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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Проблема сбора, утилизации и повторного использования отходов произ-
водства и потребления превратилась за последние десятилетия в одну из наибо-

лее острых экологических проблем. По данным Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ, количество накопленных отходов в России, относящихся 

к классам опасности I-IV, в конце 2016 года составило порядка 491 млн. тонн. 

Такие отходы оказывают значительное влияние на окружающую среду и долж-

ны быть своевременно обезврежены и утилизированы. Однако их количество 

продолжает расти. Текущее положение дел говорит о необходимости и акту-

альности разработки и внедрения новых эффективных и экологически безопас-

ных способов утилизации отходов. 

Одним из таких способов может стать процесс сверхкритического водно-

го окисления (СКВО), в котором сложные органические соединения окисляют-

ся до более простых и экологически безопасных веществ (водород, оксид угле-

рода, метан и т.д.), а неорганические соединения и металлы в виде неорганиче-

ских солей и оксидов выпадают в осадок или выделяются в виде газа при сбро-

се давления. По сравнению с традиционными методами утилизации промыш-

ленных отходов, процесс СКВО обладает рядом преимуществ: универсальность 

(применимость к утилизации отходов различных по составу); высокая эффек-

тивность (конверсия до 100%); высокая оперативность (длительность процесса 

редко превышает 5 минут); экологическая безопасность. При всём при этом 

процесс СКВО также является и экономически рентабельным. 

В настоящее время данная технология получает всё большее распростра-

нение. Её исследованию посвящено множество работ, в том числе выполненные 

на кафедре теоретических основ теплотехники ФГБОУ ВО «КНИТУ», на базе 

которой была выполнена настоящая диссертационная работа. На данной кафед-

ре создана пилотная установка для исследования процесса СКВО в непрерыв-

ном режиме, с использованием которой получены результаты по окислению 

промышленных стоков. Дальнейшее развитие исследования предполагает мас-

штабирование пилотной установки до промышленных размеров. Такая задача 

требует разработки математической модели процесса, которая в соответствии с 

теорией подобия определяется равенством соответствующих критериев подо-

бия, в частности чисел Прандтля Pr, Нуссельта Nu, Грасгофа Gr, Пекле Pe, Кир-

пичёва Ki и т.д. Необходимым условием построения такой модели является 

наличие достоверных данных по теплофизическим свойствам, входящим в кри-

терии подобия, термодинамических систем, участвующих в моделируемом 

процессе. Однако для большинства таких систем в настоящее время отсутству-

ют данные по их теплофизическим свойствам в широкой области изменения 

параметров состояния. Таким образом, актуальность темы настоящей диссерта-

ционной работы определяется задачей экспериментального получения отсут-

ствующих в литературе данных по теплофизическим свойствам термодинами-

ческих систем, участвующих в процессе СКВО. 
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Цель работы и задачи исследования 

 

 Целью работы является экспериментальное исследование теплофизиче-

ских свойств термодинамических систем процесса окисления жирных 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 коэффици-

ентов теплопроводности. 

3) Экспериментально исследовать плотность, динамический коэффициент 

вязкости, коэффициент теплопроводности и изобарную теплоёмкость термоди-

намических систем с участием карбоновых кислот (уксусной, масляной, олеи-

новой), воды и пероксида водорода. 

4) Установить закономерности изменения исследованных свойств в зависи-

мости от температуры, давления и мольных соотношений компонентов. 

5) Обобщить полученные результаты измерений с целью получения матема-

тических выражений для расчёта исследованных свойств. 

 

Научная новизна 

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1) Получены новые данные по динамическим коэффициентам вязкости ук-

сусной, масляной и олеиновой кислот в диапазоне температур (298,15 – 473,15) 

К и давлений до 30 МПа. 

2) Получены новые данные по динамическим коэффициентам вязкости вод-

ных растворов уксусной и масляной кислот при трёх мольных соотношениях 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 различ-

ных мольных соотношениях в диапазоне температур (363,15 – 573,15) К и дав-

лений до 30 МПа. 

5) Получены новые данные по изобарной теплоемкости и теплоте реакции 

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

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

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

6) Получены новые данные по плотности олеиновой кислоты в диапазоне 

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

7) Разработан новый реактор с индукционным нагревом для осуществления 

химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен патент на 

полезную модель РФ № 171030.  

 



 

 

5 

 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

 

Теоретическая значимость результатов работы заключается в пополнении 

базы данных теплофизических свойств новыми данными, практическая же зна-

чимость определяется использованием результатов диссертационной работы 

для построения математической модели процесса сверхкритического водного 

окисления, необходимой для масштабирования пилотной установки СКВО до 

промышленных размеров. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1) Результаты экспериментального исследования динамической вязкости 

уксусной, масляной и олеиновой кислот, а также водных растворов уксусной и 

масляной кислот. 

2) Результаты экспериментального исследования изобарной теплоемкости 

бинарных систем «вода - органическая кислота» (уксусная, масляная, олеино-

вая), а также тройных систем «вода - органическая кислота (уксусная, олеино-

вая) - пероксид водорода». 

3) Результаты экспериментального исследования коэффициентов теплопро-

водности масляной кислоты. 

4) Результаты измерения значений плотности олеиновой кислоты. 

5) Расчётные выражения для вычисления значений плотности, динамиче-

ских коэффициентов вязкости, коэффициентов теплопроводности и  изобарной 

теплоемкости перечисленных термодинамических систем. 

 

Личный вклад автора 

 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработ-

ке и реализации экспериментальной установки по измерению динамических ко-

эффициентов вязкости, непосредственному проведению экспериментальных 

измерений, а также выборе математических выражений для обобщения полу-

ченных результатов.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением из-
вестных теоретически обоснованных методов исследования, соблюдением 

условий проведения экспериментальных исследований, согласованностью по-

лученных результатов с литературными данными, расчётом неопределенности 

измерений в соответствии с ГОСТ 54500.3-2011. Результаты исследования до-

кладывались на: VII Научно-практической конференции с международным уча-

стием «Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, техноло-

гии, инновации», Зеленоградск, 2013 г.; XIV Российской конференции (с меж-

дународным участием) по теплофизическим свойствам веществ, Казань, 2014 г. 
(награждён грамотой за «лучший стендовый доклад»); XV Российской конфе-
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ренции (с международным участием) по теплофизическим свойствам веществ, 

Москва, 2018 г. По результатам исследований опубликовано 11 статей в рецен-

зируемых 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 Российско-

го научного фонда (14-19-00749); федеральной целевой программы «Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2014-2020 годы» № 14.574.21.0085 от 

8.07.2014 г.; государственного задания по теме «Исследования и разработки 

инновационной технологии для повышения эффективности строительных ма-

териалов автомобильных и железных дорог посредством сверхкритической 

флюидной технологии» (№ 13.1373.214/к); соглашения № 14.Z5031.0003. 

 

Соответствие паспорту специальности 

 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

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 состояния». 

 

Структура и объём диссертационной работы 

 

 Диссертация состоит из списка принятых сокращений и условных обо-

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

ников информации и трёх приложений. Объём диссертации составляет 168 

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

из 173 источников.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение. В соответствии с ГОСТ 7.01.11-2011, диссертация содержит 

следующие обязательные структурные пункты: актуальность темы исследова-

ния; цель и задачи исследования; научную новизну; теоретическую и практиче-

скую значимость; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробацию результатов. 

Первая глава диссертации посвящена описанию объектов исследования, 

к которым относятся термодинамические системы, участвующие в процессе 

сверхкритического водного окисления органических кислот, а именно: уксус-

ная, масляная и олеиновая кислоты, а также их смеси с водой в присутствии и 

без присутствия пероксида водорода. Глава состоит из 4 разделов. Первый раз-
дел содержит информацию о химической природе и физико-химических свой-

ствах указанных органических кислот, являющихся членами одного ряда одно-

основных алифатических карбоновых кислот. В данном разделе также приведён 

анализ изменения свойств данных кислот в зависимости от молярной массы и 

числа атомов углерода. Второй и третий разделы главы посвящены информа-
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ции о структуре бинарных (вода – карбоновая кислота) и тройных (вода – кар-

боновая кислота – пероксид водорода) систем, соответственно. В соответствии 

с имеющейся в литературе информации, каждая из кислот взаимодействует с 

водой совершенно по-разному. Так, уксусная и масляная кислоты при смеше-

нии с водой образуют неидеальный тип растворов, о чём говорит наличие из-
быточного молярного объёма V

E
 и избыточной энтальпии смешения H

E
. Отли-

чие же данных растворов заключается в наличии в водных растворах масляной 

кислоты мицелл, подобных тем, что имеют место в мыльных растворах. Олеи-

новая же кислота в свою очередь практически не смешивается с водой. Вслед-

ствие чего, в практических целях для увеличения площади контакта фаз ис-

пользуют эмульгирование при помощи акустических волн высокой частоты. 

Какая-либо информация о структуре тройных систем с участием карбоновых 

кислот, воды и пероксида водорода в литературе отсутствует. Пероксид водо-

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

альному, плотность которого в зависимости от мольного соотношения изменя-

ется по линейному закону. Последний четвёртый раздел главы посвящен лите-

ратурному обзору научных работ, в которых приводятся результаты экспери-

ментальных исследований плотности, вязкости, теплопроводности и теплоём-

кости интересуемых термодинамических систем. Найденные источники (81 

шт.) сгруппированы по отельным свойствам и системам и представлены в виде 

таблиц с указанием года опубликования материалов работы, использованного 

метода измерения, оценки неопределённости измерения, а также исследован-

ных диапазонов температур и давлений. В соответствие с проведённым обзо-

ром определены диапазоны температур и давлений, в которых значения иско-

мых теплофизических свойств получены еще не были. В связи с чем, сформу-

лированные ранее задачи диссертационной работы по измерению указанных 

свойств дополнены диапазонами параметров состояния, в которых результаты 

измерения имели бы научную новизну. 

Вторая глава диссертации содержит информацию, касающуюся экспе-

риментальной части проведённых исследований. Глава состоит из 5 пунктов. В 

первом пункте главы приведена полная характеристика использованных в ис-

следовании образцов веществ, включающая: производителя, марку вещества, 

содержание основного компонента, а также значения плотности ρ4
25

 и показате-

ля преломления nD
25

 каждого из образцов, полученные непосредственно в рам-

ках настоящей диссертационной работы и найденные в литературных источни-

ках. Каждый следующий пункт посвящён исследованию одного из четырёх ин-

тересуемых теплофизических свойств, и содержит информацию о методах ис-

следования, аппаратурном оформлении использованных экспериментальных 

установок, их калибровке и апробации на эталонных веществах. Второй пункт 

главы посвящён исследованию вязкости интересуемых термодинамических си-

стем. В качестве инструмента для измерения динамических коэффициентов 

вязкости была использована экспериментальная установка (см. рис. 1, 2), со-

зданная при участии автора настоящей диссертации, позволяющая проводить 

измерение численных значений коэффициентов динамической вязкости ве-

ществ в диапазоне температур от (298,15 – 473,15) К при давлениях до 60 МПа. 
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

по измерению динамических коэффициентов     

вязкости: 1 – вискозиметр; 2 – ячейка; 3 – грузо-

поршневой манометр; 4 – насос вакуумный; 5 – 

жидкостной насос; 6 – сосуд с исследуемым веще-

ством; 7 – терморегулятор; 8 – лабораторный   ав-

тотрансформатор; 9 – источник питания; 10 – блок 

запуска таймера; 11– осциллограф;   12 – генератор 

сигналов; 13 – персональный компьютер 

 

Рисунок 2 - Фотография 

вискозиметра: 1 – ста-

нина; 2 – латунный 

блок; 3 – автоклав высо-

кого давления; 4 –

фланцевый электровы-

вод; 5 – выводной шту-

цер; 6 – стопорное 

устройство; 7 – пово-

ротное устройство 

 

Данная установка реализует метод падающего груза, основанный на из-
мерении времени падения тела (груза) в вязкой среде под действием силы тя-

жести. Основное расчётное выражение метода имеет следующий вид: 

 

η = β ∙ (ρгр − ρж) ∙ τ (1) 

 

где η - коэффициент динамической вязкости; β - постоянная вискозиметра, 

определяемая калибровкой по эталонным веществам; ρгр и ρж – плотность груза 

и исследуемого вещества; τ – время падения груза. 

Третий пункт главы посвящён экспериментальному исследованию тепло-

проводности, выполненному на установке (см. рис. 3, 4), модернизированной 

автором настоящей диссертации, реализующей метод нагретой нити, и позво-

ляющей проводить определение значений коэффициентов теплопроводности в 

интервале температур (293,15 - 473,15) К при давлениях до 60 МПа. Основное 

расчётное выражение метода имеет следующий вид: 

 

λ = A
Q − Qк − Qиз

∆Tж
 (2) 
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где λ – коэффициент теплопроводности исследуемого вещества; А – геометри-

ческая постоянная с учётом влияния эксцентриситета нити; Q = I·U – создавае-

мый тепловой поток; Qк – часть теплоты, отводимая через концы нити; Qиз – 

часть теплоты, переносимая излучением; ∆Тж – перепад температуры в слое 

жидкости с учётом перепада в стенке капилляра. 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Схема установки исследования              

теплопроводности: 1 – измерительный узел; 2 – 

термостатируемый стакан; 3 – грузопоршневой 

манометр; 4 – сильфонный узел; 5 – вакуумный 

насос; 6 – насос; 7 – сосуд с исследуемым веще-

ством; 8 – термостат; 9 – источник питания; 10 – 

потенциометр; 11 – переключатель направления 

тока; 12 – милливольтметр; 13 – ПК 

 

Рисунок 4 - Фотография 

измерительной части 

установки: 1 – нижняя 

часть автоклава; 2 –

верхняя часть автоклава; 

3 – фланец электровыво-

да; 4 – штуцер датчика 

давления 

 

В четвёртом пункте описана экспериментальная часть исследований изо-

барной теплоёмкости, которые проводились на экспериментальной установке 

(см. рис. 5, 6), модернизированной автором настоящей диссертационной рабо-

ты. Данная установка позволяет измерять значения удельной изобарной тепло-

ёмкости в интервале температур (173,15 – 673,15) К при избыточных давлениях 

до 60 МПа. Метод, реализованный в установке, представляет собой относи-

тельный вариант метода адиабатического сканирующего с-калориметра моно-

тонного режима. Расчётное выражение метода имеет следующий вид: 

 

C�(P, T) = C�" (P, T) ∙
ρ"

ρ
∙
τ − τ�
τ" − τ�

 (3) 

 

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

образцов, соответственно; ρ и ρ”
 – плотности исследуемого и эталонного образ-

цов; τ и τ”
 – время запаздывания измерительных термопар соответственно в 
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опыте с исследуемым и эталонным веществами; τ0 – время запаздывания изме-

рительных термопар в опыте с пустой ячейкой. 

 

 
 

 

Рисунок 5 - Схема установки измерения коэффи-

циентов динамической вязкости: 1 – ячейка; 2 – 

измеритель теплоёмкости ИТ-с-400; 3 – грузо-

поршневой манометр; 4 –сильфонный узел; 5 – 

вакуумный насос; 6 – жидкостной насос; 7 – сосуд 

с исследуемым веществом; 8 – АЦП; 9 – ПК 

 

Рисунок 6 - Фотография
измерительной части:

1 – измерительный блок; 

2 – калориметр; 3 – блок 

питания и регулирования 

 

Пятый заключительный пункт второй главы посвящён эксперименталь-

ной части исследования плотности, которое было проведено на эксперимен-

тальной установке (см. рис. 7, 8), базирующейся на методе гидростатического 

взвешивания, и позволяющей измерять значения плотности жидких веществ в 

диапазоне температур от (293,15 – 473,15) К при атмосферном давлении.  

 

 
 

Рисунок 7 - Схема экспериментальной      

установки по измерению плотности:      

1 – термостатируемый блок; 2 – под-

весная система (поплавок-нить-кольцо); 

3 –весы; 4 – экран; 5 – термостаты; 6 – 

персональный компьютер 

 

Рисунок 8 - Фотография плотномера: 

1 – поддон; 2 – штатив; 3 – термо-

статируемый блок; 4 – весы; 5 – стол; 

6 – планка отсечения подвесной 

системы; 7 – опорное кольцо; 8 – 

охлаждаемый экран 
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Основное расчётное выражение в данном случае имеет следующий вид: 

 

ρж =
m−mи − ρв ∙ (0.9 ∙ Vн + Vк)

(Vп + 0.1 ∙ Vн)
 (4) 

 

где ρж – плотность исследуемого вещества; m – масса подвесной системы, при-

ведённая к пустоте; mи – масса подвесной системы в исследуемой среде; ρв – 

плотность воздуха; Vп, Vн, Vк – объём соответственно поплавка, нити и кольца. 

Каждый из пунктов сопровождён информацией о калибровке описывае-

мых там экспериментальных установок, их апробации на эталонных веществах 

с приложением графических зависимостей измеренных значений свойств от па-

раметров состояния и сравнения этих значений со значениями, имеющимися в 

литературных источниках. 

Третья глава диссертационной работы содержит информацию по расчё-

ту неопределённости результатов измерения в соответствии с рекомендациями 

по выражению неопределённости измерений ГОСТ Р 54500.3-2011, область 

применения которых включает проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований и разработок в науке и технике. Структура главы, как и в предыду-

щем случае, характеризуется делением на пункты, каждый из которых посвя-

щён описанию расчёта неопределённости результатов измерения одного из ис-

следованных теплофизических свойств. Подробное описание расчёта неопреде-

лённости приведено на примере результатов измерения плотности. В каждом из 
пунктов приведена сводная таблица с указанием неопределённости измерения 

каждой входной величины и общей расширенной неопределённости рассчитан-

ных значений свойств. Так расширенная неопределённость при 95% уровне до-

верия составила для результатов измерения: плотности ±0,025%; коэффициен-

тов динамической вязкости ±2,2%; коэффициентов теплопроводности ±1,6%; 

изобарной теплоёмкости ±2,4%. Приведённые значения являются максималь-

ными и получены для наихудших условий проведения эксперимента.  

Четвёртая глава диссертационной работы содержит результаты прове-

дённых экспериментальных исследований и их обсуждение. Перечень исследо-

ванных в настоящей диссертации термодинамических систем и их свойств при-

ведён в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исследованные термодинамические системы и их свойства 

 

Термодинамическая 

система 

Свой-

ство 

Т 

(К) 

Р 

(МПа) 

Мольная доля кислоты 

х1 (моль·моль-1
) 

Уксусная кислота η 298,15-473,15 0,1 – 30,0 - 

Масляная кислота 
η 

λ 

298,15-473,15 

302,20-471,89 

0,1 – 30,0 

0,1 – 30,0 
- 

Олеиновая кислота 
ρ 

η 

293,15-443,99 

313,15-473,15 

0,1 

0,1 – 30,0 
- 
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продолжение таблицы 1 

Водный раствор  

уксусной кислоты 

η 

Ср 

298,15-473,15 

363,15-573,15 

0,1 – 30,0 

0,1 – 30,0 

0,1188; 0,3250; 0,6188 

0,0391 

Водный раствор 

масляной кислоты 

η 

Ср 

298,15-473,15 

363,15-573,15 

0,1 – 30,0 

0,1 – 30,0 

0,1008; 0,3011; 0,6008 

0,1008; 0,3011; 0,6008 

Водная эмульсия 

олеиновой кислоты 
Ср 363,15-573,15 0,1 – 30,0 0,0029; 0,0048; 0,0095 

Вода - уксусная   

кислота - Н2О2 
Ср 363,15-573,15 0,1 – 30,0 0,0353 (xH2O2 = 0,0655) 

Вода – олеиновая 

кислота – Н2О2 
Ср 363,15-573,15 0,1 – 30,0 

0,0085 (xH2O2 = 0,1137) 

0,0045 (xH2O2 = 0,0605) 

0,0022 (xH2O2 = 0,0297) 

 

Значения мольных соотношений компонентов выбраны в соответствии со 

значениями, использованными непосредственно в экспериментах по проведе-

нию процесса сверхкритического водного окисления карбоновых кислот. 

Второй пункт включает в себя результаты экспериментального измерения 

коэффициентов динамической вязкости трёх чистых кислот (уксусной, масля-

ной и олеиновой). Полученные зависимости от параметров состояния имеют 

характерные для жидких веществ закономерности – экспоненциальное сниже-

ние динамической вязкости при увеличении температуры и практически ли-

нейный рост при  увеличении давления (см. рис. 9). Вязкость карбоновых кис-

лот в гомологическом ряду растёт с увеличением числа атомов углерода в мо-

лекуле кислоты. Вид графической зависимости, представленный на рисунке 10, 

образует сложную для математического описания поверхность, требующую 

большого количества подгоночных параметров. Более предпочтительным явля-

ется вид зависимости, представленный на рисунке 11, массив значений при 

этом образует поверхность близкую к плоскости. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамический коэффициент 

вязкости масляной кислоты в зависимости 

от температуры 

Рисунок 10 - Динамическая    

вязкость уксусной кислоты в  

виде зависимости ln(η) = f(T
-1

, P) 
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Математическое описание массива экспериментальных данных по коэф-

фициенту динамической вязкости получено с применением уравнения 

Arrhenius-Andrade: 

 

ln η = ln b� +
b&
T
+
b'
T'

 (5) 

 

Как говорилось ранее, водные растворы уксусной и масляной кислот от-

носятся к неидеальному типу растворов. Вязкость таких растворов изменяется в 

зависимости от концентрации не по линейному закону, а с некоторым экстре-

мальным значением, как это по-

казано на рисунке 11. Во всём 

диапазоне мольных соотношений 

компонентов обеих бинарных си-

стем сохраняются основные зако-

номерности изменения избыточ-

ной вязкости от параметров со-

стояния: экспоненциальное сни-

жение ∆η с ростом температуры и 

практически линейное увеличе-

ние ∆η с ростом давления. Зави-

симости избыточных значений 

вязкости уксусной и масляной 

кислот имеют некоторые разли-

чия. Так экстремум функции ∆η = 

f(x) для водного раствора масля-

ной кислоты имеет значение в два 

раза превосходящее аналогичный 

показатель для водного раствора 

уксусной кислоты, а также сме-

щён в сторону бо́льших значения мольных соотношений. Для математического 

описания избыточных значений теплофизических свойств было использовано 

уравнение Redlich-Kister, модель на основе которого в обоих случаях описывает 

экспериментальные значения с точностью не менее 3 %: 

 

∆Q(,) = x(x)∑ B�-x( − x).
�/

�0� , (6) 

 

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

j-го компонентов; Bp – подгоночные параметры, являющиеся функцией темпе-

ратуры и давления; M – степень полинома в соответствии с тестом по статисти-

ческому критерию Фишера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамический коэффициент 

вязкости водных растворов уксусной 

кислоты в зависимости от мольного         

соотношения при давлении 0,1 МПа 
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Второй пункт главы посвящен результатам измерения коэффициентов 

теплопроводности масляной кислоты. Полученная температурная зависимость 

λ характерна для слабо-полярных жидкостей – значения коэффициента тепло-

проводности равномерно 

уменьшаются с увеличением 

температуры. Увеличение дав-

ления приводит к росту коэф-

фициента теплопроводности, 

что также является тривиаль-

ным поведением для такого 

класса веществ. Массив экспе-

риментальных значений обра-

зует практически плоскую по-

верхность (см. рис. 12), на ко-

торой соблюдаются основные 

закономерности изменения λ 

от параметров состояния: сни-

жение значений по мере уве-

личения температуры и рост 

значений по мере увеличения 

давления. Описание массива значений проведено с использованием уравнения 

базовой полиномиальной поверхности следующего вида: 

 

λ = a + b ∙ T + c ∙ T' + d ∙ P + e ∙ P' + f ∙ T ∙ P, (7) 

 

где a, b, c, d, e, f – параметры описания; Т – температура, К; Р – давление, МПа. 

  

Третий пункт главы содержит результаты измерения значений изобарной теп-

лоёмкости трёх бинарных систем: 

«уксусная кислота - вода», «масляная 

кислота - вода» и «олеиновая кислота 

– вода», а также двух тройных си-

стем: «уксусная кислота - вода - пе-

роксид водорода» и «олеиновая кис-

лота - вода - пероксид водорода». 

Изобарная теплоёмкость водного 

раствора уксусной кислоты исследо-

вана при единственном значении 

концентрации кислоты – 0,0391 

моль·моль-1
. Как видно из рисунка 

13, изобары изменения Cp находятся 

в пределах двухпроцентного коридо-

ра ошибок и начинают расходиться 

только в области 525 К. В целом ха-

 

 

Рисунок 12 - Коэффициент теплопроводности 

масляной кислоты в зависимости от 

температуры и давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13  - Изобарная теплоёмкость 

системы «уксусная кислота - вода» в 

зависимости от температуры при 

давлениях 10 МПа, 20 МПа и 30 МПа 
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рактер изменения теплоёмкости в данном случае соответствует характеру из-
менения теплоёмкости чистой воды. 

Теплоёмкость системы «мас-

ляная кислота – вода» исследована 

в том же диапазоне температур и 

давлений, что и в предыдущем слу-

чае, но уже при различных мольных 

соотношениях компонентов: 

(0,1008; 0,3011; 0,6008) моль·моль-1
. 

Как видно из рисунка 14, значения 

изобарной теплоёмкости водных 

растворов масляной кислоты харак-

теризуются нелинейным изменени-

ем в зависимости от мольного соот-

ношения. 

Исследование удельной изо-

барной теплоёмкости бинарной си-

стемы «олеиновая кислота - вода» 

проведено в диапазоне температур 

(363,15 – 573,15) К при давлениях до 30 МПа для трёх мольных соотношений 

компонентов x = (0,0029; 0,0048; 0,0095) моль·моль-1
 по кислоте. Указанные 

значения концентраций соответствуют мольным соотношениям, использован-

ным непосредственно в экспериментах по сверхкритическому водному окисле-

нию олеиновой кислоты. Ввиду того, что олеиновая кислота практически не 

растворяется в воде, в процессе исследования данная система подвергалась 

ультразвуковому эмульгированию. В виду малого содержания олеиновой кис-

лоты в смеси характер зависимости теплоёмкости от температуры идентичен (в 

пределах погрешности измерения) таковому для чистой воды. Различия в Cp, 

вызванные изменением мольного соотношения компонентов, (см. рис. 15) в ви-

ду близости значений x также не велики (в пределах 6%). Температурные и ба-

рические зависимости в данном случае имеют закономерности, свойственные 

изобарной теплоёмкости чистой воды – увеличение Ср с ростом температуры и 

снижение с ростом давления. Увеличение в бинарной системе содержания кис-

лоты приводит к снижению значений изобарной теплоёмкости.  

Добавление в бинарную систему третьего компонента (пероксида водо-

рода) приводит к появлению экзотермической реакции окисления кислот, со-

провождающейся тепловым эффектом (см. рис. 16), величина которого умень-

шается по мере уменьшения содержания олеиновой кислоты в системе (см. рис. 

17). Значения теплового эффекта реакции в пересчёте на 1 моль кислоты оказа-

лись равными с максимальным отклонением менее 1 %. Влияние пероксида во-

дорода на изобарную теплоёмкость системы лежит в пределах погрешности из-
мерения и не может быть оценено. 

 

 

 

Рисунок 14 - Изобарная теплоёмкость
водных растворов масляной кислоты в 

зависимости от температуры и мольного 

соотношения при давлении 10 МПа 
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Рисунок 15 - Изобарная теплоёмкость  

водных эмульсий олеиновой кислоты 

в зависимости от температуры при 

различных мольных соотношениях 

(P=10 МПа) 

Рисунок 16 - Изобарная теплоёмкость 

тройной системы «вода – олеиновая 

кислота – пероксид водорода» с моль-

ным соотношением компонентов (x1 = 

0,0085; x2 = 0,1137; x3 = 0,8778) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Тепловые эффекты  

реакции окисления олеиновой        

кислоты при различных мольных   

соотношениях компонентов  

Рисунок 18 - Плотность олеиновой
кислоты в зависимости от температуры 

при  атмосферном давлении 

 

В четвёртом пункте главы приведены результаты экспериментального 

измерения плотности олеиновой кислоты (см. рис. 18). Вид температурной за-

висимости имеет типичный для подавляющего большинства веществ характер – 

линейное снижение плотности по мере увеличения температуры. Результаты 

измерения описаны математически с помощью функции линейного типа с мак-

симальным отклонением 0,05 %. Различие в  значениях, полученных по мате-

матической модели и значениях, имеющихся в литературе, не превышает 1 %. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

 

1. Получены новые данные по динамическим коэффициентам вязко-

сти уксусной, масляной и олеиновой кислот в диапазоне температур (298,15 – 

473,15) К при давлениях до 30 МПа. Математическое описание эксперимен-

тальных результатов реализовано с использованием уравнения Arrhenius-

Andrade различных типов. 

2. Получены новые данные по динамическим коэффициентам вязко-

сти водных растворов уксусной и масляной кислот в диапазоне температур 

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

Полученные экспериментальные результаты описаны математическими моде-

лями 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. Массив экспериментальных значений 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 раз-
личных мольных соотношениях в диапазоне температур (363,15 – 573,15) К и 

давлений до 30 МПа. Математическое описание результатов исследования вы-

полнено с использованием базовой экспоненциальной зависимости. 

5. Получены новые данные по изобарной теплоемкости и теплоте ре-

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

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

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

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

зоне температур (293,15 – 443,99) К при атмосферном давлении. Полученные 

экспериментальные значения описаны линейной математической моделью. 

7. Создана экспериментальная установка для измерения динамических 

коэффициентов вязкости жидкостей в диапазоне температур (298,15 – 473,15) К 

и давлений до 50 МПа. 

8. Разработан реактор с индукционным нагревом для осуществления 

химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен патент РФ 

на полезную модель № 171030. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе реализации госу-

дарственной программы Российской Федерации на 2012-2020 годы «Охрана 

окружающей среды». Дальнейшее развитие настоящей работы связано с реали-

зацией программ по созданию промышленных технологий и оборудования для 

утилизации отходов окислением в сверхкритических водных средах. 
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