размеров, форм и структур молекул компонентов на фазовое по-



97

ведение системы. редставленные диаграммы показывают непрерывный ха-

рактер взаимных переходов равновесий ,  и  [240].

2.3 оведение теплофизических свойств веществ в околокритической

области состояния

ричина повышенного интереса к критическим явлениям заключается

в том, что в критической области вещества обладают особыми свойствами,

без знания которых невозможно произвести корректный расчет процессов,

протекающих в этой области состояния вещества.  ряде работ показано, что

аномальное изменение коэффициента теплопроводности в околокритической

области существенно изменяет интенсивность теплоотдачи. ак согласно

[241], учет пика теплопроводности в этой области может привести к увели-

чению коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции у вертикальной

стенки примерно в два раза. ольшинство экспериментальных работ по ис-

следованию свойств вещества в критической области было направлено на

измерение равновесных характеристик. абот, посвященных измерению ки-

нетических коэффициентов относительно мало, и они охватывают всего не-

сколько веществ, большинство из которых имеют критическую температуру,

близкую к нормальной. роме того, результаты измерений свойств переноса

одного и того же вещества, полученные различными авторами, в большинст-

ве случаев не согласуются между собой. Это по-видимому, объясняется тем,

что многие из них были проведены традиционными методами, мало пригод-

ными для околокритической области. езначительные колебания температу-

ры и давления вблизи критической точки приводят к значительным измене-

ниям плотности  а, следовательно, и растворяющей способности. апример,

на критической изотерме метанола (рис. 2.8) изменение давления на 1,2% вы-

зовет изменение плотности на 70%.

номалии также наблюдаются по транспортным (вязкость, рис. 2.9),
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исунок 2.8 - иаграмма давление-плотность метанола

зотермы: 1 - 423, 15K; 2 - 433,15K; 3-443,15K; 4 - 453,15K; 5 - 463,15K ; 6 -

473,15K; 7 - 483,15K; 8 - 493,15K;  9 - 503,15K; 10-513,15K; 11 - 523,15K; 12 -

533,15K; 13 - 543,15K; 14 - 553,15K; 15 - 563,15K [242, 243, 244].

термодинамическим (изобарная теплоёмкость рис. 2.10, 2.11, теплопровод

ность рис. 2.12, изохорная теплоёмкость рис. 2.13, 2.14) и диэлектрическим

свойствам, что создаёт уникальную возможность для проведения химических

реакций в окрестностях критической точки без использования катализаторов,

экстракции без использования сложно отделимых органических растворите-

лей.

исунок 2.9 - язкость сверхкритического метанола, рассчитанная по

корреляции с [245]
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оэффициент динамической вязкости сверхкритических флюидов ме-

нее, чем на порядок выше, чем у обычных газов (~100 µ ), при этом плот-

ность  флюидов (300÷800 кг/м3) превышает плотность газов (~1 кг/м3) как

минимум на два порядка.

. о., сверхкритические флюиды имеют самые низкие значения кине-

матической вязкости ( = /ρ).

оэффициент диффузии в сверхкритических флюидных условиях при-

нимает значение, промежуточное между значениями, характерными жидко-

стям и газам. аким образом, реакции в жидкой фазе, имеющие диффузион-

ные ограничения, в фазе сверхкритического флюида будут проходить быст-

рее.

исунок 2.10 - зобарная теплоёмкость метанола в  условиях. плош-

ные линии - кроссоверная модель [245], штриховые линии - фундаменталь-

ные уравнения Ю  [246]
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исунок 2.11 - зобарная теплоёмкость воды в  условия

                10               20             30            40

исунок 2.12 - еплопроводность этанола в  условиях. плошные линии

- кроссоверная модель SAFT-DMT [245]. очки [247]
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исунок 2.13 - ависимость изохорной теплоёмкости метанола от плотности.

плошные линии - кроссоверная модель [248]. очки - экспериментальные

данные из [245]

исунок 2.14 - ависимость изохорной теплоёмкости метанола на околокри-

тической изохоре. очки [245, 248]. плошная линия – кроссоверная модель

[248]. триховая линия - фундаментальное уравнение состояния Ю

[246]
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        2.4 собенности экспериментальных исследований теплофизических

                       свойств веществ в околокритической области состояния

2.4.1 сследование теплопроводности газов в околокритической области

традиционными методами

 традиционным относятся методы, которые применяются для измере-

ния коэффициентов теплопроводности, не предусматривающие изучение ха-

рактера изменения этого свойства вблизи критической точки.  ним относят-

ся методы: нагретой нити, коаксиальных цилиндров, плоского слоя и регу-

лярного режима. се эти методы достаточно хорошо разработаны и себя оп-

равдывали при измерении  газов и жидкостей в областях, не имеющих ано-

малий, они подробно описаны в [249-260]. змерения  в околокритической

области, относящиеся к 1934-1965 годам, были проведены методами нагре-

той нити и коаксиальных цилиндров. ни не смогли дать четкого ответа на

вопрос: существует ли аномалия в поведении коэффициентов теплопровод-

ности в околокритической области?

 большинстве из этих работ аномалии в изменении  были замечены,

однако результаты измерений ставились под сомнение ввиду возможного ис-

кажения их за счет конвекции. есмотря на это, упомянутые работы сыграли

определенную положительную роль в изучении переносных свойств веществ

в околокритическом состоянии. ни показали, что:

1. ещества в этом состоянии обладают повышенной чувствительно-

стью к внешним возмущениям;

2. змерения теплопроводности должны проводиться при тщательном

термостатировании и при возможно малых разностях температур;

3. рименявшиеся методы коаксиальных цилиндров и особенно нагре-

той нити мало пригодны для измерения  в околокритической области вслед-

ствие большой вероятности возникновения конвекции.

оэтому в последующие годы метод нагретой нити почти не приме-
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нялся.

змерения  велись методами горизонтального плоского слоя и коакси-

альных цилиндров. ервый из них в принципе обеспечивал условия, мало

благоприятствующие возникновению конвекции, при использовании второго

применялись специальные приемы, позволяющие контролировать наличие

конвекции. ак в [261] измерения проводились при вертикальном и горизон-

тальном расположении коаксиальных цилиндров, и только сходящиеся ре-

зультаты принимались за истинные.

ервым, наиболее тщательно выполненным исследованием теплопро-

водности в околокритической области, следует считать работу ихельса,

енгерса и ан-дер- улика [254]. ни измеряли  углекислого газа методом

горизонтального плоского слоя. ольшинство замеров проводилось при тол-

щине слоя среды h=0,409 мм и разности температур на границах от 0,006 до

0,4 . змерения, проведенные при других h и небольших углах наклона

ячейки к горизонту, дали сходящиеся результаты. Это свидетельствовало о

том, что результаты измерений не были искажены конвекцией. арактерно,

что резкий рост  приходится на узкий диапазон плотностей, а наибольший

эффект приходится на изотерму 31,2° , близкую к критической. ледует от-

метить, что данные [254] были подтверждены измерениями екера и ригуля

[262], проведенными с помощью голографического интерферометра. мир-

ханов и дамов [263, 264] измерили  углекислого газа и водяного пара в

околокритической области. ни использовали метод горизонтального плос-

кого слоя и не обнаружили никаких аномалий в теплопроводности этих ве-

ществ, что служило причиной объяснения аномалий, отмеченных в других

работах, влиянием конвекции. днако обработка их опытных данных, прове-

денная позднее иротой [265] в координатах  - ρ, показала, во-первых, за-

метное увеличение  в околокритической области на изотермах 225 и 250°

и, во-вторых, явную недостаточность опытных точек в этой области.  сле-

дующей группе работ (табл.2.3 риложения 2, позиции 14-23). змерена те-

плопроводность NHз, SF6, r, е3, H20.  применением в основном методов
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горизонтального плоского слоя и коаксиальных цилиндров. о всех этих ис-

следованиях отмечается аномальное изменение теплопроводности в около-

критической области состояния исследованных веществ.

ледует отметить еще ряд работ [266-277], не включенных в табл. 2.3

( риложения 2), в которых измерялась теплопроводность ряда органических

соединений методом регулярного теплового режима в широком диапазоне

температур и давлений, включающих и область вблизи критической точки. 

них также замечается аномальное изменение  в этой области, но поскольку в

[266-275] не ставилась задача изучения поведения теплопроводности в око-

локритической области, мы их подробно рассматривать не будем. ассматри-

вая работы 1960-1980 годов можно заметить, что почти все они фиксируют

максимумы теплопроводности в околокритической области, однако числен-

ные значения  для одного и того же вещества часто не согласуются между

собой и с теорией.

римечание к табл. 2.3 ( риложения 2):  - метод нагретой нити,

-метод коаксиальных цилиндров,  - метод горизонтального плоского

слоя.

равда, есть исключения. енгерс и ейс [223] представили данные

[254] и [278] по сингулярной (аномальной) части теплопроводности, как это

следует из приближения взаимодействующих мод, в виде:

Δ  (ρкр,T) = Aε = Aε
оказалось, что  = 0,0030 ± 0,0004

= 0,60±0,05.

о литературным данным, приведенным в табл. 2.1 ( риложения 2):

 = I,22 ± 0,02;  = 0,63 ± 0,01;  = 0,59 ± 0,03.

ходимость очень хорошая.  одводя итог рассмотрению измерений 

традиционными методами, можно сказать, что за более 50 летний период ис-

следований теплопроводности вблизи критической точки было проведено

всего около 25 работ и охвачено около 11 веществ (допускаем, что несколько

работ могло выпасть из поля нашего зрения). езультат кажется более, чем
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скромный. днако, следует иметь ввиду огромные трудности, с которыми

сталкивается исследователь при измерении теплопроводности веществ в око-

локритической области, на что будет обращаться внимание при дальнейшем

изложении материала.

 настоящему времени накопилось значительное количество работ, в

которых делается попытка дать теоретическое объяснение поведению тепло-

проводности веществ в околокритической области.  них высказываются

различные, а в раде случаев и весьма близкие взгляды на аномальное поведе-

ние коэффициента теплопроводности в этой области. ак, удзуки и ато

[280] максимумы теплопроводности объясняют явлением «циркуляции».

крипов [281] наблюдаемый эффект относит к микрогетерогенности систе-

мы. помянутые работы здесь не будут обсуждаться потому, что их резуль-

таты плохо согласуются с опытом и, кроме того, все они достаточно подроб-

но рассмотрены в диссертациях мирханова [283] и умерова [284]. тме-

тим только, что критический показатель сингулярной части теплопроводно-

сти, по результатам этих и некоторых других работ [251, 252], лежит в пре-

делах от -0,5 до -1.

2.4.2 сследование свойств газов и жидкостей в околокритической области

методом рассеяния света

Этот метод был разработан и осуществлен при участии таких крупных

ученых, как елей, Эйнштейн, молуховский, рнштейн и ернике и обла-

дает рядом существенных преимуществ перед ранее рассмотренными, осо-

бенно ощутимыми в критической области состояния вещества.  частности, к

ним относится возможность измерения таких важнейших физических харак-

теристик вещества, как коэффициент изотермической сжимаемости, отноше-

ние удельных теплоемкостей p/ v, коэффициент температуропроводности,

скорость звука, парная корреляционная функция. оследняя играет важную

роль в теории критического состояния. ами измерения проводятся без соз-
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дания градиента температуры в среде. сновы метода коротко изложены в

[224, 302] и подробно рассмотрены в [301].

ущность метода состоит в следующем. ветовой пучок интенсивно-

стью J0 вдоль оси X направляется на малый объем V исследуемой среды, по-

мещенный в начало координат (рис. 2.15). луктуации плотности среды вы-

зывают рассеяние света. сли в некоторую точку  со сферическими коорди-

натами r,  и φ установить приемник, то можно измерить интенсивность рас-

сеянного излучения J , φ и рассчитать коэффициент рассеяния:

, =
J ,

J
,                                                   (2.5)

исунок 2.15 - хема исследования свойств веществ методом рассеяния света

а затем изотермическую сжимаемость из формулы Эйнштейна:

, =
16

sin ∙ ∙ Б ∙ ∙                             (2.6)

пектральный состав рассеянного света отличается от исходного, и он

может быть определен с помощью специальных спектрометров, которые да-



107

ют высокое разрешение спектра в случае применения лазера в качестве ис-

точника света. пектр рассеянного излучения состоит из трех компонент,

компоненты елея с угловой частотой 0 , равной частоте падающего излуче-

ния, и шириной Δ р и симметрично ей расположенных компонент риллют-

та- анделъштама с угловыми частотами 0+ Ω шириной Δ р и, симметрич-

но ей расположенных, компонент риллюта- андельшама с угловыми час-

тотами 0 ± Ω шириной Δ . равнения для определения скорости звука

Vзв , отношения теплоемкостей p/ v и коэффициента температуропровод-

ности а= ⁄ρ p содержат параметры спектра рассеянного излучения и получе-

ны в гидродинамическом приближении q <<1  для простых жидкостей.

двигом частоты компоненты риллюта андельштама определяется ско-

рость звука:

                                           Ω = 2.7

тношением интенсивностей компонент елея и риллюэна- андель-

штама определяется отношение теплоемкостей (формула андау- лачэка):

БМ = . 2.8

ириной компоненты елея определяется коэффициент температуро-

проводности:

Δ p = 2
 

 к2 (2.9)

днако,  как показано в [212], гидродинамическое приближение приме-

нимо только при ε >3*10-4. огда ε меньше этой величины, необходимо вво-

дить поправку иксмана [303].

ассматриваемый метод рассеяния света безусловно является перспек-
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тивным, но обладает и некоторыми недостатками. о-первых, для его осу-

ществления необходимо располагать сложной аппаратурой, включающей,

например, оптический гетеродин и спектрометр. о-вторых, теория метода

детально разработана только для простых жидкостей, когда внутренние сте-

пени свободы отсутствуют и поэтому не могут влиять на процессы релакса-

ции. рименение метода при исследовании жидкостей с большими молеку-

лами ограничивается тем, что в этом случае описание флуктуации с помо-

щью уравнений гидродинамики оказывается некорректным. ребуется уточ-

нение теории.

етод рассеяния света при исследовании свойств чистых веществ и

смесей использовался в ряде работ. тметим здесь только часть из них, в ко-

торых исследовался коэффициент температуропроводности.

езультаты их в виде показателей степеней в зависимостях,

= ( − )       = ( − )                         (2.10)

относящихся к критической изохоре, собраны в табл. 1.3 ( риложения 1).

о всех работах при определении коэффициента температуропровод-

ности для условий ε >3*10-4  вносилась поправка иксмана. сключение со-

ставила работа [304], где эта поправка не учитывалась.

ак показывает табл. 1.3 ( риложения 1), согласие критических пока-

зателей для всех работ и для разных веществ (включая квантовые жидкости)

вполне удовлетворительное. Это говорит об универсальности механизма пе-

реноса энергии в околокритической области.

2.4.3 сследование тепло - и температуропроводности газов в

         околокритической области интерферометрическими методами

 последнее время при исследовании теплофизических свойств чистых

веществ в околокритической области стали широко применяться интерферо-
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метрические методы, основанные на использовании зависимости показателя

преломления среды от ее состояния. Эти методы обладают рядом общих пре-

имуществ перед традиционными методами, рассмотренными выше.  ним

относятся следующие:

а) близи критической точки резко возрастает производная  , поэто-

му измерения производятся при очень небольших разностях температур. Это

уменьшает вероятность возникновения конвекции.

б) роцесс распространения тепла в среде можно наблюдать по пере-

мещению интерференционных полос во времени. Это позволяет легко и на-

дежно фиксировать начало возникновения конвекции. оследнее обстоя-

тельство очень важно при работе в критической области, т.к. здесь среда

чрезвычайно чувствительна к внешним возмущениям, восприимчивость к ко-

торым возрастает на 3-4 порядка [214]. ремя установления равновесия, бла-

годаря большой удельной теплоемкости, согласно [312], может достигать су-

ток.

в) езинерционность и высокая точность измерений, возможность по-

лучения информации во всех точках исследуемого пространства одновре-

менно.

режде чем перейти к рассмотрению различных вариантов интерферо-

метров, очень кратко изложим физические основы интерференции света

[313].

ри сложении двух волн одинаковой частоты наблюдается явление ин-

терференции, заключающееся в усилении или ослаблении интенсивности ре-

зультирующей волны в зависимости от соотношения фаз этих волн. вадрат

амплитуды результирующей волны, пропорциональный ее интенсивности,

определяется из уравнения:

= + + 2 cos( φ 1–  φ2)                             (2.11)
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ак показывает уравнение (1.40), результат сложения зависит от разно-

сти фаз исходных колебаний, и его амплитуда может изменяться в пределах

2 = а1
2 +а2

2                   при                  φ1– φ2 = 0.

2 = (а1 + а2)
2                 при                  φ1– φ2= .

словием возникновения интерференции волн является их когерент-

ность, под которой понимается постоянная во времени начальная разность их

фаз.

 современных интерферометрах в качестве когерентного источника

света используются лазеры. х излучение обладает высокой монохроматич-

ностью. сли луч лазера разделить на две части, например, с помощью двух

отверстий в диафрагме или призмы олластона, а затем после прохождения

им различных оптических путей, сложить их, то в поле интерференции мож-

но наблюдать чередующиеся светлые и темные полосы, которым соответст-

венно будут отвечать следующие значения оптической разности хода лучей:

Δ = − = 2 (2.12)

Δ = − = 2 + 1 (2.13)

асполагая интерферограммами, описывающими нестационарное поле

показателей преломления исследуемой среды в различные моменты времени,

можно определить коэффициенты температуропроводности и теплопровод-

ности этой среды. етодика их определения будет подробно изложена в сле-

дующей главе.

еперь рассмотрим работы по измерению коэффициентов тепло- и тем-

пературопроводности, выполненные с применением различных интерферо-

метров. ри этом мы не будем останавливаться на устройстве и принципе их
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работы, позволяющих получать интерференционную картину, т.к. все это по-

дробно описано в специальной литературе [313-317]. ель нашего рассмот-

рения - основы теорий методов, позволяющих извлекать из интерферограмм

интересующие нас данные по  и .

змерение коэффициента теплопроводности с помощью интерферометра

аха- андера.

динственное известное нам такое измерение в критической области

было проведено, по-видимому, только в начале 60-х годов и представлено в

работе [318]. змерялись показатели преломления двуокиси углерода в усло-

виях стационарного режима при Δt=(0,001-0,01)° , а затем с помощью фор-

мулы оренца- оренца ∗ = R с привлечением V -данных опреде-

лялось температурное поле. оследнее, при известной плотности теплового

потока, дало возможность рассчитать коэффициенты теплопроводности. з-

мерения проводились по нескольким изотермам, пики теплопроводности бы-

ли обнаружены только на изотерме 32,12° .

спользованный в этой работе метод определения коэффициентов теп-

лопроводности нельзя признать достаточно надежным, т.к. он требует знания

PVT - данных, которые не особенно точны в критической области, а для мно-

гих газов их просто нет.  последующих четырех интерферометрических ме-

тодах определения,  и  измерения проводились в условиях нестационарно-

го теплового режима. н обладает тем преимуществом, что при извлечении

искомых коэффициентов не требуется наличия PVT данных для критической

области.

змерение коэффициентов температуропроводности с помощью поля-

ризационного интерферометра сдвига.

змерение коэффициента температуропроводности в критической об-
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ласти этим методом нам известно только одно [319, 320]. бъектом исследо-

вания также, как и в предыдущем случае, была двуокись углерода. нтерфе-

рометр был создан на базе серийного теневого прибора еплера -451.

сследуемое вещество, заключенное в термостатируемую измерительную

ячейку, в которой трехступенчатый термостат поддерживал температуру по-

стоянной в пределах ±0,0005 K, помещалось в параллельный пучок света ла-

зера между двумя объективами прибора. орцевые грани ячейки, перпенди-

кулярные к направлению пучка света, были изготовлены из плоскопарал-

лельных оптических стекол -8 толщиной 25 мм  и диаметром 32 мм. акие

размеры стекол обеспечивали их жесткость исключающую прогиб при мак-

симальных давлениях опыта 12,3 а.

нутри ячейки по ходу луча натягивалась тонкая металлическая фольга

в вертикальной плоскости. ри пропускании тока через фольгу в исследуе-

мой среде возникало нестационарное температурное поле, характеризующее-

ся соответствующими значениями показателей преломления. учи по выходе

из ячейки последовательно проходили объектив, две призмы олластона, по-

ляроид, и на экране (или на фотопленке) давали интерференционную карти-

ну. асполагая интерферограммами, полученными в различные, но близкие

моменты времени можно определить искомый коэффициент теплопровод-

ности.

еория рассматриваемого метода была подробно изложена в [321, 322].

олученные результаты охватывают пять изотерм, в том числе и наиболее

близкую к критической 304,33 . анные, относящиеся к критической изохо-

ре, описываются уравнением

= 19.3 ± 0.5 ∙ 10 . ± . (2.14)

о мере приближения к критической точке аномалия в поведении ко-

эффициента температуропроводности увеличивается.
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 работе [320] отмечается, что попытка снять интерферограмму на изо-

терме 304,33  и диапазоне давлений (74,04 ÷ 74,16) бар оказалась неудач-

ной. осле длительного термостатирования (15-16) час, когда температура в

ячейке выравнивалась (о чем говорило отсутствие интерференционных по-

лос) включение нагрева фольги при очень малом тепловом потоке

(Δ =0,03° ) вызывало мгновенно возникновение конвекции. ертикальное

расположение нагревателя не позволило ближе подойти к критической точке.

оляризационные интерферометры сдвига, по сравнению с другими

типами интерферометров, менее подвержены влиянию вибрации, т.к. в них

для интерферирующих лучей используется общая оптическая система. аря-

ду с этим они обладают и существенным недостатком: менее чувствительны

к оптическим неоднородностям. оэтому для повышения чувствительности,

их приходится удлиннять нагреватель (в рассматриваемой работе l=170 мм),

что не особенно желательно при исследованиях в критической области.

2.4.4 омплексное исследование теплофизических свойств газов и жидкостей

с помощью двухлучевого дифракционного интерферометра

умеров [284, 323] провел комплексное исследование теплофизических

свойств аргона в околокритической области. н одновременно измерил ко-

эффициенты тепло - и температуропроводности а затем, пользуясь этими

данными и располагая плотностью, рассчитал значения удельной теплоемко-

сти аргона в исследованной им области. змерения проводились оптическим

методом с помощью двухлучевого дифракционного интерферометра, создан-

ного на базе теневого прибора еплера -451.

одробное описание его имеется в ряде работ [324-327], основные эле-

менты его будут воспроизведены в третьей главе при описании эксперимен-

тальной установки. хема измерительной ячейки приведена на рис. 2.16.

стройство ее можно понять из подрисуночной надписи.

оэффициенты тепло - и температуропроводности определялись из ин-
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терферограмм нестационарного температурного поля под горизонтально рас-

положенным нагревателем, тепло от которого распространялось в кварц и в

исследуемою среду в соотношении, равном коэффициенту проникновения

тепла. змерительная ячейка имела три ступени термостатирования, благо-

даря чему заданная температура поддерживалась с погрешностью, не превы-

шающей 0,005  [32].

 целях теплоизоляции ячейка была окружена, охлаждаемым жидким

азотом, экраном и помещена в вакуумную камеру, давление в которой не

превышало 10-3 а. змерения проводились вдоль пяти изотерм, причем одна

из них отличалась от критической на (0,05-0,3)  (в зависимости от рекомен-

дуемых значений кр.) змерения производились через небольшой период

времени после включения нагревателя.

исунок 2.16 - хема измерительной части ячейки: 1 - исследуемая

среда; 2 - кварцевая пластина; 3 - платиновый термометр сопротивления; 4 -

нагреватель (напыленный слой хрома)

оэтому кварц и исследуемая среда в ячейке могут рассматриваться,

как два полубесконечных тела с нагревателем на границе раздела между ни-

ми. ля этого случая, как известно из [329] решения дифференциальных

уравнений теплопроводности (2.20) и (2.21):

( , )
=

( , )
, ( > 0, 0 < < ∞)                        (2.15)
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( , )
=

( , )
, ( > 0, −∞ < < 0)                    (2.16)

ри краевых условиях

( , 0) = ( , 0) =

(∞ , ) = (−∞ , ) =

дают следующие значения избыточных температур в исследуемой среде и

кварце:

Θ = − = √ , √ , (2.17)

Θ = − = √ , √   . (2.18)

 случае применения интерферометрического метода измерения темпе-

ратурное поле на экране (фотопленке) изобразится в виде интерференцион-

ных полос, каждая из которых соответствует определенной изотерме.

ользуясь (2.17) для двух близких изотерм, можно получить:

=
,

,

    .              (2.19)

 другой стороны, в приближении идеального интерферометра для тех

же двух изотерм, представляемых интерференционными полосами:

=  ; Θ = (2.20)

з уравнений (2.19) и (2.20) следует, что
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=
,

,

       . (2.21)

оследнее уравнение дает возможность определить коэффициент тем-

пературопроводности среды. ля этого необходимо знать расстояния интер-

ференционных полос 1i и 1j от нагревателя в какой-то момент времени τ,

отсчитанный от момента включения нагрева.  обсуждаемой работе расстоя-

ния 1i и 1j замерялись с помощью микрофотометра -451 с высокой

точностью. ля определения коэффициента теплопроводности использова-

лось уравнение (2.17), из которого при известных свойствах кварца (приме-

няемого в качество эталонного материала [330]) и температуре, замеренной

термометром сопротивления (рис. 2.16), находится , а затем, пользуясь со-

отношением (2.22), определяется .

= √a2√   . (2.22)

дельная теплоемкость рассчитывалась по найденным a,   и известным ρ.

=    . (2.23)

езультаты измерений умерова [284, 323] на критической изохоре

описываются уравнениями:

 = (1,009±0,002)·10-7Ɛ0,735 ±0,005 м2/сек

 = (1,670±0,043) ·10-2Ɛ-0,43±0,04 т/м 

р = (3,117±0,086) ·102Ɛ-1,16±0,05 ж/кг 

равнение полученных критических показателей для , , и р с дру-



117

гими,  наиболее надежными данными,  дало вполне удовлетворительное со-

гласие.

2.4.5 змерение коэффициентов тепло - и температуропроводности с

помощью голографического интерферометра

екер и ригуль [262] измерили  и  углекислого газа с помощью го-

лографического интерферометра. а рассмотрении принципа, на котором ос-

нован метод, мы здесь останавливаться не будем. н аналогичен методу,

предложенному умеровым [284, 323]. тметим только, что голографиче-

ский интерферометр при проведении измерений  и  при повышенных дав-

лениях обладает одним существенным преимуществом, по сравнению с

обычными интерферометрами. олографический интерферометр позволяет

устранить искажения, связанные с нарушением параллельности оптических

стекол измерительной ячейки за счет повышенного давления в ней. оэффи-

циенты теплопроводности извлекались из интерферограмм нестационарного

температурного поля, полученного под горизонтально расположенным на-

гревателем, в качестве которого служил напыленный на стеклянную пла-

стинку слой металла. епло, выделившееся при пропускании тока через на-

греватель, распространялось в стекло и в исследуемую среду, находящуюся

под нагревателем.

змерительная ячейка была покрыта слоем теплоизоляционного мате-

риала. истема термостатирования обеспечивала поддержание температуры

в ячейке с погрешностью, не превышающей I0-4K.

змерения проводились вдоль четырех изотерм (25,0; 31,2; 32; и

34,8)°  для того, чтобы иметь возможность произвести непосредственное

сравнение с результатами измерений  углекислоты [254], которые считаются

наиболее надежными.

пределение коэффициента температуропроводности производилось

на основе модели теплопроводности двух полубесконечных тел (стекло и
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слой углекислого газа с постоянным плоским источником тепла (напылен-

ный на стекло слой металла) между ними.

Tеория теплопроводности [329] для нестационарного температурного

поля полубесконечного типа дает следующее уравнение:

= √ ∙ √ (2.24)

 приближении идеального интерферометра [314]

= (2.25)

з двух последних выражений следует

= 2√ ∙ ∙ √ (2.26)

где комплекс = ∙    для каждого условия опыта остается величи-

ной постоянной. аждая интерферограмма дает ряд значений координат мак-

симумов X и соответствующих им номеров полос Z. асполагая временем

опыта из двух или нескольких уравнений (2.26), записанных для различных

пар  и Z, определяется искомая величина коэффициента температуропро-

водности . алее в [262] по полученным значениям , рассчитывались ко-

эффициенты теплопроводности по (2.24). еличины ρ и р рассчитывались

на основе уравнения состояния ингерса.  критической области световые

лучи существенно искривляются. оэтому последнее уравнение, полученное

для идеального интерферометра, может несколько исказить значение коэф-

фициента . казанное обстоятельство служило причиной внесения поправок

[331] в значения коэффициента , найденное из уравнения (2.26). езультаты

измерения коэффициентов  и  углекислого газа в околокритической облас-
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ти в координатах  и ρ,  и ρ,  и р показывают аномальный ход кривых теп-

ло- и температуропроводности в этой области.

равнение данных по коэффициентам температуропроводности угле-

кислого газа, полученных в рассматриваемой работе, с результатами других

авторов показало следующее. змерения  [224] методом рассеяния света

дают хорошую сходимость. начения , рассчитанные в [254] на основе из-

меренных , оказались на 5% ниже. ебольшие расхождения наблюдаются и

с данными [319], которые авторы [262] объясняют малой чувствительностью

поляризационного интерферометра сдвига, использованного в [319], вследст-

вие чего пришлось применять измерительную ячейку большей длины (160

мм вместо 40 мм [262]) и работать при больших разностях температур. а-

вершая рассмотрение работы [262], необходимо обратить внимание еще на

некоторые вопросы методики проведения подобных экспериментов и обра-

ботки их результатов, которые могут быть полезными при выполнении ана-

логичных измерений.

емпературная зависимость коэффициента температуропроводности в

пределах, реализуемых в опытах разностей температур, вносит погрешность

в измеряемую величину  не больше 0,1%. огрешность, вносимая за счет

повышения давления в измерительной ячейке в период работы нагревателя,

оказалась также порядка 0,1%. а время, необходимое для проведения изме-

рения, конечная толщина слоя исследуемой среды и стекла (5-8) мм не ока-

зывают влияния на результаты измерения.

етод голографической интерферометрии при измерении коэффици-

ента температуропроводности (и отчасти теплопроводности) этилена приме-

нялся рохиным [332]. го измерительный узел по конструкции несколько

отличался от таковых, применявшихся в выше рассмотренных работах. н

представлял собой серебрянную фольгу 40x60 мм2 толщиной 0,01мм, натяну-

тую на два ролика, через которые подводился электрический ток для нагрева

фольги. омпенсация температурного удлинения последней осуществлялась

специальными пружинами. змерения проводились, как и в [262, 284, 319] в
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условиях нестационарного теплового режима на шести изотермах. етодика

измерений в основном сохранилась такой же, какой она была в [262, 284].

тличие состояло лишь в том, что измерялась температура среды медь-

константановой термопарой, натянутой параллельно фольге на расстоянии

0,135 мм. е чувствительность оказалась недостаточной, поэтому коэффици-

енты теплопроводности удалось измерить только на изотермах (320,15;

300,17 и 291,25) , наиболее удаленных от критической.

змерения показали, что в околокритической области коэффициенты

λ и  этилена также, как и у других газов, изменяются аномально.

2.5 астворимость веществ в суб - и сверхкритических флюидных средах

астворимость - способность вещества образовывать с другим веще-

ством гомогенную смесь [333].

ри растворении имеет место самопроизвольное распространение ча-

стиц одного вещества между частицами другого (диффузия). Этот процесс

самопроизвольный и продолжается до тех пор, пока ΔG<0. огда в уравне-

нии

ΔG= ΔH – TΔS                                 (2.27)

энтальпийный и энтропийный факторы сравняются, раствор станет насыщен-

ным, и вывести раствор из этого равновесного состояния станет возможным,

лишь изменив температуру, давление или концентрацию любого из компо-

нентов. аким образом, повышение потенциальной энергии системы ведёт к

неупорядоченности и увеличению растворимости веществ друг в друге, а по-

нижение потенциальной энергии способствует их кристаллизации.

аступление равновесного состояния зависит от природы растворён-

ного вещества и растворителя, и интенсивности взаимодействия частиц, по-

этому концентрация насыщенных растворов для разных веществ и раствори-
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телей отличается, причём можно говорить, что абсолютно нерастворимых ве-

ществ не существует. астворимость зависит от сил взаимного притяжения

между молекулами растворителя и сил взаимодействия молекул растворите-

ля и растворённого вещества (сил сольватации). ещества с полярными мо-

лекулами хорошо растворимы в полярных растворителя, а с неполярными - в

неполярных. астворимость для различных веществ может изменяться в

больших пределах, в зависимости от трёх факторов: природы вещества, агре-

гатного состояния и внешних условий (температуры, давления и пр.) [334].

астворители в сверхкритических флюидных процессах должны обладать

следующими свойствами: низкая критическая температура, позволяющая

снизить энергозатраты, а также обрабатывать термолабильные вещества; ре-

гулируемый химический состав растворителя (смеси), позволяющий регули-

ровать значение критических параметров путём подбора концентрации ком-

понентов; низкая стоимость; близость значений диэлектрической проницае-

мости растворителя и растворяемого вещества.

арактер изменения растворимости веществ в  растворителях.

нализ имеющихся на сегодняшний день данных по растворимости чи-

стых веществ в -растворителях позволяет говорить о существовании крос-

соверного давления, при котором изотермы на графике зависимости раство-

римости от давления сходятся или сближаются в одной точке. иже этого

давления рост температуры приводит к понижению растворимости, а выше -

к её увеличению. а рис. 2.17 приведён пример кроссоверной точки в систе-

ме «фенантрен - - 2» на 16,5 а [335]. анное поведение объясняется

наличием двух противоположных воздействий, которые оказывает изменение

температуры на растворимость.  ростом температуры возрастает давление

насыщенного пара растворённого вещества, при этом давление сверхкрити-

ческого растворителя падает. иже кроссоверного давления, где сжимае-

мость вещества выше, большее влияние на растворимость оказывает плот-
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ность, а выше него большее влияние на растворимость оказывает давление

насыщенного пара.

ногочисленные работы [336, 337] указывают на то, что закономер-

ности изменения растворимости в сверхкритических флюидах веществ раз-

личной природы схожи. днако, имеющиеся методы описания раствори-

мости не обеспечивают надёжной экстраполяции [338], что обуславливает

необходимость расширения массива данных путём экспериментальных ис-

следований для более глубокого понимания закономерностей изменения рас-

творимости.

исунок 2.17 - ависимость растворимости фенантрена в - 2 от давле-

ния, кроссоверная точка на 16,5 а

уществующие методы измерения растворимости веществ в  де-

лятся по двум критериям. о способу получения насыщенного раствора: на

статические (равновесные), рециркуляционные и динамические (проточные).

о способу анализа состава растворов :  на спектроскопический, хроматогра-

фический, метод насыщения (испарения), метод точек росы и кипения [336].

 статическом методе компоненты бинарной системы контактируют в

герметичной ячейке, температура и давление внутри которой (в некоторых

конструкциях - объём) регулируются. азовое равновесие в ячейке достига-

ется путём интенсивного перемешивания - механической или электромагнит-



123

ной мешалкой, либо качательным устройством. осле перемешивания сосуд

равновесия закрепляют в вертикальном положении на 1-1,5 ч. для отбора

пробы на анализ через капиллярную трубку. остоинства статического мето-

да: простота установления равновесия системы, данные по растворимости

могут быть получены без перезагрузки веществ, метод спектрофотометрии

может использоваться и для многокомпонентной системы. етод точки росы

для анализа состава позволяет, изменяя температуру или давление в системе

с заданным составом, наблюдать появление или исчезновение одной из фаз

по каплям жидкости. ля проведения опытов достаточно небольшого коли-

чества веществ, однако их необходимо проводить при разных концентрациях,

что увеличивает трудоёмкость, при этом отпадает необходимость отправки

газовой фазы на анализ. огрешность метода возрастает при низких значени-

ях растворимости вещества во флюидной фазе. олее чувствительным и про-

изводительным является спектроскопический метод анализа, при котором

фиксируется спектр луча света, проходящего через сапфировую оптическую

часть ячейки высокого давления. ециркуляционный метод получения насы-

щенного раствора отличается от статического наличием внешнего контура,

через который осуществляется механическая рециркуляция верхней, либо

нижней фазы. робу для анализа можно улавливать через установленный в

контуре пробоотборник.

едостаток рециркуляционного метода заключается в риске попадания

в пробу пузырьков другой фазы, особенно около критической точки смеси,

когда плотности компонентов схожи.  динамическом методе получения на-

сыщенного раствора компоненты системы в непрерывном режиме прокачи-

ваются насосом высокого давления через подогреватель, смеситель и реси-

вер, сглаживающий пульсации давления, в ячейку равновесия. становление

равновесия в ячейке фиксируется путём нескольких измерений растворимо-

сти при различных значениях расхода [339].  ячейке равновесия происходит

быстрое разделение двух сосуществующих жидких фаз разной плотности:

лёгкая фаза выходит из верхней части ячейки, а тяжёлая - из нижней. нос
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одной фазы другой внутри ячейки равновесия может быть предотвращён по-

ристой вставкой в верхней части ячейки. остоинствами динамического ме-

тода являются сокращение времени достижения равновесного состояния и

сокращение времени контакта компонентов смеси.

ля анализа проб, полученных динамическим методом, как правило,

используют хроматографический метод. ля измерения растворимости не-

сколько проб анализируют на хроматографе, сигнал которого откалиброван

по сигналам, полученным из стандартных растворов известного состава. е-

достатком метода является высокая стоимость оборудования.

2.6. аталитические реакции в сверхкритических флюидных средах

етерогенная каталитическая трансэтерификация включена в «Green

Technology» и имеет ряд преимуществ, по сравнению с гомогенной каталити-

ческой реакцией:

- катализатор может использоваться повторно (многократно);

- не требуется удаление катализатора из продукта реакции;

- отсутствует или выделяется в процессе очень малое количество отхо-

дов;

- значительно проще разделение  от глицерина [340, 341];

- не образуется продуктов омыления.

 табл. 2.5 ( риложения 2) указаны основные факторы, характеризую-

щие гетерогенные и гомогенные катализаторы.

етерогенные катализаторы преобразуют триглицериды жирных ки-

слот в биодизельное топливо медленнее, чем гомогенные, но за счет того, что

они могут быть повторно использованы такой процесс, становится экономи-

чески целесообразным [343]. ля гетерогенного катализа в процессе получе-

ния высоких конверсий растительных масел в  важны ряд рабочих пара-

метров: температура, степень загрузки катализатора, режим смешивания,

мольное соотношение спирт/масло, наличие/отсутствие примесей в сырье и
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время реакции.

ак и гомогенные катализаторы, гетерогенные также подразделяются

на гетерогенные основные и гетерогенные кислотные катализаторы.  гете-

рогенным основным катализаторам, имеющих место в гетерогенной катали-

тической реакции трансэтерификации, относят оксиды щелочных [344-346],

щелочноземельных [347-351] и переходных [352, 353] металлов и их произ-

водные; смешанные оксиды металлов и их производные [354-356]; катализа-

торы борной группы [357, 358]; катализаторы углеродной группы [359, 360];

цеолиты [361, 362] и катализаторы на основе отходов [363-366].  гетероген-

ным кислотным катализаторам причисляют сульфатированные оксиды [367-

370], катионообменные смолы кислотного типа [371-373].

сследование влияния гетерогенных катализаторов на процесс трансэ-

терификации в  условиях представлено не многочисленными работами.

езультаты работы авторов [375] по влиянию катализатора а  показаны на

рис. 2.18. з рис. 2.18 видно, что CaO ускоряет выход Э  даже при не-

значительных содержаниях катализатора (0,3% масс.). корость реакции

трансэтерификации заметно растет при увеличении содержания CaO с 0,3 до

3%. днако, при содержании катализатора в 5% происходит лишь несу-

щественный рост выхода эфиров.

Serioи др. [378] были проведены эксперименты с катализатором MgO в

 условиях. ри температуре 300°C, мольном соотношении метанола к

маслу 39,6:1 при 10 мин. проведения реакции с использованием MgO в коли-

честве 1,29%  (масс.)  выход Э  составил 91%, при этом при использова-

нии а  в количестве 0,58% (масс.) при прочих равных условиях выход эфи-

ров составил 97%.

ругими авторами [379] удалось достичь 97%-ного выхода эфиров при

мольном соотношении метанол/рапсовое масло 7:1, температуре 310°C, дав-

лении 15 а после 15 минут реакции. Yoo и другие [351] исследовали тран-

сэтерификацию рапсового масла в субкритических и  условиях с ис-

пользованием оксидов металлов SrO, CaO, ZnO, TiO2 и ZrO2.
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исунок 2.18 - лияние содержания CaO на выход Э . = 525 K,

          = 24 а, мольное соотношение «метанол-подсолнечное масло» 41:1

Эксперименты проводились в диапазоне температур (200÷270)°C,

мольном соотношении  «метанол- рапсовое масло» 40 : 1, за время реакции

10 мин. с загрузкой катализатора 1,0% масс. авление изменяли с повышени-

ем температуры (200°C- 4 а; 220°C-5,8 а; 250°C-10,5 а; 270°C-15,1

а). езультаты отражены на графике зависимости выхода Э  от тем-

пературы и давления (рис. 2.19).

ысокий процент эфиров получен с использованием катализаторов SrO

и а  при сравнительно низких температурах в диапазоне от 200 до 220°C.

Эти же два катализатора дают аналогичную конверсию (около 96% и более)

от 200 до 270°C. ри использовании ZnO содержание эфиров значительно

выше в условиях сверхкритического метанола, чем в субкритической облас-

ти. ри TiO2 и ZrO2 выход составил всего лишь 79% и 68% при 270°C, соот-

ветственно. Mootabadi и др. [374] исследовали ультразвуковое воздействие на

трансэтерификацию пальмового масла в присутствии щелочноземельных ок-

сидов металлов ( а , SrO и BaO). ыло изучено влияние времени реакции

(10÷60) мин., мольное соотношение метанола к пальмовому маслу (3:1÷15:1),

загрузка катализатора (0,5÷3)% масс. изменение ультразвуковой амплитуды

(25÷100)%.
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исунок 2.19 - рафик зависимости выхода Э  от температуры и давле-

ния с использованием различных катализаторов

ри ультразвуковом перемешивании потребовалось 60 мин для дости-

жения 95% выхода по целевому продукту, по сравнению с 2-4 часовым

обычным перемешиванием. ыработка, достигнутая за 60 мин, увеличилась:

с 5,5до 77,3% при использовании CaO, с 48,2 до 95,2% (SrO) и с 67,3 до

95,2% (BaO).  результате, ультразвуковой процесс резко сократил массу ка-

тализатора, участвующего в процессе, на 2,8% масс.

ругие результаты по применимости гетерогенных основных катализа-

торов на основе щелочноземельных металлов и их производных при проведе-

нии реакции в суб - и  условиях приведены в табл. 2.6 ( риложения 2).

Ruengwit Sawangkeaw и другими [380] были проведены эксперименты с

этанолом и пальмовым маслом при мольных соотношениях 30:1, =558  и

=20 а с использованием катализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, аO/Al2O3,

La2O3/Al2O3 на установке, включающей в себя реактор с неподвижным слоем

катализатора. азанов и другие [381] эксперименты по каталитической тран-

сэтерификации проводили при мольных соотношениях (12:1 ÷ 20:1) с ис-

пользованием гетерогенных гранулированных катализаторов Al2O3,

ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 с различными степенями пропитки (1-5)%

носителя в количестве 2% масс от исходной смеси. ри проведении реакции

при =623  и молярном соотношении спирта к маслу 12:1 наличие гетеро-
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генного катализатора приводит к заметному росту (до 17%) концентрации

ЭЭ  в продукте реакции. ри проведении каталитической реакциипри бо-

лее высоких молярных соотношениях (18:1) и повышенной температуре (653

) не наблюдается существенного роста (более 4%) концентрации этиловых

эфиров жирных кислот, по сравнению с бескаталитической реакцией.

2.7 ыводы по 2 главе

ассмотрена природа критического состояния и фазовое поведение би-

нарных и многокомпонентных термодинамических систем.

сследования поведения теплофизических свойств веществ в около-

критической области состояния показали аномальный рост восприимчивости

системы к внешним воздействиям. ебольшие колебания температуры и дав-

ления около критической точки приводят к значительным изменениям плот-

ности и растворяющей способности.

номалии также наблюдаются по транспортным, термодинамическим

(изобарная теплоёмкость, теплопроводность, изохорная теплоёмкость) и ди-

электрическим свойствам, что создаёт уникальную возможность для проведе-

ния химических реакций в окрестностях критической точки без использова-

ния катализаторов, экстракции без использования сложно отделимых орга-

нических растворителей.  окрестности критической точки веществу свойст-

венна высокая температурная неустойчивость, наблюдается гравитационный

эффект и критическая опалесценция. ыявлены особенности эксперимен-

тальных исследований теплофизических свойств веществ в околокритиче-

ской области состояния.

ассмотрены методы исследования теплофизических свойств веществ с

точки зрения их применимости для исследований в околокритической облас-

ти состояния. спешность изучения этого сложного объекта в значительной

степени предопределили именно современные методы исследования. апри-



129

мер, температуропроводность околокритической области начали изучать

лишь с появлением лазерной техники, позволяющей измерять ширину линии

элея в спектре рассеянного света, а также после внедрения интерферомет-

рических методов исследования, среди которых предпочтения заслуживают

методы голографической интерферометрии. ногочисленные работы указы-

вают на то, что закономерности изменения растворимости в сверхкритиче-

ских флюидах веществ различной природы схожи. днако имеющиеся мето-

ды описания растворимости не обеспечивают надёжной экстраполяции, что

обуславливает необходимость расширения массива данных путём экспери-

ментальных исследований для более глубокого понимания закономерностей

изменения растворимости. аталитические реакции в сверхкритических

флюидных средах, проведенные рядом авторов показали, что гетерогенные

катализаторы преобразуют триглицериды жирных кислот в  медленнее,

чем гомогенные, но имеют ряд преимуществ, по сравнению с гомогенной ка-

талитической реакцией. ля успешного изучения теплофизических свойств

систем в околокритической области необходимо применять современные

экспериментальные методы исследования, о которых говорится в 3 главе.
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        лава 3 Экспериментальные установки и методики исследования

теплофизических свойств рабочих сред процессов получения  и

 утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических

                                            флюидных условиях

3.1 Экспериментальная установка для исследования характеристик фазового

равновесия бинарных систем «жидкость - пар». етодика измерений

      и результаты пробных опытов

сновными компонентами, входящими в состав растительных масел,

являются триглицериды предельных и непредельных жирных кислот. т-

дельные стадии производства биодизельного топлива предполагают получе-

ние из сырья ценных компонентов путём сверхкритической экстракции и

проведения реакции трансэтерификации, что объясняет потребность в на-

дёжных данных по фазовому равновесию масла (а также его отдельных ком-

понентов) в средах проведения  экстракции (CO2) и трансэтерификации

(метанол и этанол).

ля исследования фазового равновесия бинарных систем «жидкость -

пар» на кафедре   была создана экспериментальная установка

[383], представленная на (рис. 3.1).

илиндрическая ячейка фазового равновесия 3 объёмом 100 мл изго-

товлена из нержавеющей стали и смонтирована шарнирно на горизонтальной

оси, проходящей через её центр массы. еред началом эксперимента из ячей-

ки откачивался воздух вакуумным насосом 4.  отвакуумированную ячейку

3, через вентиль 11 из резервуара 6 заливалось растворяемое вещество (трио-

леин либо этил-Э ), не допуская попадания воздуха. атем из резервуара 1

растворитель (CO2 либо метанол) поступал в дозирующий насос высокого

давления 2 Thar P-50 с регулятором давления, в котором сжимался до рабоче-

го давления и поступал в реакционную ячейку через вентиль 10.

осле достижения в ячейке рабочего давления включается качатель-
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ный механизм ячейки, который способствует интенсивному перемешиванию

компонентов смеси. дновременно включается нагрев ячейки с помощью на-

гревательного кабеля, равномерно навитого по всей длине ячейки, который

подключен к трансформатору 7.

исунок 3.1 - Экспериментальная установка исследования фазового равнове-

сия: 1 - резервуар метанола/баллон CO2; 2 - дозирующий насос высокого дав-

ления; 3 - ячейка фазового равновесия с мешалкой; 4 - вакуумный насос; 5 -

сепаратор-отстойник (мерный капилляр); 6 - резервуар триолеина/этил-Э ;

7 - трансформатор напряжения цепи нагрева; 8 - манометр; 9 - измеритель-

регулятор температуры; 10, 11, 12, 13 - вентили высокого давления

змерение и поддержание температуры опыта производится с помо-

щью измерителя-регулятора температуры 9 ( -101), датчик которого

(термопара) помещен в паз с наружной стороны ячейки на середине её дли-

ны. ля предотвращения теплопотерь, ячейка покрыта теплоизоляционным

материалом. ерез 30 мин после достижения рабочего давления и выключе-

ния насоса 2 закрывается вентиль 10. ерез 60 минут после этого качатель-

ный механизм выключается, и ячейка помещается в вертикальное положение

вентилем 13 вверх. Ячейка выдерживается в этом положении 90 минут. атем

через вентиль 13 из ячейки фазового равновесия в шприц отбирают неболь-

шое количество верхней фазы «триолеин - метанол» и помещают в стеклян-

ную бюретку объёмом 5 мл. робе дают отстояться и измеряют объём всей
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отобранной пробы Vпр и объём нижней фазы (триолеина) Vтр.

бъёмная концентрация триолеина равна:

Cоб.=Vтр./ Vпр. (3.1)

ассовая концентрация триолеина равна:

Cмас.=Cоб.*ρтр. /[Cоб.*ρтр.+(1-Cоб.)* ρмет.], (3.2)

где ρтр., ρмет. - плотности триолеина и метанола соответственно.

ольная концентрация триолеина равна:

     Cмол.=Cмас./ тр. /{(Cмас./ тр.)+[(1- Cмас.)/ мет.]},              (3.3)

где тр., мет. - молярные массы триолеина и метанола соответственно.

ерхнюю фазу системы «этил - Э  - CO2»  отбирают в резиновый ша-

рик, полностью помещённый под воду. бъём пробы при близком к атмо-

сферному давлению внутри шарика Vатм. измеряют по объёму вытесненной

воды. осле разделения фаз внутри шарика,  по разности масс пустого шари-

ка до опыта и вытертого насухо шарика с этил-Э ,  определяют массу

mэЭ , растворившейся в CO2  этил-Э .

ассовая концентрация CO2 в верхней фазе определяется по формуле:

Cмас = Vатм * ρCO2 / (Vатм * ρCO2 + mэЭ ), (3.4)    (

где ρCO2 - плотность CO2 внутри шарика, полученная из справочника.

ольная концентрация CO2 в верхней фазе определяется по формуле:

Cмол= эЭ /[ эЭ CO2+( CO2/Cмас)], (3.5)
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где эЭ , CO2 - молярные массы этил - Э  и CO2 соответственно.

          бинарной системе «триолеин-метанол» был использован триолеин чи-

стотой 90% [384] производства  « спера тд» ( осква). родукт ком-

мерчески реализуется как миндальное масло и помимо триолеина содержит

около 10% трилиноленина и незначительное количество витаминов и белко-

вых веществ. етанол чистотой 99% был поставлен  « азаньоргсинтез».

 системе «этил – Э  - CO2» использовали этил - Э , поставленный

компанией Takeomega3 (Эдинбург, отландия), чистотой 93%, также содер-

жащий 7% примесей - в основном докозагексаеновой кислоты, а также токо-

феролов. спользованный углекислый газ 1 сорта, поставленный  « ех-

аз»,  8050-85, чистота 99,5%.

3.2 Экспериментальная установка для исследования коэффициента теплового

расширения и теплового эффекта растворения. етодика измерений и

                               результаты пробных опытов

ля реализации сверхкритических флюидных технологий необходимо

проводить тепловые расчеты, для которых нужны надёжные данные по теп-

лофизическим свойствам веществ в широком диапазоне изменения парамет-

ров, включая околокритическую область, а также с учётом тепловых эффек-

тов, вызванных растворением и изменением структур веществ под действием

.  основным свойствам относят, в том числе изобарную теплоёмкость

р, а также величину коэффициента теплового расширения. Эти величины

представляют интерес как с прикладной точки зрения, т.к. являются важны-

ми для тепловых расчётов процессов и аппаратов  технологий, так и в

теоретическом отношении, т.к. позволяют выявить закономерности измене-

ния переносных свойств, которые могут служить основой при изучении

представлений о механизме переноса тепла. ажную роль играют экспери-

ментальные исследования, позволяющие получить недостающую информа-

цию о свойствах многокомпонентных систем. етод измерения тепловых
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эффектов основан на установлении величины теплового потока, который вы-

деляется ячейкой и действует на термоэлектрическую батарею, расположен-

ную в микрокалориметрическом элементе. епловой поток создается тепло-

той, выделяемой или поглощаемой содержимым ячейки в процессе смешения

или растворения и теплотой сжатия или расширения.

асчётная формула для определения коэффициента теплового расшире-

ния с учётом поправки на коэффициент теплового расширения материала из-

мерительной ячейки α [385] имеет вид  (3.6):

αр= Q / (VP, T* ΔP*T) + αг, (3.6)

где Q- тепловой поток, т, VP,T- объём жидкости / ячейки, м3; ΔP- избыточное

давление а; T- температура эксперимента, K; αг- коэффициент теплового

расширения материала измерительной ячейки, 1/K.

епловой поток находится по формуле (3.7):

                                  Q=F/Σ*kус, (3.7)

где F - площадь под кривой термограммы *с; Σ - чувствительность тер-

мобатареи, / т; kус - коэффициент усиления.

асчетная формула метода измерения теплового эффекта смешения

ΔHсмеш. [386] имеет вид  (3.8):

h×S

-
=D Иf

FF
H

      ,

  (3.8)

где ΔH - теплота смешения, ж/моль; Ff, F - площади термограмм газа

(жидкости) и смеси, *с;  - молярная концентрация (мольная доля раство-

ряемого вещества или газа) г/моль-1; S - чувствительность термобатареи,
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×/m т.

Экспериментальное исследование теплового эффекта смешения и коэф-

фициента теплового расширения бинарной смеси этиловый спирт/рапсовое

масло [389, 390, 391] проводилось на микрокалориметрической установке

(рис. 3.2). онструкции основных узлов [389, 392] подробно описаны ниже.

исунок 3.2 - одернизированная экспериментальная установка: 1 -

микрокалориметр; 2 - система термостатирования; 3 - система заполнения,

создания и измерения давления; 4 - блок регулирования температуры и обра-

ботки первичных экспериментальных данных

      икрокалориметр (рис. 3.3) изготовлен из медного блока (1) (D=180 мм,

=150 мм), имеющего два симметрично расположенных глухих отверстия, в

которых размещены микрокалориметрические элементы (2).  торцам блока

прикреплены два массивных усеченных конуса (3) (D=180 мм, =120 мм),

предназначенных для равномерного распределения боковых тепловых воз-

мущений к основаниям медного блока. есь блок с конусами помещен в тер-

мостат, состоящий из термостатирующей рубашки (6) (D =268 мм,

D =248 мм, =470 мм) и двух тепловых экранов (8) с крышками (9). азор

между медным блоком, экранами и термостатирующей рубашкой заполнен

теплоизоляционным материалом.

дин из микрокалориметрических элементов является измерительным,

его ячейка заполняется исследуемой жидкостью, другой -  сравнительный,
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содержит эталонное вещество с известной массой и теплоемкостью.

исунок 3.3 - икрокалориметр: 1 - медный блок; 2 - микрокалориметриче-

ские элемент; 3 - конус; 4 - термопара; 5 - нагреватель; 6 - термостатирующая

оболочка: 7 - крышка; 8 - экраны; 9 - крышки экранные

икрокалориметрические элементы 2, состоят из цилиндрической

ячейки и неподвижного патрона с дифференциальной термоэлектрической

батареей.

ба элемента смонтированы в дифференциальную схему. ккуратная

сборка и соединение термоэлектрических батарей обеспечивает с высокой

точностью согласованность при работе обоих микрокалориметрических эле-

ментов. икрокалориметр тщательно термостатируется для поддержания

одинаковой температуры элементов во время эксперимента.  этих условиях

микрокалориметр может работать по нулевому методу с применением эф-

фекта ельтье, а термоэлектрическая батарея будет суммировать тепловой

поток, исходящий от ячейки.  качестве датчика теплового потока была при-
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менена многоспайная хромель-копелевая дифференциальная термопара с го-

ризонтальным способом монтажа [391]. о методике [391, 392] были опреде-

лены сечения термопар и их общее сопротивление. сновные характеристи-

ки дифференциальной термопары приведены в табл. 3.1( риложение 3).

онструктивно микрокалориметрический элемент (рис. 3.4) представ-

ляет собой конический медный стакан 1, где коаксиально расположена гиль-

за 2 с внутренним диаметром 19,2 мм. ерхняя часть гильзы 2 закреплена в

кольце 3 и вставлена во втулку 4. о втулку 4 ввинчены две шпильки 5 дли-

ной 80 мм. аружняя поверхность гильзы 2 изолирована слюдой 6 толщиной

0,02 мм. а шпильки надето медное кольцо 7 высотой 5 мм, изолированное с

двух сторон тонким слоем слюды 8. а кольцо 7 уложена 12 спайная диффе-

ренциальная хромель-константановая термопара, описание в табл. 3.1 ( ри-

ложение 3). нутренние спаи термопар приклеены к боковой поверхности

медного кольца.  этой последовательности вокруг гильзы равномерно рас-

положены и остальные одиннадцать звездообразных слоев дифференциаль-

ных термопар, охватывающие всю ее боковую поверхность.

исунок 3.4 - икрокалориметрический элемент

ля обеспечения жесткости термоэлектрической батареи между коль-

цами были установлены текстолитовые пластинки. осле окончания сборки

батарея плотно вставляется в медный конус 1. онцы термопар каждого из
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слоев сваривались электрически под слоем флюс.

онструкция, применённого в описанной ячейке микровентиля, позво-

ляет проводить серию экспериментов без замены уплотнителей. осуд изго-

товлен из сплава  - 6 и рассчитан на давление до 250 а.

змерительная ячейка перед экспериментом тщательно промывается и

взвешивается на аналитических весах Э-150 (класс точности II). атем в

ячейку заливают исследуемое вещество (масло) и повторно взвешивают.

Ячейку вставляют в микрокалориметр и подсоединяют к системе создания

давления. алее происходит заполнение коммуникаций под вакуумом другой

жидкостью (спиртом). змерения проводятся после достижения стационар-

ного режима. ремя выхода на стационарный режим зависит от температуры

эксперимента и составляет от 2,5 до 6 часов. еред измерением задаются ус-

тановочные параметры эксперимента для управляющей программы. еред

началом измерения производится контроль экспериментального нуля. сли

дрейф нуля не превышает 10-20 мк  в течение 40 минут, запускается про-

грамма. атем в ячейку с исследуемым веществом через вентиль высокого

давления подается под рабочим давлением жидкость (спирт). аполнение

ячейки жидкостью происходит при постоянном давлении и сопровождается

изменением температуры, которое контролируется с помощью дифференци-

альной термобатареи, включенной в измерительную схему. силенный сиг-

нал рассогласования дифференциальных термопар, поступающий с мостовой

схемы посредством циклического опроса  следящего типа, преобразует-

ся и передается на компьютер. аждое значение является средним из 10 из-

меряемых величин в данный момент времени.  ходе опыта происходит на-

копление массива экспериментальных точек, которые записываются в файл

данных. роцесс выравнивания температуры жидкости в ячейке контролиру-

ется показаниями термобатарей. осле выполнения измерения программа

переходит к обработке результатов - вычислению площади термограммы, со-

ответствующей тепловому потоку от ячейки.  процессе измерения и обра-

ботки информация отображается на экране монитора в доступной форме. а-
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лее, по завершению измерения, производится сброс давления и регистрация

протекающих тепловых процессов, с последующим расчетом этих величин.

3.3  Экспериментальная установка для исследования изобарной теплоёмкости

газов и жидкостей. етодика измерений и результаты пробных опытов

асчетные методы определения зависимости теплоемкости от парамет-

ров состояния основаны на использовании дифференциальных уравнений

термодинамики, если известны уравнения состояния. днако необходимость

при этом проведения двукратного дифференцирования приводит к значи-

тельным погрешностям. о этой причине важное значение имеют экспери-

ментальные исследования теплоемкости, которые являются наиболее надеж-

ными источниками информации [393].

Экспериментальное исследование изобарной теплоёмкости смесей рап-

сового масла с этиловым и бутиловым спиртами, находящихся в суб- и

сверхкритических условиях, было проведено при молярных соотношениях

компонентов (92:1, 42:1, 5:1 и 3:1), соответствующих соотношениям, приме-

няемым в процессе получения биодизельного топлива. акже было проведе-

но исследование влияния ультразвуковой обработки на теплоёмкость смесей

рапсового масла со спиртами в суб - и сверхкритическом состояниях.

Экспериментальные исследования теплоемкости смесей рапсового

масла со спиртами в суб - и сверхкритическом состояниях проводились на

установке, созданной сотрудниками на кафедре  , на базе скани-

рующего калориметра -с-400 [394, 395]. ринципиальная схема установки

приведена на рис. 3.5 и включает в себя следующие основные части:

- измерительный блок ( -с-400);

- систему заполнения, создания и измерения давления;

- систему автоматического сбора первичной информации.

ринцип работы установки основан на сравнительном методе динами-

ческого - калориметра с тепломером и адиабатической оболочкой.
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змеритель теплоемкости -с-400 (7), состоит из измерительного

блока, блока питания и регулирования и служит для исследования зависимо-

сти удельной теплоемкости различных материалов (твердых тел, сыпучих,

волокнистых материалов и жидкостей) от температуры при атмосферном

давлении. алориметр (рис. 3.6) является основной частью измерительного

блока и состоит из корпуса (6), разъемной теплоизоляционной оболочки (8) и

металлического ядра (1) и (10). орпус (6), изготовленный из алюминиевого

сплава марки  2, состоит из двух частей и на поверхности имеет ребра,

предназначенные для интенсификации теплообмена. ижняя часть корпуса

установлена на горизонтальной плите измерительного блока, верхняя часть

на подъемно-поворотном штативе. агревательный блок (7) и охранный кол-

пак (4) имеют систему отверстий, через которые подается жидкий азот, что

обеспечивает достаточно равномерное охлаждение ядра до требуемой темпе-

ратуры. а основании, изготовленном из меди, устанавливаются термопары

(11), тепломер (1) и исследуемый образец (9). снование (10) и блок (7) со-

единены между собой винтами и специальной крестовиной, которые прикре-

пляются к нижней части корпуса ячейки (2). рестовина предназначена для

вывода из корпуса проводов термопар и нагревателей. хранный колпак (4)

крепится к верхней части корпуса. змерение температуры осуществляется

хромель-алюмелевыми термопарами (11) с диаметром жилы 0,2 мм. золя-

ция проводов в горячей зоне ядра выполнена керамическими двухканальны-

ми трубками диаметром 1 мм. епломер (1) закреплен внутри медного осно-

вания (10). абочим элементом тепломера является кольцо, изготовленное из

нержавеющей стали марки 12 18 9 . а кольцо устанавливается измери-

тельная ячейка (2),  которая заполняется через нержавеющую трубку-

капилляр (3) с наружным диаметром 2 мм. ля охлаждения ядра ячейки жид-

ким азотом служит емкость с теплоизолированной поверхностью. осле ус-

тановки емкости с азотом на корпус калориметра открывается канал, по ко-

торому через патрубок внутрь корпуса поступает жидкий азот (5). о время

измерений происходит монотонный нагрев ячейки (2) за счет тепла, посту-
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пающего через тепломер. еличина теплового потока регулируется нагрева-

телем (7), который размещен в основании калориметрического блока (10). 

целью исключения утечки части тепла в окружающую атмосферу образец

отделен адиабатической оболочкой, температура которой в каждый момент

времени равна температуре самого образца. ля измерения теплоемкости при

высоких давлениях (до 40 а) установка имеет систему создания давления.

тандартная ячейка (ампула) была заменена на ячейку высокого давления

(рис.3.7). авление в измерительной ячейке создается и контролируется с

помощью грузо-поршневого манометра типа -600 (1) класса точности

0,05, и сильфонного разделительного сосуда (2), который сообщается с сис-

темой заполнения. аполнение системы трубопроводов и измерительной

ячейки производится вакуумным насосом -5  (5) и шприцевым насо-

сом LIQUOPUMP 312/1 (4), который используется и при создании избыточ-

ного давления. зменение давления контролируется образцовым манометром

класса точности 0,15. сследуемое вещество заливается в измерительную

ячейку из мерной колбы.  случае измерения теплоемкости смеси, для более

эффективного перемешивания перед заполнением ячейки, используется

ультразвуковой диспергатор (3). роцесс измерения теплоемкости ис-

следуемых веществ происходит следующим образом. начале, просушенная

измерительная ячейка взвешивается на аналитических весах типа -200

и присоединяется к системе создания давления. атем ячейка помещается в

термостатирующий блок -с-400. алее в системе создается вакуум с по-

мощью вакуумного насоса -5  и исследуемое вещество из мерной

колбы заполняет трубопроводы и измерительную ячейку. авление в изме-

рительной ячейке создается с помощью шприцевого насоса.  дальнейшем,

после создания необходимого рабочего давления в измерительной ячейке,

отключается насос и уровень давления в системе поддерживается с помощью

ресивера. змерения проводятся после того, как измерительный блок охла-

дился до начальной рабочей температуры и произошло выравнивание пока-

заний термопар, подключенных через усилители и  PCL-811S к Э .
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редварительно выставляются параметры: время опроса термопар, продол-

жительность измерения и метки термопар и запускается программа измере-

ний.  процессе нагрева различные элементы измерительного блока разогре-

ваются с постоянной скоростью и при этом они достигают одной и той же

температуры с некоторым запаздыванием. ермопары фиксируют момент

прохождения метки температур и время запаздывания, которые выводятся в

виде термограмм (рис. 3.8) на мониторе компьютера

исунок 3.5 - ринципиальная схема установки: 1 - грузопоршне-

вой манометр -600; 2 - разделительный сосуд; 3 - ультразвуковой

диспергатор; 4 - насос жидкостной LIQUOPUMP 312/1; 5 - насос вакуум-

ный; 6 - система сбора и обработки данных, 7 - измеритель теплоемкости

-с-400; 8 - измерительная ячейка; 9 - образцовый манометр, 10, 11, 12,

13 - вентили высокого давления

змерения прекращаются после достижения заданной температуры.

о полученным термограммам строятся графики зависимости вре-

мени запаздывания измерительных термопар от температуры. атем вы-

полняется расчет теплоемкости.
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исунок  3.6 - стройство калориметра: 1 - тепломер; 2- измерительная

ампула; 3- металлическая трубка; 4 - колпак охранный; 5 - патрубок; 6 - кор-

пус; 7 - электрический нагреватель; 8 - теплоизоляция; 9 - образец; 10 -

основание; 11 – термопары

исунок 3.7 -  змерительная ячейка высокого давления: 1 - крышка; 2

- гайка накидная; 3 - прокладка; 4 – корпус
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асчетная формула определения теплоемкости по вышеописанному ме-

тоду имеет вид:

( ) ( ) .,,
0

"
0

"
"

tt
tt

-

-
××=

m

m
TPTP PP

  , (3.9)

где ( )TPP , , ( )TPP ,"  - изобарные теплоемкости исследуемого и эталонного

образца при давлении  и температуре , )(( К× ; m и "m  - масса ис-

следуемого и эталонного образца, кг; τ и τ” время запаздывания термопар ис-

следуемого и эталонного образцов, сек; τ0 - время запаздывания термопар пу-

стой измерительной ячейки, сек.

исунок 3.8. - ермограмма результата измерения. 1, 2 - показания темпера-

туры нижней и верхней части тепломера

ля определения теплоемкости жидкостей по формуле (3.9) требуется

проведение измерений с эталонной жидкостью. аботоспособность экспери-

ментальной установки была проверена проведением контрольных измерений

по определению теплоемкости стеариновой кислоты (марки ) при атмо-

сферном давлении и теплоемкости н - бутилового спирта (
20
Dn =1,3995;

25
4r
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=809,5 кг/м3) при давлении 18,5 а. равнение результатов контрольных

измерений с литературными данными показали, что полученные отклонения

не выходят за пределы суммарных ошибок измерения. тклонения по р

стеариновой кислоты от данных работы [396] не превышают (1-2)% (рис.

3.9), а р бутилового спирта систематически завышены относительно дан-

ных, полученных в работе [397] на 2% (рис. 3.10).

исунок 3.9 - ависимость теплоемкости р стеариновой кислоты от темпера-

туры T при =0,01 а: 1 - опытные данные; 2 - литературные данные [396]

 исунок 3.10 - ависимость теплоемкости р н- бутилового спирта от T при

=18,5 а: 1 - опытные данные; 2 - литературные данные [397]
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ожно сделать вывод, что результаты контрольных измерений во всем

диапазоне изменения давления и температур согласуются с литературными

данными в пределах погрешности измерений, а экспериментальная установ-

ка, созданная на базе сканирующего калориметра -400 может быть ис-

пользована для измерения изобарной теплоемкости р в широком диапазоне

изменения параметров состояния.

3.4 Экспериментальная установка для исследования температуропроводности

газов и жидкостей с использованием двухлучевого дифракционного

      интерферометра. етодика измерений и результаты пробных опытов

еоретические основы метода одновременного измерения  и  в око-

локритической области наиболее последовательно изложены в работах [284,

400]. оэтому приведем только конечные расчетные уравнения для определе-

ния коэффициента температуропроводности.  случае применения интерфе-

рометрического метода измерения температурное поле на экране (фото-

пленке) изобразится в виде интерференционных полос каждая из которых со-

ответствует определенной изотерме.

= х , − = √ √ (3.10)

ользуясь (3.10) для двух близких изотерм можно получить

= (3.11)

 другой стороны, в приближении идеального интерферометра для тех

же двух изотерм, представляемых интерференционными полосами:
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з уравнений (3.11) и (3.12) следует, что

.

(3.13)

оследнее уравнение дает возможность определить коэффициент тем-

пературопроводности среды. ля этого необходимо знать расстояния интер-

ференционных полос 1i и 1j от нагревателя в какой-то момент времени τ,

отсчитанный от момента включения нагрева.  обсуждаемой работе расстоя-

ния 1i и 1j замерялись с помощью микрофотометра -451 с высокой

точностью.

ля определения коэффициента теплопроводности использовалось

уравнение (3.10), из которого, при известных свойствах кварца, применяемо-

го в качество эталонного материала [399], и температуре, замеренной термо-

метром сопротивления, находится . атем, пользуясь соотношением (3.14),

определяется .

.

(3.14)

дельная теплоемкость рассчитывалась по найденным a ,   и извест-
ным  ρ из формулы (3.15) =    .                               (3.15)

онструкция измерительного узла представлена на (рис.3.11).
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исунок 3.11 - хема измерительного узла: 1- кварцевое стекло; 2 - нагрева-

тель (напыленный слой платины); 3 - исследуемая среда

десь, напыленный на кварцевую пластинку, слой платины толщиной

около 500  одновременно служит и нагревателем и термометром сопротив-

ления.

ассмотрим некоторые вопросы, относящиеся к условиям правильной

реализации теоретических основ метода.

1. родолжительность измерений.

ак уже указывалось, уравнения (3.13) и (3.10) получены в предполо-

жении, что кварцевая пластинка и среда являются полубесконечными тела-

ми. акое приближение справедливо только в том случае, когда за время на-

грева напыленного слоя, необходимого для проведения измерений, тепловой

поток не достигает противоположных границ ни пластины, ни среды.

Эта задача по отношению к исследуемой среде решается просто путем

визуального наблюдения. ервая интерференционная полоса, возникшая по-

сле включения нагревателя, за время измерений не должна достигнуть гра-

ницы среда.

о отношению к кварцевой пластине задача решается по-другому. с-

комое время может быть определено так, как это рекомендуется в [402] или
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из уравнения (3.16) при условии, что = .

= −    , (3.16)

θ близко к нулю. оследнее возможно при малых значениях функции

2

ак, если принять ее равной 0,01, тогда, согласно данным [398], вели-

чина, стоящая под знаком функции, будет равна 1,47. мея в виду, что тол-

щина кварцевой пластины δ=10 мм, а коэффициент температуропроводности

=0,8*10-6 м2/сек [403], получим τmax ~15 сек.

аким образом, если измерения производить в пределах 15 секунд от

момента включения нагрева, то кварцевая пластина может рассматриваться

как полубесконечное тело.

еличина погрешности, допускаемая при этом расчете может быть оце-

нена после получения данных по тепло - и температуропроводности пропи-

лена, которые входят в коэффициент  уравнения (3.14)

2. лияние разностей температур среды, реализуемых при измерениях.

ешения (3.13) дифференциального уравнения теплопроводности спра-

ведливы только для случая малых изменений температур, в диапазоне кото-

рых теплофизические свойства среды можно рассматривать как постоянные

величины. о мере приближения к критической точке эта зависимость ста-

новится все более ярко выраженной, в соответствии с чем измерения должны

проводиться при убывающих значениях разностей температур среды.  на-

ших измерениях  изменяется от 0,005 до 0,5 . ричем меньшее значение

относится к изотерме, ближней к критической.
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3. лияние толщины нагревателя.

ри выводе расчетных уравнений (3.13) и (3.10) предполагалось, что

толщина нагревателя равна нулю. н имеет конечную толщину. лияние

толщины нагревателя проявляется через тепло, затрачиваемое на его нагрев

за период измерения. Это тепло представляет собой некоторую долю от вы-

делившегося qо. B нашей измерительной ячейке толщина нагревателя всего

500 , что соответствует приблизительно 1 г платины на 1 м2, поэтому влия-

нием его толщины можно пренебречь.

4. Экспериментальная установка.

Экспериментальная установка для одновременного измерения коэффи-

циентов тепло- и температуропроводности включает в себя следующие узлы

и системы: измерительную ячейку, систему измерения температур, систему

подачи газа и измерения давлений, систему термостатирования, систему ва-

куумирования, двухлучевой интерферометр с голограммными элементами.

а рис. 3.12 изображена общая схема установки (без интерферометра).

азовая, масляная и вакуумная магистрали на схеме обозначены соот-

ветственно сплошной, пунктирной и штрихпунктирной линиями. ассмотрим

подробнее перечисленные выше узлы и системы установки

5. змерительная ячейка.

ва разреза измерительной ячейки приведены на рис. 3.13. аиболее

ответственной частью измерительной ячейки является измерительный узел,

реализующий во время измерений полубесконечное тело. н представляет

собой кварцевую пластину 1, изготовленную из кварца марки KB, который,

как известно, при теплотехнических измерениях может служить эталонным

материалом [403]. азмер пластины 40x40x10 мм. а ее поверхность, путем

напыления в вакууме, нанесен слой платины толщиной около 500 .
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исунок 3.12 - Экспериментальная установка для исследования температуро-

проводности газов и жидкостей с использованием двухлучевого дифракци-

онного интерферометра: 1. змерительная ячейка; 2. епловой экран; 3. а-

куумная камера; 4. ермостат; 5. аллон с пропиленом; 6. ермостат; 7. а-

нометр образцовый; 8. рузопоршневой манометр -600; 9. ембранный

разделительный сосуд -3574; 10. акуумный насос для вакуумирования

измерительной ячейки; 11, 12. акуумные насосы; 13,14. аромасляные на-

сосы для вакуумирования камеры; 15,16.  осуды дьюара с жидким азотом

(для ловушек паромасляных насосов)

авномерность толщины его гарантировалась методом напыления. ри изме-

рениях слой платины одновременно служил нагревателем и термометром со-

противления.  слою платины с двух противоположных сторон были при-

паяны по две медные проволоки диаметром 0,1 мм. ве из них (по одной с

каждой стороны) служили потенциометрическими проводами, две - токовы-

ми. а торцевой поверхности пластины, обращенной к фотоаппарату, были

нанесены тонкие риски, необходимые для определения масштаба интерферо-

грамм. варцевая пластина была помещена в оправу 2 из тонкой листовой

нержавеющей стали, вместе с которой она вставлялась в паз прямоугольного

сечения, выдолбленный в центральной части массивного цилиндра 5 из не-

ржавеющей стали 1 18H9T.  свободной части этого паза вблизи стенки
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размещался еще один платиновый термометр сопротивления. стальная

часть паза высотой в 10 мм заполнялась исследуемым веществом, которое

при измерениях представляло собой второе полубесконечное тело. о сторо-

ны торцов цилиндра паз с измерительным узлом отделялся от окружающей

среда с помощью двух плоскопараллельных оптических стекол 3 марки -6

диаметру 45 мм и толщиной 30 мм, закрепленных в оправах 4. оследние

крепились к цилиндру шестью шпильками.

исунок 3.13 - змерительная ячейка для исследования температуропровод-

ности газов и жидкостей с использованием двухлучевого дифракционного

интерферометра

плотнения достигались с помощью прокладок из фторопласта. ам,

где это возможно, использовался принцип самоуплотнения (при повышении

давления пропилена в ячейке). рубка 9, расположенная на уровне исследуе-

мого слоя вещества, служила для вакуумирования системы и последующего

заполнения ее пропиленом. ровода были изолированы тонкими фторопла-

стовыми трубками и выводились из ячейки через трубку 10 и герметичный

штекерный разъем, который на чертеже не показан. а поверхности цилинд-

ра 5 была нарезана спиральная канавка, в которую на бакелитовом лаке укла-
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дывалась нихромовая проволока диаметром 0,1 мм, которая могла служить

нагревателем третьей ступени терморегулирования. илиндр 5 со всем со-

держимым вставлялся в полость цилиндра 6 с обмоткой из нихрома, подоб-

ной описанной выше. Эта обмотка могла служить нагревателем второй сту-

пени терморегулирования. илиндры 5 и 6 вставлялись в полость третьего

цилиндра 7, снабженного рубашкой, куда через трубку 15 подавалось нагре-

тое масло из термостата. асло протекало по спиральной канавке рубашки

14 и обогревало всю систему, представляя первую наиболее грубую ступень

регулирования. илиндры 5, 6 и 7 центрировались с помощью двух обогре-

вавших их фланцев 8 с окнами из оптических плоскопараллельных стекол 11.

богрев осуществлялся маслом, протекающим через трубки 12, припаяные к

наружным поверхностям фланцев.

осле сборки измерительная ячейка была проверена на герметичность

под давлением 10 а.

6. одача газа и измерение давления.

змерения коэффициентов тепло - и температуропроводности предпо-

лагалось проводить по нескольким изотермам, постепенно понижая давление

небольшими ступенями от (6,0÷6,5) а и до (2,5÷1,0) а. ля заполнения

ячейки газом и проведения этих операций предназначена система подачи газа

и измерения давления. на включает в себя см. (рис.2.2) баллон 5 с жидким

пропиленом, термокомпрессор 6 и измерительную ячейку 1, соединенные

последовательно. змерение давления производилось образцовым пружин-

ным манометром 7 на 16 а класса точности 0,15. рузопоршневой мано-

метр 8 марки -600 класса точности 0,05, включенный в систему через

дифференциальный мембранный манометр 9 -3574, который служил для

периодической проверки пружинного манометра. ыбор такого способа из-

мерения давления был обусловлен тем, что пропилен при комнатной темпе-

ратуре и рабочих давлениях находится в жидком состоянии. Это требовало
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уменьшения объема системы, заполненной жидким пропиленом.  против-

ном случае даже небольшие изменения температуры могли вызвать измене-

ние уровня жидкости и испарение или конденсацию среды на границе разде-

ла фаз, расположенной между термостатируемым и нетермостатируемым

участками трубы, соединяющей измерительную ячейку с манометром. лед-

ствием чего явилось бы нарушение равновесия в системе.

3.4.1 етодика измерений коэффициентов температуро - и теплопроводности

             по первичным данным

ри определении коэффициента температуропроводности в [284] ис-

пользовалось уравнение (3.13). днако следует иметь в виду, что последнее

уравнение справедливо только для идеального интерферометра [401]. сло-

вия идеальности в реальном интерферометре в той или иной степени нару-

шаются.

 частности, траектории лучей в пределах слоя исследуемого вещества,

охваченного нестационарным температурным полем, не будут линейными.

ни приближаются к параболическим. оэтому в (3.13) должна быть внесена

поправка, учитывающая этот эффект [401]:

∆ = (3.17)

n - показатель преломления среды при заданных температуре и давлении; b -

ширина интерференционном полосы.

ля определения показателя преломления пропилена можно было бы

использовать формулу оренца- оренца (3.18):

∗ = R (3.18)
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з этой формулы в зависимости от ρ, соответствующей условиям опы-

та, можно было бы найти величину показателя преломления, а затем из (3.17)

поправку ΔZ. асчет показывает, что поправки ΔZ=0,06 полосы и пренебре-

жение ими не может внести существенных погрешностей в результаты изме-

рения коэффициентов температуропроводности. оэтому они определялись в

приближении идеального интерферометра по уравнению (3.20).

аким образом, для расчета коэффициента температуропроводности

необходимо располагать величинами Z1i, X1i, Z1j, X1j и τ. ервые четыре на-

ходятся из интерферограмм, последняя отсчитывается частотомером.

ля уменьшения ошибки при измерении расстояний X1i и X1j замеры

производились с помощью микрофотометра -451 от риски, нанесенной

на торце пластинки, а не от поверхности ее, которая на интерферограмме вы-

глядит несколько размытой, т.е. определялись (X1i+Δ) и (X1j+Δ). асполагая

точным значением Δ=1,045 мм, находились X1i и X1j.см. рис. 3.14.

алее для определения коэффициента теплопроводности, как уже ука-

зывалось в разделе 2.4.6, уравнение (2.26) записывалось для двух моментов

времени τ1 и τ2, из которых следует, что

0, − 0, = √ √ − √ Θ (3.19)

з (3.19) извлекалось значение искомого коэффициента теплопровод-

ности 1

= √ , (√ √ )

, ( , )
− √ (3.20)

з (3.20) следует, что для определения коэффициента теплопроводно-

сти необходимо располагать величинами 1, τ1 и τ2, q0, 1(0,τ1), 1(0,τ1), 2, 2.
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исунок 3.14 - икрофотограмма температурного поля пропилена при

=385 , =6,5 а, τ=12,27 сек.

 первых трех было сказано выше, q0  рассчитывается по значению то-

ка и падению напряжения на нагревателе, изменение температуры определя-

ется по приращению сопротивления нагревателя за время τ2, τ1, теплофизиче-

ские свойства кварца берутся из справочных таблиц.

читывая сказанное выше, уравнение (3.20) может быть записано в виде

= √ , к (√ √ ) − √ (3.21)

где к - падение напряжения на образцовой катушке сопротивления

10 м; н - падение напряжения на нагревателе; Δ н - приращение падения

напряжения на нагревателе за время τ2-τ1.

m - градуировочная константа нагревателя (определялась для каждой

серии опытов). писанные операции определения  и α, в большинстве слу-

чаев проводились для различных моментов времени, отсчитанных от момен-

та включения нагревателя. а рекомендуемые значения принимались средние

арифметические из 2 - 3 измерений.
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еред началом измерений коэффициентов тепло - и температуропро-

водности пропилена в околокритической области были проведены контроль-

ные измерения  и α пропилена в состояниях, в которых располагаем данны-

ми по р,  и  для =(350÷370) , =(1,0÷2,0) а [404]. равнение показа-

ло удовлетворительную сходимость величин этих коэффициентов. асхож-

дения не превышали погрешностей измерения.

3.5 Экспериментальная установка для исследования теплопроводности

       жидкостей по методу нагретой нити. етодика измерений и результаты

пробных опытов

сследование коэффициента теплопроводности рыбьего жира и расти-

тельных масел в интервале температур от 313 до 373  и давлений от 0,1 до

20 а при различных параметрах состояния проводилось на эксперимен-

тальной установке, созданной сотрудниками кафедры , и реализующей

абсолютный стационарный метод нагретой нити [405]. ринципиальная схе-

ма установки описана на рис. 3.15. сновной частью установки является ав-

токлав 9, в который соосно вставлена измерительная ячейка, представляющая

собой расширенный на концах капилляр из молибденового стекла. нутри

капилляра соосно натянута платиновая проволока d=0,1 мм, играющая роль

одновременно внутреннего цилиндра, нагревателя и термометра сопротивле-

ния; её основные размеры приведены на рис. 3.16. наружи на капилляр на-

мотан второй термометр сопротивления из платиновой проволоки d=0,1 мм,

использующийся для определения градиента температур. паи потенциомет-

рических проводов обоих термометров находятся на одном уровне. атериал

термометров сопротивления - чистая платина, характеризуемая следующими

коэффициентами: α=0,003922; δ=1,5; =3,981*10-3 и =5,883*10-7.

одробное описание конструкции измерительной ячейки приведено в [406].

сследование теплопроводности проводится в следующем порядке. з-

мерительную ячейку помещают строго горизонтально, после чего соединяют
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с системой создания давления, состоящей из грузопоршневого манометра,

разделительного сосуда и измерительной ячейки [407].

исунок 3.15 - Экспериментальная установка: 1 - грузопоршневой манометр;

2 - разделительный сосуд; 3 - сосуд с исследуемым веществом; 4 -сосуд с

азотом; 5 - насос высокого давления; 6 - вакуумный насос; 7 -термостат; 8 -

термостатирующий блок; 9 - автоклав; 10 - система сбора информации

Ячейку заполняют рыбьим жиром или растительным маслом с помо-

щью шприцевого насоса 5, соблюдая определённую скорость подачи через

трубку, припаянную к нижней части для равномерного заполнения внутрен-

него капилляра 9 и исключения образования воздушных пробок. аполнив

измерительную ячейку, рыбий жир также подают в сильфонный узел, распо-

ложенный в разделительном сосуде 2. осле достижения рабочего давления

в системе насос отключают, а давление поддерживают грузопоршневым ма-

нометром -600. втоклав термостатируют в надёжно изолированном бло-

ке 8 ультратермостатом U-107. остоянство температуры поддерживается с

точностью 0,05°C. емпературы внутренней и наружной проволок, а также

количество тепла, выделяемое нагревателем на участке измерения, определя-

ли, используя обычную потенциометрическую схему [295] и компараторы

напряжения 3003, соединённые с персональным компьютером 10.
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сновные электрические и геометрические параметры измерительной

ячейки представлены в табл. 3.2 риложения.

асчетная формула теплопроводности по данному методу имеет вид:

(3.22)

где Q- количество тепла, выделенное на участке измерения нагревателя, т;

d1 - диаметр проволоки внутреннего термометра, мм; d2 - внутренний диа-

метр капилляра, мм; l - длина участка измерения, мм; Δtж- перепад темпера-

туры в слое жидкости, °C.

ля подтверждения достоверности были выполнены контрольные из-

мерения теплопроводности  воды (nD
20=1.33307, ρ20=0,9982 г/см3) и толуола

марки , для которых в литературе имеются надежные эксперименталь-

ные данные. тклонения измеренных значений теплопроводности для ве-

ществ, по которым имеются надёжные литературные данные (вода и толуол)

не превышают ±2% и находится в пределах суммарной ошибки измерений

[405].

    исунок 3.16 - змерительная ячейка для исследования теплопроводности

жидкостей по методу нагретой нити.
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3.6 Экспериментальная установка для исследования коэффициента

        динамической вязкости жидкостей по методу падающего груза.

               етодика измерений и результаты пробных опытов

змерения коэффициента динамической вязкости компонента исход-

ной смеси - рапсового масла проводились в широком интервале изменения

параметров состояния на экспериментальной установке, которая состоит из

следующих основных узлов: вискозиметрического сосуда, системы создания

и измерения давления, системы измерения и регулирования температуры и

схемы автоматического измерения времени падения груза [408] (рис. 3.17).

исунок 3.17 - хема экспериментальной установки:1- грузопоршневой ма-

нометр -600; 2- сосуд с исследуемой жидкостью; 3-блок сбора и обработ-

ки информации; 4- жидкостной насос; 5- вискозиметр; 3003- компаратор

напряжений

искозиметрический сосуд (рис. 3.18) включает в себя автоклав высо-

кого давления (2), внутри которого располагается разгруженная измеритель-

ная ячейка (1). ля создания равномерного температурного поля по высоте

автоклава напрессован цилиндрический латунный блок (3). а поверхности

латунного блока установлены нагреватели с минеральной изоляцией в метал-
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лических оболочках марки . ся конструкция покрыта минеральной

базальтовой изоляцией (4) и помещена в фольгированный каркас с двумя по-

луосями.

сновной деталью измерительного узла является ячейка (рис. 3.19),

представляющая собою разгруженную трубку (1).  верхней части припаян

металлический сильфон. аполнение исследуемым веществом осуществляет-

ся с нижнего накидного патрубка. нутрь трубки помещен цилиндрический

груз (3) со сферическими торцами. собое внимание при разработке было

уделено вопросу центрирования груза в трубке измерительной ячейки. ля

обеспечения постоянства зазора между внутренней стенкой и цилиндриче-

ской поверхностью падающего груза установлены восемь центрирующих вы-

ступов.

исунок 3.18 - искозиметрический сосуд: 1 - измерительная ячейка; 2 -

автоклав; 3 - медный блок; 4 – термоизоляция

истема создания и измерения давления состоит из грузопоршневого

манометра, упругого металлического сильфона, пружинных манометров, вен-
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1
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тилей высокого давления и соединительных трубопроводов. змерение дав-

ления во всех опытах проводилось грузопоршневым манометром -600

класса точности 0,05. пругий металлический сильфон служит для разделе-

ния испытываемого вещества от передающей давление жидкости, в качестве

которой использовалось касторовое масло. ля создания равномерного тем-

пературного поля на латунный блок вискозиметрического сосуда намотан

нихромовый нагреватель. Электрические измерения выполнялись по обыч-

ной потенциометрической схеме. змерительные  провода  от  абсолютной

термопары подключались через переключатель системы  к блоку изме-

рения  полуавтоматического потенциометра марки 363-1 класса точности

0,001 с усилителем марки  305-1.

 исунок 3.19 - змерительная ячейка: 1 - трубка; 2 – катушки индуктив-

ности; 3- падающий груз; 4 - сильфон; 5 - подводной патрубок; 6 -

центрирующие выступы
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итание блока измерения потенциометра осуществлялось с помощью

стабилизатора постоянного тока марки  36-1. ескомпенсированная часть

э.д.с. уравновешивалась автоматически с помощью блока  6. олодные

спаи абсолютной термопары находятся в сосуде ьюара 3 при  =273,1 .

ровода от охранных дифференциальных термопар также подключены к

блоку измерения потенциометра. оказания абсолютной и дифференциаль-

ной термопар через переключатель выведены на цифровой ампервольтметр

марки 30. агреватель питается током от стабилизатора марки -0,75 мощ-

ностью 0,75 к т. егулировка напряжения в цепях нагревателей осуществля-

ется лабораторными автотрансформаторами типа -250-2 . ля контроля

за напряжением и током в электрических цепях нагревателей предусмотрены

вольтметры и амперметры.

емпература в опытах измерялась хромель-алюмелевой термопарой.

радуировка термопары проводилась путем ее сравнения с образцовым пла-

тиновым термометром сопротивления марки -10. онтроль температуры

по высоте автоклава осуществляется двумя дифференциальными хромель-

алюмелевыми термопарами, показания которых во время опытов не превы-

шали (0,01÷0,03) . се термопары после их сверки в собранном виде с изо-

ляцией подвергались отжигу, чтобы снять остаточные напряжения, возни-

кающие в сгибах при изготовлении термопар. онтрольные замеры темпера-

туры внутри автоклава по его высоте показали, что неизотермичность в той

части автоклава, где находится измерительный узел, не превышала 0,03 .

спользование цифрового ампервольтметра 30 для контроля за показания-

ми диф. термопар позволило более оперативно производить корректировку

температурных режимов [409].

алибровка вискозиметра и методика расчета вязкости.

еоретической предпосылкой метода падающего груза является клас-

сическая задача гидродинамики о движении шара в бесконечно жидкой сре-

де. атематическая теория сопротивления движению шарика в жидкости

разработана токсом [410]. н нашел, что шарик радиусом r, движущийся с



164

постоянной скоростью J , испытывает в вязкой жидкости сопротивление F.

JhprF 6= (3.23)

ля выполнения этого соотношения необходимо 3 основных условия:

скорость движения шарика настолько мала, что вокруг него устанавливается

ламинарное течение жидкости, и квадратом скорости и высшими её сте-

пенями можно пренебречь, скольжение между жидкостью и поверхностью

шара отсутствует, жидкая среда бесконечна.

то касается первого условия, то елеем был выведен соответствую-

щий критерий из сравнения быстроты уменьшения членов, оставленных и

отброшенных в выводе токса. о елею скорость достаточно мала, когда

Re<1.

сли движение шарика совершается под действием силы тяжести, то

сила сопротивления уравновешивается кажущимся весом шара. з этой пред-

посылки выводится коэффициент вязкости жидкости.

ля измерения вязкости жидкостей применяют вискозиметры, в кото-

рых между цилиндрической трубкой и, падающим в ней, цилиндрическим

грузом или шариком устанавливается узкий цилиндрический зазор, через ко-

торый происходит истечение исследуемой жидкости.

первые приближенную теорию этого метода разработал овачек. ля

коэффициента динамической вязкости он предложил следующую формулу:

( ) ( )
rh

grR
3

3 trr
h

×-
××-=

(3.24)

где R, r- радиусы цилиндрической трубки и грузика соответственно; h- рас-

стояние, которое проходит груз; τ - время падения груза; ρ , ρ - плотность

груза и исследуемого вещества.

очное изготовление вискозиметра и измерение его геометрических
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размеров довольно затруднительно. Это особенно влияет на точность опре-

деления разности радиусов, входящей в формулу (3.24) в третьей степени.

оэтому в большинстве случаев этот метод используется как относительный.

ри этом постоянная прибора ß´

( )
( ) 2

23

3
g

rh

rR э =
×-

=×
-

=¢
trr

h
b

определяется калибровочными опытами с эталонной жидкостью.

равнение (3.24) для относительного варианта метода падающего груза

запишется в виде:

( ) trrbh ×-¢=
.

(3.25)

 таком варианте метод падающего груза ранее использовался ридж-

меном до давлений 1200 а, а затем другими исследователями для измере-

ния коэффициента вязкости при высоких давлениях и различных температу-

рах. оотношение (3.25) многие авторы приняли без его анализа и рассмотре-

ния в области применимости. первые решение задачи с учетом поправки на

местные гидравлические сопротивления, связанные с сужением потока на

входе в зазор между стенками груза и канала, дал имрот. озднее вифт,

оренц и урата экспериментально показали, что эта поправка зависит от

числа ейнольдса. ни определили, что в области низких значений ейноль-

дса, то есть, где справедлив закон токса, потери от перепада давления из-за

местных сопротивлений малы. аким образом, соотношение (3.25) справед-

ливо только в области малых чисел ейнольдса, то есть, где справедлив закон

токса. роверку справедливости закона стокса для падающего шарика про-

водят по методике астельмана. уть этого метода заключается в том, что на

график в логарифмических координатах наносится отношение силы сопро-



166

тивления единицы поперечного сечения падающего тела к
2rJ  и практиче-

ски независимой от вязкости [409].

етод астельмана с небольшими изменениями был применен для па-

дающего груза вифтом, оренцом и уратой.  настоящей работе была ис-

пользована методика этих авторов. о этой методике предполагается, что

груз движется с малой скоростью, а числа ейнольдса настолько малы, что

наблюдается ламинарный режим течения жидкости на входе и выходе из за-

зора между стенкой трубки и груза (то есть справедлив закон токса). ля

калибровки в логарифмических координатах была отложена зависимость
( )lgRelg f= . еличины в и Re определяются из соотношений:

( ) ( )
Sd

ddK

r
trr

××

×-×+
=

2

22 (3.26)

( ) ht
r

××+
××

=
dd

Sd 2

Re

       ,

(3.27)

где t - время падения груза; S - расстояние, на котором фиксируется падение

груза; 20b
b

¢
¢

=К
- коэффициент, учитывающий изменение постоянной виско-

зиметра. b ¢  определяется по соотношению [409] (3.25).

о время экспериментов трубка и груз измерительного узла находятся

в разгруженном состоянии от больших перепадов давлений. днако материа-

лы трубки и груза подвержены всестороннему сжатию, что приводит к не-

значительному изменению зазора между ними. асчеты показали, что изме-

нения очень малы и, в худшем случае, изменяют постоянную вискозиметра

менее чем на 0,1%. оэтому было принято, что калибровка при атмосферном

давлении справедлива и при повышенных давлениях. ри проведении экспе-
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римента использовался осциллограф для наблюдения за падением груза.

3.7 Экспериментальная установка для исследования технологических

        характеристик эмульсий (устойчивости и степени дисперсности).

           етодика измерений и результаты пробных опытов

Экспериментальное исследование таких технологических характери-

стик маслоспиртовых эмульсий, как устойчивость и степень дисперсности,

проводилось с помощью лабораторного ультразвукового эмульгатора Hiel-

scher Ultrasonic UIP200hd ( ермания) с регулируемой полезной мощностью в

жидкой среде от 0,03 до 0,15 к т и частотой 24 к ц [411] (рис. 3.20, 3.21)

исунок 3.20 - льтразвуковой эмульгатор UIP200hd

еобходимо отметить, что устойчивость эмульсий зависит от следую-

щих факторов: поверхностного натяжения, свойств и структуры граничных

слоев. ак отмечают авторы [412, 413], эмульсии, как и другие гетерогенные

системы, характеризуются кинетической (седиментационной) и агрегативной

(конденсационной) устойчивость. инетическая устойчивость подразумевает

способность дисперсных систем противостоять гравитационному полю и ха-

рактеризуется равновесным распределением концентрации частиц по высоте.

грегативная устойчивость подразумевает способность частиц дис-
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персной фазы противостоять слипанию - агрегированию, что связано с прин-

ципиальной термодинамической неустойчивостью лиофобных дисперсных

систем. арактеризуется агрегативная устойчивость постоянством размера

частиц во времени.

арушение любого из этих двух типов устойчивости приводит к разру-

шению дисперсной системы, разделению ее на две макрофазы. роцесс нару-

шения устойчивости, приводящий к выделению дисперсной фазы из систе-

мы, называется коагуляцией. астицы, находящиеся во взвешенном состоя-

нии в газах, истинных растворах или коллоидных системах (в золях, суспен-

зиях, эмульсиях), находятся под влиянием двух противоположных процессов

-осаждения под действием силы тяжести (седиментации) и диффузии. од их

влиянием с течением времени в системе устанавливается седиментационно -

диффузионное равновесие, при котором концентрация частиц в объеме сис-

темы падает в направлении от нижних слоев к верхним, если дисперсная фаза

более плотная, чем дисперсионная среда и, наоборот, от верхних слоев к

нижним, если дисперсионная фаза менее плотная.

редполагается, что это распределение подчиняется закону распреде-

ления ольцмана [413] (3.28):

,                         (3.28)

где n0, nh- концентрация частиц на нулевом уровне и на высоте h от него, Uh -

потенциальная энергия частиц на высоте h.

отенциальную энергию частиц можно выразить (3.29):

  ,
(3.29)

где m - масса частицы; r - ее радиус; Δρ=ρ-ρ0; ρ, ρ0 - плотность вещества дис-
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персной фазы и дисперсионной среды; g- ускорение силы тяжести.

одставляя (3.29) в уравнение (3.28), получаем:

,

или

 .

(3.30)

равнение (3.29) является математической формулировкой гипсомет-

рического закона апласа. ля количественной характеристики кинетиче-

ской устойчивости принята высота h1/2, на которой концентрация частиц из-

менится ровно в два раза, т.е. n1/2=n0/2.

роверка применимости уравнения (3.29) к коллоидным системам бы-

ла проведена ерреном [413], который экспериментально определял h1/2 и

при известных значениях размеров частиц и их плотности рассчитывал число

вагадро и наблюдал хорошее совпадение с теоретическим значением.

з уравнения (3.29) следует, что основными параметрами, определяю-

щими кинетическую устойчивость дисперсных систем, является плотность

дисперсной фазы и размер частиц (Dr). ем больше Dr, тем менее кинетиче-

ски устойчива система и тем более она будет склонна к расслоению на две

макрофазы. стойчивость эмульсии может быть повышена введением в сис-

тему стабилизатора (эмульгатора), в качестве которого можно использовать

электролиты, поверхностно-активные вещества ( ) и высокомолекуляр-

ные соединения. грегативная устойчивость эмульсий определяется теми же

факторами, которые обуславливают устойчивость к коагуляции других лио-

фобных дисперсных систем.

ля определения устойчивости эмульсий используют несколько мето-

дов [413]. аиболее распространенным методом оценки устойчивости эмуль-

сий является определение времени их «жизни», т.е. того периода времени, в
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течение которого система сохраняет микрогетерогенность и неизменность

распределения капель дисперсой фазы по размерам.

спользование этого метода затрудняется тем, что многие эмульсии

могут существовать длительное время - в течение месяцев и даже лет. о-

этому часто пользуются модификацией метода, который состоит в определе-

нии времени выделения определенной части дисперсной фазы.  Этот метод

был применен на кафедре   для исследований при комнатной

температуре и атмосферном давлении. сследуемые компоненты в заданном

соотношении помещались в мерную емкость, в которую затем погружался

сонотрон (источник ультразвукового излучения).

стойчивость эмульсии оценивалась по степени выделения одного из

компонентов смеси из эмульсии. сследовалось влияние на устойчивость

эмульсии таких параметров, как молярное соотношение компонентов, мощ-

ность ультразвукового воздействия и время ультразвуковой обработки.

ля приготовления исследуемых эмульсий были использованы смеси

этанола и рапсового масла c мольными соотношениями «спирт/масло» (70:1;

42:1; 18:1; 4:1; 2:1), что соответствует объемным концентрациям масла в

спирте: 20%; 30%; 50%; 80%; 90%. льтразвуковую обработку смесей про-

водили в интервале времени от 30 секунд до 3-х минут, при значениях мощ-

ности ультразвукового воздействия (75 т; 112,5 т; 150 т). ля ультразву-

ковой обработки смеси этанола и рапсового масла применялся сонотрод (из-

лучатель) диаметром 7 мм, который погружался в мерную пробирку -2-10-

14/23  1770-74 (цена деления 0,2 мл). бщий объём обрабатываемой

смеси составил 10 мл. ценка устойчивости эмульсии проводилась визуаль-

но, по объему выделенного из эмульсии компонента (спирта или масла). о-

отношение объёма выделившегося спирта над поверхностью эмульсии, к ис-

ходному объёму спирта в процентах, показывает степень её расслоения. на-

чение устойчивости эмульсии определяется по формуле (3.31)
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%100)/1( ×-= И ХVVX (3.31)

где  - устойчивость эмульсии, Vотд. - объем отделившегося компонента,

Vисх.- исходный объем компонента.

оличественной характеристикой дисперсности (раздробленности) ве-

щества является степень дисперсности (степень раздробленности) D - вели-

чина, обратная размеру дисперсных частиц [414]:

aD /1= ,                           (3.32)

где - равно либо диаметру сферических или волокнистых частиц, либо дли-

не ребра кубических и призматических частиц, либо толщине пленок, из-

меренных в см. истемы делят по степени дисперсности вещества [414] на

молекулярно-дисперсные (истинные растворы), коллоидно-дисперсные (кол-

лоидные растворы) и грубодисперсные (взвеси, суспензии, эмульсии) (табл.

3.3 риложения 3). войства дисперсных систем во многом определяются

степенью дисперсности. о время исследований средний размер зерна

эмульсии определялся на оптическом микроскопе -501. зобра-

жение через объектив микроскопа снималось на цифровую фотокамеру. а-

тем изображение обрабатывалось на компьютере и переводилось в графиче-

ское изображение. оследующая обработка графического изображения про-

изводилась с помощью программы Axio Vision Rel 4.8 [416]. рограмма дает

возможность оценить размер частиц эмульсии в пикселях и мкм. а снимке

выделялся участок площадью в 50 мкм2 и определялся средний размер час-

тиц, находящихся на этом участке.

сследования показали, что вышеописанная методика дает возмож-

ность с достаточной точностью определить устойчивость и степень дисперс-

ности эмульсии после ультразвукового воздействия на систему.
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3.8 ыводы по 3 главе

писаны модернизированные экспериментальные установки и мето-

дики исследования теплофизических свойств рабочих сред процессов полу-

чения  и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритиче-

ских флюидных условиях.

роведены исследования коэффициента теплопроводности на уста-

новке, реализующей абсолютный стационарный метод нагретой нити:

- измерения коэффициента теплового расширения на установке, реали-

зующей метод теплопроводящего калориметра;

- исследование изобарной теплоемкости проведено на установке, со-

зданной на базе сканирующего калориметра -с-400;

- исследование поведения коэффициента температуропроводности про-

пилена в асимптотической близости к критической точке проведено с ис-

пользованием интерферометрического метода на установке, созданной на ба-

зе теневого прибора еплера -451;

- исследования коэффициента динамической вязкости на эксперимен-

тальной установке, реализующей метод падающего груза;

- исследования фазового равновесия бинарных систем на эксперимен-

тальной установке;

- исследование таких технологических характеристик маслоспиртовых

эмульсий, как устойчивость и степень дисперсности, проводилось с помо-

щью лабораторного ультразвукового эмульгатора Hielscher Ultrasonic

UIP200hd ( ермания).
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лава 4 Экспериментальные установки и методики исследования

          процессов получения биодизельного топлива и утилизации

             водных  стоков, осуществляемых в сверхкритических

                                    флюидных условиях

4.1 Экспериментальная установка для исследования процесса получения

биодизельного топливатрансэтерификацией растительных масел и

         жиров в спиртовой среде, осуществляемой в  условиях,

                                периодического действия

 рамках исследовательских работ на кафедре   была со-

здана экспериментальная установка (рис. 4.1 риложения 4) периодического

действия, позволяющая осуществлять реакцию трансэтерификации расти-

тельных масел спиртами в сверхкритических флюидных условиях при тем-

пературах до 800 K и давлении до 60 а [417]. Экспериментальная уста-

новка включает в себя систему измерения и регулирования температуры и

систему измерения давления.

еакционная ячейка (автоклав) 1 объемом 32 мл помещается в муфель-

ную печь 2 марки -40/600. уфельная печь предварительно нагревается

электронагревателем 8 до температуры на (50 ÷ 100)°  превышающую тем-

пературу эксперимента. орпусом ячейки является толстостенный цилиндр

высокого давления, заглушенный с одного конца. ткрытый конец цилиндра

закрывается уплотнительной линзой через фланцевое соединение.  случае

проведения каталитической реакции, в ячейку помещается капсула, запол-

ненная катализатором. асло - спиртовая смесь предварительно обрабатыва-

ется ультразвуковым эмульгатором Hielscher VIP 1000hd для создания одно-

родной устойчивой эмульсии. Ячейка полностью заполняется маслоспирто-

вой смесью с целью исключения присутствия в ней воздуха и нахо-дится в

предварительно нагретой муфельной печи до установления температуры

опыта. а счет изохорного нагревания смеси в ячейке создается давление, ко-
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торое регулируется вентилем. еакция трансэтерификации протекает при по-

стоянных значениях  и  на протяжении всего эксперимента. ля прерыва-

ния реакции ячейку вынимали из печи и помещали в емкость с водой при

комнатной температуре. осле охлаждения ячейки продукт реакции сливали

в мерную стеклянную пробирку, отстаивали и производили хроматографиче-

ский анализ. истема измерения давления включает в себя датчик давления 5

модели Э   -001-123 и измерительный прибор 7. атчик

давления подключен к источнику питания постоянного тока 5-50 с напря-

жением 34 , сила тока 291 м , в цепь датчика подключен резистор на 100

м. оказания датчика давления преобразуются измерительным прибором 7

в единицы давления и выводятся на цифровой дисплей. ля регулирования

давления процесса трансэтерификации используется игольчатый вентиль вы-

сокого давления марки -97. истема измерения температуры включает в

себя датчик - хромель-алюмелевую термопару и универсальный измеритель-

ный прибор  -101.

егулирование температуры процесса обеспечивается термостатом му-

фельной печи. очность поддержания температуры процесса в стационарном

режиме находится в пределах 1 K. емпература измеряется хромель-

алюмелевой термопарой, точность измерений составляет 0,5 K. ермопара

введена внутрь реакционной ячейки на середину её длины. оказания абсо-

лютной термопары преобразуются измерительным прибором 6 модели -

101 в единицы температуры и выводятся на цифровой дисплей. олее под-

робно установка описана в работе [418].

4.2 Экспериментальная установка непрерывного действия для исследования

  процесса получения биодизельного топлива трансэтерификацией

 растительных масел и жиров в спиртовой среде, осуществляемой в 

 условиях

 рамках исследовательских работ на кафедре   была со-
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здана экспериментальная установка непрерывного действия (рис.4.2 и 4.3),

позволяющая осуществлять реакцию трансэтерификации растительных масел

спиртом в сверхкритических флюидных условиях при температурах до 653K

и давлении до 40 а. а данной установке были проведены исследования

некаталитической и каталитической реакции трансэтерификации рапсового

масла в среде этилового спирта в  условиях [420 - 430], технологическая

схема установки представлена на рис. 4.3.

еализация процесса получения  не претерпела существенных из-

менений, по сравнению с методикой, предложенной в работе [419]. сходное

сырье (рапсовое масло и этиловый спирт) в заданном мольном соотношении

поступало из емкостей для спирта 1 и масла 2, в механический смеситель 4

для предварительного смешения реагентов. атем смесь прокачивалась ше-

стеренчатым насосом 5 под давлением 0,35 а через  ультразвуковой

эмульгатор 6. одготовленная эмульсия растительного масла и спирта сжи-

малась в дозирующем плунжерном насосе 8 до (25÷30) а и поступала в

высокотемпературный реактор змеевикового типа 10 и его каталитический

участок 11 с неподвижным слоем катализатора. осле реактора продукт ох-

лаждался водой в теплообменнике 13 и поступал в регулятор давления 7, по-

сле которого давление снижалось до атмосферного.

родукт реакции многократно циркулировал из регулятора давления 7

в смеситель 4 до установления в реакторе заданного температурного режима.

агрев реакторной части осуществлялся «прямым нагревом» змеевика через

понижающий трансформатор переменным напряжением 50 . оддержание

температуры внутри каталитического участка реактора обеспечивалось, об-

моткой нагревающего кабеля с магнезиальной изоляцией, при подаче на него

напряжения через терморегулятор. ремя выхода на соответствующий тем-

пературный режим составляло от 25 до 35 минут в зависимости от условий

реакции. змерение и контроль температуры производились электронным

измерителем - регулятором  138 (класс точности 0,5) от сигнала стан-

дартной хромель-алюмелевой термопары  (предел измерений 1273 ).
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егулирование и поддержание высокого давления в реакторе производилось

регулятором CIRCOR7. збыточное давление измерялось манометрами

02-100-1  производства  « » с пределом измерений

(0 ÷ 60) а и классом точности 1,5.

исунок 4.2 - бщий вид экспериментальной установки

исунок 4.3 - Экспериментальная установка для осуществления каталитиче-

ской реакции в б  и  условиях: 1 - резервуар для спирта; 2 - резерву-

ар для масла; 3, 7,15 - запорно-регулирующая арматура; 4 - механический

смеситель; 5 - шестеренчатый насос; 6 - ультразвуковой эмульгатор; 8 - насос

дозирующий; 9 - изолятор; 10 - реактор непрерывного типа; 11 - катали-
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тический участок реактора с неподвижным слоем катализатора; 12 - блок пи-

тания; 13 -теплообменник; 14 - пленочный испаритель

о достижении заданных температурных условий продукт реакции че-

рез вентиль 15 поступал в тонкопленочный испаритель 14, где происходило

разделение на спирт и сложные эфиры жирных кислот.

 полученном  не было обнаружено следов глицерина по причине

его термического разложения и перехода в эфирную фракцию (более под-

робно описано в главе « езультаты экспериментальных исследований и их

анализ»).

а сегодняшний день отсутствуют промышленные аналоги по непре-

рывному получению биодизеля в суб - и  условиях. анная установка

может быть рекомендована в качестве прототипа промышленной технологии.

4.3 писание установки и методики разделения продукта реакции

        трансэтерификации

олученный продукт трансэтерификации содержит избыточное коли-

чество этилового спирта. озникает необходимость очистки продукта реак-

ции, для соответствия его ам и международным стандартам , со-

гласно которым содержание спирта не должно превышать 0,2% по массе.

уществует несколько способов очистки продукта реакции: отмывка водой,

сухая чистка, мембранная экстракция и дистилляция. ри отмывке в  до-

бавляют воду. ри интенсивном перемешивании спирт растворяется в вод-

ной фазе, а эфиры жирных кислот отделяются. ромывка повторяется, пока

р  промывочной воды не достигает значения 7.

о многих случаях используется теплая дистиллированная вода для то-

го, чтобы избежать образования эмульсии. статки влаги и спирта выпари-

вают. акже для удаления остаточной воды может быть использован сульфат

натрия или силикагель. о данным [431, 432] сухая мойка интересный аль-
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тернативный метод, т.к. не требуется воды. дсорбенты, такие как агнезол

(коммерческий адсорбент, состоящий из аморфного силиката магния) или

ионообменные смолы, используются для удаления воды, спирта и других за-

грязняющих веществ. дним из основных ограничений при использовании

таких адсорбентов является их адсорбирующая емкость.  процессе необхо-

димо устранить большую часть остаточного спирта на ранних стадиях очист-

ки, чтобы избежать насыщения адсорбентов. Berrios и другие [433] показали,

что агнезол более эффективен, в сравнении со смолами для удаления избы-

точного спирта. днако ни один из очищенных таким способом образцов не

соответствует требованиям европейских стандартов. Этот способ очистки не

применим для крупномасштабных производственных процессов.

ембранная экстракция является очень перспективным методом, эф-

фективно удаляющим загрязнения из . Этот метод заключается в пропус-

кании  через мембранный насос с полисульфоновыми [434] или керами-

ческими [435] мембранами. ембраны устраняют практически весь глицерин

из  и значительно снижают содержание в нем остаточного спирта. дна-

ко наиболее эффективным из методов разделения продукта реакции трансэ-

терификации является применение испарителей. аиболее подходящими для

разделения продуктов реакции трансэтерификации являются пленочные ис-

парители. ак как испарители со свободно стекающей пленкой жидкости не

могут обеспечить достаточную термическую обработку вязких жидкостей, в

технике широко используют пленочные испарители с роторной мешалкой.

ни обеспечивают эффективное разделение продуктов, удовлетворяя двум

основным требованиям: низкая температура процесса и минимальное время

выдержки продукта в аппарате.

сновными элементами таких аппаратов являются: роторная мешалка,

корпус, распределительное устройство, кольцо. орпус аппарата оборудован

рубашкой для подачи теплоносителя в виде пара или нагретой жидкости. ля

удаления из продукта реакции избыточного этанола на кафедере  -

 применялся роторный тонкопленочный испаритель с косозубыми скреб-
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ками американской фирмы Pope scientific (рис.4.4). ринцип действия испа-

рителя основан на понижении температуры кипения низко кипящего компо-

нента (в данном случае - спирта) за счет создания в его системе пониженного

давления при помощи вакуумного насоса. роцесс выпаривания в данном

аппарате производился при пониженном давлении 50 мм.рт.ст., которое соз-

давалось мембранным вакуумным насосом -7  4.2 фирмы .

змерениевакуума проводилось вакуумметром класса точности 1,5. осле

достижения необходимой температуры в испарителе, включалась роторная

мешалка и задавалась скорость вращения.

исунок 4.4 - оторный тонкопленочный испаритель Pope scientific с косозу-

быми скребками и змеевиковым конденсатором

сходная смесь подавалась через верхний штуцер и стекала в цилиндр

испарителя 3 (рис.4.7 риложения 4), где при помощи 4 лопастей, мешалка

(рис. 4.5), равномерно распределяла стекающую спиртоэфирную смесь и пе-

ремещала ее спирально по внутренней поверхности цилиндра. ары спирта
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конденсируясь в теплообменнике-охладителе 13, стекали в колбу-приемник

продукта перегонки 7. тогнанный спирт может быть отправлен в резервуар

хранения спирта для повторного использования в процессе получения биоди-

зельного топлива.

чищенный от избыточного спирта продукт реакции - высоко кипящий

компонент стекал в колбу-приемник 6 для сбора эфиров жирных кислот.

ольшое влияние на равномерное образование пленки оказывает точность

изготовления и подгонки скребков к поверхности нагрева.

исунок 4.5 - оторная мешалка с 4 лопастями с подвижными косозубыми

скребками

 целях хорошего прилегания скребков к поверхности на торцах лопа-

стей закрепляют подвижные пластины из фторопласта-4. ри вращении ро-

торной мешалки подвижные пластины под действием центробежной силы

прижимаются к обогреваемой поверхности и размазывают раствор по по-

верхности в виде тонкой пленки. ешалки с торцевыми скребками приме-

няются для выпаривания растворов до предельной концентрации. дновре-

менно роторная мешалка при своем вращении будет создавать турбулизацию

стекающего раствора, что способствует интенсификации процессов нагрева

пленки и испарения спирта.

корость движения жидкости в пленочном испарителе с роторной ме-

шалкой определяется по (4.1):
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= ( ) + ( )      , (4.1)

где , −средняя скорость движения пленки по оси x и z, соответ-

ственно. раектория жидкости представляет собой винтовую линию с углом

наклона к вертикали φ = arc sin и шагом z = 2πRctgφ. лагодаря этому

путь жидкости удлиняется, и ее термическая обработка происходит более эф-

фективно, тепловой поток через стенку цилиндра аппарата поступает равно-

мерно, коэффициент теплоотдачи α2 остается одинаков как вдоль периметра,

так и по высоте аппарата. изические свойства жидкой пленки на стенках

аппарата остаются без изменений. нтенсификация теплообмена осуществ-

ляется при повышении частоты вращения роторной мешалки [436] рис. 4.6

( риложения 4)

значально поддержание необходимой температуры в рубашке цилин-

дра испарителя осуществлялось термостатом немецкой фирмы Huber марки

-202 , работающим в диапазоне температур от -35°  до 200°  с по-

грешностью 10-2  и при помощи электроконтактного термометра ITS-90 с

погрешностью 0,03 . о время исследований тонкопленочный аппарат был

модернизирован установкой электронагревателя 8 с терморегулятором 9 и

теплоизоляцией 5, что исключило жидкостное термостатирование и сократи-

ло время на нагрев до необходимой температуры (рис. 4.4 и рис. 4.7 рило-

жения 4).

4.4 Экспериментальная установка периодического действия для

исследования процесса утилизации водных стоков окислением,

 осуществляемым в  условиях

огласно оценкам, имеющимся в литературных источниках и прове-

денным патентным исследованиям, метод  является наиболее эффек-
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тивным с экологической и экономической точки зрения [439]. ри обработке

водных растворов органических и неорганических соединений, сверхкрити-

ческой водой ( кр=647,15 K; кр=22,5 а) при избытке кислорода, не менее

99,99% органических соединений в исходной смеси превращаются в эколо-

гически безопасные воду и углекислый газ.

зотсодержащие органические соединения и аммонийные вещества

разлагаются с выделением газообразного азота. лор, фтор, фосфор и сера из

органических веществ образуют кислотные остатки, и легко выделяются в

виде неорганических кислот или солей при добавлении в раствор соответст-

вующих катионов. еталлы выделяются в виде неорганических солей или

окислов. ольшинство устойчивых в этих условиях неорганических соедине-

ний мало растворимы в сверхкритической воде и выпадают в осадок или вы-

деляются в виде газа при охлаждении и сбросе давления [437]. корость ре-

акций при сверхкритическом водном окислении соизмерима со скоростью

аналогичных реакций при горении топлив на воздухе с температурой во

фронте горения (2300-2800) . ри высокотемпературном сжигании образу-

ется большое количество оксидов азота, требующих нейтрализации, в то

время как при  оксиды азота практически не образуются.

Экспериментальные работы, выполненные ранее рядом исследовате-

лей, подтвердили возможность утилизации промышленных стоков по техно-

логии  при использовании в качестве окислителей кислорода, воздуха,

перекиси водорода, хлорсодержащих и нитратных окислителей. словием

осуществления  является подача в реактор промышленных стоков в

виде раствора или водной суспензии. ри достаточном содержании в исход-

ной реакционной смеси органических веществ (10÷25)% процесс  про-

текает с выделением тепла (10÷20) ж/кг (тепловыделение при сжигании

бензина 40 ж/кг). Этого тепла хватает не только для проведения процесса,

но и для отдачи энергии внешним потребителям [438]. а кафедре 

 была создана установка  сточных вод в периодическом режи-

ме. ыли проведены эксперименты по реализации  молибден содержа-
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щих промышленных стоков производства  « ижнекамскнефтехим» и

стоков целлюлозно-бумажной промышленности. спользуемая эксперимен-

тальная установка (рис. 4.8) позволяла реализовать процесс сверхкритическо-

го водного окисления ( ) промышленных сточных вод в диапазоне дав-

лений от 23 до 60 а и температур от 650 до 800 K в периодическом режи-

ме.

становка включает систему создания и регулирования давления и си-

стему измерения и поддержания температуры в реакционной ячейке. исте-

ма создания давления состоит из реакционной ячейки 1 и муфельной печи 2

марки -1.6.1,21/9- 2 4.2. Ячейка заполняется раствором из промыш-

ленных стоков и перекиси водорода в определенном соотношении в зависи-

мости от  исходного стока. аправленная ячейка помещается в печь. а

счет изохорного нагревания смеси веществ создаётся давление в ячейке.

исунок 4.8 - становка  промышленных сточных вод периодического

действия: 1 - реакционная ячейка; 2 - муфельная печь; 3 - горячий спай тер-

мопары; 4 - трубка датчика давления; 5 - датчик давления 100- ; 6, 7, 11

- вторичные приборы -101 для измерения давления и температуры; 8 -

электронагреватель; 9 - подставка печи; 10 - теплоизоляция
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истема измерения температуры включает в себя хромель-алюмелевую

термопару и прибор измерительный универсальный  -101. ермо-

пара предварительно откалибрована по образцовому платиновому термомет-

ру сопротивления марки -10. орячий спай абсолютной термопары 3

проведён внутрь реакционной ячейки. оказания термопары преобразуются

измерительным прибором 7 модели -101 и выводятся на цифровой дис-

плей. абота установки описана в разделе 4.1.

4.5 Экспериментальная установка непрерывного действия для исследования

процесса утилизации водных стоков окислением, осуществляемого

                                   в  условиях

а кафедре   создана экспериментальная установка непре-

рывного действия рис.4.9 ( риложения 4) для исследования прцесса .

а данной установке были проведены пробные опыты по окислению

водных стоков  « ижнекамскнефтехим».  дальнейшем была создана

модернизированная проточная установка . бщий вид и принципиаль-

ная схема представлены на рис. 4.10 и рис. 4.11 ( риложения 4). онструк-

ция установки позволяет использовать в качестве окислителя как жидкий

окислитель (перекись водорода 2 2), так и кислород воздуха [440].

одный сток (модельная жидкость) из емкости 15 поступал в плунжер-

ный насос 6, где сжимался до давления 25 а. жатый сток с расходом

 80 мл/мин. проходил через змеевиковый нагреватель 1, где нагревался через

понижающий трансформатор «прямым нагревом» до 450° . оздух, в случае

окисления стоков кислородом воздуха, сжимался в компрессоре 3 до давле-

ния 25 а и после ресивера 14 поступал с постоянным расходом в нагрева-

тель воздуха 2.

ассовое соотношение стока и воздуха определялось исходя из хими-

ческого потребления кислорода  стока (модельной жидкости) с избыт-

ком воздуха по кислороду в 1,5 раза.



185

исунок 4.10 - Экспериментальная установка  непрерывного действия

агретые потоки смешивались в смесительной камере 18, и смесь по-

ступала в реактор  11, где происходила реакция окисления при 450° .

родукт реакции охлаждался в охладителе 12 и сливался в емкость 16. зме-

рение и контроль температуры стока и воздуха после нагревателей и в реак-

торе производились электронным измерителем - регулятором  138 (класс

точности 0,5) от сигнала стандартной хромель-алюмелевой термопары 

(предел измерений 1273 ). егулирование и поддержание высокого давле-

ния в реакторе производилось регулятором давления CIRCOR 4. збыточное

давление измерялось манометрами 02-100-1  производства  « -

» с пределом измерений (0÷60) а и классом точности 1,5.  случае

использования в качестве окислителя перекиси водорода, из схемы установки

исключаются воздушный компрессор, ресивер и подогреватель воздуха. то-

ки в смеси с перекисью водорода 30% в объемном соотношении 10:1 посту-

пали в нагреватель 1. нализ результатов продукта реакции и определения

его значения химического потребления кислорода  осуществлялся с по-

мощью анализатора  «Эксперт-003- » фотометрического, с терморе-

актором на 26 проб в соответствии у  52708-2007. ущность метода
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измерения  по   52708-2007 заключается в обработке пробы воды

серной кислотой и бихроматом калия при заданной температуре в присутст-

вии сульфата серебра - катализатора окисления и сульфата ртути (II), исполь-

зуемого для снижения влияния хлоридов, и определении значений  в за-

данном диапазоне концентраций путем измерения оптической плотности ис-

следуемого раствора при заданном значении длины волны 430 или 605 нм (в

зависимости от диапазона измерения) с использованием градуировочной за-

висимости оптической плотности раствора от значения  [441].

4.6 ыводы по 4 главе

а кафедре   были созданы две оригинальные эксперимен-

тальные установки для экспериментального исследования процессов получе-

ния биодизельного топлива в процессе трансэтерификации растительных ма-

сел в  условия, в периодическом и непрерывном режимах, при темпера-

турах до 653 K и давлении до 40 а, с предварительным ультразвуковым

эмульгированием реакционной смеси. а установке в непрерывном режиме

были проведены исследования некаталитической и каталитической реакции

трансэтерификации рапсового масла в среде этилового спирта в  усло-

виях. оздана модернизированная установка для проведения процесса сверх-

критического водного окисления промышленных стоков в непрерывном ре-

жиме. роведены эксперименты по утилизации водных стоков. а указанные

установки получены 6 патентов.
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лава 5 авновесные и переносные свойства термодинамических систем,

участвующих в процессе получения биодизельного топлива

5.1 езультаты экспериментального исследования температуропроводности

         пропилена в околокритической области состояния

 этой главе сначала рассматриваются некоторые особенности выбора

величин, входящих в расчетные уравнения, используемые для определения

коэффициентов тепло - и температуропроводности. атем приводятся полу-

ченные значения по  и  пропилена в виде таблиц и графиков в диапазоне

изменения температур и давлений, охваченных опытами.  конце главы об-

суждаются результаты измерения и оценивается их погрешность.  целью

получения наиболее достоверных результатов по  и  в уравнения (5.1) и

(5.2) должны быть подставлены первичные данные, по возможности не ис-

каженные посторонними влияниями. ля удобства рассмотрения запишем

эти уравнения [514] еще раз

=
,

,

(5.1)

1= √ 1[7,836 к2 н (√τ2-√τ1)/mΔ н- 2/√ 2]                          (5.2)

ак уже указывалось выше, при расчете  по (5.1) из интерферограмм

берутся номера полос Z1i, Z1j и расстояния [514] полос от нагревателя 1i и

X1j. а интерферограммах, фотографируемых с интервалом 2-3 сек, за период

одного опыта, продолжительностью около 15-20 сек, появляется 5-10 полос.

 уравнение (5.1) могут быть подставлены характеристики любой пары по-

лос.

днако при выборе их следует помнить, что использование первой по-
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лосы является не желательным по двум причинам. о-первых, она наиболее

удалена от нагревателя и, следовательно, не лишена влияния гравитационно-

го эффекта и, во-вторых, она зародилась у поверхности нагрева в период не-

стабильной работы нагревателя. оэтому в наших расчетах  использовались

чаще всего 3, 4 интерференционные полосы. ремя τ необходимо выбирать

так, чтобы полосы используемыев расчете, находились от нагревателя на

расстоянии, не превышающем 1 мм. ри этом оно должно быть больше 2-3

сек, в течении которых может сказаться влияние на процесс нестабильной

работы нагревателя в момент его включения.

ри расчете  по (5.2) необходимо остановиться на выборе моментов

времени τ1 и τ2, а также, связанного с ним, приращения падения напряжения

на нагревателе Δ н. ри выборе времени τ1 мы руководствовались тем, что

оно не должно быть меньше 2 - 3 сек от момента включения нагревателя. 0

причине такого ограничения было сказано выше. ремя τ2 выбиралось так,

чтобы не было нарушено условие полубесконечности тел, т.е. оно не должно

превышать 15 сек, и при том должно быть по возможности большим, обеспе-

чивающим заметные значения Δ н. собого внимания заслуживает опреде-

ление Δ н, которое производится на основе измерения падений напряжения

на нагревателе компаратором напряжения -3003 в моменты времени τ1 и τ2.

огласно нашим данным, в зависимости от условий опыта, приходилось из-

мерять падения напряжения в пределах (5÷500) 10-6 вольт, что оказывается

выполнимым только при отсутствии птосоронних переменных электромаг-

нитных полей, связанных с включением и выключением различных нагрузок.

оэтому измерения нами проводились в ночное время, когда указанные ус-

ловия соблюдались. змерения проводились при температурах, близких к

шести изотермам: 365, 369, 372, 378, 382 и 385  в диапазоне давлений от 2,0

до 6,0 а. ри обработке наших измерений возникли большие затрудне-

ния, связанные со следующими обстоятельствами.

меющиеся данные по критическим параметрам пропилена сильно от-

личаются друг от друга.Это отличие составляет по температуре Δ =1,24 , по
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давлению Δ =0,102 M a, по удельному объему Δv=0,266 м3/кг. ыли приняты

значения кр.=365 , кр.=4,47 а, vкр.=4,292*10-3 3 [449]. оложение ос-

ложнялось еще тем, что для околокритической области пропилена почти нет

PVT - данных. меются только данные изотермы 373 , которые значитель-

но различаются у разных авторов [442 - 444].  аконец, согласно [445, 446], в

условиях наших опытов нельзя исключить возможность образования про-

стейших полимеров пропилена.

        езультаты измерения температуропроводности в околокритической об-

ласти приведены в табл. 5.1 ( риложения 5) и на рис. 5.1 в координатах  - .

ривые были проведены по уравнениям, полученным в результате обработки

опытных данных методом наименьших квадратов. ис. 5.1 показывает, что

коэффициенты температуропроводности пропилена, как и ранее исследован-

ных веществ с более простыми молекулами, в околокритической области

имеют ярко выраженные минимумы. о мере приближения к критической

точке на изотермах (385, 382, 378)  глубина их возрастает. сли считать, что

эти минимумы лежат на критической изохоре, то их можно описать уравне-

нием

 = 4,37 * 10 -8ε0,75 м2/с (5.3)

Это уравнение позволяет определить и минимальные значения на ос-

тальных изотермах (372, 369 и 365) .  табл. 5.1 ( риложения 5), соответст-

вующие им величины помечены звездочкой. овышенный разброс опытных

точек около усредняющих кривых объясняется тем, что опыты проводились

при температурах, отличающихся от указанных на изотермах.

очное значение температуры и давления каждого опыта приведены в

таблице 5.1 ( риложения 5). ледует обратить внимание еще на следующий

факт. инимум коэффициента температуропроводности на изотерме 365 ,

наиболее близко расположенной к критической, приходится приблизительно

на давление 4,31 M a, которое несколько отличается от принятого нами ра-
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нее. Это можно объяснять образованием легко кипящих полимеров, на что

мы уже обращали внимание, и, кроме того, не исключается возможность не-

которого обогащения газовой фазы примесями при нагревании пропилена в

термокомпрессоре, с целью создания в измерительной ячейке повышенного

давления.

исунок 5.1 - ависимости коэффициента температуропроводности пропиле-

на от давления в околокритической области

езультаты измерения коэффициентов теплопроводности пропилена

приведены в той же табл. 5.1 ( риложения 5) и на рис. 5.2 в координатах  -

. десь повторяется картина, наблюдаемая и у других, ранее исследованных,

веществ. а каждой изотерме имеется четко выраженный максимум. IIo мере

приближения к критической температуре, величина максимума  увеличива-

ется, и он сдвигается в сторону меньших давлений. исло опытных точек 

меньше, чем для , это объясняется тем, что обрабатывались только те пер-

вичные данные, которые не вызывали сомнения в смысле их достоверности.

ритерием последнего служили зависимости Δ н=φ(τ) которые изображают-

ся кривыми, асимптотически приближающимися к некоторому пределу. се

опыты, для которых это условие не удовлетворялось, исключались из рас-



191

смотрения. оэтому в табл. 5.1 ( риложения 5), кроме опытных значений ,

включены также данные, найденные по приведенным на рис. 5.2 кривым.

змерения коэффициентов температуропроводности пропилена дру-

гими авторами не производились. аши измерения являются первыми. о-

этому непосредственное сравнение этих коэффициентов провести невоз-

можно.

исунок 5.2 - ависимости коэффициента теплопроводности пропилена от

давления в околокритической области

ожно сравнить только критические показатели для , полученные для

других веществ, с представленными автором. ак показывает табл. 5.1 ри-

ложения, наиболее вероятное значение показателя для ранее исследованных

веществ, оценивается как 0,73±0,02. риентировочное значение критическо-

го показателя для , найденное для пропилена в данной работе, равняется

0,75. оэффициенты теплопроводности пропилена в околокритичоской об-

ласти также не приводились, если не считать работу [447], в которой при из-

мерении  в широком диапазоне температур и давлений, был отмечен ано-



192

мальный рост  вблизи критического состояния. ритические показатели для

 и сингулярной части Δ  не определяли, т.к. при больших ошибках измере-

ния  в околокритической области, они не могут дать правильного представ-

ления о характере изменения  и Δ  на критической изохоре.

ри рассмотрении результатов измерения, представленных в координа-

тах,  - P (рис. 5.1) можно отметить следующее.

ероятно, минимум коэффициента температуропроводности на изо-

терме с наименьшим значением температуры в 365 , не будет соответство-

вать ни одному из значений критического давления, приведенных ранее в ли-

тературных источниках (4,47÷4,62) а. инимум может оказаться смещен-

ным в сторону более низких давлений.  порядке объяснения причин этого

можно высказать такие предположения. огласно данным [450, 451, 449] 0,15

а. озможно, что и кр.=4,47 а не является истинным значением. зна-

чения критического давления пропилена с 1940 г. по 1982 г. снизилось на

ледует отметить также известный факт гистерезиса свойств веществ в

околокритической области, который вызывается даже наличием небольшого

количества примесей. аконец, нельзя исключить и частичной димеризации

пропилена с образованием гексена ( кр.=30,69 а, Tкр.=504 ), примесь ко-

торого может несколько изменить критические параметры. ля такого пред-

положения имеются основания. риведем несколько выдержек из двух моно-

графий [445, 445] с одинаковым названием « олипропилен»:

 параметрах процесса полимеризации пропилена.

« роцесс получения поли пропилена проводится при повышенных дав-

лениях и температуре ~80° .».

« ономер, очищенный в системе колонн, вводят в реактор где прово-

дится полимеризация при (100-200)°  и давлении до 100 бар» [445].

 катализаторах процесса.

« есмотря на то, что титан является одним из наиболее эффективных

металлов, применяемых для подобных катализаторов, почти любой из эле-

ментов четвертой, пятой и шестой групп периодической системы также при-
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годен для этой цели и упоминается в литературе или в патентах.» [446].

« езначительные примеси никеля, кобальта и других металлов в ката-

лизаторе иглера являются причиной образования димеров или других низ-

комолекулярных продуктов вместо полимеров.» [448].  условиях длитель-

ного (в течение суток и более) пребывания пропилена в измерительной ячей-

ке при исследовании его свойств в околокритической области, по-видимому

нельзя избежать образования простейших продуктов полимеризации типа

димеров.

бразование небольшого количества этих продуктов при тепло - физи-

ческих исследованиях вне критической области не могут заметно сказаться

на результат. ритические же параметры веществ очень чувствительны даже

к небольшому содержанию примесей.  связи со сказанным, исследование

свойств ряда, органических соединений в околокритической области может

оказаться в настоящее время задачей весьма сложной, требующей специаль-

ного рассмотрения.

5.2 езультаты экспериментальных исследований теплопроводности

           растительных масел при различных параметрах состояния

ак показывают экспериментальные исследования, у большинства

жидкостей теплопроводность снижается с ростом температуры, исключение

составляют вода и глицерин.  повышением давления теплопроводность

жидкостей возрастает. оэффициент теплопроводности капельных жидко-

стей находиться в пределах (0,07-0,7) т/м  [452, 453].

вторы работы [454] с использованием относительного метода коакси-

альных цилиндров исследовали зависимость теплопроводности от темпера-

туры для оливкового, хлопкового, кукурузного и подсолнечного масел в диа-

пазоне температур (293÷523)  и давлений (0,101÷49,05) а.
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исунок 5.3 - ависимость теплопроводность  от  для оливкового масла

при давлении  ( а) [455]: 1 - 0,101; 2 - 4,9; 3 - 9,81; 4 - 19,61; 5 - 29,32; 6 -

39,43; 7 - 49,05

ыло установлено, что теплопроводность этих масел с ростом темпера-

туры снижалась, а с ростом давления возрастала (рис. 5.3 и 5.4). Это объясня-

ется тем, что с ростом температуры расстояние между молекулами расти-

тельных масел увеличивается и перенос тепла от одного изотермического

слоя к другому ухудшается.

исунок 5.4 - ависимость теплопроводности  хлопкового масла от

давления  и температуры  [455]

а кафедре   были проведены исследования коэффициента



195

теплопроводности рапсового масла в интервале температур от 273 до 373 

давлений от 0,098 а до 19,6 а, а также пищевого (рафинированного)

пальмового масла в том же интервале температур при атмосферном давле-

нии. а основе результатов исследований установлены зависимости измене-

ния теплопроводности рапсового и пальмового масел от температуры и дав-

ления (рис. 5.5 и 5.6) [456].

исунок 5.5 - ависимость теплопроводности  рапсового масла от темпера-

туры  при давлении  ( а): 1- 0,098; 2- 4.9; 3- 9,8; 4- 14,7; 5- 19,6 [456]

исунок 5.6 - ависимость теплопроводности  пальмового масла от темпера-

туры  при давлении =0,1 а [456]
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исунок 5.7 - равнение зависимости теплопроводности  от температуры 

при давлении 0,1 а: 1- пальмовое масло; 2- рапсовое масло [456]

нализ представленных зависимостей показывает, что указанная ранее

закономерность сохраняется. ависимость  от температуры и давления име-

ет практически линейный характер.  указанном интервале температуры и

давлений  рапсового масла убывает, примерно, на (7-8)%, а  пальмового

масла на 4,5% при =0,1 а при этом  пальмового масла выше, чем у рап-

сового масла и различие возрастает с увеличением температуры.

5.3 езультаты экспериментального исследования теплопроводности рыбьего

жира в широкой области изменения параметров состояния

ля определения оптимальных параметров процесса экстракции цен-

ных мега-3 жирных кислот из растительного масла, помимо прочего, необ-

ходимы данные по теплофизическим свойствам компонентов системы. а

кафедре   были исследованы коэффициенты теплопроводности

рыбьего жира, данные по которым отсутствуют в литературе [457].

сследуемым веществом был рыбий жир OMEGA-3 «950» (nD

25=1,4792;

ρ4
25=904,8 кг/м3), производитель SOLGAR VITAMINE AND HERB, со сле-
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дующим составом: эйкозапентаеновая кислота (Э ) 53,05% (масс.), докоза-

гексаеновая кислота ( ) 39,79% (масс.), вспомогательные вещества (жела-

тин, глицерин, смесь токоферолов) 7,16% (масс.). сследования коэффици-

ентов теплопроводности были проведены на автоматизированной экспери-

ментальной установке, реализующей метод нагретой нити [513].

асчетная формула ( урье) метода имеет вид:

                                    = 1     , (5.4)

где  - коэффициент теплопроводности исследуемого образца, т/(м* ),

A1 = ln - геометрическая постоянная измерительной трубки, 1/м;

Q = Iпр•Uпр - тепловыделение нагревателя, ватт; Δt = tпр.-tст.- перепад

температур в слое исследуемой жидкости; tпр. - температура нагретой нити;

tст. - температура стенки.

сследование теплопроводности рыбьего жира в интервале температур

(298-363)  и при давлениях до 30,0 а было проведено на эксперимен-

тальной установке, реализующей метод нагретой нити. ля проверки работо-

способности установки на ней были проведены контрольные замеры коэф-

фициентов теплопроводности октана ( D
20=1,3974), толуола марки , воз-

духа и дистиллированной воды ( D
20=1,3331; 4

20=998,2 кг/м3) в диапазоне

температур (275 ÷ 350)  и давлений до 20 а [464, 465]. анные, получен-

ные в результате контрольных измерений  рыбьего жира [457] (рис.5.8) по-

казали отклонение от значений, полученных авторами работ [459, 460] в пре-

делах суммарных ошибок измерения.

олученная зависимость показала что, как и для большинства жидко-

стей, теплопроводность рыбьего жира снижается с ростом температуры и

возрастает с ростом давления. анное поведение обусловлено изменением в

расстоянии между молекулами вещества, что имеет существенное влияние на

перенос тепла от одного изотермического слоя к другому [461].



198

исунок 5.8 - ависимость коэффициента теплопроводности  исследуемого

образца от давления  при температурах: 1- 313 ; 2- 333 ; 3- 353 ; 4- 373 

        ак видно из рис. 5.8, для исследуемого образца рыбьего жира зависи-

мость теплопроводности от давления имеет практически линейный характер.

ависимости теплопроводности от температуры на рис. 5.9 показывают не-

линейное поведение.  начале диапазона наблюдается небольшой рост (1-

1,5)% с максимумом при температуре 330 K, затем с ростом температуры те-

плопроводность снижается.

акое поведение характерно для ассоциированных жидкостей с 

группой. бобщение экспериментальных данных проводилось с применени-

ем уравнения ейт-типа, которое неоднократно успешно применялось для

описания различных термодинамических [462] и переносных свойств (вяз-

кость, теплопроводность) [463].

 ( ,р) = ( ,р0) [1-AIn| |] ,                             (5.5)

где ( , ) - коэффициент теплопроводности исследуемого вещества

при параметрах температуры  и давления р; ( , 0) - коэффициент тепло-

проводности исследуемого вещества при температуре  и атмосферном дав-

лении р0=0,098 а;  и B - параметры уравнения, приведены в табл. 5.2
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( риложение 5).

олученные из уравнения ейта значения коэффициентов  хорошо со-

гласуются с экспериментальными данными с предельным отклонением в 2%,

что позволяет применять уравнение для прогнозирования значений  в более

широком диапазоне параметров состояния.

                               300           320       340           360           380

исунок 5.9 - ависимость коэффициента теплопроводности  исследуемого

образца от температуры при давлении: 1- 0,098 а; 2- 4,9 а; 3- 9,8

а;4- 14,7 а; 5- 19,6 а; 6- 24,5 а; 7-29,4 а

5.4 езультаты экспериментального исследования изобарной теплоёмкости

смесей исходных реагентов, находящихся в суб - и сверхкритическом

                                        флюидном состояниях

а кафедре   впервые проведены измерения изобарной теп-

лоемкости и тепловых эффектов смесей и эмульсий рапсового масла с этило-

вым и бутиловым спиртами, находящихся в суб - и сверхкритическом флю-

идном состояниях, в интервале температур (30¸300 º ) при постоянном дав-

лении 20 а и при различных молярных соотношениях компонентов.

 связи с плохой смешиваемостью спиртов и растительных масел для

более эффективного перемешивания исследуемых реагентов, перед их пода-

чей в измерительную ячейку в ряде экспериментов был использован ультра-
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звуковой диспергатор -10 фирмы  .

бщеизвестно, что теплоемкость зависит от химического состава и тер-

модинамического состояния тела. ледует отметить, что зависимость тепло-

емкости от температуры у разных жидкостей имеет различный характер. 

большинства жидкостей теплоемкость с увеличением температуры возрас-

тает, у некоторых напротив - уменьшается. сть также жидкости, например,

вода, у которых теплоемкость с повышением температуры сначала падает, а

затем, пройдя через минимум, начинает расти, что объясняется сильной водо-

родной связью в молекуле воды и образованием аcсоциатов [466].

а основании экспериментальных результатов, были получены зависи-

мости изменения р смесей и эмульсий рапсового масла с этиловым и бути-

ловым спиртами от температуры, при различных молярных соотношениях

компонентов [467] (рис. 5.10 и 5.11)

бщий характер зависимости р исследуемых смесей спиртов и масел

от температуры повторяет зависимости для органических соединений, т.е. c

повышением температуры р возрастает. аблюдается обратная зависимость

теплоемкости исследуемых смесей от концентрации масла в смеси. ависи-

мость на рис. 5.10 показывает возрастание теплоёмкости с повышениеммо-

лярного соотношения «спирт- масло». ужно отметить, что при исследова-

нии эмульсий, полученных из смесей с высокими молярными соотношения-

ми «спирт/масло» влияние эмульгирования не может проявиться в полной

мере, поскольку эти эмульсии являются неустойчивыми и распадаются в те-

чении нескольких минут.  выход установки на режим температур близких к

критическим значениям для спиртов занимает не менее 40 минут. а графи-

ках рис. 5.10 и 5.11 можно выделить несколько характерных участков для

прохождения реакции:  - участок, где наблюдается скачок теплоемкости;  -

участок, где начинает проявляться тепловой эффект реакции трансэтерифи-

кации;  - участок, где проявляются околокритические аномалии.
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исунок 5.10 - ависимость изобарной теплоемкости р от температуры при

=20 а: 1- этиловый спирт; 2- этиловый спирт/рапсовое масло (м.c. 92:1,

в.с. 4,55:1); 3- эмульсия этиловый спирт/рапсовое масло (м.c. 42:1,в.с. 2,07:1);

4- эмульсия этиловый спирт/рапсовое масло (м.c. 5:1, в.с. 1:4) [467]

исунок 5.11 - ависимость изобарной теплоемкости  от температуры при

=20 а: 1- бутиловый спирт; 2- бутиловый спирт/рапсовое масло (м.c. 3:1,

в.с. 1: 3,66); 3- бутиловый спирт/рапсовое масло (м.c. 5:1, в.с. 1:2,51) [467]
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аблюдаемый скачок теплоем-  кости характерен для фазовых перехо-

дов «второго рода» при этом, величина скачка р с увеличением давления

практически остается постоянной, а с увеличением концентрации масла про-

порционально происходит увеличение скачка. алее происходит монотонное

увеличение р до температуры (177 -277)°  и в этом интервале можно отме-

тить участки в районе (210 - 250)° , где происходит небольшой рост тепло-

емкости. акая картина является характерной для экзотермических фазовых

переходов и говорит о начале химической реакции с образованием сложных

эфиров жирных кислот, т.е. биодизельного топлива.

5.5 езультаты экспериментального исследования коэффициента теплового

расширения и теплового эффекта смешения для системы «этиловый

спирт- рапсовое масло» в условиях получения биодизельного топлива

зобарная теплоемкость  бинарной смеси «этанол/рапсовое масло» при

различных соотношениях спирт/масло в околокритической области для спир-

та была исследована ранее в работах [470, 469, 468, 471]. сследованные в

рамках нашего эксперимента исходные вещества имели следующие характе-

ристики αP: этанол  ( = 1,3626;  = 804,7 кг/м3); рапсовое масло (

=1,4723; = 918,6 кг/м3). еред проведением эксперимента определялись

концентрации компонентов весовым способом, с применением аналитиче-

ских весов -200 и электронных весов «Metter PM 600». Эксперименталь-

ное исследование термических свойств (коэффициента теплового расшире-

ния αP) и теплоты смешения бинарной смеси «этанол/рапсовое масло» в ин-

тервале температур от 298 до 363  и давлений от 0,098 до 50 а проводи-

лось на базовой микрокалориметрической установке, конструкция которой

описана в работах [472, 473, 474]. етод основан на косвенном определении

теплофизических свойств по значению теплового потока, исходящего от

ячейки и действующего на термоэлектрическую батарею, установленную в

20
Dn

20
4r 20

Dn

20
4r
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микрокалориметрическом элементе. епловой поток создается теплотой, вы-

деляемой или поглощаемой содержимым ячейки в процессе смешения или

растворения и теплотой сжатия или расширения, исследуемой жидкости в

ячейке.

асчетная формула метода измерения αP и методика представлены в ра-

ботах [472, 474]. асчётная формула для определения коэффициента теплово-

го расширения с учётом поправки на коэффициент теплового расширения

материала измерительной ячейки αг имеет вид:

αP = Q / (VP, T* ΔP*T) + αг ,                         (5.6)

где Q- тепловой поток, т*с, VP,T- объём жидкости/ячейки, м3, ΔP- избыточ-

ное давление, а,  - температура эксперимента, K, αг- коэффициент тепло-

вого расширения материала измерительной ячейки, 1/K. епловой поток Q

определяется по формуле:

                                              Q = F / Σ * kус  ,                                    (5.7)

где F - площадь под кривой термограммы, *с, Σ- чувствительность тер-

мобатареи, / т, kус- коэффициент усиления.

асчетная формула метода измерения теплового эффекта смешения

ΔHсмеш.имеет вид [475]:

,

(5.8)

где ΔH - теплота смешения, ж/моль, Ff, F  -  площади термограмм газа

(жидкости) и смеси, *с;  - молярная концентрация г/моль-1, S- чувстви-

тельность термобатареи, /m т.

h×S

-
=D Иf FF

H
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 орректность результатов исследований была подтверждена ранее

контрольными измерениями коэффициентов теплового расширения αP и изо-

термической сжимаемости bт, изобарной теплоемкости Cр, температуропро-

водности ан-гексана [472] и бутанола [476] в широком диапазоне изменения

температур и давлений. асхождения от данных полученных в работах [477 -

480] в среднем не превышают ±2%, что лежит в пределах суммарной ошибки

измерений.

езультаты экспериментов для бинарной смеси «этиловый спирт/рап-

совое масло» для =(298÷363)  и =(10÷50) а, для =0,783 соот-

ветственно приведены на рис. 5.12 и 5.13.  бинарной смеси при нагнетании

наблюдается аномальное изменение  αP на изотермах в интервале температур

(298÷363) K, связанное с тепловым эффектом смешения.  ростом темпера-

туры влияние теплового эффекта на коэффициент теплового расширения

смеси ослабевает (рис. 5.15). роизводная коэффициента теплового расши-

рения (∂αP/∂P)T смеси при нагнетании меняет знак на изотермах при >25

а (рис. 5.12).

исунок 5.12 – ависимость

 (α , K-1) смеси =298,15K при раз-

личных , а: 1 - этиловый спирт

[481]; 2 - рапсовое масло [469]; 3 -

нагнетание; 4 - снижение; 5 – расчет

исунок 5.13 - ависимость (α , K-1)

смеси =323,15  при различных ,

а: 1 -этиловый спирт [481]; 2-

рапсовое масло [469]; 3- на- гнета-

ние ; 4 - снижение; 5 – расчет
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исунок 5.14 - ависимость

(α , K-1) смеси при =348,15  при

различных , а: 1 - этиловый

спирт [481]; 2 - рапсовое масло

[469]; 3 - нагнетание ; 4 - снижение;

5 - расчет

исунок 5.15 - ависимость

(α , K-1) смеси при =363,15  при

различных , а: 1 - этиловый

спирт [481]; 2 - рапсовое масло

[469]; 3 - нагнетание ; 4 - снижение

5 - расчет

 ростом температуры характер зависимости αP от температуры и дав-

ления меняется, при этом максимум производной смещается в сторону более

высоких температур (рис. 5.15).

 редставленные на (рис. 5.12 - 5.15). зависимости α =f(P,T) при нагне-

тании существенно отличаются от зависимостей системы «этиловый

спирт/рапсовое масло» после снижения давления. начения α =f(P,T) для

смеси «этанол/рапсовое масло», рассчитанные по правилу аддитивности по

свойствам компонентов [469, 481], согласуются с экспериментальными зна-

чениями α  смеси, полученными после снижения давления.

анее подобные измерения были проведены при исследовании коэффициента

теплового расширения несмешивающейся системы гексан-вода [475].
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5.6 езультаты экспериментального исследования коэффициента

      динамической вязкости рапсового масла в широкой области изменения

                                       параметров состояния

оделирование и масштабирование  процесса получения биоди-

зельного топлива в промышленных масштабах предполагает знания теплофи-

зических свойств исходных реагентов, в частности рапсового масла. дним

из важнейших свойств является его вязкость.  оэффициенты динамической  и

кинематической вязкости рапсового масла были ранее исследованы в диапазо-

не температур от 0 до 140 0  и атмосферном давлении и представлены в рабо-

тах авторов [482 - 484].  настоящее время отсутствует информация о за-

висимости вязкости рапсового масла от давления, необходимая для модели-

рования  условий протекания процесса.

езультаты измерения коэффициента кинематической вязкости рапсо-

вого масла фирмы « стон», остов-на- ону, стандартными вискозиметрами

-2 с диаметрами капилляров 0,73 и 0,99 мм в диапазоне температур от

40 до 90°  и атмосферном давлении приведены на рис. 5.16.

пределение значений коэффициентов динамической вязкости рапсо-

вого масла при различных параметрах процесса требует знания его плотно-

сти при этих параметрах.

 работе [485] указаны значения плотностей рапсового масла в интер-

вале изменения параметров =(298÷363)  и =(0,098÷49,0) а.

сходя из этих данных, были выведены уравнения (5.9-5.12) и наблю-

дается линейная зависимость изменения плотности рапсового масла от тем-

пературы.

ля P=0,098 а:  ρ = -0,06029T + 1097,3  ,                (5.9)

ля P=9,8 а:   ρ= -0,5818T + 1099,3   ,                   (5.10)
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ля P=19,6 а:   ρ = -0,5586  + 1100,7  ,                 (5.11)

ля P=29,4 а:   ρ= -0,5371  + 1102,6  ,                  (5.12)

где ρ - плотность рапсового масла, кг/м3,  - температура, .

о формулам (5.9 - 5.12) были рассчитаны значения плотности рапсо-

вого масла в интервале изменения параметров =(313 ÷ 473)  и =(0,098

÷29,4) а. начения коэффициента динамической вязкости рапсового мас-

ла были рассчитаны по формуле:

,
(5.13)

где   τ-время падения груза; ρ гр., ρ ж.- плотность груза и исследуемого вещест-

ва, - постоянная прибора.

исунок 5.16 - ависимость коэффициента кинематической вязкости рапсо-

вого масла от температуры при атмосферном давлении: 1 - литературные

данные [488]; 2 - полученные экспериментальные данные

( ) trrbh ×-¢=

b ¢
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змерения, проведенные на экспериментальной установке, реализую-

щей метод падающего груза (рис. 3.17), позволили установить, что с ростом

давления коэффициент динамической вязкости рапсового масла возрастает

на 13% при =313 , и на 43% при 473  (рис. 5.17).

 ростом температуры коэффициент динамической вязкости снижает-

ся. а основе экспериментальных данных получено обобщающее уравнение:

, (5.14)

где:  - коэффициент динамической вязкости рапсового масла, а*с;  - тем-

пература, ; kp -коэффициент, учитывающий давление в табл. 5.3 ( рило-

жения).

исунок 5.17 - ависимость коэффициента динамической вязкости рапсового

масла от температуры при различных давлениях: 1-P=0,098 па [488]; 2 -

P=0,098 а; 3- =9,8 а; 4- =19,6 а; 5- =29,4 а

p
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5.7 езультаты экспериментального исследования коэффициента

      кинематической вязкости образцов биодизельного топлива, полученных

на установках периодического и непрерывного действия, как в

        каталитическом, так и в некаталитическом варианте

язкость является очень важной характеристикой , которая влияет

на работу двигателя. ысокое значение коэффициента кинематической вяз-

кости =35,79 мм2/с при 400°  не позволяет использовать растительное мас-

ло в качестве топлива. язкость зависит от состава и химической структуры

его компонентов. лина цепи, количество и расположение химических групп

(например, двойных связей) в структуре, сильно влияют на их вязкость. ак

правило, вязкость ЭЭ  возрастает с увеличением длины углеродной цепи и

уменьшается с числом присутствующих двойных связей.  ростом темпера-

туры вязкость большинства жидкостей уменьшается, что связано с тем, что

кинетическая энергия молекул увеличивается быстрее, чем потенциальная

энергия их взаимодействия [488]. Эта зависимость характерна и для ЭЭ

(рис. 5.19).

езультаты измерений кинематической вязкости образцов  из раз-

личных растительных масел широко представлены в работах авторов [486 -

494]. уществует европейский стандарт качества EN14214, согласно которо-

му  должен иметь значение в диапазоне от 3,5 до 5,0 мм2/с при 313  и

(стандарт ) ASTM D-6751 согласно которому значение  составляет от

1,9 до 6,0 мм2/с [495, 496]. а кафедре   были проведены измере-

ния коэффициентов кинематической вязкости образцов , полученных на

установках периодического и непрерывного действия. змерения проводи-

лись на капиллярном вискозиметре -2 при =313  и атмосферном дав-

лении.

ависимости изменения коэффициента кинематической вязкости образ-

цов продукта реакции от времени реакции для различных мольных соотно-
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шений этанола и рапсового масла приведены на рис. 5.18. ависимости пока-

зывают уменьшение кинематической вязкости образцов со временем реак-

ции. аименьшее значение коэффициента кинематической вязкости достига-

лось после 30 мин проведения реакции. (т.е. вязкость  близка к стандарту

ASTM D6751). ледовательно, увеличение времени реакции снижает вяз-

кость и повышает качество продукта реакции, связанное с содержанием

ЭЭ . а снижение вязкости также влияет повышение температуры процес-

са и мольного соотношения этанол/рапсовое масло (рис. 5.18 и 5.19).

исунок 5.18 - ависимости коэффициентов кинематической вязкости образ-

цов продукта реакции от длительности реакции при различных значениях

молярного соотношения исходных реагентов (этанол/рапсовое масло):  -

6:1; B - 8:1; C-10:1; D- 12:1;r; 593 ; □; 608 ; p; 623 ;●; 638 ; ■; 653

ыли проведены измерения  образцов ,полученных в  усло-

виях в присутствии гетерогенного катализатора Al2O3. а рис. 5.20 и 5.21

представлены зависимости =φ(τ) образцов, полученных на проточной уста-

новке без катализатора и с катализатором Al2O3 при молярном соотношении

этанол/рапсовое масла 12:1 и температуре проведения процесса 623K. ави-
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симости рис. 5.20 и 5.21 показывают значительное влияние катализатора

Al2O3 на уменьшение вязкости получаемых образцов .

исунок 5.19 - ависимость коэффициентов кинематической вязкости образ-

цов продукта реакции трансэтерификации от температуры и молярного соот-

ношения исходных реагентов (этанол/рапсовое масло):r; 6:1; □; 8:1;●; 10:1;

■; 12:1

исунок 5.20 - ависимость вязкости образцов, полученных на проточной ус-

тановке без катализатора и с катализатором Al2O3 от времени проведения

процесса при м.с. «этанол/рапсовое масла» 12:1 и температуре проведения

процесса 623K
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а рис. 5.22 представлена зависимость =φ(τ) образцов, полученных в

присутствии катализатора Al2O3 на изотермах 623 ,  638 , 653K.

а графиках с повышением температуры коэффициент  снижается. а

рис. 5.23 представлена зависимость =φ(t) этиловых эфиров жирных кислот

(ЭЭ ), полученных на периодической и проточной установках, в том числе

с применением гетерогенного катализатора Al2O3.

исунок 5.21 - ависимость вязкости образцов, полученных на проточной ус-

тановке без катализатора и с катализатором Al2O3 от времени проведения

процесса при молярном соотношении этанол/рапсовое масла 18:1 и тем-

пературе проведения процесса 653K

исунок 5.22 - ависимость вязкости этиловых эфиров жирных кислот,

полученных на проточной установке, от времени проведения процесса с

применением гетерогенного катализатора Al2O3; молярное соотношение

«этанол/рапсовое масло» 20:1, температура (623 ÷ 653) K
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исунок 5.23 - ависимость вязкости этиловых эфиров жирных кислот, полу-

ченных на периодической и проточной установке, от температуры проведе-

ния процесса с применением гетерогенного катализатора Al2O3 и без него

(молярное соотношение этанол/рапсовое масло 18:1, 20:1)

оэффициенты кинематической вязкости образцов были подсчитаны

по модифицированному уравнению рюнберга- иссана (5.15), предложен-

ному вработе [498] и данным хроматографического анализа (табл. 5.4 ри-

ложения)

ln ν = ∑ x × ln ν    ,                                (5.15)

где ν - общий коэффициент кинематической вязкости вещества, мм2/с; x

- мольная доля компонента i; %; ν  - коэффициент кинематической вязкости

компонента i; мм2/с.

 табл. 5.5 ( риложение 5) представлены экспериментальные и расчет-

ные значения коэффициентов кинематической вязкости образцов , рас-

хождение составляет (в пределах 5%).

5.8 язкостная корреляция для определения состава продукта реакции

трансэтерификации, полученного в  условиях

нализ качества продукта реакции трансэтерификации растительного масла
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является важным этапом производства .

уществующие в настоящее время методы анализа состава продукта

реакции трансэтерификации, среди которых газовая хроматография ( ), вы-

сокоэффективная жидкостная хроматография ( Э ), спектроскопия ядер-

ного магнитного резонанса (1 -Я ) и урье -спектроскопия ( ) явля-

ются точными, но высокозатратными в финансовом плане и требуют боль-

ших затрат времени. етод вискозиметрии, в сравнении с выше указанными

методами , является относительно дешевым и точным методом, не требую-

щим больших затрат времени. искозиметрия позволяет определять концен-

трацию ЭЭ  на начальных стадиях реакции трансэтерификации, в отличии

от , так как образцы с высоким содержанием масла и низким содержанием

эфиров могут повредить колонки, особенно в присутствии гетерогенного ка-

тализатора. огласно исследованиям авторов работ [501 - 503], концентрация

ЭЭ  в образцах  является линейной функцией логарифма коэффици-

ента кинематической вязкости:

                                  (5.16)

или

   , (5.17)

где W представляет собой концентрацию ЭЭ  в образце  в масс. %;ν −коэффициент кинематической вязкости в мм2/с;

,  и  = /   являются подгоночными параметрами.

бразцы , полученные в результате реакции трансэтерификации

рапсового масла в  условиях, были проанализированы с помощью -

спектрометрии и газовой хроматографии  (прямой метод). акже была из-

мерена кинематическая вязкость этих образцов. о полученным значениям

была построена корреляция между содержанием ЭЭ  и коэффициентом 

образцов . орреляция была опробована на большом количестве образ-

цов с содержанием ЭЭ  (от 0 до максимальной - 98% масс.). ак видно из

( ) BAW += nln

( )CAW -= /expn
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рис. 5.25, настоящие результаты измерения вязкости находятся в хорошем

согласии с соотношениями (5.16) и (5.17). оскольку концентрация ЭЭ

является линейной функцией логарифма вязкости (5.16), то значения подго-

ночных параметров  и  могут быть получены с использованием минимума

проверенных экспериментальных данных по вязкости. ыли выбраны значе-

ния =35,79 мм2/с при t=40°C, для которого содержание ЭЭ  w=0. торым

значением выбран =4,83 мм2/с, полученный при t=380°C и молярном соот-

ношении «этанол/рапсовое масло» - 18:1 с содержанием ЭЭ  w=94,56%

(масс.) акже было использовано значение коэффициента =4,49 мм2/с, про-

дукта реакции с содержанием ЭЭ  w=98% (масс.), полученное при темпе-

ратуре реакции трансэтерификации 365°C и молярном соотношении 20:1

[499]. олученные значения подгоночных параметров =- 49,392473 и =-

3,513642. ак показывают зависимости рис. 5.25, 5.26, данные работы авто-

ров [499] находятся в хорошем согласии с полученными экспериментальны-

ми данными.

исунок 5.24 - ависимость содержания ЭЭ  образца продукта реак-

ции от температуры процесса

 табл.5.6 ( риложения 5) приведены значения концентрации (% масс.)

ЭЭ  образцов , полученные с помощью  и  анализа, а также зна-

чения, полученные по вязкостной корреляции из (5.16).
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исунок 5.25 - ависимость содержания ЭЭ  от экспериментально

полученных значений коэффициентов кинематической вязкости образцов

 (при 40°C, атмосферном давлении и различных мольных соотношениях

исходных реагентов - этанол/рапсовое масло: ¿; 6:1; □; 10:1; r; 12:1; ●; 8:1;

´; 16:1; ○; 20:1; â; 18:1); ▲; значение коэффициента кинематической вязко-

сти образца  с содержанием ЭЭ  98,31%масс.[504]; ■; вязкость рапсо-

вого масла с содержанием ЭЭ  0%мас.; результаты хроматографического

анализа (табл.5.10 риложения);¯; 8:1; ▼; 12:1; s; 16:1; +; 18:1

инию образуют значения содержания ЭЭ , полученные по соотно-

шению (5.17).

равнение данных, полученных из соотношения (5.16) с результатами

 анализа представлено на (рис.5.24) [500].

редложенная корреляция между концентрацией ЭЭ  в продукте ре-

акции и его вязкостью для процесса  трансэтерификации растительных

масел показывает хорошую сходимость с результатами  и  анализов

табл.5.6 ( риложение 5) и (рис.5.24). язкостная корреляция может приме-

няться в качестве быстрого и эффективного метода определения содержания

эфиров жирных кислот ( ) в продукте реакции, как в лабораторных, так и

в промышленных условиях.
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 табл. 5.7 ( риложение 5) приведены значения содержания ЭЭ  в

продукте реакции, проведенной в присутствии гетерогенных катализаторов.

исунок 5.25 - ависимость содержания ЭЭ  по  и  анализу от

логарифма значений коэффициентов кинематической вязкости образцов 

(при 40°C, атмосферном давлении и различных мольных соотношениях ис-

ходных реагентов - этанол/рапсовое масло: ¿; 6:1; □; 10:1; r; 12:1; ●; 8:1; ´;

16:1; ○; 20:1; â; 18:1; ▲; значение коэффициента кинематической вязкости

образца  с содержанием ЭЭ  98% масс.[499]; ■; вязкость рапсового

масла с содержанием ЭЭ  0 (%масс.); результаты хроматографического

анализа (табл.5.4 риложения);¯; 8:1; ▼; 12:1; s; 16:1; +; 18:1

5.9 атематическое моделирование некоторых свойств термодинамических

систем и процесса получения биодизельного топлива в сверхкритических

флюидных условиях

ыло проведено численное моделирования фазового равновесия, пара-

метров критической кривой, а также равновесных и некоторых переносных
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свойств исходной смеси «этанол/триглицерид рапсового масла», находящей-

ся в б /  состоянии [511]. епловые расчеты оборудования для про-

изводства  из рапсового масла требуют знания теплофизических свойств

реакционной смеси «этанол/триглицерид рапсового масла» в б  и  со-

стоянии.  помощью программного продукта VMGSim были получены дан-

ные по изобарной теплоемкости, плотности и теплопроводности в околокри-

тической области для ряда бинарных смесей «этанол/триглицерид высшей

карбоновой кислоты». ак как свойства растительного масла определяются

ее составом, в расчетах использовались свойства компонентов с наибольшим

содержанием их в рапсовом масле.  таким относятся триглицериды олеино-

вой, линоленовой, линолевой и пальмитиновой кислот, а также паль-олеин-

линолевый глицерид.  помощью программного продукта VMGSim плот-

ность смеси веществ рассчитывалась по правилу аддитивности:

(5.18)

ir - плотность i-го компонента, которая может быть рассчитана по фор-

муле (5.19):

,                       (5.19)

где: A, B и N - постоянные, для каждого компонента реакционной смеси оп-

ределяются индивидуально (табл. 5.8 риложение 5); T- температура веще-

ства; Tc- критическая температура компоненты.

а рис. 5.27 ( риложение 5) приведено сравнение опытных данных

ационального института стандартов и технологий  –The National Insti-

tute of Standards and Technology, NIST) с рассчитанными по формуле (5.18)

å
=

=
k

i
ii X

1
rr

N

CT

T

AB
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
--

=
1

r



219

для этанола. ависимости плотности реакционной смеси «эта-

нол/триглицерид олеиновой кислоты» от давления и температуры для м.с.

«спирт/масло» 6:1. представлены на рис. 5.28 ( риложение 5) и рис. 5.29

( риложение 5).

 помощью программного продукта VMGSim была рассчитана изобар-

ная теплоемкость реакционной смеси по правилу аддитивности (5.20):

,                  (5.20)

 - изобарная теплоемкость i-го компонента, которая рассчитывается

по уравнению:

, (5.21)

коэффициенты a, b, c, d и e которого для i-го вещества определяются в

VMGSim индивидуально, исходя из экспериментальных данных и строения

молекулы вещества. ля триглицеридов пяти вышеуказанных видов и спирта

данные по этим коэффициентам приводятся в табл. 5.9 ( риложение 5).
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исунок 5.30 - зобарная теплоемкость этанола при =6,2 а (10,62 а,

32 а) по данным NIST и результатам VMGSim моделирования

исунок 5.31 - зобарная теплоемкость смеси «этанол/пальмовое масло» по

результатам экспериментального исследования и VMGSim моделирования:

=19,6 а, м.с. 9,83:1 (средняя погрешность моделирования 6,76%), м.с.

4.49:1 (средняя погрешность моделирования 6,35)

а рис. 5.30 приведено сравнение опытных данных (NIST) по р c рас-

четными значениями, полученными по уравнению (5.21). а рис. 5.31 пред-

ставлены некоторые результаты расчетов р реакционной смеси «эта-

нол/триглицерид рапсового масла» при мольном соотношении 20:1.

              программе VMGSim для определения коэффициента теплопровод-

ности чистого газообразного вещества используется формула (5.22):

   , (5.22)

,

где A, B, C- коэффициенты для каждого компонента индивидуально опреде-

ляются по табл. 5.10 ( риложение 5).

 программном продукте VMGSim для расчета коэффициента теплопро-
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водности чистого вещества в жидком состоянии используется формула (5.23)

2CTBTA ++=l ,                        (5.23)

где A, B, C - коэффициенты, для каждого компонента индивидуально опре-

деляемые по табл. 5.11 ( риложения 5).

исунок 5.33 - ависимость коэффициента λ бинарной смеси «эта-

нол/триглицерид пальмитиновой кислоты» от температуры при м.с. 20:1

оэффициент теплопроводности бинарной смеси определяется из урав-

нения илиппова- овоселовой [504] (5.24)

 ,           (5.24)

где x2- массовая доля компонента, обладающего большей теплопровод-

ностью.

( ) ( ) ( )22122122 172,01 xxxx -××-×--×+×= lllll
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исунок 5.34- ависимость коэффициента λ бинарной смеси «эта-

нол/триглицерид пальмитиновой кислоты» от давления при м.с. 18:1

о результатам расчетов коэффициентов теплопроводности для би-

нарных смесей «этанол/триглицерид пальмитиновой кислоты» построены за-

висимости (рис. 5.33, 5.34). равнение результатов расчетов модели VMGSim

и программы NIST для чистого этанола представлено на рис. 5.35, 5.36.  ас-

хождения результатарасчетов модели VMGSim с данными NIST не превы-

шают 4%.

исунок 5.35 - ависимость коэффициента теплопроводности от температуры

для чистого этанола при давлении 6,15 а (относительная погрешность не

превышает 3,12%)
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исунок 5.36 - ависимость коэффициента теплопроводности от температуры

на изобарах для чистого этанола при давлении 30 а (относительная по-

грешность не превышает 0,52%)

ривые постоянного состава и p-T - диаграммы смесей: «эта-

нол/триолеин» (а), «этанол/триглицерид линолевой кислоты» (б), «эта-

нол/триглицерид линоленовой кислоты» (в), «этанол/триглицерид пальмити-

новой кислоты» (г), (диаграммы получены с использованием программы

VMGSim [www.virtualmaterialsgroup.com], используемый термодинамиче-

ский пакет Peng-Robinson) представлены на рис. 5.37 и 5.38 ( риложения 5).

ритические параметры и кривые для бинарной смеси различного со-

става, рассчитанные с помощью программы VMGSim с использованием урав-

нения енга- обинсона представлены в табл. 5.12 ( риложения 5) и на рис.

5.39 и 5.40 ( риложения 5). ависимости критической температуры и давле-

ния от молярной концентрации триглицеридов [511] представлены на рис.

5.41 и 5.42. ( риложение 5).

5.10 огрешности результатов измерений и расчетов

асчет погрешности измерения теплопроводности методом нагретой нити.

ормула (5.24) представляет расчетное уравнение для определения ко-
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эффициента теплопроводности методом нагретой нити, полученное из эмпи-

рического закона урье.

        ,
(5.24)

где геометрическая постоянная трубки, 1/м;

 - диаметр «нагретой нити», м;

- внутренний диаметр капилляра, м;

- длина измерительного участка, м;

- количество тепла, выделяемое нагревателем, ватт;

- перепад температур в слое исследуемой жидкости;

tпр - температура нагретой нити, K; tст- температура стенки, K.

огласно уравнения (5.24) относительная погрешность измерения ко-

эффициентов теплопроводности рассчитывается из соотношения (5.25)

. (5.25)

 уравнении (5.25):

шибка в определении геометрической постоянной:

. (5.26)

шибка в определении количества тепла, выделяемого измерительным уча-

стком:
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           (5.27)

шибка в определении количества тепла, отводимого через концы нагрева-

теля:

    ..

(5.28)

шибка в определении перепада температур в слое исследуемой жидкости:

, (5.29)

,

где . (5.30)

шибка отнесения коэффициента теплопроводности, возникающая при оп-

ределении средней температуры жидкости и давления:

(5.31)

.

 табл. 5.13 и 5.14 ( риложение 5) приведены погрешности измерения

величин, входящих в уравнение (5.25) и относительные погрешности в опре-

делении теплопроводности. аксимальная расчетная погрешность определе-

ния коэффициента теплопроводности при самых неблагоприятных условиях

проведения опыта не превышает 2%.
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асчет погрешности измерения изобарной теплоемкости сканирующим

калориметром.

асчетная формула вышеописанного метода имеет вид:

, (5.32)

где ,  - изобарные теплоемкости исследуемого и эталонного об-

разца при давлении  и температуре , ; и  - масса ис-

следуемого и эталонного образца, кг; τ и τ”- время запаздывания термопар

исследуемого и эталонного образцов, сек; τ0- время запаздывания термопар

пустой измерительной ячейки, сек.

ри выборе метода обработки функция (5.32) была разложена в ряд

ейлора, остаточный член которого R1 определяется из (5.33):

              (5.33)

раницы неисключенной систематической погрешности определяются

по уравнению (5.34)
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                    (5.34)

 табл. 5.15 ( риложение 5) приведены результаты оценки погрешно-

стей измерения  смеси рапсового масла с этиловым спиртом, выполненные

на экспериментальной установке на базе -с-400. ак видно из представ-

ленных соотношений: R1<0,8×S и в нашем случае применяется метод линеа-

ризации.

ля расчетной формулы изобарной теплоемкости получено:

R1=2,354×10-4 1/ ; 0,8×S=8,52×10-31/

асчёт погрешности результатов исследования характеристик фазового рав-

новесия для системы «CO2- этил-эйкозапентаэновая кислота».

роведем оценку погрешности результатов исследования фазового рав-

новесия для системы «этил-Э  - 2» при =333K, =20 а (для верхней

фазы).

астворимость этил-Э  в верхней фазе определяется по формуле:

у = (mэЭ / эЭ )* [( mэЭ / эЭ ) / ( mCO2 / CO2 )], (5.35)

где mэЭ - масса этил-Э  в отобранной пробе, растворившаяся в массе

2m 2; эЭ , 2- молярные массы этил-Э  и 2.

ценим погрешность ∆1y, вносимую ошибками измерения mэЭ  и

mCO2.

( ) ( ) ( )
ç
ç

è

æ
+D÷

ø
ö

ç
è
æ+D÷

ø
ö

ç
è
æ+D÷÷

ø

ö
çç
è

æ
= 2

2
2

2
2

2

1,1 m
m

m
m

PЭ
Э
PЭ

Э
P

¶
¶

¶
¶

¶
¶q

[ ] ( ) ( )
2

1

2
2

2
0

2

0

2
2

÷
÷

ø

ö
D÷

ø
ö

ç
è
æ

¶
¶

+D÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+D÷

ø
ö

ç
è
æ+ Э

Э
PPP CCC t

t
t

¶t
¶t

¶t
¶



228

Δ1y = ( ∂y / ∂mCO2 ) * ΔmCO2 (5.36)

или

Δ1y =

(1/ CO2)*(mэЭ / эЭ )*ΔmCO2

+

(1/ эЭ )*(mCO2/ CO2)*ΔmэЭ           (5.37)

[(mэЭ / эЭ )+(mCO2/ CO2)]
2 [(mэЭ / эЭ )+(mCO2/ CO2)]

2

mCO2 определяется по формуле (5.38)

m 2 = VH2O * ρ 2     , (5.38)

где VH2O- объем воды, вытесненной при отборе пробы, ρ 2 -плотность 2

при 750 мм рт. ст. и температуре опыта, с учетом жесткости резинового ша-

рика и давления на него воды. m 2 зависит от бюретки для отмеривания

VH2O. ена деления бюретки для измерения вытесненной воды - 2 мл. бъем

вытесненной воды определяется с точностью ±1 см3. о закону сложения

случайных погрешностей [508] находим:

ΔVH2O= ±√(12+12)= ±1,41 мл   ,
(5.39)

тогда  Δm 2=1,41*0,00179=0,002524 г.

mэЭ  определяется как разность масс пустого шарика и шарика с вы-

делившимся при отборе пробы этил-Э . очность электронных весов, на

которых производится взвешивание ±0,00005 г. уммарная ΔmэЭ = ±0,0001г

 выбранном для оценки погрешности опыте m 2=2,1624, mэЭ =0,2748 г,

тогда

Δ1y =
(1/44,01)*(0,2748/330,504)*0,02524

+
(1/330,504)*( 2,1624/44,01)*0,0001

= 0,00019695
[(0,2748/330,504)+(2,1624/44,01)]2 [(0,2748/330,504)+( 2,1624/44,01)]2

ассмотрим влияние ошибок отнесения.
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шибка определения давления будет вносить в результат измерения

характеристик фазового равновесия следующую погрешность:

Δ2y=(∂y/∂P)T ΔP   .
(5.40)

авление измеряется образцовым манометром с пределом измерений

(0÷60) а и классом точности 0,15. бсолютная погрешность измерения

давления составляет ΔP=0,0015*20=0,03 а.

(∂y/∂P)T≅ - 7,53*10-3

огда получим   Δ2y= - 7,53*10-3*0,03= - 0,000226

бщая абсолютная погрешность определения растворимости этил-Э  в

-CO2:

Δy=|Δ1y|+|Δ2y|=0,00019695+0,00026=0,0004569

тносительная погрешность:     ∂y=Δy/y=0,0004569/0,016636=2,75%

 целом, при проведении экспериментов относительная погрешность

измерения растворимости этил-Э  в -CO2 на статической установке из-

меняется в диапазоне (2,1 - 9,7)%.

огрешность измерения коэффициента теплового расширения смеси

этиловый спирт/рапсовое масло.

асчётная формула для определения коэффициента теплового расшире-

ния с учётом поправки на коэффициент теплового расширения материала из-

мерительной ячейки αг имеет вид [509]:

αр=Q/(Vр, *ΔP*T)+αг,                             (5.41)

где Q - тепловой поток, т*с; Vр,т - объём жидкости/ячейки, м3; ΔP -

избыточное давление, а; T - температура эксперимента, K; αг- коэффициент

теплового расширения материала измерительной ячейки, 1/K.

ри выборе метода обработки функция была разложена в ряд ейлора,

остаточный член которого R1 равен:
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раница неисключённой систематической погрешности измерений на-

ходится по формуле:

         (5.42)

где k=1,1 - коэффициент, соответствующий выбранной доверительной

вероятности =0,95; qi - граница i-й неисключенной систематической по-

грешности. раницы неисключенной систематической погрешности опреде-

ляются по уравнению:

(5.43)
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оверительную границу случайной погрешности результата измерений

определяют по формуле:

e = ta*S,           (5.44)

где ta- квантиль распределения тьюдента при числе степеней свободы; f=n-1

и при доверительной вероятности =0,95. ринимается предположение, что

результаты измерений соответствуют нормальному распределению.

аксимальная относительная погрешность определения коэффициента

теплового расширения смеси «этиловый спирт- рапсовое масло» не превы-

шает 1%. огрешности измерения коэффициента теплового расширения сме-

си этиловый спирт/рапсовое масло представлены в таблице 5.16 ( риложе-

ние 5).

асчет погрешности измерения давления на установке, реализующей

метод падающего груза.

збыточное давление измерялось датчиком давления тэнли орунд-001-123 (предел измерений (0 ÷ 60) а, предел допускаемой основной

погрешности 1,0%) и измерительным прибором -138 (предел допусти-

мой основной погрешности прибора 0,5%).

 результате сложения по закону:

                                       σ = √ Σσk2                            (5.45)

получается, что значение результирующей относительной погрешности из-

мерения давления равно Δσ=1,12%.

асчет погрешности измерений температуры на экспериментальной установ-

ке, реализующей метод падающего груза.
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змерение температуры проводили, используя стандартную хро-

мель-алюмелевуютермопару  (предел измерений 1273K, абсолютная по-

грешность 1K) и измерительный/показывающий прибор -138 (предел

допустимой основной погрешности прибора 0,5%).  результате сложения по

соотношению (5.45) получается, что значение результирующей относитель-

ной погрешности измерения давления Δσ = 0,61%.

огрешность измерения интервалов времени и длительности импуль-

сов:

а) основная относительная погрешность

= ± + ак ∗ 100 ,

где δ0- основная относительная погрешность частоты внутреннего кварцевого

генератора или внешнего источника опорной частоты; ак  - период такто-

вой частоты или частоты заполнения (метки времени) в с.к; - измеряемый

интервал времени в с.;

= 1 ∙ 10 +
0,0001

16,1326
∗ 100 =  7,199 ∙ 10 %;

б) дополнительная относительная погрешность в зависимости от окру-

жающей температуры:

= ∗ 100 ,

где - дополнительная погрешность частоты внутреннего кварцевого ге-

нератора

= 5 ∙ 10 ∗ 100 = 5 ∙ 10  %.
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уммарная погрешность измерения интервалов времени

= + =  7,199 ∙ 10 +  5 ∙ 10 = 7,204 ∙ 10  %;

асчет погрешности измерения коэффициента кинематической вязко-

сти в табл. 5.16 ( риложение 5).

оэффициент кинематической вязкости υ определяется по формуле

(5.46)

огрешность определения коэффициента кинематической вязкости за-

висит от погрешности замеров времени τ. ремя истечения τ определялось

секундомером с ценой деления 0,2 с. нструментальная погрешность секун-

домера, равная абсолютной погрешности, составляет Δτ=Δυ=0,1с. акси-

мальная относительная погрешность измерения вязкости составит

                   δ =Δυ/υ 100%= 0,1/42*100%=0,23%.

асчет погрешности измерений температуры и давления на экспери-

ментальной установке проточного типа был описан в работе абитова . .

[507].

асчет погрешности измерений коэффициентов температуро - и тепло-

проводности интерференционным методом.

змерение коэффициентов температуро-и теплопроводности относятся

к косвенным. Это означает что, они рассчитываются по уравнениям, содер-

жащим ряд непосредственно измеряемых величин. оэтому анализ погреш-

ности измерения α и  основывается на анализе ошибок величин, получаемых

в результате непосредственных измерений. нализ погрешности прямых из-

мерений будет проводиться в соответствии с ом 8.207-76 « рямые из-

Kg tu )807,9/(=
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мерения с многократными наблюдениями. етоды обработки результатов

наблюдений». огласно этого а:

сключались грубые погрешности по методике, рекомендованные

ом 11.002-73; результаты наблюдений считались принадлежащими

нормальному распределению; доверительная вероятность для неисключен-

ной систематической погрешности и случайной погрешности измерений

принималась =0.95 а.

огрешность измерения коэффициентов температуропроводности про-

пилена.

 уравнении (5.1), по которому рассчитывается коэффициент темпера-

туропроводности, непосредственно измеряются величины 1i, X1j, τ.

ля определения верхнего и нижнего пределов изменения погрешности из-

мерения α, рассмотрим две опытные точки с наиболее и наименее благопри-

ятными данными для величины указанной погрешности.

=
,

,

(5.1)

 качестве таких примем точки с параметрами:

1) =1,97 а, = 379,26    и     2) =4,753 а, =379,04 .

 дальнейшем все величины для них будут сопровождаться индексами 1 и 2.

1. пределим погрешности измерения . асстояния i и Xj измерялись

с помощью микрофотометра с ценой деления 0,01 мм. ледовательно, систе-

матическая погрешность, вносимая этим прибором, составляет ±0,005 мм

[505].

раницы неисключенной систематической погрешности составят

 = θ  = 1,1 0,005 = 5,5 ∗ 10  м,
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где i- граница i -ой неисключенной систематической погрешности;  - ко-

эффициент, равный 1,1 (при =0,95 а).

алее для всех  - ов рассматриваемых точек были найдены: средние

арифметические значения Ãх , средние квадратичные отклонения результа-

тов измерения S (Ãх) и отношения
 (Ãх)

. оследние для всех  - ов оказались

больше 0,8. Это дало нам право пренебречь случайными погрешностями из-

мерений  - ов по сравнению с систематическими и принятьΔx = θ = 5,5 ∗ 10-6 м.

          2. пределим погрешность измерения времени τ. на представляет со-

бой неисключенную систематическую погрешность, которая, согласно ин-

струкции частотомера -33, определяется по формуле:

 θ = 8 ∗ 10-7 + 1/(τх*103)=0,15 * 10-4 сек,

где τх = 7 сек - минимальный измерительный интервал, определяющий самые

неблагоприятные условия.

иксация времени производилась фотографированием шкалы частото-

мера с выдержкой 1/125 сек, следовательно, погрешность при этом составля-

ла 0,008 сек.

раницы неисключенной систематической погрешности измерения

времени составляет:

τ = 1,1* (0,15 ∗ 10 ) + (80 ∗ 10 )  ≈ 0,0088 сек.

ледовательно ∆τ = τ = 0,0088 сек.

         3. айдем среднее квадратическое отклонение результата косвенного

измерения коэффициента температуропроводности по формуле [505].
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α= ( ) ∗ (
∆

) + ( ) ∗ (
∆

) + ( ) ∗ (
∆

) ,            (5.47)

где ∂∂ =
2

2√
2√ −

2√  ,

- аналогичное выражение,  = - .

асчет α для рассматриваемых точек дал следующие значения:

( α)1= 0,485*10-8 к      и     ( α)2 = 0,089*10-8 к.

тносительная средняя квадратическая погрешность измерения (по-

грешность методики измерения) коэффициента температуропроводности со-

ставила

( αм)1 =
(Ϭ )

 * 100% =
, ∗
, ∗  * 100% ≅ 1,08%

( αм)2 =
(Ϭ )

 * 100% =
, ∗
, ∗  * 100% ≅ 2,90%

      4. айдем относительные ошибки, обусловленные неточностью измерения

 и . номальный характер поведения в околокритической области, делает

эту ошибку особенно значимой.

,
 =  * [( ) ∗  ∆ + ( )  ∆ ],                                    (5.48)

где ∆  и ∆  - абсолютные погрешности измерения температуры и давления,

они в наших измерениях равны ±0,03  и ±0,024 а.
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з результатов измерения следует, что:

для первой точки  (∂α∂ ) =5,31*10-9
2

 .К ;     ( ) = 1,91*10-7
2

.М а
для второй точки               ( ) =1,48*10-8

.К ;        ( ) = 0,75*10-7

.М а
и, соответственно, относительные ошибки

(
,

)1 = 1,05%   и  (
,

)2 =7,48%

5. уммарная относительная погрешность измерения коэффициента

температуропроводности в точках 1 и 2 составит:

α = αм+
,

( α)1 = 2% и ( α)2 = 10%

огрешность измерения коэффициентов теплопроводности пропилена

оэффициент теплопроводности рассчитывается по уравнению

1=√ 1[7,836 к2 н(√τ2-√τ1)/mΔ н- 2/√ 2]

апишем его в несколько преобразованном виде:

=
, ∗ЕкЕ  (√ √ )∆Е ∗ ∆∆Е ∗ √ − 1 (5.49)

1 =
К √√  ,
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где ∆  и ∆Е - разности температур и потенциалов, по которым опре-

делялась градуировочная постоянная m.

начительное внимание анализу погрешности измерения уделено в ра-

боте [506]. огласно этой работе относительная средняя квадратичная по-

грешность измерения    может быть найдена из выражения

=100*(1+ ) 4(
ϬЕкЕк ) + (

ϬЕЕ ) + (
Ϭ∆Е∆Е ) + (

Ϭ(√ √
) + …. .     (5.50)

алее, как и в случае коэффициента температуропроводности, опреде-

ляются погрешности прямых измерений.

Это нами было проделано также для двух точек с наиболее и наименее

благоприятными данными для результирующей погрешности.  качестве та-

ковых были выбраны точки с параметрами:

1) =2,20 а, =378,54     и         2) =3,88 а, =365,36 .

5.11 ыводы по 5 главе

редставлены результаты экспериментального и расчетно-теоретиче-

ского исследования равновесных и переносных свойств термодинамических

систем, участвующих в процессе получения .

риведены результаты экспериментального исследования поведения

коэффициента теплопроводности растительных масел в интервале темпера-

тур (273 ÷ 373)  и диапазоне давлений (0,098 ÷ 19,6) а и рыбьего жира

OMEGA-3 «950» в интервале температур  (313 ÷ 373)  и диапазоне давле-

ний (0,098 - 29,4) а. писание и обобщение экспериментальных данных

по коэффициенту теплопроводности растительных масел и рыбьего жира

проведено с применением уравнения типа ейта. езультаты описания  со-

гласуются с экспериментальными данными с предельным отклонением в 2%.
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первые проведены измерения изобарной теплоемкости и тепловых эффек-

тов смесей и эмульсий рапсового масла с этиловым и бутиловым спиртами,

находящихся в суб- и сверхкритическом флюидном состояниях, без и в при-

сутствии гетерогенных катализаторовв интервале температур (30 ÷300)º  и

давлений (9,8 ÷ 29,4) а и при различных молярных соотношениях компо-

нентов. огрешность измерения изобарной теплоемкости не превышает

±2,3%.

риведены результаты исследования тепло - и температуропроводно-

сти пропилена в околокритической области состояния. ритический индекс

температуропроводности, полученный в настоящей работе (0.75) отвечает и

согласуется с таковыми, полученными для других веществ и, в том числе, с

использованием безградиентного метода элеевского рассеяния. риведены-

результаты экспериментального исследования поведения коэффициента теп-

лового расширения бинарной смеси «этанол/рапсовое масло» в интервале

температур (298 ÷ 363)  и давлений (0,098 ÷ 50) а. роизводная коэффи-

циента теплового расширения (∂α/∂P)T смеси при нагнетании меняет знак на

изотермах при >25 а. ри м.с. «этанол-рапсовое масло» 6:1, это связано,

вероятно, с растворением масла в спирте, которое сопровождается тепловым

эффектом. начения коэффициента теплового расширения смеси «эта-

нол/рапсовое масло», рассчитанные по правилу аддитивностина основе

свойств компонентов смеси, согласуются с экспериментальными данными,

полученными после снижения давления.

риведены результаты экспериментального исследования поведения

коэффициентов динамической и кинематической вязкости рапсового масла,

использованного при осуществлении реакции переэтерификация в целях по-

лучения биодизельного топлива.

существлено моделирование коэффициента кинематической вязкости

обсуждаемых образцов с использованием модифицированного уравнении-

рюнберга- иссана. редложена «вязкостная корреляция», которая является

малозатратным, достаточно точным и нетребующим больших затрат времени
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методом определения состава продукта реакции трансэтерификации в 

условиях.

огласно исходным представлениям концентрация этиловых эфиров

жирных кислот (ЭЭ ) в образцах биодизельного топлива является линей-

ной функцией логарифма коэффициента кинематической вязкости.

риведенызначения концентрации ЭЭ  полученные в некаталитиче-

ском процессе для различных температур и мольных соотношений. онцен-

трации определялись с использованием «вязкостной корреляции» и -спек-

трометрии. риведены результаты численного моделирования фазового рав-

новесия, параметров критической кривой, а также равновесных и некоторых

переносных свойств исходной смеси «этанол/триглицерид рапсового масла»,

находящейся в б /  состоянии. редставлены результаты оценки аде-

кватности рассчитанных значений изобарной теплоемкости реакционной

смеси «этанол/триглицерид рапсового масла». риведены кривые постоянно-

го состава для бинарной смеси «этанол/триолеин», рассчитанные в рамках

программы VMGSim с использованием уравнения енга- обинсона. риво-

дится расчет погрешностей измерений.
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лава 6 авновесные и переносные свойства термодинамических

 систем, участвующих в процессе утилизации водных стоков,

 реализуемом в  условиях

 последние годы уделяется большее внимание исследованию химиче-

ских реакций в  средах, в том числе и кинетике реакций окисления [515 -

517]. есмотря на большой объем работ в этой области, не все аспекты этих

реакций исследованы. а кафедре   впервые были проведены ис-

следования плотности, коэффициента теплового расширения, изобарной теп-

лоемкости, диэлектрической проницаемости реакционной смеси, и кинетики

реакции, которые являются ключевыми в вопросах создания математических

моделей, проектирования и оптимизации процессов .

6.1 езультаты измерения плотности реакционной смеси

змерения плотности эмульсии (вода - олеиновая кислота) проведены в

интервале температур (298÷363)  и давлений от (0,098 ÷ 49) а, результа-

ты приведены на рис. 6.1. лотность ρ при атмосферном давлении измеря-

лась стеклянными пикнометрами по  7465-67 [518, 519] объемом 10мл,

а при высоких давлениях металлическим пикнометром объемом 2,2мл. ля

термостатирования пикнометров использовались ультратермостат марки U-

10 и электронный термостат фирмы Huber с точностью поддержания темпе-

ратуры не хуже ±0,02 . звешивание проводилось на весах марки -200

и Э-150 с погрешностью соответственно ±0,0001 г и ±0,001 г.

писание установки и методики измерений приводится в работе [520].

начения плотности ρ=f(T) и ρ=f(p,T) позволили рассчитать плотность би-

нарной смеси. асчет плотности проводился с использованием следующего

соотношения [521]:
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(6.1),

,

где и - плотность смеси при давлении  и температуре  и R,

м3/кг; TR - опорная температура проведения опытов, равная 323 .

исунок 6.1 - лотность водной эмульсии олеиновой кислоты при ее соот-

ношении 6:1; 1- эмульсия; 2 - олеиновая кислота; 3 – вода

начения плотности   и приведены в табл. 6.1 ( риложение 6).

акономерность изменения плотности рееакционной смеси от давления

и температуры подобны типичным закономерностям для чистых веществ.

6.2 езультаты измерения коэффициента теплового расширения водной

эмульсии олеиновой кислоты

сследования коэффициента теплового расширения αт проведены в ин-

тервале температур (298÷363)  и давлений от (0,098÷49) а. ля измере-

ний коэффициента теплового расширения αт была использована эксперимен-

тальная установка, реализующая метод теплопроводящего калориметра [522].

асчетные формулы метода, методика измерений подробно изложены в рабо-
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тах [520, 523-526]. онтрольными измерениями αт по чистым веществам та-

ким как гексан ( =1,3749, =659,1 кг/м3) [523] и бутанол ( =1.3995,

=809.5 кг/м3) [525] подтверждена достоверность получаемых эксперимен-

тальных данных. ак показывают результаты исследований (рис. 6.2) коэф-

фициент теплового расширения водной эмульсии олеиновой кислоты с рос-

том давления вначале уменьшается, а затем остается практически постоян-

ным.

исунок 6.2 - оэффициент теплового расширения водной эмульсииолеино-

вой кислоты при соотношении (6:1): 1) - =298 ; 2) - =323  3) - =348 ;

4) - =363 

6.3 езультаты экспериментального исследования изобарной теплоемкости

эмульсий, находящихся в суб- и  состоянии

змерения изобарной теплоемкости р эмульсий вода - олеиновая кис-

лота и эмульсии в присутствии пероксида водорода проводились на экспе-

римнтальной установке, созданной на базе сканирующего калориметра -

400, описанной авторами работ [527, 528]. становка позволяла проводить

эксперименты при давлениях до 50 а в диапазоне температур (273÷673)

. робные измерения были проведены на двух веществах. а стеариновой

кислоте (марка с) при атмосферном давлении и на бутиловом спирте при



244

давлениях до 30 а. о этим веществам отклонения от литературных дан-

ных [529, 526, 530, 531] не превышают (2-3)%. остоверные границы общей

погрешности измерений р при =0,95 не более 2%.

исунок 6.3 - еплоемкость водной эмульсии олеиновой кислоты с и без пе-

рекиси водорода в зависимости от температуры при давлении =9,8 а: 1 -

вода [529]; 2 - водная эмульсия олеиновой кислоты; 3 - водная эмульсия

олеиновой кислоты с перекисью водорода

ависимости теплоемкости р двойных и тройных систем от темпера-

туры представлены на рис. 6.3 - 6.5. рафики зависимостей показывают, что

теплоемкость р эмульсий вода - олеиновая кислота практически совпадает с

теплоемкостью воды при одинаковых значениях давления, за исключением

давления =9,8 а. а рис. 6.3 можно отметить узкий интервал температур

(400÷470)  с незначительным снижением теплоемкости водной эмульсии

олеиновой кислоты. акой же участок есть на рис. 6.5 в интервале темпера-

тур (525÷575) . ерхний предел измерений ограничен температурой 573 .

аибольший рост теплоемкости наблюдается в интервале изменения темпе-

ратуры >473 . а графиках рис. 6.3 - 6.5 имеются участки резкого сниже-

ния р, характерные для фазовых превращений. собенно это проявляется

для эмульсии в присутствии перекиси водорода 2 2. казанные тепловые

эффекты вероятно связаны с окислением олеиновой кислоты. епловой эф-
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фект изменяется с ростом давления от 70 до 100 к ж/кг смещаясь в область

высоких температур с увеличением давления. аксимальное значение тепло-

вого эффекта имеет место для эмульсии вода - олеиновая кислота - перекись

водорода (объемное соотношение 6:1:1) при давлении 29,4 а.

исунок 6.4 - еплоемкость водной эмульсии олеиновой кислоты с и без пе-

рекиси водорода в зависимости от температуры при давлении =19,6 а: 1

- вода [529]; 2 - водная эмульсия олеиновой кислоты; 3 - водная эмульсия

олеиновой кислоты с перекисью водорода

исунок 6.5 - еплоемкость водной эмульсии олеиновой кислоты с и без пе-

рекиси водорода в зависимости от температуры при давлении =29,4 а: 1

- вода [529]; 2 - водная эмульсия олеиновой кислоты; 3 - водная эмульсия

олеиновой кислоты с перекисью водорода
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6.4 бобщение экспериментальных данных энергий активации реакций

бзор литературных данных по кинетике реакций  органических

соединений показал различия энергии активации Ea по одним и тем же со-

единениям [516, 532-539].  частности, можно отметить обзор работ по кине-

тике окисления метилового спирта [534], где значения энергии активации

изменяются от 170 до 429 к ж/моль. Эти различия связаны в первую очередь

с характеристиками процессов , и в значительной мере с температурой

и очень слабо с давлением (рис. 6.6). налогичный разброс характерен и для

других соединений, таких как уксусная кислота в работах авторов [540, 537]

и фенол [538, 539]. уществует однозначная взаимосвязь константы скорости

с диэлектрической проницаемостью

 ,                                   (6.2)

а энергия активации связана с константой k уравнением ррениуса  (6.3)

 .                            (6.3)

ледовательно, существует взаимосвязь диэлектрической проницаемо-

сти ε с энергией активации.

 таблице 6.2 ( риложение 6) приведены литературные данные энер-

гии активации  некоторых реакций окисления в  и соответствующие им

расчетные значения диэлектрической проницаемости ε  и дипольного момен-

та Dm представленные в работе [537]. итературные данные энергии актива-

ции а некоторых реакций окисления в  и соответствующие им расчет-

ные значения диэлектрической проницаемости ε и дипольного момента Dm

реагентов представлены в табл. 6.2 ( риложение 6).
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исунок 6.6 - ависимость энергии активации а  от приведенной тем-

пературы τ= / кр.воды: ♦ - предельные одноатомные спирты [532 - 536]; □ - ук-

сусная кислота [516, 540, 537]

ля установления общих закономерностей изменения энергии актива-

ции Ea от диэлектрической проницаемости ε  были рассмотрены вещества,

молекулы которых с однотипной структурой  группой (спирты и кисло-

ты).

исунок 6.7 - ависимость энергии активации предельных одноатомных

спиртов и кислот от диэлектрической проницаемости: 1 - кислоты; 2 - спирты
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а рис. 6.7 приведены зависимости энергий активации двух гомологи-

ческих рядов предельных одноатомных спиртов и кислот. а рисунке на-

блюдается явная корреляция энергии активаций Ea от изменения диэлектри-

ческой проницаемости (293 ) растворяемого вещества. о при этом имеет

место расхождение по группам веществ.

исунок 6.8 - ависимость энергии активации от изменения диэлектрической

проницаемости: 1 метанол; 2 этанол; 3 уксусная кислота; 4 олеиновая кисло-

та; 5 акриловая кислота; 6 адипиновая кислота; 7 фталевая кислота; 8 фенол

а рис. 6.8 представлена зависимость энергии активации спиртов и ки-

слот от диэлектрической проницаемости при параметрах реакции. преде-

ление диэлектрической проницаемости при высоких параметрах состояния, в

том числе и сверхкритических условиях, расчетным путем практически не

возможен. читывая взаимосвязь ɛ и µ, в первом приближении можно пред-

положить корреляцию энергии активации с дипольным моментом. начения

дипольных моментов многих веществ приведены в справочнике [541]. ри

отсутствии таких данных Dm могут быть рассчитаны через структурные ха-

рактеристики [542]. нализ данных таблицы 3, показал корреляцию от

дипольного момента Dm: лучший результат получен для зависимостей

 систем от изменения дипольного момента растворяемого вещества и



249

растворителя Dm=m-m2>4K (рис. 6.9). олучены зависимости энергии актива-

ции  от Dm для веществ с Dm>0 ( = 300-297 Dm) , Dm<0 (  = 300+824 Dm),

дающие возможность спрогнозировать значения  для других реакций

. ля проверки приведенных выше зависимостей были рассчитаны

для некоторых систем. езультаты расчета приведены в таблице 6.2 ( рило-

жения 6). ак видно из табл. 6.2 ( риложение 6), отклонения расчетных и

экспериментальных данных в основном не превышают в среднем ±25%, что

соответствует погрешностям экспериментальных данных. аибольшие от-

клонения получены для метиленхлорида (-51,5%) и фенола (32,8%).

исунок 6.9 - ависимость энергии активации а  систем от изменения

дипольного момента Dm=m-m2>4K: 1 - метанол; 2 - этанол; 3- бутанол; 4 - эти-

ленгликоль; 5 - уксусная(ацетиловая) кислота; 6 - акриловая кислота; 7 - ади-

пиновая кислота; 8 - фталевая кислота; 9 - фенол; 10 -метилфосфоновая ки-

слота; 11 - олеиновая кислота; 12 - тиогликоль; 13 - метиленхлорид; 14 - 1,1,1

трихлорэтан
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6.5 асчеты диэлектрической проницаемости реагентов процесса 

водной эмульсии олеиновой кислоты с перекисью водорода

ля определения оптимальных параметров процесса  водной

эмульсии олеиновой кислоты с перекисью водорода 2 2 были проведены

расчетно-теоретические исследования диэлектрической проницаемости ε  как

отдельных компонентов, так бинарной и тройной смеси. иэлектрическая

проницаемость ε основных компонентов определялась через молекулярную

поляризуемость р по формуле, предложенной в работе [543]:

                             (6.4)

ля расчета молекулярной поляризуемости перекиси водорода р ис-

пользовалось соотношение [543]:

(6.5)

где

где P и  - текущие значения давления и температуры; 0 = 0,098 а и
0 = 298  - опорные значения давления и температуры; i, 2 , i, 2

- критические параметры i компонента и воды.

       олекулярная поляризуемость олеиновой кислоты  по причине отсут-

ствия экспериментальных данных при высоких значениях  и  рассчи-

тывалась по формуле (6.6):
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,                                (6.6)

где - плотность олеиновой кислоты при соответствующих параметрах.

ля расчетов поляризуемости применялись экспериментальные данные

, при критических параметрах воды, представленные авторами работы

[544]. начения поляризуемости для олеиновой кислоты и перекиси водорода

известны только при атмосферном давлении и указаны в работах [545, 546].

лотность олеиновой кислоты при высоких параметрах и критические пара-

метры определялись расчетным методом, описанным авторами работ [547,

548].

олекулярная поляризуемость  водного раствора перекиси водорода

определялась из соотношения:

         .

(6.7)

 выражении (6.7)  - мольная концентрация, молекулярная по-

ляризуемость и удельный объем i компонента (перекиси водорода).

Энергетика реакции определяется величиной молекулярного поля,

пропорционального диэлектрической проницаемости ε сольвента. ем боль-

ше диэлектрическая проницаемость, тем сильнее она сказывается на энерге-

тике реакционных систем. истемы с высокими значениями ε требуют боль-

ше энергии для запуска химической реакции рис. 6.7 и 6.8. иэлектрическая

проницаемость существенно меняется в зависимости от параметров состоя-

ния. иэлектрическая проницаемость ε воды изменяется от 78 до 3 в интер-

вале температур от 298 до 800  [544], а плотность ρ  от 1 g/cm3 до 0,3 g/cm3
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[529], а диэлектрическая проницаемость олеиновой кислоты практически не

меняется и близка к ε = 3 [545]. анные литературных источников [546, 547]

по ε для большинства веществ ограничены значениями при атмосферном

давлении и узким интервалом температур. Это связано с трудностями изме-

рения ε в области высоких  и , особенно в около и сверхкритическом со-

стоянии. а практике часто используют методы экстраполяции молекуляр-

ной поляризуемости описанный в работе [543] (с последующим пересчетом в

диэлектрическую проницаемость). ля расчета молекулярной поляризуемо-

сти (6.6) нужны значения плотности при высоких параметрах и опорные зна-

чения плотности и молекулярной поляризуемости при умеренных температу-

рах и атмосферном давлении. о мере приближения к критическому состоя-

нию происходит аномальное изменение не только теплофизических свойств,

но и диэлектрической проницаемости [529]. ля многих органических соеди-

нений в этой области отсутствуют экспериментальные данные по плотности,

а также нет надежных методов расчета P-V-T параметров. роме того, значе-

ние диэлектрической проницаемости оказывает существенное влияние на та-

кую важную характеристику, как растворимость реагентов и скорость реак-

ции [549]. ля получения максимального выхода продуктов реакции необхо-

димо добиться высокой растворимости реагента в растворителе. Это стано-

вится возможным при условии усиления молекулярного поля растворителя и

достижения им величины молекулярного поля растворяющегося вещества.

ри этом растворимость реагента в растворителе будет максимальной. 

первом приближении за характеристику силы молекулярного поля, можно

принять величину диэлектрической проницаемости ε как предложено в рабо-

те [550].  этом случае, согласно правилу растворимости . . еменченко

[551], вещества, у которых значения диэлектрической проницаемости близки,

хорошо растворяются друг в друге, образуя однородную эмульсию. « одоб-

ное растворяется в подобном».  результате равенства диэлектрических ко-

эффициентов в окрестности критической точки значительно возрастают вза-

имная растворимость, ускоряются тепломассообменные процессы и скорости
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реакций. асчеты диэлектрической проницаемости реагентов рассмотренной

реакции (рис. 6.10) показали, что оптимальными с точки зрения проведения

реакции  являются следующие параметры процесса: температура

(400÷450) º , (673÷723)  и давление близкое к критическому давлению во-

ды  = (20÷30) а.  указанной области параметров состояния диэлектри-

ческие проницаемости исходных компонентов (олеиновая кислота, водный

раствор перекиси водорода) сближаются (рис. 6.10).

исунок 6.10 - иэлектрическая проницаемость олеиновой кислоты, пере-

киси водорода и воды в зависимости от температуры и давления: 1 - вода

[529]; 2 - олеиновая кислота; 3 - 30% водный раствор перекиси водорода.

6.6 ыводы по 6 главе

становлен характер температурных изменений диэлектрической про-

ницаемости воды, кислоты, перекиси водорода и их смесей в широком диапа-

зоне изменения температуры для давлений от 20 до 30 а (рис. 6.10). а-

венство диэлектрической проницаемости для рассмотренного интервала дав-

лений водного раствора перекиси водорода и кислоты наблюдается в интер-

вале температур (700÷750) . становлены области термодинамической по-
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верхности, отвечающие сверхкритическому состоянию реакционной смеси.

роведены экспериментальные исследования ( р) равновесных бинарных

систем «вода - кислота» и тройных систем «вода - олеиновая кислота-

перекись водорода» в области аномальных изменений. а основе исследова-

ний кинетики реакции  установлен характер изменения скорости реак-

ции в обсуждаемом температурном диапазоне (673-723)  для соотношений

«вода - олеиновая кислота-перекись водорода» 6:1:1. омплексный анализ

отмеченных данных в рамках многофакторной корреляции впервые выявил

характер изменения энергии активации как функции диэлектрической про-

ницаемости, приведенных параметров и изменения дипольного момента, рас-

творяемого вещества и растворителя. роведен анализ литературных экспе-

риментальных данных по кинетике реакций окисления в , выявлены за-

кономерности изменения энергии активации от молекулярных и структурных

характеристик. олучены обобщающие зависимости энергии активации ре-

акций окисления в , описывающие экспериментальные данные со сред-

ней погрешностью ± 25%.
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лава 7 езультаты исследования технологических закономерностей

процесса получения биодизельного топлива трансэтерификацией

 растительных масел и жиров в спиртовой среде, осуществляемой в

 условиях

7.1 езультаты квантово-химического исследования реакции

                                            трансэтерификации

ажное значение для оптимизации и развития производства  и дру-

гих родственных промышленных процессов имеет квантово-химическое мо-

делирование элементарных актов реакции трансэтерефикации триглицеридов

жирных кислот и конкурентной реакции гидролиза при различных парамет-

рах [552]. вантово-химические исследования элементарных актов процесса

переэтерификации (трансэтерефикации) триглицеридов (метанолиз и этано-

лиз) и его конкурентной реакции гидролиза триглицеридов в традиционных и

сверхкритических флюидных условиях, т.е. при температуре T=623 K и дав-

лении P=30 а [553, 554] выполнены в операционной системе «Linux» с

использованием программы «Priroda, версия 4.11», реализующей DFT-метод

с функционалом плотности PBE и базисным набором эффективных потен-

циалов 3z, аналогичным базисному набору cc-pVTZ. езультаты по ключе-

вым элементарным актам подтверждены квантово-химическими расчетами

методом B3LYP с базисом 6-311+g(df, p) в рамках использования программ

Gaussian 09. имизм реакции переэтерификации и гидролиза триглицеридов

представлен схемой 1 на рис. 7.1. ыделим основные категории реакций пре-

образования триглицеридов при метанолизе и гидролизе:

1) еакции, протекающие без участия катализаторов (не являющихся

производными основных реагентов).  таким реакциям можно отнести соот-

ветствующие преобразования триглицеридов в суб- и сверхкритических ус-

ловиях, а также преобразования некоторых реакционноспособных простых

аналогов триглицеридов.
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2) еакции, протекающие в присутствии основных катализаторов, та-

ких как Na , KOH, метилат натрия или калия, этилат натрия или калия.

3) еакции, протекающие в присутствии кислотных катализаторов. а-

ще всего кислотным катализатором является H2SO4.

4) еакции, катализируемые разнообразными другими способами. 

ним нужно отнести, в первую очередь, способы общего кислотно-основного

катализа, гетерогенные катализаторы различной природы, ферментативный

катализ, микроволновые технологии и т.д.

риглицериды                        иглицериды                                       оноглицериды               лицерин

              ирные кислоты ( )                                                                                                 
етиловые эфиры жирных кислот ( Э )                            Э                                     Э
десь R1 – углеводородный остаток жирных кислот и их аналогов.

исунок 7.1 - тадии преобразования триглицеридов при метанолизе и гид-

ролизе с последовательным промежуточным формированием диглицеридов

(DG), моноглицерида (MG) и конечным образованием глицерина (G), жир-

ных кислот ( ) или метиловых эфиров жирных кислот ( Э ), R1-

углеводородный остаток жирных кислот и их аналогов

 80-е годы прошлого века было установлено, что в сверхкритических

флюидных условиях среда активизируется без присутствия катализатора, од-

нако это не было доказано расчетным путем, в связи, с чем нами впервые был

проведен термохимический расчет и анализ элементарных актов реакции

трансэтерификации триглицеридов жирных кислот. риглицериды жирных

кислот и их аналоги не вступают в реакции трансэтерификации и гидролиза в

отсутствии катализаторов в обычных условиях, т.е. при комнатной темпера-

туре и атмосферном давлении.  то время, как в суб- и сверхкритических
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флюидных условиях эти реакции протекают с количественным выходом

[555]. еобходимо было с позиций квантовой химии получить четкие объяс-

нения и интерпретации экспериментальной специфики трансформаций в

 условиях.   условиях трансэтерификация триглицеридов и их

аналогов идет, как по одностадийному механизму, предполагающему трансэ-

терификацию с участием алкоксикарбонильной связи триглицеридов (рис.

7.2), так и по двухстадийному механизму, предполагающему трансэтерифи-

кацию с участием карбонильной группы триглицеридов (рис. 7.3).  качестве

простейшего триглицерида были промоделированы метилацетат и триацетин.

пирты присутствуют в реакционной системе в форме ассоциатов, как пока-

зали расчеты преимущественно димерных, что подтверждают работы [558,

557, 556].  работе [556] методом импульсной нейтронной дифракции с изо-

топным замещением гидроксильных водородов рассмотрены структуры ме-

танола при  условиях (~623 K; 117,7 M a; 623 K; 14,3 M a) и при суб-

критических условиях (~500K; 73,7M a).  доказано, что в субкритических

и сверхкритических состояниях при умеренной плотности, водородные связи

имеют среднее число связей 1.6±0.1 на молекулу и среднюю длину цепочки

3.1±0.4 молекул, что меньше величин при обычных условиях 1.77±0.07 водо-

родных связей на молекулу и 5.5±1.0 молекул в цепочке, соответственно).

ри низкой плотности сверхкритического метанола, большие кластеры раз-

биваются на мономеры или небольшие олигомеры и среднее число водород-

ных связей на молекулу уменьшается до 1.0±0.1 и длина цепи до 1.8±0.2, что

соответствует димерам метанола. ри моделировании жидкофазных реакций

в бимолекулярном (газофазном) приближении, участие в реакции димерной

формы приводит к формированию переходных состояний, в которых струк-

турное напряжение отсутствует в силу того, что длина соответствующих

трансформирующихся H-O связей находится в существенно более низком

диапазоне, а валентные углы трансформирующихся связей не напряжены,
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становятся более тупыми, что  существенно снижает значения энергий акти-

вации элементарных актов по сравнению с газофазным приближением.

асчеты также показали, что энергии активации практически не зависят

от природы алкоксильного заместителя, для прямого направления реакции

энергии составляют (33,31 ÷ 33,66) ккал/моль в приближении метода PBE и

46,50 ккал/моль в приближении метода B3LYP, для обратного направления

реакции для метилацетата, значение энергии активации эквивалентно прямо-

му направлению, при рассмотрении триацетина значение на 1,81 ккал/моль

больше для прямого направления. акие высокие значения энергий актива-

ции указывают на то, что в традиционных условиях эта реакционная система

является абсолютно нереализуемой на практике.

исунок 7.2 - Элементарные акты одностадийной трансэтерификации и

гидролиза триглицеридов с участием алкоксикарбонильной группы тригли-

церида и димерного ассоциата метанола и его заместительных аналогов

исунок 7.3 - Элементарные акты двухстадийной трансэтерификации и
гидролиза триглицеридов с участием карбонильной группы триглицерида и

димерного ассоциата метанола и его заместительных аналогов
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рисутствие глицерина (G) в исходной смеси лишь незначительно ска-

зывается на энергетике процесса. рисутствие воды запускает реакцию  гид-

ролиза в результате которой образуются жирные кислоты, которые выступа-

ют в качестве катализаторов, что делает процесс автокаталитическим.

вантово-химическое моделирование термохимии реакции трансэтери-

фикации осуществлялось при температурах до 623  и атмосферном давле-

нии, т.к. первые изменения в активационных характеристиках реакционных

систем по данным экспериментов наблюдаются только при давлении, близ-

ком к 100 а, что объясняется изменением сопряжённого с высоким давле-

нием активационного объёма и объёмов исходных реакционных систем и

продуктов, это позволяет не учитывать его изменения в наших условиях. а

рис. 7.4 и 7.5 приведены зависимости расчетных значений констант скорости

реакции  прямого и обратного направлений реакции от температуры. 

табл. 7.1 ( риложение 7) представлен тепловой эффект реакции (Q) в при-

ближении уровня PBE/3z. акже представлены термодинамические характе-

ристики для температуры 298,15 K для прямого направления элементарного

акта и обратного направления, соответственно: энтальпия активации

(Δ обр., Δ пр.), активационная энергия иббса (ΔGпр., ΔGобр.) заимный

перерасчет термодинамических параметров осуществлялся согласно формуле

DG=DH-TDS. еревод единиц хартри в ккал/моль осуществляли по соотно-

шению: 1хартри=627,5095 ккал/моль, 1 калория = 4,184 ж. онстанта ско-

рости рассчитывалась по формуле (7.1) по полученным результатам квантово

- химических расчетов (табл. 7.1 риложение 7), она резко возрастает с уве-

личением температуры, что говорит о высокой скорости протекания реакции

в  условиях (рис.7.4 и 7.5, табл. 7.1 риложение 7).

                      = k·T·h-1e-DG¹/RT,                                 (7.1)
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где k - константа ольцмана, T - температура, h - постоянная ланка, DG¹-

энергия иббса, R -  универсальная газовая постоянная.

исунок 7.4 - ависимость константы скорости реакции от температуры: 1 -

прямое направления 1-ой стадии; 2 -  обратное направление 1-ой стадии; 3 -

прямое направление 2-ой стадии; 4 - обратное направление 2-ой стадии

начение константы скорости, лимитирующей скорость реакции пер-

вой стадии при =623  , К= 0,0110 с-1 (табл. 7.1 риложения 7), оно близко

к значению, полученному Kusdiana и Saka [559] К= 0,0178 с-1, что говорит о

достоверности метода квантово-химических расчетов. онстанта равновесия,

вычислялась по формуле (7.2), в  условиях она также возрастает, что го-

ворит о смещении равновесия в сторону образования продукта (рис. 7.6).

римечание к табл. 7.1 ( риложение 7): Q - тепловой эффект реакции;

Δ обр., Δ пр. - изменение энтальпии обратного и прямого направления реак-

ции соответственно; ΔGпр., ΔGобр. - изменение энергии иббса прямого и об-

ратного направления реакции соответственно; р - константа равновесия;

пр. - константа скорости прямого направления реакции; обр. - константа

скорости обратного направления реакции

                               равн = пр/ обр   ,                               (7.2)
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исунок 7.5 - ависимости LgK - 1/T для прямого направления одностадий-

ной реакции (1) и прямого направления первой стадии двухстадийной ре-

акции (2) метанолиза простейшего аналога триглицерида - триацетина

где равн - константа равновесия, пр - константа скорости прямого направле-

ния реакции, обр - константа скорости обратного направления реакции.

а рис. 7.6 представлен график зависимости константы равновесия от

температуры.

исунок 7.6 - оотношение констант равновесия прямой и обратной реакции
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7.2 - 2 - экстракционное извлечение липидов из микроводорослей

о результатам многочисленных исследований наиболее перспектив-

ным возобновляемым сырьем являются микроводоросли. икроводоросли

являются уникальной культурой, для которой не нужны пахотные земли, ко-

торая в процессе жизнедеятельности потребляет 2, а выделяет 2. о энер-

гетическому выходу они значительно превосходят пальмовое и рапсовое

масло, традиционно применяемые для производства биодизеля. [560, 561]. 

связи с высокой масличностью (50÷70) %, средний выход  из микрово-

дорослей может превышать в 10÷20 раз средний выход из традиционного

растительного сырья [560-567]. аким образом, применение микрово-

дорослей в качестве сырья для производства  позволяет решать одновре-

менно экономические, энергетические и экологические проблемы. сследо-

вания показывают, что в состав микроводорослей входят такие полезные

компоненты, как кислоты мега-3, мега-6, квален и др. сходя из выше

сказанного, целесобразным является предварительное экстрагирование цен-

ных компонентов, а затем трансэтерификация масла водорослей сверхкри-

тическим спиртом.

верхкритическая флюидная экстракция наиболее эффективный и эко-

логически чистый метод экстракции [568 - 570]. ри сверхкритических зна-

чениях  и  происходит аномальное изменение свойств углекислого газа.

язкость снижается, а коэффициент диффузии возрастает, что позволяет

сверхкритическому CO2 эффективно проникать через оболочку клеток и вы-

носить за её пределы растворившиеся вещества, таким образом обеспечивая

максимальный выход целевого компонента при оптимальных энергозатратах.

о сравнению с применяемым для экстракции гексаном, сверхкритический

CO2 обладает селективностью, позволяющей экстрагировать из масел отдель-

ные компоненты [571-573]. а кафедре   были проведены иссле-
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дования по экстрагированию микроводорослей сверхкритическим 2 и

хроматографический анализ экстрактов.

ля исследований из  были получены микроводоросли, представ-

ляющие пастообразную массу в замороженном виде. еред экстрагировани-

ем водоросли размораживались при комнатной температуре, наносились тон-

ким слоем толщиной в 1 мм на плоскую пластину и подвергались сушке.

ушка микроводорослей осуществлялась на экспериментальной установке

(рис. 7.8) [574, 575]. родолжительность сушки при нормальных условиях

составляла 14-16 часов, начальная влажность 68,63%, конечная влажность

3,88%.

1
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исунок 7.7 - ункциональная схема экспериментальной вакуумной сушиль-

ной установки: 1 - сушильная камера; 3 - вакуумный насос; 4 -ресивер; 5 - те-

плообменник-конденсатор; 2, 6, 7, 8, 10, 11 - запорно-регулирующие клапа-

ны; 9 – теплогенератор

иапазон температур был выбран по рекомендации авторов [567, 576].

ыбранные образцы были высушены при нормальных условиях и под вакуу-

мом до конечной влажности, удовлетворяющей требованиям указанных авто-

ром [576] (конечная влажность должна быть не выше 7%). ба метода вклю-

чают в себя стадии конвективного нагрева и вакуумирования. еред загруз-

кой в экстрактор высушенные водоросли измельчались электрокофемолкой

до состояния порошка с размером частиц (0,5 ÷ 1) мм. ля проведения про-
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цесса экстракции микроводорослей сверхкритическим диоксидом углерода

была использована экспериментальная установка (рис. 7.8)

исунок 7.8 - хема экспериментальной установки: 1 - баллон с углекислым

газом; 2, 8, 10 - вентили высокого давления; 3 - фильтр осушитель; 4 - охла-

дитель; 5 - термостат; 6 - насос для углекислого газа; 7 - насос для раство-

рителя; 9 - ячейка; 10 - вентиль для отбора проб; 11 - емкость для отбора

пробы; 12 - емкость с растворителем

исунок 7.9 - нешний вид экспериментальной устновки 
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змельченные водоросли загружались в ячейку 9 (рис. 7.8). асса за-

грузки примерно 6 гр., что составило 2/3 от объема ячейки. ля предотвраще-

ния уноса водорослей во время эксперимента, на выходе из ячейки помеща-

лась нержавеющая сетка с размером ячейки 25 мкм. аполненная водоросля-

миячейка помещалась втермостат, вкотором устанавливаласьтемпература

40° . осле достижении заданной температуры, в ячейку насосом нагнетался

углекислый газ под давлением 35 а с расходом 1 г/мин. Экстракт водо-

рослей отбирался при постоянных параметрах процесса через вентиль 10.  

опытах с использованием сорастворителя - этанола одновременно использо-

вались два насоса. асход этанола составлял от 2 до 4,3% от расхода 2. е-

зультаты опытов для пяти образцов приведены в табл. 7.2 ( риложения 7).

олба с пробой во время эксперимента помещалась в небольшую ем-

кость со льдом. Эксперимент проводился от 5 до 9 часов, после чего получен-

ный экстракт отправлялся на анализ. сследование проводилось на хромато-

масс-спектрометре DFS в следующих условиях:

1. емпература инжектора хроматографа 280° ;

2. рограммирование температуры термостата хроматографа: на-

чальная =120°  (выдержка 1мин), скорость нагрева 6 ° /мин, конечная

=553 K (выдержка 60 мин.);

3. аз-носитель гелий;

4. корость потока 1 мл/мин, деление потока 1:10;

5. спользовалась капиллярная колонка с привитой неполярной фа-

зой типа DB-5,30 м / 0,25 мм / 0,25 мк;

6. асс-спектры электронной ионизации регистрировались в диапа-

зоне масс 100 - 1000 а.е.м. астройка масс-спектрометра осуществлялась при

помощи  «AUTOTUNE», входящем в пакет  масс-спектрометра.

дентификация компонентов проводилась на основе специализирован-

ной библиотеки масс-спектров «NIST-05».
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езультаты хроматографического анализа [577] образцов № 1, 2 экс-

тракта водорослей представлены в табл. 7.3 ( риложение 7) и на рис. 7.10,

7.11

исунок 7.10 - олная хроматограмма образца № 1

исунок 7.11 - олная хроматограмма образца №2
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7.3 лияние режимных параметров осуществления реакции

      трансэтерификации на величину конверсии для установки

      периодического действия. лияние на реакцию безкаталитической

     трансэтерификации давления и температуры

 и  являются важными параметрами для проведения химических ре-

акций в сверхкритической области состояния, поскольку сильно влияют на

теплофизические свойства веществ. ногочисленные исследования показы-

вают, что температура реакции является наиболее важным параметром,

влияющим на скорость реакции трансэтерификации растительных масел

[578] (рис. 7.12).

исунок 7.12 - онверсия рапсового масла в Э  в  условиях при

различных температурах ( =20 а, м.c. 42:1) [578]

вторами работы [579] Eun-Seok Song и др. представлен график зави-

симости конверсии пальмового масла от температуры в  процессе для

периодического реактора (рис. 7.13). ост температуры реакции увеличивает

конверсию масла и уменьшает время реакции. Это происходит главным об-
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разом, благодаря изменению свойств метанола и увеличению константы ско-

рости реакции, согласно уравнения ррениуса.

исунок  7.13 - ависимость конверсии от температуры ( =40 а; время ре-

акции 5 мин; м.с. метанола к маслу 45:1 и 60:1)

 ростом температуры от 200 до 300°  содержание метиловых эфиров

жирных кислот возрастает в 2-3 раза при постоянных давлении и молярном

соотношении реагентов. ольшое количество проведенных исследований по-

казали ускорение реакции трансэтерификации с ростом температуры, осо-

бенно в области выше критической точки.  работе [580] авторами было ус-

тановлено возрастание конверсии с 78 до 96%, с ростом температуры в ин-

тервале от 473 до 673 K. ри этом соотношение метанола к маслу составляло

40:1 (мольн.), давление 20 а, время реакции 40 минут. одобные резуль-

таты были получены авторами в работе [581]. онверсия возросла с 50 до

95% при увеличении температуры с 450 до 523 K, время реакции 5 минут. 

работе [582] было установлено, что конверсия кокосового масла возрастает с

50 до 95% при увеличении температуры с 543 до 623 K.  опытах с пальмо-

вым маслом конверсия выросла с 38 до 96 % в том же температурном интер-

вале при соотношении метанола к маслу 42:1 и времени реакции 7 минут.  

работе [583] было установлено увеличение конверсии хлопчатникового мас-

ла на 20 % при изменении температуры с субкритической на сверхкритиче-



269

скую (этанол или метанол, молярное соотношение (41:1)).  работе [584] при

трансэтерификации касторового и льняного масел метанолом и этанолом,

была получена полная конверсия при температуре 623 K и молярном соот-

ношении 40:1 за время менее 40 минут. ритические температуры и давления

для метанола 513  и 8 а, для этанола 516 K и 6,4 а соответственно.

сследования показали, что высокие значения конверсии могут быть

достигнуты при проведении трансэтерификации в сверхкритических флюид-

ных условиях без катализатора. езультаты, подтверждающие вышесказан-

ное, были получены авторами в работе [585]. онверсия 70% была достигну-

та при 503 K через 1 час реакции, в то время как конверсия 80%, была дос-

тигнута при 573 K за 4 минуты, а конверсия 95% была достигнута при 623 K.

вторы работы [585] при температуре, 673 K, провели реакцию всего за 2

минуты, и при этом наблюдали термическое разложение.  работе [586] было

показано, что термическую стабильность  можно обеспечить в процессе

трансэтерификации при температурах не выше 573 K.

 работе [587] авторами было установлено, что выход метиловых эфи-

ров насыщенных жирных кислот увеличивается с увеличением времени ре-

акции, в то время как метиловые эфиры ненасыщенных жирных кислот более

активно участвуют в побочных реакциях, что уменьшает их количество с

увеличением времени реакции. собенно это заметно у метиловых эфиров с

несколькими двойными связями. вторы показали, что эти потери могут

быть исключены за счёт постепенного нагрева реактора с 373 до 593 K, что

позволило получить конверсию 96%. вторы работ [588, 589] показали, что в

продукте реакции трансэтерификации, содержание этиловых эфиров таких

ненасыщенных жирных кислот, как линолевой и линоленовой с ростом тем-

пературы падает (этиловые эфиры линолевой кислоты), либо полность исче-

зают (этиловые эфиры линоленовой кислоты), что с высокой вероятностью

может быть вызвано именно термическим разложением.
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 целью установления факта образования новых соединений, в работе

[590] авторами проведен анализ нескольких образцов с использованием

газового хроматографа Trace-1310. етодом хромато-масс-спектрометрии

помимо ожидаемых эфиров жирных кислот в образцах биодизельного топли-

ва, полученных при (623 , 30 а, мольное соотношении этилового спирта

к  маслу 12:1) установлено наличие еще нескольких новых соединений: про-

изводных глицерина (моно-этилового и моно-изопропилового эфиров, этило-

вого эфира), растворенных в продукте реакции и отделившихся от глицерина,

а также капронового альдегида (время удерживания 2,45 мин.), деценала, де-

кадиенала (время удерживания 8,20 мин.). бщее их количество в продукте

реакции при этих параметрах проведения реакции достигало 5% масс. акже

при этих условиях проведения реакции было обнаружено наличие непрореа-

гировавших пальмитиновой, линолевой и эруковой кислот, в сумме (2÷5)%,

содержащихся в исходном рапсовом масле [590]. аким образом, согласно

проведенным исследованиям, постепенный нагрев реактора до температур

(300÷450) 0  приводит к получению биодизельного топлива свободного от

глицерина, что улучшает экономику процесса в промышленных масштабах,

т.к. отпадает необходимость в отделении последнего от продукта реакции.

вторами многих работ также было изучено и влияние давления на

процесс некаталитической трансэтерификации.  работе [39] авторы показа-

ли, что при постоянной температуре 553 K, для давлений 8,7, 15,5 и 25 а

конверсия составила 56, 82 и 91% при молярном соотношении 42:1 и времени

реакции 30 минут соответственно. альнейшее увеличение давления не дало

сколь-нибудь значимого прироста конверсии.  работах [591] и [582] автора-

ми были получены подобные результаты, за исключением области около 10

а, в которой конверсия не зависела от давления. аиболее вероятно, что

наблюдаемые эффекты увеличения конверсии с давлением объясняются тем,

что более высокая концентрация веществ в системах под давлением приво-

дит к более высоким скоростям реакции.  статье [579] Eun-Seok Song и др.
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представлен график зависимости конверсии пальмового масла от давления

(рис. 7.13).

отя высокие давления увеличивают плотность реагентов и таким об-

разом облегчают конверсию, они так же увеличивают размер водородонесу-

щих групп и таким образом уменьшают силу нуклеофильных атак. оэтому

эти конкурирующие между собой явления не позволяют давлению значи-

тельно влиять на выход продукта. Это было определено количественно в

продолжительных экспериментах по исследованию влияния давления на вы-

ход продукта в работе [592].

исунок 7.14 - ависимость конверсии от давления (350° , за 40 мин., м.с.

метанола к маслу 60:1)

вторами работы [593] было изучено влияние давления на степень кон-

версии в проточном реакторе в диапазоне от 10 до 35 а. ри повышении

давления до 20 а наблюдался значительный рост конверсии при темпера-

туре в пределах (270-350)° , но рост уменьшался при превышении этого дав-

ления.
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вторы работы [594] икташ . . и др. исследовали зависимость кон-

версии пальмового масла от давления процесса при =605 , время реакции

10 мин. (рис. 7.15). а графике наблюдается рост конверсии при повышении

давления до 30 а, дальнейшее повышение давления приводит к снижению

конверсии.

исунок 7.15 - ависимость конверсии в Э  нерафинированного пальмо-

вого масла от давления при времени реакции 10 мин, температуре 608 K, мо-

лярном соотношении метанол/масло 1:125

сследования процесса трансэтерификации касторового масла автора-

ми работы [595] показали, что содержание Э  увеличилось от 55 до 85%

c ростом давления от 7,5 до 20 а и только незначительно возросло до 91%

при повышении давления до 35 а. пыты проводились при t=280°  и

мольном соотношении 42:1, время реакции 30 мин. авление реакции незна-

чительно влияет на конверсию при 400°  и видимо изменяет состав продукта

[595]. з сказанного выше следует, что для улучшения экономики процесса

желательно работать при возможно низких давлениях. о результатам этих

работ оптимальным можно считать давление в интервале от 20 до 30 а.
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лияние содержания воды и свободных жирных кислот в исходном сы-

рье (масле).

ак ранее отмечалось, вода и свободные жирные кислоты, входящие в

состав растительных масел, создают трудности при проведении традицион-

ного каталитического процесса трансэтерификации.  днако данные примеси

не оказывают никакого отрицательного влияния на проведение некаталити-

ческой сверхкритической трансэтерификации. о результатам работы [596]

конверсия рапсового масла в процессе сверхкритической трансэтерификации

даже несколько возрастала с увеличением содержания свободных жирных

кислот. рисутствие в масле воды не снижает значений конверсии, близких к

100%, при её содержании вплоть до 50% об. [596]. лагодаря способности

воды при околокритических температурах растворять неполярные вещества,

процесс сопровождается гидролизом триглицеридов с образованием свобод-

ных жирных кислот. о материалам авторов работы [597], данная реакция не

является препятствием в процессе некаталитической сверхкритической тран-

сэтерификации, поскольку скорость реакции этерификации свободных жир-

ных кислот выше, чем скорость трансэтерификации, и в конечном итоге сво-

бодные жирные кислоты будут превращены в соответствующие сложные

эфиры.

лияние молярного соотношения спирта к маслу.

ажным параметром, влияющим на процесс трансэтерификации, явля-

ется молярное соотношение спирта к маслу. техиометрически для проведе-

ния реакции на 1 моль триглицеридов необходимо 3 моля спирта. рактиче-

ски же для сдвига равновесия обратимой реакции в направлении получения

большего количества эфиров, спирт участвует в избытке (для традиционного

процесса 6:1). аким образом, увеличение избытка спирта даёт увеличение

конверсии. вторы работы [587] определили для сверхкритического процес-
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са трансэтерификации оптимальное соотношение спирта к маслу как 40:1. 

работе [598] авторами в процессе  трансэтерификации рапсового масла

метанолом была получена конверсия более 95% при соотношении 42:1, для

723 K и давления 45 а за 4 минуты.  работе [599] авторами в процессе

 трансэтерификации кокосового и пальмового масел было установлено

возрастание конверсии в 2 раза при увеличении соотношения метанола к

маслу с 6:1 до 42:1.  работе [584] авторами в процессе  трансэтерифи-

кации касторового и льняного масла наблюдалось возрастание конверсии с

увеличением избытка метанола или этанола вплоть до соотношения 40:1. Эти

результаты хорошо согласуются и говорят о том, что оптимальное соотноше-

ние спирта к маслу в некаталитическом процессе  трансэтерификации

как в периодическом, так и в непрерывном реакторе составляет 40:1. ысо-

кое молярное соотношение имеет два преимущества: уменьшение критиче-

ской температуры и достижение равновесия со стороны продукта.  работе

Eun-Seok Song и др. [579] представлен график зависимости конверсии от

мольного соотношения (рис. 7.16). онверсия возрастала до мольного соот-

ношения 30:1 и оставалась фактически постоянной при дальнейшем увеличе-

нии соотношения (спирт/масло).  данной работе сделан вывод, что для пол-

ной конверсии пальмового масла требуется время больше 10 мин. и мольное

соотношение 30:1. о данным работы авторов [599] Э , полученные при

(270÷350)°  составили 95% для периодического реактора и 85% для непре-

рывного реактора при мольном отношении 40:1. ысокое мольное соотно-

шение увеличивает область контакта и уменьшает температуру процесса.

есмотря на то, что высокое мольное соотношение позволяет легко со-

здавать условия для получения высокой конверсии растительных масел в

процессе сверхкритической трансэтерификации, большое количество спирта

в реакционной смеси требует увеличения энергозатрат на нагрев массы спир-

та, разделение продукта реакции и возврат спирта на рецикл.
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исунок 7.16 - ависимость конверсии от мольного соотношения метанола к

маслу (40 а; 350° ; время реакции 5 и 10 мин.)

Энергетические затраты играют важную роль в экономике процесса и

экологии биодизельного производства в сверхкритических условиях. о дан-

ным авторов [600], биодизельное производство при одностадийной 

трансэтерификации потребляет больше энергии на возврат избыточного ме-

танола на рецикл, чем для перекачки сырья и нагрева реактора и так же соз-

даёт значительную экологическую нагрузку.  ожно предположить, что уве-

личение конверсии биодизельного топлива при низких мольных соотноше-

ниях «спирт/масло» возможно достичь за счет увеличения контакта между

спиртовой и масляной фазой. аботы авторов [601, 602] показали, что пред-

варительная обработка исходной смеси ультразвуком и использование гете-

рогенных катализаторов позволяет понизить мольное соотношение до значе-

ний 18:1 и 12:1.

лияние природы спиртовой компоненты.

аиболее часто используемым в производстве  спиртом является

метанол по причине его низкой стоимости и отсутствия воды, которая ус-
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ложняет традиционный каталитический процесс. Этиловый спирт также ис-

пользуется в качестве реагента процесса трансэтерификации ввиду возмож-

ности его производства из возобновляемых источников энергии и меньшей

токсичности в сравнении с метанолом. екоторые характеристики , та-

кие как точка помутнения, могут быть улучшены путём использования спир-

тов с большей длиной цепи. о данным работы [591] точка помутнения эти-

ловых эфиров на 3 градуса ниже, чем у метиловых эфиров. лияние различ-

ных спиртов на конверсию растительных масел исследовалось в работах ряда

авторов, однако нельзя сказать, что были получены согласующиеся результа-

ты. вторы работы [580] показали, что при использовании этанола в процес-

се трансэтерификации рапсового масла на изотермах (473, 523, 573, 623 и

673) K, при одинаковой длительности реакции были получены более высокие

значения конверсии, чем при использовании метанола.  то же время ав-

торами работы [597] было показано, что меньшее время реакции наблюдает-

ся для спиртов с более короткими цепями: при 573 K для трансэтерификации

рапсового масла в метаноле требуется 15 минут, тогда как в случае 1-

пропанола требуется уже 45 минут. сследования авторов работ [583, 584]

также показали меньшую конверсию при использовании этанола чем при ис-

пользовании метанола в реакциях трансэтерификации с касторовым, льня-

ным и хлопчатниковым маслом при одинаковых условиях. вторы работы

[603] проводили трансэтерификацию рапсового масла 1-бутанолом без ката-

лизатора путём микроволнового нагрева. осле 4 часов реакции при 583K

конверсия в бутиловые эфиры составила 91%. втор работы [604] даёт два

объяснения тому, почему спирты с длинными цепями реагируют хуже. о-

первых, с ростом длины цепи падает кислотность, следовательно, и способ-

ность спирта выступать в качестве кислотного катализатора. торой причи-

ной являются пространственные эффекты. пирты с короткими цепями с

большей лёгкостью атакуют молекулы триглицеридов чем спирты с более

длинной цепью.
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                            ремя протекания реакции.

ремя протекания реакции является важным параметром процесса, от

которого зависит величина конверсии растительного масла,а, следовательно,

экономика производства .

вторы работы [600] рассмотрели влияние времени протекания реак-

ции на конверсию масла в  процессе трансэтерификации для периодиче-

ского и проточного реакторов. одержание метиловых эфиров возрастает с

увеличением времени реакции и становится постоянным при достижении

максимального значения. птимальное время реакции находится в интервале

между 4 и 30 минутами. вторами статьи [579] представлен график зависи-

мости конверсии растительного масла от времени реакции (рис.7.17).

исунок 7.17 - ависимость конверсии от времени реакции (40 а; 350° ;

м.с. метанола к маслу 45:1 и 60:1)

аксимальная конверсия в опытах была достигнута за 4 минуты.

о мнению авторов работы, [579], для наиболее точного определения

времени протекания реакции в периодическом реакторе,скорости нагрева и

охлаждения реактора должны быть максимальными. вторы использовали
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быстрый нагрев реактора в расплавленном олове (30° /с) и охлаждение

(100° /с). вторы работ [605, 606] описали время проведения реакции в не-

прерывном (проточном) реакторе τ уравнением (7.2):

,                                (7.3)

где V - объем реактора, F - объёмный расход потока при окружающих усло-

виях и ρ/ρ’ - есть отношение плотностей при окружающих и сверхкрити-

ческих условиях, обозначения «м» и «о» относятся соответственно к метано-

лу и к маслу. вторами статьи [600] был проведен анализ работ по данной

теме за период 2001 - 2009 годы и результаты представлены в табл. 7.4 ( ри-

ложения 7). сследования проводились в реакторах различного объема от 2

до 250 мл и двух типов - автоклавах периодического действия и проточных

реакторах. сновной целью данных работ было достижение максимального

значения конверсии. а основнии многочисленных исследований оптималь-

ное время проведения реакции составляет 30 минут.

7.4 исперсность и устойчивость масло - спиртовых эмульсий, а также их

влияние на конверсию в рамках реакции трансэтерификации

Энергетические затраты играют важную роль в экономике процесса и

экологии биодизельного производства в сверхкритических условиях. о дан-

ным авторов [592], биодизельное производство при высоких значениях моль-

ного соотношения «спирт/масло» будет потребляеть больше энергии на воз-

врат избыточного метанола на рецикл, чем для перекачки сырья и нагрева ре-

актора и так же создаёт значительную экологическую нагрузку. сследова-

ния авторов работы [615], показали, что увеличение конверсии растительного
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масла при низких мольных соотношениях «спирт-масло» можно достичь

предварительной обработкой исходной смеси ультразвуком.

вторами была получена конверсия рапсового масла 91,49 % в беската-

литическом процессе с предварительной у.з. обработкой реакционной смеси

при =638  и мольном соотношении 18:1. . . бработка реакционной сме-

си проводилась на эмульгаторе -10 фирмы  « ». араметры

ультразвуковой обработки: частота ультразвука 21 ц, время 5 мин, мощ-

ность 2 к т.

а модернизированной установке был использован ультразвуковой

эмульгатор марки «UIP1000HD» немецкой фирмы Hielscher (рис. 7.18) со

следующими характеристиками:

- мощность 1000 т;

- ультразвуковая частота 20 kHz;

- изменяемая амплитуда 50-100 мкм;

- давление жидкости до 10 бар;

- температура жидкости до 80 ° .

исунок 7.18 - льтразвуковой эмульгатор UIP 1000HD фирмы Hielsher



280

исунок 7.19 - лияние давления и амплитуды колебаний на интенсивность

обработки

стройство снабжено проточной кюветой, с помощью которой обеспе-

чивается непрерывная ультразвуковая обработка реакционной смеси и дости-

гается большая стабильность процесса эмульгирования. аличие в кювете

рубашки термостатирования позволяет исключить, перегрев обрабатываемой

смеси.

бработка смеси ультразвуком осуществлялась на предварительном

этапе прогрева смеси в течение 10 минут при амплитуде колебаний 81 мкм и

под избыточным давлением 3,5 бар, исходя из параметров, рекомендованных

изготовителем (рис. 7.19) [616].

стойчивость эмульсий определяет «время их жизни» и является важ-

нейшим фактором, обусловливающим применение эмульсий. вторами ра-

боты [617] были проведены исследования устойчивости и дисперсности

эмульсии этилового спирта с рапсовым маслом при комнатной температуре и

атмосферном давлении. ля исследования устойчивости эмульсий использо-

вался метод, описанный в работе [618], состоящей в определении времени

выделения определенной части дисперсной фазы. ак известно, спирты (ме-

тиловый, этиловый) и растительные масла значительно различаются по вяз-

кости (кинематическая вязкость этилового спирта при 200°  составляет ~ 1,2
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с т, а растительных масел 58 ÷ 92 с т) и они практически не смешиваются

при нормальных условиях [619]. ужно отметить, что для получения макси-

мального эффекта от процесса предварительного  эмульгирования реакци-

онной смеси, при получении биодизельного топлива в суб- и сверхкрити-

ческих условиях, важно чтобы эмульсия во время реакции трансэтерифика-

ции сохраняла свою дисперсность и устойчивость. вторами работы [617]

были получены данные по устойчивости эмульсий в зависимости от времени

ультразвуковой обработки, мощности облучения и молярного соотношения

«спирт/масло» (рис. 7.20, 7.21, 7.22).

олученные зависимости показывают, что в эмульсиях с высоким

мольным соотношением спирта к маслу 42:1 и 70:1 в течение короткого пе-

риода времени (до 5 минут) происходит быстрое расслоение эмульсии, затем

процесс расслоения замедляется (рис. 7.22). акое поведение не характерно

для эмульсий с низким мольным соотношением 6:1 и 18:1, для которых с по-

нижением мольного соотношения спирта к маслу, т.е. с повышением концен-

трации масла в смеси и, следовательно, с увеличением общей вязкости среды

увеличивается её устойчивость.

Это согласуется с литературными данными источников [620, 621], по

результатам которых устойчивость эмульсий растет с повышением вязкости

дисперсионной среды и объясняется уменьшением числа столкновений меж-

ду капельками и их слиянием.

а основании анализа полученных графиков (рис. 7.20-7.22), можно

сделать вывод, что при атмосферном давлении и комнатной температуре

увеличение времени или мощности обработки, при постоянстве второго па-

раметра (времени или мощности обработки), не оказывает существенного

влияния на устойчивость полученной эмульсии. ависимости рис. 7.22 пока-

зывают сильное влияние молярного соотношения «спирт/масло» на устойчи-

вость эмульсии. Эмульсия с низким мольным соотношением спирта к маслу

4:1 сохраняет свою устойчивость в течение 30 минут и более.
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исунок 7.20 - ависимость устойчивости эмульсии этанола и рапсового

масла от времени выдержки после  обработки (75 атт) при м.с.

«спирт/масло» 18:1 и времени обработки: 1 - 30 сек.; 2 - 1 мин.; 3 - 2 мин.;

4 - 3 мин.

исунок 7.21 - ависимость устойчивости эмульсии этанола и рапсового мас-

ла от времени выдержки после 1 минуты  обработки при м.с.

«спирт/масло» 18:1 и мощности обработки: 1 – 75 атт; 2 – 100 атт; 3 – 150

атт
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исунок 7.22 - ависимость устойчивости эмульсии этанола и рапсового мас-

ла от времени выдержки после 2 минут  обработки (75 атт) при м.с.

«спирт/масло»: 1 - 4:1; 2 -18:1; 3 - 42:1

 в случае с высоким мольным соотношением 42:1 уже через 5 минут

устойчивость составляет около 40% и через 30 минут снижается до 30%, та-

ким образом, происходит процесс коагуляции и до 70% масла в эмульсии

осаждается. вторы работы [622] провели исследования дисперсности (сте-

пень раздробленности дисперсной фазы в дисперсной среде) эмульсий эти-

лового спирта и рапсового маслапри мольном соотношении спирта к маслу

от 24:1 до 158:1. исперсность является основной характеристикой эмульсий

определяющей их свойства. азмеры капелек дисперсной фазы в эмульсиях

изменяются от 0,1 до 100 мкм (10-5 - 10-2) см. [623].

ля определения степени дисперсности (обратная величина среднего

размера диаметра частиц) был проведен анализ эмульсий, полученных из

смеси этилового спирта и рапсового масла, при мольном соотношении спир-

та к маслу от 24:1 до 158:1. ото эмульсии с молярным соотношением 36:1

после  обработки на (рис. 7.23-7.25). езультаты обработки фотографий

представлены в табл. 7.5 ( риложение 7).
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езультаты обработки фотографий эмульсий, полученных при высоких

мольных соотношениях спирта к маслу от 26:1 до 158:1 приведены в табл. 7.6

( риложение 7).

рактическое значение проведенных исследований заключается в том,

что эмульсии, полученные при низких мольных соотношения спирта к маслу

в диапазоне 3:1 ÷ 6:1 (близких к стехиометрическим для реакции трансэтери-

фикации), т.е. наиболее оптимальных для процесс сохраняют свою устойчи-

вость длительное время и не требуют дополнительного введения стабилиза-

торов (эмульгаторов).

исунок 7.23 - отоснимок эмульсии через 1 мин. после  обработки

исунок 7.24 - отоснимок эмульсии через 2 мин. после  обработки
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исунок 7.25 - отоснимок эмульсии через 3 мин. после  обработки

ремени, в течение которого данная эмульсия сохраняют свою устойчивость,

достаточно на её транспортировку в реактор и на проведение реакции тран-

сэтерификации.

вторами работы [622] было исследовано влияние предварительного

эмульгирования исходной смеси на процесс получения биодизельного топ-

лива в суб- и сверхкритических условиях.  обработка реакционной смеси в

ультразвуковом эмульгаторе -10 обеспечила подачу устойчивой эмульсии

в реактор.  результате этого были получены высокие значения конверсии

98% примольном соотношении «спирт/масло» 17:1 и температуре 350°  (рис.

7.27). а рис. 7.26 приведена зависимость конверсии рапсового масла от тем-

пературы без предварительных  обработки реакционной смеси. онверсия

98% была получена при мольном соотношении 52:1, =20 а, =360°

[622].  работе [264] представлены результаты спектрального анализа соста-

ва образцов продукта реакции трансэтерификации (рис. 7.28-7.30).

анее отмечалось, что при ультразвуковом воздействии интенсификация

диффузионных процессов в результате перемешивания жидкости может при-

вести к ускорению химических процессов, протекающих в обрабатываемых
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растворах, однако этот эффект не связан с прямым химическим воздействием

ультразвука [615].

исунок 7.26 - ависимость

конверсии рапсового масла от

температуры при м.с. метанола к

маслу 52:1 и =20  (без  об-

работки)

исунок 7.27 - ависимость

конверсии пальмового масла от

температуры при м.с. этанола к

маслу 17:1 и =20 а, с  обра-

боткой (1 этап модернизации)

нализ спектрограмм показывает, что в процессе эмульгирования не

происходит химического взаимодействия (реакция трансэтерификации) меж-

ду спиртом и растительным маслом и не образуются эфиры жирных кислот.

дним из способов снизить себестоимость  является получение

высокой конверсии растительного масла при низком мольном соотношении

«спирт/масло». сследования показали, что предварительная обработка ре-

акционной смеси в  эмульгаторе позволяет получать конверсию 98% при

низком мольном соотношении 17:1 и тем самым уменьшить энергозатраты на

рецикл спирта [622].
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исунок 7.28 -  - спектры: 1 - этанол; 2 - масло рапсовое; 3 - эмульсия при

м.с. «спирт/масло» 157:1 (10% р-р масла в спирте)

бщая картина спектра эмульсии является усреднением спектров обо-

их компонентов (cредняя красная линия) рис. 7.28.

исунок 7.29 -  - спектры эмульсий при м.с. «спирт/масло»: 1)- 42:1 (30%

р-р масла в спирте); 2) - 70:1 (20% р-р масла в спирте); 3) - 32:1 (5% р-р масла

в спирте)

 C:\Program Files\OPUS_65\MEAS\C2H50H.0          C2H50H          c2y5oh ot Gumerova

 C:\spektry\Êîëÿäêî\oil_raps.0          oil_raps          ìàñëî ðàïñîâîå

 C:\Program Files\OPUS_65\MEAS\cpirt+maslo.0          cpirt+maslo          ýòèëîâûé ñïèðò(90%)+ðàïñîâîå ìàñëî(10%, 2ìë)

23/03/2011

09/03/2011

23/03/2011

33
55

.5
5

29
75

.5
2

29
26

.2
9

28
54

.8
6

17
45

.9
1

14
66

.0
1

13
81

.7
0

11
66

.4
1

10
91

.4
0

10
51

.0
6

88
1.

87

500100015002000250030003500

Wavenumber cm-1

0.
5

1.
0

1.
5

A
bs

or
ba

nc
e 

U
ni

ts

Page 1/1

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\maslo(20%)+spirt.0          maslo(20%)+spirt

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\maslo(30%)+spirtnew.0          maslo(30%)+spirtnew

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\MEAS\maslo(5%)+spirt.0          maslo(5%)+spirt 24/03/2011

500100015002000250030003500

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

A
bs

or
ba

nc
e 

U
ni

ts

Page 1/1



288

исунок 7.30 -  - спектры: 1)- ЭЭ ; 2) - эмульсия при м.с. «спирт/масло»

157:1 (10% р-р масла в спирте); 3) - эмульсия при м.с. 2:1 (10% р-р спирта в

масле); 4) - рапсовое масло; 5) – этанол

7.5 етерогенный катализ и его влияние на величину конверсии для

      установок  процесса периодического и непрерывного действия

етерогенный каталитический процесс  трансэтерификации уско-

ряет получение , при этом он лишен недостатков традиционного гомо-

генного каталитического процесса. етерогенная каталитическая трансэте-

рификация включена в программу «Green Technology» и имеет следующие

преимущества в сравнении с гомогенной каталитической реакцией:

- возможность многократного использования катализатора;

- отсутствует необходимость удаления катализатора из продукта реакции;

- практически безотходное производство;

- простое отделение  от глицерина [625, 626];

сновные факторы, характеризующие гетерогенные и гомогенные ка-

талитические процессы представлены в табл. 7.7 ( риложение 7).

 C:\SPEKTRY\ÊÎËßÄÊÎ\ÃÓÌÅÐÎÂ\ephir_gk.0          ephir_gk          ýôèðû æèðíûõ êèñëîò
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\pereeter10%maslo+spirt.0          pereeter10%maslo+spirt          ïåðåýòåðèôèêàöèÿ_10% ðàñòâîðà ìàñëî+ýòèëîâûé ñïèðò
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\cpirt+maslo.0          cpirt+maslo          ýòèëîâûé ñïèðò(90%)+ðàïñîâîå ìàñëî(10%, 2ìë)
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\oil_raps.0          oil_raps          ìàñëî ðàïñîâîå
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\C2H50H.0          C2H50H          c2y5oh ot Gumerova

30/03/2011
30/03/2011
23/03/2011
09/03/2011
23/03/2011

5001000150020002500300035004000

Wavenumber cm-1

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

A
bs

or
ba

nc
e 

U
ni

ts

Page 1/1



289

етерогенные катализаторы преобразуют триглицериды жирных ки-

слот в  медленнее чем гомогенные, но, за счет возможности повторного

использования катализаторов, такой процесс становится экономически более

выгодным [628]. ля проведения гетерогенного каталитического процесса

трансэтерификации и получения высоких конверсий растительных масел в

 важно поддержание рабочих параметров процесса: температура, степень

загрузки катализатора, режим смешивания, мольное соотношение

«спирт/масло», наличие/отсутствие примесей в сырье и время реакции. ете-

рогенные катализаторы подразделяются на гетерогенные основные и ге-

терогенные кислотные катализаторы.  гетерогенным основным катализато-

рам, применяемым в каталитической реакции трансэтерификации, относят

оксиды щелочных [629], щелочноземельных [630] и переходных [631] метал-

лов и их производные; смешанные оксиды металлов и их производные [632];

катализаторы борной группы [633]; катализаторы углеродной группы [634];

цеолиты [635] и катализаторы на основе отходов [636].  гетерогенным ки-

слотным катализаторам относятся сульфатированные оксиды [637], катионо-

обменные смолы кислотного типа [638]. иже представлены исследования

влияния различных гетерогенных катализаторов на  процесс трансэте-

рификации растительных масел.

етерогенные основные катализаторы.

 оксидам щелочноземельных металлов относят оксиды кальция,

стронция, магния, радия и бария. аибольшее распространение в качестве

катализаторов в процессе получения получили CaO, SrO и MgO. Cа  яв-

ляется наиболее предпочтительным, т.к. представляет более высокую основ-

ность, имеет низкую цену, и прост в обращении, в отличие от . о дан-

ным авторов работы [639] при использовании а , выход более чем 98% ме-

тиловых эфиров жирных кислот возможен в течение первого цикла реакции.
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вторы работы [640] исследовали влияние катализатора CaO на процесс

трансэтерификации в  условиях.

а рис. 7.31, представлены зависимости выхода метиловых эфиров

жирных кислот (в дальнейшем Э ) от времени процесса с различным со-

держанием катализатора а .

исунок 7.31 - лияние содержания CaO на выход Э  ( емпература 525

, давление 24 а, мольное соотношение метанол - подсолнечное масло

(41:1)

ависимости на рис. 7.31 показывают, что CaO ускоряет выход Э

даже при незначительных содержаниях катализатора (0,3% масс.). корость

реакции трансэтерификации значительно возрастает при увеличении содер-

жания CaO с 0,3 до 3%. днако, при содержании катализатора в 5% происхо-

дит незначительное увеличение выхода Э . еакционная способность

а  для его повторного использования определяется его температурой об-

жига. ем не менее, возможность повторного использования катализатора

для последующих этапов находится под большим вопросом из-за его выще-

лачивания. вторы работы [641] исследовали влияние MgO на процесс тран-

сэтерификации в  условиях. ри температуре 300°C, мольном соотно-

шении метанола к маслу 39,6:1, время проведения реакции 10 мин., MgO
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1,29% масс., выход Э  составил 91%. ри использовании а  в количе-

стве 0,58% масс. при прочих равных условиях выход эфиров составил 97%.

вторы работы [642] получили выход Э  97%-масс. при мольном соот-

ношении метанол - рапсовое масло 7:1, температуре 310˚ , давлении 15 а

после 15 минут реакции. вторы работы [643] исследовали  трансэтери-

фикацию рапсового масла с использованием в качестве катализаторов окси-

дов металлов SrO, CaO, ZnO, TiO2 и ZrO2. Эксперименты проводились в ин-

тервале температур (200-270) °C, м.с. метанола к рапсовому маслу 40:1, вре-

мя реакции 10 мин с загрузкой катализатора 1,0% масс. авление изменяли с

повышением температуры (200°C – 4 а; 220°C - 5,8 а; 250°C - 10,5

а; 270°C - 15,1 а). а рис. 7.32 представлены зависимости выхода

Э  от температуры и давления.

исунок 7.32 - рафик зависимости выхода Э  от температуры и давле-

ния с использованием различных катализаторов

ависимости показывают высокий выход Э  при использовании

катализаторов SrO и а  в диапазоне температур от 200 до 220°C. Эти же ка-

тализаторы дают высокую конверсию (около 96% и более) от 200 до 270°C.

ри использовании ZnO содержание эфиров значительно выше в условиях
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сверхкритического метанола, чем в субкритической области. ри использо-

вании катализаторов TiO2и ZrO2 выход Э  составил 79 и 68 % при 270°C,

соответственно. вторы Mootabadi и др. в работе [630] исследовали влияние

ультразвукового эмульгирования реакционной смеси на трансэтерификацию

пальмового масла в присутствии катализаторов ( а , SrO и BaO) при

=285° , =20 а. ыло изучено влияние времени реакции (10 ÷ 60) мин.,

мольное соотношение метанола к пальмовому маслу (3:1 ÷ 15:1), загрузка ка-

тализатора (0,5 ÷ 3) % масс. и изменение ультразвуковой амплитуды (25 ÷

100)%. ри ультразвуковом эмульгировании реакционной смеси было дос-

тигнуто 95% выхода Э  за 60 мин. онверсия пальмового масла за время

реакции в 60 мин, увеличилась: с 5,5 до 77,3% при использовании CaO, с 48,2

до 95,2% при использовании SrO и с 67,3 до 95,2% при использовании BaO.

рименение ультразвукового эмульгирования позволило уменьшить массу

катализатора, участвующего в процессе, на 2,8% масс. вторы работы [641]

см. табл. 7.8 ( риложения), представили данные по применимости гетероген-

ных основных катализаторов на основе щелочноземельных металлов и их

производных при проведении реакции в суб- и  условиях.

 качестве гетерогенного катализатора может использоваться любой

гетерогенный основный катализатор или их смеси в гранулированной или по-

рошковой форме.

атализаторы борной подгруппы.

 элементам подгруппы бора относят алюминий Al, бор B, индий In,

галлий Ga, таллий Tl и унунтрий Uut. з всех этих элементов соединения на

основе алюминия имеют наибольшее применение для процесса трансэтери-

фикации и широко используются в синтезированном виде с различными ок-

сидами других металлов, галогенидами, нитратами и сплавами [644].

вторы Ruengwit Sawangkeaw и другие в работе [645] провели экспери-

менты по  трансэтерификации пальмового масла этанолом при мольных

соотношениях 30:1, =558  и =20 а с использованием катализаторов
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Al2O3, ZnO/Al2O3, аO/Al2O3, La2O3/Al2O3на установке, рис. 7.33.  результа-

те реакции трансэтерификации с катализатором Al2O3 получено содержание

ЭЭ  40% масс., время реакции 200 мин. ри использовании в качестве ка-

тализатора ZnO/Al2O3 получено содержание ЭЭ  80%. аксимальный вы-

ход ЭЭ  был получен с катализаторми CaO/Al2O3 и La2O3/Al2O3.  атали-

затор La2O3/Al2O3 обладает более высокой начальной активностью и имеет

потенциально большую прочность, по сравнению с CaO/Al2O3, но стоимость

катализатора La2O3 значительно выше чем у CaO (в настоящее время в 800

раз).

исунок 7.33 - хема установки по получению  с использованием

реактора с неподвижным слоем катализатора: 1 - мешалка; 2 - резервуар для

смеси «масло/спирт»; 3 - насос высокого давления; 4 - манометр; 5 - спираль-

ный подогреватель; 6 - трубчатая печь; 7 - реактор с неподвижным слоем ка-

тализатора; 8 - термопара; 9 - холодильник; 10 - фильтр; 11 - регулятор об-

ратного давления; 12 - сборник продукта

риведенные выше исследования различных авторов показали эффек-

тивность применения гетерогенных катализаторов (оксиды щелочноземель-

ных металлов:CaO, SrO и MgO, и соединения на основе элементов подгруп-
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пы бора: Al2O3, ZnO/Al2O3, аO/Al2O3, La2O3/Al2O3) в процессе  трансэ-

терификации растительных масел.

езультаты экспериментов [645] представлены в виде зависимостей на

рис. 7.34:

исунок 7.34 - лияние катализаторов на выход ЭЭ  с течением

 времени

7.6 езультаты экспериментального исследования процесса получения

биодизельного топлива в суб- и сверхкритических флюидных условиях

в бескаталитической и каталитической реакциях

а кафедре   были проведены исследования процессов без-

каталитической и каталитической  трансэтерификации рапсового масла

на установке непрерывного действия с предварительным ультразвуковым

эмульгированием исходных реагентов. Эксперименты проводились с целью

определения влияния гетерогенного катализа на конверсию рапсового масла

при мольных соотношениях «этиловый спирт/ рапсовое масло» от 20:1 до

6:1. рименение катализаторов MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 в  процессе полу-

чения  было осуществлено впервые [599, 600].
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редварительно были проведены эксперименты без использования ка-

тализаторов в температурном интервале от 623до 653 , при =30 а при

мольных соотношениях «этиловый спирт/рапсовое масло» (6:1 ÷ 18:1). ыл

проведен хромато-масс-спектрометрический анализ образцов продукта реак-

ции. езультаты представлены рис. 7.35 и табл. 7.9, 7.10 ( риложение 7).

сследования каталитической  трансэтерификации проводились в

температурном диапазонеот 623 до 653 , при =30 а при мольных соот-

ношениях (12:1 ÷ 20:1) с использованием гетерогенных гранулированных ка-

тализаторов Al2O3, ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3, SrO/Al2O3 со степенями пропитки

(1-5)% носителя в количестве 2% масс. от исходной смеси. атализатор рас-

полагался в каталитическом участке реактора в неподвижном слое. езульта-

ты исследований представлены на рис. 7.36 и в табл. 7.11, 7.12 ( риложение

7) . а хроматограммах (рис. 7.35 и 7.36) выделяется 2 основных пика кото-

рые соответствуют содержанию этиловых эфиров пальмитиновой - 8,34 мин.

и 9,09 мин. - олеиновой кислот (табл. 7.11 и 7.12 риложение 7).

Эти эфиры образуют основную долю в составе всех проанализирован-

ных образцов. овышение молярного соотношения «спирт/масло» в смеси

при проведении каталитической и некаталитической реакции, приводит к

увеличению выхода ЭЭ . спользование ультразвукового эмульгатора,

применение которого способствует увеличению площади контакта фаз и

улучшению условий тепломассообмена [646] и гетерогенного катализа по-

зволило ускорить реакцию трансэтерификации и получить высокие значения

конверсии при достаточно низких значениях мольного соотношения

«спирт/масло» (18:1 и 12:1).  каталитическом процессе, по сравнению с без-

каталитическим процессом при одинаковых параметрах состояния процесса

и мольных соотношениях, наблюдается рост содержания эфиров жирных ки-

слот (табл. 7.10 и 7.12 риложение 7).  случае каталитического процесса

при =623 , =30 а и мольном соотношении спирта к маслу 12:1, рост
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ЭЭ  в продукте реакции составил (до 20%) в сравнении с бескаталитиче-

ским вариантом реакции.

исунок 7.35 - роматограмма образца продукта реакции трансэтерификации

рапсового масла без использования катализатора: T=638 , мольное соотно-

шение «этанол/рапсовое масло» 10:1

исунок 7.36 - роматограмма образца продукта реакции трансэтерификации

рапсового масла с использованием катализатора Al2O3: T=653 , мольное со

отношение «этанол/рапсовое масло» 18:1
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роведение каталитической реакции при более высоких мольных соот-

ношениях (18:1) и повышенной температуре (653 ) не приводит к сущест-

венному росту (более 4%) выхода ЭЭ , по сравнению с бескаталитической

реакцией. вторами работы [600] были проведены эксперименты с использо-

ванием Al2O3 (4% масс.) при =653 , мольном соотношении 18:1. ыход

ЭЭ  составил 90,94%, что ниже, чем при использовании Al2O3 (2% масс.),

где выход составил 92,31%. ем самым увеличение массы катализатора не

приводит к росту выхода ЭЭ . вторы работы [600] провели сравнение

влияния различных гетерогенных катализаторов с разной пропиткой на вы-

ход ЭЭ  в результате  трансэтерификации при =623 , м.с. 12:1 и

=638 , м.с. 18:1, =30 а (рис. 7.37 и 7.38). Эффект от применения Al2O3

при =623 , м.с. 12:1 оказался наименьшим (рис. 7.37). ри 5%-ной пропит-

ке катализаторы ZnO/Al2O3 и MgO/Al2O3 при м.с=12:1 и =623  более эф-

фективны, в отличие от 2%-ной пропитки. рименение катализатора

ZnO/Al2O3 дает больший выход ЭЭ , по сравнению с MgO/Al2O3.

ыход ЭЭ  при использовании катализатора SrO/Al2O3 с 2%-пропит-

кой выше по сравнению с MgO/Al2O3 (2%) и ZnO/Al2O3 (2%) и составил

(97,46%), что сравнимо с использованием ZnO/Al2O3 (5%), для которого вы-

ход ЭЭ  (97,45%). сследования показали, что применение SrO/Al2O3 в

качестве катализатора является перспективным для повышения производи-

тельности процесса получения биодизельного топлива. ри мольных соот-

ношениях «спирт-масло» 18:1 и =638 , =30 а эффект от применения

катализаторов, в отличие от безкаталитического метода менее значителеный

(рис. 7.37). спользование катализаторов после пропитки также не дает пре-

имущества перед Al2O3.
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исунок 7.37 - онцентрация ЭЭ  в продукте реакции при использовании

катализаторов с различными степенями пропитки: =623 , =30 а.

ольное соотношение 12:1

исунок 7.38 - онцентрация ЭЭ  в продукте реакции при использовании

катализаторов различными степенями пропитки: =638 , =30 а. оль-

ное соотношение 18:1

7.7 инетика реакции трансэтерификации, осуществляемой в условиях

писание методики исследования кинетики реакции трансэтерифика-

ции рапсового масла и этанола в сверхкритических условиях. ринципиаль-

ную возможность проведения исследуемого процесса в тех или иных усло-
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виях и эффективность его протекания можно оценить с помощью термодина-

мического метода изучения химических реакций. ри постоянных величинах

параметров  и  самопроизвольное протекание процесса возможно только

при условии уменьшения энергии иббса. имические реакции могут проте-

кать с различными скоростями.   зависимости от применяемого катализа-

тора, даже одна и та же реакция может протекать с различными скоростями.

 зависимости от решаемых задач возникает необходимость увеличить ско-

рость реакции, или наоборот, уменьшить.  связи с этим изучение кинетики

химических процессов является чрезвычайно актуальной. ля эффективного

проведения химических реакций важно знать зависимости скорости от раз-

личных параметров.  связи с этим математическое моделирование химиче-

ского процесса начинают с изучения кинетики реакции.

атематическое описание задач химической кинетики представляет собой

систему обыкновенных дифференциальных уравнений ( ) материально-

го баланса:

                                     (7.4)

с начальными условиями . десь  – время реакции,

с;  – - концентрации (мольные доли) веществ, участвующих в реакции; N и

N0 - мольная скорость подачи реакционной смеси и ее значение на входе,

моль/c;  - безразмерный объем реактора, где V, Vp - объем реакционной

смеси и реактора, м3; I - количество веществ; J - число стадий;  - матрица
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стехиометрических коэффициентов; wj - скорость j-ой стадии, 1/c; ,  -

энергии активации прямой и обратных реакций, ккал/моль;  – газовая по-

стоянная 8,314 кдж/(кмоль/ ); T - температура, ;  - отрицательные эле-

менты матрицы ( );  - положительные элементы ( ); ,  - предэкспо-

ненциальные множители, 1/c.

 кинетическим параметрам относятся значения кинетических кон-

стант скоростей стадий ( ) и энергий активации стадий реакции ( ). ля

определения кинетических параметров необходимо сформулировать и ре-

шить прямую и обратную кинетические задачи.

рямая задача -– это расчет состава многокомпонентной реакционной

смеси (концентраций) и скорости реакции на основании математического

описания с известными кинетическими параметрами. ри этом решается

 (3.5) с заданными начальными условиями, с фиксированными  и не-

известными xi, т.е. задача оши.

братная задача заключается в определении кинетических параметров,

соответствующих значению разности расчетных (решение прямой задачи) и

экспериментальных данных [647].

роизводство в сверхкритических условиях позволит полностью

решить экологическую, и экономическую проблемы технологического про-

цесса. оэтому проведение оптимизации процесса, на основе результатов ис-

следования кинетики реакции трансэтерификации, является актуальной зада-

чей. ля осуществления кинетического исследования необходимо составить

стехиометрическое уравнение реакции и определить область возможного из-

менения начальных условий эксперимента (температуры, давления, началь-

ных концентраций реагентов и катализатора). акже необходимо определить

продукт реакции, по которому осуществляется аналитический контроль за

ошибкой в определении его концентрации или степени его конверсии. елью

экспериментов и расчетов является построение адекватной кинетической мо-
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дели и определение ее параметров с доверительным интервалом: констант

скорости ki и активационных параметров E и A.

еакция трансэтерификации растительных масел, представляющих со-

бой триглицериды жирных кислот, обычно описывается как сложная трех-

уровневая система обратимых реакций первого порядка, где один моль спир-

та (метанола или этанола) реагирует с одним молем триглицерида (на первом

уровне реакции), диглицерида (на втором уровне реакции) или моноглицери-

да (на третьем уровне реакции). а первой стадии процесса имеет место ата-

ка нуклеофильной частицы (этилового спирта или аниона этилата) α-

карбонильного атома углерода с образованием молекул этилового эфира

высшей карбоновой кислоты и диглицерида. атем нуклеофил атакует второй

α-карбонильный атом углерода с образованием второй молекулы этилового

эфира высшей карбоновой кислоты и моноглицерида.  результате третьей

атаки нуклеофила -карбонильного атома углерода образуется третья моле-

кула этилового эфира высшей карбоновой кислоты и глицерин  [648]:
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тадия 3

ля трехстадийного процесса кинетические уравнения относительно

каждого компонента можно записать в следующем виде:

;

;

;

;

  ,

где  - эффективные константы скорости прямой реакции для стадий 1,

2, 3;

 - соответствующие величины для обратных реакций;

 - концентрация триглицерида, диглицерида, моноглице-

рида, метилового (этилового) эфира высшей алифатической кислоты, глице-

рина соответственно.

днако, на практике проведение реакции трансэтерификации со сте-

хиометрическим мольным соотношением исходных веществ (3:1) не обеспе-

чивает необходимого выхода эфиров жирных кислот Э , поэтому она про-
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водится при более значительном избытке спирта. ринимая это обстоятель-

ство во внимание, реакция имеет псевдопервый порядок.  таком случае в

ходе эксперимента определяется концентрация рапсового масла, а концен-

трация спирта считается постоянной [649]. роме того, важным достоинст-

вом кинетической модели реакции псевдопервого порядка является то, что

здесь не нужно знать точных начальных концентраций вещества, взятого в

недостатке. лавное, чтобы оно было в заведомом недостатке.  таких усло-

виях нет необходимости точно фиксировать время начала реакции. еакцию

можно исследовать с любого момента времени: смещение начала координат в

декартовой (прямоугольной) системе координат вдоль осей не влияет на тан-

генс угла наклона прямой [650]. Эти обстоятельства способствуют повыше-

нию точности экспериментального определения констант скоростей псведо-

первого порядка. аким образом, для упрощения предложенной кинетиче-

ской модели примем реакцию одностадийной:

ля подтверждения возможности описания одностадийного механизма

протекания реакции трансэтерификации рапсового масла с этанолом, были

проведены опыты при различных начальных концентрациях этиловых эфи-

ров в реакционной смеси. ыли рассчитаны эффективные константы скоро-

сти реакции, а также исследовано влияние температуры на константы скоро-

сти реакции.  состав триглицеридов рапсового масла входят радикалы 8 ки-

слот, основными из которых являются олеиновая, пальмитиновая и линоле-

новая (суммарное содержание превышает 70%). читывать все возможные

варианты строения триглицеридов представляется нерациональным. аже
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если ограничить рассмотрение тремя кислотами, преобладающими в иссле-

дуемых маслах – олеиновой, линолевой и линоленовой, обнаружим, что они

могут образовать восемнадцать триглицеридов ( ), девять диглицеридов ( )

и три моноглицерида ( ), имеющих радикал в α-положении. роме того, в

реакции принимает участие метанол (этанол) (метиловый (этиловый) спирт

), а в результате образуется глицерин ( ) и три метиловых (этиловых)

эфира главных высших алифатических кислот (Э). аким образом, общее

число веществ, участвующих в реакциях, окажется равным 35. оэтому в ка-

честве исходной смеси возьмем триглицерид лишь трех основных высших

карбоновых кислот, содержащихся в рапсовом масле - олеиновой, пальмити-

новой и линоленовой, а также этанол. родуктами реакции трансэтерифика-

ции являются этиловые эфиры соответствующих высших карбоновых ки-

слот, а также глицерин.

имитирующей реакцией в данном случае является образование этило-

вых эфиров высших алифатических кислот. инетическое уравнение можно

записать в виде [109]:

, (7.5)

где k - эффективная константа скорости реакции;

ЭЭ  - концентрация этиловых эфиров жирных кислот;

τ - время реакции.

сследование кинетики реакции можно проводить по изменению кон-

центрации основного реагента - смеси триглицеридов. б их концентрации

можно судить по изменению вязкости реакционной смеси используя вязкост-

ную корреляцию. ыла изучена зависимость между содержанием этиловых

эфиров жирных кислот и вязкостью смеси. словия проведения опытов и ре-
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зультаты кинетических исследований приведены в риложении. онстанта

скорости реакции 1-го порядка определяется по формуле (7.6)

, (7.6)

где 0 - концентрация глицеридов в начальный (τ = 0) момент времени;

 - концентрация глицеридов в данный момент времени.

ля пересчета массовых долей в молярную концентрацию использовали со-

отношение (7.7)

, (7.7)

где  - молярная концентрация вещества;

ρ - плотность смеси;

 - массовая доля этиловых эфиров жирных кислот в реакционной

смеси;

M - молярная масса этиловых эфиров жирных кислот.

ля определения констант скорости реакции необходимо построить

кривые изменения концентраций триглицеридов при неизменных внешних

условиях в 8-12 точках [651]. алее, также при неизменных внешних концен-

трациях исходных реагентов, необходимо построить кривые зависимости

скорости реакции от температуры, степени смешиваемости, давления и проч.

- т.н. кинетические кривые. Это необходимо для определения всех условий

проведения химической реакции, так или иначе влияющих на скорость.

акже определенное влияние на скорость химической реакции оказы-

вает содержащаяся в спирте вода. на в данном случае не принимает участия

в реакции, но может оказывать опосредованное влияние на физико - химиче-
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ские свойства спирта, изменяя его активность. оэтому для точных расчетов

содержание воды в спирте считают постоянной.

осле определения эффективных констант скорости реакции при раз-

личных внешних и внутренних условиях проведения реакции определяют за-

висимость этих констант от температуры. ак правило, эту зависимость

представляют в виде уравнения ррениуса [651] (7.8)

 .                                           (7.8)

сходя из этого, энергию активации можно определить, измерив кон-

станту скорости при двух температурах [650] (7.9)

. (7.9)

днако, более точно энергию активации определяют по значениям кон-

станты скорости при нескольких температурах [650]. ля этого уравнение

ррениуса записывают в логарифмической форме (7.10)

, (7.10)

и отмечают экспериментальные данные в координатах . ангенс угла

наклона полученной прямой равен .

а основании полученных данных (эффективной константы скорости

реакции, энергии активации и предэкспоненциального множителя) можно го-

ворить о решении обратной кинетической задачи. олученные по экспери-
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ментальным данным, эти данные могут быть использованы при дальнейшем

построении математической модели.

езультаты исследования кинетики химической реакции.

езультаты экспериментальных данных представлены в ( риложение 7). а

них была проверена гипотеза о псевдопервом порядке реакции. а рис. 7.39 и

7.40 представлены зависимости в координатах  ln C - τ (τ - время реакции)

[652]. ак видно из графиков, зависимость линейная и с некоторым при-

ближением исследуемую реакцию можно считать реакцией с псевдопервым

порядком.

исунок 7.39 - рафики зависимостей lnC от времени реакции при мольном

соотношении смеси «этанол/рапсовое масло» 8:1

исунок 7.40 - рафики зависимостей lnC от времени реакции при мольном

соотношении смеси «этанол/рапсовое масло» 20:1
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алее, для каждого значения температуры при различных молярных

соотношениях «этанол/рапсовое масло» были определены эффективные кон-

станты скоростей реакции по формуле (7.5). езультаты расчетов приведены

в табл. 7.13 [652] ( риложение 7).

ависимости эффективных констант скоростей реакции от температуры

в координатах  представлены на рис. 7.41 ( риложение 7) [652].

исунок 7.42 - ависимость %-ного содержания биодизельного топлива от

времени реакции и температуры (мольное соотношение смеси 1:6)

о методике, описанной выше были определены значения энергии ак-

тивации и предэкспоненциальных множителей уравнения ррениуса (7.7).

олученные результаты расчетов представлены в табл. 7.14 ( риложение 7).

 результате вычислений были рассчитаны эффективные константы

скорости реакции, значения энергий активации и предэкспоненциальных

множителей уравнения ррениуса. ависимости на рис. 7.41, 7.42, 7.43 под-

тверждают основные закономерности протекания реакции  трансэтери-

фикации рапсового масла.  ростом температуры и мольного соотношения

исходной смеси, при постоянном давлении и содержании воды в этаноле,

конверсия рапсового масла неизменно возрастает (рис. 7.43) [652].
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исунок 7.43 - ависимость %-ного содержания биодизельного топлива от

времени реакции и мольного соотношения исходной смеси (при температуре

в реакторе 350° )

 результате исследований была решена обратная кинетическая задача.

ля решения задачи расчета константы скорости реакции была написа-

на программа KINETIKA.exe на языке Pascal. нешний интерфейс програм-

мы приведен в ( риложение 10).

                            7.8 ыводы по 7 главе

ажное значение для оптимизации и развития производства  и дру-

гих родственных промышленных процессов имеет квантово-химическое мо-

делирование элементарных актов реакции трансэтерефикации триглицеридов

жирных кислот и конкурентной реакции гидролиза при различных парамет-

рах. первые был проведен термохимический расчет и анализ элементарных

актов реакции трансэтерификации триглицеридов жирных кислот. риглице-

риды жирных кислот и их аналоги не вступают в реакции трансэтерификации

и гидролиза в отсутствии катализаторов в обычных условиях, т.е. при ком-

натной температуре и атмосферном давлении.  то время, как в суб- и сверх-

критических флюидных условиях эти реакции протекают с количественным
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выходом. рисутствие глицерина (G) в исходной смеси лишь незначительно

сказывается на энергетике процесса. рисутствие воды запускает реакцию

гидролиза в результате которой образуются жирные кислоты, которые вы-

ступают в качестве катализаторов, что делает процесс автокаталитическим.

начение константы скорости, лимитирующей скорость реакции первой ста-

дии при =623  равно 0,0110 с-1 (табл. 7.1 риложение), оно близко к значе-

нию, полученному Kusdiana и Saka [559] 0,0178 с-1, что говорит о достовер-

ности метода квантово-химических расчетов. онстанта равновесия, вычис-

лялась по формуле (7.2), в  условиях она также возрастает, что говорит о

смещении равновесия в сторону образования продукта.

сследование пяти образцов водорослей методом газовой хромато-

масс-спектрометрии показало, что каждый из образцов является многокомпо-

нентной смесью, содержащей преимущественно сложные эфиры насыщен-

ных и ненасыщенных линейных кислот. реди найденных в экстракте цен-

ных веществ: эйкозапентаеновая кислота, EPA, относится к омега-3, а также

её эфиры; докозагексаеновая кислота, DHA, относится к омега-6; сквален.

витамин . ак же найдены циклические продукты природного происхожде-

ния и ряд производных фталатов (искусственного происхождения). бращает

внимание пик со временем выхода 18.51, масс-спектр которого соответствует

продукту термической деструкции пестицида  (вероятно водоем был об-

работан пестицидом). езультаты анализа 1 и 2 образцов приведены в табл.

7.3 ( риложение 7).  таблице указано относительное содержание компонен-

тов, как отношение площади пика к сумме площадей всех пиков в процентах.

 и  являются важными параметрами для проведения химических реакций в

сверхкритической области состояния, поскольку сильно влияют на теплофи-

зические свойства веществ. ногочисленные исследования показывают, что

температура реакции является наиболее важным параметром, влияющим на

скорость реакции трансэтерификации растительных масел.  ростом темпе-

ратуры от 200 до 300°  содержание метиловых эфиров жирных кислот воз-
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растает в 2-3 раза при постоянных давлении и молярном соотношении реа-

гентов. ольшое количество проведенных исследований показали ускорение

реакции трансэтерификации с ростом температуры, особенно в области выше

критической точки. о результатам работ многих авторов следует, что для

улучшения экономики процесса желательно работать при возможно низких

давлениях, и оптимальным можно считать давление в интервале от 20 до

30 а. ода и свободные жирные кислоты, входящие в состав растительных

масел, создают трудности при проведении традиционного каталитического

процесса трансэтерификации. днако данные примеси не оказывают никако-

го отрицательного влияния на проведение некаталитической сверхкритиче-

ской трансэтерификации. одержание метиловых эфиров возрастает с увели-

чением времени реакции и становится постоянным при достижении макси-

мального значения. птимальное время реакции находится в интервале меж-

ду 4 и 30 мин. сследования авторов работы [615], показали, что увеличение

конверсии растительного масла при низких мольных соотношениях «спирт-

масло» можно достичь предварительной обработкой исходной смеси ультра-

звуком, далее (у.з.). вторами была получена конверсия рапсового масла

91,49% в бескаталитическом процессе с предварительной у.з. обработкой ре-

акционной смеси при =638  и мольном соотношении 18:1. етерогенный

каталитический процесс  трансэтерификации ускоряет получение био-

дизельного топлива, при этом он лишен недостатков традиционного гомо-

генного каталитического процесса.  результате вычислений были рассчита-

ны эффективные константы скорости реакции, значения энергий активации и

предэкспоненциальных множителей уравнения ррениуса. ависимости на

рис. 7.41 и 7.42 подтверждают основные закономерности протекания реакции

 трансэтерификации рапсового масла.  ростом температуры и мольного

соотношения исходной смеси, при постоянном давлении и содержании воды

в этаноле, конверсия рапсового масла неизменно возрастает. о уравнению

(7.6) были получены значения констант скорости реакции. роме того, были
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рассчитаны значения энергий активации и предэкспоненциальных множите-

лей для уравнения ррениуса (7.10).  ля решения задачи определения кон-

станты скорости реакции была написана программа KINETIKA.exe на языке

Pascal ( риложение 10).
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           лава 8 езультаты исследования технологических закономерностей

           процесса утилизации промышленных водных стоков окислением,

                                     осуществляемым в  условиях

епрерывный рост и развитие промышленного сектора экономики при-

водит к постоянному увеличению загрязнения окружающей среды. дну из

наиболее высоких экологических нагрузок испытывают на себе водные ре-

сурсы, причем все большее количество высокотоксичных соединений попа-

дает в акватории водных бассейнов, используемых человеком для хозяй-

ственно-бытовых нужд. оэтому первостепенной задачей современной эко-

логии является решение проблемы загрязнения водных ресурсов высокоток-

сичными органическими соединениями.  настоящее время основными за-

грязнителями водных ресурсов являются химическая, целлюлозно-бумажная,

текстильная и нефтехимическая промышленности.

ричем на долю целлюлозно-бумажной промышленности приходится

более трети от общего объема выбросов фенольных соединений. енол и его

гомологи являются трудно деструктирующимися соединениями, ингибирую-

щими биосинтез микроорганизмов, что значительно затрудняет самоочистку

водных объектов. ля удаления фенольных и других органических соедине-

ний в настоящее время применяются: экстракция, сорбционные, мембранные

и биологические методы очистки, однако ни один из вышеуказанных мето-

дов не позволяет осуществлять эффективную утилизацию стоков, что связано

с недостаточной полнотой очистки, большим количеством побочных продук-

тов, высокой энергоемкостью и, как следствие, значительной стоимостью

очистки. се вышеперечисленное требует создания и внедрения новых высо-

коэффективных технологий очистки сточных вод от органических соедине-

ний. а фоне выше перечисленных методов перспективным является процесс

сверхкритического водного окисления [654]. етод  заключается в

превращении органических и неорганических соединений в более простые,

полезные и экологически безвредные вещества. ложные органические со-
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единения дают при разложении, например, водород, окись углерода, метан,

бензол, толуол и другие ценные продукты. лор, фтор, фосфор и сера, со-

держащиеся в органических веществах, образуют кислотные остатки и легко

выделяются в виде неорганических кислот или солей. зотосодержащие ор-

ганические соединения и аммонийные вещества разлагаются с выделением

азота.

еталлы выделяются в виде неорганических солей или окислов. оль-

шинство устойчивых в условиях  неорганических соединений мало

растворимы и выпадают в осадок или выделяются в виде газа при сбросе

давления [655].

а кафедре   проведены экспериментальные исследования

процесса  водных стоков предприятия  « ижнекамскнефтехим»,

стоков целюлозно-бумажного производства, а также уксусной кислоты.

8.1 езультаты процесса утилизации молибденсодержащего отхода

      производства эпоксидирования пропилена  « ижнекамскнефтехим»

а кафедре   впервые были проведены исследования про-

цесса сверхкритического водного окисления  промышленных стоков

производства эпоксидирования пропилена на  « ижнекамскнефтехим».

собенностью данного производства является использование в качест-

ве катализатора молибдена в виде металлокомплекса (каталитический мо-

либденовый комплекс, далее ) в жидкой фазе [656].  процессе перера-

ботки и разделения реакционной массы соли молибдена, образовавшиеся в

результате разрушения , концентрируются в стоках.

точные воды производства стирола и пропиленоксида  « ижне-

камскнефтехим» имеют следующий состав:

- этилбензол 6 5 2 3 - 2,5% масс;

- ацетофенон 3COC6 5 - 1% масс;

- метилфенилкарбинол ( ) 6 5 ( ) 3 - 6,5% масс;
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- фенол 6 5  - 2,5% масс;

- пропиленгликоль 3 8 2 - 12% масс;

- молибден о - 0,2% масс;

- вода 2  - 40% масс (по методу ишера);

- прочее - 35,3% масс.

тилизация данного отхода является важной задачей решения пробле-

мы загрязнения окружающей среды, а также выделения ценных неорганиче-

ских соединений и получения воды, пригодной для вторичного использова-

ния в производстве. одержащиеся в стоках компоненты представляют

большую ценность для химических производств как сырье, а молибден инте-

ресен как активное вещество в катализаторах и в других сферах народного

хозяйства.  « ижнекамскнефтехим» с водными стоками ежегодно теря-

ет сырье на 2,3 млрд. руб. (в ценах 2005 г.). з-за отсутствия экономически

выгодных способов возврата этого сырья в производство, последнее сжигает-

ся.  том числе, со сточными водами теряются кобальт, марганец, молибден

и другие металлы, используемые в производстве как катализаторы.  ак, в

год теряется до 45 т. молибдена при цене 1,8 млн. руб. за тонну (81 млн. руб).

олибден представлен в отходе в концентрации около 0,2% масс (в пересче-

те на чистый металл). ыделение молибдена методами осаждения в виде мо-

либденовой кислоты или трисульфидов молибдена затруднено, с одной сто-

роны, относительно низким содержанием металла в растворе, с другой сто-

роны, присутствием большого количества органических и неорганических

соединений, а также родственных металлов V группы (хром, железо и др.),

вымываемых из стенок аппаратов в ходе коррозионных процессов. ак как

выделение молибдена изотхода представляет собой важную задачу, была

проведена серия экспериментов с целью определения растворимости солей

молибдена в сверхкритической воде.  эксперименте использовалась соль

молибдата натрия (Na2MoO4), данная соль хорошо растворяется в воде при

нормальных условиях. езультаты осаждения Na2MoO4 в суб- и сверхкрити-
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ческой воде представлены в виде графика (рис. 8.1). ак видно из графика,

при сверхкритических условиях осаждается более 90% солей молибдена.

исунок 8.1 - саждение молибдата натрия (Na2MoO4) в суб- и сверхкрити-

ческой воде

ля оценки влияния давления и температуры на окисление отхода про-

ведены эксперименты по  на периодической установке при различных

значениях  и .  качестве параметра эффективности окисления было при-

нято химическое потребление кислорода  (бихроматный метод). езуль-

таты экспериментов представлены на рис. 8.2 и 8.3.

ак видно из графиков, в целом увеличение давления и температуры

способствуют окислению отхода, однако, несмотря на избыток кислорода

полного окисления не происходит.  ричиной этого может быть наличие

ароматических углеводородов в составе отхода, в частности, фенола, содер-

жание которого может достигать 6%. ри наличии большого количества

ароматических углеводородов полномуокислению препятствует образование

смолистых веществ из-за преобладания радикальных реакций между арома-

тическими фрагментами [656]. акже сильное влияние наскорость и пути

взаимодействия радикалов оказывает давление процесса.

 увеличением давления скорость радикальных реакций между арома-

тическими фрагментами возрастает, в связи, с чем скорость окисления значи-
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тельно снижается. ля полного окисления фенола и других ароматических

углеводородов необходимо значительное увеличение температуры или сни-

жение концентрации ароматических углеводородов в отходе.

исунок 8.2 - ависимость  жидкой фазы после окисления неразбав-

ленного отхода при постоянной температуре ( =663 )

исунок 8.3 - ависимость  жидкой фазы после окисления неразбав-

ленного отхода при постоянном давлении ( =32 а)

 результате реакции окисления на дне ячейки образовался осадок. 

зависимости от параметров процесса количество осадка варьировалось в диа-

пазоне 10-20% от массы загруженного отхода.

роведенные эксперименты показали возможность реализации про-

цесса  для утилизации промышленных стоков с целью выделения цен-
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ных неорганических соединений и получения воды, пригодной для вторич-

ного использования в производстве. вторами работы [656]  окислению

подвергался 20% водный раствор стоков  « ижнекамскнефтехим».  ка-

честве окислителя использовалась 30% перекись 2 2. римерное значение

 стоков было определено в лаборатории каф. нженерной экологии и со-

ставляло 800000 мг02/л. ля реализации процесса сверхкритического водного

окисления использовалась установка (рис. 8.4), представляющая собой ячей-

ку высокого давления объемом 32 или 20 мл, помещенную в нагревательную

печь. анная экспериментальная установка позволяет реализвать процесс

 промышленных сточных вод в периодическом режиме в диапазоне

давлений от 23 до 60 а и температур от 500 до 800 .

исунок 8.4 - становка  промышленных сточных вод периодического

действия

олученные, в результате , продукты реакции были исследованы

с помощью  спектрофотометра фирмы «BRUKER» ермания. пектро-

грамма представлена рис. 8.5, и проведен элементный анализ на энергодис-

персионном рентгенофлуоресцентном пектрометре -02 «  »
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[657]. езультаты представлены в табл. 8.1 ( риложение 8). аходящиеся в

осадке сульфиды и карбиды спектрометром не анализировались.

пектрограмма исходных отходов показана на рис. 8.6 в виде верхней

полосы, имеющей множество пиков. торая полоса сверху соответствует

продукту реакции  (20% концентрация отходов, 30% 2 2, соотноше-

ние 1:1). ретья полоса соответствует дистиллированной воде. актическое

совпадение второй и третьей полос указывает на окисление органических со-

единений, содержащихся в отходах.

вторами работы [657], был исследован тепловой эффект реакции

 результаты представлены табл. 8.2 ( риложение 8) и рис. 8.7.

исунок 8.5 - пектры очищенных стоков (в качестве эталона - дистиллиро-

ванная вода). AbsorbanceUnits - оптическая плотность; Wavenamber - длина

волны; 1 - дистиллированная вода; 2 - очищенные стоки при =673 ; 3 -

очищенные стоки при =693 ; 4 - очищенные стоки при =723 ; 5 - очи-

щенные стоки при =773 

а основании проделанных опытов можно сделать следующие выводы:

верхкритическим водным окислением произведена очистка сточных

вод с начальным значением =800000мг 2/л отхода. осле окисления

значение  составило 1880мг 2/л отхода.
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исунок 8.6 - пектрограммы стока и продуктов 

исунок 8.7- ависимость температуры и давления в ячейке от времени про-

цесса 

       Элементный анализ показал выпадение всех металлов, в том числе и мо-

либдена, в осадок. езультаты пробных опытов приведены в табл. 8.3 ( ри-

ложение 8).

        роведение процесса  промышленных стоков  « ижнекамск-

нефтехим» в непрерывном режиме.
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       а кафедре   впервые были проведены исследования процесса

 сточных вод в непрерывном режиме на экспериментальной установке,

 представленной на рис. 4.9 ( риложение 4). кислению подвергались стоки

 « ижнекамскнефтехим» 20% концентрации, в качестве окислителя

применялась перекись водорода 2 2 30%, объемное соотношение  стоков к

перекиси 1:2. олученный в результате окисления осадок анализировался на

элементный состав на рентгеноспектрометре (кафедра налитической хи-

мии) ис. 8.9 ( риложение 8). ыл определен  продукта реакции 

на кафедре нженерной экологии . ависимость  промышленно-

го стока от температуры процесса  представлен на рис. 8.8 [657].

исунок 8.8 - ависимость  от температуры процесса  стоков

 результате опытов наименьшее значение =400 мг 2/л было по-

лучено при =893 , =30 м а (допустимое для технической воды

=1000 мг 2/л). роведенные опыты показали возможность реализации

процесса  в периодическом и непрерывном режимах для утилизации

промышленных стоков с целью выделения ценных неорганических соедине-

ний и получения воды, для вторичного использования в производстве.
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8.2 звлечение ценных металлов с помощью струйного  разряда

при пониженном давлении

вторами работы [657] были проведены пробные опыты по извлече-

нию ценных металлов из сухого осадка процесса  с помощью высоко-

частотной индукционной плазмы. ысокочастотные генераторы плазмы по-

зволяют осуществлять безэлектродный подвод мощности, что обеспечивает

высокую чистоту генерируемой плазмы и длительный ресурс работы плазмо-

трона. Эти качества определяют преимущества  плазмы по отношению к

другим видам плазменных разрядов, применяемых в технологических про-

цессах, для которых чистота плазмы является решающим фактором при по-

лучении новых материалов [658 - 660]. рименяемая в исследовании 

плазменная установка индукционного разряда (рис. 8.10) состоит из стан-

дартных блоков и элементов:  генератора, индуктора, вакуумной системы,

системы подачи плазмообразующего газа и диагностической аппаратуры. 

качестве плазмообразующего газа использовался аргон. иапазон расхода га-

за от 0 до 0,2 г/с. астота генератора 1,76 ц. ощность в разряде варьиру-

ется от 0,5 до 2,5 к т, давление от 13 до 133 а [661].

о и после воздействия плазмы определяли элементный состав порош-

ка методом рентгенофлюорисцентного анализа на универсальном рентгенов-

ском спектрометре -02 « еном » табл. 8.4 ( риложение 8). тметим,

что содержание Mo после воздействия плазмы возросло в несколько раза.

нтенсивность испарения частиц компонентов смеси зависит от различных

факторов, в частности, от температуры испарения, плотности вещества, энер-

гии ионизации.

бъяснить полученные результаты можно с помощью физической мо-

дели, сущность которой заключается в следующем. юбое тело, помещенное

в плазму, заряжается относительно нее отрицательно. днако, при использо-

вании  электромагнитного поля кроме двойного слоя (толщина которого
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составляет 10 мкм) около тела (которое в таком разряде становится дополни-

тельным электродом) возникает слой положительного заряда ( ), а потен-

циал тела относительно плазмы достигает 100 . ричиной увеличения по-

тенциала является выпрямление  напряжения на , который является

плазменным диодом [662].   формируются потоки низкоэнергетических

ионов с энергией от 30 до 100 э  и плотностью ионного потока до 25 /м2.

исунок 8.10 -  плазменная установка индукционного разряда: 1 -

вакуумная камера; 2 - стакан-сборник; 3 - пластинчато-роторный вакуумный

насос; 4 - двухроторный вакуумный насос; 5 -  генератор; 6 - плазмотрон;

7 - сосуд подачи порошкового материала; 8 - баллон с аргоном; 9 - манометр;

10 - ротаметр; 11, 12, 13 - натекатель для регулирования расхода газа и пода-

чи порошка; 14 - вакуумный вентиль напуска воздуха; 15 - стеклянный от-

бойник, 16 - тканевый фильтр

ри столкновении с поверхностью ионы передают приобретенную

энергию и энергию рекомбинации атомам кристаллической решетки твердо-

го тела. Этой энергии частниц достаточно для диссоциации как органических

молекул, так и некоторых веществ, в соединения которых входят атомы ме-

таллов.
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8.3 езультаты процесса утилизации рапсового стока целлюлозно-бумажного

производства

а кафедре   впервые были проведены исследования процес-

са  рапсовых сточных вод в диапазоне давлений от 23 до 60 а и

температур от 650 до 800 K [663] на экспериментальной установке (рис. 4.8).

остав стока представлен в табл. 8.5 ( риложение 8)

 качестве окислителя была исследована двуокись марганца (MnO2).

еакционную ячейку заполняли сточной водой и двуокисью марганца в ко-

личествах, определенных из расчета необходимых для окисления, имеющей-

ся в растворе органики. осле окончания процесса в ячейке образуется оса-

док, представляющий собой смесь окислов марганца в низшей степени окис-

ления (Mn2 3, Mn3 4), который можно в последствии регенерировать для

вторичного использования его в цикле очистки [664, 665]. егенерацию оки-

слов марганца можно произвести при выдерживании на воздухе или в атмо-

сфере 2 при температуре выше 300°  [666]. робы воды после  ана-

лизировались на изменение значений , р . рафики зависимости значе-

ний , р  от концентрации окислителя представлены на рис. 8.11.

исунок 8.11 – рафик изменения значения  от концентрации окислите-

ля Mn 2 при =400° , р=24 а, исх=16140 мг /л
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лагодаря высокой реакционной способности вода в сверхкритических

условиях может выполнять одновременно функции и окислителя, и катализа-

тора процесса окисления. ри применении  при t=400° , P=24 а

для очистки  сточных вод видно, что значения  так же значительно сни-

жаются, а наилучший результат очистки наблюдается, при применении окис-

лителя концентрацией 140г/л при этом значения  изменяются от 16140

мго2/л до 1227 мго2/л, что соответствует степени очистки 92,4%, изменение

р  при этом от 12,5 до 8,97. величение значения  с увеличение концен-

трации окислителя могут свидетельствовать о том, что в системе происходят

реакции неполного окисления, а так же конденсации, карбоксилирования за

счет реакций ранее образовавшихся 2, , 2, что отмечалось в работе

[667]. месте с тем конечный результат не удовлетворяет требованиям тех-

нологии очистки сточных вод перед подачей ее в аэротенк. следствие этого

в работе пошли по пути совмещения процессов коагуляции и .

ля очистки сточных вод в целлюлозно-бумажной промышленности

нашли широкое распространение методы коагуляции и флокуляции.  пред-

ставленной работе была рассмотрена возможность применения этих методов,

т.е. предваряя очистку методом  [668, 660].

исунок 8.12 - зменение значений  и р  от концентрации коагулянта

Fe2(SO4)
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 сточную воду добавлялся 30%-ный раствор коагулянта Fe2(SO4) кон-

центрацией реагента 0,5; 1; 3; 5; 10; 15г/л в пересчете на сухое вещество,

пробы воды с исследуемым реагентом тщательно перемешивались в течении

2 мин и отстаивались в течении 2 часов; по окончании процесса определя-

лись изменение значении , р .

ависимость изменения  и р  от концентрации Fe2(SO4) после коа-

гуляции представлены на рис. 8.12.

з представленной выше зависимости можно судить о том, что наилуч-

шие результаты коагуляционной очистки наблюдаются при введении в сточ-

ную воду реагента концентрацией 5г/л, при этом происходит максимальное

снижение  до значения 6033 мг 2/л, при этом р  понижается до 2,76.

величение  с увеличением концентрации коагулянта происходит,

вследствие уменьшения значений р  в результате чего осадок Fe( )3 начи-

нает растворяться, о чем могут свидетельствовать данные представленные на

рис. 8.13.

исунок 8.13 - рафик зависимости массы образовавшегося осадка от

концентрации коагулянта сульфата железа (III)

роведение данного процесса способствует значительному снижению

значений  и увеличению значения светопропускания, результаты экспе-

риментов представлены в работе [668]. алее предварительно очищенная от

основной массы высокомолекулярных соединений сточная жидкость направ-

лялась на очистку с помощью метода .
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иже представлены кривые изменения  и р  после обработки

сточных вод в условиях  на рис. 8.14 [669].

исунок 8.14 - рафик изменения значения  от конценрации окис-

лителя Mn 2 при =400° , р=24 а, исх=6033 мг 2/л

о представленным результатам эксперимента, отображенного на рис.

8.14, можно сделать вывод о том, что предварительное извлечение из сточ-

ной жидкости полимеров и взвешенных частиц методом коагуляции сульфа-

том железа (III) ведет к лучшим результатам очистки методом  при

концентрации окислителя 70 г/л (рис. 8.14), при этом наблюдается снижение

значения  от 16140 мг 2/л до 546 мг 2/л, что соответствует степени

очистки 97%, при этом значения р  повышаются с 2,68 до 4,52. [669].

8.4 езультаты процесса утилизации уксусной кислоты на пилотной

 установке непрерывного действия

а кафедре   впервые были проведены исследования процес-

са  уксусной кислоты в диапазоне давлений от 23 до 60 а и темпе-

ратур от 650 до 800 K [670] на пилотной установке рис. 4.10. и рис. 4.11 ри-

ложения.  качестве модельной жидкости для осуществления процесса

 на экспериментальных установках выбран 10% водный раствор уксус-
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ной кислоты в присутствии 30% пероксида водорода, выступающего в каче-

стве жидкого окислителя, количество которого рассчитано исходя из значе-

ния  исследуемой жидкости [671, 672].  сходная смесь кислоты и пере-

киси водорода заливалась в емкость 15. омпрессор 3, ресивер14 и теплооб-

менник 2 не использовались. нализ продукта реакции и определение значе-

ний его  (химического потребления кислорода) осуществлялся с помо-

щью нализатора "Эксперт-003- " фотометрического с термореактором

на 26 проб в соответствии у 52708-2007 (рис. 4.12). епрерывный

процесс окисления уксусной кислоты осуществлен при =673 , 698 , 748 

и =25 а (объемное соотношение уксусной кислоты и пероксида водорода

50:1). а рис. 8.15 и 8.16 приведены зависимости , pH от времени про-

цесса и на рис. 8.17 эффективности окисления 

от времени процесса окисления уксусной кислоты для образцов про-

дукта реакции, полученных на проточной установке  (рис. 4.9 рило-

жения 4) [674]. з представленных графиков можно заключить, что с увели-

чением температуры и длительности процесса  значение  умень-

шается, что свидетельствует о повышении эффективности процесса окисле-

ния. зменения р  образцов в рамках реакции  с повышением темпе-

ратуры и продолжительности реакции свидетельствуют о том, что продукт

реакции становится менее кислым и более нейтральным.

сследование реакции окисления олеиновой кислоты пероксидом во-

дорода проведено на установке периодического действия (рис. 4.8) при объ-

емных соотношениях вода - олеиновая кислота - пероксид водорода 6:1:1. е-

зультаты этих исследований, осуществленных при =(673 ÷ 723)  и =30

а, приведены в табл. 8.6 ( риложения 8) и на рис. 8.18.

Х К
Х К

X -= 1
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исунок 8.17 - ависимость эффективности процесса окисления уксусной ки-

слоты пероксидом водорода от длительности процесса , осуществлен-

ного в непрерывном режиме: 1 - =673 ; 2 - =698 ; 3 - =748 . (P=25

а) [674]

исунок 8.18 - ависимость эффективности процесса окисления олеиновой

кислоты от длительности процесса : 1 - =673 ; 2 - =698 ; 3 - =723

. (P=30 а) [674]

езультаты, приведенные в табл. 8.6 риложения, показывают, что при

увеличении длительности и температуры процесса окисления значение 

олеиновой кислоты значительно уменьшается, наименьшее значение 
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было получено при T=723  и после 30 минут проведения реакции. ак вид-

но из рис. 8.18, для соотношения вода - олеиновая кислота - перекись водо-

рода 6:1:1 при =723  эффективность процесса максимальна.

Эффективность процесса окисления ( ), реализованного в проточ-

ном режиме, превышает таковую для периодического процесса.

роведенные эксперименты показали возможность реализации про-

цесса  в непрерывном режиме с использованием в качестве окислителя

перекиси водорода 2 2, в том числе и для утилизации промышленных сто-

ков, с целью выделения ценных неорганических соединений и получения во-

ды, пригодной для вторичного использования в производстве.

8.5 ыводы по 8 главе

кисление отхода в среде сверхкритической воды имеет значительное

преимущество перед термическим обезвреживанием. роцесс  умень-

шает количествовыбросов в атмосферу, улучшает качество обезвреживания,

позволяет проводить рецикла очищенной воды. ри соответствующем соста-

ве отхода возможно использование тепла экзотермической реакции для внут-

ренних нужд производства. епловой эффект реакции окисления стоков про-

изводства  « ижнекамскнефтехим» составил 1,7 к ж/г, что эквивалент-

но нагреву 1 грамма воды на 404 градуса. ля поддержания теплового эф-

фекта необходимо добавление «топлива» в зону реакции. опливом могут

служить углеводороды алкенового ряда, спирты, кетоны и др. углеводороды

которые окисляются без образования промежуточных продуктов реакции.

оли металлов, в том числе молибдена, содержащиеся в отходе, переводятся

в безопасный и удобный для последующего использования вид. вторами

работы [657] были проведены пробные опыты по извлечению ценных метал-

лов из сухого осадка процесса  с помощью высокочастотной индукци-

онной плазмы.  то же время для более полного окисления отхода в условиях

стехиометрического содержания кислорода необходимо снижение концен-
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трации ароматических углеводородов, в частности фенолов, для предотвра-

щения образования радикалов. нижение концентрации возможно за счет

разбавления отхода водой или рециклом (добавление в исходный отход уже

окисленной воды), а также за счет удаления ароматических углеводородов из

отхода перед подачей в реактор.  результате обработки сточных вод произ-

водства целлюлозы из соломы рапса в сверхкритических условиях при пара-

метрах t=400° , P=24 а полного окисления углеводородов не происходит,

образуется ряд продуктов окисления целлюлозы и лигнина, что не дает воз-

можности снизить  до желаемого результата. ри совместном примене-

нии процессов коагуляции и  происходит очистка сточной воды до ус-

ловий, при которых можно водный сток направить на доочистку в аэротенки.

роведенные опыты показали возможность реализации процесса  в пе-

риодическом и непрерывном режимах для утилизации промышленных сто-

ков с целью выделения ценных неорганических соединений и получения во-

ды, пригодной для вторичного использования в производстве.
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лава 9 ыбор гидродинамической модели реактора и исследование

кинетики процесса получения биодизельного топлива, осуществляемого в

 условиях

                           9.1 ыбор гидродинамической модели реактора

роведено исследование модели проточного изотермического реакто-

ра, где параметры источника определены в результате обобщения экспери-

ментальных исследований процесса трансэтерификаци растительных масел в

 условиях с использованием ультразвукового эмульгирования реакцион-

ной смеси.

 нормальных условиях реакция переэтерификации рапсового масла и

этанола происходит в эмульсии, где сплошной фазой является этанол, а дис-

персной триглицериды жирных кислот. имическая реакция протекает на

границе раздела фаз, т.е. на поверхности капли. читывая, что скорость хи-

мической реакции переэтерификации невысокая, на протекание процесса хи-

мического превращения будут оказывать существенное влияние скорости

подвода компонентов к границе раздела фаз и отвода от нее продуктов реак-

ции. аким образом, химическое превращение будет происходить в смешан-

ной области.

 трудах ьяконова . . и сманова . . и других были исследованы

условия подобия процессов диффузионной химической кинетики и было по-

казано, что в данном случае для масштабного перехода нужно учитывать по-

добие всех стадий протекания процесса, что является достаточно сложным

при изменении масштаба аппарата. ак показали экспериментальные иссле-

дования в  условиях реакционная система превращается в гомогенную,

что существенно упрощает масштабный переход к промышленным установ-

кам. огда химическая реакция происходит в гомогенных условиях, на ско-

рость ее протекания оказывает влияние концентрация реагентов в зоне реак-

ции и температура. ледовательно, чтобы реакция протекала в одинаковых
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условиях, нужно создать однородность по полю концентраций температур.

ля создания однородности можно пойти двумя путями:

- смешивать реагенты в  условиях. ля этого необходимо исполь-

зовать смеситель, работающий в  условия, что усложнит конструкцию

установки и повысит ее стоимость.

- создать мелкодисперсную эмульсию в нормальных условиях, и затем

подать ее в реактор.   условиях эмульсия будет переходить в гомоген-

ный раствор. чевидно, что однородность в этом растворе будет зависеть от

размера дисперсной фазы. читывая выше сказанное, в данной работе была

проведена предварительная обработка реакционной смеси ультразвуком, что

позволило получить устойчивую эмульсию с микронным размером частиц

(капель) реагентов. ак показали экспериментальные исследования, при та-

кой подаче сырья в реактор удается добиться наилучших результатов по кон-

версии и селективности химического превращения. ля описания изменения

концентрации компонентов по длине реактора в гомогенной среде необходи-

мо адекватно описывать структуру потока [696-698]. ля реактора трубной

конструкции допустимо использовать одномерные модели структуры потока,

например, диффузионной.

                      (9.1)

ля условий протекания процесса в лабораторном трубном реакторе

были определены критерии Re и Pe [694]:

                       Re= ρсмW*d/µсм =14356,4                                 (9.2)

              е=W*d/Dэф. = 0,76Re0,125 = 2,5  ,                             (9.3)
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где ρсм- плотность смеси, кг/м3:

;                                        (9.4)

где  - массовые доли компонентов в смеси;  - плотность компонен-

та, кг/м3; Dэф.- коэффициент перемешивания;

- скорость потока реакционной смеси, м/с

гдеV - объемная скорость потока реакционной смеси (для эксперимен-

тальной установки V=300 мл/мин =5×10-6, м3/с; S- площадь поперечного сече-

ния трубы; d- гидравлический диаметр, для трубы круглого сечения равен ре-

альному диаметру трубы; µсм - коэффициент динамической вязкости смеси

а*с;

  ,                                                   (9.5)

где  - мольные доли компонентов в смеси, %;

- динамическая вязкость отдельных компонентов в смеси, а/с.

а основе полученных значений Re и Pe можно заключить, что струк-

тура потока близка к модели идеального вытеснения, для которой принима-

ется поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном

распределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном

движению, отношение длины трубы к ее эквивалентному диаметру эd

l

должно

быть больше 20 [675 - 680]. ледовательно, в реакторе отсутствуют продоль-

ная и радиальная диффузии, и уравнение (9.1) преобразуется к виду:
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-

t     ,                          (9.6)

где W - линейная скорость движения реакционной смеси в реакторе, м/с;

l - длина пути, пройденного элементом объема реакционной смеси в реакто-

ре, м.

равнение (9.6) является математическим описанием потока реагента в

реакторе идеального вытеснения ( ) непрерывного действия при неста-

ционарном режиме.

 стационарном режиме уравнение (9.6) примет вид:

A
A W

l

C
W =

¶
¶

                                                 (9.7)

с начальными граничными условиями: l=0; = 0

9.2 сследование кинетики химической реакции для проектирования

            трубчатого реактора

ля одностадийной реакции трансэтерификации рапсового масла (TG)

в среде этанола (Eth) с получением этиловых эфиров жирных кислот (ЭЭ )

и глицерина (GL):

                               TG + 3 Eth = 3 ЭЭ  + GL                        (9.8)

инетическое уравнение реакции псевдопервого порядка для условий

идеального вытеснения записывается в виде:

ЭЭ К
ЭЭ К kC
d

dC
=

t .

(9.10)
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осле определения эффективных констант скорости реакции при раз-

личных условиях проведения реакции, представленных в табл. 9.1 ( рило-

жение 9) установлена зависимость этих констант от температуры в виде

уравнения рениуса:

RT

Ea

Aek
-

=
(9.11)

ависимости на рис. 7.39 (глава 7) подтверждают псевдопервый поря-

док реакции переэтерификации.

 реакторе идеального вытеснения ( ) массовые концентрации ком-

понентов в момент времени τ определяются по зависимостям:

,                              (9.12)

                             CEth = C0
Ethe

-kτ, (τ =0; CEth = C0
Eth)               (9.13)

(9.14)

(9.15)

где  - массовая концентрация рапсового масла в начале реакции;  -

массовая концентрация этанола в начале реакции;  - массовая концен-

трация ЭЭ  в предыдущий расчетный момент времени; MEth, MTG, MЭЭ ,

MGL - молярные массы этанола, триглицерида рапсового масла, ЭЭ  и гли-

церина соответственно, кг/кмоль; t - время реакции, с; k - константа скорости

реакции (1/c); определяется согласно уравнению ррениуса. ля реакцион-

ной смеси, применяя (9.12 - 9.15) с привлечением (9.7) были построены зави-

tt k
TGTG e-×= 0

0
TG

0
Eth
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симости массовых концентраций компонентов от времени и от длины (рис.

9.1 - 9.4 риложения 9) и рис. 9.5. бщая относительная погрешность полу-

ченной модели по сравнению с экспериментальными данными не превышает

10%.

исунок 9.5- ависимости степени превращения рапсового масла от

длины реактора при различных мольных соотношениях «спирт/масло»

одель реактора идеального вытеснения позволяет решить задачу мас-

штабного перехода от лабораторной установки до промышленных размеров.

ля пересчета реактора на большую производительность нужно определить

диаметр и длину реактора при значениях чисел Re и Pe, полученных ранее

для лабораторной установки.

     лияние параметров трубчатого реактора и скорости подачи смеси на

массовое содержание ЭЭ  при выходе из реактора представлено на рис. 9.6

и 9.7. лияние температуры реакции и начального мольного соотношения ис-

ходных компонентов было рассмотрено подробно в лаве 1. абл. 9.2 ( ри-

ложение 9) показывает, что с увеличением диаметра реактора массовое со-

держание ЭЭ  в реакционной смеси увеличивается. Это связано с време-

нем пребывания реакционной смеси в реакторе.
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исунок 9.6 - ависимости содержания ЭЭ  в реакционной смеси от

скорости потока и длины реактора при мольном соотношении смеси «эта-

нол/рапсовое масло» 20:1

исунок 9.7 - ависимость падения давления внутри реактора от скорости по-

тока при мольном соотношении смеси «этанол/рапсовое масло» 20:1

аиболее рациональными геометрическими размерами реактора явля-

ются диаметр (32÷40) мм  и длина (150÷450) м. акие параметры позволят

провести реакцию даже при малых концентрациях (при мольном соотноше-

нии 6:1) этанола.

рафики на рис. 9.6 и 9.7 показывают зависимость содержания ЭЭ

от скорости подачи реакционной смеси по длине реактора и падение давле-

ния от скорости потока при молярном соотношении 20:1. птимальная ско-

рость подачи реакционной смеси составила 0,4 ÷ 0,6 м/с. ри таких значени-
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ях скорости потери давления внутри трубчатого реактора относительно неве-

лики и одновременно сохраняется турбулентный режим течения, который

обеспечивает необходимое перемешивание реагентов. аким образом, со-

гласно результатам проведенного исследования, высокая степень конверсии

рапсового масла в  обеспечивается не только составом реакционной сме-

си и термодинамическими условиями осуществления процесса, но и гидро-

динамической обстановкой в проточном реакторе. редварительная обработ-

ка реакционной смеси ультразвуком, позволила получить высокую степень

однородности по концентрации компонентов в  условиях. акое реше-

ние позволило снизить мольное соотношение до значений от 20:1 до 6:1 без

применения гомогенных катализаторов и повысить конверсию растительных

масел по сравнению с процессом без предварительной обработки.  лагодаря

индуктивному нагреву стенок трубчатого реактора, тепловой режим установ-

ки можно принять изотермическим.

ыло проведено моделирование процесса в VMGSim для оценки ры-

ночной стоимости дальнейшей коммерческой реализации предлагаемого про-

цесса. уть процедуры моделирования заключается в определении необходи-

мых химических компонентов, выборе термодинамической модели, опреде-

лении производственной мощности, создании начальных условий химиче-

ской реакции (расход реагентов; температура, давление и состав реакцион-

ной смеси и т.д.). нформация об этаноле, глицерине, триглицеридах высших

карбоновых кислот, их этиловых эфирах доступна в стандартной библиотеке

компонентов. апсовое масло в модели VMGSim представлено по составу в

пяти триглицеридах четырех различных кислот (пальмитиновой, олеиновой,

линолевой, линоленовой). ыла составлена схема реальной действующей ус-

тановки, описанной в лаве 3 (рис. 9.8).
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исунок 9.8 - прощенная схема действующей установки производства био-

дизельного топлива

ис. 9.9 и 9.10 ( риложение 9) показывают, что погрешности результа-

та расчетов в VMGSim, при сравнении с экспериментальными и модельными

данными, не превышают 10%. сходя из этого, можно сделать вывод, что

программу VMGSim можно использовать при проектировании промышлен-

ной установки получения ЭЭ . араметры потоков для установки, изо-

браженной на рис. 9.8 с производительностью 9 тыс. т. целевого продукта,

представлены в табл. 9.3 - 9.9 ( риложение 9).

9.3 ехнико-экономические характеристики промышленной установки

получения биодизельного топлива мощностью 9000 тонн в год

 капитальным затратам относят стоимость основного производствен-

ного оборудования, а также его монтаж. сновные статьи капитальных за-

трат представлены в табл. 9.10 ( риложение 9).

атраты на сырье и материалы включают в себя стоимость исходного

сырья - этанола и технического рапсового масладля производства единицы

продукции, а также расходы на электрическую энергию (табл. 9.11 риложе-

ние 9).

огласно табл. 9.12 ( риложение 9), себестоимость производимого

 составит примерно 66 рублей за 1 литр. Это в 2 раза дороже нефтяного

дизельного топлива вро-5, рыночная стоимость которого составляет при-
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мерно 32 рубля за литр (на 2015 г.) ля снижения себестоимости про-

изводимого необходимо провести ряд следующих мероприятий: акупка

оборудования для производства этанола и собственное производство снизит

стоимость спирта на 3 рубля и составит ~14 рублей за литр.

аключение долгосрочных договоров с российскими сельхозпроизво-

дителями позволит снизить стоимость закупаемого рапсового масла до 25

руб. за 1 л.

спользование в качестве сырья масла микроводорослей, выращенных

по передовой технологии позволяет получить масло стоимостью 3,41 руб. за

1 л. [681].

спользование минимальных тарифных ставок для промышленных

предприятий. огласно риказу  оссии от 06.08.2004 №20-э/2 п.44.

азмер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчиты-

вается в виде экономически обоснованной ставки. ля категории II 20-1

к  (проект производства биодизельного топлива) согласно остановлению

равительства  ставка 1,38 руб. за 1к т/ч.

 учетом этих мероприятий затраты на производство 1л биодизельного

топлива из рапсового масла составят 41,7 руб. атраты на производство 1л

 из микроводорослей составят 25,88 руб. (табл 9.12 риложение 9).

ри практически одинаковой стоимости нефтяного и биодизельного

топлив, последнее обладает рядом неоспоримых преимуществ.  является

возобновляемым экологически чистым источником энергии. ерспективным

сырьем для производства биодизеля служат микроводоросли, которые при

выращивании не занимают пахотные земли и имеют урожайность на порядок

выше зерновых культур.

сследования показывают, что при использовании  в дизельных

двигателях значительно сокращается присутствие в выбросах вредных при-

месей. одержание токсичного моноксида углерода снижается на 48%. по

сравнению с нефтяным . одержание твёрдых пылевидных веществ, пред-

ставляющих угрозу для органов дыхания, меньше на 47%. есгоревших угле-
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водородных веществ, являющихся одним из составляющих образования смо-

га и озона в среднем меньше на 67%.

акже были получены данные о том, что при применении биодизельно-

го топлива в выбросах снижается на 75-85% содержание полициклических

ароматических углеводородов и на 90% нитрированных полициклических

ароматических углеводородов, которые являются потенциально канцероген-

ными.

 табл. 9.13-9.16 ( риложение 9) представлены сравнительные анализы

предлагаемой установки с различными технологиями, из работ [689-691],

[692].

9.4 ыводы по 9 главе

олученные данные по кинетике химической реакции позволяют про-

водить расчеты и проектирование реактора промышленной установоки полу-

чения . редставлены зависимости массовой концентрации этиловых

эфиров жирных кислот в реакционной смеси от условий реакции и геометри-

ческих параметров трубчатого реактора.

ассчитаны параметры процесса получения на установке произво-

дительностью 9 тыс. т. в год в программе VMGSim.

ассчитана ориентировочная себестоимость из рапсового масла в

реальных условиях и из микроводорослей по льготным тарифам на электро-

энергию.

роведен сравнительный анализ производственных параметров 

процесса, предложенного в работе [693] с установками других авторов.
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аключение

1) ля достижения поставленной цели по разработке технологий и ап-

паратурного оформления отмеченных процессов впервые получены экспери-

ментальные данные:

- температуропроводность  пропилена в околокритической области

состояния ( =365, 369, 372, 378, 382 и 385  в диапазоне давлений от 2,0 до

6,0 а) - интерферометрический метод;

- коэффициент теплопроводности  рапсового масла ( =0,098; 4,9; 9,8;

14,7; 19,6 а; =(273÷373)  ), пальмового масла ( =0,1 а; =(303÷363)

, и рыбьего жира ( =(0,1÷40) а; =(313÷ 373)  ) - метод нагретой нити;

- изобарная теплоемкость р смесей и эмульсий рапсового масла с эти-

ловым и бутиловым спиртами при =20 а; =(100÷300) 0  и при различ-

ных молярных соотношениях компонентов - метод сканирующего калори-

метра;

- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для

системы «этиловый спирт/рапсовое масло» в условиях получения биодизель-

ного топлива при =(10÷50 ) а и =(298÷363)  - метод теплопроводящего

калориметра;

- коэффициент теплового расширения и изобарная теплоемкость

эмульсий «уксусная кислота/пероксид водорода» и «олеиновая кисло-

та/пероксид водорода» - методы теплопроводящего и сканирующего калори-

метров соответственно;

- коэффициент динамической вязкости рапсового масла в широкой об-

ласти изменения параметров состояния - =(0,1÷29,4) а и  =(313 ÷473) 

- метод падающего груза;

- коэффициент кинематической вязкости образцов биодизельного топ-

лива, полученных в  условиях на установках периодического и непре-

рывного действия, как в каталитическом, так и в некаталитическом вариантах
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=(593÷653)  при различных молярных соотношениях «спирт/масло» - ме-

тод стандартной вискозиметрии.

2) становлена «вязкостная корреляция» (зависимость вязкости про-

дукта реакции от его состава) на продукт реакции переэтерификации, осуще-

ствленной в  условиях. становлены ее количественные характеристи-

ки.

3) роведено  квантово - химическое исследование реакции пере-

этерификации растительных масел в спиртовой среде и окисления водных

стоков в  условиях.

4) олучены данные по дисперсности и устойчивости масляно-

спиртовых эмульсий (рапсовое масло+этиловый спирт), приготовленных

ультразвуковым методом.

5) олучены экспериментальные данные по влиянию гетерогенных ка-

тализаторов различной химической природы и с различными степенями про-

питки носителя на величину конверсии и химический состав продукта реак-

ции трансэтерификации, осуществленной в б  и  условиях на ориги-

нальных установках непрерывного и периодического действия с предвари-

тельным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси.

6) олучены расчетные данные по параметрам критической кривой,

равновесным и некоторым переносным свойствам бинарной смеси «эта-

нол/триглицерид рапсового масла», находящейся в б /  состоянии.

Экспериментальные данные по перечисленным свойствам в литературе прак-

тически отсутствуют.

7) олучены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсово-

го масла в среде этанола, осуществленной в б /  условиях с исполь-

зованием проточного реактора и предварительного ультразвукового эмуль-

гирования реакционной смеси.

8) Экспериментально подтверждена возможность проведения реакции

в  условиях в отсутствии традиционных гомогенных катализаторов при

низких молярных соотношениях.
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9) олучены результаты исследования условий (природа реагентов,

концентрация, мощность эмульгатора) обеспечивающих устойчивости мас-

ляно - спиртовых эмульсий, отвечающих времени протекания реакции в про-

точном реакторе.

Экспериментальные и расчетные данные по теплофизическим свойст-

вам исходных реагентов, их смесей и продуктов реакций переэтерификации и

окисления, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях в рам-

ках задач получения  и утилизации промышленных водных стоков, яв-

ляются важной составляющей базы данных, которая необходима как для раз-

вития фундаментальной теплофизики, так и для моделирования, оптимиза-

ции и масштабирования соответствующих перспективных технологий. е-

зультаты квантово - химических расчетов способствуют углублению пред-

ставлений о химических реакциях, осуществляемых в  условиях.

Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов

различной химической природы на величину конверсии исходного сырья и

состав продукта реакции переэтерификации, осуществленной в  услови-

ях, являются важным вкладом в каталитическую химию и основой для по-

вышения эффективности инновационной технологии получения биодизель-

ноготоплива. « язкостная корреляция» для продукта реакциипереэтерифика-

ции, осуществляемой в условиях, позволяет малозатратно, быстро и эф-

фективно устанавливать содержание ЭЭ  в образцах продукта реакции.

езультаты исследования кинетики реакции переэтерификации, осуществ-

ленной в б /  условиях в проточном реакторе для реакционной смеси,

предварительно подвергнутой ультразвуковому эмульгированию, значимы

при формировании общетеоретических представлений о кинетике реакций в

подобных условиях.

азработаны оригинальные теплообменно-реакторные блоки, обла-

дающие патентной новизной. еализованы: процесс получения биодизельно-

го топлива с предварительным эмульгированием, в присутствии гетерогенно-

го катализатора, в  условиях, процесс утилизации промышленного рап-
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сового водного стока посредством сочетания коагуляционно-

флокуляционного процесса и окисления в сверхкритической водной среде,

процесс утилизации промышленного молибден содержащего водного стока

посредством окисления в сверхкритической водной среде с последующим

выделением молибдена из твердого осадкае.

олученные данные по кинетике химической реакции позволяют про-

водить расчеты и проектирование реактора промышленной установоки полу-

чения .

ассматриваемая работа, в рамках которой защищено шесть кандидат-

ских диссертаций, замыкает цикл исследований по направлению « -

технология получения биодизельного топлива» и является хорошей методо-

логической основой для исследованиядругих химических реакций, предпола-

гаемых к проведению в сверхкритических флюидных условиях.

 целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий.

азы данных по теплофизическим свойствам термодинамических сис-

тем и все технико-технологические решения для исследованных процессов

введены в базу данных  « атнефтехиминвест-холдинг».

о результатам исследований опубликовано 50 статей в рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, рекомендованных  инобрнауки

оссии, 4 монографии и шесть патентов .
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риложение 1

для главы 1 « бзор и анализ состояния вопросов по биоэнергетике

и утилизации промышленных водных стоков в рамках решения

экологических проблем»

аблица 1.1 - ирно-кислотный состав масел и жиров

сырьё

ал
ьм
ит
ин
ов
ая

(1
6
:0

)

те
ар
ин
ов
ая

(1
8
:0

)

ал
ьм
ит
ол
еи
но
ва
я

(1
6
:1

)

ле
ин
ов
ая

(1
8
:1

)

ин
ол
ев
ая

(1
8
:2

)

др
уг
ие

масло
хлопчатника 28,6 0,9 0,1 13 57,2 0,2

масло фундука 4,9 2,6 0,2 81,4 10,6 0,3

масла мака,
рапса, софлора 12,6 4 0,1 22,3 60,2

масло софлора 7,3 1,9 0,1 13,5 77 0,2
масло

подсолнуха 6,4 2,9 0,1 17,7 72,8 0,1

масло сои 11 4 н/д 24 54 7
масло канолы 4 2 н/д 62 22 10
масло кокоса 9 3 н/д 6 2 71
масло куку-

рузы 11 2 н/д 28 58 1

масло оливки 13 3 н/д 71 10 1
масло пальмы,
говяжье сало 45 4 н/д 40 10 1
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аблица 1.2 - словия реакции, соответствующие высоким значениям конверсии при некаталитической

трансэтерификации

авторы масло T, P
спирт /

масло, соотн.
ол.

ремя реакции тип реактора конверсия

Saka&Kusdiana[31] рапсовое масло 350°C, 450 бар 42:1 4 мин 5 мл Inconel-625 95%

Demirbaş[4]
масло зёрен
фундука 350 °C 41:1 5 мин 100 мл цилиндрический автоклав

нерж.ст. 95%

Madras et al. [41]
подсолнечное

масло 350 °C, 200 бар 40:1 40 мин 8 мл нерж.ст. реактор 96%

He et al. [42] соевое масло 280 °C, 250 бар 42:1 30 мин 200 мл реактор 90%

He et al. [43] соевое масло 310 °C, 350 бар 40:1 25 мин 75 мл трубчатый реактор 77%

соевое масло
100-320 °C

(постепенный
нагрев)

40:1 25 мин 75 мл трубчатый реактор 96%

Silvaetal. [44]
соевое масло (с

этанолом)
350 °C, 200 бар 40:1 15 мин 24 и 42 мл трубчатые реакторы

нерж.ст. 80%

Bunyakiatetal.[45]
кокосовое,
пальмовое
масло

350 °C, 190 бар 42:1 7 мин нерж.ст. трубчатый проточный
реактор 95%

Demirbas[46]

хлопчатниковое
масло (с

метанолом)
230 °C 41:1 8 мин нерж.ст. цилиндрический

автоклав 98%

хлопчатниковое
масло (с
этанолом)

230 °C 41:1 8 мин нерж.ст. цилиндрический
автоклав 75%
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аблица 1.3 - одержание  в образцах продукта реакции

трансэтерификации рапсового масла в среде этанола в  у ловиях на

момент окончания реакции

атализатор емпература, 
олярное

соотношение
«спирт/масло»

одержание
, %

ез
катализатора

623
12:1

77,51
638 91,49
653 82,97

Al2O3

623
18:1

96,63
638 97,20
653 92,31

ZnO/Al2O3

(2%)
638

18:1
98,45

653 95,45
MgO/Al2O3

(5%)
638

18:1
94,95

653 94,75

аблица 1.4 - одержание в продуктах сгорания топливных смесей

B100 и B20 веществ, не регулируемых EPA [59]

опливная смесь B100 B20
ульфаты 100% 20%

олициклические ароматические
углеводороды**

80% 13%

итрированные полициклические
ароматические углеводороды 90% 50%

зоновый потенциал перечисленных
углеводородов 50% 10%

** реднее значение по измеренным веществам
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аблица 1.5 - миссия производств биотоплив (грамм на галлон

произведённого топлива) в 2022 г. (прогноз)

ип биотоплива

ол
ат
ил
ьн
ос
ть

ор
га
ни
че
ск
ог
о

ве
щ
ес
тв
а

CO Nox

звешенные
частицы

SOx NH3

10мкм 2,5 мкм

танол из кукурузы
(влажная барда) 2,27 0,37 0,6 0,91 0,2 0 0

иодизель соевого
масла 0,04 0,43 0,69 0,06 0,06 0,01 0

иодизель
животного жира 0,04 0,5 0,8 0,07 0,07 0,01 0

иодизель,
топливное

кукурузное масло
0,04 0,5 0,8 0,07 0,07 0,01 0

иодизель,
водоросли 0,01 0,1 0,16 0,01 0,01 0 0

осстановленное
, гидроочистка,
животный жир

0,00042 0,00475 0,00767 0,00065 0,00065
0,0000

6
0

еллюлозное 
( ермохимический
процесс ишера-
ропша, отходы
лесодобычи)

0,91 13,39 20,22 2,39 1,2 1,8 0

аблица 1.6  - схожесть семян в почвах, загрязнённых топливом на

день 1, недели 1, 3 и 6
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аблица 1.7 - равнение топливных свойств нефтяного  и

биодизельного топлива (метиловых эфиров соевого масла)

свойство ед. изм.

ASTM
D2

(нефтя
ное

)

EN
14214
: 2004

(E)

иодизельное топливо из масла/жира:

со
я 

(B
1
0
0
)

во
до
ро
сл
ь

C
h
lo

r.
p
ro

to
th

ec
o
id

es

ры
би
й

от
ра
бо
та
нн
ое

ра
ст
ит
ел
ьн
ое

ку
ку
ру
зн
ое

ра
пс
ов
ое

темп.вспышки °C, мин. 71 120 160 98  103
141-
195
[67]

103,9 120

теплотворная
способность ж/кг 42,1 -- 36,9 32,4-41  41,4 40,1 --

кинем.вяз-
кость|40°C с т 2,74 3,5-5 4,891 4,58

цетановое
число --, мин.

44,9
(53,2)

51
45,7-
56,4

52  50,9 48,1 49 51

плотность|15°C кг/м3 848
860 –
900

883 801 864  8924  886,2

сера % мас. 0,031 0,001 0  3*10-7

точка
помутнения °C -29 -- 0 -14 -11 --

свободный
глицерин % мас. 0,02 0,006 --

моноглицерид % мас. 0,8 0,59
0,65-
0,85

диглицерид % мас. 0,2 0,283
0,15-
0,23

триглицерид % мас. 0,2 0,009
0,17-
0,25

всего
глицерина % мас. 0,25 0,202 --

зольность % мас. 1,75 0,02 0,21  0,76 0,26 0

аблица 1.8 - опливные физические свойства сложных эфиров масел и

жиров

ложный
эфир/вид масла,

жира

еплота
сгорания
(к ж/кг)

язкость,
мм2

/с
(°C)

очка
помутнени

я, °C

очка
росы,°C

t вспышки,
°C

1 2 3 4 5 6 7
етиловый эфир
хлопкового 51,2 - 6,8 (21°) - -4 110
рапсового 54,4 40449 6,7 (40°) -2 -9 84
софлора 49,8 40060 - - -6 180



8

                             родолжение таблицы 1.8

1 2 3 4 5 6 7
соевого 46,2 39800 4,08 (40°) 2 -1 171

подсолнуха 46,6 39800 4,22 (40°) 0 -4 -
говяжьего - 39949 4,11 (40°) 12 9 96
тиловый эфир
пальмового 56,2 39070 4,5 (37,8°) 8 6 190
соевого 48,2 40000 4,41 (40°) 1 -4 174
говяжьего 15 12
пропиловый
говяжьего 17 12

изопропиловый
соевого 52,6 -9 -12
говяжьего 8 0

   n-бутиловый
эфир

соевого 51,7 40700 5,24 (40°) -3 -7 185
говяжьего 13 9

2-бутиловый
соевого -12 -15
говяжьего 9 0

аблица 1.9 - изические свойства распространённых в растительных

маслах жирных кислот и эфиров

аименование молярный
вес

. лав.,
°C

. ип., °C епл.
горания

(кг-кал/моль)
1 2 3 4 5 6

жирные кислоты
каприловая; 8:0 144,22 16,5 239
каприновая; 10:0 172,27 31,5 270 47,6 1453,07 (25°)
лауриновая; 12:0 200,32 44 131 1763,25 (25°)
миристиновая; 14:0 228,38 58 250 2073,91 (25°)
пальмитиновая; 16:0 256,43 63 350 2384,76 (25°)
стеариновая; 18:0 284,48 71 360 2696,12 (25°)
олеиновая; 18:1 282,47 16 286 2657,4 (25°)
линолевая; 18:2 280,45 -5 229
линоленовая; 18:3 278,44 -11 230
эруковая; 22:1 338,58 33 265

метиловые эфиры
метилкаприлат; 8:0 158,24 193 33,6 1313
метилкапрат; 10:0 186,30 224 47,7 1625
метиллаурат; 12:0  214,35 5 266 61,4 1940

1            2 3 4 5 6

1         2 3 4 5 6

метилмиристат; 14:0 242,41 18 295 66,2 2254
метилпальмитат; 16:0 270,46 30 415 74,5 2550

метилстеарат; 18:0 298,51 39 442 86,9 2859

метилолеат; 18:1 296,49 -20 218 47,2 2828

метиллинолеат; 18:2 294,48 -35 215 28,5 2794
метиллиноленат; 18:3 292,46 -57 109 20,6 2750
метилэрукат; 22:1 352,60 221 76,0 3454
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аблица 1.10 - сновные жирные кислоты в % мас. в некоторых маслах

и жирах, используемых или испытываемых как альтернативные дизельные

топлива [106, 107]

аслоилижир ирнокислотный состав (% мас.)
12:0 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 22:1

бабассу 44-45 15-17 5,8-9 2,5-5,5 12-16 1,4-3
кокосовое 44-51 13-18,5 7,5-10,5 1-3 5-8,2 1,0-2,6
кукурузное 7-13 2,5-3 30,5-43 39-52 1
хлопковое 0,8-1,5 22-24 2,6-5 19 50-52,5
льняное 6 3,2-4 13-37 5-23 26-60
оливковое 1,3 7-18,3 1,4-3,3 55,5-84,5 4-19
пальмовое 0,6-2,4 32-46,3 4-6,3 37-53 6-12
арахисовое 0,5 6-12,5 2,5-6 37-61 13-41 1

рапсовое 1,5 1-4,7 1-3,5 13-38 9,5-22 1-10
40-
64

софлора 6,4-7,0 2,4-29 9,7-13,8 75,3-80,5
софлора,
высоко-
олеиновое

4-8 2,3-8 73,6-79 11-19

кунжутное 7,2-9,2 5,8-7,7 35-46 35-48
соевое 2,3-11 2,4-6 22-30,8 49-53 2-10,5

подсолнечное 3,5-6,5 1,3-5,6 14-43 44-68,7
говяжий жир 3-6 25-37 14-29 26-50 1-2,5

         аблица 1.11 - екоторые свойства растительных масел и жиров

асло/жир одное
число

епл.
сгорания
(k ж/кг)

язкость
(мм2/с)

очка
помутне-
ния, °C

очка
росы, °C

.
вспышки

, °C
1 2 3 4 5 6 7 8

бабассу 10-18 38
касторовое 82-88 ? 39500 297 (38°) - -31,7 260
кокосовое 6-12

кукурузное 103-140 37,6 39500
34,9 (38°)

-1,1 -40,0
277

хлопковое 90-119 41,8 39468 33,5 (38°) 1,7 -15,0 234

 крамбе 93 44,6 40482 53,6 (38°) 10,0 -12,2 274

льняное 168-204 34,6 39307 27,2 (38°) 1,7 -15,0 241
оливковое 75-94

1 2 3 4 5 6 7 8
пальмовое 35-61 42
арахисовое 80-106 41,8 39782 39,6 (38°) 12,8 -6,7 271
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                                        родолжение таблицы 1.11

1 2 3 4 5 6 7 8
рапсовое 94-120 37,6 39709 37,0 (38°) -3,9 -31,7 246
софлора 126-152 41,3 39519 31,3 (38°) 18,3 -6,7 260
софлора
высоко-
олеиновое

90-100 49,1 39516 41,2 (38°) -12,2 -20,6 293

кунжутное 104-120 40,2 39349 35,5 (38°) -3,9 -9,4 260
соевое 117-143 37,9 39623 32,6 (38°) -3,9 -12,2 254

подсолнечное 110-143 37,1 39575 37,1 (38°) 7,2 -15,0 274
говяжий жир 35-48 - 40054 51,15 (40°) - - 201

47 45343 2,7 (38°) -15,0 -33,0 52

аблица 1.12 - рожайность масличных культур с гектара площади и

требуемая посевная площадь для замены 50% дизельного топлива.

ультура рожайность ребуемая посевная площадь

        л/га       106 га % пахотной земли 
a

укуруза          172          1540                  846

лопчатник          327 [118]          810                   445

оя          446          594                   326
орчичное семя          570 [118]          465                   255
ыжик посевной          915[117]          289                   159
апс (канола)         1190          223                   122
Ятрофа         1892          140                    77
окос         2698          99                    54
асляная пальма         5940          45                    24
икроводоросли b         58700          4.5                    2,5
икроводоросли c         136900          2                    1,1

аблица 1.13 - одержание масла в микроводорослях

иологический вид
водоросли

одержание масла (% сух.мас.)

Botryococcusbraunii 33

Chlorellasp. 28-32

Crypthecodiniumcohnii 20

Cylindrothecasp. 16-37

Dunaliellaprimolecta 23



11

                 родолжение таблицы 1.13

Isochrysissp. 25-33

Monallanthussalina >20

Nannochlorissp. 20-35

Nannochloropsissp. 31-68

Neochlorisoleoabundans 35-54

Nitzschiasp. 45-47

Phaeodactylumtricornutum 20-30

Schizochytriumsp. 50-77

Tetraselmissueica 15-23

аблица 1.14 - равнение капитальных затрат и эксплуатационных

расходов для различных технологий уничтожения вредных растворов

токсичных веществ

етод апитальные
затраты

ксплуатационные
расходы

аталитические 1 1

1,22 1,3

нсинерация 1,16 11,9

ермическое окисление в кипящем
слое 6,35

окритическое водное окисление 2,35



12

аблица 1.15 - арактеристика способов уничтожения отходов

пособы
уничтожения

реимущества едостатки тоимость
уничтожени
я, руб./кг

жигание в
воздушных средах

(термическое
уничтожение)

перативность бразование и выброс в
атмосферу оксидов азота и других

токсичных соединений.
ложность уничтожения

высокотоксичных веществ и
отходов, содержащих фосфор и

тяжелые металлы

100

ахоронение ниверсальность
перативность

ахоронение в «могильниках»
приводит к отчуждению больших

территорий и не исключает
опасных экологических

последствий: загрязнение почвы и
грунтовых вод

50

иологическая
очистка

кологическая
безопасность

ложность осуществления из-за
селективности способа и высокой

стоимости сооружений
олее 200

верхкритическое
водное окисление

кологическая
безопасность,

универсальность,
экономическая
эффективность,
оперативность

ысокое давление

10-20

имическая
переработка

ниверсальность,
оперативность

е исключает опасных
экологических последствий 60
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риложение 2

для главы 2 « верхкритическое флюидное состояние как среда для

осуществления химических реакций»

аблица 2.1 - ритические показатели, эксперимент и теория

ритические показатели ксперимент енормгруппы в
реальном

пространстве
зохорная теплоемкость v

~
0,11±0,01[214,215,216]0,12

±0,04[217]
0,1132 [221]

араметр упорядочения
ρж–ρг~ − в

0,34±0,01 [214,215,218,219] 0,337[222]

зотермическая
сжимаемость   KT~

1,22±0,02 [214,215,218,220] 1,238 [221]

ритическая изотерма
 – кр. ~ (ρж–ρг)б

4,6 ± 0,2 [214]

арная корреляционная
функция

G(r) ~ | r |-(d-2+n)

0,05 ± 0,01 [215] 0,046 [221]

орреляционная длина
ξ ~

0,63 ± 0,01 [214,220]

еплопроводность (для
сингулярной части)

Δλ ~

0,60±0,05 [223]

емпературопроводностьа
~

0,73±0,02 [223,224]

аблица 2.2 - войства сверхкритических флюидов

остояния
войства

аз,
=0,1 а,
=15÷30 °

верхкритический
флюид

идкость,
=0,1 а
=15÷30 °

~ кр,~ кр ~ кр, 4 кр

лотность, г/см3 0,0006-0,002 0,2-0,5 0,4-0,9 0,6-1,6

инамическая
вязкость, µ а·с

10-30 10-30 30-90 200-3000

оэф. диффузии, см2/с 0,1-0,4 0,7·10-3 0,2·10-3 (0,2-2)·10-5

араметр
растворимости,

(кал/см3)0,5

~0 2~5,5 2~10,0 рганическ.
растворители

7,5-9,3
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аблица 2.3 - змерения теплопроводности в околокритической области

№ авторы источник год вещество метод примеча
ние

1 ардос [285] 1934 CO2 HH
2 ельшоп [286] 1934 CO2

3 имрот, сколкова [287] 1949 CO2 HH
4 енуар, амингс [255] 1951 CO2

5 ингареев [288] 1952 CO2 HH
6 енуар и др. [289] 1953 2H6

7 едерберг, имрот [290] 1956 O2

8 альднер [291,292] 1958 2

9 ихельс и др. [254] 1962 2

10 мирханов,
дамов

[263,264] 1963 2, H2O

11 идхем, ибланд [293] 1965 NH3

12 айз, еллард [294] 1965 SF6

13 ейли, ельнер [261] 1967 Ar
14 еррик, еллер [295] 1969 He3

15 адер, иллер [295] 1970 H2

16 юрти, имон [296] 1970 2

17 уфен и др. [297] 1971 Xe сточни
к из

[262]
18 е ейндр и др. [278] 1973 H2O
19 ан стен [298] 1974 Xe сточни

к из
[262]

20 люсарь и др. [290] 1975 N2 HH
21 ирота и др. [299] 1976 H2O
22 уринский и др. [260] 1981 SF6 HH
23 ромпеньерс [300] 1982 Ar, Xe

аблица 2.4 – ритические показатели степени коэффициента

температуропроводности  на  критической изохоре для зависимостей (2.11)

№
п/п

авторы источн
ик

год вещество n ns

1 2 3 4 5 6
1 ейгель, илкос [304] 1967 CO2 0,7+0,1
2 винней, омминс [224] 1968 CO2 0,73+0,02 0,62+0,02
3 енри и др. [305,

306]
1970-
1972

Xe 0,751+ 0,004 0,64+0,02
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родолжение таблицы 2.4

1 2 3 4 5 6
4 айт, аккеби [307] 1971 CO2 0,60+0,03
5 ейк и др. [308] 1971 SF6 0,64+0,04
6 айм и др. [309] 1971 SF6 0,61+0,04
7 баяши, кушима [310] 1974 He4 0,63+0,01 0,534+0,04

6
8 баяши, кушима [311] 1974 He3 0,68+0,03

аблица 2.5 - равнение гомогенной и гетерогенной

каталитической трансэтерификации [342]

акторы омогенный катализ етерогенный катализ
корость реакции едленная и высокая

конверсия
меренная конверсия

аличие воды /
свободных жирных

кислот

увствителен ечувствителен

овторное
использование
катализатора

евозможно озможно

тоимость катализатора
на 10 циклов

равнительно дорого отенциально дешево

аблица 2.6 - ыход  при использовании гетерогенных

основных катализаторов на основе щелочноземельных металлов при

проведении реакции трансэтерификации в суб- и  условиях [101]

ырье
(масло)

оляр-
ное

соотно-
шение

атализа-
тор

ол-во
катализатора,%

масс.

емп-ра
процесса,

˚

ремя
реакции,
мин

ых
од

,
%

одсол. 6,0:1 CaO 3,00 252 15 65
одсол. 41,1:1 CaO 3,00 252 15 99
оевое 39,3:1 CaO 0,58 300 10 97
оевое 39,3:1 CaCO3 1,14 250 10 87
оевое 39,3:1 CaCO3 0,67 300 10 99
оевое 39,4:1 Ca(OH)2 0,68 300 10 98
оевое 39,6:1 MgO 1,29 300 10 91
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риложение 3

ля главы 3 « кспериментальные установки и методики исследования

теплофизических свойств рабочих сред процессов получения биодизельного

топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических

флюидных условиях»

аблица 3.1 - арактеристики дифференциальных термопар

роводники
ечение

провод-ников
S×106, м2

лина
ℓ×103, м оличество

ромель 2,08 20 144

онстантан 1,43 20 144

аблица 3.2 - сновные геометрические и электрические

характеристики измерительной ячейки
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аблица 3.3 - лассификация корпускулярно-дисперсных систем по степени

дисперсности [414]

истемы аздробленность
вещества

оперечник
частиц, см

тепень
дисперсности

 D, см-1

исло
атомов
в одной
частице

рубодисперс-
ные

акроскопическая
икроскопическая

1-10-2

10-2-10-5
1-102

102-105
> 1018

> 109

ысокодисперс-
ные оллоидная 10-5-10-7 105-107 109-103

 олекулярные  и
ионные олекулярная и ионная 10-7-10-8 > 107 < 103
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риложение 4

для главы 4 « кспериментальные установки и методики исследования

процессов получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков,

осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях»

исунок 4.6 - ависимость коэффициента α2 от частоты вращения

четырёхлепестковой мешалки в пленочном испарителе

исунок 4.7 -  хема роторного тонкопленочного испарителя с

электронагревом испарителя: 1 - шаговый мотор; 2 - муфта вращения

ротора с лопастями; 3 - цилиндр испарителя; 4 - конденсатор; 5 - изоляция; 6

- колба- упаренного вещества; 7 - колба- растворителя и легкокипящих

примесей; 8 -электронагреватель; 9 - регулятор температуры; 10 – датчик

температуры
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исунок 4.9 -  хема установки  непрерывного действия: 1- емкость

для смешения стоков с жидким окислителем; 2 - насос высокого давления; 3

- реактор; 4 - фильтр твердого осадка; 5 - конденсатор; 6 - газожидкостной

сепаратор; 7 - сборник жидкого продукта

исунок 4.11 - ринципиальная схема модернизированной проточной

установки : 1 - нагреватель сточных вод; 2 - нагреватель воздуха; 3 -

компрессор воздушный; 4 - регулятор давления; 5 - расходомер; 6 - насос

высокого давления; 7 - манометр; 8 - понижающий трансформатор; 9 - ток

изолирующий элемент; 10 - датчик температуры (термопара); 11 - реактор;

12 - холодильник; 13 - емкость сбора очищенных стоков; 14 - ресивер; 15 -

емкость неочищенных стоков; 16 - емкость очищенных стоков; 17 -

смесительная камера; 18 - камера для сбора осадка
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                                              риложение 5

для главы 5 « авновесные и переносные свойства термодинамических

 систем, участвующих в процессе получения биодизельного топлива»

              аблица 5.1 - езультаты измерения коэффициентов

тепло- и температуропроводности пропилена в околокритической области

T, K P, а а*106,
м2/с

λ,
т/м ,  , а а*106,

м2/с λ, т/м

1 2 3 4 5 6 7 8

385,00 

385.45 5,46 0,07 - 385,91 3,8 0,23 -
385,3 5,38 0,062 - 384,3 3,66 0,24 -

385,15 5,32 0,045 - 384,55 2,75 0,335 -
385,25 5,23 0,042 - 384,44 2,71 0,362 -
384,29 5,23 0,044 0,06 384,82 2 0,465 -
384,25 5,15 0,063 -

382,11 
384,25 5,07 0,075 0,052
384,39 5,03 0,07 0,05 382,24 5,52 0,086 -
384,64 4,93 0,083 - 382,29 5,44 0,08 -
385,1 4,91 0,11 - 382,7 5,42 0,088 -

384,65 4,81 0,109 0,05 383,09 5,3 0,07 -
385,19 4,8 0,11 0,05 380,9 5,19 0,056 -
385,35 4,75 0,132 0,055 380,8 5,51 0,054 -
385,7 4,73 0,14 0,055 381,7 5,11 0,036 -

372,31 4,21 0,071 - 366,96 3,24 0,18 -
374,34 4,14 0,081 - 365,82 2,91 0,22 0,03
372,44 4,13 0,086 0,52 364,18 2,62 0,285 -
372,68 4,1 0,09 1,09 364,18 2,55 0,3 -
372,13 4,07 0,095 -

369,78 
372,46 4,05 0,095 -
372,71 3,92 0,12 - 369,36 4,6 0,08 -
374,41 3,72 0,135 - 369,21 4,5 0,073 -
372,48 3,69 0,125 - 369,58 4,5 0,068 -
372,53 3,3 0,215 - 369,89 4,48 0,07 -
372,78 3,15 0,22 - 369,28 4,44 0,07 -
372,7 1,77 0,53 - 369,32 4,4 0,069 -

365,57 
369,4 4,36 0,055 -
369,5 4,33 0,01 -

365,62 4,38 0,07 - 369,48 4,32 0,45 -
365,63 4,34 0,06 - 369,48 4,28 0,054 -
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                                                                                                 родолжение таблицы 5.1

365,79 4,26 0,06 0,132 370,02 4,24 0,068 -
365,86 4,2 0,0665 - 369,56 4,22 0,07 -
365,1 4,17 0,07 0,3 369,63 4,19 0,077 -

366,02 4,15 0,07 1,44 369,68 4,13 0,08 -
366,2 4,11 0,071 1,5 370,48 4,04 0,095 -

366,22 4,01 0,09 1,15 370,02 3,95 0,01 0,52
364,15 3,93 0,085 - 370,58 3,68 0,13 -
365,36 3,88 0,1 0,7 370,35 3,4 0,186 -
367,01 3,62 0,138 - 370,35 3,39 0,19 -
366,26 3,58 0,127 - 370,47 2,62 0,33 -
365,57 3,42 0,162 0,14

                          аблица 5.2 - араметры уравнения ейта

, 
313,15 0,4995 259,88

333,15 0,6457 308,65
353,15 0,5139 220,11
363,15 0,473 191,25
373,15 0,5084 197,02

аблица 5.3 - оэффициенты, учитывающие давление в уравнении (5.14)

P, а 0,098 9,8 19,6 29,4
kp 1 1,1 1,17 1,25

аблица 5.4 - одержание  в образцах продукта

некаталитической реакции трансэтерификации по результатам

хроматографического анализа на момент окончания реакции

емпера-
тура,
соотноше
ние
«спирт/м
асло»

тиловые эфиры жирных кислот ( ), %
умма,
%

ири-
стино-
вой
кисло-
ты

ипо-
геевой
кис-
лоты

аль
ми-
тино
вой
кис-
лоты

леи
-но-
вой
кис-
лоты

ра-
хино-
вой
кис-
лоты

ино
-ле-
вой
кис-
ло-
ты

еге-
новой
кисло-
ты

ино
-
лено-
вой
кис-
ло-
ты

653
(6:1)

0,33 1,44 19,03 39,7 11,03 - 1,58 - 51,11

653
(8:1)

0,89 3,44 25,17 16,38 4,39 1,81 2,95 26,58 81,61
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653
(10:1)

0,23 2,09 29,86 22,78 3,71 1,74 3,05 18,69 82,15

653
(12:1)

0,35 2,37 31,21 25,28 2,78 1,22 3,04 16,72 82,97

653
(16:1)

0,02 0,84 19,57 60,67 1,23 - 1,62 8,86 92,81

аблица 5.5 - равнение расчетных и экспериментальных данных

по коэффициентам кинематической вязкости образцов биодизельного

топлива

емпература,
соотношение

«спирт/масло»

оэффициент
кинематической вязкости,
мм2/с ( исунки 5.18-5.23)

оэффициент
кинематической

вязкости, расчет, мм2/с
(по формуле 5.15 и

аблице5.4)
653  (6:1) 12,444 12,609
653  (8:1) 6,828 6,651

653  (10:1) 6,636 6,273
653 (12:1) 6,036 6,203
653  (16:1) 4,986 5,297

аблица 5.6 - одержание  (% масс.) в образцах продукта

реакции трансэтерификации, осуществленной в  условиях с

предварительным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси

олярное
соотношение
исходных
реагентов

емпература
реакционной

смеси,

одержание  в продукте реакции, %
(масс.)

язкостная
корр. (5.16)

ромато-масс-
спектрометрия

-масс-
спектрометрия

6:1

593 38,15786 - -

608 41,35577 - -
623 41,58061 - 42,41
638 41,76533 - 49,87
653 49,01726 51,11 50,26

8:1

593 38,86698 - -
608 47,93374 - -
623 62,64262 - 63,21
638 65,88475 - 65,12
653 78,66296 81,61 80,11
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         родолжение таблицы 5.6

10:1

593 51,38309 - -
608 54,05221 - -
623 64,23709 - -
638 68,46413 - 68,34
653 80,07175 82,15 80,54

12:1

593 56,7623 - -
608 60,40339 - 60,39
623 66,11988 - 66,50
638 73,5154 - 72,77
653 84,75257 82,97 81,92

16:1 653 94,19184 92,81 92,08

18:1
608 70,70306 - -
623 91,15667 - 92,25
638 93,65987 94,35 93,66
653 95,76191 - 94,56

20:1

608 70,82636 - 71,12
623 84,60549 - 85,41
638 89,70627 - -
653 99,65409 - -

аблица 5.7 - одержание  (% масс.) в образцах продукта

реакции трансэтерификации, осуществленной в  условиях с

предварительным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси и

применением гетерогенных катализаторов

спользуемые для
реакции

трансэтерификации
катализаторы

емпература
реакции и
исходное
молярное

соотношение

одержание этиловых эфиров
жирных кислот ( ), %
язкостная

корреляция
(5.16)

-масс-
спектрометри

я
/ 623  (12:1) 66,11988 64,21

653   (18:1) 95,76191 94,25
Al2O3 623  (12:1) 88,15679 87,1

653   (18:1) 97,36239 96,0
ZnO/

Al2O3(2%)
623  (12:1) 82,68523 81,53
653   (18:1) 88,49106 86,9

ZnO/
Al2O3(5%)

623  (12:1) 86,48465 85,2
653   (18:1) 91,32464 92,2

MgO/
Al2O3(2%)

623  (12:1) 77,58963 77,39
653   (18:1) 88,45576 88,5

MgO/
Al2O3(5%)

623  (12:1) 84,11838 84,11
653   (18:1) 89,30983 90,5
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              родолжение таблицы 5.7
SrO/

Al2O3(1%)
623  (12:1) 80,92764 82,0
653   (18:1) 94,37048 94,1

SrO/
Al2O3(2%)

623  (12:1) 66,79789 65,97
653   (18:1) 88,31484 88,56

аблица 5.8 - начения коэффициентов A, B и N для выражения (5.19)

ещество A B N
риглицерид пальмитиновой кислоты 189,88 0,1751 0,2857
риглицерид олеиновой кислоты 25,97 0,0232 0,2857
риглицерид линолевой кислоты 285,28 0,2723 0,2857
риглицерид линоленовой кислоты 285,30 0,2711 0,2857
аль-олеин-линолевый глицерид 281,72 0,2701 0,2857

танол 265,70 0,2640 23,67

аблица 5.9 - начения коэффициентов a, b, c, d и e для выражения (5.21)

ещество a b c d e
риглицерид пальмитиновой

кислоты 55,17 4,71 -0,0018 0 0

триглицерид олеиновой
кислоты -5,10 5,07 -3,13·10-4 7,77·10-8 0

риглицерид линолевой
кислоты 50,68 5,10 -0,0020 0 0

риглицерид линоленовой
кислоты 53,73 4,97 -0,0020 0 0

аль-олеин-линолевый
глицерид 54,78 4,97 -0,0019 0 0

танол
28,64 0,1172 6,35·10-5 -8,92·10-8 2,35·

10-11

аблица 5.10 - начения коэффициентов A, B и  для выражения (5.22)

ещество A B
риглицерид пальмитиновой кислоты -0,0034 2·10-5 1,08·10-8

риглицерид олеиновой кислоты -0,0116 6,78·10-5 1,67·10-88
риглицерид линолевой кислоты -0,0035 2,08·10-5 1,27·10-8

риглицерид линоленовой кислоты -0,0035 2,08·10-5 1,27·10-8

аль-олеин-линолевый глицерид -0,0036 2,11·10-5 1,67·10-8

танол -0,0067 6,17·10-5 5,09·10-8
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аблица 5.11 - начения коэффициентов A, B и  для выражения (5.23)

ещество A B
риглицерид пальмитиновой кислоты -1,72 1,05 951,22
риглицерид олеиновой кислоты 45,76 9,77 962,38
риглицерид линолевой кислоты -1,71 1,03 1038,30
риглицерид линоленовой кислоты -1,71 1,03 1037,10
аль-олеин-линолевый глицерид -1,71 1,03 1027,55

танол 0,2246 -5,63·10-5 -4,22·10-7

аблица 5.12 - огрешности измерения величин, входящих в уравнение (5.25)

еличина ,
мм

,
мм

,
мм

,
мм

,
м

,

огрешность
измерения 0,0005 0,002 0,01 0,1 0,00015 0,00015

еличина , , 
,

т/м
град.

Q,
к ж

T,
P, бар

огрешность
измерения 0,12 0,02 0,05 0,1 0,1 0,05

аблица 5.13 - ритические параметры смеси «этанол/триглицерид»,

полученные в программе VMGSim [511]

риглице
рид /
ольное

соотноше
ние

риглицерид
пальмитиновой

кислоты

риглицери
д олеиновой
кислоты

риглицерид
линолевой
кислоты

риглицерд
линоленовой
кислоты

аль-олеин-
линолевый
глицерид

6:1
Tc = 805,9 

Pc= 11,17 а
Tc =858,95 
Pc=6,76 а

Tc = 883,85 
Pc =12,84 а

Tc = 882,8 
Pc = 12,8

а

Tc=874,6 
Pc=

12,64 а

8:1
Tc = 764,8 

Pc = 12,54 а
Tc= 827,15 
Pc = 8,2 а

Tc = 832,55 
Pc = 14,7 а

Tc = 831,5 
Pc=
14,66 а

Tc = 821,1 
Pc =

14,4 а

10:1
Tc = 730,5 

Pc = 13,16 а
Tc= 796,95 
Pc=9,27 а

Tc = 787,25 
Pc=15,55 а

Tc = 786,4 
Pc= 15,5 а

Tc = 777,1 
Pc=

15,17 а

12:1
Tc = 702,5 

Pc =13,32 а
Tc= 768,95 
Pc = 10 а

Tc = 749,55 
Pc=15,72 а

Tc = 748,9 
Pc=
15,67 а

Tc=740,8 ,
Pc =15,3 а

1d 2d 3d l np
I

np
V

жDT DT
l
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                                                                                      родолжение таблицы 5.13

18:1
Tc= 646,8 

Pc=12,71 а
Tc= 702,05 
Pc=10,82 а

Tc = 674,65 
Pc= 14,65 а

Tc = 674,3 
Pc =

14,61 а

Tc=669,1
Pc=14,26

а

20:1

Tc = 634,5 
Pc =12,41 а

Tc = 685,15 
Pc= 10,81 а

Tc = 658,55 
Pc=14,18 а

Tc = 658,2 
Pc

=14,14 а

Tc = 653,6

Pc=13,81
а

42:1

Tc = 573,7 
Pc = 10,01 а

Tc = 593,6 
Pc= 9,35 а

Tc = 582,5 
Pc= 10,80 а

Tc = 582,3 
Pc=

10,79 а

Tc = 573,7

Pc=10,01
а

аблица 5.14 - тносительная погрешность определения коэффициента

теплопроводности

еличина

тносительная
погрешность, %

0,45 0,02 0,08 1,12 0,05 0,11 1,83

аблица 5.15 - огрешности измерения  смеси рапсового масла с этиловым

спиртом (м.c. «спирт-масло» 92:1) при =573,15  и =20 а

№ п/п

зм
ер
яе
ма
я

ве
ли
чи
на

аз
ме
рн
ос
ть

ез
ул
ьт
ат

из
ме
ре
ни
я

e
(40)

q
(41)

ов
ер
ит
ел
ьн
а

я 
ве
ро
ят
но
ст
ь

Δ

1 р" к ж/кг 5,647 1,253×10-2 1,296×10-2

2 m" кг×10-3 1,7107 4,52×10-4 2,73×10-4

3 m кг×10-3 1,7373 4,56×10-4 2,796×10-4

4 τ сек 30,13 6,28×10-2 5,49×10-7

5 τ" сек 32,96 6,56×10-2 5,56×10-7

A

Ad
Q

Qd

k

kk

Q

Q

Q

Q d
×

ж

ж
T

T

D
d

T÷
ø
ö

ç
è
æ

T¶
¶ dl

l
1

Т

dl
l ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
¶
¶1

l
ld



27

                                                                                              родолжение таблицы 5.15

6 τ0 сек 15,85 5,46×10-2 5,19×10-7

7 CP к ж/кг 4,643 - - 0,0653

аблица 5.16 - огрешности измерения коэффициента теплового

расширения смеси (этиловый спирт - рапсовое масло) при T=348,15K,

P=50 а

№
п/п зм

ер
яе
ма
я

ве
ли
чи
на

аз
ме
рн
ос
ть

ез
ул
ьт
ат

из
ме
ре
ни
я

e
(5.44)

q
(5.42)

ов
ер
ит
ел
ьн
ая

ве
ро
ят
но
ст
ь

D

1 F с 1453,8 5,43 289×10-6

2 S / т 4,17×10-2 2,87×10-5 3,03×10-7

3 kyc - 100 6,83×10-2 5,42×10-7

4 V , м3
5,89×10-6 3,36×10-9 2,14×10-13

5 D а 1,87×108 4,51×105 2,39×10-6

6 K 348,15 1,06×10-2 1,13×10-8

7 a 1/K 6,11×10-4 - - 4,528×10-6
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                                                                       исунки для главы 5

исунок 5.27 - ависимость плотности этанола

от  температуры . равнение данных NIST и

рассчитанных VMGSim

исунок 5.28 - ависимость плотности

этанола

от давления . равнение данных NIST и

рассчитанных VMGSim
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исунок 5.29 - ависимость плотности реакционной смеси «этанол/триглицерид олеиновой  кислоты»

от давления и температуры для м.с. «спирт-масло» 8:1
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б)

а)

исунок 5.32 - ависимости изобарной теплоемкости реакционной смеси «этанол-триглицерид

олеиновой кислоты»:

 а) от давления и б) от температуры  при мольном соотношении 20:1 (VMGSim моделирование)
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                                                         а)

б)

исунок 5.37 - ривые постоянного состава и p-T - диаграммы

смесей: (а) «этанол-триолеин», (б) «этанол-триглицерид линолевой

кислоты»
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                                             в)

                                                г)

исунок 5.38 - ривые постоянного состава и -T-диаграммы: (в) «этанол-

триглицерид линоленовой кислоты», (г) «этанол-триглицерид

пальмитиновой кислоты»
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                                                     а)

                                                        б)

исунок 5.39 - ритическая линия  для бинарной смеси:

 а) «этанол/триолеин», б) «этанол/триглицерид линолевой кислоты»
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                                                  в)

                                                 г)

 исунок 5.40 - ритическая линия  для различных составов бинарной

смеси: в) «этанол/триглицерид линоленовой кислоты» г)«этанол/триглицерид

пальмитиновой кислоты»
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исунок 5.41 - ависимости критической температуры от молярной

 концентрации различных триглицеридов рапсового масла

исунок 5.42 - ависимости критического давления от молярной

концентрации различных триглицеридов и рапсового масла
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риложение 6

для главы 6 « авновесные и переносные свойства термодинамических

систем, участвующих в процессе утилизации водных стоков, реализуемом в

 условиях»

аблица 6.1 - езультаты расчетов плотности ρ ( кг/м3) смеси «вода -

олеиновая кислота», при различных температурах  ( ) и давлениях  ( а)

авление , а ρ, кг/м3 при ,

298 323 348 363

0,098 995,2 985,8 972,2 960,7

9,8 1004,4 996,3 985,5 976,8

19,6 1011,3 1003,2 992,3 983,7

29,4 1017,7 1009,5 998,6 990,0

39,2 1023,9 1015,7 1004,7 996,0

49,0 1029,9 1021,7 1010,7 1002,0

аблица 6.2 - начения энергии активации Еа , e и m  некоторых реакций

окисления в 

еагенты e(293 )
[41]

e* m, D
[54]

-Ea,
к ж/моль

-Ea
*,

к ж/
моль

огреш-
ность
расчета
δ а, %

сылка

етанол
3-

33,1 5 1,69 193,7167 168,1 15,2
-0,7

[56 ]
[56 ]

танол
2 5-

24,3 4 1,7 160,5 176,4 -9 [57]

утанол
4 9-

17,8 4 1,75 163 217,6 -25,1 [48]

тиленгликоль 41,82 5 2,28 160,5171 157,2 2,1
8,8

[55]

ксусная
(ацетиковая)
кислота

6,2 5 1,74 208 209,3 5,1 [10]

криловая
кислота

2 2,57 52 60,96 -14 [60]

дипиновая
кислота

1,8[42] 2,5 82 84,2 -3 [58]
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талевая
кислота

5,1 2,3 138 150,6 -8 [58]

енол 13,4 1,6 124,7
108

93,9 32,8
15

[61]
[55]

леиновая
кислота

2,18
[40]

2,3 2,47 94** 94,2 -0,2

иогликоль 1,53 43,51 37 17,4 [62]
етиленхло-

рид
10 1,6 45,6 93,9 -51,5 [55]

1,1,1 рихлор-
этан    C2H3Cl3

7,09 1,79 286 250,5 14,2 [55]

ода 1,83 1,85

Ea
* расчетное значение энергии активации, ** авторы.
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риложение 7

для главы 7 « езультаты исследования технологических

закономерностей процесса получения биодизельного топлива

трансэтерификацией растительных масел и жиров в спиртовой среде,

осуществляемой в  условиях»

аблица 7.1 - асчетные энергетические и термодинамические

характеристики (ккал/моль) реакционных систем с участием карбонильной

группы триглицерида и димерного ассоциата метанола и его заместительных

аналогов в температурном диапазоне (300÷623) , =30 а в приближении

метода B3LYPc базисом 6-311++g(df,p)

аблица 7.2 - езультаты опытов по экстракции микроводорослей - 2

№
п/п омер образца 1 2 3 4 5

1 асса водорослей (гр) 6 6 6 6 6
2 родолжительность опыта (ч) 8 7 8 9 5
3 рисутствие сорастворителя (%) - - 2,8 4,3 2
4 асса экстракта (гр) 0,40 0,28 0,34 0,14 0,62
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аблица 7.3 - езультаты хроматографического анализа образцов №1, 2

экстракта водорослей

№
п/п компонент

бразец 1 бразец 2

вр. вых. %
вр.
вых.

%

1 диизобутиловый эфир фталевой кислоты 13,49 0,92 13,49 0,72

2 метилгексадекатетраеноат 14,87 2,79 14,84 1,13

3 бутилоактиловый эфир фталевой кислоты 15,06 1,36 0,64

4 этилпальмитолеат 15,27 0,83 15,17 0,57

5 пальмитиновая кислота 15,39 0,97

6 этиловый эфир пальмитиновой кислоты 15,62 1,95 15,65 1,26

7 метилэйкозапентаеноат 1,00 16,5 0,80

8 олеиновая кислота 18,05 0,99 0,05

9 этилолеат 18,28 1,47 18,39 0,74

10 этилэйкозапентаентоат 20,54 0,76 20,57 0,63

11 сквален 26,76 0,66 26,76 0,74

12 витамин 31,68 0,21 31,45 0,05

13 холеста-3,5-диен-7-он 32,34 0,51 32,39 0,22

аблица 7.4 - езультат конверсий в работах других авторов

вторы t,
oC

P,
а

ол.
со-
отн.
спир
т:

масл
о

ремя
реакци

и
(мин)

ип масла
/

спирта

ип
реакто
ра/

объём
(мл)

ко-
рость
нагрева

и
охлаж-
дения

(C0/сек)

одерж
ание

эфиров/
онвер-
сия
(%)

Saka и
Kusdiana

[599]

35
0

45 42:1 4 апсовое /
метанол

в/5 30 и
100

> 95%
cод.

эфиров
Demirbas

[609]
35
0

/  41:1 5 асло
лес.ореха
и хлоп.

/метанол

/100 0,33 и
/

95%
cод.

эфиров

Madras и
др. [70]

40
0

20 40:1 30 одсолне
чное /
метанол

в/8 / 97%
конверс

ия
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родолжение таблицы 7.4

Rathore и
Mardras [610]

400 20 50:1 30 альмовое
и арах./
метанол

/11 / 95%
конверси

я
Cao и др.

[611]
320 /  33:1 10 оевое

/метанол
м/250 0,33 и

/
95% cод.
эфиров

Sawangkeaw и
др. [612]

350 20 42:1 30 альмо-
ядровое /
метанол

м/250 / 95% cод.
эфиров

Bunyakiatидр.
[613]

350 19 42:1 7-15 окосовое и
пальмо-ядр. /
метанол

/251 / 95% cод.
эфиров

Yin и др.
[614]

350 20 42:1 30 оевое /
метанол

м/250 0,33 и
/

95% cод.
эфиров

Minami и
Saka [615]

350 20 42:1 30 апсовое /
метанол

/200 / 87% cод.
эфиров

He и др. [616] 280 25 42:1 30 оевое /
метанол

м/200 / 90% cод.
эфиров

He и др. [616] 310 32 40:1 25 оевое
/метанол

/75 / 77% cод.
эфиров

Anitescu и др.
[608]

350-
400

10-
25

3:1÷6:1 1-2,5 оевое
/метанол

/7 /  ~ 98%
конверси

я
Marulanda и
др. [607]

400 30 9:1 6 уриный жир /
метанол

/2 / 80% cод.
эфиров

окращения: / - нет данных; в- автоклав со взбалтыванием; м- автоклав

с мешалкой; - проточный реактор

аблица 7.5 - ависимость среднего размера зерна эмульсии и степени
дисперсности от времени выдержки после  обработки, молярное
соотношение 36:1

ремя выдержки,
мин.

редний размер зерна,
см.

тепень дисперсности,
см-1

1 3 х 10-4 3,33 х 103

2 7,5 х 10-4 1,33 х 103

3 10-3 103
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аблица 7.6 - ависимость среднего размера зерна и степени

дисперсности эмульсии от м. с. этилового спирта и рапсового масла

(объёмной концентрации масла в смеси) времени ультразвуковой обработки -

2 мин. и мощности 150 т

ольное
соотношение
спирта к маслу

бъёмная
концентрация
масла в смеси,

%

редний размер
зерна,
см

тепень
дисперсности,

см-1

158:1 10 2,26 х10-4 4,4х103

70:1 20 4,86 х10-4 2,05х103

42:1 30 6,06х10-4 1,65х103

26:1 40 8,6х10-4 1,16х103

аблица 7.7 - равнение гомогенной и гетерогенной каталитической

трансэтерификации [627]

№
п/п акторы омогенный катализ етерогенный катализ

1 корость реакции едленная и высокая
конверсия меренная конверсия

2
аличие воды /

свободных жирных
кислот

увствителен ечувствителен

3
овторное

использование
катализатора

евозможно озможно

4
тоимость

катализатора на 10
циклов

равнительно дорого отенциально дешево

аблица 7.8 - ыход  при использовании гетерогенных

основных катализаторов на основе щелочноземельных металлов при

проведении реакции трансэтерификации в суб- и  условиях

№ ырье (масло)
оляр-ное
соотно-
шение

атализ
а-
тор

оличес-
тво

катализа-
тора, %
масс.

емпера
-тура

процесс
а, ˚

ремя
реакции,
мин

ыхо
д

, %

1 одсол. 6,0:1 CaO 3,00 252 15 65
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           родолжение таблицы 7.8
2 одсолнечное 41,1:1 CaO 3,00 252 15 99

3 оевое 39,3:1 CaO 0,58 300 10 97
4 оевое 39,3:1 CaCO3 1,14 250 10 87
5 оевое 39,3:1 CaCO3 0,67 300 10 99
6 оевое 39,4:1 Ca(OH)2 0,68 300 10 98
7 оевое 39,6:1 MgO 1,29 300 10 91

аблица 7.9 - ринципиальные пики выхода основных  по

результатам хроматографического анализа

ремя
выхода,
мин.

тиловые эфиры ( ) жирных
кислот

имическая
формула

лощадь
пика, мм2

онцентра-
ция,

(масс. %)
8,34  пальмитиновой кислоты 18 36 2 1,62´108 11,98

9,09  олеиновой кислоты 20 38 2 1,05´109 72,66

10,12  арахиновой кислоты 22 44 2 5,52´107 4,92

11,12  гипогеевой кислоты 18 34 2 5,16´106 0,63

11,25  бегеновой кислоты 24 48 2 7,23´106 0,92

аблица 7.10 - одержание  в образцах продукта

некаталитической реакции трансэтерификации по результатам

хроматографического анализа на момент окончания реакции

аблица 7.11 ринципиальные пики выхода основных  по

результатам хроматографического анализа

ремя
выхода,
мин

тиловые эфиры ( )
жирных кислот

имическая
формула

лощадь
пика, мм2

онцентр
ация,

(масс. %)

8,11  пальмитиновой кислоты 18 36 2 1,45´108 11,9

8,88  олеиновой кислоты 20 38 2 9,17´108 75,24
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родолжение таблицы 7.11

9,24  линолевой кислоты 18 32 2 3,51´107 2,89

9,86  арахиновой кислоты 22 44 2 1,61´107 1,32

10,84  гипогеевой кислоты 18 34 2 2,99´106 0,25

10,94  бегеновой кислоты 24 48 2 8,65´106 0,71

аблица 7.12 - одержание  в образцах продукта каталитической

реакции трансэтерификации рапсового масла в среде этанола по результатам

хроматографического анализа на момент окончания реакции

№ атал
и-

затор

емпе-
ратура,
соотн.

«спирт-
масло»

одержание , % масс. умма

в про-
дуктер
еак-
ции

альми-
тиновой
кислоты

леи
но-
вой
кисло
ты

ино-
левой
кислот
ы

рахи-
новой
кислоты

ипоге-
евой
кислот
ы

егено
-вой
кислот
ы

Al2O3 623 
(12:1)

11,51 74,43 2,59 1,37 0,30 0,74 90,94

623 
(18:1)

8,63 85,69 0,70 0,96 0,20 0,45 96.63

638 
(18:1)

12,13 84,14 - 0,62 0,31 - 97,20

653 
(18:1)

11,90 75,24 2,89 1,32 0,25 0,71 92,31

623 
(20:1)

8,76 86,93 - 1,37 0,59 0,21 97,86

ZnO/
Al2O3

(2%)

623 
(12:1)

14,14 75,59 2,30 1,12 0,30 0,46 93,91

638 
(18:1)

11,58 86,54 - 0,28 0,05 - 98,45

653 
(18:1)

13,24 76,14 2,43 2,32 0,36 0,96 95,45

ZnO/
Al2O3

(5%)

623 
(12:1)

10,81 84,70 - 1,59 - 0,35 97,45

MgO/
Al2O3

(2%)

623 
(12:1)

11,00 76,57 - 1,64 0,55 0,44 90,20

653 
(18:1)

9,27 84,93 - 1,05 0,55 - 95.80

MgO/
Al2O3

(5%)

623 
(12:1)

10,40 79,80 2,23 1,24 0,50 0,61 94,78
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                                                                              родолжение таблицы 7.12

аблица 7.13 - ффективные константы скоростей реакции в зависимости от

мольного соотношения исходной смеси «этанол/рапсовое масло» и

температуры реакции, мин-1

№
п/п

ольное
соотношение

смеси/ емпература,
°

оотношение смеси «этанол/масло»

6:1 8:1 10:1 12:1 18:1 20:1

1 320 0,0584 0,0835 0,0940 0,1196 * *
2 335 0,0624 0,1270 0,1006 0,1252 0,0882 0,166
3 350 0,0633 0,1331 0,1368 0,1527 0,2719 0,1876
4 365 0,0697 0,1572 0,1570 0,1756 0,3070 0,1883
5 380 0,0909 0,2147 0,2202 0,2508 0,3251 0,2998

* - нет данных

аблица 7.14 - езультаты расчетов параметров уравнения ррениуса для

различных соотношений исходной смеси «этанол/рапсовое масло»

ольное соотношение
смеси 1:6 1:8 1:10 1:12 1:18 1:20

нергия активации Ea,
ж/моль 21142 44384 45859 38727 88166 38736

редэкспоненциальный
множитель A

0,0708 11,272 17,128 5,131 940,37 5,876

638 
(18:1)

10,61 84,01 - 0,33 - - 94,95

653 
(18:1)

8,22 84,59 - 1,55 0,39 - 94,75

SrO/
Al2O3

(1%)

623 
(12:1)

10,47 77,61 2,11 1,65 0,59 1,22 93,65

SrO/
Al2O3

(2%)

623 
(12:1)

12,11 78,36 2,81 2,94 - 1,01 97,46

638 
(18:1)

8,68 88,64 - 0,61 - - 97,93

653 
(18:1)

10,86 85,62 - 0,80 0,09 0,01 97,38
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исунки для главы 7

исунок - 7.29 -  - спектры эмульсий при м. с. «спирт-масло»: 1- 42:1 (30%

р-р масла в спирте); 2 - 70:1 (20% р-р масла в спирте); 3 - 32:1 (5% р-р масла в
спирте)

исунок - 7.30.  - спектры: 1- ; 2 - эмульсия при м. с. «спирт-масло»

157:1 (10% р-р масла в спирте); 3 - эмульсия при м. с. 2:1 (10% р-р спирта в
масле); 4 - рапсовое масло; 5 - этанол

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\maslo(20%)+spirt.0          maslo(20%)+spirt

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\maslo(30%)+spirtnew.0          maslo(30%)+spirtnew

 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\MEAS\maslo(5%)+spirt.0          maslo(5%)+spirt 24/03/2011
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 C:\SPEKTRY\ÊÎËßÄÊÎ\ÃÓÌÅÐÎÂ\ephir_gk.0          ephir_gk          ýôèðû æèðíûõ êèñëîò
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\pereeter10%maslo+spirt.0          pereeter10%maslo+spirt          ïåðåýòåðèôèêàöèÿ_10% ðàñòâîðà ìàñëî+ýòèëîâûé ñïèðò
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\cpirt+maslo.0          cpirt+maslo          ýòèëîâûé ñïèðò(90%)+ðàïñîâîå ìàñëî(10%, 2ìë)
 C:\spektry\Êîëÿäêî\Ãóìåðîâ\oil_raps.0          oil_raps          ìàñëî ðàïñîâîå
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исунок -  7.41 - ависимость эффективных констант скорости реакции

lnk от температуры 1/T при различных м.с. «этанол-рапсовое масло»:  - 6:1;

 - 8:1;  - 10:1;  - 12:1;  - 18:1;  - 20:1
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риложение 8

для главы 8 « езультаты исследования технологических

закономерностей процесса утилизации промышленных водных стоков

окислением, осуществляемым в  условиях»

аблица 8.1 - лементный анализ выпавшего осадка ( осадок=0,46 гр.)

лемент ассовая доля, % асса, гр
Ca 1,0 0,0046
Cr 0,5 0,0023
Mn 0,01 0,000046
Fe 1,0 0,0046
Ni 0,06 0,000336
Cu 0,4 0,00224
Zn 0,04 0,000224
Mo 2,1 0,01176
Pb 0,1 0,00046

  аблица 8.2 - епловой эффект реакции  стоков.

ремя
емпература
печи,°

емпература в
ячейке,°

авление в
ячейке,  а

0 400 20 0
10 400 230 17
20 400 400 35
30 400 452 50
40 400 446 48
55 400 438 43
70 400 422 40
80 400 400 38

аблица 8.3 - езультаты пробных опытов  стоков

№п/п емпература, авление,
атм

р , мг 2/1л.

1 754,73 408,55 7 -
2 671,57 418,86 7,5 -
3 675,57 416,86 7 -
4 671,73 439,09 7 1880
5 677,27 360,45 7 -
6 692,73 28 6,73 7 -
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                                                                 родолжение таблицы 8.3
7 722,27 431,27 7 -
8 768 438 7 -

аблица 8.4. - лементный анализ осадка  (№1) и порошка,

пропущенного через плазменный сгусток  (№ 2, 3, 4)  % масс.

бразец
№ п/п

Pb Ca Cr Mn Fe Ni Cu Zn Mo Ti

       1 0,1 1,0 0,5 0,01 1,0 0,06 0,4 0.04 2.1

2 - 6,3 3,7 0,6 52,5 3,2 6,0 1,4 24,8 -

3 - 6,6 2,3 0,2 35,4 1,3 6,3 4,3 42,8 0,8

4 18,7 7,2 0,5 25,4 2,1 7,5 7 31,5

                  аблица 8.5 - омпонентный состав сточной воды

нгредиенты кг на 1 т целлюлозы

рганическая часть

игнин щелочной 400

игнин растворенный 120

ксикислоты и лактоны 300

молянные и жирные кислоты 90

ксусная кислота 60

уравьиная кислота 30

олисахариды 20

етиловый спирт 8

зотистые вещества 5

етилсернистые соединения 2

еорганическая часть
NaOH, связанный с органическими

веществами 210

NaOH свободный 105
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                        родолжение таблицы 8.5

Na2S 50

Na2CO3 50

Na2SO4 45

рочие натриевые соли 50

рочие минеральныевещества 20

р 10-12

 мгO/л 16140

аблица 8.6 -  (мг 2/л) продукта реакции окисления олеиновой кислоты

в сверхкритической воде

араметры лительность реакции t, мин
, / , а 0 10 20 30

298/30 44615мг 2/л - - -
673/30 - 23924мг 2/л 20924мг 2/л 12088мг 2/л
698/30 - 14562мг 2/л 14032мг 2/л 7670мг 2/л
723/30 - 7846мг 2/л 6927мг 2/л 5196мг 2/л

аблица 8.7 - ротокол элементного анализа осадка реакции . етод

анализа рентгенофлуоресцентный; тип прибора -02 « еном »

лемент ассовая доля, %

бразец 13
Na2MO4,

98%

садок
после

окисления
молибдата

MoO3
Mo
мет.

статок
после

окисления

P 4.5 0,18 0,18 0,18 0
Ca 11,8 25
Cr 8,8
Mn 0,01
Fe 33,9 0,2 30
Ni 4,3
Cu 19,1 0,15 0,35 0,15 0,15 38
Zn 13,3
Mo 3, 31 3 31 31 2,7
Pb 0.44
Sr 0.1
Zr 0,1 0,1 0,1 3
Ce 68 68 68 68
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                   исунки для главы 8

исунок 8.15 - ависимость

значения  продукта реакции

окисления уксусной кислоты

пероксидом водорода от

длительности процесса : 1 -

=673 ; 2 - =698 ; 3 - =748 

(P=25 а) [674]

исунок 8.16 - ависимость

значения р    продукта реакции

уксусной кислоты от длительности

процесса : 1 - =673 ; 2 -

=698 ; 3 - =748  (P=25 а)

[674]
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риложение 9

для главы 9 « ыбор гидродинамической модели реактора и

исследование кинетики процесса получения биодизельного топлива,

осуществляемого в  условиях»

аблица 9.1 - ффективные константы скоростей реакции в

зависимости от мольного соотношения исходной смеси «этанол/рапсовое

масло» и температуры реакции, мин-1

ольное соотношение
смеси/ емпература, °

оотношение смеси «этанол/масло»

6:1 8:1 10:1 12:1 18:1 20:1

320 0,0584 0,0835 0,0940 0,1196 * *

335 0,0624 0,1270 0,1006 0,1252 0,0882 0,166

350 0,0633 0,1331 0,1368 0,1527 0,2719 0,1876

365 0,0697 0,1572 0,1570 0,1756 0,3070 0,1883

380 0,0909 0,2147 0,2202 0,2508 0,3251 0,2998

* -нет данных

аблица 9.2 - тепень превращения рапсового масла и массовое

содержание  в реакционной смеси при различных диаметрах и длинах

трубчатого реактора и различных мольных соотношениях исходной смеси

«этанол-рапсовое масло» при температуре 380°

иаметр, мм лина, м ольное
соотношение

тепень
превращения

рапсового масла,
%

ассовое
содержан
ие ,

%
1 2 3 4 5
4 300 6:1 66,312 53,673

10 300 6:1 99,887 80,860
15 150 6:1 99,951 80,912
20 105 6:1 99,923 80,945
25 75 6:1 99,997 80,948
32 60 6:1 99,999 80,951
40 45 6:1 99,999 80,951
4 300 8:1 90,912 68,382

10 150 8:1 99,944 75,175
15 120 8:1 99,999 75,217
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родолжение таблицы 9.2

20 90 8:1 99,999 75,217
25 60 8:1 99,999 75,217
32 30 8:1 99,999 75,217
40 23 8:1 99,999 75,217
4 300 10:1 93,779 65,843

10 165 10:1 99,992 70,237
15 75 10:1 99,994 70,238
20 45 10:1 99,997 70,240
25 30 10:1 99,998 70,241
32 23 10:1 99,999 70,241
40 15 10:1 99,999 70,242
4 300 12:1 95,467 62,897

10 150 12:1 99,993 65,880
15 75 12:1 99,998 65,883
20 60 12:1 99,999 65,884
25 30 12:1 99,999 65,884
32 18 12:1 99,999 65,885
40 12 12:1 100,00 65,885
4 300 20:1 97,090 51,249

10 150 20:1 99,998 52,785
15 68 20:1 99,999 52,786
20 45 20:1 99,999 52,786
25 26 20:1 99,999 52,786
32 17 20:1 100,00 52,786
40 11 20:1 100,00 52,786
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аблица 9.3 - араметры потоков для установки, изображенной на рис. 9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол/рапсовое масло» 6:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 296,1 301,6 653 651,8 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,2389 0,2389 0,2389 0,1194 0,998
0,0736 0,991 0,001

1 0,7612 0,7612 0,7612 0,032 0,001

0,7750 0,001 0,009 0,998
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 10,15 10,15 1,212
жидкая фракция 7,725 2,42 10,15 10,15 5,405 0,747 7,866
лотность, кг/м3 861,89 736,78 797,47 816,23 613,25 612,21 689,57 961,02 734,92



54

аблица 9.4 - араметры потоков для установки, изображенной на рис. 9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол/рапсовое масло» 8:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 296,2 302,1 653 652,3 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,2952 0,2952 0,2952 0,1615 0,999
0,0912 0,991

1 0,7048 0,7048 0,7048 0,026 0,001

0,7213 0,001 0,009 0,999
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 10,965 10,965
жидкая фракция 7,725 3,24 10,965 10,965
лотность, кг/м3 861,89 736,78 754,4 824,15 590,72 584,96 689,57 961,02 734,92
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аблица 9.5 - араметры потоков для установки, изображенной на рис. 9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол-рапсовое масло» 10:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 296 302 653 652,4 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,3437 0,3437 0,3437 0,1003 0,999
0,1814 0,991

1 0,6563 0,6563 0,6563 0,0231 0,001

0,6952 0,001 0,009 0,999
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 11,771 11,771
жидкая фракция 7,725 4,04 11,771 11,771
лотность, кг/м3 861,89 736,78 727,12 752,17 526,18 523,17 689,57 961,03 734,90
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аблица 9.6 - араметры потоков для установки, изображенной на рис.  9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол-рапсовое масло» 12:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 296 302 653 652,4 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,3859 0,3859 0,3859 0,2930 0,999
0,0661 0,991

1 0,6141 0,6141 0,6141 0,0104 0,001

0,6305 0,001 0,009 0,999
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 12,58 12,58
жидкая фракция 7,725 4,85 12,58 12,58
лотность, кг/м3 861,89 736,78 720,02 744,65 465,47 463,07 689,57 961,03 734,92
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аблица 9.7 - араметры потоков для установки, изображенной на рис. 9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол-рапсовое масло» 18:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 296 302 653 652,4 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,4852 0,4852 0,4852 0,4043 0,999
0,0539 0,991

1 0,5148 0,5148 0,5148 0,0000 0,001

0,5418 0,001 0,009 0,999
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 15,01 15,01
жидкая фракция 7,725 7,28 15,01 15,01
лотность, кг/м3 861,89 736,78 704,25 727,5 426,1 424,02 689,57 961,03 734,92
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аблица 9.8 - араметры потоков для установки, изображенной на рис. 9.9, при начальном мольном

соотношении исходной смеси «этанол-рапсовое масло» 20:1

азвание потока Rapeseed_oil Ethanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE
емпература, ° 298 298 297,7 304,7 653 652,8 120 120 134
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,4970 0,4970 0,4970 0,3519 0,998
0,0501 0,991

1 0,5029 0,5029 0,5029 0,0000

0,5379 0,998
бщий расход, кг/ч

паровая фракция 15,360 15,360
жидкая фракция 7,725 7,633 15,360 15,360 5,405 0,769 8,262
лотность, кг/м3 861,89 736,78 853,34 892,34 642,91 602,21 689,57 961,02 734,92
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аблица 9.9 - араметры потоков для установки производительностью 9 тыс. т/год при начальном

мольном соотношении исходной смеси «этанол-рапсовое масло» 20:1

азвание
потока Rapeseed_oilEthanol 101 102 103 104 Ethanol_1 Glycerol FAEE

емпература, ° 298 298 297,7 304,7 653 652,8 124 124 135
авление, а 0,1 0,1 0,1 25 25 25 0,1 0,1 0,2
ассовая доля

1 0,4970 0,4970 0,4970 0,3819 0,992 0,005 0,003
0,0701 0,008 0,995

1 0,5029 0,5029 0,5029

0,548 0,997
бщий расход, кг/ч

паровая фракция
жидкая фракция 1412,65 1396,54 2809,19 2809,19 2809,19 2809,19 1072,829 332,331 1404,03
лотность, кг/м3 859,781 734,71 854,14 902,12 639,89 621,14 688,57 964,12 735,82
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          аблица 9.10 - сновные статьи капитальных затрат

№ борудование араметры атериал
ол

-во,
шт.

тоимость,
руб.

1

мкость для
хранения

рапсового масла
[681]

оминальный объем:
100 м3 1 53000

2
мкость для
хранения

этанола [681]

оминальный объем:
100 м3 1 53000

3
ентиль

механический
[682]

иаметр условного
прохода 80 мм

угун GG40;
уплотнение -
фторпласт

1 985

4
еханический

смеситель [681]

оминальная объемная
скорость смешения: 10

м3/ч
1 72000

5
асос DYB 60

[683]

роизводительность:
50 л/мин;

электропитание 12¸24
- 1 7350

6
льтразвуковой

эмульгатор [684]
роизводительность:

от 1 м3/ч - 1 120000

7
ентиль

высокого
давления [685]

гольчатый; макс.
рабочее давление 4,14

а
WCB 1 2200

8
асос

дозирующий
[155]

 механическим
воздействием на

мембрану;
производительность до

3 м3/ч

- 1 14892

9
рубчатый
реактор

иаметр 40 мм; длина
45 м

ержавеюща
я сталь

12 10 9
1 170000

10

становка
индукционного

нагрева с
системой
охлаждения

[156]

1 890000

11
леночный

испаритель [157]
1 320000

того 1703427
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аблица 9.11 - атраты на сырье и материалы, а также дополнительные статьи

расходов для производства 1л  по существующим ценам на 2015 г.

№п/п атрачиваемое
сырье арактеристика оличество

тоимость (с
учетом затрат на
транспортировку)

, руб.
1 танол [686] тепень чистоты:

95%
0,9277 л 20,28

2 апсовое масло
[687]

одержание
триглицеридов:
насыщенных

кислот 4,3¸7,4%;
мононасыщенных

54,4¸65,0%;
полиненасыщенн
ых 27,2¸37,0%.

0,8100 л 43,78

3 лектроэнергия ля приводов
насосов, мешалки,

смесителя и
нагрева реактора

0,016 к т 0,05

4 мортизационные
отчисления

0,04

5 плата труда
обслуживающему

персоналу

2,01

того 66,16

аблица 9.12 - атраты на сырье и материалы, а также дополнительные

статьи расходов для производства 1л  из масла микроводорослей на

установке 9000 т/г (1890 л/ч)

№ атрачиваемое сырье арактеристика оличество тоимость,
руб.

1 2 3 4
1 танол [686] тепень чистоты: 95% 0,9277 л 20,28

2
асло

микроводорослей [688]
одержание

триглицеридов:
насыщенных кислот

4,3¸7,4%;
мононасыщенных

54,4¸65,0%;
полиненасыщенных

27,2¸37,0%.

0.81л 3,41
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                                                                                              родолжение таблицы 9.12
1 2 3 4

3

лектроэнергия ля
энергосберегающих
приводов насосов,

мешалки, смесителя и
нагрева реактора

0,016к т 0,05

4 мортизационные
отчисления

0,04

5 плата труда
обслуживающего

персоналу

2,01

того 25,88

аблица 9.13 - равнение условий проведения процессов получения
биодизеля сверхкритическими методами и с применением гомогенных
катализаторов

араметры
реакции

ислотно-
ка-

талитичес
кая

технологи
я [689]

елочно
-ката-

литическ
ая

реакция
[690]

елочно
-ката-

литическ
ая

реакция
[691]

верхк
рити-
ческий
процес
с [692]

анная работа

олярное
соотношение
исходных

компонентов

50:1 12:1 60:1 42:1 18:1

ремя реакции,
мин 58÷60 31 60 2÷4 25÷30

емпература, 323 343 343 573

авление, а 0,2 0,1 0,4 20 20

тепень
конверсии, %

99,9 98 99,7 97,0 99,9

спользуемый
катализатор H2SO4 NaOH NaOH - -
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аблица 9.14 - исло единиц оборудования, требуемого для получения
биодизеля сверхкритическими методами и с применением гомогенных
катализаторов

№
сновное

оборудование

ислотно-ка-
талитическая
технология

[689]

елочно-
ката-

литическая
реакция [690]

елочно-
ката-

литическа
я реакция

[691]

верхкри
-тический
процесс

[692]

анная
 работа

1
ип

реактора
роточный

с мешалкой
деального
смешения

деаль
ного

смешени
я

деаль
ного

вытесне
ния

деал
ьного
вытес
нения

2
асосы 4 4 3 5 2

3 олонны
дистилляции 4 3 3 3 -

4 льтразвуко
вой

эмульгатор
- - - - 1

5 еплообмен
ники 2 2 2 7 -

6 леночный
испаритель - - - - 1

7 равитацион
ный

сепаратор
1 - - 1 -

8 еактор
нейтрализац

ии
катализатор

а

1 - 1 - -

9 олонна
мытья 1 - 1 - -

10 сего
элементов
процесса

14 10 11 17 9
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аблица 9.15 - отребление энергии на различных единицах
оборудования в процессах получения биодизеля сверхкритическими
методами и с применением гомогенных катализаторов, ж/ч

борудование

ислотно-
ка-

талитическа
я технология

[689]

елочно-
ката-

литическа
я реакция

[690]

елочно-
ката-

литическа
я реакция

[691]

верхкритичес
кий процесс

[692]

анная
работа

еактор -363,176 -
ет

данных ет данных 4735,432

асосы 1,512 -
ет

данных - 32,712

олонны
дистилляции

6783,74 365,278
ет

данных 583,610 -

ыделяемая
теплота в

дистилляцион
ных колоннах
(с возможной
рекуперацией

)

-6828,139 -335,833
ет

данных -228,890 -

еплообменн
ики 172,794 10,83

ет
данных 313,890

ет
данных

равитационн
ый сепаратор - - - - -

еактор
нейтрализаци

и
катализатора

-513,730 -
ет

данных - -

олонна
мытья - -

ет
данных - -

того 6958,050 376,110
ет

данных 668,610 4768,144
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аблица 9.16 - арактеристики получаемого биодизельного топлива при сверхкритических методах и методах с
применением гомогенных катализаторов

истота
/ ,

% масс.

ислотно-ка-
талитическая
технология

[689]

елочно-
каталитиче

ская
реакция

[690]

елочно-
ката-

литическая
реакция [691]

верхкритический
процесс [692]

анная работа

99,9 98 99,7 99,8 99,998
ругие компоненты в / , % масс.

риглицериды 1,5 1,8 0,1 0,184 -
лицерин 0,5 0,2 0,2 0,005 -
ода - - - - -

танол/метанол 1 - - 0,01 0,003
истота

глицерина, %
масс.

ет данных 90,31 99,0 99,7 99,7
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                       исунки  для главы  9

исунок 9.1 - ависимости массовых концентраций компонентов

реакционной смеси от времени реакции а) при мольном соотношении 6:1 и

температуре 320°  (относительная погрешность по сравнению с

экспериментальными данными 6,566%)

исунок 9.2 - ависимости массовых концентраций компонентов

реакционной смеси от времени реакции при мольном соотношении 8:1 и

температуре 350°  (относительная погрешность по сравнению с

экспериментальными данными 5,134%)
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исунок 9.3 - ависимости массовых концентраций компонентов

реакционной смеси от времени реакции при мольном соотношении 12:1 и

температуре 335°  (относительная погрешность по сравнению с

экспериментальными данными 4,654%)

исунок 9.4 - ависимости массовых концентраций компонентов

реакционной смеси от времени реакции при мольном соотношении 20:1 и

температуре 365°  (относительная погрешность по сравнению с

экспериментальными данными 5,973%)
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                                              а)

                                             б)

исунок 9.9 - равнение расчетов массовых концентраций

компонентов реакционной смеси с экспериментальными данными

притемпературе 653  и мольном соотношении исходной смеси

«этанол/рапсовое масло»: а) 10:1; б) 12:1.
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                                                   в)

                                             г)

исунок 9.10 - равнение расчетов массовых концентраций

компонентов реакционной смеси с экспериментальными данными при

температуре 653  и  мольном соотношении исходной смеси

«этанол/рапсовое масло»: в) 18:1;  г) 20:1.
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                                                   риложение 10

истинг программы KINETIKA.exe

unitKINETIKA;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, StdCtrls, Grids, DBGrids, WinProcs, ComObj, Excel2000,

OleServer;

type

  TForm1 = class(TForm)

    MainMenu1: TMainMenu;

    N1: TMenuItem;

    N2: TMenuItem;

    N3: TMenuItem;

    N5: TMenuItem;

    N6: TMenuItem;

    N7: TMenuItem;

    N4: TMenuItem;

    N8: TMenuItem;

    lnC1: TMenuItem;

    Edit1: TEdit;

    Edit2: TEdit;

    Edit3: TEdit;

    Label1: TLabel;

    Label2: TLabel;

    Label3: TLabel;

    StringGrid1: TStringGrid;
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    Button1: TButton;

    N9: TMenuItem;

    lnCt1: TMenuItem;

    lnk1T1: TMenuItem;

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedureFormCreate(Sender: TObject);

procedure StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure lnC1Click(Sender: TObject);

procedure lnCt1Click(Sender: TObject);

procedure N8Click(Sender: TObject);

procedure lnk1T1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

  Form1: TForm1; n:integer;

Excel:Variant;

implementation

uses Unit2, Viscosity, Graph;

{$R*.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

n:=0;

StringGrid1.Cells[0,0]:=' ремя, мин';
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StringGrid1.Cells[0,1]:=' язкостьсмеси, мм2/c';

StringGrid1.Cells[0,2]:=' одержание , %';

StringGrid1.Cells[0,3]:=' одержаниеисх. комп.-ов, %';

StringGrid1.Cells[0,4]:=' онцентрация TG, моль/л';

StringGrid1.Cells[0,5]:='ln C';

StringGrid1.Cells[0,6]:='ln C0/C';

StringGrid1.Cells[0,7]:='k, c-1';

end;

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

  Form2.Show;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

vari,RowsCount,mol,need,temp:integer;

A,B,C,h,s,log,time,k,sum:real;

begin

i:=0;

h:=strtofloat(Form2.Edit1.Text)/strtofloat(Form2.Edit2.Text);

n:=trunc(strtofloat(Form2.Edit2.Text))+1;

  StringGrid1.ColCount:=n+1;

StringGrid1.Cells[1,0]:=inttostr(i);

s:=0;

for i:=2 to n do

begin

StringGrid1.Cells[i,0]:=floattostr(s+h);

s:=s+h;

end;

 Excel:=CreateOleObject('Excel.Application');

Excel.Workbooks.Open('C:\Users\ ина\Desktop\ инетика\Kin.xls');

RowsCount:=n+3;
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temp:=strtoint(Form2.Edit4.Text);

mol:=strtoint(Form2.Edit5.Text);

if mol=6 then

begin

if temp=280 then need:=5;

if temp=295 then need:=16;

if temp=310 then need:=27;

if temp=325 then need:=38;

if temp=340 then need:=49;

if temp=360 then need:=60;

end;

if mol=8 then

begin

if need=280 then need:=5;

if need=310 then need:=16;

if need=335 then need:=27;

if need=350 then need:=38;

if need=365 then need:=49;

if need=380 then need:=60;

end;

if (mol=10)or(mol=12)then

begin

if need=320 then need:=5;

if need=335 then need:=16;

if need=350 then need:=27;

if need=365 then need:=38;

if need=380 then need:=49;

end;

if (mol=18)or(mol=20)then

begin
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if need=335 then need:=16;

if need=350 then need:=27;

if need=365 then need:=38;

if need=380 then need:=49;

end;

if mol=6 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[1].Activate;

if mol=8 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[2].Activate;

if mol=10 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[3].Activate;

if mol=12 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[4].Activate;

if mol=18 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[5].Activate;

if mol=20 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[6].Activate;

for i:= 1 to RowsCount do

begin

StringGrid1.Cells[i,1]:=Excel.Cells[need,i+3].value;

end;

   //расчет %-ногосодержаниябиодизеля

 A:=StrToFloat(Form3.Edit1.Text);

 B:=StrToFloat(Form3.Edit2.Text);

  // проверкапустыхстрок

if (Form3.Edit1.Text='') and (Form3.Edit1.Text='')

thenbegin

showmessage(' нимание! ля корректной работы '+#13#10+'программы

введите данные '+#13#10+'о содержании  или кинематической

вязкости!');
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exit;

end;

StringGrid1.Cells[1,2]:=floattostr(0);

for i:=2 to n do

begin

      C:=A*ln(strtofloat(StringGrid1.Cells[i,1]))+B;

StringGrid1.Cells[i,2]:=floattostr(round(C*10000)/10000);

end;

  // вычисляем содержание исходных компонентов

fori:=1 tondo

begin

       C:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,2]);

StringGrid1.Cells[i,3]:=floattostr(round((100-C)*10000)/10000);

end;

  // концентрация триглицеридов

mol:=mol+1;

StringGrid1.Cells[1,4]:=floattostr(trunc(1/mol*10000)/10000);

for i:=2 to n do

begin

      C:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i-1,4])*strtofloat(StringGrid1.Cells[i,3])/100;

StringGrid1.Cells[i,4]:=floattostr(round(C*10000)/10000);

end;

  // натуральный алгоритм от концентрации триглицерида

for i:=1 to n do

begin

log:=ln(strtofloat(StringGrid1.Cells[i,4])*100);

StringGrid1.Cells[i,5]:=floattostr(round(log*10000)/10000);

end;

  // отношение натурального логарифма 0\

fori:=2 tondo



76

begin

log:=ln(strtofloat(StringGrid1.Cells[1,4])*100-

strtofloat(StringGrid1.Cells[i,4])*100);

StringGrid1.Cells[i,6]:=floattostr(round(log*10000)/10000);

end;

  // расчет константы скорости реакции

sum:=0;

for i:=2 to n do

begin

time:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,0])*60;

      C:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,6]);

k:=1/time*C;

sum:=sum+k;

end;

    Form1.Edit1.Text:=floattostr(round(sum/(n-1)*1000000)/1000000);

  // расчетэнергииактивации

  Form1.Edit2.Text:=Excel.Cells[81,2].value;

  Form1.Edit3.Text:=Excel.Cells[84,2].value;

excel.ActiveWorkbook.Close;

excel.Application.Quit;

end;

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

var

  Format: Word; C: array[0..255] of Char;

begin

Format := DT_LEFT or DT_WORDBREAK;

  (Sender as TStringGrid).Canvas.FillRect(Rect);

StrPCopy(C, (Sender as TStringGrid).Cells[ACol, ARow]);
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WinProcs.DrawText((Sender as TStringGrid).Canvas.Handle, C, StrLen(C), Rect,

Format);

end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

var i:byte;

begin

with StringGrid1 do

for i:=1 to ColCount do

    Cols[i].Clear;

end;

procedure TForm1.N9Click(Sender: TObject);

begin

   Form3.Visible:=true;

end;

procedure TForm1.lnC1Click(Sender: TObject);

varlen,time:real; i:byte;

begin

   Form4.Visible:=true;

   Form4.series1.clear;

   Form4.Series2.clear;

   Form4.Series3.clear;

with Form4.Chart1.Title.Text do

begin

Clear;

Add(' ависимость концентрации триглицерида от времени');

end;

   Form4.Chart1.Repaint;

for i:=1 to n do

begin

len:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,1]);



78

time:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,0]);

Form4.Series1.AddXY(time,len,'',clBlue);

end;

end;

procedure TForm1.lnCt1Click(Sender: TObject);

varlen,time:real; i:byte;

begin

   Form4.Visible:=true;

   Form4.series1.clear;

   Form4.Series2.clear;

   Form4.Series3.clear;

with Form4.Chart1.Title.Text do

begin

Clear;

Add(' ависимость натурального логарифма концентрации триглицеридов от

времени');

end;

   Form4.Chart1.Repaint;

for i:=2 to n do

begin

len:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,5]);

time:=strtofloat(StringGrid1.Cells[i,0]);

Form4.Series2.AddXY(time,len,'',clBlue);

end;

end;

procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);

begin

 Form1.Close;

end;

procedure TForm1.lnk1T1Click(Sender: TObject);



79

varmol,temp,lnk:real; i:byte;

begin

   Form4.Visible:=true;

   Form4.series1.clear;

   Form4.Series2.clear;

   Form4.Series3.clear;

with Form4.Chart1.Title.Text do

begin

Clear;

Add(' ависимость натурального логарифма константы скорости реакции от

температуры');

end;

   Form4.Chart1.Repaint;

   Excel:=CreateOleObject('Excel.Application');

Excel.Workbooks.Open('C:\Users\ ина\Desktop\ инетика\Kin.xls');

mol:=strtoint(Form2.Edit5.Text);

if mol=6 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[1].Activate;

if mol=8 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[2].Activate;

if mol=10 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[3].Activate;

if mol=12 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[4].Activate;

if mol=18 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[5].Activate;

if mol=20 then

Excel.ActiveWorkBook.Sheets.Item[6].Activate;

for i:=2 to n do

begin
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lnk:=Excel.Cells[78,i].Value;

temp:=Excel.Cells[79,i].Value;

Form4.Series3.AddXY(temp,lnk,'',clRed);

end;

excel.ActiveWorkbook.Close;

excel.Application.Quit;

end;

end.
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                                               риложение 11

атенты 

О К  

Л  Л
О ЛЛ К Л О  О О ,

  О  К

(19)

RU

(11)

2 408 666

(13)

C2

(51) МПК

· C11C 3/02 (2006.01)

(12) О  О  К 

(21)(22) З к : 2009100457/13, 11.01.2009

(24) Д т  л  от ет  ок  де т
п те т :

11.01.2009

П о тет( ):

(22) Д т  под  к : 11.01.2009

(43) Д т  пу л к
к : 20.07.2010 л. № 20

(45) Опу л ко о: 10.01.2011 л. № 1

(56) Сп ок доку е то , т о  

от ете о по ке: RU 71117 U1, 27.02.2008.

MD 2830 C2, 30.04.2004. MD 2958 2,

(72) то ( ):

то к о  (RU),

о  у те  уд то  (RU),

у е о  д у едо  (RU),

о  у те  ту о  (RU),

ку е  л л лтд о  (RU),

улл т то  (RU)

(73) П те тоо л д тел ( ):

О е т о  о е о
от ет т е о т  " од ел к т" (RU)
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31.12.2006. UA 77363 2, 15.11.2006.

д е  дл  пе еп к :

420061, .К , ул. Ко о то , 44, к .1,

. . о у

(54) О О  О О ОЛ Ч  О Л О О О Л   О О Л  О
О Щ Л

О К  

Л  Л
О ЛЛ К Л О  О О ,

  О  К

(19)

RU

(11)

71 117

(13)

U1

(51) МПК

· C10L 1/19 (2006.01)

(12) О  ОЛ О  О Л  К 

Ст ту :

По л :

е де т ует (по лед ее е е е т ту : 09.11.2015)

у те   5 од  30.10.2011 по 29.10.2012

(21)(22) З к : 2007141340/22, 29.10.2007

(24) Д т  л  от ет  ок  де т
п те т :

29.10.2007

(45) Опу л ко о: 27.02.2008 л. № 6

(72) то ( ):

то к о  (RU),

о  у те  уд то  (RU),

у е о  д у едо  (RU),

о  у те  ту о  (RU),

ку е  л л лтд о  (RU),
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д е  дл  пе еп к :

420073, .К , ул. телло, 19, . .

то у

улл т то  (RU)

(73) П те тоо л д тел ( ):

О е т о  о е о
от ет т е о т  " упе к т е к е
те оло " (RU)

(54) О К  Л  О О ОЛ Ч  О Л О О О Л  

Л  Л  ОЛ О  К Ч К  Л  ОЛО

О К  

Л  Л
О ЛЛ К Л О  О О

(19)

RU

(11)

171 030

(13)

U1

(51) МПК

· B01J 19/08 (2006.01)

· B01J 14/00 (2006.01)

(12) О  ОЛ О  О Л  К 

Ст ту :

По л :

де т ует (по лед ее е е е т ту : 18.12.2017)

у те   2 од  07.12.2017 по 06.12.2018

(21)(22) З к : 2016147862, 06.12.2016

(24) Д т  л  от ет  ок  де т
п те т :

06.12.2016

П о тет( ):

(72) то ( ):

ето  л  ло  (RU),

о  у те  ту о  (RU),

то л д о  (RU),

о  е е  ле е  (RU),

у е о  д у едо  (RU)
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(22) Д т  под  к : 06.12.2016

(45) Опу л ко о: 17.05.2017 л. № 14

(56) Сп ок доку е то , т о  

от ете о по ке: RU 156632 U1, 10.11.2015.

RU 2339576 C2, 27.11.2008. SU 1473788 A1,

23.04.1989.

д е  дл  пе еп к :

420015, . К , ул. К. к , 68, О
О "К ", отдел п те т о-

о ет тел ко  де тел о т

(73) П те тоо л д тел ( ):

еде л ое о уд т е ое
д ет ое о о тел ое у е де е

е о о о  "К к
о л  ледо тел к

те оло е к  у е тет" ( О  О
"К ") (RU)

(54) е кто   дук о  е о  дл  о у е т ле  е к  е к  

е к т е к  у ло

 

 

  

(19)

RU

(11)

156 632
(13)

U1
(51) 
C10L 1/19 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)

(12)     
С а :

П а:
 (   а а: 29.05.2017)

а а 3   04.06.2017  03.06.2018

(21)(22) аявка: 2015121156/04, 03.06.2015

(24) ата начала отсчета срока действия патента:

03.06.2015

риоритет(ы):

(22) ата подачи заявки: 03.06.2015

(45) публиковано: 10.11.2015 юл. № 31

дрес для переписки:

(72) втор(ы):

   (RU),

   (RU),

 (RU),

   (RU)

(73) атентообладатель(и):
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420015, . , . . , 68,

  " ",  -

 

"  

 

" (   " ")

(RU)

(54)       

                О К  

Л  Л
О ЛЛ К Л О  О О

(19)

RU

(11)

2 485 400

(13)

C1

(51) К

· F23G 7/05 (2006.01)

· C02F 11/06 (2006.01)

· C02F 11/18 (2006.01)

· C02F 101/32 (2006.01)

· C02F 1/72 (2006.01)

· B01D 53/44 (2006.01)

(12) О  О  К 

т ту :

о л :

п ек т л де т е, о о ет т  о т о ле  (по лед ее е е е
т ту : 27.05.2016)

у те   4 од  14.10.2014 по 13.10.2015

(21)(22) к : 2011141657/04, 13.10.2011 (72) то ( ):
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(24) т  л  от ет  ок  де т
п те т :

13.10.2011

о тет( ):

(22) т  под  к : 13.10.2011

(45) Опу л ко о: 20.06.2013 л. № 17

(56) п ок доку е то , т о  

от ете о по ке: RU 2309009 2, 27.10.2007.

RU 2009128193 A, 27.01.2011. US 0005170727

A1, 15.12.1992. EP 898985 A1, 03.03.1999.

WO 2003000602 A1, 03.01.2003.

д е  дл  пе еп к :

423570, е пу л к  т т , .

ек к, ул. к  е, 11, к .108,

. .К о у

дее  т д е  (RU),

К о  у т  о  (RU),

у е о  д у едо  (RU),

о  у те  ту о  (RU),

л о  л  л то  (RU),

дее  К л то  (RU)

(73) те тоо л д тел ( ):

О е т о  о е о
от ет т е о т  " ет ллок т" (RU)

(54) О О  О  О О О , О Щ  Л О О О , 

О О  О  О  ОЛ  ЛЛО   О О Л  О
О Щ Л


