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Особенностью сверхкритических флюидов (СКФ) является непрерывное увеличение

их плотности (от газо� до жидко�подобной) без возникновения гетерогенных равновесий

жидкость � газ (Ж�Г) при повышении давления. В двойных и более сложных системах,

образованных компонентами разной летучести, появление СКФ равновесий

наблюдается иногда не только при температурах выше критической точки наиболее

высокотемпературного нелетучего компонента, но и при существенно более низких

температурах � ниже температуры плавления нелетучего компонента, но обязательно

выше критической температуры летучего компонента. Именно эти

"низкотемпературные" СКФ равновесия широко используются в различных СКФ

технологиях, и сведения о границах распространения гомогенности сверхкритических

флюидов при добавке третьего компонента является существенно важным условием их

практического применения. Метод топологической трансформации фазовых диаграмм

позволяет не только построить систематику полных фазовых диаграмм двойных

систем, но и осуществлять вывод жидкофазных (флюидных) и полных фазовых

диаграмм тройных систем "летучий � 2 нелетучих". Анализ теоретически выведенных

диаграмм состояния тройных систем и результатов их экспериментальных

исследований позволил сформулировать некоторые общие закономерности фазового

поведения в области гетерогенизации сверхкритических флюидов.

Ключевые слова: сверхкритические флюиды, фазовые диаграммы.

Введение

Основой всех сверхкритических флюидных (СКФ) технологий и их

отличительной чертой от сходных технологических процессов, протекающих

при параметрах далеких от критических, является специфика  флюидных

фазовых равновесий и связанные с ними особенности химических

взаимодействий. Главной характеристикой сверхкритических флюидов, как

известно, является отсутствие фазового перехода жидкость>пар (газ) и

возможность непрерывного изменения плотности и других свойств

гомогенного флюида в очень широких пределах при изменении давления.

Обычно критическая температура вещества, которое в смеси чаще всего

выступает в роли растворителя и является наиболее легкоплавким и летучим

компонентом, рассматривается как температура перехода в сверхкритическое

состояние.
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Это совершенно строго и правильно лишь для однокомпонентной

системы. В случае двухкомпонентных и более сложных систем газово>жидкое

состояние смеси не завершается при критической температуре летучего

компонента, а может распространяться в область существенно более высоких

температур.  Более того, при сверхкритических температурах для одного из

компонентов, в системе возможно существование множества гетерогенных

равновесий, и их количество растет с увеличением числа компонентов.

Так как гомогенность сверхкритического флюида в сложных системах

является существенно важным условием многих СКФ технологических

процессов, рассмотрение возможных вариантов фазового поведения двойных

и тройных систем, состоящих из компонентов разной летучести, в

окрестности критических параметров летучего компонента представляется

весьма актуальным. В тоже время совершенно очевидно, что даже краткое

описание всех вариантов близкритических фазовых равновесий невозможно

в рамках настоящего обзора. Поэтому мы ограничимся рассмотрением

систематики полных фазовых диаграмм двойных систем, которая даёт

исчерпывающее описание возможных типов диаграмм состояния в пределах

заранее принятых ограничений и является основой прогнозирования

фазового поведения трехкомпонентных смесей. При этом будут лишь

намечены пути построения фазовых диаграмм тройных систем,

сформулированы некоторые закономерности их фазового поведения в

околокритических условиях и приведены результаты экспериментальных

исследований перехода гомогенных сверхкритических флюидов в

гетерогенное состояние в тройных водно>солевых системах (системы

"летучий>два нелетучих").

Следует сразу заметить, что закономерности фазового поведения >

возможные наборы фазовых равновесий и характер их превращений при

изменении параметров состояния, или, иначе говоря, строение и возможные

типы фазовых диаграмм > одинаковы для всех систем, образованных

компонентами разной летучести. Со времен Ван>дер>Ваальса, когда началось

систематическое научное исследование фазовых равновесий, убедительно

показано, что любые системы > органические, водно>органические, газовые и

водно>солевые > имеют сходные схемы диаграмм состояния. На уровне

топологических схем фазовых диаграмм, которые являются безразмерными и

демонстрируют набор фазовых элементов (точки, кривые, поля и т.д.),

расположенных в последовательности осуществления соответствующих

равновесий, можно говорить о единстве основных типов фазового поведения

систем заданной компонентности независимо от химической природы

компонентов. Это в особенности справедливо в отношении флюидных

фазовых равновесий (типа "газ>жидкость" и гетерогенных жидкофазных

равновесий) вблизи критических параметров. Для однокомпонентных

систем это очевидно > газово>жидкое состояние любой системы неизменно

завершается критическими явлениями Ж=Г, и при более высоких

температурах существует лишь гомогенный сверхкритический флюид,
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свойства которого непрерывно меняются от газоподобных к жидкоподобным

при увеличении давления без возникновения раздела фаз.

В случае двойных систем, СКФ равновесия (когда флюид сохраняется

гомогенным при любых давлениях) всегда осуществляются при температурах

выше критической температуры наиболее высокотемпературного

(высокоплавкого и высококипящего) соединения (обычно это нелетучий

компонент). Однако существует большая группа двойных систем, в которых

сверхкритические флюидные равновесия наблюдаются не только при

температурах выше критической точки нелетучего компонента, но и при

более низких температурах > при температурах выше критической точки

летучего компонента. Такие "низкотемпературные" СКФ равновесия

возникают в результате критических явлений в растворах равновесных с

твердой фазой (конечные критические точки p и Q) в бинарных системах 2
типа, в которых температуры плавления нелетучего компонента выше

критической температуры летучего компонента, и существуют в интервале

температур между точками p и Q. В бинарных системах 1 типа, где

температуры плавления нелетучего компонента могут быть как выше, так и

ниже критической температуры летучего, "низкотемпературные" СКФ

равновесия отсутствуют. В этих системах при всех температурах между

тройной точкой летучего и критической точкой нелетучего компонентов

вариации давления обязательно приводят к возникновению  гетерогенных

газово>жидких равновесий.

Систематика основных типов полных фазовых диаграмм двойных систем

Указанные выше два основных типа фазового поведения бинарных

смесей были установлены в работах Ван>дер>Ваальса и его школы [1] и с тех

пор используются для классификации двойных систем [2>5]. Естественно,

что это фундаментальное положение использовано и в систематике основных

типов полных фазовых диаграмм, построенной на основе метода

непрерывной топологической трансформации диаграмм состояния [6,7].

Метод непрерывной топологической трансформации  фазовых диаграмм

[6,7] базируется на представлении о том, что каждый тип (топологическая

схема) фазовой диаграммы может быть трансформирована в другой тип с

иным набором фазовых равновесий через так называемый "граничный

вариант (тип)" фазовой диаграммы, который обладает свойствами обоих

трансформируемых типов и содержит равновесие, возможное лишь в

системах с большим числом компонентов. Это положение буквально

подтверждается аналитическими исследованиями различных уравнений

состояния, где граничные варианты диаграмм с тройными нонвариантными

критическими точками были получены при переходе от одного типа

флюидной (жидкофазной) фазовой диаграммы двойной системы к другому

[8 >10]. Первоначально, в 60>ых годах представления о непрерывности

превращений различных вариантов жидкофазных равновесий друг в друга
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были высказаны Шнайдером [11,12] на основе экспериментальных

исследований серий бинарных систем, в которых один компонент оставался

постоянным, а вторые компоненты менялись, являясь, например, членами

гомологического ряда. Нами эти представления были распространены на

полные фазовые диаграммы [6,7], в которых присутствуют не только газово>

жидкие равновесия, но и равновесия с участием твердых фаз в широком

интервале параметров состояния.

Другим фундаментальным положением метода топологической

трансформации диаграмм состояния и систематики полных фазовых

диаграмм является представление о том, что модификация стабильных

фазовых равновесий в присутствии твердых фаз не сказывается на типе

жидкофазных равновесий, которые, не меняя своего характера и топологии,

оказываются в метастабильном состоянии. 

Каждый тип фазовой диаграммы имеет двузначное обозначение > цифра

(1 или 2) и буква (a, b, c или d). Цифра указывает традиционное

подразделение  двойных систем на два типа в зависимости от особенностей

поведения растворимости и наличия СКФ равновесий, а буква соответствует

специфике жидкофазных равновесий в системе (отсутствие или наличие

области расслаивания определенного типа).

На Рис. 1 приведена систематика полных фазовых диаграмм двойных

систем 1 и 2 типов для случая, когда компоненты образуют  простую

эвтектику (без твердых растворов и промежуточных соединений), явления

азеотропии и расслаивания трех жидких фаз  отсутствуют, число различных

трехфазных областей расслаивания (Ж1>Ж2>Г) не превышает двух, а

двухфазные области расслаивания Ж1>Ж2 ограничены со стороны высокого

давления критической кривой Ж1=Ж2 [6,7]. Систематика состоит из четырех

горизонтальных рядов (a, b, c, d) полных фазовых диаграмм (р&Т проекции) и

трех вертикальных колонок (1, 1' (1''), 2). Фазовые диаграммы каждого ряда

имеют один и тот же тип жидкофазного поведения. Верхний ряд включает

диаграммы (тип a), где жидкофазные равновесия не осложнены явлениями

расслаивания и имеют лишь газово>жидкие равновесия. Замкнутая область

расслаивания ("closed>loop"), ограниченная критическими кривыми Ж1=Ж2
и конечными критическими точками N (Ж1=Ж2>Г) со стороны высоких и

низких температур (тип b), является обязательным элементом диаграмм

следующего ряда.

Иной тип области расслаивания (тип d) присутствует  во всех диаграммах

нижнего ряда. Трехфазная область расслаивания этого типа завершаются

разными конечными критическими точками N (Ж1=Ж2>Г) и R (Ж1=Г>Ж2),

из которых исходят критические кривые NKB (Ж1=Ж2, Ж=Г) и RKA (Ж=Г)

различной природы. Наконец, все диаграммы ряда с характеризуются

присутствием двух областей расслаивания различных типов (b и d).

Фазовые диаграммы, находящиеся в одних и тех же вертикальных

колонках, являются одними и теми же этапами взаимодействия

жидкофазных равновесий с твердыми фазами. Левая вертикальная колонка
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Залитые кружки – нонвариантные точки в одно� и двухкомпонентных системах [TA, TB и KA, KB – тройные (Ж�
Г�ТВ) и критические (Ж=Г) точки чистых компонентов А и В; E � (Ж�Г�ТВA�ТВВ); L � (Ж1�Ж2�Г&ТВB); конечные
критические точки: N (N’) � (Ж1=Ж2�Г), R � (Ж1=Г�Ж2), p � (Ж=Г�ТВ), Q � (Ж=Г�ТВ или Ж1=Ж2�ТВ), M �
(Ж1=Ж2�ТВ)]; кружки – нонвариантные равновесия тройных систем в граничных вариантах фазовых диаграмм (в
рамках) [NL (N’L) � (Ж1=Ж2�Г�ТВ); pR � (Ж1=Г�Ж2�ТВ); двойные конечные критические точки: N’N � (Ж1=Ж2�
Г), pQ � (Ж=Г�ТВ), MQ � (Ж1=Ж2�ТВ); трикритическая точка: NR � (Ж1=Ж2=Г)] 
Тонкие линии – моновариантные кривые однокомпонентных систем. Штриховые линии – критические кривые
Ж=Г и Ж1=Ж2. Толстые линии – моновариантные кривые (некритические) двойных систем. Точечные линии –
метастабильные участки моновариантных кривых двойных систем.

Рис. 1 Систематика полных фазовых диаграмм (p&Т проекции) двойных

систем, состоящих из летучего (А) и нелетучего (В) компонентов.
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включает диаграммы 1 типа, в которых нет критических явлений в

насыщенных растворах. Диаграммы с критическими явлениями в

насыщенных растворах (в равновесии с твердой фазой) представлены в

средней и правой колонках. В средней колонке > это диаграммы 1 типа, где

нет СКФ равновесий, а в правой колонке собраны диаграммы 2 типа, в

которых всегда присутствует "низкотемпературная" СКФ область и

равновесия СК флюида с твердой фазой.

Между фазовыми диаграммами основных типов находятся граничные

варианты диаграмм состояния (диаграммы в рамках на Рис. 1), которые

демонстрируют непрерывность трансформации диаграммы одного типа в

другой и содержат особые точки (обозначенные двумя буквами),

соответствующие нонвариантным равновесиям в тройных системах.

Настоящая систематика является исчерпывающей в пределах принятых

ограничений (см. выше и [6,7]), поэтому не удивительно, что часть

теоретически выведенных типов фазовых диаграмм (типы 1b", 2b', 1c, 1c", 2c',
2c") не имеет экспериментально подтверждения.

Вывод тройных фазовых диаграмм

Использование систематики полных фазовых диаграмм двойных систем

Если фазовые диаграммы пограничных двойных систем известны, задача

построения схемы фазовой диаграммы тройной системы, по сути, состоит в

нахождении нонвариантных точек этой системы. Очевидно, что

большинство этих точек возникает в результате пересечении

моновариантных кривых, исходящих из известных нонвариантных точек

пограничных двойных систем. Переход от одной пограничной двойной

системы к другой можно себе представить как процесс непрерывной

топологической трансформации их фазовых диаграмм. Для этого необходимо

лишь принять условие, что сечения тройной диаграммы являются квази>

бинарными, т.е. соотношение двух компонентов во всех сосуществующих

фазах одинаково в каждом сечении. Такой подход, достаточно широко

используется [12>14] при рассмотрении и описании тройных систем, хотя не

является строгим из>за того, что соотношение компонентов в реально

сосуществующих фазах обычно переменно и не равно этому соотношению

для выбранного разреза. Однако, для анализа фазовых равновесий на уровне

топологических схем это допустимо. Опираясь на этот подход, можно

использовать систематику полных фазовых диаграмм двойных систем (Рис. 1)

для вывода диаграмм состояния тройных систем.

Если фазовые диаграммы пограничных двойных систем присутствуют на

Рис. 1, то все этапы топологической трансформации одной диаграммы в

другую изображены на этой схеме, включая нонвариантные  точки тройной

системы на соответствующих  граничных вариантах диаграмм состояния.

Очевидно, что в большинстве случаев можно выбрать несколько вариантов

путей движения (соответственно несколько наборов фазовых диаграмм для
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квази>бинарных разрезов) между диаграммами пограничных двойных
систем. Например, если пограничные системы принадлежат к типам 1a и 1b',
то в такой тройной системе возможны две последовательности квази>
бинарных сечений 1a��1ab'��1b' или 1a��1ab��1b��1bb'��1b'.Если две
пограничные двойные системы осложнены явлениями расслаивания, то
очевидны, как минимум, два варианта диаграммы > области расслаивания,
распространяющиеся из пограничных систем, либо объединяются, образуя
единую область расслаивания тройной системы, либо завершаются при
добавлении третьего компонента и оказываются разделены  областью
гомогенных (не расслаивающихся) растворов. Например, в случае
пограничных систем 1b и 1d возможны следующие последовательности
квази>бинарных разрезов  тройной системы: 1b��1bc��1c��1cd��1d или
1b��1bc��1c��1CD��1d (образование единой области расслаивания) и
1b��1ab��1a��1ad��1d (области расслаивания разделены областью гомогенных
растворов). 

Жидкофазные и полные фазовые диаграммы тройных систем
Более систематичный подход к выводу диаграмм состояния тройных

систем состоит в построении основных типов жидкофазных (флюидных)
диаграмм состояния, в которых равновесия с твердыми фазами отсутствуют,
и в последующем выяснении вариантов усложнения каждого из этих типов в
результате взаимодействия жидкофазных равновесий с твердыми фазами.

Графическое представление тройных систем. Графическое изображение
фазовых равновесий в тройных системах в широком интервале температур и
давлений представляет собой достаточно сложную задачу, так приходится
либо фиксировать два параметра состояния и получать треугольную
диаграмму при заданных температурах и давлениях, либо обращаться к
проекциям четырехмерной диаграммы состояния тройной смеси в
трехмерное пространство и изображать на плоскости трехмерные призмы Т&
Х и р&Х проекций. Лишь р&Т проекция фазовой диаграммы тройной системы
двумерна, но в ней отсутствует координата состава. Некоторым выходом из
положения при изображении топологических схем фазовых диаграмм
тройных систем ("летучий>два нелетучих") в широком интервале температур
является использование схематических Т&Х* проекций. Т&Х* диаграммы
представляют собой проекции нонвариантных точек и моновариантных
кривых тройной системы на плоскость Т&Х*, где Т > температура, а Х* >
относительное содержание нелетучих компонентов в трехкомпонентном
растворе [Х* = Х2/(Х2+Х3), где Х2 и Х3 > концентрации одного и другого
нелетучих компонентов в тройном растворе]. Нонвариантные точки
пограничных двойных систем "летучий>нелетучий" находятся на
вертикальных осях Т&Х* диаграммы. На этих проекциях изображаются
составы трехкомпонентных фаз богатых нелетучими компонентами (по сути,
показывается соотношение нелетучих компонентов в фазе) и не наносятся
составы разбавленных фаз, находящихся вблизи состава летучего
компонента,например, составы паровых (газовых) растворов. Поэтому
тройное моновариантное равновесие Ж1=Ж2>Г изображается кривой
составов критической фазы (Ж1=Ж2), равновесие Ж1=Г>Ж2 показывается
кривой составов (Ж2), равновесие Г>Ж1>Ж2>ТВ > составом одной из жидких
фаз или двух жидких фаз, если их состав имеет одинаковое соотношение
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нелетучих компонентов.

Жидкофазные фазовые диаграммы. Так же как и в бинарных системах,

основные типы жидкофазных (флюидных) фазовых диаграмм не имеют

пересечения критических кривых и областей расслаивания с поверхностями

кристаллизации. Для тройных систем "летучий>два нелетучих" комбинация

четырех основных типов бинарных жидкофазных диаграмм – 1a, 1b, 1c и 1d
(левая колонка на Рис. 1) дает 6 классов тройных смесей, в которых бинарные

смеси с летучим компонентом осложнены явлениями расслаивания (1b, 1c и

1d типы), а пограничная система из нелетучих компонентов имеет диаграмму

1а типа. Тройной класс I имеет следующие пограничные двойные системы

1b'1b'1a, класс II – двойные системы 1c'1c'1a, класс III – системы 1d'1d'1a,

класс IV – системы 1b'1d'1a, класс V – системы 1b'1c'1a и класс VI –

системы 1c'1d'1а. На Рис. 2 приведены схемы Т&Х* проекций жидкофазных

диаграмм состояния тройных систем указанных шести типов, показывающие

критические равновесия, ограничивающие области несмесимости в тройных

смесях. В обозначении каждой диаграммы указаны класс тройной системы

(римская цифра) и вариант пересечения моновариантных кривых,

исходящих из пограничных двойных систем, или порядковый номер в ряду

систематики (греческая буква).

Систематика жидкофазных диаграмм состояния на Рис. 2 построена в

предположении, что области трехфазного расслаивания (Ж1>Ж2>Г),

распространяющиеся из пограничных двойных систем, могут либо

сливаться, образуя единую область расслаивания (Ж1>Ж2>Г) тройной

системы, либо завершиться без объединения и быть разделены областью

полной смесимости жидких фаз. В последнем случае схемы диаграмм

состояния показывают фазовое поведение еще трех классов тройных

жидкофазных систем, в которых лишь одна пограничная двойная система

осложнена расслаиванием – 1a'1b'1a, 1a'1c'1a и 1a'1d'1a. Кроме того,

предполагается, что двухфазные "окна" Ж>Г, ограниченные замкнутой

критической кривой Ж1=Ж2>Г внутри областей трехфазного расслаивания,

могут присутствовать в тройных смесях с пограничными двойными

системами как 1d (где эти равновесия установлены экспериментально [13]),

так и 1с типов. В последнем случае квази>бинарные сечения тройной фазовой

диаграммы будут характеризоваться присутствием трех изолированных

областей трехфазного расслаивания. Такой тип фазовых диаграмм двойных

систем отсутствует на Рис. 1 из>за принятых ограничений. Однако он был

получен в результате расчета теоретических моделей двойных систем с

потенциалом Леннард>Джонса 12>6 [9], а также при использовании

уравнения состояния Редлиха>Квонга [10].

Вывод основных типов жидкофазных диаграмм состояния тройных

систем "летучий>два нелетучих" позволяет сформулировать некоторые общие

закономерности поведения критических равновесий в трехкомпонентных

растворах :

1. Области расслаивания типа b и d, распространяющиеся из

пограничных бинарных систем, завершаются одной нонвариантной точкой

тройной системы (Рис. 2, Iá, IIIá, IVá), тогда как области расслаивания типа 
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Рис. 2
Основные типы жидкофазных (флюидных) фазовых диаграмм (схематические Т&Х* проекции) тройных

систем с одним нелетучим компонентом (А) и явлениями расслаивания в пограничных бинарных

системах А>В и А>С.
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Обозначение рядов (I – V) соответствуют  пяти классам тройных систем (см. текст). Буквенные

обозначения символов на диаграммах даны на врезке и в тексте.
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с исчезают только после их превращения в тип b и d, т.е. происходит два

нонвариантных превращения (Рис. 2, IIá, IIá", IIáo, Vá, VIá, VIá'). Конечной

критической точкой расслаинивания типа b является двойная конечная

критическая точка (DCEP) N'N (Ж1=Ж2>Г), а расслаивание типа d
заканчивается в трикритической точке NR (Ж1=Ж2=Г).

2. Тройные критические кривые Ж1=Ж2>Г, соединяющие конечные

критические точки N, проходят через двойную конечную критическую

(DCEP) точку N'N (Ж1=Ж2>Г) тройной системы в том случае, если точки N
принадлежат одной и той же бинарной системе (фактически две критические

кривые, исходящие из точек N, встречаются в N'N) (Рис. 2, Iá, IVá, Vá, Vδ).

Две точки N'N присутствует на замкнутой критической кривой Ж1=Ж2>Г,

ограничивающей двухфазное поле Ж>Г ("окно") внутри трехфазной области

расслаивания (Рис. 2, IIγγ, IIδ, IIγγ', IIδ', IIγγ", IIδ", IIγγo, IIδo, IIIγγ, IIIδ, VIγγ, VIδ,
VIγγ', VIδ'). Наконец, точка N'N возникает на критической кривой Ж1=Ж2>Г

перед ее пересечением с другой критической кривой Ж1=Г>Ж2 в

трикритической точке NR (Ж1=Ж2=Г), если эти моновариантные

критические кривые начинаются в различных пограничных двойных

системах (Рис. 2, IVββ, Vββ, Vεε, VIββ). Если обе эти кривые исходят из

нонвариантных точек N и R одной и той же двойной системы, точка N'N не

образуется, хотя пересечение происходит в трикритической точке NR
(Ж1=Ж2=Г) (Рис. 2, IIá, IIá', IIá", IIáo, IIIá, IVá, Vá, Vγγ, Vδ, VIá, VIá').

Полные фазовые диаграммы

Т'Х* проекции тройных систем  позволяют представить себе

жидкофазные диаграммы состояния как высокотемпературные части полных

фазовых диаграмм, в которых равновесия с участием твердых фаз находятся

при температурах ниже интервала, показанного на рисунке. Однако известно

множество систем, где сверхкритические флюиды находятся в равновесии с

твердыми фазами, что может быть изображено лишь на полных фазовых

диаграммах. Непрерывность перехода от жидкофазных к полным фазовым

диаграммам можно себе представить как подъем поверхности

кристаллизации снизу Т'Х* диаграммы вплоть до пересечения с наиболее

низкотемпературной моновариантной критической кривой жидкофазной

диаграммы состояния. До тех пор, пока трехфазное равновесие кристаллизации

Ж>Г>ТВ не достигнет границы трехфазного расслаивания Ж1>Ж2>Г, стабильные

жидкофазные равновесия сохраняются неизменными.

На Рис. 3 показаны примеры Т'Х* проекций полных фазовых диаграмм

тройных систем (5 диаграмм для каждого класса с I по VI), в которых оба

нелетучих компонента (В и С) имеют температуры плавления выше  критической

температуры летучего компонента (А) и образуют между собой непрерывные

твердые растворы. Кроме того предполагается, что температуры бинарных

нонвариантных точек L (Ж1>Ж2>Г>ТВ) и M (Ж1=Ж2>ТВ) одинаковы.
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Рис.3
Схематические Т'Х* проекции некоторых полных фазовых диаграмм тройных систем с одним летучим

компонентом (А) и явлениями расслаивания в пограничных бинарных системах А>В и А>С.

Залитые треугольники, кружки, ромбы, шестиконечные звезды и квадраты – нонвариантные точки в

пограничных двойных системах А�В и А�С.

Незалитые треугольники, кружки, ромбы, пятиконечные звезды, шестиконечные звезды и квадраты �

нонвариантные точки в тройных системах.

Серые кружки и квадраты – метастабильные нонвариантные точки в пограничных двойных системах А�В и

А�С. Серые жирные кружки и пятиконечные звезды � метастабильные нонвариантные точки в тройных

системах.

Штриховые линии – моновариантные критические кривые Ж1=Ж2�Г и Ж1=Г�Ж2; штрих�пунктирные

линии � моновариантные критические кривые Ж1=Ж2�ТВ и Ж=Г�ТВ; точечные линии – метастабильные

участки критических кривых Ж1=Ж2�Г и Ж1=Г�Ж2 в тройных системах.

Буквенные обозначения символов (точки, кривые) на диаграммах приведены на врезке.

В.М. Валяшко

.qxp  06.02.2007  13:06  Page 21



22

“Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика”, том 1, № 1, 2006

Анализ полных фазовых диаграмм тройных систем на Рис. 3

обнаруживает следующие закономерности фазового поведения:

1. Если области расслаивания распространяются из пограничных

бинарных систем 1b', 1c' и 1d' типов и заканчивается в области

трехкомпонентных составов, моновариантная кривая Ж1>Ж2>Г>ТВ,

начинающаяся в бинарной нонвариантной точке L, направлена в сторону

более низких температур и завершается в тройной нонвариантной точке LN
(Ж1=Ж2>Г>ТВ) (Рис. 3, Iαα'1, Iαα'2, Iαα'3, IIαα'1, Vαα'1, Vββ'3).

Низкотемпературная часть трехфазной области расслаивания,

расположенная на Т'Х* диаграмме ниже кривой L&LN,  является

метастабильной.

2. Тройная моновариантная кривая Ж1>Ж2>Г>ТВ, возникающая в

бинарных системах 1b”, 1c” и 1d” типов, заканчивается в тройных

критических точках LN (в случае 1b” типа) (Рис. 3, Iαα'3, Iββ'5, Vγγ'3, Vδ'4, Vεε>5)

или pR (в случае 1c” и 1d” типов) (Рис. 3, IIββ''3) при температурах выше, чем

температура точки L. Высокотемпературная часть трехфазной области

расслаивания остается метастабильной при Х* от пограничной двойной

системы до точек LN или pR.
3. В тройных системах,  где пограничная двойная система (с летучим

компонентом) принадлежат к типу 2 с метастабильными областями

расслаивания, эти области могут либо завершиться в метастабильном

состоянии (Рис. 3, IIIγγ'1, IVαα'2, IVββ'3), либо перейти в стабильные

равновесия (Рис. 3, IIIββ'2, IIIββ'3, IIIββ'4, IIIββ'5, IVββ'5, VIββ'2, VIεε'3). 
Если вторая пограничная система с летучим компонентом принадлежит

к типу 1, то завершение СКФ равновесий сопровождается гетерогенизацией

гомогенного сверхкритического флюида, происходящей вдоль

моновариантной критической кривой pQ. Кривая pQ соединяет конечные

критические точки p (Ж=Г>ТВ) и Q (Ж1=Ж2>ТВ) пограничной системы 2
типа и проходит через тройную нонвариантную точку pQ (Ж=Г>ТВ или

Ж1=Ж2>ТВ), которая является двойной конечной критической (DCEP)

точкой (Рис. 3, IVαα'2, IVββ'3).

4. В случае пограничных бинарных систем 2d'' и 2c'' типов, стабильный

участок трехфазной области расслаивания может распространяется в

трехкомпонентную систему при введении второго нелетучего компонента

вплоть до возникновения нонвариантного равновесия pR (Ж1=Г>Ж2>ТВ).

Одновременно моновариантные критические кривые, исходящие из

бинарных конечных критических точек M (Ж1=Ж2>ТВ) и Q (Ж1=Ж2>ТВ)

могут объединиться в двойной конечной критической (DCEP) точке MQ
(Ж1=Ж2>ТВ) (Рис. 3, IVββ'5; VIββ'2). При этом исчезнет область

существования гомогенного сверхкритического флюида.

5. Переход трехфазной области расслаивания, распространяющейся

из бинарных систем 2d' и 2c' типов, в стабильные условия начинается с

высокотемпературного равновесия pR (Ж1=Г>Ж2>ТВ), где критические
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явления происходят в весьма разбавленных растворах (при малых

концентрациях нелетучих компонентов), и завершается в более

низкотемпературной точке LN (Ж1=Ж2>Г>ТВ), где критические явления

наблюдаются в достаточно концентрированных растворах (Рис. 3, IIIββ'2;
IIIββ'3; IIIββ'4; VIεε'3). Такое фазовое поведение установлено в системах

K2SO4 – KLiSO4 – H2O [15], SiO2 – Na2Si2O5 – H2O [16] и эйкозан > пропан

> этилен [17]. 

Существенно иная последовательность фазовых превращений

обнаружена при переходе метастабильного расслаивания в стабильные

равновесия в системе K2SO4 – KCl – H2O [18]. В отличии от предыдущих

систем, в которых стабильное расслаивание возникает вблизи критических

параметров летучего компонента и первой конечной критической точки

р(Ж=Г>ТВ), здесь расслаивание насыщенных трехкомпонентных растворов

(кривая pR&LN [Ж1>Ж2>Г>ТВ]) наблюдается при температурах выше второй

конечной критической точки Q (Ж1=Ж2>ТВ) (Рис. 3, IIIββ'5). Как видно из

Рис. 4, несмесимость жидких  фаз в равновесии с паром (поле pR&LN&NR [Ж1>

Ж2>Г]) возникает не только при более высоких температурах, но и при

аномально высоких давлениях – выше критической кривой Ж=Г в бинарной

системе 1a типа KCl – H2O.

Рис. 4|
р&Т проекции исследованных участков

моновариантных кривых и

нонвариантных точек в системе K2SO4
> KCl > H2O.

Сплошные линии � моновариантные

кривые (p&pR (Г=Ж�ТВK2SO4), Q&LN
(Ж1=Ж2�ТВK2SO4), pR&LN (Г�Ж1�Ж2�

ТВK2SO4), pR&NR (Г=Ж1�Ж2), LN&NR
(Ж1=Ж2�Г) и эвтоническая кривая Г�Ж�

ТВK2SO4�ТВKCl) в  тройной  системе.

Точечные линии � экстраполированные

участки критических кривых pR&NR
(Г=Ж1�Ж2) и LN&NR (Ж1=Ж2�Г). Точка

TKCl (незалитый кружок) � тройная

точка (Г�Ж�ТВ) KCl. Пунктирные линии

� моновариантные кривые (Ж1=Ж2, Г�Ж�

ТВ и Ж1=Ж2�ТВ) в системе 2 типа

(K2SO4 � H2O). Штрих�пунктирные

линии � моновариантные кривые

(Ж1=Ж2,  Г=Ж, Г�Ж�ТВ и Ж1�Ж2�Г) в

системе 1 типа (КCl � H2O). Тонкая

линия � кривая давления пара чистой

воды.

Точки KH2O (Г=Ж), p (Г=Ж�ТВ), Q (Ж1=Ж2�ТВ) (незалитые звезды) � критические точки воды (KH2O) и

системы 2 типа (K2SO4 � H2O), параметры KH2O и р совпадают в масштабе рисунка. Точка Е (Г�Ж�ТВK2SO4�

ТВKCl) (залитый кружок) � эвтектика двойной системы K2SO4 � KCl. Точки pR (Г=Ж1�Ж2�ТВK2SO4) и LN
(Ж1=Ж2�Г�ТВK2SO4) (залитые звезды) � нонвариантные критические точки тройной системы. Точка NR
(Ж1=Ж2=Г) (треугольник) � трикритическая точка (получена экстраполяцией, параметры не определены).
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Заключение

Рассмотренные варианты фазовых диаграмм тройных систем, состоящих

из одного летучего и двух нелетучих компонентов, показывают, что

"низкотемпературные" СКФ равновесия, распространяющиеся из

пограничной двойной системы 2 типа, в большинстве случаев исчезают при

добавлении третьего компонента. Если вторая пограничная система с

летучим компонентом принадлежит к типу 1, исчезновение СКФ равновесий

происходит обязательно. В результате критических явлений в насыщенных

растворах сверхкритический флюид распадается на два сосуществующих

раствора. В некоторых случаях,  когда в трехкомпонентных смесях возникает

стабильная область расслаивания, в результате гетерогенизации гомогенного

сверхкритического флюида возникает три фазы.

Единственным вариантом фазовой диаграммы тройной системы

"летучий>два нелетучих", в которой СКФ равновесия сохраняются при любых

соотношениях нелетучих компонентов, является случай, когда обе

пограничные двойные системы "летучий>нелетучий" принадлежат типу 2
(Рис. 3, VIββ''4). Такое фазовое поведение наблюдалось в органических

(нафталин > гексахлорэтан > этилен [19]) и водных системах с

высокотемпературными оксидами, алюмосиликатами и силикатами (CaO >

SiO2 > H2O, NaAlSi3O8 > KAlSi3O8 > H2O; Na2Si2O5 > Na2SiO3 > H2O, SiO2 >

NaAlSi3O8 > H2O, SiO2 > KAlSi3O8 > H2O, SiO2 > CaAl2Si2O8 > H2O и др.) [16,

20>22]. Однако возможность перехода метастабильных областей

расслаивания (распространяющихся в трехкомпонентные смеси из двух

пограничных двойных систем 2 типа) в стабильные равновесия (Рис. 3, IIIββ'4)

приводит к тому, что СКФ равновесия могут прерываться при

промежуточных соотношениях нелетучих компонентов. Такая

гетерогенизация сверхкритических флюидов была экспериментально

установлена в тройных системах K2SO4 – KLiSO4 – H2O [15] и SiO2 –

Na2Si2O5 – H2O [16], где обе пограничные водно>солевые системы

принадлежали к 2d' типу.

Таким образом, приведенный выше анализ фазовых равновесий

позволяет заключить, что увеличение числа нелетучих компонентов ведет к

гетерогенизации сверхкритических флюидов при температурах выше

критических параметров летучего компонента. Очевидно, что эту тенденцию

необходимо учитывать при использовании многокомпонентных систем в

СКФ технологиях, где гомогенность флюида в широком интервале составов

играет решающую роль. В то же время следует иметь в виду, что

топологические схемы фазовых диаграмм, констатируя  наличие и

последовательность фазовых переходов, не несут никакой информации о тех

концентрациях, при которых эти превращения осуществляются.

Следовательно, переход от общих схем фазового поведения смесей в

сверхкритических условиях к конкретным системам должен сопровождаться 
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соответствующими экспериментальными исследованиями или использованием

иных теоретических методов (например, термодинамических расчетов), которые

позволяют получить количественные характеристики равновесий или фазовых

превращений данной системы.

Однако и здесь знание возможных вариантов фазового поведения смесей

существенно облегчает экспериментальные поиски  и упрощает

использование расчетных методов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ # 04>03>32844 и гранта РАН #

8П>13

Список литературы

1. И.Д. Ван>дер>Ваальса, Ф. Констамм. Курс термостатики. ч.2, ОНТИ, Москва, 1936.

2. Г. Тамман. Руководство по гетерогенным равновесиям. ОНТИ, Ленинград, 1935.

3. G.W. Morey, E. Ingerson. Econ. Geol., Suppl., No. 5, p. 607, 1937.

4. П. Ниггли. Магма и ее продукты. Госгеолиздат, Москва>Ленинград, 1946.

5. М.И. Равич. Водно>солевые системы при повышенных температурах и давлениях.

Наука, Москва, 1974. 

6. В.М.Валяшко. Фазовые равновесия и свойства гидротермальных систем. Наука,

Москва, 1990. 

7. V.M. Valyashko. in “Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures”, D.A. Palmer,

R.Fernandez>Prini, A.H. Harvey, Eds., Elsevier, p. 597, 2004.

8. R.L. Scott, P.N. Van Konynenburg. Faraday Disc. Chem. Soc., v. 49, p. 87, 1970.

9. Л.З. Бошков. Докл. Акад. Наук СССР, т. 294, с. 901, 1987.

10. У.К. Дайтерс, Л.З. Бошков, Л.В. Елаш, В.А. Мазур. Докл. Акад. Наук, т. 358, № 4, с.

497, 1998.

11. G.M. Schneider. Ber. Bunsen>Ges. Phys. Chem., v. 70, p.10; 497, 1966.

12. G.M. Schneider. in “Chem. Thermodyn., Spec. Periodical Repts. Chem. Soc.”, v. 2, Lon>

don, p.105, 1978.

13. C.J. Peters, K. Gauter. Chem. Rev., v. 99. p. 419, 1999.

14. P.J. Smits, C.J. Peters, J. de Swaan Arons. Fluid Phase Equil., v.150, p. 745, 1998.

15. М.И. Равич, В.М. Валяшко. Ж.неорган. химии, т. 14, с.1650, 1969.

16. В.М. Валяшко, К.Г. Кравчук. Докл. Акад. Наук СССР, т. 242, с. 1104, 1978.

17. J. Gregorowicz, Th.W. de Loos, J. de Swaan Arons. J. Chem. Eng. Data, v. 38. p. 417, 1993.

18. М.А. Урусова, В.М. Валяшко. Ж.неорган. химии (в печати), 2006.

19. C.A. Van Gunst, F.E. Scheffer, J. Phys. Chem., v. 57, p.578, 1953.

20. A.L. Boettcher, P.J. Wyllie. Geochim. Cosmochim. Acta, v. 33, p. 611, 1969.

21. G. Kennedy, G. Wasserburg, M. Heard. Amer. J. Sci., v. 260, p. 500, 1962.

22. D.B. Stewart. Schweiz. Miner. Petrogr. Mitt., v. 47, p. 35, 1967.

В.М. Валяшко

.qxp  06.02.2007  13:06  Page 25



26

“Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика”, том 1, № 1, 2006

PHASE EQUILIBRIA WITH THE PARTICIPATION OF
SUPERCRITICAL FLUIDS

V.M.Valyashko

Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy

of Sciences, Moscow, Russia

The main feature of supercritical (SC) fluids is a continuous increase of fluid density at

increasing pressure (from values typical for gas to liquid�like) without an appearance of hetero�

geneity and "liquid � gas" (L�G) equilibria. In binary and more complex systems composed of

components of different volatility SC fluid equilibria occur not only at temperatures above the

critical point (CP) of less volatile component(s). They can also appear at much lower tempera�

tures � below the melting point of nonvolatile compound, but necessarily above the CP of low�

boiling component. Namely these "low�temperature" equilibria occur and are used in various SC

fluid technologies. Therefore, an information about the displacement of homogeneity boundaries

in SC fluid region, if a third component is added, is very important for practical application of

ternary systems. The method of continuous topological transformation of phase diagrams permits

to introduce the systematic classification for binary systems and also to derive both fluid and

complete phase diagrams for ternary systems with one volatile and two nonvolatile components.

The examination of theoretically derived ternary phase diagrams combined with the results of

experimental measurements allowed to formulate some general regularities of the behavior of

phase diagrams for ternary systems in the region of SC fluid heterogenization.

Key>words: phase equilibrium, phase diagram, supercritical fluid, binary system, ternary

component system.
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