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Введение 

Сверхкритические флюидные технологии, основанные на использова-

нии рабочих сред в суб- и сверхкритическом флюидном состояниях, в насто-

ящем являются одним из перспективных инновационных научно-

технологических направлений. Разнообразие процессов, основанных на осо-

бых свойствах суб- и сверхкритических флюидных (СКФ) сред, велико. В 

настоящее время это научно – технологическое направление достигло высо-

кого уровня развития. В химической, фармацевтической и нефтехимической 

отраслях промышленности широкую распространённость получили такие 

СКФ процессы как диспергирование, экстракция,  импрегнация и др.  

На сегодняшний день одним из наукоемких и перспективных направ-

лений решения проблемы измельчения материалов до микро- и наноразмер-

ного уровней является достаточно большая группа методов СКФ дисперги-

рования. В отличие от традиционных методов измельчения эти высокочув-

ствительные к режимным параметрам осуществления процесса технологии в 

зависимости, прежде всего, от термодинамических условий (Р, Т) позволяют 

получать однородные, с определенными физико-химическими свойствами и 

размерами частицы. В настоящее время незаслуженно мало внимания уделя-

ется использованию метода СКФ антирастворителя и решению с его участи-

ем таких, к примеру, смежных задач, как смешение и управление кинетикой 

кристаллизации полимерных материалов. Оригинальные технические реше-

ния для аппаратов с интенсивным тепло- и массообменом в рамках коммер-

ческих реализаций процесса диспергирования по методу сверхкритического 

флюидного антирастворителя также актуальны. 

Процессы СКФ экстракции (СКФЭ) в целях выделения и очистки, раз-

деления и фракционирования, основанные на способности, прежде всего, 

СКФ сред к селективной экстракции тех или иных веществ (групп веществ) в 

соответствующих термодинамических условиях, представлены наиболее ши-

роким образом. СКФЭ технология применительно к проблеме переработки 

нефтяных шламов, битуминозных песчаников, водонефтяных эмульсий 
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уместна, актуальна, экологически оправдана и перспективна с точки зрения 

экономической целесообразности и рентабельности. 

В случае СКФ  сред отсутствует граница раздела фаз, поверхностное 

натяжение, а, соответственно, и капиллярный эффект. Что в совокупности 

определяет их высокую проникающую способность в пористые структуры и 

значимые перспективы в задачах переработки разнообразных твердых мат-

риц применительно к самому широкому спектру технологических задач. 

Ключевым вопросом при реализации вышеописанных СКФ процессов 

является растворимость. СКФ технологии, окончательно утвердившиеся в 

своем статусе в 70-е годы прошлого столетия, сформировали новые границы 

профессионального интереса к такому понятию как растворимость. Если в 

прежние годы это понятие, прежде всего, ассоциировалось с равновесной 

концентрацией растворяемого вещества, как правило, в жидком органиче-

ском растворителе, то в обновленных реалиях, определивших перспектив-

ность использования СКФ экстрагентов и растворителей (состояние плотного 

газа) с аномальным ростом сжимаемости и иных свойств в асимптотической 

близости к критической точке (на фоне практически несжимаемых раствори-

телей в жидком состоянии), сформировано значимое в размерах научное про-

странство для изучения, уточнения и расширения классических представле-

ний. Речь, прежде всего, идет о таких актуальных вопросах, подлежащих 

внимательному рассмотрению, как: границы применимости понятия раство-

римости в СКФ  средах и увязка этого понятия с многообразием типов фазо-

вых равновесий; кроссоверное поведение изотерм растворимости веществ в 

СКФ растворителях; сопоставительная эффективность экстракционных про-

цессов, основанных на селективном растворении для случаев жидкофазного 

и сверхкритического флюидного экстрагентов и опять-таки увязке этого во-

проса с типом фазового равновесия для системы «растворяемое вещество-

растворитель»; разработка новых методов описания и обобщения экспери-

ментальных данных по растворимости; поиск прогностических возможно-

стей в рамках обсуждаемого вопроса и, наконец, изучение достоинств иной 
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физико-химической природы (за пределами СО2 и Н2О) растворителей, ис-

пользуемых в СКФ состоянии. Необходимо отметить, что природа раствори-

теля может значимым образом влиять и определять тип фазового равновесия 

с тем или иным растворяемым. Последнее крайне важно для технико-

экономической эффективности такого важного и по факту главного по рас-

пространенности СКФ процесса, как экстракция, осуществляемая в СКФ 

условиях. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО КНИТУ при финансовой поддержке 

Минобрнауки РФ (соглашение № 14.574.21.0085 от 8 июля 2014 г., гос. зада-

ний №13.1373.2014/K, 13.15.122017/БЧ), РНФ (соглашения № 18-19-00478 и 

№ 19-73-10029) и РФФИ № 17-48-160883 Р_а. 

 Степень научной разработанности проблемы. В 1822 году Каньяр де ля 

Тур впервые ввёл понятие критической точки, как конечной точки двухфаз-

ного равновесия в системе «жидкость – пар». В 1860 году Д.И. Менделеев 

впервые дал определение критической температуры, как температуры абсо-

лютного кипения и, наконец, в 1861 году Т. Эндрюс опубликовал результаты 

исследования Рv-диаграммы диоксида углерода, охватившего области до-, 

критической и сверхкритических изотерм. Таким образом, было положено 

начало к пристальному вниманию и систематическим исследованиям, так 

называемых, критических явлений. В XX веке работы учёных Л. Онзагера, 

Л.Д. Ландау, К.Г. Вильсона, П. Де Жена в этом направлении были удостоены 

Нобелевских премий. Современные исследования по термодинамическим и 

теплофизическим свойствам веществ в околокритической области состояния 

вещества проводили A. Michels, I.V. Sengers, А.Г. Усманов, М.Ш. Гитерман, 

А.В. Воронель, А.М. Сирота, Б.А. Григорьев, А.А. Герасимов, B.Le Neindre, 

R. Tufeu, B.J. Bailey, Д.Г. Амирханов, М.А. Анисимов, С.Б. Киселев, С.В. 

Станкус, Е.Д. Никитин, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзянов, И.М. Абдулагатов, 

З.И. Зарипов, J. King и др. 

Процессам диспергирования веществ и материалов с использованием 

СКФ сред посвящены исследования В.Н. Баграташвили, В.К. Попова, Д.Ю. 
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Залепугина, Ф.М.  Гумерова, А.Н. Сабирзянова, S.D. Yeo, E. Kiran,  J. Jung, 

M. Perrut, E. Reverchon, P. Subra, M. Rossmann и др. 

Процессам СКФ экстракции и СКФ импрегнации посвящены работы 

Т.П. Жузе, M.A. McHugh, V.J. Krukonis, H.J. Bart, А.Р. Водяника, Ф.М.  Гуме-

рова, М.И. Фарахова, В.Н. Баграташвили,  А.А. Сагдеева, В.И. Богдана, К.Г. 

Боголицына, Ф.И. Самедовой, Т.Р. Билалова, Р.Н.  Максудова,  А.Д. Ивахно-

ва и др.  

Целью диссертационной работы является: исследование термодинами-

ческих и теплофизических свойств бинарных и тройных систем, участвую-

щих в процессах диспергирования, экстракции и импрегнации, реализован-

ных в суб- и сверхкритических флюидных условиях, с реализацией техноло-

гий и аппаратурного оформления на основе и применительно к выше назван-

ным процессам. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Создать лабораторную базу для исследования термодинамических 

и теплофизических свойств систем, участвующих в процессах СКФ диспер-

гирования,   СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

2. Создать банк экспериментальных данных по фазовому равновесию 

бинарных и тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ диспергирова-

ния полимерных материалов, фармсубстанций, смешения термодинамически 

несовместимых полимеров, инкапсулирования квантовых точек в полимер-

ную структуру; утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углево-

дородов из водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника и утилиза-

ции деревянных железнодорожных шпал с использованием СКФЭ; СКФ им-

прегнации древесины и карбонатного щебня.  

3. Установить принадлежность фазовых диаграмм исследованных си-

стем к типу диаграмм по известной классификации D.F.Williams. 

4. Создать  экспериментальные установки и реализовать процессы 

СКФ диспергирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 
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5. Получить данные по кинетике  экстракционных и импрегнацион-

ных процессов выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, 

водонефтяных эмульсий, битуминозного песчаника, утилизации деревянных 

железнодорожных шпал и пропитки древесины в широком диапазоне изме-

нения температур и давлений. 

6. Установить предпочтительность использования СКФ или жидкост-

ного экстракционных процессов применительно к процессам утилизации 

безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных железнодо-

рожных шпал в зависимости от типа фазовых диаграмм «извлекаемая компо-

нента-экстрагент».    

7. Провести квантово-химическое исследование некоторых законо-

мерностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-

асфальтеновых остатков. 

8. Провести моделирование экстракционного процесса с целью по-

следующего масштабирования лабораторных результатов на полупромыш-

ленный и промышленный объемы. 

9. Создать пилотную установку и отработать на ней процесс экстрак-

ции углеводородов из нефтяных шламов. 

Научная новизна. 

1) Для достижения поставленной в работе цели впервые получены сле-

дующие экспериментальные данные: 

- фазовое равновесие тройной системы «поликарбонат - дихлорметан - 

СК диоксид углерода»  при давлениях 8МПа и 12 МПа и при температурах 

303 К и 313 К; 

- изобарные теплоемкости бинарной системы  «поликарбонат – СК-

СО2» и тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интер-

вале температур (304,5 - 313,15) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 
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- энтальпии смешения бинарной системы «поликарбонат – СК-СО2» и 

тройной системы  «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале тем-

ператур (304 - 313) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 

- растворимость СЭВА-113 и СЭВА-115 в СК-СО2 (Т = 313 К и Р = (10-

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

- растворимость парацетамола в органических растворителях (в этило-

вом спирте и ацетоне) при атмосферном давлении на изотермах 313К и 323К; 

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

лений от 8 до 12 МПа; 

- изобарные теплоемкости бинарной смеси «парацетамол - СО2» в СКФ 

области состояния (Т = (310 - 470) К, Р = (9,2 - 24,92) МПа) и тройной систе-

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

МПа; 

- фазовое равновесие бинарной системы «пропан/бутан – нафталин» в 

диапазоне температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 0,8 до 

6,5 МПа. Установлено, что фазовая диаграмма данной системы, относится к 

первому типу (по классификации D.F.Williams), которые характерны для си-

стем с сильной взаимной растворимостью; 

- фазовое равновесие бинарной системы «фенол – пропан/бутан» в диа-

пазоне температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 1,1 до 6,9 

МПа. Установлено, что фазовая диаграмма данной системы, относится к пер-

вому типу; 

- фазовое равновесие бинарной системы «ацетофенон– пропан/бутан» 

на изотермах 403К и 423К в интервале давлений от 2,05 до 5,16 МПа. Уста-

новлено, что фазовая диаграмма данной системы, относится к первому типу; 

- фазовое равновесие бинарной системы «пропан/бутан – сера» в диа-

пазоне температур (403 - 443) К и в интервале давлений от 5 до 25 МПа. 

Установлено, что фазовая диаграмма данной системы относится к пятому ти-

пу диаграмм (система со слабой взаимной растворимостью); 
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- фазовое равновесие бинарной системы «вода – пропан/бутан» в диа-

пазоне температур (403 - 443) К и в интервале давлений от 5,28 до 20,66  

МПа. Установлено, что фазовая диаграмма данной системы относится к пя-

тому типу диаграмм; 

- растворимость антрацена в СК пропане при температуре T = 405 К и 

диапазоне давлений P = (9,5 -15) МПа и в СК пропан-бутановой смеси в 

диапазоне температур T = (403 - 423) K и давлений P = (5 - 22) МПа.  Уста-

новлено, что фазовые диаграммы бинарных систем «антрацен-пропан» и «ан-

трацен-пропан/бутан» относятся к седьмому типу диаграмм; 

- растворимость пропиконазола в СК диоксиде углерода (T (338-378) K 

и  P = (10-30) МПа). Установлено, что фазовая диаграмма этой системы отно-

сится к пятому типу диаграмм; 

- изобарные теплоемкости пропиконазола в интервале температур         

T = (320 - 550) K  и бинарной смеси «СО2 – пропиконазол» в сверхкритиче-

ской флюидной области состояния (Т = (305 – 360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа); 

- термические характеристики пропиконазола в интервале температур 

T = (233 - 653) К; 

- вязкость и плотность водонефтяных эмульсий и продуктов экстрак-

ции в интервале температур T = (293 – 373) К при атмосферном давлении. 

2. Проведено описание полученных экспериментальных данных по фа-

зовому равновесию и по растворимости с использованием уравнения состоя-

ния Пенга-Робинсона. 

3. Получены новые экспериментальные данные по диспергированию 

полистирола с использованием метода антирастворителя, осуществленное 

при Р = (4 – 20) МПа и Т = (313К - 358) К.  

4. Диспергирование поликарбоната с использованием метода анти-

растворителя (SАS), осуществленное при Т = (313К - 358) К  и Р = (8 – 25) 

МПа, проведено впервые. 
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5. Получены новые экспериментальные данные по диспергированию 

парацетамола с использованием метода антирастворителя, осуществленное 

при Р = 8 МПа и Т = 313 К; Р = 25 МПа и Т = 313 К; Р =  8 МПа и Т = 323 К. 

6. Смешение термодинамически несовместимых полимеров СЭВА-

113 и СЭВА-115 с использованием метода антирастворителя осуществлено 

впервые. 

7. Процесс инкапсулирования квантовых точек CdSe/CdS в полимер-

ную матрицу поликарбоната с использованием метода СКФ антирастворите-

ля реализован впервые. 

8. Экспериментальные данные по утилизации безводных нефтяных 

шламов с использованием жидкостной и СК экстракционных процессов с ис-

пользованием пропан/бутановой смеси при Т = (358,15 - 433,15) К и Р = (5-

50) МПа получены впервые. Установлены оптимальные термодинамические 

параметры проведения процесса. 

9. Получены новые данные по кинетике процесса извлечения углево-

дородов из нефтяного шлама с использованием СК пропан/бутанового экс-

тракционного процесса. 

10. Впервые квантово-химически описан механизм СКФ экстракции 

углеводородов из смоло-асфальтеновых остатков. 

11. Экспериментальные данные по выделению углеводородов из водо-

нефтяных эмульсий с использованием жидкостной и СК экстракционных 

процессов с использованием пропан/бутановой смеси при   Т = (358,15 -

403,15) К и Р = (10 - 15) МПа получены впервые. Установлены оптимальные 

термодинамические параметры проведения процесса. 

12. Экспериментальные данные по извлечению углеводородов из би-

туминозного песчаника с использованием жидкостной и СКФ экстракцион-

ных процессов с использованием пропан/бутановой смеси при   Т = (353,15 -

413,15) К и Р = (5 - 10) МПа получены впервые. Установлены оптимальные 

термодинамические параметры проведения процесса. 
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13. Процесс утилизации деревянных шпал с использованием СКФЭ 

процесса с использованием пропан/бутановой смеси при Т = (403 - 423) К и  

Р = (5-20) МПа реализован впервые. Установлены оптимальные термодина-

мические параметры проведения процесса. 

14. Процесс пропитки щебня карбонатной породы деасфальтизатом 

тяжелого нефтяного остатка с пропан-бутановым растворителем в СКФ со-

стоянии реализован впервые. Установлены оптимальные термодинамические 

параметры проведения процесса. 

15. Получены новые данные по кинетике пропитки древесины пропи-

коназолом с использованием диоксида углерода в СКФ импрегнационном 

процессе. 

16. Разработана авторская модификация способа получения наноча-

стиц полистирола по методу сверхкритического антирастворителя, обладаю-

щая патентной новизной (патент на изобретение РФ № 2398788). 

17. Разработан новый способ приготовления черного щебня, обладаю-

щего патентной новизной (патент на изобретение РФ № 2552286). 

18. Разработан новый способ получения неокисленного битума, обла-

дающий патентной новизной (патент на изобретение РФ №2566775). 

19.  Разработаны новые конструкции экстракторов, обладающие па-

тентной новизной (патенты на полезную модель РФ №157167 и № 169873). 

Процессная часть выполненного исследования имеет в качестве своего 

основного назначения установление предпочтительных для реализации усло-

вий осуществления этих инновационных процессов, чтобы в основной части 

исследования провести изучение термодинамических и теплофизичесих 

свойств систем в установленных диапазонах изменения режимных парамет-

ров. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Экспериментальные данные по термодинамическим свойствам и кине-

тическим характеристикам систем, участвующих в процессах СКФ диспер-

гирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации формируют профильный 
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сегмент общей базы данных по теплофизическим свойствам веществ и мате-

риалов. Результаты квантово-химических расчетов способствуют углубле-

нию представлений о химических реакциях, осуществляемых в СКФ услови-

ях. Вышеотмеченные данные в сочетании с результатами осуществления са-

мих процессов диспергирования, экстракции и импрегнации необходимы на 

этапах моделирования, оптимизации и масштабирования разрабатываемых 

инновационных технологий. 

Разработаны оригинальные экстракторы, обладающие патентной но-

визной. Реализованы: процессы диспергирования поликарбоната, полистиро-

ла, парацетамола, смешения термодинамически несовместимых полимеров,  

инкапсулирования квантовых точек в поликарбонат с использованием СК 

диоксида углерода в качестве антирастворителя;  процессы утилизации без-

водных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника, а также утилизации шпал с использо-

ванием СК пропан/бутановой смеси в качестве экстрагента;  процессы СКФ 

импрегнации древесины и карбонатного щебня с использованием СК про-

пан/бутановой смеси в качестве растворителя. Процесс СКФЭ реализован в 

пилотном масштабе.  

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 

«Термодинамические и теплофизические основы процессов диспергирова-

ния, экстракции и пропитки с использованием сверхкритических флюидных 

сред» и является хорошей методологической основой для разработки техно-

логий на основе подобных процессов, предполагаемых к проведению в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий. 

Внедрение результатов исследований: 

- экспериментально полученные данные по теплофизическим свой-

ствам термодинамических систем и все технико-технологические решения 
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для исследованных процессов введены в базу данных ОАО «Татнефтехимин-

вест-Холдинг»; 

- результаты исследования процесса диспергирования парацетамола 

введены в базу данных АО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ". 

- результаты исследования процесса диспергирования поликарбоната и 

полистирола введены в базу данных ПАО «Казаньоргсинтез». 

-заключены лицензионные договора (№2 и №4) между КНИТУ и ООО 

«ИВЦ «ИНЖЕХИМ» о продаже исключительной лицензии на использование 

полезных моделей (RU №157167 и RU №169873) в целях изготовления, при-

менения, введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на ос-

нове патента (технология принята к реализации). 

Личный вклад автора состоит в постановке задач, выборе методов и 

разработке алгоритмов их решения, в непосредственном проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических исследований, обработке и анализе 

полученных результатов, установлении основных закономерностей и форму-

лировке основных выводов диссертационной работы.  

Автор является соруководителем диссертационных работ трех аспи-

рантов кафедры «Теоретические основы теплотехники» КНИТУ (КХТИ). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментального исследования теплофизических 

свойств термодинамических систем, участвующих в процессах диспергиро-

вания, экстракции и импрегнации: 

- фазовое равновесие тройной системы «поликарбонат - дихлорметан - 

СК диоксид углерода»  при давлениях 8 МПа и 12 МПа и при температурах 

303 К и 313 К; 

- изобарные теплоемкости бинарной системы  «поликарбонат – СК-

СО2» и тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интер-

вале температур (304,5-313,15) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 
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- энтальпии смешения бинарной системы «поликарбонат – СК-СО2» и 

тройной системы  «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интервале тем-

ператур (304 - 313) К и в диапазоне давлений от 7 до 25 МПа; 

- растворимость СЭВА-113 и СЭВА-115 в СК-СО2  (Т=313К и Р=(10-

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

- растворимость парацетамола в органических растворителях (в этило-

вом спирте и ацетоне) при атмосферном давлении на изотермах 313К и 323К; 

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

лений от 8 до 12 МПа; 

- изобарная теплоемкость бинарной смеси «парацетамол - СО2»           

(Т = (310-470) К, Р = (9,2-24,92) МПа) и тройной системы «парацетамол – 

ацетон - СО2» при Т = (310-470) К, Р = (9,89-19,81) МПа; 

- фазовое равновесие системы «пропан/бутан – нафталин» в диапазоне 

температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 0,8 до 6,5 МПа;  

- фазовое равновесие системы «фенол – пропан/бутан» в диапазоне 

температур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 1,1до  6,9 МПа;  

- фазовое равновесие системы «ацетофенон-– пропан/бутан» на изо-

термах (403 и 423) К и в интервале давлений от 2,05 до 5,16 МПа; 

- фазовое равновесие системы «пропан/бутан – сера» в диапазоне тем-

ператур (403-443) К и в интервале давлений от 5 до 25 МПа;  

- фазовое равновесие системы «вода – пропан/бутан» в диапазоне тем-

ператур (403-443) К и в интервале давлений от 5,28 до 20,66 МПа;  

- растворимость антрацена в СК пропане при температуре T = 405 К и 

диапазоне давлений P = (9,5 -15) МПа и в СК пропан-бутановой смеси в 

диапазоне температур T = (403 - 423) K и давлений P = (5 - 22) МПа;   

- растворимость пропиконазола в СК диоксиде углерода  (T (338-378) K 

и  P = (10-30) МПа);  

- изобарные теплоемкости пропиконазола (T=(320 - 550) K)  и бинарной 

смеси «СК  СО2 – пропиконазол» (Т = (305 – 360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа); 
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- термические характеристики пропиконазола в интервале температур 

T = (233 - 653) К; 

- вязкость и плотность водонефтяных эмульсий и продуктов экстрак-

ции. 

2.    Результаты описания полученных экспериментальных данных по 

фазовому равновесию и по растворимости с использованием уравнения со-

стояния Пенга-Робинсона. 

3. Оригинальная экспериментальная установка для диспергирова-

ния полимеров, фармпрепаратов и их смесей по методам SAS и SEDS. 

4. Результаты исследования процесса диспергирования поликарбо-

ната, полистирола и парацетамола по методу антирастворителя. 

5. Результаты исследования процесса инкапсулирования квантовых 

точек CdSe/CdS в частицы полимера с использованием метода SAS. 

6. Результаты исследования процесса смешения термодинамически 

несовместимых полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием метода 

антирастворителя (SEDS). 

7. Оригинальная экспериментальная установка для реализации 

СКФЭ и СКФ импрегнационного процессов. 

8. Результаты исследования процессов утилизации безводных 

нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных эмульсий и 

битуминозного песчаника, утилизации деревянных железнодорожных шпал с 

использованием СКФЭ метода. 

9. Результаты квантово-химических исследований механизма СКФ 

экстракции углеводородов из смоло-асфальтеновых остатков. 

10. Экспериментальные данные по кинетике СКФ экстракции угле-

водородов из безводных нефтяных шламов, водонефтяных эмульсий,  биту-

минозного песчаника и деревянных железнодорожных шпал. 

11. Результаты исследования пропитки карбонатного щебня и древе-

сины с использованием СКФ импрегнационного процесса. 
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12. Результаты моделирования процесса выделения углеводородов из 

безводных нефтяных шламов с использованием СКФЭ метода. 

13. Конструкция пилотной комплексной установки по СКФ экстрак-

ции и импрегнации. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается соблю-

дением фундаментальных законов термодинамики, тепло- и массообмена, 

использованием общепринятых методов экспериментальных исследований, 

согласованностью полученных экспериментальных данных с литературными 

и расчетом неопределенности результатов измерений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

ложены и обсуждены на следующих международных и всероссийских кон-

ференциях: International Symposium on Supercritical Fluids (Antibes-Juan-les-

Pins (France), 2018); Российских конференциях (с международным участием) 

по теплофизическим свойствам веществ (Москва, 2018; Казань, 2014); Меж-

дународной конференции «Современные проблемы теплофизики и энергети-

ки» (Москва, 2017); Научно-практической конференции «Сверхкритические 

флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации» (Сочи, 2017; 

Зеленоградск, 2015; Зеленоградск, 2013; Листвянка, 2011; Суздаль, 2009); 

Международной научно-технической конференции «Инновационные маши-

ностроительные технологии, оборудование и материалы» (Казань, 2017); IV 

Всероссийской научной конференции «Переработка углеводородного сырья. 

комплексные решения (Левинтерские чтения-2016) (Самара, 2016); Конфе-

ренции молодых ученых РФ «СКФ технологии в решении экологических 

проблем» (Архангельск, 2010, 2016; с. Соловки, 2014; Барнаул, 2018); XVII 

Международной конференции по химической термодинамике в России (Ка-

зань, 2009); Всероссийской научно-практической конференции «Экология, 

ресурсосбережение и охрана окружающей среды на предприятиях нефтехи-

мии и нефтепереработки» (Нижнекамск, 2017); Научно-технической конфе-

ренции по итогам совместного конкурса фундаментальных исследований 

РФФИ-РТ (Казань, 2018, 2017); I Санкт-Петербургском международном фо-
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руме «Инновационные технологии в области получения и применения горю-

чих и смазочных материалов» (Санкт-Петербург, 2013); Х Международной 

научной конференции «Нанотехнологии в промышленности» (Казань, 2009); 

XVI Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных си-

стем» (Яльчик, 2009). Работа отмечена дипломом за победу в конкурсе «50 

лучших идей Республики Татарстан» (Казань, 2012, 2017), дипломом и меда-

лью Международного Салона «Комплексная безопасность» (Москва, 2015, 

2016), дипломом и медалью Международной технической ярмарки (Болга-

рия, Пловдив, 2015). 

Диссертационная работа в конечном варианте заслушана на расширен-

ном заседании кафедры «Теоретические основы теплотехники» Казанского 

национального исследовательского технологического университета, на засе-

дании кафедры «Теплотехника и энергетическое машиностроение» Казанско-

го национального исследовательского технического университета им. А. Н. 

Туполева. 

 Публикации. По результатам исследований опубликовано: 2 моногра-

фии, 60 статьей в российских и международных журналах, в том числе 23 

статьи в журналах, входящих в список Scopus, 47 статей в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

в том числе 14 статей по защищаемой специальности, получено 6 патентов 

РФ.  

Соответствие паспорту специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоре-

тическая теплотехника»,  в части пункта 1 - «Экспериментальные исследова-

ния термодинамических и переносных свойств чистых веществ и их смесей в 

широкой области параметров состояния», в части пункта 7 – «Эксперимен-

тальные и теоретические исследования процессов совместного переноса теп-

ла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая хи-

мически реагирующие смеси», и в части пункта 9 – «Разработка научных ос-

нов и создание методов интенсификации процессов тепло- и массообмена и 

тепловой защиты».  
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов. 

Первый том содержит введение, семь глав, заключение и список использо-

ванных источников информации и содержит 350 страниц, 40 таблиц и 176 

рисунков. Во втором томе представлены приложения на 49 страницах. Об-

щий объем работы – 399 страниц. 

Основное содержание работы. 

Во  введении обоснованы актуальность и практическая значимость, 

сформулированы цель и задачи исследования, изложены новизна получен-

ных результатов, основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационной работы посвящена анализу распростра-

нённых процессов в технологиях широкого спектра отраслей промышленно-

сти. 

Проведен анализ способов реализации процессов диспергирования по-

лимерных материалов и фармпрепаратов, формирования композитов и сов-

местной кристаллизации полимеров. Анализ работ показывает, что в  отли-

чие от традиционных методов измельчения, СКФ технологии позволяют по-

лучать однородные частицы с определенными физико-химическими свой-

ствами и размерами, высоко чувствительными к условиям осуществления 

процессов. 

Аналитический обзор существующих способов утилизации и перера-

ботки нефтяных шламов, эмульсий, песчаников и железнодорожных дере-

вянных шпал показал, что  среди применяемых технологий нет безотходных 

и экономически рентабельных. Применение любой из выше перечисленных 

технологий приводит к выделению в атмосферу вредных веществ. Каждая из 

перечисленных технологий имеет собственные отходы, требующие захоро-

нения на полигонах. СКФЭ  технология переработки нефтяных шламов, 

эмульсий, песчаников и железнодорожных деревянных шпал, исследуемая в 

настоящей работе, является крайне актуальной, экологически оправданной и 

перспективной с точки зрения экономической целесообразности и рента-

бельности. 
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Анализ традиционных способов пропитки древесины и щебня показал, 

что из-за капиллярного эффекта пропитка осуществляется лишь на поверхно-

сти (корочковая пропитка). В случае СКФ сред отсутствует граница раздела 

фаз, поверхностное натяжение, а, соответственно, и капиллярный эффект. 

Что в совокупности определяет их высокую проникающую способность в 

пористые структуры и значимые перспективы, в том числе, и в рамках задачи 

пропитки щебня и древесины. 

Во второй главе рассмотрена природа критического состояния. Прове-

ден анализ литературных данных по вопросу фазовых равновесий в бинар-

ных и тройных системах. И делается вывод о том,  что в случае бинарных си-

стем, относящихся к фазовому поведению I и II типов, характеристики фазо-

вого равновесия «жидкость – пар» по факту представлены лишь бинодалями, 

в итоге формирующими некую непрерывную критическую кривую, а поня-

тие растворимости в СКФ растворителе в классическом представлении ниве-

лируется. В случае же иного фазового поведения термодинамической систе-

мы с прерывной критической кривой (к примеру, IV и V типов) при парамет-

рах, отвечающих СКФ состоянию растворителя, наблюдается четкая граница 

раздела фаз (растворяемое в жидком или твердофазном состоянии и раство-

ритель в СКФ состоянии), достаточно легко позволяющая корректно реали-

зовывать статический и динамический методы исследования растворимости. 

Отмечается, что природа растворителя может значимым образом влиять и 

определять тип фазового равновесия с тем или иным растворяемым. Пони-

мание феноменологии поведения фаз является фундаментальной основой для 

выбора управления условиями процессов экстракции и импрегнации. 

В третьей главе описаны экспериментальные установки и методики ис-

следований термодинамических и теплофизических свойств систем, участ-

вующих в процессах диспергирования, экстракции и импрегнации с исполь-

зованием сред в СКФ состоянии, а также экспериментальные установки поз-

воляющие реализовать вышеотмеченные процессы.  
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В четвертой главе представлены результаты исследования термодина-

мических основ и технологических закономерностей  процессов диспергиро-

вания веществ и материалов с использованием метода СКФ антирастворите-

ля на примере диспергирования поликарбоната, полистирола, парацетамола, 

инкапсулирования квантовых точек CdSe/CdS в частицы полимера и смеше-

ния термодинамически несовместимых полимеров. 

В пятой главе представлены результаты исследования процессов жид-

костной и СКФ экстракции  на примере утилизации безводных нефтяных 

шламов и деревянных железнодорожных шпал, выделения углеводородов из 

водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника. 

В шестой главе представлены результаты исследования процессов СКФ 

импрегнации на примере пропитки древесины фунгицидом и карбонатного 

щебня битуминозными соединениями. 

В седьмой главе представлены результаты масштабирования процессов 

СКФ экстракции.  С учетом результатов исследований, представленных в 

предыдущих главах, осуществлено моделирование процесса СКФ экстрак-

ции. По результатам моделирования создана пилотная установка, позволяю-

щая реализовать СКФ экстракционные и/или импрегнационные процессы.  

Приложения содержат таблицы с результатами проведенных экспери-

ментальных исследований. 

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту про-

фессору Гумерову Фариду Мухамедовичу и профессору Фарахову Мансуру 

Инсафовичу за повседневную помощь и консультации при работе над дис-

сертацией. 
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Глава 1 Распространённые процессы в технологиях широкого спектра 

 отраслей промышленности. Химия и нефтехимия 

 

1.1  Анализ способов реализации процесса диспергирования полимерных 

материалов и фармпрепаратов, формирования композитов и совместной 

кристаллизации полимеров 

 

Процессы измельчения в целях получения порошкообразных материа-

лов широко распространены в ряде отраслей промышленности (химической, 

фармацевтической и др.). Степень измельчения получаемых частиц определя-

ет качественные характеристики получаемых в итоге продуктов и материалов. 

Традиционные методы измельчения [1 – 5] посредством механического 

воздействия, сушки распылением и выпаривания растворителя не всегда 

подходят для получения свободных от примесей субмикронных, микронных 

и наноразмерных частиц. Сушка распылением денатурирует вещества, меха-

ническое измельчение приводит к широкому диапазону разброса размеров 

частиц, а при выпаривании часто остается трудноудаляемый остаточный рас-

творитель. И это при том, что определенные виды красок, химические полу-

продукты, специфические полимеры, а также биологические и фармацевти-

ческие субстанции, часто имеющие воскообразную или мягкую структуру, 

формируют широкий спектр труднообрабатываемых веществ для этих самых 

традиционных подходов. 

На сегодняшний день одним из наукоемких и перспективных направ-

лений решения проблемы измельчения материалов до микро- и наноразмер-

ного уровней является достаточно большая группа методов, использующих 

процессы с участием СКФ сред и, прежде всего, СК диоксида углерода. В от-

личие от традиционных методов измельчения [5] эти высокочувствительные 

к режимным параметрам (Р, Т) [4] осуществления процесса технологии поз-

воляют получать однородные частицы с определенными физико-

химическими свойствами и размерами.  
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Сверхкритическая флюидная среда, например диоксид углерода, может 

быть использована как в качестве растворителя (метод RESS), так и антирас-

творителя или осадителя (методы GAS, SEDS, SAS, ASES и др.). 

Реализация метода RESS (Rapid expansion of supercritical solution) пред-

полагает два этапа: растворения диспергируемого вещества или материала, 

как правило, в СК диоксиде углерода и собственно этап формирования ча-

стиц. Метод RESS (см. рис 1.1) реализуем лишь в том случае, если дисперги-

руемая субстанция хорошо растворима в СКФ растворителе [6 – 9]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема осуществления метода RESS 

 

Суть метода RESS заключается в следующем: обрабатываемый матери-

ал растворяют в СК диоксиде углерода, затем осуществляют быструю деком-

прессию полученного раствора через отверстие (сопло, рестриктор) микрон-

ного размера. В результате резкой декомпрессии образуется ударная волна. 

За счет этой зоны происходит быстрое зародышеобразование твердой фазы и 

формирование частиц в виде порошка, волокна, пены или пленки (см. табл. 

1.1) в зависимости от термодинамичеких параметров (давление, температура) 

в насытителе, геометрических характеристик соплового устройства и приро-

ды растворителя и обрабатываемого материала. 
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Таблица 1.1 – Некоторые вещества и материалы, диспергированные по мето-

ду RESS [10] 

Объект  

измельчения 

Природа СКФ 

растворителя 

Размер и морфология 

продукта 

 

Источник 

Полимеры и биополимеры 

Поликапролактам Пентан Порошок, волокно 1992 [11] 

Поликарбосилан 

 

Пентан Частицы (d ˂ 0,1 мкм), 

волокна (d ~ 1 мкм, 

l = (80-160) мкм) 

1987 [6, 12] 

Поли (2-этилгек- 

силакрилат) 

СО2 Водяной латекс с 

частицами (d = (2-5) мкм) 

2000 [13] 

Поли (гептадека- 

флорадексилакрилат) 

СО2 Частицы (d = (0,1-5,0) 

мкм) 

2000 [14] 

Полимолочная кисло-

та (ПМК) 

CO2 

CO2+ ацетон 

(1% масс.) 

Частицы (d = (4-10) мкм) 

Частицы (d = (10-25) 

мкм), дендриты (d до 

100 мкм) 

1991 [15] 

 

Полиметилакрилат Пропан 

 

Монохлорди-

фторметан 

Частицы (d = (0,5-1,0) 

мкм), волокна (d = 1  

мкм, l = (100-1000) мкм) 

Частицы 

1987 [6, 12] 

 

 

1992 [11] 

Полифенилсульфон Пропан Частицы (d = 0,5 мкм)  

в агломерате 

1987 [6,11] 

Полипропилен СО2 

Пентан 

 

Волокна (d = (1-5) мкм), 

Частицы (d = (0,5-1,0) 

мкм), Волокна (d = 1  

мкм, l = (100-1000)  мкм 

1984 [16] 

1987 [12] 

1987 [17] 
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(Продолжение таблицы 1.1) 

Полистирол Пентан 

 

Частицы (d = 20 мкм), 

Волокнa (d = 1 мкм, 

1987 [12] 

 

Полистирол Пентан + цик-

логексанол(2%) 

l = (100-1000) мкм 

Частицы (d = 0,3 мкм) 

 

1983 [18] 

Полиизобутилен СО2 Частицы ((30-1000) нм) 2009 [19] 

Поливинилхлорид Этанол Частицы (d =7 мкм) 1987 [6] 

Аспирин СО2 Частицы ((2-5) мкм) 1997 [20] 

Антрацен СО2 Частицы (d = (1-5) мкм) 2015 [21] 

Кофеин СО2 Иглы ((3-5) мкм), 

частицы (d = (1-7) мкм) 

1998 [22] 

2014 [23] 

Холестерин 

 

СО2 

 

Частицы ((0,3-0,5) мкм) 

 

1999 [24] 

2000 [25] 

β-эстрадиол СО2 Частицы (˂ 1 мкм) 1984 [16] 

Ибупрофен СО2 Частицы (d = (1-5) мкм) 1999 [26] 

2000 [27] 

2016 [28] 

2014 [29] 

Лецитин СО2 Частицы (~ 1 мкм) 1984 [16] 

Лидокаин СО2 Частицы (d = 100 нм) 2000 [30] 

Нифедипин СО2 Частицы ((1-3) мкм) 1988 [31] 

Прогестерон СО2 Частицы ((2-5) мкм) 1988 [32] 

Стигмастерин СО2 Кристаллы 1990 [33] 

Тестостерон СО2 Частицы ((2-5) мкм) 1988 [32] 

Теофиллин СО2 Иглы (l = (4-12) мкм,  1996 [34] 

 α-токоферол 

 

СО2 

 

 Частицы ((1-2) мкм) 

 

1993 [35]   

1993 [36,  

37] 
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Несмотря на то, что метод RESS является одним из первых разработан-

ных СКФ методов дисперигирования [38], только в последнее время он стал 

обьектом серьезных исследований, особенно при получении мелкодисперс-

ных фармацевтических пудр. 

Принцип метода PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions) (см. рис. 

1.2) получения частиц предполагает расширение через сопловое устройство, 

к примеру, полимера, пластифицированного с помощью СКФ среды. 

 

 

Рисунок 1.2 - Принципиальная схема осуществления метода PGSS [10] 

 

Речь в этом случае также идет о двух этапах: на первом диспергируе-

мое вещество пластифицируется и насыщается в СКФ среде, а на втором эта-

пе обсуждаемый раствор расширяется посредством соответствующего дрос-

сельного устройства (сопла микронных размеров) в атмосферные условия. 

Данный метод позволяет диспергировать достаточно широкий спектр 

разнообразных веществ [39 – 49], при этом, отсутствует потребность в их 

растворимости, к примеру, в сверхкритическом диоксиде углерода. 

Одним из наукоемких и перспективных направлений в области измель-

чения материалов является метод СКФ антирастворителя. Суть метода за-

ключается в следующем: вначале осуществляется растворение диспергируе-

мого материала (полимера, фармсубстанции и др.) в органическом раствори-

теле; затем этот раствор вводят в контакт с СКФ средой, не растворяющей 

твердую загрузку. При этом СКФ среда растворяет в себе органический рас-



32 
 

творитель, а у последнего снижается растворяющая способность по отноше-

нию к обрабатываемому материалу, и этот материал выпадает в осадок в виде 

порошка. В зависимости от термодинамичсеких параметров осуществления 

процесса можно получить разную морфологию и размеры частиц. 

В основе этого процесса лежит следующее явление: из-за растворения 

СКФ среды в органическом растворителе происходит некоторое расшириние 

последнего. Как следствие, у органического растворителя снижается раство-

ряющая способность по отношению к обрабатываемому материалу. В ре-

зультате формируются условия для осаждения ранее растворенного в орга-

ническом растворителе материала или вещества. 

При этом следует отметить, что в этом случае вышеописанное расши-

рение органического растворителя осуществляется по пути, не грозящему 

термической деструкцией, присущей решению данной задачи простым 

нагреванием. 

К основным преимуществам метода СКФ антирастворителя можно от-

нести возможность использования в процессе относительно низких давлений 

и растворов с высоким содержанием диспергируемого материала. Основной 

недостаток данного метода заключается в использовании органических раство-

рителей, которые могут остатся в продукте [38, 50, 51].  

В зависимости от способов ввода СКФ среды в контакт с раствором 

«органический растворитель – диспергируемый материал» различают следу-

ющие модификации метода сверхкритического флюидного антирастворите-

ля: GAS (Gas Anti-Solvent), SAS (Supercritical Anti-Solvent), ASES (Aerosol 

Solvent Extraction System), SEDS (Solution Enhanced Dispersion by Supercritical 

Fluids) [54]. При этом следует отметить, что, несмотря на достаточную дли-

тельность изучения проблемы и многочисленные публикации в этой области 

[10, 50 – 59], при описании этих модификаций часто нет единой трактовки. И 

не редко [60 – 64] использование, к примеру, термина SAS, мягко говоря, не 

является бесспорным. В работах [52, 53] применительно практически ко всем 

модификациям метода сверхкритического флюидного антирастворителя во-
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обще предлагается единая аббревиатура SAS, как наилучшим образом харак-

теризующая суть обсуждаемого метода. 

На рисунках 1.3 - 1.5 приведены принципиальные схемы реализации 

модификаций (SAS, GAS, SEDS, ASES) метода СКФ антирастворителя. 

В модификации SAS/GAS антирастворитель подается в реактор, со-

держащий раствор диспергируемого вещества в органическом растворителе 

(см. рис. 1.3). Благодаря взаимному растворению органического растворителя 

и антирастворителя, раствор в реакторе пересыщается, и растворённое веще-

ство осаждается в форме дисперсных частиц.  

Принципиальная схема реализации обсуждаемой модификации метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя приведена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Принципиальная схема осуществления GAS/SAS модификации 

метода сверхкритического флюидного антирастворителя [63] 

 

ASES модификация метода СКФ антирастворителя подразумевает рас-

пыление раствора диспергируемого материала в органическом растворителе 

в среду СК диоксида углерода (антирастворитель). Принципиальная схема 

реализации метода представлена на рисунке 1.4. Суть и механизмы перечис-

ленных модификаций в целом идентичны, и отличия заключаются лишь в раз-
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личных подходах к организации массообменных процессов взаимодейству-

ющих фаз. 

 

 

Рисунок 1.4 - Принципиальная схема осуществления ASES модификации ме-

тода сверхкритического флюидного антирастворителя [10] 

 

Модификация SEDS (см. рис. 1.5) разработана в университете Брэд-

форда [65] и в рамках общего принципа метода сверхкритического флюидно-

го антирастворителя преследует цель более интенсивного перемешивания 

сверхкритической флюидной среды с раствором диспергируемого материала 

в органическом растворителе, что в итоге приводит к желаемой интенсифи-

кации массообмена. 

Таким образом, СКФ среда выполняет не только функцию антираство-

рителя, определяемую ее химической природой, но и является неким «меха-

ническим» агентом, способствующим повышению качества распыления. 

Технически это реализуется следующим образом: сверхкритический флюид и 

раствор диспергируемого материала или вещества, проходя через два соос-

ных прохода сопла (коаксиальное сопло), направляются в сосуд формирова-
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ния частиц. Высокая скорость потока СКФ антирастворителя позволяет раз-

бивать раствор диспергируемого материала в органическом растворителе на 

очень мелкие капли. Аналогичный вариант разработан и в университете Кан-

заса [66], но в этом случае конструкция сопла способствует еще и образова-

нию звуковых волн, разбивающих раствор еще на более мелкие (порядка 1 

нм) капли. 

 

 

Рисунок 1.5 - Принципиальная схема осуществления SEDS модификации ме-

тода сверхкритического флюидного антирастворителя [10] 

 

В таблице 1.2 представлены некоторые вещества и материалы, диспер-

гированные с использованием SAS, GAS, ASES, SEDS модификаций метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя. 

При использовании проточных методов диспергирования материалов 

(SEDS, ASES и др.) важную роль играет улавливание частиц. Причем улав-

ливание крайне важно как с точки зрения получения целевого продукта [77, 

115, 116], так и в части техники безопасности и охраны труда обслуживаю-

щего персонала. 
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Таблица 1.2 – Некоторые вещества и материалы, диспергированные по мето-

ду сверхкритического флюидного антирастворителя 

Диспергируемое 

вещество,  

растворитель 

СКФ 

анти-

раство-

ритель 

Метод Размер и морфология 

продукта 

 

Источник 

Сложный эфир альгиновой 

кислоты (ALAFF), диметил-

сульфоксид (ДМСО) 

СО2 GAS Частицы (0,8 мкм) 1996 [67] 

Декстран, ДМСО СО2 ASES Частицы (0,1-0,2) мкм 1999 [68] 

Поли (гидроксипропил ме-

такриламид) , ДМСО 

СО2 ASES Частицы (d = (0,1-0,2) 

мкм) 

1999 [69] 

Бензиловый эфир гиалуро-

новой кислоты, ДМСO 

СО2 ASES Частицы 

((0,3-10) мкм) 

1993 [70]  

1999 [68] 

Полимолочная кислота 

(ПМК), ацетон 

CO2 ASES Хрупкий материал 1997 [71] 

ПМК, метилен хлорид CO2 SAS Частицы ((1-10) мкм) 1993 [72]   

DL-Полимолочная гли- 

колевая кислота, ацетон + 

этилацетат + изопропанол 

CO2+N

2 

SEDS 

 

Частицы 

(130 мкм) 

1999 [73] 

Полимолочная гликоле- 

вая кислота, ацетон 

CO2 GAS Частицы 

(50 мкм) 

1997 [74] 

Поли (метакрилированный 

себациновый ангидрид), 

метиленхлорид 

CO2 ASES Частицы 

((1-5) мкм) 

1999 [75] 

Полистирол, толуол CO2 ASES 

 

SAS 

SEDS 

Частицы ((0,1-20)мкм) 

Частицы 

((10-150) нм) 

Частицы (0,5 мкм) 

1993 [76] 

2009 

[77,78] 

1998 [79] 

Поликарбонат, дихлорметан СО2 SAS Частицы ((6-8) мкм) 2011 [80] 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

Альбумин, вода 

 

СО2 + 

этанол 

SEDS 

 

Частицы 

((50-500) нм) 

2000 [81] 

 

Амоксициллин,  n-метил-2-

пирролидон 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы ((0,2-0,9)мкм) 1999 [82] 

 

Аскорбиновая кислота, эти-

ловый спирт 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((1-10) мкм) 

1999 [83] 

 

β-каротин, этилацетат СО2 GAS Частицы ((2-10) мкм) 2000 [84] 

Каталаза, этанол-вода  90:10) СО2 ASES Частицы (1 мкм) 1992 [85] 

п-Гидроксибензойная  

кислота, метанол 

СО2 

 

GAS,  

ASES 

Частицы ((1-2) мкм), 

(0,1-1,0 мкм) 

1998 [86] 

Ацетат гидрокортизона, 

ДМФ 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы (5 мкм) 1995 [87] 

 

Инсулин, этанол СО2 

 

GAS Частицы((0,05-0,3) 

мкм) 

2000 [88-

90] 

Лактоза, вода СО2 SEDS 

 

Частицы 

((3-10,5) мкм) 

1995 [91]  

1998 [92] 

Лецитин, этанол  

или гексан 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((2-10) мкм) 

1999 [93] 

 

Лизоцим,  

этанол 

СО2 + 

вода 

GAS 

 

Частицы  

((0,05-0,07) мкм) 

2000 [88-

90] 

Лизоцим, спирт метиловый СО2 

 

GAS 

 

Частицы ((0,01-0,05) 

мкм) 

2000 [88-

90] 

Мефенамовая кислота, мета-

нол, этанол, ацетон 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((10-50) мкм) 

1999 [94] 

 

Метилпреднизолон,  

тетрагидрофуран 

СО2  

метан 

ASES 

 

Частицы (~5 мкм) 1995 [87]  

2000 [95] 

Миоглобин, ДМСО СО2 

 

GAS 

 

Частицы (0,03-0,4) 

мкм) 

2000 [27-

29] 

Миоглобин, метанол СО2 

 

GAS 

 

Частицы (0,05-0,3) 

мкм) 

2000 [88-

90] 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

Напроксен,  

ацетон 

СО2 ASES 

 

Игольчатые 

 (d =1 мкм, l = 1 мм) 

1997 [71] 

 

Никотиновая кислота,  эта-

нол-абсолют 

СО2 

 

SEDS 

 

Частицы 

((0,4-0,8) мкм) 

1998 [79] 

 

Парацетамол,  

этанол 

СО2 ASES 

 

SEDS 

Частицы 

((1-10) мкм) 

Частицы 

((6-8) мкм) 

2000 [96] 

2013 [97] 

2012 [98] 

2011 [99] 

2017[100] 

Фосфолипиды, хлороформ 

или этанол 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((1-40) мкм) 

1999 

[101,102] 

Преднизолона ацетат, ацетон СО2 

 

ASES 

 

Частицы (~ 1 мкм ) 1998 [103] 

 

Сальбутамол, метанол + аце-

тон 

СО2 

 

SEDS 

 

Частицы (~0,5 мкм) 1998 [79] 

 

Сальметерола ксинафоат, 

метанол или ацетон 

СО2 

 

АSES 

 

Частицы 

((1-10) мкм) 

1994 [65] 

1998 [80] 

Сальметерола ксинафоат, 

ацетон или метанол 

СО2 SEDS 

 

Частицы  

пластины и иглы 

1998 [79] 

 

Кромогликат натрия,  

метанол 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((0,1-20) мкм) 

1997 [104] 

Тетрациклин,  

n-метил-2-пирролидон 

 

СО2 ASES Частицы 

((0,6-0,8) мкм) 

2000 [105] 

2003 [106] 

2016 [107] 

Мочевина, этанол СО2 ASES Частицы ((1-10) мкм) 1999 [183] 

Химотрипсин натрия  

диоктил сульфосукцинат + 

ПМК, метиленхлорид 

СО2 

 

ASES 

 

Частицы 

((1-2) мкм) 

2000 [108] 

 

Хлорамфеникол  

и мочевина, этанол 

СО2 

 

GAS 

 

Частицы 

 

1998 [109 
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(Продолжение таблицы 1.2) 

Конъюгат инсулин-

лауриновой кислоты +  

ПМК, метиленхлорид 

СО2 

 

 

ASE

S 

 

 

Частицы 

((1-5) мкм) 

 

2000 [108] 

 

Инсулин + ПМК, мети-

ленхлорид + ДМСО  

СО2 ASE

S 

 

Частицы 

((1-5) мкм) 

2000 [108] 

Парацетамол  

и аскорбиновая  

кислота, этанол 

СО2 

 

GAS 

 

 

Игольчатые (~10 мкм), 

(l = (30-100) мкм, d=2 

мкм) 

1998 [109] 

 

 

ПМК + клонидин HCl, ди-

хлорметан 

СО2 

 

ASE

S 

 

Полые сферы  

(d = 100 мкм) 

1987 [110] 

ПМК + гиосцин, бутилбро-

мид 

СО2 

 

ASE

S 

 

Частицы 

(< 20 мкм) 

1994 [111] 

Поликарбонат +  

СdSe/Сd, дихлорметан 

СО2 SAS Частицы  

((10-100) нм) 

2016 [112] 

 

1.2 Анализ способов утилизации, разделения и выделения углеводородов с 

точки зрения энерго- и ресурсосбережения, а также экологической безопас-

ности 

 

1.2.1 Утилизация нефтяных шламов  

 

Существенным источником различных процессов по загрязнению 

окружающей среды являются нефтяные шламы, которые не нашли никакого 

применения и образуются во время добычи нефти. Под нефтешламами пони-

мают различные сложные комплексы физико-химического характера, кото-

рые состоят из различных нефтепродуктов, с добавлением примесей, воды, а 
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также минеральных включений, которые могут быть представлены песком, 

глиной, различными оксидами металлов и так далее [117, 118]. Нефтешлам 

формируется из-за аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в той или 

иной системе по сбору продуктов из скважин, в процессах, включающих в 

себя подготовку нефти и воды, во время срыва того или иного режима рабо-

ты или прочистки технического комплекса промыслового назначения и так 

далее. Данные виды загрязнённых углеводородов, которые обычно сбрасы-

ваются в открытые хранилища, специалисты отнесли к производственным 

отходам. 

Ежегодно объёмы нефтешламов на территории Российской Федерации 

растут приблизительно на 3–4 миллиона тонн. Согласно статистике, источ-

ники такого рода производственных отходов распределяются примерно сле-

дующим образом: нефтедобывающими компаниями выбрасывается чуть бо-

лее 1 миллиона тонн в год, нефтеперерабатывающими предприятиями – 0,7 

миллиона тонн в год, нефтяными терминалами – 0,3 миллиона тонн в год, в 

процессах транспортировки – 0,5 миллиона тонн в год. Также статистиче-

скими данными учитываются иные виды источников отходов, которые вы-

брасывают до 0,5 миллиона тонн ежегодно, представленные железнодорож-

ным транспортом, аэропортами, морскими портами [116]. 

Большей частью крупнейших нефтяных концернов Российской Феде-

рации используется ряд услуг от различных сторонних компаний по перера-

ботке и захоронению нефтяных шламов. Стоимость таких услуг в РФ зависит 

от региона и может варьироваться от 700 до 1400 рублей за один квадратный 

метр. На сегодняшний день эти цифры неуклонно растут, что является пря-

мым следствием принятия правительством Российской Федерации более 

жёстких законопроектов, которые непосредственно связанны с охраной 

окружающей среды. 

Особенно остро стоят проблемы по процессам переработки и утилиза-

ции нефтешламов в регионах, занимающихся нефтедобычей. Причиной дан-
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ных проблем является отсутствие необходимого надзора пользователей за ре-

гионом и, как следствие, большие накопления десятков тысяч тонн отходов. 

На сегодняшний день процессы по переработке нефтешламов, направ-

ленные на возврат уже добытых углеводородов в общие объёмы нефтепро-

дуктов, являются более осложнёнными. Из-за того, что происходит испаре-

ние различных фракций, а также накопление тех или иных примесей механи-

ческого характера, атмосферных осадков и других веществ, характеристики 

исходных нефтешламов изменяются с течением времени таким образом, что 

известные на сегодняшний день технологические процессы уже не могут 

обеспечить эффективное выделение компонентов и, следовательно, получе-

ние качественной товарной продукции. 

В последние несколько лет нефтедобывающие предприятия стараются 

внедрять в производственные процессы разного рода технические решения, 

которые направлены на увеличение эффективности утилизации отходов от 

нефтедобычи и на последующую подготовку готовой нефти. Тем не менее, 

универсального способа по переработке и дальнейшей ликвидации нефтяных 

шламов, который был бы унифицирован и достаточно эффективен до сих 

пор, нет. 

Среди способов переработки выделяют следующие: центрифугирова-

ние, жидкостная экстракция, гравитационное уплотнение, вакуумная филь-

трация, фильтропрессование, замораживание и другие. 

Центрифугирование при использовании различных флокулянтов поз-

воляет извлекать до 85 % различных нефтепродуктов и около 95 % разнооб-

разных примесей механического характера. В процессе реагентной обработ-

ки нефтяных шламов можно повысить водоотдачу и облегчить процессы вы-

деления тех или иных нефтепродуктов. Стоит отметить, что вода в таком 

случае приобретает пригодность для последующих биологических очисток; 

отделённая нефть становится пригодной для целей технологического харак-

тера, а обезвоженные осадки могут помочь в производстве различных строи-

тельных материалов. Так, компания АСS530 (США) разработала мобильную 
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систему по переработке гряземаслонефтяных отходов МТU530, которая была 

реализована в виде комплекса, смонтированного на основе автомобильной 

платформы. Данные установки применялись и в Российской Федерации с це-

лью устранения последствий аварийной ситуации на нефтепроводе в Респуб-

лике Коми. Производительность данной установки может достигать 10 м
3
/ч 

от исходных нефтяных шламов при концентрации чистой нефти в них до 70 

%. 

Компания KHD Humboldt Wedag AG (Германия) предложила техноло-

гию по разделению нефтяных шламов на различные фазы с последующим 

сжиганием остаточных элементов. Данный комплекс снабжён прибором для 

забора нефтяных шламов, виброситом, которое предназначено для отделения 

основных масс твёрдых частиц. Также в комплект входит трёхфазная цен-

трифуга, сепаратор для доочистки фугата и печь. Производительность данно-

го технологического комплекса составляет до 15 м
3
/ч от исходных нефтяных 

шламов. 

Ряд месторождений нефти Российской Федерации использует установ-

ки организации «Татойлгаз», которая была основана немецкой фирмой 

«Майкен». Данные технологии подразумевают нагрев нефтешламов, даль-

нейшую обработку деэмульгатором и разрушение эмульсионного слоя в де-

кантаторе. Вследствие этого происходит отделение воды и механических 

примесей [119]. 

Рассмотрим более подробно экстракционные процессы переработки 

тяжелых нефтяных остатков. 

Известно, что на протяжении многих лет проводят деасфальтизацию и 

деметаллизацию тяжелых нефтяных остатков путем их жидкостной экстрак-

ции углеводородным растворителем (пропан, бензин) при высокой степени 

разбавления, что сопряжено с высокими энергозатратами, связанными с 

необходимостью двухступенчатой регенерации растворителя при температу-

рах (260-280) °С с участием водяного пара. Ввиду недостаточной степени 

разделения асфальтосмолистых веществ, выход конечного продукта невысо-
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кий, и процесс сопровождается большой потерей растворителя, что связано с 

дополнительной нагрузкой на окружающую среду. 

Первые попытки решения этой проблемы, датированные еще 1943 го-

дом [120], в дальнейшем были подкреплены исследованиями учёных, прежде 

всего в США, СССР, Франции и Германии [120 – 133]. К примеру, Т.П. Жузе 

с сотрудниками (1954 г.) [123, 124] решили минимизировать энергозатраты 

на этапе регенерации за счет замены жидкостного экстракционного процесса 

на СКФ процесс с регенерацией экстрагента посредством обычного сброса 

давления, при котором растворяющая способность того же пропана стано-

вится ничтожно малой. В лабораторных условиях был реализован следую-

щий процесс: СК пропан (t = (105 - 110) 
o
C; P = (100 - 120) бар) смешивается 

с исходным сырьём, в результате чего формируются две фазы – СКФ раствор 

деасфальтизата и нерастворившийся в СК пропане смолисто-асфальтеновый 

остаток. При этом авторы отмечают возможность осуществления фракцио-

нирования деасфальтизата через ступенчатый сброс давления на этапе сепа-

рации деасфальтизата и регенерации пропана. 

Однако, поскольку одна и та же растворяющая способность, в данном 

случае пропана (определяемая, прежде всего, плотностью растворителя), для 

СКФ экстракционного процесса реализуется при давлениях в (3-4) раза 

больших, нежели это имеет место в случае жидкостного экстракционного 

процесса, то предпочтение было отдано иному пути решения обсуждаемой 

проблемы, но опять-таки с привлечением СКФ состояния рабочей среды. 

В 1956 году американская фирма компания «Kerr Mc Gee» разработала 

и запустила процесс «ROSE» (Residium Oil Supercritical Extration). С тех пор 

данная технология по деасфальтизации нефти является ключевой во многих 

странах [120]. 

В основе данного процесса сохранена жидкостная экстракция с пропа-

новым экстрагентом. А вот процесс регенерации ведут уже при СКФ пара-

метрах экстрагента. Причиной такого эффекта является то, что при СКФ па-

раметрах (t = (120 - 130) 
o
C; P = (40 - 50) бар) растворимость деасфальтизата в 



44 
 

пропане становится ничтожно малой. 

На рисунке 1.6 приведена принципиальная схема узла регенерации 

пропана, используемая в процессе ROSE.  

 

 

Рисунок 1.6 - Принципиальная схема узла регенерации пропана в процессе 

ROSE [125]: К-1 - экстракционная колонна, К-2 - отпарная колонна, С-1 - се-

паратор 

 

Итак, раствор деасфальтизата, выводимый в верхней части колонны (К-

1) (см. рис. 1.6), с помощью насоса прокачивается через теплообменник и па-

роподогреватель, в результате чего в сепараторе (С-1) при t = (120 - 130) 
о
С и 

Р = (40 - 50) бар он расслаивается. При этом верхняя фаза состоит практиче-

ски из чистого пропана, который после рекуперации тепла напрямую направ-

ляется на рецикл в экстракционную колонну (К-1). Нижняя фаза, выводимая 

из сепаратора, содержит от 80 % до 95 % деасфальтизата. Оставшийся в нём 

пропан выделяется в отпарной колонне (К-2). Регенерация пропана из ас-

фальтового раствора, выводимого в нижней части колонны (К-1), осуществ-

ляется традиционным способом. 

Такое технологическое решение значительно сокращает энергозатраты. 

На сегодняшний день немецкая компания KBR располагает производ-

ственными мощностями, позволяющими перерабатывать более 500000 барр-

релей в неделю [126, 127]. В этом направлении больших успехов достигли 

такие страны как Великобритания, Италия, Франция, Япония и другие. В 

Пропан в 

К-1
Пары воды и 

пропана

Деасфальтизат

Раствор 

деасфальтизата из К-1

К-2
C-1

В. П.
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этих странах технологии деасфальтизации известны под брендами DEMEX, 

LEDA, Solvahl и некоторыми другими [133]. 

Отечественная нефтепереработка представлена лишь Ново-Уфимским 

НПЗ [125], где относительно недавно внедрен проект реконструкции уста-

новки пропановой деасфальтизации с введением регенерации экстрагента в 

сверхкритических флюидных условиях. 

Поиск путей дальнейшего совершенствования процесса деасфальтиза-

ции, прежде всего, тяжёлых нефтяных остатков продолжается. В работе 

[133], датированной 2003 годом отмечается: во-первых, СКФЭ процесс в за-

даче деасфальтизации тяжёлых нефтяных остатков (ТНО) всё же более пред-

почтителен по причине более высокого выхода деасфальтизата и большей 

селективности процесса; во-вторых, пожалуй, впервые обсуждается нетради-

ционный путь регенерации растворителя из асфальтенового остатка [134]. 

В работах [134 – 137] рассмотрены возможности применения СКФ тех-

нологий в процессах СКФ экстракции при добыче и переработке нефти и га-

за, а также в процессе деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков. В рабо-

те [135] рассмотрена деасфальтизация тяжелого нефтяного остатка с исполь-

зованием двухфазной системы «СК СО2 - ионная жидкость». Приведены ис-

следования по деасфальтизации и деметаллизации гудрона из смеси азербай-

джанских нефтей с применением двухфазной системы «СК СО2 - ионная 

жидкость» с целью улучшения его очистки от смолисто-асфальтеновых ве-

ществ и металлоорганических соединений. В работе [137] приведены резуль-

таты реализации СКФЭ процесса в пилотном масштабе. 

 

1.2.2 Выделение углеводородов из нефтеносных песков 

 

По некоторым оценкам специалистов мировые запасы горючих сланцев 

и битуминозных песков оцениваются в (700-800) млрд. тонн, что в (7-8) раз 

больше выявленных в мире запасов нефти [138]. Именно битуминозные пес-

чаники и горючие сланцы составляют наибольшую часть природных органи-
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ческих ископаемых, рассредоточенных по всему миру. Для многих стран они 

составляют альтернативу нефти. 

Средняя насыщенность битумом подобных песчаников в мире состав-

ляет 7,8 % масс., плотность битуминозной нефти при 20 
о
С изменяется в диа-

пазоне (1,020 - 1,032) г/см
3 
[139]. 

Некоторые страны (Канада, Венесуэла и другие) уже приступили к до-

быче и переработке битуминозных песчаников с целью получения из них, в 

том числе, и так называемой «синтетической» нефти или SSB (Syncryde 

Sweet Blend) [139]. 

В России запасы сверхвязких нефтей (СВН) и природных битумов (ПБ) 

обширны, только в Республике Татарстан выявлено более 450 залежей, из 

них более 50 - 60 месторождений являются исследованными и подготовлен-

ными ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина к разработке [140].  

Внутрипластовые методы добычи подразделяются на так называемые 

«парогравитационные», «холодные» и «тепловые». Эти методы воздействия на 

пласт предполагают снижение вязкости нефтепродукта, что, в конечном счете, 

облегчает его извлечение. Метод парогравитационного дренажа (SAGD) [141, 

142] основан на подаче водяного пара в скважину, расположенную в пласте на 5 

метров выше продуктовой скважины. 

Современный «холодный» способ добычи тяжелой нефти CHOPS [143] 

основан на добыче нефти вместе с песком за счет разрушения коллектора и 

создания благоприятных условий течения смеси. Метод VAPEX (vapour 

extraction) [144] заключается в закачке растворителя в пласт в режиме грави-

тационного дренажа (закачка пара в SAGD заменяется закачкой растворителя 

в VAPEX). 

В развитие вышеописанных методов был разработан метод N-Solv 

[145], который позволяет увеличить добычу нефтепродукта из битуминозно-

го песчаника, позволяет снизить себестоимость нефти и вредное воздействие 

на окружающую среду. В технологии N-Solv в качестве растворителя исполь-

зуется пропан. Пропан нагревают до невысокой температуры ((50 – 60) 
о
С) и 
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закачивают в битуминозный песчаник. Пропан разжижает битум, самые тя-

желые компоненты битуминозной нефти остаются под землей, а более лег-

кий нефтепродукт и растворитель, пригодный для повторного использования, 

поднимаются наверх. 

В Канаде глубина залегания битуминозного песчаника по разным оцен-

кам доходит до (330 - 500) метров. В Республике Татарстан, согласно ранним 

источникам [146, 147], предельная глубина для различных территорий колеб-

лется в диапазоне от 100 до 360 метров. В работе же [148], датированной 2012 

годом, уже отмечается, что наиболее крупные залежи СВН в Республике Та-

тарстан расположены на глубинах (800 - 1500) м, а в некоторых случаях даже 

на глубинах (2 - 2,5) км. 

А что касается переработки битуминозного песка, добытого открытым 

карьерным способом, то в этом случае в распоряжении промышленников все 

достоинства СКФЭ метода, подробно описанного применительно к задаче 

утилизации нефтяных шламов. 

В работе С.Л. Закса, датированной еще 1955 годом [124], проведены 

опыты по СКФЭ извлечению нефтепродукта из нефтеносного песка с ис-

пользованием в качестве экстрагента диоксида углерода (t = (40 - 45) 
o
C, P = 

25 МПа). Автор отмечает, что в начальный период циркуляции СО2 через 

экстрактор во флюидную фазу переходят более легкие фракции нефти. С 

уменьшением содержания нефти в песке растворитель извлекает более тяже-

лые компоненты. 

В работе [149] для извлечения нефтепродукта из кернов битуминозного 

песчаника с содержанием нефти в них от 1 до 7% также использован СКФЭ 

процесс, но в этом случае экстрагент представлен технической пропан-

пропиленовой фракцией. Исследования проведены при температуре 100 
о
С в 

диапазоне давлений (10-12) МПа. Как отмечают авторы работы, переход к 

более высоким значениям давления осуществлялся лишь в тех случаях, когда 

в рамках предыдущей ступени по давлению выход продукта начинал резко 

сокращаться. В итоге достигнутый процент извлечения нефтепродукта в 
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опытах составил (95 - 98) % от потенциала. 

В работе [120] отмечается: хорошим растворителем/экстрагентом для 

экстракции и деасфальтизации может явиться легкий парафин в лице пропа-

на в процессе, осуществляемом при t = 100 
o
C и Р = 20 МПа; повышенный 

экстракционный выход будет достигнут с более тяжелым растворителем и, 

следовательно, при более высокой температуре (t = 395 
o
C и Р = 10 МПа для 

толуола); фирма «Standard Oil Company of Indiana» запатентовала процесс, 

использующий воду с плотностью 0,2 г/см
3
, а компания «L.E.Compton» пред-

лагает использовать в качестве экстрагента смесь толуола (75%) и метана 

(25%) в процессе, осуществляемом при t = 150 
o
C и Р = 17 МПа. В [150] запа-

тентован СКФ экстракционный процесс с использованием противоточной 

колонны и ароматических углеводородов в качестве экстрагента. Режимные 

параметры осуществления процесса охарактеризованы следующими диапа-

зонами: t = (180-500) 
o
C и давление до 35 МПа. 

В работе [151] проведено исследование возможностей достаточно ши-

рокого спектра экстрагентов: жидкого и СК (t = 35 
o
C и Р = 8 МПа) диоксида 

углерода, СК пропана (t = 100 
o
C и Р = 4,5 МПа) и н-пентана (t = 200 

o
C и Р = 

3,5 МПа) и, наконец, диоксида углерода, модифицированного водой (t = 50 

o
C и Р = 8,0 МПа) и водяным паром (t = 100 

o
C и Р = 8,0 МПа). В процессе 

длительностью 60 минут жидким диоксидом углерода извлечено лишь 9 % 

масс. нефтепродукта из битуминозного песчаника; чуть большее значение 

(22 % масс.) имеет место в случае использования сверхкритического диокси-

да углерода; сверхкритический пропан позволяет извлечь уже 64 % масс.; СК 

н-пентан доводит показатель до 78 % масс., и, наконец, СК-СО2, модифици-

рованный водяным паром, обеспечивает рекордный результат в 97 % масс. 

при 74 % масс. для СК-СО2, модифицированного водой. 

Возможности чистого и модифицированного СК диоксида углерода в 

процессе экстракционного извлечения нефтепродуктов из битуминозных 

песчаников исследованы также в работах [139, 152]. При этом, представители 

ИНХП и АзНИПИ (Баку) начали свою исследовательскую деятельность в 
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направлении битуминозных песков Азербайджана с поиском путей облаго-

раживания даже насыщенной битумом земли и конечно самой битуминозной 

нефти, получаемой из этих песков. И, в частности, речь идет о гидрооблаго-

раживании битуминозного песчаника, а также об облагораживании выделен-

ного из песчаника нефтепродукта посредством каталитической обработки ее 

α-алефинами [139, 153]. Исследователи оперировали песками, из которых, к 

примеру, методом релаксации [139, 154] была выделена битуминозная нефть 

с плотностью в 1,14 г/см
3
 (20 

о
C) и с кинематической вязкостью в 9,5 мм

2
/с 

(100 
о
С). При рассмотрении возможностей СКФ методов переработки основ-

ное сырье было представлено битуминозным песчаником «Маштаги» с 14% 

содержанием нефтепродукта [139, 153 – 154]. 

Авторы [139] отмечают, что выделить битуминозную нефть из песча-

ника, используя лишь СКФЭ процесс с чистым диоксидом углерода в каче-

стве экстрагента, практически не удается. 

 

1.2.3 Утилизация деревянных железнодорожных шпал 

 

Процесс утилизации шпал из дерева является, по мнению экологов, до-

статочно важной проблемой. Примерные объёмы составляют около 3500— 

4000 тысяч шпал ежегодно. При этом в данное число не входят уже накоп-

ленные и хранящиеся шпалы на различных базах путевого комплекса и в по-

лосе отвода, их количество примерно 70-80 миллионов штук. Вопросы, за-

трагивающие утилизацию железнодорожных деревянных шпал, на сего-

дняшний день являются ключевыми для транспортной сферы. 

Шпалы, непригодные к обслуживанию, подлежат захоронению на спе-

циализированных полигонах. Но, к сожалению, зачастую данные места ока-

зываются переполнеными, и шпалы хранятся в местах, которые для этого не 

предусмотрены. 

Периферийные части шпал примерно на 80 % состоят из каменно-

угольного масла Данное масло наполнено ароматическими углеводородами, 

что делает их экологически опасными. Поэтому утилизация шпал методом 
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прямого сжигания невозможна. Далее необходимо рассмотреть наиболее 

применяемые сегодня методы, с помощью которых утилизируются отрабо-

танные деревянные шпалы [155 – 157]. 

Основным методом утилизации шпал, который широко применяется на 

сегодняшний день, является метод сжигания. Его основное преимущество 

состоит в простоте реализации. К числу его недостатков можно отнести сле-

дующее явление: соединения, содержащиеся в каменноугольном масле при 

попадании в различные слои атмосферы могут вызвать отравление у людей и 

животных [158, 159]. 

Под газификацией понимают предельный случай диспергации. Процес-

сы диспергирования топлива провоцируют спад неполноты сгорания углево-

дорода, а уровень обезвреживания вырастает приблизительно в тысячу раз по 

сравнению с обычным способом сгорания. Процесс газификации какого-либо 

топлива осуществляется через его разложение в условиях недостатка кисло-

рода, а газ, сформированный в данном случае, сжигается на котельных ком-

плексах при помощи типовых горелок. Из-за того, что зона окисления оказы-

вается достаточно долго насыщенной токсическими соединениями, в услови-

ях недостатка кислорода и температуре 400 градусов Цельсия, начинают 

расщепляться сложные химические соединения. В процессе расщепления 

выделяется газогенераторный газ, состоящий из углерода и водорода. Далее, 

как правило, в отдельном котле генерируется кислородный избыток и данные 

вещества сгорают. Ключевой недостаток газификации заключается в малой 

эффективности и высоком потреблении топлива той или иной газогенератор-

ной установки [160]. 

Процесс, с помощью которого железнодорожные шпалы перерабаты-

ваются в различные виды древесного угля, разделён на два этапа. На первом 

этапе полностью нейтрализуется креозот при помощи химических компонен-

тов. 

Второй этап предполагает непосредственно переработку древесины. 

Ключевым недостатком данного метода является высокая стоимость техно-
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логии, поскольку в процессе переработки должны быть соблюдены все необ-

ходимые экологические нормы [161. 

Наиболее эффективным термическим методом утилизации является 

пиролиз [162 –164]. Такой способ утилизации деревянных железнодорожных 

шпал основан на их распаде высокими температурами в вакууме. Процесс 

пиролиза провоцирует образование продуктов, которые имеют твёрдую, 

жидкую и газообразную форму. Одновременно с формированием твёрдых 

продуктов, то есть углистых веществ, происходит процесс выделения жидких 

и газообразных соединений. Затем данные соединения образуют сложную 

химическую смесь, состоящую из пара и газа. Его недостатки: проблема 

улавливания газов и пока очень мало информации о практическом примене-

нии этой методики. 

Более экологически безопасный метод предложен в работе [165], осно-

ванный на СКФЭ для переработки отходов обработанной древесины. Такая 

древесина измельчается и удаляется так, что ядро может обрабатываться от-

дельно, поскольку оно содержит меньше или вообще не содержит загрязне-

ний. Остальная часть подвергается обработке СК жидкостью при высоких и 

умеренных температурах. Основным недостатком процесса является исполь-

зование диоксида углерода и метанола в качестве модификаторов, в то время 

как требуемое оборудование очень дорогое. 

 

1.3 Анализ традиционных и СКФ методов реализации процессов импрег-

нации (пропитки) пористых материалов 

 

1.3.1 Пропитка карбонатного щебня 

 

Экономические условия, сложившиеся в России, характеризуются вы-

сокими темпами развития рыночных отношений и интеграционных процессов, 

что естественным образом предполагает рост конкуренции в ведущих отрас-
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лях промышленности, к которым относится и дорожное строительство [166, 

167]. 

Современное дорожное строительство нуждается в качественных и до-

ступных материалах. Низкое качество материалов приводит, как правило, к 

преждевременному износу и разрушению дорожного покрытия [167]. Вслед-

ствие чего сокращаются нормативные сроки службы дорог, и появляется 

необходимость проведения внеплановых работ по их усилению и ремонту. 

В последнее время в качестве приоритетного выбрано направление ис-

пользования высококачественных каменных материалов в основаниях дорог. 

На практике для формирования основания дорожного полотна зачастую при-

меняются традиционный песок и щебень. Дефицит качественного щебня (к 

примеру, на территории РТ средняя марка местного щебня характеризуется 

невысоким показателем «400-600») вынуждает поиск альтернативных дорож-

но-строительных материалов. Ввоз высокомарочного гранитного щебня марки 

«1000-1200» с Урала экономически не выгоден. Эта ситуация характерна для 

всей европейской части РФ [168]. 

В последнее время всё большее внимание специалисты дорожно-

строительной отрасли обращают в сторону изучения возможностей укрепле-

ния и упрочнения малопрочных материалов (песчано-гравийные смеси, мало-

прочные каменные материалы, грунты и др.) различными укрепляющими ве-

ществами полифункционального действия органической и неорганической 

природы. 

В настоящее время уже имеются работы, в которых предлагаются раз-

личные варианты укрепления карбонатного щебня [169 – 171]. К примеру, в 

работе [169] предложена следующая процедура пропитки щебня: процесс 

осуществляется при комнатной температуре под избыточным давлением (0 - 

6,0) МПа с использованием шпалопропиточного состава (каменноугольное 

масло, сланцевое масло или их смесь различного состава). Длительность про-

цесса составляет (120 – 300) секунд и предполагает последующую обработку 

щебня расплавленным битумом (3% от массы щебня) до достижения равно-
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мерного обволакивания дорожного материала. Использование такого способа 

обработки позволяет уменьшить водопоглощение щебня в (2,23 - 3,96) раза. 

В работе [170] пропитка известнякового щебня проведена расплавлен-

ным при (110 - 120)°C битумом в присутствии продукта взаимодействия бор-

ной кислоты, диэтаноламина и смеси жирных кислот растительных масел 

(фракции C6-C20) при мольном соотношении реагентов 1:3:(0,5 - 2,5), взятых в 

суммарном количестве (0,5 - 2,0) % от массы битума. При этом расход битума 

составил (1,5 - 2,0) % от массы известнякового щебня. В результате установ-

лено уменьшение водопоглощения до 0,9% [172]. 

В работе [171] укрепление щебня из малопрочных карбонатных пород 

проведено посредством его пропитки расплавленной серой. Сера, как матери-

ал для пропитки, обладает рядом положительных свойств: относительно низ-

кой температурой плавления (112,8 - 119,3) °C, низкой вязкостью расплава 

(6,5 10
-3

 Па с), достаточной механической прочностью после кристаллизации, 

гидрофобностью, высокой водо- и химической стойкостью. Расплав серы  

способен достаточно глубоко проникать в поры различного диаметра, в том 

числе капилляры, а в процессе кристаллизации при последующем охлаждении 

прочно соединяться с матрицей. При этом образуется конструкционный мате-

риал с взаимопроникающей структурой. В результате пропитки карбонатного 

щебня расплавом серы на поверхности зерен образуется градиентный припо-

верхностный слой с более плотной структурой, препятствующий проникнове-

нию воды в поровое пространство срединного «ядра» и его надежное капсули-

рование. Этот факт неравномерной пропитки, в данном случае щебня, харак-

терен для всех описанных выше подходов, использующих жидкофазный рас-

твор материала пропитки. Именно жидкому состоянию характерны такие 

свойства-недостатки с точки зрения возможности проникновения в высокопо-

ристые матрицы как высокая вязкость, низкая диффузионность, наличие по-

верхностного натяжения и капиллярного эффекта. В качестве примера можно 

привести широкий спектр гетерогенных катализаторов, традиционно получае-

мых методом жидкофазной пропитки. Подобные катализаторы относятся к 
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категории корочковых и имеют сосредоточение активных центров лишь в уз-

ком по толщине поверхностном слое носителя катализатора, что, как правило, 

рассматривается в качестве одного из их недостатков [173]. 

Щебень, модифицированный подобным образом, в процессе постройки 

дороги и первых лет эксплуатации интенсивно дробится, в результате чего 

оголяется его внутренняя необработанная часть. Как следствие, увеличивается 

водопоглощение, и ухудшаются физико-механические свойства щебня, мини-

мизируя эффект от ранее проведенной модификации [172]. 

Поэтому разработка новых технологий укрепления щебня из мало-

прочных карбонатных пород является задачей актуальной. Ее решение позво-

лит улучшить качество щебня и получить высокоэффективный дорожно-

строительный материал. 

 

1.3.2 Пропитка древесины 

На данный момент известны четыре основные группы способов про-

питки древесины: капиллярная пропитка (самый простой и распространен-

ный способ), метод вакуум-давление-вакуум (автоклавный способ пропитки), 

способ диффузионной пропитки, центробежная пропитка [174 – 179]. 

Рассмотренные методы пропитки пористой матрицы древесины по ря-

ду причин обладают ограниченным промышленным применением либо ма-

лоэффективны. При диффузионной пропитке возможнвм является использо-

вание только неорганических и водорастворимых составов. Так же этот вид 

пропитки крайне продолжителен по времени. Автоклавная пропитка способ-

на пропитать лишь легкопропитываемые слои древесины. При автоклавной 

пропитке (методах вакуум-давление-вакуум) используется арсенад меди, ко-

торый является токсичным и запрещен во многих странах. Капиллярные ме-

тоды пропитки малоэффективны, так как обеспечивают лишь пропитку на 

небольшую глубину в виду малого избыточного давления. 

Начнем с процесса пропитки древесины фунгицидами. Напомним, что 

фунгициды представляют собой вещества, подавляющие грибы и грибковые 
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заболевания растений, кож, текстильных материалов, древесины и др. Фун-

гицидной активностью обладают соединения Ag, Hg, Cu, Cd, As, Cr, фенолы, 

производные бензола, сульфаниламиды и другие [180, 181]. Однако некото-

рые из этих соединений запрещены к использованию по причине их канцеро-

генности. Наиболее используемым в мире методом защиты древесины явля-

ется ее пропитка хромомедным арсенатом. Согласно [182], арсенаты, в осо-

бенности водорастворимые, являются сильными ядами. Что на фоне реально-

сти выщелачивания соединений, в течение срока службы обработанной дре-

весины и изготовленных из нее изделий позволяет рассматривать вышеотме-

ченный метод как достаточно опасный для окружающей среды и человека. 

Как следствие, некоторые страны стали формировать законодательную базу 

отказа от использования хромомедного арсената при обработке древесины, 

используемой для получения продукции потребительского и бытового назна-

чений. Успешное решение вышеотмеченной проблемы найдено через ис-

пользование экологически чистой технологии с СКФ СО2-импрегнационным 

процессом и безвредными органическими фунгицидами в основе [183]. Ком-

пания «Supertræ-Jutland» (Дания), впервые реализовавшая сверхкритическую 

флюидную обработку древесины, получила специальную премию за исклю-

чительную экологичность процесса. Торговое наименование продукта – 

Superwood. 

На рисунке 1.7 приведена схема пропитки древесины органическими 

фунгицидами с использованием СК-СО2-импрегнационного процесса. 

Диоксид углерода в СКФ состоянии хорошо растворяет вышеотмечен-

ные органические соединения и обладает способностью проникать внутрь 

древесной матрицы. Достоинства использования СКФ-сред в процессах об-

работки твердых матриц неоднократно являлись предметом достаточно по-

дробного обсуждения в предшествующих разделах настоящей монографии. 

Так, обрабатываемую древесину помещают в сосуд высокого давления, куда 

подается СК диоксид углерода, предварительно прошедший через так назы-

ваемый насытитель с предполагаемым фунгицидом. 
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Рисунок 1.7 – Принципиальная схема пропитки древесины фунгицидами 

с использованием СК-СО2-импрегнационного процесса [183] 

 

Как следствие, диоксид углерода, поступающий в импрегнационную 

камеру, представляет собой в предельном случае равновесный раствор фун-

гицида в СК-СО2. Длительность выдержки в условиях импрегнационного 

процесса (t = (40 - 60) 
o
C, P = (150 - 170) бар) определяется достижением ка-

чественного проникновения сверхкритического флюидного раствора внутрь 

древесины. Последующая декомпрессия в сосуде высокого давления приво-

дит к расслоению СКФ-раствора и осаждению фунгицида в структуре древе-

сины. Соотнесение равновесной концентрации фунгицида в СК диоксиде уг-

лерода, определяемой режимными параметрами осуществления процесса, и 

необходимой концентрации фунгицида в древесине устанавливает требуемое 

число описанных выше импрегнационных циклов. Каждый единичный цикл 

предполагает рецикл как диоксида углерода (>96%), так и рецикл некоторого 

количества фунгицида, покидающего камеру высокого давления вместе с 

СО2 [183]. 

В рамках полевых испытаний [183] исходная древесина и образцы 

Superwood подвергнуты воздействию грибков в неблагоприятных условиях 

жаркой и влажной атмосферы Малайзии. За период в два года исходная дре-



57 
 

весина, разлагаясь, практически исчезает, тогда, как в образцах Superwood 

отсутствуют даже какие-либо признаки биологического распада или гниения. 

На рисунке 1.8 приведена фотография внешнего вида предприятия, 

осуществляющего пропитку древесины фунгицидами с использованием СК-

СО2 импрегнационного процесса. 

Проблеме пропитки древесины посвящены работы [184 - 194]. 

 

 

Рисунок 1.8 - Промышленное предприятие, осуществляющее пропитку дре-

весины фунгицидами с использованием СК-СО2 импрегнационного процесса 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Степень измельчения материалов существенно влияет на каче-

ственные характеристики получаемых в итоге продуктов и материалов. Спо-

собы измельчения, которые являются традиционными, не всегда могут быть 

пригодны для того, чтобы получить очень мелкие и свободные от различных 

примесей частицы. Технологические процессы, которые основаны на приме-

нении СКФ сред, в отличие от традиционных способов могут позволить по-

лучить более однородную массу частиц, которые обладают лучшими пара-

метрами физико-химического характера, а также такими характеристиками 

как размеры и морфология и являются более высокочувствительными к раз-

личным режимным характеристикам в данных процессах. СКФ среды в раз-

личных методах диспергирования могут быть использованы как в качестве 
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растворителя, так и в роли антирастворителя. Если термодинамические усло-

вия, влияющие на морфологию получаемого продукта, в рамках метода RESS 

ограничены лишь характером поведения растворимости диспергируемого 

материала в СКФ растворителе, то в случае метода СКФ антирастворителя, 

как минимум характеристики трех фазовых равновесий определяют эту са-

мую морфологию. Речь идет о таких равновесиях как: «диспергируемый ма-

териал – органический растворитель», «органический растворитель – анти-

растворитель» и «диспергируемый материал– органический растворитель – 

антирастворитель». Как следствие, теоретические основы метода СКФ анти-

растворителя существенно более сложны и не только, и даже не столько, в 

части приближенного установления режимных параметров осуществления 

процесса диспергирования, сколько в вопросе отнесения (идентификации) 

той или иной морфологии продукта к конкретным режимным параметрам 

осуществления процесса. Результаты обзора литературы показывают, что в 

подавляющем большинстве случаев исследователи, использующие метод 

СКФ антирастворителя, вообще не оперируют термодинамическим аппара-

том. И как следствие, вопрос строгой идентификации и оптимизации морфо-

логии как функции состояния многокомпонентной среды практически от-

крыт. При этом, вопрос идентификации далеко не является лишь предметом 

научного интереса, значимо влияя и на экономические показатели коммерче-

ских реализаций. 

2. Незаслуженно мало внимания уделяется использованию метода 

СКФ антирастворителя и для решения таких смежных задач, неоднократно 

продекларированных ранее, как смешение, кристаллизация смесей или 

управление кинетикой кристаллизации полимерных материалов. Оригиналь-

ные технические решения для аппаратов с интенсивным тепло- и массооб-

менном в рамках коммерческих реализаций процесса диспергирования по 

методу СКФ антирастворителя также актуальны. 

3. Обращение с нефтяными шламами является сложным и трудоем-

ким процессом. Более того, среди применяемых технологий нет безотходных 
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и экономически рентабельных. Применение любой из традиционных техно-

логий приводит к выделению в атмосферу вредных веществ и имеет соб-

ственные отходы. 

4. На фоне существующих технологий по переработке и обезвожи-

вания нефтяных шламов, представленных эмульсиями, в том числе, предпо-

лагающих использование деэмульгаторов и отстаивания, предлагается СКФ 

подход, способный эффективно решать не только проблему обезвоживания, 

но и деасфальтизации, утилизации нефтяных шламов в целом, причем одно-

временно. При этом физико-химическая природа экстрагента, используемого 

в СКФЭ процессе, является важным, а может быть и даже главным фактором, 

определяющим степень достижения вышеотмеченных задач обезвоживания, 

деасфальтизации и утилизации шламов в целом. 

5. Аналитический обзор существующей техники и технологии пе-

реработки отходов показал, что современные методы утилизации деревянных 

железнодорожных шпал малоэффективны. В связи с чем, проведение при-

кладных научных исследований по данному направлению является актуаль-

ным. 

6. В случае СКФ сред отсутствует граница раздела фаз, поверхност-

ное натяжение, а, соответственно, и капиллярный эффект. Что в совокупно-

сти определяет их высокую проникающую способность в пористые структу-

ры, в том числе, и в рамках задач по СКФЭ переработке песчаников и импре-

гнации карбонатного щебня и древесины. 

7. Успешное внедрение СКФ технологий невозможно без модели-

рования процессов и масштабирования экспериментальных установок. Для 

этого необходимы экспериментальные данные по термодинамическим и теп-

лофизическим свойствам систем, участвующих в рассматриваемых процес-

сах. 
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Глава 2 Термодинамические основы процессов диспергирования, экстракции 

и импрегнации, реализованных с использованием растворите-

лей/экстрагентов в сверхкритическом флюидном состоянии 

 

2.1 Природа критического состояния 

 

Критические явления – интереснейший раздел теоретической физики. 

По образному выражению М.А. Анисимова [195]: «Критические явления в 

жидкостях поражают воображение любого, кто с ними сталкивается. Доста-

точно представить объект, в котором взаимная диффузия компонентов прак-

тически прекращается, звук полностью затухает, пройдя расстояние равное 

всего лишь нескольким длинам волн, лазерный луч диффузно рассеивается, 

не успевая выйти из оптической кюветы, становятся бесконечно большими 

теплоёмкость и теплопроводность, а тепловой импульс не рассеивается в те-

чение многих часов или даже суток».  

Критическая точка характеризует предельное состояние двухфазной 

системы «жидкость – пар», в котором отсутствует различие между равновес-

но сосуществующими фазами. Она является конечной точкой кривой паро-

образования на диаграмме «давление-температура» (см. рис. 2.1). 

С математических позиций критическая точка является точкой переги-

ба критической изотермы на Pv-диаграмме (см. рис. 2.1) и характеризуется 

соотношениями: 

 

 

 

(2.1) 

Фазовая диаграмма двухфазной системы «жидкость-пар» чистого ве-

щества традиционно представлена тремя состояниями: жидким, двухфазным 

и парообразным (или газообразным при температурах превышающих крити-

ческое значение).  
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Рисунок 2.1 - Фазовая диаграмма чистого вещества. I – Твёрдая фаза; II – 

жидкая фаза; III – паровая фаза; Т – тройная точка; К – критическая точка 

 

Однако, в связи с существенными отличиями (а в некоторых случаях прин-

ципиального характера) в свойствах вещества в подобластях вышеназванных 

состояний и перспективами их обособленного использования в тех или иных 

сферах практического применения, в 70-х – 80-х годах прошлого столетия 

было предложено иное разделение [196], где в рамках жидкости была выде-

лена, так называемая, подобласть субкритического флюидного состояния [Т 

= (0,8-1,0) Ткр; Р > Рн], а в однофазной парогазообразной области состояния 

была выделена подобласть СКФ состояния (Т > Ткр; Р > Ркр). Дальнейшие ис-

следования и приложения подтвердили особую значимость этих двух вве-

денных подобластей суб- и СКФ состояний. Причём, в этих рамках одно-

значный приоритет отдан СКФ состоянию, которому в дальнейшем и будет 

уделено основное внимание. 

Одной из привлекательных для технологий особенностью СКФ состоя-

ния вещества является тот факт, что сверхкритические флюиды с одной сто-

роны могут иметь плотность, а соответственно и растворяющую способ-

ность, присущую жидким органическим растворителям (и в целом жидко-

стям), а с другой, с точки зрения их вязкости и диффузионных характери-

стик, отличаются газоподобными свойствами (см. табл. 2.1). Именно, сочета-

ние свойств, присущих газам и жидкостям, и в то же время индивидуальный 
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статус, ассоциируемый с подвижной, но плотной средой, является той физи-

ческой основой, которая определила использование термина «fluid», означа-

ющего – «способный течь» в англоязычном варианте. 

 

Таблица 2.1 - Физические свойства некоторых состояний [196] 

Свойства           

Состояния 

Состояния 

, 

кг/м

3 

КТ, 

МП

а
-1 

, 

Па·с 

, 

м
2
/с

 

D11, 

м
2
/с 

  Газ (н.у.) 0,5-2 1-10 (1-4)·10
-5

 (1,9-2.1)·10
-

5
 

(1-3)·10
-5

 

СКФ (Ткр, Ркр) 200-500   (1-3)·10
-5

 (5-6)·10
-8

 (6-7)·10
-8

 

СКФ (Ткр, 4Ркр) 400-1000 10
-3

-1 (3-9) 10
-5

 (7-9)·10
-8

 (1-2)·10
-8

 

Жидкость (н.у.) 600-1600 (1-5)·10
-3

 (0,2-3)·10
-3

 (0,3-1,9)·10
-

6
 

(0,2-4)·10
-9

 

 

Минимальные значения кинематической вязкости, присущие СКФ сре-

дам, в сочетании с высокими значениями коэффициента самодиффузии, 

обеспечивают более интенсивный массобмен в рабочих средах. Именно, низ-

кая кинематическая вязкость определяет более высокие значения чисел 

Грасгофа (Gr = ·q·t·l
3
/

2
) и Рейнальдса (Re = W·l/), а, соответственно, и 

большую интенсивность свободного и вынужденного форм движения в тех 

же рабочих средах. 

Переходя от общего определения области СКФ состояния к режимным 

параметрам, осуществляемых в этой области процессов, следует отметить 

достоинства такого температурного диапазона, как T = (1,0 - 1,1) Ткр. Именно, 

в этом интервале температур, дополняемом таким диапазоном изменения 

плотности растворителя или экстрагента, как  = (0,7 - 1,3) кр, наблюдаются 

высокая чувствительность плотности среды к изменениям давления, ано-

мальные изменения изотермической сжимаемости и иных равновесных и пе-

реносных свойств СКФ флюидной среды. Как следствие, имеют место ано-

мальный рост дифференциальной растворимости веществ в СКФ средах [198, 

199] и характеристик тепло и массопереноса, определяющих эффективность 

процессов, осуществляемых в СКФ области состояния рабочей среды. Таким 
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образом, именно в этом случае важные технологические свойства рабочей 

среды достигаются, к примеру, при минимальных давлениях, а соответствен-

но и энергетических затратах. 

В таблице 2.2 приведены параметры термодинамической критической 

точки некоторых СКФ экстрагентов и растворителей. 

 

Таблица 2.2 – Параметры термодинамической критической точки некоторых 

веществ, используемых в качестве СКФ растворителей и экстрагентов [51] 

 

 

2.2 Растворимость веществ в сверхкритических флюидных средах 

 

Ключевым вопросом при реализации СКФ процессов является раство-

римость. СКФ технологии, окончательно утвердившиеся в своем статусе в 
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70-е годы прошлого столетия, сформировали новые границы профессиональ-

ного интереса к такому понятию как растворимость. Если в прежние годы это 

понятие, прежде всего, ассоциировалось с равновесной концентрацией рас-

творяемого вещества, как правило, в жидком органическом растворителе, то 

в обновленных реалиях крайне важных и СКФ экстрагентов и растворителей 

(состояние плотного газа) с аномальным ростом сжимаемости и иных 

свойств в асимптотической близости к критической точке на фоне практиче-

ски несжимаемых растворителей в жидком состоянии сформировано значи-

мое в размерах научное пространство для изучения, уточнения и расширения 

классических представлений. Речь, прежде всего, идет о таких актуальных 

вопросах, подлежащих внимательному рассмотрению, как: границы приме-

нимости понятия растворимости в СКФ средах и увязка этого понятия с мно-

гообразием типов фазовых равновесий; кроссоверное поведение изотерм рас-

творимости веществ в СКФ растворителях; сопоставительная эффективность 

экстракционных процессов, основанных на селективном растворении для 

случаев жидкофазного и сверхкритического флюидного экстрагентов и 

опять-таки увязке этого вопроса с типом фазового равновесия для системы 

«растворяемое вещество-растворитель»; разработка новых методов описания 

и обобщения экспериментальных данных по растворимости; поиск прогно-

стических возможностей в рамках обсуждаемого вопроса и, наконец, изуче-

ние достоинств иной физико-химической природы (за пределами СО2 и Н2О) 

растворителей, используемых в СКФ состоянии. Необходимо отметить, что 

природа растворителя может значимым образом влиять и определять тип фа-

зового равновесия с тем или иным растворяемым. 

На рисунке 2.2 представлен характер изменения растворяющей спо-

собности диоксида углерода в различных фазовых состояниях (жидкость, 

пар, сверхкритический флюид) [200]. Высокая растворяющая способность в 

жидком состоянии сочетается с практическим отсутствием таковой в паровой 

фазе и, наконец, с непрерывным изменением от «нулевого» значения до зна-
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чений, свойственных жидкости, на сверхкритических изотермах (СО2: Ткр = 

304,14 К (30,99 
о
С), Ркр = 7,38 МПа). 

Слабая реакция растворяющей способности жидкостей на изменения 

давления и температуры является основной причиной широкого, но вынуж-

денного использования сверхэнергозатратного дистилляционного процесса 

на этапах выделения экстракта и регенерации экстрагента. Возможность не-

прерывного перехода от параметров процесса экстракции к условиям регене-

рации экстрагента лишь благодаря сбросу давления без использования реа-

гентных методов и дистилляции является основной предпосылкой к энерго-

сберегающему характеру сверхкритических флюидных экстракционных про-

цессов. 

 

 

Рисунок 2.2 - Растворяющая способность СО2 в различных фазовых состоя-

ниях: l – t = -30 °C (жидкость – верхняя ветвь, пар – нижняя ветвь); 2 – t = 

31.0 °C (СКФ при Р > Ркр, пар при Р < Ркр); 3 – t = 70 °C (СКФ при Р > Ркр, пар 

при Р < Ркр);  – параметр растворимости Гильдебранда-Скетчара [123, 51] 

 

Если углубиться в суть, то растворимость с одной стороны зависит от 

сил, которые контролируют взаимное притяжение молекул в растворителе, а 

с другой определяется силами, которые устанавливаются в растворе между 

частицами растворенной субстанции и растворителя и называются силами 
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сольватации. От того, насколько слабое воздействие имеют первые силы, за-

висит вероятность сольватации и, следовательно, вероятность большей рас-

творимости. Явления прочности и характера сил сольватации первостепенно 

определяются через природу частиц растворяемой субстанции и вещества-

растворителя. 

Данные силы специалистами принято подразделять на два вида: близ-

кодействующая и дальнодействующая [201]. Стоит напомнить, что близко-

действующими силами являются силы, которые контролируют отталкивание 

и химическую связь. Данная связь формируется в результате того, что в про-

цессе сближения частиц происходит обобществление электронов. Дально-

действующие силы, в свою очередь, подразделяются на те, с помощью кото-

рых осуществляется электростатическое взаимодействие ионов и так называ-

емые силы Ван-Дер-Ваальса. Вторые разделяются на дисперсионные (или 

лондоновские), дипольные и поляризационные взаимодействия. В данном 

контексте все различительные черты между этими силами являются услов-

ными. Однако, они могут иметь и объективную составляющую, поскольку 

дипольное взаимодействие напрямую обусловливается постоянным диполь-

ным моментом; дисперсионное – корреляцией движения отрицательных ча-

стиц; поляризационное зависит от уровня влияния детерминированных элек-

трических моментов частиц на траекторию движения электронов в той или 

иной среде. 

 В процессе уменьшения расстояния между двумя центральными точ-

ками частиц, происходит резкое усиление перераспределения плотности 

электронов.  Далее при помощи взаимодействия всех молекул формируется 

единый комплекс, и оно начинает усложняться. Вместо дипольных, диспер-

сионных и поляризационных сил начинает действовать более сложное взаи-

модействие химического характера (донорно-акцепторное, водородная 

связь). 

При этом приходится утверждать, что при иных похожих условиях 

полярность той или иной молекулы может сочетаться с уровнем более высо-
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кой плотности, а также температурой кипения жидкой среды или понижен-

ной температурой плавления и, как следствие, гораздо большим температур-

ным промежутком, определяющим устойчивость жидкой фазы. Данное явле-

ние означает, что на энергию, которая выделяется посредством взаимодей-

ствия, в достаточной степени имеет влияние дипольный момент.  

Под дипольным моментом понимают следующую формулу D= е·l, 

где е является величиной заряда; 1 – расстоянием между смещёнными отно-

сительно друг друга центрами тяжестей электрических зарядов). В соответ-

ствии с формулой выше, можно заключить что дипольный момент гомоядер-

ных молекул, таких как Н2, N2 – равен нулю. Гетероядерная молекула, обыч-

но, имеет дипольный момент, который отличается от нуля. Также, стоит от-

метить, что анализ растворяющих способностей тех или иных сред посред-

ством изучения взаимодействий между молекулами должен включать в себя 

оценку и квадрупольного момента, как не менее важную составляющую. 

Основными характеристиками электрических свойств той или иной 

молекулы являются явления поляризуемости и дипольного момента, которые 

могут быть определены на основе измерений диэлектрической постоянной 

(или проницаемости), которая также непосредственно определяет характер 

силы межмолекулярного взаимодействия и может использоваться для того, 

чтобы оценить растворяющую способность. В соответствии с формулой 

Клаузиуса-Моссоти вышеотмеченные величины связаны следующим соот-

ношением [202]: 

 
 

 

 

(2.2) 

где,  – диэлектрическая проницаемость среды; М – молекулярный вес;  – 

плотность; NA – число Авогадро;   – поляризуемость; D – дипольный мо-

мент. 
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В процессе перехода из жидкого состояния в СКФ и в той ситуации, 

когда изменяются параметры сверхкритического флюидного состояния чис-

ловое значение диэлектрической проницаемости той или иной среды может 

подвергаться достаточно сильным колебаниям. Особенно сильно это можно 

заметить в случае с водой (табл. 2.3) [7]. 

 

Таблица 2.3 – Диэлектрическая проницаемость воды 

 

t, °C 

Р, бар 

300 400 500 

0 89,2 89,6 90,1 

100 56,4 56,8 57,1 

200 35,9 36,3 36,6 

300 22,0 22,6 23,1 

400 6,0 10,5 12,2 

500 1,7 2,3 3,4 

 

Непосредственно данные виды изменений стали являться основанием 

для вывода о том, что вода, которая является полярной в состоянии жидко-

сти, может стать практически неполярной в сверхкритической флюидной об-

ласти состояния [203]. Менее категоричные оценки даются в труде [204], где 

автором утверждалось, что вода в СКФ состоянии, становясь менее поляр-

ной, всё же остаётся такой. Параметры, наполняющие диэлектрическую про-

ницаемость воды, а также водяного пара в более обширном спектре измене-

ния характеристик состояния (при температурах до 873 К и давлениях до 

1200 МПа), которое включает и область метастабильной жидкости, можно 

достаточно точно детектировать, если воспользоваться соответствующим ап-

проксимационным выражением, которое было принято IАРWS (The Interna-

tional Association for the properties of water and steam) в 1997 году [205, 206]. 

Характер изменения  диоксида углерода в СКФ области состояния 

представлен на рисунке 2.3 [207]. При этом следует отметить, что в процессе 

обсуждения поведения диэлектрической проницаемости различных сред как 
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выше, так и ниже по тексту, речь идёт о поведении статической диэлектриче-

ской проницаемости. 

В старом и многократно проверенном эмпирическом правиле говорит-

ся, что все виды веществ могут быть растворены в растворителях, которые 

им подобны. Иными словами, те виды веществ, которые имеют полярные (и 

тем более ионизированные) молекулы могут быть растворены в полярных 

растворителях. Соответственно, виды Н-неполярных веществ могут быть 

растворены неполярными либо слабополярными растворителями.  

  

 

Рисунок 2.3 - Диэлектрическая проницаемость СО2 на сверхкритической изо-

терме [207] 

 

2.2.1 Диэлектрическая проницаемость в оценке взаимной растворимости ве-

ществ. Правило Семенченко 

 

Существуют и более конкретные закономерности, характеризующие 

влияние природы растворителя на растворимость. К их числу относится 

правило Семенченко [208]: растворимость данного вещества проходит через 

максимум в ряду растворителей, расположенных по возрастающему значе-

нию одной из характеристик молекулярного поля (диэлектрическая прони-

цаемость, поляризуемость, полярность) растворителя. Максимум отвечает 

тому растворителю, характеристика молекулярного поля которого наиболее 

близка к аналогичной характеристике молекулярного поля растворённого 

вещества. На примере растворимости резорцина это правило продемонстри-
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ровано на рисунке 2.4.  

Вода в СКФ состоянии становится подобной жидким органическим 

растворителям. Одним из объяснений этому является то, что её диэлектри-

ческая проницаемость в этом случае (см. табл. 2.3) принимает значения 

близкие к  органических растворителей (см. табл. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 - Растворимость у2 (мольн. доли) резорцина как функция вели-

чины диэлектрической проницаемости  растворителя при t = 30 °С [208] 

 

Таблица 2.4 - Диэлектрическая проницаемость органических растворителей 

[209] 

 

Вещество 

t, °С 

0 10 20 25 30 40 50 

Ацетон 23,3 22,5 21,4 20,9 20,5 19,5 18,7 

Бензол - 2,30 2,29 2,27 2,26 2,25 2,22 

Четыреххлорный 

углерод 

- - 2,24 2,23 - 2,20 2,18 

Этиловый спирт 27,88 26,41 25,00 24,25 23,52 22,16 20,87 

Этиловый эфир 4,80 4,58 4,38 4,27 4,15 - - 

Толуол - - 2,38 - - - - 

           

Аналогичным образом объясняется растворяющая способность СбК-СО2 

[210] по отношению к эфирным маслам, карбонильным соединениям, жиро-

растворимым витаминам (А, Д, К, Р), токоферолам и другим.  
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В работе [211] предложены обобщения для значений диэлектрической 

проницаемости органических соединений (2.3, 2.4). 

Для полярных и неполярных соединений: 
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 ,       (2.3) 

 

где, ε – диэлектрическая проницаемость; Gi – вклад группы «i», содержащей 

кислород (см. табл. 2.5); k – число подобных групп «i» в молекуле; n – значе-

ние показателя преломления для желтой линии натрия D (05896 µm); µ – ди-

польный момент; δ – параметр растворимости; АВДВ – площадь поверхности 

Ван-дер-Ваальса;  C0, C2, C3, C4 – коэффициенты, приведенные в таблице 2.6.  

Для неполярных соединений или углеводородов: 
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Таблица 2.5 – Численные значения групповых вкладов Gi, для молекул, со-

держащих атомы кислорода [211] 

    группа пример Gi группа пример Gi 

 [S,N,P]=O тионилхлорид 0,2879 -OH спирт 0,2230 

  >C=O кетоны 0,3615 -OH фенол 0,0990 

  >C=O  

(кольца) 

2-пирролидон 0,0075 -OH (C < 5)
 

этанол 0,3348 

  -COO- эфиры -0,0650 CHO альдегиды 0,1617 

  -COOH кислоты -0,5900    
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Таблица 2.6 – Значения коэффициентов уравнений (2.3) и (2.4) [211] 

молекула       C0        C1        C2         C3      C4 

неполярная  -0,1694   0,1283        0  2,8251∙10
-5 

 0,2150 

полярная  -0,3416   0,5239  4,072∙10
8 

 7,408∙10
-5

  -0,3248 

 

Возвращаясь к вопросу диэлектрической проницаемости сред, рас-

смотрим некоторые результаты ее исследования применительно к модифи-

цированным экстрагентам. На рисунке 2.5 приведены результаты исследова-

ния ɛ смеси диоксида углерода с метанолом при Т = 338 К в диапазоне (12,5-

27,5) МПа [212]. 

 

 

Рисунок 2.5 - Диэлектрическая проницаемость гомогенных смесей «диоксид 

углерода – метанол» как функция состава [212] 

 

 

Рисунок 2.6 - Диэлектрическая проницаемость гомогенных смесей «бензол-

вода» как функция состава [213] (поведение  при Т = 573 и 623 К подобно) 
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Увеличение  с ростом концентрации полярной компоненты (метанола) 

начинает наблюдаться лишь со значений, превышающих 20%. Последнее 

указывает на то, что диапазоны проявления эффектов сорастворителя и 

наибольших изменений диэлектрической проницаемости, смещены друг от-

носительно друга. Подобное поведение характерно и для системы бензол-

вода (см. рис. 2.6) [213, 214], когда речь идет об увеличении диэлектрической 

проницаемости неполярного бензола посредством добавления полярной воды 

[39]. 

Вначале отмечалось о некотором предпочтении, отдаваемом процессу 

сверхкритической флюидной экстракции, вместе с тем, приходится конста-

тировать, что этот выбор не всегда является однозначным и, тем более, про-

извольным. В частности, авторы работы [215] утверждают, что выбор обла-

сти термодинамической поверхности для осуществления экстракционного 

процесса зависит, в том числе, и от вида критической кривой для бинарной 

системы «экстрагент – извлекаемое вещество». Непрерывная критическая 

кривая определяет целесообразность осуществления процесса СКФ экстрак-

ции, тогда как в случае прерывной критической кривой субкритический 

флюидный экстракционный процесс по мнению авторов работы [215] более 

эффективен. 

  

2.2.2 Эмпирические методы описания растворимости 

 

 Вопрос прогнозирования растворимости веществ, особенно в СКФ 

растворителях, по-прежнему остается открытым. В работе [51] существую-

щие методы описания и обобщения растворимости разделены на теоретиче-

ские и эмпирические. И это несмотря на то, что количественное согласование 

результатов всех этих приближений с результатами экспериментальных ис-

следований предполагает использование эмпирических подгоночных пара-

метров. К теоретическим или полуэмпирическим подходам отнесены модели, 

составленные на базе уравнений состояния. К эмпирическим - работы, в ко-
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торых растворимость описывается как функция плотности чистого раствори-

теля. Для моделей, полученных на базе уравнения состояния, требуются со-

ответствующие приемы вычисления и знание таких характеристик растворя-

емого вещества, как значения критических параметров, фактора ацентрично-

сти, мольного объема и давления паров, которые часто бывает трудно опре-

делить даже экспериментально. Эмпирические же методы основаны на про-

стой процедуре минимизации погрешности описания экспериментальных 

данных при использовании метода наименьших квадратов. 

Для ограниченного количества экспериментальных данных [216] уста-

новлено, что логарифм растворимости, выраженный в мольных долях, явля-

ется линейной функцией плотности чистого растворителя: 

 

ln(𝑦𝜌) = 𝑎(𝑇) + 𝑏(𝑇)𝜌,                                               (2.5) 

 

где у - мольная доля растворяемого вещества во флюидной фазе, ρ - плот-

ность чистого растворителя, а(T), b(Т) - подгоночные параметры, зависящие 

только от температуры. 

При этом для учета эффекта Пойнтинга - увеличения давления насы-

щенных паров конденсированных сред при наложении давления сверхкрити-

ческого флюида (внешнего давления) - вводится параметр:  

E =
yp

pv
⁄   ,                                                      (2.6) 

 

где yp - парциальное давление паров растворяемого вещества в фазе сверх-

критического флюида; рv - давление насыщения растворяемого вещества без 

внешнего давления при той же температуре. 

В работе [217] параметр Е описывается уравнением: 

 

𝑙𝑛 = 𝑐(𝑇) + 𝑑(𝑇)𝜌,                                                      (2.7) 

 

где ρ - плотность чистого растворителя; с(Т), d(T) - подгоночные параметры, 
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зависящие только от температуры, при этом, давление насыщения – pv заме-

нено давлением отнесения - p0, равным 1 бар: 

 

ln (𝑦𝑝/𝑝0) = 𝐴 + 𝐵𝜌.                                                    (2.8) 

 

Поскольку при давлениях ниже 100 бар, погрешность описания раство-

римости с помощью уравнения (2.7) увеличивается, то авторы [217] для об-

ласти низких давлений вводят плотность отнесения – ρ0 : 

 

Ln(𝐸) = 𝑐′(T) + d(T)(ρ − ρ0),                                       (2.9) 

 

 где 𝑐′(T) + d(T)ρ0. 

При отсутствии данных по давлению насыщения: 

 

ln (
𝑦𝑝

𝑝0
 ) = 𝐴′ + B(ρ − ρ0).                                          (2.10) 

 

В [51] констатируется, что результаты расчетов, полученные по урав-

нениям (2.7), (2.8), (2.9) и (2.10), отличаются от экспериментальных в диапа-

зоне (10 – 30) %. 

Авторы [218] предлагают эмпирический метод описания раство-

римости полярных и неполярных твердых веществ в сверхкритическом диок-

сиде углерода. При этом вместо давления паров твердого вещества, которое 

обычно бывает неизвестным или неточным, используется псевдосублимаци-

онная энтальпия, для определения которой достаточно знать молекулярную 

массу и теплоту плавления твердого вещества. Для вывода основного расчет-

ного уравнения они используют запись для фактора усиления: 

 

𝐸 =
𝑦1𝑝

𝑝𝑠⁄                                                             (2.11) 

и эмпирическое уравнение: 
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𝐸 = exp(𝑎 + 𝑏𝜌),                                                         (2.12) 

 

которое в работах [219] и [220] использовано для упрощенного описания рас-

творимости. Этому уравнению отвечает линейный характер изменения рас-

творимости твердофазной субстанции как функции плотности растворителя в 

полулогарифмических координатах. 

В уравнении 2.11: y1- мольная доля растворенного вещества в растворе; 

p- давление в условиях равновесия; р
s
 -давление паров твердофазной суб-

станции, описываемое уравнением Клайперона - Клаузиуса: 

 

𝑝𝑠 = exp (𝐴 − ∆𝐻𝑠 𝑅𝑇).⁄                                                (2.13) 

 

В (2.12) а и b эмпирические параметры. 

Совместное решение уравнений (2.11), (2.12) и (2.13) определяет сле-

дующий вид зависимости для описания растворимости твердых веществ в 

сверхкритическом диоксиде углерода: 

 

𝑦1 =
1

𝑝
exp (−

∆𝐻𝑆

𝑅𝑇
+ 𝑎𝑙 + 𝑏𝜌),                                     (2.14) 

 

где 𝑎𝑙 = 𝐴 + 𝑎- эмпирический параметр, ∆𝐻𝑠 может быть оценен при извест-

ных значениях молекулярной массы - M температуры плавления - tm К при-

меру, результаты, полученные по соотношению: 

 

∆𝐻𝑠 = 2,303 ∙ 1,987[2580 + 13,73 ∙ 𝑀 + 2,97 ∙ 𝑡𝑚],                    (2.15) 

 

отличаются от установленных в [221] для полярных твердофазных субстан-

ций в среднем лишь на 2.1% по абсолютному значению. 

В уравнении (2.14) b представляет собой угол наклона прямой в коор-

динатах ln 𝐸 = 𝑓(𝜌), а слагаемое −
∆𝐻𝑠

𝑇
+ 𝑎𝑙  рассматривается как отдель-

ная константа, поэтому авторы [93] считают, что в уравнении (2.14) можно 
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воспользоваться, так называемой, псевдосублимационной энтальпией ∆𝐻𝑆
∗. 

Эмпирически доказано, что если значение ΔHS / 2,303, полученное из (2.15), 

подставить в формулу (2.14), при температуре (35-40) °С и плотности СКФ, 

равной 0,02 моль/см
3
, то для полярных и неполярных твердых веществ полу-

чается выражение: 

а + b ‧ ρ= 15.                                                        (2.16) 

 

В рассматриваемой работе соотношение (2.16) представляет собой ос-

нову для оценки значения псевдосублимационной энтальпии ∆𝐻𝑆
∗, которая в 

дальнейшем используется в формуле (2.14). Этот метод реализован по прин-

ципу проб и ошибок. На первом этапе устанавливается предполагаемое зна-

чение ∆𝐻𝑆
∗, а затем оптимизируются значения аl и b в рамках регрессионной 

процедуры применительно к экспериментальным данным. Если уравнение 

(2.69) с оптимизированными параметрами не выполняется, то расчетный 

цикл повторяется.  

Авторы [222] показали, что растворимость полярных и неполярных 

твердофазных субстанций в СК диоксиде углерода может быть описана с по-

мощью соотношений, где в качестве аргумента выступает псевдосублимаци-

онная энтальпия, определяемая такими характеристиками растворяемого ве-

щества, как молекулярная масса и теплота плавления. 

В работе [223] представлен обзор некоторых эмпирических методов 

описания растворимости веществ в СКФ растворителях и предлагается новое 

эмпирическое уравнение для описания растворимости медицинских препара-

тов в СК диоксиде углерода в функциональной зависимости от температуры, 

давления и плотности СО2. 

В работе [224] разработана модель, позволяющую описывать раство-

римость веществ (у, г/л) в СК диоксиде углерода в функциональной зависи-

мости от температуры (Т, К) и плотности (р, г/мл), в предположении, что 

взаимодействие между молекулами СO2 и растворенного вещества приводит 

к образованию сольвато - комплекса: 
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𝑦 = 𝜌𝑘exp (
𝑎

𝑇
+ 𝑏),                                                    (2.21) 

 

где k - среднее число молекул СO2 в сольватированном комплексе; константа 

а зависит от энтальпии испарения и сольватации растворенного вещества (а 

= ΔН / R); константа b зависит от молекулярной массы растворенного веще-

ства (МS), молекулярной массы растворителя (МSCF) и k: 

 

b = ln(MS + kMSCF) + q − k ln MSCF. 

 

Логарифмирование уравнения (2.21) приводит к соотношению: 

 

ln 𝑦 = 𝐴0 +
𝐴1

𝑇
+ 𝐴2 ln 𝜌,                                              (2.22) 

 

где Ао, А1, А2 - константы модели, определяемые по экспериментальным дан-

ным. 

В работе [223] к уравнению (2.22) добавлена еще одна константа и по-

лучено результирующее уравнение в следующем виде: 

 

ln 𝑦 = 𝐵0 +
𝐵1

𝑇
+ 𝐵2 ln 𝜌 +

𝐵3

𝑇2
,                                            (2.23) 

 

где Во, В1, В2, В3 - константы модели. 

Модель, развитая авторами [225], позволяет описать растворимость в 

функциональной зависимости от давления и температуры: 

 

y2 = C0 + C1P + C2P2 + C3PT(1 − y2) + C4T + C5T2,                  (2.24) 

 

где С0- С5- подгоночные параметры, (1 –у2) – мольная доля растворителя. 

Другая эмпирическая модель, предложенная в [225], формализована 

следующим образом: 
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 Ln y2 = D0 + D1P + D2P2 + D3PT + D4T + D5T2,                       (2.25) 

 

где D0 -D5- константы модели. 

Эта модель была использована для определения растворимости пени-

циллина в сверхкритическом СO2 [226]. Показано, что уравнение (2.25) луч-

ше описывает растворимость веществ, чем уравнения (2.22) - (2.24). 

Для описания поведения коэффициента усиления для случая растворе-

ния вещества в сверхкритическом диоксиде углерода в работе [226] исполь-

зована модель, полученная в рамках теории регулярного растворения: 

 

ln 𝐸 = 𝑎[
𝑉2(2𝛿1𝛿2−𝛿1

2)

𝜇𝑅𝑇
− ln (1 −

𝛿1
2

𝑃
)] + 𝛽,                                   (2.26) 

 

где V2 - мольный объем твердого вещества; δ1 - параметр растворимости СO2, 

δ2 
_
 параметр растворимости твердого вещества; μR - универсальная газовая 

постоянная; а и 𝛽 - константы модели, вычисляемые по методу наименьших 

квадратов. 

Предложенное в работе [223] эмпирическое уравнение, по мнению его 

авторов, более точно описывает поведение растворимости веществ в сверх-

критическом диоксиде углерода: 

 

 ln y2 = M0 + m1P + MD2P2 + M3RT +
M4

P
+ M5 ln 𝜌,                        (2.27) 

где М0-М5 - константы модели, ρ - плотность СO2 . 

 

2.2.3 Уравнения состояния для бинарных смесей 

 

Уравнения состояния широко используются для расчетов термодина-

мических свойств и фазовых равновесий различных веществ [227, 198]. 
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Для описания растворимости веществ в СКФ в качестве математиче-

ской модели разработаны множество уравнений состояния [228]. Анализ и 

моделирование растворимости веществ в сверхкритических флюидах и фа-

зовые равновесия бинарных систем приведены в монографиях [229, 230] и 

обзорах [227, 231 – 234]. В итоге можно сделать следующие выводы:  

1. Даже при наличии экспериментальных данных, описание, и тем 

более прогнозирование растворимости по растворимости веществ в СКФ 

растворителях, остается сложной и актуальной задачей [38, 233];  

2. математические модели приходится подгонять под эксперимен-

тальные данные введением дополнительных подгоночных параметров [234]. 

В основе любой математической модели для описания растворимо-

сти веществ в СКФ средах лежит равновесие [38]: 

 

f
s
i = fi

сф
 ,  i=1,nc,                           (2.28) 

 

где fi – летучесть i-го компонента в твердом веществе (ах) и сверхкритиче-

ском флюиде (СФ). Последняя может быть рассчитана по следующей зави-

симости: 

 

fi
сф

=yiФi
сф 

P,       (2.29) 

 

где - Фi коэффициент летучести i-го компонента в фазе СФ, и P - давление 

системы. Коэффициенты летучести рассчитаны по следующей термодина-

мической зависимости: 

, 

(2.30) 

где R - газовая постоянная, V - полный объем системы, ni и nj – мольные до-

ли компонентов i и j, и Z - коэффициент сжимаемости. Для нахождения ко-
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эффициент летучести (Фi
сф

) в уравнении (2.30), используются различные 

уравнения состояния.  

Летучесть i-го компонента как чистой твердой фазы определяется как 

 

, 

(2.31) 

 

где Pi
суб

 давление паров чистого вещества при температуре системы,  – 

мольный объем чистого твердого тела, 
суб

i  – коэффициент летучести чисто-

го вещества при температуре, Т, и давлении Pi
суб

. Экспоненциальный член – 

поправка Поинтенга для летучести чистого вещества. Таким образом, объ-

единяя уравнения (2.29), (2.30) и (2.31), растворимость твердого тела в сверх-

критической фазе определяется как: 

 

,     (2.32) 

 

где yi – мольная доля твердого вещества в сверхкритической фазе, и E –

поправка Поинтенга: 

 

 .                  (2.33) 

 

Коэффициент летучести в (2.33) определяется из уравнения состоя-

ния. Наиболее точными из простых уравнений состояния являются уравне-

ния, выраженные относительно давления, в состав которых входит параметр 

объёма в третьей степени. Недостаток этих методов состоит в том, что они 

могут делать неточные прогнозы вдали от критических точек [38]. 
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На практике применяется достаточно большое число уравнений состо-

яния, однако вопрос сравнения их эффективности является исследованным 

не до конца. Это связано с тем, что, во-первых, исчерпывающее сравнение 

уравнений состояния представляет собой очень большую работу, которая по-

ка не проведена, во-вторых, не существует сколь-нибудь универсального 

уравнения, работающего лучше других для большого количества смесей и в 

большом диапазоне давлений и температур [235].  

Для расчёта свойств смесей углеводородов при высоких давлениях 

обычно используются кубические уравнения Пенга-Робинсона [236], Соава-

Редлиха-Квонга [237,238], Бенедикта-Уэбба-Рубина [239] и Ли-Кеслера [240].  

Уравнение Соава-Редлиха-Квонга: 

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
+

𝑎𝛼(𝑇)

𝑉(𝑉+𝑏)
,                                                     (2.34) 

где 

𝑎 = 𝛺𝑎
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
, 𝑏 = 𝛺𝑏

𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
,  

𝛺𝑎 = 0,42748, 𝛺𝑏0,08664,  

𝛼(𝑇) = (1 + 𝑚 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)

0,5

)
2

,  

𝑚 = 0,48 + 1,574𝜔 − 0,176𝜔2.  

𝜔 – фактор ацентричности Питцера, 𝑃𝑐, 𝑇𝑐 – критическое давление и темпера-

тура вещества. 

Уравнение Пенга-Робинсона: 

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
+

𝑎𝛼(𝑇)

𝑉(𝑉+𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)
,                                                                   (2.35) 

где 
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𝑎 = 𝛺𝑎

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑃𝑐
, 𝑏 = 𝛺𝑏

𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
,            

𝛺𝑎 = 0,45724, 𝛺𝑏0,07780  ,  

𝛼(𝑇) = (1 + 𝑚 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)

0,5

)

2

, 

𝑚 = 0,37464 + 1,54226𝜔 − 0,269922𝜔2    

 

Иногда в уравнении Пенга-Робинсона используется другое выражение 

для величины 𝑚 (уравнение Пенга-Робинсона): 

 

𝑚 = 0,379642 + 𝜔(1,48503 − 0,164423𝜔 + 0,01666𝜔2 ,          (2.36) 

 

Для получения констант 𝑎 и 𝑏 для смесей веществ используются сле-

дующие формулы смешения: 

 

𝑎𝛼 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑎𝑖𝑗  

𝑗𝑖

,   𝑏 = ∑ 𝑥𝑗𝑏𝑗

𝑗

, (𝑎𝛼)𝑖𝑗 = √𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝑘𝑖𝑗),              (2.37) 

 

где 𝑘𝑖𝑗 – так называемые константы бинарного взаимодействия – величины, 

измеряемые экспериментально. При отсутствии экспериментальных данных 

можно воспользоваться эмпирическим выражением для констант взаимодей-

ствия через критические молярные объёмы компонент смеси: 

 

𝑘𝑖𝑗 = 1 −

2√𝑉
𝑐𝑖

1
3𝑉

𝑐𝑗

1
3

𝑉
𝑐𝑖

1
3 + 𝑉

𝑐𝑗

1
3

,                                                             (2.38) 
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Уравнение Ли-Кеслера является модификацией уравнения состояния 

Бенедикта – Вебба – Рубина с использованием трехпараметрической корре-

ляции Питцера. Коэффициент сжимаемости реального вещества связывается 

с коэффициентом сжимаемости простого вещества, и эталонного вещества: 

 

𝑧 = 𝑧0 +
𝜔

𝜔𝑅
(𝑧𝑅 − 𝑧0),                                                    (2.39) 

 

где 𝑧0 – коэффициент сжимаемости простого вещества, 𝑧𝑅  – коэффициент 

сжимаемости эталонного вещества, 𝜔 – фактор ацентричности Питцера. Ко-

эффициенты сжимаемости простого и эталонного вещества определяются 

выражениями: 

 

𝑃𝑟𝑉𝑟

𝑇𝑟
= 1 +

𝐵

𝑉𝑟
+

𝐶

(𝑉𝑟)2

𝐷

(𝑉𝑟)5
+

𝑐4

𝑇𝑟
3(𝑉𝑟)2

(𝛽 +
𝛾

(𝑉𝑟)2
) 𝑒

−
𝛾

(𝑉𝑟)2 ,                 (2.40) 

где 

  𝐵 = 𝑏1 −
𝑏2

𝑇𝑟
−

𝑏3

𝑇𝑟
2

−
𝑏4

𝑇𝑟
3,      

𝐶 = 𝑐1 −
𝑐2

𝑇𝑟
+

𝑐3

𝑇𝑟
3,     

𝐷 = 𝑑1 +
𝑑2

𝑇𝑟
,    

Константы 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖, 𝛽 и 𝛾 для простого и эталонного вещества. 

Для расчета сжимаемости смеси критические значения давления и тем-

пературы заменяются псевдокритическими, рассчитывающимися по форму-

лам смешения. 

Формулы смешения Ли-Кеслера: 
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𝑉𝑐𝑖 =
(0,2905 − 0,085𝜔𝑖)𝑅𝑇𝑐𝑖

𝑃𝑐𝑖
,                                           (2.41) 

 

𝑉𝑐 =
1

8
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗 (𝑉

𝑐𝑖

1
3 + 𝑉

𝑐𝑗

1
3)

3

𝑗𝑖

,                                          (2.42) 

𝑇𝑐 =
1

8𝑉𝑐
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗 (𝑉

𝑐𝑖

1
3 + 𝑉

𝑐𝑗

1
3)

3

𝑗𝑖

(𝑇𝑐𝑖𝑇𝑐𝑗)
1
2,                         (2.43) 

𝜔 = ∑ 𝑦𝑖

𝑖

𝜔𝑖 .                                                           (2.44) 

 

𝑃𝑐 =
(0.2905 − 0,085𝜔)𝑅𝑇𝑐

𝑉𝑐
.                                                 (2.45) 

 

Уравнение Ли-Кеслера с классическими формулами смешения не тре-

бует использования экспериментальных данных. Плёкер и другие [241] пред-

ложили альтернативные формулы смешения, использующие константы би-

нарного взаимодействия, опубликованные в [241]: 

 

𝑉𝑐 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗𝑉𝑐𝑖𝑗 =
1

8
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗 (𝑉

𝑐𝑖

1
3 + 𝑉

𝑐𝑗

1
3)

3

,                       (2.46) 

 

𝑇𝑐 =
1

(8𝑉𝑚)𝜂
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗 (𝑉

𝑐𝑖

1
3 + 𝑉

𝑐𝑗

1
3)

3𝜂

𝑇𝑐𝑖𝑗  ,                              (2.47) 

 

К наиболее надежным уравнениям состояния можно отнести уравнение Па-

теля–Тейя [242]:  

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎𝛼

𝑉(𝑉+𝑏)+𝑐(𝑉−𝑏)
 ,                                         (2.48) 
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каноническая форма: 

 

𝑍3 + (𝐶 − 1)𝑍2 + (𝐴 − 2𝐵𝐶 − 𝐵2 − 𝐵 − 𝐶)𝑍 + (𝐵2𝐶 + 𝐵𝐶 − 𝐴𝐵) = 0.    (2.49) 

 

Уравнение состояния Брусиловского  [243]:  

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎𝛼

(𝑉+𝑐)(𝑉+𝑑)
 ,                                                  (2.50) 

каноническая форма: 

 

𝑍3 + (𝐶 + 𝐷 − 𝐵 − 1)𝑍2 + (𝐴 − 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 − 𝐵𝐷 − 𝐷 − 𝐶)𝑍 − (𝐵𝐶𝐷 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐵) = 0. (2.51) 

 

Для бинарных и многокомпонентных систем, применяют различные 

законы смешивания. К ним относятся классический закон Ван-дер-Ваальса, 

закон смешивания Мухопадхъяи и Рао [244], закон смешивания Панагиото-

пулоса  и Рейда [245], а также некоторые другие. 

Исследования, направленные на повышение точности уравнения со-

стояния, продолжаются уже более 140 лет (с момента опубликования уравне-

ния Ван-дер-Ваальса в 1873 г.), и интенсивность их не снижается [227].  

 

2.3 Фазовые равновесия в бинарных системах 

 

Теоретическая база СКФ технологий представляется неполной без рас-

смотрения фазового поведения бинарных и тройных систем. Интересный с 

теоретической точки зрения вопрос о фазовом поведении имеет к тому же 

важное практическое значение. Понимание феноменологии поведения фаз 

является фундаментальной основой для выбора управления (оперирования) 

условиями процессов сепарации и экстракции при использовании новых рас-

творителей, растворов и режима эксплуатации. Фазовое поведение много-
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компонентных систем часто может быть объяснено с использованием бинар-

ных систем, которые являются основами многокомпонентных систем [38]. 

 

2.3.1 Фазовые равновесия в бинарных системах 

 

 Большое количество бинарных систем можно классифицировать на 

типы в соответствии с формой их критических кривых [246 – 249].  

Кониненбург и Скотт, основываясь на уравнении Ван-дер-Ваальса, 

предложили пять типов фазового поведения [247]. Роулинсон и Суинтон 

[248] добавили ещё 6-ой тип фазового поведения. 

Все бинарные системы можно подразделить на три класса [247]: 

1. У компонентов системы близкие критические температуры. Для таких 

бинарных систем критические точки чистых компонентов  соединены непре-

рывной критической кривой. 

2. У компонентов системы критические температуры сильно отличаются. 

Для таких бинарных систем критические точки чистых компонентов  не со-

единены между собой, т.е. имеется разрыв между критическими точками 

компонентов. 

3. Бинарные системы со сложными дополнительными химическими свя-

зами. Фазовое равновесие таких систем не описывается уравнением Ван-дер-

Ваальса. 

В работе [249] приведена классификация для бинарных систем, фазовое 

поведение которых изучено экспериментально в широком диапазоне темпе-

ратур и давлений.  Рассмотрим более подробно особенности типов фазовых 

равновесий бинарных систем. 

На рисунке  2.7 показана проекция p(T) трехмерного графика pTx для 

фазовых равновесий «жидкость-газ» бинарной системы в простейшем случае 

(Тип 1).  
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Рисунок 2.7 – График P(T) и изотерма P(x) для бинарных систем Типа 1 

 

Пунктирные линии представляют собой кривые давления пара чистых 

компонентов 1 и 2, в которых 1 представляет собой летучий растворитель, 

такой как CO2, а 2 представляет собой растворенное вещество. Кривые дав-

ления пара заканчиваются в критических точках чистых компонентов. Би-

нарная изотерма p(x) для T < Tc (CO2), представленная на рисунке 2.7 , имеет 

хорошо известную веретенообразную форму. Однородные жидкие состояния 

возникают выше каждой изотермы, а однородные газообразные состояния - 

ниже ее. Сосуществующие фазы соединены горизонтальной линией, называ-

емой коннодой. При T > Tc (CO2) изотермы p(x) больше не идут к оси чисто-

го компонента 1, а формируют характерные петли, как на рисунке  2.8. В 

максимуме каждой изотермической петли p(x) коннод становится точкой, яв-

ляющейся критической точкой сечения p(x) при данной температуре; в этом 

месте жидкая и газообразная фазы становятся идентичными. Кривая, соеди-

няющая критические точки всех изотерм, является бинарной критической 

кривой. Как и на последующих рисунках, гетерогенные области отмечены 

штриховкой. В условиях температуры и давления выше критической линии 

компоненты смешиваются во всех пропорциях, то есть за пределами этой 

кривой вещества могут полностью растворяться в СК растворителе [249]. 

На рисунке 2.8 также рассматривается разделение на две жидкие фазы 

(Тип 2). При температурах значительно ниже критической температуры ком-

понента 1 обнаруживается несмешиваемость системы «жидкость-жидкость». 
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Рисунок 2.8 – График P(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 2. Tc1, Tc2, A, критические конечные точки 

 

Ветвь критической кривой «жидкость-жидкость», которая начинается в 

критической конечной точке A, соответствует верхней критической темпера-

туре растворения (ВКТР). Рисунок 2.8 демонстрирует изотерму p(x), соответ-

ствующую температуре немного выше Tc1. В однородной области за преде-

лами критических кривых вещества 1 и 2 смешиваются во всех пропорциях, 

например в точке М.  

Чем ниже взаимная смешиваемость компонентов 1 и 2, тем больше 

критическая кривая «жидкость-жидкость» будет сдвигаться к более высоким 

температурам и, в конечном итоге, может проникать в диапазон температур и 

давлений критических явлений «жидкость-газ». На рисунке 2.9 (Тип 3) ветвь 

критической кривой, которая начинается от критической конечной точки A 

на линии трех фаз «жидкость-жидкость-газ», должна быть отнесена к ВКТР 

для равновесий «жидкость-жидкость», тогда как та ветвь, что начинается от 

В, сначала соответствует нижней критической температуре растворения 

(НКТР), то есть равновесию «жидкость-жидкость», а затем непрерывно сли-

вается с критической кривой «жидкость-газ». Кривая ВС представляет собой 

узкий температурный диапазон, в котором две жидкие фазы находятся в рав-

новесии с газом. При C газовая фаза и жидкая фаза, богатая газом, становятся 

идентичными. 
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Рисунок 2.9 – График F(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 3.  ВКТР - верхняя критическая температура растворения; НКТР - ниж-

няя критическая температура растворения; Tc1, Tc2, А, В, C, критические ко-

нечные точки 

 

При меньшей взаимной смешиваемости получена кривая p(T), показан-

ная на рисунке 2.10, соответствующая поведению Типа 4. Ветвь критической 

кривой при высоких давлениях может проявлять различные формы: она мо-

жет стремиться к более низким температурам и более высоким давлениям, 

либо, как показано, она может изгибаться назад снова и принимать положи-

тельный наклон при высоких давлениях. При температурах между Tc1 и C 

изотерма p(x) снова показывает равновесие «жидкость-жидкость». При таких 

температурах, как T5, когда вторая критическая кривая обрезается дважды, 

изотерма p(x) будет такой же, как на рисунке 2.9, состоящей из двух фаз. 

 

 

Рисунок 2.10 – График P(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 4 
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Рисунок 2.11 – График P(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 5 

 

При еще меньшей взаимной смешиваемости компонентов будут полу-

чены критические кривые p(T) (Тип 5) без какого-либо максимального или 

минимального давления, как на рисунке 2.11. Ветвь, начинающаяся от Tc2, 

может подниматься с отрицательным наклоном и становиться круче с увели-

чением давления, не достигая минимума температуры, или она может прохо-

дить через минимум температуры, демонстрируя равновесие «газ-газ» 2-го 

рода, либо, как показано, она может расти с положительным наклоном и де-

монстрировать равновесие «газ-газ» 1-го рода.  

Рисунки показывают, что для жидких бинарных смесей компонентов, 

которые все больше и больше различаются по размеру, форме, структуре 

и/или полярности, необходимо учитывать целый ряд различных типов фазо-

вого поведения и критических кривых. Они также демонстрируют то, что 

существуют непрерывные переходы между равновесиями «жидкость-газ», 

«жидкость-жидкость» и «газ-газ» [249]. 

Твердые вещества, которые плавятся при более высокой температуре, 

чем критическая температура более летучего компонента, приводят к появ-

лению фазового поведения, отличного от фазового поведения жидких си-

стем, описанных выше. Можно выделить два основных типа поведения. Тип 

6 возникает тогда, когда растворимость твердого вещества в жидкой фазе вы-

сока, в результате формируется график p(T), такой как на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – График P(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 6 с возникновением твердой фазы в сверхкритической области. Кривая 

J показывает растворимость твердого вещества 2 в жидкой фазе 

 

На рисунке 2.12 показана типичная изотерма p(x), немного превышаю-

щая Tc1. Для давлений выше линии трех фаз растворимость твердого веще-

ства 2 в жидкой фазе определяется кривой J.  

При Типе 7 линия трех фаз стремится к давлениям, достаточно высо-

ким для того, чтобы она дважды пересекала критическую линию, как в точ-

ках D и E на рисунке 2.13. Аналогичный график получается тогда, когда 

компоненты настолько различны, что они были бы несмешиваемыми в жид-

ком состоянии (как при Типе 3), если бы не затвердевание менее летучего 

компонента. В этом случае две части критической линии не соединяются.  

 

 

Рисунок 2.13 – График P(T) и выбранная изотерма P(x) для бинарных систем 

Типа 7 с возникновением твердой фазы в сверхкритической области. Кривая 

K показывает растворимость твердого вещества 2 в жидкой фазе 
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2.3.2 Проблема характеристик фазового равновесия для бинарных систем с 

непрерывной и «разрывной» критическими кривыми 

 

Касательно границ применимости понятия растворимость в СКФ  сре-

дах, и увязки этого понятия с многообразием типов фазовых равновесий, до-

статочно остановиться на одном простом примере: в наилучшем с точки зре-

ния охвата веществ, анализа качества экспериментальных данных и объема 

материала в справочнике по растворимости веществ в СК диоксиде углерода 

[252], под вышеотмеченный статус введено достаточно большое количество 

экспериментальных данных, полученных на основе информации по составу 

для паровой ветви бинодали бинарной системы с диоксидом углерода (I и II 

типы фазового поведения). Казалось бы легко понять, что лишь вершина би-

нодали, полученной для определенной температуры, характеризует критиче-

ское давление, а все что предшествует этому и предполагает наличие грани-

цы раздела фаз является докритическим и не имеет никакого отношения к 

сверхкритическому СО2. Ошибочность восприятия обусловлена тем, что для 

подобных систем при сверхкритических параметрах в данном случае диокси-

да углерода отсутствует граница раздела фаз между растворяемым и раство-

рителем и своего рода содержание первого во втором определяется не основ-

ными термодинамическими параметрами осуществления процесса растворе-

ния, а количеством используемого растворяемого. Как следствие, в отсут-

ствии визуализации фазового состояния исследуемого объекта часто оши-

бочно оперируют понятием уровня заполнения измерительной ячейки, через 

который циркулирует СК-СО2, предполагая, что недостаточное заполнение 

не обеспечивает достаточного времени контакта фаз и ведет к заниженным 

неравновесным результатам, тогда как излишнее заполнение той же экспе-

риментальной ячейки способствует капельному уносу и получению очевидно 

завышенных результатов. Таким образом, в случае бинарных систем, отно-

сящихся к фазовому поведению I и II типов, характеристики фазового равно-

весия «жидкость – пар» по факту представлены лишь бинодалями, в итоге 
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формирующими некую непрерывную критическую кривую, а понятие рас-

творимости в СКФ растворителе в классическом представлении нивелирует-

ся. В случае же иного фазового поведения термодинамической системы с 

прерывной критической кривой (к примеру, IV ,V и VII типов) при парамет-

рах, отвечающих СКФ состоянию растворителя, наблюдается четкая граница 

раздела фаз (растворяемое в жидком или твердофазном состоянии и раство-

ритель в СКФ состоянии), достаточно легко позволяющая корректно реали-

зовывать статический и динамический методы исследования растворимости. 

Подобное положение вещей в полной мере объясняет и подтверждается ра-

нее установленной предпочтительностью использования СКФЭ процесса (в 

противовес жидкостному) в тех случаях, когда «растворяемое–экстрагент» 

представляет собой систему с непрерывной критической кривой. При этом, 

конечно, надо обратить внимание и на то, что вне рамок общего контекста 

рассуждения могут оказаться некие подобласти, часто присутствующие на 

тех или иных частных диаграммах фазового равновесия. И, наконец, необхо-

димо отметить, что природа растворителя может значимым образом влиять и 

определять тип фазового равновесия с тем или иным растворяемым. 

 

2.4 Некоторые принципы выбора СКФ растворителей 

 

Принципы выбора СКФ растворителей [198]: 

• Полярность или неполярность растворителя указывает на круг веществ, 

способных растворителя в этом растворителе на принципах взаимодействия 

(«вещества растворимы в подобных им растворителях»). 

• Чем ниже значение критической температуры растворителя, тем ниже энер-

гетические затраты  в процессе и большая возможность обрабатывать термо-

лабильные вещества; чем ниже значение критического давления растворите-

ля, тем ниже энергетические затраты; 
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• Использование смесей регулируемого состава, а не чистых веществ, на роль 

растворителя позволяет регулировать значение критических параметров по-

средством подбора соответствующих концентрации компонентов; 

• В области давлений, меньших значения давления в верхней (второй) крос-

соверной точке, растворяющая способность растворителя возрастает по мере 

стремления температуры к ее критическому значению; в области давлений, 

больших значения давления в верхней кроссоверной точке, наблюдается об-

ратная тенденция; 

• В области низких давлений преимущественно растворяются жидкие угле-

водороды, а в области высоких давлений – твердые; 

• В области низких давлений преобладает разделение по температурам кипе-

ния, а в области высоких давлений – по сродству; 

• Экстрагент селективен по отношению к конкретной компоненте смеси или 

раствора, если летучести экстрагента и этой компоненты одного и того же 

порядка; 

• Важной характеристикой вещества, определяющей его качество как раство-

рителя или экстрагента, является значение его диэлектрической проницаемо-

сти (диэлектрической постоянной), отражающей силу взаимодействия между 

молекулами этого вещества (см. раздел 2.2.1). 

Во многих работах в качестве растворителя/экстрагента используется 

диоксид углерода и его смеси. Однако, не смотря на несомненные достоин-

ства диоксида углерода как растворителя, он не является универсальным рас-

творителем. Так, например, для нефтяной промышленности наиболее пред-

почтительными растворителями являются, в частности для деасфальтизации 

тяжелого нефтяного остатка, являются пропан, бутан и их смеси. Пропан и 

бутан являются «родственными» углеводородами с нефтью. Сырьем для их 

получения являются в основном нефтяные попутные газы, получаемые в 

процессе переработки нефти. Еще одним немаловажным преимуществом 

этих веществ является относительно низкие величины критических парамет-

ров, в первую очередь это касается давления. Критические параметры пропа-
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на и бутана согласно [250, 251] характеризуются следующими значениями: 

пропан: Tкр=369,82 К (96,67
о
С), Pкр=4,247 МПа; бутан Tкр =425K (151,85

о
С), 

Pкр =3,797 МПа (см. рис.2.14 - 2.17). Для коммунально-бытового потребления 

промышленно выпускают  их смесь [253], содержащая 75% масс. пропана и 

25% масс. бутана. 

 

 

Рисунок 2.14 - P-t диаграмма фазового равновесия пропан-бутановой смеси 

[27, 29] 

 

 

Рисунок 2.15 -  ρ-t диаграмма фазового равновесия пропан-бутановой смеси 

[27] 
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Рисунок 2.16 - Т-x диаграмма фазового равновесия пропан-бутановой смеси 

[27] 

 

 

Рисунок 2.17 - P-x диаграмма фазового равновесия пропан-бутановой смеси 

[28] 

 

Выводы по второй главе  

 

1. Особенности и поведения веществ вблизи критической точки уже 

давно привлекают внимание исследователей. При этом нельзя не отметить 
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того факта, что окрестность критической точки, отличающаяся высокой тем-

пературной неустойчивостью вещества, наличием гравитационного эффекта 

и критической опалесценции продолжает оставаться сложнейшим для изуче-

ния объектом.  Основными свойствами СКФ сред, делающими их привлека-

тельными для осуществления СКФ процессов диспергирования, экстракции и 

импрегнации являются: присущие газам высокая диффузионная и «настраи-

ваемая» растворяющая способности, отсутствие границы раздела фаз и по-

верхностного натяжения, низкая вязкость и высокая плотность. 

2. Растворимость является ключевым вопросом при реализации 

СКФ процессов. Для изучения, уточнения и расширения классических пред-

ставлений о растворимости необходимо решить некоторые актуальные во-

просы: границы применимости понятия растворимости в СКФ  средах и 

увязка этого понятия с многообразием типов фазовых равновесий; кроссо-

верное поведение изотерм растворимости веществ в СКФ растворителях; со-

поставительная эффективность экстракционных процессов, основанных на 

селективном растворении для случаев жидкофазного и сверхкритического 

флюидного экстрагентов и опять-таки увязке этого вопроса с типом фазового 

равновесия для системы «растворяемое вещество-растворитель»; разработка 

новых методов описания и обобщения экспериментальных данных по рас-

творимости; поиск прогностических возможностей в рамках обсуждаемого 

вопроса.  

3. Имеются множество лабораторных и промышленных реализаций, 

однако, научные основы, условия и принципы наиболее эффективной реали-

зации процессов мало изучены. Особенно это касается СКФ процессов с 

применением в качестве экстрагентов н-алканов. Научные основы тепло- и 

массообменных процессов в особенности с участием сверхкритических флю-

идных сред далеки от ситуации, характеризуемой наличием обобщений и 

возможностей прогнозирования без потребности в экспериментальном уста-

новлении достаточно широкого набора характеристик. Имеющиеся пакеты 

программ для моделирования экстракционных процессов в подавляющем 
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большинстве случаев не располагают базами данных по свойствам термоди-

намических систем в областях с аномальным характером их изменения (в т.ч. 

околокритическая область состояния), а соответственно не способны обеспе-

чить полную  корректность проводимых расчетов. Речь идет о слабой изу-

ченности физико-химических характеристик, равновесных  и теплофизиче-

ских свойств, в особенности многокомпонентных углеводородных смесей. 

В результате обзора и анализа научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертации были поставлены цель и за-

дачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование 

термодинамических и теплофизических свойств бинарных и тройных систем, 

участвующих в процессах диспергирования, экстракции и импрегнации, реа-

лизованных в суб- и сверхкритических флюидных условиях, с дальнейшей 

разработкой технологий и аппаратурного оформления на основе и примени-

тельно к выше названным процессам. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Создать лабораторную базу для исследования термодинамиче-

ских и теплофизических свойств систем, участвующих в процессах СКФ 

диспергирования,   СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

2. Создать банк экспериментальных данных по фазовому равнове-

сию бинарных и тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ дисперги-

рования полимерных материалов, фармсубстанций, смешения термодинами-

чески несовместимых полимеров, инкапсулирования квантовых точек в по-

лимерную структуру; утилизации безводных нефтяных шламов, выделения 

углеводородов из водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника и 

утилизации деревянных железнодорожных шпал с использованием СКФЭ; 

СКФ импрегнации древесины и карбонатного щебня.  

3. Установить принадлежность фазовых диаграмм исследованных 

систем к типу диаграмм по известной классификации D.F.Williams. 

4. Создать  экспериментальные установки и реализовать процессы 

СКФ диспергирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 
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5. Получить данные по кинетике  экстракционных и импрегнацион-

ных процессов выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, 

водонефтяных эмульсий, битуминозного песчаника, утилизации деревянных 

железнодорожных шпал и пропитки древесины в широком диапазоне изме-

нения температур и давлений. 

6. Установить предпочтительность использования СКФ или жид-

костного экстракционных процессов применительно к процессам утилизации 

безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных железнодо-

рожных шпал в зависимости от типа фазовых диаграмм «извлекаемая компо-

нента-экстрагент».    

7. Провести квантово-химическое исследование некоторых законо-

мерностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-

асфальтеновых остатков. 

8. Провести моделирование экстракционного процесса с целью по-

следующего масштабирования лабораторных результатов на полупромыш-

ленный и промышленный объемы. 

9. Создать пилотную установку и отработать на ней процесс экс-

тракции углеводородов из нефтяных шламов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Глава 3 Экспериментальная реализация методов исследования 

 

3.1 Экспериментальная реализация методов исследования  растворимости 

веществ в СКФ растворителях 

 

Характеристики фазового равновесия и растворимости веществ в 

сверхкритических флюидных растворителях в настоящее время исследуются 

с помощью двух основных экспериментальных методов: статического и ди-

намического [51, 254 – 258, 263]. 

Основным отличием данных методов является способ их реализации. 

Статический метод исследования осуществляется в замкнутой системе без 

циркулирования растворителя, динамический же метод осуществляется в 

проточной системе.  

Рисунок 3.1 содержит схематическое представление зависимости кон-

центрации растворяемого вещества от расхода растворителя. В статическом 

методе, в соответствии с его определением, значение расхода растворителя 

равно нулю, соответственно, значение концентрации растворяемого компо-

нента равно значению ординаты в месте пересечения с кривой зависимости. 

 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость концентрации растворившейся компоненты от 

расхода растворителя 
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Исследование растворимости веществ с помощью динамического ме-

тода проводится в интервале значений расходов растворителя, в котором со-

храняется постоянство концентрации растворяемого компонента (область 

плато на рисунке 3.1).  

 

3.1.1 Описание экспериментальной установки и методики проведения экспе-

риментов по изучению растворимости летучих веществ в СКФ средах в рам-

ках динамического метода 

 

Рисунок 3.2 представляет собой схему экспериментальной установки с 

динамическим методом исследования. Данная установка была использована 

при измерении численных значений растворимости легколетучих веществ в 

СК диоксиде углерода и позволяет проводить исследования в интервале 

температур (273 – 450) К при давлениях до 30 МПа. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема экспериментальной установки для исследования  

растворимости легколетучих веществ в сверхкритических флюидных средах: 

1 – резервуар с диоксидом углерода; 2 – жидкостной насос; 3 – колонна-

экстрактор; 4 – нагревательный элемент колонны; 5 – термоэлектрический 

преобразователь; 6 – датчик давления; 7– запорный вентиль; 8 –весы; 9 – 

трехходовой вентиль; 10 – аналитические  весы; 11 – ловушка; 12 – регулятор 

обратного давления; 13 –термоэлемент для предварительного нагрева. 
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В аппаратурном оформлении установки можно выделить нескольких 

основных узлов:  систему термостатирования, систему регулирования давле-

ния и непосредственно колонну-экстрактор. Система регулирования давления 

включает в себя следующее технологическое оборудование: резервуар (бал-

лон) с диоксидом углерода (1);  жидкостной насос (2) (Supercritical 24 произ-

водства компании Thar Technology); регулятор давления (12) (ВР66-

1А11СJ0151 производства компании Go-Reg). Реализованная таким образом 

система способна поддерживать заданные значения давлений  в пределах 

±0,025 МПа. Измерение значений давления производилось с использованием 

образцового манометра (класс точности 0,15). Поддержание заданных значе-

ний температуры осуществляется системой термостатирования с точностью  

±0,25 °С [258]. 

Центральным элементом установки является колонна-экстрактор (3), 

выполненная из нержавеющей стали. Габаритные размеры колонны: высота 

2000 мм, диаметр 10 мм. В целях равномерного распределения потока рас-

творителя по сечению колонны на обоих её концах установлены микронные 

сетки [258]. 

Значения расхода диоксида углерода при проведении исследований за-

давались с использованием жидкостного насоса (2), позволяющего поддер-

живать значение расхода на уровне ±5 %. В то же время проводилось изме-

рение количества СО2, прошедшего через колонну за время проведения экс-

перимента, заключающееся в определении разности показаний весов (8)  

(AnD  GP100K с классом точности II) до и после эксперимента. 

Способ осуществляется следующим образом. В начале образец иссле-

дуемого вещества помещается в колонну. Далее повышается температура ко-

лонны с  одновременной подачей диоксида углерода. На этом этапе задаются 

значения параметров состояния. Для контроля и регулирования расхода рас-

творителя используется регулятор давления, после прохождения через кото-

рый, растворенное вещество оказывается в улавливающем устройстве (11). 

После окончания опыта определяется масса растворённого вещества, оказав-
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шегося в ловушке. Измерение массы проводиться на весах (10) (Vibra точно-

стью 1∙10
-4

 г.). Зная массу растворённого вещества и количество прокаченного 

через колонну диоксида углерода, определяется значение растворимость ис-

следуемого вещества в СК-СО2 [258]. 

Для апробации экспериментальной установки проведены контрольные 

измерения растворимости н-гексодекана (цетана) в СК-СО2 [258] (см. 

рис.3.3), для которой существуют надежные экспериментальные данные 

[257]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Растворимость н-гексодекана в  СК диоксиде углерода  при 

температуре 333,15 К 

 

Данные по растворимости, полученные в рамках настоящей диссерта-

ции [258], согласуются с данными, опубликованными в литературных источ-

никах [257]. Отклонения результатов находятся в пределах общей неопреде-

лённости результатов измерения и не превышают 4,3 %. 

 

3.1.2 Описание экспериментальной установки и методики проведения экспе-

риментов по изучению растворимости кристаллических веществ в СКФ сре-

дах в рамках динамического метода 
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Рисунок 3.4 представляет схематическое изображение эксперимен-

тальной установки, использованной для исследования растворимости кри-

сталлических веществ в сверхкритических флюидных средах на базе дина-

мического метода в интервале температур и давлений до 473 К и 30 МПа, со-

ответственно.  

 

 

Рисунок 3.4 – Схема экспериментальной установки для исследования рас-

творимости кристаллических веществ в сверхкритических флюидных средах 

на базе динамического метода: 1 – весы; 2 – баллон; 3 – насос; 4, 8 –вентиль; 

6 - сосуд равновесия; 7 – жидкостной термостат; 9 – образцовый манометр; 

10 – автоклав; 11 – регулятор обратного давления 

 

Описанную установку можно условно разделить на два функциональ-

ных узла: систему регулирования давления и систему термостатирования. 

Система регулирования давления включает в себя: резервуар с газом (2); 

жидкостной насос (3) производства Thar Technology (марка Supercritical 24) 

со встроенным элементом Пельтье для охлаждения цилиндров; регулятора 

обратного давления (11). В качестве прибора для измерения давления ис-

пользовался образцовый манометр (класс точности 0,15).  

Система термостатирования включает в себя циркуляционный термо-

стат (7) марки ВТ10, в котором теплоносителем выступала полиметилсилок-

сановая жидкость ПМС200,  позволяющая проводить измерения при темпе-

ратурах до 473 K. Значения температуры поддерживались с максимальным 

отклонением в 0,25 К. 
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Расход растворителя задавался с использованием жидкостного насоса 

(3), и поддерживался на уровне  ±1%.  Далее рассчитывалась масса газа, 

прошедшего через колонну за время проведения эксперимента, как разность 

показаний весов  (Vibra с неопределенностью 0,0001г) до и после экспери-

мента. 

Процесс измерения начинается с помещения образца исследуемого ве-

щества в сосуд равновесия (6) (см. рис. 3.4). Далее определяется масса сосуда 

с исследуемым веществом, и сосуд помещается в термостат (7). Насос (3) за-

качивает жидкий диоксид углерода или пропан/бутановую смесь из резерву-

ара (2) в систему с постоянным расходом. В качестве инструмента для под-

держания давления в системе использовался регулятор обратного давления 

«до себя» (10). Данное устройство осуществляло регулирование с макси-

мальным отклонением 0,025 МПа. В то время, пока система не достигла за-

данных значений температуры и давления, растворитель циркулирует в кон-

туре пустой ячейки и переходит на ячейку с исследуемым образцом только 

после достижения заданных значений параметров состояния.  Опыт продол-

жается в течение 4-8 часов. После этого давление в системе снижается до ат-

мосферного, из термостата извлекается ячейка (6) и вновь взвешивается. По-

лученная разность определяет количество растворившегося в растворителе 

вещества [112].  

Для апробации методики измерения и работоспособности установки 

выбрана ранее исследованная [259] бинарная смесь «антрацен - пропан».  

 

 

Рисунок 3.5 – Влияние расхода СК пропана на растворимость антрацена  
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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.  

 

 

Рисунок 3.6 – Растворимость антрацена в СК пропане при Т=405 К 

 

Результаты настоящей работы (см. рис. 3.6 и табл. П1.1 (Приложение 

1)) [260, 261] имеют хорошую (в пределах 3%) сходимость с данными, опуб-

ликованными в литературе [259]. 

 

3.1.3 Описание экспериментальной установки для исследования растворимо-

сти фармпрепаратов и полимеров в органических растворителях 

 

В рамках задачи исследования растворимости полимеров и фармацев-

тических препаратов в органических растворителях была реализована экспе-

риментальная установка. Схема установки представлена на рисунке 3.7. Ос-

новным элементом установки является колба (1), в которой находится иссле-

дуемый раствор, расположенная внутри термостатируемой ванны (2) [80, 

112].  

Исследование проводилось по следующей методике. Сосуд с исследу-

емым растворителем помещается в термостатируемую ванну с заданным зна-

чением температуры. Внутри сосуда перемешивание осуществляется с по-
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мощью магнитной мешалки (4). После добавления в растворитель некоторого 

количества полимера происходит перемешивание получившегося раствора в 

течении 1 часа. Затем происходит этап отстаивания. Если после перемешива-

ния и последующего отстаивания в сосуде с раствором отсутствует нераство-

ренная фаза полимера, в смесь добавляют еще некоторое его количество. 

Данное действие повторяется вплоть до момента появления нерастворённой 

фазы, означающей насыщение раствора. В этот момент из придонной обла-

сти (области насыщенного раствора) сосуда отбирается проба. Определяется 

содержание полимера в растворе. Для исключения некоторой неопределён-

ности результата измерения концентрации, вызванной возможной неравно-

весностью исследуемого раствора, отбор проб осуществляется 3—5 раз с 

предварительным перемешиванием. 

  

  

                    а) б) 

Рисунок 3.7 – а) Экспериментальная установка для определения растворимо-

сти полимеров и фармацевтических препаратов в органических растворите-

лях: 1 – колба с исследуемым веществом; 2 – термостатируемая ванна; 3 – 

контактный термометр; 4 – мешалка; 5 – нагревательный элемент. б) – Фото-

графия экспериментальной установки 

 

Образцы насыщенного раствора, полученные при отборе, подвергаются 

фильтрации, после которой определяется их масса, а затем выпариванию рас-

творителя при помощи вытяжного шкафа, и окончательному взвешиванию. 
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Оставшееся количество твёрдой фазы соответствует количеству растворён-

ного вещества в насыщенном растворе. Определение количества органиче-

ского растворителя определяется по разности двух масс - массы раствора пе-

ред фильтрацией и массы отфильтрованного растворенного вещества [80, 

112]. 

Для подтверждения работоспособности установки проведено кон-

трольное измерение растворимости  тетрациклина в этаноле. Данная термо-

динамическая система характеризуется наличием достоверных данных [262]. 

Результаты настоящей работы [100, 263] приведены на рисунке 3.8 и в таб-

лице П1.2 (Приложение 1). Отклонения между значениями не превышают 

общей неопределённости результатов измерения. Однако, имеет место неко-

торая  закономерность в занижении результатов настоящей работы в сравне-

нии с литературными данными. Возможной причиной такому факту могла 

послужить чистота исследованных образцов, поскольку в настоящей работе 

исследовался тетрациклин с некоторым содержанием примесей. Было уста-

новлено, что данные примеси не растворяются в этаноле, но  влияют на зна-

чение насыщения, что и сказывается на результатах. Ради справедливости 

надо отметить, что это занижение не искажает результатов измерений. 

 

 

Рисунок 3.8 – Растворимость тетрациклина в этаноле при атмосферном дав-

лении: н.р. – результаты настоящей работы; [262] – данные литературы 
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3.1.4 Описание установки, использованной для исследования характеристик 

фазового равновесия системы «органический растворитель - диоксид углеро-

да» в рамках статического метода 

 

Рисунок 3.9 содержит схему экспериментальной установки для иссле-

дования характеристик фазового равновесия «органический растворитель  – 

СК СО2». Данная установка базируется на статическом методе измерения 

[264]. 

Основными элементами установки (см. рис. 3.9 и 3.10) являются: си-

стема создания и поддержания давления, термостатирующая система, сосуда 

равновесия, системы вакуумирования, устройство качания и аналитической 

части. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема экспериментальной установки для  исследования харак-

теристик фазового равновесия системы «дихлорметан – диоксид углерода»: 1 

– резервуар с диоксидом углерода; 2 – термокомпрессор; 3 – сосуд равнове-

сия; 4 – холодоагрегат; 5 – испаритель холодильного агрегата; 6 –  переме-

шивающее устройство; 7 – электронагреватель; 8 – термостатирующий бак; 9 

– вакуумный насос; 10 – фильтр-осушитель; 11, 12 – образцовые пружинные 

манометры; 13, 14, 15, 16, 17 – вентили; 18 – теплоизоляция; 19 – нагрева-

тельный элемент 
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Методика проведения исследования заключается в следующем. Внача-

ле с помощью вакуумного насоса осуществляется вакуумирование сосуда 

равновесия 3. Далее осуществляется заправка сосуда исследуемым органиче-

ским растворителем. Для этого к вентилю с помощью эластичной трубки 

подсоединяется колба с исследуемым веществом и открывается вентиль 17. 

После того, как органический растворитель из-за разности давлений перете-

кает в сосуд высокого давления, вентиль 17 закрывается и трубка отсоединя-

ется.  

Следующим этапом после заправки сосуда равновесия органическим 

растворителем является этап термостатирования. Нагрев сосуда равновесия 

осуществляется тремя нихромовыми нагревателями.  Напряжение, подавае-

мое на нагреватели,  регулируется лабораторными автотрансформаторами 

марки РНО-250-2М. Температура в системе поддерживается с точностью 

±0,01 К. В качестве инструмента для измерения  температуры применяется 

хромель-алюмелевый термо-преобразователь, откалиброванный с помощью 

платинового термометра сопротивления (ПТС – 10). Измерения температуры 

осуществлялись  с точностью 0,05 К. 

После достижения требуемой температуры в системе осуществляется 

подача диоксида углерода. Для подачи СО2 в систему используется термо-

компрессор 2. В целях достижения равновесия в бинарной системе «органи-

ческий растворитель - диоксид углерода» осуществляется перемешивание 

смеси. Для этого применяется специальное устройство, обеспечивающее 

вращение сосуда равновесия с частотой 2 оборота в минуту. 

На начальном этапе опыта происходит интенсивное взаимное раство-

рение компонентов. Вследствие чего наблюдается падение давления. После 

того как давление перестает падать, можно говорить о достижении состояния 

равновесия в исследуемой системе. Также факт достижения равновесия мож-

но определить отбором проб через определённый промежуток времени.  

После процедуры перемешивания осуществляется отстаивание паро-

жидкостной исследуемой смеси в течении (1,0 – 1,5) часа. Далее осуществля-
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ется отбор пробы. Отбор осуществляется при постоянном давлении в систе-

ме. Схема устройства отбора проб представлена на рисунке 3.10. 

Проба отбирается в аналитическую часть 2 пробоотборника. Перед тем, 

как смесь поступает в пробоотборник, она дросселируется в штуцере 3. 

После заполнения термостата водой туда загружается аналитическая 

часть пробоотборника. По мере отбора пробы в пробоотборник вода вытес-

няется и через сливное отверстие 5 вытекает в мерную колбу 9. Точность 

определения объёма воды составляет  ± 1 см
3
. 

Проба, отобранная в пробоотборник,  состоит из газовой и жидкой фа-

зы. Благодаря дросселированию  и падению давления в пробоотборнике 

обеспечивается эффективное разделение этих фаз.  

 

 

Рисунок 3.10 – Схема конструкции пробоотборника: 1 – сосуд равновесия; 2 

– аналитическая часть; 3 – штуцер; 4 –термостат; 5 – сливное отверстие; 6 – 

блок  терморегулирования; 7 –  мешалка; 8 – термометры; 9 – мерная колба 

 

По объёму вытесненной воды, без учета жидкой фазы, определяется 

объём диоксида углерода.  Далее с учетом всех поправок, а именно плотно-
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сти аналитической части пробоотборника, давления, гидростатического дав-

ления воды на пробоотборник, определяется плотность диоксида углерода. 

Эти данные позволяют рассчитать массу диоксида углерода.  

Масса органического растворителя определяется взвешиванием пробо-

отборника после стравливания газовой фазы.  

Все эти вышеописанные данные позволяют рассчитать взаимную рас-

творимость компонентов бинарной системы.   

В рамках апробации предложенной методики исследования характери-

стик фазового равновесия системы «органический растворитель - диоксид 

углерода» проведено исследование фазового равновесия бинарной системы 

«стирол-диоксид углерода».  

Данные по растворимости стирола в СК-СО2 приведены в работе [266]. 

Результаты указанной работы были получены динамическим методом при 

температуре 323К в интервале давлений (7,0 - 25,0) МПа.  

Сравнение значений растворимости стирола работы [266] и значений 

настоящей работы при температуре 323К в двухфазной области  существова-

ния бинарной системы «жидкость – пар», представлены в таблице П1.3 (При-

ложение 1) и на рисунках 3.11 и 3.12. 

                                                                

 

Рисунок 3.11 – Растворимость стирола в диоксиде углерода на  изотерме Т = 

323 К по результатам, представленным в [85], и, полученным в настоящей 

работе с использованием ячейки фазового равновесия 
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Рисунок 3.12 – Растворимость диоксида углерода в стироле на изотерме Т = 

323 К по результатам, полученным в настоящей работе с использованием 

ячейки фазового равновесия   

 

Как видно из рисунка 3.11 имеет место некоторое различие в результа-

тах двух работ. Неопределенность результатов настоящей работы варьирует-

ся в интервале (6,9 - 9,3) %. В указанном же литературном источнике отсут-

ствует какая-либо информация о  неопределённости результатов измерения. 

Имеется определённая закономерность в занижении значений, приведённых 

в [267]. С учётом присущих динамическому методу особенностей (см. рис. 

3.1), можно сделать вывод об обсуждаемой ранее неравновесности концен-

трации стирола в СК-СО2, как о возможной причине такого обстоятельства. 

В настоящей работе в качестве исследуемого образца был использован   

стирол марки СДМФК с массой основного компонента не ниже 99,8 %, в то 

время как какая-либо информация об использованном в работе [267] образце 

отсутствует. Основная примесь исследованного образца содержит этилбен-

зол и дополнена бензолом, толуолом и другими ароматическими соединени-

ями, высокие значения давления насыщенных паров которых могут послу-

жить ещё одной причиной различия в результатах двух работ.  
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При проведении же исследований с помощью статического метода ис-

следования имеется вероятность получения завышенных значений. Причи-

ной тому может послужить малое время выдержки при разделении  сосуще-

ствующих фаз. В настоящей работе с целью предотвращения возникновения 

подобной ситуации, длительность выдержки была увеличена до (4 – 5) часов. 

Полимеризация стирола также в свою очередь влияет на растворимость 

[268]. Оценка подобного влияния в настоящей работе проводилась путём из-

мерения содержания полистирола в исследуемых образцах по методу изме-

рения показателя преломления [268] в образцах (см. рис. 3.3) после прове-

дённого опыта по определению растворимости. В результате такого анализа 

сделан вывод о содержании полистирола в исходных образцах равном 0,96 % 

масс., который, несомненно, влияет на результат измерений. Природа инги-

битора полимеризации (гидрохинон, n-трет-бутилпирокатехин, диоксим - n- 

хинон и др.) [268] также вносит свои коррективы. В связи с вышесказанным 

закономерно сделать вывод о том, что получаемые в рамках эксперименталь-

ного исследования результаты в большой степени относятся к конкретному 

исследованному образцу.  

При оценке содержания полистирола в исследованных образцах полу-

чены следующие результаты:   2,32 % и 5,65 % при температуре 323 К и дав-

лениях Р =18 МПа и 38 МПа, соответственно. Несомненно такое содержание 

полистирола оказывает значительное влияние на свойства образца. В каче-

стве демонстрации можно привести следующий факт:  полистирол с молеку-

лярной массой 10940 при  температуре 298К  при давлении 15,0 МПа, в диок-

сиде углерода нерастворим [51]. 

Тот факт, что полистирол в сравнении со стиролом имеет гораздо бо-

лее низкую растворимость в сверхкритическом СО2, должен прямым образом 

оказывать влияние на растворимость СО2 в образце стирола, имеющем в со-

ставе некоторое количество полистирола [269, 270] (см. табл. 1.4 (Приложе-

ние 1)). 

. 
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3.1.5 Описание экспериментальной установки для исследования растворимо-

сти вещества в системе «органический растворитель - сверхкритический ди-

оксид углерода» 

 

В рамках задачи измерения значений растворимости полимеров и фар-

мацевтических препаратов в смеси «органический растворитель – сверхкри-

тический диоксид углерода» реализована экспериментальная установка с ра-

бочим интервалом температур до 393 К и давлений до 25 МПа. Схематиче-

ское изображение данной установки приведено на рисунках 3.13. и 3.14 [80, 

271].  

 

 

Рисунок 3.13 – Схема экспериментальной установки для исследования фазо-

вого равновесия в системе «полимер – жидкий органический растворитель – 

СК диоксид углерода»: 1 – резервуар с диоксидом углерода; 2 – холодильный 

агрегат; 3 – насос; 4,8,12 – вентиль, 5 – ячейка-ресивер, 6 – весы; 7 – терморе-

гулятор; 9 – манометр; 10 – оптическая ячейка с нагревательной рубашкой; 

11 – выпускной вентиль;13 – ртутный накопитель; 14 – грузопоршневой ма-

нометр 

 

Тройные системы исследуются в настоящей работе для того, что  опре-

делить количество СО2, необходимое для насыщения раствора некоторой 

концентрации, означающее равновесие всех трёх фаз в статическом режиме 
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(органический растворитель - исследуемое вещество - СК-СО2). Признаком 

достижения раствором насыщения является появление отдельных частиц ис-

следуемого вещества. Для определения момента установления насыщения в 

ненасыщенный раствор с известным значением содержания исследуемого 

вещества подмешивается некоторое количество СО2. Добавление диоксида 

углерода происходит до полного насыщения раствора. Зная массы всех ком-

понентов тройной системы (исследуемое вещество, органический раствори-

тель, СК-СО2) в точке равновесия, можно рассчитать значений растворимо-

сти исследуемого вещества в системе «СК-СО2 – органический раствори-

тель». 

 

 

Рисунок 3.14 – Экспериментальная установка по исследованию фазового 

равновесия 3-х компонентной системы 

 

Центральным элементом установки, представленной на рисунке 3.14, 

является оптическая ячейка (10), имеющая вид автоклава высокого давления 

объемом 100 мл. Регулирование давления в автоклаве осуществляется  с по-

мощью грузопоршневого манометра (14), заполненного ртутью. Измерение 

величины давления осуществляется с помощью образцового манометра 

(класса точности 0,15). Измерение величины температуры осуществляется с 
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помощью хромель-копелевого термо-преобразователя с неопределённостью 

+0,1 К. Диоксид углерода подаётся в автоклав при помощи плунжерного 

насоса производства THAR (3). 

Количество прокачиваемого СО2 измеряется с помощью весов (6) Vibra 

AF – R220CE (неопределённость 0,0001 гр.). 

 

 

Рисунок 3.15 – Схема оптической: 1 – корпус ячейки; 2 – медная рубашка; 3 - 

смотровое окно (сапфир); 4 – уплотнительное кольцо (резина с полиимидной  

оболочкой); 5 – крышка ячейки 

 

Методика проведения эксперимента заключается в следующем. Иссле-

дование начинается с введения в автоклав определённого количества  рас-

твора образца исследуемого вещества в органическом растворителе с извест-

ной концентрацией. Затем выдавливаем имеющийся в рабочей зоне воздух 

при помощи ртути. Отсекаем систему вентилем (11), получая замкнутый объ-

ем лишь с раствором исследуемого вещества в органическом растворителе. 

Далее происходит выход ячейки на требуемый температурный уровень. За-

дание требуемого значения давления происходит при помощи грузопоршне-

вого манометра. 

Диоксид углерода под давлением, превышающим давление в оптической 

ячейке, попадает из резервуара в ресивер, масса которого контролируется 

при помощи аналитических весов. Вентиль (8) в это время закрыт и открыва-
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ется он только после взвешивания ресивера. Специальный нагреватель на 

входе в ячейку служит в качестве инструмента для перевода жидкого диок-

сид углерода в СК состояние. Регулирование ртутного уровня позволяет под-

держивать значение давления во время прокачивания на постоянном уровне. 

Далее происходит ввод некоторого количества диоксида углерода в ячейку. 

После закрытия вентиля (8) полученная смесь перемешивается в ячейке со 

скоростью 6 оборотов в минуту. Количество вводимого СО2 должно быть не-

большим для возможности точного определения момента насыщения, прояв-

ляющегося в появления частиц исследуемого вещества, которые прежде бы-

ли растворены в органическом растворителе. Масса введённого количества 

диоксида углерода определялась по убыванию массы в ресивере. Определе-

ние момента насыщения производится визуальным методом. 

 

3.1.6. Описание экспериментальной установки и методики проведения экспе-

риментов по изучению фазового равновесия бинарных систем с использова-

нием оптической ячейки высокого давления 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки для 

исследования фазового равновесия «жидкость-пар» бинарных систем, 

приведена на рисунке 3.16. 

Основные узлы установки включают: систему создания и поддержания 

давления, систему термостатирования, сосуд равновесия, систему вакууми-

рования, устройство качания и аналитическую части.  

Для проведения статического эксперимента оптическая ячейка запол-

няется на одну треть исследуемым веществом. Затем, чтобы избавиться от 

воздуха, с помощью вакуумного насоса вся система вакуумируется. Далее 

ячейка нагревается до нужной температуры и в нее подается с помощью 

насоса высокого давления пропан/бутановая смесь, до достижения необхо-

димого значения давления. В целях достижения равновесия в двухфазной си-

стеме осуществляется интенсивное перемешивание содержимого оптической 
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ячейки. Для того, чтобы отследить достижение состояния равновесия, прибе-

гают к контрольным опытам (1-2) путём отбора проб и последующим их ана-

лизом и/или по изменению давления в автоклаве. 

 

 

Рисунок 3.16 – Схема экспериментальной установки для исследования фазо-

вого равновесия бинарных систем с использованием оптической ячейки вы-

сокого давления: 1 – баллон; 2 – фильтр-осушитель; 3 – насос; 4 – оптическая 

ячейка высокого давления; 5 – медная рубашка; 6 – термоизоляция; 7 – вен-

тиль для отбора верхней (газовой) фазы; 8 – вентиль для отбора нижней 

(жидкой) фазы; 9– пробоотборник; 10– термостатирующая ванна; 11–вентиль 

 

В качестве пробных измерений проведены исследования фазового рав-

новесия «жидкость – пар» для чистого пропана и пропан/бутановой смеси. 

Критические параметры пропана были ранее исследованы многочис-

ленными авторами. Результаты этих исследований приведены в таблице 3.1.  

Наличие примесей в образцах и трудности экспериментального опре-

деления критических параметров  являются причиной имеющих место разли-

чий в результатах, полученных различными исследователями. Критическую 

плотность трудно определить с высокой точностью в рамках эксперимен-

тального исследования из-за бесконечной сжимаемости вещества в критиче-
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ской точке и связанной с ней трудностью достижения термодинамического 

равновесия. 

 

Таблица 3.1 - Критические параметры пропана [272] 

Автор год Tкр/К Ркр/МПа ρкр/(мол/л)
 

Абдулагатов и др. 1996 369,96  5,044 

Абдулагатов и др. 1995 369,948  4,995 

AmbroseandTsonopoulos 1995 369,83 4,248 4,989 

Barber 1964 369,693 4,261 5,13 

Barberetal. 1982 369,995 4,26 5,063 

Beattieetal. 1935 369,934 4,2567 5,13 

Brunner 1985 369,955 4,243  

Brunner 1988 369,885 4,26  

Chunetal. 1981  369,695 4,261 5,128 

CleggandRowlinson 1955  369,784 4,2486 4,92 

DeschnerandBrown 1940  369,974 4,2658 5,08 

Glowka 1972  369,72 4,3529 5,025 

Gomez-NietoandThodos 1977  369,945 4,2567  

Hainlen 1894  375,124 4,9143  

Higashi 2004  369,818 4,2465 5,148 

Holcombetal. 1995  369,77 4,244 4,996 

Hondaetal. 2008  370,01 4,26 5,035 

Horstmannetal. 2001  369,7 4,25  

Jouetal. 1995  369,75 4,27  

Kay 1964  369,924 4,2557  

KayandRambosek 1953  369,79 4,2492 5,122 

Kratzke 1980  369,775 4,239  

Kratzke 1983  369,825 4,246 4,955 

KreglewskiandKay 1969  369,99 4,2603 5,125 

Kuenen 1903  370,124 4,3468  
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Суть метода исследования изохор заключается в визуальном наблюде-

нии поведения границы раздела фаз в зависимости от количества вещества в 

оптической ячейке  и температуры опыта. В достаточном удалении от крити-

ческого состояния вещества плотность жидкости намного превышает плот-

ность газовой фазы. При  увеличении температуры значения плотности со-

существующих фаз сближаются. Средняя плотность вещества в ячейке по-

стоянного объема  при любой температуре неизменна и зависит от количе-

ства вещества в ячейке. При этом, существуют некоторые формы изменения 

(Продолжение таблицы 3.1) 

Lebeau 1905  370,624 4,5596  

MaassandWright 1921  368,723   

MatschkeandThodos 1962  369,862 4,2568  

Matteson 1950  369,935 4,2568 4,976 

Mousa 1977  369,715 4,2537 4,853 

Mousaetal. 1972  369,715 4,2537 4,853 

Olszewski 1895  370,124 4,4583  

Opfelletal. 1956  369,946 4,2548 4,987 

Reameretal. 1949  369,957 4,2568 5,003 

Roof 1970  369,797 4,2492  

SageandLacey 1940  369,679 4,2885 5,272 

Sageetal. 1934  373,235 4,4354 5,268 

ScheelineandGilliland] 1939  372,013 4,385  

ThomasandHarrison 1982  369.825 4,2471 4,955 

Tomlinson 1971  369,797  4,914 

Yasumotoetal. 2005  369,84 4,247 4,.898 

Yesavageetal 1969  369,957 4,2541  

Lemmon 2009 369,89 4,2512 5,00 

Настоящая работа 2018 371,15 4,25  
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состояния системы в ячейке постоянного объёма при повышении температу-

ры [273]: 

1. При средней плотности, существенно уступающей значению 

плотности в критической точке, с повышением температуры пробы в 

оптической ячейке жидкость испаряется и все в большей степени переходит в 

паровую фазу. Граница раздела фаз при этом опускается и в конечном итоге 

исчезает. Весь объем ячейки заполняется паровой фазой.  Даже при 

незначительном  повышении давления паровая фаза начинает 

конденсироваться. В этом случае система не доходит до критического 

состояния и термодинамические параметры не отвечают критическим 

значениям.  

2. В случае, когда средняя плотность исследуемого вещества в 

ячейке значимо превышает критическую плотность, с повышением 

температуры происходит постепенное заполнение всего объёма ячейки 

жидкостью, граница раздела фаз перемещается вверх и, наконец, исчезает.  

При этом, мениск исчезает при значениях температуры и давления, 

уступающих критическим. 

3. Ситуация, при которой значение средней плотности становится 

равным критическому значению плотности. При приближении температуры 

образца к критическому значению, плотности жидкости и пара 

уравниваются. Граница раздела фаз исчезает в середине объема. Значения 

температуры и давления отвечают критическим.  

4. В случае, когда значение средней плотности приближено к 

критическому значению в момент повышения и понижения температуры 

пробы мениск пропадает и появляется в средней трети объема ячейки. В 

таком случае, оба параметра состояния (температура и давление) имеют 

значения ниже критических.  

В случаях 3 и 4 можно наблюдать известное явление, называемое кри-

тической опалесценцией. Это достаточно наглядно видно и на фотографиях, 

сделанных в рамках настоящего исследования (см. рис. 3.17 и 3.18). 
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На рисунке 3.17 представлены результаты экспериментального иссле-

дования фазового равновесия пропана методом визуального наблюдения. 

При среднем удельном объеме пропана, равном 0,004 м
3
/кг, в рамках экспе-

риментов с последовательным увеличением температуры граница раздела 

фаз поднималась и исчезала в верхней части оптической ячейки. В этом слу-

чае весь объем оптической ячейки занят жидкой фазой [4, 5]. 

При среднем удельном объеме, превышающем 0,005 м
3
/кг, с увеличе-

нием температуры граница раздела фаз опускается вниз и исчезает на дне оп-

тической ячейки. В этом случае весь объем ячейки заполняется паровой фа-

зой.  

 

 

Рисунок 3.17 – Рν – диаграмма пропана  

 

Критическая опалесценция в наших экспериментах наблюдалась при 

значении среднего удельного объема, равного 0,0044 м
3
/кг. 

Таким же образом исследовано фазовое равновесие пропан/бутановой 

смеси (см. рис. 3.18). Результаты исследования показали, что про-

пан/бутановая смесь, загруженная в оптическую ячейку, имеет критические 

параметры, характеризуемые Р = 4,3 МПа и Т =394,25 К.  Результаты хрома-

таграфичекого анализа и использование корреляции, приведенной в работах 

[11, 65], указали на одно и то же соотношение пропана и бутана в смеси, а 

именно 60.9 : 39.1 мольные доли соответственно.  
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Рисунок 3.18 – Р-Т- диаграмма пропан-бутановой смеси: 1-8 [274]; 9 [н. р.]  

 

Для апробации методики измерения и работоспособности установки 

выбрана ранее исследованная [275] бинарная смесь «нафталин - пропан». Во 

взятой для сравнения работе [275] так же использована оптическая ячейка 

высокого давления. Анализ состава фаз в этом случае осуществлен спек-

тральным методом. Неопределенность соответствующей оценки составляет 

1 %. Результаты сопоставляемых исследований (см. рис. 3.19) имеют сходи-

мость, не превышающую общую неопределённость результатов измерений. 

 

 

Рисунок 3.19 – Фазовое равновесие бинарной системы «нафталин - пропан»  
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3.2 Описание экспериментальной установки по измерению теплоемкости ис-

следуемых веществ  

 

Определение численных значений изобарной теплоемкости бинарных и 

тройных систем реализовано с помощью экспериментальной установки на 

базе динамического адиабатического сканирующего калориметра ИТс-400 

[271, 276] (см. рис. 3.20). При проведении измерений были использованы 

различные измерительные ячейки: разборная ячейка [277], позволяющая 

проводить исследование теплоемкости твердых веществ, растворённых в СК-

СО2, и неразборная ячейка [278], использованная  при исследовании тепло-

емкости тройной смеси «ацетон ‒ парацетомол ‒ СК-СО2». Изобарная тепло-

ёмкость интересуемых термодинамических систем была исследована в ин-

тервале температур (333-523) К и давлений от 0,098 до 29 МПа  [4]. 

Измерительная ячейка перед проведением эксперимента должна быть 

тщательно промыта и высушена. Затем с помощью аналитических весов 

определяется масса пустой ячейки (ВЛТЭ-500 с погрешностью ±0,001 г.). 

Методика заполнения измерительной ячейки включает следующие этапы: за-

сыпку растворяемого твёрдого вещества в ячейку в соответствии с исходным 

мольным соотношением. Далее ячейка закрывается крышкой, подсоединяет-

ся к системе и устанавливается  на тепломер калориметра. Следующим эта-

пом происходит откачивание из системы воздуха, производимое вакуумным 

насосом (4). Затем жидкостным насосом (3) происходит заполнение жидкого 

растворителя из емкости (5) непосредственно в измерительную ячейку и 

сильфонный разделительный элемент. Дальнейшее регулирование давления 

производится грузопоршневым манометром (1). Упругий сильфонный эле-

мент (2), находящийся внутри автоклава высокого давления, позволяет пере-

давать давление рабочей жидкости грузопоршневого манометра (касторовое 

масло) непосредственно исследуемой термодинамической системе без сме-

шивания. Условием для начала проведение эксперимента по измерению изо-

барной  теплоёмкости является равенство показаний опережающей и запаз-
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дывающей термопар, показания которых регистрируются с помощью анало-

гово-цифрового преобразователя и выводятся на экран персонального ком-

пьютера [4].  

 

 

Рисунок 3.20 - Принципиальная схема установки по измерению изобарной 

теплоемкости: 1 – грузопоршневой манометр МП-600; 2 – сильфонный раз-

делительный сосуд; 3 – насос шприцевой LIQUOPUMP 312/1; 4 – насос ваку-

умный; 5 – мерная колба; 6 – измеритель теплоемкости ИТ-с-400; 7 –

измерительная ячейка; 8 – система сбора и обработки данных; 9,10,11,12 –

вентили высокого давления 

Расчетная формула имеет следующий вид: 

 

, 

 

(3.1) 

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

образцов при соответствующем Р и Т, Дж/(кг∙К); m и m''- массы исследуемо-

го и эталонного образцов, кг; τ и τ'' - время запаздывания измерительных 

термопар соответственно для исследуемого и эталонного образцов, сек; τ0- 

время запаздывания измерительных термопар пустой измерительной ячейки, 

сек.  
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Достоверность получаемых данных подтверждена результатами её 

апробации на эталонных образцах, в качестве которых для экспериментов 

при атмосферном давлении была использована химически-чистая стеарино-

вая кислота (ХЧ),  для экспериментов при избыточных давлениях использо-

ван н-бутиловый спирт (nD
20

=1,3995, ρ
25

=809,5 кг/м
3
) [280]. Полученные в 

рамках апробации значения изобарной теплоёмкости отличаются от значе-

ний, опубликованных в литературе, в пределах общей неопределённости ре-

зультатов измерения: до 2% применительно к теплоёмкости стеариновой 

кислоты [281]; до 3% применительно к теплоёмкости н-бутилового спирта 

[282, 283]). В рамках исследования изобарной теплоёмкости была рассчитана 

теплота фазового перехода «кристалл – жидкость», значение которой соста-

вило 61,6 кДж/(моль∙К). Полученное значение отличается от литературного 

[281], менее чем на 0,7%. 

Суммарная относительная неопределённость результатов измерения 

изобарной теплоёмкости (при уровне доверия 0,95) не превышает  2 %. 

 

3.3 Описание экспериментальной установки по измерению тепловых эффек-

тов смешения и растворения многокомпонентных систем 

Тепловые эффекты смешения и растворения интересуемых термодина-

мических систем были исследованы в интервале температур (308  –  368) К 

при давлениях до 30 МПа. В качестве инструмента в данном случае был ис-

пользован экспериментальный стенд на базе теплопроводящего калориметра, 

принципиальная схема которого изображена на рисунке 3.21. 

Метод измерения в данной экспериментальной установке основан на 

определении величины теплового потока, создаваемого при  выделении или 

поглощении теплоты исследуемым веществом, от ячейки к термоэлектриче-

ской батарее. Основное расчётное  уравнение метода имеет следующий вид 

[284]: 

 

∆Нсмеш =
𝐹𝑚𝑖𝑥−𝐹𝑓

𝛴𝜂
                                                           (3.2) 
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Рисунок 3.21 – Экспериментальная установка для исследования тепловых 

эффектов: 1  резервуар с газом; 2  осушитель; 3  термокомпрессор; 4  

грузопоршневой манометр; 5, 6  система для измерения количества газа; 7 

 микрокалориметр; 8  система термостатирования 

 

 

где ΔH  теплота смешения (растворения), Дж/моль; Ff , Fmix - площадь тер-

мограмм газа и смеси, В.с; η – количество растворяемого вещества или газа, 

моль;  – чувствительность термобатареи, μВmВт
-1

. 

Измерение содержания диоксида углерода в смеси осуществлялось ве-

совым методом. 

Методика проведения эксперимента применительно к системам «газ - 

твердое вещество» и «жидкость - твёрдое вещество» приведена ниже. Перед 

проведением эксперимента необходимо очистить и отвакуумировать  изме-

рительную ячейку, а затем определить массу пустой ячейки (весы ВЛТЭ-

150). Далее в ячейку погружается (засыпается) интересуемый твердый ком-

понент термодинамической системы, определяется масса ячейки с этим ком-

понентом. После этого измерительная ячейка устанавливается внутри медно-
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го блока микро-калориметра, и трубкой присоединяется к гидравлической 

системе заполнения установки. Нагревая термокомпрессор, достигаем требу-

емого значения давления. Необходимым условием начала проведения опыта 

является стационарность измерительной зоны калориметра, продолжитель-

ность выхода которой на стационарность занимает от 2,5 до 6 часов в зави-

симости от требуемого значения температуры. Выход установки на стацио-

нарность определяют по отсутствию колебаний экспериментального нуля. 

Следующим этапом эксперимента является подача газа в ячейку с исследуе-

мым веществом, где происходит насыщение последнего, сопровождаемое 

изменением температуры, фиксируемым дифференциальной термобатарей. 

Аналоговый сигнал, получаемый с указанной термобатареи, преобразуется в 

цифровой сигнал с помощью аналогово-цифрового преобразователя и далее 

регистрируется с помощью персонального компьютера с возможностью со-

хранения. Снижение случайной составляющей неопределённости обеспечи-

валось выбором среднего значения каждого показания из 10. По окончанию 

эксперимента программное обеспечение позволяет перейти к обработке по-

лученных результатов, включая расчёт величины теплового потока от ячей-

ки, равной площади построенной термограммы. Завершается эксперимент 

сбросом давления в системе с одновременной фиксацией тепловых потоков и 

расчетом их значений. 

В качестве апробации установки были проведены контрольные измере-

ния энтальпии смешения системы «вода – диоксид углерода» (см. рис. 3.22). 

Выбор данной системы обусловлен наличием достоверных литературных 

данных [285]. 

Отклонение результатов, полученных в рамках настоящей работы, не 

превышает 6,9 %. Относительная расширенная неопределённость измерения 

теплоты растворения при уроне доверия 95% составляет  3 %. 
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Рисунок 3.22 – Сравнение результатов пробных измерений энтальпии сме-

шения (растворения) бинарной системы СО2-Н2О: Р = 2 МПа: 1 – [285], 2 – 

настоящая работа; Р = 10,5 МПа; 3 – [285], 4 – настоящая работа; Р = 20,8 

МПа; 5 – [285]; 6 – настоящая работа 

 

3.4 Экспериментальная реализация процесса диспергирования с использова-

нием методов SAS и SEDS 

 

Экспериментальное изучение диспергирования фармацевтических пре-

паратов  и полимеров было выполнено на специально созданной эксперимен-

тальной установке. Данная установка позволяет проводить исследование 

диспергирования по методам SAS и SEDS. Принципиальная схема установки, 

а также её внешний вид изображены на рисунках 3.23. и 3.24. 

Экспериментальную установку можно условно разделить на несколько 

основных функциональных узлов: систему подачи диоксида углерода (резер-

вуар (баллон) с газом (3), фильтр-осушитель (4), холодильник (5), плунжер-

ный насос (6), нагревательный элемент (7)); систему впрыска раствора (ем-

кость (2), насос (3)); ячейку осаждения. 

Ячейка осаждения представляет собой полый цилиндр. Измерение зна-

чений давления здесь осуществляется образцовым манометром, а регулиро-

вание - регулятором обратного давления (9). Исследуемый раствор и СК-СО2 

одновременно подаются в ячейку через коаксиальное сопло (10). 
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Рисунок 3.23 – Схема установки для диспергирования по методу SEDS:1-

"вещество-растворитель", 2,6 – насосы, 3 – СО2, 4 – фильтр-осушитель, 5 – 

холодильник, 7 – нагревательный элемент, 8 – ячейка осаждения, 9 –  регуля-

тор  давления, 10 – коаксиальное сопло 

 

 
 

Рисунок 3.24 – Внешний вид экспе-

риментальной установки 

 

Рисунок 3.25 – Принципиальная 

схема соплового и улавливающего 

устройств 
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Улавливание полученных частиц производится в нижней части ячейки 

(8) с помощью металлической сетки-фильтра. Применительно к полимерным 

материалам имеется необходимость дополнительной установки ячейки-

уловителя (см. рис. 3.25). Данное устройство позволяет улавливать частицы 

полимера абсорбцией. Далее имеет место расслоение улавливающей жидко-

сти (воды) и органического растворителя, в виду разности их плотностей. 

Плотность органического растворителя имеет меньшее значение, в связи с 

этим он находится над водой [77, 78, 271]. 

Коаксиальная конструкция сопла предусматривает подачу СО2 через 

внешнее кольцевое отверстие (см. рис. 3.25.), а раствора - через внутреннее. 

Сопло, работающее по такому принципу, обеспечивает лучшую интенсив-

ность перемешивания раствора с СК-СО2, что в свою очередь положительно 

влияет на скорость осаждения, а следовательно уменьшает агломерацию ча-

стиц  [4]. Размер диспергированных частиц определялся при помощи элек-

тронного микроскопа AURIGA CrossBeam в паре с энергодисперсионным 

спектрометром INCA X-MAX. 

Форма частиц порошка и структура поверхности определялась с помо-

щью электронно-микроскопического анализа с использованием методов то-

пографического и композиционного контраста.  

Сравнение свойств парацетамола до и после диспергирования (метод 

SEDS) оценивалось по результатам дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (Mettler Toledo DSC823
е
) в диапазоне температур (-50–300) °С. 

Также была исследована кристаллической структура парацетамола. Данное 

исследование было выполнено с помощью дифрактометра Ultima IV 

RIGAKU. Эксперименты выполнены при температуре 23˚С. Принцип работы 

дифрактометра основан на измерении интенсивности дифрагированного лу-

ча. Обработка полученных результатов производилась с помощью программ-

ного обеспечения  PDXL и базы данных ICDD PDF-2. 

В рамках проведения процесса диспергирования по методу SAS были 

получены нанокапсулы поликарбоната, допированные квантовыми точками 
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CdSe/CdS.  Впоследствии  проведен анализ полученных образцов на микро-

скопах Veeco MultiMode и Merlin, спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse и 

спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 35. Гидродинамический диаметр 

квантовых точек измерен с помощью устройства Malvern Zetasizer Nano.  

 

3.5 Экспериментальная реализация методов исследования  плотности углево-

дородов 

 

Плотность и вязкость являются одними из наиболее важных физико-

механических свойств вещества, определяющими его технологические, экс-

плуатационные и потребительские свойства. Вышеприведенные свойства яв-

ляются важными теплофизическими и физико-химическими свойствами для 

технологических процессов при нефтедобыче, в нефтехимии и других отрас-

лях промышленности. 

Из многочисленных методов исследования плотности газов и 

жидкостей [286] наиболее разработанными являются: пьезометры 

постоянного и переменного объемов, метод гидростатического взвешивания 

[287 - 289]. 

Для исследования плотностей водонефтяных эмульсий и продуктов 

экстракции использовался плотномер ВТ-КХТИ [290], реализующий метод 

гидростатического взвешивания. 

Общий вид гидростатического плотномера представлен на рисунке 

3.26. 

Данная усовершенствованная конструкция гидростатического плотно-

мера позволяет производить измерение плотности жидкостей с минималь-

ным временем эксперимента при температурах (293-473) К при атмосферном 

давлении. 

На массивном поддоне (1) располагается штатив (2) с регулирующими 

ножками, на котором установлена центрирующая система (3), позволяющая 

перемещать термостатирующую систему (4) в горизонтальной плоскости. На 
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столе (13), снабженном тремя стойками с тремя опорными кольцами (11) для 

фиксации экрана от тепловых потоков (9), расположен холодильник-экран 

предохраняющий электронные весы (14) от тепловых потоков. К нижнему 

крючку весов подвешивается система измерения плотности (5), состоящая из 

кольца, нити и поплавка из титанового сплава марки ВТ-6. Размеры поплав-

ка: диаметр - 10 мм, длина - 100 мм. 

 

 

Рисунок 3.26 – Общий вид плотномера ВТ-КХТИ: 1 – поддон; 2 – штатив; 3 – 

центрирующая система; 4 – термостатирующая система; 5 – система измере-

ния – кольцо, нить и поплавок из титанового сплава марки ВТ-6; 6 – кожух 

асбестовый; 7 – стакан с воронкой; 8 – кольцевые асбестовые диски; 9 – тек-

столитовый опорный диск; 10 – холодильник-экран от тепловых потоков на 

весы; 11 – опорное кольцо; 12 – система настройки на «ноль» электронных 

весов; 13 – стол; 14 – электронные весы марки «HR-250AZG» японской фир-

мы «A&D Co. LTD» 

 

В верхней части поплавок имеет ушко для подвешивания на предвари-

тельно отожженной константановой проволоке диаметром 0,15 мм и длиной 

300 мм. Проволока подвешивается к крючку электронных весов марки «HR-

250AZG» через переходник, который в свою очередь соединяется с системой 
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настройки на «ноль» электронных весов (12). Данная система представляет 

собой пластину, по центру которой просверлено отверстие диаметром 10 мм. 

Кольцо диаметром 25 мм, расположенное выше и соединенное константано-

вой нитью с титановым поплавком выходит из зацепления при подъеме пла-

стины, а это позволяет настроить на «ноль» электронные весы. Поплавок по-

мещается в стакане (7) с внутренним диаметром 25 мм с воронкой в верхней 

части, для исключения перелива исследуемой жидкости. Стакан вставляется 

в медный блок, помещаемый в теплобменник, через каналы которого прока-

чивается термостатирующая жидкость. Теплообменник покрыт асбестовой 

теплоизоляцией. Для предохранения от тепловых потерь предусмотрен ко-

жух асбестовый (6) с боков и два полукольцевых асбестовых диска (8). 

Термостатирование осуществлялось полиметилсилаксановой жидко-

стью марки ПМС-20, которая поступала из циркуляционного термостата 

LOIP LT–211 с точностью поддержания температуры ±0,1 К. Для контроля 

температуры в медном блоке при проведении эксперимента были использо-

ваны медь–константановые термопары, помещенные в отверстие в медном 

блоке термостатирующей системы. Холодные спаи термопар помещались в 

сосуд Дьюара, заполненный смесью дистиллированной воды со льдом. 

Градуировка температуры внутри автоклава и термопар проводилась 

по термометру лабораторному электронному ЛТ–300, который для диапазона 

измеряемых температур от –50
0
С до 200

0
С имеет допускаемую абсолютную 

погрешность измерения температуры ± 0,05
0
С. Оценка погрешности резуль-

татов аппроксимации результатов измерения температуры внутри измери-

тельного стакана можно описать уравнением: 

  

1 4 2

a t t1,43500 8,94654 10 2,14324 10t t t        ,                                      (3.3) 

 

где at  – температура внутри измерительного стакана; tt  – температура цир-

куляционного термостата LOIP LT–211. Абсолютная погрешность темпера-

туры внутри измерительного стакана оценивается ±0,42 
0
С. 
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Результаты измерений температуры термометром лабораторным элек-

тронным ЛТ–300 выводятся на цифровой жидкокристаллический индикатор. 

Термометр также может быть подключен к компьютеру через интерфейс. 

На экспериментальной установке были проведены контрольные иссле-

дования плотности н-гептана (С7Н16) эталонного ГОСТ 25828-83 фирмы 

«Компонент-Реактив»(
20

4 =683,67 кг/м³, 
20

Dn =1,3878) при температурах от 293 

К до 323 К при атмосферном давлении. 

Экспериментальные данные при атмосферном давлении были получе-

ны двумя методами: пикнометрическим [291] и методом гидростатического 

взвешивания. Согласование результатов измерений плотности, полученных 

указанными выше независимыми методами, хорошее совпадение с литера-

турными данными [289] подтверждают достоверность проведенных экспери-

ментальных исследований. Максимальные расхождения не превышают 

±0,3%, что лежит в пределах расчетной погрешности опыта. 

Неопределенность эксперимента при исследовании н-гептана плотно-

сти методом гидростатического взвешивания ±0,0216%. 

Для проверки работоспособности гидростатического плотномера ВТ-

КХТИ в области высоких температур была проведена калибровка по ранее 

изученным нами жидкостям с температурами кипения моноэтиленгликоль 

(МЭГ) [289] – 197,3 
0
С (470,45 К). Данная калибровка показала хорошее со-

гласие экспериментальных данных при высоких температурах. 

 

3.6 Экспериментальная реализация методов исследования вязкости углево-

дородов 

 

Для измерения коэффициентов динамической вязкости сверхвязких 

нефтей и нефтепродуктов в диапазоне температур (293-473) К при атмосфер-

ном давлении выбран относительный вариант метода падающего груза. 

Разработанный реовискозиметр ВТ-КХТИ – капиллярный грузо-

поршневой является синтезом положительных качеств грузо-поршневого и 
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капиллярного вискозиметров. Принцип его действия основан на расчёте 

напряжения сдвига и градиента скорости через измерение нагрузки на пор-

шень и времени истечения образца через капилляр, практически реализуя аб-

солютный метод измерения [64]. Разработанный вискозиметр позволяет с 

прецизионной точностью измерять значения вязкости ньютоновских и нень-

ютоновских жидкостей в широком диапазоне изменения напряжений и ско-

ростей сдвига.  

Общий вид экспериментальной установки для исследования реологи-

ческих характеристик ньютоновских и неньютоновских жидкостей в лабора-

торных условиях при атмосферном давлении и при температурах до 473 К 

представлен на рисунке 3.27, где показан сборочный чертеж (а) и 3-D модель 

(b), полученная проектированием в программном продукте Autodesk Inventor 

Professional 2016. 

Основными элементами установки являются (см. рис. 3.27): 

I. – система измерения вязкости; 

II. – система термостатирования и электрических измерений; 

III. – система электронного отсчета времени падения грузов; 

IV. – cистема нагружения реовискозиметра; 

V. – система балансирования. 

Вспомогательными элементами установки являются (см. рис. 3.28): си-

стема настройки установки на вертикальность и горизонтальность; система 

центрирования; система вертикального перемещения измерительных порш-

ней; система слежения за положением поршня; система запуска; шнур воще-

ный [118]. 

Система измерения вязкости приведена на рисунке 3.28. Измеритель-

ная ячейка состоит из стакана (5), в котором коаксиально падает измеритель-

ный поршень (4). Измерительный стакан изготовлен из титанового сплава 

ВТ-6 и имеет следующие размеры: длина – 160 мм, длина измерительного 

участка – 140 мм, внутренний диаметр – 25 мм, наружный диаметр – 30 мм. 
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Особое внимание уделялось шероховатости внутренней поверхности трубки 

и постоянству её внутреннего диаметра. 

 

 

a)                                                                б) 

Рисунок 3.27 – Общий вид реовискозиметра ВТ-КХТИ: а) сборочный чертеж; 

б) 3-D модель (объемный вид) реовискозиметра: 1 – система настройки уста-

новки на вертикальность; 2 – система нагружения; 3 – система центрирова-

ния; 4 – система термостатирования и электрических измерений; 5 – система 

настройки установки на горизонтальность; 6 – система вертикального пере-

мещения измерительных поршней; 7 – система измерения; 8 – система балан-

сирования; 9 – система запуска; 10 – шнур вощеный; 11 – система электрон-

ного отсчета времени падения грузов, 12 – система контроля положения 

поршня в измерительном стакане 

 

Форма поршня – цилиндр с прямолинейными каналами вдоль поршня 

длиной – 75 мм, наружным диаметром – 24,8 мм, внутренним диаметром – 10 

мм для размещения внутри затвора (3), который при измерении упирается в 
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опорную сплошную нижнюю пробку (2). Данная конструкция поршня позво-

ляет создать процесс центрирования измерительного поршня в измеритель-

ном стакане, т.к. нижняя пробка изготовлена из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т и она более тяжелее по плотности верхней пробки из титанового 

сплава ВТ-6. Данная конструкция позволяет сместить центр тяжести измери-

тельного поршня для автоматической центровки в измерительном стакане. 

Верхняя пробка (2) имеет отверстие для штока (1). 

 

 

Рисунок 3.28 – Измерительная ячейка:1 – шток, 2 – пробка, 3 – затвор, 4 – 

измерительный поршень, 5 – измерительный стакан, 6 – воронка 

 

Контрольные измерения коэффициентов динамической вязкости про-

водились вискозиметром Брукфильда ротационным марки DV-II+PRO моде-

ли LVD-II+PRO [112]. 

 

3.7 Экспериментальная реализация экстракционного процесса с растворите-

лем в СКФ состоянии 

 

Исследование экстракционных процессов в рамках настоящей диссер-

тационной работы было выполнено на установке, принципиальная схема и 
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фотография которой представлены на рисунках 3.29 и 3.30. Данная установка 

позволяет использовать пропан-бутановый растворитель как в жидком, так и 

в СКФ состояниях [292].  

 

 

Рисунок 3.29  – Принципиальная схема экстракционной установки: 1 – бал-

лон с С3Н8; 2 – холодильный агрегат; 3 – насос; 4 – ресивер; 5 – теплообмен-

ник; 6-экстрактор; 7 – теплообменник; 8 – клапан регулятор; 9 – обогревае-

мый сепаратор; 10 – вентиль 

 

Аппаратурное оформление система создания давления включает сле-

дующее оборудование: резервуар с пропаном (1); холодильный агрегат 

«Neslab RTE 7» производства Thermo Electronic Corporation(2); плунжерный 

градиентный насоса производства Thar Technology (3); регулятор давления 

ВР66-1А11СJ0151 производства Go-Reg. Холодильный агрегат используется 

для конденсирования пропан-бутановой смеси, которая прокачивается плун-

жерным насосом.  Равномерность подачи смеси гарантируется наличием ре-

сивера (4), а также использованием двухкамерного насоса c противофазным 

движением плунжеров. Пройдя ресивер, подогретый теплообменным аппара-

том (5) пропан-бутан поступает в экстрактор (6), в котором уже находится 
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нефтяной остаток. Процесс деасфальтизации сопровождается образованием 

асфальта, скапливаемом на дне экстракционной ячейки. Экстракционная 

ячейка имеет вид цилиндрического автоклава высокого давления объемом 1 

л. На выходе из экстрактора раствор деасфальтизата в пропан-бутане попада-

ет в сепаратор (9) для разделения. Работа сепаратора сопровождается оса-

ждением нефтепродуктов, имеющим место быть в связи с декомпрессией, 

резко снижающей растворяющую способность экстрагента. Термостатирова-

ние  экстракционной ячейки и сепаратора осуществляется с помощью элек-

трических нагревательных элементов. 

 

 

Рисунок 3.30 – Внешний вид экстракционной установки 

 

Более подробно экстракционный сосуд  [293] представлен на рисунке 

3.31. Его цилиндрический корпус изготовлен из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т.  
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Рисунок 3.31 – Экстракционный сосуд  

 

Размеры сосуда: высота – 140 мм; наружный диаметр – 76 мм; внутрен-

ний диаметр – 52 мм. 

 

3.8 Экспериментальная реализация паротермической обработки сверхвысо-

ковязкой нефти 

 

В качестве образца сверхвысоковязкой нефти использована нефть 

Ашальчинского месторождения, для разделения которой была создана экспе-

риментальная установка, представленная на рисунке 3.32. Максимальная 

производительность установки по нефти составляет 5 кг/ч. 

Нефть с помощью насоса перемещается из сырьевой ёмкости через по-

догреватель в насадочную колонну, непосредственно на питательную тарел-

ку. В кубовую часть подается полученный в пароперегревателе перегретый 

водяной пар.  
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Рисунок 3.32 – Принципиальная схема установки паротермической обработ-

ки сверхвысоковязкой нефти  

 

Процессы, протекающие в колонне, сопровождаются отпаркой светлых 

дистиллятов и газойлевых фракций и подогретой тяжелой нефти. Испарив-

шиеся компоненты поднимаются вверх по колонне, контактируя со стекаю-

щей вниз по насадке горячей нефтью, протекает тепломассобмен. В результа-

те в кубе колонны накапливается остаточный продукт, а в верхней части 

концентрируется легкая часть. Более тяжелые газойлевые фракции конден-

сируются на самой верхней глухой тарелке, с которой осуществляется  их от-

бор. Боковой отгон необходимо отбирать для облегчения отделения воды от 

верхнего продукта. Более легкие дистиллятные фракции вместе с водяным 

паром проходят через водный конденсатор и накапливаются в приемной ем-

кости, где из-за разности плотностей происходит отделение воды от органи-

ческой части. Полученный боковой отгон и верхний продукт смешивают с 

получением «синтетической» нефти. Остаточный продукт может выступать 

как сырье для получения деасфальтизата в комплексном процессе пропитки 

карбонатного щебня, а также в качестве дорожного битума. 
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3.9 Экспериментальная реализация импрегнационного процесса с раствори-

телем в СКФ состоянии 

 

СКФ импрегнационный процесс рассматривается как комплексная тех-

нология, состоящая из двух стадий: экстракционной и непосредственно им-

прегнационной.  

Эффективность первой стадии комплексной технологии зависит от вы-

сокой растворимости пропиточного материала в растворителе. Вторая же 

стадия комплексной технологии требует возможности быстрого разделения 

растворителя и пропиточного материала, за счёт резкого снижения раство-

ряющей способности растворителя при его переходе из жидкого состояния в 

сверхкритическое. 

Процесс импрегнации был реализован с помощью экспериментальной 

модели комплексной установки [294], изображенной на рисунке 3.33.  

 

 

Рисунок 3.33 – Схема комплексной экспериментальной установки пропитки 

щебня фракцией нефтяных остатков: 1 – баллон с С3Н8; 2 – холодильный аг-

регат; 3 – насос; 4 – теплообменник; 5 – экстрактор; 6 – теплообменник; 7 – 

обогреваемая ячейка импрегнации (пропитки); 8 – клапан регулятор; 9 – обо-

греваемый сепаратор; 10 – вентиль 
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Экстракционный этап комплексного процесса описан в предыдущем 

разделе. Остановимся более подробно на импрегнационном этапе. 

Процесс получения раствора материала пропитки в СКФ ратворителе 

осуществляется в экстракционной ячейке, в которую предварительно засыпа-

ется заданное количество материала пропитки. Далее экстракционная ячейка 

нагревается, происходит подача экстрагента, происходит выход значений 

температуры и давления на заданные величины.  Получившийся раствор по-

падает из экстрактора в ячейку импрегнации (7), в которой расположен про-

питываемый материал. Температура ячейки импрегнации поддерживается на 

необходимом уровне с помощью имеющихся электрических нагревателей 

(6). Регулирование давления осуществляется регулятором обратного давле-

ния (9). 

Говоря о пропитке щебня, в которой в качестве пропиточного материа-

ла используется деасфальтизат, а в качестве растворителя - пропан-бутановой 

смесь, полученный в экстракторе раствор, пройдя через теплообменник (6), 

попадает в ячейку импрегнации (7) со сверхкритическими параметрами ука-

занного раствора.  Осуществляется это благодаря теплообменнику (6) и регу-

лировочному вентилю, расположенному после ячейки импрегнации. Пропит-

ка в данном случае происходит при сверхкритических параметрах раствора. 

Имеет место так называемая динамическая импрегнация, то есть осуществля-

емая в непрерывном режиме.  Осаждение пропитывающего вещества в порах 

пропитываемого материала также является непрерывным и является след-

ствием снижения растворяющей способности пропан-бутановой смеси, вы-

званного повышением температуры на участке между теплообменником (6) и 

сепаратором (9). Основным условием при этом является требование к значе-

нию давление в импрегнационном процессе, которое  должно быть ниже зна-

чения давления в первой кроссоверной точке на диаграмме растворимости 

материала пропитки в СК пропан-бутане. 

Методика определения качества пропитки щебня. 

Структура порового пространства породы исследуемых образцов вы-
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полнено с применением метода рентгеновской микротомографии (Х-ray mi-

cro-CT), относящегося к неразрушающим методам исследования строения 

твёрдых образцов. Принцип исследования основан на корреляции между ли-

нейным коэффициентом ослабления рентгеновского излучения и составом 

(плотностью) исследуемого материала. Данный вид исследования позволяет 

получить объёмное визуальное представление о структуре образца материа-

ла, а также проанализировать его морфометрические и плотностные характе-

ристики. В качестве прибора для проведения рентгеновской микротомогра-

фии был использован микротомограф «SkyScan 1173» (разрешение (0,5 – 27) 

мкм) в купе с сертифицированным программным обеспечением Nrecon, 

DataViewer, CTAn. Указанный томограф позволяет определять поры разме-

ром более 4 мкм.  

Обработка результатов и определяемые показатели. Трехмерная рекон-

струкция образца обеспечивается использованием программного обеспече-

ния Nrecon. На базе теневых проекций под разными углами при вращении 

образца создается набор виртуальных сечений.  Реконструированные сечения 

сохраняются в формате JPEG   и затем анализируются с помощью программы 

DataViewer.  

Методика исследования глубины пропитки древесины.  

Так как образцы с боковых сторон изолированы эпоксидной смолой, 

пропитка проходит в одном направлении вдоль волокон. В качестве методи-

ки для определения глубины импрегнации и количества осаждённого пропи-

точного материала был использован стандарт AWPA A23-94. Ориентация 

образцов древесины относительно направления волокон  изображена на ри-

сунке 3.34.  

Суть методики заключается в следующем: необходимо подготовить 5 

срезов полученного после импрегнации образца. Размеры срезов: 30×30×2 

мм. Для этого образец длиной 220 мм условно делят пополам, а затем каж-

дую половину (110 мм) еще на пять равных частей по 22 мм, из каждой части 

которой отбирается затем вышеуказанный образец-срез. 
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.  

Рисунок 3.34 – Срезы для определения глубины пропитки и концентрации 

пропиточного состава по глубине  

 

В дальнейшем древесная мука, полученная измельчением срезов, поме-

щается в метанол и выдерживается на протяжении 6 часов, затем проходит 

фильтрацию и последующую аналитическую хроматографию. Идентифика-

ции пропиконазола происходит ультрафиолетовым детектором. Хроматограф 

определяет концентрацию пропиконазола в полученном экстракте. Далее 

данные пересчитываются в соответствии со стандартом по формуле: 

 

M пр./ V д. = (Cs x V x F)/W,                                               (3.4) 

 

 где,  m пр-масса пропиконазола, г. 

V д.- объем древесины, м
3
. 

Cs - значение концентрации, полученной на хроматографе. 

V - Объем метанола, использованного для  экстракции, м
3
. 

F - разброс значений концентрации экстракта образцов.  

W – объем, использованной для экстракции древесины, м
3
. 
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3.10 Математическое описание результатов исследования фазового равнове-

сия бинарных систем и растворимости веществ в СКФ средах 

 

Результаты экспериментального исследования растворимости исследу-

емых веществ в сверхкритической пропан-бутановой смеси, а также фазовая 

диаграмма «нафталин – пропан-бутан» описаны с использованием модели 

для описания растворимости низколетучих и несжимаемых веществ в чистых 

и модифицированных СКФ средах, успешно апробированной ранее [207] (см. 

уравнения (3.5) и (3.6)). 

 

𝑦 =
𝑃𝑣

𝑖

𝑃𝛷𝑖
𝑒𝑥𝑝 [

𝑣𝑖

𝑅𝑇
(𝑃 − 𝑃𝑣

𝑖)]                                                          (3.5) 

или 

𝑙𝑛(𝑦) = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑣

𝑖

𝑃
) − 𝑙𝑛(𝛷) +

𝑃𝑣𝑖

𝑅𝑇
  ,                                                  (3.6) 

 

где, у – растворимость вещества в СКФ растворителе, мольные доли; Pv- дав-

ление насыщенных паров растворяемого вещества при температуре Т; Р – 

давление в системе; Ф – коэффициент летучести растворяемого вещества во 

флюиде; vi – приведенный мольный объем чистого растворяемого вещества; 

R– универсальная газовая постоянная.  

Расчёт коэффициента летучести растворяемого компонента был вы-

полнен на базе широко используемого для таких задач двухпараметрического 

уравнения состояния Пенга-Робинсона (см. уравнение (3.7): 

 

,                                                  (3.7) 

 

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

смеси. 

 

22 2 bbVV

a

bV

RT
P
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; 

b = Σ yi bi ; 

aij = (aiiajj)
1/2

; 

bij = (biibjj)
1/2

, 

 

где, уi и yj – мольные доли соответственно i- и j-го компонентов смеси в лю-

бой из равновесных фаз, mij – эмпирический коэффициент бинарного взаи-

модействия, учитывающий особенности парного взаимодействия разнород-

ных молекул, определяется в рамках правила комбинирования Мухопадхьяи 

и Рао [207]. 

В случае бинарной системы (СК растворитель – растворяемое веще-

ство) коэффициенты i и j принимают значения 1 или 2, а в случае трехфазной 

системы (СК растворитель – сорастворитель – растворяемое вещество) коэф-

фициенты i и j принимают значения 1, 2 или 3. 

Параметры уравнения Пенга-Робинсона для чистых компонентов яв-

ляются комбинациями критических давлений и температур: 

 

ai = 0,45724R
2
Tкр

2
αi(T)/Pкр; 

 

bi=0,0778RTкр /Pкр; 

 

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

1/2
]

2
, 

 

где Ркр, Ткр, и ω, – критическое давление, критическая температура и фактор 

ацентричности i-го компонента.  

Для расчёта значений подгоночного параметра бинарного взаимодей-

ствия mij необходимо пойти по пути минимизации среднеквадратичного от-

клонения рассчитанных и экспериментальных значений: 

 


i j

m

ij

ijji
ij

b

b
ayya )(
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, 

(3.8) 

 

где, n – количество экспериментальных точек на изотерме. 

В дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия, в качестве 

подгоночного параметра использовалось давление насыщенных паров рас-

творяемого вещества. Это позволило существенно повысить точность описа-

ния растворимости для случаев, когда экспериментальное значение давления 

насыщенных паров на исследуемой изотерме неизвестно. Целесообразность 

такого решения была обоснована ранее в работах [295]. При описании равно-

весия жидкой фазы системы «нафталин – пропан-бутан» растворяемым ве-

ществом является пропан-бутановая смесь. В этом случае давление насы-

щенных паров равнялось давлению системы. 

Квантово-химические исследования осуществлялись в операционной 

системе Linux с использованием программы «Gaussian 09», реализующей ме-

тод DFT, с функционалом плотности B3LYP с базисным набором 6-

311++g(df,p).  

Приводятся расчетные энергии активации прямого (E

) и обратного 

(E

_) направлений реакции и тепловой эффект реакции (Q). Кроме того, при-

водятся также термодинамические характеристики для температуры 298.15 K 

для прямого и обратного направления элементарного акта, соответственно: 

энтальпия активации (H

, H


_), активационная энергия Гиббса (G


, G


_) 

и энтропия активации (S

, S


_), а также энтальпия реакции (H). Взаим-

ный перерасчет термодинамических параметров при необходимости прово-

дился по формуле G = H - TS.  

Ниже приведены некоторые используемые обозначения: TS - переход-

ное состояние; пунктирные линии (-----) – межатомные расстояния, имеющие 

интерес, и ориентационные связи, превышающие длину в 2,6 Å, то есть мак-
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симальную длину водородной связи или зарождающиеся или разрывающиеся 

связи в переходном состоянии; 1 хартри брался равным 627,5095 ккал∙моль
-1

. 

 

Выводы по третьей главе  

1. Для исследования растворимости веществ в СКФ средах и фазового 

равновесия бинарных систем, участвующих в процессах СКФ диспергирова-

ния, СКФ экстракции и СКФ импрегнации разработаны пять оригинальных 

экспериментальных установок, позволяющих провести исследования в ши-

роком интервале температур и давлений. Разработанные установки позволя-

ют реализовать динамический метод измерения растворимости высоколету-

чих и твердых веществ в СКФ средах, и статический метод измерения с оп-

тической ячейкой переменного и постоянного объёма, а также «классиче-

ский» статический метод. Отклонение результатов пробных измерений от 

данных, опубликованных в литературных источниках, не превышают сум-

марной неопределённости результатов исследований, что констатирует воз-

можность использования описанных экспериментальных установок и мето-

дик, а также достоверность получаемых с их помощью результатов. 

2. Описаны экспериментальные установки, использованные для исследо-

вания изобарной теплоемкости, тепловых эффектов, плотности и динамиче-

ской вязкости. Результаты контрольных измерений и расчет неопределенно-

сти позволяют судить о корректности полученных данных. 

3. Разработана оригинальная авторская установка и методика, позволяю-

щая реализовать методы SAS/SEDS, при  давлениях до 40 МПа и температу-

рах до 373 К. Для улавливания полученных в ходе диспергирования нано – и 

микрочастиц предлагается жидкостное улавливающее устройство, обладаю-

щее патентной новизной. 

4. Разработана оригинальная авторская комплексная экспериментальная 

установка, позволяющая реализовывать экстракционный  и импрегнацион-

ный процессы с пропан-бутановым экстрагентом в жидком и СКФ состояни-

ях. На основные узлы установки получены патенты на  полезные модели РФ 
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№157167 «Экстрактор» и №169873«Экстрактор». Разработаны программы и 

методики проведения процессов экстракции и импрегнации. 

5. Для разделения сверхвысоковязкой нефти с целью получения материа-

ла пропитки создана экспериментальная установка паротермической обра-

ботки производительностью по нефтяному сырью до 5 кг/ч.  

6. Предложена модель, позволяющая проводить описание закономерно-

стей изменения растворимости низколетучих и несжимаемых веществ в чи-

стых и модифицированных СКФ средах. 

7. Приведен метод и техника квантово-химических исследований некото-

рых закономерностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-

асфальтеновых остатков. 
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Глава 4  Исследование термодинамических основ и технологических законо-

мерностей процесса диспергирования веществ и материалов с использо-

ванием метода сверхкритического флюидного антирастворителя 

 

4.1 Результаты исследования процесса диспергирования поликарбоната с 

использованием метода SAS 

 

В рамах диспергирования поликарбоната проведено исследование ха-

рактеристик фазового равновесия для системы «поликарбонат - органический 

растворитель - сверхкритический диоксид углерода», которая представляет 

интерес для разработки технологии диспергирования поликарбоната по ме-

тоду SAS. Основой данной технологии является исследование характеристик 

фазовых диаграмм трех бинарных систем и одной тройной системы с целью 

установления оптимальных режимных параметров проведения процесса дис-

пергирования. 

 

4.1.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Целевой компонент представлен поликарбонатом. Поликарбонат марки 

РС–010U со средней молекулярной массой 36000 - термопластичный поли-

мер, обладает высокой стойкостью к ударным воздействиям, большим и низ-

ким температурам. Поликарбонат обладает высокой растворимостью в ди-

хлорметане и дихлорэтане. Способ получения: методом поликонденсации в 

расплаве дифенилкарбоната и бисфенола А. 

Для диспергирования полимеров и фармпрепаратов использован диок-

сид углерода с чистотой 99.0 % (ГОСТ 8050-85), дихлорметан и этанол с чи-

стотой 99,5 % и 99 %, соответственно (см. табл. 4.1). Для улавливания дис-

пергированных частиц использована дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72). 
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Таблица 4.1 – Некоторые характеристики используемых материалов в про-

цессе диспергирования 

Название вещества М, 

г/моль 

Тпл, 

°С 

Ткп, 

°С 

Ткр, 

°С 

Pкр, 

МПа 

Диоксид углерода - 99,5% 

СО2 

44,0 -57 -78 31,05 7,28 

Этанол - 99% 

С2Н5ОН 

46,1 -117 78,5 243 6,1 

Дихлорметан - 99,85% 

CH2Cl2 

84,6 -95 40 237 6,3 

М - молярная масса, Тпл – температура плавления, Ткп- температура кипения, 

Ткп - критическая температура, Ркр.- критическое давление. 

 

4.1.2 Фазовые равновесия бинарных и тройных систем, участвующих в про-

цессе диспергирования поликарбоната 

 

Эффективное проведение процесса диспергирования поликарбоната и 

определения нужных термодинамических параметров предполагает изучение 

тройной системы («поликарбонат – СО2 –дихлорметан») и трех бинарных си-

стем («дихлорметан – СО2», «дихлорметан – поликарбонат», «поликарбонат 

– СО2») составляющих вышеотмеченную тройную систему [80, 271, 292]. 

Фазовые характеристики бинарной системы «дихлорметан – СО2» изу-

чены в целом ряде исследований. В работе [296] исследованы фазовые харак-

теристики системы «дихлорметан – СО2» при температурах 311,41 К и 326,95 

К в диапазоне давлений от 4,107 до 9,5 МПа. В данной работе [292, 297] дан-

ная система исследована при Т = 313 К и давлениях до 6,95 МПа. В работе 

[298] проведено математическое описание полученных экспериментальных 

данных при температурах 308,2, 318,2 и 328,2 К и давлениях до 8,85 МПа. В 

данных исследованиях использован статический метод определения фазовых 
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равновесий, поскольку он является более точным по сравнению с динамиче-

ским методом. 

На рисунке 4.1 приведены результаты исследования фазового равнове-

сия для системы «дихлорметан – диоксид углерода», проведенного при пара-

метрах Т = 328,2 К в диапазоне давлений (2-7) МПа (см. табл. П1.5 (Прило-

жение 1), рис. 4.1). Результаты исследования данного фазового равновесия 

получены на установке, реализующей статический метод измерения раство-

римости (рис. 3.9). 

 

 

Рисунок 4.1 – Характеристики бинарной системы «дихлорметан – СО2» при Т 

= 328,2 К, полученные в работе [298], и в настоящей работе, где х – жидкая 

фаза, а y – паровая фаза 

 

Погрешность проведенных экспериментов для системы «дихлорметан – 

СО2» (см. рис. 4.1) составляет для жидкостной ветви от 2,8 до 6,7 %, а для 

паровой ветви от 6,9 до 10,2 %. 

 В следующем этапе термодинамического анализа в рамках дисперги-

рования поликарбоната было проведено исследование растворимости поли-

карбоната в дихлорметане при температурах Т = 293,15 К, 303,15 К и 313,15 
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К. Исследования проводились при атмосферном давлении на эксперимен-

тальной установке, представленной на рисунке 3.7. 

По поводу процесса растворения полимерных веществ в органических 

растворителях следует сказать, что растворение полимера во многом зависит 

от величины энергии взаимодействия молекулы полимера и растворителя. 

Когда данное значение превышает значение энергии взаимодействия между 

молекулами полимера, происходит растворение. Процесс растворения поли-

меров обладает интересной особенностью: в начале полимер набухает, уве-

личивается в объеме и только потом начинает растворяться. При набухании 

подвижные молекулы растворителя проникают между молекулами полимера, 

что приводит к разрушению межмолекулярных связей и раздвиганию поли-

мерных цепей, вследствие чего - к образованию однородного гомогенного 

раствора [12]. 

В таблице П1.6 (Приложение 1) и на рисунках 4.2 и 4.3. представлены 

экспериментальные результаты исследования растворимости поликарбоната 

в дихлорметане. 

 

 

Рисунок 4.2 - Растворимость поликарбоната в дихлорметане при атмосфер-

ном давлении в зависимости от длительности перемешивания в рамках про-

цедуры измерения 
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Рисунок 4.3- Растворимость поликарбоната в дихлорметане при атмосферном 

давлении в зависимости от температуры 

 

Неопределенность измерения растворимости поликарбоната в дихлорметане 

изменяется в диапазоне 0,13 - 0,66%. 

В дальнейшем было проведено исследование растворимости поликар-

боната в сверхкритическом СО2. По литературным данным [51] можно ска-

зать, что при Р = 19 МПа и температурах T = 298,15 К и 313,15 К  поликарбо-

нат нерастворим в сверхкритическом СО2. Но чтобы убедиться в нераство-

римости поликарбоната в сверхкритическом СО2 было решено провести из-

мерение при более высоком значении давления (Р = 35 МПа) при Т = 315 К с 

объёмным расходом 1 мл/мин. Проведенные автором исследования лишь 

подтвердили правоту литературных данных. В экспериментах произошло 

лишь набухание полимера и, по всей видимости, адсорбция им диоксида уг-

лерода, выразившаяся в росте массы загруженного в ячейку поликарбоната 

(см. рис. 4.4) [292]. Проведение экспериментов с добавлением в сверхкрити-

ческий диоксид углерода полярного сорастворителя (5% дихлорметана) при-

вели к такому же результату. 

Таким образом, отсутствие растворения полимера сверхкритическим 

СО2 дает нам основание провести процесс диспергирования поликарбоната 

методом SAS (антирастворителя), а не RESS, у которого основным условием 

является высокая растворимость вещества в сверхкритическом СО2. 
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Рисунок 4.4 – Адсорбция поликарбонатом диоксида углерода в процессе из-

мерения его растворимости в сверхкритическом СО2 

 

Основу процесса диспергирования методом сверхкритического анти-

растворителя составляет фазовое поведение тройной системы «диспергируе-

мый материал – органический растворитель – сверхкритический диоксид уг-

лерода». Данная тройная система позволяет выявить необходимый объем 

сверхкритического СО2 для полного выделения из раствора диспергируемого 

полимерного материала [292]. 

Поведение тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК СО2» 

определялось методом «точки росы», описанным в разделе 3.1.5 на экспери-

ментальной установке, представленной на рисунке 3.13. Эксперименты по 

изучению фазового равновесия в тройной системе «поликарбонат – дихлор-

метан – СК-СО2» », проведенные при температурах 303 К и 313К, а также 

при давлениях 8 МПа и 12 МПа, представлены на рисунках 4.5 и 4.6.  

 

 

Рисунок 4.5 – Фазовое равновесие в системе «поликарбонат – дихлорметан –  

сверхкритический СО2» при Р = 12 МПа 
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Рисунок 4.6 - Фазовое равновесие в системе «поликарбонат – дихлорметан –  

сверхкритический СО2» при Т = 313 К 

 

Погрешность проведенных экспериментов по тройной системе «поли-

карбонат – дихлорметан – сверхкритический СО2» колеблется в диапазоне 

(2,35 - 5,10) %. 

Результаты экспериментов (см. рис 4.5 и 4.6) по фазовому равновесию 

в системе «поликарбонат – дихлорметан – сверхкритический СО2» были опи-

саны на основании следующего уравнения: 

 

    ii XBA

i

XBA

i XYXYY


 2

0

1

0 1
, 

(4.1) 

 

где 
1

0Y
,

2

0Y
– значения растворимости поликарбоната, соответственно, в ди-

хлорметане и в диоксиде углерода; iX
– мольная доля СО2; А, В – коэффи-

циенты уравнения. 

Для проведения расчетов (Приложение 1, таблица 1.7) использовался 

пакет Excel с использованием надстройки «Поиск решения».  

Таким образом, можно уверенно сказать, что увеличив долю СО2 в 

тройной системе, можно добиться полного осаждения поликарбоната из рас-
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твора с органическим растворителем. С увеличением температуры процесс 

осаждения становится более интенсивным. 

На рисунке 4.7 представлено сравнение фазового равновесия «поли-

карбонат - дихлорметан -сверхкритический СО2», полученного при разных 

термодинамических параметрах. 

 

 

Рисунок 4.7 - Тройная диаграмма фазового равновесия «поликарбонат – ди-

хлорметан – сверхкритический СО2» 

 

Исходя из результатов проведенных исследований, мы можем сказать: 

1. Поликарбонат не растворяется в СК диоксиде углерода. Поэтому для 

его диспергирования мы должны применить метод антирастворителя (SAS); 

2. Поликарбонат хорошо растворяется в дихлорметане, что позволит 

достигнуть высокой производительности процесса диспергирования; 

3. Исследование фазовых характеристик системы «дихлорметан - диок-

сид углерода» позволило выявить тот факт, что при Т = 328,2 К, Р > 10,0 МПа 

данная система будет находиться в сверхкритическом флюидном состоянии; 

4. По результатам исследования фазовых характеристик тройной си-

стемы «поликарбонат – дихлорметан – сверхкритический СО2» установлено, 

что для полного выделения поликарбоната из его раствора с дихлорметаном 

доля сверхкритического диоксида углерода не должна быть меньше 0,45 

мольных долей. 
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4.1.3 Характеристика процесса диспергирования поликарбоната с использо-

ванием метода SAS 

 

Для получения наночастиц поликарбоната применены режимные пара-

метры, приведенные в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Режимные параметры процесса диспергирования по методу 

SAS и морфология полученных частиц 

№ 

опы-

та 

Рсо2, 

МПа 

Т,К Концентрация ПК в органи-

ческом растворителе, % 

масс. 

Диаметр 

сопла, 

мкм 

Морфология 

дисперсных 

частиц 

1 8 

313 

1,5 

  

50 

цепи 

2 10 цепи 

3 15 цепи 

4 20 частицы 

5 25 частицы 

6 8 

333 70 

частицы 

7 10 частицы 

8 15 цепи 

9 20 частицы 

10 25 частицы 

11 8  

 

 

 

частицы 

12 10 частицы 

13 15 

358 70 

цепи 

14 20 частицы 

15 25 дендриты 

16 8 частицы 

17 8 
313 70 

частицы 

18 10 дендриты 
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(Продолжение таблицы 4.2) 

19 15    частицы 

20 20 частицы 

21 25 частицы 

22 8 313  

100 

частицы 

23 10 цепи 

24 8 313 0,5   

70 

цепи 

25 10 частицы 

26 8 13 3  70 частицы 

27 8 313 1,5  70 частицы 

28 10 частицы 

29 15 частицы 

 

 

Как видно из гистограммы распределения частиц по размерам (рис. 4.9 -

4.11), с ростом температуры размеры частиц увеличиваются, поскольку с  

  

а) б) 

 

Рисунок 4.8 – Морфология и раз-

меры  диспергированного поли-

карбоната: а) – частицы; б) – цепи; 

в) -  дендриты 

в) 
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увеличением температуры интенсифицируется процесс агломерации, что 

приводит к слипанию частиц.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

 

 

ж)  

Рисунок 4.9 – Распределение частиц по размерам в образцах с «частичной» 

морфологией для системы «поликарбонат – дихлорметан – сверхкритический 

диоксид углерода»: а) – опыт №5, б) – опыт №14, в) – опыт №17, г) – опыт 

№19, д) – опыт №20, е) – опыт №21, ж) – опыт №26 
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а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

 

 

ж)  

Рисунок 4.10 - Распределение частиц по размерам в образцах с «цепочной»  

морфологией для системы «поликарбонат – дихлорметан – сверхкритический 

диоксид углерода»: а) – опыт №1, б) – опыт №2, в) – опыт №3, г) – опыт №8, 

д) – опыт №13, е) – опыт №23, ж) – опыт №24 
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а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

Рисунок 4.11 - Распределение частиц по размерам в образцах с «частичной»  

морфологией для системы «поликарбонат – хлороформ – сверхкритический 

диоксид углерода»: а) – опыт №27, б) – опыт №28, в) – опыт №29 

 

Уменьшение диаметра сопла при диспергировании приводит к умень-

шению размера полученных частиц (см. рис. 4.9 а, 4.9 е, 4.10 б, 4.10 е). При-

чиной этому может служить то, что с уменьшением диаметра сопла увеличи-

вается скорость потока через него, соответственно и турбулентность. Это 

приводит к более интенсивному смешению СК-СО2 и органического раство-

рителя и, как следствие, более быстрому осаждению поликарбоната. 

С увеличением давления размеры диспергированных частиц 

уменьшаются. Данная закономерность соблюдается при деспиргировании с 

разными растворителями ( дихлорметан – рис. 4.12, хлороформ – рис. 4.13).  
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а) б) 

Рисунок 4.12 – Изменение размера частиц поликарбоната в зависимости от 

давления: а) частицы с цепочной структурой (Т = 313 К, концентрация в ди-

хлорметане 1,5 %, сопло 50 мкм); б) частицы круглой формы (Т = 313 К, кон-

центрация дихлорметане 1,5%, сопло 70 мкм) 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Изменение размера частиц поликарбоната в ззависимости от 

давления при Т = 313 К, сопло 70 мкм и концентрация в хлороформе 1,5 % 

 

4.1.4 Теплофизические свойства термодинамических систем 

 

Исследованиями энтальпии смешения установлен различный характер 

изменения   рассмотренных веществ и сверхкритического диоксида угле-

рода (рис. 4.14 - 4.16). Наибольшие изменения интенсивности теплоты сме-

шения с изменением температуры имеют место в диапазоне давлений (8 - 12) 

МПа. С ростом температуры наблюдается снижение как абсолютной величи-

ны теплового эффекта смешения, так и интенсивности  PT . 
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Энтальпия смешения системы «поликарбонат – СК-СО2» (рис. 4.14) в 

диапазоне давлений Р = (12-20) МПа практически не меняется с увеличением 

температуры. Подобный характер изменения получен и для других систем. 

Для системы поликарбонат – СК-СО2 на изотерме Т = 308 К при давлении Р 

> 12 МПа отмечен небольшой рост энтальпии смешения. Теплота смешения 

системы «поликарбонат – СК-СО2» удовлетворительно согласуется с величи-

ной 14mix  1molkJ , рассчитанного по соотношению [299]. 

 

 

Рисунок 4.14 – Энтальпия смешения системы «поликарбонат – СК-СО2» в 

зависимости от давления при различных температурах: 1 – T = 304,5 К; 2 – T 

= 308 К; 3 – T = 313 К 

 

dT

sd
RTH

ln2  
(4.2) 

 

где 

01
1 











p

C
s  – коэффициент растворимости. 

На рисунках 4.15 и 4.16 приведено сравнение энтальпии бинарной и 

тройных систем. 
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Рисунок 4.15 – Сравнение теплоты смешения поликарбоната (1) и смеси «ди-

хлорметан – поликарбонат в СК-СО2» (2) в зависимости от давления при Т = 

304,5 К 

 

В системе «дихлорметан – ПК в СК-СО2» значения энтальпии во всем 

исследованном интервале давлений на изотермах Т = 304,5 К (см. рис. 4.15) и 

Т = 313,5 К (см. рис. 4.16) больше, чем в смеси «поликарбонат – СК-СО2». 

Это обусловлено наличием в смеси дихлорметана, хорошо растворяющего 

СО2. 

 

 

Рисунок 4.16 –- Сравнение теплоты смешения системы «поликарбонат – СК-

СО2» (1) и «дихлорметан, допированный квантовыми точками CdS/CdSe − 

поликарбонат − СК-СО2» (2) в зависимости от давления при Т = 313,15 К 
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Полученные данные по H были использованы для расчета теплоём-

кости бинарной системы по соотношению: 

)(
221 COPC

E

p NCpNCpCpc CO
, 

(4.3) 

где 
E
pc

 – избыточная теплоёмкость, Дж/(моль К); Cp  – теплоёмкость смеси, 

Дж/(моль К);  PCCp  и 2COCp
 – теплоёмкости поликарбоната и СК – СО2 , 

Дж/(моль К); N1и N CO2 - мольные концентрации поликарбоната и СО2 в сме-

си. 

Совместное решение системы (4.3) и соотношения (4.4) 
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(4.4) 

 

позволило рассчитать теплоёмкости системы «поликарбонат – СК-СО2» (см. 

рис. 4.17 - 4.20). В расчетах были использованы литературные данные по 

теплоёмкости СО2 [300], поликарбоната [301, 302], дихлорметана [303, 304]. 

Расчет теплоёмкости смеси «дихлорметан – поликарбонат» выполнен по пра-

вилу аддитивности. Результаты расчета приведены на рисунках 4.17 -4.20. 

 

 

Рисунок 4.17 -Теплоёмкость системы «поликарбонат – СК-СО2» от давления 

при температуре Т = 304.5 К: 1 – СК-СО2; 2 – «поликарбонат – СК-СО2» 

(расчет по соотношению 3); 3 – «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» 
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Рисунок 4.18 – Теплоёмкость системы «поликарбонат – СК-СО2» от давле-

ния при температуре Т = 308,15 К: 1 – СК-СО2;  2 – «поликарбонат – СК-

СО2» (расчет по соотношению 3) 

 

4.2 Результаты исследования процесса диспергирования полистирола с ис-

пользованием метода  SAS 

 

В исследовании использован ударопрочный полистирол марки 825ES 

(ОАО «Нижнекамскнефтехим»). 

В процессе исследований в качестве антирастворителя использован ди-

оксид углерода с чистотой 99 % (ГОСТ 8050-85), а роль органического рас-

творителя выполняет толуол. 

Диспергирование полистирола проводилось на установке (рис 3.23), 

реализующей метод сверхкритического флюидного антирастворителя (SAS) 

[19, 77, 305]. 

Основной целью диспергирования полистирола являлось получение 

более мелких частиц с узким распределением по размерам по сравнению с 

работой [306]. 

В данной работе [306] после проведения процесса диспергирования ме-

тодом сверхкритического флюидного антирастворителя получены частицы 

полистирола (0,1 - 20) мкм. В отличие от настоящей работы использовалось 
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сопло большей величины (500 мкм) без улавливающего устройства для эф-

фективного сбора наночастиц. 

В отличие от работы [306] в настоящей работе применялись сопла 

меньшего размера (70 мкм и 100 мкм). Для улавливания наночастиц приме-

нялось улавливающее устройство с жидкостным уловителем [77]. 

Режимные параметры для диспергирования полистирола методом 

сверхкритического флюидного антирастворителя были выбраны с учетом фа-

зового равновесия системы «толуол – полистирол – сверхкритический СО2». 

На рисунке 4.19 представлены литературные данные для системы «толуол – 

полистирол – СО2» [307, 308], с разным содержанием диоксида углерода.  

 

  

а) б) 

 

 

в)  

Рисунок 4.19 – Фазовое равновесие системы «толуол – полистирол – диоксид 

углерода» [307, 308] с разным содержанием диоксида углерода: а) -15,2 % 

масс.; б) - 16,2% масс.; в) - 16,6 % масс. 
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Для достижения большей дисперсности и производительности процес-

са диспергирования необходимо использование термодинамической системы 

с большим процентным содержанием антирастворителя (в нашем случае ~70 

% масс. антирастворителя). 

Увеличение количества СО2 в конечном итоге ведет к расширению 

температурного диапазона области фазовых состояний «жидкость – жид-

кость», предпочтительной для диспергирования (см. рис. 4.20). 

 

 

Рисунок 4.20 - Влияние сверхкритического флюида на фазовое поведение 

полимерного раствора [309] 

 

В ходе проведения исследования по диспергированию полистирола при 

Т= 310 К и Р= (4-15) МПа получены частицы следующих размеров:  

- P = 4 МПа (область «жидкость – пар»), частицы со средним размером в 50 

нм; 

- P = 8 МПа (область «жидкость – жидкость»), частицы со средним размером 

70 нм (см. рис. 4.21 а);  

- P = 10 МПа (граница областей «жидкость – жидкость» и «жидкость»), ча-

стицы со средним размером 400 нм (см. рис. 4.21 б);  

-P = 15 МПа, крупные частицы со средним  размером 2500 нм (см. рис. 4.21 

в).  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при диспергировании в об-

ластях фазовой диаграммы «жидкость – пар» и «жидкость – жидкость» мож-

но получить частицы со средним размером в (50-55) нм [310]. 

 

 
 

(а) 

 

 

(б) 

  

(в) 

Рисунок 4.21 – Размеры частиц полистирола, полученных методом сверхкрити-

ческого флюидного антирастворителя и их распределение: а) – Т= 310 К, Р = 8 

МПа; б) - Т= 310 К, Р = 10 МПа; в) - Т= 310 К, Р = 15 МПа 
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4.3 Результаты исследования процесса инкапсулирования квантовых точек 

CdSe/CdS в частицы полимера с использованием метода  SAS 

 

В настоящее время большой научный и практический интерес пред-

ставляют такие наночастицы как гибридные полупроводниковые квантовые 

точки. Они находят широкое применение в медицине, солнечных электро-

станциях, полупроводниковых лазерах, квантовых вычислениях, сенсорах 

ионов, взрывчатых веществах, дисплеях, светодиодах и в вычислительных 

системах вследствие характерного им квантово-размерного эффекта и узкой 

полосы люминесценции. Квантовые точки могут стать отличной заменой 

традиционным органическим люминофорам. 

Квантовые точки представляют собой вещества, состоящие из атомов 

или молекул в количестве от нескольких сотен до нескольких тысяч. Размер 

КТ составляет несколько нанометров, что меньше волны де Бройля электро-

на, поэтому они способны интенсивно поглощать энергию электромагнитно-

го излучения в видимой или ближней ультрафиолетовой области электро-

магнитного спектра. 

Несмотря на свои уникальные свойства, квантовые точки нуждаются в 

матрице, способствующей самоорганизации и стабилизации размера 

наночастиц, снижению их токсичности. В качестве таких матриц 

используются полимеры. 

 

4.3.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В качестве реактивов и рабочих материалов использованы дихлорметан 

(99, 5%, ГОСТ 9968-86), поликарбонат PC-010U, СО2 (99,0 %, ГОСТ 8050-

85). Для улавливания наночастиц в жидкостном уловителе использована ди-

стиллированная вода (ГОСТ 6709-72). 

Анализ полученных композитных частиц (поликарбонат, допирован-

ный квантовыми точками CdSe/CdS) в результате осуществления дисперги-
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рования по методу SAS проводился с помощью атомно-силовой микроско-

пии (микроскоп MultiMode фирмы Veeco) и сканирующей электронной мик-

роскопии (микроскоп Merlin). 

Спектры фотолюминесценции и поглощения полученных нанокапсул 

сняты с применением спектрофлуориметра Cary Eclipse (Varian) и спектро-

фотометра Lambda 35 (Perkin Elmer). 

Синтез самих квантовых точек не являлся предметом настоящего ис-

следования. В рамках данной работы решалась проблема инкапсулирования 

КТ CdSe/CdS в ПК с использованием метода SAS для обеспечения сохранно-

сти оптических свойств КТ. Синтез наночастиц CdSe проводился на кафедре 

«Физической и коллоидной химии» ФГБОУ ВО «КНИТУ» под руковдством 

профессора Галяметдинова Ю.Г. по модифицированной методике [311, 271]. 

 

Таблица 4.3 – Морфологические характеристики КТ CdSe/CdS-ядро/оболочка 

Положение пика излучения, нм 498 517 553 596 607 633 

Положение пика поглощения, нм 437 456 492 535 546 572 

Размеры ядер CdSe КТ, нм 1,85 2,00 2,27 2,77 2,96 3,57 

Гидродинамический диаметр КТ 

«CdSe/CdS-ядро/оболочка», нм 

5 - 7 - 10,5 - 
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Рисунок 4.22 - Схема образования наночастиц CdSe с последующим наращи-

ванием оболочки CdS 
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4.3.2 Инкапсулирование квантовых точек CdSe/CdS в поликарбонат 

 

Параметры проведения процесса инкапсулирования квантовых точек в 

частицы поликарбоната по методу SAS выбраны с учетом фазовых характе-

ристик бинарных систем «поликарбонат - дихлорметан», «поликарбонат – 

сверхкритический СО2», «дихлорметан - СО2» [95, 117] и тройной системы 

«поликарбонат - дихлорметан - сверхкритический СО2», представленных в 

разделе 4.1. 

Процесс инкапсулирования квантовых точек в частицы поликарбоната 

по методу сверхкритического флюидного антирастворителя (SAS) проведен 

при режимных параметрах, приведенных в таблице 4.4. 

Морфология и средний размер полученных частиц приведены на ри-

сунках 4.23 и 4.25 в виде фотографий, полученных методами СЭМ и АСМ. 

 

Таблица 4.4 – Режимные параметры процесса диспергирования ПК с KT 

CdSe/CdS по методу SAS 

№ Рсо2,  

МПа 

TСО2,  

К 

Концентрация 

поликарбоната 

в СН2Сl2, % 

Размер 

сопла, 

мкм 

Морфология и средний размер ча-

стиц по данным 

ПОМ СЭМ АСМ 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 8 

313 

3 70 

Рис 4.23 (а) Рис 4.24 (г) -  

2 10 Рис 4.23 (б) - Рис 4.25 (в) 

3 15 

313 

Рис 4.23 (в) Рис 4.24 (б) Рис 4.25 (а) 

4 20 Рис 4.23 (г) Рис 4.24 (а) - 

5 25 Рис 4.23 (д) Рис 4.24 (в) Рис 4.25 (д) 

6 8 

353 

Рис 4.23 (е) -  

7 10 Рис 4.23 (ж) Рис 4.24 (д) Рис 4.25 (г) 

8 15 Рис 4.23 (з) Рис 4.24 (е) Рис 4.25 (б) 

9 20 Рис 4.23 (и) - - 

10 25 Рис 4.23 (к) - Рис 4.25 (е) 
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а) б)  

  

 

в) г)  

  

 

д) е)  

  

 

ж) з)  

  

 

и) к)  

Рисунок 4.23 - ПОМ микрофотография диспергированных частиц «поликар-

бонат/КТ CdSe/CdS» (см. табл. 4.4) 
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а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 4.24 – СЭМ микрофотография частиц в опытах диспергирования си-

стемы «РС - КТ CdSe/CdS» по методу SAS (см. табл. 4.4) 

 

Анализ таблицы 4.7 показал, что размеры микрокапсул, полученных 

методом ПОМ и ДРС, отличаются незначительно.
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Для выявления влияния каждого параметра (давление, температура) на 

размер и распределение частиц по размерам в каждом эксперименте был из-

менен только один из параметр, другой оставался неизменным. Морфология 

  

а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 4.25 - АСМ микрофотографии и средний размер диспергированных 

частиц «РС - КТ CdSe/CdS» (см. табл. 4.4) 
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и средний размер полученных частиц приведены на рисунке 4.23 в виде фо-

тографий, полученных методом ПОМ.  

Из результатов исследований видно, частицы сферической формы, в 

зависимости от параметров диспергирования размеры частиц увеличивается 

от 40 до 500 нм. По гистограммам можно сделать вывод об узком и однород-

ном распределении частиц по размерам в каждом эксперименте. Размеры ча-

стиц при температурах 313 К и 358К представлены на рисунке 4.26. 

 

  

Рисунок 4.26 - Размеры диспергиро-

ванных частиц в зависимости от дав-

ления : □ - Т=313 К и ● - Т=358 К 

Рисунок 4.27 – Спектры 

фотолюминесценции дисперсии КТ 

CdSe/CdS в дихлорметане 

(штриховая линия) и нанокапсул 

поликарбоната, допированных КТ 

CdSe/CdS 

 

Результаты экспериментов (см. рис. 4.26) показывают, что при увели-

чении давления эксперимента размеры частиц возрастают, кроме крайних 

точек. Увеличение температуры также приводит к увеличению среднего раз-

мера частиц. 

Очень важным показателем эффективности примененного подхода ин-

капсулирования КТ CdSe/CdS в поликарбонате по технологии SAS является 

сохранение оптических свойств КТ в полученных нанокапсулах, о чем свиде-

тельствуют спектры фотолюминесценции (см. рис. 4.27). Наблюдается бато-
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хромный сдвиг пика фотолюминесценции на расстояние меньшее 5нм, что 

является свидетельством незначительной степени агломерации квантовых 

точек в полимерной матрице [312]. 

 

4.4 Результаты исследования процесса кристаллизации полимерных смесей 

с использованием метода SEDS 

 

Композиционные материалы, полученные на основе полимерных сме-

сей, позволяют намного улучшить свойства полимерных материалов. Поэто-

му в современном мире интерес к таким материалам возрастает с каждым го-

дом все больше. Однако главной проблемой создания таких смесей является 

то, что огромное количество полимеров невозможно смешать традиционны-

ми способами, то есть они являются термодинамически несовместимыми 

[313]. 

Реализация процесса расширения газожидкостной струи раствора сме-

сей сополимеров в сверхкритическом диоксиде углерода позволяет получить 

смесь двух термодинамически несовместимых полимеров при идеальных 

условиях существования одиночных полимерных молекул. По этой причине, 

предложенная в данной работе технология смешения полимеров с использо-

ванием метода сверхкритического флюидного антирастворителя (в модифи-

кации SEDS) представляет огромный интерес при решении проблемы полу-

чения композиционных полимеров на основе термодинамически несовме-

стимых полимеров. 

 

4.4.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Для изучения процесса получения композиционных материалов на ос-

нове термодинамически несовместимых полимеров применялись сополиме-

ры этилена с винилацетатом марок СЭВА – 11306-075 и СЭВА – 11507-375. 
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Некоторые свойства СЭВА – 11306-075 и СЭВА – 11507-375 показаны в таб-

лице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Свойства изучаемых полимеров 

№ Материал Температура плав-

ления Тпл ,
о
С 

Теплота плавления 

Qпл., Дж/г 

1 СЭВА–11306-075 99,62 43,13 

2 СЭВА–11507-375 82,1 17,6 

 

Для получения смесей полимеров методом SEDS использован СО2 с 

чистотой 99,0% (ГОСТ 8050-85) и толуол марки «ос.ч.» (ТУ 2631-065). 

 

4.4.2 Фазовые равновесия бинарных и тройных систем, участвующих в про-

цессе кристаллизации полимерных смесей СЭВА-113 и СЭВА-115 

 

С целью определения метода диспергирования (RESS или SEDS) были 

проанализированы уровни растворимости диспергируемого материала в 

сверхкритическом диоксиде углерода. 

Из полученных данных, в ходе проведения экспериментов (см. рис. 

4.28 -  4.29, табл. П1.8-П1.9 (Приложение 1)), можно сделать вывод о низкой 

растворимости СЭВА 113 и СЭВА 115 в СК СО2, что делает целесообразным 

использование метода SEDS для их диспергирования. 

  

Рисунок 4.28 – Растворимость СЭВА 

113 в СК СО2 при Т = 313 К 

Рисунок 4.29 -  Растворимость СЭВА 

115 в СК СО2 при Т=313 К 
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На дальнейшем этапе термодинамического анализа в рамках метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя (SEDS) исследуются 

характеристики фазового равновесия системы «органический растворитель – 

антирастворитель» с целью выявления сверхкритической области для данной 

смеси. Для этого необходимы результаты исследования фазовых 

характеристик бинодали вышеназванной бинарной системы. Исследование 

фазового состояния бинарной системы «толуол - диоксид углерода» 

рассматривалось в работах многих исследователей. В частности, в 

исследовании [314]  представлены характеристики фазового равновесия для 

системы  «СО2 – толуол» при температурах 311,2 К, 352,5 К, 393,7 К  и 477,0 

К в диапазоне давлений от 0,3 до 15 МПа. Также данная система при 

температурах 353,15 К, 383,15 К и 413,15 К в диапазоне давлений от 0,3 до 13 

МПа исследовалась в работе [315]. Авторами данных исследований для 

измерения фазового равновесия «толуол - диоксид углерода» был применен 

статический метод.Автором настоящей работы также было проведено 

исследование фазового равновесия системы «толуол - CO2» при Т= 353,1К и 

Р= (4-10) МПа.Характеристики фазового равновесия бинарной системы 

«толуол - CO2» приведены на рисунке 4.30.  

 

 

Рисунок 4.30 - Фазовые характеристики «толуол – диоксид углерода» при Т = 

311,2 К[314] и 353,1 К[315], н.р. – настоящая работа 
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Из исследований можно сделать вывод, что предпочтительные для 

диспергирования давления при температурах 311,2 К и 353,15 К лежат в об-

ласти выше 8 и 12 МПа, соответственно. 

С целью установления необходимой концентрации антирастворителя, 

нужного для полного выделения полимера из его раствора в толуоле в усло-

виях осуществления процесса диспергирования, необходимо изучить харак-

теристики фазового равновесия тройной системы «СЭВА – толуол – СО2». 

Результаты этих исследований представлены на рисунках 4.31 - 4.34 и в таб-

лицах П1.10 - П1.11 (Приложение 1). 

 

  

Рисунок 4.31 – Фазовое равновесие в 

системе «СЭВА-113 – толуол – СО2» 

при Т = 313 К 

 

Рисунок 4.32 - Фазовое равновесие в 

системе «СЭВА-113 – толуол – СО2» 

при Р = 10 МПа 

  

Рисунок 4.33 - Фазовое равновесие в 

системе «СЭВА-115 – толуол – СО2» 

при Т = 313 К 

Рисунок 4.34 - Фазовое равновесие 

в системе «СЭВА-115 – толуол – 

СО2» при Р = 10 МПа 
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Из экспериментов видно, что с ростом содержания диоксида углерода в 

системе «СЭВА – толуол –СО2» концентрация СЭВА быстро снижается. С 

увеличением давления это снижение становиться более интенсивным, а рост 

температуры приводит к обратному процессу [317]. 

 

4.4.3  Характеристика процесса кристаллизации полимерных смесей 

 

В таблице 4.6 приведены режимные параметры проведения процесса 

смешения полимеров в процессе диспергирования по методу SEDS. Микро-

фотографии частиц полученных смесей представлены в рисунке 4.35. 

 

Таблица 4.6 – Режимные параметры проведения процесса диспергирования 

по методу SEDS  

№ 

опыта 

Диаметр 

сопла, 

мкм 

Р, 

МПа 

Т, 

К 

Соотношение 

полимеров в 

смеси 

Концентрация 

смеси поли-

меров в толу-

оле, % масс. 

Концентрация 

СО2,  Хсо2, 

мольн. доли 

1 150 8 313 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

2 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

3 150 25 313 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

4 150 15 323 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

5 150 15 333 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

2 0,7 

6 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

1,5 0,7 

7 150 15 313 СЭВА-113 (30%) 

СЭВА-115 (70%) 

3 0,7 

8 150 15 313 СЭВА-113 (70%) 

СЭВА-115 (30%) 

2 0,7 
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Рисунок 4.35 – Морфология и размеры диспергированных образцов смесей 

СЭВА (СЭМ изображение), полученных в условиях: (а) –№1 (табл. 4.6); (б) –

№2 (табл. 4.6); (в) –№3 (табл. 4.6); (г) -№4 (табл. 4.6); (д) –№5 (табл. 4.6); (е) 

–№6 (табл. 4.6); (ж) –№7 (табл. 4.6) 

 

 

8 МПа 15 МПа 25 МПа 

3% 1,5% 

313 К 

2% 

323 К 333 К 

P, C = const, температура увеличивается 

Т, C = const, давление увеличивается 

P, Т = const, концентрация увеличивается 
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4.4.4 Результаты исследования процесса плавления смесей СЭВА 

 

Образцы полимеров, полученных методом SEDS (см. табл.4.6), проана-

лизированы с помощью дифференциального сканирующего калориметра. 

На кривой "плавление-кристаллизация-плавление" смеси СЭВА с не-

большой разницей в содержании винилацетата (30 вес. % СЭВА 113 – 70 вес. 

% СЭВА 115), полученной смешением в расплаве, (см. рис. 4.36), можно от-

метить наличие двух пиков при температурах 96,62 
о
С и около 82 

о
С, харак-

терных соответственно для СЭВА-113 и СЭВА-115.  

 

 

Рисунок 4.36 – ДСК-термограммы смеси СЭВА-113 (30%) и СЭВА-115 (70%) 

полученной смешением в расплаве 

 

При кристаллизации данной смеси выявлено наличие двух пиков - при 

температурах 73,87 
о
С и 66,36 

о
С, соответствующих индивидуальным поли-

мерам СЭВА–113 и СЭВА–115. Теплота кристаллизации в сумме составляет 

8,88 Дж/г. Повторное нагревание привело к образованию широкого пологого 

пика плавления с началом при Т = 77,7 
о
С и завершением при Т= 92 

о
С. Теп-

лота плавления при этом составляет 8,42 Дж/г, что практически совпадает с 

теплотой кристаллизации. Данное поведение можно объяснить меньшим со-
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держанием СЭВА-113, а также небольшой скоростью охлаждения, прибли-

жающей систему к равновесному процессу. 

На кривой "плавление-кристаллизация-плавление", аналогичной по со-

ставу смеси, но полученной методом SEDS (табл. 4.6, №2), наблюдается не-

сколько отличная картина (см. рис. 4.37). В частности, на ней присутствует 

один пик плавления при температуре 85 
о
С с теплотой плавления 29,77 Дж/г. 

Эта величина выше суммарной теплоты плавления СЭВА–113 и СЭВА–115, 

равной 25,26 Дж/г (43,13*0,3 +17,6*0,7). При кристаллизации смеси можно 

увидеть возникновение двух пиков. Температура первого пика равна 73.5
 о

С, 

соответствующего СЭВА–113, а второго 62,4 
о
С, соответствующего СЭВА–

115, причем более интенсивным, в отличие от смеси, полученной смешением 

в расплаве, является пик кристаллизации СЭВА–113. Повторное нагревание 

также привело к образованию одного пика плавления при 88,0 
о
С, но с тепло-

той плавления 20.17 Дж /г, что ниже аддитивной величины. 

 

 

Рисунок 4.37 – ДСК-термограммы смеси СЭВА-113 (30%) и СЭВА-115 (70%)  

полученной методом SEDS в условиях №2 (табл. 4.6) 

 

В результате анализа кривых "плавление-кристаллизация-плавление" 

можно сделать однозначный вывод о том, что при смешении методом SEDS 

образуется система с повышенной структурной упорядоченностью, что при-
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водит к росту удельной теплоты плавления вследствие увеличения степени 

кристалличности. 

Исследование процессов плавления и кристаллизации аналогичной 

смеси СЭВА 113 и СЭВА 115, полученной смешением в ксилоле (см. рис. 

4.38) показало, что характер хода кривой плавления не отличается от наблю-

дающегося для смесей, полученных при смешении в расплаве и методом 

SEDS. Однако теплота плавления составляет 22,39 Дж/г, это ниже теплоты 

плавления, измеренного для образца, полученного методом SEDS (29,77 

Дж/г). Это частично подтверждает высказанные ранее предположения. 

 

 

Рисунок 4.38 – ДСК-термограммы смеси СЭВА-113 (30%) и СЭВА-115 

(70%), полученной смешением в растворе ксилола 

 

Для подтверждения сделанных выводов исследована смесь "обратного" 

состава - 70 вес. % СЭВА-113 – 30 вес. % СЭВА-115 (см. кривые плавления 

на рис. 4.39). В предыдущем случае непрерывной фазой являлся СЭВА-115, а 

в данном – СЭВА-113. На рисунке 4.39 показана кривая плавления смеси, 

полученной смешением в расплаве, на которой наблюдаются два пика: при 

78,6 
о
С, соответствующий СЭВА–115, и 96,9

 о
С, соответствующий СЭВА–

113, что характерно для типичной двухфазной системы. Это можно объяс-
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нить несовместимостью и низкой взаимной растворимостью компонентов 

смеси. При этом теплота плавления для данной смеси составляет 25 Дж/г, что 

меньше суммарного значения для данных полимеров – 35,47 Дж /г (0,7×43,13 

+ 0,3×17,6). 

 

 

Рисунок 4.39 – ДСК-термограммы смеси СЭВА-113 (70%) и СЭВА-115 (30%)  

полученной смешением в расплаве 

 

На кривой "плавление-кристаллизация-плавление" аналогичной смеси, 

полученной методом SEDS (см. табл. 4.6, №8, рис. 4.40), при первом плавле-

нии наблюдается лишь один широкий пик плавления при температуре 90.1
о
С 

с теплотой 30,3 Дж/г. При кристаллизации данной смеси наблюдаются два 

пика: при 74,6
 о

С (СЭВА–113) и 62.36
 о

С (СЭВА–115) с теплотой, соответ-

ственно, 11,36 Дж/г и 6,18 Дж/г, которые соответствуют индивидуальным 

полимерам. При повторном нагревании можно увидеть небольшой, едва за-

метный, пик при 61,8
о
С, соответствующий плавлению СЭВА–115. Малая ве-

личина теплоты плавления (17,6 Дж/г) объясняется меньшим содержанием 

сополимера СЭВА–115 в смеси и низкой степенью его кристалличности. 

Второй пик при 87,7 
о
С соответствует плавлению СЭВА–113, теплота плав-

ления составляет 21,62 Дж/г. 
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Рисунок 4.40 - ДСК-термограммы смеси СЭВА-113 (70%) и СЭВА-115 (30%)  

полученной методом SEDS в условиях №8 (см. табл. 4.6) 

 

Таким образом, после проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что при смешении СЭВА-113 и СЭВА-115 с разными соотношениями 

наблюдается схожий результат. При смешении полимеров традиционным ме-

тодом, то есть в расплаве, смесь ведет себя как система, состоящая из двух 

фаз, о чем свидетельствуют  два пика плавления на ДСК-термограмме. Одна-

ко повышение удельной теплоты плавления говорит о повышении степени 

кристалличности обоих полимеров. При смешении данных полимеров в сре-

де сверхкритического СО2 в ДСК-термограмме наблюдается только один пик 

плавления, указывающий на то, что в результате получается смесь с повы-

шенной совместимостью. При смешении полимеров методом SEDS так же 

повышается степень кристалличности, которая выражается в повышении 

удельной теплоты плавления [318]. 

 

4.5 Результаты исследования процесса диспергирования парацетамола с ис-

пользованием метода SEDS 

 

Современная фармацевтическая индустрия ставит перед собой цели 

внедрения прогрессивных технологий создания лекарственных средств. Од-

ним из направлений фармацевтических инноваций является улучшение си-
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стемы доставки лекарственного препарата, которое уже применятся в четвер-

ти всех продаваемых лекарств. Улучшение системы доставки проводится в 

следующих направлениях:   пролонгирование действия препарата, его биодо-

ступность, минимизация побочных действий [319 - 322]. 

Одним из способов улучшения системы доставки является диспергиро-

вание (микронизация) фармпрепаратов. В литературе описаны результаты 

диспергирования парацетамола [97, 99].Недостатком указанных работ явля-

ется отсутствие анализа морфологии полученных частиц и взаимосвязи тер-

модинамических параметров процесса с диаграммами фазового равновесия. 

В данных работах также не исследовалось фазовое равновесие участвующих 

в процессе термодинамических систем. 

 

4.5.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Парацетамол (ацетаминофен) C8H9NO2представляет собой фармацев-

тическое средство, обладающее анальгезирующими и жаропонижающими 

свойствами. Данный препарат входит в список важнейших лекарственных 

средств Всемирной организации здравоохранения, а также в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-

р. Парацетамол (от лат.paracetamolum)также известен как ацетоминофен 

(APAP). Численный идентификатор соединения CAS-103-90-2.Молярная 

масса парацетамола 151,17 г∙моль
-1

. Значение плотности при стандартных 

условиях составляет 1,263 г∙см
-3

. Температура плавления парацетамола со-

ставляет 169 °С. 

В качестве образцов веществ, использованных при исследовании про-

цесса диспергирования методомSEDS,были использованы: парацетамол ком-

пании ОАО «Татхимфармпрепараты»; диоксид углерода в соответствии с 

ГОСТ 8050-85(≥99,0%); этанол и ацетон (≥ 99,0 % и ≥ 99,75%, соответствен-

но). 
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4.5.2 Фазовые равновесия бинарных и тройных систем участвующих в про-

цессе диспергирования парацетамола 

 

Для того, чтобы определить какой из методов диспергирования являет-

ся предпочтительным (RESSили SEDS),была исследована растворимость па-

рацетамола в сверхкритическом диоксиде углерода.  Схематичное представ-

ление порядка значений растворимости приведено на рисунке 4.41[324]. 

 

 

Рисунок 4.41 – Шкала растворимости диспергируемого вещества, позволяю-

щая оценить эффективность методов диспергироваия [324] 

 

В литературе уже имеются данные по растворимости парацетамола в 

сверхкритическом диоксиде углерода [325, 326]. Указанные публикации со-

держат результаты экспериментальных исследований растворимости при 

температурах 313 К, 323 К и 353 К  в интервале давлений (8 - 28) МПа (см. 

рис. 4.42).   

 

 

Рисунок 4.42 -Растворимость парацетамола в СК-СО2 [325, 326] 
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Представленные на рисунках 4.41 и 4.42 результаты позволяют сделать 

заключение о предпочительности метода SEDS для диспергирования 

парацетамола сверхкритическим СО2.  

Выбор вещества для использования в качестве органического 

растворителя в данном случае осуществлялся на основе нескольких 

обстоятельств, важнейшим из которых являлась его расторяющая 

способность по отношению к диспергируемомувеществу. Высокая 

растворимость диспергируемого вещества в органическом растворителе 

гарантирует высокую эффективность промышленной реализации процесса.  

Растворимость вещества принимает наибольшее значение по отноше-

нию к тем растворителям, в которых значение межмолекулярного взаимо-

действия также максимально. Данная закономерность известна как правило 

Семенченко [198]. Визуализация указанного правила приведена на  рисунке 

4.43. Диэлектрическая проницаемость парацетамола в диапазоне частот (1 - 

10
6
 ) Гц в температурном интервале (306 - 325) К принимает значения от 2,5 до 

35,0 [327]. Такой интервал включает диэлектрическую проницаемость боль-

шого числа различных растворителей. Полярность в качестве отмеченного 

критерия (см. рис. 4.44) явно уступает диэлектрической проницаемости, роль 

которой в свою очередь может быть подкреплена точным соответствием усло-

вий определения диэлектрической проницаемости растворителей [328] и па-

рацетамола. 

Если учесть токсичность метанола, то становится понятным выбор, 

прежде всего, этанола в качестве органического растворителя (см. рис. 4.43) в 

задаче диспергирования парацетамола по методу антирастворителя в иссле-

дованиях [97, 99]. В то же самое время в вышеотмеченных работах наблюда-

ются лишь первые попытки установления первопричин получения той или 

иной морфологии частиц, увязывая их с величинами давления в процессе и 

концентрации парацетамола в органическом растворителе. Предполагая, что 

ответ на этот вопрос можно найти и в области характеристик фазовых равно-

весий и природы органического растворителя, на предварительном этапе в 
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одних и тех же термодинамических условиях было проведено диспергирова-

ние парацетамола с такими растворителями как  этанол и ацетон. Оконча-

тельный выбор органического растворителя в пользу ацетона сделан на осно-

ве следующих факторов: получаемые таким образом частицы обладают луч-

шим качеством и допустимой морфологией; возможность извлечения оста-

точного ацетона из продукта диспергирования с помощью апробированной 

технологии экстракционного извлечения сверхкритическим диоксидом угле-

рода[113]. 

 

 

Рисунок 4.43 -Растворимость парацетамола в органических растворителях  

при 30 ºС как функция диэлектрической проницаемости растворителя 

 

 

Рисунок 4.44 -Растворимость парацетамола в органических растворителях 

при 30 ºС как функция полярности растворителя 
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Термодинамический анализ процесса диспергирования по методуSEDS 

начинается с изучения растворимости интересуемого вещества в различных 

органических растворителях. Полученная при этом информация является ин-

дикатором  производительности потенциальной установки требуемого ком-

мерческого масштаба. Результаты исследований, проведенных на этом этапе, 

представлены на рисунках 4.45 - 4.47 и в таблицах П1.12 - П1.13 (Приложе-

ние 1). 

 

  

Рисунок 4.45 -Растворимость параце-

тамола в ацетоне при атмосферном 

давлении как функция времени пере-

мешивания 

Рисунок 4.46 - Растворимость пара-

цетамола в этаноле при атмосферном 

давлении как функция времени пе-

ремешивания 

 

 

Рисунок 4.47 -Растворимость парацетамола в ацетоне и этаноле при атмо-

сферном давлении 

 

Относительная неопределенность результатов измерений, приведённых 

на рисунках 4.45 – 4.47, находятся в пределах от 0,13  до 0,34 %. Парацета-
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мол довольно хорошо растворим в ацетоне, что является перспективой к вы-

сокой эффективности обсуждаемого процесса. 

На следующем этапе термодинамического анализа в рамках метода 

SEDS устанавливается область параметров процесса, при которых система 

«растворитель – антирастворитель» находится в СКФ состоянии. Необходи-

мые для этого данные о состоянии бинарной системы «ацетон — CO2» име-

ются в литературе [329 – 333]; они приведены на рисунке 4.48. По этим дан-

ным наиболее благоприятной областью СКФ состояния является интервал 

температур (305—315)К при давлениях выше 8,0 МПа. 

Заключительным этапом является исследование растворимости дис-

пергируемого вещества в системе «растворитель - антирастворитель». Ре-

зультаты исследований изображены на рисунках 4.49 и 4.50. Целью данного 

исследования является определение такого количества антирастворителя, ко-

торое бы гарантировало полное выделение диспергируемого вещества из 

раствора. 

 

 

Рисунок 4.48 -Фазовая диаграмма бинарной системы «ацетон – CO2» [329-

333]   

 

По данным, приведенным на рисункам 4.49 - 4.50, в исследованном 

диапазоне изменения параметров процесса диспергирования практически 

весь парацетамол осаждается по достижению Хсо2> 0,6. 
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Неопределенность измерения растворимости парацетамола в смеси 

«ацетон – СК диоксид углерода» изменяется в диапазоне (0,35 – 6,8) %.  

 

  

Рисунок 4.49 -Растворимость пара-

цетамола в бинарной системе «аце-

тон – СО2» при Т = 313 К 

Рисунок 4.50 -Растворимость параце-

тамола в бинарной системе «ацетон – 

СО2» при Р = 10 МПа 

 

4.5.3 Диспергирование парацетамола с использованием метода SEDS 

 

В таблице 4.7 и на рисунках 4.51 - 4.52 приведены результаты дисперги-

рования парацетамола по методу SEDS при различных параметрах процесса 

и диаметрах соплового устройства. 

 

Таблица 4.7 –Параметры проведения процесса диспергирования методом 

SEDS 

№ 

опыта 

Диаметр 

сопла, мкм 

Р, 

МПа 
Т, К 

Содержание пара-

цетамола в ацетоне, 

% масс. 

Концентрация 

СО2,  Хсо2, 

мольн. доли 

1 Образец парацетамола до диспергирования 

2 150 8 313 3 0,7 

3 150 25 313 3 0,7 

4 150 8 313 6 0,7 

5 150 8 323 3 0,7 
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 Обращает на себя внимание заметная индивидуальность полученных 

образцов, которая в отдельных случаях сопровождается изменениями неко-

торых свойств. Так, в соответствии с результатами дифференциально-

сканирующей калориметрии образцов (см. рис. 4.53) температура плавления 

образцов №2 и №3 (см. табл. 4.7) соответствует температуре плавления ис-

ходного образца №1. Тогда как энтальпия фазового перехода  хотя и близки, 

но увеличиваются от образца к образцу в ряду (ΔНобр.1 <ΔНобр.2 <ΔНобр.3, 

см. табл. 4.8).  

 

 

Рисунок 4.51-Фотография с изображением морфологической структуры об-

разца парацетамола №1 

 

 

в)                         г) 

Рисунок 4.52- Фотография с изображением морфологической структуры и 

размерами образцов парацетамола, полученных после диспергирования при: а) 

– №2 (табл. 4.7);б) – №3 (табл.4.7); в) – №4 (табл. 4.7); г) – №5 (табл. 4.7) 
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Рисунок 4.53- ДСК-термограммы исходного (№1)образца и образцов, полу-

ченных в условиях №2 и №3 (табл. 4.7) 

 

Таблица 4.8 –Некоторые характеристики полученных после диспергирования 

образцов 

Номер образца Тнач. пл, °С Тпл, °С ΔН, Дж/моль δ ΔН [26], % 

1 169,09 169,47 27,22 -12,04 

2 168,96 169,25 29,49 -3,41 

3 168,91 169,12 30,36 -0,46 

 

Дифрактограммы полученных образцов представлены на рисунке 4.54.  

 

Рисунок 4.54- Дифрактограммы исходного (№1) и полученных в результате  

диспергирования (№2 и №3) образцов парацетамола 

 

Согласно дифрактограммам размеры кристаллитов уменьшаются при 

диспергирования. А наименьший размер кристаллита соответствует 
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наибольшему давлению процесса. Это обнаруживается и при сопоставлении 

СЭМ-изображений соответствующих образцов  (см. рис. 4.52). 

 

4.5.4 Теплофизические свойства термодинамических систем 

 

Исследованию теплофизических свойств парацетамола посвящено до-

статочно большое число работ [335–345]. Основная часть исследований изо-

барной теплоемкости (Ср) парацетамола проведена в области кристалличе-

ского состояния [345–347] и малой области жидкого состояния [345]. В рабо-

те [345] измерения Ср проведены в интервале температур (243-473) K. В 

[346] и [347] получены данные в низкотемпературной области(94–297)К и 

(80–330) К соответственно. Данные [347] занижены относительно [345] и 

[346] в среднем на 4 и 9 %, соответственно. Наиболее полно в литературе 

представлены значения энтальпии фазовых переходов парацетамола [335–

345]. Данные по теплоемкости твердого парацетамола при высоких давлени-

ях представлены в [345]. 

Рисунок 4.55содержитэкспериментальные результаты измерения зна-

чений изобарной теплоемкости парацетамола различных авторов, в том числе 

результаты, полученные автором настоящей работы. Такие данные дают воз-

можность уточнить характеристики образца в области фазового перехода 

«кристалл-жидкость».  

Отклонение значений Ср кристаллической фазы, полученных автором 

настоящей диссертационной работы, от литературных [335] не превышает ±2 

%. В то же самое время теплоемкость жидкого парацетамола в интервале 

температур Т = (492 - 523) К значительно отличается от данных [335]. Под-

тверждением достоверности данных, получаемых в настоящей работе, явля-

ется согласованность измеренного значения энтальпии фазового перехода со 

значением, опубликованным в [344] (29,16 кДж/(моль∙К), отклонение 4,61 

%). Измерения изобарной теплоёмкости в настоящей работе проведены 

вплоть до температуры кипения  - 613 К. 
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Рисунок 4.55- Изобарная теплоемкость парацетамола в зависимости от тем-

пературы: ♦ – данные настоящей работы; ▲– [336]; ○ – [321]; □ – [335] 

 

Рисунок 4.56 представляет собой график зависимости изобарной тепло-

ёмкости равновесной смеси парацетамола с диоксидом углерода. Как видно 

из графика, изобары такой системы характеризуются экстремумами, подоб-

ными тем, что имеют место на изобарах чистого диоксида углерода. Подобие 

сохраняется и относительно смещения данных экстремумов в сторону более 

высоких температур, а также уменьшения величины экстремумов по мере 

увеличения давления. Однако, в отличии от теплоёмкости чистого СО2, теп-

лоёмкость исследованной бинарной системы характеризуется еще одной 

аномалией, наблюдаемой в интервале температур (440 - 470) К.Возможной 

причиной появления описанного экстремума является фазовый переход па-

рацетамола (Тпл = 442,62 К), последствия которого (теплота плавления, изме-

нение растворимости в сверхкритическом диоксиде углерода, теплота рас-

творения) оказывают влияние на формирование выше данных экстремумов.   

В рамках настоящей работы были также проведены эксперименты по 

определению значений изобарной теплоемкости тройной системы «параце-

тамол – ацетон-диоксид углерода» с мольным соотношением компонентов 

0,003:0.285:0,711 (см. рисунок 4.57). 

 



204 
 

 

Рисунок 4.56- Изобарная теплоемкость равновесной смеси «парацетамол–

СО2»: ■ – 24,9 МПа; ♦ – 20,0 МПа; ○ – 14,0 МПа; ∆ – 12,1 МПа; □ – 9,2 МПа 

 

 

Рисунок 4.57- Изобарная теплоемкость тройной системы «парацетамол –

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

 

Образцы диспергированного парацетамола №2 и №3 (таблица 4.7),не 

смотря на то, что оба были получены при сверхкритическом состоянии си-

стемы «ацетон –диоксид углерода»иламинарномрежимеистеченияСО2, име-

ют существенное различие в морфологии (см. рисунок 4.52). Причина такого 

различия заключается в значениях давления, при которых осуществлялся 

процесс диспергирования(8,0 и 25,0 МПа, соответственно)[100, 347, 348]. 

Режимные параметры оказывают прямое влияние на морфологию получае-

мых образцов, а соответственно и на их потребительские качества. В связи с 

этим крайне важной является точность при определении и поддержании ре-

жимных параметров проведения процесса. Важным также является положе-
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ние условий проведения процесса надиаграммахфазовогоравновесияотноси-

тельнопограничныхдляразличныхфазовыхсостоянийкривых, а также гидро-

динамика в сопловом устройстве и камере расширения. 

 

Выводы по четвертой главе 

 

1. По результатам исследования характеристик фазового равновесия 

трех бинарных систем «дихлорметан-СО2» и тройной системы «дихлорметан 

- поликарбонат», «поликарбонат-СО2» установлены: оптимальные термоди-

намические параметры проведения процесса диспергирования поликарбона-

та;   значения концентрации СК СО2 в тройной системе, обеспечивающее 

полное осаждение частиц поликарбоната.  

- По результатам экспериментального исследования изобарной тепло-

емкости и энтальпии смешения бинарной системы  «поликарбонат – СК-

СО2» и тройной системы «поликарбонат – дихлорметан – СК-СО2» в интер-

вале температур (304,5 - 313,15) К и в диапазоне давлений (7 - 25) МПа уста-

новлено различный характер изменения энтальпии смешения рассмотренных 

систем и чистого СК диоксида углерода.  

- Впервые показана реализуемость процесса диспергирования поликар-

боната с использованием метода антирастворителя. Установлены оптималь-

ные параметры проведения процесса. 

2. Разработан и реализован новый способ диспергирования поли-

стирола, осуществленного для системы «полистирол  - толуол –

сверхкритический диоксид углерода» в диапазоне давлений (8,0 – 20) МПа 

при Т=313 К. На данный способ получения наночастиц полистирола обладает 

патентной новизной (патент на изобретение РФ № 2398788  «Способ получе-

ния наночастиц полистирола с помощью сверхкритического антирастворите-

ля»).  

3. Реализован процесс инкапсулирования квантовых точек в полимер-

ную матрицу поликарбонат с использованием метода SAS. Установлено, что 
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предложенный метод позволяет сохранять оптические свойства квантовых 

точекCdSe/CdS. В исследованном диапазоне давлений (8-25) МПа и темпера-

тур (313 - 353) К установлены оптимальные параметры проведения процесса. 

4.  Получены новые данные по растворимости СЭВА-113 и СЭВА-115 в 

СК-СО2 (Т = 313К и Р = (10 - 20) МПа) и в смеси «толуол-СО2» (Р = (8 - 10) 

МПа и Т = (313 – 333) К). 

- Впервые показана реализуемость процесса смешения термодинамиче-

ски несовместимых полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием ме-

тода SEDS. Установлен характер влияния условий осуществления процесса 

на качество смешения и на морфологию получаемого продукта. Сравнитель-

ные результаты термического анализа образцов полимерных смесей полу-

ченных традиционным способом и методом SEDS показали, что традицион-

ные способы не позволяют получать из двух разных полимеров один матери-

ал (на ДСК диаграмме два пика), тогда как при использовании предложенно-

го метода получается один полимер с индивидуальными свойствами (на ДСК 

диаграмме один пик плавления). 

5. Получены новые данные по фазовому равновесию бинарных систем: 

«парацетамола – ацетон», «парацетамола – этанол» на изотермах 313К и 

323К при атмосферном давлении и тройной системы «парацетамол - ацетон - 

СО2» в интервале давлений (8-12) МПа и в диапазоне температур (313 – 333) 

К; 

-Получены новые данные по изобарной теплоемкости бинарной смеси 

«диоксид углерода - парацетамол» в СКФ области состояния (Т = (310-470) 

К, Р = (9,2 - 24,92) МПа) и тройной системы «парацетамол – ацетон - СО2» 

при Т = (310 - 470) К, Р = (9,89 - 19,81) МПа; 

- Диспергирование парацетамола с использованием метода SEDS, осуществ-

ленное при Р=8 МПа и Т=313 К; Р=25 МПа и Т=313К; Р= 8 МПа и Т= 323К.  

проведено впервые. Установлены оптимальные параметры проведения про-

цесса. 
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Глава 5 Исследование термодинамических основ и технологических законо-

мерностей  процессов жидкостной и СКФ экстракции 

  

5.1 Результаты исследования процесса выделения углеводородов из нефтя-

ных шламов с использованием СКФЭ метода 

 

Повышение эффективности экстракционного процесса в части 

достижения максимальной степени обессеривания и обезвоживания 

конечного нефтепродукта в значительной степени зависит и определяется 

изученностью характеристик фазового равновесия систем «вода- 

пропан/бутан» и «сера- пропан/бутан». Выбрав нафталин, изменение 

содержания которого в шламе, нефтяной эмульсии и нефтеносных песках 

будет определять глубину переработки этих шламов, приходим к перечню 

систем, которые явились предметом исследования характеристик фазового 

равновесия в настоящей работе. 

Научная литература располагает результатами исследований 

растворимости нафталина в СК СО2,  этилене,  этане, метане, ксеноне и их 

смесях [216, 349 - 363], а также данными по фазовому равновесию бинарной 

системы «нафталин-пропан» [275, 364]. К примеру, в работе [216] 

представлены экспериментальные данные по  растворимости нафталина в 

СК-СО2 при температурах 35, 45 и 55°С в диапазоне давлений до 330 атм. 

Авторы особо отмечают высокую чувствительность растворимости к 

изменениям плотности растворителя вблизи критической точки 

растворителя. Высокое качество постановки этого исследования 

предопределило систематическое использование полученных данных в 

качестве стандартных при калибровке соответствующих СКФ установок. 

Результаты исследования характеристик фазового равновесия бинарной 

системы «нафталин-пропан» при температурах 373, 415 и 443К [275] 

позволили сделать вывод о том, что фазовая диаграмма данной системы 
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относится к I - II типам [364] по классификации Скотта и Кониненбурга 

[247], характерным для систем с сильной взаимной растворимостью.  

Данные по растворимости серы в сероводороде (H2S), СО2, метане и их 

смесях [365-374] также представлены в литературе. В целом, исследования 

проведены в достаточно широких диапазонах изменения температур (340-

400) К и давлений (7 - 60) МПа. При этом  можно констатировать, что не во 

всех случаях результаты различных исследований согласуются друг с 

другом. К примеру, значения растворимости серы в сероводороде, 

полученные в работах [365] и [366], существенным образом отличаются.  

Сопоставление результатов исследования растворимости серы в СК СО2, 

полученных в работах [365, 370, 373],  позволяет констатировать их согласие 

на изотерме 333,15 K и значимые различия, имеющие место при температуре 

363,15 K и давлениях, превышающих 20 МПа. В результатах исследований 

растворимости серы в чистом метане [365, 370, 374], проведенных в 

диапазоне Р = (4 – 30) MПa и интервале Т = (333,15 – 363,15) К также 

наблюдается значительное расхождение данных. К примеру, при Т = 363,15 

К и Р = 20 МПа отличия в результатах работ [265] и  [374] достигает 50 %. 

В работах [375 – 384] приведены результаты исследования фазового 

равновесия системы «вода – СО2». Исследования в целом проведены при 

давлениях до 100 МПа и температурах до 1000 К. Установлено [380], что 

фазовое поведение системы «вода – СО2» относится к фазовому поведению 

III типа по классификации Скотта и Кониненбурга [247] или к IV типу по 

Уильямсу [249]. Результаты исследований фазовых равновесий бинарных 

систем «легкий углеводород (метан, этан, пропан, бутан) - вода» приведены в 

работах [385 – 393] и некоторых других. Системы «этан – вода», «метан - 

вода», «пропан - вода» и «бутан - вода» также можно отнести к IV типу по 

классификации [249]. 

Экспериментальные данные по растворимости веществ в 

сверхкритической пропан/бутановой смеси или же по характеристикам 
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фазового равновесия бинарных систем с участием пропан/бутановой смеси в 

качестве одного из компонентов отсутствуют. 

Использованная пропан - бутановая смесь, имеет массовый состав: 

45,8 % пропана и 54,2 % бутана. Критические параметры данной 

пропан/бутановой смеси: Tкр = 394,25 К (121,1 
о
С), Pкр = 4,3 МП [274, 250, 

251]. 

Нафталин марки ЧДА, отвечает требованиям ТУ 6-09-40-3245-90.  

Сера полусферическая соответствует требованиям ТУ 2112-144-

31323949-2010.  

 

5.1.1 Фазовые равновесия бинарных систем «извлекаемая компонента – экс-

трагент» 

 

В состав тяжелых нефтяных шламов входят ароматические углеводо-

роды, в том числе нафталин. С использованием экспериментальной установ-

ки для исследования фазового равновесия бинарных систем с оптической 

ячейкой высокого давления (см. рис. 3.16) проведны исследования фазового 

равновесия системы «пропан/бутан - нафталин». Результаты исследования 

представлены на рисунке 5.1 и в таблицах П1.15. и П1.16 (Приложение 1).  

Установлено, что фазовое равновесие данной системы принадлежнит к фазо-

вому поведению первого типа (классификация D.F.Williams) [249]. Фазовое 

равновесие «жидкость – пар» для данной бинарной системы определяется 

бинодалями, которые формируют некую непрерывную критическую кривую. 

Чрезвычайно интересным, с точки зрения осуществления СКФ техно-

логий, особенно экстракционного процесса с СКФ экстрагентами, является  

изменеие типа фазового равновесия в системе «извлекаемая компонента-

экстрагент» благодаря изменению физико-химической природы экстрагента. 

Поскольку установлено [51], что, к примеру, в случае непрерывной критиче-

ской кривой бинарной системы СКФЭ процесс в сопоставлении с жидкост-
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ным более эффективен, а в случае разрывной критической кривой наоборот. 

Именно такая ситуация и имеет место применительно к нафталину.  

 

 

Рисунок 5.1 - Фазовое равновесие бинарной системы «пропан/бутан - нафта-

лин» 

 

В ходе осуществлении процесса СКФ экстракции, с целью выделения  

углеводородов из нефтяного шлама, сера и ее соединения в той или иной 

степени тоже извлекаются экстрагентом и попадают в состав нефтепродукта 

(экстракта). При этом количественные значения определяются режимными 

параметрами осуществления процесса. 

Знание данных по характеристикам фазового равновесия данной 

системы и, в частности, растворимости серы в пропан/бутановом 

растворителе, позволяют определить те термодинамические условия 

проведнения процесса, при которых содержание серы в получаемом 

нефтепродукте будет минимальной.  

Результаты исследования фазового поведения бинарной системы «сера-

пропан/бутан» приведены на рисунке 5.2. Полученные данные позволяют 

отнести данную систему к фазому поведению пятого типа [249].   
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Рисунок 5.2 -  Фазовое равновесие бинарной системы «сера -  пропан/бутан» 

 

В этом случае в области СК параметров пропан/бутановой смеси для 

системы «сера-пропан/бутан» сохраняется граница раздела фаз «жидкость-

пар» и существует методическая возможность исследования растворимости 

серы в СК пропан/бутане. Результаты исследования растворимости серы в 

пропан/бутане, осуществлённого в температурном диапазоне (130 – 170) ºС, 

представлены на рисунке 5.3 и в таблице П1.17 (Приложение 1). 

 

 

Рисунок 5.3 -  Растворимость серы в сверхкритическом пропан/бутане 

 

Результаты исследования растворимости воды в пропан/бутане, 

осуществлённого в температурном диапазоне (403 – 443) К, представлены на 

рисунке 5.6 и в таблице П1.18 (Приложение 1). 
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Рисунок 5.4 -  Фазовое равновесие системы «вода - СО2» [376, 378, 379] 

 

 

Рисунок 5.5 – Фазовое равновесие бинарной системы «вода - пропан/бутан» 

 

Фазовое поведение бинарных систем «вода-СО2» (см. рис.5.4) и «вода-

пропан/бутан» (см. рис.5.5) можно отнести к поведению 5 типа [249].   

Экспериментальные данные, полученные в настоящей работе, описаны 

с использованием уравнения состояния Пенга-Робинсона. В качестве второго 

подгоночного параметра использовано давление насыщенных паров. 

Погрешность описания сотавляет (4 – 12) %. 

Полученные результаты показывают, что замена в бинарных системах 

традиционно принятого в СКФ технологиях диоксида углерода на 
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пропан/бутан в случае нафталина меняет тип фазового равновесия, тогда как 

в случаях серы и воды таковое не наблюдается. 

 

 

Рисунок 5.6 – Растворимость воды в сверхкритическом пропан/бутане 

 

5.2 Утилизация безводных нефтяных шламов с использованием СКФЭ про-

цесса 

 

5.2.1. Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В качестве нефтяного шлама использовался нефтяной отход, некоторые 

свойства которого приведены в таблице 5.1. В качестве экстрагента исполь-

зована пропан - бутановая смесь, состоящая из  75% мас. пропана и 25% мас. 

бутана. Согласно [250] вышеприведенный состав пропан-бутановой смеси 

имеют следующие значения критических параметров: Ткр = 386 К (~113
о
С); 

Ркр = 4,31 МПа. 

 

Таблица 5.1 – Некоторые свойства нефтяного шлама 

Показатели Методы испытания Результаты 

Содержание воды, % масс. ГОСТ2477-65 0 

Содержание механических 

примесей, % масс. 

ГОСТ 6370-83 12,05 
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5.2.2 Характеристика процесса утилизации безводных нефтяных шламов 

 

Результаты исследования процесса экстракционного извлечения 

нефтепродукта из нефтяного шлама с использованием пропан - бутанового 

экстрагента в широком диапазоне изменения режимных параметров (Р, Т, τ) 

осуществления процесса представлены на рисунке  5.7.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 5.7 - Выход нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе 

экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового 

экстрагента в жидком и СКФ состояниях при длительности процесса: а) - 30 

минут; б)- 60 минут; в) - 90 минут; г) – 120 минут 

 

Относительная погрешность экспериментальных данных по выходу 

нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе экстракционного извлечения 

изменяется в диапазоне (5,4 - 8,3) % [116, 118, 292, 400].  

Процессы СКФ экстракции  основаны на способности СКФ сред к 

селективной экстракции тех или иных веществ (групп веществ) в 
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соответствующих термодинамических условиях, что в свою очередь 

определяется растворимостью извлекаемых компонентов в экстрагенте. 

Несмотря на то, что нефтяной шлам из смеси углеводородов, состав которого 

будет менятся в ходе осуществления процесса экстракции, анализ характера 

выхода углеводородов проведем по аналогии растворимости веществ в тех 

или иных растворителях. 

 Учитывая, что исследования растворимости даже чистых веществ в 

растворителях, меняющих свое состояние от жидкого, включая 

субкритическое, до СКФ крайне редки, то приведем результаты 

исследования поведения растворимости нафталина в СО2, находящемся в 

различных фазовых состояниях (см. рис. 5.8).  

 

 

Рисунок 5.8 – Растворимость нафталина в СО2 (Ткр.=304,14 К, Ркр=73,78 бар) 

на изобарах в областях жидкого, суб- и СКФ состояний растворителя: 1-70 

бар, 2-80 бар, 3-90 бар, 4-100 бар, 5-120 бар, 6-150 бар, 7-300 бар [229] 

 

Можно констатировать легко просматриваемую аналогию в поведении 

растворимости нафталина в СО2 (см. рис.5.8) и выхода продукта (см. рис. 5.7) 

в рамках экстракционного извлечения пропан-бутановым экстрагентом. 

Именно, резкое снижение растворимости (см. рис. 5.8) и выхода нефтепро-

дукта (см. рис. 5.7) при низких давления (70-90) бар для диоксида углерода и 
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5 МПа для пропан-бутана в области перехода растворителя из жидкого со-

стояния в сверхкритическое флюидное лежит в основе высокорентабельного 

и давно реализованного в промышленности «ROSE» процесса деасфальтиза-

ции нефтепродуктов, а также предлагаемого СКФ-импрегнационного про-

цесса пропитки карбонатного щебня [395, 396]. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что желанное и необ-

ходимое в вышеотмеченных процессах «ROSE» и пропитки карбонатного 

щебня снижение растворяющей способности экстрагента при «низких давле-

ниях» может в принципе быть реализовано и при «высоких давлениях». Если 

в первом случае для этого было необходимо увеличить температуру раство-

рителя/экстрагента при определенном низком давлении (к примеру, изобара 

Р = 70 бар на рисунке 5.8), то во втором случае при некотором «высоком» 

давлении (изобара Р = 300 бар на рисунке 5.8) понадобится снижение темпе-

ратуры. Подобная ситуация определяется и объясняется присутствием, так 

называемых, кроссоверных точек (нижней и верхней или первой и второй) на 

изотермах растворимости веществ в СКФ-растворителях.  

На рисунке 5.9 приведен характер изменения выхода нефтепродукта в 

процессе экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового 

экстрагента в жидком (85 
0
С, 100 

0
С) и сверхкритическом флюидном (113, 

140 
0
С, 160 

0
С) состояниях, представленный в виде соответствующих 

изотерм. 

На рисунке 5.9 достаточно отчетливо можно видеть как меняется 

температурная зависимость выхода нефтепродукта в различных диапазонах 

давлений.  

Из результатов видно, что в диапазоне давлений от 6,5 до 12 МПа с 

ростом температуры выход углеводродов падает, а при давлениях выше 12,5 

МПа наоборот, при увеличении температуры выход увеличивается. Это 

явление можно обьяснить кроссоверными поведениями изотерм 

растворимости. С учетом погрешностей осуществления процесса определены 



217 
 

давления отвечающие первой и второй кроссоверным точкам  ~(5-6,5) МПа и 

~(11-12) МПа, соответсвенно. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 5.9 -  Выход нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе 

экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового 

экстрагента в жидком (85 
0
С, 100 

0
С,) и СКФ (113 

0
С, 140 

0
С, 160 

0
С) 

состояниях при длительности процесса: а) - 30 минут; б) - 60 минут; в) - 90 

минут; г) – 120 минут 

 

5.2.3 Кинетика экстракции углеводородов из нефтяного шлама 

 

 Моделирование любого процесса, а в данном случае экстракционного 

извлечения нефтепродукта из нефтяного шлама требует исследования 

кинетики соответствующего процесса. На рисунке 5.10 приведены 

результаты исследования кинетики обсуждаемого процесса в широком 

диапазоне изменения режимных параметров осуществления процесса. 
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а) б) 

  

в) г) 

 

 

д)  

Рисунок 5.10 – Кинетика выхода нефтепродукта из нефтяного шлама в 

процессе экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового 

экстрагента: а) - Р = 5 МПа; б) - Р = 10 МПа; в) - Р = 15 МПа; г) - Р = 20 МПа; 

д) – 50 МПа 

 

Выход нефтепродукта из нефтяного шлама определяется его 

растворимостью в экстрагенте, даже при том, что растворяемая субстанция 

является смесью. В свою очередь величина растворимости определяется с 

одной стороны растворяющей способностью экстрагента (пропан-бутан), 

которая в значительной степени зависит от его плотности, а с другой  
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давлением насыщенных паров растворяемого вещества (нефтепродукта) в 

соответствующих термодинамических условиях.  

В таблице 5.2 и в работе [398] приведен характер изменения плотности 

пропан-бутана соответствующего состава и давления насыщенных паров 

некоторых нефтепродуктов в условиях проведенных экспериментов. 

Из таблицы 5.2 следует, что при давлении Р = 5МПа пропан-бутан в 

СКФ состоянии (140 
0
С и 160 

0
С) имеет плотность существенно меньшую 

той, что характерна экстрагенту в жидком состоянии (85 
0
С и 100 

0
С). Это и 

определяет меньший выход нефтепродукта, обеспечиваемый СКФ-

экстрагентом при Р = 5 МПа  (см. рис. 5.10). При этом, практическое 

равенство выхода нефтепродукта при двух различных СК температурах 

говорит в пользу того, что значение давления в 5 МПа по сути является 

характеристикой, отмеченной ранее первой или нижней кроссоверной точки.  

 

Таблица 5.2 – Значения плотности 
1
пропан/

2
бутановой смеси  (x1=0,7308, 

x2=0,2692) в условиях проведенных экспериментов [397], кг/м
3
 

            Т, °С (К) 

Р, МПа 85(358 ) 100 (373) 140 (413) 160(433) 

5 432,3755    

10 459,6025 432,8735   

15 475,266 452,992 391,7253 360,6488 

20 490,9295 473,1105 424,1438 398,7188 

50 541,0635 529,2038 498,1778 483,3127 

 

Касательно жидкого состояния экстрагента (85 
0
С, 100 

0
С ) при Р = 5 

МПа необходимо отметить следующее: наибольший выход нефтепродукта, 

имеет место при Т = 85 
0
С, что указывает на то, что в этих условиях фактор 

температурного изменения плотности экстрагента превалирует над фактором 

температурного изменения давления насыщенных паров растворяемого 

вещества. То есть, с ростом температуры плотность экстрагента, а 

соответственно и его растворяющая способность падает более значимо, 
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нежели при том же увеличении температуры возрастает давление 

насыщенных паров растворяемого нефтепродукта, увеличивая тем самым 

обсуждаемую растворимость. 

Осуществление экстракционного процесса извлечения нефтепродукта 

из нефтяного шлама при давлении Р = 10 МПа формирует следующую кар-

тину:  

- на эффективность жидкостной экстракции при Т = 100
0
С увеличение 

давления с 5 МПа до 10 МПа практически не влияет;  

- возможности СКФ экстрагента кратно в (6-8) раз возрастают, причем, 

изолинии, характеризуемые значениями температуры в 140 
0
С и 160 

0
С опять 

совпадают; анализ кинетики выхода шлама применительно к Р = 15 МПа 

позволяет утверждать, что вышеотмеченное совпадение является признаком 

того, что  значение давления в 10 МПа является давлением во второй или 

верхней кроссоверной точке, ибо при более высоких давлениях и, именно, 

при Р = 15 МПа меняется характер температурной зависимости выхода 

нефтепродукта на прямо противоположный и, в частности, с ростом темпера-

туры выход нефтепродукта в сверхкритической флюидной области начинает 

возрастать (см. рис. 5.9). И, тем не менее, необходимо прокомментировать 

увеличение выхода нефтепродукта для СКФ - экстрагента до уровня возмож-

ностей экстрагента в жидком состоянии. В принципе, нет ничего удивитель-

ного в этом, если плотность СКФ - экстрагента равна плотности экстрагента 

в жидком состоянии. Однако, в нашем случае (см. табл. 5.2) это далеко не так 

(плотность СКФ-экстрагента существенно меньше плотности пропан-

бутановой смеси при Т=100 
0
С: 322,58 кг/м

3
 и 359,31 кг/м

3
 против 432,87 

кг/м
3
) и, по всей видимости, этот результат достигнут благодаря тому, что в 

случае СКФ - экстрагента имеет место обработка шлама по всему объему об-

разца, площадь контакта фаз, а соответственно и массоотдача существенно 

выше, тогда как жидкостная обработка твердых матриц, а это известно давно, 

носит лишь «корочковый» характер [399]. Приведенный аргумент хорошо 

объясняет тенденции, наблюдаемые на рисунках 5.10. И, наконец, нельзя не 
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обратить внимания на резкое снижение выхода продукта в процессе, осу-

ществляемом при температуре 85 
0
С, при увеличении давления с 5 МПа до 10 

МПа. И это при том, что подобная тенденция для процесса, осуществляемого 

при Т=100 
0
С, отсутствует. Объяснить это можно тем фактом, что с ростом 

давления, в данном случае при 85 
0
С, вязкость жидкого пропан-бутана суще-

ственно возрастает, и возможности обработки твердой матрицы значительно 

ухудшаются, тогда как при 100 
0
С подобная тенденция мало заметна, так как 

при этой температуре вязкость пропан-бутановой смеси опять-таки меньше 

вязкости, имеющей место при 85 
0
С.  

          В таблице 5.3 представлены свойства нефтепродукта, полученного с 

использованием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента 

при температуре Т = 140 
0
С и давлении Р = 10 МПа. 

 

Таблица 5.3 – Характеристики нефтепродукта, полученного с использовани-

ем СКФЭ процесса, осуществленного при Т = 140 
0
С  и Р = 10 МПа 

Показатели Методы испытания Результаты 

Содержание хлористыхсолей, мг/дм
3
 ГОСТ 21534-76 30 

Плотность нефти при 20 
0
С, кг/м

3
 ГОСТ 3900-85 880,0 

Содержание воды, % масс. ГОСТ 2477-65 0 

Содержание серы, % масс. ГОСТ 51947-02 2,831 

Содержание мех.примесей, % масс. ГОСТ 6370-83 0,0090 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с ГОСТ 33-00 73,75 

Выход фракций: 

            начало кипения, 
0
С 

при температуре 100 °С, % при тем-

пературе 150 °С, % 

при температуре 200 °С, % 

при температуре 250 °С, % 

при температуре 300 °С, % 

при температуре 325 
0
С, % 

              конец кипения, 
0
С 

 

 

 

ГОСТ 2177-99 

 

43,6 

2,5 

3,5 

4,5 

7 

17 

19 

325 
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          Особо важной технологической характеристикой обсуждаемого про-

цесса является интенсивность десорбции экстрагента из получаемого нефте-

продукта. Ибо, присутствие экстрагента и, особенно, в СКФ-состоянии мо-

жет кратно (до (4-5) раз) менять вязкость нефтепродукта, что в свою очередь 

крайне значимо для технико-экономических показателей процесса. На ри-

сунке 5.11 приведены результаты исследования кинетики десорбции пропан-

бутановой смеси из нефтепродукта, полученного в процессах жидкостной (85 

0
С, 100 

0
С) и СКФ (140 

0
С) экстракции в рамках настоящей работы [400 - 

403]. 

 

 

Рисунок 5.11 – Кинетика десорбции пропан-бутановой смеси из нефтепро-

дукта, полученного в процессах жидкостной и СКФЭ 

 

5.3 Выделение углеводородов из водонефтяных эмульсий с использованием 

СКФЭ процесса 

 

Нефтяные эмульсии представляют собой дисперсные системы, содер-

жащие высокое количество механических примесей, высокую  концентрацию 

воды и не только не схожи друг с другом, но и не сопоставимы по основным 

физико-химическим показателям и реологическим параметрам с традицион-

ными нефтями. 



223 
 

5.3.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В работе использованы стойкие нефтяные эмульсии с различным со-

держанием воды и механических примесей. Нефтяные эмульсии приготовле-

ны как модельные системы на основе высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения республики Татарстан, состав и структура которой хорошо 

исследованы [404 – 405].  

Исследования морфологии и дисперсности эмульсий осуществлены с 

использованием оптического микроскопа Levenhuk 640T. 

Некоторые характеристики исходной нефти представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Некоторые характеристики исходной нефти 

№     Определяемые показатели         Методы  

      испытания 

Результаты 

1 Массовая доля воды, % масс. ГОСТ 2477-65 0,5 

2 ρ при 20 °С, кг/м
3
 ГОСТ 3900-85 960,5 

3 Сера, % масс. ГОСТ Р 51947-02 4,498 

4 Кинематическая вязкость, мм
2
/с ГОСТ Р 33-00 3010,1 

5 Массовая концентрация хлори-

стых солей,  мг NaCl/дм
3 
нефти 

ГОСТ 21534-76 20 

6 Массовое содержание асфальте-

нов, % масс. 
ГОСТ 11851-85 5,7 

 

Методика приготовления эмульсии заключается в следующем. В ис-

ходную нефть добавляют воду и механические примеси требуемой массовой 

концентрации. Взвешивание каждого компонента осуществлена на электрон-

ных весах марки VibraAF – R220CE. Далее происходит интенсивное переме-

шивание смеси мешалкой с числом оборотов 2000 в минуту в течение 20 ми-

нут.  

Некоторые характеристики эмульсий представлены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Свойства нефтяной эмульсии 

          Показатели 

№ образца 

Содержание воды в об-

разце, % масс 

Содержание механиче-

ских примесей, % масс. 

1 0,5 7 

2 30 7 

3 20 7 

4 10 7 
 

 

В качестве экстрагента использована пропан - бутановая смесь, содер-

жащая 75 % масс. пропана и 25 % масс. бутана.  

 

5.3.2 Характеристика процесса извлечения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий 

 

Полученные водонефтяные эмульсии представляют собой обратные 

эмульсии вода в нефти (см. рис.5.12), на которых видны раздробленные кап-

ли водной фазы. Эмульсии на основе выше названной нефти высоко устой-

чивы. На устойчивость водонефтяных эмульсий большое влияние оказывает 

степень раздробленности капель водной фазы, характеризующая распределе-

ние капель по  линейным размерам. В (10–30) %-ных эмульсиях с водой 

нефти Ашальчинского месторождения преобладают капли с диаметром 8 и 

10 мкм (см. рис. 5.12).  Для (10–30) %-ных водонефтяных систем характерно 

преобладание капель, диаметр которых находится в узком интервале значе-

ний, что свидетельствует об однородности и устойчивости эмульсий. Ста-

бильность эмульсии, согласно [406, 407], определяется количеством асфаль-

тенов и отношением ароматических / насыщенных углеводородов в сырой 

нефти (для высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения это соотно-

шение составляет 8,5/52 [404]). Чем меньше содержание ароматических ве-

ществ в сырой нефти, тем более устойчива эмульсия, а следовательно, и 

больше затраты на их разделение. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 5.12 - Микрофотографии нефтяных эмульсий с различным содер-

жанием воды: а) -10 % мас., б) -20 % мас., в) -30 % мас. 

 

Режимные параметры осуществления процесса и материальный баланс 

продуктов после обработки представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Режимные параметры осуществления пропан-бутанового   экс-

тракционного процесса  

№ 

эксп. 

   № 

образца 

Р, 

МПа 

   t, 

  ˚С 

Выход экс-

тракта (∆m) 

от общей 

массы (m) ис-

ходного сы-

рья, % масс. 

Выход воды 

от общей мас-

сы исходного 

сырья, %масс. 

Тяжелый 

остаток от 

общей массы 

исходного 

сырья, % 

масс. 

1 1 10 85 80,1 0,48 19,42 

2 10 130 87 0,46 12,54 

3 2 10 85 49 29,5 21,5 

4 10 130 55,9 28,7 15,4 

5 15 56,8 28,8 14,4 

6 3 10 85 61,8 19,5 18,7 

7 10 130 63,4 19,3 17,3 

8 15 66,5 19,5 14 

9 4 
15 

85 74 9,9 16,1 

10 130 76,9 9,8 13,3 
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Технология СКФЭ позволяет разделить эмульсию на 3 фракции: 

экстракт (легкие углеводороды без асфальтенов), воду и тяжелый остаток.  

Накапливающийся на дне экстрактора тяжелый остаток представляет из себя 

смесь механических примесей и асфальтенов. На рисунке 5.13 представлены 

фотографии исходной эмульсии (образец №2) (а), экстракта (б) и отделенной 

воды (в). Экстракт и вода получены из образца №2 нефтяной эмульсии в ходе 

СК пропан-бутановой экстракции, осуществленной при Р=10МПа и t=130 °С. 

Как видно из таблицы 5.10, вода хорошо и качественно отделяется от 

эмульсии. Во всех пробах воды содержание углеводородов не превышает 

6,87 мг/дм
3
. 

 

 

                                   а)                    б)                  в) 

Рисунок 5.13 - Внешний вид исходной эмульсии (а), экстракта (б) и 

отделенной воды (в) 

 

5.3.3 Кинетика экстракции углеводородов из водонефтяных эмульсий 

 

На рисунке 5.14  представлена кинетика выхода нефтепродукта из 

нефтяной эмульсии в процессе экстракционного извлечения с 

использованием пропан - бутанового экстрагента при различных режимных 

параметрах (Р, Т, расход экстрагента) осуществления процесса. 

Как видно из графиков в случае экстракции нефтепродуктов из 

нефтяной эмульсии с пропан-бутановым экстрагентом в СКФ состоянии 

(130°С, 10 МПа и 15 МПа), выходы легких углеводородов  выше, нежели при 

использовании пропан-бутана в жидком состоянии (85 °С, Р = 10 МПа).  
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Подобное положение вещей определяется не только и не столько 

механизмом растворимости, сколько большей поверхностью контакта фаз в 

случае системы «нефтяная эмульсия – СКФ растворитель». Последнее 

ответственно именно за превышение показателей СКФ варианта над 

показателями жидкостного варианта осуществления процесса. Ибо, повышая 

давление СКФ растворителя, мы можем лишь достичь ее плотности, схожей с 

плотностью жидкого экстрагента без практической возможности ее 

существенного увеличения в реально используемых диапазонах давления. А 

именно плотность определяет растворяющую способность растворителя. 

 

 
 

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 5.14 – Кинетика выхода нефтепродукта из образца №1 нефтяной 

эмульсии в процессе экстракционного извлечения с использованием пропан - 

бутанового экстрагента в жидком (85 
0
С) и СКФ (130 

0
С) состояниях при 

содержании воды в исходной нефтяной эмульсии: а) - 0,5 % масс.; б) - 30 % 

масс.; в) - 20 % масс.; г) -10 % масс. 
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Выход нефтепродуктов без учета воды и механических примесей 

доходит до (90-93) % масс [408, 409]. Оставшиеся (7-10) % масс. 

нефтепродуктов представляют собой асфальтены и тяжёлые смолы, которые 

накапливаются на дне экстрактора вместе с механическими примесями и 

водой. 

В таблице 5.7 представлены свойства нефтепродукта, полученного из 

образца № 2 нефтяной эмульсии с использованием экстракционного процесса 

с пропан-бутановым экстрагентом (t = 130 
о
С, Р = 10 МПа). 

Как видно из результатов массовое содержание серы, хлористых солей 

и асфальтенов уменьшается примерно в два раза. При этом кинематическая 

вязкость снижается почти в 10 раз. Содержание воды снижено с 30 % масс. 

до 2,35 % масс. Что является неплохим показателем. Незначительное содер-

жание воды в нефтепродукте определяется, прежде всего, характеристиками 

фазового равновесия тройной системы «нефть-вода-экстрагент» [375]. Этот 

показатель можно снизить еще в большей степени, подобрав оптимальные 

термодинамические условия и варьируя природой растворителя.  

 

Таблица 5.7 – Характеристики нефтепродукта, полученного с использовани-

ем пропан-бутанового экстракционного процесса (t = 130 
0
С, Р = 10 МПа) 

№ Определяемые показатели Методы испытания Результаты 

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

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

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

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

5 доля мех. примесей, % масс. ГОСТ 6370-83 0,0073 

6 Массовая концентрация 

хлористых солей,  мг NaCl/дм
3 
нефти 

ГОСТ 21534-76 13 

7 Массовое содержание 

асфальтенов, % масс. 
ГОСТ 11851-85 2,7 
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В работе установлена эффективность сверхкритического флюидного 

экстракционного процесса с пропан-бутановым экстрагентом применительно 

к задаче извлечения углеводородов из нефтяных эмульсий.  

 

5.3.4 Вязкость и плотность водонефтяных эмульсий и продуктов экстракции 

 

Плотность и вязкость, наряду с другими коэффициентами (диффузии и 

теплопроводности) явлений переноса, являются важнейшими структурно-

механическими характеристиками материала, определяющими его техноло-

гические, эксплуатационные и потребительские свойства. Вышеприведенные 

свойства являются практически важными теплофизическими и физико-

химическими свойствами для технологических процессов при нефтедобыче и 

в нефтехимии 

Экспериментальные данные при атмосферном давлении были получе-

ны двумя методами: пикнометрическим и методом гидростатического взве-

шивания.  

Результаты измерений плотности Ашальчинской нефти представлены 

на рисунке 5.15.  

 

 

Рисунок 5.15 - Зависимость плотности образца Ашальчинской нефти (сверх-

вязкой): 1 - метод пикнометра; 2 - метод гидростатического взвешивания 
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Из результатов видно, что данные полученные методом гидростатиче-

ского взвешивания для Ашальчинской сверхвязкой нефти, находятся ниже 

данных, полученных методом пикнометра менее 0,9%, что вызвано, воз-

можно, удалением влаги при нагреве образца нефти. Метод пикнометра  

уменьшает удаление влаги из-за присутствия пробки на пикнометре. Со-

держание влаги в образце Ашальчинской сверхвязкой нефти было измерено 

и составило 0,5 % масс. 

Для точного описания измеренных плотностей образцов нефтей при 

атмосферном давлении от температуры (Т, К) использована квадратичная 

функция (5.1): 

 

   2

0 1 2T a a T a T      .

 

(5.1) 

 

Результаты измерений плотности исследованных нефтей были обра-

ботаны полиномами второй степени от температуры, коэффициенты которых 

приведены в таблице П2.28 (Приложение 2). Расхождения в среднем не пре-

вышают ± 1%, что лежит в пределах суммарной ошибки измерений. 

Проведены исследования плотности и вязкости исходных водонефтя-

ных эмульсий и экстрактов полученных в рамках СКФЭ процесса в интерва-

ле изменения температур от 293 К до 373 К при атмосферном давлении. 

Результаты измерений плотности Ашальчинской сверхвязкой нефти¸ ее 

водных эмульсий  и экстрактов, полученных в рамках СКФЭ процесса с про-

пан бутановым экстрагентом при Р = 15 МПа и Т = 130 ºС,  представлены в 

таблице П2.29 (Приложение 2) и на рисунке 5.16.  

Измерения плотности производились методом гидростатического 

взвешивания в интервале изменения температур от 293 К до 373 К при атмо-

сферном давлении, что обусловлено присутствием воды в суспензиях и 

большим газовыделением в экстракте. 
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Рисунок 5.16 – Плотность образцов эмульсии и экстрактов: 1 – безводная 

нефть; 2 –эмульсия с 10 % воды; 3 – экстракт из эмульсии с 10 % воды; 4 – 

эмульсия с 20 % воды; 5 -экстракт из эмульсии с 20 % воды; 6 - эмульсия с 

30% воды 

 

Результаты измерений плотности исследованных нефтей были обра-

ботаны полиномами второй степени, коэффициенты которых приведены в 

таблице П2.30 (Приложение 2). Расхождения в среднем не превышают ± 

1%, что лежит в пределах суммарной ошибки измерений. 

Из результатов исследования видно, что увеличение плотности водо-

нефтяных эмульсий Ашальчинской нефти проявляется с увеличением кон-

центрации воды в смеси. Плотность экстрактов, полученных в рамках СКФЭ, 

оказалась намного ниже, чем чистая нефть и ее смеси с водой из-за отсут-

ствия воды, асфальтенов и механических примесей. 

Экспериментальные значения коэффициентов динамической вязкости 

(мПа∙с) от температуры (
0
С) исследуемых нефтей представлены в таблице 

П2.31 (Приложение 2). 

Температурную зависимость вязкости можно представить с помощью 

известного уравнения типа Аррениуса–Андраде, которое изменено для рас-

ширения температурного диапазона [410, 411] 

 

Плотность Ашальчинской нефти, суспензий с водой и экстракта от температуры
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b
T b
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  или    1

0ln ln exp
r

b
T b

T


 
   

 
, (5.2) 

 

где, 100rT T , 0b  вязкость    при высокотемпературном пределе 

 T  , 1 ab R  и a H   – энергия активации потока (энтальпия актива-

ции), где Т – температура в К.  

Для удобства аппроксимации используем модифицированное уравне-

ние для расчета коэффициента динамической вязкости  в виде 

 

    2

0 1 2expr r rT b b T b T      ,

 

(5.3) 

 

которое после логарифмирования примет вид 

 

   2

0 1 2ln r r rT b b T b T      .

 

(5.4) 

 

Результаты измерений коэффициента динамической вязкости образ-

цов нефтей были обработаны полиномами второй степени относительно rT , 

коэффициенты которых приведены в таблице П2.32 (Приложение 2). 

Расхождения в среднем не превышают ± 3%, что лежит в пределах 

суммарной ошибки измерений. 

Результаты измерений коэффициентов динамической вязкости Ашаль-

чинской сверхвязкой нефти¸ ее водных эмульсий  и экстрактов, полученных в 

рамках СКФЭ экстракционного процесса с пропан бутановым экстрагентом 

при Р = 15 МПа и Т = 130 ºС,  представлены в П2.33 (Приложение 2) и на ри-

сунке 5.17. Измерения коэффициентов динамической вязкости получены ме-

тодом падающего груза. 

Результаты измерений коэффициента динамической вязкости образ-

цов водонефтяных нефтяных эмульсий и их экстрактов обработаны полино-

мами второй степени относительно rT , коэффициенты которых приведены в 

таблице П2.34 (Приложение 2). 
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Рисунок 5.17 - Вязкость образцов эмульсии и экстрактов:  1 – безводная 

нефть; 2 –эмульсия с 10 % воды; 3 – экстракт из эмульсии с 10 % воды; 4 – 

эмульсия с 20 % воды; 5 -экстракт из эмульсии с 20 % воды 

 

5.4 Процесс извлечения углеводородов из нефтеносных песков с использова-

нием СКФЭ процесса 

 

5.4.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

В качестве исходного сырья использован битуминозный песчаник Спи-

ридоновского месторождения РТ, который представляет из себя пески от 

темно-буроватого до черного цвета, частично комковатые.  Сцементирован-

ные комочки двух типов – темные, более крупные ((30–35) %)  и светло-

серые комочки ((7–8) %). Основная масса представлена мелкими песками 

черного цвета. Содержание нефтепродуктов до 7,23 мас.%. 

В качестве экстрагента использована пропан - бутановая смесь, содер-

жащая 75 мас. %  пропана и 25 мас. % бутана.  
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Для анализа пробы исходного битуминозного песчаника подвергнуты 

термохимической обработке. Для проведения минералогического анализа 

пробы, прошедшие термообработку, очищались от пленок за счет промывки 

в бензоле. Методика анализа песчаника. Минералогический анализ проведен 

оптико-минералогическим методом с использованием бинокуляра МБС-1 

[412]. 

 

5.4.2 Характеристика процесса извлечения нефтепродуктов из битуминозно-

го песчаника 

 

Режимные параметры осуществления комплексного процесса пред-

ставлены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 - Режимные параметры осуществления пропан-бутанового   экс-

тракционного процесса 

№  Рэкс, МПа Тэкс,˚С М2 : М1 me, мас. % 

1 5 80 1,5:1 92,04 

2 100 1,5:1 94,76 

3 140 1,5:1 0 

4 7 80 1,5:1 85,96 

5 100 1,5:1 85,3 

6 140 1,5:1 95,98 

7 10 

 

80 1,5:1 84,83 

8 100 1,5:1 85,2 

9 140 1,5:1 96,34 

 

На рисунках 5.18  и 5.19  представлен выход углеводородов из битуми-

нозного песчаника в процессе экстракционного извлечения с использованием 

пропан - бутанового экстрагента в широком диапазоне изменения режимных 

параметров (Р, Т) осуществления процесса. 
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Изотермы жидкости при 80 и 100 °С близки. С ростом давления есть 

небольшое падение выхода углеводородов. С ростом давления при одной и 

той же температуре плотность экстрагента возрастает, что ведет к возраста-

нию вязкости и возможности обработки песчаника усложняются, что в свою 

очередь ведет к небольшому снижению выходу углеводородов из песчаника. 

СКФ изотерма (140 °С) имеет характер традиционно свойственный изотер-

мам для процессов с растворителями в СКФ состоянии [400]. При высоких 

давлениях абсолютное значение выхода углеводородов с экстрагентом в 

СКФ условиях, превышающее выход в случае экстрагентов в жидком состо-

янии, объясняется тем фактом, что СКФ растворитель обладает существенно 

более высокой проникающей способностью и обрабатывает большую пло-

щадь поверхности исходного песчаника. 

 

  

Рисунок 5.18 - Зависимость выхода 

углеводородов из битуминозного 

песчаника от давления в процессе 

экстракционного извлечения с ис-

пользованием пропан - бутанового 

экстрагента при различных темпе-

ратурах: 1–80 °С, 2–100 °С, 3–140 

°С; М2 : М1 = 1,5:1 

Рисунок 5.19 - Зависимость выхода уг-

леводородов из битуминозного песча-

ника от температуры в процессе экс-

тракционного извлечения с использо-

ванием пропан - бутанового экстраген-

та при различных давлениях: 1–5 МПа, 

2–7 МПа, 3–10 МПа; М2 : М1 = 1.5:1 

 



236 
 

На изобаре при 5 МПа плотность жидкости ниже, что отвечает мень-

шей вязкости среды, что в свою очередь предпочтительно для эффективной 

обработки песчаника, что и ведет к большому значению выхода углеводоро-

дов. В остальном, поведение изобар в смежных областях «жидкость-СКФ» 

является традиционным и общепринятым [400]. 

Как видно из результатов технология позволяет извлечь углеводороды 

до 96,34 мас. %, а остаточные асфальтены (параллельно с процессом извле-

чения углеводородов осуществляется и процесс их деасфальтизации [412], 

подобно тому, как это имеет место в процессах ROSE, Demex и Solvah) обра-

зуют на поверхности и порах песчаников сверхустойчивую гидрофобную 

пленку. 

В таблице 5.9 представлены свойства нефтепродукта, полученного с 

использованием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента 

при температуре Т = 140 
о
С и давлении Р = 10 МПа. 

Промышленная реализация технологии ставит проблему чистоты реге-

нерируемого экстрагента, который в процессе экстракции, будучи реакцион-

но способным углеводородом, может взаимодействовать с компонентами 

экстракта или извлекаемого нефтепродукта. В случае таковой возникает 

необходимость после экстракционного процесса дополнительной очистки 

экстрагента. В связи с этим проведен анализ состава экстрагента до и после 

процесса экстракции. Результаты приведены в таблице 5.10. 

Состав экстрагента практически отвечает исходному составу, что ис-

ключает необходимость дополнительной очистки [413].  

Ввиду масштабности объемов добычи и переработки битуминозных 

песчаников необходимо определить сферу возможного использования их в 

производствах, где их можно применить в больших количествах. Наиболее 

привлекательным в данном случае является дорожное строительство. Здесь 

возможно три варианта: в качестве песчаной добавки в асфальтобетон,  как 

минеральный порошок и как подстилающего слоя дорожных материалов. 
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Таблица 5.9 – Характеристики нефтепродукта, полученного с использовани-

ем пропан-бутанового экстракционного процесса, осуществленного при Т = 

140 
0
С  и Р = 10 МПа. 

№ Показатели Единица из-

мерения 

Методы испыта-

ния 

Результаты 

1 Содержание воды мас. % ГОСТ 2477-65 0 

2 Плотность при 20°С  кг/м
3
 ГОСТ 3900-85 937,7 

3 Содержание серы мас. % ГОСТ Р 51947-02 4,498 

4 Вязкость мм
2
/с ГОСТ Р 33-00 511.73 

5 Механические прим. мас. % ГОСТ 6370-83 0.0088 

6 Выход фракций: 

   начало кипения 

    при Т до 100 °С 

    при Т до 150 °С 

   при Т до 200 °С  

     при Т до  250 °С 

 конец кипения 

           при Т до  292 °С 

 

°С 

мас. % 

мас. %  

мас. % 

мас. % 

°С 

мас. % 

 

ГОСТ 2177-99 

 

63 

2 

3 

3,5 

4,0 

292 

16 

7 Содержание: 

                     парафина                                                              

асфальтенов 

смол 

 

мас. % 

 

 

 

 

4,61 

1,28 

20,90 

 

Таблица 5.10 - Состав экстрагента до и после процесса экстракции 

Компоненты Содержание компонентов 

до экстракции , мас. % 

Содержание компонентов 

после экстракции ,  мас. % 

Воздух 0,011 0,083 

Метан 0,045 0,0439 

Этан-этилен 0,722 0,729 

Пропан 64,95 61,177 

Изобутан 7,72 8,23 

Бутан    26,54 29,733 
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В настоящее время, согласно нормативным требованиям, количество 

производимого песчаного асфальтобетона очень ограничено, тогда как без 

добавки минерального порошка качественный асфальтобетон произвести 

практически невозможно. 

Проведены опытно-технологические работы по оценке возможности 

использование обработанных битуминозных песчаников в качестве сырья 

для получения активированного минерального порошка. 

Предварительно обработанный (измельченный) в шаровой мельнице 

битуминозный песчаник проанализирован на соответствие ГОСТу 52129-

2013. В таблице 5.11 представлены свойства песчаника, полученного с ис-

пользованием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента 

при температуре  Т= 140 
о
С и давлении Р = 10 МПа. 

 

Таблица 5.11 - Результаты анализа песчаника  

Наименование показателей Активированный минеральный порошок 

ГОСТ 52129-

2013 

Песчаник, полученный 

в настоящей работе 

Зерновой состав, % мас.:   

мельче 1,25 мм не менее 100 99,21 

мельче 0,315 мм не менее 90 97,36 

мельче 0,071 мм от 70до 80 90,91 

Пористость, %  не более 30 28 

Набухание образцов из смеси 

порошка с битумом, %,  

не более 1,8 1,7 

Гидрофобность - гидрофобен 

Содержание Al2O3+Fe2O3, %,  не более 7 6,9 

Органические вещества, % 2–15 3,8 

Содержание CaO+MgO,  не более 3 2,7 

Содержание водорастворимых 

соединений, %  

не более 6 2,2 
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По фракционному составу образец отвечает требованиям ГОСТ 52129-

2013. По другим параметрам, проба минерального порошка соответствует на 

пределе регламентируемых показателей. Особенно это видно по химическим 

показателям, т.е. по содержанию Al2O3 + Fe2O3 и активным CaO+MgO. 

Анализ вещественного состава показывает, что носителем этим хими-

ческих компонентов в песчаниках являются слюды, полевые шпаты и карбо-

наты. 

Фракционный состав обработанной и необработанной (исходный пес-

чаник) пробы отличается резким уменьшением количества сцементирован-

ных обломков в (3–4) раза как по темным, так и по светлым минеральным со-

ставляющим. Кроме того, во всех фракциях исходных битуминозных песча-

ников отмечено повышенные содержание хлорит-мусковитовой составляю-

щей (> 20%), тогда как в обработанной пробе их содержание уменьшается 

более чем вдвое. Химический состав практически мало изменяется.  

С целью определения пригодности полученного минерального порош-

ка в асфальтобетонах проведены прямые испытания с получением на его ос-

нове асфальтобетона и анализом его основных физико-механических харак-

теристик. 

Асфальтобетон был приготовлен мелкозернистый тип Д марки II с до-

бавлением 10 %  минерального порошка (см. табл. 5.12).  

 

Таблица 5.12 – Асфальтобетонная смесь с добавлением 10% минерального 

порошка (песчаника) 

Наименование показате-

лей 

Показатели 

ГОСТ 12801-98 С добавлением 10% ми-

нерального порошка  

V, г/см
3
 Не нормируется 2.1 

σ, МПа, не менее: 

при 20 
о
С 

при 50 
о
С 

при 0 
о
С, не более 

 

2,2 

1,3 

12 

 

2,4 

1,31 

9,9 
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Применение гидрофобного минерального порошка в составе мелкозер-

нистого асфальтобетона улучшает физико-механические показатели асфаль-

тобетона, его теплоустойчивость и водостойкость. Полученный асфальтобе-

тон по всем главным физико-механическим параметрам отвечает требовани-

ям ГОСТа 12801-98. 

 

5.5 Теплофизические свойства термодинамических систем 

 

Исследования изобарной теплоемкости Ср одного из основных компо-

нентов нефтяного шламанафталина, проведены при температурах до 523,15 

К и давлений до 50,00 МПа с использованием экспериментальная установка 

на базе сканирующего калориметра ИТС-400 (см. рис. 3.20). Доверительные 

границы общей погрешности измерений (Р=0,95) теплоемкости не превыша-

ют  2 %. Результаты измерений теплоемкости нафталина, приведенные на 

рисунке 5.20, показывают наличие фазового перехода 1 рода, который начи-

нается при температуре примерно 353К. Это значение температуры плавле-

ния совпадает с данными [414 – 420].  

 

 

Рисунок 5.20 - Теплоемкость нафталина по данным различных авторов: 1 – 

настоящая работа; 2 – Blacet F.E. [414]; 3– Chirico R.D. [415,416]; 4 – Southard 

J.C. [417]; 5– Durupt, N. [418]; 6– Radomska M. [419]; 7 Шелудяк Ю.Е [420] 
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Значение теплоты фазового перехода, определенная на основе получен-

ных значений теплоемкости нафталина составила 18,07 кДж/(моль К), откло-

нения от рекомендованных литературных данных [421] составляет не более 

5,2 %. Такие отклонения связаны, по-видимому, с чистотой исследованного 

образца, это корреллирует с теплотой фазового перехода, которая ниже с ли-

тературных данных [421], и чистотой образца. Теплоемкости Ср жидкой фа-

зы (см. рис.5.20), полученные в работе, отличаются от литературных данных: 

ниже данных Blacet F.E. [414] в среднем на 11 % и выше значений других ав-

торов [415 – 420] в пределах (4-6) %. 

Измерены изобарные теплоемкости Ср высокомолекулярный углеводо-

род (нафталин) - пропан-бутановая смесь диапазоне температур до 423,15 К, 

давлений до 30,00 МПа (см. рис. 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21 - Изобарная теплоемкость нафталин - пропан-бутановая смесь 

- в зависимости от температуры Т, К; 1- 4,9 МПа; 2- 9,8 МПа; 3- 19,6 МПа. 

 

Как видно из рисунка 5.22, характер изменения теплоемкости СР 

нафталин - пропан-бутановая смесь имеет некоторые особенности, свой-

ственному смеси пропан-бутан.  

На рисунке можно выделить восходящие и ниспадающие кривые (об-

ласти фазовых переходов), соответствующие газовой и жидкостной ветвям 
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температурной зависимости теплоемкости при давлении 4,9 МПа. С ростом 

давления максимум теплоемкости в области более высоких температур прак-

тически исчезает (см. рис. 5.22). 

 

 

Рисунок 5.22 - Сравнение изобарной теплоемкости смеси нафталин - пропан-

бутан и пропан-бутановая смесь в зависимости от температуры Т, К и давле-

нии 4,9 МПа; 1- нафталин – пропан/бутановая смесь; 2 - пропан/бутановая 

смесь 

 

По результатам измерений теплоемкости Ср растворов высокомолеку-

лярный углеводород – пропан/бутановая смесь в диапазоне температур до 

473,15 К, давлений до 30 МПа были рассчитаны избыточные теплоемкости. 

Результаты расчета избыточной теплоемкости, приведенные на рисунке 5.23,  

качественно повторяют результаты измерения теплоемкости смеси (см. рис. 

5.22): на них также видны восходящие и ниспадающие кривые, соответству-

ющие газовой и жидкостной ветвям температурной зависимости теплоемко-

сти при давлении 4,9 МПа. С ростом давления максимум теплоемкости в об-

ласти более высоких температур практически исчезает. Температурные зави-

симости энтальпии растворения (H) в пропан-бутане нафталина (см. 

рис.5.24) имеют излом при давлении 4,9 МПа. С ростом давления точка пере-

гиба смещается в область низких температур Т~360 К. С увеличением давле-

ния значение (H) меняется от 50 кДж/моль до -75 кДж/моль. Наибольшие 

изменения отмечены для давления Р = 4,9 МПа (см. рис. 5.23). 
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Рисунок 5.23 – Избыточная теплоемкость системы нафталин - пропан-бутан 

при различных температурах в зависимости от давления: 1- 4,9 МПа; 2- 9,8 

МПа; 3- 14,7 МПа; 4-19,6 МПа 

 

 

Рисунок 5.24 - Энтальпия растворения (∆H) нафталина в пропан-бутане при 

различных температурах в зависимости от давления, расчет: 1- 4,9 МПа; 2- 

9,8 МПа; 3- 14,7 МПа; 4 - 19,6 МПа 

 

5.6 Квантово-химическое моделирование процесса выделения углеводородов 

из нефтяных шламов с использованием СКФЭ метода 

 

Расмотрим расширенное квантово-химическое, а соответственно и более 

реалистичное, описание обобщённого уравнения реакции (5.1) и некоторых 
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ре окисления кислородом (
3
O2) ряда алканов, олефинов, замещённых аренов и 

молекулярных структур, имеющих признаки асфальтенов.  

Обычно взаимодействие углеводородов с кислородом записывают следу-

ющими основными уравнениями реакции [422]:     

 

RH + O2 → R
•
 + HOO

•
 + Q  (5.1)        ROO

•
 + RH → ROO

•
 + R

•
   (5.3)   

 

R
•
 + O2 → ROO

•
                     (5.2)              HOO

•
 + RH →R

•
 + H2O2    (5.4) 

 

здесь Q – эндотермический тепловой эффект реакции. 

Квантово-химическое описание данных реакций представляет интерес, 

как с фундаментальной точки зрения, так и для теоретического обоснования 

возможности кислород-обусловленной интенсификации изученного нами тех-

нологического процесса СКФЭ выделения углеводородов из нефтяных шла-

мов пропан-бутановой смесью. Физические условия для данной технологии 

соответствуют температурному режиму ~120 
о
С при давлениях (10-15) МПа. 

В качестве экстрагента применялась пропан-бутановая смесь, содержащая 

75 % масс. пропана и 25 % масс. бутана. Критические параметры данной 

пропан-бутановой смеси имеют следующие значения: Ткр = 386 К (~113 
о
С); 

Ркр = 4,31 МПа. Важно было понять, возможна ли активация процесса СКФ-

экстракции асфальтенов посредством введения в технологический процесс 

воздушной продувки или даже посредством остаточного контактного кисло-

рода воздуха, содержащегося в асфальтенах, а также кислорода содержаще-

гося в их структурных фрагментах. В этом контексте важно было изучить ак-

тивационные и термодинамические характеристики кислород-обусловленных 

реакций как самого экстрагента – пропан-бутановой смеси, так и модельных 

структурных аналогов сложного сочетания органических комплексов разного 

типа, представляющих собой асфальтены.  

Моделируемые реакционные системы первой стадии окислительного 

процесса представлены на рисунках 5.25 - 5.27, соответствующие им 
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расчётные энергетические и термодинамические параметры приведены в 

таблице П3.35 (Приложение 3).  

 

Схема 1.  

 

                               TS1-TS4, TS6, TS7 

            1-4, 6, 7                                               1’-4’ 

Схема 2.  

 

                           TS5, TS8-TS22 

  

                5, 8-22                             5’, 8’-22’ 

 

H-© = циклические олефины (см. таблицу) 

Рисунок 5.25 - Взаимодействие 
3
O2  

с нециклическими углеводородами 

 

Рисунок 5.26 - Схематическое изобра-

жение взаимодействия 
3
O2 с цикличе-

скими олефинами 

 

Схема 3.  

                                                                          TS9 

 

                                  H-© = (9)                                                               9’ 

 

Рисунок 5.27 - Пример полного изображения взаимодействия 
3
O2 с 

циклическим олефином 

 

Согласно квантово-химическим данным, 
3
O2 не образует 

предреакционного комплекса (ассоциата) с алканами и нафтенами, то есть 

взаимодействует с ними по классическому бимолекулярному механизму. 

Однако в некоторых случаях удаётся зафиксировать слабую ассоциатную 

водородную связь O=O…H-C, лежащую примерно в пределах (2,9 - 3,3) Å. 
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Формирование таких предреакционных комплексов означает, что дальнейшую 

кислород-обусловленную трансформацию можно рассматривать как реакцию 

первого порядка, что существенно облегчает её интерпретацию.  

Анализ активационной специфики, приведённой в П3.35 (Приложение 3) 

показывает, что радикальный разрыв C–H связи алканов при взаимодействии с 

3
O2 практически полностью термодинамически сдвинут в сторону исходного 

состояния реакционной системы, так как величины энтальпий активаций 

прямого и обратного направлений элементарных актов отличаются друг от 

друга примерно в (15 - 17) раз. При этом наблюдается ожидаемое снижение 

активационных значений для прямого направления реакции кислород-

обусловленного отрыва атома водорода от C–H связи при переходе от 

первичного к вторичному атому углерода. На примере пропана такое снижении 

составляет 5,68 ккал/моль.  

В виду того, что нашей целью является описание в условиях СКФ 

окислительной реакционной специфики асфальтеновых коллоидных 

образований, важно было в гомологической последовательности 

промоделировать такие молекулы, которые потенциально могут входить в 

асфальтены в качестве подструктур. Структурное же многообразие 

асфальтенов весьма велико. Поэтому рассмотрим, как изменяются 

рассчитанные нами активационные характеристики первичной стадии 

окислительного процесса в соответствии со схемами 1-3 (см.  рис.  5.25-5.27)  

при переходе от реакционных систем с участием нециклических алканов к 

реакционным системам с участием циклических алканов, олефинов открытого 

типа, циклических олефинов, ареновых структур, в том числе и сопряжённых 

с нафтеновыми структурными фрагментами, то есть молекулярных структур, 

имеющих признаки асфальтенов.  

Как следует из таблицы П3.35 (Приложение 3), при переходе к 

циклическому алкану – циклогексану (5), энергия активации прямого 

направления реакции для реакционной системы с его участием уменьшается в 

сравнении с таковой для гексана в 1,76 раз, при почти такой же маленькой 
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энергии активации обратного направления реакции. Это означает, что 

циклогексан значительно реакционноспособней нециклических алканов, но для 

эффективного первичного окисления понадобятся высокие температуры, в 

идеале – условия СКФ, с тем, чтобы сдвинуть термодинамическое равновесие в 

сторону триплетного комплекса 5’.  

В случае пентена-1 (6), сопряжение метиленовой группы с одной 

винильной связью приводит к снижению энергии активации стадии кислород-

обусловленного отрыва от неё атома водорода в сравнении с аналогичным 

элементарным актом по метиленовой группе бутана на 8,59 ккал/моль, при 

сохранении крайне низкого значения энергии активации для обратного 

направления реакции. В случае 3-этилпетадиена-1,4 (7), сопряжение 

метиновой группы с двумя винильными связями приводит к энергии 

активации прямого направления реакции, практически полностью 

совпадающей с таковой для TS6, однако энергия активации для обратного 

направления реакции в сравнении с последней увеличивается на 3.47 

ккал/моль. То есть, можно утверждать, что метиленовая группа аллильного 

типа является значительно реакционноспособней метиленовых групп алканов, 

хотя и потребует для своего эффективного окисления повышенных температур 

или условий СКФ для термодинамического сдвига в сторону бирадикального 

триплетного комплекса. В случае же метиновой группы 3-этилпетадиена-1,4 

(7) для сдвига термодинамического равновесия в сторону продукта 

понадобятся более мягкие температурные условия, так как реакция 

становится менее эндотермичной. Почти такая же энергетическая специфика 

наблюдается для реакционных систем с участием 1,4-циклогексена (8) и 1,3-

циклогексена (9). Переход от метиленовой группы в (8) к метиновой группе в 

циклическом аналоге – 3-этилциклогексадиенt-1,4 (10), активационная 

энергетика, как ни странно, практически не меняется.  

Однако появление терминального алкенового фракмента ведение у 6-

метилен-3-этил-1,4-циклогексадиена (11) меняет активационную специфику 

принципиально, делая кислород-обусловленный разрыв C–H связи 
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полностью термодинамически равновесным процессом с весьма низкими 

активационными барьерами, лежащими в пределах (15,43 - 17,32) ккал/моль.  

Ещё более специфической является полностью инвертированная 

термодинамика первичной стадии окисления 7-этил-1-метилен(1Н)-7Н-

нафталина (12). Данный элементарный акт имеет необычайно низкий 

активационный барьер для прямого направления реакции (~7 ккал/моль) и 

является весьма экзотермичным – тепловой эффект реакции составляет ~15 

ккал/моль. Это означает, что такого типа олефины на воздухе будут легко 

окисляться и возможно самовозгораться.  

Арены, как известно, могут содержать как полностью ароматические 

циклы, подобные бензолу, так и олефиновые фрагменты с терминальными 

кратными связями и связями диенового типа. Известно, что реакционная 

способность чисто ароматических и иных олефиновых  типов соединений 

может сильно отличаться в различных реакциях. В нашем случае эта 

тенденция также сохраняется.  

На примере рассмотренных олефинов открытого типа и циклических 

олефинов можно утверждать, что присутствие в молекулярной структуре 

метиленовой или метиновой групп, сопряжённых с олефиновым фрагментом 

с терминальными связями, приводит к активации первичного окислительного 

процесса.  

Также высокой реакционной способностью будут обладать арены, 

имеющие структурные фрагменты диенового типа.  

Сопряжение метиленовой группы в -положении с полностью 

ароматическим циклом, в случае 9,10-дигидрофенантрена (14), 9,10-

дигидропирена (15), 2,3-дигидрофеналена (16) и тетралина (17), приводит к 

достаточно высоким энергиям активации для прямого направления реакции, 

лежащим в диапазоне (30,13 - 31,93) ккал/моль, и к чрезвычайно низким 

энергиям активации для обратного направления реакции, лежащим в диапазоне 

(1,05 - 1,58) ккал/моль. При такой активационной специфике 

термодинамическое равновесие при невысоких температурах будет полностью 
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сдвинуто в сторону исходных реагентов. Однако с очевидностью при 

температурах (100 - 120) 
o
C этот активационный барьер следует считать 

преодолимым, в условиях же СКФ, реакция будет протекать активно. 

Интересный результат получен при исследовании активности метиленовой 

группы, находящейся в -положении к ароматическому кольцу. По сравнению с 

-положением метиленовой группы, энергия активации прямого направления 

элементарного акта увеличивается на 20 ккал/моль (TS17-1), что 

свидетельствует о полной дезактивации метиленовой C–H связи в -положении. 

Представлялось интересным рассмотреть, насколько активной будет 

метиленовая группа для взаимодействия с 
3
O2, одновременно соседствующая с 

двумя ароматическими кольцами. Сравнение энергии активации прямого 

направления реакции 
3
O2 с антраценом (18) и соответствующих энергий 

активаций для олефинов (14-17) с метиленовыми группами, соседствующими 

только с одним ароматическим кольцом, свидетельствует о снижении 

активационного барьера примерно на (4,7-6,2) ккал/моль, то есть – о вполне 

определённом  увеличении активности. 

В тоже время, соседство метиленовой группы с ароматическим кольцом и 

-сопряжённой алкеновой связью (см. инден (19)) практически не меняет 

активационную картину в сравнении с энергетической спецификой олефинов 

14-17.  

При всём структурном разнообразии асфальтенов, их неприменным 

элементом всегда является наличие валентной связки ареновых и нафтеновых 

подструктур, неизбежно влекущей за собой присутствие в асфальтенах 

третичных C–H связей, потенциально обладающих высокой реакционной 

способностью. Последнее усугубляется ещё тем, что для таких структурных 

элементов характерно высокое конформационное напряжение, то есть 

структурно данная третичная C–H связь является стерически незагруженной. 

Для проверки этого тезиса нами была промоделирована реакционная 

способность асфальтеноподобной структуры 20. Для неё энергия активации 

прямого направления реакции разрыва третичной C–H связи при 
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взаимодействии с 
3
O2 составило всего ~19 ккал/моль, а обратное направление 

реакции характеризуется энергией активации равной ~2 ккал/моль. То есть, в 

нормальных условиях такие асфальтеноподобные структуры будут 

термодинамически стабильными, однако в условиях высоких температур и, в 

особенности, в условиях СКФ, они будут эффективно взаимодействовать с 

кислородом, что обусловлено эффективным массообменом на 

микроскопическом уровне, то есть эффективным выводом отдельных 

радикалов в объём эктрагента и срабатывания принципа Ле Шателье.  

Структурное упрощение 20 посредством удаления нафтеновых циклов и 

пары ареновых шестичленников (см. 2,3-дигидро-2,3-диметилнафталин (21)), 

приводит к устранению стерического напряжения при третичном атоме 

углерода и повышению активационной энергии отрыва от него атома водорода 

на 4,79 ккал/моль и снижению энергии активации обратного направления 

элементарного акта на 3,73 ккал/моль, то есть – снижению реакционной 

способности.  

Следует особо отметить, что для всех описанных выше примеров 

первичного взаимодействия C–H связей с 
3
O2, нами впервые выявлен факт 

образования в качестве продуктов реакции не свободных радикалов, а 

триплетных комплексов с ярко выраженной водородной (ассоциатной) связью 

между гидропероксильным радикалом и радикальной формой 

соответствующего углеводорода. Длина ассоциатной триплетно-

обусловленной связи между данными радикалами лежит в диапазоне (1,84-

2,27) Å (см. рис. 5.25-5.27). Данные триплетные комплексы не формируют 

активационного барьера с увеличением длины водородной связи, но их 

разрушение возможно за счёт диссоциации.  

В триплетных водородных комплексах радикала олефина или арена с 

гидропероксильным радикалом имеются две возможности пространственной 

ориентации последнего. В одном из стерических вариантов имеется 

ориентация кислород-центрированного конца гидропероксильного радикала 

на соседнюю кратную связь, в другой реализуется пространственная 
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ориентация на водород соседней метиленовой или метиновой групп атомов. 

В первом случае будет происходить внутримолекулярное присоединение 

гидропероксильного водорода к кратной связи с формированием С–OOH 

связи с делокализованным по кратным связям триплетного состояния. 

Данный тип взаимодействий, равно как и всевозможные межмолекулярные 

взаимодействия триплетных водородных комплексов будут рассматриваться 

в отдельной публикации. Во втором случае может иметь место отрыв атома 

водорода от соседней C-H связи, соответствующий некаталитической стадии 

окислительного дегидрирования (см. рис. 5.28, 5.29). Моделирование такого 

окислительного дегидрирования позволяет ввести в терминологический 

оборот понятие первой и второй стадии окислительного дегидрирования. В 

этом контексте к первой стадии окислительного дегидрирования следует 

отнести реакции первичного взаимодействия 
3
O2 с C–H связью, ко второй 

стадии – трансформации триплетного комплекса, приводящие к отрыву 

второго (обычно соседнего) атома водорода (TS5’, TS8’, TS13’, TS18’, TS20’) 

и формированию синглетной формы H2O2 и триплетной формы олефиновой 

или ареновой молекулы. 

 

TS5’, TS8’, TS13’, TS18’ 

 

5’, 8’, 13’, 18’                         5”, 8”, 13”, 18” 

Рисунок 5.28 – Схематическое изображение второй стадии окислительного 

дегидрирования с участием триплетных водородных комплексов  
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TS20’ 

 

                                           20’                                                            20” 

Рисунок 5.29 – Пример полного изображения внутримолекулярной 

трансформации триплетного водородного комплекса с участием 

асфальтеноподобной молекулы 

 

Вывод о мультиплетности H2O2 и соответствующего олефина или арена, 

как продуктов процесса окислительного дегидрирования, был сделан на 

основании данных по распределению их спиновой плотности. 

Как следует из таблицы 5.24, для второй стадии окислительного 

дегидрирования с участием триплетного комплекса 5’, являющего 

производным циклогексана 5, энергия прямого направления реакции 

оказалась достаточно высокой по абсолютному значению (более 24 

ккал/моль), что в 4,96 раз выше энергии диссоциации триплетного комплекса 

на пару независимых радикалов. Этот факт, в совокупности с тем, что энергия 

прямого направления второй стадии является на 1,75 ккал/моль больше 

энергии активации прямого направления реакции первой стадии и на 5,36 

ккал/моль больше таковой для обратного течения реакции второй стадии, на 

практике должно приводить к реализации иных реакционных направлений. 

Действительно, согласно [423], основным продуктом реакции окисления 

циклогексана является циклогексанол и только при нагреве до 300 
o
С в 

продуктах фиксируется примесное образование циклогексена и бензола.  
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При переходе к олефиновому триплетному комплексу 8’, являющемуся 

производным циклогексана 8, энергия прямого направления реакции 

оказалась ещё более высокой в сравнении с циклогексановым аналогом (~27 

ккал/моль), что в 5,4 раза выше энергии диссоциации триплетного комплекса 

на пару независимых радикалов.  

Замена двух алкеновых связей в триплетном комплексе 8’ на два 

бензольных кольца (см. триплетный комплекс 18’ и TS18’) полностью меняет 

активационную специфику второй стадии окислительного дегидрирования. 

Не смотря на то, что в данной реакционной системе, как и в случае TS8’, 

отщепление второго атома водорода происходит не от рядом расположенной 

метиленовой группы, энергия активации прямого направления реакции 

оказалась в ~1,9 раз меньше таковой для первой стадии окислительного 

дегидрирования и практически совпала со значением энергии активации 

обратного направления реакции. То есть, данный тип окислительного 

дегидрирования в случае антрацена (18) является абсолютно реальным, но 

термодинамически равновесным. Поэтому реальная реакционная специфика 

такой реакционной системы будет определяться возможностью или 

невозможностью реализации каких-либо последующих трансформаций. 

В случае триплетного комплекса 13’ (TS13’) энергия активации прямого 

направления второй стадии окислительного дегидрирования оказалась выше 

таковой для первой стадии на 4,16 ккал/моль, что также не способствует 

практической реализации данного направления. 

И, наконец, в случае асфальтеноподобного триплетного комплекса 20’ 

(см. TS20’) удалось зафиксировать небольшой экзотермический эффект (~2 

ккал/моль) для прямого направления второй стадии окислительного 

дегидрирования. В совокупности с невысоким активационным барьером (~13 

ккал/моль), который почти в 1,8 раза ниже активационного барьера первой 

стадии, можно однозначно утверждать, что в данном случае двухстадийное 

окислительное дегидрирование будет реализовываться в полной мере. В 

данном случае, как и в случае с реакционной системой с участием антрацена 
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причиной такой активационной специфики является эффективная 

делокализация триплетной спиновой заселённости по все большой 

ароматической системе.  

Значимой с технологической и теоретической точек зрения является сня-

тие термодинамического ограничения на выход продукта в условиях СКФ, в 

нашем случае это применительно к дальнейшей трансформация триплетных 

форм аренов, а соответственно и асфальтенов. Самым главным следствием 

описанных триплетных термодинамических равновесий является то, что при 

наличии в изученных молекулярных системах функциональных заместителей 

определённого типа, становится возможным бирадикальный разрыв С–O и 

C–C связей. Это было нами продемонстрировано нами в [424, 425] на приме-

ре нафталиновых реакционных систем с метоксильным и пентеновым заме-

стителями.  

 

5.7 Результаты исследования процесса утилизации деревянных железнодо-

рожных шпал с использованием СКФЭ метода 

 

Периферийная часть шпалы на 80% состоит из каменноугольного 

масла, а оно в свою очередь содержит ароматические и полиароматические 

соединения, такие как фенол, антрацен, ацетофенон и нафталин, что делает 

их экологически опасными. Поэтому желаемое повышение эффективности 

экстракционного процесса в части достижения максимальной степени 

обеззараживания шпал в значительной степени зависит и определяется 

изученностью характеристик фазового равновесия систем «фенол-

пропан/бутан», «антрацен - пропан/бутан» и «нафталин-пропан/бутан». 

 

 5.7.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Использованная пропан - бутановая смесь, имеет массовый состав: 45,8% 

пропана и 54,2% бутана.  
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В данном исследовании использованы антрацен, ацетофенон и фенол 

марки ЧДА производства “Реахим”. 

 

5.7.2 Фазовое равновесие бинарных систем «извлекаемая компонента  – экс-

трагент» 

 

 Фенол и ацетофенон ароматические углеводороды, входящие в состав 

материала пропитки шпал. Научная литература располагает результатами ис-

следований растворимости фенола в сверхкритическом диоксиде углерода, 

гептане, октане и воде [426 - 433]. 

Большинство из этих работ посвящено исследованию растворимости 

фенола в СК СО2. В целом, исследования проведены в достаточно широких 

диапазонах изменения температур ((309-363) К) и давлений ((7-35) МПа). 

При этом можно констатировать, что во всех случаях результаты различных 

исследований хорошо согласуются друг с другом. Результаты исследования 

характеристик фазового равновесия бинарной системы «фенол-диоксид 

углерода» при температуре 373,15 К [433] (см. рис. 5.30) позволили сделать 

вывод о том, что данная система в интервале давлений до 30 МПа не имеет 

общую критическую точку (экспериментальные данные ограничены 

давлением 30 МПа). По результатам описания критическое давление данной 

системы  при температуре 373,15 К составляет около 35 МПа. Такое фазовое 

поведение авторы объясняют слабой взаимной растворимостью неполярного 

диоксида углерода и полярного фенола. 

Результаты исследования характеристик фазового равновесия бинарной 

системы «фенол-вода» [431] позволили сделать вывод о том, что фазовая 

диаграмма данной системы относится к II типу по классификации Скотта и 

Кониненбурга [247], характерный для систем с сильной взаимной 

растворимостью. 
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Рисунок 5.30 – Фазовое равновесие 

«фенол - СО2» [433] 

 

Рисунок 5.31 – Фазовое равновесие  

системы «ацетофенон – СО2» [437] 

Данные по растворимости ацетофенона в СК СО2 [433 - 435], а также 

по фазовому равновесию бинарных систем «ацетофенон-вода» [436], 

«ацетофенон-СО2» [437] также представлены в литературе (см. рис. 5.31). 

Результаты исследования растворимости антрацена в чистом и 

модифицированном СК диоксиде углерода, пропане [438 – 452] широко 

представлены в литературе. При этом можно констатировать, что не во всех 

случаях результаты различных исследований согласуются друг с другом. 

Расхождения значений иногда составляет более чем в три раза (см. рис. 5.32).  

 

 

Рисунок 5.32 – Растворимость антрацена в СК СО2 при Т = 308 К: 1 – [440], 2 

– [443], 3 – [445], 4 – [447], 5 – [450], 6 –[451],  7 – [451] 
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В работе [259] растворимость антрацена в суб- и сверхкритическом 

пропане измеряли статическим методом при температурах от 298 до 405 К и 

давлениях от 4,5 до 11,3 МПа. Установлено, что растворимость антрацена в 

пропане на два порядка выше, чем в сверхкритическом CO2, при аналогичных 

значениях приведенных температур и давлений, и соответственно, пропан 

более эффективен в качестве растворителя для экстракции 

полиароматических соединений.  

Данные по растворимости нафталина в СК СО2,  этилене, этане, метане, 

ксеноне и их смесях, а также данными по фазовому равновесию бинарной 

системы «нафталин-пропан» также представлены в литературе.  

Экспериментальные данные по растворимости веществ в 

сверхкритической пропан/бутановой смеси или же по характеристикам 

фазового равновесия бинарных систем с участием пропан/бутановой смеси в 

качестве одного из компонентов в литературе отсутствуют. 

В результате исследования фазового равновесия бинарных систем  

«пропан/бутан-фенол» (см. рис. 5.33 и табл. П1.19 - П1.20 (Приложение 1)) и 

«пропан/бутан-ацетофенон» (см. рис. 5.34 и табл. П1.21 - П1.22 (Приложение 

1)) с использованием оптической ячейки высокого давления установлена их 

принадлежность к фазовому поведению I типа (по классификации 

D.F.Williams) [249].  

 

 

Рисунок 5.33 – Фазовое равновесие «пропан/бутан-фенол» 
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Характеристики фазового равновесия «жидкость – пар» для данных си-

стем представлены лишь бинодалями, в итоге формирующими некую непре-

рывную критическую кривую. Такой же тип фазового равновесия был уста-

новлен нами и для бинарной системы «нафталин - пропан/бутан».  

 

 

Рисунок 5.34 – Фазовое равновесие  системы «ацетофенон – пропан/бутан» 

 

Рисунок 5.35 –  Растворимость антрацена в СК пропан-бутановой смеси 

 

Фазовое поведение бинарной системы «антрацен-пропан/бутан» можно 

отнести к поведению VII типа [249]. В этом случае в области СК параметров 

пропан/бутановой смеси для системы «сера-пропан/бутан» сохраняется 

граница раздела фаз «жидкость-пар» и существует методическая 
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возможность исследования растворимости антрацена в СК пропан/бутане. 

Результаты исследования растворимости антрацена в пропан/бутане, 

осуществлённого в температурном диапазоне (403-443) К, представлены на 

рисунке 5.35 и в таблице П.1.23 (Приложение 1). 

 

5.7.3 Характеристика процесса утилизации деревянных 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 5.36 приведены результаты экстракции пропиточного 

состава из отработанных ж/д шпал. Экстракция проводилась с использовани-

ем СК СО2 и СК пропан-бутановой смеси. При этом, для сравнения, исполь-

зовались одинаковые значения π = P/Pк=2,5, τ=T/Tк=1,018.  Экстракция про-

водилась 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, согла-

суется с результатами исследования растворимости и фазового равновесия 

компонентов пропитки шпал (фенола, ацетофенона, нафталина и антрацена) 

в СК пропан-бутановой смеси и в СК СО2. 

 

 

Рисунок 5.36 - Результаты экстракции пропиточного состава из отработан-

ных железнодорожных шпал: π = 2,7 (где Рпр-бут= 10,8 МПа, РСО2= 20 МПа); τ 

= 1,09 (где Тпр-бут=120 ºС, ТСО2= 35 ºС) 



260 
 

 Так как в результате сравнительных экспериментов по экстракции 

стало очевидно, что СК пропан-бутановая смесь хорошо экстрагирует пропи-

точный состав из отработанных деревянных ж/д шпал, были проведены экс-

перименты для определения оптимального давления процесса экстракции.   

  

 

Рисунок 5.37 – Кинетика экстракции пропиточного состава из отработанных 

железнодорожных шпал 

 

Из рисунка 5.37 видно, что с ростом давления процент выхода 

экстракта (∆m) увеличивается. При этом при 20 МПа и времени экстракции 

90 мин достигается выход экстракта, равный 97 % от общей массы материала 

пропитки (m). При этом график выходит на плато. 

Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая экстракционная 

обработка  отработанных железнодорожных шпал позволяет выделить из 

него до 97 мас. % материала пропитки [453]. Отделенный материал пропитки 

пригоден для повторного использования, а дерево можно использовать в 

качестве топлива. 

 

5.7.4 Квантово-химическое моделирование процесса утилизации деревянных 

железнодорожных шпал с использованием СКФЭ метода 

 

В результате квантово-химического моделирования в программе 

Gaussian09 с применением метода DFT с функционалом плотности uB3LYP  
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и базисного набора 6-311++g(df,p) на примере модельных реакционных 

систем, таких как антрацен, показано, что ароматические полициклические 

соединения, а соответственно и их более сложные производные, в условиях 

СКФЭ потенциально могут продуцировать радикалы, которые приводят к 

мягкой декструкции. 

На примере модельной реакционной системы с участие 9,10-

дигидроантарцена (см. рис. 5.38), являющейся одним из простейших 

аналогов коксовых отложений (первая стадия реакции). А также приводим 

пример возможной последующей трансформации (вторая стадия реакции см. 

рис. 5.39), обусловленной сохранением триплетной мультиплетности 

системы. В этом случае разница между энтальпией активации прямого и 

обратного направления реакции для первой стадии составила 22,17 ккал/моль 

(см. табл. 5.13). Это означает, что в данном случае термодинамическое 

равновесие сдвинуто в сторону исходного состояния. Примечательно, что и в 

данном случае, как и в случае пропановой системы, продуктом реакции 

является триплетный ассоциат двух радикалов, в данном случае 

гидропероксильного радикала и 10-гидроантраценового радикала, с длиной 

водородной связи 2,18 Å. 

 

 

Рисунок 5.38 - Элементарные акты взаимодействия триплетной формы 

молекулярного кислорода с 9,10-дигидроантраценом (первая стадия реакции)  
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Рисунок 5.39 - Взаимодействие радикала 9,10-дигидроантрацена с 

гидропероксильным радикалом по триплетному типу (вторая стадия реакции) 

 

Таблица 5.13 – Расчётные энергетические и термодинамические параметры (в 

ккал/моль) реакционных систем  при стандартных условиях (P = 1атм, T = 

298 K)  

Переходное 

состояние 

Прямое  

направление 

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой эффект  

и энтальпия  

реакции 

E

 H


 G


 E


_ H


_ G


_ Q H 

TS1 25.66 25.04 29.97 3.49 2.87 5.09 -22.17 22.17 

TS2 13.76 13.14 16.41 13.61 12.99 16.32 -0.15 0.15 

 

Как видно из таблицы 5.13 и рисунка 5.39, взаимодействие триплетной 

молекулярной формы кислорода с 9,10-дигидроантраценом приводит к 

радикальному отщеплению атома водорода от CH2 группы, соединенной с 

ароматической системой, с эндотермическим эффектом (H = 22,178  

ккал/моль, см. табл. 5.13). При этом образующийся гидропероксильный 

радикал находится в выраженной ассоциатной связи с радикальной формой 

дигидроантрацена. Длина ассоциатной связи между данными радикалами 

составляет 2,18 Å. В одном из стерических вариантов ассоциированный 

радикал HOO
∙
 ориентирован на C-H связь, что приводит ко второй стадии 

реакции, то есть к отрыву второго атома водорода (вторая стадия) и 

формированию синглетной формы H2O2 и триплетной ареновой структуры 
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(см. рис. 5.39), в нашем случае – триплетной формы антрацена. Вывод о 

мультиплетности H2O2 и антрацена, как продуктов redox-процесса, был 

сделан на основании данных по распределению их спиновой плотности, 

согласно которой практически вся бирадикальная триплетная плотность 

сконцентрирована на антраценовой структуре на атомах углерода 1, 4, 5 и 8 – 

по (0,51-0,54) спина для каждого из них. Как следует из таблицы 5.13, как 

первая стадия реакции характеризуется энтальпией активации прямого 

направления реакции (25,04 ккал/моль) и небольшой энтальпией активации 

обратного направления реакции (3,49 ккал/моль), так вторая стадия данной 

реакции представляет собой систему, сдвинутую, в сторону исходных 

реагентов. Следует отметить, что приближение модельной реакционной 

системы к структурам различных реальных коксовых отложений, эти 

активационные характеристики могут существенно изменяться по 

абсолютному значению и соотношению. Описанная выше энергетическая 

специфика означает, что триплетные трансформации возможны только при 

относительно высоких температурах, в оптимальном случае – именно в 

сверхкритических флюидных условиях. Последнее следует из того, что 

формирующиеся радикалы в СКФ условиях крайне эффективно будут 

выводиться в объём СКФ пропан-бутановой смеси вследствие отсутствия в 

ней сольватной клетки растворителя при сохранении высокой плотности 

молекул экстрагента, обладающих большой кинетической энергией.  

 

Выводы по пятой главе 

 

1. Впервые получены экспериментальные данные по фазовым рав-

новесиям бинарных систем «извлекаемая компонента – экстрагент» участву-

ющих в процессах утилизации нефтяных шламов, выделения углеводородов 

из водонефтяных эмульсий, нефтеносных песков и утилизации железнодо-

рожных деревянных шпал в рамках СКФЭ процесса: 
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- фазовое равновесие системы «нафталин – пропан/бутан» в диапазоне тем-

ператур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 0,8 до 6,5 МПа. Данная 

бинарная система характеризуется сильной взаимной растворимостью и фа-

зовую диаграмму исследованной системы можно отнести  к первому типу;  

- фазовое равновесие системы «пропан/бутан –сера» в диапазоне температур 

от 403К  до 443 К и в интервале давлений от 5 до 25  МПа. Данная бинарная 

система характеризуется слабой взаимной растворимостью. Фазовую диа-

грамму исследуемой системы можно отнести к пятому типу диаграмм; 

- фазовое равновесие системы «вода – пропан/бутан» в диапазоне температур 

(403-443) К и в интервале давлений от 5,28 до 20,66  МПа. Фазовую диа-

грамму исследуемой системы можно отнести к пятому типу диаграмм; 

- фазовое равновесие системы «фенол – пропан/бутан» в диапазоне темпера-

тур (403,15 – 443,15) К и в интервале давлений от 1,1 до 6,9 МПа. Данная би-

нарная система характеризуется сильной взаимной растворимостью и фазо-

вую диаграмму исследованной системы можно отнести  к первому типу; 

- фазовое равновесие  системы «ацетофенон – пропан/бутан» на изотермах 

403 К и 423 К в интервале давлений от 2,05 до 5,16 МПа. Данную бинарную 

систему можно отнести  к первому типу; 

- растворимость антрацена в СК пропане при температуре T = 405 К и диапа-

зоне давлений P =(9,5 – 15) и в СК пропан-бутановой смеси в диапазоне тем-

ператур T = (403 – 423) K и давлений P = (5 – 22) МПа.  При параметрах осу-

ществления процесса антрацен находится в кристаллической фазе. Бинарные 

системы «антрацен-пропан» и «антрацен-пропан/бутан» обладают слабой 

взаимной растворимостью. Фазовые диаграммы этих систем относятся к 

седьмому типу диаграмм; 

2. Получены экспериментальные результаты исследования процесса 

утилизации безводных нефтяных шламов с использованием жидкостной и 

СК экстракционных процессов с использованием пропан/бутановой смеси 

при Т = (358,15 – 433,15) К и Р = (5 – 50) МПа. Установлена эффективность и 

предпочтительность СКФЭ процесса с пропан-бутановым экстрагентом в 
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рамках задачи извлечения нефтепродукта из нефтяного шлама. Определены 

узкие диапазоны давлений для первой ((5 – 6,5) МПа) и второй ((11 – 12) 

МПа) кроссоверных точек изотерм растворимости исследованных нефтепро-

дуктов в пропан - бутановом растворителе. 

2. Впервые получены кинетические характеристики процесса выде-

ления углеводородов из нефтяного шлама с использованием СК про-

пан/бутанового экстракционного процесса. 

3. Получены экспериментальные данные по кинетике экстракцион-

ной обработки нефтяных эмульсий с содержанием воды (0,5 – 30) %, осу-

ществленном при t = (85 – 140) 
o
С и давлениях 10 МПа и 15 МПа. Выход 

«обезвоженного» нефтепродукта составил до 93 % масс. от общего количе-

ства углеводородов в нефтяной эмульсии. Выделенный нефтепродукт при 

20
о
С характеризуется плотностью и кинематической вязкостью, соответ-

ственно равными 877,5 кг/м
3
 и 374,1 мм

2
/c, содержанием серы в количестве 

2,498 % масс. и воды 2,35 % масс. Одновременно с процессом обезвоживания 

осуществлен и процесс деасфальтизации нефтепродукта. Количество асфаль-

тенов в нефтепродукте после экстракционной обработки снизилось более, 

чем в два раза. 

4. Впервые получены данные по вязкости и плотности водонефтя-

ных эмульсий и продуктов экстракции в интервале температур T = (293 – 

373) К при атмосферном давлении. Установлено, что  экстракты, полученные 

в рамках СКФЭ, характеризуютя низкой плотностью и вязкостью  чем чистая 

нефть и ее эмульсии с водой. 

5. Впервые реализован  процесс выделения углеводородов из биту-

минозного песчаника, с использованием жидкостной и СКФ экстракционных 

процессов с использованием пропан/бутановой смеси при Т= (353,15 – 

413,15) К и Р = (5 – 10) МПа. По результатам исследования установлена, что 

предложенная технология  позволяет выделить из битуминозного песчаника 

до 96,34 мас. % углеводородов. При этом обработанный остаточный песча-
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ник является хорошим сырьем для получения активированного минерального 

порошка. 

6. Получены экспериментальные результаты исследования процесса 

утилизации деревянных шпал с использованием СКФЭ процесса с использо-

ванием пропан/бутановой смеси при Т = (403 – 423) К и Р = (5 – 20) МПа. 

Установлены оптимальные термодинамические параметры проведения про-

цесса. Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая экстракционная обра-

ботка отработанных железнодорожных шпал позволяет выделить из него до 

97 мас. % материала пропитки. 

7. Дано фундаментальное обоснование конкретной СКФ техноло-

гии. Показано, что в технологии СКФ экстракции тяжёлых нефтей и асфаль-

тенов пропан-бутановой смесью, возможна дополнительная активация про-

цесса экстракции кислородом воздуха в виду того, что алканы в значитель-

ной степени являются менее реакционноспособными в сравнении с асфаль-

теновыми структурными фрагментами. 
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Глава 6 Исследование термодинамических основ и технологических законо-

мерностей  СКФ импрегнационного процесса 

 

6.1  Результаты исследования пропитки древесины с использованием СКФ 

импрегнационного процесса 

 

6.1.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Ядровая и заболонная части сосны обыкновенной с исходной 

влажностью (60 – 89) % использованы в качестве пропитываемой древесины. 

Фунгицид пропиконазол с чистотой 99% выбран в качестве материала 

пропитки. Пропиконазол приобретен в компании «Hefei TNJ Chemical 

Industry Co». Химическая формула C15H17Cl2N3O2.  Название по ИЮПАК:  

(+/-)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-метил]-1H-1,2,4-

триазол. 

Влажность каждого образца до и после сушки определялась весовым ме-

тодом в соответствии с ГОСТ 16483.7-71.  

 

6.1.2 Растворимость пропиконазола в СК-СО2. Описание эксперименталь-

ных данных 

 

Исследование растворимости пропиканазола в СК-СО2 осуществлено 

динамическим методом на экспериментальной установке,  представленной на 

рисунке 3.2 (глава 3). 

На рисунке 6.1 приведены результаты исследования влияния расхода 

диоксида углерода на растворимость пропиконазола. В дальнейших 

исследованиях за растворимость принималось то значение, которое 

соответствовало некоторому «плато» на графике 6.1. 
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Рисунок 6.1 - Зависимость концентрации пропиконазола в СК диоксиде 

углерода от расхода растворителя при 25 МПа и 338,15 К 

 

На рисунке 6.2 представлены результаты измерений растворимости 

пропиконазола в сверхкритическом диоксиде углерода, проведенных в 

интервале температур (338 – 378) К.  

 

 

Рисунок 6.2 – Растворимость пропиконазола в  СК-СО2: расход СО2 2 мл/мин 

 

Значения растворимости пропиконазола в СК-СО2 на изотерме 338 К,  

полученные в настоящей работе [254], и на изотерме 333 К, приведенных в 

работе [192], близки и находятся в пределах суммарной неопределенности 

результатов измерений. В настоящей работе неопределенность результатов 

измерения растворимости пропиконазола в СК-СО2 находится в пределах (3,1 
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- 4,3) %. Информация о погрешностях результатов измерений в работе [192] 

отсутствует. Расхождение экспериментальных данных, приведенных на 

изотерме 358 К (настоящая работа) [254] и на изотерме 353 К [192] 

составляют 33 % и выходят за пределы предполагаемой суммарной 

неопределенности результатов измерений. Это можно объяснить тем, что 

чистота пропиконазола в данной работе и в работе [192] составляет 99 % и 88 

%, соответственно. Известно [454], что при исследовании растворимости 

веществ в СК-СО2 чистота вещества играет большую роль. Так, например, в 

работе [454] исследована зависимость значения растворимости фунгицида 

ТCMTB в СК-СО2 от чистоты фунгицида. Было установлено, что значения 

растворимости ТCMTB, с чистотой 80 и 99,6 %, в СК-СО2 на изотерме 323 К 

отличаются до 40%. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, примеси 

имеют иные значения растворимости  в СК-СО2, чем чистое вещество. Во-

вторых, целевое вещество и примеси могут находиться в разных фазах, 

например, в жидком и в твердом, как в данном случае. 

Растворимость пропиконазола в СК-СО2 по результатам настоящего 

исследования описана с использованием уравнения Пенга-Робинсона.  

 

 

Рисунок 6.3 – Результаты описания растворимости пропиконазола в 

сверхкритическом диоксиде углерода  
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Критические параметры пропиконазола и подгоночные параметры 

уравнения Пенга-Робинсона, полученные в работе, приведены в таблице 

П1.24 (Приложение 1).  

Полученные при описании (см. рис. 6.3 и табл. П1.25-П1.27 

(Приложение 1)) среднеквадратичные отклонения экспериментальных 

данных от теоретической кривой составляют от 2,156%  до 10,348%, что в 

полной мере согласуется с погрешностью результатов экспериментального 

исследования.  

 

6.1.3 Характеристика процесса пропитки древесины 

 

Результаты исследований СК–СО2 импрегнационного процесса приме-

нительно к  древесине представлены на рисунке 6.4.  

Максимальная концентрация пропиконазола обнаруживается при дав-

лении 30 МПа. На торце концентрация достигает 850 г/м
3
, при этом в серд-

цевине концентрация пропиконазола при времени пропитки 60 мин и давле-

нии 30 МПа составляет 650 г/м
3
. Эти значения существенно выше необходи-

мых значений концентрации для обеспечения защиты древесины. 

Следовательно, для сквозной пропитки древесины пропиконазолом, с 

требуемой концентрацией давление процесса пропитки, должно быть не ме-

нее 30 МПа при длительности процесса 60 мин (см. рис. 6.4) или не менее 20 

МПа и длительности процесса 180 мин, концентрация пропиконазола на глу-

бине (44 -110) мм составляет 300 г/м
3
, что также приемлемо для защиты дре-

весины. 

По результатаам проведенных исследований по импрегнации древеси-

ны пропиконазолом с использованием СК-СО2, можно установить оптималь-

ные термодинамические параметры проведения процесса, а именно, на этапе 

насыщения экстрагента пропиконазолом обеспечить поддержание давления 

30 МПа и температуры (330 - 360) К, а пропитку осуществить при давлении 

20 МПа и температуре (330 - 360) К.  
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 6.4 - Зависимость глубины пропитки древесины от давления и 

времени проведения процесса при температуре 338К:  а) – Р = 10 МПа и Р = 

20 МПа, время пропитки 180 мин.;  б) – Р = 30 МПа, время пропитки 30 и 60 

мин.;  в) - Р = 20 МПа и Р = 30 МПа, время пропитки 30 мин.;  г) - Р = 20 

МПа, время пропитки 30 и 180 мин. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: высокие значения 

растворимости материала пропитки (пропиконазола) в сверхкритическом 

диоксиде углерода ((0,002—0,004) мольн. доли в диапазоне давлений (20—

25) МПа) обеспичивает реализуемость и эффективность импрегнационного 

процесса; импрегнация древесины фунгицидом осуществлена насквозь [254].  

 

6.1.4 Теплофизические свойства термодинамических систем 

 

На рисунках 6.5 - 6.6 представлены результаты исследования теплоем-

кости пропиконазола и бинарной смеси пропиконазол – СК-СО2. 

Экспериментальные данные теплоемкости, полученные в данной работе 



272 
 

(см. рис. 6.5), хорошо согласуются с расчетными данными.  

Неопределенность результатов исследований составляет ± 7 %.  

 

 

Рисунок 6.5 -Теплоемкость пропиконазола: ▲ – настоящая работа; ○– расчет  

 

На изобрах теплоемкости смеси «пропиконазол – диоксид углерода» 

(см.  рис. 6.6) в СКФ области состояния (Т=(305–360) К, Р = (9,8-25,1) МПа) 

можно выделить максимум, характерный чистому СК-СО2. С увеличением 

давления пики максимумов смещаются в сторону более высоких температур, 

с уменьшением амлитуды.  

 

 

Рисунок 6.6 - Теплоемкость бинарной смеси «СК-СО2 –пропиконазол» при 

разных давлениях:  1 –9,8 МПа; 2 –14,9 МПа; 3 –19,4 МПа; 4 –25,1 МПа 
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6.2 Результаты исследования пропитки карбонатного щебня с                       

использованием СКФ импрегнационного процесса 

 

6.2.1  Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Щебень из карбонатных пород фракции 20-40 [455] Салтыковского ме-

сторождения республики Татарстан использовался в качестве исходногот ма-

териала. Количественный химический анализ представлен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Результаты количественного химического анализа состава кар-

бонатного щебня  

№ 

 

Содержание в % на абс. сухую навеску 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO ппп Не 

раств. 

остаток 

Примеси 

1 9,28 1,60 0,93 48,75 0,78 37,81 10,72 Менее эталона 

2 9,39 1,66 0,91 48,26 0,78 37,68 10,99 Менее эталона 

 

В качестве материала для пропитки использовался деасфальтизат тяже-

лого нефтяного остатка процесса переработки высоковязкой нефти (см. табл. 

6.2) Ашальчинского месторождения РТ методом термопарового воздействия 

[456] и пропан-бутановой деасфальтизации.  

 

Таблица 6.2 - Некоторые свойства нефти Ашальчинского месторождения 

Показатели Единица измерения    Значение показателя 

Содержание смол  % 28,0 

Содержание  серы  % 4,5 

Содержание асфальтенов  % 5,5 

Содержание парафина % 1,4 

Содержание  никеля  % 0,002 – 0,008 
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(Продолжение 6.2) 

Содержание ванадия  % 0,02– 0,03 

Вязкость при 20 °С  сСт 3000 

Плотность при 20 °С  кг/м
3
 965 

 

В нефти Ашальчинского месторождения содержится большое количе-

ство асфальтенов, смол и серы, что в свою очередь определяет высокую вяз-

кость  и создает технические и энергетические проблемы при перекачке. Но 

благодаря смолам и асфальтенам данная нефть является хорошим сырьем для 

получения дорожных битумов.                                                                

 

6.2.2 Получение материала пропитки паротермическим методом 

 

С целью получения материала пропитки карбонатного щебня проведе-

ны  эксперименты по разделению нефти Ашальчинского месторождений РТ 

паротермическим методом с последующим  анализом полученных тяжелых 

остатков [456, 457].  

Результаты по разделению тяжелой нефти, представленные в таблице 

6.3, показывают, что на качество разделения сильно влияют  температура па-

ра и соотношение пар/нефть [457, 458, 172].  

 

Таблица 6.3 – Режимные параметры проведения экспериментов и материаль-

ный баланс 

Параметр Эксп.№1 Эксп.№2 Эксп. №3 Эксп.№4 

Температура в смесителе, °С 597 523 516 527 

Температура пара, °С 650 620 610 630 

Темпертатура вверху колонны,  

°С 
147 113 108 121 

Температура внизу колонны, °С 209 186 114 109 

Температура тяжелого остатка, °С 341 325 301 331 
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(Продожение таблицы 6.3) 

Соотношение 

«водяной пар/сырье», кг/кг 
1,4 1,1 1,1 1,2 

Продукты Синтетическая 

нефть, % масс. 
63 60 61 61 

Тяжелый остаток, 

% масс. 
37 40 39 39 

 

Синтетическая нефть (СН), подвергнута атмосферно-вакуумной раз-

гонке и проанализированы её показатели (см. табл. 6.4, рис. 6.7).  

 

 

Рисунок 6.7 – Результаты атмосферно-вакуумной разгонки: 1 - исходная 

нефть; 2 – синтетическая нефть (эксп. № 4, табл. 6.4); 3 - синтетическая нефть 

(эксп. № 1, табл. 6.4); 4 – синтетическая нефть (эксп. № 2, табл. 6.4) 

 

Таблица 6.4 -  Свойства исходной нефти и образцов синтетической нефти 

№ Показатели Исход-

ная 

нефть 

СН  

эксп.1 

СН  

эксп.2 

СН  

эксп.3 

СН  

эксп.4 

1 Содержание серы, % мас. 4,37 - 2,84 3,24 3,77 

2 Содержание фракций,  % мас.  

до 200°С 

до 300°С 

до 350°С 

 

4 

12 

20 

 

5 

29 

44 

 

8 

37 

52 

 

 

- 

 

4 

18 

24 



276 
 

(Продолжение таблицы 6.4) 

3 Плотность при 20°С, кг/м
3
 963 898 892 935 919 

4 Вязкость кинематическая при 

20°С,  мм
2
/с 

 

2268 

 

- 

 

16,4 

 

39,9 

 

131 

 

 Тяжелый нефтяной остаток был испытан на соответствие дорожным 

битумам [458]. Полученные результаты приведены в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 -  Результаты испытаний образцов тяжелого остатка 

№ образца 

Показатель 

Пенетрация ед. 
t хр.°С Дуктильность при 0°С, см 

КиШ,

°С 25°С 0°С 

1 40 7 -12 2,4 - 

2 109 22 -15 29 - 

3 114 29 -18 23,5 44 

4 63 - -12 4 48 

 

Из таблицы 6.5 видно, что полученные остатки соответствуют основ-

ным показателям качества, предъявляемым к дорожным битумам марок БНД 

40/60, БНД 60/90, БНД 90/130.   

При этом наблюдается четко выраженная закономерность: чем больше 

доля выхода синтетической нефти, тем меньше величина пенетрации полу-

ченного битума. 

По своим свойствам тяжелый остаток является хорошим сырьем для 

дорожных битумов, однако его объемы превышают потребность в дорожных 

битумах. Для увеличения глубины переработки исходного сырья предложен 

процесс жидкостной экстракционной пропан-бутановой деасфальтизации 

тяжелого нефтяного остатка с получением деасфальтизата для последующего 

его использования в качестве материала пропитки карбонатного щебня [459, 

460].  
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6.2.3 Характеристика процесса пропитки карбонатного щебня 

 

Процесс СКФ импрегнации щебня деасфальтизатом является ком-

плексным, состоящим из следующих этапов: 

- получение материала пропитки (деасфальтизата) из тяжелого нефтя-

ного остатка в рамках экстракционного процесса с пропан/бутановым экстра-

гентом в жидком состоянии;  

- пропитка щебня деасфальтизатом при сверхкритических параметрах 

пропан-бутановой смеси;  

- регенерация пропан-бутановой смеси и возвращение его на рецикл 

[172, 294].  

Режимные параметры осуществления комплексного процесса экстрак-

ции и импрегнации представлены в таблице 6.6. В качестве исходного сырья 

использовался тяжелый остаток, полученный в эксперименте №1 (таблица 

6.4). Это самые жесткие условия с минимальным остатком. 

 

Таблица 6.6 - Режимные параметры осуществления комплексного процесса 

№ 

эксп.  

Этап экстракции Этап СКФ импре-

гнации 

Соотношение 

«экстрагент: 

нефт.остаток», 

масс. 

Выход деас-

фальтизата,% 

Р, МПа Т, ˚С Р, МПа Т, ˚С 

1 4,5 85 

 

4,5 85 2:1 66 

2 4,5 4,5 138 1,5:1 54 

3 6 7 2:1 65,4 

4 7 1,5:1 52 

5 7 1:1 42 

 

Асфальт, получаемый при деасфальтизации нефтяных остатков про-

пан-бутановой смесью, обладает низким содержанием насыщенных углево-

дородов, высокой температурой размягчения и значительным содержанием 

асфальто-смолистых веществ [461]. 
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На этапе экстракционного процесса максимальный выход деасфальти-

зата получен при темпертауре 85 ˚С и давлении 4,5 МПа (эксперимент №1 

см. табл. 6.6). В работе [461] установлено, что с увеличением выхода деас-

фальтизата, в его составе повышается содержание смол, соединений серы и 

металлов.  

На рисунке 6.8 представлены фотографии щебня, пропитанные деас-

фальтизатом при разных термодинамических параметрах осуществления им-

прегнационного процесса.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 6.8 - Фотографии образцов карбонатного щебня: а) - исходный обра-

зец; б) - внешний вид щебня после процесса пропитки; в) срез щебня после 

пропитки в условиях №1 (см. табл. 6.6); г) - срез щебня после пропитки в 

условиях №4 (см. табл. 6.6) 

 

На поверхности щебня образуется равномерная оболочка из деасфаль-

тизата (см. рис. 6.8 б, 6.8 в, 6.8 г), обладающая хорошими гидрофобными и 

адгезионными свойствами. Последнее имеет силу и применительно к дорож-

ному битуму, традиционно накладываемого на поверхность щебеночного 
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слоя при формировании дорожного покрытия в целом. Показатель водопо-

глощения такого образца щебня составляет 0,24% [167, 172, 395].  

Однако во время укладки дорожного полотна и в ходе эксплуатации 

дороги щебень раскалывается и дробится, в результате чего открывается его 

внутренняя необработанная часть. В случае пропитки с использованием тра-

диционных технологий эта часть, как правило, оказывается необработанной, 

что приводит к увеличению водопоглощения материала и разрушению щеб-

ня. Одним из путей решения данной проблемы является сквозная и равно-

мерная пропитка щебня [294].  

Пропитка щебня раствором деасфальтизата в пропан-бутановой смеси 

в жидком состоянии (условие №1 в табл. 6.6) обеспечивает предпочтительно 

периферийную, так называемую, «корочковую» пропитку (см. рис. 6.8 в). В 

случае же перевода пропан - бутановой смеси в сверхкритическое флюидное 

состояние (условия № 2-5 в табл. 6.6) пропитка щебня деасфальтизатом ока-

зывается равномерной и «сквозной» (см. рис. 6.8г). 

Физико-механические свойства исходного и пропитанных образцов 

щебня (см. рис. 6.7) определены по ГОСТу [455]. 

 

Таблица 6.7 - Физико-механические свойства исходного и пропитанных об-

разцов щебня 

№ эксп. 

условий 

Фрак-

ция, 

мм 

Истинная 

плот-

ность, 

г/см
3 

Средняя 

плот-

ность, 

г/см
3
 

По-

рис- 

тость, 

% 

Водопо- 

глощение, 

% 

Показатели дроби- 

мости, %/ марка 

В сухом 

состоя- 

нии 

В водо-

насы-

щенном 

состоя-

нии 

Исходн. 

обр. 

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

1 20-40 - - - 3,6 - - 

2 20-40 - - - 0,95 - - 

4 20-40 2,69 2,29 14,9 0,54 16,4/600 16,9/600 
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Показатели водопоглощения, представленные в таблице 6.7, получены 

после дробления исходного и пропитанных образцов щебня. Как мы видим, 

показатель водопоглощения образца, подвергнутого жидкостной пропитке 

(условие №1 в табл. 6.6) не отличается от показателя, полученного для ис-

ходного образца щебня, что объясняется отсутствием пропитки внутренней 

части этого образца. В случае же пропитки щебня раствором деасфальтизата 

в пропан-бутановой смеси, находящейся в сверхкритическом флюидном со-

стоянии (условия №2 и №4 в табл. 6.7), водопоглощение образцов уменьша-

ется в разы. 

В целях определения и некоторых иных качественных показателей 

процесса пропитки были исследованы структуры исходного и обработанного 

(условие №4 в табл. 6.6) образцов щебня, для чего были приготовлены соот-

ветствующие шлифы (см. рис. 6.9). 

 

  

а) б) 

Рисунок 6.9 – Фотографии среза образцов щебня: а) исходного б) обработан-

ного 

 

Описание шлифа исходного образца щебня: известняки органогенно-

детритовые, с комковатыми образованиями. Облик основной массы создают 

крупные (до 3 мм) ракушки, разбросанные по площади шлифа. Между этими 

границами располагаются комковатые образования размерами (0,04-0,2) мм и 

более мелкие остатки фауны. Вся эта масса сцементирована тонко-

мелкозернистым кальцитом. Реакция ализарина положительная. Размеры зе-
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рен кальцита доходят до 0,15 мм. Пустоты составляют около (3-5) % от об-

щей массы, а их размеры достигают 0,15 мм. 

Описание шлифа образца щебня, подвергнутого обработке: известняки 

органогенно-детритовые, комковатые. До 30% площади шлифа занимают 

крупные ((1,0-1,5) см) створки ракушек. Остальная площадь шлифа состоит 

из комковатых глинисто-карбонатных образований. Эти образования связаны 

тонко-мелкозернистым слабоглинистым кальцитом. Размеры комковатых об-

разований изменяются в диапазоне от 0,05 мм до 0,24 мм. Пористость со-

ставляет около 3%. Пустоты имеют округлую и угловатую формы. Их разме-

ры изменяются в диапазоне от 0,1 мм до 0,2 мм. Стенки пустот покрыты 

пленкой из нефтепродуктов, реже пустоты ими заполнены. Порода имеет 

слабо коричневатую окраску общей массы. До 30 % комковатых образований 

пропитаны или имеют кайму из нефтепродуктов. Площадь породы, пред-

ставленная кристаллическим кальцитом, осталась без изменений. Проникно-

вение нефтепродуктов наблюдается в ослабленных зонах породы. Ближе к 

обработанной поверхности увеличение количества пропитанных комочков 

достигает 50 %. На УФЛ отмечается слабое свечение обработанных зон.  

Предложенная технология обладает патентной новизной [462]. 

В результате использования предложенной технологии влагосодержа-

ние подвергнутых обработке образцов щебня понижено до 0,54% [395]. Од-

нако, несмотря на сквозную пропитку щебня и столь значимое снижение во-

допоглощения, выявлены и некоторые недостатки процесса. В частности, 

концентрация деасфальтизата (материала пропитки) на поверхности щебня, 

пусть не намного, но больше, той, что имеет место в ядре щебеночной грану-

лы.  Одним из путей решения данной проблемы может явиться, в том числе, 

и улучшение характеристик материала пропитки.  

С целью определения влияния характеристик материала пропитки на 

качество пропитки щебня, были проведены исследования с использованием в 

качестве исходного сырья тяжёлый остаток, полученный в эксперименте № 2 

(см. табл. 6.4).  
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Условию №1 (см. табл. 6.8), как и в таблице 6.6, осуществления экс-

тракционного процесса отвечает максимальный выход деасфальтизата. 

Пропитка щебня полученным деасфальтизатом осуществлена при 

сверхкритических параметрах пропан-бутановой смеси, а именно при давле-

нии 7 МПа и при температуре 140 ˚С (см. табл. 6.8, №4). 

 

Таблица 6.8 - Режимные параметры осуществления комплексного процесса 

№ 

эксп. 

усло-

вий 

Рэст-

ракц., 

МПа 

Тэстракц. 

˚С 

Рпропит-

ки МПа 

Тпропит-

ки, ˚С 

Массовое со-

отношение 

«экстрагент: 

нефт. остаток» 

Выход де-

асфальти-

зата, % 

масс. 

1 4,5 85 4,5 85 2:1 69,8 

2 4,5 85 5 140 1,5:1 55,6 

3 6 85 7 140 2:1 67,2 

4 7 85 7 140 1,5:1 53 

5 7 85 7 140 1:1 45,1 

 

Влияние условий осуществления СКФ импрегнационного процесса на 

качество пропитки щебня деасфальтизатом можно наблюдать по фотографи-

ям, приведенным на рисунке 6.10. 

В этом случае также достигается сквозная и равномерная пропитка 

щебня (см. рис. 6.10 в). 

В таблице 6.9 приведены физико-механические свойства исходного и 

пропитанных образцов щебня, оцененные в рамках методики ГОСТа [455]. 

При этом, благодаря использованию в качестве сырья более легкие ку-

бовые остатки, водопоглощение снижено до 0,21% [134], тогда как при ис-

пользовании более тяжелого сырья  было достигнуто значение лишь 0,54 % 

[395] (см. табл. 6.7). Сравнение теневых проекций в рентгеновском излуче-

нии исходного (необработанного) зерна щебня и зерна, пропитанного рас-

твором деасфальтизата в пропан-бутановой смеси  (условие №4 в табл. 6.8), 
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показывает, что количество открытых пор при обработке существенно сни-

жается (см. рис. 6.11). 

 

  

а) б) 

 

 

в)  

Рисунок 6.10 - Фотографии образцов карбонатного щебня: а) - исходный об-

разец; б)- срез щебня после пропитки в условиях №1 (табл. 6.13); в) - срез 

щебня после пропитки в условиях №4 (табл. 6.13) 

 

Таблица 6.9 – Некоторые свойства исходного и пропитанных образцов щебня 

№ эксп. 

условий 

Фракция, 

мм 

Истинная 

плотность, 

г/см
3 

Средняя 

плотность, 

г/см
3
 

Порис- 

тость, 

% 

Водопо- 

глощение, 

% 

Показатели дроби- 

мости, %/ марка 

В сухом 

состоя- 

нии 

В водона-

сыщенном 

состоянии 

Исходн. 

образец 

20-40 2,7 2,36 12,6 2,08 16,4/600 17,1/600 

1 20-40 - - - 2,04 - - 

2 20-40 - - - 0,43 - - 

4 20-40 2,69 2,29 14,9 0,21 16,4/600 16,9/600 
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Достигнутое, в рамках СКФ импрегнационного процесса, снижение во-

допоглощения до 0,21 % объясняется уменьшением пористости (открытой и 

закрытой) и концентрации пор после пропитки (см. табл.6.10). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6.11 - Срез щебня: а)- исходный образец, б) – после пропитки. Слева 

– общий вид образцов в рентгеновском излучении, справа – томографический 

срез (2D-система) 

 

Таблица 6.10 – Результаты микротомографии образцов щебня 

Показатели  Исходный образец Образец после про-

питки 

Объем образца, мм
3
 1489,1 2280,5 

Количество пор, шт. 55153 6485 

Концентрация пор, мм
-3

 40,3 2,8 

Пористость,  % 

-общая 

-открытая 

-закрытая 

 

0,85 

0,06 

0,79 

 

0,1 

0,01 

0,09 

Максимальный размер пор, 

мкм 

192 192 
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На рисунке 6.12 представлены гистограммы распределения пор по раз-

меру.  Анализируя эти данные можно сказать, что в количественном отноше-

нии в образцах щебня до и после пропитки преобладают поры капиллярного 

размера (0,032-0,034) мм. Общий объём пор уменьшается при увеличении их 

размера. Содержание крупных пор размером 0,192 мм незначительно. В то 

же время, если в необработанном образце абсолютное количество пор разме-

ром 0,032 мм составляет 186200 шт., что соответствует их концентрации 12,5 

шт/мм
3
, то в образце после пропитки число таких пор снижается более, чем в 

10 раз (1687 шт., что соответствует концентрации 0,74 шт/мм
3
). 

При рассмотрении распределения пор в объёме (см. рис. 6.13) можно 

увидеть, что поры в исходном образце (см. рис. 6.13а) представлены в виде 

крупных соединений, сообщающихся между собой. В обработанных образ-

цах (см. рис. 6.13б) уменьшается объем пор, снижается сообщаемость и уве-

личивается расстояние между ними, что в совокупности приводит к увеличе-

нию прочности щебня [134].  

 

  

а)                                                        б) 

Рисунок 6.12 - Гистограммы распределения пор по размерам (y – количество 

пор,  шт). а) - необработанный образец, б) -  образец после пропитки 
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Комплексный подход по переработке сверхвязких нефтей с получением 

товарной синтетической нефти, дорожного битума и пропитанного  деас-

фальтизатом щебня является перспективным и ресурсосберегающим. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6.13 - 3D-система распределения пор: а- необработанный образец; б) 

– образец после пропитки 

    

Выводы по шестой главе 

 

1. Получены новые данные по растворимости фунгицида - пропи-

коназола (материала пропитки древесины) в СК СО2 в диапазоне температур 

от 338 К до 378 K и в диапазоне давлений от 10 до 30 МПа. Установлены 

первая и вторая кроссоверные точки изотрем  растворимости пропиконазола 

в сверхкритическом диоксиде углерода. Установлено, что фазовая диаграмма 

бинарной системы «пропиконазол - диоксид углерода» относится к пятому 

типу диаграмм. 
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2. Растворимость пропиконазола в СК-СО2 по результатам настоя-

щего исследования описана с использованием уравнения Пенга-Робинсона. 

Полученные при описании среднеквадратичные отклонения эксперименталь-

ных данных от теоретической кривой составляют от 2,156 %  до 10,348 %, 

что в полной мере согласуется с погрешностью результатов эксперименталь-

ного исследования.  

3. Впервые получены данные по изобарной теплоемкости пропико-

назола в интервале температур T=(320 - 550) K  и бинарной смеси « СО2 – 

пропиконазол» в сверхкритической флюидной области состояния (Т = (305 – 

360) К, Р = (9,8 - 25,1) МПа). Установлено, что изобары теплоемкости бинар-

ной смеси «СК-СО2 – пропиконазол» в рассматриваемой области  имеют экс-

тремальный характер, характерный чистому диоксиду углерода.  

4. Получены новые данные по кинетике пропитки древесины про-

пиконазолом с использованием диоксида углерода в СКФ импрегнационном 

процессе. Установлено, что все образцы пропитаны насквозь. При этом ко-

личество осаждаемого пропиконазола зависит от давления и от времени про-

питки. С увеличением давления и времени пропитки количество осаждаемого 

фунгицида увеличивается. При давлении 30 МПа даже при τ = 30 минут ко-

личество осажденного фунгицида высоко. 

5. Процесс сквозной пропитки щебня деасфальтизатом с  пропан-

бутановым растворителем в СКФ состоянии осуществлен впервые. Установ-

лены закономерности, определяющие влияние характеристик материала про-

питки на качество СКФ импрегнации щебня. Значение водопоглощения было 

снижено с 3,6 до 0,21 %. Способ получения материала пропитки паротерми-

ческим методом и способ пропитки щебня обладают патентной новизной:     

1) Патент РФ №2371468. Хайрутдинов В.Ф., Фарахов М. И., Кириченко С. 

М., Бурмистров Д.А., Фарахов М. М. «Способ получения неокисленного би-

тума»; 2) Патент на изобретение РФ № 2552286 «Способ приготовления чер-

ного щебня». 
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Глава 7 Масштабирование процесса СКФЭ 

 

 На сегодняшний день производство сертифицированных установок 

экспериментального и пилотного масштаба для осуществления СКФ процес-

сов, не говоря уже о промышленных установках, в России отсувтсвует. Вы-

сокие цены, а так же ограничения на продажу высокотехнологических разра-

боток не позволяют приобретать подобные оборудования из других стран.   

 

7.1 Моделирование процесса выделения углеводородов из нефтяных шламов 

с использованием СКФЭ метода 

 

Масштабирование любого процесса предполагает моделирование рас-

сматриваемого процесса. В рамках данной работы с использованием про-

граммного пакета HYSYS проведено моделирование процесса экстракции 

углеводородов из нефтяного шлама с пропан-бутановым экстрагентом [116, 

463, 464]. При моделировании были использованы результаты исследований 

термодинамических и теплофизических свойств систем, участвующих в рас-

сматриваемом процессе, кинетические характеристики.  

При моделировании приняты следующие исходные данные: в качестве 

растворителя используется пропан-бутановая смесь, которая диспергируется 

в слой нефтешлама;  пропан - бутановая смесь выступает в качестве дисперс-

ной легкой фазы, а нефтешлам в качестве сплошной тяжелой фазы; процесс 

извлечения происходит в экстракторе.  

Параметры лабораторного экстрактора: диаметр – 260 мм; высота- 75 

мм; 

- пропан-бутановая смесь диспергируется в шлам через трубку с диа-

метром 2мм со скоростью 25 гр/мин; 

- температура- (85-100) °С; 

- давление – 10 МПа; 

- процесс периодический. 
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Выбор термодинамических параметров для моделирования, характер-

ных для жидкостной экстракции, объясняется тем, что процесс экстракции 

является частью комплексной технологии по пропитке пористых материалов 

компонентами нефтяных шламов 

Коэффициенты распределения компонентов между сплошной и дис-

персной фазами определены из результатов экспериментальных исследова-

ний (см. табл. П4.36 – П4.37 (Приложение 4)) и обобщены с помощью моде-

ли Ли-Кеслера-Плокера.    
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Фактор сжимаемости определяется следующим образом: 
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Правило смешения для расчета псевдокритических свойств выглядит 

следующим образом: 
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V

T     .                                           (7.3) 

 

Модель структуры потока и эффективность экстрактора.  

 

Число Пекле Ренш=0 в том случае, если фаза в сплошном виде полно-

стью перемешана в экстракторе. А в случае, если режим движения дисперс-

ной фазы в большинстве своем поршневой, то число Пекле Репб = ∞.   

 



290 
 

По экспериментальным данным найдены следующие параметры Ренш = 

2; Репб = 55 [116, 292].   

Степень продольного перемешивания сильно зависит от конструкции 

аппарата и условий проведения процесса. Продольное перемешивание вызы-

вается турбулентной диффузией вещества вдоль оси экстрактора и радиаль-

ной диффузией, обусловленной неравномерным распределением скоростей 

по поперечному сечению аппарата (поперечная неравномерность) [116, 292]. 

Предлагается описывать общий эффект продольного перемешивания и попе-

речной неравномерности с помощью одного коэффициента турбулентной 

диффузии [26]: 
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Постоянные входящие в уравнение (5) зависят от величины фактора 

экстракции ε, и их можно определить с помощью таблицы 7.1. 

Для моделирования периодического процесса экстракции был исполь-

зован релаксационный метод расчета. Этот метод основан на уравнениях, за-

писанных для нестационарных условий. 

Проверка адекватности математической модели была  проведена путем 

сравнения с экспериментальными данными (см. табл. 7.2). 

Моделирование периодического процесса экстракции с использовани-

ем программного комплекса HYSYS представлена на рисунке 

П4.1(Приложение 4). 
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Таблица 7.1 - Постоянные входящие в уравнение (5) в зависимости от вели-

чины фактора экстракции ε 

1/  а b c d g h 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

4,0 

0,43 

0,47 

0,495 

0.515 

0,55 

0,58 

0,61 

0.675 

0,73 

0,80 

0,845 

0,15 

0,21 

0,27 

0,32 

0,425 

0,52 

0,61 

0,81 

1,00 

1,38 

2,00 

0,31 

0,485 

0,625 

0,75 

0,975 

1,16 

1,31 

1,61 

1,85 

2,12 

2,25 

0,41 

0,59 

0,73 

0,85 

1,07 

1,25 

1,42 

1,78 

2,10 

2,45 

2,65 

-0,305 

-0,29 

-0,255 

-0,22 

-0,15 

-0,075 

0 

0,18 

0,35 

0,64 

0,865 

0,073 

0,085 

0,094 

0,100 

0,115 

0,125 

0,135 

0,155 

0,172 

0,201 

0,225 

 

Таблица 7.2 - Сопоставление экспериментальных и расчетных величин 

t,°С Р, МПа m, мас. %  

 Экспериментальные 

данные  

Расчет 

85 10 58,3 56 

100 10 65 63 

 

Важным условием при увеличении диаметра является учет «масштаб-

ного эффекта». Так как при увеличении геометрических характеристик, а 

именно диаметра, массообменных аппаратов происходит снижение эффек-

тивности массопереноса. Влияние этого эффекта в каждой фазе можно учесть 

эффективным коэффициентом диффузии Dx и Dу, для каждой фазы соответ-

ственно. Высоту единицы переноса (ВЕП) находят с учетом добавок на диф-

фузионное перемешивание в обеих фазах [26]: 
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где hм =k/ –составляющая эффективной ВЕП, обусловленная массопереда-

чей; 1  - коэффициент, зависящий от массообменного фактора А; ωх и ωy - 

скорости взаимодействующих фаз. Возрастание эффективной ВЕП, выведен-

ное из уравнения 6, при переходе от колонны с меньшим диаметром (лабора-

торная установка) к колонне большего диаметра (пилотная установка): 
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Численное значение коэффициентов Dx и Dу, можно вычислить по 

диффузионной модели (уравнение 7.8). Все недостающие данные для диффу-

зионной модели можно взять из эксперимента для лабораторного экстракто-

ра. 
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При увеличении диаметра экстрактора с 75 до 130мм ожидается увеличение 

ВЕП ~ в 2 раза [26]. То есть для сохранения эффективности экстрактора 

необходимо увеличить ~в 2 раза его высоту (при наличии четырех источни-

ков/распределителей дисперсной фазы (пропан-бутан)). Уменьшить влияние 

масштабного эффекта можно за счет секционирования колонны, за счет уста-

новки перегородки (см. рис.7.1).  

Важно оценить влияние масштабного эффекта на эффективность экс-

тракции, т.е. провести два экспериментальных пробега: 1) с перегородкой; 2) 

без перегородки. 

 Так же важно оценить влияние количества распределителей. Провести 

два экспериментальных пробега: 1) при четырех распределителях (см. 

рис.7.1); 2) при восьми распределителях дисперсной фазы (пропан-бутан). 
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перегородка

источник/распределитель
пропан-бутана

 

 

Рисунок 7.1 - Схема колонны с пере-

городками 

 

Рисунок 7.2 - Расположение распре-

делителей пропан-бутана на дне экс-

трактора 

 

 Увеличение диаметра экстрактора с 75 до 130 мм позволит увеличить 

производительность экстрактора в 4 раза как по сплошной фазе (нефтешлам), 

так и по дисперсной фазе (пропан-бутан).  При этом скажется влияние мас-

штабного эффекта, и высоту экстрактора необходимо увеличить до 500мм. 

Однако, рассмотренные выше конструктивные меры позволят только незна-

чительно увеличить высоту экстрактора (до 300 мм). Меры для повышения 

эффективности экстракции в экстракторе пилотной установки: 

- секционирование экстрактора (монтаж перегородки); 

- увеличение количества распределителей пропан-бутана до 8 штук (см. 

рис.7.2). 

Геометрические характеристики лабораторного экстрактора и экстрак-

тора пилотной установки представлены в таблице 7.3. 

  

Таблица 7.3 Геометрические характеристики лабораторного экстрактора и 

экстрактора пилотной установки 

 d, мм Н, мм n, шт.  V, м
3 

S, м
2
 

Лабораторный экстрактор  75 260 1 0,001 0,004 42 

Экстрактор пилотной 

установки  

130 500 8 0,005 0,013 27 

t/P:   85 °С/10 МПа 
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7.2 Проектирование пилотной установки по СКФ экстракции с двумя экс-

тракторами по 25 л 

 

Проектирование оборудования высокого давления, таких  как насосы, 

трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, экстракторы, теплообмен-

ники, сепараторы, контрольно - измерительные приборы, является сложной и 

ответственной работой. Требуется особый подход к проектированию, выбору 

материала и изготовлению аппаратов высокого давления. В то же время 

необходимо учитывать надежность и безопасность эксплуатации.   

Особые требования, предъявляемые оборудованиям высокого давле-

ния на этапе проектирования, гарантируют надежность, прочность  и без-

опасность  за счет уменьшения ограничений нагрузок на детали. Отсюда ма-

лое поле безопасной эксплуатации  к верхнему пределу давления при экстре-

мальных условиях работы. Важным условием при проектировании является 

анализ напряжения в деталях, причем он должен быть точным.  Учет опыта 

оборудования высокого давления при эксплуатации также является важным 

условием. 

В компрессорах и насосах  происходят в основном нагрузки динами-

ческого характера. Радиальные напряжения, возникающие на стенках внут-

ренней поверхности подобных сосудов, являются важными и характерными 

для аппаратов с высокими давлениями. 

Важные аспекты, которые нужно учитывать в первую очередь при 

проектировании: 

· используя метод конечных элементов тщательно проанализировать 

напряжение, возникающее в аппаратах; 

· не создавать насечек на поверхностях с целью понижения местных 

концентраций напряжения: 

· не создавать в каналах крутых изгибов; 

 

· создать плавные и гладкие переходы форм на поверхности. 
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Разработано техническое предложение, состоящее из следующих ас-

пектов: возможность регулирования максимальной температуры и давления; 

форма аппарата и вид запоров; герметичность: возможность изменять давле-

ние во время работы с целью его влияния на усталость материала; коррози-

онность материала; отверстия и вырезы, влияющие на прочностные характе-

ристики материала; иные требование, такие как скорость при открытии и за-

крытии сосуда. 

Технические требования для 2-х вертикальных экстракторов (матери-

ал - 09Г2С) с объемом 25 л., температурами от 30 до 150 ºС и давлениями в 

диапазоне от 0,6 до 500 МПа . 

На рисунке 7.3 показаны геометрические характеристики экстрактора. 

Во время проектных работ были усовершенствованы следующие мо-

менты. Наличие уплотнений из полимерного материала[465, 466] позволяет 

легко и достаточно быстро проводить разбор экстрактора.  Во время разбора 

первой конструкции необходимо отсоединить трубку от тройника. 

Во второй конструкции используется крышка, которая состоит из 

двух частей. Это позволяет разбирать уплотнитель,  не разделяя экстрактор 

от трубок. 

Наличие специальных ручек позволяет не использовать специальных 

ключей при затягивании втулки. 

Еще одним важным моментом в усовершенствовании является уста-

новленная накидная гайка вместо резьбовой втулки, что позволяет увеличить 

объем экстрактора, не меняя ее габаритов. 

Так называемый принцип «артиллерийского затвора» упрощает про-

цесс разборки и сборки экстрактора. Он заключается в следующем. Для того 

что бы закрыть крышку экстрактора, необходимо опустить его в корпус и по-

вернуть на 60° по часовой стрелке. В этот момент произойдет 

ние  кольцевых выступов крышки с кольцевыми выступами корпуса. Манже-

та из полимерного материала является уплотнителем в данной крышке экс-

трактора. 
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Для стали 09Г2С напряжения, возникающие в экстракторе, не превы-

шают предела текучести в условиях осуществления процесса. При 30 МПа 

максимальная деформация наблюдается в крышке экстрактора и составляет 

0,038 мм. Данное значение является допустимым для безопасной эксплуата-

ции сосудов под давлением по ГОСТ Р 54522-2011. 

 

 

Рисунок 7.3 – Геометорические размеры экстрактоа 

 

  

а б 

Рисунок 7.4 – Результаты расчётов: а – поле эквивалентных напряжений 

(МПа); б – расчёт деформации (мм) 
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Разработана конструкторская документация для всех аппаратов пи-

лотной установки. Внишний вид экстрактоа предстален на рисунке 7.5. 

 

 

Рисунок 7.5 – Экстракционная ячейка 

 

7.3 Опытный образец пилотной комплексной установки по СКФ экстракции 

и импрегнации 

 

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристи-

ки пилотной установки: 

- два экстрактора по 25 л;  

- рабочие параметры: давление до 50,00 МПа и температура до 450 К; 

-  расход экстрагента до 3,5 кг/минуту. 

Пилотная установка (см. рис. 7.6, П4.2 (Приложение 4)) состоит из 

насоса высокого давления, снабженного системой контроля давления и рас-

ходомером, нагревательных теплообменников, двух экстракторов, регулятора 
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обратного давления, обогреваемого сепаратора, регулятора обратного давле-

ния и системы управления на основе ПК. Также в комплект входит система 

предварительного охлаждения входящего пропан-бутановой смеси, включа-

ющая в себя циркуляционный термостат и охлаждающий теплообменник для 

пропан-бутановой смеси.  

 

 

Рисунок 7.6 - Схема комплексной экспериментальной установки: 1- ресивер-

конденсатор С3Н8; 2-холодильный агрегат; 3- насос; 4 – теплообменник; 5 - 

экстрактор 1; 6 – экстрактор/импрегнационный сосуд; 7 – клапан регулятор; 8 

– обогреваемый сепаратор 

 

Система создания давления состоит из ресивера-конденсатора пропан-

бутана (1) объемом 80 л, холодильного агрегата (2) с установленной 

максимальной холодопроизводительностью 10 кВт, охлаждающего 

испаритель внутри ресивера конденсатора. Охлажденный жидкий пропан-
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бутан подается гидроприводным криогенным насосом (3) в перегреватель, где 

переходит в сверхкритическое состояние. Перегреватель (4)  представляет из 

себя кожухотрубный теплообменный аппарат, где в межтрубном 

пространстве находится теплоноситель, а в трубном нагреваемая среда. 

Источником теплоносителя является блок поддержания температуры, 

состоящий из двух независимых контуров, первый контур отвечает за 

перегреватель, а второй за поддержание температуры сепаратора. Контур 

состоит из электорокотла и циркуляционного насоса, теплоносителем 

является водный раствор этиленгликоля. После перегревателя пропан-бутан в 

сверхкритическом состоянии  по трубкам поступает в экстрактор (5), куда 

предварительно загружен нефтяной остаток. В процессе экстракционной 

деасфальтизации на дне экстрактора накапливается асфальт. Экстрактор 

представляет собой сосуд высокого давления объемом 25 л, снабженный 

рубашкой нагрева, состоящей из ТЭНов, расположенных вокруг сосуда. 

Далее жидкий раствор углеводородов (экстракта) в пропан-бутановой смеси 

через регулятор (7) поступает в циклонный сепаратор (8), за счет понижения 

давления происходит разделение оставшейся нефтяной фракции и газовой 

фазы. Газообразный пропан-бутан, очищенный от нефтяной фракции, 

поступает в ресивер-конденсатор и за счет понижения температуры 

переходит в жидкое состояние. 

В случаи использования данной установки для осуществления СКФ 

импрегнационного процесса, например щебня, первый экстрактор 

используется для получения материала пропитки (этап экстракции), а второй 

сосуд высокого давления используется в качестве импрегнационной камеры 

(этап СКФ импрегнации).  Сосуд пропитки (6) конструктивно идентичный 

экстрактору. Методика осуществления  пропитки щебня [172] идентичен 

методике описанной для лабораторной установки (см. раздел. 6.2).  

Если в случае экстракции мы осуществили моделирование процесса, то 

для процесса импрегнации щебня моделирование не производилась. Это 

объясняется тем, что при осуществлении импрегнации главным механизмом 
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массопередачи является диффузия (внутренняя и внешняя). Так как в случае 

пропитки щебня, как в лабораторном масштабе, так и в пилотном, 

используются одинаковые фракции щебня, то внутренняя диффузия при 

соответствующих термодинамических условиях не будет отличатся. Что в 

свою очередь упрощает задачу масштабирования процесса импрегнации. В 

этом случае остается лишь обеспечить идентичность внешней диффузии. 

Далее после сосуда пропитки пропан-бутана через регулятор (7) 

поступают в циклонный сепаратор (8), за счет понижения давления 

происходит разделение оставшейся нефтяной фракции и газовой фазы. 

Газообразный пропан-бутан очищенные от нефтяной фракции далее 

поступают в ресивер-конденсатор и за счет понижения температуры 

переходят в жидкое состояние. 

Компановка оборудований установки представлены на рисунке 7.7. 

 

 

 Рисунок 7.7 – Компановка оборудования 
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7.4 Результаты исследования процессов экстракции углеводородов из  

нефтяных шламов на пилотной установке 

 

Результаты исследования кинетики экстракции на пилотной установке 

представлены на рисунке 7.8. 

Результаты показали хорошую сходимость с результатами, получен-

ными на лабораторной установке (см. рис. 7.8).  

Данная установка также позволяет осуществить как СКФ экстракцион-

ный поцесс, так и СКФ импрегнационый процесс. В случае СКФ импрегна-

ции один из экстракторов используется как импрегнационный сосуд. 

 

  

а) б) 

Рисунок 7.8 – Кинетика выхода нефтепродукта из образца нефтяной эмуль-

сии в процессе экстракционного извлечения с использованием пропан - бута-

нового экстрагента: а) - 85 
0
С;10 МПа; содержание воды в исходной нефтя-

ной эмульсии 20 % масс.; б) - 130 
0
С; 10 МПа; содержание воды в исходной 

нефтяной эмульсии 20 % масс. 

 

Выводы по седьмой главе 

 

1. С учетом исследований термодинамических свойств и лабора-

торных исследований осуществлено моделирование процесса экстракции уг-
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леводородов из нефятных шламов с использованием пропан/бутанового экс-

трагента. 

2. По результатам моделирования создана пилотная установка, поз-

воляющая осуществить процессы жидкостной и СКФ экстракции с использо-

ванием в качестве экстагента пропан/бутановую смесь. По сравнению с зару-

бежными аналогами превосходит по ряду функций: 

- ценовая эффективность (в (2-3) раза дешевле);  

- модульная конструкция;  

- возможность регенерации и рециркуляции экстрагента (пропан-бутан). 

3. Результаты, полученные на пилотной установке, показали хоро-

шую сходимость с результатами, полученными на лабораторной установке.  
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Заключение 

 

В работе исследованы термодинамические и теплофизические свойства 

бинарных и тройных систем, участвующих в процессах диспергирования, 

экстракции и импрегнации, реализованных в суб- и сверхкритических флю-

идных условиях, с реализацией технологий и аппаратурного оформления на 

основе и применительно к выше названным процессам. 

Основные выводы и результаты: 

1. Создана лабораторная база для исследования термодинамических 

и теплофизических свойств систем, участвующих в процессах СКФ диспер-

гирования,   СКФ экстракции и СКФ импрегнации. 

2. Исследованы  фазовые равновесия ранее неизученных бинарных 

и тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ диспергирования поли-

мерных материалов, фармсубстанций, смешения термодинамически несовме-

стимых полимеров, инкапсулирования квантовых точек в полимерную струк-

туру; утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из 

водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревян-

ных железнодорожных шпал с использованием СКФЭ; СКФ импрегнации 

древесины и карбонатного щебня.  

3. Установлено, что фазовые диаграммы систем «нафталин – про-

пан/бутан», «фенол – пропан/бутан» и «ацетофенон – пропан/бутан» принад-

лежат к фазовому поведению I типа (по классификации D.F.Williams). Харак-

теристики фазового равновесия «жидкость – пар» для данных систем по фак-

ту представлены лишь бинодалями, в итоге формирующими некую непре-

рывную критическую кривую. Бинарные системы «сера – пропан/бутан», 

«вода – пропан/бутан»,  «пропиконазол – диоксид углерода» обладают сла-

бой взаимной растворимостью, и фазовая диаграмма этих систем относится к 

пятому типу диаграмм, для которых характерен разрыв критической линии 

раствора. Фазовые диаграммы систем  «антрацен – пропан/бутан», «антрацен 

– пропан» принадлежат к фазовому поведению седьмого типа. Фазовая диа-
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грамма этих систем характеризуется наличием кристаллической фазы и раз-

рывом критической линии раствора. 

4. Созданы  экспериментальные установки и реализованы процессы 

СКФ диспергирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации.  

5. Получены данные по кинетике  экстракционных и импрегнаци-

онных процессов выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, 

водонефтяных эмульсий, битуминозного песчаника, утилизации деревянных 

железнодорожных шпал, пропитки древесины щебня в широком диапазоне 

изменения температур и давлений.  

6. Установлены реализуемость и  предпочтительность использова-

ния СКФ экстракционного процесса (в противовес жидкостному) примени-

тельно к процессам утилизации безводных нефтяных шламов, выделения уг-

леводородов из водонефтяных эмульсий и битуминозного песчаника и ути-

лизации деревянных железнодорожных шпал в тех случаях, когда «растворя-

емое–экстрагент» представляет собой систему с непрерывной критической 

кривой.  

7. Проведено квантово-химические исследования некоторых зако-

номерностей механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-

асфальтеновых остатков. 

8. Осуществлено моделирование экстракционного процесса с целью 

последующего масштабирования лабораторных результатов на полупро-

мышленный и промышленный объемы. 

9. Создана пилотная установка и отработан процесс экстракции уг-

леводородов из нефтяных шламов. 

Процессная часть выполненного исследования имела в качестве своего 

основного назначения установление предпочтительных для реализации усло-

вий осуществления этих инновационных процессов, чтобы в основной части 

исследования провести изучение термодинамических и теплофизичесих 

свойств систем в установленных диапазонах изменения режимных парамет-

ров. 
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Экспериментальные данные по термодинамическим свойствам и кине-

тическим характеристикам систем, участвующих в процессах СКФ диспер-

гирования, СКФ экстракции и СКФ импрегнации формируют профильный 

сегмент общей базы данных по теплофизическим свойствам веществ и мате-

риалов. Результаты квантово - химических расчетов способствуют углубле-

нию представлений о химических реакциях, осуществляемых в СКФ услови-

ях. Вышеотмеченные данные в сочетании с результатами осуществления са-

мих процессов диспергирования, экстракции и импрегнации необходимы на 

этапах моделирования, оптимизации и масштабирования разрабатываемых 

инновационных технологий. 

Разработаны оригинальные экстракторы, обладающие патентной но-

визной. Реализованы: процессы диспергирования поликарбоната, полистиро-

ла, парацетамола, смешения термодинамически несовместимых полимеров,  

инкапсулирования квантовых точек в поликарбонат с использованием СК 

диоксида углерода в качестве антирастворителя;  процессы утилизации без-

водных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника, а также утилизации шпал с использо-

ванием СК пропан/бутановой смеси в качестве экстрагента;  процессы СКФ 

импрегнации древесины и карбонатного щебня с использованием СК про-

пан/бутановой смеси в качестве растворителя. Процесс СКФЭ реализован в 

пилотном масштабе.  

Рассматриваемая работа замыкает цикл исследований по направлению 

«Термодинамические и теплофизические основы процессов диспергирова-

ния, экстракции и пропитки с использованием сверхкритических флюидных 

сред» и является хорошей методологической основой для разработки техно-

логий на основе подобных процессов, предполагаемых к проведению в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В целом материал диссертационной работы представляет существен-

ный вклад в теорию и практику сверхкритических флюидных технологий. 

 



306 
 

Список использованных источников информации 

 

1. Понамарев В.Б. Щековые и конусные дробилки. Методические указа-

ния к курсовому проектированию / В.Б. Понамарев, А.Б. Лошкарев. – Екате-

ринбург. Изд-во ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ. 2008. 70 С. 

2. Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. Москва. 

«Высшая школа». 1977. 416 С. 

3. Морохов И.Д., Трусов Л.И., Лаповок В.Н. Физические явления в уль-

традисперсных средах. Москва. «Энергоатомиздат». 1984. 356 С. 

4. В.Ф. Хайрутдинов. Диспергирования парацетамола с использованием 

метода SAS / И.Ш. Хабриев, З.И. Зарипов, Ф.М. Гумеров, В.А. Петров, Р.М. 

Хузаханов // Бутлеровские сообщ. 2016. Т.48. №11. С.71-87.  

5. Миттова И.Я., Томина Е.В., Лаврушина С.С. Наноматериалы: синтез 

нанокристаллических порошков и получение компактных нанокристалличе-

ских материалов: Учебное пособие. Воронеж. ИПЦВГУ. 2007. 35 С.  

6. Matson D.W., Fulton J.L., Petersen R.C., Smith R.D. Rapid expansion of 

supercritical fluid solutions: solute formation , thin films, and fibers of powders // 

Ind. Eng. Chem. Res. 1987. Vol. 26, P.2298 – 2306.  

7. Yildiz N., Tuna S., Doker O., Calimli A. Micronization of salicylic acid and 

taxol (paclitaxel) by rapid expansion of supercritical fluids (RESS) // J. Supercritial 

Fluids. 2007. Vol. 41, P. 440-451. 

8. Thakur R., Gupta R.B. Rapid expansion of supercritical solution with solid 

cosolvent (RESS –SC process) :  formation of 2-aminobenzoic acid nanoparticle // 

J. Supercritial Fluids. 2006. Vol.37, P. 307-315. 

9. Domingo C., Wubbolts F.E., Clemente R.R., Rosmaltn G.M. Solid crystalli-

zation by rapid expansion of supercritical ternary mixtures // J. Cryst. Growth. 

1999. Vol. 198, P. 760-766.  

10. Jung J., Perrut M. Particle design using supercritical fluids: literature and pa-

tent survey // J. Supercritial Fluids. 2001. Vol.20, P. 179-219. 



307 
 

11. Lele A.K., Shine A.D. Morphology of polymers precipitated from a super-

critical solvent // AIChE Journal. 1992. Vol. 38, №5,Р. 742–752. 

12. Matson D.W. Petersen R.C., Smith R.D. Production of powders and films 

from supercritical solutions // J. of Material Science. 1987. Vol. 22,Р. 1919–1928. 

13. Shim J., Yates M.Z., Johnston K.P. Latexes formed by rapid expansion of 

polymer/CO2 suspensions into water 1. hydrophilic surfactant in supercritical CO2 

// Industrial & Engineering Chemistry Research.  2001. Vol. 40, P. 536-543. 

14.  Blasig A., Norfolk C.W., Weber M., Thies M.C. Processing polymers by 

RESS: the effect of concentration on product morphology // Proceedings of the 5th 

International Symposium on Supercritical Fluid. Atlanta (USA), 2000. 

15.  Tom J.W., Debenedetti P.G. Nucleation of biocompatible polymers // Pro-

ceedings of the 2nd Int. Symp. on Supercritical Fluids, Boston, 1991, P. 229-232. 

16.  Kruconis V. Supercritical fluid nucleation of difficult-to-comminute solids 

// Paper at Annual Meeting AIChE, San Francisco, November, 1984. 

17.  Petersen R.C., Matson D.W., Smith R.D. The formation of polymer fibers 

from the rapid expansion of supercritical fluid solutions // Polymer Engineering 

Science. 1987. Vol. 27, P. 1963-1967. 

18.  US Patent 4582731. Smith R.D., Wash R.  Supercritical fluid molecular 

film deposition and powder formation. 1986. 

19. Гильмутдинов И.М., Хайрутдинов В.Ф., Кузнецова И.В., Мухамадиев 

А.А., Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М., Сабирзянов А.Н. Диспергирование поли-

мерных материалов с использованием сверхкритических флюидных сред // 

СКФ ТП. 2009. №3, С. 25-38. 

20. Domingo C., Berends E., Rosmalen van G.M. Precipitation of  ultrafine or-

ganic crystals from the rapid expansion of supercritical solutions over a capillary 

and a frit nozzle // Journal of Supercritical Fluids. 1997. Vol. 10, Р. 39–55. 

21. Гильмутдинов И.И., Сандугей Н.С., Кузнецова И.В., Гильмутдинов 

И.М., Сабирзянов А.Н. Исследование роста частиц антрацена в свободной 

струе в процессе быстрого расширения сверхкритического раствора 

// Вестник Казанского технологического университета. 2015. №1,  С.50-53. 



308 
 

22. Subra P., Boissinot P., Benzaghou S. Precipitation of pure and mixed caf-

feine and anthracene by rapid expansion of supercritical solutions// Proceedings of 

the 5
th
 Meeting on Supercritical Fluids. Nice (France). 1998. Р. 307–312. 

23. Гильмутдинов И.И., Гильмутдинов И.М., Кузнецова И.В., Гиззатов 

Р.И., Сабирзянов А.Н. Диспергирование кофеина методом быстрого расши-

рения сверхкритических растворов (RESS) // Вестник Казанского технологи-

ческого университета. 2014. Т.17. №.6,  С.117-120. 

24. Kröber H., Teipel U., Krause H. Formation of submicron particles by rapid 

expansion of supercritical solutions. GVC-fachausschu// High Pressure Chemical 

Engineering, Karlsruhe (Germany), 1999, С. 247–250. 

25. Kröber H., Teipel U., Krause H. The formation of small organic particles us-

ing supercritical fluids // Proceedings of the 5th International Symposium on Su-

percritical Fluids, 8–12 April, Atlanta (USA), 2000. 

26. Charoenchaitrakool M., Dehghani F., Foster N.R. Micronisation of ibu-

profen using the rapid expansion of supercritical solutions (RESS) process // CISF 

99,  Garda (Italy), 1999, Р. 485–492. 

27. Charoenchaitrakool M., Dehghani F., Foster N.R. Micronization by RESS to 

enhance the dissolution rates of poorly water soluble pharmaceuticals // Proceed-

ings of the 5th Inter. Symposium on Supercritical Fluids, Atlanta, 2000. 

28. Гильмутдинов И.М., Гильмутдинов И.И., Кузнецова И.В., Сабирзянов 

А.Н.  Диспергирование фармацевтических субстанций методом адиабатиче-

ского расширения сверхкритических флюидных растворов // Теоретические 

основы химической технологии. 2016. Т. 50. №1, С.4-22.  

29. Кузнецова И.В., Гильмутдинов И.И., Гильмутдинов И.М., Сабирзянов 

А.Н. Исследование процесса зародышеобразования и роста частиц в свобод-

ной струе в процессе истечения сверхкритического флюидного раствора из 

микронных сопловых каналов // Вестник КНИТУ. 2014. №18, С. 116-117. 

30. Frank S.G., Ye C. Small particle formation and dissolutionrate enhancement 

of relatively insoluble drugs using rapid expansion of supercritical solutions 

(RESS) processing // Proc. 5th Inter. Symp. Supercritical Fluids, Atlanta, 2000. 



309 
 

31. Stahl E., Quirin K.W., Gerard D. High pressure micronising in dense gases 

for extraction and refining. Springer // Chapter V.4. Berlin Heidelberg. 1988. 

32. Coffey M.P., Krukonis V.J. Supercritical fluid nucleation. An improved ul-

trafine particle formation process// Phasex Corp. Final Report to NSF, 1988. 

33. Ohgaki K., Kobayashi H., Katayama T. Whisker formation from jet of su-

percritical fluid solution // J. of Supercritical Fluids. 1990. Vol.3, Р. 103–107. 

34. Subra P., Debenedetti P. Application of RESS to several low molecular 

weight compounds // High Pressure Chemical engineering, P. Rudolf von Rohr, C. 

Trepp (Eds.), Elsevier Science B.V. 1996. Р. 49–54. 

35. Hybertson B.M., Repine J.E., Beehler C.J., Rutledge K.S., Lagalante A.F., 

Sievers R.E., Pulmonary drug delivery of fine aerosol particles from supercritical 

fluids // Journal of Aerosol Medicine. 1993. Vol.8 (4), Р. 275–286. 

36. European Patent EP 0627910 B1. R.E. Sievers, B. Hybertson.Methods and 

Apparatus for Drug Delivery Using Supercritical Solutions. 1993. 

37. US Patent 5301664. R.E. Sievers, B. Hybertson, B. Hansen. Methods and 

apparatus for drug delivery using supercritical solutions.1994. 

38.  Hannay J.B., Hogarth J. On the solubility of solids in gases // Proc. Roy. 

Soc. 1879. Vol. 29, P. 324-326. 

39. Хайрутдинов В. Ф. Термодинамические основы и технологические за-

кономерности процесса нанодиспергирования поликарбоната с использова-

нием метода сверхкритического флюидного антирастворителя. Автореферат 

диссертации кандидата технических наук: 01.04.14 Казань 2010. 

40. Novak Z., Senvar-Bozic P., Rizner A., Knez Z. Particles from gas saturated 

solution — PGSS // I Fluidi Supercriticie Le Loro Applicazioni. E. Reverchon, A. 

Schiraldi (Eds.), June 20–22, Ravello, 1993, Р. 231–238. 

41. Weidner E., Knez Z., Novak Z. PGSS (Particles from gas saturated solu-

tions) — A new process for powder generation // Proceedings of the 3rd Interna-

tional Symposium on Supercritical Fluids, Strasbourg, 1994, Р. 229–234. 

42.  US Patent 5057342. H.F. Bok, K.L. Hoy. Methods and apparatus for obtain-

ing a feathered spray when spraying liquids by airless techniques. 1989. 



310 
 

43. Tandya A., Dehghani F., Foster N.R. Micronization of cyclosporine using 

dense gas techniques // J. Supercrit. Fluids. 2006. Vol. 37,Р. 272–278. 

44. Rodrigues M., Peiric N., Matos H., Gomes de Azevedo E., Lobato M.R., 

Microcomposites theophylline/hydrogenated palm oil from a PGSS process for 

controlled drug delivery systems // J. Supercrit. Fluids. 2004. Vol. 29,Р. 175–184. 

45. Martín Á., Pham H.M., Kilzer A., Kareth S., Weidner E. Micronization of 

polyethylene glycol by PGSS (Particles from gas saturated solutions)-drying of 

aqueous solutions // Chem. Eng. and Processing. 2010. Vol. 49, Р. 1259–1266. 

46. Gil’mutdinov I. I., Gil’mutdinov I. M., Kuznetsova I. V., Sabirzyanov A. N. 

Synthesis and analysis of nanostructured composite particles // Russian Journal of 

physical chemistry A. 2015. Vol.89, №5, Р. 816-820. 

47.  Liau I.S., Mc Hugh M.A. Supercritical fluid technology, Elsevier Science 

Publishers, Amsterdam, 1985, 415 Р. 

48. Wissinger, R. G., Paulaitis, M. E. Swelling and sorption in polymer–

CO2 mixtures at elevated pressures // J. Polym. Sci. B Polym. Phys. 1987. Vol. 25, 

Р. 2497–2510. 

49.  Gulari E., Manke C.W. Rheological properties of thermoplastics modified 

with supercritical gases // Proc. of the 5th Int.l Symp. on Superc. Fluids,  Atlanta 

(USA), 2000. 

50. Yeo S.D., Erdogan Kiran. Formation of polymer particles with supercritical 

fluids: A review // J. Supercritial Fluids. 2005. Vol. 34,  P. 287-308. 

51.   Ф.М., Сабирзянов А.Н., Гумерова Г.И. Суб- и сверхкритические флю-

иды в процессах переработки полимеров. Казань. «ФЭН». 2000. 328 C. 

52.  Reverchon E., Adami R. Nanomaterials and supercritical fluids // J. Super-

critial Fluids. 2006. Vol. 37, P. 1-22. 

53.  Reverchon E. Review: Supercritical anti-solvent precipitator of micro- and 

nano-particles // J. Supercritial Fluids. 1999. Vol. 15, P. 1-21. 

54.  Хабриев B.Ш. Термодинамические характеристики систем в рамках 

задач диспергирования, смешения и инкапсулирования, решаемых с исполь-



311 
 

зованием метода сверхкритического флюидного антирастворителя. Диссер-

тация кандидата технических наук : 01.04.14 Казань 2017. 

55.  Sheth P. Producing in-situ nanoparticles of griseofulvin using supercritical 

antisolvent methodology 2013. Open Access Dissertations.Paper 

25.http://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/25. 

56. Okamoto H., Danjo K. Application of supercritical fluid to preparation of 

powders of high-molecular weight drugs for inhalation // Advanced Drug Delivery 

Reviews. 2008. Vol. 60, Р. 433–446. 

57.  Mishima K. Biodegradable particle formation for drug and gene delivery 

using supercritical fluid and dense gas // Advanced Drug Delivery Reviews. 2008. 

Vol. 60, Р. 411–432. 

58.  Fages J., Lochard H, Letourneau J.J., Sauceau M., Rodier E. Particle gener-

ation for pharmaceutical applications using supercritical fluid technology // Powder 

Technology. 2004. Vol. 141, Р. 219–226. 

59. Tabernero Eva M A. Martín del Valle, Galán M.A. Supercritical fluids for 

pharmaceutical particle engineering: Methods, basic fundamentals and modelling // 

Chemical Engineering and Processing 2012. Vol. 60,Р. 9– 25. 

60. Bermejo D.V., Ibбсez E., Reglero G., Turner C., Rodriguez-Meizoso 

T.F.I.High catechins/low caffeine powder from green tea leaves by pressurized liq-

uid extraction and supercritical antisolvent precipitation // Separation and Purifica-

tion Technology 2015. Vol. 148, Р. 49–56. 

61. Santiago L.M., Masmoudb Y., Tarancón A., Djerafi R., Bagán H., García 

J.F. Polystyrene based sub-micron scintillating particles produced bysupercritical 

anti-solvent precipitation // J. of Supercritical Fluids. 2015. Vol. 103,Р. 18–27. 

62. Mezzomo N., Comima S.R.R., Campos C.E.M., Ferreira S.R.S. Nanosizing 

of sodium ibuprofen by SAS method // Powder Tech. 2015. Vol. 270, Р. 378–386. 

63. Prosapio V., De Marco I., Reverchon E. PVPcorticosteroid microspheres 

produced by supercritical antisolvent coprecipitation // Chemical Engineering 

Journal. 2016. Vol. 292, Р. 264–275. 



312 
 

64. Fernández-Ponce M.T., Masmoudi Y., Djerafi R., Casas L.,Mantell C., 

Martínez E., Badens E.Particle design applied to quercetin using supercritical anti-

solvent techniques // J. of Supercritical Fluids. 2015. Vol. 105, Р. 119–127. 

65. Рatent WO Patent 95/01221. M. Hanna, P. York.  Method and apparatus for 

the formation of particles.1995. 

66. European patent WO Patent 97/31691 B. Subramaniam, S. Said, R.A. Ra-

jevski, V. Stella.Methods and apparatus for particle precipitation and coating using 

near-critical and supercritical antisolvents. 1997. 

67. European patent WO Patent 96/29998. P. Pallado, L. Benedetti, L. Call-

egaro. Nanospheres comprising a biocompatible polysaccharide. 1996. 

68. Reverchon E., Rosa de I., Porta G.D. Effect of process parameters on the su-

percritical anti-solvent precipitation of microspheres of natural polymers // GVC-

Fachausschub «High Pressure Chem. Eng.», 1999, Karlsruhe P. 251-258. 

69. Reverchon E., Ge Della Porta, I. de Rosa, Subra P. Biopolymers microniza-

tion by supercritical anti-solvent precipitation: the influence of some process pa-

rameters // Fifth conf. on Supercr. fluids and their Appl., Italy, 1999. P. 473-478. 

70. Benedetti L., Bertucco A., Lora M., Pollado P. Formation of biocompatible 

polymer microspheres using a supercritical fluid // I Fluidie Le Loro Applicazioni, 

20-22 June, Ravello, 1993. P. 221-230. 

71. Chou Y.H., Tomasko D.L. Gas crystallization of polymer-pharmaceutical 

composite particles // The 4th Int. Sym. on supercritical fluids, Japan, 1997, P. 55-. 

72. Bleich J., Muller B.W., Wasmus W. Aerosol solvent extaction system – a 

new microparticle production technique // Int. J. Pharm. 1993. Vol. 97, P. 111-117. 

73. Ghaderi R., Artursson P., Calfors J. Preparation of biodegradable micropar-

ticles using modified solution enhanced dispersion fluids (SEDS) and entrapment 

of hydrocorotisone in DL-PLG // Proceed. Int. Symp. Cont. rel. Bioact. Mater.  

1999. Vol. 26, P. 701-702. 

74. Dillow A.K., Dehghani F., Foster N., Hrkach J., Langer R.S. Production of 

polymeric support materials using a supercritical fluid anti-solvent process.// The 

4th Int. Symp. on supercritical fluids, Senday, Japan, 1997, P. 247-250. 



313 
 

75. Owens J., Anseth K., Lengsfeld C. Photopolymerization of polymer micro-

particles using compressed antisolvents for use in controlled release applications // 

Proceed. Int. Symp. Cont. rel. Bioact. Mater. 1999. Vol. 26, P. 1082-1083. 

76. Dixon D.J., Johnston K.P. Рolymeric materials formed by precipitation with 

a compressed fluid anti-solvent // AIChE J. 1993. Vol. 39. №1, Р. 127–139. 

77. Патент РФ №2398788. В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров, 

А.Н. Сабирзянов. Способ получения наночастиц полистирола спомощью 

сверхкритического антирастворителя. 2010. 

78. Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М., Хуснутдинов П.Р. 

Нанодиспергирование полистирола с использованием метода сверхкритиче-

ского флюидного антирастворителя // Бутлеровские сообщения. 2009. Т.15. 

№1, С. 34-39. 

79. Рatent WO 98/36825. M. Hanna, P. York. Method and apparatus for the 

formation of particles. 1998. 

80. Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М., Нейндр Б.ЛЕ., Воро-

бьев Е.С. Термодинамические основы процесса диспергирования поликарбо-

ната с использованием метода SAS // СКФ-ТП. 2011. №3, С. 62-78. 

81. Bustami R.T., Chan H.K., Dehghani F., Foster N.R. Generation of protein 

micro-particles using high pressure modified carbon dioxide // Proceedings of the 

5
th

 International Symposium on Supercritical Fluids, Atlanta (USA), 2000. 

82. Reverchon E., Della Porta G., Falivene M.G. Process Parameters controlling 

the supercritical anti-solvent micronization of some antibiotics // Proc.  6
th
 Meeting 

on Sup. Fluids, Chem. and Materials, Nottingham, 1999, Р. 157–162. 

83. Weber A., Weiss C., Tschernjaew J., Ku¨mmel R. Gas anti-solvent crystalli-

zation – from fundamentals to industrial applications // GVC-Fachausschub ‘High 

Pressure Chemical Engineering’,  Karlsruhe (Germany), 1999, Р. 235–238. 

84. Cocero M.J., Ferrero S., Vicente S. GAS Crystallization of β-carotene from 

ethyl acetate solutions using CO2 as antisolvent // Proceedings of the 5th Interna-

tional Symposium on Supercritical Fluids, 8–12 April, Atlanta (USA), 2000. 



314 
 

85. Patent EP0542314. P.G. Debenedetti, G.B. Lim, R.K. Prud’Homme. For-

mation of protein microparticles by anti-solvent precipitation. 1996. 

86. Thiering R., Charoenchaitrakool M., Sze Tu L., Dehghani F., Dillow A.K., 

Foster N.R. Crystallisation of para-hydroxybenzoic acid by solvent expansion with 

dense carbon dioxide // Proc. of the 5th Meeting on Supercritical Fluids, Tome 1; 

M. Perrut, P. Subra (Eds.), ISBN 2-905-267-28-3, Nice, 1998, Р. 291–297. 

87. Schmitt W.J., Salada M.C., Shook G.G., Speaker S.M. Finely-divided pow-

ders by carrier solution injection into a near or supercritical fluid. // AIChE Jour-

nal. 1995. Vol. 41, Р. 2476–2486. 

88. Thiering R., Dehghani F., Foster N.R. Micronization of model proteins using 

compressed carbon dioxide // Proceedings of the 5th International Symposium on 

Supercritical Fluids, 8-12 April, Atlanta (USA), 2000. 

89. Thiering R., Dehghani F., Dillow A., Foster N.R. The influence of operating 

conditions on the dense gas precipitation of model proteins // Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology. 2000. Vol. 75,Р. 29–41. 

90. Thiering R., Dehghani F., Dillow A., Foster N.R. Solvent effects on the con-

trolled dense gas precipitation of model proteins // Journal of Chemical Technolo-

gy and Biotechnology. 2000. Vol. 75, Р. 42–53. 

91. European Patent WO 96/00610. M. Hanna, P. York.  Method and apparatus 

for the formation of particles. 1995. 

92. Palakodaty S., York P., Hanna M., Pritchard J. Crystallization of lactose us-

ing solution enhanced dispersion by supercritical fluids (SEDS) technique // Pro-

ceedings of the 5th Meeting on Supercritical Fluids, Tome 1; M. Perrut, P. Subra 

(Eds.), ISBN 2-905-267-28-3, 23–25 March, Nice, 1998, Р. 275–280. 

93. Weber A., Nolte C., Bork M., Kűmmel R. Recovery of lecithin from egg 

yolk-extracts by gas anti-solvent crystallization // Proceedings of the 6th Meeting 

on Supercritical Fluids, Chemistry and Materials; M. Poliakoff, M.W. George, 

S.M. Howdle (Eds.), ISBN 2-905-267-30-5, Nottingham, 1999, Р. 181–184. 



315 
 

94. Bustami R., Chan H.K., Dehghani F., Foster N.R. Recrystallisation and mi-

cronisation of mefenamic acid using high pressure carbon dioxide // Proceedings 

of Chemeca’99, 26–29 September, Newcasle (Australia), 1999, Р. 151–156. 

95. Muhrer G., Dörfler W., Mazzotti M. Gas antisolvent recrystallization of spe-

cialty chemicals: effect of process parameters on particle size distribution. // Pro-

ceedings of the 5th Int. Symposium on Supercritical Fluids, Atlanta (USA), 2000. 

96. Gilbert D.J., Palakodaty S., Sloan R., York P. Particle engineering for phar-

maceutical applications — a process scale up // Proceedings of the 5th Internation-

al Symposium on Supercritical Fluids, 8–12 April, Atlanta (USA), 2000. 

97. Rossmann M., Braeuer A., Leipertz A., Lehrstuhl E. S.Manipulating the 

size, the morphology and the polymorphism of acetaminophen using supercritical 

antisolvent (SAS) precipitation//J. Supercritical Fluids. 2013. Vol. 82, Р. 230– 237. 

98. Rossmann M., Braeuer A., Dowy S., Gallinger T. G., Leipertz A., Schlueck-

er E. Solute solubility as criterion for the appearance of amorphous particle pre-

cipitation or crystallization in the supercritical antisolvent (SAS) process // J. of 

Supercritical Fluids 2012. Vol. 66, Р. 350– 358. 

99. Kalani M., Yunus R., Abdullah N. Optimizing supercritical antisolvent pro-

cess parameters to minimize the particle size of paracetamol nanoencapsulated in 

L-polylactide // International J. of Nanomedicine 2011. Vol. 6, Р. 1101–1105. 

100. Хабриев И.Ш., Хайрутдинов В.Ф., Зарипов З.И., Гумеров Ф.М., Петров 

В.А., Кузнецова Н.В., Хузаханов Р.М. Некоторые термодинамические харак-

теристики процесса диспергирования парацетамола по методу SEDS // СКФ-

ТП. 2017. Т.12, №1, С. 50-68. 

101.  Magnan C., Commenges N., Badens E., Charbit G. Fine phospholipid parti-

cles formed by precipitation with a compressed fluid anti-solvent//GVC-

Fachausschub ‘High Pressure Chemical Engineering, Karlsruhe, 1999, Р. 231–234. 

102.  Magnan C., Badens E., Commenges N., Charbit G. Soy lecithin microniza-

tion by precipitation with a compressed fluid anti-solvent — influence of process 

parameters // CISF 99, Fifth Conference on Supercritical Fluids and their Applica-

tions, 13–16 June, Garda (Italy), 1999, Р. 479–484. 



316 
 

103. US Patent 5803966. S.D. Anderson, V.J. Krukonis, A.K. Kulshreshtha, G. 

Smith. Process for sizing prednisolone acetate using a supercritical fluid anti-

solvent. 1998. 

104. Jaarmo S., Rantakyla M., Aaltonen O., Particle tailoring with supercritical 

fluids: production of amorphous pharmaceutical particles // The 4th International 

Symposium on Supercritical Fluids, 11–14 May, Sendai, Japan, 1997, Р. 263–266. 

105. Reverchon E., Della Porta G., Falivene M.G. Process parameters and mor-

phology in amoxicillin micro and submicro particles generation by supercritical 

antisolvent precipitation // J. of Supercritical Fluids. 2000. Vol. 17, Р. 239–248. 

106. De Gioannis B. Etude dune cristallisation par effet antisolvant assistee par 

fluids supercritiques: applications aux produits pharmaceutiques // These doctorat. 

Universite Paris. 2003. 129 Р. 

107. Won-Su Son T.J.Y., Park H.J., Seo B., Kim T., Youn-Woo Lee. Tetracycline 

nanoparticles precipitation using supercritical and liquid CO2 as antisolvents // J. of 

Supercritical Fluids. 2016. Vol. 107, Р. 51–60. 

108. Elvassore N., Bertucco A., Caliceti P. Production of protein-polymer micro-

capsules by supercritical anti-solvent techniques // Proceedings of the 5th Interna-

tional Symposium on Supercritical Fluids, 8–12 April, Atlanta (USA), 2000. 

109. Weber A., Tschernjaew J., Ku¨mmel R. Coprecipitation with compressed 

anti-solvents for the manufacture of microcomposites // Proceedings of the 5th 

Meeting on Supercritical Fluids, Tome 1; M. Perrut, P. Subra (Eds.), ISBN 2-905-

267-28-3, 23–25 March, Nice, 1998, Р. 243– 248. 

110. Patent DE 3744329. W. Fischer, B.W. Mu¨ller. Verfahren zur herstellung 

einer mindestens einen wirkstoff und einen traeger umfassenden zubereitung.1987. 

111. Bleich J., Kleinebudde P., Muller B.W. Influence of gas density and pressure 

on microparticles produced with the ASES process // Int. J. Pharm. 1994. Vol. 106, 

Р. 77–84. 

112. Хабриев И. Ш. , Хайрутдинов В. Ф. , Осипова В. В. , Галяметдинов Ю. 

Г. , Гумеров Ф. М. Метод SAS при создании эффективных люминесцентных 



317 
 

материалов на основе гибридных квантовых точек СdSe/СdS // Бутлеровские 

сообщения. 2016. Т. 45. № 2. С. 1-21. 

113. Cansell F., Petitet J.P. Fluides supercritiques et materiaux. LIMHP CNRS. 

1995. 372 Р. 

114. Fukuzato, R. Current Status of supercritical fluid technology in the East Asia 

// Proc. 6th Int. Symp. on Supercritical Fluids, Versailles (France), 2003, Р. 1–10. 

115. Yao L. et al. In vitro and in vivo evaluation of camptothecin nanosuspen-

sion: A novel formulation with high antitumor efficacy and low toxicity// Int. 

Journal of Pharmaceutics. 2012. Vol. 423, Р. 586–588. 

116. Хайрутдинов В.Ф. Сверхкритическая флюидная технология по перера-

ботке нефтяных шламов. Вестник Казанского технолог. университета. 2016. 

Т.19. №15. С.70-72.  

117. Калимуллин А.А. Полигоны утилизации нефтешламов – решение эко-

логических проблем нефтяников /Калимуллин А.А., Волочков Н.С,. Фердман 

В.М.// Экологическая и промышленная безопасность 2003. №6. с. 100. 

118. Хайрутдинов В.Ф. Нефтяные отходы и битуминозный песчаник как 

важный источник нефтепродуктов и проблемный экологический фактор / 

В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров // Известия вузов. ПРОБЛЕМЫ 

ЭНЕРГЕТИКИ. 2017. Т.19. № 3-4. С. 10-19.  

119. Полигон по утилизации и переработке отходов бурения и нефтедобы-

чи: Принципиальные технологические решения. Кн.1. Разработка принципи-

альных технологических процессов разделения нефтешламов. Сургут, 1996.  

120. E. Behar, P. Mikitenko. Application des fluids supercritiques a la production 

dhydrocarbures. Exploitation des gisements par recuperation assistee et applica-

tions diverses: petrole, sables, schistes, charbons. Revue de linstitut Fransais du 

Petrole. 1985. No.1. Р.33-49. 

121. US Patent, US 4.290.880. R.E. Leonard. Supercritical process for producing 

deasphalted, demetallized and deresined oils. 1981. 



318 
 

122. US Patent, US 4.784.753.G. Hotier, P. Renard. Deasphalting process com-

prising power recovery from the stag of separating deasphalted oil from the 

deasphalting solvent. 1988. 

123. Жузе Т.П. Сжатые газы как растворители. М.: Наука. 1974. 111с. 

124. Жузе Т.П. Роль сжатых газов как растворителей. М.: Недра. 1981. 165с. 

125. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Изд. 

«Гилем». Уфа. 2002. 672c. 

126. Residium processing. (http:www.halliburton com/petra ref/s10022.jsp). 

2002. 

127. Halliburton KBR completes installation of solvent deasphalting unit at Teso-

ro Petroleum Refinery//(http://www.halliburton.com/news/archiva/2002/kbrnws  

022602.jsp). 2002. 

128. Chiyoda collaborating with KBR on residual oil treatment technology. 

(http://www.chiyoda-corp.com/news/0204/news 0204-3-e.shtme). 2004. 

129. Supercritical fluids processing: emerging opportunities. Emerging technolo-

gies No.15. New Jersey. 1985. 187p. 

130. A. Bernetti, M. De Franchis, J.C. Moretta, P.M. Shah. Solvent deasphalting 

and gasification: a synergy. PTQ. Autumn. 2000. Р.39-44. 

131. H.D. Sloan, H.J. Simons, D.J. Bosworth, J. Griffiths. Solvent deasphalting 

and gasification to reduce fuel oil. PTQ. Autumn. 1996. Р.27-31. 

132. Леменовский Д.А., Баграташвили В.Н. Сверхкритические среды. Новые 

химические реакции и технологии. Соросовский образовательный журнал. 

1999. №10. С.36-41. 

133. Z. Suoqi, W. Shuhui, M. Jianwei, W. Renan. Integration of extraction and 

RESS for solvent recovery from asphaltene. Proc. of the 6th Int. Symp. on Super-

critical Fluids, Versailles (France). 2003. Vol.1. P.499-504. 

134. В.Ф.  Хайрутдинов. Пропитка щебня деасфальтизатом нефтяного 

остатка с использованием сверхкритических флюидов /  Ф.М. Гумеров, М.И. 

Фарахов, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, Е.Е. Каменева, Т.Р. Ахметзянов // 

Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2016. –Т.11. –№4. –С. 54-65.. 



319 
 

135. Самедова Ф.И., Рашидова С.Ю., Касумова А.М., Кулиев А.Д. Деас-

фальтизация тяжелого нефтяного остатка с использованием двухфазной си-

стемы «сверхкритический СО2—ионная жидкость» // СКФ-ТП. 2013. №4. с. 

53-61. 

136. Demirbas A. Recovery of asphaltenes fromtar sands by supercritical fluid 

extraction. Pet. Sci. Technol. 2000.  18:771–781. 

137. Filho R. M., Maciel M. R.W. An experimental study of a pilot plant 

deasphalting process in CO2 supercritical.  Pet. Sci. Technol. 2015.  33:481–486. 

138.  Глинская М.В. Внешние интересы личности, общества и государ-

ства в энергетической политике России. Вестник РУДН. 2009. №2. С.55-64. 

139. Самедова Ф.И., Кулиев А.Д., Гасанова Р.З., Азизов А.Г. Применение 

сверхкритической экстракции в процессе выделения нефти из битуминозных 

песков Азербайджана. Нефтепереработка и Нефтехимия. 2013. №5. С.35-39.  

140. Абдрафикова Э.М. Состав сверхвязких нефтей и природных битумов и 

превращения их высокомолекулярных компонентов в гидротермально-

каталитических процессах. Диссертация на соискание уч. ст. кандидата хи-

мических наук по специальности 02.00.13 – Нефтехимия. Казань. 2018. 173c. 

141. Хисамов Р.С. Первые результаты опытно-промышленных работ по па-

ротепловому воздействию на Ашальчинском месторождении // Нефтяное хо-

зяйство. 2008. № 7. С. 47—49. 

142. Амерханов М.И. Методы управления парогравитационным воздействи-

ем с помощью двухустьевых скважин // Нефтяное хоз-во. 2008. № 7. С. 64-65. 

143.  Патент РФ № 2011122325 «Способ добычи углеводородов с ис-

пользованием способа холодной добычи тяжелой нефти с песком (CHOPS) и 

генерации пара в скважине». 2012. 

144.  Kok M. V., Yildirim Y., Akin S. Application of vapor extraction (VAPEX) 

processon carbonate reservoirs // Energy Sources, Part A. 2009. 31:377–386.  

145. Zhang K., Zhou X., Peng X., Zeng F. A comparison study between N-Solv 

method and cyclic hot solvent injection (CHSI) method // Journal of Petroleum 

Science and Engineering. 2019. Vol. 173. P. 258-268. 



320 
 

146. Каюкова Г.П. Природные битумы Татарстана: состав, свойства и про-

цессы преобразования углеводородов в осадочной толще. Автореферат дис-

сертации на соискание уч. ст. доктора химических наук по специальности 

02.00.13 - Нефтехимия. Казань. 1999. 44c. 

147. Продуктивные битуминозные толщи  пермских отложений Мелекес-

ской впадины и Татарского свода. Под редакцией Троепольского В.И., Лебе-

дева Н.П. Казань. КГУ. 1982. 104 c.  

148. Муслимов Р.Х., Романов Г.В., Каюкова Г.П., Искрицкая Н.И., Шарго-

родский И.Е., Успенский Б.В., Волков Ю.А., Сагдеева М.М., Якубов М.Р., 

Боровский М.Я., Кемалов Р.А., Юсупова Т.Н., Копылов А.Ю., Янгуразова 

З.А., Петров Г.А., Плотникова И.Н., Петров С.М. Комплексное освоение тя-

желых нефтей и природных битумов пермской системы Республики Татар-

стан. Изд. ФЭН АН РТ. Казань. 2012. 396c. 

149. Жузе Т.П., Сафронова Т.П., Раскина Р.С. Извлечение нефти из нефте-

носных пород сжатыми углеводородными газами. Новости нефтяной и 

газовой промышленности. Нефтепромысловое дело. 1961. №9. С.32-36. 

150. F.L. Poska. Supercritical tar sand extraction. US Patent. US 4.341.619. 1982.  

151. A. Chakma. Supercritical extraction of tar sands bitumen. Rev. High Pres-

sure Sci. Technol. 1998. Vol.7. Р.1389-1394. 

152. S.E. Guigard, Y. Fang, C. Street, W.H. Stiver. Extraction of bitumen from 

Athabasca oil sand using supercritical carbon dioxide. Proc. of X Conf. on Super-

critical Fluids and Their Applications. Naples. Italy. 2013. P.89-94. 

153. Самедова Ф.И., Кулиев А.Д., Гасанова Р.З., Алиев Б.М. Способы обла-

гораживания нефти, выделенной из нефтенасыщенных земель. Мир нефте-

продуктов. 2011. №4. С.12-14.  

154. Самедова Ф.И., Наджафова Г.Н., Алиева В.М. и др. Направления пере-

работки органической части нефтенасыщенных песков Азербайджана. Азер-

байджанское нефтяное хозяйство. 1995. № 5-6. С.60-64. 



321 
 

155. Тунцев Д.В., Сафин Р.Г., Хайруллина М.Р., Китаев С.В.,Хайруллина 

Э.Р. Утилизация отработанных деревянных шпал//Лесной вестник. 2017. 

Т.21. №2. С. 70-75. 

156. Галицкая И.В. Утилизация и захоронение отходов. Экологические про-

блемы обращения и утилизации бытовых и промышленных отходов. Геоэко-

логия. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2005, №2. С. 

144-147 

157. Сафин Р.Г, В.В. Степанов Э.Р., Хайруллина А.А., Гайнуллина Т.О., 

Степанова. Современные строительные композиционные материалы на осно-

ве древесных отходов // Вестник Казанского технолог. университета. 2014. 

Т.17. №20. С. 123-128. 

158. Патент РФ №2484373. Кофман Д. И., Востриков М. М. Технологиче-

ский комплекс для сжигания железнодорожных деревянных шпал. 2012. 

159. Погодина Е. Будущее - за полимерными шпалами. // Пластикс, №11, 

2011. с.58-61. 

160. Бершадский В. Я. О направлениях решения экологической проблемы 

использования железнодорожных шпал // Транспорт урала. 2014. № 3 (42). С. 

78-85. 

161. Хисматов, Р.Г. Установка переработки низкокачественной древесины в 

уголь / Р.Г. Хисматов, Е. В. Хисматова, Д. В. Тунцев, М. Р. Хайруллина, А. С. 

Савельев, И. С. Романчева // Вестник Казанского технологического универ-

ситета. - 2014.  Т. 17.  №22. С. 297-300.  

162. Tuntsev D.V., Filippova F.M., Khismatov R.G., Timerbaev N.F. Pyrolyza-

tes: products of plant biomass fast pyrolysis // Russian Journal of Applied Chemis-

try, 2014, v. 87, no. 9, pp. 1367-1370. 

163. Грачев, А.Н. Пиролиз отходов деревообрабатывающих предприятий 

Текст./А.Н. Грачев, И.А. Валеев, Р.Г. Сафин // Изв. вузов. Химия и химиче-

ская технология. 2006.Т. 49. Вып. 10. С. 104-108. 

164. Кислицын, А.Н. Пиролиз древесины. Химизм, кинетика, продукты, но-

вые процессы // М.: Лесн. пром-сть, 1990. 312с 



322 
 

165.  US Patent 5364475. J. Morrell, E.S.Demessie, S. Kumar Process for remov-

ing chemical preservative from wood using supercritical fluid extraction. 1994. 

166. Сханова С.Э., Медрес Е.Е. Пути повышения конкурентоспособности 

дорожного строительства в рыночных условиях // Российское предпринима-

тельство. 2007. № 10. Вып. 2 (100). c. 203-208.  

167. Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М., Фарахов М.И. Увеличение функцио-

нальности дорожных материалов посредством сверхкритической//  Труды 

VIII Научно-практической конференции с международным участием «Сверх-

критические флюиды (СКФ)  фундаментальные основы, технологии, иннова-

ции. г. Зеленоградск. 2015.  

168. Соловьева М.В. Материалы конференции «Современные направления 

теоретических и прикладных исследований - 2013» . 

169. Патент РФ 2200717. Салихов М.Г., Баширов Д.М., Гатиятуллин М.Х., 

Баронова Л.Г., Пушкин Е.А. Способ приготовления черного щебня.2003. 

170. Патент РФ 2461522. Гайдар С. М., Конова М.М., Громов Е. В. Способ 

приготовления черного щебня. 2012. 

171. Соловьева М.В., Хозин В.Г., Фомин А.Ю. Упрочнение дорожных ка-

менных материалов расплавленной серой // Известия КАСУ 2013.№2, (24), 

с.263-267. 

172. В.Ф. Хайрутдинов.  Пропитка щебня компонентами нефтяных шламов 

с использованием пропан - бутанового импрегнационного процесса, осу-

ществляемого в сверхкритичесих флюидных условиях  / Т.Р. Ахметзянов, 

Р.Ф. Габитов, И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров 

// Вестник Казан. Технол. Ун-та. 2014. Т.17. №22. С. 311-314.. 

173. Билалов Т.Р., Гумеров Ф.М. Процессы производства и регенерации ка-

тализаторов/ Термодинамические основы процессов производства и регене-

рации палладиевых катализаторов с использованием сверхкритичес-кого ди-

оксида углерода Saarbrucken. Germany.:LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Co. 2011. 153 р. 



323 
 

174. Белоногова Н.А. Повышение защитных свойств низкосортной древеси-

ны путем пропитки и уплотнения. // автореф. канд. техн. наук. СПб.: ЛТА. - 

1999.  20 с. 

175. Патякин В.И., Соколова В.А. Эффективность способов пропитки дре-

весины// Вестник КрасГАУ. - 2011. - №5. - 159с. 

176. Кошелева Н.А., Шейкман Д.В. Оптимизация процесса модифицирова-

ния ма-лоценных лиственных пород древесины // Современные проблемы 

науки и образования. 2014. № 6.  

177. Анненков В.Ф. Древеснополимерные материалы и технология их полу-

чения. // М.: Лесная пром-сть.  1974. 87 с.  

178. Бирман А.Р., Соколова В.А., Кривоногова А.С. Борирование древесины 

про-питкой с целью повышения ее нейтронозащитных свойств // Известия 

Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2014. Вып. 208. C. 23-25. 

179. Патент РФ 2124434. Деревянных Д.Н., Ермолин В.Н. Способ автоклав-

ной пропитки древесины.1999. 

180. Freeman M.H., Shupe T.F., Vlosky R.P., Barnes H.M., Past, present and fu-

ture of the wood preservation industry. // Forest Products J. № 53. 2003. Р. 8–15. 

181. Сайфуллин Р.С., Сайфуллин А.Р. Современная физико-химическая эн-

циклопедия-лексикон. Изд. ФЭН, Казань. 2010. 696 С. 

182. Химическая энциклопедия в 5 томах под редакцией И.Л. Кнунянц. М. 

«Советская энциклопедия». 1988. 

183. Iversen S.B., Larsen T., Henriksen O., Felsvang K. The world’s first  com-

mercial supercritical wood treatement plant // Proc. of the 6th Int. Symp. on Super-

critical Fluids. Versailles (France). 2003. Vol. 1, Р. 445-450. 

184. Henriksen O., Amethod of performing an impregnating or extracting treat-

ment on a resin-containing wood substrate,WO 00/27601 (2000). 

185. Белоногова Н.А., Веселовский А.Н., Леонова О.Н. Применение древес-

ных материалов для защиты объектов от воздействия нейтронов // Известия 

Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2004. № 171.  С. 87–93.  



324 
 

186. Бирман А.Р., Соколова В.А., Кривоногова А.С. Торцовая пропитка 

длинно-мерных сортиментов // Научное обозрение. 2014. № 7. М. С. 281–286. 

187. S.M. Smith. Super critical fluid (SCF) treatment: its effect on bending 

strength and stiffness of ponderosa pine sapwood/S E. Sahle-Demessie, J.J. 

Morrell, K.L. Levien H. Ng// Wood and Fiber Science.  1993. № 25. С. 119-123. 

188. S.M. Smith, J.J. Morrell, E. Sahle-Demessie, K.L. Levien. Supercritical 

Fluid Treatment: Effects on Bending Strength of White Spruce Heartwood,  

International Research Group on Wood Preservation, Document No. IRG/WP/93-

20008, Stockholm, Sweden, 1993, С.6.  

189. G.H. Kim, S. Kumar, E. Sahle-Demessie, K.L. Levien, J.J. Morrell, Paper 

Prepared for the 28th Annual Meeting, Whistler Conference Center,Whistler, 

Canada, 25-30 May, 1997. 1-7. 

190. M.N. Acda. Supercritical Fluid Impregnation of Selected Wood Species with 

Tebuconazole/ M.N. Acda., J.J. Morrell, K.L. Levien, // Wood Science and 

Technology  2001. №35. С. 127-136 

191. M.N. Acda. J.J. Morrell, K.L. Levien Effects of Supercritical Fluid 

Treatments on Physical Properties of Wood-based Composites // Wood and Fiber 

Science. 1997. № 29. С. 121-130. 

192. Endalkachew Sahle-Demessie. Deposition of Chemicals in Semi-porous 

Solids Using Supercritical Fluid Carriers: for the degree of Doctor of Philosophy in 

Chemical Engineering Oregon State University. May 6, 1994.   

193. Kjellow,A.W. Supercritical wood impregnation/Kjellow,A.W., Henriksen 

O.// The Journal of Supercritical Fluids. 2009. № 50. С. 297-304. 

194. Superwood
TM

 process at Hampen, company profile, 2003. 

195. Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристал-

лах. М. Изд. «Наука». 1987. 272 С.  

196. Y. Garrabos, В. Le Neindre, P. Subra, F. Cansell, C. Pommier. Fluides cri-

tiques et gravite, fluidеs supercritiques et materiaux. Ann. Chim. Fr. 1992. Vol.17. 

No.1. P.55-90. 

197. D. Richon. Equilibres multiphasiques dans les fluids supercritiques. Cansell 



325 
 

F., Petitet J.-P. Fluides supercritiques et materiaux. AIPFS. Nancy. LIMHP CNRS. 

1995. P.17-59. 

198. Гумеров Ф.М., Сагдеев А.А., Амирханов Д.Г. Растворимость веществ в 

сверхкритических флюидных средах. LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Co. Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany. 2016. 336c. 

199. L. Moradinia, A.S. Teja. Solubilities of five solid n-alkanes in supercritical 

ethane in Supercritical fluid.  Am. Chem. Soc. 1987. Ch.11. P.130-137. 

200. K.P. Johnston. New direction in supercritical fluid science and technology in 

Supercritical fluid science and technology. Am. Chem. Soc. 1989. Ch.l. P.1-12. 

201. Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов. М.: 

Высшая школа. 1976. 296c. 

202. Жуховицкий А.А., Шваруман Л.А. Физическая химия. М.: 

Металлургия. 1964. 676c. 

203. Поляков М., Баграташвили В.Н. Сверхкритические среды как раство-

рители для экологически чистой химии. Журнал Российского Химического 

Общества им. Д.И. Менделеева. 1999. Т.43. №2. C.93-99. 

204. G. Brunner. Gas extraction: an introduction to fundamentals of supercritical 

fluids and the applications to separation procеsses. Springer Verlag. 1994. 387р. 

205. D.P. Fernandez, A.R.H. Goodwin, E.W. Lemmon, Y.M.H. Levelt Sengers, 

R.C. Williams. A formulation for the static permittivity of water and steam at tem-

peratures from 238 К to 873 К at pressures up to 1200 MPa including derivatives 

and Debye - Huckel coefficients// J. Phys. Chem. Ref. Data. 1997. Vol.26. P.1125. 

206. R. Fernandez-Prini, R.B. Dooley. Release on the static dielectric constant of 

ordinary water substance for temperatures from 238 К to 873 К and pressures up to 

1000 MPa// Int. Assoc. Properties of  Water and Steam. Germany. 1997. 9p. 

207. M. Mukhopadhyay. Natural extracts using supercritical carbon dioxide. CRC 

Press. 2000. 339р. 

208. Карапетьянц М.Х. Введение в теорию химических процессов. М.: 

Высшая школа. 1975. 320c 



326 
 

209. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. М: 

Наука. 1972. 256c. 

210. Багирян Э.А., Кузнецова С.Ю. Повышение биологической активности 

пищевых продуктов с помощью СО2 – экстрактов. Пищевая Промышлен-

ность. 1999. №8. С.60-61. 

211. J.P. Lin, W.V. Wilding, N.F. Giles, R.L. Rowley. A quantitative structure 

property relation correlation of the dielectric constant for organic chemicals. J. 

Chem. Eng. Data. 2010. Vol.55. No.1. P.41-45. 

212. V. Roskar, R.A. Dombro, G.A. Prentice, C.R. Westgate, M.A. Mс Hugh. 

Comparison of the dielectric behavior of mixtures of methanol with carbon dioxide 

and ethane in the mixture-critical and liquid regions// Fluid Phase Equilibria. 1992. 

Vol.77. P.241-259. 

213. E.U. Franck. Physicochemical properties of the supercritical solvents. Ber. 

Bunsenges. Phys. Chem. 1984. Vol.88. P.820-825. 

214. R. Deul, E.U. Franck. The Static dielectric constant of the water - benzene 

mixture system to 400 °C and 2800 bar.// Ber. Bunsenges Phys. Chem. 1991. 

Vol.95. P.847-853. 

215. O. Kazunari, K. Takashi. Verfahren zur herstellung eines extraktes. 

Patentschrift DE 34 24 614 С 2. 1984.  

216. Цеханская Ю.В., Иомтев М.Б., Мушкина Е.В. Растворимость нафтали-

на в этилене и двуокиси углерода под давлением // Журнал физической хи-

мии. 1964. Т. 38. № 9. С. 2166-2171. 

217. Bartle K.D., Clifford A.A., Jafar S.A. Measurement of solubility in super-

critical fluids using chromatographic retention: the solubility of fluorene, phenan-

threne, and pyrene in carbon dioxide// J. Chem. Eng. Data. 1990. V.35. №3. P.355. 

218. Ахадов Я.Ю. Диэлектрические параметры чистых жидкостей. М. Изд. 

МАИ. 1999. 854 с. 

219. Harvey, A.H. Supercritical Solubility of Solids from Near-Critical Dilute-

Mixture Theory// The Journal of Physical Chemistry. 1990. 94, p. 8403-8406. 



327 
 

220. Kumar S.K., Johnston K.P. Modeling of solubility of solids in supercritical 

fluids with density as the independent variable // J. Supercritical Fluids. 1988. P. 

15-22. 

221. Schmit W.J., Reid R.C. Solubility of monofunctional organic solids in chem-

ically divers supercritical fluids//J. Chem. Eng. Data. 1986. V. 31. №2. Р. 204-212. 

222. Vetere A.A. A shot –cut method to predict the solubilities of solids in super-

critical carbon dioxide // Fluid Phase Equilibria. 1998. Vol. 148. P. 83-93. 

223. Jouyban A., Chan H.K., Clark, B.J., Acree W.E., Jr. Mathematical represen-

tation of apparent acid dissociation constants in aqueous-organic solvent mixtures. 

International Journal of Pharmaceutics, 2002. 246: 135–142. 

224. Chrastil  J. Solubility of solids and liquids in supercritical gases// J.Phys. 

Chem. 1982, Vol. 86, №15, P. 3016–3021. 

225. Yu Z., Singh B., Zollweg J.A. Solubilities of fatty acids, fats and oils in su-

percritical carbon dioxide // J. Supercritical Fluids. 1994. Vol.7, P. 51-59 

226.  Ziger D. H., Eckert Ch. A. Correlation and prediction of solid-supercritical 

fluid phase equilibriums// Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. 1983, 22, 582-588. 

227. Григорьев Б.А., Герасимов А.А., Александов И.С., Люгай Д.В. Анализ 

точности расчета термодинамических свойств природных углеводородов и 

сопутствующих газов по обобщенным кубическим уравнениям состояния// 

Вести газовой науки: Актуальные вопросы исследований пластовых систем 

месторождений углеводородов.М.:Газпром ВНИИГАЗ, 2015. № 4, 24. С. 5-13. 

228. Ashour I., Almehaideb R., Fateen S.E., Aly G. Representation of solid-

supercritical fluid phase equilibria using cubic equations of state // Fluid phase 

equilibria. 2000. V. 167. P. 41 – 61. 

229. McHugh M.A., Kriconis V.J. Supercritical Fluid Extraction: Principles and 

practice// Boston Butterworth. 1980. 512 p. 

230. Prausnitz J. M., Lichtenthaler R. N., Azevedo G. T. Molecular Thermody-

namics of Fluid-Phase Equilibria // N.Y. : Prentice-Hall. 1986. 702 p. 

231. Герасимов А.А., Григорьев Б.А., Александров И.С. Расчет фазовых 

равновесий сложных углеводородных смесей на основе многоконстантных 



328 
 

обобщенных уравнений состояния // Сборник научных статей. Актуальные 

вопросы исследования пластовых систем месторождений углеводородов. 

Часть 2. / М.- «Газпром ВНИИГАЗ», 2014. – С. 47-54. 

232. Brennecke J. F., C. A. Eckert Phase Equilibria for Supercritical Fluid Pro-

cess Design // AIChE  Journal. 1989. V. 35.  Р.1409–1427. 

233. Johnston K. P., Peck D.G., Kim S. Modeling Supercritical Mixtures-How 

Predictive I s It? // Ind. Eng. Chem. Res. 1989. V. 28. P. 1115-1125. 

234. Ekart M.P. Supercritical Fluid technology: Reviews in modern theory and 

applications // Boca Raton. FL. CRC Press, 1991. 593p. 

235. Кулик В.С., Чионов А.М., Коршунов С.А., Казак К.А., Казак А.С. Ис-

пользование различных уравнений состояния для расчета рав новесия в си-

стемах «пар–жидкость» под высоким давлением// Трубопроводный транс-

порт: теория и практика.  2013. № 3. с. 8–12. 

236. Peng D.Y., Robinson D.B. A New Two-Constant Equation-of-state // Ind. 

Eng. Chem. Fundam. 1976, Vol. 15, p. 59-64. 

237. Redlich O., Kwong J.N.S. On the Thermodynamics of Solutions. An Equa-

tion of State. Fugacities of Gaseous Solutions // Chem. Rev. 1949. V. 44. P. 233. 

238. Soave G. Equilibrium Constants from a Modified Redlich–Kwong Equation 

of State // Chem. Eng. Sci. 1972. V. 27. № 6. P. 1197. 

239. Benedict  M., Webb G. B., Rubin L. C. An Empirical Equation for Thermod

dict  M., Webb G. B., Rubin L. C. An Empirical Equation for Thermodynamc Prop

erties of LightHydrocarbons and Their Mixtures: I. Methane, Ethane, Propane, and 

n-Butane // J. of Chemical Physics. 1940.  В. 4.  Т. 8.  С. 334—345. 

240. Lee B. I., Kesler M. G. A generalized thermodynamic correlation based on 

three-parameter corresponding states// Amer. Institute of Chem. Eng. J. 1975. В. 3. 

Т. 21. С. 510—527. 

241. Plocker U., Knapp H., J. Prausnitz. Calculation of high pressure vapor-liquid 

equilibria from a corresponding-states correlation with emphasis on asymmetric 

mixtures //Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 17. No. 3. 1978. P. 324-332. 

http://link.aip.org/link/JCPSA6/v8/i4/p334/s1
http://link.aip.org/link/JCPSA6/v8/i4/p334/s1
http://link.aip.org/link/JCPSA6/v8/i4/p334/s1


329 
 

242. Patel N.C. A new cubic equation of state for fluids and fluid mixtures / N.C. 

Patel, A.S. Teja // Chem. eng. scince. 1981. V. 37.  P. 463–473. 

243. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторожде-

ний нефти и газа. М.: Грааль, 2002.  575 с. 

244. Mukhopadhyay M., Rao G.V.R. Thermodynamic modeling for supercritical 

fluid process design, Ind. Eng. Chem. Res. 1993. № 32, Р. 922 - 930. 

245. A.Z. Panagiotopoulos, R.C. Reid, K.C. Chao, R.L. Robinson, Equations of 

State: Theories and Applications. Washington, D.C.: American Chemical Society, 

1986. 597 p. 

246. Hicks C.P., Young C.L. The gas-liquid critical properties of binary mixtures 

// Chem. Rev. 1975. V. 75. P. 119-175. 

247. Konynenburg H. V.,  Scott R. L. Critical Lines and Phase Equilibria in Bina-

ry Van Der Waals Mixtures// Philosophical Transactions of the Royal Society A: 

Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 1980. 298(1442). P. 495–540. 

248. Roswlinson, J.S., F.L. Swinton Liquids and liquid mixtures // 3rd Ed., But-

terworths, London. – London : 1982. 

249. Williams D. F. Extraction with supercritical gases //J . Chem. Eng. Science. 

1981. V.36. №11. Р. 1769-1788. 

250. Juntarachat N. Validation of a new apparatus using the dynamic for deter-

mining the critical properties of binary gas/gas mixtures // J.of Chem. Eng. Data. 

2013. №58. Р.671–676. 

251. Beranek, P. Vapour-liquid equilibria in the propane-n-butane system at high 

pressures // Fluid Phase Equilibria. 1981. Vol.6.  P. 279-282. 

252. Gupta R.B., Shim J.J. Solubility in supercritical carbon dioxide. CRC 

Press.2007, 909 P. 

253. ГОСТ 20448-90. Газы углеводородные сжиженные топливные для ком-

мунально-бытового потребления 

254. Попов В.К. Физико-химические процессы в сверхкритических флюи-

дах и функционализация материалов. Диссертация на соискание ученой сте-

пени доктора химических наук (по докладу). МГУ. 2013. 78 С. 



330 
 

255. Bartle K.D., Clifford A.A., Jafar S.A., Shilstone G.F.  Solubilities of solids 

and liquids of low Volatility in supercritical Carbon dioxide / K.D. Bartle, // J. 

Phys. Chem. Ref. Data. – 1991. – V. 20. - №4. – P. 713-757. 

256. Циклис. Д.С.  Техника физико-химических исследований при высоких 

сверхвысоких давлениях - изд. 4-е переработанное, дополненное, М. Химия, 

1976г., с. 286 

257. King M.B., Kassim K.M., Bott T.R., Sheldon J.R., Mahmud R.S., Bun-

senges Ber.  // Phys. Chem. - 1984. - Vol. - 88. – 812 p. 

258. Р.Ф. Габитов, Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М.,  Габитов Ф.Р., Зарипов 

З.И., Гайфуллина Р.,  Фарахов М.И. Сушка и импрегнация древесины пропи-

коназолом  с использованием сверхкритического СО2 //  Сверхкритические 

флюиды: Теория и Практика». Т.12. №1. 2017. C.29-40. 

259. Martıinez  F., A. Martin, I. Asencio, J.  Rincon. Solubility of Anthracene in 

Sub- and Supercritical Propane // Journal of Chemical & Engineering Data. 2010. 

Vol. 55. No. 3. P. 1232–1236. 

260. Ахметзянов Т.Р., Габитов Р.Ф., Хазипов М.Р., Л.Ю. Яруллин, И.Ш. Ха-

бриев, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров. Некоторые равновес-

ные свойства термодинамических систем, участвующих в процессах утили-

зации нефтяных шламов и деревянных железнодорожных шпал с использо-

ванием рабочих сред в сверхкритическом флюидном состоянии// Бутлеров-

ские сообщения.  2018.  Т.56. №10.  С.127-135. 

261.  Хазипов М. Р., Гатин Р. С., Галимова А. Т., Сагдеев А. А., Гайсина 

К.Р., Хайрутдинов В. Ф. Гумеров Ф. М.Исследование растворимости антра-

цена в чистом и модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода// 

Бутлеровские сообщения. 2018. Т.56. №10. С. 141-148. 

262. Barbara, De Gioannis. Etude dune cristallisation par effet antisolvant assist-

ee par fluids supercritiques: applications aux produits pharmaceutiques. These 

doctorat. Universite Paris 13. 2003.  129 p. 

263. Хайрутдинов, В.Ф. Термодинамические основы процесса диспергиро-

вания поликарбоната с использованием метода SAS / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. 



331 
 

Габитов, Ф.М. Гумеров, С.Н. Михайлова // Вестник Казанского технологиче-

ского университета. 2010. №6. С.284-292. 

264. Hung T.N., Khairutdinov V.F., Gabitov F.R., Gumerov F.M., B.Le Neindre, 

Improvement of the water brewing of Vietnamese green tea by pretreatment with 

supercritical carbon dioxide//J. of supercritical fluids. 2012. Vol. 62. Р. 73-78. 

265. Патент №2292538 Способ определения состава раствора из двухкомпо-

нентной жидкости и сжатого газа и устройство для осуществления способа. 

266. C. Jiang, Q. Pan, Z. Pan. Solubility behavior of solids and liquids in com-

pressed gases// J. of Supercritical Fluids. 1998. Vol.12, P.1-9. 

267. Suppes, G.J. Phase behavior of the carbon dioxide- styrene system / G.J. 

Suppes, M.A. McHugh // J.Chem. Eng. Data.  1989.  V. 34.  №3.  P. 310-312. 

268. Малкин А.Я. С.А.Вольфсон,  В.Н.Кулезнев,  Г.И.Файдель.Полистирол.  

Физико-химические основы получения и переработки. М.: Химия. 1975. 85 с. 

269. Sato, Y. Solubilities and diffusion coefficients of carbon dioxide in poly (vi-

nyl acetate) and polystyrene / Y. Sato,T.Tkikawa, S.Takishima, H.Masuoka. // J. 

Supercritial Fluids. 2001.  V.19. – P. 187-198. 

270. Хайрутдинов, В.Ф. Растворимость стирола в сверхкритическом диок-

сиде углерода / А. Тухватова, Р.А. Каюмов, В.Ф. Хайрутдинов, А.А. Сагдеев, 

Н.Н.Саримов, Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов, С.И.Вольфсон // Сверхкритиче-

ские флюиды: теория и практика.  2010.  №3. С. 25-38. 

271. Ф.М. Гумеров, В.В. Лунин, В.Ф. Хайрутдинов и др. Метод сверхкрити-

ческого флюидного антирастворителя. Некоторые приложения. Казань: Изд-

во Академии наук РТ, 2018.-292с. ISBN 978-5-9690-0419-1.  

272. Lemmon E W., Mc Linden M.O. Thermodynamic Properties of Propane. III. 

A Reference Equation of State forTemperatures from the Melting Line to 650 K 

and Pressures up to 1000 MPa// J. Chem. Eng. Data 2009, 54, P.3141–3180. 

273. Назмутдинов А.Г., Леванова С.В. Методы исследования критического 

(жидкость-пар) состояния. Самара. Изд. СГТУ. 2014. 170 С. 



332 
 

274. Kay W.B. Vapor-liquid equilibrium relations of binary systems. Propane-n-

alkane systems. n-Butane and n-pentane //J. of Chem. Eng. Data. 1970. Vol.15. 

No. 1. P.46-52. 

275. Tobaly P., Marteau P. High-Pressure Phase Diagrams of Propane + Decahy-

dro naphthalene and Propane + Naphthalene Mixtures // J. Chem. Eng. Data. 2004. 

№49. Р. 795-799. 

276. Khairutdinov V.F. Thermal conductivity and thermal diffusivity of Pyrroli-

dinium-Based Ionic liquids at atmospheric pressure / Z.I. Zaripov, F.M. Gumerov, 

V.F. Khairutdinov, M. Musiał, E. Zorebski, M.Dzida, I.M. Abdulagatov // Fluid 

Phase Equilibria. 2019.  Vol. 485. P. 135-145. 

277. Мазанов С.В., Усманов Р.А., Габитов И.Р., Гумеров Ф.М., Зарипов З.И., 

Мусин Р.З. Теплофизические основы безкаталитической и каталитической 

трансэтерификации рапсового масла в среде этанола в сверхкритических 

флюидных условиях // Бутлеровские сообщения. 2015. Т. 41. №1. С. 58-66. 

278. Shamsetdinov F.N., Zaripov Z.I. and al. Monograph Liquid fuels: types, 

properties and production (Chapter 3). Nova Science Publishers. NY. 2012. 

279. Khairutdinov V.F. Impregnation of Carbonate Rock with Bituminous Com-

pounds. III. Thermophysical Properties of the Impregnation Material / Z.I. 

Zaripov, I.R. Gabitov, R. R. Nakipov, F. M. Gumerov, M. I. Farakhov, V. F. 

Khayrutdinov // American J. Analytical Chem. 2015. Vol.6. No.13. P. 1038-1049. 

280. Khairutdinov V.F. Impregnation of Carbonate Rock with Bituminous Com-

pounds. III. Thermophysical Properties of the Impregnation Material / Z.I. 

Zaripov, I.R. Gabitov, R. R. Nakipov, F. M. Gumerov, M. I. Farakhov, V. F. 

Khayrutdinov // American J of Analyt Chem. 2015. Vol.6. No.13. P. 1038-1049. 

281. Васильев И.А., Петров В.М. Термодинамические свойства кислородсо-

держащих органических соединений: справочник. Л. Химия. 1984. 240 с. 

282. Назиев Я.М., Шахвердиев А.Н., Баширов М.М., Алиев Н.С.  Тепловые 

свойства одноатомных спиртов (изобарная теплоемкость) // ТВТ. 1994. Т. 32. 

№6. С. 936-942. 



333 
 

283. Зарипов З.И., Бурцев С.А., Гаврилов А.В., Булаев С.А., Мухамедзянов 

Г.Х. Термические и калорические свойства н-бутилового спирта// Вестник 

Казан. технол. ун-та. 2002. №.1-2. С. 208-212.  

284. З.И. Зарипов, С. А. Бурцев, А. В. Гаврилов, С. А. Булаев, Г. Х. Муха-

медзянов// Вестник КГТУ, №.1-2, С.208-212, 2002 

285. Koschel, D., J.-Y. Coxam // Fluid Phase Equilibria, V.247, 107, (2006). 

286. Парфенов В.И. Классификация методов измерения плотности жидко-

стей. – Приборы и системы управления, 1977, №5, с.38-39. 

287. Голубев И.Ф. Определение удельного веса жидкостей и газов при вы-

соких давлениях методом гидростатического взвешивания. //Труды/ГИАП, 

1957, вып.7, с.47-61. 

288. Голубев И.Ф., Добровольский О.А. Измерение плотности азота и водо-

рода при низких температурах и высоких давлениях методом гидростатиче-

ского взвешивания// Газовая промышленность, 1964, № 5, с.43-47. 

289. Sagdeev D.I., Fomina M.G., Mukhamedzyanov G. Kh., Abdulagatov I.M. 

Experimental study of the density and viscosity of polyethylene glycols and their 

mixtures at temperatures from 293 K to 473 K and at atmospheric pressure// J. 

Chem. Thermodynamics, 2011, v.43, №12, р.1824-1843. 

290. Khairutdinov V.F. Densities and viscosities of oleic acid at atmospheric 

pressure /  D. Sagdeev, I. Gabitov, Ch. Isyanov, V. Khairutdinov, M. Farakhov, Z. 

Zaripov, I. Abdulagatov //Journal of the American Oil Chemists' Society. 2019. 

291. Кивилис С.С. Плотномеры.  М.: Энергия, 1980.  280 с. 

292. Хайрутдинов В. Ф.; Габитов Ф. Р.; Гумеров Ф. М Термодинамические 

основы процесса диспергирования полимерных материалов с использовани-

ем метода SAS // Вестник Казанского технологического университета. 2012. 

T. 15. № 5. C. 91-95. 

293. Патент на полезную модель РФ 157167 «Экстрактор».  

294. Khairutdinov V.F. Impregnation of crushed stone with bitumenous com-

pounds using propane/butane impregnation process carried out in supercritical flu-



334 
 

id conditions / F.M. Gumerov, M.I. Farakhov, V.F. Khayrutdinov, F.R. Gabitov, 

Z.I. Zaripov, I.Sh. Khabriyev// American J. of Analyt. Chem. 2014. 5 Р. 945-956. 

295. Bilalov T.R., Gumerov F.M., Le Neindre B. Description and generalization 

of solubility in supercritical fluids. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH 

& Co. KG.Dudweiler Landstr. 99,  Germany. 2018, 113 P. 

296. Gonzalez A.V., Tufeu R., Subra P. High pressure vapor-liquid Equilibrium 

for the binary systems carbon dioxide + dimethyl sulfoxide  and carbon dioxide + 

dichloromethane// J. Chem. Eng. Data.2002. V.47,  Р. 492-495. 

297. Lazzaroni, M.J. Bush D., Brown J.S., Eckert C.A. High-pressure vapor-

liquid Equilbria of same carbon dioxide + organic binary systems// J. Chem. Eng. 

Data. 2005. V. 50, Р. 60-65. 

298. Tsinvintzelis I., Missopolinou D., Kallogiannis K., Panayiotou. Phase com-

positions and saturated densities for the binary systems of carbon dioxide with eth-

anol and dichloromethane // J. Fluid Fhase Equilibria.  2004. V.224, Р.89-96. 

299. Vrentad S., Vrentas C. M. Sorption in Glassy Polymers // Macromolecules. 

1991. Vol. 24. Issue 9, P. 2404-2412. 

300. NIST. REFPROP Standard Reference Database 23, Version 9.0 REFPROP. 

301. Krevelen D.W., Klaas te Nijenhuis. Properties of Polymers Structure-

Property Correlations of Polymers Estimation and Prediction of Properties of Pol-

ymers Functional Structural Groups in Polymers Additive Group Contributions in 

Polymers. Elsevier.2009. 1004 p. 

302. Umesh Gaur, Brent B. wunderlich, and bernhard wunderlich. heat capacity 

and other thermodynamic properties of linear macromolecules. VII. Other Carbon 

Backbone Polymers//J. Phys. and Chem. Ref. Data. 1983. Vol. 12. No. 1, P. 29-63. 

303. Kurbatov V.Ya., Heat capacity of liquids. 2. Heat capacity and the tempera-

ture dependence of heat capacity from halogen derivatives of acylic hydrocarbons// 

Zh. Obshch. Kim. 1948. Vol.18, P.372-389. 

304. Moseeva E.M., Rabinovich I.B., Busygina G.I., Safonov V.A., Ovchinnikov 

E.Yu. Thermodynamic proerties of methylene chloride //Termodin. Org. Soedin. 

Gor'kii. 1978. 1, P. 8-11.  



335 
 

305. Хайрутдинов В.Ф. Нанодиспергирование полистирола и полиизобути-

лена с использованием сверхкритических флюидных сред / В. Ф. Хайрутди-

нов, И. М. Гильмутдинов, И.В. Кузнецова, А.Н. Сабирзянов, Ф.М. Гумеров // 

Вестник Казанского технического университета  им. А.Н. Туполева. 2009. 

№4. С.4. 

306. Kurniawansyah F. The study of nozzle type application on polystyrene mi-

crosphere processing using anti-solvent technology//11th European Meeting on 

Supercritical Fluids, Barcelona(Spain), 2008, PM21. 

307. Kim S., Kim Y.S., Lee S.B. Phase behaviors and fractionation of polymer 

solutions in supercritical carbon dioxide//J. Superc. Fluids. 1998. V.13, P. 193-203. 

308. McClellan A.K., Bauman E.G., McHugh M.A. Supercritical fluid technolo-

gy. Amsterdam. 161, 1985. 

309. Seckner A.J., McClellan A.K., McHugh M.A. High-pressure solution behav-

ior of the polystyrene–toluene–ethane system//AIChE J. 1988. V. 34, Р. 8-16. 

310. Хайрутдинов, В.Ф. Нанодиспергирование полимерных материалов с 

помощью сверхкритических флюидных сред / И.М. Гильмутдинов, В.Ф. 

Хайрутдинов, И.В. Кузнецова, В.А. Гревцев, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзя-

нов, Ф.Р. Габитов, А.А. Мухамадиев // Вестник Казанского технологического 

университета.  2008. №6. С.172-178. 

311. Хомяков Е.Г., Галяметдинов Ю.Г. Коллоидный синтез люминесцент-

ных наночастиц CdSe и CdSe/CdS в водно-этанольной среде// Вестник КГТУ. 

2012. №5, Р. 45-47. 

312. Хабриев, И.Ш. Ахметзянов Т.Р., И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, 

Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров.  Диспергирование поликарбоната, допирован-

ного квантовыми точками CdS/CdSe, с использованием метода SAS // Вест-

ник Казан. Технол. Ун-та. 2013. Т.16.-№10. С. 93-96. 

313. Кахраманлы Ю.Н. Несовместимые полимерные смеси и композицион-

ные материалы на их основе. Баку. «ЭЛМ». 2013. 152с 

314. Heng-Joo Ng, Donald B. Robinson. Equilibrium phase properties of the tol-

uene-carbon dioxide system //J. Chem. Eng. Data. 1978. Vol.23. No.4, P.325. 



336 
 

315.  William О. Morris and Marc D. Donohue. Vapor-liquid equilibria in mix-

tures containing carbon dioxide, toluene, and I-methylnaphthalene //J. Chem. Eng. 

Data. 1985. Vol.30. 259-263. 

316. Wubbolts, F.E. Bruinsma O.S.L., Rosmalen G.M. Dry-spraying of ascorbic 

acid or acetaminophen solutions with supercritical carbon dioxide //J.Cryst. 

Growth. 1999. No.198, P.767-772 

317. Хайрутдинов В.Ф. Кристаллизация полимерных смесей в процессе 

диспергирования по методу SEDS / Хабриев И.Ш., Патрушева М.Н., Хузаха-

нов Р.М., Гумеров Ф.М., Гарипов Р.М. // СКФ-ТП. 2018. Т.13. №1. C. 51-63. 

318. Хайрутдинов, В.Ф. Смешение полимерных смесей в процессе диспер-

гирования по методу SEDS / И.Ш. Хабриев, М.Н. Патрушева, В.Ф. Хайрут-

динов, Р.М. Хузаханов, Ф.М. Гумеров, Р.М. Гарипов // Бутлеровские сооб-

щения. 2017.  Т.50. №4. С.50-66. 

319. Соснов А.В., Иванов Р.В., Балакин К.В., Шоболов Д.Л., Федотов Ю.А.,  

Калмыков Ю.М. Разработка систем доставки лекарственных средств с при-

менением микро- и наночастиц // Качественная клиническая практика. 2008. 

№ 2, С.4-12.  

320. Душкин А.В., Сунцова Л.П., Халиков С.С. Механохимическая техноло-

гия для повышения растворимости лекарственных веществ // Фундаменталь-

ные исследования. 2013. № 1, С. 448-457. 

321. Euliss L.E., DuPont J.A., Gratton S., De Simone J. Imparting size, shape, 

and composition control of materials for nanomedicine // Chem. Soc. Rev. 2006. 

No. 35, P. 1095-1104. 

322. Залепугин Д.Ю., Тилькунова Н.А., Чернышова И.В. Использование 

сверхкритических флюидов для получения нано- и микроформ фармацевти-

ческих субстанций // СКФ-ТП. 2008. Т.3. № 1, С.5-23. 

323. Kalani M., Yunus R., Abdullah N.Optimizing supercritical antisolvent pro-

cess parameters to minimize the particle size of paracetamol nanoencapsulated in 

L-polylactide // International Journal of Nanomedicine. 2011. № 6. Р. 1101–1105. 



337 
 

324. Киселев М.Г. Растворимость лекарственных субстанций в сверхкрити-

ческом      диоксиде углерода. Методы. Проблемы. Перспективы. Семинар 

посвященный 10-летию научно-практического журнала «Сверхкритические 

флюиды: теория и практика». Казань. 15.06.2016. 

325. McDiffett D. Thesis for the degree of masters of science. North Carolina. 

2004. 174 p. 

326. Bristow S., Shekunov B. Y., York P. Solubility analysis of drug compounds 

in supercritical carbon dioxide using static and dynamic extraction systems /Ind. 

Eng. Chem. Res. 2001. Vol.40, Р. 1732–1739. 

327. McLoughlin C.M., McMinn W.A.M., Magee T.R.A. Physical and dielectric 

properties of pharmaceutical powders // Powder Techn. 2003. Vol. 134. P. 40-51. 

328. Ахадов Я.Ю. Диэлектрические свойства чистых жидкостей. М. 

Издательство стандартов. 1972. 412 с. 

329. Mota F.L., Carneiro A.P., Queimada A.J., Pinho S.P., MacedoE.A. Tem-

perature and solvent effects in the solubility of some pharmaceutical compounds: 

Measurements and modeling/ /European J. of Pharm. Sci. 2009. Vol. 37. No. 3-4. 

P. 499-507.  

330. Stievano M., Elvassore N.High-pressure density and vapor–liquid equilibri-

um for the binary systems carbon dioxide–ethanol, carbon dioxide–acetone and 

carbon dioxide–dichloromethane // J. Supercritical Fluids. 2005. Vol. 33. Р. 7-14. 

331. Adrian T., Maurer G.Solubility of carbon dioxide in acetone and propionic 

acid at temperatures between 298 K and 333 K// J. Chem. Eng. Data. 1997. Vol. 

42. Р. 668-672. 

332. Han F., Xue Y., Tian Y., Zhao X.,  Chen L. Vapor-liquid equilibria of the 

carbon dioxide + acetone system at pressures from (2.36 to 11.77) MPa and tem-

peratures from (333.15 to 393.15) K //J. Chem. Eng. Data. 2005. Vol. 50. Р. 36-39. 

333. Chany Y. D., Chiehming J.C.,  Chiu-Y.C. Phase equilibrium of ethanol + 

CO2 and acetone + CO2 at elevated pressures// J. Chem. Eng. Data. 1996. Vol. 41. 

Р. 839-843. 



338 
 

334. Khairutdinov V.F., Gumerov F., Khabriev I. Supercritical fluid media in 

challenges of substance and material dispersion // J. Thermal Science. 2019. P. 

519–546. 

335. Sacchetti M. Thermodynamic analysis of dsc data for acetaminophen poly-

morphs // J. Therm. Anal. Cal. 2001. № 63. Р. 345-350. 

336. Boldyreva E.V., Drebushchak V.A., Paukov I.E., Kovalevskaya Y.A., 

Drebushchak T.N. DSC and adiabatic calorimetry study // Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry. 2004. Vol. 77,Р. 607-623. 

337. Xu F., Sun L. X., et al. Adiabatic calorimetry and thermal analysis on acet-

aminophen //J. Therm. Anal Calorim. 2006. Vol. 83, Р. 187-191.  

338. Stefano V., Mauro T.  Vapor pressures and standard molar enthalpies, entro-

pies and Gibbs energies of sublimation of three 4-substituted acetanilide deriva-

tives // Fluid Phase Equilibria. 2009. Vol. 279. P. 64-72.  

339. Perlovich G.L., Volkova T.V., Bauer-Brandl A. Polymorphism of paraceta-

mol relative stability of the monoclinic and orthorhombic phase revisited by sub-

limation and solution calorimetry // J. Thermal Analysis and Calorimetry. 2007. 

Vol. 89. Р. 767-774. 

340. Myrick M. L., Baranowski M., Luisa T. M. Profeta An Experiment in Physi-

cal Chemistry: Polymorphism and Phase Stability in Acetaminophen (Paracetamol) 

// Journal of Chemical Education. 2010. Vol. 87. No. 8. Р. 842-844. 

341. Sibik J., Sargent M. J., Franklin M.,  Zeitler J. A. Crystallization and Phase 

Changes in Paracetamol from the Amorphous Solid to the Liquid Phase // Mol. 

Pharmaceutics 2014. Vol. 11, Р. 1326-1334. 

342. Martino P. D., Conflant P., Drache M., Huvenne J.P., Guyot-Hermann A.M. 

Preparation and physical characterization of forms h and hi of paracetamol // Jour-

nal of Thermal Analysis. 1997. Vol. 48. Р. 447-458. 

343. Romero S., Bustamante P., Escalera B., Cirri M., MuraP. Solid phases of pa-

racetamol // J. of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004. Vol. 77. Р. 541-554. 

344. Sangster J. Thermodynamic properties of binary systems of drugs // J. Phys. 

Chem. Ref. Data. 1999. Vol. 28. No.4. Р. 889-930. 



339 
 

345. Ledru J., Imrie C.T., Pulham C.R., Ceolin R., Hutcinson J.M. . High Pres-

sure Differential Scanning Calorimetry Investigations on the Pressure Dependence 

of the Melting of Paracetamol Polymorphs I and II // J. of Pharmaceutical Scienc-

es. 2007. Vol. 96. No. 10. P. 2784-2794. 

346. Euliss L.E., DuPont J.A., Gratton S., De Simone J. Imparting size, shape, 

and composition control of materials for nanomedicine // Chem. Soc. Rev. 2006. 

No. 35, P. 1095-1104. 

347. Хайрутдинов В.Ф. Исследование растворимости парацетамола в орга-

нических растворителях применительно к сверхкритическому флюидному 

SAS процессу диспергирования лекарственных препаратов // И.Ш. Хабриев, 

Т.Р. Ахметзянов, И.И. Набиуллин, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. 

Гумеров  // Вестник Казан. Технол. Ун-та. -2014. -Т.17. -№22. -С.81-84. 

348. Хайрутдинов В.Ф. Экспериментальные исследования по диспергирова-

нию парацетамола с применением сверхкритических флюидных технологий 

для получения лекарственного препарата с улучшенными характеристиками / 

И.Ш. Хабриев, Т.Р. Ахметзянов, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гу-

меров // Вестник Казан. Технол. Ун-та. 2014. Т.17. №22. С.87-90 

349. McHugh M A., Paulaitis M.E. Solid solubilities of naphthalene and biphenyl 

in supercritical carbon dioxide // J. Chem. Eng. Data. 1980. 25. Р. 326-329. 

350. Mitra S., Chen J.W., Viswanath D.S. Solubility and Partial Molar Volumes 

of Heavy Aromatic Hydrocarbons in Supercritical CO2// J. Chem. Eng. Data. 

1988. 33. Р. 35-37. 

351. Chung S.T., Shing K.S. Multiphase behavior of binary and ternary systems 

of heavy aromatic hydrocarbons with supercritical carbon dioxide //Fluid Phase 

Equilibria. 1992. 81. Р. 321-341. 

352. Kalaga A., Trebble M. Density Changes in Supercritical Solvent + Hydro-

carbon Solute Binary Mixtures //J. Chem. Eng. Data. 1999. 44. Р. 1063-1066. 

353. Zhao S., Wang Renan, Yang Guanghua. A method for measurement of solid 

solubility in supercritical carbon dioxide //J. Supercritical Fluids. 1995. 8. Р. I5-19. 



340 
 

354. Sako S., Ohgaki K., Katayama T. Solubilities of Naphthalene and Indole in 

Supercritical Fluids// The Journal of Supercritical Fluids. 1988. Volume I, Р .l-6. 

355. William E. Hollar, Jr., Ehrlich P. Solubility of Naphthalene in Mixtures of 

Carbon Dioxide and Ethane //J. Chem. Eng. Data. 1990. Vol. 35. No. 3. Р.271-275. 

356. Smith G.R., Wormald C.J. Solubilities of naphthalene in (CO2 +C2H6) and 

(CO2 +C3H8) up to 333 K and 17.7 MPa//Fluid Phase Eq. 1990. 57. Р. 205-222. 

357. Diepen G.A.M., Scheffer F.E.C. The Solubility of Naphthalene in Super-

critical Ethylene // J. of the American Chem. Society. 1948.70 (12), Р. 4085-4089. 

358. Diepen G. A. M. Scheffer F. E. C. The Solubility of Naphthalene in Super-

critical Ethylene. II. // J. Phys. Chem. 1953. 57. Р. 575. 

359. McHugh M. A. Watkins J. J. Doyle B. T. Krukonis V. J. High-Pressure 

Naphthalene-Xenon Phase Behavior// Ind. Eng. Chem. Res. 1988. 27. Р.1025. 

360. Lamb D.M.,  Barbara T.M.,  Jonas J. NMR study of solid naphthalene solu-

bilities in supercritical carbon dioxide near the upper critical end point // Journal of 

Physical Chemistry. 1986. Volume 90. Issue 17. P. 4210-4215. 

361. Li Q.,  Zhang, Z.,  Zhong C.,  Liu Y.,  Zhou Q. Solubility of solid solutes in 

supercritical carbon dioxide with and without cosolvents// Fluid Phase Equilibria. 

2003. V. 207. Issue 1-2. P.183-192. 

362. Najour G.C., Kino Jr. A.D. Solubility of naphthalene in compressed me-

thane, ethylene, and carbon dioxide. evidence for a gas-phase complex between 

naphthalene and carbon dioxide// J. Chem. Phys. 1966. V. 45, Is. 6. P. 1915-1921. 

363. Tiffin D. L., Kohn J. P., Luks K. D. Three phase solid-liquid-vapor equilib-

riums of the binary hydrocarbon systems ethane-2-methylnaphthalene, ethane-

naphthalene, propane-n-decane, and propane-n-dodecane // Journal of Chemical & 

Engineering Data. 1979. 24(2), Р. 98–100. 

364. Peters C.J., Rijkers M.P.W.M., DE Roo J.L., J. DE Swaan Arons.  Рhase 

equilibria in binary mixtures of near-critical propane and poly-aromatic hydrocar-

bons // Fluid Phase Equilibria. 1989. 52. Р.313-387. 

365. Kennedy H.T., Wieland D.R. Equilibrium in the methane–carbon dioxide–

hydrogen sulfide–sulfur system// Petrol. Trans. AIME. 1960. 219. P.166–169. 



341 
 

366. Roof J.G. Solubility of sulfur in hydrogen sulfide and in carbon disulfide at 

elevated temperature and pressure//Society of Petrol. Eng. J. 1971.11 (3). 272-276. 

367. Swift S.C., Manning F.S., Thompson R.E. Sulfur-bearing capacity of hydro-

gen sulfide gas// Society of petroleum engineers journal. 1976. P.57–64. 

368. Brunner E., Woll W. Solubility of sulfur in hydrogen sulfide and sour gases// 

Society of petroleum engineers journal.1980. V.20. Issue 5. P. 377–384. 

369. Brunner E., Place M., Woll W. Sulfur solubility in sour gas// Journal of Pe-

troleum Technology.1988. V.40. Issue 12. 1587–1592. 

370. Gu M., Li Q., Zhou S., Chen W., Guo T. Experimental and Modeling Stud-

ies on the Phase Behavior of High H2S content Natural Gas Mixtures// Fluid Phase 

Equilibria. 1993. V.82. P. 173–182. 

371. Sun C.Y., Chen G.J. Experimental and modeling studies on sulfur solubility 

in sour gas// Fluid Phase Equilibria. 2003. V. 214. Issue 2. P. 187–195. 

372. Zeng Ping, Zhao Jinzhou. Study on the mechanism of sulfur solution in nat-

ural gas // Journal of Southwest Petroleum Institute. 2005. 27(1).Р. 67-69. 

373. Serin J.P., Jay S., Cézac P., Contamine F., Mercadier J., Arrabie C., Legros-

Adrian J. Experimental studies of solubility of elemental sulphur in supercritical 

carbon dioxide// J. of Supercritical Fluids. 2010. V.53. P.12–16. 

374. Cloarec E., Serin J.P., Cezac P., Contamine F., Mercadier J.,  Louvat A., 

Lopez A.C., Van Caneghem P., Forster R.,  Kim U. Experimental Studies of Solu-

bility of Elemental Sulfur in Methane at 363.15 K for Pressure Ranging from (4 to 

25) MPa// Journal of Chemical & Engineering Data. 2012. 57. (4). Р.1222–1225. 

375. Намиот А.Ю. Фазовые равновесия в добыче нефти. М. Недра. 1976. 183  

376. Sabirzyanov A. N., Shagiakhmetov R. A., Gabitov F. R., Tarzimanov A. A., 

Gumerov F. M. Water Solubility of Carbon Dioxide under Supercritical and Sub-

critical Conditions// Theor. Found. of Chem. Eng. 2003.  Vol. 37. No. 1. Р. 51–53. 

377. Mather A. E., Franck E.U. Phase Equilibria in the System Carbon Dioxide-

Water at Elevated Pressures// J. Phys. Chem. 1992. № 96. Р. 6-8. 

378. Сабирзянов А.Н., Ильин А.П., Ахунов А., Гумеров Ф.М. Растворимость 

воды в сверхкритическом диоксиде углерода//ТВТ. 2002. №2. с.231–234. 



342 
 

379. King M.B., Mubarak A., Kim J.D., Bott T.R. The Mutual Solubilities of Wa-

ter with Supercritical and Liquid Carbon Dioxide // J. Supercritical Fluids.1992. 

Vol. 5. Р. 296-302. 

380. Gabriel Nino-Amézquita, Dennis van Puttenb. Sabine Enders. Phase equilib-

rium and interfacial properties of water + CO2 mixtures// Fluid Phase Equilibria. 

2012.  Vol.332. P. 40–47. 

381. Shyu G.S., Nishawn S.M. Hanif, Hall K.R., Eubank P.T. Carbon dioxide-

water phase equilibria results from the Wong-Sandler combining rules// Fluid 

Phase Equilibria. 1997. Vol.130. P. 73-85. 

382. Wiebe R. The Binary System Carbon Dioxide-Water under Pressure// 

Chemical Reviews. 1941. 29(3). Р. 475–481.  

383. Briones J. A., Mullins J. C., Thies M. C., Kim B.U. Ternary phase equilibria 

for acetic acid-water mixtures with supercritical carbon dioxide// Fluid Phase Equi-

libria. 1987. 36. Р. 235–246. 

384. Song K. Y., Kobayashi R. Water Content of CO2 in Equilibrium With Liq-

uid Water and/or Hydrates // SPE Formation Evaluation. 1987. 2(04). Р. 500–508. 

385. Olds R.H., Sage B.H., Lacey W.N. Phase Equilibria in Hydrocarbon Sys-

tems. Composition of the Dew-Point Gas of the Methane-Water System. Industrial 

& Engineering Chemistry. 1942.  34(10). P. 1223–1227. 

386. Mohammadi A.H., Chapoy A., Richon D., Tohidi B. // Industrial & Eng. 

Chemistry Research. 2004.43(22). P. 7148–7162.  

387. Böttger  A., Kamps Á., Maurer G. // Fluid Phase Equil. 2016. № 407. P. 

209–216. 

388. Song K.Y., Kobayashi R. The water content of ethane, propane and their 

mixtures in equilibrium with liquid water or hydrates// Fluid Phase Equilibria. 

1994. 95. Р. 281-298. 

389. Yang S.O., Cho S.H., Lee H., Lee C.S. Measurement and prediction of 

phase equilibria for water + methane in hydrate forming conditions// Fluid Phase 

Equilibria. 2001. V. 185. Issues 1–2. P.53-63 



343 
 

390. Brooks W.B., Gibbs G.B., McKetta J.Jr. Mutual Solubility of Light Hydro-

carbon Water Systems// Petrol. Refiner. 1951. Vol. 30 (10). P. 118. 

391. Oliveira M.B., Coutinho J.A.P., Queimada A.J. Mutual solubilities of hydro-

carbons and water with the CPA EoS// Fluid Phase Equil. 2007. Vol. 258.P. 58–66. 

392. Tabasinejad F., Moore G. R., Mehta S. A., Van Fraassen K. C., Barzin Y. 

Water Solubility in Supercritical Methane, Nitrogen, and Carbon Dioxide: Meas-

urement and Modeling from 422 to 483 K and Pressures from 3.6 to 134 MPa  // 

Ind. Eng. Chem. Res. 2011. Vol. 50. Р. 4029–4041. 

393. Kobayashi R., Katz D. Vapor-Liquid Equilibria For Binary Hydrocarbon-

Water Systems// Industrial & Engineering Chemistry. 1953.45(2). P. 440–446. 

394. Т.Р. Ахметзянов, Р.Ф.  Габитов, М.Р. Хазипов, Л.Ю. Яруллин, И.Ш. 

Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров // Бутлеровские со-

общения. 2018. Т.56. №10.  С.127-135. 

395. Хайрутдинов В.Ф. Увеличение функциональности карбонатного щебня 

посредством сверхкритической флюидной импрегнации битуминозными со-

единениями / Ф.М. Гумеров, М.И. Фарахов, В.Ф. Хайрутдинов, Р.Ф. Габитов, 

З.И. Зарипов, И.Ш. Хабриев, Т.Р. Ахметзянов // СКФ ТП. 2015. №2. С. 4-16. 

396. Khairutdinov V.F.   Impregnation of carbonate rock by deasphalted oil with 

the use of a supercritical fluid impregnation process / F.M. Gumerov, M.I. Fa-

rakhov, V.F. Khairutdinov, T.R. Akhmetzyanov, F.R. Gabitov, E.E. Kameneva // 

Petroleum science and technology.  2017. Т.35. №2. P.163-168. 

397. Miyamoto H. The (p, ρ, T, x) properties of (x1 propane + x2n-butane) with 

x1 = (0.0000, 0.2729, 0.5021, and 0.7308) over the temperature range from (280 to 

440) K at pressures from (1 to 200) MPa //J. Chem. Thermod. 2008. V.40. P.240. 

398. Хафизов Ф.Ш., Краснов А.В. Давление насыщенных паров для нефте-

продуктов // Нефтегазовое дело.  2012.  №3. С.406-413. 

399. F.M. Gumerov, M.I. Farakhov, V.F. Khayrutdinov, F.R. Gabitov, Z.I. 

Zaripov, I.Sh. Khabriyev, T.R. Akhmetzyanov. Impregnation of crushed stone with 

bitumenous compounds using propane/butane impregnation process carried out in 

supercritical fluid conditions // Am. J. Analytical Chem. 2014. 5 Р. 945-956. 



344 
 

400.  Хайрутдинов, В.Ф.  Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая 

экстракционная обработка нефтяных шламов / Ф.М. Гумеров, В.Ф. Хайрут-

динов, Т.Р. Ахметзянов, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, М.И. Фарахов, А.В. Му-

хутдинов // СКФ-ТП. 2016. Т.11. №2. С. 75-83. 

401. Хайрутдинов В.Ф.  Технология утилизации нефтяных шламов с ис-

пользованием жидкостной и сверхкритической флюидной экстракции с про-

пан-бутановым экстрагентом / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров, М. И. Фа-

рахов // ТОХТ. 2017. T. 51. № 6. C. 629–636. 

402. Khairutdinov V.F. Extraction of oil-products from oil sludge with the use of 

liquid and supercritical fluid extraction processes with propane-butane extractant / 

V.F. Khairutdinov, T. R. Akhmetzyanov, F.R. Gabitov, Z.I. Zaripov, M.I., Fa-

rakhov, A.V. Mukhutdinov, F.M. Gumerov, R.S. Yarullin // Petroleum science and 

technology. 2016. Т.34. №.4. P.372-378. 

403. V.F. Khairutdinov, T. R. Akhmetzyanov, F. R. Gabitov, Z.I. Zaripov, M.I. 

Farakhov, A.V. Mukhutdinov , F.M. Gumerov. Disposal of oil sludge with the use 

of liquid and supercritical fluid extraction processes with propane-butane extract-

ant // Contemporary Engineering Sciences. 2016. Vol. 9. №. 4. P.163 – 174. 

404. I.M. Zaidullin, L.M. Petrova, N.A. Abbakumova, T.R. / Foss The Composi-

tion of Heavy Oils and the Structural Characteristics of Components such as Fac-

tors Affecting the Stability of the Oils in the Precipitation of Asphaltenes// Bulletin 

of Kazan technological University, 2011, Vol. 10, р.152-154. 

405. I.I. Gussamov, S.M. Petrov, D.A. Ibragimova, G.P. Kayukova, N.Y. Bash-

kirtseva / Component and Hydrocarbon Composition of Bituminous Oil from 

Ashalchinskoye Accumulation// Bulletin of Kazan Technological University, 

2014, Vol. 17, р. 207-211. 

406. Bobra M. / A Study of the Formation of Water-in-Oil Emulsions. // Proc., 

1990 Arctic and Marine Oil Spill Program Technical Seminar, Edmonton, Canada. 

407. D.D. Eley, M.J. Hey, J.D. Symonds /Emulsions of Water in Asphaltene-

Containing Oils/ Droplet Size Distribution and Emulsification Rates // Colloids 

and Surfaces, 1988, Vol.32, p. 87-101. 



345 
 

408. Хайрутдинов В.Ф. Извлечение нефтепродуктов и смоло-асфальтеновых 

смесей из высокообводненных нефтяных шламов методом сверхкритической 

флюидной экстракции / В.Ф. Хайрутдинов, А.Р. Габитова, Ф.М. Гумеров, 

Р.Ф. Габитов, А.И. Курдюков // СКФ-ТП. 2018. Т.13. №3. C.97-102. 

409. Khairutdinov V.F.   Extraction of hydrocarbons from oil emulsions with the 

use of a supercritical fluid extraction process with propane-butane extractan / V.F. 

Khairutdinov, F.M. Gumerov, M.I. Farakhov, Z.I. Zaripov, T.R. Akhmetzyanov,  

H.N. Truong // Petroleum science and technology.  2019. Т.37. №3. P.290-295. 

410. Glasstone S., K. Laidler, E. Eyring, Theory of Rate Processes (McGraw-

Hill, New York, 1941). 

411. Stokes R.H., R. Mills, Viscosity of Electrolytes and Related Properties (Per-

gamon Press, New York, 1965). 

412. Хайрутдинов В.Ф. Ахметзянов Т.Р., Гумеров Ф.М., Хабриев И.Ш., 

М.И. Фарахов. Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая экстракцион-

ная обработка нефтеносных песков // ТОХТ. 2017. Т.51. №3. С. 288-294. 

413. Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М. Нефтяные шламы и битуминозный 

песчаник как важный источник нефтепродуктов и проблемный экологиче-

ский фактор // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2017. № 3-4. С. 10-19. 

414. Blacet F.E., Leighton P.A., Bartlett E.P. The specific heats of five pure or-

ganic liquids and of ethyl alcohol-water mixtures// J.Phys.Chem. 1931. V.35 p. 

1935-1942. 

415. Chirico R.D.; Knipmeyer S.E.; Nguyen A.; Steele W.V.: The thermodynam-

ic properties to the temperature 700 K of naphthalene and of 2,7-

dimethylnaphthalene. J.Chem.Thermodyn. 1993, v.25,  р.1461-1494 

416. Chirico R.D.; Knipmeyer S.E.; Steele W.V.: Heat capacities, enthalpy in-

crements, and derived thermodynamic functions for naphthalene between the tem-

peratures 5K and 440K. J. Chem. Thermodynamics 2002, v.34, p.1873–1884. 

417. Southard J.C.; Brickwedde F.G.: Low Temperature Specific Heats. I. An 

Improved Calorimeter for Use from 14 to 300 °K. The Heat Capacity and Entropy 

of Naphthalene. J.Am.Chem.Soc. 1933. V.55, р.4378-4383 



346 
 

418. Durupt, N.; Aoulmi, A.; Bouroukba, M.; Rogalski, M. Heat capacities of 

liquid polycyclic aromatic hydrocarbons// Thermoch.. Acta. 1995, №260, p. 87-94. 

419. Radomska M. and R. Radomski .Calorimetric studies of binary systems of 

1,3,5-trinitrobenzene with naphthalene, anthracene, and carbazole. I. Phase transi-

tions and heat capacities of the pure components and charge-transfer complexes, 

Thermochim. Acta, 1980, v.40, р.405-414 

420. Шелудяк Ю.Е., Кашпоров Л.Я. и др. Теплофизические свойства компо-

нентов горючих систем. М. 1992. 

421. Roux et al. Critically Evaluated Thermochemical Properties of Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons.  J. Phys. Chem. Ref. Data. 2008.v.37, No.4, p.1855-1995. 

422. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус З.К. Цепные реакции окисления 

углеводородов в жидкой фазе. М.: Наука. 1965. 375c. 

423. Денисов Е.Т. Новые эмпирические модели реакций радикального от-

рыва. Успехи химии. 1997. Т.66. №10. С.953-971. 

424. Хайрутдинов В.Ф. Водно-кислородные триплетные ассоциаты, как ос-

новные агенты окислительных автокаталитических процессов. Квантово-

химическое описание первичных элементарных актов горения / Курдюков 

А.И., Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М., Габитова А.Р., Урядов В.Г., Минга-

лиев А.Ф., Офицеров Е.Н //Бутлеровские сообщения. 2017. №10. С.17-27. 

425. Хайрутдинов В.Ф. Курдюков А.И., Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М., 

Габитова А.Р., Урядов В.Г., Мингалиев А.Ф. и Офицеров Е.Н.// Бутлеровские 

сообщения. 2017. Т.52. №10. С. 1-16. 

426. Julian, G.G.; Molina M.J.; Rodriguez F., Mirada, F.// J. Chem. Eng. Data 

(2001), 46(4), 918-921. 

427. Van Leer, R. A.; Paulaitis, M. E. Solubilities of phenol and chlorinated phe-

nols in supercritical carbon dioxide //J. Chem.Eng. Data (1980), 25(3), 257-259. 

428. Ruth A. Van Leer and Michael E. Paulaitls. Solubilities of Phenol and Chlo-

rinated Phenols in Supercritical Carbon Dioxide// Journal of Chemical and Engi-

neering Data, Vol. 25, No. 3, 1980. 259-263. 



347 
 

429. S.-P. Kang, J.-H. Yoon, H. Lee. Clathrate phase behavior of the phenol-

methane, phenol-carbon dioxide and phenol-nitrogen systems// Fluid Phase Equi-

libria 137 (1997) 265-273. 

430. Margon, V., Agarwal, U. S., Peters, C. J., de Wit, G., van Kasteren, J. M. N., 

& Lemstra, P. J. 2003. Phase equilibria of carbon dioxide with phenol and diphe-

nyl carbonate. The Journal of Supercritical Fluids, 27(1), 25–30. 

431. Brunner, E., Thies, M. C., & Schneider, G. M. (2006). Fluid mixtures at high 

pressures: Phase behavior and critical phenomena for binary mixtures of water 

with aromatic hydrocarbons// The Journal of Supercritical Fluids, 39(2), 160–173. 

432. J.S. Yau, F.N. Tsai, Solubility of carbon dioxide in phenol and in catechol // 

J. Chem. Eng. Data 37 (1992)141-143. 

433. Dwia M.Y., Juliana J., Putroa J. N., Nugraha A. T., Yi-Hsu Jub, Indraswatia 

N., Ismadjia S. Solubility of Acetophenone in Supercritical Carbon Dioxide The 

Open Chemical Engineering Journal. 2016. Vol. 10, р. 18-28. 

434. F.M. Gumerov, R.A. Kayumov, R.A. Usmanov, A.A. Sagdeev, I.S. Abdullin 

R.F. Sharafeev. Waste management in propylene epoxidation process with the use 

of supercritical fluid media//Am. J. Analyt. Chem., 2012, vol. 3, pp. 950-957. 

435. Ismadji S. Solubility of methyl salicylate in supercritical carbon dioxide at 

several temperatures, J. Chem. Eng. Data, 2008. vol. 53, pp. 2207-2210.  

436. Brown J.S., Hallett J., Bush D., Eckert Ch. A. Liquid-Liquid Equilibria for 

Binary Mixtures of Water + Acetophenone, + 1-Octanol, + Anisole, and + Toluene 

from 370 K to 550 K//J. of Chemical and Engineering Data.2000. 45(5), 846–850. 

437. A. Bamberger, G. Maurer. High-pressure vapor liquid equilibria in binary 

mixtures of carbon dioxide and aromatic hydrocarbons: experimental data and cor-

relation for CO2 + acetophenone, CO2 + 1-Chloronaphthalene, CO2 + n-

propylbenzene, J. Supercrit. Fluids, 1994. vol. 7, pp. 115-127. 

438. O. Pfohl, P. Avramova, G. Brunner, Two- and three-phase equilibria in sys-

tems containing benzene derivatives, carbon dioxide, and water at 373.15 K and 

10-30 MPa, J. Fluid Phase Equilibria 141 (1997) 179-206. 

439. Anitescu G., Tavlarides L.L. // J. supercritical fluids. 1997. V.10.P.175-189. 



348 
 

440. Burk R., Kruus P. Solubilities of solids in supercritical fluids// The Canadian 

Journal of Chemical Engineering, 1992. Vol.70(2).P.403-407. 

441. Coutsikos P., Magoulas K., Tassios D., Solubilities of Phenols in Supercriti-

cal Carbon Dioxide // J. Chemical Engineering Data, 1995. Vol.40.P.953-958. 

442. Ekart M.P., Bennett K.L., Ekart S.M., Gurdial G.S., Liotta C.L., Eckert C.A. 

Cosolvent interactions in supercritical fluid solutions // AIChE Journal, 1993. 

Vol.39.P.235-248. 

443. Goodarznia I., Esmaeilzadeh F. Solubility of an anthracene, phenanthrene 

and carbazole mixture in supercritical carbone dioxide// Journal Chemical Engi-

neering Data, 2002. Vol. 47(2).P.333-338. 

444. Johnston K.P., Ziger D.H., Eckert C.A. // Industrial & Engineering Chemis-

try Fundamentals, 1982. Vol. 21(3).P.191-197. 

445. Kosal E., Holder G.D. Solubility of anthracene and phenanthrene mixtures 

in supercritical carbon dioxide // J. Chem.Eng. Data, 1987. Vol. 32.P.148-150. 

446. Kwiatkowski J., Lisicki Z., Majewski W. An Experimental Method for 

Measuring Solubilities of Solids in Supercritical Fluids // Ber. Bunsenges. Phys. 

Chern, 1984. Vol. 88(9).P.865-869. 

447. Li Q., Zhang Z., Zhong C., Liu Y., Zhou O. Solubility of solid solutes in su-

percritical carbon dioxide with and without cosolvents.// Fluid Phase Equilibria, 

2003. Vol. 207(1-2).P.183-192. 

448. Miller, D. J .; Hawthorne, S. B. Determination of solubilities of organic so-

lutes in supercritical CO2 by on-line flame ionization detection.// Analytical 

Chemistry, 1995. Vol. 67.P.273-279. 

449. Ngo T.T, Bush  D., Eckert C.A., Liotta C.L. Spectroscopic measurement of 

solid solubility in supercritical fluids // AIChE J., 2001. Vol. 47.P.2566-2572. 

450. Zerda T.W., Wiegand B., Jonas, J. FTIR measurements of solubilities of an-

thracene in supercritical C02// J. Chemical Eng. Data. 1986. Vol. 31(3).P.274-277. 

451. Ameer Abed Jaddoa, А.А. Захаров, Т.Р. Билалов, Р.Р. Накипов, И.Р. Га-

битов, З.И. Зарипов, Ф.М. Гумеров Некоторые термодинамические свойства 



349 
 

смеси «антрацен—диоксид углерода» в сверхкритической флюидной области 

состояния //СКФ-ТП, 2015, Т.10, №4, С. 18-35. 

452. Dobbs J.M., Johnston K.P. Selectivities in pure and mixed supercritical fluid 

solvents// Industrial & Eng.Chemistry Research, 1987. Vol. 26.P.1476-1482. 

453. Хайрутдинов, В.Ф. Утилизация отработавших деревянных шпал с ис-

пользованием сверхкритического экстракционного процесса / Габитов Р. Ф., 

Шарафутдинов, Р. А., Юзмухамедов Ф. Д., Хайрутдинов В.Ф.,  Габитов Ф.Р., 

Гумеров Ф. М. // Бутлеровские сообщения. 2018. Т.56. №10. С. 136-140. 

454. Sarawadee Tunsophonsri. Solubility of Biocides in Pure and Modified Su-

percritical Carbon Dioxide: for the degree of Master of Science in Chemical Engi-

neering. Oregon State University. August 23, 1994. 

455. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строи-

тельных работ. 

456. Патент РФ №2371468. Хайрутдинов В.Ф., Фарахов М.И., Кириченко 

С.М.,  Фарахов М.М. Способ получения неокисленного битума.  

457. Хайрутдинов В.Ф. Исследование процесса переработки тяжелой нефти 

методом термопарового воздействия / М.И. Фарахов, Р.З. Фахрутдинов, В.Ф. 

Хайрутдинов, С.М. Кириченко,  Э.А. Галиуллин // Нефтепереработка и 

нефтехимия. 2014. №5. C.14-17. 

458. Хайрутдинов В.Ф. Экспериментальное исследование получения 

неокисленных битумов из высоковязких нефтей методом термопарового воз-

действия/ М.И. Фарахов, Р.З. Фахрутдинов, В.Ф. Хайрутдинов, С.М. Кири-

ченко,  Э.А. Галиуллин // Вестник Казан. Технол. Ун-та. 2014. №6. C.252-253. 

459. Khairutdinov V.F. Impregnation of Carbonate Rock with Bituminous Com-

pounds. II. Improvement of the Impregnation Material/ Gumerov, M.I. Farakhov, 

V.F. Khayrutdinov, F. R. Gabitov, Z.I. Zaripov, I.Sh. Khabriyev, T.R. 

Akhmetzyanov// American J. of Analyt. Chem. 2015. Vol.6. No.13. P. 1004-1009. 

460. Advances in Envronmental Research / F. M. Gumerov, V. F. Khairutdinov, 

M. I. Farakhov, Z. I. Zaripov, F. R. Gabitov, T. R. Akhmetzyanov. Increasing the 

Functionality of Carbonate Crushed Stone by Using Supercritical Fluid Impregna-



350 
 

tion with Bituminous Compounds //Monograph In:. Nova Science Publisher, Inc., 

New York, 2018, Chapter 1. Volume 63. p.1-78.  

461. Султанов Ф.М., Хайрутдинов И.Р. Нефтепереработка и нефтехимия: 

Сб. научн. трудов ИПНХП АН РБ. Уфа.: ИПНХП АН РБ. № 33. 2001. С. 51.   

462. Патент РФ № 2552286 «Способ приготовления черного щебня». 

463. Хайрутдинов В.Ф.  Технология утилизации нефтяных шламов с ис-

пользованием жидкостной и сверхкритической флюидной экстракции с про-

пан-бутановым экстрагентом / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров, М. И. Фа-

рахов // ТОХТ. 2017. T. 51. № 6. C. 629–636. 

464. Khairutdinov V.F. Mathematical modeling of technology for disposal of oil 

sludge with the use of liquid and supercritical fluid extraction processes /F.M. 

Gumerov, V. F. Khairutdinov, M.I. Farakhov // J. Еng and applied sciences. 2016. 

Vol. 11. №9. P. 2024-2025. 

465. Хайрутдинов В.Ф. Патент на полезную модель РФ 157167. Экстрактор.  

466. Хайрутдинов В.Ф. Патент на полезную модель РФ 169873. Экстрактор.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Хайрутдинов Венер Фаилевич 

 

Термодинамические основы и технологические закономерности  процессов 

диспергирования, экстракции и пропитки с использованием  

сверхкритических флюидных сред применительно к задачам  

полимерной химии, фармацевтики и нефтехимии 

 

Том 2 

 

Специальность: 

01.04.14 –  «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

 

Научный консультант: 

доктор технических наук, профессор 

Гумеров Фарид Мухамедович 

 

Казань, 2019 

 



2 
 

Оглавление 

 

Приложение 1 (Данные по растворимости и фазового равновесия  

бинарных систем, исследованных в работе веществ)....................................  

 

3 

Приложение 2 (Данные по плотности и вязкости, исследованных в  

работе веществ).................................................................................................. 

 

21 

Приложение 3 (Данные по квантово-химическому моделированию про-

цесса выделения углеводородов из нефтяных шламов с использованием 

СКФЭ метода)…………………………………………………………………. 

 

 

25 

Приложение 4 (Результаты масштабирования процесса СКФЭ)…………. 30 

Приложение 5 (Акты о внедрении результатов диссертации)…………….. 34 

Приложение 6 (Патенты, полученные по результатам работы)………….. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Приложение 1 (Данные по растворимости и фазового равновесия бинарных 

систем, исследованных в работе веществ) 

Таблица П 1.1 - Растворимость антрацена в СК пропане при Т=405 К по ре-

зультатам настоящих исследований и, полученным в работе [259] 

Расход, мл/мин Т, К Содержание 

антрацена, 

мол.д. 

Откло- 

нение, 

% 

4 405 5,79 х10
-3 

 

8,04 405 6,75 х10
 

 

9,41 405 7,11 х10
 

 

11 405 7,48 х10
 

 

13 405 8,08 х10
 

 

4 405 (н.р.) 5,75 х10
 

0,69 

8,04 405 (н.р.) 6,62 х10
 

1,92 

 

Таблица П 1.2 - Растворимость тетрациклина в этаноле при атмосферном 

давлении по результатам настоящих исследований и, полученным в работе 

[262] 

Т, К уx10
3
, мольн. д.[262] уx10

3
,мольн.д.[н.раб.] 

293 7,10±0,10 6,06 

313 8,11±0,02 7,59 

 

Таблица П 1.3– Результаты исследования взаимной растворимости стирола и 

сверхкритического диоксида углерода на изотерме Т = 323 К 

P,МПа y, г/л [85] y, г/л [н. раб.] Отклонение, 

% 

х, мольн.д. [н. 

раб.] 

7,5  1,03  0,853 

8,0 1,17 1,17 0,0 0,870 

8,3  1,71  0,875 
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(Продолжение таблицы П1.3) 

8,7  2,09  0,878 

9,0 1,86 3,10 -66,6 0,880 

9,2  3,60  0,881 

11,0 9,16    

 

Таблица П 1.4–Растворимость диоксида углерода в стироле[наст. раб.] (приТ 

= 323 К) и полистироле [267] (при Т = 373,15 К) 

Р, МПа х, г СО2/г стиро-

ла 

Р, МПа х, г СО2/кг ПС 

7,5 2,45 4,093 23,50 

8,0 2,79 6,038 33,39 

8,3 2,96 8,054 42,04 

8,7 3,04 12,631 55,33 

9,0 3,09 16,059 59,56 

9,2 3,13 20,067 58,47 

 

Таблица П 1.5 -Характеристики фазового равновесия в системе «дихлорметан 

– СО2» при Т = 328,2 К по результатам настоящих исследований и получен-

ным в работе [298] 

 

P, 

МПа 

y, 

мольн.д. 

[298] 

у, 

мольн.д. 

[н. раб.] 

Откло- 

нение, 

% 

х, 

мольн.д. 

[298 

х, 

мольн.д. 

[н. раб.] 

Откло- 

нение, 

% 

2,05 0,8691 0,90 -3,55 0,1391 0,1442 -3,66 

3,10 0,9084   0,2245   

3,70 0,9210   0,2793   

4,00  0,9552   0,323  

4,58 0,9280   0,3588   

5,00  0,9716   0,4144  

5,31 0,9308   0,4332   
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(Продолжение таблицы П1.5) 

5,76 0,9318   0,4874   

6,54 0,9339   0,5804   

7,00 0,9363 0,9550 -1,1 0,6355 0,6467 -1,76 

7,63 0,9342   0,7088   

7,95 0,9323   0,7481   

8,55 0,9302   0,8223   

8,85 0,9259   0,8556   

 

Таблица П 1.6 -Растворимость поликарбоната в дихлорметане при атмосфер-

ном давлении 

Т, К y∙10
3
, мольн. д. макс. отклонение 

293 1,12 ±0,046 

303 1,18 ±0,04 

313 2,28 ±0,02 

 

Таблица П 1.7–Результаты расчета растворимости поликарбоната в смеси 

«дихлорметан – сверхкритический диоксид углерода» 

Р, 

МПа 

Т, 

К 

Коэффициенты Критерий 

достоверности А В 

12 313,15 3,61231 3,82881 0,99965 

8 313,15 4,04410 9,39617 0,99990 

12 303,15 2,84184 5,31547 0,999997 
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Таблица П 1.8 – Растворимость СЭВА 113 в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода 

Давление, МПа Т, К Содержание 

СЭВА 113, 

мол.д. 

Относительная 

неопределённость, 

% 

10 313 4,8 х10
-8 

7,1 

10 313 5,0 х10
-8

 9,4 

15 313 7,3 х10
-8

 7,1 

20 313 7,8 х10
-8

 6,8 

 

Таблица П 1.9 – Растворимость СЭВА 115 в сверхкритическом диоксиде уг-

лерода 

Давление, МПа Т, К Содержание 

СЭВА 115, мол.д. 

Относительная 

неопределён-

ность, % 

10 313 2,1 х10
-7

 6,6 

15 313 3,5 х10
-7

 6,6 

20 313 5,8 х10
-7

 5,1 

20 313 6,2 х10
-7

 5,3 

 

Таблица П 1.10 – Растворимость СЭВА 113 в смеси «толуол - сверхкритиче-

ский диоксид углерода 

Давление, 

МПа 

Т, К Содержание 

СЭВА 113, 

мол.д. 

Содержание 

СО2, мол.д. 

Относитель-

ная неопреде-

лённость, % 

10 313 4,15 х10
-6

 0,4971 1,8 

10 313 9,24 х10
-6

 0,4355 1,8 

10 313 2,21 х10
-5

 0,3413 1,8 

10 313 6,84 х10
-5

 0,2096 1,8 
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(Продолжение таблицы П1.10) 

10 323 8,68 х10
-6

 0,4773 0,8 

10 323 2,03 х10
-5

 0,3953 0,8 

10 323 6,55 х10
-5

 0,2423 0,8 

8 313 4,11 х10
-6

 0,5025 1,8 

8 313 1,87 х10
-5

 0,4401 1,8 

8 313 3,26 х10
-5

 0,3580 1,8 

8 313 6,73 х10
-5

 0,2218 1,8 

 

Таблица П1.11 – Растворимость СЭВА 115 в смеси «толуол - сверхкритиче-

ский диоксид углерода 

Давление, 

МПа 

Т, К Содержание 

СЭВА 115, 

мол.д. 

Содержание 

СО2, мол.д. 

Относительная 

неопределён-

ность, % 

8 313 2,03 х10
-5

 0,6024 1,6 

8 313 4,21 х10
-5

 0,5963 1,6 

8 313 1,45 х10
-4

 0,4601 1,6 

8 313 3,12 х10
-4

 0,2987 1,6 

10 313 1,16 х10
-5

 0,5457 1,6 

10 313 5,21 х10
-5

 0,5007 1,6 

10 313 1,78 х10
-4

 0,3388 1,6 

10 313 3,21 х10
-4

 0,2765 1,6 

10 323 4,32 х10
-5

 0,5861 1,6 

10 323 7,40 х10
-5

 0,5318 1,6 

10 323 1,62 х10
-4

 0,3953 1,6 

10 323 2,47 х10
-4

 0,3569 1,6 
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Таблица П 1.12 -Растворимость парацетамола в ацетоне при атмосферном 

давлении 

Т, К y∙10
3
, мольн. д. макс. отклонение 

303 4,33 ±0,4 

313 6,06 ±0,4 

323 8,12 ±0,4 

 

Таблица П 1.13 - Растворимость парацетамола в этаноле при атмосферном 

давлении 

Т, К y∙10
3
, мольн. д. макс. отклонение 

303 6,88 ±0,3 

313 9,21 ±0,3 

323 11,14 ±0,3 

 

Таблица П 1.14 – Растворимость парацетамола в смеси «ацетон - сверхкрити-

ческий диоксид углерода 

Давление, 

МПа 

Т, К Содержание па-

рацетамола, 

мол.д. 

Содержание 

СО2, мол.д. 

Относительная 

неопределён-

ность, % 

8 313 0,0011 0,7129 2,1 

8 313 0,0059 0,4995 1,5 

8 313 0,0127 0,3572 1,1 

8 313 0,0249 0,2282 0,9 

12 313 0,0013 0,6662 1,9 

12 313 0,0068 0,4190 1,2 

12 313 0,0136 0,3112 1,0 

12 313 0,0251 0,2229 1,0 

10 313 0,0012 0,6777 2,1 

10 313 0,0066 0,4395 1,8 
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(Продолжение таблицы П1.14) 

10 313 0,0125 0,3387 1,8 

10 313 0,0252 0,2205 1,2 

10 333 0,0011 0,7187 2,2 

10 333 0,0059 0,4937 1,5 

10 333 0,0213 0,3400 1,4 

10 323 0,0011 0,7093 1,9 

10 323 0,0063 0,4666 1,8 

10 323 0,0116 0,4141 1,2 

10 323 0,0229 0,2930 1,2 

 

Таблица П 1.15 – Состав газовой фазы в рамках равновесия бинарной систе-

мы «нафталин - пропан/бутан» 

Давление, МПа Т, К Содержание про-

пан/бутана, мол.д. 

Относительная не-

определённость, % 

1,85 403,15 0,983 2,1 

2,9 403,15 0,983 2,1 

4,39 403,15 0,992 2 

1,14 423,15 0,961 2,1 

1,71 423,15 0,972 2,1 

1,97 423,15 0,977 2,1 

3,14 423,15 0,988 2 

4,13 423,15 0,986 2 

5,43 423,15 0,970 2 

1,22 443,15 0,965 2,1 

2,15 443,15 0,966 2,1 

3,24 443,15 0,990 2 

4,4 443,15 0,980 2 

6,23 443,15 0,944 2 

6,34 443,15 0,912 1,9 
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Таблица П 1.16 - Состав жидкой фазы в рамках равновесия бинарной систе-

мы «нафталин - пропан/бутан»  

Давление, МПа Т, К Содержание нафта-

лина, мол.д. 

Относительная не-

определённость, % 

1,1 403,15 0,156 2,2 

2,1 403,15 0,358 2,1 

2,7 403,15 0,471 2,1 

3,38 403,15 0,603 2 

3,75 403,15 0,674 2 

3,81 403,15 0,687 2 

3,95 403,15 0,71 2 

4,22 403,15 0,803 2 

4,39 403,15 0,94 2 

1 423,15 0,13 2,2 

2,35 423,15 0,343 2,1 

2,88 423,15 0,432 2 

3,73 423,15 0,58 2 

4,06 423,15 0,636 2 

4,5 423,15 0,686 2 

4,8 423,15 0,751 2 

4,98 423,15 0,804 2 

5,35 423,15 0,898 2 

5,45 423,15 0,941 2 

1,12 443,15 0,091 2,1 

2,2 443,15 0,206 2 

3,42 443,15 0,387 2 

4,36 443,15 0,507 2 

5,17 443,15 0,622 2 

5,32 443,15 0,638 2 
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(Продолжение таблицы П1.16) 

5,44 443,15 0,673 2 

5,8 443,15 0,748 2 

 

Таблица П 1.17 - Результаты исследования растворимости серы в сверхкри-

тическом пропан/бутане 

Р, МПа Т, К 
Растворимость серы, 

мольн. д. 

Неопределенность, 

% 

5,31 403,15 0,0169 2,7 

6,07 403,15 0,0242 2,7 

7,55 403,15 0,0317 2,7 

8,1 403,15 0,0345 2,8 

10,27 403,15 0,0406 2,8 

12,16 403,15 0,0433 2,9 

14,14 403,15 0,0466 2,9 

16,1 403,15 0,0480 3 

17,97 403,15 0,0505 3 

20,06 403,15 0,0515 3,3 

22,09 403,15 0,0525 3,5 

22,99 403,15 0,0529 3,7 

24,2 403,15 0,0535 3,8 

5,5 413,15 0,0112 2,7 

5,96 413,15 0,0177 2,7 

6,55 413,15 0,0214 2,8 

7,78 413,15 0,0350 2,9 

10,2 413,15 0,0450 2,9 

12,08 413,15 0,0523 3 

14,1 413,15 0,0584 3,1 

16,07 413,15 0,0646 3,2 
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(Продолжение таблицы П1.17) 

18,05 413,15 0,0680 3,3 

19,88 413,15 0,0692 3,4 

22,06 413,15 0,0706 3,6 

23,11 413,15 0,0702 3,7 

24,29 413,15 0,0704 3,8 

5,44 423,15 0,0021 2,8 

5,92 423,15 0,0037 2,9 

6,41 423,15 0,0083 2,9 

7,07 423,15 0,0229 3 

8,13 423,15 0,0325 3,1 

10,07 423,15 0,0424 3,2 

12,11 423,15 0,0511 3,2 

14,11 423,15 0,0611 3,2 

16,16 423,15 0,0702 3,3 

18,06 423,15 0,0753 3,4 

20,3 423,15 0,0783 3,5 

21,9 423,15 0,0780 3,6 

23,11 423,15 0,0782 3,7 

24,51 423,15 0,0797 3,8 

5,3 433,15 0,0048 2,8 

6,02 433,15 0,0086 2,8 

6,59 433,15 0,0118 2,9 

7,34 433,15 0,0185 2,9 

8,35 433,15 0,0316 2,9 

10,07 433,15 0,0452 3 

11,68 433,15 0,0532 3 

12,15 433,15 0,0565 3,1 

13,29 433,15 0,0632 3,2 



13 
 

(Продолжение таблицы П1.17) 

15,94 433,15 0,0732 3,3 

18,24 433,15 0,0793 3,4 

20,2 433,15 0,0823 3,5 

22,21 433,15 0,0852 3,6 

24,35 433,15 0,0878 3,9 

5,84 443,15 0,0089 2,9 

6,82 443,15 0,0127 2,9 

7,74 443,15 0,0233 2,9 

8,72 443,15 0,0289 2,9 

10,14 443,15 0,0383 3 

12,13 443,15 0,0506 3,1 

14,45 443,15 0,0698 3,2 

16,07 443,15 0,0758 3,3 

18,34 443,15 0,0837 3,4 

20,22 443,15 0,0908 3,5 

22,24 443,15 0,0956 3,6 

23,06 443,15 0,0961 3,8 

 

Таблица П1.18 – Результаты исследования растворимости воды в сверхкри-

тическом  пропан/бутане (газовая фаза) 

Р, МPа T, K 

Содержание воды в 

пропан-бутане, y, 

мол.доли 

Погрешность, % 

5,36 403 0,0709 3,3 

6,9 403 0,0585 3,4 

9,23 403 0,0410 4,2 

12,04 403 0,0351 4,5 

14,53 403 0,0270 5 
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(Продолжение таблицы П1.18) 

16,31 403 0,0229 5,7 

16,58 403 0,0236 5,2 

18,86 403 0,0216 5,6 

20 403 0,0198 5,1 

5,38 423 0,1083 2,8 

5,51 423 0,0992 2,6 

7,46 423 0,0764 2,8 

8,3 423 0,0766 2,9 

10,4 423 0,0591 2,9 

12,71 423 0,0530 2,9 

14,09 423 0,0494 3,1 

16,09 423 0,0527 4 

17,97 423 0,0444 3,5 

20,31 423 0,0437 3,4 

5,28 443 0,1858 2,3 

5,66 443 0,1620 2,4 

6,59 443 0,1519 2,5 

8 443 0,1135 2,7 

8,48 443 0,1103 2,5 

10,17 443 0,0875 2,4 

11,95 443 0,0762 2,4 

14,9 443 0,0717 2,5 

17,97 443 0,0732 2,8 

20,66 443 0,0715 2,7 
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Таблица П1.19 – Данные по фазовому равновесию бинарной системы «про-

пан/бутан-фенол». Нижняя (жидкая) фаза 

Р, МРа Т, К 

Содержание про-

пан/бутана,  

мольн. д. Неопределенность, % 

1,15 413 0,100 5,4 

2,05 413 0,176 2,8 

3,35 413 0,281 5,3 

3,94 413 0,426 4,9 

4,76 413 0,710 4,0 

5,09 413 0,867 3,2 

1,04 443 0,046 5,1 

2,09 443 0,098 3,4 

2,96 443 0,199 2,2 

4,49 443 0,306 2,7 

5,15 443 0,396 2,2 

5,8 443 0,488 2,4 

6,08 443 0,497 2,4 

6,65 443 0,612 2,1 

6,88 443 0,661 1,3 

 

Таблица П1.20 - Данные по фазовому равновесию бинарной системы «про-

пан/бутан-фенол». Верхняя (газовая) фаза 

Р, МПа Т, К 
Содержание про-

пан/бутана, мольн. д. 

Неопределенность, 

% 

5,08 413 0,971 4,5 

4,82 413 0,967 5,4 

4,08 413 0,987 3,0 

3,11 413 0,972 2,3 
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(Продолжение таблицы П1.20) 

2,1 413 0,980 2,6 

1,21 413 0,977 2,7 

6,81 443 0,941 0,4 

5,93 443 0,942 1,9 

4,4 443 0,965 2,2 

3,07 443 0,945 1,8 

3,01 443 0,963 1,5 

2,1 443 0,959 2,1 

1,09 443 0,952 2,0 

 

Таблица П1.21 – Данные по фазовому равновесию бинарной системы «про-

пан/бутан-ацетофенон». Нижняя (жидкая) фаза 

Р, МПа Т, К 
Содержание про-

пан/бутана, мольн. д. 

Неопределенность, 

% 

2,05 403 0,315 3,1 

3,17 403 0,630 2,7 

3,73 403 0,790 1,6 

4,02 403 0,881 2,0 

2,48 423 0,284 4,2 

3,84 423 0,548 2,1 

4,9 423 0,746 2,6 

5,14 423 0,823 1,3 

 

Таблица П1.22 - Данные по фазовому равновесию бинарной системы «про-

пан/бутан-ацетофенон». Верхняя (газовая) фаза 

Р, МПа Т, К 
Содержание про-

пан/бутана, мольн. д. 

Неопределенность, 

% 

1,72 403 0,974 2,1 
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(Продолжение таблицы П1.22) 

2,6 403 0,987 2,1 

4,04 403 0,959 2,3 

3,49 403 0,982 2,2 

1,55 423 0,971 2,1 

3,05 423 0,983 2,0 

4,05 423 0,981 2,1 

5,16 423 0,969 2,2 

 

Таблица П1.23 - Данные по растворимости антрацена в СК пропан-бутановой 

смеси 

T, K P, MПa x,y Неопределенность, % 

403 5,08 0,0038 11 

403 5,66 0,0049 6,4 

403 7,18 0,0062 5,9 

403 7,99 0,0064 4,7 

403 8,02 0,0059 4,3 

403 10,24 0,0068 3,3 

403 12,06 0,0068 3,3 

403 13,92 0,0070 3,5 

403 15,72 0,0062 3,5 

403 18,06 0,0065 3,5 

403 19,99 0,0071 3,2 

423 5,27 0,0039 13,2 

423 5,62 0,0044 9,8 

423 5,8 0,0064 7,0 

423 7,75 0,0097 3,3 

423 8,09 0,0104 2,2 

423 8,72 0,0103 2,4 
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(Продолжение таблицы П1.23) 

423 9,84 0,0109 1,9 

423 12,2 0,0117 2,0 

423 14,09 0,0111 2,5 

423 16,14 0,0120 1,9 

423 18,07 0,0127 1,9 

423 21,08 0,0132 1,6 

443 5,27 0,0036 13,7 

443 5,75 0,0088 4,9 

443 7,33 0,0126 2,0 

443 8,26 0,0139 2,7 

443 8,64 0,0150 1,3 

443 9,61 0,0149 1,5 

443 10,84 0,0154 1,3 

443 14,32 0,0159 1,4 

443 15,92 0,0156 1,7 

443 19,56 0,0156 1,6 

443 19,96 0,0159 1,2 

 

Таблица П1.24 - Коэффициент бинарного взаимодействия и давление паров 

пропиконазола 

Параметры исследуемых веществ 

 Ткр, К Ркр, МПа 
Фактор ацен-

тричности, w 

Пропиконазол 936,6 1,464 1,041 

Диоксид угле-

рода 
304,2 7,39 0,225 

 

Результаты описания растворимости 
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(Продолжение таблицы П1.24) 

Температура 

системы, К 

Коэффициент би-

нарного взаимо-

действия m12 

Давление 

насыщенных 

паров, Па 

Погрешность 

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 

 

 

Таблица П1.25 - Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 на изо-

терме 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 

Среднеквадра-

тичное отклоне-

ние 

2,156 
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Таблица П1.26 – Описание растворимости пропиконазола в СК-СО2 на изо-

терме 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 

Среднеквадра-

тичное отклоне-

ние 

5,853 

 

Таблица П1.27 – 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 

Среднеквадра-

тичное отклоне-

ние 

10,348 
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Приложение 2 (Данные по плотности и вязкости, исследованных в работе 

веществ) 

 

Таблица П2.28 – Значения коэффициентов выражения (5.1)  

Наименование 

образца 

Коэффициенты выражения (5.1) 

0a
 1a

 2a
 

2R  

Метод пикнометра (МП) 

Ашальчинская 

нефть 

9,90602∙10
2 

2,20230∙10
-1 

-1,14798∙10
-3 

9,89437∙10
-1 

Метод гидростатического взвешивания (МГВ) 

Ашальчинская 

нефть 

1,16435∙10
3 

-7,78761∙10
-1 

2,24214∙10
-4 

9,99903∙10
-1 

 

Таблица П2.29 -  Экспериментальные значения плотности методом гидроста-

тического взвешивания  в зависимости от Т исследуемых нефтей, их смесей с 

водой и их экстракт 

n|

n 

Температура 
Наименование образца Ашальчинской нефти, ее смеси 

с водой 

0
C К 

безводная 

нефть 

эмульсия с 

10% воды 

эмульсия с 

20% воды 

эмульсия с 

30% воды 

 

1 20,00 293,15 955,59 961,84 964,72 968,62 

2 38,10 311,25 943,40 956,27 959,61 963,60 

3 56,41 329,56 932,14 945,01 948,54 953,41 

4 74,94 348,09 920,44 933,53 937,36 941,50 

5 93,69 366,84 908,31 921,45 925,44 930,04 

 

Экстракт (нефтепродукт) полученный с использованием пропан-бутанового 

экстракционного процесса (t = 130 
0
С, Р = 10 МПа) 
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(Продолжение таблицы П2.29) 

    экстракт из 

эмульсии с 

10% воды 

экстракт из 

эмульсии с 

20% воды 

 

1 29,02 302,17 ─ 926,33 926,73 ─ 

2 38,10 311,25 ─ 920,57 920,75 ─ 

3 56,41 329,56 ─ 913,94 910,22 ─ 

4 74,94 348,09 ─ 906,61 901,90 ─ 

5 93,69 366,84 ─ 902,91 899,22 ─ 

 

Таблица П2.30 - Значения коэффициентов выражения (5.1) для Ашальчин-

ской нефти ,ее смесей с водой и экстрактов методом гидростатического 

взвешивания  

Наименование 

образца 

Коэффициенты выражения (5.1) 

0a
 1a

 2a
 

2R  

Безводная нефть 1,16435∙10
3 

-7,78761∙10
-1 

2,24214∙10
-4 

9,99903∙10
-1 

эмульсия с содер-

жанием 10% воды 
1,11356∙10

3 
-4,02376∙10

-1 
-3,30486∙10

-

4 
9,99989∙10

-1 

экстракт из 

эмульсии с 10% 

воды 

1,35507∙10
3 

-2,29412∙10
-0 

2,89296∙10
-3 

9,96415∙10
-1 

эмульсия с содер-

жанием 20% воды 
1,0908∙10

3 
-2,60055∙10

-1 
-5,19892∙10

-

4 
9,99975∙10

-1 

экстракт из 

эмульсии с 20% 

воды 

1,63907∙10
3 

-3,93972∙10
-0 

5,23989∙10
-3 

9,98393∙10
-1 

эмульсия с содер-

жанием 30% воды 
1,05860∙10

3 
-4,92268∙10

-2 
-8,22043∙10

-

4 
9,99750∙10

-1 
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Таблица П2.31 - Значения коэффициентов динамической вязкости (мПа∙с) от 

температуры (
0
С) исследуемых нефтей 

Наименование 

образца 

Температура в 
0
С 

20 40 60 75 

Ашальчинская 

нефть 
2974 553,9 151,6 73,3 

 

Таблица П2.32 - Значения коэффициентов выражения (5.4)  

Наименование 

образца 

Коэффициенты выражения (5.4) 

0b
 1b

 2b
 

2R  

Ашальчинская 

нефть 

7,62387∙10
1 

-3,72122∙10
1 

4,75305∙10
0 

9,99999∙10
-1 

 

Таблица П2.33 -  Экспериментальные значения коэффициентов динамиче-

ской вязкости методом падающего груза  ,  mPa s 
 в зависимости от Т 

n|

n 

Температура 
Наименование образца Ашальчинской нефти, ее смеси 

с водой 

0
C К 

безводная 

нефть 

эмульсия с 

10 % воды 

эмульсия с 

20  % воды 

эмульсия с 

30 % воды 

 

1 29,13 302,28 1338,88 2057,82 2389,08 ─ 

2 38,01 311,16 657,89 962,95 1109,76 ─ 

3 55,99 329,14 188,69 263,21 303,02 ─ 

4 74,25 347,40 73,61 98,32 112,79 ─ 

5 92,79 365,94 35,15 45,65 53,15 ─ 

Экстракт (нефтепродукт) полученный с использованием пропан-

бутанового экстракционного процесса (t=130
0
С, Р=10 МПа) 
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 (Продолжение таблицы П2.33) 

    экстракт из 

эмульсии с 

10% воды 

экстракт 

из эмуль-

сии с 20% 

воды 

 

1 29,13 302,28 ─ 215,52 239,26 ─ 

2 38,01 311,16 ─ 158,56 141,23 ─ 

3 55,99 329,14 ─ 63,33 60,17 ─ 

4 74,25 347,40 ─ 35,05 34,42 ─ 

5 92,79 365,94 ─ 21,59 21,27 ─ 

 

Таблица П2.34 - Значения коэффициентов выражения (5.4) для Ашальчин-

ской нефти, ее смесей с водой и экстрактов методом гидростатического 

взвешивания  

Наименование 

образца 

Коэффициенты выражения (5.4) 

0b  1b  2b  
2R  

Безводная нефть 
7,00197∙10

1 
-3,32428∙10

1 
4,12172∙10

0 
9,99917∙10

-1 

эмульсия с содер-

жанием 10% воды 
7,41303∙10

1 
-3,52588∙10

1 
4,38533∙10

0 
9,99910∙10

-1 

экстракт из эмуль-

сии с 10% воды 
4,29415∙10

1 
-1,96079∙10

1 
2,38057∙10

0 
9,96775∙10

-1 

эмульсия с содер-

жанием 20% воды 
7,56386∙10

1 
-3,60827∙10

1 
4,50910∙10

0 
9,99928∙10

-1 

экстракт из эмуль-

сии с 20% воды 
5,32098∙10

1 
-2,57509∙10

1 
3,29300∙10

0 
9,99028∙10

-1 
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Приложение 3 (Данные по квантово-химическому моделированию процесса 

выделения углеводородов из нефтяных шламов с использованием СКФЭ ме-

тода) 

 

Таблица 3.35 – Расчётные энергетические и термодинамические параметры (в 

ккал/моль, S

 в кал/моль·K) реакционных систем, соответствующих схемам 

1-3, в обычных условиях (P = 1 атм, T = 25 
o
C)  

Наименование (но-

мер соединения, TS) 

заместители или 

структура 

Прямое  

направление  

реакции 

Обратное  

направление 

реакции 

Тепловой эффект  

и энтальпия  

реакции 

R1 R2 R3 E

 H


 G


 E


_ H


_ G


_ Q H G 

н-пропан (1, TS1)  

45,38 

 

44,76 

 

49,05 

 

2,97 

 

2,35 

 

4,61 

-

42,41 

 

42,41 

 

44,44 H H Et 

изо-пропан(2, TS2)  

39,70 

 

39,08 

 

43,75 

 

2,36 

 

1,74 

 

4,25 

-

37,34 

 

37,34 

 

39,50 Me H Me 

бутан (3, TS3)  

39,51 

 

38,89 

 

43,52 

 

2,45 

 

1,83 

 

4,34 

-

37,06 

 

37,06 

 

39,18 Me H Et 

гексан(4, TS4)  

39,70 

 

39,08 

 

43,88 

 

2,34 

 

1,72 

 

2,02 

-

37,36 

 

37,36 

 

41,86 Me H Bu 

циклогексан (5, TS5)  

 

22,61 

 

21,99 

 

 

24,71 

 

3,79 

 

3,17 

 

 

5,71 

 

-

18,82 
18,82 19,00 

триплетный ком-

плекс (5’, TS5’)  

 

ассоциирован с 
•
OOH 

 

 

24,39 

 

 

23,77 

 

 

27,44 

 

 

19,03 

 

 

18,41 

 

 

22,42 

 

 

-5,36 

 

 

5,36 

 

 

5,02 
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(Продолжение таблицы П3.35) 

пентен-1 (6, TS6)  

30,92 

 

30,3 

 

36,16 

 

3,82 

 

3,20 

 

5,67 

 

-27,1 

 

27,1 

 

30,49 Vi H Et 

3-этилпентадиен-1,4 

(7, TS7) 

 

28,62 

 

28,00 

 

34,17 

 

7,29 

 

6,67 

 

8,87 

 

-

21,33 

 

21,33 

 

25,30 

Vi Vi Et 

1,4-циклогексен (8, 

TS8)  

 

 

 

23,88 

 

 

23,26 

 

 

29,15 

 

 

5,42 

 

 

4,80 

 

 

8,00 

 

-

18,46 

 

 

18,46 

 

 

21,15 

триплетный ком-

плекс (8’, TS8’)  

 

ассоциирован с 
•
OOH 

 

 

26,72 

 

 

26,1 

 

 

27,85 

 

 

21,36 

 

 

20,74 

 

 

22,15 

 

 

-5,36 

 

 

5,36 

 

 

5,70 

1,3-циклогексен (9, 

TS9)  

 

 

 

24,84 

 

 

24,22 

 

 

28,95 

 

 

6,06 

 

 

5,44 

 

 

8,43 

 

 

-

18,78 

 

 

18,78 

 

 

20,52 

3-

этилциклогексадиен-

1,4  

(10, TS10) 

 

 

 

23,03 

 

 

22,41 

 

 

27,59 

 

 

6,27 

 

 

5,65 

 

 

8,99 

 

 

-

16,76 

 

 

16,76 

 

 

18,59 

6-метилен-3-этил-

1,4-циклогексадиен 

(11, TS11) 

 

 

 

17,32 

 

 

16,7 

 

 

22,4 

 

 

15,43 

 

 

14,81 

 

 

18,03 

 

 

-1,89 

 

 

1,89 

 

 

4,37 
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(Продолжение таблицы П3.35) 

7-этил-1-

метилен(1Н)-7Н-

нафталин (12, TS12) 

 

 

 

 

7,47 

 

 

 

6,85 

 

 

 

13,21 

 

 

 

22,25 

 

 

 

21,63 

 

 

 

25,32 

 

 

 

14,78 

 

 

-

14,78 

 

 

-

12,11 

2,3-

дигидронафталин 

(13, TS13)  

 

 

 

 

16,23 

 

 

 

15,61 

 

 

 

21,81 

 

 

 

13,45 

 

 

 

12,83 

 

 

 

15,71 

 

 

 

-2,78 

 

 

 

2,78 

 

 

 

6,10 

триплетный ком-

плекс  

(13’, TS13’) 

 

ассоциирован с 
•
OOH 

 

 

20,39 

 

 

19,77 

 

 

21,78 

 

 

15,57 

 

 

14,95 

 

 

18,73 

 

 

-4,82 

 

 

4,82 

 

 

3,05 

9,10-

дигидрофенантрен  

(14, TS14)  

 

 

 

 

 

31,93 

 

 

 

 

31,31 

 

 

 

 

33,68 

 

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

0,43 

 

 

 

 

2,88 

 

 

 

 

-

30,88 

 

 

 

 

30,88 

 

 

 

 

30,80 

9,10-

дигидропирен(15, 

TS15)  

 

 

 

30,13 

 

 

 

29,51 

 

 

 

34,28 

 

 

 

1,58 

 

 

 

0,96 

 

 

 

3,59 

 

 

 

-

28,55 

 

 

 

28,54 

 

 

 

30,69 
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(Продолжение таблицы П3.35) 

2,3-дигидрофенален 

(16, TS16)  

 

 

 

 

 

30,38 

 

 

 

 

29,76 

 

 

 

 

34,73 

 

 

 

 

1,39 

 

 

 

 

0,77 

 

 

 

 

3,17 

 

 

 

 

-

28,99 

 

 

 

 

28,98 

 

 

 

 

31,56 

тетралин (17, TS17)  

 

31,30 30,68 39,08 1,24 0,62 3,11 
-

30,06 
30,06 35,97 

тетралин (17, TS17-

1) 

 

 

 

50,29 

 

 

49,67 

 

 

55,75 

 

 

8,04 

 

 

7,42 

 

 

9,04 

 

-

42,25 

 

 

42,25 

 

 

46,72 

антрацен (18, TS18) 

 

 

 

 

25,66 

 

 

 

25,04 

 

 

 

29,97 

 

 

 

3,49 

 

 

 

2,87 

 

 

 

5,09 

 

 

-

22,18 

 

 

 

22,18 

 

 

 

24,88 

триплетный ком-

плекс (18’, TS18’) 

 

ассоциирован с 
•
OOH 

 

 

 

 

13,76 

 

 

 

 

13,14 

 

 

 

 

 

16,41 

 

 

 

 

 

13,61 

 

 

 

 

12,99 

 

 

 

 

 

16,32 

 

 

 

 

-0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

0,08 

инден (19, TS19)  

 

29,17 28,55 37,16 4,28 3,66 7,50 
-

24,89 
24,89 29,66 
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(Продолжение таблицы П3.35) 

(20, TS20)  

 

 

 

 

 

22,21 

 

 

 

 

21,59 

 

 

 

 

30,38 

 

 

 

 

 

6,68 

 

 

 

 

 

6,06 

 

 

 

 

 

9,64 

 

 

 

 

 

-

15,53 

 

 

 

 

 

15,53 

 

 

 

 

 

20,74 

триплетный ком-

плекс  

(20’, TS20’) 

 

ассоциирован с 
•
OOH 

 

 

 

 

 

12,63 

 

 

 

 

12,01 

 

 

 

 

14,95 

 

 

 

 

 

14,82 

 

 

 

 

 

14,2 

 

 

 

 

 

17,69 

 

 

 

 

 

2,19 

 

 

 

 

 

-2,19 

 

 

 

 

 

-2,74 

2,3-дигидро-2,3-

диметилнафталин 

(21, TS21)  

 

 

 

 

 

27,30 

 

 

 

 

26,68 

 

 

 

 

32,68 

 

 

 

 

2,95 

 

 

 

 

2,33 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

-

24,35 

 

 

 

 

24,35 

 

 

 

 

27,08 
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Приложение 4 (Результаты масштабирования процесса СКФЭ)   

 

Таблица П4.36 –Коэффициент распределения компонентов материала про-

питки при 85°С 

Компонент Коэф. распределения (мольный) при 85С 

Пропан 4,230306E+09 

Н-бутан  1,707689E+08 

Фр.44  1,181876E+07 

Фр.75 744425,400000 

Фр.100 110661,900000 

Фр.125  23470,890000 

Фр.150   3761,519000 

Фр.175    821,339800 

Фр.200     96,199360 

Фр.225     60,532780 

Фр.250      7,517988 

Фр.275      1,794716 

Фр.300  3,139130E-01 

Фр.325  6,671038E-02 

Фр.350  1,351811E-02 

Фр.375  2,884129E-03 

Фр.400  7,484941E-04 

Фр.425  1,625465E-04 

Фр.450  3,612753E-05 

Фр.475  8,934891E-06 

Фр.500  2,263401E-06 

Фр.525  5,963200E-07 

Фр.550  1,635812E-07 

Фр.575 

Фр.705 

 4,611998E-08 

 1,328730E-10 
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Таблица П4.37 - Коэффициент распределения компонентов материала про-

питки при 100°С 

Компонент Коэффициент распределения (мольный) при 

100С 

Пропан 8,215380E+09 

Н-бутан 4,072323E+08 

Фр.44 3,230669E+07 

Фр.75 2615984 

Фр.100 447955,1 

Фр.125 106728,9 

Фр.150 19868,83 

Фр.175 4935,004 

Фр.200 698,2277 

Фр.225 458,6966 

Фр.250 69,4715 

Фр.275 19,152790 

Фр.300 3,996027 

Фр.325 9,940512E-01 

Фр.350 2,371855E-01 

Фр.375 5,920770E-02 

Фр.400 1,772295E-02 

Фр.425 4,539714E-03 

Фр.450 1,189679E-03 

Фр.475 3,426283E-04 

Фр.500 1,010978E-04 

Фр.525 3,091198E-05 

Фр.550 9,761519E-06 

Фр.575 3,159526E-06 

Фр.705 1,788640E-08 
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Рисунок П4.1 – Блок схема процесса моделирования экстракции 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок П4.2 – Основные узлы пилотной установки: а) -два экстратора по 25 

л; б)- ресивер; в) –теплообменник; г) – холодильный агрегат 
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Приложение 5 (Акты о внедрении результатов диссертации) 
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Приложение 6 (Патенты, полученные по результатам работ) 
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