
На правах рукописи 

БАЗАЕВ ЭМИЛЬ  АХМЕДОВИЧ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Н.АЛКАНОВ ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ РАСТВОРИТЕЛЯ 

01.04.14   теплофизика и молекулярная физика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Махачкала 2000 г. 



Работа выполнена в Институте проблем геотермии 
Дагестанского НЦ РАН 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

д.ф.м.н., профессор Магомедов К.М. 

д.т.н., профессор Абдулагатов И.М. 

Официальные оппоненты:  д.т.н., профессор Гумеров Ф.М. 

д.т.н. Степанов Г.В. 

Ведущая организация:  Московский энергетический институт 

(технический университет) 

Защита состоится 28 июля 2000 г. в 14.30 ч. на заседании диссертацион

ного совета К200.35.01 в Институте проблем геотермии Дагестанского НЦ 

РАН по адресу: 367030, Махачкала, пр. Шамиля 39А. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ДНЦ РАН. 

Автореферат разослан  июня  2000 г. 

Ученный секретарь 

диссертационного совета, д.т.н. 
Г 

Магомедов У.Б. 

Г/Г/СО  О ^ ^ . ^ Т  О 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Исследование  поведения  реальных 

термодинамических  систем  вблизи  их  критических  точек  представляет  собой 

одну  из  фундаментальных  задач  физики  фазовых  переходов  2го рода.  В  око

локритическом  состоянии  термодинамические  системы  характеризуются  ано

мально высокими флуктуациями  удельных  величин. В этом состоянии  опреде

ляющую  роль  в  системе  играет  взаимодействие  крупномасштабных  флуктуа

ции,  что  количественно  характеризуется  возрастанием  радиуса  корреляции, 

когда  детали  природы  межмолекулярного  взаимодействия  не  существенны. 

Именно  поэтому  все  системы  вблизи  критических  состояний  ведут  себя  сход

ным  образом    появляется  область  универсальности.  Существование  универ

сальных  законов  в  критическом  состоянии  подтверждено  исследованиями 

удобных модельных систем, обладающих легко реализуемыми в эксперименте 

критическими  параметрами,  например,  системы  диоксид углерода    инертный 

газ. 

Для  теории  критических  явлений  существует  настоятельная  необходи

мость в экспериментальном  подтверждении  этой универсальности  и для  слож

ных объектов, к которым относятся водоуглеводородные системы. 

В  настоящее  время  наблюдается  интенсивное  проникновение  результатов 

исследования  критических  явлений  в те области  естествознания  и отрасли  про

мышленности,  где  кооперативные  эффекты  ифают  решающую  роль.  Так,  на

пример,  водные  растворы  углеводородов  в  земной  коре  часто  находятся  при 

давлениях и температурах, близких к их критическим значениям для чистой во

ды (Рк=22.064 МПа; Тк=647.096 К), где в довольно узкой области состояния  все 

свойства флюида  претерпевают  существенные  изменения. Для  прогнозирования 

термодинамического  поведения  водных  флюидов  в  этих  условиях,  их  роли  в 

геологических  процессах,  необходимы  данные  о  физикохимических  свойствах 

модельных систем. Околокритические  и сверхкритические водные растворы уг

певодородов  представляют  практический  интерес  и  в  связи  с  возникновением 
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новых  перспективных  и экологических  приложений. Например, процессы типа 

сверхкритического  водного окисления (СКВО) основаны на способности воды в 

критическом  и  сверхкритическом  состояниях  растворять  органические  соеди

нения  и токсичные  вещества,  включая  боевые химические  отравляющие  веще

ства и ракетное топливо, которые можно экстрагировать путем  незначительных 

изменений  давления  или  температуры.  Недостаток  фундаментального  понима

ния  многих  аспектов  термодинамического  поведения  как  самой  воды,  так  и 

смеси  с  органическими  соединениями  в  критическом  и  сверхкритическом  со

стояниях является  главным  препятствием  на пути  промышленного  применения 

этих технологий. 

В  литературе  отсутствуют  работы,  посвященные  экспериментальному  ис

следованию  термодинамических  свойств  водных  растворов  углеводородов  в 

критическом  и околокритическом  состояниях. В лаборатории теплофизики гео

термальных  систем  Института  проблем  геотермии  Дагестанского  НЦ РАН вы

полнялись  исследования термических  свойств бинарных  систем  вода   углево

дород в сверхкритическом состоянии, в том числе при критической температуре 

чистой  воды  (при  участии  автора).  Однако  исследования  термических  свойств 

данного класса растворов в  широкой  окрестности  критической  точки раствори

теля  (воды)  при  сильном  разбавлении  до  настоящего  времени  не  проводились 

изза сложности проведения эксперимента в этой области. Автор данной работы 

поставил перед собой задачу восполнить этот пробел. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  общеакадемической  профаммой  фун

даментальных  исследований  на  период  до  2000  года  и  по  программе  гранта 

РФФИ №  960216005  "Теоретические  и экспериментальные  исследования  теп

лофизических  свойств  и явлений  тепломассопереноса  в  сложных  многокомпо

нентных системах в критической области". 

Цели  и задачи  исследования.  В связи с изложенным  выше в работе стави

лись следующие цели: 
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  Усовершенствовать  экспериментальную  установку  и  методику  PVTX 

измерений  с  учетом  требований  реализации  в  эксперименте  условий  кри

тической области и особенностей исследований разбавленных растворов. 

  Усовершенствовать  методику  обработки  PVTX  данных,  дополнив  ее 

математическим и профаммным  обеспечением. 

  Получить  массив  экспериментальных  PVTX  данных  бинарной 

системы  водан.гексан  вблизи  критической  температуры  чистой  воды 

Т=647.10  К  в  интервале  643.15    651.15  К  при  давлениях  1030  МПа  для 

малых значений концентрации н.гексана. 

  Рассчитать  молекулярные  параметры  уравнения  состояния  на  основе  со

временной  флуктационной  теории  (SPHCT)  для  описания  свойств  разбав

ленных  водных  растворов  н.алканов  в  широкой  окрестности  критической 

точки воды. 

  Проверить возможность  описания  свойств разбавленных  водных  раство

ров  н.алканов  в  околокритическом  состоянии  растворителя  классическим 

уравнением состояния с вириальными  коэффициентами. 

  Исследовать  особенности  термодинамического  поведения  парциальных 

молярных  объемов  разбавленных  растворов  водан.гексан  вблизи  критиче

ской изотермы   изобары чистого растворителя. 

Научная  новизна. 

  Усовершенствована  методика  измерений  PVTX  свойств  разбавленных 

водных растворов углеводородов в окрестности КТ чистого растворителя. 

  Впервые  получены  прецизионные  экспериментальные  данные  по  PVT

X  свойствам  смесей  водан.гексан  по  5  изотермам  ниже  и  выше  критиче

ской температуры  воды (643.15, 645.15, 647.10, 649.15, 651.15  К) в интерва

ле  давления  1030  МПа  для  4х  значений  концентрации  н.гексана  (0.002, 

0.005, 0.009, 0.014 мол.доли). 

  Предложен  новый  метод  интерпретации,  пересчета  и  дифференцирова

ния  исходных  экспериментальных  данных,  основанный  на  учете  критиче
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ских  сингулярностей  и  использовании  кубической  сплайн  интерполяции 

для процедур расчета сглаженных термодинамических функций. 

  Рассчитаны  молекулярные  параметры  уравнения  состояния  SPHCT  мо

дели,  а также  вторые  и  третьи  коэффициенты  вириального  уравнения  со

стояния для разбавленных водных растворов н.гексана. 

  Подтверждено  аномальное  поведение  парциальных  молярных  объемов 

н.гексана  в  критическом  растворителе,  выражающееся  в  стремлении  их  к 

бесконечности,  когда  концентрация  углеводорода  в  растворе  стремится  к 

нулю (Х^О). 

На защиту  выносятся: 

  Экспериментальная  установка  и  методика  PVTX  измерений  разбав

ленных  водных растворов  углеводородов  в околокритическом  и  сверхкри

тическом состояниях. 

  Результаты  экспериментального  и  расчетнотеоретического  исследова

ния  поведения  равновесных  термодинамических  параметров,  характери

зующих  двухкомпонентные  газовые  системы  водан.гексан  вблизи  крити

ческой точки воды. 

  Новый  метод  обработки  экспериментальных  данных,  основанный  на  их 

сглаживании  при учете  критических  сингулярностей  с  использованием  ку

бической сплайнинтерполяции. 

  Особенность  термодинамического  поведения  парциальных  молярных 

объемов  разбавленных  растворов  водан.гексан  вблизи  критической  изо

термы   изобары чистого растворителя. 

  Молекулярные  параметры  уравнения  состояния  на  основе  теории  воз

мущения жестких связей (SPHCT модели). 

Практическая  ценность.  Массив  PVTX  соотношений  и уравнения  со

стояния разбавленных  водных растворов  н.алканов  в их околокритическом  со

стоянии  могут быть  использованы  при  разработке  теоретических  моделей  по

ведения  природных  флюидов  в  земной  коре,  при  построении  теоретической 
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базы  новых  высокоэффективных  технологий  добычи  нефти  и  газа,  сверхкри

тических  экстракционных  процессов  типа сверхкритического  водного  окисле

ния  (СКВО),  при разработке  моделей  потенциалов  межмолекулярного  взаимо

действия полярных  и неполярных  компонентов  и новых неклассических  моде

лей уравнений состояния веществ в околокритическом  состоянии. 

Публикации  и  апробация  работы.  По теме диссертации  опубликовано  в 

соавторстве  14  (из  которых  4  в  печати)  научных  статьей  и  5  тезисов,  список 

которых  приведен  в заключении  диссертации  и  в  конце  автореферата.  Основ

ные результаты, представленные в диссертации, обсуждены и доложены: 

  на  Международной  конференции  по  сверхкритической  флюидной  экс

тракции (Махачкала,  1115 сентября  1995 г.); 

на  2й  Международной  теплофизической  школе  "Повышение  эффектив

ности  теплофизических  исследований  технологических  процессов  про

мышленного  производства  и  их  метрологического  обеспечения"  (Тамбов, 

2530 сентября  1995 г.); 

  на  4й  Азиатской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  (Токио, 

1995 г.); 

на Международном химическом конгрессе (США,  1995 г.); 

  на  14й  Европейской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  ве

ществ (Франция,  1996 г.); 

  на  13м  Международном  симпозиуме  по  теплофизическим  свойствам 

(Денвер, Колорадо, США, 2227 июня  1997 г); 

на Международной  конференции  "Фазовые  переходы и критические явле

ния в конденсированных  средах" (Махачкала,  1998 г.); 

на 5й Международной  конференции  (Корея,  1998 г.); 

на Международной  научной  конференции,  посвященной  275летию РАН и 

50летию ДНЦ РАН  (Махачкала,  1999 г.). 
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Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в усо

вершенствовании экспериментальной установки и методики измерений, в по

лучении PVT данных чистых веществ и PVTX данных бинарных растворов 

водан.алканы. Анализ  и обработка  на ЭВМ экспериментальных  данных, но

вый метод их интерпретации с учетом критических сингулярностей выполне

ны лично автором. 

Объем и структура работы. Диссертация  состоит  из  введения, 4 глав, 

выводов, списка использованной литературы из 67 наименований  и приложе

ния. Общий объем работы  составляет  178 страниц, включая  62 рисунка и 9 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении рассмотрено общее состояние вопроса, обоснованы актуаль

ность, научная новизна и практическая ценность работы, сформулированы ос

новные задачи работы и положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе проанализированы  имеющиеся  литературные  данные по 

свойствам водоуглеводородных систем в околокритическом состоянии. Обос

нован выбор объекта и области исследуемых параметров. Как отмечено выше, 

в литературе отсутствуют работы, посвященные непосредственно PVTX ис

следованиям  свойств  водоуглеводородных  систем  в  околокритическом  со

стоянии  растворителя  (воды). Ранее  нами  бьши измерены  плотности  газооб

разных водных растворов углеводородов  в до и сверхкритическом состояни

ях, в том числе при критической температуре чистой воды для концентраций 

углеводорода больше 0.02 мол.доли. При этих концентрациях водные раство

ры  углеводородов  для  критической  изотермы  воды  являются  сверхкритиче

скими растворами.  Имеются  около десятка  работ зарубежных  авторов (Loos, 

Brunner,  Connolly,  Brolos,  Wang,  Majer,  Neichel,  Franck  и др.),  посвященных 

фазовым равновесиям в системах  водауглеводород. В основном в этих рабо
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тах  приводятся  данные  о  плотности  и составе  равновесных  фаз  в  докритиче

ской  области  и  частично  в  сверхкритическом  состоянии.  Исключение  состав

ляют  исследования  Loos с соавторами  и Neichel  и Franck,  в которых  получены 

линии критических точек в системах водан.алкан. 

Таким  образом, очень важная  для теории  критических  явлений  околокри

тическая область для данного класса растворов практически не исследована. 

Во  второй  главе  описана экспериментальная установка и изложена  мето

дика  измерений  PVTX  свойств  систем  водауглеводород  в  околокритиче

ском и сверхкритическом  состояниях. 

Критическая  область является  наиболее  сложной для  экспериментального 

исследования  областью  термодинамической  поверхности.  Это  обстоятельство 

налагает  особенно  жесткие требования  к методике  и технике  проведения  PV

TX  измерений.  Поэтому  в данной  работе  при  проведении  исследований  осо

бое  внимание  уделено  на стабильность  температурных  режимов,  на  точность 

измерения  температуры  и давления,  на  воспроизводимость  результатов  изме

рений  при  различных  направлениях  (нагрев,  охлаждение)  достижения  терми

ческого равновесия  системы.  В экспериментальной  установке  (рис.1) реализо

ван  метод  неразфуженного  от  давления  пьезометра  постоянного  объема  ци

линдрической  формы  (рис.2)  с  базовым  объемом  к32  см^,  отличающийся  от 

известных  отсутствием  балластных  объемов  и  расположением  мембранного 

разделителя и вентиля в торцах сосуда. 

В работе  использован  надежный  способ  повышения  точности  автоматиче

ского  поддержания  заданного значения  температуры  в воздушном  термостате, 

основанный  на  обратной  оптической  связи  схемы  измерения  температуры  об

разцовым  платиновым  термометром  сопротивления  со  схемой  питания  регу

лировочного  нагревателя  посредством  фоторезисторов,  установленных  в  цен

тре шкалы  гальванометра для  нулевых компенсационных  измерений.  Давление 

в пьезометре измеряли с помощью грузопоршневого манометра МП600. 
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Рис. 1.  Схема экспериментальной установки: 1  пьезометр; 2  термостат; 
3    электронагреватели;  4    регулировочный  нагреватель;  5    вентилятор; 
6  термометр сопротивления; 7  грузопоршневой манометр; 8  капиллярная 
трубка; 9  разъем; 10  микроамперметр;  1114  термопары; 15  ручка венти
ля;  16  капиллярная линия заполнения (отбора); 17, 18  ручные измеритель
ные прессы; 1921  исследуемые вещества; 2226  вентили; 2729  капилляр
ные трубки. 
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Рис. 2.  Пьезометр постоянного  объема:  1  корпус пьезометра; 2  корпус 
датчика давления; 3  вентиль; 4  шарик; 5 электоронагреватель; 6  мембра
на;  7   болт;  8    микроамперметр;  9    токовводконтакт;  10    керамическая 
трубка;  И  слюда;  12  цилиндр  (пробка)  с  отверстиями;  13  отверстие для 
термопары; 14  ниппель; 15  кожух. 
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Ниже в таблице приведены данные о погрешности измеряемых и опреде

ляемых параметров, характеризующих экспериментальную установку. 

Таблица 1. 

Параметры  Область  измерений  Абсолютная  ошибка 

Температура, К  323.15673.15  ±0.01 (0.003 %) 

Давление, МПа  2  6 0  ±0.02  (0.05%) 

Масса, г.  0.005200  ±0.0005 

Объем пьезометра, см'   ±0.02 

Плотность, кг/м'   0.10.3% 

Состав, мол.доля   ±0.001 

в  третьей  главе  приведены  полученные  экспериментальные  PVTX 

данные системы водан.гексан в интервале 10 МПа < Р < 30 МПа, 643.15 К < Т 

< 651.15 К,  0.002 < X < 0.014. Они представлены  в виде таблиц и диаграмм 

(например,  рис.  3),  точность  которых  соответствует  таблице  1.  Рассчитаны 

значения  коэффициента  сжимаемости  Z=PV/RT (рис.4) и избыточные моляр

ные объемы (рис.5) 

V^ (T,P,X)=V„(T,P,X)[( 1Х)V°  (Т,Р)+ХV° ДТ,Р)],  (1) 

зь Т=647.10К  5,4 
1.0
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30

мол. доля 
//.3 

/т2 
0.8
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15
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/  20.002 
/  3  0.005 

0.4 10  \ 
20.002  1 
30.005  kV   ">  , 

10 /  40.009 
*  50.014 

0.2 4  0.009  ^ ^ 
50.014  2 

э*=^4 
1  3 

<  0.01  1  1  1  1  0.0 1  I  1  1  1 
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р,кг/м^ 
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Р,МПа 

30  3 

Рис.3  Рис.4 
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где  Vm(T,P,X)    молярный  объем  газо

образной  смеси  воды  с  углеводородом 

как функция температуры Т, давления Р и 

концентрации углеводорода X по данным 

эксперимента;  V^  и  V°    молярные объ

емы соответственно  воды и углеводорода 

при  температуре  Т  и  давлении  Р  смеси, 

определяемые экспериментально. 

На  основе  этих данных  исследованы  теоретически  обоснованные  и  прак

тически  используемые уравнения  состояния:  в вириальной форме и  уравнение 

состояния на основе теории возмущения жестких связей. 

Вириальное уравнение, усеченное на третьем коэффициенте, имеет вид: 

Z=l+B(T,X)p+C(T,X)p^=l+[B(T,X)+C(T,X)p]p.  (2) 

На рис. 6,  7 показана  зависимость  второго В и третьего С вириальных  ко

эффициента от концентрации  при Т=647.10  К. Как следовало ожидать, уравне

ние  (2) описывает  экспериментальные  PVTX  данные  системы  водан.гексан 

с большой пофешностью: 5 (для р<рк) ь  15%. Расчет же коэффициентов  более 

высокого порядка не дает лучших результатов. 
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Уравнение состояния на основе теории жестких цепей (SPHCT) имеет вид 

„  RT  <c>RT 
Р = — + 

V  V 

4ц2ц' 

(1Л)' 

RT 
V 

Z„<cV  Y> 

V . ( ^ ^ ) 
<с> 

(3) 

где  с    параметр  Пригожина;  TI=TV /V  приведенная  плотность; 

Y=exp(T*/2T)l; T*=Јq/ck  характеристическая температура; Zm=18  решеточ

ное координационное число; т=0.7405  геометрическая константа; е характе

ристическая  энергия  единицы  внешней  поверхности  молекулы; 

V*=NдSa^/^/2    объем  плотной  упаковки;  q    нормализованная  плотность 

внешней поверхности одной молекулы; ст  диаметр жесткого ядра сегмента; S 

 число сегментов в данной молекуле; скТ  кинетическая энергия молекулы, 

состоящей из жестких связей. 

Из PVTX данных получены значения молекулярных параметров SPHCT 

уравнения состояния: 

V*=70.78 см^моль;  Т* =407.28 К;  с=1.001;  К,2=0.781. 

На рис.  8 показаны относительные  отклонения  в процентах  эксперимен

тальных значений давления в функции объема для чистого н.гексана  и смесей 

водан.гексан  от рассчитанных  по  SPHCT уравнению состояния.  Они состав

ляют 2% для малых плотностей и до 6% для больших значений плотности. 

4 

2 

0 

2

4

6
( 

4 ж 

* • 

а." а 

4 

2 

0 

2

4

6
( 

f 
1  •  • 

•   н.гексан 
+  вода  н.гексан 

4 

2 

0 

2

4

6
( ) 

1 

100 
1  1  1  1 

200  300  400  500  6С 

Vn>  СМ^МОЛЬ 

Рис.8 



14 

В четвертой главе предложен новый подход к интерпретации, обработке 

и анализу экспериментальных  данных сильноразбавленных  водных растворов 

углеводородов  вблизи критической точки растворителя, учитывающий теоре

тические следствия современных представлений о критических явлениях. 

Из рис. 3 5  видно существование областей резких изменений параметров, 

нарушения аналитичности функций в окрестности критической точки воды. В 

связи  с  этим  эту  область  необходимо  исследовать  особо.  Кроме  того, 

Vm(T,P,X) задана как функция Р при различных значениях Т и X. Однако часто 

требуется задание Vm как функции X при фиксированных значениях Р, Т, на

пример для нахождения парциальных объемов. 

Любые  расчеты,  введение  переменных  подобия,  нахождение  обратных 

функций,  производных  и т.д.  значительно  увеличивают  погрешности  исход

ных данных, указанных в таблице  1. Особенно существенным это становится 

вблизи  критических  точек,  линий.  Здесь  интерпретация  экспериментальных 

данных затрудняется тем, что, вопервых, имеется экспериментально недости

жимая область вблизи критической точки 

Гдр 
<5.10^  ' ^ ^  <310~^  Х<0.001,  (4) 

JK) 

вовторых, наличие сингулярностей в этой области и ограниченность экспери

ментальных точек не позволяют использовать обычные способы интерполиро

вания, справедливые для аналитических функций. 

Последнюю трудность можно преодолеть на основе принципа изоморфно

сти введением переменных подобия, соответствующих исходным эксперимен

тальным данным. Отвлекаясь от очень сложной картины фазового равновесия 

в  растворах  постоянного  состава,  включающую  критическую  линию, линии 

жидкостьжидкось, жидкостьгаз, газгаз, рассмотрим  подробно область вбли

зи  критической точки воды. Естественным тогда  выглядит переход от исход

ной  экспериментальной  функции  Vni=F(T,P,X),  заданной  как  функция  Р при 

ряде  значений  Т  и X,  к функции  V„ =  F[[T,V^I(T,P),XJ,  заданной  как одно
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мерная  функция X при фиксированных  значениях Р и Т.  Офаничившись  слу

чаем  Т=Тк,  вдоль  критической  изотермы  воды  по  современным  воззрениям 

имеем асимптотику 

1 
 ,  а = ^  1,  q = f ( q ) = ^ .  v;  0 = ^  1 ,  4=~h  5=4.8, 

Рк  Pv 
(5) 

|q|  1+^ 

где  функция  f(q) должна  быть  вблизи  нуля  слабо меняющейся,  точнее    регу

лярной.  Однако  расчеты  по  международным  стандартным  данным  показали, 

что  f(q)  сохраняет  сингулярность  порядка  10%, причем  поведение  при  q>0  и 

q<0 различно. Тем не менее можно использовать связь Р   Vm для  сглаживания 

сингулярности в виде 

а  = sign(q)|q|"\  5=4.4444,  (6) 

погрешность которой показана  на рис.9. Однако она не мешает основной  зада

че    проведению  расчетов  с  более  гладкими,  или слабо  меняющимися,  функ

циями. 
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Рис.9 

На рис.10 показаны экспериментальные  точки и проведенные  методом ку

бической  сплайн    интерполяции  через  них  кривые Vm в зависимости  от  V,„|, 

при  различных  X.  На  основе  этих  данных  построены  таблицы  и  кривые 

(рис.11)  InVn, в зависимости от 1пХ при различных Р. 

По известным значениям  InV^ и 1пХ (рис.11) можно рассчитать  парциаль

ные молярные объемы  компонентов 
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,  V 2 = V  11 + 
IT.P 

(lX)51nV„ 
(7) 

IT,P 
X  Э1пХ 

где  (51nV„/51nX)^p  находят  численным  дифференцированием.  Зависимость 

Vi  и  Vz  от X и Р показана на рис.  12 и  13, из которых видно, что  выполняется 

установленное Кричевским и др. предельное соотношение  Уг ~ Х~'. 

По значению  Vz рассчитано значение параметра Кричевского 

(аР/5Х)^, = (V,   V°,)/v:,K^  «96 МПа, где  К ̂ =  l / V ° ,  (dV°Jd?X  (8) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

  Для  экспериментального  исследования  термодинамических  свойств 

сложных  систем,  какими  являются  водоуглеводородные  растворы,  была 

усовершенствованы  экспериментальная  установка  и  методика  PVTX 

измерений  разбавленных  растворов  в  околокрит1гаеском  состоянии  рас

творителя  (воды),  и  разработана  новая  методика  обработки  эксперимен

тальных данных. 

  Впервые  получены  прецизионные  PVTX  данные  для  системы  вода

н.гексан  в  широкой  окрестности  КТ  растворителя  для  бесконечно  малых 

значений  концентрации  углеводорода,  дополнив,  таким  образом,  область 

параметров  экспериментальных  исследований  бинарных  систем  вода

углеводород. 

  Для  расчета термодинамических  свойств разбавленных  водных раство

ров углеводородов  в  околокритическом  состоянии  растворителя  найдены 

значения  молекулярных  параметров  современного  уравнения  состояния 

(уравнение  SPHCT модели), которое адекватно описывает свойства данно

го класса  растворов  нежели  уравнение  состояния  с  вириальными  коэффи

циентами. 

  Разработан  новый  метод  интерпретации  экспериментальных  данных, 

основанный  на  кубическом  сплайнинтерполировании  предварительно 

сглаженных  термодинамических  функций,  выбранных  с  учетом  критиче

ских сингулярностей. Данный  метод  позволяет  изучить,  в  частности,  ано

малии  в термодинамическом  поведении  парциальных  молярных  объемов 

углеводорода  в  околокритическом  состоянии  воды,  выражающиеся  в 

стремлении  их  значений  к  бесконечности  при  стремлении  концентрации 

его к нулю (скенлинг). 

  Исходя  из  экспериментально  подтвержденного  подобия  в  термодина

мическом  поведении  водных растворов углеводородов  и из принципа уни
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версальности критических явлений, полученные закономерности в термо

динамическом  поведении  одной  системы  водан.гексан  можно  распро

странить на класс растворов водан.алканы. 
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