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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
На  предприятиях  хими'геской  промышленности  широко  применяются 

энергоемкие  процессы  дистилляции,  в  том  числе  в  целях  очистки  сырого 
глицерина  с  последующей,  конденсацией  продукта.  Процесс  дистилляции 
сопровождается деструкцией глицерина с образованием  полиглицеринов. 

В  настоящее  время  в  промышленно  развитых  странах  ведутся  работы  по 
разработке принципиально новых, энергосберегающих  процессов очистки сырого 
глицерина  экстракционными  методами  с  применением  сверхкрнтических 
флюидов  в  качестве  растворителей.  Такие  процессы  могут  осуществляться  при 
параметрах состояния, исключающих деструкцию глицерина. 

Поэтому  разработка  теоретических  основ  процесса  очистки  сырого 
глицерина  методом  сверхкритической  флюидной  экстракции  является  задачей 
важной и актуальной. 

Работа выполнялась в соответствии  с координационным  планом  НИР РАН 
по комплексной  проблеме  «Теплофизика  и  теплоэнергетика»  1996   2000  гг.  (п. 
L9.1.1.2.1.);  в  рамках  государственного  заказа  правительства  РТ  «Химия  и 
нефтехимия»  Ц2396  «Создание  научных  основ  технологий разделения  жирных 
кислот  и  многоатомных  спиртов  с  использованием  метода  сверхкритической 
экстракции»,  а  также  гранта  АНТ  за  19992000  гг.  №  1902  «Расчетно
теоретическое  и  экспериментальное  исследование  растворимости  и 
коэффициентов  фазового  распределения  загрязнителей  сырого  глицерина  в 
сверхкритическом  диоксиде  углерода    как  теоретическая  база  получения 
глицерина высокой чистоты методом сверхкритической экстракции». 

Цель работы. 
1.  Создание  экспериментальных  стендов,  реализующих  статическую  и 

проточную схемы процесса сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ). 
2.  Экспериментальное  исследование  растворимости  глицерина  в 

сверхкритическом диоксиде углерода (СК СО;). 
3.  Выявление  и  экспериментальное  подтверждение  принципиальной 

возможности концентрирования глицерина в смеси с жирными кислотами и водой 
методом СФЭ. 

4.  Обобщение  растворимости  компонентов  гидролизного  глицерина  в  СК 
СО,. 

5.  Очистка  гидролизного  глицерина,  производимого  на  АО  «НЭФИС»  (г. 
Казань), методом СФЭ. 

Научная новизна. 
Созданы  экспериментальные  стенды,  реализующие  статическую  и 

проточную схемы процесса СФЭ. Впервые получены экспериментальные данные 
по  растворимости  глицерина  в  СК  СО,.  Впервые  предложено  обобщение 
растворимости компонентов гидролизного  глицерина в СК СОг с использованием 
энтропийного  метода  теории  подобия.  Выявлена  и  экспериментально 



подтверждена  прииципиальная  возможность  концентрирования  глицерина  в 
смеси с жирными кислотами  и водой методом СФЭ, Реализован  процесс очистки 
гидролизного глицерина методом СФЭ. 

Практическая значимость. 
Экспериментально  реализован  процесс  очистки  гидролизного  глицерина 

методом СФЭ. 
Сформулированы  технологические  рекомендации,  принятые  к  внедрению 

на АО «НЭФИС» (г. Казань). 
Апробация работы и научные публикации. 
По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  VHI 

международной  конференции  молодых  ученых  «Синтез,  исследование  свойств, 
модификация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений»,  г.  Казань,  1996; 
на  V Международной  научной  конференция  KXTnV99,  г.  Казань,  1999;  на V 
Европейской  научной  конференции  по  теплофизнческим  свойствам  (Германия. 
Варцбург),  1999;  на  ежегодных  отчетных  научнотехнических  конференциях  в 
КГТУ (19972000). 

Объем работы: 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  сгиюка 

литературы, прилогкения. 
Диссертация  содержит  120  страниц,  из  них  92  страницы  .машинописного 

текста,  1 таблица,  17 рисунков, список литературы, приложение. 

Основное содержание работы. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования  и  определена 

цель работьт 
В  первой  главе  приведен  обзор  существу10щих  методов  получения 

глицерина  высокой  чистоты.  Показано,  что  существующие  способы  очистки 
глицерина  имеют  ряд  существенных  недостатков,  которые  стимулируют  поиск 
новых методов получения глицерина высокой чистоты. 

Во  второй  главе  ' приведен  обзор  работ,  посвященных  исследованию 
фазовых равновесий в системе >1сидкость  сверхкритический флюид. 

Возможность  проведения  сверхкр1ггической  ати  субкритической 
экстракции  определяется  соответственно  непрерывным  или  прерывным 
характером  критической  линии  бинарной  системы  растворитель    растворяемое 
вещество.  Поэтому,  важным  вопросом  является  установление  особенностей 
критической  линии  вблизи  критической  точки  более летучего  растворителя,  где 
как правило, могут наблюдаться разрывы критических линий. 

В настоящее время не представляется возможным говорить о практ1гческом 
использовании  неаналитических  уравнений  состояния  для  расчетов  фазового 



поведения многокомпонентных систем в критической области''. Вместе с тем для 
многокомпонентных  систем  разработаны  надежные  методы  описания  широкой 
окрестности  критических  точек  на  базе  уже  известных  и  отвечающих  многим 
требованиям аналитических уравнений. 

В окрестности  произвольной  точки  свободная энергия  Гельмгольца  может 
быть разложена в ряд Тейлора 

3 !  к  J  1 

Условием стабильности в рассматриваемой точке является положительность этой 
величины  при  произвольньгх  изменениях  Лп.  Стабильность  сохраняется,  если 
квадратичная  форма  в  уравнении  (1)  является  положительно  определенной.  В 
предельной  точке  стабильности  (То,  Ко,  «ю  ,  «го.—.  Пт)  квадратичная  форма 
является  положительно  полуопределенной.  Отсюда  следует,  что  стабильность  в 
этом случае  определяется  свойствами  кубической  формы  и  членами  разложения 
более  высоких  порядков.  Необходимым  условием  достижения  предела 
стабильности в рассматриваемой  точке является то, что матрица  Q с элементами 
(2) имеет детерминант, равный нулю 

qy^id'Aldnjdn,)  (2) 

Q^DetiQ)^0  (3) 

Либо  эквивалентно,  может  быть  введен  вектор  Дя  =  (Дпь  Аиг.  —.  ^nvf, 
удовлетворяющий следующему условию 

е  Д и = 0  (4) 

Определение  критической  точки  как  предельного  стабильного  состояния 
требует положительной полуопределенности квадратичной формы, откуда можно 
найти вектор An, удовлетворяющий  уравнению (4). Подстановка  этого вектора в 
уравнение  (1)  сохраггяет  первый  член  разложения  и  приводит  к  исчезновению 
кубического члена 

С = 111(5'Л/Эл,5п^.5«,)Дп,Д«^А«,  =0  (5) 

*  J  ' 

Совместное  решение  уравнений  (3)    (5)  определяет  критическую  точку 
многокомпонентного раствора. 

В настоящей работе рассчитаны  критические кривые бинарных систем: СОт 
  стеариновая  кислота,  COj    пальмитиновая  кислота, СОт    олеиновая  кислота, 
СОз    глицерин  по уравнению  состояния  Соава    Редлиха    Квонга  с  нулевыми 
параметрами бинарного межмолекулярного взаимодействия (рис. 1). 

" Аблулагатов И.М., Абдулкадырова Х.С, Дадашев М.Н.//Теплофизика высоких 
температур. 1994. Т. 32. № 2. С. 299308. 
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Рис.  1. Критические линии бинарных  систем:  1  СОа  глицерин, 2  СОт 
олеиновая  кислота,  3    СОт    стеариновая  кислота,  4    СОг    пальмитиновая 
кислота. 

Непрерывный  характер  критических  линий  указывает  на  необходимость 
проведения СФЭ загрязнителей гидролизного глицерина в диапазоне давлений  1 < 
Р/Р.р<5. 

С целью определения принципиальной  возможности очистки  гидролизного 
глицерина из смеси с пальмитиновой, стеариновой, олеиновой кислотами и водой 
методом СФЭ была  вычислена растворимость указанных веществ в СК СОт при 
температуре 308 К и диапазоне давлений от 8 до 30 Г̂ Ша в приближении Соава с 
использованием эмпирических параметров межмолекулярного взаимодействия; 

lny  = lniPJP)ln^j+PV^/RT  ,  (6) 

где у  растворимость вещества в мольных долях, Р^,  давление насыщенных паров 
растворяемого  вещества  при  данной  температуре,  Р    давление  в  системе,  фз 
коэффициент  летучести  растворяемого  вещества  во  флюиде,  V„    приведенный 
.мольный  объем  чистого  растворяемого  вещества,  R    универсальная  газовая 
постоянная, Г температура системы. 



Уравнение  (б)  получено  из  условия  равенства  химических  потенциалов 
растворяемого  вещества  в  конденсированной  и  флюидной  фазах.  При  этом 
предполагается,  что  растворяемое  вещество  в  конденсированной  фазе  является 
чистым,  а  раствор  во  флюидной  фазе разбавленным.  Последний  член  в  правой 
части  уравнения  (6)  учитывает  влияние  давления  на  химический  потенциал 
конденсированной фазы. 

Коэффициенты  летучести  растворяемых  веществ  фг были  рассчитаны  по 
уравнению состояния Соава: 

ln^ = ( 2  5 ) 5 ; / S  l n ( Z  e )  + !n(l + 5 /Z)[S , . /S2 | ] j , a^ . /aJ^ /5  (7) 

где Z = Po/RT, А = aPIF^'f, В = bPIRT, и  удельный объем. Параметры уравнения 
Соава рассчитываются следующим образом: 

6,,=0,086664/?Г../Р,„,  (9) 

й,,=а(Г)0,42748йГ,;,/Р. 

а,(Т) =  1+W, 

(10) 

(II) 

(12) 

/и,. =0,480+1,5740,.0,176шг,  (13) 

где  yt,  Yj    мольные  доли  компонентов  бинарной  системы  в  любой  из 
сосуществующих  фаз;  T^pi    критическая  температура  компонента;  Р,р,  
критическое  давление  компонента;  Ю;   фактор  ацентричности  компонента;  ку 
параметр бинарного межмолек}'лярного взаимодействия. 

Индивидуальные  параметры  веществ,  входящие  в  уравнения  (6)(14), 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Индивидуальные параметры веществ 

Вещество  ^  KpU  ^  Р.р1, МПа  со 
м'кмоль"' 

СОг  304,2  7,382  0,225  
Вода  647  22,03  0,344  18,092 
Стеариновая 
кислота 

810  1,65  1,085  302,4 

Пальмитино
вая кислота 

791  1,90  1,047  300,7 

Олеиновая 
кислота 

797  1,70  1,120  316,1 



Параметр  kij  определяется  путем  минимизации  отклонений 
экспериментальных  значений  бинарной  растворимости  от  рассчитанных  по 
модели (6) 

{у 
расч  эксн\2 

у^,у 
N 

(15) 

где F  функция оишбок, N  количество экспериментальных точек. 
Для  определения  эмпирических  параметров  k,j  по  уравнениям  (6)    (15) 

были  использованы  литературные  экспериментальные  данные,  полученные  для 
бинарных систе.м СОт  пальмитиновая кислота, СОг  стеариновая кислота, COi 
олеиновая кислота и COj  вода. Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Параметры бинарных межмолекулярных взаимодействий загрязнителей 

гидролизного глицерина с СК СОг 
Параметр  СО2  вода  СОг

стеариновая 
кислота 

СОа
пальмитинова 
я кислота 

олеиновая 
кислота 

h,  0,1468  0,185  0,166  0,116 

Полученные  параметры  А,у позволили  вычислить  растворимость  жирных 
кислот и воды в СК СОг на изотерме  Т =  308 К в диапазоне давлений от 8 до 30 
МПа (рис. 2). 

Этот  диапазон  давлений  вблизи  критической  температуры  диоксида 
углерода  является  оптимальным  для  проведения  процесса  СФЭ  и  регенерации 
зкстрагента. 

Представляется  очевидной  возможность  концентрирования  глицерина  и 
разделения  ясирных  кислот  методом  СФЭ  с  использованием  в  качестве 
зкстрагента СК СО .̂ 

Используя  методы  статистической  физики,  Усманов"'  полугпш 
дополнительное  условие  подобия  молекулярных  процессов  переноса.  Было 
установлено,  что  относительная  скорость  протекания  молекулярных  процессов 
переноса  может  быть  выразкена  в  виде  функции  от  относительного  изменения 
энтропии. 

В настоящей  работе  растворимость компонентов гидролизного  глицерина в 
СК СОт обобщена уравнением следующего вида: 

у&ц 

y^Ai.1 
=  У 

\S 

S,S, 

R 
(16) 

' .V.r. Усманов. Сб. «Теплопередача и тепловое моделирование», изд. АН СССР. 
Москва, 1959. 
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Рис.  2.  Бинарная  растворимость  компонентов  сырого  глицерина  в  СК  СОг  при 
температуре  Т = 308 К.  1   вода,  2   олеиновая  кислота,  3   пальмитиновая 
кислота, 4  стеариновая кислота, 5  глицерин, линии  расчет. 

Величины  у  и  y^s  являются  средними  значениями  растворимости  жидкостей  в 
сверхкрптических  флюидах  в  интервале  изменения  энтропии  чистого 
растворителя  (^i    S2) и  /!iS.  Величины  Д̂ 1 и  Дц̂ у    это  изменения  химического 
потенциала,  соответствующие  изменениям  энтропии  {S\    S2)  и  A,S,  &S  
масштаб1юе изменение энтропии, if  универсальная газовая постоянная. 

Результат  обобщения  растворимости  компонентов  сырого  глицерина  в СК 
СОг представлен на рис. 3. 

Полученное  обобщение  объединяет  все растворяемые  вещества  различной 
химической  природы.  Это  указывает  на преимущественно  физический  механизм 
растворения низколетучих веществ в сверхкритических флюидах. 
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Рис.  3. Обобщение растворимости  компонентов сырого  глицерина  в СК COi.  1  
стеариновая  кислота  (Т  =  308  К),  2    пальмитиновая  кислота  (Т  = 308  К),.  3 
олеиновая кислота (Т=  308 К), 4  фенол (7 = 309; 333 К), 5 вода (Г= 308; 313 К), 
6 глицерин (Г= 313, 323, 353 К, настоящая работа). 

В третьей  главе  приводится  описание  экспериментальньгх  установок,  дана 
методика  проведения  опытов,  анализа  состава  разбавленных  растворов  воды  и 
жирных  кислот  в  глицерине.  Приведены  результаты  пробньгх  измерений  и 
методика оценки экспериментальной погрешности. 

Схема  экспериментальной  установки,  реализующей  статическую  схему 
процесса СФЭ представлена на рис. 4. 
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'пс.  4.  Схема  статической  экспериментальной  установки.  I    грузопоршневой 
laHOMcrp МП600; 2  пережимные  сосуды; 3  баллон с экстрагентом; 4  6 ,  10 
1ентили  высокого  давления;  7  тройник;  8  образцовый  манометр;  9  автоклав 
;ысокого давления с теплоизоляцией;  11  шарик. 

Установка,  реализующая  статическую  схему,  позволяет  проводить  процесс 
1)люидной  экстракции  при  давлениях  до  100  МПа,  в  диапазоне  температ%'р 
;93̂ 473  К.  Процесс  СФЭ осуществляется  в цилиндрическом  сосуде  равновесия 
9),  объемом  125  см ,̂  который  заправляется  порцией  исследуемой  жидкости,  а 
аклсе  сверхкритическим  флюидом  при  заданных  параметрах  состояния. 
^емпература в аппарате поддерживается с помощью нихромовых  подогревателей, 
юдключенных  к  лабораторным  автотрансформаторам  с  точностью  ±0,01  К. 
"емпература  измеряется  хромельалюмелевыми  термопарами  с  точностью 
:0,05  К.  Давление  в  опыте  поддерживается  и  измеряется  грузопоршневым 
1анометром  класса  точности  0,02.  Для  увеличения  поверхности  контакта  фаз в 
истеме  газ    жидкость  проводится  их  пере.мешиванне,  которое  осуществляется 
:ачанием  сосуда равновесия с частотой 2 оборота в минуту. Для  интенсификации 
[еремешивания  в сосуд помещается  шарик с отверстиями.  Перед отбором  пробы 
[а  анализ  производится  отстой  автоклава  в  течение  1  часа  для  сепарирования 
осуществующих фаз. 

Приведены  результаты  пробных  измерений  на  статической 
кспериментальной  установке.  Относительная  погрешность  метода  измерения 
1астворимости  составляет  2,5%.  Максимальное  расхождение  с  литературными 
[ЭННЫМИ не превышает 4 %. 

Схема проточной экспериментальной установки приведена на рис. 5. 
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Рис.  5.  Схема  проточной  экспериментальной  установки.  1    экстрактор;  2  
сепаратор; 3  мембранный  компрессор; 5  ресиверный  баллон; 6  редуктор; 7 
фильтросушитель; 8  нагреватель; 9 осушитель; 10 фильтр тонкой очистки; 11 
приемные баллоны;  12  промежуточные баллоны;  13  дроссельный  вентиль; 14  
весы;  15  холодильник; 
термопары. 

16    20    манометры;  21.    32    вентили;  Т1    Т5 

Проточная  установка  позволяет проводить  процесс в диапазоне те1\шератур 
293̂ 473 К и давлений до 35 МПа. Процесс СФЭ осуществляется в экстракторе (1) 
ооъемом  175  см,  в  котором  через  слой  исходной  смеси  барботирует  поток 
сверхкритического  флюида.  Рабочее  давление  экстрагента  поддерживается 
регулятором  давления  (6)  с  точностью  ±0.1  МПа.  Измеряется  давление  с 
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жстракторе  и  сепараторе  образцовыми  манометрами  (15)  и  (16).  Заданная 
температура  процесса  поддерживается  термостатируемой  ванной,  в  которую 
югружен  корпус  экстрактора.  Точность  поддержания  температуры  процесса 
^axoдитcя  в  пределах  ±0,05  К.  Температура  флюида  в  экстракторе  и  газа  в 
сепараторе  измерялась  хромельалюмелевыми  термопарами,  введенными 
непосредственно  в  измеряемую  среду через корпуса аппаратов  с использованием 
специальных  уплотнительных  устройств.  Точность  измерения  температуры 
эценивается  в пределах  ±0,1 К.  Для  интенсификации  массообмена  в  экстракторе 
тредусмотрена  нерегулярная  насадка  из  нержавеющих  колец.  Для 
предотвращения  механического  уноса жидкости  потоком  экстрагента,  в верхней 
части экстрактора размещён жалюзийный инерционный каплеуловитель. 

В  сепараторе  (2)  происходит  выделение  растворенных  во  флюиде 
компонентов.  Этот  процесс  осуществляется  за  счет  понижения  давления  и 
температуры  потока  до  субкритических  значений  экстрагента,  С  этой  целью 
раствор  проходит  через  специально  разработанный  дроссельный  вентиль  (12), 
находящийся  на  входе  в  сепаратор.  Корпус  самого  сепаратора  охлаждается 
теплоносителем,  поступающим  из  термостата  (14),  обеспеченного  холодильным 
агрегатом. Для более глубокой регенераш^и экстрагента в сепараторе применяется 
улавливающий растворитель. 

Величина расхода экстрагента регулировалась вентилем (12) в пределах 0,1
0,4  кг/ч.  Количество  экстрагента,  пропущенного  через  разделяемую  смесь, 
оценивается весовым методом. Приемный баллон (10) установлен на электронные 
весы (13), по которым определяется вес баллона до и после процесса экстракции с 
точностью  ±0,05  кг.  Количество  исходного  раствора  и  рафинада,  полученного 
после  процесса  экстракции,  определяется  взвешиванием  на  электронных 
аналитических весах с погрешностью ±10"̂  кг. 

Приведены результаты  пробных  измерений растворимости воды  в СК СОг, 
проведенных  на  циркуляционной  экспериментальной  установке.  Максимальная 
среднеквадратичная  погрешность  метода  измерения  оценивается  в  7,2  %. 
Сравнение с литературными данными дает расхождение до 10,2 %. 

В  четвертой  главе  дана  краткая  характеристика  объектов  исследования. 
Приведены  результаты  экспериментальных  исследований  растворимости 
глицерина в СК СО2 при температурах 313; 323 и 353 К в диапазоне давлений от 
9,6 до 20 ^Шa (рис. 6). 

Приведены результаты по концентрированию  глицерина в смеси с жирными 
кислотами и водой на проточной установке методом сверхкритической флюидной 
экстракции (табл. 4). 
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Рис. 6. Растворимость  глицерина  в СК СО:.  1  Г = 3 1 3 К ; 2  Г =  323 К; 3  Т = 
353 К. 

Таблица 4. 
Содержание глицерина в рафинаде (.масс. %). 

Т. К ^"^^..^^ 

9,6  И  12,5  17,5  20 

313  88,1  88,3  88,7  88,8  87,5 

323  88.3  88,5  8S.5  89,0  88,6 

Максимальное  содержание  глицерина  в  рафинаде  для  обеих  изотерм 
соответствует  давленшо  17,5  МПа.  Для  интенсификации  процесса 
концентрирования  глицерина  была  увеличена  температура  в  процессе 
экстрагирования  до  353  FC,  отвечающая  более  высокому  значению  давления 
насыщенных  паров наиболее трудноизвлекаемого  компонента сырого глицерина 
воды. В итоге  при параметрах процесса:  7 = 353 К; Р =  17,5 МПа;  соотношении 
масс  экстрагента  и  обрабатываемого  сырца  150:1,  содержание  глицерина  в 
рафинаде  было  доведено  до  94,7  %.  Это  содержание  глицерина  соответствует 
высшему сорту глицерина, выпускаемому в АО «НЭФИС» 
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Обоснована  необходимость  в  целях  извлечения  глицеридов  и  воды, 
стшощихся  в  гидролизном  глицерине,  комбинирования  традиционных 
1ИСТИЛЛЯЦИЯ,  выпаривание)  и  сверх]фитического,  с  использованием  иного 
кстрагента,  подходов.  Способы  комбинирования  традиционных  подходов  с 
[етодом  сверхкритической  фгаоидной  экстракции  в  целях  разделения  смесей 
изколетучих  веществ,  подверженных  термической  деструкции,  предложены  в 
атенте US 4.345.976 на примере разделения жирных кислот и глицеридов. 

Таким  образом,  в  настоящей  работе  предлагается  в  целях  получения 
лицерина высокой чистоты проводить комбинирование метода сверхкритической 
злюидной  экстракции  с  классическими  методал1И  очистки  (дистилляцией  и 
.ьшариванием). 

Основные результаты и выводы. 
1. Проведен  анализ  критических  кривых бинарных  систем, содержащих СК 

Юг  и основные  загрязнители  глицерина,  установлены  коэффициенты  бинарного 
1ежмолекулярного взаимодействия в указанных системах и проведено обобщение 
)астБоримости  в  целях  выявления  принципиальной  возможности 
:онцентрирования глицерина. 

2.  Созданы  экспериментальные  установки,  реализующие  статическую  и 
фотонную  схемы,  позволяющие  проводшъ  процесс  СФЭ  в диапазоне  давлений 
ю  35  МПа  и  в  области  температур  от  293  до  473  К  и  экспериментально 
юдтверждена возможность концентрирования глицерина. 

3.  Впервые  получены  экспериментальные  результаты  по  растворимости 
•лицерина в СК СОг на изотермах 313; 323 и 353 К в диапазоне давлений от 9,6 до 
10 МПа. 

4.  Реализован  процесс  очистки  гидролизного  глицерина,  производимого  в 
\ 0  «НЭФИС» (г. Казань), методом СФЭ. 
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