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Аннотация 

Фазовый переход весьма важен во многих химических процессах и процессах разделения, 
проводимых при высоких температурах и давлениях, особенно в сверхкритических флюидных процессах, 
где фазовое состояние может значительно повлиять на скорость, селективность, массообмен реакции и 
прочие параметры. Фазовое состояние на протяжении долгих лет было объектом исследований. Были 
разработаны многочисленные методы исследования фазового состояния флюидных смесей.  

В рамках данной работы были исследованы характеристики фазовых равновесий бинарных 
систем «нафталин – пропан/бутан», «сера – СК пропан/бутан», «фенол – пропан/бутан», «антрацен – 
СК пропан/бутан». Фазовое поведение данных систем очень трудно предсказать, поскольку реальные 
системы часто очень сложные в том смысле, что из-за многокомпонентности углеводородного сырья, 
которые значительно различаются по размеру, форме, структуре и полярности молекул, приводит к 
возникновению большого разнообразия фазового поведения в сочетании с критическими явлениями. 
Знание фазовых равновесий этих веществ в пропан/бутане позволит найти оптимальные параметры 
процессов экстракции углеводородов из нефтяных шламов, отработанных шпал и регенерации 
ионообменного и никель-молибденовых катализаторов. Если по данным фазового равновесия «нафталин – 
пропан/бутан», «фенол – пропан/бутан» определяем глубину переработки шламов, то по данным 
фазового равновесия «сера – СК пропан/бутан», «антрацен – СК пропан/бутан» сможем прогнози-
ровать содержание серы и антрацена в продукте экстракции углеводородного сырья. 

В рамках пробных измерений были рассмотрены фазовые равновесия чистого пропана и 
пропан/бутановой смеси. Трудности в экспериментальном определении критических параметров 
заключаются присутствием  примесей в образцах исследования, они вызывают значительные различия в 
результатах, полученных различными исследователями. Критическую плотность трудно точно определить 
экспериментально из-за бесконечной сжимаемости в критической точке и связанной с ней трудностью 
достижения термодинамического равновесия. Для апробации установки проведены пробные экспери-
менты по исследованию растворимости нафталина в СКФ СО2. Была получена хорошая сходимость 
данных полученных в данной работе с литературными данными. 

Проведены исследования фазового равновесия «нафталин – пропан/бутане» и «фенол – пропан/ 
бутан» содержащие 60.9% пропана и 39.1% бутана в мольном соотношении, в диапазоне давлений 4-10 
МПа и в интервале температур 403.15-443.15 К. Проведен анализ влияния термодинамических параметров 
процесса на фазовое поведение систем «нафталин – пропан/бутан», «фенол – пропан/бутан».  

Графический материал работы включает технологическую схему статической экспериментальной 
установки с оптической ячейкой и технологическую схему динамической установки, графики результатов 
исследования фазового равновесия в пропан/бутане и растворимость в СКФ пропан/бутане. 

 


