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Н
едавно вышед-
шая в свет книга 
А. К. Чернышева, 
Ф. М. Гумерова, 
Г. Н. Цветниского, 

Р. С. Яруллина, С. В. Иванова, 
Б. В. Левина, М. И. Шафрана, 
И. Ф. Жилина, А. Г. Бескова, 
К. А. Чернышева «Диоксид 
углерода: свойства, улавли-
вание (получение), приме-
нение» объединяет вопросы 
физико-химических свойств 
СО

2
, промышленных мето-

дов его получения и приме-
нения с учетом современных 
технологий и проблем эколо-
гии. Несомненной заслугой 
авторов является обобщение 
имеющейся разрозненной 
информации о новых и пер-
спективных областях при-
менения диоксида углерода, 
в том числе в сверхкритиче-
ском состоянии.

Книга состоит из шести 
глав. Первая глава содержит 
обзор данных по физико-хи-
мическим свойствам диокси-
да углерода, в том числе в око-
локритической флюидной 
области параметров состо-
яния, что, несомненно, вы-
зовет интерес специалистов, 
занимающихся разработкой 
технологий и аппаратуры для 
новых зарождающихся сверх-
критических флюидных тех-
нологий.

Вторая глава книги посвяще-
на вопросам распространения 
диоксида углерода в природе, 
экологии и улавливания СО

2
 

из выбросов промышленных 
источников. Большое внима-
ние авторы уделяют влиянию 
СО

2
 на экологию отдельных 

регионов и глобальное изме-
нение климата. Приведена 
критическая оценка различ-
ных теорий по влиянию СО

2
 

на «глобальное потепление».
Третья глава посвящена 

областям применения диок-
сида углерода. В настоящее 
время сфера применения СО

2
 

значительно расширилась, 
и авторы настоящего изда-
ния поставили перед собой 
задачу показать, что диоксид 
углерода — это не просто от-
ходящий газ ряда производств, 
но и продукт для широкого 
использования в различных 
отраслях.

В четвертой главе рассмо-
трены вопросы получения 
СО

2
. Показано, что промыш-

ленная технология произ-
водства диоксида углерода 
в основном определяется 
источником сырья, а техни-
ко-экономические показате-
ли зависят от совершенства 
применяемых схем и эффек-
тивности оборудования.

Авторы классифицируют 
промышленные способы по-

лучения СО
2
 на базе 3-х ос-

новных источников:
 источники, позволяющие 

получать СО
2
 без приме-

нения специального обо-
рудования для повышения 
его концентрации;

 получение СО
2
 методом 

фракционированной кон-
денсации;

 источники, требующие 
применение специального 
оборудования.

Подробный анализ различ-
ных методов получения ди-
оксида углерода позволит 
специалистам подобрать 
наиболее приемлемый спо-
соб, исходя из видов сырья, 
энерго- и ресурсоэффек-
тивности.

Большой интерес у чита-
телей может вызвать мате-
риал, изложенный в пятой 
главе, где опираясь на уни-
кальные свойства диоксида 
углерода в сверхкритиче-
ской флюидной области, 
предлагаются технологи-
ческие процессы, которые 
могут способствовать разви-
тию прорывных технологий 
в различных областях.

В шестой главе изложены 
вопросы коррозии металлов 
в среде СО

2
, техники без-

опасности, хранения и тран-
спортирования диоксида 
углерода. Рассмотрены так-

же экономические показа-
тели производства диоксида 
углерода.

Издание включает «При-
ложения», где приведены 
справочные материалы по 
свойствам СО

2
, перечень ли-

тературных источников по 
свойствам систем, содержа-
щих диоксид углерода. На-
личие систематизированного 
справочного материала (таб-
лицы, графики, диаграммы, 
схемы) по свойствам, спосо-
бам получения и примене-
нию СО

2
 — крайне важно для 

читателей.
Издание адресовано ши-

рокому кругу специалистов 
предприятий химической 
промышленности. Оно мо-
жет стать настольным для 
научных, инженерных и про-
изводственных кадров, за-
нимающихся разработкой 
и совершенствованием тех-
нологических процессов 
и оборудования в плане ре-
сурсо- и энергоэффективно-
сти и экологической безопас-
ности. 

По всем вопросам читатели мо-

гут обратиться к авторам книги 
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