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Дорогие коллеги!

Развитие нашей страны на

современном этапе, решение многих

проблем национальной индустрии

связано с необходимостью проведения

революционных преобразований

химической промышленности и

связанных с ней производств с

целью достижения безопасности,

миниатюризации, адаптируемости,

энергетической эффективности,

безопасности деятельности заводов для

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  п о л у ч е н и я

п р о д у к т о в  с  п р о г н о з и р у е м ы м и

с в о й с т в а м и .  С в е р х к р и т и ч е с к и е

флюидные (СКФ) технологии и

базирующаяся на них безотходная

промышленная "зеленая" химия в значительной степени отвечают этому

вызову времени. Для России развитие СКФ>технологий с ранее недоступным

уровнем эффективности эквивалентно обеспечению экономической

независимости и поддержания национальной безопасности.

СКФ'технологии и их развитие в мире

Выделяют 4 основных направления развития и применения СКФ>

технологий.

1. Экстракция разнообразными флюидными растворителями полезных

компонентов из природного и техногенного сырья, которым могут

быть различные материалы растительного и животного

происхождения, органические и неорганические полуфабрикаты, а

также природные образования, включая минералы и руды различных

металлов. Сюда же относятся различные технологии очистки веществ

и материалов от вредных примесей, растворимых в соответствующих

флюидах.

2. Импрегнация природных и синтетических материалов различными

добавками, переносимыми СКФ, в результате чего возникают

материалы, обладающими существенно новыми свойствами.

3. Синтез известных и новых органических, неорганических и

металлоорганических веществ, получение твердых материалов

различной дисперсности от крупных монокристаллов до

нанопорошков и тонких пленок.

4. Переработка и уничтожение высокотоксичных веществ и вредных и

опасных отходов, включая разнообразные промышленные и
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муниципальные стоки, радиоактивные отходы, отравляющие и взрывчатые

вещества. 

В США государственное целевое финансирование исследований по

СКФ>технологиям началось в 1992>1993 годах с поддержки работ по

уничтожению высокотоксичных отходов в размере 20 млн. долларов. С тех

пор государственное финансирование удваивалось каждые два года и

постепенно распространилось на другие СКФ>программы. В результате был

получен огромный объем опытных данных, созданы специализированные

частные технологические фирмы, а крупные компании начали использовать

СКФ>методы в производственных процессах.

После этого широкое государственное финансирование работ по СКФ>

технологиям перешло в поддержку конкретных приоритетных пионерских

научных проектов. В настоящее время в США государственное

финансирование проходит по линии ряда национальных министерств и

ведомств. В частности, в этом участвуют военное министерство,

министерства энергетики и здравоохранения, а также такие государственные

организации, как Национальный научный фонд, Национальный  институт

здоровья, химической и бактериологической защиты, Национальная

исследовательская лаборатория аэрокосмической техники и др.

СКФ>технологии весьма эффективно, экономически выгодно и

экологически безопасно применяются для экстракции нужных веществ из

растительного или другого сырья, разделения смесей, высококачественной

очистки поверхности твердых тел любой сложности, в химических синтезах,

для производства высокодисперсных, в том числе наноразмерных,

порошков, регенерации катализаторов промышленных химических

процессов, обезвреживания вредных отходов производств и для решения

многих других задач. Наиболее широкое распространение получили

технологии на основе сверхкритического (СК) диоксида углерода и воды.

Особенно интересны технологии на базе СК>СО2, в которых выделение

продуктов экстракции или химических реакций из реакционной смеси по

выходе ее из реактора происходит "автоматически", поскольку диоксид

углерода в обычных условиях является газом. Он возвращается в

производственный цикл, высвобождая растворенные вещества для

использования или дальнейшей переработки.

Первый завод по экстракции кофеина из зерен кофе и листьев чая с

помощью СК>СО2 вступил в строй в Германии в 1976 году. В настоящее

время в разных странах мира работают не менее 130 только экстракционных

заводов. Весь хмель, используемый в пивоваренной промышленности,

проходит переработку путем СКФ>экстракции. Этим методом производятся

оливковое, подсолнечное, рапсовое, грейпфрутовое и другие масла, рыбий

жир, получают экстракты лекарственных растений, чеснока, сои, рисовых

зерен, зародышей пшеницы, бетеля, чабреца и множества других растений,

осуществляют очистку пищевых продуктов от холестерина, пестицидов и
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других вредных или нежелательных компонентов.

Полученные продукты используются в пищевой, фармацевтической

промышленности, медицине, парфюмерной промышленности и т.д. Уже

построены и работают заводы по экстракции ценных компонентов

природного сырья, по фракционированию моторных масел, по синтезу ряда

важных соединений в биохимических производствах, а также линии по

производству материалов с ранее недоступными характеристиками. Темпы

роста промышленной экстракционной СКФ>технологии в мире составляют

не менее 10% в год. Особенно интенсивно этот процесс идет в Китае и

Индии. Рынок лекарств растительного происхождения, которые практически

полностью производятся с помощью СКФ>технологий, по оценке компании

Business Communications Co. (США), достигнет в 2005 году почти 37 млрд.

долларов.

Разработаны и широко применяются СКФ>технологии по сути

противоположного экстракции назначения, а именно для импрегнации

материалов нужными веществами. СК>СО2 используется для насыщения

лекарственными и другими препаратами новых биомедицинских материалов.

В ортопедии применяются пористые материалы, полученные с помощью

этой технологии, которые обеспечивают их биосовместимость.

В целом продвижение СКФ>технологий координируется ассоциацией

JAAST, включающей в свой состав три ключевые для национальной

безопасности лаборатории (США), поддерживается крупнейшими

компаниями, определяющими национальные приоритеты. Анализ тем

исследований и разработок в сфере СКФ>технологии, проводимых этими

корпорациями, насчитывает несколько сотен позиций.

Быстро развиваются СКФ>технологии производства высокодисперсных

порошков, аэрозолей и аэрогелей, которые применяются в

фармацевтической и лакокрасочной промышленности, для получения

функциональных композитных полимерных покрытий, красящих порошков

для копировальных машин и т.п. Например, компанией Union Carbide

(США) был создан  СКФ>реактор емкостью 50 куб. м для  производства

порошковых красок. Пуск СКФ>технологии на этом предприятии привел к

снижению расхода органических растворителей на 70% и к резкому

снижению выбросов в атмосферу вредных отходов.

Нанопорошки, полученные с помощью СКФ>технологий (компании АР

Materials Inc., Delphion, Thomas Swan Co., Aspen Aerogels, Cabot Corp., и др.),

находят применение в качестве стартовых материалов, в частности, в

порошковой металлургии нового поколения, для производства продуктов

потребительского, промышленного и военного назначения.

СКФ>технологии весьма успешно используются как для получения

новых функциональных материалов, так и для модификации уже известных,

начиная от новых высокоэффективных теплоизоляторов, магнитных и

диэлектрических материалов и кончая микропористыми полимерами,

суперцементами и бетоном.

В.В. Лунин
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Производство аэрогеля как одного из наиболее перспективных

теплоизоляторов основывается на использовании сверхкритического

осушения. Аэрогель > самое легкое микрогравитационное вещество на

планете, обладает великолепными термоизоляционными свойствами

благодаря своей микропористой структуре.

Соответствующий аэрогель может быть произведен и уже производится в

форме не только монолитных блоков для стеклопакетов или ловушек

космической пыли, но и в форме нетканых матов, применяющихся в качестве

изоляции в аэрокосмической промышленности, при производстве одежды

для экстремальных условий. Исследователи из Rensselaer Polytechnic Institute

изучили возможность использования аэрогеля в качестве изоляционного

материала в микросхемах; это позволяет более чем вдвое увеличить скорость

работы компьютеров. Надежный изоляционный материал позволяет

разработчикам микросхем размещать проводники внутри кристаллов ближе

друг к другу. На основе аэрогелей уже разрабатываются специальные пленки,

применение которых обеспечит появление в ближайшие годы 24>ГГц

компьютеров.

Особое место в спектре СКФ>технологий занимают процессы на базе

растворяющая способность воды в сверхкритическом состоянии. Это

свойство используется в ряде технологий, которые в течение долгого времени

успешно используются промышленностью. Однако, по>видимому, самое

большое внимание привлекает так называемое СК гидротермальное

окисление. Это технология обработки промышленных отходов, в основном

водных, которые слишком трудно и дорого обрабатывать обычными

методами. Процесс окисления (с добавкой или без добавки в реакционную

среду кислорода) приводит к образованию СО2 и воды, но не оксидов азота,

серы или диоксинов. Первый завод по переработке отходов по этой

технологии пущен в США компанией Texaco Chemical Co. в 1995 году.

Технология применима для обработки весьма токсичных отходов, таких,

как цианидные, акрилонитрильные, галогенированные, гальванические,

пестицидные и другие стоки, а также для утилизации запасов химического

оружия (завод в Newport по уничтожению иприта).

Наиболее активны в разработке и продвижении промышленного

применения СКФ>технологий США, Германия, Япония, Италия, Китай.

Перечисленные результаты являются лишь началом, так как

промышленностью пока осваивается только то, что технологически наиболее

легко достижимо, быстро завоевывает рынок и обеспечивает наиболее

эффективную рекламу новых производств. На очереди создание процессов,

которые могут изменить лицо национальной экономики.

Современное состояние СКФ'технологий в России

В России еще в 30>е годы А.И. Шатенштейном в Физико>химическом

институте им. Л.Я. Карпова, а позднее > в 40>60>е годы > И.Р. Кричевским и

В.В. Лунин
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сотрудниками его школы в Институте азотной промышленности были

выполнены на весьма высоком научном уровне исследования растворимости

самых различных органических и неорганических веществ в сжатых и СК

газах, свойств ряда веществ в состоянии СК флюидов (этилена и, как теперь

стало очевидным, весьма важного флюида диоксида углерода).

Во многом это были пионерские работы, но результаты некоторых из

них, например измерений растворимости нафталина в этих средах Ю.В.

Цеханской с сотрудниками, до сих пор считаются образцовыми и служат

стандартом при калибровке измерительных СКФ установок. Однако

предложенные СКФ>технологии не привлекли внимания и не нашли

применения в промышленности. Позднее исследования в этой области

продолжались в очень ограниченных масштабах в 10>15 НИИ и ВУЗах

страны, что было недостаточно. Многократно подавались в различные

министерства и фонды предложения по разработкам конкретных СКФ>

технологий. Однако практически ни одна из этих инициатив не была

поддержана.

В настоящее время в еще более ограниченных масштабах, чем 7>8 лет

назад, исследования в области СКФ практически целиком на стадии НИР и

на инициативной основе проводятся в следующих организациях:

•Радиевый институт, г. Санкт>Петербург > обеззараживание сырья и

материалов; очистка поверхностей; переработка отработанного

ядерного топлива; СК спирты и СО2;

•Институт керамики РАН, КГТУ г. Казань > обработка гальванических

стоков; очистка электронных плат; СК>СО2;

•Химический и физический факультеты МГУ > СКФ>хроматография;

монодисперсные нанокристаллы полупроводников; регенерация

катализаторов; препаративный органический синтез; СК вода и СО2;

•ИНЭОС РАН, г. Москва > окрашивание полимеров; импрегнация

полимеров; трибологические проблемы; получение пленок; СК СО2;

•ГОСНИИОХТ, г. Москва > импрегнация минеральных материалов;

аэрогели; производство биотоплива;

•ИПЛИТ РАН, г. Троицк > импрегнация минеральных материалов;

модификация бетона; синтез биоресорбируемых композитов; СК вода

и СО2;

•ГТУ, г. Архангельск > экстракция и импрегнация древесины; СК СО2;

•ИОНХ РАН, г. Москва > нанесение катализаторов и пористые

носители; аэрогели; гидрирование растительных экстрактов; окисление

высокотоксичных веществ; разложение полимеров; СК спирты и СО2;

•ОИЯИ, г. Дубна > аэрогели; СК вода и СО2;

•Институт катализа СО РАН, г. Новосибирск > аэрогели; СК вода и СО2;

•ОИП СО РАН, г. Новосибирск > функциональные полупроводники;

•ГОСНИТИ > гидротермальное окисление высокотоксичных веществ;

аэрогели; СК вода и СО2;

•ВНИИСК>МС, г. Александров; ИЭМ РАН, г. Черноголовка; Институт

кристаллографии, г. Москва > материалы для электроники; нанопорошки;

В.В. Лунин
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Главный редактор журнала,

академик РАН В.В. Лунин

микрокристаллы и микропористые материалы.

Единственным положительным примером промышленного освоения

СКФ>технологий является Научно>исследовательский центр экологических

ресурсов "ГОРО", г. Ростов>на>Дону, имеющий небольшие промышленные

установки собственной разработки и уникальные СКФ>технологий

производства экстрактов природного сырья, используемых в парфюмерной и

пищевой промышленности.

Россия имеет необходимый научно>технический потенциал для

эффективного технологического старта в области СКФ>процессов. В

последний год ведущими российскими учеными и предпринимателями

прикладываются большие совместные усилия для того, чтобы программа

"Развитие и внедрение СКФ>технологий" на 2006>2008 годы стала частью

федеральной целевой научно>технической программы "Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники".

Для объединения усилий по созданию и продвижению СКФ>технологий

в России в 2006 г. был создан и успешно начал работать Консорциум СКФ.

Для создания единого информационного пространства по СКФ>технологиям

было принято решение о необходимости учреждения научно>практического

издания > печатного органа, в котором найдут отражение как

фундаментальные научные аспекты, так и вопросы практического

использования СКФ>технологий.

Выпуск первого номера журнала "Сверхкритические Флюиды: Теория и

Практика" приурочен к проведению III Международной научно>

практической конференции "Сверхкритические флюидные технологии:

инновационный потенциал России".

Мы надеемся, что все, кто заинтересован в развитии этой сферы  науки и

промышленности, станет не только активным читателем нашего журнала, но

и автором публикуемых в нем материалов.

В.В. Лунин
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Уважаемые коллеги !

Мы находимся в начале важного и сложного дела > выпуска нового

печатного издания, журнала "Сверхкритические Флюиды: Теория и

Практика". Он призван способствовать объединению сообщества

ученых и специалистов, работающих в области создания и развития

нового научного и технического направления, основанного на

уникальных свойствах сверхкритических флюидов (СКФ). Их

использование способно революционизировать многие уже

существующие и создать принципиально новые процессы и

технологии. Практически нет области человеческой деятельности, где

применение СКФ не могло бы открыть новые, доселе недоступные

возможности. Однако и путь, который необходимо пройти от

зарождения идеи до ее воплощения, непрост и требует усилий многих

специалистов различного профиля.

Найти друг друга научным работникам, технологам, специалистам по

аппаратам, работающим при высоких давлениях, наконец,

производственникам, заинтересованным в выпуске

высококачественной продукции > вот одна из сверхзадач нового

издания. Другая, не менее важная, > поддержание высокого уровня

научных исследований и технологических разработок в области СКФ>

технологий. И, наконец, оперативное информирование

формирующегося нового научно>технического сообщества о новейших

достижениях в данной и смежных областях, оценка перспектив

различных направлений использования СКФ, сравнительный анализ

альтернативных процессов, методик и технологий > также в планах

издания. Участвовать в решении этих задач > большая честь и большая

ответственность.

Участвуя в разработке и продвижении технологий и аппаратуры,

использующих СКФ, коллектив ЗАО "ШАГ" отчетливо представляет

себе как перспективность, так и сложность этого нового направления.

Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы журнал

"Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика" стал действительно

полезным и по>настоящему "своим" для всех, кому он адресован, кто

станет его авторами и читателями. Им, то есть > ВАМ, предстоит

решить, в какой степени удалось реализовать задуманное и достигнуть

поставленных целей.

Коллектив ЗАО "ШАГ"

.qxp  06.02.2007  13:05  Page 9


