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БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых 

ехнологий является одной из основных тенденций инновационного развития Российской 

едерации. В разработке указанных технологий значимое место занимают реакционно-

ассообменные процессы, например, реакционная ректификация: совмещение стадий 

имической реакции и разделения позволяет достичь существенного повышения степени 

онверсии реагентов, снижения энергетических затрат и экологических рисков. Физико-

имическое исследование совмещенных процессов, помимо указанной практической 

начимости, представляет бесспорный интерес для развития фундаментальной 

ермодинамической теории. Сложная фазовая структура систем, равновесные свойства 

оторых зависят от многих одновременно действующих факторов, требует как новых 

еоретических подходов, так и формирования достаточной экспериментальной базы данных. 

Несмотря на отмеченную прикладную и научную значимость систем, 

ермодинамические свойства которых определяются одновременными фазовыми и 

имическими процессами, имеющийся теоретический и экспериментальный материал 

остаточно ограничен. Большинство данных относится к равновесию жидкость-пар в 

еакционных системах, что связано с их значимостью для реакционной ректификации. 

ледует отметить, что и в этом случае прямой эксперимент часто заменяется модельными 

счетами. Значительно менее исследованы системы жидкость-жидкость с химическим 

аимодействием компонентов, практически отсутствуют данные об одновременном фазовом 

химическом равновесии, критических состояниях в этих системах. В то же время очевидна 

только фундаментальная, но и практическая значимость проблемы расслаивания 

акционных смесей; данный эффект принципиально меняет организацию технологических 

оцессов химического синтеза. Таким образом, термодинамические исследования фазовых и 

мических равновесий в расслаивающихся системах, а также критических состояний, 

едставляются актуальными как для решения практических задач химической технологии, 

к и для развития фундаментальной теории. 

Цель работы. Основной целью диссертационной работы являлось комплексное 

спериментальное исследование равновесия жидкость-жидкость в системе с химической 

акцией, химического равновесия, критических состояний, одновременного фазового и 

мического равновесия, свойств химически равновесных критических фаз. Эти 

следования проводились при нескольких температурах, что дало возможность представить 
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изменение диаграммы состояния расслаивающейся реакционной системы при изменении 

внешних условий. Объектом экспериментального исследования являлась 

четырехкомпонентная система с реакцией синтеза н.пропилацетата: таким образом, цель 

работы включала и получение экспериментальных данных, имеющих значение и для 

технологически важного процесса. В теоретическом отношении цели работы определялись 

проблемами термодинамического анализа трансформации диаграмм состояния как 

четверных, так и тройных расслаивающихся реакционных систем, развитием 

термодинамических подходов к исследованию критических явлений в системах жидкость-

жидкость с химическим взаимодействием. Полученные экспериментальные данные должны 

обладать достаточной полнотой для развития базы данных о равновесии жидких фаз и 

критических состояниях в расслаивающихся системах с химическим взаимодействием. 

Научная значимость. Получены детальные экспериментальные данные о 

растворимости, фазовом равновесии жидкость-жидкость в системе уксусная кислота -

н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат при 293.15 К, 303.15 К и 313.15 К, а также о 

химическом равновесии при 293.15 К, 303.15 К. Данные о равновесии жидкость-жидкость 

также получены для трехкомпонентных систем уксусная кислота - н.пропилацетат - вода 

(при 293.15 К, 303.15 К) и н.пропиловый спирт - н.пропилацетат - вода (при 293.15 К, 303.15 

К и 313.15 К). Экспериментально установлен ход критических кривых в концентрационном 

тетраэдре четверной системы при 293.15 К, 303.15 К и 313.15 К, определены параметры 

химически равновесных критических фаз (равновесия жидкость-жидкость). Впервые 

установлено явление пересечения бинодальной поверхности и поверхности химического 

равновесия в концентрационном тетраэдре четырехкомпонентной системы с химической 

реакцией. Получены данные об изменении вида диаграммы состояния, областей гомогенных 

и расслаивающихся химически равновесных растворов при изменении температуры. 

Предложен подход к термодинамическому исследованию критических состояний химически 

реагирующих смесей, базирующийся на преобразовании (диагонализации) матрицы 

устойчивости. Установлены термодинамические особенности критических состояни" 

жидкость-жидкость в химически равновесных трех- и четырехкомпонентных реакционнь 

системах. 

Практическая значимость работы. Полученные экспериментальные данные о фазовом 

химическом равновесиях, критических состояниях могут быть непосредственн 

использованы для организации и оптимизации технологических процессов синтез 
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н.пропилацетата, включая реакционно-массообменные процессы. Результаты 

термодинамического анализа, установленные особенности поведения расслаивающихся 

химически реагирующих смесей, возможные варианты трансформации топологической 

структуры диаграмм состояния этих систем, могут быть также использованы для 

организации технологических процессов синтеза веществ, как с учетом возможного 

асслоения реакционной смеси, так и при проведении реакционно-массообменных процессов 

реакция + экстракция). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Результаты экспериментального исследования растворимости, фазового равновесия 

жидкость-жидкость, критических состояний и химического равновесия в системе уксусная 

кислота - н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат в интервале температур 293.15 К -

313.15 К. 

Данные о равновесии жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах уксусная кислота 

- н.пропилацетат - вода и н.пропиловый спирт - н.пропилацетат - вода в интервале 

температур 293.15 К-313.15 К. 

Результаты экспериментального определения границ областей гомогенных и 

расслаивающихся химически равновесных растворов, составов химически равновесных 

критических фаз, их изменение в зависимости от температурных условий, явление 

пересечения поверхности химического равновесия и бинодальной поверхности 

четырехкомпонентной системы. 

Результаты термодинамического анализа топологических структур диаграмм состояния 

трех- и четырехкомпонентных систем с химической реакцией и расслоением раствора, 

особенности критического состояния жидкость-жидкость в этих системах, возможные 

варианты топологических структур диаграмм состояния. 

піобания работы. Основные результаты работы были представлены на VIII Iberoamerican 

onference on Phase Equilibria and Fluid Properties for Process Design - EQUIFASE 2009 

ортугалия, 2009), Международной конференции «Основные тенденции развития химии в 

чале ХХІ-го века» (Санкт-Петербург, 2009), 18th International Congress of Chemical and 

ocess Engineering - CHISA 2008 (Прага, 2008), 20th International Conference on Chemical 

hermodynamics (Варшава, 2008), 23 rd European Symposium on Applied Thermodynamics. 

ранция, 2008), 13th International Symposium on Solubility Phenonema & Related Equilibrium 

ocesses (Ирландия, Дублин, 2008), 16-ой Международной конференции по химической 
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термодинамике в России (Иваново - Суздаль, 2007), Международной конференции 

"Distillation and Absorption 2006" (Лондон, 2006), Международной конференции "Ломоносов 

- 2006" (Москва, 2006), региональных конференциях и семинарах. 

Личный вклад автора включает отработку методик экспериментов, все проведенные 

экспериментальные исследования, применение термодинамических методов и анализ 

топологической структуры диаграмм расслаивающихся реакционных смесей. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 4 

статьи в российских и 2 статьи в международных журналах (все из Перечня ВАК), одна 

статья в сборнике "Distillation and Absorption 2006", 10 тезисов докладов на международных 

конференциях. 

Диссертационное исследование было поддержано грантом РФФИ 06-03-32698 

(«Критические явления в жидкофазных гетерогенных системах с химическими реакциями») и 

грантом Правительства Санкт-Петербурга (Кандидатский проект, 2008). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка литературы из 173 наименований. Работа изложена на 176 страницах и 11 

страницах приложения, содержит 20 таблиц, 78 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обоснован выбор темы диссертации, дана характеристика актуальности 

исследования, приведены основные задачи работы, отмечена научная и практическая 

значимость ее результатов. 

Глава 1. Обзор литературы. В первой главе представлен обзор литературы по теме 

диссертации, состоящий из трех параграфов. В первом параграфе приведены краткие 

сведения об особенностях исследования фазовых процессов и фазовых равновесий в 

системах с химическим взаимодействием, их термодинамического описания. Во втором 

параграфе приведены некоторые последние результаты экспериментальных исследований 

равновесия жидкость-жидкость в многокомпонентных системах. В третьем параграфе 

представлен подробный обзор литературных данных о фазовых равновесиях в системах с 

реакцией этерификации - объекте экспериментального исследования диссертации. Отмечено, 

что несмотря на важность учета явления расслаивания (обычного в таких системах из-за пары 

компонентов вода-эфир), сведения о равновесиях жидкость-жидкость в системах, 

образованных реагентами и продуктами реакции этерификации и о критических состояниях в 
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этих системах крайне ограничены. На основании этого параграфа литературного обзора 

дополнительно обосновывается цель исследования. 

Глава 2. О термодинамическом описании гетерогенных жидкофазных систем с 

химическими реакциями. Во второй главе рассмотрены элементы термодинамического 

подхода к исследованию гетерогенных систем с химическими реакциями. В первую очередь 

ставилась задача о рациональном представлении термодинамических свойств гетерогенных 

имически реагирующих систем с возможным существованием критических состояний. Для 

того вводятся новые массовые переменные (обобщенные числа молей Щ) и переменные 

остава - аналоги мольных долей ІС(., являющиеся линейными комбинациями обычных 

онцентрационных переменных. Этот подход был ранее предложен Б.И. Горовицем и 

оавторами (1991 - 2006 г.г.) для исследования критических явлений в системах без 

•имических реакций. В данных переменных представлены и основные термодинамические 

войства, например, обобщенный химический потенциал: 

/ " ,= 
fdG^ 
удті; 'Р,Т 

де G — энергия Гиббса, Т,Р — температура и давление. Показано, что при этом для условий 

іазового равновесия сохраняется традиционный вид, то есть 

р(Ѵ _ j(V _ _ j(') 

p(V _ p(V _ _ p(r) 

A"=#"=...=A" 
ерхний индекс - индекс фазы). Далее рассматриваются особенности термодинамического 

писания систем с химическим взаимодействием. Условие равновесия реакции 

,Д + У2^2 + ••• + ѵ„-\А„-\ <=> Ѵ„А„ представляется в форме 

ІЛЛ=°> 
7=1 

е Vt - преобразованный стехиометрический коэффициент, линейно связанный со 

ехиометрическими коэффициентами V . Условие химического равновесия в п-

омпонентной системе принимает вид: 
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я-1 / n-1 

X HS^J + XJAV) 
V J*i 

(Бс,=0, 

где /4 V = Ѵи — > Vf, g.. = — — = —;—— = g „. Это условие одновременно 
W йх, йх,. дхдх J J i J 

является уравнением изотерме—изобарической поверхности химического равновесия. Анализ 

особенностей многообразий химического равновесия в окрестности критической точки 

прежде всего выполнен для трехкомпонентных систем. Введенные обобщенные переменные 

при соответствующем выборе линейного преобразования приводят матрицу устойчивости 

d2G 
дхдх. к диагональному виду, что означает переход от симметричной матрицы вторых 

= 0. 

производных энергии Гиббса к форме, включающей (в случае трехкомпонентной системы) 

только два элемента. То есть, для критической точки в трехкомпонентной системе: 

ёп о 
0 #22 

После объединения этого уравнения критической точки и условия химического равновесия 

рассмотрены варианты взаимного расположения бинодальных кривых и кривых химического 

равновесия в трехкомпонентных системах в концентрационном пространстве обобщенных 

переменных |х , ,Х 2 | (в критической точке). Например, установлено, что в случае 

однократного вырождения матрицы устойчивости касательная к кривой химического 

равновесия совпадает с координатной осью Ох,. 

Наряду с особенностями для критических состояний рассмотрены варианты контакта 

бинодали и кривой химического равновесия в некритической точке. В частности, в случае 

контакта бинодали и кривой химического равновесия в некритической точке обе касательные 

к этим кривым лежат либо внутри, либо вне одной из пар вертикальных углов, образованных 

нодой и реакционной линией (аналогом правила Шрейнемакерса для нонвариантных точек 

трехфазного равновесия в трехкомпонентных системах). 

В данной главе также предложен поход к теоретическому анализу взаимного 

расположения поверхностей двухфазных равновесий и поверхностей химического 

равновесия в окрестности критического состояния для четырехкомпонентных систем. В 



основу положено аналогичное преобразование матрицы устойчивости к диагональному виду, 

позволяющее упростить термодинамический анализ для исследования вариантов поведения 

расслаивающихся реакционных систем в окрестности критического состояния. 

В заключение рассмотрены вопросы, связанные с топологическим анализом структур 

фазовых диаграмм. Рассмотрены различные способы графического представления фазовых 

диаграмм, данных о фазовом и химическом равновесиях в многокомпонентных жидкофазных 

системах. Также представлены некоторые возможные качественные варианты взаимного 

расположения поверхностей химического и фазового равновесия жидкость-жидкость для 

етырехкомпонентных системах с химической реакцией. 

Глава 3 - Экспериментальное исследование критических явлений, фазового и 

имического равновесий в системе уксусная кислота — н.пропиловый спирт — вода — 

.пропилацетат. Выбор объекта исследования. В качестве объектов исследования были 

ыбраны: трехкомпонентные системы н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат и 

ксусная кислота - вода - н.пропилацетат и четырехкомпонентная система уксусная кислота 

н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат. 

н.іірошіловыіі спирт 
" О . . * , 

уксусная кислота 

вода іг.пропнлацетат вода н.пропилацетат 

исунок 1. Растворимость в Рисунок 2. Растворимость в 
рехкомпонентной системе н.пропиловый трехкомпонентной системе уксусная кислота 
пирт - вода - н.пропилацетат при 293.15 К; - вода - н.пропилацетат при 293.15 К; • -

точки составов, принадлежащие точки составов, принадлежащие бинодальной 
инодальной кривой по результатам кривой по результатам изотермического 
зотермического титрования (мольные доли), титрования (мольные доли). 

При выборе объекта исследования исходили из того, что данная система и ее 

одсистемы являются отчасти изученными в отношении химического равновесия (только при 

13. 15 К) и равновесия жидкость-пар. В то же время растворимость и равновесие жидкость-

идкость изучены недостаточно, и имеющиеся данные могут служить только для 
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качественной характеристики формы бинодальной поверхности и химического равновесия (в 

случае четырехкомпонентной системы). Также следует отметить полное отсутствие данных о 

критических явлениях в исследуемой системе (также как в целом базы данных о критических 

состояниях в реакционных системах из четырех веществ). 

Очистка реактивов. Все реактивы были тщательно очищены, их физико-химические 

константы соответствовали литературным. Уксусная кислота марки «ч» сначала 

перегонялась в присутствии 98%-ной серной кислоты, а затем перегонялась на 

ректификационной колонне эффективностью ~ 17 теоретических тарелок. Н.пропиловый 

спирт марки "хч", а также н.пропилацетат марки "ч" перегонялись на ректификационной 

колонне эффективностью около 18 т.т. Использовалась дважды дистиллированная вода. 

Контроль чистоты производился путем газохроматографического анализа, по показателю 

преломления, температуре кипения веществ. 

Методика экспериментального исследования. Для исследования растворимости 

(293.15 К, 303.15 К и 313.15 К) был применен метод изотермического титрования. 

Составы сосуществующих фаз, а 

также химически равновесные 

составы (в четырехкомпонентной 

системе) определяли методом 

газохроматографического анализа 

(газовый хроматограф «Кристалл 

5000.2»). Использовалась 

насадочная колонка Parapac R 

длиной 1 м диаметром 3 мм, газ-

носитель — гелий марки А, скорость 

подачи 30 мл/мин. Рабочая 

температура колонок - 453 К, 

детектора по теплопроводности - 513 К, испарителя - 503 К. Эти условия обеспечивают 

разделение компонентов системы и чувствительность к возможным примесям, в первую 

очередь, к продуктам реакции этерификации-гидролиза. Моментом наступления фазового 

равновесия считалось полное распределение фаз между собой в пробе. Химическое 

равновесие наступало через 21 день (293.15 К) и 14 дней (303.15 К) в присутствии 

Рисунок 3. Поверхность расслаивания в 
прямоугольной системе координат для системы 
уксусная кислота - н.пропиловый спирт - вода -
н.пропилацетат при 293.15 К (мольные доли); ш-м -
точки составов. 
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атализатора (соляной кислоты). Составы критических точек определены несколькими 

пособами (визуально-политермическим и по данным о равновесии жидкость-жидкость). 

п.пропилены» спирт ѵксусная кислота 

вода н.пропилацетат н.пропилацетат 
исунок 4. Составы сосуществующих фаз Рисунок 5. Составы сосуществующих фаз 

мол. доли) трехкомпонентной системы (мол. доли) трехкомпонентной системы 
.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат уксусная кислота - вода - н.пропилацетат 
ри 293.15 К; • - • - составы сосуществующих при 293.15 К; м-м - составы 
>аз (ноды) сосуществующих фаз (ноды) 

Результаты экспериментального исследования. При изучении растворимости в 

рехкомпонентных расслаивающихся системах н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат 

уксусная кислота - вода - н.пропилацетат и в четырехкомпонентной системе титрование 

роводилось как на «помутнение» раствора (в качестве исходных были выбраны бинарные 

меси из растворимых друг в друге эфира и спирта; титрант — вода), так и на «просветление» 

в качестве исходных - бинарные расслаивающиеся смеси воды и эфира; титрант -

і.пропиловый спирт). Некоторые из результатов экспериментального исследования 

астворимости представлены на рис. 1, 2 и 3. Для детального изучения поверхности 

асслаивания в случае четверной системы титрование проводилось по заранее выбранным 

екущим концентрационного тетраэдра. Следует отметить, что с ростом температуры (303.15 

ѵ и 313.15 К) растворимость в указанных системах увеличивается. 

При изучении равновесия жидкость-жидкость брутто составы исходных растворов 

ыли выбраны таким образом, чтобы полученные в результате эксперимента составы 

осуществующих фаз (ноды) располагались равномерно на бинодальной кривой или 

оверхности. Некоторые из результатов экспериментального исследования равновесия 

идкость-жидкость приведены на рисунках 4, 5. Как и при изучении растворимости в случае 

етырехкомпонентной системы исследование равновесия жидкость-жидкость проводилось по 

аранее выбранным секущим концентрационного тетраэдра. 
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Рисунок 6. Точки составов, принадлежащие 
поверхности химического равновесия в системе 
уксусная кислота - н.пропиловый спирт - вода -
н.пропилацетат при 293.15 К, мол. доли. 

Экспериментальное изучение 

химического равновесия проводилось с 

учетом того, что серии исследуемых 

гомогенных растворов готовились 

таким образом, чтобы составы 

равновесных смесей ложились 

равномерно на поверхность 

химического равновесия исследуемой 

четырехкомпонентной системы. При 

этом «плотность» точек составов 

исходных растворов вблизи области 

расслоения на поверхности 

химического расслоения была 

существенно выше. Некоторые из результатов экспериментального исследования 

химического равновесия приведены на рисунке 6. 

Глава 4 - Обсуждение экспериментальных результатов. Первый раздел Главы 4 

посвящен анализу взаимного расположения поверхности химического равновесия и 

бинодальной поверхности для четырехкомпонентной системы при различных температурах. 

"" 
а 

(МП -

7?\ 

Рисунок 7. Точки составов, принадлежащие 
поверхности химического равновесия в системе 
уксусная кислота - н.пропиловый спирт - вода -
н.пропилацетат при 293.15 К, мол. доли; • - • -
гомогенные точки составов на поверхности 
химического равновесия; |||| - область составов 
сосуществующих фаз при 293.15 К. 

о. ккі лак» 

Рисунок 8. Фрагмент квадрата 
трансформированных концентрационных 
переменных (ос-переменные); D-D -
составы сосуществующих фаз на 
поверхности химического равновесия при 
293.15 К; • - критические точки при 
293.15 К. 
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тмечено, что в процессе установления химического равновесия некоторые из исследуемых 

месей, сначала гомогенные, далее расслаивались. Подобный факт указывает на пересечение 

оверхности химического равновесия и бинодальной поверхности, это явление на практике 

ыло обнаружено впервые. Рис. 7 иллюстрирует некоторые из полученных 

кспериментальпых данных о пересечении указанных поверхностей. 

Область составов сосуществующих фаз на рис. 7 отвечает пересечению поверхности 

имического равновесия и бинодальной поверхности системы уксусная кислота -

.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат при 293.15 К. На рис. 8 приведена область 

іересечения поверхности химического равновесия и бинодальной поверхности в квадрате а-

еременных, где а1=х]+хА, аг=х2+х4, аг=х^—х4,х, -спирт, х2 - кислота, х} - вода, х4 

эфир; а-переменные дают компактное и наглядное представление поверхности 

имического равновесия. 

аблица 1. Экспериментальные данные о составах критических фаз в четырехкомпонентной 
истеме уксусная кислота - н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат при 293.15 К, 
03.15 К и 313.15 К 

мпература, 
К 

293.15 

303.15 

313.15 

Соотношение 
концентраций (мол. 

доли) кислоты и 
спирта 

-
-

1:3 
3:5 
1:1 
5:3 
3:1 
-
-

1:3 
3:5 
1:1 
5:3 
3:1 
-
-

3:1 
4:1 
1:3 
1:4 

Концентрации веществ, отвечающие составам 
критических точек, мол. доли 

уксусная 
кислота 

0,000 
0,193 
0,036 
0,053 
0,082 
0,103 
0,126 
0,000 
0,189 
0,020 
0,056 
0,071 
0,114 
0,132 
0,000 
0,190 
0,117 
0,138 
0,154 
0,033 

н.пропиловый 
спирт 
0,138 
0,000 
0,109 
0,088 
0,082 
0,062 
0,042 
0,144 
0,000 
0,059 
0,093 
0,071 
0,068 
0,044 
0,187 
0,000 
0,039 
0,035 
0,020 
0,133 

вода 

0,831 
0,699 
0,816 
0,821 
0,780 
0,777 
0,768 
0,822 
0,704 
0,901 
0,807 
0,816 
0,741 
0,748 
0,759 
0,760 
0,783 
0,746 
0,765 
0,782 

н.пропилацетат 

0,031 
0,108 
0,039 
0,038 
0,056 
0,058 
0,064 
0,034 
0,107 
0,020 
0,044 
0,042 
0,077 
0,076 
0,054 
0,100 
0,061 
0,081 
0,081 
0,052 
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Следующий раздел главы посвящен изучению критических состояний. В тройных 

системах уксусная кислота - вода - н.пропилацетат и н.пропиловый спирт - вода -

н.пропилацетат (с ограниченной смешиваемостью) имеется по одной критической точке. В 

четырехкомпонентнои системе критические состояния принадлежат критической кривой в 

трехмерном симплексе составов - концентрационном тетраэдре. Составы критических точек 

для систем при 293.15 К, 303.15 К и 313.15 К приведены в Табл. 1. 

Области пересечения поверхности химического равновесия и бинодальной 

поверхности, принадлежат две критические точки (см. рис 7). Составы критических точек, 

принадлежащие области пересечения поверхностей приведены в Табл. 2. Из 

экспериментальных данных видно, что с увеличением температуры область пересечения 

поверхностей химического и фазового равновесий в исследуемой системе увеличивается. 

Таблица 2. Составы критических точек, принадлежащие области пересечения поверхностей 
химического и фазового равновесий в системе уксусная кислота - н.пропиловый спирт - вода 
н.пропилацетат в а-переменных 

Температура, 
К 

293.15 

303.15 

313.15 

Концентрации веществ -

а, 
0,122 
0,144 
0,126 
0,154 
0,155 
0,186 

- значения составов критических точек, 
переменные 

а2 
0,170 
0,098 
0,175 
0,105 
0,192 
0,143 

а-

Экспериментальные данные сопоставлены с моделированием равновесия жидкость-

жидкость в трехкомпоиентных системах по моделям NRTL и UNIFAC. Лучшую 

аппроксимацию для системы уксусная кислота - вода - н.пропилацетат (293.15 К, 303.15 К и 

313.15 К) дает модель NRTL. В случае системы н.пропиловый спирт - вода - н.пропилацетат 

(293.15 К, 303.15 К и 313.15 К) лучшая аппроксимация равновесия жидкость - жидкость 

достигается при использовании модели UNIFAC. 

Основные результаты и выводы 

1. Экспериментально исследовано химическое равновесие в системе с реакцией синтеза 

сложного эфира: система н.пропиловый спирт - уксусная кислота - вода - н.пропилацетат 

при 293.15 К и 303.15 К. Совокупность новых экспериментальных данных (около 80 

химически равновесных составов для каждой температуры) представляет детальную 

количественную информацию, необходимую для анализа концентрационной и 
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температурной зависимости параметров равновесия, в том числе, расположения 

поверхностей химического равновесия в концентрационном тетраэдре и их 

температурного смещения. 

Получены детальные экспериментальные данные о растворимости (изотермическое 

титрование) и равновесии жидкость-жидкость (газохроматографическое определение 

равновесных составов) в расслаивающихся трехкомпонентных системах уксусная кислота 

- вода - н.пропилацетат (при 293.15 К и 303.15 К) и н.пропиловый спирт - вода -

н.пропилацетат (при 293.15 К, 303.15 К и 313.15 К). Определены составы критических 

точек равновесия жидкость-жидкость в указанных системах при всех температурах. 

Экспериментальные результаты согласуются с расчетами по NRTL и UNIFAC. 

Получены подробные экспериментальные данные о растворимости и равновесии 

жидкость-жидкость в четырехкомпонентной системе н.пропиловый спирт - уксусная 

кислота - вода - н.пропилацетат при 293.15 К, 303.15 К и 313.15 К. Определены 

параметры критических состояний равновесия жидкость-жидкость при этих температурах. 

Совокупность новых политермических экспериментальных данных о растворимости и 

равновесии жидкость-жидкость в четырехкомпонентной системе н.пропиловый спирт -

уксусная кислота - вода - н.пропилацетат и расслаивающихся тройных подсистемах дало 

возможность с высокой степенью точности представить поверхность расслаивания 

(бинодальную поверхность), ход критической кривой и их температурные смещения в 

концентрационном тетраэдре. 

В системе н.пропиловый спирт - уксусная кислота - вода - н.пропилацетат впервые 

экспериментально установлено явление пересечения бинодальной поверхности и 

поверхности химического равновесия в концентрационном тетраэдре при 293.15 К, 303.15 

К и 313.15 К. Таким образом, химическому равновесию отвечают как гомогенные, так и 

гетерогенные состояния реакционной смеси; кроме того, при каждой температуре 

имеются две критические точки (равновесия жидкость-жидкость), одновременно 

отвечающие и химическому равновесию. Иллюстрации и анализ топологии 

соответствующих диаграмм состояния представлены как в терминах обычных 

переменных состава (в тетраэдре состава), так и с помощью трансформированных 

концентрационных переменных для поверхности химического равновесия. 

Проведен качественный теоретический анализ формы кривой химического равновесия в 

окрестности критических точек в трехкомпонентных жидкофазных системах, основанный, 
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в частности, на преобразовании матрицы устойчивости к диагональному виду. Получена 

новая форма уравнения поверхности химического равновесия в многокомпонентных 

системах с химическим взаимодействием. При исследовании топологии диаграмм 

рассмотрены некоторые возможные случаи взаимного расположения поверхности 

химического равновесия и поверхности расслаивания в четырехкомпонентных системах. 

7. Экспериментальные данные работы и их интерпретация имеют определенное значение 

для технологических процессов (химического синтеза и разделения). В частности, 

возможность расслаивания реакционной смеси в ходе химической реакции (синтез 

сложного эфира) и при химическом равновесии должна быть учтена как при проведении 

синтеза, так и при организации реакционно-массообменного процесса. 
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