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Актуальность проблемы. В работе предложено обобщение ме
тодов равновесной химической термодинамики на описание много
компонентных и гетерогенных химических систем, находящихся в 
условиях интенсивных механических полей (например: гравитаци
онного, центробежного, акустического и др.). Основной особенно
стью подобных систем является пространственная неоднородность 
химического состава в пределах системы. В стационарных полях 
подобные неоднородные состояния устойчивы и существуют сколь 
угодно долго, но для их описания, как правило, используются ме
тоды линейной неравновесной термодинамики или локального тер
модинамического равновесия. Использованное в работе понятие ме-
ханохимического потенциала позволяет принципиально упростить 
качественное понимание физико-химических эффектов, возникаю
щих при взаимодействии с различными полями на основе принци
пов равновесной химической термодинамики. Как следствие суще
ственно упрощается математический формализм и снижается тру
доемкость количественного описания. 

Это сделало возможным рассмотрение в рамках работы широко
го круга задач физической химии, которое привело к обнаружению 
эффектов, представляющих практический интерес для химической 
технологии. Прежде всего, показано, что механические поля способ
ны существенно изменить химический состав и физико-химические 
свойства многокомпонентных систему а также позволяют предло
жить ряд новых возможностей (инструментов), позволяющих более 
гибко управлять процессами химических и фазовых превращений. 
Наряду с обычными термодинамическими параметрами — давлени
ем, температурой, объемом и химическим составом, для изменения 
состояния (состава и свойств) системы можно использовать интен
сивность механического поля, геометрическую конфигурацию по
ля, геометрическую форму системы, распределение в системе непо
движных (нелетучих, нерастворимых) фаз, добавление в систему 
различных химически инертных компонентов. Отдельного внима
ния заслуживает эффект формы сосуда, который в идеальном слу
чае позволяет полностью разделить бинарную жидкую смесь. Об
суждаемая схема практической реализации этого процесса предло
жена как прототип жидкостной центрифуги для разделения изото
пов. 

Результаты работы упоминаются в перечне достижений Россий-
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ской академии наук. 
Цель работы. Теоретическое описание поведения и свойств 
пространственно-неоднородных химических (многокомпонентных и 
гетерогенных) систем в стационарных условиях, создаваемых раз
личными механическими полями. 
Задачи. 

1. Формулировка термодинамических принципов, которым под
чиняются пространственно-неоднородные химические системы, 
находящиеся в равновесии в условиях стационарного механиче
ского поля. 

2. Создание математического формализма, дающего единое описа
ние поведения химических систем в полях различной природы. 

3. Моделирование влияния механических полей на разнообразные 
химические системы и процессы,: термодинамическая интер
претация обнаруженных эффектов и закономерностей в пове
дении сложных химических систем в поле. 

Научная новизна. Впервые предложена формулировка основных 
соотношений равновесной химической термодинамики для случая 
многокомпонентных и многофазных систем при взаимодействии ве
щества с различными стационарными механическими полями. 

Особенностью подобных систем является неоднородное распре
деление компонентов и физико-химических свойств системы по объ
ему. Для описания, за исключением тривиальных случаев, необхо
димо решение систем интегро-дифференциальных уравнений хими
ческой кинетики, тепло- и массопереноса. Способы решения подоб
ных задач в настоящее время ограничены численными методами, 
которые требуют огромных вычислительных ресурсов, получаемые 
этими способами решения конкретны — ограничены рассматривае
мой задачей и редко поддаются обобщению на иные задачи. 

В диссертационной работе представлен новый, несравнимо более 
простой, метод описания подобных систем. 
Практическая ценность работы. Основную ценность,; по мне
нию автора, представляет теоретический формализм, который поз
воляет распространить методы равновесной химической термодина
мики на химические системы; взаимодействующие с механическими 
полями. Принципиальным отличием рассматриваемых систем яв
ляется их пространственная неоднородность, когда химический со-
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став, плотность и другие физико-химические свойства изменяются 
непрерывно от точки к точке, и, несмотря на это, система находится 
в состоянии термодинамического равновесия. Применение методов 
равновесной химической термодинамики существенно упрощает вы
числительные алгоритмы, расширяет круг решаемых проблем коли
чественно (произвольное число компонентов и фаз) и качественно (в 
качестве независимых термодинамических параметров может быть 
использованы геометрическая конфигурация рассматриваемых ме
ханических полей и геометрическая форма системы). 

Большинство систем, рассмотренных в работе, выполняют чи
сто демонстрационную роль. Практический интерес представляют 
эффекты и явления, которые смоделированы в этих примерах. Для 
химической технологии представляют интерес инструменты управ
ления составом и свойствами химической системы путем измене
ния интенсивности и конфигурации механических полей и измене
ния геометрической формы системы (эффект формы сосуда), путем 
подбора инертных компонентов (эффект растворителя) и исходных 
концентраций реагентов (эффект ускорения или замедления хими
ческих реакций в механическом поле), расположения неподвиж
ных (нелетучих или нерастворимых) компонентов (эффект снятия 
аллостерического вырождения). Используя их можно повысить в 
несколько раз эффективность процессов экстракции, степень пре
вращения в химических процессах, достигать очень высоких сте
пеней разделения компонентов химической смеси, менять скорость 
протекания химических процессов. 
Достоверность и надежность. Достоверность предлагаемого 
термодинамического формализма проверяется при уменьшении на
пряженности поля до нуля. Термодинамическое описание равновес
ного состояния взаимодействующих с полем систем непрерывно, без 
дополнительных условий, допущений, гипотез и приближений пере
ходит в обычное термодинамическое описание, основанное на прин
ципах равновесной химической термодинамики. 

В другом пределе — для сильных механических полей, какой бы 
сложной не была химическая система и конфигурация поля, в каж
дой точке предлагаемое термодинамическое описание не противо
речит действию законов равновесной химической термодинамики, 
формальной химической кинетики, справочным данным о констан
тах химического и фазового равновесия, о скоростях химических 
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реакций. Это соответствует гипотезе Дьярмати о локальном (цел-
лулярном) равновесии, которая является одной из основ неравновес
ной термодинамики. Это же может рассматриваться и как доказа
тельство гипотезы Дьярмати для случая стационарных состояний. 
На защиту выносятся: 

1. Формализм, и принципы термодинамического описания про
странственно-неоднородных химических систем, находящихся в 
условиях стационарных механических полей. 

2. Утверждение о том, что механическое поле может оказать су
щественное влияние на химический и фазовый состав и модель, 
описывающая закономерности влияния внешнего поля на хими
ческое и фазовое равновесие в многокомпонентной системе. 

3. Утверждение о том, что механические поля могут оказать суще
ственное влияние на кинетику химических процессов и модель, 
описывающая закономерности влияния механического поля на 
макрокинетику химических процессов в многокомпонентной си
стеме. 

4. Утверждение о том, что в условиях поля геометрическая фор
ма оказывает существенное влияние на химический и фазовый 
состав системы, на кинетику химических процессов и модель, 
описывающая закономерности влияния геометрической формы 
в условиях механического поля на химическое фазовое равно
весие и на скорость химических процессов. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на 
VIII сессии Российского акустического общества. (Н. Новгород. 
1998.); III Разуваевских чтениях „Металлоорганические соединения 
— материалы будущего тысячелетия." (Н. Новгород. 2000.); Между
народной конференции „Испытания материалов и конструкций" (Н. 
Новгород. 2000.); Второй научно-технической конференции Про
блемы машиноведения." (Н.Новгород. 2001.); XIV Международ
ной конференции по химической термодинамике. (С.-П.: 2002.); 
Conference New Approaches in Coordination and Organometallic 
Chemistry. Looc from 21-th Century. (N.-Novgorod. 2002.); Всероссий
ской конференции „Новые направления в современной химии." (С-
П.: 2003.); Герасимовских чтениях. (Москва. 2003.); Всероссийском 
симпозиуме по термохимии и калориметрии (Н.Новгород. 2004.); 
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Всероссийской конференции „Волновая динамика машин и кон
струкций." (Н.Новгород. 2004.); XV сессии Российского акустиче
ского общества. (Н. Новгород. 2004.); XV Международной конфе
ренции по химической термодинамике (Москва. 2005). 
Публикации. Основные результаты работы опубликованы в До
кладах академии наук, Журнале физической химии, журналах По
верхность, Chemistry Reviews, Российском химическом журнале, 
Трудах акустического общества, сборниках статей, тезисах докла
дов международных и всероссийских научных конференций. 
Структура работы. Работа разбита на девять глав. Первая из них 
содержит краткий феноменологический обзор явлений и процессов, 
в которых наблюдается влияние механического поля на физико-
химические свойства. В следующих четырех главах даны основы 
теоретического описания взаимодействия внешних полей с химиче
скими системами. Обсуждаются возможность обобщения понятий 
равновесной химической термодинамики, на пространственно неод
нородные системы. Введены дополнительные понятия, отражающие 
особенности неоднородных систем. На их основе построен матема
тический и термодинамический формализм в обобщенном виде для 
случая внешнего поля произвольной конфигурации. Описаны вари
анты этого формализма для конкретных случаев центробежного, 
гравитационного и др. полей. В шестой главе отдельно рассмотрен 
эффект формы сосуда. В трех следующих главах последовательно 
рассматривается поведение в механическом поле газофазных, жид
ких и гетерогенных систем. При этом термодинамическое описание 
распространено на реальные растворы. 

Работа проиллюстрирована большим количеством результатов 
моделирования поведения в поле самых разнообразных химических 
смесей и систем. 

Объем работы 14 п.л. включая 60 рисунков, 5 таблиц, 150 биб
лиографических ссылок. 
Основное содержание работы. В первых главах обсуждается 
феноменология и существующие теоретические подходы, связанные 
с проблемой влияния различных механических полей на химические 
системы и процессы. Рассматриваются поля разной природы — гра
витационное, центробежное, гидродинамическое, акустическое поле 
и поле упругих напряжений. Предлагаемый в работе термодина
мический формализм позволяет описывать поведение химических 
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смесей в перечисленных полях и при необходимости может быть 
распространен на поля иной природы. 

В этих же главах обсуждаются формулировки некоторых фун
даментальных понятий. Интерпретация понятий стационарного со
стояния, термодинамического и локального термодинамического 
равновесия, а также понятия фазы, приводится в соответствие, 
необходимое для рассмотрения пространственно неоднородного со
стояния многокомпонентных и гетерогенных систем в условиях 
внешнего поля. 

Четвертая глава содержит обобщенное термодинамическое 
описание. Обобщение позволяет существенно упростить запись ма
тематических выражений, а, главное, позволяет в рамках единого 
формализма рассматривать и сопоставлять поля разной физиче
ской природы и системы разной геометрической конфигурации. Оно 
основано на едином выборе системы координат, которая привязана 
к минимальному и максимальному значениям механического потен
циала и(х,у, z). Нормировка координат на максимальную разность 
механического потенциала компонента 

= max ик{х, у, z) - minик(х, у, z) 
к . RT 

выраженную в единицах RT (она интерпретируется как максималь
ная в пределах рассматриваемой системы работа переноса одного 
моля вещества), позволяет оперировать безразмерными величина
ми. Каждой точке внутри системы сопоставляется одна координа
та уровень (q), изменяющаяся в пределах от q — О (уровень, где 
механическая энергия вещества минимальна) до q = 1 (уровень, 
где механическая энергия вещества максимальна) и механическая 
энергия. Какой бы сложной ни была геометрическая конфигурация 
системы и поля (сообщающиеся сосуды, стоячая акустическая вол
на, ламинарный поток в трубе переменного сечения и направления 
и т.п.) в обобщенных координатах она однозначно отображается на 
одномерное пространство. После этого описание химической систе
мы едино, каким бы ни было поле — гравитационное, центробежное, 
упругих напряжений, акустическое и т.п.. 

Критерием термодинамического равновесия является утвержде
ние, что сумма механического Uk(q) и, химического fik потенциала 
любого компонента многокомпонентной химической смеси постоян
на в любой точке равновесной системы. Чтобы избежать путаницы, 
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сумма механического и химического потенциала компонента опре
делена в работе как механохимический потенциал 

Щ (q) = uk (q) + /i* (q) ЩШ = """ const = Щ. (1) 

Являясь инвариантом внутри равновесной системы, эта сумма иг
рает ключевую роль в построении термодинамического описания. 
Доказательство утверждения об инвариантности суммы u(q) + n(q) 
можно найти в классических курсах термодинамики Гиббса, Лорен
ца, Мюнстера, Ландау и др.. Условие (1) связывает между собой 
термодинамические переменные д(Т, Р, хк) с силовыми характери
стиками и геометрической конфигурацией поля u(x,y,z), в кото
ром находится химическая система. Это уравнение можно считать 
сжатым описанием равновесной химической термодинамики для си
стем, находящихся во внешних полях, оно позволяет найти все тер
модинамические параметры и функции, описывающие состояние си
стемы и как целого, и локально, в любой ее точке. Для качественных 
и полуколичественных оценок того, как вещество перераспределя
ется в механическом поле, порой достаточно только этого условия. 

Далее в работе обсуждается множество следствий и явлений, ко
торые скрываются за этим простым соотношением. Более деталь
ный термодинамический формализм, построенный в работе на ос
нове (1) и уравнений химической термодинамики, позволяет понять 
закономерности, которым подчиняются описанные явления. 

В этой же главе обсуждаются особенности механохимического 
потенциала компонента жидкой смеси. Жидкая смесь кроме усло
вий сохранения количества вещества и энергии подчиняется усло
вию сохранения объема — неразрывности среды. В механике эта 
особенность проявляется в виде сил Архимеда, которые возникают 
в жидкости или реальном газе при воздействии на них внешнего 
механического поля. В отличие от идеальной газовой смеси, где все 
компоненты смещаются в одном направлении („вниз"), в жидко
сти компоненты перераспределяются в различных направлениях и 
концентрируются на разных уровнях. Равновесное состояние много
компонентной жидкой смеси определяется совокупностью свойств и 
концентраций всех компонентов. 

Дано математическое доказательство единственности равновес
ного решения для случая идеального многокомпонентного жидкого 
раствора. 
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В пятой главе в обобщенном виде через механохимический по
тенциал записаны основные термодинамические функции системы 
— энтропия, внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, 
теплоемкость. Показано, что эти функции легко могут быть пред
ставлены как сумма соответствующей термодинамической функции 
системы в отсутствие поля (//, S, U, H, G и F) и вклада, зависящего 
от конфигурации поля и системы. 

Для функций Гиббса и Гельмгольца 

Gr = ^2NiTIi = G -ET^Nilnfo 
i i 

Fr = Y^NilU-PWV^F-BTY^NihLfa 
i i 

для энтропии 

52ЩАР)М 

i i 

для внутренней энергии и энтальпии 

Яг = ^NilU + T&^H-^NiibPbVi + KrY^NiMiZi 
i i i 

i 

Q* U-^NiiAPbM + RTj^NitehZi, 
i i 

для теплоемкости идеального газа 

C^ = CV + АСГ , Cv
P = Cp + ACr 

AC? = -RY.Nrf^tiii = R^Ntf « Л - (q)l) , 
t * » 

здесь Ni — число молей компонента i в системе, в качестве Р(1) для 
жидкой смеси использовалось давление, приложенное на поверхно
сти q = 1 жидкости, где оно определено внешними условиями, а не 
действием поля, для идеальной газовой смеси Р(1) — среднее дав
ление газа в системе. Ниже приведены другие величины, вошедшие 
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в эти формулы 
. • ' 1 .. " -

N = J 2 N*> • V = 5Z N№ Фг = J fi(q)dV(q) 
i i 0 

fqfi(q)dV(q) f AP(q)MqW{q) 

Jfi(q)dV(q) ' Jfi(q)dV(q) 
о о 

здесь AP(q) — разность гидростатического давления между уров
нем q = О и уровнем q, а также . • • 

/ 

ш = < W£xi(q)V-
i 

exp(-qZj) 
V 

для жидкости 

для газа, 

(Х{) (Pi) 
Для жидкости фг = •••• Д у < а для газа <fo = 

Xi(oy — - Pi(0). 
Величины ф и /(g) отражают неравномерность распределения ком
понентов внутри системы. 
Анализируя вид термодинамических функций в условиях поля, 
можно обратить внимание на то, что вклад поля в функции Гиббса 
и Гельмгольца одинаков. Так же одинаков вклад поля во внутрен
нюю энергию и энтальпию системы. 
Термодинамические функции позволяют описать различные хими
ческие и физические процессы, возможные во взаимодействующих 
с механическим полем многокомпонентных системах. В той же гла
ве обсуждается эффект снятия полем аллостерического (разнопро- ' 
странственного) вырождения для случая гетерогенных систем и 
возможность существования неполного термодинамического равно
весия в условиях поля. Если в системе присутствует „неподвижный" 
(нелетучий или нерастворимый) компонент, то термодинамическое 
состояние и состав системы зависят от размещения (закрепления) 
этого компонента. 
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Одна из наиболее интересных особенностей систем с неоднород
ным распределением компонентов — эффект формы, рассмотре
на отдельно в шестой главе. Эффект состоит в том, что для си
стем, находящихся в условиях поля, геометрическая конфигурация 
(форма, ориентация, размер) становится независимым параметром, 
определяющим термодинамические функции системы. Эта зависи
мость может быть рассмотрена как обратимая — изменение термо
динамических параметров и состава системы способно повлиять на 
геометрическую конфигурацию в случае, когда :•": оболочка систе
мы обладает эластическими или пластическими свойствами. Эф
фект формы порождает постановку множества необычных для хи
мии задач, которые в настоящей работе представлены единствен
ным примером — эффектом гистерезиса при образовании полости 
на оси ротора, полностью заполненного жидкостью. 

Множество геометрических конфигураций велико и построе
ние отдельного математического описания для какой-то конкретной 
формы может представлять интерес лишь в инженерных расчетах. 
На основе рассмотрения закономерностей влияния формы на состав 
и свойства химических систем теоретическое описание позволяет 
существенно упростить проблему множества геометрических форм. 
В работе вводится и используется понятие „изоморфизм", которое 
позволяет классифицировать и сопоставлять различные геометри
ческие формы между собой. Выделены подмножества эквивалент
ных геометрических форм системы и поля. При переносе системы из 
одного сосуда в изоморфный ему сосуд другой геометрической фор
мы состав и термодинамические функции системы остаются неиз
менными. Например, в центробежном поле замена центрифужной 
пробирки изоморфным ей по форме диском полностью снимает вы
числительные проблемы, связанные с интегрированием по объему 
— трехмерный интеграл по объему пробирки сводится к одномерно
му интегралу по радиусу изоморфного рассматриваемой пробирке 
диска, толщина которого является функцией радиуса. Ряд задач, 
которые позволяет решить изоморфизм отвечает на вопрос о том, 
какой может быть форма сосуда в каком-либо одном, например, 
гравитационном поле, чтобы воспроизвести условия, соответствую
щие состоянию рассматриваемой системы в иных полях, например, 
центробежном, акустическом и пр. полях. Постановка таких задач 
актуальна, так как в работе убедительно показано, что геометриче-
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екая форма является очень эффективным управляющим парамет
ром, влияющим на результат и скорость химических процессов. 

В этой же главе описаны некоторые геометрические формы, ис
пользуемые при моделировании поведения системы в центробеж
ном поле — полый цилиндр, конус, обратный или перевернутый 
конус, параболоид, обратный параболоид, воронка, центрифужная 
пробирка, многосекционный ротор с максимальной эффективно
стью разделения компонентов. Последняя форма была предложена 
Г.А. Абакумовым, она интересна тем, что в сильном центробеж
ном поле позволяет достигнуть почти полного разделения двухком-
понентной жидкой смеси (~98-99% для системы пентан-йодистый 
метил). 

В последних трех главах. содержатся многочисленные приме
ры, демонстрирующие приложение теоретического формализма к 
разнообразным химическим смесям в условиях механического по
ля. Системы рассматриваются по мере их усложнения: многоком
понентная газовая смесь без химического взаимодействия; хими
ческое равновесие в идеальной многокомпонентной газовой смеси; 
многокомпонентная жидкая смесь без химического взаимодействия; 
химическое равновесие в идеальном многокомпонентном растворе; 
многокомпонентные реальные растворы; системы с фазовым равно
весием. 

Многокомпонентные газовые смеси рассмотрены в седьмой гла
ве. Распределение каждого из компонентов идеальной газовой сме
си в условиях механического поля достаточно тривиально — оно 
описывается барометрическим распределением. Тем не менее, даже 
газовые смеси воспроизводят основные особенности поведения хи
мических смесей в поле — влияние напряженности поля и геометри
ческой формы системы на химическое равновесие, на макрокинети
ку химических процессов и термодинамические свойства системы. 
Полное количественное описание химических равновесий, состава и 
свойств идеальных газовых смесей в сосудах с простейшими геомет
рическими формами возможно в аналитическом виде. На рисунке 
1 показано влияние интенсивности центробежного поля и формы 
ротора на эффективную степень разложения йодистого водорода. 

Эффект формы для газовой фазы может быть продемонстри
рован даже в условиях гравитационного поля Земли. В качестве 
одного из примеров приведен конический сосуд высотой 3 метра 
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Рис. 1. Зависимость эффективной степени превращения для реакции 
2/ / / (газ) ?=± //2(газ) + /2(газ) от скорости вращения и формы ротора (чем 
выше степень превращения, тем сильнее равновесие сдвинуто п сторону 

образования йода) 

с насыщенными парами, брома (Л/дГ2 = 159.81), объем V сосуда 
составляет 0.5 м3 (радиус основания конуса ~40 см), термостати
рованный при температуре кипения брома 332 К. В этих условиях 
величина работы переноса Z составляет всего 0.0017. Давление око
ло дна в конусе, ориентированном основанием вниз, равно давлению 
насыщенных паров (1 атм), конденсат отсутствует. При этом в га
зовой, фазе содержится 18.358 молей брома, что можно вычислить 
по формуле 

пвп = / 
Jo 

РвгМе -Z 

RT 
-Ww - М [ e-ZB'*qdV(q), (2) 

Jo 
здесь Рвг2(0) = Р° = 1 атм. При однородном распределении по вы
соте (без поля при Z = 0) в конусе содержалось бы пвГ2

 = 18.366 
молей насыщенного пара. Перевернем конус вершиной вниз, инте
грал по объему изменится. При равновесии давление внизу конуса 
не должно превышать давления насыщенных паров, согласно (2) 
в газовой фазе при этом должно находиться 18.343 моля брома. 
Общее количество брома в конусе при перевороте не изменилось, 
поэтому избыток брома в газовой фазе равный ~0.015 моля (2.5 г) 
конденсируется в виде жидкой фазы. 
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Другой эффект формы при перевороте того же конуса с бромом 
можно наблюдать, обратив внимание на изотопный состав. Считая, 
что изотопный состав в исходном состоянии (основанием вниз) в га
зовой фазе соответствовал природному Brl58/Br162 — 1.021, мож
но с помощью приведенных формул утверждать, что в конденсате 
соотношение меняется до Вг1Ъ8/Вг162 = 0.9712. Бром, сконденси
ровавшийся при перевороте конического сосуда в гравитационном 
поле Земли, становится чуть богаче тяжелым изотопом. 

В аналитическом виде может быть описана и формальная ки
нетика химических реакций для многокомпонентной идеальной га
зовой смеси. Рассмотрим химические реакции в условиях поля, ис
пользуя обобщенные переменные, Z и q. Среднее по объему (Р) 
давление компонентов при равновесии описывается соотношением 

1 

(P) = ^fPWV(q)=n?f, (3) 
о 

здесь п = const — число молей компонента, V = const — объем ро
тора, Т = const — температура. Нас интересует ^ (Р) — скорость 
изменения количества реагента во всем объеме ротора (эффектив
ная скорость реакции). Дифференцируя (3) по времени, имеем: 

1 

'г^-Уг^^ (4) 
о 

Для „медленной" реакции, когда больцмановское распределение 
устанавливается „моментально" (можно пренебречь скоростью мас-
сопереноса). Величина -jtP{q) —локальная скорость химической ре
акции на уровне q описывается законом действующих масс 

.. •.. , | ^ ) = - ^ П ^ ) > • 

где к — константа скорости реакции, щ — стехиометричёские ко
эффициенты для реагентов. Считая, что закон действующих масс 
в бесконечно тонком слое dV(q) выполняется на любом уровне q, 
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Рис. 2. Влияние скорости вращения и формы ротора на коэффициент f 
ускорения бимолекулярной реакции диссоциации v 

2Я/(газ) ^± Я2(газ) + /2(газ). 

после преобразования (4) получим 

i / ^ ? " 1 " 1 п < Pi > " у 
Jt {Pi) = - * — 7 1 * rw / П (e-**)«dV{q). (5) 

T\\JFe-z«dV{q)) о « 

Полученное уравнение обобщает уравнения формальной кинетики 
на системы, находящиеся в условиях внешнего поля. Его анализ по
казал, что механическое поле способно существенно изменить эф
фективную скорость химических процессов. Более детальное описа
ние показывает как на эффективную скорость влияют форма сосу
да, порядок химической реакции, индивидуальные свойства компо
нентов, интенсивность механического поля. На рисунке 2 показано 
влияние центробежного поля на коэффициент изменения скорости 
реакции — коэффициент связывающий эффективную и истинную 
скорость реакции. 

Результат может быть выражен утверждением, что в газовых 
смесях механическое поле увеличивает скорости реакций 
любого порядка, кроме первого. Скорость реакций первого 
порядка в поле не изменяются. В следующих главах показано, 
что в жидкофазных системах поле может не только увеличивать, 
но и уменьшать скорость химических реакций. 

При описании газофазных систем рассмотрено поведение газо
вых смесей в акустическом поле и поведение электрического газово-

\ 

- 4 -
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го разряда в условиях центробежного поля. Казалось бы, слабое по 
сравнению с электрическим центробежное поле не должно оказы
вать заметного воздействия на явления в электрическом поле. Тем 
не менее, центробежное поле способно повлиять на возникновение 
и поведение электрического разряда в газах. Причина в том, что 
область существования самостоятельного электрического разряда в 
газе определяется давлением. Центробежное поле изменяет ради
альное распределение давления газа, создавая или меняя условия 
возникновения и существования газового разряда. 
Явление влияния центробежного поля на электрический разряд 
качественно может быть описано последовательностью состояний, 
возникающих при разной напряженности (скорости вращения ро
тора) центробежного поля в цилиндрическом роторе с разностью 
потенциалов на проводящих торцах. При низких скоростях враще
ния газ распределен практически равномерно и пробой не возни
кает; с увеличением скорости вращения давление на оси вращения 
падает, у стенки ротора возрастает, когда на оси давление становит
ся достаточно мало, на оси возникает самостоятельный разряд; при 
дальнейшем увеличении скорости вращения область существования 
разряда смещается к стенкам, а на оси давление газа недостаточно 
для поддержания тока и разряд принимает форму цилиндрическо
го слоя (трубки), радиус которого растет со скоростью вращения, а 
толщина уменьшается; при очень больших скоростях разряд может 
погаснуть на стенках ротора. 

Жидкие смеси рассматриваются в восьмой главе. Количе
ственное описание поведения жидкофазных систем в поле сложнее. 
Независимо от числа компонентов оно требует численного решения 
трансцедентного уравнения с одним неизвестным общего вида 

E^=.i, ' '""';.-. 
к 

0<х< 1, C f c >0, Ък > 0 . 
Так как сумма Yl^kXbk является монотонно возрастающей функ-

к 
цией ж, то уравнение имеет единственное решение, для поиска ко
торого пригодны простейшие численные алгоритмы. 

Механохимический потенциал компонента жидкой смеси 
несколько отличается от потенциала компонента газовой смеси. 
Это отличие связано с тем, что в жидкой фазе должно выпол-
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няться дополнительное условие — условие неразрывности среды. С 
ним связано появление сил Архимеда, работа которых влияет на 
механический потенциал. Механохимический потенциал жидкого 
компонента Пк для случая центробежного поля может быть 
представлен как 

Мгш2 (г2 — г2) 
П^(г) = ц% + RT\nxK{r) + у 1 -Ap{r)VK, (6) 

где Ар(г) = р(го) — р(г) — разность гидростатического давления 
между соответствующими уровнями, хк(г) — мольная доля ком
понента К в слое на радиусе г, ц% — стандартный химический 
потенциал компонента раствора, VK — Ч^'— мольный объем, рк 
— плотность компонента. В идеальных растворах, как и в газовой 
смеси ц^ = ц°к. Слагаемое Ap(r)Vx связано с условием неразрыв
ности среды и соответствует работе, совершаемой силой Архимеда 
при переносе моля вещества с нулевого уровня на уровень г. 

Один из рассмотренных в диссертации примеров — трехкомпо-
нснтная смесь пентан (0.626 г/см3) - йодистый метил (2.279 г/см3) 
- четыреххлористый углерод (1.595 г/см3) при и = 50 тыс. об/мин. 
На рисунке 3 приведены радиальные распределения компонентов 
в полом цилиндрическом роторе для двух разных составов. В дан
ном примере достаточно высокая скорость вращения выбрана для 
наглядности результата. Унимодальное радиальное распределение 
четыреххлористого углерода в этой системе возникает и при мень
ших скоростях вращения. 
Из рисунка понятно, что увеличение доли компонента с максималь
ной плотностью сдвигает максимум концентрации к оси вращения, 
увеличение доли компонента с минимальной плотностью смещает 
максимум к стенкам ротора. Трехкомпонентные смеси, как и смеси 
с большим количеством компонентов, представляют интерес тем, 
что позволяют получить унимодальные распределения компонента 
по уровням. Концентрация компонента, имеющего промежуточную 
плотность, максимальна на средних уровнях (радиусах) и убыва
ет на граничных уровнях — при приближении к оси или стенкам 
ротора. * 

Среди многокомпонентных растворов, рассмотренных в работе, 
особое внимание уделялось жидким смесям изотопов. Хотя теорети
ческое описание для жидкофазной.смеси изотопов, несколько проще, 
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Рис. 3. Смесь пентан - йодистый метил - четыреххлористый углерод при 
и — 50 тыс: об/мин в полом цилиндрическом роторе. 

этот интерес связан с проблемой создания и использования жид
костной центрифуги для разделения изотопов. 

Как и другие термодинамические параметры жидкофазной си
стемы во внешнем поле, эффективная константа равновесия Кг, а 
значит и суммарный состав системы, зависят не только от интен
сивности поля, но и от геометрической формы системы. В качестве 
одного из примеров химического процесса в жидкой фазе рассмот
рены реакции этерификации 

а) С2НъОН + СЩСООН ^±СН3СООС2Щ + Н20, (7) 
б) С3Н7ОН + СН3СООН ^±СН3СООС3Н7 + Н20, (8) 

константы равновесия которых в нормальных условиях равны со
ответственно 

[СН3СООС2Н5)[Н20] 
[С2НьОН][СН3СООН] 

К = 
\СН3СООС3Н7] [Н2Р] 

[С3Н7ОН] [СНзСООН]' 4.065 
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Реагент 
СгНьОН 

ClhCOOH 
СН3СООС2Нь 

плотность, г/мл 
0.79 
1.05 
0.90 

Реагент 
С3Н7ОН 

н2о 
СН3СООС3Н7 

плотность, г/мл 
0.80 
1.00 
0.89 

Плотности компонентов, вступающих в реакции (7), (8), разли
чаются, поэтому под действием центробежного поля в жидкости 
происходит перераспределение компонентов. Предполагается, что 
вода в тройной системе не образует отдельной фазы. В работе де
тально рассмотрено поведение реакций (7) и (8) при 60 тыс. об./мин, 
Т = 298 К в цилиндрическом роторе радиусом 10 см. Реакции 
идут с увеличением объема, поэтому действие гидростатического 
давления дополнительно понижает локальное значение, константы 
равновесия при удалении от оси вращения. Для жидкой фазы 
в условиях поля эффективная константа равновесия Кр уже не 
является константой, её значение определяется составом смеси. На 
рисунках 4 и 5 показана зависимость Кг от соотношения реагентов 
в реакционной смеси. Составы на графике 4 представлены только 
смесями с разными исходными пропорциями ледяной уксусной 
кислоты и абсолютного спирта. 
Присутствие нестехиометрического количества продуктов реакции 
(либо воды,"либо эфира) или инертных компонентов (растворителей 
и примесей) позволяет получать эффективные константы равно
весия в пределах достаточно широкой окрестности приведенных 
на графике зависимостей — для смесей с нестехиометрическими 
количествами компонентов точки уже не ложатся на одну кривую. 
Тем не менее все данные, включая произвольные смеси реагентов 
и смеси с добавлением различных растворителей или примесей, 
подчиняются единой закономерности. Как показано на графике 5, 
построенном в координатах рСмеси —- эффективная константа, 
результаты для смесей произвольного состава укладываются на 
одну кривую даже при добавлении разных растворителей с разной 
плотностью (р = 0.65 г/мл или р = 1.59 г/мл). 

В общем случае отклонение эффективной константы равновесия 
в условиях поля от стандартного значения тем больше, чем сильнее 
различаются плотности реагентов. 

Как и в случае с газовыми смесями эффективная константа хи
мического равновесия может быть представлена отношением эф
фективных (средних по объему системы) констант, скоростей пря
мой и обратной реакции. Изменение эффективных констант равно-
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молей спирта на моль кислоты 
2 4 6 8 10 12 •••-

Рис. 4. Зависимость Кг этерификации в центробежном поле от состава смеси 
(60 тыс. об./мин, Т = 298 К, цилиндрический ротор R = 10 см), "•' 

реакция (7) — пунктир, реакция (8) — сплошная линия. 
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Рис. 5. Зависимость отклонения от стандартного значения для KV 

этерификации (7) в центробежном поле от плотности смеси. Вертикальным 
пунктиром выделены пределы изменения плотности реагентов в отсутствии 

растворителей, сплошная кривая — произвольные, не содержащие 
растворителя смеси реагентов, пунктир — смеси с добавлением растворителей 

с разной плотностью. 
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весия под действием поля дает возможность утверждать, что поле 
должно изменять и эффективные скорости химических реакций. В 
газофазных системах, как было доказано в седьмой главе работы, 
эффективная скорость любой реакции, имеющей порядок больше 
первого только возрастает. В жидкой фазе, как можно видеть и на 
графике 5, эффект поля проявляется гораздо сложнее. 

Рассмотрим гомогенные жидкофазные реакции в центробежном 
поле. Особенность кинетического описания этого случая состоит в 
том, что в поле устанавливается различное радиальное распределе
ние для разных компонентов по объему системы — с радиусом кон
центрация компонента либо монотонно возрастает, либо монотонно 
убывает, либо имеет экстремальный вид (в газовой смеси концен
трация всех компонентов только возрастает с ростом радиуса). Бо
лее того, химические реакции влияют На это распределение, если 
плотности и молекулярные массы продуктов реакции отличаются. 

При „медленной" реакции скорость химической реакции мно
го меньше скорости массопереноса для любой точки системы. Та
кая реакция практически не нарушает механического равновесия 
и распределение любого компонента по объему системы в каждый 
момент соответствует механическому равновесию для текущего хи
мического состава. Именно этот случай проанализирован наиболее 
детально. Средние по объему концентрации (С) и локальные кон
центрация С(г) описываются соотношениями 

1П \ ПК ХК ( Г т а х ) ( / И Г ) Л Т ^ - Л 

*"max 

Ск{г) E^MvT v«i(r) ' W '> - 2 > 0 W . 0) 
здесь пк — число молей компонента в объеме ротора V. В центро
бежном поле радиальная зависимость концентрации определяется 
функцией 

МГ) = СХр у : - — 

где * Др(г) = р{гтах)—р{г) — разность гидростатического давления 
• 'Уравнение (9) следствие инвариантности механохимического потенциала компонента при 
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р между уровнями г = rmax и г. 
fmin 

Интеграл {М ^ I J Щ^М 
'"max 

можно рассматривать как среднее по объему значение величины 
/к(г)} он связывает константы скорости химической реакции в поле 
с их стандартными значениями, именно он зависит от геометриче
ской конфигурации системы и определяет эффект формы в кине
тических уравнениях. При расчете эффективной константы скоро
сти реакции нас интересует скорость изменения средней по объему 
(брутто) концентрации 4 (С/с). Согласно (9) имеем . , 

dt 

*"min *"min / \ ч 

Для „медленной" реакции распределение компонентов по объему, 
соответствующее механическому равновесию, не нарушено и произ
водная по времени для любого бесконечно тонкого слоя на уровне 
г выражается из закона действующих масс 

^Ск{г) = -кик1[су{г), (10) 

где к — константа скорости реакции, vj — стехиометрические коэф
фициенты реагентов J,K - один из реагентов. Выражая локальные 
концентрации компонентов через их средние концентрации, в самом 
общем случае получим 

d. *Tn(^)'V(r) 
J J 

равновесии в центробежном поле при го = г„ 

ЯГ1п(*(г)) - Ml<fr2 +p{r)VK = ЛТ1п(х(г0)) - MKfr% +p(r0)VK 
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или 

%-ЛСк) =-кмЛт1", 
j иытд dv(r) 

^ " П " . nt/,r ' (11) 

Закон действующих масс в поле формально сохранил свой вид, но 
эффективная константа скорости реакции в поле отлича
ется от константы скорости реакции без поля. 
Это утверждение обобщает результат, полученный при рассмотре
нии кинетики реакций в газовой фазе (см. на стр. 16). Так, для 
реакций второго порядка А + В —»• продукты уравнение (11) дает 

Эффективная константа скорости бимолекулярной реакции в усло
виях поля кг в соответствии с (11) равна 

т~ v{fA){fB)-aK (12) 

здесь а — „коэффициент ускорения" реакции, связывающий эффек
тивную и стандартную скорость реакции. Выражение (11) позволя
ет получить подобный результат для реакций более высокого по
рядка. 

В главе 7 показано, что в газовой фазе все реакции, порядок 
которых выше первого, под действием механического поля ускоря
ются. В жидкой фазе влияние поля может быть различным. В за
висимости от свойств и концентрации реагентов, а также инертных 
компонентов (растворителей и примесей) эффект поля может как 
увеличивать, так и уменьшать скорость химической реакции. 
В качестве примера для жидкой фазы моделируется достаточно 
медленная (к25 = 1.7 • 10~4, Т = 298 К) реакция этилена (М = 
28.05 г, р = 0.5699 г/мл) с бромом (М = 159.81 г, р = 3.102 г/мл) 
в качестве растворителей рассмотрены четыреххлористый углерод 
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Рис. 6. Влияние растворителей на эффективную скорость реакции этилена с 
бромом в центробежном поле. ССЦ — пунктир, гексан — сплошная линия 

(М = 153.82 г, р = 1.5954 г/мл) и гексан (М = 86.18 г, р = 
0.6548 г/мл). Толщина слоя реакционной смеси 5 см (го = 10 см, 
fmin = 5 см, С А = С в — 0.057 моль/литр), ротор цилиндриче
ский, скорость вращения 45 тыс. об/мин. На рис. 6 показана зави
симость коэффициента ускорения реакции от количества раствори
теля в смеси. 
Причина влияния растворителя и продуктов реакции на эффектив
ную скорость реакции состоит в том, что в первом случае инертный 
компонент (CClt) с промежуточной плотностью концентрируется 
между реагентами, „расталкивая" их он уменьшает среднее значе
ние произведения концентраций реагентов. Во втором случае инерт
ный компонент (гексан), концентрируясь ближе к оси вращения 
конкурирует с этиленом, тем самым смещает реагенты навстречу 
друг другу, делая произведение концентраций реагентов в слоях, 
удаленных от оси вращения, выше. Приведенная картина харак
терна только для начального момента процесса. Появление в смеси 
продуктов реакции, подобно добавлению растворителей, приведет 
к постепенному изменению эффективной константы скорости реак
ции. Для рассмотренной реакции все продукты имеют промежуточ
ную плотность, накапливаясь, будут понижать эффективную кон
станту во времени. Как видно из примера с реакцией бромирования 
этилена (рис. 6), подобные изменения эффективных констант ско
рости могут быть существенными. Таким образом, для'реакций в 
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жидкой фазе характерен псевдоавтокаталитический или псевдоав-
тоингибирующий эффект, имеющие чисто механическую природу. 

Гетерогенные системы рассмотрены в девятой главе. В гете
рогенных системах механическое поле тоже способно вызвать суще
ственные изменения. В условиях поля может изменяться число фаз 
в системе, их количественная доля и состав. Тривиальным приме
ром является конденсация паров в гравитационном поле — если при 
горизонтальном положении достаточно длинной закрытой с обеих 
концов трубы давление в ней близко к насыщенному, то при верти
кальном положении внизу появится конденсированная фаза. Подоб
ный пример фазового превращения с насыщенными парами брома 
в коническом сосуде приведен на стр. 14. 

Глава начинается с описания немногих экспериментальных на-
блюденйй) выполненных в рамках этой работы. 
В одном из них в центробежную ячейку помещены две несмешиваю-
щиеся жидкости: вода и смесь йодистого метила с гептаном со сред
ней плотностью немного превышающей плотность водьь В нормаль
ных условиях вода расположена над органическим слоем. В центри
фуге по мере установления равновесия плотность верхней границы 
органического слоя уменьшается и может достичь значения, мень
шего, чем плотность воды. Тогда водный слой должен „нырнуть" в 
глубину, а система из двухфазной превращается в трехслойную. Все 
три слоя формально удовлетворяют критериям фаз: имеют границы 
раздела, состав фаз различен, фазы равновесны: если, оставаясь во 
вращающейся системе, перемешать эти фазы, система возвратится 
в трехфазное состояние. 
Диффузия органической жидкости через воду проходит чрезвычай
но медленно. Поэтому после остановки центрифуги система доста
точно долго остается трехфазной, так что можно отобрать пробы 
фаз и проанализировать их. Эксперимент был проведен и получена 
трехфазная система. Исходная плотность смеси йодистый метил— 
гептан несколько превышала плотность воды — d— 1050 г/л, исход
ная концентрация CCH3J — 3.683 моль/л. Параметры центрифуги: 
ш = 45000 об/мин, г0 = 10 см, гн = 5 см, время вращения — 6 
часов. После образования трехфазной системы верхний слой имел 
концентрацию Сснгз = 2.944 моль/л и плотность d = 976.6 г/л. 
Нижний слой: CCH3J — 4,145 моль/л и плотность d = 1096 г/л. 
Если вместо воды брать раствор соли, то можно организовать раз-
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деление компонентов в обеих фазах. В центробежном поле подобная 
двухфазная система может превратиться в четырехфазную. Такой 
эксперимент был проведен с использованием смеси гептана и че-
тыреххлористого углерода с плотностью d = 1080 г/л и раствора 
хлористого натрия в воде (14%, d = 1100 г/л). Частота вращения 
и время эксперимента те же, что в предыдущем опыте. Наблюдает
ся образование четырех фаз — двух водных и двух органических. 
Составы всех жидких фаз различны. Эти результаты относятся к 
фазовым переходам в жидких системах с несмешивающимися жид
костями, ен 
В близком к насыщению растворе йодистого метила в пентане при 
тех же условиях на дне центрифужной ячейки наблюдается обра
зование твердой фазы йодистого метил АИЛ* 

В девятой главе рассмотрены и более сложные фазовые равно
весия, в частности влияние центробежного поля на равновесие жид
кость - жидкость в ограниченно смешивающихся жидкостях. В ос
нове лежит термодинамическое описание поведения в поле реально
го раствора. Формально основное отличие в описании реального и 
идеального раствора состоит в замене мольных долей компонентов 
Xi на активности а, = 7t^t> где 7» — коэффициент активности. Коэф
фициенты активности зависят от состава, концентрации раствора, 
температуры и давления. Механохимический потенциал компонен
та i для реального раствора имеет вид 

П* = i4 + ЯТ1п7г(г, {XJ}) + RTliiXi(r) + щ(г) 

Препятствий к использованию в этом уравнении любой из множе
ства моделей реального раствора нет, однако, при отсутствии по
дробных экспериментальных данных использовались простейшие. 
Для системы CS2 - МеОН, рассмотренной наиболее детально, бы
ло использовано уравнение ван Лаара. Основной результат можно 
выразить утверждением, что в двухкомпонентной системе по
ле увеличивает двухфазную область. Иначе говоря, в услови
ях механического поля расслаиваются смеси, которые в обычных 
условиях могут существовать только в гомогенном виде. В центро
бежном поле, как показано на фазовой диаграмме (рис. 7) это уве
личение может быть весьма существенным. Фазовая диаграмма в 
условиях поля кроме температуры зависит от интенсивности по
ля (частоты вращения ротора), от геометрической формы. Суще-
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Рис. 7. Влияние центробежного поля на двухфазную область диаграммы 
состояния смеси сероуглерод — метанол в полом цилиндрическом роторе 

радиусом 10 см, двухфазная область в отсутствие поля представлена 
: заштрихованной областью 

ственным недостатком такой диаграммы является неприменимость 
для нее правила рычага, используемого обычно для количественных 
оценок'соотношения фаз по стандартным диаграммам состояния. 
Если система содержит более двух компонентов, поле способно вы

звать гомогенизацию гетерогенной системы. В диссертации приве
дены модельные расчеты, которые демонстрируют принципиаль
ную возможность этого'явления. При рассмотрении влияния по
ля на равновесие в трехкомпонентной двухфазной системе особую 
практическую важность имеет задача о распределении третьего 
компонента между двумя несмешивающимися жидкостями как мо
дель экстракции в условиях поля. Наиболее важным результатом 
рассмотрения /экстракции является утверждение о том, что с по
мощью центробежного поля можно увеличить эффективные коэф
фициенты разделения в несколько раз. Не меньший практический 
интерес может представлять и.эффект обращения направления экс
тракции. Простейший лример, детально рассмотренный в диссерта
ции, это система бензол - вода - бром. В центробежном поле слой 
бензола, хорошо растворяющего бром, находится ближе к оси вра
щения, а вода — ближе к стенке ротора. Под действием центробеж
ного поля бром выталкивается к стенке, когда его концентрация 
в воде достигает насыщения, он образует новую фазу. После это
го радиальное распределение брома в воде полностью определено 
положением границ раздела бром - вода. При этом на границе раз-
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дела вода - бензол тоже должно установиться равновесное распре
деление брома между фазами при однозначно определенной усло
виями концентрации брома в слое воды. Таким образом, чтобы в 
системе установилось равновесие, избыток брома из слоя бензола 
должен быть перенесен в слой брома у стенки ротора. Этим про
цессом можно управлять меняя толщину слоя воды, форму ротора, 
скорость вращения. Процесс может проходить через стадию образо
вания эмульсии бензола в воде, если локальная плотность раствора 
брома в бензоле в какой то момент (в результате перераспределения 
брома под действием поля) превысит плотность раствора брома в 
воде на границе вода - бензол. 

Центробежное поле способно создавать во вращающихся жидко
стях очень высокие гидростатические давления, поэтому была вы
полнена оценка эффекта сжимаемости компонентов жидкой смеси. 
Оказалось, что влияние сжимаемости на химические и фазовые рав
новесия для большинства случаев очень мало. Хотя изменение объе
ма для отдельных компонентов может составлять до 5-8%, все ком
поненты сжимаются одновременно. Изменение отношения их плот
ностей, определяющее перераспределение компонентов в системе, 
даже в самых сильных полях не превышает 1%. Поэтому эффект 
вряд ли способен вызвать существенные изменения состава,, эффек
тивных констант равновесия и скорости реакции. 

В работе рассмотрены и другие системы, в которых химическое 
равновесие устанавливается между различными фазами. 

•Пример равновесия с участие газовой и жидкой фаз представлен 
реакцией диссоциации селеноводорода 

Я25е(газ) ;=± 5е(ж) + Я2 (газ), Т = 600 К. . 

Пусть жидкий селен находится на нижнем уровне q = 0 ( в центро
бежном поле г — rmax). Локальное значение константы над поверх
ностью селена строго совпадает с термодинамической константой в 
нулевом поле К. Однако при удалении от поверхности селена в сто
рону оси соотношение давлений водорода и селеноводорода будет 
меняться в соответствии с двумя различными барометрическими 
зависимостями. Выражение для локальной „константы равновесия" 
на уровнях, где жидкий селен отсутствует, имеет вид 

"H3Se 
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Рис. 8. Радиальная зависимость давления пара жидкости в закрытой 
двухколенной центробежной ячейке 

Кавычками выражена относительность термина константа для ве
личины, которая зависит от положения жидкого селена в системе, 
размеров и формы ротора, а также равновесия на всех тех уровнях 
системы, где отсутствует один из компонентов реакции — жидкий 
селен. Тем не менее это состояние является истинным равновесием: 
после его достижения никаких изменений в соотношениях продук
тов реакции происходить не будет в течении сколь угодно большого 
времени. 
Рассмотрим другой случай, в котором жидкий селен расположен 
не на нижнем уровне. Например, мы можем поместить селен в ко
роткое колено (уровень В) в ампуле, представленной на рисунке 8. 
Таким образом мы имеем расположенное в двух точках вещество 
с одинаковым химическим потенциалом, но различными механиче
скими. Это состояние неравновесно. Если над поверхностью селена, 
находящегося на более высоком уровне В установилось локальное 
равновесие. Тогда на нижнем уровне А соотношение концентраций 
водорода и селеноводорода в соответствии с барометрическим рас
пределением отличается от равновесного. На уровне А в газовой 
фазе возникнет пересыщение селеноводорода, которое сдвинет ло
кальное равновесие в сторону диссоциации селеноводорода и кон
денсации образующегося селена на уровне А. В такой системе по
стоянство механохимического потенциала и следовательно условия 
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Рис. 9. Зависимость средней степени диссоциации селеноводорода от частоты 
вращения ротора центрифуги 

термодинамического равновесия могут быть реализованы за счет 
транспортной реакции. Равновесие установится только после пере
носа всего селена в виде селеноводорода с уровня В на уровень А. 
С точки зрения возможности управления химическими процессами 
в центробежном поле более наглядна величина эффективной степе
ни диссоциации селеноводорода аср, вычисляемая для всей системы 
как целого. При Т = 600 К в отсутствии поля аср = ос — 0.500. На 
рисунке 9 показана зависимость средней степени диссоциации от 
частоты вращения. На рисунке видно, что при высоких скоростях 
вращения ротора селеноводород диссоциирует практически полно
стью. 
Так же как в приведенном выше процессе конденсации - испарения 
брома, в реакции диссоциации селеноводорода геометрическая фор
ма определяет количество жидкого селена в системе. Очевидно, что 
жидкий селен отсутствует при условии Рн2{гтах) > KPn2se{rmax) 
(избыток водорода на уровне г max)- Создать такой избыток в цен-, 
тробежном поле можно используя ротор, сечение которого увеличи
вается с радиусом. Согласно условиям сохранения отношение дав
лений •р^'Утау определяется как напряженностью поля и массами 
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компонентов, так и формой системы dV(q) 

1 
_ , ' fe-z"24V(q) 
"я25е(Ушаа;) _ ^Я 2 5е 0 

О 

Отношение интегралов зависит и от скорости вращения, и от фор
мы ротора. 
Чтобы увеличить количество жидкого селена в системе и, соответ
ственно, степень диссоциации, следует использовать роторы, сече
ние которых уменьшается с радиусом. 

Детально рассмотрена другая ситуация, когда в реакции с ком
понентами газовой фазы вступает только одна из составных частей 
жидкого или твердого компонента, а другая его часть нелетуча. 
В этом случае равновесное состояние системы, химический состав 
газовой и конденсированной фаз зависит от уровня, на котором в 
системе размещены конденсированные фазы (например, различная 
длина колен ампулы, изображенной на рисунке 8). 

Гетерогенные равновесия в системах твердое —. газ или твердое 
— жидкость тоже представлены. Рассмотрим реакцию разложения 

СаСОз(тв) ^ Сад(тв) + С02{ газ ). 

Карбонат кальция, помещенный в замкнутый объем будет разла
гаться до тех пор, пока над его поверхностью не установится рав
новесное давление углекислого газа 

Рсо2=еЩ> 

Соединения кальция в газовую фазу не переходят и самопроизволь
но не перемещаются по объему, если они не находятся на самом 
нижнем уровне, то должны быть закреплены. Пусть твердое веще
ство (п молей) закреплено на уровне qs, его энергия Гиббса 

Gr = nfi° + nZqs. 

Полагая, что весь исходный карбонат закреплен на уровне qs, при 
этом получим для функции Гиббса реакции разложения карбоната 

(13) 

RT •-у 
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в условиях поля ' . 
р° 

ДЛС°'Г = ARG° + RTIn -£2*- + {Zcao - ZCaco3) Qs = - Я Г In Кг 

С учетом того, что в механическом поле2 

ZcaO+ ZC02 = ZcaCOst 

выразим Кг через среднее давление углекислого газа и равновес
ное давление Рсо2

 s Рсо2(Яа) углекислого газа над поверхностью 
карбоната, определяемое стандартной константой равновесия Кр> 

Когда весь карбонат расположен тонким слоем на стенке ротора 
гз — Гтох, то в центробежном поле в случае полого цилиндрического 
ротора имеем: 

zco2 
При температуре Т = 973 К справочное значение константы рав
новесия Кр = 0.03 атм. В центробежном поле с Zco2

 == .1 (полый 
цилиндрический ротор радиусом Го = 10 см, вращающийся со ско
ростью ~ 60000 об/мин получаем Кг = 0.632-Кр, т.е. эффективная 
константа равновесия в условиях поля уменьшилась почти в два ра
за. Когда весь карбонат в тех же условиях закреплен на оси того 
же ротора (г = 0 см), имеем. 

Кг = КР • Х ~ « Й - ^ ) exp(ZCo2) = 1.718.- КР. 
•ьсо2 

Теперь эффективная константа равновесия в поле Кг почти в два 
раза больше. Очевидно, что при заданных параметрах поля суще
ствует и такой уровень д* закрепления карбоната, где поле не сме
щает равновесие. 

Этот пример с гетерогенным равновесием наиболее ярко демон
стрирует эффект, который был определен как снятие аллостериче-
ского (разнопространственного) вырождения. В обычных условиях, 

2к примеру, Mcaogh + MCo2gh = (Mao + Mco3)gh = Mcaco»gh 
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когда энергия частиц компонента не зависит от их местоположения, 
можно говорить о существовании аллостерического вырождения. 
Внешнее поле снимает это вырождение, система становится про
странственно неоднородной, это приводит к появлению эффекта 
формы сосуда" — зависимости термодинамического состояния си
стемы от ее геометрической формы. Эффект формы характерен и 
для газовых и для жидких смесей. Снятие аллостерического вырож
дения — это особенность гетерогенных систем, связанная с ограни
чением возможности отдельных компонентов конденсированной фа
зы занять в системе наиболее термодинамически выгодное положе
ние. Химический состав термодинамические и физико-химические 
свойства такой системы зависят от положения в системе „неподвиж
ных" компонентов. 
Основные результаты и выводы 

1. Результатом работы является обобщение теоретического и ма
тематического формализма равновесной химической термоди
намики на многокомпонентные и гетерогенные системы, нахо
дящиеся в стационарных внешних полях различной природы и 
конфигурации. 
Предложенное описание позволяет рассматривать во внешних 
полях :"'«; •'-.•• 

• многокомпонентные жидкие смеси с произвольной концен
трацией компонентов -• 

• химические равновесия в газовых, жидких и гетерогенных 
смесях 

• фазовые превращения и фазовые равновесия 
• физико-химические эффекты при суперпозиции различных 

полей (гравитационных, центробежных, акустических, элек
трических, тепловых и др.) 

Предложенное описание существенно упрощает алгоритмы ме-
• тодов термодинамического анализа химических и фазовых рав

новесий в условиях механического поля 
2. Показано, что механическое поле способно оказать весьма суще

ственное влияние на химические и фазовые равновесия в мно-
' гокомпонентных и гетерогенных системах. 

• механическое поле способно изменить равновесный химиче
ский состав системы; 
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• механическое поле способно изменить скорость протекания 
химических процессов; 

• механическое поле способно вызвать в системе фазовые пре
вращения с возникновением и исчезновением фаз; 

• в условиях механического поля химический состав сосуще
ствующих в равновесии фаз отличается от равновесного со
става в отсутствие поля. 

3. Предсказан и смоделирован ряд новых физико-химических эф
фектов и закономерностей. 

• Эффект формы — влияние геометрических параметров си
стемы и взаимодействующих с ней полей на химический со
став, термодинамические свойства и скорость процессов; 

• Эффект снятия аллостерического вырождения — состав и 
физико-химические свойства гетерогенной системы в цен
тробежном (гравитационном) поле зависят от точки лока
лизации конденсированных фаз; 

• Эффект растворителя — в жидкофазных системах, находя
щихся в условиях механического поля, присутствие инерт
ных компонентов (растворителей или примесей) способно за
метно изменить равновесный химический состав системы, а 
также скорость химических процессов; 

• Эффект псевдоавтокатализа и псевдоавтоингибирования — 
эффективная константа скорости химических процессов в 
жидкофазных системах, находящихся в условиях механиче
ского поля, может заметно меняться по мере уменьшения 
концентрации реагентов и накопления продуктов реакции. 

4. Описанные эффекты механических полей в перспективе явля
ются гибким и эффективным инструментом, управления техно
логическими процессами, повышения эффективности и надеж
ности химических аппаратов, газовых турбин, двигателей. 
В работе предложен прототип жидкостной центрифуги, кото
рая может быть использована для разделения изотопов. 
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