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Актуальность работы. Газовые смеси с известными концентрациями разбав
ляемого соединения находят широкое применение как для калибровки детекторов 
и газоанализаторов, так и для исследований разнообразных физико-химических 
процессов и химических реакций, а также для оценки эффективности сорбентов и 
катализаторов. В связи с этим одной из основных задач является совершенствова
ние существующих и создание новых способов приготовления газовых смесей из
вестного состава. Для получения таких смесей чаще всего используют диффузион
ные и мембранные методы. Эти методы в достаточной степени трудоемки и тре
буют сложного, дорогого аппаратурного оформления. Одним из наиболее простых 
является предложенный М. Форина [1] метод, основанный на равновесном насы
щении потока инертного газа летучими веществами при его контакте с раствором 
этих веществ в летучем растворителе. Данный метод имеет, однако, ряд сущест
венных недостатков. Во-первых, время сохранения постоянной концентрации це
левого вещества в получаемой смеси, то есть время работы системы, относительно 
невелико. Во-вторых, практика использования данного метода бьша ограничена 
одним летучим веществом. В-третьих, серьезным ограничением метода являлась 
сравнительно высокая летучесть используемого растворителя. Вместе с тем, при
нимая во внимание простоту метода, нам представлялось целесообразным даль
нейшее развитие его новьк вариантов, свободных от указанных вьппе недостатков. 
В связи с обсуждением актуальности темы исследования следует отметить, что ра
бота вьшолнялась при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект № ИО 588/918). 

Цель работы. Разработка нового способа получения смеси летучих со
единений с постоянной концентрацией в потоке, основанного на их равновес
ном распределении в многоступенчатой проточной системе раствор летучего 
вещества в нелетучей жидкости - инертный газ и характеризующегося 
большей продолжительностью работы системы. 

Задачи исследования: 
- экспериментальное исследование зависимости основных характеристик нового 

способа от условий его реализации; 
— разработка теории нового способа получения потоков с постоянными концен

трациями летучих веществ и оптимизахщя условий его реализации; 
разработка новых способов эксп|.,цЦкшшалыш)«о онределения характери-
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стик распределения веществ в проточной системе раствор летучего веще
ства в нелетучей жидкости - инертный газ. 

Научная новизна. Предложен, разработан и экспериментально изучен 
новый способ получения потока газа с постоянными концентрациями летучих 
соединений, основанный на его прохождении через последовательно соеди
ненные барботеры, содержащие растворы летучих веществ в нелетучей жидко
сти при их произвольном распределении по барботерам. Разработано теорети
ческое описание данного процесса и проведена оптимизация параметров мно
гоступенчатой проточной системы. Предложены новые способы определения 
характеристик распределения летучего вещества в проточной системе раствор 
летучего вещества в нелетучей жидкости — инертный газ. Разработанный 
способ получения постоянной концентрации смеси летучих соединений в по
токе инертного газа защищен патентом РФ № 2213958 от 14.01.2003 г. 

Практическая значимость работы: 
- разработан способ получения потока инертного газа с постоянными кон

центрациями летучих соединений, представляющий интерес для многих 
областей физической химии, а также для фадуировки различных приборов, 
включая спектрофотометры, газоанализаторы, хроматографы и т. д; 

- разработан и изготовлен опьггный образец установки для реализации нового 
способа, который успешно прошел испытания на химическом факультете 
СамГУ и ЗАО СКБ «Хроматэю>; 

- разработаны методики градуировки при вьтолнении газохроматофафических 
измерений содержания н-гексана, к-гегггана, к-октана, н-нонана, н-декана, бен
зола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола, этанола, изопропанола в возду
хе рабочей зоны, атмосферном воздухе, промышленных выбросах с использо
ванием разработанной установки получения парогазовых смесей. 

На защиту выносятся: 
- результаты экспериментального исследования нового барботажного способа 

получения смеси летучих соединений в потоке газа, основанного на их рас
пределении в многоступенчатой проточной системе раствор летучего веще
ства в нелетучей жидкости - инертный газ, характеризующегося повы
шенной продолжительностью квазипостоянства состава, а также обоснова-
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ние целесообразности практического использования предлагаемого способа; 
— теоретическое описание изменения концентраций летучих веществ в потоке 

газа, движущегося через последовательно соединенные барботеры, запол
ненные раствором этих веществ в нелетучей жидкости; 

— алгоритм определения оптимальных параметров проточной системы для 
увеличения продолжительности ее работы, результаты оптимизации пара
метров системы и обоснование преимуществ предложенного способа; 

— новые способы экспериментального определения константы распределения ле
тучего вещества между газовой и жидкой фазами и термодинамических харак
теристик растворов с использованием многоступенчатой проточной системы. 

Апробация работы. 
Основные результаты исследований доложены на Ш Всероссийском сим

позиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (Москва, 1999), 
Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и материалов» (Мо
сква, 2000), XIV Международной конференции по химической термодинамике 
(Санкт-Петербург, 2002), Всероссийском симпозиуме «Современные проблемы 
хроматографии» (Москва, 2002), XXII Всероссийской конференции по газовой 
хроматографии (Самара, 2002), 3"* International Symposium on Separations in Bio-
Sciencies SBS 2003 «100 years of chromatography» (Moscow, 2003), Всероссийском 
симпозиуме «Хроматография и хроматографические процессы» (Москва, 2004). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликованы 
3 статьи, тезисы 7 докладов, получен патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, трех глав, в которых изложены результаты про
веденных исследований и их обсуждение, выводов, списка цитируемой литера
туры (190 наименований) и приложения. Материалы диссертации изложены на 
156 страницах текста, включая 12 таблиц, 25 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении к работе дано обоснование актуальности темы исследова

ния, сформулированы цели и задачи работы. 
1-ая глава (обзор литературы) содержит описание основных методов 

получения газовых смесей. В обзоре литературы приведены основные урав-



нения для расчета ожидаемых концентрации компонентов в получаемых га
зовых смесях, рассмотрены особенности существующих методов и дано крат
кое описание их аппаратурного оформления. Также рассмотрены основные 
экспериментальные методы определения константы распределения вещества 
между газовой и жидкой фазами. 

Несомненным преимуществом в простоте получения газовых смесей и 
доступности аппаратурного оформления обладают методы, которые основаны 
на равновесном насыщении летучими органическими соединениями потока 
инертного газа при непосредственном контакте его с нелетучими растворителя
ми, содержащими определенные концентрации летучих соединений. В литера
туре [1, 2] подробно изучены системы, состоящие из нескольких последова
тельно соединенных барботеров при одинаковой начальной концентрации лету
чих веществ в нелетучей жидкости и одинаковом объеме растворов во всех со
судах. Впервые физико-химическая модель этого процесса бьша предложена в 
работе [1]. Для такого случая концентрация летучего вещества в потоке инерт
ного газа на выходе из п-го сосуда CQ рассчитывается по уравнению: 

Co„=|^exp(-Z)g^, (1) 
" Кс S г! 

где CJ - заданная начальная концентрация летучего вещества в жидкой фазе, 

Кс - константа распределения вещества между газовой и жидкой фазами 
F -т К(. - CIICQ ; X = коэффициент экстракции; F - объемная скорость 

^C^L 

потока инертного газа, пропущенного через систему; т - время; Vi - объем 
жидкой фазы, одинаковый во всех сосудах. Уравнение (1) было выведено при 
допущении, что К^У^ » V^ (V^ - объем газовой фазы в барботере). 

В литературе [3] описаны также другие варианты создания стабильного 
во времени потока газа, содержащего микропримеси летучих веществ, осно
ванные на использовании равновесного распределения жидкость - газовая 
фаза. Эти подходы характеризуются большей продолжительностью постоян
ства состава и степенью использования летучих соединений при создании га
зового потока, однако для их реализации требуется более сложная аппаратура. 



Во 2-ой главе приведены результаты экспериментального изучения 

процесса полученрм газового потока с постоянными концентрациями летучих 

веществ, основанного на их равновесном распределении в многоступенчатой 

системе раствор летучего вещества в нелетучей жидкости - инертный газ с 

произвольным начальным распределением летучего вещества по барботерам 

как при одинаковых, так и различных объемах жидкой фазы в последователь

но соедршенных барботерах. Под нелетучей жидкостью понимается вещество, 

давление насыщенного пара которого пренебрежимо мало по сравнению с 

давлением паров остальных жидких компонентов системы. 

6 F-Z C ' ; ; Q , ( T ) Q.(X) 

Газовая 
фаза (Nj) 

0 
z^ 

1 1 
'-£"- i" <-z.~ 

1 I 

:^ 

Г 1 
'-£'" 

^o, 

Уи 
n 

г 1 
r ' '-z.~ 

c:;C;,;C„(T) 

Газовая 
фаза (Nj),, 

Поверочная . с н/N. 
газовая смесь • 

Рис. 1. Схема устройства для получения парогазовой смеси и газохроматографического 
контроля ее состава: 1 - система последовательно соединенных барботеров; 2 - шесгихо-
довые краны-дозаторы; 3 - петли калиброванного объема; 4 - колонка газового хромато
графа; 5 - детектор; 6 - вентили тонкой регулировки; F - объемная скорость инертного 
газа, прошедшего через систему; т - время; С ? , С^ , С, (г) - концентрации летучего 
органического соединения в жидкой фазе г-го бг̂ зботера (исходная неравновесная, ис
ходная равновесная и в момент времени т, соответственно); С^ , Сд (г) - концентра
ции летучего органического соединения в газовой фазе, находящейся в равновесном кон
такте с жидкой фазой в /-ом барботсре (исходная и в момент времени т, соответственно); 
Vi ,VQ - объемы жидкой и газовой фаз в I-OM барботере; Cf^ (т) - концентрация лету-

X 1 П 

чего органического соединения в потоке инертного газа на выходе из системы. 
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Эксперимент по получению газовых смесей барботажным методом в 
многоступенчатой проточной системе проводили на установке, схема которой 
показана на рис. 1. Концентрацию летучего вещества в потоке инертного газа 
определяли, периодически дозируя смесь его паров с азотом (парогазовую 
смесь) в хроматографическую колонку. Для расчета концентрации использова
ли метод внешнего стандарта, дозируя стандартную газовую смесь пропан -
азот с концентрацией пропана 2,5% об. Параметры изученных систем пред
ставлены в таблице 1. За исключением системы I, включавшей один барботер, 
все остальные системы содержали по три идентичных барботера. 

Таблица 1. Параметры экспериментально изученных систем 

№ 

1 
II 

Ш 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

к 

X 
XI 
XII 

Нелетучая 
жидкость 

Тридекан 
Тридекан 

Глицерин 

Тридекан 

Тридекан 

Тридекан 

Глицерин 

Гексадекан 

Гексадекан 

Гексадекан 
Гексадекан 
Гексадекан 

Летучее 
вещество 
Толуол 
Толуол 
Этанол 
Пиридин 
Толуол 
н-Гептан 
Толуол 
Этилбен-
зол 
н-Гептан 
Изоцро-
панол 
Этанол 
Пиридин 
и-Гексан 
н-Гептан 
Диэтило-
вый эфир 
Толуол 
Толуол 
о-Ксилол 
Стирол 

V 

500 
500 

80 

500 

500 

80 

80 

23,5 

23,5 

23,5 
23,5 
23,5 

F 

25 
50 

12 

50 

50 

50 

12 

19,5 

25 

25 
25 
25 

3 гп 

I барботер 

VL 

80 
23 

5 

23 

23 

23 

6,25 

2 

2 

5 
5 
5 

17,3 
15,2 
15,8 
19,6 
19,0 
19,0 
19,0 

19,0 

148 

15,7 

15,8 
19,6 
9S 
13,0 

10,7 

8,7 
21,6 
21,5 
22,7 

II барботер 

VL 

-
23 

5 

23 

23 

23 

5 

2 

2 

5 
5 
5 

• - i 

-
15,2 
15,8 
19,6 
15,2 
15,2 
15,2 

15,2 

15,0 

15,7 

15,8 
19,6 
0 
0 

0 

0 
17,3 
17,2 
18,1 

III барботер 

VL 

-
23 

5 

23 

23 

23 

5 

2 

2 

5 
5 
5 

• - i 

-
15,2 
15,8 
19,6 
15,2 
15,2 
15,2 

15,2 

15,0 

15,7 

15,8 
19,6 

0 
0 

0 

0 
17,3 
17,2 
18,1 

щенного через систему, см/мин; V, - объем жидкой фазы а барботере, см' 
нал (неравновесная) концентрация летучего вещества в жидкой фазе, мг/см' 

газа, пропу-
С^ - исход-з.^в 



Экспериментально установлено, что для системы I в полном соответствии с 
известными теоретическими представлениями имеет место непрерывное умень
шение концентрации толуола в получаемой парогазовой смеси с течением време
ни. Система П содержала три барботера с одинаковыми объемами растворов в 
барботерах при одной и той же начальной неравновесной концентрации толуола 
в тридекане. Полученные для этой системы экспериментальные данные, пред
ставленные на рис. 2а, хорошо согласуются с расчетом по уравнению (1). Анало
гичные результаты получены для системы Ш при одновременном извлечении 
двух летучих органических соединений (этанола и пиридина), имеющих различ
ные значения константы распределения в рассматриваемой системе, рис. 26. 

8' 

7 

6 

5 

4 

LC^(T), мкг/см' а 

^'^^^-ty.T^ 
" '^XJ. 'v. 

V^ 
\ 1 

20 • QjW. мкг/см' 

15 

10 

"""iT^^mo an"" дЩД^ -^Ьт-п о^ 

О 8 10 12 14 16 т,ч 

Со,(т), мкг/см' г 

= 3 -

Рис. 2. Зависимость концентрации летучих веществ в потоке инертного газа 
(азота) от времени; а - г - системы II - V, соответственно; жидкая фаза - н-три-
декан (а, в, г), глицерин (б); 1, 4, 6 - эксперимент для толуола; 2, 3, 5, и 7 - экс
перимент для этанола, пиридргаа, н-гептана и этилбензола, соответственно; точ
ки, сплошные линии - эксперимент; штриховые линии - теоретический расчет 
по уравнению (1) для рис. а, б, по уравнению (4) для рис. в, г. 
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На рис. 2в и 2г показаны экспериментальные данные, полученные для 
ранее не изученных систем IV и V с повышенной начальной концентрацией 
летучих веществ в растворе в первом барботере. При реализации соотноше
ния С? > Cf = С? , происходит увеличение продолжительности периода по
стоянства концентрации толуола в получаемой смеси (система IV) по сравне
нию с системой II (от 3 до 9 часов, соответственно). Стабильность состава па
рогазовой смеси после достижения стационарного режима процесса в системе 
V наблюдается в течение 6,5; 9 и 20 часов для н-гептана, толуола и этилбен-
зола, соответственно. Это объясняется перераспределением летучих веществ 
из первого барботера, где начальные концентрации этих веществ выше, во 
второй, а затем и в третий сосуд. 

Экспериментально установлено, что значительное увеличение начальной 

концентрации летучего органического соединения в растворе в первом барботере, 

то есть реализация соотношения С? » Cf = С, , вообще не позволяет получать 

парогазовые смеси постоянного состава. Как видно из рис. За, концентрация ве
щества при этом проходит через резко выраженный максимум (система VI). 

50 х, ч 

2Л(^Ф^'^^^^'<^'^' 

^(r°°-g ^^^^ 
о о" о ^ З ^ 

::jL=Zbgg.ocpn д^цп —гд?-о=о- 4 

2 4 6 10 12 14 т, ч 
Рис. 3. Зависимость концентрации летучих веществ в потоке инертного газа (азо
та) от времени; а, б - системы VI и VII, соответственно; жидкая фаза - н-триде-
кан (а), глицерин (б); 1, 2, 3, 4 -эксперимент для «-гептана, изопропанола, этано
ла и пиридина, соответственно; штриховые линии - теоретический расчет по 
уравнению (4) для н-гептана, по уравнению (10) для изопропанола, этанола и пи
ридина. 



11 

Результаты экспериментального изучения процесса получения потока 
инертного газа, содержащего летучие соединения, с использованием системы с 
различными объемами жидкой фазы в последовательно соединенных б^)боте-
рах (система VII) приведено на рис. 36. Как видно из рисунка для такого случая 
характер зависимости концентрации летучего вещества в потоке инертного газа 
аналогичен системам II и Ш. Сопоставление экспериментальных данных для 
системы с одинаковыми объемами и исходными концентрациями летучего ве
щества в растворах (система III) и системы с одинаковыми исходными концен
трациями при V, >V, = V, (система VII) показывает, что для них наблюдают
ся сопоставимые значения периода постоянства состава парогазовой смеси. 

Таким образом, некоторое (оптимальное) распределение летучего веще
ства по барботерам при одинаковых объемах жидкой фазы позволяет з^вели-
чить период постоянства концентрации летучего соединения в потоке инерт
ного газа на выходе из системы. 

В 3-ей главе дано описание физико-химических закономерностей про
цесса получения газового потока, основанного на равновесном распределении 
летучих веществ в многоступенчатой проточной системе с их произвольным 
начальным распределением по барботерам, приведено сравнение теоретиче
ски полученных закономерностей процесса с экспериментальными данными. 

Если процесс межфазного распределения в системе рассматривать как 
изобарно-изотермический ( P , r = const), осуществляемый в стационарных 
условиях в области линейной изотермы сорбции перераспределяемого ком
понента в рассматриваемой системе, то уравнение материального баланса для 
/-0Г0 барботера, заполненного раствором летучего вещества в нелетучей жид
кости, через который пропускают поток инертного газа, можно записать как 

^ d ( F - r ) - : ^ d ( F - T ) = d«,,+d«G,, 
^^'-1 ^ " < ^ 3 4 

I г 

где 1 - количество вещества, постуттившего из (i-l)-ro барботера с объемом 

инертного газа d{F • т); 2 - количество вещества, извлекаемого из г-ого барботера 

объемом инертного газа d(F • г); 3 и 4 - изменение количества вещества в жид-
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V[_ 
кой и газовой фазах /-ого барботера, соответственно, причем dл̂ ^ = К(_ —-Апц • 

^а, 

Уравнение (2) можно преобразовать к виду 

^ = * , - ( Q , „ - C J . (3) 

F , 
где к, = - константа барботера; для первого барботера 

^C^L, + ^G, 
^Со„ 

- = -kf,C(; , поскольку в него поступает инертный газ, не содержащий 
данного летучего вещества. 

Для системы с одинаковыми начальными объемами растворов в барбо-

терах А:, = const. Решение уравнения (3) для последнего барботера в этом 

случае имеет вид: 

Са^ (X) = ехр(-X). 2 V Q „ , • ^ ' ' (4) 

Ct-VL в. 1 F-T где Сг = '• = С, ; X = безразмерная перемен-
' Kc-V,+Va ''Kc+fi KcV,+V^ 

пая, пропорциональная времени т, в течение которого через систему пропус-
у 

кается инертный газ, я fi = -^ — фазовое отношение. 

Уравнение (4) позволяет определить концентрацию летучего вещества в 
потоке газа-разбавителя на выходе из системы (« +1) последовательно соеди
ненных барботеров при его произвольном начальном распределении по бар-
ботерам. Данное уравнение может быть представлено как 

СаМ) 
Ск 

= 5„(X)=exp(-X).h+r„,A^ + ir„3X^+.. . + i r „ ,X '+ . . . + i r o X " j , (5) 

' Данная величина характеризует барботер при заданных параметрах работы систе
мы вне зависимости от концентрации летучего вещества в обеих фазах и наличия в 
системе других барботеров. Если система содержит только один барботер, то его 
константа к обратно пропорциональна времени уменьшения концен фации ле1учего 
вещества в газовой фазе в е раз. 
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С°с Cf 
где г, = —'- = —^— относительные концентрации летучего вещества в барбо

се, -̂i„ 

терах; S'„ {х) - относительная концентрация летучего вещества на выходе из 

системы. 

Очевидно, что уравнение (1) можно получить из (5) как частный случай 

при г, = 1 а KQVJ^ » VQ . Другой частный случай реализуется, когда концен

трация перераспределяемого соединения в первом сосуде больше, чем в по

следующих (С® *С? =С® =... = С®), то есть при относительных концен

трациях летучего вещества в барботерах г^ Фг^ = rj =... = г„ = 1. Тогда урав

нение (5) принимает вид: 

S„(x) = exp(-X)- \ + Х + -Х^ +... + -Х +... + - /оХ" (6) 
2 i! и! 

На рис. 2в, 2г и За (стр. 9 и 10) приведено сопоставление эксперимен
тальных и рассчитанных по уравнению (4) теоретических значений концентра
ций летучих органических веществ в потоке инертного газа. Как видно из ри
сунков теоретический расчет и экспериментальные данные хорошо согласуют
ся друг с другом. Это свидетельствует об адекватности теоретической модели 
полученным экспериментальным данным. Некоторое расхождение экспери
ментальных и теоретических кривых обусловлено систематическими ошибка
ми, например, адсорбцией летучих веществ на коммуникациях. 

Анализ уравнения (5) показал, что относительная кощентрация летучего 
вещества на выходе из системы не остается постоянной ни при каких относи
тельных концентрациях летучего вещества в барботерах. Следовательно, в рас
сматриваемой модели барботажного процесса имеет смысл говорить о квазипо
стоянстве состава парогазовой смеси. Это означает, что для дальнейшего теоре
тического анализа необходимо задаться неравенством \-8<S„{x)<\ + 8 при 

систематической погрешности состава получаемой парогазовой смеси 5. Ква

зипостоянство концентрации летучего соединения в парогазовой смеси сохра

няется при X <Х, причем S„ \Х) = 1 - ^, а в точках экстремумов 5„ {X) = \±д. 

При соблюдении этих условий достигается максимально возможная величина 

X, то есть максимальная продолжительность периода квазипостоянства соста-
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на газового потока т, рассчитываемая по уравнению: 

,^Х.Ес}1^_ (7) 
F 

Прогнозируемая средняя концентрация летучего соединения в парогазовой 
смеси при г < г с учетом систематической пофешности метода может бьггь 
вычислена как 

^«"'^°='^2~гдгС*4 ») 
Нами был разработан алгоритм численного определения оптимальных 

концентраций в системе. На основании разработанного алгоритма теоретиче
ски были изучены как случай с разными концентрациями летучего вещества 
во всех барботерах, так и частный случай, когда концентрация перераспреде
ляемого соединения в первом сосуде больше, чем в последующих. Для срав
нения был взят известный вариант, при котором концентрация летучего орга
нического соединения во всех барботерах одинакова. Некоторые результаты 
численного решения задачи оптимизации параметров многоступенчатой бар-
ботажной системы представлены на рисунке 4. 

Полученные в работе результаты свидетельствуют о том, что 

• в системе с одинаковыми начальными концентрациями летучего соедине
ния продолжительность периода квазипостоянства состава парогазовой смеси 
всегда меньше, чем в системах с повышенным содержанием летучего соеди
нения в первом барботере или различными его концентрациями в барботерах, 
при одном и том же количестве барботеров « и заданной систематической по
грешности состава получаемой парогазовой смеси 6 (рис. 4 а, б); 
• увеличение S, означающее снижение требований к точности поддержания 
состава парогазовой смеси на заданном уровне, приводит к увеличению време
ни, в течение которого этот состав можно считать постоянным в пределах дан
ной погрешности, кроме того, при этом система с r^Фr^=rl=... = r„=\ стано
вится предпочтительней, особенно при больших п (рис. 4 в, г); кроме того, в 
этом случае исключается необходимость приготовления нескольких растворов 
летучего вещества в нелетучей жидкости с концентрациями, зачастую незначи
тельно отличающимися друг от друга. 
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Скачкообразное уменьшение максимально возможного периода квазипо
стоянства концентрации летучего вещества в парогазовой смеси для случая с 
различными концентрациями летучего вещества во всех барботерах (рис. 4 г) 
объясняется следующим образом. При нахождении оптимальных концентраций 
по разработанному нами алгоритму часть возможных решений необходимо от
бросить, в виду того, что получающиеся при этом отрицательные значения от
носительной концентрации в жидкой фазе не имеют физического смысла. 

Рис. 4. Зависимости максимально возможного периода квазипостоянства кон
центрации летучего вещества в парогазовой смеси от числа последовательно 
соединенных барботеров при некоторых значениях ее относительного откло
нения 6 (а, б) и от величины относительного отклонения 5 при количестве бар
ботеров я +1 = 3 (в) и и +1 = 7 (г) в системе и оптимальных соотношениях на
чальных концентраций в растворах для различных моделей: 1 - модель с раз
личными концентрациями во всех барботерах; 2 - модель с повышенным со
держанием летучего вещества в первом барботере; 3 - модель с одинаковыми 
начальными концентрациями. 

Кроме того, системы с различными начальньпкШ концентрациями летуче
го соединения (гд т̂  г, = rj =... = г„ = 1 и r^^r^Фr2*...^r„ш\) обеспечивают 
большую эффективность его использования. Это означает, что отношение ко
личества вещества, пошедшего на получение парогазовой смеси заданного со-
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става, к количеству вещества, внесенному в систему, для таких систем больше. 
Для систем с одинаковыми начальными концентрациями летучего соеди

нения, но различньши объемами растворов в барботерах к^ Ф const, тогда реше

ние уравнений (3) в общем виде можно представить как 

Сс„(т)=Со^-ехр(-А:от) 

Св. (̂ ) = ехр(- к,т)• [|ехр(А:,т)к,- Q,,, (r)dr + const, J , (9) 

CG„ (T) = exp(- k„r)- [|exp(A:„r)- fc„ • Cĝ  ̂  {T)AT + constj 

где решение для /-ого барботера предполагает знание в явном виде решения 

для (/-1)-ого барботера; константы рпггегрирования const, сложным образом 

зависят от начальных условий (значений исходных неравновесных концентраций 

летучего вещества в растворах и фазовых отношений). 

Изученная в работе система VII (таблица 1, стр. 8) соответствует слу

чаю kQ^ki=k2=k. Концентрация летучего вещества в парогазовой смеси на 

выходе из такой системы описывается уравнением 

Са^ (т) = ехр(- Х% + с;^^-^(ехр(^)-1) + (с^^ - С ^ / " ' )х\, (Щ 

к V V 
где ^ = 1—5-«1—— = \—— (если справедливо неравенство K^Vi^ »VQ); 

Х = кг: ^' ^' 
KCVL^+VG, KCV^+V^, 

На рис. 3 (стр. 10) приведено сопоставление экспериментальных и рас
считанных по уравнению (10) теоретических значений концентраций летучих 
органических веществ в потоке инертного газа. Хорошее соответствие теории 
и эксперимента свидетельствует об адекватности теоретической модели. 

Таким образом, проведенное в данной главе описание физико-
химических закономерностей процесса получения многокомпонентных газо
вых потоков и сопоставление теоретических закономерностей с эксперимен
тально полученными данными показали возможность применения установ
ленных закономерностей для прогнозирования состава газовой фазы в случа
ях произвольного начального распределения летучего вещества в системе по-
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следовательно соединенных барботеров как при одинаковых, так и различных 
(произвольных) объемах жидкой фазы. 

В 4-ой главе рассмотрена возможность определения термодинамических 
характеристик летучего вещества в системе жидкость - инертный газ с исполь
зованием барботажного метода. 

1. Для системы из трех последовательно соединенных барботеров с оди
наковыми объемами газовой и жидкой фаз в барботерах (к^ = const, Vg = const) 

при неизвестном значении константы распределения Кс, а также относительных 
концентращ1й летучего вещества в растворах, уравнение (5) можно записать как 

5'2(JV') = exp(-itr)-[l + r, •Ат + -Го-А:^тЧ (11) 

Пусть эксперимент проведен таким образом, что относительная концен
трация летучего вещества в газовой фазе определяется периодически в интерва
ле времени от г = О до некоторого г. Рассматривая относительную концентра
цию летучего вещества в газовом потоке как некоторую функцию плотности 
распределения вероятности и используя для оценки неизвестных параметров 
системы теорио статистических моментов, можно получить экспериментальные 
значения константы распределения. Систему уравнений для определения пара
метров функции 52 (г) для трех последовательно соединенных барботеров, ко
гда летучее вещество вносят только в первый барботер, а во второй и третий 
барботеры помещают чистую нелетучую жидкость, удобно представить как 

fi^k = а^ + a^r^ + Qjrg 

Hi _ 0^+202^1+^0^ 

/̂ 0 («0+«l ' ' l+«2'b) 
р2 _ 02 +3аз''1 +6(^4^0 

гДоД, (а, + la^ri + Заз̂ -оХ о̂ + ̂ 1П + аг'ь) 

где Д„ =~tlsr{r.yT:+srir. +1) г-,]-(т,,, - г J -выборочноезначение 

пг-го (нулевого, первого или второго) начального момента; 

Oj =\- ехр(- кт)^-—-— вспомогательные функции, зависящие от константы 
q=0 ?! 
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барботеров к и времени окончания процесса f. 
Таким образом, задача определения константы распределения Кс в сис

теме из трех последовательно соединенных барботеров сводится к расчету по 
уравнениям (12) величин к, г^ и г, на основании экспериментальных данных. 
Если эти величины определены, то константа распределения вещества между 
газовой и жидкой фазами вычисляется по уравнению: 

i ^ c = - ^ - ^ - (13) 
"^ V,k V, ^'^^ 

Эксперимент по определению константы распределения летучих ве
ществ между газовой и жидкой фазами по предложенному способу с меняю
щейся во времени концентрацией вещества в потоке газа проводили с исполь
зованием систем VIII и IX (табл. 1, стр. 8). В качестве инертного газа был взят 
гелий. Экспериментальные значения относительной концентрации летучего 
органического соединения в газовой фазе рассчитывали как отношение высот 
хроматографических пиков в некоторый момент времени и в момент времени, 
принятый за начальный (/г(т,) и /?„, соответственно). Значения константы 
распределения веществ в изученных систем представлены в таблице 2. Для 
сравнения в таблице приведены константы распределения, полученные мето
дом газожидкостной хроматографии [4]. Как видно из представленных данных, 
значения констант распределения, полученные различными методами, хоро
шо согласуются между собой в пределах экспериментальных погрешностей. 

Коэффициенты активности при бесконечном разбавлении у^ и констан

ты Генри Kfj вычисляли на основании экспериментальных значений констан

ты распределения по уравнениям: 

У " = ^ ^ , (14) 
КсМ^Рг 

^"-Jjr,' *̂̂> 
где р°2 - давление насыщенного пара летучего вещества при температуре экс

перимента Г^; Ml - молярная масса нелетучей жидкости; р^ - плотность 

нелетучей жидкости; R - универсальная газовая постоянная. 
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Таблица 2. Результаты экспериментального определения констант распределения 

летучих органических соединений в системе н-гексадекан - гелий (Т= 300 К), ко

эффициентов активности при бесконечном разбавлении у" и констант Генри К^ 

Летучее 
вещество 

Диэтиловый 
эфир 
н-Гексан 
«-Гептан 
Толуол 

Константы распределения, Кс 

эксперимент (13) 

93 

441 
1607 
2160 

хроматографические 
данные [4], Г=298 К 

104 

466 
1489 
2208 

8'К 
% 

10 

5,2 
7,9 
2,2 

00 

72 

1,160 

0,877 
0,785 
0,934 

кПа 

91,78 

19,36 
5,31 
3,95 

' ' 5 - относительное отклонение экспериментального значения констант рас
пределения от литературных данных 

Вычисленные значения коэффициентов активности при бесконечном 
разбавлении и константы Генри также приведены в таблице 2. 

2. Для случая использования оптимальных соотношений начальных кон
центраций летучего вещества в нелетучей жидкости при повышенном содержа
нии перераспределяемого вещества в первом барботере его концентрация в по
лучаемой газовой смеси остаются квазипостоянной в течение достаточно дли
тельного времени. Следовательно, остается практически постоянной концен
трация летучего вещества в нелетучей жидкости в последнем барботере. Таким 
образом, для веществ с К(^ >1500 (когда можно пренебречь изменением на
чальной концентрации в жидкой фазе), определив концентрацию летучего ве
щества в получаемой парогазовой смеси и зная его начальную концентрацию в 
нелетучей жидкости в последнем барботере, константу распределения вещества 
между газовой и жидкой фазами можно вычислить по уравненрпо: 

Кс^сЦСа, (16) 

где Cf — исходная концентрация летучего вещества в жидкой фазе в последнем 

барботере; С^ - концентрация летучего вещества в получаемой газовой смеси. 

Эксперимент по определению констант распределения летучих веществ 
между газовой и жидкой фазами по предложенному способу с квазипостоянной 
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концентрацией вещества в потоке газа проводили с использованием систем X -
XII (табл. 1, стр. 8). В качестве газовой фазы использовали гелий. Значения кон
станты распределения для изученных экспериментально систем представлены в 
таблице 3. Для фавнения в данной таблице приведены константы распределе
ния, полученные методом газожидкостной хроматографии [4]. Как видно из 
представленных данных, значения констант распределения, полученные раз
личными методами, хорошо согласуются между собой. В таблице также приве
дены значения коэффициентов активности при бесконечном разбавлении и кон
станты Генри, рассчитанные по уравнениям (14) и (15), соответственно. 

Таблица 3. Результаты экспериментального определения констант распределения 

летучих органических соединений в системе н-гексадекан - гелий {Т= 295 К), ко

эффициентов активности при бесконечном разбавлении у" и констант Генри Kf/ 

Летучее 
вещество 

Толуол 
о-Ксилол 
Стирол 

Константы распределения, Кс 

эксперимент (13) 

2256 
8541 
7486 

хроматографические 
данные [4], 7'=298 К 

2208 
8750 
7295 

б*', 
% 

2,19 
2,39 
2,61 

00 
У2 

1,133 
1,299 
1,333 

к„, 
кГТа 

3,72 
0,983 
1,12 

^ 5 - относительное отклонение экспериментального значения константы рас
пределения от литературных данных 

Таким образом, разработанные нами способы позволяют на основе экспе
риментально полученных данных рассчитьшать константы распределения лету
чего вещества между нелетучей жидкостью и газовой фазой. Для веществ со зна
чениями константы распределения в интервале 100 - 2500 целесообразно ис
пользовать способ с меняющейся во времени концентрацией, тогда как для ве
ществ со значениями константы распределения >1500 предпочтительнее исполь
зовать способ с квазипостоянной концентрацией. Данные способы определения 
константы распределения можно использовать при относительно низких темпе
ратурах (комнатных и ниже), когда использование газохроматографического ме
тода затруднено (большие времена удерживания веществ, сильно размыгые пи
ки). Кроме того, при использовании предлагаемых способов отсутствует влияние 
твердого носителя на определяемую величину константы распределения, кото-
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рое при использовании газохроматографического метода практически невоз
можно полностью исключить. Предложенные способы позволяют определять 
константы распределения одновременно для нескольких веществ в одном экспе
рименте, даже в том случае, когда их численные значения близки, так как всегда 
можно подобрать соответствующие условия для их хроматографического разде
ления при контроле состава газовой фазы. Однако предложенные способы не
возможно применять для достаточно вязких нелетучих жидкостей. 

Выводы 

1. Разработан новый способ получения потока газа с прогнозируемым и ре
гулируемым содержанием паров летучих веществ, основанный на их рав
новесном распределении в проточной системе раствор летучего вещест
ва в нелетучей жидкости - инертный газ и характеризующийся большей 
продолжительностью использования системы за счет выбора оптимально
го соотношения начальных составов растворов в барботерах. 

2. Предложена линейная изобарно-изотермическая модель процесса много
ступенчатого распределения летучего вещества между его раствором в не
летучей жидкости и потоком инертного газа при произвольных начальных 
концентрациях вещества в растворах и произвольных объемах растворов в 
барботерах, позволяющая с высокой надежностью прогнозировать изме
нение состава газовой смеси на выходе из системы в зависимости от вре
мени, начальных концентраций и объемов растворов. 

3. На основании теоретических и экспериментальных исследований показа
но, что квазипостоянство состава газовой смеси на выходе из системы 
достигается при определенных соотношениях концентраций вещества в 
растворах. Предложен алгоритм расчета и рассчитаны оптимальные на
чальные концентрации летучего вещества в растворах при одинаковых их 
объемах в системе 2 - 1 0 последовательно соединенных барботеров. Пока
зано, что при практическом применении наилучшие результаты достига
ются при повышенном содержании летучего вещества в первом барботере. 

4. Дано теоретическое обоснование возможности использования многостадий
ного динамического перераспределения летучего вещества в системе рас
твор - инертный газ для экспериментального определения константы рас-
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пределения К^, и термодинамических характеристик растворов летучего 

вещества в нелетучей жидкости. Разработаны способы проведения экспери

мента и расчета константы распределения летучего вещества между жидкой 

и газовой фазами, предполагающие как изменение во времени, так и квази

постоянство состава газовой смеси на выходе из системы. Показано, что рас

считанные значения констант распределения «-гесана, н-гептана, диэтилово-

го эфира, толуола, стирола и о-ксилола в системе гелий - н-гексадекан хоро

шо согласуются с литературными данными, полученными методом газожид

костной хроматографии. 
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