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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Высокочистый аммиак применяется в различных
высокотехнологичных секторах экономики. Он является одним из исходных
веществ для получения структур на основе соединений типа (А1,Оа,1п)М,
которые используются для производства высокоэффективных источников
света - светодиодов.
Традиционно для глубокой очистки аммиака применяются двухфазные
методы разделения (дистилляционные и кристаллизационные), где
разделительный эффект реализуется за счет перераспределения примесей
между фазами очищаемого вещества.
Применение только вышеперечисленных физико-химических методов
для глубокой очистки аммиака не всегда обеспечивает необходимую степень
его очистки от широкого круга примесей. Увеличение эффективности
очистки аммиака до необходимой степени чистоты может быть реализовано
только при использовании нескольких физико-химических методов, путем
реализации, так называемых «гибридных» методов очистки, в которых
интенсификация происходит путем мультипликации разделительных
эффектов отдельных методов.
Поэтому изучение влияния специфического взаимодействия аммиака с
микропримесями в процессе дистилляционной очистки аммиака от
постоянных газов и низкотемпературной фильтрации аммиака от примеси
воды является важной и актуальной задачей.
Целью диссертационной работы является определение характера
взаимодействия аммиака с микропримесями и учет влияния этого
взаимодействия на процесс очистки в области низкой концентрации примеси.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
- определение физико-химических, энергетических и колебательных
характеристик ассоциатов аммиака и воды различного состава с помощью
квантово-химических методов расчета;
- экспериментальное определение ассоциатов аммиака и воды
различного состава на поверхности частиц матрицы КВг методом Фурье ИКспектроскопии;
- экспериментальное и теоретическое определение концентрационной
зависимости коэффициентов разделения для перегонки в системах аммиак кислород, аммиак - азот в статических и динамических условиях.
Научная новизна работы. Определены
физико-химические,
энергетические и колебательные характеристики ассоциатов аммиака с водой
(ЫНз'ИгО, 2^Шз•H20, КНз-гНгО) с помощью квантово-химического

комплекса Гауссиан-03 методом B3LYP/6-31+G(d), что позволило
определить наиболее вероятные типы ассоциатов аммиака с водой.
Определено взаимодействие аммиака с водой в матрице КВг методом
Фурье ИК-спектроскопии. При сравнении с квантово-химическими
расчетами установлен наиболее устойчивый тип ассоциата аммиака с водой.
Впервые
исследовано
фазовое
равновесие
и
определена
концентрационная зависимость коэффициента разделения для систем аммиак
- кислород и аммиак - азот в статических и динамических условиях.
Определена концентрационная зависимость коэффициента разделения для
микропримесей азота и кислорода. Установлено, что коэффициент
активности возрастает с увеличением концентрации микропримеси, что
можно объяснить образованием ассоциатов аммиака с микропримесью в
жидкой и газовой фазе.
Впервые рассчитан и смоделирован процесс дистилляции при малых
скоростях перегонки для системы аммиак - микропримесь. Показано, что
предложенную нами модель, можно использовать для расчёта коэффициента
разделения при малых скоростях перегонки.
Практическая
значимость работы. Полученные результаты
позволяют улучшить эффективность очистки аммиака от лимитирующих
примесей гибридным методом, включающим метод дистилляции и
низкотемпературной филь'Ц)ации, за счет учета влияния специфического
взаимодействия аммиака с микропримесями.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- квантово-химические расчеты взаимодействия системы аммиак-вода;
-характер взаимодействия аммиака с водой по данным Фурье ИКспектроскопии;
-концентрационная зависимость коэффициентов разделения смеси
аммиак - кислород и аммиака - азот для метода дистилляции в статических и
динамических условиях.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались
на конференциях: Х-ХП Международной молодежной научно-технической
конференции «Будущее технической науки» (Нижний Новгород, 2011-2013
гг.); Международной молодежной конференции «Нано- и супрамолекулярная
химия в сорбционных и ионообменных процессах» (Казань, 2011); 12""
Eurasia Conference on Chemical Science (Corfu, Greece, 2012);
EuCheMS
Chemistry Congress (Prague, Czech Republic, 2012); XVI Шестнадцатой
конференции молодых учёных - химиков Нижегородской области ( Нижний
Новгород, 2013; 2-ом Симпозиуме и 7-ой Школе молодых ученых (Нижний
Новгород, 2013).

Диссертационная работа выполнена при поддержке государственного
контракта на вьшолнение поисковых НИР в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» в рамках реализации мероприятия № 1.3.2 «Проведение научных
исследований целевыми аспирантами» №14.740.11.1244 «Интенсификация
процесса
низкотемпературной
кристаллизации
аммиака
методом
мембранного газоразделения» и государственного контракта с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по программе «У.М.Н.И.К.» №10699р/16934 «Разработка гибридного метода
глубокой очистки аммиака». Автор является победителем конкурса на право
получения стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и
аспирантам в 2013 году.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том
числе 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах, 9 тезисов докладов на
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 4-х глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 109
страницах машинописного текста, содержит 14 таблиц и 17 рисунков. Список
цитируемой литературы включает 144 наименований работ отечественных и
зарубежных авторов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Квантово-химическое моделирование систем аммиак-вода
Для расчета структуры и термодинамических параметров (абсолютной
энтропии 5°(Т), теплоемкости при постоянном объеме Су(Т), изменение

энтальпии (//°298-/^°о) и энтальпии образования вещества при 298.15 К из
элементов в стандартных состояниях А{^/°298, энергаи активации и энергии
образования водородных связей в ассоциатах аммиака с водой, был
использован квантово-химический программный комплекс Гауссиан-03,
который позволяет на основе эмпирических, полуэмпирических и расчетных
методов оптимизировать структуры молекул и комплексов, рассчитать их
термодинамические параметры с термохимической точностью.
Моделирование началось с выбора квантово-химического метода для
расчета системы аммиак-вода. Поэтому был проведен расчет геометрических
параметров воды, аммиака и их ассоциатов методом функционала плотности
(ОРТ) с полной оптимизацией геометрии в рамках ограниченного по спину
метода с гибридным потенциалом Беке-Ли-Янга-Пара ВЗЬУР/6-31+0((1),
методом возмущения Мёллера-Плессета второго порядка (МР2/6-31-КЗ(с1)) и
методом связанных кластеров с произвольным числом возбуждений СС8В/631+С((1). Результаты расчета этих величин и литературные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение рассчитанных и экспериментальных
параметров для воды, аммиака и их ассоциатов.

Соединение
1
НгО
NHз

МНз-НгО

Геометрический
ВЗЬУР^ МР2' СС8В'
параметр'
4
2
3
5
0.9680 0.9709 0.971
К(Н-0)
А(Н-О-Н)
105.51 105.49 105.37
К(Н-Н)
1.0181 1.0173 1.0196
К(Н-Н)
1.6440 1.6455 1.6442
А(Н-Ы-Н)
107.68 107.94 107.47
К(К(1)-Н(2))
1.0189 1.0188 1.0209
1.0186 1.0185 1.0207
К(К(1)-Н(3))
К(К(1)-Н(4))
1.0187 1.0185 1.0207
К(Н(1)-Н(5))
1.9319 1.9699 2.0069
0.9849 0.9839 0.9807
К(0(6)-Н(5))
0.9679 0.9700 0.9700
К(0(6)-Н(7))
А(Н(3)-К(1)-Н(4)) 107.54 107.33 106.81
А(Н(3)-М(1)-Н(2)) 107.36 107.19 106.82
А(Н(4)-Н(1)-Н(2)) 107.33 107.19 106.94
А(Н(5)-0(6)-Н(7)) .106.01 105.88 105.75

геометрических

Литературные
значения*
6
0.9572
104.31
1.0156
1.6100
107.17
0.9880
0.9730
1.0250
1.8000
1.0130
0.9550
-

1

NH3-2H20

2NH3-H20

2
R(N(1)-H(2))
R(N(1)-H(3))
R(N(1)-H(4))
R(0(9)-H(8))
R(0(9)-H(10))
R(0(6)-H(5))
R(0(6)-H(7))
R(N(1)"H(8))
R(H(4)-0(6))
R(0(9)-H(5))
A(H(3)-N(1)-H(4))
A(H(3)-N(1)-H(2))
A(H(4)-N(1)-H(2))
A(H(8)-0(9)-H(10))
A(H(5)-0(6)-H(7))
R(N(1)-H(2))
R(N(1)-H(3))
R(N(1)-H(4))
R(H(5)-0(6))
R(H(7)-0(6))
R(N(9)-H(8))
R(N(9)-H(9))
R(N(9)-H(10))
R(N(1)-H(5))
R(H(2)-N(9))
R(0(6)-H(8))
A(H(3)-N(1)-H(4))
A(H(3)-N(1)-H(2))
A(H(4)-N(1)-H(2))
A(H(5)-0(6)-H(7))
A(H(11)-N(1)-H(8))
A(H(11)-N(1)-H(10))
A(H(10)-N(1)-H(8))

3
1.0180
1.0240
1.0100
0.9950
0.9680
0.9840
0.9670
1.8550
2.1840
1.8540
107.94
107.45
107.98
106.81
106.55
1.0280
1.0180
1.0180
0.9902
0.9670
1.0230
1.0180
1.0180
1.8670
2.1630
2.1340
108.19
107.44
108.19
107.13
107.48
106.95
107.56

4
1.0159
1.0159
1.0247
1.0039
0.9718
0.9919
0.9725
1.8286
2.0697
1.7974
112.35
111.23
112.06
112.08
110.64
1.0266
1.0184
1.0184
0.9904
0.9700
1.0226
1.0186
1.0186
1.9080
2.1903
2.1301
107.19
108.05
108.05
107.07
107.54
106.86
107.54

5
1.0208
1.0208
1.0240
0.9804
0.9704
0.9872
0.9707
1.9429
2.2267
1.9229
107.33
106.77
107.35
106.23
106.35
1.0263
1.0206
1.0206
0.9855
0.9699
1.0234
1.0209
1.0209
1.9504
2.2319
2.1667
106.88
107.66
107.67
106.75
107.16
106.59
107.18

6
0.9740
-

1.0080
0.9840
0.9840
-

1.7680
2.3950
1.7400
-

-

1.0220
1.0040
1.0040
0.9620
0.9310
1.0110
0.9880
1.0140
1.8460
1.8950
2.0790
-

^ - B3LYP/6-31+G(d); ^ - MP2/6-31 +G(d);" - CCSD/6-31+G(d).
• - Loveday J., Nelmes R. J. // Science and Technology of High Pressure: Proceedings of
AIRAPT-17, Eds M. H. Manghnani, W. J Nellis, M. T. Nicol, Universities Press. - Hyderabad. India. - 2000.

Сравнение приведенных в таблице 1 расчетных и экспериментальных
данных показывает, что метод ССЗВ дает удовлетворительные результаты
для расчета молекул индивидуальных газов (НгО, ЫНз), а для ассоциатов
аммиака с водой наблюдается наибольшие расхождения с литературными
данными. Из сравнения результатов, полученных методами МР2 и ВЗЬУР,
видно, что расхождение с экспериментальными результатами мало. Оценка
наилучшей и наихудшей сходимости с литературными данными показала,
что наилучшие результаты имеет метод ВЗЬУР. Поэтому для дальнейших
расчетов нами был выбран метод ВЗЬ¥Р/6-31+С(<1), обеспечивающий
большую точность при меньшем времени расчета. В рамках этого метода
структурные параметры, такие как межатомные расстояния и валентные углы
для воды и аммиака с точностью до сотых долей совпадают с
экспериментальными значениями. Из приведенных данных можно сделать
вывод о том, что в молекуле аммиака длины связей К(М-Н) и валентные углы
А(Н-К-Н) практически не изменяются, а длины связей Я(Н-0) и величины
валентных углов А(Н-0-Н) увеличиваются при переходе от индивидуальных
молекул к ассоциатам. Увеличение длины связи К(Н-О) и валентного угла
А(Н-О-Н) происходит за счет образования водородных связей различного
типа Ы --Н-0(Ы) и 0 "Н-0(Ы), длина которых составляет 1.800 - 2.395 А в
зависимости от типа связи в ассоциате. На рисунке 1 представлены
оптимизированные структуры ассоциатов аммиака с водой.
Полученные оптимизированные структуры аммиака и воды были
использованы для расчета термодинамических параметров молекул аммиака
и воды. В настоящей работе для расчета энтальпий образования молекул
моделируемой системы был использован метод полифункционала 3 (РРЗ).
Выбор этого метода связан с меньшим временем расчета, так как составные
Гауссиан-п методы требуют больших затрат времени по сравнению с РРЗ.
Метод РРЗ включает расчёт базовой энергии методом ОРТ ВЗЬ¥Р/б-31+0((1),
к которой добавляется поправочный коэффициент, полученный расчетным
способом с использованием трех методов: метода ВЗЬУР/6-311++0(3(1Г,2р),
метода Хартри-Фока (НР) НР /6-311-н-0(ЗаГ,2р) с учетом мегода ВЬУР и
метода Хартри-Фока с учетом функции Ван Вурхиса-Скюзрии (УЗХС) НР
У8ХС/6-311-н-0(Зс1Г,2р). Эта добавочная поправка позволяет получить
аппроксимацию результатов расчета высокого уровня. Из данных,
приведенных в таблице 2, видно, что наибольшее отклонение рассчитанных

а.

б.

в.

Рисунок 1 - Оптимизированные структуры ассоциатов аммиака с водой,
рассчитанные с использованием метода ВЗЬ¥Р/6-31+С(с1): а - NHз•H20; б - 2NHз•H20;
в - МНз-гНгО. Пунктиром обозначены водородные связи.

значений
энтропии
от
экспериментальных
данных
составляет
0.22 Дж-моль'-К"'; для энтальпии образования наибольшее отклонение
составляет - 5.85 кДж-моль ' и для изменения энтальпии - 0.03 кДж моль"'.
Такая хорошая точность
позволяет
предположить,
что
расчет
термодинамических
параметров
ассоциатов
аммиака
с
водой,
представленных в таблице 2, также достаточно точен.
Таблица 2. Рассчитанные и литературные значения абсолютной энтропии (5°) при
298.15 К, энтальпии образования (Лг//°) при 298.15 К и изменение энтальпии
(Я°298 - д л я молекул аммиака, воды и их ассоциатов.

Молекула
NHj
Н2О
NH3H2O

2NH3H2O
МНз-гНгО

5'°298

,ДЖ-М0ЛЬ"'-К"'

Расч.
192.55
188.95
307.31
358.47
339.17

Литер.*
192.77
188.83
-

Расч.
-51.79
-237.31
-307.98
-384.81
-589.25

кДж-моль'
Литер.*
Расч.
-45.94
10.01
-241.83
9.92
17.50
24.49
22.53
-

Литер.*
10.04
9.91
-

* - Handbook of Chemistry and Physics / ed. by W. M. Haynes, CRC Press, 2012, - p,
2664.

Так как процесс низкотемпературной
фильтрации
аммиака
осуществляется при низкой температуре, то все термодинамические
параметры для системы аммиак - вода были рассчитаны для интервала
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температур от 140 К до 298 К. Данные расчетов представлены на рисунке 2 в
виде зависимостей 5°(7) и Су(7).
120 г

95

Т 80

I
л:
35
130

180

230

Т.К.

280

130

180

230

280

б.

а.

Рисунок 2 - Зависимость теплоемкости (а) и абсолютной энтропии (б)
ассоциатов аммиака с водой и воды при постоянном объеме от температуры.
1 - 2NHз•H20; 2 - NHз•2H20; 3 - NHз•H20; 4 - НгО.

Геометрическое строение переходных состояний для реакций
образования ассоциатов аммиака с водой представлено на рисунке 3, а их
наиболее важные характеристики - в таблице 3. Структура переходных
состояний близка к оптимизированным структурам ассоциатов аммиака с
водой. Установлено, что происходит увеличение длины водородных связей
на 3-5% и переориентация молекулы воды по отношению к аммиаку.
Таблица 3. Характеристики переходных состояний ассоциатов аммиака с водой
(мнимые частоты (У|), энергии активации Е,), рассчитанные методом ВЗЬ¥Р/631+С(|1)

Схема образования ассоциата
ЫНз+ НгО ^ NHз•H20
КНз+ Н2О + КНз ^ гКНз-НгО
КНз+ Н2О + Н2О
МНз-2Н20

Еа, кДж- моль '
2.22
2.38
2.42

см"'
-129.04/
-275.42/
-370.19/

Из таблицы 3 видно, что величина энергетического барьера для всех
типов ассоциатов аммиака с водой невысока, что характерно для образования
ассоциатов.
Значения энергии, выделившейся при образовании водородных связей,
для ассоциатов аммиака с водой приведены в таблице 4.

и

Ф
а.

б.

в.

Рисунок 3 - Геометрическое строение переходных состояний реакций
образования ассоциатов аммиака с водой, рассчитанное методом ВЗЬ¥Р/6-31+С(с1):
а - NHз•H20; б - 2NHз•H20; в - NHз•2H20. Стрелками показаны вектора атомных
смещений при критических колебаниях.
Таблица 4. Энергия образования водородных связей в ассоциатах аммиака с водой,
рассчитанная методом ВЗЬ¥РУ6-31+С((1)
Е', К Д Ж МОЛЬ"'
Схема образования ассоциата
ЫНз+НгО ЫНз-НгО
23.99
47.35
ЫНз+НгО+МНз ^ гКНз-НгО
ННз+НгО+НзО ->ННЗ-2Н20
55.43
МНз-НгО+КНз ->2ШЗ-Н20
23.36
ННз Н20+Н20 -^Шз-2Н20
31.44
- Энергия, рассчитанная как разница полных энергий комплекса и его
компонентов.

Из таблицы 4 видно, что энергия образования водородной связи типа
О-Н - Ы в ассоциате ННз-НгО равна 23.99 кДж моль"', а при формировании
остальных типов ассоциатов отличие в значениях энергий связано с тем, что
происходит образование различных типов водородных связей. Так же
следует отметить, что для образования ассоциата типа 2ЫНз-Н20 в две
стадии, для присоединения второй молекулы аммиака за счет образования
водородных
связей
требуется
меньшее
количество
энергии
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23.36 кДж-моль ', что связано с образованием двух слабых водородных
связей типа Н-Н - О (Н).
Таким образом, по данным проведенного квантово-химического
моделирования можно сделать вывод о том, что наиболее вероятно
образование двух типов ассоциатов аммиака с водой ННз НгО и 2>Шз Н20.
2. Исследование системы аммиак - вода методом инфракрасной
спектроскопии
Для изучения возможного образования ассоциатов в системе аммиаквода была использована оригинальная методика изучения комплексов в
матрице КВг методом ИК-Фурье спектроскопии
Для расчета ИК-спектра исследуемых структур был также использован
квантово-химический программный комплекс Гауссиан-03. По итогам
расчетов были получены частоты колебаний для трёх типов ассоциатов
аммиака с водой, представленные в таблице 5.
Таблица 5. Колебательные параметры ассоциатов аммиака с водой, рассчитанные
методом ОРТ ВЗЬ¥Р/6-31+С(«1)

1

N H 3 H 2 0

КНз-гНгО

Волновое число, см"'
Виды колебаний*
2
3
3815.8
«(as)(H(5)-0(6)-H(7))
3595.5
u(as) (HÍ3)-N(1)-HÍ4))
3593.1
Días) (H(3,4)-N(l)-H(2))
3479.2
H(2,3,4)-N(l)-(H(5)-0(6)-H(7))
3462.4
u(s)N(l)-H(2,3,4)
1719.2
5(s) (H(5)-0(6)-H(7)) + 5(as) N(l)1713.0
H(2,3,4)
1700.4
1144.9
5(s)N(l)-H(2,3,4)
3825.3
u(as) (H(5)-0(6)-H(7))
u(as) (H(10)-0(9)-H(8))
3816.3
3595.5
u(as)(H(3)-N(l)-H(2))3
3557.6
i)(as)(H(3,4)-N(l)-H(2))
3507.5
(H(7)-0{6)-H(5))-0(9)-H(8)
u(s)N(l)-H(2,3,4)
3427.5
3286.8
0(9)-H(8)-N(l)-H{2,3,4)
1731.9
5(as) N(l)-H(2,3,4) + 6(s) H(10)-0(9)-H(8)
+
1730.6
5(as) N(l)-H(2,3,4) + 5(s) (H(5)-0(6)1695.5
1692.7
H(7))
1186.7
5(s)N(l)-H{2,3,4)
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1

2NH3-H20

2
3824.7
3593.1
3585.7
3554.2
3533.8
3428.7
3364.6
3325.1
1747.6
1736.1
1735.3
1701.7
1680.6
1196.5
1162.5

3
v(as) (Н(5)-0(6)-Н(7))
u(as)N(l)-H(3,4)
u(as) N(9)-H(10,ll)
• u(as)N(9)-H(8,10,ll)
i)(as)N(l)-H(2,3,4)
\)(s)N(9)-H(8,10,ll)
N(l)-H(2)-N(9)-H(8,10,l 1) + 0(6)H(5)-N(l)-H(2,3,4)
ô(as) N(l)-H(2,3,4) + 5(as) N(9)H(8,10,l 1) + S(s) (H(5)-0(6)-H(7))

5(s) N(l)-H(2,3,4) + 5(s) N(9)-H(8,10,l 1)

* V)(as) - Валентные колебания асимметричные; u(s) - Валентные колебания
симметричные; 5(as) - Деформационные колебания асимметричные; 5(s)
Деформационные колебания симметричные.

Из данных, приведенных в таблице 5, можно выделить колебания,
которые соответствуют водородным связям различного типа. Анализ этих
колебаний показывает, что для ассоциата NH3 H2O частота колебания равна
3479 см"', а это соответствуег водородной связи типа 0 - H - N . Для ассоциата
ЫНз-гИгО частота колебания равна 3507 см"' и соответствует водородной
связи типа О-Н—О, а частота величиной 3286 см"' - водородной связи типа
0-H- N. Для ассоциата типа 2NH3 H2O значения частот 3364 см"' и 3325 см"'
соответствуют водородным связям типа 0-H - N и N-H -N. Следует отметить,
что частота колебаний для водородных связей О-Н—N и О-Н -О для
ассоциатов МНз-НгО, КНз ^НгО находится в узком диапазоне между
частотами колебаний связей аммиака N-H, что может помешать их
идентификации Фурье ИК-спектроскопии.
Следует отметить изменение положения пиков для связи типа u(as) НО, u(as) N-H, ô(s) N-H во всех трех типах ассоциатов аммиака с водой, что
является следствием образования водородных связей.
Экспериментальное измерение ИК-спектров системы аммиак-вода в
матрице КВг проводилось в области 500 - 4000 см"' с разрешением 1 см"',
30 сканами на Фурье ИК-спектрометре ФСМ 1202 (ООО «Мониторинг»,
Россия).
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Образцы готовили двумя способами. Сначала эксперименты проводили
с использованием КВг в виде порошка с последующим таблетированием, а во
втором способе эксперименты проводили с готовой таблеткой из КВг. Для
первого и второго способа было проведено несколько экспериментов с
различными параметрами. Для примера опишем, как проводился один из
экспериментов. Кювету с порошком КВг поместили в вакуумноплотный
контейнер с целью удаления воздуха и других примесей. Перед началом
эксперимента систему откачали до остаточного давления 400 Па. Аммиак с
содержанием основного вещества 99.9 % напускали в систему до значения
давления 111.5 - 152.0 кПа. Затем, после откачивания из системы остатков
газообразного аммиака, отсоединяли пробу от установки и порошок КВг
таблетировали на гидравлическом прессе при давлении 30 МПа в течение 30
минут при комнатной температуре. Далее таблетку помещали в кювету и
термостатировали при 89 К в течение 15 минут. После этого снимали ИКспектр, а через 5 минут повторно снимали ИК-спектр таблетки. Остальные
эксперименты были проведены по аналогичной схеме, но в различных
условиях. Измеренный ИК-спектр представлен на рисунке 4, а остальные
данные по ИК-спектрам сведены в таблицу 6.
0.8

0.6
и
к
¡0.4

0.2

0.0
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волновое число, см '

Рисунок 4 - ИК-спектры порошка КВг находящегося в аммиачной среде в
присутствии воды: 1 - образец при температуре 89 К; 2 - образец при комнатной
температуре.
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Таблица 6. Таблица основных максимумов пиков поглощения для образцов при
температуре 89 К.

Тип колебаний
и (Н-Ы)
и(0-Н)+и(Н-М)
о-н-м
и (Н-Ы)
5(Н-К)+5(Н-0)
5 (Н-Ы)
5 (Н-Н)

1
3420
-

-

3105
-

1620
1140

Частота максимумов поглощения, см"'
2
3
4
5
6
-

-

-

-

3402

3402

3247
3120
1635

3248
3158
1640

3401
3241
3121
1655

3392
3236
3140
1636

-

1124

-

1120

-

1116

-

1122

7

-3400 3550
3236 -2950-3500
3141
-3330
1640
-1640
-

3390

-

1127 -1100-1150

1 - насыщение порощка КВг парами аммиака (99,99995%); 2 - насыщение порошка
КВг парами аммиака*; 3 - для порощка КВг находящего в аммиачной среде* в
присутствии воды; 4 - насыщение порошка КВг водно-аммиачными* парами с помощью
барботажа; 5 - насыщение таблетки КВг парами аммиака*; 6 - для таблетки КВг
находящейся в аммиачной среде* в присутствии воды; 7 — по литературным данным.
*-МНз(99.9%)

Из рисунка 4 и таблицы 6 видно, что в области валентных колебаний
связей О-Н и К-Н (3600-3000 см"') была обнаружена одна новая полоса,
которая есть только в замороженных образцах и отсутствует при измерении
ИК-спектра при комнатной температуре при использовании аммиака марки А
с чистотой 99.9 %. Величина этой полосы составляет 3247 (3248, 3241, 3236,
3236) см"', которые соответствуют образованию водородных связей типа
О-Н—Ы, таким образом подтверждается факт образования только одного
типа ассоциата аммиака с водой типа КНз НгО. Смещение пиков валентного
колебания связи Н-М и Н-0 связано с формированием в матрице КВг
водородной связи.
Величина частоты колебаний 1635 (1640, 1655) см"' соответствует
асимметричному деформационному колебанию связи Н-К и симметричному
деформационному колебанию связи Н-О.
Таким образом, с помощью полученных экспериментальных данных и
квантово-химических расчетов можно сказать, что в процессе
кристаллизации аммиака, при использовании аммиака марки А, возможно
образование ассоциата аммиака с водой типа КНз НгО.
3. Дистилляционные процессы очистки аммиака от постоянных газов
Эффективность дистилляционного метода очистки можно определить
по данным о коэффициентах разделения жидкость-пар для систем аммиак-
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примесь. Аммиак, как и вода, является хорошим комплексообразователем, но
учет влияния ассоциатов аммиака с примесями, содержащимися в малом
количестве, на стадии его глубокой очистки в литературе не рассматривался.
Поэтому одной из задач работы являлось определение концентрационной
зависимости коэффициентов разделения для системы аммиак
микропримесь в динамических и статических условиях. В качестве примесей
были выбраны лимитируемые в высокочистом аммиака примеси азота и
кислорода.
Для качественного и количественного описания
процессов
дистилляции воспользуемся термином летучесть. Основной количественной
характеристикой бинарной смеси является величина относительной
летучести, или коэффициент разделения а, который для предельно
разбавленных растворов (А'« 1 и У« 1) записывается в виде
. . i ,

(I)

где X, У- мольная концентрация примеси в жидкости и паре соответственно.
Если разделяемая смесь подчиняется закону Рауля, то величина
коэффициента разделения определяется отношением давлений паров
примесного Р" и основного компонента
и называется идеальным
коэффициентом разделения:
рО
«0=^-

(2)

Расчет давления паров веществ проводили по уравнению Гарлахера:
\nP''=A + j + C-]nT + ^ ^ ,
(3)
где А, В, С, D- коэффициенты уравнения Гарлахера; Т- температура, К;
давление паров. Па.
Расчет коэффициентов разделения для разбавленных растворов (для
низкокипящих веществ), с учетом возможной неидеальности, проводили по
формуле:
=

(4)

где 72- коэффициент активности микропримеси.
В случае сильно разбавленных растворов при симметричной
нормировке значение коэффициента активности растворителя (в нашем
случае аммиака) близок к единице, а значения коэффициентов активности
растворенных веществ (примесей) могут изменяться в очень широких
пределах. В ряде случаев этот интервал может составлять несколько
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порядков. Следует отметить, что для различных примесей коэффициент
активности может как возрастать, так и убывать с уменьшением их
концентрации.
Для определения эффективного коэффициента разделения была
спроектирована экспериментальная установка, схема которой представлена
на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема экспериментальной установки по определению
эффективного коэффициента разделения при дистилляции: 1 — лабораторные весы;
2 - перегонный куб; 3 - мановакууметр; 4 - вентиль тонкой регулировки; 5 ротаметр; 6 - газовыйхроматограф; 7 , 8 , 9 - вентили.

Экспериментальная установка выполнена из нержавеющей стали
12Х18Н10Т с уплотнениями из фторопласта Ф-4. В качестве запорной
арматуры использовались бессмазочные вентили.
Для определения эффективного коэффициента разделения а,фф
применялся динамический метод - метод релеевской дистилляции. Следует
отметить, что поддержание равновесных условий при перегонке аммиака
является сложной экспериментальной задачей из-за высокого значения
энтальпии испарения аммиака - 1190 кДж/кг. Поэтому при испарении
аммиака поглощается значительное количество энергии, сосредоточенной на
поверхности испарения. При этом поверхность испарения аммиака может
сильно охлаждаться. Если теплоотвод от поверхности испарения затруднен,
то происходит понижение ее температуры. При этом меняются равновесные
условия на границе раздела фаз. Особенно это явление может повлиять на
коэффициент разделения, который зависит от температуры.
Изменение концентрации раствора вследствие изменения его
количества из-за испарения связано с величиной коэффициента разделения
по формуле Релея, которая в логарифмических координатах может быть
представлена как:
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1п(Х) = 1п(;(Г„) + {а^, -1) •

(5)

где Хо, X -концентрация примеси до и после процесса перегонки; Мо, М масса до и после перегонки в перегоном кубе, кг; а,фф, - коэффициент
разделения.
По этой формуле с использованием полученных экспериментальных
данных был рассчитан эффективный коэффициент разделения смеси аммиакпримесь, приведенный в таблице 9.
Разделение смесей КНз-Ог и МНз-Нг осуществлялось при начальной
температуре 292 К и скоростях 6.0-10"'', 1.2-10"® и 5.8-10"^ м/с.
Таблица 9. Значения эффективного коэффициента разделения при различных

Скорость перегонки,
м/с
6.0-10"'
1.2-10^
5.8-10"^

КНз/Мг
80.6±6.48
106.9±5.44
135±4.5

КНз/02
55.2±4.61
61.5±4.82
90±4.5

Как видно из таблицы 9, с увеличением скорости перегонки
эффективный
коэффициент
разделения
смеси
аммиак-примесь
увеличивается, что может быть связано с изменением температуры на
границе раздела фаз. Поэтому был проведен теоретический анализ процесса
разделения при малых скоростях перегонки.
При перегонке подвижное равновесие в двухфазной системе жидкостьпар может нарушаться. В результате чего происходит снижение
парциального давления пара над жидкостью, которое происходит за счет
снижения температуры поверхности жидкости. Структура газового потока и
схема распределения парциальных давлений паров над жидкостью
показывает, что при движении газового потока от поверхности жидкости в
жидкости образуется пограничный слой и ядро — основная масса. У
поверхности раздела фаз в пограничном слое образуется так называемый
диффузионный слой ёдифф.сл., где отсутствует перемешивание турбулентными
пульсациями.
В диффузионном слое происходит уменьшение содержания примеси по
сравнению с основной массой жидкого аммиака, а перенос вещества
осуществляется с помощью молекулярной диффузии. Ввиду этого для
теоретического расчета эффективного коэффициента разделения может быть
использовано следующее выражение:
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а„
(6)

где 1 - скорость перегонки, м/с; О -коэффициент диффузии примеси в
жидкой фазе, м^с; ¿¿ифф а,.- толщина диффузионного слоя, м.
Анализ уравнения (6) показывает, что при малых скоростях перегонки
эффективный коэффициент разделения равен равновесному значению, а при
увеличении скорости перегонки величина коэффициента разделения
уменьшается (экспоненциально) и становится существенно ниже
равновесного значения. Но в нашем эксперименте дополнительно
происходит изменение температуры поверхности жидкости, что существенно
влияет на распределение примесей. Уравнение (6) не учитывает влияние
этого процесса. Из уравнений (2) и (3) следует, что чем ниже температура на
границе раздела фаз, тем коэффициент разделения выше, поэтому было далее
рассмотрено влияние этого факта на процесс разделения.
Рассмотрим процесс перегонки жидкого аммиака с учетом изменения
температуры раздела фаз от времени и скорости перегонки. Определим
теоретическую зависимость изменения температуры поверхностного слоя от
времени и скорости перегонки.
При испарении массы жидкости т^а,. поглощается количество теплоты
= г'ж' *Пис„. Эта теплота отбирается у оставшейся массы т ^ — гПисп. при
понижении температуры.
Составим уравнение теплового баланса для данного процесса,
учитывающее поглощаемое тепло, его расход на охлаждение жидкости,
стального баллона и перенос его в поверхностном слое жидкости.
= с« • К

•
(7)
"дифф.ся.
где Сж, сеал. - теплоемкость жидкого аммиака и стального баллона, Дж/(кг-К);
Г - время перегонки, с; 5 - площадь поверхности жидкости, м^; АГ изменение температуры поверхностного слоя; т ^ , гпбап. - масса жидкого
аммиака и стального баллона для него, кг; Я- теплопроводность жидкости,
Вт/(м-К).
По уравнению (7) была рассчитана зависимость изменения
температуры поверхностного слоя жидкого аммиака от времени и скорости
перегонки. Расчетные значения изменения температуры поверхности для
скоростей перегонки, используемые в эксперименте, представлены в таблице
10.

+

+
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Таблица 10. Изменение температуры приповеркностного слоя жидкого аммиака

и 1.2-10-м/с

Ь, 6.0-10 ' м/с
АТ
1800
5400
7200
9000
12600
14400
16200
18000
21600

экс.
0.39
0.79
1.20
1.60
2.01
2.43
2.85
3.06
3.27

теор.
0.72
1.43
1.63
1.77
1.98
2.05
2.11
2.17
2.25

экс.
0.99
2.43
3.27
3.70
4.57
5.01
5.23
5.46
5.91

теор.
1.45
2.88
3.28
3.58
3.99
4.14
4.27
4.37
4.55

Ь - Скорость испарения; 1 - время перегонки; ДТ - изменение температуры
поверхностного слоя жидкого аммиака

В результате расчетов по формулам (2), (3) и (7) при мальк скоростях
перегонки с учетом изменения температуры поверхностного слоя и толщины
диффузионного слоя были определены эффективные коэффициенты
разделения для системы аммиак - азот (кислород), которые представлены на
рисунке 6.
В результате эксперимента было установлено, что при увеличении
скорости перегонки эффективность разделения смеси аммиак - азот
(кислород) возрастает до значений 80.6 и 55.2, а так же 106.9 и 61.5 для
скоростей перегонки 6.0-10'^ и 1.2-10 ® м/с соответственно. Теоретически
были рассчитаны идеальные и эффективные коэффициенты разделения с
учетом охлаждения поверхности жидкости в процессе перегонки.
Экспериментальная зависимость совпадает с рассчитанной зависимостью
эффективного
коэффициента разделения, учитывающей
изменение
температуры поверхностного слоя жидкого аммиака при перегонке.
Следует также отметить, что на повышение а^фф при увеличении
скорости перегонки оказывает влияние не только охлаждение поверхности,
но и образование ассоциатов аммиака с азотом и кислородом, на что
указывают экспериментальные данные а^фф при больших скоростях
перегонки.
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Рисунок 6 - Зависимость коэффициентов разделения аммиак - азот (а) и
аммиак - кислород (б) от скорости перегонки: 1 - эффективный коэффициент
разделения аммиак - примесь, рассчитанный по формуле (6); 2 -эффективный
коэффициент разделения аммиак - примесь, рассчитанный с учетом изменения
температуры поверхности жидкого аммиака; 3 - экспериментальные значения
эффективного коэффициента разделения аммиак - примесь при 6.0-10'^ Х^ЛО"* и
5.8'10"* м/с соответственно; 4 - идеальный коэффициент разделения аммиак примесь с учетом от изменения значений температуры поверхности жидкого
аммиака.

Так как в процессе дистилляции аммиака с помощью динамического
метода определение коэффициента разделения
было
затруднено
охлаждением поверхности аммиака и возможным влиянием ассоциатов, для
определения коэффициента разделения жидкость-пар в системе аммиакпримесь был применен статический метод в изотермических условиях
(293 К). Преимуществом этого метода по сравнению с динамическим
методом являлось то, что скорость испарения не влияет на достоверность
получаемых результатов. Была определена концентрация примеси в паровой
и жидкой фазах, и по уравнению (1) рассчитано значение коэффициента
разделения жидкость-пар для различной концентрации примеси в изучаемых
системах. Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 7.
Как видно из таблицы 7, коэффициенты активности для примесей
кислорода и азота возрастают с увеличением концентрации в области малых
концентраций, что противоречит закону Гиббса-Дюгема. Анализ
литературных данных (•) показывает, что такое несоответствие связано с
образованием ассоциатов. Так как аммиак обладает постоянным диполем, то
* - Нисельсон. Л.А. Межфазовые коэффициенты распределения: Равновесия |фисталл - жидкость и
жидкость - пар / Нисельсон Л.А., Ярошевский А.Г. / / М.: Наука, 1992. 196с.
Sawant, M.R. Phase equilibria analysis of the binary Nj-NHa and Hj-NHs systems and prediction o f ternary
phase equilibria / Sawant M.R., Patwardhan A.W., Gaikar V.G. // Fluid Phase Equilibria. V. 239. 2006. P. 52-62.
Haupert, L. M. Computational Investigation o f Amine-Oxygen Exciplex Formation / Haupert L. M.,
Simpson G.J., Slipchenko L.V. // J Phys Chem A. 2011. - 115. 36: - p . 10159-10165.
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Таблица 7. Содержание примеси в паровой и жидкой фазах определенные
статическим методом, рассчитанные значения коэффициента разделения и
коэффициента активности примеси.

¥,ррт
256.5±23.6
970±50
2847.3±122.8
4686±140
6218.7±184.9
9974.7±203.3
У,ррт
248.4±7.6
879.3±39.6
1493.3±148.9
1913±67
3038.7±332.8
4364±42

Система аммиак - примесь азота
X, р р т
а,фф.
«0
2.1±0.3
120.7±19.1
303.4±30.2
3.2±0.4
434.7±33.6
6.6±0.4
108.7
503.9±20.6
9.3±0.3
550.3±16.4
11.3±0.1
15.3±0.7
653.4±30.7
Система аммиак - примесь кислорода
X, р р т
0.,фф.
«0
103.5±11.2
2.4±0.3
210.6±19.1
4.2±0.3
5.7±0.4
263.5±31.7
62.4
275.9±31.7
6.9±0.8
9.3±1.4
325.6±59.6
436.4±4.1
10.1±0.1

У2
1.Ш.1
2.8±0.3
3.9±0.3
4.6±0.2
5.1±0.2
6.Ш.З
У2
1.7±0.2
3.4±0.3
4.2±0.5
4.4±0.5
5.2±0.9
6.9±{).1

с кислородом и азотом ему свойственно вступать в Ван-дер-Ваальсовое
взаимодействие по типу индукционного взаимодействия (постоянный диполь
- индуцированный диполь). В литературных источниках есть данные о том,
что аммиак с кислородом образуют устойчивые ассоциаты в газовой фазе с
энергией образования около 4 кДж/моль. Также для системы аммиак - азот в
области больших концентраций экспериментально установлен рост
коэффициента активности с ростом концентрации, который обусловлен
образованием ассоциатов.
Таким образом, можно сделать предположение о том, что в изучаемых
системах рост коэффициента активности с ростом концентрации примеси
связан с образованием ассоциатов аммиака с кислородом и азотом.
Выводы:
1. Определены физико-химические параметры (абсолютная энтропия
5°(Т), теплоемкость при постоянном объеме Су(Т) , изменение энтальпии
(/Р298-^о) и энтальпия образования вещества при 298.15 К из элементов в
стандартных состояниях А1Н°2п> энергии активации и энергии образования
водородных связей в ассоциатах аммиака с водой и колебательные
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характеристики ассоциатов аммиака с водой (NH3 H2O, 2NH3 H2O, КНз-2Н20)
с помощью квантово-химического комплекса Гауссиан-03. Показано, что
наиболее вероятно образование ассоциата аммиака с водой типа NH3-H20,
2NH3H2O.
2. Методом
Фурье
ИК-спектроскопии
установлен
характер
взаимодействия аммиака и воды на поверхности частиц матрицы КВт с
различными соотношениями воды и аммиака, а также в различных
температурных условиях. Показано, что при взаимодействии аммиака с
водой образуется ассоциат аммиака с водой типа ННз-НгО.
3. Экспериментально
определены
эффективные
коэффициенты
разделения для смесей аммиак-кислород, аммиак-азот в статических и
динамических условиях. Полученная концентрационная зависимость для
системы в статических условиях позволяет предположить, что в системе
аммиак - азот (кислород) образуются ассоциаты. Определено влияние
скорости перегонки на эффективность глубокой очистки аммиака. Показано,
что при малых скоростях перегонки эффективность разделения для систем
аммиак - постоянные газы увеличивается. Разработана модель для расчета
эффекта разделения в этих системах с учетом изменения температуры
поверхности при перегонке.
4. Показано, что аммиак с такими примесями как азот, кислород и вода
образует ассоциаты в газовой и жидкой фазе, которые должны учитываться
при разработке технологии глубокой очистки аммиака.
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