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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Древесина является значимым и 

ценным производственным сырьем. Во многих отраслях промышленности 

и строительства широко используется древесина в виде пиломатериалов, 

железнодорожных шпал, столбов линий электропередач и т.д. Древесина 

обладает рядом плюсов, к которым можно отнести превосходные внешние 

характеристики, прочность, твердость, экологичность. Вместе с тем, древе-

сина, необработанная защитными средствами, подвержена скорому гние-

нию, которое можно предупредить пропиткой древесины антисептиками. 

Традиционные способы жидкостной пропитки связаны с использованием 

жидких растворителей для транспортировки антисептиков в пористую мат-

рицу древесины. Разные вариации традиционных методов, пропитки ис-

пользующих давление, вакуум или различные вариации двух методов, 

успешно используются на протяжении 150 лет. Однако, у традиционных ме-

тодов пропитки есть ряд технических и экологических недостатков, связан-

ных с использованием жидких растворителей.  

Многие виды древесины обладают высоким внутренним гидравличе-

ским сопротивлением, что делает затруднительным либо невозможным про-

питку данных видов традиционными методами. То же касается и ядра дре-

весины: плотная структура ядровой части древесины является большим пре-

пятствием для традиционных методов пропитки. После пропитки традици-

онными методами древесина остается влажной и требует дополнительных 

затрат на сушку. Экологические проблемы связаны с необходимостью 

предотвратить контакт человека и окружающей среды с пропиточными со-

ставами и жидкими растворителями. 

Одним из действенных путей решения этой проблемы является ис-

пользование сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2) импрегнаци-

онного процесса, привлекательного, прежде всего, большой проникающей 

способностью сверхкритических флюидных (СКФ) растворителей и, как 

следствие, способностью осуществлять сквозную пропитку древесины. 

 Также, благодаря своим свойствам, СКФ технологии могут быть ис-

пользованы и для обратного процесса - процесса очистки загрязненных по-

ристых матриц и утилизации отработавших железнодорожных шпал. 

 Ежегодно после ремонта железных дорог скапливается огромное ко-

личество отслуживших свой срок древесных шпал. При всех видах ремонта 

снимаются с пути около 10000 тыс. деревянных шпал негодных для повтор-

ной укладки. Ориентировочный объем уже накопленных на базах путевого 

комплекса и в полосе отвода составляет до 70 млн шт. шпал. 

На территории РФ в связи с переполнением региональных полигонов 

промышленных отходов, колоссальное количество бывших в употреблении 

древесных шпал, пропитанных веществами с классом опасности 3, несанк-
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ционированно хранится на непредусмотренных для этого открытых пло-

щадках. Законодательство РФ за причинение экологического ущерба окру-

жающей среде предусматривает административную ответственность и 

штрафные санкции, которые постоянно ужесточаются, к собственнику от-

ходов. 

Реализация процессов сквозной пропитки древесины современными 

фунгицидами, и выделения опасных компонентов пропиточного состава из 

матрицы отработанных железнодорожных шпал с использованием СКФ 

сред сдерживается практическим отсутствием базы данных по термодина-

мическим свойствам и кинетическим характеристикам систем, участвую-

щих в процессах. Базы данных по этим свойствам необходимы как при мо-

делировании и масштабировании лабораторных результатов на промыш-

ленные масштабы, так и для правильного выбора оптимальных параметров 

осуществления процессов. Если интенсивно развивающиеся СКФ техноло-

гии в мире реализованы практически с использованием лишь двух сред в 

СКФ состоянии: СО2 и H2O, тогда, как большой группе задач, в том числе, 

и для решаемых в настоящей работе, предпочтительным экстрагентом явля-

ются углеводороды, и прежде всего, н-алканы, такие как, пропан, бутан и их 

смесь в СКФ состоянии. 

Степень разработанности темы. Процесс пропитки пористых мат-

риц с помощью СКФ технологий, некоторые термодинамические свойства 

систем, участвующих в данном процессе, исследованы в работах Галямова 

М.О., Хохлова А.Р., Образцова А.Н., Беспалова А.С., Хайрутдинова В.Ф.], 

M. Drescher, A. Jokisch, H. Korte, R.D. Peek, R. Steiner, S.M. Smith, E. Sahle-

Demessie, J.J. Morrell, K.L. Levien,  A. W. Kjellow, O. Henriksen, M.N. Acda. 

Процесс экстракции компонентов из пористых матриц с помощью СКФ тех-

нологий, некоторые термодинамические свойства систем, участвующих в 

данном процессе, исследованы в работах Чернышева А.К., Билалова Т.Р.,  

Баумана Д., Хадолина М., Z. Esquı´vel, M. M. Ribeiro, M. G. King, J. W. Favati, 

F. Taylor, S. L. Anklam, E. Berg, H. Mathiasson, L. Sharman, M. Ulberth, Barth 

M. M., Zhou C., Kute K. M.,  Rosenthal G. A., Del Valle J. M., Aguilera, J. M. 

Целью диссертационной работы является: получение недостающих 

термодинамических свойств систем «органическое соединение – раствори-

тель» и кинетических характеристик взаимодействия этих систем с пори-

стой матрицей для разработки эффективных импрегнационных и экстрак-

ционных процессов сквозной пропитки древесины фунгицидами и обезвре-

живания отработавших железнодорожных шпал с использованием раство-

рителя в сверхкритическом флюидном состоянии. 

Основные задачи исследования: 

1) Провести анализ научно-технической и патентно-лицензионной 

литературы по теме диссертационной работы. 

2) Создать экспериментальную установку для измерения раство-

римости жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода. 
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3) Экспериментально определить растворимость фунгицидов, а 

именно, пропиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода. Описать ре-

зультаты измерений с помощью математической модели. 

4) Создать экспериментальную установку для определения рас-

творимости твердых органических веществ в пропане и пропан-бутановой 

смеси при СКФ параметрах состояния. 

5) Экспериментально определить растворимость антрацена в про-

пане при СКФ параметрах состояния. 

6) Экспериментально определить растворимости антрацена, вхо-

дящего в пропиточный состав шпал, в пропан-бутановой смеси при СКФ 

параметрах состояния. 

7) Экспериментально определить теплоемкости пропиконазола и 

равновесной системы «пропиконазол-СО2», а также иных термодинамиче-

ских свойств этих систем в СКФ условиях. 

8) Создать экспериментальную установку сквозной пропитки по-

ристых матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ сре-

дах. 

9) Реализовать процесс СК импрегнации применительно к задаче 

пропитки древесины и определить его кинетические характеристики. 

10) Создать экспериментальную установку СК экстракции приме-

нительно к задаче утилизации отработавших ж/д шпал. 

11) Реализовать процесс СК экстракции применительно к задаче 

утилизации отработавших ж/д шпал и определить его кинетические харак-

теристики. 

12) Разработать способ сквозной пропитки пористых матриц орга-

ническими соединениями, растворенными в СКФ средах. 

Научная новизна диссертационной работы:  

1) Создана экспериментальная установка для измерения раствори-

мости жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, основной 

узел которой - оригинальный экстрактор - защищен патентом на полезную 

модель № 157167. 

2) Установлено, что термодинамическая система «пропиконазол - 

диоксид углерода» обладают слабой взаимной растворимостью и фазовая 

диаграмма этой системы относится к Ⅴ типу диаграмм, для которых харак-

терен разрыв критической линии раствора и наличие двухфазной области 

при сверхкритических параметрах состояния растворителя. 

3) Получены новые данные по растворимости пропиконазола в СК 

диоксиде углерода в диапазоне температур T (338-378) K и в диапазоне дав-

лений P (10-30) МПа. Установлено, что с ростом температуры при давле-

ниях в диапазоне между первой (нижней) и второй (верхней) кроссовер-

ными точками растворимость пропиконазола в СК-СО2 падает, а при давле-

ниях выше второй кроссоверной точки с ростом температуры раствори-

мость растет. 
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4) На основе теории соответственных состояний, используя двух-

параметричкое уравнение Пенга-Робинсона, проведено математическое 

описание полученных экспериментальных данных по растворимости про-

пиконазола в СК-СО2.  

5) Впервые получены экспериментальные данные по изобарной 

теплоемкости пропиконазола в интервале температур T=(320 - 550) K. 

6) Впервые получены экспериментальные данные по изобарной 

теплоемкости бинарной смеси «СК - СО2 – пропиконазол» в сверхкритиче-

ской флюидной области состояния (Т = (305 – 360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа). 

7) Термические характеристики пропиконазола дифференциально 

сканирующая калориметрическая (ДСК) и термогравиметрическая (ТГА) 

термограммы пропиконазола в интервале температур T = (233 - 653) К - по-

лучены впервые. 

8) Создана экспериментальная установка для измерения раствори-

мости твердых веществ в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах со-

стояния. 

9) Впервые получены экспериментальные данные по растворимо-

сти антрацена в сверхкритическом пропане при температуре T = 405 К и 

диапазоне давлений P =(9,5 -15) МПа. 

10) Экспериментальные данные по растворимости антрацена в 

сверхкритической пропан-бутановой смеси в диапазоне температур T = (403 

- 423) K и давлений P = (5 - 22) МПа - получены впервые. 

11) Экспериментально установлено, что термодинамические си-

стемы «антрацен-пропан» и «антрацен-пропан-бутан» обладают слабой вза-

имной растворимостью в связи с тем, что температура плавления антрацена 

значительно выше критических температур растворителей и фазовая диа-

грамма этих систем относятся к Ⅶ типу диаграмм, для которых характерен 

разрыв критической линии раствора.  

12) Создана экспериментальная установка сквозной пропитки по-

ристых матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ сре-

дах. 

13) Получены новые данные по кинетике пропитки древесины про-

пиконазолом с использованием диоксида углерода в СКФ импрегнацион-

ном процессе. 

14) Разработан способ сквозной пропитки пористых матриц органи-

ческими соединениями, растворенными в СКФ средах. Способ защищен па-

тентом на изобретение №169873. 

15) Создана экспериментальная установка СК экстракции примени-

тельно к задаче утилизации отработавших ж/д шпал, основной узел которой 

-экстрактор защищен патентом на полезную модель №2101612423. 

16) Впервые реализован процесс экстракции пропан - бутановой 

смесью пропиточного состава из отработавших ж/д шпал. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Эксперимен-

тальные данные по некоторым термодинамическим свойствам систем, 

которые участвуют в процессах пропитки древесины и утилизации отрабо-

тавших железнодорожных шпал, формируют профильный сегмент общей 

базы данных по теплофизическим свойствам чистых веществ и смесей. Вы-

шеупомянутые данные в сочетании с результатами проведения самих про-

цессов пропитки и утилизации необходимы на этапах моделирования, опти-

мизации и масштабирования разрабатываемых технологий. 

Результаты исследования кинетики и экстракции в СКФ условиях 

применительно к природной пористой матрице - древесине, значимы при 

формировании общетеоретических представлений о кинетике процессов в 

подобных условиях. 

Разработан оригинальный способ импрегнации веществ в пористые 

матрицы и экстракторы, обладающие патентной новизной. 

Результаты исследований внедрены: экспериментально полученные 

данные по термодинамическим свойствам термодинамических систем, ки-

нетическим характеристикам исследованных процессов введены в базу дан-

ных ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг».  

 Достоверность и обоснованность результатов исследований, 

проведенных в рамках данной диссертации, подтверждаются соблюдением 

фундаментальных законов физики, термодинамики, гидродинамики, тепло-

обмена и массообмена, использованием общепринятых и опробированных 

методов исследования теплофизических свойств веществ и материалов, со-

гласованностью полученных экспериментальных данных с литературными 

и расчетом неопределенности результатов измерений. 

 Личный вклад автора заключается в: 

1) Разработке и создании оригинальных экспериментальных установок: 

для измерения растворимости жидких веществ в сверхкритическом диок-

сиде углерода; для измерения растворимости твердых веществ в пропан-бу-

тановой смеси при СКФ параметрах состояния; для сквозной пропитки по-

ристых матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ сре-

дах; для СК экстракции применительно к задаче утилизации отработавших 

ж/д шпал. 

2) В непосредственном проведении экспериментальных исследований и 

анализе полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Результаты экспериментального определения растворимости 

пропиконазола в СК СО2. 

2)  Результаты экспериментального определения изобарной тепло-

емкости СP бинарной смеси «пропиконазол - СО2» в сверхкритической флю-

идной области параметров состояния. 

3)  Результаты экспериментального исследования изобарной теп-

лоемкости Cp пропиконазола. 
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4) Результаты экспериментального исследования растворимости 

антрацена в СК пропане. 

5) Результаты экспериментального исследования растворимости 

антрацена в СК пропан-бутановой смеси. 

6)  Оригинальная установка для сверхкритической импрегнации 

древесины (Патент на полезную модель РФ №157167). 

7) Оригинальный способ сквозной пропитки природной пористой 

матрицы органическим соединениями, растворенными в СКФ средах (Па-

тент на изобретение РФ №169873). 

8) Оригинальная установка для СК экстракции пропиточного со-

става из отработавших ж/д шпал (патент на полезную модель РФ 

№201612423). 

9) Результаты СКФ пропитки древесины. 

10) Результаты СК экстракции пропиточного состава из отработав-

ших ж/д шпал. 

Апробация работы. Основные результаты полученные в рамках дан-

ной диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих конфе-

ренциях и научно-технических семинарах: IX Научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Сверхкритические флюиды: фунда-

ментальные основы, технологии, инновации» (г. Сочи, 2017); VIII конфе-

ренция «СКФ: фундаментальные основы, технологии, инновации» (г. Зеле-

ноградск, 2015 г.); Ⅳ Всероссийская студенческая научно-техническая кон-

ференция «Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышлен-

ная безопасность и экология»(г. Казань, 2015 г.); IX Всероссийская школа-

конференция молодых учёных «Сверхкритические флюидные технологии в 

решении экологических проблем» (г. Барнаул, 2017 г.); Научно- техниче-

ский семинар в КНИТУ-КАИ на кафедре «Теплотехники и энергетического 

машиностроения» (Казань, 2018 г.); Научно-технический семинар в нацио-

нально исследовательском университете «МЭИ» на кафедре «Инженерной 

теплофизики им. В.А. Кириллина» (Москва, 2018 г.). Работа отмечена ди-

пломом за победу в конкурсе «50 лучших идей Республики Татарстан» (Ка-

зань, 2016). За победу в программе «Умник» Фонда содействия инновациям 

получен грант №11257ГУ/2017 (Москва, 2017). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 14 работ 

(7 научных статей в журналах перечня ВАК Министерства образования и 

науки России, 3 публикации в рецензируемых журналах из перечня Scopus, 

4 тезиса докладов из материалов конференциий, получено 2 патента на 

полезную модель и один патент на изобретение РФ. 

Соответствие паспорту специальности. По тематике, методам ис-

следования, предложенным новым научным положениям диссертация соот-

ветствует паспорту специальности научных работников: 01.04.14 «Тепло-

физика и теоретическая теплотехника», в части первого пункта  – «Экспе-



9 

 

риментальные исследования термодинамических и переносных свойств чи-

стых веществ и их смесей в широкой области параметров состояния», и в 

части седьмого пункта – «Экспериментальные и теоретические исследова-

ния процессов совместного переноса тепла и массы в бинарных и многоком-

понентных смесях веществ, включая химически реагирующие смеси». 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, четырех глав, заключения, списка используемых источников 

информации и пяти приложений. Диссертация изложена на 140 страницах, 

включающих 47 иллюстрации и 16 таблиц. 

Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с 

Министерством образования и науки РФ по договору № 14.574.21.0085 

(RFMEF 157414Х0085), гос. заданиями 13.1373.2014/К, 13.5112.2017/БЧ, 

грантом РФФИ 17-48-160883. 2017, грантом РНФ 18-19-00478. 

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом по-

благодарить своего научного руководителя - д.т.н., профессора Ф.М. Гуме-

рова, а также д.т.н., профессора З.И. Зарипова, д.т.н., профессора Ф.Р. Габи-

това и к.т.н., доцента В.Ф. Хайрутдинова за обсуждение результатов иссле-

дований и ценные советы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В введении в соответствии с ГОСТ 7.01.11-2011, диссертация содер-

жит следующие обязательные структурные пункты: актуальность темы ис-

следования; степень разработанности темы; цель и задачи исследования; 

научную новизну; теоретическую и практическую значимость; положения, 

выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Первая глава диссертационной работы посвящена сравнительному 

анализу традиционных и СКФ методов пропитки древесины и утилизации 

отработавших ж/д шпал. Анализ работ показывает, что на сегодняшний 

день одним из наиболее перспективных подходов к решению задачи про-

питки древесины и утилизации отработавших деревянных ж/д шпал явля-

ются направление и методы, использующие рабочие среды в сверхкритиче-

ском флюидном состоянии. В отличии от традиционных жидких раствори-

телей СК флюид способен легко проникать вглубь матрицы древесины. 

Вторая глава состоит из 5 разделов. В первом разделе рассмотрена 

природа критического состояния. Во втором и третем разделе представлен 

обзор работ по растворимости веществ и экспериментальным методам ис-

следования растворимости веществ в сверхкритических флюидных (СКФ) 

средах. Отмечается, что растворяющая способность СКФ сред зависит от 

химической природы и термодинамических параметров состояния. Четвер-

тый раздел содержит информацию по расчёту неопределённости результа-

тов измерения в соответствии с рекомендациями по выражению неопреде-
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лённости измерений ГОСТ 34100-2017. Подробное описание расчета не-

определенности приведено на примере результатов измерения растворимо-

сти антрацена в СК пропан-бутановой смеси, при давлении 22,46 МПа и 

температуре 403К. Так расширенная неопределённость при 95% уровне до-

верия составила для результатов измерения растворимости  ±0,54%. 

Третья глава состоит из 7 разделов.  Глава содержит исследования 

по СКФ пропитке древесины и результаты измерений некоторых термоди-

намических свойств систем, участвующих в данном процессе. В третьей 

главе представлено описание экспериментальных установок и методик про-

ведения экспериментов: по растворимости веществ в сверхкритическом ди-

оксиде углерода, по измерению теплоемкости веществ и смесей, по про-

питке древесины. Приведены результаты: исследования растворимости 

пропиконазола в СК-СО2 при T =  (338-378) K и P = (10-30) МПа; Сp пропи-

коназола при T=(320-550) K, системы «пропиконазол- СК- СО2»  при 

Т=(305–360) К и Р = (9,8-25,1) МПа;  СКФ пропитки древесины. Первый 

раздел содержит информацию о химической природе и физико-химических 

свойствах объектов, участвующих в исследовании. Также в первом разделе 

приведены результаты хроматомасспектрометрии, Термогравиметриче-

ский анализ (ТГА) и дифференциально сканирующая калориметрия (ДСК)  

фунгицида - пропиконазола. По результату ТГ (см. рис. 1) анализа можно 

утверждать, что в интервале температур от комнатной (25० С) до 180० С из-

менения массы (m) отсутствуют. Лишь при температуре 255,26० С начинает 

наблюдаться потеря массы вещества, которая регистрируется вплоть до 

385,0० С. Остаток по массе, отвечающий этой температуре, составляет не 

более 7%.  

Рисунок 1 - ТГА-термограмма пропиконазола 
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Рисунок 2 - ДСК-термограмма нагрева пропиконазола в интервале -

40-100० С 

 

При охлаждении пропиконазола от комнатной температуры до t= - 

40oC на ДСК-термограмме при температуре -22,62० С наблюдается измене-

ние хода записи кривой, свидетельствующее об изменении физического со-

стояния вещества, заключающемся в кристаллизации пропиконазола (см. 

рис. 2). При нагревании пропиконазола в диапазоне температур от -40० С до 

комнатной температуры на ДСК-термограмме при температуре -24,03० С 

четко регистрируется фазовый переход, характерный для процесса плавле-

ния (см. рис. 2). Где dQ/dτ [мВт] тепловой поток. При дальнейшем нагрева-

нии в диапазоне температур от 38० С до 69० С наблюдается эндотермический 

эффект (см. рис. 2) (при постоянной массе образца, см. рис. 1), что может 

быть вызвано плавлением кристаллической фазы пропиконазола (при ком-

натной температуре в вязкой прозрачной массе пропиконазола присут-

ствуют твердые частицы). Процесс плавления носит ступенчатый характер 

с экстремумом при 54,79°С (см. рис. 2).  

Во втором разделе главы приведены описания установок и методик 

проведения экспериментов по измерению растворимости жидких веществ в 

СК-СО2 (н-гексодекана и пропиконазола), измерению изобарной теплоеко-

сти, для осуществления процесса пропитки древесины с использованием 

растворителя в сверхкритическом флюидом состояни. На рисунке 3 пред-

ставлена схема экспериментальной установки, реализующей динамический 

метод измерения растворимости в диапазоне температур до 450К и интер-

вале давлений до 30 МПа, созданная при участии автора настоящей диссер-

тации. Основное место в экспериментальной установке занимает трубчатый 

экстрактор (3), изготовленный из нержавеющей стали высотой 2 м и с внут-
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ренним диаметром 10 мм. (см. рис. 4). На экстрактор получен патент на по-

лезную модель №157167. 

Рисунок 3 - Схема экспериментальной уста-

новки: 1-баллон с СО2; 2 - насос; 3 - экстрактор; 

4 – нагреватель экстрактора; 5, 6 – датчики тем-

пературы и давления; 7, 9 – запорно-регулирую-

щая арматура;  8, 10- весы; 11 – уловитель; 12 – 

регулятор обратного давления; 13 - нагреватель 

Рисунок 4 - Схема 

трубчатого              экс-

трактора 

Для подтверждения достоверности результатов исследований и рабо-

тоспособности установки проведены контрольные измерения растворимо-

сти н-гексадекана (цетана) в СК-СО2 (см. рис. 5), для которой есть надеж-

ные экспериментальные данные, а так же исследования влияния расхода 

СК-СО2 на растворимость  н-гексадекана и пропиконазола. Результаты 

настоящей работы согласуются с литературными данными в пределах не-

определенности результатов измерений и не превышают 4,3%.  

  
Рисунок 5 - Растворимость н-гексадекана в СК-СО2 при Т=333,15 К 

 

Так же в работе проведено исследование влияния расхода СК-СО2 на 

концентрацию пропиконазола. За растворимость принято значение, которое 
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соответствует некоторому «плато» на графике концентрации пропикона-

зола от расхода СО2.Исследования изобарной теплоемкости пропиконазола 

в интервале температур 313 К - 573 К при атмосферном давлении, а также 

бинарной смеси «пропиконазол-СО2» в интервале давлений P = (0,098-25,0) 

МПа и диапазоне температур T=(313-473) К осуществлены на автоматизи-

рованной экспериментальной установке, созданной на базе сканирующего 

калориметра ИТС-400 (см. рис. 6). Метод, реализованный 

 

 
Рисунок 6 - Схема экспериментальной 

установки для измерения изобарной тепло-

емкости: 1 – грузопоршневой манометр 

МП-600; 2 – сильфонный разделительный 

сосуд; 3 – насос шприцевой LIQUOPUMP 

312/1; 4 – насос вакуумный; 5 – условная 

емкость с исследуемой жидкофазной сре-

дой; 6 – измеритель теплоемкости ИТ-с-

400; 7 –измерительная ячейка; 8 – система 

сбора и обработки данных; 9,10,11 –      вен-

тили 

в установке, представляет 

собой относительный вари-

ант метода адиабатического 

сканирующего с-калори-

метра монотонного режима. 

Расчётное выражение ме-

тода имеет следующий вид:  

C(P, T) = C " (P, T) ∙
 𝜌 "

 𝜌
 ∙ 

𝜏 − 𝜏 0

𝜏 " − 𝜏0
 , 

где Cp (P, T) и Cp ” (P, T) – 

изобарные теплоёмкости ис-

следуемого и эталонного об-

разцов, соответственно; ρ и 

ρ ” – плотности исследуе-

мого и эталонного образцов; 

τ и τ ” – время запаздывания 

измерительных термопар 

соответственно в опыте с ис-

следуемым и эталонным ве-

ществами; τ0 –  

время запаздывания измерительных термопар в опыте с пустой ячейкой.  

Для осуществления процесса пропитки древесины с использованием 

растворителя в сверхкритическом флюидом состоянии создана эксперимен-

тальная установка, представленная на рисунке 7. Основное место в экспе-

риментальной установке занимает сосуд пропитки (5), изготовленный из 

нержавеющей стали с внутренним объемом 1 литр (см. рис. 8). На входе и 

выходе из сосуда пропитки установлены сетки с ячейками микронных раз-

меров для улучшения распределения потока по сечению сосуда пропитки. 

Крышки сосуда пропитки уплотняются самообжимающимся кольцом-про-

кладкой изготовленной из полиамида. На сосуд пропитки получен патент 

на полезную модель № 169873. 

В 3 разделе представлены результаты измерений растворимости про-

пиконазола в СК-СО2, проведенных на изотермах 338 К, 358 К и 378 К (см. 

рисунок 9). В четвертом разделе приведены результаты математического 

описания экспериментальных данных растворимости пропиконазола в СКФ 
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СО2. 

Рисунок 7 - Схема экспериментальной 

установки пропитки древесины с использова-

нием растворителя в СКФ состоянии: 1- баллон 

с СО2; 2 - насос; 3 - экстрактор; 4 – нагреватель; 

5 – сосуд пропитки; 6-нагреватель; 7, 8 – дат-

чики температуры и давления; 9 – регулятор об-

ратного давления; 10 – сепаратор; 11, 13 – за-

порно-регулирующая арматура; 12, 14 – весы; 15 

нагреватель 

Рисунок 8 - Схема      со-

суда пропитки 

Растворимость пропиконазола в СК-СО2 по результатам настоящего 

исследования описана с использованиемуравнения Пенга-Робинсона, поз-

воляющго описывать растворимость низколетучих и несжимаемых веществ 

в сверхкритических флюидных средах: 

ln(y) = ln (
Pv

P
) − ln(Ф2) +

PVm

RT
 , (2) 

где, у – растворимость исследуемого вещества в сверхкритическом флюид-

ном растворителе, мольные доли; Pv- давление насыщенных паров исследу-

емого вещества (МПа) при температуре Т, К; Р – давление в системе, МПа; 

Ф2 – коэффициент летучести исследуемого вещества в сверхкритическом 

флюидном растворителе; Vm – приведенный мольный объем чистого рас-

творяемого вещества, м3/кмоль; R – универсальная газовая постоянная, 
дж

кмоль∗К
.    Ввиду отсутствия достоверных литературных данных по давлению 

паров пропиконазола в исследуемом температурном диапазоне этот пара-

метр принят в качестве подгоночного при описании экспериментальных 

данных по растворимости пропиконазола в чистом СК-СО2 с использова-

нием уравнения состояния Пенга-Робинсона. Неопределенность описания 

(среднеквадратичное отклонение) составляет 2-10%. 
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Рисунок 9 - Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 с исполь-

зованием уравнения Пенга-Робинсона на изотермах 338К, 358К и 378К 

Рисунок 10 - Теплоемкость пропиконазола: ▲ – настоящая работа; ○– 

расчет Ср по Shaw 

Рисунок 11 - Теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2 –пропиконазол» при:  

1 – Р= 9,8 МПа; 2 – Р=14,9 МПа; 3 – Р=19,4 МПа;4–P=25,1МПа 
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 В пятом разделе приведены результаты измерения теплоемкости про-

пиконазола и бинарной смеси пропиконазол – СК-СО2 (см. рисунки 10, 11). 

Как видно из рисунка 10, экспериментальные данные теплоемкости, полу-

ченные в настоящей работе, согласуются с расчетом Ср по Shaw в пределах 

суммарной неопределенности  (±7%). Изобары теплоемкости (рис. 11) би-

нарной смеси «СК-СО2 – пропиконазол» в сверхкритической флюидной об-

ласти состояния (Т=305–360 К, Р=(9,8-25,1 МПа) имеют экстремальный ха-

рактер, присущий чистому СК-СО2.С ростом значения давления макси-

мумы смещаются в сторону более высоких температур, а их амплитуды 

уменьшаются по величине. 

  В 6 разделе приведены результаты пропитки древесины с использо-

ванием СКФ импрегнационного процесса. 

Рисунок 12 - Осаждение фунгицида 

по глубине при давлении 10 и 20 

МПа и времени пропитки 60 мин 

 
Рисунок 13 - Осаждение фунгицида 

по глубине при давлении 30 МПа и 

времени пропитки 30, 60 мин 

 
Рисунок 14 - Осаждение фунгицида 

по глубине при давлении 20 и 30 

МПа и времени пропитки 60 мин 

 
Рисунок 15- Осаждение фунгицида 

по глубине при давлении 20 МПа и 

времени пропитки 30 и 180 мин 

Четвертая глава состоит из 5 разделов.  Глава содержит результаты 

СК процесса утилизации отработанных ж/д деревянных шпал с использова-

нием СКФ экстракционных процессов и результаты измерений некоторых 

термодинамических свойств систем, участвующих в данном процессе. В 

главе приведены результаты: растворимости антрацена в сверхкритическом 
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пропане при T= 405 К и P =(9,5-15) МПа, растворимости антрацена в сверх-

критической пропан-бутановой смеси при T=(403-423) K и P = (5-22) МПа; 

результаты экстракции пропиточного состава из отработавших ж/д шпал.  

 
Рисунок 16 - Схема эксперимен-

тальной установки по исследова-

нию растворимости твердых ве-

ществ. 1 - весы; 2 - балон; 3 - насос; 

4, 8 - трехходовой вентиль; 6 - экс-

тракционная ячейка; 7-термостат; 9 

- образцовый манометр; 10 - сосуд 

высокого давления; 11 - регулятор 

обратного давления 

Рисунок 17 - Схема эксперимен-

тальной установки по экстракции 

пропиточного состава из отработав-

ших деревянных ж/д шпал. 1- бал-

лон с СО2; 2 - насос; 3 - экстрактор; 

4 – нагреватель; 5 – регулятор об-

ратного давления; 6-сепаратор; 7, 9 

– запорно-регулирующая арматура; 

8, 10 – весы; 11 нагреватель 

Первый раздел содержит информацию о химической природе и фи-

зико-химических свойствах объектов, участвующих в исследовании. Во 

втором разделе главы приведены описания установок и методик проведения 

экспериментов по измерению растворимости твердых веществ в СК про-

пане (пропан-бутановой смеси), для осуществления процесса утилизации 

отработанных ж/д деревянных шпал с использованием СКФ экстракцион-

ных процессов. 

На рисунке 16 представлена схема экспериментальной установки, ре-

ализующей динамический метод измерения растворимости в диапазоне 

температур до 473 К и интервале давлений до 30 МПа. 

Основное место в установке по экстракции (см. рис. 17) занимает экс-

трактор, изготовленный из нержавеющей стали с внутренним объемом 1 

литр. На входе и выходе из экстрактора установлены сетки с ячейками мик-

ронных размеров для улучшения распределения потока по сечению экс-

трактора. Крышки экстрактора уплотняются  самообжимающимся коль-

цом-прокладкой изготовленной из полиамида. Конструкция экстрактора за-

щищена патентом на полезную модель № 169873. 

Для получения достоверных данных были проведены исследования 

влияния расхода на растворимость антрацена в сверхкритическом пропане. 

Так же для подтверждения достоверности результатов настоящих исследо-

ваний проведены контрольные измерения растворимости антрацена в СК 
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пропане (см. рис. 18), для этой системы есть надежные экспериментальные 

данные.  

Рисунок 18 - Растворимость антрацена в СК пропане при Т=405 К 

 

 
Рисунок 19 -  Зависимость растворимости антрацена в СКФ пропан-бута-

новой смеси от давления и температуры 

 

В 3 разделе приведены результаты исследования растворимости ан-

трацена в СКФ пропан-бутановой смеси в диапазоне давлений P=(5 – 22) 

МПа и температуре T = (403 – 423) К (см. рисунок 19). Из графика видно 

что с ростом давления растворимоть увеличивается. При этом первая крос-

соверная точка  расположена в области давления 7 Мпа. В четвертом раз-

деле приведены               результаты кинетики экстракции пропиточного 

состава из отработавших деревянных ж/д шпал (см. рис. 20 и 21). 
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Рисунок 20 - Сравнение кинетик экстракции пропиточного состава из отра-

ботавших ж/д шпал с использованием пропан-бутановой смеси (верхняя 

кривая) и диоксида углерода (нижняя кривая) в СКФ состоянии 

 
Рисунок 21 - Кинетика экстракции пропиточного состава из отработавших 

ж/д шпал 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

 

В соответствии с целью и задачами настоящей диссертационной работы, 

проведены экспериментальные исследования кинетики процесса пропитки и экс-

тракции пропиточного состава из отработавших железнодорожных шпал, иссле-

дование растворимости фунгицидов, в частности, пропиконазола в сверхкрити-

ческом диоксиде углерода, а также математическое описание полученных ре-

зультатов, исследование теплоемкости пропиконазола и равновесной системы 

«пропиконазол-СО2», а также иных термодинамических свойств этих систем в 

СКФ условиях, исследование растворимости антрацена, входящего в  пропиточ-
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ный состав шпал, в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах состояния, ис-

следована растворимость антрацена в пропане при СКФ параметрах состояния. 

Разработан способ сквозной пропитки пористых матриц органическими соеди-

нениями, растворенными в СКФ средах. Способ защищен патентом на изобрете-

ние №2394645. Разработан новый способ измерения растворимости веществ в 

СКФ растворителе. На способ подана заявка на изобретение № 2018142867 от 

05.12.2018. Создана экспериментальная установка для измерения растворимости 

жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, основной узел которой 

- оригинальный экстрактор - защищен патентом на полезную модель № 157167. 

Создана экспериментальная установка для измерения растворимости твердых 

веществ в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах состояния. Создана экс-

периментальная установка СК экстракции применительно к задаче утилизации 

отработавших ж/д шпал, основной узел которой -экстрактор защищен патентом 

на полезную модель №169873. Создана экспериментальная установка сквозной 

пропитки пористых матриц органическими соединениями, растворенными в 

СКФ средах. 

Основные результаты и выводы:  

1) Создана экспериментальная установка для измерения растворимо-

сти жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода. Основной узел ко-

торой - оригинальный экстрактор защищен патентом на полезную модель № 

157167. 

2) Разработан новый способ измерения растворимости веществ в 

СКФ растворителе. На способ подана заявка на изобретение № 2018142867 

от 05.12.2018. 

3) Получены новые данные по растворимость пропиконазола в СК-СО2 

((0,002-0,004) мольные доли в рабочем диапазоне давлений (20-25) МПа) вполне 

приемлемы для умеренной энергозатратности импрегнационного процесса. Дав-

лению в первой (или нижней) кроссоверной точке растворимости пропиконазола 

отвечает значение близкое к 10 МПа. 

4) Получены новые экспериментальные данные по растворимости про-

пиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода в диапазоне температур T 

(338-378) K и в интервале давлений P = (10-30) МПа. Установлено, что с ростом 

температуры при давлениях в диапазоне между первой (нижней) и второй (верх-

ней) кроссоверными точками растворимость пропиконазола в СК-СО2 падает, а 

при давлениях выше второй кроссоверной точки с ростом температуры раство-

римость растет. 

5) На основе теории соответственных состояний используя двухпара-

метричкое уравнение Пенга-Робинсона, проведено математическое описание 

полученных экспериментальных данных по растворимости пропиконазола в СК-

СО2.  

6) Получены новые данные по изобарной теплоемкости пропиконазола 

при атмосферном давлении, в температурном диапазоне T = (320 - 550) К, а 

также смеси «СК-СО2-пропиконазол» при Р = (9,8 - 25) МПа и Т = (303 - 470) К. 
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Изобарная теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2-пропиконазол» имеет ано-

мальный характер изменения, подобный изменению теплоемкости чистого ди-

оксида углерода в «асимптотической близости» к критической точке. 

7) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропикона-

зола в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния термодинами-

ческой системы. Неопределенность результатов измерения растворимости оце-

нивается в пределах (3,1 - 4,3) %. 

8) Ввиду отсутствия достоверных литературных данных по давлению 

паров пропиконазола в исследуемом температурном диапазоне этот параметр 

принят в качестве подгоночного при описании экспериментальных данных по 

растворимости пропиконазола в чистом СК-СО2 с использованием уравнения со-

стояния Пенга-Робинсона. Неопределенность описания (среднеквадратичное от-

клонение составляет (2 - 10)%). 

9) Создана экспериментальная установка для пропитки древесины 

фунгицидами с использованием СКФ сред при температурах до 370 К и давле-

ниях до 30 МПа. На основной узел установки - сосуд пропитки получен патент 

на полезную модель №169873. 

10) Осуществлена сквозная пропитка образцов древесины пропиконазо-

лом. С ростом давления и длительности процесса пропитки ее равномерность 

увеличивается. 

11) Разработан способ сквозной пропитки пористых матриц органиче-

скими соединениями, растворенными в СКФ средах. Исходя из проведенных ис-

следований по пропитке древесины пропиконазолом с использованием СК-СО2 

можно рекомендовать проводить в экстракторе насыщение пропиконазолом при 

давлении 30 МПа и температуре (330-360) К, а пропитку в сосуде пропитки при 

давлении 20 МПа и температуре (330 - 360) К. Снижение давления до 20 МПа в 

сосуде пропитки благоприятно скажется на снижении стоимости этого сосуда 

применительно к промышленным масштабам. На способ пропитки пористой 

матрицы органическими веществами с использованием сред в сверхкритическом 

флюидном состоянии получен патент на изобретение № 2394645. 

12) Создана экспериментальная установка для исследования раствори-

мости жидких и твердых веществ в СКФ пропане (пропан-бутановой смеси) при 

температурах до 450 К и давлении до 30 МПа. 

13) Получены новые данные по растворимость антрацена в СК пропане. 

При температуре 405 К и давлениях от 9,4 МПа до 15 МПа.  

14) Получены новые данные по растворимость антрацена в СК пропан-

бутановой смеси в диапазоне температур (403 – 443) К и давлениях от 5 МПа до 

22 МПа.  

15) Экспериментально установлено, что термодинамические системы 

антрацен-пропан и антрацен-пропан-бутан обладают слабой взаимной раствори-

мостью в связи с тем, что температура плавления антрацена значительно выше 

критических температур растворителей и фазовая диаграмма этих систем отно-

сится к Ⅶ типу диаграмм для которых характерен разрыв критической линии 
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раствора.  

16) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропикона-

зола в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния термодинами-

ческой системы. Неопределенность результатов измерения растворимости оце-

нивается в пределах (0,5-5) %. 

17) Создана экспериментальной установки по экстракции пропиточного 

состава из отработавших деревянных ж/д шпал при температурах до 370 К и дав-

лениях до 30 МПа. На основной узел установки - экстрактор получен патент на 

изобретение №169873. 

18) Осуществлена экстракции пропиточного состава из отработавших 

ж/д шпал выход пропиточного состава составил 90 % от массы пропиточного 

состава содержащегося в щипе. 
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