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Предложен и реализован метод определения показателя преломления и плотности
сверхкритических сред (СКС), основанный на измерении коэффициента отражения излучения
ближнего ИК диапазона от границы “кварц!среда”. Соответствующее устройство выполнено
в виде оптоволоконного датчика (ОВД). ОВД быстро и надежно интегрируется со
сверхкритическим реактором. В данном устройстве осуществлена нормировка сигнала на
выходную мощность светодиода, что позволяет скомпенсировать ошибку измерений,
вызванную флуктуациями источника излучения. Точность измерения абсолютного значения
показателя преломления составляет 10!3, а точность определения относительного изменения
показателя преломления составляет 10!4 при времени усреднения 25 мс. Возможности данного
метода определения показателя преломления и плотности СКС  продемонстрированы на
чистых веществах (CO2 и CHF3) и смесях (циклогексан + CO2 и н!гептан + CO2) в широком
диапазоне давлений 14!2000 psi и температур 10!45°C.
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