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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В современном мире энерго- и ре-
сурсосбережение являются одними из наиболее эффективных методов сниже-
ния себестоимости готовой продукции и повышения её конкурентоспособно-
сти. Наиболее эффективным в этом случае является разработка новых энерго-
сберегающих и малоотходных технологий для существующих производств. К 
таким технологиям относятся и сверхкритические флюидные технологии 
(СКФ-технологии), бурное развитие которых началось с конца XX века.  

Одним из ключевых направлений применения СКФ-технологий является 
процесс экстракции и обратный ему – импрегнации ключевых компонентов со-
ответственно «из» или «в» пористую структуру. Существенной и очевидной 
проблемой этого направления является слабая изученность как теплофизиче-
ских свойств двух- и более компонентных смесей в околокритической области 
состояния вещества, характерной для обсуждаемых процессов, так и самих 
процессов в целом. В частности, если речь идет об экстракционном извлечении 
веществ из высокопористых систем, то помимо кинетики процесса при различ-
ных термодинамических параметрах сверхкритического флюидного экстраген-
та, необходимо также знание тепло- и температуропроводности, теплоемкости, 
взаимной растворимости и ряда других свойств смесей, включающих в себя це-
левую компоненту и сверхкритический флюид. Эти свойства необходимы как 
для моделирования изучаемых процессов, так и для их масштабирования при 
переходе от лабораторных стендов к промышленным объемам.  

Как уже было отмечено выше, растворимость является одним из ключе-
вых свойств для обсуждаемых процессов, поскольку если извлекаемое или вво-
димое в матрицу вещество не растворяется в СКФ растворителе, то о дальней-
шем развитии работы в рамках СКФ направления речи быть не может. Именно, 
корректные данные по растворимости веществ в СКФ растворителе позволяют 
правильно установить оптимальные условия осуществления того или иного 
процесса. К основным факторам, определяющим величину растворимости того 
или иного вещества в СКФ растворителе, следует отнести: природу растворяе-
мого вещества, его агрегатное состояние и термодинамические условия осу-
ществления процесса растворения. Каждый из этих перечисленных факторов 
требует к себе особого внимания. К примеру, изменение температуры и (или) 
давления сверхкритического флюидного растворителя существенным и доста-
точно сложным образом сказывается на его растворяющей способности. В част-
ности, с увеличением температуры возрастает давление насыщенных паров рас-
творяемого вещества, а, следовательно, и его концентрация во флюидной фазе. 
В то же самое время, рост температуры СКФ растворителя при постоянном дав-
лении сопровождается снижением его плотности, способствующим снижению 
растворяющей способности растворителя. Совокупность этих двух противопо-
ложным образом действующих факторов формирует как минимум две области 
кроссоверного поведения изотерм растворимости, определяющих сложный ха-
рактер изменения растворимости в сверхкритической флюидной области состо-
яния растворителя. И это крайне необходимо учитывать при разработке экс-
тракционных процессов, а также можно эффективно использовать при форми-
ровании методики пропитки высокопористых структур различными наполните-
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лями. Касательно возможности изменения физико-химической природы СКФ 
растворителя можно отметить, что она традиционно реализуется как непосред-
ственно выбором иного растворителя, так и модификацией базового. При этом, 
важно отметить, что модификаторы могут выполнять как минимум две различ-
ные функции применительно к итоговому СКФ процессу, к примеру, экстрак-
ции: это функцию сорастворителя и эйнтрейнера. В первом случае решается за-
дача, как правило, повышения растворяющей способности растворителя / экс-
трагента, а во втором в дополнение к сорастворяющей функции решается задача 
облегчения или повышения эффективности этапа регенерации экстрагента и 
выделения экстракта. Подводя первоначальный итог, необходимо отметить, что 
именно неполнота базы данных по термодинамическим и теплофизическим 
свойствам огромного количества термодинамических систем, участвующих в 
уже исследованных процессах с рабочими средами, находящимися в СКФ со-
стоянии, является основной причиной существенного отставания промышлен-
ной реализации от темпов лабораторных исследований в мире. 

Как следствие, задача исследования растворимости различных веществ в 
чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода на примере 
компонентов, участвующих в процессах синтеза и регенерации катализаторов, 
утилизации тротил-содержащих изделий, производстве наполненных масс, 
нанесении водоотталкивающих покрытий, изучения кинетики соответствую-
щих сверхкритических флюидных экстракционных и импрегнационных про-
цессов, решаемая в настоящей диссертации, является крайне актуальной и важ-
ной. 

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту про-
фессору Гумерову Фариду Мухамедовичу за повседневную помощь и консуль-
тации при работе над диссертацией, а также благодарит Председателя НТС 
ВПК Российской Федерации, академика РАН Михайлова Юрия Михайловича и 
директора ФКП «ГосНИИХП» профессора Гатину Розу Фатыховну за помощь 
и поддержку при проведении исследовательских работ. 

Диссертационная работа посвящена исследованию теплофизических и 
термодинамических основ экстракционных и импрегнационных процессов с 
использованием сверхкритических флюидных сред. 

Объект исследования: растворимость веществ в чистом и модифициро-
ванном сверхкритическом диоксиде углерода. Влияние термодинамических па-
раметров и состава сверхкритической флюидной среды на эффективность экс-
тракционных и импрегнационных процессов. 

Цель диссертационной работы: исследование термодинамических и 
теплофизических свойств бинарных и тройных систем, участвующих в широ-
ком спектре СКФ экстракционных и СКФ импрегнационных процессов, вклю-
чающее реализацию экспериментальных методов и совершенствование методов 
описания, обобщения и прогнозирования. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
1. Создание лабораторной базы для исследования термодинамических и 

теплофизических свойств термодинамических систем, предполагаемых к уча-
стию в определенных в рамках диссертационной работы СКФ экстракционных 
и СКФ импрегнационных процессах. 

2. Исследование и пополнение банка экспериментальных данных по рас-
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творимости различных веществ в чистом и модифицированном сверхкритиче-
ском диоксиде углерода за счет термодинамических систем, участвующих в 
СКФ процессах синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тротил-
содержащих изделий, производстве наполненных масс, гидрофобизации тканей 
(нанесении водоотталкивающего покрытия), реализуемых в широком диапазоне 
изменения температур и давлений. 

3. Разработка математической модели обобщения растворимости различ-
ных веществ в СКФ растворителях на примере экспериментальных данных по 
растворимости ароматических соединений в сверхкритическом диоксиде угле-
рода. 

4. Реализация современной методологии описания теплопроводности чи-
стых веществ в асимптотической близости к критической точке применительно 
к н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных данных. 

5. Создание лабораторной базы для экспериментального исследования 
кинетики СКФ экстракционных и СКФ импрегнационных процессов. 

6. Исследование кинетики экстракционных и импрегнационных процес-
сов синтеза и регенерации катализаторов, утилизации тротил-содержащих из-
делий, производства наполненных масс, нанесения водоотталкивающего по-
крытия, реализуемых с использованием чистого и модифицированного диокси-
да углерода в широком диапазоне изменения температур и давлений. 

7. Моделирование вышеотмеченных экстракционных и импрегнационных 
процессов с целью экстраполяции полученных экспериментальных данных на 
неизученные области, а также последующего масштабирования лабораторных 
результатов на полупромышленный и промышленный объемы. 

Степень разработанности проблемы. Начало исследований сверхкри-
тического флюидного состояния вещества было положено такими учеными, как 
Ш. Каньяр де Ла-Тур, Т. Эндрюс, Д. И. Менделеев, Ван-дер-Ваальс, Л. Онзагер, 
Л.Д. Ландау, К.Г. Вильсон. Современные исследования по термодинамическим 
и теплофизическим свойствам веществ в околокритической области состояния 
вещества проводили А.Г. Усманов, А.А. Тарзиманов, В.Н.Баграташвили, Ф.М. 
Гумеров, А.Н. Сабирзянов, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, М.Г.Киселев, И.М. Аб-
дулагатов, А.Р. Базаев, В.И. Богдан, И.В.Смирнова (Германия), Maria Jose 
Cocero (Испания), Bernard Le Neindre (Франция), Željko Knez (Словения), 
Mamata Mukhopadhyay (Индия), Martyn Poliakoff (Великобритания), J. King 
(США) и др. 

Экстракционным и импрегнационным процессам с использованием 
сверхкритических флюидов посвящены исследования Т.П. Жузе, Г. Бруннера, 
Г. Шнайдера, Ф.М.Гумерова, А.Р. Водяника, А.Ю. Шадрина, Д.Ю. Залепугина, 
Э.Е. Саид-Галеева, В.Н. Баграташвили и др. 

Промышленная реализация СКФ-технологий и разработка аппаратурного 
оформления этих процессов началась во второй половине ХХ века (экстракция 
кофеина в Германии в 1976 году). На сегодняшний день наиболее активными 
разработчиками СКФ-технологий являются США, Германия, Япония, Италия, 
Китай. В России можно выделить следующие организации, занимающиеся ис-
следованием СКФ процессов: Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, Радиевый институт, г. Санкт-Петербург; Институт проблем 
геотермии РАН, г. Махачкала; Объединенный институт высоких температур 
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РАН, г. Москва; ГОСНИИОХТ, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», г. Москва; Московский физико-технический институт (государствен-
ный университет); Национальный исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС», г. Москва; Институт химического и нефтяного машинострое-
ния КНИТУ, г. Казань; Институт Теплофизики РАН, г. Новосибирск; Институт 
катализа РАН, г.Новосибирск и др. 

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы со-
стоит в следующем: 

1. Для достижения поставленной в работе цели были впервые получены 
следующие экспериментальные данные: 

- растворимость антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде углерода 
на изотерме 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа, позволившие вы-
явить причину существенных отличий этой величины в работах различных ав-
торов, а также в модифицированном сверхкритическом СО2 при тех же пара-
метрах. В качестве модификатора использовался диметилсульфоксид; 

- растворимость оксида никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, 
модифицированном диметилсульфоксидом на изотермах 328, 343 и 383 К в 
диапазоне давлений от 12 до 30 МПа; 

- растворимость тротила в чистом сверхкритическом диоксиде углерода 
на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа и 
модифицированном сверхкритическом СО2 на изотерме 308 К. В качестве мо-
дификаторов использовались этанол и ацетон; 

- растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 
сверхкритическом диоксиде углерода на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в 
диапазоне давлений от 10 до 35 МПа; 

- фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 на изотермах 308, 318 и 323 К в 
диапазоне давлений от 2 до 10 МПа; 

- растворимость бензонитрильного, стирольного и циклогексенового 
комплексов хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода на изо-
термах 308, 318 и 328 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа; 

- растворимость пальмитата аммония в чистом сверхкритическом диок-
сиде углерода на изотермах 308, 318, 328 и 333 К, а также модифицированном 
сверхкритическом СО2 на изотермах 318 и 328 К в диапазоне давлений от 10 до 
32 МПа. В качестве модификаторов использовались ацетон и диметилсульфок-
сид;  

- изобарная теплоемкости антрацена в диапазоне температур от 350 до 
630 К и бинарной системы «антрацен-диоксид углерода» в сверхкритической 
флюидной области состояния (Т = (310 – 470) К, Р = (9,06 – 28,37) МПа); 

- тепловой эффект растворения антрацена в сверхкритическом СО2 на 
изотермах 308, 323 и 343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. 

2. Проведено описание полученных экспериментальных данных по рас-
творимости с использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона. 

3. Предложен оригинальный метод описания растворимости на базе урав-
нения состояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и Рао, 
использующий давление насыщенных паров растворяемого вещества в качестве 
второго подгоночного параметра в дополнение к коэффициенту бинарного вза-
имодействия. 
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4. Установлено, что предложенный метод описания растворимости поз-
воляет определять значение давления насыщенных паров твердых веществ зна-
чительно точнее, чем существующие расчетные методы. 

5. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 
сверхкритической флюидной экстракции коксовых отложений с поверхности 
катализатора гидрирования этан-этиленовой фракции G-58E и катализатора 
гидрообессеривания DN-3531 в чистом и модифицированном сверхкритиче-
ском диоксиде углерода в широком интервале температур и давлений. 

6. На основе анализов регенерированных образцов катализаторов уста-
новлены природа и оптимальная концентрация наиболее эффективного сорас-
творителя в ряду: этанол, метанол, ацетон, хлороформ, диметилсульфоксид, 
применительно к задаче сверхкритической флюидной экстракционной регене-
рации катализаторов G-58E и DN-3531. 

7. Установлено, что при использовании в процессе регенерации никель-
молибденовых катализаторов сверхкритического диоксида углерода, модифи-
цированного диметилсульфоксидом, происходит формирование сложных орга-
но-металлических комплексов на основе активных металлов, и их последую-
щий унос с поверхности катализатора, что отрицательно сказывается на рабо-
чих характеристиках каталитической системы. 

8. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 
сверхкритической флюидной экстракции тротила из тротил-содержащего изде-
лия, а также природа наиболее эффективного сорастворителя, позволяющая 
существенно интенсифицировать этот процесс.  

9. Определены оптимальные термодинамические параметры процесса 
сверхкритической флюидной экстракции этанола из охотничьего пороха марки 
«Сунар 308.WIN», соответствующие наиболее интенсивному удалению спирта, 
и позволяющие в то же время, сохранить в составе готового продукта стабили-
затор химической стойкости в требуемом количестве. 

10. Впервые проведено моделирование процессов регенерации катализа-
тора гидрообессеривания DN-3531, выделения тротила из тротил-содержащих 
изделий, а также пластификатора из наполненных пластифицированных масс с 
использованием двухпараметрической модели процессов массопереноса между 
твердой матрицей и сверхкритическим флюидом. Результаты описания позво-
ляют масштабировать этот процесс на полупромышленный и промышленный 
объемы. 

11. Впервые получены оптимальные термодинамические параметры 
сверхкритического флюидного импрегнационного процесса нанесения органо-
металлических комплексов палладия и серебра на поверхность пористой струк-
туры в статическом и динамическом режимах. 

12. Впервые получены оптимальные термодинамические параметры 
сверхкритического флюидного импрегнационного процесса нанесения пальми-
тата аммония на различные образцы хлопковой ткани. 

13. Предложен оригинальный метод обобщения растворимости веществ, 
относящихся к одному классу соединений, в СКФ растворителе на основе эн-
тропийного метода теории подобия. 

14. Установлено, что предложенные в работе методы описания и обобще-
ния растворимости хорошо дополняют друг друга, имеют сопоставимую точ-
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ность и при совместном использовании позволяют эффективно рассчитывать 
значения растворимости внутри исследованного диапазона, а также в некото-
рых пределах экстраполировать результаты экспериментов. 

15. Реализована современная методология описания теплопроводности 
чистых веществ в асимптотической близости к критической точке примени-
тельно к н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных дан-
ных. 

16. Разработан способ регенерации древесного активного угля и устрой-
ство для его осуществления (Патент № 2299761). 

17. Разработан способ извлечения молибдена из продуктов каталитиче-
ского эпоксидирования олефинов органическими гидропероксидами (Па-
тент № 2367609). 

18. Разработан способ очистки пористой матрицы от жидких и твердых 
отложений и устройство для его осуществления (Патент № 2348447). 

19. Разработан способ приготовления палладиевого катализатора гидри-
рования ацетилена (Патент № 2394645). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Разработаны технологические основы и реализованы процессы регенера-

ции катализаторов, утилизации тротил-содержащих изделий и удаления пла-
стификатора из наполненных пластифицированных масс с использованием 
сверхкритического флюидного экстракционного процесса, а также процессы 
синтеза катализатора и нанесения водоотталкивающего покрытия с использо-
ванием сверхкритического импрегнационного процесса. Полученные данные по 
моделированию этих процессов позволяют масштабировать полученные ре-
зультаты на полупромышленный и промышленный объемы. 

Разработанные модели описания и обобщения экспериментальных дан-
ных по растворимости позволяют построить аналогичные корреляции для дру-
гих классов веществ, а их последующая интеграция в рамках компьютерной 
программы, включающей данные об энтропии и химическом потенциале диок-
сида углерода, параметрах бинарного взаимодействия «диоксид углерода-
растворяемое вещество», а также давлении насыщенных паров этих веществ в 
широком диапазоне изменения параметров состояния, значительно упростит 
определение растворимости при заданных температуре и давлении. 

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 
«Экстракционные и импрегнационные процессы с использованием сверхкрити-
ческих флюидных сред» и является хорошей методологической основой для ис-
следования подобных процессов, предполагаемых к проведению в сверхкрити-
ческих флюидных условиях. 

В целом материал диссертационной работы представляет существенный 
вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий. 

Результаты исследования внедрены: 
- ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-Холдинг»; 
- Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казен-

ный пороховой завод"; 
- АО НПО «Государственный институт прикладной оптики»; 
- Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет» при финансовой поддержке РНФ 
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(грант № 14-19-00749) и РФФИ (грант № 13-03-12078 офи_м).  
Личный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и 

разработке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении экспери-
ментальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе по-
лученных результатов, установлении основных закономерностей и формули-
ровке основных выводов диссертационной работы. 

Автор является соруководителем диссертационной работы аспиранта ка-
федры «Теоретические основы теплотехники» ФГБОУ ВПО КНИТУ (КХТИ) 
Ameer Abed Jaddoa (Республика Ирак). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментального исследования следующих теплофизи-

ческих и термодинамических свойств: 
- растворимость антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде углерода 

на изотерме 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа, позволившие вы-
явить причину существенных отличий этой величины в работах различных ав-
торов, а также в модифицированном сверхкритическом СО2 при тех же пара-
метрах. В качестве модификатора использовался диметилсульфоксид; 

- растворимость оксида никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, 
модифицированном диметилсульфоксидом на изотермах 328, 343 и 383 К в 
диапазоне давлений от 12 до 30 МПа; 

- растворимость тротила в чистом сверхкритическом диоксиде углерода 
на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в диапазоне давлений от 10 до 35 МПа и 
модифицированном сверхкритическом СО2 на изотерме 308 К. В качестве мо-
дификаторов использовались этанол и ацетон; 

- растворимость стабилизатора химической стойкости дифениламина в 
сверхкритическом диоксиде углерода на изотермах 308, 318, 323, 328 и 333 К в 
диапазоне давлений от 10 до 35 МПа; 

- фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2 на изотермах 308, 318 и 323 диа-
пазоне давлений от 2 до 10 МПа; 

- растворимость бензонитрильного, стирольного и циклогексенового 
комплексов хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде углерода на изо-
термах 308, 318 и 328 К в интервале давлений от 10 до 32 МПа; 

- растворимость пальмитата аммония в чистом сверхкритическом диок-
сиде углерода на изотермах 308, 318, 328 и 333 К, а также модифицированном 
сверхкритическом СО2 на изотермах 318 и 328 К, в диапазоне давлений от 10 до 
32 МПа. В качестве модификаторов использовались ацетон и диметилсульфок-
сид;  

- изобарная теплоемкости антрацена в диапазоне температур от 350 до 
630 К и бинарной системы «антрацен-диоксид углерода» в сверхкритической 
флюидной области состояния (Т = (310 – 470) К, Р = (9,06 – 28,37) МПа); 

- тепловой эффект растворения антрацена в сверхкритическом СО2 на 
изотермах 308, 323 и 343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. 

2. Результаты описания полученных экспериментальных данных по рас-
творимости с использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона; 

3. Оригинальный метод описания растворимости на базе уравнения со-
стояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и Рао, использу-
ющий давление насыщенных паров растворяемого вещества в качестве второго 
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подгоночного параметра в дополнение к коэффициенту бинарного взаимодей-
ствия, позволяющий более качественно описывать растворимость веществ в 
сверхкритических флюидах, а также более точно определять давление насы-
щенных паров исследуемых веществ. 

4. Результаты исследования влияния термодинамических параметров и 
состава сверхкритического диоксида углерода на процессы сверхкритической 
флюидной экстракции: 

- коксовых отложений с поверхности катализатора гидрирования этан-
этиленовой фракции G-58E и катализатора гидрообессеривания DN-3531; 

- тротила из тротил-содержащего изделия; 
- этанола из охотничьего пороха марки «Сунар 308.WIN». 
5. Результаты моделирования процессов регенерации катализатора гидро-

обессеривания DN-3531, выделения тротила из тротил-содержащих изделий, а 
также пластификатора из наполненных пластифицированных масс с использо-
ванием двухпараметрической модели процессов массопереноса между твердой 
матрицей и сверхкритическим флюидом, которые позволяют масштабировать 
эти процессы на полупромышленный и промышленный объемы. 

6. Результаты исследования влияния термодинамических параметров и 
состава сверхкритического диоксида углерода на сверхкритический флюидный 
импрегнационный процесс: 

- нанесения органо-металлических комплексов палладия и серебра на по-
верхность пористой структуры в статическом и динамическом режимах; 

- нанесения пальмитата аммония на различные образцы хлопковой ткани. 
7. Оригинальный метод обобщения растворимости веществ, относящихся 

к одному классу, на основе энтропийного метода теории подобия. 
8. Современная методология описания теплопроводности чистых веществ 

в асимптотической близости к критической точке применительно к  
н-гексану для всего спектра существующих экспериментальных данных. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается соблю-
дением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, ис-
пользованием общепринятых методов экспериментальных исследований, со-
гласованностью полученных экспериментальных данных с литературными и 
расчетом неопределенности результатов измерений.  

Апробация работы. 
Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на заседании Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации (протокол №ВПК(С-5)-15(54)пр от 21.11.2018), на засе-
дании Президиума Академии наук республики Татарстан, по результатам кото-
рого работа была удостоена Государственной премии республики Татарстан 
им. В. Е. Алемасова, а также на 22 международных и всероссийских конферен-
циях. Целиком работа была заслушена на расширенном заседании кафедры 
«Теоретические основы теплотехники» Казанского национального исследова-
тельского технологического университета, на заседании кафедры «Теплотехни-
ка и энергетическое машиностроение» Казанского национального исследова-
тельского технического университета им. А. Н. Туполева. 

По результатам исследований опубликовано: 5 монографий, в том числе 1 
в США, 2 в Германии, 2 в России, 36 статей в российских и международных 
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журналах, в том числе 11 статей в журналах, входящий в список Scopus, 31 ста-
тья в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, в том числе 12 статей по защищаемой специальности, 
получено 4 патента РФ.   

Соответствие паспорту специальности. 
Диссертация соответствует паспорту специальности 01.04.14 «Тепло-

физика и теоретическая теплотехника» по следующим пунктам: 
1. экспериментальные исследования термодинамических и переносных 

свойств чистых веществ и их смесей в широкой области параметров состояния;  
2. аналитические и численные исследования теплофизических свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях;  
6. экспериментальные исследования, физическое и численное модели-

рование процессов переноса массы, импульса и энергии в многофазных си-
стемах и при фазовых превращениях;  

7. экспериментальные и теоретические исследования процессов сов-
местного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях 
веществ, включая химически реагирующие смеси;  

9. разработка научных основ и создание методов интенсификации про-
цессов тепло- и массообмена и тепловой защиты. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из двух томов. Первый том содержит введение, 

шесть глав, заключение и список использованных источников информации и 
содержит 327 страниц, 32 таблицы и 117 рисунков. Во втором томе представле-
ны приложения на 71 странице. Общий объем работы – 398 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
исследований и темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи 
исследований. Отмечена научная новизна полученных результатов. 

Первая глава посвящена описанию существующих экстракционных и 
импрегнационных процессов, применяемых в различных отраслях промышлен-
ности. В главе проведен анализ способов реализации очистки, выделения, раз-
деления, фракционирования, а также пропитки высокопористых матриц с точки 
зрения решения задач ресурсо- и энергосбережения, а также приемлемого каче-
ства получаемой продукции. Показано, что традиционный подход к этим про-
цессам не всегда позволяет получить готовые продукты с требуемыми свой-
ствами, а в ряде случаев для этого требуются чрезмерные затраты ресурсов, что 
существенно увеличивает себестоимость изделий. Предложена альтернатива 
вышеотмеченным процессам, основанная на применении уникальных свойств 
сверхкритического флюидного состояния. 

Вторая глава посвящена термодинамическим основам экстракционных и 
импрегнационных процессов, реализованных с использованием растворителей 
(экстрагентов) в сверхкритическом флюидном состоянии. В главе представлены 
материалы по природе критического состояния, методам экспериментального 
исследования растворимости, её описания и обобщения. Описаны основные ме-
тоды исследования теплофизических свойств веществ в СКФ-состоянии, их 
описание, обобщение и прогнозирование. Приведены методы моделирования 
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экстракционных и импрегнационных процессов, реализованных с использова-
нием растворителей и экстрагентов в СКФ состоянии. 

Третья глава посвящена описанию экспериментальных методов иссле-
дования растворимости, процессов экстракции и импрегнации с применением 
СКФ растворителей, использованных в работе, а также описанию эксперимен-
тальных методов исследования удельной поверхности пористых матриц, актив-
ности гетерогенных катализаторов и определения краевого угла смачивания, 
представлено соответствующее оборудование. 

Для исследования растворимости, а также экстракционных и импрегна-
ционных процессов были разработаны три экспериментальные установки, поз-
воляющие работать с разным количеством исходного материала.  

При создании установок решались следующие задачи: 
1. Установки должна позволить проводить исследования растворимости и 

реализовать процессы регенерации и импрегнации в широком диапазоне тер-
модинамических параметров сверхкритического диоксида углерода;  

2. При проектировании установок необходимо учитывать то, что исследу-
емые образцы содержат драгоценные металлы и имеются в наличии в ограни-
ченном количестве;  

3. Установки должны иметь возможность чётко задавать и реализовывать 
концентрацию сорастворителя в СКФ – экстрагенте / растворителе. В результа-
те были разработаны три установки, представленные на рисунках 1 – 3, и име-
нуемые далее по тексту соответственно Установка №1, Установка №2 и Уста-
новка №3.  

 
 

  
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки по 
исследованию растворимости №1: 1 – баллон с СО2;  
2 – фильтр-осушитель; 3 – холодильник, 4 – насос;  
5 – ёмкость для сорастворителя; 6 – насос; 7 – воз-
душный термостат; 8 – рабочая ячейка; 9 – образ-
цовый манометр; 10 – регулятор давления «до себя»; 
11 – сепаратор. 
 

Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки по 
исследованию растворимости №2: 1 – холодильник, 
2 – насос для подачи СО2 в систему, 3 – ресивер,  
4 – экстракционная, 5 – сепаратор, 6 – массовый 
расходомер – регулятор расхода газа, 7 – регулятор 
давления «до себя», 8 – образцовый манометр. 
 

Пробные измерения, а также оценка неопределенности результатов изме-
рений, проведенная в соответствии с ГОСТ 34100-2017 для всех установок, по-
казали, что неопределенность измерения растворимости не превышает 12%, 
изобарной теплоемкости – 2%, а тепловых эффектов смешения – 7%. 

Исследование зависимости СР изобарной теплоемкости от температуры 
при давлениях до 30 МПа и температурах до 473 К было проведено на экспери-
ментальной установке, созданной на базе измерителя теплоемкости ИТ-С-400. 
Схема этой установки представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки для 
исследования растворимости №3: 1 – баллон с СО2;  
2 – вентиль; 3, 4 – весы; 5 – «ТРМ-148»; 6 – термо-
компрессор; 7 – нагреватель термокомпрессора;  
8 – холодильник; 9 – насытитель; 10 – экстрак-
ционная ячейка; 11 – нагреватель; 12 – термопары;  
13 – теплоизоляция; 14 – манометр; 15 – сборник 
экстракта. 

Рисунок 4 – Схема экспериментальной установки для 
измерения теплоемкости ИТ-С-400: 1 – грузопорш-
невой манометр МП-600; 2 – разделительный сосуд; 
3- баллон с СО2; 4 – шприцевой насос; 5 – вакуумный 
насос; 6, 7 – измеритель теплоемкости ИТ-С-400;  
8 – измерительная ячейка; 9 – образцовый манометр; 
10, 11, 12, 13 – вентили высокого давления 
 

  
Рисунок 5 – Экспериментальная установка для ис-

следования тепловых эффектов. 1  газовый баллон; 

2  осушитель; 3  термопресс; 4  грузопоршневой 

манометр; 5, 6  система для измерения количества 

газа; 7  микрокалориметр; 8  система термо-
статирования 
 

Рисунок 6 – Схема устройства установки для из-
мерения удельной площади поверхности. 1 – баллон, 
2 – вентиль, 3 – фильтр, 4, 8 – вентили тонкой 
регули-ровки, 5, 9 – манометры, 6 – детектор по 
теплопро-водности, 7 – самопишущий потенциометр, 
10 – U-трубка с образцом катализатора, 11 – сосуд 
дюара. 
 

  
Рисунок 7 – Микрокаталитическая эксперименталь-
ная установка проточного типа действия гид-
рирования этан-этиленовой фракции. 1 – игольча-
тый вентиль, 2 – манометр марки МТИ, 3 – вен-тиль 
тонкой регулировки, 4 – реактор, 5 – электропечь,  
6 – термопара 7 – терморегулятор, 8 – трехходовой 
кран 

Рисунок 8 – Проточная установка с микрореактором 
для гидрирования серосодержащих соединений.  
1 – баллон с водородом; 2 – редуктор; 3 – бюретка с 
сырьем; 4 – насос; 5 – манометр; 6 – реактор;  
7 – холо-дильник; 8 – фильтр; 9, 10 – сепараторы 
высокого и низкого давления; 11 – манометр; 12 – ре-
дуктор (до себя); 13 – ротаметр; 14 – пробоприемник; 
15, 16, 17, 18, 19 – вентили.  
 

Изучение теплофизических свойств и тепловых эффектов смешения и 
растворения многокомпонентных систем в интервале температур от 308 до 
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368 К и давлений до 30 МПа осуществлены на экспериментальной установке, 
которая представлена на рисунке 5. Установка реализует метод теплопроводя-
щего калориметра с автоматическим сбором и обработкой информации. Свой-
ства полученных катализаторов исследовались на установках, представленных 
на рисунках 6 – 8. На рисунке 6 представлена схема установки для измерения 
удельной площади поверхности катализаторов, основанная на принципе де-
сорбции азота. Активность катализаторов определялась на проточных микрока-
талитических установках, представленных на рисунках 7 и 8. Установка на ри-
сунке 7 предназначена для проведения реакции гидрирования этан-этиленовой 
фракции, а установка на рисунке 8 – для реакции гидрообессеривания дизель-
ной фракции. Термопрограммируемое окисление образцов катализатора изуча-
лось на приборе ChemBET Pulsar TPR/TPD, а краевой угол смачивания – на 
приборе DSA 25B фирмы KRÜSS GmbH. 

Результаты экспериментального исследования растворимости исследуе-
мых веществ в сверхкритическом диоксиде углерода описаны в соответствии с 
термодинамической моделью, основанной на уравнении состояния Пенга-
Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и Рао: 

ln(y) = ln (
Pп
i

P
) − ln(Φ) +

Pvi

RT
 (1) 

где: 
Pп – давление насыщенных паров растворяемого вещества; Ф – летучесть рас-
творяемого вещества во флюиде, определяемая с использованием уравнения 
состояния Пенга-Робинсона и закона смешивания Мухопадхьяи и Рао;  
vi – мольный объем растворяемого вещества; Т, Р – температура и давление си-
стемы. 

Для повышения точности описания было предложено использовать в 
уравнении (1) давление насыщенных паров как второй подгоночный параметр в 
дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия. Это позволило суще-
ственно снизить среднеквадратичное отклонение расчетных кривых от экспе-
риментальных точек, определяемое по следующей формуле: 

F = √
1

n
∑ (

yi
расч

−yi
эксп

yi
эксп )

2
n

i=1

 (2) 

Четвертая глава посвящена исследованию термодинамических основ 
экстракционных процессов с использованием сверхкритического флюидного 
растворителя на примере регенерации различных катализаторов, удалении тро-
тила из тротил-содержащих изделий и этанола из охотничьего пороха с исполь-
зованием сверхкритического флюидного растворителя.  

Процесс регенерации различных каталитических систем с использовани-
ем сверхкритического флюидного состояния изучался на примере регенерации 
катализаторов гидрирования G-58E и DN-3531. В главе представлены результа-
ты исследования растворимости дезактивирующих катализатор соединений на 
примере антрацена, условно принятого в качестве модели коксовых отложений, 
в чистом и модифицированном диоксиде углерода при температуре Т = 308 К в 
диапазоне давлений от 10 до 30 МПа. Результаты исследования растворимости 
антрацена в чистом сверхкритическом диоксиде углероде как при Т = 308 К, так 
и при других температурах, широко представлены в литературе. Потребность в 
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новом исследовании растворимости антрацена именно при выбранной нами 
температуре в чистом СК СО2 обусловлена серьезными расхождениями значе-
ний (иногда более чем в три раза) в ранее опубликованных работах. По этой 
причине в настоящем исследовании измерения осуществлены на установках, 
представленных в главе 3 (установка №2 и №3). Исследования показали, что 
главная причина расхождений в результатах различных авторов связана с рас-
ходом сверхкритического диоксида углерода. При нулевом расходе (статиче-
ский режим, линии 2 и 3 на рисунке 9) результаты соответствуют равновесной 
концентрации антрацена в СК СО2.  

С увеличением расхода растворителя концентрация снижается относи-
тельно равновесного значения (динамический режим, линии 4, 6 и 7 на рисунке 
9), однако остается неизменной в некотором диапазоне расходов (см. рисунок 
10). С выходом расхода растворителя за пределы этого диапазона концентрация 
при данных параметрах значительно снижается (линии 1 и 5 на рисунке 9) и не 
соответствует равновесной концентрации, которая по своей сути и является 
растворимостью. 

Не менее важным является изучение влияния на растворяющую способ-
ность сверхкритических флюидов различных модифицирующих добавок. В ра-
боте было исследовано влияние диметилсульфоксида (ДМСО) в количестве 5% 
масс. на растворимость антрацена в сверхкритическом диоксиде углерода на 
изотерме T = 308 К в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа. Результаты, пред-
ставленные на рисунке 11, показывают, что применение диметилсульфоксида 
позволяет существенно увеличить степень удаления дезактивирующих и воз-
можно иных соединений с поверхности катализатора. Полученные данные по 
растворимости были описаны в соответствии с представленной ранее моделью 
(формула (1)). Результаты описания представлены на рисунке 11, а также в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты описания растворимости. 

Описываемая система «СО2+антрацен» 
«СО2+антрацен+ 

ДМСО» 

Коэффициент бинарного 
взаимодействия m21 

0,29 0,3 

Коэффициент бинарного 
взаимодействия m23 

 0,05 

Давление паров Pп, Па 0,00002 0,00004 

Среднеквадратичное отклонение, % 7,26 3,07 
 

На рисунке 12 представлены результаты регенерации катализатора гид-
рирования этан-этиленовой фракции марки G-58E. Процесс регенерации осу-
ществлялся на установке № 3 при температурах от 313 до 423 К и давлениях от 
10 до 40 МПа. В качестве сорастворителя во всех случаях использован ацетон, 
содержание которого составляло 3% масс. Выбор ацетона обусловлен необхо-
димостью оценить возможности этого сорастворителя в задаче регенерации ка-
тализаторов. По завершении процесса регенерации была проведена оценка 
площади поверхности и активности регенерированных образцов. Результаты 
исследований представлены соответственно на рисунках 13 и 14. Из рисунка 13 
видно, что наиболее полно регенерация была проведена при Р = 40 МПа, 
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Т = 423 К (образец № 4). О степени регенерации судили по удельной площади 
поверхности испытуемых образцов катализаторов. 

 

  
Рисунок 9 – Растворимость антрацена в СК СО2 при 
Т = 308 К: 1-5 – [лит.], 6 – н.р. (уст.№2),  
7 – н.р. (уст.№3) 
 

Рисунок 10 – Зависимость растворимости антрацена 
в сверхкритическом диоксиде углерода от расхода 
СК СО2 при Т = 308 К и Р = 10 МПа  
 

  
Рисунок 11 – Растворимость антрацена в модифи-
цированном (1) и чистом (2) сверхкритическом 
диоксиде углерода при Т = 308 К: 1, 2 – эксперимент, 
3, 4 – описание. 
 

Рисунок 12 – Изменение массы образцов катали-
затора G-58E в зависимости от массы пропущенного 
диоксида углерода, 1 – Р = 20 МПа, Т = 313 К,  
2 – Р = 20 МПа, Т =353 К, 3 – Р = 20МПа, Т = 423 К, 
4 – Р = 40 МПа, Т = 423 К. 
 

  
Рисунок 13 – Удельная площадь поверхности реге-
нерированных образцов катализатора G-58E, 
Параметры процесса регенерации: 0 – исходный 
свежий катализатор, 1 – Р = 20 МПа, Т = 313 К,  
2 – Р = 20 МПа, Т =353 К, 3 – Р = 20 МПа, Т = 423 К, 
4 – Р = 40МПа, Т = 423 К. 
 

Рисунок 14 – Активность образцов катализатора  
G-58E. 1 – Отработанный катализатор; 2 – Образец, 
регенерированный по традиционной методике;  
3 – Образец, регенерированный в СК СО2 (Обра-
зец №4)  
 

Активность регенерированных образцов катализатора была исследована 
на установке, представленной на рисунке 7. Для исследования был взят образец 
№4, а также исходный образец катализатора, и образец, регенерированный по 
традиционной методике. За 100% принята глубина гидрирования ацетилена в 
ЭЭФ, когда его содержание в очищенной ЭЭФ не превышало 0,01% объёмных. 
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Результаты говорят о том, что регенерация катализаторов в соответствии 
с предлагаемым в настоящей работе методом позволяет восстанавливать актив-
ность катализатора. В сверхкритическом флюидном экстракционном процессе 
СО2-регенерации регенерированному образцу (20 грамм) отвечает 3 кг диокси-
да углерода, участвовавшего в сверхкритическом флюидном экстракционном 
процессе регенерации. Подбор более эффективного сорастворителя с опти-
мальной концентрацией (к примеру, диметилсульфоксид с концентрацией 5%), 
может обеспечить полную регенерацию катализатора, и тем самым позволить 
увеличить его активность до значений активности свежего катализатора при 
идентичных температурных условиях. 

Помимо катализатора G-58E в работе также исследовался процесс реге-
нерации катализатора годрообессеривания марки DN-3531. Катализатор пред-
ставляет собой гранулы оксида алюминия с нанесенными на них оксидами ни-
келя, молибдена и кобальта. Содержание металлов на новом катализаторе со-
ставляет: Co – 4 % масс, Ni – 3 % масс, Mo – 13 % масс. Исследования регене-
рационного процесса проводились в два этапа. На первом этапе было исследо-
вано влияние термодинамических параметров чистого диоксида углерода на 
эффективность процесса регенерации. Для этого был предварительно оценен 
диапазон расходов, соответствующий максимальному удалению коксовых от-
ложений с поверхности катализатора. Результаты, представленные на рисунке 
15, показали, что максимальный расход в данном случае составляет 2,7 г/мин. 
Дальнейшие исследования проводились в диапазоне температур от 323 К до 
383 К при P = 20 МПа и 30 МПа. Результаты исследования представлены на ри-
сунке 16. Из рисунка видно, что процесс регенерации наиболее эффективен при 
T = 383 K и P = 30 МПа. В этом случае наблюдается снижение изначальной 
массы катализатора на 6,9 %, из чего следует принципиальная возможность ре-
генерации катализатора данным методом.  

 

  
Рисунок 15 – Изменение массы катализатора в про-
цессе его регенерации в зависимости от массового 
расхода сверхкритического диоксида углерода:  
Т = 383 К, Р = 30МPа, mCO2 = 300 г. 
 

Рисунок 16 – Экстракционная регенерация Ni-Mo 
катализатора с использованием чистого CK СО2 при: 
1 – T = 323 К, P = 20 МПа; 2 – T = 323 К, P = 30 МПа;  
3 – T = 343 К, P = 20 МПа; 4 – T = 343 К, P = 30 МПа;  
5 – T = 363 К, P = 20 МПа; 6 – T = 363 К, P = 30 МПа;  
7 – T = 383 К, P = 30 МПа 
 Больший   эффект   может  быть 

достигнут за счет изменения режимных параметров осуществления процесса и 
физико-химической природы экстрагента. Речь в последнем случае идет о мо-
дификации экстрагента и, прежде всего, полярной добавкой. Поэтому на вто-
ром этапе исследований было изучено влияние различных сорастворителей на 
эффективность процесса регенерации. Предметом изучения явились следующие 
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полярные добавки: диметилсульфоксид (ДМСО), метанол, этанол, ацетон и 
хлороформ. Как и в случае с расходом СКФ растворителя, различные концен-
трации сорастворителя определяют различную эффективность регенерационно-
го процесса. Поэтому были проведены предварительные исследования влияния 
концентрации сорастворителя на эффективность процесса регенерации, резуль-
таты которых представлены на рисунке 17. Из него видно, что максимальной 
эффективности процесса регенерации отвечает концентрация сорастворителя, 
равная ~ (5 – 6) % масс. Последующие исследования по регенерации образцов 
катализатора были проведены именно с этим значением концентрации сорас-
творителя (5%). Результаты этих исследований приведены на рисунке 18, из ко-
торого видно, что наиболее эффективным сорастворителем является диметил-
сульфоксид.  

 

  
Рисунок 17 – Изменение массы образцов катализа-
тора в процессе СК СО2-экстракционной реге-
нерации (Т = 363 К, Р = 25 МПа) как функция 
концентрации и химической природы сораство-
рителя. 1 – хлороформ, 2 – метанол, 3 – этанол,  
4 – ацетон, 5 –диметилсульфоксид. 
 

Рисунок 18 – Изменение массы образцов катализа-
тора в процессе СК СО2 экстракционной регенерации 
(Т = 383 К, Р = 30 МПа) как функция массы моди-
фицированного диоксида углерода, 0 – чистый СО2,  
1 – хлороформ, 2 – метанол, 3 – этанол, 4 – ацетон,  
5 –ДМСО,  
 

На примере результатов по удалению кокосовых отложений с поверхно-
сти катализатора чистым диоксидом углерода было проведено описание про-
цесса экстракции в соответствии с двухпараметрической моделью процессов 
массопереноса между твердой матрицей и сверхкритическим флюидом. Модель 
предполагает, что равновесие на поверхности обрабатываемой матрицы (харак-
теристический параметр h) определяется двумя этапами массопереноса, такими 
как, внутренняя диффузия и равновесная десорбция. А само моделирование 
осуществляется с использованием экспериментально полученного коэффици-
ента массопереноса Kf. При описании не использовались результаты экспери-
ментов с модифицированным диоксидом углерода, поскольку в этом случае на 
эффективность процесса в большей степени влияет химическая природа сорас-
творителя. В случае же описания экспериментов с чистым СО2 появляется воз-
можность проследить влияние термодинамических параметров процесса на ре-
зультаты моделирования. Также при описании использовались только те дан-
ные, которые получены в рамках настоящей работы. Результаты описания 
представлены в таблице 2 и на рисунке 19 (для изотерм Т = 343 К и 363 К). При 
описании в качестве максимальной степени экстракции для описываемых изо-
терм было принято значение 6,9%. Оно соответствует наибольшему изменению 
массы регенерируемого катализатора в проведенной серии экспериментов 
(Т = 383 К, Р = 30 МПа, см. рисунок 16).  



 

19 

Таблица 2 – Параметры модели процесса СК СО2 - экстракционного извлечения  
коксовых отложений из катализаторов 

№ 
п/п 

Т, К 
Р, 

МПа 
w, см/мин 

Kf*10
-8

, 
мин

-1
 

h*10
-4

 
Среднеквадратичное 

отклонение, % 
1 323 20 0,649 2,757 1,290 9,5 

2 323 30 0,585 2,877 1,267 8,9 
3 343 20 0,772 2,989 1,231 4,6 
4 343 30 0,646 3,243 1,139 4,1 

5 363 20 0,954 3,405 1,082 1,2 
6 363 30 0,724 3,623 0,997 3,1 

7 383 30 0,818 3,838 0,964 5,9 
 

  
Рисунок 19 – Описание экстракции коксовых от-
ложений с поверхности Ni-Mo катализатора с 
использованием чистого CK-СО2 при следующих 
параметрах: 1 – T = 343 К, P = 20 МПа;  
2 – T = 343 К, P = 30 МПа; 3 – T = 363 К,  
P = 20 МПа; 4 – T = 363 К, P = 30 МПа; 5-8 – 
описание. 
 

Рисунок 20 – Параметры модели экстракции при 
Р = 30 МПа, 1 – Kf*10

-8
, min

-1
, 2 – h*10

-4
   

 

С ростом параметров СК СО2 
увеличивается и его плотность, что 
закономерно приводит к росту эф-
фективности процесса. Последнее от- 

ражено в последовательном увеличении коэффициента массопереноса Kf. В то 
же время линейная скорость потока флюида изменяется с каждым эксперимен-
том, при этом увеличение давления на изотерме приводит к снижению скорости 
потока. Это в свою очередь снижает турбулентность и степень перемешивания 
потока. Увеличение же линейной скорости при сохранении выбранного значе-
ния массового расхода позволит дополнительно увеличить интенсивность об-
суждаемого процесса, что, в конечном счете, положительно скажется на себе-
стоимости готовой продукции. Линейная зависимость изменения коэффициен-
тов Kf и h позволяет в свою очередь по полученным из рисунка 20 уравнениям 
рассчитать значения этих величин при произвольных параметрах процесса, и, 
следовательно, экстраполировать результаты экспериментов на области, не 
изученные в рамках данной работы.  

Как и в случае с катализатором G-58E, было проведено исследование 
удельной площади поверхности, термоаналитическое исследование получен-
ных образцов катализатора DN-3531, а также оценена их активность и содержа-
ние активных металлов после регенерации. Из этих анализов наиболее интерес-
ными являются два последних, поскольку наиболее информативно о качестве 
регенерации может сказать только оценка активности регенерированных образ-
цов катализатора. 

Регенерированные образцы катализатора испытаны на кафедре «Химиче-
ской технологии переработки нефти и газа» Самарского государственного тех-
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нического университета. Исследование проводилось на трех образцах катализа-
торов – отработанный (Образец 1), регенерированный чистым СО2 (Образец 2), 
и регенерированный смесью СО2 и ДМСО (Образец 3). Для них на рентгено-
флюоресцентном анализаторе EDX800HS Shimadzu (Япония) было определено 
содержание металлов. Результаты представлены в таблице 3. Из нее видно, что 
для Образца 3 наблюдается существенное снижение количества металлов на 
поверхности, что, вероятно, вызвано экстракционным уносом. Поскольку ме-
таллы не растворимы в СКФ-растворителях, можно лишь предположить, что 
имеет место экстрагирование металло-органических комплексов на основе Ni и 
Mo, образующихся в процессе регенерации. 

 

Таблица 3 – Содержание металлов в образцах катализатора 

№ 
Название 
образца 

Содержание, % мас. 
S, м

2
/г 

Vпор, 
см

3
/г 

Rэф, Å 
CoO NiO MoO3 

1 Образец 1 5,0 3,7 19,3 113 0,256 >19/40 

2 Образец 2 5,0 3,6 18,2 82 0,245 >19/40 
3 Образец 3 2,1 1,8 13,9 172,4 0,385 >19/40 

 

По результатам каталитических испытаний, представленных на рисун-
ке 21, было установлено, что Образец 2 проявляет каталитическую активность в 
реакциях гидрирования модельных веществ (дибензотиофена и нафталина) на 
уровне катализаторов, регенерированных по традиционной технологии. Обра-
зец 3 имеет минимальную активность на уровне отработанного катализатора 
(Образец 1) из-за низкого содержания металлов. Это свидетельствует в пользу 
того, что более реакционноспособные частицы металла «экстрагируются» с по-
верхности катализатора в процессе обработки «СК СО2+ДМСО». 

Последнее было подтверждено исследованиями растворимости оксида 
никеля в сверхкритическом диоксиде углерода, модифицированном 5% масс. 
диметилсульфоксида, представленными на рисунке 22. Было установлено, что 
оксид никеля не растворяется в чистом СК СО2. В то же время, под действием 
давления СК СО2 происходит растворение оксида никеля в ДМСО и формиро-
вание комплексного соединения вида [Ni(ДМСО)6]

2+
, которое в свою очередь 

растворяется в СК СО2.  
 

  
Рисунок 21 – Результаты каталитических испытаний 
образцов катализатора DN-3531. 1 – конверсия 
дибензотиофена, 2 – конверсия нафталина 

Рисунок 22 – Растворимость оксида никеля в СК 
СО2, модифицированном 5% масс. ДМСО при:  
1 – 328 К, 2 – 343 К, 3 – 383 К, 4 – данные из таблицы 
3 (383 К) 

 

На рисунке 22 растворимость представлена как изменение массы образца, 
отнесенное к массе пройденного через образец СО2 для удобства сравнения 
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данных по растворимости и уносу с поверхности катализатора, поскольку ко-
личество унесенного с катализатора оксида никеля можно рассчитать лишь 
косвенно. Фактически полученная на изотерме 383 К растворимость несколько 
превышает значение, полученное при пересчете данных из таблицы 3. На наш 
взгляд, это объясняется тем, что с поверхности катализатора извлекается целый 
букет веществ, тогда как при исследовании растворимости в ячейке находится 
лишь оксид никеля. 

В заключении были исследованы теплофизические свойства термодина-
мических систем, участвующих в процессе регенерации, на примере системы 
«СК СО2 – антрацен». В частности, были исследованы изобарная теплоемкость 
бинарной смеси «антрацен–СК СО2» на изобарах 28,37 МПа, 19,15 МПа, 
13,44 МПа, 12,31 МПа и 9,06 МПа в интервале температур от 290 до 490 К, а 
также теплота растворения антрацена в СК СО2 на изотермах 308 К, 323 К и 
343 К в диапазоне давлений от 8 до 30 МПа. Результаты исследований пред-
ставлены на рисунках 23 и 24. 

 

  
Рисунок 23 – Теплоемкость бинарной смеси «ант-
рацен–СК СО2»: 1 – 28,37 МПа; 2 –19,15 МПа;  
3 – 13,44 МПа; 4 – 12,31 МПа; 5 – 9,06 МПа 
 

Рисунок 24 – Теплота растворения антрацена в СК 
СО2: 1 – 308 К; 2 – 323 К; 3 – 343 К 
 

Было установлено, что изобарная теплоемкость бинарной смеси «сверх-
критический диоксид углерода – антрацен» имеет аномальный характер изме-
нения, подобный изменению теплоемкости чистого диоксида углерода в 
«асимптотической близости» к критической точке. Растворение антрацена в 
сверхкритическом диоксиде углерода идет с поглощением теплоты. Получен-
ные данные необходимы при масштабировании исследованного процесса на 
полупромышленный и промышленный объемы. 

В главе также представлены результаты исследования термодинамиче-
ских основ процесса экстракции тротила из тротил-содержащих изделий на 
примере жестких сгорающих картузов. Приведены результаты исследования 
растворимости тротила в чистом и модифицированном сверхкритическом СО2. 
Исследования проводились на установке № 3. Как и в случае с антраценом, бы-
ли проведены предварительные эксперименты по исследованию влияния рас-
хода сверхкритического диоксида углерода на растворимость тротила. По ре-
зультатам, представленным на рисунке 25, было выбрано значение массового 
расхода СК СО2, равного 0,5 г/мин. Результаты основных исследований, прове-
денных на изотермах 308; 318; 323; 328, 333 К в диапазоне давлений (10 – 
35) МПа, представлены на рисунке 26. Там же приведены результаты исследо-
ваний других авторов. Из графика видно, что полученные в рамках настоящего 
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исследования данные расположены ниже литературных, поскольку в ранее 
проведенном исследовании использовался статический режим определения 
растворимости, однако имеющие место расхождения находятся в пределах не-
определенности результатов сопоставляемых измерений. 

Также было проведено исследование растворимости тротила в сверхкри-
тическом диоксиде углерода, модифицированном этанолом и ацетоном. Выбор 
этих полярных соединений обусловлен их широким применением в этом каче-
стве, а также тем, что тротил достаточно хорошо растворим в них. На предва-
рительном этапе был установлен характер зависимости растворимости тротила 
в СК СО2 от концентраций модификатора (рисунок 27). Результаты исследова-
ния растворимости тротила в чистом и модифицированном СК СО2 представле-
ны на рисунке 28.  

 

  
Рисунок 25 – Зависимость растворимости тротила от 
расхода СК СО2 при Т = 308 К, Р = 10 МПа 
 

Рисунок 26 – Растворимость тротила в СК СО2:  
1 – 308 К, 2 – 313 К, 3 – 318 К, 4 – 323 К, 5 – 328 К,  
6 – 333 К, 7 – 308 К, [лит.], 8 – 323 К, [лит.] 

  
Рисунок 27 – Зависимость растворимости тротила в 
СК СО2 от концентрации сорастворителя (этанола) 
при Т = 308 К и Р = 10 МПа 
 

Рисунок 28 – Растворимость тротила в чистом и мо-
дифицированном СК СО2 при Т = 308 К, 
концентрация сорастворителей 2,5% масс,  
1 – чистый СО2, 2 – СО2+этанол, 3 – СО2+ ацетон,  
4, 5, 6 – описание растворимости 
 Результаты экспериментов были 

описаны в соответствии с описанной ранее моделью (формула (1)). Результаты 
описания растворимости тротила в СК СО2, а также полученные значения ко-
эффициентов бинарного взаимодействия и давления насыщенных паров троти-
ла представлены в таблице 4, а для изотермы Т = 308 К – на рисунке 28. Полу-
ченные данные по растворимости позволили выявить параметры сверхкритиче-
ского диоксида углерода, отвечающие максимально растворимости тротила в 
сверхкритическом диоксиде углерода в исследованном диапазоне параметров.  
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Таблица 4 – Итоговые значения коэффициентов бинарного взаимодействия mij 
и давления насыщенных паров 

Температура, 
К 

308 313 318 323 328 333 
308 

СО2 + 
этанол 

СО2 + 
ацетон 

m21 0,24 0,31 0,45 0,54 0,62 0,6 0,27 0,31 
m23 –– 2,66 2,6 

Рпаров, Па 0,0005 0,003 0,041 0,18 0,65 0,97 0,0003 0,0012 

F, % 7,319 5,377 3,968 7,474 4,964 8,117 4,793 6,149 
расход СК СО2 0,5 г/мин, концентрация сорастворителей 2,5% масс. 

 

Сравнение полученных результатов с ранее опубликованными данными 
по растворимости тротила в чистом СК СО2 показали хорошую сходимость, что 
говорит о высокой точности проведенных исследований. На основе получен-
ных данных по растворимости было проведено изучение кинетики экстракции 
тротила из жестких сгорающих картузов (ЖСК). Результаты исследований, а 
также их описание с использованием двухпараметрической модели процессов 
массопереноса между твердой матрицей и сверхкритическим флюидом пред-
ставлены в таблице 5 и рисунках 29 и 30. Из них видно, что на всех изотермах 
при давлении 10 МПа эффективность процесса экстракции достаточно низка, и 
для достижения 100% извлечения целевой компоненты необходимо большое 
количество экстрагента. При этом, добавление всего лишь 2,5% масс. модифи-
катора позволяет сделать процесс существенно более эффективным. К примеру, 
в случае ацетона при Т = 323 К и Р = 10 МПа 100% тротила извлекается из об-
разца, аналогично тому, что имеет место для чистого СК СО2, но при 
Р = 30 МПа.  

 

Таблица 5 – Параметры модели процесса экстракционного извлечения тротила 
из образцов ЖСК. 

Т, К 

10 МПа 
20 МПа 30 МПа 

Чистый СО2 СО2+ этанол СО2+ ацетон 
Kf, мин

-1
 

313 0,0174 0,0167 0,0198 0,0334 0,0461 

323 0,0056 0,0070 0,0228 0,0052 0,0097 
333 0,0069 0,0085 0,0124 0,0182 0,0359 

 h 
313 258,05 129,93 84,41 145,93 102,16 
323 155,50 81,47 44,38 69,37 42,14 

333 79,57 49,34 27,95 74,11 59,23 
 

Третье направление исследований посвящено изучению термодинамиче-
ских основ процесса удаления пластификатора из охотничьих порохов на при-
мере пороха «Сунар-308 WIN». В главе представлены результаты исследования 
растворимости стабилизатора химической стойкости дифениламина (ДФА) в 
СК СО2 с целью определения параметров, соответствующих его минимальной 
растворимости. Стабилизатор химической стойкости дифениламин является 
одним из важных компонентов порохов. Обзор литературных данных показал, 
что ДФА достаточно хорошо растворяется в СК диоксиде углерода. Однако в 
литературе представлены данные лишь для температур 308 и 310 К. Эти данные 
свидетельствуют о высокой растворимости дифениламина в СК СО2.  
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Рисунок 29 – Кинетика экстракционного извлечения 
тротила из образцов ЖСК с использованием чистого 
СК СО2: А – Т = 313 К, Б – Т = 323 К, В – Т = 333 К,  
1а – 10,7 МПа, 1 – 10 МПа, 2 – 20 МПа, 3 – 30 МПа, 
4, 5, 6 – описание экстракции 
 

Рисунок 30 – Кинетика экстракционного извлечения 
тротила из образцов ЖСК с использованием 
модифицированного СК СО2 при Р = 10 МПа и  
А – Т = 313 К, Б – Т = 323 К, В – Т = 333 К,  
1 – чистый СО2, 2 – СО2+ацетон, 3 – СО2+ДМСО, 4, 
5, 6 – описание экстракции 
 

В то же время, в ряде работ экспериментально показано наличие так 
называемого кроссоверного феномена, при котором рост температуры при дав-
лениях ниже второй кроссоверной точки приводит к снижению растворимости 
исследуемого вещества во флюиде. Подобная зависимость может наблюдаться 
и для растворимости дифениламина в СК СО2. В связи с этим было проведено 
исследование растворимости дифениламина на изотерме 323 К в интервале 
давлений от 10 до 32 МПа, в динамическом режиме на установке №3. Экспери-
менты проводились в два этапа. На первом этапе определялась зависимость 
растворимости исследуемого вещества от массового расхода растворителя при 
Р = 10 МПа и Т = 323 К. Целью данного этапа являлось определение диапазона 
расходов, обеспечивающего получение равновесной концентрации целевой 
компоненты в растворителе. Результаты представлены на рисунке 31. 
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На втором этапе экспериментов была исследована зависимость раствори-
мости дифениламина в сверхкритическом диоксиде углерода при массовом 
расходе примерно 0,3 г/мин на изотерме 323 К в диапазоне давлений от 10 до 
32 МПа в сравнении с литературными данными при более низких температу-
рах. Результаты представлены на рисунке 32. Из рисунка видно, что с ростом 
температуры при давлениях до 15 МПа растворимость дифениламина падает.  

 

  
Рисунок 31 – Зависимость растворимости ДФА от 
массового расхода сверхкритического диоксида 
углерода при Р = 10 МПа и Т = 323 К 
 

Рисунок 32 – Растворимость ДФА в СК СО2 при  
Т = 1 – 308 К [лит.], 2 – 310 [лит.], 3 – 323 К, н.р.,  
4-6 – описание растворимости. 

 

Таблица 6 – Коэффициенты бинарного взаимодействия системы «СК СО2 – 
ДФА». 

Температура, К 308 [лит.] 310
*
 [лит.] 310

**
 [лит.] 323 н.р. 

Коэффициент бинарного 
взаимодействия mij 

1,72 1,59 1,8 1,09 

Давление паров, Па 226,12 195,86 387,03 75,54 

Среднеквадратичное 
отклонение, % 

4,403 5,040 13,711 4,905 

*
Описаны данные при Р>8,9 МПа; 

**
Описаны данные при Р>7,59 МПа 

 

Это позволяет сделать вывод о том, что предпочтительной температурой 
дальнейшего процесса экстракции спирта из пороха является 323 К, а диапазон 
давления от 9 до 12,5 МПа, при которых растворимость имеет достаточно низ-
кие значения. Полученные данные по растворимости были описаны в соответ-
ствии с представленной ранее моделью (формула (1)). Результаты описания 
растворимости ДФА в СК СО2, а также полученные значения коэффициентов 
бинарного взаимодействия и давления насыщенных паров представлены в таб-
лице 6 и на рисунке 32. 

На основе полученных данных по растворимости дифениламина, а также 
фазовой диаграммы СО2-этанол, был сделан вывод о том, что предпочтитель-
ной температурой дальнейшего процесса экстракции спирта из пороха является 
323 К, а диапазон давления от 9 до 12,5 МПа, при которых растворимость имеет 
достаточно низкие значения. Исследование процесса экстракции этанола из по-
роха проводилось на изобарах со значениями давления в 7, 9 и 11 МПа при 
температуре 323 К. Результаты представлены на рисунке 33. На нем также 
представлены результаты описания процесса экстракции в соответствии с вы-
бранной ранее моделью. Параметры модели (Kf и h), рассчитанные при описа-
нии процесса экстракции, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Параметры модели процесса СК СО2 – экстракционного извле-
чения спирта. 

Т, К Р, МПа Kf*10
7
, мин

-1
 h*10

5
 

328  
7 0,769 8,01 
9 1,63 5,38 

11 2,17 4,43 

Т, К / Р, МПа ṁ, г/мин Kf*10
7
, мин

-1
 h*10

5
 

318 К / 10 МПа 
0,5  1,52 8,35 
0,25 1,83 7,76 

 

  
Рисунок 33 – Кинетика экстракции спирта из образ-
цов охотничьего пороха при Т = 323 К и: 1 –  
Р = 7 МПа, 2 – Р = 9 МПа, 3 – Р = 11 МПа; 4 – 
Т  = 318 К и Р = 10 МПа; 5-8 – описание экстракции. 
 

Рисунок 34 – Экстракция спирта из пороха при  
Т = 318 К и Р = 10 МПа, 1 – при m = 0,5 г/мин;  
2 – при m = 0,25 г/мин; 3-5 – моделирование 
процесса экстракции при параметрах эксперимента 1 
и скоростях: 3 – m = 0,5 г/мин; 4 – m = 0,75 г/мин;  
5 – m = 0,25 г/мин; 6 – описание эксперимента 2 
 На примере удаления спирта была 

показана возможность выбранной модели описания экстракции масштабиро-
вать описываемые экспериментальные данные. В силу инструментальных огра-
ничений, масштабирование проводилось не в сторону увеличения объемов, а в 
сторону их уменьшения. При описании процесса экстракции при температуре 
Т = 318 К и Р = 10 МПа получены следующие значения параметров модели: 
Kf = 1,52315*10

-7
 мин

-1
, h = 8,34707*10

-5
. Согласно модели, увеличение расхода 

растворителя до значения 0,75 г/мин при сохранении рассчитанных значений Kf 
и h приводит к интенсификации процесса экстракции. Напротив, снижение рас-
хода в два раза до значения 0,25 г/мин должно, в соответствии с моделью за-
медлить процесс экстракции. Последнее было подтверждено экспериментально. 
На рисунке 34 представлено сравнение экспериментальных данных по экстрак-
ции спирта из пороха при Т = 318 К и Р = 10 МПа и расходах растворителя 
0,5 г/мин и 0,25 г/мин. Линии 3 и 6 на рисунке 34 соответствуют описанию по-
лученных данных, тогда как 4 и 5 – экстраполяция результатов описания экспе-
риментальных точек 1 на расходы 0,75 г/мин и 0,25 г/мин соответственно.  

В заключении, в соответствии с принятыми в ФКП «ГосНИИХП» мето-
дами были определены основные характеристики полученных образцов. Ре-
зультаты анализов представлены в таблице 8. Из таблицы видно, что для образ-
цов, обработанных при Р = 10 МПа и Т = 318 К, содержание ключевой 
компоненты – дифениламина – было ниже нормы, при сохранении остальных 
параметров в переделах требований, устанавливаемых стандартами. В 
образцах, обработанных при Т = 323 К содержание дифениламина 
соответствовало нормам. Анализы показывают, что при выбранных параметрах 
(Т = 323 К и Р = (10 – 12) МПа) процесс экстракции спирта сверхкритическим 
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диоксидом углерода вполне может заменить фазы вымочки и последующей 
сушки порохов, а полученные образцы соответствуют аналогам, производимым 
по штатным технологиям. В то же время, энергозатраты в соответствии с пред-
лагаемым методом, существенно ниже по сравнению с традиционной техноло-
гией, что делает предложенный метод вполне конкурентоспособным. 

 

Таблица 8 – Характеристики образцов пороха СУНАР 308 WIN 

Параметр 
Образец № 

Норма 
1 2 3 4 5 

Содержание дифениламина, % масс. 1,0 0,9 1,1 0,8 0,7 1,0-2,0 

Хим.стойкость, мм.рт.ст. 45 44 46 110 112 <220 
Плотность, г/см

3
 1,56 1,56 1,56 1,55 1,55 >1,54 

Остаточное содержание спирта, % масс 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,8 

Остаточное содержание влаги, % масс 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0-1,5 
Образец 1 был обработан при Р = 7 МПа, Т = 323 К; Образец 2 был обработан при Р = 9 МПа, Т = 323 К; 
Образец 3 был обработан при Р = 11 МПа, Т = 323 К; Образец 4 был обработан при Р = 10 МПа, Т = 318 К; 
Образец 5 был обработан при Р = 10 МПа, Т = 318 К. 

 

 

Одним из перспективных пла-
стификаторов, идущих на смену 
спирту при пластифицировании 
наполненных масс, является этилкар-
битол. Поэтому было также проведе-
но исследование термодинамических 
основ процесса выделения этилкарби-
тола из наполненных пластифициро-
ванных масс. В этом случае, помимо 
решенной ранее задачи сохранения 
стабилизатора химической стойкости 
дифениламина, необходимо изучить 

Рисунок 35 – Фазовая диаграмма этилкарбитол-СО2. 
1, 2 – [лит], 2, 3 – н.р.; 1, 3 – 308 К, 2, 4 – 318 К,  
5 – н.р, 323 К 
 

фазовую диаграмму этилкарбитол – СО2, на основе которой можно будет подо-
брать оптимальные параметры процесса экстракции с сохранением ключевых 
компонентов. Ранее в литературных данных были опубликованы результаты 
исследования растворимости СО2 в этилкарбитоле на изотермах 308 и 318 К и 
давлениях до 5 МПа. Эти данные были дополнены нами исследованиями вза-
имной растворимости этилкарбитола и СО2 на тех же изотермах, а также на 
изотерме 323 К. Полученные результаты представлены на рисунке 35. Из него 
видно, что, как и в случае со спиртом, оптимальный режим экстракции этил-
карбитола, позволяющий при этом сохранить дифениламин, находится в диапа-
зоне давлений от 9 до 12,5 МПа и температуре 323 К. Полученные результаты 
использованы в работах, проводимых ФКП «ГосНИИХП». 

Пятая глава посвящена исследованию термодинамических основ импре-
гнационных процессов с использованием сверхкритического флюидного состо-
яния на примере синтеза катализаторов и нанесения водоотталкивающего по-
крытия на хлопковую ткань.  

В главе представлены результаты синтеза органо-металлических ком-
плексов на основе хлорида палладия, а также их растворимости в сверхкрити-
ческом диоксиде углерода на изотермах 308, 318 и 328 К в интервале давлений 
от 10 до 32 МПа, в динамическом режиме на установке № 1. Все эксперименты 
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проводились в два этапа. На первом этапе определялась зависимость раствори-
мости комплексов от массового расхода растворителя при Р = 10 МПа и 
Т = 308 К. Целью данного этапа являлось определение диапазона расходов, 
обеспечивающего получение равновесной концентрации целевой компоненты в 
растворителе. Результаты для трёх комплексов представлены на рисунке 36. На 
втором этапе экспериментального исследования была изучена зависимость рас-
творимости органометаллических комплексов хлорида палладия в сверхкрити-
ческом диоксиде углерода от Р и Т при массовом расходе примерно 0,4 г/мин.  

 

Таблица 9 – Параметры описания растворимости органометаллических ком-
плексов в СК СО2 с использованием уравнения Пенга-Робинсона. 

Органо-металлический комплекс Т, К m21 Рпаров, Па F, % 

Бензонитрильный комплекс 
хлорида палладия 

308 2,81 0,4 4,293 
318 3,02 3,7 4,394 
328 2,89 3,9 7,267 

Стирольный комплекс хлорида 
палладия 

308 2,95 0,9 3,004 
318 2,89 1,3 4,064 

328 2,92 4,1 7,570 

Циклогексеновый комплекс 
хлорида палладия 

308 2,87 0,5 5,182 
318 2,82 0,9 6,797 

328 2,74 1,1 5,916 
 

 

Результаты исследований, а также их описания в соответствии с выбран-
ной моделью (формула 1) представлены на рисунке 37 (а-в). В таблице 9 приве-
дены значения коэффициента бинарного взаимодействия и давления насыщен-
ных паров для изученных в настоящей работе систем. Ограничения по давле-
нию на изотермах связаны с процессом распада комплексов под воздействием 
примесей, неизбежно содержащихся в диоксиде углерода, при длительном вре-
мени контакта между комплексом и флюидом. По причине того, что все ком-
плексы разлагаются в присутствии органических растворителей и спиртов, ис-
следование растворимости комплексов в сверхкритическом диоксиде углерода 
с добавлением сорастворителя проведено не было.  

На основе полученных данных по растворимости был реализован сверх-
критический импрегнационный процесс в динамическом и статическом режи-
мах. Синтез катализатора в динамическом режиме осуществлялся на экспери-
ментальной установке №1. Процесс пропитки проводился в течение 17 часов 
при постоянной температуре 328 К и давлении 25 МПа. Результаты исследова-
ния кинетики экстракции, а также описание этого процесса в соответствии с 
представленной ранее моделью, приведены на рисунке 38 и в таблице 10. По 
завершении процесса было проведено измерение удельной площади поверхно-
сти полученных катализаторов по методу десорбции азота на установке, изоб-
раженной на рисунке 6. Результаты представлены на рисунке 39. Кроме того, 
эмиссионный спектральный анализ полученных образцов, проведенный во 
ФГУП «ЦНИИГеолнеруд», показал следующее содержание палладия на них 
(% масс., рисунок 38): образец 1 – 0,022 %; образец 2 – 0,15 %; образец 3 – 
0,04 %.  
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а Рисунок 36 – Зависимость растворимости органо-

металлических комплексов хлорида палладия от 
массового расхода сверхкритического диоксида 
углерода при Р = 10 МПа и Т = 308 К  
 

 
б 

Таблица 10 – Параметры модели СК 
СО2 – импрегнационного процесса 
на-несения органо-металлических 
комплексов хлорида палладия на но-
ситель. 

Матерал 
пропитки 

Kf, мин
-

1
*10

4
 

h*10
3
 

1 1,0542 4,2737 
2 8,6993 3,4258 

3 9,7235 2,6438 
 

 

 
в 

 

Рисунок 37 – Растворимость а – бензонитрильного,  
б – стирольного, в – циклогексенового комплексов 
хлорида палладия в сверхкритическом диоксиде 
углерода, 1 – 308 К, 2 – 318 К, 3 – 328 К, точки – 
экспериментальные данные, линии – описание. 
 

Рисунок 38 – Увеличение массы носителя катали-
затора в результате осуществления динамического 
СК СО2 – импрегнационного процесса при  
Т = 328 К и Р = 25 Мпа 

В таблице 10 и на рисунках 36 и 38: 1 – бензонитрильный комплекс хлорида палладия, 2 – стирольный ком-
плекс хлорида палладия, 3 – циклогексеновый комплекс хлорида палладия 
 

Активность приготовленных образцов катализаторов была исследована 
на микрокаталитической установке (рисунок 7) при температуре 373 К и оцени-
валась по степени конверсии ацетилена в исходной смеси. По причине малого 
количества этан-этиленовой фракции исследовался образец катализатора с ми-
нимальным содержанием палладия – 0,022 % масс (образец 1, рисунки 38 и 39). 
Результаты представлены на рисунке 40. Для сравнения были также приготов-
лены три образца катализаторов в соответствии с традиционным методом.Из 
рисунка 40 видно, что при Т = 373 К активность образца катализатора, приго-
товленного в среде сверхкритического диоксида углерода, соизмерима с актив-
ностью образцов, приготовленных по традиционным методам. Достижение вы-
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сокой активности катализатора при температуре 373 К, что составляет лишь се-
редину традиционно используемого в промышленной технологии диапазона 
(323-423) К, говорит об эффективности нового подхода к производству катали-
заторов, который будет ещё более убедительно выражен для реакций, прохо-
дящих и в объёме пор. 

 

  
Рисунок 39 – Площадь поверхности приготовленных 
образцов катализаторов. Образец 0 – исходный Al2O3 
до пропитки, образец 1 приготовлен с ис-
пользованием бензонитрильного комплекса хлорида 
палладия, образец 2 приготовлен с использованием 
стирольного комплекса хлорида палладия, образец 3 
приготовлен с использованием циклогексенового 
комплекса хлорида палладия. 
 

Рисунок 40 – Активность приготовленных образцов 
катализаторов. Образец 1 приготовлен традицион-
ным методом из водного раствора PdCl2; Образец 2 
приготовлен традиционным методом из раствора 
комплекса PdCl2 с бензонитрилом в бензоле; Образец 
3 приготовлен по предлагаемой методике с ис-
пользованием бензонитрильного комплекса PdCl2 

 

Однако недостатком этого метода явилось время его проведения – около 
17 часов, что существенно больше традиционных способов синтеза катализато-
ров. Для решения этой проблемы было предложено проводить синтез образцов 
катализатора в статическом режиме. Для этого нами был проведен поиск опти-
мальных режимных параметров осуществления обсуждаемого процесса, кото-
рый предполагает экспериментальные реализации этапов насыщения СК СО2 
материалом пропитки и собственно пропитки твердой матрицы при широкой 
вариации таких ключевых параметров, как температура и давление, расход ди-
оксида углерода и длительность выдержки в импрегнационной камере, предше-
ствующая резкому сбросу давления. Исследования проводились на установке 
№ 3. Предварительные исследования, проведенные в температурном диапазоне 
(308 – 333) К при давлении 17,5 МПа применительно к задаче пропитки оксида 
алюминия бензонитрильным комплексом хлорида палладия, представленные на 
рисунке 41, выявили следующее: 

1. С увеличением расхода диоксида углерода в рециркуляционной систе-
ме насыщения растворителя материалом пропитки при единой длительности 
этого процесса эффективность пропитки носителя катализатора падает. Более 
высоким расходам растворителя отвечают меньшее время контакта СО2 с рас-
творяемым веществом и, соответственно, меньшие концентрации бензонит-
рильного комплекса хлорида палладия в диоксиде углерода, направляемом в 
импрегнационную камеру. При этом, гидродинамический эффект улучшения 
массоотдачи, проявляющийся при больших расходах, уступает эффекту от 
большего времени контакта в системе «растворяемое – растворитель». Предпо-
чтительным диапазоном изменения расхода СО2 представляется диапазон от 1 
до 5 мл/мин.  
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Рисунок 41 – Увеличение массы носителя катализа-
тора, % к исходной массе при P = 17,5 МПа. Дли-
тельность выдержки: 1 – 5 мин., 2 – 10 мин., 3 – 15 
мин., 4 – 20 мин. 
 

Рисунок 42 – Увеличение массы носителя катализа-
тора в результате осуществления импрегнационного 
процесса, % к исходной массе при температуре:  
1 – 313 К, 2 – 323 К, 3 – 328 К, 4 – 333 К. 
 

2. Результаты указывают на предпочтительность (15 – 20) – минутной 
выдержки пропитываемой матрицы в СК СО2 - растворе материала пропитки 
перед резким декомпремированием. Именно, эта длительность выдержки по 
мнению многих исследователей является достаточной для диффундирования 
СКФ-раствора во весь объем пористой матрицы и чаще всего фигурирует в со-
ответствующих публикациях. 

3. Влияние температуры на эффективность импрегнационного процесса 
главным образом определяется выбранным значением давления процесса 
(17,5 МПа) относительно значений давления в первой и второй кроссоверных 
точек изотерм растворимости бензонитрильного комплекса хлорида палладия в 
СК СО2. Сложный характер температурной зависимости эффективности про-
питки носителя катализатора, проявляющийся в сочетании роста эффективно-
сти при переходе от изотермы Т = 313 К к изотерме Т = 318 К и в его снижении 
при дальнейшем увеличении температуры, указывает на то, что выбранное зна-
чение давления соседствует со значением, характерным для второй или верхней 
кроссоверной точки.  

Сочетание знаков температурного эффекта по всей видимости обусловле-
но неопределенностью результатов измерений и неполной идентичностью 
условий декомпрессии, которые определяют количество материала пропитки, 
уносимое с растворителем из импрегнационной камеры. На рисунке 42 приве-
дены характеристики СК СО2 – импрегнационного процесса, осуществленного 
при некоторых иных значениях давления применительно к задаче пропитки ок-
сида алюминия бензонитрильным комплексом хлорида палладия. На изобарах 
со значениями давления в диапазоне (15 – 20) МПа отчетливо прослеживается 
снижение увеличения массы с ростом температуры, что соответствует подоб-
ному характеру изменения растворимости при давлениях меньших значения 
давления во второй кроссоверной точке. В то время, как при Р = 24 МПа, по 
всей видимости, превышающем значение давления во второй кроссоверной 
точке, увеличение массы с ростом температуры возрастает, что также отвечает 
соответствующему поведению растворимости.  

В завершении этой фазы исследований был приготовлен образец катали-
затора, пропитанный последовательно металлоорганическими комплексами на 
основе палладия и серебра. Пропитка проведена в два этапа: при температуре 
Т = 313 К и давлении Р = 20 МПа был нанесен комплекс на основе серебра, за-
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тем комплекс был восстановлен до серебра с целью исключения его уноса при 
последующих операциях, после этого при температуре Т = 323 К и давлении 
Р = 23 МПа был нанесен комплекс на основе палладия. 

Заключительным этапом работы явилась оценка активности приготов-
ленных и регенерированных образцов катализатора, а также удельной площади 
поверхности и содержания активных металлов на поверхности катализатора. 
Как и в случае с ранее приготовленными образцами катализаторов, удельная 
площадь поверхности определялась по методу десорбции азота на установке, 
представленной на рисунке 6. Удельная площадь поверхности в сравнении с 
ранее приготовленными катализаторами представлена на рисунке 43, а содер-
жание активных металлов в таблице 11. Удельная площадь поверхности исход-
ного оксида алюминия составляет 219 м

2
/г. Из рисунка 43 видно, что с ростом 

температуры пропитки удельная площадь поверхности образцов возрастает. 
Это говорит о том, что материал пропитки с ростом температуры в большей 
степени оседает в глубине пор носителя, а не на его поверхности. Активность 
катализаторов определялась на микрокаталитической установке (рисунок 7) 
при температуре 373 К.  

 

Таблица 11 – Содержание металлов в образцах катализатора 

№ Название образца 
Содержание, % мас. 

S, м
2
/г 

Pd Ag 

1 Образец 1 0,099 - 182 
2 Образец 2 0,098 - 183 
3 Образец 3 0,094 - 185 

3 Образец 4 0,097 0,21 170 
 

  
Рисунок 43 – Площадь поверхности приготовленных 
образцов катализатора.  
 

Рисунок 44 – Степень гидрирования ацетилена образ-
цами катализатора при Т = 373 К.  
 

На рисунках 43 и 44 и в таблице 11 Образец 1 приготовлен при T = 318 К 
и P = 20 МПа, образец 2 приготовлен при T = 323 К и P = 21 МПа, образец 3 
приготовлен при T = 328 К и P = 23 МПа, образец 4 приготовлен в два этапа: 
при температуре Т = 313 К и давлении Р = 20 МПа нанесен комплекс серебра, а 
при температуре Т = 323 К и давлении Р = 23 МПа нанесен комплекс палладия, 
образец 5 – образец катализатора, приготовленный по традиционной методике. 

 

Результаты исследования активности представлены на рисунке 44. Из не-
го видно, что при температуре 373 К активность образцов катализаторов, при-
готовленных по предлагаемой в настоящей работе методике и содержащих 
только палладий, сопоставима с активностью образцов, приготовленных по 
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традиционной методике, а также с ранее приготовленными в динамическом ре-
жиме катализаторами (рисунок 40). Нанесение же дополнительно серебра, 
участвующего в реакции гидрирования ацетилена в качестве промоутера, поз-
волило дополнительно повысить активность катализатора до значения, близко-
го к 100%, что сопоставимо с активностью катализатора, применяемого в про-
мышленности. В то же время, процесс нанесения комплексов в статическом 
режиме занимает на порядок меньше времени, что делает его наиболее предпо-
чтительным с точки зрения ресурсо- и энергосбережения методом производства 
катализаторов с использованием сверхкритического флюидного состояния, а 
получаемые при этом образцы соответствуют требованиям по качеству, предъ-
являемым катализаторам этого типа. 

В главе также представлены результаты исследования термодинамиче-
ских основ нанесения водоотталкивающего покрытия на хлопковую ткань с ис-
пользованием сверхкритического флюидного импрегнационного процесса. 
Наиболее распространенными гидрофобизирующими агентами в настоящее 
время являются фторполимеры. Однако в ряде случаев их применение в каче-
стве гидрофобного покрытия ограничено или даже нежелательно по причине 
возможного вредного воздействия на свойства готового продукта. Одной из 
возможных альтернатив фторполимерам может быть пальмитат аммония. Ис-
следование СК СО2-импрегнационного процесса с использованием этого гид-
рофобизатора предполагает наличие информации по растворимости пальмитата 
аммония в чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода. 
Все исследования проводились на установке №3. Основному этапу исследова-
ния растворимости предшествует процедура оценки диапазона изменения рас-
хода сверхкритического флюидного растворителя в проточной системе, обес-
печивающего равновесную концентрацию растворенного вещества в СК СО2. 
Результаты представлены на рисунке 45. На рисунке 46 представлены результа-
ты экспериментального исследования растворимости пальмитата аммония в 
сверхкритическом диоксиде углерода, осуществленного на изотермах Т = 308; 
318; 328; 333 К в диапазоне давлений (10 – 32) МПа с использованием массово-
го расхода СК СО2, равного 0,3 г/мин.  

Логичным развитием полученных результатов явилось изучение влияния 
различных сорастворителей на растворимость пальмитата аммония в сверхкри-
тическом СО2. В качестве сорастворителей были выбраны диметилсульфоксид 
и ацетон. Выбор объясняется тем, что эти вещества достаточно часто применя-
ются в качестве сорастворителей. Работы также были разделены на два этапа. 
На первом этапе проведено исследование влияния концентрации сорастворите-
ля на растворяющую способность модифицированного растворителя. На вто-
ром этапе была исследована растворимость пальмитата аммония в модифици-
рованном СК СО2 на изотермах 318 K и 328 K в интервале давлений (10 – 
32,5) МПа. Результаты представлены на рисунках 47 и 48. Растворимость паль-
митата аммония в чистом и модифицированном СК СО2 описана со средне-
квадратичным отклонением, не превышающим неопределенность эксперимен-
тального исследования растворимости со среднеквадратичным отклонением не 
более 9 %. Полученные данные по растворимости были также описаны в соот-
ветствии с формулой (1). Результаты описания представлены на рисунках 46 – 
48 и в таблице 12. 
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Рисунок 45 – Зависимость концентрации пальмитата 
аммония в сверхкритическом диоксиде углерода от 
расхода СК СО2 при Р = 10 МПа и Т = 308 К. 
 

Рисунок 46 – Растворимость пальмитата аммония в 
чистом СК СО2, 1 – Т = 333 К; 2 –Т = 328 К;  
3 – Т = 318 К; 4 – Т = 308 К, 5-8 – описание. 
 

  
Рисунок 47 – Растворимость пальмитата аммония в 
чистом и модифицированном диоксиде углерода при 
Т = 318 K: 1 – чистый СО2; 2 – СО2, модифи-
цированный ацетоном; 3 - СО2, модифицированный 
ДМСО, 4-6 – описание. 
 

Рисунок 48 – Растворимость пальмитата аммония в 
чистом и модифицированном диоксиде углерода при 
Т = 328 K: 1 – чистый СО2; 2 – СО2, модифи-
цированный ацетоном; 3 - СО2, модифицированный 
ДМСО, 4-6 – описание. 
 

 

Таблица 12 – Результаты описания экспериментальных данных по растворимо-
сти пальмитата аммония в чистом и модифицированном СК СО2. 

Состав 
растворителя 

Т, К m21* m23* Рпаров, Па F, % 

Чистый СО2 

308 1,92 

- 

1,3 1,71 
318 1,94 2,3 7,18 

328 1,86 3 21,44 
328 2,15 8,3 4,86 
333 1,76 3,1 8,72 

ДМСО 
318 2 0,01 4,2 2,69 
328 2,2 0,01 12,9 6,35 

Ацетон 
318 2,6 1,7 1,4 5,94 
328 2,27 0,02 11,4 5,84 

*
индексы 1, 2 и 3 относятся соответственно к пальмитату аммония, СО2 и сорастворителю.  

 

Полученные в рамках настоящей работы данные по растворимости паль-
митата аммония, использованы в качестве термодинамической основы процесса 
пропитки образцов хлопковой ткани, осуществляемого в среде сверхкритиче-
ского диоксида углерода. СК СО2 – импрегнационный процесс, осуществлен-
ный в статическом режиме, проведен на Установке № 3. Образцы ткани поме-
щались в ячейку 4, после чего в него подавался сверхкритический диоксид уг-
лерода с растворенным в нем пальмитатом аммония. После определенной дли-
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тельности ((1 – 5) час.) выдержки образца ткани в растворе пальмитата аммония 
в СК СО2 осуществлялся сброс давления до его атмосферного значения. Про-
питка с использованием чистого СК СО2 проведена при Т = 328 К и 338 К и 
Р = 20 МПа и 25 МПа. В случае СК СО2, модифицированного диметилсульфок-
сидом (5% масс.), процесс пропитки осуществлен при Т = 328 К и Р = 25 МПа. 
Нетрадиционно длительный процесс пропитки для столь неплотных матриц, 
как хлопковые ткани, в противовес (10 – 20) минутам, используемым, к приме-
ру, в СК СО2 – импрегнационном процессе синтеза гетерогенного катализатора, 
описанного выше, объясняется тем фактом, что итоговая гидрофобизация ткани 
достигается как интегральный результат от собственно присутствия на ткани 
гидрофобизирующей пленки, а также снижения межволоконного пространства 
за счет необратимого набухания целлюлозы в составе волокон в среде сверх-
критического СО2. По завершении процесса была проведена оценка краевого 
угла смачивания полученных образцов ткани на приборе DSA 25B фирмы 
KRÜSS GmbH. Результаты представлены в таблице 13. Фотографии исходных и 
обработанных образцов представлены на рисунке 49. 

 

      
А1 А2 Б1 Б2 

      
В1 В2 Г1 Г2 

   
Д1 Д2 

Рисунок 49 – Образцы хлопковой ткани, пропитанные пальмитатом аммония с нанесенной на них каплей воды 
через 60 минут после нанесения для процесса, осуществленного с использованием чистого СК СО2. 

 
Из него видно, что капля воды на необработанных образцах впитывается 

в ткань, причем время впитывания не превышает 5 минут. В то же время на об-
работанных образцах капля не впитывалась в течение продолжительного вре-
мени (от 1 часа и более), в ряде случаев испарение капли происходило раньше, 
чем начиналось смачивание поверхности ткани.  

Значения краевого угла смачивания обработанных образцов практически 
во всех случаях превышали 120

О
, что соответствует понятию ультрагидрофоб-

ной ткани. У образцов «Г» и «Д», изначально обладавших большими водоот-
талкивающими свойствами, краевой угол смачивания после пропитки превысил 
значение в 150

О
, что соответствует понятию супергидрофобной ткани. 

В результате проведенных работ было установлено, что модификация 
тканей с использованием сверхкритического СО2 при прочих равных условиях 
обеспечивает более высокое значение краевого угла смачивания, объясняемое 
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большим количеством гидрофобизатора, осаждаемого на ткань в процессе про-
питки, а большая длительность процесса при прочих равных условиях также 
обеспечивает более высокое значение краевого угла смачивания, что, по всей 
видимости, обусловлено набуханием целлюлозы в составе волокон ткани и 
уменьшением межволоконного пространства. 

 

Таблица 13 – Краевой угол смачивания θ образцов ткани. 

Образец 

ткани 
Условия обработки θ, 

О*
 

А 

выдержка 1 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 122,65 

выдержка 3 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 120,12 

выдержка 3 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 127,27 

выдержка 5 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 123,70 

выдержка 3 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа  

сброс давления каждый час 
124,99 

выдержка 3 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа
**

,  

среда СО2+ДМСО 
134,26 

Б 

Т = 328 К, Р = 20 МПа 123,57 

Т = 328 К, Р = 25 МПа 125,37 

Т = 338 К, Р = 20 МПа 123,95 

Т = 338 К, Р = 25 МПа 130,09 

В 

выдержка 5 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа
**

 126,01 

выдержка 1ч+5ч+1ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 126,43 

выдержка 1 ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа,  

среда СО2+ ДМСО 
129,84 

Г 

выдержка 1ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 160,63 

выдержка 3ч при Т = 328.15К и Р = 25 МПа
**

 165,96 

выдержка 3ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа
**

  

среда СО2+ДМСО 
167,87 

Д 

выдержка 1ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 145,14 

выдержка 3ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа 155,53 

выдержка 3ч при Т = 328 К и Р = 25 МПа
**

,  

среда СО2+ДМСО 
156,30 

* – представлено среднее значение пяти измерений; ** – сброс давления каждый час. 
На рисунке 49 и в таблице 13 образцов буквы А-Д соответствуют следующим типам тканей (данные взяты из 
маркировок в магазине тканей, который предоставил образцы для исследований): 
А – начесанная хлопчато-бумажная ткань с поверхностной плотностью до 250 г/м

2
, ГОСТ 29298-2005;  

Б – бельевая хлопчато-бумажная ткань с поверхностной плотностью до 110 г/м
2
, ГОСТ 29298-2005;  

В – сорочечная хлопчато-бумажная ткань из крученой пряжи, ГОСТ 29298-2005; Г – лента хлопчато-бумажная 
ременная ЛЭ-50–68-хб, ГОСТ 4514-78; Д – лента хлопчато-бумажная ременная ЛЭ-10–70-хб, ГОСТ 4514-78; 
Индекс 1 относится к исходным образцам, индекс 2 – к обработанным. 
 

Шестая глава посвящена методам описания и обобщения термодинами-
ческих и теплофизических свойств веществ в около- и сверхкритической обла-
сти состояния. Ранее было предложено для повышения точности описания экс-
периментальных данных по растворимости использовать в формуле (1) давле-
ние насыщенных паров в качестве второго подгоночного параметра в дополне-
ние к коэффициенту бинарного взаимодействия. Это позволило существенно 
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улучшить качество описания, а также получать значения давления насыщенных 
паров для исследуемых веществ. В развитие этого предложения было проведе-
но исследование того, насколько значения давления насыщенных паров, полу-
ченные различными расчётными методами, коррелируют между собой, а также 
со значениями, полученными в рамках предлагаемого нами метода и значения-
ми, полученными экспериментально.  

Для сравнения были отобраны наиболее общие методы определения дав-
ления насыщенных паров, основанные на значениях критических параметров 
исследуемого вещества и его температуры кипения. Это методы Клапейрона, 
Ли-Кеслера, Риделя, Фроста-Колкуорфа-Тодоса и Риделя-Планка-Миллера, 
представленные в таблице 14, которые в общем виде можно записать как 
Pпr = f(Tкипr , Tr, Pкр). (3) 

 

Таблица 14 – Методы расчета давления насыщенных паров 
№  Авторы методики Расчетное уравнение 

1 Уравнение Клайперона ln(Pпr) = h(1 −
1

Tr
) где h = Tкипr

ln(Pкр)

1−Tкипr
 

2 Метод Ли-Кеслера 

ln(Pпr) = f (0)(Tr) + wf (1)(Tr) 

где 

f (0) = 5,92714 −
6,09648

Tr
− 1,28862 ln(Tr) + 0,169347Tr

6 

f (1) = 15,2518 −
15,6875

Tr
− 13,4721 ln(Tr) + 0,43577Tr

6 

3 Метод Риделя 

ln(Pп) = A+ +
B+

T
+ C+lnT + D+T6 

где  

A+ = −35Q;B+ = −36Q; C+ = 42Q + αкр; D
+ = −Q; 

Q = 0,0838(3,758 − αкр) 

αкр =
0,315ψb+lnPкр

0,0838ψb−lnTкипr
, ψb = −35 +

36

Tкипr
+ 42lnTкипr − Tкипr

6   

4 
Метод Фроста-

Колкуорфа-Тодоса 

ln(Pпr) = B(
1

Tr
− 1) + ClnTr +

27

64
(
Pпr
TR
2 − 1) 

где  

B =
lnPкр+2,67lnTкипR+

27

64
[(

1

PкрTКипr
2 −1)]

1−1/TкипR−0,7816lnTкипr
, C = 0,7816B + 2,67 

5 
Метод Риделя-Планка-

Миллера 

ln(Pпr) = −
G

Tr
[1 − Tr

2 + k(3 + Tr)(1 − Tr)
3] 

где  

G = 0,4835 + 0,4605h, k =
h/G−(1+Tr)

(3+Tr)(1−Tr)
2 

 

В литературе тяжело найти вещества, для которых одновременно были 
бы надежные экспериментальные данные, как по давлению насыщенных паров, 
так и по их растворимости в сверхкритическом СО2 на тех же изотермах. Одна-
ко в ряде работ представлен большой объем экспериментальных данных по ис-
комым величинам. Кроме того, в литературных источниках представлены экс-
периментальные данные по давлению насыщенных паров ряда ароматических 
соединений, растворимость которых хорошо изучена различными авторами и 
также представлена в литературе. Анализу были подвергнуты данные 15 ве-
ществ, для которых были найдены значения давления насыщенных паров и их 
растворимости в сверхкритическом диоксиде углерода на различных изотер-
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мах, что составило в общей сложности более 70 систем, перечень которых 
представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Исходные данные для описания растворимости 
 

№ 
п/п 

Название вещества Ткип, К Ткр, К Ркр, МПа w 
Кол-во 
изотерм 

1 Фенантрен 613 869 2,87 0,479 9 

2 Пирен 675 936 2,57 0,509 8 

3 Антрацен 613 869 2,87 0,501 21 

4 Флуорантен 656 875 2,97 0,616 4 

5 Аценафтен 552 811 3,41 0,475 3 

6 Перилен 673 921 2,47 0,821 5 

7 9,10- бензофенантрен 984 1014 2,89 0,492 7 

8 Флуорен 567 785 2,94 0,674 9 

9 Бензометанол 478 693 4,02 0,523 6 

10 Хлорбензол 405 632 4,52 0,402 3 

11 цис-Декалин 466 704 3,20 0,490 2 

12 Анизол 427 643 4,20 0,437 3 

13 
Фенилбромид 
(бромбензол) 

429 633 3,98 0,441 3 

14 н-Бутанол 390 562 4,50 0,382 2 

15 Циклогексанол 466 640 3,20 0,490 3 
 

Таблица 16 – Среднее значение среднеквадратичных отклонений описания рас-
творимости и определения давления насыщенных паров обсуждаемыми мето-
дами 

Метод определения давления 𝑃𝑣𝑃 𝐹, % ΔPп, % 

Уравнение Клайперона 90,3394 4192,2514 

Метод Ли-Кеслера 34,7297 419,2914 
Метод Риделя 46,7911 510,7864 

Метод Фроста-Колкуорфа-Тодоса 47,4925 533,4548 

Метод Риделя-Планка-Миллера 45,0057 433,0142 
   

Подбор 15,6264 95,5892 
Эксперимент 26,8318 – 

 

Анализ результатов расчетов показал, что предложенный метод не только 
повышает качество описания растворимости, но и позволяет в большинстве 
случаев получить более точные значения давления насыщенных паров, чем 
описанные ранее расчетные методы. Последнее наглядно представлено в таб-
лице 16, в которой приведены среднеарифметические значения среднеквадра-

тичных отклонений описания растворимости исследованных систем F для каж-
дого метода определения давления насыщенных паров, а также среднеарифме-
тическое значение отклонения расчетных методов определения давления 

насыщенных паров от экспериментальных ΔPп = ∑|ΔPп| n⁄  . Из таблицы 16 

видно, что наименьшее значение величины F имеет место, как раз, в случае ис-
пользования Pп в качестве второго подгоночного параметра. В случае же, когда 
влияние дополнительных факторов минимально, качественное описание рас-
творимости может получиться с применением всех описанных в работе мето-
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дов, а точность определения давления насыщенных паров компенсируется из-
менением значения коэффициента бинарного взаимодействия. 

Оценка величины ΔPп, определенной как ΔPп =
Pп

эксп−Pп
расч

Pп
эксп ∗ 100 и её 

среднеарифметического значения ΔPп, также показывает более высокую точ-

ность подхода «давление насыщенных паров как подгоночный параметр» 

(среднеарифметическое значение отклонения расчетных значений от экспери-

ментальных составляет 95%), тогда как для расчетных методов это значение со-

ставляет 420% и выше.  
В случае отсутствия экспериментальных данных по давлению насыщен-

ных паров исследуемого вещества, установление его значения в рамках экспе-
риментальных данных по растворимости этого вещества в сверхкритическом 
флюидном растворителе является одним из наиболее точных в сопоставлении с 
иными обсужденными в работе расчетными методами и позволяет существенно 
повысить корректность определения этой величины, что делает предложенный 
метод определения давления насыщенных паров работоспособным не смотря на 
относительную сложность его реализации, при том, что экспериментальные ме-
тоды определения давления насыщенных паров, дают неопределенность поряд-
ка 30%, с тенденцией увеличения этой величины с уменьшением абсолютных 
значений Pп, что не намного больше полученного в работе среднего значения 

ΔPп для изученных систем.  
В то же время, анализ полученных данных не позволяет однозначно 

утверждать о предпочтительности предлагаемого метода даже для использо-
ванного в работе массива данных по растворимости. Причина, на наш взгляд, 
кроется в первую очередь в том, что предложенный метод является по сути 
косвенным, и на итоговый результат оказывает влияние большое число факто-
ров, не связанных напрямую с давлением насыщенных паров. К ним относятся, 
в том числе, правильный выбор методики измерения растворимости и точность 
её определения, а также чистота используемого продукта.  

Анализ работ, использованных в расчетах по предлагаемому методу, для 
случаев, когда результаты подбора давления насыщенных паров существенно 
(более чем на 30%) отличался от экспериментальных значений этой величины, 
не позволил выявить четких причин таких расхождений по причине ограничен-
ного количества данных, доступных для анализа. Вместе с тем, в некоторых из 
этих работ авторами не были указаны значения чистоты исследуемых продук-
тов, или диапазона расходов, при которых концентрация остается неизменной. 
Это позволяет предположить, что полученные авторами этих работ результаты 
не вполне корректны, и не отвечают равновесному значению концентрации (то 
есть растворимости). Также в большинстве случаев для описываемых систем 
нами не были найдены экспериментальные значения критических параметров 
растворяемых веществ, что повлекло за собой необходимость применения рас-
четных методов определения этих величин.  

Не менее важной является задача обобщения растворимости различных 
веществ, принадлежащих к одному классу. Существующие модели хорошо 
описывают растворимость, однако, когда речь идет об обобщении, то прихо-
дится прибегать к сложным вычислениям и усреднениям, что снижает точность 
обобщающих зависимостей. На кафедре ТОТ КНИТУ (КХТИ) А.Г. Усмановым 
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был разработан энтропийный метод теории подобия, позволяющий описывать и 
обобщать поведение теплофизических свойств веществ и их смесей с достаточ-
но высокой точностью.  

В случае с растворимостью, ранее была предложена формула для обоб-
щения экспериментальных данных по растворимости моно-, ди- и триэти-
ленгликоля в сверхкритическом диоксиде углерода вида  
yΔμ

y 
ΔS
ΔμΔS

= φ(
S1−S2

R
),  (4) 

где у – растворимость исследуемого вещества во флюиде; Δµ – химический по-
тенциал сверхкритического флюида при параметрах процесса; уΔSΔµΔS – мас-
штабный коэффициент. 

Одной из сложностей при разработке модели явилось то, что для опреде-
ления масштабного коэффициента уΔSΔµΔS необходимо для каждой системы 
располагать экспериментальными точками, в которых энтропии S1 и S2 имели 
бы одну и ту же величину. В отсутствии таких данных авторы метода предло-
жили для определения масштабного коэффициента формулу, которая для раз-
рабатываемой модели примет следующий вид: 

y 
ΔSΔμΔS =

ykΔμk

S1−Sk
,  (5) 

где уk – растворимость исследуемого вещества в последней точке обобщаемой 
системы; Δµk – химический потенциал сверхкритического флюида при пара-
метрах последней точки обобщаемой системы; Sk – энтропия сверхкритическо-
го флюида при параметрах последней точки обобщаемой системы. 

Химический потенциал и энтропия диоксида углерода при параметрах 
обобщаемых систем определялись из уравнения состояния Алтунина. Так как 
большая часть обобщаемых изотерм находится в диапазоне (308 – 338) К, то в 
качестве начального значения энтропии S1 было принято значение 
S1 = 3,5 кДж/(кг К), которое входит в диапазон энтропий этих систем. Мас-
штабный коэффициент определялся в соответствии с уравнением (5).  

При выборе экспериментальных систем, на основании которых планиро-
валось проводить обобщение, мы ориентировались на работу, также посвящен-
ную описанию и обобщению растворимости ароматических соединений. Таким 
образом, на начальном этапе работ в расчеты было включено 11 веществ, по ко-
торым были найдены данные по растворимости на 57 изотермах, исследован-
ных различными авторами, что составило в общей сложности 823 эксперимен-
тальные точки, представленных в таблице 17. В графическом виде часть этих 
изотерм представлена на рисунке 50. Из графика видно, что разброс обобщае-
мых данных составляет 5 порядков – минимальные значения имеют порядок  
10

-7
 мольных долей, а максимальные – 10

-2
 мольных долей. 

Анализ предварительных результатов, полученных в соответствии с фор-
мулой (5), и представленных на рисунке 51 выявил следующее. 

1. Полученный в результате обобщения массив данных описывается по-
линомом 6

й
 степени с достаточно большой точностью, однако разброс экспери-

ментальных точек относительно описывающей их кривой превышает 20%. 
2. Обратный пересчет растворимости с использованием полученного по-

линома в большинстве случаев не позволяет рассчитать исходную раствори-
мость, а в некоторых случаях расхождение между расчетными и эксперимен-
тальными значениями при обратном преобразовании превышает 25%.  
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Таблица 17 – Исходные системы при разработке модели 
№ Название вещества Диапазон температур, K Количество точек 

1 Флуорантен 308 – 348 45 

2 Фенантрен 308 – 333 113 

3 Пирен 313 – 333 93 

4 Трифенилен 308 – 348 44 

5 Трифенилметан 308 – 328 86 

6 Нафталин 308 – 318 90 

7 Аценафтен 308 – 348 45 

8 Перилен 323 – 333 19 

9 Антраценe 308 – 333 109 

10 Бифенил 308 – 328 31 

11 Флуорен 308 – 343 148 
 

  
Рисунок 50 – Примерв растворимости вещеста из 
таблицы 17 в СК СО2 при различных параметрах 
(одна изотерма для каждого вещества). 1 – Флуо-
рантен, T = 328 K, 2 – Фенантрен, T = 323 K, 3 – Пи-
рен, T = 313 K, 4 – Трифенилен, T = 328 K, 5 – Три-
фенилметан, T = 308 K, 6 – Нафталин, T = 318 K,  
7 – Аценафтен, T = 348 K, 8 – Перилен, T = 323 K,  
9 – Антрацен, T = 323 K, 10 – Бифенил, T = 328 K, 11 
– Флуорен, T = 328 K. 
 

Рисунок 51 – Результаты предварительного обоб-
щения растворимости исследуемых в работе систем 
 

В связи с этим, для повышения 
точности расчетов был проведен ряд 
преобразований формулы (4), в ре-
зультате которых она приняла следу-
ющий вид: 

ln (
yΔμ

y 
ΔS
ΔμΔS

∗
ρr

Tr
) = φi (

S1−S2

R
)
i
,  (6) 

где ρi ρкр⁄  – отношение плотности диоксида углерода при параметрах экспери-

ментальной точки к плотности СО2 в критической точке; 

Tr =
T

Tкр
 – отношение температуры системы к критической температуре раство-

ряемого вещества. 

На рисунке 52 представлены результаты итогового обобщения раствори-

мости исследованных веществ в сверхкритическом диоксиде углерода на осно-

ве формулы (6). Расчеты позволили вывести следующую функциональную 

обобщающую зависимость между 
yΔμ

Try

ΔS
ΔμΔS

 и 
S1−S2

R
: 

f(x) = 0,0141x
6
 – 0,01x

5
 – 0,0416x

4
 – 0,0521x

3
 – 0,1777x

2
 + 1,8443x + 2,1468 (7) 

где x=(S1-S2)/R, а f(x) = ln (
yΔμ

y 
ΔS

Δμ
ΔS

∗
ρr

Tr
). 

Интересной является возможность сравнить точность расчетов раствори-
мости по предложенному методу с точностью описания растворимости, прово-
димой с использованием уравнения состояния, в соответствии с формулой (1). 
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Для определения давления насыщенных паров использовались как представ-
ленные ранее расчётные методы (см. таблицу 14), так и предложенный в насто-
ящей работе метод определения давления насыщенных паров как подгоночного 
параметра. Точность описания определялась по формуле (2): 

 

  
Рисунок 52 – Результаты итогового обобщения рас-
творимости исследуемых в работе систем на основе 
формулы (6) 
 

Рисунок 53 – Точность расчета растворимости обсу-
ждаемыми в работе методами. 1 – формула 7,  
2 – формула 5, 3-9 – описание растворимости с 
определением давления насыщенных паров по 
методу: 3 – Клайперона, 4 – Ли-Кеслера, 5 –Риделя,  
6 – Фроста-Колкуорфа-Тодоса, 7 – Риделя-Планка-
Миллера, 8 – подбор 
 

Результаты сравнительных рас-
чётов  точности описания растворимо-
сти  представлены  на  рисунке  53,  а 
средние значения величины F для обсуждаемых методов представлены в таб-
лице 18.  

 

Таблица 18 – Среднее значение величины F для исследованных систем 

Методы расчета растовримости  F, % 

Описание растворимости, формула (1), с Pп рассчитанной по: 

Уравнение Клайперона 124,0900 

Метод Ли-Кеслера 24,4297 

Метод Риделя 23,3406 

Метод Фроста-Колкуорфа-Тодоса 23,2977 

Метод Риделя-Планка-Миллера 107,3814 

Подбор 9,5755 

Обобшение растворимости по энтропийному методу теории подобия 

Формула (4) 21,3701 

Формула (6) 12,6952 
 

Из рисунка 53 видно, что практически во всех случаях точность расчетов 
растворимости по предложенному в работе методу, существенно выше, чем ре-
зультаты, получаемые при описании растворимости с использованием расчёт-
ных методов определения давления насыщенных паров. Это связано, главным 
образом, с большим разбросом значений давления насыщенных паров исследу-
емых веществ, получаемым при применении того или иного расчетного метода. 
В то же время, результаты расчетов показывают, что точность обобщающей 
модели на основе энтропийного метода теории подобия сопоставима с точно-
стью описания растворимости, когда давление насыщенных паров используется 
как второй подгоночный параметр. Однако при анализе графического пред-
ставления результатов обращает на себя внимание следующая деталь. В боль-
шинстве случаев результаты расчетов, полученные с использованием модели 
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описания растворимости на основании уравнения состояния Пенга-Робинсона 
получаются заниженными при высоких давлениях, и более точны при низких, а 
результаты, получаемые с использованием обобщающей модели на основании 
энтропийного метода теории подобия наоборот, несколько завышены при низ-
ких давлениях и более точны при высоких. Это наглядно продемонстрировано 
на рисунке 54. Однако совместное использование этих методов позволяет не 
только эффективно описывать растворимость и интерполировать результаты 
экспериментов, но и в некоторых пределах экстраполировать эти результаты на 
области, не охваченные экспериментами. 

 

 
А 

 
б 

Рисунок 54 – Расчет растворимости а – флуорантена, T = 328 K, б – фенантрена, T = 323 K.  
 

В главе также представлена методология описания теплопроводности чи-
стых веществ в асимптотической близости к критической точке на примере н-
гексана. В расчетах использовались результаты ранее проведенного экспери-
ментального исследования теплопроводности н-гексана в асимптотической 
близости к критической точке, выполненных с использованием стационарного 
метода коаксиальных цилиндров. 

 

  
Рисунок 55 – Сингулярная теплопроводность н-гек-
сана в околокритической области как функция плот-
ности вдоль 10 изотерм, 1 – 508,17 K; 2 – 508,92 K;  
3 – 509,85 K; 4 – 510,36 K; 5 – 511,55 K; 6 – 511,79 K; 
7 – 513,09 K; 8 – 515,56 K; 9 – 525,42 K; 10 – 553,00 K 
 

Рисунок 56 – Увеличение теплопроводности н-гекса-
на в околокритической области как функция от t 
вдоль околокритических изохорных линий. 
 

 
Предметом описания явились 1321 экспериментальные точки по тепло-

проводности н-гексана на десяти изотермах со значениями температуры, пре-
вышающими значение для критической точки. Эти данные охватывают диапа-
зон температур от 508,17 до 553,00 К и диапазон давлений 0,1 до 10 МПа с не-
определенностью не более 4%. Ранее полученные параметры уравнения, опи-
сывающего теплопроводность в регулярной области поведения, определенные 
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на основе 577 экспериментальных точек по теплопроводности н-гексана в газо-
вой и жидкой фазах, использованы в настоящей работе для анализа сингуляр-
ной составляющей теплопроводности в асимптотической близости к критиче-
ской точке (рисунок 55). Описание сингулярной части теплопроводности н-
гексана проведено в терминах скейлинговой (масштабной) гипотезы и степен-
ных зависимостей (рисунок 56). Эффективная теплопроводность н-гексана 
(1898 экспериментальных точек) в диапазонах температур от 293 до 612 К и 
плотностей до 670 кг/м

3
 описана со среднеквадратичным отклонением 

1,0388 %. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
 

1. Создана лабораторная и методологическая база для исследования рас-
творимости различных веществ в сверхкритических флюидных растворителях, 
а также кинетики экстракционных и импрегнационных процессов с их участи-
ем. 

2. Исследована растворимость большого количества неисследованных 
ранее веществ в чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде уг-
лерода в широком диапазоне изменения термодинамических параметров рас-
творителя.  

3. Предложены метод описания растворимости, использующий в допол-
нение к коэффициенту бинарного взаимодействия в качестве подгоночного па-
раметра давление насыщенных паров растворяемого вещества. Показано, что 
предложенный метод позволяет получить описание растворимости, сопостави-
мое с неопределенностью прямых измерений растворимости.  

4. Предложен косвенный метод определения давления насыщенных паров 
веществ на основе их растворимости в сверхкритическом диоксиде углерода. 
Показано, что точность определения давления насыщенных паров предложен-
ным методом более чем в 4 раза выше точности расчетных методов определе-
ния давления насыщенных паров, основанных на корреляции критических па-
раметров вещества и его температуры кипения. 

5. Предложена модификация разработанного ранее метода обобщения 
экспериментальных данных по растворимости с использованием энтропийного 
метода теории подобия. На примере растворимости ароматических углеводоро-
дов в сверхкритическом диоксиде углерода показано, что модифицированная 
формула позволяет эффективно обобщать абсолютные значения растворимо-
сти, отличающиеся по величине до 5 порядков и более, а также рассчитывать 
значения растворимости обобщенных веществ с точностью, сопоставимой с не-
определенностью прямых измерений растворимости. 

6. Исследовано влияние термодинамических параметров и состава сверх-
критического флюидного растворителя на процесс регенерации катализаторов. 
Показано, что в зависимости от природы дезактивирующих катализатор соеди-
нений наиболее эффективные условия осуществления процесса характеризуют-
ся температурами от 383 К и выше и давлениями в диапазоне (30 – 40) МПа. 

7. В рамках исследования возможности применения сверхкритического 
флюидного состояния в спец. химии показано, что оптимальные условия уда-
ления различных пластификаторов из наполненных пластифицированных масс  
характеризуются температурой 323 К и диапазоном давлений от 7 до 12 МПа, 
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при удалении тротила – диапазонами температур (323 – 333) К и давлений (20 – 
30) МПа. 

8. Показана перспективность сверхкритического флюидного импрегнаци-
онного процесса на примере синтеза катализаторов и нанесения водоотталки-
вающего покрытия на хлопковую ткань (гидрофобизация). Определены опти-
мальные термодинамические условия осуществления этих процессов, которые 
характеризуются в случае синтеза катализаторов диапазонами температур (318 
– 328) К и давлений (18 – 23) МПа, а в случае нанесения водоотталкивающего 
покрытия на ткань – температурой 323 К и давлением в интервале (20 – 
25) МПа.  
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