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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы: Решение задач, связанных с производст
вом высококачественных растительных масел и других ценных продуктов 
переработки масличного сырья, зависит от комплекса технологических 
процессов. 

В последние годы успешно развиваются исследования по термодина
мике растительного масличного сырья. В результате работ многих исследо
вателей, получены новые сведения о процессах формирования технологиче
ских свойств масличного сырья, выявлены основные закономерности процес
сов, происходящих в жизненном цикле семян, а также определены условия, 
при которых возможно длительное хранение семян. 

Для совершенствования и оптимизации технологических процессов не
обходимы научно-обоснованные инженерные расчеты, которые нуждаются в 
информации о термодинамических свойствах рабочего материала в широкой 
области параметров состояния. 

Рациональное использование достижений науки на практике требует 
знаний свойств различных материалов и продуктов, которые подвергаются 
хранению, технологической обработке и их использованию. Среди них важ
ное место занимают термодинамические свойства и их количественная ха
рактеристика. Развитие, совершенствование и интенсификация процессов те
пловой обработки, которая широко применяется в пищевой промышленно
сти, базируются на основных принципах современной технологии: от знания 
и анализа термодинамических характеристик продуктов, как объектов обра
ботки — к выбору методов и оптимальных режимов процесса и на этой основе 
— к созданию рациональной конструкции аппаратов. 

Сырье, материалы и продукты пищевой промышленности представля
ют собой сложные объекты обработки. Это обычно гетерогенные системы -
твердые тела разнообразной структуры и жидкие растворы различной кон
центрации, в которых могут находиться и газовые включения. 

Определение и оценку значений термодинамических характеристик ма
териалов следует увязывать с другими свойствами, а также с методами их 
обработки в различных технологических процессах. 

При выборе метода определения термодинамических характеристик 
продуктов следует учитывать реальные условия проведения соответствую
щих технологических процессов. 

При экстракции растительных масел (хлопкового, подсолнечного, саф-
лорового и др.) широко используются растворители (n-гексан, экстракцион
ный бензин и диэтиловый эфир). Растительные масла в любых отношениях 
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смешиваются со всеми растворителями из группы алифатических углеводо
родов (экстракционный бензин, технический гексан, n-гексан, п-гептан и ди-
этиловый эфир). 

Цель работы — исследование термодинамических свойств растворов 
сафлорового масла. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- разработка экспериментальной установки и методики для одновре

менного измерения коэффициентов теплового расширения Op и изо
термической сжимаемости жидкостей Д. в зависимости от темпера
туры при атмосферном давлении; 

- -исследование зависимости коэффициента теплового расширения Op, 
- изотермической сжимаемости & сафлорового масла и растворов от 

температуры, при атмосферном давлении; 
- определение плотности системы сафлорового масла и растворителя 

в интервале температур 293-473 К и давления 0,101-49,1 МПа; 
- установление закономерностей изменения термических коэф- й 

фициентов и плотности сафлорового масла от концентрации рас
творителя; 

- получение аппроксимационной зависимости, устанавливающей 
взаимосвязь плотности с температурой и давлением; 

- расчет термодинамических свойств растворов сафлорового масла. 
Научная новизна: 
- впервые в практике экспериментальных исследований применен микро

калориметрический метод для одновременного измерения коэффициен
та теплового расширения с̂ , и изотермического коэффициента сжимае
мости Д. в зависимости от температуры при атмосферном давлении. 

- установлены общие закономерности изменения термодинамических 
свойств растворов сафлорового масла от температуры, давления, кон
центрации и молекулярной массы растворителя. 

- получены экспериментальные данные термических коэффициентов и 
плотности системы растворов (сафлоровое масло+экстракционный 
бензин, n-гексан и диэтиловый эфир: 25; 50; 75% масс.) в интервале 
температур 293-473 К и давления 0,101-49,1 МПа. 

- получены уравнения состояния для расчета и прогнозирования тер
мических коэффициентов исследуемых растворов. 

Практическая ценность: 
- составлены подробные таблицы термодинамических характеристик 

растворов (сафлоровое масло+экстракционный бензин, n-гексан и 
диэтиловый эфир 25, 50, 75% масс.) в интервале температур 293-473 
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К и давления 0,101-49,1 МПа, которые могут быть использованы про
ектными организациями в различных технологических процессах; 

- получены аппроксимационные зависимости и уравнения состояния 
по плотности исследуемых растворов для инженерных расчетов в 
производстве растительных масел; 

- разработана установка для измерения термических свойств и плот
ности, которая используется в научной и учебной лаборатории ка
федры «Технологии и оборудования пищевых производств» Техно
логического университета Таджикистана. 

Апробация работы: Основные результаты работы обсуждались и док
ладывались: на Международной конференции "Физико-химические свойства 
растворов" (Нью Лондон; США, 2003г.); VII Азиатской конференции "Теп-
лофизические свойства веществ" (Пекин, Китай, 2004г.); IV Международной 
конференции "ТЕМРМЕКО-2004" (Хорватия, 2004г.); IX Международной 
конференции "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" 
(Плес; Россия, 2004г.); республиканской конференции "Физико-химические 
свойства конденсированных систем", ФТИ им. С.У.Умарова (Душанбе, 
2003г.); 27 Международной конференции "Изучение теплофизических 
свойств"; 15 Международном симпозиуме "Теплоотдача систем" (Оак Ридж; 
США; 2003 г.); Международной конференции "Фазовые переходы, критиче
ские и не линейные явления в конденсированных средах" (Махачкала, 2004 
г.) и XI Российской конференции по изучению теплофизических свойств ве
ществ, (Санкт-Петербург, 2005 г.). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 статей, 7 тезисов 
докладов и две методические разработки. 

Структура и объем диссертации: Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, выводов, списка литературы, включающего 197 на
именований, изложена на 140 страницах компьютерного текста, включая 32 
рисунка и 38 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, раскры

вается научная новизна выполненной работы. 
В главе I — "Литературный обзор" приводится обзор наиболее распро

страненных методов определения коэффициентов изотермической сжимае-

мости Р аг и теплового расширения р 

5 



Рассмотрены экспериментальные методы определения удельных объе
мов и плотностей исследуемых растворов на основе прямых измерений с 
применением пьезометров постоянного и переменного объема, гидростатиче
ского взвешивания, позволяющие рассчитывать производные объема по дав
лению и температуре, входящие в выражения термических коэффициентов. 

Также приводится краткий обзор развития науки о масличных семенах 
и растительных масел. 

В главе II -"Описание экспериментальных установок и методика изме
рения плотности жидкостей", приводится описание экспериментальной уста
новки и методики исследования для одновременного измерения коэффициен
тов теплового расширения о$, и изотермической сжимаемости /Зт, в ходе одно
го эксперимента, в зависимости от температуры при атмосферном давлении, 
и метод гидростатического взвешивания. 

В главе III — "Плотность исследуемых растворов в зависимости от тем
пературы, давления и обобщение полученных результатов", представлены 
результаты экспериментального исследования коэффициентов теплового 
расширения изотермической сжимаемости и плотности исследуемых раство
ров в широкой области параметров состояния, обработке и обобщению экс
периментальных данных по плотности исследуемых объектов. 

В главе IV — "Обобщенные уравнения состояния и расчет термодина
мических свойств растворов сафлорового масла", рассмотрены соотношения 
для определения коэффициентов теплового расширения, изотермической 
сжимаемости, полученные на основе различных уравнений состояния, а так
же эмпирические и полуэмпирические зависимости. На основе эксперимен
тальных данных по плотности исследуемых растворов получены уравнения 
состояния и эмпирические уравнения. Используя уравнения состояния рас
считаны термодинамические характеристики исследуемых объектов. 

В приложении приведены таблицы сравнения, вычисленные по пред
ложенным автором аппроксимационным зависимостям, а также документы, 
подтверждающие внедрение результатов диссертационной работы. 

1. Экспериментальные методы измерения плотности растворов 

Установка состоит из измерительного прибора — пьезометрического со
суда высокого давления с медной рубашкой, трубки с головкой, внутри кото
рых располагается подвесная система. Она состоит из ферромагнитного сер
дечника, к которому на нити подвешен кварцевый поплавок. Прибор уста
новлен на подставке и его вертикальность контролируется по уровню с по
мощью 3-х винтов под аналитическими весами. К левой чашке весов подве-
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шен соленоид. Связь между соленоидом и ферромагнитным сердечником че
рез палец осуществляется магнитным полем, т.е. применялся метод магнит
ной подвески. 

Внутри головки прибора расположен датчик обратной связи. Через 
тефлоновый вывод высокого давления концы датчика подсоединяются, так 
же как и концы соленоида, к электронноследящей системе (ЭСС). ЭСС слу
жит для поддержания подвесной системы в строго взвешенном состоянии. 
Давление в исследуемой жидкости создается и измеряется грузопоршневым 
манометром МП-2500. 

Пьезометрический сосуд высокого давления и соединительная трубка 
изготовлены из нержавеющей стали 1Х18Н9Т, наружный диаметр сосуда -
72 мм, внутренний — 17 мм, а наружный и внутренний диаметры трубки со
ответственно 12 и 6 мм. На сосуд горячей насадкой надет медный блок диа
метром 98 мм. Сосуд снизу уплотняется конусом с нажимной гайкой, а к ко
нусу приваривается трубка соединяющая пьезометрический сосуд с прижим
ным сосудом. В верхней части соединительной трубки имеется конус, при 
помощи которого она соединяется с головкой прибора. Головка прибора, уп
лотняющая конус с пальцем и нажимная гайка изготовлены из немагнитного 
материала (титана) для устранения остаточного магнетизма, которое может 
влиять на измерения. Внутри головки имеется гнездо, в котором располагает
ся тефлоновая катушка с двухслойным датчиком обратной связи из хлорви
нилового медного провода. Концы датчика через тефлоновое уплотнение вы
сокого давления выводятся наружу. Остатки воздуха удаляются через шту
цер. Подвесная система состоит из кварцевого поплавка, подвешенного на 
манганитовой нити диаметром 0,1 мм к ферромагнитному сердечнику. 

Ранее в пьезометрических сосудах использовались силфоновые мешоч
ки, а в нашей установке вместо силфон используются полиэтиленовые. 

Методика проведения опытов состояла в следующем. После установ
ления стационарного теплового режима термостатической электропечью и 
создания требуемого давления, проводилось измерение плотности. Для этого 
сначала определялся вес соленоида, без подачи в него электрического тока 
mi, а затем подключалась электронная следящая система, для проведения 
подвесной системы во взвешенное состояние, и измерялся вес соленоида 
вместе с подвесной системой т2, разность между т2 и mi исследуемой жид
кости. Время между взвешиваниями /и/ и т2 должно быть минимальным, т.к. 
соленоид от нагрева монотонно изменяет свой вес. Для исключения сильного 
нагрева соленоида ток в него подается только во время взвешивания. 

Общая относительная погрешность измерения плотности, при довери
тельной вероятности а=0,95, составляет 0,1%. 

7 



2. Основные характеристики исследуемых объектов. Технология 
производства масел 

Сафлор (ботаническое название Carthamuc tinctoriuc) принадлежит к 
семейству сложноцветных и представляет собой однолетнее растение. Со
цветие, типа корзинка диаметром 2-3 см, в зрелом состоянии содержит от 80 
до 120 плодов. Плоды — семянки, по форме похожи на семянки подсолнеч
ника. Длина семянок 5-12 мм, ширина 3,5-5,5 мм. Масса 1000 семянок 20-53 
г. Плодовые оболочки тонкие, лузжистость семян 10-15% и более, трудно 
раскалываются и плохо отделяются от ядра. На растениях образуется не
сколько корзинок, созревающих в разное время и поэтому различающихся по 
качеству созревающих семян. 

Сафлор является одной из древнейших масличных культур, которую 
выращивали преимущественно из-за его цветков, служивших источником 
карта-дина — яркой, но непрочной краски для шелка, хлопчатобумажных тка
ней и ковров. 

В настоящее время сафлор в основном используется для получения 
масла. В табл. 1 приведен жирно-кислотный состав сафлорового масла. 

Таблица 1 
Состав сафлорового масла 

Насыщенные 
Стеариновая 
Пальмитиновая 
Милнетиновая 
Арахиновая 

Содержание жирных кислот 
масс. % 
1,5-4,0 

6-7 
0,2 
0,4 

Ненасыщенные 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

масс. % 
14-21 
73-79 

0,2 

Семена после прессования, дробления, отделения крупных минераль
ных и ферромагнитных примесей направляются на экстракцию - для извле
чения масла растворителем. 

1. Метод настаивания. Семена сафлора заливается соответствующим 
растворителем. Через некоторое время часть масла переходит в растворитель 
— образуется раствор, который затем сливается. Процедура повторяется до 
полного извлечения масла. Первые порции растворов имеют высокую кон
центрацию, в последующих концентрация убывает. 

2. Метод последовательного обезжиривания. Растворитель непре
рывно поступает на обезжиренный материал, а концентрированная мисцелла 
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(раствор) на свежее сырье. Это дает возможность получить более концентри
рованные мисцеллы и сократить продолжительность экстракции. 

Мисцелла, получаемая при экстракции, состоит из легколетучего ком
понента (n-гексан, диэтиловый эфир, экстракционный бензин), и твердых 
частиц экстрагируемого материала. После чего проводят процесс дистилля
ции: легколетучий компонент — переводят в парообразное состояние и отде
ляют от масла. Снижение температуры и времени дистилляции способствуют 
получению масла лучшего качества, уменьшению затрат тепла на процесс и 
повышению производительности установок. Твердые фазы из раствора раз
деляются способом отстаивания, центрифугирования и фильтрации. Пары 
растворителя улавливаются способом конденсации — охлаждением, сжатием 
и другими способами. В табл. 2 приведена характеристика исследуемых объ
ектов. 

Таблица 2 
Основные показатели исследуемых объектов 

Показатели 

Молекулярная мас
са ц, кг/кмоль 
Плотность р, 

кг/м3 

Теплоемкость 
С о10 3 ,Дж/кгК 

Теплопроводность 
Х,Вт/мК 

А КИП-5 **• 

Т °С 
1 плавч *-* Вязкость сПз при 

20°С 

сафлоровое 
масло 

282-285 

913-930 

1,741 

0,143 

-
20-24 

0,054-0,069 

экстракци
онный 
бензин 

90,4-91,98 

685-725 

2,06 

0,145-0,110 

343-368 
253 

0,529 

п-гексан 

86,172 

659 

2,244 

0,138-0,135 

341,7 
177,7 
0,307 

диэтиловый 
эфир 

74,0 

714 

2,335 

0,128 

307,8 
156,8 
0,715 

3. Плотность растворов в зависимости от температуры при атмо
сферном давлении. Обработка и обобщение экспериментальных 
данных 

Плотность сафлорового масла обычно измеряют при атмосферном дав
лении и комнатной температуре. 

Нами исследована плотность сафлорового масла в зависимости от кон
центрации (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % мае.) растворителей (n-гексан, ди-
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этиловый эфир и экстракционный бензин) в интервале температур 293-393 К 
при Р=0,Ю1 МПа. (таблица 3). 

Согласно данным таблицы 3., с ростом концентрации растворителя 
плотность сафлорового масла увеличивается. 

Таблица 3. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) системы сафлорового мас-

ла и растворителей при атмосферном давлении и Т=293 К 

Растворы 

Сафлоровое масло+п-гексан 
Сафлоровое масло+диэтиловый эфир 
Сафлоровое масло+экстракционный 
бензин 

Концентрация растворителя, % 
0 

920 
920 
920 

25 
1172,7 
1137,6 
1158,3 

50 
830,0 
855,2 
847,7 

75 
716,3 
761,1 
737,7 

100 
659 
714 
685 

Значения плотности сафлорового масла в зависимости от концентрации 
растворителя и температуры при атмосферном давлении приводятся в таб
лицах 4-6. 

Таблица 4. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) системы сафлорового мас-

ла и n-гексана в зависимости от температуры при атмосферном давлении 

Исследуемые объекты 

Сафлоровое масло 
75% сафлорового масла +25% 
п-гексан 
50% сафлорового масла+50% 
п-гексан 
25% сафлорового масла+75% 
п-гексан 
п-гексан 

293,4 
920,2 
985,9 

904,4 

781,2 

659,4 

312,5 
908,3 
961,9 

881,8 

761,8 

642,3 

Гемпература, Т,К 
333,6 
886,1 
937,4 

860,1 

743,3 

628,2 

351,4 
822,6 

-

-

-

-

373,6 
800,4 

-

-

-

-

391,4 
780,3 

-

-

-

-

Таблица 5. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) системы сафлорового масла и 
диэтилового эфира в зависимости от температуры при атмосферном давлении 

Исследуемые объекты 

75% сафлорового масла +25% С4Н10О 
50% сафлорового масла +50% С4НюО 
25% сафлорового масла +75% С4НюО 
Диэтиловый эфир 

Температура, Т,К 
291,4 
987,5 
915,3 
812,3 
714,3 

303,6 
962,8 
892,4 
792,2 
690,4 
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Таблица 6. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) системы сафлорового мас
ла и экстракционного бензина в зависимости от температуры при атмосфер

ном давлении 
Исследуемые объекты 

75% сафлорового масла + 25% 
экстракционного бензина 
50% сафлорового масла + 50% 
экстракционного бензина 
25% сафлорового масла + 75% 
экстракционного бензина 
экстракционный бензин 

Температура, Т,К 
299,3 
994,2 

912,2 

796,7 

690,3 

311,8 
969,3 

889,4 

776,8 

680,5 

331,2 
945,5 

767,5 

757,8 

662,7 

353,7 
920,6 

844,7 

737,7 

652,8 

368,2 
898,7 

821,9 

717,8 

635,2 

Как видно из таблиц 4-6 с ростом концентрации растворителя плот
ность сафлорового масла увеличивается, а затем уменьшается. Самое высо
кое значение плотности имеет раствор, который содержит экстракционный 
бензин. 

При обобщении экспериментальных данных по плотности растворов 
нами получено следующее эмпирическое уравнение: 

Р- 1,36-0,36 (Й \А-пг + Вп + с\кг1мг 2) 

где Ti=293 К.; п — концентрация растворителя. 
Значения А, В и С для исследуемых растворов приводятся в таблице 7. 

Таблица 7. 
Значения А, В и С уравнения (2) 

Растворители 

п-гексан 
диэтиловый эфир 

экстракционный бензин 

Коэффициенты 
А, кг/м3 

-3,34-10"2 

-2,44- Ю-2 

-2,69-10"2 

В, кг/м3 

-0,76 
-1,06 
-1,26 

С, кг/м3 

1025,9 
1029,3 
1042,5 

Уравнение (2) можно использовать для расчета плотности не исследо
ванных растворов в зависимости от температуры, с погрешностью 3%. 
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4. Плотность сафлорового масла в зависимости от концентрации 
растворителя, температуры и давления 

Нами была исследована плотность сафлорового масла в зависимости от 
температуры и давления (рисЛ). Результаты исследования показали, что с 
увеличением давления плотность масла увеличивается, а с повышением тем
пературы плотность уменьшается. 

о, кг/мЗ 
1100 -| 
1000 
900 
800 
700 -\ 
600 1 1 1 1 1 1 1 1 

294 322 333 352 373 392 414 435 
Рис.1. Зависимость плотности сафлорового масла от 

температуры и давления 

Т .К 

•4,91 •9,81 19,62-к-29,43 •39,24 •49,1 

Определена плотность сафлорового масла в зависимости от концентра
ции (25, 50, 75% мае.) растворителей: n-гексана, диэтилового эфира и экс
тракционного бензина в интервале температур 290-555,6 К и давлении 0,101-
49,1 МПа. 

Полученные экспериментальные значения плотности растворов в зави
симости от температуры и давления приводятся в таблицах 8-10. 

Таблица 8. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/мэ) раствора (75% сафлорового 

масла+25% n-гексан) мае, в зависимости от температуры и давления 

т,к 
293,4 
333,2 
358,5 
383,6 
413,2 
443,8 
473,0 

4,91 
1002,4 
975,3 
955,2 
938,4 
915,1 
895,2 
872,9 

9,81 
1020,6 
994,3 
979,2 
962,5 
942,3 
922,6 
904,5 

Давление Р, МПа 
19,62 

1054,6 
1028,2 
1014,3 
998,7 
980,3 
961,8 
943,1 

29,43 
1094,6 
1069,2 
1053,4 
1036,6 
1018,1 
1000,3 
980,5 

39,24 
1146,7 
1118,4 
1100,7 
1080,3 
1060,2 
1032,7 
1012,3 

49,10 
1192,6 
1162,7 
1144,3 
1124,5 
1101,6 
1076,4 
1055,3 

12 



Таблица 9. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) раствора (50% сафлорово

го масла+50% QHIQO) мае, в зависимости от температуры и давления 

т,к 
293,2 
322,4 
354,8 
384,7 
408,5 
437,3 
473,0 

Давление Р, МПа 
4,91 

986,9 
960,2 
940,0 
916,7 
900,3 
876,9 
854,5 

9,81 
1000,2 
980,4 
960,3 
940,2 
923,4 
902,7 
880,2 

19,62 
1026,7 
1008,4 
988,3 
970,6 
956,2 
938,4 
916,3 

29,43 
1061,4 
1043,5 
1024,3 
1006,2 
992,4 
973,4 
954,2 

39,24 
1110,4 
1090,2 
1068,7 
1047,2 
1032,4 
1012,7 
988,7 

49,10 
1164,5 
1140,1 
1116,9 
1094,2 
1075,4 
1052,6 
1028,5 

Таблица 10. 
Экспериментальные значения плотности (р, кг/м3) раствора (25% сафлорово
го масла+75% экстракционного бензина) мае. в зависимости от температуры 

и давления 

т,к 
291,6 
323,4 
354,7 
378,6 
413,0 
436,5 
473,2 

Давление Р, МПа 
4,91 
884,3 
862,7 
844,3 
830,2 
808,1 
790,3 
770,1 

9,81 
900,8 
884,2 
868,3 
850,4 
830,4 
816,8 
794,2 

19,62 
932,6 
910,7 
894,3 
878,5 
858,7 
840,0 
820,6 

29,43 
963,7 
944,6 
925,3 
910,2 
888,5 
870,3 
850,8 

39,24 
1003,4 
984,8 
964,7 
946,5 
924,6 
908,5 
884,6 

49,10 
1051,5 
1031,6 
1010,7 
996,2 
970,3 
950,8 
930,2 

Как видно из таблицы 8-10 с ростом температуры плотность растворов 
уменьшается, а с ростом давления увеличивается. Например, плотность рас
твора (75% сафлорового масла+25% n-гексана) мае при Р=0,101 МПа при из
менении температуры 290-473 К на 3,8% повышается, а при Р=4,91 МПа на 
13,8%. Для данного раствора при Т=293 К и изменении давления 0,101-49,1 
МПа плотность (75% сафлорового масла+25% n-гексана) уменьшается на 
17,9 %, а при Т=458,9 К на 20,6%. 

Из полученных результатов можно заключить, что под влиянием внешне
го давления молекулы сафлорового масла (или раствора) приближаются друг к 
другу, что облегчает переход тепла от одного изотермического слоя к другому. 
Поэтому, увеличение внешнего давления приводит к росту плотности раствора. 
С ростом температуры меж-молекулярное расстояние растет, что приводит к 
уменьшению передачи тепла. 
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5. Обработка экспериментальных данных по плотности иссле
дуемых растворов в зависимости от температуры и давления 

Для получения расчетного уравнения по плотности исследуемых объ
ектов при высоких параметрах состояния, нами обработаны эксперименталь
ные данные в виде следующей функциональной зависимости: 

2* - = / 
Рр\.т\ 

Г Р/ТЛ 

(3) 

где ррт - плотность при давлении Р и температуре Т; Ppi-ri- плотность при 
давлении Pj и температуре Tt\ Pj=4,9l МПа, Г;=293 К. 

Выполнимость зависимости (3) для раствора (50% сафлорового мас-
ла+50% С4Н10О) мае. показана на рис. 2, из которого видно, что эксперимен
тальные данные хорошо укладываются вдоль отдельных изобар. 

Далее, экспериментальные данные, приведенные на рис. 2 обработаны 
в виде функциональной зависимости: 

Рр.т 
. Рр\.т\ 

РР,Т 

РР\.Т\ , 
= / (4) 

(PP.T/PPI,TI)I; 

[{PIT)I{PXITX)] 
[(р/г)/(^/т;)1 

где [(P/T)/(Pi/Ti)]i - значения [(P/T)/(Pi/T,)] при 
(PP,T/PPI,TI)I=1,02. 

Выполнимость зависимости (4) для всех исследуемых образцов сафло
рового масла показала, что экспериментальные точки хорошо укла-дываются 
вдоль общей кривой. 

Уравнения этой кривой имеют вид: 
[РРТ/РМТХ) [[(P'T)/(PitT)]Y \[(Р/Т)/(Р/Т)]\ 
\РР,Т/РП.П\ [[.У " " 

(5) (/>/Г)/(/>/Г)|| ' '\[{Р1Т)1{РХ1Т)\ 
С помощью уравнения (5) можно вычислить плотность исследуемых 

объектов в зависимости от температуры и давления, если известны PPIJI и 
[(Р/ТИР./Т,)],. 

Анализ данных для исследуемых объектов показал, что значения pP1Ti яв
ляется функцией концентрации растворителей, которое описывается уравнением: 

PPUTX = (AnU + ВПРОС + С), КГ/М 

Значения А, В и С уравнения (6) приведены в таблице 11. 

Значения А, В и С уравнения (6) 

(6) 

Таблица 11. 

Растворители 

п-гексан 
диэтиловый эфир 

экстракционный бензин 

Коэффициенты 

А, кг/м3 

-3,25-10'2 

-4,01 10"2 

-4,41 102 

В, кг/м3 

-0,486 
0,226 
0,649 

С, кг/м3 

991,7 
1028,1 
1052,2 
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PP,T/PPI,TI » 

U-

1,0-

0,9" 

0,8-

0,7-

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 [(РЛУ(Р,/Т,)] 

Рис. 2. Зависимость относительной плотности РР.Т/PPI.TI ОТ 
[(P/T)/(PI/TI)] для (50% сафлорового масла+50% С4Н,0О) 
мае: 1-9,81; 2 -19,62; 3 - 29,43; 4 - 39,24; 5 - 49,10 МПа 

Для исследуемых растворов зависимость {[(P/T)/(Pi/Ti)]i}p2 является 
функцией концентрации сафлорового масла псм, и описывается уравнением: 

E!?*f\L™ =2,99- 10-У + 0,16 (7) 

и 
{[{PIT)I{PJTX)\}P1 =l,45-10-5/J^ - З Д Ы 0 - Ч , , +2,028 (8) 

Из уравнений (5), с учетом выражений (7) и (8), для расчета плотности 
исследуемых объектов в зависимости от температуры и давления, получим: 

Р 
Р .̂г ={-1,3110-

+ 1,85-10 -5 

Г(2,99-10-8/> + 0,16)(1,45-10-5и£д/ -3,1110"Jno/ +2,028) 

Р 
Г(2,99-10-8Р + 0,16)(1,45-10-5/£л/ -3,11-10"5/Ja/ +2,028) 

+ 0,623}* (9) 

х(А"\ас + Впрос + С)> «г'*? 
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Уравнение (9) со среднеарифметической погрешностью 0,5-2,0% опи
сывает плотность исследуемых объектов в интервале температур 293-473 К и 
давления 4,91-49,1 МПа. 

6. Уравнения состояния и расчет термодинамических свойств 
растворов сафлорового масла 

Полученные значения зависимости Р-р-Т для растворов сафлорового 
масла позволяют вывести уравнение состояния. 

Для этого, используя экспериментальные данные при различных тем
пературах и давлении, были построены в плоскости ^Pl P *Р ) линии 
T=const: 

4 = ЯР6У Р 
(10) 

Выполнимость зависимости (10) для исследуемых растворов сафлоро
вого масла (75% сафлорового масла+25% n-гексан мае.) показана на рис. 3, из 
которого видно, что линии T=const являются прямой и описываются уравне
нием: 

Р = Л(Т)р2+В(Т)р* (11) 
Коэффициенты А(Т) и В(Т) вычислены для каждой изотермы методом 

наименьших квадратов, а затем, на основе графоаналитического анализа, ап
проксимированы с погрешностью 0,2-1,5% полиномами второй степени. 

Таким образом получено уравнение состояния: 

Р = 
(«О ( - 0 V ••» 

р2+ 2>...Z4 (12) 

В таблице 13 приведены значения коэффициентов к;, С;, 1; и d; для рас
творов сафлорового масла. 

Таблица 13. 
Значения коэффициентов kj, Cj, lj и dj уравнения (12) 

k0 

-1651,0 
lo-lO"18 

7852 

к,-Ю-2 

7,2 
1,-ю-19 

-28,3 

кгЮ-4 

-6,5 
12ю-21 

3,87 

Со 

7,7 
do 

5,09 

Cl 

-9,3 
d, 

-9,52 

с2 

3,8 
d2 

6,2 
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V_ Па-м6 

V кг2 

60 -

40 -

20 -

0 
0,1 0,2 0,3 Р6-Ю17, кг6/м 18 

Рис. 3. Зависимость Р/р2 от рб для раствора (75% сафлорового 
масла+25% n-гексан) при различных температурах: 1 -
293,1; 2 - 334,7; 3 - 354,2; 4 - 373,1; 5 - 393,4; 6 - 416,2; 
7-439,6; 8-493,9; 9-513,2; 10-536,7; 11-561,2 К 

Уравнение состояния (12) для растворов сафлорового масла с погреш
ностью 0,3%, подтверждает экспериментальные данные по плотности сафло
рового масла. 

На основе графоаналитической обработки экспериментальных данных 
нами получены следующие уравнения состояния: 

1-0 |«0 

р=- AL_ 

1 - (2,37— + 0,97) •£>,«' In 
•* V I M I H O 

(0, ,33-f- + o,63)-]>>y + /> 

(0,33-^- + 0,63) -]>>У + Р0 
* кип J "О 

(13) 

(14) 
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Полученные уравнения состояния (13) и (14) описывают эксперимен
тальные данные по плотности растворов в интервале температур Т=290-473 
К и давлении Р=(4,91-49,1) МПа со средней погрешностью 0,2-1,5%. 

Коэффициенты уравнений (13) и (14) приведены в диссертации. 

7. Термодинамические свойства растворов 

На основе экспериментальных данных по плотности растворов сафло-
рового масла получено обобщенное уравнение состояния, которое использо
вали для расчета следующих величин: 

изобарного коэффициента расширения: 

аР=-±№ р\дТ)Р 

энтальпии: 

изменения энтропии: 
AS 

т. 
отношения теплоемкостей: 

изменения внутренней энергии 

Р 

Ит = 
rdh\ = Ь 
,дР)т 

адиабатного дроссель-эффекта: 

(15) 

адиабатного коэффициента сжимаемости: 

А . 1 М . _ Ц (.б) 
изотермического коэффициента сжимаемости: 

л.1№ -А+*£ (17) 
р\дР)т рс 

I 

Ah = h^+\cPdT (18) 

- ijrdT (19) 

у = ̂  = £. = 1 + ^ 1 (20) 
Су Ps Ср 

AU = Ah- — (21) 

удельной энергии Гиббса: 
<p = Ah-TAS (22) 

удельной энергии Гельмгольца: 
f = Au-TAS (23) 

изотермического дроссель-эффекта: 
-аТ (24) 
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*-(&--£ (25) 

изохорного коэффициента давления: 
Г*=Ц£)~ (26) 

р^дТХ Ррт 
адиабатного коэффициента давления: 

*-Ш-% <27) 
Вычисленные значения термодинамических свойств растворов показа

ли, что с ростом температуры энтальпия, внутренняя энергия, энтропия, 
удельная энергия Гиббса, и удельная энергия Гельмгольца увеличиваются. 

19 



выводы 

1. Впервые получены экспериментальные значения плотности растворов 
сафлорового масла в интервале температур 293-473 К и давлении 0,101-
49,1 МПа. Показано, что плотность исследуемых веществ в жидком со
стоянии, при заданной температуре, увеличивается с ростом давления, и 
уменьшается с ростом температуры, при постоянном давлении; с ростом 
температуры влияние давления на плотность исследуемых объектов 
увеличивается, а с повышением давления влияние температуры на плот
ность уменьшается. 

2. Установлено, что с увеличением концентрации растворителей до 25% 
плотность сафлорового масла увеличивается, а затем уменьшается. При
водится качественное объяснение изменения плотности исследуемых 
объектов с ростом температуры, давления и концентрации растворителя. 

3. Получены аппроксимационные зависимости, устанавливающие плот
ность исследуемых образцов сафлорового масла от температуры, давле
ния, концентрации растворителей. 

4. На основе уравнения состояния исследуемых растворов рассчитаны 
термодинамические свойства в широком интервале температур и давле
ний. 

5. Предложено практическое использование полученных результатов в 
технологии производства сафлорового масла. 
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