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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Процессы диспергирования с целью получения порошкообразных 

материалов широко распространены в химической и смежных отраслях 

промышленности. Дисперсность получаемых частиц существенно влияет на 

качественные характеристики получаемых в итоге продуктов. Признанными 

для этой цели и, в особенности, применительно к задачам фармацевтики 

являются возможности и перспективы процессов с использованием 

сверхкритических флюидных сред. Что указывает не только на актуальность 

совершенствования СКФ методов диспергирования, но и изучения 

возможностей их использования для решения широкого спектра смежных 

задач, включая такие, как смешение, инкапсулирование и другие. 

В отличие от традиционных методов измельчения, технологии, 

основанные на использовании сверхкритических флюидных сред, позволяют 

получать более однородные частицы с физико-химическими свойствами, 

размерами и морфологией, высокочувствительными к значениям режимных 

параметров осуществления процесса. Сверхкритические флюидные среды (при 

сопоставлении с субкритическими флюидами), а именно они чаще всего 

находят применение в обсуждаемой задаче диспергирования, могут быть 

использованы как в качестве растворителя (метод RESS), так и в роли 

антирастворителя или осадителя (методы SAS, GAS, SEDS, ASES). В задаче 

диспергирования полимерных материалов и фармацевтических субстанций  

возможности метода антирастворителя, все же, представляются более 

предпочтительными, так как в этом случае отсутствует условие растворимости 

диспергируемого материала в сверхкритической флюидной среде. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО КНИТУ при финансовой поддержке 

Минобрнауки России (соглашение № 14.574.21.0085 от 8 июля 2014 г. и гос. 

задание №13.1373.2014/K).  

Цель и задачи исследований 

Целью настоящей работы является исследование термодинамических 

характеристик систем в рамках задач диспергирования, смешения и 

инкапсулирования, решаемых с использованием метода сверхкритического 

флюидного антирастворителя. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1) Исследование характеристик фазовых равновесий для систем 

«парацетамол - жидкий органический растворитель», «парацетамол - жидкий 

органический растворитель - сверхкритический диоксид углерода», а также 

иных термодинамических свойств этих систем. 

2) Исследование характеристик фазовых равновесий для систем 

«СЭВА – СК-СО2» «СЭВА - жидкий органический растворитель - СК-СО2». 

3) Создание экспериментальной установки для реализации метода 

SEDS. 

4) Исследование метода SEDS применительно к задаче 

диспергирования парацетамола. 
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5) Исследование метода SEDS применительно к задаче смешения 

полимеров СЭВА-115 и СЭВА-113. 

6) Исследование метода SEDS в рамках задачи инкапсулирования 

квантовых точек в частицы поликарбоната. 

Научная новизна 
1) Получены новые экспериментальные данные по растворимости 

парацетамола в ацетоне и этаноле на изотермах 313К, 323К при атмосферном 

давлении; 

2) Экспериментальные данные по растворимости парацетамола в 

смеси «ацетон - СО2» в диапазоне температур 313-333 К и в интервале давлений 

8-12 МПа получены впервые; 

3) Экспериментальные данные по изобарной теплоемкости бинарной 

смеси «парацетамол - СО2» в сверхкритической флюидной области состояния 

(Т=(310-470)К, р=(9,2-24,92) МПа) получены впервые; 

4)  Экспериментальные данные по изобарной теплоемкости тройной 

системы «парацетамол – ацетон - СО2» при Т=(310-470)К, р=(9,89-19,81)МПа 

получены впервые; 

5) Диспергирование парацетамола с использованием метода SEDS, 

осуществленное при р=8 МПа и Т=313 К; р=25 МПа и Т=313К; р= 8 МПа и Т= 

323К проведено впервые; 

6) Экспериментальные данные по растворимости СЭВА-113 и СЭВА-

115 в СК-СО2 при Т=313К и р=(10-20) МПа получены впервые; 

7) Экспериментальные данные по растворимости СЭВА-113 и СЭВА-

115  в смеси «толуол-СО2» при р=(8-10) МПа и Т=(313-333) К получены 

впервые; 

8) Смешение полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием 

метода SEDS осуществлено впервые; 

9) Инкапсулирование квантовых точек CdSe/CdS в частицы 

поликарбоната с использованием метода антирастворителя осуществлено 

впервые. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Экспериментальные данные по ряду термодинамических свойств систем, 

участвующих в процессах диспергирования парацетамола и композитов на 

основе полимеров формируют профильный сегмент общей базы данных по 

теплофизическим свойствам веществ и материалов. Вышеотмеченные данные в 

сочетании с результатами осуществления самого процесса диспергирования 

необходимы на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования 

разрабатываемых инновационных технологий. 

Технико-технологические решения для изученных в диссертационной 

работе процессов диспергирования смешения и инкапсуляции применительно к 

фармацевтическим субстанциям и полимерным материалам введено базу 

данных используемых для промышленных и научных разработок ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» и ООО «ИВЦ«Инжехим». 
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Достоверность и обоснованность результатов работы диссертационного 

исследования подтверждаются соблюдением фундаментальных законов 

термодинамики, тепло- и массообмена,  кинетики, использованием 

общепринятых методов исследования теплофизических свойств веществ и 

материалов, согласованностью полученных экспериментальных данных с 

литературными и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Личный вклад автора состоит в разработке и создании оригинальной 

экспериментальной установки, а также в непосредственном проведении 

экспериментальных исследований и анализе полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Результаты экспериментального исследования растворимости 

парацетамола в ацетоне и этаноле. 

2) Результаты экспериментального исследования растворимости 

парацетамола в смеси «ацетон - СО2». 

3) Результаты экспериментального исследования Ср бинарной смеси 

«парацетамол – СО2» в сверхкритической флюидной области состояния. 

4) Результаты экспериментального исследования Ср тройной системы 

«парацетамол-ацетон-СО2». 

5) Оригинальная экспериментальная установка для диспергирования 

фармпрепаратов, полимеров и их смесей по методу SEDS. 

6) Результаты диспергирования парацетамола по методу SEDS. 

7) Результаты экспериментального исследования растворимости 

СЭВА-113 и СЭВА-115 в сверхкритическом диоксиде углерода (СК-СО2). 

8) Результаты экспериментального исследования растворимости 

СЭВА-113 и СЭВА-115  в смеси «толуол - СО2». 

9) Результаты совместного диспергирования полимеров СЭВА-113 и 

СЭВА-115 с использованием метода SEDS. 

10) Результаты инкапсулирования квантовых точек CdSe/CdS в 

частицы поликарбоната с использованием метода антирастворителя (SEDS). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на следующих конференциях: V конференция молодых 

ученых РФ «СКФ технологии в решении экологических проблем» (с. Соловки, 

Архангельская область, 2014); XIV Российская конференция по ТФС веществ 

(г. Казань, 2014); VIII конференция «СКФ: фундаментальные основы, 

технологии, инновации» (г. Зеленоградск, 2015 г.); VII конференция молодых 

ученых РФ «СКФ технологии в решении экологических проблем: создание 

перспективных материалов». (г. Архангельск. 13-15 сентября 2016 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экология, 

ресурсосбережение и охрана окружающей среды на предприятиях нефтехимии 

и нефтепереработки» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан,  19 мая 2017 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 работ (7 

научных статей в журналах перечня ВАК Минобрнауки России, 2 зарубежная 

публикация, 4 публикации в рецензируемых журналах и 5 тезиса докладов на 

конференциях). 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста, 

включающих 84 иллюстрации и 12 таблиц. 

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом 

поблагодарить профессоров З.И. Зарипова, Ф.Р. Габитова, Р.М. Хузаханов, Р.М. 

Гарипов и доцента В.Ф. Хайрутдинова за  обсуждение результатов 

исследований и ценные советы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены цели 

и задачи, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. 
Первая глава диссертационной работы посвящена сравнительному 

анализу традиционных и СКФ методов диспергирования. 

Анализ работ показывает, что на сегодняшний день одним из наиболее 

перспективных подходов к решению задачи микронизации и, в особенности, 

применительно к фармацевтическим субстанциям, является направление и 

методы, использующие рабочие среды в сверхкритическом флюидном 

состоянии. В отличие от традиционных методов измельчения, СКФ технологии 

позволяют получать однородные частицы с определенными физико-

химическими свойствами и размерами, высоко чувствительными к условиям 

осуществления процессов. Традиционным преимуществом сверхкритических 

флюидных технологий является и их экологическая безопасность. 

Во второй главе рассмотрена природа критического состояния. 

Отмечается, что растворяющая способность СКФ сред сильно зависит от 

термодинамических параметров состояния. 

Представлен обзор работ по экспериментальным методам исследования 

растворимости веществ в сверхкритических флюидных (СКФ) средах. 

Рассмотрена роль диэлектрической проницаемости в оценке взаимной 

растворимости веществ. Анализируется правило Семенченко.  

В третьей главе представлено описание экспериментальных установок и 

методик проведения экспериментов. 

Схема экспериментальной установки, предназначенной для исследования 

растворимости веществ в СК-СО2 в динамическом режиме в диапазоне 

температур до 393К и интервале давлений до 35 МПа, приведена на рисунке 1. 

Исследуемое вещество загружается в измерительную ячейку (6). 

Механическому уносу вещества потоком СО2 препятствует металлическая 

сетка с характерным размером ячейки в 5 µм. Собранный измерительный узел 

взвешивается на весах марки Vibra AF – R220CE с точность до 0.0001 гр. Далее 

он устанавливается в жидкостной термостат (5) и задается температура.  

Диоксид углерода подается в ячейку с помощью плунжерного насоса (4), 

минуя этапы охлаждения (3) до -5
0
С (жидкая фаза) и перехода в СКФ состояние 

в термостате (5). Давление в системе регулируется ручным регулятором (9) с 

точностью до 0.025 МПа. По достижении нужного давления насосу задается 

постоянный расход. Значение расхода оценивается как изменение массы 

баллона с СО2 (1) в течение некоторого времени. По завершении эксперимента 
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измерительная ячейка (6) извлекается из термостата и взвешивается повторно. 

Разница значений, отнесенная к соответствующему количеству диоксида 

углерода, позволяет оценить искомую растворимость. При исследовании низко 

летучих веществ длительность эксперимента может доходить до 8 часов. 

Р
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

для исследования растворимости веществ в СК-

СО2: 1- весы; 2-баллон с СО2; 3-холодильник; 4- 

плунжерный насос; 5-термостат; 6-

измерительная ячейка; 7-манометр; 8-регулятор 

давления 
 

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установки 

для исследования фазового равновесия «полимер 

- жидкий органический растворитель - СК-СО2»: 

1- баллон с СО2; 2-холдильник; 3-плунж.насос; 5-

ресивер,6-весы; 10-оптическая ячейка;11-выпуск; 

13-ртуть;14- грузопоршневой манометр 

Растворимость целевых субстанций в бинарной смеси «органический 

растворитель – СК-СО2» исследована на установке, приведенной на рисунке 2. 

Оптическая ячейка (10) представляет собой сосуд высокого давления с 

рабочим объемом 100 мл. Соединена с ртутным накопителем (13). Давление в  

ячейке регулируется путем изменения рабочего объема посредством 

регулирования уровня ртути в ней с помощью грузопоршневого манометра 

(14). Значение давления оценивается образцовым манометром класса точности 

0.15. Точность измерения Т хромель-копелевой термопарой составляет +0.1К.  

Подача СО2 в ячейку осуществляется плунжерным насосом фирмы THAR (3). 

Заданное количество раствора исследуемого вещества в органическом 

растворителе известной концентрации вводится в оптическую ячейку. 

Повышением уровня ртути добиваемся отсутствия в рабочем объеме воздуха. 

Далее перекрывается вентиль (11), позволяющий в итоге сформировать 

замкнутый объем, содержащий лишь раствор исследуемого вещества в 

органическом растворителе. Система термостатируется. Повышение уровня 

ртути в ячейке позволяет устанавливать необходимое рабочее давление. 

Далее, с помощью насоса через запорный вентиль (4) под давлением, 

превышающим значение давления в оптической ячейке, диоксид углерода 

подается в ресивер (5), который находится на электронных весах (6) марки 

Vibra AF – R220CE. При этом, вентиль (8) закрыт. После взвешивания ресивера 

с заполненным диоксидом углерода открывается вентиль  (8) и порция СО2 

подается в оптическую ячейку. Перевод СО2 из жидкого состояния в пределах 

ресивера в сверхкритическое флюидное на входе в оптическую ячейку 

осуществляется с помощью специального нагревателя. Значение давления в 

ячейке в процессе подачи СК-СО2 остается постоянным за счет одновременного 

снижения уровня ртути. В то же время, давление в ресивере  поддерживается на 

прежнем и превышающем значение в ячейке уровне. После подачи в ячейку 
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незначительной порции СК-СО2 запорный вентиль (8)  закрывается и тройная 

смесь взбалтывается. Для этого используется качающее устройство, 

вращающее ячейку с частотой 6 оборотов в минуту. После введения каждой 

порции СО2 оценивается его количество по изменению массы СО2 в ресивере. 

Незначительность подаваемых порций диоксида углерода обусловлена тем 

фактом, что необходимо точно зафиксировать момент появления первых частиц 

исследуемого вещества, ранее растворенных в органическом растворителе 

(ненасыщенный раствор), и, выделившихся по причине достижения насыщения 

(с небольшим пресыщением) по мере подачи диоксида углерода. Момент 

появления первых частиц исследуемого вещества определяется визуально.  

Исследование Ср систем «парацетамол-СО2» и «парацетамол-ацетон-СО2» 

проведено на установке, созданной на базе сканирующего калориметра ИТ-с-

400 (рис. 3). Измерительная ячейка перед заполнением высушивается и 

взвешивается на аналитических весах ВЛТЭ-500 с погрешностью ±0.001 г. В 

объем ячейки засыпается расчетное количество парацетамола, далее ячейка 

закрывается, подсоединяется к системе создания давления и помещается в 

термостатирующий блок ИТС-400. При помощи вакуумного насоса НВР - 5ДМ 

(4) создается разрежение. В этих условиях жидкофазная среда из емкости (5) 

подается в систему трубопроводов, измерительную ячейку и сильфонный 

разделительный сосуд. Далее, насосы с помощью вентилей 10 и 11 отсекаются 

и поддержание давления осуществляется грузопоршневым манометром (1) 

через сильфонный разделительный сосуд (2). Измерения начинаются после 

выравнивания показаний измерительных термопар, подключенных к системе 

сбора и обработки данных (8). Доверительные границы общей погрешности 

измерений (Р=0.95) изобарной теплоемкости не превышают  2%. 

  
Рисунок 3 - Схема установки для исследования 

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 4 - Схема установки для 

диспергирования 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 

Оригинальная авторская установка, реализующая метод SEDS, при  

давлениях до 40 МПа и температурах до 373 К, приведена на рисунке 4. 

Для подачи раствора «органический растворитель - диспергируемый 

материал» (1) и СО2 (3) используются плунжерные насосы фирмы THAR (2,6). 

Цилиндрическая емкость из нержавеющей стали представляет ячейку 

осаждения (8). Давление в ячейке регулируется с помощью регулятора 
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обратного давления (9). Впрыскивание жидкого раствора и подача СК-СО2 

(антирастворитель) происходит одновременно через коаксиальное сопло (10). 

При этом, раствор диспергируемого материала подается по внутреннему 

отверстию, а СК-СО2 по внешнему кольцевому зазору. Для сбора частиц на дне 

установлена металлическая подложка. 

В четвертой 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 парацетамола с использованием метода SEDS. 

Первый этап традиционной схемы термодинамического анализа в рамках 

метода SEDS заключается в исследовании растворимости в данном случае 

парацетамола в органических растворителях (рис. 6-8).  

 

Рисунок 6 - Растворимость парацетамола в 

ацетоне при р=1бар (время перемешивания) 

 

Рисунок 7 - Растворимость парацетамола в 

этаноле при р=1бар (время перемешивания) 

 

Рисунок 8 - Растворимость парацетамола 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.) 

Относительная погрешность измерения растворимости составляет 0.13-

0.34 %.  

Концентрация антирастворителя, обеспечивающая полное осаждение 

диспергируемой субстанции из его раствора в органическом растворителе  

устанавливается исследованием его растворимости в смеси «органический 

растворитель-антирастворитель» (рис. 9-10).  
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Рисунок 9 - Растворимость парацетамола в 

смеси «ацетон-СО2» при Т=313К 

 

 

Рисунок 10 - Растворимость парацетамола в смеси 

«ацетон-СО2» при р=10МПа (1-Chem Phys Chem. 

 2004. Vol. 5. P. 243) 

Согласно рисункам 9-10 практически полное выделение парацетамола из 

раствора обеспечивается при Хсо2 > 0.6. 

Значения Ср кристаллической фазы, полученные в настоящей работе (рис. 

11), согласуются с данными [J. Therm. Anal. Cal. 2001. № 63. Р. 345] в пределах 

погрешности, оцениваемой в  ±2 %. В то же самое время Ср жидкого 

парацетамола при Т=(492-523) значительно отличается от данных [J. Therm. 

Anal. Cal. 2001. № 63. Р. 345]. В пользу результатов, полученных в настоящей 

работе, говорит тот факт, что теплота фазового перехода, определенная на 

основе полученных в этом диапазоне температур значений теплоемкости 

составляет 29.16 кДж/(моль К), что согласуется с литературными данными в 

пределах ±4.61%.  

 
Рисунок 11- Изобарная теплоемкость парацетамола 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. 12) смеси «парацетамол–СО2» при температурах до 420 К 

имеют экстремумы, схожие с таковыми для чистого СК-СО2. Вместе с тем, в 

диапазоне температур 440-470 К практически на каждой изобаре наблюдается 

менее значимая по амплитуде аномалия, не наблюдавшаяся ранее при 
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исследовании Ср СК-СО2. Вышеотмеченный диапазон температур включает 

область фазового перехода (плавления) второй компоненты бинарной смеси 

парацетамола (Тпл=442.62 К). Теплота плавления парацетамола, изменение его 

растворимости в СК-СО2, при переходе 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 рис. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 12 - Изобары Ср смеси 

«парацетамол–СО2»: ■ – 24,92 МПа; ♦ – 19,99 

МПа; ○ – 14,03 МПа; ∆ – 12,13 МПа; □ – 9,2 МПа 

 
Рисунок 13 - Изобары Ср смеси 

«парацетамол –ацетон-СО2» при: ∆ – 9,89 МПа;  

– 14,69 МПа;  – 19,81 МПа 
  

Таблица 1 - ежимные параметры осуществления процесса диспергирования по 

методу SEDS и геометрических характеристиках соплового устройства. 

№ опыта 
Диаметр 

сопла, мкм 

р, 

МПа 
Т, К 

Концентрация 

парацетамола 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 
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 Рисунок 14 - Морфология и размеры диспергированных образцов парацетамола (СЭМ изобр.),  

условия: (а) –№2 (табл. 1); (б) –№3 (табл.1); (в) –№4 (табл. 1); (г) -№5 (табл. 1) 

Согласно результатам исследования образцов методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (рис.15) температура плавления образцов №2 и №3 

(табл. 1) соответствует температуре плавления исходного образца №1. Тогда 

как энтальпия фазового перехода увеличивается от образца к образцу (ΔНобр.1 

< ΔНобр.2 < ΔНобр.3), хотя и имеет один порядок (табл.2 ).  

 

      Рисунок 15 - ДСК- термограммы образцов парацетамола: №1-исходный, №2-3 (табл. 1) 

Таблица 2 - Некоторые свойства исследованных образцов парацетамола  
Свойство  Тнач. пл, °С Тпл, °С ΔН, Дж/моль       δ ΔН [26],  % 

Обр. №1 169,09 169,47 27,22 -12,04 

Обр. №2 168,96 169,25 29,49 -3,41 

Обр. №3 168,91 169,12 30,36 -0,46 

В пятой главе приведены результаты экспериментального исследования: 

характеристик фазовых равновесий для систем: «СЭВА - СО2» и «толуол - 

СЭВА - СО2». Представлены результаты диспергирования смесей СЭВА, 

осуществленного в диапазоне давлений 8-25МПа при температурах Т=313К, 

323К и 333К с использованием метода SEDS. 

в г 
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 Исследованы кинетика кристаллизации и превращения фаз в смесях 

сополимеров, полученных  смешением в расплаве и с использованием метода 

SEDS. Установлено, что диспергирование смесей полимеров методом SEDS 

приводит к увеличению степени кристалличности и соответственно к 

совершенствованию структуры полимерной матрицы. 

Выбор СКФ метода диспергирования основан на оценке уровня 

растворимости диспергируемого материала в СК-СО2. 

 

Рисунок 16 - Растворимость СЭВА-113 в СК-

СО2 при Т=313 К 

 

Рисунок 17 - Растворимость СЭВА-115 в СК-СО2 

при Т=313 К 

СЭВА-113 и СЭВА-115 имеют очень низкий уровень растворимости в СК-

СО2, что указывает на предпочтительность использования метода SEDS. 

Результаты исследования растворимости этих полимеров в смеси 

«органический растворитель - антирастворитель» приведены на рисунках 18-21. 

 

Рисунок 18 - Растворимость СЭВА-113 в смеси 

 «толуол – СО2» при Т= 313 К 

 

Рисунок 19 - Растворимость СЭВА-113 в смеси 

«толуол – СО2» при р=10 МПа 

 

Рисунок 20 - Растворимость СЭВА-115 в смеси 

 «толуол – СО2» при Т= 313 К 

 

Рисунок 21 - Растворимость СЭВА-115 в смеси 

«толуол – СО2» при р=10 МПа 
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С ростом содержания СО2 в тройной системе равновесная концентрация 

СЭВА-113 и СЭВА-115 снижается, причем с ростом давления это снижение 

становиться более интенсивным. В случае увеличения температуры 

наблюдается эффект обратный выше отмеченному. 

Таблица 3- Режимные параметры диспергирования по методу SEDS  

№ 

опыта 
Диаметр 

сопла, мкм 
р, 

МПа 
Т, К 

Соотношение 

полимеров в смеси 
Полимер в 

толуоле, % 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 

 

   

Т,C=const; давление увеличевается

 

   

Р,C=const; температура увеличевается

 

8 МПа 15 МПа 25 МПа 

313 К 323 К 333 К 
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Р,Т=const; концентрация увеличевается

 

    Рисунок 22 - Морфология и размеры диспергированных образцов СЭВА (СЭМ изображение) 

Результаты анализа образцов ДСК методом приведены на рисунках 23-26. 

 

Рисунок 23 - Диаграмма плавления-

кристаллизации-плавления смеси СЭВА-113 (30 

мас. %) и СЭВА-115 (70 мас. %) (смешение в 

расплаве) 

 

Рисунок 24 - Диаграмма плавления-

кристаллизации-плавления смеси СЭВА-113 (30 

мас. %) и СЭВА-115 (70 мас. %) (метод SEDS в 

усл. №2 (табл. 3) 

 

Рисунок 25 - Диаграмма плавления-

кристаллизации-плавления смеси СЭВА-113 (70 

мас. %) с СЭВА-115 (мас. 30%) (смешение в 

расплаве) 

 

Рисунок 26 - Диаграмма плавления-

кристаллизации-плавления смеси СЭВА-113 (70 

мас. %) с СЭВА-115 (мас. 30%) (метод SEDS в 

усл. №8 (табл. 3) 
 

3% 1,5% 2% 
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Таблица 4 - Результаты исследования образцов смесей полимеров 

методом ДСК 

Состав смеси 

Смешение в расплаве Смешение в SEDS 

Тпл. 
о
С 

Суммарное 

Qпл. Дж/г 
Тпл. 

о
С 

Суммарное 

Qпл. Дж/г 

СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

96,6  

82(два пика) 
11,94 85 (один пик) 29,77 

СЭВА-113 (70%) 

СЭВА-115 (30%) 

87,71 

61,83 (два пика) 
21,62 90,1(один пик) 30,3 

Для обеих систем наблюдается похожая картина: 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 плавления, 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 

компонентов смеси. 

В шестой главе представлены результаты использования метода 

антирастворителя 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. На 

примере чистого поликарбоната установлена область изменения режимных 

параметров осуществления процесса диспергирования, обеспечивающая 

получение наночастиц и, в том числе, в размерном диапазоне 10-100 нм. 

Таблица 5 - Режимные параметры осуществления процесса 

испергирования поликарбоната с квантовыми точками CdSe/CdS по методу 

антирастворителя 

№ рсо2, 

МПа 

TCO2, 

К 

Концентрация 

поликарбоната в 

дихлорметане, % 

Концентрация 

КТ CdSe/CdS, 

% 

Размер 

сопла, мкм 

Морфология и 

средний размер 

частиц по данным 

АСМ 

2 10  

 

313 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1,17х10
-3 

 

 

 

 

200 

Рис. 27в 

3 15 Рис. 27а 

5 25 Рис. 27д 

7 10  

 

353 

Рис. 27г 

8 15 Рис. 27б 

10 25 Рис. 27е 

Частицы имеют преимущественно сферическую форму с диаметром от 40 

до 500 нм, зависящим от режимных параметров осуществления процесса. 

Гистограммы свидетельствуют о преимущественно однородном распределении 

по размерам частиц. Зависимость среднего размера частиц от р при Т=313 и 

358К представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 27 - АСМ микрофотографии и распределение по размерам частиц, полученных в результате 

диспергирования поликарбоната с КТ CdSe/CdS, с использованием метод антирастворителя 

 

Рисунок 28 - Зависимость среднего размера 

частиц от Р (поликарбонат в дихлорметане– 3%, 

квантовые точки в дихлорметане– 0,00117%, 

диаметр сопла 200 мкм): □-Т=313К и ● - Т=358К 

 

Рисунок 29 - Спектры фотолюминесценции 

дисперсии КТ CdSe/CdS в дихлорметане 

(штриховая линия) и нанокапсул поликарбоната, 

допированных КТ CdSe/CdS 

Кривые зависимости среднего размера частиц «поликарбонат - КТ 

CdSe/CdS» от давления при двух различных температурах одинаковым образом 
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характеризуются присутствием максимума (рис. 28). При этом, исключая 

окрестность крайних точек, с увеличением температуры средний размер частиц 

увеличивается. Батохромный сдвиг пика ФЛ на расстояние, меньшее 5нм (рис. 

29), свидетельствует лишь о незначительной степени агломерации квантовых 

точек в полимерной матрице. Оптические свойств КТ в полученных 

нанокапсулах сохраняются. 

                      ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Создана экспериментальная установка, реализующая метод SEDS. 

2. Проведено экспериментальное исследование растворимости 

парацетамола в ацетоне в температурном диапазоне Т=(303-323)К при р=1 бар. 

3. Проведено экспериментальное исследование растворимости 

парацетамола в смеси «ацетон–СО2» для установления концентрации 

антирастворителя, обеспечивающей полное осаждение парацетамола из его 

раствора в условиях осуществления процесса (полное выделение парацетамола 

из раствора обеспечивается при Хсо2 > 0.6). 

4. Проведено экспериментальное исследование Ср парацетамола, а 

также смесей «парацетамол–СО2» и  «парацетамол–ацетон-СО2». Установлено, 

что изобары теплоемкости Ср смеси «парацетамол–СО2» при температурах до 

420 К имеют экстремумы, схожие с таковыми для чистого СК-СО2. Вместе с 

тем, в диапазоне Т=(440-470)К на изобарах наблюдается менее значимая по 

амплитуде аномалия, не наблюдавшаяся ранее при исследовании Ср СК-СО2. 

Вышеотмеченный диапазон температур включает значение температуры 

плавления парацетамола (Тпл=442.62 К). 

5. Осуществлено диспергирование парацетамола и установлен 

характер влияния условий процесса на морфологию получаемого продукта. 

6. Проведено экспериментальное исследование растворимости СЭВА-

113 и СЭВА-115 в СК-СО2. Низкая растворимость полимеров в СК-СО2 

указывает на предпочтительность использования метода SEDS, а не RESS. 

7. Проведено экспериментальные исследования растворимости СЭВА-

113 и СЭВА-115 в смеси «толуол – СО2». Рекомендуемая концентрация 

антирастворителя, обеспечивающая полное осаждение: Хсо2 > 0.6. 

8. Реализован процесс смешения полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с 

использованием метода SEDS, в результате чего получается смесь с 

повышенной совместимостью, выражающейся в наличии лишь одного пика 

плавления. Также наблюдается повышение удельной теплоты плавления, 

вызванной повышением степени кристалличности полимеров. 

9. Проведено инкапсулирование КТ в поликарбонат с применением 

метода антирастворителя. Установлено, что частицы имеют преимущественно 

сферическую форму с диаметром от 40 до 500 нм, зависящим от условий  

осуществления процесса диспергирования. В спектре фотолюминесценции 

полученных нанокапсул наблюдается батохромный сдвиг пика на расстояние, 

меньшее 5нм, что  свидетельствует лишь о незначительной степени 

агломерации квантовых точек в полимерной матрице. 
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