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Актуальность темы. Углеводороды образуют большую группу ве-

ществ, имеющих практическое значение для ряда отраслей промышленно-

сти. Они составляют основную часть нефтей и нефтепродуктов, природно-

го газа и применяются для синтеза пластмасс, каучука, волокон, смазочных

масел, присадок к ним, растворителей и целого ряда других химических

соединений. Эти вещества могут производиться, транспортироваться и

применяться в твердом, жидком и газообразном состояниях. Для разработ-

ки и внедрения в производство новых высокоэффективных технологиче-

ских процессов необходимо располагать надежными данными о физико-

химических свойствах углеводородов, используемых в этих процессах.

Наиболее важными физико-химическими характеристиками являются

плотность, вязкость, поверхностное натяжение и температуры фазовых пе-

реходов. Эти свойства используются при создании и реконструкции мощ-

ного и дорогостоящего, как правило, технологического оборудования для

энергетики и нефтехимии, связанного с транспортировкой и переработкой

этих веществ, и от того, насколько точно известны данные об этих свойст-

вах, зависят значения коэффициентов запаса прочности и, следовательно,

объем капиталовложений. Эти вещества также обладают такими необхо-

димыми при создании теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) свойст-

вами, как низкая стоимость, малая коррозионная активность, высокое зна-

чение теплоты фазового перехода жидкость-твёрдое (порядка 150 Дж/г).

На основе низкомолекулярных насыщенных углеводородов возможно соз-

дание криогенных ТАМ, применяемых в космических приборах.

Диссертационная работа выполнена согласно комплексной теме НИР

КубГТУ "Теоретические основы создания новых химических и физико-

химических систем, перспективных для химии биологически активных

веществ и прогрессивных технологий" (№гос. регистрации 01980009738),

подраздел "Фазовые равновесия в системах веществ алифатического ряда".
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Целью данной работы является исследование физико-химических

свойств двойных и тройных систем, содержащих предельные и ароматиче-

ские углеводороды, с использованием расчетных методов, дающих воз-

можность на основе термодинамических данных чистых компонентов и

граничных бинарных систем планировать и значительно ускорять получе-

ние экспериментальных данных.

В связи с указанной целью были поставлены и решены следую-

щие задачи:

1. Исследовать диаграммы фазового равновесия двойных и тройных сис-

тем на основе углеводородов.

2. Определить зависимости физико-химических параметров трёхкомпо-

нентных систем от состава.

3. Разработать методы прогнозирования фазовых равновесий в бинарных

и многокомпонентных системах на основе свойств индивидуальных ком-

понентов с использованием различных теории растворов.

Были получены следующие новые научные результаты:

1. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии получены

диаграммы фазового равновесия твердое-жидкое и зависимости физико-

химических свойств от состава для двойных систем: гексан-толуол, гек-

сан-изооктан, гептан-гексан, гептан-толуол, гептан-изооктан, изооктан-

толуол, а также исследованы термодинамические свойства индивидуаль-

ных веществ.

2. Впервые были исследованы физико-химические свойства и получены

экспериментальные диаграммы состояния тройных систем гептан-

изооктан-толуол, гексан-изооктан-толуол, гексан-гептан-толуол, гексан-

гептан-изооктан.

3. Экспериментально определены физико-химические свойства смесей,

содержащих алифатические и ароматические углеводороды, установлены

эмпирические зависимости свойств от состава.



4. Исследованы смеси, перспективные в качестве моторных топлив, опре-

делены координаты экстремумов на графиках зависимостей физико-

химических свойств от состава.

5. Выполнен расчет фазовых равновесий в указанных системах и проведе-

на оценка адекватности экспериментальным данным результатов расчета

по различным теориям растворов неэлектролитов.

Экспериментальные исследования проводились: методом дифферен-

циальной сканирующей калориметрии на микрокалориметре ДСМ-2М, ис-

следование плотности пикнометрическим методом, исследование вязкости

при помощи капиллярного вискозиметра, поверхностное натяжение мето-

дом Ребиндера, показатель преломления при помощи рефрактометра ИРФ-

454-БМ. Для теоретического исследования выбран термодинамический ме-

тод, являющийся развитием фундаментальных работ в области термоди-

намики растворов. Расчеты проводились с использованием численных ме-

тодов в математической среде MathCAD 7.0 Pro и на языке программиро-

вания Turbo Pascal 7.0.

Практическая ценность заключается в получении новых смесей с

улучшенными параметрами эксплуатационных характеристик, перспек-

тивных для создания новых теплоаккумулирующих материалов.

На защиту выносится:

1. Диаграммы состояния двойных и тройных систем состоящих из гекса-

на, гептана, изооктана и толуола. Зависимости физико-химических свойств

этих систем от состава.

2. Метод расчета диаграмм плавкости с использованием различных моде- .

лей растворов неэлектролитов.

3. Составы новых теплоаккумулирующих материалов на основе предель-

ных углеводородов с числом углеродных атомов 6-8 и толуола.



Апробация работы. Материалы диссертационной работы доклады-

вались на IS* International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA-

2002). Praga, 2002, Paper №.:P3.113.

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 8 научных

работ. '

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 111 страни-

цах машинописного текста, включает 7 таблиц, 64 иллюстрации и состоит

из введения, б глав основного содержания, выводов, списка использован-

ных источников из 112 наименований и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Физико-химические свойства и фазовые равновесия в много-

компонентных системах алифатических и ароматических углеводоро-

дов (литературный обзор). Настоящий обзор содержит литературную ин-

формацию о современном состоянии вопроса. Здесь рассмотрены литера-

турные данные о свойствах индивидуальных углеводородов и их смесей. В

этой главе дается обоснование целесообразности постановки исследований

диаграмм фазового равновесия двойных и тройных систем углеводородов и

практическом их использовании в качестве ТА. Проведен сравнительный

анализ существующих моделей растворов, позволяющих описать фазовое

равновесие твердое-жидкое применительно к системам природных углево-

дородов. Рассмотрена взаимосвязь параметров фазовых равновесий с тер-

модинамическими и молекулярно-кинетическими свойствами систем.

2. Методика проведения эксперимента. Приведены подробные ме-

тодики экспериментального определения физико-химических и молекуляр-

но-кинетических свойств смесей, определения температур и фазовых пере-

ходов, построения фазовых диаграмм для фазового равновесия жидкость-

твёрдое вещество. Рассмотрены методики калибровки прибора ДСМ-2М.



Проанализировано влияние условий эксперимента на величину ошибок

измерений.

4. Исследование физико-химических и молекулярно-

кинетических свойств систем

4.1Исследование плотности. С целью ускорения эксперимента в

данной работе использован метод предварительного прогнозирования как

плотностей, так и других свойств смесей различных составов на основе

данных как об индивидуальных компонентах, так и о свойствах систем,

содержащих меньшее число компонентов, нежели исследуемые. Так для

исследования плотности трехкомпонентнои системы можно проводить ма-

тематическое моделирование диаграммы состояния, имея эксперименталь-

ные данные о плотности в двойных граничных для исследуемой системах.

0.1 0,2 0,3 0,7 0,8 0.90.4 0,5 0,6

Изооктан . . . .

Рисунок 26 — Диаграмма зависимости плотности от состава в тройной
системе изооктан-гексан-толуол
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Рисунок 27 — Диаграмма зависимости плотности от состава в тройной

системе изооктан-гептан-толуол

4.2 Исследование вязкости.

Теория, моделирующая вязкость смесей, описанная в работе показа-

лась нам наиболее подходящей, поскольку основана на представлении о

существовании в системах молекулярных вакансий, хорошо коррелируется

с дырочной теорией и позволяет использовать данные, полученные в на-

шей работе для предсказания изменения вязкости. Основное уравнение для

расчета вязкости можно представить в виде:

• -• АН'Чх. хЛ(Ф,х,+Ф,х.) (ДЯ,„,„-ДЯ,„,



где T|bri2 — вязкости жидких компонентов;

х ь х2 - мольные доли первого и второго компонентов;

AHiHcn, ДН2исп - теплоты испарения компонентов;

Ф/> Фг - объемные доли компонентов

я, — размер вакансии, необходимой для вязкого течения жидкости

(для неассоциированных жидкостей с квазисферическими молекулами n ~

3; Для углеводородов с длинными углеродными цепями и«4, как и для

ряда ассоциированных жидкостей, для некоторых жидкостей п <= 5.);

ДНЕ - энтальпия смешения. .

Для расчета энтальпии смешения использовались уравнения дыроч-

ной модели групповых вкладов. При этом энтальпия смешения извлека-

лась на основе уравнения Гиббса

AGB'.= Д # £ - T h S K .

Полученные с помощью этой системы уравнений данные были под-

тверждены экспериментальным исследованием вязкости на стеклянном

капиллярном вискозиметре с диаметром капилляра 0,3 мм. Для исключе-

ния случайной ошибки каждый исследуемый состав был приготовлен ис-

пытан не менее 8 раз. Полученные результаты приведены на следующих

рисунках
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0 0,1 0,2 . 0,3 0,4 0,5

Рисунок 30 — Диаграмма зависимости вязкости от состава в тройной
системе изооктан-гептан-толуол

43 Исследование поверхностного натяжения

Литературный обзор существующих аналитических моделей по-

верхностного натяжения в зависимости от состава и температуры указыва-

ет на два направления. Одно из направлений основывается на зависимости

концентрации компонентов системы в поверхностном слое жидкости и яв-

ляется более обоснованным с точки зрения существующих в настоящее

время представлений об адсорбции.
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Рисунок 44 — Поверхностное натяжение в системе гептан - толуол

24

1
! |

; ^^

/ 1
А

/

^^

! 1

....

—•*•—г

1
1
1

1
I
1 •

i ! -

\

\
1

i

i 1

|

j
|

t — . i .

, j

0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 0,7 0.8 0,9

мольная доля толуола

1 '

Рисунок 45 - Поверхностное натяжение в системе гексан - толуол

S. Диаграммы фазового равновесия многокомпонентных систем угле-

водродов. • • ' ' • ;

В целях прогнозирования диаграмм фазового равновесия рассмотре-

ны двухпараметрическая теория UNIQUAC, теория групповых вкладов

UNIFAC и дырочная модель групповых вкладов. Экспериментальная про-
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верка проведенных по этим теориям расчетов показала, что наиболее точно

описывает исследуемые системы теория UNIQUAC. Для получения досто-

верных результатов прогноза по этой теории достаточно наличие хотя бы

одного экспериментально исследованного состава или при описании трой-

ных систем сведений о двойных системах.

При наличии же сведений о плотности, вязкости и поверхностном

натяжении можно судить о теплотах и объемах смешения. В этом случае

наиболее оптимальной является дырочная модель групповых вкладов,

связывающая все эти физико-химические свойства.

Все дальнейшие расчеты с последующим уточнением результатов

прогноза были проведены с использованием дырочной модели групповых

вкладов. Основные расчетные уравнения этой теории можно представить

следующим образом:

где

••• ln?« = z 2 > , , l n ^ , /=0,1, 2,...,«.

Здесь r,- — характеризует объем молекулы i; x, — молярная доля

частиц i-ro сорта при рассмотрении дырок как сорта частиц i = 0, 1,2,.

. ., п (индекс дырки пулевой); у-, —- коэффициенты активности i-ro ком-

понента в такой «п+1-компонентной» системе.

X, и XsfiJ — решения системы «квазихимическпх» уравнений

2*5i • • • . . .

А',£а,Х,е tr =1 для раствора гипотетической системы, содержащей только

частицы сорта i (в отличии от этой гипотетической системы чистая жид-

' г f. Ф: . Ф,1 . Ф. , Ф,
2 [ ©, 0, j xr x,
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кость i наряду с частицами i включает дырки); <у, характеризует пло-

щадь поверхности молекулы i; qs — площадь поверхности группы л в мо-

лекуле i, z — координационное число решетки (принято равным

10): uj — доля площади поверхности групп типа t в системе; Дё5( —^ энер-

гия взаимообмена для участков молекулярной поверхности (групп) s

и t (для вакансий s=0). Зависимость Дё51 от температуры описывается

выражением

Лг Т —Т ( Т. 71 — Г ^

где со,,, hst,csi свободная энергия, энтальпия, теплоемкость.взаимооб-

мена в единицах кТц ̂ энергетические параметры модели); То - некоторая

стандартная температура.

Полученные С использованием модели групповых вкладов диаграм-

мы плавкости проверялись методом дифференциальной сканирующей ка-

лориметрии на приборе ДСМ-2М. Для этого рассчитанный в первом при-

ближении состав нонвариантной точки приготавливался и прописывался

на приборе. По полученному значению температуры фазового перехода

судили о точности прогноза.

При большом отклонении расчета от эксперимента нонвариантный

состав отыскивался методом симплекса . Для установления состава и тем-

пературы эвтектики в большинстве случаев требовалось исследовать не

более 3-4 составов (для тройных систем). Установленные координаты нон-

вариантного состава использовались затем для определения варьируемых

параметров. Полученные с помощью этих значений диаграммы проверя-

лись 2-3 точками на поверхности ликвидус. Результирующие отклонения

во всех диаграммах не превысили погрешности эксперимента.
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Рисунок 51 — Сечение I для фазового равновесия Т-Ж в тройной системе
. гептан-гексан-толуол

0 ОД 0,4 0,50,2 0,3

Мольная доля толуола

Рисунок 52 — Сечение II для фазового равновесия Т-Ж в тройной системе
гептан-гексан-толуол
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Рисунок 53 — Сечение III для фазового равновесия Т-Ж в тройной системе
гептан-гексан-толуол

0 0,1 0,2 / 0,3 0,4 0J5 0,6 0,7 ', 0,8 0.9 1

j \

Рисунок 54 - Диаграмма фазового равновесия Т-Ж в тройной системе геп-
тан-гексан-толуол
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Рисунок 62 - Фазовое равновесие Т-Ж в тройной системе гептан-
гексан-изооктан
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Рисунок 63 — Фазовое равновесие Т-Ж в тройной системе гексан-изооктан-
толуол
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Рисунок 64 - Фазовое равновесие Т-Ж в тройной системе гептан-изооктан-
толуол
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ВЫВОДЫ

1. Методом ДСК исследованы фазовые равновесия "Т-Ж" в двойных

системах гексан-толуол, гексан-изооктан, гептан-гексан, гептан-толуол,

гептан-изооктан, изооктан—толуол и в тройных системах гептан-

изооктан-толуол, гексан-изооктан-толуол, гексан-гептан-толуол, гексан-

гептан—изооктан.

2. Проведено исследование зависимости плотности и вязкости в систе-

мах толуол-гексан, толуол-гептан, гексан-изооктан, гептан-изооктан, изо-

октан-толуол; поверхностного натяжения в системах гептан-толуол, гек-

сан-толуол.

3. Выполнен анализ применимости различных теорий растворов к ис-

следованным системам, который позволяет обосновать использование мо-

дели групповых вкладов для описания зависимости температуры плавле-

ния, вязкости, плотности, поверхностного натяжения двойных и тройных

систем от состава.

4. Расчётными методами на основе модели групповых вкладов получе-

ны диаграммы состояния "Ж-Т" для тройных систем гептан—изооктан—

толуол, гексан-изооктан—толуол, гексан-гептан-толуол, гекеан-гептан-

изооктан, проведено сравнение расчётных диаграмм с экспериментальны-

ми и показано что расчётные данные хорошо согласуются с эксперимен-

тальными данными.

5. На основании полученных экспериментальных и расчётных данных

предложен методологический подход для прогнозирования диаграмм

плавкости, плотности, вязкости, поверхностного натяжения и позволяю-

щий значительно ускорить проведение экспериментальных исследований

в многокомпонентных системах.

6. Предложен метод уменьшения трудоемкости получения диаграмм

плавкости с использованием установленных зависимостей плотности, вяз-

кости и поверхностного натяжения от концентрации.

7. Предложены составы новых теплоаккумулирующих материалов на

основе смесей алифатических и ароматических углеводородов
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