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нефтегаЗОПерераБОтка

 � На комплексе нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических про-
изводств «Танеко» в ближайшее 
время будет запущена установка 
гидроочистки тяжелого газойля 
коксования мощностью 850 тыс. 
тонн в год

 � Правительство Тюменской обла-
сти готово предоставить Анти-
пинскому НПЗ дополнительные 
льготы

 � «Лукойл» запустил в Алматинской 
области новое производство сма-
зочных материалов

 � «Роснефть» предлагает японским 
компаниям участие в 15 проектах 
по разведке и добычи углеводоро-
дов, нефтепереработке и нефте-
химии

 � Saudi Aramco завершила сделку 
по приобретению доли в СП  
с англо-голландской Shell

 � Семеро человек погибли при по-
жаре на нефтегазоперерабатыва-
ющем предприятии индийской Oil 
and Natural Gas Corporation

нефтехиМиЯ

 � «НКНХ» приступил к плановому 
капитальному ремонту на произ-
водстве этилена

 � «Сибур» и Sulzer GTC подписали 
соглашение о предоставлении 
лицензированных технологий пе-
реработки бензина пиролиза для 
реконструкции производства бен-
зола на кстовском предприятии

 � Минфин и Минэнерго намерены 
внести предложения в правитель-
ство в рамках комплексной про-
граммы стимулирования развития 
нефтехимии

агрОхиМиЯ

 � Российские компании увеличили 
объемы торгов минеральными 
удобрениями на бирже на 80% 
в июле 2019 года

 � Строительство завода минераль-
ных удобрений в Саратовской 
области откладывается

 � «Куйбышевазот» приступил 
к строительству установки грану-
лирования аммиачной селитры

 � «ЕвроХим-Северо-Запад» произ-
вел первые 500 000 тонн аммиака

 � В Узбекистане идет строительство 
нового комплекса по производству 
минеральных удобрений

 � K+S сокращает производство 
калия из-за низкого спроса

хиМикаты

 � Компания 3М опубликовала фи-
нансовые результаты II квартала 
2019 года

ПОлиМеры

 � «Мировые производители шин 
ожидают снижение прибыли

 � Южная Корея продолжает выво-
дить ограничения на использова-
ние пластика

 � Pirelli повысит цены в Северной 
Америке

финанСы, ПравО 

 � Совет директоров ПАО «ТОАЗ» 
утвердил инвестпрограмму до 
2029 года

 � Капитальные вложения «Фосагро» 
без учета капитализированных ре-
монтов в 2019 году составят около 
36 млрд рублей

 � ПАО «Уралкалий» подало в Вер-
ховный суд РФ жалобу на до-
начисление компании налогов 
на 983 млн рублей

 � Акционеры ПАО «Куйбышевазот» 
на внеочередном собрании приняли 
решение выплатить дивиденды по 
итогам первого полугодия 2019 года 

выСтавки, кОнференЦии

 � В Международный газовый форум 
пройдет в Петербурге 1–4 октября 
2019 года

 � 14-15 августа в Бангкоке прошел 
Российско-Таиландский бизнес 
форум

 � Международный газовый форум 
пройдет в Петербурге 1–4 октября 
2019 года 

фарМаЦевтичеСкаЯ индУСтриЯ

 � BioCad и Shanghai Pharmaceuticals 
Holding подписали финальное 
соглашение по созданию совмест-
ного предприятия в Китае 

нОвые технОлОгии, ОБОрУдОвание

 � «Омский каучук» завершает пу-
сконаладочные работы на новом 
воздушном турбокомпрессоре
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СВеРХКРИТИчеСКИе 
ФлЮИды 
НАВСеГдА
Технология СКФ победно шествует по планете
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П
редставьте себе плане-
ту — газового гиганта, на-
пример, Юпитер. Самая 
большая планета в нашей 
Солнечной системе со-

стоит в основном из гелия и водорода, 
которые образуют плотную атмосферу 
над расплавленным скальным ядром. 
Но где заканчивается атмосфера и на-
чинается поверхность на такой плане-
те? Где проходит линия между газовой 
фазой и жидкостью в ее центре?

На эти вопросы можно ответить, по-
нимая границы между фазами материи. 
Классический пример трех фаз воды — 
пара, жидкости и льда — приучили нас 
к мысли, что фазы очерчены грани-
цами, как кирпичная стена, которые 
не могут быть нарушены.

Но попробуйте разогреть газ до высо-
ких температур, а затем подвергнуть его 
очень высокому давлению, и он попа-
дет на границу между фазами — в сверх-
критическую область, где он будет 
иметь свойства как газа, так и жидкости 
одновременно. 

Это необычное поведение обычных 
жидкостей было обнаружено относи-
тельно недавно и все шире, иногда с не-
ожиданными эффектами и поразитель-
ной эффективностью — применяется 
в различных технологиях.

Практические применения 

Жидкости в сверхкритической фазе 
имеют общие свойства жидкости 
и пара, поэтому они могут легко диф-
фундировать через твердые вещества, 
как газ, и растворять материалы, как 
жидкость. 

Например, сверхкритические жид-
кости используются для «вымывания» 
кофеина из кофе для производства 
кофе без кофеина. 

Это свойство используется для произ-
водства фармацевтических и космети-
ческих средств и даже в процессах хи-
мической чистки. 

Эти жидкости, наконец, являют-
ся ключевым компонентом методов 
очистки ядерных отходов. 

Идея о перспективности сверхкри-
тических флюидных сред (СКФ) в роли 
растворителей, экстрагентов и сред для 
осуществления химических реакций 
взамен органическим жидкостям воз-
никла в 70-х годах прошлого века. 

Сейчас, спустя 50 лет, с развитием 
других технологий и материаловедения, 
которые сделали возможным преодоле-
ние казавшихся непреодолимыми пре-
пятствий, эта идея нашла свое вопло-
щение в серийных производствах.

Мало того, что были построены аль-
тернативные установки, позволяющие 
иным способом произвести привыч-
ные материалы, но более того — в части 
применений произошла тотальная за-
мена ранее существовавших процессов. 

Для самого широкого круга част-
ных задач сверхкритические флюид-
ные среды оказались незаменимыми 
или же лучшими среди существовав-
ших решений. 

Чистая победа СКФ — 
• экологически чистые и максималь-

но приближенные к природному 
сырью экстракты пищевых и лекар-
ственных растений, получаемые с 
использованием СК-СО

2
-экстрак-

ционного процесса; 
• вытеснение нефти сверхкритиче-

ским диоксидом углерода в рам-
ках третичной нефтедобычи; 

• окисление в водной среде, осу-
ществляемое в сверхкритических 
флюидных условиях; 

• СКФ-экстракционная и СКФ-
импрегнационная обработка 

различных высокопористых ма-
триц в рамках разнообразных 
задач.

Этот список можно продолжить. 
Каждая из вновь реализованных тех-
нологий вызывает восхищение сво-
им совершенством.

Период интереса только лишь 
к фундаментальным аспектам будущих 
СКФ-технологий давно прошел. 

В последние годы на профильных кон-
ференциях фундаментальный аспект рас-
сматривается лишь во вступлении любого 
доклада, а основная часть посвящена пи-
лотным и коммерческим реализациям. 

Перспективы дальнейшего про-
движения, победного шествия СКФ 
огромны. 

Использование сверхкритических 
флюидных сред в технологических 
процессах, и это бесповоротно, имеет 
устойчивую тенденцию перехода в раз-
ряд узнаваемых решений. 

Профильное лабораторное обору-
дование перестало быть редкостью 
и не только в странах с развитой науч-
ной инфраструктурой. 

При выборе решений для суще-
ствующих и возникающих проблем 
процессы с использованием сверхкри-
тических флюидных сред стали рассма-
триваться как реалистичные и при этом 
более эффективные альтернативы тра-
диционным технологиям. 

Направление состоялось и устойчи-
во развивается. 

дифференциация 
состояний

Фазовая диаграмма двухфазной си-
стемы «жидкость-газ» (или пар) чи-
стого вещества традиционно пред-
ставлена тремя состояниями: жидким, 
двухфазным и газообразным, или 
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парообразным в смысле перегретого 
пара. Однако, в связи с существенными 
отличиями, в некоторых случаях прин-
ципиального характера, в свойствах ве-
щества в подобластях вышеназванных 
состояний и перспективами их обособ-
ленного использования в тех или иных 
сферах практических приложений, 
в 70-х — 80-х годах прошлого столетия 
было предложено иное разделение, где 
в рамках жидкости была выделена, так 
называемая, подобласть субкритиче-
ского флюидного (СбКФ) состояния; 
однофазная газообразная область была 
поделена на подобласти сверхкритиче-
ского флюидного, суб- и сверхкритиче-
ского флюидного газовых состояний. 

Практика дальнейших исследований 
и приложений выявила обостренную 
значимость лишь двух из вновь вве-
денных подобластей, а, именно, суб- 
и сверхкритических флюидных со-
стояний (рис. 1). Причем, даже в этих 
рамках однозначно приоритет отдан 
сверхкритическому флюидному со-
стоянию, которому в настоящем мате-
риале уделено основное внимание.

Направления 

Разнообразие процессов, основан-
ных на особых свойствах сверхкрити-
ческих флюидных сред, велико. Тем 
не менее, учитывая частую схожесть 

исходных принципов, процедурной 
методологии и функционального на-
значения, все это многообразие мо-
жет быть сведено к некоторому огра-
ниченному кругу позиций:

• СбКФ и СКФ-экстракция в целях 
выделения и очистки, разделения 
и фракционирования;

• Пропитка (импрегнация) твердых 
матриц с использованием раство-
рителя в СКФ-состоянии;

• Сушка по сверхкритической 
флюидной траектории;

• Диспергирование материалов 
с использованием СКФ-сред;

• Реакции в сверхкритических 
флюидных средах;

• Сверхкритическая флюидная 
хроматография.

Курс на чистоту

Общим местом стало то, что ключе-
выми критериями при выборе техно-
логии вместо ее дешевизны или до-
ступности стали: высокое качество 
производимой продукции, энергосбе-
регающий характер и экологическая 
безопасность процессов. 

Результаты многочисленных ис-
следований возможностей исполь-
зования СКФ-сред в различных тех-
нологических процессах, а также 
промышленные реализации указы-
вают на то, что именно сверхкрити-
ческие флюидные технологии могут 
явиться одним из важных инструмен-
тов и возможных направлений по-
строения подобной экономики.

Именно сверхкритическое флюид-
ное состояние вещества становится все 
более привлекательным в качестве эко-
логически чистого заменителя органи-
ческих растворителей. 

Действительно, такие известные 
нам вещества, как диоксид углеро-
да и вода в сверхкритическом флюид-
ном состоянии по своей растворяющей 
способности становятся сопоставимы 
с жидкими органическими раствори-
телями, при этом оставаясь совершен-
но безопасными.

Диоксид углерода нашел широчай-
шее применение в качестве экстра-
гента в сверхкритическом флюидном 
экстракционном (СКФЭ) процессе. 
Причиной тому послужили инертность 
и нетоксичность, негорючесть и взры-
вобезопасность, дешевизна и доступ-
ность, удобные критические параметры 
и высокая летучесть диоксида углерода.

При этом, сверхкритические флю-
идные процессы различной приро-
ды, как правило, реализуют замкнутые 

рис. 2. стоимость сверхкритических флюидных установок: V, (л); G, (кг/час).

рис. 1. Фазовая диаграмма двухфазной системы «жидкость-газ» чистого 
вещества.   

 
            

Субкритическому флюидному состоянию отвечает 
область без штриховки.
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циклы (с минимальными выбросами 
растворителя или экстрагента в окру-
жающую среду) и не являются новыми 
генераторами СО

2
. Они лишь исполь-

зуют диоксид углерода, являющийся 
побочным продуктом других техноло-
гических процессов, тем самым снижая 
мощность выбросов СО

2
 в атмосферу 

(в особенности, в случае использова-
ния диоксида углерода для повышения 
нефтеоотдачи пластов). Таким обра-
зом, сверхкритические флюидные про-
цессы, и экстракционные в частности, 
не способствуют развитию парниково-
го эффекта и потеплению.

Растворители в сверхкритическом 
флюидном состоянии значительно ме-
нее вязки, нежели их аналоги в жид-
ком состоянии (речь, прежде всего, 
идет о жидких органических раствори-
телях), что является бесспорным пре-
имуществом использования сверх-
критических флюидных экстрагентов 
и растворителей в плане улучшения 
тепло- и массообменных характери-
стик процессов. Коэффициент диф-
фузии в сверхкритических флюид-
ных средах при условии бесконечного 

разбавления на 1÷2 порядка превосхо-
дит аналогичный показатель для жид-
костей, что также является фактором 
интенсификации массообмена.

Предположение об энергосберегаю-
щем характере процесса сверхкритиче-
ской флюидной экстракции в первую 
очередь связанно с тем, что вслед-
ствие сильной зависимости растворяю-
щей способности сверхкритических 
флюидных сред от параметров состоя-
ния, полную регенерацию экстраген-
та можно осуществлять путем измене-
ния лишь температуры (или давления), 
не прибегая к реагентным методам 
или дистилляции.

Выбор соответствующей приро-
ды газа, используемого в качестве рас-
творителя или экстрагента, может лег-
ко обеспечить температурные режимы, 
удовлетворяющие требованию тер-
мической стабильности обрабатывае-
мых материалов.

Говоря о качестве продукции в наи-
более общем плане, как результате реа-
лизации сверхкритических флюидных 
технологий, следует отметить, что сверх-
критические флюидные растворители 

в отличие от традиционных органиче-
ских жидкостей позволяют обеспечить 
технологическим процессам значи-
тельно более высокий уровень контро-
ля и управления. Последнее однозначно 
положительным образом сказывается 
и на качестве производимой продукции. 
К примеру, благодаря тому, что сверх-
критические флюидные СО

2
-экстракты 

(ароматические, пищевые и лекарствен-
ных растений) наилучшим образом от-
ражают свойства и качества исходного 
природного сырья, процесс сверхкри-
тической флюидной СО

2
-экстракции 

применительно к задаче получения ра-
стительных экстрактов признан безаль-
тернативной экологически чистой тех-
нологией XXI века.

Большинство промышленников по-
лагают, что сверхкритические флюид-
ные технологии, даже несмотря на более 
высокое качество производимой про-
дукции, пока остаются слишком доро-
гими и в первую очередь по причине 
более высоких инвестиционных затрат 
в сопоставлении с теми, что имеют ме-
сто в традиционных технологиях, реа-
лизуемых при низких давлениях. И все 

Дмитрий Болматов и йонг кай, сотрудники аргоннской национальной лаборатории (сШа) использовали алмазную платформу 

для создания скФ-фазы аргона, а также рентгеновское излучение для контроля изменений в динамике. измерения показали, 

что сверхкритические флюиды преобразуются между фазами плавно, непрерывно.
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же, такая позиция не является непо-
колебимой, особенно, когда речь идет 
о значительных объемах перерабаты-
ваемого сырья, к примеру, в процессах 
декофеинизации кофе и чая, изготов-
ления порошковых покрытий, очистки 
сточных вод и почвы и других.

На рис. 2 в виде зависимости цено-
вого показателя от «производитель-
ности» оборудования сконцентриро-
ван опыт французской фирмы Separex, 
на протяжении длительного времени 
производящей оборудование для сверх-
критических флюидных технологий. 
В данном случае, речь идет об установ-
ках различного масштаба (лаборатор-
ный, пилотный, промышленный) для 
осуществления процессов сверхкрити-
ческой флюидной экстракции (СКФЭ), 
сверхкритического флюидного фрак-
ционирования (СКФФ), сверхкрити-
ческой флюидной пропитки (СКФП) 
и диспергирования материалов (ДМ).

Корреляция, представленная на ри-
сунке 2, описывается соотношением:

ЦИ=А(10·V·G)0,24,

и достаточно хорошо работает в диа-
пазоне изменения рабочих объемов 
от 0,5 литра (лабораторный авто-
клав) до 500 литров (промышлен-
ный масштаб).

Сверхкритические флюидные уста-
новки значительной мощности, со-
зданные на основе оптимизирован-
ных проектов, и их эксплуатация чаще 
всего имеют издержки того же поряд-
ка, что и установки, реализующие тра-
диционные подходы, но только при 
условии выполнения последними со-
ответствующих требований по защи-
те потребителя и окружающей среды. 
В то же самое время, существуют слу-
чаи, когда возможности сверхкрити-
ческих флюидных технологий просто 

не могут быть реализованы никакими 
другими средствами. 

Интерес к сверхкритическим флюи-
дам настолько высок и столь широ-
ко представлено научное сообщество 
в этом удивительном по возможно-
стям и перспективам направлении, что 
порой складывается впечатление, что 
проще назвать те сферы технологиче-
ской деятельности человека, где пока 
не пытаются изучать возможности 
их использования, нежели перечислить 
многочисленные и разнообразные на-
правления проводимых исследований.

Список завоеваний

Тем не менее, можно привести пример-
ный перечень процессов не только из-
ученных, но и в значительной степе-
ни внедренных или, по крайней мере, 
близких к своей промышленной реа-
лизации, к каковым относятся в рамках 
задач пищевой промышленности:

• выделение вкусовых экстрактов 
специй и фруктов;

• выделение ароматических экс-
трактов специй и фруктов;

• выделение пищевых красителей;
• декофеинизация кофе и чая;
• фракционирование масел;
• удаление холестерина из масел и 

яичного желтка;
• дезодарирование масел;
• концентрирование этилового 

спирта в его водном растворе;
• производство безалкогольных 

напитков;
в рамках задач фармацевтической 
промышленности:

• выделение экстрактов лекар-
ственных растений, плодов и 
ягод;

• производство биологически ак-
тивных добавок;

• фракционирование витаминов;
• деникотинизация табака;
• удаление остаточного растворите-

ля из субстанций; 
• синтез фармацевтических суб-

станций в сверхкритических 
флюидных средах;

• диспергирование фармацевтиче-
ских субстанций до микронных и 
наноразмеров частиц;

• формирование фармацевтиче-
ских форм пролонгированного 
действия;

• стерилизация фармацевтических 
продуктов и медицинского 

 оборудования;
• пропитка полимерных материа-

лов фармпрепаратами; 
в рамках задач парфюмерно-косме-

тической промышленности:
• выделение эфирных масел цветов 

и растений;
• пропитка пористых материалов 

ароматами;
в рамках задач топливно-энергетиче-
ского комплекса:

• получение жидких углеводородов 
из угля;

• улучшение нефтеотдачи пластов;
• выделение нефтепродуктов из 

нефтеносных песков;
• утилизация нефтяных шламов;
• деасфальтизация тяжелых нефтя-

ных фракций;
• фракционирование нефтяной и 

каменноугольной смол;
• п о л у ч е н и е  б и о д и з е л ь н о г о 

топлива;
• решение экологических проблем 

в ядерной энергетике (очистка 
почвы от тяжелых металлов);

в рамках задач химической и нефтехи-
мической отраслей промышленности:

• разделение химических продук-
тов и их очистка;

• регенерация использованных 
масел;

• регенерация адсорбентов и гете-
рогенных катализаторов;

• утилизация гетерогенных катали- 
заторов;

• выделение металлов из водных 
стоков и твердодисперсных сред;

• концентрирование водных рас-
творов органических соединений;

• полимеризация в сверхкритиче-
ских флюидных условиях;

• очистка полимеров от остаточно-
го растворителя;

• пропитка твердых матриц (поли-
меров, в частности) различными 
добавками;

• фракционирование полимеров;

лабораторная установка скФ объемом 0,5 л в университете мадрида (испания). 
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• изготовление полимерных мем-
бран и модификация полимерных

 поверхностей;
• покраска полимерных волокон 

и формирование порошковых 
покрытий;

• конверсия полимеров;
• синтез химических соедине-

ний (в том числе, гидротермаль-
ный  синтез в целях выращивания 
кристаллов);

• осуществление химических реак-
ций в сверхкритических флюид-
ных средах и условиях (окисление 
в водной среде, переэтерифика-
ция, гидрирование);

в рамках решения задач выработ-
ки новых, с улучшенными свойства-
ми материалов:

• производство аэрогелей;
• пропитка (импрегнация) широко-

го спектра высокопористых  мате-
риалов (в том числе, древесных) 
соответствующими составами;

• снижение кислотности бумаги 
и пропитка соответствующими 
составами;

• обработка бетона сверхкритиче-
ским диоксидом углерода, в целях 
конвертации гидроксида цемента 
в карбонат;

в рамках задач бытовой и технологиче-
ской очистки, а также решения эколо-
гических проблем:

• бытовая химчистка;
• очистка поверхностей в оптиче-

ской и радиоэлектронной 
 промышленности;

• утилизация металло-масляных  
отходов металлургической (метал - 
лообрабатывающей) промышлен- 
ности;

• очистка сточных вод (в одно•и 
двухстадийном процессах, а так-
же в процессе сверхкритического 
водного окисления);

• очистка почв (в том числе, от ра- 
дионуклидов);

• уничтожение токсических хи-
мических соединений в процес-
се сверхкритического водного 
окисления.

Экономические аспекты значительной 
части обозначенных процессов в той 
или иной степени обсуждены в новой 
книге профессора Ф.М.Гумерова, из-
данной в 2019 году. 

далее везде

По оценкам зарубежных экспертов, 
в мире ежегодно расходуются многие 

сотни миллионов долларов на исследо-
вательские и проектные работы в обла-
сти сверхкритических флюидных тех-
нологий (СКФТ). 

К примеру, представители Китая, 
долгие годы не входившего в элиту 
стран — «законодателей мод» в области 
СКФТ, ныне отмечают, что сотни ор-
ганизаций (университеты, НИИ, заво-
ды и компании) участвуют в разработке 
и внедрении в промышленность сверх-
критических технологий. 

В начале 2000 годов в Китае функцио-
нировало более 30 заводов для получения 
традиционных лекарственных препара-
тов с использованием сверхкритического 
флюидного экстракционного процесса. 

В США внедрено более 100 техно-
логий, реализующих СКФ-процес-
сы в пищевой и фармацевтической, 
нефтедобывающей и нефтеперера-
батывающей, химической отраслях 
промышленности. 

В подавляющем большинстве слу-
чаев реализованные процессы позво-
ляют получать конечные продукты 
с более высоким качеством, меньши-
ми затратами энергии, в сравнении 
с исходными традиционными техно-
логиями, и существенно более эколо-
гичным способом. 

оборудование для промышленной экстракции. Произведено в корее.


