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Список принятых сокращений и условных обозначений 

 

Ткр  - критическая температура; 

Ркр  - критическое давление; 

ρкр  - критическая плотность; 

pKa  - показатель кислотности; 

LD50  - летальная доза; 

M  - молярная масса; 

ρ - плотность; 

Тп - температура плавления; 

Тк - температура кипения; 

nD - показатель преломления; 

ε - диэлектрическая проницаемость; 

V
E 

- избыточный молярный объём; 

H
E 

- избыточная энтальпия смешения; 

x - мольная доля; 

ν - кинематический коэффициент вязкости; 

η - динамический коэффициент вязкости; 

λ - коэффициент теплопроводности; 

Cp - изобарная теплоёмкость; 

Fp - сила тяжести; 

FA - сила Архимеда; 

g - ускорение свободного падения; 

m - масса; 

Vп - объём поплавка; 

Vк - объём кольца; 

Vн - объём нити; 

ρж - плотность жидкости; 

ρв - плотность воздуха; 

mж - масса подвесной системы в жидкости; 
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dп - диаметр поплавка; 

НИ  - нет информации; 

ПИК - пикнометрический метод; 

ПЬЕЗ  - пьезометрический метод; 

ДИЛ - дилатометрический метод; 

КТ - метод колеблющейся трубки; 

РАСЧ - расчётный метод; 

КАП - капиллярный метод вискозиметрии; 

МКШ - метод катящегося шарика; 

НН - метод нагретой нити; 

ПАД - калориметр падения; 

ПК - проточный калориметр; 

АК - адиабатический калориметр; 

МН - метод Нернста; 

ДСК - дифференциально-сканирующая калориметрия; 

ТПК - теплопроводящий калориметр; 

   - математическое ожидание; 

u(x) - выборочное стандартное отклонение; 

Up     - расширенная неопределённость; 

t95 - коэффициент охвата; 

ν - степень свободы; 

uc(y) - суммарная неопределённость; 

νэфф - эффективное число степеней свободы. 
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Введение 

 

Современное мировое сообщество всё больше приковывает своё вни-

мание к проблемам экологии. Согласно ежегодному докладу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ [1], затраты на охрану окружающей сре-

ды в России в 2016 году составили приблизительно 591 млрд. рублей. Про-

блема сбора, утилизации и повторного использования отходов производства 

и потребления превратилась за последние десятилетия в одну из наиболее 

острых экологических проблем, на решение которой тратится 11,3% всех за-

трат на охрану окружающей среды. По данным всё того же доклада Минпри-

роды - количество накопленных отходов в России, относящихся к классам 

опасности I-IV, составило на конец 2016 года порядка 491 млн. тонн. Такие 

отходы оказывают значительное влияние на окружающую среду и должны 

быть своевременно обезврежены и утилизированы. Однако лишь 88,2% про-

изведенных за год опасных отходов было подвергнуто переработке. Неути-

лизированные отходы продолжают накапливаться. Текущее положение дел 

говорит о необходимости и актуальности разработки и внедрения новых эф-

фективных и экологически безопасных способов утилизации отходов. 

Одним из таких способов может стать процесс сверхкритического вод-

ного окисления (СКВО), основанный на использовании самого распростра-

нённого и экологически безопасного в природе растворителя – воде. Вода в 

суб- и сверхкритическом состояниях, т.е. при параметрах близких к критиче-

ским и выше критических  Tкр. = 647,1 K, Pкр. = 22,06 МПа, ρкр. = 322 кг·м
-3

 

[2]  приобретает уникальные, по сравнению с обычной водой, свойства [3, 4]: 

высокие коэффициенты диффузии и массопереноса; низкая вязкость и нуле-

вое поверхностное натяжение; широкий диапазон изменения плотности  150-

1200 кг·м-3
 [2] , варьируемой в зависимости от температуры и давления. Осо-

бое внимание заслуживает относительная диэлектрическая проницаемость 

воды, которая снижается до значений ниже 2,0 [5], т.е. вода из полярной 

жидкости, хорошо растворяющей неорганические соединения, превращается 
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в неполярную жидкость, растворяющую органические соединения и неогра-

ниченно смешивающуюся с кислородом. Благодаря перечисленным свой-

ствам, в процессе СКВО сложные органические соединения окисляются до 

более простых и экологически безопасных веществ  водород, оксид углерода, 

метан, толуол и т.д. , неорганические соединения и металлы в виде неорга-

нических солей и оксидов выпадают в осадок или выделяются в виде газа 

при сбросе давления [6]. По сравнению с традиционными методами утилиза-

ции промышленных отходов [7, 8], процесс сверхкритического водного 

окисления обладает рядом преимуществ. К таким преимуществам относят: 

универсальность  применимость к утилизации отходов различных по составу 

и концентрациям ; высокая эффективность  конверсия до 100% [9-18] ; вы-

сокая оперативность  время проведения процесса в большинстве случаев со-

ставляет не более 5 минут [9-16] и в редких случаях превышает это значение 

[17, 18] ; экологическая безопасность. Помимо перечисленных преимуществ, 

процесс СКВО является экономически рентабельным. Согласно [19], стои-

мость утилизации 1 литра отходов с учётом инфляции составляет приблизи-

тельно 14 рублей, что соизмеримо со стоимостью утилизации методом сжи-

гания, которая составляет от 4 до 87 рублей [19, 20] за литр отходов. 

В настоящее время технология сверхкритического водного окисления 

получает всё большее распространение в таких развитых странах, как Япо-

ния, Южная Корея, Швеция, Соединенные Штаты Америки. Её исследова-

нию посвящено большое количество работ [9-19, 21-31], в том числе выпол-

ненных на кафедре теоретических основ теплотехники ФГБОУ ВО «КНИ-

ТУ» [31-37], на базе которой была выполнена настоящая диссертационная 

работа. Группой исследователей Казанского национального исследователь-

ского технологического университета создана пилотная установка для иссле-

дования процесса СКВО в непрерывном режиме [36, 37], с использованием 

которой получены результаты по окислению промышленных стоков [32-35]. 

Дальнейшее развитие исследования предполагает разработку математиче-

ской модели процесса, необходимым условием построения которой является 
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наличие достоверных данных по теплофизическим свойствам участвующих в 

нем термодинамических систем. Однако для большинства таких систем в 

настоящее время отсутствуют данные по их теплофизическим свойствам  в 

широкой области изменения параметров состояния. 

Таким образом, актуальность темы настоящей диссертационной работы 

определяется задачей экспериментального получения отсутствующих в лите-

ратуре данных по входящим  в критерии подобия теплофизическим свой-

ствам термодинамических систем, участвующих в процессе СКВО. 

Цель диссертационной работы: экспериментальное исследование теп-

лофизических свойств термодинамических систем процесса окисления жир-

ных кислот в сверхкритической водной среде.  

Задачи, решаемые для достижения цели: 

1) Провести обзор и анализ научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертационной работы. 

2) Создать  модернизировать  экспериментальные установки для 

измерения динамических коэффициентов вязкости, изобарной теплоемкости 

и коэффициентов теплопроводности в широком диапазоне изменения пара-

метров состояния. 

3) Экспериментально исследовать плотность, динамический коэф-

фициент вязкости, коэффициент теплопроводности и изобарную теплоём-

кость термодинамических систем с участием карбоновых кислот  уксусной, 

масляной, олеиновой , воды и пероксида водорода. 

4) Установить закономерности изменения исследованных свойств в 

зависимости от температуры, давления и мольных соотношений компонен-

тов. 

5) Обобщить полученные результаты измерений с целью получения 

математических выражений для расчёта исследованных свойств.  
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Научная новизна диссертационной работы: 

1) Получены новые данные по динамическим коэффициентам вяз-

кости уксусной, масляной и олеиновой кислот в диапазоне температур 

(298,15 – 473,15) К и давлений до 30 МПа. 

2) Получены новые данные по динамическим коэффициентам вяз-

кости водных растворов уксусной и масляной кислот при трёх мольных со-

отношениях в диапазоне температур (298,15 – 473,15) К и давлений до 30 

МПа. 

3) Получены новые данные по коэффициентам теплопроводности 

масляной кислоты в диапазоне температур (302,20 – 471,84) К и давлений до 

30 МПа. 

4) Получены новые данные по изобарной теплоёмкости бинарных 

систем «вода – органическая кислота  уксусная, масляная и олеиновая » при 

различных мольных соотношениях в диапазоне температур (363,15 – 573,15) 

К и давлений до 30 МПа. 

5) Получены новые данные по изобарной теплоемкости и теплоте 

реакции окисления в двух тройных системах: «олеиновая кислота - вода -

пероксид водорода»  и «уксусная кислота - вода - пероксид водорода» в диа-

пазоне температур (363,15 – 573,15) К и давлений до 30 МПа. 

6) Получены новые данные по плотности олеиновой кислоты в диа-

пазоне температур  293,15 – 443,99  К при атмосферном давлении. 

7) Разработан новый реактор с индукционным нагревом для осу-

ществления химических реакций в сверхкритических условиях, на что полу-

чен патент на полезную модель РФ № 171030.  

Теоретическая значимость результатов работы заключается в пополне-

нии базы данных теплофизических свойств новыми данными, практическая 

же значимость определяется использованием результатов диссертационной 

работы для построения математической модели процесса сверхкритического 

водного окисления, необходимой для масштабирования пилотной установки 

СКВО до промышленных размеров. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) Результаты экспериментального исследования динамической вяз-

кости уксусной, масляной и олеиновой кислот, а также водных растворов ук-

сусной и масляной кислот. 

2) Результаты экспериментального исследования изобарной тепло-

емкости бинарных систем «вода - органическая кислота»  уксусная, масля-

ная, олеиновая , а также тройных систем «вода - органическая кислота  ук-

сусная, олеиновая  - пероксид водорода». 

3) Результаты экспериментального исследования коэффициентов 

теплопроводности масляной кислоты. 

4) Результаты экспериментального исследования плотности олеино-

вой кислоты. 

5) Расчётные выражения для вычисления значений плотности, ди-

намических коэффициентов вязкости, коэффициентов теплопроводности и  

изобарной теплоемкости перечисленных термодинамических систем. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением 

известных теоретически обоснованных методов исследования, соблюдением 

условий проведения экспериментальных исследований, согласованностью 

полученных результатов с литературными данными, расчётом неопределен-

ности измерений в соответствии с ГОСТ 54500.3-2011.  

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, разра-

ботке и реализации экспериментальной установки по измерению динамиче-

ских коэффициентов вязкости, непосредственному проведению эксперимен-

тальных измерений, а также выборе математических выражений для обобще-

ния полученных результатов. 

Апробация результатов.  

Результаты исследования докладывались на: VII Научно-практической 

конференции с международным участием «Сверхкритические флюиды 

 СКФ : фундаментальные основы, технологии, инновации», Зеленоградск, 

2013 г.; XIV Российской конференции  с международным участием  по теп-
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лофизическим свойствам веществ, Казань, 2014 г.; XV Российской конфе-

ренции  с международным участием  по теплофизическим свойствам ве-

ществ, Москва, 2018 г. По результатам исследований опубликовано 11 статей 

в рецензируемых журналах, из них: 4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК по специальности 01.04.14; 1 статья в журнале, индексируемом базой 

данных SCOPUS; 1 монография. Исследования выполнены в рамках гранта 

Российского научного фонда  14-19-00749  и гос. задания в рамках феде-

ральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 

годы» № 14.574.21.0085 от 8.07.2014 г. 

Соответствие паспорту специальности. 

 Диссертационная работа соответствует паспорту научной специально-

сти 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» в части пункта 1 

– «Экспериментальные исследования термодинамических и переносных 

свойств чистых веществ и их смесей в широкой области параметров состоя-

ния». 

Структура и объём диссертационной работы. 

Диссертация состоит из списка принятых сокращений и условных обо-

значений, введения, четырёх глав, заключения, списка использованных ис-

точников информации и трёх приложений. Объём диссертации составляет 

168 страниц. Работа содержит 76 рисунков и 38 таблиц. Список литературы 

состоит из 173 источников. 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руково-

дителю профессору З.И. Зарипову за постоянное внимание, а также доценту 

Д.И. Сагдееву за ценные рекомендации и помощь при выполнении работы. 
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Глава 1 Описание объектов исследования 

 

Объектами настоящего исследования являются термодинамические си-

стемы, участвующие в процессе сверхкритического водного окисления орга-

нических кислот, а именно: уксусная, масляная и олеиновая кислоты, а также 

их смеси с водой в присутствии и без присутствия пероксида водорода. Пер-

вая глава диссертационной работы посвящена описанию объектов исследо-

вания и содержит информацию о химическом строении и физико-химических 

свойствах отдельных веществ, а также механизмах взаимодействия в бинар-

ных системах «вода - органическая кислота» и тройных системах «вода - ор-

ганическая кислота - пероксид водорода». 

 

1.1 Химическая природа и физико-химические свойства одиночных        

объектов  исследования 

 

Уксусная, масляная и олеиновая кислоты относятся к такому классу ор-

ганических соединений, как карбоновые кислоты. Молекулы таких соедине-

ний содержат одну или несколько карбоксильных групп COOH, связанных с 

углеводородным радикалом R или атомом водорода  см. выражение (1.1)). 

Карбоксильная группа, в свою очередь, содержит две функциональные груп-

пы: карбонильную C=O и гидроксильную –OH, оказывающие взаимное вли-

яние друг на друга. Карбонильная группа за счёт положительного заряда 

атома углерода смещает электронную плотность в свою сторону, тем самым 

увеличивая подвижность атома водорода –OH группы и проявляя кислотные 

свойства. В свою очередь, гидроксильная группа уменьшает заряд атома уг-

лерода карбонила, который, в связи с этим, теряет способность к реакциям 

присоединения, свойственным карбонильным соединениям [38]. 

 

 
(1.1) 
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Классифицируют карбоновые кислоты по трём основным характерным 

признакам: по числу карбоксильных групп - одноосновные и многоосновные; 

по характеру углеводородного радикала – ароматические  с бензойным коль-

цом  и алифатические  без бензойного кольца ; по характеру связи атомов 

углерода - насыщенные  предельные  карбоновые кислоты, содержащие 

только одинарные связи, и ненасыщенные  непредельные , содержащие 

двойные и тройные связи. 

Помимо приведенных тривиальных названий карбоновые кислоты 

также имеют систематические названия. Согласно международной номен-

клатуре ИЮПАК уксусной кислоте соответствует название этановая кислота, 

масляной – бутановая кислота, а олеиновой – цис-9-октадеценовая кислота. 

Рассмотрим каждую из указанных кислот по отдельности. 

Уксусная  этановая  кислота – CH3COOH – одноосновная насыщенная 

карбоновая кислота алифатического ряда. Представляет собой бесцветную 

жидкость с резким и едким запахом уксуса. Гигроскопична. Неограниченно 

смешивается с водой [39]. Структурная конфигурация молекулы уксусной 

кислоты представлена на рисунке 1.1. 

  
а) б) 

 

Рисунок 1.1 - Структурная конфигурация молекулы уксусной кислоты: 

а) – двумерное изображение; б) – трёхмерное изображение 

Связь атомов водорода и кислорода гидроксильной группы уксусной 

кислоты является сильнополярной, что определяет способность к диссоциа-

ции и проявлению кислотных свойств. В процессе диссоциации образуются 
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ацетат-ион CH3COO
-
 и протон H

+
. Уксусная кислота является слабой карбо-

новой кислотой со значением pKa, равным 4,76 при 25°С [40]. Обладает вы-

сокой коррозионной активностью [41]. Пары уксусной кислоты вызывают 

раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель, тошноту и 

рвоту. При попадании на кожу вызывает химические ожоги. Проглатывание 

уксусной кислоты приводит к ожогам слизистых оболочек ротовой полости, 

гортани, пищевода и желудка, отягощенные нарушением свёртываемости 

крови, кровотечениями, а также сопровождающиеся острой почечной недо-

статочностью и токсической дистрофией печени. Летальная доза LD50 со-

ставляет 3530 мг·кг-1 
[42]. 

Масляная  бутановая  кислота – CH3(CH2)2COOH – одноосновная 

насыщенная карбоновая кислота алифатического ряда. Представляет собой 

бесцветную маслянистую жидкость с резким неприятным запахом прогорк-

лого масла. Неограниченно смешивается с водой [42]. Структурная конфигу-

рация молекулы масляной кислоты представлена на рисунке 1.2. 

 

 
 

а  б  

 

Рисунок 1.2 - Структурная конфигурация молекулы масляной кислоты: 

а) – двумерное изображение; б) – трёхмерное изображение 

 

Показатель кислотности pKa масляной кислоты имеет значение близкое 

к кислотности уксусной кислоты и составляет 4,82 при 25°С [43]. Так же как 

и уксусная кислота, масляная кислота обладает высокой коррозионной ак-

тивностью [44]. Пары масляной кислоты при вдыхании вызывают раздраже-

ние слизистой оболочки дыхательных путей, могут вызвать тошноту и рвоту. 
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Попадание в ротовую полость и желудок также вызывает раздражение. При 

попадании на кожу и глаза вызывает серьёзные ожоги. Летальная доза LD50 

составляет 2000 мг·кг-1 
[42]. 

Олеиновая  цис-9-октадеценовая  кислота - C8H17CH=CH(CH2)7COOH – 

одноосновная мононенасыщенная карбоновая кислота алифатического ряда. 

Представляет собой маслянистую жидкость, цвет которой варьируется от 

светло-желтого до полного отсутствия цвета, обладает слабым специфиче-

ским запахом топлёного жира. Олеиновая кислота практически нерастворима 

в воде [45]. Структурная конфигурация молекулы масляной кислоты пред-

ставлена на рисунке 1.3. 

 

 
 

а  б  

 

Рисунок 1.3 - Структурная конфигурация молекулы олеиновой кислоты: 

а) – двумерное изображение; б) – трёхмерное изображение 

 

Олеиновая кислота является наиболее слабой среди исследованный 

кислот с показателем кислотности pKa, равным 5,02 при 25 °С [43]. При по-

падании на кожу, глаза, в полость рта и желудок вызывает небольшое раз-

дражение. Летальная доза LD50 составляет 74000 мг·кг-1 
[42]. 

Численные значения основных физико-химических свойств описанных 

выше кислот для стандартных условий собраны в таблице 1.1. Приведенные 

значения находятся в зависимости от их молярной массы. Плотность карбо-

новых кислот с увеличением молярной массы закономерно уменьшается [46]. 

Интересная закономерность наблюдается в зависимости температуры плав-
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ления от количества атомов углерода [42]: для кислот с С1 до С5 указанная 

характеристика уменьшается с ростом числа атомов углерода, начиная же с 

шести атомов углерода в молекуле, температура плавления увеличивается. 

Причём карбоновые кислоты с чётным количеством атомов углерода имеют 

температуру плавления выше, чем у соседствующих кислот с нечётным ко-

личеством атомов углерода. Температура кипения карбоновых кислот прак-

тически линейно растёт с увеличением числа атомов углерода в молекуле 

кислоты [42]. Аналогичный характер зависимости наблюдается для критиче-

ских температур. Критическое давление с увеличением числа атомов углеро-

да нелинейно снижается. 

 

Таблица 1.1 - Значения физико-химических свойств исследованных          

карбоновых кислот при стандартных условиях  298,15 К и 100 кПа  

 

Наименование 

свойства 

Обозна-

чение 

Размер-

ность 

Уксусная 

кислота 

Масляная 

кислота 

Олеиновая 

кислота 

Химическая 

формула 
- - C2H4O2 C4H8O2 C18H34O2 

Молярная 

масса 
М г·моль

-1
 60,052 88,106 282,468 

Плотность 
[46]

 ρ
 

кг·м
-3

 1044,3
 

959,5 886,6
 

Температура 

плавления 
[42]

 
Тп К 289,75 265,25 286,75 

Температура 

кипения 
[42]

 
Тк К 391,25 436,65 633,15

 [46] 

Критическая 

температура 
[48] Ткр К 592,71

 
624,00 937,21

a 

Критическое 

давление 
[48]

 
Pкр МПа 5,79

 
3,95

 
1,33 

a 

Диэлектрическая 

проницаемость 
[47] ε - 6,19

 
2,90

 
2,43

 

Показатель 

кислотности 
[43]

 
pKa - 4,76

 
4,82

 
5,02

 

a
 – значения расcчитаны по методу Joback-Reid;  



18 
 

1.2 Структура исследуемых бинарных систем «карбоновая кислота - вода» 

 

Как показано в предыдущем подпункте главы, свойства членов одного 

гомологического ряда могут существенно различаться по мере их взаимной 

удалённости в ряду. Одним из наилучших примеров такого различия свойств 

является растворимость исследуемых карбоновых кислот в воде. Рассмотрим 

каждую из бинарных систем по отдельности. 

Уксусная кислота при смешении с водой образует неидеальный рас-

твор. Об этом говорит наличие в системе избыточного молярного объёма V
E 

[49, 50] и избыточной энтальпии смешения H
E
 [51]. Несмотря на способность 

кислоты к диссоциации, изменение объёма, вследствие ионизации, слишком 

мало и этим явлением, как утверждается в работе [49], можно пренебречь. 

Исследуя термодинамические функции водного раствора уксусной кислоты, 

Apelblat [49] пришёл к выводу о том, что раствор состоит из отдельных моле-

кул воды и молекул уксусной кислоты, находящихся в форме цепочек разной 

длины, ассоциированных водородной связью (см. рис. 1.4). Такое представ-

ление о структуре раствора соответствует модели Mecke-Kempter [52], кото-

рая, однако, является неполной и не позволяет описать отрицательные значе-

ния избыточной энтальпии смешения в области малых значений концентра-

ции кислоты  x < 0,15). 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Молекулы уксусной кислоты в водном растворе, в соответствии 

с непрерывной моделью ассоциации 
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В работе [50] сделан вывод об отсутствии мицелл в растворе уксусной 

кислоты, образование которых свойственно водным растворам карбоновых 

кислот более высокого порядка. Такое заключение сделано на основе данных 

[53] о зависимости поверхностного натяжения от логарифма концентрации 

кислоты, характеризующегося монотонным снижением без экстремальных 

значений. 

Так же как и уксусная, масляная кислота образует с водой неидеальный 

раствор с отрицательным избыточным объёмом V
E 

[54]. Однако, несмотря на 

близость этих кислот в гомологическом ряду, структура образуемых ими 

водных растворов различна. Так, водный раствор масляной кислоты является 

мицеллярным, т.е. имеет в своём составе мицеллы, подобные тем, что имеют 

место в мыльных растворах. Такое утверждение было сделано в работе [55] 

на основании исследования температур замерзания раствора разных концен-

траций, и впоследствии подтверждено при расчёте парциальных удельных 

объёмов компонентов [56]. При использовании модели EL (Extended Lang-

muir) для описания результатов измерения поверхностного натяжения [57] 

авторами был сделан вывод о значительном влиянии межмолекулярного вза-

имодействия на поверхностное натяжение раствора, при этом концентрация 

кислоты на поверхности превышает таковую в объёме раствора. 

В отличие от предыдущих двух случаев, олеиновая кислота при стан-

дартных условиях практически не смешивается с водой [45]. Вследствие че-

го, в практических целях для увеличения площади контакта фаз используют 

эмульгирование при помощи акустических волн высокой частоты. Такое воз-

действие на несмешиваемые компоненты позволяет получить капельную 

дисперсную систему без использования поверхностно-активных веществ. В 

работе [58] подробно исследованы характеристики эмульсии олеиновой кис-

лоты в воде, такие как устойчивость эмульсии во времени и распределение 

размеров капель дисперсной фазы в зависимости от использованной частоты 

акустических волн. Как говорится в данной работе: наилучший результат 

эмульгирования был достигнут при частоте иррадиации в 40 кГц и длитель-
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ности 8 минут; размеры капель имеют преимущественно бимодальное рас-

пределение с основным пиком ~ 100 нм; при воздействии на систему двух 

стадий эмульгирования с последовательным увеличением частоты, суб-пик, 

соответствующий размеру капель ~ 400 нм, полностью исчезает; такое по-

следовательное увеличение частоты иррадиации также увеличивает устойчи-

вость эмульсии к расслаиванию. 

 

1.3 Тройные системы «карбоновая кислота - вода - пероксид водорода» 

 

Какая-либо информация о структуре тройных систем с участием кар-

боновых кислот, воды и пероксида водорода в литературе отсутствует. Одна-

ко вопрос структуры в данном случае не является принципиальным, по-

скольку в рамках настоящей диссертации рассматриваются тройные системы 

с крайне малым содержанием кислот  x1 < 0,04 моль·моль
-1
 . Пероксид водо-

рода, в свою очередь, образует при смешении с водой раствор, близкий к 

идеальному [59], плотность которого, в зависимости от мольного соотноше-

ния, изменяется по линейному закону [60]. Как будет показано далее  в главе 

5 настоящей диссертации , добавление перекиси  при x2 < 0,1 моль·моль
-1

) в 

бинарную систему «карбоновая кислота - вода» не оказывает заметного вли-

яния на её теплофизические свойства, за исключением появления теплового 

эффекта, вызванного экзотермической реакцией окисления кислоты перокси-

дом водорода. Результаты экспериментального исследования коэффициентов 

теплопроводности водных растворов масляной кислоты, а также системы 

«олеиновая кислота - вода» в литературе отсутствуют.  

 

1.4 Обзор научных работ с результатами исследования теплофизических 

свойств интересуемых термодинамических систем 

 

В текущем подпункте диссертационной работы представлен литера-

турный обзор научных источников, в которых приводятся результаты экспе-
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риментального исследования плотности, вязкости, коэффициентов теплопро-

водности и теплоёмкости описанных ранее термодинамических систем. 

Найденные источники [61-141] сгруппированы по отдельным свойствам и 

системам и представлены в виде таблиц  см. приложение 1.1  с указанием го-

да опубликования материалов работы, использованного метода измерения, 

оценки неопределённости измерения, а также исследованных диапазонов 

температур и давлений. Результаты приведенных в этой главе научных работ 

будут также использованы в следующих главах при сравнении с данными, 

полученными в рамках настоящей диссертационной работы. 

Исследованию плотности карбоновых кислот посвящено большое ко-

личество научных работ [61-111]. Ввиду относительной простоты применяе-

мого измерительного оборудования, быстроты получения результатов, а так-

же обширного прикладного значения, плотность является наиболее широко 

исследованным теплофизическим свойством карбоновых кислот. Причём, 

количество источников с результатами исследования плотности карбоновых 

кислот уменьшается по мере увеличения атомов углерода в молекуле кисло-

ты  см. рис. 1.5 . Так, наибольшее количество работ посвящено плотности 

уксусной кислоты  38 источников , затем – масляной кислоте  20 источни-

ков  и олеиновой кислоте  7 источников . Такая же тенденция сохраняется 

для водных растворов этих кислот, а также других приведённых свойств. Ка-

ких-либо результатов исследования плотности системы «олеиновая кислота -

вода» найти не удалось. Однако, в работе [112] имеются результаты исследо-

вания плотности и вязкости микро-эмульсий олеиновой кислоты в воде. 

Принципиальным различием между системами, исследуемыми в [112] и в 

настоящей работе, является наличие в первой эмульгатора, при добавлении 

которого такая система рассматривается уже как мицеллярный раствор.  
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Рисунок 1.5 – Сравнение интересуемой области параметров состояния с     

областью параметров состояния, в которой уже имеются литературные    

данные  А, В : а  – плотность уксусной кислоты; б  – плотность масляной 

кислоты; в  – плотность олеиновой кислоты; г  – плотность водных           

растворов уксусной кислоты  А  и водных растворов масляной кислоты  В) 

 

Вязкость карбоновых кислот  в виде кинематических и динамических 

коэффициентов  изучена заметно менее обширно, в сравнении с исследова-

нием плотности этих систем  см. рис.1.6 . Так, практически неисследованной 

осталась область избыточных давлений, ограничивающаяся исследованием 

вязкости уксусной кислоты при давлениях до 3,2 МПа в диапазоне темпера-

тур (313,15 - 373,15  К, а также вязкости водных растворов уксусной кислоты 

при давлениях до 3,2 МПа в диапазоне температур  313,15 - 473,15  К. Ис-
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точников, содержащих результаты исследования вязкости системы «олеино-

вая кислота - вода», найти не удалось. 
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Рисунок 1.6 – Сравнение интересуемой области параметров состояния с     

областью параметров состояния, в которой уже имеются литературные    

данные  А, В : а  – вязкость уксусной кислоты; б  – вязкость масляной      

кислоты; в  – вязкость олеиновой кислоты; г  – вязкость водных растворов 

уксусной кислоты  А  и водных растворов масляной кислоты  В  

 

Процесс измерения численных значений коэффициентов теплопровод-

ности является более сложным по сравнению с двумя предыдущими свой-

ствами. Помимо использования сложного оборудования, для получения до-

стоверных результатов измерения необходимо учитывать различные факто-

ры, влияющие на результат, такие как: влияние конвекции и радиационной 

составляющей теплообмена; допущения о направлении теплового потока; 
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изменения, связанные с нестационарностью процесса измерения и т.д. Так, 

изучению теплопроводности карбоновых кислот посвящено ещё меньшее ко-

личество работ при полном отсутствии источников, исследовавших влияние 

на теплопроводность избыточного давления  см. рис. 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Сравнение интересуемой области параметров состояния с     

областью параметров состояния, в которой уже имеются литературные    

данные А: а  – теплопроводность уксусной кислоты; б  – теплопроводность 

масляной кислоты; в  – теплопроводность олеиновой кислоты; г  – теплопро-

водность водных растворов уксусной кислоты 

 

Теплоёмкость объектов исследования настоящей диссертационной ра-

боты исследована довольно скудно  см. рис. 1.8 , исключением является теп-

лоёмкость олеиновой кислоты, значения которой получены авторами работы 

[108] в диапазоне температур до 363,15 К и давлений до 147 МПа. Прямая 
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линия на рисунке 1.8  а  соответствует работе [136] по исследованию тепло-

ёмкости уксусной кислоты при единственном значении давления в 28 МПа.  

 

250 300 350 400 450 500 550 600

0

10

20

30

Интересуемая область

параметров состояния

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а

Температура, К

A

 
250 300 350 400 450 500 550 600

0

10

20

30

Интересуемая область

параметров состояния

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а

Температура, К

A

 
а  б  

250 300 350 400 450 500 550 600

0

10

20

30

Интересуемая область

параметров состояния

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а

Температура, К

A

 
250 300 350 400 450 500 550 600

0

10

20

30

Интересуемая область

параметров состояния

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а

Температура, К

AВ

 
в  г  

 

Рисунок 1.8 – Сравнение интересуемой области параметров состояния с     

областью параметров состояния, в которой уже имеются литературные    

данные  А, В : а  – теплоёмкость уксусной кислоты; б  – теплоёмкость     

масляной кислоты; в  – теплоёмкость олеиновой кислоты; г  – теплоёмкость 

водных растворов уксусной кислоты  А  и водных растворов масляной      

кислоты  В  

 

1.5 Выводы по главе 1 

 

Приведена информация о химической природе карбоновых кислот и их 

физико-химических свойствах. Выявлены основные закономерности измене-

ния этих свойств от изменения молярной массы и количества атомов углеро-
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да в молекуле кислоты. Рассмотрена структура бинарных систем, образован-

ных водой и рассматриваемыми карбоновыми кислотами. Выявлено, что 

водные растворы уксусной и  масляной кислот относятся к неидеальному ти-

пу растворов с отрицательным избыточным объёмом. Растворам масляной 

кислоты свойственно образование мицелл. Олеиновая кислота практически 

не смешивается с водой. В связи с чем, для увеличения площади контакта фаз 

используют эмульгирование акустическими волнами высокой частоты. При-

ведены литературные источники, в которых опубликованы результаты изме-

рения свойств, подпадающих под задачи настоящей диссертационной рабо-

ты, с указанием года опубликования, метода измерения, неопределённости 

результатов измерения и диапазона исследованных температур и давлений 

 см. приложение 1.1 . Определены диапазоны параметров состояния, в кото-

рых значения интересуемых теплофизических свойств получены еще не бы-

ли, а, следовательно, обладают научной новизной. 
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Глава 2 Экспериментальная часть исследования 

 

В настоящей главе диссертации описаны характеристики исследован-

ных образцов веществ, а также экспериментальные установки, использован-

ные для измерения свойств, с указанием реализуемого в них метода исследо-

вания, их аппаратурного оформления и апробации на эталонных веществах. 

 

2.1 Характеристики использованных образцов веществ 

 

Применимость данных, полученных в ходе экспериментального изме-

рения, определяется, в первую очередь, достоверностью отнесения к кон-

кретному исследованному образцу, описание которого должно быть макси-

мально широким. Однако, на практике, ввиду ограниченности временных и 

материальных ресурсов, такое описание сводится к указанию марки веще-

ства, его производителя и определению значений плотности и показателя 

преломления при стандартных условиях. Данные о содержании основного 

вещества в образце  или составе образца в случае многокомпонентной систе-

мы  могут быть получены либо из значений, заявленных производителем, 

либо с помощью экспериментальных методов анализа состава. В настоящем 

исследовании использовались образцы веществ без дополнительной очистки. 

Единственным исключением является дистиллированная вода, полученная на 

дистилляторе «POLNA OEM 10». Измерение значений плотности при стан-

дартных условиях проводились пикнометрическим методом с неопределён-

ностью в 0,1%. Для определения показателя преломления использован ре-

фрактометр ИРФ-23 с натровой лампой. Относительная расширенная не-

определённость измерения nD при уровне доверия 95% составила 0,02%. Ин-

формация об использованных образцах веществ указана в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Характеристики образцов веществ, использованных в настоящей работе 

 

Характеристика  

образца 

вода 

пероксида 

водорода 

водный 

раствор 

н-гептан октан 
монопропи-

ленгликоль 

уксусная 

кислота 

масляная 

кислота 

олеиновая 

кислота 

H2O H2O2+H2O C7H16 C8H18 C3H8O2 C2H4O2 C4H8O2 C18H34O2 

Марка - 
Медицин-

ский 
Эталонный Чистый Чистый 

Химически 

чистая 
Чистая Чистая 

Производитель - 
«Инно-

вация» 

«Компонен-

треактив» 
«Реахим» 

«Татхим 

продукт» 

«Донецк 

реактив» 
«ЭКОС-1» 

«Татхим 

продукт» 

Содержание, % масс. - 36,43
m 

≥ 99,0 ≥ 98,0 ≥ 99,0 ≥ 99,5 ≥ 99,0 99,3 

Плотность  

ρ4
25

 (кг·м
-3

) 

эксп. 999,7 1136,0 683,7 699,4 1033,5 1043,1 953,8 895,3 

лит. 998,2
a
 1145,9

b 
679,5

c
 698,6

c
 1032,56

d 
1044,0

e
 952,8

f
 886,6

g
 

Показатель 

преломления 

nD
25

 

эксп. 1,3314 1,3563 1,3878 1,3975
 

1,4313 1,3703 1,3934 1,4602 

лит. 1,3325
h
 1,3564

h 
1,3855

c
 1,3944

c
 1,4316 

i 
1,3703 

j
 1,3975

k
 1,4587

g
 

 
a
 – [45];

 b
 – [160], 

c
 – [39]; 

d
 – [142]; 

e
 –[89];

 f
 – [100]; 

g
 – [46];

 h 
– [143]; 

i
 – [144]; 

j
 – [81];

 k
 – [99]; 

m
 – содержание H2O2            

в растворе; показатели преломления октана и монопропиленгликоля приведены при температуре 293,15 К. 
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2.2 Экспериментальное исследование вязкости 

 

В качестве инструмента для измерения динамических коэффициентов 

вязкости была использована экспериментальная установка, созданная при 

непосредственном участии автора настоящей диссертации [145]. Данная 

установка реализует относительный метод падающего груза, основанный на 

измерении времени падения тела  груза  в вязкой среде под действием силы 

тяжести. Основным условием применимости описанного метода, как показа-

но в работе [146], является ламинарность течения жидкости относительно 

груза, выраженная в малости значений критерия Рейнольдса  Re < 1).  

 

2.2.1 Аппаратурное оформление экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема установки показана на рисунке 2.1. Элементы 

оборудования, входящие в состав установки, можно условно разделить на че-

тыре основных узла: измерительную систему  1, 2, 9 , систему создания и 

поддержания давления  3, 4, 5, 6 , систему терморегулирования  7, 8  и си-

стему сбора и обработки первичной информации  10, 11, 12, 13 . 

 

Измерительная система 

 

Измерительная система установки приведена на рисунке 2.2 и пред-

ставляет собой станину 1 с регулируемыми опорами, на которую с помощью 

поворотного устройства 7 установлен теплоизолированный латунный блок 2 

с нагревателями, напрессованный, в свою очередь, на автоклав высокого дав-

ления 3. Измерительная ячейка находится внутри автоклава, а все электриче-

ские провода выводятся через фланцевый электровывод 4, соединяемый с 

грузопоршневым манометром. С помощью выводного штуцера 5 измери-

тельная система соединяется с системой заполнения и создания давления. 

Стопорное устройство 6 фиксирует ячейку в определённом положении. 
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Рисунок 2.1 - Схема экспериментальной установки по исследованию          

динамической вязкости: 1 – вискозиметр; 2 – ячейка; 3 – грузопоршневой       

манометр; 4 – насос вакуумный; 5 – насос жидкостной; 6 – сосуд с                

исследуемым веществом; 7 – терморегулятор; 8 – лабораторный                   

автотрансформатор; 9 – источник питания; 10 – блок запуска таймера; 11 –                 

осциллограф; 12 – генератор сигналов; 13 – персональный компьютер 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Фотография измерительной части вискозиметра: 1 – станина;  

2 – латунный блок; 3 – автоклав; 4 – фланцевый электровывод; 5 – выводной 

штуцер; 6 – стопорное устройство; 7 – поворотное устройство 
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Измерительная ячейка  см. рис. 2.3  представляет собой трубку 1, изго-

товленную из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, внутри которой перемещает-

ся груз 2. Для регистрации времени падения груза, на наружной части трубки 

1 имеются регистрирующие катушки индуктивности 3, при прохождении че-

рез которые таймер начинает и останавливает счёт времени. Ещё одна ка-

тушка индуктивности 7 работает как электромагнит, удерживая груз в посто-

янном положении перед проведением эксперимента. С одного из торцов из-

мерительная трубка соединена со штуцером 5, который, в свою очередь, фик-

сирует ячейку внутри автоклава высокого давления, а также соединяется с 

системой заполнения и создания давления. С противоположного торца труб-

ка 1 соединена с сильфонным элементом 6, за счёт упругости которого про-

изводится передача давления, созданного грузопоршневым манометром, ис-

следуемому веществу без смешения с рабочей жидкостью пресса - касторо-

вым маслом. Для обеспечения постоянства кольцевого зазора между внут-

ренним диаметром трубки и наружным диаметром груза, в последнем име-

ются восемь центрирующих выступов 8. 

 

 

Рисунок 2.3 - Измерительная ячейка вискозиметра: 1 – корпус; 2 – груз;                 

3 – регистрирующие катушки индуктивности; 4 – втулка; 5 – выводной   
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штуцер;   6 – сильфонный элемент; 7 – удерживающая катушка индуктивно-

сти; 8 – центрирующие выступы груза 

 

Исследование вязкости веществ методом падающего груза требует 

точного изготовления элементов измерения – вискозиметрической трубки и 

груза. Так, при изготовлении указанных элементов была использована мето-

дика, описанная в [147]. Результаты последующего измерения геометриче-

ских размеров изготовленных деталей приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Геометрические размеры измерительной ячейки 

 

№ Наименование величины Обозначение Размерность Значение 

1 Длина измерительной трубки lтр мм 160±0,1 

2 Внутренний диаметр трубки dтр мм 6,083±0,002 

3 Длина груза l мм 18±0,1 

4 Наружный диаметр груза dгр мм 5,698±0,001 

5 Диаметр выступов груза dв мм 6,073±0,001 

 

Система терморегулирования 

 

Терморегулирование в экспериментальной установке осуществлялось 

по следующей схеме. Через магнезиальные нагреватели, намотанные спира-

левидно на наружную поверхность латунного блока, проходит электрический 

ток от лабораторного трансформатора, величина тока регулируется по про-

порционально-интегрально-дифференциальному закону с помощью терморе-

гулятора ТРМ-148. Для компенсации тепловых потерь через торцы латунного 

блока были установлены охранные колпаки с нагревателями, которые, в свою 

очередь, термостатируются по той же самой схеме, что и сам латунный блок. 
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За регистрацию значений температуры отвечают две хромель-алюмелевые 

термопары, находящиеся внутри латунного блока на расстоянии 60 мм от 

торца, а также один платиновый термометр сопротивления, расположенный в 

середине блока. Так, отклонения от изотермичности в измерительной части 

латунного блока не превышают 0,1 К. 

 

Система создания и регулирования давления 

 

Основными элементами системы создания и регулирования давления 

являются жидкостной насос LIQUOPUMP 312/1 и грузопоршневой манометр 

МП-600  см. рис. 2.1 . Передача и регулирование давления в измерительной 

системе осуществлялось с помощью упругого сильфонного элемента. Для 

предотвращения разрыва сильфона нагнетание давления осуществлялось по-

следовательно и поочерёдно жидкостным насосом и грузопоршневым мано-

метром по 5 МПа с каждой стороны. После создания в системе необходимого 

давления, дальнейшее регулирование осуществлялось только за счёт грузо-

поршневого манометра. Регистрация значений давления в системе осуществ-

лялось при помощи датчика избыточного давления КОРУНД ДИ-001. Мак-

симальное отклонение регулирования давления составляло 0,03 МПа. 

 

Система сбора и обработки информации 

 

Принцип измерения времени падения груза представляет собой реги-

страцию момента прохождения грузом первой катушки индуктивности  тай-

мер начинает отсчёт времени  и момента прохождения грузом второй катуш-

ки индуктивности  таймер останавливает счёт времени . Рассмотрим меха-

низм измерения времени более подробно. На первичную обмотку регистри-

рующих катушек индуктивности с помощью генератора сигналов ГЗ-102 по-

даётся электрический сигнал величиной 10 мВ и частотой 1кГц. Вторичные 

обмотки соединены встречно для компенсирования выходного сигнала с ка-
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тушек, регистрируемого через усилитель низких частот на осциллографе и 

персональном компьютере. В момент прохождения груза через регистриру-

ющую катушку, её электромагнитное поле усиливается, что отражается на 

ранее скомпенсированном выходном сигнале с вторичных обмоток катушек. 

После того, как выходным сигналом преодолено опорное значение, блок за-

пуска таймера включает отсчёт времени, который заканчивается после про-

хождения грузом второй катушки индуктивности. 

 

2.2.2 Калибровка вискозиметра 

 

Метод падающего груза является частным случаем классической зада-

чи гидродинамики о движении тела в жидкой среде, где тело имеет форму 

цилиндра со сферическими торцами. Впервые приближённую теорию данно-

го метода предложил немецкий исследователь Lawaczeck [148]: 

 

          
(      )   

     
   (2.1) 

 

где R – внутренний радиус трубки; r – радиус груза; h – расстояние, пройден-

ное грузом; ρгр и ρж – плотность груза и исследуемого вещества; g – ускоре-

ние свободного падения; τ – время падения груза. 

Расчёт η, по выражению (2.1), требует чрезвычайно высокой точности 

изготовления деталей и измерения их размеров, что является крайне затруд-

нительной задачей. В противном случае необходимо учитывать систематиче-

ские эффекты, влияющие на точность измерения, оценить значения которых 

не представляется возможным. В связи с этим, в большинстве случаев метод 

падающего груза применяется в относительном варианте, в котором все гео-

метрические величины из выражения (2.1) заменяются постоянной вискози-

метра β, определяемой калибровкой установки по эталонным веществам. Так, 

выражение, предложенное в [148], преобразуется в: 
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              . (2.2) 

 

Для определения постоянной вискозиметра в настоящей работе прове-

дены калибровочные измерения времени падения груза в среде монопропи-

ленгликоля. Как утверждается в работе [147], давление оказывает незначи-

тельное влияние на значение постоянной вискозиметра и этим влиянием 

можно пренебречь. В качестве опорных значений коэффициентов динамиче-

ской вязкости монопропиленгликоля использованы данные работ [142, 149]. 

 

2.2.3 Апробация экспериментальной установки 

 

В качестве апробации экспериментальной установки проведены кон-

трольные измерения динамических коэффициентов вязкости воды. Результа-

ты измерений и их сравнение с литературными данными представлены на 

рисунках 2.4 и 2.5. Максимальное отклонение результатов составило 1,7 %. 
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Рисунок 2.4 - Динамический коэффициент вязкости воды в зависимости от      

температуры при давлении Р = 30 МПа 
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Рисунок 2.5 – Отклонение результатов измерения вязкости воды настоящей 

работы от значений, рекомендованных в [150] 

 

2.3 Экспериментальное исследование коэффициентов теплопроводности 

 

Измерение значений коэффициентов теплопроводности было выполне-

но на экспериментальной установке, описанной ранее в работе [151], модер-

низированной автором настоящей диссертации. Данная установка позволяет 

проводить определение коэффициентов теплопроводности в интервале тем-

ператур от 293,15 К до 473,15 К при давлениях до 60 МПа.  

 

2.3.1 Метод измерения 

 

Реализуемый в установке метод нагретой нити [152] является на сего-

дняшний день наиболее разработанным и популярным. Принцип измерения 

по данному методу заключается в определении перепада температур в слое 

жидкости, расположенном между двумя коаксиальными цилиндрами, кото-

рый вызван известным значением теплового потока, распространяющегося от 

внутреннего цилиндра в радиальном направлении. Такая формулировка со-

ответствует и методу коаксиальных цилиндров, частным случаем которого 

как раз и является метод нагретой нити, отличающийся от первого использо-

ванием в качестве внутреннего цилиндра – тонкой платиновой нити, которая 

одновременно является и нагревателем и термометром сопротивления. В ос-
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нове данного метода лежит классическая задача теории теплообмена о теп-

лопроводности через многослойную цилиндрическую стенку  см. рис. 2.6 . 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Тепловая схема метода нагретой нити 

 

Тепловой поток    от внутренней платиновой нити диаметром d1, про-

ходит через кольцевой слой жидкости с коэффициентом теплопроводности λ 

толщиной δ и слой материала внешнего цилиндра с коэффициентом тепло-

проводности λст толщиной δст. Согласно закону Фурье, в стационарном ре-

жиме плотность данного теплового потока может быть выражена в следую-

щем виде: 

 

  ̅    
  

  
  
  

 (      )      
  

  
  
  

          , (2.3) 

 

где Tпр, T2 и Tст – температуры соответственно внутреннего цилиндра  про-

волоки , границы слоя и наружной поверхности внешнего цилиндра  стенки . 

Решая  2.3  относительно λ, получаем следующую форму уравнения 

для определения коэффициента теплопроводности жидкости: 

 

  
 

  
   

  

  
 

  ̅

(      )
  (2.4) 
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Температуру границы слоёв Т2 определяют расчётом по правой части 

выражения (2.3) на основе прямых измерений Tст. Остальные величины, вхо-

дящие в выражение (2.4), определяют непосредственным их измерением. 

 

2.3.2 Аппаратурное оформление экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка, реализующая описанный метод и ис-

пользованная в настоящей работе, представлена на рисунке 2.7. Как и в слу-

чае с экспериментальной установкой по измерению динамических коэффи-

циентов вязкости, в данном случае также можно выделить четыре основных 

технологических узла: измерительную систему  1 , систему создания и под-

держания давления  3, 4, 5, 6, 7 , систему термостатирования  2, 8  и систему 

сбора и обработки первичной информации  9, 10, 11, 12, 13 . 

 
 

Рисунок 2.7 - Схема экспериментальной установки по исследованию         

теплопроводности: 1 – измерительный узел; 2 – термостатируемый стакан;    

3 – грузопоршневой манометр; 4 – сильфонный узел; 5 – вакуумный насос;    

6 – жидкостной насос; 7 – сосуд с исследуемым веществом; 8 – термостат;     

9 – источник питания; 10 – потенциометр; 11 – переключатель   направления 

тока; 12 – цифровой милливольтметр; 13 – персональный компьютер 
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Измерительная система 

 

Измерительная часть установки, фотография которой представлена на 

рисунке 2.8, состоит из автоклава высокого давления и расположенной внут-

ри него измерительной ячейки. Автоклав спроектирован разборным с двумя 

фланцевыми соединениями для возможности обслуживания ячейки и вывода 

потенциометрических проводов. Детали автоклава выполнены из стали мар-

ки 12Х18Н10Т. Исследуемое вещество заполняется в автоклав через патру-

бок в нижней части автоклава с помощью жидкостного насоса. Во избежание 

образования пузырьков воздуха в слое исследуемой жидкости, заполнение 

производится при небольшом постоянном расходе (0,1 см
3
· мин

-1
) и откры-

том разъёме 4 до визуального появления вещества. 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Фотография измерительной части установки измерения         

коэффициентов теплопроводности: 1, 2 – нижняя и верхняя части автоклава; 

3 – фланец электровывода; 4 – штуцер для подключения датчика давления 

 

Измерительная ячейка установки показана на рисунке 2.14 и представ-

ляет собой капилляр 1, выполненный из термостойкого молибденового стек-
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ла, внутри которого коаксиально натянута платиновая нить 2, играющая од-

новременно роль внутреннего цилиндра, нагревателя и термометра сопро-

тивления. Основные размеры внутренней нити представлены на рисунке 2.9. 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Измерительная ячейка, использованная в настоящем               

исследовании: 1 – стеклянный капилляр; 2 – внутренний термометр            

сопротивления; 3 – наружный термометр сопротивления; 4 – компенсирую-

щая пружина; 5 – фиксирующие выступы; 6 – центрирующие втулки 

 

В качестве внешнего цилиндра выступает сам капилляр 1, на поверх-

ность которого намотана еще одна платиновая нить 3 диаметром 0,1 мм, яв-

ляющаяся внешним термометром сопротивления. Возможное удлинение 

внутренней нити компенсируется пружиной 4. Потенциометрические прово-

да припаяны золотом к платиновым нитям, зафиксированы с помощью вы-

ступов 5 и изолированы кварцевыми стеклянными трубками. Важным усло-
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вием достоверности получаемых данных при использовании метода нагретой 

нити является соосность внутреннего термометра сопротивления и капилляра 

для образования равномерного слоя исследуемой жидкости. Центрирование 

нити в описываемой установке достигнуто за счёт применения центрирую-

щих втулок 6. Остаточный эксцентриситет не превышает 0,05 мм. 

В таблице 2.3 приведены характеристики использованной измеритель-

ной ячейки, включая геометрические размеры, измеренные с помощью мик-

роскопа с разрешением 1 мкм, а также опорные значения сопротивлений 

термометров, выполненных из химически чистой платины ПЛ-1. Точность 

изготовления измерительной ячейки и измерения её размеров позволили про-

водить определение коэффициентов теплопроводности по абсолютному ва-

рианту метода нагретой нити. 

 

Таблица 2.3 - Характеристики измерительной ячейки при Т = 298,15 К 

 

№ Наименование величины 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 

Значе-

ние 

1 Диаметр внутренней платиновой нити d1 мм 0,1 

2 Внутренний диаметр капилляра d2 мм 0,92 

3 Наружный диаметр капилляра d3 мм 2,12 

4 Толщина слоя жидкости δ мм 0,41 

5 Длина измерительного участка l мм 69,0 

6 Среднее значение эксцентриситета a мм 0,022 

7 Значение геометрической постоянной A м
-1

 5,121 

8 Сопротивление внутреннего термометра
 

R0
вн 

Ом 0,8893
a
 

9 Сопротивление наружного термометра R0
н
 Ом 5,8059

a
 

a
 – значения сопротивлений приведены при температуре 273,15 К 
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Система термостатирования 

 

За создание вокруг измерительного узла требуемого температурного 

поля отвечает система термостатирования, состоящая из термостатируемого 

стакана 2  см. рис. 2.12 , внутри которого помещается непосредственно из-

мерительный узел, и ультра-термостата 8. Благодаря наличию в термостате 

центробежного жидкостного насоса, как с линией нагнетания, так и с линией 

всасывания, теплоноситель  полиметилсилоксан ПМС-200  поступает в ниж-

нюю часть термостатируемого стакана и откачивается через штуцер в верх-

ней части, как это было показано на рисунке 2.7, тем самым циркулируя 

между термостатом и измерительным узлом. Для снижения теплопотерь на 

пути движения теплоносителя, термостатируемый стакан, изготовленный из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т, покрыт с внешней стороны слоем асбесто-

вой изоляции, а также слоем изоляционного материала из базальтового во-

локна на металлизированной основе. Точно так же изолированы трубопрово-

ды, ведущие от центробежного насоса к стакану. Отклонения температуры по 

высоте стакана при погружении хромель-алюмелевой термопары на различ-

ную высоту не превышали 0,1 градуса. Достижение температурной стацио-

нарности регистрировалось по показаниям измерительных термометров со-

противления. Так, после достижения стационарного режима за счёт малой 

величины теплопотерь и большой массы автоклава колебания температуры 

не превышали 0,01 градуса. 

 

Система создания и регулирования давления 

 

Система создания и регулирования давления в установке по измерению 

коэффициентов теплопроводности похожа на ту, что была использована в 

установке по определению динамической вязкости. Так, после заполнения 

измерительной системы исследуемым веществом с помощью жидкостного 

насоса 6  см. рис. 2.7  создание и регулирование давления осуществляется 
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грузопоршневым манометром 3 через разделительный сильфонный узел 4, 

предотвращающий смешивание исследуемого вещества с рабочей жидкостью 

грузопоршневого насоса. Принципиальным различием систем создания и ре-

гулирования давления двух установок является расположение сильфонного 

узла – в данном случае он вынесен за пределы измерительной системы. Зна-

чения давлений в измерительной части регистрируются с помощью датчика 

избыточного давления КОРУНД ДИ-001. Максимальное отклонение регули-

рования давления составляло 0,03 МПа. 

 

Система сбора и обработки первичной информации 

 

Как было отмечено ранее, процедура измерения коэффициентов тепло-

проводности состоит из двух этапов – нагрева измерительной части ячейки, 

при котором происходит непосредственное измерение, и последующего 

охлаждения системы до первоначальной температуры. Перед каждым этапом 

нагрева проверяется стационарность температурного поля, выраженная в из-

менениях показаний двух термометров сопротивления 2 и 3  см. рис. 2.9  . В 

случае малости отклонений температуры  менее 0,01 К  в течение 30 минут, 

температурное поле считается стационарным. Первичной информацией, по-

лучаемой от термометров сопротивления, является падение напряжения на 

измеряемом участке, а также сила тока, проходящего через этот участок. В 

дальнейшем эти данные преобразуются в значения мощности тока и сопро-

тивления платиновых термометров, а значит температуры. Во время выхода 

установки на стационарный режим в цепи термометров сопротивления про-

ходит электрический ток от источников питания 9  см. рис. 2.7 , сила тока 

которого регулируется с помощью потенциометров 10  см. рис. 2.7  до зна-

чений 1 мА. Для начала стадии нагрева на потенциометре, находящемся в 

цепи внутреннего термометра сопротивления, устанавливают нулевое значе-

ние сопротивления, в результате чего на измерительный участок платиновой 

нити подаётся электрический ток заданной мощности. В этот момент внут-
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ренняя платиновая нить начинает одновременно работать и нагревателем, со-

здавая в системе радиально-направленный тепловой поток, образующий гра-

диент температуры. В течение небольшого времени  порядка 1 минуты  тем-

пературное поле в измерительной части ячейки стабилизируется, после чего 

регистрируются показания с двух термометров сопротивления, впоследствии 

преобразуемые в значения температуры «проволоки» и «стенки». Регистра-

ция первичной информации производится с помощью цифрового милливоль-

тметра 12  см. рис. 2.7 , подключаемого к персональному компьютеру 13  см. 

рис. 2.7 . С целью исключения систематических ошибок, связанных с влия-

нием направления тока, эксперимент проводят с переключением направления 

тока при помощи переключателей 11  см. рис. 2.7 , а результат определяют 

как среднее между показаниями в обоих случаях. Средние значения каждого 

регистрируемого параметра определяются на основе десяти измерений при 

каждом из направлений тока. 

 

2.3.3 Модернизация экспериментальной установки 

 

Модернизация описываемой установки коснулась системы сбора и об-

работки первичной информации. Так, до модернизации значения, получае-

мые с термометров сопротивления, регистрировались с помощью двух ком-

параторов напряжения Р3003 в ручном режиме. Каждая из четырёх величин 

 сила тока и падение напряжения на внутреннем и наружном термометрах 

сопротивления  регистрировалась поочерёдно. Совокупное время измерения 

составляло от двух до трёх минут, что создавало некоторую неопределён-

ность, связанную с разбросом получаемых значений во времени. Замена двух 

компараторов напряжения одним универсальным милливольтметром В7-78/1 

с платой расширения на 10 каналов позволила решить данную проблему бла-

годаря практически одновременному  с задержкой в доли секунды  опреде-

лению всех измеряемых величин. Внедрение нового прибора позволило так-

же регистрировать неограниченное количество значений измеряемых вели-



45 
 

чин, что ранее было невозможно ввиду ограниченности временных ресурсов. 

Ещё одним преимуществом модернизированной установки является возмож-

ность вывода результатов измерения непосредственно на экран персонально-

го компьютера, что также ранее было не осуществимо. 

 

2.3.4 Определение значений коэффициентов теплопроводности 

 

Основным расчётным уравнением, использованным в настоящей рабо-

те, является упрощённая форма выражения (2.4): 

 

    

 

  
   (2.5) 

 

где A1 – геометрическая постоянная измерительной ячейки, м
-1

; Q = I·U – со-

здаваемый тепловой поток, Вт; ∆T – вызванный тепловым потоком перепад 

температур в слое исследуемого образца, К.  

Геометрическая постоянная ячейки A1 может быть либо рассчитана по 

выражению (2.5), в таком случае имеет место абсолютный метод нагретой 

нити, либо определена калибровкой, такой метод имеет относительный ха-

рактер. В настоящей работе были определены значения всех величин, входя-

щих в  2.5). 

 

   
 

   
  

  

  
   (2.6) 

 

где l – длина измерительного участка; d1 – диаметр внутренней платиновой 

нити; d2 – внутренний диаметр капилляра. 

Использование уравнения (2.5) для определения коэффициентов теп-

лопроводности является справедливым при следующих допущениях: тепло-

вой поток, созданный нагревателем, распространяется только в радиальном 

направлении; теплообмен излучением и конвекцией полностью отсутствует; 
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перепад температур в слое жидкости определяется лишь разностью между 

показаниями термометров сопротивления; эксцентриситетом платиновой ни-

ти относительно капилляра можно пренебречь. Однако, как показано в рабо-

те [153], указанные систематические эффекты оказывают значительное влия-

ние на измеряемую величину и их значениями пренебрегать нельзя. В связи с 

чем, выражение (2.5) преобразуется следующим образом: 

 

   
        

   
   (2.7) 

 

где А – геометрическая постоянная с учётом влияния эксцентриситета плати-

новой нити относительно капилляра, м
-1

; Qк – часть теплоты, отводимая через 

концы нити, Вт; Qиз – часть теплоты, переносимая излучением, Вт; ∆Тж – пе-

репад температуры в слое жидкости с учётом перепада в стенке капилляра, К. 

Подробное описание расчета поправок, применительно к используемой 

измерительной ячейке, приведено в работе [153]. 

 

2.3.5 Апробация экспериментальной установки 

 

Вывод о достоверности получаемых на описанной установке значений 

коэффициентов теплопроводности был сделан на основе контрольных опы-

тов с эталонной жидкостью, в качестве которой был выбран октан. Результа-

ты контрольного измерения изображены на рисунке 2.10. Наличие трёх экс-

периментальных точек в области каждой из четырёх температур объясняется 

их различием в градиенте температуры и среднем значении температуры от-

несения ввиду невозможности проведения опытов при абсолютно идентич-

ных условиях. Сравнение значений, полученных в рамках настоящей работы, 

с данными, имеющимися в литературных источниках [154], показало хоро-

шую сходимость с максимальным отклонением результатов в 1,6%  см. рис. 

2.11). 
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Рисунок 2.10 - Коэффициент теплопроводности октана в зависимости от тем-

пературы при атмосферном давлении 

 

275 300 325 350 375
-2

-1

0

1

2

 

О
тк

л
о
н

ен
и

я
, 

%

Температура, К

 

 

 

Рисунок 2.11 - Отклонение значений коэффициентов теплопроводности     

октана, полученных в настоящей работе, от значений, приведённых в [154] 
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2.4 Экспериментальное исследование изобарной теплоёмкости 

 

Измерения изобарной теплоёмкости проводились на автоматизирован-

ной экспериментальной установке [155], модернизированной автором насто-

ящей диссертационной работы [156]. Данная установка позволяет измерять 

значения удельной теплоёмкости твёрдых, жидких и газообразных веществ, а 

также многокомпонентных систем в интервале температур от 173,15 К до 

673,15 К при избыточных давлениях до 60 МПа. 

 

2.4.1 Метод измерения 

 

Экспериментальная установка, использованная в настоящей диссерта-

ции для определения изобарной теплоёмкости интересуемых термодинами-

ческих систем, реализует относительный вариант метода адиабатического 

динамического с-калориметра монотонного режима, теоретическое обосно-

вание которого изложено в работе [157]. Рисунок 2.12 представляет собой 

тепловую схему метода. 

 
 

Рисунок 2.12 - Тепловая схема метода динамического с-калориметра: 1 –            

исследуемое вещество; 2 – измерительная ячейка; 3 – тепломер; 4 –                 

адиабатическая оболочка; 5 – основание 
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Так, тепловой поток   т, проходящий через среднее сечение тепломера, 

идёт на разогрев образца исследуемого вещества 1 и ячейки 2: 

 

  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅̅ ̅     
̅̅ ̅̅ ̅   (2.8) 

 

где   об – тепловой поток, идущий на разогрев образца, Вт;   яч – тепловой по-

ток, идущий на разогрев ячейки, Вт. 

 

   
̅̅ ̅̅ ̅          , (2.9) 

 

где C – удельная теплоёмкость образца, Дж· кг·К -1; mоб – масса образца в 

ячейке, кг; b – скорость разогрева ячейки, К·с-1
. 

 

   
̅̅ ̅̅ ̅        , (2.10) 

 

где Cяч – полная теплоёмкость измерительной ячейки, Дж· кг·К -1. 

Величина теплового потока   т определяется по значению перепада 

температур на тепломере ∆T и тепловой проводимости тепломера kT, опреде-

ляемой из градуировочных опытов и зависящей только от температуры: 

 

   
̅̅ ̅       . (2.11) 

 

Подставив выражения (2.9) – (2.11) в  2.8 , и выразив относительно 

теплоёмкости образца, получим: 

 

  
 

   
 (

     

 
    )  (2.12) 

 

Поскольку верхняя поверхность тепломера, на которую установлена 

ячейка, нагревается медленнее нижней его поверхности, граничащей с осно-

ванием, отношение ∆T / b из выражения (2.11) можно заменить временем «за-
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паздывания» τ, т.е. разницей времени достижения поверхностями тепломера 

одной и той же температуры: 

  
  

 
   (2.13) 

 

Подставляя теперь  2.13  в выражение, выведенное ранее для удельной 

теплоёмкости, получаем окончательный вид абсолютного варианта метода 

динамического с-калориметра: 

 

  
  

   
       

     (2.14) 

 

где τT – время запаздывания, определённое в эксперименте с исследуемым 

веществом, сек; τT
0
 – время запаздывания в эксперименте с пустой ячейкой. 

Относительный же вариант метода предполагает проведение калибро-

вочных испытаний на эталонной жидкости с известной удельной теплоёмко-

стью Cэт для исключения необходимости измерения величины kT. Выражая 

уравнение (2.14) относительно тепловой проводимости, и определяя в про-

цессе калибровочных испытаний с эталонным веществом времени запазды-

вания τT
эт
, получим расчётное выражение для определения удельной тепло-

ёмкости относительного варианта описанного метода: 

 

      
   

   
 
      

  

   
     

  
    (2.15) 

 

Ввиду того, что использованная автором экспериментальная установка 

реализует относительный вариант метода, в процессе измерения значений 

теплоёмкости было использовано именно выражение (2.15). 
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2.4.2 Аппаратурное оформление экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки по определению удельной тепло-

ёмкости представлена на рисунке 2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Схема экспериментальной установки по измерению изобарной 

теплоёмкости: 1 – измерительная ячейка; 2 – измеритель теплоёмкости; 3 – 

грузопоршневой манометр; 4 – разделительный сильфонный узел; 5 – ваку-

умный насос; 6 – жидкостной насос; 7 – сосуд с исследуемым веществом; 8 – 

аналогово-цифровой преобразователь; 9 – персональный компьютер 

 

В составе установки можно выделить следующие функциональные уз-

лы: измерительную систему, объединённую с системой регулирования тем-

пературы  1, 2 ; систему создания и регулирования давления  3, 4, 5, 6, 7  и 

систему сбора и обработки первичной информации  8, 9 .  

 

Измерительная система 

 

В качестве измерительной системы используется стандартное завод-

ское оборудование – измеритель теплоёмкости ИТ-с-400 (см. рис. 2.14 , в со-
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став которого входят два функциональных блока – измерительный блок 1 с 

калориметром 2, внутри которого находится измерительная ячейка и проис-

ходит сам процесс измерения, а также блок питания и регулирования 3, от-

ветственный за создание в калориметре требуемого температурного режима. 

 

 

 

Рисунок 2.14 - Фотография измерительной части экспериментальной        

установки: 1 – измерительный блок; 2 – калориметр с измерительной ячей-

кой; 3 – блок питания и регулирования 

 

Показанные на рисунке 2.14 функциональные блоки, являются лишь 

средствами для достижения необходимых условий протекания процесса из-

мерения, источником же первичной информации является калориметр, схема 

которого приведена на рисунке 2.15. Использованный в измерителе теплоём-

кости калориметр состоит из двух симметричных частей – нижней 1  кало-

риметрической системы  и верхней 2  адиабатической оболочки . Последняя 

спроектирована подъёмной для возможности доступа к измерительной ячей-

ке 3. Тепловой поток, создаваемый в процессе измерения, генерируется ни-

хромовыми нагревателями, намотанными на нагревательный блок 4, а далее 

через основание 5 подводится к тепломеру 6. Тепломер является важным 

элементом измерительной системы, именно на него устанавливается ячейка и 
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именно скорость нагрева его поверхностей является единственной регистри-

руемой информацией. Для компенсации теплопотерь в адиабатической обо-

лочке калориметра установлен нагревательный блок 7 с намотанными на не-

го нихромовыми нагревателями, поддерживающий температуру оболочки, 

равной температуре ячейки. Трубка 8 соединяет измерительную ячейку с си-

стемой создания давления. 

 

 

 

Рисунок 2.15 - Схема калориметра: 1 – нижняя часть корпуса калориметра; 2 

– верхняя часть корпуса калориметра; 3 – измерительная ячейка; 4 – нагрева-

тельный блок; 5 – основание; 6 – тепломер; 7 – нагревательный блок оболоч-

ки; 8 – соединительная трубка 

 

Стандартный измеритель теплоёмкости ИТ-с-400 не позволяет прово-

дить измерения изобарной теплоёмкости при избыточных давлениях в связи 

с использованием ячейки открытого типа. В экспериментальной установке, 

использованной в настоящей диссертационной работе, стандартная ячейка 

была заменена на герметичную ячейку  см. рис. 2.16 , изготовленную из 
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сплава титана ВТ-6, с возможностью подключения к системе создания и под-

держания давления. Внутренний объём ячейки составляет 1,452 см
3
. 

 
  

 
 

а          б  

 

Рисунок 2.16 - Измерительная ячейка установки по измерению изобарной        

теплоёмкости: а) – изомерия 3d модели; б) - вид спереди в разрезе 

 

Система создания и регулирования давления 

 

При проведении измерений изобарной теплоёмкости использовалась 

абсолютно та же самая система создания и регулирования давления, что и 

при проведении измерений коэффициентов теплопроводности. Её описание 

изложено в пункте 2.3 текущей главы. 

 

Система сбора и обработки первичной информации 

 

Температура верхней и нижней поверхности тепломера калориметра 

измеряется с помощью хромель-алюмелевых термопар, холодные спаи кото-

рых помещены в водо-ледяную смесь. Сигнал с измерительных термопар ре-

гистрируется аналогово-цифровым преобразователем 8  см. рис. 2.13  и пе-

редаётся на персональный компьютер 9. Запись показаний производится в 

следящем режиме с частотой опроса 5 Гц. 
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2.4.3 Определение значений изобарной теплоёмкости 

 

Расчётным выражением для определения изобарной теплоёмкости в 

относительном варианте метода адиабатического динамического с-

калориметра является выражение (2.16), модифицированное для исследова-

ний при избыточном давлении: 

 

          
       

  

 
 
    

     
   (2.16) 

 

где Cp (P, T  и Cp
”
 (P, T) – изобарные теплоёмкости исследуемого и эталонно-

го образцов, соответственно, Дж· кг·К 
-1
; ρ и ρ

”
 – плотности исследуемого и 

эталонного образцов при соответствующих параметрах состояния, кг·м
-3
; τ и 

τ
”
 – время запаздывания измерительных термопар соответственно в опыте с 

исследуемым и эталонным веществами, сек; τ0 – время запаздывания измери-

тельных термопар в опыте с пустой ячейкой, сек. 

Для расчёта удельной изобарной теплоёмкости, по выражению (2.16), 

необходимо проведение двух калибровочных опытов – с пустой ячейкой и с 

эталонным веществом, значения теплоёмкости которого достоверно известны 

в требуемой области параметров состояния. В качестве эталонного вещества 

для калибровки калориметра была выбрана дистиллированная вода, являю-

щаяся основой бинарных термодинамических систем, исследуемых в насто-

ящей диссертационной работе. 

 

2.4.4 Модернизация калориметра 

 

Описываемая экспериментальная установка была модернизирована ав-

тором настоящей диссертационной работы в направлении: 1  - увеличения 

точности регулирования температуры адиабатической оболочки; 2) - увели-

чения дискретности регистрируемых данных. Подробное описание принятых 
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для модернизации мер изложено в отдельной статье [156]. Для решения пер-

вой задачи система регулирования температуры адиабатической оболочки, 

реализующая двухпозиционный закон регулирования, была заменена на но-

вую, позволяющую проводить терморегулирование в соответствии с ПИД за-

коном регулирования. Такая замена позволила снизить систематическую со-

ставляющую в составе неопределённости измерения изобарной теплоёмко-

сти, связанную с неточностью регулирования температуры оболочки, в 10 

раз. Решение второй задачи модернизации необходимо для возможности 

фиксирования даже небольших тепловых эффектов, появляющихся в кало-

риметрической системе. Ранее, в силу использования компаратора напряже-

ний в качестве регистрирующего прибора, такая возможность отсутствовала, 

и измерение теплоёмкости проводилось с дискретностью в 10 градусов. За-

мена компаратора напряжения на аналогово-цифровой преобразователь, под-

ключённый к персональному компьютеру, позволил увеличить дискретность 

до минимальных значений, которые ограничиваются лишь чувствительно-

стью измерительных термопар. 

 

2.4.5 Апробация экспериментальной установки 

 

В целях подтверждения достоверности получаемых данных были про-

ведены контрольные измерения изобарной теплоёмкости октана. Результаты 

контрольных измерений изображены на рисунке 2.17, а их отклонение от 

значений, приведённых в [2], - на рисунке 2.18. Максимальное отклонение 

составило 2,7 %. 
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Рисунок 2.17 - Удельная изобарная теплоёмкость октана в зависимости от 

температуры при Р = 30 МПа 
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Рисунок 2.18 - Отклонения результатов измерения изобарной теплоёмкости 

октана, полученных в настоящей работе, от значений, приведённых в [2] 
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2.5 Экспериментальное исследование плотности 

 

Исследование плотности в рамках диссертационной работы было про-

ведено на экспериментальной установке, разработанной и реализованной на 

кафедре «Вакуумной техники электрофизических установок» ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» [158]. Данная установка позволяет измерять значения плотности 

жидких веществ в диапазоне температур  293,15 – 473,15  К при атмосфер-

ном давлении. 

 

2.5.1 Метод измерения 

 

Использованный плотномер базируется на методе гидростатического 

взвешивания [159]. Рисунок 2.19 является наглядной иллюстрацией принци-

па измерения плотности по данному методу. Так, на подвесную систему, со-

стоящую из кольца 1, нити 2 и поплавка 3, при погружении в исследуемую 

жидкость 4 действуют сила тяжести FP (см. выражение (2.17)  и сила Архи-

меда FA (см. выражение (2.18)). 

 

 

 

Рисунок 2.19 - Схематичное изображение принципа измерения плотности по       

методу гидростатического взвешивания 
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      , (2.17) 

 

где m – масса подвесной системы, приведённая к пустоте; g – ускорение 

свободного падения. 

Архимедова сила в данном конкретном случае является составной 

величиной и включает в себя выталкивающую силу, оказываемую со 

стороны иследуемой жидкости на поплавок и погружённую часть нити  10% 

длины , а также силу выталкивания, оказываемую со стороны воздуха на 

оставшуюся непогружённой часть нити и кольцо. 

 

                                      , (2.18) 

 

где Vп, Vн, Vк – объём соответственно поплавка, нити и кольца; ρж и ρв – 

плотность исследуемой жидкости и плотность воздуха; g – ускорение 

свободного падения. 

Результирующая двух действующих на поплавок сил определяется ве-

сом подвесной системы в исследуемой жидкости  см. выражение (3.3)). 

 

      , (2.19) 

 

где mж – масса подвесной системы, определяемая при проведении опыта по 

измерению плотности исследуемой жидкости. 

Объединяя выражения (2.1) – (2.3) получим уравнение для определения 

плотности по методу гидростатического взвешивания  2.4 , использованное в 

настоящей диссертационной работе: 

 

   
                   

           
  (2.20) 
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2.5.2 Аппаратурное оформление экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема использованной экспериментальной установки 

показана на рисунке 2.20. Автоклав с исследуемым веществом помещается в 

измерительный блок 1, температура которого регулируется с помощью тер-

мостата 4. Поплавок с нитью и кольцом подвешивается к аналитическим ве-

сам 3. Для защиты весов от температурного воздействия измерительного 

блока используется охлаждаемый экран 2. Данный экран представляет собой 

змеевиковый холодильник, в котором циркулирует дистиллированная вода из 

термостата 5 с постоянной температурой 293,15 К. Температура в измери-

тельной части установки регистрируется тремя медь-константановыми тер-

мопарами и отображается далее на экране персонального компьютера 6. 

 

 

 

Рисунок 2.20 - Схема экспериментальной установки по измерению          

плотности: 1 –термостатируемый блок; 2 – подвесная система  поплавок-

нить-кольцо ; 3 – аналитические весы; 4 – экран; 5 – термостаты; 6 –         

персональный компьютер 

 

Непосредственно измерительная часть системы, фотография которой 

приведена на рисунке 2.21, включает измерительный блок, подвесную систе-

му и аналитические весы. Каркасом всей измерительной системы установки 

является трёх-опорный штатив 2 с регулируемыми ножками, установленный 
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на массивный поддон 1. На нижнем основании штатива расположен термо-

статируемый блок 3, внутри которого располагается автоклав-ячейка с ис-

следуемым веществом. В верхней части штатива расположен стол 5 с анали-

тическими весами 4, к нижнему крючку которых подвешивается поплавок. 

Сразу под столом находится планка отсечения подвесной системы 6, позво-

ляющая проводить настройку «нуля» весов без отцепления самой подвесной 

системы. Охлаждаемый экран 8, описанный ранее, устанавливается на опор-

ные кольца каждой опоры. 

 

 

 

Рисунок 2.21 - Фотография измерительной части плотномера: 1 – поддон;                

2 – штатив; 3 – термостатируемый блок; 4 – аналитические весы; 5 – стол; 6 – 

планка отсечения подвесной системы; 7 – опорное кольцо; 8 – охлаждаемый 

экран 

 

Внутреннее оформление термостатируемого блока с автоклавом-

ячейкой изображено на рисунке 2.22. Автоклав 1 с исследуемым веществом 

помещается в металлический термостатируемый корпус  рубашку  3, внут-

ренняя часть которого представляет собой массивный медный блок. Во внут-

реннем пространстве 5 рубашки циркулирует теплоноситель  полиметилси-
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локсан ПМС-20 , подаваемый насосом термостата 5  см. рис. 2.20 . С внеш-

них сторон термостатируемый контур блока изолирован асбестовой тепло-

изоляцией 6 и 7.  

 

 

 

Рисунок 2.22 - Термостатируемый блок: 1 – автоклав-ячейка; 2 – поплавок;   

3 – термостатируемая рубашка; 4 – центрирующая система; 5 – кольцевой 

зазор, в котором циркулирует теплоноситель; 6 – теплоизоляционный кожух; 

7 – теплоизоляционный диск; 8 – крышка автоклава 

 

Поплавок подвесной системы  см. рис. 2.23  изготовлен из титанового 

сплава ВТ-6 в виде цилиндра со сферичискими торцами, на одном из 

которых имеется ушко для крепления к подвесной нити. В качестве нити 

была использована предварительно отожжённая константановая проволока. 

Материал подвесного кольца – алюминий.  

Основные геометрические размеры элементов подвесной системы 

приведены в таблице 2.4. 
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Рисунок 2.23 - Фотография поплавка подвесной системы плотномера 

 

Таблица 2.4 - Геометрические размеры элементов подвесной системы 

 

№ 
Наименование 

величины 
Обозначение Размерность Значение 

1 Диаметр поплавка dп мм 10 

2 Длина поплавка lп мм 100 

3 Диаметр нити dн мм 0,15 

4 Длина нити lн мм 300 

5 Диаметр кольца dк мм 25 

 

2.5.3 Калибровка плотномера 

 

Определение плотности, по выражению (2.20), подразумевает 

проведение двух подготовительных опытов – измерения веса подвесной 

системы в воздухе и в эталонной жидкости  воде  при температуре 293,15 К. 

Однако, определение объёма поплавка по данным этих опытов содержит 
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большую систематическую ошибку, для удаления которой были проведены 

калибровочные испытания. В качестве калибровочной жидкости была 

выбрана олеиновая кислота, плотность которой при температуре 293,15 К 

была измерена пикнометрических методом. Для расчёта объёма поплавка 

калибровкой используется уравнение (2.20), выраженное относительно 

объёма поплавка. 

Рассмотрим влияние температуры на объём элементов подвесной 

системы. Ввиду того, что кольцо отделено от термостатируемого блока 

защитным охлаждающим экраном, температура его постоянна. Влиянием 

температуры на 0,1 длины константановой нити можно пренебречь. 

Существенным является температурное изменение объёма поплавка, которое 

можно описать следующим выражением: 

 

     
       

  [           ]  (2.21) 

 

где VT – объём титанового поплавка при температуре эксперимента; ∆T – 

поправка на температурное изменение объёма поплавка; αT – коэффициент 

линейного расширения титана при температуре эксперимента. 

С учётом  2.21  выражение для определение плотности можно записать 

в окончательном виде: 

 

   
 

                   

           
  (2.22) 

 

2.5.4 Апробация экспериментальной установки 

 

Достоверность получаемых значений плотности была подтверждена 

ранее [142] на основе контрольных измерений плотности образца н-гептана, а 

также сравнения с результатми пикнометрического исследования и данными, 

имеющихся в литературе. Максимальное отклонение составило 0,3%. 
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2.6 Выводы по главе 2 

 

Приведено описание четырёх использованных экспериментальных 

установок с указанием метода измерения, аппаратурного оформления, мето-

дики проведения эксперимента и расчётных зависимостей. Проведена модер-

низация установок измерения коэффициентов теплопроводности и изобарной 

теплоёмкости. Создана оригинальная экспериментальная установка для из-

мерения динамических коэффициентов вязкости жидкостей. На основе кон-

трольных измерений свойств эталонных веществ путём сравнения получен-

ных значений с данными, имеющимися в литературе, подтверждена работо-

способность каждой из экспериментальных установок и достоверность полу-

чаемых результатов. 
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Глава 3 Неопределённость результатов измерений 

 

Значение какой-либо величины, полученное в результате измерения, 

является только оценкой этой величины. Причём такая оценка всегда отлича-

ется от действительного значения, в силу наличия ошибок измерения различ-

ной природы, характеризующих непосредственно точность измерения. По-

скольку действительное значение величины априори остаётся всегда неиз-

вестным, возможным является лишь определение интервала значений, кото-

рый бы характеризовал разброс возможных значений измеряемой величины 

относительно её оценки. В настоящее время существуют две широко распро-

странённые концепции определения такого интервала: концепция анализа 

погрешности результатов измерения и концепция выражения неопределённо-

сти результатов измерения. Так, первая концепция подразумевает нахожде-

ние интервала значений величины, в котором с заданной доверительной ве-

роятностью содержится её «истинное» значение. Согласно же второй кон-

цепции, определяется такой интервал, в котором каждое значение могло бы с 

заданной вероятностью быть приписано измеряемой величине. В отличие от 

концепции анализа погрешностей, относящей интервал к некоему «истинно-

му» значению величины, в концепции выражения неопределённости его от-

носят непосредственно к результату измерения и понимают как степень со-

мнения в достоверности результата измерения. Именно такое терминологи-

ческое различие послужило поводом к предпочтению второй концепции, ко-

торая на сегодняшний момент используется практически во всём мире. 

Степень достоверности результатов, изложенных в настоящей диссер-

тационной работе, определялась в соответствии с рекомендациями по выра-

жению неопределённости измерений ГОСТ Р 54500.3-2011 [160], область 

применения которых включает проведение фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок в науке и технике. 

В концепции выражения неопределённости разделение на случайную и 

систематическую составляющие заменено классификацией по типу расчёта 
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неопределённости. Неопределённости типа А оцениваются статистическими 

методами, а неопределённости типа B - нестатистическими методами.  Ос-

новными характеристиками случайной величины при расчёте неопределён-

ности по типу А являются: математическое ожидание  см. выражение (3.1)), 

выборочная дисперсия, выборочное стандартное отклонение  см. выражение 

(3.2)), и стандартное отклонение среднего значения  оно же стандартная не-

определённость типа А   см. выражение (3.3)). 

 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

  (3.1) 

 

где xi – результат i-го наблюдения; n – количество наблюдений. 

 

     √      √
 

   
∑     ̅  
 

   

  (3.2) 

 

Выборочное стандартное отклонение характеризует разброс значений 

относительно математического ожидания. Стандартное же отклонение сред-

него значения  неопределённость типа А  характеризует неточность опреде-

ления математического ожидания. 

 

   ̅  
    

√ 
  

(3.3) 

 

Интервал возможных значений измеряемой величины  расширенная 

неопределённость  при заданной доверительной вероятности  уровне дове-

рия  определяется с помощью выражения (3.4): 

 

    ̅     ̅          (3.4) 
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где t95(ν) – коэффициент охвата при ν степеней свободы (ν = n – 1). 

В случае, когда единственной известной информацией является интер-

вал возможных значений величины, расчёт неопределённости проводят по 

типу B на основе априорного предположение о функции распределения. Так, 

стандартную неопределённость типа B при нормальном распределении нахо-

дят из выражения (3.4). Для других форм функции распределения  прямо-

угольной, трапециевидной, треугольной  при симметричных и несимметрич-

ных границах имеются собственные уравнения, приведённые в вышеуказан-

ном руководстве [160]. 

Предыдущие выражения справедливы для измерений с одной входной 

величиной. В случае же когда измеряемая величина является функцией не-

скольких аргументов, неопределённости каждого из них вносят свой вклад в 

общую  суммарную  неопределённость измерения. Суммарная неопределён-

ность, таким образом, рассчитывается по следующему выражению: 

 

      √∑
  

   
       

 

   

  (3.5) 

 

где δy/δ i – коэффициент чувствительности, характеризующий, насколько 

выходная величина чувствительна к изменению входной величины. 

В случае косвенных измерений, функция распределения неопределён-

ностей уже не является нормальной, а может быть представлена как t-

распределение Стьюдента с эффективным числом степеней свободы, рассчи-

тываемым по формуле Уэлча-Саттертуэйта: 

 

     
  
    

∑
  
    
  

 
   

  
(3.6) 

 

где uс(y) – суммарная неопределённость косвенного измерения; ui(y) – не-

определённость i-ой оценки с числом степеней свободы νi. 
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Соответственно расширенная неопределённость косвенного измерения 

рассчитывается по изменённому уравнению (3.4): 

 

    ̅     ̅     (    )  (3.7) 

 

где t95(νэфф) – коэффициент охвата с уровнем доверия 95% при эффективном 

числе степеней свободы. 

 

3.1 Оценка неопределённости результатов измерения плотности 

 

В данном подпункте описаны действия по оценке неопределённости 

результатов измерения плотности на примере опыта с олеиновой кислотой 

при температуре 443,99 К. Ввиду того, что такое описание является довольно 

громоздким, оценка неопределённости результатов измерения остальных ис-

следованных свойства приведена лишь в виде таблиц с указанием неопреде-

лённостей величин, входящих в основные расчетные уравнения. 

В соответствии с выражением (2.22), оценка плотности исследуемого 

вещества является функцией следующих величин: 

 

                        
      (3.8) 

 

Каждый из аргументов, входящих в  3.8  влияет на изменение плотно-

сти, а, следовательно, неточность их определения повлияет на неточность 

определения плотности. Рассмотрим неопределённости значений всех вход-

ных величин. 

 

3.1.1 Неопределённость прямых измерений массы 

 

Прямые измерения массы были проведены на аналитических весах 

марки AND HR-250AZG для следующих величин: массы поплавка с подве-

сом в воздухе  mп+пд
в
  и в жидкости  mп+пд

ж
 ; массы кольца с подвесом в воз-

духе  mк+пд
в
  и в жидкости  mк+пд

ж
); массы нити в воздухе  mн+пд

в
  и в жидко-
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сти  mн+пд
ж
 ; массы подвесной системы в исследуемом веществе  mи . Резуль-

тат измерения массы определялся на основе 5 независимых измерений. Оце-

ним неопределённость результатов измерения, связанную с разбросом полу-

ченных значений. Такая неопределённость рассчитывается статистически, 

т.е. по типу А. Результаты расчёта приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Оценка неопределённости прямых измерений массы по типу А 

 

mп+пд
в
 mп+пд

ж
 mк+пд

в
 mк+пд

ж
 mн

в
 mн

ж
 mпд

в
 mи 

Результаты прямых измерений массы mi 

32,6412 25,2641 0,4951 0,4160 0,0438 0,0392 0,2961 25,9951 

32,6410 25,2640 0,4949 0,4161 0,0439 0,0393 0,2962 25,9949 

32,6411 25,2643 0,4951 0,4163 0,0438 0,0392 0,2961 25,9952 

32,6410 25,2640 0,4950 0,4160 0,0438 0,0392 0,2961 25,9951 

32,6413 25,2641 0,4951 0,4161 0,0439 0,0393 0,2960 25,9952 

Математическое ожидание     г   см. выражение  3.1    

32,6411 25,2641 0,4950 0,4161 0,0438 0,0392 0,2961 32,6411 

Выборочное стандартное отклонение u  )  г   см. выражение  3.2)) 

1,30·10
-4 
1,22·10

-4
 8,94·10

-5
 1,22·10

-4
 5,48·10

-5
 5,48·10

-5
 7,07·10

-5
 1,22·10

-4
 

Стандартное отклонение среднего значения u   )  г   см. выражение  3.3   

5,83·10
-5

 5,48·10
-5

 4,00·10
-5

 5,48·10
-5

 2,45·10
-5

 2,45·10
-5

 3,16·10
-5

 5,48·10
-5

 

 

Далее оценим неопределённость измерений массы, связанную с несо-

вершенством используемых измерительных инструментов. Такая неопреде-

лённость оценивается по типу В  на основе априорного предположения о 

форме функции распределения . Предел допускаемой погрешности для ана-

литических весов, использованных в исследовании, (e = d = 0,0001 г  состав-

ляет: 1,0·е для диапазона измерения до 50000·e; 2,0·е для диапазона от 

50000·е до 200000·е; 3,0·е для диапазона свыше 200000·е. Ввиду отсутствия 

какой-либо информации о функции распределения неопределённости, при-

нимаем допущение о её равномерном прямоугольном распределении. Стан-
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дартная неопределённость в таком случае может быть определена по выра-

жению  3.9 . Результаты расчёта приведены в таблице 3.2. 

    ̅  √
  

 
  (3.9) 

 

где а – полуширина диапазона возможных значений. 

 

Таблица 3.2 – Оценка неопределённости прямых измерений массы по типу В 

 

mп+пд
в
 mп+пд

ж
 mк+пд

в
 mк+пд

ж
 mн

в
 mн

ж
 mпд

в
 mи 

Полуширина диапазона возможных значений  г  

0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 

Стандартная неопределённость u ∆  )  г   см. выражение  3.9    

1,73·10
-4

 1,73·10
-4

 5,77·10
-5

 5,77·10
-5

 5,77·10
-5

 5,77·10
-5

 5,77·10
-5

 1,73·10
-4

 

 

Суммарная неопределённость прямых измерений массы складывается 

из рассчитанных выше неопределённостей  u(  ) и u ∆  ): 

 

    ̅  √(   ̅ )
 
  (    ̅ )

 
  (3.10) 

 

Количество степеней свободы  ν = n - 1) для 5 измерений составляет 4. 

А коэффициент охвата для такого значения ν при уровне доверия 95 % равен 

2,78. Следующим действием определяем расширенную неопределённость 

прямых измерений массы по выражению  3.7   см. табл. 3.3 . 

 

Таблица 3.3 – Суммарная неопределённость прямых измерений массы 

 

mп+пд
в
 mп+пд

ж
 mк+пд

в
 mк+пд

ж
 mн

в
 mн

ж
 mпд

в
 mи 

Суммарная стандартная неопределённость uc(  )  г  

1,83·10
-4

 1,82·10
-4

 7,02·10
-5

 7,96·10
-5

 6,27·10
-5

 6,27·10
-5

 6,58·10
-5

 1,82·10
-4

 

Расширенная неопределённость Uр(  )  г  

5,08·10
-4

 5,05·10
-4

 1,95·10
-4

 2,21·10
-4

 1,74·10
-4

 1,74·10
-4

 1,83·10
-4

 5,05·10
-4
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3.1.2 Неопределённость использованных справочных значений 

 

К величинам, значения которых были взяты из справочной литературы, 

относятся: плотность воздуха ρв при Т = 293,15К [2]; плотность жидкости 

 воды  ρж при Т = 293,15К [2]; коэффициент линейного расширения материа-

ла поплавка αt при Т = 443,99К [161].  В данном случае единственной извест-

ной информацией является значение относительной расширенной неопреде-

лённости результатов измерения. Ввиду того, что значения вышеописанных 

величин получены экспериментально, примем допущение о нормальном рас-

пределении значений неопределённостей, указанных в источниках. В таком 

случае стандартную неопределённость справочных значений можно рассчи-

тать по уравнению  3.4 , выразив относительно u(  ) с t95, равным 1,96. Харак-

теристики неопределённости справочных данных приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Характеристики неопределённости справочных данных 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
ρв ρж αt 

Значение - - 0,001205 0,99821 8,3973 

Относительная расши-

ренная неопределённость 
Uδ(х) % 0,1 0,0001 0,1 

Абсолютная расширен-

ная неопределённость 
U(х) г·cм

-3
 1,20·10

-6
 9,98·10

-7
 8,40·10

-3
 

Стандартная  

неопределённость 
u(х) г·cм

-3
 6,15·10

-7
 5,09·10

-7
 4,28·10

-3
 

 

3.1.3 Неопределённость косвенных измерений массы 

 

Массы поплавка и кольца в воздухе и жидкости (mп
в
, mп

ж
, mк

в
, mк

ж
) 

определялись косвенным измерением по следующему уравнению: 

 

  
 
      

 
    

   (3.11) 
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где mi
j 

- масса i-го предмета  поплавка/кольца  в j-ой среде  возду-

хе/дистиллированной воде ; m
j
i+пд - масса i-го предмета  поплавка/кольца  с 

подвесом в j-ой среде  воздухе/дистиллированной воде ; m
в
пд - масса подвеса 

в воздухе. 

Масса подвесной системы в воздухе и в жидкости  воде  (m
в
, m

ж
) рас-

считывалась следующим образом: 

 

     
 
   

 
   

 
  (3.12) 

 

где m
j
п, m

j
к, m

j
н – масса, соответственно, поплавка, кольца и нити в j-ой среде 

(воздухе/дистиллированной воде). 

Суммарная стандартная неопределённость в таком случае рассчитыва-

ется по выражению  3.5  с учётом коэффициентов влияния входных величин, 

равных в данном случае 1. Число эффективных степеней свободы определя-

ется по выражению  3.6 . Результаты расчёта представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Характеристики неопределённости результатов измерения   

массы поплавка, кольца и подвесной системы 

 

mп
в
 mп

ж
 mк

в
 mк

ж
 m

в
 m

ж
 

Оценка измерения массы     г  

32,3450 24,9680 0,1989 0,1200 32,5878 25,1272 

Суммарная стандартная неопределённость uc(  )  г  

1,94·10
-4

 1,93·10
-4

 9,63·10
-5

 1,03·10
-4

 2,26·10
-4

 2,28·10
-4

 

Число эффективных степеней свободы νэфф 

5 5 7 7 8 9 

Коэффициент охвата при уровне доверия 95 % t95(νэфф) 

2,57 2,57 2,36 2,36 2,31 2,26 

Расширенная неопределённость Uр(  )  г  

0,0005 0,0005 0,0002 0,0002 0,0005 0,0005 
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3.1.4 Неопределённость результатов измерения объёмов 

 

Определение значений объёмов поплавка, кольца, нити и подвесной 

системы (Vп, Vк, Vн, V) проводилось по следующему выражению: 

 

   
  

    
 

     
  (3.13) 

 

где m
в
i, m

ж
i – массы i-го предмета  поплавка, кольца, нити и подвесной си-

стемы  в воздухе и в жидкости  воде , соответственно. 

Характеристики неопределённости в данном случае рассчитываются по 

тем же выражениям, что и в предыдущем подпункте  см. табл. 3.6). Един-

ственное различие заключается в необходимости определения коэффициен-

тов влияния каждой входной величины. Для этого дифференцируем выраже-

ние  3.13). 

 

Таблица 3.6 – Характеристики неопределённости результатов измерения   

объёмов поплавка, кольца, нити и подвесной системы 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 
Размерность Vп Vк Vн V 

Оценка измерения   i см
3 

7,3992 0,0792 0,0046 7,4830 

Коэффициенты 

влияния 

 частные  

производные) 

δ  /δ i
в
 1/ ρж-ρв) 1,0030 1,0030 1,0030 1,0030 

δ  /δ i
ж
 -1/ ρж-ρв) -1,0030 -1,0030 -1,0030 -1,0030 

δ  /δρж -(mi
в
-mi

ж
 / ρж-ρв)

2 
-7,4214 -0,0794 -0,0046 -7,5054 

δ  /δρв (mi
в
-mi

ж
 / ρж-ρв)

2
 7,4214 0,0794 0,0046 7,5054 

Суммарная  

стандартная  

неопределённость 

uc   i) cм
3
 2,8·10

-4
 1,4·10

-4
 8,9·10

-5
 3,2·10

-4
 

Число степеней 

свободы 
νэфф - 10 13 8 16 

Коэффициент 

охвата  
t95 νэфф) - 2,23 2,16 2,31 2,12 

Расширенная  

неопределённость 
Up г 6,1·10

-4
 3,1·10

-4
 2,1·10

-4
 6,8·10

-4
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3.1.5 Неопределённость значения массы подвесной системы в пустоте 

 

Значение массы подвесной системы определялось косвенным измере-

нием по выражению (3.14) при температуре 293,15 К. 

 

           (3.14) 

 

где m
в
 – масса подвесной системы в воздухе; V – объём подвесной системы; 

ρв – плотность воздуха. 

Характеристики неопределённости, рассчитываемые по всё тем же 

уравнениям  3.5  – (3.7 , приведены в таблице 3.7. При оценке неопределён-

ности также учтены ковариации u(m
в
,V) и u(ρв,V), характеризующие взаим-

ное влияние данных входных величин на неопределённость. 

 

Таблица 3.7 – Характеристики неопределённости результата измерения    

массы подвесной системы в пустоте 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 
Выражение 

Размер-

ность 
Значение 

Оценка измерения    выражение  3.14  г
 

32,5968 

Коэффициенты 

влияния  

 частные 

производные) 

δ  /δ 
в
 1 - 1 

δ  /δ  ρв г·cм
-3

 0,0012 

δ  /δρв V cм
3
 7,4830 

Ковариации 
u(m

в
,V) u

2
(m

в
 / ρж-ρв) г·cм

3
 5,11·10

-8
 

u ρв,V) u
2
 ρв ·  

ж
-m

в
 / ρж-ρв)

2
 г -2,83·10

-12
 

Суммарная 

стандартная 

неопределённость 

uc(  ) выражение  3.5  г 2,26·10
-4

 

Число степеней 

свободы 
νэфф выражение  3.6  - 8 

Коэффициент 

охвата 
t95 νэфф) - - 2,31 

Расширенная 

неопределённость 
Up выражение  3.7  г 5,22·10

-4
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3.1.6 Неопределённость результата измерения объёма поплавка калибровкой  

 

Определение значения объёма поплавка калибровкой (Vп
к
) проводи-

лось в соответствии со следующим выражением: 

 

  
  

                 
             

  
 

  (3.15) 

 

где mи – масса подвесной системы в исследуемой жидкости, полученная при 

температуре 293,15 К; ρж
*
 – плотность исследуемой жидкости, полученная 

методом пикнометра при той же температуре. 

Характеристики неопределённости результата измерения объёма по-

плавка калибровкой приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Характеристики неопределённости результата измерения    

объёма поплавка калибровкой 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 
Выражение 

Размер-

ность 
Значение 

Оценка измерения   п
к 

выражение  3.15) см
3 

32,5968 

Коэффициенты 

влияния  

 частные 

производные) 

δ  п
к
/δ  1/ρж

*
 1,11774 

δ  п
к
/δmи -1/ρж

* 
-1,11774 

δ  п
к
/δVк -ρв/ρж

*
 -0,00135 

δ  п
к
/δVн -(0,1·ρж

*
+0,9·ρв /ρж

*
 -0,10121 

δ  п
к
/δρв -(Vк+0,9·ρв /ρж

*
 -0,08971 

δ  п
к
/δρж

* 
-(m-mи-Vк·ρв-0,9·Vн·ρв / ρж

*
)

2
 -8,24772 

Ковариации 

u(m,Vк)  δ /δρв · δ к/δρв ·u
2
 ρв) 2,01·10

-13
 

u(m,Vн)  δ /δρв · δ н/δρв ·u
2
 ρв) 1,17·10

-14
 

u  ,ρв)  δ /δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 2,54·10

-12
 

u(Vк,Vн)  δ к/δρв · δ н/δρв ·u
2
 ρв) 1,39·10

-16
 

u(Vк,ρв)  δVк/δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 3,00·10

-14
 

u(Vн,ρв)  δ н/δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 1,76·10

-15
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продолжение таблицы 3.8 

Суммарная 

стандартная 

неопределённость 

uc(  п
к
) выражение  3.5  см

3 
7,22·10

-4
 

Число степеней 

свободы 
νэфф выражение  3.6  - 6 

Коэффициент 

охвата 
t95 νэфф) - - 2,45 

Расширенная 

неопределённость 
Up выражение  3.7  см

3
 1,77·10

-3
 

 

3.1.7 Неопределённость результатов измерения температуры 

 

Температура внутри плотномера измерялась с помощью платинового 

термометра сопротивления ПТС-300 с заявленной неточностью измерения 

0,05 К. Термостатирование плотномера осуществлялось циркуляционным 

термостатом LOIP LT-211 с точностью поддержания температуры 0,1 К. Не-

определённость результатов измерения температуры в данном случае опре-

деляется двумя её составляющими, оцениваемыми на основе априорного 

предположения об их нормальном распределении. Характеристики неопре-

делённости значений температуры опыта приведены в таблице 3.9 

 

Таблица 3.9 – Характеристики неопределённости значений температуры  

 

Характеристика Обозначение Размерность t 

Оценка 

измерения 
   °С 170,84 

Полуширина диапазона 

возможных значений  

a(  ) 
°С 

0,05 

a(∆  ) 0,1 

Стандартная  

неопределённость  

u(  ) 
°С 

1,67·10
-2

 

u(∆  ) 3,33·10
-2

 

Суммарная  

неопределённость 
uc     °С 3,27·10

-2
 

Расширенная  

неопределённость 
Uр(  ) °С 6,41·10

-2
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3.1.8 Неопределённость результата измерения плотности 

 

Определение окончательных значений плотности исследуемого веще-

ства  олеиновой кислоты   ρи  проводилось по выражению  3.16). 

 

   
                   

   
                         

  (3.16) 

 

где mи – масса подвесной системы в исследуемой жидкости при температуре 

443,99 К; αt – коэффициент линейного расширения материала поплавка  αt = 

7,70932 + 0,00382203·t); t – температура проведения опыта  °С . 

Характеристики неопределённости результата измерения плотности 

приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Характеристики неопределённости результата измерения 

плотности 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 
Выражение Размерность 

Значе-

ние 

Оценка  

измерения 
ρ и выражение  3.16) г· см

-3 
32,5968 

Частные 

производные 

δρ и/δ  1/(  п
к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1· н) 0,135518 

δρ и/δmи -1/(  п
к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1· н)

 
-0,13552 

δρ и/δρв - 0,9·Vн+Vк) /(  п
к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1·Vн) -0,01129 

δρ и/δVн 
(-0,9·ρв·   п

к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1·Vн)-(m-mи-

ρв·Vк)·0,1)/(  п
к
· 1+3·10

-6
·αt +0,1·Vн)

2
 

-0,01089 

δρ и/δVк -ρв/(  п
к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1· н) -0,00016 

δρ и/δVп
к -(m-mи-ρв· 0,9·Vн+ Vк))· 1+3·10

-6
·αt)/ 

(  п
к
·(1+3·10

-6
·αt +0,1·Vн)

2 -0,10746 

δρ и/δαt 
-(m-mи-ρв· 0,9·Vн+ Vк))· 3·10

-6
·  п

к
)/ 

(  п
к
· 1+3·10

-6
·αt)+0,1·Vн)

2
 

-2,38·10
-6

 

δρ и/δt 
-(m-mи-ρв· 0,9·Vн+ Vк))· 11,46·10

-9
·  п

к
)/ 

(  п
к
· 1+3·10

-6
· 7,71+3,82·10

-3
· ))+0,1·Vн)

2
 
-9,09·10

-9
 

Ковариации 

u(m,Vк)  δ /δρв · δ к/δρв ·u
2
 ρв) 2,01·10

-13
 

u(m,Vн)  δ /δρв · δ н/δρв ·u
2
 ρв) 1,17·10

-14
 

u  ,ρв)  δ /δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 2,54·10

-12
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продолжение таблицы 3.10 

Ковариации 

u(Vк,Vн)  δ к/δρв · δ н/δρв ·u
2
 ρв) 1,39·10

-16
 

u(Vк,ρв)  δ к/δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 3,00·10

-14
 

u(Vн,ρв)  δ н/δρв · δρв/δρв ·u
2
 ρв) 1,76·10

-15
 

Суммарная 

неопределённость 
uc(ρ и) выражение  3.5) г·см

-3 
8,68·10

-5
 

Число степеней 

свободы 
νэфф выражение  3.6  - 9 

Коэффициент 

охвата 
t95 νэфф) - - 2,26 

Расширенная 

неопределённость 
Up(ρ и) выражение  3.7  г·см

-3
 1,96·10

-4
 

Относительная 

расширенная  

неопределённость 

Uδ(ρ и) Uр(ρ и)/ρ и ·100 % 0,025 

 

Значения неопределённостей величин, входящих в основное расчётное 

выражение определения плотности, приведены в сводной таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 - Оценка неопределённости результатов измерения плотности 

олеиновой кислоты при температуре 443,99 К и атмосферном давлении 

 

№ Величина Размерность Результат u(xi) 
Uр при уровне 

доверия 95 % 

1 mи кг 26,7453∙10
-3

 1,82·10
-7

 - 

2 ρв кг∙м
-3

 1,205 6,15∙10
-4

 - 

3 ρж кг∙м
-3

 998,21 5,09∙10
-4

 - 

4 αt  °С 
-1

 8,397 4,28∙10
-3

 - 

5 Vк м
3
 0,0792∙10

-6
 1,42∙10

-10
 - 

6 Vн м
3 

0,00461∙10
-6

 8,90∙10
-11

 - 

7 V м
3
 7,4830∙10

-6
 3,22∙10

-10
 - 

8 m кг 32,5968∙10
-3

 2,26∙10
-7

 - 

9 Vп
к
 м

3
 7,3784∙10

-6
 7,22∙10

-10
 - 

10 t °С 170,84 3,27·10
-2

 - 

11 ρи кг∙м
-3

 793,0 1,68∙10
-2

 0,2 (0,025 %) 
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3.2 Оценка неопределённости результатов измерения динамических           

коэффициентов вязкости 

 

Основное выражение для определения динамических коэффициентов 

вязкости  2.2 , использованное в настоящей диссертационной работе, можно 

представить в следующем виде: 

 

   (                )  (3.17) 

 

Рассчитанные значения неопределённостей результатов измерения 

входных величин приведены в таблице 3.12 - на примере результатов изме-

рения η водного раствора масляной кислоты при «наихудших» условиях. 

 

Таблица 3.12 - Оценка неопределённости результатов измерения 

динамического коэффициента вязкости водного раствора масляной кислоты 

 х = 0,6008 моль·моль
-1

) при давлении 30 МПа и температуре 473,15 К 

 

№ Величина Размерность 
Результат 

измерения 
u(xi) 

Uр при уровне 

доверия 95 % 

1 ρгр кг∙м
-3

 7026,1 0,34 - 

2 β м
2
∙с

-2
 0,01350 3,92∙10

-5
 - 

3 ηэт мПа·с 0,4932 1,71∙10
-3

 - 

4 ρэт кг∙м
-3

 855,10 0,67 - 

5 τэт с 4,544 4,01∙10
-3

 - 

3 ρж кг∙м
-3 

874,1 1,89 - 

4 τ с 2,601 3,24∙10
-3

 - 

5 Т К 473,15 0,11 - 

6 Р МПа 30,00 3,33∙10
-3

 - 

7 х моль·моль
-1

 0,6008 7,49∙10
-4

 - 

8 η мПа·с 0,252 2,54∙10
-3

 5,54·10
-3

 (2,20%) 
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3.3 Оценка неопределённости результатов измерения коэффициентов                     

теплопроводности 

 

Расчётное выражение, использованное в настоящей работе для опреде-

ления значения коэффициентов теплопроводности, можно представить в ви-

де зависимости искомой величины от влияющих аргументов: 

 

   (                           ). (3.18) 

 

Результаты оценки неопределённости величин, входящих в расчётное 

уравнение по определению коэффициента теплопроводности, приведены в 

таблице 3.13 - на примере масляной кислоты при температуре 451,19 К и 

давлении 30 МПа. 

 

Таблица 3.13 - Оценка неопределённости результатов измерения 

коэффициентов теплопроводности масляной кислоты при давлении 30 МПа и 

температуре 451,19 К 

 

№ Величина Размерность 
Результат 

измерения 
u(xi) 

Uр при уровне 

доверия 95 % 

1 А м
-1

 1,205 6,15∙10
-4

 - 

2 Тпр К 456,01 2,48∙10
-2

 - 

3 Тст К
 

446,37 5,83∙10
-2

 - 

4 Q Вт 0,24726 1,35∙10
-5

 - 

5 Qк Вт 9,9∙10
-4

 4,94∙10
-5

 - 

6 Qиз Вт 2,34∙10
-5

 3,05∙10
-7

 - 

7 ∆Тст К 0,03 2,12∙10
-3

 - 

8 Т К 451,19 3,17∙10
-2

 - 

9 Р МПа 29,99 6,05∙10
-3

 - 

10 λ Вт· м·К 
-1 

0,1324 9,00∙10
-4

 0,0021 (1,59%) 
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3.4 Оценка неопределённости результатов измерения изобарной            

теплоёмкости 

 

В соответствии с основным уравнением для определения значений изо-

барной теплоёмкости  2.16 , измеряемую величину можно представить в виде 

функциональной зависимости следующего вида: 

 

    (  
                    ). (3.19) 

 

Значения неопределённости аргументов, входящих в расчётное 

выражение для определения изобарной теплоёмкости, приведены в таблице 

3.14 - на примере системы «уксусная кислота - вода». 

 

Таблица 3.14 -  Оценка неопределённости результатов измерения изобарной 

теплоёмкости системы «уксусная кислота - вода»  х = 0,0391 моль·моль
-1

) 

при температуре 573,15 К и давлении 30 МПа 

 

№ Величина Размерность 
Результат 

измерения 
u(xi) 

Uр при уровне 

доверия 95 % 

1 Ср
" 

кДж· кг∙К 
-1

 5,6217 5,62∙10
-3

 - 

2 ρ
" 

кг∙м
-3

 718,1 0,10 - 

3 ρ кг∙м
-3 

749,8 1,87 - 

4 τ
"
 c 29,83 4,98∙10

-2
 - 

5 τ c 28,33 4,83∙10
-2

 - 

6 τ0 c 20,37 4,06∙10
-2

 - 

7 T К 573,15 1,08∙10
-1

 - 

8 P МПа 30,00 6,14∙10
-3

 - 

9 x моль·моль
-1

 0,0391 7,99∙10
-4

 - 

10 Ср кДж· кг∙К 
-1 

5,11 3,83∙10
-2

 0,12 (2,38 %) 

 

 



83 
 

3.5 Выводы по главе 3 

 

Проведена оценка неопределённости результатов измерения каждого 

исследованного теплофизического свойства. Выявлены входные величины, 

оказывающие наибольшее влияние на изменение искомой выходной величи-

ны. Полученные результаты оценки неопределённости удовлетворяют по-

ставленным задачам. 
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Глава 4 Результаты экспериментального измерения численных значений  

теплофизических свойств 

 

В данной главе диссертации приведены результаты экспериментально-

го исследования теплофизических свойств, представленные в виде графиче-

ских зависимостей значений свойств от параметров состояния исследован-

ных термодинамических систем. Каждая такая зависимость описана матема-

тическим выражением, в том числе известными теоретически обоснованны-

ми уравнениями. Состоятельность построенных математических моделей 

подтверждена в каждом случае проведением расчёта отклонений между зна-

чениями свойств, полученными экспериментально, и рассчитанными по ма-

тематическому описанию. Полученные в рамках настоящей работы матема-

тические модели воспроизводят экспериментальные данные с точностью не 

ниже 3%. Достоверность результатов измерения также подтверждается их 

согласованностью с данными, имеющимися в литературных источниках.  

Представленные в настоящей главе результаты опубликованы автором 

в виде научных статей [145, 156, 162 - 170] в журналах, в том числе рекомен-

дованных ВАК и индексируемых базами данных РИНЦ и SCOPUS.  

 

4.1 Результаты экспериментального исследования вязкости 

 

Значения динамических коэффициентов вязкости в рамках настоящей 

диссертационной работы были получены для трёх карбоновых кислот - ук-

сусной, масляной и олеиновой в диапазоне температур (298,15 - 473,15) К 

при давлениях до 30 МПа, а также для водных растворов уксусной и масля-

ной кислот в том же диапазоне изменения параметров состояния при трёх 

массовых соотношениях компонентов 25%, 50% и 75%.  
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4.1.1 Вязкость уксусной кислоты 

 

Экспериментальное исследование вязкости уксусной кислоты было 

проведено в диапазоне температур  298,15 – 473,15  К с шагом в 25 К при че-

тырёх значениях давления  0,1 МПа (1 МПа для температур выше 373,15 К с 

целью предотвращения кипения ; 10 МПа; 20 МПа и 30 МПа . Результаты 

измерения динамических коэффициентов вязкости приведены на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Результаты экспериментального измерения динамических     

коэффициентов вязкости уксусной кислоты 

 

Зависимость η уксусной кислоты от температуры и давления имеет ти-

пичный для ньютоновских жидкостей характер: экспоненциальное снижение 

вязкости с ростом температуры и практически линейное повышение с ростом 

давления. Однако, такой вид графической зависимости образует сложную, 

для математического описания, поверхность, требующую большого количе-

ства подгоночных параметров. Более предпочтительным является вид графи-

ческой зависимости, представленный на рисунке 4.2. Массив значений при 

этом образует поверхность, близкую к плоскости. 
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Рисунок 4.2 - Результаты измерения динамических коэффициентов вязкости 

уксусной кислоты в виде зависимости ln η  = f(T
-1

, P) 

 

Для описания экспериментальных результатов при постоянном давле-

нии использовано уравнение Arrhenius-Andrade [171]: 

 

         
  

 
  

(4.1) 

 

где b0 соответствует коэффициенту динамической вязкости при Т → ∞; b1 ха-

рактеризует отношение энергии активации к газовой постоянной. 

Значения параметров ln(b0  и b1 аппроксимированы, соответственно, 

линейной и параболической зависимостью от давления: 

 

                       ; (4.2) 
 

                                 . (4.3) 
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Данная математическая модель описывает экспериментально получен-

ные значения динамических коэффициентов вязкости уксусной кислоты с 

точностью 2% (см. рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 - Отклонение значений, полученных экспериментально, от       

значений, рассчитанных по математической модели 

 

Сравнение значений η уксусной кислоты, полученных в рамках насто-

ящей диссертационной работы, с данными, имеющимися в литературе, про-

иллюстрировано на рисунке 4.4. Как видно из рисунка, значения η, приве-

дённые в различных источниках, довольно сильно  до 16%  разбросаны от-

носительно друг друга. Объяснением такому обстоятельству может послу-

жить почти вековая разница между исследованиями, характеризующаяся не-

совершенством экспериментальных установок, использованных в начале 

прошлого века, а также недостаточной степенью очистки исследуемой кис-

лоты от примесей. Отклонение литературных данных от полученной матема-

тической модели изображено на рисунке 4.5. Основная часть значений, за ис-

ключением [63, 89], отклоняется от модели не более чем на 5%. 
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Рисунок 4.4 - Динамический коэффициент вязкости уксусной кислоты в     

зависимости от температуры по линии насыщения: н.р. – значения, получен-

ные в настоящей работе 
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Рисунок 4.5 - Отклонение литературных данных по динамической вязкости 

уксусной кислоты от значений, рассчитанных по математической модели 
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4.1.2 Вязкость масляной кислоты 

 

Значения динамических коэффициентов вязкости масляной кислоты 

получены при тех же параметрах состояния, что и для уксусной кислоты. 

Единственным отличием является температура, при которой атмосферное 

давление заменялось избыточным в 1 МПа для предотвращения кипения. Ре-

зультаты экспериментального исследования представлены на рисунке 4.6 в 

виде зависимости натурального логарифма η от давления и величины, обрат-

ной температуре. 
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Рисунок 4.6 - Результаты измерения динамических коэффициентов вязкости 

масляной кислоты в виде зависимости ln η  = f(T
-1

, P) 

 

Поверхность, изображённая на рисунке 4.6, описывает массив значений 

в соответствии с уравнением Arrhenius-Andrade (см. выражение (4.1)). Пара-

метры b0 и b1 определяются следующим образом: 

 

                       ; (4.4) 
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                                  . (4.5) 

 

Отклонения экспериментальных значений η масляной кислоты от зна-

чений, рассчитанных по математическому описанию, представлены на ри-

сунке 4.7. Максимальное отклонение в данном случае составило 2,8%. 
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Рисунок 4.7 - Отклонение значений, полученных экспериментально, от     

значений, рассчитанных по математической модели 

 

Сравнение результатов настоящей работы с результатами, опублико-

ванными в литературных источниках, представлено на рисунке 4.8. Отклоне-

ния литературных значений η от значений, рассчитанных по представленной 

в настоящей работе математической модели, изображены на рисунке 4.9. 

Найденные в литературе значения η масляной кислоты сильно разбросаны 

относительно друг друга  до 18% . Математическая модель на базе уравнения 

Arrhenius-Andrade, представленная в настоящей диссертации, описывает все 

найденные в литературе данные по динамическому коэффициенту вязкости 

масляной кислоты с точностью до 9%. 
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Рисунок 4.8 - Динамический коэффициент вязкости масляной кислоты в     

зависимости от температуры по линии насыщения 
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Рисунок 4.9 - Отклонение литературных данных по динамической вязкости 

масляной кислоты от значений, рассчитанных по математической модели 
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4.1.3 Вязкость олеиновой кислоты 

 

Определение численных значений динамических коэффициентов вяз-

кости олеиновой кислоты проводилось в диапазоне температур  313,15 – 

473,15) К с шагом 20 К при давлениях 0,1 МПа; 10 МПа; 20 МПа; 30 МПа. 

Выбор начальной температуры исследования обусловлен высокой вязкостью 

олеиновой кислоты при стандартных условиях  η25 ≈ 29 мПа·с , выходящей 

за предел возможных значений вязкости в использованной эксперименталь-

ной установке, описанной ранее в главе 2 настоящей диссертации. Получен-

ные экспериментальные значения η олеиновой кислоты приведены на рисун-

ке 4.10 в виде зависимости ln η  = f(T
-1

, P). 

 

0 ,0 0 3 2

0,0030

0,0028

0,0026

0,0024

0,0022

0,0020

0

1

2

3

0

5
1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

ln
(

)

Да
вле

ни
е, М

Па

1/Т, К -1

 
 

Рисунок 4.10 – Экспериментальные значения динамического  коэффициента 

вязкости олеиновой кислоты в виде зависимости ln η  = f(T
-1

, P) 

 

Описание массива экспериментальных значений η олеиновой кислоты 

реализовано с помощью модифицированного уравнения Arrhenius-Andrade 

(см. выражение (4.3)  следующего вида: 
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 (4.6) 

 

Дополнительный параметр b2 вводится в связи с отклонением от ли-

нейности зависимости натурального логарифма вязкости от величины Т
-1

. 

Как и в случае с двумя предыдущими кислотами, математическое описание 

было получено для каждой из четырёх изобар. Подгоночные параметры bi за-

тем аппроксимированы параболической зависимостью от давления: 

 

                                    (4.7) 

 

                                      (4.8) 

 

                                          (4.9) 

 

Полученная математическая модель описывает экспериментальные 

значения с точностью в 2,5 %. Отклонения экспериментальных значений η 

олеиновой кислоты от значений, рассчитанных по математическому описа-

нию, представлены на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 - Отклонение значений η, полученных экспериментально, от 

значений, рассчитанных по математической модели 
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Для дополнительной оценки достоверности получаемых результатов 

измерения проведено их сравнение с данными, имеющимися в литературе 

(см. рис. 4.12 . Отклонения значений η, приведённых в литературных источ-

никах, от рассчитанных по выражениям (4.6) – (4.9), изображены на рисунке 

4.13. Как видно из рисунка, результаты настоящего исследования довольно 

сильно  до 17 %  отличаются от результатов работы [106]. 
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Рисунок 4.12 Динамический коэффициент вязкости олеиновой кислоты в   

зависимости от температуры при атмосферном давлении 

 

Анализируя рисунок 4.13, можно выявить некоторую закономерность, 

выраженную в увеличении отклонений при повышении температуры. Такое 

поведение вероятнее всего объясняется различием в составе исследуемых 

образцов, имеющее место быть в связи со сложностью полной очистки кис-

лоты. 
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Рисунок 4.13 - Отклонения литературных данных от значений, рассчитанных 

по математической модели 

 

4.1.4 Вязкость водных растворов уксусной кислоты 

 

Исследование динамических коэффициентов вязкости водных раство-

ров уксусной кислоты проводилось при трёх мольных соотношениях компо-

нентов 0,1188; 0,3250; 0,6188, что соответствует массовому содержанию ук-

сусной кислоты в растворе в 25, 50 и 75 %. Диапазон охваченных параметров 

состояния включает изотермы от 298,15 К до 473,15 К с шагом 25 градусов, а 

также четыре изобары 0,1 МПа (1 МПа); 10 МПа; 20 МПа; 30 МПа. Значение 

давления в скобках соответствует минимальному давлению для исследован-

ных изотерм, находящихся выше температуры кипения. 

Как говорилось ранее в главе 1 настоящей диссертации, водные рас-

творы уксусной кислоты относятся к неидеальному типу растворов. Вязкость 

таких растворов изменяется в зависимости от концентрации не по линейному 

закону, а с некоторым экстремальным значением, как это показано на рисун-

ке 4.14. 
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Рисунок 4.14 - Динамический коэффициент вязкости водных растворов      

уксусной кислоты в зависимости от мольного соотношения при различных 

температурах при атмосферном давлении 

 

Говоря о вязкости неидеальных растворов, оперируют понятием «из-

быточной» вязкости ∆η, соответствующей разнице между действительными 

значениями коэффициентов вязкости и значениями, рассчитанными по адди-

тивной схеме, т.е. для случая, если бы раствор был идеальным:  

 

     ∑  

 

 

   (4.10) 

 

Для математического описания избыточных значений теплофизических 

свойств успешно применяется уравнение Redlich-Kister [173], обобщённый 

вид которого представлен ниже: 
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          ∑   (     )
  

   , (4.11) 

 

где ∆Qi,j – избыточное значение свойства; xi и xj – мольные соотношения i-го 

и j-го компонентов; Bp – подгоночный параметр; M – степень полинома, вы-

бираемая в соответствии с тестом по статистическому критерию Фишера. 

Исходя из результатов F-теста, для результатов измерения ∆η водных 

растворов уксусной кислоты, полученных в рамках настоящей диссертации, 

была получена следующая форма уравнения (4.11): 

 

 η      (      (     )). (4.12) 

 

Такое описание было проведено для каждой из изотерм и изобар с об-

разованием массивов значений подгоночных параметров, математическое 

описание которых в зависимости от температуры и давления выполнено про-

стой полиномиальной поверхностью второй степени: 

 

                            , (4.13) 

 

где a, b, c, d, e, f – параметры описания  см. табл. 4.1 ; Т – температура, К; Р – 

давление, МПа. 

 

Таблица 4.1 - Значения подгоночных параметров математического описания 

коэффициентов B0 и B1 

 

Параметр B0 B1 

a 12,4065 -2,76596 

b -0,04760 0,01276 

c -0,01011 -0,02158 

d 3,79·10
-5

 -1,50·10
-5

 

e -1,79·10
-4

 -2,07·10
-4

 

f 6,92·10
-5

 6,42·10
-5
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Наглядная иллюстрация полученных в настоящей работе эксперимен-

тальных результатов (по ∆η водных растворов уксусной кислоты) приведена 

на рисунке 4.15. Поверхность, изображённая на данном рисунке серым цве-

том, образована по уравнениям (4.12) и (4.13). 
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Рисунок 4.15 - Избыточные значения η водных растворов уксусной кислоты в 

зависимости от мольного соотношения и температуры при давлении 10 МПа 

 

Влияние давления на ∆η водных растворов уксусной кислоты изобра-

жено на рисунке 4.16. Каждая поверхность соответствует одной из исследо-

ванных изобар. Значения ∆η возрастают по мере увеличения давления.   Во 

всём диапазоне мольных соотношений компонентов данной системы сохра-

няются основные закономерности изменения избыточной вязкости от пара-

метров состояния: экспоненциальное снижение ∆η с ростом температуры, и 

практически линейное увеличение ∆η с ростом давления. 
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Рисунок 4.16 - Избыточные значения η водных растворов уксусной кислоты в 

зависимости от мольного соотношения и температуры при Р = 0,1 МПа        

 1 МПа); 10 МПа; 20 МПа; 30 МПа 

 

Математическая модель, полученная в настоящей работе, на основе 

уравнения Redlich-Kister описывает значения коэффициентов динамической 

вязкости водных растворов уксусной кислоты с точностью в 3%. Отклонение 

экспериментальных значений η от значений, рассчитанных по выражениям 

(4.10) – (4.13), представлено на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.17 - Отклонения значений η водных растворов уксусной кислоты, 

полученных экспериментально, от значений, рассчитанных по                     

математической модели 

 

Сравнение результатов настоящей работы с данными, опубликованны-

ми в литературе, приведено на рисунке 4.18. 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-6
-4
-2
0
2
4
6

 

                  [103] при Т = 288,15 и 298,15 К, соответственно

         [72]   при Т = 293,15; 298,15; 303,15 К, соответственно

[101] при Т = 313,15; 333,15; 353,15; 373,15 К, соответственно

О
тк

л
о

н
ен

и
е,

 %

x, мольмоль
-1

 

 

 

Рисунок 4.18 - Отклонение литературных данных по динамическому           

коэффициенту вязкости водных растворов уксусной кислоты от значений, 

рассчитанных по математической модели 
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4.1.5 Вязкость водных растворов масляной кислоты 

 

Исследование динамических коэффициентов вязкости водных раство-

ров масляной кислоты проводилось при трёх мольных соотношениях компо-

нентов 0,1008; 0,3011; 0,6008, что соответствует массовому содержанию мас-

ляной кислоты в растворе в 25, 50 и 75 %. Диапазон охваченных параметров 

состояния включает изотермы от 298,15 К до 473,15 К с шагом в 25 градусов, 

а также четыре изобары 0,1 МПа (1 МПа ; 10 МПа; 20 МПа; 30 МПа. Значе-

ние давления в скобках соответствует минимальному давлению для изотерм, 

находящихся выше температуры кипения. Также как и предыдущая бинарная 

система, водные растворы масляной кислоты относятся к неидеальному типу 

растворов с избыточной вязкостью. Однако в данном случае экстремум на 

линии зависимости вязкости от мольного соотношения приходится на 

бо льшие значения x  ≈ 0,55 моль·моль
-1

 против ≈ 0,5 моль·моль
-1

 для водных 

растворов уксусной кислоты   см. рис. 4.19 .  
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Рисунок 4.19 - Избыточные значения η водных растворов уксусной и        

масляной кислот при атмосферном давлении и температуре 298,15 К 
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Экспериментальные результаты по ∆η водных растворов масляной 

кислоты изображены на рисунке 4.20 в виде зависимости от температуры и 

мольного соотношения компонентов. 
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Рисунок 4.20 - Избыточные значения динамической вязкости водных          

растворов масляной кислоты в зависимости от температуры и мольного     

соотношения при давлении 10 МПа 

 

Описание экспериментальных значений ∆η выполнено с использовани-

ем всё того же уравнения Redlich-Kister  выражение (4.11) , за исключением 

степени полинома, которая в том случае равна двум. Окончательная форма 

уравнения для описания результатов настоящего исследования имеет следу-

ющий вид: 

 

 η     (      (     )     (     )
 
). (4.14) 
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Влияние же температуры и давления на избыточную вязкость учитыва-

ется подгоночными параметрами B0, B1, B2, массив значений которых был 

математически описан полиномиальной поверхностью по выражению (4.13). 

Значения подгоночных коэффициентов для каждого из Bi приведены в таб-

лице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Значения подгоночных параметров математического описания 

коэффициентов B0, B1 и B2 

 

Параметр B0 B1 B2 

a -12,64167 -31,31523 -3,8293 

b 5932,61543 16327,39608 -1438,43886 

c 0,00615 0,20537 0,02258 

d -454802,9264 -2079710,00 822126,8474 

e -1,25·10
-5

 -0,0013 -8,85·10
-5

 

f -0,66613 -45,21819 -3,68931 

 

Оценить влияние давления на избыточные значения динамических ко-

эффициентов вязкости водных растворов масляной кислоты можно исходя из 

рисунка 4.21, на котором изображены четыре поверхности разного цвета, 

каждая из которых соответствует постоянному давлению 0,1 МПа (1 МПа), 

10 МПа, 20 МПа и 30 МПа, соответственно от наиболее светлого к наиболее 

тёмному цвету. 

Математическая модель, полученная на основе уравнения Redlich-

Kister (см. выражение (4.14) , описывает экспериментальные данные настоя-

щей работы с точностью в 3%. Отклонение результатов измерения от общего 

математического описания приведено на рисунке 4.22.  
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Рисунок 4.21 - Избыточные значения динамической вязкости водных         

растворов масляной кислоты при давлениях 0,1 МПа (1 МПа ; 10 МПа; 20 

МПа; 30 МПа 
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Рисунок 4.22 - Отклонение значений η водных растворов масляной кислоты, 

полученных экспериментально, от значений, рассчитанных по математиче-

ской модели 
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Сравнение результатов настоящей работы с данными, имеющимися в 

литературе, изображено на рисунке 4.23. Литературный обзор выявил всего 

один литературный источник, публиковавший численные значения динами-

ческих коэффициентов вязкости водных растворов масляной кислоты [120]. 

Диапазон исследованных температур в этой работе пересекается с настоя-

щим исследованием всего в одной изотерме 298,15 К. 

Значения отклонений литературных данных от полученного в настоя-

щей работе математического описания приведены на рисунке 4.24. Матема-

тическая модель, построенная на основе уравнения Redlich-Kister, описывает 

данные работы [120] с точностью в 6 %.  
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Рисунок 4.23 - Динамический коэффициент вязкости водных растворов    

масляной кислоты в зависимости от мольного соотношения при различных 

температурах при атмосферном давлении 
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Рисунок 4.24 - Отклонение литературных данных по вязкости водных       

растворов масляной кислоты от значений, рассчитанных по математической 

модели 

 

4.2 Результаты экспериментального исследования теплопроводности 

 

Численные значения коэффициента теплопроводности в рамках насто-

ящей диссертационной работы получены для единственной термодинамиче-

ской системы – чистой масляной кислоты. Диапазон исследованных пара-

метров состояния включает температуры (302,20 – 471,84) К и давления 0,1 

МПа  1 МПа ; 10 МПа; 20 МПа; 30 МПа. 

Экспериментальные значения λ масляной кислоты в зависимости от 

параметров состояния приведены на рисунке 4.25. 

Для описания полученных экспериментальных значений коэффициента 

теплопроводности масляной кислоты использовано уравнение базовой поли-

номиальной поверхности, значения подгоночных параметров которого ука-

заны в таблице 4.3. 

 

                            (4.15) 
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Рисунок 4.25 - Коэффициент теплопроводности масляной кислоты в            

зависимости от температуры и давления 

 

Таблица 4.3 - Значения подгоночных параметров математического описания 

λ масляной кислоты 

 

Параметр Значение 

a 0,181 

b -7,52735·10
-5

 

c 4,13166·10
-5

 

d -1,42542·10
-7

 

e -1,56625·10
-6

 

f 1,36493·10
-6

 

 

Полученная математическая модель позволяет описывать эксперимен-

тальные данные с точностью в 1%  см. рис. 4.26). 
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Рисунок 4.26 - Отклонение значений λ масляной кислоты, полученных     

экспериментально, от значений, рассчитанных по математической модели 

 

Рисунок 4.27 содержит значения коэффициентов теплопроводности 

масляной кислоты, полученные в рамках настоящей диссертационной рабо-

ты, а также данные, имеющиеся в литературе. 
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Рисунок 4.27 - Коэффициент теплопроводности масляной кислоты в             

зависимости от температуры при атмосферном давлении 
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Сравнение литературных данных с математической моделью, постро-

енной на основе выражения (4.15), приведено на рисунке 4.28. Максимальное 

отклонение при таком сравнении составило 5,8 %. 
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Рисунок 4.28 - Отклонение литературных данных по коэффициенту           

теплопроводности масляной кислоты от значений, рассчитанных по           

математической модели 

 

4.3 Результаты экспериментального исследования изобарной теплоёмкости 

 

Значения изобарной теплоёмкости получены для трёх бинарных систем 

(«уксусная кислота - вода», «масляная кислота - вода» и «олеиновая кислота - 

вода»), а также двух тройных систем: («уксусная кислота - вода - пероксид 

водорода» и «олеиновая кислота - вода - пероксид водорода»). 

 

4.3.1 Изобарная теплоёмкость системы «уксусная кислота - вода» 

 

Экспериментальное исследование численных значений изобарной теп-

лоёмкости водного раствора уксусной кислоты проведено для единственного 

значения концентрации кислоты – 0,0391 моль·моль
-1
. Результаты измерения 

приведены на рисунке 4.29. Как видно из рисунка, изобары изменения Cp 
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находятся в пределах двухпроцентного коридора ошибок и начинают расхо-

диться только в области 525 К. В целом характер измерения теплоёмкости 

соответствует характеру изменения теплоёмкости чистой воды. 
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Рисунок 4.29 - Изобарная теплоёмкость системы «уксусная кислота - вода» в 

зависимости от температуры при давлениях 10 МПа, 20 МПа и 30 МПа 

 

Экспериментальные значения изобарной теплоёмкости описаны экспо-

ненциальной зависимостью следующего вида: 

 

               , (4.16) 

 

где a, b и с – подгоночные параметры описания; Т – температура, К. 

Зависимости подгоночных параметров от давления описаны простой 

параболической зависимостью: 

 

                 . (4.17) 
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Значения коэффициентов d, e, f приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Значения коэффициентов d, e и f 

 

Параметры описания d e f 

a 5,23552·10
-4

 -0,03055
 

4,32853 

b -0,34186·10
-5

 2,82475·10
-4

 -0,00240 

c 2,40569·10
-5

 -0,00129 0,02757 

 

Представленное математическое описание воспроизводит эксперимен-

тальные значения Cp системы с точностью в 2 % (см. рис.4.30). 
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Рисунок 4.30 - Отклонение экспериментальных значений Cp водного раствора 

уксусной кислоты от значений, рассчитанных по математической модели 

 

4.3.2 Изобарная теплоёмкость тройной системы «уксусная кислота - вода -                     

пероксид водорода» 

 

При добавлении в водный раствор уксусной кислоты пероксида водо-

рода, играющего в процессе СКВО роль дополнительного окислителя, на за-

висимости изобарной теплоёмкости от температуры  см. рис. 4.31  наблюда-
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ется экстремум, соответствующий тепловому эффекту экзотермической ре-

акции окисления уксусной кислоты. Причём данный экстремум при увеличе-

нии давления смещается в сторону меньших температур. Стоит также отме-

тить, что на рисунке 4.31 приведены лишь усреднённые значения Ср, а тем-

пература начала реакции окисления варьируется в пределах 10-15 градусов. 
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Рисунок 4.31 - Теплоёмкость тройной системы «уксусная кислота - вода - пе-

роксид водорода» в зависимости от температуры при давлениях 10 МПа, 20 

МПа и 30 МПа 

 

Величины тепловых эффектов при различных давлениях показали при-

близительно равные значения  в пределах 1,6 %): 80,61 кДж·кг
-1

 при 10 МПа; 

81,93 кДж·кг
-1

 при 20 МПа; 81,17 кДж·кг
-1

 при 30 МПа. Значения теплового 

эффекта в пересчёте на 1 моль уксусной кислоты составили 46,42 кДж·моль
-1

 

при 10 МПа; 47,18 кДж·моль
-1

 при 20 МПа; 46,74 кДж·моль
-1

 при 30 МПа. 
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4.3.3 Изобарная теплоёмкость системы «масляная кислота - вода» 

 

Экспериментальное исследование удельной изобарной теплоёмкости 

водных растворов масляной кислоты проведено в диапазоне температур 

(363,15 – 573,15) К при давлениях 10 МПа, 20 МПа и 30 МПа для трёх кон-

центраций масляной кислоты – 25, 50 и 75% масс, соответствующих моль-

ным соотношениям (0,1008; 0,3011; 0,6008) моль·моль-1
. Результаты измере-

ния представлены на рисунках 4.32 – 4.34 в виде зависимостей Cp от темпе-

ратуры при различных давлениях. Каждый из рисунков соответствует одно-

му из мольных соотношений компонентов. Анализируя изображённые зави-

симости, можно сделать вывод о том, что влияние давления на теплоёмкость 

системы увеличивается по мере увеличения содержания кислоты в растворе. 
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Рисунок 4.32 - Изобарная теплоёмкость водного раствора масляной кислоты 

(x = 0,1008 моль·моль-1
  при различных давлениях 
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Рисунок 4.33 - Изобарная теплоёмкость водного раствора масляной кислоты 

(x = 0,3011 моль·моль-1
  при различных давлениях 
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Рисунок 4.34 - Изобарная теплоёмкость водного раствора масляной кислоты 

(x = 0,6008 моль·моль-1
  при различных давлениях 
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Зависимость значений изобарной теплоёмкости системы от мольного 

соотношения при постоянном давлении наглядно продемонстрирована на ри-

сунке 4.35. 
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Рисунок 4.35 - Изобарная теплоёмкость системы «вода - масляная кислота» в 

зависимости от температуры и мольного соотношения при давлении 10 МПа 

 

Изображённая на рисунке 4.35 зависимость изобарной теплоёмкости от 

мольного соотношения и температуры образует сложную поверхность, опи-

сание которой с помощью известных уравнений требует высокой точности 

измерения. В противном случае, для удовлетворительного описания резуль-

татов измерения, необходимо большое количество подгоночных параметров. 

Так, поверхность, изображённая на рисунке 4.35, получена в соответствии с 

выражением (4.18). 
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 (4.18) 

 

В связи с этим, полученные зависимости изобарной теплоёмкости от 

температуры описаны экспоненциальной зависимостью, идентичной той, что 

была использована для водного раствора уксусной кислоты  см. выражение 

(4.16) . Подгоночные параметры описания аналогично аппроксимированы 

параболическими зависимостями  см. выражение (4.17) , значения коэффи-

циентов которых содержатся в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Значения коэффициентов d, e и f 

 

 

Параметр 

уравнения 

(4.16) 

Коэффициент 

уравнения 

(4.17) 

x = 0,1008 x = 0,3011 x = 0,6008 

a 

d 0,00027 0,00078 0,00069 

e -0,00919 -0,04197 -0,04460 

f 3,66126 4,2274 4,44917 

b 

d 1,47828·10
-5 

0,37646·10
-5

 1,03033·10
-5

 

e -4,39513·10
-4

 -1,55210·10
-4

 0,66835·10
-4

 

f 2,92083·10
-3

 1,17490·10
-3

 -1,66803·10
-3

 

c 

d -1,255·10
-5

 0,69·10
-4

 0,34·10
-4

 

e -1,155·10
-4

 -0,3205·10
-2

 -0,1865·10
-2

 

f 0,02399 0,04966 0,03399 

 

Полученное математическое описание воспроизводит эксперименталь-

ные значения с точностью в 2 % (см. рис. 4.36). 
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Рисунок 4.36 - Отклонения экспериментальных значений Cp водных          

растворов масляной кислоты от значений, рассчитанных по (4.16) и (4.17) 

 

4.3.4 Изобарная теплоёмкость системы «олеиновая кислота - вода» 

 

Экспериментальное исследование удельной изобарной теплоёмкости 

бинарной системы «олеиновая кислота - вода» проведено в диапазоне темпе-

ратур (363,15 – 573,15  К при давлениях 10 МПа, 20 МПа и 30 МПа для трёх 

мольных соотношений компонентов x = (0,0029; 0,0048; 0,0095) моль·моль
-1

 

по кислоте. Указанные значения концентраций соответствуют мольным со-

отношениям, использованным непосредственно в экспериментах по сверх-

критическому водному окислению олеиновой кислоты [172]. Ввиду того, что 

олеиновая кислота практически не растворяется в воде, в процессе исследо-

вания данная система подвергалась ультразвуковому эмульгированию.  

Полученные значения Cp изображены на рисунках 4.37 и 4.38. Различие 

в значениях изобарной теплоёмкости, связанное с изменением давления, со-

ставляет не более 5%. Ввиду малого содержания олеиновой кислоты в смеси, 

характер зависимости теплоёмкости от температуры идентичен  в пределах 

погрешности измерения  таковому для чистой воды. Различия в Cp, вызван-

ные изменением мольного соотношения компонентов, ввиду близости значе-

ний x, также не велики  в пределах  6%). 
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Рисунок 4.37 - Изобарная теплоёмкость водной эмульсии олеиновой кислоты 

(x = 0.0095 моль·моль
-1

) при различных давлениях  
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Рисунок 4.38 - Изобарная теплоёмкость водных эмульсий олеиновой кислоты 

при различных мольных соотношениях  P = 10 МПа  
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4.3.5 Изобарная теплоёмкость тройной системы «олеиновая кислота - вода - 

пероксид водорода» 

 

Добавление в бинарную систему третьего компонента – пероксида во-

дорода, как и в случае с водным раствором уксусной кислоты, приводит к 

появлению экзотермической реакции окисления олеиновой кислоты, сопро-

вождающейся тепловым эффектом. Влияние пероксида водорода на изобар-

ную теплоёмкость системы лежит в пределах погрешности измерения и не 

может быть оценено. Экспериментальные результаты измерения изобарной 

теплоёмкости тройной системы «олеиновая кислота - вода - пероксид водо-

рода» приведены на рисунках 4.39 - 4.41. Каждый рисунок соответствует од-

ному из трёх мольных соотношений компонентов:  x1 = 0,0085; x2 = 0,1137; x3 

= 0,8778); (x1 = 0,0045; x2 = 0,0605; x3 = 0,9350  и  x1 = 0,0022; x2 = 0,0297; x3 = 

0,9681). Приняты следующие обозначения: x1 – мольная доля олеиновой кис-

лоты; x2 – мольная доля пероксида водорода; x3 – мольная доля воды. 
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Рисунок 4.39 - Изобарная теплоёмкость водной эмульсии олеиновой кислоты 

с мольным соотношением компонентов: x1 = 0,0085; x2 = 0,1137; x3 = 0,8778 
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Рисунок 4.40 - Изобарная теплоёмкость водной эмульсии олеиновой кислоты 

с мольным соотношением компонентов: x1 = 0,0045; x2 = 0,0605; x3 = 0,9350 
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Рисунок 4.41 - Изобарная теплоёмкость водной эмульсии олеиновой кислоты 

с мольным соотношением компонентов: x1 = 0,0022; x2 = 0,0297; x3 = 0,9681 
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Величина теплового эффекта реакции окисления уменьшается по мере 

уменьшения содержания олеиновой кислоты в системе. Наглядное сравнение 

тепловых эффектов при различных соотношениях компонентов системы 

изображено на рисунке 4.42, а их численные значения, рассчитанные как 

площади над кривыми ∆Сp = f(T , приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Численные значения тепловых эффектов реакции окисления 

олеиновой кислоты при различных соотношениях компонентов системы 

 

Мольное соотношение 

олеиновой кислоты x1 и 

пероксида водорода x2 

Абсолютное значение 

теплового эффекта    

реакции 

Значение теплового 

эффекта реакции в    

пересчёте на 1 моль 

кислоты 

x, моль·моль
-1 

∆H, кДж·кг
-1

 ∆H, кДж·моль
-1 

x1 = 0,0085; x2 = 0,1137 30,3176 79,1981 

x1 = 0,0045; x2 = 0,0605 17,5012 78,5715 

x1 = 0,0022; x2 = 0,0297 10,0041 79,2346 
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Рисунок 4.42 - Тепловые эффекты реакции окисления олеиновой кислоты 

при различных мольных соотношениях компонентов тройной системы 
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4.4 Результаты экспериментального исследования плотности 

 

Значения плотности в рамках настоящей диссертационной работе по-

лучены для единственной термодинамической системы – олеиновой кислоты 

в диапазоне температур от 293,15 К до 443,99 К при атмосферном давлении. 

Результаты измерения плотности олеиновой кислоты, включая литературные 

данные, представлены на рисунке 4.43. 
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Рисунок 4.43 - Плотность олеиновой кислоты в зависимости от температуры 

при атмосферном давлении: н.р. – значения, полученные в настоящей работе 

 

Горизонтальные линии вдоль каждой из экспериментальных точек, от-

носящихся к настоящей работе, соответствуют границам расширенной не-

определённости результатов измерения, которые ввиду своей малости  при-

близительно 0,03 %), при таком масштабе едва различимы. 

Для математического описания зависимости плотности олеиновой кис-

лоты от температуры были выбраны две функции простейшего типа – линей-

ная  см. выражение (4.19)  и параболическая  см. выражение (4.20)). 

 

        (4.19) 
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             (4.20) 

 

Окончательный выбор модели осуществлён на основе теста по инфор-

мационному критерию Akaike, в котором предпочтение отдаётся той модели, 

для которой критерий принимает наименьшее значение  см. табл. 4.7 . 

 

Таблица 4.7 - Сравнение математических моделей для описания зависимости 

плотности олеиновой кислоты от температуры 

 

Характеристика 
Обозна-

чение 

Модель М1 

 линейная  

Модель М2 

 параболическая  

Количество параметров N 2 3 

Значения параметров P 
a 

b 

1093,32389 

-0,67654 

A 

B 

C 

1088,56117 

-0,65022 

-3,5718·10
-5

 

Коэффициент детерминации
 

R
2
 0,99994 0,99994 

Остаточная сумма квадратов 

отклонений 
RSS 0,52253 0,47287 

Критерий Akaike AIC -14,81671 -8,51548 

Значимость AIC w 0,95893 0,04107 

 

Наименьшее значение критерия Akaike соответствует линейной моде-

ли, которая, соответственно, является предпочтительной. Параметр w харак-

теризует вероятность того, что модель Мi является лучшей. Отклонение экс-

периментальных значений от модели М1 не превышает 0,05 % (см. рис. 4.44). 
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Рисунок 4.44 - Отклонения значений, полученных экспериментально, от    

значений, рассчитанных по линейной модели 
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На рисунке 4.45 изображены значения отклонений литературных дан-

ных по плотности олеиновой кислоты от полученной в настоящей работе ли-

нейной математической модели.  
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Рисунок 4.45 - Отклонения литературных данных по плотности олеиновой 

кислоты от значений, рассчитанных по линейной модели 

 

Выводы по главе 4 

 

Получены значения динамических коэффициентов вязкости трёх кар-

боновых кислот  уксусной, масляной и олеиновой  и двух бинарных систем 

«уксусная кислота - вода» и «масляная кислота - вода» в диапазоне темпера-

тур  298,15 – 473,15  К при давлениях до 30 МПа. Получены значения коэф-

фициентов теплопроводности масляной кислоты в диапазоне температур 

(302,20 – 471,84) К при давлениях до 30 МПа. Получены значения изобарной 

теплоёмкости бинарных систем «вода – органическая кислота  уксусная, 

масляная и олеиновая », а также изобарной теплоемкости и теплоте реакции 

окисления в двух тройных системах: «олеиновая кислота - вода -пероксид 

водорода»  и «уксусная кислота - вода - пероксид водорода» в диапазоне 

температур (363,15 – 573,15) К и давлений до 30 МПа. Экспериментальные 

результаты описаны математически при помощи уравнений Arrhenius-

Andrade, Redlich-Kister, а также уравнений базовых полиномиальных поверх-

ностей. Максимальное отклонение экспериментальных данных от математи-

ческих моделей составило 3 %. 
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Заключение 

 

В соответствии с целью и задачами настоящей диссертационной рабо-

ты проведено экспериментальное исследование теплофизических свойств 

 вязкости, теплопроводности, изобарной теплоёмкости и плотности  термо-

динамических систем, участвующих в процессе окисления органических 

кислот в сверхкритической водной среде, в зависимости от параметров со-

стояния. Создана экспериментальная установка, позволяющая измерять ди-

намические коэффициенты вязкости жидкостей, а также модернизированы 

экспериментальные установки по измерению коэффициентов теплопровод-

ности и изобарной теплоёмкости в сторону увеличения точности получаемых 

результатов и автоматизации измерения. 

Основные результаты и выводы: 

1. Получены новые данные по динамическим коэффициентам вяз-

кости уксусной, масляной и олеиновой кислот в диапазоне температур 

(298,15 – 473,15) К при давлениях до 30 МПа. Полученные зависимости от 

параметров состояния имеют характерные для жидких веществ закономерно-

сти – экспоненциальное снижение динамической вязкости при увеличении 

температуры и практически линейный рост при увеличении давления. Вяз-

кость карбоновых кислот в гомологическом ряду растёт с увеличением числа 

атомов углерода в молекуле кислоты. Математическое описание эксперимен-

тальных результатов реализовано с использованием уравнения Arrhenius-

Andrade различных типов. 

2. Получены новые данные по динамическим коэффициентам вяз-

кости водных растворов уксусной и масляной кислот в диапазоне температур 

(298,15 – 473,15) К и давлений до 30 МПа при трёх мольных соотношениях. 

Указанные кислоты при смешивании с водой образуют неидеальный тип рас-

творов, что определяет характер изменения динамической вязкости от кон-

центрации компонентов. Так, зависимость избыточных значений динамиче-

ской вязкости водных растворов уксусной кислоты от мольного соотношения 
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имеет симметричный параболический вид с максимумом при x ≈ 0,5 

моль·моль
-1
. Такая же зависимость для водных растворов масляной кислоты 

имеет похожий вид, но не является симметричной, а её максимум смещён в 

сторону более высоких значений x  ≈ 0,55 моль·моль
-1
 . Избыточные значе-

ния η  растворов масляной кислоты превосходят таковые для соответствую-

щих растворов уксусной кислоты. В свою очередь, температурные и бариче-

ские зависимости исследованных систем имеют вид, характерный для чистых 

жидких компонентов, - экспоненциальное снижение динамической вязкости 

при увеличении температуры и практически линейный рост при увеличении 

давления. Полученные экспериментальные результаты описаны математиче-

скими моделями с использованием уравнения Redlich-Kister. 

3. Получены новые данные по коэффициентам теплопроводности 

масляной кислоты в диапазоне температур (302,20 – 471,84) К при давлениях 

до 30 МПа. Полученная температурная зависимость λ характерна для слабо-

полярных жидкостей – значения коэффициента теплопроводности равномер-

но уменьшаются с увеличением температуры. Увеличение давления приво-

дит к росту коэффициента теплопроводности, что также является тривиаль-

ным поведением для такого класса веществ. Массив экспериментальных зна-

чений λ масляной кислоты описан уравнением полиномиальной поверхности 

второй степени. 

4. Получены новые значения изобарной теплоёмкости бинарных си-

стем «вода - органическая кислота  уксусная, масляная и олеиновая » при 

различных мольных соотношениях в диапазоне температур (363,15 – 573,15) 

К и давлений до 30 МПа. Экспериментальные результаты, полученные в ходе 

исследования, характеризуются близостью значений Ср к таковым для чистой 

воды. Такое поведение объясняется малым содержанием в системе второго 

компонента – карбоновой кислоты. Температурные и барические зависимо-

сти в данном случае имеют закономерности, свойственные изобарной тепло-

ёмкости чистой воды – увеличение Ср с ростом температуры и снижение с 

ростом давления. Увеличение в бинарной системе содержания кислоты при-
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водит к снижению значений изобарной теплоёмкости. Математическое опи-

сание результатов исследования выполнено с использованием базовой экспо-

ненциальной зависимости. 

5. Получены новые данные по изобарной теплоемкости и теплоте 

реакции окисления в двух тройных системах: «олеиновая кислота - вода -

пероксид водорода»  и «уксусная кислота - вода - пероксид водорода» в диа-

пазоне температур (363,15 – 573,15) К и давлений до 30 МПа. Изменение в 

значениях изобарной теплоёмкости бинарных систем вследствие добавления 

третьего компонента – пероксида водорода лежит в пределах погрешности 

измерения. Проявление тепловых эффектов реакции окисления на кривых 

калориметрических исследований показало отсутствие единой температуры 

начала реакции, имеющей некоторый диапазон в 10 - 15 К. 

6. Получены новые данные по плотности олеиновой кислоты в диа-

пазоне температур (293,15 – 443,99) К при атмосферном давлении. Вид тем-

пературной зависимости имеет типичный для подавляющего большинства 

веществ характер – линейное снижение плотности по мере увеличения тем-

пературы. Полученные экспериментальные значения описаны линейной ма-

тематической моделью. 

7. Создана экспериментальная установка для измерения динамиче-

ских коэффициентов вязкости жидкостей в диапазоне температур (298,15 – 

473,15) К и давлений до 50 МПа. 

8. Разработан реактор с индукционным нагревом для осуществле-

ния химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен па-

тент РФ на полезную модель № 171030  см. приложение 2 . 

Дальнейшее развитие настоящей работы связано с реализацией про-

грамм по созданию промышленных технологий и оборудования для утилиза-

ции отходов окислением в сверхкритических водных средах. 
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Приложение 1 

 

Приложение 1.1 Таблицы к главе 1 

 

Таблица П 1.1.1 - Работы, посвящённые измерению значения плотности     

интересуемых термодинамических систем 

 

Первый автор Год Метод 

Неопреде-

лённость 

 г·см
-3

) (%) 

Диапазон 

температур 

 К  

Диапазон 

давлений 

(МПа) 

1 2 3 4 5 6 

уксусная кислота 

Kendall [51] 1921 НИ 5·10
-3

 298,15 0,1 

Dorinson [52] 1942 ПИК НИ 293,15; 353,15 0,1 

Бабак [53] 1949 ПИК НИ 298,15-348,15 0,1 

Timmermans [54] 1950 НИ НИ 293,15-594,75 0,1 
a 

Gros [55] 1952 ПИК НИ 348,15 0,1 

Costello [56] 1958 ДИЛ НИ 273,15-373,15 0,1 

Howard [57] 1958 ПИК 5·10
-5

 293,15-391,65 0,1 

Campbell [58] 1962 ПИК 2·10
-4 

298,15 0,1 

Meeussen [59] 1967 НИ НИ 298,15-328,15 0,1 

Korpela [60] 1971 ПЬЕЗ НИ 298,15-328,15 0,1 

Фиалков [61] 1974 ПИК НИ 298,15; 323,15 0,1 

Hafez [62] 1976 КТ 3·10
-5

 293,15-318,15 0,1 

Железняк [63] 1979 НИ НИ 298,15-323,15 0,1 

Hanna [64] 1984 ПИК 1·10
-4

 298,15 0,1 

Isono [65] 1985 НИ НИ 288,15-328,15 0,1 

Apelblat [39] 1987 КТ НИ 288,15-308,15 0,1 

Bernardo-Gil [36] 1990 ПИК 1·10
-4

 293,15-323,15 0,1 

Sun [40] 1995 ПИК 
b
 0,25% 296,00-455,35 0,1-1,55 

Ahluwalia [66] 1996 КТ 0,01% 298,15-318,15 0,1 

Burguet [67] 1996 ПИК НИ 293,15 0,1 
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продолжение таблицы П 1.1.1 

1 2 3 4 5 6 

Vong [78] 1997 КТ 5·10
-4

 293,15-323,15 0,1-25,0 

Kirk-Othmer [42] 1999 НИ НИ 293,15-490,15 0,1
a
 

Cases [79] 2001 КТ 1·10
-4

 298,15-313,15 0,1 

Rattan [80] 2002 КТ 1·10
-4

 293,15-323,15 0,1 

Saleh [81] 2004 ПИК 1,4·10
-4

 303,15-328,15 0,1 

Gonzales [82] 2004 КТ 2·10
-6

 293,15-303,15 0,1 

Granados [56] 2006 КТ 1·10
-5

 298,15 0,1 

Zarei [83] 2007 КТ 5·10
-5

 298,15 0,1 

Yang [84] 2008 КТ 5·10
-5

 303,15-353,15 0,1 

Dai [85] 2008 КТ 5·10
-5

 293,15-338,15 0,1 

Fang [86] 2008 РАСЧ
с 

0,77% 
d 

313,15-473,15 0,1 

Yang [87] 2008 ПИК 
b 

0,5% 313,15-473,15 0,2-2,0 

Ren [88] 2014 ПИК 2·10
-4

 303,15-323,15 0,1 

Dalai [89] 2014 ПИК 2·10
-5

 303,15 0,1 

Singh [90] 2014 КТ 2·10
-5

 293,15-313,15 0,1 

Bhanuprakash [91] 2016 КТ 5·10
-5

 298,15-313,15 0,1 

Sekhar [92] 2016 КТ 5·10
-5

 303,15-318,15 0,1 

Mukesh [93] 2018 КТ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

масляная кислота 

Falk [94] 1908 ПИК НИ 297,85-340,55 0,1 

Grindley [54] 1928 ПИК 2·10
-5 

273,15-308,09 0,1 

Hunten [95] 1929 ДИЛ НИ 273,25-364,85 0,1 

Dorinson [62] 1942 ПИК НИ 293,15;353,15 0,1 

Gros [65] 1952 ПИК НИ 348,15 0,1 

Costello [66] 1958 ДИЛ НИ 273,15-533,15 0,1
 a 

Meeussen [69] 1967 НИ НИ 298,15-328,15 0,1 

Wanchoo [96] 1993 ПИК 0,01% 293,15-313,15 0,1 

Ahluwalia [76] 1996 КТ 0,01% 298,15-318,15 0,1 

Vong [78] 1997 КТ 5·10
-4

 293,15-323,15 0,1-25,0 
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продолжение таблицы П 1.1.1 

1 2 3 4 5 6 

Sobolova [97] 2001 НИ
 

НИ
 

293,15-323,15 0,1 

Granados [56] 2006 КТ 1·10
-5

 298,15 0,1 

Kirbaslar [98] 2006 КТ 1·10
-5

 298,20 0,1 

Roy [99] 2006 ПИК 1·10
-4

 298,15 0,1 

Suarez [100] 2011 КТ 5·10
-6

 293,15-308,15 0,1 

Bahadur [101] 2013 КТ 1·10
-5

 293,15-313,15 0,1 

Gilani [102] 2013 КТ 1·10
-5

 298,20 0,1 

Dalai [89] 2014 ПИК 2·10
-5

 298,00 0,1 

Sekhar [92] 2016 КТ 5·10
-5

 303,15-318,15 0,1 

Mukesh [93] 2018 КТ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

олеиновая кислота 

Eduljee [103] 1980 НИ НИ 318,15 0,1 

Bernardo-Gil [46] 1990 ПИК 1·10
-4

 293,15-323,15 0,1 

Noureddini [104] 1992 ПИК НИ 297,05-383,15 0,1 

Lockemann [105] 1994 КТ 2·10
-3

 313,15-333,15 0,1, 9,6 

CHRIS [106] 1999 НИ НИ 288,71-313,15 0,1 

Gonzales [107] 1999 ПИК НИ 293,15-363,15 0,1 

Шамсетдинов [108] 2011 ПЬЕЗ НИ 298,15-363,15 0,1-147,0 

водные растворы уксусной кислоты 

Kohner [109] 1929 НИ НИ 298,15 0,1 

Campbell [68] 1962 ПИК 2·10
-4 

298,15 0,1 

Korpela [70] 1971 ПЬЕЗ НИ 298,15-328,15 0,1 

Manzurola [110] 1985 ПИК/КТ НИ 298,15 0,1 

Isono [75] 1985 НИ НИ 288,15-328,15 0,1 

Apelblat [49] 1987 КТ НИ 288,15-308,15 0,1 

Sun [50] 1995 ПИК 
b
 0,25% 294,15-463,75 0,1-1,55 

Kirk-Othmer [42] 1999 НИ НИ 288,15 0,1 

Gonzales [82] 2004 КТ 2·10
-6

 293,15-303,15 0,1 
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продолжение таблицы П 1.1.1 

1 2 3 4 5 6 

Granados [56] 2006 КТ 1·10
-5

 298,15 0,1 

Qiao [111] 2010 РАСЧ 
c 

0,77% 
d 

313,15-473,15 0,1-3,2 

водные растворы масляной кислоты 

Grindley [54] 1928 ПИК 2·10
-5 

273,15-308,09 0,1 

Granados [56] 2006 КТ 1·10
-5

 298,15 0,1 

Suarez [100] 2011 КТ 5·10
-6

 293,15-308,15 0,1 

 

НИ – нет информации; ПИК – пикнометрический метод;  ПЬЕЗ –

пьезометрический метод;  ДИЛ – дилатометрический метод; КТ – метод ко-

леблющейся трубки; РАСЧ – расчётный метод; 
a
 – по линии насыщения; 

b
 – 

пикнометр высокого давления; 
c
 – по методу соответственных состояний; 

d
 – 

абсолютная неопределённость самого метода. 

 

Таблица П 1.1.2 - Работы, посвящённые измерению значений динамических             

 кинематических  коэффициентов вязкости интересуемых термодинамиче-

ских систем 

 

Первый автор Год Метод 

Неопреде-

лённость 

 мПа·с   %  

Диапазон 

температур 

 К  

Диапазон 

давлений 

(МПа) 

1 2 3 4 5 6 

уксусная кислота 

Davis [113] 1915 КАП НИ 288,15; 298,15 0,1 

Stranathan [114] 1922 КАП НИ 298,35 0,1 

Jones [115] 1947 КАП НИ 298,15 0,1 

Бабак [63] 1949 НИ НИ 298,15-348,15 0,1 

Gros [65] 1952 КАП НИ 348,15 0,1 

Howard [67] 1958 КАП НИ 293,15-363,69 0,1 
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продолжение таблицы П 1.1.2 

 

1 2 3 4 5 6 

Meeussen [69] 1967 НИ НИ 298,15-328,15 0,1 

Vitagliano [116] 1973 КАП НИ 298,15 0,1 

Hafez [72] 1976 КАП 1·10
-3

 293,15-318,15 0,1 

Kynaston [117] 1977 КАП 0,01% 302,40-343,21 0,1 

Ahluwalia [76] 1996 КАП 1·10
-3

 298,15-318,15 0,1 

Bleazard [118] 1996 КАП 2% 296,20-452,45 0,1 
a 

Dean [119] 1999 НИ НИ 293,15 0,1 

Cases [79] 2001 КАП 0,4% 298,15-313,15 0,1 

Rattan [80] 2002 КАП 1% 293,15-323,15 0,1 

Saleh [81] 2004 КАП 2·10
-2

 303,15-328,15 0,1 

Gonzales [82] 2004 КАП 1·10
-3

 293,15-303,15 0,1 

Yang [84] 2008 КАП 3·10
-3

 303,15-353,15 0,1 

Dai [85] 2008 КАП 5·10
-3

 293,15-338,15 0,1 

Fang [86] 2008 МКШ 1,55% 313,15-373,15 0,1-3,2 

Ren [88] 2014 КАП 0,1% 303,15-323,15 0,1 

Dalai [89] 2014 КАП 3·10
-3

 303,15 0,1 

Sekhar [92] 2016 МКШ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

Mukesh [93] 2018 МКШ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

масляная кислота 

Bury [120] 1936 КАП 0,2% 273,15-308,15 0,1 

Souders [121] 1938 НИ НИ 293,15-333,15 0,1
 

Jones [115] 1947 КАП НИ 298,15 0,1 

Gros [65] 1952 КАП НИ 348,15 0,1 

Meeussen [69] 1967 НИ НИ 298,15-328,15 0,1 

Kynaston [117] 1977 КАП 0,01% 302,26-342,68 0,1 

Liew [122] 1991 КАП НИ 293,15-348,15 0,1 

Wanchoo [96] 1993 КАП 1·10
-3

 293,15-313,15 0,1 

Ahluwalia [76] 1996 КАП 1,3·10
-3

 298,15-318,15 0,1 
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продолжение таблицы П 1.1.2 

1 2 3 4 5 6 

Roy [99] 2006 КАП 0,03% 298,15 0,1 

Dalai [89] 2014 КАП 3·10
-3

 298,15 0,1 

Sekhar [92] 2016 МКШ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

Mukesh [93] 2018 МКШ 5·10
-3

 303,15-318,15 0,1 

олеиновая кислота 

Eduljee [103] 1980 КАП 0,2% 318,15 0,1 

Kashulines [123] 1991 КАП 1%
 

313,15; 333,15 0,1 

Noureddini [124] 1992 КАП НИ 297,05-383,15 0,1 

Valeri [125] 1997 КАП НИ 303,15-363,15 0,1 

CHRIS [106] 1999 НИ НИ 294,26-363,65 0,1 

Gonzales [107] 1999 КАП НИ 298,15-373,15 0,1 

Knothe [126] 2005 КАП НИ 313,15 0,1 

водные растворы уксусной кислоты 

Davis [113] 1915 КАП НИ 288,15; 298,15 0,1 

Bleazard [118] 1996 КАП 2% 296,20-452,45 0,1 
a 

Gonzales [82] 2004 КАП 1·10
-3

 293,15-303,15 0,1 

Qiao [111] 2010 МКШ 0,77% 313,15-473,15 0,1-3,2 

водные растворы масляной кислоты 

Bury [120] 1936 КАП 0,2% 273,15-308,15 0,1 

 

КАП – капиллярный метод; МКШ – метод катящегося шарика;
 a

 – по линии 

насыщения. 

 

 

 

 



153 
 

Таблица П 1.1.3 - Работы, посвящённые измерению значений коэффициентов 

теплопроводности интересуемых термодинамических систем 

 

Первый автор Год Метод 

Неопреде-

лённость 

 Вт/ м·К  
 

(%) 

Диапазон 

температур 

 К  

Диапазон 

давлений 

(МПа) 

1 2 3 4 5 6 

уксусная кислота 

Van der Held [127] 1949 НН 2% 295,75 0,1 

Варгафтик [128] 1949 НН 2% 298,15-348,15 0,1 

Kynaston [117] 1977 НН 1·10
-2

 303,29-342,84 0,1 

Варгафтик
 f
 [129]  1963 НН 3% 290,15-360,15 0,1 

Bleazard [118] 1996 НН 2% 298,40-411,40 0,1 
a 

масляная кислота 

Варгафтик [128] 1949 НН 2% 298,15-348,15 0,1
 

Филиппов [130] 1970 НН 2% 298,15-363,15 0,1 

Kynaston [117] 1977 НН 1·10
-2

 276,29-342,94 0,1 

Варгафтик
 f
 [129]  1963 НН 1,5% 280,15-430,15 0,1 

Тарзиманов [131] 1998 НН 1,2% 295,50-412,50 0,1 

олеиновая кислота 

Formo [132] 1979 НН 2 345,65-421,15 0,1
 

водные растворы уксусной кислоты 

Bleazard [118] 1996 НН 2% 296,30-411,15 0,1
 

 

НН – метод нагретой нити; 
f
 – рекомендованные значения на основе рассмот-

ренных данных. 
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Таблица П 1.1.4 - Работы, посвящённые измерению значений изобарной   

теплоёмкости интересуемых термодинамических систем 

 

Первый автор Год Метод 

Неопреде

лённость 

% 

Диапазон 

температур 

 К  

Диапазон 

давлений 

 МПа  

уксусная кислота 

Konicek [133] 1971 ПАД 0,5% 298,15 0,1
 

Casanova  [134] 1981 ПК НИ 298,15 0,1
 

Martin [135] 1982 АК НИ 293,20-400,19 0,1 
a
 

Inglese [136]  1996 ПК 0,2% 303,08-523,64 28,0 

масляная кислота 

Parks[137] 1926 МН НИ 274,80-290,70 0,1
 

Konicek [133] 1971 ПАД 0,5% 298,15 0,1
 

Casanova [134] 1981 ПК НИ 298,15 0,1
 

Martin [135] 1982 АК НИ 272,75-373,06 0,1 

олеиновая кислота 

Cedeno [138] 2000 ДСК 1% 318-428 0,1
 

Шамсетдинов [108] 2011 ТПК 2% 298,15-363,15 0,1-147 

водные растворы уксусной кислоты 

Casanova [134] 1981 ПК НИ 298,15 0,1
 

Allred  [139] 1981 ПК 3,0 283,15-313,15 0,1
 

Inglese [136]  1996 ПК 0,2% 303,08-523,64 28,0 

Ballerat [140]  1996 ДСК 0,1-10 278,15-393,15 0,35 

водные растворы масляной кислоты 

McRae [141] 2003 ДСК 0,4-3,8 278,15-393,15 0,35
 

НИ – нет информации; ПАД – калориметр падения; ПК – проточный калори-

метр; АК – адиабатический калориметр; МН – метод Нернста; ДСК – метод 

дифференциально-сканирующей калориметрии; ТПК – метод теплопроводя-

щего калориметра; 
a
 – по линии насыщения. 
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Приложение 1.2 Таблицы к главе 4 

 

Таблица П 1.2.1 - Экспериментальные значения динамических коэффициен-

тов вязкости водных растворов уксусной кислоты при различных температу-

рах, давлениях и концентрациях кислоты в растворе 

 

Динамический коэффициент вязкости η  мПа·с  

Температура, 

 К  

Давление,  МПа  

0,1 (1,0) 10 20 30 

1 2 3 4 5 

x = 0,1188 моль·моль
-1 

298,15 1,508 ± 0,033 1,544 ± 0,034 1,594 ± 0,034 1,658 ± 0,036 

323,15 0,896 ± 0,018 0,949 ± 0,020 0,998 ± 0,022 1,042 ± 0,021 

348,15 0,587 ± 0,012 0,625 ± 0,014 0,659 ± 0,014 0,689 ± 0,015 

373,15 0,417 ± 0,009 0,436 ± 0,009 0,457 ± 0,010 0,479 ± 0,011 

398,15 0,313 ± 0,005 0,328 ± 0,008 0,343 ± 0,008 0,356 ± 0,008 

423,15 0,248 ± 0,005 0,256 ± 0,006 0,267 ± 0,006 0,277 ± 0,006 

448,15 0,201 ± 0,004 0,209 ± 0,005 0,217 ±  0,005 0,225 ± 0,004 

473,15 0,177 ± 0,004 0,173 ± 0,003 0,178 ± 0,004 0,181 ± 0,004 

x = 0,3250 моль·моль
-1

 

298,15 2,110 ± 0,040 2,167 ± 0,042 2,232 ± 0,045 2,291 ± 0,045 

323,15 1,208 ± 0,024 1,271 ± 0,025 1,331 ± 0,026 1,394 ± 0,028 

348,15 0,791 ± 0,017 0,852 ± 0,017 0,888 ± 0,018 0,932 ± 0,017 

373,15 0,533 ± 0,011 0,577 ± 0,012 0,613 ± 0,013 0,641 ± 0,015 

398,15 0,396 ± 0,008 0,426 ± 0,008 0,451 ± 0,009 0,479 ± 0,010 

423,15 0,305 ± 0,007 0,329 ± 0,006 0,346 ± 0,007 0,362 ± 0,008 

448,15 0,246 ± 0,005 0,257 ± 0,005 0,272 ± 0,006 0,286 ± 0,006 

473,15 0,211 ± 0,004 0,206 ± 0,004 0,215 ± 0,005 0,226 ± 0,005 
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продолжение таблицы П 1.2.1 

1 2 3 4 5 

x = 0,6188 моль·моль
-1

 

298,15 2,269 ± 0,048 2,357 ± 0,052 2,445 ± 0,053 2,532 ± 0,055 

323,15 1,330 ± 0,027 1,410 ± 0,030 1,490 ± 0,032 1,565 ± 0,033 

348,15 0,887 ± 0,020 0,947 ± 0,022 1,004 ± 0,022 1,070 ± 0,024 

373,15 0,604 ± 0,011 0,644 ± 0,013 0,683 ± 0,014 0,727 ± 0,016 

398,15 0,445 ± 0,010 0,482 ± 0,012 0,512 ± 0,011 0,542 ± 0,013 

423,15 0,342 ± 0,008 0,375 ± 0,008 0,398 ± 0,009 0,406 ± 0,009 

448,15 0,278 ± 0,005 0,286 ± 0,006 0,302 ± 0,006 0,315 ± 0,007 

473,15 0,236 ± 0,005 0,225 ± 0,005 0,235 ± 0,006 0,244 ± 0,005 

x = 1,0000 моль·моль
-1

 

298,15 1,149 ± 0,025 1,238 ± 0,027 1,328 ± 0,029 1,380 ± 0,030 

303,15 1,062 ± 0,023 1,149 ± 0,025 1,217 ± 0,027 1,303 ± 0,029 

313,15 0,920 ± 0,020 1,004 ± 0,022 1,084 ± 0,024 1,161 ± 0,026 

323,15 0,790 ± 0,017 0,881 ± 0,019 0,962 ± 0,021 1,034 ± 0,023 

348,15 0,597 ± 0,013 0,657 ± 0,014 0,739 ± 0,016 0,798 ± 0,018 

373,15 0,465 ± 0,010 0,532 ± 0,012 0,588 ± 0,013 0,642 ± 0,014 

398,15 0,371 ± 0,008 0,417 ± 0,009 0,481 ± 0,011 0,537 ± 0,012 

423,15 0,301 ± 0,007 0,355 ± 0,008 0,399 ± 0,009 0,459 ± 0,010 

448,15 0,254 ± 0,006 0,298 ± 0,007 0,345 ± 0,008 0,403 ± 0,009 

473,15 0,218 ± 0,005 0,256 ± 0,006 0,300 ± 0,007 0,351 ± 0,008 
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Таблица П 1.2.2 - Экспериментальные значения динамических коэффициен-

тов вязкости водных растворов масляной кислоты при различных температу-

рах, давлениях и концентрациях кислоты в растворе 

 

Динамический коэффициент вязкости η  мПа·с  

Температура, 

 К  

Давление,  МПа  

0,1 (1,0) 10 20 30 

1 2 3 4 5 

x = 0,1008 моль·моль
-1 

298,15 1,713  ± 0,038 1,731  ± 0,038 1,749  ± 0,038 1,786  ± 0,039 

323,15 0,962  ± 0,021 0,975  ± 0,021 0,979  ± 0,022 1,002  ± 0,022 

348,15 0,582  ± 0,013 0,592  ± 0,013 0,602  ± 0,013 0,612  ± 0,013 

373,15 0,396  ± 0,009 0,403  ± 0,009 0,411  ± 0,009 0,419  ± 0,009 

398,15 0,295  ± 0,006 0,301  ± 0,007 0,308  ± 0,007 0,315  ± 0,007 

423,15 0,232  ± 0,005 0,237  ± 0,005 0,242  ± 0,005 0,248  ± 0,005 

448,15 0,186  ± 0,004 0,190  ± 0,004 0,195  ± 0,004 0,199  ± 0,004 

473,15 0,155  ± 0,003 0,159  ± 0,003 0,163  ± 0,003 0,167  ± 0,004 

x = 0,3011 моль·моль
-1

 

298,15 2,755  ± 0,061 2,879  ± 0,063 2,987  ± 0,066 3,136  ± 0,069 

323,15 1,481  ± 0,033 1,515 ± 0,033 1,534  ± 0,034 1,606  ± 0,035 

348,15 0,882  ± 0,019 0,911  ± 0,020 0,939  ± 0,021 0,967  ± 0,021 

373,15 0,560  ± 0,012 0,580  ± 0,013 0,600  ± 0,013 0,620  ± 0,014 

398,15 0,391  ± 0,009 0,405  ± 0,009 0,420  ± 0,009 0,435  ± 0,010 

423,15 0,294  ± 0,006 0,306  ± 0,007 0,317  ± 0,007 0,330  ± 0,007 

448,15 0,226  ± 0,005 0,235  ± 0,005 0,244  ± 00,05 0,252  ± 0,006 

473,15 0,187  ± 0,004 0,193  ± 0,004 0,201  ± 0,004 0,208  ± 0,005 
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продолжение таблицы П 1.2.2 

1 2 3 4 5 

x = 0,6008 моль·моль
-1

 

298,15 3,253  ± 0,072 3,439  ± 0,076 3,576  ± 0,079 3,726  ± 0,082 

323,15 1,767  ± 0,039 1,922  ± 0,042 2,024  ± 0,045 2,102  ± 0,046 

348,15 1,070  ± 0,024 1,130  ± 0,025 1,185  ± 0,026 1,239  ± 0,027 

373,15 0,692  ± 0,015 0,731  ± 0,016 0,769  ± 0,017 0,807  ± 0,018 

398,15 0,467  ± 0,010 0,495  ± 0,011 0,524  ± 0,012 0,551  ± 0,012 

423,15 0,348  ± 0,008 0,368  ± 0,008 0,389  ± 0,009 0,409  ± 0,009 

448,15 0,264  ± 0,006 0,279  ± 0,006 0,294  ± 0,006 0,312  ± 0,007 

473,15 0,215  ± 0,005 0,226  ± 0,005 0,240  ± 0,005 0,252  ± 0,006 

x = 1,0000 моль·моль
-1

 

298,15 1,423  ± 0,031 1,557  ± 0,034 1,690  ± 0,037 1,822  ± 0,040 

303,15 1,302  ± 0,029 1,423  ± 0,031 1,545  ± 0,034 1,665  ± 0,037 

313,15 1,127  ± 0,025 1,231  ± 0,027 1,334  ± 0,029 1,438  ± 0,032 

323,15 0,979  ± 0,022 1,069  ± 0,024 1,157  ± 0,025 1,247  ± 0,027 

348,15 0,708  ± 0,016 0,770  ± 0,017 0,832  ± 0,018 0,896  ± 0,020 

373,15 0,535  ± 0,012 0,577  ± 0,013 0,620  ± 0,014 0,666  ± 0,015 

398,15 0,424  ± 0,009 0,458  ± 0,010 0,496  ± 0,011 0,537  ± 0,012 

423,15 0,340  ± 0,007 0,368  ± 0,008 0,401  ± 0,009 0,426  ± 0,009 

448,15 0,275  ± 0,006 0,297  ± 0,007 0,325  ± 0,007 0,355  ± 0,008 

473,15 0,234  ± 0,005 0,251  ± 0,006 0,272  ± 0,006 0,296  ± 0,007 
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Таблица П 1.2.3 - Экспериментальные значения динамических коэффициен-

тов вязкости олеиновой кислоты при различных температурах и давлениях 

 

Динамический коэффициент вязкости η  мПа·с  

Температура, 

 К  

Давление,  МПа  

0,1 10 20 30 

313,15 16,405 ± 0,361 18,878 ± 0,415 21,335 ± 0,469 23,722 ± 0,522  

333,15 9,252 ± 0,204 10,539 ± 0,232 11,826 ± 0,260 13,104 ± 0,288 

353,15 5,674 ± 0,125 6,401 ± 0,141 7,113 ± 0,156 7,832 ± 0,172 

373,15 3,723 ± 0,082 4,145 ± 0,091 4,667 ± 0,103 5,076 ± 0,112 

393,15 2,611 ± 0,057 2,892 ± 0,064 3,172 ± 0,070 3,443 ± 0,076 

413,15 1,987 ± 0,044 2,203 ± 0,048 2,404 ± 0,053 2,502 ± 0,055 

433,15 1,571 ± 0,035 1,730 ± 0,038 1,862 ± 0,041 1,965 ± 0,043 

453,15 1,305 ± 0,029 1,407 ± 0,031 1,502 ± 0,033 1,599 ± 0,035 

473,15 1,120 ± 0,025 1,195 ± 0,026 1,267 ± 0,028 1,339 ± 0,029 

 

Таблица П 1.2.4 - Экспериментальные значения плотности олеиновой кисло-

ты при различных температурах при атмосферном давлении 

 

Температура,  К  
ρ 

 кг·м
-3

) 
Температура,  К  

ρ 

 кг·м
-3

) 

393,15 894,6 ± 0,2 385,80 832,7 ± 0,2 

311,25 883,1 ± 0,2 404,98 819,3 ± 0,2 

329,56 870,3 ± 0,2 424,38 806,0 ± 0,2 

348,09 858,0 ± 0,2 443,99 793,0 ± 0,2 

366,84 844,9 ± 0,2 - - 
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Таблица П 1.2.5 - Экспериментальные значения коэффициентов теплопро-

водности масляной кислоты при различных температурах и давлениях 

 

Температура 

 К  

λ 

 Вт· м·К 
-1

) 

Температура 

 К  

λ 

 Вт· м·К 
-1

) 

0,1 МПа 20 МПа 

302,37 0,1454 ± 0,0020 302,42 0,1536 ± 0,0024 

327,96 0,1418 ± 0,0023 328,05 0,1504 ± 0,0022 

348,33 0,1388 ± 0,0017 346,83 0,1475 ± 0,0022 

370,44 0,1324 ± 0,0021 371,33 0,1436 ± 0,0023 

398,70 0,1288 ± 0,0020 399,44 0,1392 ± 0,0020 

423,90 0,1229 ± 0,0018 421,46 0,1358 ± 0,0021 

1 МПа 451,05 0,1316 ± 0,0019 

450,70 0,1187 ± 0,0016 471,47 0,1265 ± 0,0021 

470,95 0,1143 ± 0,0018 30 МПа 

10 МПа 302,20 0,1572 ± 0,0024 

302,54 0,1495 ± 0,0025 327,86 0,1547 ± 0,0023 

328,01 0,1462 ± 0,0023 346,50 0,1522 ± 0,0022 

347,25 0,1429 ± 0,0023 371,62 0,1484 ± 0,0023 

370,94 0,1382 ± 0,0020 400,06 0,1444 ± 0,0020 

399,22 0,1343 ± 0,0022 421,87 0,1405 ± 0,0022 

424,27 0,1297 ± 0,0018 451,19 0,1362 ± 0,0021 

450,88 0,1248 ± 0,0018 471,84 0,1324 ± 0,0021 

471,20 0,1201 ± 0,0019 - - 
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Таблица П 1.2.6 - Экспериментальные значения изобарной теплоёмкости си-

стемы «вода - масляная кислота» при различных температурах, давлениях и 

мольных долях кислоты 

 

Изобарная теплоёмкость Ср  кДж· кг·К)
-1

) 

Температура 

 К  

Давление  МПа  

10 20 30 

1 2 3 4 

x = 0,1008 моль·моль
-1

 

373,15 4,08  ± 0,09 4,01 ± 0,06 3,97 ± 0,08 

398,15 4,07 ± 0,06 4,06 ± 0,08 4,03 ± 0,08 

423,15 4,16 ± 0,08 4,10 ± 0,07 4,06 ± 0,07 

448,15 4,23 ± 0,08 4,20 ± 0,09 4,17 ± 0,09 

473,15 4,30 ± 0,06 4,32 ± 0,07 4,25 ± 0,06 

498,15 4,41 ± 0,10 4,50 ± 0,06 4,38 ± 0,07 

523,15 4,64 ± 0,10 4,61 ± 0,09 4,56 ± 0,09 

548,15 5,05 ± 0,09 4,82 ± 0,07 4,73 ± 0,11 

573,15 5,55 ± 0,13 5,15 ± 0,12 4,99 ± 0,11 

598,15 6,20 ± 0,12 5,49 ± 0,12 5,28 ± 0,10 

x = 0,3011 моль·моль
-1

 

373,15 3,86 ± 0,05 3,77 ± 0,07 3,73 ± 0,06 

398,15 3,88 ± 0,05 3,79 ± 0,06 3,74 ± 0,08 

423,15 3,89 ± 0,06 3,80 ± 0,08 3,75 ± 0,08 

448,15 3,93 ± 0,08 3,84 ± 0,06 3,79 ± 0,07 

473,15 3,98 ± 0,06 3,90 ± 0,08 3,86 ± 0,05 

498,15 4,06 ± 0,08 3,95 ± 0,08 3,94 ± 0,05 

523,15 4,16 ± 0,08 4,07 ± 0,08 4,01 ± 0,09 

548,15 4,41 ± 0,08 4,36 ± 0,07 4,17 ± 0,09 

573,15 4,83 ± 0,07 4,57 ± 0,10 4,31 ± 0,06 

598,15 5,36 ± 0,10 4,68 ± 0,10 4,54 ± 0,07 
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продолжение таблицы П 1.2.6 

1 2 3 4 

x = 0,6008 моль·моль
-1

 

373,15 3,51  ± 0,06 3,42 ± 0,04 3,26 ± 0,05 

398,15 3,55 ± 0,08 3,43 ± 0,06 3,27 ± 0,07 

423,15 3,58 ± 0,06 3,44 ± 0,06 3,27 ± 0,05 

448,15 3,62 ± 0,06 3,44 ± 0,07 3,29 ± 0,06 

473,15 3,66 ± 0,08 3,47 ± 0,05 3,36 ± 0,07 

498,15 3,76 ± 0,07 3,54 ± 0,07 3,41 ± 0,07 

523,15 3,87 ± 0,07 3,65 ± 0,07 3,48 ± 0,05 

548,15 4,12 ± 0,05 3,84 ± 0,05 3,57 ± 0,08 

573,15 4,44 ± 0,06 3,97 ± 0,5 3,63 ± 0,07 

598,15 5,00 ± 0,08 4,22 ± 0,09 3,86 ± 0,07 

 

Таблица П 1.2.7 - Экспериментальные значения изобарной теплоёмкости си-

стемы «вода - олеиновая кислота» при различных температурах, давлениях и 

мольных долях кислоты 

 

Изобарная теплоёмкость Ср  кДж· кг·К 
-1

) 

Температура 

 К  

Давление  МПа  

10 20 30 

1 2 3 4 

x = 0,0029 моль·моль
-1

 

363,15 4,12 ± 0,10 4,13 ± 0,10 4,14 ± 0,09 

373,15 4,15 ± 0,09 4,14 ± 0,09 4,11 ± 0,10 

383,15 4,16 ± 0,09 4,16 ± 0,10 4,08 ± 0,09 

393,15 4,20 ± 0,09 4,21 ± 0,10 4,07 ± 0,09 

403,15 4,18 ± 0,09 4,27 ± 0,10 4,10 ± 0,09 

413,15 4,20 ± 0,09 4,17 ± 0,10 4,12 ± 0,09 
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продолжение таблицы П 1.2.7 

1 2 3 4 

423,15 4,17 ± 0,11 4,12 ± 0,11 4,10 ± 0,11 

433,15 4,25 ± 0,10 4,19 ± 0,10 4,25 ± 0,11 

443,15 4,35 ± 0,11 4,32 ± 0,11 4,27 ± 0,10 

453,15 4,38 ± 0,09 4,35 ± 0,10 4,28 ± 0,12 

463,15 4,31 ± 0,12 4,34 ± 0,12 4,28 ± 0,11 

473,15 4,39 ± 0,10 4,39 ± 0,10 4,28 ± 0,12 

483,15 4,44 ± 0,09 4,45 ± 0,09 4,41 ± 0,09 

493,15 4,52 ± 0,10 4,59 ± 0,09 4,48 ± 0,09 

503,15 4,54 ± 0,10 4,65 ± 0,10 4,58 ± 0,09 

513,15 4,71 ± 0,10 4,78 ± 0,10 4,59 ± 0,10 

523,15 4,73 ± 0,10 4,82 ± 0,09 4,60 ± 0,10 

533,15 4,91 ± 0,08 4,92 ± 0,11 4,72 ± 0,12 

543,15 5,10 ± 0,10 5,05 ± 0,11 4,79 ± 0,12 

553,15 5,29 ± 0,10 5,20 ± 0,12 5,03 ± 0,11 

563,15 5,52 ± 0,12 5,50 ± 0,11 5,29 ± 0,11 

573,15 5,69 ± 0,12 5,57 ± 0,12 5,53 ± 0,12 

x = 0,0048 моль·моль
-1

 

363,15 4,20 ± 0,09 4,23 ± 0,09 4,19 ± 0,09 

373,15 4,21 ± 0,10 4,25 ± 0,10 4,18 ± 0,09 

383,15 4,23 ± 0,08 4,23 ± 0,10 4,21 ± 0,09 

393,15 4,23 ± 0,09 4,28 ± 0,11 4,24 ± 0,11 

403,15 4,24 ± 0,09 4,26 ± 0,10 4,22 ± 0,10 

413,15 4,26 ± 0,11 4,29 ± 0,09 4,25 ± 0,10 

423,15 4,29 ± 0,09 4,28 ± 0,10 4,27 ± 0,10 

433,15 4,31 ± 0,10 4,32 ± 0,10 4,28 ± 0,09 

443,15 4,34 ± 0,10 4,34 ± 0,11 4,30 ± 0,10 

453,15 4,35 ± 0,09 4,36 ± 0,10 4,32 ± 0,10 

463,15 4,37 ± 0,11 4,38 ± 0,10 4,35 ± 0,10 

473,15 4,39 ± 0,10 4,39 ± 0,09 4,37 ± 0,11 

483,15 4,52 ± 0,09 4,40 ± 0,09 4,41 ± 0,11 

493,15 4,70 ± 0,10 4,55 ± 0,10 4,57 ± 0,10 
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продолжение таблицы П 1.2.7 

1 2 3 4 

503,15 4,76 ± 0,10 4,66 ± 0,09 4,60 ± 0,10 

513,15 4,82 ± 0,11 4,68 ± 0,11 4,65 ± 0,11 

523,15 4,99 ± 0,10 4,77 ± 0,10 4,85 ± 0,11 

533,15 5,29 ± 0,09 4,85 ± 0,09 4,94 ± 0,11 

543,15 5,32 ± 0,09 5,05 ± 0,10 4,99 ± 0,12 

553,15 5,55 ± 0,09 5,11 ± 0,10 5,04 ± 0,12 

563,15 5,76 ± 0,10 5,46 ± 0,11 5,24 ± 0,11 

573,15 5,81 ± 0,11 5,77 ± 0,12 5,60 ± 0,11 

x = 0,0096 моль·моль
-1

 

363,15 4,14 ± 0,010 4,10 ± 0,09 4,09 ± 0,10 

373,15 4,16 ± 0,10 4,15 ± 0,09 4,10 ± 0,10 

383,15 4,13 ± 0,10 4,14 ± 0,10 4,16 ± 0,09 

393,15 4,15 ± 0,10 4,18 ± 0,09 4,14 ± 0,10 

403,15 4,18 ± 0,09 4,16 ± 0,10 4,15 ± 0,09 

413,15 4,20 ± 0,09 4,19 ± 0,10 4,17 ± 0,10 

423,15 4,21 ± 0,10 4,25 ± 0,11 4,18 ± 0,10 

433,15 4,19 ± 0,10 4,25 ± 0,10 4,23 ± 0,10 

443,15 4,24 ± 0,10 4,28 ± 0,10 4,24 ± 0,10 

453,15 4,27 ± 0,11 4,26 ± 0,10 4,26 ± 0,11 

463,15 4,32 ± 0,11 4,28 ± 0,10 4,24 ± 0,10 

473,15 4,31 ± 0,10 4,30 ± 0,09 4,27 ± 0,11 

483,15 4,35 ± 0,10 4,40 ± 0,10 4,40 ± 0,10 

493,15 4,48 ± 0,10 4,41 ± 0,11 4,43 ± 0,11 

503,15 4,64 ± 0,11 4,53 ± 0,11 4,52 ± 0,11 

513,15 4,75 ± 0,11 4,70 ± 0,11 4,66 ± 0,11 

523,15 4,78 ± 0,11 4,76 ± 0,12 4,77 ± 0,11 

533,15 4,92 ± 0,10 4,89 ± 0,10 4,81 ± 0,12 

543,15 5,05 ± 0,11 5,08 ± 0,11 4,92 ± 0,11 

553,15 5,31 ± 0,11 5,26 ± 0,12 4,98 ± 0,12 

563,15 5,46 ± 0,12 5,39 ± 0,12 5,14 ± 0,11 

573,15 5,65± 0,11 5,60 ± 0,12 5,51 ± 0,12 
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Таблица П 1.2.8 - Экспериментальные значения изобарной теплоёмкости си-

стемы «вода - уксусная кислота»  х = 0.0391 моль·моль
-
1) при различных 

температурах и давлениях 

 

Изобарная теплоёмкость Ср  кДж· кг·К 
-1

) 

Температура 

 К  

Давление  МПа  

10 20 30 

1 2 3 4 

363,15 4,09 ± 0,08 4,13 ± 0,09 4,02 ± 0,09 

373,15 4,16 ± 0,08 4,04 ± 0,09 4,00 ± 0,09 

383,15 4,17 ± 0,09 4,03 ± 0,10 4,01 ± 0,09 

393,15 4,17 ± 0,08 4,04 ± 0,09 4,04 ± 0,10 

403,15 4,19 ± 0,09 4,10 ± 0,09 4,07 ± 0,09 

413,15 4,18 ± 0,10 4,12 ± 0,10 4,09 ± 0,10 

423,15 4,17 ± 0,10 4,11 ± 0,10 4,10 ± 0,10 

433,15 4,20 ± 0,09 4,12 ± 0,10 4,11 ± 0,11 

443,15 4,25 ± 0,10 4,14 ± 0,10 4,14 ± 0,10 

453,15 4,28 ± 0,09 4,28 ± 0,10 4,18 ± 0,11 

463,15 4,30 ± 0,10 4,30 ± 0,10 4,25 ± 0,10 

473,15 4,39 ± 0,10 4,28 ± 0,10 4,28 ± 0,11 

483,15 4,36 ± 0,09 4,33 ± 0,09 4,30 ± 0,11 

493,15 4,42 ± 0,10 4,40 ± 0,10 4,35 ± 0,11 

503,15 4,49 ± 0,10 4,46 ± 0,10 4,40 ± 0,10 

513,15 4,62 ± 0,11 4,57 ± 0,10 4,52 ± 0,10 

523,15 4,70 ± 0,10 4,61 ± 0,10 4,55 ± 0,11 

533,15 4,83 ± 0,11 4,64 ± 0,11 4,59 ± 0,11 

543,15 4,99 ± 0,10 4,68 ± 0,11 4,62 ± 0,11 

553,15 5,09 ± 0,11 4,83 ± 0,11 4,81 ± 0,11 

563,15 5,35 ± 0,12 4,98 ± 0,11 4,92 ± 0,11 

573,15 5,61 ± 0,11 5,23 ± 0,12 5,05 ± 0,11 
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Приложение 2 Патент на полезную модель РФ 
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Приложение 3 Справка о внедрении результатов диссертации 

 

 


