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Методом пьезометра постоянного объема получены p,ρ,T – зависимости для смеси вода-метанол состава 0.5 мольных долей в 

докритической, критической и сверхкритической областях состояния. Установлен характер зависимости фактора сжимаемости 
смеси Z=pv/RT (v – молярный объем смеси) от Т и р. Оценены значения критических параметров смеси. 

 
p,ρ,T – relationships for a water - ethanol mixtures (0.5 mole fraction) were obtained in the two-phase, critical and supercritical regions. 

Measurements were made using a constant–volume piezometer. Dependence of compressibility factor Z=pv/RT (v – molar volume of mix-
tures) from pressure at different temperatures was determined. Values of critical parameters were estimated 

 
Водные растворы метилового спирта представляют 

практический интерес как эффективные теплоносители в 
энергетических установках [1] и научный - для теории 
растворов в связи с их особыми физико-химическими 
свойствами. Как вода, так и метанол обладают структу-
рой с водородной связью. Характер водородного связы-
вания молекул воды и метанола зависит от состава рас-
твора, температуры и плотности. В свою очередь, изме-
нение характера водородного связывания и упорядочен-
ности отражается в изменении всех других физико-
химических свойств растворов, определяемых экспери-
ментально. 

Для установления зависимости термических свойств 
водных растворов метанола необходимо исследовать их 
во всем диапазоне концентраций. 

Данная работа является продолжением проведенных  
нами раннее измерений p,ρ,T -свойств смеси вода-
метанол 0.36 мол. доли [2]. Целью этих измерений явля-
ется установление концентрационной зависимости объ-
емных и тепловых эффектов смешения двух полярных 
компонентов в различных агрегатных состояниях.  

Анализ имеющихся сведений о термических свойст-
вах водных растворов метанола показывает, что боль-
шинство проведенных исследований ограничено темпе-
ратурой 573.15 К [3-5], когда влияние термического раз-
ложения на теплофизические свойства системы незначи-
тельно( в пределах точности проведения эксперимента). 

В связи с этим в данной работе исследованы термиче-
ские свойства (p,ρ,T -измерения ) бинарной системы во-
да-метанол  состава 0.5 мол. доли в докритической, кри-
тической и сверхкритической областях в диапазоне тем-
ператур 373.15 – 623.15 К и давлений до 60 МПа.  

Измерения проводились методом безбалластного пье-
зометра постоянного объема, в котором исследуемое ве-
щество находилось при температуре опыта и его количе-
ство определялось взвешиванием. Пьезометр был изго-
товлен из жаропрочного коррозиестойкого сплава на ни-
келевой основе марки ХН77ТЮР-ВД с наружным диа-
метром 100 мм и  внутренним – 20 мм. Рабочий объем 
пьезометра при комнатной температуре равен 32.4 см3. 
Изменение объема пьезометра в зависимости от темпера-
туры и давления опыта рассчитывалось по уравнению  

VT,р=
00 pTV [1+3α(T−T0)+β(p− p0)]       (1) 

В (1): 
00 pTV  − объем пьезометра, определяемый ка-

либровкой по воде при температуре Т0 и давлении p0, 1/К 
− средний коэффициент линейного расширения сплава 
ХН77ТЮРУ-ВД в интервале температур от 423.15 К до 
673.15 К; β=0,0000351 1/МПа − коэффициент сжимаемо-
сти (расширения) сплава; Т, p − температура и давление 
опыта. 

Перекатыванием шарика в объеме пьезометра путем 
качания термостата вокруг горизонтальной оси обеспе-
чивается механическое перемешивание исследуемого 
вещества, что сокращает время достижения термического 
равновесия в системе. 

Измерение температуры опыта производилось эта-
лонным платиновым термометром сопротивления ПТС-
10М (завод «Эталон», г. Владимир) в комплекте с потен-
циометром Р363-1 класса 0.001. Погрешность измерения 
температуры составляла 0.002%. В качестве автоматиче-
ского регулятора температуры использовали электрон-
ный регулятор ПРОТЕРМ-100С (МЗТА г.Москва) и сис-
тему автоматического поддержания температуры в воз-
душном термостате [6]. Равномерность температурного 
поля в объеме термостата контролировалась дифферен-
циальными  термопарами.  

Давление в пьезометре измерялось с помощью грузо-
поршневого манометра МП- 600 класса точности 0.02, 
соединенного капиллярной трубкой с дифференциаль-
ным мембранным блоком, служащим датчиком давления. 
Капиллярная трубка заполнялась углеводородом. Диф-
ференциальный мембранный блок и вентиль устанавли-
вались непосредственно на торцах пьезометра, располо-
женного горизонтально в центре термостата. Измерения 
проводились по изохорам и изотермам. Исследуемое ве-
щество подавалось в предварительно вакуумированый 
пьезометр. Заданную температуру опыта в диапазоне 
423.15–673.15К после выхода установки на режим под-
держивали еще в течение 2 ч и измеряли давление, соот-
ветствующее заданной температуре. Точное количество 
вещества определялось после опыта отбором его в охла-
ждаемые жидким азотом специальные ампулы из титано-
вого сплава и взвешиванием их на аналитических весах 
модели ВЛР-200 с точностью ±0.0005 г. Плотность ис-
следуемого вещества находилась по известному количе-
ству вещества и объему пьезометра при температуре и 
давлении опыта.  
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Погрешности измеряемых  (Т,р) и определяемых (ρ,х)  
параметров  газовой фазы оценены соответственно : 
0.003 К, 0.05 МПа, 0.15 кг/м3, 0.001 мол.доли. 

Подробное описание экспериментальной установки и 
методики измерений дано в [7].  

На рис.1 приведена диаграмма зависимости давления 
от температуры для различных значений плотности. 
Вдоль изохор 1-8 кг/м3 наблюдаются изломы, соответст-
вующие фазовому переходу  первого рода пар-жидкость.  
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Рис 1. Изохоры (1-15) зависимости давления паров смеси вода-метанол от температуры. 

 
Вдоль критической изохоры 9 изломы отсутствуют, т.е. 

(dр/dТ)к=(∂р/∂Т)к. Переходы жидкость-пар реализуются для 
всех изохор, расположенных ниже критической. Для паро-
вых изохор характерен слабый рост давления при измене-
нии температуры, в отличие от поведения жидких изохор, 
Объяснить это можно различной сжимаемостью жидкой и 
паровой фаз. Термодинамическая поверхность (р,ρ,Т) сим-
метрична только вблизи критической изохоры, а в дали от 
нее ассиметрична. Соединение точек изломов и изгибов в 
ρ,р-плоскости дает кривую насыщения АКВ (рис.2).  
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Рис.2. Изотермы (1-12) зависимости давления паров сме-

си вода-метанол от плотности для различных зна-
чений температуры. 

 
Кривая насыщения (сосуществования фаз) отделяет 

двухфазную область от однофазной. В точке  К со значе-
нием Т=564.15 К, р=13.24 МПа, ρ=282.63 кг/м3 исчезает 
разница между жидкой и паровой фазами и система на-
ходится в критическом состоянии. Изотермы, располо-
женные выше критической точки относятся к сверхкри-
тической области.  
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Рис.3. Зависимость плотности жидкой и газовой фаз в 

двухфазной области от температуры. 
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Рис.4. Изотермы 1-7) зависимости фактора сжимаемости 

от давления. 
 

На рис. 3 представлены ρs,Тs-зависимости на кривой 
сосуществования фаз. С ростом температуры плотность 
жидкой фазы уменьшается, а паровой увеличивается. 
Максимальная температура на кривой сосуществования 
фаз определяет  ρк, и  Тк  смеси.  
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На Z,р-диаграмме (рис.4) представлены изотермы за-
висимости фактора сжимаемости газовой фазы от давле-
ния. Общим для этих изотерм является то, что значение 
фактора сжимаемости с ростом давления сначала умень-
шаются, проходят минимум, а потом растут почти ли-

нейно. Пунктирной линией соединены минимумы этих 
изотерм, являющейся частью кривой Бойля. Для точек 
этой линии имеет место  (∂Z /∂р)т=0.  
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