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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [1]. 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) [2-4]. 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).  
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Целью диссертационной работы является исследование 

термодинамических характеристик систем в рамках задач диспергирования, 

смешения и инкапсулирования, решаемых с использованием метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя. 

Основные задачи исследования: 

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. 

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; 
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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. 

Основные методы научных исследований. Использованы методы 

экспериментального исследования термодинамических свойств веществ, 

участвующих в процессе диспергирования материалов по методу 

сверхкритического флюидного антирастворителя. 

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». 
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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 (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). 

Соответствие паспорту специальности. По тематике, методам 

исследования, предложенным новым научным положениям диссертация 

соответствует паспорту специальности научных работников 01.04.14 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» в части пункта 1 – 

«Экспериментальные исследования термодинамических и переносных свойств 

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

части пункта 7 – «Экспериментальные и теоретические исследования процессов 

совместного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях 

веществ, включая химически реагирующие смеси». 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы и 
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приложения. Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста, 

включающих 84 иллюстрации и 12 таблиц. 

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. 

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. 
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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 (8-25)МПа при температурах Т=313К, 

323К и 333К с использованием метода SEDS. 

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=313,15 К и 358,15 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. 

В приложении представлены справки о том, что 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». 

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом 

поблагодарить научного руководителя д.т.н Ф.М. Гумерова, профессоров З.И. 

Зарипова, Ф.Р. Габитова, Р.М. Хузаханова, Р.М. Гарипова и доцента В.Ф. 

Хайрутдинова за  обсуждение результатов исследований и ценные советы. 
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ГЛАВА 1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СКФ 

МЕТОДОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

 

Интенсивность многочисленных технологических процессов находится в 

зависимости от величины площади поверхности обрабатываемых твердых 

веществ; при этом повышение площади поверхности посредством уменьшения 

средних размеров частиц увеличивает темп процесса, и в свою очередь это 

приводит к повышению выхода и увеличению качества целевого продукта. 

Относительно фармсубстанций, с уменьшением размера частиц порошков 

увеличивается терапевтический эффект фармацевтических препаратов. Это 

связано с увеличением площади поверхности измельчаемого вещества и, 

вследствие этого  повышением свободной поверхностной энергии. 

Свободная поверхностная энергия – это сумма неуравновешенных 

межмолекулярных сил, которые находятся на поверхности исследуемой 

субстанции [5]. Свободная поверхностная энергия меняется с изменением 

площади поверхности и определяется по формуле: 

 

         

 

где:    – изменение свободной поверхностной энергии, н/м; 

   – изменение площади поверхности, м
2
; 

  – поверхностное натяжение, н/м. 

Влияние поверхностной энергии на повышение терапевтического эффекта 

фармсубстанции объясняется вторым законом термодинамики, который гласит, 

что любое тело стремится к уменьшению свободной поверхностной энергии. По 

этой причине, чем меньше размеры частиц лекарственного препарата, тем 

быстрее происходит его растворение и всасывание в организме человека. 
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1.1 Анализ традиционных методов диспергирования 

 

В промышленности для дробления твердых веществ применяются 

различные методы. Чаще всего используются механическое воздействие, такие 

как помол, свободный удар, раздавливание и истирание [6].  

Все устройства для механического измельчения можно подразделять на 

следующие способы: 

 изрезывающие и распиливающие; 

 раздавливающие; 

 истирающе-раздавливающие; 

 ударно-центробежные. 

Устройства раздавливающего воздействия 

Сюда входит валковая дробилка (рисунок 1.1). Основными узлами которой 

являются 2 параллельных цилиндрических валков. Принцип действия 

заключается в следующем: валки вращаясь навстречу друг другу, раздавливая 

твердое вещество и тем самым его измельчая. Зазор между валками 

регулируется с помощью пружины (3). Валок (1) вращается в неподвижно 

установленных подшипниках, а валок (2) в подвижных подшипниках. Главное 

преимущество данного механизма, возможность использования в 

многотоннажных производствах, легкость монтажа и простата конструкции. К 

минусам можно отнести значительную металлоемкость, существенное 

изнашивание мелющих тел, мощный звук, создаваемый в процессе труда. 

 

Рисунок 1.1 - Валковая дробилка [7] 
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Устройства истирающе-раздавливающего воздействия 

Бегуны (рисунок 1.2). Состоит из горизонтальной и вертикальнй оси (1), 

бегуны (2) и тарелка (3). Бегуны, двигаясь по нижний части агрегата 

собственной массой раздавливают твердый материал. Производят бегуны из 

камня или твердого сплава металлов. Тарелка бегуна устанавливается 

неподвижной или подвижной. Если тарелка установлена неподвижно, то бегуны 

крутятся вертикально и около собственной оси, а если подвижна, то в таком 

случае бегуны крутятся лишь горизонтальном положении. Для подбрасывания 

измельчаемого материала в тарелках бегуна установлены плужки. 

 

Рисунок 1.2 - Бегуны [8] 

Жернова (рисунок 1.3). Главной элементом механизма являются жернова 

(1 и 2). В основном они производятся из высокопрочных камней. Твердый 

материал засыпают между жерновами в отверстие (3). Во время процесса помола 

нижний диск крутится, а верхний остается неподвижным. По мере истирания 

обрабатываемый материал передвигается от центра к краям механизма. 

 

Рисунок 1.3 - Жернова [6] 

Устройства ударно-центробежного воздействия 

Дисковые мельницы. Главным элементом являются 2 диска установленных 

вертикально. Один из них вращается, другой диск остается неподвижным. В 

зависимости от конструкции поверхность дисков имеет разные выступы, 
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которые выполняют режущие или ударные функции. Для измельчения 

обрабатываемый материал засыпают между просвет между дисками мельниц. 

Одним из дисковых мельниц, которое имеет простую конструкцию, и 

широкое применение в обработке лекарственных препаратов является мельница 

типа «Эксцельсиор» [9]. 

Дисмембратор. Дисмембратор [10] состоит из двух дисков. Один из них 

устанавливается неподвижно, а другой вращается со скоростью 3000 оборотов в 

минуту. Для измельчения твердый материал из загрузочного бункера поступает в 

полость между подвижными и неподвижными дисками, где происходит его 

измельчение. Материал, ударяясь о пальцы, которые находится на поверхности 

диска, разрушается и под действием центробежной силы перемещается от центра 

к краю рабочего органа дисмембратора.  

Молотковые мельницы. Основным узлом в молотковых мельницах [9] 

является центральный вал ротора, в котором установлены диски рядом друг с 

другом. На дисках установлены молотки, представляющие собой стальные 

плитки. На дно корпуса устанавливается решетка с нужным размером ячеек. 

Ротор мельницы вращается со скоростью 500 – 1500 оборотов в минуту. 

Измельчаемое вещество, поступив в мельницу, падает на молотки и с большой 

скоростью отбрасывается на корпус и разбивается. После достижения нужного 

размера частицы проходит через решетку, установленного в донной части 

корпуса. Молотковые мельницы широко применяются в химической  и 

фармацевтической промышленности для измельчения хрупких веществ.  

Устройства для тонкого измельчения 

Сюда входят шаровые и стержневые мельницы, которые работают   по 

принципу ударно-истирающего действия. 

Суть данного метода измельчения материала заключается в соударении 

загруженного вещества и шаров мельницы, в следствии чего происходит  его 

истирание и раздавливание. При  вращении барабана мельницы шары 

скатываются вниз, измельчая загруженный материал путем раздавливания и 

истирания.  
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Скорость вращения барабана должно быть не большим, по сколько при 

значительном увеличение числа оборотов происходит прекращает падение 

шаров из – за высокой центробежной силы. 

 Устройства для сверхтонкого измельчения 

 Основной принцип данных механизмов заключаются в ударно-

истирающем действии. 

Вибрационные мельницы. Основным узлом является вал с дисбалансом 

или эксцентриковый механизм совершающим до 3000 оборотов в минуту 

выполняющий роль вибрационного механизма. Корпус на 80 % шарами или 

стрежнями для интенсификации процесса помола. За счет создаваемой вибрации 

происходит частые соударения шаров и твердого материала, в следствии 

происходит истирание последнего. С целью избегания вибрации пола при 

установлении корпуса мельницы используются пружины. Данный вид мельницы 

можно применить для измельчать как сухие, так и влажные материалов. С 

помщью вибрационных мельниц можно быстро достичь высокой степени 

измельченности и довольно узкого распределения частиц по размерам. 

Основным недостатком данного метода является низкая производительность, 

быстрый износ мелющих тел.  

Струйные мельницы. Данный метод дробления материалов имеет 

значительное превосходство по сравнению с другими видами измельчения, 

поскольку позволяет осуществит разные технологические процессы, такие как 

сушка, смешивание и другие. В данных видах мельниц можно получать 

материалы с высокой дисперсностью. У них нет вращающихся деталей и 

мелющих тел, это позволяет избежать быстрого изнашивания конструкции. К 

недостаткам можно отнести высокую энергоемкость и малый выход конечной 

продукции [11]. 
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1.2 Суб- и сверхкритические флюидные среды в задаче 

диспергирования материалов 

 

Методы, использующие сверхкритические флюиды особенно подходят для 

обработки химически, термически и физически нестабильных субстанций таких, 

как биологические, взрывчатые, красящие соединения и фармацевтические 

активные вещества. По сравнению с традиционных методов измельчения, 

технологии на основе использования сверхкритических флюидных сред 

позволяют получать однородные частицы с определенными физико-

химическими свойствами и размерами в зависимости от параметров процесса. 

Немаловажным фактором применения является их экологическая безопасность 

[12]. 

При этом, СКФ среда может использоваться в  качестве: 

1) растворителя (RESS); 

2)  антирастворителя (SAS,GAS, SEDS, ASES). 

 

1.2.1 Быстрое расширение сверхкритического раствора (RESS) 

 

В методе RESS (Rapid expansion of supercritical solutions) (рисунок 1.4), 

вещество, предварительно растворенное в сверхкритическом флюиде, 

распыляется через инжекционное сопло в приемную камеру с низким давлением. 

В процессе распыления плотность флюида резко уменьшается и в следствии, 

происходит снижение его растворяющей способности,  что ведет к 

перенасыщению раствора и формированию сначала молекулярной, а затем и 

нанодисперсной фазы растворенного в нем вещества. Этот метод находит свой 

аналог в классических методах выпаривания растворителя. Эта трансформация 

происходит без изменения фазы, таким образом достигается достаточно полное 

удаление растворителя, и конечный продукт освобождается от остаточного 

растворителя. Энергетические затраты процесса - это сжатие начальной смеси и 

нагрев сопла. 
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В основе метода RESS лежат процессы спинодальной декомпозиции, 

нуклеации и конденсации молекул вещества, растворенного в СКФ. 

Спинодальная декомпозиция представляет собой механизм, посредством 

которого раствор (смесь) двух или более веществ, в процессе его расширения в 

область пониженного давления, может разделяться на отдельные зоны с 

различными концентрациями исходных соединений [13 ]. 

Образование зародышей и их рост происходят в период снижения 

давления за очень короткое время, порядка 10
-5

 сек., что сокращает 

распределение времени пребывания и ограничивает рост частиц. Следовательно, 

можно ожидать образований в среднем меньшего размера, и более равномерного 

распределения по сравнению с традиционной техникой диспергирования[14]. 

 

 

Рисунок 1.4 - Принципиальная схема процесса RESS [15] 

 

Этот метод, применяемый к фармацевтической продукции, позволяет 

получать частицы маленького размера, с контролируемым распределением, что 

необходимо для фармацевтических изделий с большой удельной поверхностью, 

более высокой биологической эффективностью и быстрым растворением. 

Фармацевтическая продукция относительно нестабильна при высоких 

температурах, стало быть, основное ограничение этого метода касается слабой 

растворимости этих изделий во флюидах с низкой Tс, таких как CO2 и N2О. 
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В случае с полимерами эта техника позволяет получить сферы или волокна 

в соответствии с выбранными условиями температуры и концентрации [16, 17].  

 

Таблица 1.1 - Материалы, обработанные по методу RESS 

Обработанные 

вещества 

Сверхкритический  

флюид 

Результаты Ссылка на работу 

Полимеры и биополимеры 

Поликапролактам  Частицы или волокно  Lele, 1992 [18] 

Поликарбосилан 

 

Пентан  Частицы < 0,1 мкм или 

волокны d=1мкм и 

длиной 80-160 мкм 

Matson, 1987 [19] 

Поли (2-

этилгексилакрилат) 

СО2 d= 2-5 мкм Shim, 2000 [20] 

Поли 

(гептадекафлораде

силакрилат) 

СО2 Размеры частиц 0,1-5 

мкм. 

Blasig, 2000 [21] 

Полимолочная 

кислота 

CO2 

 

CO2 +1 wt.% ацетон 

Частицы с  d =4-10 мкм 

 

 микрочастицы с  d 

=10-25 мкм, волокны 

до 100мкм (50°C) 

Tom, 1991 [22] 

 

 

Tom, 1991 [22] 

 

Полиметиакрилат Пропан 

 

 

 

Монохлордифтормет

ан 

Частицы d=0.5–1.0 мкм 

или волокны d= 1 мкм 

и длиной 100-1000 мкм. 

 

частицы  или волокны  

Matson, 1987 [19] 

 

 

 

Lele, 1992 [18] 

Полифенилсульфон Пропан d=0,5 мкм Matson, 1987 [19] 

Полистирол  Пентан 

 

 

 

 

Пентан+2%. 

 

Сферы с диаметром 20 

мкм или волокны d=1 

мкм  

 

 

Размеры частиц 0,3 

мкм 

Matson, 1987 [19]  

 

 

 

 

Smith, 1983 [23] 

Полиизобутилен СО2 

 

Частицы с размерами 

30-1000 нм 

Гильмутдинов И. 

М. [24] 

Поливинилхлорид  Этанол Сферы с диаметром 7 

мкм 

Matson, 1987 [19] 

Аспирин СО2 

Капилляра сопла: 2 - 5 

мкм Domingo, 1997 [25] 

Антрацен СО2 

частицы сферической 

формы с размером 

частиц в диапазоне от 

1-5 мкм. 

 Гильмутдинов 

И.И. 2015 [26] 
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(Продолжение таблицы 1.1) 

Кофеин СО2 
Иглы  с размером 3-5 

мкм  

частицы сферической 

формы с размером 

частиц в диапазоне от 

1-7 мкм. 

Subra, 1998 [27] 

 

 Гильмутдинов И.И 

2014 [28] 

холестерин СО2 
Частицы с размером 

0.3 - 0.5 мкм 

Krober, 1999/2000 

[29,30] 

β-эстрадиол СО2 
Частицы с размером 

менее 1 мкм 
Krukonis, 1984 [31] 

Ибупрофен СО2 Капилляра сопла: 

менее 2 мкм 

частицы сферической 

формы с размером 

частиц в диапазоне от  

Charoenchaitrakool 

1999-2000, [32,33] 

Гильмутдинов 

И.М. 2016,  [34] 

  1-5 мкм. 

частицы сферической 

формы с размером 

частиц в диапазоне от 

1-5 мкм. 

Кузнецова И.В. 

2014 [35] 

 

Лецитин СО2 Частицы с размером 1 

мкм 
Krukonis, 1984 [31] 

Лидокаин СО2 

Размер частиц около 

100 нм  сферической 

формы 
Frank, 2000 [36] 

Нифедипин СО2 
Частицы с размером 1 - 

3 мкм 
Stahl, 1988 [37] 

Прогестерон СО2 
Частицы с размером 2 - 

5 мкм 
Coffey, 1988 [38] 

Стигмастерин СО2 
Кристаллы 

Ohgaki, 1990 [39] 

Тестостерон СО2 Частицы с размером 2 - 

5 мкм 
Coffey, 1988 [38] 

Теофиллин СО2 Иглы длиной 4-12 мкм 

и диаметром: 0.9 мкм 
Subra, 1996 [40] 

α-токоферол СО2 
Частицы с размером 1 - 

2 мкм 

Hybertson,1993 [41] 

Sievers, 1993 

[42,43] 
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1.2.2 Метод получения частиц из насыщенных газами растворов (PGSS) 

 

Принцип процесса PGSS (Particles from Gas Saturated Solution) заключается 

в резком снижении температуры раствора ниже точки плавления 

обрабатываемого материала за счет резкого сброса давления через сопловое 

устройство (рисунок 1.5). При этом происходит резкое охлаждение, которое  

вызывает кристаллизацию обрабатываемого материала. 

 Процесс PGSS осуществляется следующим образом: 

 1) В смесительный сосуд загружается обрабатываемый материал. Далее в 

сосуд подается сверхкритический флюид. Создаются термодинамические 

условия обеспечивающие плавление диспергируемого вещества. 

Диспергируемый материал насыщается СКФ диоксидом углерода.  

2) На втором этапе полученный раствор впрыскивают через сопловое 

устройство в сосуд расширения с атмосферным давлением.  

 

 

Рисунок 1.5 - Принципиальная схема процесса PGSS [44] 

 

С ростом рабочего давления диспергирование становится более 

эффективным.  
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Обычно данный процесс позволяет получать частицы самых 

разнообразных веществ [45-52], при этом не требуется их растворимость в СКФ 

СО2, особенно при обработки полимерных материалов, которые поглощают 

большое количество (10-45% масс.) СКФ среды. Вследствие этого полимер  

расширяется. Метод PGSS также эффективен при получении микросфер  

суспензий активного вещества внутри полимерной матрицы или других 

материалов. 

К основному недостатку метода PGSS можно отнести сложность 

диспергирования нескольких веществ с целью получения микрокопозита,  из-за 

их  различной степени насыщения СКФ средой. Это важно учитывать  при 

получении композитов. 

 

1.2.3 Метод антирастворителя (SAS, GAS, ASES , SEDS) 

 

В методе антирастворителя растворяющая способность органического 

растворителя уменьшается путем добавления сверхкритического флюида, 

действующего как антирастворитель, в котором диспергируемое вещество 

малорастворимо или не растворимо. 

Метод сверхкритического антирастворителья использует при слабой 

растворимости в CO2 таких соединений как полимеры, протеины и большое 

количество биологических соединений. В рамках обработки продуктов эта 

техника дополняет метод RESS. Эти методы могут применяться, наряду с 

другими, к неорганическим соединениям [53, 54], к фармацевтической 

продукции [55, 56], а также к полимерам, которые используются для 

капсулирования активной основы [57-58].  

В методе антирастворителя соединение растворяется или смешивается в 

виде суспензии с жидким органическим растворителем. Впоследствии этот 

раствор вступает в контакт с антирастворителем, который имеет слабое сходство 

с растворенным веществом, но может смешиваться с органическим 

растворителем. 
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Необходимым условием для применения этой техники ко всем твердым 

телам является то, что растворенные вещества должны быть растворимы в 

жидком органическом растворителе и мало растворимы или не растворимы в 

сверхкритическом флюиде (СКФ); СКФ и органический растворитель, наоборот, 

должны владеть хорошей смешиваемостью [59]. Имеет место локальное 

ослабление растворяющей способности жидкости, связанное с увеличением 

концентрации растворенного вещества, произошедшим в результате диффузии 

антирастворителя в жидкости или жидкости в антирастворителе.  

Сверхкритический антирастворитель характеризуется диффузией, которая 

может быть на два порядка выше показателя диффузии жидкости. Этот факт 

предполагает более быструю диффузию в органическом растворителе, 

изначально более быстрое перенасыщение раствора, приводящее к осаждению 

растворенного вещества в виде тонкоизмельченных частиц малого диаметра. Эти 

временные масштабы тяжело достижимы с жидким антирастворителем [60]. 

В зависимости от  способов ввода СКФ среды в ячейку осаждения   

существуют разные модификации метода антирастворителя: SAS (Supercritical 

Anti-Solvent), GAS (Gas Anti-Solvent), SEDS (Solution Enhanced Dispersion by 

Supercritical Fluids), ASES (Aerosol Solvent Extraction System). При этом следует 

отметить, что, несмотря на многочисленные публикации в этой области [3-4, 61-

67], при описании этих методов нет единой трактовки.  И во многих работах [68-

72] используют термин  SAS, хотя в действительности в этих работах 

используется другие методы антирастворителя. По мнению авторов работ [60, 

61], несмотря на разные методы анирастворителя, аббревиатура SAS лучше 

характеризует метод антирастворителя, так как в названии остальных методов не 

раскрывается суть процесса. 

На рисунках 1.6 -1.8 представлены схемы методов SAS, GAS, SEDS, ASES.   

В GAS / SAS методе антирастворитель подается в реактор, содержащий 

раствор микронизируемого вещества (рисунок 1.6). Благодаря взаимному 

растворению сжатого газа/антирастворителя и органического растворителя 

раствор в реакторе становится перенасыщенным, и растворённое вещество 
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осаждается в форме микрочастиц. Принципиальная схема процесса представлена 

на рисунке 1.6. Как показано на рисунке 1.6, сосуд высокого давления заполнен 

раствором обрабатываемого материала. Далее в сосуд подается СКФ среда до 

рабочего давления.  Обычно подача антирастворителя осуществляется снизу – 

для повышения эффективности процесса смешения. По завершении выдержки 

органический раствор удаляется потоком флюида. 

 

Рисунок 1.6 - Принципиальная схема процесса GAS/ SAS [3] 

Первым применением этой техники была микронизация взрывчатого 

порошка, выполненная Gallagher и др. (1902) [73]. Затем эта техника была 

применена для осаждения протеинов [74], органических веществ [75], 

фармацевтической продукции [60, 76]. 

Основные параметры, контролирующие морфологию и размеры 

кристаллов, в основном, те же, что и в классическом методе кристаллизации: 

- скорость добавления антирастворителя, 

- скорость перемешивания, 

- концентрация начального раствора, 

- температура, 

- природа раствора и растворителя. 

Метод ASES подразумевает распыление раствора «диспергируемый 

материал - органический растворитель»  через сопло, распыляющий поток 

раствора на мелкие капли, в среду СКФ СО2. Происходит резкое перенасыщение 

раствора и образуются мелкие однородные частицы. Принципиальная схема 
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процесса представлена на рисунке 1.7. Сверхкритический флюид подается в 

верхнюю часть сосуда высокого давления до достижения требуемых 

термодинамических параметров (температуры и давления). Далее через сопловое 

устройство производится подача раствора «диспергируемый материал - 

органический растворитель». Обычно, давление  раствора выше рабочего 

давления в сосуде на 20 бар. Частицы собираются внизу на фильтре. Смесь СКФ 

и органического растворителя удаляется из  сосуда и попадает в сепаратор, где 

производится газожидкостное разделение. После получения нужного объема 

диспергированного материала, подача жидкого раствора прекращается, а 

дальнейшей прокачкой СКФ среды удаляются остатки органического 

растворителя из сосуда высокого давления.  

 

Рисунок 1.7 - Принципиальная схема процесса ASES [77]  

 

Метод SEDS (усовершенствованное диспергирование раствора с помощью 

сверхкритического флюида), разработан Университетом Брэдфорда [117] для 

интенсификации процесса перемешивания СКФ среды с раствором активного 

вещества. В данном методе использование СКФ среды обусловлено не только ее 

химическими свойствами (в качестве антирастворителя), но и механическим 

эффектом использования ее как усилителя распыления. В данном методе подача 

СКФ среды и раствора активного вещества (активных веществ) подается, через 

два соосных прохода сопла, в сосуд высокого давления (рисунок 1.8), где 

поддерживаются определенные термодинамические условия. Улучшенные 
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гидродинамические характеристики за счет совместной подачи 

сверхкритического флюида с раствором позволяет разбивать струю на очень 

мелкие капли.   

Другая модификация метода SEDS разработана Университетом Канзаса 

[78]. В данной работе в процессе диспергирования сопловое устройство 

генерирует звуковые волны, улучшающие процесс диспергирования. При этом 

раствор разбивается на капли с размером порядка 1 нм. 

 

Рисунок 1.8 - Принципиальная схема процесса SEDS [79] 

 

В таблице 1.2 представлены некоторые материалы микронизированные с 

использованием методов SAS, GAS, ASES , SEDS.  

 

Таблица 1.2 - Материалы диспергированные с использованием метода 

антирастворителя 

Вещество (растворитель) 

Сверхкрит

ический 

флюид 

Метод Результаты 
Ссылка на 

работу 

Полимеры и биополимеры 

Декстран (ДМС) СО2 ASES 
Частицы с 

размером 0,1- 

Reverchon, 

1999 [81] 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

   0,2  мкм  

Эфир пиктиновый кислоты 

(ДМС) 
СО2 GAS 

Частицы с 

d=0,7  мкм 

Pallado, 1996 

[80] 

HPMA (поли 

(гидроксипропил 

метакриламид)) (ДМС) 

СО2 ASES 

Сферические 

микрочастиц

ы с 

диаметром 

0,1-0,2 мкм 

Reverchon, 

1999 [81] 

Этиловый эфир гиалуроновой 

кислоты (ДМС) 
СО2 GAS 

Частицы с d= 

1  мкм 

Pallado, 1996 

[80] 

HYAFF 11 (ДМС) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 0,3-

10  мкм 

Benedetti, 

1993 [83] 

Reverchon, 

1999  [81] 

Полимер молочный кислоты  

(метилен хлорид) 
CO2 SAS 

Частицы с 

размером 1-10  

мкм 

Bleich, 1993 

[84] 

Reverchon, 

1999 [82] 

DL-полимер молочный 

кислоты (n.a.) 
CO2+N2 SAS 

Частицы с 

размером 10  

мкм 

Ghaderi, 

1999 [85] 

DL-PLG CO2+N2 SAS 

Частицы с 

размером 10  

мкм 

Ghaderi, 

1999 [85] 

Полимер (молочной-

гликолевой кислоты) 

(ацетон) 

CO2 GAS 

Частицы с 

размером 50  

мкм 

Dillow, 1997 

[86] 

Поликапролактам CO2+N2 SAS 

Частицы с 

размером 25-

85  мкм 

Ghaderi, 

1999 [85] 

Poly(methacrylated sebacic 

anhydride) (метилен хлорид) 
CO2 ASES 

Частицы с 

размером 1-5 

мкм 

Owens, 1999 

[87] 

Полистирол (толуол) CO2 

ASES 

 

 

SAS 

 

SEDS 

Частицы с 

размером 0,1 -

20 мкм 

Частицы с 

размером 

10÷150 нм 

Частицы с 

размером 0,5 

мкм 

Dixon, 1993 

[88] 

В.Ф. 

Хайрутдино

в2009 

[89,90] 

 

Hanna, 1998 

[91] 

Поликарбонат (дихлорметан) СО2 SAS 

Частицы с 

размером 6 - 8 

мкм 

Хайрутдино

в, 2011 [92] 

 

Альбумин (вода) 
СО2 + 

этанол 
SEDS 

Частицы с 

размером 50 - 

500 нм 

Bustami, 

2000 [93] 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

Амоксициллин (NMP) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 0,2 - 

0,8 мкм 

Reverchon, 

1999 [94] 

Аскорбиновая кислота 

(этанол) 
СО2 ASES 

Частицы с 

размером 1 - 

10 мкм 

Weber, 1999 

[95] 

β - каротин (этилацетат) СО2 GAS 

Частицы с 

размером 2 - 

10 мкм 

Cocero, 2000 

[96] 

Каталаза (этанол-вода 90:10) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 1 

мкм 

Debenedetti, 

1992 [97] 

Хлорамфеникол (этанол) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 1 - 

10 мкм 

Weber, 1999 

[95] 

p-HBA (метанол) СО2 GAS, ASES 

Частицы с 

размером 

GAS: 1 - 2 

мкм, ASES: 

0,1 - 1,0 мкм 

Thiering, 

1998 [98] 

Ацетат гидрокортизона 

(ДМФ) 
СО2 ASES 

Частицы с 

размером 5 

мкм 

Schmitt, 

1995 [99] 

Инсулин (Метанол) СО2 GAS 

Частицы с 

размером 0,2 - 

0,7 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Инсулин (Этанол) СО2 GAS 

Частицы с 

размером 0,05 

- 0,3 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Инсулин (вода) NH3 GAS 

Частицы с 

размером 0,2 - 

0,3 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Лактоза (вода) 
СО2 + 

метанол 
SEDS 

морфологии 

частиц 

зависит от 

сопла.Частиц

ы с размером 

3 - 10,5 мкм 

Hanna, 1995 

[103] 

Palakodaty, 

1998 [104] 

Лецитин (этанол или гексан) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 2 - 

10 мкм 

Weber, 1999 

[105] 

Лизоцим (ДМСО) СО2 GAS 

Частицы с 

размером 0,05 

- 2 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Лизоцим (Этанол) СО2 + вода GAS 

Частицы с 

размером 0,05 

- 0,07 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Лизоцим (Метанол) СО2 GAS 
Частицы с 

размером 0,01  

Thiering, 

2000 [100- 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

   
- 0,05 мкм 102] 

Мефенамовая кислота 

(метанол или этанол или 

ацетон) 

СО2 ASES 

Частицы с 

размером 10 - 

50 мкм 

Bustami, 

1999 [106] 

Метилпреднизолон 

(тетрагидрофуран) 

СО2 или 

метан 
ASES 

Частицы с 

размером 5 

мкм 

Schmitt, 

1995 [99] 

Muhrer, 2000 

[107] 

Миоглобин (Метанол) СО2 GAS 

Частицы с 

размером 0,05 

- 0,3 мкм 

Thiering, 

2000 [100-

102] 

Напроксен (ацетон) СО2 ASES 

Игольчатые 

кристаллы с 

диаметром 1 

мкм и длиной 

1 мм 

Chou, 1997 

[108] 

Никотиновая кислота 

(абсолютный этанол) 
СО2 SEDS 

Частицы с 

размером 0,4 - 

0,75 мкм 

Hanna, 1998 

[91] 

Парацетамол (этанол) СО2 

ASES 

 

 

SEDS 

Частицы с 

размером 1 - 

10 мкм 

 

Частицы с 

размером 6 - 8 

мкм 

Weber, 1999 

[95] 

Gilbert, 2000 

[109] 

Rossmann 

2013 [110] 

2012 [111] 

Kalani 2011 

[112] 

Фосфолипиды (хлороформ 

или этанол) 
СО2 ASES 

Сферические 

частицы 

размером 1 - 

40 мкм 

Magnan, 

1999 

[113,114] 

Преднизолона ацетат (ацетон) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 1 

мкм 

Anderson, 

1998 [115] 

Сальметерола ксинафоат 

(метанол или ацетон) 
СО2 ASES 

Частицы с 

размером 1 - 

10 мкм 

Hanna, 1994 

[116] 

Hanna, 1998 

[91] 

кромогликат натрия (метанол) СО2 ASES 

Частицы с 

размером 0,1 - 

20 мкм 

Jaarmo, 1997 

[117] 
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1.3 Выбор метода диспергирования 

 

Проанализировав существующие методы диспергирования материалов с 

точки зрения эффективности процессов для диспергирования парацетамола, для 

смешения полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115, и инкапсулирования квантовых 

точек в полимерные матрицы решено использовать СКФ технологии.  

Так как исследуемые объекты плохо растворимы в СКФ диоксиде 

углерода, выбран метод антирастворителя,  а именно метод SEDS. 

 

1.4 Выводы по главе 

 

1. С развитием научно – технического прогресса все больше 

возрастают потребности в новых нанопорошковых материалах и композитах. По 

этой причине начались интенсивные исследования и разработки новых 

процессов диспергирования материалов. 

2. Традиционные методы измельчения, как механическое воздействие 

не всегда пригодны при получении очень мелких и свободных от примесей 

частиц. 

3. В качестве замены традиционным методам измельчения материалов 

предложены новые подходы, связанные с использованием сверхкритических 

флюидных  сред. Использование этих методов позволяют избежать недостатков 

традиционных технологий. 

4. При этом сверхкритическая флюидная среда в двух принципиально 

отличных вариациях СКФ - подхода выполняет в одном случае функции 

растворителя (RESS),  а в другом – осадителя (GAS, SAS, SEDS, ASES). 

5. Вышеотмеченное указывает 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. 
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ГЛАВА 2 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ SEDS 

 

2.1 Природа критического состояния 

 

В предисловии к книге М. Фишера «Природа критического состояния» 

[118] в статусе переводчика известный в Советском союзе физик – 

исследователь критических явлений М.Ш. Гитерман констатировал, что в 

среднем каждые несколько дней публикуется новая работа, касающаяся фазовых 

переходов второго рода и критических явлений. Действительно, сегодня 

вышеперечисленный перечень монографий на русском языке [118-120] может 

быть дополнен многочисленными публикациями, в том числе и новыми 

монографиями. 

На рисунке 2.1 на примере диоксида углерода изображена фазовая 

диаграмма, свойственная простым жидкостям. 

 

 

Рисунок 2.1 - Изотермы диоксида углерода,  полученные Эндрюсом [121] 
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Критическая точка «К» характеризует предельное состояние двухфазной 

системы, в котором отсутствует различие между равновесно сосуществующими 

фазами. Она является конечной точкой кривой парообразования в р-Т – 

диаграмме. С математических позиций критическая точка является точкой 

перегиба на критической изотерме и, соответственно, характеризуется 

соотношениями: 

 
  

  
 
   

         
   

   
 
   

                                                                      ( 2.1)   

Из этого следует, что изотермическая сжимаемость КТ, определяемая 

следующим выражением: 

       
  

  
 
 

,                                                                                     (2.2) 

По мере приближения к критической точке расходится, стремясь к 

бесконечности. Бесконечная величина производной (         означает, что 

чувствительность плотности очень малым флуктуациям давления бесконечно 

велика.   Последнее является причиной с одной стороны, так называемого 

гравитационного эффекта, приводящего к существенной стратификации 

(неоднородности) по плотности в околокритических слоях жидкостей, а с другой 

тех огромных флуктуаций плотности, которые в свою очередь вызывают 

критическую опалесценцию. Одно из наиболее ярких проявлений ближайшей 

окрестности критической точки, называемое критической опалесценцией, и 

открытое еще Эндрюсом [121], заключается в сильном рассеивании падающего 

на объект света (вещество становится мутным, приобретает молочный цвет). 

Если воспользоваться определением, данным М.А. Анисимовым [122] для 

вещества, находящегося в окрестности критической точки – «газ  капель», то 

момент возникновения критической опалесценции в некотором приближении 

можно трактовать как наступление соизмеримости размеров этих капель с 

длиной волны падающего света. 
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В целом, в рассматриваемой области термодинамической поверхности 

вышеотмечанные «капли» или аномально растущие флуктуации плотности 

являются ответственными за сингулярный (аномальный) характер изменения, 

как равновесных, так и переносных свойств вещества, предопределяя 

универсальность поведения различных систем. В дополнение к уже отмеченным 

эффектам, достаточно указать, что по мере приближения к критической точке 

изобарная теплоемкость стремится к бесконечности, наблюдается рост 

изохорной теплоемкости и теплопроводности, звук затухает, значительно 

сужается линия рэлеевского рассеяния, взаимная диффузия компонентов 

практически прекращается и т.д. Характер изменения некоторых свойств 

вещества в окрестности критической точки по результатам экспериментальных 

исследований представлен на рисунках 2.2-2.9. 

Исторически сложилось мнение, что показатели степени, так называемые, 

«критические показатели», а ныне критические индексы в разложениях 

различных физических величин вблизи критической точки заслуживают особого 

внимания. 

 

Рисунок 2.2 - Кривая сосуществования Ne, Ar, Kr, Xe, N2, O2, CO, CH4 

[119] 
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Рисунок 2.3 - Изотермическая сжимаемость диоксида углерода вдоль 

околокритических изотерм (Т-Ткр)/Ткр=const [123]. Приведенные температуры 

представлены в процентах 

 

Рисунок 2.4 - Изохорная теплоемкость сверхкритического диоксида 

углерода [124]: 1-Т =304,15К; 2 – Т = 305,15 К; 3 – Т =306,15 К; 4 – Т =307,15 К; 

5 – Т =308,15 К; 6 – Т =313,15 К; 7 – Т =318,15 К; 8 – Т =333,15 К; 9 – Т =375,15 

К 
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Рисунок 2.5 - Изобарная теплоемкость диоксида углерода в 

околокритической области  [125]. Числа на кривых – давление в атмосферах 

 

 

Рисунок 2.7 - Вязкость сверхкритического диоксида углерода [126]: 1 – Т = 

307,75 К; 2 – Т =305,35 К; 3 – Т =304,25 К; 4 – Т =313,15 К; 5 – Т =323,15 К; 6 – 

Т=348,15 К 
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Рисунок 2.8 - Теплопроводность 

аргона в сверхкритической области 

[127] 

 

Рисунок 2.9 - Температурапроводность 

аргона в сверхкритической области 

[128] 

 

Речь идет о соотношении типа     , где k- критический индекс,   – 

аргумент, характеризующий близость системы к критической точке, к примеру, 

по температуре (Т-Ткр)/Ткр (при движении к критической точке по критической 

изотерме параметр   может быть представлен в виде            . Если же мы 

хотим выразить расположение системы относительно критической точки в более 

общем виде, то в этом случае обсуждаемый аргумент одновременно должен 

оценивать степень близости как по температуре, так и по плотности. 

В качестве примера приведем некоторые зависимости наиболее часто 

используемые при рассмотрении околокритического поведения вещества, в 

частности: 

- для кривой сосуществования в критической изотерме: 

 

 
     

   
   

     

   
 
 

                                                                                        (2.3) 
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                                                                                   (2.4) 

 

- для изохорной теплоемкости в сверхкритической области на критической 

изохоре и на кривой сосуществования: 

 

      
     

   
 
  

                                                                                          (2.5) 

    
     

   
 
   

 

                                                                                           (2.6) 

 

- для изотермической сжимаемости на аналогичных изолиниях: 

 

    
     

   
 
  

                                                                                              (2.7) 

    
     

   
 
   

                                                                                            (2.8) 

 

И все же существуют некоторые объяснения [119] тому вниманию, 

которое было и уделяется критическим индексам: это, во-первых, то, что 

критические индексы достаточно просто устанавливаются из результатов, как 

правило, сложнейших экспериментальных исследований, чего нельзя сказать о 

возможностях определения вида полной функции и, во-вторых, имеется 

значительное количество соотношений между критическими индексами, 

которые выводятся из общих термодинамических и статистических положений и 

поэтому справедливы для любой частной системы. к примеру, можно привести 

некоторые из термодинамически строго доказанных [119] неравенств: 

                                                                                                   (2.9) 

                                                                                                (2.10) 

                                                                                                     (2.11) 
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Экспериментальные исследования [129] показывают, что      и      

Гипотеза статистического подобия не только подтверждает это, но и 

предсказывает превращение вышеприведенных неравенств и равенств [119]. 

Термодинамический анализ указывает на единый критический показатель 

для трех видов реакций системы на внешние воздействия, таких как     Cρ, 

        . 

Перечень критических показателей может быть дополнен индексами 

корреляционной длины v, парной корреляционной функции ƞ, теплопроводности 

ψ, сдвиг вязкости Ф, и другими, в том числе производными от 

вышеприведенных и получаемых по соотношениям, устанавливаемым теми или 

иными теоретическими приближениями или закономерностями. В частности, 

теория Ориштейна-Цернике [130] для 3
х
 мерной системы устанавливает связь 

между критическими показателями корреляционной длины и изотермической 

сжимаемости 

 

  
 

 
 ;     

 

 
  .                                                                                   (2.12) 

 

В качестве базового, в аналогичной ситуации рассматривается и 

соотношение Стока – Энштейна, используемое для интерпретации поведения 

температуропроводности в окрестности критической точки [122]. 

Существование в процессе анализа экспериментальных данных некоторых 

несоответствий даже в рамках использования простейших и очевидных 

соотношений (индекс температуропроводности γ-ψ, вытекающий из   

          побудило исследователей сделать предположение о необходимости 

учета регулярной составляющей и выделения сингулярных частей изучаемых 

величин [122, 131] как новых объектов анализа. 

В частности, согласно [132] регулярная часть теплопроводности может 

быть представлена следующим образом: 

                                                                                         (2.13) 
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где λ(0,Т) – так называемая, идеальная теплопроводность, численно равная 

теплопроводности в предельном случае разреженного газа. λ(ρ),- избыточная 

теплопроводность, определяемая по данным, полученным вдали от критической 

точки. 

Тогда теплопроводность в области аномалий в окрестности критической 

точки описывается соотношением: 

 

                        ,                                                            (2.14) 

 

где ∆λ(ρ,Т) – сингулярная часть тепрлопроводности. 

Графически вышеописанное разделение на регулярную и сингулярную 

составляющие выглядит так (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Принцип деления коэффициента теплопроводности на 

регулярную и сингулярные составляющие 

 

Согласно предположению Смолуховского [133] сильное увеличение 

рассеяния света вблизи критической точки обусловлено флуктуациями 

плотности. Эйнштейн [134] предположив, что жидкость состоит из изотропных 

элементов объема с диэлектрической проницаемостью ԑ, которая непрерывно 

меняется вследствие флуктуаций плотности, связал интенсивность рассеяния R0,φ 

в однокомпонентной системе с изотермической сжимаемостью: 
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       ,                                              (2.15) 

 

где k0 – волновое число падающей волны, φ – полярный угол рассеяния, 0 – 

азимутальный угол рассеяния, kБ – постоянная Больцмана. 

Позднее Орнштейн и Цернике [135] учли корреляции между 

флуктуациями в различных микроскопических элементах объема. Они 

предсказали угловую зависимость интенсивности света, рассеянного вблизи 

критической точки, и связали эту зависимость с радиусом действия 

межмолекулярных сил. 

На рисунке 2.11 приведен характер изменения интенсивности рассеяния 

вертикально поляризованного света в околокритическом диоксиде углерода. 

[123]. 

 

Рисунок 2.11 - Коэффициент рассеяния вертикально поляризованного 

света (φ=900) в околокритическом диоксиде углерода. Характеристики изотерм 

(Т-Ткр)/Ткр) представлены в процентах. k0=10
5
 см

-1
 (волновое число падающего 

пучка, соответствующее излучению гелей-неонного лазера) 
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Вдоль критической изохоры в температурном диапазоне для (Т-Ткр)/Ткр  от 

14,5% до 0,05% (что отвечает изменению температуры на 45 
0
С) коэффициент 

рассеяния возрастает на три порядка. В пределе же при приближении к 

критической точке коэффициент рассеяния стремится к единице. Эта и есть та 

причина, которая вызывает помутнение среды в непосредственной близости к 

критической точке. К примеру, в работах [128, 136], посвященных 

интерферометрическому исследованию температуропроводности аргона и 

ксенона в сверхкритической точке (области критической опалесценции), 

отсутствовала возможность фиксации интерферограмм нестационарного 

температурного поля по причине полного рассеяния лазерного луча в 

оптической ячейке. В качестве источника света в вышеотмеченных работах так 

же был использован гелий-неоновый лазер. 

В рамках гидродинамической теории для поглощения звука (амплитудный 

коэффициент – αs), обусловленного вязкостью и теплопроводностью существует 

соотношение [123]: 

 

   
  

     
  

 

 
   

  

  
   

 

  
 ,                                                                (2.16) 

 

где с0 – скорость звука, ρ0 – плотность среды, ω=2πv, v – частота, ƞ – 

сдвиговая вязкость, λ – коэффициент теплопроводности. 

Имеются различные подходы [137, 138] к модификации этого выражения, 

позволяющее улучшить согласие с экспериментом. В жидкостях поглощение, 

обусловленное теплопроводностью, обычно составляют малую часть 

поглощения, обусловленного вязкостью [123]. В окрестности критической точки 

наблюдается значительный рост коэффициента поглощения (рисунок 2.12). Ярко 

выраженная сингулярность при этом проявляется в узком температурном 

диапазоне вблизи критической точки (2 – 3 К). 
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Рисунок 2.12 - Коэффициент поглощения звука на частоте 250 кГц в 

окрестности критической точки ксенона [139]. -    длина звуковой волны 

 

Исследователи сходятся во мнении, что не столько флуктуации плотности, 

формирующие гетерогенную среду, и, обуславливающие тем самым, увеличение 

потерь энергии по вязкостным причинам, ответственны за наблюдаемую 

сингулярность в поглощении звука, отводя приоритетное значение процессам 

рассеяния и релаксации. Считается [123], что релаксационные процессы крайне 

важно рассматривать в отдельности от гидродинамической теории, предполагая 

аддитивность вкладов различных диссипационных процессов. 

В свете вышесказанного, трудно переоценить роль экспериментальных 

исследований в процессе изучения критических явлений. Именно результаты 

многочисленных экспериментов, проведенных в конце 50-х и начале 60-х годов 

прошлого столетия, и вошедшие в очевидное противоречие с существовавшими 

тогда теоретическими приближениями, является толчком к новым, еще более 

интенсивным, в том числе с позиции теории, поискам решения проблем фазовых 

переходов II рода и критических явлений, которые в итоге во многих случаях 

нашли свое успешное решение. Вместе с тем, осуществление эксперимента в 

околокритической области, пожалуй, как ни в каком другом случае сопряжено с 
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огромными трудностями, обусловленными, прежде всего аномальным 

характером изменения физических свойств среды. 

Концентрация внимания на этом факте связана с одной стороны, с 

желанием еще раз подчеркнуть особую роль экспериментальных исследований в 

обсуждаемой области, а с другой, указать на те проблемы, которые пришлось 

решать в процессе постановки экспериментов, результаты которых будут 

приведены в последующих параграфах.  

Вещество в околокритическом состоянии обладает высокой температурной 

неустойчивостью, способствующей быстрому возникновению конвективных 

токов, в свою очередь, искажающих основы методов исследования 

молекулярного переноса. 

Нерегулярный характер изменения исследуемых величин является 

причиной завышенных значений, так называемых, погрешностей отнесения, 

связанных с неточностью измерения основных параметров состояния (прежде 

всего температуры и давления). 

Аномальная высокая восприимчивость системы к внешним возмущениям 

(внешние поля, примеси и другое) принципиальным образом затрудняет 

интерпретацию результатов исследований. 

Гравитационный эффект, проявляющийся в непосредственной близости к 

критической точке, часто вынуждает оперировать средними значениями величин 

по высоте слоя, что так же усложняет последующий анализ. 

И, наконец, время установления термодинамического равновесия в 

системе, находящейся в окрестности критической точки, может достигать 

многих часов и даже суток. 

 

2.2 Диэлектрическая проницаемость в оценке взаимной растворимости 

веществ. Правило Семенченко 

Выбор природы органического растворителя для диспергирования по 

методу антирастворителя определяется рядом факторов и, в том числе, опять-

таки уровнем растворимости диспергируемого материала, но в данном случае в 
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органическом растворителе. Чем выше растворимость диспергируемого 

материала в том или ином органическом растворителе, тем выше 

производительность потенциальной промышленной установки.  

Растворимость как таковая определяется силами взаимного притяжения 

молекул растворителя с одной стороны и силами, устанавливающимися в 

растворе между молекулами растворенного вещества и растворителя (силы 

сольватации) с другой. Чем слабее первые, тем крепче последние и тем больше 

растворимость. Прочность и характер сил сольватации, прежде всего, зависит от 

природы молекул растворяемого вещества и растворителя. 

Обсуждаемые силы традиционно подразделяются на близкодействующие и 

дальнодействующие [140]. Напомним, что к близкодействующим относятся 

силы отталкивания и химической связи. Химическая связь образуется в 

результате обобществления электронов при сближении молекул. 

Дальнодействующие силы подразделяются на электростатические 

взаимодействия между ионами и силы Ван-дер- Ваальса. Последние включают в 

себя дипольные, дисперсионные и поляризационные взаимодействия. 

Дипольные взаимодействия непосредственно обусловлены постоянными 

дипольными моментами; в основе дисперсионных взаимодействий корреляция 

движения электронов; и, наконец, поляризационные взаимодействия обусловле-

ны влиянием постоянных электрических моментов молекул на движение 

электронов в окружающей среде. 

При уменьшении межмолекулярного расстояния усиливается 

перераспределение электронной плотности. Взаимодействующие молекулы 

образуют единую систему. Взаимодействие усложняется. На смену дипольным, 

дисперсионным и поляризационным силам приходит более сложное 

взаимодействие - химическое (донорноакцепторное, водородная связь). 

Можно констатировать, что при прочих похожих условиях полярность 

молекул сочетается с более высокими значениями плотности и температуры 

кипения жидкости, более низкой температурой плавления и, следовательно, 

большим температурным интервалом устойчивости жидкой фазы. А это 
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означает, что дипольный момент молекул существенно влияет на энергию 

межмолекулярного взаимодействия. 

Дипольный момент (μD=е·l, где е - величина заряда; 1 - расстояние между 

смещенными относительно друг друга центрами тяжестей электрических 

зарядов) гомоядерных молекул, таких как Н2, N2 - равен нулю. Гетероядерные 

молекулы, как правило, имеют дипольный момент отличный от нуля. 

Предельные углеводороды неполярны, неполярен и диоксид углерода. В 

процессе анализа растворяющей способности той или иной среды через изучение 

межмолекулярных взаимодействий не менее важной является оценка и 

квадрупольного момента. 

К базовым характеристикам электрических свойств молекул относятся 

поляризуемость и дипольный момент, которые определяются на основе измере-

ния диэлектрической проницаемости, которая также характеризует силу 

взаимодействия между молекулами и может быть использована для оценки 

растворяющей способности. Согласно формуле Клаузиуса - Моссоти 

поляризуемость и дипольный момент связаны следующим выражением: 

 

   

   
 
 

 
 

 

 
      

  
 

   
                                                             (2.17) 

 

где: ԑ - диэлектрическая проницаемость среды; М - молекулярный вес; ρ - 

плотность;    - число Авогадро; α - поляризуемость; μD -дипольный момент. 

Диэлектрическая проницаемость ԑ в рамках классического определения 

[141] показывает во сколько раз взаимодействие между зарядами в безграничной 

однородной среде меньше, чем в вакууме. Понятие статической диэлектрической 

постоянной соответствует случаю, когда поле меняется столь медленно, что 

поляризация все время имеет равновесное значение. 

При переходе из жидкого состояния в сверхкритическое флюидное и в 

процессе изменения параметров сверхкритического флюидного состояния 
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значение диэлектрической проницаемости среды может сильно изменяться. 

Особо драматичным образом это происходит в случае воды (табл. 2.1) [142]. 

Именно эти изменения явились основанием для утверждений о том, что 

полярная в жидком состоянии вода становится практически неполярной в 

сверхкритической флюидной области состояния [143]. Менее категоричное 

мнение высказывается в работе [144], где утверждается, что вода в 

сверхкритическом флюидном состоянии, будучи менее полярной, всё же 

остаётся таковой. Значения статической диэлектрической проницаемости воды и 

водяного пара в более широком диапазоне изменения параметров состояния (при 

температурах до 873 К и давлениях до 1200 МПа), включающем и область 

метастабильной жидкости, можно установить, воспользовавшись 

аппроксимационным выражением, принятым IAPWS (The International 

Association for the properties of water and steam) в 1997 году [145]. 

 

Таблица 2.1 - Статическая диэлектрическая проницаемость воды 

t, °С р, бар 

300 400 500 

0 89,2 89,6 90,1 

100 56,4 56,8 57,1 

200 35,9 36,3 36,6 

300 22,0 22,6 23,1 

400 6,0 10,5 12,2 

500 1,7 2,3 3,4 

 

В работе [142] отмечается, что вода в жидком состоянии с «вытянутой» 

структурой, обусловленной действием водородных связей на межмолекулярном 

уровне, при переходе в СКФ состояние превращается в систему легких 

мобильных молекул, похожих на неон с близким значением молекулярной 

массы. 

Благодаря тому, что диэлектрическая проницаемость воды в СКФ 

состоянии принимает значения (таблица 2.1) близкие к значениям ԑ 



47 
 

органических растворителей (таблица 2.2) вода в этом состоянии становится 

подобной жидким органическим растворителям. Как следствие, органические 

соединения, имея высокую растворимость в воде в сверхкритическом флюидном 

состоянии, приобретают возможность эффективного участия в сверхкритических 

флюидных процессах, включая, прежде всего, процесс экстракции и химические 

реакции и не исключая иные. 

 

Таблица 2.2 - Статическая диэлектрическая проницаемость некоторых 

органических жидкостей (р=1бар, Т=293 К) [146] 

Вещество ԑ Вешество ԑ 

Метанол 33,68 Изопропанол 20,19 

Этанол 25,00 Пентанол 14,80 

Ацетон 21,40 Этилацетат 6,09 

Пропанол 21,14 Хлорбензол 5,94 

Этиловый эфир 4,38 Гексан 1,89 

Толуол 2,38 Пропилен 1,88 

Бензол 2,29 Пентан 1,84 

Четыреххлористый 

углерод 

2,24 Бутан 1,77 

Циклогексан 2,02 Пропан 1,67 

 

Касательно еще одного важнейшего сверхкритического флюидного 

растворителя в лице диоксида углерода в работе [147] отмечается, что это 

липофильный растворитель с весьма низкой диэлектрической проницаемостью 

(рисунок 2.13), способный образовывать донорно-акцепторные комплексы с 

извлекаемыми компонентами, что влияет на растворимость гораздо сильнее, чем 

это можно было бы ожидать исходя только из летучестей.  

Общим для всех растворителей является следующее наблюдение: в рамках 

изменения величины диэлектрической проницаемости среды посредством 

добавления к полярному веществу неполярной добавки или наоборот 
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концентрационные области эффектов сорастворителя и изменения ԑ не 

совпадают. 

 

Рисунок 2.13 - Диэлектрическая проницаемость СО2 на сверхкритической 

изотерме [148] 

 

Старое и многократно проверенное эмпирическое правило, гласящее: 

«вещества растворимы в подобных им растворителях», формализовано 

Семенченко [149] до определения: «растворимость данного вещества проходит 

через максимум в ряду растворителей, расположенных по возрастающему 

значению межмолекулярного взаимодействия в них. Максимум отвечает тому 

растворителю, молекулярное поле которого близко к молекулярному полю 

растворённого вещества». На рисунке 2.14 это правило демонстрируется 

применительно к растворимости резорцина. 

 

Рисунок 2.14 - Растворимость «у» резорцина при Т=303 К, как функция 

диэлектрической проницаемости ԑ растворителя 
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Диэлектрическая проницаемость, к примеру, среды химической реакции в 

СКФ состоянии в отличие от области жидкого состояния может сильно 

изменяться с изменением давления, а соответственно, и плотности. В свою 

очередь изменения ԑ ведут к μD изменениям полярности реакционной среды, что 

естественным образом влияет на константу скорости реакции. В реакциях 

полярных реагентов константа скорости реакции увеличивается, если изменения 

диэлектрической проницаемости ведут к переходному состоянию с большей 

полярностью, нежели те, что имели место для исходных реагентов. Диэлектри-

ческая проницаемость вместе с тем, лишь один из многих факторов, 

изменяющих константу скорости реакции. 

 

2.3 Экспериментальные методы исследования растворимости 

 

Существующие методы исследования растворимости веществ в 

зависимости от способа получения насыщенного раствора, которые можно 

разделить на динамические и статические. При этом способы анализа 

насыщенного раствора могут быть весовыми, хроматографическими и 

спектроскопическими, которые достаточно подробно описаны в [2]. 

Динамический метод 

Большинство прямых измерений растворимости выполнены с 

использованием проточных устройств (динамическим методом), так как этот 

метод является наиболее простым (рисунок 2.15). 

Сырье (растворяемое вещество) загружается в ячейку высокого давления. 

Туда же подается СКФ-растворитель. В результате растворения целевой 

компоненты в сверхкритической флюидной среде образуется СКФ-раствор, 

который, проходя через подогреваемый дроссельный вентиль, расширяется. Как 

следствие, падает растворяющая способность СКФ-растворителя и ранее 

растворенное вещество осаждается из раствора, собираясь в U-образной трубке 

или охлаждаемой колбе. Объем прошедшего через экстрактор растворителя 
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замеряется газовым счетчиком или каким-либо иным устройством, как правило, 

установленным после дроссельного вентиля. 

  

Рисунок 2.15 - Схема установки динамического метода исследования 

растворимости [61]: 1 -баллон с СО2, 2 –плунжерный насос, 3 –ячейка-ресивер, 4 

–экстракционная ячейка, 5 -термоэлектронагреватель, 6 - клапан; PC -контроль 

давления, ТС -контроль температуры 

 

К преимуществам метода относятся его простата и возможность 

использования стандартного оборудования, хотя имеются и некоторые 

недостатки, которые, как правило, устраняются в модифицированных вариантах. 

Модификации касаются в основном той части установки, которая связана со 

способом анализа состава насыщенного раствора. 

Достижение равновесного состояния в системе «растворяемое вещество - 

флюидный растворитель» устанавливается путем проведения нескольких 

измерений растворимости при различных значениях расхода. Отсутствие 

изменений в получаемых значениях растворимости свидетельствует о 

достижении равновесия. Подобный способ проверки достижения равновесного 

состояния является одним из неудобств метода. 

Статический метод. 

В статическом методе растворяемое вещество загружается в 

термостатируемую ячейку. В этой ячейке равновесие между фазами 

растворителя и растворяемого вещества, имеющими разную плотность, 

достигается за счет перемешивания. Основное отличие статического метода от 

динамического заключается в том, что в статическом методе никакого 
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перемещения фаз не происходит. Определение состава фаз в статическом методе 

может осуществляться двумя способами: аналитическим или синтетическим. 

Типовая установка статического метода схематично показана на рисунке 

2.16. Ее основные узлы установлены в термостатируемой камере. Образец 

помещается в ячейку, представляющую собой маленький сосуд высокого 

давления, выполненный из нержавеющей стали. Входное и выходное отверстия 

приспособлены для установки фильтров. После заполнения ячейки, к примеру, 

СКФ-растворителем и растворяемым веществом термодинамическая система 

герметично изолируется с помощью переключающего клапана и включается 

насос, обеспечивающий рециркуляцию растворителя до достижения равновесия 

в системе «растворяемое вещество - растворитель». 

 

Рисунок 2.16 - Схема реализации статического метода исследования 

растворимости [61]: 1 – ультрафиолетовый контролер; 2 – измерительная ячейка; 

3 – термостат, 4 – переключающий клапан; 5 – клапан управления циклом; 6 – 

насос для рециркуляцирования; 7– сопловое устройство; 8 – сосуд растворенного 

вещества; 9 – теплообменник; 10 – холодильник; 11 – насос для подачи СО2; 12 – 

баллон с СО2; 13 – система ввода модификатора 

 

Для определения растворения вещества с сверхкритическом флюиде 

используется метод УФ - спектрофотометрии с переменной длиной волны. 

Достижение равновесия в системе оценивается по изменению спектральной 

поглощательной способности или коэффициента пропускания раствора. 
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Рециркуляция растворителя (раствора) продолжается до тех пор, пока 

спектральная поглощательная способность не станет постоянной. Постоянство 

спектральной поглощательной способности свидетельствует о достижении 

равновесного состояния. Как видно из этого описания, контроль за 

установлением равновесия системы «растворяемое вещество - растворитель» 

осуществляется значительно легче, чем при использовании динамического 

метода. Данные по растворимости при проведение экспериментов с различными 

температурами могут быть получены без перезагрузки исследуемого вещества в 

ячейке измерения. 

Основным преимуществом статического метода является необходимость 

использования небольшого количества растворяемого вещества и растворителя 

для проведения измерений. 

 

2.4 Выводы по главе 

 

1. Внедрение суб- и сверхкритических флюидных сред в качестве 

экстрагентов и растворителей, а также сред для проведения химических 

реакций является одним из самых перспективных путей по созданию 

энергосберегающих и экологически безопасных технологий. 

2. Рассмотрена природа критического состояния. Отмечается, что 

растворяющая способность сверхкритических флюидных сред сильно 

зависит от термодинамических параметров состояния. 

3. Рассмотрена роль диэлектрической проницаемости в оценке 

взаимной растворимости веществ. Анализируется правило Семенченко. 

4. Рассмотрены экспериментальные методы исследования 

растворимости в чистом диоксиде углерода. 
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ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛНЫХ УСТАНОВОК, 

МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Описание экспериментальной установки по исследованию 

растворимости веществ в сверхкритическом диоксиде углерода 

осуществляющий динамический метод 

 

Схема экспериментальной установки, по изучению растворимости 

материалов в сверхкритическом диоксиде углерода в динамическом режиме в 

диапазоне температур до 393К и интервале давлений до 35 МПа, приведена на 

рисунках 3.1 и 3.2.  

Основными системами установки являются: 

1. Система создания и поддержания давления; 

2. Система регулирования и поддержания температуры. 

Основными элементами системы создания и поддержания давления 

являются: баллон с СО2 с объемом 50 л (2), холодильный агрегат (3), 

используемого для охлаждения рабочей камеры плунжерного насоса (4) марки Р-

50 фирмы Thar, ручной регулятор давления, образцовый манометр (7) с классом 

точности 0,15, для измерения рабочего давления системе.  

Расход диоксида углерода задается с помощью встроенного электронного 

управления насоса и учитывается весами (1) марки GP-100K. 

Основными элементами системы регулирования и поддержания 

температуры является жидкостной термостат (5) марки ВТ10, который 

регулирует температуру с точностью до 0,1К. Термостат снабжен 

автоматической программой поддержания заданной температуры и системой 

смешивания воды. В качестве теплоносителя в термостате используется 

дистиллированная вода.  
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Рисунок 3.1 - Схема экспериментальной установки по исследованию 

растворимости материалов в СК СО2 в динамическом режиме: 1- весы; 2-баллон 

с СО2; 3-холодильный аппарат; 4- плунжерный насос; 5-термостат; 6-ячейка 

измерения растворимости; 7-манометр; 8-регулятор давления 

 

Основное место в экспериментальной установке занимает ячейка 

измерения растворимости (6). Она представляет из себя сосуд высокого 

давления, в котором протекает процесс растворения исследуемого вещества в СК 

СО2 (рисунок 3.2). Ячейка изготовлена из стали марки 12Х18Н10Т с объёмом 

9,05 см
3
, внутренним диаметром 1,2 см и высотой 8 см. Крышка ячейки 

уплотняется прокладкой из фторопласта.  

Р

1

2

3 54 6

7 9



55 
 

 

Рисунок 3.2 - Схема ячейки для изучения растворимости веществ в СК СО2 

 

3.2 Методика проведения эксперимента 

 

В измерительную ячейку (6) загружается исследуемое вещество. 

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 
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постоянный расход. Значение расхода оценивается как изменение массы баллона 

с СО2 (1) в течение некоторого времени. По завершении эксперимента 

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. 

 

3.3 Результаты пробных измерений 

 

Для определения достоверности полученных данных на установке по 

исследованию растворимости полимеров и фармпрепаратов в сверхкритическом 

СО2 проведены пробные исследования растворимости нафталина в СКФ СО2. 

Результаты представлены в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Растворимость нафталина в СК СО2 при давлении 10,5 МПа 

по результатам настоящих исследований и, полученным в работе [150] 

Т, К уx10
2
, мольн. д.[91]  уx10

2
,мольн.д.[н. раб.] 

Отклонение 

308 1,066 1,078 
1,2% 

328 0,292 0,297 
1,9% 

 

Как видно из результатов пробных измерений, данные полученные в 

данной работе хорошо согласуются с литературными данными [150].  

 

3.4 Описание экспериментальной установки для исследования 

растворимости фармпрепаратов и полимеров в чистых органических 

растворителях 

 

С целью определения наилучшего органического растворителя для 

растворения полимеров и фармпрепаратов была создана экспериментальная 
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установка по исследованию растворимости при атмосферном давлении 

представленная на рисунке 3.3. Основными элементами данной установки 

являются: мензурка (1), водяная баня (2), терморегулятор ТРМ 202 (3), 

магнитная мешалка (4). 

 

Рисунок 3.3 - Схема экспериментальной установки по изучению 

растворимости твердых веществ в органическом растворителе при атмосферном 

давлении: 1-мензурка; 2- водяная баня; 3- терморегулятор ТРМ 202; 4- 

магнитная мешалка; 5- электронагреватель 

 

Процесс нагрева и регулирования температуры в данной установке 

осуществляется с помощью электронагревателя (5) и терморегулятора ТРМ 202  

(3). В качестве термостатирующей жидкости в водяной бане (2) используется 

дистиллированная вода. Для равномерного поддержания температуры в ходе 

эксперимента осуществляется перемешивание магнитной мешалкой (4) на 

средних оборотах. 

 

3.5 Методика проведения эксперимента 

 

Данный эксперимент проводиться с целью выявления оптимального 

органического растворителя для растворения полимеров или фармпрепаратов и 
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последующего их диспергирования. 

Суть методики заключается в определении максимальной равновесной 

концентрации исследуемого вещества в органическом растворителе. Для этого 

вначале делаем раствор малой концентрации, ставим колбу с раствором (1) в 

водяную баню (2) с нужной нам температурой и перемешиваем магнитной 

мешалкой (4) в течение 1 часа. По истечению этого времени выключаем 

мешалку и отстаиваем колбу с раствором при неизменной температуре. Если 

внутри колбы не появиться осадок не растворенного исследуемого вещества 

добавляем, то добавляем его еще немного и перемешиваем. Данный процесс 

длиться до тех пор, пока используемый органический растворитель не достигнет 

перенасыщения. Об этом свидетельствует появившийся осадок внутри колбы. 

После появления нерастворенного вещества внутри колбы отстаиваем раствор 1 

час и отбираем пробу насыщенного раствора с помощью шприца с центральной 

области колбы. Отобранный образец взвешивается и помещается в вытяжной 

шкаф с целью последующего выпаривания органического растворителя. После 

выпаривания взвешиваем твердый остаток. Это будет масса растворенного 

вещества в органическом растворителе. Вычитая из общей массы массу твердого 

остатка, находим массу органического растворителя. Растворимость 

определяется по формуле: 

 

  

         

         

         

         
 
         

         

  

 

где          - масса растворенного вещества;          - молярная масса 

растворенного вещества;          - масса органического растворителя;           - 

молярная масса органического вещества. 

Для избегания погрешности данный эксперимент повторяется 3-4 раза. 
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3.6 Результаты пробных измерений 

Для подтверждения достоверности методики по измерению растворимости 

веществ в органических растворителях проведены пробные измерения 

растворимости парацетамола в органических растворителях. В работе [151] 

приведены экспериментальные данные по растворимости парацетамола в разных 

органических растворителях (ацетоне, этаноле) при Т=303К и р=1бар. 

Сравнительные результаты проведены на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Растворимость парацетамола в ацетоне и этаноле по 

результатам настоящей работы и литературным данным [151] 

 

Как видно из рисунка 3.4. полученные результаты хорошо согласуются с 

литературными данными. И можно сделать вывод о достоверности метода по 

изучению растворимости веществ в органических растворителях. 

 

3.7 Описание экспериментальной установки для исследования 

растворимости вещества в системе «органический растворитель- 

сверхкритический диоксид углерода» 

 

Для исследования растворимости полимеров и фармпрепаратов в смеси 

«органический растворитель - сверхкритический диоксид углерода» в диапазоне 
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температур до 393К и интервале давлений до 25 МПа изготовлена 

экспериментальная установка, представленная на рисунках 3.5 и 3.6.  

Р
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  Рисунок 3.5 - Схема экспериментальной установки для исследования 

растворимости веществ в смеси «жидкий органический растворитель -

сверхкритический диоксид углерода»: 1- баллон с СО2; 2- охладитель; 3- насос 

для СО2; 4,8,12- вентиль, 5- ячейка-ресивер, 6- весы; 7- терморегулятор; 9- 

манометр; 10- оптическая ячейка с нагревательной рубашкой; 11- выпускной 

вентиль;13- ртутный накопитель; 14- грузопоршневой манометр 

 

Целью исследований тройной системы является определение нужного 

количества диоксида углерода, чтобы раствор с определенной концентрацией 

исследуемого вещества достиг насыщенного состояния, то есть установилось 

трехфазовое равновесие (сверхкритический диоксид углерода - органический 

растворитель  - исследуемое вещество) в статическом режиме. Установление 

максимального насыщения, то есть установление трехфазового равновесия, 

определяется появлением первых частиц исследуемого вещества. Для этого в 

раствор исследуемого вещества в органическом растворителе с ненасыщенной 

известной концентрацией добавляется малыми порциями диоксид углерода до 

полного насыщения раствора. Исходя из полученных значений масс трех 

веществ (исследуемое вещество, органический растворитель, сверхкритический 
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диоксид углерода) в точке равновесия вычисляем растворимость исследуемого 

вещества в смеси «сверхкритический диоксид углерода – органический 

растворитель». 

 

 Рисунок 3.6 - Экспериментальная установка по исследованию фазового 

равновесия 3-х компонентной системы 

 

Основное место в данной экспериментальной установке (рисунок 3.5) 

занимает оптическая ячейка (10) с максимальным рабочим давлением 30 МПа, 

температурой 403 К. Максимальный объем ячейки 100 мл. Она соединена с 

ртутным накопителем (13). Для регулирования давления в ячейке необходимо 

поднять в ней уровень ртути с помощью грузопоршневого манометра (14). 

Значение давления оценивается образцовым манометром класса точности 0.15. 
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Точность измерения Т хромель-копелевой термопарой составляет +0.1К.  Подача 

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

 

Рисунок 3.7 - Схема оптической ячейки 

 

Масса подаваемого диоксида углерода учитывается лабораторными весами 

(6) Vibra AF – R220CE с классом точности 0,0001 гр. 

 

3.8 Методика проведения эксперимента 

 

Эксперимент по определению растворимости в трехфазовой системе 

проводиться с целью выявления оптимальных условий для проведения процесса 

диспергирования методом сверхкритического флюидного антирастворителя. 

Растворимость целевых субстанций в бинарной смеси «органический 

растворитель – СК-СО2» исследована на установке, приведенной на Рисунке 3.6. 

Для проведения эксперимента делаем раствор исследуемого вещества и 

органического растворителя известной концентрации и вводится в оптическую 

ячейку (10). За тем с помощью грузопоршневого манометра (14) повышается 

уровень ртути внутри оптической ячейки для того, чтобы избавиться от воздуха, 

после этого закрывается выходной вентиль (11). Далее система нагревается до 

нужной температуры и с помощью повышения уровня ртути устанавливается 
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необходимое рабочее давление. После достижения нужных термодинамических 

параметров с помощью плунжерного насоса (3) диоксид углерода подается в 

ячейку - ресивер (5), установленного на весах (6) марки Vibra AF – R220CE, до 

давления 30 МПа. По достижении 30 МПа вентиль (4) закрывается. За тем 

малыми порциями, открывая вентиль (8), подается диоксид углерода в 

оптическую ячейку (10). Одновременно, грузопоршневым манометром (14), в 

оптической ячейке, поддерживается постоянное давление. После подачи порции 

СО2 вентиль (8) закрывается и 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.  Вся это процедура повторяется несколько раз, пока внутри 

оптической ячейки не увидим момент появления первых частиц исследуемого 

вещества. Этот момент и будет означать, что система достигла фазового 

равновесия для данной концентрации исследуемого вещества в органическом 

растворителе при заданных условиях (температура, давление). 

  

3.9 Результаты пробных измерений 

 

На экспериментальной установке по изучению растворимости веществ в 

смеси «органический растворитель – сверхкритический диоксид углерода» 

проведены пробные исследования растворимости поликарбоната в смеси 

«дихлорметан – сверхкритический диоксид углерода».  

Как видно из рисунка 3.8 результаты пробных экспериментов 

растворимости поликарбоната в смеси «дихлорметан – сверхкритический СО2» 

согласуются с литературными данными в приделах 4%. Таким образом, мы 

можем сделать вывод о достоверности данного метода. 
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Рисунок 3.8 - Растворимость поликарбоната в смеси «дихлорметан – 

сверхкритический СО2» при р=12 МПа, Т=313 К, литературные данные [92] 

 

3.10 Описание экспериментальной установки для диспергирования 

полимеров и фармпрепаратов 

 

Для проведения исследований по диспергированию полимеров и 

фармпрепаратов изготовлена лабораторная экспериментальная установка 

реализующий метод SEDS представленная на рисунках 3.9 и 3.10.  

Данная установка состоит из нескольких систем: 

- система создания и регулирования давления; 

- система нагрева и регулирования температуры; 

- система подачи раствора активного вещества (исследуемое вещество + 

органический растворитель). 

Система создания давления включает в себя: баллон (3) с диоксидом 

углерода; холодильник (4) марки «Neslab RTE 7», охлаждающий головку блока 

цилиндров насоса до -5 
0
С; плунжерный насос (6) высокого давления (до 60 

МПа) марки «Р-50», фирмы «Thar» с расходом диоксида углерода в диапазоне от 

1  до 50 гр/мин; ручной регулятор давления (9); образцовый манометр с классом 
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точности 0,15 для измерения рабочего давления внутри системы. Во время 

эксперимента, расход диоксида углерода задается и поддерживается встроенным 

программным обеспечением плунжерного насоса.  

 

 

 

Рисунок 3.9 - 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 

 

Раствор активного вещества подается с емкости для раствора (1) и с 

помощью плунжерного насоса (2) впрыскивается через коаксиальное сопло (10) 

микронных размеров. 

Нагрев подаваемого диоксида углерода и раствора исследуемого вещества 

осуществляется электронагревателем (7), а ячейки осаждения нагревательной 

рубашкой. Оба этих нагревателя представляют собой медные блоки с винтовыми 

канавами на поверхности. На эти канавы по всей длине уложен магнезиальный 

кабель марки КНМСНХ-Н с диаметром 2 мм. Измерение температуры внутри 

медного блока осуществляется с помощью хромель – копелевой термопарой.  
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Рисунок 3.10 - Внешний вид экспериментальной установки 

 

Автоматическое нагревание и регулирование температуры осуществляется 

с помощью измерителя – регулятора ТРМ202 фирмы «Овен». 
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Экспериментальная установка (рисунок 3.9 и 3.10) включает в себя 3 датчика 

температуры ТРМ 202 фирмы OWEN (рисунок 3.11) с точностью регулирования 

±0,1К, которые измеряют температуру в ячейке осаждения (8), температуру в 

ячейке уловителе и температуру электронагревателя (7). Все 3 датчика ТРМ 202 

с помощью адаптера Owen AC-4  подключили к персональному компьютеру по 

интерфейсу RS 485. 

 

Рисунок 3.11 - Датчики ТРМ 202 в процессе работы 

 

Датчики ТРМ 202 присоединяем к персональному компьютеру через 

программное обеспечение «OPC драйвер» для приборов ОВЕН с интерфейсом 

RS 485. Подключенные датчики изображены на рисунке 3.12.  

Автоматизация экспериментальной установки производилась в 

программной среде «Master SCADA».  

«Master SCADA» — это пакет программ для создания систем 

диспетчерского управления. Она предназначена для управления различными 

технологическими процессами. Способна собрать, архивировать и отображать 

полученные данные. Основными преимуществами является модульность, 

масштабируемость, объектный подход к разработке и возможность 

программировать контроллеры с открытой архитектурой. Таким образом, 

данный пакет программ позволяет создавать единый комплексный проект 

автоматизации (SCADA система + программируемый логический контроллер). 

Вся система, включая все компьютеры и все контроллеры, конфигурируется в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA


68 
 

едином проекте, за счет этого не требуется конфигурировать внутренние связи в 

системе. 

 

 

Рисунок 3.12 -  OPC драйвер для приборов ОВЕН 

 

Подключенные датчики ТРМ 202 в программе Master SCADA выглядят 

следующим образом (рисунок 3.13): 

 

 

Рис. 3.13 Датчики ТРМ 202 в «Master SCADA» 



69 
 

Схема автоматизированной установки (мнемосхема) изображена на 

рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 - Мнемосхема процесса и вывод параметров в виде графика 

 

В итоге с помощью персонального компьютера мы задаем и поддерживаем 

режимные параметры процесса: температуру в ячейке осаждения (Твя), 

температуру в ячейке уловителе (Тя), а также температуру электронагревателя 

для нагрева СО2 (Тто). Также выводится и сохраняется в архиве график 

изменения температур в течении процесса. Автоматизированная установка 

позволяет проводить эксперименты с заданного времени и заданной 

продолжительностью. 

Раствор активного вещества подается с емкости для раствора (1) и с 

помощью плунжерного насоса (2) впрыскивается через коаксиальное сопло (10) 

микронных размеров. При впрыскивании через коаксиальное сопло (рисунок 

3.14.) нагретый диоксид углерода подается через внешнее кольцевое отверстие, а 

раствор исследуемого вещества и органического вещества через внутреннее 

отверстие. Такая конструкция сопла способствует более интенсивному 
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смешиванию раствора и сверхкритического диоксида углерода, и это приводит к 

более быстрому осаждению и соответственно снижает агломерацию. 

Для сбора полученных частиц на дне ячейки осаждения установлен 

сборник частиц. Он представляет собой стекло с размерами соответствующей 

внутреннему диаметру ячейки осаждения.  

 

3.11 Описание экспериментальной установки по измерению теплоемкости 

исследуемых веществ 

 

Исследования изобарной теплоемкости парацетамола и его бинарной 

смеси со сверхкритическим диоксидом углерода проведены на 

модернизированной экспериментальной установке созданный на базы 

сканирующего калориметра ИТС-400 [152, 153] (рисунок 3.15). 

Для измерения теплоемкости твердого парацетамола и его бинарной смеси 

с СК СО2 использована разборная ячейка [152], а для исследования  тройной 

смеси ацетон‒парацетомол‒СК-СО2 - неразборная ячейка [153]. Исследования 

проводились в диапазоне давлений от 0,098 до 29 МПа, температур от 333К до 

523К. 

 
 

Рисунок 3.15 - Схема экспериментальной установки по измерению 

изобарной теплоемкости: 1 – грузопоршневой манометр МП-600; 2 – 
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сильфонный разделительный сосуд; 3 – насос шприцевой LIQUOPUMP 312/1; 4 

– насос вакуумный; 5 – баллон с СО2; 6 – сканирующий калориметр ИТС-400; 7 

–ячейка измерения; 8 – система анализа полученных данных; 9,10,11,12 –

вентили 

 

3.12 Методика проведения эксперимента 

 

До начала эксперимента, проведено высушивание и взвешивание  ячейки 

на электронных весах ВЛТЭ-500 с максимальной погрешностью ±0,001 гр. 

Необходимое количество парацетамола загружается в ячейку в соответствии с 

исходным мольным соотношением. После загрузки ячейка закрывается крышкой 

и помещается в терморегулирующий блок ИТС-400. За тем она подключается к 

системе создания давления. Далее осуществляется выкачивание остаточного 

воздуха из системы при помощи вакуумного насоса НВР - 5ДМ (4) (Рисунок 

3.15). СО2 из баллона под давлением подается (5) в систему трубопроводов, 

измерительную ячейку и сильфонный разделительный сосуд. После подачи 

необходимого количества СО2  насос (3) отсекается вентилем (10), и далее 

поддержание давления осуществляется грузопоршневым манометром (1) через 

сильфонный разделительный сосуд (2). Эксперимент начинается после 

выравнивания показаний измерительных термопар, подключенных к системе 

сбора и анализа данных (8). Далее в ПК запускается программа измерений. В 

ходе нагрева все зоны измерительного блока разогреваются с постоянной 

скоростью, но достижение одной и той же температуры происходит с некоторым 

запаздыванием. Измерительные термопары фиксируют момент прохождения 

метки температур и время запаздывания, которые отображаются на экране 

монитора ПК. 

Расчетная формула имеет следующий вид: 
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где СР(р,Т), СР''(р,Т) – изобарные теплоемкости исследуемого образца и 

эталонного образца при соответствующем давлении р и температуре Т, Дж/(кг 

К); m и m''- массы образца и эталонного вещества, кг; τ и τ'' - время запаздывания 

измерительных термопар соответственно для исследуемого и эталонного 

образцов, сек; τ0 - время запаздывания измерительных термопар пустой 

измерительной ячейки, сек.  

 

3.13 Результаты пробных измерений 

 

Для апробации установки и методики измерения проведены измерения  

изобарной теплоемкости стеариновой кислоты (марки ХЧ) при атмосферном 

давлении и н- бутилового спирта (nD
20

=1.3995, ρ
25

=809.5 кг/м
3
) при давлениях до 

30 МПа. Результаты измерений согласуются с литературными данными в 

пределах суммарных погрешностей (1-2% для стеариновой кислоты [154]; 2-3% 

для н-бутилового спирта [155]). Теплота фазового перехода 1 рода кристалл - 

жидкость, полученная на основе изобарной теплоемкости стеариновой кислоты, 

составила 61.6 кДж/(моль К), что согласуется с  литературными данными [154] в 

пределах 0.7%. 

Доверительные границы общей погрешности измерений (р=0.95) 

изобарной теплоемкости не превышают  2%. 

 

3.14 Методы анализа размерных характеристик и морфологии 

формируемых частиц           

                  

Для проведения анализа размера полученных частиц использовался 

сканирующий электронный микроскоп AURIGA CrossBeam с 

энергодисперсионным спектрометром INCA  X-MAX  

Методика препарирования: образцы фиксировались на токопроводящий 

углеродный скотч, на алюминиевый держатель. За тем образцы помещались в  

камеру  электронного микроскопа. Объекты предварительно напыляли 
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углеродным слоем 60 нм на установке Quorum Q150T ES для стока заряда и 

получения высокоразрешающих микрофотографий. 

Целью электронно-микроскопического анализа является исследование 

образцов методами топографического и композиционного контраста, 

определение структуры поверхности, формы частиц порошка.  

 В ходе электронно-микроскопического анализа использовались 

следующие режимы:  

-   Режим SE2 (вторичных электронов) для первичной визуализации общей 

морфологии покрытия в панорамной съемке. 

- Режим InLens (высокоразрешающий режим вторичых электронов), 

который позволяет визуализировать включения, структуру поверхности 

покрытия с наибольшим разрешением. 

Методом ДСК был проведен сравнительный анализ физических свойств 

образцов  исходного и диспергированного методом SEDS парацетамола. 

Исследования проводились на приборе DSC 823 фирмы Mettler Toledo в 

динамическом режиме от (-50°С) до 300°С со скоростью нагревания 10°С/мин в  

атмосфере воздуха. 

Кристаллическая структура парацетамола исследовалось с использованием 

автоматического рентгеновского дифрактометра Ultima IV RIGAKU. Режим 

работы рентгеновской трубки 40 kV, 40 mA. Исследования проведены при 

температуре 23˚С в геометрии Брэгг-Брентано с плоским образцом, шагом 

сканирования 0,02 град, скорость 2 ˚/мин. Образцы в дифрактометре 

устанавливались в произвольной, заранее неизвестной ориентации и 

центрировались в оптическом центре гониометра. Изменяя размеры брэгговских 

углов от 5 до 70°, измеряли интенсивность дифрагированного луча. Полученные 

дифрактограммы обрабатывались с помощью пакета программ PDXL, при 

расшифровке использовалась база данных ICDD PDF-2. 

Нанокапсулы поликарбоната, допированные квантовыми точками 

CdSe/CdS, полученные в результате осуществления диспергирования по методу 

антирастворителя, проанализированы с помощью атомно-силовой микроскопии 
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(АСМ) на микроскопе MultiMode фирмы Veeco и сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) на микроскопе Merlin.  

Для получения спектров фотолюминесценции и поглощения 

использованы, соответственно, спектрофлуориметр Cary Eclipse (Varian) и 

спектрофотометр Lambda 35 (Perkin Elmer). Определение гидродинамического 

диаметра квантовых точек «CdSe/CdS-ядро/оболочка» осуществлено на приборе 

Zetasizer Nano (Malvern) с использованием метода динамического рассеяния 

света (ДРС).  

 

3.15 Выводы по главе 

 

1. Приведены описания экспериментальных установок, используемых 

для исследования растворимости бинарных и тройных систем. 

2. Приведена методика измерения изобарной теплоемкости.  

3. Приведена методика диспергирования фармпрепаратов и полимеров 

по методу SEDS. 

4. Описаны методики проведения экспериментов. 

5. Представлен анализ погрешностей проведенных измерений.  
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ГЛАВА 4 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА ПО МЕТОДУ SEDS 

 

Создание и внедрение в использование новых и улучшенных 

лекарственных препаратов  является первоочередной целью фармацевтической 

промышленности. На сегодняшний день примерно двадцать пять процентов 

всемирного объема торговли медикаментами занимают лекарства с 

улучшенными свойствами. Такие лекарственные формы обладают повышенной 

усвояемостью и пролонгированным действием, и как следствие у них снижаются 

побочные эффекты [156]. 

Основным направлением повышения биодоступности является увеличение 

растворимости активных веществ лекарственного препарата и скорость их 

растворения. Большинство лекарственных веществ (90%) употребляются в 

порошкообразном состоянии [157]. По этой причине растворимость занимает 

основную место в усвоении препарата, так как поглощение лекарства 

происходит путем проникания через биологические мембраны, а она зависит от 

проницаемости мембраны и концентрации раствора фармацевтической 

субстанции в жидкостях организма, обусловленной растворимостью. Принимая 

во внимание, что около 40 % используемых фармацевтических субстанций 

являются нерастворимыми и низкорастворимыми, а восемьдесят пять процентов 

самых популярных лекарств в США и Европе принимаются перорально, 

значимость изучений  в этом направлении становиться неоспоримой [157]. С 

целью увеличения растворимости медикаментов применяют разнообразные 

физико – химические методы. К ним можно отнести снижение среднего размера 

полученных частиц, изменение степени кристалличности, импрегнирование 

лекарственных веществ в полимерные матрицы и другие способы [156,157]. 

Размеры частиц лекарственного препарата оказывает большое влияние на 

маршрут доставки медикамента к определенному органу. К примеру, с целью 

парентерального введения лекарства величина частиц должно находиться в 

диапазоне 0.1 - 0.3 мкм, ингаляционного введения 1 – 5 мкм, для 
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трахеобронхиальном введении является предпочтительным размеры 6 – 8 мкм  и 

0.1 - 100 мкм при пероральном введении [1]. 

Чем меньше размеры частиц в принимаемом лекарстве, тем больше он 

будет усваиваться организмом, что приведет к снижению числа доз.  

Таким образом, измельчение твердофазных лекарственных препаратов и 

изготовление порошков преследует следующие цели:  

1. Лечебный эффект достигается быстрее и полнее. Быстрота и полнота 

усваивания, концентрация и время пребывания в организме фармацевтической 

субстанции находиться в зависимости от размера частиц.  

2. Увеличивается площадь контакта взаимодействующих фаз в   процессе 

растворения лекарства в организме, что приведет к повышению биодоступности 

препарата.  

3. Увеличение точности дозирования при создании многокомпонентной 

фармацевтических субстанций и достижение большей степени соответствия 

величин, определяющих необходимость в препарате и вводимого в организм 

количества.   

Один из многообещающих направлений уменьшения размера частиц 

фармацевтических субстанций связано с применением суб- и сверхкритических 

флюидных технологий. В отличие от традиционных методов измельчения, 

технологии, созданные на основе использования сверхкритических флюидных 

сред, позволяют получать более однородные частицы с физико-химическими 

свойствами, размерами и морфологией, высокочувствительными к значениям 

режимных параметров осуществления процессов [1, 2].  

На сегодняшний день уже существует ряд трудов по  диспергированию 

парацетамола [110-112]. В данных работах в качестве органического 

растворителя используются этанол, ацетон и их смеси в разных концентрациях. 

Но, в данных трудах не рассматриваются фазовые характеристики для систем, 

участвующих в процессе диспергирования, а также не установлены взаимосвязи 

между морфологей получаемого продукта и положения режимных параметров 

осуществления процесса на диаграммах фазового равновесия. 
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Цель данной работы заключается в обосновании целесообразности 

использования метода антирастворителя и, в частности SEDS, в задаче 

диспергирования парацетамола, изучение термодинамических характеристик 

систем, участвующих в обсуждаемом процессе, а также установление влияния 

режимных параметров осуществления процесса на морфологию конечного 

продукта. 

 

4.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В данной работе для исследований использован лекарственный препарат - 

парацетамол, без дополнительной обработки, который производиться ОАО 

«Татхимфармпрепараты». Латинское название вещества - Paracetamolum (род. 

Paracetamoli). В западных странах известен под названием Acetaminophen 

(APAP).По номенклатуре CAS-103-90-2. Химическая формула C8H9NO2. 

Молярная масса 151,17 г/моль. Плотность 1,263 г/см
3
. Температура плавления 

169 °С. 

 

Рисунок 4.1 - Химическая структура парацетамола 

 

Парацетамол - лекарственный препарат, который является анальгетиком и 

антипиретиком (рисунок 4.1). Входит в группу анилидов и обладает 

жаропонижающими свойствами. Данное лекарство включено в перчень 

важнейших фармацевтических препаратов Всемирной организации 

здравоохранения, а также в список жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных веществ, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-р [32].  
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В качестве сверхкритического флюидного антирастворителя в процессе 

диспергирования использован СО2 с чистотой 99,0% (ГОСТ 8050-85). Для 

получения раствора парацетамола использованы этанол и ацетон с содержанием 

основного вещества  99,0 и 99,75%, соответственно. 

 

4.2 Результаты исследования растворимости парацетамола в 

сверхкритическом диоксиде углерода 

 

Преимущество методу RESS или же одного из видов антирастворителя 

(SEDS) можно определить изучением уровня растворимости диспергируемого 

субстанции в СК СО2. Уровни растворимости диспергируемого материала в СК-

СО2 соответствующие тому и иному методу, выполняющим в одном случае 

функцию растворителя, а в другом антирастворитель, схематично представлены 

на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 - Шкала растворимости, позволяющая определить 

предпочтительный метод диспергирования 

 

В литературе существует множество результатов  по растворимости 

парацетамола в сверхкритическом СО2. В работах [158-160] приведены 

экспериментальные сведения, полученные на изотермах Т=313К, 323К и 353 К  в 

диапазоне давлений (8-28) МПа (рисунок 4.3).   
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Рисунок 4.3 - Растворимость парацетамола в сверхкритическом СО2 [158-

160] 

Из изученных данных можно сделать заключение, что парацетамола имеет 

очень низкий уровень растворимости СК-СО2, указывающий на 

предпочтительность использования метода SEDS для диспергирования данного 

лекарства. 

 

4.3 Результаты исследования растворимости парацетамола в органических 

растворителях 

 

На выбор оптимального органического растворителя для диспергирования 

по методу SEDS влияет ряд факторов. К основному из них можно отнести 

уровень растворимости диспергируемого вещества в органическом растворителе. 

Чем будет больше растворимость диспергируемого вещества в органическом 

растворителе, тем большую производительность можно получить в процессе 

диспергирования потенциальной.  

Существует правило Семенченко [149], согласно которому растворимость 

данного вещества проходит через максимум в ряду растворителей, 
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расположенных по возрастающему значению межмолекулярного 

взаимодействия в них. Максимальная растворимость в том растворителе, у 

которого характеристики молекулярного поля совпадают или близки к 

характеристикам молекулярного поля растворяемого вещества. Важными 

характеристиками молекулярного поля выступают  диэлектрическая 

проницаемость, полярность и поляризуемость. Применительно к парацетамолу 

данное правило показано на рисунке 4.4. Согласно [161] диэлектрическая 

проницаемость  парацетамола в диапазоне частот 1-10
6
 Гц в интервале 

температур (306-325) К принимает значения от 2,5 до 35,0, что охватывает весь 

диапазон изменения диэлектрической проницаемости различных растворителей 

на рисунке 4.4. Более точное согласование условий получения значений 

диэлектрической проницаемости  для растворителей [146] и парацетамола 

может уточнить роль диэлектрической проницаемости, как основного критерия в 

правиле Семенченко. При изучении зависимости растворимости парацетамола от  

полярность в качестве отмеченного критерия (рисунок 4.5) трудно определить 

закономерность как при диэлектрической проницаемости.  

 

Рисунок 4.4 - Растворимость парацетамола в органических растворителях 

при 30 ºС в зависимости от  органического растворителя 
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Рисунок 4.5 - Растворимость парацетамола в органических растворителях в 

зависимости от полярности органического растворителя 

 

Диэлектрическая проницаемость этанола и метанола наиболее близка к 

парацетамолу по сравнению с другими растворителями. Действительно 

растворимость в них очень высокая, что стало причиной использования их 

качестве органического растворителя (рис. 4.4) в задаче диспергирования 

парацетамола по методу SEDS в работах [110-112]. Однако в данных работах 

предприняты лишь незначительные попытки установления причин получения 

частиц той или иной морфологии, увязывая их толь с величинами давления в 

ходе эксперимента и концентрации парацетамола в органическом растворителе. 

Более высокое качество продукта и ярко выраженная морфология получаемых 

при использовании ацетона частиц, а также давно существовавшая технология 

[162] СК-СО2 - экстракционного извлечения остаточного ацетона из 

синтезируемой в промышленных масштабах фармакопейной субстанции 

определили выбор автора настоящего исследования в пользу ацетона.  

На начальном этапе термодинамического анализа в рамках метода SEDS 

определяем растворимости, в данном случае парацетамола, в органических 

растворителях. Данные исследования позволяют оценить производительность 
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процесса и определить иные коммерческие характеристики. Итоговые 

результаты исследований, проделанных на данном этапе, показаны на рисунках 

4.6-4.8 [163] . 

 

 

Рисунок 4.6 - Растворимость парацетамола в ацетоне при давлении 1 бар в 

зависимости от времени перемешивания 

 

Рисунок 4.7 - Растворимость парацетамола в этаноле при давлении 1 бар в 

зависимости от времени перемешивания 
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Рисунок 4.8 - Растворимость парацетамола в ацетоне и этаноле при 

давлении 1 бар 

 

Сравнительно большое значение растворимости парацетамола в ацетоне 

являются основанием для прогноза на значительно высокую производительность  

и энергетическую эффективность процесса диспергирования парацетамола по 

методу SEDS [163]. 

 

4.4 Оценка погрешности исследования растворимости парацетамола в 

органических растворителях 

 

Оценим погрешность исследования растворимости парацетамола в ацетоне  

при Т=303 К и  при атмосферном давлении. 

Растворимость парацетамола в органических растворителях определяется 

по формуле: 
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где      - масса парацетамола растворившаяся ацетоне (       ;       - 

масса ацетона в отобранной пробе;      ,       - молярная масса парацетамола и 

ацетона, соответственно. 

Погрешность    , вносимая ошибками измерения       и        

оценивается по формуле: 

 

     
  

      
          

  

     
        

или 

    

 
     

 
     

     

 
      

      
 
     

     
 
         

 
    

 
      

      

 
      

      
 
     

     
 
         

 

           определяется как разность массы отобранной пробы в ходе 

эксперимента и парацетамола. Взвешивание проб проводиться на электронных 

весах с точностью ±0,0001 г. В итоге получаем       = 0,0002 г и      = 0,0002 

г. В нашем случае      =0,2176 г,        =1,6153 г. Тогда 

 

    

 
     

 
      
      

 
      
     

 
      
      

 
         

 
      

 
      
     

 
      
     

 
      
      

 
                      

 

Далее рассчитываем влияние ошибок отнесения. 

Ошибки определения температуры будут вносить погрешность в результат 

измерения растворимости определенного по формуле: 

     
  

  
 
 
     

Температура в системе измеряется хромель - копелевой термопарой с 

точностью  
  

  
 
 
          мольн. доли/К 
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  =±1 К; 

Тогда получаем 

              мольн. доли 

Общая абсолютная погрешность растворимости парацетамола в ацетоне 

составит 

          =                     =3,78799     мольн.доли. 

Относительная погрешность 

 

   
  

 
 
            

         
            

 

В целом можно сказать, что при проведении экспериментов по изучению 

растворимости парацетамола в органических растворителях относительная 

погрешность измерения изменяется в диапазоне от 0,34 – 0,76%. 

 

4.5 Исследование фазового равновесия в бинарной системе «ацетон – 

диоксид углерода» 

 

В данном этапе термодинамического исследования в рамках метода SEDS 

определяется режимные параметры реализации процесса, при которых бинарная 

система «ацетон – диоксид углерода» будет находиться в сверхкритическом 

флюидном состоянии. Для достижения этой цели необходимы результаты 

исследования характеристик бинодали вышеназванной бинарной системы. 

Результаты изучения характеристик фазового равновесия бинарной системы 

«ацетон – диоксид углерода» [164-167] представлены на рисунке 4.9.  
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Рисунок 4.9 - Фазовая диаграмма бинарной системы «ацетон – диоксид 

углерода» [164-167] 

 

Согласно результатам изучения литературных данных фазового 

равновесия бинарной системы «ацетон – диоксид углерода» предпочтительная 

для диспергирования по методу SEDS область сверхкритического флюидного 

состояния характеризуется: Т=305-315 К и р>8,0 МПа. 

 

4.6 Результаты изучения растворимости парацетамола в смеси «ацетон – 

СК СО2» 

 

С целью определения концентрации антирастворителя, необходимого для 

полного осаждения диспергируемого вещества из его раствора в органическом 

растворителе в условиях осуществления процесса следует изучить 

растворимости парацетамола в смеси «органический растворитель – 

антирастворитель». Результаты экспериментов, определенных по методу «точки 

выпадения в осадок» [12] изображены на рисунках 4.10 – 4.12. 
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Рисунок 4.10 - Растворимость парацетамола в смеси «ацетон – 

сверхкритический диоксид углерода» при Т=313К 

 

Рисунок 4.11 - Растворимость парацетамола в бинарной смеси «ацетон – 

сверхкритический диоксид углерода» при р=10 МПа 
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Как можно заметить из результатов исследований с увеличением  

концентрации СО2 в тройной системе равновесная концентрация парацетамола 

уменьшается. С увеличением давления данное снижение становиться более 

интенсивным. В случае повышения температуры отмечается 

противоположенный эффект вышеотмеченному. 

Для описания полученных результатов в ходе эксперимента 

использовалось следующее выражение: 

 

    ii XBA

i

XBA

i XYXYY



2

0

1

0 1
 

где,  
1

0Y
,

2

0Y
 - значения растворимости парацетамола, соответственно, в 

ацетоне и в СО2, мольная доля; 

 iX
 - мольная доля диоксида углерода;  

А, В – коэффициенты уравнения. 

Для расчетов использовалось пакета Excel с применением надстройки 

«Поиск решения». В качестве критерия оптимальности применялось сумма 

квадратов разностей экспериментальных и расчетных значений растворимости 

парацетамола в смеси «ацетон – СК СО2». Минимизация выполнялась решением 

системы уравнений методом Ньютона. Оценка достоверности результатов 

проверялась по критерию Пирсона в сравнении экспериментальных и расчетных 

данных. Результаты полученных расчетов с использованием данного выражения 

представлены в рисунке 4.12. 

Из проведенных исследований представленных на рисунках 4.10 – 4.12, в 

исследованном диапазоне изменения режимных параметров осуществления 

процесса диспергирования можно сделать вывод, что практически полное 

осаждение парацетамола из раствора происходит при Хсо2 > 0,6. 
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Рисунок 4.12 - Тройная диаграмма «парацетамол – ацетон – СК СО2» 

 

4.7  Оценка погрешности измерения растворимости парацетамола в смеси 

«ацетон – сверхкритический диоксид углерода» 

 

Для данной системы основными величинами влияющим на точность 

результатов экспериментов является точность определения массы парацетамола, 

диоксида углерода, ацетона, а так же ошибки отнесения. 

Оценка погрешности измерения растворимости парацетамола в смеси 

«ацетон – сверхкритический диоксид углерода» осуществлена по результатам, 

полученных при параметрах: Т=313 К, р=12 МПа. 

Для оценки растворимости парацетамола в смеси «ацетон – 

сверхкритический СО2» использовалось формула: 
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где     - масса працетамола, г;      - масса ацетона, г;     - масса 

диоксида углерода, г;     ,      ,     - молярные массы парацетамола, ацетона 

и диоксида углерода, соответственно. Погрешность    , вносимая ошибками 

измерения     ,      ,     определяется по формуле: 
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Взвешивание     ,       ,     проводилось на аналитических весах с 

точностью до 0,0001 г. Что дает нам           г для каждого вещества. В 

нашем случае     =0,209 г,      =20,7 г,     =31,42 г. 

Тогда получаем  
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Далее рассмотрим влияние ошибок отнесения на результаты 

экспериментов. 

     
  

  
 
 
     

  

  
 
 

     

Давление измерялось образцовым манометром, который имеет класс 

точности 0,015 и максимальное давление 40 МПа. Абсолютная погрешность 

измерения давления составляет   =0,015 40=0,06 МПа. 

 
  

  
 
 

              

Температура, в ходе проведения экспериментов, измерялось хромель – 

копелевой термопарой, регулируемой с точностью   =±1 К при 

 
  

  
 
 
=0,2781·10

-4
. 

Тогда получаем  

                                               

Общая абсолютная погрешность определения растворимости парацетамола 

в смеси «ацетон – сверхкритический диоксид углерода» составляет 

                                                   

   
            

           
           

Таким образом, погрешность измерения растворимости парацетамола в 

смеси «ацетон – СК СО2» изменяется в диапазоне 0,35 – 6,8 %.  

 

4.8 Исследования теплоемкости бинарной смеси «парацетамол–СО2» и 

тройной системы «парацетамол –ацетон-СО2» 

 

Парацетамол является широко распространенным лекарственным 

препаратом и его теплофизические свойства привлекли к себе довольно большое 
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внимание [168-170]. Изобарная теплоемкость парацетамола изучена в основном 

в области кристаллического состояния [168-170] и в небольшой области жидкого 

состояния. Sacchetti и др. [168] провели исследования изобарной теплоемкости в 

диапазоне температур T = (243 – 473) K. В работах [169] и [170] изучены 

изменения теплоемкости в низкотемпературной области (94-297) К и (80-330) К 

соответственно). Результаты работы [170] расходятся с работами [168] и [169] в 

среднем на 4% и 9% соответственно. Так же в литературе в большем объемы 

исследованы значения энтальпии фазовых переходов парацетамола [168-171]. На 

рисунке 4.13 представлены результаты исследования изобарной теплоемкости 

исходного образца парацетамола, позволяющие, в том числе, уточнить его 

характеристики в области фазового перехода первого рода (плавление). Значения 

изобарной теплоемкости твердой фазы, полученные в настоящей работе, 

согласуются с данными [168] в пределах погрешности, не превышающей ±2 %. 

Однако в теплоемкости жидкого парацетамола в интервале температур Т= (492-

523) есть значительное отличие от данных [168].  

 

Рисунок 4.13 - Изобарная теплоемкость парацетамола по данным 

различных авторов: ♦ – настоящая работа; ▲– [169]; ○ – [170]; □ – [168] 
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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 [171] в пределах ±4.61%. Верхний 

предел измерений изобарной теплоемкости ограничен температурой кипения 

парацетамола, который составляет 613 К. 

 

Рисунок 4.14 - Изобары теплоемкости равновесной бинарной системы 

«парацетамол – диоксид углерода»: ■ – 24,92 МПа; ♦ – 19,99 МПа; ○ – 14,03 

МПа; ∆ – 12,13 МПа; □ – 9,2 МПа 

Изобары теплоемкости (рисунок 4.14) равновесной бинарной смеси 

«парацетамол – диоксид углерода» при температурах до 420 К имеют 

экстремумы, похожие для чистого сверхкритического диоксида углерода. Как и 

в случае чистого диоксида углерода, максимумы теплоемкости с ростом 

давления смещаются в область более высоких температур, а амплитуда 

максимумов уменьшается. Вместе с тем, в интервале температур (440-470) К 

практически на каждой изобаре наблюдается менее значимая по амплитуде 

аномалия, не наблюдавшаяся ранее при исследовании теплоемкости чистого 

диоксида углерода. Данный интервал температур включает область фазового 
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перехода (плавления) второй компоненты бинарной смеси парацетамола (Тпл = 

442.62 К, см. таблицу 4.2). Теплота плавления парацетамола, изменение его 

растворимости в сверхкритическом диоксиде углерода, при переходе из 

твердофазного состояния в жидкое, а также связанная с этим изменением 

теплота растворения, по всей видимости, и определяют наличие этих 

максимумов.   

На рисунке 4.15 приведены результаты экспериментального исследования 

изобарной теплоемкости тройной системы «парацетамол – ацетон -  СО2» для 

мольных концентраций 0,003:0,285:0,711. 

 

Рисунок 4.15 - Изобары теплоемкости тройной системы «парацетамол –

ацетон - СО2»  при: ∆ – 9,89 МПа;  – 14,69 МПа;  – 19,81 МПа 

 

4.9 Результаты диспергирования парацетамола с использованием метода 

SEDS 

 

С учетом термодинамических характеристик процесса установлены 

следующие режимные параметры осуществления процесса диспергирования по 

методу SEDS (таблица 4.1, рисунок 4.16 – 4.20) [172-175].  
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Таблица 4.1 -  Режимные параметры осуществления процесса 

диспергирования по методу SEDS  

№ 

опыта 

Диаметр 

сопла, мкм 

Р, 

МПа 
Т, К 

Концентрация 

парацетамола в 

ацетоне, % масс. 

Концентрация 

СО2,  Хсо2, 

мольн. доли 

1 Исходный парацетамол 

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 

 

 

 

Рисунок 4.16 - Морфология и размеры исходного образца парацетамола 
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Рисунок 4.17 - Морфология и размеры диспергированного образца 

парацетамола, полученное в условии №2 (таблица 4.1) 

 

Рисунок 4.18 - Морфология и размеры диспергированного образца 

парацетамола, полученное в условии №3 (таблица 4.1) 
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Рисунок 4.19 - Морфология и размеры диспергированного образца 

парацетамола, полученное в условии №4 (таблица 4.1) 

 

Рисунок 4.20 - Морфология и размеры диспергированного образца 

парацетамола, полученное в условии №5 (таблица 4.1) 
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Обращает на себя внимание заметная индивидуальность приведенных на 

рисунке образцов. При этом в некоторых случаях морфологическая 

индивидуальность образцов дополняется и изменениями некоторых свойств 

диспергированной субстанции. В частности, согласно результатам 

исследования образцов методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (рисунок 4.21) температура плавления образцов №2 (условие 

№1, таблица 4.1) и №3 (условие №2, таблица 4.1) 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 (таблица 4.2). При охлаждении образцов №1, №2 и №3 до 

(-50°С) на термограмме не наблюдаются каких-либо изменений в ходе записи 

кривой, что говорит о физической стабильности вещества при минусовых 

температурах. 
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Таблица 4.2 - Некоторые свойства исследованных образцов парацетамола 

Свойство  Тнач. пл, °С Тпл, °С ΔН, Дж/моль 
    δ ΔН [171], 

          % 

Образец №1 

(Исходный парацетамол) 

169,09 169,47 27,22 -12,04 

Образец №2 

(Услов. №2, табл 4.1.) 

168,96 169,25 29,49 -3,41 

Образец №3 

(Услов. №3, табл 4.1.) 

168,91 169,12 30,36 -0,46 

 

На рисунке 4.22 и в таблице 4.3 представлены дифрактограммы образцов 

парацетамола, смещенные друг относительно друга для наглядности. Согласно 

базе данных ICDD парацетамол может существовать в 2 разных  полиморфных 

формах. Анализ экспериментальных данных показывает, что все три образца 

парацетамола находятся в одной наиболее стабильной полиморфной форме I, 

соответствующей моноклинной сингонии.  

 

Рисунок 4.22 - Дифрактограммы исходного и полученных в результате 

диспергирования (условия №1 и №2, таблица 4.1) образцов парацетамола 
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   Таблица 4.3 -  Характеристики дифрактограмм образцов парацетамола 

hkl d, Å 

Парацетамол исходный  №1 

Парацетамол (р= 8 МПа, 

Т=313К, концентрация 3%) 

№2 

Парацетамол (р=25 МПа, 

Т=313К, концентрация 3%) 

№3 

Высота

, уд. ед 

 

Полу-

ширин

а, град 

Размер 

кристалл

ита, Å 

Высота, 

уд. ед 

 

Полу-

ширина, 

град 

Размер 

кристал

лита, Å 

Высота, 

уд. ед 

 

Полу-

ширина, 

град 

Размер 

кристал

лита, Å 

-110 7.3 7015 0.1608 497 3111 0.197 406 2562 0.254 315 

-101 6.4 1185 0.214 374 1962 0.209 384 2615 0.210 381 

101 5.7 8223 0.123 654 963 0.090 894 10533 0.161 499 

111 4.8 13831 0.0978 823 7007 0.1847 436 5727 0.281 287 

 

Согласно дифрактограмм размеры кристаллитов уменьшаются при 

переходе от исходного образца парацетамола к образцам, полученным в 

результате диспергирования. Такой характер изменений согласуется с 

литературными данными [110]. При этом, наименьший размер кристаллита 

отвечает образцу, полученному при более высоком давлении (25 МПа). Этот 

вывод напрашивается и при внешнем сопоставлении СЭМ-изображений 

соответствующих образцов (рисунок 4.17 – 4.20). 

Различная степень функциональности образцов с той или иной 

морфологией определяет важность четкого формулирования условий и набора 

факторов, определяющих их получение. Речь идет о режимных параметрах 

осуществления процесса, о расположении термодинамических условий на 

диаграммах фазового равновесия относительно пограничных для различных 

фазовых состояний кривых, о гидродинамике рабочих сред в сопловом 

устройстве и камере расширения и других [172-175]. 

Две ярко выраженные модификации, изображенные на рисунках 4.17 и 

4.18, получены при существенно различающихся давлениях 8,0 и 25,0 МПа, 

cсоответственно; при ламинарном режиме истечения диоксида углерода в 

коаксиальном зазоре соплового устройства (Re =640 и 176, соответственно) и 

сверхкритическом флюидном состоянии бинарной смеси «ацетон-диоксид 

углерода). 
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4.10 Выводы по главе 

 

1. Из проведенных исследований можно сделать вывод, что низкая 

растворимость парацетамола в сверхкритическом диоксиде углерода явилась 

основанием для выбора метода антирастворителя в задаче диспергирования 

парацетамола.  

2. Относительно высокие значения растворимости парацетамола в 

ацетоне позволяют сделать прогноз на высокую производительность и 

энергоэффективность коммерческого процесса.  

3. Установлены количественные характеристики предпочтительной для 

осуществления процесса диспергирования по методу SEDS области 

сверхкритического флюидного состояния для бинарной системы «ацетон - 

диоксид углерода».  

4. Для соответствующих значений режимных параметров 

осуществления процесса определены значения концентрации СО2 в тройной 

системе, обеспечивающие полное осаждение диспергируемой субстанции.  

5. Получены новые экспериментальные данные по изобарной 

теплоемкости термодинамических систем, участвующих в процессе 

диспергирования парацетамола по методу SEDS. 

6. Осуществлено диспергирование парацетамола. Установлен характер 

влияния условий осуществления процесса на морфологию получаемого 

продукта.  
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ГЛАВА 5  КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ SEDS 

 

Использование и применение композиционных материалов на основе 

смесей полимеров имеет большое практическое значение, поскольку позволяет 

существенно расширить комплекс свойств полимерных материалов. Следует 

учесть, что большинство смесей полимеров являются термодинамически 

несовместимыми [176-177], однако такие системы успешно используются в 

технологической практике. Признанными являются и перспективы 

использования суб- и сверхкритических флюидных сред  в процессах получения 

и переработки полимерных материалов [2]. Вышеотмеченное указывает на 

актуальность изучения, к примеру, проблемы диспергирования смесей 

термодинамически  несовместимых полимеров и обуславливает использование 

для этой цели суб- и сверхкритических флюидных сред. 

При диспергировании с целью получения композиционных материалов 

метод SEDS (Solution Enhanced Dispersion by Supercritical Fluids) [116] 

сравнительно успешен.  

Ранее в работе [178] при смешении в расплаве сополимеров этилена с 

винилацетатом (СЭВА) с различным содержанием винилацетатных звеньев (ВА) 

были обнаружены необычные физико-химические свойства смесей. При 

небольшой разнице в содержании ВА в марках СЭВА, наблюдается 

положительное отклонение от аддитивных значений модуля упругости и степени 

кристалличности, оцененной методом ДСК. Однако, природа этого явления до 

конца не исследована. 

Реализация процесса расширения газожидкостной струи, сформированной 

жидкофазным раствором смесей сополимеров и сверхкритическим 

антирастворителем, позволяет изучать процессы кристаллизации смесей 

сополимеров практически в идеальных условиях существования одиночных 

полимерных молекул. Поэтому, изучение кристаллизации полимерных смесей с 

использованием метода SEDS представляет несомненный интерес. 



104 
 

5.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В качестве объектов исследования использованы следующие полимеры и 

сополимеры: сополимеры этилена с винилацетатом с различным содержанием 

ВА марок СЭВА – 11306-075, СЭВА – 11507-375. Некоторые свойства 

полимеров приведены в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 - Физические свойства исследуемых полимеров  

№ Материал Температура плавления 

Тпл ,
о
С 

Теплота плавления 

Qпл., Дж/г 

2 СЭВА–11306-075 99,62 43,13 

3 СЭВА–11507-375 82,1 17,6 

   

В качестве СКФ антирастворителя в процессе диспергирования 

использован диоксид углерода с чистотой 99.0 % (ГОСТ 8050-85). В качестве 

органического растворителя использован толуол марки «особо чистый» (ТУ 

2631-065). 

 

5.2 Результаты исследования растворимости СЭВА 113 и СЭВА 115  в 

сверхкритическом диоксиде углерода 

 

Предпочтение методу RESS или же одному из методов антирастворителя 

и, в частности, методу SEDS, определяется соответствующим уровнем 

растворимости диспергируемого материала в сверхкритическом СО2. 
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Рисунок 5.1 - Растворимость СЭВА 113 в сверхкритическом диоксиде 

углерода при Т=313 К 

 

 

Рисунок 5.2 - Растворимость СЭВА 115 в сверхкритическом диоксиде 

углерода при Т=313 К 
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Из полученных данных (рисунок 5.1 - 5.2) можно сделать вывод о том, что 

СЭВА-113 и СЭВА- 115 имеют очень низкий уровень растворимости в СК-СО2, 

указывающий на предпочтительность использования метода SEDS для целей их 

диспергирования. 

В целом можно сказать, что при проведении экспериментов по 

растворимости СЭВА в сверхкритическом диоксиде углерода относительная 

погрешность измерения изменяется в диапазоне от 8,9 – 19%. 

 

5.3 Исследование фазового равновесия в системе «толуол – диоксид 

углерода» 

 

На следующем этапе термодинамического анализа применительно к 

методу SEDS устанавливается область режимных параметров осуществления 

процесса, при которых бинарная система «органический растворитель – 

антирастворитель» находится в сверхкритическом флюидном состоянии. Для 

этого необходимы результаты исследования характеристик бинодали 

вышеназванной бинарной системы. Результаты исследования характеристик 

фазового равновесия бинарной системы «толуол - диоксид углерода» приведены 

во многих работах. В частности, в работе [179]  представлены данные по 

фазовому равновесию системы «СО2 – толуол» при температурах 311,2 К, 352,5 

К, 393,7 К  и 477,0 К в диапазоне давлений от 0,3 до 15,0 МПа. Фазовое 

равновесие той же термодинамической системы в работе [180] исследовано при 

температурах 353 К, 383 К и 413 К в диапазоне давлений от 0,3 до 13,0 МПа. В 

перечисленных работах использован статический метод исследования.  

Результаты исследования характеристик фазового равновесия бинарной 

системы «толуол -CO2» приведены на рисунке 5.3.  
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Рисунок 5.3 - Фазовое равновесие бинарной системы «толуол-диоксид 

углерода»  (н.ж. – насыщенная жидкость; с.н.п. – сухой насыщенный пар) 

 

Согласно результатам исследования характеристик фазового равновесия 

бинарной системы «толуол–СО2» предпочтительная для диспергирования по 

методу SEDS область сверхкритического флюидного состояния характеризуется 

р>8,0 МПа при Т=311,2 К и р>12 МПа при Т=353,15 К. 

 

5.4 Результаты исследования растворимости СЭВА-113 и СЭВА-115 в 

смеси «толуол – сверхкритический диоксид углерода» 

 

Для установления концентрации антирастворителя, обеспечивающей 

полное осаждение диспергируемого материала из его раствора в органическом 

растворителе в условиях осуществления процесса, необходимо исследование 

растворимости полимера в органическом растворителе, модифицированном 

сверхкритическим антирастворителем. Результаты этого исследования, 
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осуществленного по методу «точки выпадения в осадок» [92], приведены на 

рисунках 5.4-5.7. 

 

Рисунок 5.4 - Растворимость СЭВА-113 в смеси «толуол - диоксид 

углерода» при Т= 313 К 

 

 

Рисунок 5.5 - Растворимость СЭВА-113 в смеси «толуол - диоксид 

углерода» при р=10 МПа 
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Рисунок 5.6 - Растворимость СЭВА-115 в смеси «толуол - диоксид 

углерода» при Т= 313 К 

 

 

Рисунок 5.7 - Растворимость СЭВА-115 в смеси «толуол - диоксид 

углерода» при р=10 МПа 

 

Как и предполагалось, с ростом содержания диоксида углерода 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. 
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В целом можно сказать, что при проведении экспериментов по 

растворимости СЭВА в смеси «толуол - диоксид углерода» относительная 

погрешность измерения изменяется в диапазоне от 0,4 – 5,6%. 

 

5.5 Результаты диспергирования СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием 

метода SEDS 

 

Диспергирование смесей полимеров по методу SEDS проведено при 

следующих режимных параметрах осуществления процесса и диаметре 

соплового устройства (таблица 5.2, рисунок 5.8- 5.10) [181, 182].  

 

Таблица 5.2 - Режимные параметры осуществления процесса 

диспергирования по методу SEDS  

   № 

опыта 

Диаметр 

сопла, 

мкм 

    Р,    

 МПа 

Т, К Соотношение 

полимеров в 

смеси 

Концентрация 

смеси 

полимеров в 

толуоле, % 

масс. 

Концентрация 

СО2,  Хсо2, 

мольн. доли 

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-115 (30%) 

2 0,7 

9 150 15 313 СЭВА-113 (50%) 

СЭВА-118 (50%) 

2 0,7 

10 150 15 313 ПЭВД-153 (50%) 

СЭВА-118 (50%) 

2 0,7 
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Рисунок 5.8 - Морфология и размеры диспергированных частиц смесей 

СЭВА, полученных в условиях (см. таблицу 5.2): (а) –№1; (б) –№2; (в) –№3 
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Рисунок 5.9 - Морфология и размеры диспергированных частиц смесей 

СЭВА, полученных в условиях (см. таблицу 5.2): (а) –№2; (б) –№4; (в) –№5 
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Рисунок 5.10 - Морфология и размеры диспергированных частиц смесей 

СЭВА, полученных в условиях (см. таблицу 5.2): (а) –№6; (б) –№2; (в) –№7 
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5.6 Результаты исследования процесса плавления смесей СЭВА 

 

Исследованы процессы плавления и кристаллизации смесей СЭВА с 

небольшой разницей в содержании винилацетата, полученных смешением в 

расплаве. При изучении диаграммы «плавление-кристаллизация-плавление» 

смеси, состоящей из 30 % вес. СЭВА-113 и 70 % вес. СЭВА-115 (рисунок 5.11), 

установлено наличие двух пиков при температурах 96,62
о
С и ~82

о
С, 

характерных соответственно для СЭВА-113 и СЭВА-115 с суммарной теплотой 

плавления 11,94 Дж/г. 

При охлаждении смеси наблюдается процесс кристаллизации, 

характеризующийся наличием двух пиков при температурах 73,87
о
С и 66,36

о
С, 

соответствующих индивидуальным полимерам СЭВА-113 и СЭВА- 115. Теплота 

кристаллизации в сумме составляет 8,88 Дж/г. При повторном нагревании 

исследуемой смеси наблюдается широкий пологий пик плавления с началом при 

температуре 77,7 
о
С и завершением при температуре 92

о
С. Теплота плавления 

при этом составляет 8,427 Дж/г, что практически совпадает с теплотой 

кристаллизации. Это можно объяснить меньшим содержанием СЭВА-113, а 

также небольшой скоростью охлаждения, приближающей систему к 

равновесному процессу. 

 

Рисунок 5.11 - Диаграмма плавления-кристаллизации-плавления смеси 

СЭВА-113 и СЭВА-115 (смешение в расплаве) 
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При изучении диаграммы плавления этой же смеси, но полученной 

методом SEDS (таблица 5.2, №2) наблюдается несколько отличная картина 

(рисунок 5.12). В частности, мы видим наличие одного пика плавления при 

температуре 85,18
о
С с теплотой плавления 29,77 Дж/г. Причем теплота 

плавления выше аддитивной равной 25,26 Дж/г (43,13*0,3 +17,6*0,7), согласно 

таблице 5.1. При кристаллизации смеси наблюдается два пика. Первый при 

температуре 73,49
о
С, соответствующей СЭВА-113, второй при температуре 

62.34
о
С, соответствующий СЭВА-115, причем основной вклад, в отличие, от 

смеси, полученной в расплаве, вносит фаза СЭВА-113. При повторном 

нагревании наблюдается также один пик плавления при температуре 87,96
о
С, 

однако, теплота плавления составляет 20,17 Дж/г, которая даже ниже 

аддитивной. 

 

Рисунок 5.12 - Диаграмма плавления-кристаллизации-плавления смеси 

СЭВА-113 и СЭВА-115 полученной методом SEDS в условиях №2 (таблица 5.2) 

 

В результате анализа этих диаграмм можно сделать вывод о том, что при 

смешении в среде сверхкритического диоксида углерода реализуется система с 
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повышенной структурной упорядоченностью, выраженной в повышении 

удельной теплоты плавления вследствие увеличения степени кристалличности.  

На рисунке 5.13 показана диаграмма плавления смеси СЭВА-113 и СЭВА-

115, но полученной смешением в ксилоле. Можно видеть, что характер кривой 

плавления не отличается от кривой при смешении в среде сверхкритического 

диоксида углерода и смешения в расплаве. При этом теплота плавления 

составляет 22,39 Дж/г, что ниже значения для смеси полученной смешением в 

сверхкритических условиях 29,77 Дж/г это частично, подтверждает высказанные 

ранее предположения. 

 

Рисунок 5.13 - Диаграмма плавления-кристаллизации-плавления смеси 

СЭВА-113 и СЭВА-115 (смешение в растворе ксилола). 

 

Для подтверждения сделанных выводов была исследована смесь СЭВА-

113 (70 мас. %) с СЭВА-115 (мас. 30%) являющаяся как бы обратной 

предыдущей смеси. В первой смеси непрерывной фазой являлся СЭВА-115 во 

второй СЭВА-113. На рисунке 5.14 показана диаграмма плавления смеси СЭВА-
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113 (70) и СЭВА-115 (30), полученной смешением в расплаве. При анализе 

кривой плавления наблюдаются два пика при температурах 78,57
о
С 

соответствующее фазе СЭВА-115 и 96,89
о
С соответствующее фазе СЭВА-113, 

характерной для типичной двухфазной системы. При этом общая теплота 

плавления составляет 25 Дж/г, что меньше аддитивного значения 35,47 Дж/г 

(0,7*43,13 + 17,6*0,3). Это можно объяснить несовместимостью и низкой 

взаиморастворимостью компонентов смеси. 

 

Рисунок 5.14 - Диаграмма плавления-кристаллизации-плавления смеси 

СЭВА-113 и СЭВА-115 (смешение в расплаве)  

 

Изучение кривой плавления-кристаллизации-плавления той же смеси 

(рисунок 5.15), но полученной методом SEDS (таблица 5.2, №8), позволило 

обнаружить практически один широкий пик плавления при температуре 90,1
о
С с 

теплотой плавления 30,3 Дж/г при первом плавлении. При последующем 

охлаждении смеси наблюдается два пика кристаллизации, соответствующие 

индивидуальным сополимерам при температурах 74,63
о
С (СЭВА-113) и 62,36

о
С 

(СЭВА-115) с теплотой плавления, соответственно, 11,36 Дж/г и 6,18 Дж/г. При 
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повторном нагревании можно видеть небольшой, еле заметный, пик плавления 

при температуре 61,82
о
С, принадлежащий фазе СЭВА-115. Малая величина 

теплоты плавления объясняется меньшим содержанием сополимера в смеси, а 

также низкой степенью кристалличности индивидуального сополимера СЭВА-

115 (17,6 Дж/г). Второй пик плавления при температуре 87,72
о
С принадлежит 

фазе СЭВА-113, теплота плавления составляет 21,62 Дж/г. 

 

Рисунок 5.15 - Диаграмма плавления-кристаллизации-плавления смеси 

СЭВА-113 и СЭВА-115 полученной методом SEDS в условиях №8 (таблица 5.2) 

 

В результате можно сделать вывод о том, что 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, 
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выражающейся наличием одного пика плавления и повышением удельной 

теплоты плавления, вызванной повышением степени кристалличности, скорее 

всего, вследствие совместной кристаллизации компонентов смеси. 

Для более полной наглядности результатов исследований мы объединили 

все данные в одну таблицу 5.3.   

 

Таблица 5.3 - Результаты исследований методом ДСК 

Состав смеси 

Смешение в расплаве 
Смешение в сверхкритическом 

диоксиде углерода 

Тпл. 
о
С 

Суммарное 

Qпл. Дж/г 
Тпл. 

о
С 

Суммарное 

Qпл. Дж/г 

СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

96,62 

82(два пика) 
11,94 85,18 (один пик) 29,77 

СЭВА-113 (70%) 

СЭВА-115 (30%) 

96,89 

78,57 (два пика) 
25 90,1(один пик) 30,3 

 

 

5.7 Выводы по главе 

 

1. Проведено исследование некоторых термодинамических 

характеристик процесса диспергирования СЭВА с использованием метода SEDS. 

Низкая растворимость СЭВА в сверхкритическом диоксиде углерода явилась 

основанием для выбора метода антирастворителя в задаче диспергирования 

СЭВА.  

2. Установлены количественные характеристики предпочтительной для 

осуществления процесса диспергирования по методу SEDS области 

сверхкритического флюидного состояния для бинарной системы «толуол - 

диоксид углерода».  

3. Для соответствующих значений режимных параметров 

осуществления процесса определены значения концентрации СО2 в тройной 

системе, обеспечивающие полное осаждение диспергируемой субстанции. 

4. Осуществлено диспергирование СЭВА. Установлен характер 

влияния условий осуществления процесса на морфологию получаемого 

продукта.  
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5. В результате исследований диаграмм плавления можно сказать, что 

для всех пар полимеров теплота плавления смесей, полученных «смешением» в 

рамках метода  SEDS, больше теплоты плавления смесей полученных 

смешением в расплаве. В результате можно сделать вывод, что смешение 

методом  SEDS приводит к увеличению степени кристалличности и 

соответственно к совершенствованию структуры полимерной матрицы. 
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ГЛАВА 6 МЕТОД SEDS ПРИ СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ 

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СdSe/СdS 

 

На сегодняшний день во всем мире все больше внимания уделяется 

перспективам развития нанотехнологий. Широко обсуждаются достоинства 

нанокомпозиционных материалов, сформированных, в том числе, на основе 

полимерных наночастиц и нановолокон [2, 90, 183]. Например, наблюдается 

интерес к полимерным нанокомпозитам, содержащим квантовые точки [184-

185].  

Полупроводниковые наночастицы «CdSe/CdS – ядро/оболочка», или 

квантовые точки (КТ), представляют особый интерес с целью применения в 

электронике, оптике, биологии и медицине, в качестве эффективных 

люминофоров c размерно-зависимой фотолюминесценцией (ФЛ), 

перестраиваемой в пределах всего видимого диапазона [186]. 

Главной проблемой КТ, как и других наноматериалов, являются их 

нестабильность в свободном состоянии и стремление к агрегации и увеличению 

размера, что приводит, в итоге, к потере уникальных оптических свойств. С 

целю решения данной проблемы предлагается внедрить готовые КТ в 

полимерные матрицы для получения нанокомпозита, как непрерывной, так и 

дискретной морфологии (микрокапсулы, пористые нанокомпозиты) [184]. Чтобы 

преодолеть присущей для КТ тенденции к агломерации и для достижения 

равномерного распределения КТ в полимерной матрице следует соблюсти 2 

следующих условия: 

1. Полимер и поверхностные лиганды КТ должны быть изоструктурными 

или же в структуре полимера должны присутствовать функциональные (к 

примеру, карбоксильные) группы, у которых имеются сродство к поверхности 

КТ. Осуществление данного условия обеспечивается правильным выбором 

полимера, чему соответствует и поликарбонат, выбранный нами.  
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2. В процессе изготовления нанокомпозита на этапе удаления растворителя 

должны быть использованы и по факту используются достоинства перевода 

термодинамической системы «органический растворитель - антирастворитель» в 

сверхкритическое флюидноесостояние.  

Цель данной работы уже была предметом исследований, но с 

использованием других подходов. В частности, в отличие от данной работы, 

ориентированной на применение метода СКФ - диспергирования, в работах [185, 

187] привлекаются, соответственно, возможности осуществления реакций в СКФ 

- условиях и СКФ - импрегнационного процесса.  

Несмотря на большое число опубликованных статей, приуроченных к 

данной теме, физико-химические свойства нанокомпозитов, содержащих 

квантовые точки CdSe/CdS, не до конца исследованы. Получившаяся ситуация 

вероятно связано со сложностью получения стабильных нанокомпозиционных 

материалов с однородным распределением квантовых точек во всем объеме. По 

этой причине изучение структурных характеристик и физико-химических 

свойств, полученных нанокапсул поликарбоната, допированных 

высоколюминесцентными КТ CdSe/CdS, представляется актуальной задачей. 

 

6.1 Обзор характеристик фазового равновесия в системе «дихлорметан – 

поликарбонат – сверхкритический диоксид улерода» 

 

Для осуществления процесса инкапсулирования квантовых точек 

CdSe/CdS были проанализированы характеристики фазовых равновесий трех 

бинарных систем «дихлорметан - СО2», «дихлорметан - поликарбонат», 

«поликарбонат - СО2» и тройной системы «поликарбонат - СО2 -дихлорметан» 

приведенных в литературе.  

Результаты исследования характеристик фазового равновесия бинарной 

системы «дихлорметан - СО2» приведены в целом ряде работ. В работе [92] 

результаты исследования фазового равновесия бинарной системы «дихлорметан-
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СО2» при температурах 328,2 К в интервале давлений от 2 до 9 МПа (рисунок 

6.1).  

 

Рисунок 6.1 - Фазовое равновесие в бинарной системе «дихлорметан - СО2, 

х и y – характеристики состава, соответственно, жидкой и паровой фаз [92] 

 

Фазовое поведение тройной системы «диспергируемый материал- 

органический растворитель- сверхкритический диоксид углерода», как итоговая 

характеристика в обсуждаемом методе антирастворителя, прежде всего, 

позволяет увязать термодинамические параметры осуществления процесса и 

концентрацию диоксида углерода с полнотой выделения из раствора 

диспергируемого полимерного материала.  

На работе [92] приведены результаты изучения растворимости 

поликарбоната в смеси «дихлорметан- сверхкритический диоксид углерода», 

проведенного при Т= 303К и 313К и р= 8 МПа и 12 МПа, представлены на 

рисунках 6.2 – 6.3. 
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Рисунок 6.2 - Растворимость поликарбоната в смеси «дихлорметан - 

сверхкритический диоксид углерода» при Т=303,15К; 313,15 К и р=12 МПа 

 

 

Рисунок 6.3 - Растворимость поликарбоната в смеси «дихлорметан - 

сверхкритический диоксид углерода» при р=8,0 МПа; 12,0 МПа и Т=313К 



125 
 

Как и ожидалось, с увеличением содержания CO2 в тройной системе 

равновесная концентрация поликарбоната уменьшается, а с повышением 

температуры это снижение становится более активным. С увеличением давления 

в тройной системе наблюдается эффект обратный выше отмеченному. 

Согласно результатов, приведенных на рисунках 6.2 – 6.3, в 

исследованном диапазоне изменения режимных параметров осуществления 

процесса диспергирования практически полное выделение поликарбоната из 

раствора обеспечивается при Хсо2 > 0,5. 

В работе [92] приведены результаты исследование растворимости 

поликарбоната в дихлорметане при атмосферном давлении и температурах 

Т=293,15К, 303,15К, 313,15К., которые представлены на рисунке 6.4. 

 

Рисунок 6.4 - Растворимость поликарбоната в дихлорметане, в 

зависимости от температуры и длительности этапа перемешивания в рамках 

экперимента при атмосферном давлении 

 

Таким образом, согласно результатам исследования характеристик 

фазового равновесия можно сделать следующие важные практические выводы: 

1. Сравнительно большой показатель растворимости (относительно 

растворимости в некоторых других жидких органических растворителях и, тем 
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более, относительно растворимости в сверхкритическом СО2) поликарбоната в 

дихлорметане являются основанием для прогноза на столь же высокую 

производительность и энергетическую эффективность процесса 

диспергирования поликарбоната по методу антирастворителя. 

2. Согласно результатам изучения характеристик фазового равновесия для 

системы «дихлорметан - СО2» определены количественные характеристики 

предпочтительной для диспергирования по методу антирастворителя области 

сверхкритического флюидного состояния для бинарной системы (при Т=328,2К, 

р>10,0 МПа) 

3. Согласно результатам изучения растворимости поликарбоната в смеси 

«дихлорметан - сверхкритический СО2» определены значения концентрации СО2 

в тройной системе, обеспечивающие практически полное осаждение из раствора 

диспергируемого материала (в исследованном диапазоне параметров состояния 

Хсо2 > 0,45). 

При выборе режимных параметров осуществления процесса 

диспергирования поликарбоната с квантовыми точками по методу 

антирастворителя имела место ориентация на соответствующие области фазовых 

диаграмм бинарных систем «поликарбонат - дихлорметан», «поликарбонат- 

СО2», «дихлорметан - СО2» [92] и тройной системы «поликарбонат - 

дихлорметан - сверхкритический СО2». 

 

6.2 Инкапсулирование квантовых точек CdSe/CdS по методу 

антирастворителя 

 

Условия и результаты диспергирования поликарбоната с квантовыми 

точками приведены в таблице 6.1 и на рисунках 6.5 и 6.6 [188-190]. 
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Таблица 6.1 - Режимные параметры диспергирования поликарбоната с 

квантовыми точками CdSe/CdS по методу антирастворителя 

№ 

 

TCO2

, 

К 

рсо2, 

МПа 

Размер 

сопла, 

мкм 

Концентрац

ия 

КТ 

CdSe/CdS, 

% 

Концентрация 

поликарбоната 

в 

дихлорметане, 

% 

Концентрация 

КТ CdSe/CdS, 

% 

Морфология и 

средний размер 

частиц по данным 

СЭМ АСМ 

1  

 

313 

8  

 

 

 

200 

 

 

 

 

1,17х10
-3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1,17х10
-3 

Рис. 6.5.г - 

2 10 - Рис. 6.6.в 

3 15 Рис. 6.5.б Рис. 6.6.а 

4 20 Рис. 6.5.а - 

5 25 Рис. 6.5.в Рис. 6.6.д 

6  

353 

10 Рис. 6.5.д Рис. 6.6.г 

7 15 Рис. 6.5.е Рис. 6.6.б 

8 25 - Рис. 6.6.е 
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Рисунок 6.5 - СЭМ микрофотографии частиц, полученных в 

результате диспергирования поликарбоната с квантовыми точками 

CdSe/CdS, с применением метода антирастворителя 
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Рисунок 6.6 - АСМ микрофотографии и распределение по 

размерам частиц, полученных в результате диспергирования 

поликарбоната с квантовыми точками CdSe/CdS, с применением 

метода антирастворителя 
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По результатам полученных анализов мы видим, что частицы имеют 

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

от режимных параметров осуществления процесса диспергирования [189, 190]. 

Гистограммы свидетельствуют об узком распределении частиц по размерам в 

каждом эксперименте. Зависимость среднего размера частиц от давления при 

температурах 313 и 358 К представлена на рисунке 6.7. 

 

Рисунок 6.7 - Зависимость среднего размера частиц от давления 

(концентрация поликарбоната в дихлорметане – 3%, концентрация квантовых 

точек в дихлорметане – 0,00117%, диаметр сопла 200 мкм): □ - Т=313К и ● - 

Т=358К 

Согласно полученным результатам (рисунок 6.7) кривые зависимости 

среднего размера частиц от давления, при двух различных температурах, 

одинаковым образом характеризуются присутствием максимума. 

Распределение частиц «поликарбонат - КТ CdSe/CdS» по размерам 

(рисунок 6.7) указывает на то, что в исследованном диапазоне давлений 

(исключая окрестность крайних точек) с увеличением температуры средний 
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размер частиц увеличивается. Такое же поведение было характерно и для случая 

диспергирования чистого поликарбоната [2]. 

Основным показателем эффективности используемого метода 

инкапсулирования КТ CdSe/CdS в поликарбонате по технологии 

антирастворителя является сохранение оптических свойств КТ в полученных 

нанокапсулах. Об этом свидетельствуют спектры фотолюминесценции (рисунок 

6.8). В графике наблюдается батохромный сдвиг пика фотолюминесценции на 

расстояние, меньшее 5нм, что говорит лишь о незначительной степени 

агломерации квантовых точек в полимерной матрице. 

 

 

Рисунок 6.8 - Спектры фотолюминесценции дисперсии КТ CdSe/CdS в 

дихлорметане (штриховая линия) и нанокапсул поликарбоната, допированных 

КТ CdSe/CdS 
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6.3 Выводы по главе 

 

1. Для инкапсулирования квантовых точек в поликарбонат применен 

метод антирастворителя. В исследованном диапазоне давлений (8-25 МПа) с 

увеличением температуры средний размер полученных композитов 

увеличивается. Похожее поведение ранее установлено и для случая 

диспергирования чистого поликарбоната.  

2. Инкапсулирование квантовых точек CdSe/CdS в поликарбонат с 

использованием метода антирастворителя обеспечивает сохранение оптических 

свойств квантовых точек в полученных нанокапсулах.  
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Заключение 

 

Проведено исследование термодинамических основ процессов 

диспергирования парацетамола, смешения полимеров и инкапсулирования 

квантовых точек с использованием метода SEDS. В частности,  отсутствие 

растворимости рассматриваемых материалов в сверхкритическом диоксиде 

углерода явилось основанием для выбора метода антрастворителя. Относительно 

высокие значения растворимости парацетамола и полимеров в органических 

растворителях позволяют сделать прогноз на высокую производительность и 

энергоэффективность процесса. Установлены количественные характеристики 

предпочтительной для осуществления процесса диспергирования по методу 

SEDS области сверхкритического флюидного состояния для бинарной системы 

«органический растворитель - диоксид углерода». Для соответствующих 

значений режимных параметров осуществления процесса определены значения 

концентрации сверхкритического СО2 в тройной системе, обеспечивающие 

полное выделение диспергируемого материала. 

Осуществлено диспергирование парацетамола. Установлен характер 

влияния режимных параметров осуществления процесса, а также 

геометрических характеристик соплового устройства на морфологию и размеры 

получаемых частиц. В частности, с увеличением температуры размер как 

отдельных частиц, так и частиц цепочной структуры увеличивается.  

Получены новые экспериментальные данные по изобарной теплоемкости 

термодинамических систем, участвующих в процессе диспергирования 

парацетамола по методу SEDS. 

Осуществлено смешение полимеров СЭВА 113 и СЭВА 115. 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. 



134 
 

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 

нанокапсул поликарбоната, допированных квантовыми точками CdSe/CdS, 

наблюдается батохромный сдвиг пика на расстояние, меньшее 5нм, что  

свидетельствует лишь о незначительной степени агломерации квантовых точек в 

полимерной матрице. 

Выполненная работа и ее результаты подтверждают предположения 

относительно перспективности использования суб- и сверхкритических 

флюидных сред в задаче поиска более экономичного подхода к процессам 

получения микро- и наночастиц фармпрепаратов и полимеров.  
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Приложение А. Справка об использовании результатов диссертационной 

работы Хабриева И.Ш. от ООО «ИВЦ «Инжехим». 
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Приложение Б. Справка об использовании результатов диссертационной 

работы Хабриева И.Ш. от ООО «Татнефтехиминвест – холдинг». 

 


