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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Сверхкритические флюидные техноло-

гии, основанные на использовании рабочих сред в суб- и сверхкритическом флю-
идном состояниях, в настоящем являются одним из перспективных инновацион-
ных научно-технологических направлений. Разнообразие процессов, основанных 
на особых свойствах суб- и сверхкритических флюидных (СКФ) сред, велико. В 
настоящее время это научно – технологическое направление достигло высокого 
уровня развития. В химической, фармацевтической и нефтехимической отраслях 
промышленности широкую распространённость получили такие СКФ процессы 
как диспергирование, экстракция,  импрегнация и др.  

На сегодняшний день одним из наукоемких и перспективных направлений 
решения проблемы измельчения материалов до микро- и наноразмерного уровней 
является достаточно большая группа методов СКФ диспергирования. В отличие 
от традиционных методов измельчения эти высокочувствительные к режимным 
параметрам осуществления процесса технологии в зависимости, прежде всего, от 
термодинамических условий (Р, Т) позволяют получать однородные, с 
определенными физико-химическими свойствами и размерами частицы. В 
настоящее время незаслуженно мало внимания уделяется использованию метода 
СКФ антирастворителя и решению с его участием таких к примеру смежных 
задач, как смешение и управление кинетикой кристаллизации полимерных 
материалов. Оригинальные технические решения для аппаратов с интенсивным 
тепло- и массообменом в рамках коммерческих реализаций процесса 
диспергирования по методу сверхкритического флюидного антирастворителя 
также актуальны. 

Процессы СКФ экстракции (СКФЭ) в целях выделения и очистки, 
разделения и фракционирования, основанные на способности, прежде всего, СКФ 
сред к селективной экстракции тех или иных веществ (групп веществ) в 
соответствующих термодинамических условиях, представлены наиболее 
широким образом. СКФЭ технология применительно к проблеме переработки 
нефтяных шламов, битуминозных песчаников, водонефтяных эмульсий уместна, 
актуальна, экологически оправдана и перспективна с точки зрения 
экономической целесообразности и рентабельности. 

В случае СКФ  сред отсутствует граница раздела фаз, поверхностное 
натяжение, а, соответственно, и капиллярный эффект. Что в совокупности 
определяет их высокую проникающую способность в пористые структуры и 
значимые перспективы в задачах переработки разнообразных твердых матриц 
применительно к самому широкому спектру технологических задач. 

Ключевым вопросом при реализации вышеописанных СКФ процессов 
является растворимость. СКФ технологии, окончательно утвердившиеся в своем 
статусе в 70-е годы прошлого столетия, сформировали новые границы 
профессионального интереса к такому понятию как растворимость. Если в 
прежние годы это понятие, прежде всего, ассоциировалось с равновесной 
концентрацией растворяемого вещества, как правило, в жидком органическом 
растворителе, то в обновленных реалиях, определивших перспективность 
использования СКФ экстрагентов и растворителей (состояние плотного газа) с 
аномальным ростом сжимаемости и иных свойств в асимптотической близости к 
критической точке (на фоне практически несжимаемых растворителей в жидком 
состоянии) сформировано значимое в размерах научное пространство для 
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изучения, уточнения и расширения классических представлений. Речь, прежде 
всего, идет о таких актуальных вопросах, подлежащих внимательному 
рассмотрению, как: границы применимости понятия растворимости в СКФ  
средах и увязка этого понятия с многообразием типов фазовых равновесий; 
кроссоверное поведение изотерм растворимости веществ в СКФ растворителях; 
сопоставительная эффективность экстракционных процессов, основанных на 
селективном растворении для случаев жидкофазного и сверхкритического 
флюидного экстрагентов и опять-таки увязке этого вопроса с типом фазового 
равновесия для системы «растворяемое вещество-растворитель»; разработка 
новых методов описания и обобщения экспериментальных данных по 
растворимости; поиск прогностических возможностей в рамках обсуждаемого 
вопроса и, наконец, изучение достоинств иной физико-химической природы (за 
пределами СО2 и Н2О) растворителей, используемых в СКФ состоянии. 
Необходимо отметить, что природа растворителя может значимым образом 
влиять и определять тип фазового равновесия с тем или иным растворяемым. 
Последнее крайне важно для технико-экономической эффективности такого 
важного и по факту главного по распространенности СКФ процесса, как 
экстракция, осуществляемая в СКФ условиях. 

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту профес-
сору Гумерову Фариду Мухамедовичу и профессору Фарахову Мансуру Инсафо-
вичу за повседневную помощь и консультации при работе над диссертацией. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО КНИТУ при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки РФ (соглашение № 14.574.21.0085 от 8 июля 2014 г., гос. заданий 
№13.1373.2014/K, 13.15.122017/БЧ), РНФ (соглашения № 18-19-00478 и № 19-73-
10029) и РФФИ № 17-48-160883 Р_а. 

 Степень научной разработанности проблемы. В 1822 году Каньяр де ля 
Тур впервые ввёл понятие критической точки, как конечной точки двухфазного 
равновесия в системе «жидкость – пар». В 1860 году Д.И. Менделеев впервые дал 
определение критической температуры, как температуры абсолютного кипения и, 
наконец, в 1861 году Т. Эндрюс опубликовал результаты исследования Рv-
диаграммы диоксида углерода, охватившего области до-, критической и сверх-
критических изотерм. Таким образом, было положено начало к пристальному 
вниманию и систематическим исследованиям, так называемых, критических яв-
лений. В XX веке работы учёных Л. Онзагера, Л.Д. Ландау, К.Г. Вильсона, П. Де 
Жена в этом направлении были удостоены Нобелевских премий. Современные 
исследования по термодинамическим и теплофизическим свойствам веществ в 
околокритической области состояния вещества проводили A. Michels, I.V. Sen-
gers, А.Г. Усманов, М.Ш. Гитерман, А.В. Воронель, А.М. Сирота, Б.А. Григорьев, 
А.А. Герасимов, B.Le Neindre, R. Tufeu, B.J. Bailey, Д.Г. Амирханов, М.А. Ани-
симов, С.Б. Киселев, С.В. Станкус, Е.Д. Никитин, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзя-
нов, И.М. Абдулагатов, З.И. Зарипов, J. King и др. 

Процессам диспергирования веществ и материалов с использованием СКФ 
сред посвящены исследования В.Н. Баграташвили, В.К. Попова, Д.Ю. Залепуги-
на, Ф.М.  Гумерова, А.Н. Сабирзянова, S.D. Yeo, E. Kiran,  J. Jung, M. Perrut, E. 
Reverchon, P. Subra, M. Rossmann и др. 

Процессам СКФ экстракции и СКФ импрегнации посвящены работы Т.П. 
Жузе, M.A. McHugh, V.J. Krukonis, H.J. Bart, А.Р. Водяника, Ф.М.  Гумерова, 
М.И. Фарахова, В.Н. Баграташвили,  А.А. Сагдеева, В.И. Богдана, К.Г. Боголи-
цына, Ф.И. Самедовой, Т.Р. Билалова, Р.Н. Максудова,  А.Д. Ивахнова, и др.  
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Целью диссертационной работы является исследование термодинамиче-
ских и теплофизических свойств бинарных и тройных систем, участвующих в 
процессах диспергирования, экстракции и импрегнации, реализованных в суб- и 
сверхкритических флюидных условиях, с реализацией технологий и аппаратур-
ного оформления на основе и применительно к выше названным процессам. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
1. Создать лабораторную базу для исследования термодинамических и 

теплофизических свойств систем, участвующих в процессах СКФ диспергирова-
ния,   СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

2. Создать банк экспериментальных данных по фазовому равновесию би-
нарных и тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ диспергирования по-
лимерных материалов, фармсубстанций, смешения термодинамически несовме-
стимых полимеров, инкапсулирования квантовых точек в полимерную структуру; 
утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водоне-
фтяных эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных желез-
нодорожных шпал с использованием СКФЭ; СКФ импрегнации древесины и кар-
бонатного щебня.  

3. Установить принадлежность фазовых диаграмм исследованных систем 
к типу диаграмм по известной классификации D.F.Williams. 

4. Создать  экспериментальные установки и реализовать процессы СКФ 
диспергирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

5. Получить данные по кинетике  экстракционных и импрегнационных 
процессов выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, водоне-
фтяных эмульсий, битуминозного песчаника, утилизации деревянных железнодо-
рожных шпал и пропитки древесины в широком диапазоне изменения температур 
и давлений. 

6. Установить предпочтительность использования СКФ или жидкостного 
экстракционных процессов применительно к процессам утилизации безводных 
нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных эмульсий и биту-
минозного песчаника и утилизации деревянных железнодорожных шпал в зави-
симости от типа фазовых диаграмм «извлекаемая компонента-экстрагент».    

7. Провести квантово-химическое исследование некоторых закономерно-
стей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-асфальтеновых остат-
ков. 

8. Провести моделирование экстракционного процесса с целью последу-
ющего масштабирования лабораторных результатов на полупромышленный и 
промышленный объемы. 

9. Создать пилотную установку и отработать на ней процесс экстракции 
углеводородов из нефтяных шламов. 

Научная новизна. 
1) Для достижения поставленной в работе цели впервые получены следую-

щие экспериментальные данные: 
- фазовое равновесие тройной системы «поликарбонат - дихлорметан - СК 

диоксид углерода»  при давлениях 8МПа и 12 МПа и при температурах 303 К и 
313 К; 

- изобарные теплоемкости бинарной системы  «поликарбонат – СК-СО2» и 
тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале темпера-
тур (304,5 - 313,15) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 
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- энтальпии смешения бинарной системы «поликарбонат – СК-СО2» и 
тройной системы  «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале темпера-
тур (304 - 313) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 

- растворимость СЭВА-113 и СЭВА-115 в СК-СО2 (Т = 313 К и Р = (10-20) 
МПа) и в смеси «толуол-СО2» (Р = (8 - 10) МПа и Т = (313 - 333) К); 

- растворимость парацетамола в органических растворителях (в этиловом 
спирте и ацетоне) при атмосферном давлении на изотермах 313 К и 323 К; в сме-
си «ацетон - СО2» в диапазоне температур 313-333К и в интервале давлений от 8 
до 12 МПа; 

-изобарные теплоемкости бинарной смеси «парацетамол - СО2» в СКФ об-
ласти состояния (Т = (310 - 470) К, Р = (9,2 - 24,92) МПа) и тройной системы «па-
рацетамол – ацетон - СО2» при Т= (310 - 470) К,  Р =(9,89 - 19,81) МПа; 

- фазовое равновесие бинарной системы «пропан/бутан – нафталин» в диа-
пазоне температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 0,8 до 6,5 МПа. 
Установлено, что фазовая диаграмма данной системы, относится к первому типу 
(по классификации D.F.Williams), которые характерны для систем с сильной вза-
имной растворимостью; 

- фазовое равновесие бинарной системы «фенол – пропан/бутан» в диапа-
зоне температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 1,1 до 6,9 МПа. 
Установлено, что фазовая диаграмма данной системы, относится к первому типу; 

- фазовое равновесие бинарной системы «ацетофенон– пропан/бутан» на 
изотермах 403К и 423К в интервале давлений от 2,05 до 5,16 МПа. Установлено, 
что фазовая диаграмма данной системы, относится к первому типу; 

- фазовое равновесие бинарной системы «пропан/бутан – сера» в диапазоне 
температур (403 - 443) К и в интервале давлений от 5 до 25 МПа. Установлено, 
что фазовая диаграмма данной системы относится к пятому типу диаграмм (си-
стема со слабой взаимной растворимостью); 

- фазовое равновесие бинарной системы «вода – пропан/бутан» в диапазоне 
температур (403 - 443) К и в интервале давлений от 5,28 до 20,66  МПа. Установ-
лено, что фазовая диаграмма данной системы относится к пятому типу диаграмм; 

- растворимость антрацена в СК пропане при температуре T = 405 К и диа-
пазоне давлений P = (9,5 -15) МПа и в СК пропан-бутановой смеси в диапазоне 
температур T = (403 - 423) K и давлений P = (5 - 22) МПа.  Установлено, что фа-
зовые диаграммы бинарных систем «антрацен-пропан» и «антрацен-
пропан/бутан» относятся к седьмому типу диаграмм; 

- растворимость пропиконазола в СК диоксиде углерода (T (338-378) K и     
P = (10-30) МПа); Установлено, что фазовая диаграмма этой системы относится к 
пятому типу диаграмм; 

- изобарные теплоемкости пропиконазола в интервале температур T = (320 - 
550) K  и бинарной смеси «СО2 – пропиконазол» в сверхкритической флюидной 
области состояния (Т = (305 – 360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа); 

- термические характеристики пропиконазола в интервале температур         
T = (233 - 653) К; 

- вязкость и плотность водонефтяных эмульсий и продуктов экстракции в 
интервале температур T = (293 – 373) К при атмосферном давлении. 

2. Проведено описание полученных экспериментальных данных по фазово-
му равновесию и по растворимости с использованием уравнения состояния Пен-
га-Робинсона. 
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3. Получены новые экспериментальные данные по диспергированию поли-
стирола с использованием метода антирастворителя, осуществленное при             
Р = (4 – 20) МПа и Т = (313К - 358) К.  

4. Диспергирование поликарбоната с использованием метода антираство-
рителя (SАS), осуществленное при Т = (313К - 358) К  и Р = (8 – 25) МПа, прове-
дено впервые. 

5. Получены новые экспериментальные данные по диспергированию пара-
цетамола с использованием метода антирастворителя, осуществленное при Р = 8 
МПа и Т = 313 К; Р = 25 МПа и Т = 313 К; Р =  8 МПа и Т = 323 K. 

6. Смешение термодинамически несовместимых полимеров СЭВА-113 и 
СЭВА-115 с использованием метода антирастворителя осуществлено впервые. 

7. Процесс инкапсулирования квантовых точек CdSe/CdS в полимерную 
матрицу поликарбоната с использованием метода СКФ антирастворителя реали-
зован впервые. 

8. Экспериментальные данные по утилизации безводных нефтяных шла-
мов с использованием жидкостной и СК экстракционных процессов с использо-
ванием пропан/бутановой смеси при Т = (358,15 - 433,15) К и Р = (5-50) МПа по-
лучены впервые. Установлены оптимальные термодинамические параметры про-
ведения процесса. 

9.  Получены новые данные по кинетике процесса извлечения углеводо-
родов из нефтяного шлама с использованием СК пропан/бутанового экстракци-
онного процесса. 

10. Впервые квантово-химически описан механизм СКФ экстракции угле-
водородов из смоло-асфальтеновых остатков. 

11. Экспериментальные данные по выделению углеводородов из водоне-
фтяных эмульсий с использованием жидкостной и СК экстракционных процессов 
с использованием пропан/бутановой смеси при Т = (358,15 -403,15) К и Р = (10 - 
15) МПа получены впервые. Установлены оптимальные термодинамические па-
раметры проведения процесса. 

12. Экспериментальные данные по извлечению углеводородов из битуми-
нозного песчаника, с использованием жидкостной и СКФ экстракционных про-
цессов с использованием пропан/бутановой смеси при Т = (353,15 -413,15) К и      
Р = (5 - 10) МПа, получены впервые. Установлены оптимальные термодинамиче-
ские параметры проведения процесса. 

13. Процесс утилизации деревянных шпал с использованием СКФЭ про-
цесса с использованием пропан/бутановой смеси при Т = (403 - 423) К и Р = (5-
20) МПа реализован впервые. Установлены оптимальные термодинамические па-
раметры проведения процесса. 

14. Процесс пропитки щебня карбонатной породы деасфальтизатом тяже-
лого нефтяного остатка с пропан-бутановым растворителем в СКФ состоянии ре-
ализован впервые. Установлены оптимальные термодинамические параметры 
проведения процесса. 

15. Получены новые данные по кинетике пропитки древесины пропикона-
золом с использованием диоксида углерода в СКФ импрегнационном процессе. 

16. Разработана авторская модификация способа получения наночастиц 
полистирола по методу сверхкритического антирастворителя, обладающая па-
тентной новизной (патент на изобретение РФ № 2398788). 

17. Разработан новый способ приготовления черного щебня, обладающего 
патентной новизной (патент на изобретение РФ № 2552286). 
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18. Разработан новый способ получения неокисленного битума, обладаю-
щий патентной новизной (патент на изобретение РФ №2566775). 

19.  Разработаны новые конструкции экстракторов, обладающие патентной 
новизной (патенты на полезную модель РФ №157167 и № 169873). 

Процессная часть выполненного исследования в качестве своего основного 
назначения имеет задачи установления целесообразности осуществления процес-
сов с рабочими средами в СКФ состоянии и выявление предпочтительных для 
реализации условий, чтобы в основной теплофизической части исследования, 
следующей за процессным этапом, провести изучение термодинамических и теп-
лофизичесих свойств систем, именно в этих установленных ранее предпочти-
тельных диапазонах изменения режимных параметров. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Экспериментальные данные по термодинамическим свойствам и кинетиче-

ским характеристикам систем, участвующих в процессах СКФ диспергирования, 
СКФ экстракции и СКФ импрегнации формируют профильный сегмент общей 
базы данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов. Результаты 
квантово - химических расчетов способствуют углублению представлений о хи-
мических реакциях, осуществляемых в СКФ условиях. Вышеотмеченные данные 
в сочетании с результатами осуществления самих процессов диспергирования, 
экстракции и импрегнации необходимы на этапах моделирования, оптимизации и 
масштабирования разрабатываемых инновационных технологий. 

Разработаны оригинальные экстракторы, обладающие патентной новизной. 
Реализованы: процессы диспергирования поликарбоната, полистирола, парацета-
мола, смешения термодинамически несовместимых полимеров,  инкапсулирова-
ния квантовых точек в поликарбонат с использованием СК диоксида углерода в 
качестве антирастворителя;  процессы утилизации безводных нефтяных шламов, 
выделения углеводородов из водонефтяных эмульсий и битуминозного песчани-
ка, а также утилизации шпал с использованием СК пропан/бутановой смеси в ка-
честве экстрагента;  процессы СКФ импрегнации древесины и карбонатного 
щебня с использованием СК пропан/бутановой смеси в качестве растворителя. 
Процесс СКФЭ реализован в пилотном масштабе.  

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 
«Термодинамические и теплофизические основы процессов диспергирования, 
экстракции и пропитки с использованием сверхкритических флюидных сред» и 
является хорошей методологической основой для разработки технологий на ос-
нове подобных процессов, предполагаемых к проведению в сверхкритических 
флюидных условиях. 

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

Внедрение результатов исследований: 
- экспериментально полученные данные по теплофизическим свойствам 

термодинамических систем и все технико-технологические решения для исследо-
ванных процессов введены в базу данных ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»; 

- результаты исследования процесса диспергирования парацетамола введе-
ны в базу данных АО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ". 

- результаты исследования процесса диспергирования поликарбоната и по-
листирола введены в базу данных ПАО «Казаньоргсинтез». 

- заключены лицензионные договора (№2 и №4) между КНИТУ и ООО 
«ИВЦ «ИНЖЕХИМ» о продаже исключительной лицензии на использование по-
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лезных моделей (RU №157167 и RU №169873) в целях изготовления, примене-
ния, введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе па-
тента (технология принята к реализации). 

Личный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и раз-
работке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении эксперимен-
тальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе получен-
ных результатов, установлении основных закономерностей и формулировке ос-
новных выводов диссертационной работы.  

Автор является соруководителем диссертационных работ трех аспирантов 
кафедры «Теоретические основы теплотехники» КНИТУ (КХТИ). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментального исследования теплофизических 

свойств термодинамических систем, участвующих в процессах диспергирования, 
экстракции и импрегнации: 

- фазовое равновесие тройной системы «поликарбонат - дихлорметан - СК 
диоксид углерода»  при давлениях 8МПа и 12 МПа и при температурах 303 К и 
313 К; 

- изобарные теплоемкости бинарной системы  «поликарбонат – СК-СО2» и 
тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале темпера-
тур (304,5-313,15) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 

- энтальпии смешения бинарной системы «поликарбонат – СК-СО2» и 
тройной системы  «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале темпера-
тур (304 - 313) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 

- растворимость СЭВА-113 и СЭВА-115 в СК-СО2  (Т=313К и Р=(10-20) 
МПа) и  в смеси «толуол-СО2» (Р=(8-10) МПа; Т=(313-333) К); 

- растворимость парацетамола в органических растворителях (в этиловом 
спирте и ацетоне) при атмосферном давлении на изотермах 313К и 323К; в смеси 
«ацетон - СО2» в диапазоне температур 313-333К и в интервале давлений от 8 до 
12 МПа; 

- изобарные теплоемкости бинарной смеси «парацетамол - СО2»  (Т = (310-
470) К, Р = (9,2-24,92) МПа) и тройной системы «парацетамол – ацетон - СО2» 
при Т = (310-470) К, Р = (9,89-19,81) МПа; 

- фазовое равновесие системы «пропан/бутан – нафталин» в диапазоне тем-
ператур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 0,8 до 6,5 МПа;  

- фазовое равновесие системы «фенол – пропан/бутан» в диапазоне темпе-
ратур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 1,1до  6,9 МПа;  

- фазовое равновесие системы «ацетофенон – пропан/бутан» на изотермах 
(403 и 423) К и в интервале давлений от 2,05 до 5,16 МПа; 

- фазовое равновесие системы «пропан/бутан – сера» в диапазоне темпера-
тур (403-443) К и в интервале давлений от 5 до 25 МПа;  

- фазовое равновесие системы «вода – пропан/бутан» в диапазоне темпера-
тур (403-443) К и в интервале давлений от 5,28 до 20,66 МПа;  

- растворимость антрацена в СК пропане при температуре T = 405 К и диа-
пазоне давлений P = (9,5 -15) МПа и в СК пропан-бутановой смеси в диапазоне 
температур T = (403 - 423) K и давлений P = (5 - 22) МПа.   

- растворимость пропиконазола в СК диоксиде углерода  (T (338-378) K и   
P = (10-30) МПа);  

- изобарные теплоемкости пропиконазола (T=(320 - 550) K)  и бинарной 
смеси «СК  СО2 – пропиконазол» (Т = (305 – 360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа); 
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- термические характеристики пропиконазола в интервале температур         
T = (233 - 653) К; 

- вязкость и плотность водонефтяных эмульсий и продуктов экстракции. 
2. Результаты описания полученных экспериментальных данных по фазо-

вому равновесию и по растворимости с использованием уравнения состояния 
Пенга-Робинсона. 

3. Оригинальная экспериментальная установка для диспергирования 
полимеров, фармпрепаратов и их смесей по методам SAS и SEDS. 

4. Результаты исследования процесса диспергирования поликарбоната, 
полистирола и парацетамола по методу антирастворителя. 

5. Результаты исследования процесса инкапсулирования квантовых то-
чек CdSe/CdS в частицы полимера с использованием метода SAS. 

6. Результаты исследования процесса смешения термодинамически 
несовместимых полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием метода ан-
тирастворителя (SEDS). 

7. Оригинальная экспериментальная установка для реализации СКФЭ и 
СКФ импрегнационного процессов. 

8. Результаты исследования процессов утилизации безводных нефтяных 
шламов, выделения углеводородов из водонефтяных эмульсий и битуминозного 
песчаника, утилизации деревянных железнодорожных шпал с использованием 
СКФЭ метода. 

9. Результаты квантово-химических исследований механизма СКФ экс-
тракции углеводородов из смоло-асфальтеновых остатков. 

10. Экспериментальные данные по кинетике СКФ экстракции углеводо-
родов из безводных нефтяных шламов, водонефтяных эмульсий,  битуминозного 
песчаника и деревянных железнодорожных шпал. 

11. Результаты исследования пропитки карбонатного щебня и древесины 
с использованием СКФ импрегнационного процесса. 

12. Результаты моделирования процесса выделения углеводородов из 
безводных нефтяных шламов с использованием СКФЭ метода. 

13. Конструкция пилотной комплексной установки по СКФ экстракции и 
импрегнации. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается соблюде-
нием фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, исполь-
зованием общепринятых методов экспериментальных исследований, согласован-
ностью полученных экспериментальных данных с литературными и расчетом не-
определенности результатов измерений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доло-
жены и обсуждены на следующих международных и всероссийских конференци-
ях: International Symposium on Supercritical Fluids (Antibes-Juan-les-Pins (France), 
2018); Российских конференциях (с международным участием) по теплофизиче-
ским свойствам веществ (Москва, 2018; Казань, 2014); Международной конфе-
ренции «Современные проблемы теплофизики и энергетики» (Москва, 2017); 
Научно-практической конференции «Сверхкритические флюиды: фундаменталь-
ные основы, технологии, инновации» (Сочи, 2017; Зеленоградск, 2015; Зелено-
градск, 2013; Листвянка, 2011; Суздаль, 2009); Международной научно-
технической конференции «Инновационные машиностроительные технологии, 
оборудование и материалы» (Казань, 2017); IV Всероссийской научной конфе-
ренции «Переработка углеводородного сырья. комплексные решения (Левинтер-
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ские чтения-2016) (Самара, 2016); Конференции молодых ученых РФ «СКФ тех-
нологии в решении экологических проблем» (Архангельск, 2010, 2016; 
с. Соловки, 2014; Барнаул, 2018); XVII Международной конференции по химиче-
ской термодинамике в России (Казань, 2009); Всероссийской научно-
практической конференции «Экология, ресурсосбережение и охрана окружаю-
щей среды на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки» (Нижнекамск, 
2017); Научно-технической конференции по итогам совместного конкурса фун-
даментальных исследований РФФИ-РТ (Казань, 2018, 2017); I Санкт-
Петербургском международном форуме «Инновационные технологии в области 
получения и применения горючих и смазочных материалов» (Санкт-Петербург, 
2013); Х Международной научной конференции «Нанотехнологии в промышлен-
ности» (Казань, 2009); XVI Всероссийской конференции «Структура и динамика 
молекулярных систем» (Яльчик, 2009). Работа отмечена дипломом за победу в 
конкурсе «50 лучших идей РТ» (Казань, 2012, 2017), дипломом и медалью Меж-
дународного Салона «Комплексная безопасность» (Москва, 2015, 2016), дипло-
мом и медалью Международной технической ярмарки (Болгария, 2015). 

Диссертационная работа в конечном варианте заслушана на расширенном 
заседании кафедры «Теоретические основы теплотехники» Казанского нацио-
нального исследовательского технологического университета, на заседании ка-
федры «Теплотехника и энергетическое машиностроение» Казанского нацио-
нального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева. 

 Публикации. По результатам исследований опубликовано: 2 монографии, 
60 статей в российских и международных журналах, в том числе, 23 статьи в 
журналах, входящих в список Scopus, 47 статей в рецензируемых научных жур-
налах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе, 14 
статей по защищаемой специальности, получено 6 патентов РФ.  

Соответствие паспорту специальности 01.04.14 «Теплофизика и теорети-
ческая теплотехника»,  в части пункта 1 - «Экспериментальные исследования 
термодинамических и переносных свойств чистых веществ и их смесей в широ-
кой области параметров состояния», в части пункта 7 – «Экспериментальные и 
теоретические исследования процессов совместного переноса тепла и массы в 
бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая химически реагирую-
щие смеси», и в части пункта 9 – «Разработка научных основ и создание методов 
интенсификации процессов тепло- и массообмена и тепловой защиты». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов. 
Первый том содержит введение, семь глав, заключение и список использованных 
источников информации и содержит 350 страниц, 40 таблиц и 176 рисунков. Во 
втором томе представлены приложения на 49 страницах. Общий объем работы – 
399 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во  введении обоснованы актуальность и практическая значимость, сфор-
мулированы цель и задачи исследования, изложены новизна полученных резуль-
татов, основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационной работы посвящена анализу распространён-
ных процессов в технологиях широкого спектра отраслей промышленности. 

Проведен анализ способов реализации процессов диспергирования поли-
мерных материалов и фармпрепаратов, формирования композитов и совместной 
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кристаллизации полимеров. Анализ работ показывает, что в  отличие от традици-
онных методов измельчения, СКФ технологии позволяют получать однородные 
частицы с определенными физико-химическими свойствами и размерами, высоко 
чувствительными к условиям осуществления процессов. 

Аналитический обзор существующих способов утилизации и переработки 
нефтяных шламов, эмульсий, песчаников и железнодорожных деревянных шпал 
показал, что  среди применяемых технологий нет безотходных и экономически 
рентабельных. Применение любой из выше перечисленных технологий приводит 
к выделению в атмосферу вредных веществ. Каждая из перечисленных техноло-
гий имеет собственные отходы, требующие захоронения на полигонах. СКФЭ  
технология переработки нефтяных шламов, эмульсий, песчаников и железнодо-
рожных деревянных шпал, исследуемая в настоящей работе, является крайне ак-
туальной, экологически оправданной и перспективной с точки зрения экономиче-
ской целесообразности и рентабельности. 

Анализ традиционных способов пропитки древесины и щебня показал, что 
из-за капиллярного эффекта пропитка осуществляется лишь на поверхности. В 
случае СКФ сред отсутствует граница раздела фаз, поверхностное натяжение, а, 
соответственно, и капиллярный эффект. Что в совокупности определяет их высо-
кую проникающую способность в пористые структуры и значимые перспективы, 
в том числе, и в рамках задачи пропитки щебня и древесины. 

Во второй главе рассмотрена природа критического состояния. Проведен 
анализ литературных данных по вопросу фазовых равновесий в бинарных и 
тройных системах. И делается вывод о том,  что в случае бинарных систем, отно-
сящихся к фазовому поведению I и II типов, характеристики фазового равновесия 
«жидкость – пар» по факту представлены лишь бинодалями, в итоге формирую-
щими некую непрерывную критическую кривую, а понятие растворимости в 
СКФ растворителе в классическом представлении нивелируется. В случае же 
иного фазового поведения термодинамической системы с прерывной критиче-
ской кривой (к примеру, IV и V типов) при параметрах, отвечающих СКФ состо-
янию растворителя, наблюдается четкая граница раздела фаз (растворяемое в 
жидком или твердофазном состоянии и растворитель в СКФ состоянии), доста-
точно легко позволяющая корректно реализовывать статический и динамический 
методы исследования растворимости. Отмечается, что природа растворителя мо-
жет значимым образом влиять и определять тип фазового равновесия с тем или 
иным растворяемым. Понимание феноменологии поведения фаз является фунда-
ментальной основой для выбора управления (оперирования) условиями процес-
сов экстракции и импрегнации. 

В третьей главе описаны экспериментальные установки и методики иссле-
дований термодинамических и теплофизических свойств систем, участвующих в 
процессах диспергирования, экстракции и импрегнации с использованием сред в 
СКФ состоянии, а также экспериментальные установки, позволяющие реализо-
вать вышеотмеченные процессы.  Приведены результаты контрольных измерений 
и оценка неопределенности результатов исследований. 

 Схемы экспериментальных установок, предназначенных для исследования 
растворимости веществ в СК средах в динамическом режиме в диапазоне темпе-
ратур до 393К и интервале давлений до 35 МПа, представлены на рисунках 1 и 2.  

Пробные измерения, а также оценка неопределенности результатов измере-
ний, проведенная в соответствии с ГОСТ 34100-2017 для установок, показали, 
что неопределенность измерения растворимости не превышает 12%. 
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной 
установки: 1– баллон с СО2; 2 – насос; 
3 - экстрактор; 4 – нагреватель экс-
трактора; 5, 6 – датчики температуры 
и давления; 7, 9 – запорно-
регулирующая арматура; 8, 10- весы; 
11 – уловитель; 12 – регулятор обрат-
ного давления; 13 – нагреватель  

Рисунок 2 - Схема экспериментальной 
установки по исследованию растворимо-
сти твердых веществ. 1 – весы; 2 – бал-
лон; 3 – насос; 4, 8 – трехходовой вен-
тиль; 6 - экстракционная ячейка; 7–
термостат; 9 – образцовый манометр; 10 
- сосуд высокого давления; 11 – регуля-
тор обратного давления 

 

На рисунке 3 представлена схема экспериментальной установки, реализу-
ющей статический метод измерения, использованной для исследования характе-
ристик фазового равновесия бинарных систем «органический растворитель - ди-
оксид углерода». 

Для исследования фазовых равновесий бинарных и тройных систем разра-
ботаны экспериментальные установки, реализующие статический метод измере-
ния с оптической ячейкой переменного (рис. 4) и постоянного объёма (рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема экспериментальной установки: 
1 – баллон с СО2; 2 – термокомпрессор; 3 – сосуд 
равновесия; 4 – холодоагрегат; 5 – испаритель 
холодильного агрегата; 6 –  перемешивающее 
устройство; 7 – электронагреватель; 8 – термо-
статирующий бак; 9 – вакуумный насос; 10 – 
фильтр-осушитель; 11, 12 – образцовые пружин-
ные манометры; 13, 14, 15, 16, 17 – вентили вы-
сокого давления; 18 – термоизоляция; 19 – магне-
зиальный кабель 

Рисунок 4 - Схема экспери-
ментальной установки: 1- бал-
лон с СО2; 2-холдильник; 3–
плунж. насос; 5 – ресивер,6-
весы; 10 – оптическая ячей-
ка;11– выпуск; 13 – ртуть;14– 
грузопоршневой манометр 
 

 
Результаты пробных измерений и оценки неопределенности результатов 

измерений хорошо согласуются с литературными данными в пределах неопреде-
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лённости результатов исследований (2 – 4) %, что позволяет сделать вывод о ра-
ботоспособности экспериментальных установок и используемых методик. Иссле-
дование изобарной теплоемкости проведено на установке, созданной на базе ска-
нирующего калориметра ИТ-с-400 (рис. 6).  
 

Рисунок 5 - Схема экспериментальной 
установки для исследования фазового 
равновесия бинарных систем: 1–
баллон; 2–фильтр; 3–насос; 4–
оптическая ячейка; 5 –медная рубашка;  
6 – термоизоляция; 7 – вентиль для от-
бора верхней (газовой) фазы; 8 – вен-
тиль для отбора нижней (жидкой) фа-
зы; 9 – пробоотборник; 10 –
термостатирующая ванна; 11– вентиль 
 

Изучение тепловых эффектов 
смешения и растворения многокомпо-
нентных систем в интервале темпера-
тур от 308 до 368 К и давлений до 30 
МПа осуществлены на эксперимен-
тальной установке, которая представ-
лена на рисунке 7. Установка реализует 
метод теплопроводящего калориметра 
с автоматическим сбором и обработкой 
информации. Для исследования плот-
ностей эмульсий и продуктов экстрак-
ции использовался плотномер ВТ-
КХТИ (рис. 8), работающий по методу 
гидростатического взвешивания. Уста-
новка позволяет производить измере-
ние плотности жидкостей в интервале 
изменения температур от 293 К до 473 
К при атмосферном давлении с мини-
мальным временем эксперимента. 

  
Рисунок 6 - Схема установки для иссле-
дования изобарной теплоемкости: 1–
манометр МП-600; 2 – разделительный 
сосуд; 3 – насос шприцевой; 4 – насос 
вакуумный; 5 – колба; 6 – ИТ-с-400; 7–
ячейка; 8 – сбор и обработка данных; 
9,10,11,12 –вентили 

Рисунок 7 - Экспериментальная уста-
новка для исследования тепловых 

эффектов. 1  газовый баллон; 2  

осушитель; 3  термокомпрессор; 4  

грузопоршневой манометр; 5, 6  си-
стема для измерения количества газа; 

7  микрокалориметр; 8  система 
термостатирования 

 
Измерение коэффициентов динамической вязкости проводилось вискози-

метром Брукфильда ротационным марки DV-II+PRO модели LVD-II+PRO и рео-
вискозиметром ВТ-КХТИ (рис. 9). 
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Рисунок 8 – Плотномер: 1 – поддон; 2 – 
штатив; 3 – центрирующая система; 4 – тер-
мостатирующая система; 5 – система изме-
рения – кольцо, нить и поплавок; 6 – кожух; 
7 – стакан; 8 – кольцевые асбестовые диски; 
9 –опорный диск; 10 – холодильник-экран; 
11 – опорное кольцо; 12 – система настрой-
ки весов; 13 – стол; 14 – весы 

Рисунок 9 – Реовискозиметр: 1 – 
штатив; 2 – система нагружения; 
3 – центрующая система; 4 – тер-
мостатирующая система; 5 – 
верхний стол; 6 – блок; 7 – систе-
ма измерения; 8 – система балан-
сирования; 9 – подвес; 10 – нить; 
11 – фотодатчик 

 
Оригинальная авторская установка, реализующая методы SAS/SEDS при  

давлениях до 40 МПа и температурах до 373 К, приведена на рисунке 10. 
Принципиальная схема комплексной экспериментальной установки, позво-

ляющей реализовывать экстракционный  и импрегнационный процессы с пропан-
бутановым экстрагентом в жидком и СКФ состояниях, приведена на рисунке 11. 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Схема установки для дис-
пергирования по методу SEDS:             
1 – "вещество-растворитель", 2,6 – 
насосы, 3 – СО2, 4-фильтр осушитель, 
5 – холодильник, 7 – нагрев, 8 – ячейка 
осаждения, 9 – регулятор  давления,          
10 – коаксиальное сопло 

Рисунок 11 - Схема экспериментальной 
установки: 1– баллон с пропан-бутаном; 
2 – холодильный агрегат; 3 – насос; 4 – 
теплообменник; 5 – экстрактор; 6 – теп-
лообменник; 7 – сосуд импрегнации; 8 – 
клапан регулятор; 9 – обогреваемый се-
паратор; 10 – вентиль  

 
Растворимость веществ в СК средах и фазовые равновесия бинарных си-

стем  по результатам настоящего исследования описаны в рамках модели: 
 

ln(y)=ln(Pv/P)-ln(Ф2)+PVm/RT,                                               (1) 
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где, у – растворимость вещества в сверхкритическом флюидном растворителе, 
мольные доли; Pv- давление насыщенных паров растворяемого вещества при тем-
пературе Т; Р – давление в системе; Ф2 – коэффициент летучести растворяемого 
вещества во флюиде; Vm – приведенный мольный объем чистого растворяемого 
вещества; R – универсальная газовая постоянная. 

Расчёт коэффициента летучести растворяемого компонента был выполнен 
на базе широко используемого для таких задач двухпараметрического уравнения 
состояния Пенга-Робинсона: 

 

,                                              (2) 
 

где, V – удельный объем; а и b – параметры уравнения Пенга-Робинсона для сме-
си, определяемые следующим образом: 

 

; 

 
b = Σ yi bi ; aij = (aiiajj)

1/2
;  bij = (biibjj)

1/2
, 

 
 

где, уi и yj – мольные доли соответственно i- и j-го компонентов смеси в любой из 
равновесных фаз, mij – эмпирический коэффициент бинарного взаимодействия, 
учитывающий особенности парного взаимодействия разнородных молекул, опре-
деляется в рамках правила комбинирования Мухопадхьяи и Рао. 

В случае бинарной системы (СК растворитель – растворяемое вещество) 
коэффициенты i и j принимают значения 1 или 2, а в случае трехфазной системы 
(СК растворитель – сорастворитель – растворяемое вещество) коэффициенты i и j 
принимают значения 1, 2 или 3. 

Параметры уравнения Пенга-Робинсона для чистых компонентов являются 
комбинациями критических давлений и температур: 

 
ai = 0,45724R

2
Tкр

2
αi(T)/Pкр;    bi=0,0778RTкр /Pкр; 

 

αi(T)=[1+(0,37464+1,54226ωi – 0,26992ωi
2
 )(1- (T/Tкр)

1/2
]

2
, 

 
где Ркр, Ткр, и ω, – критическое давление, критическая температура и фактор ацен-
тричности i-го компонента.  

Коэффициент летучести растворяемого вещества во флюиде определяется 
по формуле: 

 

𝑙𝑛(𝛷2) = (𝑧 − 1)𝐵1 − 𝑙𝑛(𝑧 − 𝐵) −
𝑎

2√2𝑅𝑇𝑏
(𝐴1 + 𝐴2 − 𝐵1)𝑙𝑛(

𝑧+2.414𝐵

𝑧+0.414𝐵
),          (3) 

где 𝐴1 =
2

𝑎
∑ 𝑦𝑖𝑎𝑖2𝑖 (𝑏 𝑏𝑖2

⁄ )𝑚𝑖2;  𝐵1 =
𝑏𝑖

𝑏
⁄ ; 

𝐴2 =
1

𝑎
(𝐵1 − 1)∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗 𝑦𝑗𝑎𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗𝑖 (𝑏 𝑏𝑖𝑗

⁄ )𝑚𝑖𝑗. 

  
Для расчёта значений подгоночного параметра бинарного взаимодействия 

mij необходимо пойти по пути минимизации среднеквадратичного отклонения 
рассчитанных и экспериментальных значений: 

22 2 bbVV

a

bV

RT
P








i j

m

ij

ijji
ij

b

b
ayya )(



17 
















 


n

i
эксп

i

эксп

i

расч

i

y

yy

n
F

1

2

1

,                                               (4) 
 

где, n – количество экспериментальных точек на изотерме. 
Квантово-химические исследования осуществлялись в операционной си-

стеме Linux с использованием программы «Gaussian 09», реализующей метод 
DFT, с функционалом плотности B3LYP с базисным набором 6-311++g(df,p).  

В четвертой главе представлены результаты исследования термодинами-
ческих основ и технологических закономерностей  процессов диспергирования 
веществ и материалов с использованием метода СКФ антирастворителя на при-
мере диспергирования поликарбоната, полистирола, парацетамола, инкапсулиро-
вания квантовых точек CdSe/CdS в частицы полимера и смешения термодинами-
чески несовместимых полимеров. 

В рамках диспергирования поликарбоната исследованы  характеристики 
фазовых равновесий трех бинарных систем «дихлорметан-СО2», «дихлорметан - 
поликарбонат», «поликарбонат-СО2» и тройной системы «поликарбонат-СО2-
дихлорметан». 

В результате исследования растворимости поликарбоната в СК СО2 в рам-
ках динамического метода при Р=35 МПа и Т=315 К и при длительности процес-
са 12 часов произошло лишь набухание полимера. Именно отсутствие растворе-
ния полимера в жидком органическом растворителе и является основной причи-
ной того, что для диспергирования поликарбоната с использованием СКФ сред  
внимание было обращено к методу антирастворителя (SAS).  

Результаты исследования характеристик фазового равновесия бинарной си-
стемы «дихлорметан - СО2» представлены в целом ряде работ. Учитывая, что 
имеющие место отличия в чистоте исследованных веществ могли повлиять на ре-
зультаты измерений, нами также проведено исследование фазового равновесия в 
системе «дихлорметан - СО2». Измерения проведены при Т=328,2 К в диапазоне 
давлений (2-7) МПа (рис.12).  

Результаты исследования растворимости поликарбоната в дихлорметане 
при температурах Т=293,15К, 303,15К, 313,15К и при атмосферном давлении 
представлены на рисунке 13. 

 

  

Рисунок 12- Фазовое равновесие систе-
мы «дихлорметан-СО2» на  изотерме Т = 
328,2К: ♦ – [Tsinvintzelis, I. // J. Fluid 
Fhase Equilibria.  2004. V.224. Р.89-96];       
○– настоящая работа 

Рисунок 13 - Зависимость значений 
растворимости поликарбоната в ди-
хлорметане, получаемых при атмо-
сферном давлении, от длительности 
этапа перемешивания  



18 

Относительно высокие значения растворимости поликарбоната в дихлор-
метане являются основанием для прогноза на столь же высокую производитель-
ность  и энергетическую эффективность процесса диспергирования поликарбона-
та по методу SAS.  

Фазовое поведение тройной системы «диспергируемый материал - органи-
ческий растворитель - СК диоксид углерода», как итоговая характеристика в об-
суждаемом методе SAS, прежде всего позволяет увязать термодинамические па-
раметры осуществления процесса и концентрацию диоксида углерода со скоро-
стью выделения из раствора диспергируемого полимерного материала.  

Результаты исследования поведения растворимости поликарбоната в смеси 
«дихлорметан – СК-СО2», проведенные при температурах 303 К и 313 К, а также 
при давлениях 8 МПа и 12 МПа, представлены на рисунках 14 и 15. 

Как и предполагалось, с ростом содержания диоксида углерода в тройной 
системе равновесная концентрация поликарбоната снижается, причем с ростом 
температуры это снижение становится более интенсивным. В случае же увеличе-
ния давления наблюдается эффект обратный вышеотмеченному. 

Для описания зависимостей, представленных на рисунках 14 и 15, использо-
вано следующее выражение: 

 

    ii XBA

i

XBA

i XYXYY


 2

0

1

0 1
   ,                                  (5)  

где  
1

0Y
,

2

0Y
 - значения растворимости поликарбоната, соответственно, в дихлор-

метане и в диоксиде углерода; iX  - мольная доля СО2; А, В – коэффициенты 
уравнения. 
 

 
 

Рисунок 14 - Растворимость поликарбо-
ната в смеси «дихлорметан - СК диоксид 
углерода»  при Р=12 МПа 

Рисунок 15 - Растворимость поликар-
боната в смеси «дихлорметан -  СК 
диоксид углерода»  при Т=313К 

 
Результаты расчетов представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Растворимость поликарбоната в смеси «дихлорметан – СК СО2» 
Давление,  

МПа 
Температура,  

 °С 
Коэффициенты Критерий до-

стоверности А В 
12 313,15 3,61231 3,82881 0,99965 

8 313,15 4,04410 9,39617 0,99990 
12 303,15 2,84184 5,31547 0,999997 
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Диспергирование поликарбоната по методу SAS с жидким уловителем ча-
стиц произведено в диапазоне давлений (8,0 – 25) МПа при температурах Т=313 
К, 333 К, 355 К и при концентрации поликарбоната в органическом растворителе 
от 0,5 до 1,5 % масс.  

Анализ методом ПЭМ показал (рис. 16) содержание в пробах частиц трех 
морфологических модификаций: частицы с формой, близкой к сферической (а), 
цепи, как результат агрегации частиц (б) и дендриты (в). 

  

   
а) б) в) 

Рисунок 16 - Морфологические модификации частиц поликарбоната 
 

С увеличением температуры размер как отдельных частиц, так и частиц це-
почной структуры увеличивается. Характерно, что с  увеличением температуры 
интенсифицируется процесс агломерации и, соответственно, увеличиваются раз-
меры и самих цепей.  

В работе представлены результаты диспергирования при разных размерах 
соплового устройства (50-100 мкм). Согласно полученных результатов, размеры 
как отдельных частиц, так и частиц цепочной структуры уменьшаются с умень-
шением диаметра сопла. Что касается механизма подобного поведения, то необ-
ходимо отметить следующее: уменьшение диаметра сопла, как правило, приводит 
к увеличению скорости потока и усилению турбулентности. Последнее, в свою 
очередь, интенсифицирует процесс смешения фазы СКФ антирастворителя и рас-
твора полимера в жидком органическом растворителе. Как следствие, увеличива-
ется число центров зародышеобразования, что и приводит в итоге к осаждению 
более мелких частиц. 

На рисунке 17 приведено влияние давления в процессе диспергирования на 
размеры получаемых частиц поликарбоната. 

 

 
Рисунок 17 - Зависимость среднего размера «частиц» от давления: а) для  цепей, 
составленных из частиц (Т = 313 К, 1,5% концентрация поликарбоната в дихлор-
метане, диаметр сопла 50 мкм); б) для отдельных частиц (Т = 313 К,  1,5% кон-
центрация поликарбоната в дихлорметане, диаметр сопла 70 мкм) 
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Результаты исследования тепловых эффектов и теплоемкости систем, 
участвующих в процессе диспергирования поликарбоната, представлены на 
рисунках 18 и 19. 

 

  
Рисунок 18 - Энтальпия смешения си-
стемы поликарбонат – СК-СО2 в зави-
симости от давления и различных 
температурах1 – T=304,5К; 2 – 
T=308К; 3 – T=313К 

Рисунок 19 - Теплоемкость системы по-
ликарбонат – СК-СО2 от давления при 
температуре Т=304,5К: 1 – СК-СО2; 2 – 
поликарбонат – СК-СО2 (расчет); 3 – по-
ликарбонат – дихлорметан – СК-СО2 

 
В главе 4 также представлены результаты использования метода антираство-

рителя для диспергирования поликарбоната, допированного квантовыми точками 
(КТ) «CdSe/CdS – ядро/оболочка», осуществленного в диапазоне давлений 8,0 - 
25 МПа при температурах Т=313 К и 358 К.  

 
Таблица 7 - Режимные параметры осуществления процесса диспергирования по-
ликарбоната с квантовыми точками CdSe/CdS по методу антирастворителя 

№ рсо2, 
МПа 

TCO2, 

К 

Концентрация по-
ликарбоната в ди-

хлорметане, % 

Концентрация 
КТ CdSe/CdS, 

% 

Размер соп-
ла, мкм 

Морфология и 
средний размер ча-

стиц по данным  

2 10  
 

313 

 
 

 
 

3 
 

 
 
 

 
1,17х10

-3 

 
 
 
 

200 

Рис. 20в 
3 15 Рис. 20а 

5 25 Рис. 20д 
7 10  

 
353 

Рис. 20г 
8 15 Рис. 20б 
10 25 Рис. 20е 

 
Частицы имеют преимущественно сферическую форму диаметром от 40 до 

500 нм, зависящим от режимных параметров осуществления процесса (рис. 20). 
Результаты свидетельствуют о преимущественно однородном распределении по 
размерам частиц. Зависимость среднего размера частиц от Р при Т=313 и 358К 
представлена на рисунке 20. Кривые зависимости среднего размера частиц «по-
ликарбонат - КТ CdSe/CdS» от давления при двух различных температурах оди-
наковым образом характеризуются присутствием максимума (рис. 21). При этом, 
исключая окрестность крайних точек, с увеличением температуры средний раз-
мер частиц увеличивается. Батохромный сдвиг пика ФЛ на расстояние, меньшее 
5нм (рис. 22), свидетельствует лишь о незначительной степени агломерации 
квантовых точек в полимерной матрице. Оптические свойства КТ в полученных 
нанокапсулах сохраняются. 
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Рисунок 20 - АСМ микрофотографии и распределение по размерам частиц, полу-
ченных в результате диспергирования поликарбоната с КТ CdSe/CdS с использо-
ванием метода антирастворителя 
 

Рисунок 21 - Зависимость среднего раз-
мера частиц от Р (поликарбонат в ди-
хлорметане – 3%, квантовые точки в 
дихлорметане – 0,00117%, диаметр соп-
ла 200 мкм) 

 
Рисунок 22 - Спектры фотолюминес-
ценции дисперсии КТ CdSe/CdS в ди-
хлорметане (штриховая линия) и 
нанокапсул поликарбоната, допиро-
ванных КТ CdSe/CdS 

 
В данной главе также приведены результаты экспериментального исследо-

вания характеристик фазовых равновесий для систем: «СЭВА - СО2» и «толуол - 
СЭВА - СО2». Представлены результаты диспергирования смесей СЭВА, осу-
ществленного в диапазоне давлений (8-25) МПа при температурах Т=313 К, 323 К 
и 333 К с использованием метода SEDS. 
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Выбор СКФ метода диспергирования основан на оценке уровня растворимо-
сти диспергируемого материала в СК-СО2. СЭВА-113 и СЭВА-115 имеют очень 
низкий уровень растворимости в СК-СО2 (рис. 23-24), что указывает на предпо-
чтительность использования метода SEDS. 

 

  
Рисунок 23 - Растворимость СЭВА-113 в 
СК-СО2 при Т=313 К 

Рисунок 24 - Растворимость СЭВА-115 
в СК-СО2 при Т=313 К 

 

С ростом содержания СО2 в тройной системе (рис. 25-28) равновесная кон-
центрация СЭВА-113 и СЭВА-115 снижается, причем с ростом давления это 
снижение становится более интенсивным. В случае увеличения температуры 
наблюдается эффект обратный выше отмеченному. Значение концентрации диок-
сида углерода Хсо2 > 0,7 в тройной системе обеспечивает полное выделение из 
раствора диспергируемого материала (в исследованном диапазоне параметров со-
стояния). 

 

  
Рисунок 25 - Растворимость СЭВА-113 в 
смеси  «толуол – СО2» при Т= 313 К 

Рисунок 26 - Растворимость СЭВА-113 
в смеси «толуол – СО2» при Р=10 МПа 
 

  
Рисунок 27 - Растворимость СЭВА-115 в 
смеси  «толуол – СО2» при Т= 313 К 

Рисунок 28 - Растворимость СЭВА-115 
в смеси «толуол – СО2» при Р=10 МПа 
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Таблица 8 - Режимные параметры диспергирования по методу SEDS  

№ 
опыта 

Диаметр 
сопла, мкм 

р, 
МПа 

Т, К 
Соотношение по-
лимеров в смеси 

Полимер в то-
луоле, % масс. 

Хсо2, мольн. 
д. 

1 150 8 313 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

2 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

3 150 25 313 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

4 150 15 323 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

5 150 15 333 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

6 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

1,5 0,7 

7 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 
СЭВА-115 (70%) 

3 0,7 

8 150 15 313 СЭВА-113 (70%) 
СЭВА-113 (30%) 

2 0,7 

 

   

 

   

 

   

 
Рисунок 29 - Морфология и размеры диспергированных образцов СЭВА  
 

Т,С=const; давление увеличивается

P,С=const; температура увеличивается

P,T=const; концентрация увеличивается

8 МПа 15 МПа 
25 МПа 

3% 
1,5% 

313 К 

2% 

323 К 333 К 
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Результаты сравнительного анализа свойств смеси сополимеров, полученных  
смешением в расплаве и с использованием метода SEDS,  ДСК методом приведе-
ны на рисунках 30-31. 

 

  
Рисунок 30 - Диаграмма плавления-
кристаллизации-плавления смеси СЭ-
ВА-113 (30 мас. %) и СЭВА-115 (70 
мас. %) (смешение в расплаве) 

 
Рисунок 31 - Диаграмма плавления-

кристаллизации-плавления смеси СЭ-
ВА-113 (30 мас. %) и СЭВА-115 (70 
мас.%) (метод SEDS в усл. №2 (табл. 8) 

 
При смешении в расплаве кристаллическая фаза представляет собой систему 

из двух видов кристаллитов, образованных разными полимерами (наличие двух 
пиков плавления), однако следует отметить повышение удельной теплоты плав-
ления, что говорит о повышении степени кристалличности обеих сополимеров. 
При смешении в среде сверхкритического диоксида углерода получается смесь с 
повышенной совместимостью, выражающейся наличием одного пика плавления 
и повышением удельной теплоты плавления, вызванной повышением степени 
кристалличности, скорее всего, вследствие совместной кристаллизации компо-
нентов смеси. 

В данной главе приведены результаты: исследования характеристик фазовых 
равновесий для систем: «ацетон - парацетамол», «ацетон - парацетамол - СО2»; 
Ср парацетамола при Т=(303–523)К, систем «СК-СО2 ‒ парацетамол», «СК-СО2 ‒ 
ацетон – парацетамол» при Р=(7-29) МПа и Т=(303-523)К; диспергирования па-
рацетамола с использованием метода SEDS.  

 

 Рисунок 32 - Растворимость пара-
цетамола в ацетоне и этаноле при 
р=1бар. (н.р. – настоящая работа; 1- 
Granberg R.A., Rasmuson A.C. // J. 
Chem. Eng. Data 1999. Vol. 44. Р. 
1391.) 

Первый этап традиционной схемы 
термодинамического анализа в рамках ме-
тода SEDS заключается в исследовании 
растворимости в данном случае парацета-
мола в органических растворителях (рис. 
32). Неопределенность измерения раство-
римости составляет (0,13-0,34) %. 

Концентрация антирастворителя, 
обеспечивающая полное осаждение дис-
пергируемой субстанции из его раствора в 
органическом растворителе  устанавлива-
ется исследованием его растворимости в 
смеси «органический растворитель-
антирастворитель» (рис. 33-34). 
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Рисунок 33 - Растворимость параце-
тамола в смеси «ацетон-СО2» при 
Т=313К 

 
Рисунок 34 - Растворимость парацета-
мола в смеси «ацетон-СО2» при 
Р=10МПа (1 - Chem Phys Chem.  2004. 
Vol. 5. P. 243) 

 
Согласно рисункам 33-34 практически полное выделение парацетамола из 

раствора обеспечивается при Хсо2 > 0,6. 
Значения Ср кристаллической фазы, полученные в настоящей работе (рис. 

35), согласуются с данными [J. Therm. Anal. Cal. 2001. № 63. Р. 345] в пределах 
погрешности, оцениваемой в  ±2 %. В то же самое время Ср жидкого парацетамо-
ла при Т=(492-523) К значительно отличается от данных [J. Therm. Anal. Cal. 
2001. № 63. Р. 345]. В пользу результатов, полученных в настоящей работе, гово-
рит тот факт, что теплота фазового перехода, определенная на основе получен-
ных в этом диапазоне температур значений теплоемкости, составляет 29,16 
кДж/(моль К), что согласуется с литературными данными в пределах ±4,61%.  

Рисунок 35- Изобарная теплоемкость пара-
цетамола по данным различных авторов: ♦ 
– настоящая работа; ▲– [J. Therm. Anal. 
Cal. 2004. Vol. 77. Р. 607.]; ○ – [J. Chem. 
Soc. Rev. 2006. No. 35. P. 1095.]; □ – [J. 
Therm. Anal. Cal. 2001. № 63. Р. 345] 

Изобары Ср (рис. 36) смеси «пара-
цетамол–СО2» при температурах до 
420 К имеют экстремумы, схожие с 
таковыми для чистого СК-СО2. 
Вместе с тем, в диапазоне темпера-
тур (440 - 470) К практически на 
каждой изобаре наблюдается менее 
значимая по амплитуде аномалия, 
не наблюдавшаяся ранее при ис-
следовании Ср СК-СО2. Вышеотме-
ченный диапазон температур 
включает область фазового перехо-
да (плавления) второй компоненты 
бинарной смеси парацетамола 
(Тпл=442,62 К). Теплота плавления 
парацетамола, изменение его рас-
творимости в СК-СО2, при перехо-
де из твердофазного состояния в 
жидкое, а также связанная с этим  

изменением теплота растворения, по всей видимости, и определяют наличие этих 
дополнительных максимумов. 

Результаты экспериментального исследования Ср смеси «парацетамол–
ацетон-СО2» (мольная концентрация 0,003:0,285:0,711) приведены на рисунке 37. 
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Рисунок 36 - Изобары Ср смеси «параце-
тамол–СО2»: ■ – 24,92 МПа; ♦ – 19,99 
МПа; ○ – 14,03 МПа; ∆ – 12,13 МПа; □ – 
9,2 МПа 

 
Рисунок 37 - Изобары Ср смеси «па-
рацетамол –ацетон-СО2» при: ∆ – 
9,89 МПа;  – 14,69 МПа;  – 19,81 
МПа 

  

Таблица 9 - Режимные параметры осуществления процесса диспергирования па-
рацетамола по методу SEDS 

№ опыта 
Диаметр 

сопла, мкм 
Р, 

МПа 
Т, К 

Концентрация парацетамо-
ла в ацетоне, % масс. 

Концентрация СО2, 
Хсо2, мольн. доли 

1 Исходный образец 

2 150 8 313          3          0,7 

3 150 25 313          3          0,7 

4 150 8 313          6          0,7 

5 150 8 323          3          0,7 

 
Обращает на себя внимание заметная индивидуальность приведенных на 

рисунке 38 образцов. 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 38 - Морфология и размеры исходного образца (а) и диспергиро-
ванных образцов парацетамола (СЭМ изобр.),  условия: (б)  –№2 (табл. 9); 
(в)–№3 (табл.9); (г) –№4 (табл. 9)  
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В пятой главе представлены результаты исследования процессов жидкост-
ной и СКФ экстракции  на примере утилизации безводных нефтяных шламов и 
деревянных железнодорожных шпал, выделения углеводородов из водонефтяных 
эмульсий и битуминозного песчаника. 

Повышение эффективности экстракционного процесса в части достижения 
максимальной степени обессеривания и обезвоживания конечного нефтепродукта 
в значительной степени зависит и определяется изученностью характеристик фа-
зового равновесия систем «извлекаемая компонента-экстрагет». Выбрав нафта-
лин, изменение содержания которого в шламе будет определять глубину перера-
ботки этого нефтяного отхода, приходим к перечню систем, которые явились 
предметом исследования характеристик фазового равновесия в настоящей работе. 

Нафталин - ароматический углеводород, входящий в состав нефтяных 
шламов. В результате исследования фазового равновесия системы «нафталин-
пропан/бутан» (рис. 39) с использованием оптической ячейки высокого давления 
установлена ее принадлежность к фазовому поведению I типа (по классификации 
D.F.Williams). Характеристики фазового равновесия «жидкость – пар» для данной 
системы по факту представлены лишь бинодалями, в итоге формирующими не-
кую непрерывную критическую кривую.  

В ходе экстракционного выделения  углеводородов из нефтяного шлама се-
ра и ее соединения в той или иной степени, определяемой режимными парамет-
рами осуществления процесса, входят в состав выделяемого нефтепродукта. 
Надежные данные по характеристикам фазового равновесия данной системы и 
растворимости серы в пропан/бутановом растворителе, в частности, могут ука-
зать на условия минимизации этого нежелательного вещества в получаемом 
нефтепродукте.  

 

  
Рисунок 39 - Фазовое равновесие би-
нарной системы «нафталин - про-
пан/бутан» 

Рисунок 40 - Фазовое равновесие бинар-
ной системы «сера - пропан/бутан» 

 

Фазовое поведение бинарной системы «сера-пропан/бутан» (рис. 40) можно 
отнести к поведению V типа. В этом случае в области СК параметров про-
пан/бутановой смеси для системы «сера-пропан/бутан» сохраняется граница раз-
дела фаз «жидкость-пар» и существует методическая возможность исследования 
растворимости серы в СК пропан/бутане. 

Результаты исследования растворимости серы в СК пропан/бутане, осу-
ществлённого в температурном диапазоне (130-170) ºС, представлены на рисунке 
41. 
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Рисунок 41 - Растворимость серы в 
сверхкритическом пропан/бутане 

Фазовое поведение бинарной 
системы «вода-пропан/бутан» (рис. 
42), также относится к поведению 5 
типа. В этом случае, как и для серы, 
существует возможность исследо- 
вания растворимости воды в СК 
пропан/бутане (рис. 43).  

Полученные результаты 
показывают, что замена в бинарных 
системах традиционно принятого в 
СКФ технологиях СО2 на пропан/бут- 

ан в случае нафталина меняет тип фазового равновесия, тогда как в случаях серы 
и воды таковое не наблюдается. 

 

  

Рисунок 42 - Фазовое равновесие бинар-
ной системы «вода - пропан/бутан» 

Рисунок 43 - Растворимость воды в 
СК пропан/бутане  
 

Неопределённость результатов исследования фазового равновесия для 
рассмотренных выше систем оценивается в интервале (1,9-5,6) %.  

Экспериментальные данные описаны с использованием уравнения 
состояния Пенга-Робинсона. Использование давления насыщенных паров в 
качестве второго подгоночного параметра в алгоритме описания обеспечивает её 
приемлемую погрешность ((4-12) %). 

На рисунке 44 представлен выход нефтепродукта из безводного нефтяного 
шлама в процессе экстракционного извлечения с использованием пропан - 
бутанового экстрагента в широком диапазоне изменения режимных параметров 
(Р, Т) осуществления процесса. Достаточно отчетливо можно видеть, как 
меняется температурная зависимость выхода нефтепродукта в различных 
диапазонах давлений. И, в частности, если в диапазоне Р = (6,5-12) МПа с ростом 
температуры выход падает, то при Р>12,5МПа наблюдается обратная тенденция, 
а именно, при увеличении температуры увеличивается и выход нефтепродукта.  

Согласно приведенным результатам с учетом погрешностей результатов 
измерений первой и второй кроссоверным точкам отвечают давления, 
соответственно равные ~(5-6,5) МПа и ~(11-12) МПа. Относительная 
погрешность экспериментальных данных по выходу нефтепродукта из нефтяного 
шлама в процессе экстракционного извлечения изменяется в диапазоне (5,4-8,3) 
%. 
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 а) б) 

Рисунок 44 - Зависимость выхода нефтепродукта из нефтяного шлама от давле-
ния в процессе экстракционного извлечения при длительности процесса: а) – 60   
минут; б) –120  минут 
 
 

На рисунке 45 приведены результаты исследования кинетики обсуждаемого 
процесса. 

 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 45 - Кинетика выхода нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе 
экстракционного извлечения с использованием пропан/бутанового экстрагента в 
жидком и СКФ состояниях: а) – 5МПа; б) – 10МПа; в) – 15МПа; г) – 20МПа 
 

Данные об экстракции нефтепродукта из нефтяного шлама показывают:  
- на эффективность жидкостной экстракции при 100

о
С и что увеличение дав-

ления с 5 до 11 МПа практически не влияет на процесс (рис. 45а и 45б);  
- возможности СКФ экстрагента кратно (в 6-8 раз) возрастают, причем, изо-

линии для 140
о
С и 160

о
С совпадают. 

В случае СКФЭ имеет место обработка шлама по всему объему образца, пло-
щадь контакта фаз, а соответственно и массоотдача существенно выше (рис. 45 
(в) и 45 (г)). 
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В таблице 10 представлены свойства нефтепродукта, полученного с использо-
ванием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента при темпера-
туре Т=140 

0
С и давлении Р=10МПа. 

 

Таблица 10 - Некоторые характеристики нефтепродукта 
Определяемые показатели Методы испытания Результаты 
Содержание хлористых солей, мг/дм

3
 ГОСТ 21534-76 30 

Плотность нефти при 20
0
С, кг/м

3
 ГОСТ 3900-85 880,0 

Содержание воды, % масс. ГОСТ 2477-65 0 
Содержание серы, % масс. ГОСТ 51947-02 2,831 
Содержание мех. примесей, % масс. ГОСТ 6370-83 0,0090 
Вязкость кинематическая, мм

2
/с ГОСТ 33-00 73,75 

 
В данной главе также представлены результаты по выделению углеводоро-

дов из эмульсий нефти Ашальчинского месторождения с содержанием воды (0,5-
30) % масс., серы 4,498 % масс., хлористых солей 20 мг/ дм

3
, асфальтенов 5,7% 

мас., механических примесей 7% и с кинематической вязкостью 3010,1 мм
2
/с.  

Водонефтяные эмульсии представляют собой обратные эмульсии «вода в 
нефти». Эмульсии на основе выше названной нефти высоко устойчивы. 
 

  
            а)               б)                  в) 
Рисунок 46 - Внешний вид исходной 
эмульсии (а), экстракта (б) и отделенной 
воды (в) 

Технолгия СКФЭ позволяет 
разделить эмульсию на 3 фракции: 
экстракт (легкие углеводороды без 
асфальтенов), воду и тяжелый 
остаток.  На рисунке 46 
представлены фотографии исходной 
эмульсии с содержанием воды 30% 
(а), экстракта (б) и отделенной воды 
(в).  

Вода хорошо и качественно 
отделяется от эмульсии. Во всех 
пробах воды содержание 
углеводородов не превышает 6,87 
мг/дм

3
. 

 
В таблице 11 представлены свойства нефтепродукта, полученного из образ-

ца  нефтяной эмульсии  с содержанием воды 30% с использованием экстракцион-
ного процесса с пропан-бутановым экстрагентом (t=130

о
С, Р=10 МПа). 

 

Таблица 11 - Некоторые характеристики нефтепродукта 
№ Определяемые показатели Методы испытания Результаты 

1 Массовая доля воды, % масс. ГОСТ 2477-65 2,35 

2 ρ при 20°С, кг/м
3
 ГОСТ 3900-85 877,5 

3 Сера, % масс. ГОСТ Р 51947-02 2,498 

4 Кинематическая вязкость, мм
2
/с ГОСТ Р 33-00 374,1 

5 Доля мех. примесей, % масс. ГОСТ 6370-83 0.0073 

6 Концентрация хлористых солей,  мг 

NaCl/дм
3 
нефти 

ГОСТ 21534-76 13 

7 Содержание асфальтенов, % масс. ГОСТ 11851-85 2,7 
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Как видно из результатов, массовое содержание серы, хлористых солей и 
асфальтенов уменьшается, примерно, в два раза. При этом кинематическая вяз-
кость снижается почти в 10 раз. Содержание воды снижено с 30 % масс. до 
2,35 % масс. Что является неплохим показателем. Незначительное содержание 
воды в нефтепродукте определяется, прежде всего, характеристиками фазового 
равновесия тройной системы «нефть-вода-экстрагент». Этот показатель можно 
снизить еще в большей степени, подобрав оптимальные термодинамические 
условия и варьируя природой растворителя. 

На рисунке 47 представлена кинетика выхода нефтепродукта из нефтяной 
эмульсии в процессе экстракционного извлечения с использованием пропан-
бутанового экстрагента при различных режимных параметрах (Р, Т, расход 
экстрагента) осуществления процесса. 

Выход нефтепродуктов из общего количества углеводородов в эмульсии 
(без учета воды и механических примесей) доходит до (90 - 93)  % масс. Остав-
шиеся (7 - 10) % масс. нефтепродуктов представляют собой асфальтены и тяжё-
лые смолы, которые накапливаются на дне экстрактора вместе с механическими 
примесями и водой. 

 

  
а) б) 

  
в)                                           г) 

Рисунок 47 - Кинетика выхода нефтепродукта из нефтяной эмульсии в процессе 
экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового экстрагента 
в жидком (85

0
С) и СКФ (130

0
С) состояниях при содержании воды в исходной 

нефтяной эмульсии: а) – 0,5% масс.; б) - 30% масс.; в) - 20% масс.; г)- 10 % масс. 
 

Проведены исследования плотности и вязкости исходных эмульсий и экс-
трактов полученных в рамках СКФЭ процесса в интервале изменения температур 
от 293 К до 373 К при атмосферном давлении (рис. 48-49). 
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Рисунок 48 - Плотность образцов эмуль-
сии и экстрактов: 1 – безводная нефть; 2 
–эмульсия с 10% воды; 3 – экстракт из 
эмульсии с 10% воды; 4 – эмульсия с 
20% воды; 5 -экстракт из эмульсии с 20% 
воды; 6 - эмульсия с 30% воды 

Рисунок 49 - Вязкость образцов 
эмульсии и экстрактов: -1 – безводная 
нефть; 2 –эмульсия с 10% воды; 3 – 
экстракт из эмульсии с 10% воды; 4 – 
эмульсия с 20% воды; 5 -экстракт из 
эмульсии с 20% воды 

 
В главе 5 также представлены результаты по переработке нефтеносных 

песков Спиридоновского месторождения РТ с использованием процессов жид-
костной и СКФ экстракции (рис. 50 и 51). Содержание нефтепродуктов в песках 
до 7,23 мас.%. 

 

  

Рисунок 50 -  Зависимость выхода уг-
леводородов из битуминозного песча-
ника от Р при различных температу-
рах: 1–80°С, 2–100°С, 3–140°С; М2 : М1 
= 1,5:1 

Рисунок 51 - Зависимость выхода угле-
водородов из битуминозного песчаника 
от Т при различных давлениях: 1–5 
МПа, 2–7 МПа, 3–10 МПа; М2 : М1 = 
1,5:1 

 

Изотермы жидкости при 80 и 100°С близки. С ростом давления есть не-
большое падение выхода углеводородов. С ростом давления при одной и той же 
температуре плотность экстрагента возрастает, что ведет к возрастанию вязкости 
и возможности обработки песчаника усложняются, что в свою очередь ведет к 
небольшому снижению выходу углеводородов из песчаника. СКФ изотерма 
(140°С) имеет характер традиционно свойственный изотермам для процессов с 
растворителями в СКФ состоянии. При высоких давлениях абсолютное значение 
выхода углеводородов с экстрагентом в СКФ условиях, превышающее выход в 
случае экстрагентов в жидком состоянии, объясняется тем фактом, что СКФ рас-
творитель обладает существенно более высокой проникающей способностью и 
обрабатывает большую площадь поверхности исходного песчаника. 
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На изобаре при 5 МПа плотность жидкости ниже, что отвечает меньшей 
вязкости среды, что в свою очередь предпочтительно для эффективной обработки 
песчаника, что и ведет к большому значению выхода углеводородов. В осталь-
ном, поведение изобар в смежных областях «жидкость-СКФ» является традици-
онным и общепринятым. 

Технология позволяет извлечь углеводороды до 96,34 мас. %. 
В таблице 12 представлены свойства нефтепродукта, полученного с исполь-

зованием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента при темпе-
ратуре Т=140

о
С и давлении Р=10 МПа. 

 

Таблица 12 - Некоторые характеристики нефтепродукта 
№ Определяемые показатели Методы испытания Результаты 

1 Массовая доля воды, % масс. ГОСТ 2477-65 0 
2 ρ при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900-85 937,7 
3 Сера, % масс. ГОСТ Р 51947-02 4,498 
4 Кинематическая вязкость, мм

2
/с ГОСТ Р 33-00 511,73 

5 Доля мех. примесей, % масс. ГОСТ 6370-83 0,0088 
7 Содержание асфальтенов, % масс. ГОСТ 11851-85 1,28 

 
Исследования изобарной теплоемкости Ср одного из основных компонентов 

нефтяных шламов, эмульсий и нефтеносных песчаниковнафталина, проведены 
при температурах до 523,15 К и давлениях до 50,00 МПа.   Результаты измерений, 
приведенные на рисунке 52, показывают наличие фазового перехода 1 рода, ко-
торый начинается при температуре примерно 353К. Это значение температуры 
плавления совпадает с литературными данными.  

 

 
 

Рисунок 52 - Теплоемкость нафталина: 1 – 
настоящая работа; 2 – Blacet F.E.; 3– Chi-
rico R.D.; 4 – Southard J.C.; 5– Durupt, N.; 

6– Radomska M.; 7 Шелудяк Ю.Е. 

Рисунок 53 - Изобарная теплоемкость 
нафталин - пропан-бутановая смесь - 
в зависимости от температуры: 1- 4,9 
МПа; 2- 9,8 МПа; 3- 19,6МПа 

 
Значение теплоты фазового перехода, определенное на основе полученных 

значений теплоемкости нафталина, составила 18,07 кДж/(моль К).Отклонение от 
рекомендованных литературных данных составляет не более 5,2%.  

Как видно из рисунка 53, характер изменения теплоемкости СР нафталин - 
пропан-бутановой смеси имеет некоторые особенности, свойственные смеси про-
пан-бутан.  
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По результатам измерений теплоемкости Ср растворов «нафталин - пропан-
бутановая смесь» были рассчитаны избыточные теплоемкости. Результаты расче-
та избыточной теплоемкости, приведенные на рисунке 54. 

 

  

Рисунок 54 - Избыточная теплоемкость 
системы нафталин - пропан-бутан при 
различных температурах в зависимости 
от давления: 1- 4,9 МПа; 2- 9,8 МПа; 3- 
14,7МПа; 4-19,6МПа 

Рисунок 55- Энтальпия растворения 
(∆H) в пропан-бутане нафталин а при 
различных температурах в зависимо-
сти от давления, расчет: 1- 4,9 МПа; 2- 
9,8 МПа; 3- 14,7МПа; 4-19,6МПа 

 
Температурные зависимости энтальпии растворения (∆H) в пропан-бутане 

нафталина (рис. 55) имеют излом при давлении 4,9 МПа. С ростом давления точ-
ка перегиба смещается в область низких температур Т~360К. С увеличением дав-
ления значение (∆H) меняется от 50 кДж/моль до -75 кДж/моль. Наибольшие из-
менения отмечены для давления Р=4,9 МПа (рис. 55). 

По результатам квантово-химических исследований некоторых закономер-
ностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-асфальтеновых 
остатков установлено, что возможна дополнительная активация процесса экс-
тракции кислородом воздуха в виду того, что алканы в значительной степени яв-
ляются менее реакционноспособными в сравнении с асфальтеновыми структур-
ными фрагментами. 

Значимой с технологической и теоретической точек зрения является снятие 
термодинамического ограничения на выход продукта в условиях СКФ, в нашем 
случае это применительно к дальнейшей трансформация триплетных форм аре-
нов, а соответственно и асфальтенов. Самым главным следствием описанных 
триплетных термодинамических равновесий является то, что при наличии в изу-
ченных молекулярных системах функциональных заместителей определённого 
типа, становится возможным бирадикальный разрыв С–O и C–C связей. Это было 
продемонстрировано на примере нафталиновых реакционных систем с меток-
сильным и пентеновым заместителями.  

Глава содержит результаты исследования процесса утилизации отработан-
ных ж/д деревянных шпал с использованием СКФЭ процесса и результаты изме-
рений некоторых термодинамических свойств систем, участвующих в данном 
процессе. 

Периферийная часть шпалы на 80% состоит из каменноугольного масла, а 
оно в свою очередь содержит ароматические и полиароматические соединения, 
такие как фенол, антрацен, нафталин, что делает их экологически опасными. По-
этому желаемое повышение эффективности экстракционного процесса в части 
достижения максимальной степени обеззараживания шпал в значительной степе-
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ни зависит и определяется изученностью характеристик фазового равновесия та-
ких систем, как «фенол-пропан/бутан», «ацетофенон – пропан/бутан», «антрацен- 
пропан/бутан» и «нафталин-пропан/бутан». 

В результате исследования фазового равновесия данных систем фенол и 
ацетофенон (рис. 56 и 57) с использованием оптической ячейки высокого давле-
ния установлена их принадлежность к фазовому поведению I типа. Такой же тип 
фазового равновесия был установлен и для бинарной системы «нафталин - про-
пан/бутан» (рис. 39).  

Фазовое поведение бинарной системы «антрацен-пропан/бутан» можно от-
нести к поведению VII типа. В этом случае в области сверхкритических парамет-
ров пропан/бутановой смеси для системы «антрацен -пропан/бутан» сохраняется 
граница раздела фаз «жидкость - твердая фаза», и существует методическая воз-
можность исследования растворимости антрацена в сверхкритическом про-
пан/бутане. Результаты исследования растворимости антрацена в пропан/бутане, 
осуществлённого в температурном диапазоне (403-443) К, представлены на ри-
сунке 58. 

 

  
Рисунок 56 - Фазовое равновесие «про-
пан/бутан-фенол» 

Рисунок 57 - Фазовое равновесие  си-
стемы «ацетофенон – пропан/бутан» 

 
На рисунке 59 представлены результаты исследования кинетики экстрак-

ции пропиточного состава из отработавших железнодорожных шпал при темпе-
ратуре 393 К. 

 

 
Рисунок 58 - Растворимость антраце-
на в СК пропан-бутановой смеси 

 
Рисунок 59 - Кинетика экстракции про-
питочного состава из отработавших же-
лезнодорожных шпал при Т= 393 К 
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Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая экстракционная обработка  
отработанных железнодорожных шпал позволяет выделить из него до 97 мас. % 
(рис. 59) материала пропитки. Отделенный материал пропитки пригоден для по-
вторного использования, а дерево можно использовать в качестве топлива. 

В шестой главе представлены результаты исследования процессов СКФ 
импрегнации на примере пропитки древесины фунгицидом и карбонатного щебня 
битуминозными соединениями. 

 В качестве древесины выбрана сосна обыкновенная. В качестве 
пропиточного состава выбран фунгицидный состав пропиконазол с чистотой 
99%, а в качестве СКФ растворителя выбран диоксид углерода. 

К числу ключевых вопросов СКФ-импрегнационного процесса можно от-
нести характер изменения растворимости материала пропитки в СКФ раствори-
теле. В связи с этим, в данной работе проведено исследование влияния расхода 
СК-СО2 на концентрацию пропиконазола (рис. 60). За растворимость принято то 
значение, которое соответствует некоторому «плато» на графике зависимости 
концентрации пропиконазола от расхода СО2.  

Полученные величины растворимости пропиконазола в СК-СО2 (рис. 61) на 
изотерме 338 К в настоящей работе и на изотерме 333 К, приведенных в работе 
[11], близки и находятся в пределах суммарной погрешности результатов измере-
ний.  

 

  
Рисунок 60 - Зависимость концентра-
ции пропиконазола в СК диоксиде уг-
лерода от расхода СК-СО2 при 25 МПа 
и 338,15 К 
  

Рисунок 61 - Растворимость пропико-
назола в  СК-СО2: расход СО2 2мл/мин 

Растворимость пропиконазола в СК-СО2 по результатам настоящего иссле-
дования описана с использованием уравнения Пенга-Робинсона. Полученные при 
описании (рис. 61) среднеквадратичные отклонения экспериментальных данных 
от теоретической кривой составляют от 2,156%  до 10,348%, что в полной мере 
согласуется с погрешностью результатов экспериментального исследования.  

Результаты измерений теплоемкости пропиконазола и бинарной смеси про-
пиконазол – СК-СО2 приведены на рисунках 62-63.  

Экспериментальные данные теплоемкости, полученные в работе (рис. 62), 
согласуются с расчетом Ср по Shaw  в пределах суммарной погрешности (±7%).  

Изобары теплоемкости бинарной смеси «СК-СО2 – пропиконазол» в СКФ 
области состояния (Т=(305–360) К, Р=(9,8-25,1) МПа) имеют экстремальный ха-
рактер, присущий чистому СК-СО2 . С ростом значения давления максимумы 
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смещаются в сторону более высоких температур, а их амплитуды уменьшаются 
по величине. 

 
 

Рисунок 62 - Теплоемкость пропико-
назола: 1 – настоящая работа; 2– рас-
чет 

Рисунок 63 - Теплоемкость бинарной 
смеси «СКСО2 –пропиконазол»: 1 – Р= 
9,8 МПа; 2 – Р=14,9 МПа; 3 – Р=19,4 
МПа; 4 – Р=25,1 МПа 

 
Приведены результаты пропитки древесины с использованием СКФ импре-

гнационного процесса (рис. 64).  
 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 64 - Зависимость глубины пропитки древесины при температуре 338К от 
термодинамических параметров и времени:  а) давление 10 и 20 МПа, время 
пропитки 180 мин.;  б) давление пропитки 30 МПа, время пропитки 30 и 60 мин.;  
в) давление 20 и 30 МПа, время пропитки 30 мин.;  г) давление 20 МПа, время 
пропитки 30 и 180 мин. 
 

В шестой главе также представлены результаты пропитки карбонатного 
щебня деасфальтизатом тяжелого нефтяного остатка с  пропан-бутановым рас-
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творителем в СКФ состоянии. Описан способ получения материала пропитки па-
ротермическим методом. Рассмотрено влияние свойств материала пропитки на 
качество обработанного щебня. Установлены оптимальные термодинамические 
параметры, обеспечивающие сквозную пропитку карбонатного щебня. 

Влияние условий осуществления СКФ - импрегнационного процесса на ка-
чество пропитки щебня деасфальтизатом хорошо видны по фотографиям, приве-
денным на рисунке 65. 

Режимные параметры осуществления процесса пропитки щебня представ-
ленные в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Режимные параметры осуществления процесса пропитки щебня 
№ Рэстракции, 

МПа 
Тэстракции, 

˚С 

Рпропитки, 
МПа 

Тпропитки, 
˚С 

Массовое соот-
ношение «экстра-
гент: 
нефт.остаток» 

Выход деас-
фальтизата,% 

1 4,5 85 4,5 85 2:1 66 
2 4,5 85 4,5 138 1,5:1 54 
3 6 85 7 138 2:1 65,4 
4 7 85 7 138 1,5:1 52 
5 7 85 7 138 1:1 42 

 

     

а) б) в) г) 

Рисунок 65 - Фотографии образцов щебня: а) исходный образец; б) внешний вид 
образца щебня после процесса пропитки; в) срез образца после пропитки в усло-
виях №1 (табл. 13); г) срез образца после пропитки в условиях №4 (табл. 13) 

 

В таблице 14 приведены физико-механические свойства исходного и про-
питанных образцов щебня, оцененные в рамках методики ГОСТ 8269.0-97. 

 

Таблица 14 - Физико-механические свойства исходного и пропитанных образцов 
щебня 
№ эксп. 
условий 

Фракция, 
мм 

Истинная 
плотность, 
г/см

3 

Средняя 
плотность, 
г/см

3
 

Порис- 
тость, 
% 

Водопо- 
глощение, 
% 

Показатели дроби- 
мости, %/ марка 

В сухом 
состоя- 
нии 

В водона-
сыщенном 
состоянии 

Исх. 
образец 

20 – 40  2,7 2,36 12,6 3,6 16,4/600 17,1/600 

1 20 – 40  - - - 2,04 - - 
2 20 – 40  - - - 0,95 - - 

3 20 – 40  2,69 2,29 14,9 0,54 16,4/600 16,9/600 
4 20 – 40  2,69 2,29 14,9 0,21 16,4/600 16,9/600 

   

 

Показатели водопоглощения определены после дробления исходного и про-
питанных образцов щебня. Как мы видим, показатель водопоглощения образца, 



39 

подвергнутого жидкостной пропитке (условие №1 в табл. 14) не отличается от 
показателя, полученного для исходного образца щебня, что объясняется отсут-
ствием пропитки внутренней части этого образца. В случае же пропитки щебня 
раствором деасфальтизата в пропан-бутановой смеси, находящейся в СКФ состо-
янии (условия №3 и №4 в табл. 14), достигается сквозная пропитка щебня, водо-
поглощение образцов уменьшается в разы. 

В седьмой главе представлены результаты масштабирования процессов 
СКФ экстракции. Для масштабирования полученных результатов необходимо 
моделирование процесса. С учетом исследований термодинамических и теплофи-
зических свойств, осуществлено моделирование процесса СКФ экстракции с ис-
пользованием программного комплекса HYSYS. 

Исходные данные для моделирования: пропан-бутановая смесь выступает в 
качестве легкой дисперсной фазы, а нефтешлам - сплошная тяжелая фаза; ре-
жимные параметры осуществления экстракционного процесса характеризуются T 
== 85–100°С и Р = 10 МПа; процесс периодический. 

Коэффициенты распределения соответствующих компонентов между 
сплошной и дисперсной фазами определены из результатов экспериментальных 
исследований. Полученные коэффициенты обобщены с помощью модели Ли–
Кеслера–Плокера.  
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Правило смешения для расчета псевдокритических свойств выглядит сле-

дующим образом: 
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По экспериментальным данным найдены значения число Пекле: Ренш = 2, 

Репб = 55. 
Общий эффект продольного перемешивания и поперечной неравномерно-

сти с помощью одного коэффициента турбулентной диффузии: 
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Для моделирования периодического процесса экстракции был использован 
релаксационный метод расчета. Этот метод основан на уравнениях, записанных 
для нестационарных условий. 

Проверка адекватности математической модели была  проведена путем 
сравнения с экспериментальными данными (табл. 15). 
 
Таблица 15- Сопоставление экспериментальных и расчетных величин 

t,°С Р, МПа m, мас. %  

 Экспериментальные данные  Расчет 

85 10 58,3 56 
100 10 65 63 

 
При увеличении диаметра массообменного колонного аппарата наблюдает-

ся уменьшение эффективности массопереноса из-за так называемого масштабно-
го эффекта. Влияние этого эффекта в каждой фазе можно учесть эффективным 
коэффициентом диффузии Dx и Dу для каждой фазы соответственно. Высоту 
единицы переноса (ВЕП) находят с учетом добавок на диффузионное перемеши-
вание в обеих фазах: 

 














y

y

x

x
мэф




DD
hh  ,                                                  (11) 

 

где hм =k/ –составляющая эффективной ВЕП, обусловленная массопередачей, 

или истинная ВЕП; 1  - коэффициент, зависящий от массообменного фактора 
А; ωх и ωy - скорости взаимодействующих фаз. Возрастание эффективной ВЕП, 
выведенное из уравнения 6, при переходе от колонны с меньшим диаметром (ла-
бораторная установка) к колонне большего диаметра (пилотная установка): 
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Численное значение коэффициентов Dx и Dу, можно вычислить по диффу-

зионной модели (уравнение 13). Все недостающие данные для диффузионной мо-
дели можно взять из эксперимента для лабораторного экстрактора. 
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По результатам моделирования создана пилотная установка (рис. 66 и 67), 

позволяющая осуществить процесс СКФ экстракции.  
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристики 

пилотной установки: два экстрактора по 25 л; Рабочие параметры: давление до 
50,00 МПа и температура до 450К; расход экстрагента до 3,5 кг/минуту. 
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По сравнению с зарубежными аналогами превосходит по ряду функций: 
ценовая эффективность (в 2-3 раза дешевле); модульная конструкция; возмож-
ность регенерации и рециркуляции экстрагента (пропан-бутан). 

 
 

 
 

Рисунок 66 – Компоновка пилотной уста-
новки 

Рисунок 67 – Экстрактора пи-
лотной установки 
 

 

На пилотной установке отработан процесс экстракции углеводородов из 
нефтяных эмульсий  с использованием пропан - бутанового экстрагента (68-69). 

 

  
Рисунок 68 – Кинетика выхода нефте-
продукта из образца нефтяной эмуль-
сии в процессе экстракционного 
(85

0
С;10МПа): содержание воды в ис-

ходной нефтяной эмульсии 20 % масс. 
 

Рисунок 69 – Кинетика выхода нефте-
продукта из образца нефтяной эмульсии 
в процессе экстракционного извлечения 
(130

0
С; 10МПа): содержание воды в ис-

ходной нефтяной эмульсии 20 % масс. 
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Результаты показали хорошую сходимость с результатами, полученными на 
лабораторной установке (рис. 68 - 69).  

Обобщенная схема выбора предпочтительного фазового состояния раство-
рителя/экстрагента для экстракционного и импрегнационного процессов пред-
ставлена на рисунке 70. 

 

Возможность равномерной по объёму обработки высокопористой матрицы 

Присутствует                                                                               Отсутствует 

↑                                                                ↑ 

Предпочтительное  фазовое состояние растворителя экстракционного про-
цесса вне задачи обработки высокопористой матрицы при ρф<ρж 

         СКФ                                                                                           СбКФ 

↑                                                                ↑ 

Фактический уровень величины растворимости (у) 

у ›› у ⃰                                                                                       у =у ⃰⃰ 

Традиционное определение растворимости в СКФ условиях 
 у=f (P, Т, физико–химическая природа) 

 
Не действует                                                                           Действует 

↑                                                                ↑ 

Тип фазового равновесия «растворяемое-растворитель» 

I, II типы с непрерывной критической 
кривой 

 

 V, VII типы с прерывистой кри-
тической кривой 

 
 

  

↑                                                             

Природа растворяемого и растворителя (экстрагента) 

 
Рисунок 70 – Обобщенная схема выбора предпочтительного фазового состояния 
растворителя/экстрагента для экстракционного и импрегнационного процессов 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1. Создана лабораторная база для исследования термодинамических и 
теплофизических свойств систем, участвующих в процессах СКФ диспергирова-
ния, СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

2. Исследованы  фазовые равновесия ранее неизученных бинарных и 
тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ диспергирования полимерных 
материалов, фармсубстанций, смешения термодинамически несовместимых по-
лимеров, инкапсулирования квантовых точек в полимерную структуру; утилиза-
ции безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 
эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных железнодорож-
ных шпал с использованием СКФЭ; СКФ импрегнации древесины и карбонатно-
го щебня.  

3. Установлено, что фазовые диаграммы систем «нафталин – про-
пан/бутан», «фенол – пропан/бутан» и «ацетофенон – пропан/бутан» принадлежат 
к фазовому поведению I типа (по классификации D.F.Williams). Характеристики 
фазового равновесия «жидкость – пар» для данных систем по факту представле-
ны лишь бинодалями, в итоге формирующими некую непрерывную критическую 
кривую. Бинарные системы «сера – пропан/бутан», «вода – пропан/бутан»,  «про-
пиконазол – диоксид углерода» обладают слабой взаимной растворимостью, и 
фазовая диаграмма этих систем относится к пятому типу диаграмм, для которых 
характерен разрыв критической линии раствора. Фазовые диаграммы систем  
«антрацен – пропан/бутан» и «антрацен – пропан» принадлежат к фазовому пове-
дению седьмого типа. Фазовая диаграмма этих систем характеризуется наличием 
кристаллической фазы и разрывом критической линии раствора. 

4. Созданы  экспериментальные установки и реализованы процессы 
СКФ диспергирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации.  

5. Получены данные по кинетике  экстракционных и импрегнационных 
процессов выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, водоне-
фтяных эмульсий, битуминозного песчаника, утилизации деревянных железнодо-
рожных шпал и пропитки древесины в широком диапазоне изменения температур 
и давлений.  

6. Установлены реализуемость и  предпочтительность использования 
СКФ экстракционного процесса (в противовес жидкостному) применительно к 
процессам утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов 
из водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных 
железнодорожных шпал в тех случаях, когда «растворяемое–экстрагент» пред-
ставляет собой систему с непрерывной критической кривой.  

7. Проведено квантово-химические исследования некоторых законо-
мерностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-асфальтеновых 
остатков. 

8. Осуществлено моделирование экстракционного процесса с целью по-
следующего масштабирования лабораторных результатов на полупромышленный 
и промышленный объемы. 

9. Создана пилотная установка и отработан процесс экстракции углево-
дородов из нефтяных шламов. 
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