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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследований  свойств растворов  неэлектролитов  объяс-

няется  широтой и многообразием их использования, поскольку большинство

природных и технологических процессов протекают именно в растворах.  Зна-

чения термодинамических свойств растворов являются  также основой теоре-

тически достижимых технологических показателей  и движущих сил,  опреде-

ляющих направление и скорость протекания процессов. Расчет термодинамиче-

ских свойств растворов в полном объёме практически  осуществим только на

основе экспериментальных данных о  фазовых равновесиях.  Однако исследова-

ние фазовых равновесий связано с большими экспериментальными трудностя-

ми. Поэтому основной задачей  теории растворов неэлектролитов является

возможность расчёта термодинамических свойств  растворов исходя из  свойств

образующих их  компонентов. Особенности жидкого состояния вызывает

большие трудности в создании теории растворов неэлектролитов.  Существую-

щие статистические теории  растворов всё ещё недостаточно точны и слишком

сложны.  В  большинстве случаев невозможно предсказать свойства растворов,

исходя  из свойств образующих их компонентов.  Утверждения 6 "техническом"

характере преодоления этих трудностей вероятно слишком оптимистичны.

Обобщение экспериментальных  данных, с точки зрения энергетических  харак-

теристик  взаимодействия  компонентов в растворах, необходимо для формиро-

вания новых идей в развитии теории растворов. Классическая термодинамика и

сопоставление  свойств растворов со свойствами  идеальных растворов и други-

ми стандартами, например - идеальным газом, дает естественную основу для

таких обобщений. Очевидно, что дальнейшее развитие термодинамической

теории жидкого состояния требует явного учета молекулярных концепций. По-

этому актуальной задачей современного периода развития теории  является ус-



нентов. Наиболее естественные предпосылки к установлению таких взаимосвя-

зей возникают при исследовании растворов, образованных общим растворите-

лем и представителями гомологического ряда органических веществ. Анализ

научной литературы показывает, что свойства растворов зачастую носят фраг-

ментарный характер, так как исследования часто проводились в сугубо техни-

ческих целях. Это потребовало проведения больших дополнительных исследо-

ваний фазовые равновесия жидкость-пар, термодинамические и физико-

химические свойства растворов (изучено 130 бинарных и многокомпонентных

систем). Исследования выполнялись в соответствии с научным планом ВГПУ

по теме: "Физико-химические и термодинамические свойства растворов не-

электролитов''  (номер  государственной регистрации 01860079612).

Основная цель работы состоит в теоретическом обосновании и разработке

новых методов прогнозирования термодинамических и физико-химических

свойств растворов неэлектролитов при ограниченном объеме эксперименталь-

ной информации.

Достижению этой цели способствовал следующий алгоритм  исследования:

1.  Изучались термодинамические и физико-химические свойства  веществ  го-

мологических  рядов.

2.  Исследовались свойства бинарных растворов, образованные общим раство-

рителем и представителями этих гомологических рядов.

3.  Термодинамические свойства рассчитывались по двум стандартам:  а)  иде-

ального раствора; б)  идеального газа, взятого при температуре, объёме и со-

ставе реальной жидкости и подчиняющегося той же статистике.

5.  В изохорно-изотермических условиях, для растворов постоянного мольного

состава, проверялось наличие функциональных зависимостей между термо-

динамическими, физико-химическими свойствами растворов  и молярной

массой (молекулярной структурой) образующих их компонентов.

Для достижения главной цели, необходимо было решить следующие  задачи

исследования:



Изучить закономерности изменения равновесий жидкость-пар, термодина-

мических, объёмных, рефрактометрических и вязкозиметрических свойств рас-

творов бинарных систем, образованных  общими растворителями  и представи-

телями  гомологических рядов сложных эфиров органических кислот.

Установить  наличие функциональных  зависимостей  между термодинамиче-

скими и физико-химическими свойствами растворов с одной стороны и мо-

лярной массой (структурой) компонентов растворов бинарных систем.

Установить наличие зависимостей  между  термодинамическими  свойствами

растворов с одной стороны и:  1) объёмными, 2) рефрактометрическими, 3)

вязкостными свойствами растворов систем.

Осуществить  расчет  фазовых  равновесий  жидкость-пар многокомпонент-

ных систем производства спиртов и сложных эфиров органических кислот на

основе данных об их бинарных составляющих с использованием моделей ло-

кальных  составов.

Выбор  объектов  исследования  обусловлен  следующими  причинами:

Алифатические спирты и сложные эфиры органических кислот образуют

растворы со специфичным типом межмолекулярного взаимодействия  компо-

нентов (наличие водородных связей), делающими их интересными объектами

исследования.

Растворы, образованные общим растворителем (н-спиртам или эфиром) и

представителями гомологических рядов сложных эфиров органических кислот

необходимы для  проведения анализа по установлению функциональных зави-

симостей, связывающих свойства растворов с молярной массой (структурой)

компонентов растворов.

Данные о  равновесии жидкость-пар этих бинарных систем  необходимы для

расчётов равновесий жидкость-пар многокомпонентных систем производств

спиртов и сложных эфиров органических кислот.

Научная  новизна  работы  состоит  в  следующем



Анализом P-X-Y проекций фазовых диаграмм бинарных систем, образован-

ные общим растворителем (н-спиртом или сложным эфиром) и представите-

лями гомологических рядов сложных эфиров органических кислот,  установ-

лены закономерности изменения составов паровых фаз систем от температу-

ры, концентрации и молярной массы компонентов систем. Парожидкостное

равновесие бинарных систем описано уравнениями Вильсона и NRTL, позво-

лившими впервые  рассчитать  равновесие жидкость-пар 6 и 8 компонентных

систем. Установлено, что уравнение Вильсона более точно описывает паро-

жидкостное равновесие многокомпонентных систем.

На основе  данных о равновесии жидкость-пар рассчитаны (с использовани-

ем стандартов идеального раствора и идеального газа) значения энергий Гиб-

бса и Гельмгольца, энтальпии испарения, внутренней энергии и энтропии  рас-

творов систем. Показано, что межмолекулярное взаимодействие (ММВ) ком-

понентов в растворах необходимо оценивать значениями  функций, рассчи-

танных по стандарту идеального газа, взятого при тех же температурах и объ-

ёме, что и испытуемая жидкость и подчиняющегося той же статистике. При

установлении взаимосвязи между термодинамическими, физико-химическими

свойствами растворов и молекулярными характеристиками образующих их

компонентов анализ термодинамических свойств систем необходимо прово-

дить для растворов постоянных мольных концентраций.

На примерах веществ для десяти гомологических рядов, установлено, что

вклады межмолекулярных взаимодействий в изменение внутренней  энер-

гии, энтропии  и энергии Гельмгольца  закономерно зависят (получены

уравнения) от молярной массы вещества в гомологическом ряду. Установлена

взаимосвязь (получены уравнения) между величинами энергии Гельмгольца

и значениями мольного объёма (V), рефракции (R
m

), давлению насыщен-

ного пара (Р), динамической  веществ гомологических рядов.



Анализом термодинамических данных (на примерах 68 бинарных систем)

установлена закономерность  изменения величины энергии Гельмгольца

от концентрации растворов (X) молярной массы компонента раствора в гомо-

логическом ряду. Получено уравнение вида  Точность расчёта по

уравнению составляет

Аналогичные закономерности установлены  для объёмных и рефрактомет-

рических свойств растворов бинарных систем. Получены уравнения вида V=

позволяющие рассчитывать значения мольных объёмов и

рефракций  растворов бинарных систем, используя молярную массу компо-

нента и мольную концентрацию раствора с точностью

Учитывая  общую направленность  изменения величин энергии Гельмгольца

, мольных объёмов (V) и рефракций  растворов систем, установлена

взаимосвязь энергии Гельмгольца с объёмными  и рефрактометрическими)

свойствами растворов бинарных систем. Получены уравнения вида:

позволяющие вычислять величину энергии Гельм-

гольца  F  с  точностью  ±  20 Дж/моль. Полученные функциональные зависи-

мости является следствием рассмотренных выше закономерностей.

Анализом вязкостных свойств растворов систем установлены закономерно-

сти  изменения динами чекой вязкости от: 1) от молярной массы компонента

раствора, 2) от величины энергии Гельмгольца  растворов систем. Получе-

ны уравнения, связывающие динамическую вязкость  бинарных растворов

с: а). молярной массой (М) компонента и  концентрацией раствора; б)  энерги-

ей Гельмгольца  и концентрацией раствора.

Предложен метод прогнозирования азеотропов в бинарных системах и мето-

дика расчёта состава азеотропа с использованием концентрационной зависи-

мости  энергии Гельмгольца  растворов систем.

Теоретическая и практическая значимость  - заключается в том, что в ре-

зультате исследований  установлены закономерности изменения термодинами-



ческих, объемных, рефрактометрических и  вязкозиметрических свойств рас-

творов бинарных систем. Установленные закономерности позволяют предска-

зывать свойства бинарных растворов,  используя свойства чистых компонентов

и свойству одного бинарного раствора, что ускоряет процесс исследований

равновесия жидкость-пар, термодинамических и ряда физико-химических

свойств растворов бинарных систем примерно в 300 раз. На основе закономер-

ностей получены уравнения позволяющие рассчитывать:  1) Энергию Гельм-

гольца, 2) Мольный объём, 3) Мольную рефракцию бинарных растворов - ис-

пользуя концентрацию и молярную  массу компонента раствора. 4) Энергию

Гельмгольца бинарного раствора - используя мольный объём и концентрацию

раствора. 5) Энергию Гельмгольца - по значениям мольной рефракции и кон-

центрации раствора. 6) Энергию Гельмгольца - по значениям динамической

вязкости и концентрации раствора. Преложена методика прогнозирования и

расчёта составов азеотропов в бинарных системах. Полученные данные о фазо-

вых равновесиях жидкость-пар бинарных систем позволяют рассчитать,  ис-

пользуя модели локальных составов 56 - трёхкомпонентных систем; 70 - четы-

рёхкомпонентных;  56 - пятикомпонентных; 28 - шестикомпонентных; 8- семи-

компонентных и  восьмикомпонентную системы. Рассчитаны парожидкостные

равновесия (результаты расчётов проверены экспериментально) семи много-

компонентных систем представляющих интерес для производства спиртов и

сложных эфиров органических кислот. Результаты расчетов фазовых равнове-

сий жидкость-пар многокомпонентных систем были проверены эксперимен-

тально. Полученные  данные необходимы  для технологических рассветов ос-

новного оборудования производства алифатических спиртов и сложных эфиров

органических  кислот.

Апробация  работы

Основные  результаты работы докладывались:



на ежегодных научных конференциях Воронежского государственного педа-

гогического университета; Воронежской государственной технологической

академии;

в Ленинградском государственном педагогическом университете (1987 г.);

на Всероссийской научно-практической конференции «Физико-химические

основы пищевых и химических производств» (г. Воронеж,  1996 г.);

в Воронежском  государственном университете  (1995,2000 г.);

на 1 Всероссийской конференции "Физико-химические процессы в конден-

сированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2002".

на 18 международной конференции "Термодинамика -2003" Кембридж,

Англия, 2003 г

часть данных включена в справочники:" Этиловый спирт". М. Пищевая

промышленность. 1976.,289 с. и справочник: "Физико-химические свойства

бинарных растворителей", Л. Химия,  1988,687 стр., согласованных с Государ-

ственной службой стандартных справочных данных.

по материалам диссертации опубликовано 88 научных статей и 5 научно-

технических  отчетов.

Основные положения, выносимые на защиту

Закономерности изменения состава паровых фаз бинарных систем, образо-

ванных общим растворителем (н-спиртом или сложным эфиром) и представи-

телями гомологических рядов сложных эфиров органических кислот от: кон-

центрации, молярной массы компонента и температуры растворов. Результаты

расчётов составов паровых фаз многокомпонентных систем, образованных н-

спиртами и сложными эфирами органических кислот.

Закономерности изменения значений внутренней энергии  энтропии

энергии Гельмгольца  , мольного объёма (V) и рефракции (RM), давле-

ния насыщенного пара (Р), динамической вязкости  в гомологических ря-

дах органических веществ.



а)  Зависимости  между  величинами  вкладов  межмолекулярных  взаимодействий

в изменение значений внутренней  энергии, энтропии  и энергии Гельм-

гольца  и молярной массой (М) вещества в гомологическом ряду;

б) Зависимости между величинами мольных объёмов (V) и рефракций (R
M

),

давлением насыщенного пара (Р), динамической вязкостью  веществ в гомо-

логическом ряду и значениями энергии  Гельмгольца

Закономерности изменения величины энергии Гельмгольца  для бинар-

ных растворов постоянных мольных концентраций, образованных общим рас-

творителем  и  представителями  гомологического ряда органических веществ.

Уравнение, связывающее энергию  Гельмгольца  бинарных растворов с мо-

лярной массой (М) компонента и концентрацией раствора.

Закономерности изменения величины мольного объёма (V)  и рефракции

(RM) для бинарных растворов постоянных мольных концентраций, образован-

ных общим растворителем и представителями гомологического ряда органи-

ческих веществ. Уравнения, связывающие мольный объём ( V ) И рефракцию

( R
M

) бинарных растворов с молярной массой (М) компонента и концентрацией

раствора.

Зависимости, связывающие величины энергии  Гельмгольца  со значе-

ниями мольного объёма (V) и рефракции (RM) бинарных растворов.

Закономерности возрастания динамической вязкости  для бинарных рас-

творов постоянных мольных концентраций, образованных н-спиртами  и

сложными эфирами органических кислот от:  а) величины молярной массы (М)

компонента раствора;  б) значений энергии  Гельмгольца  растворов.

Уравнения, связывающие динамическую вязкость  бинарных растворов с:

а). молярной массой (М) компонента и  концентрацией раствора;

б).  энергией  Гельмгольца  и концентрацией раствора.

Новый способ определения состава азеотропа в бинарных системах, осно-

ванный на зависимости энергии  Гельмгольца  от состава систем.



•  Банк данных по равновесию жидкость-пар  130 бинарных систем  позволяю-

щий рассчитать парожидкостное равновесие 56 - трёхкомпонентных систем;

70 -  четырёхкомпонентных;  56 - пятикомпонентных;  28 - шестикомпонент-

ных; 8- семикомпонентных;  1-восьмикомпонентной системы.

Структура диссертации.  Диссертация состоит из Введения, трех глав, раздела

«Заключение по работе: основные результаты и выводы», списка цитируемой

литературы, включающего 203  наименования отечественных и зарубежных ис-

точников, и приложения, в котором приведены основные экспериментальные

данные. Диссертация изложена на 697 страницах машинописного текста, вклю-

чая 215 рисунков и  168 таблиц.

Основное  содержание  работы

Во введении  обоснованы актуальность темы и выбор объектов исследования,

сформулированы цели и задачи исследования, перечислены основные положе-

ния, выносимые на защиту, показана научная новизна полученных результатов

и их практическая значимость, приведены сведения об апробации  результатов

работы, публикациях, структуре и объёме работы.

Глава  1.  Обзор литературы - состоит из  14 разделов в которой проведен ана-

лиз имеющихся литературных данных по проблеме  представляемой диссерта-

ции. Рассмотрены некоторые аспекты термодинамики растворов неэлектроли-

тов и фазовых равновесий жидкость-пар. Показано, что в то время как  экспе-

римент всё более чётко обрисовывает исключительное разнообразие поведения

растворов,  теоретические построения используют упрощённые, часто спорные,

модельные представления. Вводимые при этом допущения не учитывают ряд

фактов, право игнорирования, которых для Авторов является сомнительным,

либо заведомо недопустимым. В связи с этим рассматриваются перспективы

дальнейшего развития термодинамической теорий растворов неэлектролитов.

Показано, что существенный  недостаток  используемых методов стандартиза-

ции термодинамических величин заключается в том, что получаемые значения

изменений термодинамических функций лишь косвенно связаны с межмолеку-
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лярным взаимодействием, определяющим свойства растворов. В этой связи

сделан  аналитический обзор  работ по учёту вкладов межмолекулярного  взаи-

модействия в изменение термодинамических функций растворов. Показано, что

предложенные рядом Авторов  приёмы  учёта вкладов межмолекулярных взаи-

модействий имеют много общего.  Особое внимание уделено работам  Рудакова,

который предложил  наиболее обоснованную  методику расчета вкладов меж-

молекулярного взаимодействия в термодинамические функции растворов:  За-

вершается глава  обзором научных публикаций, посвящённых исследованиям

объёмных, вяз костных и рефрактометрических свойств растворов неэлектро-

литов. Отмечено, что большинство уравнений, предложенных Авторами, к со-

жалению, не носят общего характера. Эти уравнения применимы или к опреде-

ленному классу веществ и растворов, или включают в себя эмпирические кон-

станты. Указано, что при анализе данных о физико-химических свойствах рас-

творов  необходимо шире использовать термодинамические методы.

Глава  2  Экспериментальная  часть  - посвящена описанию  методикам про-

ведения эксперимента и способам обработки подученных экспериментальных

данных. Отмечено, что при исследовании фазового равновесия жидкость-пар

заметное влияние на результаты эксперимента оказывает примесь воды  в не-

сколько сотых долей процента. Поэтому исходные вещества подвергались тща-

тельной очистке. Критериями чистоты веществ служили температура кипения,

плотность и показатель преломления. Спирты и сложные эфиры органических

кислот марки "ХЧ" обезвоживались по известным методикам и перегонялись

без доступа воздуха на ректификационной колонне. Контроль остаточной влаги

в очищенных реактивах осуществлялся потенциометрическим титрованием с

использованием реактива Фишера. Содержание воды в реактивах не превышало

0,01%.Физические  константы  очищенных веществ удовлетворительно  совпада-

ли с имеющимися литературными данными. Давление насыщенного пара  из-

мерялось при температуре кипения жидкости в модифицированных эбуллио-

метрах Свентославского. Для поддержания постоянства давления в эбуллио-
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метре с  использовался изодромный регулятор с отрица-

тельной обратной связью  и система буферов. Температура кипения растворов

измерялась платиновым термометром сопротивления с точностью  ±  0, 05 К .

Давление насыщенного пара измерялось ртутным манометром с использовани-

ем катетометра В-630 ГОСТ 15150-69, с точностью  . Атмосферное

давление измерялось барометром первого класса с точностью  ± 6,6 н/м
2
. Изме-

рение плотности растворов производилось пикнометрами Оствальда с точно-

стью  показателя преломления - рефрактометром ИРФ -25 с точно-

стью ± 0,0001, вязкости - капиллярным вискозиметрами ВГГЖ-1 с точностью ±

0,5*10
-9

м
2
/сек при температурах 298,15 ,318,15 ,338,15 К. Экспериментальные

данные необходимые для термодинамических расчётов приведены в приложе-

нии.

По описанным  методикам изучены  свойства растворов 130  бинарных и

16 многокомпонентных систем. Часть систем (68- систем), образованных по-

следовательным сочетанием общего растворителями (н-спирта или эфира) и

представителями гомологических рядов сложных эфиров органических кислот

включена в материал диссертации. Па основе экспериментальных P=f(T) дан-

ных строились изотермы давления насыщенного пара систем. Полученные изо-

термы служили основой для расчетов равновесных составов паровых фаз сис-

тем. При пониженных давлениях пар в исследованных системах подчинялся за-

конам идеальных газов с точностью, сравнимой с точностью эксперимента. Со-

ставы равновесных паровых фаз растворов  рассчитывали численным интегри-

рованием на ЭВМ уравнения Дюгема - Маргулиса методом Рунге-Кутта чет-

вертого порядка, которое при  и условии идеальности паровой фазы

приобретает вид:

(1),
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где:  х, у - мольные доли компонента в жидкости и паре соответственно, Р-

давление насыщенного пара раствора. Дня  азеотропных систем интегрирова-

ние проводили с двух сторон, принимая за начало расчета чистые компоненты

и, приближаясь к азеотропной точке с автоматическим выбором шага вычисле-

ний при заданной точности  На  основе  полученных  P-X-Y-T данных

по известным термодинамическим соотношениям рассчитаны: коэффициенты

активности  избыточные химические потенциалы компонентов  и изо-

барные потенциалы растворов  растворов систем. Для расчета парциаль-

ных мольных энтальпий смешения компонентов раствора использовали термо-

динамическое соотношение:

(2)

гле:  - парциальная мольная энтальпия смешения i-компонента. Значения

избыточных мольных энтальпий бинарных растворов вычисляли по уравнению:

Избыточных энтропии растворов  рассчитывались по уравнению Гиббса.

Глава 3  Обсуждение результатов исследований

Системы, образованные этанолом и алкилэтаноатами, н-

алкилпропаноатами, н-алкилбутаноатами

Анализом  P-X-Y данных установлено  наличие  азеотропов  в растворах систем:

этанол - этилэтаноат, этанол - н-пропилэтаноат, этанол-метилпропаноат, эта-

нол-этилпропаноат, этанол - н-метилбутаноат. Остальные системы - зеотропны.

Результаты расчетов показывают, что паровая фаза систем характеризуются от-

носительно большим содержанием этанола, концентрация которого возрастает

с увеличением  молекулярной массы сложного эфира в гомологическом ряду.

Повышение температуры "обогащает" составы паровой фазы систем и азеотро-

пов этанолом - компонентом, обладающим большей парциальной мольной теп-
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лотой испарения. Величина  растворов систем  закономерно

изменяется с увеличением молекулярной массы сложного эфира. Так, напри-

мер, для растворов систем этанол - н-алкилэтаноаты величина  уменьшается

в ряду растворов этанол - метилэтаноат, этанол - этилэтаноат. Дальнейшее воз-

растание молекулярной массы сложного эфира связано с увеличением значений

растворов в ряду систем: этанол - н-пропилэтаноат, этанол - н-

бутилэтаноат, этанол - н-пентилэтаноат (рис.1). Подобное изменение величины

наблюдаются и для растворов систем этанол -н-алкилпропаноаты, этанол —

н-алкилбутаноаты.  Рядом  Авторов  в результате  спектральных и рентгеногра-

фических исследований установлено, что спирты ассоциированы (энергия во-

дородных  связей  в цепочки или плоские кольца. Степень ассо-

циации спиртов  достигает 95  %. Молекулы сложных эфиров обладают более

слабыми водородными связями  Внедрение  молекул  сложного

эфира (например, метилэтаноата, этилэтаноата) в ассоциаты, образованных мо-

лекулами  этанола увеличивает  межмолекулярное  взаимодействие разносортных

молекул, что  уменьшает степень отклонения растворов от закона Рауля (рис.1).

Дальнейшее увеличение размеров молекул  н-алкилэтаноата затрудняет их  вне-

дрение в ассоциаты этанольного типа и улучшает условия образования ассо-

циатов  между молекулами сложного эфира.  Преобладание межмолекулярного

взаимодействия  односортных молекул  над разносортными молекулами увели-

чивает положительное отклонение растворов систем от закона Рауля (возраста-

ние величины  растворов в ряду: этанол - н-пропилэтаноат, этанол - н-

бутилэтаноат, н-пропанол - н-пентилэтаноат (рис.1)). Возрастание молекуляр-

ной массы сложного эфира связано с увеличением эндотермических эффектов

смешения в растворах систем, вероятно из-за разрыва части водородных связей

между молекулами н-спирта. ( например рис. 2). Разрыв части водородных свя-

зей  между молекулами этанола деструктурирует растворы, что связано  с воз-

растанием значений  растворов систем, (например рис.3).  Симбатный ход
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изотерм  может быть объяснен подобием механизма струк-

турообразония  растворов систем.

Системы, образованные этанолом, н-пропанолом, н-бутанолом и н-

алкилэтаноатами.

Анализом P-X-Y данных установлено  наличие  азеотропов в системах  н-

пропанол - н-пропилэтаноат,  н-бутанол - н-бутилэтаноат.  Остальные системы -

зеотропны. Учитывая появление азеотропов в других системах, можно допус-

тить, что одним из условий  появления азеотропов является наличие одинако-

вых радикалов в молекулах компонентов бинарных растворов. Возрастание

молекулярной массы н-алкилэтаноата, уменьшает давление насыщенного пара

растворов, "обогащая" паровую фазу систем н-спиртом. Повышение  темпера-

туры "обогащает" паровую фазу  систем (включая азеотропные) н-спиртом, об-

ладающим большей парциальной мольной теплотой испарения. В растворах

этих системах также наблюдается альтернация величины  от  молекулярной

массы н-алкилэтаноата. Внедрение молекул н-алкилэтаноата  в ассоциаты мо-

лекул  н-спирта увеличивает межмолекулярное  взаимодействие разносортных

молекул, что связано с уменьшением величины  растворов систем. Даль-

нейшее увеличение размеров молекул  н-алкилэтаноата затрудняет его  внедре-

ние в ассоциаты молекул  н-спирта, что улучшает условия образования ассо-

циатов молекулами н-алкилэтаноата.  Преобладание межмолекулярного  взаимо-

действия  односортных  молекул  над разносортными  молекулами  увеличивает

отклонения растворов от закона Рауля (резкое возрастанье  значений  для

растворов н-пропанол - н-бутилэтаноат,  н-пропанол - н-пентилэтаноат и н-

бутанол-н-пентилэтаноат) (рис. 4). Эндотермические эффекты смешения в

растворов систем уменьшаются при увеличении молекулярной массы н-спирта

в гомологическом ряду (рис. 5). Уменьшение эндотермических эффектов сме-

шения может быть объяснено уменьшением числа разрывов водородных связей

из-за увеличения размеров ассоциатов, образованных молекулами  спирта. Уве-

личение размеров ассоциатов облегчает внедрение в них молекул н-
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алкилэтаноата, что связано с увеличением молекулярного порядка в жидкости

(уменьшение величины связанной энергии  растворов систем (рис.6)). Изо-

термs  также симбатно повторяют ход  и з о т е р м р а с т в о р о в сис-

тем. Парожидкостное равновесие систем описано уравнениями Вильсона и

NRTL.

Растворы систем метилэтаноат - н-алкилэтаноаты, метилпропаноат

-  н-алкилпроланоаты,  метилбутаноат  -  н-алкилбутаноаты

В бинарных системах, образованных сложными эфирами органических кислот,

азеотропные растворы не обнаружены. Давление насыщенного пара растворов

возрастает с увеличением концентрации первого компонента (общий раствори-

тель) и убывает с увеличением молекулярной массы второго компонента рас-

твора. Возрастание температуры обогащает паровую фазу систем вторым ком-

понентом, обладающим большей парциальной мольной теплотой испарения.

Величина  растворов систем значительно меньше, чем в растворах, образо-

ванных спиртами и сложными эфирами органических кислот, что связано с

близостью свойств веществ в гомологических рядах. Увеличение молекулярной

массы сложного эфира уменьшает величину положительного отклонения рас-

творов систем от закона Рауля, приводя к появлению отрицательных отклоне-

ний  для растворов систем метилбутаноат - н-бутилбутаноат и метил-

бутаноат - н-амилбутаноат. В растворах систем наблюдаются  экзотермические

эффектами смешения  величина которых возрастает с увеличением

молекулярной массы сложного эфира. Изотермы  растворов систем

симбатно повторяют ход  изотерм  что  может быть объяснено подо-

бием механизма структурирования растворов. Увеличение молекулярной массы

сложного эфира уменьшает величшгу  растворов систем, указывая на воз-

растание молекулярного порядка в жидкости. Преобладание энтальпийной со-

ставляющей в уравнении Гиббса (связанное с возрастанием экзотермических

эффектов смешения в растворах) над энтропийной составляющей приводит к



18

появлению отрицательных отклонений растворов метилбутаноат - н-

бутилбутаноат и  метилбутаноат - н-амилбутаноат от закона Рауля.  Парожидко-

стное равновесие систем описаны уравнениями Вильсона и NRTL,

Фазовые равновесия жидкость- пар многокомпонентных систем.

В  химической технологии часто возникают задачи разделения систем, состоя-

щих из нескольких компонентов. Однако, увеличение числа компонентов резко

увеличивает объём и сложность исследований  равновесия жидкость-пар. По-

лученные систематизированные данные о парожидкостном равновесии бинар-

ных систем,  позволяет использовать их для расчета равновесия жидкость-пар

многокомпонентных систем производств н-спиртов и сложных эфиров органи-

ческих кислот. С этой целью парожидкостное равновесие изученных бинарных

систем было описано уравнениями Вильсона  и NRTL . Значения констант в

уравнениях  находили методом нелинейной регрессии, с использованием ЭВМ.

Полученные коэффициенты для бинарных систем позволяют рассчитать паро-

жидкостное равновесие 56 - трёхкомпонентных систем; 70 - четырёхкомпо-

нентных; 56 - пятикомпонентных; 28 - шестикомпонентных;  8- семикомпо-

нентных;  1- восьмикомпонентную системы. В качестве примера произведён

расчёт парожидкостного равновесия 7 многокомпонентных систем, представ-

ляющих технологически интерес. Результаты расчетов  многокомпонентных

систем  проверены экспериментально. Наиболее чувствительным критерием

точности расчётов является давление насыщенного пара растворов систем.

Точность описания  равновесий жидкость-пар многокомпонентных растворов

по уравнениям Вильсона и NRTL в пересчёте на давление насыщенного пара

растворов  составила:

1). Для 6 компонентной системы - по уравнению Вильсона -2,0%; по уравнению

NRTL -5,9% относительных.

2). Для 8 компонентной системы по уравнению Вильсона —4,19%; по уравне-

нию NRTL -14,33  % относительных.
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Модель Вильсона оказалась более точной при описании парожидкостного рав-

новесия шести и восьми компонентных растворов.

Термодинамические свойства растворов, рассчитанные по

стандарту идеального газа'

Существенным недостатком термодинамических расчётов по методу Льюиса -

Рендала, является то обстоятельство, что значения термодинамических функ-

ций растворов не удалось непосредственно связать с молекулярными характе-

ристиками компонентов смесей. Для установления этой связи термодинамиче-

ские функции растворов были рассчитаны с использованием стандарта идеаль-

ного газа, взятого при температуре, объёме и составе реальной жидкости и под-

чиняющегося статистике Больцмана. Вклад межмолекулярных взаимодействий

(ММВ) в изменение термодинамической функции  рассчитывался как:

(4)

где:  - относится к идеальному газу. В случае перехода одного моля раствора,

из состояния без взаимодействия между молекулами (идеальный газ), в состоя-

ние с взаимодействием (жидкость) имеем:

где:  - работа процесса  при Т и V = const, характеризует вклад в энергию

Гельмгольца работы по отключению межмолекулярного взаимодействия

(ММВ)  в жидкости.  внутренняя  энергии и энтропия ММВ  в жидкости.

X,— мольная доля  i -компонента в растворе,  парциальное давление компо-

нента.  Н
х
 - энтальпия испарения. Р

х
 - давление насыщенного пара.  мольный

объем раствора состава  - универсальная газовая постоянная.  Т- темпера-

тура К. Величины  связаны между собой уравнением Гельмгольца.
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Термодинамические свойства  веществ  некоторых гомологических рядов

По уравнениям (5,6,7) рассчитаны значения  жидких н - алкилэтаноа-

тов, н-алкилпропаноатов, н-алкилбутаноатов, н- спиртов. Имеющиеся справоч-

ные данные позволили рассчитать значения  для веществ гомологиче-

ских рядов: н - алканов, н - бромалканов, н - хлоралканов, н-алкиларенов, н-'

органических  кислот, н - алкиламинов. Анализ результатов расчётов показы-

вает, что значения  жидких  веществ в гомологических рядах линейно

зависят от молекулярной массы вещества:

(8)

(9)

(10)

Коэффициенты в уравнениях (8,9,10) определялись методом наименьших

квадратов с использованием программы CurveExpert  1.3. Полученные уравне-

ния позволяют рассчитывать значения  и для  других  членов гомоло-

гического ряда. Например, для н- гептилпропаноата получили [Дж /моль]:  -

. Линейная зависимость значений  U,F,TS от молекулярной мас-

сы вещества в гомологическом ряду может быть объяснена подобием структур

жидких веществ гомологических рядов. Поскольку  наиболее точно рассчи-

тывается по экспериментальным данным, представлялось целесообразным ус-

тановить связь этой функции, с мольным объемом (У) и давлением (Р) насы-

щенного пара веществ гомологических рядов. Анализом установлено, что вели-

чины 1пР, V линейно зависят от значений  F веществ в гомологических рядах:

(11)

(12)

Отметим, что коэффициент корреляции для н -алканов (литературные данные)

составил R=0.9999. Уравнения (11,12) позволяют вычислять величину  F  ММВ

веществ гомологических рядов  с точностью  , используя дав-
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ление насыщенного пара или значение мольного объёма веществ. Для бинар-

ных растворов величины вкладов ММВ в функции  сложно зависят от со-

става систем, что связано со спецификой ММВ компонентов, образующих во-

дородные связи (например, Рис 7, 8). В растворах систем также наблюдается

альтернация величин  молекулярной массы сложного эфира и симбатный

ход изотерм,  . Возрастание молекулярной массы сложного

эфира увеличивает превалирование величины  в уравнении Гельмголь-

ца над значениями  Соответственно возрастают и значения  МММ  рас-

творов  систем (например, рис.9). Возрастание  уменьшает  давление

насыщенного пара растворов. Наличие минимума (максимума)на изотермах

означает, что при данном составе смеси ММВ в растворе слабее (силь-

нее) , чем при любом другом составе (рис 9). Эта закономерность использована

для предсказания и расчёта составов азеотропов в бинарных растворах. Авали-

зом полученных данных (для 58 бинарных систем) установлено, что для рас-

лем и представителями гомологических рядов органических веществ, величина

линейно зависит от молекулярной массы (М) вещества (числа групп  -СН
2 -

  )
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ва систем. Установленные закономерности позволили предложить уравнение

вида:

(13)

где: X - мольная доля общего компонента (растворителя) в жидкости; М - мо-

лекулярной масса сложного эфира;  Уравнение (13) описыва-

ет значения  бинарных растворов с точностью  Уста-

новленная закономерность позволяет интенсифицировать исследования термо-

динамически свойств растворов (а, следовательно, и фазовых равновесий) в

сотни раз. Значения коэффициентов в уравнении (13) применительно к раство-

рам, образованных общим растворителем и веществами гомологического ряда

необходимо определять следующим образом:  1) По уравнению (6) ( для чистых

веществ преобразуется к виду  рассчитываются значения

ММВ 2 веществ гомологического ряда. Для расчёта значений

располагать данными по давлению насыщенного пара и плотности (мольному

объёму)  двух веществ  при T=const. Определяются коэффициенты

уравнении (9). 2) Для 2 растворов одинакового мольного состава (образованных

общим растворителем и 2 веществами гомологического ряда) по уравнению (6)

рассчитываются значения  3)  Значения  ММВ 2 растворов соединя-

ются изотермой  4) Учитывая, что значения коэффициентов к и

b  изотерм чистых веществ и растворов  в свою очередь линейно

зависят от состава систем, находим коэффициенты концентрационных зависи-

мостей  в  уравнении (9). Для определения  вклада мо-

лекул компонента в ММВ в растворах рассчитаны значения парциальных

мольных величин  F
1
:

(14)
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где:  - соответственно  парциальные мольный объем и давление ком-

понента в растворе состава X мол. долей.  Р
х
, V

x
- давление и мольный объем

раствора. Установлено, что величина  молекул  общего растворителя  у  всех

бинарных систем меняется незначительно, в то время как величина  для мо-

лекул сложного эфира дискретно возрастает с увеличением его молекулярной

массы в гомологическом ряду (например, рис.  11).

Рис.11 Зависимость  компонентов

растворов от концентрации н-пропанола

при Т=353 К (штрих относится к

эфиру): 1,1- н-пропанол - метилэтаноат;

2,2'- н-пропанол -этилэтаноат, 3,3' - н-

пропанол - н-пропилэтаноат; 4,4'  - н-

пропанол-н-бутилэтаноат; 5,5'- н-

пропанол - н-пентилэтаноат. Это

указывает на определяющую роль

молекул сложного эфира в структурировании растворов систем. Учитывая щи-

рокое  использование в  термодинамических  расчётах метода Льюиса - Рендала

представлялось целесообразным связать коэффициент активности  со значе-

ниями термодинамических функций растворов, рассчитанных по стандарту

идеального газа. Для избыточной парциальной величины энергии Гельмгольца

(15)

Между  величиной  (широко используемой для оценки ММВ  ъ

растворах) наблюдаются существенные различия, объясняемые  объёмными

эффектами взаимодействия компонентов в растворах. Это различие учитывает-

ся тремя последними членами уравнения (15). Роль объёмных эффектов возрас-
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тает с увеличением различия размеров молекул компонентов раствора. Напри-

мер, для раствора этанол - н-пентилэтаноат х=0,3  мол. доля этанола имеем в

Дж/моль:  Из уравнения (15)

для коэффициента активности i- компонента в растворе  имеем:

(16)

где:  Х
1-

  мольная доля  i  компонента в растворе;  Р
х
  -давление насыщенного

папа раствора состава X -мол. долей;  - парциальное давление компонента;

V
x
 - мольный  объем жидкости.  -давление пара и мольный объем жидкого

i- компонента.  - парциальный мольный объём компонента в растворе со-

става X мол. долей. При отсутствии данных о парциальных мольных объёмах

компонентов растворов  допустимо использование мольных объёмов чис-

тых компонентов

Методика прогнозирования и расчёта состава азеотропов

в бинарных системах

В точке азеотропа давление пара над раствором  принимает макси-

мальное или минимальное значение. Из уравнения Гиббса -Дюгема следует;"

(17)

Подставляя (17) в уравнение (6), получим формулу для работы отключения

взаимодействия в азеотропном растворе:

(18).

В точке азеотропа раствор ведёт себя как индивидуальная жидкость с объёмом

V и давлением пара Р. Дифференцируя уравнение (18) при постоянных Р, Т и

условии
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(19)

где:  V
2
  , V

1
, - парциальные мольные объёмы частиц 1и2, связанные с мольным

объемом раствора соотношением:  . Из соотношений (19) и

(17)следует, что в точке азеотропа

(20)

Точки азеотропа и экстремальные точки в общем случае не совпадают: разрыв

между ними тем больше, чем больше разница  мольных объемов компонентов.

Состав в точке экстремума определяется решением уравнения:

,  (21)

Если установлена зависимость  от состава раствора, уравнение (20) можно ис-

пользовать для предсказания азеотропных точек.  В качестве примера рассмот-

рим растворы этанол - этилэтаноат (рис. 4). Зависимость  проходит че-

рез минимум - следовательно, в этой системе должна быть азеотропная точка.

Экспериментальные данные свидетельствуют о наличие азеотропа состава

Х=О,385О мол. долей этанола при Т=323 К. Опишем зависимость  для

системы при Т=323 К полиномом второй степени:

(22)

Получим выражение для производной:  . Подставив вы-

ражение для производной в уравнение (20) получим:

(23)

Вместо парциальных мольных объёмов  У
2 с

,  V
1c

  возьмём  значения мольных

объёмов чистых компонентов. Решив уравнение (23) относительно X  получи-

ли: X азеотропа= 0,3890 мол. долей этанола.  долей этанола.

Объёмные и рефрактометрические свойства бинарных систем.
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Увеличение молекулярной массы н-спирта и сложного эфира уменьшает вели-

чину избыточного мольного объёма растворов систем. Для растворов, образо-

ванных сложными эфирами органических кислот избыточные мольные объёмы

отсутствуют. Анализом объёмных свойств систем установлено, что для раство-

ров постоянных мольных концентраций мольный объём  (V) линейно зависит

от молекулярной массы эфира в гомологическом ряду. Коэффициенты к и b

изотерм  растворов (X=const)  бинарных систем в свою очередь ли-

нейно зависят от состава систем. Установленные закономерности позволили

описать объёмные свойства растворов систем (с точностью

уравнениями вида:

(24)

где: Х-мол. доля общего компонента; М- молекулярная масса сложного эфира.

Поскольку  является прямой мерой ММВ в жидкости, представлялось целесо-

образным установить взаимосвязь значений этой функции с величиной мольно-

го объема (V)  растворов систем. Анализом установлено, что мольные объёмы

растворов (V) постоянных мольных концентраций бинарных систем линейно

зависит от значений  Установленная зако-

номерность позволяет рассчитывать значения  ММВ растворов (а, следова-

тельно, и фазовые равновесия жидкость-пар) используя  объёмные свойства

растворов с точностью

На основе опытных данных по формуле Лорентц - Лоренца рассчитаны

также значения мольных рефракций R
 м
  растворов систем. Установлено, что

мольная рефракция растворов линейно зависит от состава систем и возрастает с

увеличением молекулярной массы  сложного эфира. Для растворов постоянных

мольных концентраций  величина мольной рефракции также линейно зависит

от молекулярной массы сложного эфира в гомологическом ряду. Учитывая, что

коэффициенты k, b изотерм  в свою очередь  линейно

зависят от состава систем , получили уравнения вида:
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. (25)

где: Х- мол. доля н-спирта в растворе; М - молекулярная масса сложного эфира;

R
M -

 В СМ
3
/МОЛЬ. Уравнение (27) описывает мольную рефракцию растворов сис-

тем с  точностью  Анализом установлено, что мольная рефрак-

ция (RM) растворов постоянного мольного состава  линейно зависит от значе-

ний  для всех бинарных систем. Значения мольной реф-

ракции характеризуют среднюю  меру поляризуемости молекул  в жидкости.

Следовательно,  поляризуемость молекул  в растворах постоянного мольного

состава возрастает с увеличением значений  Установленная законо-

мерность позволяет вычислять значения  растворов  используя значения

мольных рефракций с точностью

Основные  результаты  и  выводы.

Анализом P-X-Y-T данных растворов, образованных н-спиртами и  сложны-

ми эфирами органических кислот установлены закономерности изменения со-

става паровых фаз бинарных систем от температуры, концентрации и моляр-

ной массы компонентов растворов. Рассчитаны значения избыточных энергии

Гиббса, энтальпии испарения и энтропии  растворов. Установлено, что значе-

ния термодинамических функций растворов альтернируют с увеличением мо-

лекулярной массы компонента раствора в гомологическом ряду. Эндотермиче-

ские эффекты смещения в растворах уменьшаются с увеличением молекуляр-

ной массы компонента в гомологическом ряду. Значения энтропии растворов

систем изменяются симбатно со значениями энтропии, что может быть объяс-

нено подобием структурообразования растворов систем.

Парожидкостное равновесие  130 бинарных систем описано уравнениями

Вильсона и NRTL. Полученные уравнения позволяют рассчитать парожидко-

стное равновесие  двухсот девятнадцати многокомпонентных систем. В  каче-

стве примера произведен расчет восьми многокомпонентных систем, пред-

ставляющих интерес для производства н-спиртов. Впервые, проведен расчёт
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парожидкостного равновесия  6 и 8 компонентных систем. Установлено, что

уравнение Вильсона более точно описывает парожидкостное равновесие гомо-

генных многокомпонентных систем. Полученные данные необходимы для

дальнейшего совершенствования моделей растворов, а также для технологиче-

ских расчётов процессов ректификации производств н-спиртов и сложных

эфиров органических кислот.

Показано, что межмолекулярное взаимодействие  компонентов в растворах

целесообразно  оценивать значениями  функций, рассчитанных по стандарту

идеального газа, взятого при тех же температурах и объеме, что и испытуемая

жидкость. Установление взаимосвязи термодинамических свойств с молеку-

лярными характеристиками компонентов растворов необходимо проводить

для растворов постоянных мольных концентраций, образованных общим рас-

творителем и веществами гомологического ряда.

Анализом термодинамических свойств веществ  10 гомологических рядов,

рассчитанных по стандарту идеального газа, установлено:

1.Вклады межмолекулярных взаимодействий в изменение значений внутрен-

ней  энергии, энтропии  и энергии Гельмгольца  линейно возрастают

с увеличением молекулярной массы вещества в гомологическом ряду. Возрас-

тание значений  в гомологических рядах: а) линейно увеличивает

значения их мольных объёмов и рефракций; б) экспоненциально уменьшает

давление насыщенного пара; в) экспоненциально увеличивает динамическую

вязкость веществ в гомологическом ряду.

Анализом термодинамических свойств растворов 58 бинарных систем уста-

новлена закономерность изменения величины энергии Гельмгольца  от мо-

лярной массы компонента (М) и состава раствора (X):

Формулировка закономерности:

Энергия Гельмгольца  для бинарных растворов постоянных мольных кон-

центраций, образованных общим растворителем и представителями гомологи-
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ческого ряда органических веществ, линейно зависит от молярной массы веще-

ства в гомологическом ряду.

Получены уравнения, описывающие значения энергии Гельмгольца  бинар-

ных растворов с точностью  Установленная закономерность по-

зволяет прогнозировать термодинамические свойства бинарных и многокомпо-

нентных растворов при ограниченном объеме экспериментальной информации.

Предложен и апробирован новый способ определения состава азеотропа в

бинарных системах, основанный на зависимости энергии Гельмгольца  от

состава систем.

Анализом объёмных свойств растворов, образованных н-спиртами и слож-

ными эфирами органических кислот, установлено, что увеличение молекуляр-

ной массы сложного эфира уменьшает величину избыточного мольного объё-

ма растворов систем. В растворах, образованных сложными эфирами органи-

ческих кислот, избыточные мольные объёмы отсутствуют. Мольный объём

бинарных растворов постоянных мольных концентраций, линейно зависит от

молярной массы компонента в гомологическом ряду. Получены уравнения,

описывающие объёмные свойства систем с точностью

Анализом рефрактометрических свойств растворов установлено, что вели-

чина мольной рефракции линейно зависит от состава систем. Мольная реф-

ракция бинарных растворов постоянных мольных концентраций  линейно за-

висит от молярной массы компонента раствора в гомологическом ряду.

Получены уравнения, описывающие рефрактометрические свойства растворов

систем с точностью

Учитывая общую тенденцию изменения энергии Гельмгольца  мольных

объёмов и рефракций для растворов постоянного мольного состава, образо-

ванных н-спиртами и сложными эфирами органических кислот, установлена

взаимосвязь этих величин.

Энергия Гельмгольца  линейно зависит от значений  мольных объёмов (V)

и рефракций (R
m
) растворов постоянного мольного состава. Получены уравне-
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ния, позволяющие рассчитывать энергию  Гельмгольца  используя мольный

объём (V) и рефракцию (R
m
) бинарных растворов с  точностью

Подобные закономерности наблюдаются для растворов систем, образованных

бензолом и н-алкиларенами. Имеются основания считать, что установленные

закономерности носят общих характер.

Общее число публикаций по теме диссертации 88 научных статей и 5 научно -
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