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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Подавляющее большинство биохимических реак-
ций и технологических процессов протекает в жидкой фазе. Знание индивидуаль-
ного вклада конкретного типа межмолекулярных взаимодействий в ту или иную
характеристику растворенного вещества или химической реакции дает рычаги
управления этими процессами. Однако эмпирические шкалы растворителей не
являются абсолютно ортогональными как того требуют задачи любого корреля-
ционного анализа. Континуальные модели электростатического воздействия сре-
ды, основанные на ее макрохарактеристике - диэлектрической проницаемости,
также перестают удовлетворять исследователей по ряду причин - значительное
рассеяние экспериментальных точек, существенная нелинейность зависимостей
при высоких диэлектрических проницаемостях, что свидетельствует о неработо-
способности модели. Дополнительным аргументом в пользу необходимости опре-
деления или формулирования неконтинуального параметра среды является тот
факт, что большую роль в проявлении электростатических межчастичных взаи-
модействий играет дистанционный фактор, характерный для каждого конкретного
процесса и не варьируемый при использовании эмпирических шкал. До настояще-
го времени отсутствуют простые количественные модели описания фундамен-
тальных физико-химических свойств неэлектролитов (поверхностное натяжение,
температура кипения, вязкость и др.), поэтому их разработка продолжает оста-
ваться актуальной проблемой.

Развитие физической химии требует разработки принципиально новых на-
правлений исследования свойств сложных многокомпонентных систем. Актуаль-
ным в этой связи остается разработка и внедрение новых или известных, но еще
не востребованных практикой физико-химических методов исследования, осно-
ванных на определении интегральных свойств систем. К таким методам относится
линейное магнитное двулучепреломление (эффект Коттона-Мутона).

Целью работы являлось разработка методов интерпретации магнитоопти-
ческих свойств бинарных и техногенных многокомпонентных систем и изучение
проявлений в этих свойствах универсальных электростатических межчастичных
взаимодействий; разработка способа описания фундаментальных физико-
химических свойств индивидуальных жидкостей-неэлектролитов (поверхностное
натяжение, вязкость, температуры кипения и энтальпии испарения и др.) и разло-
жения численных величин этих свойств на вклады отдельных типов универсаль-
ного взаимодействия; экспериментальное установление связи соотношения раз-
меров молекул растворенного вещества и растворителя со степенью структурной
реорганизации последнего; установление связи структуры отдельных групп аро-
матических компонентов техногенных многокомпонентных систем с их констан-
той Коттона-Мутона ( или магнитооптическим бензольным индексом); поиск
корреляций магнитооптических свойств многокомпонентных систем с их другими
физико-химическими (анилиновая точка, максимальная высота некоптящего пла-
мени ) и эксплуатационными свойствами (октановое, цетановое, люминометриче-
ское число и др.); разработка методов определения суммарного содержания аро-
матических углеводородов и и х отдельных г р м п о -
нентных системах, а также разработка рефр; здов
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идентификации многокомпонентных систем и описания траекторий химических
процессов.

Объектами исследования являлись бинарные системы нитробензола и ор-
ганических веществ различной полярности и анизотропной поляризуемости, изу-
чение которых позволило раскрыть механизмы проявления электростатических
межмолекулярных взаимодействий и упаковочных эффектов в их анизотропных
магнитооптических свойствах (мольные константы Коттона-Мутона), а также
техногенные многокомпонентные системы, представленные бензиновыми и сред-
недистиллятными фракциями нефтей, товарными бензинами, топливами для ре-
активных двигателей, дизельными топливами, и процессы, протекающие с уча-
стием ароматических углеводородов.

Научная новизна и теоретическая значимость:
Предложены неконтинуальный электростатический параметр растворите-

лей, объясняющий различные сольватационные эффекты и находящийся в лучшей
корреляционной связи с экспериментальными данными, чем существующие мо-
дели реактивного поля, а также эмпирический параметр дисперсионных взаимо-
действий для индивидуальных жидкостей, обеспечивающий при анализе энталь-
пий испарения в гомологическом ряду н-алканов лучшее соответствие величины
интерцепта задаваемой физическим смыслом величине RT.

Разработан подход к описанию фундаментальных физико-химических
свойств индивидуальных жидкостей (температура кипения, вязкость, поверхност-
ное натяжение, энтальпия испарения и т.д.), основанный на количественной оцен-
ке электростатических (совместно с диполь-индукционными) и дисперсионных
взаимодействий.

Найден максимум деструктурирующего воздействия растворенной молеку-
лы изотропного неполярного вещества на структуру растворителя при соотноше-
нии молекулярных объемов растворенное веществограстворитель 1,3-1,5.

Предложена новая интегральная (безразмерная) характеристика степени
ароматичности индивидуальных жидкостей и многокомпонентных систем - маг-
нитооптический бензольный индекс BIN, который с успехом может быть исполь-
зован в нефтепереработке вместо таких параметров, как анилиновая точка и мак-
симальная высота некоптящего пламени, имеющих низкие метрологические ха-
рактеристики.

В результате впервые проведенного систематического изучения методом
Коттона-Мутона техногенных многокомпонентных систем - продуктов нефтепе-
реработки и нефтехимии, получены корреляционные соотношениях для описания
физико-химических (анилиновая точка, максимальная высота некоптящего пла-
мени, низшая теплота сгорания) и эксплуатационных свойств многокомонентных
систем через их магнитооптический бензольный индекс и показатель преломле-
ния, предложен способ идентификации техногенных многокомонентных систем и
способ описания траекторий химических процессов, протекающих с участием
ароматических соединений.

 На основе комплексного использования данных эффекта Коттона-Мутона и
рефрактометрии разработана аналитическая модель описания октановых чисел
бензиновых фракций и товарных бензинов, обусловленных естественными окта-
нообразующими компонентами.
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Установлены закономерности изменения магнитооптических бензольных
индексов узких температурных фракций техногенных многокомпонентных сис-
тем, на основе чего, совместно с априорной информацией о взаимной скоррели-
рованности содержания алкилзамещенных гомологов внутри каждой из групп
моно-, би- и трициклических ароматических углеводородов, предложен фракци-
онно-магнитооптический метод их определения в прямогонных фракциях нефтя-
ных многокомпонентных систем.

Методологической и теоретической основой исследования служили работы
проф А.Н. Верещагина и проф. С.Г. Вульфсона (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ
РАН) в области электрооптических исследований органических соединений, ра-
боты проф. Б.В. Иоффе (Ленинградский государственный университет) по реф-
рактометрическим методам исследования, а также работы проф. Н.Ф. Дубовкина
(Российский госудаственный технологический университет им. К. Э. Циолковско-
го - МАТИ) и проф. Б.В. Скворцова (Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет им. С П . Королева) по оценке эксплуатационных характеристик
многокомпонентных систем через их физико-химические свойства и характери-
стики группового углеводородного состава.

Практическая значимость представленных в данной работе результатов
заключается: (а) в обосновании и предложении простого неконтинуального пара-
метра полярности среды, повышающего достоверность экстраполяции сольвато-
чувствительных характеристик растворенного вещества к стандартному газовому
состоянию; (б) во введении понятия «магнитооптический бензольный индекс»
многокомпонентных систем, обладающего рядом преимуществ перед константой
Коттона-Мутона, который может быть включен в стандарты качества светлых
нефтепродуктов; (в) в разработке метода определения суммарного содержания
ароматических углеводородов (патент РФ на изобретение №2163717), опреде-
ляющих многие практически значимые характеристики техногенных многоком-
понентных систем; (г) в разработке метода оценки антидетонационных характе-
ристик (патент РФ на изобретение №2226268) на основе магнитооптического
анализатора, готовящегося по предложению соискателя и при его участии к про-
изводству на ЦКБ "Фотон" (г. Казань). Внедрение метода линейного магнитного
двулучепреломления в практику исследовательских и заводских лабораторий от-
крывает широкие возможности для решения самых разных физико-химических,
химмотологических и аналитических задач.

Совокупность полученных в работе результатов и сделанных выводов опре-
деляет направленность диссертации на решение крупной фундаментальной про-
блемы физической химии - установление взаимосвязи молекулярных характери-
стик вещества с его физико-химическими свойствами. Соискателем разработаны
(а) теоретические и экспериментальные подходы к изучению и интерпретации
анизотропных магнитооптических и рефрактометрических свойств многокомпо-
нентных систем; (б) методы описания физико-химических свойств индивидуаль-
ных жидкостей-неэлектролитов через характеристики отдельных типов универ-
сального межмолекулярного взаимодействия; (в) метод экспресс-оценки физико-
химических и эксплуатационных свойств техногенных многокомпонентных сис-
тем; (г) алгоритмы оценки группового углеводородного состава и внутригруппо-
вого состава ароматического компонента многокомпонентных систем.



6

Апробация работы. Результаты работы опубликованы в центральных и
республиканских научных журналах: Доклады АН СССР, Известия АН СССР.
Серия химическая, Журнал физической химии, Журнал общей химии, Нефтехи-
мия, Заводская лаборатория. Диагностика материалов, Вестник Казанского техно-
логического университета и представлялись на I Всесоюзной конференции «Хи-
мия и применение неводных растворов» (г. Иваново 11 -13 ноября 1986), Всесо-
юзной конференции «Химия непредельных соединений» (г. Казань, 1986), Всесо-
юзной конференции "Проблемы сольватации и комплексообразования в раство-
рах" (г. Иваново, 1989 г), Российской конференции "Актуальные проблемы неф-
техимии" (г. Москва, 17-20 апреля 2001 г.), Всероссийской научно-практической
конференции "Разработка, производство и применение химических реагентов для
нефтяной и газовой промышленности" (г. Москва, 2002 г.), на I Международном
форуме "Аналитика и аналитики" ( г. Воронеж, 2 - 6 июня 2003 г.), VI Междуна-
родной конференции по интенсификации нефтехимических процессов "Нефтехи-
мия - 2002" (г. Нижнекамск, 22-25 октября 2002 г.), на XVII Менделеевском съез-
де по общей и прикладной химии (г. Казань, 21-26 сентября 2003 г.), на V Юби-
лейной Международной конференции "Нефтехимия 2003" (г. Томск, 2003 г.).

Публикации. Основное содержание работы изложено в 50 публикациях, в
том числе в 18 статьях в рецензируемых журналах, 2 патентах РФ на изобретения,
29 тезисах докладов и свидетельстве РФ на полезную модель.

В 1989 году цикл статей по магнитооптическим исследованиям растворов,
часть которых представлена в данной работе, отмечен Республиканской премией
им. М. Джалиля ОК ВЛКСМ Татарстана в области науки и техники.

Экспериметильный материал, приведенный в работе, получен автором
лично или при его непосредственном участии совместно с аспирантами и студен-
тами ИОФХ им. А.Е. Арбузова и КГ ГУ, выполнявшими исследования в рамках
своих дипломных и кандидатских работ,, в качестве одного из руководителей ко-
торых был соискатель.

Тема работы соответствует Перечню "Основных направлений фундамен-
тальных исследований", утвержденных Постановлением Президиума РАН от 1
июля 2003 г. №233 в частях 1.3.10. "Новые оптические материалы, технологии и
приборы, их применение" и 4. 4. "Разработка новых методов и средств химиче-
ского анализа веществ и материалов" .

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 280 страницах
машинописного текста, содержит 40 таблицы, 75 рисунков, состоит из введения, 7
глав, экспериментальной части, выводов, списка литературы из 233 наименований
и приложения.

В главе 1, представляющей собой литературный обзор, изложены известные
методы исследования многокомпонентных систем, причем акцент сделан на ме-
тодах определения в них содержания ароматических углеводородов. Обзор лите-
ратуры по универсальным межмолекулярным взаимодействиям проводится в раз-
делах в сопоставлении с результатами, полученными в данной работе. Глава 2 по-
священа изложению феноменологических основ линейного магнитного двулуче-
пеломления, описанию электронных свойств молекул - анизотропии магнитной
восприимчивости и оптической поляризуемости, определяющих поведение веще-

1 Газета "Поиск", №35(745), 29 ашуста 2003 г, с. 5-6.



7

ства в методе линейного магнитного двулучепреломления, содержит принципи-
альную схему магнитооптической установки. В главе 3 продолжено обсуждение
результатов магнитооптического исследования модельных бинарных систем нит-
робензол/полярный апротонный растворитель, выполненных автором ранее, но
получивших в данной работе свое продолжение как в плане интерпретации собст-
венно магнитооптического эксперимента, так и в плане его расширенного толко-
вания и распространения на интерпретацию электростатических проявлений
сольвент-эффекта в данных других физических методов исследования; здесь же
представлен новый подход к прогнозированию таких физико-химических свойств
неэлектролитов как поверхностное натяжение, вязкость, энтальпии испарения и
температуры кипения, а также способ количественной оценки вкладов различных
типов универсального взаимодействия в формирование величин перечисленных
физико-химических свойств. В главе 4 изложены основные принципы и положе-
ния, позволившие использовать линейное двулучепреломление в исследовании
техногенных систем и в решении целого ряда физико-химических и химмотоло-
гических задач; рассмотрен принцип аддитивности магнитооптических свойств
многокомпонентных систем; показана работоспособность принципа псевдодвух-
компонентности; обоснована необходимость введения понятия "магнитооптиче-
ский бензольный индекс - МОБИН", использованного в последующем в корреля-
ционных соотношениях между магнитооптическими и другими физико-
химическими и эксплуатационными свойствами многокомпонентных систем;
представлен магнитооптический метод определения суммарного содержания аро-
матических углеводородов в бензинах и обсуждается алгоритм фракционно-
магнитооптического определения содержания моно- , би- и трициклических аро-
матических углеводородов в прямогонных фракциях нефтяных многокомпонент-
ных систем. Разработке магнитооптических методов описания теплофизических и
эксплуатационных свойств техногенных систем различных классов посвящена
глава 5. Здесь же показана генетическая связь магнитооптического бензольного
индекса с известным критерием ароматичности техногенных многокомпонентных
систем - анилиновой точкой. В главе 6 на примере анализа процессов каталитиче-
ского риформинга, экстракции ароматических углеводородов в терминах магни-
тооптики и рефрактометрии сырья, промежуточных и конечных продуктов рас-
сматривается способ описание траекторий химических процессов. В главе также
приведена идентификационная карта техногенных многокомпонентных систем
(на примере продукции ООО "Киришинефтеоргсинтез" и ОАО "Органический
синтез" г. Казань), в рамках которой обсуждаются характеристические идентифи-
кационные эллипсы отдельных, классов светлых нефтепродуктов, позволяющие
по двум оптическим характеристикам (магнитооптический бензольный индекс и
показатель преломления) определять их принадлежность к тому или иному клас-
су. В главе 7 проанализированы наиболее эффективные, с точки зрения макси-
мального извлечения информации о многокомпонентной системе, сочетания ме-
тода линейного магнитного двулучепеломления с другими физическими метода-
ми - диэлькометрией, денситометрией, тензиметрией и рефрактометрией. Здесь
же описана конструкция магнитооптического (оптико-электронного) анализатора,
который может быть использован в решении целого ряда фундаментальных задач
физической химии, связанных с исследованиями структуры парамагнитных ком-
плексов металлов, равновесий в растворах электролитов с ионами органических
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соединений и редкоземельных элементов, межмолекулярных взаимодействий в
растворах и т.п. В экспериментальной части описаны методики подготовки образ-
цов для исследования, приведены распечатки планов факторного эксперимента,
методы обработки экспериментального материала.

Автор искренне признателен своим учителям и наставникам - академику
РАЕН, проф. И.Н. Диярову, проф. С.Г. Вульфсону и особенно проф. А.Н. Вереща-
гину, которому принадлежала идея внедрения в Казани комплекса электро- и маг-
нитооптических методов исследования структуры органических соединений,
включая использованный в данной работе метод линейного магнитного двулуче-
преломления.

Автор благодарен своим коллегам по ИОФХ им. А.Е. Арбузова (в частно-
сти, сотрудникам лаборатории структуры и реакционной способности органиче-
ских соединений - сейчас лаборатория химии природных соединений) и сотруд-
никам кафедр ХТПНГ и ТООНС КГТУ за их дружеское расположение и под-
держку при выполнении этой работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ЛИНЕЙНОЕ МАГНИТНОЕ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ (ЭФФЕКТ
КОТТОНА-МУТОНА) В ЖИДКОСТЯХ II МНОГОКОМПОНЕНТ-

НЫХ СИСТЕМАХ

Исследование многокомпонентных и в частности техногенных систем затруд-
нено тем, что число индивидуальных компонентов в них достигает сотен и даже
тысяч. Основными путями "снижения размерности" задач, связанных с много-
компонентными системами, являются: "сокращение" числа компонентов системы
путем объединения их по какому-либо близкому физико-химическому свойству в
один псевдокомпонент; использование эмпирических данных о взаимной количе-
ственной скоррелированности отдельных компонентов даже существенно разли-
чающихся по физико-химическим свойствам; использование теоретических или
эмпирических законов распределения гомологов по молекулярным массам, по
температурам кипения и представление группы гомологов одним псевдокомпо-
нентом; подбор специфического физико-химического метода исследования мно-
гокомпонентной системы, обладающего селективной чувствительностью к при-
сутствию целой группы индивидуальных компонентов (включающей возможно
десятки и сотни индивидуальных компонентов).

Феноменологические основы линейного магнитного двулучепреломления. При
воздействии магнитного поля на первоначально изотропный по оптическим
свойствам образец, в последнем возникает анизотропия оптических свойств,
связанная с частичной ориентацией магнитоанизотропных молекул. Возникающая
в образце разница показателей преломления вдоль nj и поперек Пх силовых линий
магнитного поля пропорциональна константе Коттона-Мутона С:

где - показатели преломления образца вдоль и поперек силовых линий
магнитного поля, С - постоянная ЛМД (константа Коттона-Мутона) образца,
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длина волны источника пробного излучения, Н - напряженность магнитного по-
ля.

Рис. 1. Принципиальная схема уста-
новки для измерения ЛМД

1 - измерительная ячейка, 2 — магнит,
3 - источник пробного поляризован-
ного излучения, 4 - четвертьволновая
пластинка с анализирующим блоком

Непосредственно измеряемая в
ЛМД величина угла поворота анализатора определяется соотношением

где L — длина оптического пути. Удельная константа Коттона-Мутона жидко-
сти описывается соотношением:

где п - показатель преломления образца при длине волны d - плотность об-
разца. В случае индивидуального вещества экспериментальная мольная константа
Коттона-Мутона вещества определяется как (М- молекулярная масса),
которая связана с электронной структурой молекулы соотношением:

где • главные компоненты молекулярных тензоров (эллипсоидов) магнит-
ной восприимчивости и оптической поляризуемости, N- число Авогадро, к - по-
стоянная Больцмана, Т-температура.

1.1. Линейное магнитное двулучепреломление (ЛМД) и универсальные

межмолекулярные взаимодействия в жидкостях
Теоретическое рассмотрение не всегда позволяет из множества факторов,

определяющих универсальные межмолекулярные взаимодействия (взаимодейст-
вие электрических диполей, квадруполей, дисперсионные, диполь-индукционные
взаимодействия, стерическая предпочтительность одних ориентации перед дру-
гими и т.п.), выбрать те, вклад которых превалирует над всеми остальными. С це-
лью установления определяющих факторов были проанализированы мольные
константы нитробензола в серии ароматических растворителей, существенно
различающихся по полярности и анизотропной поляризуемости (табл.1).

Во всем ряду растворителей отклонения в нитробензола не описываются
ни одной из функций диэлектрической проницаемости е или показателя прелом-
ления п растворителя, [например, и
т.п. ], которые обычно привлекаются для интерпретации универсальных взаимо-
действий.

Качественное рассмотрение явления сольватации приводит к следующей
картине: 1) под действием внешнего магнитного поля в растворе происходит ори-
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ентация молекул растворенного вещества и растворителя за счет вращающего
момента, обусловленного анизотропией магнитной восприимчивости; 2) ориенти-
ровавшаяся в магнитном поле молекула своей системой электрических зарядов, а
также благодаря анизомерности формы создает некоторые предпочтительные для
полярных молекул растворителя ориентации. В результате такой вторичной ори-
ентации эффекты сольватации становятся "видимыми" в ЛМД. Было предположе-
но, что сольватационные отклонения в мольных константах растворенного веще-
ства должны описываться таким параметром растворителя как где - ди-
польный момент молекулы растворителя, - анизотро-
пия поляризуемости относительно направления собственного дипольного момен-
та.

Таблица 1
Мольные константы Коттона-Мутона тОнитробензола в серии растворителей

На основании этих данных проведена обработка эксперимента по линейной за-
висимости:

Свободный член соответствует мольной константе нитробензола, свободной
от электростатического воздействия среды, она близка к газовому значению

э.м.е. Параметр сольватации может быть заменен
величиной приближенно ему пропорциональной (для молекул
бензольного ряда) или (для ряда алифатического), где - мольная кон-
станта Керра растворителя. Наличие указанной зависимости свидетельствует об
универсальном электростатическом характере взаимодействий между нитробен-
золом и молекулами растворителей. Количественное объяснение причин повыше-
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ния "чувствительности" магнитооптических свойств нитробензола к смене рас-
творителя дано в рамках электростатической модели, включающей взаимодейст-
вия электрических дипольных и квадрупольных моментов.

Электростатический расчет, результаты которого приведены в табл. 2, пока-
зывает, что соотношение тС нитробензола, соответствующее эксперименту, дос-
тигается лишь учетом взаимодействий типа Весьма значимым па-
раметром оказывается смещение молекулярного диполя от центра эллипсоида
формы молекулы. Придание в расчете молекуле нитробензола формы правильной
сферы с 5,9 А0 практически не сказывается на результатах расчета.

Таблица 2

Соотношение мольных констант Коттона-Мутона нитробензола в бензонитриле,
индивидуальной жидкости и бензоле (модельный расчет)

•индекс 1- растворитель, 2 - нитробензол
Вклад дисперсионных взаимодействий не учитывался, так как они практи-

чески изотропны и нерегистрируемы методом ЛМД. Примечательно, что энталь-
пии сольватации неэлектролитов в полярных растворителях описываются линей-
ной зависимостью от молекулярной рефракции (Коновалов А.И., Соломонов Б.Н.,
1989), а знакопеременные энергетические вклады диполь-дипольных и других
мультиполь-мультипольных взаимодействий оказываются практически скомпен-
сированными.

1.2. Расширенная интерпретация проявлений электростатических

взаимодействий в ЛМД. Неконтинуальный параметр полярности
растворителей

Установленный для растворителей магнитооптический сольватационный
параметр в котором дипольный момент ц присутствует в первой, а не во
второй (как при кеезомовском статистическом усреднении) степени вне зависи-
мости от величины диполыюго момента растворителя, позволил распространить
магнитооптический вывод об определяющем вкладе в сольвент-эффект первой
сольватной сферы и непосредственно контактирующих диполей на интерпрета-
цию проявлений универсальных межмолекулярных взаимодействий в других фи-
зико-химических методах. С использованием соотношения для энергии взаимо-
действия двух непосредственно контактирующих ориентированных диполей

1), предложен параметр аналогичный по смыслу диполь-дипольному члену

потенциала Штокмайера, являющегося дополненным вариантом потенциала 6-12
Леннарда-Джонса, где - дипольный момент молекулы растворителя, < - дис-
танционный фактор, пропорциональный среднему расстоянию между диполями
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растворенного вещества А и растворителя S и определяемый в первом приближе-
нии из мольных объемов А и S по соотношению
параметр, характеризующий эффективное число молекул растворителя первого
сольватного слоя, приходящееся на единицу телесного угла растворенной моле-
кулы.

Выражение для получено на основании простого геометрического рас-
смотрения телесного угла, занимаемого шаром S у шара А. Постоянный множи-
тель выбран так, чтобы при равенстве параметр обра-
щался в 1.

Анализ эффективных мольных констант Коттона-Мутона полярного раство-
ренного вещества в серии полярных апротонных растворителей показал, что мо-
дель, применявшаяся ранее только для описания вандерваальсовых комплексов
между высокополярными молекулами, в действительности гораздо универсаль-
нее, чем отводимая ей в настоящее время роль.

Мольные константы Коттона-Мутона нитробензола и неконтинуальный элек-

тростатический параметр растворителей (уточненная модель). Использование

предложенного электростатического параметра и замена величины цАЬ раствори-

теля на величину в которой учтен дистанционный фактор, позволили по-

лучить единую зависимость для растворителей как ароматического так и алифа-

тического рядов.
Рис. 2. Зависимость мольных кон-
стант Коттона Мутона тС нит-
робензола от неконтинуального

параметра растворителей

Обозначения рас-

творителей: 1-1,4-диоксан, 2-CCU,

3-бензол, 4-толуол, 5-о-ксилол, 6-

пиридин, 7- 2,6-диметиланизол, 8-

хлорбензол, 9-бромбензол, 10-п-
хлортолуол, 11-ацетофенон, 12- о-дихлорбензол, 13-бензальдегид, 14-
нитробензол, 15-бензонитрил,16-нитрометан, 17-ацетон, 18-хлороформ, 19-N,N-
диметилформамид, 20-ацетонитрил.

Два растворителя с отрицательными мольными константами Керра (точки
7, 18 ) образуют свою ветвь (пунктир), симметричную основной зависимости
(сплошная линия), что связано с особенностями проявления ориентационных ди-
поль-квадрупольных взаимодействий.

Неконтинуальный электростатический параметр и эмпирическая сольвато-
хромная шкала полярности растворителей Ej Димрота-Райхардта. В данной кор-
реляции в расчете использовались газовые значения дипольных моментов раство-
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рителей, значение для 4 - ( 2, 4, 6-трифенилпиридиний) -2, 6-
дифенилфеноксида, служившего
базовым соединением при соз-
дании этой шкалы, было оцене-
но аддитивно.
Рис. 3. Связь шкалы полярности
растворителей Ет Димрота-
Райхардта с параметром

Обозначение- раство-
рителей: 1-бензол, 2-толуол, 3-
диизопропиловый эфир, 4-
диэтиловый эфир, 5-
дифениловый эфир, 6-фенетол,
7-анизол, 8-иодбензол, 9-
бромбензол, 10-хлорбензол, 11-
тетрагидрофуран, 12-

фторбеизол, 13-этил ацетат, 14-хинолин, 15-пиридин, 16-циклогексанон, 17-
ацетон, 18-бензонитрил, 19-нитробензол, 20-Ы,М-диметилацетамид, 21-N.N-
диметилформамид, 22-сульфолан, 23-диметилсульфоксид, 24-нитрометан, 25-
пропиленкарбонат - "растворный"), 26-ацетонитрил.

Некотинуальный электростатический параметр и кинетика реакции сольво-
лиза трет-бутилхлорида (Коппель И.А.. Пальм В.А.Л 967). В рамках предлагаемо-
го подхода сольватокинетические данные могут описываться выражением:

Соответствующая зависимость для реакции соль-

волиза трет-бутилхлорида от электростатического параметра практически линей-
на, причем на нее укладывается также точка для индивидуальной жидкости: lg
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Уравнение регрессии

Для неассоциированных растворителей изменение величины приблизи-

тельно симбатно изменению их диэлектрических проницаемостей и наличие

приведенных выше корреляций с параметром можно было бы объяснить

его связью с Однако исключением из этого правила являются низшие спирты,

диэлектрическая проницаемость которых в 2 - 4 раза выше, чем у соединений с

близкой к ним величиной приведенного дипольного момента. Анализ кинетики

реакции Меншуткина (рис.5) между трипропиламином и йодистым метилом (Las-

sau Ch., Jungers J.-Ch. 1968) в спиртах показывает, что последние ведут себя прак-

тически в соответствии с параметром а не как то предписывает их высокая

диэлектрическая проницаемость.
Рис. 5. Зависимость логарифма

константы скорости Igk реакции
Меншуткина трипропиламина с йоди-
стым метилом от параметра

растворителей: 1-гексан,
2-циклогексан, 3-дибутиловый эфир,
4-диэтиловый эфир, 5-1-хлоргексан, 6-
бутанол, 7-пропанол, 8-этанол, 9-
метанол, 10- 1-бромбутан, 11—1 -
хлорбутан, 12-этилацетат, 13-

пентахлорэтан, 14-тетрагидрофуран, 15-этилхлорацетат, 16- 3-гептанон, 17- 1,1-
дихлорэтан, 18-бромэтан, 19-хлористый аллил, 20-2-бутанон, 21-циклогексанон,
22-циклопентанон, 23-ацетон, 24-нитропропан, 25- нитроэтан, 26-пропионитрил,
27- Ы.М-диметилформамид, 28-ацетонитрил, 29-нитрометан.

Неконтинуальный электростатический параметр и сольватационные сдвиги
частот в колебательных спектрах. Анализ экспериментальных данных по сдвигам
частот диметилметилфосфоната (ДММФ) (Ашрафуллина J1JX-, 1978) и Voo
ацетона (Bellamy LJ., Williams R.L.,1959) по соотношению:

где Us - дипольный момент молекулы растворителя, Д; мольная рефракция
MRs , см3; дистанционный фактор

(диметилфосфонат). Данные по ацетона

Анализ большой совокупности экспериментальных данных показывает, что
использование критерия полярности растворителей, основанного на простейшей
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неконтинуальной модели, приводит к лучшему согласию, чем модели реактивно-
го поля.

13. Молекулярный объем растворенного вещества как фактор

деструктурирующего воздействия на растворитель
Интерес представляло также изучение методом ЛМД ситуации обратной,

рассмотренной в разделе 1.1, когда электростатически структурирован раствори-
тель, а растворенное вещество неполярно и практически изотропно как по поля-
ризуемости, так и по магнитной восприимчивости. В качестве растворенных ве-
ществ использовался ряд предельных углеводородов С5 - С16, а также циклогек-
сан и адамантан. Эффективные мольные константы углеводородов в нитро-
бензоле, формально определяемые из эксперимента как характеристики раство-
ренного вещества, фактически таковыми не являются и отражают изменения,
происходящие в нитробензоле-растворителе. Анализ показывает, что в области
СгСг наблюдается выраженный экстремум. Этой же зависимости принадлежат и
точки, соответствующие таким анизомерным молекулам, как бензол, нафталин и
антрацен. Максимальное деструктурирующее воздействие неполярного раство-
ренного вещества на структурированный сильными электростатическими взаимо-
действиями растворитель наблюдается при соотношении молекулярных объемов
растворенного вещества и растворителя Наличие такого экс-
тремума связано с наибольшим разупорядочивающим воздействием растворенной
молекулы растворенной молекулы , если ее размер не равен объему молекулы
растворителя. Образование плотной упаковки растворителя вокруг растворенного
вещества обеспечивает минимум деструктурирующего воздействия последнего на
нитробензол-растворитель и минимум отклонения от аддитивности.

Рис. 6. Зависимость вели-
чин ДапС от соотношения моль-
ных объемов растворенного ве-
щества и нитробензола - раство-
рителя VA/VS. Обозначения: 1-
бензол, 2-циклогексан, 3-пентан,
4-нафталин, 5-адамантан, 6-
гексан, 7-антрацен, 8-гептан, 9-
октан, 10-изооктан, 11-нонан, 12-
декан, 13-пентадекан, 14-
гексадекан.

2. ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ НЕКОНТИНУАЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ
ПАРАМЕТРЫ

Для описания свойств индивидуальных жидкостей-неэлектролитов с помо-
щью неконтинуального электростатического параметра в него вводится вторая
степень дипольного момента, что равносильно синхронному изменению раство-
ренного вещества и растворителя, множитель fAs при этом обращается в единицу,
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а дистанционный параметр заменяется на который пропорционален ве-
личине (M/d). В качестве критерия дисперсионных взаимодействий использован

параметр предложенный нами для анализа изменения в гомо-

логических рядах2. Вариантами записи данного параметра являются

или где MR - молекулярная рефракция, - объ-
емная рефракция. Корреляционные соотношения, по которым проводилась обра-
ботка данных по энтальпиям испарения (кДж/моль), температурам кипения
Ткип. поверхностному натяжению (мН/м) и вязкостям (Пас) индивидуальных
неэлектролитов, имели общий вид:

 Q - физико-химическое свойство неэлектролита, приведенное к свойству 1 моля,
А, В, С - постоянные.

Энтальпии испарения. Для установления корреляции энтальпий испарения
по соотношению (7) были проанализированы данные [Лебедев Ю.А., Ми-

рошниченко Е.А., 1981] для органических соединений различной полярности
не содержащих специфически взаимодействующих функциональных
групп - гидроксильной, карбоксильной, аминогрупп и др. На рис.7 показаны ре-
зультаты обработки данных по алканов и их галогензамещенных произ-
водных, кетонов, нитрилов, нитросоединений, ароматических соединений.

Рис. 7. Зависимость энтальпий
испарения от параметров поляр-
ности и поляризуемости моле-
кул.

-дипольный момент, Д; d -
плотность, г/см3; М - молеку-
лярная масса.

Рассчитанные на основании (8) величины отношений электростатического и дис-
персионного вкладов в энтальпии испарения для нитробензола и нитрометана (без
интерцепта) составляют соответственно 0,4 и 2,0, что указывает на важность уче-
та электростатического вклада в данную характеристику полярных веществ.

2 Эффективность данного параметра в описании энтальпий испарения отмечена в работе JJfSong, J.R.G.Evans,
M.J.Edirisinghe, E.H.Twizetl- J-Appl. Polymer Science, 1998, v. 70. N 3,545-557.
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Температура кипения. Температура кипения неэлектролитов тесно связана с
их что описывается правилом Трутона. Аналогично зависимости

получена зависимость для
температур кипения Ткип
(рис. 8).

Рис. 8. ЗО-диаграмма зави-
симости температур кипе-
ния неэлектролитов-от па-
раметров дисперсионного и
электростатического взаи-
модействий.

Поверхностное натяжение. Для проведения анализа поверхностного натя-
 жения а индивидуальных жидкостей на основе неконтинуального электростати-

ческого параметра и эмпирического параметра дисперсионных взаимодействий -
необходимо приведение или нормирование а к величине свойства одного моля -
это мольное поверхностное натяжение, описываемое соотношением [Бретшнай-
д е р С , 1966]:

где - мольный объем жидкости, d - плотность, М - молекулярная масса.

Рис. 9. Зависимость мольного
поверхностного натяжения от
параметров дисперсионного
и электростатического
взаимодействия.

Вязкости индивидуальных жидкостей. Выделение из экспериментальной
величины вязкости вкладов, коррелирующих с парными межчастичными взаи-
модействиями основывалось на соотношении:
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и теории Эйринга и Андраде, связывающей вязкость с энтальпией межмолекуляр-
ного взаимодействия через экспоненциальное соотношение. Из вязкостей инди-
видуальных жидкостей по соотношению (9) были рассчитаны коэффициенты

и получены величины которые и использовались в последующей корре-
ляции с параметрами дисперсионного и электростатического взаимодействия.

Рис. 10. Зависимость логариф-
ма парциальной вязкости аро-
матических углеводородов от
характеристик электростатиче-
ского и дисперсионного взаи-
модействия

Получены также корреляции (10) - (12), в которых использовались данные только
по ароматическим углеводородам различной полярности.

Анализ соотношений коэффициентов при дисперсионном и электростатическом
вкладах для всех перечисленных свойств показывает, что они находятся в интер-
вале 0,035-0,04., что указывает на постоянство соотношения вкладов отдельных
типов универсальных взаимодействий в рассмотренные физико-химические свой-
ства ароматических соединений и на возможность выражения одних свойств жид-
костей через другие.
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Рис. I I . Соответст-
вие эксперимен-
тальных температур
кипения ароматиче-
ских углеводородов
различной полярно-
сти и рассчитанных
поур.(П).

Так, для энтальпии испарения ароматических углеводородов установлена связь с
поверхностным натяжением:

с температурой кипения

Аналогичный подход может быть распространен на анализ вкладов универ-
сальных взаимодействий в другие физико-химические'свойства индивидуальных
веществ - характеристики их критического состояния (температура, давление,
объем), теплоемкость, теплопроводность, коэффициент диффузии, скорость рас-
пространения звука и др. Зависимостью (7) описываются также физико-
химические свойства молекулярных неорганических жидкостей. При проведении
корреляционного анализа данных для различных классов неэлектролитов значи-
мым оказывается фактор анизомерности молекул.

Полученные корреляции электростатического неконтинуального и эмпири-
ческого дисперсионного параметров с физико-химическими свойствами индиви-
дуальных жидкостей-неэлектролитов и их высокие статистические характеристи-
ки подтверждают работоспособность подхода, использованного нами при анализе
эффектов сольватации на основе неконтинуального электростатического парамет-
ра, и приемлемость положения об определяющей роли в процессах универсальной
сольватации электростатических взаимодействий диполей непосредственно кон-
тактирующих молекул.

3. ЛИНЕЙНОЕ МАГНИТНОЕ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ
ТЕХНОГЕННЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ

3.1. Магнитооптический бензольный индекс BIN. Обоснование введения
термина

В данном разделе изложены основные принципы, позволившие использо-
вать магнитооптический метод в решении целого ряда физико-химических и
химмотологических задач, а также задач физико-химии многокомпонентных сие-
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тем и, в частности, нефтепродуктов, введено понятие "магнитооптического бен-
зольного индекса" - МОБИН (в соотношениях - BIN), характеризующее арома-
тичность нефтепродукта:

где С. С БЕНЗОЛ - константы Коттона-Мутона нефтепродукта и бензола, соот-
ветственно. За стандартные условия определения BIN принята температура 20°С и
длина волны измерения

Введение понятия "магнитооптический бензольный индекс" BIN продиктовано
несколькими причинами, основными из которых являются:
1) независимость бензольного индекса BIN от выбранной системы единиц из-
мерения константы ЛМД и "осязаемость" его физического смысла благодаря от-
несению магнитного двулучепреломления исследуемого нефтепродукта к анало-
гичной величине для родоначальника самого распространенного класса аромати-
ческих соединений - бензола;
2) больший интервал независимости бензольного индекса BIN от длины волны
измерения по сравнению с константой ЛМД, что позволяет проводить совмест-
ный анализ данных по ЛМД, полученных другими авторами ранее для других
длин волн (напр, при
3) практически нивелированная зависимость BIN от температуры проведения
измерения в интервале 15 - 25 °С в силу близости коэффициентов температурного
расширения нефтепродуктов и бензола, а также в силу близкой зависимости соот-
носимых величин от температурного фактора Больцмана — кТ;
4) магнитооптический бензольный индекс BIN смеси сохраняет свойство адди-
тивности по объемным долям (присущую константе Коттона-Мутона) и бен-
зольным индексам образующих смесь компонентов:

5) приведенный бензольный индекс смеси (отнесенный к ее плотности)
аддитивен по приведенным бензольным индексам компонентов и их массовым
долям:

6) объемная доля ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах
просто выражается через их BIN:

где бензольные индексы ароматической и парафино-нафтеновой ( в
общем случае неароматической) частей нефтепродукта, - градуировочные
постоянные;
7) величина BIN, являясь мерой концентрации ароматических углеводородов в
нефтепродукте, может быть использована в приготовлении из нескольких нефте-
продуктов с известными BIN другого - с заданным BIN, а, следовательно, и с за-
данным содержанием ароматического компонента (т.е. для BIN, как и для концен-
траций справедливо известное «правило креста»).



21

Многие ароматические компоненты нефтей, нефтепродуктов и нефтехимиче-
ских продуктов, будучи выделенными из них в индивидуальном виде, являются
при стандартных условиях измерения (20°С) веществами кристаллическими
(напр, нафталин, фенантрен, антрацен и др.). Определение BIN таких веществ мо-
жет быть проведено косвенным образом - из измерений BIN и плотностей d их
растворов. При этом используются соотношения:

Построив концентрационные зависимости

и, определив коэффициенты А, В, С и D, по соотношению (17) рассчитывают
магнитооптический бензольный индекс BIN растворенного вещества:

приведенный бензольный индекс рассчитывается как

3.2. Анизотропные магнитооптические свойства групповых углеводородных
компонентов

Магнитооптические свойства углеводородов тесно связаны с их пространст-
венной и электронной структурой. Из соотношения ( 4 ) для мольной константы
Коттона-Мутона следует, что чем выше анизотропии поляризуемости и магнит-
ной восприимчивости молекулы, тем эта константа выше. Из принципа тензорной
аддитивности молекулярных эллипсоидов поляризуемости и магнитной воспри-
имчивости также следует, что чем анизотропнее фрагменты (связи, группы), обра-
зующие молекулу, и чем выше анизомерность формы самой молекулы, тем анизо-
тропнее складывающийся из этих фрагментов молекулярный эллипсоид. Магни-
тооптические свойства предельных углеводородов определяются свойствами двух
типов связей и характеризуются низким магнитооптическим
бензольным индексом BIN =-0,02 -s- -0,04. Магнитооптический бензольный индекс
нафтенов, в частности циклогексана того же порядка, что и у алканов и равен
ВШЦИКЛОГЕКСАН = -0,02 Ч- -0,03. Класс непредельных углеводородов существенно, с
точки зрения магнитооптики, отличается от двух предыдущих. Индекс BIN оле-
финов определяется соотношением насыщенной и ненасыщенной частей в моле-
куле. Ненасыщенная часть содержит атомы углерода, находящиеся в sp2-
гибридизации, что создает анизомерность формы С=С-фрагмента. Так бензоль-
ный индекс BIN изопрена, рассчитанный из литературных данных по константам
Коттона-Мутона, по сравнению с алканами и нафтенами противоположен по зна-
ку и составляет BIN =+0,12.

Ароматические углеводороды нефтей. Магнитооптические бензольные индек-
сы BIN ароматических моно- би- и трициклических углеводородов максимальны
вследствие их значительной анизотропии поляризуемости и магнитной восприим-
чивости.
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Мольные константы Котто-
на-Мутона метилзамещенных
бензолов имеют тенденцию к
росту с увеличением степени
замещения.
Рост алкильной цепи до С3-С5
также приводит к некоторому

росту молекулы алкилбензолов, последующее же наращивание этой цепи не
сопровождается ростом анизотропии поляризуемости и магнитной восприимчи-
вости, поскольку анизотропный вклад свободно вращающейся полимети-
леновой цепи оказывается изотропно усреднен, что может быть описано аппрок-
симирующим соотношением: где - число атомов
углерода в н-алкильном заместителе.

Рис. 12. Результирую-
щая анизотропия поляризуе-
мости (магнитной восприим-
чивости) н-алкильного ради-
кала (в единицах
от числа атомов углерода Пс
(модель свободного враще-
ния)

Для описания измене-
ния магнитооптического бен-
зольного индекса BIN необ-

ходимо дополнительно учесть множитель d/M, который связан с концентрацией
молекул в единице объема. Для моно-н-алкилзамещенных бензолов справедливо
соотношение Совмещая две тенденции в одной мате-

матической модели вида

и используя экспериментальные данные по индексам BIN для бензола, толуола,
этилбензола, н-пропилбензола, гексилбензола и додецилбензола получена пара-
метрическую зависимость в общем правильно описывающую тенденцию измене-

ния экспериментальных BIN
Рис. 13. Экспериментальные магни-
тооптические бензольные индексы
BIN моно-н-алкилзамещенных бен-
золов и длина алкильного радикала

Эффект снижения величины
оказывается превалирующим

над небольшим ростом магнитооп-
тической анизотропии молекул ал-
килбензолов до Пс — 5. Мольные

константы Котгона-Мутона полициклических ароматических углеводородов, в
соответствии с приведенным ранее соотношением для , имеют приблизительно
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квадратичную зависимость от степени конденсации ядер, соответствующая зави-
симость BIN несколько смягчается величиной d/M.

3 3 . Бензиновые фракции нефтяных МКС как магнитооптически

псевдодвухкомпонентные системы. Определение суммарного содержания 
ароматических углеводородов

Количественный анализ суммарного содержания ароматических углеводоро-
дов в бензинах методом ЛМД основан на использовании следующих принципов и
положений: принцип аддитивности BIN в смесях; принцип взаимной количест-
венной скоррелированности содержания гомологов бензола в нефтях и прямогон-
ных бензинах; принцип псевдодвухкомпонентности нефтепродукта, представляе-
мого системой, состоящей из парафино-нафтеновой (неароматической) и арома-
тической частей.

На основании измерений серии растворов модели ароматической фракции
бензинов в парафино-нафтеновом растворителе получено следующее соотноше-
ние для массовой доли ароматических соединений в бензинах

с коэффициентом корреляции Для интервала
перекрывающего диапазон содержания ароматических углеводородов в прямо-
гонных и товарных бензинах, полученное соотношение может быть упрощено до

Оценка распределение аренов в бензиновых фракциях по данным ЛМД.
Объектами изучения служили прямогонные и товарные бензины А-76 и АИ-92,
сырье и катализат бензинового риформинга. На основании фракционной разгонки
бензинов по стандартным температурным интервалам н.к.- 60°; 60-95°; 95-122°;
122-150°; 150-175°С и определения у отобранных фракций магнитооптического
бензольного индекса BIN установлено количественное распределение ароматиче-
ских углеводородов, аппроксимированное выражением (Цыганков, Локтюшев,
2002):

где А, В, С, D - параметры, определяемые в результате оптимизации,' - сред-
няя температура перегонки изучаемой фракции, - массовая доля ароматиче-
ских углеводородов данной фракции i ко всему образцу
массовая доля ароматических углеводородов в исследуемой фракции i, W( - мас-
совая доля фракции i в образце, - ширина температурного интервала отбора
фракции. Таблица 3

Коэффициенты уравнения (19 ) для описания распределения ароматических угле-
водородов F(T) в сырье и катализате риформинга Сургутского ЗСК



3.4. Магнитооптический бензольный индекс BIN среднедистиллятных
фракций нефтяных МКС. Дифференциация вкладов в BIN моно-, би-

и трициклических ароматических углеводородов -
Аналогичный подход разработан для анализа среднедистиллятных фракций

на содержание индивидуальных групп моно-, би- и трициклических ароматиче-
ских углеводородов, представленных, соответственно, алкилзамещенными бензо-
лами, нафтенобензолами, производными нафталина и производными фенантрена
и антрацена. Алгоритм определения состоит в следующем:
- исходный образец дизтоплива разгоняется на узкие (10-15-ти градусные)

фракции;
- распределение отдельных групп ароматических углеводородов по фракциям

описывается аналитическими соотношениями общего вида (Локтюшев, Цы-
ганков, 2001):

где F(T) - функция распределения гомологов индивидуальной группы аренов
(моно-, би- или трициклические ароматические углеводороды) по температу-
ре кипения, Т - средняя температура кипения фракции, - массовая доля
данной группы аренов, выкипающая в интервале t (рассчитывается как Wj.

- массовая доля данной группы аренов в отобранной
фракции - массовая доля ф р а к ц и и в исходном образце, А, В,
С и D - параметры, индивидуальные для каждой группы ароматических со-
единений;

- принцип аддитивности приведенного магнитооптического бензольного индек-
са BIN/d фракции по приведенным BIN/d трех групп ароматических углеводо-
родов: алкилбензолы, производные нафталина, производные фенантрена и ан-
трацена и их массовым долям;

- параметризация используемых аналитических моделей распределения осуще-
ствляется минимизацией суммы квадратов отклонений рассчитанных приве-
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денных бензольных индексов BIN/d фракций от соответствующих эксперимен-
тальных BIN/d.

Метод апробирован на примере анализа реактивного топлива ТС-1.

4. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАГНИТО-
ОПТИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ТЕХНОГЕННЫХ МКС

4.1. Магнитооптический бензольный индекс и анилиновые точки
нефтепродуктов

Величина анилиновой точки АР является важной характеристикой нефте-
продуктов. На измерении анилиновой точки основан способ определения в неф-
тепродуктах суммарного содержания ароматических углеводородов. Поскольку
магнитооптический бензольный индекс BIN непосредственно связан с ароматич-
ностью нефтепродуктов, то между АР и BIN существует генетическая связь.

Рис. 15. Корреляционная
связь магнитооптических
бензольных индексов BIN и
анилиновых точек АР нефте-
продуктов и бензиновых
фракций

Хорошие статистические ха-
рактеристики корреляцион-
ного соотношения, охваты-

вающего широкий интервал изменения АР от -35 до +65°С, а также экспрессность
определения BIN по сравнению с АР позволяют во всех известных соотношениях,
описывающих какие-либо эксплуатационные или физико-химические свойства
нефтепродуктов, вместо АР использовать магнитооптический бензольный индекс
BIN.

4.2. Магнитооптическое определение октановых чисел бензиновых фракций
и товарных бензинов

Детонационная стойкость бензинов и мера ее - октановое число характери-
зует способность бензина сгорать в двигателе с воспламенением от искры без де-
тонации. Для оценки эксплуатационных характеристик топлив в данной работе
использовано сочетание двух оптических методов - ЛМД и рефрактометрии. В
начале исследований нами использована линейная модель в оценке детонацион-
ной стойкости бензинов через магнитооптический бензольный индекс BIN и пока-
затель преломления

i

где А, В и С - градуировочные постоянные. Коэффициенты и стати-
стические характеристики этой корреляции следующие:
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Учет нелинейности изменения от содержания ароматической компонен-
ты несколько улучшает корреляцию даже при использовании в ней лишь одного
бензольного индекса BIN. Совместная обработка и BIN широкого набора об-
разцов сертифицированных товарных бензинов по соотношению

показала, что статистические характеристики такой корреляции лучше.

Для получения градуировочных коэффициентов моделей использовано око-
ло 40 образцов сертифицированных по октановому числу товарных бензинов
марок А-76, АИ-92, АИ-95 (не содержащих синтетических октанповышающих
добавок), рафината ароматики, сырья бензольного риформинга, предоставленных
ООО "Киришинефтеоргсинтез" ("КИНЕФ") и Испытательным центром по нефти
и нефтепродуктам при ВНИИУС (г. Казань) и данные по индивидуальным арома-

. тическим компонентам.

где А, В, CHD - градуировочные постоянные. Коэффициенты С и D опре-
деляются характером парафино-нафтеновой части. Для расчета ОЧ необходимо
знание показателя преломления парафино-нафтеновой ч а с т и н е ф т е п р о -
дукта, который может быть определен из показателя преломления исходного
образца бензина путем вычитания вклада ароматических углеводородов
(Иоффе Б.В.,11964):

Таким образом, посредством магнитооптического бензольного индекса BIN уста-
навливается одновременно соотношение между ароматическими и парафино-
нафтеновыми (в общем случае неароматическими) углеводородами в бензине и
вклад ароматических углеводородов в октановое число, а посредством ортогона-
лизованного показателя преломления извлекается полуколичественная
информация о фракционном составе парафино-нафтеновой части и ее собствен-
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ном вкладе в октановое число. Для оценки значимости введения множителя
работоспособность полученной модели была проверена на описании

данных по октановым числам узких фракций катализата риформинга (Гуреев
А.А.).

Рис. 17. Описание октановых
чисел фракций • катализата
риформинга через оптические
характеристики BIN (или WAP)
и
Из рис. 17 видно, что предло-
женная модель хорошо описы-
вает весь диапазон изменения

ислючая минимум, при-
ходящийся на фракцию 80-
90°С.

43. Магнитооптические н эксплуатационные свойства дизельных

и реактивных топлив
В работе рассмотрен метод оценки цетанового числа на основании измерения

двух оптических характеристик дизельных топлив: величины магнитного двулу-
чепреломления - магнитооптического бензольного индекса BIN и показателя пре-
ломления Совместная обработка данных по цетановым числам, бензольным
индексам и показателям преломления дизельных топлив показала приемлемость
соотношения вида:

Аналогичная зависимость использована для описания физико-химических и экс-
плуатационных свойств реактивных топлив -фактор дымности Фд, фактор NASA -
Кф, нагарный фактор Фцг максимальная высота некоптящего пламени />лл> люми-
нометрическое число ЛЧ, низшая теплота сгорания QH- В качестве исходных об-
разцов использованы топлива марки ТС-1 производства ООО "Киришинефтеорг-
синтез"(ООО "КИНЕФ"). С целью увеличения размаха варьирования изучаемых
свойств топлив и "увеличения" числа образцов, необходимых для установления
надежных корреляций, в имеющийся усредненный образец топлива искусственно
вводились добавки, соответствующие трем основным группам углеводородов -
парафиновые, нафтеновые и ароматические. Подтвердив наличие зависимости

на относительно ограниченном количест-
ве модельных образцов топлив, можно перейти к прогнозированию соответст-
вующих характеристик топлив непосредственно на потоке

Для графической оценки перечисленных выше эксплуатационных характе-
ристик реактивных топлив в работе приведены номограммы.
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4.5. Анализ траектории нефтехимического процесса (каталитический ри-
форминг) в терминах магнитооптики и рефрактометрии сырья и конечных

продуктов

В работе рассмотрен процесс каталитического риформинга (Сургутского
ЗСК) и предложен простой интегральный критерий, характеризующий глубину
протекания процесса ароматизации нафтенов. Этому анализу предшествует опи-
сание процесса риформинга в традиционных координатах группового углеводо-
родного состава. Суммарное содержание изопарафинов в процессе риформинга
практически не меняется 26,71% (в сырье) и 26,98% (в катализате), снижается
лишь их молекулярная масса. Олефиновые углеводороды в сырье отсутствуют, в
риформате их суммарное содержание не превышает 0,24%. Это обстоятельство
позволяет представить траекторию процесса риформинга с использованием трех
основных групп углеводородов.

Этот же процесс в коорди-
натах BIN - сырья и риформа-
та представлен на идентификаци-

онной карте (рис. 19). Поскольку рефрактометрическая координата и магни-
тооптическая - BIN не являются абсолютно ортогональными параметрами из-за
присутствия в вклада аренов, то реальная ось роста ароматичности не совпа-
дает с направлением магнитооптической координаты BIN (ось абсцисс), а прохо-

дит под некоторым углом к ней.

Представление траекторий неф-
техимических процессов в коорди-
натах магнитооптический бензоль-
ный индекс BIN - рефрактометри-
ческая константа позволяет на-

глядно описывать всю последовательность превращений сырье промежуточные
продукты конечные продукты и существенно упростить контроль оптимально-
сти технологического режима, в частности, каталитического риформинга, основ-
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ное назначение которого - максимальная ароматизация нафтенового и парафино-
вого сырья. Используемые оптические характеристики BIN и можно ортого-
нализовать, как это описано ранее, путем исключения из i вклада аренов и по-
лучения показателя преломления собственно парафино-нафтеновой (неаромати-
ческой) части нефтепродукта В табл. 4 приведены оптические характе-
ристики сырья, риформата и рассчитанные показатели преломления их парафино-
нафтеновых частей.

Рост BIN от 0,050 до 0,545 соответствует росту содержания ароматических уг-
леводородов от = 0,09 до 0,56, что согласуется с данными хроматографии.

4.6. Идентификационная карта техногенных многокомпонентных систем

Совокупность двух оптических методов - ЛМД и рефрактометрии предло-
жена нами для идентификации различных классов многокомпонентных природ-
ных и техногенных систем. Каждый класс нефтепродуктов характеризуется своим
идентификационным эллипсом, двухсторонне ограниченным как по BIN так и по
По20, с определенным наклоном к осям координат. На рис. 20 показано располо-
жение отдельных продуктов нефтепереработки (полиалкилбензол ПАБ, фракция
тяжелой ароматики, катализат ксилольного риформинга, линейный ал кил \
бензол, экстракт ароматики, рафинат ароматики, сырье бензольного риформинга
(фр. 62-105°С), бензины прямой гонки. Здесь же показаны траектории процессов
риформинга (установка Л-35-300Б) и экстракции аренов, реализованных на ООО
яКиришинефтеоргсинтез"("КИНЕФн). Удобство применения представленной
идентификационной карты заключается как в наглядности представления компо-
нентного состава МКС, так и в аддитивности используемых оптических парамет-
ров по объемным долям компонентов:

что позволяет восстанавливать пропорции, в которых взяты исходные компонен-
ты для получения исследуемого или конечного товарного продукта.
Идентификационная карта для удобства пользования может быть представлена в
координатах, аддитивных по массовым долям компонентов w , а именно через
приведенный бензольный индекс sBIN (=BIN/d) и удельную рефракцию
Гладстона-Даля или Лорентца-Лоренца
Идентификационная карта может быть представлена в 3-х мерном виде, если в
качестве третьей координаты использовать удельные объемы 1/d, достаточно

хорошо описывающиеся аддитивностью по массовым долям: или
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аддитивностью по массовым долям: или какое-либо иное инте-

гральное свойство многокомпонентной системы - диэлектрическая проницае-
мость е, удельная константа Керра sK, поверхностное натяжение а, постоянная
Верде V (определяемая из эффекта Фарадея) и т.п. В этом случае соответствую-
щие классы многокомпонентных систем в 3-х мерной системе координат будут
представлять собой идентификационные эллипсоиды.

Рис. 20. Идентификационная карта продуктов нефтепереработки и траектория
процесса риформинга

Эти же дополнительные характеристики МКС могут быть использованы для про-
ведения кластерного анализа, позволяющего идентифицировать МКС по схоже-
сти их состава или происхождения.

4.7. Экстракция ароматических углеводородов из катализатов риформинга

Экстракция широко применяется в химическом производстве с целью полу-
чения ароматических углеводородов для последующей переработки, а нефтепере-
рабатывающие заводы благодаря ей имеют возможность управлять содержанием
ароматического компонента в производимых топливах.

Анализ экстракта и рафината может быть выполнен известными спектро-
скопическими, либо хроматографическими методами. Ситуация несколько ос-
ложняется при анализе экстракционных процессов в реальных системах, когда
сырье представляет собой многокомпонентную систему. Анализ таких систем
предпочтительно проводить на основе физико-химических методов, обладающих
селективной групповой чувствительностью к ароматическим углеводородам. С
целью разработки способа физико-химического анализа экстрактов и рафинатов
на основе эффекта Коттона-Мутона были изучены модельные системы диметил-
сульфоксид (ДМСО)-катализат риформинга. Для градуировки использована серия
растворов модели ароматической части катализата АРЕН в ДМСО и парафиновом
углеводороде ПАР, а также гомогенная псевдотрехкомпонентная система
АРЕН/ДМСО/ПАР. Последняя готовилась из катализата, модели ароматической
части АРЕН и экстрагента ДМСО. Для всех систем измерялись мапштооптиче-
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ские бензольные индексы BIN, показатели преломления л плотности На
основании обработки экспериментальных данных получены аналитические выра-
жения, описывающие соответствующие физико-химические свойства системы
АРЕН/ДМСО/ПАР от компонентного состава (третий компонент WHAP учтен в не-
явном виде через нормировочное соотношение

Примечательным для ДМСО является то, что его BIN отрицателен ( BIN - -
1,26) и по абсолютной величине превышает BIN бензола, что указывает на силь-
ные ориентационные межмолекулярные взаимодействия. Столь высокий BIN для
жидкости, состоящей из неароматических молекул, может быть объяснен образо-
ванием сильно анизотропных по поляризуемости и магнитной восприимчивости
надмолекулярных структур, обусловленных ориентационными диполь-
дипольными, диполь-квадрупольными и квадруполь-квадрупольными межмоле-
кулярными взаимодействиями, подобно обсуждавшимся ранее межмолекулярным
взаимодействиям нитробензола с полярными растворителями. На рис. 21 пред-
ставлены результаты градуировки с нанесенными на них линиями изобин (линии
с одинаковым BIN).

При моделировании экстракции варьировалось объемное соотношение ка-
тализат/экстрагент (1:9, 2:8, 3:7,4:6, 5:5,6:4, 7:3, 8:2 и 9:1). Состав экстрактов оп-
ределялся совместным решением системы двух уравнений, левые части двух не-
линейных уравнений представляют собой аналитические описания каких-либо
физико-химических свойств (BIN, по°,Ч/20), а правые части - соответствующие
экспериментальные свойства экстрактов.

А н а л и з д а н н ы х
показывает, что по составу экс-
тракта наиболее достоверные
результаты дает сочетание
эффекта Коттона-Мутона и
рефрактометрии. Сочетание
рефрактометрии с денсито-
метрией не эффективно и

приводит к значительным расхождениям в составах экстракта, хотя по условиям
эксперимента состав экстракта не должен меняться.

Алгоритм количественной оценки составов экстрактной и рафинатной фаз мо-
жет быть представлен следующей последовательностью операций:
- проведение однократной градуировки используемой совокупности методов

ЛМД и рефрактометрии (факультативно денситометрии) с измерением BIN,
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модельных систем АРЕН в ПАР, АРЕН в экстрагенте и нескольких 3-
х компонентных гомогенных систем, находящихся по разные стороны бинода-
ли;

- статистическая обработка градунровочных данных с получением обычно по-
линомиальных зависимостей общего вида

- проведение измерений BIN, экстрактной и рафинатной фаз;
- совместное решение систем нелинейных уравнений, состоящих из двух урав-

нений, описывающих BIN и и третьего - нормировочного
отдельно для каждой из фаз с получением величин

для экстрактной фазы и ЭКСТРА! I:I IT
для рафинатной.

В ряде случаев, с точки зрения максимального извлечения информации о
МКС, эффективными могут оказаться сочетания эффекта Коттона-Мутона с дру-
гими физическими методами: диэлькометрией, электрооптическим эффектом
Керра, эффектом Фарадея или тензиометрией. Так, для индивидуальных парафи-
новых углеводородов нормального и изостроения с одинаковым числом атомов
углерода нами установлена корреляция октанового числа с поверхностным натя-
жением (парахор), что может быть использовано в последующем при комплекси-
ровании эффекта Коттона-Мутона с тензиометрией. Совмещение ЛМД с диэль-
кометрией позволяет контролировать технологические процессы, сопровождаю-
щихся не только изменением ароматичности компонентов, но и их полярности.

В работе описана конструкция магнитооптического анализатора "МОБИН"
(рис. 22), сконструированного и изготовленного в ЦКБ "ФОТОН" (г. Казань) для
практической реализации разработанных методов контроля непосредственно на

производстве, включая сис-
темы автоматического регу-
лирования технологических
процессов.

Внедрение магнитооптического анализатора в процесс оперативного кон-
троля качества многокомпонентных техногенных систем позволит предприятиям
оптимизировать отдельные операции, повысить производительность проведения
рутинных лабораторных анализов и экономить ресурс моторных установок для
определения характеристик детонационной стойкости топлив.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. На основе анализа экспериментальных данных по магнитному двулучепре-
ломлению (эффект Коттона-Мутона) бинарных систем, состоящих из нит-
робензола и органических соединениий различной полярности
(а) установлен определяющий вклад в сольватационные отклонения моль-
ных констант Коттона-Мутона растворенного вещества электростатических
диполь-квадрупольных взаимодействий непосредственно контактирующих
в жидкости полярных молекул,
(б) предложен новый неконтинуальный электростатический параметр, на-
ходящийся в лучшей корреляционной связи с эмпирической шкалой поляр-
ности растворителей Димрота-Райхардта и сольватокинетическим экспери-
ментом чем существующие модели реактивного поля.

2. Предложен новый эмиркческий параметр дисперсионных взаимодействий,
описывающий энтальпии испарения в гомологическом ряду н-алканов и
обеспечивающий соответствие величины интерцепта зависимости величине
RT; параметр выгодно отличается от существующих доступностью исполь-
зуемых в нем экспериментальных характеристик вещества (показатель пре-
ломления, плотность и молекулярная масса).

3. Разработан новый подход к прогнозированию фундаментальных физико-
химических свойств индивидуальных жидкостей-неэлектролитов (темпера-
тура кипения, поверхностное натяжение, вязкость, энтальпия испарения и
т.д.), основанный на совместном использовании предлагаемых неконтину-
ального электростатического и эмпирического дисперсионного параметров;
подход позволяет проводить количественные оценки вкладов в эти свойства
электростатических и дисперсионных взаимодействий, а также оценивать
свойства гипотетического гомоморфа соединения.

4. На основе изучения бинарных систем, в которых нитробензол выступает в
качестве растворителя, установлена зависимость степени деструктурирую-
щего воздействия неполярного растворенного вещества на растворитель от
соотношения молекулярных (молярных) объемов растворенного вещества
VA и растворителя Vs с максимумом в области VA /Vs = 1,3 - 1,5.

5. Впервые на основе эффекта Коттона-Мутона.осуществлено систематиче-
ское исследование многокомпонентных техногенных систем, в результате
которого
(а) предложена их новая интегральная характеристика - магнитооптический
бензольный индекс, сохраняющий свойства аддитивности константы Кот-
тона-Мутона, но обладающий по сравнению с последней значительно
меньшей зависимостью от условий проведения измерений (длина волны,
температура);
(б) установлена связь магнитооптического бензольного индекса с известным
критерием ароматичности многокомпонентных техногенных систем - ани-
линовой точкой;
(в) предложено введение магнитооптического бензольного индекса в нор-
мативы качества нефтепродуктов как характеристики, альтернативной фи-
зико-химическим показателям, также функционально связанным с содержа-
нием ароматических углеводород9в, но имеющим низкиехетрологические
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характеристики (максимальная высота некоптящего пламени, анилиновая
точка и др.);
(г) разработан способ определения в техногенных системах суммарного со-
держания ароматических углеводородов (бензиновые фракции), защищен-
ный патентом РФ №2163717 на изобретение;
(д) разработан подход к оценке содержания групп моно-, би- и трицикличе-
ских ароматических углеводородов (топлива для реактивных двигателей,
дизельные топлива).

6. Разработаны рефракто-магнитооптический способ оценки октановых чисел,
обусловленных естественными октанообразующими компонентами, для
бензинов и бензиновых фракций (патент РФ №2226268 на изобретение) и
способ оценки физико-химических (анилиновая точка, максимальная высо-
та некоптящего пламени, теплота сгорания, люминометрическое число) и
эксплуатационных (цетановое число, фактор дымности, нагарный фактор,
фактор NASA) характеристик реактивных и дизельных топлив.

7. Разработан рефракто-магнитооптический способ описания и анализа траек-
торий химических процессов (каталитический риформинг, экстракция) и
предложен метод идентификации многокомпонентных техногенных систем.
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