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В книге изложены физико-химические основы использования суб- и сверхкритических флю-
идных сред в технологических процессах. Рассмотрены последние достижения в части возможных 
применений суб- и сверхкритических флюидных состояний вещества в процессах пищевой, фарма-
цевтической и парфюмерной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической и некото-
рых иных отраслей промышленности. Обсуждены экономическая эффективность и целесообраз-
ность этих процессов. 

Книга предназначена для исследователей, аспирантов и студентов старших курсов, занима-
ющихся разработкой и внедрением энергосберегающих и отвечающих принципам «Зеленой химии» 
технологий.        
          
F.M. Gumerov. Supercritical fluid technologies. Economic expediency. Monograph. Series “Butlerov  
Heritage”. – Kazan: Publishing House “Butlerov Heritage”. 2019. 440p. ISBN 978-5-9902124-5-9. 
 

The book outlines the physico-chemical basis for the use of sub- and supercritical fluid medi-
ums in technological processes. The latest achievements in terms of possible applications of sub- and 
supercritical fluid states of a substance in the processes of food, pharmaceutical and perfumery, oil-
producing and oil-refining, chemical and some other industries are considered. The economic efficien-
cy and feasibility of these processes are discussed. 

The book is intended for researchers, graduate students and senior students involved in the de-
velopment and implementation of energy-saving technologies that comply with the principles of 
"Green Chemistry". 
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