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СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

В.К. Попов  

Учреждение Российской Академии наук Институт проблем лазерных и 

информационных технологий РАН, г. Троицк, Московская область, Россия.  

 

popov@laser.ru 

 

В докладе рассмотрены базовые процессы, лежащие в основе современных 

сверхкритических флюидных технологий таких, как экстракция, импрегнация, 

пластификация и микронизация. Представлен обзор работ, проведенных на протяжении 

последних 15 лет в ИПЛИТ РАН, по синтезу и функционализации различных 

материалов с помощью сверхкритических флюидов (СКФ). Приведены конкретные 

примеры получения полимерных микрочастиц, металлических и полупроводниковых 

тонких пленок, биоактивных полимерных композитов, медицинских имплантатов и 

матриц для тканевой инженерии. Показана эффективность использования СКФ для 

модификации физико-химических и биологических свойств широкого спектра 

аморфных, нано- и микропористых систем, представляющих большой интерес для 

различных высокотехнологичных отраслей промышленности – от оптоэлектроники до 

биомедицины и фармацевтики.  

mailto:popov@laser.ru
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КАТАЛИЗ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

 

В.И. Богдан 

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва. 

bogdan@ioc.ac.ru 

 

 Актуальность исследования химических реакций в сверхкритических условиях 

связана с постоянно увеличивающимися требованиями к эффективности, экологической 

совместимости современных технологий. Рассмотрен широкий спектр 

экспериментальных данных по проведению гетерогенно-каталитических реакций в 

сверхкритических условиях как более эффективных и производительных по сравнению 

с реализацией в традиционных газо-жидкостных условиях. 

  

 Научный интерес относительно проведения химических превращений в 

сверхкритических условиях заключается в расширении фундаментальных знаний о 

физико-химических свойствах сверхкритических флюидов применительно к 

каталитической науке. При переходе углеводородов в сверхкритическое состояние их 

плотность, растворяющая способность и транспортные свойства становятся 

промежуточными между значениями характерными для жидкой фазы и 

соответствующего ей газа. Сверхкритический флюид – это подвижная среда с 

плотностью близкой к плотности соответствующей жидкости, а с вязкостью и 

теплопроводностью, приближающимися к этим параметрам для соответствующего газа. 

Поэтому переход к сверхкритическим условиям для диффузионно-контролируемых в 

жидкой фазе реакций способен обеспечить увеличение их скорости благодаря снятию 

ограничений по межфазному массопереносу. В сверхкритических условиях также не 

существует характерных для газофазных реакциях проблем, связанных с затрудненным 

теплообменом. Присущая сверхкритическим флюидам неограниченная взаимная 

смешиваемость растворителя, реагентов и продуктов реакции обеспечивает растворение 

дезактивирующих катализатор продуктов уплотнения и их удаление с поверхности 

катализаторов. Это также приводит к увеличению скорости гетерогенно–каталитических 

реакций с одновременной минимизацией дезактивации катализаторов побочными 

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:bogdan@ioc.ac.ru
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продуктами уплотнения. Другими словами, проведение каталитических реакций при 

высокой температуре в сверхкритических условиях позволяет сочетать преимущества 

жидкой и газовой фазы. Действительно, подавляющее большинство ранее 

проводившихся каталитических исследований было связано с использованием 

сверхкритических флюидов всего лишь в качестве растворителей. В частности для этой 

цели использовались сверхкритические диоксид углерода, пропан или вода. 

Концентрация реагентов и продуктов реакции при этом не превышала десятой части от 

общей массы подаваемого в зону реакции сырья. Это обстоятельство накладывает 

ограничения даже на теоретическую возможность усовершенствования технологий 

производств нефтепереработки для крупнотоннажных реакций каталитических 

превращений углеводородов. Возможность же проведения гетерогенно-каталитических 

реакций в сверхкритических условиях, когда сам углеводород является как реагентом, 

так и самой сверхкритической средой, изучалась всего лишь в нескольких работах [1-3]. 

Нами было проведено систематическое изучение кислотных гетерогенно-

каталитических превращений углеводородов в сверхкритических условиях в отсутствие 

дополнительных растворителей. В качестве объектов исследования выбраны реакции 

скелетной изомеризации парафинов, алкилирования изобутана олефинами, 

ароматизации, олигомеризации и крекинга легких углеводородов и окисления бензола в 

фенол [4-10]. Сопоставление кинетических данных в в обычных газожидкофазных и 

сверхкритических условиях позволило изучить влияние на протекание каталитических 

реакций фазового состояния исходных и конечных веществ и воздействие  

сверхкритических условий на процессы отравления катализаторов побочными 

продуктами уплотнения. Последнее обстоятельство представляется особенно важным. 

Действительно, хорошо известно, что общей проблемой высокотемпературных 

каталитических превращений углеводородов в традиционных условиях является 

быстрая дезактивация использующихся катализаторов. Их регенерация требует 

периодической высокотемпературной окислительно-восстановительной обработки или 

проведение реакций в атмосфере водорода с использованием катализаторов 

модифицированных благородными металлами. В этой связи весьма перспективным 

направлением является исследование процессов дезактивации и саморегенерации 

катализаторов in situ в сверхкритических флюидах. Сравнительное изучение 

каталитических реакций в традиционных газо-жидкостных и сверхкритических 
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условиях позволило установить несомненные преимущества в активности, 

селективности и времени жизни катализаторов в превращении углеводородов в 

сверхкритическом состоянии. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН № 7. 
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ПОВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЛИГНОУГЛЕВОДНОЙ МАТРИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК 

 

К.Г. Боголицын 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск.  

bogolitsyn@agtu.ru 

 

Создание современных способов химической переработки древесины должно 

основываться на выполнении фундаментальных исследований структуры, свойств и 

закономерностей превращения компонентов древесины на молекулярном и 

надмолекулярном уровнях. Анализируя иерархическую структуру древесного вещества 

можно достаточно аргументировано показать, что биокомпозитная структура клеточной 

стенки должна рассматриваться с позиций наноматериалов. 

Клеточные стенки находятся в нанодоменах [1], где основными наночастицами 

являются нанофибриллы целлюлозы (2-60 нм) и наночастицы лигнина фрактального 

типа (14-70 нм). При исследовании лигнина, выделенного при автовзрывном гидролизе, 

авторами обнаружены в S2-слое нанокластеры лигнина каплевидной формы длинной 

16±2 нм, шириной 25±1 нм, толщиной 4±2 нм [2]. 

С учетом приведенных результатов наноразмерности первичных образований 

биополимеров клеточной стенки и их термодинамической совместимости [3,4], нами 

сформулирована концепция формирования лигноуглеводной матрицы древесины.  

В процессе биогенеза происходит не только структурная [5], но и функциональная 

трансформация компонентов, составляющих композицию древесного вещества. На 

ранних стадиях биологического формирования дерева (ранняя древесина) лигнинные 

предшественники представляют собой фенольные соединения небольшой молекулярной 

массы и их содержание по сравнению с углеводной составляющей невелико. Они 

играют активную физиологическую роль в растительном организме, участвуя в 

клеточном обмене веществ, окислительно-восстановительных и биосинтетических 

процессах. Механизм образования растительных фенольных соединений и химическая 

природа компонентов, по-видимому, предопределяют термодинамическую 

совместимость в системе фенольное соединение - углевод и образование достаточно 

прочных химических связей лигнина с гемицеллюлозами. В конце своего формирования 

лигноуглеводная матрица представляет собой жесткую композицию из двух 

взаимопроникающих сеток: лигнина и гемицеллюлоз (твердый раствор лигнина в 

гемицеллюлозах). Разрушить такую сетку, скрепленную водородными и химическими 

связями, и получить гемицеллюлозы и лигнин в их чистом виде практически 

невозможно. 

При отмирании живых клеток в процессе одревеснения (лигнификации) 

окислительные и дегидрогенизационные процессы начинают резко преобладать над 

восстановительными, и продукты окисления полифенолов отлагаются в виде хинонных 

форм, являющихся катализаторами биологических процессов. Образование фенол-

хиноидной окислительно-восстановительной системы лигнинных компонентов и 

приводит к термодинамической неравновесности в древесной матрице, 

термодинамической несовместимости лигнина и целлюлозы и, как результат, к 

появлению гетерогенности. Образующиеся при этом зачатки доменов лигнина 

стремятся принять сферическую форму, при дальнейшем формировании 

лигноуглеводной матрицы они представляют собой макромолекулярные рыхлые 

mailto:bogolitsyn@agtu.ru
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образования (размерами до 100 нм) c внедренными внутрь глобулы лигнина 

гемицеллюлозными фрагментами (твердый раствор гемицеллюлоз в лигнине), что 

соответствует области их термодинамической совместимости. За счет остаточного 

содержания фенольных структур домены лигнина водородными связями соединены с 

окружающей углеводной матрицей. Следовательно, лигнин в таком твердом растворе по 

своей функциональной природе и полимолекулярным свойствам отличается от лигнина, 

находящегося в жесткой композиции сеток, и более подвижен по отношению к 

углеводной матрице при внешних воздействиях на древесину. 

Элементарные фибриллы (волокна) целлюлозы образуются в присутствии 

гемицеллюлоз. Ввиду ограниченной совместимости данных полисахаридов, по мере 

накопления и роста молекул целлюлозы, происходит расслаивание бинарной системы 

гемицеллюлозы - целлюлоза с образованием элементарных фибрилл, окруженных гелем 

гемицеллюлоз. Благодаря линейной структуре молекул целлюлозы, наличию 

гидроксильных групп и поперечной сшивке целлюлозных макромолекул водородными 

связями элементарные фибриллы образуют кристаллическую структуру. Одновременно 

с данными процессами на поверхности фибрилл за счет диффузии родственных по 

химической природе молекул гемицеллюлоз происходит формирование 

термодинамически неустойчивого   переходного    слоя,    состоящего   из гемицеллюлоз 

и целлюлозы, при одинаковом соотношении компонентов в системе. При этом 

отмечается строгая ориентация молекул гемицеллюлоз вдоль целлюлозных фибрилл. В 

ряде случаев диффузия происходит настолько глубоко, что гемицеллюлозы 

препятствуют сближению молекул целлюлозы и в ее структуре появляются аморфные 

области. 

Таким образом, лигноуглеводная матрица является суперпозицией 

взаимопроникающих сеток, образованных водородными, углерод-углеродными, 

эфирными связями лигнина и лигно-углеводными связями. Термодинамически 

несовместимые целлюлоза и лигнин образуют микрогетерогенные области, окруженные 

гелем гемицеллюлоз.  

При этом рассмотрение структуры лигноуглеводной матрицы с позиций 

формирования природных нано-клеточных образований и динамики их трансформации 

открывает новые возможности исследования как природных нанокомпозитов, так и 

применения нанотехнологий при комплексной химической переработке биомассы 

растительного сырья. 

Рассмотрены результаты исследований поведения компонентов лигноуглеводной 

матрицы в сверхкритических средах. 
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ТРАНСЭТЕРИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В 
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Приведены результаты осуществления трансэтерификации рапсового и 

пальмового масел в среде сверхкритического метанола на установках периодического и 

непрерывного (проточного) режимов. Установлено влияние режимных параметров 

осуществления процесса и концентрации реагентов на величину конверсии.  

Традиционный каталитический метод получения биодизельного топлива имеет 

серьѐзные недостатки, такие как неполная конверсия сырья в метиловые эфиры жирных 

кислот (МЭЖК), значительные материальные и энергозатраты на разделение и очистку 

целевого продукта, расход кислотного или основного катализатора, большая 

длительность процесса (1-45 часов). Вышесказанное формирует цену биодизельного 

топлива на 10-15% выше нефтяного дизтоплива. 

 

Недостатки традиционного метода могут быть исключены в процессе 

трансэтерификации исходного сырья в среде сверхкритического метанола[1]. В 

продукте реакции присутствуют только МЭЖК, глицерин и непрореагировавший 

метанол. 

В настоящей работе создана экспериментальная установка (Рис. 1), реализующая 

периодический режим процесса получения биодизельного топлива путѐм 

трансэтерификации растительного масла в среде сверхкритического метанола с целью 

выявления зависимости состава и выхода продукта реакции трансэтерификации от 

состава исходного сырья (рапсовое и пальмовое масло), режимных параметров и 

продолжительности осуществления реакции.  

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:gum@kstu.ru
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Для промышленной реализации данной технологии создана пилотная установка 

(рис 2.) непрерывного типа производительностью до 20 л/час, позволяющая проводить 

процесс трансэтерификации при температурах до 350°C и давлениях до 40 МПа.  

Опыты по получению биодизельного топлива на периодической установке 

проводились в интервале температур 292-449°C, интервале давлений 197-440 бар, при 

объѐмной концентрации масла в исходной смеси от 0,07 до 0,79. Результаты опытов, 

проведѐнных на установке периодического действия позволили установить зависимость 

конверсии от объѐмного соотношения реагентов (рис. 3-4), температуры реакции (рис. 

5) и давления (рис 6). 

 

Рисунок 1. 1 – реакционный автоклав; 2 – муфельная печь; 3 – датчик давления; 4 – 

вентиль высокого давления; 5 – источник питания; 7 – прибор ТРМ-101. 
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Рисунок 2. Схема пилотной установки получения биодизельного топлива в 

непрерывном режиме. 1 – резервуар для спирта; 2 – реактор непрерывного типа; 3 – 

резервуар для сырья; 4 – термостатируемый задерживающий сосуд; 5 – холодильник; 6 – 

гравитационно-динамический сепаратор; 7 – вакуумный насос; 8, 9 – дозирующие 

насосы; 10 – теплообменник; 11, 12, 13 – вентили высокого давления; 14, 15, 16 – 

вентили; 17, 18 – регуляторы давления. 

 

Рисунок 3. Зависимость конверсии от 

концентрации нерафинированного 

пальмового масла в исходной смеси 

при температуре реакции 335°C и 

времени реакции 10 минут 

 

Рисунок 4. Зависимость конверсии от 

концентрации рафинированного 

пальмового масла в исходной смеси 

при температуре реакции 320°C и 

времени реакции 10 минут 
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Рисунок 5. Зависимость конверсии от 

температуры реакции при объѐмной 

концентрации нерафинированного 

пальмового масла в исходной смеси 

0,12 и времени реакции 10 минут. 

 

Рисунок 6. Зависимость конверсии от 

давления реакции при объѐмной 

концентрации нерафинированного 

пальмового масла в исходной смеси 

0,155 и температуре реакции 332°C 

 

Приведенные зависимости качественно согласуются с представленными в работах 

[6, 7, 8]. 

Опыты на пилотной установке непрерывного действия проводились в диапазоне 

температур 250-366°C и интервале давлений 100-320 бар; объемное соотношение 

реагентов (рапсового масла к метанолу) изменялось в диапазоне от 1/3 до 1/11. Пробные 

опыты показали слабое влияние давления на величину конверсии рапсового масла. Для 

результативности процесса оказалось достаточным поддержание давления в рамках 

значений в 150-200 бар. Значительное влияние оказывает температура: конверсия резко 

возрастает при значениях температуры процесса выше 350°С. Существенно влияет на 

конверсию и объемное соотношение масла и метанола. С увеличением избытка 

метанола конверсия возрастает. Результаты опытов на пилотной установке 

непрерывного действия, представлены на рис. 7. 
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Рисунок 7. Зависимость конверсии рапсового масла в метиловые эфиры жирных кислот 

от температуры реакции на пилотной установке непрерывного действия. 

 

В рамках проведенных исследований конверсия растительных масел в метиловые 

и этиловые эфиры жирных кислот увеличивается с ростом температуры и избытком 

метанола в реакционной смеси. Увеличение конверсии с ростом давления наблюдается 

лишь в диапазоне Р=250-300 бар. Дальнейшее увеличение давления ведет к снижению 

конверсии. 
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 Исследовано поведение озона в  СК-CO2 в зависимости от температуры, давления 

и парциального давления озона. Изучено взаимодействие озона в СК-CO2  с 

индивидуальными модельными органическими соединениями и с коксоподобными 

отложениями на поверхности минеральных носителей.  

 

 Представлены результаты первого систематического исследования стабильности 

и реакционного поведения озона в СК-CO2 при его взаимодействии с органическими 

производными в растворе и на поверхности неорганических носителей.  

 Показано, что гибель озона в СК-CO2 в объеме реактора происходит много 

медленнее, чем на стенках реактора. При повышении  давления CO2 скорость 

разложения озона в объеме замедляется, что практически исключает возможность 

взрывоопасного разложения озона. Выявление границы стабильности озона по 

температуре и давлению позволило предложить новые направления практического 

использования озона в препаративной химии. 

 Выполнены первые препаративные реакции озона с модельными органическими 

субстратами, в качестве которых использованы димер циклопентадиена и о-

изопропениланилин. Реакцию димера циклопентадиена с озоном в СК-CO2  проводили 

без и в присутствии 10-кратного мольного избытка метанола. При введении в 

реакционную смесь метанола хроматомасс-спектрометрическое исследование продуктов 

реакции показало образование четырех доминирующих дикарбоксильными изомерных 

продуктов, содержащих скелет дициклопентадиена как структурообразующую основу.  

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:dali@org.chem.msu.ru
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 При озонировании о-изопропениланилина в СК-CO2 было обнаружено 

образование шести новых соединений, главным из которых с выходом около 50% 

оказался о-ацетилфенилизоцианат. 

Объектом исследования  реакций озона с органическими производными на 

поверхности неорганических носителей был выбран закоксованный Pt-Re/γ-Al2O3 

катализатора риформинга низкооктановых бензиновых фракций нефтепереработки. 

Нами предложено проведение «мягкой» регенерации катализатора путѐм его обработки 

озоном в СК-СО2. Использование озона как высоко реакционного окислителя даѐт 

возможность значительно снизить температуру обработки катализатора (Т<150
0
С), что 

позволяет сохранить как исходное фазовое состояние нанопористой подложки (γ-Al2O3) 

катализатора, так и дисперсность нанесѐнной активной металлической фазы (Pt-Re).  

Кроме того, СК-СО2, частично растворяя органические отложения на поверхности γ-

Al2O3 облегчает транспорт О3 в заблокированные поры подложки, а затем вывод оттуда 

продуктов окисления. Таким образом, активные центры катализатора освобождаются от 

органических отложений. 

Показано,  что смолистые органические отложения можно практически полностью 

удалить со всей поверхности нанопористой структуры подложки катализатора (γ-Al2O3). 

При этом по данным спектрального анализа потери активных металлов (Pt, Re) не 

происходит. Каталитическая активность регенерированного озоном Pt-Re/γ-Al2O3 

катализатора меняется с изменением условий обработки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-03-00476а). 
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В кратном обзоре представлены наиболее важные результаты исследований  

возможностей применения СО2 по давлением, в качестве альтернативного  "green" 

метода традиционным процессам стерилизации. Кроме того, обсуждены предположения 

о механизмах инактивации (потеря микроорганизмами способности к размножению — 

пролиферации и как следствие этого, потеря патогенности и способности к синтезу 

вредных веществ) в среде СО2 в зависимости от давления, температуры, 

продолжительности обработки, вида микроорганизмов, материала обработки и ряда 

других характеристик.  

Отмечено, что диоксид углерода при умеренных (до 100 атм) давления и 

температурах (до 40˚С) способен эффективно инактивировать многие микроорганизмы в 

водных растворах. В настоящее времени интенсивные исследования взаимодействия СК 

СО2 с микроорганизмами ведутся во многих странах мира (Италия, Испания, Бельгия, 

Япония, США, Тайвань, Турция, Корея и др.). В работах многих исследователей 

показана эффективность и  возможность использования этого метода в пищевой и 

фармацевтической промышленностях, как альтернатива традиционным методам 

стерилизации/пастеризации.  

Трудно переоценить значение возможности производства безопасных, 

питательных продуктов и напитков без применения термообработки. Однако 

наибольшее распространение данная технология получит лишь после полного 

понимания действия фундаментальных механизмов или их комбинаций в инактивации 

микроорганизмов под действием сжатого СО2.  

mailto:shadrin@atom.nw.ru
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Рассмотренные литературные данные показали, что работы в области инактивации 

микроорганизмов в среде жидкого и сверхкритического СО2 проводятся в трех 

основных направлениях: 

 исследование механизмов инактивации микроорганизмов; 

 исследования обеззараживания различных продуктов и материалов; 

 разработка методов и оборудования для промышленного использования 

стерилизации в среде диоксида углерода. 

На сегодня можно утверждать, что низкотемпературная пастеризация жидких 

пищевых продуктов не только обеспечивает безопасное хранение и использование 

продуктов, но и не изменяет их качества. Можно добавить, что пастеризация в среде 

СО2 наиболее эффективна для продуктов, содержащих либо природные кислоты 

(апельсиновый, яблочный и др. соки), либо этиловый спирт (вино, пиво, кумыс).  
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Использован метод сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода для 

извлечения несимметричного диметилгидразина (НДМГ) из песка. Проанализировано влияние 

природы сорастворителей, давления и температуры  на извлечение НДМГ.  

Несимметричный диметилгидразин и его производные являются главными 

токсикантами ракетных топлив. Использование сверхкритической флюидной экстракции 

является перспективным методом извлечения НДМГ из различных почв, в том числе из 

песчаных.  

В качестве объекта исследования выбран песок, предварительно прокаленный при 

температуре 205-215 С. В термостатируемую ячейку помещали песок и сорастворитель, 

содержание НДМГ в образцах составляло 10,0 мг/кг. В качестве сорастворителей использовали 

изопропиловый спирт, диметилсульфоксид, 1,4-диоксан, N,N-диметилформамид, дибутиловый 

эфир, диэтиловый эфир и ацетон. Экстракцию проводили 50 мл диоксида углерода на приборе 

СКФЭ-400 (ИАнП РАН) при давлении 100-250 атм, температуре 50-120 С. Экстракт поглощали 

0,02 М раствором серной кислоты. Определение содержания НДМГ проводили методом ВЭЖХ, 

хроматограф «Стаер» (НПКФ «Аквилон») с амперометрическим детектором (НПО 

«Химавтоматика»). Коэффициент извлечения рассчитывался от внесѐнного количества. 

Сверхкритический диоксид углерода является неполярным экстрагентом и в 

незначительной мере растворяет НДМГ, коэффициенты извлечения в зависимости от условий 

экстракции составляют 2-5%. Использование в качестве сорастворителей веществ, растворимых 

в сверхкритическом диоксиде углерода и способных вступать в донорно-акцепторные 

взаимодействия с НДМГ, увеличивает извлечение несимметричного диметилгидразина. 

Применение ацетона позволяет достичь коэффициента извлечения 72% при 200 атм и 120 С. 

Проанализировано влияние природы сорастворителей, давления и температуры экстракции.  

mailto:khviyuzov_s@mail.ru
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 Набором физико-химических методов изучены морфология и строение образцов, 

полученных обработкой ультрадисперсного политетрафторэтилена (ПТФЭ) торговой марки 

ФОРУМ сверхкритическим диоксидом углерода (СК-СО2). Показано, что в процессе 

растворения происходит удаление низкомолекулярных фракций из исходного образца. 

Установлено, что варьируя давление и температуру в автоклаве, можно разделять 

олигомеры различной молекулярной массы. 

 

Промышленный ПТФЭ обладает рядом уникальных свойств, однако 

использование полимера имеет и ограничения. Поэтому ведется поиск способов его 

модифицирования, включая методы обработки сверхкритическим диоксидом углерода 

(СК-СО2). В качестве исходного материала был выбран ультрадисперсный 

политетрафторэтилен (УПТФЭ) торговых марок ФОРУМ и ФЛУРАЛИТ. Уникальность 

этих материала состоит в наличии низкомолекулярной фракции, которая оказалась 

растворимой в СК-СО2.  Изучение процессов растворимости УПТФЭ в СК-СО2, 

представляет интерес с практической и фундаментальной точек зрения. 

 В работе изучалась растворимость отмеченных продуктов в СК-СО2 в 

непроточном режиме. Эксперимент проводился в температурном диапазоне от 318 К до 

383 К и давлений от 10 до 70 МПа. Величина растворимости лежала в диапазоне 2,4 – 

11,9 г/л. Экспериментальные данные интерпретировались на основе модели 

растворимости, предложенной Бартлом (Bartle). Для обоих исследуемых образцов в 

рамках используемой модели наблюдалось соответствие экспериментальных и 

расчетных данных с точностью, превышающей 6%. 

mailto:vopilov@polly.phys.msu.ru
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Фракции, растворенные при различных термодинамических условиях, собирались 

для дальнейшего изучения. 

Была подготовлена серия образцов различных фракций УПТФЭ ФОРУМ и 

ФЛУРАЛИТ. В первую группу образцов вошли фракции ФЛУРАЛИТа и ФОРУМа (рис. 

и рис соответственно), сепарированные при фиксированной температуре (110
0
С) и 

различных давления (15 МПа, 30 МПа, 70 МПа), а также исходный образец и 

нерастворимая фракция порошка. Во вторую группу образцов были включены фракции 

ФЛУРАЛИТа, сепарированные при фиксированном давлении (50 МПа) и различных 

температурах (60
0
С, 75

0
С, 110

0
С). А также методом ТГА изучались фракции порошка 

ФОРУМ, оставшиеся нерастворимыми после обработки СК-СО2 при фиксированном 

давлении 15 МПа и температурах 65
0
С и 125

0
С. 

 

Рисунок 1. Данные термогравиметрического анализа. 

 

На рис.1 потеря массы исходного порошка (5 масс. %) начинается при 1500С и 

происходит в несколько этапов, что свидетельствует о наличии в составе порошка 

ФЛУРАЛИТ фторполимерных фракций с различной молекулярной массой. Потеря массы 

для образца, сепарированного при Т=1100С и 15 МПа, начинается при той же температуре, 

что и у исходного образца ~1500С, однако происходит в один этап и заканчивается при 

значительно меньшей температуре ~2500С. Следует отметить, что потеря массы для 

фракции, не растворившейся в СК-СО2, только начинается при температуре ~2500С. Таким 

образом, можно заключить, что при растворении из исходного порошка «вымываются» 

наиболее низкомолекулярные компоненты. Температура 520 К соответствует  потере массы 

~15%, что согласуется с результатами исследования растворимости, в ходе которого 

характерные значения массы растворившегося порошка при температуре 383 К и давлениях 

15-70 МПа составляли порядка 10-15% от массы исходной навески.  

На рис.2 представлены ИК-спектры исходного порошка, фракции, растворенной при 

1100С и 30 МПа, а также не растворившейся фракции. На всех спектрах присутствуют 
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характерные для политетрафторэтилена полосы. Наиболее интенсивные рефлексы, 

наблюдаемые при 1211 и 1154 см-1, характеризуют валентные колебания C-F в -CF2 группах, 

в виде перегиба при ~1233 см-1 проявляется колебание ν(СС). В низкочастотной области 

располагаются веерные колебания γω(CF2), проявляющиеся при 639 см-1, полосы 555 и 516 

см-1 связаны с  деформационными и маятниковыми колебаниями групп -CF2, 

соответственно. Соотношение интенсивностей этих полос для всех исследуемых образцов 

остается одинаковым. 

 

Рисунок 2. ИК-спектры исходного ФОРУМа, растворенной при 110
0 
С и 30 МПа 

фракции и не растворившейся фракции ФОРУМа. 

 

В спектрах наблюдается полоса при 1786 см
-1

, ответственная за колебание 

концевых -CF=CF2 групп, и, следовательно, ее интенсивность тем выше, чем больше 

доля низкомолекулярной фракции в исследуемом порошке. На рис.3 можно видеть, что 

интенсивность указанной полосы для спектра экстрагированной фракции оказывается 

значительно выше (I1786/I1154 0,08), чем для исходного порошка (I1786/I1154 0,04) и не 

растворившейся фракции (I1786/I1154 0,02), что свидетельствует о наличие в ее составе 

большего количества соответствующих групп. Разумно предположить, что 

макромолекулы этой фракции имеют незначительные размеры и доля концевых 

группировок будет более заметной. 

Метод дифракции рентгеновских лучей позволяет получить информацию о 

внутреннем строении исследуемых материалов. Указанным методом исслдеовался 

исходный образец УПТФЭ ФОРУМ и растворившаяся при 60
0
С и 60МПа фракция 

ФОРУМа. Соответствующие дифрактограммы представлены на рис.3. В обоих случаях 

наблюдается интенсивный пик при d/n=4.90 A (18,01
0
 2θ) и аморфное гало с центром 

при 38,80
0
  (2θ). На дифрактограмме растворившейся фракции присутствует целый ряд 
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пиков низкой интенсивности в области малых углов (~3
0
,5

0
,6

0
,7

0
 2θ), а также 

отсутствуют кристаллические пики при 2θ > ~32
0 

(2θ).. Наличие кристаллических пиков 

в малоугловой области характерно для низкомолекулярных перфторированных 

соединений. Тот факт, что пики при (~3
0
,5

0
,6

0
,7

0
 2θ), плохо разрешены, можно связать с 

присутствием соединений с различной длиной цепи. Отсутствие кристаллических пиков 

при 32
0
, 38

0
, 43

0
, 46

0
 (2θ) можно связать с уменьшением степени кристалличности 

сепарированной фракции по сравнению с исходным образцом. 

  

Рисунок 3. Дифрактограмма исходного образца (слева) и фракции, растворенной 

при 60
0
С и 60 МПа. 

На основе результатов исследований, можно заключить, что процесс растворения 

приводит к сепарации низкомолекулярных фракций от высокомолекулярных фракций 

УПТФЭ. Методом термогравиметрического анализа установлено, что увеличение давления 

и температуры в автоклаве приводит к растворению фракций УПТФЭ со все большей 

молекулярной массой 

 Полученные экспериментальные данные и их интерпретация полезны для 

оптимизации технологических процессов при формировании сверхгидрофобных и 

защитных покрытий из ПТФЭ с помощью СК-СО2, создании композиционных материалов 

на базе УПТФЭ, а так же сепарации фракций УПТФЭ определенного состава. 
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УДАЛЕНИЕ КОКСА ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕЗАКТИВИРОВАННОГО PT-
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ОЗОНОМ, РАСТВОРЁННЫМ В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДИОКСИДЕ 
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Исследован процесс низкотемпературной (Т = 50º С) обработки закоксованных 

катализаторов риформинга Pt-Re/γAl2O3 раствором высококонцентрированного озона в 

сверхкритическом диоксиде углерода (СК-CO2) в статическом реакторе. С 

использованием методов КР-спектроскопии, термогравиметрии и дифференциальной 

сканирующей калориметрии показано, что твѐрдые органические отложения, побочные 

продукты риформинга, путем обработки смесью O3/СК-CO2 могут быть практически 

полностью удалены со всей поверхности нанопористой структуры неорганической 

подложки (γ-Al2O3) без потери активных металлов (Pt, Re). Определены степень 

конверсии исходного реагента и выход основных продуктов в реакции каталитического 

риформинга гептана на обработанных смесью O3/СК-CO2  катализаторах Pt-Re/γAl2O3. 

 

Для гетерогенных нанопористых катализаторов риформинга главной причиной 

дезактивации является отложение кокса на активной поверхности [1]. Основной способ 

регенерации закоксованных биметаллических катализаторов, высокотемпературное 

окисление в токе сухого воздуха ведѐт к снижению взаимодействия металлов в 

каталитических центрах и к их сегрегации на поверхности носителя [2, 3]. В нашей 

работе исследуется процесс низкотемпературной обработки закоксованных 

биметаллических гетерогенных катализаторов риформинга Pt-Re/γAl2O3 с помощью 

высококонцентрированного озона, растворенного в СК-СО2. Преимущества такого 

подхода состоят в следующем. Во-первых, в CK-CO2 озон более устойчив к 

термическому распаду, чем в газовых системах [4]. Поэтому можно использовать в 

mailto:S.Gaidamaka@gmail.com
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работе его более высокие концентрации. Во-вторых, CK-CO2 является хорошим 

растворителем для большого спектра органических соединений. Таким образом, CK-

CO2, частично растворяя органические отложения на поверхности, облегчает транспорт 

окислителя в заблокированные поры катализатора, растворяет и выводит оттуда 

продукты окисления, существенно снижая температуру процесса. 

Характеристики катализатора и диапазон условий обработки и представлены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Характеристики катализатора. 

S исходного 

катализатора, 

м
2
/г 

S закоксованного 

катализатора, 

м
2
/г 

Содержани

е Pt, % 

Содержание 

Re, % 

Размер экструдатов 

цилиндрической 

формы, мм 

159 132 0,25 0,40 2х5 

 

Анализ с помощью температурно-программируемого окисления накопившихся 

органических отложений на закоксованном катализаторе показал, что они 

характеризуются одним высокоинтенсивным экзо ДСК пиком, который соответствует 

окислению «кокса» с максимумом при температуре 455,7º С. 

 

Таблица 2. Диапазон условий обработки катализатора. 

O3 
Давление

CO2 + O3 

Навеска 

катализатор

а 

Температура 

Время 

однократной 

обработки 

Объѐм 

реактора 

≈ 95% 200 атм 1 г. 50º C 2 ч. 36 см
3
 

 

В нашем случае наиболее простым и доступным являлась обработка 

закоксованного катализатора в реакторе в статических условиях. Концентрированный 

озон синтезировался в барьерном разряде из чистого кислорода при температуре 77 K. 

Далее окислитель вводился в смеситель, куда затем напускался газообразный диоксид 

углерода. Полученная смесь подавалась в реактор с катализатором, где CO2 доводился 

до сверхкритического состояния. Образец выдерживали в реакторе при этих условиях в 

течение 2 часов. Затем давление CO2 в реакторе снижали до атмосферного, и 
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проводилось вакуумирование образца в течение 1 часа. Таким способом проводили 

однократную обработку озоном катализатора. Для достижения высокой степени 

удаления коксовых отложений с поверхности катализатора провели 9 обработок смесью 

O3/СК-CO2. 

На рис. 1 представлены КР-спектры для закоксованного, исходного и 

обработанного озоном в СК-CO2 при температуре 50° C катализатора Pt-Re/γAl2O3. 

КР-спектр образца после 9 обработок (2) уже практически не содержит 

колебательных полос, соответствующих закоксованной поверхности катализатора (1) и 

практически совпадает с КР-спектром исходного катализатора (3). 

 

Рисунок1. КР-спектры закоксованного, исходного и обработанного O3/СК-СО2 

Pt-Re/γAl2O3 катализатора. 1) Закоксованный; 2) Обработанный O3/СК-СО2, 50° 

C; 3) Исходный. Количество O3 = 2,5·10
-3

 моль в реакторе. 

 

Из анализа данных термогравиметрии, представленных на рис 2, следует, что 

после обработки катализатора смесью O3/СК-CO2 имеется небольшое количество 

органических отложений на поверхности катализатора в области низкомолекулярных 

продуктов. 
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Рисунок 2. Температурно-программируемое окисление (ТПО) органических 

отложений на Pt-Re/γAl2O3 по данным термогравиметрии (ТГ), дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) и масс-спектрального (МС) анализа. 

Катализатор обработанный O3 (2,5·10
-3

 моль)/СК-СО2 при 50° C 

 По результатам масс-спектрометрии значительного выделения углекислого газа в 

этом случае не наблюдается. Таким образом, углеродные отложения после обработки 

оказываются переведенными в кислородсодержащие соединения и, по-видимому, 

содержатся внутри пор носителя в ничтожных количествах. Поэтому в КР-спектре, 

который даѐт информацию о внешней поверхности катализатора, не проявляется 

колебательных полос, соответствующих органическим компонентам, содержащимся 

внутри пор образца. 

Результаты тестирования образцов каталитических систем в модельном 

лабораторном процессе риформинга гептана, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результат каталитической реакции риформинга на катализаторе Pt-

Re/γAl2O3. 

Контрольные параметры реакции 

риформинга гептана. 

Состояние системы Pt-Re/γAl2O3 

Исходный Закокс. 
Обработанны

й O3/СК-СO2 

Конверсия гептана, % от исходного 97 92 85 

Выход продуктов ароматизации 22 17 26 
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гептана, % от общего 

Выход C1-C6, % от общего 63 56 34 

Выход продуктов изомеризации 

гептана, % от общего 
15 27 40 

 

Данные представленные в таблице 3 показывают, что, не смотря на определѐнное 

снижение конверсии гептана, обработка Pt-Re/γAl2O3 катализатора O3/СК-CO2 при 50º С 

приводит к увеличению выходов продуктов по целевым каналам изомеризации и 

ароматизации. При этом снижается выход нежелательных C1-C6 продуктов крекинга 

гептана. 

В целом, анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

низкотемпературная обработка Pt-Re/γAl2O3 смесью O3/СК-CO2 приводит не только к 

удалению отложений коксового типа, как с внешней поверхности, так и в значительной 

степени из внутренних пор гранул гетерогенных катализаторов, но и к изменению 

селективности каталитической реакции. 
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В работе представлены результаты сверхкритической углекислотной экстракции коры 

еловой древесины, показано влияние давления на выход эфирорастворимых веществ. 

 

При заготовке и переработки хвойной древесины образуется большое количество 

древесных отходов, а именно кора, древесина, древесная зелень. Данное сырье, как 

правило, сгнивает, или его сжигают с целью получения тепловой энергии, реже из него 

экстрагируют ценные органические соединения. Подвергать гниению или  сжигать эту 

биомассу крайне расточительно, а существующие в настоящее время технологии 

проведения процесса экстракции имеют множество недостатков, среди которых 

дороговизна применяемых растворителей, их горючесть и экологическая опасность [1]. 

Одним из перспективных способов экстракции в настоящее время является 

экстракция с помощью сверхкритических флюидов (СКФ). СФ обладают свойствами, 

присущими как газам, так и жидкостям. СКФ наряду с высокой растворяющей 

способностью органических веществ, обладают высокой диффузионной способностью, 

что позволяет им очень легко проникать в поры древесины. 

Наиболее широко используемым растворителем в сверхкритическом состоянии 

является диоксид углерода. Это связано с тем, что он имеет относительно низкие 

критические параметры (Pкр=72,9 атм, Tкр=31,3 ºC) при относительно высокой плотности 

ρкр=0,47 г/см
3
. Кроме того, к достоинствам диоксида углерода как растворителя следует 

отнести его невысокую цену, нетоксичность, негорючесть, экологическую безопасность 

[2]. 

В литературе имеются данные о химическом составе как отдельных частей коры 

хвойных (корка и луб), так и по изменению его с высотой ствола [3]. Показано 

повышенное содержание азотсодержащих соединений в молодых тканях коры и более 
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высокое содержание липидов в пробке. Влияние возраста и широты произрастания 

также влияет на состав петроленых экстрактов [4]. 

В работе [5] описана экстракция коры и древесины сосны как чистым СО2, так и с 

использованием этанола в качестве модификатора. Изучено влияние температуры, 

давления, состава экстрагента и гидромодуля на выход экстрактивных веществ. 

Показано что выход смоляных кислот и абеитиновой кислоты увеличивается с ростом 

температуры экстракции при постоянном давлении. Сверхкритическая обработка не 

приводила к значительным изменениям поверхностной структуры. В рассматриваемой 

работе опровергаются данные американского патента [6], в котором приводятся данные 

о полном удалении смолы из древесины ели. 

Целью данной работы являлось исследование возможности применения чистого и 

модифицированного этанолом сверхкритического (СК) углекислого газа для экстракции 

коры ели и сосны. 

Объектом исследования являлась кора ели и сосны, отобранная из отвала 

Соломбальского ЛДК, фракции 0,2-1 мм, содержание эфирорастворимых веществ 7,94 и 

7,86% на а.с.к. соответственно. 

Работа выполнена с использованием сверхкритического  флюидного экстрактора 

СФЭ-400 изготовленного Институтом аналитического приборостроения РАН (г. Санкт-

Петербург). 

Навеска препарата в 1г помещалась в 10 мл стальную ячейку. Избыточное 

давление поднималось до 80-90 атм., после чего проводилось 15 мин. выдерживание с 

целью прогрева системы при заданной температуре. После прогрева давление 

поднимали до рабочего значения и осуществляли выдерживание в течение заданного 

времени. По окончании выдерживания углекислый газ выпускали через капиллярный 

рестриктор в приѐмник с этанолом. 

В кубовом остатке определяли содержание эфирорастворимых веществ, на 

основании чего рассчитывали степень извлечения (СИ). 

Результаты экстракции коры ели диоксидом углерода представлены в таблице. 
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Таблица. Результаты экстракции коры ели. 

Давление, 

атм 

Температура, 

°С 

Количество CO2 

израсходованного при 

промывке (при 

давлении промывки), 

мл 

Содержание веществ 

экстрагируемых 

диэтиловым эфиром 

после СК 

экстракции, % 

Степень 

извлечения 

(СИ), % 

350 100 51,3 2,23 71,91 

300 100 50,0 2,78 64,99 

250 100 50,0 4,25 46,47 

200 100 56,7 5,61 29,35 

150 100 50,0 5,70 28,21 

100 100 50,0 6,33 20,28 

 

Графически зависимость степени извлечения от давления при температуре 100 

ОС представлена на рисунке.  

 

 

Рисунок. Зависимость степени извлечения от давления. 

 

Как видно из приведенных результатов экстракций с повышением давления СК 

CO2 степень извлечения экстрактивных веществ из растительного материала возрастает. 

Экстракция коры ели дала хорошие результаты. По видимому это связано с более 

рыхлой структурой коры по сравнению с древесиной, что позволяет СК CO2 более 
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глубже проникать в структуру коры и вымывать от туда растворимые в нем вещества. 

Кроме того кора изначально более богата экстрактивными веществами, 

характеризующимися отличным составом от экстрактивных веществ древесины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-03-12310-

ОФИ_М 
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Показана возможность получения диацетата целлюлозы прямым 

ацетилированием сульфатной и сульфитной целлюлоз уксусным ангидридом. Процесс 

ацетилирования характеризуется пониженным расходом уксусного ангидрида, 

отсутствием катализаторов, традиционных растворителя и разбавителя. 

 

В последние годы среди производных целлюлозы всѐ большее значение 

приобретает ацетилцеллюлоза. Негорючая ацетатная киноплѐнка полностью вытеснила 

огнеопасную нитроцеллюлозную, увеличивается выпуск ацетатного этрола, ацетатных и 

триацетатных волокон. Ацетатное волокно, по сравнению с вискозным, имеет ряд 

несомненных преимуществ, как то: лучший внешний вид (приближающийся к 

натуральному шѐлку), меньшая потеря прочности при намокании, лучшая эластичность, 

стойкость к действию света и микроорганизмов. Изделия из ацетилцеллюлозного 

волокна практически не мнутся [1, 2]. 

Ацетилцеллюлозу в промышленности получают путѐм обработки активированной 

(действием уксусной кислотой) целлюлозы ацетилирующими смесями, состоящими из 

ацетилирующего агента, катализатора и растворителя или антирастворителя. 

Независимо от технологии на первой стадии процесса получают триацетат целлюлозы 

(содержание связанной уксусной кислоты около 62,5%). Вторичный ацетат получают 

путѐм частичного омыления триацетата до содержания связанной уксусной кислоты на 

уровне 54 – 56%. 

Технологически различают ацетилирование целлюлозы в гомогенных либо 

гетерогенных условиях. При ацетилировании гетерогенным способом  на 1 тонну 

целлюлозы расходуется 650т уксусного ангидрида, 210т уксусной кислоты, 545т бензола 

и 20кг катализатора – хлорной кислоты[2]. 
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Устранение токсичных растворителей и снижение расхода ацетилирующего 

реагента являются актуальными проблемами данного производства. Также весьма 

перспективным является прямое получение вторичного ацетата целлюлозы. 

Применение общего подхода к описанию структуры лигноуглеводной матрицы и 

еѐ компонентов позволяет рассматривать применение СКФ технологий, как 

перспективный метод переработки растительного сырья [3-7]. 

Целью данной работы явилось изучение возможности получения вторичного 

ацетата целлюлозы в среде сверхкритического углекислого газа в отсутствии 

катализаторов при пониженном расходе уксусного ангидрида. 

В работе использована сульфатная целлюлоза промышленной выработки, 

отбеленная в лабораторных условиях с применением перманганата калия, и сульфитная 

целлюлоза для химической переработки промышленной выработки Котласского ЦБК. 

Характеристики используемых образов целлюлозы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика используемой целлюлозы 

Показатель 
Вид целлюлозы 

Сульфатная Сульфитная 

Содержание α-целлюлозы, 

% к а.с.ц. 
92,3±0,2 95,6±0,3 

Степень делигнификации, 

ед. Каппа 
0,5±0,1 0,2 ±0,1 

Медное число 1,40 1,25 

Степень полимеризации 1500 1250 

Влажность, % 6,0±0,5 6,2 ±0,5 

 

ИК-спектры исходных и полученных препаратов записаны с использованием ИК-

Фурье спектрометра IR Prestige-21.  

Показатели качества определены по стандартным методикам. 

Навеску целлюлозы массой 1 г а.с.ц. помещали в автоклав объѐмом 10 мл 

(гидромодуль 10) и вводили 3 мл уксусного ангидрида. Заполняли автоклав СО2 при 

давлении 74 атм. Прогрев автоклава осуществляли в течение 10 минут при 100 
О
С, после 
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чего давление поднимали до 200 атм. Автоклав термостатировали при 100 
О
С в течение 

120 минут. 

После сброса давления массу вымывали на воронку Бюхнера и промывали 

дистиллированной водой до нейтральной реакции среды. 

Полученную от пяти обработок массу усредняли и промывали на воронке со 

стеклянным фильтром ацетоном до прекращения растворения образца. Остаток на 

фильтре промывали метиленхлоридом и после просушивания взвешивали для 

определения доли неацетилированной целлюлозы. 

Ацетоновый экстракт упаривали приблизительно до 30 – 40 мл и выливали в 

чашку Петри для испарения ацетона. 

В полученном ацетате определяли содержание связанной уксусной кислоты по 

стандартной методике в трѐх параллельных определениях [6]. 

 

Таблица 2. Результаты ацетилирования целлюлозы в среде СК СО2 

Показатель 
Исходная целлюлоза 

Сульфатная Сульфитная 

Расход уксусного 

ангидрида, %об. к а.с.ц. 
300 (600)* 300 (600)* 

Выход препарата, % к 

исходной а.с.ц. 
210,3±0,2 223,2±0,3 

Содержание связанной 

уксусной кислоты, % 
53,4±0,3 55,2±0,3 

Непроацетилировавшийся 

остаток, % к исходной 

а.с.ц. 

2,0±0,1 0±0 

*) В скобках приведены данные для реализуемого в промышленности процесса. 

 

Использование сверхкритического углекислого газа дало возможность получить 

равномерно ацетилированную целлюлозу как из сульфатной, так и из сульфитной 

целлюлозы. Ацетоновые растворы ацетатов целлюлозы после высыхания образовали 

классические матовые плѐнки. Препарат, полученный из сульфатной целлюлозы, имел 

заметно более тѐмную окраску – бежевую, что связано с особенностями исходного 
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сырья. Ацетат целлюлозы, полученный из сульфитной целлюлозы, характеризуется 

высокой однородностью и белизной. Показатели качества полученных образцов и 

результаты проведения процесса приведены в Таблице 2. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить факт соответствия 

выхода диацетата целлюлозы, полученного по предлагаемому нами способу, 

классическому способу его получения. Небольшие отличия в содержании связанной 

уксусной кислоты могут быть объяснены несколько различной реакционной 

способностью сульфатной и сульфитной целлюлозы. Вероятно, различная реакционная 

способность препаратов послужила причиной неполного ацетилирования сульфатной 

целлюлозы, что проявилось в наличии нерастворимого в ацетоне остатка. Промывка 

нерастворимого в ацетоне остатка метиленхлоридом не привела к его растворению, что 

позволяет отнести остаток к целлюлозе, а не к еѐ триацетату. 

Наличие в составе макромолекул ацетильных групп подтверждается данными ИК-

спектроскопии полученных ацетатов.  

В результате проведѐнных исследований показаны перспективы проведения 

ацетилирования целлюлозы в среде сверхкритического диоксида углерода. 

Использование СК СО2 в качестве среды позволяет проводить процесс в отсутствии 

кислотного катализатора при пониженном расходе ацетилирующего агента. Получаемые 

препараты соответствуют диацетатам целлюлозы. Полученные данные могут служить 

основанием для создания способа получения ацетата целлюлозы с применением СКФ 

технологий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-03-12310-

ОФИ_М 
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СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ – АСПЕКТ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 

А.Б. Колесников, Г.А. Вербицкий, В.Г. Добржанский 

Институт химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток. 

gerodot2falcon@list.ru 

 

Экстракция сверхкритическим СО2 открывает широкий спектр дополнительных 

возможностей для производства биологически активных продуктов. Сверхкритическая 

технология извлечения полярных соединений, в частности пептидов,  может стать 

стимулом для развития молекулярно-биологических производств, использующих генно-

модифицированные микробиологические культуры – наиболее активно развивающейся 

в настоящее время отрасли биотехнологии, минимально деформирующей окружающую 

среду. 

 

Традиционно, при обсуждении экологических преимуществ экстракции 

биологически активных соединений с помощью сверхкритических флюидов,  принято 

акцентировать внимание на отсутствии в технологическом цикле токсичных 

растворителей и больших объѐмов жидких отходов, характерных для экстракции 

классическими органическими растворителями. Однако, сверхкритическая технология 

имеет и другие, менее очевидные, но не менее важные, экологические аспекты. 

Как и любое принципиально новое технологическое решение, применение 

сверхкритических флюидов открывает целый спектр новых возможностей для 

производства. Очевидно, что развивая то или иное технологическое направление в этом 

спектре, руководствуясь при этом экологическими приоритетами, мы можем не только 

стимулировать развитие соответствующих производств, но и заранее моделировать 

степень их влияния на окружающую среду. Проиллюстрируем это реальным примером.   

В настоящее время в Институте химии ДВО РАН закончен монтаж опытной 

установки для отработки методов экстракции различных биологически активных 

соединений  сверхкритическим СО2 в циркуляционном режиме на базе поршневого 

дозирующего насоса ProMinent Meta MTKa. Задача оптимизации извлечения целевых 

биологически активных соединений разной природы, молекулярных масс и полярностей 
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предполагает  необходимость изменения параметров экспериментальной установки в 

широком диапазоне. Конструкция установки допускает варьирование объемного 

расхода СО2 (от 25 до 250 мл/мин), объема экстрактора (от 90 до 1000 см
3
), объема 

сборников (от 50 до 80 см
3
) и их количества. 

Для систематизации информации о перспективных источниках биологически 

активных соединений нами создана база данных, включающая сведения о массовых  

морских и наземных биологических видах Дальнего Востока. Здесь представлены 

сведения об их  распространении и биологии, содержащихся биоактивных соединениях, 

классических методиках их обнаружения и препаративного выделения, данные по 

сверхкритической экстракции, патентная информация и полнотекстовые литературные 

первоисточники. База данных даѐт возможность потенциальным производителям 

биологически активной продукции предварительно оценить перспективы использования 

биологических видов в качестве сырьевых объектов.   

Часто, целевой продукт можно получить, используя различные биологические 

виды-продуценты или культуры их клеток. Экологические результаты при этом будут 

разными. Например, противовоспалительное и антимикробное средство «Шиконин», 

действующим началом которого являются эфиры нафтохинона шиконина, традиционно 

получают из растительного сырья воробейника краснокорневого (Lithospermum 

erythrorhizon Sieb. et Zucc.). При этом данный продукт возможно получать из следующих 

типов сырья: 

1. Дикорастущие растения - в настоящее время, к этой группе относится 

подавляющее большинство сырьевых ресурсов. Для данного типа сырья 

характерны сезонность, неурожайные годы. При возникновении значительного 

спроса на сырьѐ природные источники, как правило, быстро сокращаются, вплоть 

до полного исчезновения. В целом, развитие перерабатывающих производств 

способствует сокращению видового разнообразия, деградации экосистем.  

2. Альтернативным сырьем может стать воробейник, введенный в культуру, 

аналогично женьшеню и другим лекарственным травам. Для данного способа 

производства сырьевых ресурсов также характерна сезонность и неурожайные 

годы. Попытки получения моновидовых биомасс большой плотности, удобных 

для дальнейшей переработки, создают весьма напряжѐнные экологические 

ситуации при потере управления системой — вспышки заболеваний, вредителей, 
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сорняков. Как правило, выросшие в подобных условиях объекты существенно 

отличаются от природных аналогов. Приведенные утверждения справедливы для 

большинства видов-продуцентов. 

Особенностью Дальнего Востока являются виды сырья морского 

происхождения, в частности, введенные в культуру морские гидробионты – 

марикультура. Не менее перспективным сырьевым источником могут стать 

сорные виды гидробионтов-обрастателей марикультурных установок. Их 

биомасса часто сравнима с целевыми организмами. 

3. Клеточные культуры, полученные методами молекулярной биологии как 

источники вторичных метаболитов. В качестве примера приведѐм каллусную 

культуру BK-39 того же
 
воробейника краснокорневого, полученную Группой 

биоинженерии БПИ ДВО РАН (г. Владивосток) из корней дикорастущих 

растений [1,2]. Содержание производных шиконина в этой культуре в 10 раз 

выше, чем в корнях растений из естественных мест обитания.  Для подобных 

источников сырья характерна полная независимость от внешних условий, 

высокая эффективность производств, экологическая чистота. Себестоимость 

сырья, как правило, выше, чем в предыдущих вариантах, так как необходимы 

значительные первоначальные вложения в исследования и организацию 

производства.  

Отдельно отметим дополнительные возможности, которые предоставляет 

использование сверхкритических технологий для удаления высокотоксичных 

поллютантов из отходов или извлечения соединений, представляющих коммерческую 

ценность. Примером первого направления может стать экстракция токсичных тяжѐлых 

металлов из биомассы гидробионтов, полученной на установках санитарной 

марикультуры. Данное направление пока не получило достаточного практического 

развития в России. Одна из причин - трудности рациональной утилизации полученной 

биомассы гидробионтов, содержащей в концентрированном виде токсичные 

поллютанты из стоков. Методы сверхкритической экстракции позволяют утилизировать 

полученную биомассу, превращая еѐ в сырьѐ, пригодное для дальнейшей переработки 

или использования в качестве ценного органического удобрения. Данное направление 

является приоритетным для развития технологий, поскольку не только повышает 
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эффективность использования сырьевых ресурсов, но и снижает антропогенный пресс 

на экосистемы. 

Весьма перспективным направлением является адаптация методов 

сверхкритической экстракции для очистки и выделения целевых продуктов из генно-

модифицированных бактериальных культур. Бактериальные клетки при этом 

используются в качестве своеобразных «биореакторов» для синтеза целевых белков. В 

данном направлении генной инженерии в последнее время достигнуты большие успехи, 

однако методы очистки целевых продуктов остаются весьма сложными и 

многостадийными, в силу чего редко выходят за пределы лабораторных масштабов.  

Классический вариант экстракции сверхкритическим СО2 применим, прежде 

всего, для извлечения из исходной бактериальной биомассы неполярных соединений. 

Адаптация методов экстракции для выделения целевых белков потребует разработки 

промышленно-ориентированных модификаций, ориентированных на работу с 

полярными соединениями. Этим требованиям отвечают методы экстракции 

сверхкритическим СО2 с применением модификаторов, реализующих механизм 

специфической сольватации полярных участков белковых молекул, либо с 

образованием микроэмульсий, что достигается применением ПАВ и воды.  

Чтобы сверхкритическая технология полностью соответствовала принципам 

«зеленой» химии, необходимо соотносить развиваемые технологические подходы с их 

возможными экологическими последствиями. Сверхкритическая технология извлечения 

полярных соединений  может стать стимулом для развития молекулярно-биологических 

производств, использующих генно-модифицированные микробиологические культуры – 

наиболее активно развивающейся в настоящее время отрасли биотехнологии, 

минимально деформирующей окружающую среду.   
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Рассматривается энергоэффективная технология уничтожения 

сельскохозяйственных стоков, реализуемая в установках сверхкритического водного 

окисления (СКВО). Приведены результаты экспериментальных исследований СКВО 

отходов пивного и спиртового производств, стоков свиноводческого хозяйства. Оценена 

энергетическая эффективность уничтожения органических стоков. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что сельскохозяйственные стоки объектов животноводства, а также 

большое количество образующихся отходов пищевой отрасли представляют серьѐзную 

опасность для окружающей природной среды. Мировой технологией утилизации 

отходов агропромышленного комплекса (АПК) является метантенковая технология. По 

причине высокой стоимости, длительного срока переработки и наличием побочных 

продуктов эта технология не является совершенной и недоступна основному количеству 

российских сельхозпроизводств. В отечественной практике хозяйствования основная 

масса стоков в нативной форме вывозится на поля, а отходы – на полигоны ТБО. 

Жидкие отходы, которые содержат 20 …25 % органических веществ, при внесении 

в почву нарушают естественный баланс микроорганизмов, макро- и микроэлементов в 

почве.  При этом технологии переработки отравленных грунтов требуют больших 

ресурсных затрат. Примером может служить биоремедиация – применение  

микроорганизмов и биопрепаратов для рекультивации загрязненных нефтепродуками 

грунтов.  Требуемое для этого время  –  5…10 лет. Примерами иных энергозатратных 
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способов являются: экстракция с использованием жидкостей (промывка, 

выщелачивание); флотация; тепловая обработка (сжигание загрязненной почвы).   

Такая ситуация делает целесообразной разработку новых энергоэффективных 

способов утилизации отходов АПК. К таким способам следует отнести 

сверхкритическое водное окисление отходов. 

Использование сверхкритической воды для энергоэффективных технологий 

связано с тем, что реакции окисления экзотермичны. При массовой доле органических 

веществ более 10%, затраты на нагрев реакционной смеси компенсируются тепловой 

энергией, выделяемой в результате взаимодействия в сверхкритической воде 

органических веществ с окислительным реагентом. Ниже излагаются результаты 

экспериментов с СКВО отходов пивоваренной промышленности, свиноводческих 

стоков и отходов спиртопроизводства.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

В экспериментах использовался 5-литровый реактор, работающий в автоклавном 

режиме. Основными варьируемыми параметрами при работе на установке СКВО 

являлись: давление, температура рабочего процесса, время выдержки  и избыток 

окислителя.  

Для определения энергетического эффекта реакции окисления, было использовано 

два метода: расчѐтный, определение энергетических характеристик органических 

продуктов путѐм вычисления удельной энергии тепловыделения каждого элемента 

входящего в состав продукта; и экспериментальный метод, в котором измерялась 

энергия поступающих веществ определяемая работой, совершѐнной в замкнутом объѐме 

реактора, по повышению давления внутри объѐма. 
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Таблица 1.  Результаты уничтожения отходов на установке СКВО (давление 24,0 МПа) 

 

Типичная зависимость давления от времени выдержки при обезвреживании 

отходов пивного производства представлена на рис.1. По стандартной методике [1] 

измерялся уровень ХПК отходов в состоянии поставки и после гидротермального 

крекинга. В состоянии поставки уровень ХПК составил  288600 мг О2/л Отходы 

подавались в исследовательский реактор объемом 5 л с СК-водой. После вывода 

реактора в СК режим (550 град.С, 230 атм) нагреватели реактора выключались для 

возможности оценки теплового эффекта реакции окисления отходов.  Подача отходов 

велась порциями по 50 мл, время экспозиции каждой порции – 1 мин (реактор работал в 

автоклавном режиме).  Одновременно с отходами подавался воздух в количестве 64 г. 

При истечении минутной экспозиции продукты реакции выводились из реактора. После 

этого в реактор вводилась новая порция отходов и воздуха. Регистрировалась временная 

зависимость p(t ) давления в реакторе.  

По горизонтальной оси отмечено время, вертикальное соответствует значению 

давления в реакторе. Минимумы соответствуют моменту окончания удаления продуктов 

реакции из реактора, после этого происходит заполнение реактора окислительным 

реагентом (воздух) и дрожжевыми отходами, далее идѐт выдержка 1 минута и сброс.    

 

Исходное вещество 

Исход-

ный 

ХПК, мг 

О2/л 

Конеч-

ный 

ХПК, 

мг О2/л 

Окисли-

тель 

Темпера-

тура 

процесса, 
о
С 

Время 

выдержки  

τ , с 

Избыток 

окислител

я 

Свиноводческие 

стоки 
55000 136 Воздух 550 90 1,63 

Отходы 

спиртопроизводс-

тва 

46000 30 Н2О2 600 120 3,52 

Фармакологически

е стоки 
21500 60 

Воздух 

и Н2О2 
550 75 4,2 

Отходы пивного                  

производства 
286000 320 Воздух 550 100 1,63 
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Р = 240 атм
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40 с

.  

Рисунок 1.  Типичная зависимость давления внутри корпуса реактора от времени. 

 

Схематично зависимость p(τ) выглядит следующим образом рис.2.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Рисунок 2.  Вид схематичной зависимости p(τ) реакции СКВО дрожжевых 

отходов. 
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Здесь величины давлений начала (22,0 МПа) и окончания (24,0 МПа) реакции, 

время реакции (40 с) определены как средние значения по выборке из 9 измерений (Рис. 

1). Погрешность измерений составляет для величины давления ± 0,5 МПа, для времени - 

± 5 с. Поскольку нагреватели реактора при СКВО отходов были выключены, рост 

давления от 22,0 МПа  до 24,0 МПа следует объяснять тепловым эффектом реакции 

окисления, проходящей в замкнутом объѐме. 

Величину эффекта – количество тепловой энергии - оценивали, исходя из объѐма 

реактора V = 3105  м
3
 и разницы давлений Δр = 2,0 МПа : 

.10105100.2 436VpA   Дж                                (1) 

С учетом длительности реакции Δ  = 40 с тепловая мощность, выделяемая при 

СКВО 50 мл отходов, составляет: 

40/A /       N 4  Вт                                    (2) 

С учетом электрического КПД турбины ≈ 20% и суточного количества - 25 т - 

дрожжевых отходов производства пива электрическая мощность, которую возможно 

получить от СКВО-утилизации отходов, составляет :  

.2550/10252502,0 6P Мвт                                     (3) 

По-видимому, такая величина сравнима с потреблением электроэнергии основным 

производством. Использование этой энергии в основном производстве может 

существенно улучшить экономические показатели технологии производства пива. 

Утилизация отходов при этом происходит в автотермичном режиме и требует 

сторонней электроэнергии только для запуска процесса. 

Для оценки использования  сверхкритического водного окисления смесей 

органических веществ содержащих нефтепродукты и органических веществ не 

содержащих нефтепродукты с водой с целью получения тепловой энергии. Проведен 

расчет их энергетических характеристик. Данные расчета представлены в таблице 2. 

Для сравнительной оценки энергетической эффективности использования 

органических смесей различного состава необходимо рассчитать полезную, 

теплотворную Qп, которая определяется как теплотворная способность смеси за 

вычетом энергии необходимой для доведения воды из жидкого состояния до 

сверхкритического. Для нагревания одного килограмма воды до сверхкритических 

параметров необходимо 2800 кДж. тепла. Из приведенных результатов видно, что 

энергетическим потенциалом, необходимым хотя бы для поддержания 
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сверхкритических параметров, обладают смеси содержащие не менее 12-15% 

органических веществ. 

 

Таблица 2. Энергетические характеристики смесей органических веществ с водой. 

Концен-

трация

, % 

ХПК,  10
3
 

мг О2/ литр 

(для 

органики) 

Теплотворная 

способность, кДж/кг 

Полезная теплотворная 

способность смеси, кДж/кг 

Органика Органика с 

Нефтепро-

дуктами 

Органика Органика с 

Нефтепро-

дуктами 

3 16 – 24 400 – 650 1300 -1850 ÷ -1600 -1200 

10 53 - 80 1300 – 2100 4370 -1200÷- 150 +2200 

15 80 - 120 1900 – 3200 6555 -600÷ + 900 +4250 

20 105 - 160 2700 – 4200 8740 +50÷ +2000 +6500 

 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

Для смеси воды и нефтепродуктов такая теплотворная способность достигается при 

их содержании 7,5%. Это исключает весьма значительные  затраты энергии на 

поддержание сверхкритического состояния реактора. При той же производительности (5 

тонн в сутки) энергетический потенциал  будет составлять 160 – 175 кВт. что позволяет 

получать около 50 кВт электроэнергии и до 70 кВт тепла. 

Таким образом, при уничтожении методом СКВО, возможно реализовать энергию 

реакций окисления органических примесей в виде тепловой и энерго-тепловой, которую 

можно получить в турбинах, что существенно снижает эксплуатационные затраты на 

уничтожение сельскохозяйственных отходов. 
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Приведены результаты осуществления трансэтерификации пальмового масла в среде 

сверхкритического метанола, предварительно подвергнутых ультразвуковому 

диспергированию, на установках периодического и непрерывного (проточного) режимов. Дано 

обоснование целесообразности  подготовки эмульсии из исходных реагентов на этапе, 

предшествующем осуществлению реакции трансэтерификации. Установлено повышение 

конверсии при использовании в качестве сырья эмульсии, полученной путѐм ультразвуковой 

обработки. 

 

Одним из лимитирующих факторов конверсии является низкая растворимость 

различных масел в спиртах, в частности масла ятрофы в метаноле[1]. Это является причиной 

того, что реакция трансэтерификации протекает гетерогенно, с низкой скоростью протекания. 

Ускорить процесс можно двумя путями - за счѐт увеличения растворимости и за счѐт 

увеличения площади контакта несмешивающихся фаз (перемешивания). Проведѐнные реакции 

трансэтерификации рапсового и пальмового масел показали, что конверсия масла в биодизель 

увеличивается с ростом температуры реакции, соотношения исходных концентраций метанола 

и масла (избытка метанола) и временем реакции. Эти способы позволяют достигнуть значений 

конверсии, равных или близких к 100%, однако влекут за собой увеличение эксплуатационных 

затрат (электроэнергия) и/или капитальных затрат (увеличение размеров реактора) при 

заданной производительности по биодизелю. Отсюда вытекает потребность в способе 

увеличения растворимости масла в метаноле без использования катализаторов. 

mailto:76667502@gmail.com
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Stavarache C и др.[2] предложен способ перемешивания реагентов процесса 

каталитической трансэтерификации ультразвуковым диспергатором, что позволило им 

сократить время реакции до 10-40 минут (обычно несколько часов)[3, 4, 5]. В настоящее время 

на рынке доступно серийно выпускаемое оборудование для подготовки эмульсий, 

предназначенное для эмульгирования реагентов процесса трансэтерификации[6]. 

Использование ультразвука для перемешивания реагентов процесса трансэтерификации было 

исследовано и в данной работе. В результате удалось добиться уменьшения исходной 

концентрации (избытка) метанола и возрастания конверсии. 

Для приготовления высокоустойчивой эмульсии из исходных компонентов было 

предложено использовать ультразвуковой эмульгатор модель УЗД 2-9/1-22(5-18). Пробные 

опыты проводились на периодической установке, представляющей собой автоклав, 

оснащѐнный датчиками температуры и давления. Полученные результаты (рис.1), 

согласовывались с данными, полученными ранее в работе [1] на их основании было принято 

решение включить ультразвуковой эмульгатор в состав проточной установки (рис.2). 

Авторами проекта были проведены опыты по получению биодизельного топлива в 

непрерывном процессе трансэтерификации пальмового масла сверхкритическим этиловым 

спиртом 96% с предварительной обработкой исходных компонентов в ультразвуковом 

эмульгаторе. Использование у/з эмульгатора позволило провести процесс трансэтерификации 

при повышенной концентрации пальмового масла. Опыты показали более высокие значения 

конверсии для одинаковых значений температуры при проведении процесса с этиловым 

спиртом 96% по сравнению с метиловым спиртом 100% в периодическом и непрерывном 

 
Рисунок 1. Зависимость конверсии от температуры реакции при объѐмной 

концентрации нерафинированного пальмового масла в исходной смеси С=0,13 и 

времени реакции 10 минут на установке периодического действия. 
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процессах с предварительной обработкой ультразвуком и без обработки. Результаты опытов на 

установке непрерывного действия представлены на рис.3. 

Установлено существенное возрастание конверсии после ультразвуковой обработки 

исходных реагентов на этапе, предшествующем осуществлению реакции. Это позволяет 

использовать один насос высокого давления вместо двух и, таким образом, снизить 

капитальные затраты при строительстве биодизельных установок. Опыты показали более 

высокие значения конверсии для одинаковых значений температуры при проведении процесса с 

этиловым спиртом 96% по сравнению с метиловым спиртом 100%. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема модернизированной установки для получения 

биодизельного топлива с предварительной обработкой ультразвуком. 1 – резервуар для 

спирта; 2 – реактор непрерывного типа; 3 – резервуар для сырья; 4 – термостатируемый 

задерживающий сосуд; 5 – холодильник; 6 – гравитационно-динамический сепаратор; 7 – 

вакуумный насос; 8 – насос дозирующий; 9 — ультразвуковой эмульгатор; 10 – 

теплообменник; 11, 12, 13 – вентиль высокого давления; 14, 15, 16 – вентиль; 17, 18 – 

регулятор давления. 
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Рисунок 3 Зависимость конверсии пальмового масла в биодизельное топливо в среде 

сверхкритического этанола от температуры реакции при объѐмной концентрации масла в 

исходной смеси С= 0,8 в непрерывном процессе. 
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Описан процесс получения биодизельного топлива из грибного масла переэтерификацией в 

сверхкритических условиях. Представлена принципиальная схема лабораторной установки 

для исследования процесса переэтерификации растительных масел в широком диапазоне 

параметров состояния. 

 

Всевозрастающая угроза глобального экологического кризиса требует 

безотлагательного пересмотра всех сложившихся на практике и не соответствующих 

современным экологическим требованиям техногенных концепций развития 

перерабатывающих отраслей промышленности. При этом основным приоритетом должна 

стать экологизация всего комплекса, т.е. разработка, создание и широкое внедрение 

экологически безопасных, энергоресурсосберегающих технологий для рационального 

использования первичных сырьевых ресурсов, комплексной переработки и безопасной 

утилизации вторичных сырьевых ресурсов (побочные продукты и отходы основного 

производства). 

На сегодняшний день, главным и основным подходом к решению данной 

проблемы является разработка экологически безопасных технологий переработки 

возобновляемого растительного сырья в биодизельное топливо. Биодизель – 

альтернативное экологически чистое, относительно дешевое биотопливо ХХI века, 

вырабатываемое из возобновляемого растительного сырья. С химической точки зрения 

биодизельное топливо представляет собой смесь эфиров жирных кислот. При его 

производстве с использованием реакции переэтерификации масла и жиры вступают в 

реакцию с низшим спиртом, а побочным продуктом процесса является глицерин. При 

переэтерификации происходит перераспределение ацильных групп в триглицеридах 

масла, что позволяет изменить молекулярный (глицеридный) состав масла без 

mailto:denfile@yandex.ru
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изменения его жирнокислотного состава, а это, в свою очередь, приводит к изменению 

физико-химических показателей масла. 

В настоящее время во многих странах мира применяют топливо, содержащее 10–

20% различных топливных добавок, получаемых путем биоконверсии возобновляемого 

растительного сырья. Одной из таких добавок является топливный этанол. При работе 

на таких топливах повышается октановое число, уменьшается токсичность выхлопных 

газов [1, 2]. 

На сегодняшний день, хорошо разработаны способы получения метилового эфира 

жирных кислот, что связано не только с преимуществами самого метанольного цикла, 

но и с качеством получаемого на его основе биотоплива. Однако этиловый эфир жирных 

кислот имеет одно важное преимущество – возможность получения биоэтанола из 

возобновляемого растительного сырья. В связи с тем, что в России метанол состоит на 

строгом учете из-за своей ядовитости, для нашей страны этанол более предпочтителен. 

В наших исследованиях в качестве исходного сырья для получения 

биодизельного топлива использовано грибное масло, содержащее 2% свободных 

жирных кислот и 0,2% воды и 95% об. этанол. Для аналитических исследований 

исходного сырья и целевых продуктов выбран метод газовой хроматографии 

(хроматограф марки «Кристалл 4000 Люкс», капиллярная колонка). Измерение вязкости 

проводили на вискозиметре Brookfield D-II+Pro. Температуру кипения измеряли 

стандартным термоизмерительным цилиндром. 

Для исследования влияния термодинамических параметров компонентов смеси на 

процесс переэтерификации была создана экспериментальная установка, принципиальная 

схема которой представлена на рисунке 1. 

Напорные емкости (3, 4) объемом 1 литр, снабженные измерительным окошком и 

рассчитанные на давление 5 атмосфер и температуру 100˚С, наполнялись маслом и 

этанолом. При открытии выпускного вентиля исходное сырье для переэтерификации 

под давлением инертного газа поступало через фильтры (5, 6) в смесительную камеру 

(7). Исходное сырье смешивали в объемном соотношении 0,5–1,0:10–15 до гомогенного 

состояния, полученная смесь направлялась в реактор для проведения переэтерификации 

(8). Реактор представляет собой термостатируемую цилиндрическую емкость из 

нержавеющей стали объемом 2 литра (200 мм × 56 мм). Максимально допустимые 

рабочие параметры реактора: давление – 70 МПа, температура – 500 ˚С. Для создания и 
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поддержания необходимых термодинамических параметров процесса переэтерификации 

в системе предусмотрена автоматизированная система управления. Поршневой 

нагнетатель (10) представляет собой цилиндр высокого давления с разделенным 

поршнем. Принцип его действия заключается в следующем: одна часть заполняется 

инертным газом, а в другую водяным насосом высокого давления (11) подается 

несжимаемая жидкость – вода. При открытии вентиля между газовым отсеком поршня и 

реактором в системе создается давление. 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки. 

Условные обозначения: 1 – баллон с инертным газом; 2 – баллон с СО2; 3 – напорная 

емкость с маслом; 4 – напорная емкость со спиртом; 5, 6 – фильтры; 7 – смеситель, 

снабженный механической мешалкой; 8–реактор для переэтерификации; 9 – 

холодильник; 10 – поршневой нагнетатель; 11 – плунжерный насос высокого давления; 

12 – экстрактор; 13 – сепаратор для отделения глицерина; 14 – сепаратор для отделения 

биодизеля; 15 – компрессор; 16 – ресивер. 

 

В напорную емкость, содержащую 800 см
3 

этанола, подавался инертный газ из 

баллона, после открытия вентиля (3) этанол объемом 600 см
3
, проходя через фильтр, 

поступал в смеситель. Таким же образом из второй напорной емкости, содержащей 

грибное масло объемом 500 см
3
, после открытия вентиля (4) масло объемом 50 см

3
, 

проходя через фильтр, поступало в смесительную камеру, где смесь подвергалась 

перемешиванию в течение 10 минут, в результате чего образовывалась эмульсия. После 

подачи исходной эмульсии в реактор, в нем создавали необходимые термодинамические 

параметры (давление 35 МПа и температура 300 ˚С), и смесь выдерживалась в течение 
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10 минут. При завершении процесса переэтерификации реакционная смесь подавалась 

через систему охлаждения в сепараторы для разделения целевых продуктов. 

Давление сепарации составляло 0,1–0,3 МПа, температура – 10–20 ˚С. На выходе 

из сепаратора была получена светло-желтая маслянистая жидкость, которая через 40 

минут расслоилась на две фазы. В составе нижней фазы обнаружены примеси жирных 

кислот, а также следы моно- и диглицеридов, а триглицеридов обнаружено не было. 

Верхняя фаза представляла собой светло-желтую маслянистую жидкость с 

температурой кипения 270–275 ˚С, кинематической вязкостью 5,75 сСт (Т = 40 ˚С). По 

данным хроматографии содержание этиловых эфиров в ней составляло около 96%. 

На данном этапе исследований апробирована экспериментальная установка, 

определены величины оптимальных термодинамических параметров ее эксплуатации, 

которые являются основополагающими факторами при проведении подобных 

исследований в широком диапазоне параметров состояния, включая и 

сверхкритическую область. Грибное масло послужило хорошим объектом в качестве 

возобновляемого сырья, что позволило установить оптимальные технологические и 

термодинамические параметры процесса переэтерификации. Итогом работы стала 

разработка методики эксплуатации установки, обеспечивающей выход целевого 

продукта более 96%. Полученный продукт по физико-химическим показателям 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к этиловым эфирам высших жирных 

кислот. 
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Предлагаемый метод предварительной обработки растительного сырья, усиливает 

массоотдачу  компонентов в водную фазу в процессе его «заваривания», что с одной 

стороны обеспечивает более качественное приготовление напитка, а с другой позволяет 

более экономно (экономия до 20-35 %) расходовать завариваемое с пищевым или 

фармацевтическим назначением растительное сырье. Речь идет об изменении структуры 

растительного сырья в результате его набухания в среде сверхкритического диоксида 

углерода. Процедура обработки растительного сырья диоксидом углерода может быть 

реализована в трех вариантах: статическом, циркуляционном и в виде процедуры 

многократной декомпрессии. Предлагаемые методы предварительной обработки 

растительного сырья обладают патентной новизной.   

 

Возможности использования суб- и сверхкритических флюидных сред в задаче 

переработки чайного сырья, как было показано в работе [1], могут успешно выходить за 

пределы широко распространенного процесса сверхкритической флюидной СО2-

декофеинизации. В частности, в вышеотмеченной работе были предложены 

оригинальные процедуры предварительной СО2-обработки чайных листьев, приводящие 

к набуханию последних в среде сверхкритического диоксида углерода и, как следствие, 

к более эффективному использованию биологического потенциала чайного листа при 

заваривании. Формирование условий для более полного выхода целевых компонентов в 

водную фазу  обеспечивает и более экономное (до 30 % [1]) потребление исходного 

сырья. 

Остановимся на одной из важнейших биологических составляющих чайного 

сырья - растительных минералах, имеющих высокий окислительно-востановительный 

потенциал, оцениваемый значениями до -600 мВ. 

mailto:kvener@yandex.ru
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 Состав этих минералов весьма схож с составом минералов, присутствующих в  

жидкой фазе человеческого организма. Растительные минералы как ценная рыночная 

продукция появились относительно недавно, но уже прочно закрепили за собой 

значимое  положение на мировом рынке.  

Растения поглощают из почвы широкий спектр  самых разнообразных 

микроэлементов, что позволяет в итоге при их употреблении пополнять организм 

человека  даже теми микроэлементами, которые необходимые ему в крайне малом 

объѐме. 

  Основная часть (до 80% вес.) растительных минералов представлена калием, 

хлором, натрием и серой. В меньших количествах, но не менее важным образом входят: 

магний, кальций, марганец, железо, медь, фосфор, селен, цинк и даже такие минералы, 

как мышьяк, свинец и алюминий. Еще недавно многие из них считались вредными для 

людей, однако, как оказалось на самом деле, являются необходимыми для 

организма человека. Минералы вместе с витаминами входят в пятѐрку основных 

питательных веществ, необходимых организму человека. В частности, 90 важнейших 

питательных веществ представлены 60 минералами [2].  Не случайно в рамках 

современных представлений заболевания начинают связывать с дефицитом минералов. 

Если XX век можно было бы назвать эпохой витаминов, то XXI век - это эпоха 

минералов 

В качестве базовых процедур предварительной обработки чайного сырья были 

приняты: выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода (статическая 

обработка),  СО2-циркуляция [3] и многократная декомпрессия [3] в системе «исходное 

сырье-сверхкритический диоксид углерода». Итоговая приемлемость предлагаемых 

процедур должна быть установлена на путях поиска оптимального сочетания высокого 

уровня сохранности качества чайного листа, как основы оригинального напитка; низкой 

себестоимости осуществляемых процедур и предполагаемой экономии исходного сырья.  

Выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода или его циркуляция 

должны быть осуществлены с одной стороны при параметрах состояния, которым 

отвечает возможно меньшая растворяющая способность СО2 по отношению к 

компонентам исходного сырья, а с другой при значениях Р и Т, которые обеспечивают 

возможно большее «набухание» чайного сырья. По этой причине в работе [1] было 

проведено исследование поведения растворимости кофеина (одного из важных 
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компонентов чайных листьев) в сверхкритическом диоксиде углерода и было 

установлено, что минимальная растворимость в температурном диапазоне Т=310-320К 

приходится на интервал давлений   Р=8.0-10.0 МПа. В отмеченных диапазонах 

изменения температуры и давления визуально было установлено существенное 

набухание образцов чайных листьев, однако количественно это явление не было 

оценено. Как следствие этот аспект процедуры предварительной обработки также 

является объектом настоящих и будущих исследований.   

  В данной работе приведен характер изменения содержания меди, цинка, железа, 

кобальта и никеля в образцах чайного листа, предварительно подвергнутых процедурам 

выдержки в среде сверхкритического диоксида углерода и СО2-циркуляции, 

осуществленным при Р=10.0 МПа. 

 

 

Рисунок 1. Теплота смешения системы кофеин – СК-СО2 в 

зависимости от давления и различных температурах: 1 – 308К; 2 – 323К; 3 

– 343К. 

 

 Также определен характер изменения содержания вышеотмеченных 

минеральных веществ в образцах чайного листа, предварительно подвергнутых 

процедурам  выдержки в среде сверхкритического диоксида углерода и СО2-

циркуляции, осуществленным при Р=20.0 МПа и процедуре трехкратной СО2-

декомпрессии со значения давления Р=30.0 МПа. 

Обработка растительного сырья приводит к растворению кофеина в СК-СО2. В 

результате этого процесса изменяется энтальпия системы, которая в свою очередь 
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связана с теплотой растворения[4,5,6]. Исследования теплоты растворения кофеина в 

СК-CO2 показали, что наибольшие изменения теплоты смешения приходится на область 

давлений 10-20 МПа и температуры 308 К. 

Результаты измерений теплоты смешения ΔH=f(P,T) кофеина в СК-СО2 приведены 

на рисунке 1.  

Работа выполнена в "Совместном научно-образовательном центре подготовки 

специалистов в области теории критических явлений и сверхкритических флюидных 

технологий" ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет", 

ОАО "Татнефтехиминвест-Холдинг", ООО "Суперкритические технологии", ООО 

"Биодизелькрит" и ООО "Металлокрит"" при финансовой поддержке: Роснауки, 

госконтракт №02.740.11.5051 (в рамках федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России"); ФСРМФПНТС, госконтракт 

6763р.9429 (программа "СТАРТ"); РФФИ, грант № 09-03-12135-офи-м; ОАО 

"Татнефтехиминвест-Холдинг", хоздоговоры № 02-08 и 03-08.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Чахова Е.И., Татарченко И.И., Касьянов Г.И. Известия вузов. Пищевая 

технология. 2003. № 2-3. С.11. 

2. Мэри Ден Идз «Витамины и минеральные вещества». Комплект. 1995 

3. Гумеров Ф.М., Сабирзянов А.Н., Гумерова Г.И. Суб- и сверхкритические флюиды 

в процессах переработки полимеров. Казань: «ФЭН». 2007. 336 С. 

4. Stern J. H., Beeninga L. R. Partial Molal Heat Capacities of Caffeine and Theophylline 

in Pure Water// The Journai of Physical Chemistry. – 1975. - Vol. 79. - No. 6. - P.582-

584. 

5. Stern J. H., Lowe E. Enthalpies of Transfer of Theophylline and Caffeine from Water to 

Aqueous Alcohols at 25 C// Journal of Chemical and Engineering Data. – 1978. - Vol. 

23. - No. 4. -  P. 341-342. 

6. 6.Koschel D., Coxam J.-Y. Enthalpy and solubility data of CO2 in water and NaCl(aq) 

at conditions of interest for geological sequestration// Fluid Phase Equilibria. - 2006. - 

V.247. - P.107–120. 



 62 

ГИДРОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЕ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЕ 

 

А.Г. Худошин
1
, А.Ю.Горяинов

1
, В.И.Богдан

2
, В.В. Лунин

1
 

1 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

2
 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва. 

khudoshin@kge.msu.ru 

 

Исследованы превращения кристаллической целлюлозы, 

карбоксиметилцеллюлозы, сахарозы, глюкозы и фруктозы в субкритической воде при 

температуре 150-300°С и давлении 90 атм. Анализ продуктов проводили с помощью 

методов газовой и жидкостной хроматографии. Молекулярную массу 

карбоксиметилцеллюлозы определяли вискозиметрическим методом. Установлены 

основные продукты превращения сахаров. Предложен механизм разложения сахарозы. 

Изучено влияние температуры и времени контакта на протекание процессов 

деполимеризации целлюлозы и превращение сахаров. 

 

Развитие сельского хозяйства, пищевой и лесотехнической промышленности 

привело к обострению проблемы использования и утилизации сопутствующих отходов. 

Растительная биомасса состоит, главным образом, из лигноцеллюлозных материалов 

(ЛЦМ), образующих сложную структуру из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. 

Исследования превращений растительной биомассы в суб- и сверхкритической воде 

(СКВ) могут быть направлены на разработку основ энерго- и ресурсосберегающего 

экологически чистого процесса переработки отходов сельскохозяйственной, 

лесотехнической и деревоперерабатывающей промышленности.  

Химические превращения ЛЦМ в СКВ связаны с процессами гидролиза, 

пиролиза и газификации. Вода - самый дешевый и экологически чистый растворитель. 

Физико-химические свойства воды в значительной степени изменяются около 

критической точки: ионное произведение воды увеличивается на несколько порядков по 

сравнению с величинами для воды в стандартных условиях, изменяются коэффициент 

диффузии, кинетическая и динамическая вязкости, дипольный момент, плотность, 
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диэлектрическая проницаемость, ослабевают водородные связи. СКВ одновременно 

является кислотным и основным катализатором, кроме того, довольно высокая 

относительная диэлектрическая проницаемость может способствовать протеканию 

ионных реакций. Такие свойства воды дают возможность эффективно и экологически 

безопасно проводить гидролиз эфирных связей углеводов с образованием полезных 

продуктов - растворимых сахаров или продуктов глубокого превращения сахаров - 

фурфурола и его производных. 

В работе исследованы превращения кристаллической целлюлозы, 

водорастворимого аналога целлюлозы – карбоксиметилцеллюлозы и модельных 

соединений – сахарозы, глюкозы, фруктозы в субкритической воде при температуре 

150-300°С, давлении 90 атм и времени контакта 3-600 секунд. Многие исследования, 

связанные с использованием СКВ, проводятся в установках автоклавного типа. Это не 

позволяет изучать кинетику и механизмы протекающих процессов. В нашей работе 

использована установка с проточным реактором. Насос осуществляет подачу субстрата 

заданной концентрации с возможностью online разбавления исходных растворов суб- и 

сверхкритической водой. Используемые узлы установки позволяют быстро и 

прецизионно регулировать подачу субстрата, устанавливать требуемое реакционное 

давление в пределах 0.5 атм. Конструкция установки предусматривает возможность 

использования не только гомогенного, но и гетерогенного субстрата или катализатора, 

что значительно расширяет возможности исследования нерастворимых в воде целлюлоз.  

Для анализа продуктов разложения целлюлозы и сахаров использовали методы 

газовой и жидкостной хроматографии. Изменение молекулярной массы 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) определяли вискозиметрическим методом. Изучено 

влияние температуры и времени контакта на протекание процессов деполимеризации 

целлюлозы и карбоксиметилцеллюлозы, на превращения сахарозы, глюкозы, фруктозы. 

В продуктах разложения сахарозы в СКВ обнаружены глюкоза, фруктоза, 

фурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол, в продуктах реакции глюкозы - фруктоза, 

фурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол, в продуктах разложения фруктозы - 5-

гидроксиметилфурфурол и фурфурол. Химический состав продуктов разложения 

сахарозы существенно изменяется в зависимости от температуры и времени контакта. 

Сложный состав продуктов свидетельствует о том, что разложение сахарозы протекает 

по многостадийному механизму. Предложена схема превращения сахарозы в СКВ.  
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Первой стадией разложения сахарозы в СКВ является гидролиз эфирной связи c 

образованием глюкозы и фруктозы. Далее происходит изомеризация глюкозы во 

фруктозу, которая подвергается дегидратация с образованием 5-

гидроксиметилфурфурола. Кроме того протекают побочные реакции, приводящие к 

образованию фурфурола и, возможно, других неидентифицированных продуктов. За 

счет усиления диссоциации молекул воды в субкритических условиях вода проявляет 

свойства кислотно-основного катализатора вышеперечисленных реакций. 

Таким образом, в зависимости от температуры и времени контакта в продуктах 

разложения сахарозы преобладают продукты гидролиза эфирной связи – глюкоза, 

фруктоза или продукты глубокого разложения сахаров - 5-гидроксиметилфурфурол, 

фурфурол. 

Разложение сахарозы, глюкозы и фруктозы в субкритической воде хорошо 

описывается уравнением скорости реакция первого порядка. Константа скорости 

реакции первого порядка, протекающей в реакторе идеального вытеснения, может быть 

определена по формуле: 

)ln(
0C

C

k , 

где C0, C– концентрация сахара на входе и выходе из реактора, τ – время контакта, 

которое может быть определено по формуле: 

q

V pT ,
, 

где V – объем реактора (см
3
), ρT,p – плотность раствора при температуре T и давлении p 

(г/см
3
) , q – скорость подачи раствора (г/с).  

Константы скорости реакции разложения сахаров определяли при различных 

температурах и временах контакта. Зависимость константы скорости от температуры 

описывается уравнением Аррениуса. Определены энергии активации и 

предэкспоненциальные множители.  

Из кинетических данных следует, что при температурах выше T>>130~170°С 

константа скорости гидролиза сахарозы выше констант скорости разложения глюкозы и 

фруктозы kсахарозы >> kглюкозы,kфруктозы. Следовательно, при T>>130~170°С при низких 

временах контакта основными продуктами реакции сахарозы в СКВ будут продукты 
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гидролиза эфирной связи, а при высоких временах контакта – продукты глубокого 

разложения сахаров.  

При T<<130~170°С kсахарозы << kглюкозы,kфруктозы. При таких температурах в 

продуктах разложения сахарозы будут присутствовать фурфуролы, независимо от 

времени контакта. 

Экспериментальные данные, полученные при разложении целлюлозы и КМЦ, 

хорошо согласуются со схемой реакции гидролиза сахарозы. При постоянном времени 

контакта с ростом температуры обработки в СКВ карбоксиметилцеллюлозы 

концентрация 5-гидроксиметилфурфурола и фурфурола в продуктах реакции возрастает, 

а молекулярная масса падает, что указывает на увеличение скоростей реакций гидролиза 

эфирных связей и разложения сахаров. Основными продуктами разложения целлюлозы 

в исследованных условиях являются низкомолекулярные сахара, 5-

гидроксиметилфурфурол, фурфурол.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что для 

увеличения выхода низкомолекулярных сахаров в ходе СКВ обработки целлюлозы 

целесообразно использовать высокие температуры и низкие времена контакта. Для 

получения фурфурола и его производных - высокие времена контакта.  
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В работе приведены результаты регенерации цеолитсодержащего катализатора 

алкилирования изобутана олефинами сверхкритическим флюидом - CO2, установлено 

влияние условий регенерации на каталитические свойства исследуемого катализатора. 

 

Основной причиной быстрой дезактивации всех твердокислотных катализаторов 

алкилирования изобутана олефинами, является конкурирующая реакция сопряженной 

олигомеризации олефинов при их взаимодействии с сильными кислотными центрами 

[1]. 

В работе [2] было установлено, что основными продуктами сопряженной 

олигомеризации являются алканы, а также соединения с сопряженными двойными 

связями, прежде всего алкилциклопентадиенильными (АЦПД) структурами. 

Сопряженную олигомеризацию, как процесс перераспределения углерода и 

водорода, в общем случае представляют в виде сочетания последовательных периодов – 

процессов классических олигомеризации и крекинга:  

 

 

 

Образование АЦПД и родственных соединений из олефинов – основная причина 

дезактивации катализаторов алкилирования, за счет участия в формировании 
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высокоустойчивых циклопентильных катионов кислотные центры поверхности твердых 

катализаторов полностью теряют свою силу, что исключает возможность реализации 

функций гидридного переноса от изобутана, а значит и ход целевых реакций 

алкилирования. 

Применение традиционных методов регенерации (высокотемпературное 

окисление) в цеолитных катализаторах, изменяют морфологию, поверхность и 

пористость, что уменьшает срок его службы.  Например, падение активности,  в 

результате высокотемпературной регенерации, связано с миграцией катионов 

редкоземельных элементов - Rz
3+

, в недоступную для углеводородов область [3], а они в 

свою очередь являются активными центрами алкилирования. 

В связи с этим, автором была проведена работа по изучению регенерации 

синтезированного цеолитсодержащего катализатора алкилирования изобутана 

олефинами [4] сверхкритическим флюидом – CO2. Было определено влияние условий 

регенерации на каталитические свойства исследуемого катализатора. 

На рисунках 1-3 приведены зависимости каталитических свойств цеолитного 

катализатора от температуры, давления и продолжительности обработки  скф - CO2. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость конверсии бутенов от количества циклов регенерации 

скф - CO2 при давлении 9,0 МПа и температурах (♦ - 35 °С; ■ – 50 °С; ▲- 75°С) 
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Рисунок 2. Зависимость выхода алкилата от количества циклов регенерации скф - 

CO2 при давлении 9,0 МПа и температурах (♦ - 35 °С; ■ – 50 °С; ▲- 75°С) 

 

 

Рисунок 3. Зависимость содержания изооктанов в алкилате от количества циклов 

регенерации скф - CO2 при давлении 9,0 МПа и температурах (♦ - 35 °С; ■ – 50 °С; ▲- 

75°С) 

 

Проведение процесса регенерации с помощью сверхкритического флюида 

приводит к экстракции смолистых продуктов с активных центров катализатора и 

восстановлению его показателей активности, селективности на уровне свежего 

катализатора. Применение данного способа регенерации в отличие от традиционного 

окислительного выжига кокса при высоких температурах не изменяет морфологических 
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и структурных характеристик зерна катализатора, что позволяет рассматривать данный 

способ как перспективный. 
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Современные методы стерилизации, применяемые в промышленных масштабах, 

имеют ряд существенных недостатков: высокие капитальные затраты, дорогостоящая 

эксплуатация, низкая эффективность инактивации микрофлоры, ненадежные уровни 

безопасности во время непосредственной работы, влияние на стерилизуемый материал и 

некоторые другие. Методом стерилизации, который обеспечит и высокую 

эффективность уничтожения болезнетворных микроорганизмов и слабое воздействие на 

стерилизуемый материал, может быть обработка в сжиженных газах. В рамках данной 

работы были выполнены эксперименты по влиянию давления, температуры, среды 

инактивации, влиянию внутриклеточной и внеклеточной воды на инактивацию 

микроорганизмов при обработке суб- и сверхкритическими газами. По результатм 

проведѐнных экспериментов показано, что одним из ключевых факторов, влияющих на 

активность микроорганизмов в среде СО2, является образование угольной кислоты при 

контакте СО2 и водной фазы, присутствующей в системе. Добавка этанола в систему 

значительно ускоряет процесс инактивации тем самым позволяя достигать 7 степени 

инактивации в субкритической зоне. 

Инактивация микроорганизмов является чрезвычайно важным фактором для 

пищевой и фармацевтической промышленностей, а также для других областей, 

связанных с сохранением здоровья населения. Самым эффективным методом 

инактивации микроорганизмов до сих пор является термическая стерилизация. Однако 

термообработка существенно влияет на качество продуктов, уменьшая количество 

витаминов, ухудшая питательные свойства, внешний вид, цвет, вкус и т.д. Поэтому в тех 

случаях, когда термообработка невозможна, обычно приходится использовать 

альтернативные нетермические методы такие как обработка окисью этилена, γ-

облучение и некоторые другие. Однако применение вышеуказанных методов в 
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промышленных масштабах оказалось малопригодным по ряду объективных причин: 

высокие капитальные затраты, дорогостоящая эксплуатация, низкая эффективность 

инактивации микрофлоры и ненадежные уровни безопасности во время 

непосредственной работы [1]. Кроме того большинство из таких методов оказывают 

физико-химическое воздействие на стерилизуемый материал. Методом стерилизации, 

который обеспечит и высокую эффективность уничтожения болезнетворных 

микроорганизмов и слабое воздействие на стерилизуемый материал, может быть 

обработка сверхкритическим (СК) или жидким (Ж) СО2 [2], либо жидким 1,1,1,2-

тетрафторэтаном (фреоном 134а), применение которого в качестве инактивирующего 

вещества ранее не изучалось. 

 

1- баллон с сжиженным СО2 

2- насос высокого давления с блоком управления 

3, 4, 7, 9 - вентили  

5 - ячейка 

6- сборник экстракта 

8 - ячейка с этанолом 

 - водяное охлаждение цилиндра насоса (Т=12
о
С) 

термостат 

2 1 

6 

4 

5 

    3 

    7 

    8 
    9 

 

Рисунок 1. Лабораторная установка для изучения 

инактивации бактерий 

CO2 

CO2 

 

Рисунок 2. 

Стерилизационная  ячейка с 

контейнером 

микропробирок 

 

Целью данной работы было исследование влияния обработки в диоксиде углерода 

и 1,1,1,2-тетрафторэтане на рост микроорганизмов экстремофилов. Для изучения 

поставленной цели были выбраны бактерии типа Escherichia coli AB1157, Deinococcus 

radiodurance R1, Thermus thermophylus HB-8 и Candida albicans 2319. Выбор бактерий 

обусловлен их распространенностью, изученностью и наличием свойств, которые 

позволяют считать их экстремофилами. Культуры были получены в Отделе 

молекулярной и радиационной биофизики Петербургского института Ядерной Физики 

РАН и выращивались непосредственно перед экспериментами для возможности работы 

со свежими взрослыми клетками. Эксперименты были выполнены с использованием 
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лабораторной установки представленной на рис. 1 с использованием стерилизационной 

ячейки представленной на рис. 2.  

В каждом эксперименте, в стерилизационную ячейку помещали 4 микропробирки, 

содержащие  свежевыращенные клетки. Ячейку с контейнером герметизировали и 

термостатировали, после чего еѐ заполняли до рабочего давления, пропуская СО2 через 

предварительный нагреватель. После стерилизации стравливали давление за 5-7 минут, 

и извлекали образец из ячейки.  

Эффективность инактивации определялась соотношением выживших клеток (N) к 

исходному числу клеток (No). Количество живых клеток определялось до и после 

эксперимента подсчетом делящихся клеток (cfus) на отдельных агаровых пластинах. 

При этом считали, что условно полная инактивация микроорганизмов достигается при 

log(N/N0)=-7. 

В рамках данной работы были выполнены эксперименты по влиянию давления, 

температуры, среды инактивации, влиянию внутриклеточной и внеклеточной воды на 

инактивацию микроорганизмов. На основании экспериментов по изучению инактивации 

влажных клеток Thermus thermophylus HB-8 в среде СК СО2 (20 МПа) при 34, 65 и 95°С 

(рис.3) было установлено, что степень инактивации практически не зависит от 

температуры. Исходя из чего, последующие эксперименты по изучению инактивации 

выполнялись при температуре 34°С. 
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Рис 3. Зависимости выживаемости влажных клеток Thermus thermophylus HB-8 от 

времени обработки в среде CO2 при 34, 65 и 95°С. 

При этом процесс распадается на два выраженных этапа – этап быстрой инактивации до 

LogN/No=-3 в течение первого часа обработки и этап практического отсутствия 

инактивации при всех температурах вплоть до 8 часов обработки. Такой вид 

Время обработки, час 
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зависимости обычно характерен для процессов инактивации клеток зависящих более 

чем от одного фактора (многофакторная модель или многоударная модель 

инактивации). В рамках данных исследований инактивации бактерий Thermus 

thermophilus HB8 удалось получить порядка 3-3,5 Log выживаемости бактерий. Однако, 

согласно [3] инактивация сверхкритическим CO2 спор Geobacillus stearothermophilus, 

которые также являются термофилами, может достигать 5 Log выживаемости при 30 

МПа, 95°С при значительно менее продолжительном воздействии СК СО2. Таким 

образом, можно предположить, что при обработке в СК СО2 ключевым фактором может 

выступать не температура а давление. 

Была также произведена оценка влияния обработки диоксидом углерода при различном 

давлении на жизнеспособность клеток Escherichia coli AB1157, Deinococcus 

radiodurance R1 и Candida albicans 2319. Показано, что полная инактивация Escherichia 

coli AB1157 и Deinococcus radiodurance R достигается за 20 мин при давлении 8 МПа и 

температуре 34 
о
С. За счет увеличения давления до 30 МПа и времени обработки  до 90 

мин удалось достигнуть 7 порядков показателя log(N/N0) и для Candida albicans 2319. 

 

Рисунок 4. Зависимость инактивации бактерий Deinococcus radiodurance R, 

Escherichia coli AB1157, Candida albicans 2319(точка для сравнения) при температуре 34
 

о
С от давления 

Немаловажным фактором, влияющим на степень инактивации микроорганизмов, 

является инактивирующая среда. В данной работе была изучена инактивация клеток 

Escherichia coli AB1157 в средах сжиженных азота, диоксида углерода и 1,1,1,2-

тетрафторэтана. Результаты экспериментов представлены на рис. 5 
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Рисунок 5. Зависимости выживаемости влажных клеток E. coli AB1157 от 

давления в среде СК-CO2,  N2 и 1,1,1,2-тетрафторэтана  при 34°С. 

Было показано практически полное отсутствие инактивации клеток данного вида 

бактерий в средах сжиженных азота и 1,1,1,2-тетрафторэтана. При этом показатель 

инактивации даже при давлении 20 МПа составил не более 1 порядка, в то время как в 

диоксиде углерода показатель инактивации достиг 7 порядка уже при давлении 8 МПа. 

Предположительно, одним из ключевых факторов, влияющих на активность 

микроорганизмов в среде СО2, является образование угольной кислоты при контакте 

СО2 и водной фазы, присутствующей в системе, в результате чего pH среды составляет 

порядка 2,8 [4]. Подтверждением данному факту может выступать и то, что клетки 

лишѐнные внеклеточной воды при тех же условиях инактивируются не более чем на -1 

Lоg(N/No) вплоть до давления 40 МПа. 

Также была проведена серия экспериментов направленных на изучение влияния 

добавки этанола в среды сжиженного диоксида углерода (рис.6) и сжиженного 1,1,1,2-

тетрафторэтана (рис. 7) на инактивацию клеток E. coli АВ1157.  

 

Рис.6. Зависимость выживаемости влажных клеток E. coli AB1157 при обработке СО2  и  

СО2 со спиртом в зависимости от давления при 34°С.  
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Добавка спирта в среду сжиженного СО2 в количестве 2 об.% ускоряет процесс 

инактивации практически в 2 раза. Седьмой порядок достигается уже при давлении 8 

МПа в то время как в чистом СО2 - при 15 МПа. Дальнейшее увеличение концентрации 

спирта в среде СО2 не приводит к значительному изменению показателя степени 

инактивации.  

 

Рис.7. Зависимость выживаемости влажных клеток E. coli AB1157 при обработке 1,1,1,2 

тетрафторэтаном  и  1,1,1,2 тетрафторэтаном со спиртом в зависимости от давления 

при 34°С.  

 

Значительное ускорение процесса инактивации наблюдалось и в случае с добавлением 

этанола в среду 1,1,1,2-тетрафторэтана. Однако как показано на рис. 7 процесс 

продолжал интенсифицироваться и при последующем увеличении концентрации 

этанола до 5 об%. При этом 7 порядок был достигнут уже при давлении 4 МПа. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сказать, что 

эффективность стерилизации в среде сжиженного СО2 зависит от знания тех ключевых 

параметров процесса, которые приводят к эффективной инактивации той или иной 

загрязняющей микрофлоры. В данной работе было выявлено, что одним из ключевых 

факторов, влияющих на активность микроорганизмов в среде СО2, является образование 

угольной кислоты при контакте СО2 с внеклеточной водной фазой. Полная инактивация 

для всех изученных в данной работе бактерий в среде СО2 достигается при давлении 30 

МПа, температуре 34
 о

С и времени обработки 90 минут. Присутствие в системе даже 2 

об. % этанола значительно ускоряет процесс инактивации в средах СК-СО2 и  

субкритического 1,1,1,2-тетрафторэтана. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИФФУЗИИ АДДУКТОВ КОМПЛЕКСОВ РАДИОНУКЛИДОВ 

С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ В ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ И 

ЛАВСАНОВОЙ ТКАНЯХ В СРЕДЕ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

 

А. А. Шпаковский, Д. Н. Шафиков, А. А. Мурзин, А.Ю Шадрин 

ФГУП "НПО" Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" г. Санкт-Петербург. 

yuropoclad@yandex.ru 

 

В работе был разработан способ изучения молекулярной стеснѐнной диффузии 

для различных веществ в пористых материалах, погружѐнных в среду сжиженных газов. 

Были получены коэффициенты свободной молекулярной диффузии аддуктов 

комплексов радионуклидов в хлопчатобумажной и лавсановой тканях в среде 

сжиженного фреона 134а, которые оказались на один порядок ниже коэффициентов 

свободной диффузии в жидких средах. 

 

Традиционные водные методы дезактивации приводят к образованию большого 

количества вторичных жидких радиоактивных отходов. Использование в качестве среды 

для дезактивации сжиженных газов может существенно сократить объѐм вторичных 

отходов. К настоящему времени накоплен достаточный опыт лабораторных 

экспериментов для того, чтобы говорить о возможности создания опытного образца 

промышленной установки по дезактивации в сжиженных газах. Как правило, в качестве 

среды для дезактивации предлагается диоксид углерода, серьезным недостатком 

использования которого, является высокое рабочее давление (70 - 300 атм.), поэтому в 

Радиевом институте им. Хлопина был предложен фреон 134а (1,1,1,2-тетрафторэтан), 

рабочие параметры которого существенно ниже (8 – 30 атм). Для выбора аппаратурного 

оформления опытной установки и режимов еѐ работы, важным может быть знание 

кинетики массопереноса в целом и его отдельных составляющих (диффузия в 

дезактивируемом материале, массоотдача с поверхности материала и диффузия в 

дезактивирующей среде). Стеснѐнная диффузия вещества в дезактивируемой среде 

прямо пропорционален свободной диффузии, однако твѐрдый скелет пористого тела 

оказывает существенное влияние на диффузионный перенос вещества. Так же на 

mailto:yuropoclad@yandex.ru
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распределение вещества в пористом теле оказывает влияние конвективная диффузия, 

возникающая при стравливании давления по окончании эксперимента.  

Целью данной работы являлась разработка способа изучения стеснѐнной 

молекулярной диффузии веществ в пористом материале, погружѐнном в сжиженный газ. 

А так же на основании разработанного способа изучение кинетики молекулярной 

стеснѐнной диффузии аддуктов комплексов радионуклидов с органическими лигандами 

(далее просто аддуктов) в хлопчатобумажной и лавсановой тканях в среде сжиженного 

фреона 134а. 

Изучение кинетики диффузии выполнялось для аддуктов гексафторацетилацетата 

кобальта и америция с трибутилфосфатом, диоктафторамилфосфата америция с 

трибутилфосфатом, перфторвалерьята цезия с дициклогексаном 18-краун6-эфиром 

При разработке метода, в качестве прототипа, были рассмотрены 

существующие на сегодняшний день подходы [1, 2] при определении кинетики 

молекулярной стесненной диффузии в жидких средах, при этом наиболее приемлемым 

оказался метод деления на слои. Подход основан на том, что вещество диффундирует в 

материале, разделенном на слои, которые приведены в контакт между собой. При 

известном времени контакта слоев, оценивается количество продиффундировавшего 

вещества из слоя с исходной высокой концентрацией вещества, в слой, где исходная 

концентрация диффундирующего вещества была равна нулю.  

Эксперименты проводились на установке, показанной на рисунке 1.  

В ячейку помещался образец из плотно прилегающих слоѐв хлопчатобумажной или 

лавсановой ткани, в центр которого были внесены аддукты. Образец выдерживался 

заданное время. По окончании выдержки давление из системы стравливалось. Брикет 

ткани извлекался из ячейки, делился на слои, и в каждом слое определялось содержание 

радионуклидов. 

Для каждого из заранее приготовленных аддуктов ставились эксперименты с 

различным временем выдержки в сжиженном фреоне (время 1 > время 2 > время 3),  

эксперименты выполнялись при прочих равных условиях, а значит и вклад  

конвективной диффузии во всех 3 экспериментах был примерно одинаковым. Общий 

характер распределения при этом получал следующий вид (рисунок 2).  
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1-баллон с газом; 2-насос; 3-(1÷4) – запорные вентили; 4- экстракционная ячейка; 5- 

устройство для декомпрессии давления; 6-сборник экстракта; 7- термостат; 8 – 

манометр. 

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

 

 

а – фронт распространения аддуктов комплексов радионуклидов при 1 времени 

выдержки; б – фронт распространения при 2 времени выдержки; в – фронт 

распространения при  3 времени выдержки  

Рисунок 2 - Общий характер распределения аддуктов в брикете по слоям ткани в 

зависимости от продолжительности выдержки. 
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Из полученных распределений аддуктов в ткани определялось расстояние, 

пройденное фронтами распространения, при соответствующей выдержке (а, б, в на 

рисунке 2). Расстояние оценивалось как количество пройденных слоѐв, умноженное на 

толщину одного слоя.  

При расчетах коэффициентов молекулярной стеснѐнной диффузии 

использовались следующие формулы[3] . 
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              (2) 

 

Сначала  рассчитывалось значение функции erf u по формуле (1). С – активность 

аддуктов в слое. С0- изначальная активность, внесѐнная в центр образца ткани. Затем по 

таблицам находили значение у. После чего рассчитывался коэффициент стеснѐнной 

молекулярной диффузии по формуле (2). За расстояние х принималось расстояние, 

пройденное фронтами распространения аддуктов в брикете за продолжительность 

времени τ.  

Таким образом, в работе: 

 Разработан способ изучения молекулярной стесненной диффузии для 

различных веществ в пористых материалах, погружѐнных в среду сжиженных газов. 

 Отработана методика изучения молекулярной стесненной диффузии 

аддуктов комплексов радионуклидов с органическими лигандами в хлопчатобумажной и 

лавсановой тканях в среде сжиженного фреона 134а. Были получены коэффициенты 

молекулярной стесненной диффузии аддуктов, которые на один порядок ниже 

коэффициентов свободной молекулярной диффузии в жидких средах. 

 Полученные данные будут использованы для расчѐта дезактивирующего 

аппарата, который в качестве среды для дезактивации использует сжиженный фреон 

134а. 
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