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Аннотация: в работе отмечено, что выбор способа использования сверх-
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При выполнении ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» поддер-

жанного Минобрнауки проекта (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) 

[1–4] и др. дан краткий обзор технологий, использующих сверхкритические 

флюиды (СКФ) в пищевой отрасли, фарминдустрии, химическом анализе и хи-

мическом синтезе 

Выбор вида экстрагента зависит от особенностей процесса экстракции [5]. 

СКФ – форма состояния вещества, в которую способны переходить многие ор-

ганические и неорганические вещества при определенной температуре и давле-

нии, могут сжиматься как газы (обычные жидкости практически несжимаемы) и 

растворять твердые вещества, что газам не свойственно [6]. 

Сжиженные газы в сверхкритическом состоянии в чистом виде или в смеси 

с сорастворителями имеют преимущество перед многими «органическими» рас-

творителями [7]. Диоксид углерода применяется в процессах СКФ-экстракции 

(ЭСКФ) из-за инертности и нетоксичности, пожаро- и взрывобезопасности, де-

шевизны, доступности, высокой летучести [6]. ЭСКФ применяют в пищевой от-

расли, фарминдустрии, химическом анализе и химическом синтезе и др., в 
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пищевой отрасли – для экстракции и фракционирования пищевых жиров и ма-

сел, сепарации токоферолов и других антиоксидантов, очистки и дезинфекции 

растительных препаратов и пищевых продуктов от пестицидов, детоксикации, 

концентрировании и др. [7]. При сверхкритической углекислотной экстракции 

не используют высокие температуры и органические растворители, поэтому из-

влекаемые биологически активные вещества практически не разрушаются, их ка-

чественный и количественный составы в получаемых экстрактах приближен к 

исходному составу растения [8]. 

В конце 1970-х годов ЭСКФ использовалась для небольшого количества 

натуральных продуктов [9], сейчас используют СКФ, включая диоксид углерода, 

этан, бутан, пентан, воду и др [10]. Преимущества ЭСКФ: эффективное раство-

рение; высокая способность диффузии; минимальная трансформация натураль-

ного продукта; использование ЭСКФ с подходящими со-растворителями (вода, 

этанол, метанол) увеличивает CO2 избирательность экстракции. 

ЭСКФ распределяют выделяемые вещества между двумя фазами: сепарации 

и стационарной [11]. Во время фазы равновесия между жидкостью и газом, раз-

деление жидкой фазы растет под давлением и уменьшается с возрастанием тем-

пературы, если температура и давление растут одновременно, свойства переноса 

вещества растут и у жидкости, и у газа, приводя к конвергенции [12]. 

Успешность процесса ЭСКФ определяется уровнем выбора СКФ, подго-

товки и характеристики сырья, типа со-растворителя. В последние годы диоксид 

углерода использовался как основной растворитель для ЭСКФ. Его нелетучесть 

и нетоксичность делают его подходящим растворителем для экстракции нутри-

цевтиков. Он широко используется для экстракции гидрокарбонатов [13]. 

Для экстрагирования полярных компонентов используют полярные СКФ, 

включающие Фреон-22 и оксид азота (одновалентный), но их применение огра-

ничено токсичностью [14–15]. В исследованиях [15] использовали суперкрити-

ческую воду для экстракции полярных компонентов (супернагретая вода под 

давлением 100оC … 372оC имеет более высокую экстрагируемость для полярных 

компонентов), однако при таких температурах разрушаются термолабильные 
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компоненты, уменьшается их выход, при такой температуре вода может вызы-

вать коррозию экстрактора [15]. Чтобы избежать этого, исследователи добавляли 

модификаторы (метанол, этанол, ацетон, вода в СО2), что увеличивает эффектив-

ность экстракции, но требует изменения температуры и давления и может при-

вести в денатурации теплочувствительных нутрицевтиков [14]. 

Высокая влажность свежих растительных материалов ЭСКФ может вызвать 

снизить эффективность экстракции, чтобы этого избежать, добавляют сорбент в 

растительный материал [15]. Установлено, что увеличение степени измельчения 

дает больший выход и значительно уменьшают время экстракции [16], однако 

некоторые исследователи считают, что степень измельчения растений несуще-

ственно влияет на выход продукта (экстракта эфирного масла из Foeniculum 

vulgare [17], или при экстракции олеорезина из красного перца [18]). 

Эффективность ЭСКФ зависит от температуры и давления, растворимость, 

способность к диффузному переносу, избирательность СКФ зависит от их изме-

нений [19–20]. Установлено [20], что при ЭСКФ α-кислот из хмеля (Humulus 

lupulus L) увеличение давления свыше 20 МПа при температуре 313К (40оC) уве-

личило экстракцию нежелательных компонентов. 

Избирательность ЭСКФ биоактивных компонентов регулируется давле-

нием, его отклонения от идеального может привести к экстракции других ком-

понентов. Увеличение температуры снижает плотность суперкритического ок-

сида углерода, что уменьшает растворяющую способность. Поскольку темпера-

тура ЭСКФ устанавливается на грани критической, единственный фактор, кото-

рый можно использовать для избирательности флюидов – давление. Главное бо-

лее высокое давление, больше растворяющая способность и меньше избиратель-

ность [21]. 

Выбор способа использования СКФ должен основываться на оценке выхода 

получаемого продукта, спроса на рынке, затрат на проектирование и примене-

ние. 
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