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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

Сверхкритическая импрегнация древесины фунгицидами. 

Древесина является значимым и ценным производственным сырьем. Во 

многих отраслях промышленности и строительства широко используется древе-

сина в виде пиломатериалов, железнодорожных шпал, столбов линий электропе-

редач и т.д. Древесина обладает рядом плюсов, к которым можно отнести превос-

ходные внешние характеристики, прочность, твердость, экологичность. Вместе с 

тем, древесина, необработанная защитными средствами, подвержена скорому 

гниению, которое можно предупредить пропиткой древесины антисептиками. 

Традиционные способы жидкостной пропитки [1-3] связаны с использованием 

жидких растворителей для транспортировки антисептиков в пористую матрицу 

древесины. Разные вариации традиционных методов, пропитки использующих 

давление, вакуум или различные вариации двух методов, успешно используются 

на протяжении 150 лет. Однако, у традиционных методов пропитки есть ряд тех-

нических и экологических недостатков, связанных с использованием жидких рас-

творителей.  

Многие виды древесины обладают высоким внутренним гидравлическим 

сопротивлением, что делает затруднительным либо невозможным пропитку дан-

ных видов традиционными методами. То же касается и ядра древесины: плотная 

структура ядровой части древесины является большим препятствием для тради-

ционных методов пропитки. После пропитки традиционными методами древесина 

остается влажной и требует дополнительных затрат на сушку. Экологические 

проблемы связаны с необходимостью предотвратить контакт человека и окру-

жающей среды с пропиточными составами и жидкими растворителями. 

Одним из действенных путей решения этой проблемы является использова-

ние СК-СО2 импрегнационного процесса [4, 5], привлекательного, прежде всего, 

большой проникающей способностью сверхкритических флюидных растворите-

лей и, как следствие, способностью осуществлять сквозную пропитку древесины. 
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 Также, благодаря своим свойствам, СКФ технологии могут быть использо-

ваны и для обратного процесса - процесса очистки загрязненных пористых мат-

риц и утилизации отработавших железнодорожных шпал. 

 Ежегодно после ремонта железных дорог скапливается огромное количест-

во отслуживших свой срок железобетонных и древесных шпал. При всех видах 

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

вторной укладки. Ориентировочный объем уже накопленных на базах путевого 

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

На территории РФ в связи с переполнением региональных полигонов про-

мышленных отходов, колоссальное количество бывших в употреблении древес-

ных шпал, пропитанных веществами с классом опасности 3, несанкционированно 

хранится на непредусмотренных для этого открытых площадках. Законодательст-

во РФ за причинение экологического ущерба окружающей среде предусматривает 

административную ответственность и штрафные санкции, которые постоянно 

ужесточаются, к собственнику отходов. 

Реализация процессов сквозной пропитки древесины современными фунги-

цидами, и выделения опасных компонентов пропиточного состава из матрицы от-

работанных железнодорожных шпал с использованием СКФ сред сдерживается 

практическим отсутствием базы данных по термодинамическим свойствам и ки-

нетическим характеристикам систем, участвующих в процессах. Базы данных по 

этим свойствам необходимы как при моделировании и масштабировании лабора-

торных результатов на промышленные масштабы, так и для правильного выбора 

оптимальных параметров осуществления процессов. Если интенсивно развиваю-

щиеся СКФ технологии в мире реализованы практически с использованием лишь 

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

числе, и для решаемых в настоящей работе, предпочтительным экстрагентом яв-

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

смесь в СКФ состоянии. 

Степень разработанности темы. 

Процесс пропитки пористых матриц с помощью СКФ технологий, некото-
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рые термодинамические свойства систем, участвующих в данном процессе, ис-

следованы в работах Галямова М.О.[135], Хохлова А.Р.[135], Образцова А.Н. 

[135], Беспалов А.С. [136], Хайрутдинов В.Ф. [86, 87, 94], M. Drescher [15], A. 

Jokisch [15], H. Korte [15], R.D. Peek [15], R. Steiner [15], S.M. Smith [102], E. Sahle-

Demessie  [91, 92, 102, 103, 104], J.J. Morrell [102, 103, 107, 109], K.L. Levien [102, 

103, 104, 107],  A. W. Kjellow [99, 110], O. Henriksen [16, 38, 110], M.N. Acda [105, 

107]. Процесс экстракции компонентов из пористых матриц с помощью СКФ тех-

нологий, некоторые термодинамические свойства систем, участвующих в данном 

процессе, исследованы в работах Чернышев А.К. [5], Билалов Т.Р. [128, 137],  

Бауман Д. [47], Хадолин М. [47], Z. Esquı´vel [52], M. M. Ribeiro [52], M. G. King 

[39, 40, 98], J. W. Favati [40], F. Taylor [40], S. L. Anklam [44], E. Berg [44], H. 

Mathiasson [44], L. Sharman [44], M. Ulberth [44], Barth M. M. [45], Zhou C. [45], 

Kute K. M. [45],  Rosenthal G. A. [45], Del Valle J. M.[49], Aguilera, J. M.[49] 

Целью диссертационной работы является: получение некоторых термоди-

намических свойств систем «органическое соединение – растворитель» и кинети-

ческих характеристик взаимодействия этих систем с пористой матрицей для раз-

работки эффективных импрегнационных и экстракционных процессов сквозной 

пропитки древесины фунгицидами и обезвреживания отработавших железнодо-

рожных шпал с использованием растворителя в сверхкритическом флюидном со-

стоянии. 

Основные задачи исследования: 

1) Провести анализ научно-технической и патентно-лицензионной лите-

ратуры по теме диссертационной работы. 

2) Создать экспериментальную установку для измерения растворимости 

жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода. 

3) Экспериментально определить растворимость фунгицидов, а именно, 

пропиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода. Описать результаты изме-

рений с помощью математической модели. 

4) Создать экспериментальную установку для определения растворимо-

сти твердых органических веществ в пропане и пропан-бутановой смеси при СКФ 
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параметрах состояния. 

5) Экспериментально определить растворимость антрацена в пропане 

при СКФ параметрах состояния. 

6) Экспериментально определить растворимости антрацена, входящего в 

пропиточный состав шпал, в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах со-

стояния. 

7) Экспериментально определить теплоемкости пропиконазола и равно-

весной системы «пропиконазол-СО2», а также иных термодинамических свойств 

этих систем в СКФ условиях. 

8) Создать экспериментальную установку сквозной пропитки пористых 

матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ средах. 

9) Реализовать процесс СК импрегнации применительно к задаче про-

питки древесины и определить его кинетические характеристики. 

10) Создать экспериментальную установку СК экстракции применитель-

но к задаче утилизации отработавших ж/д шпал. 

11) Реализовать процесс СК экстракции применительно к задаче утилиза-

ции отработавших ж/д шпал и определить его кинетические характеристики. 

12) Разработать способ сквозной пропитки пористых матриц органиче-

скими соединениями, растворенными в СКФ средах. 

Научная новизна диссертационной работы:  

1) Создана экспериментальная установка для измерения растворимости 

жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, основной узел которой - 

оригинальный экстрактор - защищен патентом на полезную модель № 

201512320/5. 

2) Установлено, что термодинамическая система «пропиконазол - диок-

сид углерода» обладают слабой взаимной растворимостью и фазовая диаграмма 

этой системы относится к Ⅴ типу диаграмм, для которых характерно отсутствие 

критической линии раствора и наличие двухфазной области сверхкритических 

параметров состояния растворителя. 

3) Получены новые данные по растворимости пропиконазола в СК диок-
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сиде углерода в диапазоне температур T (338-378) K и в диапазоне давлений P 

(10-30) МПа. Установлено, что с ростом температуры при давлениях в диапазоне 

между первой (нижней) и второй (верхней) кроссоверными точками раствори-

мость пропиконазола в СК-СО2 падает, а при давлениях выше второй кроссовер-

ной точки с ростом температуры растворимость растет. 

4) На основе теории соответственных состояний, используя двухпара-

метричкое уравнение Пенга-Робинсона, проведено математическое описание по-

лученных экспериментальных данных по растворимости пропиконазола в СК-

СО2.  

5) Впервые получены экспериментальные данные по изобарной тепло-

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

6) Впервые получены экспериментальные данные по изобарной тепло-

емкости бинарной смеси «СК - СО2 – пропиконазол» в сверхкритической флюид-

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

7) Термические характеристики пропиконазола дифференциально ска-

нирующая калориметрическая (ДСК) и термогравиметрическая (ТГА) термограм-

мы пропиконазола в интервале температур T = (233 - 653) К - получены впервые. 

8) Создана экспериментальная установка для измерения растворимости 

твердых веществ в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах состояния. 

9) Впервые получены экспериментальные данные по растворимости ан-

трацена в сверхкритическом пропане при температуре T = 405 К и диапазоне дав-

лений P =(9,5 -15) МПа. 

10) Экспериментальные данные по растворимости антрацена в 

сверхкритической пропан-бутановой смеси в диапазоне температур T = (403 - 423) 

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

11) Экспериментально установлено, что термодинамические системы 

«антрацен-пропан» и «антрацен-пропан-бутан» обладают слабой взаимной рас-

творимостью в связи с тем, что температура плавления антрацена значительно 

выше критических температур растворителей и фазовая диаграмма этих систем 

относятся к Ⅶ типу диаграмм, для которых характерен разрыв критической ли-
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нии раствора.  

12) Создана экспериментальная установка сквозной пропитки пористых 

матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ средах. 

13) Получены новые данные по кинетике пропитки древесины пропико-

назолом с использованием диоксида углерода в СКФ импрегнационном процессе. 

14) Разработан способ сквозной пропитки пористых матриц органиче-

скими соединениями, растворенными в СКФ средах. Способ защищен патентом 

на изобретение №2394645. 

15) Создана экспериментальная установка СК экстракции применительно 

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

защищен патентом на полезную модель №2101612423. 

16) Впервые реализован процесс экстракции пропан - бутановой смесью 

пропиточного состава из отработавших ж/д шпал. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Экспериментальные данные по некоторым термодинамическим свойствам 

систем, которые участвуют в процессах пропитки древесины и утилизации отра-

ботавших железнодорожных шпал, формируют профильный сегмент общей базы 

данных по теплофизическим свойствам чистых веществ и смесей. Вышеупомяну-

тые данные в сочетании с результатами проведения самих процессов пропитки и 

утилизации необходимы на этапах моделирования, оптимизации и масштабиро-

вания разрабатываемых технологий. 

Результаты исследования кинетики и экстракции в СКФ условиях примени-

тельно к природной пористой матрице - древесине, значимы при формировании 

общетеоретических представлений о кинетике процессов в подобных условиях. 

Разработан оригинальный способ импрегнации веществ в пористые матри-

цы и экстракторы, обладающие патентной новизной. 

Результаты исследований внедрены: экспериментально полученные данные 

по термодинамическим свойствам термодинамических систем, кинетическим ха-

рактеристикам исследованных процессов введены в базу данных ОАО “Татнефте-

химинвест-Холдинг”.  
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 Достоверность и обоснованность результатов исследований, проведенных в 

рамках данной диссертации, подтверждаются соблюдением фундаментальных за-

конов физики, термодинамики, гидродинамики, теплообмена и массообмена, ис-

пользованием общепринятых и опробированных методов исследования теплофи-

зических свойств веществ и материалов, согласованностью полученных экспери-

ментальных данных с литературными и расчетом неопределенности результатов 

измерений. 

 Личный вклад автора заключается в: 

1) Разработке и создании оригинальных экспериментальных установок: для 

измерения растворимости жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углеро-

да; для измерения растворимости твердых веществ в пропан-бутановой смеси при 

СКФ параметрах состояния; для сквозной пропитки пористых матриц органиче-

скими соединениями, растворенными в СКФ средах; для СК экстракции примени-

тельно к задаче утилизации отработавших ж/д шпал. 

2) В непосредственном проведении экспериментальных исследований и ана-

лизе полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Результаты экспериментального определения растворимости пропи-

коназола в СК СО2. 

2)  Результаты экспериментального определения изобарной теплоемко-

сти СP бинарной смеси «пропиконазол - СО2» в сверхкритической флюидной об-

ласти параметров состояния. 

3)  Результаты экспериментального исследования изобарной теплоемко-

сти Cp пропиконазола. 

4) Результаты экспериментального исследования растворимости антра-

цена в СК пропане. 

5) Результаты экспериментального исследования растворимости антра-

цена в СК пропан-бутановой смеси. 

6)  Оригинальная установка для сверхкритической импрегнации древе-

сины (Патент на полезную модель РФ №201512320/5). 
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7) Оригинальный способ сквозной пропитки природной пористой мат-

рицы органическим соединениями, растворенными в СКФ средах (Патент на изо-

бретение РФ №2394645). 

8) Оригинальная установка для СК экстракции пропиточного состава из 

отработавших ж/д шпал (патент на полезную модель РФ №201612423). 

9) Результаты СКФ пропитки древесины. 

10) Результаты СК экстракции пропиточного состава из отработавших 

ж/д шпал. 

Апробация работы.  

Основные результаты полученные в рамках данной диссертационной рабо-

ты доложены и обсуждены на следующих конференциях и научно-технических 

семинарах: IX Научно-практическая конференция с международным участием 

«Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации» 

(г. Сочи, 2017); VIII конференция «СКФ: фундаментальные основы, технологии, 

инновации» (г. Зеленоградск, 2015 г.); Ⅳ Всероссийская студенческая научно-

техническая конференция “Интенсификация тепло-массообменных процессов, 

промышленная безопасность и экология”(г. Казань, 2015 г.); IX Всероссийская 

школа-конференция молодых учёных «Сверхкритические флюидные технологии 

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

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

строения» (Казань, 2018 г.); Научно-технический семинар в национально иссле-

довательском университете «МЭИ» на кафедре «Инженерной теплофизики им. 

В.А. Кириллина» (Москва, 2018 г.). 

 Работа отмечена дипломом за победу в конкурсе “50 лучших идей Респуб-

лики Татарстан” (Казань, 2016). За победу в программе “Умник” Фонда содейст-

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

Публикации. 

По результатам исследований опубликовано 14 работ (7 научных статей в 

журналах перечня ВАК Министерства образования и науки России, 3 публикации 

в рецензируемых журналах из перечня Scopus, 4 тезиса докладов из материалов 
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конференциий, получено 2 патента на полезную модель и один патент на изобре-

тение РФ, подана 1 заявка на получение патента на изобретение). 

Соответствие паспорту специальности. По тематике, методам исследования, 

предложенным новым научным положениям диссертация соответствует паспорту 

специальности научных работников: 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теп-

лотехника», в части первого пункта  – «Экспериментальные исследования термо-

динамических и переносных свойств чистых веществ и их смесей в широкой об-

ласти параметров состояния», и в части седьмого пункта – «Экспериментальные и 

теоретические исследования процессов совместного переноса тепла и массы в би-

нарных и многокомпонентных смесях веществ, включая химически реагирующие 

смеси». 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырех глав, заключения, списка используемых источников информации и 

пяти приложений. Диссертация изложена на 140 страницах, включающих 47 ил-

люстрации и 16 таблиц. 

Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с Мини-

стерством образования и науки РФ по договору № 14.574.21.0085 (RFMEF 

157414Х0085), гос. заданиями 13.1373.2014/К, 13.5112.2017/БЧ, грантом РФФИ 

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

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цели и задачи иссле-

дования, сформулированы положения, выносимые на защиту, сформулированы 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертационной работы проведен сравнительный анализу 

традиционных и СКФ методов пропитки древесины и утилизации, отработавших 

ж/д шпал. 

Анализ работ показывает, что в настоящее время одним из наиболее эффек-

тивных и перспективных подходов к решению проблем пропитки древесины и 

утилизации, отработавших ж/д шпал, является направление и методы, исполь-

зующие растворители в СКФ состоянии. В отличии от традиционных жидких рас-

творителей СК флюид способен легко проникать вглубь матрицы древесины. 
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Во второй главе диссертационной работы проанализирована природа сверх-

критического состояния. Отмечается, что растворяющая способность сред в СКФ 

состоянии зависит от химической природы растворяемых веществ и термодина-

мических параметров состояния. Рассмотрены публикаций по растворимости ве-

ществ в СКФ средах и экспериментальным методам исследования растворимости 

веществ в СКФ средах. 

В третьей главе диссертационной работы представлено описание экспери-

ментальных установок и методик проведения экспериментов: по растворимости 

веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, по измерению изобарной тепло-

емкости чистых веществ и смесей, по пропитке древесины. Приведены результа-

ты: исследования растворимости пропиконазола в СК СО2 при T = (338-378) K и P 

= (10-30) МПа; Сp пропиконазола при T=(320-550) K, системы «пропиконазол- 

СК-СО2» при Т = (305–360) К и Р = (9,8-25,1) МПа; СКФ пропитки древесины. 

В четвертой главе приведены результаты: растворимости антрацена в 

сверхкритическом пропане при T= 405 К и P =(9,5-15) МПа, растворимости ан-

трацена в сверхкритической пропан-бутановой смеси при T=(403-423) K и P = (5-

22) МПа; кинетики экстракции пропиточного состава из отработавших ж/д шпал. 

В Приложении размещены патенты РФ на изобретения и полезные модели, 

дипломы и награды, акты внедрения результатов исследования, информация о 

гос. контрактах. 

Автор диссертационной работы считает своим приятным долгом поблаго-

дарить своего научного руководителя - д.т.н., проффесора Ф.М. Гумерова, а также 

д.т.н., профессора З.И. Зарипова, д.т.н., проффессора Ф.Р. Габитова и к.т.н., до-

цента В.Ф. Хайрутдинова за обсуждение результатов исследований и ценные со-

веты. 
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Глава 1 Сравнительный анализ традиционных и сверхкритических флюидных   

методов пропитки древесины и утилизации отработавших железнодорожных 

шпал 

 

1.1 Древесина и ее свойства 

 

 Сверхкритическая пропитка связана с принудительным проталкиванием 

флюида сквозь древесную матрицу. Структурный состав матрицы определяет 

легкость, с которой флюид пройдет сквозь нее. Древесина - это вторичная ксиле-

ма, т. е. водопроводящая ткань деревьев. В живом дереве ксилема отвечает за 

транспортировку воды и питательных веществ, хранение метаболитов и механи-

ческую поддержку дерева. Поток сверхкритических флюидов должен проходить 

через тот же канал, который использовался для транспортировки воды живого де-

рева.  

В целом, существует две основные структуры древесины. Структура голо-

семенных может существенно отличаться от покрытосеменных. Рассмотрим 

структуру голосеменных, как наиболее используемых пород древесины. Порис-

тость поверхности европейской ели составляет 64% [6]. Из-за высокой пористости 

пропитка должна быть простой, если все полости в древесине связаны, однако, 

это не так (см. рис. 1.1 а)). Древесина состоит из матрицы мертвых клеточных 

стенок. Продольно ориентированные трубки (трахеиды) являются преобладаю-

щим типом клеток в голосеменных, в ели европейской они составляют 95% дре-

весины [7]. Каждый трахеид имеет форму трубки с отношением длины к диаметру 

примерно 100/1 и формирует одну ячейку, клеточная стенка окружает пустую 

ячейку. В норвежской ели длина трахеид варьируется в пределах (1,7 - 3,7) мм и 

диаметр - (20 - 40) мкм [7]. Из-за ограниченной длины трахеидов вода в живом 

дереве проходит множество трахеид и движется от одной ячейки к другой через 

межклеточные отверстия (см. рис.1.1 б)) [8, 9]. Межклеточные отверстия пред-

ставляют собой систему клапанов, состоящих из непроницаемого диска и тора 

(см. рис.1.2 а)) [10]. Также в древесине существуют радиальные трахеиды, кото-
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рые составляют примерно 5% от древесины.  В живом дереве они используются 

для транспортировки воды из флоэмы в ксилемы [11]. Каждый продольный тра-

хеид подключен по крайней мере к 1 радиальному трахеиду через отверстия диа-

метром (1 - 2) мкм, которые не имеют «запорного» клапана. То есть отверстия 

всегда открыты [12-13]. И наконец, потоки могут проходить через смоляные ка-

налы, распределенные равномерно по площади древесины [14, 15].  

Химический состав древесины. 

Древесина на 99% состоит органических веществ, представленных в сле-

дующем процентном соотношении: целлюлоза (42 - 51 %) [18], гемицеллюлоза 

(24 - 40%) [22, 23], лигнин (18 - 30%) [25, 26] [17-21]. Данные органические веще-

ства состоят из следующих химических элементов: углерод (примерно 50%), во-

дород (около 6%), кислород (примерно 44%) и азот (до 0,25%). Также в составе 

древесины присутствуют неорганические соединения и экстракцивные 

компоненты. После сжигания древесины остается зола и неорганические соедине-

ния, состоящие из таких элементов, как кальций, калий, натрий, магний и другие 

химические элементы [21-24]. Так называемые экстрактивные компоненты состо-

ят из смолы, терпентина, жира, воска и красящих веществ (от 1 до 10). 

Целлюлоза - это полисахирид с высокой степенью полимеризации -

природный полимер. Формула целлюлозы (C6H10O5)n, где n - степень полимери-

зации молекулы. [7]. Лигнин крайне стойкое вещество белого цвета, нераствори-

мое в спирте, в воде, в эфирах и других органических растворителях. [19].  

Гемицеллюлозы – это группа полимеров, в которую входят пентозаны 

(C5H8O4)n и гексозаны (C6H10O5)n. Степень полимеризации у всех гемицеллюлоз 

гораздо ниже, чем у целлюлозы и составляет 60-200 [17-24], что говорит о мень-

шей химической стойкости данных веществ по сравнению с целлюлозой. 

Лигнин - это полифенол сложного строения, содержащий больше углерода 

и меньше кислорода, чем целлюлоза. Именно с данным веществом связан процесс 

превращения в древесину молодой клеточной стенки [25-27].  
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                         а)                                                                             б )   

Рисунок 1.1 -  Структура дерева под микроскопом: а) продольно ориентированные 

трубки (трахеиды); б) межклеточные отверстия 

а)                                                                             б) 

Рисунок 1.2 -  Структура дерева под микроскопом: а) «запорный» клапан под  

микроскопом; б) схематичное изображение «запорного» клапана 
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1.2 Анализ традиционных методов пропитки древесины 

  

На данный момент известны четыре основные группы способов пропитки 

древесины: капиллярная пропитка (самый простой и распространенный способ), 

Метод вакуум давление вакуум (автоклавный способ пропитки), способ диффузи-

онной пропитки, центробежная пропитка древесины [28]. 

Капиллярная пропитка – самый простой и распространенный способ про-

питки древесины. Капиллярная пропитка осуществляется окунанием древесины в 

состав, нанесением раствора кистью или опрыскиванием. [1]. Эффективность 

пропитки зависит от величины капиллярного эффекта в пористой матрице древе-

сины.  

Проникновение пропиточного состава в пористую матрицу древесины осу-

ществляется за счет капиллярного эффекта. Высота подъема h пропиточного со-

става равна:  

 

 

(1.1) 

 

 

Диффузионная пропитка древесины. Данный способ основан на диффузии 

молекул или ионов из растворов веществ в воду, находящуюся в полостях трахе-

ид. Для осуществления процесса древесину погружают в ванны с растворами или 

покрывают древесину различными пастами. Изменение концентрации пропиты-

вающего состава в заданной точке пористой матрицы древесины описывается 

уравнением, аналогичным уравнению Фурье для стационарного теплообмена [41]. 

Плотность потока ионов i при этом характеризуется уравнением Фика: 

 

(1.2) 

где D – коэффициент диффузии; dC/dx – градиент концентрации пропиточ-

ного состава [31-33].  
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 Диффузионная пропитка весьма длительный процесс. Длительность такого 

способа может достигать нескольких месяцев.  

Способ автоклавной пропитки. 

В сфере импрегнации традиционными методами считаются методы вакуу-

мирования и подачи антисептика под давлением, которые практически не изме-

нились с 1838 года, когда John Bethell, американский изобретатель, впервые пред-

ложил данный процесс для импрегнации древесины. В данном процессе исполь-

зуется вакуумирование древесины с последующей подачей жидкого антисептика 

под давлением для внедрения антисептика в древесину. У этого процесса есть не-

достатки: c его помощью невозможно пропитать древесину с высоким внутрен-

ним гидравлическим сопротивлением, также древесина после процесса остается 

влажной и требует дополнительного процесса сушки. Способности автоклавной 

пропитки сильно ограничены. Автоклавная пропитка способна пропитать лишь 

легкопропитываемые слои древесины на малую глубину [34 - 38]. 

Центробежный способ пропитки древесины. В основе способа лежит дейст-

вие центробежных сил. Благодаря им происходит проникновение пропитывающе-

го состава в пористую матрицу древесины. На данный момент существует два 

способа центробежной пропитки: попутно-центробежный и встречно-

центробежный. В основе первого способа лежит то, что при помещении в центро-

бежное поле пористой матрицы древесины из заполненного жидкостью трахеида, 

вода удаляется под действием центробежных сил (см. рис. 1.3), создавая при этом 

перепад давления в центральной зоне. Если в зону разрежения подать пропиточ-

ный состав, он сначала будет поглощаться (см. рис. 1.3), а когда поступит в зону 

действия центробежных сил, станет следовать за удаляемой из трахеида водой 

[29, 30]. 

Рассмотренные методы пропитки пористой матрицы древесины по ряду 

причин обладают ограниченным промышленным применением либо мало эффек-

тивны. При диффузионной пропитке возможно использовать только неорганиче-

ские и водорастворимые составы. Так же этот вид пропитки крайне продолжите-

лен по времени. Автоклавная пропитка способна пропитать лишь легкопропиты-
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ваемые слои древесины. При автоклавной пропитке (методах вакуум давление ва-

куум) используется арсенад меди, который токсичен и запрещен во многих стра-

нах.  Капиллярные методы пропитки малоэффективны, так как обеспечивают 

лишь пропитку на небольшую глубину в виду малого избыточного давления.  

 

 

       а)                           б) 

Рисунок 1.3 - Схемы центробежных способов пропитки древесины: а) – 

встречно-центробежный способ; б) – попутно-центробежный способ; 1 – капилляр 

в центробежном поле; 2 – емкость с пропитывающим составом; 3 – пропитываю-

щая жидкость; 4 – пропитываемый материал; 5 – центрифуга 

   

1.3 СКФ среды в задачах пропитки древесины 

 

 Сверхкритические технологии для импрегнации древесины привлекатель-

ны, в первую очередь, высокой проникающей способностью СКФ растворителей, 

что позволяет пропитать древесину насквозь. Процесс сверхкритической про-

питки древесины можно разложить на 3 этапа (см. рис. 1.4): этап опрессовки, этап 

пропитки и этап разгерметизации. Хотя процедура теоретически проста, ее слож-

но контролировать на практике. Из-за высоких давлений существует риск разви-

тия чрезмерного градиента давления в древесине, что может привести к разруше-
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нию структуры древесины. Влияние сверхкритического диоксида углерода на фи-

зические свойства древесины. На данный момент работы, посвященные сверхкри-

тической импрегнации древесины, направлены, во-первых, на изучение влияния 

СКФ пропитки на физические свойства древесины, во-вторых на изучение воз-

можности при помощи СКФ метода достичь необходимых концентраций пропи-

точных составов в древесине, в-третьих, на исследование проникающей способ-

ности СК флюидов в древесину.  

 

 

 

Рисунок 1.4 -  Процесс сверхкритической пропитки древесины 

   

 Влияние сверхкритической пропитки на физические свойства древесины на 

данный момент достаточно хорошо изучено. В основном, исследовалось влияние 

СКФ СО2 на модуль Юнга и модуль эластичности. Также была исследована про-

ницаемость древесины сверхкритическим диоксидом углерода.  Некоторые ис-

следования говорят о существенном влиянии процесса пропитка на физические 

свойства древесины, при этом другие исследования не обнаруживают какого-то 

ни было влияния вовсе [72 - 78]. В этих исследованиях существенно различаются 

скорости повышения и снижения давлений.  Скорее всего, основной причиной 

снижения прочности древесины является слишком высокий градиент давлений, 

возникающий при повышении и снижении давления в камере (отрезки А-В и С-D, 

см. рис. 1.4). Однако то, что многие образцы древесины после пропитки не поме-

няли своих свойств даже после пропитке при 300 бар [79], позволяет предполо-

жить, что сверхкритический диоксид углерода сам по себе не влияет на прочность 
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древесины. Также исследования проницаемости древесины показали, что прони-

цаемость древесины возрастает в сверхкритических условиях, но после снижения 

давления проницаемость возвращается к нормальным показателям [80], что, в 

свою очередь, говорит о том, что в процессе пропитки в древесине не возникает 

трещин или других существенных изменений в структуре. 

 Второй вопрос, позволит ли СКФ технология достичь необходимых кон-

центраций фунгицида в матрице древесины? Для ответа на этот вопрос, помимо 

исследования кинетики процесса пропитки, необходимо исследование раствори-

мости фунгицидов в сверхкритическом СО2. 

 

1.4 Анализ  существующих методов утилизации шпал. Проблема утилизации     

отработавших железнодорожных шпал 

 

Ежегодно после ремонта железных дорог скапливается огромное количест-

во отработавших железобетонных и деревянных шпал. При всех видах ремонта с 

железных дорог снимаются около 10000 тыс. деревянных шпал, негодных для по-

вторной укладки. Ориентировочный объем уже накопленных отработавших дере-

вянных шпал составляет до 70 млн. шт.  

На территории РФ, в связи с переполнением региональных полигонов про-

мышленных отходов, колоссальное количество бывших в употреблении деревян-

ных шпал с классом опасности 3 несанкционированно хранится на непредусмот-

ренных для этого открытых площадках. Законодательство РФ за причинение эко-

логического ущерба окружающей среде предусматривает административную от-

ветственность и штрафные санкции, которые постоянно ужесточаются к собст-

веннику отходов. 
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Существующие методы утилизации отработавших железнодорожных шпал. 

Захоронение. 

Данный способ обезвреживания отработанных железнодорожных шпал ос-

нован на их захоронении в под землей на специально подготовленных полигонах. 

Пропитанные древесные шпалы — это отходы 2-3 класса опасности. Они должны 

быть захороненены в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок, либо в 

котлованах с уплотненным грунтом с коэффициентом проницаемости менее (10 - 

6) см/с. Но на сегодняшний день не существует непроницаемых гидроизоляций. А 

уплотненный грунт всегда остается проницаемым. В следствии этого при данном 

способе утилизации отработавших железнодорожных шпал загрязнение грунта и 

окружающей среды не может быть исключено. А в следствии испарения летучих 

компонентов пропиточного состава возможно загрязнение воздуха. При чем с 

увеличением продолжительности захоронения вероятность подобных последст-

вий увеличивается. 

Пиролиз. 

 Пиролиз - способ уничтожения опасных углеводородсодержащих отходов 

при помощи высокотемпературной деструкции в отсутствии кислорода для пре-

дотвращения горения. Пиролиз пропитанных древесных железнодорожных шпал 

выполняется путем ее распада при нагревании до 450°С без доступа воздуха. Ос-

новные недостатки данного метода - это высокая стоимость и крайне значитель-

ная энергоемкость. При этом в процессе пиролиза образуются пиролизные газы, 

которые требуют дополнительного сжигания и систем газоочистки после данного 

процесса. Системы газоочистки при этом могут быть крайне сложными и дорого-

стоящими. Так же данный метод не исключает загрязнение окружающей воздуш-

ной среды, особенно при пиролизе древесных шпал, содержащих серосодержащие 

и другие соединения, состав которых не ограничивается углеродом, водородом и 

кислородом [17]. 
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Переработка отработавших древесных шпал. 

Способ предполагает измельчение железнодорожных шпал с последующим 

изготовлением из полученных опилок опилкобетоных блоков или изготовление 

наполненных пластмасс.  В этих методах имеется ряд недостатков. Для изготов-

ления изделий требуется сухая древесина при этом в процессе сушки из отрабо-

танных шпал в атмосферу выделяются опасные вещества, что требует установку 

газоочистных сооружений. Также готовая продукция может быть опасной, при 

повреждении такой продукции пропиточный состав будет попадать в окружаю-

щую среду. 

 

1.5 Сверхкритический флюидный экстракционный метод как альтернатива         

традиционным методам 

 

Экстракционный метод утилизации предполагает извлечение пропиточных 

компонентов из отработавших деревянных шпал путем растворения их в каком- 

либо растворителе, с последующим получением пропиточного состава и очищен-

ных деревянных опилок, либо шпал целиком.  Традиционные экстракционные ме-

тоды обладают рядом недостатков они занимают много времени, трудоемкие, 

требуют использование большого количества дорогостоящих и токсичных рас-

творителей. На данный момент сверхкритическая флюидная экстракция является 

наиболее перспективным методом. Сверхкритическая флюидная экстракция за-

нимает гораздо меньше времени и при этом нет необходимости использовать до-

рогие и токсичные органические растворители [39 - 43]. При переходе веществом 

температуры и давления выше критических значений, оно превращается в сверх-

критический флюид. И сочетает в себе свойства как жидкости, так и газа. СКФ 

обладает плотностью и растворяющей способностью, близкой к жидкости, при 

этом имеет вязкость, схожую с газом. СКФ могут легко проходить сквозь порис-

тые матрицы [44-48]. Основной характеристикой сверхкритической флюидной 

экстракции (СКЭ) можно назвать возможность изменения плотности сверхкрити-

ческого флюида путем изменения давления или температуры. При этом плотность 
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напрямую влияет на растворяющую способность СКФ [49 - 54]. Существует 

большое количество веществ, которые могут быть использованы в качестве рас-

творителя в СКЭ процессе. Интенсивно развивающиеся СКФ технологии в мире 

реализованы практически с использованием лишь двух сред в СКФ состоянии: 

CO2 и H2O. Диоксид углерода при этом используется чаще всего из-за доступных 

значений критического давления (7,38 МПа) и температуры (304,2 K). При этом 

при комнатных условиях диоксид углерода газообразный. Значит, после сброса 

давления в системе разделение растворителя от экстракта происходит без допол-

нительных затрат. СО2 улетучивается, оставляя экстракт очищенным от раствори-

теля. Однако, из-за того, что диоксид углерода обладает низкой полярностью, он 

менее эффективен для экстракции полярных соединений [55 - 57]. 

 

Таблица 1.1 - Диапазон значений физический свойст газов, жидкостей и                                              

сверхкритических флюидов [79] 

Состояние вещества Плотность  

(ρ, г/см³) 

Коэффициент 

 Диффузии 

 (D, см
2
/с)

 

Динамическая  

вязкость 

(μ, г с/см) 

Газ 

P = 0,1 МПа; 

 T = 294 K 

10
-3 

10
-1 

10
-4 

Жидкость 

P = 0,1 МПа;  

T = (288-303) K 

1 < 10
-5

 10
-2 

Сверхкритическое 

P=Pк; T=Tк 

0,3-08 10
-3

-10
-4 

10
-4

-10
-3 

 

Большой группе задач в нефтепереработке, нефтехимии, лесопереработке и 

др. предпочтительным экстрагентом являются углеводороды и, прежде всего, н-
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алканы (метан, этан, пропан, бутан и.т.д.) и, конечно, в СКФ состоянии. В на-

стоящее время можно констатировать практически полное отсутствие информа-

ции по ключевым характеристикам процессов экстракции и импрегнации с уча-

стием н-алканов, растворимость, вязкость, теплоемкость, теплопроводность сис-

тем в СКФ состоянии. Перспективность применения н-алканов в качестве раство-

рителя определяется как химическим средством с веществами пропиточного со-

става древесины, так и «мягкими» критическими параметрами особенно пропана 

(Ткр. = 369,8 К (91,9
0
С), Pкр. = 4,54 МПа). Еще одно достоинство - низкая цена, 

свойственная, в частности, техническому пропану (ГОСТ Р 52087-2003), состоя-

щему из 75% пропана и 25% бутана. По цене технический пропан, используемый 

в качестве моторного топлива, близок к диоксиду углерода. 

 

Таблица 1.2 - Критические параметры некоторых растворителей, используемых в 

СКЭ 

Растворитель Критическая 

температура (К) 

Критическое 

 давление (МПа) 

Плотность(г/мл) 

Этилен 283 5,05 0,200 

Вода 647 2,17 0,322 

Метанол 239 7,99 0,272 

Диоксид углерода 304 7,29 0,470 

Этан 305 4,8 0,200 

Оксид Азота 309,8 7,17 0,460 

Пропан 369,8 4,27 - 

Бутан 425 3,79 - 

 

В зависимости от специфики работы и требований, сверхкритическая экс-
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тракционная система может быть, как очень простой, так и достаточно сложной. 

В основном, сверхкритическая экстракционная система должна состоять из насоса 

подачи растворителя, экстракционной ячейки или экстракционной колонны и од-

ного или нескольких сепараторов, где собирается экстракт и сбрасывается давле-

ние растворителя. 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Схема экстракционной установки с 2-мя сепараторами, где: 1-насос; 

2- емкость с растворителем; 3- экстракционная ячейка; 4, 5 -сепаратор; 6 - вентиль  

 

1.6 Выводы по первой главе 

 

Обзор и анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы пока-

зал, что: 

1) Древесина является важным и ценным производственным сырьем, 

однако не пропитанная древесина подвержена гниению. По этой причине ведутся 

интенсивные исследования и разработки новых процессов пропитки древесины. 

2) Традиционные методы пропитки имеют ряд ограничений и недостат-

ков.  

3) В России остро стоит вопрос утилизации отработавших деревянных 
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ж/д шпал. Существующие методы имеют недостатки. 

4) В качестве замены традиционным методам пропитки и утилизации 

отработавших деревянных ж/д шпал предложены новые подходы, связанные с ис-

пользованием СКЭ процессов и растворителей в сверхкритическом флюидном со-

стоянии. Использование этих методов позволяет избежать недостатков традици-

онных технологий. 

5) СКФ среда позволяет доставлять и извлекать пропиточный состав в 

глубь пористых матриц, таких как древесина. 

6) Вышеотмеченное указывает на актуальность исследования СКФ ме-

тодов пропитки древесины и СКФ методов утилизации, отработавших ж/д шпал. 

7) В литературе имеются лишь единичные данные по растворимости ан-

тисептиков в диоксиде углерода СКФ параметров которые не дают общей карти-

ны поведения этого свойства и не достаточны для разработки и масштабирования 

процессов экстракции и импрегнации применительно к природной матрице - дре-

весине. 

8) В литературе отсутствуют кинетические характеристики экстракции и 

импрегнации органических соединений, растворенных в СКФ СО2 из (в) порис-

той(ую) структуры(у) древесины. 

9) Наиболее эффективной СКФ средой для осуществления процессов 

экстракции и импрегнации органических соединений с участием древесины явля-

ются н-алканы и прежде всего пропан или его смесь с бутаном. 

10) К настоящему времени имеет место практически полное отсутствие 

данных по ключевым характеристикам процессов для СКФ технологий перера-

ботки древесины, как кинетика процессов экстракции и импрегнации с участием 

н-алканов (пропан и его смесь с бутаном), растворимость, теплоемкость и др. в 

СКФ состоянии. 

11) Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что для решения 

поставленных в диссертации цели и задач необходимо проведение эксперимен-

тальных исследований, для чего необходимо создавать новые экспериментальные 

установки и рабочие участки. 
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Глава 2 Термодинамические основы процессов импрегнации и экстракции             

с использованием сверхкритических флюидных сред 

 

2.1 Критическое состояние вещества 

 

 В 1822 году Французский Барон Шарль Каньяр де Ла-Тур впервые сделал 

научное описание того, что в последующем стало называться «Сверхкритический 

флюид» [58]. Он частично заполнил пушечные стволы жидкостями, такими как 

вода, этанол и некоторыми другими. Затем он положил в стволы куски мрамора и 

запечатал концы стволов. Затем он нагревал ствол пушек, чтобы исследовать 

влияние давления и температуры на жидкости, которые находились внутри. Он 

прислонял ухо к стволам, находящимся под высоким внутренним давлением и 

слушал звуки катающихся кусков мрамора внутри. К его удивлению, при доста-

точно высоком нагреве пушечных стволов, звук катающихся кусков мрамора 

внутри позволял понять, что жидкость внутри стволов каким-то образом исчезала. 

То, что обнаружил Шарль Каньяр де Ла-Тур, однако, не было исчезновением 

жидкости, а ее переходом в сверхкритическое состояние.  

На рисунке 2.1 показана фазовая диаграмма (температура-давление) диок-

сида углерода. Кривая насыщения, разделяющая жидкую фазу от газообразной, 

является функцией давления насыщенных паров от температуры. На кривые на-

сыщения две фазы находятся в термодинамическом равновесии, то есть свободная 

энергия Гибса жидкой фазы равна свободной энергии Гибса газообразной фазы. 

Однако молярные объемы двух фаз могут существенно отличаться, особенно при 

низких температурах. С ростом температуры, на кривой насыщения, молярные 

объемы двух фаз подходят к друг другу по значениям, так как возрастает давле-

ние, и газовая фаза сжимается, а жидкость расширяется за счет температурного 

расширения. В критической точке, молярные объемы двух фаз, так же, как и дру-

гие физические параметры, становятся идентичными и две фазы сливаются в од-

ну, которая была названа сверхкритичекий флюид. 
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Рисунок 2.1 - Фазовая диаграмма диоксида углерода 

 

 При температурах выше критической невозможно перейти в жидкое со-

стояние путем сжимания газообразной фазы. При изотермическом сжатии газа 

при температуре выше критической его молярный объем постоянно уменьшается, 

но при этом не происходит конденсации и не образуется жидкой фазы. Даже в 

сверхкритическом состоянии силы межмолекулярных взаимодействий недоста-

точно для удержания молекул вместе. Другими словами, сверхкритический флю-

ид займет весь объем системы, которая его содержит и тем самым подходит под 

определение газа. Однако, из-за высокого давления свойства сверхкритического 

флюида существенно отличаются от свойств газов при атмосферном давлении. 

 Из-за высокой плотности сверхкритический диоксид углерода может вы-

ступать в роли неполярного растворителя. Растворимость неполярных веществ в 

большой степени зависит от химических свойств и природы исследуемых ве-

ществ, а также физических параметров растворителя, то есть диоксида углерода. 

Рисунок 2.2 показывает, как влияет давление на растворимость ароматического 

углеводорода такого как нафталина в сверхкритическом диоксиде углерода при   
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температуре 318 К. В условиях относительно низкого давления ниже 60 бар, рас-

творимость нафталина в диоксиде углерода крайне мала. Наклон кривой раство-

римости нафталина в сверхкритическом диоксиде углерода имеет максимум при 

давлении в 100 бар и здесь изменение значения растворимости может существен-

но отличаться при относительно небольших изменениях давления. 

Рисунок 2.2 - Зависимость растворимости нафталина от давления в диоксиде уг-

лерода при температуре 45
0
С [59] 

 

 При использовании СКФ сред растворимость веществ возможно контроли-

ровать (регулировать), изменяя физические параметры проведения процесса, что 

невозможно при использовании жидких растворителей. Это можно также отме-

тить на рисунке 2.3. На диаграмме видно, как сильно относительно небольшие 

изменения в давлении и температуре влияют на изменения плотности диоксида 

углерода, особенно в области критической точки.  
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Рисунок 2.3 - Зависимость плотности диоксида углерода от параметров состояния, 

Тк - критическая температура; Pк - критическое давление; ρк - плотность в крити-

ческой точке (0,467 г/мл) 

 

  Можно отметить, что форма изотермы T/Tк=1,4 (43,5
0
С)  на рисунке  

2.3 практически идентична с формой изотермы растворимости нафталина при 

45
0
С. И так как растворяющая способность диоксида углерода сильно зависит от 

плотности, то растворяющей способностью можно регулировать путем изменения 

давления и температуры. 

 Несмотря на большую плотность, сверхкритический диоксид углерода име-

ет низкую вязкость и очень низкое значение поверхностного натяжения. Именно 
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эти характеристики существенны для пропитки древесины и экстракции пропи-

точного состава из древесины ж/д шпал. 

 

2.2 Растворимость веществ в СКФ средах 

 

Самым используемым СК растворителем в публикуемых исследованиях яв-

ляется СО2. Так же в качестве СК растворителей часто используют воду, метан, 

этан, этилен, пропан. Используемые для исследований растворимости вещества 

часто возможно разделить на н-алканы или низкомолекулярные углеводороды, 

либо на конкретные вещества с практической значимостью данных по раствори-

мости [60-62]. Исследования полярных и неполярных растворителей, для опреде-

ления влияния полярности растворителя на растворяющие способности, были 

проведены в работах [64 - 71]. В работе исследовались растворимость акридина, 

дибензофурана, 9-флуоренона и тетрахлорметана. Как неполярные, растворители 

были применены: CО2, этан, этилен и фторид серы, а в качестве полярного рас-

творителя использовался фтороформ. Общий вывод заключался в том, что в 

большинстве случаев полярный растворитель является плохим растворителем для 

неполярных соединений. В других исследованиях [71 - 73] были выбраны вещест-

ва, которые показывают другие химические функциональности. В качестве СКФ 

растворителей выбраны СО2, этан, фтороформ и дифторхлорметан. В качестве ис-

следуемых веществ выбраны углеводороды или монофункциональные производ-

ные этих углеводородов, выбранные на основе аналогичных критических темпе-

ратур, но значительно различных структур. При этом этан оказался лучшим рас-

творителем для низкомолекулярных углеводородов, CO2 оказался чуть менее эф-

фективным, а фтороформ и дифторхлорметан показали меньшую растворяющую 

способность для этих веществ. Однако для более сложных молекул, таких как 2-

aminofluorene и 1,4-naphthoquinone, картина оказалась совершенно противопо-

ложной. Это подтверждает то, что полярные растворители плохо растворяют про-

стые  неполярные углеводороды, однако показывают огромный потенциал для 

растворения высокомолекулярных полярных веществ.  
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Растворимость высокомолекулярных органических веществ может быть по-

вышена добавлением со-растворителя в СКФ растворитель. Сорастворитель - ве-

щество в субкритическом состоянии, добавленное в небольших количествах в 

СКФ растворитель, летучесть которого меньше СКФ растворителя, но больше 

растворяемого вещества [74]. В качестве сорастворителя обычно используют 

обычные жидкие растворители, такие как: ацетон, метанол, этанол, вода, гексан и 

т.д. Концентрация сорастворителя в СКФ растворителе обычно не превышает 

15% [75].  

 Сорастворители используют для:   

1) Увеличения растворимости низко летучих веществ. 

2) Модифицирования P-V-T поведения сверхкритического растворителя. 

3) Для улучшения селективности при извлечении из смеси отдельных 

веществ при высокой чувствительности растворимости к небольшим изменениям 

температуры и давления. 

 Также некоторые исследования показывают, что не все сорастворители уве-

личивают растворяющую способность СКФ растворителя. А некоторые тройные 

системы с использованием нескольких сорастворителей могут быть эффективнее 

двойных с одним сорастворителем [76 - 77]. 

 

2.3 Экспериментальные методы исследования растворимости 

 

Существующие методы определения растворимости веществ в растворите-

лях можно классифицировать по двум признакам [79, 80]. Первый признак харак-

теризует способ получения насыщенного раствора: статический (который реали-

зуется в замкнутом объеме) [64, 81, 82]; динамический (реализующийся в проточ-

ной ячейке) [65, 83]; циркуляционный (насыщение за счет многократного прока-

чивания одной порции газообразного, либо жидкого растворителя). Второй при-

знак характеризует способ анализа состава растворов: весовой, масспектроскопи-

ческий, хроматографический, смешанный. Условием применимости весового ме-
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тода определения растворимости является, чтобы растворяемое вещество и рас-

творитель находились в разных фазах при отборе пробы на анализ.    

 Основными экспериментальными методами определения растворимости 

веществ в СКФ являются статический метод и динамический метод. 

 Статический метод. 

В статическом методе с весовым определением состава исследуемое веще-

ство помещается в ячейку высокого давления, куда также подается СКФ, после 

чего исследуемое вещество и СК флюид смешиваются в течение нескольких часов 

до достижения равновесного состояния. Схема статического метода исследования 

растворимости, используемая в работе [64], представлена на рисунке 2.4. Основ-

ным элементом установки является оптическая ячейка высокого давления (3). 

Ячейка позволяет визуально наблюдать за установившимся равновесием фаз в 

системе. СО2, поступающее из баллона, сжимается компрессором (2) и подается в 

резервуар (4) при закрытых вентилях. Давление внутри резервуара измеряется 

манометром (1). Количество газа в резервуаре определяется путем вычисления 

плотности по известным давлению и температуре при известном заранее объеме 

резервуара. Затем газ подается в оптическую ячейку (3), в которой находится 

предварительно взвешенное количество исследуемого вещества. Количество газа 

в оптической ячейке определялось по массовому балансу между ячейкой, резер-

вуаром и соединяющими их трубками. Температура оптической ячейки поддер-

живалась с помощью воздушного термостата (8). Компрессор (1), соединенный с 

оптической ячейкой, создавал необходимое давление в ячейке. Содержимое ячей-

ки перемешивалось с помощью магнитной мешалки (7). Давление в оптической 

ячейке постепенно повышалось до того момента, когда все загруженное в ячейку 

исследуемое вещество не растворится полностью в СК растворителе. После чего в 

ячейке можно было наблюдать одну фазу. Затем давление в ячейке постепенно 

сбрасывалось до того момента, пока не начиналось выпадение в осадок исследуе-

мого вещества из раствора. Реальное значение растворимости при этом находится 

в интервале давлений существования одной и двух фаз. Для достижения необхо-

димой погрешности измерения опыты проводились несколько раз. А раствори-
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мость при этом рассчитывалась, исходя из известного количества вещества, по-

мещенного в ячейку, и рассчитанного количества газа, поданного в ячейку. 

 

Рисунок 2.4 - Схема реализации статического метода исследования растворимо-

сти [64]: 1 – манометры; 2 – компрессор; 3 – оптическая ячейка; 4 – резервуар; 5 – 

генератор давления; 6 – окно оптической ячейки; 7– магнитная мешалка; 8 - воз-

душный термостат; 9 - баллон с СО2 

 

 В статическом методе с весовым определением состава, описанном Цикли-

сом, [79] в замкнутом объеме при заданных температуре и давлении приводят в 

соприкосновение газовую и жидкую фазы, затем осуществляют интенсивное пе-

ремешивание обеих фаз, затем ведут отстаивание для установления равновесия 

между фазами и отбор пробы путем дросселирования ее до атмосферного давле-

ния. Отбор пробы ведут в аналитическую часть через трубку. Между замкнутым 

объемом и трубкой находится дроссельно – регулирующий вентиль. Аналитиче-

ская часть - это колба переменного объема, которая помещена в термостат с пере-

ливным устройством. Объем газа в пробе определяется по объему вытесненной из 

термостата в мерную колбу термостатирующей жидкости. Массу газа mx можно 
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определить, умножив его объем на известную из литературных источников плот-

ность  газа. Затем газ из колбы переменного объема выпускают и определяют 

массу оставшейся жидкости в колбе my. Путем взвешиванием колбы переменного 

объема на аналитических весах с последующим вычитанием массы пустой колбы. 

Растворимость определяют по формуле: 

 

  

  

     
  
  

  

     
  
      

  

     
   

  
,  

 

где μy и μx - молекулярные массы жидкости и газа. 

Основной недостаток данного способа заключается в невозможности опре-

деления количества жидкости, оставшейся в трубопроводе между дроссельным 

устройством и дроссельным вентилем [79]. Устранению этого недостатка посвя-

щен патент на изобретение [81]. Установка, описанная в нем, позволяет опреде-

лять растворимость двухкомпонентной системы (жидкости и газа). Задача реша-

ется способом анализа состава трехкомпонентного раствора, включающего про-

цесс дросселирования до атмосферного давления, приготовленного в замкнутом 

объеме раствора. При дросселировании СКФ (далее компонента N1) теряет рас-

творяющую способность и удаляется из раствора, а две оставшиеся компоненты 

(далее N2 - менее летучая компонента и N3 - более летучая компонента) остаются в 

твердой или жидкой фазах. Объем и массу mx, вышедшего из раствора газа, опре-

деляют подобно способу, изложенному в работе [79]. А измерение массы компо-

нент N2 и N3 производят измерением изменения массы раствора с компонентами 

N2 и N3 во времени τ в результате испарения и кипения. По результатам измере-

ния строят график зависимости изменения массы компонент N2 и N3 во времени. 

Из графика определяют скорости испарения (кипения) компонент, по которым 

судят о составе раствора. По оценке авторов [81], неопределенность значений 

растворимости, на примере системы «вода+окись этилена + СО2», может состав-

лять (6-20) %. В статическом методе [82] состав раствора жидкости в газе опреде-

ляют по характеристике спектральной полосы путем сравнения ее с эталонной 
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спектральной полосой, полученной для раствора вещества с известной концен-

трацией в  инертном растворителе. Недостаток метода заключается в возникнове-

нии дополнительной неопределенности измерения растворимости, связанной с 

измерением концентрации сравниваемого раствора. Метод [82] относится к отно-

сительным методам определения растворимости, в то время, как методы [64, 79, 

81] относятся к абсолютным методам. Существуют другие модификации и дора-

ботки для этой установки. Но основной принцип остается неизменным.  

Основные преимущества статического метода: 

1) Равновесная фаза наблюдается визуально. 

2) Необходимо небольшое количество исследуемого вещества и СК рас-

творителя. 

 Динамический метод. 

В динамическом методе равновесие достигается в проточной экстракцион-

ной ячейке высокого давления. Большинство измерений растворимости проводит-

ся этим методом, благодаря его простоте [65-71].  Схема экспериментальной ус-

тановки, использующей динамический метод, приведена на рисунке 2.4. В экс-

тракционную ячейку (4) помещается исследуемое вещество.  СКФ растворитель 

подается компрессором (2) из баллона (1). После компрессора устанавливается 

ячейка-ресивер (3) для сглаживания пульсаций давления. Из ячейки ресивера 

СКФ растворитель под необходимым давлением подается в проточную экстрак-

ционную ячейку, в которой находится исследуемое вещество. При этом компрес-

сор поддерживает заданный расход СКФ растворителя. В результате растворения 

исследуемого вещества в СКФ среде образуется СКФ-раствор, который, проходя 

через подогреваемый дроссельный вентиль (5), расширяется. Растворяющая спо-

собность растворителя падает и исследуемое вещество осаждается из раствора в 

холодной ловушке, такой, например, как U - образные трубки (6), помещенные в 

ледяную ванну. Количество осажденного в U - образных трубках вещества затем 

измеряется гравиметрически, либо используются другие проверенные методы оп-

ределения. Расход проходящего через ячейку растворителя определяется ротамет-

ром (7).  
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Рисунок 2.4 -  Схема установки динамического метода исследования растворимо-

сти [65]: 1 - баллон, 2 – компрессор, 3 – ячейка-ресивер, 4 – экстракционная ячей-

ка, 5  - клапан, 6 - U образные трубки; 7 - ротаметр; 8 - манометр, 9 - термометр 

  

В экспериментальной установке [83] измерения растворимости динамиче-

ским методом с весовым определением состава добавлен насос для подачи сорас-

творителя. Это позволяет расширить круг веществ для исследования растворимо-

сти. Так, добавляя полярный сорастворитель к основному неполярному раствори-

телю, можно поднять их растворяющую способность по отношению к полярным 

веществам. 

 В динамическом методе необходимо убедиться, что СКФ растворитель и 

исследуемое вещество максимально приблизились к равновесному состоянию. 

Это обычно реализуется путем проведения исследований при разных расходах 

СКФ растворителя. Апробацию необходимо проводить для каждой установки и 

для каждого параметра (P, T) проведения исследований. 

Основные преимущества динамического метода: 

1) Повторные измерения могут быть сделаны быстро. 

2) Время достижения равновесия меньше, чем при статическом методе. 
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Недостатки динамического метода: 

большая неопределенность измерения растворимости, связанная с невоз-

можностью установления равновесия между фазами, и невозможность доведения 

до состояния насыщения одновременно двух фаз. 

 

2.4 Неопределенность результатов измерений 

 

Вместе с результатом измерения физической величины необходимо предос-

тавлять некоторую количественную характеристику качества результата измере-

ния, в целях оценивания достоверности данного результата измерения. Без подоб-

ной характеристики результаты измерений невозможно сравнить ни друг с дру-

гом, ни со значениями, указанными в стандарте. Для этого нужна простая в при-

менении, понятная и общепризнанная процедура, которая даст возможность ха-

рактеризовать качество результата измерений. Другими словами, даст возмож-

ность оценивать и выражать его неопределенность [ГОСТ 34100.03-2017]. 

На сегодняшний день общепризнанно что, даже после того, как установле-

ны оценки всех составляющих погрешности и в результат измерения внесены 

надлежащие изменения и поправки, все еще остается неопределенность в отно-

шении полученного результата измерений, т.е. сомнение в том, насколько точно 

он соответствует истинному значению измеряемой величины. 

Различие концепции анализа погрешностей, относящей интервал к «истин-

ному» значению величины, от концепции выражения неопределенности заключа-

ется в том, что интервал относят непосредственно к результату измерения и по-

нимают, как степень ошибочности результата измерения. Так же, как Междуна-

родная система единиц (СИ), являясь системой международного использования, 

привнесла согласованность во все научные и технические измерения, междуна-

родное единство в оценивании и выражении неопределенности измерения обес-

печило бы соответствующее понимание и верное использование широкого спек-

тра результатов измерений в науке и технике, промышленности и законодательст-

ве. 
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Главными характеристиками случайной величины при расчёте неопреде-

лённости по типу А являются: математическое ожидание (2.1), выборочная дис-

персия, выборочное стандартное отклонение (2.2) и стандартное отклонение 

среднего значения (2.3). 

 

 

(2.1)                           

       

где xi – результат i-го наблюдения; n – количество наблюдений. 

 

 

(2.2)                           

 

Выборочное стандартное отклонение описывает разброс значений относи-

тельно математического ожидания. Стандартное отклонение среднего значения 

(неопределённость типа А) характеризует справедливость определения математи-

ческого ожидания. 

 

 

(2.3)                           

 

 Интервал возможных значений измеряемой величины - расширенная неоп-

ределённость при заданном уровне доверия определяется с помощью выражения 

(2.4). 

 

(2.4)                           

 

где t95(ν) – коэффициент охвата при ν = n – 1 степеней свободы. 
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Стандартную неопределённость типа B при нормальном распределении находят 

из выражения 2.4. При других формах функций распределения (прямоугольной, 

трапециевидной, треугольной) при симметричных и несимметричных границах 

существуют свои уравнения, описанные в ГОСТе [63]. 

Предыдущие выражения правильны для результатов измерений с одной 

входной величиной. Однако в случае, когда измеряемая величина является функ-

цией не одного а нескольких аргументов, неопределённости каждого из них вно-

сят собственный вклад в суммарную неопределённость измерения. Тогда суммар-

ная неопределённость рассчитывается по выражению (2.5): 

 

 

 

 

(2.5)                           

 

где δy/δxi – коэффициент чувствительности, который характеризует чувствитель-

ность выходной величины к изменению входной величины. 

При косвенных измерениях функция распределения неопределённостей не 

является нормальной, а может быть записана как t-распределение Стьюдента с 

эффективным числом степеней свободы, рассчитываемым по формуле Уэлча-

Саттертуэйта: 

 

 

 

(2.6) 

где uс(y) – суммарная неопределённость косвенного измерения; ui(y) – неопреде-

лённость i-ой оценки с числом степеней свободы νi. 

Тогда расширенная неопределённость косвенного измерения определяется 

по модифицированному уравнению 2.4: 
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(2.7) 

 

где t95(νэфф) – коэффициент охвата с уровнем доверия 95% при эффективном числе 

степеней свободы. 

 

2.4.1 Неопределенность результатов измерения растворимости 

 

Далее описаны действия по оценке неопределенности результатов измере-

ния неопределенности растворимости веществ в СКФ средах на примере опыта по 

растворимости антрацена в СК пропан-бутановой смеси при температуре 423 К и 

давлении 18,07 МПа.  

Оценка растворимости исследуемого вещества является следующей функ-

цией: 

 

y=f (mантр., mпроп.бут., P, T).   (2.8)                           

 

Рассмотрим каждую величину, оказывающую влияние на результат измере-

ния растворимости. 

 

2.4.2 Неопределенность прямых измерений массы 

 

Прямые измерения массы исследуемого вещества были получены на анали-

тических весах производства компании Vibra с неопределенностью 0,0001 г.  

(mпроп.,бут., mн-гексодекана, mантрац.). Прямые измерения массы СО2 были получены на 

аналитических весах производства компании AND 100GP c неопределенностью 

0,5 г. Прямые измерения массы пропана и пропан-бутана были получены на ана-
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литических весах производства компании Vibra с неопределенностью 0,0001 г. 

Результат измерения массы был получен по данным 5 независимых измерений. 

Далее дадим оценку неопределённости результатов измерения, связанную с раз-

бросом полученных значений. Расчет подобной неопределенности производится 

статистически, т.е. по типу А. Результаты расчёта неопределенности по типу А 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Оценка неопределенности прямых измерений массы по типу А 

mячейки до mячейки после mпроп. бут. 

Результаты прямых измерений массы m(г.) 

201,171 201,415 3,489 

201,178 201,423 3,487 

201,175 201,42 3,489 

201,163 201,407 3,494 

201,167 201,411 3,488 

Математическое ожидание  m i
j
(г.) (см. выражение (2.1)) 

201,171 201,415 3,489 

Выборочное стандартное отклонение u(mi
j
)(г.) (см. выражение (2.2)) 

6,02*10
-03 

6,5*10
-03 

2,70*10
-03 

Стандартное отклонение среднего значения u(m i
j
)(г.) (см. выражение (2.3)) 

2,69*10
-03

 2,91*10
-03

 1,21*10
-03

 

 

Далее рассчитаем неопределённость измерений массы, связанную с неточ-

ностью используемых измерительных инструментов. Подобная неопределённость 
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оценивается по типу В на основе заранее определенной формы функции распре-

деления. Предел допускаемой неопределенности для аналитических весов, ис-

пользованных в исследовании, (e = d = 0,0001 г составляет: 1,0·е). Так как инфор-

мация о функции распределения неопределённости этого прибора отсутствует, 

примем допущение о её прямоугольном распределении. Стандартная неопреде-

лённость в данном случае может быть рассчитана по выражению 2.9. Результаты 

расчёта неопределенности по типу B приведены в таблице 2.2. 

 

 

(2.9)                           

 

где а – полуширина диапазона возможных значений. 

 

Таблица 2.2  - Оценка неопределённости прямых измерений массы по типу В 

mячейки до mячейки после mпроп. бут. 

Полуширина диапазона возможных значений(г.) 

0,001 0,001 0,001 

Стандартная неопределенность u(∆m i
j
)(г.)(см. выражение (2.9)) 

5,77*10
-04 

5,77*10
-04

 5,77*10
-04

 

 

Суммарная неопределённость прямых измерений массы формируется из 

вычесленных выше неопределённостей u(m ) и u (Δm ): 

 

 

(2.10)                           
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Количество степеней свободы ν = (n - 1) для 5 измерений составляет 4. А 

коэффициент охвата для данного значения ν при уровне доверия 95 % равен 2,78. 

Далее рассчитываем расширенную неопределённость прямых измерений массы 

по выражению 3.7 (см. табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Суммарная неопределённость прямых измерений массы 

mпустой яч. mполной яч. mяч+антрацен 

Суммарная стандартная неопределенность Uc(m )(г) 

2,75*10
-3 

2,96*10
-3 

1,34*10
-3 

Расширенная неопределенность Up(m )(г) 

7,65*10
-3 

8,23*10
-3 

3,72*10
-3 

 

2.4.3 Неопределенность результатов измерения температуры 

 

Температура внутри экстракционной колонны измерялась с помощью тер-

мопары хромель-копель с заданной неопределенностью 0,25 К. 

Система регулирования температуры позволяет поддерживать заданные 

температуры с неопределенностью 0,25 К. Характеристики неопределённости 

значений температуры приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4  Характеристики неопределённости значений температуры 

 

2.4.4 Неопределенность результатов прямых измерений давления 

 

Давление в оптической ячейке измерялось при помощи образцового мано-

метра класса точности 0,15. Система регулирования давления дает возможность 

поддерживать давление с точностью ± 0,1МПа. Характеристики неопределённо-

сти значений давления опыта приведены в таблице 2.5. 

 

 

 

 

 

Характеристика Обозначение  Размерность T 

Оценка результатов  

измерения 

T K 423 

Полуширина диапазона 

возможных значений  

отклонения параметров  

a(T) K 0,25 

a(ΔT) K 0,25 

Стандартная 

неопределённость 

U(T) K 0,0833
 

U(ΔT) K 0,144
 

Суммарная 

неопределённость 

Uc(T) K 0,167 

Расширенная 

неопределённость 

 

Up(T) K 0,33 
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Таблица 2.5 Характеристики неопределённости значений давлений 

Характеристика Обозначение  Размерность P 

Оценка результатов измерения P МПа 18,07 

Полуширина диапазона возможных 

значений отклонения 

a(P) МПа 0,1 

a(ΔP) МПа 0,1 

Стандартная 

неопределённость 

U(P) МПа 0,0333 

U(ΔP) МПа 0,0577 

Суммарная 

неопределённость 

Uc(P) МПа 0,0667 

Расширенная 

неопределённость 

Up(P) МПа 0,132 

 

2.4.5 Неопределенность результатов расчета массы антрацена 

 

mантр.= mячейки до- mячейки после;    (2.11)                           

 

Таблица 2.6 Характеристики неопределённости расчета массы 

Оценка расчёта массы m i 0,244 

Стандартная неопределённость uс(m i) 0,00306 

Относительная стандартная неопределённость uс(m i)/m i 1,25 

Число эффективных степеней свободы νэфф 5 

Коэффициент охвата при уровне доверия 95% t95(νэфф) 2,36 

Расширенная неопределённость Up 0,00722 
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2.4.6 Неопределенность  результата измерения растворимости 

  

В соответствии с выражением (2.8) оценка растворимости исследуемого 

вещества является функцией следующих величин: 

 

y = f(υантр, υпроп., P, T); (2.12) 

υантр=
      

      
; (2.13) 

υпроп.=
      

      
; (2.14) 

       
     

           
. (2.15) 

 

Характеристики неопределённости результата измерения растворимости 

приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Характеристики неопределённости измерения растворимости 

Характеристика Обозначение Значение 

Оценка измерения у 0,0127 

Частные производные δy/δP 0,000604 

δy/δT 0,00001385 

δy/δmантр 0,0004121 

δy/δmпроп.бут. -0,005155 

Суммарная неопределенность uc(y) 4,18*10
-5 

Число степеней свободы νэфф 7 
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(Продолжение таблицы 2.7) 

Коэффициент охвата t95(νэфф) 2,36 

Расширенная неопределенность Up 9,86*10
-5 

Относительная расширенная неопределенность Up 0,54 

  

Неопределенность результата измерения растворимости антрацена в пропан 

бутане при давлении 22,46 МПа и температуре 403 K - 0,54%. Значения неопреде-

лённостей величин, входящих в основное расчётное выражение определения рас-

творимости, приведены в сводной таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 Оценка неопределенности растворимости  

№ Величина Размерность Результат 

измерения 

u(xi) Uр при уровне 

доверия 95 % 

1 mантр. г. 0,244 0,00306 0,0072 

2 mпроп.бут. г. 3,389 0,00134 0,00372 

3 P МПа 22,46 0,167 0,132 

4 T К 403 0,0667 0,33 

5 y мольные доли 0,0183 4,18*10
-5 

9,86*10
-5 

 

2.5 Выводы по второй главе, постановка цели и задач исследования 

 

1)  Внедрение суб- и СКФ сред в качестве экстрагентов и растворителей 

является одним из наиболее перспективных путей по созданию энергосберегаю-

щих и экологически безопасных технологий. 

2)  Рассмотрена природа критического состояния. Наблюдается, что рас-
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творяющая способность СКФ сред зависит от термодинамических параметров со-

стояния проведения процесса. 

3)  Рассмотрены экспериментальные методы исследования растворимо-

сти. 

4) Рассмотрен метод расчета неопределенности растворимости веществ 

в СКФ растворителях. Приведен пример расчета растворимости. 

5) Неопределенность результатов измерения растворимости антрацена в 

СК пропан-бутановой смеси составляет 0,54%. 

6) В результате обзора и анализа научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертации были поставлены цель и задачи 

исследовнаия. Целью диссертационной работы является: получение некоторых 

термодинамических свойств систем «органическое соединение – растворитель» и 

кинетических характеристик взаимодействия этих систем с пористой матрицей 

для разработки эффективных импрегнационных и экстракционных процессов 

сквозной пропитки древесины фунгицидами и обезвреживания отработавших же-

лезнодорожных шпал с использованием растворителя в сверхкритическом флю-

идном состоянии. Основные задачи исследования: провести анализ научно-

технической и патентно-лицензионной литературы по теме диссертационной ра-

боты; создать экспериментальную установку для измерения растворимости жид-

ких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода; экспериментально опреде-

лить растворимость фунгицидов, а именно, пропиконазола в сверхкритическом 

диоксиде углерода; описать результаты измерений с помощью математической 

модели; создать экспериментальную установку для определения растворимости 

твердых органических веществ в пропане и пропан-бутановой смеси при СКФ па-

раметрах состояния; экспериментально определить растворимость антрацена в 

пропане при СКФ параметрах состояния; экспериментально определить раство-

римости антрацена, входящего в пропиточный состав шпал, в пропан-бутановой 

смеси при СКФ параметрах состояния; экспериментально определить теплоемко-

сти пропиконазола и равновесной системы «пропиконазол-СО2», а также иных 

термодинамических свойств этих систем в СКФ условиях; создать эксперимен-
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тальную установку сквозной пропитки пористых матриц органическими соедине-

ниями, растворенными в СКФ средах; реализовать процесс СК импрегнации при-

менительно к задаче пропитки древесины и определить его кинетические харак-

теристики; создать экспериментальную установку СК экстракции применительно 

к задаче утилизации отработавших ж/д шпал; реализовать процесс СК экстракции 

применительно к задаче утилизации отработавших ж/д шпал и определить его ки-

нетические характеристики; разработать способ сквозной пропитки пористых 

матриц органическими соединениями, растворенными в СКФ средах. 
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Глава 3. Термодинамические характеристики процесса пропитки древесины          

с использованием сверхкритичекого флюидного импрегнационного процесса 

 

3.1 Физико-химические свойства объектов, участвующих в исследовании 

 

В качестве пропиточного состава выбран фунгицидный состав пропикона-

зол фирмы «Hefei TNJ Chemical Industry Co» с чистотой 99%.  Пропиконазол 

представляет собой вязкую жидкость желтого цвета. Химическая формула 

C15H17Cl2N3O2.  Название по ИЮПАК: (+/-)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-

диоксолан-2-метил]-1H-1,2,4-триазол [78]. 

 

Рисунок 3.1 - Химическая формула пропиконазола 

 

При этом пропиконазол состоит из четырех стереомеров. И образует 2 цис-

транс дистериомера - [U-14C-phenyl]-propiconazole; [U-14C-triazole]-propiconazole 

[78]. 

Исследованный образец пропиконазола был проверен на хроматографе для 

определения изомерного состава и чистоты образца. Хроматомасспектрометриче-

ское исследование было проведено на приборе «DFS» фирмы Thermo Electron 

Corporation (Германия). Метод ионизации: электронная ионизация. Энергия иони-

зирующих электронов составляла 70 эВ, температура источника ионов 523 К. При 

исследовании использована капиллярная колонка австралийской компании SGE  

(Scientific Glass  Engineering)  ID–BP5Х  (аналог  DB-5MS): длина – 50 м,  
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диаметр – 0,32  мм. 

 

 

    а)      б) 

Рисунок 3.2 - Цис-Транс изомеры пропиконазола: а) Цис-изомер пропикона-

зола; б) Транс-изомер пропиконазола 

 

Химический состав фазы: 5% – дифенил, 95% – диметилполисилоксан. 

Толщина слоя фазы 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий. Обработка масс-

спектральных данных проведена с использованием программы «Xcalibur». Проба 

исследуемого образца перед вводом в прибор разведена в хроматографически 

чистом ацетоне до конценрации ~ 5 % обьемных долей. 

Хроматомасспектрометрический анализ показывает, что исследуемое веще-

ство практически не содержит примесей (чистота не менее 99%). При этом, веще-

ство представляет собой смесь двух изомеров. 

Термические характеристики пропиконазола. 

По результату ТГ (см. рис. 3.4) анализа можно утверждать, что в интервале 

температур от комнатной (25
०
С) до 180

o
С вещество не претерпевает химических 

изменений, так как в указанном диапазоне температур изменения массы (m) от-

сутствуют. Лишь при температуре 255,26
o
С начинает наблюдаться потеря массы 

вещества, которая регистрируется вплоть до 385,0
o
С. Остаток по массе, отвечаю-

щий этой температуре, составляет не более 7%.  

При охлаждении пропиконазола от комнатной температуры до t= - 40
o
C на 

ДСК-термограмме при температуре -22,62
o
С наблюдается изменение хода записи 
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кривой, свидетельствующее об изменении физического состояния вещества, за-

ключающемся в  кристаллизации пропиконазола (см. рис. 3.7). При нагревании 

пропиконазола в диапазоне температур от -40
o
С до комнатной температуры на 

ДСК-термограмме при температуре -24,03
o
С четко регистрируется фазовый пере-

ход,  характерный для процесса плавления (см. рис. 3.5). Где dQ/dτ [мВт] - тепло-

вой поток.  

 

 

Рисунок 3.3 - Хроматомасспектрометрия образца пропиконазола участвую-

щего в исследовании 

 

При дальнейшем нагревании в диапазоне температур от 38
o
С до 69

o
С  на-

блюдается эндотермический эффект (см. рис. 3.6, 3.7) (при постоянной массе об-

разца, см. рис. 3.4), что может быть вызвано плавлением кристаллической фазы 

пропиконазола (при комнатной температуре в вязкой прозрачной массе пропико-
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назола присутствуют твердые частицы).  Процесс плавления носит ступенчатый 

характер с экстремумом при 54,79°С (см. рис. 3.5).  

Рисунок 3.4 - ТГА-термограмма пропиконазола  

 

Аналогичный результат получен и в работе [126]. И, в частности, при мед-

ленном охлаждении пропиконазола (скорость сканирования 10°C/мин. и 

1,25°C/мин.) зафиксированы температура кристаллизации одного из изомеров в 

интервале температур от 53,8
о
С до 53,9°C и температура кристализации второго 

изомера в интервале от -23,6
о
С до -23,5

o
C. При быстром охлаждении (скорость 

сканирования 320°C/мин) зафиксирована лишь температура кристаллизации в 

диапазоне от -22,4°C до -22,6°C. По результатам настоящей работы при темпера-

туре 155,65°С регистрируется слабый экзотермический эффект, что вполне может 

быть кристаллизацией малой структурной части пропиконазола (степень кристал-

личности 98,33%) и плавление этой части при температуре 187,13°С (см. рис. 3.8). 
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 Рисунок 3.5 - ДСК-термограмма охлаждения пропиконазола 

Рисунок 3.6 - ДСК-термограмма нагрева пропиконазола в интервале (-40-100)
०
С 
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При температуре 221,22°С наблюдается интенсивное тепловыделение, ко-

торое регистрируется вплоть до 350°С и сопровождается потерей массы вещества 

(см. рис. 3.4 и 3.9). При температуре 354,36°С наблюдается эндотермический рас-

пад вещества с экстремумом при 366,63°С, переходящий в экзотермический с экс-

тремумом 385,99°С. Термодинамические показатели представлены в таблице 3.1. 

 

 

Рисунок 3.7 - ДСК-термограмма нагрева пропиконазола в интервале (20-80)°С 
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Рисунок 3.8 - ДСК-термограмма нагрева пропиконазола в интервале (145-200)°С 

 

  

Рисунок 3.9 - ДСК-термограмма нагрева пропиконазола в интервале (20-400)°С 
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Таблица 3.1  - Термодинамические характеристики пропиконазола 

Кристаллизация 

Начало эффекта tg
нач
, °С -24,03 

Окончание эффекта tg
ок
, °С -15,14 

Средняя точка tg
ср.
, °С -23,11 

Точка релаксации tg
relax

, °С -18,94 

Уд.теплоемкость ср
(-24÷-15)

, Дж/(г∙К) 0,368 

Плавление 

Начало эффекта tпл
нач
, °С ≈ 38 

Равновесная точка tпл
max
, °С 54,79 

Окончание эффекта tпл
ок.
, °С 57,53 

Уд.теплота плавления ∆Н, Дж/г -4,420 

Кристаллизация 

Начало эффекта tкр.
нач
, °С 154,94 

Окончание эффекта tкр.
ок.
, °С 156,43 

Равновесная точка tкр.
max
, °С 155,65 

Уд. теплота кристаллизации 

 ∆Н, Дж/г 

0,521 
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(Продолжение таблицы 3.1) 

Степень кристалличности, % 98,33 

Плавление 

Начало эффекта tпл
нач
, °С 187,13 

Равновесная точка tпл
max
, °С 187,80 

Окончание эффекта tпл
ок.
, °С 188,98 

Уд. теплота плавления ∆Н, Дж/г -0,22 

Разложение 

Начало эндо- эффекта 

tэндо-
нач
, °С 

≈ 350,36 

Равновесная точка tэндо-
max
, °С 366,63 

Окончание эндо- эффекта tэндо-
ок.
, °С 369,61 

Уд. теплота эндо-эффекта ∆Н, Дж/г -16,26 

Начало экзо- эффекта 

tэкзо-
нач
, °С 

369,61 

Равновесная точка tэкзо-
max
, °С 385,99 

Убыль массы 

Начало убыли массы t1, °С 255,26 

Окончание убыли массы t2, °С ≈ 385 

Убыль массы ∆m, % 92,85 
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Таким образом, полученные термические характеристики вполне согласу-

ются с результатами работ [89, 90, 126] и указывают на то, что при интерпретации 

результатов исследования ниже приведенных термодинамических свойств систем 

с участием пропиконазола необходимо учитывать влияние фазовых переходов и 

соответствующих тепловых эффектов, установленных в рамках выше обсужден-

ного исследования. При этом, нет оснований полагать, что в процессе настоящего 

исследования термодинамических свойств систем с пропиконазолом наблюдалось 

расслоение пропиконазола, способное исказить реализацию методик измерения и, 

соответственно, экспериментальные данные.  

Н-гексодекан. 

Гексадекан (цетан) CH3-(CH2)14-CH3 — ациклический насыщенный углеводо-

род нормального строения. Химическая формула C16H34. Молярная масса 226,44 

г/моль. Плотность 0,7734г/см
3
. Температура плавления 291,15 K. Температура ки-

пения 559,19K. На рисунке 3.10 приведена структурная формула н-гексодекана. 

 

 

Рисунок 3.10 -  Структурная формула гексодекана 

 

3.2 Описание экспериментальных установок и методик проведения                              

экспериментов 

 

3.2.1 Описание экспериментальной установки по изучению растворимости              

веществ в СКФ СО2  

 

На рисунке 3.11 изображена схема экспериментальной установки, реали-

зующей динамический метод измерения растворимости в диапазоне температур 

до 450К и интервале давлений до 30 МПа. 
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Главными элементами установки являются: 

1) Система для регулирования и поддержания температуры. 

2) Система для создания и поддержания давления; 

Система поддержания и создания давления состоит из: 

баллона с СО2 c объемом 50 литров (1); насоса (2) фирмы Thar Technology (марки 

Supercritical 24) со встроенным элементом Пельтье для охлаждения цилиндров и 

ручного регулятора давления (12) фирмы Go-Reg марки ВР66-1А11СJ0151. Неоп-

ределенность поддержания давления составляет ±0,03 МПа. Контроль давления 

осуществляется с помощью образцового манометра класса точности 0,15.  

Система регулирования температуры позволяет поддерживать заданные 

температуры с точностью ±0,25°С. Система состоит из медной рубашки с элек-

тронагревателем, термометра (термопара хромель капель) (5) и электронного бло-

ка терморелирования ТРМ 202 фирмы ОВЕН.  

Расход СО2 задается при помощи насоса с точностью ±5%. Количество газа, 

прошедшего через измерительную ячейку в рамках одного измерения, определя-

ется по разнице показаний весов (8) марки AnD GP100K высокого класса точно-

сти (II) перед началом эксперимента и по его завершении. 

 

Рисунок 3.11 - Схема экспериментальной установки: 1-баллон с СО2; 2 - насос; 3 - 

экстрактор; 4 – нагреватель экстрактора; 5, 6 – датчики температуры и давления; 

7, 9 – запорно-регулирующая арматура; 8, 10- весы; 11 – уловитель; 12 – регуля-

тор обратного давления; 13 - нагреватель 
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Основное место в экспериментальной установке занимает трубчатый экс-

трактор (3), изготовленный из нержавеющей стали, высотой 2 м и с внутренним 

диаметром 10 мм (см. рис. 3.12). На экстрактор получен патент на полезную мо-

дель №157167 [86]. На входе и выходе из колонны установлены сетки с ячейками 

микронных размеров для улучшения распределения потока по сечению колонны. 

Для интенсификации процессов тепло- и массообмена колонна заполнена кольца-

ми «Инжехим 2000». Крышки ячейки уплотняются прокладкой, изготовленной из 

фторопласта. Для выравнивания температуры по длине на корпус трубчатого экс-

трактора (5) по плотной посадке надета медная рубашка (6). В винтовые канавки 

медной рубашки уложены три нагревателя (11) из магнезиального кабеля. Темпе-

ратурное поле по длине трубчатого экстрактора контролируется и регулируется 

тремя термопарами подключенными к блокам терморегулирования ТРМ 202. До-

полнительно трубчатый экстрактор покрыт теплоизоляцией.  

 

Рисунок 3.12 - Схема трубчатого экстрактора  
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3.2.2 Методика проведения эксперимента по определению растворимости веществ 

в СКФ СО2 

 

После помещения навески исследуемого вещества в экстракционную ячейку 

включается нагрев, подается диоксид углерода, и устанавливаются заданные зна-

чения давления и температуры. Расход газа, проходящего через экстрактор, регу-

лируется регулятором давления. Механическому уносу вещества потоком СО2 

препятствует металлическая сетка с характерным размером ячейки в 5 μм. Рас-

творенное в СК-СО2 вещество после регулятора давления попадает в уловитель 

(11) (см. рис. 3.11). По завершении эксперимента исследуемое вещество извлека-

ется из уловителя и взвешивается на аналитических весах (10) марки Vibra с точ-

ностью 0,0001 г. По этой массе и прошедшему через экстрактор количеству диок-

сида углерода рассчитывается растворимость пропиконазола в СК-СО2.  

 

3.2.3 Результаты пробных измерений 

 

Для получения достоверных данных были проведены исследование влияния 

расхода СК СО2 на растворимость н-гексодекана в сверхкритическом диоксиде 

углерода. 

 

 

Рисунок 3.13 - Влияние расхода СО2 на растворимость н-гексодекана 
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Из графика видно, что равновесная концентрация достигается при уровнях 

расхода ниже 2 мл/мин. Дальнейшие исследования проводились с расходом СО2. 1 

мл/мин. Также было исследовано влияние уровня заполнения колонны н-

гексодеканом на получаемые данные по растворимости. Полученные данные 

представлены на графиках.  

 

 

Рисунок 3.14 - Влияние уровня заполнения колонны 

 

 Из графика видно, что при уровне заполнения больше 60% начинается ка-

пельный унос, что существенно искажает получаемые данные по растворимости. 

А при уровне заполнения менее 40 % не достигается равновесной концентрации. 

Исследования дают достоверные данные по растворимости при заполнении ко-

лонны от 40 до 60 процентов от ее высоты. Дальнейшие исследования проводи-

лись при заполнении колонны на 50%. 

 Ниже представлены полученные данные по растворимости н-гексодекана 

при температуре 333,15К и давлениях 9,7 МПа, 12,85 МПа и 18,2 МПа. 

Для подтверждения достоверности результатов настоящих исследований 

проведены контрольные измерения растворимости н-гексадекана (цетана) в СК-
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СО2 (см. рис. 3.15), для которой есть надежные экспериментальные данные [98]. 

 

 

Рисунок 3.15 - Растворимость н-гексадекана в СК-СО2 при Т=333,15 К 

 

Результаты измерений данной работы согласуются с литературными в пре-

делах суммарной непределенности результатов измерений и не превышают 4,3%. 

Для исследования растворимости пропиканазола в СК-СО2 выбран динами-

ческий (проточный) метод измерения. Известно [113], что для динамического ме-

тода измерений можно выделить две основные причины, способные заметным 

образом повлиять на результаты измерений: 

1) принятие за значение растворимости неравновесной концентрации 

растворяемого вещества в потоке сверхкритического диоксида углерода; 

2) наличие капельного уноса измеряемого вещества с потоком прокачи-

ваемого через экстрактор растворителя, увеличивающего значение измеряемой 

растворимости. 

В связи с вышеперечисленными факторами, в данной работе проведено ис-

следование влияния расхода СК-СО2 на концентрацию пропиконазола (см. рис. 
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3.16). За растворимость принято значение, которое соответствует некоторому 

«плато» на графике зависимости концентрации пропиконазола от расхода СО2. 

 

 

Рисунок 3.16 - Зависимость растворимости пропиконазола в сверхкритическом 

диоксиде углерода от расхода СК-СО2 при Р=25 МПа и Т=338,15 К 

 

3.2.4 Описание экспериментальной установки по измерению изобарной                  

теплоемкости исследуемых веществ. 

 

Исследования изобарной теплоемкости пропиконазола в интервале темпе-

ратур (313 – 573) К при атмосферном давлении, а также бинарной смеси «пропи-

коназол-СО2» в интервале давлений P = (0,098 - 25,0) МПа и диапазоне темпера-

тур T = (313 - 473) К осуществлены на автоматизированной экспериментальной 

установке, созданной на базе сканирующего калориметра ИТС-400 [94 - 96] (см. 

рис. 3.17). Для измерения изобарной теплоемкости бинарной смеси использована 

экспериментальная ячейка, ранее апробированная в работе [94]. 
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Рисунок 3.17 - Схема установки для измерения изобарной теплоемкости: 1 – гру-

зопоршневой манометр МП-600; 2 – сильфонный разделительный сосуд; 3 – насос 

высокого давления шприцевой Supercritical 24 со встроенным охлаңдением блока  

цилиндров; 4 – вукуумный насос; 5 – условная емкость с исследуемой средой; 6 – 

измеритель теплоемкости ИТС 400; 7 – измерительная ячейка; 8 – электронная 

система сбора и обработки данных; 9, 10, 11 – вентили 

 

3.2.5 Методика проведения эксперимента 

 

Перед началом эксперимента было проведено вакуумирование и взвешива-

ние ячейки на электронных аналитических весах с неопределенностью ±0,001 гр.  

Требуемое количество пропиконазола загружается в ячейку в соответствии 

с необходимым исходным мольным соотношением. После загрузки ячейку с ис-

следуемым веществом помещают в терморегулирующий блок ИТС-400. Далее 

ячейка подключается к шприцевому насосу. После этого выполняется вакуумиро-
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вание системы с помощью вакуумного насоса НВР - 5ДМ (4) (см. рисунок 3.17). 

CO2 из баллона подается в систему, в сильфонный разделительный сосуд (2) и из-

мерительную ячейку (7). Включается насос высокого давления (3), который пода-

ет диоксид углерода в систему. После накачки необходимого количества CO2 на-

сос (3) отсекается запорным вентилем (10), далее требуемое для проведения ис-

следования давление поддерживается с помощью грузопоршневого манометра (1). 

Система приводиться к равновесному состоянию. После выравнивания показаний 

измерительных термопар, подключенных к электронной системе сбора и анализа 

данных (8) можно приступать к проведению эксперимента. Далее в персональном 

компьютере открывается программа проведения измерений. Все зоны измери-

тельного блока разогреваются с неизменной скоростью, однако достижение одной 

и той же температуры происходит с некоторым запаздыванием. Измерительные 

термопары определяют момент прохождения метки температур и время запазды-

вания, которые отображаются в программе проведения измерений. 

Расчетная формула изобарной теплоемкости исследуемого образца имеет 

следующий вид: 

 

C(P, T) = C " (P, T) ∙
    

  
 ∙ 

       

        
 , (3.1) 

 

 

где СР(Р, Т), СР''(Р, Т) – изобарные теплоемкости исследуемого и эталонного об-

разцов при соответственных давлении P и температуре Т, Дж/(кг К); m и m''- мас-

сы 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. 

 

3.2.6 Результаты пробных измерений 

 

Апробация установки была проведена при помощи пробных измерений изо-

барной теплоемкости н-бутилового спирта и стеариновой кислоты (марки ХЧ) при 
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атмосферном давлении и при избыточных давлениях до 30 МПа. Результаты 

пробных измерений изобарной теплоемкости исследованных веществ согласуют-

ся с литературными данными в пределах суммарных неопределенностей (2% для 

стеариновой кислоты [112]; 3% для н-бутилового спирта [113, 114]). Так же для 

подтверждения работоспособности установки по полученным эксперименталь-

ным данным изобарной теплоемкости стеариновой кислоты была определена теп-

лота фазового перехода первого рода. Рассчитанная теплота фазового перехода 

твердое вещество – жидкость для стеариновой кислоты, составляет 61,6 

кДж/(моль К), что согласуется с  литературными данными [112] в пределах 0,7%. 

Общая неопределенность измерений изобарной теплоемкости чистых ве-

ществ и бинарных смесей не превышает двух процентов. 

 

3.2.7 Описание экспериментальной установки по пропитке древесины 

 

Для осуществления процесса пропитки древесины с использованием рас-

творителя в сверхкритическом флюидом состоянии создана экспериментальная 

установка, представленная на рисунке 3.18. 

Основными элементами данной установки являются: 

1) Cистема для создания и поддержания давления; 

     2) Система для регулирования и поддержания температуры. 

Первая система состоит из: 

баллона с СО2 c объемом 50 литров (1); насоса (2) фирмы Thar Technology (марки 

Supercritical 24) со встроенным элементом Пельтье для охлаждения цилиндров и 

ручного регулятора давления (9) фирмы Go-Reg марки ВР66-1А11СJ0151. Точ-

ность поддержания давления составляет ±0,03 МПа. Контроль давления осущест-

вляется с помощью образцового манометра класса точности 0,15.  

Система регулирования температуры позволяет поддерживать заданные 

температуры с неопределенностью  ±0,25°С. Система состоит предварительного 

нагревателя (15), нагревателя колонны (4), нагревателя сосуда пропитки (6), тер-

мометров установленных на выходе из колонны и сосуда пропитки, термометра, 
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установленного после предварительного нагревателя  и электронного блока тер-

морегулирования состоящего из 3 ТРМ 202 и автотрансформаторов. 

Расход СО2 задается при помощи насоса с неопределенностью ±5% . Коли-

чество газа, прошедшего через измерительную ячейку в рамках одного измерения, 

определяется по разнице показаний весов марки AnD GP100K высокого класса 

точности (II) перед началом эксперимента и по его завершении. 

 

Рисунок 3.18 - Схема экспериментальной установки пропитки древесины с ис-

пользованием растворителя в СКФ состоянии: 1- баллон с СО2; 2 - насос; 3 - экс-

трактор; 4 – нагреватель; 5 – сосуд пропитки; 6-нагреватель; 7, 8 – датчики темпе-

ратуры и давления; 9 – регулятор обратного давления; 10 – сепаратор; 11, 13 – за-

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

 

Основное место в экспериментальной установке занимает сосуд пропитки 

(5), изготовленный из нержавеющей стали с внутренним объемом 1 литр (см. рис. 

3.19). На входе и выходе из сосуда пропитки установлены сетки с ячейками мик-

ронных размеров для улучшения распределения потока по сечению сосуда про-

питки. . Крышки сосуда пропитки уплотняются самообжимающимся кольцом-

прокладкой изготовленной из полиамида. На сосуд пропитки получен патент на 

полезную модель № 169873 [87]. 
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Рисунок 3.19 - Схема сосуда пропитки 

 

3.2.8 Методика проведения эксперимента 

 

Экстрактор (4) (см. рис. 3.19) заполняется необходимым количеством фун-

гицида-пропиконазола. А в сосуд пропитки помещается подготовленный образец 

древесины. После заполнения пропиточным составом экстрактора (4) включается 

нагрев. После достижения заданной температуры  в экстракторе и сосуде пропит-

ки, подается диоксид углерода который нагревается до заданной температуры в 

нагревателе (15). В системе устанавливается необходимое давление с помощью 

насоса (2) и регулятора обратного давления (9). Затем с помощью насоса устанав-

ливается необходимый расход диоксида углерода.  Диоксид углерода после экс-

трактора СО2 с растворенным в нем фунгицидом поступает в сосуд пропитки (5), 

где находится образец древесины. Сосуд пропитки оснащен электронагревателем 

(6) для поддержания требуемой температуры. Давление в системе поддерживается 

при помощи регулятора обратного давления (9).  

Образцы пропитываются в течение 30 мин., 1 часа, 3 часов при температуре 

338К при давлениях 10 МПа, 20 МПа и 30 МПа и при постоянном расходе через 
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камеру пропитки СО2 (1г/мин). Речь в данном случае идет о, так называемом 

«хроматографическом» [98] принципе осуществления импригнационного процес-

са.  

Образцы древесины для пропитки вырезаны из высушенной древесины. 

Каждый образец имеет размеры (45×45×220) мм. В случае проведения пропитки 

от торца к центру в тангенциальном направлении (вдоль волокон) боковые по-

верхности образцов изолированы эпоксидной смолой. Лишь два торца остаются 

не изолированными.  

Для определения глубины пропитки и количества осажденного в центре об-

разца вещества использован метод, описанный в стандарте AWPA (американской 

ассоциации защиты древесины) A23-94. Образцы древесины распиливаются вдоль 

волокон (см. рис. 3.20). Затем с области среза вырезаются образцы (30×30×2) мм, 

отбирается 5 срезов на следующих расстояниях от неизолированного торца: 1) (0-

22) мм; 2) (22-44) мм; 3) (44-66) мм; 4) (66-88) мм. Далее образцы измельчаются 

до состояния муки. По 2,5 г. древесной муки из каждого среза помещаются в 50 

мл метанола и выдерживаются там в течение 6 часов. Полученный экстракт от-

фильтровывается и анализируется с помощью хроматографа в соответствии со 

стандартом, описанным в AWPA A 23-94. Разделение проводится с помощью 

(100×4,6)мм колонны с 3мм Hypersil ODS. Пропиконазол обнаруживается с по-

мощью УФ детектора. Далее данные пересчитываются в соответствии со стандар-

том по формуле: 

 

m пр./ V д. = (Cs x V x F)/W, 

 

 где mпр - масса пропиконазола, г; Vд.- объем древесины, м
3
; Cs - значение 

концентрации, полученной на хроматографе; V - объем метанола, использованно-

го для  экстракции, м
3
; F - разброс значений концентрации экстракта образцов; W 

– объем древесины, использованной для экстракции, м
3 
. 
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                         .  

Рисунок 3.20 - Срезы в рамках процедуры определения глубины пропитки и кон-

центрации пропиточного состава по глубине 

 

3.3 Результаты исследования растворимости пропиконазола в СКФ СО2 

 

Результаты измерений растворимости пропиконазола в СК-СО2, проведен-

ных на изотермах 338 К, 358 К и 378 К, представлены на рисунке 3.21. Раствори-

мость пропиконазола в СК-СО2 при Т=338 К в целом, согласуется с результатом, 

полученным в работе [91] (Т=333 К) в пределах суммарной неопределенности ре-

зультатов измерений. Неопределенность результатов измерений растворимости в 

настоящей работе приведена в приложении 5 и оценивается в пределах (4,3) %.  И 

в то же самое время, различия в сопоставляемых экспериментальных данных, 

приведенных на изотермах 358 К (настоящая работа) и 353 К составляют 33%, что 

выходит за пределы предполагаемой суммарной неопределенности результатов 

измерений [91]. Последнее может быть объяснено существенными различиями в 

чистоте пропиконазола, имевшими место в настоящей работе (99%) и в работе 

[91] (88%). Этот вывод достаточно убедительно подтвержден в работе [127] на 

примере другого фунгицида марки «ТСМТВ». Результаты измерений растворимо-

сти пропиконазола в СК-СО2, проведенных на изотермах 338 К; 358 К; 378 К, 

представлены в таблице 3.2.  
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Рисунок 3.21 - Растворимость пропиконазола в  СК-СО2  (расхода СО2 = 1 мл/мин) 

 

Таблица 3.2 - Растворимость пропиконазола в  СК-СО2 (расход СО2 1 мл/мин) 

Р, МПа у, мол.дол. ·10
-6

 

338 К 358 K 378 K 

10 4,9 5,6 6,7 

15 418 231 142 

20 2265 1632 817 

25 3825 3216 2130 

30 4800 4111 3750 

 

3.4 Описание экспериментальных данных растворимости пропиконазола в СКФ 

СО2 

 

Растворимость пропиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода полу-

ченная в данной диссертационной работе описана с помощью математической 

модели представленной в работе [101]. Данная модель позволяет математически 
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описать растворимость низколетучих и несжимаемых веществ в СКФ средах в на-

стоящей работе пропиконазола в СК СО2: 

 

         
  

 
         

   

  
 , (3.2) 

 

 

где у – растворимость пропиконазола в СК диоксиде углерода, мольные доли; Р – 

давление в системе, МПа; Pv- давление насыщенных паров пропиконазола (МПа) 

при температуре Т, К; Ф2 – коэффициент летучести пропиконазола  в СК диокси-

де углерода; Vm – приведенный мольный объем чистого пропиконазола, м
3
/кмоль; 

R – универсальная газовая постоянная, 
  

       
.  

В этом уравнении определяемыми экспериментально величинами являются 

давление насыщенных паров пропиконазола, а также температура и давление сис-

темы. Коэффициент летучести пропиконазола в СКФ фазе может быть посчитан 

при помощи одного из кубических многопараметрических уравнений состояния. 

В данной диссертационной работе использовалось двухпараметрическое уравне-

ние состояния Пенга-Робинсона, которое является модификацией уравнения Ван-

дер-Ваальса. Выбор пал на данное уравнение так как оно широко применяется в 

научном сообществе при расчетах фазовых равновесий в системах «вещество – 

сверхкритический флюид» [80, 84]: 

 

, 

(3.3) 

 

  

где V– удельный объем; а и b – параметры уравнения Пенга-Робинсона для смеси, 

расчитываемые по приведенным ниже уравнениям: 
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, , 

aij = (aii ajj)
1/2 

,    bij = (bii bjj)
1/2

, 

 

где уi и yj – мольные доли  i- и j-го компонентов смеси в любой из равновесных 

фаз, mij –коэффициент бинарного взаимодействия, который учитывает особенно-

сти парного взаимодействия разнородных молекул, и определяется по правилу 

комбинирования Мухопадхьяи и Рао [101]. 

 В данной работе, так как раствор «пропиконазол – СК СО2» является сла-

бым, параметры уравнения Пенга-Робинсона рассчитываются, как для чистых 

компонентов. Для чистых компонентов они являются комбинациями критических 

давлений и температур. 

 

ai = 0,457R
2
Tкр

2
αi(T)/Pкр, 

bi=0,077RTкр /Pкр, 

α(T)=[1+(0,374+1.542ωi – 0,269ωi
2
 )(1- (T/Tкр)

1/2
]

2
, 

 

где Ркр, Ткр, и ω, - критическое давление, критическая температура и фактор ацен-

тричности i-го компонента. Фактор ацентричности берется из справочной литера-

туры [85]. 

Так как отсутствуют достоверные литературные данные параметр бинарно-

го взаимодействия «пропиконазол – сверхкритический диоксид углерода» mij бе-

рется как подгоночный и рассчитывается при фиксированной температуре путем 

минимизации среднеквадратичного отклонения расчетных данных от полученных 

экспериментальных значений: 

 

, 

(3.4) 

где n – количество экспериментальных точек на изотерме. 
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Сложность описания растворимости связана с тем, что в исходном уравне-

нии для растворимости (3.1) величина давления насыщенных паров Pv заранее не-

известна, поскольку её определение для этого вещества является крайне затруд-

нительным. В то же время, существующие в литературе [85], представленные в 

таблице 3.3, различные расчетные методы определения давления насыщенных па-

ров не позволяют получить однозначное значение этой величины, а расхождения 

между результатами расчетов для одной и той же изотермы превышают 4 поряд-

ка. Результаты расчетов для исследованных изотерм представлены в таблице 3.4. 

Кроме того, ни одно из полученных значений давления насыщенных паров не по-

зволило качественно описать экспериментальные данные по растворимости, по-

лученные в настоящей работе. В связи с этим, в работах [128, 129] было предло-

жено и обосновано использовать давление насыщенных паров, как второй подго-

ночный параметр, в дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия. Это 

позволило существенно улучшить качество описания растворимости пропикона-

зола в сверхкритическом диоксиде углерода, а полученные значения давления на-

сыщенных паров для каждой изотермы находятся внутри диапазона рассчитанных 

значений этой величины. 

 

Таблица 3.3 - Методы расчета давления насыщенных паров, [85] 

№  

п/п 
Авторы методики Расчетное уравнение 

1 
Уравнение 

Клапейрона 

, 

 где В = ΔHv/RΔZv. 

2 Метод Ли-Кеслера 

, где 
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(Продолжение таблицы 3.3) 

  

 

 

 

 

, 

 

3 Метод Риделя 
, где   

4 

Метод  

Фроста-Колкуорфа- 

Тодоса 

, 

где   

,  

 

5 

Метод  

Риделя-Планка- 

Миллера 

, 

где  

, 

 

 

Критические параметры пропиконазола и диоксида углерода, а также уста-

новленные в рамках описания подгоночные параметры представлены в таблице 

3.5.  
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Таблица 3.4 - Давление насыщенных паров пропиканазола на исследованных изо-

термах, рассчитанное в соответствии с методами из табл. 3.3, Па 

Темпера- 

тура, 

 К 

Уравне- 

ние  

Клапейро- 

на 

Метод Ли-

Кеслера 

Метод 

Риделя 

Метод  

Фроста- 

Колкуорфа- 

Тодоса 

Метод 

Риделя- 

Планка- 

Миллера 

Метод 

Питерсо- 

на 

338,15 4,32*10
-3

 2,72*10
-5

 1,08*10
-5

 7,59*10
-6

 1,12*10
-7

 0,0055 

358,15 0,0241 0,0004 0,0002 0,0001 3,21*10
-6

 0,0299 

378,15 0,1117 0,0035 0,0016 0,0013 0,0001 0,1361 

 

Таблица 3.5 - Коэффициент бинарного взаимодействия и давление паров 

Параметры исследуемых веществ 

 
Критическая темпера-

тура Ткр, К 

Давление Ркр,  

МПа 

Фактор  

ацентричности, 

 w 

Пропиконазол 

 [131] 
936,6 1,464 1,041 

Диоксид  

углерода [132] 
304,2 7,39 0,225 

Результаты описания растворимости 

Температура  

системы, К 

Коэффициент 

бинарного  

взаимодействия  

m12 

Давление  

насыщенных  

паров, Па 

Неопределенность 

описания, % 

338.15 0,55 3*10
-5

 2,156 

358,15 0,74 0,0108 5,853 

378.15 0,72 0,07 10,348 
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Рисунок 3.22 - Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 с использовани-

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

 

Таблица 3.6 - Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 на изотерме 

338,15 К 

Р, МПа 338,15 К 

уэксп, мол.дол. ·10
-6

 урасч, мол.дол. ·10
-6

 Отклонение, % 

10 4,910 1,247 Исключена 

15 418 410,345 -1,831 

20 2265 2243,498 -0,949 

25 3825 3889,950 1,698 

27,5 4360 4362,449 0,056 

30 4800 4607,404 -4,012 

Среднеквадратич- 

ное отклонение 

2,156 

 



85 

 

Таблица 3.7 - Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 на изотерме 

358,15 К 

Р, МПа 358,15 К 

уэксп, мол.дол. ·10
-6

 урасч, мол.дол. ·10
-6

 Отклонение, % 

10 5,6 5,846 4,393 

15 231,4 221,496 -4,280 

20 1632,0 1600,243 -1,946 

25 3216,0 3489,538 8,506 

27,5 4111,0 4162,003 1,241 

30 5060,0 4579,331 -9,499 

Среднеквадратичное 

отклонение 

5,853 

 

Таблица 3.8 - Описание растворимости на изотерме 378,15 К 

Р, МПа 378,15 К 

уэксп, мол.дол. ·10
-6

 урасч, мол.дол. ·10
-6

 Отклонение, % 

10 6,700 7,624 13,792 

15 142 119,552 -15,808 

20 817 821,513 0,552 

25 2130 2330,453 9,411 

30 3750 3844,721 2,526 

Среднеквадратич- 

ное отклонение 

10,348 

 

Полученные при описании (см. табл. 3.6 - 3.8, см. рис. 3.12) среднеквадра-

тичные отклонения экспериментальных данных от теоретической кривой состав-
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ляют от 2,156%  до 10,348%, что в полной мере согласуется с погрешностью ре-

зультатов экспериментального исследования.  

 

3.5 Результаты измерений теплоемкости пропиконазола и бинарной смеси          

«пропиконазол - СО2» 

 

Результаты измерений теплоемкости пропиконазола и бинарной смеси «про-

пиконазол – СК-СО2» приведены на рисунках 3.23 - 3.24. 

 

Рисунок 3.23 - Теплоемкость пропиконазола: ▲ – настоящая работа; ○– расчет по 

методике [128] 

 

Как видно из рисунка 3.23, экспериментальные данные теплоемкости, полу-

ченные в настоящей работе, согласуются с расчетом Ср по Shaw [133] в пределах 
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суммарной неопределенности  (±7%).  

  

Рисунок 3.24 - Теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2 –пропиконазол» при:  1 – 

Р= 9,8 МПа; 2 – Р=14,9 МПа; 3 – Р=19,4 МПа; 4 – Р=25,1 МПа 

 

Изобары теплоемкости (см. рис. 3.24) бинарной смеси «СК-СО2 – пропикона-

зол» в сверхкритической флюидной области состояния (Т=(305–360) К, Р=(9,8-

25,1) МПа) имеют экстремальный характер, присущий чистому СК-СО2. С ростом 

значения давления максимумы смещаются в сторону более высоких температур, а 

их амплитуды уменьшаются по величине.  
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3.6 Результаты пропитки древесины с использованием СКФ импрегнационного 

процесса. 

 

Анализ полученных в разделе 3.3 экспериментальных значений и в разделе 

3.4 обобщенных значений растворимости пропиконазола в СК СО2, позволяет 

прогнозировать и оптимизировать процесс пропитки пористой древесины. Для 

оптимизации процесса пропитки пористой матрицы-древесины необходимо вы-

держать два условия: 

1)  Определить параметры (P, T), при которых СК-СО2 при умеренных 

давлениях и температурах будет обладать максимальной растворяющей способ-

ностью к фунгициду - пропиконазолу. Эти параметры необходимо поддерживать 

в экстракторе (3) (см. рис. 3.8). 

2) Определить параметры при которых растворяющая способность СК-

СО2 значительно снизилась, чтобы в сосуде пропитки (5) (см. рис. 3.8 и 3.9) про-

пиконазол вышел из раствора и остался в матрице древесины. При этом, прони-

кающая способность СК-СО2 в глубь матрицы древесины должна оставаться вы-

сокой. 

Как было установлено в разделе 3.3, с ростом температуры от 338 К до 378 

К между первой и второй кросоверными точками растворимость падает. Так, при 

давлении 20 МПа с ростом температуры от 338 К до 378 К растворимость снижа-

ется от 2265*10
-6

 моль/моль до 817*10
-6

 моль/моль, т.е. в 2,8 раза. С другой сторо-

ны, с ростом давления с 20 МПа до 30 МПа при постоянной температуре 338 К 

растворимость растет от 2265*10
-6

 до 4800*10
-6

 моль/моль, т.е. в 2,1 раза. В то же 

время, при температуре 378 К такой же рост давления приводит к росту раство-

римости от 817*10
-6

 моль/моль до 3750*10
-6

 моль/моль, т.е. в 4,6 раза. Однако, в 

ходе исследований было установлено, что при температурах 370 К и более проис-

ходит диструкция древесины. Также в ходе ДСК анализа пропиконазола было оп-

ределено, что при температурах меньше 328 К фунгицид (пропиконазол) находит-

ся в двухфазном состоянии, что негативно влияет на растворимость. По этой при-
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чине пропитку древесины пропиконазолом, растворенным в СК-СО2, проводили 

при умеренной температуре 338 К.  

Время пропитки, по всей видимости, влияет на количество осаждаемого в 

древесине вещества (см. рисунки 3.25, 3,27). Для обеспечения высокой концен-

трации пропиконазола на глубине древесины до (44 - 66) мм достаточно 30 минут, 

при этом давление процесса 20 МПа или 30 МПа значения практически не имеет 

(см. рис. 3.26 и 3.28). Это можно объяснить незначительным гидравлическим со-

противлением толщины слоя древесины (44 - 66) мм. Однако, если требуется 

сквозная пропитка таких изделий из древесины, как ж/д. шпалы, у которых попе-

речное сечение составляет (180 х 250) мм, то минимальная толщина, на которую 

должен проникнуть пропиточный состав это 90мм, при условии, что, хотя бы две 

плоскости ограничивающие толщину шпалы (180 мм), были доступны для пропи-

точного состава. При давлении пропитки 20 МПа наблюдается существенное раз-

личие между концентрацией фунгицида на глубине больше 44 мм от торца от 

времени пропитки (см. рисунок 3.28). При этом при всех давлениях пропитка бы-

ла сквозной и пропиконазол обнаруживается по всей длине образцов. Однако 

концентрация фунгицида снижается от торца к сердцевине. 

Максимальная концентрация пропиконазола обнаруживается при давлении 

30 МПа. На торце концентрация достигает 850 г/м
3 
при этом в сердцевине концен-

трация пропиконазола при времени пропитки 60 мин и давлении 30 МПа состав-

ляет 650 г/м
3
. Эти значения существенно выше необходимых значений концен-

траций для обеспечения защиты древесины. 

Следовательно, для сквозной пропитки древесины пропиконазолом с тре-

буемой концентрацией давление процесса пропитки должно быть не менее 30 

МПа при длительности процесса 60 мин (см. рис. 3.27) или не менее 20 МПа и 

длительности процесса 180 мин, концентрация пропиконазола на глубине (44 -

110) мм составляет 300 г/м
3
, что также приемлемо для защиты древесины. 

Исходя из проведенных исследований по пропитке древесины пропикона-

золом с использованием СК-СО2, можно рекомендовать проводить в экстракторе 

(3) (см. рис. 3.8) насыщение пропиконазолом при давлении 30 МПа и температуре 
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(330 - 360) К, а пропитку в сосуде пропитки (5) при давлении 20 МПа и темпера-

туре (330 - 360) К. Снижение давления до 20 МПа в сосуде пропитки благоприят-

но скажется на снижении стоимости этого сосуда применительно к промышлен-

ным масштабам. На способ пропитки пористой матрицы органическими вещест-

вами с использованием сред в сверхкритическом флюидном состоянии получен 

патент на изобретение № 2394645. 

 

Рисунок 3.25 - Осаждение фунгицида по глубине при давлении 10, 20 МПа и вре-

мени пропитки 60 мин 

 

 

Рисунок 3.26 - Осаждение фунгицида по глубине при давлении 30 МПа и времени 

пропитки 30, 60 мин 
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Рисунок 3.27 - Осаждение фунгицида по глубине при давлении 20, 30 МПа и вре-

мени пропитки 60 мин 

 

 

Рисунок 3.28 - Осаждение фунгицида по глубине при давлении 20 МПа и времени 

пропитки 30, 180 мин  
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3.7 Выводы по третьей главе 

 

1) Создана экспериментальная установка для исследования растворимо-

сти жидких и твердых веществ в СКФ средах при температурах до 450 К и давле-

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

лезную модель №157167. 

2) Получены новые данные по растворимость пропиконазола в СК СО2 

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

ния растворимости вполне приемлемы для умеренной энергозатратности импрег-

национного процесса. Давлению в первой (или нижней) кроссоверной точке рас-

творимости пропиконазола отвечает значение, близкое к 10 МПа. 

3) Получены новые данные по изобарной теплоемкости пропиконазола 

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

смеси «СК-СО2-пропиконазол» при Р = (9,8 - 25) МПа и Т = (303 - 470) К. Изо-

барная теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2-пропиконазол» имеет аномальный 

характер изменения, подобный изменению теплоемкости чистого диоксида угле-

рода в «асимптотической близости» к критической точке. 

4) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропиконазола 

в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния термодинамической 

системы. Неопределенность результатов измерения растворимости оценивается в 

пределах (3,1 - 4,3) %. 

5) Ввиду отсутствия достоверных литературных данных по давлению 

насыщенных паров пропиконазола в исследуемом температурном диапазоне, этот 

параметр принят в качестве подгоночного при описании экспериментальных дан-

ных по растворимости пропиконазола в чистом СК-СО2 с использованием урав-

нения состояния Пенга-Робинсона. Неточность описания (среднеквадратичное от-

клонение составляет (2 - 10) %), отвечает неопределенности результатов экспери-

ментального исследования. 

6) Создана экспериментальная установка для пропитки древесины фун-

гицидами с использованием СКФ сред при температурах до 370 К и давлениях до 
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30 МПа. На основной узел установки - сосуд пропитки - получен патент на изо-

бретение №169873. 

7) Осуществлена сквозная пропитка образцов древесины пропиконазо-

лом. С ростом давления и длительности процесса пропитки ее равномерность уве-

личивается. 
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Глава 4.  Термодинамические характеристики процесса утилизации                     

отработанных железнодорожных деревянных шпал с использованием СКФ       

экстракционных процессов 

 

4.1 Физико-химические свойства объектов, участвующих в исследовании 

 

В данном исследовании использован антрацен ЧДА производства “Реахим” 

Т.У. 6-09-228377. Химическая формула С14Н10. Молярная масса 178,23 г/моль 

[116]. Плотность 1,25 г/см³. Температура плавления 218 °C [117]. В западных 

странах антрацен известен по номенклатуре CAS-120-12-7. Антрацен получают из 

каменноугольной смолы.  

 

 

Рисунок 4.1 - Химическая формула антрацена [115] 

 

Отработавшие деревянные ж/д шпалы. 

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, отходы дре-

весных шпал относятся к готовым изделиям, потерявшим свои потребительские 

свойства (Код 1712060013013). Отходы отработавших древесных шпал содержат 

множество токсичных и опасных для окружающей среды веществ. Примерный 

компонентный состав отходов железнодорожных шпал, пропитанных антисепти-

ческими средствами (паспорт опасного отхода): 

 

Таблица 4.1 - Примерный состав отработавших деревянных ж/д шпал 

Целлюлоза 80,0% 

Масло сланцевое 8,2% 

Вода 1,5% 
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(Продолжение таблицы 4.1) 

Бензол 0,1% 

Толуол 0,1% 

Фенол 0,1% 

Антрацен <0,1% 

Кремнезем (SiO2) 6,0% 

Глинозем (Al2O3) 4,0% 

 

4.2 Описание экспериментальных установок и методик проведения                              

экспериментов  

 

4.2.1 Описание экспериментальной установки по исследованию растворимости    

веществ в СКФ пропан-бутановой смеси 

 

На рисунке 4.2 представлена схема экспериментальной установки, реали-

зующей динамический метод измерения растворимости в диапазоне температур 

до 473 К и интервале давлений до 30 МПа. 

Основными элементами установки являются: 

1) Cистемы создания и поддержания давления 

2) Системы регулирования и поддержания температуры. 

Система поддержания и создания давления состоит из: 

Баллона с пропаном (пропан-бутановой смесью) объемом 1 литр (2); насоса (3) 

фирмы Thar Technology (марки Supercritical 24) со встроенным элементом Пельтье 

для охлаждения цилиндров и регулятора обратного давления (11). Неопределен-

ность поддержания давления составляет ±0,1 МПа. Контроль давления осуществ-

ляется с помощью образцового манометра класса точности 0,15.  

Система регулирования температуры состоит из жидкостного термостата 

(7) марки ВТ10, который регулирует температуру с неопределенностью до 0,25 К. 
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Термостат снабжен автоматической программой поддержания заданной темпера-

туры и системой смешивания. В качестве теплоносителя в термостате использует-

ся кремний органичекая жидкость ПМС200, что позволяет работать при темпера-

турах до 473 K. 

Расход СК пропана (пропан-бутановой смеси) задается при помощи насоса 

(3) с неопределенностью ±1% . Количество газа, прошедшего через измеритель-

ную ячейку в рамках одного измерения, определяется по разнице показаний весов 

марки  Vibra высокого класса точности с неопределенностью измерения 0,0001г. 

перед началом эксперимента и по его завершении. 

 

 

Рисунок 4.2 - Схема экспериментальной установки по исследованию растворимо-

сти твердых веществ. 1-весы; 2-баллон; 3-насос; 4, 8-трехходовой вентиль;6-

экстракционная ячейка; 7-термостат; 9-образцовый манометр; 10-сосуд высокого 

давления; 11- регулятор обратного давления 

 

4.2.2 Методика проведения эксперимента 

 

После помещения навески исследуемого вещества в экстракционную ячейку 

включается нагрев и устанавливаются заданные значения температуры. Затем ре-

гулятор обратного давления (11) выставляется на нужное давление. Экстракцион-

ная ячейка отсекается вентилями (4, 8). В сосуд высокого давления подается про-
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пан (пропан-бутановая смесь). В сосуде высокого давления создается необходи-

мое давление. Затем полностью отсекается сосуд высокого давления вентилем (8). 

В экстракционную ячейку подается пропан (пропан-бутановая смесь) и создается 

необходимое давление.  Затем вентиль (8) открывается в направлении от экстрак-

ционной ячейки к сосуду высокого давления. Через экстракционную ячейку уста-

навливается необходимый расход 0,3 мл/мин (0,1г/мин) с помощью насоса (3). 

Механическому уносу вещества потоком препятствует металлическая сетка с ха-

рактерным размером ячейки в 5 μм, установленная на выходе из экстракционной 

ячейки. Количество растворенного вещества определяется по разности массы 

ячейки до начала и по окончании эксперимента. Количество прошедшего через 

экстракционную ячейку пропана (пропан-бутановой смеси) определяется по из-

менению массы баллона (2).  

 

4.2.3 Результаты пробных измерений 

 

Для получения достоверных данных были проведены исследование влияния 

расхода на растворимость антрацена в сверхкритическом пропане. 

 

 

Рисунок 4.3 - Влияние расхода СК пропана на растворимость антрацена в нем 
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Из графика видно, что равновесная концентрация достигается при уровнях 

расхода ниже 0,6 мл/мин. Дальнейшие исследования проводились с расходом 

пропана. 0,3 мл/мин.  

Также для подтверждения достоверности результатов настоящих исследо-

ваний проведены контрольные измерения растворимости антрацена в СК пропане 

(см. рисунок 4.4), для этой системы есть надежные экспериментальные данные 

[135]. 

 

 

Рисунок 4.4 - Растворимость антрацена в СК пропане при Т=405 К 

 

Результаты настоящей работы согласуются с литературными данными в 

пределах суммарной неопределенности результатов измерений и не превышают 

3%. 
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4.2.4 Описание установки по экстракции пропитывающего состава                                  

из отработавших железнодорожных шпал 

 

Для осуществления процесса экстракции пропиточного состава из деревян-

ных шпал создана установка, представленная на рисунке 4.5. 

Основными элементами установки являются: 

1) Cистема создания и поддержания давления; 

     2) Система регулирования и поддержания температуры. 

Система поддержания и создания давления состоит из: 

баллона с СО2 c объемом 50 литров (1); насоса (2) фирмы Thar Technology (марки 

Supercritical 24) со встроенным элементом Пельтье для охлаждения цилиндров и 

ручного регулятора давления (5) фирмы Go-Reg марки ВР66-1А11СJ0151. Неоп-

ределенность поддержания давления составляет ±0,1 МПа. Контроль давления 

осуществляется с помощью образцового манометра класса точности 0,15.  

Система регулирования температуры позволяет поддерживать заданные 

температуры с неопределенностью ±0,25 К. Система состоит из предварительного 

нагревателя (11), нагревателя экстрактора (4), термометров, установленных на 

выходе из колонны и после предварительного нагревателя.  Электронного блока 

терморегулирования, состоящего из 2 ТРМ 202 и автотрансформаторов. 

Расход СО2 задается при помощи насоса с неопределенностью ±1%. Коли-

чество газа, прошедшего через измерительную ячейку в рамках одного измерения, 

определяется по разнице показаний весов марки AnD GP100K высокого класса. 

Основное место в установке занимает экстрактор, изготовленный из нержа-

веющей стали, с внутренним объемом 1 литр. На входе и выходе из сосуда про-

питки установлены сетки с ячейками микронных размеров для улучшения рас-

пределения потока по сечению сосуда пропитки. Крышки сосуда пропитки уплот-

няются самообжимающимся кольцом-прокладкой изготовленным из полиамида. 

Конструкция экстрактора защищена патентом на полезную модель № 169873 [87]. 
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Рисунок 4.5 - Схема экспериментальной установки по экстракции пропиточного 

состава из отработавших деревянных ж/д шпал. 1 - баллон с СО2; 2 - насос; 3 - 

экстрактор; 4 – нагреватель; 5 – регулятор обратного давления; 6-сепаратор; 7, 9 – 

запорно-регулирующая арматура; 8, 10 – весы; 11 - нагреватель 

 

4.2.5 Методика проведения эксперимента 

 

Экстрактор (3) (см. рис. 4.5) заполняется стружкой, срезанной с внешней 

части шпалы. После заполнения экстрактора (4) включается нагрев. После дости-

жения заданной температуры в экстракторе, подается диоксид углерода либо про-

пан-бутановая смесь, которые нагреваются до заданной температуры в нагревате-

ле (11). В системе устанавливается необходимое давление с помощью насоса (2). 

Затем с помощью насоса устанавливается необходимый расход СК растворителя. 

СК растворитель проходит через экстрактор и растворяет в себе пропиточный со-

став ж/д шпал. Экстрактор оснащен электронагревателем (6), для поддержания 

требуемой температуры. Давление в системе поддерживается при помощи регуля-

тора обратного давления (9). После регулятора обратного давления расположен 

сепаратор (6) в котором осаждается пропиточный состав, а СК растворитель вы-



101 

 

брасывается в окружающую среду. 

Образцы стружки экстрагировались в течение 15 мин, 30 мин, 45 мин, 

1часа, 1,5 часов при температуре 393К при давлениях 5 МПа, 7 МПа, 10,8 МПа, 15 

МПа и 20 МПа и при постоянном расходе СК растворителя через экстрактор.  

 

4.3 Результаты исследования растворимости антрацена в СКФ пропан-бутановой 

смеси 

 

Результаты исследования растворимости антрацена в СКФ пропан-

бутановой смеси в диапазоне давлений P  =  (5 - 22) МПа и диапазоне температур 

T =  (403-443) К представлены на рисунке 4.6. Неопределенность результатов из-

мерений приведена в приложении 5 и не превышает 4,5 %. 

 

 

Рисунок 4.6 - Результаты исследования растворимости антрацена в СКФ пропан-

бутановой смеси. 

 

Из графика видно, что с ростом давления растворимотсь увеличивается. 

При этом первая кроссоверная точка расположена в области давления 5 МПа. 
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4.4 Результаты экстракции пропиточного состава из отработавших                      

железнодорожных шпал 

 

 Образцы стружки экстрагировались в течение 15 мин., 30 мин., 45 мин., 1 

часа, 1,5 часов при температуре 393 К при давлениях 5 МПа, 7 МПа, 10,8 МПа, 15 

МПа и 20 МПа и при постоянном расходе СК растворителя через экстрактор. На 

рисунке 4.7 приведены результаты экстракции пропиточного состава из отрабо-

тавших ж/д шпал. Экстракция проводилась с использованием сверхкритического 

диоксида углерода и сверхкритической пропан-бутановой смеси. При этом, для 

сравнения, использовались одинаковые значения π = P/Pк=2,5, τ=T/Tк=1,018.  Экс-

тракция проводилась 15 мин, 30 мин,45 мин, 60 мин и 90 мин. Из графика видно, 

что СК пропан-бутан гораздо эффективнее, чем СК СО2, что в свою очередь, со-

гласуется с результатами исследования растворимости компонентов пропитки 

шпал (антрацена и фенола) в СК пропан-бутановой смеси, и антрацена в СК СО2 

[118 - 121] и фенола в СК СО2 [122 - 125]. 

 Так как в результате сравнительных экспериментов по экстракции стало 

очевидно, что СК пропан-бутановая смесь хорошо экстрагирует пропиточный со-

став из отработавших деревянных ж/д шпал, были проведены эксперименты для 

определения оптимального давления процесса экстракции.   

 Из рисунка 4.8 видно, что с ростом давления процент выхода экстракта 

увеличивается. При этом при 20 МПа и времени экстракции 90 мин достигается 

выход экстракта, равный 65% от загруженной массы стружки. При этом график 

выходит на плато. Для определения компонентного состава экстракта, полученно-

го в результате СКЭ процесса. образцы экстракта были проверены на хромато-

графе. 
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Рисунок 4.7 - Результаты экстракции пропиточного состава из отработавших    

железнодорожных шпал 

 

 

Рисунок 4.8 - Кинетика экстракции пропиточного состава из отработавших же-

лезнодорожных шпал 
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Рисунок 4.9 - Хроматомасспектрограмма образца пропиточного состава 

 

Рисунок 4.10 - Хроматомасспектрограмма экстракта полученного после СК про-

пан-бутановой экстракции 
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Рисунок 4.11 - Хроматомасспектрограмма экстракта, полученного после экстрак-

ции СК СО2 

 

      При этом было обнаруженно, что хроматомасспектрограммы исходного про-

питочного состава ж/д шпал и образца экстракта, полученного после СК пропан-

бутановой экстракции, идентичны. А хроматомассмектрограмма экстракта полу-

ченного при СК СО2 экстракции имеет череду равномерно распределенных пиков, 

что может говорить о селективности СК СО2 к определенным компонентам вхо-

дящих в состав пропитки ж/д шпал. 

 

4.5 Выводы по четвертой главе  

 

1) Создана экспериментальная установка для исследования растворимо-

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

температурах до 450 К и давлении до 30 МПа. 

2) Получены новые данные по растворимости антрацена в СК пропане. 

При температуре 405 К и давлениях от 9,4 МПа до 15 МПа.  
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3) Получены новые данные по растворимости антрацена в СК пропан-

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

22 МПа.  

4) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропиконазола 

в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния термодинамической 

системы. Неопределенность результатов измерения растворимости оценивается в 

пределах (0,5-5) %. 

5) Создана экспериментальная установка по экстракции пропиточного 

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

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

изобретение №169873. 

6) Осуществлена экстракция пропиточного состава из отработавших ж/д 

шпал, выход пропиточного состава составил 65 % от массы загруженной щепы. 
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Заключение 

 

В соответствии с целью и задачами настоящей диссертационной работы, 

проведены экспериментальные исследования кинетики процесса пропитки и экс-

тракции пропиточного состава из отработавших железнодорожных шпал, иссле-

дование растворимости фунгицидов, в частности, пропиконазола в сверхкритиче-

ском диоксиде углерода, а также математическое описание полученных результа-

тов, исследование теплоемкости пропиконазола и равновесной системы «пропи-

коназол-СО2», а также иных термодинамических свойств этих систем в СКФ ус-

ловиях, исследование растворимости антрацена, входящего в  пропиточный со-

став шпал, в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах состояния, исследова-

на растворимость антрацена в пропане при СКФ параметрах состояния. Разрабо-

тан способ сквозной пропитки пористых матриц органическими соединениями, 

растворенными в СКФ средах. Способ защищен патентом на изобретение 

№2394645. Создана экспериментальная установка для измерения растворимости 

жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, основной узел которой - 

оригинальный экстрактор - защищен патентом на полезную модель № 

201512320/5. Создана экспериментальная установка для измерения растворимости 

твердых веществ в пропан-бутановой смеси при СКФ параметрах состояния. Соз-

дана экспериментальная установка СК экстракции применительно к задаче утили-

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

тентом на полезную модель №2101612423. Создана экспериментальная установка 

сквозной пропитки пористых матриц органическими соединениями, растворен-

ными в СКФ средах. 

Основные результаты и выводы:  

1) Создана экспериментальная установка для измерения раствори-

мости жидких веществ в сверхкритическом диоксиде углерода. Основной 

узел которой - оригинальный экстрактор защищен патентом на полезную 

модель № 201512320/5. 

2) Получены новые данные по растворимость пропиконазола в СК 
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СО2 ((0,002-0,004) мольные доли в рабочем диапазоне давлений (20-25) 

МПа) вполне приемлема для умеренной энергозатратности импрегнацион-

ного процесса. Давлению в первой (или нижней) кроссоверной точке рас-

творимости пропиконазола отвечает значение близкое к 10 МПа. 

3) Получены новые экспериментальные данные по растворимости 

пропиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода в диапазоне темпе-

ратур T (338-378) K и в интервале давлений P (10-30) МПа. Установлено, 

что с ростом температуры при давлениях в диапазоне между первой (ниж-

ней) и второй (верхней) кроссоверными точками растворимость пропикона-

зола в СК-СО2 падает, а при давлениях выше второй кроссоверной точки с 

ростом температуры растворимость растет. 

4) На основе теории соответственных состояний используя двух-

параметричкое уравнение Пенга-Робинсона, проведено математическое 

описание полученных экспериментальных данных по растворимости про-

пиконазола в СК-СО2.  

5) Получены новые данные по изобарной теплоемкости пропико-

назола при атмосферном давлении, в температурном диапазоне (320 - 550) 

К, а также смеси «СК-СО2-пропиконазол» при Р= (9,8 - 25) МПа и Т=(303 - 

470) К. Изобарная теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2-пропиконазол» 

имеет аномальный характер изменения, подобный изменению теплоемкости 

чистого диоксида углерода в «асимптотической близости» к критической 

точке. 

6) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропи-

коназола в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния тер-

модинамической системы. Неопределенность результатов измерения рас-

творимости оценивается в пределах (3,1 - 4,3) %. 

7) Ввиду отсутствия достоверных литературных данных по давле-

нию паров пропиконазола в исследуемом температурном диапазоне этот 

параметр принят в качестве подгоночного при описании эксперименталь-

ных данных по растворимости пропиконазола в чистом СК-СО2 с использо-
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ванием уравнения состояния Пенга-Робинсона. Погрешность описания 

(среднеквадратичное отклонение составляет (2 - 10)%) отвечает погрешно-

сти результатов экспериментального исследования. 

8) Создана экспериментальная установка для пропитки древесины 

фунгицидами с использованием СКФ сред при температурах до 370 К и 

давлениях до 30 МПа. На основной узел установки - сосуд пропитки полу-

чен патент на изобретение №169873. 

9) Осуществлена сквозная пропитка образцов древесины пропико-

назолом. С ростом давления и длительности процесса пропитки ее равно-

мерность увеличивается. 

10) Разработан способ сквозной пропитки пористых матриц орга-

ническими соединениями, растворенными в СКФ средах. Исходя из прове-

денных исследований по пропитке древесины пропиконазолом с использо-

ванием СК-СО2 можно рекомендовать проводить в экстракторе (3) (см. рис. 

3.8) насыщение пропиконазолом при давлении 30 МПа и температуре (330-

360) К, а пропитку в сосуде пропитки (5) при давлении 20 МПа и темпера-

туре (330 - 360) К. Снижение давления до 20 МПа в сосуде пропитки благо-

приятно скажется на снижении стоимости этого сосуда применительно к 

промышленным масштабам. На способ пропитки пористой матрицы орга-

ническими веществами с использованием сред в сверхкритическом флюид-

ном состоянии получен патент на изобретение № 2394645. 

11) Создана экспериментальная установка для исследования рас-

творимости жидких и твердых веществ в СКФ пропане (пропан бутановой 

смеси) при температурах до 450 К и давлении до 30 МПа. 

12) Получены новые данные по растворимость антрацена в СК про-

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

13) Получены новые данные по растворимость антрацена в СК про-

пан-бутановой смеси в диапазоне температур (403 – 443)  К и давлениях от 

5 МПа до 22 МПа.  

14) Экспериментально установлено, что термодинамические систе-
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мы антрацен-пропан и антрацен-пропан-бутан обладают слабой взаимной 

растворимостью в связи с тем, что температура плавления антрацена значи-

тельно выше критических температур растворителей и фазовая диаграмма 

этих систем относится к Ⅶ типу диаграмм для которых характерен разрыв 

критической линии раствора.  

15) Рассчитана неопределенность значений растворимости пропи-

коназола в СК-СО2 в исследованном диапазоне параметров состояния тер-

модинамической системы. Неопределенность результатов измерения рас-

творимости оценивается в пределах (0,5-5) %. 

16) Создана экспериментальной установки по экстракции пропи-

точного состава из отработавших деревянных ж/д шпал при температурах 

до 370 К и давлениях до 30 МПа. На основной узел установки - экстрактор 

получен патент на изобретение №169873. 

17) Осуществлена экстракции пропиточного состава из отработав-

ших ж/д шпал выход пропиточного состава составил 65 % от массы загру-

женной щепы. 
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Приложение 2 Награды и дипломы 
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Приложение 4 Информация о грантах и гос. контрактах, при поддержки которых 
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Приложение 5 Неопределенность результатов измерений 

 

Таблица 1 - Неопределенность измерений растворимости антрацена в пропан-

бутановой смеси 

Параметры проведения 

 эксперимента:  

 

Значение 

Растворимости, 

y моль/моль 

Неопределенность 

Измерения, % 

Р, МПа, T, K 

5,08 403 0,0038 2,51 

8,02 403 0,00592 2,73 

10,24 403 0,00686 0,95 

12,06 403 0,00682 0,88 

13,92 403 0,00701 0,83 

15,72 403 0,00626 0,8 

18,06 403 0,0065 0,64 

19,99 403 0,00714 0,56 

5,27 423 0,00398 3,61 

5,3 423 0,00649 3,5 

5,62 423 0,00446 3,72 

7,75 423 0,0109 2,89 

8,72 423 0,0103 2,56 

9,84 423 0,0097 1,78 

14,09 423 0,0111 0,96 

16,14 423 0,0120 0,63 

18,07 423 0,0127 0,54 

21,08 423 0,0145 0,5 

5,27 443 0,00354 4,11 

8,64 443 0,0152 1,11 

10,84 443 0,0157 0,92 
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(Продолжение таблицы 1) 

15,92 443 0,0153 0,83 

19,96 443 0,0152 0,91 

 

Таблица 2 - Неопределенность измерений растворимости пропиконазола в СК-

СО2 

Параметры проведения 

 эксперимента:  

 

Значение 

Растворимости, 

y моль/моль 

Неопределенность 

Измерения, % 

Р, МПа, T, K 

10 338 0,0000049 4,31 

15 338 0,000418 3,53 

20 338 0,002265 2,25 

25 338 0,003825 1,88 

30 338 0,004800 1,83 

10 358 0,0000056 3,79 

15 358 0,000231 3,64 

20 358 0,001632 3,56 

25 358 0,003216 2,61 

30 358 0,00411 2,5 

10 378 0,0000067 4,26 

15 378 0,000142 3,89 

20 378 0,000817 3,56 

25 378 0,00213 2,78 

30 378 0,00375 1,96 

 

 

 

 


