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Список принятых сокращений и обозначений 

 

AAD – среднее абсолютное отклонение результатов расчетов. 

BIAS – среднее отклонение результатов расчетов. 

LDF – линейная движущая сила. 

SD – среднеквадратическое отклонение результатов расчетов. 

БЭТ – уравнение Брунауэра-Эрметта-Теллера. 

ГДС – реакция гидрообессеривания. 

ГИД – реакция гидрирования. 

ДБТ – дибензотиофен. 

ДМСО – диметилсульфоксид. 

ДСК – дифференциальная сканирующеая калориметрия. 

ДТГ – дифференциально-термогравиметрический метод исследования. 

ДФА – дифениламин. 

ЖСК – жесткий сгорающий картуз. 

КЭТ – количество экспериментальных точек. 

ЛТК – линия трехфазного контакта. 

СК – сверхкритический. 

СКФ – сверхкритический флюид(ный). 

СС – сероорганические соединения. 

ТГ – термогравиметрический метод исследования. 

ТПВ – термопрограммируемое восстановление. 

ТПО – термопрограммируемое окисление 

ТПО – термопрограммируемое окисление. 

ЭЭФ – этан-этиленовая фракция. 

Индексы: 

кип – кипение. кр – критический. 

м.д. – мольные доли. масс. – массовый. 

н.р. – настоящая работа. п – пар. 

расч – расчет(ный). эксп – эксперимент(альный). 
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Введение 

 

В современном мире энерго- и ресурсосбережение являются одними из 

наиболее эффективных методов снижения себестоимости готовой продукции 

и повышения её конкурентоспособности. Наиболее эффективным в этом слу-

чае является разработка новых энергосберегающих и малоотходных техноло-

гий для существующих производств. К таким технологиям относятся и 

сверхкритические флюидные технологии (СКФ-технологии), бурное разви-

тие которых началось с конца XX века.  

Одним из ключевых направлений применения СКФ-технологий явля-

ется процесс экстракции и обратный ему – импрегнации ключевых компо-

нентов соответственно из пористой структуры или в нее. Существенной про-

блемой в этом направлении, однако, является слабая изученность как тепло-

физических свойств двух- и более компонентных смесей в околокритической 

области состояния вещества, характерной для обсуждаемых процессов, так и 

самих процессов в целом. В частности, если речь идет об экстракции веществ 

из пористых систем, то помимо кинетики процесса при различных термоди-

намических параметрах сверхкритического флюида, необходимо также зна-

ние тепло- и температуропроводности, теплоемкости растворимости и ряда 

других свойств смесей, включающих в себя целевую компоненту и сверхкри-

тический флюид. Эти свойства необходимы как для моделирования изучае-

мых процессов, так и для их масштабировании при переходе от лаборатор-

ных стендов к промышленным объемам.  

Как уже было отмечено выше, растворимость является одним из клю-

чевых свойств для обсуждаемых процессов, поскольку, если извлекаемое или 

вводимое вещество во флюиде не растворяется, то о дальнейшем развитии 

работы речи быть не может. В свою очередь данные по растворимости в ши-

роком интервале температур и давлений флюида помогут правильно опреде-

лить оптимальные термодинамические параметры того или иного процесса. 

Однако на корректность получения этой величины влияет большое количе-

ство различных факторов, в число которых входят, в том числе, выбранная 

методика и чистота исследуемого вещества.  



11 

Кроме того, к факторам, определяющим растворимость того или иного 

вещества в сверхкритическом растворителе, следует отнести: природу рас-

творяемого вещества, его агрегатные состояния и термодинамические пара-

метры сверхкритического флюида. И если на первые два фактора оказать 

влияние достаточно сложно, то изменение температуры и (или) давления 

сверхкритического растворителя может существенным образом сказаться на 

его растворяющей способности. С одной стороны, с увеличением температу-

ры возрастает и давление насыщенных паров растворяемого вещества, и, 

следовательно, его концентрация во флюидной фазе. В то же время, с ростом 

температуры при постоянном давлении снижается плотность СКФ-

растворителя, в результате чего снижается и его растворяющая способность. 

Это свойство называется кроссоверным эффектом, и его необходимо учиты-

вать при разработке экстракционных процессов и можно эффективно исполь-

зовать при пропитке пористых структур различными наполнителями. 

Процессы экстракции находят широкое применение в химической, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышлен-

ности. Они эффективно используются для выделения в чистом виде различ-

ных продуктов органического и нефтехимического синтеза, извлечения и 

разделения редких и рассеянных элементов, очистки сточных вод и т. д. 

Одним из ярких представителей экстракционных процессов является 

удаление коксовых отложений с поверхности отработанных катализаторов с 

целью восстановления его рабочих характеристик. Речь в данном случае идет 

о высокоэффективных катализаторах с нанесенными на них драгоценными и 

цветными металлами, такими как платина, палладий, никель, молибден, ко-

бальт, ряд других, которые нашли широкое применение на химических пред-

приятиях Российской Федерации. Потребность в катализаторах в целом по 

России к 2020 году, по мнению экспертов, составит более 20 000 тонн. В то 

же время, доля импортных катализаторов, применяемых в отечественной 

промышленности, составляет, по некоторым оценкам, более 95%, что в усло-

виях санкционных ограничений и ослабления курса рубля негативным обра-

зом сказывается на себестоимости готовой продукции.  

В процессе своей работы катализатор постепенно теряет активность 
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вследствие отложения продуктов побочных реакций, в основном кокса, на 

поверхности катализатора. Когда активности катализатора недостаточно для 

поддержания целевой реакции на требуемом уровне, катализатор подвергают 

регенерации. В настоящее время одним из наиболее распространенных мето-

дов регенерации катализаторов является выжигание коксовых отложений с 

поверхности катализатора при температурах 500 
О
С и более. При относи-

тельной простоте этого метода, он все-же не лишен и ряда недостатков, к ко-

торым стоит отнести высокую энергоемкость процесса, необходимость ис-

пользования специальных реакторов, невозможность полного восстановле-

ния катализатора, и главное – его постепенную деградацию, которая связана 

со спеканием активных каталитических центров под воздействием высоких 

температур. В среднем катализаторы на различных технологических процес-

сах выдерживают пять-семь процедур регенерации этим методом, после чего 

их необходимо утилизировать и заменять на новые. 

Альтернативой этому процессу является удаление коксовых отложений 

с поверхности катализатора с использованием сверхкритического флюидного 

растворителя. Несомненным достоинством этого процесса, в сравнении с 

традиционным подходом, является существенно более низкая температура 

процесса – не более 150 
О
С. Это, во-первых, означает снижение удельных 

энергозатрат на регенерацию единицу катализатора, а во-вторых, предотвра-

щает спекание активных центров катализатора, и, как следствие, увеличивает 

количество циклов регенерации, которые может выдержать этот катализатор. 

Однако у этого метода есть и свои недостатки, главным из которых является 

его малая изученность. В рамках его изучения важно не только исследовать 

кинетику удаления коксовых отложений с поверхности катализатора, но и 

провести эксперименты по измерению растворимости компонентов как ката-

лизатора, так и кокса или веществ, принимаемых в качестве его модели, в чи-

стом и модифицированном полярной добавкой сверхкритическом раствори-

теле, но и теплофизические свойства, такие как теплоемкость, тепло- и тем-

пературопроводность бинарных смесей «сверхкритический растворитель – 

коксовые отложения» и тройных смесей «сверхкритический растворитель – 

полярный сорастворитель – коксовые отложения». 
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Однако экстракционные возможности сверхкритических флюидов не 

ограничиваются только регенерацией катализаторов. Так, в соответствии с 

принятой в настоящее время методикой производства охотничьих порохов, 

на одном из этапов их вымачивают в воде. При этом вода экстрагирует пла-

стификатор – этанол. Из-за относительно высокой вязкости воды этот про-

цесс длится от 100 до 200 часов при температуре 50 
О
С. Кроме того, по его 

завершении необходимо разделять воду и растворенный в ней спирт, что 

требует дополнительно больших энергозатрат, а готовый продукт отправлять 

на сушку. Этап сушки же, в свою очередь, является одним из наиболее опас-

ных, и отказ от него позволил бы существенно упростить процесс производ-

ства в целом. Это возможно в случае, если экстракцию проводить с исполь-

зованием сверхкритического диоксида углерода, поскольку он хорошо рас-

творяет в себе этанол. Однако в состав готового продукта входит, среди про-

чих компонентов, стабилизатор химической стойкости дифениламин, кото-

рый также хорошо растворяется в сверхкритическом диоксиде углерода. По-

этому необходимо провести исследования его растворимости при различных 

температурах с целью определения параметров кроссоверного эффекта, по 

результатам которых можно было бы подобрать параметры процесса удале-

ния этанола, при которых дифениламин сохранится в составе готового про-

дукта на требуемом уровне. Подобным образом можно использовать сверх-

критические флюиды и в процессах производства других видов изделий и 

при их утилизации при истечении гарантийного срока хранения. Последнее 

можно наглядно продемонстрировать на примере утилизации сгорающих ма-

териалов, применяемых в артиллерии. В настоящее время утилизация боль-

шей части подобных изделий осуществляется методом их сжигания или под-

рыва, что, несомненно, приносит большой урон окружающей среде вслед-

ствие выделения вредных продуктов горения, а также приводит к безвоз-

вратной потере ценных компонентов, пригодных для повторного примене-

ния. Особенностью этих материалов является то, что в их состав входит тро-

тил, который используется также и в других видах боеприпасов. На основе 

же данных по его растворимости можноопределить оптимальные термоди-

намические параметры его извлечения и последующего повторного исполь-
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зования, а также переработки получаемых при этом полупродуктов. 

Не менее важно и решение обратной процессу экстракции задачи – им-

прегнации, или пропитки пористых структур различными наполнителями. 

Одним из ярких примеров этой задачи является производство катализаторов, 

в рамках которого активные металлы наносятся на пористые структуры. По-

добным образом также наносят защитные покрытия на различные поверхно-

сти, в том числе, пропитывают водоотталкивающими веществами различные 

текстильные материалы, модифицируют древесину, придавая ей антисепти-

ческие свойства, армируют или окрашивают полимеры, и т.д. 

Возвращаясь к катализаторам, следует отметить, что на сегодняшний 

день одним из наиболее распространенных методов их производства является 

нанесение активных металлов на поверхность носителя, который, в свою 

очередь, делится на несколько подвидов. К ним относятся пропитка, осажде-

ние, соосаждение, сонохимическое осаждение, золь-гель осаждение, ряд дру-

гих. Основная проблема этих методов связана с необходимостью контроля 

размера осаждаемых частиц и концентрации металлов в растворах. Напри-

мер, при традиционной пропитке, осаждении и соосаждении основным сред-

ством обработки являются жидкие органические растворители, из-за которых 

не только возможна агломерация осаждаемых частиц на поверхности под-

ложки, но и её полное разрушение из-за высокого поверхностного натяжения 

в жидкостях при использовании кремниевых или органических аэрогелей. 

Традиционные методы золь-гель осаждения позволяют вводить наночастицы 

активных металлов в структуру различных пористых материалов. Однако, 

исходные соединения металлов, находящиеся в исходном растворе, влияют 

на процессы полимеризации, в результате чего получаются материалы с не-

желательными свойствами. Кроме того, применение золь-гель технологии в 

случае полимерных оснований, затруднено.   

Альтернативой вышеописанным процессам является пропитка носите-

ля катализатора активными металлами в среде сверхкритических флюидов. 

Этот метод основан на изменении растворяющей способности флюида при 

изменении его температуры и давления. Суть его заключается в том, что ма-

териал пропитки растворяется во флюиде, затем раствор подается в камеру с 
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носителем катализатора, и производится резкий сброс давления или увеличе-

ние температуры, в результате чего весь растворенный материал пропитки 

выпадает на носителе. Варьируя скорость изменения ключевого термодина-

мического параметра, влияющего на растворяющую способность флюида, 

появляется возможность не только контролировать размер и распределение 

активного металла по поверхности носителя, но и получать системы с задан-

ными свойствами и составом. Однако сложность этого процесса заключается, 

в первую очередь, в том, что металлы и их соли нерастворимы в сверхкрити-

ческих флюидах. Поэтому для реализации этого процесса необходимо прове-

сти серьёзные исследования по поиску органо-металлических комплексов, 

растворимость которых в сверхкритических флюидах была бы достаточной 

для проведения процесса пропитки, а органическая часть комплекса не ока-

зывала бы отрицательного влияния на свойства готового катализатора и до-

статочно легко удалялась бы в процессе производства. 

Аналогичным образом можно не только проводить синтез катализато-

ров, но и модифицировать различные структуры, в том числе, наносить на 

них защитные покрытия, например водоотталкивающие. С последним хоро-

шо справляются фтор-полимеры, однако, в ряде случаев их применение не-

возможно или сильно ограничено, в связи с чем приходится искать им аль-

тернативы, опять же растворимые в сверхкритических флюидах. К ним отно-

сится, в том числе, и пальмитат аммония, который имеет хорошие водооттал-

кивающие свойства, а также содержит в составе нитрогруппу, что является 

несомненным преимуществом при его применении в специальной химии. 

Однако его растворимость в сверхкритических флюидах не изучена. Поэтому 

её необходимо исследовать для подбора оптимальных параметров процесса 

импрегнации. 

Основным источником информации по растворимости веществ в 

сверхкритических флюидных средах является эксперимент, который реали-

зуется двумя альтернативными методами – статическим и динамическим. 

Первый метод предполагает, что эксперимент проходит в замкнутом объеме 

экспериментальной ячейки с определенным количеством сверхкритического 

флюида и исследуемого вещества. Благодаря интенсивному перемешиванию, 
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осуществляемому тем или иным способом, исследуемое вещество растворя-

ется во флюиде, после чего отбираются пробы, на основании которых опре-

деляется растворимость при данных параметрах эксперимента. Второй метод 

предполагает, что сверхкритический флюид с определенным массовым рас-

ходом протекает через объем исследуемого вещества и растворяет его в себе. 

После этого раствор подается на анализатор, который и определяет раство-

римость. У обоих методов есть свои достоинства и недостатки. Так, статиче-

ский метод позволяет получить истинное значение растворимости, т.е. рав-

новесную концентрацию растворяемого вещества во флюиде. Однако факти-

чески это периодический метод, и его перенос на полупромышленные и про-

мышленные объемы не представляет большого интереса. Динамический ме-

тод на много проще масштабируется до полупромышленных и промышлен-

ных объемов, являясь по своей сути полунепрерывным. Однако, с точки зре-

ния лабораторных исследований, получаемые в рамках этого метода резуль-

таты по растворимости, строго говоря, не являются равновесными и зависят 

от расхода флюида. 

Помимо экспериментального исследования растворимости, важно так-

же проведение численного описания и обобщения полученных результатов 

для их интерполяции внутри исследованного диапазона. Различными автора-

ми для этого были разработаны математические модели, которые можно раз-

делить на две группы – эмпирические, связывающие растворимость с плот-

ностью сверхкритического флюида, и термодинамические, основанные на 

различных уравнениях состояния и параметрах критических точек растворя-

емого вещества и растворителя. Модели второй группы являются более 

предпочтительными при описании растворимости, поскольку связывают рас-

творимость не только со свойствами растворителя, но и со свойствами рас-

творяемого вещества, в частности, с его давлением насыщенных паров. В 

случае, если все исходные параметры определены с высокой точностью, мо-

дель опишет растворимость с минимальными отклонениями от эксперимен-

тальных данных и даже позволит экстраполировать результаты исследований 

в некоторых пределах. Однако в случае, если данных будет недостаточно, 

или точность их определения будет низкой, то и качество описания раство-



17 

римости будет низким. Поэтому разработка новых моделей, позволяющих не 

только описывать растворимость, но и обобщать экспериментальные данные 

для больших групп веществ в широком диапазоне температур и давлений, 

по-прежнему находится на повестке дня научных групп во всем мире. По-

добные модели необходимы также и для других теплофизических свойств, в 

том числе, и для теплопроводности. 

Подводя итог вышеизложенному, актуальным в рамках данной диссер-

тационной работы является: 

- исследование растворимости различных веществ в чистом и модифи-

цированном сверхкритическом диоксиде углерода на примере компонентов, 

участвующих в процессах синтеза и регенерации катализаторов, утилизации 

тротил-содержащих изделий, производстве наполненных масс, нанесении во-

доотталкивающего покрытия в широком интервале температур и давлений; 

- исследование кинетики сверхкритических флюидных экстракционных 

процессов с использованием чистого и модифицированного сверхкритиче-

ского диоксида углерода на примере удаления коксовых отложений с по-

верхности различных катализаторов, выделения тротила из тротил-

содержащих изделий, спирта из наполненных; 

- моделирование вышеотмеченных экстракционных процессов с целью 

их последующего масштабирования на полупромышленный и промышлен-

ный объемы; 

- исследование кинетики сверхкритических флюидных импрегнацион-

ных процессов с использованием чистого и модифицированного сверхкрити-

ческого диоксида углерода на примере пропитки пористой структуры актив-

ными каталитическими металлами и нанесении водоотталкивающего покры-

тия на различные образцы тканей; 

- разработка математической моделей описания и обобщения раство-

римости веществ в сверхкритическом флюидном растворителе в широком 

интервале температур и давлений, а также описания теплопроводности ве-

ществ в окрестностях их критической точки; 

Диссертационная работа посвящена исследованию теплофизических и 

термодинамических основ экстракционных и импрегнационных процессов с 
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использованием сверхкритических флюидных сред. 

Объект исследования: Растворимость веществ в чистом и модифициро-

ванном сверхкритическом диоксиде углерода. Влияние термодинамических 

параметров и состава сверхкритической флюидной среды на эффективность 

экстракционных и импрегнационных процессов. 

Цель диссертационной работы: исследование термодинамических и 

теплофизических свойств бинарных и тройных систем, участвующих в ши-

роком спектре СКФ экстракционных и СКФ импрегнационных процессов, 

включающее реализацию экспериментальных методов и совершенствование 

методов описания, обобщения и прогнозирования. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Создание лабораторной базы для исследования термодинамических 

и теплофизических свойств термодинамических систем, предполагаемых к 

участию в определенных в рамках диссертационной работы СКФ экстракци-

онных и СКФ импрегнационных процессах. 

2. Исследование и пополнение банка экспериментальных данных по 

растворимости различных веществ в чистом и модифицированном сверхкри-

тическом диоксиде углерода за счет термодинамических систем, участвую-

щих в СКФ процессах синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тро-

тил-содержащих изделий, производстве наполненных масс, гидрофобизации 

тканей (нанесении водоотталкивающего покрытия), реализуемых в широком 

диапазоне изменения температур и давлений. 

3. Разработка математической модели обобщения растворимости раз-

личных веществ в СКФ растворителях на примере экспериментальных дан-

ных по растворимости ароматических соединений в сверхкритическом диок-

сиде углерода. 

4. Реализация современной методологии описания теплопроводности 

чистых веществ в асимптотической близости к критической точке примени-

тельно к н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных 

данных. 

5. Создание лабораторной базы для экспериментального исследования 

кинетики СКФ экстракционных и СКФ импрегнационных процессов. 
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6. Исследование кинетики экстракционных и импрегнационных про-

цессов синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тротил-содержащих 

изделий, производства наполненных масс, нанесения водоотталкивающего 

покрытия, реализуемых с использованием чистого и модифицированного ди-

оксида углерода в широком диапазоне изменения температур и давлений. 

7. Моделирование вышеотмеченных экстракционных и импрегнацион-

ных процессов с целью экстраполяции полученных экспериментальных дан-

ных на неизученные области, а также последующего масштабирования лабо-

раторных результатов на полупромышленный и промышленный объемы. 

Степень разработанности темы исследования. Начало исследований 

сверхкритического флюидного состояния вещества было положено такими 

учеными, как Ш. Каньяр де Ла-Тур, Т. Эндрюс, Д. И. Менделеев, Ван-дер-

Ваальс, Л. Онзагер, Л.Д. Ландау, К.Г. Вильсон. Современные исследования 

по термодинамическим и теплофизическим свойствам веществ в околокри-

тической области состояния вещества проводили А.Г. Усманов, А.А. Тарзи-

манов, В.Н. Баграташвили, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзянов, Ф.Р. Габитов, 

З.И. Зарипов, М.Г. Киселев, И.М. Абдулагатов, А.Р. Базаев, В.И. Богдан, 

И.В. Смирнова (Германия), Maria Jose Cocero (Испания), Bernard Le Neindre 

(Франция), Željko Knez (Словения), Mamata Mukhopadhyay (Индия), Martyn 

Poliakoff (Великобритания), J. King (США) и др. 

Экстракционным и импрегнационным процессам с использованием 

сверхкритических флюидов посвящены исследования Т.П. Жузе, 

Г. Бруннера, Г. Шнайдера, Ф.М.Гумерова, А.Р. Водяника, А.Ю. Шадрина, 

Д.Ю. Залепугина, Э.Е. Саид-Галеева, В.Н. Баграташвили, и др. 

Промышленная реализация СКФ-технологий и разработка аппаратур-

ного оформления этих процессов началась во второй половине ХХ века (экс-

тракция кофеина в Германии в 1976 году). На сегодняшний день наиболее 

активными разработчиками СКФ-технологий являются США, Германия, 

Япония, Италия, Китай. В России можно выделить следующие организации, 

занимающиеся исследованием СКФ процессов: Московский государствен-

ный университет им. М.В. Ломоносова, Радиевый институт, г. Санкт-

Петербург; Институт проблем геотермии РАН, г. Махачкала; Объединенный 
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институт высоких температур РАН, г. Москва; ГОСНИИОХТ, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», г. Москва; Московский физико-

технический институт (государственный университет); Национальный иссле-

довательский технологический университет «МИСиС» г. Москва; Институт 

химического и нефтяного машиностроения КНИТУ г. Казань; Институт Теп-

лофизики РАН, г. Новосибирск; Институт катализа РАН, г. Новосибирск и 

др. 

Научная новизна и теоретическая значимость полученных результатов 

диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Для достижения поставленной в работе цели были впервые получены 

следующие экспериментальные данные: 

- растворимость антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде угле-

рода на изотерме 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа, позволившие 

выявить причину существенных отличий этой величины в работах различных 

авторов, а также в модифицированном сверхкритическом СО2 при тех же па-

раметрах. В качестве модификатора использовался диметилсульфоксид; 

- растворимость оксида никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, 

модифицированном диметилсульфоксидом на изотермах 328, 343 и 383 К в 

диапазоне давлений от 12 до 30 МПа; 

- растворимость тротила в чистом сверхкритическом диоксиде углеро-

да на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в диапазоне давлений от 10 до 

35 МПа и модифицированном сверхкритическом СО2 на изотерме 308 К. В 

качестве модификаторов использовались этанол и ацетон. 

- растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 

сверхкритическом диоксиде углерода на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К 

в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа; 

- фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 на изотермах 308; 318 и 323 К в 

диапазоне давлений от 2 до 10 МПа; 

- растворимость бензонитрильного, стирольного и циклогексенового 

комплексов хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода на изо-

термах 308, 318 и 328 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа; 

- растворимость пальмитата аммония в чистом сверхкритическом диок-
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сиде углерода на изотермах 308, 318, 328 и 333 К, а также модифицирован-

ном сверхкритическом СО2 на изотермах 318 и 328 К, в диапазоне давлений 

от 10 до 32 МПа. В качестве модификаторов использовались ацетон и диме-

тилсульфоксид;  

- изобарная теплоемкости антрацена в диапазоне температур от 350 до 

630 К и бинарной системы «антрацен-диоксид углерода» в сверхкритической 

флюидной области состояния (Т = (310 – 470) К, Р = (9,06 – 28,37) МПа); 

- тепловой эффект растворения антрацена в сверхкритическом СО2 на 

изотермах 308, 323 и 343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. 

2. Проведено описание полученных экспериментальных данных по 

растворимости с использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона; 

3. Предложен оригинальный метод описания растворимости на базе 

уравнения состояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и 

Рао, использующий давление насыщенных паров растворяемого вещества в 

качестве второго подгоночного параметра в дополнение к коэффициенту би-

нарного взаимодействия. 

4. Установлено, что предложенный метод описания растворимости 

позволяет определять значение давления насыщенных паров твердых ве-

ществ значительно точнее, чем существующие расчетные методы. 

5. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 

сверхкритической флюидной экстракции коксовых отложений с поверхности 

катализатора гидрирования этан-этиленовой фракции G-58E и катализатора 

гидрообессеривания DN-3531 в чистом и модифицированном сверхкритиче-

ском диоксиде углерода в широком интервале температур и давлений. 

6. На основе анализов регенерированных образцов катализаторов уста-

новлены природа и оптимальная концентрация наиболее эффективного со-

растворителя в ряду: этанол, метанол, ацетон, хлороформ, диметилсульфок-

сид, применительно к задаче сверхкритической флюидной экстракционной 

регенерации катализаторов G-58E и DN-3531. 

7. Установлено, что при использовании в процессе регенерации никель-

молибденовых катализаторов сверхкритического диоксида углерода, моди-

фицированного диметилсульфоксидом, происходит формирование сложных 
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органо-металлических комплексов на основе активных металлов, и их после-

дующий унос с поверхности катализатора, что отрицательно сказывается на 

рабочих характеристиках каталитической системы. 

8. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 

сверхкритической флюидной экстракции тротила из тротил-содержащего из-

делия, а также природа наиболее эффективного сорастворителя, позволяю-

щая существенно интенсифицировать этот процесс.  

9. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 

сверхкритической флюидной экстракции этанола из охотничьего пороха 

марки «Сунар 308.WIN», соответствующие наиболее интенсивному удале-

нию спирта, и позволяющие, в то же время, сохранить в составе готового 

продукта стабилизатор химической стойкости в требуемом количестве. 

10. Впервые проведено моделирование процессов регенерации катали-

затора гидрообессеривания DN-3531, выделения тротила из тротил-

содержащих изделий, а также пластификатора из наполненных пластифици-

рованных масс с использованием двухпараметрической модели процессов 

массопереноса между твердой матрицей и сверхкритическим флюидом. Ре-

зультаты описания позволяют масштабировать этот процесс на полупро-

мышленный и промышленный объемы. 

11. Впервые получены оптимальные термодинамические параметры 

сверхкритического флюидного импрегнационного процесса нанесения орга-

но-металлических комплексов палладия и серебра на поверхность пористой 

структуры в статическом и динамическом режимах. 

12. Впервые получены оптимальные термодинамические параметры 

сверхкритического флюидного импрегнационного процесса нанесения паль-

митата аммония на различные образцы хлопковой ткани. 

13. Предложен оригинальный метод обобщения растворимости ве-

ществ, относящихся к одному классу соединений, в СКФ растворителе на ос-

нове энтропийного метода теории подобия. 

14. Установлено, что предложенные в работе методы описания и обоб-

щения растворимости хорошо дополняют друг друга, имеют сопоставимую 

точность и при совместном использовании позволяют эффективно рассчиты-
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вать значения растворимости внутри исследованного диапазона, а также в 

некоторых пределах экстраполировать результаты экспериментов. 

15. Реализована современная методология описания теплопроводности 

чистых веществ в асимптотической близости к критической точке примени-

тельно к н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных 

данных. 

16. Разработан способ регенерации древесного активного угля и 

устройство для его осуществления (Патент № 2299761). 

17. Разработан способ извлечения молибдена из продуктов каталитиче-

ского эпоксидирования олефинов органическими гидропероксидами (Па-

тент № 2367609). 

18. Разработан способ очистки пористой матрицы от жидких и твердых 

отложений и устройство для его осуществления (Патент № 2348447). 

19. Разработан способ приготовления палладиевого катализатора гид-

рирования ацетилена (Патент № 2394645). 

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментального исследования следующих теплофи-

зических и термодинамических свойств: 

- растворимость антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде угле-

рода на изотерме 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа, позволившие 

выявить причину существенных отличий этой величины в работах различных 

авторов, а также в модифицированном сверхкритическом СО2 при тех же па-

раметрах. В качестве модификатора использовался диметилсульфоксид; 

- растворимость оксида никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, 

модифицированном диметилсульфоксидом на изотермах 328, 343 и 383 К в 

диапазоне давлений от 12 до 30 МПа; 

- растворимость тротила в чистом сверхкритическом диоксиде углеро-

да на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в диапазоне давлений от 10 до 

35 МПа и модифицированном сверхкритическом СО2 на изотерме 308 К. В 

качестве модификаторов использовались этанол и ацетон; 

- растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 

сверхкритическом диоксиде углерода на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К 
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в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа; 

- фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 на изотермах 308; 318 и 323 

диапазоне давлений от 2 до 10 МПа; 

- растворимость бензонитрильного, стирольного и циклогексенового 

комплексов хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода на изо-

термах 308, 318 и 328 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа; 

- растворимость пальмитата аммония в чистом сверхкритическом диок-

сиде углерода на изотермах 308, 318, 328 и 333 К, а также модифицирован-

ном сверхкритическом СО2 на изотермах 318 и 328 К, в диапазоне давлений 

от 10 до 32 МПа. В качестве модификаторов использовались ацетон и диме-

тилсульфоксид;  

- изобарная теплоемкости антрацена в диапазоне температур от 350 до 

630 К и бинарной системы «антрацен-диоксид углерода» в сверхкритической 

флюидной области состояния (Т = (310 – 470) К, Р = (9,06 – 28,37) МПа); 

- тепловой эффект растворения антрацена в сверхкритическом СО2 на 

изотермах 308, 323 и 343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. 

2. Результаты описания полученных экспериментальных данных по 

растворимости с использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона; 

3. Оригинальный метод описания растворимости на базе уравнения со-

стояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и Рао, исполь-

зующий давление насыщенных паров растворяемого вещества в качестве 

второго подгоночного параметра в дополнение к коэффициенту бинарного 

взаимодействия, позволяющий более качественно описывать растворимость 

веществ в сверхкритических флюидах, а также более точно определять дав-

ление насыщенных паров исследуемых веществ. 

4. Результаты исследования влияния термодинамических параметров и 

состава сверхкритического диоксида углерода на процессы сверхкритической 

флюидной экстракции: 

- коксовых отложений с поверхности катализатора гидрирования этан-

этиленовой фракции G-58E и катализатора гидрообессеривания DN-3531; 

- тротила из тротил-содержащего изделия; 

- этанола из охотничьего пороха марки «Сунар 308.WIN». 
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5. Результаты моделирования процессов регенерации катализатора гид-

рообессеривания DN-3531, выделения тротила из тротил-содержащих изде-

лий, а также пластификатора из наполненных пластифицированных масс с 

использованием двухпараметрической модели процессов массопереноса 

между твердой матрицей и сверхкритическим флюидом, которые позволяют 

масштабировать эти процессы на полупромышленный и промышленный 

объемы. 

6. Результаты исследования влияния термодинамических параметров и 

состава сверхкритического диоксида углерода на сверхкритический флюид-

ный импрегнационный процесс: 

- нанесения органо-металлических комплексов палладия и серебра на 

поверхность пористой структуры в статическом и динамическом режимах; 

- нанесения пальмитата аммония на различные образцы хлопковой тка-

ни. 

7. Оригинальный метод обобщения растворимости веществ, относя-

щихся к одному классу, на основе энтропийного метода теории подобия. 

8. Современная методология описания теплопроводности чистых ве-

ществ в асимптотической близости к критической точке применительно к  

н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных данных. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается соблю-

дением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, 

использованием общепринятых методов экспериментальных исследований, 

согласованностью полученных экспериментальных данных с литературными 

и оценкой неопределенности результатов измерений.  

Практическая значимость работы. 

Разработаны теоретические основы и реализованы процессы регенера-

ции катализаторов, утилизации тротил-содержащих изделий и удаления пла-

стификатора из наполненных пластифицированных масс с использованием 

сверхкритического флюидного экстракционного процесса, а также процессы 

синтеза катализатора и нанесения водоотталкивающего покрытия с исполь-

зованием сверхкритического импрегнационного процесса. Полученные дан-

ные по моделированию этих процессов позволяют масштабировать получен-
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ные результаты на полупромышленный и промышленный объемы. 

Разработанные модели описания и обобщения экспериментальных дан-

ных по растворимости позволяют построить аналогичные корреляции для 

других классов веществ, а их последующая интеграция в рамках компьютер-

ной программы, включающей данные об энтропии и химическом потенциале 

диоксида углерода, параметрах бинарного взаимодействия «диоксид углеро-

да-растворяемое вещество», а также давлении насыщенных паров этих ве-

ществ в широком диапазоне изменения параметров состояния, значительно 

упростит определение растворимости при заданных температуре и давлении. 

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 

«Экстракционные и импрегнационные процессы с использованием сверхкри-

тических флюидных сред» и является хорошей методологической основой 

для исследования подобных процессов, предполагаемых к проведению в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий. 

Результаты исследования внедрены: 

- ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-Холдинг» РТ; 

- Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный ка-

зенный пороховой завод"; 

- ОАО НПО «Государственный институт прикладной оптики»; 

- Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет» при финансовой поддержке РНФ 

(грант № 14-19-00749) и РФФИ (грант № 13-03-12078 офи_м).  

Личный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и 

разработке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе 

полученных результатов, установлении основных закономерностей и форму-

лировке основных выводов диссертационной работы. 

Автор является соруководителем диссертационной работы аспиранта 

кафедры «Теоретические основы теплотехники» ФГБОУ ВПО КНИТУ 

(КХТИ) Ameer Abed Jaddoa (респ. Ирак). 
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Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на заседании Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации (протокол №ВПК(С-5)-15(54)пр от 21.11.2018), на за-

седании Президиума Академии наук республики Татарстан, по результатам 

которого работа была удостоена Государственной премии республики Татар-

стан им. В. Е. Алемасова, а также на конференциях: 5
th
 International School-

Conference on Catalysis for Young Scientists «Catalyst Design: From Molecular 

to Industrial Level», (Moscow, 2018); Российских конференциях (с междуна-

родным участием) по теплофизическим свойствам веществ (Москва, 2018; 

Казань, 2014; Санкт-Петербург, 2005); Научно-практической конференции 

«Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, иннова-

ции» (Сочи, 2017; Зеленоградск, 2015; Листвянка, 2011; Казань, 2007; Ростов-

на-Дону, 2005, 2006); XII Европейском конгрессе по катализу «EuropaCat-

XII» (Казань, 2015); Научно‐ технологический симпозиум Нефтепереработка: 

катализаторы и гидропроцессы (Санкт-Петербург 2014); «Инновационные 

машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2017» (Ка-

зань, 2017); V Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Сверх-

критические флюидные технологии в решении экологических проблем» (Ар-

хангельск, 2014); XVII International Conference on Chemical Thermodynamics 

in Russia, (Kazan, 2009); XVII Международной конференции по химической 

термодинамике в России РССТ (Казань, 2009); 10
th

, 11
th

 European Meeting on 

Supercritical Fluids (Barcelona, 2008; Strasburg/Colmar (France), 2005); Между-

народной научно-технической и методической конференции «Современные 

проблемы специальной технической химии» (Казань, 2006); Национальной 

конференции по теплоэнергетике НКТЭ-2006 (Казань, 2006); V Школы-

семинар молодых ученых и специалистов академика РАН В. Е. Алемасова 

Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении 

(Казань, 2006); Международном симпозиуме «Ресурсоэффективность энерго-

сбережение» (Казань, 2004). 

Целиком работа была заслушена на расширенном заседании кафедры 

«Теоретические основы теплотехники» Казанского национального исследо-
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вательского технологического университета, на заседании кафедры «Тепло-

техника и энергетическое машиностроение» Казанского национального ис-

следовательского технического университета им. А. Н. Туполева. 

По результатам исследований опубликовано: 36 статей в российских и 

международных журналах, в том числе 11 статей в журналах, входящий в 

список Scopus, 31 статья в рецензируемых научных журналах и изданиях, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе 12 статей по защи-

щаемой специальности, 5 монографий, в том числе 1 в США, 2 в Германии, 

2 в России, получены 4 патента Российской Федерации на изобретения.  

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из двух томов. Первый том содержит введение, 

шесть глав, заключение и список использованных источников информации и 

содержит 327 страниц, 32 таблицы и 117 рисунков. Во втором томе представ-

лены приложения на 71 странице. Общий объем работы – 398 страниц.  

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

исследований и темы диссертационной работы, сформулированы цель и за-

дачи исследований. Отмечена научная новизна полученных результатов. 

В первой главе проведен анализ способов реализации очистки, выделе-

ния, разделения, фракционирования, а также пропитки высокопористых мат-

риц с точки зрения решения задач ресурсо- и энергосбережения, а также при-

емлемого качества получаемой продукции. 

Во второй главе представлены материалы по природе критического со-

стояния, методам экспериментального исследования растворимости, её опи-

сания и обобщения. Описаны основные методы исследования теплофизиче-

ских свойств веществ в СКФ-состоянии их описание, обобщение и прогнози-

рование. Приведены методы моделирования экстракционных и импрегнаци-

онных процессов, реализованных с использованием растворителей и экстра-

гентов в СКФ состоянии. 

В третьей главе описаны экспериментальные методы исследования 

растворимости, процессов экстракции и импрегнации с применением СКФ 

растворителей, использованные в работе, экспериментальные методы иссле-
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дования удельной поверхности пористых матриц, активности гетерогенных 

катализаторов и определения краевого угла смачивания, а также соответ-

ствующее оборудование. 

В четвертой главе представлены результаты исследования термодина-

мических основ экстракционных процессов с использованием сверхкритиче-

ского флюидного состояния, в частности: 

- растворимости дезактивирующих катализатор соединений на примере 

модельного вещества (антрацен) в чистом и модифицированном сверхкрити-

ческом СО2, а также регенерации палладиевого и никель-молибденового ка-

тализаторов с использованием сверхкритического флюидного экстракцион-

ного метода с целью снижения энергоемкости процесса регенерации катали-

заторов и продления срока их службы. Показана эффективность предлагае-

мого процесса, позволяющая восстановить активность катализаторов до 

уровня промышленных аналогов при значительно более щадящих темпера-

турных режимах процесса регенерации; 

- растворимости тротила в чистом и модифицированном сверхкритиче-

ском СО2, а также результаты исследования его извлечения с использованием 

СКФ экстракционного метода с целью повышения экологичности процесса 

утилизации тротил-содержащих изделий. Показана эффективность предло-

женного процесса, определены параметры, соответствующие 100% удалению 

тротила из исследованных образцов; 

- растворимости стабилизатора химической стойкости дифениламина в 

СК СО2 с целью определения параметров, соответствующих его минималь-

ной растворимости, а также представлены результаты исследования удаления 

этанола из охотничьего пороха «Сунар» с целью повышения безопасности и 

снижения энергоемкости этого процесса. Показано, что полученные образцы 

пороха соответствуют своим штатным аналогам; 

- результаты исследования фазовой диаграммы «сверхкритический СО2 

– этилкарбитол», показана перспективность возможности применения СКФ 

экстракционного метода в процессах производства наполненных пластифи-

цированных масс.  

В пятой главе представлены результаты исследования термодинамиче-
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ских основ импрегнационных процессов с использованием сверхкритическо-

го флюидного состояния, в частности: 

- растворимости органо-металлических комплексов на основе хлорида 

палладия в сверхкритическом СО2, а также описан процесс их нанесения на 

пористую матрицу (оксид алюминия) в динамическом и статическом режи-

мах. Представлены результаты синтеза палладиево-серебряного катализатора 

в статическом режиме. Показано, что приготовленные по сверхкритическому 

импрегнационному методу катализаторы не уступают по активности своим 

штатным аналогам; 

- растворимости пальмитата аммония в чистом и модифицированном 

сверхкритическом СО2, а также его нанесение на образцы хлопковой ткани в 

статическом импрегнационном процессе с использованием сверхкритическо-

го СО2. Показано, что обработанные образцы ткани приобретают гидрофоб-

ные свойства с краевым углом смачивания, превышающим 120
О
. 

В шестой главе представлены разработанные методы описания и обоб-

щения экспериментальных данных термодинамических и теплофизических 

свойств веществ в около- и сверхкритической области состояния, в частно-

сти: 

- предложенная в работе методика описания растворимости веществ в 

сверхкритических флюидах;  

- методика косвенного определения давления насыщенных паров веще-

ства на основе данных по его растворимости;  

- методика обобщения растворимости различных веществ, принадле-

жащих к одному классу, на основе энтропийного метода теории подобия. 

- методология описания теплопроводности чистых веществ в асимпто-

тической близости к критической точке на примере н-гексана. 

Приложения содержат таблицы с результатами проведенных экспери-

ментальных исследований. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 01.04.14 «Тепло-

физика и теоретическая теплотехника» по следующим пунктам: 

1 экспериментальные исследования термодинамических и переносных 

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

2 аналитические и численные исследования теплофизических свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях;  

6 экспериментальные исследования, физическое и численное модели-

рование процессов переноса массы, импульса и энергии в многофазных си-

стемах и при фазовых превращениях;  

7 экспериментальные и теоретические исследования процессов сов-

местного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях 

веществ, включая химически реагирующие смеси;  

9 разработка научных основ и создание методов интенсификации про-

цессов тепло- и массообмена и тепловой защиты. 

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту про-

фессору Гумерову Фариду Мухамедовичу за повседневную помощь и кон-

сультации при работе над диссертацией, а также благодарит Председателя 

НТС ВПК Российской Федерации, академика РАН Михайлова Юрия Михай-

ловича и директора ФКП «ГосНИИХП» профессора Гатину Розу Фатыховну 

за помощь и поддержку при проведении исследовательских работ. 
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Глава 1 Экстракционные и импрегнационные процессы в технологиях 

широкого спектра отраслей промышленности 

 

 Анализ способов реализации процессов очистки, выделения, разделения 1.1

и фракционирования с точки зрения решения задач ресурсо- и энерго-

сбережения и качества получаемой продукции 

 

Экстракцией, в широком смысле, называют процессы извлечения одно-

го или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с помощью из-

бирательных растворителей (экстрагентов) [1]. 

Процессы экстракции находят широкое применение в химической, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышлен-

ности. Они эффективно используются для выделения в чистом виде различ-

ных продуктов органического и нефтехимического синтеза, извлечения и 

разделения редких и рассеянных элементов, очистки сточных вод и т. д. 

 

1.1.1 Регенерация отработанных катализаторов 

 

К экстракционным можно с некоторым приближением отнести и про-

цессы регенерации катализаторов различных производств, активность и се-

лективность которых не соответствует требованиям технологических норм и 

регламентов. 

Катализатор может терять активность или селективность по разным 

причинам. В первую очередь, на этот процесс оказывают влияние следующие 

факторы: 1) отравление катализатора каталитическими ядами; 2) блокировка 

поверхности катализатора продуктами побочных реакций; 3) уменьшение 

площади активной поверхности в результате спекания или миграции актив-

ных центров катализатора; 4) унос активных центров с поверхности катали-

затора [2].  

В двух последних случаях катализатор, как правило, не регенерируют, 

а отправляют на переработку с целью извлечения ценных металлов и произ-

водства на их основе новых катализаторов. При отравлении катализатора ка-
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талитическими ядами их удаляют продувкой катализатора инертным газом. В 

случае, если это невозможно, то катализатор также отправляется на перера-

ботку [2].  

При блокировке поверхности катализатора продуктами побочных ре-

акций, их, как правило, выжигают при температурах от 550 до 700 
О
С [3]. 

Этот процесс является одним из наиболее простых и распространенных. Од-

нако при этом он не лишен ряда недостатков.  

Исследованиям процессов регенерации различных видов катализаторов 

посвящено большое количество работ [4], часть из которых представлена в 

таблице 1.1.  

Следует обратить внимание, что, в большинстве случаев, регенерация 

катализаторов предполагает термическое воздействие на катализатор при 

температурах более 500 
О
С, что, в свою очередь, ведет к постепенному ухуд-

шению его рабочих характеристик. Это связано с постепенным спеканием 

частиц активного металла на поверхности катализатора, а также неполным 

удалением коксовых отложений в случае, если для минимизации спекания 

регенерацию проводят при относительно невысоких температурах от 400 до 

500 
О
С. Помимо этого, такие температуры требуют подвода большого коли-

чества тепла, что отрицательно сказывается на энергоэффективности процес-

са регенерации. 

Отдельно в этой таблице стоит обратить внимание на работу [5], авто-

ры которой предлагают проводить регенерацию катализаторов в среде сверх-

критического изобутана. Процесс регенерации осуществлен при температу-

рах до 150 
О
С, при этом была достигнута полная регенерация исследованного 

в работе катализатора. В работе показано влияние температуры, давления и 

времени процесса на эффективность регенерации.  

В работе [6] исследован процесс регенерации рутениевого катализатора 

(Ru/TiO2, 2% массовых рутения на титане) с помощью суб- и сверхкритиче-

ской воды при температуре от 250 до 400 
О
C и давлении 25 МПа. Исходный 

катализатор был отравлен серой.  
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Таблица 1.1 – Традиционные методы и репрезентативные примеры регенерации катализаторов из научной и патентной 

литературы 

Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

Деактивация коксом, углеродом 

Ароматизация алканов;  

Олигомеризация; 

Цеолиты, особенно 

ZSM-5, -22, -23, бета-

цеолит, Феррирриет 

Отложение на поверхности 

катализатора кокса, 

образующегося из 

олигомеров 

(1) Катализатор ZSM-5 олигомеризации легких 

олефинов, содержащий (2 – 3)% кокса, обрабатывают 

(8 – 10) % паровоздушной смесью (1300 кПа, 93 
О
С на 

входе) в псевдоожиженном слое  

(2) Закоксованный кристаллический алюмо-

галлосиликат контактирует с кислородом в 

концентрации (0,05 – 10) % об., при температуре (420 – 

580) 
О
C, объемной скорости подачи (300 – 4000) ч

−1
. 

[7, 8] 

Алкилирование 

изопарафинов на 

твердых катализаторах; 

Сульфатированный 

Быстрая дезактивация 

катализатора вследствие 

образования кокса; 

недопустимое качество 

(1) Закоксованный цеолит регенерируют в жидким 

водородом (p > 3500 kPa) в псевдоожиженном слое в 2 

этапа: (1) при температуре процесса ((20 – 50) 
О
C) и (2) 

на 25 °C выше температуры процесса; (2) 

[5, 9 – 

11] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

цирконий, USYa, 

Nafion, силикалит, 

ZSM-5  

продукта и термическая 

деструкция катализатора 

при регенерации 

Закоксованные Pd- и Pt/Y-цеолитовые катализаторы, 

содержащие (10 – 13) % кокса, регенерируются в токе 

воздуха или водорода; обработка водородом позволяет 

удалять большую часть кокса при низких или 

умеренных температурах; для воздуха требуются более 

высокие температуры;  

(3) USY и другие цеолиты регенерируются в 

сверхкритическом изобутане. 

Каталитический 

риформинг нефти 

Pt/Al2O3, 

промотированный Re, 

Sn, Ge, or Ir 

Отравление и обрастание 

коксом при конденсации 

ароматических веществ и 

олефинов 

(1) Кокс на платиновом биметаллическом катализаторе 

риформинга удаляется вне потока в неподвижном или 

движущемся слое при (300 – 600) 
О
C с последующим 

оксихлорированием ((350 – 550)
 О

C) 

(2) Кокс на Pt / цеолитовом катализаторе удаляется в 

безгалогенном кислородсодержащем газе при 

T < 415 
О
C  

(3) Спекание при окислении кокса на катализаторе Pt–

[12 – 17] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

Ir/Al2O3 может быть сведено к минимуму за счет 

низких температур регенерации; 

(4) Изучено влияние скорости, температуры и времени 

нагрева на структурные свойства регенерированного 

Pt-Sn / Al2O3 катализатора; 

(5) Изучение влияния содержания Cl, Sn и 

последовательности регенерации на дисперсность и 

селективность катализатора Pt–Sn/Al2O3 

(6) Регенерированный катализатор Pt–Re / Al2O3 более 

стабилен чем свежий катализатор при конверсии n-

гептана и более селективен для толуола.  

Дегидрирование 

пропана и бутана; 

Cr2O3/Al2O3, 

Cr2O3/ZrO2, 

FeO/K/MgO, Pt/Al2O3, 

Активность катализатора 

низкая из-за равновесных 

ограничений и накопления 

водорода; быстрая потеря 

активности происходит из-

(1) Измерены градиенты температур при выгорании 

кокса, образующегося на хром-алюминиевом 

катализаторе в процессе дегидрирования бутена, 

полученные данные были использованы для 

построения математической модели прогнозирования 

[18, 19] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

Pt–Sn/Al2O3, Pt–Sn/KL-

цеолит 

за образования кокса температур и профилей кокса; 

(2) Палладиевый катализатор, используемый в реакции 

дегидрирования из диметилтетрагидронафталинов в 

диметилнафталины активируется с использованием 

полярного органического растворителя при 

температуре ниже 200 
О
C. 

Синтез Фишера-

Тропша;  

Co/Al2O3 

Потеря активности из-за 

блокирования участков 

углеродными отложениями 

и тяжелыми углеводородами 

(1) Зауглероженные поверхности катализатора могут 

быть в значительной степени очищены в токе водорода 

при (170 – 200)
 О

C и пара при температуре (300 – 

400)
 О

С; 

(2) Кобальтовый катализатор, находящийся в виде 

суспензии, может потерять до 50% активности во время 

реакции в течение нескольких дней; активность может 

быть восстановлена in situ путем впрыскивания 

водорода в реактор. 

[20 – 22] 

Жидкий Быстрая потеря активности (1) Процесс и устройство для увеличения мощности [23, 24] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

каталитический 

крекинг (ЖКК) 

тяжелых 

углеводородов; 

USY или REO-Yb в 

кремниевой матрице 

из-за отравления кислотных 

участков и блокирования 

коксом мелких пор цеолитов 

сжигания кокса регенераторов ЖКК; вспомогательный 

регенератор частично сжигает кокс в турбулентных или 

быстро псевдоожиженных условиях;  

(2) Многоступенчатая регенерация отработанного ЖКК 

катализатора псевдоожиженным слоем в одном 

реакторе путем включения двух относительно плотных 

псефдоожиженных слоев под общей разбавленной 

фазовой областью. 

Гидрокрекинг тяжелой 

нефти; 

CoMo, NiW, MoW на 

Al2O3 or SiO2–Al2O3; Pt 

или Pd на Y-цеолите, 

мордонит или ZSM-5 

Потеря активности из-за 

отравления кислотных 

участков и блокирования 

коксом мелких пор цеолитов 

(1) Регенерация катализаторов «благородный металл на 

цеолите» путем постепенного удаления углеродистых 

отложений в контролируемых окислительных условиях 

при минимизации спекания металла; 

(2) Регенерация катализаторов «благородный металл на 

цеолите» в токе воздуха при температуре около 600 
О
C 

с последующей мягкой обработкой в водном аммиаке 

для улучшения каталитической активности. 

[25, 26] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

 

Гидроочистка газойля; 

Mo и CoMo, NiMo, 

NiCoMo, MoW, NiW, 

нанесенные на Al2O3 

Потеря активности из-за 

образования кокса I, II и III 

типов на поверхности 

сульфидов металлов и 

аллюминия, а также в его 

порах 

(1) Исследование термопрограммируемой 

окислительной регенерации CoMo и NiW 

катализаторов гидрообессеривания; установлено, что 

сера удаляется при (225 – 325) 
О
С, углерод при (375 – 

575)
 О

С. Редисперсия NiW наблюдалась с помощью 

рентгено-структурного анализа; 

(2) Изучены физико-химические изменения CoMo и 

NiMo катализаторов гидрообессеривания при 

окислительной регенерации, включая повторное 

расщепление оксидов Co, Ni и Mo и потерю площади 

поверхности;  

(3) Исследованы и скоррелированы изменения 

структуры катализатора NiMo и состава кокса в 

процессе целевой реакции и регенерации; 

[27 – 32] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

(4) Исследованы свойства NiMo-катализатора, 

дезактивированного при гидрировании сланцевой 

нефти и регенерированного в O2 или H2. Регенерация 

при 1,6% O2 была более эффективной, чем в 5% H2. 

Шпинель алюмината никеля наблюдался после отжига; 

(5) Охарактеризованы твердые и мягкие коксы, 

образующиеся на CoMo -катализаторах при 

гидрообессеривании газойля. При низком уровне кокса 

твердый кокс легче удаляется в H2, чем в O2; 

(6) Отработанные катализаторы промываются 

растворителем и контактируют с паром при 

температуре около 600 
О
C. 

Преобразование 

метанола в олефины 

или бензин; 

Алюмосиликатный 

Сильное коксование и 

дезактивация 

алюмосиликатного 

катализатора и Y-цеолита, 

(1) Изучена кинетика выгорания кокса из SAPO-34, 

используемого при превращении метанола в олефины; 

кинетика сильно зависит от природы кокса. Кинетика 

замедляется при сильном связывании кокса с 

[33, 34] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

катализатор, Y-цеолит, 

ZSM-5, другие 

цеолиты, and 

алюмофосфатные 

молекулярные сита 

наблюдаемая при высоких 

конверсиях метанола; 

существенное коксование 

ZSM-5, других цеолитов и 

алюмофосфатных 

молекулярных сит. 

кислотными участками катализатора; 

(2) Катализатор ZSM-34 используемый в 

преобразовании метанола в светлые олефины успешно 

регенерирован в водород-соджержащем газе; этот 

подход избегает образования вредных для катализатора 

соединений, таких как пар, который образуется во 

время отжига в токе воздуха. 

Термическое разложение 

Каталитический 

риформинг нефти; 

Pt / Al2O3 

промотированный Re, 

Sn, Ge, или Ir;  

Pt / KL-цеолите 

Спекание Pt, вызывающее 

образование крупных 

кристаллитов металлов и 

потерю площади активной 

поверхности 

(1) Редисперсия биметаллических катализаторов  Pt-Ir 

используя обработку влажной HCl и воздухом, в виду 

того что обычное оксихлорирование не эффективно; 

(2) Редисперсия катализатора Pt на KL-цеолите 

используя обработку влажной HCl и воздухом с 

последующим кальцинированием; 

(3) Редисперсия катализатора Pt–Re/Al2O3 в Cl2 и O2; 

(4) Редисперсия нанесенных катализаторов с Pt, 

[14, 15, 

35, 36] 
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Механизм деактивации;  

Процесс / Реакция; 

Катализатор 

Проблема / причина Метод(ы) регенерации / изученные явления / выводы Ссылки 

другими благородными металлами и Ni в Cl2 и O2. 

Гидрокрекинг тяжелой 

нефти; 

CoMo, NiW, MoW на 

Al2O3 or SiO2–Al2O3; Pt 

или Pd на Y-цеолите, 

мордонит или ZSM-5 

Спекание благородных 

металлов, вызывающее 

образование крупных 

кристаллитов металлов и 

потерю площади активной 

поверхности 

Редисперсия благородных металлов на молекулярные 

сита, включая алюмосиликаты, ALPOS, SAPOS 
[37] 

Гидроочистка газойля и 

мазута 

Mo и CoMo, 

нанесенный на Al2O3 

Спекание сульфидов Mo и 

Co, вызывающее 

образование крупных 

сульфидных кристаллов и 

потерю площади активной 

поверхности 

(1) Окислительная регенерация катализатора 

гидропереработки при 600 
О
C оптимизирует площадь 

поверхности и дисперсию Mo; 

(2) Окислительная регенерация в несколько этапов с 

окончательным окислением при (500 – 600) 
О
С для 

восстановления остаточной активности катализатора 

[38, 39] 
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Авторы работы показали, что предложенный ими метод позволяет су-

щественно интенсифицировать удаление серы с поверхности катализатора по 

сравнению с традиционным методом её сжигания.  

Однако на наш взгляд применение сверхкритической воды не всегда 

оправдано из-за её высокой реакционной активности и высоких термодина-

мических параметров существования.  

В более поздних работах [40 – 45] исследовалась регенерация паллади-

евого катализатора G-58E процесса гидрирования этан-этиленовой фракции, 

катализатора «никель на кизельгуре» процесса очистки изопрена от ацетиле-

новых соединений, катализатора «оксид алюминия активный» процесса де-

гидратации метилфенилкарбинола, катализатора LD-265 процесса гидриро-

вания диеновых углеводородов, никель-молибденового катализатора гидро-

очистки DN 3531, ионообменного катализатора КУ-2ФПП. 

 

Таблица 1.2 – Сравнения традиционного и СКФ методов регенерации катали-

заторов 

 

 

Во всех случаях в качестве экстрагента использовался сверхкритиче-

ский диоксид углерода при температурах до 150 
О
С, модифицированный раз-

личными полярными добавками. В работах показано, что с использованием 

этого экстрагента активность катализаторов восстанавливается до значений, 
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сопоставимых со значения чистых неиспользованных катализаторов, в неко-

торых случаях катализаторы, регенерированные в сверхкритических услови-

ях, имеют большую активность, чем их аналоги, регенерированные по тради-

ционным методам.  

В целом, сравнение одного из наиболее распространенных методов ре-

генерации катализаторов – выжигание коксовых отложений азотно-

воздушной смесью, с экстракцией коксовых отложений сверхкритическим 

флюидом, представленное в таблице 1.2, говорит о предпочтительности экс-

тракционного метода в связи с его большей энергоэффективностью, и, что 

более важно, способностью сохранять рабочие характеристики катализаторов 

на более длительный срок, чем традиционные подходы. 

 

1.1.2 Выделение тротила из сгорающих картузов 

 

Близким к процессу регенерации является предложенный в работе [47] 

метод выделения тротила из сгорающих материалов, которые в настоящее 

время просто сжигают.  

Сгорающие материалы получили широкое распространение при изго-

товлении изделий (гильз, жестких сгорающих картузов) к метательным заря-

дам артиллерийских и минометных выстрелов. Это обусловлено их значи-

тельными преимуществами перед металлическими гильзами или тканевыми 

картузами [48 – 50]. Как любая упаковка, жесткие сгорающие картузы (ЖСК) 

должны, прежде всего, предохранять метательный заряд от внешних атмо-

сферных воздействий с сохранением его свойств при эксплуатации и в тече-

ние гарантийных сроков хранения. 

Современный технологический процесс изготовления жестких сгора-

ющих картузов методом фильтрационного литья является многостадийным 

дискретно-непрерывным процессом с циклической и непрерывной работой 

аппаратов. Единая технологическая линия стадий производства требует со-

гласования интенсивностей материальных потоков всех операций: 

- фазы подготовки компонентов; 

- фазы формирования изделий; 
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- фазы конечных операций. [51] 

Одним из основных компонентов, применяемых в процессе производ-

ства ЖСК, является тротил, содержание которого в зависимости от вида из-

делия может доходить до 50% масс [52]. 

Утилизация отработанных или сняты с вооружения ЖСК и отходов их 

производства является одной из актуальных задач и, прежде всего, с точки 

зрения экологии и ресурсосбережения. В настоящее время утилизация боль-

шей части подобных изделий осуществляется методом их сжигания или под-

рыва [53 – 55], что, несомненно, приносит большой урон окружающей среде 

вследствие выделения вредных продуктов горения, а также приводит к без-

возвратной потере ценных компонентов, пригодных для повторного приме-

нения [56]. Особенностью ЖСК является то, что в их состав входит тротил, 

который используется также и в других видах боеприпасов.  

Процесс утилизации проходит по следующему сценарию [53]. 

Отходы материала сгорающей гильзы, содержащие тринитротолуол, 

нитроцеллюлозу и целлюлозу, предварительно сушат при температурах от 

40 
О
C до 50 

О
C в течение (3 – 5) часов до содержания влаги и летучих компо-

нентов – не более 0,5 масс. %, измельчают. Измельченный пироксилиновый 

порох или нитроцеллюлозу расчетной массы засыпают в лопастной смеси-

тель вместе с дибутилфталатом и заливают половиной необходимого для 

пластификации количества этилового спирта, после чего в течение 20 минут 

перемешивают при комнатной температуре, в результате чего получают тех-

нологическую и термическую основу состава. Затем в пластифицированную 

основу последовательно добавляют азотнокислый барий и порошок алюми-

ниево-магниевого сплава с дискретностью селективных частичек (60 – 160) 

мкм и заливают второй половиной этилового спирта до общей массы ((30 – 

40)% от массы композиции), после чего перемешивают в течение (10 – 15) 

минут при нормальной температуре. Приготовленная смесь пригодна для 

проходного прессования функционального шнура диаметром (2 – 7) мм с 

осевым каналом. 

Смотанный в бут шнур выдерживают при температуре (20 – 30) 
О
C в 

течение 20 минут для провяливания смеси, чтобы она не налипала на режу-
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щий инструмент при последующем изготовлении мерных пиропороховых 

элементов (звезд). При этом шнур не сминается и разрезание взрывобезопас-

но. Недостатком описанного технического решения по утилизации исходного 

материала путем введения его в структуру фейерверочного состава является 

многостадийность технологического процесса, вызванного необходимостью 

пластификации его компонентов для смешивания с компонентами фейерве-

рочного состава. Изготовленный по описанному способу пиропороховой со-

став мерцающего пламени при горении характеризуется невысокой чистотой 

цвета пламени, что определяет узкоцелевое его применение. 

Второй вариант утилизации снятых с вооружения ЖСК – их сжигание. 

Однако при этом происходит большой выброс экологически вредных ве-

ществ (аммиака, цианистого водорода и оксида углерода) из-за неполного 

сгорания компонентов. Эта проблема полностью не решается при измельче-

нии ЖСК потому, что он содержит относительно малое количество кислоро-

да, необходимого для полного сгорания компонентов состава.  

В связи с вышесказанным, актуальной является задача поиска экологи-

чески безопасных и экономически целесообразных методов утилизации спи-

санного вооружения. В частности, удаление тротила из жестких сгорающих 

картузов превращает их в относительно безопасный материал, пригодный 

для дальнейшей переработки. Экономически эффективное удаление тротила 

может быть осуществлено методом экстракции с использованием сверхкри-

тического диоксида углерода.  

Оценка целесообразности и жизнеспособности этого процесса предпо-

лагает наличие надежных данных по растворимости тротила в чистом и мо-

дифицированном СК СО2 в широком диапазоне изменения параметров состо-

яния, подкрепленных результатами исследования СК СО2 – экстракционного 

процесса.  

 

1.1.3 Удаление этанола из охотничьих порохов 

 

Другим примером экстракционных процессов является удаление этано-

ла в процессе производства бездымных охотничьих порохов. 
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Бездымные пороха относятся к группе так называемых коллоидальных 

порохов и делятся, в свою очередь, на пороха на летучем растворителе – пи-

роксилиновые и пороха на труднолетучем растворителе – нитроглицерино-

вые. Пироксилиновый порох получается путем обработки высокоазотной 

нитроклетчатки (пироксилина) летучим растворителем – чаще смесью этило-

вого спирта с эфиром, нитроглицериновый – низкоазотной нитроклетчатки 

(коллоксилина) нитроглицерином. При этом если в пироксилиновом порохе 

после его формования спиртоэфирной смеси практически не остается, то 

нитроглицериновый порох наряду с коллоксилином содержит значительное 

количество нитроглицерина (до 40 %). Нитроклетчатка – пироксилин (с со-

держанием нитрогрупп (11,8 – 12,5) %) и коллоксилин ((11 – 12) %) – полу-

чается при нитровании высших сортов хлопка. При обработке нитроклетчат-

ки растворителями она превращается в пластическую массу, которая легко 

прессуется и может принимать определенную форму. Пороховые элементы 

при этом приобретают способность гореть параллельными слоями даже при 

значительных давлениях, развиваемых в патронниках и стволах ружей, со-

храняя первоначальную форму, что обеспечивает определенную закономер-

ность процессов горения и газообразования. 

Основными достоинствами бездымных порохов по сравнению с дым-

ными являются более высокая калорийность ((800 – 900) ккал/кг для пирок-

силиновых и (1100 – 1300) ккал/кг для нитроглицериновых) и газообразова-

ние ((700 – 780) л/кг). Таким образом, бездымные пороха в (2 – 3) раза мощ-

нее дымных. Это позволяет при меньших в (2 – 3) раза зарядах получать 

большие начальные скорости полета дроби или пули, чем при использовании 

дымного пороха. Это меньшая дымность и пламенность выстрела, меньшая 

отдача, то есть большая комфортность стрельбы. 

Следует отметить, что в настоящее время для снаряжения охотничьих 

патронов к гладкоствольным ружьям в основном используются бездымные 

пироксилиновые пороха. Нитроглицериновые пороха с высоким содержани-

ем нитроглицерина («Кордит», «Баллистит») имеют слишком высокую тем-

пературу горения, что приводит к быстрому износу стволов. При низких тем-

пературах происходит выпотевание нитроглицерина на поверхности порохо-
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вых зерен, что снижает качество и повышает опасность использования такого 

пороха. Поэтому, например, спортсмены-стендовики отказались от примене-

ния этих порохов. Более низкое содержание нитроглицерина имеет сфериче-

ский порох «Барс». Размер его зерна (0,4 – 0,5) мм, изготавливается он по до-

вольно простой эмульсионной технологии. Этот порох рекомендуется ис-

пользовать для снаряжения патронов 12,16 и 20-го калибров, однако откло-

нение при взвешивании не должно превышать 0,03 г, поэтому объемное до-

зирование исключается. 

В последние годы специалисты Казанского государственного НИИ хи-

мических продуктов (ГосНИИХП), используя лучшие отечественные дости-

жения в области создания порохов для военной техники, разработали целую 

гамму охотничьих порохов под общим названием «Сунар». 

«Сунар» – торговая марка охотничьих и спортивных порохов для па-

тронов к гладкоствольному оружию. Под этой маркой объединены пороха 

цилиндрической и сферической форм (в отличие от пластинчатого «Сокола») 

– «Сунар», «Сунар Сф», «Сунар М», «Сунар-Магнум», в которых оптималь-

ное соотношение геометрических размеров, плотности и рецептуры обеспе-

чивает наилучшие баллистические показатели патронов [57]. 

Одним из важных этапов производства порохов является процесс вы-

мачивания [58]. Вымачивание пороха в воде является экстракционным про-

цессом, основанным на свойстве смешивающих жидкостей взаимно диффун-

дировать друг в друга. Из пороха при помощи воды извлекается растворитель 

- спирт и отчасти эфир. Вода является растворяющей средой для экстрагиру-

емого из пороха спирта и частично эфира, поэтому в процессе вымачивания 

из пороха извлекается, главным образом, спирт. Экстрагирование имеет ме-

сто только в том случае, когда объемная доля экстрагируемого вещества в 

растворяющей среде ниже, чем объемная доля его в веществе, из которого 

оно извлекается. В данном случае объемная доля спирта в воде должна быть 

ниже, чем объемная доля его в порохе. Вода не только извлекает из пороха 

спирт, но и сама проникает в поры и капилляры пороха, растворяется в спир-

те. Процесс экстрагирования прекращается при достижении равновесия меж-

ду раствором спирта в порохе и раствором его в воде. Повышение темпера-
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туры воды ускоряет процесс удаления растворителя, однако увеличение ее 

более 55 
О
С приводит, как и повышение объемной доли спирта в воде, к по-

тере стабилизатора – дифениламина и понижению химической стойкости по-

роха. Объемная доля спиртовых вод на вымачивании не должна быть более 

12 %, с повышением ее разрушается структура зерна, и имеет место удаление 

из пороха дифениламина. При вымачивании экстрагируется в основном 

спирт: взаимная растворимость эфира и воды незначительна. Однако содер-

жание спирта в воде повышает растворимость эфира. Время вымачивания 

колеблется, в зависимости от марки пороха, от 20 до 350 часов [58]. После 

завершения процесса вымачивания порох отправляют на сушку.  

Назначение операции сушки состоит в удалении из пороха влаги, при-

обретенной им в процессе вымачивания. Сушкой завершается процесс фор-

мирования физико - химических параметров, характеризующих пироксили-

новые пороха. В процессе сушки из влажного пороха удаляется как свобод-

ная влага -поверхностная, так и большая часть связанной влаги. 

Как уже было сказано, процесс вымачивания имеет свои ограничения, 

как по скорости, так и по содержанию спирта в воде. Кроме того, образую-

щуюся при вымачивании смесь воды и спирта необходимо разделять, что 

также является крайне энергоемким процессом. В то же время фаза сушки 

является одной из наиболее опасных в технологии производства порохов, по-

скольку один из её этапов – глубокая сушка пороха, при которой содержание 

влаги в порохе доводится до (0,2 – 0,7) % – предполагает получение взрыво-

опасного продукта. 

Вышесказанных недостатков можно избежать, если вместо воды ис-

пользовать в качестве экстрагента сверхкритический диоксид углерода.  

Фазовая диаграмма бинарной смеси СО2-этанол (рисунок 1.1) доста-

точно хорошо изучена [59 – 61], и она позволяет подобрать оптимальные па-

раметры процесса, как по температуре, так и по давлению. Сложность про-

цесса заключается в том, что стабилизатор химической стойкости дифенил-

амин, применяемый в этих порохах, достаточно хорошо растворим в СК СО2 

[62, 63], однако имеющиеся в литературе данные по его растворимости при-

ведены только для относительно невысоких температур, до 310 К.  
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Таким образом, подобрав термодинамические параметры процесса экс-

тракции спиртоэфирной смеси из пороха, отвечающие минимальной раство-

римости в них дифениламина, можно существенно повысить безопасность 

процесса производства пороха за счет отказа от этапа его сушки. Кроме того, 

переход на сверхкритический экстракционный процесс снизит энергоемкость 

процесса производства пороха, что положительно скажется на его себестои-

мости, а также повысит экологичность проводимых работ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Фазовая диаграмма бинарной смеси СО2 – этанол, [59] 

 

 Анализ способов реализации процессов пропитки высокопористых 1.2

твердых матриц с точки зрения решения задач ресурсо- и энергосбере-

жения, а также качества получаемой продукции 

 

Не менее важно и решение обратной процессу экстракции задачи – им-

прегнации, или пропитки пористых структур различными наполнителями. 

Одним из ярких примеров этой задачи является производство катализаторов, 

в рамках которого активные металлы наносятся на пористые структуры. По-

добным образом также наносят защитные покрытия на различные поверхно-

сти, в том числе пропитывают водоотталкивающими веществами различные 

текстильные материалы, модифицируют древесину, придавая ей антисепти-

ческие свойства, армируют или окрашивают полимеры, и т.д. 
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1.2.1 Производство нанесенных катализаторов 

 

Производство катализаторов уже давно стало самостоятельной и бурно 

развивающейся отраслью промышленности, с каждым годом требующей все 

больших материальных и энергетических затрат [64]. В случае катализаторов 

в отличие от большинства крупнотоннажных продуктов, определяющей ха-

рактеристикой является не столько его себестоимость, сколько активность и 

устойчивость в работе [65].  

Существует несколько способов производства катализаторов и нанесе-

ния активных металлов на поверхность каталитической основы [66]. К ним 

относятся пропитка, осаждение, соосаждение [67], сонохимическое осажде-

ние [68], золь-гель осаждение [69 – 71], ряд других. Основная проблема этих 

методов связана с необходимостью контроля размера осаждаемых частиц и 

концентрации металлов в растворах. Например, при традиционной пропитке, 

осаждении и соосаждении основным средством обработки являются жидкие 

органические растворители, из-за которых не только возможна агломерация 

осаждаемых частиц на поверхности подложки, но и её полное разрушение из-

за высокого поверхностного натяжения в жидкостях при использовании 

кремниевых или органических аэрогелей [72]. Традиционные методы золь-

гель осаждения позволяют вводить наночастицы активных металлов в струк-

туру различных пористых материалов. Однако, исходные соединения метал-

лов, находящиеся в исходном растворе, влияют на процессы полимеризации, 

в результате чего получаются материалы с нежелательными свойствами. 

Кроме того, применение золь-гель технологий в случае полимерных основа-

ний, затруднено [70].   

В качестве одной из перспективных альтернатив вышеописанным про-

цессам является синтез катализаторов в среде сверхкритического диоксида 

углерода. Первые положительные результаты в этом направлении были по-

лучены ещё в 1995 году [73]. В более поздних исследованиях, обзор которых 

представлен в работе [74], показано, что нанесенные на поверхность металлы 

имеют преимущественный размер не более 15 нм, а также равномерное рас-

пределение в порах подложки. В то же время, изменяя параметры процесса 



52 

 

пропитки, можно влиять на морфологию нанесенных металлов и свойства го-

тового продукта, а низкое поверхностное натяжение сверхкритического 

флюида позволяет минимизировать капиллярный эффект при пропитке носи-

теля, что в свою очередь позволит сохранить структуру пор носителя без их 

разрушения [75]. 

Анализ профильных публикаций по решению задачи синтеза катализа-

торов с использованием сверхкритических флюидных сред свидетельствует о 

наличии довольно большого числа металлоорганических комплексов благо-

родных металлов, достаточно хорошо растворимых в сверхкритическом ди-

оксиде углерода [74, 76, 77]. Однако в зарубежной практике применяются, 

как правило, дорогостоящие органо-металлические комплексы, раствори-

мость которых в сверхкритическом диоксиде углерода, к тому же, не всегда 

достаточна для проведения эффективного процесса нанесения металла на по-

верхность носителя [78]. Для жизнеспособности СКФ-импрегнационного ме-

тода синтеза катализаторов желательными также являются: относительная 

легкость формирования комплекса, его устойчивость и невысокая температу-

ра разложения. Поиск таких комплексов и исследование их растворимости в 

сверхкритических флюидах – важная научно-техническая задача. 

 

1.2.2 Нанесение водоотталкивающего покрытия на хлопчатобумажную ткань 

 

С научной и практической точки зрения, процесс нанесения водооттал-

кивающего покрытия на поверхности тканей различной фактуры, является 

предметом современных исследований в силу его значительного коммерче-

ского и промышленного значения [80]. Гидрофобные ткани пользуются ак-

тивным спросом для различных функциональных применений, таких как 

дождевики, устойчивые к пятнам ткани и одежда, водоотталкивающее обо-

рудование на открытом воздухе, фармацевтические ткани, самоочищающий-

ся текстиль (и т.д.). Гидрофобная тканья с краевым углом смачивания (θ > 

120 
О
), а также супергидрофобные ткани (θ > 150 

О
), могут быть получены 

путем увеличения поверхностной шершавости или снижения свободной по-

верхностной энергии ткани [80]. 
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Снижение поверхностной энергии тканей может быть достигнуто пу-

тем модификации волокна с использованием соединений с низкой поверх-

ностной энергией (например гидрофобных мономеров) [79], позволяющих 

создать гидрофобную поверхность на хлопчатобумажной ткани. Для этого, а 

также для увеличения краевого угла смачивания θ, могут быть применены и 

другие подходы, такие как физическая и химические технологии обработки 

ткани или их сочетание, могут применяться для модификации волокнистой 

поверхности тканей с использованием гидрофобных соединений, таких как 

длинноцепочечные алкильные соединения [81], фторуглероды или силиконы 

[66]. Несмотря на то, что в производственных масштабах существует множе-

ство технологий [80], много усилий было уделено практическим аспектам 

супергидрофобных поверхностей, обеспечению разумной долговечности 

(или высокой экономической эффективности нового применения) и опреде-

лению выполнимых и масштабируемых методов производства. Авторы рабо-

ты [83] успешно разработали методику получения многофункциональной су-

пергидрофобной хлопчатобумажной ткани, покрытой TiO2. Поскольку TiO2 

обладает способностью поглощать ультрафиолетовое излучение, ткань обла-

дает защитой от ультрафиолетового излучения. «Нано-цветки», такие как су-

пергидрофобный TiO2, были нанесены на хлопчатобумажную ткань с исполь-

зованием гидротермального процесса авторами работы [84]. Эти ткани обла-

дают способностью самоочищаться и отделения масла от воды, что усилива-

ет важность многофункциональных тканей. Наночастицы диоксида кремния, 

оксида алюминия и некоторых полимеров также были нанесены в виде су-

пергидрофобной добавки на хлопчатобумажную ткань, и их влияние было 

изучено в отношении свойства самоочищения [85 – 87]. Эти подходы были 

применены для производства водоотталкивающих хлопчатобумажных тка-

ней, однако их устойчивость и экологические проблемы ограничивают их 

применение. Поэтому существует острая необходимость в поиске новых эко-

логически безопасных методов модифицирования тканей для замены суще-

ствующих технологий [72]. 

Одним из перспективных методов гидрофобизации поверхности явля-

ется усиленное плазмой химическое осаждение из паров фторуглеродов. 
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Этот процесс является экологически чистым, не содержит растворителей и 

отличается низким расходом реагентов. Поскольку фторуглеродные газы или 

пары подаются в тлеющий разряд, молекулы подвергаются фрагментации и 

образуются возбужденные частицы, в том числе ионы, долгоживущие атомы 

F и радикалы CFx (1 ≤ x ≤ 3). Хотя ионы и атомы F обладают способностью 

травления субстрата, радикалы CFx объединяются, образуя олигомеры и по-

лимеры [89], которые могут связываться с активными центрами субстрата, 

создаваемыми ионной бомбардировкой [90], и, при соответствующих усло-

виях, осаждаться в виде тонких разветвленных и сильно сшитых фторполи-

мерных пленок [91]. Процесс может быть применен практически к любому 

соединению, включая перфторированные алканы, такие как C2F6 [92, 93], 

C3F8 [94], C4F10 [83], C6F14 [95, 96], и C7F16 [97], которые не являются химиче-

ски полимеризуемыми из-за отсутствия ненасыщенных связей в их структуре 

[98]. 

Если ненасыщенные связи присутствуют в исходных молекулах 

(например, в C2F4 [93, 99], C3F6 [100, 101], и C4F8 [101, 102]), их способность 

к обычной полимеризации может быть использована в плазменных процес-

сах, где возбуждение и фрагментация молекул (и травильная активность 

ионов) минимизируются путем периодического выключения разряда (в им-

пульсных процессах) [103]. Модификация плазмой с помощью фторуглеро-

дов приводят к значительному увеличению краевого угла смачивания в по-

лимерных, металлических или текстильных подложках и, если сопровожда-

ется соответствующей шероховатостью поверхности, могут привести к су-

пергидрофобным поверхностям. Однако не смотря на все преимущества, этот 

метод все еще требует огромного количества энергии для своей реализации 

[104]. 

Более энергоэффективным методом создания гидрофобных поверхно-

стей на хлопчатобумажных тканях является пропитка тканей гидрофобными 

соединениями в сверхкритической флюидной среде [105]. Например, в [106] 

для применения фторполимерного поли (гептафтор децилакрилата) исполь-

зовался метод пропитки сверхкритическим CO2, реализованный в динамиче-

ском режиме. Однако часто в случае фторполимеров их использование в ка-
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честве гидрофобных покрытий ограничено или даже нежелательно из-за воз-

можных неблагоприятных воздействий на свойства конечного продукта. Это 

может касаться не только текстильных материалов, но чаще всего специаль-

ных продуктов, таких как водорастворимые компоненты различных смешан-

ных композиций, в том числе сельскохозяйственные удобрения и порох. По-

этому поиск альтернативных соединений, полезных для отталкивания по-

верхности большего класса веществ и материалов, а также хорошо раствори-

мых в сверхкритических жидких растворителях, все еще актуален. 

 

Выводы по главе 1, цель и задачи исследования 

 

1. Широко применяемые в настоящее время методы регенерации отра-

ботанных катализаторов не способны в полной мере восстановить их рабочие 

характеристики. Для наиболее полного удаления коксовых отложений необ-

ходимо воздействие на катализатор высоких температур (600 
О
С и выше), 

однако столь высокие температуры ведут к спеканию активных центров ка-

тализатора. Снижение температурного режима позволяет минимизировать 

процесс спекания активных центров, однако при этом некоторая часть коксо-

вых отложений остается на катализаторе. Все это приводит к тому, что через 

3-5 циклов регенерации катализатор полностью утрачивает свои рабочие ха-

рактеристики и подлежит замене. 

2. Одной из наиболее эффективных альтернатив этому процессу явля-

ется регенерация катализаторов с использованием уникальных свойств 

сверхкритического флюидного состояния. Сверхкритический флюид в ком-

бинации с полярными сорастворителями позволяет удалить коксовые отло-

жения с поверхности катализатора, восстановив его рабочие характеристики, 

при этом температура процесса регенерации составляет не более 150 
О
С, бла-

годаря чему исключается также и спекание активных центров катализатора. 

3. Утилизация тротил-содержащих изделий с истекшим сроком хране-

ния производится в настоящее время преимущественно методом сжигания, 

при котором в атмосферу выделяются токсичные продукты сгорания компо-

нентов этих изделий. Одним из наиболее вредных с этой точки зрения явля-
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ется тротил, содержание которого может доходить до 50 % от массы изделия. 

Снижения вредного воздействия на окружающую среду можно достичь бла-

годаря предварительной экстракции тротила из изделия с использованием 

сверхкритического диоксида углерода, который хорошо растворяет в себе 

тротил. 

4. На примере процесса производства охотничьих порохов показано, 

что лимитирующими этапами этого производства с точки зрения ресурсо- и 

энергосбережения являются вымочка пороха с целью удаления пластифика-

тора и последующая сушка пороха с целью удаления влаги. Последний этап 

является ещё и одним из наиболее опасных в данном процессе. Замена вы-

мочки на экстракцию пластификатора с помощью сверхкритического флюи-

да позволяет отказаться от этапа сушки, что делает процесс производства по-

роха существенно менее опасным. Кроме того, снижается его энергоемкость 

и как следствие – себестоимость. 

5. Производство нанесенных катализаторов – не менее сложный про-

цесс, как и их регенерация. Основная сложность процесса производства 

нанесенных катализаторов не зависимо от выбранного метода связана с 

необходимостью контроля размера активных центров катализатора и равно-

мерность их распределения по носителю. Одним из перспективных методов 

получения новых катализаторов является импрегнация органо-металлических 

комплексов активных металлов из среды сверхкритического флюида. Это 

позволяет минимизировать потери драгоценных металлов с остатками рас-

твора, а также дает возможность регулировать глубину пропитки носителя за 

счет низкой вязкости сверхкритического флюида, способного проникнуть в 

поры практически любых размеров без капиллярного эффекта. 

6. Разработка новых методов нанесения водоотталкивающего покрытия 

на различные материалы, в том числе и на ткани, является важной научно-

технической задачей. Наиболее часто в качестве защитного покрытия ис-

пользуются фторуглеродные полимеры. Существующие методы нанесения 

водоотталкивающего покрытия как правило потребляют большое количество 

энергии или являются экологически небезопасными. Одной из альтернатив в 

данном случае является пропитка обрабатываемых материалов в среде сверх-
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критических флюидов. Этот метод позволяет существенно снизить энергоза-

траты на проведение процесса пропитки, а также время его проведения, со-

храняя при этом защитную поверхность на приемлемые сроки. 

На основании этих выводов была определена основная цель данной ра-

боты: исследование термодинамических и теплофизических свойств бинар-

ных и тройных систем, участвующих в широком спектре СКФ экстракцион-

ных и СКФ импрегнационных процессов, включающее реализацию экспери-

ментальных методов и совершенствование методов описания, обобщения и 

прогнозирования. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Создание лабораторной базы для исследования термодинамических 

и теплофизических свойств термодинамических систем, предполагаемых к 

участию в определенных в рамках диссертационной работы СКФ экстракци-

онных и СКФ импрегнационных процессах. 

2. Исследование и пополнение банка экспериментальных данных по 

растворимости различных веществ в чистом и модифицированном сверхкри-

тическом диоксиде углерода за счет термодинамических систем, участвую-

щих в СКФ процессах синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тро-

тил-содержащих изделий, производстве наполненных масс, гидрофобизации 

тканей (нанесении водоотталкивающего покрытия), реализуемых в широком 

диапазоне изменения температур и давлений. 

3. Разработка математической модели обобщения растворимости раз-

личных веществ в СКФ растворителях на примере экспериментальных дан-

ных по растворимости ароматических соединений в сверхкритическом диок-

сиде углерода. 

4. Реализация современной методологии описания теплопроводности 

чистых веществ в асимптотической близости к критической точке примени-

тельно к н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных 

данных. 

5. Создание лабораторной базы для экспериментального исследования 

кинетики СКФ экстракционных и СКФ импрегнационных процессов. 

6. Исследование кинетики экстракционных и импрегнационных про-



58 

 

цессов синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тротил-содержащих 

изделий, производства наполненных масс, нанесения водоотталкивающего 

покрытия, реализуемых с использованием чистого и модифицированного ди-

оксида углерода в широком диапазоне изменения температур и давлений. 

7. Моделирование вышеотмеченных экстракционных и импрегнацион-

ных процессов с целью экстраполяции полученных экспериментальных дан-

ных на неизученные области, а также последующего масштабирования лабо-

раторных результатов на полупромышленный и промышленный объемы. 
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Глава 2 Термодинамические основы экстракционных и импрегнационных 

процессов, реализованных с использованием растворителей  

(экстрагентов) в сверхкритическом флюидном состоянии 

 

 Природа критического состояния 2.1

 

Сверхкритические флюидные технологии, основанные на использова-

нии рабочих сред в суб- и сверхкритическом флюидном состояниях, в насто-

ящем являются одним из перспективных инновационных научно-

технологических направлений [107].  

Сверхкритическое состояние вещества характеризуется определенным 

сочетанием температуры и давления, значения которых превосходят значе-

ния критической точки этого вещества (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Фазовая диаграмма вещества  

 

Впервые сверхкритическое состояние вещества обнаружил Каньяр де 

ля Тур в 1822, нагревая различные жидкости в запаянном металлическом ша-

ре. Ученый заметил, что кварцевый шарик, помещенный в запаянную с обоих 

концов толстую металлическую трубу, заполненную спиртом, перекатывался 

в ней, почти не встречая сопротивления, когда труба была нагрета выше 

определенной температуры [108]. С целью сделать явление видимым Каньяр 

де ля Тур повторил опыт, заменив металлическую трубу запаянными толсто-
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стенными стеклянными трубками, заполненными различными жидкостями. 

Оказалось, что указанное явление наступает при температуре исчезновения 

видимой границы раздела между паром и жидкостью. На основе таких опы-

тов Каньяр де ля Тур пришел к заключению, что для каждой жидкости суще-

ствует такая температура, выше которой вещество может существовать толь-

ко в газообразном состоянии. К аналогичному заключению пришел и Д. И. 

Менделеев в 1861 г [109]. Он заметил, что при определенной температуре 

прекращалось поднятие жидкости в капиллярах, т. е. поверхностное натяже-

ние обращалось в нуль. При той же температуре обращалась в нуль скрытая 

теплота парообразования. Такую температуру Менделеев назвал температу-

рой абсолютного кипения. Выше этой температуры, согласно Менделееву, 

газ не может быть сконденсирован в жидкость никаким увеличением давле-

ния. 

В дальнейшем различными учеными были предложены альтернатив-

ные методы определения критических параметров, имеющие свои сильные и 

слабые стороны [109].  

Особенностью критического состояния вещества является аномальное 

поведение основных транспортных и термодинамических свойств в около-

критической области, когда незначительное изменение температуры или дав-

ления приводит к значительному изменению таких важных свойств вещества, 

как плотность, изотермическая сжимаемость, изобарная и изохорная тепло-

емкости, тепло- и температуропроводность, вязкость, ряд других. Такое по-

ведение свойственно всем веществам в области их критической точки, и но-

сит универсальный характер [110]. В работе [110] показано поведение этих 

свойств на примере диоксида углерода.  

Однако более интересным с точки зрения промышленности является 

другое свойство сверхкритических флюидов, а именно – их растворяющая 

способность, которая позволяет заменить в различных промышленных про-

цессах, таких как экстракция, импрегнация, и ряде других, традиционные ор-

ганические растворители на газы в сверхкритических условиях. Такая замена 

позволяет не только повысить энергетическую эффективность этих процес-

сов, но и существенно повысить их экологичность, о чем впервые было ска-
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зано в 70
е
 года ХХ века [111]. 

Повышение энергоэффективности связано с тем, что с переходом от 

органического растворителя к сверхкритическому, из технологического про-

цесса выпадает этап дистилляции, в рамках которого производится выделе-

ние экстрагируемых веществ из растворителя или его регенерация для по-

вторного применения. В случае со сверхкритическими растворителями, для 

их регенерации достаточно лишь сбросить давление до значения ниже кри-

тической точки, в результате чего растворяющая способность флюида упадет 

до нуля, и все растворенное в нем вещество выпадет в осадок, а флюид в га-

зовой фазе улетит на рецикл. Кроме того, массообменные свойства сверхкри-

тических флюидов, такие как вязкость и диффузионная способность, суще-

ственно (на (1 – 2) порядка, [110]) превосходят значения этих показателей 

для жидких растворителей, что также способствует значительной интенси-

фикации процессов, проводимых с использованием сверхкритического флю-

идного состояния. 

 

Таблица 2.1 – Вещества, применяемые в качестве сверхкритических флюид-

ных растворителей, и их критические параметры  

 

 

Из этого вытекает и экологичность сверхкритического флюидного под-

хода, поскольку при дистилляции не всегда возможно удалить 100 % раство-
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рителя, и его следовые концентрации остаются в экстракте. Последнее 

наименее желательно для парфюмерной, пищевой и фармацевтической про-

мышленности, поскольку даже следовые концентрации растворителей в ко-

нечном продукте могут существенно ухудшить его потребительские свой-

ства. Сверхкритический флюид же, полностью улетает из экстракта после 

сброса давления, не оставляя после себя никаких следов. Кроме того, в 

настоящее время наиболее распространённым флюидным растворителем яв-

ляется диоксид углерода, который абсолютно нетоксичен, безопасен в обра-

щении, легкодоступен и дешев, а главное – обладает удобными параметрами 

критической точки [110] (Ткр = 304 К, Ркр = 7,38 МПа), что делает процессы с 

его применением еще менее энергоемкими. Помимо диоксида углерода, в ка-

честве сверхкритических флюидных растворителей применяются и другие 

газы, некоторые из которых представлены в таблице 2.1. 

Однако в силу своей относительной молодости, сверхкритические 

флюидные технологии еще не до конца изучены в части кинетики экстракци-

онных и импрегнационных процессов с их участием, и, что более важно, в 

части растворимости отдельных компонентов и их смесей в сверхкритиче-

ских флюидах в широком интервале температур и давлений. Последнему в 

литературе посвящено большое количество работ, обзор которых представ-

лен в следующем подразделе. 

 

 Растворимость веществ в сверхкритических флюидных растворителях 2.2

 

2.2.1 Термодинамические основы в теории растворов 

 

Раствор – это среда, в состав которой входит несколько компонентов, 

один из которых превалирует в данной системе и называется растворителем.  

Раствор, в котором содержится максимально возможное при данных 

термодинамических параметрах количество растворяемого вещества, называ-

ется насыщенным. Его особенностью является то, что он находится в равно-

весии с исходным растворяемым веществом. Если при образовании раствора 

не происходит экзо- или эндотермических эффектов изменения объема, то 
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такой раствор называется идеальным. 

Свойства подобных растворов являются функцией количества раство-

ренного вещества в растворе и не зависят от его природы. Энтропия смеше-

ния в таких растворах также не зависит от природы компонентов, а опреде-

ляется только их соотношением (мольными долями) [112]. 

Если же раствор образуется из компонентов, находящихся в разных аг-

регатных состояниях, то тепловые и объемные эффекты в таких случаях от-

личны от нуля. 

Неидеальные растворы, в которых мольная концентрация растворителя 

близка к единице, а мольные концентрации всех остальных компонентов зна-

чительно меньше единицы, называются разбавленными растворами [112]. 

Из-за сложности взаимодействия частиц и отсутствия общей теории 

жидкого состояния до настоящего времени нет теории, с помощью которой 

можно было бы предсказать и вычислить растворимость. Исключением яв-

ляются идеальные и сильно разбавленные растворы [112]. 

Основу современной теории растворов составляет синтез физической и 

химической теорий, которые представляют собой две крайние точки зрения 

[113]. 

Согласно физической теории, образование раствора — это суммарный 

результат молекулярного движения и взаимного сцепления частиц, т.е. ре-

зультат физических процессов смешения веществ друг с другом. Согласно же 

химической теории преобладающую роль в образовании растворов играют 

взаимодействия между различными частицами, силы, действующие в раство-

рах, являются чисто химическими, только менее интенсивными [113]. 

Изменение свойств растворителя и растворенного вещества при обра-

зовании растворов связано с действием сил, вызывающих межмолекулярное 

взаимодействие (электростатические и Ван-дер- Ваальсовские силы), ионно-

дипольное взаимодействие, проявляющееся на сравнительно больших рас-

стояниях, и специфическое взаимодействие (донорно-акцепторное, водород-

ная связь), сказывающееся на небольших расстояниях. 

В результате различных взаимодействий в растворе могут возникнуть 

соединения переменного состава между частицами растворенного вещества и 
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растворителя, которые называются сольватами. 

Совокупность всех процессов, возникающих в результате появления в 

растворителе растворенного вещества, называется сольватацией. 

Нельзя понять сущность сложных явлений в растворе и дать верную ее 

характеристику, не учитывая всех факторов, а принимая во внимание лишь 

некоторые из них и тем более один (например, влияние водородной связи) 

даже если он преобладает. Необходимо учитывать все виды взаимодействия 

между всеми частицами, включая и те из них, которые возникли при образо-

вании раствора и могут быть связаны не только с формированием новых ча-

стиц, но и с разрушением существовавших в индивидуальных веществах. 

Чем больше концентрация раствора, тем сложнее его структура и тем интен-

сивнее взаимодействуют его частицы. Это обстоятельство, а также отсут-

ствие математической теории строения жидкостей усложняет разработку 

теории растворов высокой концентрации, хотя количественная теория сильно 

разбавленных растворов существует давно. 

Если образование растворов происходит путем внедрения частиц рас-

творенного вещества в пустоты растворителя, структура раствора стабилизи-

руется, т.к. введение молекул растворенного вещества тормозит движение 

окружающих его молекул растворителя. Если же прибавление к жидкости 

второго вещества вызывает диссоциацию ассоциированных комплексов рас-

творителя, структура раствора разрушается либо частично, либо полностью. 

Первый или второй тип взаимодействия зависит от природы компонентов 

раствора. Примером первого типа могут служить атомы благородных газов, 

входящие при растворении в пустоты воды. Вода вокруг таких частиц стано-

вится более связанной. Примером второго типа является раствор четырех-

хлористого углерода в этиловом спирте. Появление молекул CCl4 вызывает 

диссоциацию ассоциированных комплексов растворителя. 

Растворимость является свойством вещества, имеющим большое прак-

тическое значение. С одной стороны, растворимость зависит от сил взаимно-

го притяжения молекул растворителя, с другой стороны, от сил взаимодей-

ствия между молекулами растворенного вещества и растворителя (сил соль-

ватации). Чем слабее первые, тем крепче последние и тем больше раствори-
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мость. Прочность и характер сил сольватации зависит как от природы (стро-

ения) молекул растворенного вещества, так и от природы молекул раствори-

теля. Вещества с полярными молекулами хорошо растворяются в полярных 

растворителях, неполярные – в неполярных. 

Если согласиться с тем, что растворимость обусловлена в первую оче-

редь существованием сил сольватации, вышесказанное правило звучит так: 

«Силы сольватации, обусловливающие растворимость, устанавливаются 

предпочтительно между атомными группами молекул растворенного веще-

ства и обладающими сходным строением атомными группами молекул рас-

творителя». 

При растворении происходит самопроизвольное распространение ча-

стиц одного вещества между частицами другого (диффузия). Когда растворя-

ется твердое вещество, происходит изменение агрегатного состояния и разу-

порядочение движения его молекул. Процесс растворения идет самопроиз-

вольно и, пока энергия Гиббса убывает (ΔG < 0), раствор остается ненасы-

щенным. Когда в общем уравнении 

 

ΔG = ΔH – TΔS, (2.1) 

 

энтальпийный и энтропийный факторы станут одинаковыми, (ΔG = 0) систе-

ма окажется в состоянии равновесия и раствор становится насыщенным. Рав-

новесное состояние может быть нарушено только в результате изменения 

температуры, давления или введения другого вещества. Из вышеизложенного 

следует, что склонность к возрастанию неупорядоченности способствует рас-

творимости твердых веществ, а склонность к понижению потенциальной 

энергии способствует их кристаллизации. Равновесие соответствует концен-

трации, отвечающей уравновешиванию обоих процессов. Растворимости га-

зообразных веществ способствует уменьшение неупорядоченности. 

Осторожным и медленным охлаждением насыщенных при высокой 

температуре растворов можно получить пересыщенные растворы, которые 

представляют собой систему, находящуюся в кажущемся равновесии 

(ΔG > 0). Механическое воздействие или внесение в раствор кристаллов рас-
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творенного или другого вещества возвращает систему в равновесное состоя-

ние и раствор становится насыщенным. Этот процесс сопровождается выде-

лением избытка растворенного вещества и убылью энергии Гиббса. 

В зависимости от природы растворенного вещества и растворителя, ин-

тенсивности взаимодействия их частиц, равновесное состояние в растворах 

из различных веществ наступает при разных соотношениях между ними. По-

этому концентрация насыщенных растворов различных веществ имеет раз-

ную величину. Абсолютно нерастворимых веществ нет. Даже золото и се-

ребро растворяются в воде, хотя и в крайне незначительных количествах. 

Насыщенные растворы различных веществ могут иметь концентрации от ни-

чтожно малых до весьма значительных. Их структура может быть самой раз-

личной - от почти неискаженного строения чистого растворителя до структу-

ры близкой к кристаллической решетке растворенного вещества. Поэтому 

понятия «насыщенный» и «концентрированный» не тождественны. 

Если в систему, состоящую из двух несмешивающихся жидкостей, вве-

сти растворимое в них обоих вещество, то оно распределится между этими 

жидкостями так, что при данных температуре и давлении отношение его 

концентраций в этих растворителях останется неизменным, т.е.: 

 

  

  
  , (2.2) 

 

где константа равновесия К называется коэффициентом распределения, а са-

мо уравнение называется законом распределения. 

Растворимость наиболее изученное свойство растворов. Для различных 

веществ она колеблется в значительных пределах и определяется тремя фак-

торами:  

- природой вещества;  

- агрегатным состоянием и  

- внешними условиями (температурой, давлением и др.). 

Растворимость во многом определяется энергией взаимодействия меж-

ду частицами растворителя и растворяемого вещества. Так, например, если в 

ковалентную жидкость В ввести однотипные молекулы А другой ковалент-
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ной жидкости, энергия взаимодействия U частиц А и В не будет существенно 

отличаться от энергии взаимодействия между частицами А и А или между 

частицами В и В. Поэтому эти жидкости будут неограниченно растворяться 

друг в друге. По этой же причине и молекулярные кристаллы обычно хорошо 

растворяются в ковалентных жидкостях. Если же энергия взаимодействия 

молекул А и А или В и В больше чем энергия взаимодействия между моле-

кулами А и В, растворимость уменьшится, т.к. связи молекул каждого ком-

понента между собой будут предпочтительнее, чем связи молекул различных 

жидкостей. Такая картина наблюдается при значительной полярности одного 

из компонентов раствора. Этим же объясняется плохая растворимость ве-

ществ с полярными молекулами в неполярных растворителях, например, HCl 

в бензоле, или неполярных или малополярных веществ в полярном раствори-

теле, например, в воде. 

Два компонента А и В склонны к образованию друг с другом сольватов 

или химических соединений разной степени прочности, если при взаимодей-

ствии частиц этих компонентов выполняется условие: 

 

                   . (2.3) 

 

В этом случае наблюдается повышенная растворимость вещества с об-

разованием водородных или донорно-акцепторных связей. Например, при 

растворении этилового спирта в воде образуются водородные связи, а рас-

твор аммиака в воде образует донорно- акцепторные связи. 

Растворимость зависит не только от природы растворяемого компонен-

та, но и от природы растворителя. Как уже отмечалось ранее, согласно пра-

вилу Семенченко, растворимость данного вещества проходит через макси-

мум в ряду растворителей, расположенных по возрастающему значению 

межмолекулярного взаимодействия в них. Максимум соответствует тому 

растворителю, молекулярное поле которого близко к молекулярному полю 

растворенного вещества (рисунок 2.2). 

Растворение газов почти всегда сопровождается выделением теплоты. 

Поэтому, согласно принципу Ле Шателье, повышение температуры понижает 
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растворимость газов, хотя есть случаи роста растворимости с повышением 

температуры. Например, растворение благородных газов в некоторых орга-

нических растворителях. 

Согласно закону Генри: растворимость газов при постоянной темпера-

туре пропорциональна его давлению, т.е. давление способствует росту рас-

творимости. Закон Генри справедлив лишь для сравнительно разбавленных 

растворов, при невысоких давлениях и отсутствии химического взаимодей-

ствия между молекулами растворяемого газа и растворителя.  

 

  

Рисунок 2.2 – Растворимость (мольн. 

доли) резорцина при T = 303 K как 

функция диэлектрической проницае-

мости ε растворителя [113] 

Рисунок 2.3 – Растворимость у азота 

в жидком диоксиде серы как функция 

давления Р (кг/см
2
) при t = 25 

О
C 

[112] 

 

В области низких и умеренных давлений растворимость газов всегда 

растет с повышением давления. При очень высоких давлениях растворимость 

может достигнуть максимума (рисунок 2.3). Объясняется это тем, что увели-

чение объема раствора при высоких давлениях становится соизмеримым с 

объемом растворенного газа. При небольших давлениях объем растворенного 

газа не зависит от давления, что следует из закона Бойля – Мариотта. 

Растворимость жидкостей в жидкостях зависит от соотношения между 

величинами ΔHраств и TΔSраств. Давление на растворимость практически не 

влияет, т.к. при растворении заметные объемные эффекты отсутствуют. При 

смешении жидкостей определенного количества (в весовых единицах) с ро-

стом их молекулярного веса ΔSсмеш будет уменьшаться, если ΔHсмеш = 0, т.к. 

для идеального раствора ΔSсмеш определяется только концентрацией раство-
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ра. Однако отсюда не следует, что ΔSраств полимерных веществ будет зави-

сеть только от энергетического эффекта, т.е. процесс растворения всегда 

окажется экзотермическим. Такой вывод можно сделать только для некото-

рых высокополимерных веществ с весьма жесткими молекулами. Если моле-

кулы очень гибкие, то при переходе в раствор появляется множество комби-

наций в их расположении, что может привести к значительному росту энтро-

пии. В результате роль взаимодействия, а значит, и величина ΔНраств могут 

оказаться несущественными. 

При смешении жидкостей возможны три случая: а) неограниченная 

растворимость; б) ограниченная растворимость; в) нерастворимость. 

Например, ограниченная растворимость наблюдается при смешении 

анилина с водой. Зависимость их взаимной растворимости от температуры 

приведена на рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 – Взаимная растворимость у (% вес. анилина) анилина и воды 

как функция температуры t (°С). Точки c и d соответствуют концентрациям 

насыщенных растворов анилина в воде и воды в анилине, соответственно, 

при t = 160 °С [112] 

 

Кривая разделяет области существования гомогенных и гетерогенных 

систем; заштрихованная часть – область расслоения жидкостей; температура 

в точке К представляет собой критическую температуру растворения, т.е. 

температуру, начиная с которой имеет место область неограниченной взаим-
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ной смешиваемости обоих компонентов. 

Примером ограниченно растворимых жидкостей может быть смесь 

эфира с водой, а нерастворимых жидкостей – смесь масла с водой. 

При растворении твердых тел в жидкостях, также как при растворении 

жидкости в жидкостях, объем раствора практически не изменяется 

ΔVраств ≈ 0. Поэтому давление на растворимость твердых тел в жидкостях 

существенным образом не влияет, за исключением очень высоких давлений. 

Зависимость растворимости от температуры определяется величиной тепло-

вого эффекта. 

Посторонние примеси оказывают отрицательное влияние на раствори-

мость. К примеру, растворимость газов сильно уменьшается при добавлении 

в воду солей или других растворимых в ней веществ. 

В присутствии солей растворимость многих жидкостей также снижает-

ся. Снижение растворимости в присутствии солей называется высаливанием. 

Одной из ее причин, как отмечается в [113], может являться сольватация со-

лей, ведущая к уменьшению числа свободных молекул растворителя, а с ним 

и к понижению растворяющей способности жидкости. 

В общем случае образование растворов сопровождается изменением 

энтальпии ΔН и общего объема ΔV, т.к. в результате происходящих при этом 

взаимодействий частиц изменяются свойства системы. Например, при сме-

шении одного литра воды и одного литра спирта при 25 °С, объем образо-

вавшегося раствора будет 1,95 литра. Уменьшение объема на 3,5 % обуслов-

лено в основном образованием водородных связей между гидроксильными 

группами спирта и воды, а также разрушением льдоподобных структур по-

следней. 

Известно, что при растворении полярных веществ, главным образом 

солей, выделяется или поглощается энергия (теплота растворения). Эта энер-

гия равна разности двух противоположных энергетических эффектов. С од-

ной стороны, происходит расход энергии на вырывание ионов из кристалли-

ческой решетки соли и на сообщение этим ионам поступательной кинетиче-

ской энергии в растворе. С другой стороны, при сольватации ионов, в резуль-

тате притяжения вокруг каждого иона слоя молекул растворителя, энергия 
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выделяется. Эти молекулы связаны с ионами ионодипольными силами. В за-

висимости от того, какой из эффектов преобладает, процесс образования рас-

творов может быть эндотермическим, (с поглощением теплоты ΔН > 0) и эк-

зотермическим (с выделением теплоты ΔН < 0). Первый случай сопровожда-

ется ростом энтропии (ΔS > 0), т.е. энтропия раствора будет больше суммы 

энтропий растворителя и растворенного вещества, во втором - возможны два 

случая: ΔS > 0 и ΔS < 0. 

Аналогично протекают процессы растворения неполярных органиче-

ских веществ, образующих молекулярные решетки, но участвующие в них 

силы являются более слабыми. 

Если образование растворов сопровождается изменением агрегатного 

состояния растворяемого вещества, теплота растворения будет складываться 

из теплоты фазового перехода и теплоты сольватации: 

 

ΔНраств = ΔНф.п. + ΔНсальв. (2.4) 

 

Аналогично энтропию раствора можно рассматривать как сумму эн-

тропии фазового перехода и энтропии сольватации: 

 

ΔSраств = ΔSф.п. + ΔSсальв. (2.5) 

 

При растворении кристаллических веществ в жидкостях первые слага-

емые соответствуют разрушению кристаллической решетки: поэтому 

ΔНф.п. > 0 и ΔSф.п. > 0 . Сольватация процесс экзотермический (ΔНсальв < 0); 

поэтому теплота растворения может иметь различный знак. При сольватации 

происходит упорядочение системы и уменьшение энтропии. Однако по абсо-

лютной величине это слагаемое мало и образование раствора сопровождается 

ростом энтропии. 

При растворении газа в жидкости первые слагаемые относятся к про-

цессу конденсации (ΔНф.п. < 0 и ΔSф.п. < 0). 

Если смешение двух жидкостей происходит без изменения меж- ча-

стичного взаимодействия, а сопровождается только хаотическим распределе-
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нием частиц, теплота смешения равна нулю, а энтропия меняется лишь в ре-

зультате изменения концентрации. 

Равновесное состояние простых систем (газов, жидкостей) описывается 

основным уравнением термодинамики: 

 

                                   ∑     , (2.6) 

 

где U – энергия, S – энтропия, P – давление, T – абсолютная температура,  

φ – электрический потенциал, е – заряд, σ – поверхностное натяжение,  

Ω – площадь поверхности, mg – потенциал в поле силы тяжести, h – высота, 

pk - обобщенная сила, хk - обобщенная координата. Системы, в которых не 

проявляются поверхностные явления, электрические и магнитные эффекты, а 

также внешние поля, однозначно определяются основными параметрами со-

стояния, к которым относятся абсолютная температура – Т, абсолютное дав-

ление – Р, удельный объем – v. 

Обобщенные силы - это параметры, не зависящие от размеров системы. 

Так, например, согласно второму закону термодинамики, для обратимых 

процессов теплота выражается в виде произведения dQ = TdS, где Т –

 обобщенная сила. 

Основные параметры (Р, v, Т), которые характеризуют состояние си-

стемы, являются термическими величинами. К термическим величинам так-

же относятся: 

- коэффициент изобарного расширения    
 

  
 
  

  
   

- коэффициент изотермического сжатия     
 

  
 
  

  
   

- коэффициент изохорной упругости    
 

  
 
  

  
   

Параметры, которые измеряются единицами теплоты, называются ка-

лорическими, к ним относятся: 

- внутренняя энергия U, 

- энтропия S, 

- теплоемкости СР, СV, 

- изобарно-изотермический потенциал или энергия Гиббса  
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G = H – TS = U + PV – TS (свободная энтальпия), 

- изохорно-изотермический потенциал или энергия Гельмгольца  

F = U – TS (свободная энергия) (свободная энергия и свободная энтальпия – 

устаревшие наименования этих величин). 

Измерить термические параметры в опыте относительно просто, по-

этому они наиболее часто используются на практике в качестве независимых 

переменных. 

Для определения состояния открытой системы, т.е. системы с перемен-

ной массой, нужны дополнительные величины, характеризующие состав си-

стемы, который выражается в мольных – х или массовых – g долях. Приме-

ром подобных систем являются смеси и растворы. 

Параметры состояния связаны между собой функциональной зависи-

мостью, характеризующей состояние системы. Однако термодинамическим 

методом определить эту зависимость не представляется возможным. Но, ис-

пользуя законы термодинамики для системы, находящейся в состоянии тер-

модинамического равновесия, можно установить связь между этими пара-

метрами в виде дифференциальных уравнений. 

 

2.2.2 Методы экспериментального исследования растворимости 

 

Современные методы исследования растворимости твердых и жидких 

веществ в сверхкритических флюидных растворителях реализуется двумя 

альтернативными методами – статическим и динамическим [114]. И тот и 

другой позволяют получить достоверные данные при условии соблюдения 

корректности проведения эксперимента, однако имеют ряд принципиальных 

отличий. 

Статический метод исследования растворимости реализуется в замкну-

том объеме ячейки с конечными количествами растворителя и растворяемого 

вещества. Благодаря интенсивному перемешиванию, в процессе растворения 

достигается равновесная концентрация растворяемого вещества во флюиде 

при данных температуре и давлении флюида. Это является главным достоин-

ством статического метода измерения растворимости, однако этот процесс 
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является фактически периодическим, и его перенос на полупромышленные и 

промышленные объемы не представляет большого интереса. Кроме того, 

наличие в том или ином виде перемешивающего устройства приводит к зна-

чительному удорожанию оборудования при увеличении его объемов. В то же 

время, с точки зрения научных исследований статический метод определения 

растворимости является достаточно эффективным, поскольку позволяет при 

использовании специального оборудования визуализировать процесс раство-

рения и строить фазовые диаграммы двойных и тройных смесей с участием 

сверхкритических флюидов, что наглядно представлено в работе [115]. 

Как уже говорилось выше, альтернативой статическому методу являет-

ся динамический метод измерения растворимости, при котором через ячейку 

с исследуемым веществом непрерывно протекает сверхкритический флюид-

ный растворитель, предварительно нагретый до требуемой температуры и 

сжатый до требуемого давления. К достоинствам этого метода следует отне-

сти его относительную простоту, а также возможность масштабирования 

процесса с лабораторного до полупромышленного и промышленного мас-

штабов. Кроме того, в динамическом методе нет необходимости в примене-

нии перемешивающих устройств, а подачу сырья и растворителя в экстрак-

тор можно автоматизировать, что делает этот процесс непрерывным. Поток 

же флюида с растворенным в нем веществом можно направить на хромато-

графический детектор, что значительно повысит точность определения рас-

творимости и позволит автоматизировать этот процесс. Однако этот метод 

также не лишен недостатков, к которым в первую очередь следует отнести 

необходимость строгого контроля массового расхода сверхкритического рас-

творителя в экстракторе. Связано это с тем, что с увеличением расхода 

сверхкритического флюида от нуля (статический метод) до некоторого зна-

чения v* (см. рисунок 2.5) растворимость падает относительно равновесного 

значения на (3 – 5) % [116], после чего остается неизменной в этом диапазоне 

расходов. Строго говоря, такая растворимость не является равновесной, од-

нако её близость к значениям, получаемым статическим методом, позволяет 

считать эти значения равными.  
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Рисунок 2.5 – Зависимость концентрации растворяемой компоненты от рас-

хода растворителя [116]; y* – равновесная концентрация (растворимость) 

 

При дальнейшем увеличении расхода экстрагента выше значения v* 

растворимость начинает убывать, и её уже нельзя считать равновесной, а по-

лучаемые результаты будут сильно занижены. 

Кроме того, при реализации динамического метода исследования рас-

творимости следует учитывать возможность механического уноса растворя-

емого вещества с потоком флюида. В этом случае буду получаться сильно за-

вышенные результаты, не имеющие под собой реальных оснований. Для 

предотвращения механического уноса следует использовать надежные филь-

тры на входе и выходе из экспериментальной ячейки, а также, в случае рабо-

ты с жидкостями, проводить ряд дополнительных исследований уровня за-

ливки жидкости в ячейку на получаемые при этом результаты [115].  

Модификацией динамического метода является циркуляционный ме-

тод, в котором способ насыщения раствора во флюидной фазе и анализа со-

ставов остаются прежними. Отличие заключается в том, что одна порция 

сжатого газообразного растворителя используется многократно. Это особен-

но важно, если флюид-растворитель является дорогостоящим (например, 

ксенон высокой частоты), пожаро- взрывоопасным (пропан), либо токсичным 

(толуол). В этом случае, конечно, возрастают требования к глубине регене-

рации растворителя перед его дальнейшей подачей на дожимающее устрой-

ство. Для этого широко применяются обогреваемые дроссельные вентили 
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специальной конструкции, различные улавливающие антирастворители и 

охлаждение для отделения экстракта от растворителя в сепараторе, фильтры-

осушители, фильтры тонкой очистки и т.д. [112]. Анализ составов рафинада 

и флюидной фазы проводится, как правило, весовым и хроматографическими 

методами. Практически безотходный и экологически безопасный характер 

циркуляционного метода позволяет применять его не только в научных ис-

следованиях, но и для наработки образцов в полупромышленных масштабах. 

В основе работы подобных установок лежит сверхкритический экстракцион-

ный цикл (СЭЦ) [117]. 

Как было уже отмечено, состав насыщенного раствора, полученный 

одним из перечисленных методов, может быть проанализирован весовым, 

спектроскопическим, хроматографическим или смешанным способом. 

В случае применения весового метода решающую роль в получении 

корректного состава раствора играет способ отбора пробы. Пробу необходи-

мо отбирать так, чтобы при этом не нарушалось равновесие как в пробе, так и 

в оставшейся системе.  

Широкое распространение весовой метод получил в динамическом ме-

тоде исследования растворимости, поскольку в этом случае количество рас-

творяемого вещества и газообразного растворителя, отбираемых на анализ, 

не ограничивается рабочим объемом ячейки. Это позволяет снизить неопре-

деленность измерения равновесного состава насыщенного раствора. В про-

точных схемах улавливание выпадающего при дросселировании растворяе-

мого вещества происходит в специальных ловушках. Прецизионное взвеши-

вание ловушки до и после проведения опыта позволяет точно определить ко-

личество растворенного во флюиде вещества. Количество газообразного рас-

творителя прошедшего через ячейку, определяется газовым расходомером, 

который устанавливается после ловушки. В случае применения весового ме-

тода для измерения растворимости твердых веществ взвешивается до и после 

опытов либо экстракционная ячейка целиком, либо расположенные внутри 

нее секции.  

Обычно неопределенность экспериментальных данных по растворимо-

сти, измеряемой весовым методом, не превышает 14 %.  
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2.2.3 Методы описания и обобщения растворимости веществ 

 

Экстрагирование в сверхкритическом флюиде имеет большой потенци-

ал в химии, пищевой технологии, фармацевтике, переработке отходов, поли-

мерах и обработке мономеров, и биохимических отраслях промышленности 

из-за использования нетоксичных и экологически безопасных растворителей, 

например, CO2 вместо традиционных органических растворителей, например 

n-гексана. Развитие сверхкритических экстракционных процессов зависит от 

способности моделировать и точно предсказывать равновесие сверхкритиче-

ских флюидов (СКФ) [110], а также растворимость в них различных веществ, 

участвующих в этих процессах. 

Именно, величина и характер изменения растворимости веществ в сре-

дах, находящихся в СКФ состоянии, и, в частности аномальный характер из-

менения дифференциальной растворимости, во многом определяют целесо-

образность, достоинства и жизнеспособность ключевых процессов СКФ тех-

нологий. Основным источником информации по растворимости веществ в 

СКФ средах, по-прежнему, остается затратный по средствам и времени экс-

перимент в рамках различных методов, методик и подходов [112].  

В то же время, различные исследователи разрабатывают математиче-

ские модели [118 – 135], призванные не только обобщить имеющиеся на се-

годняшний день многочисленные экспериментальные данные, но и дать воз-

можность прогнозировать растворимость тех или иных веществ с минималь-

ным привлечением экспериментальных данных. Эти модели, в свою очередь, 

можно условно разделить на два типа.  

К первому типу относятся эмпирические модели [118 – 125], увязыва-

ющие растворимость вещества в сверхкритическом флюидном растворителе 

с его плотностью. Они представляют собой уравнения, константы которых 

устанавливаются на основе экспериментальных данных по растворимости и 

являются сугубо индивидуальными. Хотя эти модели и просты, нельзя не об-

ратить внимания на такую некорректность, как оперирование в качестве 

ключевого фактором термодинамического поведения лишь растворителя, а 
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не раствора в целом. Как следствие, подобные модели способны лишь опи-

сывать результаты исследования растворимости. Они не дают качественной 

информации о взаимодействии растворитель – растворяемое вещество и 

практически не позволяют корректно предсказывать поведение растворимо-

сти. В качестве примера можно привести модели Мендеза-Тейи [118], Крас-

тила [119] и модели, основанной на теории растворимости и коэффициенте 

активности Вилсона [120], и ряд других. 

Модель Мендеза-Тейи была получена на основе теории разбавленных 

растворов для прогнозирования растворимости различных твердых и жидких 

в сверхкритических флюидах. Уравнение модели выглядит следующим обра-

зом: 

 

                , (2.7) 

 

где y2 – растворимость исследуемого вещества в сверхкритическом флюиде, 

мол. доли; Р – давление, Па; Т – температура, К; ρ – плотность сверхкритиче-

ского флюида при параметрах процесса, кг/м
3
; A, B, C – индивидуальные 

константы, независящие от температуры и определяемые по методу линей-

ной регрессии.  

Авторы модели в своей работе [118] показали, что при обобщении экс-

периментальных данных с использованием формулы (2.7), все точки при раз-

ных температурах сводятся к одной прямой. Это позволило сделать авторам 

вывод, что предложенную ими модель можно считать основой для проверки 

корректности получаемых экспериментальных данных [118], в соответствии 

с которой все экспериментальные точки независимо от температуры процес-

са должны находиться на одной прямой в координатах «Tln(y2P) – ρ». В слу-

чае отклонения точки от прямой она, по мнению авторов модели, считается 

некорректной. Вместе с тем, стоит отметить, что среднеквадратичные откло-

нения результатов описания, полученные авторами для исследуемых ими си-

стем, имеют достаточно большой разброс с максимальным значением более 

30%. Кроме того, авторы модели [118] показали, что это поведение раство-

римости наблюдается только в определенном диапазоне плотностей сверх-
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критического растворителя – от 0,5ρкр до 2ρкр.  

Модель Крастила [119] в свою очередь представляет собой трехпара-

метрическую модель, используемую для корреляции растворимости жидко-

стей и твердых веществ в широком диапазоне температур и давлений. Эта 

модель была основана на теории ассоциации, в которой говорится, что рас-

творенные молекулы ассоциируются с молекулами растворителя с образова-

нием сольвато- комплекса, который находится в равновесии с газом. В соот-

ветствии с этой моделью, растворимость можно представить в следующем 

виде: 

 

              
 

 
  .  (2.8) 

 

В уравнении (2.8) растворимость y2 имеет размерность кг/м
3
; ρ – плот-

ность сверхкритического флюида пи параметрах процесса, кг/м
3
; Т – темпе-

ратура, К; k – коэффициент ассоциации; A и B – индивидуальные константы, 

независящие от температуры и определяемые по методу линейной регрессии. 

Авторы модели показали, что при растворимости веществ до 200 г/л 

предложенная ими модель достаточно хорошо описывает экспериментальные 

данные. При более высоких значениях растворимости плотность раствора 

будет значительно отличаться от плотности чистого растворителя [119], что 

существенно снизит точность расчётов.  

В работе [120] была предложена полуэмпирическая трехпараметриче-

ская модель, основанная на теории растворов в сочетании с коэффициентом 

активности Вильсона. В соответствии с этой моделью, растворимость пред-

ставлена в следующем виде: 

 

               
 

 
, (2.9) 

 

где y2 – растворимость исследуемого вещества в сверхкритическом флюиде, 

мол. доли;    
  

  
 – отношение молярных плотностей растворителя и раство-

ряемого вещества; Т – температура К; A, B, C – индивидуальные константы, 
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независящие от температуры и определяемые по методу линейной регрессии. 

В отличие от других моделей этого типа, авторы работы [120] впервые 

учли в своем уравнении для растворимости не только плотность растворите-

ля, но и плотность растворяемого вещества. По мнению авторов, их модель 

описывает растворимость жидкостей в сверхкритических флюидах лучше, 

чем ранее описанные модели Крастила и Мендеза-Тейи [120]. Однако сред-

неквадратичное отклонение результатов описания представленных в работе 

[120] веществ составляет 17%, что, на наш взгляд, достаточно велико. 

В свою очередь, авторы работы [121] провели сравнение представлен-

ных выше моделей и их модификаций, предложенными другими учеными, 

представили эти модели в безразмерных величинах, а также предложили своё 

уравнение на базе модели Крастила и её модификаций, предложенных авто-

рами работ [122, 123]. Полученное в результате уравнение приняло вид 

 

  
      

                 
  

       
 

  
 

 

  
  ,  (2.10) 

 

где: 

 

  
  

  

     
,       

  

     
,    

 

     
, 

 

ρкр,1 – критическая плотность растворителя; Ткр,1 – критическая температура 

растворителя; Т – температура К.  

Расчеты, проведенные авторами модели, показали, что их уравнение 

позволяет точнее описать растворимость, чем модель Крастила и каждая из 

её модификаций [121]. 

В одной из последних работ, посвященных моделям этого типа, группа 

авторов предложила две корреляции для описания растворимости [124], со-

стоящие из трех и пяти параметров:  

 

         
 

 
[     ], (2.11) 
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      , (2.12) 

 

где y2 – растворимость исследуемого вещества в сверхкритическом флюиде, 

мол. доли;    
  

  
⁄  – отношение молярных плотностей растворителя и рас-

творяемого вещества; Т – температура К; A, B, C и D – индивидуальные кон-

станты, независящие от температуры и определяемые по методу линейной 

регрессии. 

Авторы работы [124] показали, что предложенные ими уравнения с вы-

сокой точностью описывают растворимость, однако для уравнения (2.11) с 

увеличением температуры точность описания снижается, тогда как уравне-

ние (2.12) дает стабильно точное описание во всем диапазоне исследованных 

авторами работы [124] температур. В то же время, уравнение (2.11) проще в 

использовании, поэтому рекомендовано авторами работы для дальнейшего 

использования. 

Отдельно в этой группе моделей следует упомянуть работу [125], в ко-

торой растворимость разложена в ряд с использованием химического потен-

циала и вириальных коэффициентов. Эта работа, и подобные ей, позволяют 

описать и даже в некоторых пределах предсказать растворимость веществ в 

сверхкритических флюидах [125], однако сложный математический аппарат 

делает подобные модели малоприменимыми в повседневной практике.  

Второй тип моделей основан на различных уравнениях состояния ре-

ального газа, таких как уравнение Пенга-Робинсона, Соавва-Редлиха-Квонга, 

Ван-дер-Ваальса, ряде других [126 – 135]. Модели этого типа в качестве 

входных параметров используют критические свойства (температура и дав-

ление), фактор ацентричности и давление насыщенных паров или сублима-

ции растворяемого вещества. Экспериментальное определение этих парамет-

ров зачастую затруднено или невозможно в силу ряда причин, вследствие че-

го приходится использовать различные расчетные методы определения этих 

величин, что часто является причиной некорректностей на этапах описания, 

обобщения и, тем более, прогнозирования в рамках применяемых моделей. 

Кроме того, в моделях этого типа для корректного описания растворимости 
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используются так называемые параметры бинарного взаимодействия, вид и 

количество которых определяет принятый в модели закон смешивания.  

При описании растворимости веществ в СКФ в качестве математиче-

ской модели обычно используются различные уравнения состояния [136]. 

Анализ и моделирование растворимости веществ в сверхкритических флюи-

дах были всесторонне обсуждены в книгах [117, 137] и обзорах [138 – 140]. В 

итоге можно сделать следующие выводы:  

1. прогнозирование растворимости веществ в сверхкритических флюи-

дах тяжело, даже когда есть экспериментальные данные, с помощью которых 

можно усовершенствовать используемые уравнения [138];  

2. теоретические модели приходится подгонять под экспериментальные 

данные введением дополнительных параметров [140]. 

Любая математическая модель, которая используется для описания 

растворимости веществ в сверхкритических флюидах, должна удовлетворить 

следующей зависимости для двух равновесных фаз: 

 

f
s
i = fi

сф
 , i=1,nc, (2.13) 

 

где fi – летучесть i-го компонента в твердом веществе(ах) и сверхкритиче-

ском флюиде (СФ). Последняя может быть рассчитана по следующей зави-

симости: 

 

fi
сф

=yiФi
сф 

P, (2.14) 

 

где –   
   коэффициент летучести i-го компонента в сверхкритическом флю-

иде, P – давление системы. Коэффициенты летучести рассчитаны по следу-

ющей термодинамической зависимости: 

 

       
    ∫ [(

  

  
)
         

 
  

 
]          

 

 
, (2.15) 

 

где R – газовая постоянная, V – полный объем системы, ni и nj – мольные до-
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ли компонентов i и j, и Z – коэффициент сжимаемости. Для нахождения ко-

эффициента летучести   
   в уравнении (2.15), используются различные 

уравнения состояния.  

Летучесть исходного i-го компонента определяется по следующей 

формуле: 
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    ], (2.16) 

 

где    – давление паров i
го

 компонента при температуре системы,   
   – его 

мольный объем,   
   

– коэффициент летучести температуре Т и давлении   . 

Экспоненциальный член – поправка Пойнтинга для летучести чистого веще-

ства. Таким образом, объединяя уравнения (2.12), (2.13) и (2.15), раствори-

мость твердого тела в сверхкритической фазе определяется как: 

 

   
  

 
 , (2.17) 

 

где yi – мольная доля растворяемого вещества в сверхкритическом флюиде, 

E – поправка Пойнтинга: 
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  . (2.18) 

 

Коэффициент летучести в (2.18) определяется из уравнения состояния. 

Наиболее точными из простых уравнений состояния являются уравнения, 

выраженные относительно давления, в состав которых входит параметр объ-

ёма в третьей степени. Среди таких уравнений наиболее востребованными 

являются следующие уравнения состояния. 

1. Уравнение состояния Редлиха-Квонга. 

Разработка уравнения состояния Редлиха-Квонга в своё время явилась 

значительным шагом вперёд [141] по сравнению с применяемыми тогда 

уравнениями относительно простого вида. В течение последующих трёх де-
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сятилетий это уравнение в значительной степени сохранило свою популяр-

ность и стало основой для ряда модификаций. Уравнение выглядит так: 

 

  
  

   
 

 

√       
, (2.19) 

 

где: 

 

a = 0,42748R
2
Tкр

3
α(T)/Pкр,  b = 0,08664RTкр /Pкр 

α(T) = [1+(0,48508+1,55171ω – 0,15613ω
2
)(1 – (T/Tкр)

1/2
]

2
. 

 

Уравнение в виде полинома имеет следующий вид: 

 

                    , (2.20) 

 

где: 

 

A = aP/R
2
T

2,5
=0,42748Pr/Tr

2,5
, B = bP/RT = 0,08664Pr/Tr. 

 

Различные модификации уравнения Редлиха-Квонга до сих пор пред-

ставляют определённый интерес, тем не менее, в некоторых областях их в 

значительной степени вытеснили другие уравнения подобного типа, напри-

мер уравнения Соава или Пенга-Робинсона. 

2. Уравнение состояния Соава. 

Уравнение состояния Редлиха-Квонга, усовершенствованное Соавой 

[143] – одно из самых популярных кубических уравнений состояния. В нём 

вместо члена a/T
0,5

 уравнения Редлиха-Квонга, зависимого от температуры, 

введена функция a(T,w), включающая температуру и ацентрический коэффи-

циент. Уравнение выглядит следующим образом: 

 

  
  

   
 

 

      
, (2.21) 
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где  

 

a = 0,42747R
2
Tкр

3
α(T)/Pкр,  b = 0,08664RTкр /Pкр, 

α(T) = [1+(0,48508+1,55171ω – 0,15613ω
2
 )(1 – (T/Tкр)

1/2
]

2
. 

 

В 1993, Соава [144] предложил новую функцию для тяжелых углеводо-

родов, которая используется с его уравнением состояния: 

 

                √   
 , (2.22) 

 

где: 

 

m = 0,484 + 1,515w-0,044w
2 
, и n = 2,2756m-0,7. 

 

3. Уравнение состояния Пенга – Робинсона 

Уравнение состояния Редлиха-Квонга, усовершенствованное Пенгом и 

Робинсоном [145], является также одним из самых популярных уравнений 

состояния и также находит широкое практическое применение. При разра-

ботке этого уравнения, включающего параметр объёма в третьей степени, 

Пенг и Робинсон [142] ставили перед собой следующие задачи: 

1. Выразить параметры через Ткр, Ркр и ацентрический коэффициент; 

2. Повысить точность уравнения для области вблизи критической точ-

ки, особенно при расчётах zкр и плотностей жидкости; 

3. Обеспечить пригодность уравнения для любых расчётов жидких ха-

рактеристик при переработке природного газа. 

Уравнение имеет следующий вид: 

 

  
  

   
 

 

             
, (2.23) 

 

где  
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a = 0,45724R
2
Tкр

2
α(T)/Pкр, b = 0,0778RTкр /Pкр 

α(T) = [1+(0,37464+1,54226ω – 0,26992ω
2
 )(1 – (T/Tкр)

1/2
]

2
. 

 

Критическая сжимаемость по уравнению Пенга-Робинсона составляет 

zкр=0,307. Это значение для многих веществ [142], особенно неполярных, 

ближе к реальному значению данного параметра, чем величины zкр, вычисля-

емые по некоторым другим двухпараметрическим уравнениям состояния. 

Это отчасти объясняет тот факт, что на основании уравнения Пенга-

Робинсона можно прогнозировать плотность жидкостей более точно, чем при 

помощи уравнения Соава. 

Законы смешивания [136]. 

Для смесей, состоящих из двух и более компонентов, применяют раз-

личные усредняющие правила, или законы смешивания. К ним относятся 

классический закон Ван-дер-Ваальса, закон смешивания Мухопадхъяи и Рао, 

закон смешивания Панагиотопулоса и Рейда, а также некоторые другие. 

Классический закон смешивания Ван-дер Ваальса. 

Этот закон был предложен Ван-дер-Ваальсом одним из первых. Пара-

метры a и b для смеси в соответствии с этим законом рассчитываются следу-

ющим образом: 

 

  ∑ ∑        
 
   

 
   , (2.24) 

и  

  ∑ ∑        
 
   

 
   , (2.25) 

 

где n - количество компонентов в смеси, а aij и bij – параметры перекрестного 

взаимодействия, которые могут быть получены из набора объединённых пра-

вил, таких как: 

 

    √           , (2.26) 

    
     

 
       , (2.27) 
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где ai и bi- параметры чистой жидкости. Если lij = 0 тогда: 

 

  ∑     
 
   , (2.28) 

 

kij и lij – параметры бинарного взаимодействия. Как правило, они определя-

ются так, чтобы удовлетворять экспериментальным данным фазового равно-

весия. Их числовые значения находятся обычно в диапазоне от – 1 до + 1 и 

могут иметь большое влияние на точность вычислений. Например, при зна-

чениях kij, превышающих 1, значения параметра aij будут отрицательными, а 

это означает, что коэффициент притяжения даёт положительный прирост 

давлению (то есть, силы межмолекулярного взаимодействия понижают дав-

ление, что нарушает постулаты кинетической теории газов). 

 

Закон смешивания Мухопадхъяи и Рао. 

Мухопадхъяи и Рао [146] считали, что увеличение количества бинар-

ных регулируемых параметров не обязательно увеличивает точность вычис-

лений. Они предложили свой закон смешивания с одним параметром бинар-

ного взаимодействия. Предложенный ими закон смешивания был разработан 

из предположения, что в разбавленной сверхкритической смеси, состоящей 

из молекул разного размера, вероятность того, что молекула одного вещества 

будет взаимодействовать с молекулой другого вещества, находящегося в ее 

близости, зависит от того, какую часть поверхности другой молекулы она 

«видит», а не от количества этого вещества. Кроме того, для молекул боль-

ших размеров, их силы отталкивания играют все более и более важную роль 

в определении количества энергии взаимодействие. В этом законе смешива-

ния для параметра энергии притяжения была введена зависимость, объясня-

ющая асимметрию и хаотичность системы. Закон смешивания имеет следу-

ющий вид: 

 

  ∑ ∑        (
 

   
)
   

 
   

 
   , (2.29) 

  ∑     
 
   , (2.30) 
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где: 

 

    √     и     √    . (2.31) 

 

Значения mii = mjj = 1 уменьшает чувствительность параметра бинарно-

го взаимодействия mij. Изначально этот закон предназначался для вычисле-

ния равновесия системы твёрдое тело – сверхкритический флюид, что дает 

ему преимущество в данной области по сравнению с другими законами, со-

ставленными по тому же принципу, поскольку они предназначены для вы-

числения фазового равновесия любой системы. 

Закон смешивания Панагиотопулуса и Рейда. 

Панагиотопулус и Рейд [147] использовали коэффициенты kij и kji, из 

предположения, что влияние i-го компонента на j-тый отличается от влияния 

j-ого на i-тый. Это особенно важно при рассмотрении взаимодействия твёр-

дых веществ со сверхкритическим флюидом, так как существует большое 

несоответствие между размерами молекул и силами взаимодействия между 

ними в сверхкритической фазе. Согласно Панагиотопулуса и Рейда [147], ис-

ходная форма уравнения их закона смешивания для вычисления aij для би-

нарных систем, может быть записана так: 

 

    √    [      (       )  ]. (2.32) 

 

Нужно заметить, что это уравнение неприменимо для смесей с числом 

компонентов, большим чем два. Этот закон смешивания имеет три главных 

характеристики. Во-первых, можно восстановить оригинальный закон сме-

шивания Ван-дар-Ваальса, если kij = kji. Во-вторых, эффективный параметр 

взаимодействия между компонентами i и j приближается к kij по мере при-

ближения xi, мольной доли компонента i, к нулю. Очевидная асимметрия под 

чередованием i и j исправлена фактом, что и aij, и aji при вычислении пара-

метра смеси am симметричны. В-третьих, применение этого закона при вы-

числении параметра смеси am приводит к кубическому выражению для зави-
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симости мольной доли этого параметра. В этом заключается отличие этого 

закона от классического закона смешивания Ван-дер-Ваальса, которое даёт 

квадратичное выражение для am. 

 

 Теплофизические свойства веществ в сверхкритическом флюидном 2.3

состоянии, включая область асимптотической близости к критической 

точке 

 

Теплофизические свойства принято делить на несколько групп [148]. 

Первую группу составляют равновесные теплофизические свойства веществ, 

являющиеся функциями состояния. К этой группе относятся так называемые 

термодинамические свойства, которые в свою очередь подразделяются на 

термические и калорические. К термическим свойствам относят плотность 

вещества, к калорическим свойствам – внутреннюю энергию, энтальпию, эн-

тропию, теплоёмкость. 

Ко второй группе теплофизических свойств веществ относят «перенос-

ные» свойства, такие как теплопроводность, вязкость, диффузия. Эти свой-

ства характеризуют неравновесные процессы в физических средах. К тепло-

физическим свойствам относят также некоторые оптические свойства, свя-

занные с поглощением и испусканием теплового излучения. 

Теплофизические измерения подразумевают определение простран-

ственно-временного изменения так называемого температурного поля [148]: 

 

T = f (x, y, z, τ), (2.33) 

 

характерного для рассматриваемого процесса. В формуле использованы обо-

значения: Т – температура; x, y, z – пространственные координаты в декарто-

вой системе; t – время; f – обозначение функции, определяющей зависимость 

температуры Т от координат x, y, z и времени τ. 

 

 

 



90 

 

2.3.1 Методы измерения теплофизических свойств веществ 

 

Методы и приборы, предназначенные для измерения теплофизических 

свойств веществ, могут быть классифицированы по различным признакам. 

I. По измеряемому теплофизическому свойству различают: 

1) теплофизические методы и приборы для измерения одной теплофи-

зической величины, например: 

 удельной теплоёмкости с, Дж/(кг К) ; 

 объёмной теплоёмкости c’, Дж/(м
3
 К) ; 

 теплопроводности λ, Вт/(м К) ; 

 температуропроводности a, м
2
/с; 

 динамической вязкости µ, (Па с) ; 

 коэффициента диффузии am, м
2
/с, и т.п. 

2) теплофизические методы и приборы для одновременного измерения 

комплекса теплофизических величин, например: 

 объёмной теплоёмкости c’, теплопроводности λ и температуропроводно-

сти а = λ/c’ 

 теплопроводности λ и вязкости µ; 

 температуропроводности а и коэффициента диффузии am и т.п. 

II. В зависимости от требований к форме и размерам образцов разли-

чают: 

1) теплофизические методы и приборы, работающие с одномерными 

образцами простой формы, например в виде: 

 неограниченной пластины; 

 неограниченного цилиндра; 

 шарового слоя; 

2) теплофизические методы и приборы, работающие с двухмерными 

образцами простой формы, например в виде: 

 неограниченного бруса; 

 полупространства; 

 цилиндра ограниченной длины и т.п.; 
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3) теплофизические методы и приборы, работающие с трёхмерными 

образцами, например в виде: 

 параллелепипеда; 

 цилиндра ограниченной длины, обогреваемого неравномерно распреде-

ленным внешним тепловым потоком и т.п. 

III. В зависимости от характера изменения во времени температур и 

тепловых потоков в исследуемом образце в ходе рабочей стадии измеритель-

ного эксперимента различают: 

1) стационарные методы и приборы, предназначенные для измерения 

теплофизических свойств веществ после завершения всех тепловых переход-

ных процессов в исследуемом образце, т.е. в условиях, когда T=const, 

∂T/∂τ=0 и q=const, ∂q/∂τ=0; 

2) нестационарные методы и приборы, предназначенные для измерения 

теплофизических свойств веществ в ходе теплового переходного процесса, 

когда T≠const, ∂T/∂τ≠0 и q≠const, ∂q/∂τ≠0.  

Принимая во внимание, что тепловой переходный процесс в исследуе-

мом образце принято делить на три стадии, различают: 

 нестационарные теплофизические методы и приборы, основанные на за-

кономерностях начальной стадии теплового переходного процесса; 

 нестационарные методы и приборы, основанные на закономерностях ре-

гулярной стадии теплового переходного процесса (это так называемые 

методы и приборы регулярных режимов первого, второго и третьего ро-

да); 

 нестационарные методы и приборы, основанные на закономерностях 

начальной и регулярной стадий теплового переходного процесса; 

 нестационарные методы и приборы, основанные на закономерностях ре-

гулярной и квазистационарной стадий теплового переходного процесса; 

 нестационарные методы и приборы, основанные на закономерностях всех 

трёх стадий (начальной, регулярной и квазистационарной) теплового пе-

реходного процесса (например, методы и приборы, основанные на ис-

пользовании временных и(или) пространственно-временных интеграль-

ных характеристик температур и тепловых потоков); 
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 комбинированные методы и приборы, основанные на закономерностях 

как нестационарного, так и стационарного тепловых процессов в иссле-

дуемых образцах. 

IV. По характеру изменения во времени внешнего теплового воздей-

ствия на исследуемый образец различают следующие виды нестационарных 

методов и приборов для измерения теплофизических свойств: 

 методы и приборы со ступенчатым изменением температуры (теплового 

потока) во времени; 

 методы и приборы с импульсным изменением температуры (теплового 

потока) на поверхности образца во времени; 

 методы и приборы с линейным изменением температуры поверхности 

образца во времени; 

 методы и приборы с периодическим (гармоническим или импульсным) 

изменением температуры поверхности образца; 

 методы и приборы с тепловым воздействием на исследуемый образец за 

счёт изменения объёмной плотности W [Вт/м
3
] внутренних источников 

тепла, действующих внутри образца, например: 

– за счёт пропускания электрического тока через электропроводный 

образец; 

– за счёт пропускания тока через электронагреватель, рассматриваемый 

в качестве одного из слоёв многослойного образца, и т.п. 

V. В зависимости от вида исследуемого вещества различают методы и 

приборы, предназначенные для измерения теплофизических свойств: 

 газов; 

 жидкостей и растворов; 

 эмульсий (суспензий); 

 пастообразных материалов; 

 насыпного слоя сыпучих (дисперсных) материалов; 

 твёрдых материалов. 

 

 



93 

 

2.3.2 Описание, обобщение и прогнозирование теплофизических свойств 

веществ 

 

Одним из наиболее эффективных методов описания, обобщения и про-

гнозирования теплофизических свойств веществ, в том числе и в околокри-

тической области, являются методы теории термодинамического подобия, 

основанные на законе соответственных состояний. Эти методы подробно 

описаны в работах [149, 150]. Их применение позволило с высокой точно-

стью описать как равновесные, так и неравновесные свойства газов и жидко-

стей.  

Сильной стороной этого подхода является то, что все расчётные вели-

чины приведены к безразмерной форме, что позволяет экстраполировать по-

лученные при обобщении зависимости на родственные вещества. Однако в 

этом также кроется, на наш взгляд, слабая сторона этого метода, поскольку в 

качестве параметра приведения практически во всех случаях используются 

свойства в критической точке исследуемых веществ [149, 150]. Если эти 

свойства известны, то проблем с расчетами как правило не возникает. В слу-

чае же термонестабильных образцов, которые разлагаются при температурах 

ниже критической точки, приходится искать другие параметры приведения, 

что в свою очередь может привести к дополнительному снижению точности. 

Более универсальным, на наш взгляд, является разработанный заведу-

ющим кафедрой Теоретических основ теплотехники КХТИ (ныне КНИТУ) 

А.Г. Усмановым энтропийный метод теории подобия [151]. В основе этого 

метода лежит теория подобия, а также различные процессы переноса.   

Анализ условий подобия любого процесса заключается в выяснении 

предпосылок инвариантности уравнений, описывающих этот процесс по от-

ношению к подобному преобразованию переменных. Если при этом иметь в 

виду процессы переноса, то здесь уравнения Фурье, Ньютона и Фика оказы-

ваются не пригодными для решения такой задачи, так как вид функций 

                               в общем случае не известен. Это об-

стоятельство заставляет искать другие пути анализа условий подобия про-

цессов переноса, которые будут рассмотрены далее. 
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Процессы переноса относятся к категории неравновесных, поэтому для 

того, чтобы описать состояние системы, в которой протекают эти процессы, в 

работе [151] предложено разбить ее на ряд микроскопических подсистем. Ко-

гда градиенты параметров не слишком велики, состояние каждой такой под-

системы в любой момент времени можно характеризовать определенным 

значением параметров состояния Р, Т, S и т. д. 

В качестве объекта исследования выбирается одна из подсистем. Для 

описания ее состояния следует воспользоваться понятием о фазовом про-

странстве, смысл которого заключается в следующем. Пусть рассматривае-

мая подсистема обладает степенями свободы. Тогда, как известно, микросо-

стояние такой подсистемы исчерпывающим образом может быть описано n 

координатами               и n импульсами               

Каждое данное микросостояние подсистемы соответствует определен-

ной точке в 2n-мерном пространстве, которое не принято называть фазовым. 

Любая точка фазового пространства отвечает каким-то значениям координат 

и импульсов молекул, и поэтому все изменения состояния подсистемы отоб-

ражаются в фазовом пространстве движением фазовой точки. Вполне понят-

но, что не все микросостояния подсистемы равновероятны. Поэтому фазовое 

пространство характеризуется некоторым распределением плотности вероят-

ности р, являющейся функцией координат и импульсов молекул 

 

   (     )           . (2.34) 

 

Среднее значение любой функции координат и импульсов молекул 

подсистемы определяется интегрированием уравнения (2.34) 

 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  =∫  ∫                                    , (2.35) 

 

где        – значение некоторой функции координат и импульсов молекул 

подсистемы, соответствующей определенному микросостоянию; 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – значение этой же функции, усредненной по каноническому ан-

самблю. 
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В дальнейшем для сокращения записи работе [151] предложено много-

кратный интеграл заменить одним знаком интеграла, a             

            через     . Интеграл в уравнении (2.35) берется по всему фа-

зовому пространству. Далее работе [151] предложено обратить внимание на 

геометрически подобные подсистемы, содержащие одинаковое число моле-

кул с равным числом степеней свободы. Последние условия необходимы для 

того, чтобы соответствующие фазовые пространства имели одинаковое число 

измерений. Состояния подсистем можно называть подобными в том случае, 

если 

 

       

        
    

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      (2.36) 

 

где    – константа подобия. 

Наличие подобия предполагает также, что  

 

       

        
    

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        (2.37) 

 

так как плотность распределения вероятностей является функцией координат 

и импульсов молекул и поэтому может рассматриваться как некоторый част-

ный вид произвольной функции          На основании (2.35) условие (2.36) 

для усредненных значений функций       можно записать так: 

 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
∫                     

∫                         
   , (2.38) 

 

или, заменяя                       соответственно на            и предполагая 

равенство элементов фазовых объемов 

 

               . (2.39) 

 

Для принятого определения подобия состояний равенство (6) можно 
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доказать. 

Тогда 

 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       
∫                         

∫                         
   . (2.40) 

 

Отсюда следует, что константа, подобная для функций распределения 

плотности вероятности, может иметь единственное значение 

 

      (2.41) 

 

что равнозначно требованию 

 

       idem, (2.42) 

 

или, в связи с уравнением (2.37), 

 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = idem.  (2.43) 

 

Любое из двух последних уравнений является выражением дополни-

тельного условия подобия молекулярных процессов, которые можно сфор-

мулировать так: молекулярные процессы, протекающие в геометрически по-

добных системах, содержащих одинаковое количество молекул будут подоб-

ны только в том случае, если в сходственные моменты времени поля плотно-

стей распределения вероятностей в соответствующих фазовых пространствах 

будут тождественны. 

Это условие подобия является необходимым, но не достаточным. Оно 

не включает какие-либо требования к условиям однозначности, которые, по 

мнению авторов работы [151], должны учитывать свойства молекул.  

В то же время, если рассматриваемая подсистема изменяется, то ее фа-

зовая точка перемещается, описывая какую-то траекторию. Если подсистема 

составляет часть системы, находящейся в термодинамическом равновесии, 
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траектория фазовой точки лежит в тонком слое вблизи поверхности постоян-

ной энергии. В том случае, когда подсистема составляет часть неравновесной 

системы, фазовая траектория не остается в пределах этого слоя. В настоящее 

время записать уравнение движения фазовой точки в явном виде невозмож-

но. Однако, поскольку ее движение происходит в некотором изменяющемся 

поле плотностей распределения вероятностей, естественно предположить, 

что относительная скорость перемещения фазовой точки определяется зави-

симостью вида 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅ .  (2.44) 

 

Очевидно, зависимость (2.44) в равной мере относится ко всем молеку-

лярным процессам, так как в этом отношении авторы работы [151] не вводи-

ли никаких ограничений. 

Средняя относительная скорость движения фазовой точки, или, что 

равнозначно, средняя относительная скорость молекулярного процесса, бу-

дет 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   (

  ̅

 
)   (

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
)   [

  ̅̅̅̅

 
(
  ̅̅̅̅

  ̅̅̅̅
  )],  (2.45) 

 

или в другой форме: 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   (

     

 
). (2.46) 

 

Последнее и принимается за основу при обобщении опытных данных 

по молекулярному переносу. В этом уравнении скорость     
̅̅ ̅̅ ̅̅  сохраняет свой 

прежний смысл и применительно к различным частным проявлениям эффек-

та переноса должна пониматься как отношения потоков тепла     ⁄ , пото-

ков количества движения       ⁄      и диффузионных потоков     ⁄ .  

Следовательно, 
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    (
     

 
),  (2.47) 

 

   
    (

     

 
),  (2.48) 

 

   
    (

     

 
),  (2.49) 

 

В уравнениях (2.47) – (2.49) 

 

                                 ; 

                           ; 

                           . 

 

Здесь:  

ΔtΔSηΔS, qΔS, wΔS – масштабные потоки, т. е. потоки через единицу толщины 

газового слоя при изменении энтропии на границах, равном ΔS=Sʹ1-S1; 

ηΔt, q, w – потоки через единицу толщины газового слоя; при изменении эн-

тропии на границах, равном      ; 

η, ηΔS, λ, λΔS, D, DΔS – средние коэффициенты динамической вязкости, тепло-

проводности и диффузии соответственно в интервалах изменения энтропии; 

t, tʹ1, t2 – температуры, соответствующие энтропиям: S, S1, S2  

S, S1, S2 – мольные энтропии; 

R—универсальная газовая постоянная. 

 

  

Рисунок 2.6 – Обобщение экспери-

ментальных данных по динамической 

вязкости η для смесей газов 

Рисунок 2.7 – Обобщение экспери-

ментальных данных по теплопровод-

ности λ для двухатомных газов  
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Рисунок 2.8 – Обобщение экспериментальных данных по излучению чистых 

металлов; черные маркеры – результаты экспериментов, белые маркеры – ре-

зультаты расчетов на основе электромагнитной теории. На рисунке линия А: 

1 – K, 2 – Ca, 3 – Sc, 4 – Ti, 5 – V, 6 – Cr, 8 – Fe, 10 – Ni, 11 – Cu, 12 – Zn,  

13 – Ga, 15 – As, 17 – Li, 18 – Be; Линия B: 1 – Rb, 2 – Sr, 3 – V, 4 – Zr, 5 – Nb, 

6 – Mo, 7 – Tc, 8 – Ru, 9 – Rh, 10 – Pd, 11 – Ag, 12 – Cd, 13 – Jn, 14 – Sn,  

15 – Sb, 16 – Te, 17 – Na, 18 – Mg, 19 – Al; Линия C: 1 – Cs, 2 – Ba, 3 – Za,  

4 – Hf, 5 – Ta, 6 – W, 7 – Re, 8 – Os, 9 – Jr, 10 – Dt, 11 – Au, 13 – Te, 14 – Pb,  

15 – Bi, 17 – Cl, 18 – Pr, 19 – Nd 

 

Обобщения этих величин, полученные в работе [151], представлены на 

рисунках 2.6 – 2.8. 

 

 Моделирование экстракционных и импрегнационных процессов с ис-2.4

пользованием растворителей/экстрагентов в сверхкритическом флюид-

ном состоянии 

 

Важным этапом промышленного внедрения сверхкритических техно-

логий является этап моделирования лабораторных работ по экстракции с це-

лью теоретического масштабирования результатов исследований на полу-

промышленный и промышленный уровни. Исторически, одними из первых 

были промышленно реализованы процессы сверхкритической экстракции 
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биологически активных веществ из растительного сырья, главным образом из 

различных семян [152], поэтому и первые экстракционные модели в качестве 

сырьевой основы рассматривали твердый слой, состоящий из отдельных по-

ристых элементов разной формы. Также большое количество работ посвяще-

но взаимодействию систем «жидкость – СК СО2», и описанию соответству-

ющих экстракционных процессов. Эти модели в настоящей работе не рас-

сматривались. 

Модели, описывающие экстракцию из твердых сред, основаны на сле-

дующих допущениях: 

 процесс экстракции считается изотермическим; 

 перепад давления в экстракторе пренебрежимо мал; 

 пористость обрабатываемого слоя не меняется со временем. 

Кроме того, считается, что концентрация растворенного во флюиде 

вещества не влияет на плотность флюида и его скорость, и эти величины 

остаются постоянными. Благодаря этим допущениям, процесс экстракции 

можно описать, основываясь на уравнениях материального баланса, равнове-

сия и законов кинетики. В общем виде материальный баланс экстракционно-

го процесса можно записать в следующем виде: 

 

  
   

  
    

   

  
        

    

   
           , (2.50) 

 

где    – концентрация i-го компонента в сверхкритической фазе,       – осе-

вой коэффициент дисперсии i-го компонента,    – поток массы растворяемого 

компонента из твердой фазы во флюид, а    – удельная площадь поверхности 

обрабатываемой матрицы. 

Начальные и граничные условия в общем виде представлены следую-

щими формулами: 

 

       {

       

       

         

, (2.51) 
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       {

   

  
  

    
  

          

. (2.52) 

 

В работе [153] для решения этих уравнений применительно к процессу 

экстракции были предложены следующие граничные условия: 

 

                 , (2.53) 

                 
   

  
               , (2.54) 

           
   

  
  . (2.55) 

 

Кроме того, многие авторы предлагают считать осевую дисперсию 

пренебрежимо малой [154] . Это допущение справедливо для длинных ко-

лонн или при использовании больших скоростей внутри колонны: 

 

   
     

     
    , (2.56) 

 

где    – число Пекле. Из этого уравнения можно получить эквивалентное со-

отношение 

 

  

  
   . (2.57) 

 

Преимущество этого неравенства заключается в том, что оно не зави-

сит от состава потоков, давления или температуры и, следовательно, обеспе-

чивает очень простой и быстрый критерий оценки существования осевой 

дисперсии. Если    <100, то коэффициент осевой дисперсии для сверхкрити-

ческих фаз может быть оценен корреляциями из работы [155]: 

 

       

   
               

                   , (2.58) 
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или [156] для частиц с размером менее 1 мм: 

 

     

    
 

     

  
 

    

      
            , (2.59) 

 

где     – коэффициент диффузии растворенного вещества,    – число Рей-

нольдса, а    – число Шмидта. 

Материальный баланс в экстракторе обусловлен допущениями, относи-

тельно экстрагируемого состава и кинетики экстракции, которые делают раз-

личные авторы при разработке своих моделей. Далее будут рассмотрены че-

тыре наиболее распространенные модели описания экстракции. Это:  

 модель линейной движущей силы (LDF); 

 модель сжимающегося ядра; 

 модель поврежденных и неповрежденных участков частицы; 

а также их комбинация. 

 

2.4.1 Модель линейной движущей силы 

 

Модель линейной движущей силы была первоначально представлена в 

работах [157 – 159]. Эта модель является упрощением общего материального 

баланса применительно к твердой частице. Предполагается, что поток массы 

пропорционален разности между средней концентрацией растворенного ве-

щества в частице   ̅ и равновестной концентрацией растворенного вещества 

во флюидной фазе   
    

     . Можно показать, что, когда концентрация 

растворенного вещества в частице соответствует параболическому профилю, 

модель линейной движущей силы является точной [160]. Авторы работы 

[161] показали, что эти предположения справедливы, за исключением 

начального момента экстракции, когда профиль концентрации все еще очень 

острый. Минимальное время экстракции для проверки предположения этой 

модели, предложенная авторами работы [162], представлена ниже: 

 

        
  
 

  
, (2.60) 
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где    – коэффициент диффузии. В простейшем случае, когда внешнее со-

противление экстракции пренебрежимо мало, материальный баланс прини-

мает следующий вид: 

 

  ̅ 

  
       ̅    

  ,  (2.61) 

 

что позволяет рассчитать коэффициент массопереноса в соответствии с этой 

моделью, по следующей формуле: 

 

       
  

  
 , (2.62) 

 

где    – радиус отдельной частицы. Равновесная концентрация растворенно-

го вещества во флюидной фазе   
  при её низких значениях, описывается ли-

нейным уравнением с использованием коэффициента распределения   : 

 

  
      . (2.63) 

 

Принимая во внимание предыдущие соотношения, поток массы рас-

творенного вещества    можно рассчитать как: 

 

             ̅    
  , (2.64) 

 

где    – удельная площадь поверхности частицы,    – плотность обрабатыва-

емого вещества. 

Во многих случаях твердые частицы являются пористыми и поэтому 

растворенное вещество присутствует как в твердой фазе, так и во флюиде 

внутри пор [163, 164]. Поэтому чаще используются два приближения линей-

ной движущей силы: одно между флюидной фазой и флюидом в порах твер-

дого тела, а другой между флюидной фазой в порах и твердой фазе. Массо-

вые балансы в этом случае будут выглядеть следующим образом: 
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  ̅   

  
 (    )  

  ̅ 

  
     ( ̅      ), (2.65) 

  ̅ 

  
       ̅    

  , (2.66) 

 

    
 

 

    
 

  

     
      

 

          ⁄
    , (2.67) 

 

где      – обобщенный коэффициент линейной движущей силы, сочетаю-

щий в себе внутреннее и внешнее сопротивление массопереносу, а    – пори-

стость частицы,  ̅    – средняя концентрация растворенного вещества в порах, 

   – коэффициент конвективного переноса массы. В этом случае равновесие 

между концентрацией экстрагируемых частиц в твердой фазе и в порах мо-

жет быть выражено как: 

 

  
     ̅   . (2.68) 

 

Перенос растворенного вещества из частицы в жидкую фазу 

 

         ( ̅      ). (2.69) 

 

В начале экстракции концентрации растворенного вещества внутри ча-

стицы составляют      и  ̅     : 

 

    {
 ̅     ̅     

 ̅      
. (2.70) 

 

Авторы работы [164] показали, что эта модель хорошо описывает про-

цессы экстракции на примере удаления этилацетата из активного углерода.  

 

2.4.2 Модель сжимающегося ядра 

 

Модель сжимающегося ядра предполагает, что между экстрагирован-



105 

 

ными и не извлеченными частями частицы существует строгая граница. По 

мере протекания экстракции, граница отступает, пока не достигает центра 

частицы, и все растворенное вещество извлекается. Положение этой границы 

задается радиусом rc.  

При разработке материальных балансов для ядра частицы и её перифе-

рии предполагается, что в периферийной области не происходит накопления 

растворенного вещества, и оно диффундирует от границы с ядром к поверх-

ности через пористую сеть. Материальные балансы для ядра периферийной 

области сферической частицы представлены в работе [165]: 

 

  ̅ 

  
          |    

    , (2.71) 

  

  
 

  
(  

     

  
)   , (2.72) 

 

где      – концентрация растворенного вещества в пористой сети, а r – ради-

альная координата частицы. Средняя концентрация растворенного вещества 

является функцией rc: 

 

 ̅      (
  

  
)
 

. (2.73) 

 

Поток массы растворенного вещества от частицы к сверхкритическому 

флюиду определяется следующей формулой: 

 

     (    |    
   ) . (2.74) 

 

Начальные и граничные условия в твердой фазе определяются следу-

ющими соотношениями: 

 

                 , (2.75) 

                    
 , (2.76) 
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              . (2.77) 

 

Равновесная концентрация извлекаемого вещества во флюиде, находя-

щемся в периферийной области частицы, то есть     
 , обычно приравнивается 

к растворимости извлекаемого вещества в сверхкритическом флюиде. 

 

2.4.3 Модель поврежденных и неповрежденных участков частицы 

 

Эта модель разрабатывалась в первую очередь для описания экстрак-

ции биологически активных компонентов из различных природных материа-

лов, в первую очередь из семян. Клеточные стенки растительных материалов 

действуют как барьер для процесса экстракции. Следовательно, они предва-

рительно измельчаются, чтобы уменьшить размер частиц и, таким образом, 

способствовать более высоким скоростям экстракции и выходам. Авторы ра-

боты [166] утверждают, что эта предварительная обработка разрушает часть 

клеточных стенок, что приводит к образованию частиц с неповрежденными и 

поврежденными участками. Предполагается, что кинетика экстракции из по-

врежденных частей происходит быстрее, чем из неповрежденных, поскольку 

клеточные стенки вводят дополнительное сопротивление массопереносу. Со-

ответственно, из поврежденной части механизм переноса массы является 

конвективным, а из неповрежденного внутреннего слоя – молекулярная диф-

фузия. В математической модели [166] предложен термин массопереноса, 

учитывающий низкое сопротивление до тех пор, пока не истощится повре-

жденная часть. Затем сопротивление массопереноса увеличивается с учетом 

экстракции из неповрежденных частей. Материальный баланс для твердой 

фазы показан ниже: 

 

     

  
      , (2.78) 

   {
     

                         
  

  
   

                         
, (2.79) 
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где    – коэффициент псевдо-массопереноса со стороны неповрежденных ча-

стей,   
  – равновесная концентрация экстрагируемого вещества, принятая 

равной его растворимости в сверхкритическом флюиде [166]. 

Эта модель была дважды пересмотрена авторами в работах [167, 168], в 

результате чего в нее включены дополнительные предположения. Авторы 

модели считают, что растворенное вещество из поврежденных частей диф-

фундирует непосредственно во флюидную фазу, в то время как растворенное 

вещество из неповрежденных частей диффундирует только до поврежденных 

частей, что дает нам модель последовательного сопротивления. Исходя из 

этой гипотезы, необходимо разработать два материальных баланса: один для 

поврежденных участков частицы и второй для неповрежденных: 

 

 
     

  
           , (2.80) 

     
     

  
      , (2.81) 

 

где   – объемная доля поврежденных участков в частице,      и      – концен-

трации растворенных веществ в поврежденных и неповрежденных частях, а 

   и    – удельные поверхности, связанные с поврежденными и неповре-

жденными частями, соответственно. В материальном балансе флюидной фа-

зы удельная поверхность частицы (  ) должна быть заменена на    при ис-

пользовании этой модели.    и    – потоки массы растворяемого вещества из 

поврежденных участков в сверхкритический растворитель, а также между 

неповрежденными и поврежденными частями соответственно: 

 

        
     , (2.82) 

     (         ). (2.83) 

 

Поскольку сложно экспериментально измерять значения удельных 

площадей поверхности, то      и      обычно устанавливаются в виде обоб-

щенных параметров.  

В работе [169] предложен механизм параллельных сопротивлений, в 
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котором как поврежденные, так и неповрежденные части переносят раство-

ряемое вещество во флюид с различной кинетикой.  

Разница между этими механизмами заключается в том, что во втором 

случае растворенное вещество из неповрежденных участков экстрагируется 

непосредственно во флюидную фазу. Уравнения материального баланса и 

потока массы в поврежденной и неповрежденной частях частицы тогда будет 

выглядеть следующим образом:  

 

 
     

  
      , (2.84) 

     
     

  
      , (2.85) 

        
 |     , (2.86) 

     
    

 |     , (2.87) 

 

а общий поток массы    

 

        , (2.88) 

 

где   
  – коэффициент псевдомассопереноса, объединяющий сопротивление 

массопереносу поврежденных и неповреждённых участков частицы, а   
 |  и 

  
 |  – равновесные концентрации растворяемого вещества во флюидной фазе 

относительно поврежденной и неповрежденной участков частицы, соответ-

ственно. При сравнении значений коэффициентов массопереноса,   
  оказы-

вается меньше    из-за более высокого сопротивления массопереносу, нала-

гаемого клеточными стенками. В параллельной модели удельная площадь 

поверхности (  ) одинакова для поврежденных и неповрежденных клеток 

(     ). 

Равновесная концентрация растворяемого вещества во флюиде   
  зави-

сит от взаимодействия растворяемого вещества с исходной матрицей.  

В начале процесса экстракции твердая и сверхкритическая фазы нахо-

дятся в равновесии, что означает, что концентрация внутри поврежденных и 

неповрежденных участков различна из-за первоначального распределения 
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экстрагируемого вещества. Соответственно, начальные условия должны быть 

записаны как: 

 

      {
           

           
. (2.89) 

 

Для решения уравнений этой модели необходимо знать несколько па-

раметров: внешнего объемного коэффициента массопередачи (    ), внут-

реннего коэффициента объемной массы (    ), доли поврежденных участков 

( ) и, в некоторых случаях, коэффициента распределения (  ).  

Авторы работы [168] предложили упрощенный подход с приближен-

ными моделями для получения начальных значений      и  . Кроме того,      

можно также оценить, используя хорошо известные корреляции из литерату-

ры. Несколько примеров показаны в работе [152]. При этих начальных оцен-

ках полная модель затем используется для оптимизации всех параметров.  

 

2.4.4 Двухпараметрическая модель процессов массопереноса между твердой 

матрицей и сверхкритическим флюидом 

 

Как уже было сказано ранее, вышеописанные модели разрабатывались 

применительно к процессам экстракции биологически активных веществ из 

растений и семян. Для описания результатов исследования экстракционных 

процессов, проведенных в настоящей работе, была выбрана другая модель, 

которая разрабатывалась для описания экстракционных и импрегнационных 

процессов с участием твердой матрицы небиологического происхождения. 

Модель представлена в работе [170]. 

В основе модели лежит предположение о том, что на поверхности об-

рабатываемой матрицы устанавливается динамическое равновесие (точнее – 

квазистационарное состояние), которое определяется двумя процессами – 

внутренней диффузией и равновесной десорбцией и характеризуется безраз-

мерным параметром h. Моделирование осуществляется с использованием 

экспериментально полученного коэффициента массопереноса Kf.  



110 

 

Модель использует два основных параметра: 

первый – Kf, коэффициент «внешнего» массопереноса – отвечает за конвек-

тивный массоперенос между частицами растворяемого вещества – в случае 

настоящей работы это коксовые отложения – и объемом сверхкритического 

флюидного растворителя; 

второй – h, коэффициент линейного равновесия на поверхности обрабатыва-

емой матрицы. В случае процесса сверхкритической флюидной экстракции 

этот параметр учитывает массоперенос, обусловленный внутренней диффу-

зией и равновесной десорбцией. Упрощенно этот безразмерный коэффициент 

характеризует максимальное количество сверхкритического флюидного рас-

творителя, необходимого в процессе при данных термодинамических усло-

виях. 

В модели [170] также сделаны следующие допущения: 

1. система состоит из двух фаз: (а) твердая фаза, из которой экстраги-

руются в данном случае коксовые отложения и (б) СК флюидная фаза с рас-

творенными в ней коксовыми отложениями; 

2. предполагается линейная зависимость между концентрациями рас-

творяемого вещества в твердой и флюидной фазах; 

3. расход, плотность и вязкость СК флюидной фазы в процессе счита-

ются постоянными; перепады давления и градиенты температуры считаются 

пренебрежимо малыми; 

4. растворяемое вещество растворяется во флюидном растворителе без 

остатка. 

Модель основана на уравнении материального баланса растворяемого 

вещества в сверхкритической флюидной (формула 2.61) и в исходной твер-

дой (формула 2.62) фазах: 

 

 
  

  
    

  

  
            , (2.90) 

     
   

  
            . (2.91) 

 

Условия равновесия: 
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cs = hc
*
 при 0<z<L, 0<t<T. (2.92) 

 

Начальные условия: при t=0: c=0, cs=cs0; 

Граничные условия: при z=0: c=0; 

В уравнениях: 

a – приведенная поверхность обрабатываемого материала; 

c – концентрация экстрагируемого вещества во флюидной фазе; 

c
*
 – равновесная концентрация экстрагируемого вещества в твердой фазе; 

c0 – начальная концентрация экстрагируемого вещества во флюидной фазе; 

cs – концентрация экстрагируемого вещества в твердой фазе; 

cs0 – исходная концентрация экстрагируемого вещества в твердой фазе; 

h – коэффициент линейного равновесия; 

Kf – коэффициент массопереноса во флюидной фазе; 

L – длина (высота) обрабатываемого слоя; 

uz – скорость потока сверхкритического флюида;  

z – осевая координата; 

ε – доля пустот в обрабатываемом слое. 

Авторами модели в работе [170] представлено аналитическое решение 

уравнений 2.61 – 2.63, в открытом доступе представлена компьютерная про-

грамма, написанная на базе программного пакета MATLAB, позволяющая 

описывать процесс экстракции, осуществленный на лабораторном уровне, и 

масштабировать полученные результаты до промышленных объемов. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Исследование свойств веществ вблизи их критической точки –

сложная задача ввиду аномального поведения основных транспортных и 

термодинамических свойств в околокритической области, когда незначи-

тельное изменение температуры или давления приводит к значительному из-

менению таких важных свойств вещества, как плотность, изотермическая 

сжимаемость, изобарная и изохорная теплоемкости, тепло- и температуро-
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проводность, вязкость, ряд других.  

2. Растворимость является одним из наиболее изученных свойств рас-

творов, её значения для разных веществ колеблются в значительных преде-

лах и зависят от различных факторов, в число которых входят температура и 

давление растворителя. Однако в случае со сверхкритическими растворите-

лями, данных по растворимости часто недостаточно ввиду новизны этой тех-

нологии, в связи с чем актуальной является разработка новых методов экспе-

риментального определения этой величины, а также теплофизических 

свойств систем «сверхкритический флюид – растворяемое вещество», и ма-

тематического аппарата для описания, обобщения и возможного предсказа-

ния получаемых данных.   

3. Важным этапом промышленного внедрения сверхкритических тех-

нологий является этап моделирования лабораторных работ по экстракции с 

целью теоретического масштабирования результатов исследований на полу-

промышленный и промышленный уровни. Существующие в настоящее вре-

мя модели экстракционных и импрегнационных процессов изначально были 

разработаны для описания экстракции биологически активных веществ из 

растительного сырья, и требуют апробации для новых классов веществ и 

процессов.  
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Глава 3 Экспериментальная реализация методов исследования 

 

 Экспериментальная реализация методов исследования растворимости 3.1

веществ, экстракционных и импрегнационных процессов с использова-

нием сверхкритических флюидных растворителей 

 

3.1.1 Описание разработанного оборудования 

 

Для исследования растворимости, а также экстракционных и импрег-

национных процессов были разработаны три экспериментальные установки, 

позволяющие работать с разным количеством исходного материала.  

При создании установок решались следующие задачи: 

1. Установки должны позволить проводить исследования растворимо-

сти и реализовать процессы регенерации и импрегнации в широком диапа-

зоне термодинамических параметров сверхкритического диоксида углерода;  

2. При проектировании установок необходимо учитывать то, что ис-

следуемые образцы содержат драгоценные металлы и имеются в наличии в 

ограниченном количестве;  

3. Установки должны иметь возможность чётко задавать и реализовать 

концентрацию сорастворителя в СКФ – экстрагенте / растворителе. 

В результате были разработаны три установки, описание которых 

представлено ниже. 

 

Установка №1. 

При работе с малым, до 1 г, количеством исследуемого вещества, ис-

пользовалась установка на базе сверхкритического флюидного хроматографа 

(далее по тексту Установка №1).  

Эта экспериментальная установка (рисунки 3.1 и 3.2) позволяет иссле-

довать растворимость веществ в сверхкритическом диоксиде углерода в диа-

пазоне температур от 300 до 333 К и диапазоне давлений от 8,0 до 40,0 МПа. 

Кроме того, на созданной установке можно проводить процесс импрегнации 

растворённых во флюиде веществ в различные носители. На этапе создания 
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установки диссертант руководствовался следующими факторами и задачами.  

 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки по исследованию раство-

римости и осуществлению процесса пропитки. 1 – баллон с СО2; 2 – фильтр-

осушитель; 3 – холодильник, 4 – насос для подачи СО2 в систему;  

5 – ёмкость для сорастворителя; 6 – насос для подачи сорастворителя в си-

стему; 7 – воздушный термостат; 8 – рабочая ячейка; 9 – образцовый мано-

метр; 10 – регулятор давления «до себя»; 11 – сепаратор 

 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид экспериментальной установки 

 

Во-первых, обеспечить возможность проведения исследований раство-

римости и реализации процесса импрегнации в как можно более широком 

диапазоне температур и давлений. Во-вторых, исходить из того факта, что 
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исследуемые образцы, содержат драгоценный металл палладий, и имеются в 

наличии в ограниченном количестве. 

Установка включает в себя систему создания и поддержания давления 

и систему регулирования и поддержания температуры и сосуда равновесия. 

Система создания давления состоит из баллона с СО2 (1) объёмом 50 л, 

фильтра-осушителя (2), холодильного аппарата (3) фирмы Thermo Electronic 

corporation, марки “Neslab RTE 7”, охлаждающего рабочие камеры насоса, 

плунжерного градиентного насоса фирмы Thar Tech (4), входящего в состав 

сверхкритического флюидного хроматографа, и качающего газ с постоянным 

объёмным расходом в диапазоне от 0,1 до 10,0 мл/мин, и регулятора давле-

ния (10) фирмы Go-Reg марки BP66-1A11CJ0151.  

В начале эксперимента диоксид углерода, находящийся в рабочей ка-

мере насоса, охлаждается и конденсируется с помощью холодильного аппа-

рата, и в жидкой фазе выталкивается плунжером насоса в систему. После 

этого плунжер возвращается в исходное положение, и рабочий объём вновь 

заполняется газом. 

Благодаря тому, что в насосе установлены две камеры, плунжеры кото-

рых работают в противофазе, а также благодаря наличию ресивера, установ-

ленного перед входом в систему, достигается равномерность расхода газа. 

После ресивера газ по капиллярным трубкам поступает в воздушный термо-

стат (7) и установленный после него регулятор давления. Регулятор пред-

ставляет собой нормально закрытый клапан. На вход подаётся газ с постоян-

ным расходом. Так как система закрыта, давление газа постепенно возрастает 

до определённого значения, зависящего от степени сжатия пружины.  

Как только давление газа начинает превосходить давление пружины, 

клапан открывается и выпускает газ из системы. Степень сжатия пружины 

регулируется маховиком. Наличие на клапане резиновых прокладок позволя-

ет минимизировать колебания давления в системе. В нашем случае колебание 

давления составило + 0,025 МПа. 

Сорастворитель помещается в ёмкость (5) и подаётся в систему с по-

мощью насоса (6). 

Рабочее давление в системе измеряется образцовым манометром (9) 
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класса точности 0,15. Расход газа задаётся с помощью компьютерной про-

граммы, измерение расхода осуществляется встроенным в насос расходоме-

ром класса точности 0,1. 

Система регулирования и поддержания температуры представляет со-

бой воздушный термостат (7) фирмы Thar, входящий в состав сверхкритиче-

ского флюидного хроматографа, в котором расположены ячейки и трубки с 

протекающим по ним газом. Измерение температуры в термостате осуществ-

ляется с помощью термопар. Регулирование температуры в камере термоста-

та происходит по ПИ-закону включением и отключением вентиляторов, по-

дающих в рабочую камеру горячий воздух. Точность поддержания темпера-

туры составляет + 0,1 К, точность измерения температуры + 0,05 К. Термо-

стат снабжён системой автоматической компенсации нуля. Управление тер-

мостатом осуществляется через компьютерную программу.  

 

 

Основной частью экспериментальной 

установки является сосуд равновесия, пред-

ставляющий собой ячейку высокого давле-

ния, в котором происходит процесс раство-

рения компоненты вещества в сверхкрити-

ческом диоксиде углерода. Для исследова-

ния растворимости веществ в сверхкрити-

ческом диоксиде углерода, а также для про-

ведения процесса пропитки были изготов-

лены две ячейки объёмом 0,53 мл. Ячейки 

представляют собой толстостенные трубки 

(рисунок 3.3) с внутренней резьбой на кон-

цах, в которые ввинчиваются крепления ка-

пиллярных трубок. 

Рисунок 3.3 – Ячейки для из-

мерения растворимости 

 

Уплотнение осуществляется по системе «конус-конус». Ячейки изго-

товлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

Размеры ячеек (мм): 

  Наружный диаметр  10  
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 Внутренний диаметр  3  

 Длина  75 

Установка №2. 

Экспериментальная установка, представленная на рисунках 3.4 и 3.5, 

создана на базе сверхкритической флюидной экстракционной системы R-401, 

произведенной фирмой «Reaction Engineering Ink.» (Южная Корея). Установ-

ка позволяет проводить измерения растворимости при температурах до 370 К 

и давлениях до 40,0 МПа с массой исследуемого вещества до 15 г.  

 

 

Рисунок 3.4 – Схема экспериментальной установки 1 – холодильник,  

2 – насос для подачи СО2 в систему, 3 – ресивер с системой нагрева и термо-

статирования, 4 – экстракционная ячейка с системой нагрева и термостатиро-

вания , 5 – сепаратор, 6 – массовый расходомер – регулятор расхода газа,  

7 – регулятор давления «до себя», 8 – образцовый манометр 

 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид экспериментальной установки 



118 

 

 

Ресивер (3) и экстракционная ячейка (4) имеют объемы, соответствен-

но, 1,5 и 0,1 литра. Ресивер минимизирует пульсации давления и расхода га-

за. Насос (2) для подачи диоксида углерода имеет максимальную производи-

тельность 100 мл/мин.  

Производительность насоса регулируется с помощью изменения давле-

ния сжатого воздуха, подаваемого компрессором. Давление в системе кон-

тролируется датчиком давления класса точности 0,5, данные от которого по-

ступают на вторичный прибор, в итоге управляющий насосом. Точность под-

держания давления составляет + 0,025 МПа. В системе присутствует образ-

цовый манометр (8) класса точности 0,15, показания которого и принимают-

ся в качестве рабочих. Система термостатирования позволяет поддерживать 

заданные температуры с точностью + 0,1 
О
С. Расход газа контролируется и 

измеряется регулятором массового расхода (6), произведенным фирмой 

Bronkhorst (марка El-Flow F-201 CV), и расположенным на выходе из сепара-

тора (5). 

Расходомер класса точности 0,25 позволяет регулировать расход СО2 в 

диапазоне от 0 до 0,59 г/мин.  

Наличие расходомера-регулятора позволяет достаточно комфортно 

проводить исследование влияния расхода сверхкритического диоксида угле-

рода на величину концентрации растворяемого вещества в нем. Относитель-

но высокая точность измерения расхода (класс точности 0,25, точность изме-

рения расхода до 0,01 г/мин) снимает ограничение в количестве газа, кото-

рый необходимо пропустить через систему для получения достоверных дан-

ных.  

Применяемые в конструкции расходомера материалы крайне чувстви-

тельны к наличию в потоке паров различных органических растворителей, 

что не позволяет исследовать влияние модифицирующих полярных добавок 

на растворяющую способность сверхкритического диоксида углерода. В свя-

зи с этим при работе с полярными сорастворителями расходомер из схемы 

исключается, а на его место устанавливается ротаметр, однако эта замена не 

сказывается на точности регулирования расхода, а лишь означает, что регу-
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лирование проводится на установке, а не через компьютерный интерфейс.  

Установка №3 

Основные работы по исследованию процесса регенерации катализато-

ров в чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода 

проводились на созданной в рамках настоящей работы экспериментальной 

Установке №3, представленной на рисунках 3.6 и 3.7. Установка позволяет 

проводить эксперименты в диапазоне давлений сверхкритического диоксида 

углерода от 8 до 40 МПа, а также при температурах до 150 
О
С.  

 

 

Рисунок 3.6 – Схема экспериментальной установки: 1 – баллон с СО2;  

2 – вентиль; 3 – платформа весов; 4 – панель управления весами;  

5 – вторичный прибор «ТРМ-148», регулятор температуры, индикатор давле-

ния; 6 – термокомпрессор; 7 – нагреватель термокомпрессора;  

8 – холодильник термокомпрессора; 9 – насытитель; 10 – экстракционная 

ячейка; 11 – нагреватель экстракционной ячейки; 12 – термопары «ТХК» – 

4 шт.; 13 – теплоизоляция; 14 – манометр; 15 – сборник экстракта 

 

Одним из основных элементов экспериментальной установки является 

экстракционная ячейка высокого давления, в которой непосредственно и 

происходит процесс регенерации катализатора или загружается вещество, 

растворимость которого подлежит изучению. Все металлические элементы 

ячейки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, кроме тепло-

обменника, для которого использовалась медь. 
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Точность поддержания давления в процессе эксперимента составляет 

± 0,03 МПа. Контроль давления осуществляется также с помощью образцо-

вого манометра класса точности 0,15, показания которого принимаются в ка-

честве рабочих. Система термостатирования позволяет поддерживать задан-

ные температуры с точностью ± 0,25 
О
С. Количество газа, прошедшее через 

измерительную ячейку, в рамках одного измерения определяется по разнице 

показаний весов класса точности 0,5 перед началом эксперимента и по его 

завершении. 

 

 

Рисунок 3.7 – Общий вид экспериментальной установки: 1 – платформа ве-

сов; 2 – теплоизоляция; 3 – ячейка высокого давления; 4 – баллон с СО2;  

5 – ячейка термокомпрессора; 6–датчик давления «КОРУНД»; 7 – нагрева-

тель термокомпрессора; 8 –холодильник термокомпрессора; 9 – вторичный 

прибор «ТРМ-148», регулятор температуры, индикатор давления; 10 – мага-

зин сопротивлений датчика давления; 11 – термопары «ТХК», 4 шт., 12 – па-

нель управления весов; 13 – ноутбук; 14 – нагреватель экстракционной ячей-

ки; 15 – ячейка для сорастворителя; 16 – манометр; 17 – вентиль 

 

3.1.2 Экспериментальная реализация методов исследования растворимости 

веществ в сверхкритических флюидных растворителях 

 

Установка №1. 

Исследуемое вещество помещалось в экспериментальную ячейку (6) 

которая после этого взвешивалась на аналитических весах и помещалась в 
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воздушный термостат (5) параллельно с пустой ячейкой (7). Газ из баллона 

(1) через фильтр-осушитель (2), заполненный силикагелем, поступает в насос 

(4), где охлаждается хладагентом из холодильника (1) до температуры +5
 О

С 

и переходит в жидкую фазу. Насос закачивает жидкий СО2 в систему с по-

стоянным расходом. Давление в системе поддерживает регулятор давления 

«до себя» (8), точность поддержания давления + 0,025 МПа. Из насоса газ 

поступает в воздушный термостат. До достижения заданных термодинамиче-

ских параметров (температуры и давления), газ идёт по пустой ячейке. После 

достижения заданных температуры и давления поток переключается на ячей-

ку с исследуемым веществом. Продолжительность прокачивания сверхкри-

тического флюида через ячейку с исследуемым веществом составляет полто-

ры минуты. По истечении этого времени давление в системе стравливается 

до атмосферного, ячейка (6) извлекается из термостата и вновь взвешивается. 

Разница в массе показывает, сколько вещества растворилось во флюиде. Рас-

ход сверхкритического диоксида углерода, позволяющий корректно реализо-

вывать методику изменения растворимости, устанавливается на основе пред-

варительного изучения зависимости концентрации растворяемого вещества 

от расхода растворителя. В качестве режимного значения расхода диоксида 

углерода выбирается значение, которому отвечает максимально возможная 

(равновесная) концентрация растворяемого вещества. 

Установка № 2. 

Навеска исследуемого вещества известной массы помещается в ячейку 

(4) параллельно с пустой ячейкой (3). Газ из баллона поступает в ванну холо-

дильного аппарата (1), охлажденную до ±0,5 
О
С, где происходит его конден-

сация, после чего он в жидком виде поступает в насос (2). Насос закачивает 

сжиженный диоксид углерода в ячейку (3) с постоянным расходом. Давление 

в системе поддерживает регулятор давления «до себя» (7), точность поддер-

жания давления +0,025 МПа. В ячейке (3) происходит предварительный 

нагрев газа с целью достижения им параметров процесса. После достижения 

заданной температуры и давления поток газа поступает в ячейку (4). Для 

предотвращения падения температуры газа в процессе его подачи из ячей-

ки (3) в ячейку (4) трубки, соединяющие эти ячейки, обмотаны электриче-
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ским нагревающим кабелем и покрыты слоем теплоизоляции.  

Температура нагревающего кабеля контролируется хромель-

копелевыми термопарами, расположенными на поверхности трубки у выхода 

из ячейки (3), посередине между ячейками и у входа в ячейку (4). Данные от 

термопар поступают на вторичный прибор, к которому также подключен 

нагревательный кабель. В ячейке (4) газ растворяет в себе исследуемое веще-

ство и, минуя регулятор давления «до себя», поступает в сепаратор (5).  

В сепараторе происходит разделение СО2 и исследуемого вещества за 

счет падения давления флюида, вещество выпадает в осадок на дне сепарато-

ра, а газ через выход, расположенный в верхней части сепаратора, поступает 

на расходомер-регулятор расхода газа, который благодаря неразрывности по-

тока контролирует массовый расход СО2 во всей системе и одновременно 

измеряет количество газа, пройденного через него. После того, как через си-

стему протекло заданное количество СО2, ячейка (4) отсекается вентилями на 

входе и выходе из нее, давление в ней стравливается до атмосферного, навес-

ка вещества извлекается и повторно взвешивается. Разница в массе показы-

вает, сколько вещества растворилось во флюиде. Расход СК СО2, позволяю-

щий корректно реализовывать методику измерения растворимости, устанав-

ливается на основе предварительно изученного влияния величины расхода 

флюида на концентрацию растворяемого вещества. В качестве рабочего вы-

бирается значение расхода СО2, которому соответствует максимальная кон-

центрация исследуемого вещества. 

 

Установка № 3 

Перед началом эксперимента навеска исследуемого вещества или ката-

лизатора известной массы помещается в экстракционную ячейку. СО2 из бал-

лона (1) поступает в ячейку термокомпрессора высокого давления (6), где 

формируется необходимое давление. Существует вариант, когда в эту же 

ячейку заправляется установленное количество сорастворителя, и происхо-

дит смешение CO2 и сорастворителя.  

Затем эта смесь подается в трубку, намотанную вокруг экстракционной 

ячейки, нагретой до температуры процесса электронагревателем. Далее флю-



123 

 

ид нагревается до температуры процесса, и попадает в экстракционную ячей-

ку.  

Из экстракционной ячейки сверхкритический флюид с растворенными 

в нем веществами направляется к дроссельному вентилю, в котором проис-

ходит снижение давления, и растворенные в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода вещества оседают в сборнике экстракта (15).  

Взвешивание навески образца, помещенного в экстракционную ячейку 

до и после эксперимента, дает возможность определить и соответственно 

установить степень извлечения дезактивирующих веществ или растворимо-

сти исследуемого вещества в СК СО2.  

Расход сверхкритического флюида также определяется весовым мето-

дом, по изменению массы ячейки термокомпрессора до и после эксперимен-

та. Взвешивание происходит на специальных весах (поз. 3, 4 на рисунке 3.6 и 

поз. 1, 12 на рисунке 3.7).  

Для достижения высокой точности результатов измерений в процессе 

экспериментов через навеску образца пропускают не менее 50 грамм сверх-

критического флюида, что при классе точности 0,5 позволяет получить точ-

ность определения массы диоксида углерода +0,25 гр. Массу навески опре-

деляют на аналитических весах с точностью 0,0001 гр.  

 

3.1.3 Результаты пробных измерений и оценка неопределенности результа-

тов измерений 

 

Корректность методики измерения растворимости и работоспособность 

экспериментальной Установки №1 была подтверждена результатами проб-

ных измерений растворимости антрацена в сверхкритическом диоксиде угле-

рода на изотермах Т = 313 К и Т = 323 К в диапазоне давлений от 11,0 до 

35,0 МПа. Результаты исследований, а также литературные данные [171] 

представлены на рисунке 3.8. 

Из графика видно, что значения растворимости, полученные в настоя-

щей работе, несколько ниже значений, полученных авторами работы [171]. 

Это объясняется тем, что в настоящей работе исследования проводились в 
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динамическом режиме, тогда как в работе [171] был применён статический 

режим, который позволяет получить истинную растворимость вещества во 

флюиде. Массовый расход сверхкритического диоксида углерода составлял 

0,5 грамм в минуту. 

Корректность методики измерения растворимости и работоспособность 

экспериментальных Установок №2 и №3 была подтверждена измерениями 

растворимости стеариновой кислоты в сверхкритическом диоксиде углерода. 

Выбор стеариновой кислоты обусловлен тем, что растворимость этого веще-

ства хорошо изучена, в литературе представлены хорошо согласующиеся 

между собой данные, опубликованные разными авторам. Исследования про-

водились при температуре 308 К в диапазоне давлений от 10,0 МПа до 

20,0 МПа, массовый расход диоксида углерода составлял 0,31+0,01 г/мин. 

Для увеличения точности измерения массы образцов через ячейку прокачи-

вали около 25 грамм СО2, кроме того на каждую точку приходилось по три 

измерения. Разброс между полученными значениями не превышал 5%.  

На рисунке 3.9 представлены литературные данные и результаты изме-

рений. Из графика видно, что значения растворимости, полученные в насто-

ящей работе, хорошо соотносятся с опубликованными ранее данными, что 

позволяет сделать вывод о работоспособности предлагаемой методики и 

надежности получаемых данных.  

Несколько заниженные данные, полученные на установке, представ-

ленной на рисунке 3.6 объясняется чуть большим значением расхода сверх-

критического флюида, чем в работах [172, 173] и при работе на установке, 

представленной на рисунке 3.4, что привело к недостаточно полному насы-

щению потока СК СО2 исследуемым веществом. 

Неопределенность экспериментальных данных по растворимости, рас-

считанная по методике, представленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], для 

Установки №1 – в диапазоне от 7,9 % до 13,6 %, для Установки №2 – в диа-

пазоне 7,3% – 11,51%, и для установки №3, – в диапазоне 6,78 % – 10,53 %. 
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Рисунок 3.8 – Исследование раство-

римости антрацена в сверхкритиче-

ском диоксиде углерода, 1 – [171], 

Т=313 К; 2 – [171], Т = 323 К;  

3 – настоящая работа, Т = 313 К;  

4 – настоящая работа, Т = 323 К 

Рисунок 3.9 – Данные по растворимо-

сти стеариновой кислоты в СК СО2 

при Т = 308 К. 1 – [172], 2 – [173], 3 – 

настоящая работа, установка №2 (ри-

сунок 3.4), 4 – настоящая работа, 

установка №3 (рисунок 3.6) 

 

 Экспериментальная реализация экстракционного и импрегнационного 3.2

процессов с растворителем в сверхкритическом флюидном состоянии 

 

3.2.1 Экспериментальная реализация экстракционного процесса с раствори-

телем в сверхкритическом флюидном состоянии 

 

Исследование экстракционных процессов с использованием раствори-

теля в СКФ состоянии проводилось на установках № 2 и №3. Как и в случае с 

исследованием растворимости, исходная навеска известной массы помеща-

лась в рабочую ячейку, которая затем нагревалась до заданной температуры. 

По достижении температуры эксперимента в ячейку подавался диоксид угле-

рода, предварительно также нагретый до требуемой температуры. После 

уравнивания давления в ячейке открывался выходной вентиль, растворитель 

с растворенным в нем ключевым компонентом поступал в сепаратор с задан-

ным расходом. Расход контролировался с помощью вентилей тонкой регули-

ровки, расположенных на входе и выходе из ячейки (Установка №3) или с 

помощью расходомера, расположенного после сепаратора (Установка №2). 

По завершении эксперимента навеска извлекалась из ячейки и повторно 



126 

 

взвешивалась. По разнице масс навески, отнесенной к её исходной массе 

(или массе извлекаемой компоненты) оценивалась степень экстракции. 

 

3.2.2 Экспериментальная реализация импрегнационного процесса с раство-

рителем в сверхкритическом флюидном состоянии 

 

В работе были реализованы динамический и статический импрегнаци-

онный процессы с использованием сверхкритического диоксида в качестве 

растворителя.  

Динамический импрегнационный режим был реализован на Установ-

ке №1. Методика экспериментов заключалась в следующем. В воздушный 

термостат были помещены две ячейки, последовательно соединенные друг с 

другом. В первой ячейке находился пропиточный (импрегнируемый) матери-

ал, а во второй – обрабатываемый материал. Диоксид углерода в сверхкрити-

ческом состоянии проходил через первую ячейку и растворял в себе матери-

ал пропитки, после чего поступал во вторую ячейку, где растворенный про-

питочный материал осаждался на обрабатываемом материале. Данный метод 

позволяет наносить на обрабатываемый материал более 90% растворенного в 

сверхкритическом СО2 материала пропитки, однако его главный недостаток в 

рамках применяемого в работе оборудования – это время процесса, необхо-

димое для получения равномерно пропитанного продукта. В нашем случае 

оно превышало 15 часов, в связи с чем в дальнейшем на Установке №2 был 

реализован статический импрегнационный процесс, длительность которого 

составляла менее одного часа.  

Методика проведения пропитки заключалась в следующем.  

Сверхкритический флюидный СО2-импрегнационный процесс в стати-

ческом режиме реализуется следующим образом: 

Обрабатываемый материал и материал пропитки помещались в ячейку 

(4), при этом каждый материал (если в этом была необходимость) находился 

в индивидуальном пенале, сделанном из сетки размером ячейки 5 микрон. 

Это препятствовало перемешиванию сыпучих материалов между собой. За-

тем ячейку нагревали до требуемой температуры и подавали в нее диоксид 
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углерода, набирая в ячейке заданное давление. Поскольку на Установке №2 

отсутствует перемешивающее устройство, в течение первых 20 минут поток 

СО2 циркулирует лишь между насосом и ячейкой с целью насыщения диок-

сида углерода материалом пропитки. Затем рециркуляция останавливается, и 

система «раствор материала пропитки – пропитываемый материал» в ячейке 

(4) выдерживается в сверхкритических флюидных условиях на протяжении 

(15 – 20) минут в целях достижения соответствующего равновесия. По исте-

чении этого времени осуществляется резкий сброс давления. Как следствие, 

падает растворяющая способность диоксида углерода, и материал пропитки 

равномерно выпадает в объеме всей твердой матрицы.  

 

 Экспериментальная реализация методов исследования теплофизических 3.3

свойств смесей в околокритической области 

 

3.3.1 Экспериментальная установка для измерения теплоемкости чистых 

веществ и их смесей 

 

Исследование зависимости СР изобарной теплоемкости от температуры 

при давлениях до 30 МПа и температурах до 473 К было проведено на экспе-

риментальной установке, созданной на базе измерителя теплоемкости ИТ-С-

400. Схема этой установки представлена на рисунках 3.10 и 3.11. 

«Измеритель теплоемкости ИТ-С-400 (7) является основным узлом 

установки (рисунок 3.10). Он состоит из измерительного блока, блока пита-

ния и регулирования» [176] и предназначен для «исследования температур-

ной зависимости удельной теплоемкости твердых тел, сыпучих, волокнистых 

материалов и жидкостей при атмосферном давлении Ратм (650-800) мм. рт. ст. 

В основу работы положен сравнительный метод динамического калориметра 

с тепломером и адиабатической оболочкой». [177]. 

Чтобы измерить теплоемкость при давлениях до 30 МПа была произве-

дена замена стандартной ячейки на ячейку высокого давления, которая до-

полнена системой создания давления. Преобразование измерительной части 

позволило отказаться от внешнего штатного измерительного прибора и авто-
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матизировать процесс измерения. 

 

 

Рисунок 3.10 – Схема установки: 1 – грузопоршневой манометр МП-600;  

2 – разделительный сосуд; 3 – баллон с СО2; 4– шприцевой насос; 5 – насос 

вакуумный; 6, 7 – измеритель теплоемкости ИТ-С-400; 8 – измерительная 

ячейка; 9 – образцовый манометр; 10, 11, 12, 13 – вентили высокого давления 

 

 

Рисунок 3.11 – Экспериментальная установка для измерения изобарной теп-

лоемкости СР 

 

«Подготовительная часть, которая связана с процессом заполнения и 

создания давления, при измерении теплоемкости при высоких давлениях из-

менилась. Предварительно высушенная измерительная ячейка (8) (рису-

нок 3.10) взвешивается на аналитических весах ВЛА-200М, после чего под-
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соединяется к системе создания давления и помещается в термостатирующий 

блок ИТС-400 (6, 7). Затем в системе создается разрежение вакуумным насо-

сом НВР - 5ДМ (5) и шприцевым насосом (4) из мерной колбы исследуемое 

вещество подается в систему трубопроводов и измерительную ячейку. Даль-

нейшей подкачкой вещества образуется давление в ячейке (8)». [177]. 

В измерительной ячейке (8) создается рабочее давление, после чего 

насос отсекается вентилем (10). В дальнейшем давление системе поддержи-

вается с помощью системы грузопоршневого манометра – разделительного 

сосуда. Измерительный процесс начинается после охлаждения измеритель-

ного блока ИТС-400 до начальной рабочей температуры.  

Программа измерений запускается после выравнивания показаний из-

мерительных термопар. Термопары подключены к ПЭВМ через усилители и 

АЦП PCL-811S. Такие параметры, как времена опроса термопар, длитель-

ность измерения, а также метки температур устанавливаются предваритель-

но. 

Расчет производится по следующей формуле: 

 

        
     

   

 

        
    

  
        

    
, (3.1) 

 

где: 

 СР(Р,Т), СР''(Р,Т) – изобарные теплоемкости исследуемого образца и эта-

лонного образца при соответствующем давлении Р и температуре Т, 

Дж/(кг К);  

 ρ и ρ'' – плотность образца и эталонного вещества, кг/м
3
;  

 τ и τ'' – время запаздывания измерительных термопар для исследуемого и 

эталонного образцов, сек;  

 τ0 – время запаздывания измерительных термопар пустой измерительной 

ячейки, сек.» [178]. 

Результаты контрольных измерений изобарной теплоемкости стеари-

новой кислоты (марки ХЧ) при атмосферном давлении и н- бутилового спир-

та (nD
20

=1,3995, ρ
25

=809,5 кг/м
3
) при давлениях до 30 МПа согласуются с ли-
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тературными данными (рисунок 3.12) в пределах суммарной неопределенно-

сти результатов измерений ((1 – 2)% для стеариновой кислоты [178]; (2 – 3)% 

для н-бутилового спирта [179, 180]).  

 

 

Рисунок 3.12 – Результаты контрольных измерений изобарной теплоемкости 

и их сопоставление с литературными данными: н-бутиловый спирт 1 – насто-

ящая работа, 2 – [179, 180]; стеариновая кислота 3 – настоящая работа,  

4 – [178] 

 

Теплота фазового перехода 1 рода кристалл - жидкость, определенная в 

настоящей работе на основе полученных значений изобарной теплоемкости 

стеариновой кислоты, составила 61,6 кДж/(моль К), что согласуется с литера-

турными данными [177] в пределах 0,7%. 

Доверительные границы общей неопределенности измерений (Р = 0,95) 

изобарной теплоемкости не превышают  2%. 

 

3.3.2 Экспериментальная установка для измерения тепловых эффектов рас-

творения веществ в сверхкритических флюидах 

 

Изучение теплофизических свойств и тепловых эффектов смешения 

(растворения) многокомпонентных систем в интервале температур от 308 до 

368 К и давлений до 30 МПа осуществлены на экспериментальной установке, 

которая представлена на рисунке 3.13. Установка реализует метод теплопро-
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водящего калориметра [181] с автоматическим сбором и обработкой инфор-

мации [182] и состоит из следующих основных узлов: 

1.теплопроводящий калориметр с измерительными ячейками; 

2.системы термостатирования и терморегулирования; 

3.системы заполнения, создания и поддержания давления; 

4.систему автоматического сбора первичной информации. 

Исследования тепловых эффектов, возникающих при обработке мате-

риалов сверхкритическим диоксидом углерода, выполнены на эксперимен-

тальной установке, реализующей метод теплопроводящего калориметра [183] 

(рисунки 3.13, 3.14) и оснащенной системой автоматического сбора и обра-

ботки информации [184]. Основные системы этой установки подробно опи-

саны в работах [184 – 186]. 

 

 

Рисунок 3.13 – Экспериментальная установка. 1 – газовый баллон; 2 – осу-

шитель; 3 – термопресс; 4 – грузопоршневой манометр; 5, 6 – система для 

измерения количества газа; 7 – микрокалориметр; 8 – система термостатиро-

вания 

 

Сущность метода измерения состоит в установлении величины тепло-

вого потока. Тепловой поток исходит из ячейки, действует на термоэлектри-

ческую батарею, которая находится в микрокалориметрическом элементе. 

Вышеуказанный тепловой поток в ячейке формируется за счет теплоты, 

которая поглощается или выделяется содержимым ячейки в ходе растворения 
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или смешения и теплоты расширения или сжатия. 

 

 

Рисунок 3.14 – Общий вид экспериментальной установки для измерения тер-

мических и теплофизических свойств 

 

Расчетная формула метода измерения теплового эффекта смешения 

(растворения)        имеет вид [187]: 

 

       
       

  
, (3.2) 

 

где, ∆H  теплота смешения (растворения), Дж/моль; Ff , Fmix – площадь тер-

мограмм газа и смеси, В
.
с; η – количество растворяемого вещества или 

газа,моль;  – чувствительность термобатареи, μВ/mВт. Определение кон-

центрации СО2 в бинарной смеси проводилось весовым способом.  
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Для подтверждения достоверности результатов настоящих исследова-

ний были выполнены контрольные измерения энтальпии смешения бинарной 

системы СО2-Н2О (рисунок 3.15), для которой существуют надежные экспе-

риментальные данные [187]. Результаты настоящей работы согласуются с ли-

тературными данными в пределах суммарной неопределенности измерений и 

не превышают 6,9 %.  

 

 

Рисунок 3.15 – Результаты контрольных измерений энтальпии смешения 

(растворения) бинарной системы СО2-Н2О: Р = 2 МПа: 1 – [187], 2 – настоя-

щая работа; Р = 10,5 МПа: 3 – [187], 4 – настоящая работа; Р = 20,8 МПа:  

5 – [187], 6 – настоящая работа 

 

На основании выполненных измерений программа осуществляет обра-

ботку результатов. В программе происходит вычисление площади термо-

граммы, соответствующей тепловому потоку от ячейки, и дальнейшие расче-

ты.  

Доверительные границы общей неопределенности измерений (Р = 0,95) 

теплоты растворения не превышают  3%. 

Измерения тепловых эффектов смешения (растворения) системы «газ 

(жидкость) – твердое вещество» проводятся в ячейке, описанной в 188, 189.  

После тщательной промывки измерительная ячейка взвешивается на 

аналитических весах ВЛТЭ-150 (класс точности II). Далее в нее помещается 

антрацен.  
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Количество антрацена определяется исходя из объема ячейки и воз-

можности достижения после заполнения и нагнетания давления ее равновес-

ной концентрации в диоксиде углерода. Ячейка взвешивается повторно, за-

тем располагается в микрокалориметр и подключается к системе создания 

давления. Рабочее давление формируется с помощью термокомпрессора. 

Измерения начинаются после достижения стационарного режима. Вре-

мя выхода на стационарный режим находится в зависимости от величины 

температуры в эксперименте и составляет от 2,5 до 6 часов. Перед проведе-

нием измерений установочные параметры эксперимента вводятся в управля-

ющую программу. Осуществляется контроль экспериментального нуля. Если 

в течение 40 минут дрейф нуля не больше значений (10 – 20) мкВ, то про-

грамма запускается. Далее в ячейку с исследуемым веществом подается газ.  

Процесс насыщения протекает при постоянном давлении и сопровож-

дается изменением температуры, которое регистрируется дифференциальной 

термобатареей, включенной в измерительную схему.  

Усиленный сигнал рассогласования дифференциальных термопар, по-

ступающий с мостовой схемы посредством циклического опроса АЦП сле-

дящего типа, преобразуется и передается на компьютер. Каждое значение яв-

ляется средним из десяти снимаемых величин в данный момент времени. 

Массив экспериментальных данных, накопленных в ходе проведения опыта, 

записывается в соответствующий файл. Процесс выравнивания температуры 

жидкости в ячейке контролируется показаниями термобатарей.  

 

 Экспериментальная реализация методов оценки свойств катализаторов 3.4

 

3.4.1 Экспериментальная установка для исследования площади поверхности 

образцов катализатора 

 

Одним из методов оценки эффективности регенерационного процесса 

является определение площади поверхности регенерированных образцов ка-

тализатора, осуществленное на установке, представленной на рисунке 3.16 по 

методике, описанной в работах [190, 191]. 
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Рисунок 3.16 – Схема устройства установки для измерения площади поверх-

ности 1 – баллон, 2 – вентиль, 3 – фильтр, 4, 8 – вентили тонкой регулировки, 

5, 9 – манометры, 6 – детектор по теплопроводности, 7 – самопишущий по-

тенциометр, 10 – U-трубка с образцом катализатора, 11 – сосуд дюара с жид-

ким азотом, A – выход из сравнительной камеры, B – выход из измеритель-

ной камеры 

 

Речь идёт о перспективном подходе к измерению площади поверхности 

посредством адсорбции азота. Азот адсорбируется на образце при темпера-

туре сжижения азота из газового потока азотно-гелиевой смеси и элюирует 

при нагревании образца.  

Количество освобожденного азота измеряется по его теплопроводно-

сти. Результаты измерений данным способом соответствуют тем, которые 

получены с помощью общепринятого объемного метода. Новый способ не 

предполагает применения вакуума, поэтому лишен сопутствующих трудно-

стей с обслуживанием, предоставляет возможность постоянной автоматиче-

ской записи процесса, является более быстрым и простым для практического 

применения и не требует наличия высокой квалификации у оператора.  

Благодаря высокой чувствительности представляется возможным его 

распространение в широком диапазоне областей применения. 

Из баллона (1) подается смесь (12% N2 + 88% He). Смесь проходит че-

рез осушающий фильтр (поз. 3) и разбивается на два потока. Один поток 



136 

 

направляется в сравнительную камеру детектора по теплопроводности (поз. 

6). Другой поток направляется в U-образную трубку (10) с загруженным в 

нее катализатором (Ni-Mo), после чего направляется в измерительную камеру 

детектора (поз. 6).  

При погружении U-образной трубки с катализатором в сосуд Дьюара 

(поз. 11) с жидким азотом происходит поглощение азота из смеси. После 

окончания поглощения Сосуд Дьюара удаляют, затем наблюдаем выделение 

поглощенного азота. Поглощение/выделение азота наблюдают на самопи-

шущем потенциометре, который регистрирует сигнал с детектора по тепло-

проводности. Расход смеси регулируется вентилями (поз. 4, 8). Давление в 

линиях измеряется манометрами (поз. 5, 9). 

Наиболее широко используемый метод определения площади поверх-

ности включает измерение количества газа, адсорбированного на твердой по-

верхности при температуре, близкой к температуре конденсации газа. В ка-

честве адсорбата наиболее часто применяется азот. Если адсорбция измеря-

ется при нескольких значениях давления газа, для расчета количества адсор-

бата, необходимого для формирования монослоя, может быть взято уравне-

ние Брунауэра-Эрметта-Теллера (БЭТ). Это значение, умноженное на соот-

ветствующий коэффициент для площади, покрытой за единицу времени ко-

личеством азота, дает площадь поверхности. В этом методе количество ад-

сорбированного газа обычно определяется посредством измерения разниц 

давления в откалиброванном высоковакуумном аппарате – легко повреждае-

мом и сложным в работе. Некоторое время назад Лобенштейном и Дейтцом 

была предложена методика для снижения требований к вакууму путем ис-

пользования смеси адсорбента с инертным газом, такой как азот с гелием. 

Однако больших изменений в способ измерения адсорбции они не внесли. 

Описанная здесь методика также основана на адсорбции газа и исполь-

зовании уравнения БЭТ, но при этом способы измерения адсорбции совер-

шенно различны. Количество адсорбированного газа определяется путем из-

мерения концентрации в системе непрерывного потока, а не с помощью из-

мерений давление-объем в статической системе. Эта процедура является 

быстрой и применима в широком диапазоне площадей поверхности. 
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Результаты некоторых опытных испытаний приведены для демонстра-

ции возможностей использования этого метода. Для определения его сферы 

применения и точности проводятся углубленные исследования. 

Данный способ измерения адсорбции представляет собой модифика-

цию газоадсорбционной хроматографии, в которой наполнение колонки – 

сам образец, а подвижной газовой фазой является известная смесь подходя-

щего адсорбата и инертного газа.  

Главная цель заключается в получении характеристик различных твер-

дых адсорбентов, а не в анализе газов или летучих жидкостей, как в обычной 

газоадсорбционной хроматографии.  

Этот метод определения адсорбции газа может быть использован со 

многими видами адсорбатов и некоторыми принятыми методами обнаруже-

ния. В качестве адсорбата авторами был выбран азот, разбавителем служил 

гелий. Азотно-гелиевая смесь с известными характеристиками проходит че-

рез образец, а количество элюэента контролируется по измерениям тепло-

проводности с помощью потенциометра с самописцем. Когда образец охла-

ждается в жидком азоте, на адсорбцию азота указывает пик на ленте само-

писца. После адсорбции устанавливается равновесие, и перо самописца воз-

вращается в начальное положение. Трубку с образцом оставляют нагревать-

ся, удалив охладитель (жидкий азот), в результате чего происходит десорб-

ция азота и появление пика на графике, направленном противоположно пику 

адсорбции. Потенциометр строит кривые для процессов адсорбции и десорб-

ции, и площадь под каждой из этих кривых представляет собой количество 

адсорбированного азота. 

Площади этих пиков можно откалибровать для измерения площади по-

верхности как абсолютным, так и сравнительным методом. В абсолютном 

методе известное количество азота вводится в поток азотно-гелиевой смеси в 

точке, обычно занимаемой образцом. 

Из полученной построенной кривой получается коэффициент для ко-

личества азота на квадратный сантиметр площади пика. В сравнительном ме-

тоде этот коэффициент получают путем калибровки с образцом с известной 

площадью поверхности. 
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3.4.2 Экспериментальная установка для исследования активности катализа-

торов гидрирования этан-этиленовой фракции и методика проведения 

экспериментов 

 

Оценка активности полученных в работе катализаторов проводилась по 

степени конверсии ацетилена на микрокаталитической установке, проточно-

го типа действия (рисунки 3.17 и 3.18), которая состоит из следующих ос-

новных узлов. 

Реактор 4 (сталь Х18Н10Т) с внутренним диаметром 6 мм и длиной 

140 мм имеет тонкостенный (0,1 мм) карман для термопары 6 (хромель-

капель), над которым непосредственно размещался слой катализатора. Для 

равномерного нагрева реактор почти вплотную входит в блок из латуни, на 

который наматывали электрическую спираль 5.  

Температурный градиент в средней части реактора в области 50 мм при 

100 
О
С не превышал 2 

О
. Измерительная термопара 6 реактора 4 одновремен-

но выполняла роль управляющей и через терморегулятор 7 поддерживала за-

данную температуру реактора. Точность регулирования при температуре 

400 
О
С составляла ±2 

О
. Термопара градуирована по точкам: кипения воды, 

плавления олова, свинца, кадмия и цинка. 

Преимущества установки: 

• минимальный расход реагентов и катализаторов; 

• быстрая возможность варьирования температуры реактора и объемной 

скорости подачи сырья при эксперименте. 

Приведенная установка используется как для предварительной обра-

ботки катализатора (восстановление водородом), так и для дальнейшего ис-

пытания этого катализатора на активность и селективность при очистке этан-

этиленовой фракции от примесей ацетилена. 
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Рисунок 3.17 – Микрокаталитическая экспериментальная установка проточ-

ного типа действия, 1 – игольчатый вентиль, 2 – манометр марки МТИ,  

3 – вентиль тонкой регулировки, 4 – реактор, 5 – электропечь, 6 – Термопара 

7 – терморегулятор, 8 – трехходовой кран 

 

 

Рисунок 3.18 – Общий вид установки 

 

0,5 см
3
 катализатора с размером частиц (0,2 – 0,5) мм загружается в 

среднюю часть реактора 4, под которым размещается спай измерительной и 

регулирующей термопары 6 терморегулятора 7. Кроме того для дополни-

тельного обогрева поступающего газового потока над слоем катализатора за-

сыпается слой инертного носителя (размолотое кварцевое стекло или фарфор 

с размером частиц (0,2 – 0,5) мм). 

Восстановление проводится при температуре около 523 К в токе водо-
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рода, который мы устанавливаем при помощи вентилей 1 и 3 и замеряем на 

выходе пленочным расходомером, при установленной объемной скорости 

подачи водорода и включенном нагреве печи. Восстановление заканчивается 

за 2 часа. Далее снижают температуру в реакторе 4 до температуры, выбран-

ной для проведения эксперимента, после чего подачу водорода прекращают и 

начинают подачу этан-этиленовой фракции следующего состава, об.%: C1 –

 0,22; С2 (этан) – 13,11; С2 (этилен) – 80,99; С2(ацетилен) – 1,05; H2 – 4,73 с 

требуемой объемной скоростью подачи. Состав ЭЭФ определён на заводе 

ПАО «Оргсинтез». 

Конверсия определялась как отношение количества прореагировавшего 

ацетилена к количеству ацетилена в исходной смеси. Количественный анализ 

сырья и продуктов реакции проводился на газовом хроматографе Хромос ГХ-

1000 с пламенно-ионизационным детектором, используя метод внутренней 

нормализации с поправочными коэффициентами. Режим подъема температу-

ры (диапазон от 50 до 170 
О
С; скорость 10 

О
С/мин). Капиллярная колонка 

ValcoPlot VP-Alumina-KCl (длина 50 м; внутренний диаметр 0,53 мм). Отбор 

пробы очищенной ЭЭФ на анализ проводили через каждый час. В том слу-

чае, когда при установленной объемной скорости подачи ЭЭФ и температуре 

реактора 4 на хроматограмме наблюдалось полное отсутствие ацетилена, по-

следовательно увеличивали объемную скорость подачи до такого значения, 

при котором содержание ацетилена в очищенной ЭЭФ достигало (1 – 2) ppm. 

Именно это значение объемной скорости подачи ЭЭФ характеризует актив-

ность данного катализатора при выбранной температуре, которую также 

можно варьировать. Селективность катализатора в настоящей работе не 

устанавливалась. Конечное содержание металлов на поверхности носителя 

определялось методом эмиссионного спектрального анализа. 

 

3.4.3 Термопрограммируемое окисление регенерированных образцов ката-

лизатора 

 

Помимо площади поверхности катализатора, об эффективности про-

цесса регенерации можно судить и по результатам термопрограммируемого 
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окисления (ТПО) регенерированных образцов катализатора, проведённого на 

установке ChemBET Pulsar TPR/TPD (рисунки 3.19 и 3.20). 

ChemBET Pulsar TPR/TPD – автоматический проточный хемосорбци-

онный анализатор. Он имеет весь необходимый функционал для проведения 

рутинных автоматизированных анализов термопрограммируемого окисления, 

восстановления, десорбции, а также импульсного титрования для определе-

ния активной площади поверхности металла и дисперсности, среднего раз-

мера частиц металла нанесенных гетерогенных катализаторов.  

 

 

Рисунок 3.19 – Принципиальная схема автоматического проточного хемо-

сорбционного анализатора ChemBET Pulsar TPR/TPD: 1- баллон с 5 % O2 и 

95 % He, 2 – вентиль, 3 – трубка с образцом, 4 – печка, 5 – фильтр, 6 – камера 

сравнения, 7 – измерительная камера, 8 – детектор по теплопроводности 

 

Скорость восстановления оксидов металлов зависит от температуры. 

Температура, при которой наблюдается максимальная скорость восстановле-

ния, является характеристикой оксида металла, металла и его взаимодействия 

с подложкой. Температурно-программируемое восстановление ТПВ 

(TPR) - это эксперимент, при котором анализируется восстановление в зави-

симости от температуры. Эксперимент проводится при линейном повышении 

температуры, при этом система детектирования записывает профиль харак-

теристики процесса восстановления образца. Если активный газ является 

окислителем (напр. кислород), то далее можно провести температурно-
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программируемое окисление ТПО (TPO).  

Аналогичным образом газы, которые были ранее хемосорбированы на 

поверхность, могут быть десорбированы путем нагрева образца до темпера-

тур, при которых разрываются химические связи молекул (атомов) на по-

верхности катализатора. Это температурно-программируемая десорбция ТПД 

(TPD).  

 

 

Рисунок 3.20 – Общий вид автоматического проточного хемосорбционного 

анализатора 

 

Смесь (5 % О2 + 95 % Не) (1) разделяется на две части. Один поток 

направляется в камеру сравнения детектора по теплопроводности (6).  

Другой поток проходит через кварцевую трубку с образцом (3), затем 

через фильтр поступает в измерительную камеру детектора (5). По мере 

нагревания кварцевой трубки с помощью печки (4) (скорость нагрева 

5 
О
С/мин.), образец начинает поглощать кислород из смеси, что фиксируется 

детектором по теплопроводности. 

Предварительно все образцы были дегазированы в токе Не при темпе-

ратуре 200 
О
С. 
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3.4.4 Экспериментальная установка для исследования активности катализа-

торов гидрообессеривания и методика проведения экспериментов 

 

Каталитические свойства образцов исследованы в модельных реакциях 

гидрообессеривания (ГДС) дибензотиофена (ДБТ) и гидрирования (ГИД) 

нафталина на проточной установке с микрореактором, представленной на ри-

сунке 3.21. 

 

 

Рисунок 3.21 – Схема проточной установки с микрореактором. 1 – баллон с 

водородом; 2 – редуктор (после себя); 3 – бюретка с сырьем; 4 – насос высо-

кого давления; 5 – манометр (давление водорода в системе); 6 – реактор;  

7 – водяной холодильник; 8 – фильтр; 9 – сепаратор высокого давления;  

10 – сепаратор низкого давления; 11 – манометр (контроль выгрузки из сепа-

ратора ВД); 12 – редуктор (до себя); 13 – ротаметр; 14 – пробоприемник;  

15 – вентиль (вход водорода); 16 – вентиль (подача сырья); 17 – вентиль 

(промывка насоса); 18 – вентиль (выгрузка из сепаратора высокого давле-

ния); 19 – вентиль (выгрузка из сепаратора низкого давления) 

 

В реактор 6 загружается катализатор (фракция (0,25 – 0,5) мм) в коли-

честве 0,5 ± 0,005 г, разбавленный SiC. Водород поступает в реактор 6 из 

баллона 1 через редуктор 2, где смешивается с сырьем, подаваемым насосом 

4 из мерной бюретки 3. Газо-продуктовая смесь охлаждается в водяном хо-

лодильнике 7 и поступает в сепаратор высокого давления 9. Каждые 60 мин 
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проводится отбор жидкого катализата из сепаратора низкого давления 10, 

расход водорода контролируется редуктором. Содержание серы в получен-

ных гидрогенизатах определяли на рентгенофлюоресцентном энергодиспер-

сионном спектрометре EDX800HS. 

В качестве сырья использован раствор ДБТ (0,15 масс. % серы) и 

нафталина (3 % масс.) в толуоле. В качестве внутреннего стандарта в мо-

дельных смесях использован н-гексадекан. 

Выбор модельных реакций обусловлен следующим. Сероорганические 

соединения (СС) в дистиллятах представляют собой сложную смесь алифа-

тических и ароматических соединений. В дизельных фракциях основными 

трудноудалимыми соединениями являются производные тиофенового ряда, 

их содержание достигает 60 % масс. [192]. В прямогонном сырье – это бензо- 

и дибензотиофены [193]. 

В дизельных фракциях вторичных процессов, кроме этих видов тиофе-

нов, обнаружены алкилтиофены и ароматические производные тиофена – 

фенантрентиофены [194]. 

Было установлено, что в ароматических сернистых соединениях фрак-

ции (220 – 300) 
О
С в основном присутствуют С2-С5 – замещенные бензо-

тиофены и ДБТ, а во фракциях выше 300 
О
С присутствуют С5-С6 – замещен-

ные бензотиофены, ДБТ, 4-метилдибензотиофен и диметилдибензотиофены. 

Реакционная способность отдельных групп СС, присутствующих в 

нефтяном сырье, уменьшается в следующей последовательности: меркапта-

ны > дисульфиды > сульфиды ≈ тиофаны > тиофены > бензотиофены > ди-

бензотиофены [195]. В [196] приводится наглядная иллюстрация соотноше-

ния между строением СС, содержащихся в топливе, и их реакционной спо-

собностью в процессе гидроочистки (рисунок 3.22).  

Среди многочисленных реакций, протекающих при ГДС, самые мед-

ленные – реакции гидрогенолиза ДБТ и его производных, поэтому оценка ак-

тивности катализаторов проводится именно по ним. 
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Рисунок 3.22 – Реакционная способность различных сероорганических со-

единений в процессе ГДС в зависимости от размера молекулы и от позиций 

алкильных заместителей [196] 

 

 Экспериментальная реализация метода определение краевого угла 3.5

смачивания 

 

Краевой угол смачивания θ или cos(θ) определяется как угол между ка-

сательной АВ, проведенной к поверхности смачивающей жидкости, и смачи-

ваемой поверхностью твердого тела АА, при этом, угол всегда отсчитывается 

от касательной в сторону жидкой фазы. Касательную проводят через точку 

соприкосновения трех фаз: твердой фазы, жидкости (дистиллированная вода) 

и газа (воздух) (рисунок 3.23).  

Граничный контур (периметр основания капли) называется линией 

трехфазного контакта (ЛТК). Этот термин подчеркивает, что в смачивании 

участвуют три фазы: 1) твердое тело, 2) смачивающая жидкость, 3) фаза-

«предшественник», которая находилась в контакте с твердой поверхностью 

до подвода жидкости [197]. В соответствии с теорией Юнга-Лапласа, краевой 

угол определяется конкуренцией двух сил, действующих на ЛТК [198]. 
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Рисунок 3.23 – Растекающаяся капля: краевой угол смачивания θ0 капли жид-

кости (l) на твердой поверхности (s); третья фаза – газ (g) 

 

Первая сила представлена притяжением между ближайшими молеку-

лами жидкости на поверхности капли. В расчете на единицу длины ЛТК 

формируется понятие силы поверхностного натяжения жидкости γжг (мН/м). 

Другая сила создается притяжением тех же молекул ЛТК к ближайшим мо-

лекулам на поверхности твердое тело-газ τ. Эта сила направлена вдоль по-

верхности твердого тела во внешнюю сторону от ЛТК. Юнг назвал ее силой 

адгезии (мН/м). Равновесный краевой угол θ0 находится из условия механи-

ческого равновесия на ЛТК по основным размерам капель жидкости, нано-

симых на твердые поверхности: высоте h и диаметру основания капли d. В 

итоге, значение cos(θ) рассчитывается по следующей формуле:  

 

        [(
 

 
)
 

   ] [(
 

 
)
 

   ]⁄  (3.1) 

 

Таким образом, для определения краевого угла смачивания необходимо 

измерить высоту капли, h, и диаметр ее основания d. Для измерения характе-

ристик капли (h и d) и в конечном счете оценки краевого угла смачивания 

использован прибор марки DSA 25B (KRÜSS GmbH) (рисунок 3.24). 

Методика измерения краевого угла смачивания заключается в следую-

щем: образец ткани помещается на столик 1, далее на него наносится капля 

жидкости (1 мм
3
). Видеокамера записывает изображение капли и передает 

его на компьютер, далее программный продукт осуществляет соответствую-

щий расчет. Согласно стандартной методике [198], разработанной для непо-
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ристых объектов, при исследовании краевого угла смачивания поверхностей 

водой измерения начинаются через (20 – 25) мин после нанесения капли. 

 

 

Рисунок 3.24 – Прибор для измерения краевого угла смачивания DSA 25B 

фирмы KRÜSS GmbH: 1 – столик для исследуемого образца; 2 – система до-

зирования жидкости; 3 – источник света; 4 – видеокамера 

 

 Математическое описание результатов исследования растворимости с 3.6

использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона 

 

Результаты экспериментального исследования растворимости исследу-

емых веществ в сверхкритическом диоксиде углерода описаны в соответ-

ствии с моделью, широко апробированной в работе [146]. 

Согласно этой модели, позволяющей описывать растворимость низко-

летучих и несжимаемых веществ в сверхкритических флюидных средах, 

растворимость можно рассчитать по следующей формуле: 
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  ], (3.2) 

 

а точнее её логарифмического вида: 

 

        (
  
 

 
)        

   

  
, (3.3) 

 

где: 

 

1 2 

3 

4 
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  (
  
 

 
) – отношение давления насыщенных паров растворяемого вещества Pп 

при соответствующей температуре к давлению термодинамической системы 

P; 

ln(Ф) – летучесть растворяемого вещества во флюиде; 

   

  
 – произведение давления системы на мольный объем вещества, отнесен-

ный к температуре системы и газовой постоянной. 

В приведенном уравнении рассчитываемой величиной является лету-

честь растворяемого вещества во флюиде, тогда как остальные величины, 

входящие в уравнение (3.2), как правило, определяются экспериментально. 

Расчет летучести проводится согласно методике, описанной в работе [146]. 

Расчет летучести проводится согласно [146] с использованием одного 

из наиболее распространенных кубических уравнений состояния Пенга-

Робинсона [199]. 

По критическим параметрам индивидуальных веществ – растворителя 

и растворяемого вещества – определяют величины a и b, входящие в исход-

ное уравнение состояния Пенга-Робинсона, представленное ранее в разде-

ле 2.2.3 (уравнение 2.23), в кубической форме имеет следующий вид: 

 

                                   , (3.4) 

 

где  

 

    
     ⁄ ,      

  ⁄ . 

 

В соответствии с принятым законом смешивания и правилом комбини-

рования Мухопадхьяи и Рао [146] определяют величины a и b для смеси: 
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В уравнения для a и b входят: определяемая экспериментально раство-

римость исследуемого вещества в СКФ растворителе при данных Р и Т, а 

также коэффициент бинарного взаимодействия mij, значения которого зара-

нее не известны и определяются методом последовательного перебора по 

приведенной ниже методике. 

Задается начальное значение коэффициента бинарного взаимодействия 

mij = 0,01 и для каждого значения Р, Т и y по ранее представленным форму-

лам рассчитываются значения величин a и b, затем определяется величина Z 

по формуле (3.4). 

Далее рассчитывается коэффициент летучести исследуемого вещества 

во флюиде: 
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На следующем этапе рассчитывается теоретическое значение раство-

римости по выше представленному уравнению (3.2) и определяется средне-

квадратичное отклонение экспериментальных значений растворимости вы-

бранной изотермы от теоретически рассчитанных по формуле 

 

  √
 

 
∑ (

  
    

   
    

  
    )

 
 

   

. (3.6) 

 

Затем задается следующее значение коэффициента бинарного взаимо-

действия mij из диапазона 0,01 до 3,00 с шагом 0,01, и расчет повторяется.  

По окончании всех расчетов формируется массив данных, в котором 

каждому значению коэффициента бинарного взаимодействия mij соответ-
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ствует свое значение среднеквадратичного отклонения F, после чего опреде-

ляется значение mij, отвечающее минимальному значению величины F.  

Сложность проводимых расчетов связана со значениями критических 

параметров растворяемого вещества, а также с величиной его давления 

насыщенных паров при выбранной температуре. В случае, когда в литера-

турных источниках отсутствуют эти значения, приходится прибегать к раз-

личным эмпирическим расчетным методам. 

Так, для расчета критических параметров углеводородов наиболее оп-

тимальной, с нашей точки зрения, является методика, предложенная в работе 

[200]. В рамках этой методики предложено обобщение для ai и bi из уравне-

ния (2.23) основанное на использовании мольного объема Vl20 при темпера-

туре 20 
О
С и температуре кипения Tкип: 

 

  

  
                    (3.7) 

  

  
     (

      

  
)
    

  (3.8) 

 

где  

 

b
(1)

 = 0,02556188 1/K,  b
(2)

 = 0,168721 м
3
/кмоль,  

a
(1)

 = 21,26924 кДж/(кмоль*K),  a
(2)

 = 0,913049,  

 

определены в результате вышеотмеченного обобщения для 380 веществ. 

Установление численных значений ai и bi, позволяет рассчитать неиз-

вестные критические параметры веществ Tкр и Pкр по соотношениям:  

 

    
    

     
  (3.9) 

    
  

  
 
  

  
    (3.10) 

 

В работе [200] рекомендуется следующая корреляция для фактора 

ацентричности:  
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-1 (3.11) 

 

Определение же давления насыщенных паров расчётными методами в 

значительной степени затруднено в связи с тем, что в литературе представле-

но большое количество различных уравнений для этой величины, в соответ-

ствии с которыми для одного и того же вещества для выбранной температу-

ры получаются значения, отличающиеся друг от друга на несколько поряд-

ков, при этом ни одно из рассчитанных значений не позволяет получить опи-

сание экспериментальных данных с требуемой точностью. Последнее 

наглядно представлено на примере описания растворимости пальмитата ам-

мония, исследованной в настоящей работе. 

Для расчета давления насыщенных паров пальмитата аммония исполь-

зован широко применяемый метод Ли-Кеслера [201], согласно которому: 

 

       
                    , (3.12) 

 

где  

 

             
       

  
                         

  (3.13) 

             
       

  
                         

  (3.14) 

 

Tr =T/Tкр – приведенная температура, Рп – давление насыщенных паров при 

данной температуре, Па. 

Результаты описания растворимости пальмитата аммония в сверхкри-

тическом диоксиде углерода на изотерме Т = 308 К представлены на рисун-

ке 3.25 (А). В соответствии с формулой (3.12) для пальмитата аммония дав-

ление насыщенных паров при температуре эксперимента составило 

Pп = 6,3437*10
-4

 Па. Однако точность описания растворимости при использо-

вании этого значения получилась крайне низкая, среднеквадратичное откло-
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нение расчетных значений растворимости от экспериментальных данных 

превысило 27%, а обобщающая кривая даже не повторяет характер измене-

ния растворимости. 

Для решения этой проблемы нами было предложено использовать дав-

ление насыщенных паров растворяемого вещества как второй подгоночный 

параметр в дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия. Это поз-

волило существенно повысить качество описания растворимости в сверхкри-

тических флюидах (среднеквадратичное отклонение в приведенном примере 

снизилась до 6,7%), что наглядно представлено на рисунке 3.25 (Б) и в рабо-

тах [202, 203]. 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 3.25 – Растворимость пальмитата аммония в сверхкритическом ди-

оксиде углерода при температуре Т = 308 К, 1 – эксперимент; 2 – описание. 

А – давление паров определено по методу Ли-Кеслера; Б – давление паров 

использовано как подгоночный параметр 

 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Для проведения исследований были разработаны три установки, поз-

воляющие изучать растворимость веществ в чистом и модифицированном 

сверхкритическом диоксиде углерода в широком диапазоне температур и 

давлений. Проведены пробные эксперименты по определению растворимо-

сти модельных веществ – антрацена и стеариновой кислоты – в сверхкрити-
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ческом диоксиде углерода. Показана корректность получаемых результатов в 

сравнении с ранее опубликованными литературными данными. Произведена 

оценка неопределенности измерения растворимости. 

2. Разработаны и апробированы методики проведения процессов экс-

тракции и импрегнации с использованием чистого и модифицированного ди-

оксида углерода. 

3. Представлены результаты контрольных измерений изобарной тепло-

емкости и энтальпии смешения для модельных систем в сравнении с литера-

турными данными. Показана корректность получаемых данных. 

4. Представлены методы экспериментальной оценки основных свойств 

катализаторов – удельной площади поверхности, активности, химического 

потребления кислорода в процессе окисления, а также метод определения 

краевого угла смачивания для оценки степени гидрофобности тканей. 

5. Предложен оригинальный метод математического описания резуль-

татов исследования растворимости с использованием уравнения состояния 

Пенга-Робинсона, использующий давление насыщенных паров растворяемо-

го вещества в качестве второго подгоночного параметра в дополнение к ко-

эффициенту бинарного взаимодействия. Показано, что предложенный метод 

существенно повышает точность описания растворимости веществ в сверх-

критических флюидах. 
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Глава 4 Исследование термодинамических основ экстракционных 

процессов с использованием сверхкритического флюидного состояния 

 

 Результаты исследования процесса регенерации гетерогенных  4.1

катализаторов с использованием сверхкритического флюидного 

экстракционного метода 

 

4.1.1 Растворимость дезактивирующих катализатор соединений в сверхкри-

тических флюидных средах 

 

Существенным препятствием в развитии сверхкритических флюидных 

технологий применительно к процессу регенерации катализаторов является 

слабая изученность растворимости отдельных компонентов коксовых отло-

жений и их смесей в сверхкритических флюидах. В связи с этим, исследова-

ние растворимости вышеотмеченных веществ является крайне актуальной 

задачей, поскольку оно может не только показать перспективность процесса 

регенерации того или иного катализатора в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода, но и позволит на этапе предварительных экспериментов определить 

температурный диапазон, при котором процесс регенерации будет проходить 

наиболее полно. 

В соответствии с литературными данными [193], одним из основных 

компонентов коксовых отложений являются ароматические и полиаромати-

ческие соединения, к которым относится, в том числе, и антрацен. В связи с 

этим, он был условно принят нами в качестве модели коксовых отложений, и 

нами была исследована его растворимость в чистом и модифицированном 

СО2 при температуре Т = 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа. Ре-

зультаты исследования растворимости антрацена в чистом сверхкритическом 

диоксиде углерода как при Т = 308 К, так и при других температурах, широко 

представлены в литературе. Потребность в новом исследовании растворимо-

сти антрацена именно при выбранной нами температуре в чистом СК СО2 

обусловлена серьезными расхождениями значений (иногда более чем в три 

раза) в ранее опубликованных работах [204 – 208]. По этой причине в насто-
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ящем исследовании измерения осуществлены на установках, представленных 

в разделе 3.1 (Установка №2 и №3) в соответствии с описанными ранее мето-

диками. 

Результаты нашего исследования, а также данные, полученные в дру-

гих работах, представлены на рисунке 4.1 и таблице П1.1 (Приложение 1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Растворимость антрацена в СК СО2 при Т = 308 К: 1 – [204],  

2 – [205], 3 – [206], 4 – [207], 5 – [208], 6 – н.р. (уст.№2), 7 – н.р. (уст.№3) 

 

Ввиду близости значений содержания антрацена в исследованных об-

разцах (чистота образцов) в настоящей и иных работах, последние не явля-

ются предметом обсуждения в качестве возможной причины существующих 

расхождений.  

Результаты, полученные на установках №1 и №2 в рамках настоящей 

работы, согласуются качественно и количественно. Неопределенность экспе-

риментальных данных по растворимости, рассчитанная по методике, пред-

ставленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], изменяется в диапазоне от (6,78 – 

10,53) % для установки № 2 и (7,24 – 11,51) % для установки № 3. 

Вместе с тем, они в среднем занижены по отношению к результатам, 

представленным в работах [205, 206]. И это не является удивительным, ибо в 

этих работах применен статический метод исследования растворимости, ко-

торый является более предпочтительным с точки зрения достижения равно-

весной концентрации в данном случае антрацена в сверхкритическом диок-
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сиде углерода. А равновесная концентрация всегда превосходит по величине 

неравновесную. В целом, эти расхождения близки к суммарной неопределен-

ности результатов измерений.  

В работах [204, 208], в том числе и с существенно заниженными ре-

зультатами [208], использован динамический режим исследования раствори-

мости с расходом диоксида углерода, изменяющимся в диапазоне (0,5 – 

1,5) г/мин, что значительно превышает значения расхода, использованные в 

настоящей работе (рисунок 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость растворимости антрацена в сверхкритическом ди-

оксиде углерода от расхода СК СО2 при Т = 308 К и Р = 10 МПа (уст. №2) 

 

Вероятнее всего, именно столь высокие значения расхода являются ос-

новной причиной получения заниженных результатов. Результаты, представ-

ленные на рисунке 4.2, подтверждают это. При значениях расхода, превы-

шающих 0,3 г/мин концентрация антрацена в СК СО2 снижается, становясь 

существенно неравновесной.  

В работе же [207] расход наиболее близок к оптимальному значению, в 

результате чего полученные результаты с достаточно высокой точностью 

коррелируют как с результатами, полученными в работах [205, 206], так и в 

настоящем исследовании. 

Не менее важным является изучение влияния на растворяющую спо-

собность сверхкритических флюидов различных модифицирующих добавок. 
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В ранее проведенных исследованиях [40 – 45] было установлено, что диме-

тилсульфоксид (ДМСО) в количестве около 5% от массы СО2 способен су-

щественно повысить эффективность регенерации различных типов катализа-

торов и проводить её наиболее полно. Это обусловлено тем, что этот раство-

ритель обладает более высокой полярностью (4,05 Дебай), по сравнению с 

другими органическими растворителями, традиционно применяемыми в ка-

честве сорастворителей в сверхкритических экстракционных процессах. Так, 

к примеру, полярность хлороформа составляет 1,14 Дебай, метанола – 1,71 

Дебай, этанола – 2,13 Дебай, ацетона – 2,7 Дебай [214] , что позволяет смеси 

«СК СО2 – ДМСО» наиболее полно растворять в себе полярные соединения. 

Результаты исследования растворимости антрацена в сверхкритическом ди-

оксиде углерода, модифицированном диметилсульфоксидом (5 % масс.) 

представлены на рисунке 4.3. Неопределенность результатов измерений оце-

нивается в диапазоне (7,24 – 10,62) %. 

Поскольку установленный на установке №2 расходомер не позволяет 

проводить работы с применением органических растворителей, все работы 

велись на установке №1. 

Исследования растворимости проводились в соответствии с описанной 

в разделе 3.1 методикой на Установке №3. Концентрация сорастворителя 

определялась следующим образом. 

Общая масса газа и сорастворителя, заправляемого в термокомпрессор, 

составляет примерно 1500 граммов. Исходя из этого, 5 процентов сораство-

рителя составляют 75 граммов. Это количество сорастворителя заливали в 

термокомпрессор, после этого его опускали в холодильник и начинали за-

правлять газом.  

За 12 часов в термокомпрессоре набирался диоксид углерода, и общая 

масса смеси составляла 1500 грамм. После этого были проведены экспери-

менты, результаты которых представлены на рисунке 4.3 и таблице П1.2 

(Приложение 1). 

Данные показывают, что применение диметилсульфоксида позволяет 

существенно увеличить степень удаления дезактивирующих и возможно 

иных соединений с поверхности катализатора.  



158 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Растворимость антрацена в модифицированном (1) и чистом 

(2) сверхкритическом диоксиде углерода при Т = 308 К: 1, 2 – эксперимент,  

3, 4 – описание 

 

4.1.2 Описание растворимости с использованием уравнения Пенга-

Робинсона 

 

В соответствии с представленной методикой (разд. 3.6), было проведе-

но описание растворимости антрацена с использованием уравнения состоя-

ния Пенга-Робинсона. Результаты описания представлены на рисунке 4.3.  

Критические параметры антрацена были взяты из книги [201], а крити-

ческие параметры ДМСО рассчитаны по методу Дорна [200]. Значения этих 

величин представлены в таблице 4.1. 

В таблице 4.2 приведены значения коэффициентов бинарного взаимо-

действия для изученных в настоящей работе систем. 

 

Таблица 4.1 – Критические параметры исходных веществ 
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Коэффициент бинарного взаимодействия m21 отвечает взаимодействию 

СК СО2 – антрацен, а коэффициент бинарного взаимодействия m23 отвечает 

взаимодействию СК СО2 – ДМСО. 

 

Таблица 4.2 – Параметры описания растворимости антрацена в СК СО2 с ис-

пользованием уравнения Пенга-Робинсона 

 

 

Полученные в результате описания растворимости данные позволяют с 

достаточно большой точностью рассчитывать значения растворимости ан-

трацена на изотерме 308 К внутри исследованного диапазона давлений. 

 

 Регенерация катализатора G-58E в среде СК СО2 4.2

 

4.2.1 Характеристика свежего и отработанного катализаторов 

 

В работе производилась регенерация импортного промотированного 

серебром алюмопалладиевого катализатора селективного гидрирования аце-

тилена в этан-этиленовой фракции G-58E. Состав катализатора:  

Pd – 0,03 масс. %, Ag – 0,20 масс. %, носитель – Al2O3, сферические гранулы 

диаметром (2,5 – 3,0) мм. В промышленных условиях реакцию гидрирования 

проводят при температуре (40 – 100) 
О
С, давлении 1,9 МПа, с объёмной ско-

ростью подачи этан-этиленовой фракции 5609 ч
-1

 в проточном реакторе с 
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трёхслойной загрузкой катализатора и промежуточным охлаждением этан-

этиленовой фракции между первым и вторым слоями. Объёмы полной за-

грузки катализатора: 1 слой ~ 12 м
3
, 2 слой ~ 12 м

3
, 3 слой ~ 9 м

3
. 

В реакторе могут проходить одновременно две реакции: 

1. Целевая реакция гидрирования ацетилена до этилена 

 

                    (4.1) 

 

2. Побочная реакция гидрирования этилена до этана 

 

                   . (4.2) 

 

Селективность катализатора способствует приоритетному протеканию 

целевой реакции по отношению к побочной. 

Дезактивация данного катализатора, то есть снижение или потеря им 

активности и селективности в процессе реакции, вызвана рядом следующих 

причин. 

Зауглероживание поверхности катализатора формирующимися и отла-

гающимися на поверхности углеводородами различных типов, структуры и 

морфологии. Это вызвано тем, что исходные и промежуточные формы ад-

сорбированного ацетилена или этилена уже на начальных этапах реакции 

гидрирования формируют на поверхности металлической частицы палладия 

первичный недесорбируемый монослой, структура, состав и реакционная 

способность которого в настоящее время изучается и является предметом 

дискуссий [215]. 

1. Отравление каталитическими ядами, поступающими с сырьевым по-

током. Отравление обуславливается главным образом сильной хемосорбцией 

на активных центрах малых количеств веществ, называемых каталитически-

ми ядами, к которым относят следовые количества примесей, поступающих с 

сырьевым потоком (СО, Н2S). 

2. Изменение дисперсного состояния палладия в результате агрегации 

или спекания его кристаллитов. Спекание – процесс уменьшения величины 
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активной поверхности катализатора, который для нанесённых металлических 

систем, и, в частности, палладиевых катализаторов селективного гидрирова-

ния, может быть обусловлен, как увеличением размеров кристаллов активной 

фазы нанесённого металла, так и потерей площади поверхности носителем 

вследствие «агрегации» его кристаллов или «слипания» пор при использова-

нии материалов с высокоразвитой внутренней поверхностью. 

3. Загрязнение поверхности примесными соединениями. Дезактивация 

катализаторов загрязняющими агентами обуславливается экранированием 

активных центров или блокированием их пористой системы путём закупори-

вания пор отложениями органического или неорганического характера, кото-

рые не вступают в химическое взаимодействие с поверхностью катализатора. 

Традиционно регенерацию катализатора осуществляют путём последо-

вательной обработки метаном, водяным паром и кислородом воздуха [215]. 

Длительность регенерации водяным паром в каждом случае составляет ~ 80 

часов. Условия регенерации катализаторов традиционным методом приведе-

ны в таблице 4.3. 

Межрегенерационные циклы катализатора меняются в процессе служ-

бы от ~ 5 тыс. ч. в начале эксплуатации до ~ 2 тыс. ч. в конце. Выгрузку ката-

лизатора из промышленного реактора осуществляют после его полной дезак-

тивации, о которой судят по появлению в продуктах реакции непрореагиро-

вавшего ацетилена и укороченному межрегенерационному циклу.  

 

Таблица 4.3 – Условия регенерации катализатора селективного гидрирования 

ацетилена в этан-этиленовой фракции, традиционный метод 

 

 

Оценка удельной площади поверхности, проведенная по ранее описан-
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ной методике (Разд. 3.4.1) показала, что для отработанного катализатора эта 

величина составляет 0,2 м
2
/г против 160 м

2
/г у свежего катализатора.  

Активность и селективность свежего катализатора составляют 100 про-

центов. 

Активность отработанного катализатора при температуре ниже 100
o
С 

составляет ноль процентов, то есть ни целевая, ни побочная реакции гидри-

рования на нем не протекают. 

 

4.2.2 Характеристика процесса регенерации катализатора G-58E 

 

Процесс регенерации различных образцов катализатора марки G-58E 

осуществлялся на Установке № 3 по описанной ранее методике. Регенерацию 

проводили при температурах от 313 до 423 К и давлениях от 10 до 40 МПа. В 

качестве сорастворителя во всех случаях использован ацетон, содержание ко-

торого составляло 3% масс. Выбор этого сорастворителя обусловлен необхо-

димостью оценить возможности этого сорастворителя в задаче регенерации 

катализаторов. 

 

 

Рисунок 4.4 – Изменение массы образцов катализаторов в зависимости от 

массы пропущенного диоксида углерода, 1 – Р = 20 МПа, Т = 313 К,  

2 – Р = 20 МПа, Т = 353 К; 3 – Р = 20 МПа, Т =423 К, 4 – Р=40 МПа, Т =423 К 

 

Вышеприведённая концентрация сорастворителя, уступающая значе-
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нию, обеспечивающему максимальную растворяющую способность модифи-

цированного экстрагента, предопределила неполноту проведённой регенера-

ции. Результаты регенерации различных образцов катализатора представле-

ны на рисунке 4.4.  

По завершении процесса регенерации была проведена оценка площади 

поверхности и активности регенерированных, а также термоаналитическое 

исследование регенерированных образцов катализатора. 

 

Исследование активности и площади поверхности регенерированных 

образцов катализатора 

Исследование площади поверхности катализаторов проводилось по ме-

тоду десорбции азота на установке, представленной в разделе 3.4.1. Результа-

ты исследований представлены на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Удельная площадь поверхности регенерированных образцов 

катализатора G-58E, Образец № 0 – исходный свежий катализатор, Обра-

зец № 1 регенерирован при Р = 20 МПа, Т = 313 К, Образец № 2 регенериро-

ван при Р = 20 МПа, Т = 353 К, Образец № 3 регенерирован при Р = 20 МПа, 

Т = 423 К, Образец № 4 регенерирован при Р = 40 МПа, Т = 423 К 

 

Из рисунка видно, что наиболее полно регенерация была проведена при 

Р = 40 МПа, Т = 423 К, что соответствует кинетике изменения массы этого 

образца. Однако при этом площадь поверхности регенерированного образца, 
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как и предполагалось, была восстановлена лишь на 78% по отношению к 

площади поверхности свежего катализатора. 

Активность регенерированных катализаторов была исследована на 

установке, описанной в разделе 3.4.2. Для исследования был взят образец, ре-

генерация которого была наиболее полной (образец 3). О степени регенера-

ции судили по удельной площади поверхности катализаторов. Для сравнения 

были также испытаны образцы отработанного и регенерированного по тра-

диционной технологии катализатора. Регенерация по традиционной техноло-

гии проводилась окислительным отжигом отработанного образца в воздухе 

при температуре 833 К. Результаты исследований представлены на рисун-

ке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Активность образцов катализатора G-58E. 1 – Отработанный 

катализатор; 2 – Образец, регенерированный по традиционной методике;  

3 – Образец, регенерированный в СК СО2 (Образец №4) 

 

Результаты говорят о том, что регенерация катализаторов в соответ-

ствии с предлагаемым в настоящей работе методом, позволяет восстанавли-

вать активность катализатора. В сверхкритическом флюидном экстракцион-

ном процессе СО2 – регенерации регенерированному образцу (20 грамм) от-

вечает 3 кг диоксида углерода, участвовавшего в сверхкритическом флюид-

ном экстракционном процессе регенерации. Подбор более эффективного по-

лярного сорастворителя с оптимальной концентрацией (к примеру диметил-
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сульфоксид с концентрацией 5%), может обеспечить полную регенерацию 

катализатора, и тем самым позволить увеличить его активность до значений 

активности свежего катализатора при идентичных температурных условиях. 

При этом в целом метод сверхкритической флюидной экстракционной реге-

нерации менее энергоёмок, а термический режим является более щадящим по 

отношению к катализатору. 

 

Термоаналитическое исследование регенерированных катализаторов 

Термоаналитические исследования проводились в ФГУП «ЦНИИ-

геолнеруд». Исследовались два образца катализатора, регенерированных в 

соответствии с традиционным (образец 1) и предлагаемым (образец 2) мето-

дами. Исследования проводились на дериватографе Q-1500 D (фирма МОМ) 

в интервале температур (20 – 1000) 
О
С в открытых корундовых тиглях в воз-

душной среде из навесок 200 мг.  

Данный прибор позволяет одновременно реализовывать для одного 

образца, в одинаковых условиях программированного нагрева два метода 

термического анализа – термогравиметрический (показывает изменение 

массы образца, а также скорость изменения массы) и дифференциально-

термический (фиксирует тепловые эффекты). Результаты исследований 

представлены на рисунках 4.7 и 4.8.  

Конфигурация кривых говорит о том, что образцы за некоторыми 

исключениями идентичны. 

Для обоих образцов в интервале (25 – 200) 
О
С и (200 – 600) 

О
С 

регистрируются эндотермические эффекты (кривая 2). Первый эффект в 

низкотемпературной области относится к удалению слабосвязанной воды 

(пики А и В). Второй эффект свидетельствует о выгорании кокса (пик Б). До-

полнительным подтверждением последнего в данном случае является нали-

чие на кривой 3 экзотермического эффекта (пик Д), свидетельствующего об 

окислительном процессе. Выгорание кокса регистрируется в обоих образцах.  

В качестве отличительных характеристик при сопоставлении 2-х об-

разцов необходимо отметить следующее:  

1) в образце 1 (рисунок 4.7) значение потери массы, соответствующее 
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удалению адсорбированной воды больше, чем в образце 2 (рисунок 4.8) 

(3,3% масс и 1,8% соответственно);  

 

 

Рисунок 4.7 – Дериватограмма катализатора, регенерированного по традици-

онной методике, 1 – Изменение массы образца. 2 – Скорость изменения мас-

сы, 3 – Экзотермические эффекты 

 

 

Рисунок 4.8 – Дериватограмма катализатора, регенерированного по предла-

гаемой методике, 1– Изменение массы образца. 2 – Скорость изменения мас-

сы, 3 – Экзотермические эффекты 

 

2) в образце 1 в интервале температур (120 – 235) 
О
С с максимумом 

эффекта при 170 
О
С регистрируется экзотермический эффект (пик Г), свиде-

тельствующий о выгорании органической составляющей. В образце 2 этот 
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эффект практически отсутствует.  

Наличие кокса в образцах указывает на некоторую неполноту процес-

сов регенерации в рамках традиционного и сверхкритического флюидного 

методов применительно к исследованным образцам. А вышеперечисленное в 

целом говорит о близости возможностей обоих методов регенерации, но при 

существенном преимуществе сверхкритического флюидного метода в части 

энергосбережения и большей длительности жизни катализаторов в техноло-

гическом процессе (большее число циклов возможной регенерации). В таб-

лице 4.4 приведены термоаналитические характеристики исследованных об-

разцов. 

 

Таблица 4.4 – Термоаналитические характеристики исследованных образцов 

 

 

 Регенерация катализатора гидроочистки “DN-3531” с использованием 4.3

чистого и модифицированного сверхкритического диоксида углерода 

 

4.3.1 Характеристики отработанного катализатора 

 

Одной из основных задач, решаемых в рамках диссертационной рабо-

ты, явилось изучение кинетики экстракции дезактивирующих катализатор 

веществ с его поверхности в рамках отработки технологии сверхкритической 

флюидной регенерации. В частности, в работе исследовалась регенерация ка-

тализатора гидрирования DN-3531. Образцы отработанного катализатора бы-

ли предоставлены нефтеперерабатывающим заводом «Таиф-НК». Катализа-
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тор представляет собой гранулы оксида алюминия с нанесенными на них ок-

сидами никеля, молибдена и кобальта. Содержание металлов на новом ката-

лизаторе составляет: Co – 4 % масс, Ni – 3 % масс, Mo – 13 % масс [216]. 

На рисунке 4.9 и в таблицах 4.5 и 4.6 представлены результаты терми-

ческого и термогравиметрического исследования отработанного образца ка-

тализатора. Метод анализа образцов катализатора – комплексный дифферен-

циальный термический анализ (ТГ-ДТГ, ДСК) проведен на синхронном тер-

моанализаторе марки STA 409 PC Luxx. Режим анализа – нагрев в интервале 

(300 – 1273) К со скоростью нагрева 10 K/мин, тигли платиновые с крышка-

ми, среда – воздух. 

 

 

Рисунок 4.9 – Результаты термического анализа никель-молибденового ката-

лизатора гидроочистки керосина DN-3531 

 

Таблица 4.5 – Результаты исследования термогравиметрическим (ТГ-ДТГ) 

методом 

 

(-) явно выраженного максимума термического превращения нет. 
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Таблица 4.6 – Результаты исследования тепловых эффектов методом диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

 

(↓), (↑) – эндотермический и экзотермический эффекты, соответственно. 

 

На рисунке 4.9 ТГ – уменьшение массы образца (сплошная линия, 

начинающаяся со значения в 100%); ДТГ – скорость изменения массы 

(штрихпунктирная линия), показывающая скорость уменьшения массы об-

разца. Колебания скорости изменения массы говорят о выгорании тех или 

иных легко- или тяжело горючих компонентов кокса, осажденных на катали-

заторе. При этом по данным дифференциально-сканирующей калориметрии 

(ДСК - сплошная линия, начинающаяся со значения 87), наблюдались следу-

ющие тепловые эффекты: в интервале температур от 30 
О
С до 225 

О
С проис-

ходило испарение влаги, сопровождающееся поглощением тепла (эндотер-

мический эффект). Затем последовали два экзотермических эффекта – в ин-

тервалах температур от 225 
О
С до 320 

О
С и от 320 

О
С до 550 

О
С – выгорание, 

соответственно углеродсодержащих и сера-содержащих веществ, осевших на 

катализаторе. При более высоких температурах значительных экзо- и эндо-

термических эффектов не наблюдалось. Общая потеря массы образца соста-

вила 32,37%, тогда как в интервале температур от 30 
О
С до 320 

О
С – 14,79%. 

 

4.3.2 Характеристика процесса регенерации катализатора 

 

Регенерация образцов катализатора проведена на установке №3. 

Экспериментальное исследование процесса регенерации катализатора 

гидрирования DN-3531 осуществлено следующим образом. 

Для обеспечения высокого уровня насыщения сверхкритического СО2 

дезактивирующими соединениями проведена серия предварительных экспе-
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риментов. В рамках этих экспериментов исследовано влияние количества га-

за, проходящего через ячейку с образцом в единицу времени (массовый рас-

ход), на изменение массы дезактивированного образца катализатора [112].  

Во всех случаях через ячейку пропускалось 300 грамм сверхкритиче-

ского диоксида углерода, и для каждого эксперимента использован новый 

образец катализатора. В результате определено значение массового расхода, 

соответствующее максимальному насыщению растворителя (рисунок 4.10, 

зона A). В соответствии с полученными результатами, расход должен быть 

не более 2,7 г/мин. Нами было выбрано значение расхода СО2, равное 

2,5 г/мин. В первой серии опытов регенерация образцов катализатора реали-

зована с использованием чистого СО2.  

 

 

Рисунок 4.10 – Изменение массы катализатора в процессе его регенерации в 

зависимости от массового расхода сверхкритического диоксида углерода:  

Т = 383 К, Р = 30 МПа, mCO2=300 г 

 

Процесс регенерации реализован в диапазоне температур Т = (323 – 

383) К при давлениях P = 20 МПа и 30 МПа (рисунок 4.11). Из графика вид-

но, что процесс регенерации наиболее эффективен при T = 383 K и 

P = 30 МПа. В этом случае наблюдается снижение изначальной массы ката-

лизатора на 6,9 %, из чего следует принципиальная возможность регенерации 

катализатора данным методом. 

Больший эффект может быть достигнут за счет изменения режимных 
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параметров осуществления процесса и физико-химической природы экстра-

гента. Речь в последнем случае идет о модификации экстрагента и, прежде 

всего, полярной добавкой. Как правило, метод СКФ экстракции в процессе 

регенерации катализатора не вызывает уменьшения массовой доли активного 

элемента вследствие уноса, так как металлы в сверхкритических флюидных 

средах практически не растворяются [217, 218]. 

Общеизвестным является факт, что способность неполярного СО2 рас-

творять в себе полярные вещества значительно ниже, чем неполярные, что 

препятствует достижению конечного результата в процессе разработки ряда 

технологий [107]. Растворяющая способность и селективность сверхкритиче-

ского флюидного растворителя во многом зависит также и от давления 

насыщенных паров растворяемого вещества.  

 

 

Рисунок 4.11 – Экстракционная регенерация Ni-Mo катализатора с использо-

ванием чистого СК СО2 при следующих термодинамических параметрах:  

1– T = 323 К , P = 20 МПа; 2 – T = 323 К P = 30 МПа; 3 – T = 343 К,  

P = 20 МПа; 4 – T = 343 К, P = 30 МПа; 5 – T = 363 К, P = 20 МПа;  

6 – T = 363 К, P = 30 МПа; 7 – T = 383 К, P = 30 МПа 

 

Добавление полярного сорастворителя закономерно приводит к значи-

тельному росту растворимости полярных веществ в модифицированном 

сверхкритическом растворителе. Последнее наглядно показано в работах 

[107, 211]. Использование в качестве сорастворителей метанола, этанола, 
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ацетона и ряда других, в количестве от 0,1 до 20% массовых к массе диокси-

да углерода может осуществляться до подачи экстрагента в экстрактор и 

непосредственно в экстракторе [110]. 

Сравнение эффективности процесса регенерации катализатора чистым 

и модифицированным ацетоном сверхкритическим диоксидом углерода 

представлено на рисунке 4.12. Из рисунка видно, что использование моди-

фицированного диоксида углерода позволило существенно увеличить спо-

собность сверхкритического диоксида углерода экстрагировать дезактиви-

рующие соединения и тем самым интенсифицировать процесс регенерации 

катализатора.  

 

 

Рисунок 4.12 – Изменение массы образцов катализатора в зависимости от 

массы экстрагента (1 – чистый СО2, 2 – СО2 + ацетон), использованного в ре-

генерационном процессе (Т = 383 К, Р = 30 МПа) 

 

Наличие модификатора основного экстрагента практически кратно 

увеличивает возможности сверхкритического флюидного экстракционного 

процесса. Модификация СО2 полярной добавкой предопределяет возмож-

ность удаления и полярных соединений, входящих в состав кокса. Однако 

для достижения конечного результата требуется установление оптимальной 

физико-химической природы сорастворителя и оптимальной концентрации 

полярной добавки [219]. 

Исходя из вышеотмеченного, в рамках второй серии опытов проведено 
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исследование с целью установления оптимальной природы сорастворителя и 

наиболее подходящего значения его концентрации, результаты которого 

представлены на рисунке 4.13. 

Предметом изучения явились следующие полярные добавки: 

Диметилсульфоксид (ДМСО) Метанол 

Ацетон Хлороформ Этанол 

 

  

Рисунок 4.13 – Изменение массы об-

разцов катализатора в процессе 

СК СО2-экстракционной регенерации 

(Т = 363 К, Р = 25 МПа) как функция 

концентрации и химической природы 

сорастворителя  

 

Рисунок 4.14 – Изменение массы об-

разцов катализатора в процессе 

СК СО2 экстракционной регенерации 

(Т = 383 К, Р = 30 МПа) как функция 

массы модифицированного диоксида 

углерода, концентрация сораствори-

телей 5% масс 

  

На рисунках 0 – чистый СО2, 1 – хлороформ, 2 – метанол, 3 – этанол, 4 – аце-

тон, 5 –диметилсульфоксид 

 

Как и в случае с расходом сверхкритического флюидного растворителя, 

различные концентрации сорастворителя определяют различную эффектив-

ность регенерационного процесса. 

Из графика на рисунке 4.13 видно, что обсуждаемая зависимость имеет 

криволинейный характер с наличием максимума. Максимальной эффектив-

ности процесса регенерации отвечает концентрация сорастворителя, равная 

(5 – 6) % масс.  
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Последующие эксперименты по регенерации образцов катализатора 

проведены именно с этим значением концентрации сорастворителя (5%). Ре-

зультаты этих исследований приведены на рисунке 4.14, а также в табли-

це П1.3 (Приложение 1). Наибольшая степень извлечения коксовых отложе-

ний, а возможно и иных веществ, обеспечивается при использовании в каче-

стве сорастворителя диметилсульфоксида. Именно этот сорастворитель об-

ладает наиболее высокой полярностью (4,05 Дебай) в сопоставлении с 

остальными из рассмотренных веществ (хлороформ – 1,14 Дебай, метанол – 

1,71 Дебай, этанол – 2,13 Дебай, ацетон 2,7 Дебай), что и позволяет наиболее 

полно экстрагировать полярные соединения [214]. 

 

4.3.3 Моделирование процесса регенерации 

 

На примере результатов по удалению кокосовых отложений с поверх-

ности катализатора чистым диоксидом углерода было проведено описание 

процесса экстракции в соответствии с моделью, представленной в работе 

[170] и описанной в разделе 2.4.4.  

Модель предполагает, что равновесие на поверхности обрабатываемой 

матрицы (характеристический параметр h) определяется двумя этапами мас-

сопереноса, такими как, внутренняя диффузия и равновесная десорбция. А 

само моделирование осуществляется с использованием экспериментально 

полученного коэффициента массопереноса Kf. 

При описании не использовались результаты экспериментов с модифи-

цированным диоксидом углерода, поскольку в этом случае на эффективность 

процесса в большей степени влияет химическая природа сорастворителя. В 

случае же описания экспериментов с чистым СО2 появляется возможность 

проследить влияние термодинамических параметров процесса на результаты 

моделирования. Также при описании использовались только те данные, кото-

рые получены в рамках настоящей работы. 

Результаты описания представлены в таблице 4.7, а для изотерм 

Т = 343 К и 363 К также на рисунке 4.15.  
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Таблица 4.7 – Параметры модели процесса СК СО2 – экстракционного извле-

чения коксовых отложений из катализаторов 

 

 

При описании в качестве максимальной степени экстракции для опи-

сываемых изотерм было принято значение 6,9%. Оно соответствует 

наибольшему изменению массы регенерируемого катализатора в проведен-

ной серии экспериментов (Т = 383 К, Р = 30 МПа, см. рисунок 4.11).  

Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы. С 

ростом параметров СК СО2 увеличивается и его плотность, что закономерно 

приводит к росту эффективности процесса. Последнее отражено в последова-

тельном увеличении коэффициента массопереноса Kf.  

В то же время линейная скорость потока флюида изменяется с каждым 

экспериментом, при этом увеличение давления на изотерме приводит к сни-

жению скорости потока. Это в свою очередь снижает турбулентность и сте-

пень перемешивания потока. 

Увеличение же линейной скорости при сохранении выбранного значе-

ния массового расхода позволит дополнительно увеличить интенсивность 

обсуждаемого процесса, что в конечном счете скажется на себестоимости го-

товой продукции.  

Линейная зависимость изменения коэффициентов Kf и h позволяет в 

свою очередь по полученным из рисунка 4.16 уравнениям рассчитать значе-
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ния этих величин при произвольных параметрах процесса, и экстраполиро-

вать результаты экспериментов на области, не изученные в рамках данной 

работы. 

 

 

Рисунок 4.15 – Описание экстракции коксовых отложений с поверхности Ni-

Mo катализатора с использованием чистого СК СО2 при следующих термо-

динамических параметрах: 1 – T = 343 К, P = 20 МПа; 2 – T = 343 К,  

P = 30 МПа; 3 – T = 363 К, P = 20 МПа; 4 – T = 363 К, P = 30 МПа; 5-8 – опи-

сание 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 4.16 – Параметры модели экстракции, 1 – Kf*10
8
, мин

-1
, 2 – h*10

4
,  

А – при Р = 20 МПа, Б – при Р = 30 МПа 
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4.3.4 Исследование площади поверхности регенерированных образцов ката-

лизатора 

 

Как и в случае с катализатором G-58E, исследование площади поверх-

ности катализаторов DN-3531 проводилось по методу десорбции азота на 

установке, описанной в разделе 3.4.1. В соответствии с методикой определе-

ния площади поверхности, этот показатель был определен для следующих 

образцов: 

 Чистый оксид алюминия, прокаленный при температуре 500 
О
С в процес-

се длительностью 3 часа; 

 Образец отработанного нерегенерированного катализатора; 

 Образец катализатора, регенерированного потоком воздуха при темпера-

туре 823 К в процессе длительностью 2 часа; 

 Образец катализатора, подвергнутый СК СО2-экстракционной регенера-

ции при Т = 363 К и Р = 25 МПа с диметилсульфоксидом в качестве со-

растворителя. Результаты исследований представлены на рисунке 4.17. 

 

 

Рисунок 4.17 – Удельная площадь поверхности регенерированных образцов 

катализатора DN-3531, Образец 1 – Чистый оксид алюминия; Образец 2 – 

Отработанный катализатор; Образец 3 – Регенерация воздухом; Образец 4 – 

Регенерация в среде СК CО2 + ДМСО 

 

Образец катализатора, регенерированного с использованием сверхкри-
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тического диоксида углерода, модифицированного диметилсульфоксидом, 

имеет удельную площадь поверхности близкую к таковой для чистого оксида 

алюминия, чего нельзя утверждать применительно к образцу, регенериро-

ванному в токе воздуха при 823 К. Таким образом, полнота регенерации, а, 

следовательно, и её эффективность в случае применения сверхкритического 

флюидного подхода заметно выше, чем в случае применения традиционного 

высокотемпературного процесса. 

 

4.3.5 Термогравиметрический анализ регенерированных образцов  

катализатора 

 

Также о качестве регенерированных образцов позволяет судить и диф-

ференциальный термогравиметрический анализ образцов катализатора в 

сравнении с исходным образцом, данные по которому представлены на ри-

сунке 4.9. 

На рисунках 4.18 – 4.120, а также в таблицах 4.8 и 4.9 представлены ре-

зультаты термогравиметрического анализа полученных образцов катализато-

ра.  

 

  

Рисунок 4.18 – Результаты термиче-

ского анализа катализатора, регене-

рированного в среде сверхкритиче-

ского диоксида углерода, модифици-

рованного диметилсульфоксидом 

Рисунок 4.19 – Результаты термиче-

ского анализа катализатора, регене-

рированного в среде сверхкритиче-

ского диоксида углерода, модифици-

рованного ацетоном 
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Рисунок 4.20 – Результаты термиче-

ского анализа катализатора, регене-

рированного в среде сверхкритиче-

ского диоксида углерода, модифици-

рованного этанолом 

Рисунок 4.21 – Результаты термиче-

ского анализа катализатора, регене-

рированного в среде сверхкритиче-

ского диоксида углерода, модифици-

рованного метанолом 

 

Рисунок 4.22 – Результаты термического анализа катализатора, регенериро-

ванного в среде сверхкритического диоксида углерода, модифицированного 

хлороформом 

 

На рисунках: 1 – потеря массы образца, 2 – скорость потери массы образца; 

3 – наблюдаемые тепловые эффекты. 

 

Процесс проводили при Т = 383 К и Р = 30 МПа. В качестве полярной 

добавки использовались: 

Образец 1 – диметилсульфоксид; 

Образец 2 – ацетон;  Образец 4 – метанол; 
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Образец 3 – этанол;  Образец 5 – хлороформ. 

 

Таблица 4.8 – Результаты исследования термогравиметрическим (ТГ-ДТГ) 

методом 

 

 

Таблица 4.9 – Результаты исследования тепловых эффектов методом диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

 

(↓), (↑) – эндотермический и экзотермический эффекты, соответственно 

 

Сравнение выше представленных рисунков с данными, полученными 

для отработанного катализатора (рисунок 4.9) говорит о снижении количе-

ства загрязняющих компонентов от образца 5 к образцу 1, о чем свидетель-

ствует постепенное уменьшение высоты пиков линии 3 (наблюдаемые тепло-

вые эффекты). 
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Высота и ширина пиков на графиках говорит о большом количестве за-

грязнителя, тогда как уменьшение их размеров свидетельствует о том, что в 

процессе регенерации они были удалены. Анализы показали, что наиболее 

успешно процесс регенерации проходит при добавлении к сверхкритическо-

му диоксиду углерода диметилсульфоксида (см. рисунок 4.18). 

 

4.3.6 Термопрограммируемое окисление регенерированных образцов ката-

лизатора 

 

Косвенно свидетельствует об эффективности регенерации и метод тер-

мопрограммируемого окисления (ТПО), описанный в главе 4. Результаты ис-

пользования метода ТПО к образцам никель-молибденового катализатора 

представлены на рисунке 4.23. 

 

 

Рисунок 4.23 – Кривые ТПО различных образцов никель-молибденового ка-

тализатора, 1 – дезактивированный катализатор, 2 – образец, регенерирован-

ный чистым СК СО2, 3 – образец, регенерированный смесью СК СО2 + аце-

тон, 4 – образец регенерированный смесью СК СО2 + ДМСО 

 

Наибольшее поглощение кислорода наблюдается на дезактивирован-

ном образце никель-молибденового катализатора, в то время как образцы, ре-

генерированные с использованием СК СО2 экстракционного процесса, по-

глощают наименьшее количество О2.  
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Можно сделать вывод, что регенерация с использованием сверхкрити-

ческой флюидной среды удаляет значительное количество углеводородных 

отложений из дезактивированного образца никель-молибденового катализа-

тора, что должно положительно сказаться на его активности. По данным ана-

лизов, наиболее эффективно регенерация проходит в случае применения в 

качестве сорастворителя диметилсульфоксида, что соответствует ранее про-

веденным анализам образцов катализатора. 

 

4.3.7 Исследование активности регенерированных образцов катализатора 

 

Как уже говорилось ранее, наиболее информативно о качестве регене-

рации может сказать только оценка активности регенерированных образцов 

катализатора. Регенерированные образцы катализатора испытаны на кафедре 

Химической технологии переработки нефти и газа Самарского государствен-

ного технического университета в соответствии с методикой, описанной в 

разделе 3.4.4. 

Исследование проводилось на трех образцах катализаторов – отрабо-

танный (Образец 1), регенерированный чистым СО2 (Образец 2), и регенери-

рованный смесью СО2 и ДМСО (Образец 3). Для них на рентгенофлюорес-

центном анализаторе EDX800HS Shimadzu (Япония) было определено со-

держание металлов, а на адсорбционном порозиметре QuantochromeAutosorb-

1 были измерены их текстурные характеристики методом низкотемператур-

ной адсорбции N2. Удельная площадь поверхности была рассчитана по моде-

ли Брунауэра-Эммета-Тэллера (БЭТ) при относительном парциальном давле-

нии Р/Р0 (0,05 – 0,3). Общий объем пор и распределение пор по размерам рас-

считывали по десорбционной кривой с использованием модели Баррета-

Джойнера-Халенды (BJH). Результаты измерений представлены в табли-

цах 4.10 и 4.11. 

Для Образца 3 наблюдается существенное снижение количества метал-

лов на поверхности, что, вероятно, вызвано экстракционным уносом. По-

скольку металлы не растворимы в СКФ-растворителях, можно лишь предпо-

ложить, что имеет место экстрагирование металло-органических комплексов 
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на основе Ni и Mo, образующихся в процессе регенерации. 

 

Таблица 4.10 – Текстурные характеристики образцов катализатора 

 

 

Таблица 4.11 – Содержание металлов в образцах катализатора и их удельная 

площадь поверхности 

 

 

На рисунках 4.24 и 4.24, а также в таблице 4.10 представлены изотермы 

адсорбции-десорбции и распределение пор по радиусам для образцов катали-

затора. 

 

  

Рисунок 4.24 – Изотермы адсорбции 

и десорбции для исследованных об-

разцов. 1 – Образец 1, 2 – Образец 2, 

3 – Образец 3 

Рисунок 4.25 – Распределение пор по 

радиусам в образцах: 1 – Образец 1,  

2 – Образец 2, 3 – Образец 3. 



184 

 

 

Для всех образцов наблюдается бимодальное распределение пор по ра-

диусам (таблицы 4.10 и 4.11, рисунок 4.24).  

Регенерация с использованием сверхкритического CO2, модифициро-

ванного ДМСО приводит к увеличению удельной площади поверхности, по-

видимому, за счет удаления кокса и металлов с поверхности носителя, а так-

же увеличения объема пор, имеющих радиус (20 – 40) Å (таблица 4.10 и ри-

сунок 4.25). 

Активность катализаторов в гидрообессеривании ДБТ оценивали по 

константе скорости ГДС, рассчитанной по уравнению 1-го порядка: 

 

    
   

  
    

 
           , (4.3) 

 

где FДБТ – расход ДБТ, моль/ч; m – масса катализатора, г; xДБТ 
– конверсия 

ДБТ, %. 

Аналогично активность катализаторов при гидрировании нафталина 

оценивали по константе скорости ГИД, рассчитанной по уравнению 1-го по-

рядка. 

Данные результатов каталитических испытаний представлены в табли-

цах П1.4 и П1.5 (Приложение 1), а также на рисунке 4.26. 

Для сравнения был также исследован образец, регенерированный в 

среде воздуха при температуре 723 К по традиционной технологии (Обра-

зец 4 на рисунке 4.26). По результатам каталитических испытаний было 

установлено, что Образец 2 проявляет более высокую каталитическую ак-

тивность в реакциях ГДС ДБТ и ГИД нафталина по сравнению с Образцами 1 

и 3. Образец 3 имеет низкую удельную активность на грамм катализатора, 

по-видимому, из-за низкого содержания металлов (см таблицу 4.11).  

Это свидетельствует в пользу того, что более реакционноспособные ча-

стицы металла «экстрагируются» с поверхности катализатора в процессе об-

работки “СК СО2 + ДМСО”. Само по себе удаление металлов с поверхности 

отработанных катализаторов представляет интерес с точки зрения утилиза-
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ции катализаторов гидроочистки и требует систематического изучения в бу-

дущем. 

 

 

Рисунок. 4.26 – Результаты каталитических испытаний образцов катализато-

ра DN-3531. 1 – конверсия ДБТ, 2 – конверсия нафталина 

 

4.3.8 Растворимость оксида никеля 

 

Установленный ранее факт существенного снижения количества ак-

тивного металла в образце катализатора, регенерированного в экстракцион-

ном процессе с использованием СК СО2, модифицированного ДМСО (табли-

ца 4.11), потребовал дополнительного изучения. Как уже было сказано выше, 

металлы и их соли практически не растворимы в СКФ – растворителях. В то 

же время, в литературе представлено большое количество работ, в которых 

исследуется растворимость органо-металлических комплексов в сверхкрити-

ческих флюидах [220]. Результаты работы [221], посвященной формирова-

нию металлоорганических комплексов на основе катионов Ni
2+

, растворимых 

в ДМСО, позволяют считать высказанное ранее предположение о формиро-

вание металлоорганических комплексов на основе Ni, Co, Mo и ДМСО в ка-

честве лиганда вполне правдоподобным.  

Последнее было подтверждено исследованиями растворимости оксида 

никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, модифицированном 5% масс. 

диметилсульфоксида. 
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Было установлено, что оксид никеля не растворяется в чистом СК СО2. 

В то же время, под действием давления СК СО2 происходит растворение ок-

сида никеля в ДМСО и формирование комплексного соединения вида 

[Ni(ДМСО)6]
2+

, которое в свою очередь растворяется в СК СО2.  

Результаты исследования приведены на рисунке 4.27. На нем раство-

римость представлена как изменение массы образца, отнесенное к массе 

пройденного через образец СО2 для удобства сравнения данных по раство-

римости и уносу с поверхности катализатора, поскольку количество унесен-

ного с катализатора оксида никеля можно рассчитать лишь косвенно. Факти-

чески полученная на изотерме 383 К растворимость несколько превышает 

значение, полученное при пересчете данных из таблицы 4.11. На наш взгляд, 

это объясняется тем, с поверхности катализатора извлекается целый букет 

веществ, тогда как при исследовании растворимости в ячейке находится 

лишь оксид никеля. 

 

 

Рисунок 4.27 – Растворимость оксида никеля в СК СО2, модифицированном 

5% масс. ДМСО в сравнении с данными по уносу NiO с поверхности катали-

затора на изотермах: 1 – 328 К, 2 – 343 К, 3 – 383 К, 4 – данные из табли-

цы 4.11 (383 К) 

 

Значения на графике, представленном на рисунке 4.27 получены пред-

ставленным нже образом. 

Данные из таблицы 4.11: 
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Т=383 К, Р=30 МПа, MСО2 = 4 кг, доля ДМСО 5% масс 

Исходная масса катализатора – 50 г, степень экстракции 13% 

Конечная масса катализатора – 43,5 г. 

Масса NiO в исходной навеске mисх= 50*3,7/100=1,85 г. 

Масса NiO в навеске, обработанной СК СО2 + ДМСО  

mкон = 43,5*1,8/100 = 0,783 г. 

Унос составляет Δm = mисх – mкон = 1,85 – 0,783 = 1,067 г, 

или Δm*100/ MСО2 = 1,067*100/4000 = 0,026675 ~ 0,03 % масс 

Примеры расчета растворимости: 

Т=328 К, Р=30 МПа, MСО2 = 1000 г, доля ДМСО 5% масс 

Исходная масса NiO – 1,0108 г, 

Конечная масса NiO – 0,8176 г. 

Унос составляет Δm = mисх – mкон = 1,0108 – 0,8176 = 0,1932 г, 

или Δm*100/ MСО2 = 0,1932*100/1000 = 0,01932 ~ 0,02 % масс 

Т=328  К, Р=25 МПа, MСО2 = 1000 г, доля ДМСО 5% масс 

Исходная масса NiO – 0,8176 г, 

Конечная масса NiO – 0,6573 г. 

Унос составляет Δm = mисх – mкон = 0,8176 – 0,6423 = 0,1753 г, 

или Δm*100/ MСО2 = 0,1753*100/1000 = 0,01753 ~ 0,016 % масс 

Остальные точки рассчитаны аналогичным образом и представлены в табли-

це П1.6 (Приложение 1). 

 

 Теплофизические свойства термодинамических систем 4.4

 

Сверхкритическая флюидная экстракционная регенерация не лишена и 

недостатков, к каковым можно отнести слабую изученность индивидуальных 

особенностей процесса применительно к различным типам катализаторов, 

недостаточную исследованность характеристик фазовых равновесий и теп-

лофизических свойств термодинамических систем, участвующих в регенера-

ционном процессе.  

Теплофизические свойства полициклических ароматических углеводо-

родов, и в том числе антрацена, часто дезактивирующих катализаторы, до-



188 

 

статочно подробно исследованы в работах [222 – 230]. Исследования тепло-

емкости антрацена охватывают как область кристаллического состояния [222 

– 227, 230], так и высокотемпературную область жидкого состояния [228, 

230]. Измерении теплоемкости в работах [222, 223] проведены в диапазонах 

температур (293 – 593) K и (94 – 297) К соответственно. Авторами работ 

[223, 226, 228] уточнены данные, полученные в [222]. По данным [222, 224, 

228] предложены рекомендуемые значения теплоемкости в области жидкого 

состояния, вплоть до 803 К [222]. В 2003 году опубликована статья [230], ре-

зультаты которой плохо согласуются с данными [222 – 228]. Данных по теп-

лоемкости антрацена при высоких давлениях, за исключением [225], нет.  

Избыточные термодинамические функции, в частности энтальпия рас-

творения, могут быть получены из данных по фазовым равновесиям [231 – 

233] или рассчитаны с использованием уравнения состояния [234 – 236]. Од-

нако операция дифференцирования Р-V-T данных часто приводит к результа-

ту, существенно отличающемуся от результатов прямых калориметрических 

измерений. Поэтому, достоверность расчетов избыточных функций по раз-

личным моделям должна быть подтверждена согласованием ее результатов с 

результатами прямых измерений этих функций.  

Измерения энтальпии смешения сосредоточены в основном на систе-

мах газ-жидкость или СКФ–жидкость, и, в частности, таких как СО2-Н2О 

[237], Н2S-Н2О [238], СО2 –водные растворы метил диэтаноламинов [239]. 

Результаты исследования энтальпии растворения в системе газ – твердое тело 

и, в частности, измерения энтальпии растворения кофеина и целлюлозы в 

СО2 представлены в [240]. Для обсуждаемой системы «антрацен - сверхкри-

тический диоксид углерода» данных по теплоте растворения нет. 

Результаты измерений изобарной теплоемкости антрацена, бинарной 

смеси антрацен – СК СО2, энтальпии растворения антрацена в СК СО2 приве-

дены на рисунках 4.28 – 4.30.  
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Рисунок 4.28 – Изобарная теплоем-

кость антрацена по эксперименталь-

ным данным различных авторов:  

♦ – н. р.; ∆ – [224]; □ – [226];  

○ – [227]; ●– [228, 229] 

Рисунок 4.29 – Теплоемкость бинар-

ной смеси «антрацен–СК СО2»:  

1 – 28,37 МПа; 2 –19,15 МПа;  

3 – 13,44 МПа; 4 – 12,31 МПа;  

5 – 9,06 МПа 

 

 

Рисунок 4.30 – Теплота растворения антрацена в СК СО2: 1 – 308 К;  

2 – 323 К; 3 – 343 К 

 

Значения изобарной теплоемкости жидкого антрацена в интервале тем-

ператур Т = (530 – 630) К, полученные в настоящей работе, согласуются с ре-

зультатами [228, 229] с предельным отклонением в 2 %. Тогда как, в области 

фазового перехода 1 рода «кристалл–жидкость» (Т = (490-530) К) результаты 

сопоставленных работ существенным образом отличаются. 

В пользу результатов настоящего исследования говорит тот факт, что 

теплота фазового перехода (28,81 кДж/(моль К)), рассчитанная на основе по-
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лученных значений теплоемкости антрацена, согласуется со значением, при-

веденным в работе [224] (отличие составляет лишь 2,1 %).  

Как видно из рисунка 4.28, значения Ср кристаллической фазы, полу-

ченные в настоящей работе, располагаются ниже данных, представленных в 

[224], в среднем на 7%. В тоже самое время они согласуются с литературны-

ми данными [226, 227] в пределах суммарной неопределенности результатов 

измерений.  

Изобарная теплоемкость бинарной смеси антрацен – СК СО2 (рису-

нок 4.29) имеет аномальный характер изменения, присущий чистому диокси-

ду углерода в «асимптотической близости» к критической точке.  

Аномалия с наибольшей амплитудой характерна для изобары со значе-

нием давления Р = 9,06 МПа, наиболее близким к значению критического 

давления диоксида углерода (7,378 МПа) [222]. По мере удаления значения 

давления от критического для диоксида углерода интенсивность аномалий 

теплоемкости уменьшается, а максимумы теплоемкости смещаются в область 

более высоких температур. При Р = 28,37 МПа экстремум практически от-

сутствует. Растворение антрацена в СК СО2 сопровождается поглощением 

теплоты. Характер изменения теплоты растворения в исследованном диапа-

зоне параметров состояния представлен на рисунке 4.30. 

 

 Результаты исследования процесса выделения тротила из сгорающих 4.5

картузов с использованием сверхкритического экстракционного 

процесса 

 

4.5.1 Растворимость тротила в сверхкритическом диоксиде углерода и 

описание экспериментальных данных 

 

В настоящее время при изготовлении изделий (гильз, жестких сгораю-

щих картузов) к метательным зарядам артиллерийских и минометных вы-

стрелов получили широкое распространение сгорающие материалы. Это обу-

словлено их значительными преимуществами перед металлическими гильза-

ми или тканевыми картузами [48 – 50]. Как любая упаковка, жесткие сгора-
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ющие картузы (ЖСК) должны, прежде всего, предохранять метательный за-

ряд от внешних атмосферных воздействий с сохранением его свойств при 

эксплуатации и в течение гарантийных сроков хранения. 

Современный технологический процесс изготовления ЖСК методом 

фильтрационного литья является многостадийным дискретно-непрерывным 

процессом с циклической и непрерывной работой аппаратов. Единая техно-

логическая линия стадий производства требует согласования интенсивностей 

материальных потоков всех операций: 

- фазы подготовки компонентов; 

- фазы формирования изделий; 

- фазы конечных операций. [51] 

Одним из основных компонентов, применяемых в процессе производ-

ства ЖСК, является тротил [52]. 

Утилизация отработанных или снятых с вооружения ЖСК и отходов их 

производства является одной из актуальных задач и, прежде всего, с точки 

зрения экологии и ресурсосбережения. В настоящее время утилизация боль-

шей части подобных изделий осуществляется методом их сжигания или под-

рыва [53 – 55], что, несомненно, приносит большой урон окружающей среде 

вследствие выделения вредных продуктов горения, а также приводит к без-

возвратной потере ценных компонентов, пригодных для повторного приме-

нения [56]. Особенностью ЖСК является то, что в их состав входит тротил, 

который используется также и в других видах боеприпасов.  

Процесс утилизации проходит по следующему сценарию [53]. 

Отходы материала сгорающей гильзы, содержащие тринитротолуол, 

нитроцеллюлозу и целлюлозу, предварительно сушат при температуре (40 – 

50) 
О
C в течение (3 – 5) часов до содержания влаги и летучих не более 

0,5 %масс., измельчают. Измельченный пироксилиновый порох или нитро-

целлюлозу расчетной массы засыпают в лопастной смеситель вместе с дибу-

тилфталатом и заливают половиной необходимого для пластификации коли-

чества этилового спирта, после чего в течение 20 минут перемешивают при 

комнатной температуре, в результате чего получают технологическую и тер-

мическую основу состава. Затем в пластифицированную основу последова-
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тельно добавляют азотнокислый барий и порошок алюминиево-магниевого 

сплава с дискретностью селективных частичек (60 – 160) мкм и заливают 

второй половиной этилового спирта до общей массы ((30 – 40) % от массы 

композиции), после чего перемешивают в течение (10 – 15) минут при нор-

мальной температуре. Приготовленная смесь пригодна для проходного прес-

сования функционального шнура диаметром (2 – 7) мм с осевым каналом. 

Смотанный в бунт шнур выдерживают при температуре (20 – 30) 
О
C в 

течение 20 минут для провяливания смеси, чтобы она не налипала на режу-

щий инструмент при последующем изготовлении мерных пиропороховых 

элементов (звезд). При этом шнур не сминается и разрезание взрывобезопас-

но. Недостатком описанного технического решения по утилизации исходного 

материала путем введения его в структуру фейерверочного состава является 

многостадийность технологического процесса, вызванного необходимостью 

пластификации его компонентов для смешивания с компонентами фейерве-

рочного состава. Изготовленный по описанному способу пиропороховой со-

став мерцающего пламени при горении характеризуется невысокой чистотой 

цвета пламени, что определяет узкоцелевое его применение. 

Второй вариант утилизации снятых с вооружения ЖСК – их сжигание. 

Однако при этом происходит большой выброс экологически вредных ве-

ществ (аммиака, цианистого водорода и оксида углерода) из-за неполного 

сгорания компонентов. Эта проблема полностью не решается при измельче-

нии ЖСК потому, что он содержит относительно малое количество кислоро-

да, необходимого для полного сгорания компонентов состава.  

В связи с вышесказанным, актуальной является задача поиска экологи-

чески безопасных и экономически целесообразных методов утилизации спи-

санного вооружения. В частности, удаление тротила из жестких сгорающих 

картузов превращает их в относительно безопасный материал, пригодный 

для дальнейшей переработки. Экономически эффективное удаление тротила 

может быть осуществлено с использованием сверхкритического флюидного 

растворителя, в частности СК СО2. 

Оценка целесообразности и жизнеспособности этого процесса предпо-

лагает наличие надежных данных по растворимости тротила в чистом и мо-
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дифицированном СК СО2 в широком диапазоне изменения параметров состо-

яния, подкрепленных результатами исследования СК СО2 – экстракционного 

процесса. Недостаточность литературных данных по растворимости и полное 

отсутствие результатов исследования СК СО2 - экстракционного извлечения 

тротила из жестких сгорающих картузов определило предмет настоящего ис-

следования.  

Все исследования проводились на установке №3 в соответствии с ме-

тодикой, описанной в разделе 3.1. Основному этапу исследования раствори-

мости предшествует процедура оценки диапазона изменения расхода сверх-

критического флюидного растворителя в проточной системе, обеспечиваю-

щего равновесную концентрацию растворенного вещества в СК СО2.  

На рисунке 4.31 приведена экспериментально установленная зависи-

мость концентрации тротила в сверхкритическом диоксиде углерода от мас-

сового расхода СК СО2. Из него следует, что в диапазоне расходов 0-0,5 

г/мин концентрация тротила в СК СО2 практически не зависит от величины 

расхода растворителя, что является свидетельством равновесности этой кон-

центрации и ее соответствия понятию растворимости. Как следствие, именно 

вышеотмеченный диапазон изменения расхода растворителя в проточной си-

стеме и был выбран в качестве одного из режимных параметров при прове-

дении основных измерений.  

На рисунке 4.32 и в таблице П1.7 (Приложение 1) представлены ре-

зультаты экспериментального исследования растворимости тротила в сверх-

критическом диоксиде углерода, осуществленного на изотермах Т = 308; 318; 

323; 328, 333 К в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа с использованием мас-

сового расхода СК СО2, равного 0,5 г/мин. Там же приведены литературные 

данные, представленные в работе [241]. Из графика видно, что полученные в 

рамках настоящего исследования результаты расположены ниже литератур-

ных.  
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Рисунок 4.31 – Зависимость раство-

римости тротила от расхода СК СО2 

при Т = 308 К, Р = 10 МПа 

 

Рисунок 4.32 – Растворимость троти-

ла в СК СО2: 1 – 308 К, 2 – 313 К,  

3 – 318 К, 4 – 323 К, 5 – 328 К,  

6 – 333 К, 7 – 308 К, [241], 8 – 323 К, 

[241], расход СК СО2 = 0,5 г/мин 

 

Это объясняется тем, что в ра-

боте [241]  использован   статический  

метод определения величины растворимости, позволяющий достигать боль-

шей равновесности в системе «тротил - СК СО2» в рамках методики исследо-

вания искомой величины. Однако, имеющие место расхождения находятся в 

пределах суммарной неопределенности результатов измерений. Вторая или 

верхняя кроссоверная точка [242], находящаяся в диапазоне давлений от 12 

до 15 МПа, разделяет области с противоположным характером поведения 

температурной зависимости растворимости тротила в сверхкритическом ди-

оксиде углерода. 

Также было проведено исследование растворимости тротила в сверх-

критическом диоксиде углерода, модифицированном этанолом и ацетоном.  

Выбор этих полярных соединений (2,28 Дебая у этанола и 2,71 Дебая у 

ацетона [214]) обусловлен их широким применением в этом качестве [243] и 

тем, что тротил достаточно хорошо растворим в них [244]. На предваритель-

ном этапе, установлен характер зависимости растворимости тротила в СК 

СО2 от концентраций модификатора (рисунок 4.33). Результаты исследова-

ния растворимости тротила в чистом и модифицированном СК СО2 представ-

лены на рисунке 4.34.  

Неопределенность экспериментальных данных по растворимости, рас-

считанная по методике, представленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], изме-
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няется в диапазоне от 5,81 % до 9,93 %. 

 

  

Рисунок 4.33 – Зависимость раство-

римости тротила в СК СО2 от кон-

центрации сорастворителя (этанола) 

при Т = 308 К и Р = 10 МПа 

 

Рисунок 4.34 – Растворимость троти-

ла в чистом и модифицированном СК 

СО2 при Т = 308 К, концентрация со-

растворителей = 2,5% масс, 1 – чи-

стый СО2, 2 – СО2 + этанол, 3 – СО2+ 

ацетон, 4, 5, 6 – описание раствори-

мости 

 

Результаты экспериментально-

го исследования растворимости тро-

тила  в  сверхкритическом  диоксиде  

углерода описаны в соответствии с представленной ранее моделью (раздел 

3.6).  

Критические параметры СО2 взяты из [245]. Поскольку в литературных 

источниках отсутствуют достоверные данные по критическим параметрам и 

давлению насыщенных паров тротила, то значения этих величин установле-

ны с использованием различных расчетных методик. В частности, для опре-

деления критических параметров тротила выбран метод Дорна [200].  

В результате расчетов получены следующие значения искомых вели-

чин для тротила: Ткр=783,01 К, Ркр=3,01 МПа, w=0,669. 

Результаты описания растворимости тротила в СК СО2, а также полу-

ченные значения коэффициентов бинарного взаимодействия и давления 

насыщенных паров тротила представлены на рисунках 4.34 и 4.35 (а – в), а 

также в таблице 4.12. 

Результаты исследования растворимости позволили выявить параметры 

сверхкритического диоксида углерода, отвечающие максимально раствори-
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мости тротила в сверхкритическом диоксиде углерода в исследованном диа-

пазоне параметров.  

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.35 а-в – Растворимость тротила в СК СО2: 1 – 308 К, 2 – 313 К,  

3 – 318 К, 4 – 323 К, 5 – 328 К, 6 – 333 К, 7 – 308 К, [241], 8 – 323 К, [241],  

A - H – описание растворимости, расход СК СО2 = 0,5 г/мин 

 

Сравнение полученных результатов с ранее опубликованными данны-

ми по растворимости тротила в чистом СК СО2 показали хорошую сходи-

мость, что говорит о высокой точности проведенных исследований. 
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Таблица 4.12 – Итоговые значения коэффициентов бинарного взаимодей-

ствия mij и давления насыщенных паров 

 
1
концентрация сорастворителя = 2,5% масс., расход СК СО2 = 0,5 гр/мин. 

 

4.5.2 Выделение тротила с использованием сверхкритического экстракцион-

ного метода  

 

Результаты экспериментального исследования кинетики экстракцион-

ного извлечения тротила из образцов ЖСК с использованием чистого и мо-

дифицированного сверхкритического диоксида углерода и их описания пред-

ставлены на рисунках 4.36 и 4.37 (а-в).  

Из рисунков видно, что на всех изотермах при давлении 10 МПа эф-

фективность процесса экстракции достаточно низка, и для достижения 100% 

извлечения целевой компоненты необходимо большое количество экстраген-

та. При этом, добавление всего лишь 2,5 % масс модификатора позволяет 

сделать процесс существенно более эффективым. К примеру, в случае ацето-

на при Т = 323 К и Р = 10 МПа 100% тротила извлекается из образца, анало-

гично тому, что имеет место для чистого СК СО2, но при Р = 30 МПа.  
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.36, а-в – Кинетика экстракционного извлечения тротила из образ-

цов ЖСК с использованием чистого СК СО2: а – Т=313 К, б – Т = 323 К, в – 

Т = 333 К, 1а – 10,7 МПа, 1 – 10 МПа, 2 – 20 МПа, 3 – 30 МПа, 4, 5, 6 – опи-

сание экстракции 

 

 

а 

 

б 
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в 

Рисунок 4.37, а-в – Кинетика экстракционного извлечения тротила из образ-

цов ЖСК с использованием модифицированного СК СО2: Р = 10 МПа;  

а – Т = 313 К, б – Т = 323 К, в – Т = 333 К, 1 – чистый СО2, 2 – СО2 + ацетон, 

3 – СО2 + ДМСО, 4, 5, 6 – описание экстракции 

 

С ростом давления эффективность процесса экстракции закономерно 

увеличивается, и количество экстрагента, необходимое для полного извлече-

ния целевой компоненты из исследуемых образцов, снижается. 

 

4.5.3 Математическое описание процесса экстракции 

 

Кинетика экстракционного извлечения тротила описана с использова-

нием описанной ранее модели, представленной в работе [170] и описанной в 

разделе 2.4.4. Эта модель предполагает, что равновесие на поверхности обра-

батываемой матрицы (характеристический параметр h) определяется двумя 

этапами массопереноса, такими как, внутренняя диффузия и равновесная де-

сорбция. А само моделирование осуществляется с использованием экспери-

ментально полученного коэффициента массопереноса Kf.  

Параметры модели, рассчитанные при описании процесса экстракции, 

представлены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Параметры модели процесса СК СО2 - экстракционного из-

влечения тротила из ЖСК 

 

 

Несмотря на то, что эти параметры получены симплекс-методом в рам-

ках пакета MATLAB, и, по словам авторов, не всегда имеют под собой физи-

ческий смысл [170], тем не менее, позволяют косвенно судить об интенсив-

ности процесса экстракции, а также влиянии на него таких параметров как 

линейная скорость потока сверхкритического флюидного экстрагента и сте-

пень заполнения экстракционной ячейки исходным сырьем. 

Последнее хорошо демонстрируется на следующем примере. При опи-

сании процесса экстракции при температуре Т = 333 К и Р = 10 МПа получе-

ны следующие значения параметров модели: Kf = 0,0069 мин
-1

, h = 79,57. При 

этом линейная скорость потока флюидного экстрагента, в соответствии с 

проведенными расчетами, при m = 0,3 г/мин составляет 0,26 см/мин. Соглас-

но модели увеличение массового расхода 0,6 г/мин, 0,9 г/мин и 1,2 г/мин при 

сохранении рассчитанных значений Kf и h приводит к интенсификации про-

цесса экстракции (рисунок 4.38). В силу инструментальных ограничений 

примененного в настоящей работе оборудования экспериментального под-

тверждения эта тенденция в настоящей работе не получила. Однако в работе 

[170] ее корректность, пусть и на другой системе, но экспериментально под-

тверждена. 
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Рисунок 4.38 – Влияние расхода сверхкритического флюидного экстрагента 

на кинетику экстракции тротила из ЖСК при Т = 333 К и Р = 10 МПа,  

1 – экспериментальные данные, 2 – описание экстракции при m = 0,3 г/мин,  

3 – описание экстракции при m = 0,6 г/мин, 4 – описание экстракции при 

m = 0,9 г/мин, 5 – описание экстракции при m = 1,2 г/мин 

 

 Результаты исследования процесса выделения этанола из охотничьего 4.6

пороха «Сунар» с использованием метода сверхкритической флюидной 

экстракции 

 

4.6.1 Растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 

сверхкритическом диоксиде углерода и описание экспериментальных 

данных 

 

Как уже говорилось ранее в разделе 1.1.3, для разработки технологии 

удаления этанола из охотничьих порохов необходимо подобрать параметры, 

отвечающие минимальной растворимости дифениламина в сверхкритическом 

диоксиде углерода, при которых, однако же, экстракция спирта будет прохо-

дить с требуемой интенсивностью. Имеющиеся в литературе данные [62, 63] 

по растворимости дифениламина при температурах до 310 К свидетельству-

ют о его высокой растворимости на этих изотермах. 

В то же время, в ряде работ [202, 243, 246] экспериментально показано 

наличие так называемого кроссоверного феномена [242], при котором рост 
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температуры при давлениях ниже второй кроссоверной точки (Pu на рисун-

ке 4.39) приводит к снижению растворимости исследуемого вещества во 

флюиде. Подобная зависимость может наблюдаться и для растворимости 

дифениламина в СК СО2. 

 

 

Рисунок 4.39 – Характер изменения растворимости исследуемого вещества в 

сверхкритическом флюиде при различных температурах [242] 

 

Таким образом, в рамках данного цикла исследований изучалась, во-

первых, растворимость дифениламина с целью нахождения параметров СК 

СО2, при которых его растворимость будет минимальной, а во-вторых – ки-

нетика экстракции растворителя из пороха на примере охотничьего пороха 

марки СУНАР-308 WIN.  

Стабилизатор химической стойкости дифениламин (ДФА) является од-

ним из важных компонентов порохов. Обзор литературных данных [62, 63] 

показал, что ДФА достаточно хорошо растворяется в СК диоксиде углерода. 

Однако в литературе представлены данные лишь для температур 308 и 310 К. 

В то же время, как уже было сказано ранее, при относительно небольших 

давлениях СК СО2 растворимость с ростом температуры снижается. 
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В связи с этим было проведено исследование растворимости ДФА при 

более высоких температурах с целью определения режимов, при которых 

растворимость ДФА в СК СО2 будет минимальной. Растворимость исследо-

валась на изотерме 323 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа в динамиче-

ском режиме.  

Все исследования проводились на установке № 3 в соответствии с опи-

санной ранее методикой. Эксперименты проводились в два этапа. На первом 

этапе определялась зависимость растворимости исследуемого вещества от 

массового расхода растворителя при Р = 10 МПа и Т = 323 К.  

Целью данного этапа являлось определение диапазона расходов, обес-

печивающего получение равновесной концентрации целевой компоненты в 

растворителе. Результаты представлены на рисунке 4.40 и в таблице П1.8 

(Приложение 1).  

На втором этапе экспериментов была исследована зависимость раство-

римости дифениламина в сверхкритическом диоксиде углерода при массовом 

расходе примерно 0,3 г/мин на изотерме 323 К в диапазоне давлений от 10 до 

32 МПа в сравнении с литературными данными при более низких температу-

рах. Результаты представлены на рисунке 4.41. Неопределенность экспери-

ментальных данных по растворимости, рассчитанная по методике, представ-

ленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], находится в пределах (4,7 – 10,2) %. 

Из рисунка видно, что с ростом температуры при давлениях до 15 МПа 

растворимость дифениламина падает. На основе полученных данных по рас-

творимости дифениламина, а также фазовой диаграммы СО2-этанол [59], был 

сделан вывод о том, что предпочтительной температурой дальнейшего про-

цесса экстракции спирта из пороха является 323 К, а диапазон давления от 9 

до 12,5 МПа, при которых растворимость имеет достаточно низкие значения.  

В соответствии с представленной ранее методикой, было проведено 

описание растворимости ДФА с использованием уравнения состояния Пенга-

Робинсона. Результаты описания представлены на рисунке 4.41. В табли-

це 4.14 приведены значения коэффициента бинарного взаимодействия и дав-

ления насыщенных паров для изученных в настоящей работе систем. 
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Рисунок 4.40 – Зависимость раство-

римости дифениламина от массового 

расхода сверхкритического диоксида 

углерода при Р = 10 МПа и Т = 323 К 

 

Рисунок 4.41 – Растворимость дифе-

ниламина в сверхкритическом диок-

сиде углерода при Т = 1 – 308 К [62], 

2 – 310 [63], 3 – 323 К, н.р., 4-6 – опи-

сание растворимости (для [63] описа-

ны данные при Р>8,9 МПа) 

 

Критические параметры ДФА 

взяты из работы [247] и составили: 

 

Ткр = 931 К, Ркр = 8,4 МПа. 

 

Таблица 4.14 – Коэффициенты бинарного взаимодействия системы сверхкри-

тический диоксид углерода – дифениламин 

 
*
Описаны данные при Р>8,9 МПа; 

**
Описаны данные при Р>7,59 Мпа 

 

4.6.2 Исследование процесса выделения этанола из пороха «Сунар» с 

использованием сверхкритического экстракционного метода. Описание 

кинетики экстракции 

 

Экспериментальный процесс удаления спирта проводился на Установ-

ке № 3 в соответствии со следующей методикой. Образец пороха известной 
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массы помещался в ячейку 4, после чего в нее из баллона через холодильник 

насосом подавался диоксид углерода до достижения заданного давления. По-

сле этого газ поступал в сепаратор, а затем в расходомер – регулятор расхода. 

Во всех экспериментах был принят расход СК СО2, равный 0,5 г/мин. После 

того, как через ячейку проходило 20 г СО2, ячейка отсекалась, оставшийся в 

ней газ удалялся, а образец вынимался, продувался сжатым воздухом для 

удаления оставшегося в нем газа и затем взвешивался. Разница масс образца 

до и после эксперимента, отнесенной к начальной массе, показывала степень 

экстракции спирта. Процесс завершался, когда степень удаления этанола со-

ставляла 99 %. Результаты исследований для изобар 7, 9 и 11 МПа представ-

лены на рисунке 4.42. Из него видно, что при всех выбранных значениях дав-

ления процесс доходит до конца – до полного удаления спирта из образцов 

пороха. При этом при давлении 7 МПа процесс закономерно затягивается, 

тогда как при более высоких значениях давления, которым соответствует 

сверхкритическая область существования бинарной смеси СО2 – этанол про-

цесс завершается достаточно быстро. 

Кинетика экстракционного извлечения спирта описана с использовани-

ем представленной ранее модели, представленной в работе [170] и описанной 

в разделе 2.4.4. Эта модель предполагает, что равновесие на поверхности об-

рабатываемой матрицы (характеристический параметр h) определяется двумя 

этапами массопереноса, такими как, внутренняя диффузия и равновесная де-

сорбция. А само моделирование осуществляется с использованием экспери-

ментально полученного коэффициента массопереноса Kf. Результаты описа-

ния также представлены на рисунке 4.42. 

Параметры модели (Kf и h), рассчитанные при описании процесса экс-

тракции, представлены в таблице 4.15. Они позволяют оценить тенденции 

изменения интенсивности экстракции, в том числе при варьировании таких 

параметров, как линейная скорость потока СК экстрагента и степень запол-

нения экстракционной ячейки исходным сырьем. 

Последнее хорошо демонстрируется на следующем примере. При опи-

сании процесса экстракции при температуре Т = 318 К и Р = 10 МПа получе-

ны следующие значения параметров модели: Kf = 1,52315*10
-7

 мин
-1

, 
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h = 8,34707*10
-5

. Линейная скорость потока флюидного экстрагента, как уже 

было сказано ранее, в соответствии с показаниями расходомера, составляет 

0,5 г/мин. 

 

Таблица 4.15 – Параметры модели процесса СК СО2 – экстракционного 

извлечения спирта из порохов 

 

 

  

Рисунок 4.42 – Кинетика экстракции 

спирта из образцов охотничьего по-

роха при Т=323 К и 1 – Р=7 МПа,  

2 – Р=9 МПа, 3 – Р=11 МПа;  

4 – Т=318 К и Р=10 МПа; 5-8 – опи-

сание экстракции 

 

Рисунок 4.43 – Экстракция спирта из 

пороха при Т = 318 К и Р = 10 МПа,  

1 – при m = 0,5 г/мин; 2 – при  

m = 0,25 г/мин; 3-5 – моделирование 

процесса экстракции при параметрах 

эксперимента 1 и скоростях:  

3 – m = 0,5 г/мин; 4 – m = 0,75 г/мин; 

5 – m = 0,25 см/мин; 6 – описание 

эксперимента 2 

 

Согласно модели, увеличение 

расхода растворителя до значения 

0,75 г/мин  при  сохранении текущих 

рассчитанных значений Kf и h приводит к интенсификации процесса экс-
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тракции. Напротив, снижение расхода в два раза до значения 0,25 г/мин 

должно, в соответствии с моделью, замедлить процесс экстракции. Послед-

нее было подтверждено экспериментально. На рисунке 4.43 представлено 

сравнение экспериментальных данных по экстракции спирта из пороха при Т 

= 318 К и Р = 10 МПа и массовых расходах растворителя 0,5 г/мин и 0,25 

г/мин. Линии 3 и 6 на рисунке 4.43 соответствуют описанию полученных 

экспериментальных точек, тогда как 4 и 5 – экстраполяция результатов опи-

сания экспериментальных точек 1 на расходы 0,75 г/мин и 0,25 г/мин соот-

ветственно. 

 

4.6.3 Определение основных рабочих характеристик порохов, обработанных 

с использованием СК СО2 

 

В заключении, в соответствии с принятыми в ФКП «ГосНИИХП» ме-

тодами были определены характеристики полученных образцов. Результаты 

анализов представлены в таблице 4.16, в которой Образец 1 был обработан 

при Р = 7 МПа, Т=323 К; Образец 2 был обработан при Р = 9 МПа, Т = 323 К; 

Образец 3 был обработан при Р = 11 МПа, Т = 323 К; Образец 4 был обрабо-

тан при Р = 10 МПа, Т = 318 К; Образец 5 был обработан при Р = 10 МПа, 

Т = 318 К. 

Из таблицы видно, что для образцов, обработанных при Р = 10 МПа и 

Т = 318 К, содержание ключевой компоненты – дифениламина – было ниже 

нормы при сохранении остальных параметров в переделах требований, 

устанавливаемых стандартами. В образцах, обработанных при Т = 323 К, 

содержание дифениламина соответствовало нормам. 

Анализы показывают, что при выбранных параметрах (Т = 323 К и 

Р = (10 – 12) МПа) процесс экстракции спирто-эфирной смеси сверхкритиче-

ским диоксидом углерода вполне может заменить фазы вымочки и последу-

ющей сушки порохов, а полученные образцы соответствуют аналогам, про-

изводимым по штатным технологиям. 
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Таблица 4.16 – Характеристики образцов пороха СУНАР 308 WIN 

 

 

Представленные в работе [58] данные свидетельствуют, что для прове-

дения процесса вымочки требуется более 75 гигаджоулей или 18 гигакаллор-

ий тепла, большая часть которой расходуется на нагрев циркулирующей во-

ды до температуры процесса. В то же время, экстраполяция результатов ла-

бораторных исследований на основании материалов, представленных в рабо-

те [110], позволила сделать вывод, что для обработки такой же массы пороха, 

что и в штатном процессе, сверхкритическая флюидная экстракция за счет 

более высокой эффективности и меньшего времени протекания процесса по-

требует не более 3 гигакаллории тепла, что примерно в 6 раза экономичнее 

традиционного подхода, а при текущих ценах на энергоносители для пред-

приятий [248] это позволит экономить более миллиона рублей ежегодно на 

каждый аппарат вымочки с учетом затрат на разделение воды и спирта, кото-

рые отсутствуют при сверхкритической флюидной экстракции. 
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 Результаты исследования процесса выделения этилкарбитола из напол-4.7

ненных пластифицированных масс 

 

4.7.1 Фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 

 

Одним из перспективных пластификаторов, идущих на смену спирто-

эфирной смеси при пластифицировании наполненных масс, является этил-

карбитол (моноэтиловый эфир диэтиленгликоля) [249]. Поскольку этилкар-

битол обладает достаточно высокой температурой кипения (475 К [250]) и, 

как следствие, низкой упругостью паров, его удаление из изделия методом 

конвективной сушки (провялки) занимает достаточно большой промежуток 

времени. С другой стороны, этилкарбитол растворяется в воде в любых соот-

ношениях, поэтому его удаление проводят путем экстракции водой. 

В то же время, полученные ранее результаты по экстракции спирта из 

охотничьего пороха позволяют сделать предположение о том, что подобный 

процесс можно реализовать и для наполненных масс на основе этилкарбито-

ла. 

В этом случае, помимо решенной ранее задачи сохранения стабилиза-

тора химической стойкости дифениламина, необходимо изучить фазовую 

диаграмму этилкарбитол-СО2, на основе которой можно будет подобрать оп-

тимальные параметры процесса экстракции с сохранением ключевых компо-

нентов. 

В работе [251] проведено исследование растворимости СО2 в этилкар-

битоле на изотермах 308 и 318 К и давлении до 5 МПа. Эти данные были до-

полнены нами исследованиями взаимной растворимости этилкарбитола и 

СО2 на тех же изотермах, а также на изотерме 323 К. Полученные результаты 

представлены на рисунке 4.44. Из него видно, что, как и в случае со спиртом, 

оптимальный режим экстракции этилкарбитола, позволяющий при этом со-

хранить дифениламин, находится в диапазоне давлений от 9 до 12,5 МПа, и 

температуре 323 К. 

Полученные результаты использованы в работах, проводимых 

ФКП «ГосНИИХП».  
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Рисунок 4.44 – Фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2. 1, 2 – [251], 2, 3 – н.р.; 

1, 3 – 308 К, 2, 4 – 318 К, 5 – н.р., 323 К  

 

Выводы по главе 4 

 

1. Представлены новые данные по растворимости антрацена, условно 

принимаемого в качестве модели коксовых отложений, в чистом и модифи-

цированном СО2 при температуре Т=308 К в диапазоне давлений от 10 до 

30 МПа.  

2. Потребность в новом исследовании растворимости антрацена именно 

при этой температуре в чистом СК СО2 обусловлена серьезными расхожде-

ниями значений этой величины (иногда более чем в три раза) в ранее опуб-

ликованных работах.  

3. Проведена оценка влияния различных факторов (чистота исследуе-

мого вещества, метод исследования растворимости, расход сверхкритическо-

го растворителя) на результаты экспериментов.  

4. Показано, что полученные в работе результаты сопоставимы с ре-

зультатами, полученными ранее другими исследователями с использованием 

статического метода в пределах неопределенности результатов измерений, 

которая оценивается нами в диапазоне от (6,78 – 10,53) % для установки № 2 

и (7,24 – 11,51) % для установки № 3. 

5. Проведено исследование влияния диметилсульфоксида как одного из 
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наиболее полярных органических растворителей в качестве модификатора 

сверхкритического диоксида углерода.  

6. Показано, что добавление 5% масс. диметилсульфоксида к сверхкри-

тическому диоксиду углерода повышает растворимость антрацена в среднем 

на 60% при тех же параметрах. Неопределенность измерений при этом оце-

нивается в диапазоне (7,24 – 10,62) %. 

7. Полученные экспериментальные данные для чистого и модифициро-

ванного диоксида углерода описаны с использованием уравнения состояния 

Пенга-Робинсона. Использование давления насыщенных паров в качестве 

второго подгоночного параметра в алгоритме описания обеспечивает прием-

лемую точность описания (среднеквадратичное отклонение результатов опи-

сания составляет 7,26 % для чистого СО2 и 3,07% для смеси СК СО2 + 

ДМСО), сопоставимую с неопределенностью результатов измерений раство-

римости. 

8. Проведен процесс регенерации катализатора G-58E в среде сверх-

критического СО2 и исследована кинетика удаления коксовых отложений с 

поверхности катализатора при температурах от 313 до 423 К и давлениях от 

10 до 40 МПа.  

9. Определено, что наиболее эффективно процесс регенерации в вы-

бранном диапазоне параметров проходит при Р = 40 МПа, Т = 423 К.  

10. Проведенные анализы, включающие в себя определение удельной 

площади поверхности катализатора, термоаналитическое исследование и 

оценка активности, регенерированных по предложенной методике образцов в 

сравнении с образцами, регенерированными по традиционной технологии, в 

целом говорят о близости возможностей обоих методов регенерации, но при 

существенном преимуществе сверхкритического флюидного метода в части 

энергосбережения и большей длительности жизни катализаторов в техноло-

гическом процессе (большее число циклов возможной регенерации). 

11. Проведен процесс регенерации катализатора гидроочистки DN-3531 

с использованием чистого и модифицированного сверхкритического диокси-

да углерода и исследована кинетика удаления коксовых отложений с поверх-

ности катализатора при температурах 323 – 383 К и давлениях 20 МПа и 
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30 МПа.  

12. Определено, что в случае применения чистого диоксида углерода 

наиболее эффективно процесс регенерации в выбранном диапазоне парамет-

ров проходит при T = 383 К и P = 30 МПа. Проведена оценка влияния раз-

личных сорастворителей на эффективность процесса регенерации.  

13. Установлено, что в ряду Хлороформ – Метанол – Этанол – Ацетон 

– Диметилсульфоксид наиболее эффективными сорастворителями при про-

чих равных условиях являются ацетон и диметилсульфоксид, увеличиваю-

щие унос отложений с поверхности катализатора более чем на 70% по срав-

нению с чистым диоксидом углерода.  

14. Проведенное моделирование экстракционных процессов позволяет 

масштабировать их на полупромышленный и промышленный объемы. 

15. Представлены результаты исследования рабочих характеристик ре-

генерированных образцов катализатора, с определением их удельной площа-

ди поверхности, проведением термогравиметрического анализа и термопро-

граммируемого окисления, а также их активности.  

16. В ходе исследований было подтверждено, что в случае чистого ди-

оксида углерода наиболее эффективно коксовые отложения удаляются при 

T = 383 К и P = 30 МПа, а активность восстанавливается до 99% и более, что 

сопоставимо с образцами, регенерируемыми по традиционной технологии.  

17. Рентгенофлюоресцентный анализ выявил существенное снижение 

содержания активных металлов на поверхности образца, регенерированного 

в среде «сверхкритический диоксид углерода – диметилсульфоксид», вслед-

ствие чего этот образец показал активность на уровне исходного отработан-

ного катализатора. 

18. Представлены результаты исследования, которое подтвердило факт 

растворимости оксида никеля в модифицированном диметилсульфоксидом 

сверхкритическом диоксиде углерода, что представляет интерес с точки зре-

ния существующих проблем утилизации катализаторов гидроочистки и тре-

бует углубленного изучения в будущем, однако делает диметилсульфоксид 

неприемлемым в процессе регенерации катализаторов, содержащих оксиды 

никеля, молибдена и кобальта. 
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19. Представлены результаты теплофизических исследований системы 

«сверхкритический диоксид углерода – антрацен» (условно принятый в каче-

стве модели коксовых отложений), включающие в себя исследования изо-

барной теплоемкости как чистого антрацена, так и его бинарной смеси с ди-

оксидом углерода на изобарах 28,37 МПа, 19,15 МПа, 13,44 МПа, 12,31 МПа 

и 9,06 МПа в диапазоне температур от 290 до 490 К, а также теплоты раство-

рения антрацена в сверхкритическом СО2 на изотермах 308 К, 323 К и 343 К.  

20. Установлено, что изобарная теплоемкость бинарной смеси «сверх-

критический диоксид углерода – антрацен» имеет аномальный характер из-

менения, подобный изменению теплоемкости чистого диоксида углерода в 

«асимптотической близости» к критической точке. Растворение антрацена в 

сверхкритическом СО2 идет с поглощением тепла. Полученные данные необ-

ходимы при масштабировании исследованного процесса на полупромышлен-

ный и промышленный объемы. 

21. Получены новые экспериментальные данные по растворимости 

тротила в чистом и модифицированном ацетоном и этанолом сверхкритиче-

ском диоксиде углерода при температурах (308 – 333) К в диапазоне давле-

ний (10,0 – 35,0) МПа.  

22. Проведено их описание с использованием уравнения состояния 

Пенга-Робинсона. Использование давления насыщенных паров в качестве 

второго подгоночного параметра в алгоритме описания обеспечивает соот-

ветствие среднеквадратичного отклонения результатов описания и неопреде-

ленности экспериментальных данных, оцениваемых в приемлемом диапазоне 

(5,81 – 9,93) %. 

23. Установлено, что полное экстракционное извлечение тротила из об-

разца ЖСК достигается уже при температуре 313 К и давлении 20,0 МПа. 

При более низких параметрах полное экстрагирование будет достигнуто с 

прохождением через образец существенно большего количества газа, что де-

лает процесс экономически неоправданным. Реализованное моделирование 

экстракционного процесса позволяет его масштабировать на промышленные 

объемы. 

24. Получены новые экспериментальные данные по растворимости 
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дифениламина в сверхкритическом диоксиде углерода при Т = 323 К и дав-

лениях (10,0 – 35,0) МПа.  

25. Экспериментальные данные описаны с использованием уравнения 

состояния Пенга-Робинсона. Использование давления насыщенных паров в 

качестве второго подгоночного параметра в алгоритме описания обеспечива-

ет приемлемую точность описания (среднеквадратичное отклонение состав-

ляет (4,4 – 13,7) %), сопоставимую с неопределенностью экспериментального 

измерения этой величины ((4,7 – 10,2) %). 

26. Исследования показали, что при использовании сверхкритического 

диоксида углерода в качестве экстрагента спирто-эфирной смеси из охотни-

чьих порохов происходит частичный унос дифениламина, однако подобран-

ные в рамках работы параметры сверхкритического СО2 позволяют миними-

зировать этот унос с получением образцов, соответствующих всем предъяв-

ляемым к ним требованиям.  

27. Описание экстракционного процесса позволяет проводить его мас-

штабирование на промышленные объемы. 

28. Исследование состава и физико-химических свойств показало пол-

ное соответствие полученных образцов пороха штатным аналогам.  

29. Полученные в настоящей работе результаты создают предпосылки 

для создания технологии альтернативной вымочке и последующей сушке, 

что существенно повысит безопасность и экологичность обсуждаемого про-

цесса, а также существенно снизит его энергоёмкость. 

30. Представлены новые данные по взаимной растворимости сверхкри-

тического диоксида углерода и этилкарбитола на изотермах 308, 318 и 323 К 

и давлениях до 10 МПа. 
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Глава 5 Исследование термодинамических основ импрегнационных процес-

сов с использованием сверхкритического флюидного состояния 

 

 Результаты исследования процесса синтеза гетерогенных катализаторов 5.1

с использованием СКФ импрегнационного процесса 

 

5.1.1 Исследование растворимости органометаллических комплексов палла-

дия в сверхкритическом диоксиде углерода и описание эксперимен-

тальных данных 

 

В соответствии с методами производства нанесённых катализаторов, 

применяемыми в настоящее время, активный металл в виде соли растворяют 

в органическом растворителе и производят пропитку носителя, после чего 

соль восстанавливают до металла. В качестве соли в случае палладиевых ка-

тализаторов часто используется хлорид палладия. В настоящей работе была 

исследована растворимость в сверхкритическом флюидном растворителе 

данной соли, а также трёх металлоорганических комплексов на её основе – 

бензонитрильного, стирольного и циклогексенового комплексов хлорида 

палладия. Хлорид палладия, а также комплексы на его основе были синтези-

рованы из палладия чистотой 99,99%. Применяемые в процессе синтеза реак-

тивы имели степень чистоты ЧДА. Физико-химические свойства синтезиро-

ванных комплексов и диоксида углерода представлены в таблице 5.1.  

Получение РdCl2 из Pd  

Первой стадией получения комплекса был синтез хлорида палладия 

[253]. Для этого взяли 2,50 г палладия в виде проволоки поместили на 1 час в 

раствор НСl (пл. 1,19, конц. 35,5%) для растворения примесей. Затем металл 

перенесли в колбу объемом 250 мл и прилили 13 мл НСl (пл. 1,19, конц. 

35,5%) и 4,5 мл HNO3 (пл. 1,34 , конц. 35,5%), закрыли колбу стеклом и оста-

вили на 3,5 часа. Далее при перемешивании смесь нагревали на водяной бане 

до полного растворения металла, получив при этом раствор темно-красного 

цвета. 
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Таблица 5.1 – Физико-химические свойства органометаллических комплек-

сов и диоксида углерода 

 

* – получены расчётным путём для чистого палладия по методу, представ-

ленному в работе [252] 

 

Синтез органометаллических комплексов на основе палладия 

Затем раствор слили в керамическую чашку и выпаривали на водяной 

бане. Когда началась кристаллизация, в раствор добавили 5 мл НСl, и непре-

рывно перемешивая, выпарили досуха. Полученную влажную массу высу-

шили на водяной бане, периодически растирая. Сухой остаток растворили в 

смеси 2 мл НСl и 18 мл воды. Раствор отфильтровали через беззольный 

фильтр, выпарили и высушили на водяной бане. При этом получили 3,25 г 

хлорида палладия, т.е. выход составил 78,15% от теоретического.  

 

Pd + HNO3 + 3 НСl = PdCl2 + NOCl + 2H2O, (5.1) 

  
    

       
   ⁄

            . (5.2) 

 

Получение бензонитрильного комплекса хлорида палладия 

РdCl2(C6H5CN)2  

В соответствии с методикой [254] 3,25 г хлорида палладия растворили 
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в 36 мл C6H5CN при постоянном перемешивании при 100 
О
С в течение 3-х 

часов. При этом получился раствор малинового цвета. Раствор охладили до 

комнатной температуры, при этом из раствора выпал осадок желтого цвета 

Смесь отфильтровали, фильтрат несколько раз промыли н-пентаном. Осадок 

сушили в сушильном шкафу около 15 минут при температуре 200 
О
С. Полу-

чили порошок желто-оранжевого цвета в количестве 6,13 г, т.е. выход соста-

вил 87,5% от теоретического.  

 

PdCl2 + 2 C6H5CN = РdCl2(C6H5CN)2 (5.3) 

  
    

           
   ⁄

            (5.4) 

 

Получение стирольного комплекса хлорида палладия (C8H8РdCl2)2 

В соответствии с методикой [254], 2 грамма дибензонитрила хлорида 

палладия РdCl2 (C6H5CN)2 было растворено в бензоле. В раствор добавили 

стабилизированный стирол до выпадения осадка. Осадок отфильтровали и 

высушили. Получили порошок буро-коричневого цвета в количестве 2,04 г, 

т. е. выход составил 69,5% от теоретического. 

 

2РdCl2(C6H5CN)2 + 2 C8H8 = (C8H8РdCl2)2 + 4 C6H5CN (5.5) 

  
    

         
      ⁄

            (5.6) 

 

Получение циклогексенового комплекса хлорида палладия 

(C6H10РdCl2)2 

В соответствии с методикой [254] 2 грамма дибензонитрила хлорида 

палладия РdCl2 (C6H5CN)2 было растворено в бензоле. В раствор добавили 

циклогексен до выпадения осадка. Осадок отфильтровали и высушили. По-

лучили порошок светло-коричневого цвета в количестве 2,14 г, т. е. выход 

составил 79,1% от теоретического. 

 

2РdCl2(C6H5CN)2 + 2 C6H10 = (C6H10РdCl2)2 + 4 C6H5CN (5.7) 

  
    

       
      ⁄

            (5.8) 
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5.1.2 Исследование растворимости синтезированных комплексов в сверх-

критическом диоксиде углерода 

 

Для изучения возможности и целесообразности использования сверх-

критических флюидных экстрагентов в целях производства нанесенных ката-

лизаторов возникает необходимость в данных по растворимости солей ме-

таллов и органометаллических комплексов на их основе. В настоящей работе 

была исследована растворимость хлорида палладия и трёх органометалличе-

ских комплексов на его основе – бензонитрильного, стирольного и циклогек-

сенового комплексов хлорида палладия, синтез которых был описан выше. 

Растворимость всех комплексов исследовалась на изотермах 308, 318 и 328 К 

в интервале давлений от 10 до 30 МПа, в динамическом режиме на Установке 

№ 1. 

Все эксперименты проводились в два этапа. На первом этапе определя-

лась зависимость растворимости комплексов от массового расхода раствори-

теля при Р = 10 МПа и Т = 308 К. Целью данного этапа являлось определение 

диапазона расходов, обеспечивающего получение равновесной концентрации 

целевой компоненты в растворителе. Результаты для трёх комплексов пред-

ставлены на рисунке 5.1. 

На втором этапе экспериментов была исследована зависимость раство-

римости органометаллических комплексов хлорида палладия в сверхкрити-

ческом диоксиде углерода при массовом расходе примерно 0,4 г/мин на изо-

термах 308, 318, и 328 К в диапазоне давлений (10 – 30) МПа. Результаты ис-

следований представлены на рисунке 5.2 (а-в) и в таблицах П1.9 – П1.11 

(Приложение 1). 

Неопределенность экспериментальных данных по растворимости, рас-

считанная по методике, представленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], изме-

няется в диапазоне от 7,9 % до 13,6 %. 

По результатам исследований видно, что на различных изотермах мак-

симум растворимости имеют разные комплексы.  
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Рисунок 5.1 – Зависимость растворимости органо-металлических комплексов 

хлорида палладия от массового расхода сверхкритического диоксида углеро-

да при Р = 10 МПа и Т = 308 К, 1 – бензонитрильный комплекс хлорида пал-

ладия, 2 – циклогексеновый комплекс хлорида палладия, 3 – стирольный 

комплекс хлорида палладия 

 

Так, на изотерме Т = 308 К максимальную растворимость имеет сти-

рольный комплекс хлорида палладия при Р = 20 МПа, на двух других изо-

термах максимальна растворимость бензонитрильного комплекса хлорида 

палладия, соответственно при Р = 22,5 и 28,5 МПа. Растворимость циклогек-

сенового комплекса на всех изотермах несколько ниже растворимости 

остальных комплексов. Причиной этого является большая молярная масса 

последнего. 

Ограничения по давлению на изотермах связаны с процессом разложе-

ния комплексов под воздействием примесей, неизбежно содержащихся в ди-

оксиде углерода, при длительном времени контакта между комплексом и 

флюидом. 

По причине того, что все органометаллические комплексы разлагаются 

в присутствии органических растворителей и спиртов, исследование раство-

римости комплексов в сверхкритическом диоксиде углерода с добавлением 

сорастворителя проведено не было. 
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Рисунок 5.2 – Растворимость а – бензонитрильного комплекса б – стирольно-

го комплекса, в – циклогексенового комплекса хлорида палладия в сверхкри-

тическом диоксиде углерода, 1 – 308 К, 2 – 318 К, 3 – 328 К, точки – экспе-

риментальные данные, линии – описание 

 

В соответствии с представленной в разделе 3.6 методикой, было прове-

дено описание растворимости комплексов с использованием уравнения со-

стояния Пенга-Робинсона. Результаты описания также представлены на ри-

сунке 5.2 (а-в). В таблице 5.2 приведены значения коэффициента бинарного 

взаимодействия и давления насыщенных паров для изученных в настоящей 

работе систем. 

Критические параметры комплексов были приравнены критическим 

параметрам чистого палладия в виду того, что палладий имеет наибольшую 

массовую долю в каждом комплексе, а также критические параметры палла-
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дия во много раз превышают соответствующие параметры для органической 

составляющей комплексов. В соответствии с методикой, описанной в работе 

[252] были получены следующие значения критических параметров палла-

дия: Ткр = 10 000 К, Ркр = 65 МПа, ω = 0,5. 

 

Таблица 5.2 – Параметры описания растворимости органометаллических 

комплексов в СК СО2 с использованием уравнения Пенга-Робинсона 

 

 

Полученные в результате описания растворимости данные позволяют с 

достаточно большой точностью рассчитывать значения растворимости каж-

дого комплекса на исследованных изотермах внутри исследованного диапа-

зона давлений. 

 

 Синтез образцов палладиевого катализатора в среде сверхкритического 5.2

диоксида углерода в динамическом режиме 

 

Синтез катализатора в динамическом режиме осуществлялся на экспе-

риментальной установке, представленной в разделе 3.1. 

В ячейку (6) помещено вещество, в ячейку (7) – носитель. Газ, проходя 

через ячейку (6), растворял в себе вещество, и поступал в ячейку (7), в кото-

рой носитель сорбировал в себя вещество из раствора. Процесс пропитки 
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проводился в течение 17 часов при постоянной температуре 328 К и давле-

нии 25 МПа. 

Линейный размер молекул всех комплексов не превышает 0,5 нм, тогда 

как диаметр пор носителя составляет 5 нм и выше. Это говорит о том, что 

молекулы комплексов могут беспрепятственно проникнуть вглубь пор носи-

теля. 

 

 

Рисунок 5.3 – Увеличение массы носителя катализатора в результате осу-

ществления динамического СК СО2-импрегнационного процесса.  

1 – пропитка бензонитрильным комплексом; 2 – пропитка стиротльным ком-

плексом; 3 – пропитка циклогексеновым комплексом Процесс проводился 

при Т = 328 К и Р = 25 МПа 

 

Таблица 5.3 – Параметры модели СК СО2 - импрегнационного процесса 

нанесения органо-металлических комплексов хлорида палладия на носитель 

Матерал пропитки Kf, мин
-1

*10
4
 h*10

3
 

Бензонитрильный комплекс хлорида палладия 1,0542 4,2737 

Стирольный комплекс хлорида палладия 8,6993 3,4258 

Циклогексеновый комплекс хлорида палладия 9,7235 2,6438 

 

Результаты исследования кинетики экстракции, а также описание этого 

процесса в соответствии с моделью, представленной в работе [170] и описан-

ной в разделе 2.4.4, приведены на рисунке 5.3 и в таблице 5.3. 
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5.2.1 Площадь поверхности и активность приготовленных образцов катали-

затора 

 

Активность катализатора и его удельная площадь поверхности являют-

ся одними из основных показателей, характеризующих катализатор [255]. 

Снижение площади поверхности приготовленного катализатора относитель-

но исходного носителя свидетельствует о том, что пропитка прошла успешно 

и показывает наличие комплексов металла на поверхности катализатора.  

Исследование площади поверхности катализаторов проводилось по ме-

тоду десорбции азота, описанному в разделе 3.4.1. Результаты исследований 

представлены на рисунке 5.4. 

Из него видно, что площадь поверхности приготовленных образцов ка-

тализатора снизилась относительно исходного носителя. Это свидетельствует 

о том, что процесс пропитки прошел успешно, и на носитель были нанесены 

соответствующие комплексы.  

Эмиссионный спектральный анализ полученных образцов, проведён-

ный в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» показал следующее содержание палладия на 

них (% масс.): 

 Образец 2, пропитанный бензонитрильным комплексом  – 0,022 % 

 Образец 3, пропитанный стирольным комплексом  – 0,15 % 

 Образец 4, пропитанный циклогексеновым комплексом  – 0,04 %. 

На рисунках Образец 0 – исходный Al2O3 до пропитки; Образец 1 при-

готовлен с использованием бензонитрильного комплекса хлорида палладия; 

Образец 2 приготовлен с использованием стирольного комплекса хлорида 

палладия; Образец 3 приготовлен с использованием циклогексенового ком-

плекса хлорида палладия. 

Данное содержание палладия в образцах соответствует содержанию 

палладия на современных катализаторах. Это говорит о том, что предлагае-

мый процесс конкурентоспособен в сравнении с традиционными методами 

производства катализаторов. 
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Рисунок 5.4 – Удельная площадь по-

верхности приготовленных образцов 

катализаторов  

Рисунок 5.5 – Активность приготов-

ленных образцов катализаторов  

 

Активность приготовленных катализаторов была исследована на уста-

новке, представленной в разделе 3.4.2 при температуре 373 К, и оценивалась 

по степени конверсии ацетилена в исходной смеси. Результаты представлены 

на рисунке 5.5. 

Основанием выбора температуры явилось следующее. Температурный 

диапазон этого процесса в промышленности составляет (323 – 423) К. Таким 

образом, выбранная температура находится в середине этого диапазона. В то 

же время, реакция гидрирования ацетилена до этилена проходит преимуще-

ственно на поверхности катализатора, а не в объёме его пор [256]. Увеличе-

ние температуры приводит в свою очередь к увеличению диффузии молекул 

исходной смеси вглубь пор катализатора. Это необходимо потому, что сверх-

критический диоксид углерода имеет меньшую вязкость и более высокую 

диффузионность, чем вода и бензол, и следовательно часть металла, нане-

сенного на катализатор предлагаемым в работе методом, сконцентрирована в 

объёме носителя, тогда как на поверхности же активных центров меньше, 

чем у двух других образцов. 

Для сравнения были также приготовлены три образца катализаторов в 

соответствии с традиционным методом. По причине малого количества этан-

этиленовой фракции исследовался образец с минимальным содержанием 

палладия – 0,022 % масс (образец 3, рисунок 5.5). 

Были приготовлены следующие катализаторы. 
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1. На основе водного раствора PdCl2 (образец 1 на рисунке 5.5): 

 

Масса Pd в образце: 

3 (г) – 99,978% 

Х (г) – 0,022% 

Х=0,022*3/99,978=0,000660 (г) 

Масса PdCl2 в растворе: 

0,000660 (г) – 59% 

Х (г) – 100 % 

Х=0,000660*100/59=0,00112 (г) 

 

2. На основе раствора комплекса PdCl2 с бензонитрилом в бензоле: 

 

Масса комплекса РdCl2(C6H5CN)2 в 

растворе (образец 2 на рисунке 5.5): 

0,000660 – 27,75 

Х – 100 

Х=0,000660*100/27,75=0,0023784 (г) 

Содержание Pd в комплексе: 

206+106,4+71=383,4 

383,4 – 100 

106,4 – х 

Х=106,4/383,4=27,75(%) 

 

Из рисунка видно, что при температуре Т = 373 К активность образца 

катализатора, приготовленного в среде сверхкритического диоксида углерода 

соизмерима с активностью образцов, приготовленных по традиционным ме-

тодам. Достижение высокой активности катализатора при температуре 373 К, 

что составляет лишь середину традиционно используемого в промышленной 

технологии диапазона (323-423 К), говорит об эффективности нового подхо-

да к производству катализаторов, который будет ещё более убедительно вы-

ражен для реакций, проходящих и в объёме пор. 

Однако недостатком этого метода явилось время его проведения – око-

ло 17 часов, что на несколько порядков больше традиционных способов син-

теза катализаторов. Для решения этой проблемы предлагается проводить 

синтез образцов катализатора в статическом режиме. 
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 Синтез образцов палладиевого и палладиево-серебряного катализаторов 5.3

в статическом режиме 

 

В рамках исследования кинетики пропитки пористой матрицы органо-

металлическим комплексом в статическом режиме проведен поиск опти-

мальных режимных параметров осуществления обсуждаемого процесса, ко-

торый предполагает экспериментальные реализации этапов насыщения СК 

СО2 материалом пропитки и собственно пропитки твердой матрицы при ши-

рокой вариации таких ключевых параметров, как температура и давление, 

расход диоксида углерода и длительность выдержки в импрегнационной ка-

мере, предшествующая резкому сбросу давления. Исследования проводились 

на установке № 3. 

На рисунке 5.6 приведены ключевые характеристики СК СО2 импрег-

национного процесса, реализованного в температурном диапазоне (308 – 

333) К при давлении 17,5 МПа применительно к задаче пропитки оксида 

алюминия бензонитрильным комплексом хлорида палладия.  

Анализ данных, представленных на рисунке 5.4, выявил следующее: 

1. С увеличением расхода диоксида углерода в рециркуляционной си-

стеме насыщения растворителя материалом пропитки при единой длительно-

сти этого процесса эффективность пропитки носителя катализатора падает. 

Более высоким расходам растворителя отвечают меньшее время контакта 

СО2 с растворяемым веществом и, соответственно, меньшие концентрации 

бензонитрильного комплекса хлорида палладия в диоксиде углерода, направ-

ляемом в импрегнационную камеру. При этом гидродинамический эффект 

улучшения массоотдачи, проявляющийся при больших расходах, уступает 

эффекту от большего времени контакта в системе «растворяемое – раствори-

тель». Предпочтительным диапазоном изменения расхода СО2 представляет-

ся диапазон от 1 до 5 мл/мин.  

2. Результаты, приведенные на рисунке 5.6, указывают на предпочти-

тельность (15 – 20) – минутной выдержки пропитываемой матрицы в СК - 

СО2 – растворе материала пропитки перед резким декомпремированием. 

Именно эта длительность выдержки по мнению и иных исследователей явля-
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ется достаточной для диффундирования СКФ-раствора во весь объем пори-

стой матрицы и чаще всего фигурирует в соответствующих публикациях [257 

– 260]. 

3. Влияние температуры на эффективность импрегнационного процесса 

главным образом определяется выбранным значением давления процесса 

(17,5 МПа) относительно значений давления в первой и второй кроссоверных 

точек [242] изотерм растворимости бензонитрильного комплекса хлорида 

палладия в СК СО2 (раздел 5.1.1). 

 

 

Рисунок 5.6 – Увеличение массы носителя катализатора, % к исходной массе 

при P = 17.5 МПа. Длительность выдержки: 1 – 5 мин., 2 – 10 мин., 3 – 

15 мин., 4 – 20 мин 

 

Сложный характер температурной зависимости эффективности про-

питки носителя катализатора (рисунок 5.6), проявляющийся в сочетании ро-

ста эффективности при переходе от изотермы Т = 313 К к изотерме Т = 318 К 

и в его снижении при дальнейшем увеличении температуры, указывает на то, 

что выбранное значение давления соседствует со значением, характерным 

для второй или верхней кроссоверной точки. Сочетание знаков температур-

ного эффекта, по всей видимости, обусловлено неопределенностью результа-

тов измерений и неполной идентичностью условий декомпрессии, которые 

определяют количество материала пропитки, уносимое с растворителем из 

импрегнационной камеры.  
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Кроссоверный эффект связан с принципиально различным поведением 

растворимости вещества на различных изобарах с изменением температуры. 

Так, в области относительно небольших давлений, с ростом температуры 

растворимость падает. В области средних давлений температурные измене-

ния растворимости незначительны, а при некотором давлении из этого диа-

пазона изменения растворимости и вовсе отсутствуют. В области же высоких 

давлений рост температуры приводит к увеличению растворимости [242].  

В таблице 5.4 приведены характеристики СК СО2-импрегнационного 

процесса, осуществленного при некоторых иных значениях давления приме-

нительно к задаче пропитки оксида алюминия бензонитрильным комплексом 

хлорида палладия. 

 

Таблица 5.4 – Увеличение массы носителя катализатора (% к исходной мас-

се) в результате осуществления СК СО2-импрегнационного процесса 

(VCO2 = 5 мл/мин, τимпрегн = 20 мин) применительно к задаче пропитки оксида 

алюминия бензонитрильным комплексом хлорида палладия  

 

 

На изобарах со значениями давления в диапазоне 15,0-20,0 МПа отчет-

ливо прослеживается снижение степени увеличения массы с ростом темпера-

туры. Это соответствует характеру изменения растворимости при давлениях 

меньше значения давления второй кроссоверной точки. В то время, как при 
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Р = 24 МПа, по всей видимости превышающем значение давления второй 

кроссоверной точки, увеличение массы с ростом температуры возрастает, что 

также отвечает соответствующему поведению растворимости.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 5.7 – Увеличение массы носителя катализатора в результате осу-

ществления СК СО2-импрегнационного процесса применительно к задаче 

пропитки оксида алюминия бензонитрильным комплексом хлорида палла-

дия. Сопоставление с характером изменения растворимости материала про-

питки в сверхкритическом диоксиде углерода при температуре а – Т = 318 К, 

б – 328 К. 1 – увеличение массы носителя; 2 – растворимость комплекса 

 

Результаты, представленные в таблице 5.4, подтверждают результаты 

ранее проведенного исследования растворимости бензонитрильного ком-

плекса хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода [107, 243] 

(рисунок 5.7 (а,б)). Предпочтительным для осуществления СК СО2 импрег-

национного процесса представляется интервал температур Т = (318 –323) К и 

диапазон давлений Р = (19,0 – 23,0) МПа.  

Обращает на себя внимание тот факт, что при относительно низких 

давлениях пропитываемая масса несколько ниже значения растворимости, 

тогда как с ростом давления эти показатели начинают коррелировать между 

собой. По мнению авторов при низких давлениях часть растворенного во 

флюидном растворителе комплекса покидает импрегнационную камеру вме-

сте с потоком газа, поскольку интенсивность сброса давления оказывается 

относительно меньшей.  
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В завершении этой фазы исследований был приготовлен образец ката-

лизатора, пропитанный последовательно металлоорганическими комплекса-

ми на основе палладия и серебра. Пропитка проведена в два этапа: при тем-

пературе Т = 313 К и давлении Р = 20 МПа был нанесен комплекс на основе 

серебра, затем комплекс был восстановлен до серебра с целью исключения 

его уноса при последующих операциях, после этого при температуре  

Т = 323 К и давлении Р = 23 МПа был нанесен комплекс на основе палладия.  

Заключительным этапом работы явилась оценка активности приготов-

ленных и регенерированных образцов катализатора, а также удельной пло-

щади поверхности и содержания активных металлов на поверхности катали-

затора. Результаты представлены в следующем подразделе. 

 

5.3.1 Площадь поверхности и активность приготовленных образцов катали-

затора 

 

Как и в случае с ранее приготовленными образцами катализаторов, 

удельная площадь поверхности определялась на установке, описанной в раз-

деле 3.4.1, а содержание металлов на носителе – эмиссионным спектральным 

анализом. Площадь поверхности в сравнении с ранее приготовленными ката-

лизаторами представлена на рисунке 5.8, а содержание активных металлов в 

таблице 5.5. Удельная площадь поверхности исходного оксида алюминия со-

ставляет 219 м
2
/г. 

Из рисунка 5.10 видно, что с ростом температуры пропитки удельная 

площадь поверхности образцов возрастает. Это говорит о том, что материал 

пропитки с ростом температуры в большей степени оседает в глубине пор 

носителя, а не на его поверхности. 

Активность синтезированных в рамках настоящей работы катализато-

ров также определялась на установке, представленной в разделе 3.4.2, при 

температуре 373 К. Результаты исследования активности представлены на 

рисунке 5.9.  

На рисунках 5.8, 5.9 и в таблице 5.5 образец 1 приготовлен при 

T = 318 К и P = 20 МПа; образец 2 приготовлен при T = 323 К и P = 21 МПа; 
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образец 3 приготовлен при T = 328 К и P = 23 МПа; образец 4 приготовлен в 

два этапа: при температуре Т = 313 К и давлении Р = 20 МПа нанесен ком-

плекс серебра, а при температуре Т = 323 К и давлении Р = 23 МПа нанесен 

комплекс палладия; образец 5 – образец катализатора, приготовленный по 

традиционной методике. 

 

Таблица 5.5 – Содержание металлов в образцах катализатора 

 

 

  

Рисунок 5.8 – Площадь поверхности 

приготовленных образцов катализа-

торов  

Рисунок 5.9 – Степень гидрирования 

ацетилена приготовленными образ-

цами катализаторов при Т = 373 К  

 

В дополнение к синтезированным в настоящей работе катализаторам, 

при тех же условиях была проведена оценка активности катализатора гидри-

рования ацетилена, аналогичного промышленному катализатору G-58E про-

изводства фирмы Süd-Chemie, широко представленному на предприятиях ор-

ганического синтеза России и мира. Состав катализатора: Pd – 0,03 масс. %, 

Ag – 0,20 масс. %. Образец 5 был приготовлен по традиционной методике 

осаждением солей активных металлов из их растворов. Из рисунка 5.9 видно, 
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что при температуре 373 К активность образцов катализаторов, приготовлен-

ных по предлагаемой в настоящей работе методике и содержащих только 

палладий, сопоставима с активностью образцов, приготовленных по тради-

ционной методике [107, 243], а также с ранее приготовленными в динамиче-

ском режиме катализаторами (рисунок 5.5). Нанесение же дополнительно се-

ребра, участвующего в реакции гидрирования ацетилена в качестве промо-

утера, позволило дополнительно повысить активность катализатора до зна-

чения, близкого к 100%, что сопоставимо с активностью катализатора, при-

меняемого в промышленности. 

В то же время, процесс нанесения комплексов в статическом режиме 

занимает на порядок меньше времени, что делает его наиболее предпочти-

тельным с точки зрения ресурсо- энергосбережения методом производства 

катализаторов с использованием сверхкритического флюидного состояния, а 

получаемые при этом образцы соответствуют требованиям по качеству, 

предъявляемым катализаторам этого типа. 

 

 Результаты исследования процесса пропитки тканей с использованием 5.4

сверхкритического флюидного импрегнационного процесса 

 

5.4.1 Растворимость пальмитата аммония в сверхкритическом СО2 и описа-

ние экспериментальных данных 

 

Перспективным направлением использования рабочих сред в СКФ со-

стоянии является переработка высокопористых материалов с целью восста-

новления исходных характеристик (регенерация гетерогенных катализаторов 

и др.) и придания им дополнительных свойств (пропитка древесины фунги-

цидами и др.) [46, 107, 110].  

Как с научной, так и с практической точки зрения процесс гидрофоби-

зации различных тканей, также относящихся к разряду матриц, посредством 

нанесения покрытия соответствующей физико-химической природы, препят-

ствующего, например, их промоканию в воде, однозначно интересен.  

Сверхкритический флюидный СК СО2-импрегнационный процесс, реа-
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лизованный в статическом и динамическом режимах, неоднократно [40, 261 – 

264] подтверждал свою эффективность и, в том числе, в рамках задачи нане-

сения гидрофобного покрытия. Основным показателем гидрофобности мате-

риала является краевой угол смачивания θ, который должен превышать 90°. 

В настоящее время предметом внимания исследователей являются сверхгид-

рофобные: ультра (θ>120°) и супергидрофобные (θ >150°) материалы. Для 

придания текстильным материалам устойчивой несмачиваемости необходи-

мо создать на внешней поверхности образующих его нитей новую поверх-

ность с существенно более низкой поверхностной энергией. На практике 

снижение поверхностной энергии текстильного материала чаще всего осу-

ществляют за счет нанесения, так называемых, гидрофобизаторов из эмуль-

сий или дисперсий. 

В качестве таковых рассматриваются, в первую очередь, фторполиме-

ры [265]. Например, в работе [264] для нанесения фторполимера по-

ли (гептадекафтордецил акрилат), использован сверхкритический флюидный 

СО2 – импрегнационный процесс, реализованный в динамическом режиме. 

Однако, нередко применение фторполимеров в качестве гидрофобного по-

крытия ограничено или даже нежелательно по причине возможного вредного 

воздействия на свойства готового продукта. Как следствие, поиск альтерна-

тивных соединений, пригодных для гидрофобизации поверхности более ши-

рокого класса веществ и материалов, а также хорошо растворимых в сверх-

критических флюидных растворителях, по-прежнему актуален.  

Одним из таковых является пальмитат аммония. Исследование СК СО2 

– импрегнационного процесса с использованием этого гидрофобизатора 

предполагает наличие информации по растворимости пальмитата аммония в 

чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода. Отсут-

ствие подобных данных в литературе и обусловило повышенный интерес к 

этому вопросу в настоящем исследовании.  

Все исследования проводились на установке №3. Основному этапу ис-

следования растворимости предшествует процедура оценки диапазона изме-

нения расхода сверхкритического флюидного растворителя в проточной си-

стеме, обеспечивающего равновесную концентрацию растворенного веще-
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ства в СК СО2.  

На рисунке 5.10 приведена экспериментально установленная зависи-

мость концентрации пальмитата аммония в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода от массового расхода СК СО2. Из него следует, что в диапазоне рас-

ходов 0-0,3 г/мин концентрация пальмитата аммония в СК СО2 практически 

не зависит от величины расхода растворителя, что является свидетельством 

достижения максимума концентрации и ее соответствия понятию раствори-

мости. Как следствие, именно вышеотмеченный диапазон изменения расхода 

растворителя в проточной системе и был выбран в качестве одного из ре-

жимных параметров при проведении основных измерений.  

 

 

Рисунок 5.10 – Зависимость концентрации пальмитата аммония в сверхкри-

тическом диоксиде углерода от расхода СК СО2 при Р=10 МПа и Т=308 К 

 

На рисунке 5.11 и в таблице П1.12 (Приложение 1) представлены ре-

зультаты экспериментального исследования растворимости пальмитата ам-

мония в сверхкритическом диоксиде углерода, осуществленного на изотер-

мах Т = 308; 318; 328; 333 К в диапазоне давлений (10 – 32) МПа с использо-

ванием массового расхода СК СО2, равного 0,3 г/мин. Неопределенность экс-

периментальных данных по растворимости, рассчитанная по методике, пред-

ставленной в ГОСТ 34100-2017 [174, 175], лежит в диапазоне от 6,78 % до 

10,53 %. 

Вторая или верхняя кроссоверная точка [242], находящаяся в диапазоне 
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давлений 12-17 МПа, разделяет области с противоположным характером 

температурной зависимости растворимости пальмитата аммония в сверхкри-

тическом диоксиде углерода.  

Логичным развитием полученных результатов явилось изучение влия-

ния различных сорастворителей на растворимость пальмитата аммония в 

сверхкритическом диоксиде углерода. В качестве сорастворителей были вы-

браны диметилсульфоксид и ацетон. Выбор объясняется тем, что эти веще-

ства достаточно часто применяются в качестве сорастворителей [107].  

 

  

Рисунок 5.11 –Растворимость паль-

митата аммония в чистом СК СО2,  

1 – Т = 333 К; 2 –Т = 328 К;  

3 – Т = 318 К; 4 – Т = 308 К,  

5-8 – описание растворимости 

Рисунок 5.12 – Влияние концентра-

ции сорастворителя на растворимость 

пальмитата аммония в сверхкритиче-

ском диоксиде углерода при  

P = 10 MПa, T = 308 K 

 

Работы также были разделены на два этапа. На первом этапе проведено 

исследование влияния концентрации сорастворителя на растворяющую спо-

собность модифицированного растворителя. Результаты исследований с ди-

метилсульфоксидом в качестве сорастворителя представлены на рисун-

ке 5.12. 

Из графика видно, что с ростом концентрации сорастворителя раство-

римость пальмитата аммония в модифицированном СК СО2 проходит через 

максимум в концентрационном диапазоне (0,1 – 1,0) % масс.  

Результаты исследования растворимости пальмитата аммония в моди-

фицированном СК СО2, осуществленного при температурах 318 K и 328 K в 



236 

 

интервале давлений (10 – 32,5) МПа представлены на рисунке 5.13. 

В соответствии с представленной в разделе 3.6 методикой, было прове-

дено описание растворимости пальмитата аммония с использованием урав-

нения состояния Пенга-Робинсона. Результаты описания также представлены 

на рисунках 5.11 и 5.13 (а,б). В таблице 5.6 приведены значения коэффициен-

та бинарного взаимодействия для изученных систем. Критические параметры 

пальмитата аммония, рассчитанные по методу Дорна [200], составили 

Ткр = 1100 К, Ркр = 4,1 МПа, w = 1,2. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 5.13 – Растворимость пальмитата аммония в чистом и модифициро-

ванном диоксиде углерода при а – Т = 318 K, б – Т = 328 K: 1 – чистый СО2;  

2 – СО2, модифицированный ацетоном; 3 - СО2, модифицированный диме-

тилсульфоксидом, 4-6 – описание растворимости 

 

Растворимость пальмитата аммония в чистом и модифицированном СК 

СО2 описана со среднеквадратичным отклонением, не превышающей не-

определенность экспериментального измерения растворимости. Среднеквад-

ратичное отклонение расчетных кривых от экспериментальных данных на 

вышеотмеченных изотермах не превышает 9 %. Исключение составляет изо-

терма 328 К. Описание растворимости пальмитата аммония при Т = 328 К 

представлено в двух вариантах. Первый вариант соответствует максимально 

точному описанию, с минимально возможным среднеквадратичным отклоне-

нием, составляющим 4,86% (рисунке 5.11, линия 6).  
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Таблица 5.6 – Результаты описания экспериментальных данных по раствори-

мости пальмитата аммония в чистом и модифицированном СК СО2 

 
*
индексы 1, 2 и 3 относятся соответственно к пальмитату аммония, СО2 и со-

растворителю.  

 

Полученное при этом значение давления насыщенных паров значи-

тельно отличается от значений, полученных для 318 и 333 К. Если же при 

описании использовать значение давления насыщенных паров, лежащее в 

интервале между соответствующими изотермам 318 и 333 К, то среднеквад-

ратичное отклонение результатов описания возрастает до 21 % (рисунок 5.11, 

линия 6`).  

Причина такого разброса значений давления насыщенных паров паль-

митата аммония связана с тем, что Т = 328 К очень близка к температуре 

плавления пальмитата аммония (Т ~ 325 К), а используемая нами модель 

описания растворимости неспособна корректно учесть при описании раство-

римости фазовый переход «твердое-жидкое». 

 

 Нанесение гидрофобного покрытия на основе пальмитата аммония на 5.5

образцы хлопковой ткани 

 

Данные по растворимости пальмитата аммония, полученные в рамках 
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настоящей работы, использованы в качестве термодинамической основы 

процесса пропитки образцов хлопковой ткани, осуществляемого в среде 

сверхкритического диоксида углерода. СК СО2 – импрегнационный процесс, 

осуществленный в статическом режиме, проведен на Установке № 3. Образ-

цы ткани помещались в ячейку 4, после чего в него подавался сверхкритиче-

ский диоксид углерода с растворенным в нем пальмитатом аммония. После 

определенной длительности ((1 – 5) час.) выдержки образца ткани в растворе 

пальмитата аммония в СК СО2 осуществлялся сброс давления до его атмо-

сферного значения. Пропитка с использованием чистого СК СО2 проведена 

при Т = 328 К и 338 К и Р = 20 МПа и 25 МПа. В случае СК СО2, модифици-

рованного диметилсульфоксидом (5% масс.), процесс пропитки осуществлен 

при Т = 328 К и Р = 25 МПа. В соответствии с ранее описанной методикой 

проведены измерения краевого угла смачивания образцов хлопковых тканей. 

Результаты представлены в таблице 5.7. Влагостойкость исходных (рису-

нок 5.14) и пропитанных образцов (рисунок 5.15) оценена и по состоянию 

капли воды, нанесенной на ткань.  

Нетрадиционно длительный процесс пропитки для столь неплотных 

матриц, как хлопковые ткани, в противовес (10 – 20) минутам, используе-

мым, к примеру, в СК СО2 – импрегнационном процессе синтеза гетероген-

ного катализатора, описанного выше, объясняется тем фактом, что итоговая 

гидрофобизация ткани достигается как интегральный результат от собствен-

но присутствия на ткани гидрофобизирующей пленки, а также снижения 

межволоконного пространства за счет необратимого набухания целлюлозы в 

составе волокон в среде сверхкритического СО2. Последнее достаточно хо-

рошо известно применительно к полимерам [110] и природным материалам 

[266], в том числе, и требует большей длительности процесса.  

Из рисунка 5.14 видно, что капля воды на необработанных образцах 

впитывается в ткань, причем время впитывания не превышает 5 минут.  
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Рисунок 5.14 – Исходные образцы хлопковых тканей с нанесенной на них 

каплей воды через 5 минуты после нанесения 

 

В то же время на обработанных образцах (рисунок 5.15) капля не впи-

тывалась в течение продолжительного времени (от 1 часа и более), в ряде 

случаев испарение капли происходило раньше, чем начиналось смачивание 

поверхности ткани.  
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Рисунок 5.15 – Образцы хлопковой ткани, пропитанные пальмитатом аммо-

ния с нанесенной на них каплей воды через 60 минут после нанесения для 

процесса, осуществленного с использованием чистого СК СО2 

 

Значения краевого угла смачивания обработанных образцов во всех за 

малым исключением случаях превышали θ=120
О
, что соответствует понятию 

ультрагидрофобной ткани. У образцов «Г» и «Д», изначально обладавших 

большими водоотталкивающими свойствами, краевой угол смачивания после 

пропитки превысил значение в 150
О
, что соответствует понятию супергидро-
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фобной ткани.  

 

Таблица 5.7 – Краевой угол смачивания θ образцов ткани, пропитанных в 

среде чистого и модифицированного СК СО2 

 

* представлено среднее значение пяти измерений 
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Касательно корреляций на основе табличных данных для краевого угла 

смачивания необходимо отметить следующее:  

- модификация СК СО2 при прочих равных условиях обеспечивает бо-

лее высокое значение краевого угла смачивания, объясняемое большим ко-

личеством гидрофобизатора, осаждаемого на ткань в процессе пропитки; 

- большая длительность процесса при прочих равных условиях также 

обеспечивает более высокое значение краевого угла смачивания, что, по всей 

видимости, обусловлено отмеченным выше набуханием целлюлозы в составе 

волокон ткани и уменьшением межволоконного пространства; 

- влияние термодинамических условий, изменяющихся в достаточно 

узких диапазонах для Т и Р, не столь очевидно для приведенных данных, хо-

тя в таблице 5.7 для процессов, осуществленных при Р = 25 МПа можно ви-

деть вполне логичные большие значения краевого угла смачивания (к приме-

ру, 136,2
О
 и 149,4

О
) в сопоставлении с процессами, проведенным при 

Р = 20 МПа. 

На всех фотографиях и в таблице образцов буквы А-Д соответствуют 

следующим типам тканей (данные взяты из маркировок в магазине тканей, 

который предоставил образцы для исследований): 

А – начесанная хлопчато-бумажная ткань с поверхностной плотностью до 

250 г/м
2
, ГОСТ 29298-2005; 

Б – бельевая хлопчато-бумажная ткань с поверхностной плотностью до 

110 г/м
2
, ГОСТ 29298-2005; 

В – сорочечная хлопчато-бумажная ткань из крученой пряжи, ГОСТ 29298-

2005; 

Г – лента хлопчато-бумажная ременная ЛЭ-50–68-хб, ГОСТ 4514-78; 

Д – лента хлопчато-бумажная ременная ЛЭ-10–70-хб, ГОСТ 4514-78. 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Представлены результаты синтеза трёх органометаллических ком-

плексов на основе хлорида палладия, а также исследование их растворимости 

в сверхкритическом диоксиде углерода в интервале температур (308 – 328) К 
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и давлений (9 – 30) МПа.  

2. Экспериментальные данные описаны с использованием уравнения 

состояния Пенга-Робинсона. Использование давления насыщенных паров в 

качестве второго подгоночного параметра в алгоритме описания обеспечива-

ет приемлемую точность описания (среднеквадратичное отклонение резуль-

татов описания (3,0 – 7,5) %), сопоставимую с неопределенностью экспери-

ментального измерения этой величины ((7,9 – 13,6) %).  

3. Исследование растворимости органометаллических комплексов, 

проведённое в настоящей работе, указывает на возможность осуществления 

процесса пропитки носителей с использованием сверхкритического диоксида 

углерода.  

4. По результатам исследований определено, что бензонитрильный 

комплекс хлорида палладия является предпочтительным для проведения син-

теза катализатора, поскольку имеет максимальную растворимость среди изу-

ченных комплексов, а также наиболее стабилен с химической точки зрения. 

5. Проведен синтез катализаторов с использованием бензонитрильного 

комплекса хлорида палладия в динамическом и статическом режимах. 

6. Показано, что статический режим является предпочтительным с точ-

ки зрения затрат времени ((15 – 20) минут против 17 часов в динамическом 

режиме). Для статического режима определены интервал температур Т = (318 

– 323) К и диапазон давлений Р = (19,0 – 23,0) МПа диоксида углерода, поз-

воляющие проводить процесс пропитки наиболее эффективно.  

7. Проведен синтез биметаллического катализатора «палладий-

серебро» в статическом режиме. 

8. Определены основные рабочие характеристики образцов катализато-

ра, приготовленных в динамическом и статическом режимах. Проведено из-

мерение удельной площади их поверхности, активности и содержания метал-

лов в сравнении с катализаторами, приготовленными в соответствии с тради-

ционными методами.  

9. Показано, что катализаторы, приготовленные в соответствии с пред-

лагаемыми методами, не уступают по свойствам образцам, приготовленным 

в соответствии с традиционными методами. Вместе с тем, предлагаемый ме-
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тод является более экономичным и менее энерго- и ресурсозатратным, чем 

традиционные методы приготовления катализаторов. 

10. Получены новые экспериментальные данные по растворимости 

пальмитата аммония в сверхкритическом диоксиде углерода, модифициро-

ванном ацетоном и диметилсульфоксидом при температурах 318 К и 328 К в 

диапазоне давлений (10,0 – 32,5) МПа.  

11. Проведено описание данных по растворимости с использованием 

уравнения состояния Пенга-Робинсона. Среднеквадратичное отклонение ре-

зультатов описания в случае использования значений давления насыщенных 

паров пальмитата аммония, рассчитанных по уравнению Ли-Кеслера, суще-

ственно превышает неопределенность экспериментальных данных. Исполь-

зование давления насыщенных паров в качестве второго подгоночного пара-

метра в алгоритме описания обеспечивает соответствие среднеквадратичного 

отклонения результатов описания и неопределенности экспериментальных 

данных, оцениваемых в приемлемом диапазоне (7,08 – 11,13) %. 

12. В результате осуществления сверхкритического флюидного импре-

гнационного процесса, реализованного в статическом режиме применительно 

к пяти образцам хлопковой ткани, их статус, как смачивающихся водой, пе-

решел в разряд ультра- (θ>120°) и супергидрофобных (θ>150°). 

13. Было установлено, что модификация тканей с использованием 

сверхкритического СО2 при прочих равных условиях обеспечивает более вы-

сокое значение краевого угла смачивания, объясняемое большим количе-

ством гидрофобизатора, осаждаемого на ткань в процессе пропитки; 

14. Установлено, что большая длительность процесса при прочих рав-

ных условиях также обеспечивает более высокое значение краевого угла 

смачивания, что, по всей видимости, обусловлено набуханием целлюлозы в 

составе волокон ткани и уменьшением межволоконного пространства. 
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Глава 6 Предлагаемая методология описания и обобщения эксперименталь-

ных данных термодинамических и теплофизических свойств веществ в 

около- и сверхкритической области состояния 

 

 Описание растворимости веществ в сверхкритическом диоксиде углеро-6.1

да как метод определения давления насыщенных паров вещества 

 

6.1.1 Расчетные методы определения значения давления насыщенных паров 

 

Основным источником информации по растворимости веществ в СКФ 

средах, по-прежнему, остается затратный по средствам и времени экспери-

мент в рамках различных методов, методик и подходов [112]. Поэтому опи-

сание экспериментальных данных по растворимости, возможные обобщения 

и маловероятный прогноз являются важным инструментом для облегчения 

ситуации в задачах интерполирования результатов, оптимизации характери-

стик процессов и их масштабирования. Возможности экстраполяции в неко-

торых ограниченных пределах в значительной степени определяются как 

точностью самих экспериментальных данных, так и точностью их описания. 

Последнее зависит от совершенства принятой за основу модели, а также от 

корректности и достоверности используемых в ней физических величин, та-

ких, к примеру, как критические параметры сверхкритического флюидного 

растворителя и растворяемого вещества, а также давление насыщенных па-

ров растворяемого вещества.  

Критические параметры достаточно широкого круга веществ определе-

ны экспериментально и приведены в различных справочниках. Давление 

насыщенных паров, особенно если это вещество имеет высокую температуру 

кипения и на исследуемой изотерме находится в твердофазном состоянии, 

как, например, антрацен с температурой кипения 613 К, экспериментально 

определить достаточно сложно, а термическое разложение при относительно 

невысоких температурах подчас делает определение этой величины невоз-

можной, например в случае с флуареном, у которого температура вспышки 

составляет 425 K. В то же время, по утверждению ряда научных групп, не-
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определенность измерения давления насыщенных паров различных веществ 

тем выше, чем ниже значение определяемой величины [267 – 269]. Как след-

ствие, часто надежные данные по этой величине отсутствуют, и приходится 

использовать различные расчетные методы её определения.  

В то же время, ранее в разделе 3.6 было показано, что расчетные мето-

ды не всегда дают корректные значения давления насыщенных паров, позво-

ляющие, в том числе, получать качественное описание растворимости, и 

предложен метод описания, в котором давление насыщенных паров исполь-

зуется как дополнительный подгоночный параметр.  

В развитие этого предложения было проведено исследование того, 

насколько значения давления насыщенных паров, полученные различными 

расчётными методами, коррелируют между собой, а также со значениями, 

полученными в рамках предлагаемого нами метода и истинными значения-

ми, полученными экспериментально. 

Как правило, расчетные методы определения давления насыщенных 

паров основаны на использовании принципа соответственных состояний 

[201]. 

Если паровая фаза исследуемой жидкости находится в равновесии с её 

жидкой фазой, то, исходя из условия равенства химических потенциалов, 

температуры и давления для обеих фаз, получается уравнение Клаузиуса-

Клапейрона (здесь и далее      
 

    

   
 ,    

 

   
, Pп – давление насыщенных 

паров, Ткр и Ркр – критические параметры вещества, Т – температура): 

 

   

  
 

   

    
 

   

           
, (6.1) 

 

или 

 

        

      
  

   

    
. (6.2) 

 

Большинство уравнений для расчета корреляции давлений паров полу-

чаются путем интегрирования уравнения (6.2). После интегрирования должна 
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быть выбрана форма зависимости для ΔHv/ΔZv от температуры, а константа, 

получаемая при интегрировании, определяется по одной точке «давление па-

ров – температура». В самом простом случае предполагается, что величина 

ΔHv/RΔZv имеет постоянное значение, которое не зависит от температуры. 

Обозначая постоянную интегрирования буквой А, из уравнения (6.2) можно 

получить 

 

          
 

 
, (6.3) 

 

где В = ΔHv/RΔZv. 

 

Соотношение (6.3) иногда называют уравнением Клапейрона. Это со-

отношение достаточно хорошо подходит для аппроксимации давления паров 

в узких интервалах температуры. Величины ΔHv и ΔZv за исключением обла-

сти около критической точки слабо зависят от температуры, и, поскольку их 

значения уменьшаются с возрастанием температуры, в результате возникает, 

так называемый, компенсационный эффект. Однако в широких интервалах 

температуры уравнение (6.3) обычно плохо описывает данные по давлению 

паров [270].  

При дальнейшем рассмотрении уравнения (6.3) следует отметить, что 

на практике принято использовать нормальную точку кипения и критиче-

скую точку для получения обобщенных констант. Выражая давление в физи-

ческих атмосферах, а температуру в Кельвинах и принимая Р = Ркр, Т = Ткр, а 

также Р = 1 атм, Т = Ткип, можно преобразовать уравнение (6.3): 

 

       
      

 

  
 , (6.4) 

где        

        

       

. (6.5) 

 

Уравнение (6.3) обычно дает завышенные результаты значений давле-

ния паров при температурах ниже Ткип. Уравнение (6.4) может служить при-

мером двухпараметрической корреляции давления паров, основанной на ис-
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пользовании принципа соответственных состояний. Многие исследователи в 

то же время, для достижения большей точности предлагают трехпараметри-

ческие формы корреляции. Одной из наиболее успешных попыток является 

разложение Питцера: 

 

       
                    . (6.6) 

 

Для функций f
(0)

 и f
(1)

 составлены таблицы в широких интервалах при-

веденной температуры [271 – 274], а также представлены Ли и Кеслером в 

следующей аналитической форме [275]: 

 

             
       

  
                         

 ; (6.7) 

             
       

  
                         

 . (6.8) 

 

Значения факторов ацентричности w для многих веществ даны в спра-

вочниках [201]. Уравнение Питцера с дополнением Ли и Кеслера обычно 

позволяет рассчитывать значения давлений паров с отклонением от экспери-

ментальных данных от 1 до 2 % в диапазоне между Ткип и Ткр. При темпера-

турах меньше, чем Ткип, она может давать заниженные на несколько процен-

тов значения Pп. 

Ридель [275] предложил корреляцию давления паров, основанную на 

модификации уравнения (6.2) [276]: 

 

          
 

 
         . (6.9) 

 

Член Т
6
 намеренно включен в корреляцию для учета того, что значение 

ΔZv не равно единице при высоких температурах (и ΔHv не является линей-

ной функцией температуры в этой области). Показатель степени 6 при Т не 

играет существенной роли – могут использоваться и другие похожие значе-

ния [277, 278] без особого влияния на точность расчета, хотя значения кон-

стант при этом конечно же различны. Для определения констант в уравнении 
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(6.9) Ридель ввел параметр α: 

 

  
         

     
, (6.10) 

 

а Планк и Ридель в работах [276, 279] на основе анализа экспериментальных 

данных по давлению паров показали, что 

 

  

   
   при Tr=1. (6.11) 

 

Пусть αкр – коэффициент Риделя в критической точке. Предположив, 

что константа D связана с αкр, Ридель установил следующую зависимость: 

 

           
  

 
           , (6.12) 

 

где  

 

                             
      (6.13) 

                     

 

Зная значения Ркр, Ткр и αкр, можно по уравнениям (6.7) и (6.8) рассчи-

тать давление паров. αкр находят из уравнений (6.7) и (6.8), подставляя в них 

Р = 1 атм и Т = Ткип. После этого 

 

    
             

                

, (6.14) 

 

где  

 

       
  

     

          
      

 .  
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Фрост и Колкуорф [280] тоже интегрировали уравнение (6.2), полагая, 

что ΔHv определяется уравнением ΔHv = a+bT. Однако они использовали не 

ΔZv ~1, а находили это значение по уравнению состояния Ван-дер-Ваальса. 

Результирующее выражение лишь немного отличается от уравнения Риделя 

(6.9): 

 

          
 

 
      

   

  
. (6.15) 

 

Величина D связана с вандерваальсовской константой а и с критиче-

скими свойствами: 

 

  
 

  
 

     
 

     
. (6.16) 

 

Тодос и его сотрудники [281 – 284] детально исследовали уравнение 

(6.15). Они предложили выражение для константы С: 

 

              . (6.17) 

 

Используя уравнения (6.16) и (6.17) и переходя к приведенным пара-

метрам, можно получить уравнение (6.15) в виде 
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    . (6.18) 

 

Константу В можно определить, записывая уравнение (6.18) для нор-

мальной точки кипения, т. е. Р = 1 атм, Т = Ткип: 
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. (6.19) 

 

В работе [285] предложены аддитивные методы расчета константы В 
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для углеводородов. В работе [286] предложены также соотношения, альтер-

нативные уравнению (6.18). В общем случае уравнение (6.18) является пред-

почтительным, хотя оно и несколько неудобно в использовании, поскольку 

содержит Pп в неявном виде.  

Миллер опубликовал много работ, посвященных корреляциям давле-

ний паров [286 – 289]. В работе рассматривается только одно из его уравне-

ний. 

Базируясь на выражении 

 

          
 

 
         , (6.20) 

 

Миллер для своей корреляции использовал критические параметры, нор-

мальную температуру кипения и ограничения Риделя, т. е. уравнение (6.11). 

Связав αкр и h (уравнение (6.5)), он получил соотношение для приведенного 

давления паров [289]: 
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 ] (6.21) 

где                 . (6.22) 

 

Записывая уравнение (6.21) для нормальной точки кипения, можно рас-

считать значение k: 

 

  
          

            
 
. (6.23) 

 

В работе рассмотрены только некоторые из многих опубликованных 

уравнений для давлений паров. Упор делался на те уравнения, которые пред-

ставляются наиболее точными и общими. Для пользования ими почти во всех 

случаях необходимо знать только одну точку кипения (обычно это нормаль-

ная точка кипения) и критические температуру и давление.  

Таким образом, для сравнения были отобраны уравнения Клапейрона, 

Ли-Кеслера, Риделя, Фроста-Колкуорфа-Тодоса и Риделя-Планка-Миллера, 
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которые могут быть представлены в общем виде как 

 

   
        

        . (6.24) 

 

6.1.2 Сравнение значений давления насыщенных паров, полученных анали-

тическими и экспериментальными методами 

 

В литературе тяжело найти вещества, для которых одновременно были 

бы надежные экспериментальные данные, как по давлению насыщенных па-

ров, так и по их растворимости в сверхкритическом СО2 на тех же изотермах. 

Однако в работах [220, 290] представлен большой объем экспериментальных 

данных по искомым величинам.  

Кроме того, в статье [291] представлены экспериментальные данные по 

давлению насыщенных паров ряда ароматических соединений, раствори-

мость которых хорошо изучена различными авторами и представлена в книге 

[220]. Анализу были подвергнуты данные 15 веществ, для которых были 

найдены значения давления насыщенных паров и их растворимости в сверх-

критическом диоксиде углерода на различных изотермах, что составило в 

общей сложности более 70 систем, перечень которых представлен в табли-

це 6.1. Полный перечень исходных данных, а также результаты расчетов 

представлены в таблицах П2.13 и П2.14 (Приложение 2). 

Несмотря на то, что разница в значениях давления паров, полученных в 

случае его использования в качестве подгоночного параметра и эксперимен-

тальными значениями этой величины, в большинстве случаев достаточно ве-

лика, в целом результаты, полученные в рамках предложенного метода, со-

поставимы с экспериментальными данными и почти всегда находятся ближе 

к ним, нежели то, что характерно для случаев использования расчетных ме-

тодик. 

При анализе графического отображения полученных результатов инте-

рес вызвали системы № 24 – растворимость антрацена при Т = 328 К и № 58 

– растворимость флуорена при Т = 308 К (рисунки 6.1 и 6.2). Для системы 

№24 ни одно из имеющихся значений давления насыщенных паров не позво-
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лило описать растворимость со среднеквадратичным отклонением менее 

20%.  

 

Таблица 6.1 – Исходные данные для описания растворимости 

 

 

Использование давления насыщенных паров в качестве подгоночного 

параметра в алгоритме описания растворимости позволило получить значе-

ния среднеквадратичного отклонения результатов описания F (формула 3.6, 

раздел 3.6) для антрацена и флуорена, соответственно равные 19,76% и 

16,41%, тогда как при том же описании, но с использованием в расчетах экс-

периментальных значений давления паров среднеквадратичное отклонение 

результатов описания оказалось большим и составило уже 32,72% и 21,46% 

соответственно. Казалось бы, описание с использованием значений давления 
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насыщенных паров, как подгоночных параметров алгоритма расчета, должно 

было быть более точным.  

 

  

Рисунок 6.1 – Растворимость антра-

цена в СК СО2 при Т = 328 К (систе-

ма № 24)  

 

Рисунок 6.2 – Растворимость флуоре-

на в СК СО2 при Т = 308 К (система 

№ 58) 

Здесь и далее на всех рисунках раздела 1 – эксперимент, 2-8 – описание 

растворимости с использованием Pп определенным в соответствии с мето-

дом: 2 –Клайперона, 3 – Ли-Кеслера, 4 –Риделя, 5 – Фроста-Колкуорфа-

Тодоса, 6 – Риделя-Планка-Миллера, 7 – давления паров в качестве подго-

ночного параметра, 8 – экспериментальное значение давления паров. 

Однако, из графиков видно, что качественно результаты экспериментов 

по растворимости обсуждаемых веществ в СК СО2 в обоих случаях более 

точно воспроизведены именно линиями под одинаковыми номерами 8, полу-

ченными при использовании экспериментальных значений давления насы-

щенных паров растворяемого вещества при температуре системы и атмо-

сферном давлении. Анализ влияния точности определения величины Pп на 

качество описания, представленный на рисунке 6.3 и в таблице П2.15 (При-

ложение 2) не позволил выявить четкую взаимосвязь между этими величи-

нами, поскольку на результат описания влияет не только давление насыщен-

ных паров, но и получаемое при описании значение коэффициента бинарного 

взаимодействия, а также корректность значений критических параметров ис-

следуемого вещества и ряд других факторов. 
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Рисунок 6.3 – Среднеквадратичное отклонение результатов описания раство-

римости F (формула 3.6, разделл 3.6), % при использовании различных мето-

дов определения давления насыщенных паров 

 

Последнее подтверждается тем, что даже использование истинного 

экспериментального значения давления насыщенных паров, не всегда позво-

ляет получить качественное описание экспериментальных данных (рисун-

ки 6.4 и 6.5).  

 

  

Рисунок 6.4 – Растворимость антра-

цена в СК СО2 при Т = 323 К (систе-

ма № 32) 

Рисунок 6.5 – Растворимость периле-

на в СК СО2 при Т = 423 К (система 

№ 50) 

 

В то же самое время, использование давления насыщенных паров в ка-

честве подгоночного параметра позволяет существенно повысить точность 

описания растворимости. Последнее наглядно представлено в таблицах 6.2 и 
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П2.16 (Приложение 2), в которых приведена статистическая оценка корреля-

ции давления насыщенных паров для исследованного объема данных обсуж-

даемыми в работе методами.  

 

Таблица 6.2 – Статистическая оценка корреляции давления насыщенных па-

ров для исследованного объема данных обсуждаемыми в работе методами 
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Из таблиц видно, что наименьшее значение этой величины имеет ме-

сто, как раз, в случае использования Pп в качестве второго подгоночного па-

раметра. В случае же, когда влияние дополнительных факторов минимально, 

качественное описание растворимости может получиться с применением 

всех описанных в работе методов (рисунки 6.6 и 6.7), а изменение значения 

давления насыщенных паров компенсируется изменением значения коэффи-

циента бинарного взаимодействия. 

Результаты расчетов свидетельствуют о более высокую точности под-

хода «давление насыщенных паров как подгоночный параметр» 

(AAD = 95,6%, SD = 159,1%), тогда как для расчетных методов эти значения 

превышают 419% и 744% соответственно. В случае отсутствия эксперимен-

тальных данных давления насыщенных паров исследуемого вещества, уста-

новление его значения в рамках по растворимости этого вещества в сверх-
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критическом флюидном растворителе является одним из наиболее точных в 

сопоставлении с иными обсужденными в работе расчетными методами и 

позволяет существенно повысить корректность определения этой величины. 

 

  

Рисунок 6.6 – Растворимость флуоре-

на в СК СО2 при Т = 323 К (система 

№ 64) 

Рисунок 6.7 – Растворимость бензо-

метанола в СК СО2 при Т = 453 К 

(система № 72) 

 

Это делает предложенный нами метод работоспособным, не смотря на 

относительную сложность его реализации, при том, что экспериментальные 

методы определения давления насыщенных паров дают среднюю неопреде-

ленность порядка 30% [267 – 269, 291] с тенденцией увеличения этой вели-

чины с уменьшением абсолютных значений Pп, что не на много больше по-

лученного в работе среднего значения AAD для изученных систем.  

В то же время, анализ полученных данных, представленный на рисун-

ке 6.8, не позволяет однозначно утверждать о предпочтительности предлага-

емого метода даже для использованного в работе массива данных по раство-

римости. Причина, на наш взгляд, кроется в первую очередь в том, что пред-

ложенный метод является по сути косвенным, и на итоговый результат ока-

зывает влияние большое число факторов, не связанных напрямую с давлени-

ем насыщенных паров. К ним относятся, в том числе, правильный выбор ме-

тодики измерения растворимости и точность её определения, а также чистота 

используемого продукта. Так, в работе [203] нами было показано, что влия-

ние этих двух факторов высоко, и для одного и того же вещества на одной 

изотерме разница в значениях растворимости, полученной разными автора-
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ми, может достигать 300 % и более.  

 

 

  

Рисунок 6.8 – Отклонение полученных в рамках предлагаемого метода зна-

чений давления насыщенных паров от экспериментальных данных 

 

Анализ работ, использованных в расчетах по предлагаемому методу, 

для случаев, когда результаты подбора давления насыщенных паров суще-

ственно (более чем на 30%) отличались от экспериментальных значений этой 

величины, не позволил выявить четких причин таких расхождений по при-

чине ограниченного количества данных, доступных для анализа. Вместе с 

тем, в некоторых из этих работ авторами не были указаны значения чистоты 

исследуемых продуктов или диапазона расходов, при которых растворимость 

остается неизменной. Это позволяет предположить, что полученные автора-

ми этих работ результаты не вполне корректны и не отвечают равновесному 

значению растворимости. Также в большинстве случаев для описываемых 

систем нами не были найдены экспериментальные значения критических па-

раметров растворяемых веществ, что повлекло за собой необходимость при-

менения расчетных методов определения этих величин. Последнее также 

внесло свою долю в снижение точности определения давления насыщенных 
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паров.  

Резюмируя вышесказанное, можно определить границы применимости 

предлагаемого в работе метода. С одной стороны, они определяются кор-

ректностью экспериментальных данных по растворимости изучаемых ве-

ществ, их чистотой и точностью проведенного эксперимента, а с другой – до-

стоверными данными по критическим параметрам как исследуемых веществ, 

так и сверхкритического растворителя.  

 

 Обобщение растворимости на примере ароматических соединений с 6.2

использованием энтропийного метода 

 

6.2.1 Теоретические основы разрабатываемого метода 

 

Как уже было сказано ранее, различные исследователи разрабатывают 

математические модели [118 – 135,], призванные не только обобщить имею-

щиеся на сегодняшний день многочисленные экспериментальные данные, но 

и дать возможность прогнозировать растворимость тех или иных веществ с 

минимальным привлечением экспериментальных данных. Эти модели по-

дробно описаны в разделе 2.2.3, и было показано, что они далеко не всегда 

позволяют надежно описывать и обобщать результаты экспериментальных 

исследований растворимости. 

В то же время, в разделе 2.3.2 представлен разработанный заведующим 

кафедрой Теоретических основ теплотехники КХТИ (ныне КНИТУ) 

А.Г. Усмановым энтропийный метод теории подобия [151], позволяющий 

описывать и обобщать поведение теплофизических свойств веществ и их 

смесей с достаточно высокой точностью. 

Процессы переноса относятся к категории неравновесных, поэтому для 

того, чтобы описать состояние системы, в которой протекают эти процессы, в 

работе [151] предложено разбить ее на ряд макроскопических подсистем. Ко-

гда градиенты параметров не слишком велики, состояние каждой такой под-

системы в любой момент времени можно характеризовать определенным 

значением параметров состояния Р, Т, S и т. д. 
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В то же время, если рассматриваемая подсистема изменяется, то ее фа-

зовая точка перемещается, описывая какую-то траекторию. Если подсистема 

составляет часть системы, находящейся в термодинамическом равновесии, 

траектория фазовой точки лежит в тонком слое вблизи поверхности постоян-

ной энергии. В том случае, когда подсистема составляет часть неравновесной 

системы, фазовая траектория не остается в пределах этого слоя. В настоящее 

время записать уравнение движения фазовой точки в явном виде невозмож-

но. Однако, поскольку ее движение происходит в некотором изменяющемся 

поле плотностей распределения вероятностей, естественно предположить, 

что относительная скорость перемещения фазовой точки     
̅̅ ̅̅ ̅̅  определяется 

зависимостью вида 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅ ,  (6.25) 

 

где  ̅ – распределение плотности вероятности 

Очевидно, зависимость (6.25) в равной мере относится ко всем молеку-

лярным процессам, так как в этом отношении авторы работы [151] не вводи-

ли никаких ограничений. 

Средняя относительная скорость движения фазовой точки или, что 

равнозначно, средняя относительная скорость молекулярного процесса будет 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅   (

  ̅

 
)   (

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
)   [
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(
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  )],  (6.26) 

 

или в другой форме 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   (

     

 
),  (6.27) 

 

где S1, S2 – мольные энтропии, Дж/(моль К),  

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль К). 

Последнее и принимается за основу при обобщении опытных данных 

по молекулярному переносу. В этом уравнении скорость  отн
̅̅ ̅̅ ̅ сохраняет свой 
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прежний смысл и применительно к различным частным проявлениям эффек-

та переноса должна пониматься, как отношения потоков тепла, количества 

движения и диффузионных потоков.  

 

6.2.2 Результаты обобщения 

 

В случае с растворимостью, в работе [292] предложена формула для 

обобщения полученных автором работы экспериментальных данных по рас-

творимости моно-, ди- и триэтиленгликоля в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода вида  

 

   

  
  

    
  (

     

 
),  (6.28) 

 

где у – растворимость исследуемого вещества во флюиде; 

Δµ – химический потенциал сверхкритического флюида при параметрах про-

цесса; 

уΔSΔµΔS – масштабный коэффициент. 

Одной из сложностей при разработке модели явилось то, что для опре-

деления масштабного коэффициента уΔSΔµΔS необходимо для каждой систе-

мы располагать экспериментальными точками, в которых энтропии S1 и S2 

имели бы одну и ту же величину. В отсутствии таких данных авторы метода 

в работе [293] предложили для определения масштабного коэффициента 

формулу, которая для разрабатываемой модели примет следующий вид: 

 

  
       

     

     
,  (6.29) 

 

где уk – растворимость исследуемого вещества в последней точке обобщае-

мой системы; 

Δµk – химический потенциал сверхкритического флюида при параметрах по-

следней точки обобщаемой системы; 

Sk – энтропия сверхкритического флюида при параметрах последней точки 
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обобщаемой системы. 

Как и в работе [292], химический потенциал и энтропия диоксида угле-

рода при параметрах обобщаемых систем определялись из уравнения состоя-

ния Алтунина [294]. Так как большая часть обобщаемых изотерм находится в 

диапазоне (308 – 338) К, то в качестве начального значения энтропии S1 было 

принято значение S1=3,5 кДж/(кг К), которое входит в диапазон энтропий 

этих систем. Масштабный поток определялся в соответствии с уравнением 

(6.29).  

При выборе экспериментальных систем, на основании которых плани-

ровалось проводить обобщение, мы ориентировались на работу [119], также 

посвященную описанию и обобщению растворимости ароматических соеди-

нений. Данные по растворимости выбранных нами веществ были взяты из 

книги [220]. Таким образом, на начальном этапе работ в расчеты было вклю-

чено 11 веществ, по которым были найдены данные по растворимости на 57 

изотермах, исследованных различными авторами, что составило в общей 

сложности 823 экспериментальные точки, представленных в таблице 6.3. В 

графическом виде эти изотермы представлены на рисунке 6.9. 

Из графика видно, что разброс обобщаемых данных составляет 5 по-

рядков: минимальные значения имеют порядок 10
-7

 мольных долей, а макси-

мальные – 10
-2

 мольных долей. 

Анализ предварительных результатов, полученных в соответствии с 

формулой (6.28) и представленных на рисунке 6.10, выявил следующее.  

1. Полученный в результате обобщения массив данных описывается 

полиномом 6
й
 степени с достаточно большой точностью, однако разброс экс-

периментальных точек относительно описывающей их кривой превышает 

20%.  

2. Обратный пересчет растворимости с использованием полученного 

полинома в большинстве случаев не позволяет рассчитать начальную раство-

римость, а в некоторых случаях отклонение при обратном преобразовании 

превышает 25% (см. таблицк 6.4).  

В связи с этим, для повышения точности расчетов был проведен ряд 

преобразований формулы (6.28). 
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Таблица 6.3 – Исходные системы при разработке модели 

 

 

 

Рисунок 6.9 – Примеры растворимости веществ из таблицы 6.3 в СК СО2 при 

различных параметрах (одна изотерма для каждого вещества).  

1 – Флуорантен, T = 328 K, 2 – Фенантрен, T = 323 K, 3 – Пирен, T = 313 K,  

4 – Трифенилен, T = 328 K, 5 – Трифенилметан, T = 308 K, 6 – Нафталин,  

T = 318 K, 7 – Аценафтен, T = 348 K, 8 – Перилен, T = 323 K, 9 – Антрацен,  

T = 323 K, 10 – Бифенил, T = 328 K, 11 – Флуорен, T = 328 K 
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Рисунок 6.10 – Результаты предварительного обобщения растворимости ис-

следуемых в работе систем 

 

Поскольку в настоящей работе был исследован более широкий темпе-

ратурный диапазон, чем в работе [292], в формулу (6.28) была дополнительно 

введена приведенная температура    
 

   
 – отношение температуры систе-

мы к критической температуре растворяемого вещества, которое, кроме того, 

его учитывает индивидуальные свойства. 

Расчеты показали, что растворимость, определяемая модифицирован-

ным уравнением (6.28), имеет вид прямой линии, тогда как согласно экспе-

риментальным данным, ее форма должна быть ближе к полиному. Такая раз-

ница в конечном итоге приводит к тому, что при высоких давлениях расчет-

ные значения растворимости получаются существенно завышенными по 

сравнению с экспериментальными данными. Чтобы выровнять этот эффект в 

левой части уравнения, мы дополнительно ввели член       кр⁄  – отноше-

ние плотности углекислого газа к параметрам с экспериментальной точки к 

плотности СО2 в критической точке. Кроме того, левая часть уравнения была 

прологарифмирована. 

В результате всех преобразований формула (6.28) приняла следующий 

вид: 

 

  (
   

  
  

    
 

  

  
)    (

     

 
)
 
.  (6.30) 
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Рисунок 6.11 – Результаты итогового обобщения растворимости исследуе-

мых в работе систем 

 

На рисунке 6.11 представлены результаты итогового обобщения рас-

творимости ароматических соединений в сверхкритическом диоксиде угле-

рода. Расчеты позволили вывести следующую функциональную обобщаю-

щую зависимость между 
   

   
 

  
    

 и 
     

 
: 

 

f(x) = 0,0141x
6
 – 0,01x

5
 – 0,0416x

4
 – 0,0521x

3
 –  

– 0,1777x
2
 + 1,8443x + 2,1468 , (6.31) 

 

где x=(S1-S2)/R, а         (
   

  
  

    
 

  

  
). 

 

Из рисунка 6.11 видно, что за редким исключением все точки с доста-

точно большой точностью описываются уравнением (6.31), что соответствует 

неопределенности экспериментов соответствующих систем [171, 205, 207, 

295 – 306].  

В таблице 6.4 представлены результаты обратного пересчета раствори-

мости некоторых систем из таблицы 6.3 по формуле  
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   (     )  
   

 
  

    

     
,  (6.32) 

 

а также отклонение расчётных значений растворимости от эксперименталь-

ных, и среднеквадратичное значение этой величины    
           

     
. 

 

Таблица 6.4 – Примеры расчета растворимости по формулам (6.28) и (6.30) 

 

 

Полный объем данных представлен в таблице П3.17 (Приложение 3). 

Из таблицы 6.4 видно, что модель имеет тенденцию к занижению расчетных 

значений растворимости при низких давлениях и завышению при высоких. 

Такое поведение характерно для большинства исследованных в работе си-

стем и связано с методом расчета масштабного коэффициента уΔSΔµΔS для 

различных систем.  
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Среднее значение величины F, определенной по формуле 3.6 (раз-

дел 3.6) для всех исследованных систем из таблицы 6.3 составляет 12,6952%, 

что также соответствует точности моделей, основанных на различных урав-

нениях состояния вещества [125 – 127], однако, предлагаемый метод значи-

тельно проще в расчетах и требует только одно значение растворимости. 

 

6.2.3 Сравнение точности определения растворимости, получаемой расчет-

ными методами описания и обобщения экспериментальных данных по 

растворимости 

 

Интересной является возможность сравнить точность расчетов раство-

римости по предложенному методу с точностью описания растворимости, 

проводимой с использованием уравнения состояния в соответствии с мето-

дикой, описанной в разделе 3.6.  

Для определения давления насыщенных паров использовались как опи-

санные ранее в разделе 6.1.1 расчётные методы, так и предложенный в разде-

ле 6.1.2 метод определения давления насыщенных паров как подгоночный 

параметр. 

Результаты сравнительных расчётов точности описания растворимости 

представлены в таблице П3.18 (Приложение 3) и на рисунке 6.12. Статисти-

ческая оценка корреляции растворимости для исследованного объема данных 

обсуждаемыми в работе методами представлена в таблице 6.5. 

Из рисунка видно, что практически во всех случаях точность расчетов 

растворимости по предложенному в работе методу существенно выше, чем 

результаты, получаемые при описании растворимости с использованием рас-

чётных методов определения давления насыщенных паров. Это связано, 

главным образом, с большим разбросом значений давления насыщенных па-

ров исследуемых веществ, получаемым при применении того или иного рас-

четного метода.  
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Таблица 6.5 – Статистическая оценка корреляции растворимости для иссле-

дованного объема данных обсуждаемыми в работе методами 

Методы расчета растворимости КЭТ BIAS AAD SD 

Описание растворимости, уравнение (3.3) с Рп, рассчитанным по  

Уравнению Клайперона 715 14,4560 32,3330 384,3522 

Методу Ли-Кеслера 823 6,3109 21,0788 180,5170 

Методу Риделя 760 7,1059 20,1866 195,0562 

Методу Фроста-Колкуорфа-Тодоса 760 7,1534 20,5347 196,3735 

Методу Риделя-Планка-Миллера 742 6,7718 19,4146 183,9325 

Методу Питцера 715 15,5528 33,7149 413,6677 

Методу подборв Рп 823 1,3740 8,4652 38,8213 

Обобщение растворимости на основе энтропийного метода 

Формула 6.6 823 -1,0450 10,8935 29,6700 

Формула 6.4 823 17,7097 19,4556 507,8088 

   
           

     
,        

∑  

 
,      

∑|  |

 
,    √

∑            
 

   
, 

 

 

Рисунок 6.12 – Точность расчета растворимости обсуждаемыми в работе ме-

тодами. 1 – формула 6.30, 2 – формула 6.28, 3-9 – описание растворимости с 

определением давления насыщенных паров по методу: 3 – Клайперона,  

4 – Ли-Кеслера, 5 –Риделя, 6 – Фроста-Колкуорфа-Тодоса, 7 – Риделя-

Планка-Миллера, 8 – подбор 
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В то же время, результаты расчетов показывают, что точность обоб-

щенной модели на основе энтропийного метода теории подобия сопоставима 

с точностью описания растворимости, когда давление насыщенных паров ис-

пользуется как второй подгоночный параметр. Однако при анализе графиче-

ского представления результатов обращает на себя внимание следующая де-

таль. В большинстве случаев результаты расчетов, полученные с использова-

нием модели описания растворимости на основании уравнения состояния 

Пенга-Робинсона, получаются заниженными при высоких давлениях, и более 

точны при низких. Результаты же, получаемые с использованием обобщен-

ной модели на основании энтропийного метода теории подобия, наоборот, 

несколько завышены при низких давлениях и более точны при высоких. Это 

наглядно продемонстрировано на рисунке 6.13. 

При этом каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны. В слу-

чае описания растворимости, среднеквадратическое отклонение обобщаю-

щей кривой как правило будет ниже, чем в случае расчетов растворимости с 

применением энтропийного метода. Однако на точность обобщающей кри-

вой существенное влияние будет оказывать корректность определения кри-

тических параметров растворяемого вещества, которые не всегда можно 

определить экспериментально, и при их отсутствии приходится также прибе-

гать к различным расчетным формулам. Кроме того, расчеты в этом случае 

достаточно громоздки и требуют применения сложных компьютерных про-

грамм. 

В то же время, для расчётов растворимости с применением энтропий-

ного метода теории подобия необходимо знать только растворимость иссле-

дуемого вещества, и энтропию диоксида углерода. Эти величины можно 

определить с достаточно высокой точностью, что позволяет расчетным мето-

дом определить значение растворимости того или иного вещества. Однако, 

речь в данном случае идет только о тех веществах, для которых составлялась 

обобщенная зависимость. Таким образом, слабым местом этой модели явля-

ется то, что для расчетов необходимо сначала обобщить массив данных по 

растворимости однотипных соединений, а уже затем можно будет рассчиты-

вать растворимость, а также проводить интерполяцию исследований на обла-
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сти, не охваченные экспериментами. 

 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 6.13 – Расчет растворимости систем из таблицы П3.18 (Приложе-

ние 3): а – флуорантена, T = 328 K (система №3), б – фенантрена, T = 323 K 

(система №7), в – антрацена, T = 313 K (система №38), г – флуарена, 

T = 318 K (система №51); 1 – экспериментальные данные, 2 – расчеты по эн-

тропийному методу, 3 – расчеты по методу описания растворимости 

 

 Методология описания теплопроводности чистых веществ в асимптоти-6.3

ческой близости к критической точке на примере н-гексана 

 

6.3.1 Экспериментальные данные 

 

Представленные в работе [307] экспериментальные данные по тепло-

проводности н-гексана, в дополнение к ранее опубликованным данным [308], 

лежат в диапазоне температур от (Tкр + 0,25) К до (Tкр + 46,18) К и давлениях 

до 30 МПа в однородной сверхкритической области. Исследования проводи-
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лись с использованием вертикальных коаксиальных цилиндров, работающих 

в стационарном режиме. Tкр – критическая температура н-гексана. Необхо-

димость в поведении настоящего исследования связана с тем, что представ-

ленная в работе [309] корреляция была построена без использования экспе-

риментальных данных в околокритической области н-гексана.  

Использованный в работе [307] метод измерения и применяемых по-

правок был описан в ряде работ [310 – 322]. В ходе экспериментов колебания 

температуры не превышали 0,05 К, а точность измерений температуры – 

± 0,05 К. Давление измерялось с помощью прецизионного преобразователя 

давления с точностью 0,02 %. Ранее проведенные анализы показали (см. 

например [310]), что неопределенность экспериментальных данных по теп-

лопроводности связана с измерением разницы температур между концентри-

ческими цилиндрами. Образец безводного н-гексана был приобретен в ком-

пании Sigma-Aldrich, и обладал следующими характеристиками: название 

продукта: н-гексан, смесь изомеров безводный, > = 99 мол.%, формула: C6H4, 

молярная масса: 86,18. 

В работе [307] приведены экспериментальные результаты (1321 экспе-

риментальная точка) для жидкой фазы, характеризующейся давлением и 

плотностью на 10 изотермах: 508,17 К (93 точки), 508,92 К (193 точки), 

509,85 К (133 точки), 510,36 К (127 точек), 511,55 К (145 точек), 511,79 К 

(147 точек), 513,09 К (167 точек), 515,56 К (141 точка), 525,427 К (106 точек), 

и 553,00 К (69 точек), соответственно. Количество данных на изотерму ука-

зано в скобках. 

Измерения проводились с целью анализа данных с использованием 

теории, в соответствии с которой теплопроводность представлена в виде 

суммы трех членов: 

 

                                , (6.33) 

 

где        – теплопроводность разряженного газа при плотности, стремящей-

ся к нулю, которая зависит только от температуры;       – остаточная теп-

лопроводность, зависящая только от плотности;            – сингулярная со-
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ставляющая теплопроводности в окрестностях критической точки жидкость-

газ, которая зависит как от плотности, так и от температуры. 

Приведенное выше представление позволяет провести анализ индиви-

дуального вклада            с использованием теории критических явлений, 

близких к Изинг-подобной критической точке, в которой доминирует дивер-

генция корреляционной длины ξ флуктуаций критической плотности. Дей-

ствительно, исследования показали, что сингулярные свойства простых жид-

костей при параметрах, близких к критической точке, ведут себя как сингу-

лярные трехмерные Изинг- подобные системы. 

Однако, последующий анализ поведения            был выполнен 

только с учетом степенных зависимостей от приведенной температуры с эф-

фективными значениями (т. е. не Изинг-подобными значениями) критиче-

ских показателей степени по двум основным причинам: 

1. исследованный экспериментальный диапазон охватывает диапазон 

температур в окрестностях критической температуры Ткр. Для такой не-

асимптотической критической области необходимо использовать подход, 

аналогичный разработанному для других сверхкритических флюидов, кото-

рый описан в ряде публикациях (см., например, [322]); 

2. отсутствие достоверных данных по       в сверхкритической обла-

сти н-гексана в нашем экспериментальном диапазоне температур и давлений 

делает предсказания для таких термодинамических состояний весьма не-

определенными, что отмечено авторами работы [323] в их попытке примене-

ния многопараметрического уравнения состояния [324] к н-гексану. Следует 

отметить, что уравнение состояния Спена и Вагнера [323] уже использова-

лось для расчета   в предыдущих измерениях теплопроводности в газообраз-

ном и жидком н-гексане [308]. 

В работе представлен анализ эффективных степенных законов при ис-

пользовании расчётных значений сингулярных свойств, полученных из урав-

нения состояния Спана, вдоль около-критических изохорных линий во избе-

жание использования критического значения плотности. Отметим, что вы-

бранные критические параметры н-гексана, участвующие в функциональных 

формах уравнения состояния, были представлены в работах [323, 325]: 
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Tкр = 507,82 К;  Pкр = 3,034 МПа; ρкр = 233,18 кг/м
3
. (6.34) 

 

Однако в работе [323] было показано, что при использовании выбран-

ного нами уравнения состояния, расчетные значения критических парамет-

ров н-гексана отличаются от представленных выше и составляют: 

 

Tкр,ус = 507,794 К; Pкр,ус = 3,042 МПа; ρкр,ус = 222,83 кг/м
3
. (6.35) 

 

Околокритические изохорные линии, рассматриваемые в нашем анали-

зе степенных законов, находятся в диапазоне от 200 до 250 кг/м
3
. Данные о 

плотности вдоль каждой экспериментальной изотермы представлены в рабо-

те [307] и отмечены звездочкой в наборе экспериментальных данных, пред-

ставленном в работе [307]. Среди этих значений плотности особое внимание 

было уделено тем, где звездочка сопровождалась метками X, которые озна-

чают, что эти конкретные значения, являются максимальными при       .  

 

6.3.2 Корреляции регулярной составляющей теплопроводности 

 

Два первых вклада уравнения (6.33) представляют регулярную состав-

ляющую теплопроводности: 

 

                       . (6.36) 

 

Формулировки уравнения (6.35) были получены из предыдущих изме-

рений теплопроводности газообразного и жидкого н-гексана, подробно опи-

санных в работе [308], и кратко – ниже. 

Теплопроводность при плотности, стремящейся к нулю, была описана 

следующим полиномом: 

 

          
 

 
           

     
 , (6.37) 
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где        и T были выражены в         и К соответственно. Значения 

подгоночных параметров составили: 

 

                          ;  

                      ;                           ;  

                          ;                             . 

 

Зависящий от плотности член регулярной составляющей теплопровод-

ности был выражен следующим полиномиальным уравнением пятого поряд-

ка: 

 

      ∑    
    

   , (6.38) 

 

где       и ρ выражены в         и кг/м
3
, соответственно. Значения подго-

ночных параметров    составили: 

 

                           , 

                            ,                               , 

                             ,                              , 

 

Среднеквадратичное отклонение значений регулярной составляющей 

теплопроводности, рассчитанной по формулам (6.36) – (6.38), от эксперимен-

тальных данных оценивались в пределах двух процентов. 

6.3.3 Корреляции сингулярной составляющей коэффициента теплопровод-

ности 

 

Значения члена уравнения (6.33), соответствующего сингулярной со-

ставляющей коэффициента теплопроводности в околокритической области 

          , оценивали путем вычитания члена, соответствующего регулярной 

составляющей коэффициента теплопроводности          , рассчитанного с 

помощью уравнений (6.36) – (6.38), из измеренных данных           , пред-

ставлены в работе [307], т. е., 
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                                (6.39) 

 

Полученные в результате этого значения сингулярной составляющей 

коэффициента теплопроводности в околокритической области представлены 

в работе [307]. Неопределенность измеренных значений общей теплопровод-

ности составляет порядка 3%. Отклонение рассчитанных значений сингуляр-

ной составляющей коэффициента теплопроводности в околокритической об-

ласти от экспериментальных составляют порядка 6%. 

 

6.3.4 Поведение максимального значения сингулярной составляющей коэф-

фициента теплопроводности 

 

Как показано на рисунке 6.14, теплопроводность н-гексана, как и дру-

гих жидкостей, проявляет сингулярное поведение в широком диапазоне 

плотностей и температур вокруг критической точки. Критическое увеличе-

ние теплопроводности, соответствует сингулярному поведению, приближа-

ющемуся к бесконечной величине в критической точке. Расходящееся пове-

дение заметно на рисунке 6.14, особенно учитывая максимальное значение 

критического избыточного члена                   (отмеченное как 

    
      и приведенное в таблице П4.19 (Приложение 4)), полученного при 

каждой температуре на околокритических изохорных линиях       , 

наиболее близких к выбранному значению     уравнения (6.34). Значения 

температуры приведены в столбце 1 таблицы П4.19 (Приложение 4). Приве-

денное значение температуры по отношению к выбранному значению Tкр 

уравнения (6.34) определяется следующим образом: 

 

  
     

   
. (6.40) 

 

Значения t приведены в столбце 2 таблицы П4.19 (Приложение 4). Зна-

чения      и     
      приводятся соответственно в столбцах 3 и 4 таблицы 

П4.19 (Приложение 4). Сингулярное поведение     
      как функции от t по-
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казано на рисунке 6.15. Соответствующий охватываемый экспериментальный 

диапазон составляет 6,9*10
-4 

<t<8,9*10
-2

. 

 

  

Рисунок 6.14 – Увеличение тепло-

проводности н-гексана в околокрити-

ческой области как функция плотно-

сти вдоль 10 изотерм, 1 – 508,17 K; 

2 – 508,92 K; 3 – 509,85 K; 4 –  

510,36 K; 5 – 511,55 K; 6 – 511,79 K; 

7 – 513,09 K; 8 – 515,56 K; 9 –  

525,42 K; 10 – 553,00 K 

 

Рисунок 6.15 – Увеличение тепло-

проводности н-гексана в околокрити-

ческой области как функция от t 

вдоль околокритических изохорных 

линий. 1 – Ур. 11,7, 2 – Ур. 11,9,  

3 – Ур. 11,28 

 

Это сингулярное поведение 

    
  было описано следующим сте-

пенным законом: 

    
  (

   

  
)                       . (6.41) 

 

Следует отметить, что большое количество цифр в значениях амплиту-

ды и показателя степени, приведенных в представленном выше степенном 

законе, как и в последующих корреляциях, является результатом подобных 

числовых ограничений в методе обобщения и не связаны с их внутренней не-

определенностью (которая составляет порядка нескольких процентов). Соот-

ветствующие расчетные значения увеличения критической теплопроводно-

сти приведены в столбце 5 таблицы П4.19 (Приложение 4) и показаны на ри-

сунке 6.15. Статистические оценки [326] приведенной корреляции степенно-

го закона приведены в четырех последних строках столбца 5 таблицы П4.19 

(Приложение 4). Среднеквадратичное отклонение SD = 2,82% согласуется с 



277 

 

неопределенностью 6% для данных, полученных по уравнению (6.39). Чтобы 

сравнить значение эффективного показателя     
 , найденного в уравнении 

(6.41) с его теоретической оценкой, в следующем разделе представлена тео-

ретическая формулировка Изинг-подобного асимптотического степенного 

закона     
 . 

 

6.3.5 Поведение степенного закона вдоль критических изохорных линий 

 

Действительно, практический подход к оценке     
  состоит в явной 

раздельности соответствующих степенных законов для каждой величины, 

участвующих в ее формировании. Таким образом, справедливость этого под-

хода остается ограниченной внутри экспериментального температурного 

диапазона. Это позволяет получить окончательный степенной закон, который 

аналогичен экспериментальному степенному закону уравнения (6.41). Этот 

окончательный степенной закон будет соответствовать природе Изинг-

подобных жидкостей и может быть расширен до критической точки, исполь-

зуя теоретические кроссоверные функциональные формы. В этом случае зна-

ние формы уравнения состояния, приведенного в [323, 324], предоставляет 

данные о теплоемкости, изотермической сжимаемости и температурной про-

изводной давления, используемого в нашем экспериментальном диапазоне 

температур. Соответствующая термодинамическая согласованность должна 

учитываться равенством термодинамического соотношения    (     )  

 (
  

  
)
   

 
  . Предполагая, кроме того, что данные по вязкости известны из 

работы [327], формулировка полного степенного закона     
  зависит только 

от знания поведения корреляционной длины вдоль критической изохоры. Это 

легко проверить, записав следующее уравнение: 

 

    
      

      

    
   (     ). (6.42) 

 

Данные вязкости (см. Столбец 7, таблица П4.19 (Приложение 4)), рас-
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считанные из работы [327] вдоль выбранной критической изохоры       

(уравнение (6.34)), были описаны линейным уравнением: 

 

                                    . (6.43) 

 

Уравнение (6.43) находилось в согласии с пренебрегаемо малым сингу-

лярным поведением этого свойства (т. е. предполагая      в нашем темпе-

ратурном диапазоне). Вычисленные значения из (6.42) приведены в столбце 5 

таблицы П4.20 (Приложение 4) (SD = 0,0742%). 

Используя соответствующие значения    и   , указанные в столбцах 8 

и 9 таблицы П4.19 (Приложение 4), значения    (     ) были представле-

ны в столбце 10 и показаны на рисунке 6.16. Отметим, что значения    (от-

меченные звездочкой в столбце 8 таблицы П4.19 (Приложение 4)), а затем 

соответствующее значение    (     ) (отмеченные звездочкой в столбце 10 

таблицы П4.19 (Приложение 4)) при самой близкой к критической темпера-

туре Ткр не учитывались при описании, использующем следующее уравнение 

степенного закона: 

 

   (     ) (
   

   
)                        (6.44) 

 

Результаты, полученные из уравнения (6.44) приведены в столбце 6 

таблицы П4.20 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.16. Величина эффек-

тивного показателя степени, отмеченного как                , оказывает-

ся значительно ниже, чем Изинг-подобный критический показатель   

     . Это различие можно объяснить некорректностью уравнения состояния 

для учета истинной Изинг-подобной природы н-гексана, что также оправды-

вает неточные значения    (     ) при температурах, близких к Ткр. 
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Рисунок 6.16 – Критическое поведение  (     ) н-гексана как функции от t 

вдоль околокритических изохорных линий (см. Текст) 1 – таблица П4.20 

(Приложение 4); 2 – Ур. 6.44; 3 – таблица П4.21 (Приложение 4); 4 – Ур. 6.45 

 

На рисунке 6.17 показано поведение плотности      при каждой темпе-

ратуре, которая похожа на поведение  (     ), представленное на рисун-

ке 6.18. Для каждой величины легко определить соответствующую плотность 

    , где были достигнуты максимальные значения      (     ) и 

    (    )      
       . Все эти данные приведены в столбцах 2 (    ), 3 

(     (     )), 5 (    ) и 6 (    
      ) таблицы П4.21 (Приложение 4), при 

этом      может принимать разные значения для разных свойств из-за нашей 

экспериментальной дискретизации давления и температуры, охватывающей 

околокритическую изохорную область. 

 

  

Рисунок 6.17 – Сингулярное поведе- Рисунок 6.18 – Сингулярное поведе-
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ние восприимчивости         н-

гексана как функция плотности на 10 

изотермах 

ние  (     ) н-гексана как функция 

плотности на 10 изотермах 

 

В самом деле, термодинамическое соотношение, определяемое уравне-

нием состояния, можно проверить на рисунках 6.17 – 6.20 и по дополнитель-

ным данным, приведенным в таблицах П4.20 и П4.21 (Приложение 4). На ри-

сунке 6.18 приведено изотермическое поведение  (     ), вычисленное в 

каждой экспериментальной точке при соответствующих температуре и дав-

лении с использованием данных, полученных с помощью  ,    и    из урав-

нения состояния [323 – 325]. Описывая каждую изотерму (    ) с использо-

ванием полиномиальных форм с соответствующими расчётами, согласую-

щимися с точностью уравнения состояния, мы последовательно вычислили: 

- изотермическую сжимаемость    
 

 
(
      

  
)
 

  

 (выраженную в 

1/МПа); 

- приведенную изотермическую сжимаемость   
       ; 

- восприимчивость         (выраженную в кг
2
/(м

3
Дж)) или  

             (выраженную в кг
2
/м

6
); 

- изохорную производную     (
  

  
)
 
 [

 (     )

   
]
   

 (выраженную в 

МПа/К).  

Значения      (     ) (столбец 3, таблица П4.21 (Приложение 4)) 

представлены на рисунке 6.16. Они были описаны следующим степенным за-

коном: 

 

     (     ) (
   

   
)          

  
          =                      . (6.45) 

 

Значения, вычисленные из уравнения (6.45), приведены в колонке 4 

таблицы П4.21 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.16. Величина эффек-

тивного показателя степени         
            , соответствует значению 
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              . Более того, амплитуда          
                    

уравнения (6.45) соответствует амплитуде уравнения (6.60) при использова-

нии выбранного значения                  . Как показано на рисунке 6.18 

и подтверждено соответствующими статистическими оценками столбца 4 

таблицы П4.21 (Приложение 4), в околокритической изохорной области, где 

      кг/м
3
, определение максимального значения  (     ) из уравнения 

состояния, по-видимому, не зависит от точного значения плотности, прибли-

жающейся к критической температуре. Этот результат, конечно, связан с тем, 

что эффективная критическая плотность н-гексана взята из формулы (6.35). 

Аналогичный анализ сингулярного температурного поведения воспри-

имчивости      может быть выполнен по данным, представленным на рисун-

ке 6.17, где показано максимальное значение     (    ) при дискретных зна-

чениях плотности     . Значения      и     (    ) приведены в столбцах 5 и 

6 таблицы П4.21 (Приложение 4) соответственно. Особое температурное по-

ведение     (    ) было показано на рисунке 6.19 и описано степенным за-

коном, представленным следующим образом: 

 

    
          

              
  

                                    (6.46) 

 

Значения, рассчитанные из уравнения (6.46), приведены в столбце 7 

таблицы П4.21 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.19. Величина эффек-

тивного показателя степени        
          , полученная с использова-

нием уравнения состояния, также оказывается значительно ниже, чем показа-

тель Изинг-подобного критического показателя         (см. ниже). Тем не 

менее, отметим, что        
             

, как и ожидалось от термодинами-

ческих соотношений и подтверждено соответствующими статистическими 

оценками в таблице П4.21 (Приложение 4). Более того, термодинамическое 

соотношение    (     )   (
  

  
)
   

 
   означает температурную связь меж-

ду значениями амплитуд         
                        и          

  

                 , которая сформулирована ниже. 
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Ранее мы провели сравнение    
       с теоретической оценкой Изинг-

подобного асимптотического поведения вдоль критической изохоры, ограни-

ченной первым порядком объединяющих поправок, которые можно записать 

следующим образом: 

 

   
              [     

 ] (6.47) 

 

Значения, рассчитанные из уравнения (6.47), представлены в столбце 7 

таблицы П4.20 и на рисунке 6.19. 

В уравнении (6.47)         и           являются Изинг-

подобными универсальными показателями степени, а             и 

           – физические амплитуды, определенные для н-гексана [328]. 

Значение            было представлено в работе [309]. Здесь предполага-

лось, что приведенное выше уравнение (6.47) остается в силе в нашем экспе-

риментальном диапазоне. Описав соответствующие значения    
       (стол-

бец 7, таблица П4.20, Приложение 4) при каждой экспериментальной темпе-

ратуре, мы получили эффективный степенной закон, записанный следующим 

образом: 

 

   
           

                              (6.46) 

 

 

Рисунок 6.19 – Сингулярное поведение восприимчивости         н-гексана 
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как функции от t вдоль околокритических изохорных линий. 1 – Ур. 6.48,  

2 – Ур. 6.47, 3 – Ур. 6.48, 4 – таблица П4.21 (Приложение 4)  

 

Значения, рассчитанные из уравнения (6.47) приведены в столбце 8 

таблицы П4.20 (Приложение 4), и показаны на рисунке 6.19. Теперь значение 

                 эффективного показателя степени принимает Изинг-

подобный характер, связанный с уравнением (6.47). Как показано на рисун-

ке 6.19, итоговые значения    
       из уравнений (6.47) и (6.48) находятся в 

удовлетворительном согласии только в ограниченном диапазоне температур 

10
-3

<t<10
-1

. 

Для полного анализа термодинамического отношения    (     )  

 (
  

  
)
   

 
   при околокритических значениях     , 1321 дискретное значение 

величины   
  (

  

  
)
 
 вычислялись следующим образом: 

 

  
  [

  (     )

 (
      

  
)
   

]

 

 

. (6.49) 

 

Результаты, полученные из уравнения (6.49), представлены на рисун-

ке 6.20 в виде цветных символов для каждой изотермы. Результаты показы-

вают, что поведение плотности (
  

  
)
 
 очень слабо зависит от температуры 

при         , как и ожидалось для нормальных жидкостей. Точную оценку 

качества уравнения (6.49) можно провести с использованием полиномиаль-

ного уравнения 6-го порядка, чтобы описать поведение плотности   
  при 

каждой экспериментальной температуре.  

На первом шаге рассматриваются соответствующие установленные 

значения   
  
    (

  

  
)
   

, рассчитанные для выбранной критической плот-

ности       из уравнения (6.34), которые приведены в столбце 2 таблицы 

П4.22 (Приложение 4) для каждой температуры и показаны на рисунке 6.21.  
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Эти значения были описаны следующим линейным уравнением: 

 

  
   

                           , (6.50) 

 

что приводит к равенству   
     

       
               . Вычисленные 

значения   
  

 из уравнения (6.50) и соответствующие статистические оценки 

приведены в столбце 3 таблицы П4.22 (Приложение 4) и на рисунке 6.21. 

Следующим шагом рассматривается каждое дискретное значение 

  
    

    (см. столбец 5 таблицы П4.22 (Приложение 4), которое вычисляется 

при каждом значении плотности      (результаты представлены в колонке 4 

таблицы П4.22 (Приложение 4)). Эти данные показаны на рисунке 6.21. Для 

объяснения того, что отличия полученных значений   
    

    от   
  

 (кото-

рые могут достигать 5%) обусловлены только различиями в плотности, мы 

использовали линейное поведение плотности, которое является результатом 

вышеупомянутого полиномиального описания около выбранной критической 

плотности. Такое линейное поведение плотности можно выразить следую-

щим образом: 

 

  
 
        

   
[              ], (6.51) 

 

где                                               было получено 

описанием температурной зависимости производной по плотности от   
  
   .  
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Рисунок 6.20 – Регулярное поведение 

    н-гексана как функции плотности 

вдоль 10 изотерм (см. Текст) 

 

Рисунок 6.21. – Регулярное поведе-

ние     н-гексана как функции от t 

вдоль околокритических изохорных 

линий. 1 – рисунок 6.20, 2 – Ур. (6.50) 

3 – рисунок 6.20, 4 – Ур. (6.52) 

 

Таким образом, уравнение для определения   
    

 выглядит следую-

щим образом: 

 

  
    

   
       [              ], (6.52) 

 

где   
  (     )             и                задаются уравнением 

(6.49). Значения, полученные из уравнения (6.52), приведены в столбце 6 

таблицы П4.22 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.21. Легко заметить, 

что соответствие между крестами и окружностями является достаточно вы-

соким (разница порядка 0,2%), что подтверждается статистическими оценка-

ми (т. е. SD = 0,052%) уравнения (6.52). 

Кроме того, теперь мы можем сформулировать температурную термо-

динамическую связь между         
  и         

 , которую можно записать следу-

ющим образом: 

 

        
          

         
 

  
 

 
               

     {  
       [              ]}

  (6.53) 

 

Для исследованного температурного диапазона и использования необ-

ходимых величин рассчитанные квазипостоянные значения         
  из уравне-

ния (6.53) находятся в диапазоне (5,829 – 6,176)*10
3
 (кг

2
/м

6
), со средним зна-

чением 6,104933*10
3
 (кг

2
/м

6
) в отличном согласии (+1,156%) с амплитудой 

        
                        , полученной из уравнения прямого опи-

сания (6.46). 

В отсутствие измерений корреляционной длины н-гексана мы ввели 
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аналогичную теоретическую оценку [328, 329, 330] из Изинг-подобного 

асимптотического поведения, ограниченного первым порядком объединяю-

щих поправок: 

 

    
    [     

 ] (6.54) 

 

Значения, рассчитанные из уравнения (6.54) приведены в столбце 9 

таблицы П4.20 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.22. В уравнении 

(6.54),         является Изинг-подобным универсальным показателем, а 

  
                 и            являются физическими амплитудами, 

оцененными для случая н-гексана [331]. Заметим, что наше значение   
  хо-

рошо коррелирует со значением   
               , представленным в ра-

боте [309]. Аналогично уравнению (6.48), приведенное выше уравнение 

(6.50) было принято достоверным в нашем экспериментальном диапазоне. 

Подставляя соответствующие значения   (столбец 9, таблица П4.20 (Прило-

жение 4)) при каждой экспериментальной температуре, мы получили степен-

ной закон, принявший следующий вид: 

 

                                        . (6.55) 

 

  

Рисунок 6.22. – Сингулярное поведе-

ние корреляционной длины   н-

гексана как функции от t вдоль око-

локритических изохорных линий (см. 

Текст). 1 – Ур. (6.54), 2 – Ур. (6.55) 

Рисунок 6.23 – Критическое поведе-

ние     
  

 н-гексана как функции от t 

вдоль околокритических изохорных 

линий (см. Текст): 1 – Ур. (6.56),  

2 – Ур. (6.57) 3,4 – [307] 
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3,4 – [307]  

 

Величина                   эффективного показателя степени здесь 

соответствует Изинг-подобным системам по характеру из-за использования 

уравнения (6.54). Значения, рассчитанные из уравнения (6.55) приведены в 

столбце 10 таблицы П4.20 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.22. Соот-

ветствующие статистические оценки представлены в четырех последних 

строках столбца 10. 

Теперь уравнение (6.42) можно представить в следующей форме: 

 

    
  

     
     

      (     )
 (6.56) 

 

Вводя в правую сторону уравнения (6.56) физические данные, пред-

ставленные в колонке 4 таблицы П4.19 (Приложение 4) (    
 ), колонках 5 и 9 

таблицы П4.20 (Приложение 4) (  и   соответственно) и колонке 3 таблицы 

П4.21 (Приложение 4) (для      (     )), можно рассчитать значения     
 , 

которые представлены в колонке 10 таблицы П4.22 (Приложение 4) и пока-

заны на рисунке 6.23 для каждой экспериментальной температуры. Описание 

этих значений приводит к следующему степенному закону: 

 

    
  

                        (6.57) 

 

Значения, рассчитанные из уравнения (6.57), представлены в колонке 

11 таблицы П4.22 (Приложение 4) и на рисунке 6.23. Соответствующие ста-

тистические оценки представлены в четырех последних строках столбца 11 

таблицы П4.22 (Приложение 4). 

Последнее приближение уравнения (6.42) необходимо для того, чтобы 

проверить, что значение      
             приведенного выше эффектив-

ного показателя степени в уравнении (6.57) было определено качественно в 

соответствии с асимптотическим поведением статических сингулярных 

свойств   
  и   , ранее использовавшихся для получения   

  в уравнении 
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(6.56). Действительно, в работе [307] показано, что можно легко получить 

следующее соотношение: 

 

  
  

  

  
 
  
 

  
     

     
     

  
 
   

  
  (6.58) 

 

Вводя эффективные степенные законы уравнений (6.47), (6.55) и (6.57) 

в правой части уравнения (6.56), можно получить следующее: 

 

  
                         , (6.59) 

где      
         

                  .  

 

Вычисленные значения из (6.59) приведены в столбце 4 таблицы П4.20 

(Приложение 4) и показаны в работе [307]. 

Основной практический результат исследований состоит в том, что 

только одна из эффективных амплитуд как статических свойств   и  , так и 

обоих транспортных свойств    
  и   оказывается независимой, что приводит 

к одной регулируемой амплитуде как для физического степенного закона 

    
         

 
  

      
 

, так и для эффективного степенного закона  

  
       

 
         . 

Более того, в последнем описании ожидалось исходя из результатов ра-

боты [319], что      
 

     , когда        принимают те же значения, что и 

рассматриваемая чистая жидкость 

Наконец, мы также можем ввести все необходимые степенные законы в 

уравнение (6.42), чтобы получить феноменологическую функциональную 

форму критического увеличения теплопроводности. Такая форма была напи-

сана в соответствии с асимптотической Изинг-подобной формулировкой 

   
  
          вдоль выбранной критической изохоры, тогда как показатель 

степени и амплитуда определены в пределах нашего экспериментального 

температурного диапазона. Результат выглядит следующим образом: 
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            (

   

            
)              (6.60) 

 

Небольшие отличия от чистой эмпирической формы степенного закона 

уравнения (6.41) обусловлены явной линейной приведенной температурной 

зависимостью абсолютной температуры [T=Tкр(1+t)] и вязкостью 

(см. уравнение (6.42)). Тем не менее, значение           
       (     )

 

              эффективного показателя степени в уравнении (6.54) дает 

отличное согласие с                   в уравнении (6.41), а их соответ-

ствующие амплитуды отличаются на 0,3%. Это квази-совершенное соответ-

ствие подтверждает ранее наблюдаемое нами поведение масштабной вели-

чины (как для выбранной критической изохоры, так и для критических изо-

хорических линий). Значения, рассчитанные из уравнения (6.60) приведены в 

столбце 6 таблицы П4.19 (Приложение 4) и показаны на рисунке 6.15. Оче-

видно, что эти значения, рассчитанные в рамках ограниченной теоретической 

поддержки, которая вводит одну независимую регулируемую амплитуду, хо-

рошо соотносятся с экспериментальными значениями (столбец 4 таблицы 

П4.19 (Приложение 4)) (стандартное отклонение 2,8%), как показано на ри-

сунке 6.15. 

6.3.6 Расчет теплопроводности на основе полученных корреляций 

 

Общая теплопроводность       , рассчитанная по формуле (6.33), при-

ведена в работе [307]. Отклонение, рассчитанное по формуле  

 

       (
          

     
),  (6.61) 

 

представлено на рисунке 6.24. Оценка корреляции уравнения (6.33) приведе-

на в таблице 6.6 для всех 1321 экспериментальных точек на исследованных 

изотермах сверхкритического н-гексана. Среднеквадратичное отклонение ре-

зультатов расчетов составляет 1,152%. 

Неопределенность измерений теплопроводности в газообразном и 

жидком н-гексане из работы [308], также показана на рисунке 6.24. Соответ-
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ствующие оценки корреляций приведены в таблице 6.6. Для результатов 1898 

измерений теплопроводности н-гексана SD составляет 1,0388%, что соответ-

ствует представленной ранее экспериментальной неопределенности (3%). 

Корреляции строго верны в нашем экспериментальном диапазоне      , и их 

параметры численно зависят от уравнения состояния Спана и Вагнера.  

 

 

Рисунок 6.24 – Отклонение результатов расчетов теплопроводности н-

гексана, вычисленные по формуле (6.33), от экспериментальных данных. 

Красные круги – настоящая работа (данные 1321 точек);  

синие круги – [308] (577 данных) 

 

Таблица 6.6 – Статистическая оценка корреляции уравнения (6.33) для ис-

следованного объема данных по теплопроводности н-гексана 

T, K КЭТ BIAS, % AAD, % SD, % 

508,17 93 0,9334 1,642 1,787 

508,92 193 -0,3293 1,091 1,209 

509,85 133 -0,3342 0,725 0,798 

510,36 127 -1,2758 1,406 0,847 

511,55 145 0,3244 1 1,102 

511,79 147 0,4548 0,978 1,042 

513,09 167 0,4742 0,725 0,728 

515,56 141 0,055 0,706 0,917 

525,42 106 -0,08535 0,717 1,048 
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553 69 0,4152 0,603 0,683 

Сверхкритическая область 1321 0,01747 0,912 1,152 

Газовая фаза 305 0,1587 0,541 0,737 

Жидкая фаза 272 0,012 0,528 0,672 

Газ+жидкость 577 0,08954 0,535 0,71 

Все точки 1898 0,01509 0,662 1,0388 

     
∑  

 
,      

∑|  |

 
,    √

∑            
 

   
, 

 

Выводы по главе 6 

 

1. Представлены наиболее универсальные расчетные методы определе-

ния давления насыщенных паров на основе нормальной температуры кипе-

ния и критических параметров вещества.  

2. С использованием этих методов проведено описание растворимости 

15 веществ в сверхкритическом диоксиде углерода на различных изотермах, 

что составило в общей сложности более 70 систем. 

3. Показано, что предложенный в работе метод описания растворимо-

сти, использующий давление насыщенных паров как второй подгоночный 

параметр в дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия, позволя-

ет описывать растворимость более точно, чем при использовании расчетных 

методов определения этой величины. 

4. Проведено сравнение значений давления насыщенных паров, полу-

чаемых предложенным в работе методом, а также расчетными методами, с 

экспериментальными значениями этой величины.  

5. Показано, что в целом, предложенный нами метод позволяет более 

точно определить величину давления насыщенных паров, однако, на получа-

емые результаты накладывается ряд ограничений, связанных с корректно-

стью экспериментальных данных по растворимости изучаемых веществ, их 

чистотой и точностью проведенного эксперимента, а также с достоверными 

данными по критическим параметрам как исследуемых веществ, так и сверх-

критического растворителя.  
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6. Предложен оригинальный метод обобщения экспериментальных 

данных по растворимости на основе энтропийного метода теории подобия, 

использующий только одно значение растворимости исследуемого вещества 

в крайней точке на изотерме, и энтропию диоксида углерода. С помощью 

этого метода были обобщены данные по растворимости 11 ароматических 

углеводородов на 57 изотермах.  

7. Обратный расчет растворимости из полученной обобщенной функ-

циональной зависимости показал точность, сопоставимую с точностью опи-

сания растворимости по предложенному ранее методу.  

8. Сравнение предложенных в работе методов выявило, что метод опи-

сания растворимости с использованием уравнения состояния Пенга-

Робинсона и давления насыщенных паров как второго подгоночного пара-

метра дает заниженные значения растворимости при высоких давлениях и 

более точные при низких, а результаты, получаемые с использованием обоб-

щенной модели на основании энтропийного метода теории подобия наобо-

рот, несколько завышены при низких давлениях и более точны при высоких. 

9. Определены сильные и слабые стороны предложенных моделей. Мо-

дель, описывающая растворимость, как правило дает более точные результа-

ты при обратном пересчете, однако, на точность большое влияние оказывает 

корректность определения критических параметров растворяемого вещества. 

Для расчётов растворимости с применением энтропийного метода теории по-

добия необходимо знать только растворимость исследуемого вещества, и эн-

тропию диоксида углерода. Тем не менее, для расчетов необходимо предва-

рительно обобщить массив данных по растворимости однотипных соедине-

ний, а уже затем можно будет рассчитывать растворимость, а также прово-

дить интерполяцию исследований на области, не охваченные эксперимента-

ми. 

10. Проведен тщательный анализ представленных ранее результатов 

измерения теплопроводности н-гексана в газообразной, жидкой сверхкрити-

ческой области в интервале температур от 508,17 до 553,00 К и давлениях до 

30 МПа. Анализ основан на аддитивной форме (регулярной + сингулярной) 

представления данных по теплопроводности. 
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11. Температурно-плотностное поведение сингулярной составляющей 

теплопроводности получается путем разделения ожидаемой температурной 

зависимости, заданной теоретическими формулировками вдоль критической 

изохоры, от плотностной зависимости, представленной эмпирическими фор-

мулировками. Такой раздельный анализ предполагает использование только 

уравнения состояния и корреляций для вязкости.  

12. В околокритической изохорной области была проведена тщательная 

подстройка теоретических функциональных формам для прогнозирования 

сингулярной составляющей теплопроводности с использованием существу-

ющих степенных законов с эффективными критическими показателями сте-

пени при температурах, близких к Ткр 

13. Единая регулируемая эффективная амплитуда необходима только 

для компенсации неспособности уравнения состояния правильно предсказать 

Изинг-подобное сингулярное поведение н-гексана, в частности, включая член 

первого порядка для конфлюэнтных поправок к масштабированию.  

14. Зависимость от плотности выражается полиномом в диапазоне 

плотностей         .  

15. Итоговые корреляции позволяют рассчитывать теплопроводность 

газового, жидкого и сверхкритического н-гексана со средним отклонением 

1,0388% полученных ранее экспериментальных данных по теплопроводно-

сти.  
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Заключение 

 

Существующие в настоящее время экстракционные и импрегнацион-

ные технологии не способны в полной мере обеспечить соответствие готовой 

продукции возрастающим требованиям по качеству, экологичности произ-

водства, повышению энерго- и ресурсоэффективности. Одной их наиболее 

перспективных альтернатив в данном случае являются сверхкритические 

флюидные технологии, которые, однако, требуют изучения ввиду своей от-

носительной молодости. В основе этих технологий лежит растворимость 

ключевых компонентов того или иного процесса в сверхкритических флюи-

дах, исследованию которой была посвящена настоящая работа, цель которой 

– изучить теплофизические и термодинамические свойства бинарных и трой-

ных систем с участием диоксида углерода в сверхкритическом состоянии, а 

также кинетики процессов экстракции и импрегнации в широком интервале 

температур и давлений. Для достижения поставленной цели были проведены 

следующие исследования: 

1. Были изучены: 

- растворимость антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде угле-

рода на изотерме 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа, позволившие 

выявить причину существенных отличий этой величины в работах различных 

авторов, а также в модифицированном сверхкритическом СО2 при тех же па-

раметрах. В качестве модификатора использовался диметилсульфоксид; 

- растворимость оксида никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, 

модифицированном диметилсульфоксидом на изотермах 328, 343 и 383 К в 

диапазоне давлений от 12 до 30 МПа; 

- растворимость тротила в чистом сверхкритическом диоксиде углеро-

да на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в диапазоне давлений от 10 до 

35 МПа и модифицированном сверхкритическом СО2 на изотерме 308 К. В 

качестве модификаторов использовались этанол и ацетон. 

- растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 

сверхкритическом диоксиде углерода на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К 

в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа; 
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- фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 на изотермах 308; 318 и 323 

диапазоне давлений от 2 до 10 МПа; 

- растворимость бензонитрильного, стирольного и циклогексенового 

комплексов хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода на изо-

термах 308, 318 и 328 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа; 

- растворимость пальмитата аммония в чистом сверхкритическом диок-

сиде углерода на изотермах 308, 318, 328 и 333 К, а также модифицирован-

ном сверхкритическом СО2 на изотермах 318 и 328 К, в диапазоне давлений 

10-32 МПа. В качестве модификаторов использовались ацетон и диметил-

сульфоксид;  

- изобарная теплоемкости антрацена в диапазоне температур от 350 до 

630 К и бинарной системы «антрацен-диоксид углерода» в сверхкритической 

флюидной области состояния (Т = (310 – 470) К, Р = (9,06 – 28,37) МПа); 

- тепловой эффект растворения антрацена в сверхкритическом СО2 на 

изотермах 308, 323 и 343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. 

2. Полученные данные по растворимости были описаны с использова-

нием уравнения состояния Пенга-Робинсона; 

3. Был предложен оригинальный метод описания растворимости на ба-

зе уравнения состояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи 

и Рао, использующий давление насыщенных паров растворяемого вещества в 

качестве второго подгоночного параметра в дополнение к коэффициенту би-

нарного взаимодействия, позволяющий более качественно описывать раство-

римость веществ в сверхкритических флюидах, а также более точно опреде-

лять давление насыщенных паров исследуемых веществ. 

4. Было проведено исследование влияния термодинамических парамет-

ров и состава сверхкритического диоксида углерода процессы на сверхкри-

тической флюидной экстракции 

- коксовых отложений с поверхности катализатора гидрирования этан-

этиленовой фракции G-58E и катализатора гидрообессеривания DN-3531; 

- тротила из тротил-содержащего изделия; 

- этанола из охотничьего пороха марки «Сунар 308.WIN». 

5. Было проведено моделирование процессов регенерации катализатора 
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гидрообессеривания DN-3531, выделения тротила из тротил-содержащих из-

делий, а также пластификатора из наполненных пластифицированных масс с 

использованием двухпараметрической модели процессов массопереноса 

между твердой матрицей и сверхкритическим флюидом, результаты которого 

позволяют масштабировать эти процессы на полупромышленный и промыш-

ленный объемы. 

6. Было проведено исследование влияния термодинамических парамет-

ров и состава сверхкритического диоксида углерода на сверхкритический 

флюидный импрегнационный процесс 

- нанесения органо-металлических комплексов палладия и серебра на 

поверхность пористой структуры в статическом и динамическом режимах; 

- нанесения пальмитата аммония на различные образцы хлопковой тка-

ни. 

7. Разработан оригинальный метод обобщения растворимости большо-

го количества веществ, относящихся к одному классу, на основе энтропийно-

го метода теории подобия. 

8. Предложена оригинальная методология описания теплопроводности 

чистых веществ в асимптотической близости к критической точке на примере 

н-гексана. 

Разработаны технологические основы и реализованы процессы регене-

рации катализаторов, утилизации тротил-содержащих изделий и удаления 

пластификатора из наполненных пластифицированных масс с использовани-

ем сверхкритического флюидного экстракционного процесса, а также про-

цессы синтеза катализатора и нанесения водоотталкивающего покрытия с 

использованием сверхкритического импрегнационного процесса. Получен-

ные данные по моделированию этих процессов позволяют масштабировать 

полученные результаты на полупромышленный и промышленный объемы. 

Разработанные модели описания и обобщения экспериментальных дан-

ных по растворимости позволяют построить аналогичные корреляции для 

других классов веществ, а их последующая интеграция в рамках компьютер-

ной программы, включающей данные об энтропии и химическом потенциале 

диоксида углерода, параметрах бинарного взаимодействия «диоксид углеро-
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да-растворяемое вещество», а также давлении насыщенных паров этих ве-

ществ в широком диапазоне параметров состояния, значительно упростит 

определение растворимости при заданных температуре и давлении. 

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 

«Экстракционные и импрегнационные процессы с использованием сверхкри-

тических флюидных сред» и является хорошей методологической основой 

для исследования подобных процессов, предполагаемых к проведению в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий. 

Результаты исследований теплофизических свойств термодинамиче-

ских систем и все технико-технологические решения для исследованных 

процессов введены в базы данных ОАО НПО «Государственный институт 

прикладной оптики», ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-Холдинг» РТ и Фе-

деральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный по-

роховой завод". 

По результатам исследований опубликовано: 36 статей 

(+3 неопубликованных статьи) в российских и международных журналах, в 

том числе 11 статей (+3 неопубликованных статьи) в журналах, входящий в 

список Scopus, 31 статья (+3 неопубликованных статьи) в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

в том числе 12 статей (+2 неопубликованные статьи) по защищаемой специ-

альности, 5 монографий, в том числе 1 в США, 2 в Германии, 2 в России, по-

лучено 4 патента РФ.  
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Приложение 1 (Данные по растворимости исследованных в работе веществ) 

 

Таблица П1.1 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) антрацена в чистом СК 

СО2 (установка № 3) 

Р, МПа 
Время, 

мин. 

Масса CO2, 

грамм 

Расход, 

г/мин 

у*10
6
 (мольные доли) 

Измерения Среднее 

10 600 60 0,1 

8,638 

9,049 9,049 

9,46 

15 510 65 0,13 

41,766 

43,538 43,665 

45,184 

20 500 70 0,14 

70,55 

73,136 74,079 

74,783 

25 500 75 0,15 

82,287 

83,603 83,932 

84,591 

30 500 80 0,16 

85,448 

85,867 85,756 

86,382 

 

Таблица П1.2 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) антрацена в сверхкри-

тическом диоксиде углерода, модифицированном диметилсульфоксидом 

Р, МПа 
Время, 

мин. 

Масса CO2, 

грамм 

Расход, 

г/мин 

у*10
6
 (мольные доли) 

Измерения Среднее 

10 600 60 0,1 

101,341 

102,501 102,385 

103,778 

15 510 65 0,13 

119,147 

121,889 121,280 

125,241 

20 500 70 0,14 

130,82 

137,904 139,721 

143,163 

25 500 75 0,15 

144,981 

150,796 150,625 

156,783 

30 500 80 0,16 

156,300 

157,518 157,031 

159,225 
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Таблица П1.3 – Влияние концентрации сорастворителей на эффективность 

процесса регенерации образцов катализаторов 

 
Состав растворителя Изменения массы 

образца, г СО2, г ДМСО, г 

Эксперимент -1 1340 15,72 (≈ 1%) 5,415 

Эксперимент -2 1320 30,12 (≈ 2%) 6,615 

Эксперимент -3 1300 67,5 (≈ 5%) 8,615 

Эксперимент -4 1350 150 (≈ 11%) 8,165 

 СО2, г Ацетон, г  

Эксперимент -1 1340 15,72 (≈ 1%) 4,95 

Эксперимент -2 1320 30,12 (≈ 2%) 6,115 

Эксперимент -3 1300 67,5 (≈ 5%) 8,115 

Эксперимент -4 1350 150 (≈ 11%) 7,665 

 СО2, г Этанол, г  

Эксперимент -1 1340 15,72 (≈ 1%) 4,415 

Эксперимент -2 1320 30,12 (≈ 2%) 5,615 

Эксперимент -3 1300 67,5 (≈ 5%) 7,615 

Эксперимент -4 1350 150 (≈ 11%) 7,165 

 СО2, г Метанол, г  

Эксперимент -1 1340 15,72 (≈ 1%) 3,915 

Эксперимент -2 1320 30,12 (≈ 2%) 5,115 

Эксперимент -3 1300 67,5 (≈ 5%) 7,115 

Эксперимент -4 1350 150 (≈ 11%) 6,665 

 СО2, г Хлороформ, г  

Эксперимент -1 1340 15,72 (≈ 1%) 3,415 

Эксперимент -2 1320 30,12 (≈ 2%) 4,615 

Эксперимент -3 1300 67,5 (≈ 5%) 6,615 

Эксперимент -4 1350 150 (≈ 11%) 6,165 

 



 

 

5
 

Таблица П1.4 – Результаты каталитических испытаний 

№ 
Название 

образца 

Масса 

кат., г. 

Объем 

кат, 

см3 

ОСПС, 

ч-1 

T, 
О
C 

Мольный расход 

(моль/ч) 

Конверсия, 

% 

Удельная активность на г. 

катализатора 

ДБТ Нафт,1 ДБТ Нафт. 
kHDS ×10

4
 

(mol g
-1

 h
-1

) 

kHYD ×10
4
 

(mol g
-1

 h
-1

) 

1 Образец 1 0,5000 0,5 30,0 280 0,00061 0,00303 53 33 9 24 

2 Образец 2 1,00 1,4 
20,0 280 0,00041 0,00202 89 81 18 67 

30,0 280 0,00061 0,00303 80 67 20 67 

3 Образец 3 0,5000 0,5 30,0 280 0,00097 0,00485 55 37 15 44 

4 Образец 4 0,5053 0,8 30,0 280 0,00085 0,00424 60 48 11 40 

 

Таблица П1.5 – Результаты каталитических испытаний 

№ 
Название 

образца 

Масса 

кат., г. 

ОСПС 

ч-1 

T, 

ОC 

Мольный расход 

(моль/ч) 
MoO3, 

г. 

MeO2, 

г 

Удельная 

активность на г 

MoO3 

Удельная 

активность на г 

MeO 

ДБТ Нафт. 

kHDS × 

10
4
 (mol 

g
-1

 h
-1

) 

kHYD × 

10
4
 (mol 

g
-1

 h
-1

) 

kHDS × 

10
4
 (mol 

g
-1

 h
-1

) 

kHYD × 

10
4
 (mol 

g
-1

 h
-1

) 

1 Образец 1 0,5000 30,0 280 0,00061 0,00303 0,097 0,14 48 126 33 87 

2 Образец 2 1,00 
20,0 280 0,00041 0,00202 0,091 0,13 98 369 67 250 

30,0 280 0,00061 0,00303 0,091 0,13 108 369 73 251 

3 Образец 3 0,5000 30,0 280 0,00097 0,00485 0,070 0,09 111 319 86 249 

4 Образец 4 0,5053 30,0 280 0,00085 0,00424 0,095 0,14 52 131 18 94 
1
 – нафталин

  2
- сумма оксидов металлов 
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Таблица П1.6 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) оксида никеля в сверх-

критическом диоксиде углерода, модифицированном диметилсульфоксидом 

Р, 

МПа 

Т, К 

328 343 383 

12,5 0,00681 0,00128 
 

14 
  

0,0001 

15 0,01 0,0074 0,005 

20 0,01478 0,01611 0,019 

25 0,01753 0,0208 0,025 

30 0,01932 0,0223 0,028 

 

Таблица П1.7 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) тротила в чистом и мо-

дифицированном сверхкритическом диоксиде углерода 

1 
концентрация сорастворителя 2,5% масс. 

 

Таблица П1.8 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) дифениламина в сверх-

критическом диоксиде углерода 

Т = 308 К, [62] Т = 310 К, [63] Т = 323 К, н.р. 

Р, МПа у*10
-3

, м.д. Р, МПа у*10
-3

, м.д. Р, МПа у*10
-3

, м.д. 

10,2 3,07 5,47 0,08 10 0,731 

12 3,51 7,44 0,23 11 1,448 

14,9 4,29 7,53 0,26 12 2,154 

20 5,66 7,57 0,42 15 4,101 

26,2 7,17 7,59 0,68 17 5,224 

32,2 7,76 7,62 0,89 20 6,612 

  
7,89 1,57 23 7,549 

  
8,25 1,83 25 8,673 

  
8,54 2,36 27 10,248 

  
8,93 2,49 30 11,407 

  
10,9 3,41 

  

  
10,47 3,23 

  

  
10,47 3,15 

  

  
11,93 4,13 

  

  
15,61 5,23 

  

Р, МПа 

Т, К 

308 
313 318 323 328 333 

Чист. СО2 Этанол
1
 Ацетон

1
 

10 217 287 357 149 113 93 69 55 

15 982 1091 1472 999 1022 1051 1103 1142 

20 1474 1817 2275 1548 1617 1702 1784 2062 

25 1862 2301 2698 1974 2183 2307 2475 2751 

30 2157 2783 3145 2307 2561 2692 2831 3247 

35 2349 2991 3447 2498 2792 2979 3074 3511 
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Продолжение таблицы П1.8 

 

Т = 308 К, [62] Т = 310 К, [63] Т = 323 К, н.р. 

Р, МПа у*10
-3

, м.д. Р, МПа у*10
-3

, м.д. Р, МПа у*10
-3

, м.д. 

  
17,63 5,23 

  

  
18,78 6,3 

  
 

Таблица П1.9 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) бензонитрильного ком-

плекса хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода 

Т = 308 К Т = 318 К Т = 328 К 

P, МПа 
у*10

6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 

10 306 0,3996 10 175 0,3998 10 52 0,4003 

11 418 0,4022 11 268 0,3991 11 130 0,3993 

12,5 520 0,3998 12,5 449 0,4004 12,5 221 0,4015 

14 591 0,4011 14 539 0,3969 14 406 0,4030 

15 621 0,4001 15 572 0,4012 15 498 0,3995 

17,5 684 0,4011 17,5 651 0,3996 17,5 593 0,4003 

20 699 0,3986 20 757 0,3986 20 711 0,4004 

      22,5 791 0,4021 22,5 804 0,4010 

      25 815 0,4032 25 888 0,3976 

            27,5 926 0,3996 

            30 954 0,4033 

 

Таблица П1.10 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) стирольного комплек-

са хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода 

Т=308 К Т=318 К Т=328 К 

P, МПа 
у*10

6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 

10 328 0,3996 10 94 0,3998 10 48 0,4003 

11 427 0,4022 11 187 0,3991 11 119 0,3993 

12,5 486 0,3998 12,5 306 0,4004 12,5 253 0,4015 

14 532 0,4011 14 368 0,3969 14 361 0,4030 

15 547 0,4001 15 390 0,4012 15 441 0,3995 

17,5 598 0,4011 17,5 480 0,3996 17,5 559 0,4003 

22 642 0,3966 20 542 0,3986 20 658 0,4004 

      22,5 608 0,4021 22,5 706 0,4010 

      25 637 0,4032 25 752 0,3976 

            27,5 796 0,3996 

            30 823 0,4000 

 

 



8 

 

Таблица П1.11 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) циклокесанового ком-

плекса хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода 

Т=308 К Т=318 К Т=328 К 

P, МПа 
у*10

6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 
P, МПа 

у*10
6
, 

м.д. 

Расход, 

г/мин 

10 302 0,3997 10 79 0,3998 10 24 0,4003 

11 365 0,4022 11 199 0,3991 11 59 0,3993 

12,5 406 0,3998 12,5 296 0,4004 12,5 139 0,4015 

14 465 0,4011 14 356 0,3969 14 242 0,4030 

15 492 0,4001 15 409 0,4012 15 276 0,3995 

17,5 591 0,4011 17,5 503 0,3996 17,5 381 0,4003 

20 652 0,3966 20 573 0,3986 20 474 0,4004 

22 662 0,4057 22,5 661 0,4021 22,5 599 0,4010 

      25 705 0,4032 25 664 0,3976 

      27,5 719 0,4027 27,5 709 0,3996 

            30 758 0,4000 

 

Таблица П1.12 – Растворимость у*10
6
 (мольные доли) пальмитата аммония в 

сверхкритическом диоксиде углерода 

Р, МПа Т = 308 К Т = 318 К Т = 328 К Т = 333 К 

9,9 120 89 56 31 

10,5 124 111 71 96 

12,0 129 131 113 124 

15,0 139 149 159 171 

17,0 145 169 179 221 

20,0 149 183 193 257 

25,0 161 192 209 285 

28,3 171 197 217 299 

32,0 181 201 227 311 
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Приложение 2 (Таблицы с исходными данными для определения давления 

насыщенных паров) 

 

Таблица П2.13 – Перечень использованных систем и исходные данные для 

описания 

№ 

п/п 
Название вещества Ткр, К Ркр, Па w Ткип, К Тсис, К 

1 

Фенантрен 

869 2870000 0,479 613 323 

2 869 2870000 0,479 613 323 

3 869 2870000 0,479 613 323 

4 869 2870000 0,479 613 328 

5 869 2870000 0,479 613 328 

6 869 2870000 0,479 613 328 

7 869 2870000 0,479 613 328 

8 869 2870000 0,479 613 328 

9 869 2870000 0,479 613 328 

10 

Пирен 

936 2570000 0,509 675 323 

11 936 2570000 0,509 675 323 

12 936 2570000 0,509 675 323 

13 936 2570000 0,509 675 323 

14 936 2570000 0,509 675 328 

15 936 2570000 0,509 675 333 

16 936 2570000 0,509 675 343 

17 936 2570000 0,509 675 373 

18 

Антрацен 

869 2870000 0,501 613 363 

19 869 2870000 0,501 613 398 

20 869 2870000 0,501 613 423 

21 869 2870000 0,501 613 423 

22 869 2870000 0,501 613 323 

23 869 2870000 0,501 613 333 

24 869 2870000 0,501 613 328 

25 869 2870000 0,501 613 323 

26 869 2870000 0,501 613 323 

27 869 2870000 0,501 613 333 

28 869 2870000 0,501 613 323 

29 869 2870000 0,501 613 343 

30 869 2870000 0,501 613 323 

31 869 2870000 0,501 613 333 

32 869 2870000 0,501 613 323 

33 869 2870000 0,501 613 348 

34 869 2870000 0,501 613 323 

35 869 2870000 0,501 613 328 
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(Продолжение таблицы П2.13) 

 

№ 

п/п 
Название вещества Ткр, К Ркр, Па w Ткип, К Тсис, К 

36 869 2870000 0,501 613 333 

37 869 2870000 0,501 613 343 

38 869 2870000 0,501 613 348 

39 

Флуорантен 

875 2972000 0,616 656 328 

40 875 2972000 0,616 656 338 

41 875 2972000 0,616 656 348 

42 875 2972000 0,616 656 328 

43 

Аценафтен 

811 3409000 0,475 552 308 

44 811 3409000 0,475 552 318 

45 811 3409000 0,475 552 313 

46 

Перилен 

921 2470000 0,821 673 323 

47 921 2470000 0,821 673 333 

48 921 2470000 0,821 673 313 

49 921 2470000 0,821 673 373 

50 921 2470000 0,821 673 423 

51 

9,10-бензофенантрен 

(трифенилен) 

1014 2890000 0,492 984 308 

52 1014 2890000 0,492 984 318 

53 1014 2890000 0,492 984 328 

54 1014 2890000 0,492 984 338 

55 1014 2890000 0,492 984 348 

56 1014 2890000 0,492 984 318 

57 1014 2890000 0,492 984 328 

58 

Флуорен 

785 2935116 0,674 567 308 

59 785 2935116 0,674 567 318 

60 785 2935116 0,674 567 323 

61 785 2935116 0,674 567 328 

62 785 2935116 0,674 567 303 

63 785 2935116 0,674 567 308 

64 785 2935116 0,674 567 323 

65 785 2935116 0,674 567 343 

66 785 2935116 0,674 567 313 

67 

Анизол 

643 4200000 0,437 427 313 

68 643 4200000 0,437 427 353 

69 643 4200000 0,437 427 393 

70 

Бензометанол 

693 4017208 0,523 478 333 

71 693 4017208 0,523 478 393 

72 693 4017208 0,523 478 453 

73 693 4017208 0,523 478 313 

74 693 4017208 0,523 478 353 

75 693 4017208 0,523 478 393 
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(Продолжение таблицы П2.13) 

 

№ 

п/п 
Название вещества Ткр, К Ркр, Па w Ткип, К Тсис, К 

76 
Фенилбромид 

(бромбензол) 

633 3982086 0,441 429 313 

77 633 3982086 0,441 429 353 

78 633 3982086 0,441 429 393 

79 
н-Бутанол 

562 4500000 0,382 391 313 

80 562 4500000 0,382 391 383 

81 

Хлорбензол 

632 4519100 0,402 405 313 

82 632 4519100 0,402 405 353 

83 632 4519100 0,402 405 393 

84 

Циклогексанол 

640 4014654 0,451 435 410 

85 640 4014654 0,451 435 423 

86 640 4014654 0,451 435 433 

87 
цис-Декалин 

704 3200000 0,490 466 323 

88 704 3200000 0,490 466 343 

 

 



 

 

1
2
 

Таблица П2.14 – Сравнение точности описания растворимости описания систем с использованием различных методов 

определения давления насыщенных паров 

 

№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

1 

Pп, Па 3,3259 0,4319 0,3378 0,3509 0,2827 0,0600   

mij 1,0900 0,7700 0,7400 0,7500 0,7200 0,5600   

F, % 49,0940 25,3450 22,5848 23,3028 20,6605 11,4194   

ΔPп, %               

ΔF, %               

2 

Pп, Па 3,3259 0,4319 0,3378 0,3509 0,2827 0,4000   

mij 1,1200 0,7500 0,7200 0,7200 0,7000 0,7400   

F, % 49,9149 8,4554 9,8820 9,7282 12,0944 8,6116   

ΔPп, %               

ΔF, %               

3 

Pп, Па 3,3259 0,4319 0,3378 0,3509 0,2827 0,1010   

mij 1,1600 0,7600 0,7300 0,7400 0,7100 0,6000   

F, % 63,7425 27,3820 22,6257 23,5754 19,5045 13,9285   

ΔPп, %               

ΔF, %               

4 

Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 2,4100 1,6667 

mij 1,0700 0,7300 0,6900 0,7000 0,6700 0,9400 0,8700 

F, % 9,8644 20,8286 23,9837 23,2893 25,8176 2,6048 7,9583 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 -44,6000   

ΔF, % -23,9507 -162 -201 -193 -224 67,2696   

5 Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 0,8000 1,6667 



(Продолжение таблицы П2.14) 

 

1
3 

№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

mij 1,0800 0,7300 0,7000 0,7000 0,6800 0,7500 0,8600 

F, % 47,9457 6,8860 10,6579 10,4971 13,5990 5,9890 19,2760 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 52,0000   

ΔF, % -149 64,2766 44,7088 45,5430 29,4512 68,9302   

6 

Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 0,5001 1,6667 

mij 1,0200 0,7300 0,7100 0,7100 0,6900 0,7000 0,8500 

F, % 33,1271 7,2622 6,7154 5,4522 6,5073 5,3429 17,9267 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 69,9940   

ΔF, % -84,7916 59,4896 62,5400 69,5862 63,7008 70,1959   

7 

Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 0,6001 1,6667 

mij 1,0400 0,7600 0,7300 0,7400 0,7100 0,7500 0,8800 

F, % 30,4199 4,4291 4,3797 5,2774 5,4665 4,9713 14,8260 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 63,9940   

ΔF, % -105 70,1260 70,4593 64,4043 63,1289 66,4690   

8 

Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 0,7010 1,6667 

mij 1,0500 0,7400 0,7100 0,7100 0,6900 0,7400 0,8600 

F, % 39,6562 5,3533 6,3351 6,1243 8,0835 5,4813 17,9227 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 57,9400   

ΔF, % -121 70,1310 64,6531 65,8296 54,8979 69,4168   

9 

Pп, Па 4,6335 0,6699 0,5269 0,5490 0,4453 0,5001 1,6667 

mij 1,0200 0,7400 0,7100 0,7100 0,6900 0,7000 0,8600 

F, % 30,2992 6,3969 5,9594 6,5464 6,6685 6,5173 15,5963 

ΔPп, % -178 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 69,9940   



(Продолжение таблицы П2.14) 

 

1
4 

№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

ΔF, % -94,2711 58,9847 61,7894 58,0260 57,2431 58,2125   

10 

Pп, Па 0,2802 0,0254 0,0100 0,0100 0,0063 0,0010 0,0119 

mij 1,2100 0,8500 0,7500 0,7500 0,7100 0,5500 0,7700 

F, % 58,8731 34,6683 24,7554 24,8249 20,8358 10,9457 26,6669 

ΔPп, % -2 260 -114 16,0870 15,5157 46,9283 91,5781   

ΔF, % -121 -30,0049 7,1681 6,9075 21,8664 58,9539   

11 

Pп, Па 0,2802 0,0254 0,0100 0,0100 0,0063 0,0100 0,0119 

mij 1,3100 0,8700 0,7600 0,7600 0,7100 0,7600 0,7800 

F, % 51,4684 13,6975 6,4617 6,3918 10,4150 6,4156 6,2795 

ΔPп, % -2 260 -114 16,0870 15,5157 46,9283 15,7813   

ΔF, % -720 -118 -2,9014 -1,7884 -65,8568 -2,1677   

12 

Pп, Па 0,2802 0,0254 0,0100 0,0100 0,0063 0,0010 0,0119 

mij 1,3800 0,8700 0,7500 0,7500 0,7000 0,5400 0,7700 

F, % 76,3266 50,5282 37,0202 37,0954 30,8160 21,1189 39,5142 

ΔPп, % -2 260 -114 16,0870 15,5157 46,9283 91,5781   

ΔF, % -93,1627 -27,8737 6,3115 6,1212 22,0129 46,5537   

13 

Pп, Па 0,2802 0,0254 0,0100 0,0100 0,0063 0,0003 0,0119 

mij 1,1400 0,8200 0,7300 0,7300 0,6900 0,4600 0,7500 

F, % 58,3283 41,0116 34,4306 34,4547 31,6097 21,4214 35,8972 

ΔPп, % -2 260 -114 16,0870 15,5157 46,9283 97,4734   

ΔF, % -62,4870 -14,2471 4,0855 4,0185 11,9439 40,3258   

14 
Pп, Па 0,4069 0,0417 0,0168 0,0170 0,0108 0,0200 0,0265 

mij 1,2700 0,8600 0,7500 0,7500 0,7000 0,7700 0,8000 



(Продолжение таблицы П2.14) 

 

1
5 

№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

F, % 52,5273 13,8316 7,2570 7,0966 11,6193 6,8387 7,8707 

ΔPп, % -1 436 -57,4967 36,5935 35,8860 59,0902 24,5085   

ΔF, % -567 -75,7355 7,7968 9,8355 -47,6274 13,1120   

15 

Pп, Па 0,5843 0,0674 0,0278 0,0283 0,0183 0,0100 0,0411 

mij 1,2100 0,8300 0,7300 0,7300 0,6900 0,6300 0,7700 

F, % 62,9895 30,0695 18,7071 19,0116 15,1199 13,0912 23,4664 

ΔPп, % -1 321 -63,9688 32,3176 31,2840 55,4794 75,6764   

ΔF, % -168 -28,1385 20,2813 18,9835 35,5679 44,2130   

16 

Pп, Па 1,1675 0,1678 0,0726 0,0743 0,0496 0,0100 0,0704 

mij 2,5200 1,0200 0,7600 0,7600 0,6900 0,5100 0,7500 

F, % 90,2222 79,8737 61,2362 61,8942 49,5098 24,3852 60,2644 

ΔPп, % -1 560 -139 -3,2624 -5,6188 29,5269 85,7855   

ΔF, % -49,7107 -32,5388 -1,6126 -2,7045 17,8457 59,5362   

17 

Pп, Па 7,4531 1,8610 0,9127 0,9498 0,6861 0,0800 0,1581 

mij 1,6000 0,9600 0,7700 0,7800 0,7100 0,4200 0,4900 

F, % 79,3949 69,7420 60,0886 60,7154 55,4257 31,0296 34,0345 

ΔPп, % -4 615 -1 077 -477 -501 -334 49,3882   

ΔF, % -133 -105 -76,5522 -78,3938 -62,8515 8,8290   

18 

Pп, Па 36,7837 7,7609 8,1274 8,6018 7,3066 0,0600 1,1962 

mij 1,7900 1,1100 1,1200 1,1300 1,0900 0,4200 0,7600 

F, % 79,0327 58,0263 58,5221 59,1751 57,4061 39,7054 45,8951 

ΔPп, % -2 975 -549 -579 -619 -511 94,9841   

ΔF, % -72,2030 -26,4324 -27,5128 -28,9355 -25,0812 13,4866   



(Продолжение таблицы П2.14) 
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№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

19 

Pп, Па 201 69,9463 71,8240 76,5239 67,4729 3,4000 9,7793 

mij 1,6200 1,1000 1,1100 1,1300 1,0900 0,4200 0,5900 

F, % 57,6107 48,5837 48,8265 49,4173 48,2563 32,6556 33,3685 

ΔPп, % -1 960 -615 -634 -683 -590 65,2327   

ΔF, % -72,6499 -45,5977 -46,3251 -48,0956 -44,6164 2,1364   

20 

Pп, Па 572 260 264 282 254 24,0000 94,7266 

mij 2,2500 1,2400 1,2500 1,3000 1,2200 0,3900 0,7200 

F, % 76,0419 64,6334 64,9351 66,1257 64,1796 7,5953 39,9530 

ΔPп, % -503 -174 -179 -197 -168 74,6639   

ΔF, % -90,3284 -61,7736 -62,5287 -65,5088 -60,6378 80,9893   

21 

Pп, Па 572 260 264 282 254 36,0000 94,7266 

mij 3,0000 2,0800 2,1400 2,4100 2,0100 0,4700 0,7800 

F, % 108 70,5088 70,7821 71,8073 70,0939 1,5589 37,0995 

ΔPп, % -503 -174 -179 -197 -168 61,9959   

ΔF, % -190 -90,0531 -90,7896 -93,5531 -88,9346 95,7982   

22 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0020 0,0180 

mij 1,8600 1,1700 1,1900 1,2000 1,1500 0,5200 0,7400 

F, % 71,1270 53,2285 53,9645 54,3478 52,3063 6,8033 22,4296 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 88,8760   

ΔF, % -217 -137 -141 -142 -133 69,6682   

23 

Pп, Па 6,4422 0,7657 0,8204 0,8578 0,7017 0,0200 0,0491 

mij 1,8300 1,1500 1,1700 1,1800 1,1400 0,6200 0,7200 

F, % 69,9020 46,8291 47,6766 48,2389 45,7404 6,5651 12,1852 



(Продолжение таблицы П2.14) 
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№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

ΔPп, % -13 021 -1 459 -1 571 -1 647 -1 329 59,2668   

ΔF, % -474 -284 -291 -296 -275 46,1218   

24 

Pп, Па 4,6718 0,4964 0,5343 0,5571 0,4527 0,3000 0,0297 

mij 1,9300 1,1400 1,1600 1,1600 1,1200 1,0500 0,7400 

F, % 67,1622 22,1083 22,8842 23,3349 21,4563 19,7608 32,7240 

ΔPп, % -15 656 -1 574 -1 702 -1 779 -1 427 -912   

ΔF, % -105 32,4399 30,0690 28,6916 34,4325 39,6138   

25 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0030 0,0180 

mij 3,0000 1,5100 1,5500 1,5700 1,4700 0,5400 0,7400 

F, % 106 84,0612 84,5544 84,7883 83,4043 20,9287 40,8955 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 83,3140   

ΔF, % -158 -106 -107 -107 -104 48,8239   

26 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0700 0,0180 

mij 2,3200 1,0700 1,0900 1,0900 1,0500 0,8500 0,7000 

F, % 87,4376 40,9824 42,1135 42,6164 39,8249 32,4795 35,1123 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 -289   

ΔF, % -149 -16,7182 -19,9395 -21,3718 -13,4215 7,4981   

27 

Pп, Па 6,4422 0,7657 0,8204 0,8578 0,7017 0,2000 0,0491 

mij 3,0000 1,1000 1,1200 1,1300 1,0800 0,8600 0,6900 

F, % 99 50,6469 53,1337 54,7741 47,6248 27,1030 37,1418 

ΔPп, % -13 021 -1 459 -1 571 -1 647 -1 329 -307   

ΔF, % -167 -36,3606 -43,0563 -47,4727 -28,2242 27,0285   

28 Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0020 0,0180 
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mij 3,0000 1,5400 1,5700 1,5900 1,5000 0,5100 0,7600 

F, % 99 80,8076 81,0912 81,2239 80,4400 27,0961 52,6698 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 88,8760   

ΔF, % -88,0552 -53,4230 -53,9615 -54,2135 -52,7252 48,5547   

29 

Pп, Па 11,9108 1,7450 1,8541 1,9480 1,6145 0,0900 0,1410 

mij 2,5000 1,2500 1,2700 1,2900 1,2200 0,6300 0,6900 

F, % 72,7836 55,2656 56,0374 56,6476 54,2723 17,2572 18,4047 

ΔPп, % -8 347 -1 138 -1 215 -1 282 -1 045 36,1702   

ΔF, % -295 -200 -204 -208 -195 6,2353   

30 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0200 0,0180 

mij 3,0000 1,4500 1,5000 1,5200 1,4100 0,7600 0,7500 

F, % 131 71,5727 72,3640 72,7395 70,5177 33,4670 33,2452 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 -11,2399   

ΔF, % -293 -115 -118 -119 -112 -0,6674   

31 

Pп, Па 6,4422 0,7657 0,8204 0,8578 0,7017 0,0200 0,0491 

mij 3,0000 1,9900 2,0600 2,1100 1,9100 0,6300 0,7400 

F, % 212 79,3481 79,5241 79,6304 79,1018 9,3064 24,4297 

ΔPп, % -13 021 -1 459 -1 571 -1 647 -1 329 59,2668   

ΔF, % -769 -225 -226 -226 -224 61,9054   

32 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0000 0,0180 

mij 1,9200 1,2600 1,2800 1,2900 1,2500 0,1800 0,8200 

F, % 71,7256 64,3217 64,5671 64,7045 63,9704 25,3589 53,0378 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 100   
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ΔF, % -35,2348 -21,2751 -21,7378 -21,9968 -20,6129 52,1871   

33 

Pп, Па 15,9825 2,5815 2,7323 2,8767 2,3994 0,0040   

mij 1,7500 1,1900 1,2000 1,2100 1,1700 0,3100   

F, % 68,7387 59,4541 59,7718 60,0775 58,9828 3,5434   

ΔPп, %               

ΔF, %               

34 

Pп, Па 3,3544 0,3169 0,3427 0,3563 0,2875 0,0002 0,0180 

mij 2,0900 1,2400 1,2600 1,2700 1,2200 0,3800 0,7800 

F, % 76,2302 67,2711 67,3463 67,3910 67,1599 45,4695 59,9968 

ΔPп, % -18 557 -1 663 -1 806 -1 882 -1 499 98,8876   

ΔF, % -27,0571 -12,1245 -12,2498 -12,3242 -11,9391 24,2135   

35 

Pп, Па 4,6718 0,4964 0,5343 0,5571 0,4527 0,0000 0,0297 

mij 2,0500 1,1200 1,1300 1,1400 1,1100 0,1900 0,7600 

F, % 82,8423 47,7088 47,9084 47,9731 47,6080 46,7389 52,9301 

ΔPп, % -15 656 -1 574 -1 702 -1 779 -1 427 100   

ΔF, % -56,5127 9,8646 9,4874 9,3652 10,0549 11,6969   

36 

Pп, Па 6,4422 0,7657 0,8204 0,8578 0,7017 0,0007 0,0491 

mij 1,9900 1,1900 1,2100 1,2200 1,1800 0,3700 0,7600 

F, % 79,1244 64,4049 64,6786 64,8683 64,0577 43,6634 53,6341 

ΔPп, % -13 021 -1 459 -1 571 -1 647 -1 329 98,5743   

ΔF, % -47,5262 -20,0820 -20,5922 -20,9459 -19,4345 18,5903   

37 
Pп, Па 11,9108 1,7450 1,8541 1,9480 1,6145 0,0050 0,1410 

mij 2,1600 1,1700 1,1800 1,2000 1,1500 0,4100 0,7400 
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F, % 84,4999 64,0310 64,6208 65,0868 63,3167 43,3113 49,4148 

ΔPп, % -8 347 -1 138 -1 215 -1 282 -1 045 96,4539   

ΔF, % -71,0012 -29,5786 -30,7722 -31,7152 -28,1330 12,3515   

38 

Pп, Па 15,9825 2,5815 2,7323 2,8767 2,3994 0,0050 0,2600 

mij 2,0900 1,1600 1,1800 1,1900 1,1400 0,3600 0,7600 

F, % 84,6033 64,9161 65,4515 65,9257 64,2705 42,7349 51,8048 

ΔPп, % -6 047 -893 -951 -1 006 -823 98,0769   

ΔF, % -63,3118 -25,3091 -26,3426 -27,2578 -24,0628 17,5079   

39 

Pп, Па 0,1229 0,0921 0,0019 0,0014 0,0005 0,2000 0,0474 

mij 0,7400 0,7100 0,3800 0,3600 0,2900 0,8000 0,6400 

F, % 16,3065 17,0107 35,8219 36,6294 40,9387 16,5209 19,8088 

ΔPп, % -160 -94,4372 96,0858 96,9437 98,9256 -322   

ΔF, % 17,6804 14,1254 -80,8381 -84,9147 -107 16,5981   

40 

Pп, Па 0,2747 0,2392 0,0061 0,0049 0,0019 0,5001 0,1290 

mij 0,7100 0,6900 0,3600 0,3400 0,2700 0,7800 0,6300 

F, % 15,2936 16,0792 40,6300 41,6603 46,2200 13,3423 20,8182 

ΔPп, % -113 -85,4483 95,2796 96,2264 98,5475 -288   

ΔF, % 26,5376 22,7639 -95,1657 -100 -122 35,9107   

41 

Pп, Па 0,5865 0,5837 0,0185 0,0151 0,0063 2,0100 0,3300 

mij 0,6700 0,6700 0,3400 0,3200 0,2500 0,8300 0,6000 

F, % 23,8681 23,9516 47,9704 48,7806 52,7425 12,8026 29,1197 

ΔPп, % -77,7271 -76,8778 94,3996 95,4241 98,0842 -509   

ΔF, % 18,0346 17,7478 -64,7350 -67,5173 -81,1231 56,0348   
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42 

Pп, Па 0,1229 0,0921 0,0019 0,0014 0,0005 0,0600 0,0474 

mij 0,7200 0,6800 0,3000 0,2900 0,2100 0,6300 0,6000 

F, % 18,1754 13,2278 41,4519 43,3000 49,7270 8,8163 8,3731 

ΔPп, % -160 -94,4372 96,0858 96,9437 98,9256 -26,7159   

ΔF, % -117 -57,9803 -395 -417 -494 -5,2929   

43 

Pп, Па 14,6879 1,0025 2,8029 2,9386 2,7765 0,3000 0,8833 

mij 1,1100 0,7400 0,8700 0,8700 0,8700 0,6100 0,7300 

F, % 24,1938 9,9335 14,8497 15,5197 14,8951 6,8382 9,9222 

ΔPп, % -1 563 -13,4941 -217 -233 -214 66,0351   

ΔF, % -144 -0,1134 -49,6616 -56,4138 -50,1186 31,0817   

44 

Pп, Па 27,4783 2,4055 6,2593 6,5951 6,2291 1,5001 2,1539 

mij 1,0900 0,7200 0,8500 0,8500 0,8500 0,6600 0,7000 

F, % 26,2714 8,6608 14,4549 14,7617 14,5191 7,1607 8,5409 

ΔPп, % -1 176 -11,6822 -191 -206 -189 30,3535   

ΔF, % -208 -1,4047 -69,2434 -72,8357 -69,9956 16,1591   

45 

Pп, Па 20,1905 1,5653 4,2190 4,4349 4,1890 1,2000 1,4600 

mij 2,1400 0,7900 1,1300 1,1500 1,1300 0,7200 0,7700 

F, % 36,2522 3,8784 17,1523 17,8235 17,0424 1,1060 3,0680 

ΔPп, % -1 283 -7,2127 -189 -204 -187 17,8082   

ΔF, % -1 082 -26,4162 -459 -481 -455 63,9497   

46 

Pп, Па 0,2287 0,0003 0,0067 0,0066 0,0036 0,0000   

mij 3,0000 1,0800 1,5600 1,5600 1,4400 0,5000   

F, % 73,0709 40,0723 56,4183 56,3406 53,2494 4,9651   
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ΔPп, %               

ΔF, %               

47 

Pп, Па 0,4836 0,0012 0,0194 0,0193 0,0109 0,0000   

mij 3,0000 1,1000 1,6100 1,6100 1,4800 0,6300   

F, % 86,3244 32,0589 53,0475 52,9944 48,9326 6,7896   

ΔPп, %               

ΔF, %               

48 

Pп, Па 0,1031 0,0001 0,0022 0,0021 0,0011 0,0000   

mij 2,5400 1,0900 1,5000 1,4900 1,3900 0,0100   

F, % 66,5763 59,6330 63,0752 63,0359 62,3656 25,6945   

ΔPп, %               

ΔF, %               

49 

Pп, Па 6,4684 0,0802 0,7096 0,7256 0,4772 0,0000   

mij 3,0000 1,4100 2,4900 2,5100 2,1700 0,2400   

F, % 341 69,8582 76,3630 76,4149 75,3934 5,3185   

ΔPп, %               

ΔF, %               

50 

Pп, Па 83,0334 4,3176 21,4942 22,4433 17,0205 0,0020 0,3110 

mij 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,1200 1,2100 

F, % 2 675 126 660 691 515 16,7622 81,8324 

ΔPп, % -26 597 -1 288 -6 811 -7 116 -5 372 99   

ΔF, % -3 169 -53,4040 -707 -745 -530 79,5165   

51 Pп, Па 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   
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mij 0,0100 0,8700 0,0100 0,0100 0,0100 0,5500   

F, % 100 29,4767 100 100 100 10,5455   

ΔPп, %               

ΔF, %               

52 

Pп, Па 0,0000 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001   

mij 0,0100 0,8700 0,0100 0,0100 0,0100 0,6200   

F, % 100 25,6647 100 100 100 11,1596   

ΔPп, %               

ΔF, %               

53 

Pп, Па 0,0000 0,0044 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006   

mij 0,0100 0,8600 0,0100 0,0100 0,0100 0,6700   

F, % 100 22,5796 100 100 100 13,9974   

ΔPп, %               

ΔF, %               

54 

Pп, Па 0,0000 0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030   

mij 0,0100 0,8600 0,0100 0,0100 0,0100 0,7000   

F, % 100 23,7482 100 100 100 10,5732   

ΔPп, %               

ΔF, %               

55 

Pп, Па 0,0000 0,0317 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090   

mij 0,0100 0,8600 0,0100 0,0100 0,0100 0,7000   

F, % 100 29,3724 100 100 100 6,2491   

ΔPп, %               
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ΔF, %               

56 

Pп, Па 0,0000 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003   

mij 0,0100 0,9000 0,0100 0,0100 0,0100 0,7200   

F, % 100 29,5936 100 100 100 7,2346   

ΔPп, %               

ΔF, %               

57 

Pп, Па 0,0000 0,0044 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008   

mij 0,0100 0,9000 0,0100 0,0100 0,0100 0,7000   

F, % 100 33,6914 100 100 100 5,6006   

ΔPп, %               

ΔF, %               

58 

Pп, Па 3,3263 0,1890 0,2750 0,2690 0,1892 0,8010 0,2180 

mij 1,1100 0,7100 0,7500 0,7500 0,7100 0,8900 0,7200 

F, % 22,5911 21,9852 19,8627 19,9654 21,9717 16,4125 21,4600 

ΔPп, % -1 426 13,2934 -26,1539 -23,4165 13,1922 -267   

ΔF, % -5,2707 -2,4471 7,4435 6,9647 -2,3845 23,5208   

59 

Pп, Па 6,7547 0,5158 0,7271 0,7183 0,5215 1,0000 0,6429 

mij 1,1000 0,6900 0,7300 0,7300 0,6900 0,7700 0,7200 

F, % 42,7824 16,7521 12,3194 12,4569 16,6166 9,1323 14,2217 

ΔPп, % -951 19,7814 -13,0890 -11,7166 18,8925 -55,5344   

ΔF, % -201 -17,7922 13,3763 12,4096 -16,8397 35,7865   

60 
Pп, Па 9,4686 0,8292 1,1519 1,1429 0,8423 1,8000 1,1327 

mij 1,1000 0,6700 0,7200 0,7200 0,6800 0,7800 0,7200 
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F, % 39,6609 15,3278 10,4472 10,7062 14,9586 6,8233 11,0584 

ΔPп, % -736 26,7930 -1,6929 -0,9051 25,6369 -58,9134   

ΔF, % -259 -38,6072 5,5272 3,1852 -35,2692 38,2980   

61 

Pп, Па 13,1371 1,3108 1,7954 1,7889 1,3375 2,5000 1,7865 

mij 1,0900 0,6600 0,7000 0,7000 0,6600 0,7500 0,7000 

F, % 48,0031 17,8645 12,0940 12,0983 17,7470 6,5603 12,1024 

ΔPп, % -635 26,6276 -0,4941 -0,1316 25,1364 -39,9354   

ΔF, % -297 -47,6106 0,0701 0,0346 -46,6397 45,7933   

62 

Pп, Па 2,2850 0,1106 0,1636 0,1592 0,1101 0,0300 0,1243 

mij 1,0900 0,7100 0,7500 0,7500 0,7100 0,5900 0,7200 

F, % 37,3513 17,0280 19,5493 19,1820 16,9636 12,1510 18,0408 

ΔPп, % -1 739 11,0248 -31,6806 -28,1320 11,3854 75,8501   

ΔF, % -107 5,6139 -8,3616 -6,3255 5,9711 32,6474   

63 

Pп, Па 3,3142 0,1880 0,2736 0,2677 0,1882 0,1001 0,2180 

mij 1,1000 0,7000 0,7400 0,7400 0,7000 0,6400 0,7200 

F, % 48,0289 12,2735 15,5490 15,1716 12,2955 11,0479 13,4933 

ΔPп, % -1 420 13,7440 -25,5192 -22,7891 13,6477 54,0826   

ΔF, % -256 9,0403 -15,2348 -12,4376 8,8776 18,1232   

64 

Pп, Па 9,4372 0,8254 1,1467 1,1377 0,8383 0,9000 1,1327 

mij 1,9500 0,6700 0,7100 0,7100 0,6700 0,6800 0,7100 

F, % 87,6866 12,1541 13,8395 13,6208 12,2438 11,6147 13,5168 

ΔPп, % -733 27,1336 -1,2344 -0,4459 25,9862 20,5433   

ΔF, % -549 10,0811 -2,3877 -0,7696 9,4175 14,0722   
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65 

Pп, Па 33,0367 4,6966 6,1884 6,2340 4,8501 5,4000   

mij 1,0300 0,6100 0,6500 0,6500 0,6200 0,6300   

F, % 60,9996 13,7015 8,5007 8,4442 12,8307 10,6428   

ΔPп, %               

ΔF, %               

66 

Pп, Па 4,7501 0,3136 0,4490 0,4415 0,3155 0,9000 0,3721 

mij 1,0600 0,7000 0,7400 0,7400 0,7000 0,8200 0,7200 

F, % 9,6038 14,1167 11,6395 12,1251 13,9785 7,0711 13,1481 

ΔPп, % -1 177 15,7225 -20,6767 -18,6456 15,2042 -142   

ΔF, % 26,9566 -7,3671 11,4734 7,7801 -6,3161 46,2197   

67 

Pп, Па 1 681 613 1 016 1 069 1 053 981 1 391 

mij 1,2100 0,5100 0,8100 0,8500 0,8400 0,7900 1,0400 

F, % 12,5087 12,9003 9,9356 9,9420 9,9392 9,9746 10,9288 

ΔPп, % -20,8144 55,9365 26,9656 23,1811 24,3267 29,4906   

ΔF, % -14,4571 -18,0399 9,0879 9,0294 9,0545 8,7304   

68 

Pп, Па 9 457 5 284 7 548 7 885 7 736 4 861 9 217 

mij 0,9300 0,5300 0,7500 0,7800 0,7700 0,4800 0,9000 

F, % 24,6263 13,1468 18,3333 19,4331 18,9511 13,2236 23,8450 

ΔPп, % -2,5983 42,6735 18,1158 14,4586 16,0666 47,2627   

ΔF, % -3,2763 44,8656 23,1148 18,5026 20,5238 44,5434   

69 

Pп, Па 37 437 27 179 34 925 36 007 35 326 23 501 56 957 

mij 0,9200 0,6100 0,8400 0,8800 0,8600 0,4900 1,5300 

F, % 15,7090 8,6597 13,7774 14,6072 14,0826 8,3363 28,9680 
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Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

ΔPп, % 34,2711 52,2819 38,6810 36,7820 37,9765 58,7387   

ΔF, % 45,7712 70,1060 52,4394 49,5747 51,3857 71,2225   

70 

Pп, Па 527 238 229 236 227 290 263 

mij 1,3100 0,8300 0,8200 0,8300 0,8100 0,9100 0,8700 

F, % 45,5836 20,3753 21,6105 20,6679 21,8782 16,7273 17,8793 

ΔPп, % -101 9,3626 12,8986 10,2409 13,5661 -10,3525   

ΔF, % -155 -13,9603 -20,8693 -15,5968 -22,3661 6,4430   

71 

Pп, Па 7 289 5 654 5 432 5 624 5 482 3 951 7 176 

mij 1,3900 0,8900 0,8400 0,8900 0,8500 0,5500 1,3400 

F, % 40,4487 24,8293 22,5889 24,5250 23,0950 12,3380 39,4567 

ΔPп, % -1,5763 21,2037 24,3083 21,6240 23,6063 44,9422   

ΔF, % -2,5140 37,0720 42,7503 37,8433 41,4676 68,7303   

72 

Pп, Па 50 285 49 581 47 864 49 002 48 092 42 761 68 118 

mij 1,0600 1,0300 0,9700 1,0100 0,9800 0,8000 1,8900 

F, % 13,2086 12,4707 10,7999 11,8839 11,0078 8,1538 33,9363 

ΔPп, % 26,1793 27,2127 29,7336 28,0628 29,3998 37,2254   

ΔF, % 61,0781 63,2527 68,1759 64,9819 67,5634 75,9733   

73 

Pп, Па 176 59,6248 57,4192 58,7139 56,2445 36,0000 52,0577 

mij 1,0700 0,6800 0,6700 0,6800 0,6600 0,5600 0,6400 

F, % 49,9532 26,9510 26,3925 26,7702 26,1533 22,8651 25,1807 

ΔPп, % -237 -14,5360 -10,2993 -12,7862 -8,0426 30,8460   

ΔF, % -98,3788 -7,0303 -4,8124 -6,3122 -3,8625 9,1961   

74 Pп, Па 1 397 791 760 786 761 431 792 



(Продолжение таблицы П2.14) 
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№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

mij 1,1600 0,7700 0,7500 0,7700 0,7500 0,5000 0,7700 

F, % 40,8228 25,3617 24,3976 25,2101 24,4275 16,9170 25,3933 

ΔPп, % -76,3313 0,1257 4,1154 0,7662 3,9917 45,5950   

ΔF, % -60,7620 0,1247 3,9214 0,7217 3,8035 33,3803   

75 

Pп, Па 7 289 5 654 5 432 5 624 5 482 3 281 7 176 

mij 1,0400 0,8200 0,7800 0,8100 0,7900 0,4700 1,0300 

F, % 28,1882 19,2216 17,8947 19,0355 18,1874 8,4405 27,6160 

ΔPп, % -1,5763 21,2037 24,3083 21,6240 23,6063 54,2787   

ΔF, % -2,0720 30,3968 35,2016 31,0705 34,1417 69,4361   

76 

Pп, Па 1 375 771 773 809 789 1 051 1 966 

mij 1,0400 0,6700 0,6700 0,7000 0,6900 0,8600 1,3400 

F, % 7,1436 9,1229 9,1221 8,7039 8,9267 7,1647 9,3872 

ΔPп, % 30,0275 60,7691 60,6877 58,8202 59,8527 46,5310   

ΔF, % 23,9007 2,8158 2,8247 7,2792 4,9058 23,6757   

77 

Pп, Па 8 221 6 391 6 343 6 614 6 462 4 771 9 466 

mij 0,9000 0,7200 0,7100 0,7400 0,7300 0,5400 1,0300 

F, % 22,5455 18,3722 18,2982 18,7819 18,5051 17,3401 25,8233 

ΔPп, % 13,1455 32,4834 32,9930 30,1277 31,7293 49,5966   

ΔF, % 12,6929 28,8541 29,1408 27,2676 28,3394 32,8510   

78 

Pп, Па 34 154 31 855 31 469 32 435 31 785 23 811 56 438 

mij 0,9700 0,8900 0,8800 0,9100 0,8900 0,6100 1,7400 

F, % 10,5920 8,8286 8,5504 9,2674 8,7824 5,7444 25,6278 

ΔPп, % 39,4828 43,5575 44,2412 42,5288 43,6819 57,8100   



(Продолжение таблицы П2.14) 
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№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

ΔF, % 58,6700 65,5505 66,6363 63,8385 65,7308 77,5854   

79 

Pп, Па 4 418 9 434 2 957 3 022 2 958 1 200 5 334 

mij 2,2200 3,0000 0,7100 0,7400 0,7100 0,1000 3,0000 

F, % 77,0787 120 61,6464 62,7276 61,6590 32,7562 80,6844 

ΔPп, % 17,1667 -76,8693 44,5588 43,3404 44,5446 77,5015   

ΔF, % 4,4689 -48,1478 23,5957 22,2556 23,5800 59,4020   

80 

Pп, Па 76 970 138 749 75 679 76 950 75 794 149 521 87 708 

mij 0,5800 1,3700 0,5600 0,5800 0,5600 1,5100 0,7200 

F, % 32,5018 21,8467 32,8760 32,5075 32,8425 21,5730 29,6120 

ΔPп, % 12,2430 -58,1934 13,7149 12,2653 13,5834 -70,4756   

ΔF, % -9,7587 26,2236 -11,0225 -9,7781 -10,9094 27,1479   

81 

Pп, Па 4 330 1 158 3 229 3 396 3 342 5 461 5 529 

mij 1,3200 0,4100 1,0600 1,1000 1,0900 1,5700 1,5900 

F, % 12,2086 28,6293 14,9072 14,3620 14,5375 11,1421 11,1178 

ΔPп, % 21,6942 79,0625 41,5997 38,5788 39,5501 1,2361   

ΔF, % -9,8110 -158 -34,0833 -29,1794 -30,7581 -0,2182   

82 

Pп, Па 20 597 8 868 18 413 19 142 18 772 8 191 32 549 

mij 1,0600 0,4400 0,9600 0,9900 0,9800 0,3900 1,6000 

F, % 24,7330 19,6616 23,3457 23,8093 23,5776 19,9145 31,7582 

ΔPп, % 36,7219 72,7545 43,4318 41,1900 42,3261 74,8351   

ΔF, % 22,1208 38,0898 26,4892 25,0294 25,7591 37,2932   

83 
Pп, Па 71 334 41 761 70 149 71 820 70 451 42 411 85 142 

mij 1,0800 0,4800 1,0600 1,0900 1,0600 0,4900 1,3600 



(Продолжение таблицы П2.14) 
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№ 

п/п 

Параметры 

модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 
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Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
Эксперименталь

ные значения 

F, % 15,2047 8,3174 14,7970 15,3720 14,9016 8,2348 19,7657 

ΔPп, % 16,2179 50,9516 17,6100 15,6468 17,2551 50,1882   

ΔF, % 23,0755 57,9203 25,1382 22,2293 24,6089 58,3382   

84 

Pп, Па 48 420 46 585 46 041 47 256 46 356 10 800 55 098 

mij 1,1500 1,1100 1,0900 1,1200 1,1000 0,0400 1,3000 

F, % 42,2188 41,9192 41,8284 42,0303 41,8801 29,0442 43,2069 

ΔPп, % 12,1197 15,4505 16,4377 14,2314 15,8653 80,3984   

ΔF, % 2,2870 2,9803 3,1905 2,7231 3,0707 32,7789   

85 

Pп, Па 70 629 70 025 69 164 70 694 69 396 17 100 74 122 

mij 1,3800 1,3600 1,3400 1,3800 1,3500 0,0300 1,4500 

F, % 46,8376 46,7295 46,5748 46,8487 46,6165 26,8074 47,4372 

ΔPп, % 4,7119 5,5279 6,6884 4,6245 6,3760 76,9299   

ΔF, % 1,2640 1,4919 1,8181 1,2408 1,7302 43,4888   

86 

Pп, Па 92 984 93 866 92 687 94 440 92 748 20 500 100 000 

mij 1,6500 1,6600 1,6400 1,6700 1,6400 0,0700 1,7800 

F, % 46,4954 46,5595 46,4731 46,6012 46,4777 34,7913 46,9880 

ΔPп, % 7,0156 6,1342 7,3131 5,5604 7,2519 79,5000   

ΔF, % 1,0484 0,9119 1,0959 0,8232 1,0861 25,9572   

87 

Pп, Па 1 029 90,0912 626 680 645 200 576 

mij 1,7800 0,4300 1,2400 1,3100 1,2700 0,6500 1,1800 

F, % 50,3819 26,9332 39,1772 41,1976 39,9091 15,4845 37,0422 

ΔPп, % -78,7337 84,3478 -8,7833 -18,0640 -12,0327 65,2525   

ΔF, % -36,0120 27,2905 -5,7635 -11,2178 -7,7395 58,1977   



(Продолжение таблицы П2.14) 
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модели 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 
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88 

Pп, Па 2 447 323 1 707 1 842 1 755 1 220 1 288 

mij 1,1500 0,3700 0,9400 0,9800 0,9500 0,7800 0,8000 

F, % 23,6883 36,1474 15,0387 16,5820 15,5687 12,0057 11,9977 

ΔPп, % -89,9587 74,9066 -32,4840 -43,0358 -36,2243 5,2895   

ΔF, % -97,4411 -201 -25,3466 -38,2098 -29,7645 -0,0666   

 

mij – коэффициент бинарного взаимодействия, F – среднеквадратичное отклонение результатов описания, опреде-

ленная по формуле 1,11,6, %; 

    
  

       
    

  
        , %;    

           

     
    , % 
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Таблица П2.15 – Среднеквадратичное отклонение результатов описания ис-

следованных систем F в соответствии с примененным методом определения 

величины давления насыщенных паров 

№ 

п/п 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

Эксперимен-

тальные 

значения 

1 49,0940 25,3450 22,5848 23,3028 20,6605 11,4194  

2 49,9149 8,4554 9,8820 9,7282 12,0944 8,6116  

3 63,7425 27,3820 22,6257 23,5754 19,5045 13,9285  

4 9,8644 20,8286 23,9837 23,2893 25,8176 2,6048 7,9583 

5 47,9457 6,8860 10,6579 10,4971 13,5990 5,9890 19,2760 

6 33,1271 7,2622 6,7154 5,4522 6,5073 5,3429 17,9267 

7 30,4199 4,4291 4,3797 5,2774 5,4665 4,9713 14,8260 

8 39,6562 5,3533 6,3351 6,1243 8,0835 5,4813 17,9227 

9 30,2992 6,3969 5,9594 6,5464 6,6685 6,5173 15,5963 

10 58,8731 34,6683 24,7554 24,8249 20,8358 10,9457 26,6669 

11 51,4684 13,6975 6,4617 6,3918 10,4150 6,4156 6,2795 

12 76,3266 50,5282 37,0202 37,0954 30,8160 21,1189 39,5142 

13 58,3283 41,0116 34,4306 34,4547 31,6097 21,4214 35,8972 

14 52,5273 13,8316 7,2570 7,0966 11,6193 6,8387 7,8707 

15 62,9895 30,0695 18,7071 19,0116 15,1199 13,0912 23,4664 

16 90,2222 79,8737 61,2362 61,8942 49,5098 24,3852 60,2644 

17 79,3949 69,7420 60,0886 60,7154 55,4257 31,0296 34,0345 

18 79,0327 58,0263 58,5221 59,1751 57,4061 39,7054 45,8951 

19 57,6107 48,5837 48,8265 49,4173 48,2563 32,6556 33,3685 

20 76,0419 64,6334 64,9351 66,1257 64,1796 7,5953 39,9530 

21 107,5411 70,5088 70,7821 71,8073 70,0939 1,5589 37,0995 

22 71,1270 53,2285 53,9645 54,3478 52,3063 6,8033 22,4296 

23 69,9020 46,8291 47,6766 48,2389 45,7404 6,5651 12,1852 

24 67,1622 22,1083 22,8842 23,3349 21,4563 19,7608 32,7240 

25 105,7055 84,0612 84,5544 84,7883 83,4043 20,9287 40,8955 

26 87,4376 40,9824 42,1135 42,6164 39,8249 32,4795 35,1123 

27 99,2949 50,6469 53,1337 54,7741 47,6248 27,1030 37,1418 

28 99,0483 80,8076 81,0912 81,2239 80,4400 27,0961 52,6698 

29 72,7836 55,2656 56,0374 56,6476 54,2723 17,2572 18,4047 

30 130,6020 71,5727 72,3640 72,7395 70,5177 33,4670 33,2452 

31 212,2702 79,3481 79,5241 79,6304 79,1018 9,3064 24,4297 

32 71,7256 64,3217 64,5671 64,7045 63,9704 25,3589 53,0378 

33 68,7387 59,4541 59,7718 60,0775 58,9828 3,5434 
 

34 76,2302 67,2711 67,3463 67,3910 67,1599 45,4695 59,9968 

35 82,8423 47,7088 47,9084 47,9731 47,6080 46,7389 52,9301 

36 79,1244 64,4049 64,6786 64,8683 64,0577 43,6634 53,6341 

37 84,4999 64,0310 64,6208 65,0868 63,3167 43,3113 49,4148 

38 84,6033 64,9161 65,4515 65,9257 64,2705 42,7349 51,8048 

39 16,3065 17,0107 35,8219 36,6294 40,9387 16,5209 19,8088 

40 15,2936 16,0792 40,6300 41,6603 46,2200 13,3423 20,8182 

41 23,8681 23,9516 47,9704 48,7806 52,7425 12,8026 29,1197 

42 18,1754 13,2278 41,4519 43,3000 49,7270 8,8163 8,3731 

43 24,1938 9,9335 14,8497 15,5197 14,8951 6,8382 9,9222 
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(Продолжение таблицы П2.15) 

 

№ 

п/п 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 
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Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

Эксперимен-

тальные 

значения 

44 26,2714 8,6608 14,4549 14,7617 14,5191 7,1607 8,5409 

45 36,2522 3,8784 17,1523 17,8235 17,0424 1,1060 3,0680 

46 73,0709 40,0723 56,4183 56,3406 53,2494 4,9651   

47 86,3244 32,0589 53,0475 52,9944 48,9326 6,7896   

48 66,5763 59,6330 63,0752 63,0359 62,3656 25,6945   

49 341,4157 69,8582 76,3630 76,4149 75,3934 5,3185   

50 2675,2130 125,5342 660,3828 691,2684 515,2174 16,7622 81,8324 

51 100 29,4767 100 100 100 10,5455   

52 100 25,6647 100 100 100 11,1596   

53 100 22,5796 100 100 100 13,9974   

54 100 23,7482 100 100 100 10,5732   

55 100 29,3724 100 100 100 6,2491   

56 100 29,5936 100 100 100 7,2346   

57 100 33,6914 100 100 100 5,6006   

58 22,5911 21,9852 19,8627 19,9654 21,9717 16,4125 21,4600 

59 42,7824 16,7521 12,3194 12,4569 16,6166 9,1323 14,2217 

60 39,6609 15,3278 10,4472 10,7062 14,9586 6,8233 11,0584 

61 48,0031 17,8645 12,0940 12,0983 17,7470 6,5603 12,1024 

62 37,3513 17,0280 19,5493 19,1820 16,9636 12,1510 18,0408 

63 48,0289 12,2735 15,5490 15,1716 12,2955 11,0479 13,4933 

64 87,6866 12,1541 13,8395 13,6208 12,2438 11,6147 13,5168 

65 60,9996 13,7015 8,5007 8,4442 12,8307 10,6428 0,0000 

66 9,6038 14,1167 11,6395 12,1251 13,9785 7,0711 13,1481 

67 12,5087 12,9003 9,9356 9,9420 9,9392 9,9746 10,9288 

68 24,6263 13,1468 18,3333 19,4331 18,9511 13,2236 23,8450 

69 15,7090 8,6597 13,7774 14,6072 14,0826 8,3363 28,9680 

70 45,5836 20,3753 21,6105 20,6679 21,8782 16,7273 17,8793 

71 40,4487 24,8293 22,5889 24,5250 23,0950 12,3380 39,4567 

72 13,2086 12,4707 10,7999 11,8839 11,0078 8,1538 33,9363 

73 49,9532 26,9510 26,3925 26,7702 26,1533 22,8651 25,1807 

74 40,8228 25,3617 24,3976 25,2101 24,4275 16,9170 25,3933 

75 28,1882 19,2216 17,8947 19,0355 18,1874 8,4405 27,6160 

76 7,1436 9,1229 9,1221 8,7039 8,9267 7,1647 9,3872 

77 22,5455 18,3722 18,2982 18,7819 18,5051 17,3401 25,8233 

78 10,5920 8,8286 8,5504 9,2674 8,7824 5,7444 25,6278 

79 77,0787 119,5322 61,6464 62,7276 61,6590 32,7562 80,6844 

80 32,5018 21,8467 32,8760 32,5075 32,8425 21,5730 29,6120 

81 12,2086 28,6293 14,9072 14,3620 14,5375 11,1421 11,1178 

82 24,7330 19,6616 23,3457 23,8093 23,5776 19,9145 31,7582 

83 15,2047 8,3174 14,7970 15,3720 14,9016 8,2348 19,7657 

84 42,2188 41,9192 41,8284 42,0303 41,8801 29,0442 43,2069 

85 46,8376 46,7295 46,5748 46,8487 46,6165 26,8074 47,4372 

86 46,4954 46,5595 46,4731 46,6012 46,4777 34,7913 46,9880 

87 50,3819 26,9332 39,1772 41,1976 39,9091 15,4845 37,0422 

88 23,6883 36,1474 15,0387 16,5820 15,5687 12,0057 11,9977 

  % 90,3394 34,7297 46,7911 47,4925 45,0057 15,6264 26,8318 
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Таблица П2.16 – Отклонение значений давления насыщенных паров обсуж-

даемыми в работе методами от экспериментальных данных 

№ 

п/п 

№ 

сис-

темы 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

1 4 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 44,6000 

2 5 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 52,0000 

3 6 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 69,9940 

4 7 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 63,9940 

5 8 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 57,9400 

6 9 178,0083 59,8075 68,3879 67,0593 73,2795 69,9940 

7 10 2259,8989 113,8972 16,0870 15,5157 46,9283 91,5781 

8 11 2259,8989 113,8972 16,0870 15,5157 46,9283 15,7813 

9 12 2259,8989 113,8972 16,0870 15,5157 46,9283 91,5781 

10 13 2259,8989 113,8972 16,0870 15,5157 46,9283 97,4734 

11 14 1435,9513 57,4967 36,5935 35,8860 59,0902 24,5085 

12 15 1321,3446 63,9688 32,3176 31,2840 55,4794 75,6764 

13 16 1559,5302 138,5666 3,2624 5,6188 29,5269 85,7855 

14 17 4615,1983 1077,3340 477,4118 500,8833 334,0750 49,3882 

15 18 2975,0856 548,8032 579,4431 619,1017 510,8215 94,9841 

16 19 1960,4570 615,2494 634,4497 682,5093 589,9574 65,2327 

17 20 503,3561 174,2945 178,7117 197,2227 167,9436 74,6639 

18 21 503,3561 174,2945 178,7117 197,2227 167,9436 61,9959 

19 22 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 88,8760 

20 23 13020,5833 1459,4504 1570,8942 1647,0435 1329,1312 59,2668 

21 24 15656,3790 1574,1635 1701,8740 1778,8307 1426,6564 911,8044 

22 25 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 83,3140 

23 26 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 289,3395 

24 27 13020,5833 1459,4504 1570,8942 1647,0435 1329,1312 307,3320 

25 28 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 88,8760 

26 29 8347,3804 1137,5845 1214,9874 1281,5783 1045,0507 36,1702 

27 30 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 11,2399 

28 31 13020,5833 1459,4504 1570,8942 1647,0435 1329,1312 59,2668 

29 32 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 99,9499 

30 34 18556,9007 1662,7042 1806,1214 1881,6233 1499,2507 98,8876 

31 35 15656,3790 1574,1635 1701,8740 1778,8307 1426,6564 99,9325 

32 36 13020,5833 1459,4504 1570,8942 1647,0435 1329,1312 98,5743 

33 37 8347,3804 1137,5845 1214,9874 1281,5783 1045,0507 96,4539 

34 38 6047,1140 892,8679 950,8677 1006,4164 822,8400 98,0769 

35 39 159,5213 94,4372 96,0858 96,9437 98,9256 322,4076 

36 40 112,9743 85,4483 95,2796 96,2264 98,5475 287,6744 

37 41 77,7271 76,8778 94,3996 95,4241 98,0842 509,0909 

38 42 159,5213 94,4372 96,0858 96,9437 98,9256 26,7159 

39 43 1562,8596 13,4941 217,3292 232,6918 214,3294 66,0351 

40 44 1175,7618 11,6822 190,6055 206,1945 189,2023 30,3535 

41 45 1282,9117 7,2127 188,9719 203,7572 186,9186 17,8082 
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(Продолжение таблицы П2.16)  

 

№ 

п/п 

№ 

сис-

темы 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

42 50 26596,7498 1288,1920 6810,7595 7115,9202 5372,3873 99,3570 

43 58 1425,8311 13,2934 26,1539 23,4165 13,1922 267,4312 

44 59 950,5871 19,7814 13,0890 11,7166 18,8925 55,5344 

45 60 735,9414 26,7930 1,6929 0,9051 25,6369 58,9134 

46 61 635,3404 26,6276 0,4941 0,1316 25,1364 39,9354 

47 62 1738,8232 11,0248 31,6806 28,1320 11,3854 75,8501 

48 63 1420,2608 13,7440 25,5192 22,7891 13,6477 54,0826 

49 64 733,1659 27,1336 1,2344 0,4459 25,9862 20,5433 

50 66 1176,6291 15,7225 20,6767 18,6456 15,2042 141,8857 

51 67 20,8144 55,9365 26,9656 23,1811 24,3267 29,4906 

52 68 2,5983 42,6735 18,1158 14,4586 16,0666 47,2627 

53 69 34,2711 52,2819 38,6810 36,7820 37,9765 58,7387 

54 70 100,5319 9,3626 12,8986 10,2409 13,5661 10,3525 

55 71 1,5763 21,2037 24,3083 21,6240 23,6063 44,9422 

56 72 26,1793 27,2127 29,7336 28,0628 29,3998 37,2254 

57 73 237,1841 14,5360 10,2993 12,7862 8,0426 30,8460 

58 74 76,3313 0,1257 4,1154 0,7662 3,9917 45,5950 

59 75 1,5763 21,2037 24,3083 21,6240 23,6063 54,2787 

60 76 30,0275 60,7691 60,6877 58,8202 59,8527 46,5310 

61 77 13,1455 32,4834 32,9930 30,1277 31,7293 49,5966 

62 78 39,4828 43,5575 44,2412 42,5288 43,6819 57,8100 

63 79 17,1667 76,8693 44,5588 43,3404 44,5446 77,5015 

64 80 12,2430 58,1934 13,7149 12,2653 13,5834 70,4756 

65 81 21,6942 79,0625 41,5997 38,5788 39,5501 1,2361 

66 82 36,7219 72,7545 43,4318 41,1900 42,3261 74,8351 

67 83 16,2179 50,9516 17,6100 15,6468 17,2551 50,1882 

68 84 12,1197 15,4505 16,4377 14,2314 15,8653 80,3984 

69 85 4,7119 5,5279 6,6884 4,6245 6,3760 76,9299 

70 86 7,0156 6,1342 7,3131 5,5604 7,2519 79,5000 

71 87 78,7337 84,3478 8,7833 18,0640 12,0327 65,2525 

72 88 89,9587 74,9066 32,4840 43,0358 36,2243 5,2895 

        

     -4184,7237 -384,0439 -470.9575 -495,0997 -382,7473 2,4022 

    4192,2514 419,2914 510.7864 533,4548 433,0142 95,5892 

   7940,7949 744,9965 1117.9133 1168,4568 909,8073 159,1424 
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Приложение 3 (Расчёты растворимости ароматических соединений с 

использованием модели, разработанной на базе энтропийного метода теории 

подобия) 

Таблица П3.17 – Перечень использованных систем и результаты рассчетов 

растворимости 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

Система № 1 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 236 235,0977 0,3823 193,8320 17,8678 

15,2 284 287,9493 -1,3906 238,3268 16,0821 

18,24 328 328,5303 -0,1617 273,2838 16,6818 

21,28 363 361,9860 0,2793 302,7660 16,5934 

24,32 399 390,7392 2,0704 328,4831 17,6734 

27,36 423 416,2295 1,6006 351,3339 16,9423 

30,4 465 439,4552 5,4935 371,8680 20,0284 

33,44 468 461,1523 1,4632 390,4398 16,5727 

35,46 497 475,0290 4,4207 401,8281 19,1493 

Система № 2 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 214 187,8857 12,2029 157,9181 26,2065 

15,2 298 286,6751 3,8003 241,7051 18,8909 

18,24 378 362,4305 4,1189 304,5006 19,4443 

21,28 443 426,1869 3,7953 357,2337 19,3603 

24,32 505 481,8257 4,5890 403,6440 20,0705 

27,36 549 531,3443 3,2160 445,5120 18,8503 

30,4 605 576,0308 4,7883 483,8591 20,0233 

33,44 644 616,7917 4,2249 519,3133 19,3613 

35,46 662 642,0813 3,0089 541,5001 18,2024 

Система № 3 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 116 114,5145 1,2806 95,4585 17,7082 

15,2 300 265,2298 11,5901 228,3861 23,8713 

18,24 416 388,9033 6,5136 336,0278 19,2241 

21,28 544 497,5731 8,5344 427,9143 21,3393 

24,32 628 596,3669 5,0371 509,9264 18,8015 

27,36 715 687,5731 3,8359 584,9773 18,1850 

30,4 784 772,4418 1,4743 654,7016 16,4921 

33,44 864 851,8079 1,4111 720,1361 16,6509 

35,46 923 901,8202 2,2947 761,5996 17,4865 

Система № 4 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 104 69,9908 32,7011 66,5539 36,0059 

15,2 263 216,9403 17,5132 188,5756 28,2983 

18,24 433 384,0076 11,3147 337,7473 21,9983 

21,28 615 542,0596 11,8602 478,6147 22,1765 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

24,32 735 692,5599 5,7742 609,7951 17,0347 

27,36 1013 837,0859 17,3657 733,0338 27,6373 

30,4 1021 976,4725 4,3612 849,8324 16,7647 

33,44 1126 1111,1687 1,3172 961,3044 14,6266 

35,46 1178 1198,1662 -1,7119 1032,8072 12,3254 

Система № 5 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 87 94,3678 -8,4687 89,1033 -2,4176 

15,2 227 220,3317 2,9376 209,7680 7,5912 

18,24 479 454,1267 5,1928 408,2858 14,7629 

21,28 711 711,1844 -0,0259 638,5278 10,1930 

24,32 934 970,7502 -3,9347 873,3835 6,4900 

27,36 1124 1229,8139 -9,4141 1105,2498 1,6682 

30,4 1316 1487,8504 -13,0585 1332,2447 -1,2344 

33,44 1446 1744,4791 -20,6417 1554,0123 -7,4697 

35,46 1515 1914,1585 -26,3471 1698,6351 -12,1211 

Система № 6 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,71 423 700,0342 -65,4927 576,7968 -36,3586 

11,4 544 804,5552 -47,8962 664,9878 -22,2404 

12,22 662 910,5379 -37,5435 753,4870 -13,8198 

12,79 740 976,3975 -31,9456 808,1164 -9,2049 

13,46 825 1047,7617 -27,0014 867,0922 -5,1021 

14,26 919 1126,2192 -22,5483 931,7773 -1,3903 

15,14 1017 1205,8322 -18,5676 997,3613 1,9310 

16,16 1119 1291,0445 -15,3748 1067,6394 4,5899 

17,26 1222 1375,9959 -12,6020 1137,9262 6,8800 

18,27 1304 1448,7199 -11,0982 1198,3723 8,1003 

19,33 1388 1520,4000 -9,5389 1258,2761 9,3461 

20,3 1465 1582,4145 -8,0146 1310,4017 10,5528 

21,39 1561 1648,4387 -5,6015 1366,2559 12,4756 

22,36 1643 1704,3099 -3,7316 1413,8260 13,9485 

23,44 1720 1763,6675 -2,5388 1464,6846 14,8439 

24,43 1784 1815,6531 -1,7743 1509,5062 15,3864 

25,49 1861 1869,0706 -0,4337 1555,8176 16,3988 

26,46 1929 1916,0370 0,6720 1596,7486 17,2240 

27,59 2000 1968,6549 1,5673 1642,8218 17,8589 

28,58 2060 2013,0887 2,2772 1681,8761 18,3555 

29,63 2118 2058,6664 2,8014 1722,0474 18,6946 

30,73 2160 2104,8391 2,5537 1762,8196 18,3880 

31,73 2200 2145,5862 2,4734 1798,8207 18,2354 

32,77 2256 2186,7733 3,0686 1835,1999 18,6525 

33,82 2290 2227,2491 2,7402 1870,8863 18,3019 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

35 2341 2271,6114 2,9641 1909,8530 18,4172 

Система № 7 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,02 299 370,9982 -24,0797 300,0636 -0,3557 

11,39 340 458,4316 -34,8328 374,3746 -10,1102 

11,71 390 531,6498 -36,3205 437,8825 -12,2776 

12,13 446 622,6680 -39,6117 517,6239 -16,0592 

12,4 487 678,1032 -39,2409 566,3455 -16,2927 

12,77 560 750,4464 -34,0083 629,9032 -12,4827 

13,45 680 874,1843 -28,5565 738,1516 -8,5517 

14,17 805 994,8799 -23,5876 842,8459 -4,7013 

14,76 911 1087,6158 -19,3870 922,5876 -1,2720 

15,45 1020 1190,4127 -16,7071 1010,2628 0,9546 

16,45 1188 1330,5976 -12,0032 1128,6828 4,9930 

17,29 1302 1441,7468 -10,7332 1221,7446 6,1640 

18,3 1451 1568,8731 -8,1236 1327,4121 8,5174 

19,24 1600 1681,7361 -5,1085 1420,6594 11,2088 

20,38 1770 1812,4739 -2,3997 1528,1838 13,6619 

21,38 1915 1922,2499 -0,3786 1618,1868 15,4994 

22,43 2048 2033,1839 0,7234 1708,9771 16,5539 

23,47 2189 2139,0430 2,2822 1795,5681 17,9731 

24,46 2300 2236,3684 2,7666 1875,2154 18,4689 

25,49 2400 2334,4212 2,7325 1955,5426 18,5191 

26,57 2514 2433,9327 3,1849 2037,2244 18,9648 

27,56 2600 2522,3124 2,9880 2109,9567 18,8478 

28,15 2666 2573,7889 3,4588 2152,4108 19,2644 

28,94 2727 2641,3702 3,1401 2208,2723 19,0219 

30 2811 2729,7810 2,8893 2281,5697 18,8342 

30,99 2893 2810,0883 2,8659 2348,4009 18,8247 

31,65 2940 2862,4328 2,6383 2392,0993 18,6361 

32,42 3000 2922,4343 2,5855 2442,3266 18,5891 

33,2 3058 2981,9301 2,4876 2492,2968 18,4991 

34,03 3102 3044,0589 1,8679 2544,6320 17,9680 

Система № 8 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,13 200 191,5969 4,2016 177,7655 11,1173 

11,7 259 261,6397 -1,0192 233,2834 9,9292 

12,1 314 325,0097 -3,5063 282,5524 10,0151 

12,52 360 401,5015 -11,5282 343,1460 4,6817 

13 429 497,1817 -15,8932 421,3077 1,7931 

13,5 503 601,4323 -19,5691 509,1537 -1,2234 

14,13 623 734,2211 -17,8525 623,9677 -0,1553 

14,86 762 885,8823 -16,2575 757,4823 0,5929 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

15,81 948 1077,0688 -13,6148 927,2356 2,1903 

16,35 1091 1182,4041 -8,3780 1020,8284 6,4319 

17 1240 1306,2720 -5,3445 1130,6027 8,8224 

17,71 1399 1438,0960 -2,7946 1246,9106 10,8713 

18,5 1571 1581,1414 -0,6455 1372,3241 12,6465 

19,36 1760 1732,9811 1,5352 1504,4498 14,5199 

20,33 1927 1899,8208 1,4104 1648,4341 14,4559 

21,36 2126 2072,4401 2,5193 1796,1065 15,5171 

22,39 2304 2240,9802 2,7352 1939,0755 15,8387 

23,45 2525 2410,5682 4,5320 2081,8161 17,5518 

24,42 2690 2562,5981 4,7361 2208,9248 17,8838 

25,56 2880 2737,5388 4,9466 2354,3179 18,2529 

26,53 3022 2883,6067 4,5795 2475,0724 18,0982 

27,59 3200 3040,2086 4,9935 2604,0100 18,6247 

28,86 3401 3224,1604 5,1996 2754,8643 18,9984 

30 3560 3385,8039 4,8931 2887,0236 18,9038 

30,66 3640 3478,0778 4,4484 2962,3178 18,6176 

31,53 3719 3598,1491 3,2496 3060,1922 17,7146 

32,38 3823 3713,7739 2,8571 3154,3597 17,4899 

33,42 3920 3853,2027 1,7040 3267,8380 16,6368 

34,2 3988 3956,1081 0,7997 3351,5915 15,9581 

35 4078 4060,5246 0,4285 3436,5659 15,7291 

Система № 9 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,1 556 696,2079 -25,2172 568,2513 -2,2035 

12,1 734 883,1009 -20,3135 723,2114 1,4698 

14,1 937 1022,2346 -9,0965 839,1565 10,4422 

16,1 1107 1136,3747 -2,6535 935,5916 15,4840 

18,1 1244 1234,2727 0,7819 1019,6410 18,0353 

Система № 10 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12 732 626,0592 14,4728 522,1487 28,6682 

16 1130 1063,2097 5,9106 889,6727 21,2679 

20 1390 1381,8493 0,5864 1151,4560 17,1614 

24 1680 1643,3453 2,1818 1367,5307 18,5994 

25,5 1780 1731,0402 2,7506 1440,8005 19,0562 

27 1840 1814,0302 1,4114 1510,6520 17,8993 

Система № 11 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12 404 370,5002 8,2920 306,4851 24,1373 

16 1260 1048,3567 16,7971 899,0604 28,6460 

20 1700 1585,1268 6,7572 1357,2849 20,1597 

24 2150 2050,7544 4,6161 1742,8767 18,9360 

25,5 2280 2212,4574 2,9624 1875,3086 17,7496 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

27 2330 2368,1212 -1,6361 2002,4544 14,0578 

Система № 12 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12 887 910,6730 -2,6689 745,7012 15,9300 

15 1120 1119,5959 0,0361 920,2274 17,8368 

20 1390 1369,6416 1,4646 1135,3470 18,3204 

25 1580 1558,6540 1,3510 1302,9370 17,5356 

30 1770 1715,0979 3,1018 1441,3565 18,5674 

Система № 13 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12 479 454,0062 5,2179 375,5630 21,5944 

16 1460 1284,6429 12,0108 1101,6972 24,5413 

20 2060 1942,3941 5,7090 1663,1996 19,2622 

24 2700 2512,9682 6,9271 2135,6989 20,9000 

28 3000 3025,3496 -0,8450 2554,5341 14,8489 

Система № 14 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,72 80 121,6436 -52,0545 108,3665 -35,4581 

12,4 100 133,7190 -33,7190 119,1967 -19,1967 

13,1 108 144,9364 -34,2004 129,2032 -19,6326 

13,67 123 153,3821 -24,7009 136,7128 -11,1486 

14,45 138 164,1380 -18,9406 146,2604 -5,9858 

15,03 145 171,6390 -18,3717 152,9152 -5,4588 

15,21 153 173,8866 -13,6514 154,9106 -1,2487 

16,04 165 183,8527 -11,4259 163,7634 0,7494 

16,99 178 194,5240 -9,2831 173,2664 2,6593 

18,1 192 206,1581 -7,3740 183,6703 4,3384 

19,1 204 215,9795 -5,8723 192,5003 5,6371 

20 218 224,3487 -2,9122 200,0667 8,2263 

21,03 228 233,4578 -2,3938 208,3489 8,6189 

21,69 236 239,0477 -1,2914 213,4590 9,5513 

22,44 244 245,1902 -0,4878 219,0988 10,2054 

23,44 255 253,0599 0,7608 226,3637 11,2299 

24,12 260 258,2167 0,6859 231,1487 11,0966 

24,98 270 264,5341 2,0244 237,0356 12,2090 

25,84 278 270,6451 2,6456 242,7551 12,6780 

26,57 286 275,6673 3,6128 247,4755 13,4701 

27,62 298 282,6700 5,1443 254,0809 14,7379 

28,59 308 288,9111 6,1977 259,9899 15,5877 

29,36 315 293,7284 6,7529 264,5615 16,0122 

30,01 320 297,7016 6,9682 268,3382 16,1443 

30,8 326 302,4300 7,2301 272,8365 16,3078 

31,52 333 306,6431 7,9150 276,8466 16,8629 

32,11 339 310,0377 8,5434 280,0765 17,3816 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

32,93 347 314,6657 9,3182 284,4776 18,0180 

33,7 353 318,9250 9,6530 288,5221 18,2657 

34,72 360 324,4438 9,8767 293,7489 18,4031 

Система № 15 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,78 45 71,9639 -59,9198 63,9507 -42,1126 

12,12 58 81,6075 -40,7027 73,0563 -25,9591 

12,5 72 91,7900 -27,4861 82,6970 -14,8570 

12,96 86 103,3713 -20,1992 93,6474 -8,8923 

13,5 105 116,0973 -10,5689 105,6225 -0,5929 

14,16 120 130,6132 -8,8443 119,1812 0,6823 

14,91 140 146,0225 -4,3018 133,4403 4,6855 

15,72 157 161,6382 -2,9543 147,7498 5,8918 

16,5 175 175,8590 -0,4909 160,6671 8,1902 

17,29 193 189,5890 1,7674 173,0456 10,3391 

18,34 216 206,9537 4,1881 188,5895 12,6900 

19,22 233 220,8374 5,2200 200,9444 13,7578 

20,02 249 232,9977 6,4266 211,7240 14,9703 

20,84 261 245,0463 6,1125 222,3758 14,7986 

21,83 277 259,0970 6,4632 234,7716 15,2449 

22,62 293 269,9444 7,8688 244,3312 16,6105 

23,37 305 279,9619 8,2092 253,1576 16,9975 

24,1 318 289,4786 8,9690 261,5435 17,7536 

24,74 325 297,6286 8,4220 268,7302 17,3138 

25,49 333 306,9752 7,8153 276,9794 16,8230 

26,21 342 315,7439 7,6772 284,7293 16,7458 

26,91 352 324,0934 7,9280 292,1193 17,0115 

27,56 361 331,6828 8,1211 298,8503 17,2160 

28,33 372 340,4906 8,4703 306,6772 17,5599 

29,11 384 349,2303 9,0546 314,4611 18,1091 

30,01 397 359,0748 9,5530 323,2556 18,5754 

30,69 405 366,3553 9,5419 329,7778 18,5734 

31,35 410 373,2941 8,9527 336,0099 18,0464 

32,31 423 383,1783 9,4141 344,9156 18,4597 

33,32 433 393,3180 9,1644 354,0870 18,2247 

34,31 444 403,0085 9,2323 362,8875 18,2686 

35 450 409,6283 8,9715 368,9194 18,0179 

Система № 16 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,4 22 28,2540 -28,4274 27,7371 -26,0779 

11,95 31 38,2451 -23,3713 36,1201 -16,5165 

12,51 42 50,9400 -21,2858 46,9058 -11,6805 

13,13 52 66,7975 -28,4567 60,9171 -17,1482 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

13,88 71 86,8855 -22,3740 79,3821 -11,8058 

14,79 100 111,0995 -11,0995 102,2611 -2,2611 

15,86 138 138,5536 -0,4012 128,5139 6,8740 

16,57 155 156,1144 -0,7189 145,3121 6,2503 

17,94 204 188,6841 7,5078 176,2807 13,5879 

19,38 250 221,3457 11,4617 206,9727 17,2109 

20,03 262 235,6552 10,0553 220,2899 15,9199 

20,73 284 250,7928 11,6927 234,2928 17,5025 

21,57 303 268,6132 11,3488 250,6700 17,2706 

22,78 334 293,6826 12,0711 273,5230 18,1069 

23,59 356 310,1057 12,8917 288,3856 18,9928 

23,69 358 312,1214 12,8152 290,2030 18,9377 

24,36 373 325,4728 12,7419 302,2208 18,9757 

24,4 374 326,2685 12,7624 302,9350 19,0013 

25,25 395 342,9597 13,1748 317,8882 19,5220 

25,46 400 347,0379 13,2405 321,5317 19,6171 

26,09 412 359,1877 12,8185 332,3644 19,3290 

27,57 440 387,1777 12,0051 357,2094 18,8160 

28,35 453 401,6466 11,3363 369,9995 18,3224 

29,38 470 420,4520 10,5421 386,5809 17,7488 

30,09 483 433,2185 10,3067 397,8158 17,6365 

30,75 495 444,9654 10,1080 408,1386 17,5478 

31,4 506 456,3922 9,8039 418,1732 17,3571 

32,16 520 469,6192 9,6886 429,7761 17,3508 

33,13 531 486,2426 8,4289 444,3534 16,3176 

33,83 541 498,0921 7,9312 454,7395 15,9446 

34,51 550 509,4805 7,3672 464,7216 15,5052 

Система № 17 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 12 13,0644 -8,8699 12,4801 -4,0010 

15,2 16 16,0014 -0,0085 15,3450 4,0938 

18,24 18 18,2564 -1,4247 17,5957 2,2459 

21,28 21 20,1156 4,2115 19,4940 7,1715 

24,32 24 21,7134 9,5275 21,1498 11,8758 

27,36 25 23,1299 7,4804 22,6211 9,5156 

30,4 27 24,4205 9,5535 23,9432 11,3214 

33,44 29 25,6263 11,6336 25,1390 13,3139 

35,46 32 26,3974 17,5082 25,8722 19,1493 

Система № 18 Формула (10,2,6) Формула (10,2,4) 

12,16 10 9,7981 2,0188 9,5419 4,5812 

15,2 16 14,9499 6,5630 14,6045 8,7217 

18,24 21 18,9005 9,9975 18,3988 12,3865 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

21,28 26 22,2254 14,5178 21,5851 16,9803 

24,32 30 25,1269 16,2436 24,3894 18,7021 

27,36 33 27,7093 16,0325 26,9192 18,4268 

30,4 36 30,0396 16,5565 29,2362 18,7883 

33,44 38 32,1653 15,3545 31,3784 17,4251 

35,46 40 33,4841 16,2896 32,7190 18,2024 

Система № 19 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 6 5,8894 1,8439 5,6882 5,1965 

15,2 15 13,6405 9,0633 13,6091 9,2724 

18,24 23 20,0009 13,0395 20,0233 12,9421 

21,28 31 25,5897 17,4526 25,4987 17,7462 

24,32 37 30,6706 17,1066 30,3856 17,8766 

27,36 43 35,3612 17,7647 34,8578 18,9353 

30,4 46 39,7259 13,6393 39,0126 15,1901 

33,44 53 43,8076 17,3441 42,9117 19,0346 

35,46 55 46,3797 15,6732 45,3824 17,4865 

Система № 20 Формула (6.30) Формула (6.28) 

15,2 12 11,4439 4,6340 11,5258 3,9513 

18,24 23 20,2570 11,9263 20,6433 10,2465 

21,28 36 28,5944 20,5710 29,2532 18,7411 

24,32 45 36,5335 18,8144 37,2710 17,1755 

27,36 54 44,1575 18,2269 44,8034 17,0307 

30,4 61 51,5103 15,5568 51,9422 14,8488 

33,44 69 58,6158 15,0496 58,7554 14,8472 

35,46 72 63,2050 12,2153 63,1257 12,3254 

Система № 21 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 6 5,1072 14,8802 5,5873 6,8777 

15,2 10 11,9244 -19,2436 13,1538 -31,5377 

18,24 22 24,5774 -11,7152 25,6021 -16,3731 

21,28 40 38,4893 3,7767 40,0397 -0,0992 

24,32 53 52,5370 0,8735 54,7666 -3,3332 

27,36 64 66,5576 -3,9962 69,3061 -8,2908 

30,4 77 80,5225 -4,5747 83,5401 -8,4936 

33,44 88 94,4113 -7,2855 97,4463 -10,7345 

35,46 95 103,5943 -9,0467 106,5151 -12,1211 

Система № 22 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,31 485 476,3318 1,7873 352,8994 27,2372 

8,75 568 649,3676 -14,3253 492,0025 13,3798 

9,75 776 865,0693 -11,4780 662,6621 14,6054 

10,84 922 1024,1122 -11,0751 786,8611 14,6571 

11,79 918 1135,6927 -23,7138 873,7263 4,8228 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

11,88 1050 1145,3924 -9,0850 881,2822 16,0684 

12,7 1070 1228,3815 -14,8020 946,0217 11,5868 

12,75 1150 1233,1367 -7,2293 949,7414 17,4138 

13,64 1150 1313,8287 -14,2460 1012,9634 11,9162 

13,78 1250 1325,8213 -6,0657 1022,3896 18,2088 

14,7 1230 1400,7398 -13,8813 1081,4908 12,0739 

14,73 1330 1403,0415 -5,4918 1083,3182 18,5475 

16,2 1430 1510,5849 -5,6353 1168,9570 18,2548 

16,2 1420 1510,5849 -6,3792 1168,9570 17,6791 

17,09 1510 1570,0414 -3,9763 1216,7555 19,4202 

17,14 1560 1573,2446 -0,8490 1219,3457 21,8368 

17,85 1550 1617,9571 -4,3843 1255,5391 18,9975 

18,05 1640 1630,1701 0,5994 1265,4620 22,8377 

18,8 1630 1674,6261 -2,7378 1301,7148 20,1402 

18,88 1640 1679,2705 -2,3945 1305,5111 20,3957 

20,56 1750 1771,6846 -1,2391 1381,5458 21,0545 

20,66 1690 1776,9400 -5,1444 1385,8914 17,9946 

24,49 1940 1959,9682 -1,0293 1538,5536 20,6931 

24,65 1930 1967,0016 -1,9172 1544,4447 19,9770 

26,25 2030 2034,8809 -0,2404 1601,3083 21,1178 

26,37 1980 2039,7936 -3,0199 1605,4224 18,9181 

28,37 2050 2119,4586 -3,3882 1671,7917 18,4492 

Система № 23 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,3 191 198,0455 -3,6887 149,0895 21,9427 

10,22 457 526,0944 -15,1191 395,0734 13,5507 

10,31 354 560,7216 -58,3959 422,9733 -19,4840 

11,1 670 826,5946 -23,3723 640,3433 4,4264 

11,25 647 870,1782 -34,4943 676,0512 -4,4901 

12,19 945 1110,1417 -17,4753 871,2047 7,8090 

12,22 906 1117,0420 -23,2938 876,7751 3,2257 

13,2 1110 1325,9582 -19,4557 1044,0063 5,9454 

13,23 1130 1331,9256 -17,8695 1048,7428 7,1909 

14,05 1370 1486,6518 -8,5147 1171,0262 14,5236 

14,08 1310 1492,0802 -13,8993 1175,2917 10,2831 

14,94 1560 1640,5779 -5,1653 1291,5866 17,2060 

15,02 1580 1653,8004 -4,6709 1301,9028 17,6011 

16,01 1810 1810,8588 -0,0474 1423,9950 21,3262 

16,01 1650 1810,8588 -9,7490 1423,9950 13,6973 

16,72 1890 1916,7267 -1,4141 1505,9486 20,3202 

16,77 1790 1924,0238 -7,4874 1511,5854 15,5539 

17,59 1970 2040,0128 -3,5539 1601,1513 18,7233 
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P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

17,82 1940 2071,5793 -6,7824 1625,4970 16,2115 

18,86 2160 2209,1193 -2,2740 1731,5621 19,8351 

18,86 2110 2209,1193 -4,6976 1731,5621 17,9354 

20,41 2320 2400,9048 -3,4873 1879,5681 18,9841 

20,51 2370 2412,7450 -1,8036 1888,7244 20,3070 

22,25 2460 2611,2057 -6,1466 2042,4889 16,9720 

22,25 2570 2611,2057 -1,6033 2042,4889 20,5257 

24,06 2820 2802,7083 0,6132 2191,8176 22,2760 

24,14 2780 2810,8916 -1,1112 2198,2206 20,9273 

25,95 2980 2988,9539 -0,3005 2338,2374 21,5357 

26,14 2960 3006,9491 -1,5861 2352,4602 20,5250 

27,94 3070 3171,9197 -3,3199 2483,4460 19,1060 

28,08 3040 3184,3719 -4,7491 2493,3753 17,9811 

Система № 24 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,69 142 157,9380 -11,2240 133,4073 6,0512 

9,75 174 161,9131 6,9465 137,5266 20,9618 

10,64 281 272,5074 3,0223 225,0587 19,9079 

10,72 250 287,8921 -15,1569 236,0665 5,5734 

11,68 460 538,9645 -17,1662 419,5170 8,8007 

11,71 493 548,2842 -11,2138 426,6117 13,4662 

12,87 758 922,2315 -21,6664 724,5935 4,4072 

12,84 738 912,6601 -23,6667 716,7437 2,8803 

13,72 1070 1185,1550 -10,7621 942,0251 11,9603 

14,57 1340 1430,8856 -6,7825 1146,1406 14,4671 

14,7 1360 1467,0873 -7,8741 1176,1505 13,5183 

15,53 1630 1690,4673 -3,7097 1360,6283 16,5259 

15,59 1660 1706,2340 -2,7852 1373,5809 17,2542 

16,43 1840 1920,0177 -4,3488 1548,5512 15,8396 

16,59 1890 1959,6000 -3,6825 1580,7715 16,3613 

17,35 2200 2143,5389 2,5664 1729,7261 21,3761 

17,4 2050 2155,3451 -5,1388 1739,2544 15,1583 

18,93 2310 2506,2412 -8,4953 2019,9891 12,5546 

18,99 2460 2519,5013 -2,4188 2030,5272 17,4582 

20,85 2760 2918,7283 -5,7510 2345,1221 15,0318 

22,61 3080 3275,1585 -6,3363 2622,6839 14,8479 

22,64 3170 3281,1044 -3,5049 2627,2899 17,1202 

24,25 3520 3591,4511 -2,0299 2867,1107 18,5480 

24,3 3500 3600,9271 -2,8836 2874,4078 17,8741 

26,25 3770 3959,3744 -5,0232 3149,9866 16,4460 

26,31 3880 3970,1380 -2,3231 3158,2423 18,6020 

28,02 3890 4270,3124 -9,7767 3388,4554 12,8932 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

28,02 3980 4270,3124 -7,2943 3388,4554 14,8629 

Система № 25 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,8 6000 7452,2070 -24,2034 5180,3819 13,6603 

9,3 9000 8778,0146 2,4665 6144,5461 31,7273 

10,6 11600 11146,0434 3,9134 7844,6697 32,3735 

10,9 11700 11584,6309 0,9861 8157,7893 30,2753 

11,7 11200 12641,6256 -12,8717 8911,8278 20,4301 

12 12400 13003,8808 -4,8700 9170,4232 26,0450 

12,8 13800 13899,6973 -0,7224 9811,1369 28,9048 

13,2 14200 14315,7220 -0,8149 10109,5015 28,8063 

13,6 14300 14713,0901 -2,8887 10395,2262 27,3061 

13,9 13800 15000,7273 -8,7009 10602,4596 23,1706 

14,4 15400 15461,7436 -0,4009 10935,5160 28,9902 

15,2 16400 16155,9224 1,4883 11439,5421 30,2467 

16,3 14300 17038,7988 -19,1524 12085,2988 15,4874 

20,5 16800 19857,5018 -18,1994 14189,0321 15,5415 

20,8 17500 20033,7653 -14,4787 14322,7046 18,1560 

Система № 26 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,13 8300 7973,8680 3,9293 5572,1946 32,8651 

10,43 10660 10366,3471 2,7547 7293,3034 31,5825 

13,82 13590 14215,1218 -4,5999 10046,1432 26,0769 

17,28 15210 16921,0333 -11,2494 12021,4264 20,9637 

20,69 16610 19019,3871 -14,5056 13594,8269 18,1528 

Система № 27 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,31 8430 6693,1570 20,6031 4626,9268 45,1136 

13,79 17620 17178,1012 2,5079 12400,2355 29,6241 

17,2 22330 23701,3898 -6,1415 17055,5782 23,6203 

20,69 24890 29053,7362 -16,7286 20840,5123 16,2695 

Система № 28 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,1 4400 2785,9884 36,6821 1813,6082 58,7816 

13,4 13800 11692,7234 15,2701 8259,1959 40,1508 

13,5 13900 11772,2705 15,3074 8316,4117 40,1697 

14,9 14600 12808,0740 12,2735 9065,0532 37,9106 

15,1 14700 12945,5332 11,9351 9164,9904 37,6531 

20 16100 15753,2261 2,1539 11246,1839 30,1479 

20,1 16300 15802,2363 3,0538 11283,1992 30,7779 

24,8 16900 17848,7027 -5,6136 12845,9979 23,9882 

29,8 17400 19659,1771 -12,9838 14226,8334 18,2366 

29,9 17500 19692,8586 -12,5306 14252,0998 18,5594 

Система № 29 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,5 800 876,8410 -9,6051 644,4169 19,4479 
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P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

9,8 4000 3432,8481 14,1788 2316,7504 42,0812 

19,8 23700 22202,0037 6,3207 15935,1966 32,7629 

25 25800 27638,6129 -7,1264 19809,8287 23,2177 

29,7 27800 31712,6785 -14,0744 22778,1091 18,0644 

Система № 30 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,69 7670 5798,1209 24,4052 4019,4661 47,5950 

8,76 7870 5991,1626 23,8734 4160,9064 47,1295 

8,97 8810 6504,7892 26,1658 4535,9542 48,5136 

9 8800 6571,8977 25,3193 4584,8028 47,9000 

9,03 8110 6637,6696 18,1545 4632,6470 42,8773 

9,08 8520 6744,4395 20,8399 4710,2634 44,7152 

9,08 7960 6744,4395 15,2709 4710,2634 40,8258 

9,14 9340 6868,4898 26,4616 4800,3218 48,6047 

9,2 9530 6988,3790 26,6697 4887,2570 48,7171 

9,38 9710 7326,8873 24,5429 5132,1482 47,1457 

9,38 9660 7326,8873 24,1523 5132,1482 46,8722 

9,41 9140 7380,7770 19,2475 5171,0256 43,4242 

9,41 9910 7380,7770 25,5219 5171,0256 47,8201 

9,44 10300 7433,6765 27,8284 5209,2179 49,4251 

9,62 10500 7738,1821 26,3030 5428,6443 48,2986 

9,62 10900 7738,1821 29,0075 5428,6443 50,1959 

9,74 11000 7929,7360 27,9115 5566,4260 49,3961 

9,74 10500 7929,7360 24,4787 5566,4260 46,9864 

9,76 11400 7960,7320 30,1690 5588,7270 50,9761 

10,23 12100 8639,9310 28,5956 6075,6060 49,7884 

10,23 12100 8639,9310 28,5956 6075,6060 49,7884 

10,66 12400 9190,9625 25,8793 6469,4306 47,8272 

10,66 12600 9190,9625 27,0559 6469,4306 48,6553 

11,59 13400 10228,5300 23,6677 7209,7393 46,1960 

11,65 13500 10289,7741 23,7795 7253,4562 46,2707 

12,48 15200 11085,7315 27,0676 7822,0243 48,5393 

12,5 14400 11103,8914 22,8896 7835,0070 45,5902 

13,66 15500 12082,9193 22,0457 8537,5513 44,9190 

13,66 14700 12082,9193 17,8033 8537,5513 41,9214 

14,6 15400 12793,0961 16,9279 9050,6052 41,2298 

14,63 15600 12814,8113 17,8538 9066,3377 41,8825 

16,56 15300 14099,2543 7,8480 10004,6151 34,6104 

16,61 16300 14130,0917 13,3123 10027,3112 38,4828 

18,15 17100 15027,9574 12,1172 10692,7616 37,4692 

18,78 17300 15370,1952 11,1549 10948,5823 36,7134 

18,88 16900 15423,5370 8,7365 10988,5370 34,9791 
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18,9 16900 15434,1277 8,6738 10996,4730 34,9321 

19,46 16100 15725,8325 2,3240 11215,6248 30,3377 

19,74 17700 15867,8142 10,3513 11322,6602 36,0302 

20,9 18200 16434,9953 9,6978 11751,9307 35,4290 

20,92 18300 16444,4762 10,1395 11759,1271 35,7425 

21,44 18100 16687,6089 7,8033 11944,0546 34,0107 

22,8 17900 17295,3865 3,3777 12408,2577 30,6801 

26,01 18100 18598,2229 -2,7526 13408,1570 25,9218 

26,08 17600 18624,9105 -5,8234 13428,6160 23,7010 

27,95 17400 19316,4578 -11,0141 13957,4188 19,7849 

27,97 18300 19323,6470 -5,5937 13962,8895 23,7001 

30,05 18300 20049,7786 -9,5616 14511,7703 20,7007 

30,08 17700 20060,0020 -13,3333 14519,4235 17,9694 

31,93 17600 20676,7875 -17,4817 14976,5581 14,9059 

32,15 18500 20748,4744 -12,1539 15029,0178 18,7621 

Система № 31 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 1406 1584,5868 -12,7018 1210,9622 13,8718 

15,2 2122 1940,8132 8,5385 1488,9430 29,8330 

18,24 2393 2214,3341 7,4662 1707,3363 28,6529 

21,28 2622 2439,8299 6,9478 1891,5258 27,8594 

24,32 2693 2633,6296 2,2046 2052,1933 23,7953 

27,36 2745 2805,4376 -2,2017 2194,9535 20,0381 

30,4 2818 2961,9812 -5,1093 2323,2398 17,5571 

33,44 3112 3108,2225 0,1214 2439,2666 21,6174 

35,46 3105 3201,7534 -3,1161 2510,4153 19,1493 

Система № 32 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 1833 1344,1967 26,6668 1047,2213 42,8685 

15,2 2560 2050,9683 19,8841 1602,8477 37,3888 

18,24 2877 2592,9479 9,8732 2019,2711 29,8133 

21,28 3424 3049,0822 10,9497 2368,9668 30,8129 

24,32 3657 3447,1404 5,7386 2676,7327 26,8052 

27,36 3661 3801,4129 -3,8354 2954,3775 19,3014 

30,4 4193 4121,1149 1,7144 3208,6726 23,4755 

33,44 4286 4412,7322 -2,9569 3443,7845 19,6504 

35,46 4390 4593,6622 -4,6392 3590,9143 18,2024 

Система № 33 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 806 795,4761 1,3057 614,6370 23,7423 

15,2 2902 1842,4207 36,5120 1470,5296 49,3270 

18,24 3541 2701,5200 23,7074 2163,6115 38,8983 

21,28 4015 3456,3957 13,9129 2755,2486 31,3761 

24,32 4451 4142,6674 6,9273 3283,3072 26,2344 
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мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

27,36 4601 4776,2319 -3,8086 3766,5443 18,1364 

30,4 4830 5365,7730 -11,0926 4215,4835 12,7229 

33,44 5536 5917,0906 -6,8839 4636,8026 16,2427 

35,46 5943 6264,5013 -5,4097 4903,7770 17,4865 

Система № 34 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 669 603,1814 9,8384 531,6400 20,5321 

15,2 3083 1869,5931 39,3580 1506,3634 51,1397 

18,24 4712 3309,3798 29,7670 2697,9644 42,7427 

21,28 5982 4671,4730 21,9078 3823,2291 36,0878 

24,32 7110 5968,4861 16,0550 4871,1133 31,4893 

27,36 8123 7214,0121 11,1903 5855,5587 27,9138 

30,4 8680 8415,2469 3,0502 6788,5595 21,7908 

33,44 9146 9576,0594 -4,7022 7679,0102 16,0397 

35,46 9410 10325,8050 -9,7323 8250,1835 12,3254 

Система № 35 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,16 977 947,1937 3,0508 828,9843 15,1500 

15,2 3029 2211,5252 26,9883 1951,6043 35,5694 

18,24 5381 4558,1852 15,2911 3798,5398 29,4083 

21,28 7818 7138,3388 8,6935 5940,6269 24,0135 

24,32 9905 9743,6675 1,6288 8125,6372 17,9643 

27,36 11781 12343,9559 -4,7785 10282,8353 12,7168 

30,4 13112 14933,9337 -13,8952 12394,7125 5,4705 

33,44 13947 17509,7814 -25,5451 14457,9564 -3,6636 

35,46 14095 19212,8973 -36,3100 15803,4735 -12,1211 

Система № 36 Формула (6.30) Формула (6.28) 

17,23 0,62 0,7532 -21,4792 0,6768 -9,1617 

20,61 0,85 0,9654 -13,5751 0,8628 -1,5008 

25 1,14 1,2018 -5,4210 1,0680 6,3199 

28,61 1,37 1,3726 -0,1867 1,2169 11,1769 

29,9 1,45 1,4294 1,4205 1,2668 12,6336 

30,74 1,5 1,4654 2,3085 1,2985 13,4316 

31,71 1,56 1,5059 3,4686 1,3344 14,4628 

32,87 1,63 1,5530 4,7234 1,3763 15,5674 

33,18 1,69 1,5654 7,3749 1,3873 17,9134 

Система № 37 Формула (6.30) Формула (6.28) 

17,41 0,82 0,7036 14,2003 0,6464 21,1690 

20,9 1,11 1,0154 8,5181 0,9337 15,8828 

25 1,49 1,3493 9,4402 1,2319 17,3251 

28,73 1,8 1,6309 9,3957 1,4779 17,8926 

30,11 1,84 1,7305 5,9503 1,5643 14,9835 

30,34 1,86 1,7469 6,0811 1,5785 15,1355 



50 

(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

31,19 2 1,8069 9,6556 1,6304 18,4821 

33,12 2,07 1,9400 6,2789 1,7453 15,6848 

34,61 2,15 2,0401 5,1110 1,8317 14,8054 

35 2,2 2,0659 6,0942 1,8540 15,7291 

Система № 38 Формула (6.30) Формула (6.28) 

11,81 27 34,5436 -27,9394 28,5841 -5,8670 

12,43 30 37,5952 -25,3175 31,1246 -3,7488 

13,15 35 40,8119 -16,6054 33,7887 3,4610 

13,8 38 43,4821 -14,4265 35,9931 5,2813 

14,49 41 46,1247 -12,4994 38,1714 6,8990 

15,2 43 48,6718 -13,1902 40,2705 6,3476 

15,85 45 50,8757 -13,0570 42,0881 6,4709 

16,58 48 53,2226 -10,8804 44,0273 8,2765 

17,29 50 55,3906 -10,7811 45,8233 8,3533 

17,91 52 57,2045 -10,0086 47,3301 8,9805 

18,6 54 59,1409 -9,5202 48,9442 9,3626 

19,29 57 61,0017 -7,0204 50,5008 11,4021 

19,98 58 62,7899 -8,2585 52,0031 10,3394 

20,67 61 64,5152 -5,7627 53,4584 12,3633 

21,39 63 66,2520 -5,1619 54,9298 12,8098 

22,15 65 68,0203 -4,6466 56,4349 13,1771 

22,74 66 69,3509 -5,0771 57,5721 12,7696 

23,43 68 70,8615 -4,2081 58,8685 13,4287 

24,12 70 72,3276 -3,3251 60,1319 14,0973 

24,8 71 73,7328 -3,8490 61,3473 13,5953 

25,49 73 75,1194 -2,9032 62,5511 14,3136 

26,18 75 76,4678 -1,9570 63,7261 15,0318 

26,87 77 77,7836 -1,0176 64,8761 15,7453 

27,9 72 79,6875 -10,6770 66,5459 7,5751 

28,96 82 81,5777 0,5150 68,2096 16,8176 

30,01 84 83,3874 0,7292 69,8065 16,8970 

31,03 87 85,0909 2,1944 71,3118 18,0324 

32,05 89 86,7470 2,5315 72,7755 18,2298 

32,78 90 87,9034 2,3296 73,7970 18,0033 

33,74 92 89,3932 2,8334 75,1109 18,3577 

Система № 39 Формула (6.30) Формула (6.28) 

12,18 22 28,8852 -31,2962 24,0430 -9,2862 

12,53 25 32,1162 -28,4649 26,8844 -7,5375 

12,93 31 35,6106 -14,8730 29,9528 3,3781 

13,44 35 39,8031 -13,7231 33,6188 3,9463 

14 42 44,1276 -5,0657 37,3754 11,0109 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

14,68 48 49,0597 -2,2078 41,6252 13,2809 

15,43 54 54,1773 -0,3284 45,9943 14,8253 

16,2 60 59,1459 1,4235 50,1988 16,3353 

17,26 67 65,5994 2,0904 55,6110 16,9986 

18,31 75 71,6328 4,4896 60,6279 19,1628 

19,32 81 77,1531 4,7492 65,1896 19,5190 

20,35 87 82,5371 5,1298 69,6185 19,9787 

21,3 93 87,3042 6,1245 73,5289 20,9366 

22,39 97 92,5704 4,5666 77,8406 19,7520 

23,4 102 97,2691 4,6382 81,6854 19,9163 

24,5 107 102,2073 4,4791 85,7278 19,8806 

25,51 111 106,5899 3,9730 89,3196 19,5319 

26,55 116 110,9604 4,3445 92,9082 19,9067 

27,66 121 115,4783 4,5634 96,6277 20,1424 

28,57 124 119,0746 3,9721 99,5970 19,6798 

29,28 126 121,8144 3,3219 101,8655 19,1543 

30,01 128 124,5795 2,6723 104,1601 18,6249 

30,63 130 126,8838 2,3971 106,0773 18,4021 

30,66 131 126,9941 3,0579 106,1690 18,9549 

31,49 133 130,0166 2,2431 108,6911 18,2774 

32,38 136 133,1895 2,0665 111,3468 18,1274 

33,45 139 136,9076 1,5053 114,4713 17,6465 

34,41 142 140,1578 1,2973 117,2140 17,4549 

35 145 142,1188 1,9870 118,8740 18,0179 

Система № 40 Формула (6.30) Формула (6.28) 

13,22 22 23,8453 -8,3877 20,1904 8,2253 

13,84 30 29,5767 1,4109 25,0901 16,3664 

14,52 43 35,8398 16,6516 30,5683 28,9109 

15,17 57 41,7030 26,8369 35,7580 37,2667 

15,92 68 48,2739 29,0089 41,5996 38,8241 

16,56 78 53,7247 31,1222 46,4418 40,4592 

17,18 85 58,8752 30,7350 51,0030 39,9964 

17,99 92 65,4325 28,8778 56,7794 38,2833 

18,57 97 70,0235 27,8108 60,7992 37,3204 

19,31 103 75,7587 26,4478 65,7917 36,1245 

19,99 107 80,9232 24,3709 70,2582 34,3381 

20,69 112 86,1460 23,0839 74,7469 33,2617 

21,43 117 91,5697 21,7353 79,3793 32,1544 

22,03 121 95,8978 20,7456 83,0560 31,3587 

22,74 124 100,9424 18,5948 87,3203 29,5804 

23,41 128 105,6356 17,4722 91,2676 28,6972 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

24,08 132 110,2696 16,4624 95,1475 27,9185 

24,83 135 115,3795 14,5337 99,4082 26,3643 

25,47 139 119,6841 13,8963 102,9836 25,9111 

26,24 143 124,7913 12,7333 107,2114 25,0270 

27,05 147 130,0882 11,5046 111,5812 24,0945 

27,96 152 135,9509 10,5586 116,4019 23,4198 

28,97 156 142,3502 8,7498 121,6480 22,0205 

30,03 160 148,9497 6,9065 127,0442 20,5974 

31,03 165 155,0728 6,0165 132,0407 19,9753 

32,09 170 161,4490 5,0300 137,2376 19,2720 

32,9 173 166,2473 3,9033 141,1454 18,4130 

33,66 177 170,6978 3,5606 144,7682 18,2100 

34,66 180 176,4687 1,9618 149,4662 16,9632 

35,59 183 181,7514 0,6823 153,7684 15,9736 

Система № 41 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10 31,6 31,4975 0,3244 25,7089 18,6426 

15 50,8 49,5108 2,5378 40,7084 19,8654 

20 69,6 60,5683 12,9766 50,2247 27,8381 

25 75,9 68,9268 9,1873 57,6384 24,0601 

30 78,3 75,8451 3,1353 63,7617 18,5674 

Система № 42 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10 20,5 12,0964 40,9930 9,5599 53,3663 

15 53,9 45,4791 15,6231 38,1108 29,2935 

20 74,5 64,7971 13,0241 54,0122 27,5004 

25 85,1 79,8271 6,1962 66,4585 21,9054 

30 94 92,2848 1,8247 77,0085 18,0760 

Система № 43 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10 6,2 4,4715 27,8783 4,0831 34,1438 

15 47,3 37,9175 19,8361 32,4136 31,4722 

20 80,7 67,0469 16,9183 57,4296 28,8357 

25 102 91,3300 10,4608 77,5061 24,0136 

30 113 112,6642 0,2971 94,9304 15,9908 

Система № 44 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,69 26,7 38,3458 -43,6173 31,6017 -18,3585 

12,46 48,6 51,6779 -6,3331 42,7838 11,9675 

14,41 53,6 62,7592 -17,0880 51,9389 3,0991 

16,7 65,1 73,3975 -12,7457 60,7167 6,7331 

20,88 89,8 89,0531 0,8317 73,8031 17,8139 

Система № 45 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,41 6100 6855,3547 -12,3829 4673,7884 23,3805 

11,14 8000 9054,4317 -13,1804 6206,9013 22,4137 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

13,20 10100 10876,4830 -7,6880 7474,2820 25,9972 

16,40 12300 13003,4078 -5,7188 8976,5961 27,0195 

21,36 13900 15465,2167 -11,2606 10770,0345 22,5177 

27,12 15200 17660,8510 -16,1898 12407,0123 18,3749 

Система № 46 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,83 2400 2299,2231 4,1990 1751,0607 27,0391 

11,03 6700 4885,2288 27,0861 3482,6856 48,0196 

13,37 17500 14785,4185 15,5119 10435,1288 40,3707 

17,69 29000 30470,1818 -5,0696 21925,4946 24,3948 

20,8 34800 39852,3844 -14,5183 28557,9986 17,9368 

26,94 46100 55937,2567 -21,3390 39644,0836 14,0042 

Система № 47 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,6 10430 6582,7852 36,8860 4508,4590 56,7741 

12,79 10770 8202,7776 23,8368 5634,2313 47,6859 

16,73 12960 10254,9839 20,8720 7083,1475 45,3461 

20,44 14310 11706,7068 18,1921 8139,1847 43,1224 

24,23 15360 12921,1351 15,8780 9041,7284 41,1346 

30,12 15460 14493,2854 6,2530 10208,4481 33,9686 

35,81 15860 15819,3494 0,2563 11137,2705 29,7776 

44,12 15410 17666,3708 -14,6423 12228,4245 20,6462 

Система № 48 Формула (6.30) Формула (6.28) 

15,35 15560 17227,7414 -10,7181 11966,3454 23,0955 

18,13 19590 20447,0764 -4,3751 14191,7276 27,5563 

20,95 22100 23198,1372 -4,9689 16114,5069 27,0837 

23,88 24150 25677,9425 -6,3269 17875,9332 25,9796 

26,81 25610 27869,0248 -8,8209 19458,8395 24,0186 

33,01 27380 31834,7888 -16,2702 22375,4050 18,2783 

Система № 49 Формула (6.30) Формула (6.28) 

15,56 17820 17910,6843 -0,5089 12724,5841 28,5938 

20,46 26890 26815,2578 0,2780 18921,9726 29,6319 

23,91 31240 32032,3420 -2,5363 22501,1918 27,9731 

29,66 36050 39507,4235 -9,5906 27662,9644 23,2650 

33,7 37640 44075,5450 -17,0976 30871,5508 17,9821 

Система № 50 Формула (6.30) Формула (6.28) 

7,98 330 244,1719 26,0085 161,2743 51,1290 

8,04 330 320,0996 3,0001 213,5997 35,2728 

8,09 340 396,6614 -16,6651 269,1040 20,8518 

8,22 530 567,4756 -7,0709 398,5899 24,7944 

8,25 470 597,5002 -27,1277 421,7604 10,2638 

8,34 510 673,2434 -32,0085 480,3992 5,8041 

8,44 650 740,5342 -13,9283 532,5378 18,0711 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

8,51 510 780,7483 -53,0879 563,6647 -10,5225 

8,56 490 806,9825 -64,6903 583,9374 -19,1709 

8,6 550 826,6913 -50,3075 599,1555 -8,9374 

8,9 760 950,5858 -25,0771 694,3829 8,6338 

8,93 740 961,2858 -29,9035 702,5686 5,0583 

9,18 800 1042,6020 -30,3253 764,5854 4,4268 

9,51 780 1134,3717 -45,4323 834,1817 -6,9464 

9,66 980 1171,9290 -19,5846 862,5587 11,9838 

9,74 910 1191,1197 -30,8923 877,0364 3,6224 

9,91 1030 1230,2443 -19,4412 906,5027 11,9900 

10 910 1250,1002 -37,3736 921,4409 -1,2572 

10,03 990 1256,5831 -26,9276 926,3182 6,4325 

10,92 1190 1428,5232 -20,0440 1055,2270 11,3255 

10,95 1220 1433,7762 -17,5226 1059,1550 13,1840 

11 1080 1442,3988 -33,5554 1065,6100 1,3324 

11,12 1130 1462,8387 -29,4548 1080,8994 4,3452 

11,65 1330 1548,0037 -16,3913 1144,6242 13,9380 

11,95 1370 1593,1261 -16,2866 1178,3995 13,9854 

12,07 1340 1610,6346 -20,1966 1191,5107 11,0813 

12,1 1300 1614,9794 -24,2292 1194,7630 8,0952 

12,19 1370 1627,8398 -18,8204 1204,3996 12,0876 

13 1500 1737,1883 -15,8126 1286,4815 14,2346 

13,05 1500 1743,6137 -16,2409 1291,3111 13,9126 

13,12 1500 1752,4912 -16,8327 1297,9943 13,4670 

14,04 1600 1863,5063 -16,4691 1381,7713 13,6393 

14,14 1620 1874,9893 -15,7401 1390,4605 14,1691 

14,2 1610 1881,7879 -16,8812 1395,6164 13,3158 

15,05 1700 1974,4149 -16,1421 1466,0312 13,7629 

15,17 1660 1986,9765 -19,6974 1475,6094 11,1079 

16,05 1820 2075,1544 -14,0195 1543,1617 15,2109 

16,3 1820 2099,1487 -15,3378 1561,6228 14,1965 

17,04 1960 2167,5947 -10,5916 1614,5064 17,6272 

17,17 1940 2179,2317 -12,3315 1623,5323 16,3128 

18,05 1930 2255,5268 -16,8667 1682,9227 12,8019 

18,1 2000 2259,7460 -12,9873 1686,2172 15,6891 

18,26 2060 2273,1049 -10,3449 1696,6656 17,6376 

19,12 2080 2342,7325 -12,6314 1751,3193 15,8020 

20,16 2280 2422,4472 -6,2477 1814,3034 20,4253 

20,35 2230 2436,5117 -9,2606 1825,4633 18,1407 

Система № 51 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,5 90 106,6432 -18,4925 82,1865 8,6816 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

9 150 162,1058 -8,0705 122,4463 18,3691 

9,5 280 292,0909 -4,3182 207,6609 25,8354 

10 490 506,1594 -3,2978 361,1256 26,3009 

10,5 690 729,1792 -5,6781 533,0741 22,7429 

11 900 921,9941 -2,4438 684,8978 23,9002 

11,5 1060 1088,1232 -2,6531 815,6355 23,0533 

12 1140 1235,2982 -8,3595 930,6599 18,3632 

12,46 1280 1358,5180 -6,1342 1026,2067 19,8276 

13 1320 1491,9408 -13,0258 1128,8487 14,4812 

13,4 1540 1584,6032 -2,8963 1199,6395 22,1013 

14,5 1730 1818,5151 -5,1165 1376,7792 20,4174 

15,6 1910 2029,6310 -6,2634 1535,0432 19,6312 

16,95 1990 2265,7767 -13,8581 1710,8567 14,0273 

18,45 2230 2505,5777 -12,3577 1888,7030 15,3048 

19,8 2430 2705,1937 -11,3248 2036,6867 16,1857 

21,6 2710 2951,8399 -8,9240 2220,0053 18,0810 

22,45 2790 3061,6153 -9,7353 2301,9119 17,4942 

23,25 2880 3161,4963 -9,7742 2376,6552 17,4772 

24,42 2970 3301,9016 -11,1751 2482,1658 16,4254 

25,4 3120 3414,7815 -9,4481 2567,4064 17,7113 

Система № 52 Формула (6.30) Формула (6.28) 

9,2 110 148,5055 -35,0050 118,5939 -7,8126 

9,55 180 187,5132 -4,1740 148,6535 17,4147 

10,01 260 275,5532 -5,9820 208,3539 19,8639 

10,2 370 326,4587 11,7679 242,4601 34,4702 

10,52 430 430,5731 -0,1333 314,2850 26,9105 

10,59 480 455,8956 5,0217 332,2497 30,7813 

10,67 490 485,6599 0,8857 353,6119 27,8343 

10,81 520 539,4493 -3,7402 392,8386 24,4541 

10,88 500 566,9249 -13,3850 413,1622 17,3676 

11,02 650 622,5759 4,2191 454,8451 30,0238 

11,45 730 793,4284 -8,6888 586,1796 19,7014 

11,85 980 945,7917 3,4906 705,9247 27,9669 

12,1 920 1036,4889 -12,6618 777,7670 15,4601 

12,57 1210 1197,6910 1,0173 905,7582 25,1440 

12,94 1370 1316,9224 3,8743 1000,3086 26,9848 

13,03 1420 1345,0095 5,2810 1022,5399 27,9901 

13,56 1440 1504,1825 -4,4571 1148,0974 20,2710 

13,7 1610 1544,6276 4,0604 1179,8651 26,7165 

14,07 1730 1648,5544 4,7078 1261,2382 27,0961 

14,5 1730 1764,6655 -2,0038 1351,6659 21,8690 
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P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

14,62 1800 1796,2207 0,2100 1376,1577 23,5468 

15,1 1990 1919,4191 3,5468 1471,3922 26,0607 

15,6 2050 2042,8974 0,3465 1566,2758 23,5963 

15,65 2040 2055,0643 -0,7384 1575,5869 22,7653 

16,05 2180 2150,4186 1,3569 1648,4376 24,3836 

16,6 2360 2277,4616 3,4974 1745,0363 26,0578 

16,7 2310 2300,1056 0,4283 1762,1993 23,7143 

16,82 2290 2327,1049 -1,6203 1782,6402 22,1555 

17,46 2520 2468,1304 2,0583 1889,0643 25,0371 

18,1 2360 2604,3840 -10,3553 1991,3915 15,6190 

18,14 2490 2612,7668 -4,9304 1997,6679 19,7724 

19,3 2590 2848,6216 -9,9854 2173,7954 16,0697 

19,56 2600 2899,9084 -11,5349 2211,9457 14,9252 

20,2 2740 3023,5698 -10,3493 2303,7982 15,9198 

21,22 2930 3214,1430 -9,6977 2445,0000 16,5529 

21,95 2950 3346,0627 -13,4259 2542,5716 13,8111 

22,85 3110 3504,0000 -12,6688 2659,2790 14,4926 

Система № 53 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10 180 219,3518 -21,8621 180,9153 -0,5085 

10,5 280 297,1199 -6,1143 239,0292 14,6324 

11 430 418,2804 2,7255 322,4117 25,0205 

11,5 600 579,9843 3,3359 435,7373 27,3771 

12 820 767,0429 6,4582 573,2620 30,0900 

12,5 1050 962,3376 8,3488 722,7528 31,1664 

13 1230 1155,4083 6,0644 874,2723 28,9210 

13,42 1370 1312,7807 4,1766 999,2641 27,0610 

13,72 1400 1422,1415 -1,5815 1086,4931 22,3933 

14,55 1720 1711,1574 0,5141 1317,2795 23,4140 

15,7 2060 2083,7071 -1,1508 1613,0308 21,6975 

16,61 2280 2360,3957 -3,5261 1830,4107 19,7188 

17,48 2460 2612,8859 -6,2149 2026,8689 17,6070 

18,61 2660 2926,4587 -10,0172 2268,3490 14,7237 

19,42 2800 3142,7042 -12,2394 2433,3619 13,0942 

20,55 3050 3434,0369 -12,5914 2653,9414 12,9855 

20,98 3170 3542,0500 -11,7366 2735,2700 13,7139 

21,47 3300 3663,4011 -11,0122 2826,3709 14,3524 

22,52 3480 3917,4835 -12,5714 3016,3041 13,3246 

23,7 3690 4194,1317 -13,6621 3222,0526 12,6815 

24,5 3770 4376,7255 -16,0935 3357,3796 10,9448 

Система № 54 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,36 911 1030,2388 -13,0888 749,5453 17,7228 
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(Продолжение таблицы П2.17) 

 

P, MПa 
yэксп*10

6
, 

мол.доли. 

Yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

yрасч.*10
6
, 

мол.доли 
  , % 

10,43 1170 1324,0588 -13,1674 972,0542 16,9184 

12,5 1390 1519,9650 -9,3500 1123,3210 19,1855 

13,88 1480 1625,6679 -9,8424 1206,5043 18,4794 

20,77 1860 2011,5788 -8,1494 1518,2428 18,3740 

Система № 55 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,37 615 703,1903 -14,3399 503,5183 18,1271 

10,43 1180 1341,3871 -13,6769 989,8481 16,1146 

13,88 1530 1846,4028 -20,6799 1368,7554 10,5389 

20,77 2260 2466,8625 -9,1532 1849,6947 18,1551 

Система № 56 Формула (6.30) Формула (6.28) 

8,37 96 93,7978 2,2940 61,1083 36,3455 

10,43 428 315,8286 26,2083 231,0932 46,0063 

13,88 1540 1256,8782 18,3845 960,8208 37,6090 

17,33 2390 1919,6125 19,6815 1469,2960 38,5232 

20,77 3080 2461,9723 20,0658 1873,8977 39,1592 

27,67 3870 3359,1445 13,2004 2538,0942 34,4162 

34,56 4080 4090,2734 -0,2518 3088,9509 24,2904 

41,45 4360 4709,0566 -8,0059 3567,3583 18,1799 

Система № 57 Формула (6.30) Формула (6.28) 

10,43 292 287,8217 1,4309 182,5478 37,4836 

13,88 785 620,3288 20,9772 521,5948 33,5548 

17,33 1940 1583,1910 18,3922 1256,0486 35,2552 

20,77 3050 2610,9417 14,3954 2085,3937 31,6264 

34,56 7670 6498,2202 15,2774 5107,8982 33,4042 

41,45 8740 8312,6948 4,8891 6450,9094 26,1910 

48,34 9180 10038,9573 -9,3568 7714,8055 15,9607 
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Таблица П3.18 – Среднеквадратичные отклонения F расчетных значений растворимости, полученных  

с использованными в работе уравнениям от экспериментальных значений растворимости 

 

№ 

п/п 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.30) 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.28) 

Расчет растворимости по уравнению (3,6,1) с давлением насыщенных паров 

Pп, рассчитанным по следующим методам 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

Pп 

1 2,6012 17,5543 17,6294 14,0403 13,2181 13,2181 13,2181 6,634 

2 5,5373 20,1710 15,4838 13,5396 13,5396 13,5396 13,5396 8,892 

3 5,7807 18,9958 14,6594 12,5998 12,5998 12,5998 12,5998 7,807 

4 14,9196 23,0310 14,0207 13,5521 13,5521 13,5521 13,5521 13,893 

5 12,9194 8,3961 11,6196 11,6196 11,6196 11,6196 11,6196 10,452 

6 20,9198 15,8450 50,4697 34,4468 32,5895 3,26E+01 31,0474 6,988 

7 18,1324 14,7354 54,7235 34,8431 32,3174 3,23E+01 30,3243 10,420 

8 7,9572 13,8588 52,0774 29,1129 26,3710 2,64E+01 24,6724 15,061 

9 15,0927 11,6712 26,1827 15,1164 13,9877 13,6257 12,4466 3,908 

10 6,5709 20,8093 28,8188 13,3348 12,2489 11,7745 11,0112 7,288 

11 8,4589 21,1379 39,8647 14,0062 11,2084 11,2084 9,4421 5,060 

12 2,0355 17,6624 31,9764 19,3030 18,2628 18,2628 16,9449 5,539 

13 7,1102 20,4789 39,6199 14,9255 12,2461 12,2461 10,5886 6,189 

14 15,7908 14,3357 56,7630 42,6403 36,7540 36,7365 34,1141 7,928 

15 15,8906 17,0630 64,4720 44,1628 35,1439 35,1439 30,5598 8,440 

16 14,0058 16,8943 69,4595 41,8486 30,0246 30,0246 24,7123 12,604 

17 9,2995 10,5037 1000 31,3731 31,3731 31,3731 1000 9,264 

18 13,5564 15,6918 1000 30,6235 30,6235 30,6235 1000 10,335 



(Продолжение таблицы П3.18) 
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№ 

п/п 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.30) 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.28) 

Расчет растворимости по уравнению (3,6,1) с давлением насыщенных паров 

Pп, рассчитанным по следующим методам 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

Pп 

19 14,5330 15,5362 1000 30,8543 30,8543 30,8543 1000 12,043 

20 15,3737 14,3602 1000 29,5245 29,5245 29,5245 1000 5,639 

21 10,0875 13,8410 1000 29,8207 29,8207 29,8207 1000 23,327 

22 8,6428 18,2308 52,9613 32,1053 28,9582 28,7577 20,8547 15,784 

23 15,6380 16,8302 60,1991 34,7574 30,2807 30,0982 20,6875 17,521 

24 9,5043 15,0833 52,4175 29,2305 27,3065 26,9933 26,8107 26,039 

25 10,9327 25,5182 21,6640 18,0904 17,8425 17,8425 17,8425 10,280 

26 8,7310 26,5578 17,9264 13,9729 13,7875 13,7875 13,7875 3,511 

27 13,6779 30,5591 26,5916 22,2942 22,0689 22,0689 22,0689 9,204 

28 15,7392 35,5592 32,9473 25,5328 25,3803 25,3803 25,3803 11,019 

29 10,7900 28,5931 69,1233 50,9647 50,3516 50,3516 50,3516 3,805 

30 20,0446 41,1349 20,6890 15,7540 15,5978 15,5978 15,5978 7,605 

31 6,5302 23,0689 34,8039 19,1916 19,1916 19,1916 19,1916 4,628 

32 12,4932 28,7393 28,3661 11,7068 11,7068 11,7068 11,7068 6,394 

33 16,1680 28,3687 52,4303 22,6831 22,6831 22,6831 22,6831 10,758 

34 19,7793 31,3065 56,7048 18,3017 18,3017 18,3017 18,3017 7,281 

35 18,9637 20,0302 36,2613 3,5516 3,5516 3,5516 3,5516 3,699 

36 9,2565 12,3084 7,3751 7,3751 7,3751 7,3751 7,3751 5,139 

37 8,4847 16,8181 18,8044 18,8044 18,8044 18,8044 18,8044 5,935 

38 10,4125 12,3858 56,7908 43,1965 43,1965 43,1965 42,6510 7,289 

39 9,3347 17,2175 71,7962 56,7932 56,7932 56,7932 56,0623 5,908 



(Продолжение таблицы П3.18) 
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№ 

п/п 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.30) 

Расчет 

растворим

ости по 

уравнению 

(6.28) 

Расчет растворимости по уравнению (3,6,1) с давлением насыщенных паров 

Pп, рассчитанным по следующим методам 

Уравнение 

Клайперона 

Метод 

Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод 

Фроста-

Колкуорфа-

Тодоса 

Метод 

Риделя-

Планка-

Миллера 

Подбор 

Pп 

40 18,3588 28,4389 71,6216 52,1737 52,1737 52,1737 51,3292 6,708 

41 7,3372 22,0942 60,6325 42,6572 42,6572 42,6572 41,9737 8,352 

42 20,6681 32,4621 69,9520 39,3998 39,3998 39,3998 38,1046 14,771 

43 17,6998 27,6411 87,2088 61,5997 61,5997 61,5997 59,6945 14,216 

44 21,8985 13,0578 50,6662 36,0347 36,0347 36,0347 35,4332 7,369 

45 11,6030 23,4507 29,5219 22,2019 20,4696 20,4696 19,1145 2,766 

46 16,7518 31,0369 23,1199 5,9142 5,9142 5,9142 5,9142 5,020 

47 20,0033 41,1885 26,2908 19,5536 17,9754 17,8761 16,5133 3,632 

48 9,4980 24,5364 24,3916 21,5142 20,4865 20,4865 20,0980 13,078 

49 8,8440 25,8564 30,7306 27,7513 26,8141 26,8141 26,4994 20,637 

50 25,2043 15,9288 33,3653 9,7281 9,7281 9,7281 8,6719 7,376 

51 9,2324 19,3188 42,1381 10,6619 9,9727 9,6173 9,6173 10,233 

52 8,9278 22,8930 37,8249 6,4801 6,4801 6,2301 6,2301 5,944 

53 9,8224 20,3116 37,4852 4,7474 3,6542 3,4634 3,4634 3,674 

54 10,9124 18,1522 19,8776 5,8803 5,8803 5,8803 4,9126 4,700 

55 15,0344 16,0386 28,2231 7,5653 7,5653 7,5653 7,1016 8,557 

56 16,0411 35,3102 44,6883 22,4897 22,0098 22,0098 22,0098 21,655 

57 13,7967 31,2379 49,6995 30,5440 30,5440 30,5440 29,9540 27,945 

 , 12,6900 21,4007 124,0900 24,4297 23,3406 23,2977 107,3814 9,5815 
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Приложение 4 (Таблицы с результатами расчета теплопроводности н-гексана в околокритической области) 

Таблица П4.19 – Экспериментальное и расчетное температурное поведение     
  в околокритической изохорной области 

и рассчитанные значения   из [327] и   ,    и  (     ) из работ [323, 324] при критической плотности  

ρкр = 233,182     ⁄  (см. уравнение (0,2)) 

Т , К 
t      ,     ⁄  

    
     , 

     ⁄  

         
 , 

     ⁄  

         
 , 

     ⁄  
   

        

  , 

      ⁄  

  , 

      ⁄  

 (     ), 

      ⁄  

ур. (11,8) Рисунок 6.14 Рисунок 6.14 ур. (11,9) ур. (11,28) [327] [323, 324] 

508,17 0,000689 224,16 112,114 118,1353 117,9963 26,471 177,2* 2,7407 40680,79* 

508,92 0,002166 230,12 59,392 58,2933 58,267 26,516 76,065 2,741 17097,84 

509,85 0,003997 233,37 40,613 39,9466 39,943 26,571 49,2 2,7418 9931,03 

510,36 0,005002 223,73 36,3 34,7888 34,7899 26,601 45,331 2,7421 8070,17 

511,55 0,007345 224,2 27,367 27,4478 27,4539 26,672 37,351 2,743 5608,73 

511,79 0,007818 224,89 26,308 26,4121 26,4188 26,686 26,796 2,7432 5268,93 

513,09 0,010378 218,66 22,92 22,1779 22,1862 26,762 25,339 2,7443 4015,32 

515,56 0,015242 220,18 17,215 17,4966 17,5053 26,906 19,964 2,7465 2752,13 

525,42 0,034658 221,96 10,3861 10,5412 10,5468 27,461 14,549 2,7584 1208,722 

553 0,088969 250,44 5,7741 5,8931 5,8919 28,873 7,942 2,8077 465,128 

NB 
   

10 10 
    

BIAS 
   

0,0358 0,0354 
    

AAD 
   

2,213 2,216 
    

SD 
   

2,817 2,799 
    

* не используется в обобщении (см. текст). 

Неопределенности (при доверительном интервале 0,95): T ± 0,05 K;      ± 6 %;           расч. ± 6 %;   ± 0,5 %;    ± 

2 %;    ± 2 %;  (     ) ± 4 %.  
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Таблица П4.20 – Расчетное температурное поведение физических свойств    
 ,      (     ),    

    и   на критической 

изохоре ρкр = 233,182 кг/м
3
 

Т, К 

   
  

   
       

   (     ), 

      ⁄  

   
   , 

       ⁄  
 , нм 

[307] 
Ур. 

(11,27) 
Ур.(11,11) Ур.(11,12) Ур.(11,15) Ур.(11,16) Ур.(11,22) Ур.(11,23) 

508,17 0,43462 0,46757 0,4753 26,491          * 20,502 19,462 23,296 22,416 

508,92 0,22995 0,22683 0,22752 26,531            5,0953 5,0645 11,539 11,4843 

509,85 0,157 0,15403 0,1534 26,581            2,4369 2,4644 7,9639 8,0288 

510,36 0,1402 0,1337 0,1328 26,608            1,8638 1,8936 6,9623 7,0436 

511,55 0,10549 0,10489 0,10372 26,672            1,1799 1,2054 5,5392 5,6276 

511,79 0,10137 0,10083 0,09964 26,685            1,0959 1,1202 5,3387 5,4263 

513,09 0,08811 0,08431 0,08304 26,755            0,78446 0,8029 4,512 4,5989 

515,56 0,0659 0,06614 0,06485 26,887            0,50018 0,511 3,6148 3,6741 

525,42 0,03907 0,03936 0,03823 27,415            0,19438 0,19454 2,271 2,2738 

553 0,02062 0,0217 0,02084 28,894            0,068042 0,064224 1,3693 1,311 

NB 
 

10 10 10 9 
  

10 10 

BIAS 
 

0,0637 1,274            0,03463 
  

0,0425 0,0236 

AAD 
 

2,691 3,202 0,0537 2,071 
  

2,338 1,746 

SD 
 

3,733 4,037 0,0742 2,765 
  

3,108 2,31 
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Таблица П4.21 – Расчетное температурное поведение физических свойств   (     ),    
   

 * и   на околокритических 

изохорах при          

Т, К 

     ,         (     ),        ⁄       ,       
   
   

 ,        ⁄   , нм 

Рисунок 6.17 – 

Сингулярное 

поведение 

восприимчивости 

        н-

гексана как 

функция 

плотности на 10 

изотермах 

Рисунок 6.17 – 

Сингулярное 

поведение 

восприимчивости 

        н-

гексана как 

функция 

плотности на 10 

изотермах Ур.(11,13) Рисунок 6.17 Рисунок 6.17 Ур.(11,14) [307] 

508,17 224,16 56770 58090,88 224,16 9,0238 9,5978 21,632 22,415 

508,92 225,87 18930 18792,14 225,87 3,0071 3,0097 11,477 11,483 

509,85 221,62 10282 10273,58 221,62 1,627 1,6182 8,0535 8,0284 

510,36 225,66 8340,9 8237,43 225,66 1,3167 1,2896 7,1282 7,0433 

511,55 224,2 5672,5 5640,66 224,2 0,8941 0,87389 5,702 5,6274 

511,79 228,57 5353,6 5304,45 228,57 0,84135 0,82041 5,5055 5,4262 

513,09 228,82 4041,2 4012,36 228,82 0,63315 0,61581 4,6729 4,5987 

515,56 233,19 2752 2747,16 228,3 0,42841 0,41724 3,7303 3,674 

525,42 235,08 1211,2 1222,56 235,08 0,18196 0,18158 2,2764 2,2738 

553 250,44 477,01 482,79 223,22 0,06532 0,06989 1,2608 1,311 

NB 

  

10 

 

 10  10 

BIAS 

  

0,00569 

 

 0,0566  0,01894 

AAD 

  

0,886 

 

 2,579  1,494 

SD 

  

1,121 

 

 3,5  2,036 
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Таблица П4.22 – Расчетное температурное поведение физических свойств   (     ),    
   

 * и   на околокритических 

изохорах при          

Т, К 

  
  

,      
    , 

      
  

    
,       (    ), 

       
 (    ),            

  
     

   

Рисуно

к 6.20 

Ур. 

(11,18) 

Рисунок

 6.17 

Рисуно

к 6.20 

Ур. 

(11,20) 
[327] [307] 

Ур. 

(11,24) 

Ур. 

(11,25) 
[307] 

508,17 45274 45173 224,16 43444 43354 25,433 25,428 25,724 3,272 3,2406 2,919 3,0825 

508,92 45135 45185 225,87 43758 43699 25,67 25,668 25,763 2,5752 2,5342 2,4796 2,4344 

509,85 45196 45200 221,62 42977 42829 25,245 25,213 25,812 2,2382 2,2218 2,1485 2,1456 

510,36 45305 45208 225,66 43791 43658 25,728 25,718 25,839 2,1562 2,1175 2,1337 2,0487 

511,55 45199 45227 224,2 43490 43354 25,631 25,606 25,901 1,9023 1,9498 1,8848 1,8927 

511,79 45296 45231 228,57 44393 44267 26,144 26,137 25,914 1,8676 1,9238 1,8792 1,8686 

513,09 45306 45252 228,82 44454 44329 26,249 26,235 25,982 1,8253 1,8103 1,8449 1,7626 

515,56 45301 45291 228,3 44372 44236 26,907 26,303 26,112 1,6111 1,6669 1,6032 1,6283 

525,42 45422 45450 235,08 46087 45893 27,693 27,647 26,631 1,3896 1,3974 1,3827 1,3747 

553 45888 45893 223,22 43320 43252 27,638 27,628 28,082 1,1815 1,1413 1,0857 1,1319 

NB 
 

10 
  

10 
 

10 10  10  10 

BIAS 
 

0,047 
  

0,09188 
 

0,0728 2,9648  0,02332  -0,0645 

AAD 
 

0,0974 
  

0,1177 
 

0,0728 2,9648  1,8754  2,432 

SD 
 

0,1198 
  

0,1169 
 

0,0523 0,0802  2,272  3,197 
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Приложение 5 (Акты о внедрении результатов диссертации) 
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Приложение 6 (Патенты, полученные по результатам работ) 
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