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УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В МИРОВУЮ 

АНАЛИТИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 

 

Ю.А. Золотов 

Химический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

 

На Россию сейчас приходится относительно малая доля мировой 

науки. Чтобы двигаться вперед, нужно понять, каким потенциалом мы 

обладаем. Для оценки же потенциала желательно, помимо прочего, 

выявление корней, понимания того, в какой степени сохраняются атмосфера 

творческого поиска, традиции, мотивации и навыки. Осознание прошлых 

достижений питает чувство гордости, дает надежду и даже может заряжать 

энтузиазмом. Все это стимулирует поиск нового, благоприятствует 

успешному развитию. 

Достижения российских и советских ученых и инженеров в области 

аналитической химии весьма значительны, и не только в наших собственных 

глазах. 

Даже в XIX веке, когда у нас не было ни одного профессионального 

аналитика, было сделано многое: Ловиц открыл сорбцию из растворов, 

Клаус предложил соли платиновых металлов в качестве реагентов, Струве и 

Сванберг открыли реакцию фосфата с молибденом аммония, Ахматов ввел 

ксантогенаты как аналитические реагенты, Бунге и Лидов предложили 

использозать в газовом анализе твердые адсорбенты, тот же Бунге и 

Клобуков продвинули вперед электролиз, Хлопин предложил методы 

определения растворенного в воде кислорода и озона в воздухе. 

Самыми значимыми успехами отмечено, конечно, XX столетие. 

Создание хроматографии и электротермической атомно-абсорбционной 

спектрометрии - самые крупные достижения. В числе других важных 
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решении рентгеновская оптика Кумахова и двухструнный плазмотрон; 

жидкостно-газовая хроматография, хроматомембранный метод, 

поликапиллярные хроматографические колонки, разделение энантиомеров 

лигандо-обменным хроматографическим методом, амперометрический 

детектор; ион-молекулярные реакции, масс-рефлектрон, ионизация 

электрораспылением и фотоионизацией при атмосферном давлении; 

высокоэффективные органические аналитические реагенты; стехиография 

как метод фазового анализа; электронный язык, вклад в теорию 

ионселективных электродов и инверсионную вольтамперометрию. Плюс 

прикладные разработки в области анализа минерального сырья и 

высокочистых веществ. 
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НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ - ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ 

С.Д. Варфоломеев 

Химический факультет Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова,  Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 

РАН 

 

Рассмотрены тенденции развития современной энергетики и 

возрастающая роль возобновляемых источников энергии. Анализ 

показывает, что ближайшие десятилетия - период глобальных изменений 

структуры энергетического обеспечения общества. Эти тенденции 

определяются ограниченностью ресурсов легко добываемых углеводородов, 

экологическим ограничением традиционных энергетических технологий и 

возрастающими экономическими преимуществами возобновляемой 

энергетики. Существенный вклад в развитие новой энергетики могут оказать 

процессы, основанные на технологиях суперкритических флюидов. 

                Биотоплива 

  Существенную роль в энергетическом балансе некоторых стран 

играют биотоплива (этанол и биодизель). Биодизель получают 

переэтерификацией растительных масел с получением метиловых или 

этиловых эфиров жирных кислот. В ряде работ показано, что процесс 

переэтерификации может быть проведён без использования катализаторов в 

суперкритическом метаноле или этаноле (Ф.М. Гумеров и др.). 

Принципиально новая технология основана на использовании 

органических отходов в процессе метаногенеза с конверсией 

промежуточных органических кислот в эфиры в суперкритических флюидах 

(В.Б. Вольева, Ф.М. Гумеров). Полученные эфиры исследованы как 

моторные топлива для двигателей внутреннего сгорания. 

                   Конверсия твёрдых органических отходов в топлива методами 

импульсного пиролиза 
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Важной представляется задача конверсии органических отходов 

биополимерного и полимерного характера. В ИБХФ РАН разработаны 

основы получения из органических отходов бионефти (конверсия 

биополимеров) и синтезнефти (конверсия синтетических полимеров). 

Процесс основан на импульсном нагреве реактора и реакционной среды 

током высокой частоты. Нерешённой проблемой в этом процессе является 

очистка воды, которая является продуктом пиролиза и загрязнена 

растворимыми продуктами пиролиза. Анализируются возможности 

сопряжения процесса пиролиза с окислительной очисткой воды в 

суперкритических условиях. 

                Накопители электрической энергии для солнечной, ветровой 

энергетики и электротранспорта 

В ближайшие десятилетия вклад солнечной и ветровой энергетики 

станет определяющим. Объёмы производимой таким образом 

электроэнергии удваиваются каждые 2,5 -3,5 года. Большими темпами 

внедряются в практику электромобили. Лимитирующим звеном этих 

технологий являются высокоёмкие и высокомощные накопители 

электрической энергии. 

В ИБФХ РАН (компания "Конгран") разработаны прототипы 

накопителей электричества, совмещающие свойства суперконденсатора и 

аккумулятора (СК-АК-накопители) на основе графена и его производных. 

Одна из наиболее привлекательных возможностей получения графена 

заключается в расслоении графита в суперкритическом СО2 с последующей 

функционализацией с помощью химических реакций. Детально 

обсуждаются возможности получения новых электродных материалов для 

СК-АК-накопителей на основе использования суперкритических флюидов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ 

ФЛЮИДОВ В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ 

 

О.Н. Мартьянов  

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск 

 

В настоящее время более 90% всех химических технологий в мире 

используют катализаторы и/или каталитические процессы, обеспечивая 

производство продукции с общей стоимостью около 5 трлн. $. Большинство 

каталитических процессов реализуются при повышенных температурах и 

давлениях. При этом часто химические реакции де-факто происходят в 

средах, находящихся в суб- или сверхкритических условиях. Становится 

ясно, что принципиальным шагом для разработки эффективных 

каталитических процессов, является глубокое и детальное понимание 

физико-химических процессов, происходящих на атомно-молекулярном 

уровне в сверхкритических флюидах. 

Широкое и адекватное применение сверхкритических флюидов в 

катализе требует развития существующих представлений о влиянии среды 

на гетерогенные катализаторы и процессы с их участием. При 

осуществлении химических процессов в суб- и сверхкритических условиях 

необходимо контролировать не только температуру, давление и 

концентрации реагентов, но и локальную плотность реакционной среды, 

поскольку ее вариация может приводить к существенным изменениям 

констант скоростей элементарных реакций, что в конечно счете повлияет на 

селективности процесса в целом. 

Несмотря на огромный объем полученных экспериментальных данных, 

касающихся свойств СКФ, приходится констатировать, что понимание 

механизмов гетерогенных каталитических реакций в сверхкритических 

условиях, которое имело бы предсказательную силу, находится на 

недостаточном уровне развития. Целью настоящего доклада является анализ 

и иллюстрация на примере известных экспериментальных данных влияния 
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основных физико-химических особенностей сверхкритических флюидов на 

гетерогенные каталитические процессы. В докладе анализируются физико-

химические особенности сверхкритических флюидов, которые делают 

перспективным их использование для проведения гетерогенных 

каталитических реакций, синтеза катализаторов, носителей и сорбентов. 
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КАТИОННЫЕ КЛАТРАТЫ: ОТ ЭСТЕТИКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР К ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

А.В. Шевельков  

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

shev@inorg.chem.msu.ru 

Неорганические клатраты составляют семейство соединений, 

кристаллические структуры которых построены путем включения гостевых 

атомов или молекул в трехмерные ажурные каркасы. Обнаруженные 

случайно Дэви как «аномальный лёд», а затем исследованные 

Хагенмюллером как полярные силициды, клатраты до 90х годов XX века 

были не более чем любопытными объектами неорганической химии и химии 

твердого тела, пока в середине 90х Слэк не обнаружил удивительное 

свойство этих соединений. Многие неорганические клатраты способны 

проводить электричество также хорошо, как электронный кристалл и тепло 

также плохо, как фононное стекло. За последующие 20 лет было открыто 

более 200 соединений, относящихся к семейству неорганических клатратов, 

и кристаллизующихся в 10 структурных типах, каждый из которых 

отличается своим сочетанием полиэдров с большим числом вершин (от 20 

до 28) и своей особенностью красивых и высоко симметричных архитектур. 

Свойства клатратов, соответствующие концепции Слэка «фононное стекло – 

электронный кристалл», положили начало термоэлектрическим 

исследованиям клатратов с целью создания на их основе материалов для 

термоэлектрического преобразования тепла. В настоящем докладе будут 

рассмотрены особенности кристаллических структур катионных клатратов и 

клатратоподобных соединений, в которых клатратный каркас несет на себе 

положительный заряд, а гостевой фрагмент заряжен отрицательно. Будут 

обсуждены детали электронного строения и  особенности взаимодействия 

гость-хозяин, управление которыми является основой создания 

термоэлектрических материалов нового поколения.   
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НОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ В 

РЕШЕНИИ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

С.Н. Калмыков, Ю.А. Устынюк  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

химический факультет, г. Москва  

 

Развитие ядерной энергетики и различных радиационных технологий 

приводит к образованию радиоактивных отходов различного агрегатного 

состояния и удельной радиоактивности. Для минимизации объемов 

радиоактивных отходов возможно использование новых, в том числе 

неводных методов разделения и концентрирования радионуклидов. 

Принятые планы по созданию ядерного топливного цикла нового поколения 

с реакторами на быстрых нейтронах включают использование новых, 

методов переработки отработавшего ядерного топлива на основе 

пироэлектрохимической технологии. В докладе обсуждаются основные 

этапы новых технологий переработки отработавшего ядерного топлива, а 

также те научные и практические задачи, которые остается решить. 

Создание ядерного топливного цикла нового поколения в значительной 

степени зависит от решения задач по разделению близких по химическим 

свойствам РЗЭ и минор-актинидов (прежде всего Am3+ и Cm3+). Эта задача 

может быть решена с использованием новых высокоселективных N-

донорных лигандов. Были разработали методы суперкомпьютерного 

квантово-химического моделирования структур и свойств комплексов 

лантанидов и актинидов с различными донорными полидентатными 

лигандами, позволяющие с высокой точностью прогнозировать 

характеристики экстрагентов, выявили несколько типов наиболее 

перспективных структур новых высокоселективных экстрагентов, 

разработали методы их синтеза и экспериментально на модельных системах 

подтвердили выводы теоретических прогнозов. Была предложена и 

экспериментально обоснована принципиально новая технология разделения 
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РЗЭ и ТПУ с использованием гидрофобно-гидрофильных пар лигандов, 

обладающих противоположными тенденциями в изменении сродства к 

целевым катионам при изменении их атомного номера. В результате были 

достигнуты факторы селективности при разделении модельной пары 

америций/европий SFAm/Eu ≥ 150 и факторы селективности при разделении 

пары америций/кюрий SFAm/Cm ≥ 6, что близко к рекордным значениям, 

полученным на сегодняшний день в мире. 
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МАТЕРИАЛЫ АЭРОГЕЛЬНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ  

ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ 

Н.А. Вальчук 
1
, О.С. Бровко 

1
, И.А. Паламарчук 

1
, Т.А. Бойцова 

1
, 

А.Д. Ивахнов 
2
, Д.Г. Чухчин 

2
, К.Г. Боголицын 

1,2
 

1
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

РАН, г. Архангельск 
2
Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск 

 

Получены материалы аэрогельного типа на основе 

интерполиэлектролитного комплекса альгинат натрия – хитозан. 

Определены оптимальные технологические параметры сверхкритической 

сушки материалов и их свойства. Полученные аэрогели благодаря 

природному происхождению могут найти широкое применение в различных 

отраслях медицины, биохимии, экологии в качестве перспективных 

абсорбентов, носителей лекарственных средств и катализаторов. 

Технология получения новых функциональных наноматериалов 

входит в перечень критических технологий Российской Федерации. Ярким 

примером таких материалов являются аэрогели. Они представляют собой 

гели, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной, вследствие 

чего вещество обладает низкой плотностью и рядом других уникальных 

качеств: большая удельная поверхность, высокая пористость, низкая 

плотность, низкие коэффициенты теплопроводности, электропроводности и 

преломления света. Получают аэрогели путем сверхкритической сушки в 

установке реактора высокого давления. Данная технология является 

экологически безопасной и соответствует основным принципам «зеленой» 

химии. Структура и физико-химические свойства аэрогелей напрямую 

зависят от условий проведения каждой стадии процесса, выбранных 

прекурсоров, растворителей и катализаторов [1, 2].  

По типу исходного вещества аэрогели подразделяются на 

органические, неорганические и гибридные. Среди органических в 
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настоящее время все большее внимание исследователей привлекают 

аэрогели на основе природных биополимеров (альгинат, целлюлоза, лигнин, 

пектин, хитозан, белки), благодаря их биосовместимости, биоразлагаемости, 

отсутствию токсичности, доступности и возобновляемости сырьевых 

источников.  

Целью настоящей работы является подбор оптимальных условий 

синтеза природных материалов аэрогельного типа на основе 

интерполиэлектролитного комплекса (ИПЭК) альгинат натрия – хитозан. 

Для получения ИПЭК в качестве катионоактивного компонента в 

работе использовали хитозан с молекулярной массой (ММ) 150 кДа и 

степенью деацетилирования 0.87, выделенный из панцирей крабов. В 

качестве анионоактивного компонента был выбран альгинат натрия с ММ 70 

кДа, выделенный из бурых водорослей Белого моря.  

Варьирование состава комплексов (соотношение анионоактивного и 

катионоактивного полиэлектролита при формировании комплекса) приводит 

к изменению их морфологической структуры, а также к перестраиванию 

гидрофильно-гидрофобного баланса ИПЭК, что в свою очередь влияет на 

структуру и свойства получаемых на их основе аэрогелей. 

Поскольку создание ИПЭК происходит в водной среде, следующим 

важным этапом является пошаговое замещение воды в структуре комплекса 

органическим растворителем, в частности, ацетоном, который, имеет 

высокую растворимость в сверхкритическом диоксиде углерода. После чего 

подготовленные таким образом образцы комплекса высушиваются в среде 

сверхкритического диоксида углерода. Подобраны оптимальные условия 

получения аэрогелей. В результате сушки наблюдается незначительная 

усадка аэрогеля. Полученные аэрогели представляют собой высокопористый 

материал белого цвета с сохранением морфологии исходного ИПЭК (рис. 1) 
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Рис. 1. Электронные микрофотографии аэрогелей, полученных при различных 
соотношениях компонентов в смеси комплекса Z = альгинат натрия/хитозан (а – Z=0,85; б – 

Z = 1,0; в – Z =1,5) 
 

При избытке хитозана в ИПЭК, как показано на рисунке (а), аэрогель 

образуется с неоднородной, гетерогенной поверхностью. Внутренняя 

структура образца плохо разделена. На снимке (б) при эквимолярном 

составе компонентов в комплексе наблюдаются плотно упакованные 

агрегаты макромолекул выпуклой округлой формы, размером около 20 нм. 

При избытке альгината натрия в составе комплекса (рис. (в)) наблюдается 

значительное изменение надмолекулярной структуры аэрогелей, 

поверхность становится более ровной, близкой к гомогенной. Морфология 

поверхности пористая. 

Благодаря природному происхождению полученные аэрогели могут 

найти применение в медицине, биохимии, экологии в качестве 

перспективных абсорбентов, носителей лекарственных средств и 

катализаторов, электродов в высокоёмких источниках тока, 

теплоизоляторов, а также различных фильтров.  
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Аэрогели с внедренными углеродными нанотрубками (УНТ) 

являются новыми перспективными материалами, которые получают 

широкое применение в различных отраслях науки и техники. За счет 

добавления даже небольшого количества УНТ (1-5 масс. %) аэрогели 

обретают армирующий эффект, что значительно увеличивает их прочность. 

Получение образцов и изучение вышеописанных композитных материалов 

является трудоемкой задачей, поэтому для ускорения создания 

композиционных материалов «аэрогель-УНТ» целесообразно использовать 

компьютерное моделирование. В работе описаны компьютерные модели 

генерации структур и предсказания тепло- и электропроводности образцов 

аэрогелей с внедренными УНТ. 

Наиболее перспективным направлений использования 

композиционных материалов «аэрогель – углеродные нанотрубки» являются 

использование их в качестве датчиков для газов (за счет изменения 

электропроводности при прохождении газа через аэрогель), накопителей 

энергии, сорбентов и теплоизоляторов [1]. В связи с этим возникает 

необходимость получения материалов с заданными свойствами: электро- и 

теплопроводностью. Получение и исследование образцов таких 

композиционных материалов является долгой и дорогой задачей. В работе 

представлены подходы к компьютерному моделированию структур и 

свойств композиционных материалов «аэрогель – углеродные нанотрубки», 

которое позволяет значительно сократить время и стоимость исследований. 

Моделирование структуры аэрогеля с внедренными углеродными 

нанотрубками. 
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Клеточно-автоматная модель генерации структуры аэрогелей с 

внедренными углеродными нанотрубками построена на методе MultiDLA 

[2], который позволяет генерировать фрактальные структуры, в том числе и 

структуры аэрогелей. В рамках работы метод был модифицирован для 

возможности генерации фрактальных структур вокруг углеродных 

нанотрубок, которые сами по себе являются центрами гелеобразования. 

Входными данными для моделирования являются: размер поля, на 

котором будет генерироваться аэрогель, плотность генерируемого аэрогеля, 

массовый процент УНТ.  

Моделирование теплопроводности аэрогеля с внедренными 

углеродными нанотрубками 

Для расчета коэффициента теплопроводности образца аэрогеля с 

внедренными нанотрубками была разработана компьютерная модель на 

основе клеточных автоматов. Образец разбивается на элементарные объемы 

(клетки), которые в свою очередь образуют столбцы – совокупность клеток, 

находящихся на одной вертикали. В клетке может содержаться газовая фаза 

или твердая фаза (каркас аэрогеля). Размер одной клетки выбирается таким 

образом, чтобы размер минимальной поры аэрогеля был больше размера 

одной клетки. Кроме этого, в модель можно загрузить структуру, 

сгенерированную способом, описанным выше. Далее проводится 

итеративный расчет по каждому столбцу.  

В основу модели легла математическая модель расчета термического 

сопротивления многослойной стенки, в которой, общее термическое 

сопротивление многослойной стенки является суммой всех термических 

сопротивлений ее составляющих. Так как термическое сопротивление 

является обратной величиной коэффициенту теплопроводности, проводится 

расчет коэффициентов теплопроводности клеток. В зависимости от того, 

содержится ли в клетке твердая или газовая фаза, расчет коэффициента 

теплопроводности клетки происходит разными способами. После расчета 

коэффициентов теплопроводностей клеток происходит расчет коэффициента 

теплопроводности столбцов исходя из коэффициентов теплопроводности 
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клеток в нем. Коэффициент теплопроводности образца рассчитывается как 

усредненное значение коэффициентов теплопроводности всех столбцов. 

Так как расчеты по всем клетки являются независимыми, а расчет 

теплопроводности одной клетки является совокупностью простых операций, 

модель имеет высокий потенциал к распараллеливанию не только с 

помощью крупнозернистого параллелизма (OpenMPI, MPI), но и с помощью 

мелкозернистого параллелизма – технологии nVidia CUDA. 

Моделирование электропроводности аэрогеля с внедренными 

углеродными нанотрубками 

Компьютерная модель электропроводности аэрогелей с внедренными 

углеродными нанотрубками основана на допущении, что электрический ток 

проводят только углеродные нанотрубки. Модель основана на теории 

графов, что дает возможность применять технологии параллельных 

вычислений для расчетов по модели. Все трубки в структуре были 

пронумерованы, и на их основе построен граф, узлами которого являются 

нанотрубки, а ребра имеют длину равную полуторной длине нанотрубки. 

Исходя из длин всех возможных путей, по которым может пройти 

электрический ток, и удельного электрического сопротивления УНТ 

происходит расчет удельного электрического сопротивления образца 

аэрогеля с внедренными УНТ. 

Результаты моделирования структур аэрогеля с внедренными 

углеродными нанотрубками 

На рисунке 2 представлены результаты генерации структуры аэрогеля 

с внедренными углеродными нанотрубками.  



 

Рис. 2. Сгенерированная 3D структура
углеродных нанотрубок 

 

Скорость генерации структур

является высокой относительно других

структур (DLCA, RLCA): генерация

500х500х500 ячеек, что соответствует

занимает около 5 минут, в зависимости

Результаты моделирования теплопроводности

аэрогелей с внедренными углеродными

После генерации структур

моделирование теплопроводности

внедренными углеродными нанотрубками

сравнение расчетных и экспериментальных

количеством внедренных УНТ. 

расчетных и экспериментальных данных

19

 
структура аэрогелей с разным количеством внедренных 

структур аэрогелей предложенным способом 

относительно других известных способов генерации 

генерация структуры с линейным размером 

соответствует реальному размеру 2x2x2 мкм, 

зависимости от количества внедренных УНТ. 

моделирования теплопроводности и электропроводности 

углеродными нанотрубками 

структур было проведено математическое 

теплопроводности и электропроводности аэрогелей с 

нанотрубками. На рис. 3а представлено 

экспериментальных данных для аэрогелей с разным 

УНТ. На рис. 3б представлено сравнение 

экспериментальных данных, для масс. % УНТ: 0,5; 5; 30; 65. 
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Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных при моделировании 
теплопроводности и электропроводности 

 

Как видно из рисунка 3а, расчетные данные хорошо согласуются с 

экспериментальными данными. Ошибка расчета при моделировании 

теплопроводности не превышает 7%. 

Как видно из рисунка 3б даже при добавлении углеродных 

нанотрубок в количестве 15-20 масс. % сопротивление материала 

уменьшается на 8-10 порядков. При дальнейшем добавлении углеродных 

нанотрубок наблюдается снижение электрического сопротивления 

материала, однако при добавлении углеродных нанотрубок от 20-60 масс. % 

электрическое сопротивление снижается на 5 порядков. Разработанная 

модель электропроводности имеет относительную погрешность 7-10%, что 

позволяет использовать эту модель для предсказания электропроводности 

материала на основе аэрогелей с внедренными углеродными нанотрубками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЕ АЭРОГЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ БЕЛКОВ 

 

В.И. Саприна, А.Е. Галазина, А.М. Землянникова, Н.В. Меньшутина 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 

г. Москва 

 

Аннотация 

На сегодняшний день актуальной проблемой является создание 

новых биосовместимых и биодеградируемых материалов для использования 

их в фармацевтике, медицине и пищевой продукции. Благодаря своей 

развитой пористой структуре аэрогели обладают высокой адсорбционной 

способностью, что позволяет успешно загружать в них различные вещества: 

активные фармацевтические ингредиенты, масла, добавки для пищевой 

промышленности и др. Возможность получения аэрогелей на основе 

органических веществ открывает возможности создания инновационных 

материалов с заданными характеристиками и обладающими рядом важных 

свойств. В данной работе будут приведены результаты экспериментальных 

исследований процесса получения аэрогелей на основе белков. 

 

В настоящее время наблюдается активное развитие пищевой, 

фармацевтической и медицинской отраслей. Появляются новые 

лекарственные препараты, биологически активные добавки, изделия 

медицинского назначения и пр. Основными требованиями для таких 

материалов являются – биодоступность, биосовместимость и 

биоразлагаемость.  

Благодаря своим уникальным свойствам, таким как наличие развитой 

удельной поверхности, высокой пористости, прочности и низкой 

теплопроводности аэрогели нашли широкое применение в различных 

сферах. На сегодняшний день аэрогели успешно применяются в 

электронике, медицине, фармацевтике [1], термо- и шумоизоляционных 

технологиях, пищевой промышленности [2], аэрокосмической 
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промышленности. И совершенно очевидно, что спрос на этот класс 

материалов будет только расти. Долгое время органическим аэрогелям не 

уделяли должного внимания. Это было обусловлено тем, что 

неорганические аэрогели имеют большую удельную поверхность, ёмкость и 

прочность, чем органические. Все изменилось, когда аэрогели начали 

применять в качестве матриц носителей для системной доставки 

лекарственных средств и биологически активных добавок. Для применения 

аэрогелей в фармацевтической промышленности чрезвычайно важны такие 

параметры, как биологическая совместимость и биодеградируемость. 

Аэрогели, полученные на основе диоксида кремния, биологически 

совместимы, но не биодеградируемы. Требованиям, приведённым выше, 

соответствуют аэрогели, полученные из органических материалов. 

Органические аэрогели представляют собой пористые материалы, которые 

обладают уникальными характеристиками, такими как низкая плотность, 

достаточно высокие значения удельной поверхности и регулируемая 

мезопористая структура. Благодаря своим свойствам они находят 

применение в различных сферах: в качестве сорбентов, теплоизоляционных 

материалов, или материалов, обеспечивающих доставку лекарственных 

средств к очагам заболеваний. Кроме того, пиролиз аэрогелей приводит к 

образованию углеродных материалов с высокими значениями удельной 

поверхности, которые могут быть использованы как адсорбенты, 

катализаторы и их носители, электроды для электрохимических 

конденсаторов. Однако наибольшее распространение среди органических 

аэрогелей получили аэрогели на основе биополимеров, а именно на основе 

полисахаридов и белков.  

Яичный и молочный белки – это источники белка высокого качества 

с большой пищевой ценностью. Они предполагают универсальные 

функциональные свойства, такие как, например, вспенивание, 

эмульсификация и коагуляция (свёртывание) при нагревании. Более того, 

они широко используется в пищевой промышленности, а значит, являются 

безопасными для человеческого организма. 
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Из сухого яичного белка был приготовлен 20% белковый водный 

раствор. Растворы были приготовлены в широком диапазоне рН, так как рН 

сильно влияет на структуру геля [3-5]. Далее проходила стадия 

гелеобразования под действием температуры. Так как основные фракции 

яичного белка - овальбумин (54%), овотрансферрин (12%) и овомуцид (11%) 

коагулируют под действием температуры, полученный белковый раствор 

был прокапан в масло, помещенное в водяную баню, нагретую до 

температуры 80°С. Что бы частички эмульсии не слипались в ходе 

гелеобразования, раствор постоянно перемешивался с помощью 

гомогенизатора, работающего со скоростью - 1500 об/мин. Массовое 

соотношение протеина к маслу было 1:3. Для разделения масляной и 

белковой фракции полученную эмульсию центрифугировали в течение 15 

минут при 3500 об/мин. Далее отделяли частицы от слоя масла. Полученные 

частицы дважды промыли гексаном. После каждой замены гексана 

полученную смесь интенсивно перемешивали в течение 2 часов, а затем 

центрифугировали. Затем была проведена пошаговая замена растворителя на 

изопропиловый спирт. Перед очередной заменой растворителя частицы 

выдерживали в предыдущем растворе не менее 2 часов. После замены 

растворителя производилась сверхкритическую сушка в течении 5 часов при 

температуре 45°С и давлении 150 бар. 

Были получены микросферические частицы аэрогелей на основе молочного 

и яичного белков, размер частиц варьируется от 100 до 300 мкм. На рисунке 

1 приведено изображение, полученное методом сканирующей электронной 

микроскопии для частиц аэрогелей на основе яичного белка. На снимке 

отчетливо видна развитая удельная поверхность образца и высокая 

пористость. Азотная порометрия показала, что значения удельных площадей 

поверхности полученных микрочастицы аэрогелей на основе белков 

варьируются от 300 до 412 м2/г.  
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Рис. 1. СЭМ микрочастиц аэрогелей на основе яичного белка 

 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что микрочастицы 

аэрогелей обладают большой площадью удельной поверхности, что 

доказывает тот факт, что они являются перспективным материалом для их 

использования в фармацевтической и пищевой промышленностях в качестве 

матриц-носителей для системной доставки лекарственных средств, матриц-

носителей для биологически активных добавок, а также в качестве 

микроинкапсуляционного материала для добавок в антиаллергенные и 

неприятные на вкус пищевые продукты, а также для создания новых 

пищевых продуктов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ СУШКИ КРЕМНИЕВЫХ АЭРОГЕЛЕЙ 
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Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
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Проведено экспериментальное исследование процесса 

сверхкритической сушки монолита кремниевого аэрогеля. Были получены 

фотографии и видеоматериалы для наглядного отображения стадий сушки 

образца аэрогеля: набор давления, сброс растворителя из объема реактора, 

сверхкритическая сушка, сброс давления до атмосферного. Анализ 

результатов показал, что усадка происходит преимущественно на стадии 

сброса давления. 

 

В современном мире в связи с быстрым развитием науки и 

промышленности возрастает потребность в получении новых материалов с 

заданными свойствами для применения в различных сферах. Одним из таких 

перспективных материалов являются аэрогели, обладающие рядом 

уникальных свойств, таких как высокая площадь удельной поверхности, 

высокая пористость, низкая плотность, низкое значение коэффициента 

теплопроводности и низкий показатель преломления. 

Определяющим процессом для получения аэрогелей является сушка, 

в связи с продолжительностью данной стадии и сложностью ее проведения. 

При получении аэрогелей обязательным условием является сохранение их 

пористой структуры, что затруднительно, вследствие схлопывания пор под 

действием капиллярных сил [1]. Сверхкритическая сушка позволяет 

избежать разрушения структуры, благодаря отсутствию границы раздела фаз 

газ-жидкость и, следовательно, поверхностного натяжения в порах геля [2].  

В данной работе было проведено экспериментальное исследование 

процесса сверхкритической сушки кремниевого аэрогеля с целью 
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наглядного отображения усадки на всем протяжении процесса для подбора 

оптимальных параметров ведения сверхкритической сушки. 

Для получения цилиндрического монолита кремниевого аэрогеля 

(диаметр=3.78 см, длина=4.73 см) был использован золь-гель метод [3]. 

Тетроэтоксисилан (ТЭОС) смешивался с этанолом, водой и соляной 

кислотой в мольном соотношении 1:7:4:6,3·10-3. Полученный золь 

перемешивался в течение 30 минут при комнатной температуре и оставлялся 

на сутки. Спустя сутки к золю добавлялся раствор NH3 (2.5·10-2 моль) и 

перемешивался в течение 10 минут. Спустя 30 минут был получен алкогель. 

Алкогель был погружён в С2Н5ОН на 24 часа с целью завершения 

формирования структуры и отмывания от непрореагировавших 

компонентов. После была проведена стадия замены растворителя на 

изопропиловый спирт (ИПС).  

Сверхкритическая сушка полученного монолита проводилась при 

температуре 45оС, давлении 140 атм, расходе СО2 80 н.л/ч. Целью 

эксперимента было исследование процесса трещинообразования и усадки, 

поэтому время сушки 8 часов было выбрано намеренно меньше времени, 

необходимого для полного высушивания аэрогеля.   

Гель помещали в реактор, заполненный на 30% растворителем для 

предотвращения схлопывания пор, и герметизировали. Процесс сушки 

можно разделить на следующие стадии: набор давления (до 140 атм, 25оС), 

сброс растворителя из объема реактора (140 атм, 45оС), сверхкритическая 

сушка, сброс давления до атмосферного. 

На протяжении всего процесса сушки были получены фотографии с 

интервалом времени 10 с. Во избежание влияния цветовых шумов 

фотографии были обработаны в GrayScale (оттенки серого). Для 

отслеживания динамики процесса на основе фотографий были получены 

видеоматериалы, используя программный продукт FFmpeg. 

На рис. 1 представлены фотографии процесса набора давления до 140 

атм при 25оС. Можно заметить, что для полученного образца геля при 

установлении равновесия на этом этапе происходит образование трещин.  
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Рис.1. Стадия набора давления (140 атм, 25о
С): а - 60 атм; б, в, г – 140 атм, образование 

трещин 
 

На рис. 2 приведены фотографии процесса сброса давления до 

атмосферного. Из рис.2а-2б видно, что образец теряет прозрачность. Рис. 2 

демонстрирует усадку аэрогеля в процессе сброса давления. 

  

а                                            б 
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                                      в                                                                     г 

Рис.2. Сброс давления до атмосферного: а – 140 атм; б – 80 атм; в – 50 атм; г – 1 атм 
  

Полученные фотографии и видеоматериалы позволили наглядно 

отобразить процессы образования трещин, изменения прозрачности, усадки. 

Анализ видеоматериалов показал, что усадка происходит преимущественно 

на стадии сброса давления. 

Перспективой работы является исследование процесса 

трещинообразования и усадки аэрогелей в зависимости от времени сушки, 

природы геля, параметров процесса (в частности, скорости сброса давления).  
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Материал для газовых датчиков должен обладать большой 

сорбционной емкостью по отношению к определяемому газу и 

электропроводностью. В данной работе был изучен композит аэрогель-

углеродные нанотрубки, как материал газовых датчиков. Благодаря 

добавлению УНТ была улучшена устойчивость аэрогеля к 

трещинообразованию и его прочность. Кроме того, введение УНТ в аэрогель 

улучшило электрическую проводимость. 

 

Анализ качества воздуха окружающей среды и закрытых помещений, 

т.е. обнаружение газов, таких как формальдегид, аммиак, фосген, метан, 

окись углерода, двуокись углерода и т.д., является актуальной задачей. Для 

анализа качества воздуха используются газовые датчики, которые 

позволяют измерить концентрацию или определить наличие отдельных 

компонентов газовых смесей, в том числе жидких веществ. Адсорбция на 

твердых сорбентах является одним из наиболее распространенных и 

эффективных методов [1]. 

Тонкие пленки оксидов полупроводниковых металлов являются 

наиболее распространёнными материалами для использования в газовых 

датчиках, однако, такие датчики нуждаются в повышенных температурах 

для адсорбции определяемого газа, что усложняет их конструкцию и работу.  

Благодаря своим уникальным свойствам аэрогель является одним из 

перспективных материалов для газовых датчиков. В работе [2] в качестве 

датчика для определения концентрации аммиака использовали аэрогель на 

основе графена, который способен обнаруживать аммиак при температуре 
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окружающей среды, при низком значении его концентрации в воздухе. В 

статье [3] в качестве датчика паров органических соединений было 

предложено использовать аэрогель на основе целлюлозы с внедренными 

углеродными нанотрубками (УНТ).  

В данной работе были получены композиты аэрогель на основе SiO2 –

 УНТ и изучены их свойства, для применения их в дальнейшем как 

материала для газовых датчиков [4]. Массовый процент УНТ в композитах 

варьировался от 0 до 65. Характеристики полученных материалов (удельная 

площадь поверхности Sуд, объем пор Vпор, средний диаметр пор Dср), а также 

их сравнение с аэрогелем без УНТ, приведены в табл. 1.  

Из представленных данных видно, что при добавлении УНТ 

происходит снижение общего объема пор и незначительное снижение 

удельной площади поверхности. Кроме этого, наблюдается уменьшение 

среднего диаметра пор. Это обусловлено особенностью 

структурообразования аэрогеля из диоксида кремния: при добавлении УНТ 

они выступают в качестве центров роста структуры геля.  

 

Таблица 1. Характеристики материала аэрогель на основе диоксида кремния с УНТ 
 

УНТ, % Sуд, м
2/г Vпор, см

3/г Dср, нм 

0 967 3,24 7,4 

20 780 1,99 3,2 

30 756 1,82 3,2 

65 737 1,72 3,2 

 

На рис. 1 приведены фотографии композита, полученные с помощью 

сканирующей электронной микроскопии. Из фотографий видно, что даже 

при добавлении небольшого массового процента УНТ (20%), они занимают 

значительный объем. Кроме этого, на фотографиях видно, что углеродные 

нанотрубки распределены относительно равномерно и не собираются в 

клубки. 
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Рис. 1. Фотографии композита аэрогель на основе SiO2 – УНТ. Массовый процент УНТ – 
20% 

 

В табл. 2 приведены данные по электрическому сопротивлению 

полученных материалов, а также их сравнение с аэрогелем без УНТ.  

 

Таблица 2. Электрическое сопротивление аэрогелей на основе SiO2 с УНТ 

УНТ, % R, Ом ро, Ом*мм2/м 

0 2,30*1016 5,20*1019 

5 3,00*1010 8,76*1013 

30 1,00*106 3,22*109 

65 2,70*103 1,25*107 

 

Проведённое исследование показывает, что УНТ являются 

перспективным материалом для получения композита аэрогель-УНТ с 

целью разработки потенциального материала для газовых датчиков. 

Благодаря добавлению УНТ была улучшена устойчивость аэрогеля к 

трещинообразованию и его прочность. Кроме того, введение УНТ в аэрогель 

улучшило электрическую проводимость.  

В дальнейшем будут проведены эксперименты по сорбции газов и 

определены зависимости сопротивления полученного материала от 

количества адсорбируемого газа 
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В данной работе подробно рассмотрены кинетические 

закономерности образования окрашенных форм фотохромных индолиновых 

спирооксазинов (ИСО) непосредственно в процессе сверхкритической 

флюидной (СКФ) импрегнации ими ряда термопластичных полимеров. 

Обнаружено, что этот процесс происходит через нестабильные в обычных 

условиях промежуточные состояния. Показано, что характер стабилизации 

окрашенных форм и устойчивость промежуточных состояний ИСО во 

многом зависят от температуры СК-флюида и природы используемой 

полимерной матрицы. Таким образом, варьируя параметры СК-среды, 

можно добиться стабилизации в полимере конкретной формы ИСО и 

осуществить обратимые переходы между этими формами. 

 

В настоящее время для получения полимерных матриц с заданными 

свойствами, а также модификации полимерных систем, успешно 

применяются сверхкритические флюиды [1]. Использование в этом качестве 

сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2) позволяет эффективно 

вводить в полимеры целый ряд функционально активных соединений. [2, 3]. 

Ранее было показано, что фотохромные индолиновые 

спиросоединения способны активно вводиться в термопластичные 

полимерные матрицы в случае их СКФ-импрегнации. При этом часть 

введенных таким образом ИСО стабилизируется в полимерах в окрашенных 
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формах, тогда как время жизни этих форм в растворах составляет ≤1 с. 

Однако механизм стабилизации ИСО и возможные формы спирооксазинов, 

образующихся в полимерах в среде СК-СО2 до конца не изучены [4]. 

Данная работа посвящена установлению особенностей механизма 

СКФ-импрегнации полимеров спирооксазинами, исследованию процесса 

перехода разных форм ИСО друг в друга, выявлению промежуточных 

состояний ИСО, возникающих при таких переходах, а также оценке 

возможности управления процессом образования определенных 

окрашенных форм спирооксазинов. С этой целью был выполнен ряд 

экспериментов по изучению взаимопревращения окрашенных форм в 

режиме реального времени. Были получены кинетические параметры 

образования и взаимопревращения всех возникающих (в условиях 

эксперимента) форм ИСО, вводимых в полимеры в СК-среде. 

В работе были использованы следующие ИСО: 1′,3′,3′-

триметилспиро(индолин-2′,3-3Н-антрацено[2,1-b][1,4])оксазин (САО), 1′, 3′, 

3′-триметилспиро(индолин-2′,3-3Н-фенантрено[2,1-b][1,4])оксазин (СФО), 

1′, 3′-дигидро-5′-метокси-1′,3′,3′-триметил-спиро(2Н-индол-2,3′-3Н-нафт[2,1-

b][1,4])-оксазин (СНО) производства Sigma Aldrich. В качестве полимерных 

матриц были выбраны сополимер винилиденфторида с тетрафторэтиленом 

(Ф-42) (толщиной 0,1-0,2 мм), поливинилхлорид (ПВХ) (0,2-0,3 мм), 

полученные испарением их растворов в органических растворителях на 

целлофановой подложке, а также поликарбонат (ПК) LEXAN 8010 

производства компании SABIC Innovative Plastics (0,125 мм). 

Эксперимент проводили следующим образом: навеску ИСО (1-5 мг) и 

образец полимера (стандартный кружок диаметром 2 см и толщиной 100-300 

мкм) помещали в реактор высокого давления (V≈4 см3), снабженный 

прозрачными окошками из кварца, что позволяло методом УФ-

спектроскопии изучать кинетику процесса импрегнирования 

непосредственно в сверхкритической среде. СКФ-импрегнацию всех 

полимеров проводили при давлении и температуре СО2 110 атм и 50оС в 

течение часа. По окончании импрегнации и удаления диоксида углерода 



 36

пленки с введенными ИСО хранили при комнатной температуре в течение 

нескольких недель. Изменения, происходящие со спирооксазинами в 

пленках, исследовали с помощью методов оптической и флуоресцентной 

спектроскопии. Электронные спектры поглощения регистрировали на 

спектрофотометре «Cary 50» производства компании «Varian», спектры 

флуоресценции получали с помощью спектрофлуориметра «Cary Eclipse» 

(«Varian»). 

Оказалось, что механизм стабилизации окрашенных форм ИСО 

зависит от природы полимера. Так, в ПК все спирооксазины входят в 

неокрашенной, исходной форме А. Образование стабильной формы В 

спироантро- и фенантрооксазинов (в которой существуют САО и СФО в 

пленке ПК после окончания процесса СКФ-импрегнации) происходит в 

момент начала выхода диоксида углерода из реакционного сосуда, и 

скорость роста содержания формы В в полимере зависит от скорости выхода 

диоксида углерода из ПК и релаксации надмолекулярной структуры 

полимера. При импрегнации ПВХ было обнаружено, что, в отличие от ПК, в 

этой матрице образование окрашенных форм САО, СФО и СНО происходит 

с момента достижения СО2 сверхкритического состояния. В условиях 

эксперимента (50оС и 110 атм) стабилизировался преимущественно изомер 

В ИСО. Зависимость его количества от времени импрегнации имеет вид 

кривой с насыщением, и дальнейший рост содержания этой формы 

прекращался спустя 40-50 мин процесса импрегнации. Анализ спектров 

люминесценции пленок ПВХ с введенными ИСО позволил установить, что 

наряду с изомером В, в них содержится также форма Вх (<1%) (изомер с 

λ=535 или 480 нм, в зависимости от природы ИСО, обычно 

стабилизирующийся в галогенсодержащих матрицах [5]). Как выяснилось, 

изменение давления и температуры диоксида углерода (с 25оС и 75 атм до 

90оС и 180-190 атм) не оказывает особого влияния на формирование данного 

изомера в матрице ПВХ. Следует отметить, что при импрегнации ПВХ САО, 

помимо изомеров В и Вх, была зафиксирована еще одна форма В САО (Ву) 

с λ=575 нм, не обладающая, в отличие от Вх, люминесценцией. Константы 
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скорости образования изомеров В и Ву практически одинаковы. 

Соотношение форм В и Ву в условиях эксперимента примерно одинаковое, 

однако в случае более высоких температур и давления СК-СО2 количество 

формы В почти на порядок превышает форму Ву. 

Ранее при СКФ-импрегнации Ф-42 (90оС, 180 атм) [5] было 

обнаружено, что введенные САО и СФО находятся только в форме Вх 

(кроме СНО, часть молекул которого, помимо Вх, сохраняла еще и форму 

А). Однако в данной работе было показано, что импрегнация Ф-42 САО и 

СФО при 50оС и 110 атм приводит к тому, что эти спирооксазины 

стабилизируются в форме В. Также образуется небольшое количество и 

формы Вх, обычно стабилизирующейся в матрице Ф-42 (определено по 

спектрам люминесценции). Изомер В, содержащийся в пленке Ф-42, после 

окончания процесса СКФ-импрегнации, стабилен в темноте в течение 

длительного времени, однако через несколько недель постепенно переходит 

в стандартную форму Вх. Если пленки подвергать воздействию света, то 

превращение изомера В в Вх-форму значительно ускоряется. Особенно это 

заметно в случае САО, где этот переход осуществлялся за сутки. Было также 

обнаружено, что образование изомера В в Ф-42 сильно зависит от условий 

импрегнации: он стабилен лишь при низких температурах и давлении 

диоксида углерода; ужесточение условий вызывает необратимый переход 

изомера В в Вх-форму для САО и СФО. 

Если в тех же условиях в Ф-42 вводить СНО, то последний, в отличие 

от САО и СФО, стабилизируется в ранее не обнаруженной форме В' с 

полосой поглощения 523 нм (не обладает люминесценцией). Помимо этого, 

присутствует и изомер Вх (в следовых количествах), не считая самой формы 

А. В'-форма также стабильна в темноте, но по истечении нескольких недель 

тем не менее переходит в стандартную Вх-форму с полосой поглощения 475 

нм. Воздействие света, как и в случае с СФО, ускоряет этот переход в 3-5 

раз. 

Все рассмотренные процессы, происходящие с САО, СФО и СНО 

после извлечения пленок Ф-42 из реактора, являются необратимыми. 
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Таким образом, в работе изучен механизм образования окрашенных 

форм ИСО, введенных в матрицы ПК, ПВХ и Ф-42 при СКФ-импрегнации, и 

показано, что в зависимости от природы выбранной полимерной матрицы и 

варьирования давления и температуры сверхкритической среды можно 

зафиксировать ту или иную целевую форму спирооксазинов. 
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Впервые в среде сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2) 

осуществлена иммобилизация фторзамещенных тетрафенилпорфиринов на 

сополимеры тетрафторэтилена. Изучено влияние условий иммобилизации 

(температура и давление СК-СО2, время реакции, присутствие 

сорастворителей) и полярности носителя на содержание порфиринов в 

полимере. Исследована активность полученных порфиринсодержащих 

полимерных систем в фотосенсибилизированном окислении антрацена и 

холестерина синглетным кислородом в среде СК-СО2.  Показано, что 

константа скорости фотоокисления антрацена в присутствии 

иммобилизованных на МФ-4СК фторзамещенных порфиринов экстремально 

зависит как от содержания порфирина, так и от толщины полимерного 

носителя. 

 

Создание иммобилизованных на неорганических или полимерных 

носителях каталитических систем позволяет преодолеть многие 
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существенные недостатки гомогенных катализаторов, прежде всего, низкую 

стабильность и сложность отделения от конечных продуктов реакции. 

Одним из эффективных способов иммобилизации катализаторов может 

оказаться  сверхкритическая флюидная импрегнация (СКФ-импрегнация) 

полимеров разной природы, в частности с использованием 

сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2), благодаря его низким 

значениям критической точки 7,3 МПа, 31,2 ºС. Практическое отсутствие 

сольватации молекулами СК-СО2 вводимых соединений, характерное для  

диоксида углерода [1], способствует закреплению низкомолекулярных 

каталитически активных молекул вблизи функциональных групп 

полимерного носителя за счет донорно-акцепторных и Ван-дер-ваальсовых 

взаимодействий. 

Цель данной работы - создание методом СКФ-импрегнации в среде 

СК-СО2 порфиринсодержащих каталитических систем для 

фотосенсибилизированного окисления ароматических и стероидных 

олефинов синглетным кислородом (1
О2) и изучение основных 

закономерностей и факторов, влияющих на содержание порфиринов в 

полимерных матрицах, а так же их каталитические свойства.  

В качестве матриц были использованы сополимеры 

винилиденфторида с тетрафторэтиленом (фторопласт Ф-42) и 

тетрафторэтилена с перфтор-3,6-диоксо-5-метил-6-

сульфонилфторидоктеном-1 (МФ-4СК). Сополимеры Ф-42 использовали в 

виде пленок толщиной 200 мкм, МФ-4СК - готовые экструзионные пленки 

толщиной 80-280 мкм. В качестве порфириновых сенсибилизаторов мы 

использовали пентафтортетрафенилпорфирин (ТФПF20) и фторзамещенный 

тетрафенилпорфирин, несущий гексадецильные углеводородные 

заместители в пара-положениях фенильных циклов (ТФПF16OC16). Эти 

порфирины обладают достаточной растворимостью и высокой 

фотокаталитической активностью в среде СК-СО2, причем в гомогенных 

условиях фотоокисления порфирин ТФПF16OC16 продемонстрировал 

увеличение активности в 2,8 раз по сравнению с ТФПF20 [2]. 
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Импрегнацию проводили в реакторах высокого давления 60 мл и 3,1 

мл. Давление СК-СО2 варьировалось от 15 до 22 МПа, температура от 50 до 

90 о
С. Содержание порфиринов (моль/см2) в образцах определялось по 

оптической плотности максимумов полос поглощения в электронных 

спектрах поглощения (ЭСП) порфиринов в пленках полимеров и 

подтверждалось оценкой количества порфирина, экстрагированного из 

пленок этиловым спиртом (для МФ-4СК) и ЭСП раствора 

импрегнированной пленки Ф-42 в ацетоне. Точность определения 

содержания порфиринов до ~5%. 

Количество порфирина, введенного в полимеры в среде СК-СО2 

обычно определяется степенью набухания полимера и растворимостью 

вещества в среде. Показано, что в условиях эксперимента степень набухания 

для Ф-42 составляет 7-9%, а для МФ-4СК 4-5% (в зависимости от давления и 

температуры СК-СО2). Для сравнения: степень набухания сополимера МФ-

4СК в хлороформе оценивается в – 7-8%, в воде – 25-27%, в смеси 

хлороформ-изопропанол (1:1) – 39-41%. Несмотря на сравнительно 

невысокую набухаемость полимеров, при импрегнации в СК-СО2 удавалось 

получать композиции с более высоким содержанием порфиринов (~ 2 

%масс.), чем при импрегнации в хлороформе или смеси хлороформ: 

изопропанол (1:1) - (< 1 %масс.). Возможно, полученные результаты связаны 

с меньшей сольватацией компонентов в среде СК-СО2 [1]. 

Изучено влияние времени импрегнации, давления и температуры СК-

СО2 на содержание порфиринов (Сп) в полимерной матрице. Показано, что 

зависимость Сп от времени реакции носит характер кривой с насыщением. 

Увеличение температуры (с 50 до 90 оС) и давления СК-СО2 (с 15 до 22 

МПа) повышало содержание порфирина в сополимере МФ-4СК вплоть до 

1,0·10-7 моль/см2 в случае ТФПF20 и 2,0·10-8 моль/см2 в случае порфирина 

ТФПF16OC16. При одинаковых условиях импрегнации содержание 

порфирина TФПF16OC16, несущего длинноцепные гексадецильные 

заместители, меньше по сравнению с TФПF20, что связано с большим 
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геометрическим размером молекулы TФПF16OC16 (затруднено вхождение в 

объем матрицы МФ-4СК). 

Полученные порфиринсодержащие каталитические системы были 

использованы в качестве сенсибилизаторов окисления антрацена в среде СК-

СО2. Реакция протекала в реакторе с прозрачными стенками объемом 2 см3 

при температуре 60оС, давлении 12 МПа (парциальное давление О2 0,1 

МПа), концентрация антрацена 2.10-4
моль/л. Реакционную смесь освещали 

лазером с длиной волны 400 нм и мощностью 100 мВт. Для оценки 

фотокаталитической активности рассчитывали значения «удельной» 

эффективной константы скорости реакции – Кэфф= К/Сп, где К- константа 

скорости окисления антрацена, Сп- содержание порфирина в пленке 

[моль/см2].  

 
Рис.1. Зависимость эффективной константы kэфф скорости фотоокисления антрацена 

в присутствии ТФПF20, иммобилизованного на МФ-4СК: от содержания порфирина в 
пленке полимера толщиной 180 мкм (а); от толщины пленок МФ-4СК при содержании 
ТФПF20 - 2,0-2,5·10-8 моль/см2 в этих пленках (б).  

 

Экстремальный характер зависимостей (на рис. 1a и б) можно 

объяснить как процессами агрегации порфириновых молекул с ростом 

содержания порфирина в полимерной матрице, так и снижением 

доступности «глубоких» каталитических центров для молекул субстрата. 

Наибольшее значения Кэфф= 8·104 
см

2/(моль·с) наблюдается при содержании 

ТФПF20 равном 2,5·10-8 моль/см2 и толщине образца 180 мкм. 

Полученные порфиринсодержащие пленки, были использованы в 

качестве фотосенсибилизаторов окисления холестерина в среде СК-СО2. 
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Показано, что при использовании пленок Ф-42 реакция протекала с 

образованием основного продукта – 7-гидроперекись-3-гидрокси-холест-5-

ена (выход реакции ~ 15 %), «классического» продукта гомогенного 

фотоокисления холестерина. В случае использования импрегнированных 

пленок МФ-4СК наблюдается образование целевого 6-формил-В-

норхолестан-3,5-диола (выход реакции ~ 10 %) – вещества с 

противоопухолевой активностью. Была проведена оценка изменения 

содержания порфирнов в матрицах после реакции. Показано, что в случае Ф-

42 уменьшение содержание порфирина составляет ~ 20%, т.е. происходит 

высвобождение порфирина с поверхности сополимера в объем реактора и 

реакция протекает в гомогенных условиях. В случае МФ-4СК (содержащем 

полярные сульфогруппы) уменьшение содержания порфирина не превышает 

5 % (погрешности определения содержания), высвобождения порфирина не 

происходит и не наблюдается продукт гомогенного окисления холестерина. 

Таким образом, методом импрегнации в среде СК-СО2 получены 

перспективные порфиринсодержащие полимерные катализаторы на основе 

сополимера МФ-4СК для проведения реакции фотоокисления холестерина и 

получения целевых противоопухолевых агентов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-32-00557 

мол_а). 
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СПОСОБ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КСЕНОГЕННОГО КОСТНОГО 

МАТРИКСА ПУТЕМ ЭКСТРАКЦИИ ЛИПИДОВ С ПОМОЩЬЮ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И 

ОЦЕНКА СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННОГО МАТРИКСА. 
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Способ лежит в основе технологического процесса производства 

остеопластических материалов для нужд реконструктивно-

восстановительной хирургии с целью замещения дефектов костной ткани в 

таких областях как хирургическая стоматология, челюстно-лицевая 

хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия и другие. Технология 

разработана с возможностью максимального извлечения липидов и 

жироподобных веществ, при минимально возможных затратах углекислого 

газа и времени обработки. Применение разработанной методики очистки 

костной ткани дает возможность значительно сократить издержки и 

облегчить производство медицинских изделий с использованием 

экологически чистой технологии.   

 

Остеопластические материалы широко используются в 

реконструктивно-восстановительной хирургии. Существует несколько видов 

костных имплантатов, классифицируемые по происхождению. Это 

аллогенные имплантаты (донорского происхождения), аутологичная кость 

(взятая от самого пациента), имплантаты на основе ксеногенной костной 

ткани (животного происхождения) и синтетические материалы.  Аллогенные 
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имплантаты широко используются в клинической практике, однако риск 

передачи вирусных инфекций, а также вопросы этического характера не 

дают возможности организовать масштабное серийное производство 

качественных имплантатов с доступным сырьем. Использование 

аутопластики имеет неоспоримое преимущество перед остальными видами. 

Но не всегда такой подход является идеальным выбором способа 

хирургического лечения. Это связано с трудоемкостью операции, 

дополнительным травмированием пациента, большим временем лечения и 

реабилитации. Синтетические материалы доступные дешевые в 

производстве, но не обладают необходимыми биологическими свойствами, 

такими как бимодальная пористая структура, «природное» соотношение 

минеральных фаз, а также остеоиндуктивность.  Материалы ксеногенного 

происхождения лишены всех этих недостатков. В настоящее время 

разработано множество технологий обработки ксенотканей, исключающих 

риск передачи инфекций, дающих материалы с прекрасными показателями 

биосовместимости. Все подобные методики основаны на удалении всех 

иммуноагентов в сырье путем глубокой очистки. Иммуногенность костной 

ткани образуется в основном, из-за клеток, белков и липидов, содержащихся 

в порах кости. Некоторые механические методы, основанные на костной 

мацерации в окислении продуктов, после обезжиривания используются для 

устранения клеток и клеточных осколков обрабатываемой кости. Эти 

процессы неэффективны из-за слабой смачиваемости в результате высокого 

содержания жира кости и не позволяют делать обработку по всему объему 

кости, которая требуется для получения качественных трансплантатов для 

медицины. В мировой практике для решения этой проблемы, французскими 

учеными был предложен способ очистки костного матрикса, в основе 

которого лежит обработка материала сверхкритическим флюидом 

диоксидом углерода, с целью полной делипидизации по всему объему 

материала. Сверхкритическим флюидом (СКФ) называют состояние 

вещества, в котором его температура и давление превышают критические 

параметры. В критической точке две фазы, жидкая и газовая, становятся 
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неразличимы. Многие физические свойства СКФ (плотность, вязкость, 

скорость диффузии) являются промежуточными между свойствами 

жидкости и газа, что дает сочетание хорошей растворяющей способностью 

подобных по полярности веществ с возможностью глубокого 

проникновению в материал. Наиболее популярным и широко используемым 

растворителем в сверхкритическом состоянии, на основе которого 

осуществлено более 80% всех исследований в области сверхкритических 

флюидных технологий (СКФТ) и процессов, является диоксид углерода.  

Это обусловлено доступными критическими параметрами его состояния 

(P=73 атм, T=31,5°С).  Использование диоксида углерода вместо 

органических растворителей повышает экологическую безопасность 

производств, а также степень чистоты получаемых продуктов. [2].  

Сверхкритический диоксид углерода способен полностью или выборочно 

экстрагировать любые неполярные составляющие с молекулярной массой до 

2000 дальтон: терпеновые соединения, воска, пигменты, 

высокомолекулярные насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, 

алкалоиды, жирорастворимые витамины и фитостстерины. Известно, что 

при повышении давления, растворимость диоксидом углерода веществ 

качественно растет. В производственном процессе достаточно сложно 

придерживаться параметров, особенно в зоне близкой к критической точке, 

поэтому для сверхкритической экстракции различного сырья обычно 

используются значения Р=300 атм, T=80°С [3].  Для производства изделий 

из биоматериалов, необходимым условием является сохранение 

естественной структуры материала, поэтому это необходимо учитывать при 

подборе параметров для качественной экстракции. Французские ученые 

экспериментально получили положительные результаты по использованию 

СКФ-СО2 для делипидизирования аллогенной кости, использовав 

следующие параметры: Р=250 атм, T=50°С при расходе жидкого диоксида 

углерода 100-250 г на 1 г кости. [1]. Но использование данной технологии 

даже для мелкосерийного производства костных трансплантатов из 

ксеногенной кости требует дополнительных исследований, а именно подбор 
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параметров сверхкритической обработки, оптимизацию технологии 

экстракции и разработка методик оценки качества.  

В предложенном нами способе глубокой очистки ксеногенной кости, 

путем экстракции липидов с помощью СКФ-СО2 мы, основываясь на 

мировом опыте в данной сфере, оптимизировали процесс и разработали 

свою технологию экстракции для мелкосерийного производства. Был 

проведен подбор параметров сверхкритической среды, таких как 

температура и давление, применив для экстракции установку SFT-150, при 

которых наблюдается равномерное выделение жира из узла сбора экстракта. 

Также был оптимизирован процесс экстракции подбором сочетания времени 

статического и динамического режимов обработки СКФ-СО2 и разделением 

процесса на грязную обработку и доочистку (табл. 1).  

 
Табл. 1. Процесс экстракции липидов с помощью СКФ-СО2 при различных режимах. 
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1 режим сочетания времени статической и динамической обработки 

1 209,9 104,21 105,69 50,4 18 6136,8 29,2 720 3 

2 186,78 105,7 81,08 43,4 17 5967,2 31,95 680 4 

3 179,5 88,77 90,73 50,5 17 5967,2 33,24 680 4 

4 229,81 139 90,81 39,5 22 6815,2 29,66 880 4 

5 311 182,05 128,95 41,5 32 8511,2 27,37 1280 4 

ср 
   

45,1 
  

30,3 
 

4 

2 режим сочетания времени статической и динамической обработки 

1 366 199,5 166,5 45,5 18 10716 29,28 990 3 

2 275,7 173,8 101,9 37,0 18 10716 38,87 990 4 

3 293,9 178,4 115,5 39,3 16 9868 33,58 880 3 

4 296 179 117 39,5 15 9444 31,9 825 3 

5 265 137 127,65 48,2 17 10292 38,84 935 4 

ср 
   

41,9 
  

34,5 
 

3 
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3 режим сочетания времени статической и динамической обработки 

1 391 226,31 164,69 42,1 19 11140 28,5 720 2 

2 399 238,9 160,1 40,1 19 12682 31,8 690 2 

3 226 131,8 94,2 41,7 12 8172 36,2 510 2 

5 638 426,9 211,1 33,1 23 12836 20,1 840 1,3 

6 267,5 162,9 104,6 39,1 12 8172 30,5 510 1,9 

ср 
   

39,2 
  

29,4 
 

2 

 

Из таблицы видно, что применение данного способа, существенно 

снизило затраты СО2 на 1 г необработанного материала, а именно 30-40 г на 

1 г кости, а подбор оптимального по времени сочетания динамического и 

статического режимов обработки, общее время работы при достижении 

требуемого качества материала на выходе. Так же было достоверно 

установлено, что потеря массы губчатой кости в среднем составляет 40-45% 

и при достижении данного значения независимо от партии, массы партии и 

размеров костных блоков визуально наблюдается качественное 

обезжиривание кости, что является предварительным критерием качества 

обрабатываемого материала.  

С целью оценки эффективности очистки остеопластического 

матрикса, изготовленного по предложенной технологии, было проведено 

сравнительное исследование экспериментальных биоматериалов и 

известного коммерческого аналога в эксперименте in vitro на клеточной 

модели. На мезенхимальных стромальных клетках (МСК) определяли 

цитотоксичность материала подсчетом количества живых и погибших 

клеток, окрашивая клетки флуоресцентными красителями кальценином АМ 

(Sigma-Aldrich, США) и иодидом пропидия (Sigma-Aldrich, США).  Клетки 

открепляли от поверхности образцов с помощью коктейля Accutase. Далее 

клетки окрашивали в среде L-15 с 1% эмбриональной сыворотки крупного 

рогатого скота, содержащей 1 мкг/мл кальцеина АМ и 2 мкг/мл йодидом 

пропидия, в течение 25 минут при 37°С. Анализ живых и погибших клеток 
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осуществляли с использованием проточного цитометра EPICS XL (Beckman 

Coulter, USA).  

 

В результате исследования было установлено, что остеопластические 

материалы «Кардиоплант» при условии достижения полной делипидазации 

в процессе обработки в целом не уступают известным аналогам, и даже 

отчасти показывая себя лучше, что является существенным достижением 

отечественной инженерии. Применение данной технологии большие 

открывает возможности для решения проблемы качественной обработки для 

серийного производства остеоплатического материала из ксеногенной кости 

абсолютно безопасным и экологически чистым способом, что является 

наиболее актуальным при изготовлении медицинских изделий.    
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИМПРЕГНАЦИИ ПОЛИКАРБОНАТА 

МОЛЕКУЛАМИ СПИНОВОГО ЗОНДА TEMPON В СРЕДЕ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2 

 

С.В. Кузин, Е.Н. Голубева, Н.А. Чумакова, О.И. Громов 

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва 

 

Метод электронного парамагнитного резонанса применен для 

исследования процессов импрегнации поликарбоната на основе бисфенола А 

парамагнитными органическими молекулами в среде сверхкритического 

СО2. Зарегистрированы спектры ЭПР образца поликарбрната, 

импрегнированного зондом в среде сверхкритического CO2, и образца, в 

который зонд был введён из раствора в 1,2-дихлорэтане. Произведена 

оценка локальной и средней концентрации парамагнитных молекул для 

каждого из образцов. Путём компьютерного моделирования спектров 

установлены характеристики вращательной подвижности молекул зонда в 

матрице поликарбоната. 

 

Сверхкритическая импрегнация полимеров органическими 

молекулами является экологически чистым способом производства 

перспективных биоматериалов, использующихся в фармации и 

косметической промышленности. В данной работе для исследования 

процессов импрегнации поликарбоната на основе бисфенола А (ПК, 

температура стеклования 415К) органическими молекулами в среде 

сверхкритического СО2 был применен метод спинового зонда. В качестве 

зонда использован нитроксильный радикал 2,2,6,6-тетраметил-4-оксо-

пиперидин-1-оксил (TEMPON) стабильный до 423К. Импрегнацию 

проводили при температурах 307К, 323К и 343К и давлениях 196, 260 и 340 

бар соответственно. Для сравнения был приготовлен образец ПК, в который 

зонд был введён из раствора в 1,2-дихлорэтане. Все образцы были 

вакуумированы для удаления кислорода и остатков растворителя. Спектры 
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ЭПР образцов были зарегистрированы при 90К. Также была 

зарегистрирована серия спектров ЭПР образца ПК, импрегнированного при 

343К, в температурном интервале 295К-390К (рис. 1а). 

В результате проведённых экспериментов было установлено, что при 

всех используемых условиях импрегнации зонд внедряется в матрицу ПК, 

находящегося при нормальных условиях в стеклообразном состоянии. 

Путём двойного интегрирования спектров ЭПР определено количество 

парамагнитных частиц, импрегнированных в полимер, и рассчитана средняя 

концентрация молекул зонда в приближении его равномерного 

распределения в исследуемой матрице. Путём анализа диполь-дипольного 

уширения спектров ЭПР, зарегистрированных при температуре 90К в 

отсутствии вращения парамагнитных молекул, в соответствии с 

рекомендациями работы [1] была оценена локальная концентрация зондов в 

ПК. Сравнение локальной и средней концентрации позволяет делать выводы 

о равномерности распределения парамагнитных частиц. В результате было 

установлено, что при импрегнации ПК при 307К примесные молекулы 

оказываются в основном локализованными в приповерхностном слое 

полимера, в то время как при температурах 323К и 343К зонд распределён в 

ПК более равномерно. 

С помощью компьютерного моделирования спектров ЭПР, 

зарегистрированных в температурном интервале 295К-390К, определены 

характеристики вращательного движения примесных парамагнитных 

молекул в матрице ПК. Показано, что спектры не могут быть описаны в 

рамках модели анизотропной броуновской диффузии. Для 

удовлетворительного воспроизведения формы спектров необходимо 

учитывать квазилибрационные движения молекул TEMPON в клетках 

матрицы. Выяснилось также, что для воспроизведения формы спектров 

необходимо учитывать распределение молекул зонда по вращательной 

подвижности. В работе [2] было показано, что такое распределение 

характерно для молекул в полимерных матрицах. В качестве иллюстрации 

на рисунке 1б показаны результаты моделирования двух спектров ЭПР. На 



 

рисунке 2 приведены температурные

квазилибраций и коэффициентов вращательной

молекул TEMPON в ПК.  

Полученные результаты 

использования метода спинового зонда

макро- и микропроцессов в тройных

флюидный растворитель - органическая

Работа выполнена при поддержке
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Таблица 1. Оценка среднего и локального расстояния
образцах, импрегнированных при разных температурах
 

T, K 

307 

323 

343 

 

 

Рис. 1. Температурная зависимость спектров

импрегнированном образце поликарбоната
спектров ЭПР, зарегистрированных при 296

а) 
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Рис. 2. Температурная зависимость амплитуды квазилибраций (а) и коэффициентов 
вращательной диффузии (б) спектров ЭПР спинового зонда TEMPON в импрегнированном 
образце поликарбоната. 
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СУБКРИТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И.А.Платонов, Л.В.Павлова, Н.В.Никитченко 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева, г. Самара. 

 

Аннотация. В рамках выполненной работы проведена экстракция 

биологически активных соединений (БАС) из цветков ромашки аптечной, 

выращенной Самарском ботаническом саду субкритической водой и водно-

этанольными смесями при температурах 150,200°C и давлении 5 МПа. 

Полученные экстракты проанализированы методами ИК-, УФ-

спектрометрии, газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием (ГХ-МС) и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Проведена оценка эффективности извлечения БАС. 

Идентифицированы обнаруженные летучие органические соединения (ЛОС) 

полученных экстрактов, а также ряд нелетучих БАС с применением 

дериватизации N,O-бис-(триметилсилил)-трифторацетамида (БСТФА).  

 

Возможность использования субкритической воды в технологических 

процессах извлечения биологически активных соединений из растений 

является чрезвычайно актуальной и имеет огромное практическое значение, 

особенно с учетом экологической чистоты, доступности и дешевизны воды. 

В качестве объекта исследования выбрано растительное сырье 

цветков ромашки аптечной выращенной в Самарском Ботаническом саду. 

Это растение является одним из наиболее изученных и распространенных в 

практике народной медицины, поэтому применение новых способов 

извлечения БАС из данного растения позволит расширить спектр 

лекарственных средств на его основе. 
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Для установления наиболее эффективного режима извлечения БАС 

проведена экстракция в условиях, представленных в таблице 1. 

Соотношение сырье: растворитель – 1.3 г: 55 см3. Объем экстрактора – 20 

см
3. Сырье смешивалось 1:1 по объему с гранулами карбида кремния 

размером 2×3 мм для предотвращения слеживания. Скорость потока 

экстрагента при динамической экстракции – 1.7 см3/мин. 

 

Таблица 1. Условия проведения экстракции БАС цветков ромашки аптечной 

Экстрагент 
Режим 

экстрагирования 

Диапазон 

температур, 

°C 

Давление, 

МПа 

Условное 

обозначение 

экстракта 

вода динамика 150,200 5 
ЭСВ 150, 200ºC 

5МПа 

вода: этанол 

90:10 
динамика 150,200 5 

ЭЭ 10% 150, 

200ºC 5МПа 

вода: этанол 

50:50 
динамика 150,200 5 

ЭЭ 50% 150, 

200ºC 5МПа 

вода: этанол 

30:70 
динамика 150,200 5 

ЭЭ 70% 150, 

200°C 5 МПа 

 

Оценка эффективности экстракции оценивалась по величине сухого 

остатка, числу и интенсивности зон поглощения на УФ- и ИК-спектре, а 

также по концентрации некоторых компонентов в полученных экстрактах. 

Экстракты, полученные при 150°C и давлении 5 МПа, были ярко 

желтыми и также имели характерный ромашковый запах, полученные при 

200°C имели преимущественно желто-коричневую окраску. В ЭЭ 70% 150 и 

200°C 5 МПа присутствует взвесь зеленого цвета. При использовании в 

качестве экстрагента 50% водно-этанольного раствора при повышенном 

давлении и температуре после 10 мл пропущенного экстрагента, экстракты 

имеют желеобразную консистенцию, далее после 25 мл экстрагента опять 
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становятся жидкими, что говорит об экстракции полигликозидов в начале 

проведения процесса извлечения [1]. 

При изучении сухого остатка экстрактов цветков ромашки аптечной 

увеличение доли нелетучих БАС наблюдается с ростом температуры. При 

этом извлечение нелетучих БАС при ЭСВ 200°C 5 МПа превышает 

извлечение при ЭЭ 70% 150°C 5 МПа. Для максимального экстрагирования 

нелетучих БАС достаточно 10% раствора этанола в воде, температуры 200°C 

и давления 5 МПа, дальнейшее увеличение концентрации этанола в 

экстрагенте не влияет на общее количество извлекаемых БАС.  

При проведении ГХ-МС анализа жидких экстрактов цветков ромашки 

аптечной идентифицировано 25 ЛОС. Наиболее интенсивные сигналы 

получены для 7-метоксикумарина, хамазулена, бисаболол оксида А и ен-ин-

дициклоэфира. Число и количество летучих соединений непосредственно 

связано с условиями проведения процесса извлечения. Повышение 

температуры экстракции незначительно влияет на качественный состав, но 

модификация воды 50 и 70% этанола увеличивает число извлекаемых 

соединений. Максимальное извлечение 7-метоксикумарина достигается в 

ЭЭ 70% 150°C 5 МПа. Максимальное извлечение бисаболол оксида А и 

хамазулена достигается в ЭЭ 50% 150°C 5 МПа, количество 7-

метоксикумарина в этом экстракте составляет 78.46 % от максимального. 

Для идентификации нелетучих БАС полученных экстрактов в 

отсутствии стандартных образцов, была осуществлена дериватизация 

нелетучих соединений посредством БСТФА и их дальнейший анализ 

методом ГХ-МС.  При дериватизации сухих остатков экстрактов были 

идентифицированы гликозиды, хинная кислота, лютеолин, алкалоид 

дигидрокоптизин, нуклеозид уридин. После проведения кислотного и 

щелочного гидролиза экстрактов цветков ромашки аптечной с дальнейшей 

переэкстракцией хлороформом идентифицированы оксифенолы, 

умбеллиферон, кислоты: валерьяновая, бензойная, пеларгоновая, 

каприновая, протокатеховая, кофейная, феруловая, себациновая. 

Анализ экстрактов методом УФ-спектрометрии показал, что наиболее 
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интенсивное поглощение происходит при длинах волн 210 нм, 254, 330 – 

340. С учетом полученных и литературных данных [2], при анализе 

экстрактов методом ВЭЖХ-УФ детектирование осуществлялось при длине 

волны 340 нм. ВЭЖХ анализ экстрактов цветков ромашки аптечной выявил 

отсутствие рутина и кверцетина. Оценка эффективности извлечения БАС 

методом ВЭЖХ осуществлялась по лютеолину и апигенину, которые 

согласно литературным источникам являются одними из основных БАС 

цветков ромашки аптечной [1-4]. Оптимальное извлечение данных 

соединений осуществляется при экстракции 10% раствором этанола в воде 

при температуре 200°C и давления 5 МПа, что совпадает с данными оценки 

сухого остатка. В том случае, если целевым продуктом является лютеолин, 

то целесообразнее проводить экстракцию субкритической водой при 

температуре 200оС и давлении 5 МПА. 

Изучение динамики извлечения БАС при проведении процесса 

экстракции показало, что экстракты, полученные через 3-5 мин (в 

зависимости от экстрагента) с начала проведения процесса, имеют 

максимальную концентрацию БАС, а практически полное извлечение БАС 

происходит через 25 мин с начала процесса экстракции. 
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СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ФЛЮИДНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ КАК МЕТОД 

РАЗДЕЛЕНИЯ КАРОТИНОВ И ХЛОРОФИЛЛОВ БАГУЛЬНИКА 

БОЛОТНОГО (LEDUM PALUSTRE) 

 

А.С. Попова, А.Д. Ивахнов, А.В. Ладесов, Д.В. Овчинников  

САФУ им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

Подобраны оптимальные условия сверхкритического флюидного 

выделения и разделения хлорофиллов и каротиноидов из растительного 

сырья с целью последующего спектрофотометрического и 

хроматографического анализа. Сверхкритическая флюидная экстракция 

является наиболее эффективным методом пробоподготовки пигментов, без 

добавления этилового спирта в качестве сорастворителя наиболее 

эффективно извлекаются каротиноиды, при добавлении 5% сорастворителя - 

хлорофиллы. 

Ключевые слова: хлорофиллы, каротиноиды, сверхкритическая 

флюидная экстракция, растительное сырье. 

 

Введение 

В различных областях промышленности требуются натуральные 

красители и антиоксиданты. Сверхкритическая флюидная экстракция – 

эффективный метод выделения и разделения целевых веществ по сравнению 

с жидкостной экстракцией. СФЭ позволяет получать малоизмененные 

вещества в составе их препаратов. Сверхкритический диоксид углерода 

относительно безопасен для окружающей среды. 

Хлорофиллы и каротиноиды – важнейшие биокомплексы, 

синтезируемые растениями. Пигменты применяются в качестве 

антиоксидантов, красителей и играют важную роль для роста и развития 

организмов. Объектом исследования являлось мелкоизмельченное сырье 

багульника болотного (ledum palustre), так как растение содержит оба 

пигмента, а также модельная твердая смесь хлорофиллов и каротиноидов 



 61

для установления наилучших условий разделения целевых веществ. По 

литературным данным [1], содержание хлорофилла багульника болотного, 

собранного в августе, достигает 75% от общей доли пигментов, β-каротина – 

10%. Содержание антиоксидантов варьируется в зависимости от ареала 

произрастания. 

Возникает необходимость разработки методов выделения и 

разделения пигментов посредством СФЭ для последующего 

хроматографического контроля содержания целевых веществ. Посредством 

подбора сорастворителя можно добиться значительной степени разделения 

пигментов, а применение хроматографического анализа способствует 

наиболее точному определению [2]. 

Целью данной работы является подбор условий выделения и 

разделения пигментов на примере модельной твердой смеси и 

апробирование метода на сырье багульника болотного. 

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования использовалась модельная твердая 

смесь хлорофиллов и каротиноидов, а также багульник болотный [Ledum 

Palustre], собранный в Вельском районе Архангельской области в 2013 г. 

Исходная влажность сырья – 43%. Образцы были сохранены в 

полиэтиленовых пакетах при температуре 4°C в темноте. Содержание β-

каротина (45 ± 10) мг/кг а.с.с., хлорофилла (16 ± 3) г/кг а.с.с.. 

В работе применялась экспериментальная установка: 

сверхкритический экстрактор MV-10 ASFE производства Waters. Навеску 

около 1 г помещали в экстракционную ячейку объемом 10 мл, которая 

заполнялась диоксидом углерода при требуемом давлении. Прогрев 

осуществлялся на протяжении всего процесса экстракции, прокачивался 

сверхкритический (СК) СО2 при заданной температуре, экстракт собирался в 

сосуд для приема. В исследовании варьировали условия: 60, 200, 250, 300 

атм и 25, 40, 50, 60, 70 и 80°C. Доля сорастворителя составляла от 0 до 25% в 

общем потоке. Полученные экстракты доводили ацетоном до объема 50 мл в 

мерной колбе. 
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Анализ содержания и степени разделения пигментов проводился 

путем измерения оптической плотности и методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Также, для оценки качества экстракта 

применялась методика определения антиоксидантной активности. 

Активность свободных радикалов спиртового экстракта была определена с 

использованием ДФПГ в соответствии со способом Блуа [3]. Раствор ДФПГ 

добавляли к образцу, смесь выдерживали при комнатной температуре в 

темноте 20 минут. Затем наблюдали поглощение на 517 нм с помощью 

спектрофотометра. 

Количественное определение β-каротина проводили методом ВЭЖХ 

с использованием хроматографа LC-30 «Nexera» (Shimadzu, Япония), 

колонки Luna-С18(2), в качестве элюента – смесь ацетонитрила с 

изопропиловым спиртом, в соотношении 80:20. Температура термостата – 

35°C, объём инжекции 20 µл, скорость потока 1,0 мл/мин. Запись 

хроматограмм – по поглощению 450 нм. Время анализа – 35 мин. 

Результаты и их обсуждение 

При исследовании влияния доли сорастворителя в общем потоке 

выяснено, что при добавлении 5% этилового спирта наиболее эффективно 

извлекаются хлорофиллы (более 60%). При повышении доли сорастворителя 

выходы зеленых пигментов незначительно увеличиваются. Каротиноиды 

наиболее эффективно извлекаются без добавления этилового спирта чистым 

СО2, вследствие неполярности молекулы.  

Растворяющая способность сверхкритического СО2 зависит от 

давления, оптимальное значение которого подобрано в предыдущей работе 

и составляет 300 атм. Повышение давления, выше 350 атм, очевидно, 

приводит к значительному увеличению выхода целевых веществ [4]. В 

таблице 1 приведены данные по степени извлечения пигментов в диапазоне 

температур от 40 до 80°C. Также, проведены исследования при 

субкритических условиях (25°C, 60 атм) и условиях, приведенных в работе 

[4] (60°C, 200 атм – для выделения каротиноидов и 40°C, 250 атм – для 
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выделения хлорофиллов), выходы и степень разделения целевых веществ 

низки. 

Выходы антиоксидантов невелики и составляют 0,07 мг/г а. с. с.  

Применение оптимальных условий выделения и разделения 

пигментов на багульнике болотном показало, что выход каротноидов 

достигает 55% и хлорофиллов 93%. На Рис. 1. показан хроматографический 

пик β-каротина, извлекаемого чистым сверхкритическим СО2 (0,42 мг/л). На 

Рис. 2. показаны пики хлорофиллов a, b и β-каротина (0,20 мг/л), 

извлекаемых с добавлением 5% сорастворителя. Больший процент β-

каротина извлекается без сорастворителя, хлорофиллы извлекаются с 

добавлением 5% этилового спирта. 

 
Рис. 1. Хроматограмма экстракта багульника болотного, полученного методом СФЭ без 
применения сорастворителя  
 

 
Рис. 2. Хроматограмма экстракта багульника болотного, полученного методом СФЭ с 
сорастворителя 
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Таблица 1. Влияние условий экстракции сверхкритическим диоксидом углерода на степень 
извлечения пигментов модельной твердой смеси 
 

Пигмент 

Наличие 

сорастворителя, 

% 

Степень извлечения пигментов (%)  

при температуре, °C 

40 50 60 70 80 

Хлорофилл 
- 0,84 9,49 17,19 11,39 0,74 

5 7,70 16,14 42,51 38,50 9,92 

Каротин 
- 5,49 24,39 75,91 54,57 7,27 

5 24,24 8,84 2,44 6,40 16,97 

 

Выводы 

Было установлено, что наиболее высокие выходы целевых продуктов 

достигаются при температуре 60°C и давлении 300 атм. При данных 

условиях достигается наиболее полное разделение пигментов. Лучший 

процент соотношения каротиноиды/хлорофилл был получен при 5% 

сорастворителя в общем потоке.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

ПАРАЦЕТАМОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО 

ФЛЮИДНОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ 

 

И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань. 

 

В данной работе приведены результаты экспериментальных 

исследований по изучению растворимости парацетамола в чистых 

растворителях и в смеси СО2-ацетон при разных термодинамических 

параметрах. Проведен процесс диспергирования парацетамола методом 

сверхкритического флюидного антирастворителя в диапазоне давления 8-25 

МПа и температуры 313-333К.  

 

Традиционные методы получения лекарственных средств устарели. 

Многие препараты зачастую, помимо терапевтического действия оказывают 

и побочные действия. Поэтому необходимо усовершенствование методов 

получения фармпрепаратов. 

И в рамках данной работы представлена реализация процесса 

диспергирования фармпрепарата с использованием метода SAS. Речь идет о 

методах расширения сверхкритического флюидного раствора, через 

микронных размеров отверстия в антирастворителя. Фармпрепараты 

сформированные из нанодисперсных частиц иным более лучшем образом 

растворяются в жидкостях, представленных в организме, как человека, так и 

животного. При этом существует большая возможность модификации 

свойств частиц, таких как размер, диапазон разброса размеров частиц, 

кристалличность и морфология через варьирование различных 

характеристик, используемых для этих целей, сверхкритических флюидных 

сред [1]. 
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Разработка новых технологий микронизации фармацевтических 

субстанций представляет чрезвычайный интерес для создания специальных 

высокоэффективных лекарственных форм, контролирующих концентрации 

фармпрепаратов в организме. Микро и наноформы фармпрепаратов 

обладают уникальными свойствами и преимуществами, открывающими 

новые перспективные подходы к терапии самых различных заболеваний. 

Размер частиц определяет размеры поверхности, которые в свою очередь 

контролируют скорость растворения и действие лекарства. Традиционные 

методы диспергирования, такие как механическое воздействие, сушка 

распылением и выпаривание растворителя, не всегда пригодны при 

получении очень мелких и свободных от примесей частиц. Методом, 

позволяющим преодолеть эти недостатки, является метод SAS. Этот метод 

позволяет получать однородные частицы с заданными физико- химическими 

свойствами и с отсутствием нежелательных примесей [2]. 

В качестве объекта исследований был выбран лекарственный 

препарат парацетамол производства ОАО «Татхимфармпрепараты». 

Парацетамол - лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы 

анилидов, оказывает жаропонижающее действие. Данный препарат входит в 

список важнейших лекарственных средств Всемирной организации 

здравоохранения, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2011 № 2199-р [3]. 

С целью установления оптимальных параметров были проведены 

эксперименты по изучению растворимости парацетамола в смеси СО2-

ацетон. 
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Рис.1. Фазовое равновесие в системе «парацетамол-диоксид углерода-ацетон» при Т=313К. 

 

 
Рис.2. Фазовое равновесие в системе «парацетамол-диоксид углерода-ацетон» при 
Р=10МПа. 
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Рис.3. СЭМ изображение полученного парацетамола полученного при: (а) Р= 8 МПа, 
Т=313К, концентрация 3%; (б) Р=25 МПа, Т=313К, концентрация 3%; (в) Р=8 МПа, Т=313К, 
концентрация 6%, (г)) Р= 8 МПа, Т=323К, концентрация 3%. 

 

Проведенные исследования показали высокую эффективность 

использования метода SAS для диспергирования парацетамола, малая 

растворимость которого в сверхкритическом СО2 не позволяет применять 

для этих целей метод RESS. Использование жидкостного уловителя 

исключило унос и дало возможность получения наночастиц парацетамола. 

Выполненная работа и ее результаты подтверждают предположения 

относительно перспективности использования суб- и сверхкритических 

флюидных сред в задаче поиска более экономичного подхода к процессам 

получения микро- и наночастиц парацетамола. Полученные результаты 

вместе с тем формируют пути дальнейшей оптимизации обсуждаемых 
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процессов, а, в частности, получение частиц с заранее заданными 

свойствами. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

технологический университет» при финансовой поддержке государства в 

лице Минобрнауки России. Соглашение № 14.574.21.0085. Уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI57414X0085. 
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СИНТЕЗ O- И N-НИТРОСОЕДИНЕНИЙ В СРЕДЕ  

НИЗШИХ ФТОРУГЛЕВОДОРОДОВ 

 

М. Н. Жарков, И. В. Кучуров, С. Г. Злотин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органической химии им. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), 

г. Москва. 

 

Разработан метод синтеза первичных нитраминов (бис-нитраминов) с 

помощью однореакторной последовательности реакций нитрования эфиров 

N-алкилкарбаминовой и амидов щавелевой кислот оксидом азота (V) и 

последующего аммонолиза образующихся N-нитропроизводных в среде 

жидких фторуглеводородов. Выходы продуктов достигают 95% и 

превосходят выходы, полученные по описанным ранее методикам. 

Нитрованием одноатомных спиртов и полиолов в предложенных условиях 

синтезированы соответствующие нитроэфиры (полинитроэфиры) с 

выходами, близкими к количественным. 

 

Нитрамины и нитроэфиры являются одними из важнейших классов 

органических соединений, представители которого производятся в 

промышленности и находят применение как компоненты энергоемких 

составов военного и промышленного назначения и биологически активные 

вещества. Обычно их получают нитрованием соответствующих аминов, 

спиртов или их производных под действием большого избытка нитрующего 

агента в органических растворителях, что делает процесс взрыво- и 

пожароопасным.  

Ранее нами было показано, что одним из путей уменьшения 

технологических и экологических рисков является проведение реакций 

нитрования в среде альтернативных инертных растворителей, в частности, в 

среде диоксида углерода в жидком и сверхкритическом (ск) состоянии [1, 2]. 
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В настоящей работе нами было изучена возможность применения 

реакциях нитрования низших газообразных фторуглеводородов в частности 

трифторметана (CHF3, R23) и 1,1,1,2-тетрафотоэтана (CF3CH2F, R134a). Эти 

соединения, как и диоксид углерода, устойчивы к действию сильных 

окислителей, обладают высокой теплоемкостью и практически не токсичны 

для человека [3]. При этом обладая большими значениями плотности (≥ 

0.816 г/мл и ≥ 1.23 г/мл) и дипольного момента (1.649 Дебай и 2.058 Дебай) 

они имеют меньшее давление насыщенного пара (41.6 бар и 5.7 бар 

соответственно) и поэтому легче могут быть переведены в жидкое 

агрегатное состояние. 

Оказалось, что в среде низших фторуглеводородов N,N’-

диалкилоксамиды 1 и N-алкилкарбаматов 2 превращаются в 

соответствующие N,N’-динитрооксамиды 4 и N-нитроуретаны 5 с высокими 

выходами (63-95%) при действии минимального (10%) избытка оксида азота 

(V) (N2O5). В найденных условиях в реакцию нитрования под действием 

N2O5 (2.2 equiv.) вступают также соединения 3, содержащие две связанные 

линкером карбаматные группы. Выходы соответствующих бис-N-

нитроуретанов 6 при этом составляют 90-98%. 
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Продукты нитрования 4, 5 и 6 могут быть с помощью реакции аммонолиза 

преобразованы в первичные нитрамины 7 и 8, которые являются 

предшественниками для широкого круга энергоемких соединений, 

содержащих нитраминные группы [4, 5]. Используя высокую химическую 

устойчивость фторуглеводородов к действию как электрофильных 

(нитрующих агентов), так и нуклеофильных (аммиак) реагентов, нам 

впервые удалось провести в их среде обе стадии синтетической 

последовательности (реакции нитрования и аммонолиза) в одном реакторе 

без выделения промежуточных нитросоединений. Выходы продуктов 7 и 8 в 

расчете на исходные N,N’-диалкилоксамиды 1 и N-алкилкарбаматы 2 и 3 

составляют 76-93% и, как правило, превосходят выходы известных 

соединений этого типа, полученных традиционными способами.  

Метод можно использовать и для получения функционально 

замещенных нитраминов. Так, в результате one-pot последовательности 

реакций нитрования оксазолидинона 9 и последующего аммонолиза 

циклического нитроуретана 10 в среде жидкого CF3CH2F был получен 

нитраминоэтил карбамат 11 с выходом 94%. 

 

HN
O

O

N
O

O
O2N

N
H

O NH2

O

O2N
N2O5 

(1.1 экв.)

NH3 
(5 экв.)

СF3CH2F, 6 бар,
5-20 °C, 120 мин

СF3CH2F, 8 бар,
5-20 °C,  60 мин

9 10 11 (94%)

 

Следует отметить, что соединения 4d, 5e, 6b, 6c и 11 синтезированы 

нами впервые. Предложенный метод экологически чист. Побочными 

продуктами двухстадийной реакции являются амиды щавелевой и 

карбаминовой кислоты, а также аммонийная селитра, которые используют в 

качестве азотных удобрений. Отработанные фторуглеводороды путем 

повторной компрессии могут быть вновь возвращены в процесс нитрования. 

Следует подчеркнуть, что при использовании в качестве реакционной среды 

диоксида углерода, реализовать указанную однореакторную 

последовательность превращений невозможно, так как этот растворитель 
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взаимодействует в условиях реакции с аммиаком, образуя соли 

карбаминовой кислоты.  

Мы установили, что одноатомные и многоатомные спирты 12 

превращаются под действием оксида азота (V) в среде низших 

фторуглеводородов при давлении 3-45 бар и температуре 5-20°С в 

соответствующие нитроэфиры (полинитроэфиры) 13 с выходами 80–99%. 

 

R(OH)n
1.1n N2O5

фторуглеводороды, 30 мин
3.5-45.0 бар, 5-20 °C,

R(ONO2)n
12                                                             13 (80-99%)
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ONO2 O2NO
O

ONO2

13a (80%)                            13b (98%)                              13c (99%)  

O2NO ONO2

ONO2

O2NO

O2NO

ONO2

ONO2

O

O

O2NO

ONO213d (93%)                           13e (99%)                           13f (92%)  

Некоторые из полученных соединений используют как компоненты 

энергоемких составов [6], а также в медицине в качестве антиангинальных, 

сосудорасширяющих, коронародилатирующих препаратов. Применение 

низших фторуглеводородов в качестве растворителей позволило эффективно 

поддерживать температурный режим этих высоко экзотермических реакций 

и значительно уменьшить рабочее давление процесса. 

Таким образом, нами разработаны новые эффективные, экологичные 

и отличающиеся меньшей пожаро- и взрывоопасностью способы получения 

промышленно важных O- и N-нитро соединений в среде низших 

фторуглеводородов. Благодаря простоте экспериментальных методик, а 

также значительному уменьшению технологических рисков и стоимости 

необходимого оборудования, разработанные методы имеют значительный 

потенциал для практического использования. 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ АЦЕТОНА В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ 

 

А.Д. Ивахнов, Т.Э.Скребец, М.В. Богданов, С.А. Покрышкин. 

Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск 

 

Изучена термическая устойчивость ацетона в суб/сверхкритическом 

состоянии (диапазон температур 250-500°C). Установлено, что при 

температурах 250-350°C ацетон термически устойчив; при более высоких 

температурах в системе развиваются процессы самоконденсации ацетона по 

механизму кротоновой конденсации. Анализ продуктов реакции показал 

наличие широкого спектра ценных продуктов органического синтеза. 

 

Процесс альдольно-кротоновой конденсации ацетона имеет большое 

промышленное значение. Основными продуктами, получаемыми данным 

способом, являются диацетоновый спирт, мезитил оксид, форон и 

изофороны [1]. Вместе с тем, процесс не лишён некоторых химических и 

технологических затруднений. Выход целевых продуктов в лабораторных 

исследованиях, как правило, не превышает 40%, а при реализации в 

промышленном масштабе 35% [2]. Кроме того, процесс конденсации 

проводят на твёрдых катализаторах в паровой фазе ацетона. В качестве 

катализаторов используют активированные оксиды щелочноземельных 

металлов. При проведении процесса в жидкой фазе традиционно используют 

щелочные катализаторы – карбонаты натрия и калия [3]. 

Данная работа направлена на изучение процесса самоконденсации 

ацетона в суб- и сверхкритическом состоянии (критические параметры: 

236°C, 47атм, 0,278г/мл) с целью оценки возможности получения целевых 

продуктов с высоким выходом. 

В работе использована лабораторная реакционная система TI-LabS-

100Control, включающая автоклав, магнитную мешалку и корзинку, блок 
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управления температурой и скоростью перемешивания с контролем 

давления. 

Обработку ацетона проводили в реакторе, имеющем характеристики: 

предельное рабочее давление 750 бар, максимальная рабочая температура 

600°C, материал Инконель 718, объем 100 мл. Погрешность измерения 

контролируемых параметров: отклонение от температуры - 10°C, 

отклонение от давления - 1 атм. 

Идентификацию продуктов реакции проводили методом ГХ-МС на 

хроматомасс-спектрометре GC-MS QP2010Ultra (Shimadzu, Япония). 

Количественный анализ выполнен методом ГХ-ПИД с использованием 

колонки DB-5MS  30 м х 0,32 мм х 1 мкм, внутренний стандарт – толуол. 

Среди продуктов реакции 98% составляют мезитилен, мезитилоксид, 

форон, α- и β-изофороны, изомезитилоксид. Степень конверсии ацелона 

достигает 75%. На долю изофоронов и изомезитилоксида в составе 

продуктов приходится суммарно не более 4% при выходе мезитилена до 

40% от теоретического. Повышение плотности флюида способствует 

увеличению селективности процесса конденсации по отношению к 

мезитилену. 
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В работе представлены результаты исследований направленной 

термохимической активации лигноуглеводной матрицы методом 

сверхкритической флюидной экстракции. Показано, что кислотный гидролиз 

водородных и эфирных связей в среде СК СО2 приводит к удалению 

гемицеллюлоз – «совместителей» лигнина и целлюлозы, вследствие чего 

повышается термодинамическая неравновесность и гетерогенность системы. 

Продемонстрирована возможность применения сверхкритической 

флюидной экстракции СК СО2 как метода направленного воздействия на 

слабые связи лигноуглеводного комплекса с целью получения новых данных 

об особенностях состава и строения древесного вещества и его компонентов. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает поиск 

новых методологических подходов для решения вопросов биосинтеза 

индивидуальных полимеров, их взаимодействия при формировании 

надмолекулярной структуры в различных слоях клеточных оболочек, а 

также состава и устойчивости формирующихся надмолекулярных 

образований. Одним из таких подходов может являться термохимическая 

активация биокомпозита, позволяющая селективно воздействовать на 

определенные участки клеточной стенки и/или группы веществ за счет 

направленного изменения термодинамического равновесия системы. К 

таким методам относится сверхкритическая флюидная экстракция (СКЭ), 
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которая позволяет расширить область гетерогенности системы за счет 

деструкции тех или иных компонентов древесины. В зависимости от того, на 

какой из компонентов направлено воздействие, осуществляется подбор 

добавок-сорастворителей (модификаторов), ввиду отсутствия 

модифицирующей способности у чистого СК-СО2 [1]. Таким образом, целью 

данной работы является исследование влияния термохимической активации 

сверхкритическим раствором СО2 с модификатором на лигноцеллюлозную 

матрицу. 

Известно, что устойчивость древесного биокомпозита к различным 

воздействиям, в том числе и к сверхкритическим, обусловлена большим 

количеством углерод-углеродных, эфирных и водородных связей. Согласно 

концепции термодинамического состояния лигноуглеводной матрицы [2], 

термодинамически несовместимые целлюлоза и лигнин образуют 

микрогетерогенные области, окруженные гелем гемицеллюлоз, которые при 

этом играют роль совместителей за счет образования переходного слоя на 

поверхности элементарных фибрилл целлюлозы и наличия ограниченной 

термодинамической совместимости, как с лигнином, так и с целлюлозой. 

Исходя из концепции, можно предположить, что самым простым способом 

нарушения термодинамического равновесия системы будет являться 

деструкция именно гемицеллюлоз за счет направленного воздействия на 

наиболее слабое звено – водородные связи между лигнином и 

гемицеллюлозами, склонные к кислотному гидролизу. Поэтому, в качестве 

модификатора, направленно воздействующего на Н-связи, целесообразно 

использовать уксусную кислоту [3].  

В качестве объекта исследований выбран можжевельник 

обыкновенный Juniperus Communis L. – древесная порода, в которой 

проявляются особенности биосинтеза и формирования структуры и 

химического состава древесного вещества, свойственные как для хвойных, 

так и для лиственных пород [4].  
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Для проведения исследований использовались предварительно 

образцы древесины, высушенные до воздушно-сухого состояния и 

измельченные (1-2 мм). 

Термохимическая активация древесной матрицы методом СКЭ 

проводилась на установке SFE-5000 (Thar Process, США) в течение 1 часа 

после достижения заданных давления и температуры (25 МПа и 120°C), 

подобранных с тем, чтобы направленно воздействовать на гемицеллюлозы, 

не приводя к деструкции полимеров (целлюлозы и лигнина).  Скорость 

подачи СО2 – 25 мл/мин, модификатора – 5 мл/мин. 

Для подтверждения процессов деструкции полисахаридной 

составляющей в ходе обработки, были определены изменения 

компонентного состава древесины можжевельника до и после обработки 

(таблица 1). Как видно из представленных данных, в ходе СКЭ 

действительно происходит деструкция гемицеллюлоз, о чем свидетельствует 

показатель степень удаления углеводов (СУУ=8,8 %), а также наличие 

сахарных редуцирующих веществ в экстрактах (0,16 %). Удаление 

гемицеллюлоз из аморфных областей в микрофибриллах целлюлозы 

приводит к обрывам целлюлозных макромолекул, а, следовательно, и к 

росту степени кристалличности целлюлозы (с 30 до 35%), что 

подтверждается данными рентгеновской дифрактометрии.  

 
Таблица 1. Компонентный состав древесины до и после проведенной обработки, % к а.с.д. 
 

Образец 
Лигнин 

Класона 
Целлюлоза 

Легкогидролизуемые 

полисахариды 

Вещества, 

экстрагируемые 

этанолом 

Вещества, 

экстрагируемые 

горячей водой 

СД СУУ 

Исходный 30,20 43,10 18,71 4,50 2,66 - - 

После СКЭ 29,02 39,83 14,83 1,73 2,12 3,92 8,76 

 

Согласно концепции биосинтеза лигноуглеводной матрицы, 

одновременно с гемицеллюлозами образуются и низкомолекулярные 

фенольные соединения, поэтому деструкция гемицеллюлоз в ходе 

кислотного гидролиза должна сопровождаться их совместным с 
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фенольными соединениями извлечением в форме лигноуглеводного 

комплекса, что подтверждается анализом экстрактов методом ВЭЖХ. Так, 

было показано, что в условиях обработки происходит удаление 

низкомолекулярных ароматических соединений, таких как ванилиновая 

кислота (1,788 мг/л), ванилин (6,111 мг/л), ацетованилон (1,753 мг/л), фенол 

(5,08 мг/л), вератрол (7,604 мг/л) и др. Извлечения высокомолекулярных 

фракций лигнина из древесной матрицы практически не наблюдается 

(степень делигнификации (СД) - 3,9 %).  

Извлечение компонентов лигноуглеводного комплекса в ходе 

термохимической активации подтверждено и методом ИК-спектроскопии. 

Так, относительное содержание гемицеллюлоз Кгц для исходной древесины 

составляет 2,03, а для обработанной 1,79 (при 1060 см-1). При этом 

относительное содержание лигнина в древесине меняется не столь 

значительно (величина Кл1=1,01; Кл2=1,07 при 1510 см-1).  

Для визуального подтверждения происходящих изменений были 

проведены морфологические исследования древесины (рис.1), которые 

показали незначительное нарушение целостности клеточных оболочек в 

процессе термохимической активации древесины методом СКЭ СК СО2 с 

уксусной кислотой. Как результат обработки, отмечается наличие пустот 

между фибриллами целлюлозы, связанное, по всей видимости, с удалением 

гемицеллюлоз (рис.1а). Помимо этого, удаление раствора лигнина в 

гемицеллюлозах с поверхности микрофибрилл целлюлозы также 

способствует повышению гибкости пучков микрофибрилл, что приводит к 

изгибанию клеточных стенок под действием высокого давления обработки 

(рис.1б). 

Проведенные исследования показали, что термохимическая 

активация древесного биокомпозита позволяет направленно повышать 

термодинамическую неравновесность и гетерогенность системы за счет 

деструкции отдельных компонентов древесной матрицы. В данном случае 

лабильным компонентом лигноуглеводной матрицы являются 

гемицеллюлозы, и мягкое воздействие, происходящее в процессе обработки 



 

СКЭ с уксусной кислотой, приводит

низкомолекулярными фенольными

основных полимеров (целлюлозы и

Рис. 1. Структура слоев клеточной стенки
древесины можжевельника после обработки
вторичной клеточной стенки; W – бородавчатый
разрешением 10000× получены на СЭМ Sigma

 

Таким образом, полученные

нано-, микро- и надмолекулярной

сверхкритической флюидной экстракции

обосновать процессы, происходящие

в свою очередь, будет способствовать

многостадийных технологий комплексной

древесины.  
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приводит к их совместному удалению с 

фенольными соединениями, не затрагивая при этом 

целлюлозы и лигнина). 

 
клеточной стенки трахеиды на поперечном сколе образца 

обработки СКЭ с уксусной кислотой. S2, S3 – слои 
бородавчатый слой; M – межклеточное вещество. Снимки 

Sigma VP ZEISS 

полученные данные об изменениях, происходящих в 

надмолекулярной структуре клеточной стенки в процессе 

экстракции, позволят с научных позиций 

происходящие при термохимической активации, что, 

способствовать созданию новых методов для 

технологий комплексной химической переработки 
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г. Архангельск 

 

Подобраны условия одновременного определения α-каротина, β-

каротина, хлорофилла а и хлорофилла b методом сверхкритической 

флюидной хроматографии с УФ-детектированием на различных 

неподвижных фазах. Установлено, что оптимальное разделение достигается 

с использованием сорбента на основе силикагеля с привитыми С30-

группировками. Показана возможность применения разработанных 

подходов на реальных образцах на примере экстракта крапивы двудомной. 

 

Каротиноиды и хлорофиллы – растительные пигменты, широко 

распространенные в природе. Данные соединения представляют интерес, 

поскольку обладают биологической активностью, в частности, каротиноиды 

обладают антиоксидантными свойствами [1, 2]. 

Для определения содержания этих соединений в растительном сырье 

наиболее часто используется метод обращенно-фазовой высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на октадецильных сорбентах. В 

качестве элюента используется смесь органических растворителей – 

метанола, ацетона, изопропанола и др. [3]. Недостатком такого метода 

является большая продолжительность анализа, что влечёт за собой высокий 

расход органических растворителей, зачастую токсичных. Альтернативой 

ВЭЖХ может являться метод сверхкритической флюидной хроматографии 

(СФХ), поскольку высокий коэффициент диффузии и малая вязкость 
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элюента позволяет добиваться разделения с высокой эффективностью за 

малое время [4]. 

Целью исследования является разработка подходов для 

одновременного определения содержания каротиноидов и хлорофиллов в 

растительной биомассе методом сверхкритической флюидной 

хроматографии. 

В качестве объектов исследования выбраны коммерчески доступные 

пигменты: α-каротин (ChromaDex), β-каротин (Fluka), хлорофиллы a и b 

(Sigma-Aldrich).  

Хроматографическое разделение осуществлялось с использованием 

СФХ-системы Acquity UPC2 (Waters, США), оснащенной диодно-матричным 

спектрофотометрическим детектором. Детектирование производилось в 

диапазоне длин волн 350-800 нм. Для разделения использовались как 

сорбенты с привитыми алкильными группировками: Zorbax Eclipse XDB-

C18 (100 x 2.1 мм, 1.8 мкм), Zorbax Eclipse Plus C18 (150 x 3.0 мм, 3.5 мкм), 

HSS C18 SB (150 x 3.0 мм, 1.8 мкм), Accucore C30 (150 x 2.1 мм, 2.6 мкм), 

так и сорбенты с привитыми фенильными и пентафторфенильными 

группировками: Zorbax Eclipse XDB-Phenyl (100 x 3.0 мм, 3.5 мкм) и CSH 

Fluoro-Phenyl (150 х 3.0 мм, 1.7 мкм) соответственно. 

В качестве подвижной фазы использовался углекислый газ (A) с 

добавкой модификатора (B) – метанола. Температура варьировалась в 

диапазоне 25-45°С, обратное давление варьировалось в диапазоне 110-210 

бар.  

Эксперименты с использованием ВЭЖХ проводились на УВЭЖХ-

системе LC-30 «Nexera» (Shimadzu, Япония), состоящей из вакуумного 

дегазатора DGU-20A5, двух насосов LC-30AD с системой формирования 

градиента на стороне высокого давления, автосамплера SIL-30AC, 

термостата колонок CTO-20A и диодно-матричного 

спектрофотометрического детектора SPD-M20A. Для разделения применяли 

обращенно-фазовую колонку Luna C18 (250 x 4.6 мм, 5 мкм). В качестве 

элюента использовали смесь ацетонитрил: изопропанол (50 мМ ацетата 
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аммония) = 80: 20, скорость потока - 1 мл/мин, температура - 40°С, объем 

ввода – 2 мкл. 

Для отработки условий разделения в СФХ использовались экстракты 

крапивы двудомной (Urtica dioica). Листья крапивы высушивались в темноте 

при 40°С, после чего измельчались и хранились в темноте при температуре 

не выше -20°С. Пигменты извлекались ацетоном при 40°С с помощью 

системы для ускоренной экстракции субкритическими растворителями ASE 

350 (Dionex, США).  

В ходе исследований установлено, что основным фактором, 

влияющим на разрешение и селективность, является состав подвижной 

фазы, давление и температура вносят незначительный вклад. Для каждой 

неподвижной фазы подобраны условия градиентного элюирования, 

температура и обратное давление, обеспечивающие оптимальное разделение 

исследуемых компонентов. Наилучшие результаты демонстрирует 

неподвижная фаза Accucore C30: использование данного сорбента позволило 

добиться разделения α- и β-каротинов, хлорофиллов a и b, а также 

феофитинов и ксантофиллов менее чем за три минуты (рисунок 1). 

Определение содержания α- и β-каротинов, а также хлорофиллов a и 

b осуществлялось на ВЭЖХ-системе LC-30 «Nexera» с использованием 

градуировочных зависимостей в диапазоне 1.0-20.0 мг/л. На рисунке 2 

представлен образец хроматограммы. 
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Рис. 1. Хроматограмма экстракта крапивы двудомной на колонке Accucore C30. 
Температура 40°С, давление 130 бар, скорость потока 1.5 мл/мин, объем ввода пробы – 2 
мкл, 450 нм; 0 минут - 10% MeOH, 1-3 минуты - 20% MeOH, 3.5 минуты - 10% MeOH. 

 

 
Рис. 2. Хроматограмма экстракта крапивы двудомной на колонке Luna C18. 

 

Таким образом, подобраны оптимальные условия 

хроматографического разделения α-каротина, β-каротина, хлорофилла а и 

хлорофилла b методом сверхкритической флюидной хроматографии на 

сорбенте Accucore C30 в градиентном режиме элюирования с УФ-
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детектированием. Проведена апробация предлагаемых подходов на 

реальном образце – экстракте листьев крапивы двудомной. 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках проектной 

части государственного задания Министерства образования и науки РФ № 

4.1288.2014/К. Работа выполнена в Центре коллективного пользования 

научным оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова при финансовой 

поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 14.594.21.0004). 
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Сепарационные процессы с использованием сверхкритических 

флюидов, в том числе сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) и 

хроматография (СФХ), интенсивно применяются для выделения химических 

веществ из природного и синтетического сырья.  

Однако, при выделении ценных веществ из сложных матриц для их 

дальнейшего использования в качестве лекарственных субстанций 

тотальный экстракт, зачастую, имеет непостоянный химический состав, 

который зависит от массы условий. Помимо целевых компонентов в 

экстрактах содержится множество дополнительных веществ. Их 

биологическая активность, как правило, не изучена, а содержание 

непостоянно от партии к партии. Применение традиционных растворных 

методов очистки сводит на нет основное преимущество СФЭ - чистоту 

продукта от органических растворителей. Фракционирование же тотального 

экстракта с помощь хроматографии, в том числе и сверхкритической, чаще 

всего является технологически неэффективным ввиду избыточной 

ресурсоёмкости и сложности метода. Таким образом, возникает 
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необходимость нахождения метода извлечения не тотального экстракта (что 

характерно для СФЭ), но и не одного индивидуального соединения (что 

характерно для СФХ), а всех компонентов одного класса с максимально 

возможным выходом и одновременно максимальной чистотой. 

 В аналитической СФЭ для этих целей часто используется 

дополнительная сорбционная очистка в онлайн-варианте: сосуд высокого 

давления с сорбентом встраивается в тракт непосредственно после 

экстракционного сосуда, перед регулятором давления.  По нашему мнению, 

аналогичный приём может быть с успехом использован в препаративной 

экстракции. 

Для развития этого подхода необходимо было решить ряд 

фундаментальных научных задач: 

1) Разработать оптимальный дизайн онлайн-совмещения 

проточной СФЭ и проточной сорбции из СКФ-раствора.  

2) Разработать методику проведения экстракции с онлайн-

сорбцией с раздельным контролем параметров на стадиях экстракции и 

сорбции. 

3) Провести апробацию метода на нескольких практически 

значимых объектах, для которых актуальна задача препаративного 

селективного выделения отдельного класса химических веществ из смесей 

сложного состава. 

Предварительные опыты показали, что для одновременного 

обеспечения высокой селективности сорбции и высокой скорости 

извлечения необходим раздельный, независимый контроль параметров 

состояния сверхкритического флюида на стадиях экстракции и сорбции. 

Нами была сконструирована проточная установка, состоящая из насоса 

высокого давления, предварительного нагревателя, проточного 

экстракционного сосуда, проточного адсорбционного блока, системы 

нагревателей и регуляторов давления, системы сбора фракций (Рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной (пилотной) установки для экстракции с 
онлайн сорбцией. 
 

Оптимизация методики эксперимента проводилась путем 

варьирования параметров процесса таким образом, чтобы к окончанию 

экстракции целевых веществ из исходного сырья ещё не начинался их выход 

из сорбционного сосуда. В частности, это достигалось путём варьирования 

типа сорбента при различных давлениях и температурах сорбции.  

Целевым объектом для апробации методики послужили цветки 

лаванды. Хроматограммы, представленные на рисунках 2-3, наглядно 

иллюстрируют возможность использования сверхкритической флюидной 

экстракции с онлайн-сорбцией для препаративного выделения химических 

веществ из смесей сложного состава природного происхождения на примере 

СК-масла цветков лаванды. В случае экстракта, полученного методом СФЭ с 

онлайн-адсорбцией (рис. 2), пики, соответствующие примесным воскам, 

отсутствуют, а пики, соответствующие целевым терпенам, ярко выражены. 

В случае адсорбата, полученного тем же методом, наблюдается прямо 

противоположная картина (рис. 3). 

 



 

Рис.2. Экстракт цветков крымской лаванды
адсорбцией. 

 

Рис.3. Адсорбат цветков крымской лаванды
адсорбцией. 
 

Полученные на данном этапе

что дальнейшее развитие способа для

из сложных природных матриц 

состава адсорбционного блока (один

всего процесса экстракции или

расположенных в линии параллельно

путем варьирования параметров процесса

массы сырья и массы экстрагента

сорбции).  

Работа выполнена при финансовой

33-50169 (в части конструирования

а также Отделения химии Российской

части анализа химического состава
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лаванды, полученный методом СФЭ с онлайн-

 
лаванды, полученный методом СФЭ с онлайн-

этапе результаты позволяют предположить, 

способа для очистки и выделения целевых веществ 

матриц целесообразно в области оптимизации 

блока (один адсорбционный сосуд на протяжении 

или несколько адсорбционных сосудов, 

параллельно), а так же разработанной методики 

параметров процесса СФЭ (тип сорбента, соотношение 

экстрагента, давление экстракции, температура 

финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-

конструирования установки для избирательной сорбции), 

Российской академии наук, проект III.5.12 (в 

состава экстрактов и адсорбатов).  
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КОНВЕКТИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ 

ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ИЗ ПОЛИДИСПЕРСНОГО  

ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ 

 

А.А. Саламатин, Э.О. Митягина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.  

 

В рамках модели сужающегося ядра исследуется влияние на кинетику 

сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ) конвективной диффузии 

двухкомпонентного раствора при его фильтрации через бидисперсный 

зернистый слой молотого масличного сырья. На основе известных 

полуэмпирических корреляционных формул показано, что при типичных 

лабораторных условиях экстракции влияние конвективной диффузии на 

интегральные характеристики процесса не превосходит 10%. Максимум 

возмущения соответствует промежуточному этапу краткосрочного перехода 

с начального, линейного, этапа экстракции на завершающий, нелинейный. 

Отмечено, что наблюдаемый эффект в той же мере может быть описан при 

незначительном изменении кажущегося размера частиц мелкодисперсной 

фракции. 

 

При фильтрации растворов в пористых средах существенными могут 

оказаться пульсационные составляющие поля скорости двухфазной 

системы, что также свойственно и для процесса сверхкритической 

флюидной экстракции (СФЭ). На макроуровне описания явления это 

приводит к возникновению так называемого эффекта конвективной 

диффузии (дисперсии) [1, 2], описываемого в терминах коэффициента Dax. В 

представленной работе проводится оценка возмущения количественных 

характеристик процесса, вызванная этим эффектом, в условиях 

лабораторного эксперимента по СФЭ из молотых семян масличных культур. 

Традиционно осредненная по сечению аппарата модель процесса на 

макроуровне формулируется в одномерном приближении [2-5]. При этом 
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ось Oz направлена вдоль средней скорости v переноса раствора (скорости 

фильтрации). Уравнение баланса массы в поровом пространстве аппарата в 

монодисперсном (n = 1) и бидисперсном приближении (n = 2), выраженное в 

терминах массовой концентрации 0 ≤ c ≤ 1 экстрактивных веществ в порах 

аппарата, нормированной на концентрацию насыщения раствора, примет 

следующий вид: 

1
ax
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Здесь e – пористость зернистого слоя, t – время, q – массовый поток 

экстрактивных веществ с поверхности молотых частиц, составляющих слой. 

Последние рассматриваются в сферическом приближении, радиус обозначен 

через ai, i = 1, 2, a1 < a2, а объемная доля каждой фракции – fi. 

Поток q целевых соединений определяется микромоделью 

массопереноса, сформулированной для индивидуальной частицы сырья. В 

данной работе принята модель сужающегося ядра (SC) [2, 5], уравнение (1). 

Ее основные положения подразумевают высокую проницаемость клеточных 

стенок и высокие начальные запасы масла в сырье [2, 5].  

Сформулированные ограничения позволяют рассматривать внешнюю 

подмодель в квазистационарном приближении, а полная формулировка 

балансовых соотношений модели в безразмерных переменных принимает 

следующий вид: 
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Здесь 0 ≤ s ≤ 1 – объемная доля масла, извлеченного из частицы, а Deff 

– коэффициент эффективной диффузии масла в частицах. Безразмерные 

переменные ζ = z / zsc, τ = t / tsc и ξi = ai / asc, нормированы на характерные 

масштабы [2] 
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Рис. 1. Значения δax для монодисперсных (слева) и бидисперсных при a1 = 50 µm сред 
(справа). Линии одного цвета соответствуют разным комбинациям предельных значений an 
и D12 (см. текст). 

 

Полная модель СФЭ в бидисперсном приближении определяется 

всего четырьмя параметрами: дисперсионным числом δax, фракционным 

составом f1, и относительными временами ηi = H / zsc(ai) экстракции частиц, 

где H – высота аппарата. Для оценки характерных значений δax 

использовались корреляционные зависимости [6-8], а характерные значения 

i
η  вычислялись на основе результатов апробации модели SC [5, 9] для 

условий, типичных для лабораторных экспериментов по СФЭ: коэффициент 

молекулярной диффузии D12 по порядку равен 10-9 – 10-8 м2
с

-1, а размер an 

основной фракции частиц – 100 – 1000 мкм.  

Область характерных изменений параметра δax для монодисперсных и 

бидисперсных сред представлена на Рис. 1. Разнообразие 

экспериментальных условий в работах [6-8] приводит к сильному разбросу 

значений дисперсионного числа.  
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Рис. 2. КВМ Y и выходная концентрация c вычисленная для предельных значений δax в 
случае монодисперсных (слева) и бидисперсных (справа) сред. 
 

Численные расчеты при максимальных значениях дисперсионного 

числа max δax(v = 10-5 мс-1) показывают, что как в монодисперсном 

приближении, так и в более реальном, бидисперсном, возмущение, 

вызванное эффектом конвективной диффузии, незначительно при 

определении интегральной характеристики процесса – кривой выхода масла 

Y (рис. 2). В тоже время относительные изменения выходной концентрации с 

могут возмущаться существенно. Отметим также, что в бидисперсном 

приближении варьирование размера частиц мелкодисперсной фракции 

приводит к тому же макроскопическому эффекту, что и учет конвективной 

диффузии – изменяется кривизна переходного этапа экстракции [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики 

Татарстан, проекты 15-41-02542 р_поволжье_а и 16-31-00007 мол_а. 
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1,2
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И.А. Паламарчук
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1
ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики РАН, Архангельск. 
2
Северный Арктический федеральный университет, Архангельск. 

 

Проведено исследование зависимости выхода экстрактивных веществ 

и лишайниковых кислот (усниновой кислоты) из лишайников различных 

родов и видов от основных параметров сверхкритического флюидного 

процесса: давление, температура, продолжительность и добавка 

сорастворителя к диоксиду углерода. 

 

Лишайники – организмы, образованные симбиозом гриба и 

водоросли [1]. Лишайники хорошо известны разнообразием вторичных 

метаболитов, так называемыми лишайниковыми веществами, из которых 

наиболее известным метаболитом является усниновая кислота [2]. 

Усниновая кислота обладает различными биологическими свойствами, 

включающими антибактериальную, противовирусную, фунгицидную и 

другие виды активности [3]. 

Несмотря на широкое распространение лишайников в настоящее 

время в медицине применяется препараты, полученные лишь из некоторых 

видов, которые не могут обеспечивать потребности фармацевтической 

промышленности. В связи с этим становится актуальной задача поиска 

дополнительных сырьевых ресурсов и освоения новых, экологических и 

перспективных методов, способных повысить эффективность переработки 

такого ценного растительного сырья как лишайники. К их числу относится 
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экстракция растительного сырья сверхкритическими флюидами (СКФЭ), в 

частности сверхкритическим флюидным СО2. 

Объектами исследования являлись лишайники рода Cladonia (C. 

arbuscula, C. stellaris, C. rangiferina), рода Peltigera (P. aphthosa), рода 

Bryoria (B. bicolor) и рода Usnea (U. barbata) произрастающие на о. Русский 

Кузов (Белое море). 

Для выбора оптимальных условий процесса экстракции лишайников 

изучены зависимости выхода экстрактивных веществ (ЭВ) лишайников от 

давления, температуры и продолжительности экстракции. Выход ЭВ для 

всех изучаемых лишайников достигает своего максимального значения, 

начиная с 20 минуты экстракции. По прошествии этого времени при расходе 

СО2 5 мл/мин выход экстракта остается практически постоянным. 

Повышение температуры и давления в диапазоне 60÷80°С и 10÷35 МПа 

соответственно ведет к росту выхода ЭВ из лишайников. 

Для установления оптимальных условий процесса СКФЭ исследована 

степень извлечения ЭВ из лишайников в зависимости от состава 

экстрагента. Установлено, что вариант использования чистого СО2 не 

оптимален и лучшие результаты (выход ЭВ больше в 1,5-2 раза) получаются 

при модификации сверхкритического СО2 метиленхлоридом в количестве 5 

об. %. При этом выход ЭВ из лишайников родов Peltigera и Bryoria выше, 

чем из лишайников родов Cladonia и Usnea. Однако содержание целевого 

компонента (усниновой кислоты) в самом экстракте, полученном из 

лишайников рода Peltigera, намного ниже, чем в экстракте из лишайников 

родов Cladonia и Usnea. 

Таким образом, в результате эксперимента установлены оптимальные 

параметры получения биологически активных веществ из лишайников 

экстракцией сверхкритическим диоксидом углерода. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НО «Арктика» (САФУ) при 

финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы (проекта) № 0410-2014-

0029 «Физико-химические основы изучения основных закономерностей 
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фундаментального цикла «строение – функциональная природа – свойства» 

природных матриц арктических экосистем» 
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ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, г. Казань  

 

Представлены результаты использования процессов жидкостной и 

сверхкритической флюидной экстракции для выделения нефтепродуктов из 

нефтяных шламов. В качестве экстрагента использована смесь, состоящая из 

75% мас. пропана и 25% мас. бутана. Исходный нефтешлам характеризуется 

отсутствием воды и содержанием механических примесей в количестве 

12.05% масс. Экстракционные процессы осуществлены в температурном 

диапазоне 85-160оС и интервале давлений 5-50 МПа. Выделенный 

нефтепродукт при 20оС характеризуется плотностью и кинематической 

вязкостью, соответственно равными 880 кг/м3 и 73,75 мм2/c, содержанием 

серы в количестве 2.831% масс. и температурами начала и конца кипения, 

соответственно равными 43,6оС и 325оС. 

 

Обращение с нефтяными шламами является сложным и трудоемким 

процессом. Среди применяемых технологий нет безотходных и 

экономически рентабельных. Каждая из традиционных технологий имеет 

собственные отходы, требующие захоронения на полигонах. В последние 

годы нефтедобывающими предприятиями в производство внедряются 

различные технологические решения, направленные на утилизацию отходов 

бурения. Однако, унифицированного способа переработки нефтешламов с 

целью обезвреживания и утилизации не существует. 

Сверхкритическая флюидная экстракционная (СКФЭ) технология 

переработки нефтяных шламов, предлагаемая нами, является крайне 



 

актуальной, экологически оправданной

экономической целесообразности и

В качестве экстрагента используется

Критические параметры пропана

следующими значениями: пропан: 

бутан Tкр =425K (151.85оС), Pкр =3,797 

Принципиальная схема экспериментальной

реализовывать экстракционный процесс

жидком и сверхкритическом флюидном

рисунке 1 [2]. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экстракционной
агрегат; 3- насос; 4 – ресивер; 5 – теплообменник
сосуд разделения; 9 – клапан регулятор; 10 

 

На рисунке 2 представлен выход

в процессе экстракционного извлечения

бутанового экстрагента в широком

параметров (Р, Т, τ) [3] осуществления
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оправданной и перспективной с точки зрения 

целесообразности и рентабельности [1].  

экстрагента используется пропан - бутановая смесь. 

пропана и бутана согласно характеризуются 

пропан: Tкр=369,82 К (96.67оС), Pкр=4,247 МПа; 

=3,797 МПа. 

экспериментальной установки, позволяющей 

процесс с пропан-бутановым экстрагентом в 

флюидном (СКФ) состояниях, приведена на 

 
экстракционной установки: 1-баллон с С3Н8; 2-холодильный 

теплообменник; 6-экстрактор; 7 – теплообменник; 8 –
регулятор; 10 – обогреваемый сепаратор; 11 – вентиль. 

представлен выход нефтепродукта из нефтяного шлама 

экстракционного извлечения с использованием пропан - 

широком диапазоне изменения режимных 

осуществления процесса. 
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а б 

Рис. 2. Выход нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе экстракционного извлечения с 
использованием пропан - бутанового экстрагента в жидком (85 о

С, 100 о
С, 130о

С) и 
сверхкритическом флюидном (140о

С, 160о
С) состояниях: а - длительность процесса 90 

минут; б - длительность процесса 120 минут. 
 

На рисунках 2 (в) и 2 (г) достаточно отчетливо можно видеть как 

меняется температурная зависимость выхода нефтепродукта в различных 

диапазонах давлений. И, в частности, если в диапазоне Р=6,5-12 МПа с 

ростом температуры выход падает, то при Р>12,5 МПа наблюдается 

обратная тенденция, а именно, при увеличении температуры увеличивается 

и выход нефтепродукта. Согласно приведенных результатов с учетом 

погрешностей результатов измерений первой и второй кроссоверным точкам 

отвечают давления, соответственно равные ~5-6,5 МПа и ~11-12 МПа. 

 Особо важной технологической характеристикой обсуждаемого 

процесса является интенсивность десорбции экстрагента из получаемого 

нефтепродукта. Ибо, присутствие экстрагента и, особенно, в СКФ-состоянии 

может кратно (до 4-5 раз) менять вязкость [4,5] нефтепродукта, что в свою 

очередь крайне значимо для технико-экономических показателей процесса. 

На рисунке 3 приведены результаты исследования кинетики десорбции 

пропан-бутановой смеси из нефтепродукта, полученного в процессах 

жидкостной (85оС, 100оС) и сверхкритической флюидной (140оС) 

экстракции в рамках настоящей работы. 
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Рис. 3. Кинетика десорбции пропан-бутановой смеси из нефтепродукта, полученного в 
процессах жидкостной (85о

С, 100о
С) и сверхкритической флюидной (140о

С) экстракции 
(Р=10 МПа). 

В таблице 1 представлены свойства нефтепродукта, полученного с 

использованием экстракционного процесса и пропан-бутанового экстрагента 

при температуре Т=140оС и давлении Р=10 МПа.  

 

Таблица 1. Некоторые характеристики нефтепродукта, полученного с использованием 
экстракционного процесса, осуществленного при Т=140оС и Р=10 МПа. 
 

Определяемые показатели НД на методы испытания Результаты 

Содержание хлористых солей, мг/дм3 ГОСТ 21534-76 30 

Плотность нефти при 20о
С, кг/м3 ГОСТ 3900-85 880,0 

Содержание воды, % масс. ГОСТ 2477-65 0 

Содержание серы, % масс. ГОСТ 51947-02 2,831 

Содержание механических примесей, 

% масс. 
ГОСТ 6370-83 0,0090 

Вязкость кинематическая, мм2/с ГОСТ 33-00 73,75 

Выход фракций: 

начало кипения, оС 

при температуре 100°С, % при 

температуре 150°С, % 

при температуре 200°С, % 

при температуре 250°С, % 

при температуре 300°С, % 

при температуре 3250
С, % 

конец кипения, 0С 

ГОСТ 2177-99 
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Промышленная реализация технологии ставит проблему чистоты 

регенерируемого экстрагента, который в процессе экстракции, будучи 

реакционно способным углеводородом, может взаимодействовать с 

компонентами экстракта или извлекаемого нефтепродукта. В случае таковой 

возникает необходимость после экстракционного процесса дополнительной 

очистки экстрагента. В связи с этим проведен анализ состава экстрагента до 

и после процесса экстракции. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Состав экстрагента до и после процесса экстракции. 
 

Компоненты 
Исходный экстрагент. 

Концентрация,%масс 

Экстрагент после процесса. 

Концентрация,%масс 

Пост.Газы(воздух) 0,011 0,083 

Метан 0,045 0,0439 

Этан-этилен 0,722 0,729 

Пропан 64,95 61,177 

Изобутан 7,72 8,23 

Бутан 26,54 29,733 

 

Состав экстрагента практически отвечает исходному составу, что 

исключает необходимость дополнительной очистки.  

Таким образом, предлагается новая экологически безопасная и 

безотходная технология по переработке нефтяных шламов с использованием 

жидкостной и сверхкритической флюидной экстракционных процессов с 

пропан-бутановым экстрагентом.  

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

технологический университет» при финансовой поддержке государства в 

лице Минобрнауки России. Соглашение № 14.574.21.0085. Уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI57414X0085.     
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕ НИТРАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПО МЕТОДУ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ 

(МЕТОДОМ SAS) 

 

М.Р. Гараева, Ж.Р. Чернова 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань 

 

Исследован процесс диспергирования нитратов целлюлозы (НЦ) 

методом SAS, подобраны условия диспергирования, определены размеры 

частиц полученных образцов на атомно-силовом микроскопе, средний 

поперечный размер составляет от 70 до 260 нм, на лазерном анализаторе 

получены гистограммы распределения частиц по размерам, изучена 

структура поверхности НЦ на сканирующем электронном микроскопе. 

Полученные образцы исследованы методом инфракрасной спектроскопии, 

определены начальные и конечные температуры разложения 

диспергированных образцов НЦ термогравиметрическим методом. 

 

Ключевая технология XXI века – это нанотехнология. С позиции 

сегодняшнего дня, целью нанотехнологии является создание 

наноматериалов, наносистем, наноустройств, способных оказать 

революционное воздействие на развитие цивилизации. Нанотехнология 

реализует большие возможности для применения в разработке новых 

материалов, связи, биотехнологии, микроэлектроники и вооружений 

Известные в настоящее время современные физические методы 

формирования микро- и наночастиц обладают недостатками. Технологии на 

их основе связаны с прямым механическим воздействием на материал 

(дробление, размол) или использование значительного количества 

растворителей. Применение таких технологий ограниченно термическим 

воздействием, электризацией частиц, энергоемкостью процессов удаления 

растворителя и его остаточными примесями в конечном продукте [2]. 
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В последние несколько лет все большее внимание привлекают 

перспективные технологии формирования микро- и наночастиц с 

использованием сред в сверхкритическом флюидном (СКФ) состоянии.  

С точки зрения эффективности процессов и возможности получения 

микро- и наночастиц нами для диспергирования нитрата целлюлозы была 

выбрана и апробирована СКФ технология. Нерастворимость НЦ в 

сверхкритическом диоксиде углерода явилась основанием для 

использования метода SAS (Supercritical Anti-Solvent).  

Для подбора условий диспергирования НЦ был проведен ряд 

экспериментов, в результате которых выбраны оптимальные условия 

диспергирования НЦ методом SAS [4]: 

- концентрации раствора, % масс НЦ   1; 

- скорости потока СО2, г/мин    30; 

- диаметр сопла, мкм      100; 

- давление, Мпа     11–17; 

- скорости подачи раствора полимера, мл/мин 1,5–6,0; 

- температура, К     318–333.  

Результаты диспергирования НЦ в выбранных условиях и 

предварительная оценка размеров частиц на лазерном анализаторе 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Условия и результаты диспергирования НЦ методом SAS 
 

Номер 
образца Dсопла, мкм 

Давление, 
МПа 

Объемный 
расход 

раствора НЦ, 
мл/мин 

Температура, 
К 

Диаметр 
частиц, нм 

№ 1 

100 11 

1,5 
318 

25–140 
№ 2 3,0 60–440 
№ 3 5,0 60–140 
№ 4 

1,5 
323 45–215 

№ 5 328 20–130 
№ 6 333 40–185 
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Для получения значений размеров частиц диспергированных 

образцов НЦ исследованы на атомно-силовой микроскоп (АСМ). 

Результаты АСМ и гистограммы распределения частиц по размерам 

представлены на рис. 1. Гистограммы распределения диспергированного НЦ 

свидетельствуют о преимущественно однородном (узком) распределении 

частиц по размерам, что характерно для СКФ технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

  а    б   в 

 

 

 

 

 

 

 

  г    д      е 

Рис. 1. Гистограммы распределения и изображение поверхности НЦ: а – образец № 1, б – 
образец № 2, в – образец № 3, г – образец № 4, д – образец № 5, е – образец № 6 

 

Данные АСМ убедительно свидетельствуют, что размеры частиц 

находятся в пределах 25-440 нм. В связи с тем, что АСМ дает изображения 

рельефа поверхности, по микрофотографиям можно только предположить, 

что частицы диспергированного НЦ имеют сферическую форму. 

Нами проведены исследования диспергированного (образец № 6) и 

исходного НЦ на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), который 

дает изображение структуры поверхности исследуемого образца. 
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Рис. 2. Изображение исходного НЦ  
диспергированного 

Рис.3. Изображение НЦ (образец № 6) 

 

На рис. 2 представлены микрофотографии СЭМ исходного образца 

НЦ, из которых видно, что образец НЦ имеет волокнистую структуру. На 

микрофотографии при увеличении 2,50 Кх отчетливо видно, что отдельные 

волокна НЦ состоят из фибрилл, которые, в свою очередь, представляют 

собой пучки микрофибрилл, состоящих из десятков и сотен цепей 

макромолекул НЦ. После диспергирования НЦ происходят существенные 

изменения морфологии и размеров (рис. 3), образец имеет форму частиц, 

приближенную к сферической, преобладающие размеры частиц 70–80 нм, 

совпадает с результатами АСМ. Образование сферических частиц в 

процессе SAS происходит за счет быстрого формирования жесткой 

структуры диспергируемого вещества в момент, когда силы поверхностного 

натяжения в растворителе еще достаточно велики для удержания 

сферической формы капли. 

Для исследования структуры полученных образцов и оценки влияния 

процесса диспергирования на полученные образцы НЦ, применялся метод 

ИК-спектроскопии. Известно, что многообразие свойств физической 

структуры НЦ определяется возможностью существования ротамеров 

гидроксиметильных и оксиметильных групп при относительно устойчивых 

формах пиранозных циклов и цепей макромолекул. Это в свою очередь 

обуславливает широкий диапазон энергетически неравноценных 
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водородных связей, внутри- и межмолекулярной упорядоченности. Из 

полученных ИК-спектров можно сделать вывод о том, что полосы 

поглощения на всех спектрах идентичны. 

Методом термогравиметрического анализа были изучены 

термические характеристики исходного и диспергированного НЦ при 

стандартной скорости нагрева 10 °C/мин.  

Режимы измерения термических характеристик были следующими: 

- навеска 2-6 мг, при погрешности взвешивания 0,05 мг; 

- скорость нагрева 10 °C/ мин; 

- диапазон измерения (0-260) °C. 

Основные термические характеристики образцов представлены в 

табл. 2. 

По данным, представленным в табл. 2 видно, что значения 

температуры разложения для исследованных образцов соответствуют 

справочным данным, а значения теплоты разложения (удельная 

теплоемкость) отличаются. У диспергированных образцов значение теплоты 

разложения на порядок больше, чем у исходного НЦ. 

 

Таблица 2 Термические характеристики исходного и диспергированного НЦ 
 

Образец 
Температурный  
диапазон, К 

Температура  
разложения, К 

Теплота  
разложения, Дж/кг°C 

исходный НЦ 472,37−478,54 474,54 0,440 
№ 1 465,36−492,06 474,57 1,955 
№ 6 472,20−492,76 481,44 2,043 

 

Получены следующие экспериментальные значения температуры 

вспышки исследуемых образцов: 

исходный НЦ – 464,0 К 

образец № 1 – 462,0 К 

образец № 6 – 462,5 К 

Данные температуры вспышки свидетельствуют о том, что 

исследуемые образцы стабильны и значения температуры вспышки 
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соответствуют справочным данным (температура вспышки лежит в пределах 

459–473 К) [6]. 

Выводы 

Получение и использование диспергированных до микро- и 

наночастиц полимеров специального назначения является перспективным 

технологическим направлением. При этом одним из самых актуальных 

методов для получения микро- и наночастиц, является использование 

сверхкритических флюидных технологий.  

В работе продемонстрирована возможность получения наночастиц 

НЦ, оптимальными параметрами для получения таких частиц являются: 

температура (318±2)К, концентрация раствора полимера 1−2% масс. 

Диспергированные частицы НЦ имеют размер от 20 до 215 нм, а по форме 

близки к сферической. Установлено, что при изменении концентрации 

раствора полимере в диапазоне от 1 до 3% масс. размер частиц уменьшается, 

а повышение температуры с 313 до 333К ведет к увеличению размеров 

частиц, это свидетельствует об изменении доминирующего механизма 

образования частиц НЦ, определяющего процесс его диспергирования при 

увеличении температуры. 

Оценены размеры диспергированных частиц НЦ с помощью атомно-

силовой микроскопии и лазерного анализатора. ИК-спектроскопические 

исследования исходного и диспергированного образцов НЦ показали, что по 

структурно-химическому составу исследуемые образцы практически 

идентичны. 
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Исследование посвящено разработке комплексной схемы выделения 

биологически активных веществ (БАВ) из арктических бурых водорослей с 

применением метода сверхкритической флюидной экстракции (СКФЭ). 

Предлагаемая схема содержит три стадии: СКФЭ водорослей бинарной 

смесью сверхкритический (СК) диоксид углерода: этанол с извлечением 

липидно-пигментного комплекса (ЛПК), экстракция остатка раствором 

соляной кислоты для извлечения суммы гидрофильных веществ, экстракция 

остатка раствором NaHCO3 для выделения альгинатов. Волокнистая масса 

после извлечения альгинатов является водорослевой клетчаткой.  

 

Арктические бурые водоросли являются уникальным по составу 

возобновляемым растительным сырьем для получения целого ряда 

разнообразных веществ, таких как жирные кислоты (ЖК), полифенолы 

(ПФ), пигменты, аминокислоты, полисахариды, маннит и альгинаты.  

Задача разработки комплексной схемы выделения малоизмененных 

компонентов арктических бурых водорослей предполагает использование 

приемов мягкого химического или физического воздействия на растительное 

сырье. Избежать деградации компонентов позволяет использование метода 

СКФЭ как одной из стадий обработки бурых водорослей. 
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Таким образом, целью данного исследования является разработка 

комплексной схемы выделения БАВ из арктических бурых водорослей с 

применением метода сверхкритической флюидной экстракции  

 Объекты исследования. В качестве объектов исследования 

использовали бурые водоросли вида Fucus vesiculosus, отобранных в ходе 

научно-исследовательской экспедиции «Арктический Плавучий 

университет» в июле 2015 года в акватории острова Б. Соловецкий Белого 

моря. Пробы сушили до достижения воздушно-сухого состояния. 

Полупрепаративная СКФЭ. Процесс СКФЭ проводили в проточной 

системе SFE-5000 (Thar Technologies, США). В ходе исследования изучалось 

влияние типа сорастворителя и его содержания на выход ЛПК.  

Определение содержания ЖК. Этерификацию ЖК как в 

хлороформных, так и в СК экстрактах осуществляли в соответствии с ГОСТ 

Р 514886-99 [1]. Хроматографический анализ выполнялся с использованием 

газового хроматографа Agilent Technologies 7820A GC System Maestro с 

пламенно-ионизационным детектором.  

Определение содержания пигментов. Определение содержания 

пигментов в экстрактах проводилось с использованием ВЭЖХ системы LC-

30 «Nexera» (Shimadzu), оснащенной диодно-матричным 

спектрофотометрическим детектором. 

Определение содержания ПФ. Суммарное содержание ПФ 

определяли колориметрическим методом с применением реактива Folin-

Ciocalteu по [2]. В качестве стандарта использовали флороглюцин.  

Влажность, содержание альгиновых кислот и маннита было 

определено стандартным методом по ГОСТ [3]. 

 

Экспериментальная часть. 

При анализе литературных данных и с учетом компонентного состава 

исходного сырья предложена следующая схема разделения водорослевой 

биомассы (рисунок 1). 



 

Рис. 1. Предлагаемая схема комплексной переработки

 

В качестве первой стадии

углерода с сорастворителем. На данной

содержащего ЖК, хлорофилл 

исследования (рисунок 2) и литературные

определить параметры СКФЭ, обеспечивающие

влажность сырья 9 %масс (воздушно

давление 300 атм, время экстракции

сверхкритический СО2, (расход 5,65 

расходом 10%об от флюида (0,47 г мин

а 

Рис. 2. Зависимость выхода ЖК от вида (а
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комплексной переработки бурых водорослей 

стадии схемы предлагается СКФЭ диоксидом 

На данной стадии происходит извлечение ЛПК, 

хлорофилл и каротиноиды. Предварительные 

и литературные данные [4, 5] позволили 

обеспечивающие высокий выход экстракта: 

воздушно сухое сырье), температура 60°С, 

экстракции 60 мин, состав флюида: 

расход 5,65 г/мин) + сорастворитель этанол с 

 (0,47 г/мин). 

 

 

б 

вида (а) и доли (б) сорастворителя в СК флюиде 
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Показано, что использование сорастворителя (метанола, этанола, 

изопропанола, ацетона и гексана) значительно увеличивает выход экстракта 

с 31% отн без использования сорастворителя, до 95% отн. При этом 

наибольший эффект извлечения компонентов наблюдается для системы СК 

СО2 – этанол (рисунок 2а) с долей сорастворителя во флюиде 10% об 

(рисунок 2б). 

Выход экстракта составил 6,4%масс от массы водоросли, в т.ч. выход 

ЖК 2,2% масс от массы водоросли (134% от содержания ЖК при экстракции 

органическими растворителями). Выход компонентов в СК экстракте 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Характеристика состава СК экстракта водоросли F.vesiculosus 

 

Компонент 

Выход от массы 

водоросли, мг/г 

водоросли 

Жирные кислоты 21,9 

Хлорофилл α 0,01 

β-Каротин 0,03 

Феофитин 2,2 

Полифенолы 20,2 

Маннит 7,2 
 

 

На второй стадии комплексной схемы извлекается комплекс 

водорастворимых веществ (маннит, ламинаран, фукоидан, ПФ, белки и 

аминокислоты). Для этих целей подходит несколько растворителей или 

систем: вода, раствор слабой минеральной кислоты, водно-спиртовые смеси 

и раствор ферментов. Наибольшего выхода экстракции удалось добиться 

при кислотной обработке биомассы 0,1н HCl при 60ºС в три стадии по 1 

часу, гидромодуль 1:20. Выход компонентов, относительно их содержания в 

водоросли составляет: маннит 96% отн, полифенольные вещества 85,0% отн, 

легкогидролизуемые полисахариды 59,7% отн. 
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На третьей стадии из остатка после кислотной экстракции проводится 

выделение альгиновых кислот обработкой щелочью (1,5% NaHCO3) при 

50ºС в 2 стадии, каждая стадия по 3 часа, гидромодуль 1:20. 

При проведении экстракции бурых водорослей по предлагаемой нами 

комплексной схеме переработки, образуется клетчатка, содержащая 

целлюлозу и остаточные количества компонентов, содержащихся в биомассе 

водоросли (нерастворимые белки, альгиновые кислоты, нерастворимые 

формы ламинарана и фукоидана, низкомолекулярные продукты деструкции 

водорослевых компонентов). 

 

Выводы 

Разработана комплексная схема выделения БАВ из арктических 

бурых водорослей с применением метода СКФЭ. Использование данного 

метода на первой стадии комплексной схемы позволяет полностью выделить 

ЖК из бурых водорослей вида Fucus vesiculosus. 

 

НИР выполнена в рамках проектной части государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 4.1288.2014/К с использованием 

оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) федерального 

университета при финансовой поддержке Минобрауки РФ (соглашение № 

14.594.21.0004). При поддержке гранта Минобр науки РФ №16-33-00243. 
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Целью данной работы является создание программного комплекса 

для прогнозирования растворимости различных веществ в сверхкритическом 

диоксиде углерода (СКДУ). В настоящий момент программный комплекс 

содержит базу данных по растворимости, а также позволяет прогнозировать 

растворимость с помощью эмпирических уравнений и метода Quantitative 

Structure-Property Relationship (QSPR). 

Была проведена работа по усовершенствованию методики QSPR и 

повышению ее прогнозирующей способности для растворимости веществ в 

СКДУ с помощью метода предварительной классификации. 

  

Широкое применение сверхкритических флюидов (СКФ), в 

частности, сверхкритического диоксида углерода (СКДУ) во многих 

отраслях химической промышленности в качестве растворителей вызывает 

необходимость в прогнозировании растворимости различных веществ в 

СКФ. 

Целью данной работы является разработка программного комплекса 

для прогнозирования растворимости различных веществ в СКДУ. 

В настоящее время создана база данных (БД), содержащая данные по 

растворимости более чем 600 веществ в СКДУ. Программный комплекс 

позволяет проводить экстраполяцию экспериментальных данных по 

растворимости с помощью четырех эмпирических уравнений (Крастила, 

Бартла, Адачи и де Валле). Данные уравнения выбраны в связи с удобством 
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их использования и широким применением на практике [1]. Также 

программный комплекс позволяет моделировать процесс растворимости 

веществ в СКДУ с помощью метода QSPR. 

Для улучшения работы методики QSPR был использован метод 

предварительной классификации. Имеющиеся вещества были распределены 

в группы. Критерием отбора служило сходство в структуре веществ. 4 

начальных кластера включали в себя вещества по следующим признакам: 

соединение содержит только водород и углерод; водород, углерод и 

кислород; водород, углерод и хлор; водород, углерод и азот. В ходе 

дальнейшего анализа из этих 4 начальных кластеров были выделены более 

мелкие кластеры. Предполагалось, что QSPR-модель, построенная для 

кластера, должна с высокой точностью прогнозировать растворимость всех 

веществ внутри кластера [2, 3]. 

Для создания QSPR-моделей было отобрано около 30 молекулярных 

дескрипторов, включавших в себя фрагментные дескрипторы, 

топологические индексы и физико-химические дескрипторы. 

Результаты приводятся на примере кластеров, которые включают в 

себя вещества, содержащие только углерод и водород. 

На рисунке 1 представлены зависимости «измерено-предсказано» для 

обучающей и тестовой выборки веществ кластера, содержащего 1,2,3,4,5,6-

гексаметилбензол, 2,7-диметилнафталин, флуорен, аценафтен и адамантан 

(377 экспериментальных точек).  

На рисунке 2 зависимости «измерено-предсказано» для обучающей и 

тестовой выборки веществ кластера, содержащего нафталин, бифенил, 

фенантрен, пирен, трифенилен (1514 экспериментальных точек).  

Как видно из представленных зависимостей, полученные модели 

имеют хорошую корреляцию с экспериментальными данными и высокую 

прогнозирующую способность. 
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Рис. 1. QSPR-моделирование 1,2,3,4,5,6-гексаметилбензол, 2,7-диметилнафталина, 
флуорена, аценафтена и адамантана 
 

 
Рис. 2. QSPR-моделирование нафталина, бифенила, фенантрена, пирена, трифенилена  
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В дальнейшем планируется создание алгоритма для помещения 

новых веществ в существующие кластеры. Это позволит прогнозировать 

растворимость тех веществ, для которых нет большого количества 

экспериментальных данных по растворимости в СКДУ. 
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Изучена термическая устойчивость 1,4-диоксана в 

суб/сверхкритическом состоянии (диапазон температур 300-500ºС). 

Установлено, что при температурах 300-350ºС диоксан термически устойчив 

в течение 80-100 минут; при более высоких температурах в течение этого же 

времени в системе начинается неконтролируемый рост давления за счет 

реакций, происходящих с диоксаном. Анализ жидкой фазы, оставшейся в 

реакторе после обработки, показал наличие широкого спектра продуктов 

реакций.  

 

Значение и масштабы использования 1,4-диоксана (диоксана) 

непрерывно возрастают и расширяются. Этому способствует наличие у него 

таких замечательных свойств, как полное смешение с водой и большинством 

органических растворителей, а также то, что диоксан является ценным 

растворителем для большого числа самых разнообразных соединений. 

Особое значение как растворитель диоксан приобрел в химии древесины, 

так как оказался наилучшим средством для извлечения нативного лигнина 

из древесных пород различного происхождения. Из-за простоты метода 

получения диоксанлигнины являются удобными препаратами для 

предварительных, ориентировочных исследований.  

Свойства 1,4-диоксана в сверхкритическом состоянии на 

сегодняшний день мало изучены, но использование его в данном состоянии 

в качестве растворителя предполагается возможным и целесообразным. 

Гуйжун и др. [7] проводили исследования по разложению 

микрокристаллической целлюлозы в апротонных растворителях, одним из 
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которых являлся 1,4-диоксан с применением высоких температур. 

Результаты показали, что при использовании данного вещества в качестве 

растворителя более 90% целлюлозы разложилось и перешло в раствор  

Исследования по поиску наиболее эффективных экстрагентов для 

использования их в процессе деароматизации дизельных фракций с целью 

получения компонента экологически чистого дизельного топлива показали, 

что 1,4-диоксан является наилучшим по совокупности свойств и 

достигнутым результатам [12]. 

Мазахери и др. была проведена работа [7] по исследованию влияния 

ряда растворителей на прессованные волокна плодов масличной пальмы в 

процессе их растворения в суб/сверхкритическом веществе с целью 

получения биотоплива. В реакторе высокого давления при различных 

температурах были проведены эксперименты по разложению прессованных 

волокон в суб/сверхкритических полярных протонных растворителях 

(метанол, этанол) и дипольных апротонных растворителях (ацетон, 1,4-

диоксан). Установлено, что применение субкритического 1,4-диоксана в 

качестве растворителя более продуктивно, по сравнению с использованием 

суб/сверхкритического ацетона и суб/сверхкритических полярных 

протонных растворителей (например, метанола и этанола) ввиду того, что 

выход жидкой фракции в 1,4-диоксане выше почти в два раза. При этом 

выход газообразных продуктов в среде 1,4-диоксана значительно ниже по 

сравнению с другими растворителями. Выход жидкой фракции зависит от 

температурных условий проведения экстракции, снижение его при 

повышении температуры связано с превращением жидких продуктов в 

газообразные путем изомеризации и фрагментации.  

В связи с тем, что свойства СК состояния 1,4-диоксана на 

сегодняшний день мало изучены, но использование его в данном состоянии 

в качестве растворителя предполагается возможным и целесообразным, 

целью данной работы является изучение температурной устойчивости 1,4-

диоксана в суб/сверхкритическом состоянии при различных плотностях 

флюида и продолжительности процесса.  



 

В работе использована лабораторная

100Control, включающая автоклав

управления температурой и скоростью

давления. 

Обработку диоксана проводили

характеристики: рабочее давление

материал Инконель 718, объем

контролируемых параметров: отклонение

от давления  - 1 атм. 

На рис.1 и 2 показаны 

продолжительности процесса обработки

плотностей флюида (объемы 20 и

температурах. 

Рис.1. Зависимость давления в реакторе
от продолжительности выдерживания 20 
мл диоксана при различных

температурах 
 

При обработке 20 мл диоксана

при температурах 300, 330, 350ºС, что

новых соединений и стабильность

ходе обработки в остальных случаях

диоксана и образование новых соединений

мин давление увеличилось на 34 атм

повышении скорости деструкции диоксана

обработке 40 мл диоксана (в этом

раза больше) при температурах 330 

125

лабораторная реакционная система TI-LabS-

автоклав, магнитную мешалку и корзинку, блок 

скоростью перемешивания с контролем 

проводили в реакторе, имеющем 

давление 750 бар, рабочая температура 600ºС, 

объем 100 мл. Погрешность измерения 

отклонение от температуры - 10ºС, отклонение 

показаны зависимости давления в реакторе от 

процесса обработки диоксана для различных 

 20 и 40 мл, соответственно) при различных 

  
реакторе 

выдерживания 20 
различных 

Рис.2. Зависимость давления в реакторе от 
продолжительности выдерживания 40 мл 
диоксана при различных температурах 

диоксана давление в автоклаве не изменяется 

, что указывает на отсутствие образования 

стабильность растворителя. Увеличение давления в 

остальных случаях указывает на деструкцию 1,4 – 

новых соединений. При температуре 400ºС за 80 

 34 атм, а при 500ºС – на 47 атм, что говорит о 

деструкции диоксана с увеличением температуры. При 

этом случае плотность флюида примерно в 2 

температурах 330 и 350ºС давление стабильно, а при 
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температуре 400ºС за первые 10 мин давление увеличилось на 13 атм, при 

450ºС – на 225,2 атм, а при 485ºС достигло предельно допустимого для 

реактора давления, что говорит о повышении скорости деструкции диоксана 

с увеличением температуры. 

Сравнение рис. 1 и 2 показывает, что при увеличении 

обрабатываемого объема диоксана (плотности флюида) повышается 

давление в автоклаве. В опыте с 20 мл диоксана при температуре 400ºС за 

первые 10 мин давление увеличилось на 4,6 атм, в опыте с 40 мл диоксана 

при 400ºС – на 13 атм, что говорит о повышении скорости деструкции 

диоксана с увеличением обрабатываемого объема диоксана. 

Исследование динамики температурной устойчивости 1,4-диоксана 

показало, что диоксан сохраняет стабильность при температурах до 400ºС и 

подвергается деструкции при повышении температуры от 400 до 500ºС 

включительно. Также наблюдается уменьшение объема извлекаемого после 

обработки раствора с повышением температуры, т.к. продукты реакций 

переходят в газовую фазу. 

 Диоксан, подвергшийся обработке при температуре 350ºС и выше в 

течение 100 минут, проанализировали на наличие продуктов деструкции 

методами газовой хроматографии и масс-спектроскопии. В жидкой фазе 

обнаружен широкий спектр соединений с небольшим выходом от исходного 

диоксана. Основная масса продуктов, очевидно, находилась в газовой фазе, 

обеспечивая рост давления в системе при температурах выше 350ºС. 

 

Исследование выполнено с использованием оборудования ЦКП НО 

«Арктика» (САФУ) при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. 
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ДИОКСИД УГЛЕРОДА КАК РЕАГЕНТ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ В ДИАМИНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ОСНОВНОСТЬЮ 

АМИНОГРУПП 

Ю.М. Панов, Л.В. Эрхова, А.Г. Балыбин, Д.П. Крутько, Д.А. Леменовский
 

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 

В работе показана возможность использования диоксида углерода в 

качестве селективного защитного реагента для более основной аминогруппы 

в реакциях метилирования диаминов. При этом алкилируется менее 

основная аминогруппа с образованием исключительно ArNMe2 

производных. 

 

Серьезные экологические проблемы в настоящее время способствуют 

развитию новых направлений и расширению применения безвредных для 

окружающей среды реагентов. Популярность набирает использование 

диоксида углерода благодаря его экологичности и нетоксичности, а также 

невысокой стоимости. В связи с этим активно изучаются подходы к 

использованию диоксида углерода в качестве реагента [1]. 

Целью данной работы является исследование реакций алкилирования 

бифункциональных аминов, содержащих аминогруппы, различающиеся по 

основности, в атмосфере диоксида углерода; подбор условий для получения 

диметильных производных только по одной, менее основной, аминогруппе. 

H2N CH2NH2 X
-
 HR2N+ NH3

+
 X

-
2 RX

+ CO2, - CO2

 

Исследования проводили на основе двух модельных систем (o-

H3C(C6H4)NH2 + i-PrNH2) и (o-H3C(C6H4)NH2 + PhCH2NH2), а также 

диаминов 2-(аминометил)анилина и 3-(1-аминоэтил)анилина. Реакции 

метилирования проводили при температурах от -12°С до 35°С и давлении 

СO2 от 1 до 60 бар, варьируя концентрации и растворитель в зависимости от 

реагентов.  В модельных системах карбаминовое производное выпадает в 
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осадок, в то время как ArNH2 присутствует в растворе, и реакцию можно 

проводить в CH3CN. В диамине карбаминовое производное диамина не 

растворяется в CH3CN, и в качестве растворителя необходимо использовать 

ДМФА.  

Результаты экспериментов показали, что алкилирование диаминов в 

атмосфере CO2 протекает в 3 стадии. В зависимости от растворителя в 

качестве карбаминового производного может выступать как карбаминовая 

кислота (в ДМФА), так и карбамат аммония (в CH3CN). 

NH2

NH2

NH2

NHCOOH

NMenH3-nI

NHCOOH

NMenH2-n

NH3I

NMe2HI

NH3I

CO2 (60 bar)

DMF

1 MeI

1 MeI-CO2

n = 0, 1, 2

(1)

(2) (3)

 

На первой (самой медленной) стадии ключевым условием является 

невозможность (или крайне низкая скорость) образования 

N-арилтриалкильных производных o-H3C(C6H4)NMe3
+I- и 

o-HOOCNHCH2(C6H4)NMe3
+I-. Так, аналогичная реакция 3-(1-

аминоэтил)анилина с MeI, в отличие от 2-(аминометил)анилина приводит к 

смеси четырех аммонийных солей, включая ArNMe3
+I-, в силу отсутствия 

пространственных затруднений. Это является препятствием для 

селективного получения диметильного производного. Для получения 

диалкиламиновых производных мета- и пара-замещенных анилинов 

необходимо использовать более объемный алкилирующий агент. Вторая 

стадия (перепротонирование аминогрупп) – быстрая. Третья стадия может 

быть проведена в обычных условиях 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСАЖДЕНИЯ СУЛЬФАТНОГО 

ЛИГНИНА ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 

ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 

 

В.В. Чекрыгина, А.Д. Ивахнов 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, г. Архангельск 

 

Проведена работа по поиску оптимальных условий для извлечения 

сульфатного лигнина из черного щелока методом осаждения с 

использованием сверхкритического диоксида углерода. Рассмотрено 

влияние таких параметров, как время осаждения, температура и давление 

СК-CO2.  

 

В мире на данный момент определилась тенденция создания 

технологий переработки возобновляемого сырья и отходов производства, 

базирующихся на принципах «зеленой» химии. Сверхкритические 

флюидные технологии - это инновационная область химической технологии 

и химической инженерии, которая не противоречит этим принципам. 

Основными областями применения сверхкритических флюидов (СКФ) в 

настоящее время являются фармацевтическая, пищевая, химическая, 

парфюмерная промышленности, главным образом сверхкритические среды 

используются в роли растворителей и экстрагентов. Одновременно с этим 

существует интерес к использованию сверхкритических сред в качестве 

антирастворителей (или осадителей) в процессе выделения растительных 

полимеров.  

В данной работе рассмотрена возможность использования 

сверхкритического диоксида углерода для осаждения сульфатного лигнина 

из черного щелока при различных условиях. В качестве объекта был 

использован полуупаренный черный щелок с отделенным сульфатным 

мылом.  
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Черный щелок представляет собой отработанный варочный раствор 

(белый щелок), который используют в процессе варки сульфатной 

целлюлозы. Получение черного щелока включает следующие операции: 

отбор из варочного котла; отделение от целлюлозы; выделение сульфатного 

мыла; упаривание до плотности, требуемой для проведения процесса 

регенерации химикатов [1].  

Наряду с регенерацией черного щелока, приводящей к сжиганию 

органических веществ, эти вещества извлекаются для дальнейшего 

получения различных ценных продуктов: сульфатного лигнина, уксусной, 

муравьиной, щавелевой кислот. Черный щелок представляет собой водный 

раствор сложной многокомпонентной смеси органических и минеральных 

веществ, состав которой зависит от породы древесины, используемой в 

качестве сырья, и условий варки. Основными компонентами черного 

сульфатного щелока являются: мелкое волокно целлюлозы, сульфатный 

лигнин, сульфатное мыло, низкомолекулярные и неорганические вещества 

[2]. Цвет черного щелока обуславливает растворённый сульфатный лигнин, 

который в сухом виде представляет собой порошок коричневого цвета. 

Сульфатный лигнин отнесен к практически нетоксичным продуктам, 

в виде пасты не пылит и не пожароопасен, вместе с тем, при работе с сухим 

порошком нужно соблюдать меры противопожарной безопасности. 

Тиолигнин растворим в водных растворах аммиака и щелочах, в диоксане, 

этиленгликоле, диметилсульфоксиде [1]. 

Первые разработки по применению лигнина относятся к концу XIX 

века, тем не менее, доля используемых промышленных лигнинов не велика. 

Обычно сульфатный лигнин сжигается в составе черного щелока при 

регенерации химикатов. Основными областями применения лигнина 

являются строительная индустрия, горнодобывающая, металлургическая и 

нефтеперерабатывающая отрасли промышленности, производство 

композиционных материалов, пигментов, красителей [3]. 

Сульфатный лигнин используется для повышения прочности 

автомобильных шин, в качестве эмульгатора битумных эмульсий, также из 
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него получают активные осветляющие угли типа коллактивита [1]. Для 

улучшения диспергирующих, адгезионных и других свойств лигнин 

подвергают химическому модифицированию. Так, озонирование 

сульфатного лигнина позволяет получать уникальные диспергаторы, 

используемые для повышения продуктивности нефтяных скважи, а также 

при диспергировании красителей, инсектицидов. Сульфатный лигнин, 

сшитый диэпоксидом и дигалогенпроизводными полиоксиалкенов, является 

эффективным загустителем и флокулянтом [3]. 

Для получения полимерных продуктов сульфатный лигнин 

выделяется из черного щелока в виде мелкодисперсного осадка, 

образующегося после подкисления щелока либо серной кислотой, либо 

диоксидом углерода. Сульфатный лигнин в щелоке находится в виде 

фенолята или соли лигнокислоты. При обработке щелока кислотой в 

макромолекуле высвобождаются фенольные гидроксилы, карбоксилы, 

нерастворимая часть лигнина выпадает в осадок.  

Углекислотный метод основан на подкислении черного щелока 

диоксидом углерода, эффективнее этот процесс идет при насыщении 

черного щелока CO2 под давлением. Серная кислота позволяет более полно 

осадить лигнин, его выход при этом в 1,5 раза выше, чем при использовании 

CO2. Непрерывная технология получения сульфатного лигнина включает 

следующие узлы: подкисление черного щелока с коагуляцией лигнина и 

отделением газов, отделение скоагулировавшего лигнина, промывка, сушка, 

измельчение [1].  

Осаждение сульфатного лигнина проводилось под действием 

сверхкритического диоксида углерода в установке, представленной на 

рисунке 1.  
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Рис. 1.  Принципиальная схема экспериментальной установки 1 – баллон с диоксидом 
углерода; 2 – насос; 3 – вентили; 4 – термостат; 5 – автоклав (реакционная ячейка); 6 – 
приемник. 

 

Насыщение черного щелока диоксидом углерода проводилось при 

сверхкритических условиях. Так, для CO2 критические параметры 

составляют 31,1	°С и 72,8 атм. В качестве постоянного было выбрано 

давление – 250 атм. Были осуществлены две серии опытов при температурах 

40 и 60°С. Время обработки черного щелока составило от 0,5 часа до 2,0 

часов с шагом в 0,5 ч.  

 
Рис. 2. Выход сульфатного лигнина в зависимости от температуры и времени, давление 250 
атм.  

 

Было обнаружено, что максимальный выход сульфатного лигнина 

составляет 83,6% при осаждении в течение 1,5 часов при температуре 60°С. 

Помимо высокого выхода положительным моментом обработки при данной 
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температуре является то, что осадок лигнина плотный и легче фильтруется. 

В второй серии опытов наибольший выход 79,2 % наблюдался при условиях 

40°С в течение 1,5 ч. На основании этих результатов можно отметить, что 

температура влияет на выход сульфатного лигнина в большей степени, чем 

время обработки.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Богомолов Б.Д., Сапотницкий С.А., Соколов О.М. и др. 

Переработка сульфатного и сульфитного щелоков: учебник для вузов. – М.: 

Лесная промышленность, 1989. – 360 с. 

[2] Комплексная химическая переработка древесины: учебное 

пособие/ Р.Г. Алиев, Е.А. Павлова, Э.П. Терентьева, Н.К. Удовенко/ 

СПбГТУРП. – СПб., 2012. – 74 с. 

[3] Дейнеко И.П. Утилизация лигнинов: достижения, проблемы и 

перспективы [Текст] / И.П. Дейнеко // Химия растительного сырья. – 2012. – 

№ 1. – с. 5 – 20. 

  



 135

ПУБЛИКАЦИИ (без доклада) 

 

СИНТЕЗ ГИБРИДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОКСИДА ИНДИЯ (In2O3)  

И ГРАФЕНА 

 

Ю.А. Грошкова
1,2

, Е.Ю. Буслаева
1
, С.В. Краевский

1,3
, С.В. Ткачев

1
, 

С.П. Губин
1
  

1 
Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва 

2 Московский технологический университет (МИТХТ), г. Москва 
3 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, г. Москва 

     

Разработан метод синтеза гибридного соединения наночастиц оксида 

индия и графена In2O3/Г в сверхкритическом изопропаноле (СКИ). СКИ 

является восстановителем и средой проведения реакции восстановления 

оксида графена до графена (Г). Наночастицы оксида индия импрегнированы 

на поверхности Г. Полученный нанокомпозит охарактеризован методами 

РФА, ПЭМ, АФМ. Размер наночастиц оксида индия составляет 20 нм, 

латеральный размер чешуек графена, связанных с НЧ оксида индия – 100-

800 нм, а толщина чешуек графена около 1,5 нм. 

 

Новый класс материалов на основе графена (Г) - гибридных 

соединений графена, вызвал значительный интерес из-за новых свойств, 

полученных при комбинировании Г с различными наночастицами. К такому 

типу новых материалов можно отнести различные композиционные 

материалы на основе графена с наночастицами (НЧ) металлов или НЧ 

оксидов металлов, распределенных на поверхности Г. In2O3 является очень 

важным n–типа полупроводником с шириной запрещённой зоны 5,1 эВ. 

Создаются новые оптико-электронные приборы и газовые датчики на основе 

оксида индия, благодаря его высокой электрической проводимости и 

сильного взаимодействия с молекулами газа NH3 и NO2 [1].  Получение 
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гибридных соединений оксида индия и графена может привести к 

получению полезных свойств гибридного соединения In2O3/Г. 

Ранее в лаборатории Химии наноматериалов ИОНХ РАН были 

подробно изучены свойства сверхкритического изопропанола (СКИ) как 

восстановителя неорганических оксидов [2,3] и разработан метод 

восстановления оксида графена (ГО) в Г в СКИ [4]. Синтез НЧ оксида индия 

на графене проводили в три стадии 1) синтез нанооксида индия In2O3; 2) 

получение дисперсии НЧ In2O3 + ГО; 3) восстановление дисперсии НЧ In2O3 

+ ГО в СКИ. 

1) Получение НЧ оксида индия проводили по методике, описанной в 

работе [1]. В качестве исходных реагентов использовались In(AC)3, C2H5OH, 

этилендиамин C2H8N2. In(AC)3 растворили в смеси C2H5OH и C2H8N2, 

перемешивали и обработали ультразвуком в течение 30 мин. Полученную 

дисперсию поместили в кварцевый контейнер в автоклав в печь на 18 часов 

при 240оС. После того, как автоклав остыл, жидкость декантировали, а 

полученный осадок обрабатывали деонизированной H2O и C2H5OH (3 раза 

каждым растворителем) в центрифуге при 6000 об/мин по 5 мин. Затем 

вещество высушили на воздухе. Полученный порошок НЧ In2O3 

прокаливали в печи при 500оС 4 часа. Цвет полученного нанооксида индия 

НЧ In2O3 - желтый. 

2) Синтезированный нанооксид In2O3 смешали с оксидом графена, 

добавили при перемешивании рассчитанное количество изопропанола для 

проведения реакции восстановления ГО в сверхкритических условиях [5].  

Полученную дисперсию обрабатывали ультразвуком в течение 30 мин. Для 

получения дисперсии оксида графена (ГО) навеску оксида графита, 

полученного по модифицированному методу Хаммерса [6,7], 

диспергировали в растворителе при помощи ультразвуковой обработки (УЗ) 

(параметры ультразвука: частота - 20,4 кГц, удельная мощность - 0,1-1 

Вт/см3) в течение 1 часа.  

3) Дисперсию поместили в кварцевый контейнер в автоклав и 

выдерживали при температуре около 300оС градусов (время в СКИ - 18 



 137

часов). Автоклав помещался в воздушный термостат и выдерживали при 

температуре, превышающей ТК для изопропанола на 50оС (в соответствии с 

методом, разработанным в статье [5]). После охлаждения автоклава до 

комнатной температуры, полученное вещество промыли 3 раза 

изопропанолом, высушили при комнатной температуре до постоянного веса.      

Синтезированные композиты НЧ In2O3 и НЧ In2O3/Г изучались методами 

рентгенофазового анализа (РФА), просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

1. Установлено, что дисперсии ГО + НЧ оксида индия легко 

восстанавливаются до графена, который играет роль подложки для НЧ In2O3 

2. Показано, что при восстановлении СКИ ГО + НЧ оксида индия до 

Г НЧ In2O3 импрегнированны на поверхности графена. 

3. Определены параметры (Р, Т) восстановления ГО+ НЧ In2O3 в 

СКИ. Все процессы восстановления дисперсий ГО+НЧ In2O3 проводились 

при оптимальных параметрах восстановления в СКИ. 

4. Разработана и отработана следующая цепочка операций получения 

нанокомпозитов In2O3/Г: а) синтез нанооксида индия; в) получение 

дисперсии НЧ In2O3+ ГО; с) восстановление дисперсии НЧ In2O3 + ГО в 

СКИ. 

5. Размеры НЧ In2O3 составляют 20 нм; огласно данным АСМ, 

присутствуют двумерные образования Г, толщиной до 1,5 нм и латеральным 

размером 100-800 нм, связанные с НЧ оксида индия. 

6. Найден и разработан, не требующий сложного и дорогостоящего 

оборудования и токсичных реагентов, легкий, экономичный метод синтеза 

гибридных композитов In2O3 /Г в СКИ. 

Работа выполнена при поддержке 13-03-12249 
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   Разработан и отработан метод получения нанокомпозитов WO3/Г.  

Синтез проводился в среде сверхкритического изопропанола (СКИ), 

который являлся также восстановителем чешуек оксида графена до графена 

(Г). Определены параметры (Р, Т) восстановления дисперсий ГО+ НЧ WO3 в 

СКИ. Установлено, что наночастицы WO3 сохраняются на поверхности Г. 

Полученное гибридное соединение графена WO3/Г изучено методами РФА, 

АФМ, ПЭМ. Размер НЧ WO3 составляет 30 - 40 нм, толщина чешуек 

графена - 2-4 нм. Латеральный размер чешуек графена - до 10 мкм.   

 

Нанооксид вольфрама привлекает внимание исследователей 

вследствие применения в области фотокатализа [1], фотолюминисцеции [2], 

в качестве материала для газовых сенсоров [3]. Несомненный интерес будут 

представлять соединения наночастиц (НЧ) оксида вольфрама, 

импрегнированные на поверхность графена (гибридные соединения графена 

и оксида вольфрама), обладающего уникальными физическими, 

электрофизическими и химическими свойствами.   

 В течение многих лет в лаборатории Химии наноматериалов ИОНХ 

РАН изучались свойства сверхкритических спиртов и, особенно, 

сверхкритического изопропанола (СКИ) [4,5]. Было показано, что некоторые 

оксиды металлов не восстанавливаются СКИ даже в течение 90 часов (WO3). 

Был изучен процесс восстановления оксида графена и разработан метод 

восстановления оксида графена (ГО) до Г в СКИ [6]. Для получения 

гибридного соединения Г WO3/Г был разработан трехстадийный синтез: а) 
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синтез нанооксида вольфрама WO3; в) получение дисперсии НЧ WO3 + ГО; 

с) восстановление дисперсии НЧ WO3 + ГО в СКИ.  

а) НЧ оксида вольфрама получали по методике, описанной в статье 

[7]. В качестве исходных реагентов использовали: Na2WO4 х 2H2O, NaCl, 

деонизированную H2O, HCl (концентрация 3 моль/л), C2H5OH. Na2WO4 х 

2H2O и NaCl добавляли при перемешивании в деонизированную воду. 

Полученную смесь перемешивали в течение 20 минут на магнитной 

мешалке. Затем по капелям добавляли раствор HCl (концентрация 3 моль/л) 

до рН 2. Далее дисперсию обрабатывали ультразвуком в течение 20 мин. 

Затем дисперсию поместили в кварцевый контейнер в автоклав при 1800
С на 

24 часа. После охлаждения автоклава до комнатной температуры, раствор 

декантировали и полученный осадок НЧ WO3 промыли деонизированной 

H2O и C2H5OH (по 3 раза каждым растворителем). Осадок высушили на 

воздухе (цвет осадка -  тускло-голубой).  

в) Порошок НЧ WO3, полученный в а), смешивали с оксидом графена 

в изопропаноле. Оксид графита, из которого был получен оксид графена, 

используемый для синтеза композитов, получали по модифицированному 

методу Хаммерса [8,9] из природного графита. Для получения дисперсии 

оксида графена (ГО) навеску оксида графита диспергировали в растворителе 

при помощи ультразвуковой обработки (УЗ) (параметры: частота - 20,4 кГц, 

удельная мощность - 0,1-1 Вт/см3) в течение 1 часа. Дисперсию ГО+НЧ WO3 

обработали ультразвуком в течение 30 мин.  

c) Полученную дисперсию помещали в кварцевый контейнер в 

автоклав и выдерживали при температуре около 3000
С (время в СКИ 18 

часов). Для проведения экспериментов использовались автоклавы малого 

объема из сплавов никеля ЭП-943. В автоклав помещался кварцевый 

контейнер, содержащий дисперсию реагентов. Автоклав помещался в 

воздушный термостат и выдерживался при температуре, превышающей ТК 

для изопропанола на 500
С (в соответствии с методом, разработанным в 

статье [10]). 
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 После охлаждения автоклава до комнатной температуры, 

полученный осадок черного цвета промыли 3 раза изопропанолом, 

высушили на воздухе при комнатной температуре до постоянного веса и 

охарактеризовали необходимыми методами (РФА, ПЭМ, АФМ).  

В результате проведенных экспериментов: 

1. Показано, что дисперсии ГО+НЧ WO3 легко восстанавливаются до 

графена с образованием гибридных соединений Г+НЧ WO3. 

2. Установлено, что при восстановлении СКИ ГО + НЧ оксида 

вольфрама до Г, наночастицы WO3 сохраняются на поверхности последнего. 

3. Определены параметры (Р, Т) восстановления ГО+ НЧ WO3 в СКИ. 

Все процессы восстановления дисперсий ГО+НЧ оксида вольфрама 

проводились при оптимальных параметрах восстановления в СКИ. 

4. Разработана и отработана следующая цепочка операций получения 

нанокомпозитов WO3/Г, а) синтез нанооксида вольфрама; в) получение 

дисперсии НЧ WO3 + ГО; с) восстановление дисперсии ГО+НЧ WO3 в СКИ. 

5. Размер НЧ WO3 составляет 30 - 40 нм, а толщина чешуек графена 

2-4 нм. Латеральный размер чешуек - до 10 мкм.   

6. Разработан легкий, экономичный, не требующий сложного и 

дорогостоящего оборудования и токсичных реагентов метод синтеза 

гибридных соединений графена НЧ WO3 /Г. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 13-03-12249 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЬВАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГАЛЛОВОЙ, ПРОТОКАТЕХОВОЙ И 

СИРЕНЕВОЙ КИСЛОТ В МОДИФИЦИРОВАННОМ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА 

 

Д.Л. Гурина, Е.Г. Одинцова 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново 

 

Наблюдаемые в последние годы тенденции развития косметической, 

фармацевтической и пищевой промышленности тесно связаны с эволюцией 

в области сверхкритических флюидных (СКФ) технологий. Использование 

СКФ на основе диоксида углерода – современный, высокоэффективный и 

экологически безопасный подход для получения, обработки, очистки новых 

и хорошо известных биологически активных соединений. В работе 

рассмотрено влияние концентрации полярного сорастворителя на 

структурно-динамические особенности образования сольватных комплексов 

фенольных кислот в сверхкритическом диоксиде углерода. Кроме того, 

показана, зависимость среднего числа водородных связей, образуемых 

растворенным веществом и сорастворителем, от количества гидроксильных 

групп в соединении. 

 

Неугасающий интерес к препаратам природного происхождения 

связан с их значительным спектром фармакологической активности. В 

растительном сырье, как известно, содержится большое количество 

фенольных соединений [1]. Препараты на их основе обладают 

антиоксидантной активностью [2], а также используются в качестве 

антимикробных, противовоспалительных, тонизирующих средств. 

Возросший спрос на природные антиоксиданты способствует увеличению 

количества работ, направленных на исследование процессов 

сверхкритической флюидной экстракции (СКФЭ) и разделения с 

использованием в качестве растворителя СК диоксида углерода [3].  
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Основным индикатором возможности использования СКФЭ в 

отношении тех или иных веществ является наличие достоверных данных об 

их растворимости в сверхкритическом диоксиде углерода. Ввиду сложности 

проведения экспериментов в СК условиях, информация о растворимости 

природных соединений, проявляющих антиоксидантные свойства, 

представлена в литературе в недостаточной степени, экспериментальные 

данные весьма разрозненны, отсутствует объяснение повышения 

растворимости соединений в присутствии сорастворителей, не определено 

влияние положения и природы функциональных групп на растворимость 

ароматических соединений, хотя попытки построить такие закономерности 

предпринимались [4, 5].  

В данной работе нами были исследованы особенности формирования 

водородных связей 3,4,5-тригидроксибензойной (галловой, GA), 3,5-

диметокси-4-гидроксибензойной (сиреневой, SA) и 3,4-

дигидроксибензойной (протокатеховой, PCA) кислотами в среде 

модифицированного диоксида углерода. Несмотря на то, что перечисленные 

выше фенольные соединения являются достаточно распространенными, их 

выделение из природных источников на сегодняшний день представляет 

собой весьма сложный процесс, и по этой причине их крупномасштабное 

производство затруднено. Установление влияния строения выбранных 

биоактивных соединений, количества и природы функциональных групп на 

процесс сольватации в среде СК диоксида углерода даст возможность 

выявить связь между их растворимостью и структурно-динамическими 

параметрами сольватных комплексов, что будет способствовать развитию и 

дальнейшему внедрению сверхкритических флюидных технологий, в 

особенности СКФЭ, в промышленность. 

Из всего многообразия конформаций, по результатам ab initio 

расчетов в программном комплексе CPMD-3.13.2 [6], были выбраны 

наиболее стабильные конформеры фенольных кислот (рис. 1), геометрия 

которых использовалась в качестве исходной для молекулярно-

динамического моделирования. 
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Рис. 1. Минимальные по энергии конформации молекул, а) протокатеховой, б) галловой, в) 
сиреневой кислот 

 

Моделирование проводили в программном пакете Gromacs-5.0.7 [7]. 

Кубическая ячейка с периодическими граничными условиями содержала 1 

молекулу растворенного вещества (рис. 1), около 10600 молекул СО2, из 

которых, в случае бинарного растворителя, 3% составляли молекулы 

ацетона. Моделирование проводили в NVT-ансамбле при температуре 323 К 

и плотности, соответствующей давлению 20 МПа. Период уравновешивания 

систем составлял 0.5 нс, время моделирования и сбора данных 2 нс. 

Интегрирование уравнений Ньютона производилось по алгоритму Верле, а 

учет дальнодействующих электростатических взаимодействий посредством 

модифицированного метода суммирования по Эвальду. Радиус обрезания 

(cutoff-радиус) был равен 1.5 нм. Для ограничения по всем длинам связей 

использовался алгоритм LINCS. Для обеспечения постоянства температуры 

применялся термостат Нозе-Хувера.  

В литературе представлены результаты по растворимости фенольных 

кислот в чистом сверхкритическом диоксиде углерода [3], показано, что 

растворимость данных соединений составляет порядка 10-7 м.д. 

Экспериментально доказано, что модификация СО2 полярным 

сорастворителем (в частности, этанолом) [8], приводит к улучшению 

растворимости в несколько раз. Авторы [9] подобный феномен связывают с 

наличием сильных межмолекулярных взаимодействий растворенное 

вещество – сорастворитель. В Таблице 1 представлены вероятность 

образования фенольными кислотами i водородных связей (ВС) с молекулами 
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ацетона fi и среднее число водородных связей. Наличие четырех атомов-

доноров водорода в молекуле галловой кислоты, приводит к наибольшему 

среднему числу водородных связей с молекулами протонакцепторного 

сорастворителя.  

 

Таблица 1. Доли молекул фенольных кислот, связанных i водородными связями с 
молекулами ацетона fi, среднее число водородных связей <nHB> 
 

 f0 f1 f2 f3 f4 <nHB> 

GA+СО2+Ацетон (3 %) 0,06 0,47 0,41 0,07 0,00 1,49 

GA+СО2+Ацетон (6 %) 0,07 0,37 0,52 0,04 0,00 1,53 

PCA+СО2+Ацетон (3 %) 0,43 0,47 0,10 0,00 0,00 0,67 

PCA+СО2+Ацетон (6 %) 0,17 0,68 0,15 0,00 0,00 0,98 

SA+СО2+Ацетон (3 %) 0,71 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 

SA+СО2+Ацетон (6 %) 0,64 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 

  

Наименьшее количество ВС образует молекула сиреневой кислоты. 

Анализ распределения водородных связей по образующим их атомам 

растворенного вещества, показывает, что галловая и протокатеховая 

кислоты образуют ВС с ацетоном преимущественно посредством атомов 

водорода гидроксильных групп. Напротив, в молекуле сиреневой кислоты 

атом водорода гидроксильной группы оказывается не задействованным в 

образовании ВС с сорастворителем, что обусловлено наличием объемных 

метильных групп вблизи него. С ростом концентрации сорастворителя 

количество ВС возрастает. 

На основании распределений локальной мольной доли ацетона вокруг 

фенольных соединений (рис.2) можно сделать вывод о наличии 

преимущественной сольватации. С увеличением концентрации 

сорастворителя количество молекул в первой сольватной сфере 

растворенных веществ также возрастает. Полученные данные позволяют 

спрогнозировать увеличение растворимости кислот в сверхкритическом 

диоксиде углерода при добавлении полярного сорастворителя, в частности 

ацетона.  
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Рис. 2. Локальная мольная доля ацетона вокруг молекул фенольных кислот  

 

Можно предположить, что наибольший эффект будет достигнут при 

растворении галловой кислоты, поскольку именно 3,4,5-

тригидроксибензойноя кислота проявляет наибольшее сродство к полярному 

сорастворителю. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-33-00126 мол_а. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ХРИЗОТИЛА 

СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА (III) В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Т.П. Масленникова, Э.Н. Гатина 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН), г. Санкт-

Петербург. 

 

В докладе представлены исследования по взаимодействию 

гидросиликатных нанотрубок Mg3Si2O5(OH)4 с водными растворами солей 

железа (III) в гидротермальных условиях при вариации концентрации 

раствора, температуры и продолжительности обработки трубчатой матрицы. 

 

Синтез, изучение структуры и свойств, наноструктур, в том числе и 

нанотрубок, - новое направление в науке о материалах [1, 2]. Возможность 

внедрения во внутреннее пространство нанотрубчатых соединений 

различных веществ позволяет влиять на их физико-химические свойства. 

Нанотрубки с локализованными в их полостях соединениями металлов или 

сформированные на их основе композиты типа «нанотрубка/наночастицы 

Met» могут использоваться в производстве проводящих пластиков, в 

фильтрах тонкой очистки и первапорационных мембранах, в лекарственных 

и косметических препаратах с пролонгированным действием. 

Целью данной работы является изучение процесса заполнения 

синтетических гидросиликатных нанотрубок состава Mg3Si2O5(OH)4 

водными растворами солей железа (III) с концентрациями от 0.01 до 1.0 М в 

гидротермальных условиях, определение влияния температурно-временных 

параметров обработки и давления на структуру, морфологию и размеры, как 

трубок, так и вновь образовавшихся наночастиц. 

Гидросиликатные нанотрубки состава Mg3Si2O5(OH)4 являются 

аналогом природного минерала хризотила [3]. В отличие от природного, 
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синтетических хризотил не содержит посторонних примесей, структурно 

однороден, не канцерогенен. Нанотрубки хризотила были получены в 

гидротермальных условиях из оксидов магния и кремния в щелочной среде 

при давлении 70 МПа, температуре синтеза 350°С, в течение 24 ч по 

методике, описанной в [4]. В качестве веществ, вводимых в нанотрубки, 

были использованы водные растворы хлорида и нитрата железа (III). 

Процесс заполнения нанотрубок соединениями железа (III) проводили при 

температурах 100-300°С в течение 1-48 ч, в гидротермальных условиях при 

давлении в автоклаве 30-70 МПа. 

С помощью комплекса физико-химических методов анализа (РФА, 

ИК-спектроскопия, ПЭМ) изучен процесс заполнения нанотрубчатой 

матрицы. Показано, что в исследованном температурно-временном 

интервале происходит заполнение трубок на основе хризотила раствором 

хлорида и нитрата железа (III). Рентгенографическое исследование показало 

сохранность структуры хризотила при воздействии на него водных 

растворов хлорида и нитрата железа (III) до температуры 200°С и 

концентрации раствора соли до 0.5 М. Никаких фаз разложения хризотила 

не обнаружено, следовательно, при данных температурах в исследованном 

временном интервале деструкций хризотила не происходит, а имеет место 

структурно–морфологическая трансформация, проявляющаяся в небольшом 

увеличении межслоевых пространств структуры (внешний и внутренний 

диаметр нанотрубок увеличивается). Этот факт также является косвенным 

подтверждением вхождения раствора соли железа внутрь нанотрубки. 

Анализ данных РФА, ИК-спектроскопии и просвечивающей электронной 

микроскопии позволили зафиксировать, что при воздействии нанотрубчатой 

матрицы с водными растворами солей железа происходит их химическая 

реакция с образованием оксигидроксида железа, который впоследствии 

переходит в α-гематита - α-Fe2O3 как на поверхности трубок, так и внутри 

каналов.  

При увеличении температуры обработки до 250°С и выше даже при 

небольших концентрациях раствора нитрата железа (III) (до 0.25 М) 
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наблюдается частичная деструкция структуры нанотрубок и одновременный 

рост частиц α-Fe2O3. Факт разрушения структуры хризотила может быть 

связан с повышенной кислотностью растворов. Для растворов хлоридов 

железа (III) разрушение структуры было зафиксировано лишь в нескольких 

отдельных случаях при использовании больших концентраций раствора 

соли и длительной выдержке образцов в гидротермальных условиях (свыше 

24 ч). 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке стипендии 

Президента РФ (грант № СП-2302.2015.1) и Программы Президиума РАН 

№ 17 (координатор акад. Н.Т. Кузнецов). 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ РЕНИЯ НА ГРАФЕНЕ (МЕТОД ONE-
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Был разработан оригинальный метод одновременного восстановления 

перрената аммония NH4ReO4 и оксида графена ГО (синтез one-pot) в 

сверхкритическом изопропаноле (СКИ). СКИ являлся восстановителем 

NH4ReO4 и ГО и средой проведения реакции. Синтезированный 

нанокомпозит Re/Г был изучен методами РФА, ПЭМ, АФМ. Средний 

размер НЧ рения составляет 6-8 нм; толщина чешуек графена около 5 нм, а 

их латеральный размер составляет до 3 мкм. 

 

В настоящее время одним из актуальных направлений химии графена 

является получение наночастиц (НЧ) металлов и оксидов металлов на 

поверхности графена. Графен, представляющий собой монослой атомов 

углерода, расположенных в виде гексагональной решетки, привлекает 

значительное внимание из-за своей уникальной двумерной (2D) структуры и 

необычных физических, электрофизических и химических свойств [1]. В то 

же время в последние годы потребности в рении в электронной 

промышленности, ракетостроении, катализе, самолетостроении возрастают. 

Известно, что рений ценен свойствами, которые этот металл придает 

материалам. Поэтому важно разработать простой и недорогой метод синтеза 

НЧ рения на графене. 

В лаборатории Химии наноматериалов ИОНХ РАН длительное время 

изучались свойства сверхкритического изопропанола [2], был разработан 

метод восстановления порошкообразных оксидов рения [3] и НЧ оксидов, 



 153

полученных из перрената аммония в матрице полиэтилена высокого 

давления в СКИ [4]. Был разработан также метод синтеза графена из ГО в 

СКИ [5]. 

В нашей методике в качестве исходного реагента был использован 

перренат аммония NH4ReO4. Оксид графена синтезирован в лаборатории 

Химии наноматериалов ИОНХ РАН по модифицированному методу 

Хаммерса [6, 7]. Для проведения синтеза one-pot в изопропаноле смешали 

оксид графена и NH4ReO4. Полученную дисперсию перемешивали с 

помощью магнитной мешалки в течение 10 минут. Раствор принял серо-

черный цвет. После дальнейшего перемешивания в течение 20 минут, 

дисперсию обрабатывали ультразвуком (частота 15 кГц) в течение 10 минут.  

Далее перелили полученную дисперсию в кварцевый контейнер и поместили 

в автоклав для восстановления в СКИ (Т~280°С, время в СКИ - 18 часов), 

согласно методике, в статье [5]. Затем полученное вещество промывали 

изопропанолом и гексаном (1:1) и сушили сутки при комнатной температуре 

до постоянного веса. Полученный нанокомпозит Re/Г был исследован 

методами РФА, ПЭМ, АФМ. 

Таким образом, для получения НЧ рения на графене был разработан 

оригинальный метод одновременного восстановления дисперсии перрената 

аммония и ГО (синтез one-pot) в СКИ; было показано, что Г может 

выступать в качестве эффективной подложки и иммобилизовать на 

поверхности наночастицы Re; было синтезировано и охарактеризовано 

гибридное соединение Г Re/Г с использованием СКИ. СКИ играл роль 

восстановителя и среды восстановления; метод рентгенофазового анализа 

показал наличие только двух фаз: НЧ рения и графена. Средний размер НЧ 

рения составляет 6-8 нм; толщина чешуек графена около 5 нм, а их 

латеральный размер - до 3 мкм; разработан «зеленый», не требующий 

токсичных реагентов и сложного дорогостоящего оборудования, метод 

синтеза гибридного   соединения композитов Re /Г в СКИ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 13-03-12249 
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Разработан метод one-pot синтеза гибридного соединения графена (Г) 

и наночастиц кадмия в сверхкритическом изопропаноле (СКИ), который 

служит восстановителем и средой проведения реакции. Использование 

данного метода приводит к одновременному восстановлению соединения 

кадмия до металла и оксида графена до графена в одну стадию. 

Нанокомпозит Cd/Г охарактеризован методами РФА, ПЭМ, АФМ. Толщина 

чешуек графена около 4-6 нм, а их латеральный размер составляет до 2 мкм; 

размер НЧ кадмия от 30 до 70 нм. 

  

В настоящее время одним из актуальных направлений химии графена 

является получение наночастиц (НЧ) металлов и их оксидов на поверхности 

графена. Благодаря уникальной двумерной структуре, высокой химической 

инертности, электропроводности и большой площади удельной поверхности 

[1-3], графен в таких нанокомпозитах выступает в качестве эффективной 

подложки. Кроме того, в этих нанокомпозитах металл/Г (гибридных 

соединениях графена) могут появляться новые свойства, которые 

отличаются от каждого отдельного компонента. 

В лаборатории химии наноматериалов ИОНХ РАН в течение многих 

лет изучались свойства сверхкритических спиртов [4]. В частности, было 

найдено, что сверхкритический изопропанол (СКИ) легко восстанавливает 

ряд оксидов металлов (в том числе оксид кадмия) до металлов [5]. Была 

разработана и методика получения графена из оксида графена в СКИ [6]. В 

данной работе удалось восстановить в СКИ не только ацетиацетонат кадмия 
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Cd (асас)2 до НЧ металлического кадмия, но и чешуйки оксида графена, на 

которых импрегнированы НЧ Cd. 

В качестве прекурсора в методе one-pot использовался Cd (асас)2 и 

оксид графена (ГО), синтезированный в лаборатории Химии 

наноматериалов ИОНХ РАН.  Предварительно было установлено, что Cd 

(асас)2 легко восстанавливается до металла в СКИ. В стеклянном стакане в 

изопропаноле смешали ГО и Cd (асас)2. Полученную суспензию 

перемешивали в течении 10 минут. Раствор приобрел серо-черный оттенок. 

После перемешивания в течение еще 20 минут, полученная дисперсия была 

обработана мощным ультразвуком (частота 15 кГц). Далее суспензию 

восстанавливали в кварцевом контейнере в автоклаве в СКИ при 

температуре ~300°С по методу, описанному в [6]. Полученное вещество 

промывали изопропанолом и гексаном (1:1) и сушили сутки при комнатной 

температуре до постоянного веса. 

Полученный нанокомпозит охарактеризован комплексом методов 

физико-химического анализа (РФА, ПЭМ, АФМ). Показано, графен может 

выступать в роли носителя для НЧ кадмия, причем гибридное соединение 

Cd/Г было получено с помощью СКИ. Толщина чешуек графена около 4-6 

нм, что соответствует многослойному графену, а их латеральный размер 

составляет до 2 мкм; размер НЧ кадмия от 30 до 70 нм. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 13-03-12249 
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ГАЗОЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАКАЧКА СКФ-CO2 В ДОБЫВАЮЩУЮ 

СКВАЖИНУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЧЕРЕДОВАНИЕМ ДОБЫЧИ  

И ЗАКАЧКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРМОБАРИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

П. Э. Прохоров, В. А. Волков 
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Описывается метод применения СКФ-CO2 для увеличения 

нефтедобычи с одновременным решением актуальной экологической задачи 

секвестрации CO2. 

 

Перспективным направлением использования сверхкритического СО2 

(СКФ-CO2) является секвестрация СО2, являющегося одним из основных 

парниковых газов, с целью увеличения добычи трудноизвлекаемых запасов 

нефти и газового конденсата. Это направление на современном этапе 

развития технологий добычи углеводородов способно обеспечить 

разработку остаточных запасов нефти с экономическим эффектом и решить 

задачу снижения выбросов техногенного CO2 в атмосферу [1]. Многие 

месторождения Урало-Поволжья соответствуют критериям применимости 

сверхкритического СО2 для повышения нефтеотдачи благодаря близости 

источников эмиссии СО2 и разрабатываемых месторождений [2]. Пластовые 

давления и температура превышают критические для СО2 значения (Тпласт. 

˃Ткр. =31,1°С, Рпласт. ˃Ркр. =7,38 МПа). 
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Рис. 1. Схема осуществления газоциклической закачки СКФ-CO2. 

 

Наиболее привлекательными в Урало-Поволжском регионе являются 

месторождения Самарской области благодаря близости источников эмиссии 

СО2 и разрабатываемых месторождений. Анализ наиболее эффективных 

проектов повышения нефтеотдачи за счет СО2 в Самарской области, 

основывающийся на результатах установления цены на сжиженный СО2, 

затрат на транспортировку, хранение и закачку в пласт, дополнительная 

добыча нефти из которого обеспечивает положительный экономический 

эффект, позволил выбрать 14 месторождений. Источниками сжиженного 

CO2 могут выступать химические предприятия, на которых данный реагент 

образуется в результате отходов основного производства. Основными 

механизмами повышения нефтеотдачи при закачке СО2 являются снижение 

вязкости нефти в пластовых условиях, набухаемость, смешиваемость 

сверхкритического флюида с нефтью, низкое межфазное натяжение на 

границе нефть-СКФ-СО2, снижающее влияние капиллярных сил [3,4]. 

Прирост добычи нефти по реализованным проектам может 

находиться в диапазоне от 0,265÷0,322 до 1,62÷1,81 на тонну 

сверхкритического СО2. Газоциклическая технология СКФ-СО2 

предусматривает нагнетание в добывающую скважину СКФ с последующей 

выдержкой на осуществление диффузионных процессов, затем добыча 

высоковязкой и высокопарафинистой нефти и вновь закачка СКФ [5]. В этом 

варианте применения СО2 не требуется бурение нагнетательных скважин, 
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блока компримирования, строительства трубопровода, т.к. доставка на 

нефтепромысел осуществляется автотранспортом, что при приемлемом 

уровне прироста добычи нефти создает значительный экономический 

эффект. 
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Аэрогели – твердофазные мезопористые материалы, обладающие 

такими уникальными характеристиками, как крайне высокая удельная 

площадь поверхности и высокая пористость. В связи с этим материалы на 

основе аэрогелей могут выступать в качестве высокоэффективных 

катализаторов и носителей для катализаторов. Особый интерес в данном 

случае представляют аэрогели, в которых ион металла химически связан с 

каркасом аэрогеля. 

Получение аэрогелей – это мультистадийный процесс, основанный на 

золь-гель методе с последующим применением сверхкритической (СК) 

сушки. На стадии получения золя нами были внедрены предварительно 

полученные аминокомплексы палладия, которые в конечном счете были 

иммобилизованы в каркасе геля. Сверхкритическую сушку образцов 

проводили в изопропаноле и CO2. 

Полученные таким образом материалы содержали равномерно 

распределенные частицы палладия. В работе показано, что 

сверхкритический растворитель влияет на состав и свойства полученных 

материалов. В частности, в СК изопропанол приводит к восстановлению 

палладия до металлического состояния. В зависимости от растворителя 

меняется величина удельной площади поверхности аэрогелей.  

Полученные аэрогели на основе SiO2 будут в дальнейшем 

использованы для приготовления высокоэффективных гетерогенных 

катализаторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 14-13-

01150.  
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В настоящей работе предложен и разработан оригинальный метод 

получения графена, заключающийся в восстановлении оксида графена 

различными сверхкритическими спиртами. Показано, что спирты (метанол, 

1-пропанол, изопропанол, 1-бутанол), находящиеся в сверхкритическом 

состоянии, восстанавливают оксид графена до графена. Следует отметить, 

что наиболее полное восстановление оксида графена осуществляется в 

присутствии сверхкритического изопропанола. В работе предложен 

универсальный метод получения графена посредством восстановления его 

оксида сверхкритическими спиртами. Разработанный метод может с 

успехом использоваться для получения ощутимых количеств графена. 

 

Графен – единственное в мире вещество с уникальным набором 

физических свойств. Рекордные значения электропроводности, 

теплопроводности, механической прочности, а также оптическая 

прозрачность этого вещества делают его выдающимся [1]. На данный 

момент основными способами получения графена являются: 

- скотч-метод эксфолиации высокоориентированного 

пиролитического графита,  

- CVD-метод выращивания пленок графена (преимущественно на 

медной подложке), 

- восстановление оксида графена до графена различными способами,  

- получение графена из SiC «выпотеванием» Si. 
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Следует отметить, что каждый из методов получения графена имеет 

свои преимущества и недостатки. Однако, как отмечают авторы работы [2], 

наиболее близок к коммерческой реализации способ получения графена, 

заключающийся в восстановлении его оксида. Методики восстановления 

оксида графена уже достаточно хорошо разработаны и систематизированы. 

Тем не менее, поиск оптимального метода получения графена до сих пор 

продолжается.  

Авторами настоящей работы предложены и разработаны 

оригинальные методики получения графена, заключающиеся в 

восстановлении оксида графена различными сверхкритическими спиртами.  

По видоизмененной методике Хаммерса из природного китайского 

графита был получен порошок оксида графита [3]. Далее, при действии 

мощного ультразвука были получены устойчивые дисперсии оксида графена 

в полярных растворителях. Затем операциями центрифугирования 

дисперсий (10 000 об/мин, 15 мин.) и сушки образцов (80оС) был наработан 

порошок оксида графена. Методом CHN-анализа уставлено, что массовое 

содержание C соответствует 58%, H – 1,5%, O – 39%. На рисунке 1 

представлено изображение сканирующей электронной микроскопии чешуек 

оксида графена. Согласно данным СЭМ, чешуйки оксида графена 

расположены хаотически, латеральный размер чешуек варьируется до 1 мкм. 

Методом рентгенофазового анализа установлено наличие на 

дифрактограмме высокоинтенсивного рефлекса, соответствующего фазе 

оксида графита (2θ = 11о), а также низкоинтенсивного рефлекса, 

соответствующего фазе графита (2θ = 26,5о).    
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Рис.1. СЭМ-фотография оксида графена. 

 

В ходе данной работы экспериментально показано, что такие спирты, 

как метанол, 1-пропанол, изопропанол и 1-бутанол, находящиеся в 

сверхкритическом состоянии, способны восстанавливать оксид графена. Для 

этого специально рассчитанные количества спиртов и порошков оксида 

графена загружали в автоклавы, герметично закрывали и нагревали до 

соответствующих температур выхода спиртов в сверхкритические 

состояния. Методом рентгенофазового анализа было установлено, что при 

восстановлении оксида графена обсуждаемыми спиртами во всех случаях на 

дифрактограммах наблюдаются слабоинтенсивные рефлексы, 

соответствующие фазе графита (2θ = 26,5о). Данный факт указывает на то, 

что графеновые чешуйки разориентированы друг относительно друга и на 

то, что число графеновых чешуек в графеновых стопках после 

восстановления не велико. Следует отметить, что в случаях восстановления 

оксида графена метанолом, 1-пропанолом и 1-бутанолом на 

дифрактограммах наблюдаются слабоинтенсивные рефлексы, 

соответствующие фазе оксида графита (2θ = 11о). В случае восстановления 

оксида графена изопропанолом не наблюдается рефлекса, соответствующего 

фазе оксида графита. Следовательно, на основании данных РФА можно 

утверждать, что наиболее полное восстановление оксида графена 

осуществляется сверхкритическим изопропиловым спиртом. Данные РФА 

были подтверждены результатами CHN-анализа. 
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Усредненные данные массового содержания элементов, 

определенных методом CHN-анализа, приведены в таблице №1. 

Восстановление 

оксида графена 
ω (С), % ω (H), % ω (O), % 

метанол 86,5 1,6 11,9 

1-пропанол 90,6 1,6 7,8 

изопропанол 92,0 1,5 6,5 

1-бутанол 90,7 1,5 6,5 

 

Таким образом, на основании данных РФА и СHN-анализа можно 

утверждать, что наиболее полное восстановление оксида графена 

достигается при использовании сверхкритического изопропилового спирта.  

Следует отметить, что разработанный метод восстановления оксида 

графена не требует использования токсичных и ядовитых реагентов, 

жестких условий проведения реакции. Данный метод получения графена 

открывает возможности масштабного производства графена.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований РФФИ № 16-33-01013 мол_а. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  

В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

 

Ю.А. Хамзин, А.Р. Каримова, Л.С. Дойницына, О.Н. Махмутова, 

Н.В. Якупов, Э.Г. Теляшев 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Уфа 

 

Представлены результаты исследования процесса этерификации 

дикарбоновых кислот 2-этилгексанолом в сверхкритических условиях. 

Показана возможность осуществления реакции этерификации без 

применения катализатора. Образование сложных эфиров по сравнению с 

традиционными технологиями происходит большей скоростью и 

селективностью. 

 

Сложные эфиры моно- и дикарбоновых кислот являются наиболее 

распространенными пластификаторами многих полимерных материалов, 

они составляют основу композиций ряда синтетических смазочных 

материалов.  Их преимущества по сравнению с аналогами обусловлена 

такими уникальными свойствами как, высокая термическая стабильность и 

растворяющаяся способность, высокая биоразлагаемость. Сложные эфиры 

алифатических дикарбоновых кислот имеют хорошую вязкостно-

температурную зависимость в широком интервале положительных и 

отрицательных температур, низкую (до минус 65-70°С) температуру  

застывания, высокую термическую и термоокислительную стабильность и 

поэтому нашли применение как компоненты синтетических авиационных и 

компрессорных масел, гидравлических и гидротормозных жидкостей, белых 

масел для текстильной промышленности, консистентных смазок и 

приборных масел, работающих в диапазоне температур от 175 до минус 

60°С.  



 167

Несмотря на большое разнообразие областей применения 

потребность рынка в сложных эфирах складывается со значительным 

дефицитом. Сложившийся дефицит отечественных пластификаторов и 

синтетических смазочных масел, а также высокая стоимость импортных 

продуктов заставляет концентрировать внимание на разработке новых 

технологий [1].  

Процесс этерификации карбоновых кислот спиртами является 

основным метода получения сложных эфиров. 

Традиционно эфиры дикарбоновых кислот (ЭДК) получают путем 

этерификации моно-дикарбоновых кислот спиртами в присутствии 

катализатора (катиониты, сульфокислоты и т.д.) при 100 -200°С с отгонкой 

выделяющейся воды. В качестве дикарбоновых кислот используют 

адипиновую, себациновую, азелаиновую, терефталевую и др., в качестве 

спиртов - одноатомные С6-С10 [2]. Многостадийность технологий и 

использование дополнительных реагентов не только усложняют технологию 

синтеза, но и ухудшают ее экологические показатели и повышают 

себестоимость товарного продукта. 

Таким образом, в условиях постоянного роста цен на ресурсы, и 

повышения требований к экологическим показателям производств возникает 

необходимость в поиске и разработке новых решений данной проблемы.  

Использование сверхкритических флюидов открывает 

дополнительные возможности в переработке углеводородного сырья [3, 4]. 

В настоящей работе представлен способ получения сложных эфиров 

дикарбоновых кислот с соблюдением принципов зеленой химии (отсутствие 

при синтезе таких реагентов, как растворители, катализаторы и др.). 

В качестве кислот были выбраны терефталевая (ТФК), смесь 

органических кислот (СОК - побочный продукт производства терефталевой 

кислоты). Синтез вели с использованием 2-этилгексанола (2-ЭГ, Ткр – 339,8 
o
С, Ркр – 2,76 МПа) без катализатора в сверхкритических условиях 

(температура 350°С, давление 20 МПа, мольное соотношение кислота/спирт 

=1/2).  
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При этерификации ТФК, СОК 2-этилгексанолом в мольном 

соотношении кислоты к спирту 1:2, в сверхкритических условиях выход 

эфиров дикарбоновых кислот составил 99,17, 75,62 масс. соответственно. 

Стоит отметить, что все процессы протекают без выделения кислых стоков в 

течение 30 минут. Основными преимуществами сверхкритических 

флюидных технологий является возможность получения сложных эфиров в 

одну стадию и как следствие отсутствие дополнительных реагентов и 

энергозатрат.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что синтез сложных 

эфиров на основе дикарбоновых кислот в сверхкритических условиях может 

являться альтернативой существующих технологий процесса этерификации 

с использованием катализатора.  
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