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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Уровень развития промышленности
характеризуется не только объемом производства и ассортиментом
выпускаемой продукции, но и показателями ее качества. Показателя-
ми качества продукции в числе других технических характеристик
являются и их теплофизические и термодинамические свойства.

Дня совершенствования и оптимизации технологических про-
цессов необходимы научно обоснованные инженерные расчеты, ко-
торые нуждаются в информации о теплофизических и термодинами-
ческих свойствах рабочего вещества в широкой области изменения
параметров состояния. Использование ориентировочных или даже
приближенных данных по свойствам веществ в инженерных расче-
тах приводит к существенному завышению металлоемкости устано-
вок и снижению их технико-экономических показателей.

В связи с этим, дальнейшее уточнение теплофизических данных
рабочих веществ представляет собой значительный резерв совер-
шенствования технологического процесса.

Появился целый ряд новых технологических процессов, проте-
кающих при высоких температурах и давлении, что послужило ос-
нованием для совершенствования и интенсификации ранее сущест-
вующих процессов, применяемых в химической, нефтехимической,
топливной, нефтеперерабатывающей промышленности с крупнотон-
нажным производством.

В полуфабрикатах и готовой продукции нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности важное место принадле-
жит водным растворам гидразина и фенилгидразина. Исследования
теплофизических и термодинамических свойств водных растворов
гидразина и фенилгидразина имеют большое научное и практиче-
ское значение и относятся к числу основных физико-химических ве-
личин, характеризующих свойства жидкостей и входящих, в качест-
ве основных параметров, в уравнения гидродинамики и теплообмена
при расчетах и проектировании процессов и аппаратов. Изучение
тепло-физических и термодинамических свойств растворов в значи-
тельной степени способствует развитию и совершенствованию со-
временной теории жидкого состояния, выяснению механизма меж-
молекулярного взаимодействия в жидкостях. Поэтому результаты
исследования теплопроводности и плотности легли в основу совре-
менной молекулярно-кинетической теории газов и жидкостей. Имея
уравнение состояния, составленное на основе данных о плотности,



можно рассчитать ряд калорических свойств веществ: теплоемкость,
энтропию, энтальпию, теплоту парообразования и другие.

Цель диссертационной работы: исследование теплопроводно-
сти, плотности и термодинамических свойств водных растворов
гидразина и фенилгидразина (от 10 до 90)%мол. в интервале темпе-
ратуры 293-556 К и давления (0,101-98,1) МПа.

Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:

- выбор и разработка модели структуры и метода расчета тепло-
проводности водных растворов гидразина и фенилгидразина;

- выявление механизма переноса тепла в водных растворах гид-
разина и фенилгидразина; .

- разработка и создание автоматизированного теплофизического
комплекса;

- получение экспериментальных значений теплопроводности,
плотности водных растворов гидразина и фенилгидразина в интер-
вале температур 293-556 К и давлении (0,101-98,1) МПа;

- установление зависимости теплофизических свойств (ТФС)
водных растворов гидразина и фенилгидразина от температуры, дав-
ления и мольной концентрации воды;

- получение аппроксимационной зависимости, устанавливаю-
щей взаимосвязь теплопроводности и плотности с температурой,
давлением и особенностями структуры исследуемых объектов;

- установление взаимосвязи теплофизических свойств исследуе-
мых объектов в широком интервале параметров состояния;

- составление уравнения состояния (УС) для исследуемых объ-
ектов.

Научная новизна работы заключается в следующем:
- разработаны методы расчета термодинамических свойств и ко-

эффициентов уравнения состояния типа Тейта, Леонард-Джонса и
Девоншайра для водных растворов гидразина и фенилгидразина;

- разработаны экспериментальные установки для исследования
Р-р-Т—зависимости (по методу гидростатического взвешивания), те-
плопроводности (по методу цилиндрического бикалориметра);

- получены экспериментальные данные по теплофизическим и
термодинамическим свойствам водных растворов гидразина и фе-
нилгидразина (отЮ до 90)% мол. в широком интервале температуры
(293 -556 К) и давлении (0,101-98,1) МПа;

- получены аппроксимационные зависимости, описывающие р-
Р-Т, Р-Х-Т, X=f(p). С помощью Р- р-Т зависимостей рассчитаны ко-
эффициент теплового расширения с̂ >, изотермическая сжимаемость
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jSr, термический коэффициент давления у, внутреннее давление Pi, ,
разность теплоемкостей Ср-Су, изобарная и изохорная теплоемкости,
скорость звука и энтальпия исследуемых объектов при различной
температуре и давлении;

- установлена зависимость теплопроводности от плотности ис-
следуемых объектов в широком интервале параметров состояния
(Т=293 -556 К, Р=0,101-98,1 МПа).

На защиту выносятся;
- методы расчета теплофизических свойств растворов и анализ

процесса теплопереноса в исследуемых объектах;
- аппроксимационные зависимости и уравнение состояния для

расчета теплопроводности, плотности водных растворов гидразина и
фенилгидразина в широком интервале температуры и давления;

- новые варианты измерительных устройств и обоснование воз-
можности их применения для исследования теплопроводности, плот-
ности химически активных веществ при высоких параметрах со-
стояния;

- автоматизированный теплофизический комплекс, с помощью
которого измеряется теплопроводность жидкостей, газов и раство-
ров в широком интервале параметров состояния;

- экспериментальные данные по теплопроводности (Т=293-573
К, Р=0,1-49,1 МПа), плотности водных растворов гидразина и фе-
нилгидразина в диапазоне температуры 293-556 К и давления (0,101-
98,1) МПа;

- расчетные данные по термодинамическим свойствам (разность
энтальпии, разность энтропии, коэффициент теплового расширения,
коэффициент изотермический сжимаемости, энергия Гиббса и энер-
гия Гельмгольца и др.) в зависимости от температуры и давления.

Практическая ценность работы:
- создана модель структуры водных растворов гидразина и фе-

нилгидразина, проведен анализ процесса теплопереноса и на этой
основе рассчитана теплопроводность исследуемых растворов;

- разработана методика обобщения уравнения состояния Тейта
для группы подобных веществ и показана возможность применения
этого метода к другим видам уравнений состояния;

- теоретически обосновано прогнозирование ТФС исследуемых
растворов на основе их молекулярных структур;



- разработанные экспериментальные установки могут быть ис-
пользованы для скоростного определения ТФС материалов в лабора-
ториях;

-дополнен банк термодинамических величин химических соеди-
нений новыми данными.

Результаты исследования внедрены:
- результаты проведенных исследований по теплофизическим

свойствам водных растворов (гидразина и фенилгидразина) внедре-
ны в научно-производственном объединении Государственного ин-
ститута прикладной химии (НПО ГИПХ), г.Санкт-Петербург, и Ин-
ституте химии АН Республики Таджикистан при расчетах модель-
ных реакторов и технологических процессов, а экспериментальные
данные используются как справочные;

- полученные аппроксимационные зависимости по теплопро-
водности и уравнение состояния используются для инженерных рас-
четов в НПО ГИПХ, г. Санкт-Петербург, и Институте химии АН
Республики Таджикистан;

- составлены подробные таблицы ТФС технически важных ве-
ществ (водных растворов гидразина и фенилгидразина) в широком
интервале температуры (293 - 556 К) и давления (0,101-98,1) МПа,
которые могут быть использованы проектными организациями в
различных технологических процессах;

- созданная аппаратура для измерения ТФС растворов использу-
ется в научных и учебных лабораториях кафедры эксперименталь-
ной физики Технологического университета Таджикистана и кафед-
ры Теплотехники и теплотехнические оборудования Таджикского
технического университета им.академика М.С.Осими преподавате-
лями при выполнения диссертационных работ и студентами при вы-
полнении дипломных, курсовых и лабораторных работ.

Апробация работы: Основные результаты диссертационной ра-
боты докладывались и обсуждались на Республиканской научно-
технической конференции"Теплофизические свойства веществ" (Баку,
1992г.); 24 Международной конференции "Теплофизические свойства
веществ" (США,Аризона,1993г.); Республиканской научно-практичес-
кой конференции "Теплофизические свойства жидкостей и газов"
(Душанбе, 1993 г.); конференциях профессорско-преподавательского
состава Душанбинского педагогического университета им. К. Джурае-
ва (Душанбе, 1991-1993гг.) и Технологического университета Таджи-
кистана (Душанбе,!994г.), 2,4 Международных теплофизических шко-



лах (Тамбов, 1995,2001гг.), 14-Европейской конференции "Тепло-
физические свойства веществ" (Франция, Лион, 1996г.), 23-
Международной конференции "Теплопроводности материалов"
(США, Оак Рида, 1995г.), 25 Международной конференции "Тепло-
проводности материалов" и 13-Международной конференции "Коэф-
фициент теплоотдачи" (США, Питсбург, 1997г.), 26-Международной
конференции "Теплопроводности материалов" и 14-Международной
конференции "Коэффициент теплоотдачи" (Кембридж, Массачусетс,
2001г.), 10-ой Российской конференции "Теплофизические свойства
веществ" (Казань, 2002г.), Международной конференции "Физико-
химический анализ жидкофазных систем" (Саратов, 2003г.), Между-
народной конференции «Фазовые переходы, критические и нелиней-
ные явления в конденсированных средах», (Махачкала, 2004,2005 гг.);
Международной конференции «7-АМК по ТСВ» (Китай, Хейфей,
2004г.).

Публикации: По теме диссертации опубликовано 11 статей ,11
тезисов докладов и две методические разработки.

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы из 185 наименований и
приложения.

Диссертация изложена на 158 страницах компьютерного набора,
включая 53 рисунка и 40 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы,
сформулирована цель работы, научная новизна и практическая зна-
чимость полученных результатов.

В первой главе приводятся описание и схемы эксперименталь-
ных установок для исследования теплопроводности растворов при
высоких параметрах состояния, а также оценка погрешности экспе-
риментальных данных и методики проведения эксперимента.

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных устано-
вок для измерения плотности водных растворов гидразина и фенил-
гидразина в широком интервале температур и давления.

В третьей главе приводятся результаты экспериментального
определения, обобщения теплопроводности и плотности водных
растворов гидразина и фенилгидразина в зависимости от температу-
ры и давления.
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В заключении сформулированы основные выводы диссертации.
В приложении приведена оценка погрешности измерений плот-

ности и основные таблицы РСД по теплопроводности и плотности
водных растворов гидразина и фенилгидразина в широком интерва-
ле температур и давления; таблицы сравнения вычисленных значе-
ний теплопроводности и плотности водных растворов гидразина и
фенилгидразина с экспериментальными данными при различной
температуре и давлении, таблицы вычисленных значений теплофи-
зических свойств (теплопроводность и плотность) неисследованных
водных растворов гидразина и фенилгидразина в интервале темпера-
тур 293-556К и давлении (0,101-98,1) МПа; документы, подтверж-
дающие внедрение результатов работы.

1. Автоматизированый теплофизический комплекс

Для измерения теплопроводности растворов при высоких тем-
пературах и давлении использовали автоматизированный теплофи-
зический комплекс (рис.1.), который состоит из цилиндрического
бикалориметра, термостатирующей системы, электроизмерительных
приборов, системы заполнения, грузопоршневого манометра МП-
2500 класса точности 0,05, устройства сопряжения с объектом, тери-
сторного регулятора напряжения (ТРН) и компьютера (ПК).

Цилиндрический бикалориметр состоит из двух коаксиально
расположенных медных цилиндров, наружный и внутренний диа-
метр внешнего цилиндра соответственно ПО и 17,68 мм; наружный
диаметр внутреннего цилиндра 17,0 мм; длина измерительного ци-
линдра 170 мм, компенсационного 50 мм. Зазор между цилиндрами
заполняется исследуемым раствором. Толщина исследуемого слоя
составляет 0,68 мм.

Внутренний цилиндр (ядро бикалориметра) состоит из измери-
тельного и компенсационного цилиндров, позволяющих ликвидиро-
вать передачу тепла через верхний конец измерительного цилиндра.

Для измерения разности температур на границах исследуемого
слоя вещества, а также температуры опыта применяется дифферен-
циальная хромель-алюмелевая термопара диаметром 0,15 мм.

Прижимной сосуд высокого давления был изготовлен из нержа-
веющей стали марки 1Х18Н9Т. Коммуникации основных узлов ус-
тановки производились стальными трубками высокого давления с
•внешним и внутренним диаметром 6 и 3 мм. В прижимном сосуде в
качестве разделителя использован полиэтиленовый мешочек. В опы-
тах давление создавалось и измерялось грузопоршневым маномет-
ром типа МП-2500.



Для проверки правильности постановки экспериментов кон-
трольные измерения были проведены с атмосферным воздухом и то-
луолом. Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении из-
мерялась в интервале температуры от 293 до 573 К. Измерение про-
водилось в разное время и при различной толщине в интервале тем-
пературы 290-544 К и давлении 0,101-49,1 МПа. Полученные данные
по теплопроводности воздуха и жидкого толуола в пределах пог-
решности соответствуют надежным литературным данным.

Тирнпорный
рептягор н&прякения
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Рис.1. Блок схемы автоматизированного теплофизического ком-
плекса.

2. Экспериментальная установка для измерения плотности
растворов

Для измерения плотности исследуемых объектов в зависимости
от температуры и давления использована экспериментальная уста-
новка по методу гидростатического взвешивания. Выбор метода ис-
следования обусловлен тем, что он дает возможность определить
плотность веществ в жидком и газообразном состояниях.

Температура исследуемых растворов в опытах измерялась с по-
мощью двух термометров сопротивления типа ПТС-10, изготовлен-
ных и калиброванных во ВНИИФТРИ, с применением потенциомет-
рической установки УЗ 09.

Во всех использованных ранее экспериментальных установках,
выполненных по методу гидростатического взвешивания, датчик
подвесной системы находился внутри измерительного прибора и
имел непосредственно соприкосновение с исследуемыми раствора-

9



ми. Это, с одной стороны, приводило к загрязнению исследуемого
раствора из-за покрытия проволоки датчика различными лаками и, с
другой стороны, ограничивало диапазон давления, при которых
можно было проводить измерения, т.к. электровыводы, в основном,
уплотнялись фторопластом, выдерживающим давление до 60 МПа.
Все эти трудности были преодолены вынесением датчика подвесной
системы из измерительного прибора наружу.

После установления стационарного теплового режима и созда-
ния требуемого давления проводилось измерение плотности. Общая
относительная погрешность измерения плотности при доверитель-
ной вероятности №=0,95 составляет 0,1%.

З.Определение, обобщение теплопроводности и плотности
исследуемых растворов в зависимости от температуры и давле-
ния.

Теплопроводность и плотность водных растворов (10, 20, 30,40,
50, 60, 70, 80, 90) % мол. гидразина и фенилгидразина исследованы в
интервале температуры (293-553) К и давления (0,101-98,1) МПа.

Для исследования использованы гидразин и фенилгидразин
марки "ЧДА".Степень чистоты контролировали измерением показа-
теля преломления при комнатной температуре и атмосферном дав-
лении.

Контроль чистоты исследуемых объектов также проводился ме-
тодом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на приборе "Цвет-
104". Измерение теплопроводности проводилось по изотермам. При
измерениях теплопроводности шаг температуры составляет 20-40 К,
а шаг давления 4,91-9,81 МПа. Теплопроводность водных растворов
гидразина и фенилгидразина с повышением температуры соответст-
венно до температуры 413 К и 473 К увеличивается , а затем умень-
шается.

Таким образом, с ростом температуры наблюдается аномальное
изменение теплопроводности водных растворов гидразина и фенил-
гидразина, которое можно объяснить на основе теории теплопро-
водности чистой воды. Предполагается, что особый механизм пере-
носа тепла, присущий воде, возникает в том случае, когда молекулы
способны образовывать водородные связи. Наличие водородных
связей сказывается на теплопроводности по двум причинам: они
способствуют образованию цепочек в направлении температурного
градиента и создают дополнительный перенос тепла вдоль цепочки
за счет обрыва связи на одном конце и восстановления его на дру-
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гом. Известно, что водородные связи в жидкости зависят от темпе-
ратуры и с повышением температуры они уменьшаются, а число
оборванных связей увеличивается. При наличии температурного
градиента связи должны рваться при более высокой температуре, за-
бирая тепло, и восстанавливаться при более низкой, отдавая его. По-
скольку при этом все время образуются изменяющиеся цепи моле-
кул, ориентированные в направлении теплового потока, то вдоль це-
пи передается энергия водородной связи. Пальмер высказывает
предположение, что этим связеобразованием может быть объяснена
не только высокая теплопроводность гидроксидных соединений, но
и положительный температурный коэффициент теплопроводности
воды.

Установлено, что теплопроводность водных растворов гидрази-
на и фенилгидразина с ростом концентрации растворенного вещест-
ва уменьшается. Убывание теплопроводности раствора в зависимо-
сти от концентрации растворителя можно объяснить на основании
представлений Пальмера и Эйкена об особой роли водородных свя-
зей в теплопроводности воды.

С повышением давления теплопроводность исследуемых объек-
тов увеличивается. Под влиянием внешнего давления молекулы
жидкостей приближаются друг к другу, что облегчает переход тепла
от одного изотермического слоя к другому, поэтому с повышением
давления теплопроводность водных растворов гидразина и фенил-
гидразина увеличивается. С увеличением температуры расстояние
между молекулами жидкости растет и переход тепла от одного изо-
термического слоя к другому ухудшается.

Надо отметить, что с ростом температуры влияние давления на
теплопроводность растворов увеличивается. Например, при темпе-
ратуре 293 К увеличение давления до 49,1 МПа приводит к увеличе-
нию теплопроводности гидразингидрата на 32,7%, то при темпера-
туре 520 К это изменение составляет 36,9%.

С ростом давления влияние температуры на теплопроводность
растворов уменьшается. Например, если с увеличением температуры
от 293 до 520 К уменьшается теплопроводность гидразингидрата при
давлении 0,101 МПа на 8,4%, то это изменение при давлении 49,1
МПа составляет 5,8%.

Измерение плотности проводилось по изотермам с шагом тем-
пературы 25 К и давлении 2,45-4,9 МПа. Установлено, что с повы-
шением температуры плотность водных растворов гидразина и фе-
нилгидразина уменьшается по линейному закону, а с ростом давле-
ния увеличивается.
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В справочнике "Химия гидразина" приводятся результаты экс-
периментального исследования плотности чистого гидразина при
атмосферном давлении (Л.Одрит и Б.Огга).

Результаты нашего исследования по плотности гидразина с точ-
ностью 0,12% совпадают со справочными данными.

Плотность водных растворов гидразина с увеличением процент-
ного содержания воды увеличивается. Изотермы плотности водных
растворов гидразина имеют точки максимума. Интересно отметить,
что эти точки при всех температурах соответствуют одной и той же
концентрации воды (50%) мол.

Максимальная плотность соответствует смесям, у которых
мольное соотношение гидразина и воды близко к единице (т.е. гид-
разингидрату). Анализ свойств системы гидразин-вода показывает,
что эта система существенно отличается от идеальной по зависимо-
сти плотности от состава смеси. Это обусловлено несколькими при-
чинами, а именно: образованием водородных связей, электростати-
ческим взаимодействием между полярными молекулами воды и гид-
разина и ассоциированием этих молекул. При смешении гидразина и
воды при всех концентрациях происходит сжатие раствора. Макси-
мальное сжатие имеет место при концентрации X =0,5. •

Надо отметить, что с ростом температуры влияние давления на
плотность водных растворов гидразина и фенилгидразина увеличи-
вается.

Например, если при температуре 293 К и давлении 98,1 МПа
плотность гидразингидрата увеличивается на 9,6%, то при темпера-
туре 553 К увеличивается на 20,5%.

С ростом давления влияние температуры на плотность раство-
ров уменьшается. Например, если при давлении 4,91 МПа и повы-
шении температуры от 293 до 553 К уменьшается плотность гидра-
зингидрата на 21,7%, то при давлении 98,1 МПа это изменение до-
ходит до 18,1%.

При обобщении и обработке экспериментальных данных водных
растворов гидразина и фенилгидразина получены уравнения:

для водных растворов гидразина:

Х= [2,13 g . J - 4 , 3 4 ^ ) +3,22](- 3,91 105 < о +5,41 10"3 „Hfi+

+ 0,404), Вт/(м К) (1)
для водных растворов фенилгидразина:
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. 7,378 f — I + 0,558], Вт/(м К) (2)

Уравнения (1) и (2) устанавливают взаимосвязь теплопроводно-
сти водных растворов гидразина и фенилгидразина с температурой и
мольной концентрацией воды. С помощью уравнений (1) и (2) мож-
но вычислить теплопроводность неисследованных водных растворов
гидразина и фенилгидразина в зависимости от температуры при ат-
мосферном давлении, для этого необходимо знать значения мольной
концентрации воды.

Проверка уравнений (1) и (2) для водных растворов гидразина и
фенилгидразина показала, что они, в основном, с погрешностью до
2,5% описывают экспериментальные данные, а для отдельных точек
с погрешностью до 5%.

С целью получения обобщенного расчетного уравнения по теп-
лопроводности водных растворов гидразина и фенилгидразина в за-
висимости от температуры и давления использовали теорию термо-
динамического подобия в следующем виде:

где Xpj — теплопроводность при давлении Р и температуре Т;
ЛЧГ1 - теплопроводность при давлении Pi и температуре Ti; Pj =

0,101МПа,Т, = 293К.
Обработка экспериментальных данных показала, что при ис-

пользовании зависимости (3) все экспериментальные точки ложатся
вокруг отдельных изобар.

Далее экспериментальные данные обрабатывались в виде сле-
дующей функциональной зависимости:

j fo 'VJ ЛКР/ГМЛ/Г.)11 (4}

где [(Р/Т)/(Р,/Т,)], - значения [(Р/Т)/(Р,/Т,)] при {Х„ГА^}\ = 1.

Выполнимость функциональной зависимости (4) для исследуе-
мых объектов показана на рис.2. Как видно, все экспериментальные
точки хорошо ложатся вдоль общей кривой.
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Рис.2. Зависимость от (̂ IT)/(P,IT,) для водных раство-

ров гидразина и фенилгидразина:
(1-5)-гЩ,; (б-10)-(90% N2H4 + 10% Н2О); (ll-15)-(80%N2H4+

20%Н2О ) ; (1б-20)-(70% N2H4 + 30%Н2О); (21-25)-(60% N2H4 +
40%Н2О); (26-30)- (50% N;>H4+50%H2O); (31-35)-(40% NZH, ++60%H2O);
(36-40)-(30% N2H4+70%H2O); (41-46)-(20% N2H4 + 80%H2O); (47-50)-
(10% N2H4 + 90% Н2О); (51-55) - СбН8К2; (56-60>(90%C6H8N2+
+10%Н2О); (61-65)- (80%C6H8N2+20%H2O); (66-70)-(70% C6H8N2 +
30%Н2О); (71-75)-(60% C6H8N2 + 40%Н2О); (76-80)-(50% C6HgN2

+30% Н2О); (81-85)-(40% C6H8N2 + 60%Н2О); (86-90) -(30% C6H8N2 +
70%Н2О); (91-95)-(20% QH 8 N 2 + 80% Н2О); (96-100)-(Ю% C6H8N2 +
90%Н2О) мол.

Уравнение для этой кривой имеет вид: 2

fi2_)/is!_l ={-3,65 -10"9 [r(6,02.10-I6Pi +[24.10-7/> + 0,128)J +

(5)

С помощью уравнения (5) можно вычислить теплопроводность
водных растворов гидразина и фенилгидразина в зависимости от
температуры и давления, если известны значения яГ[П и

+ 1,31.10"* L, Р Л-0
L7'(6,02.10-"P2+l,24.10-7/> + 0,128)J

-0,127}

Анализ показал, что значение ХРЛ является функцией мольной

концентрации пЩИл и nCiHiXi и описывается уравнениями:
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для водных растворов гидразина:
V T I = -4,06 Ю"5 4гН1 + 2,7 Ю-3 „„,„, + 0,554 (6)

для водных растворов фенилгидразина:
>n;ri = -8,98 10"7 и*, а д - 2,5210"3 иС 1„Л + 0,509 (7)

Анализ показал, что значения [(P/T)/(Pi/Ti)]i является функцией
давлений.

[(Р/ТУ^Л1,)], = 6,02 Ю^Р 2 + 1,24 107Р + 0,128 (8)
Из уравнений (5) и (8) для расчета теплопроводности водных

растворов гидразина и фенилгидразина в зависимости от температу-
ры и давления получены:

для водных растворов гидразина:
Г р

\\т ={-3,65 ' 10'9 [r(6,02.10-lsP2+l,24.10-'/' + 011

• Ю"4 L I .~|-0,127}Т(6,02 10- | e P 2 ++1^4-W 7 P
, [т^ЛО-нр1+1,24.10-^ + 0,128)J

-Ю,128) х (6,5210"9Р+0,823)(6,67.10"5 < О -6,35 Ю"3

И„О+ +1,375)

(- 4,0610"5 < „ > 2,7 10"3 пКгН, +0,554), Вт/ (м К) ' (9)

для водных растворов фенилгидразина:

Т -7,92.105

-, — — ±
7-(б,66.10-'6Р2 +9,68.10-

,1+0,269) (6,66 10- 1 6Р 2+9,6810- 9Р+
Рг+9,68.10"'/

+0,166X2,5510"9P+0,895X-8,59 WT5 n^-6,16 103 « W l O +U 17X8,98 10'7

<Н ( Л,-2,52 lO"3 пс„,„, + 0,509), Вт/ (м К) (10)

С помощью уравнений (9) и (10) можно вычислить теплопро-
водность экспериментально неисследованных водных растворов
гидразина и фенилгидразина в зависимости от температуры и давле-
ния с погрешностью до 8%, для этого необходимо знать только
мольную концентрацию воды ля,о, гидразина л Л.,„ч и фенилгидразина

"су/.л-, •

Для расчета плотности исследуемых объектов в зависимости от
температуры и давления получили следующие уравнения:

для водных растворов гидразина:

ргт = {-1,34.10-10[— :—; — ^-, ]г +

+1,847.105 [ Л _ ] + 0,488}х
Г(2,99. \0'Р + 0,16)0,45.10-' л ^ 0 - ЗД 1Л0-'пя_о + 2,028)
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и а д +1.02.106 , кг/м3 (11)

для водных растворов фенилгидразина:

р.т = {-U4.iO"I0r ?-т ; ] 2 +
r(2,99.10"'/> + 0,16)(l,4S.10-snJ,jO-3,11.10"3nHiO+2,028)

+1,847.10-5 i £ ]+0,488}Х
Г(2,99.1<Г* +0,16)0,45.10-'niiO -3,11.10"XiO +2,028)

х (3,03.10"'nlfHtNi + 0,647лС 4„л +1035), кг/м3 (12)

Проверка уравнений (11) и (12) показала, что с точностью до 3%
можно вычислить значение плотности исследуемых объектов в ши-
роком интервале температуры и давления (Т = 293-552 К, Р = 4,91-
98,1 МПа).

Для установления взаимосвязи теплопроводности и плотности
водных растворов гидразина и фенилгидразина при различной тем-
пературе и давлении нами получен рад эмпирических уравнений, ко-
торые подробно представлены в диссертации.

Для расчета плотности водных растворов гидразина и фенил-
гидразина в зависимости от температуры при атмосферном давлении
получили следующие аппроксимационные зависимости:

для водных растворов гидразина:

р = 1,354 - 0,Зб||-J U - 22,099л^ +1933,3^,, + 9,918.10') ( 1 3 )

для водных растворов фенилгидразина:

р = | и54-0,ЗбГ£] |(-2,18.lO-Xo -0,6«"ff>o +1070,9) (I4)

По уравнениям (13) и (14), зная мольную концентрацию воды
пИ:р, можно вычислить плотность экспериментально неисследован-
ных водных растворов гидразина и фенилгидразина с точностью до
3% в зависимости от температуры при атмосферном давлении.

При обобщении экспериментальных данных по плотности полу-
чены уравнения состояния исследуемых объектов в виде:

Значения коэффициентов а; и Ь, для исследуемых объектов в ши-
роком интервале температуры и давления приводятся в диссертации.

Для расчета теплопроводности водных растворов гидразина и фе-
нилгидразина использована модель структуры с взаимопроникающими
компонентами, разработанная проф. Г.Н.Дульневым и его учениками.
Формула для расчета теплопроводности структур с взаимопроникаю-
щими компонентами получена на основе анализа процесса переноса те-
пла в элементарной ячейке и имеет следующий вид:
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Х= Xi[C2 + v(l-Cf + 2 vC(l-C)( vC + 1 - С)"1], (16)
где Xi, Хг — теплопроводность компонентов; С — геометрический

параметр модели, связанный с объемной концентрацией второго
компонента зависимостью:

т 2 = 2 С 3 - З С 2 + 1 (17)
По предложенному методу с достаточной точностью можно вы-

числить теплопроводность растворов, не проводя длительные трудо-
емкие экспериментальные измерения. По вышеизложенному методу
нами был выполнен расчет теплопроводности гидразина и фенил-
гидразина в зависимости от мольной концентрации воды, который
используется в НПО ГИПХ (г.Санкт Петербург) в качестве справоч-
ных данных. Термодинамические свойства водных растворов гидра-
зина и фенилгидразина рассчитаны следующими функциональными
зависимостями:

- разность энтальпия:

- разность энтропия:

- удельная энергия Гиббса:

- удельная энергия Гельмгольца:

- внутренняя энергия:

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)дс/=дя-—
р

Результаты расчета по функциональным зависимостям приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1.
Вычисленные значения термодинамических свойств системы
(60%-N2H4 +40%НгО) в зависимости от температуры и давления

т,к

1

ДН,
Дж/кг

2

AS,
Дж/кгК

3

AG,
Дж/кг

4

AF,
Дж/кг

5

Р=0,101 МПа
313
333
373
473

7620
141240
282480
635580

233,05
451,97
854,50
1691,35

-65324,7
-9266,1
-36248,5
-164428,6

-65420,2
-9364,1
-36348,5
-

AU, Дж/кг

6

7524,4
141141,9
282380
-
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1 2 3 4 5 6

Р=4,91 МПа
313

333

373 •

473

70220

140440

280880

631980

231,73

449,41

849,66

1681,8

-2311,5

-9380,0

-36043,0

-163497,2

-7019,1

-13989,8

-36043,2

-163511,4

Р=9,81МПа

313

333

373

473

70000

140000

280000

630000

231

448

847

1676,5

-2303,0

-9184,0

-35931,0

-16298,5

-11744,8

-18754,7

-467333,1

-173567

Р=29,43МПа

313

333

473

313

333

373

473

69300

138600

623700

68600

137200

274400

617400

228,69

443,52

1659,74

-2279,9

-8759,2

-161357,0

Р=49,1 МПа
226,38

439,04

830,06

1642,9

-2256,9

-9001,7

-68390,0

-159691,7

-29911,8

-9092,2

-192336,0

-47719,8

-54845,3

-8242,9

-210414,8

65512,4

135663,7

275970,0

626689,1

60558,2

130429,3

270190

619417,1

41588,1

138600,0

592721,0

23137,1

91355

227188,5

566676,9

ВЫВОДЫ

1. Изучен комплекс теплофизических и термодинамических
свойств азеотропных, термотропных, неоднородных, химически
агрессивных сред и водных растворов гидразина и фенилгидра-
зина приводящих к прогнозированию теплофизических свойств
системы на основе их молекулярных структур.

2. Собраны экспериментальные установки для измерения плотно-
сти и теплопроводности водных растворов гидразина, фенил-
гидразина при высоких параметрах состояния.

3. Предложен автоматический метод измерения теплопроводности
растворов в зависимости от температуры и давления.

4. Впервые получены экспериментальные данные по теплопровод-
ности, плотности водных растворов гидразина и фенилгидразина
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при температуре (Т = 293-553 К), и давлении (Р = 0,101 - 98,1
МПа).

5. Показано, что теплопроводность и плотность исследуемых ве-
ществ в жидком состоянии при заданной температуре увеличи-
вается с ростом давления и уменьшается с ростом температуры
при постоянном давлении; с ростом температуры влияние дав-
ления на плотность и теплопроводность исследуемых объектов
увеличивается, а с повышением давления влияние температуры
нар и Xуменьшается.

6. Установлено аномальное изменение теплопроводности водных
растворов гидразина и фенилгидразина с ростом температуры, и
аномальное изменение плотности водных растворов гидразина с
ростом мольной концентрации воды.

7. При обработке и обобщении экспериментальных данных полу-
чены аппроксимационные выражения, устанавливающие зави-
симость теплопроводности водных растворов гидразина, фенил-
гидразина от температуры, давления и мольной концентрации
воды.

8. Получены уравнения состояния для исследуемых растворов.
Рассчитаны термические и калорические свойства растворов в
широком интервале температуры и давления.
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