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Список принятых сокращений и условных обозначений 

 

БАВ – биологически активные вещества; 

БАД – биологически активные добавки; 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ДСК - дифференциально-сканирующая калориметрия; 

ИК – инфракрасный; 

СбКФ – суб- критический флюид; 

СК - сверхкритический; 

СКФ - сверхкритический флюид; 

СКФТ - сверхкритическая флюидная технология; 

ТГА - термогравиметрический анализ; 

ФАВПМ – физиологически активные вещества природного материала; 

M - молярная масса; 

m – массовая доля; 

Cp - изобарная теплоёмкость; 

Ркр - критическое давление; 

R – удельная газовая постоянная; 

Ткр - критическая температура; 

Тп - температура плавления; 

Тк - температура кипения; 

y - растворимость; 

х - концентрация; 

ρкр - критическая плотность; 

υ - кинематический коэффициент вязкости;  

η - динамический коэффициент вязкости; 

τ – время; 

ν – удельный объем; 

ρ - плотность; 

vm – мольный удельный объем. 
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Введение 

 

Чай является основным напитком жителей РФ. По статистике около   

98 % россиян выпивают в день как минимум одну чашку чая. Россия занима-

ет лидирующие места в мире по потреблению и переработке чая и ежегодно 

импортирует около 160 тысяч тонн зеленого и черного чая. 

Анализ известных на настоящий момент способов и устройств, для об-

работки растительного сырья показал, что за последние 20 лет наибольший 

интерес (около 31 %) патентообладателей проявляется к увеличению выхода 

экстрактивных веществ [41 – 54, 73]. Создание условий для максимального 

выхода целевых компонентов чайного листа в водную фазу позволит эко-

номно и выгодно использовать чайное сырье. Рациональное использование 

биологического потенциала растительного сырья, кроме повышения качества 

чайного напитка, позволит высвободить часть высокопродуктивных пахот-

ных земель (дающих возможность круглогодично получать растительную 

продукцию) под выращивание более необходимых для всевозрастающего 

населения Земли продуктов питания. 

Многочисленный спектр методов и способов переработки и обработки 

чайного сырья органично дополняется использованием сверхкритического 

диоксида углерода (СК - СО2) [9, 17, 18, 20, 25, 33, 39, 73 – 75, 91]. Уникаль-

ные свойства диоксида углерода в сверхкритическом флюидном состоянии 

позволяют ему проникать вглубь пор чайного листа, изменяя его структуру, 

что в свою очередь способствует большой экстрактивности чая в водную фа-

зу при заваривании [20, 73].  

Изучение и исследование термодинамических и теплофизических ос-

нов использования сверхкритических флюидных (СКФ) сред и диоксида уг-

лерода, в частности, в задачах переработки растительного сырья и обработки 

чайного листа, а также разработка методов обработки чайного сырья с целью 

повышения его биологического потенциала, при заваривании напитка, без-

условно, являются актуальными. 
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Работа выполнена в ФГБОУ ВО КНИТУ при финансовой поддержке 

Минобрнауки РФ (гос. заданий 13.5112.2017/БЧ), РНФ соглашения № 18-19-

00478, № 19-73-10029 и РФФИ № 18-48-160013 Р_а. 

Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе от-

сутствуют сведения о растворимости танина в СК - СО2 и тепловых эффек-

тах, возникающих при растворении в системе. Первые примеры промышлен-

ной реализации процессов СКФ обработки растительного сырья и чая, в 

частности, дотированы концом 70-х годов прошлого столетия [73]. Несмотря 

на изученность процесса, поиск в этом направлении продолжается и в насто-

ящее время. 

Процессам обработки растительного сырья с использованием СКФ 

сред посвящены исследования G. Brunner, P. Pellerin, М.Н. Дадашева, С.В. 

Панюшина, Э.А. Багиряна, Н.Н. Латина, Р.И. Шаззо, Ф.М. Гумерова, T.N. 

Hung и др. 

Целью работы является получение экспериментальных данных по тер-

модинамическим и теплофизическим свойствам систем, участвующих в про-

цессе предварительной обработки чайного листа. 

Задачи исследования: 

1) Разработка методики и создание экспериментальной установки 

для исследования растворимости веществ в СКФ растворителях. 

2) Определение термических свойств танина методом ДСК-анализа. 

3) Определение диапазона значений массового расхода СК - СО2, 

при которых обеспечивается равновесная концентрация (растворимость) та-

нина в СК-СО2. 

4) Исследование растворимости танина в СК - СО2. 

5) Описание растворимости танина в СК - СО2 с использованием 

уравнения состояния Пенга - Робинсона на основе полученных эксперимен-

тальных данных. 
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6) Исследование и описание полученных экспериментальных дан-

ных по тепловым эффектам растворения целлюлозы и водного раствора ко-

феина в СК - СО2.  

7) Усовершенствование экспериментальной установки и реализация 

процессов предварительной обработки чайного листа с использованием СК - 

СО2 в рамках динамического, статического и декомпрессионного режимов. 

8) Определение условий давления (P), температуры (T) и времени 

(τ) минимизации эффекта экстракционного уноса минералов и биологически 

активных компонентов чайного листа в процессе реализации предваритель-

ной обработки в СК - СО2.  

9) Исследование характеристик чайного напитка, завариваемого 

предварительно обработанным СК - СО2 чайным листом. 

10) Исследования влияния параметров СК - СО2 в процессе предва-

рительной обработки на структуру кофеина посредством осуществления дис-

пергирования (микронизации) по методу RESS для системы кофеин - СК - 

СО2. 

Научная новизна. 

1) Разработан способ измерения растворимости веществ в СКФ 

условиях и создана оригинальная экспериментальная установка для реализа-

ции способа, обладающие патентной новизной (патент на изобретение № 

2703613). 

2) Впервые получены экспериментальные данные по растворимости 

танина в СК - СО2 на изотермах 308 К и 333 К в диапазоне давлений (8 - 26) 

МПа. 

3) Впервые проведено математическое описание растворимости та-

нина в СК - СО2 по экспериментальным данным, используя двухпараметри-

ческое уравнение состояния Пенга – Робинсона.  

4) Впервые определены тепловые эффекты растворения целлюлозы 

и водного раствора кофеина, возникающие в результате обработки СК - СО2, 

на изотермах 308 К, 323 К и 343 К в диапазоне давлений (8 - 30) МПа. 
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5) Проведено описание экспериментальных данных энтальпии рас-

творения СК - СО2 в целлюлозе и водном растворе кофеина от плотности 

СО2. 

6) Усовершенствована экспериментальная установка по проведению 

процедур предварительной обработки чайного листа, основной узел которой 

– экстрактор, защищен патентом на полезную модель № 169873. 

7) Реализован процесс СКФ предварительной обработки чайного 

листа в СК-СО2 в динамическом, статическом и декомпрессионном режимах.  

8) Получены новые данные по влиянию процедур предварительной 

обработки СК - СО2 на элементный состав чайного листа и содержание ком-

понентов чайного сырья в образцах напитков, приготовленных на основе 

чайных листьев, прошедших предварительную обработку.  

9) Определены условия давления (P), температуры (T) и времени (τ) 

для минимизации эффекта экстракционного уноса минералов и биологически 

активных компонентов чайного листа в процессе реализации предваритель-

ной обработки чайного листа в СК - СО2. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Экспериментальные данные по термодинамическим свойствам систем, 

участвующих в процессе предварительной обработки растительного сырья, 

формируют профильный сегмент общей базы данных по теплофизическим 

свойствам веществ и материалов. Выше отмеченные данные, в сочетании с 

результатами осуществления самого процесса обработки сырья, необходимы 

на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования разрабатываемой 

инновационной технологии обработки растительного сырья.  

Термодинамические свойства и технологические решения для изучен-

ного в диссертационной работе процесса предварительной обработки чайно-

го листа введены в базу данных российского производителя продуктов пита-

ния ООО «ЖК Холдинг».  

Достоверность и обоснованность полученных результатов работы дис-

сертационного исследования подтверждаются соблюдением фундаменталь-
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ных законов термодинамики, тепло- и массообмена, использованием обще-

принятых методов экспериментальных исследований, согласованностью по-

лученных экспериментальных данных с литературными и оценкой неопреде-

ленности измерений, а также использованием современной аттестованной 

измерительной аппаратуры. 

Методология и методы исследования. Использованы методы экспери-

ментального исследования термодинамических и теплофизических свойств 

веществ и математического описания полученных результатов. 

Личный вклад автора состоит в разработке методик исследования, в со-

здании и усовершенствовании экспериментальных установок, в непосред-

ственном проведении экспериментальных исследований на них и анализе по-

лученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Запатентованная оригинальная методика (патент на изобретение 

№ 2703613) и экспериментальная установка по измерению растворимости 

веществ в СКФ растворителях. 

2) Результаты экспериментального исследования растворимости та-

нина в СК - СО2 при температуре 308 К и 333 К в диапазоне давлений (8 - 26) 

МПа. 

3) Результаты экспериментального определения термических 

свойств танина на основе дифференциально - сканирующей калориметрии 

(ДСК). 

4) Результаты экспериментального определения значений массового 

расхода СК - СО2 для обеспечения равновесной концентрации в системе та-

нин – СК - СО2.  

5) Результаты описания экспериментальных данных по растворимо-

сти танина в СК - СО2 с использованием уравнения состояния Пенга - Робин-

сона. 
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6) Результаты экспериментальных данных тепловых эффектов рас-

творения, возникающих в системах: целлюлоза – СК - СО2; водный раствор 

кофеина – СК - СО2.   

7) Экспериментальная установка, имеющая запатентованный экс-

трактор (патент № 169873) для реализации СКФ-обработки чайного листа.  

8) Результаты анализа содержания микроэлементов в чайном листе, 

подвергнутом предварительной обработке в СК - СО2. 

9) Результаты анализа содержания компонентов чайного листа в об-

разцах напитка, приготовленного на основе предварительно обработанного 

чайного листа в СК - СО2. 

10) Результаты исследования влияния параметров СК - СО2 в процес-

се предварительной обработки на структуру кофеина посредством осуществ-

ления диспергирования (микронизации) по методу RESS для системы кофеин 

- СК-СО2. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

ложены и обсуждены на следующих конференциях: IV, VIII-X Научно-

практических конференциях с международным участием «СКФ: фундамен-

тальные основы, технологии, инновации» (г. Казань, 2007; г. Зеленоградск, 

2015;  г. Сочи, 2017;  г. Ростов-на-Дону, 2019); ХV Российская конференция с 

международным участием по теплофизическим свойствам веществ (г. 

Москва, 2018), Пятая Всероссийская студенческая научно-практическая кон-

ференция «Интенсификация тепло и массообменных процессов, промышлен-

ная безопасность и экология» (г. Казань, 2018), IX, XI конференциях моло-

дых ученых «СКФ технологии в решении экологических проблем» (г. Барна-

ул, 2018;  г. Архангельск, 2020). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 29 работ (9 

научных статей в журналах перечня ВАК Минобрнауки России, 1 зарубежная 

публикация, 9 публикации в рецензируемых журналах, 2 патента и 8 тезисов 

докладов на конференциях), в том числе 3 публикации в журналах, входящих 

в список Scopus. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и при-

ложения. Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 

включающих 67 иллюстрации и 18 таблиц. 

Во введении диссертация содержит следующие обязательные струк-

турные пункты: актуальность темы; степень разработанности темы; цель и 

задачи; научную новизну; теоретическую и практическую значимость; поло-

жения, выносимые на защиту; апробацию результатов исследований. 

Первая глава посвящена анализу существующих и запатентованных 

методов обработки растительного, в том числе, чайного сырья. Изучение 

способов обработки растительного сырья демонстрирует, что в настоящий 

момент одним из перспективных и многообещающих подходов является ис-

пользование СК - СО2. Экономический анализ рынка на примере чая показы-

вает, что внедрение технологии предварительной обработки сырья, обеспе-

чивает экономию продукта до 30 % и является перспективным для России и 

всего мира.   

Во второй главе рассмотрены природа критического состояния, явле-

ния, наблюдаемые в окрестности термодинамической критической точки. 

Отмечается, что растворяющая способность СКФ сред сильно зависит от 

термодинамических параметров состояния. 

Представлены методы измерения растворимости в СКФ средах, мето-

дические аспекты экспериментального исследования растворимости и описа-

ния его результатов. 

В третьей главе представлены экспериментальные установки и методи-

ки проведения экспериментов: по измерению растворимости компонентов 

чайного листа в СК - СО2 динамическим методом; по измерению тепловых 

эффектов растворения основных компонентов чайного листа; для предвари-

тельной обработки чайного листа; для диспергирования кофеина по методу 

RESS.  
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В четвертой главе представлены результаты экспериментального ис-

следования и математическое описание уравнением Пенга – Робинсона рас-

творимости танина в СК - СО2 при температурах 308 К и 333 К в диапазоне 

давлений (8 – 26) МПа. Приведены термогравиметрические данные исследу-

емого танина. Также приведены зависимости концентрации танина в СК - 

СО2 от массового расхода растворителя при разных давлениях и температу-

рах 308 К и 333 К.  

Приведены результаты экспериментальных данных энтальпии раство-

рения СК - СО2 в целлюлозе и водном растворе кофеина, их описание от 

плотности смеси.  

В пятой главе представлены анализ содержания минеральных веществ 

в чайном листе, подвергнутом различным видам обработок и анализ эле-

ментного состава чайного напитка, приготовленного на основе чайных ли-

стьев, прошедших предварительную обработку различными методами. Пока-

зан метод RESS применительно к кофеину, растворенному в сверхкритиче-

ском диоксиде углерода. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю 

профессору Габитову Фаризану Ракибовичу, профессору Гумерову Фариду 

Мухамедовичу и доценту Хайрутдинову Венеру Фаилевичу за их ценные со-

веты и помощь при проведении исследовательских работ в рамках данной 

диссертационной работы. 
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Глава 1 Методы обработки растительного и чайного сырья  

традиционными и СКФ - методами  

 

Если изучить тщательным образом фармацевтическую промышлен-

ность можно сделать заключение, что около 40 % фармацевтической продук-

ции изготавливается из растительного сырья. По данным социологического 

опроса выявлено, что наибольшее предпочтение у населения развивающихся 

стран, а также США и РФ, проявляется к лечению и профилактике заболева-

ний растительными лекарствами.  

Из года в год потребление лекарственного растительного сырья на ми-

ровом рынке увеличивается. Это связано как с улучшением возможностей 

для переработки и обработки растительного сырья, а также качественным 

изучением тех или иных благоприятных условий получаемым в результате 

потребления подобных природных даров. По оценкам специалистов из ВОЗ 

прогнозируется увеличение в ближайшем будущем общего объема потребле-

ния фармацевтических препаратов растительного происхождения. Это связа-

но с тем, что у более 15 % населения Земли есть аллергия к препаратам син-

тетического происхождения.  

Выше отмеченные моменты подтверждаются и наблюдаются на рос-

сийском рынке. Увеличение потребления лекарственных трав и сборов преж-

де всего связано с легкодоступностью наиболее популярных видов расти-

тельных лекарств в аптечных сетях страны. Эксперты в этой области отме-

чают наибольший спрос на такие продукции как: ромашка, шалфей, почеч-

ный чай, толокнянка, валериана, липа и кора дуба, а также грудные, урологи-

ческие, успокоительные, желчегонные и противогеморроидальные сборы. 

Каждый из этих продуктов оказывает благоприятные и лечебные свойства на 

организм человека в той или иной степени, но основные это: оказание успо-

каивающего действия и нормализации нервной системы, для нормальной ра-

боты сердца и желудка, очищение организма и укрепление иммунной систе-

мы, для устранения расстройств сна и т.д. 
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Стоит отметить, что с доступностью продукции стали повышаться и 

удобства приготовления лекарственных настоев и напитков. Это связано 

прежде всего с появлением фильтр пакетов с необходимым продуктом в не-

обходимой дозе для получения насыщенного настоя. Эта технология хороша 

тем, что позволяет не хранить в домашних условиях продукцию в большом 

количестве. Достаточно использовать столько сколько нужно для лечения и 

потребления в качестве профилактики. Фильтр пакеты открыли новую нишу 

на ранке лекарственных сборов. Для заваривания напитка не обязательно ис-

пользовать дополнительную посуду и чайники и тратить большее время. 

Удобство в заваривании и простота в обращении являются безусловно поло-

жительными факторами в использовании.  

Наконец переходя из лекарственных напитков на основе растительного 

сырья, стоит затронуть объект исследования настоящей работы – чай, кото-

рый является основным напитком в РФ. Не вызывает сомнения тот факт, что 

ежедневно практически каждый человек выпивает как минимум одну чашку 

чая в день. Его потребление на душу населения составляет около 1 кг чая в 

год (2 - 3 раза в день). Для современных россиян, чаепитие – это, прежде все-

го, возможность отвлечься, взбодриться и пообщаться в кругу семьи друзей и 

знакомых. 84 % предпочитают пить чай дома, 11 % - употребляют его на ра-

бочем месте и всего 5 % пьют чай вне дома и работы. При этом численность 

постоянного населения РФ на 1 октября 2018 г. составила 142,9 миллиона че-

ловек. Ароматизированные чаи представлены как черными, так и зелеными 

видами чая и находят все большее распространение среди отечественных по-

требителей. Неуклонно растет популярность китайского зеленого чая. 

 

1.1 Способы и устройства для обработки растительного сырья 

 

Проведенные исследования показали, что за рассматриваемый период 

наибольший интерес патентообладателей проявляется к увеличению выхо-

да экстрактивных веществ (30,95 %). Таким образом, настоящая работа отно-
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сится к приоритетной и развивающейся в РФ отрасли промышленности и 

направлена на решение приоритетных задач в этой области. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Структура патентования технических решений по достигаемым 

целям 

 

Тенденции развития техники по приоритетным направлениям опреде-

лялись на основе отобранных технических решений, найденных в результате 

поиска по российской базе ФИПС. Структура патентования заявленных тех-

нических решений за исследуемый период с разбивкой по достигаемым це-

лям представлена на рисунке 1.1. 
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Выявлены следующие технические решения, имеющие некоторое 

сходство (общие признаки) с заявленным в исследуемой работе способом, но 

имеющие принципиальные отличия (совокупность отличительных призна-

ков, приводящих к получению заявленного результата): 

- в описании патента на изобретение [41] описывается способ ком-

плексной переработки витаминосодержащего растительного сырья.  

Первый способ комплексной переработки витаминосодержащего рас-

тительного сырья путем экстракции высушенного сырья водой и неполярным 

растворителем, отличающийся тем, что сырье измельчают до размера частиц 

(0,5 - 3,0) мм и экстрагируют неполярным растворителем, таким как диоксид 

углерода при давлении (6 - 60) МПа, экстракцию сырья проводят при (36 - 

60) oC в течение (120 – 300) минут с получением токоферол-каротиноидного 

комплекса и шрота, который экстрагируют дистиллированной водой при (35 

- 45) oC в течение (35 - 45) минут. Полученный водный экстракт, содержащий 

аскофлавоноидный комплекс, сгущают и сушат до остаточной влажности (4 - 

5) % с получением концентрата аскофлавоноидного комплекса, а получен-

ный после водной экстракции шрот высушивают до остаточной влажности (8 

- 10) % с получением сухого белково-полисахаридного комплекса. Второй 

способ отличается тем, что перед высушиванием полученный после водной 

экструзии шрот экстрагируют дистиллированной водой при указанных усло-

виях в течение (15 - 30) минут и полученный водный экстракт объединяют с 

водным экстрактом, содержащим аскофлавоноидный комплекс. 

- в описании патента на изобретение [42] показан метод который спо-

собствует получению напитка, состоящего из равномерного количества био-

логически активных и придающих вкус веществ в результате максимально 

быстрого заваривания смеси из черного байхового чая и листьев стевии. 

Данную смесь обрабатывают в течении (15 – 20) минут при СК параметрах 

потоком газа, циркулирующим по замкнутому кругу, с такой скоростью при 

котором не успевает образоваться псевдосжиженный слой твердых частиц 
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растворяемого компонента. Далее происходит сброс давления до атмосфер-

ного и понижение температуры.   

- патента на изобретение [43] это изобретении в результате которого 

сокращается время технологического процесса, но при этом не ухудшается 

конечная экстрактивность веществ. Сущность метода заключается в сбрасы-

вании давления во время экстракции ягод шиповника через определенный 

промежуток времени до состояния вскипания экстрагента и далее повышения 

до начального значения. Экстракцию проводят неполярным сжиженным га-

зом.   

- патент на изобретение [44] заключается в получении максимального 

количества экстракта обогащенного широким БАВ потенциалом при экс-

тракции диоксидом углерода. Экстракты получают из растительного и сырья 

животного происхождения с размером частиц сырья от 0,5 до 8 мм с умень-

шенными затратами на извлечении конечного экстракта. Сущность метода 

заключается в экстракции двумя этапами. Первый этап - это экстракция в 

субкритических условиях диоксида углерода при давлении (10 – 15) МПа и 

температуре до 30 °С в течении часа. Во втором этапе происходит экстракция 

сверхкритическим диоксидом углерода при давлении до 40 МПа и темпера-

туре до 50 °С в течении часа с последующей дистилляцией экстрагента. 

- в качестве экстрагента в патенте [45] используют сжиженный угле-

кислый газ для получения концентрированного клеточного сока из растений. 

Эффективность способа и высокая доля выхода полезных веществ обеспечи-

вается за счет экстракции большим протоком определенной порции сжижен-

ной углекислоты при температурах (20 – 30) °С. Полученную масляную 

фракцию отделяют от водной, которая и является концентрированным кле-

точным соком свежесобранных растений. 

- в изобретении [46] также используют сжиженный газ в качестве экс-

трагента. Преимущество метода заключается в возможности использовать на 

чаеразвесочных предприятиях и предприятиях первичной обработки сырья. 

Способ состоит из нескольких этапов. На первом осуществляется экстракция 
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ароматизатора потоком сжиженного газа. Далее происходит смешивание по-

лученного экстракта с чаем. Экстрактивные вещества осаждаются на чае в 

результате сброса давления. Газовая фаза вновь возвращается на цикл. В ре-

зультате в качестве готового продукта получается чай с возможностью быст-

рого заваривания и с улучшенными органолептическим свойствами, полу-

ченными за счет устранения потерь за счет исключения термодеструкции и 

уменьшении потерь со шротом. Устройство камеры состоит из секций, раз-

деленных вертикальными перегородками, над которыми находятся сетчатые 

транспортеры для чая и ароматизатора. Секции в свою очередь разделены го-

ризонтальной пористой перегородкой.  

- изобретение [47] относится к получению экстрактов, содержащих 

биологически-активные вещества (БАВ), экстракцией растительного сырья и 

может быть использовано в масложировой фармацевтической и парфюмер-

но-косметической промышленности. Предлагается способ экстракции расти-

тельного сырья сжиженными газами путем заполнения экстрактора с измель-

ченным сырьем экстрагентом и проведения экстракции по меньшей мере с 

однократным сбросом давления. Способ отличается тем, что вначале запол-

нение экстрактора производят экстрагентом с равновесным давлением, соот-

ветствующим рабочему давлению в установке, затем в экстракционный объ-

ем подают экстрагент с равновесным давлением, превышающим рабочее не 

менее чем на 0,2 МПа, и проводят экстракцию, поддерживая в экстракцион-

ном объеме давление, равное давлению подаваемого экстрагента, а сброс 

давления в процессе экстракции осуществляют до рабочего в установке. 

Осуществление изобретения позволяет упростить и интенсифицировать про-

цесс экстракции растительного сырья. 

- патент [48] это изобретение пищевой промышленности для получения 

экстрактов в результате экстракции диоксидом углерода. Измельченное сы-

рье подвергается многократной циркуляции сжиженным газом при постоян-

ном давлении. Основным моментом является ввод газообразного диоксида 

углерода в нижнюю часть сосуда для достижения в нем давления не менее 50 
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% от равновесного. Далее происходит подача жидкого диоксида углерода с 

нижней части сосуда. 

- изобретение в патенте [49] относится к масложировой промышленно-

сти. Сущность метода заключается в экстракции растительного сырья при 

котором обработка и отгонка проводятся при постоянной температуре ниже 

температуры кипения растворителя в замкнутом пространстве при присут-

ствии инертного газа. В устройстве имеются отдельные емкости для раство-

рителя и мисцеллы. Обратный холодильник сообщен с испарителем цирку-

ляционным контуром.  

- изобретение [50] предназначено для парфюмерной и пищевой про-

мышленности. В данном изобретении используется в качестве растворителя 

сжиженный газ. В процессе происходит его смешение с растительным сырь-

ем, в результате образуется пленочный режим течения смеси в поле центро-

бежных сил. Далее происходит пропускание растворителя через пленку сме-

си пульсирующим образом после чего происходит разделение фаз и выделе-

ние экстракта.  

- в изобретении [51] используется не меньше двух экстракторов для по-

лучения экстракта. В качестве растворителя используют диоксид углерода. 

Процесс экстракции проводят поочередно в экстракторах. До выгрузки шро-

та и после выгрузки шрота сообщают между собой полости экстракторов с 

последующим подключением освобождаемой полости к баку-накопителю 

диоксида углерода и обогреваемому испарителю. 

- изобретение [52] позволяет получать CO2 - экстракты ценных, эколо-

гически чистых, незаменимых компонентов при производстве изделий пище-

вых отраслей, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии, косметики. 

Сущность изобретения: Способ включает загрузку экстрактора исходным 

сырьем и его герметизацию, подключение к обогреваемому испарителю и к 

баку-накопителю жидкой двуокиси углерода, передачу мисцеллы из экстрак-

тора в испаритель, отгонку из последнего газообразной двуокиси углерода в 

конденсатор для сжижения и передачи в бак-накопитель жидкой двуокиси 
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углерода, выгрузку готового CO2 - экстракта из испарителя, отключение экс-

трактора от обогреваемого испарителя и бака-накопителя и вскрытие экс-

трактора для выгрузки шрота, причем перед подключением к баку-

накопителю экстрактор отключает от обогреваемого испарителя, разгермети-

зируются и подключают к обогреваемому испарителю. 

- изобретение [53] относится к области комплексной переработки вита-

минсодержащего растительного сырья и может быть использовано при полу-

чении витаминсодержащих комплексов и пищевых добавок. Комплексная 

переработка включает экстракцию плодов шиповника диоксидом углерода с 

получением липидно-каротиноидного комплекса и остатка, который экстра-

гируют водой с получением водного экстракта, содержащего витаминно-

флавоноидный комплекс, и шрота. При этом перед экстракцией сырье из-

мельчают до размера частиц 0,5 мм. Экстракцию диоксидом углерода прово-

дят при давлении (6 – 7) МПа и температуре (20 – 22) °С в течение (3 – 4) ча-

сов. А экстракцию водой осуществляют при соотношении остаток: раствори-

тель (вода) 1:10 в течение 3 часов. Подсушенный шрот далее экстрагируют 

(40 – 96) % водным раствором этилового спирта при температуре (40 – 100) 

°С в течение (1 – 3) часов с выделением водно-спиртового экстракта, содер-

жащего биологически активные вещества, и остатка, который высушивают с 

получением минерального комплекса. Изобретение позволяет увеличить ко-

эффициент использования сырья и получить целевые продукты высокого ка-

чества. 

- способ [54] производства восстановленного чая заключается в следу-

ющем. Листья котовника кошачьего последовательно экстрагируют жидкой 

двуокисью углерода и питьевой водой с получением СО2-мисцеллы и водно-

го экстракта. Отходы чайного производства смешивают с неполярным сжи-

женным газом, экстрагируют и измельчают при периодическом сбросе дав-

ления в экстракционной смеси ниже давления насыщенных паров экстраген-

та, при температуре экстрагирования. Разделяют экстракт и шрот, суспенди-

руют последний в водном растворе пищевой кислоты, вводят в суспензию 
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кальциевую или магниевую соль угольной кислоты и водный экстракт листь-

ев котовника кошачьего. Формуют их, сушат до остаточной влажности (13 – 

15) %. Затем нарезают, пропитывают СО2 - мисцеллой листьев котовника ко-

шачьего и газожидкостным экстрактом чайных отходов с одновременным 

повышением давления, сбрасывают давление до атмосферного с одновре-

менным замораживанием впитанной двуокиси углерода и возгоняют послед-

нюю с получением в остатке целевого продукта. Это позволяет получить из 

отходов чайного производства новый продукт в виде восстановленного аро-

матизированного чая при наиболее полном использовании упомянутых отхо-

дов. 

 

1.2 СКФ - методы обработки растительного сырья и чайного в частности 

 

В работах [9, 17, 18, 20, 25, 33, 39, 73 – 75, 91] предложена обработка 

растительного сырья в среде сверхкритического диоксида углерода, изменя-

ющая структуру растительного сырья и способствующая большой экстрак-

тивности его в водную фазу при заваривании. Предлагаемая технология ос-

нована на уникальных свойствах сверхкритического флюида. С использова-

нием СКФТ можно создать энергосберегающие, малоотходные и экологиче-

ски безопасные производства. СКФТ основанs на уникальных свойствах рас-

творителей в сверхкритическом состоянии. В окрестности критической точки 

проявляется резкая аномалия всех термодинамических и транспортных 

свойств растворителя. Так, динамическая вязкость сверхкритических флюи-

дов менее чем на порядок превосходит аналогичный показатель обычных га-

зов (~100 μП) и это имеет место в ситуации, когда плотность сверхкритиче-

ских флюидов (~300 - 800 кг/м3) как минимум на два порядка превышает 

плотность последних (~1 кг/м3). Коэффициент диффузии в сверхкритических 

флюидах при условии бесконечного разбавления по величине на 1÷2 порядка 

превосходит аналогичный показатель для жидкостей. По сравнению с жид-

кими растворителями сверхкритические флюиды имеют более низкое значе-
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ние коэффициента поверхностного натяжения. Все эти свойства сверхкрити-

ческих флюидов позволяют флюиду проникать вглубь пор растительного сы-

рья, и вследствие чего происходит их набухание и изменение структуры. 

Процессы, использующие сверхкритические флюидные среды, проводится 

при небольших температурах. Так, критические температуры наиболее рас-

пространенных флюидов: углекислого газа и пропана равны 31 и 97 оС соот-

ветственно.  

Метод сверхкритической флюидной экстракции позволяет многократно 

использовать сверхкритический растворитель. При этом регенерация самого 

растворителя достигается простым понижением давления и не требует до-

полнительных энергетических затрат. Сверхкритический диоксид углерода 

также обладает антисептическими свойствами. Проведенные дополнитель-

ные исследования показали, что чайный лист не повергнутый обработке СК - 

СО2 имеет бактерии и плесень, в то время как у листа, обработанного СК - 

СО2 они отсутствуют.  Этот факт является еще одним положительным фак-

тором использования метода СК - СО2 обработки растительного сырья и чай-

ного листа, в частности.   

 

1.3 Экономическая целесообразность внедрения технологии предварительной 

обработки растительного сырья 

 

Конечными потребителями чаев и фиточаев, полученных с применени-

ем СКФ обработки, являются жители РФ и других стран, где исторически 

сложились культурные традиции чаепития. 

Оценить потенциал рынка фитонапитков на основе растительного сы-

рья, обработанного сверхкритическим диоксидом углерода, полученных с 

использованием сверхкритических флюидов, можно на основании статисти-

ческих данных по виду экономической деятельности ОКВЭД 15.86 «Произ-

водство чая и кофе».  
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Группа состоит из декофеинизация и обжаривание зерен кофе, изготов-

ление кофе (молотого, растворимого, экстрактов и концентратов), изготовле-

ние чайных смесей, фасовка и упаковывание, включая в пакетики, чая и изго-

товление травяных настоев мыты, ромашки и т.п. 

Эта группа не включает деятельность чайных фабрик, связанную с 

чайными плантациями и производство травяных настоев, используемых в ка-

честве лекарственных средств. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Рынок фитонапитков РФ 

 

Для оценки сегмента «Производство чая и кофе» и его динамики ис-

пользованы первичные статистические данные Первого Независимого Рей-

тингового Агентства за 2014 - 1 пол. 2018 гг. 

Наибольшая доля выпуска чая и кофе в денежном выражении прихо-

дится на предприятия, расположенные в Центральном (34 %) и Северо-

Западном Федеральных Округах (44,3 %). Как видно из таблицы 1.1, в 2017 

году выручка (нетто) в сегменте «Производство чая и кофе» составила 43,6 

млрд. руб., что превышает показатели 2016 года на 16,2 %. В 2017 году был 

зафиксирован максимальный объем выручки в сегменте за период с 2014 - 

2017 гг. 
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Таблица 1.1 – Выручка от продажи в сегменте «Производство чая и кофе»     

в 2014 – 1 пол. 2018 годов РФ, тыс. рублей 

 

Регион 2014 2015 2016 2017 1 пол. 2018 

Россия 25 162 226 30 102 402 37 496 312 43 581 890 35 894 361 

Южный 6 954 638 8 082 962 9 673 891 9 410 102 4 954 470 

Центральный 7 867 708 8 928 781 10 554 729 14 660 591 23 855 954 

Сибирский - 34 707 - - - 

Северо-Западный 10 232 444 13 049 273 17 327 692 19 411 167 10 683 787 

Приволжский 104 436 46 679 - - - 

Темп роста 100 119,63 124,56 116,23 - 

 

Динамика изменения объемов выручки от производства чая и кофе по-

казана на рисунке 1.3.  

По оценкам результатов 2017 года и данных предварительного анализа 

1 пол. 2018 года объем выручки в сегменте производства чая и кофе будет 

стабильно возрастать и превысит 60 млрд. руб. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Производство чая и кофе в РФ, 2014 - 2017 гг. 
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Таблица 1.2 – Производство чая в РФ за 2014 - 2018 гг., тонн 

 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Чай зеленый (неферментирован-

ный), чай черный (ферментиро-

ванный) и чай частично фермен-

тированный, в упаковках массой 

не более 3 кг, в том числе: 

 

136 983 

 

120 429 

 

93 675 

 

105 015 

Чай зеленый байховый - - - 19 317 

Чай черный байховый - - - 82 529 

Темп роста - 87,92 77,78 112,11 

 

Наибольшая доля выпуска чая приходится на предприятия, располо-

женные в Центральном (36 %) и Северо-Западном Федеральных Округах (62 

%). Как видно из таблицы 1.2, в 2017 году объем выпуска в натуральном вы-

ражении (нетто) в сегменте «Производство чая» составил 105 тыс. тонн., что 

превышает показатели 2016 года на 12 %. Тем не менее, максимальный объ-

ем выпуска чая – 137 тыс. тонн - был зафиксирован в 2014 году; последовав-

ший далее спад можно объяснить произошедшими в стране и в мире кризис-

ными явлениями. Стоит отметить, что к настоящему моменту докризисные 

объемы выпуска еще не достигнуты. 

Ведущие производители чая в РФ показаны в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Рейтинг ведущих производителей чая в России, 2017 г. 

 

Название 
Выручка от про-

дажи, тыс. руб. 

Чай натуральный 

- всего, т. 
Бренды 

«Невские пороги», ООО 

(ОРИМИ ТРЭЙД) 
19 518 529 52 709 

«Принцесса Нури», 

«Принцесса Ява» и 

«Принцесса Гита»  
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(Продолжение таблицы 1.3) 

Компания «Май», ОАО 155 975 23 903 
«Майский», «Лисма» и 

«Curtis» 

«Яковлевская Чаеразвесоч-

ная Фабрика», ООО 
2 167 177 6 745 

«Akbar», «Gordon», 

«Дворцовые Тайны», 

«Китайский Монах» 

«Универсальные Пищевые 

Технологии», ООО 
559 931 4 516 Золотая чаша, NikTea 

«Московская чайная фаб-

рика», ООО 
291 300 1 430 

Чай «Золотой Слон», 

Чай «Никитин» Чай 

«Тот Самый» и др. 

«Бета Гида», ООО 252 941 1 387 
«Бета», «Чемпион», 

«Байдже», «Хаудах» 

 

Поскольку на российском рынке чая присутствует продукция ино-

странных производителей, целесообразно подробнее изучить динамику им-

порта чая в РФ. 

 

Таблица 1.4 – Импорт чая в РФ, 2014 – 2017 гг. 

 

Наименование 
Еденица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 

Чай с вкусо-

ароматическими добавками 

или без них (0902000000), в 

том числе: 

тонн 176 322 180 184 182 233 182 120 

тыс.долл. 
430 471 

 
505 153 500 059 564 445 

Чай зеленый (неферменти-

рованный) с вкусо-

ароматическими добавками 

или без них, в первичных 

упаковках нетто-массой не 

более 3 кг 

тонн 4 350 4 243 2 577 3 302 

тыс.долл. 21 479 22 429 14 025 17 949 

Прочий чай зеленый (не-

ферментированный) с вку-

со-ароматическими добав-

ками или без них 

тонн 11 686 13 671 13 178 15 429 

тыс.долл. 21 258 29 203 26 305 36 249 
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(Продолжение таблицы 1.4) 

Чай черный (ферментиро-

ванный) или частично фер-

ментированный, в первич-

ных упаковках нетто-

массой не более 3 кг, с вку-

со-ароматическими добав-

ками или без них 

тонн 31 410 29 359 24 861 26 098 

тыс.долл. 133 040 136 353 110 153 121 696 

Прочий чай черный (фер-

ментированный) и частично 

ферментированный, с вку-

со-ароматическими добав-

ками или без них 

тонн 
128 876 

 
132 910 141 617 137 290 

тыс.долл. 254 694 317 167 349 576 388 552 

Темп роста объемов импор-

та чая с вкусо-

ароматическими добавками 

или без них 

тонн 102,19 101,14 99,94 102,19 

тыс.долл. 117,35 98,99 112,88 117,35 

 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 1.4 - Структура импорта чая черного и зеленого в РФ, доли в %: а) в 

натуральном выражении - тонн; б) в денежном выражении – тыс.долл. 

 

Как видно из рисунка 1.4, доля зеленого чая в структуре экспорта в РФ 

в 2017 г. составляет около 10 % как в натуральном, так и в денежном выра-
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жении. В целом объемы импорта чая сохраняются на стабильной отметке 

около 180 тыс. тонн в натуральном выражении, при этом наблюдается рост 

денежных показателей. Основные страны-экспортеры чая в РФ: Индия, Цей-

лон, Китай, Индонезия, Вьетнам, появляется определенный интерес потреби-

телей к Кенийскому чаю. 

 

1.4 Выводы по первой главе 

 

Травяные чаи в последние годы приобретают большой интерес у насе-

ления. Этому процессу способствует и активная популяризация здорового 

образа жизни: с ростом доходов, население все большее внимание уделяет 

своему здоровью. В настоящее время на Российском рынке фиточаи являют-

ся частью ассортимента фармацевтического рынка. В 2018 объем розничного 

сегмента рынка лекарственных трав и сборов в РФ составил 3 850 млн. руб-

лей. В РФ работает около 100 производителей лекарственных трав и сборов. 

Большинство производителей, имея статус региональных, продают свою 

продукцию в местные аптеки, около 20 % российских производителей рабо-

тают в национальном масштабе. 

Проанализировав рынок (на примере чая), можно сделать вывод, что 

внедрение технологии предварительной обработки растительного сырья, 

обеспечивающее экономию сырья до (20 – 30) %, является перспективным 

как для республики Татарстан, так для России и всего мира. 
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Глава 2 Растворимость компонентов растительного сырья  

в сверхкритических флюидных растворителях 

 

Различные системы по составу имеют разные фазовые равновесия, и 

изучение этих моментов, является важным для термодинамики. А одной из 

ключевых характеристик фазовых равновесий является такое понятие, как 

растворимость вещества и, в том числе, в СКФ средах. Знания о фазовых 

равновесиях в системах, находящихся в СКФ состоянии, необходимы для 

понимания таких процессов, как СКФ-экстракция, сушка по СКФ-

траектории, СКФ-импрегнация, СКФ-диспергирование, реакции в СКФ-

средах, СКФ-хроматография, которые составляют основу инновационного 

технологического направления, именуемого СКФ технологиями (СКФТ).  

Анализ сверхкритических флюидных технологий не возможен без 

представлений: о природе критического состояния и явлениях, наблюдаемых 

в окрестности термодинамической критической точки, о свойствах суб- и 

сверхкритических флюидных растворителей, о факторах, предопределивших 

возможность их использования в технологических процессах и, наконец, о 

принципах построения, к примеру, сверхкритических флюидных экстракци-

онных циклов. И это особенно важно и необходимо для специалистов, име-

ющих лишь экономическое образование 

 

2.1 Природа критического состояния  

 

Критическая точка являет собой предельное состояние двухфазной си-

стемы «жидкость – пар», где нет различий между равновесно сосуществую-

щими фазами. Критическая точка это конечная точка на кривой парообразо-

вания - диаграмма «давление-температура» (см. рисунок 2.1).  

Критическая точка, являясь точкой перегиба на на Pv-диаграмме (см. 

рисунок 2.2) характеризуется соотношениями: 
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 (2.1) 

 

Отсюда следует, что КТ (определяемая из выражения 2.1) при постоян-

ной температуре, приближаясь к критической точке, имеет аномальный ха-

рактер изменения, стремясь к бесконечности (см. рисунок 2.3). 

 

 (2.2) 

                                                 

где   – плотность вещества. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Диаграмма чистого вещества 

 

Величина производной (Р)Т показывает, что в критической точке 

чувствительность плотности к очень малым флуктуациям давления велика до 

бесконечности. Подобный характер изменения КТ есть причина гравитацион-

ного эффекта, наблюдаемого в непосредственной близости к критической 

точке, и, приводящего к существенной неоднородности по плотности (стра-

тификации) вещества в околокритическом состоянии. С другой тех огромных 

флуктуаций плотности, которые, в том числе, вызывают явление, так называ-
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емой, критической опалесценции, открытое Т. Эндрюсом [86] еще в XIX ве-

ке. Заключается она в сильном рассеянии падающего на среду света, в ре-

зультате чего вещество становится молочного цвета и кажется мутным. Мо-

мент возникновения критической опалесценции в некотором степени можно 

трактовать, как наступление соизмеримости размеров этих «капель» с длиной 

волны падающего света по мере приближения к критической точке [3]. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Рν-диаграмма диоксида углерода [86] 

 

 

Рисунок 2.3 - Изотермическая сжимаемость СО2 вдоль околокритических 

изотерм (τ = [(Т-Ткр)/Ткр], %) [64] 
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Таблица 2.1 – Критические параметры веществ, широко используемых в ка-

честве СКФ растворителей 

 

 

 

В целом, в «асимптотической близости» к критической точке: Т = 1,0 - 

1,1 Ткр;  = 0,7 - 1,3 кр так называемые «капли» отвечают за сингулярный 

(аномальный) характер изменения, как равновесных, так и переносных 

свойств вещества, предопределяя, в том числе, и универсальное поведение 

термодинамических систем. К вышесказанному можно добавить, что по мере 

приближения к критической точке изобарная теплоёмкость вещества стре-

мится к бесконечности, наблюдается аномальный рост изохорной теплоёмко-

сти и теплопроводности, температуропроводность стремится к нулю, звук за-

тухает, значительно сужается ширина линии Рэлея в спектре рассеянного 

света и т.д. [4, 11, 26, 32, 34, 40, 62, 68]. В таблице 2.1 приведены параметры 

термодинамической критической точки некоторых веществ, нашедших при-

менение в качестве сверхкритических флюидных экстрагентов и растворите-

лей. 

 

2.2 Экспериментальное исследование растворимости в СКФ средах 

 

В настоящий момент существует не такое многочисленное количество 

способов определения растворимости веществ в СКФ среда, но тем не менее 
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их можно разделить на две группы [89]. Первая группа представляет собой 

способы получения насыщенного раствора (растворитель-растворяемое 

вещество). Второй способ анализ состава раствора. 

К первой группе можно отнести следующие способы: динамический – 

предполагает проточную систему; статический – измерение растворимости в 

замкнутом пространстве (ячейке); циркуляционный – метод многократного 

перекачивания одной порции растворителя в системе. Вторая группа состоит 

из аналитического способа – весовой, спектроскопический, хромато-

графический и т.д.) и синтетического метода – смесь с заранее известным 

составом используется для исследования. 

Разделяясь на группы способы имеют и свои соответствия. Например, 

для динамического метода есть возможность варьировать количество 

растворителя, тем самым увеличить количество растворяемого вещества, ибо 

большее число растворителя может «захватить» больше растворяемого 

вещества [16, 144]. Это позволяет увеличить точность измерения массовым 

методом. Циркуляционный метод можно использовать в дальнейших 

хроматографических исследованиях измерения растворимости. Статический 

метод открывает возможность для визуального наблюдения за фазовыми 

переходами растворителя и растворяемого вещества. И соответственно этот 

метод хорош для спектроскопии. 

Более подробно способы описаны в работе [95], но стоит отметить, что 

каждый способ имеет как свои положительные стороны, так и 

отрицательные. Например, в обзорных статьях по фазовым равновесиям [96, 

110] приведены лишь методы анализа составов раствора. Но в целом можно 

сделать вывод, что подбор того или другого метода зависит в первую очередь 

от конкретного объекта исследования и диапазона параметров исследования. 

Для получения насыщенного раствора в статическом способе в начале 

эксперимента в ячейку равновесия вводятся исследуемые вещества. Давление 

устанавливается выше или ниже определенного (желаемого) значения для 

установления равновесия, в зависимости от того, будет ли давление расти 
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или падать в течение уравновешивания. Поддержание при постоянной 

температуры смеси начинается после достижения им нужных значений 

температуры. Ускорение насыщения двух фаз осуществляется путем 

перемешивания смеси различными устройствами (мешалка или качение 

ячейки). После этого давление достигает плато. Давление можно 

регулировать за счет подачи новой порции растворителя или меняя объем 

ячейки. Прежде чем брать образцы из сосуществующих фаз, дают времени 

для отстаивания смеси без перемешивания для разделения фаз. В противном 

случае фазы могут быть не однородными и содержать материал другой фаза, 

например, капли, пузырьки или твердые частицы. Для ускорения процесса и 

снижения неопределенности достижения насыщения, перемешивание смеси 

ведут при параметрах состояния (Р и Т) при которых растворимость выше 

чем при определенных (желаемых) параметрах, а отстаивание ведут 

определенных (желаемых) параметрах [57]. 

Достижение состояния насыщения в динамическом способе 

обеспечивается разбиением потока газа или жидкости на мелкие пузырьки 

или струи и увеличением времени контакта фаз, пропуском потока через 

различные насадки, погруженные в неподвижную фазу. В случае, когда 

неподвижной фазой выступает твердое вещество, то это вещество в 

мелкодисперсном состоянии выполняет роль насадки. Достижение условного 

состояния насыщения судят по выходу на «плато» на графике «концентрация 

раствора – функция расхода». 

Недостатками циркуляционного метода приготовления раствора 

заключается в выборе насоса с небольшим перепадом давления и 

обеспечением однородного температурного поля.  По это причине этот метод 

является не самым благоприятным, так как в близи критической точки 

незначительные изменения температурные и давления могут оказать сильное 

влияние на фазовое равновесие смеси. 

Аналитические методы основаны на определении состава 

сосуществующих фаз. Когда, в начале эксперимента, ячейка равновесия 
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заполнена компонентами, то общий состав смеси не известен, до тех пор, 

пока смесь при определенных давлениях и температурах не будет разделена 

на две или более фаз, которые должны быть исследованы, например, в 

жидкой и паровой фазах, для которых фазовое равновесие должно быть 

определено. Фаза анализируется либо с отбором и анализом под давлением 

окружающей среды или без отбора проб. В работе [136] авторы использовали 

ячейку переменного объема с двумя сапфировыми окнами, где одно из окон 

может перемещаться и работать как поршень. Для определения состава фаз 

под давлением без отбора пробы авторы использовали химические методы 

анализа. 

Аналитические методы с отбором проб при достижении равновесия 

можно разделить, на изотермические методы, когда температура системы 

остается постоянной во время процесса достижения равновесия [14, 15, 55, 

57, 76, 98, 100 – 102, 108, 111, 117, 121, 123, 124, 134, 136 - 138], изобарно-

изотермические методы, когда один или несколько потоков жидкости 

непрерывно закачиваются в ячейку равновесия при определенном давлении и 

температуре [135], и изобарические методы, реализуемые при температуре 

кипения смеси. Изотермический метод реализуется совместно со 

статическим или циркуляционным способами приготовления насыщенного 

раствора. При взятии пробы большого объема из автоклава происходит 

значительное падение давления, что вызывает нарушения фазового 

равновесия. Такое падение давления можно избежать с помощью различных 

приемов, например, путем уменьшения объема ячейки во время отбора проб 

на величину объема отобранной пробы, использовав ячейку переменного 

объема, или заблокировав основное содержимое ячейки равновесия [138]. 

Можно отобрать пробу маленького объема или использовать ячейку 

равновесия относительно большого объема, такую как в работе [117], 

составляющую 40 дм3. 

Иногда используют оптические ячейки равновесия, для визуального 

наблюдения за равновесием и перемешиванием. Аналитические методы без 
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отбора проб могут быть реализованы с использованием физико-химических 

методов анализа под давлением внутри ячейки равновесия. Это могут быть 

спектроскопические методы, гравиметрические методы и др. Эти методы 

позволяют избежать проблем, связанных с отбором проб из камеры высокого 

давления. 

Изобарно-изотермический метод реализуется совместно с 

динамическим способом приготовления раствора.  Этот метод в свою 

очередь можно разбить на непрерывно поточные [135], когда каждая из 

компонент непрерывно подается при определенной температуре и давлении в 

ячейку равновесия своим насосом дозатором, и на полупоточные, когда через 

неподвижную компоненту, находящуюся в ячейке равновесия, непрерывно 

пропускается другая компонента. 

Достоинством непрерывно поточного метода является, что измерения 

при высоких температурах можно вести без термического разложения 

компоненты и без полимеризации из-за короткого времени пребывания 

системы в ячейке равновесия. Методы с непрерывным потоком могут 

использоваться только для систем, где время, необходимое для достижения 

фазового равновесия, достаточно короткое, то есть для систем 

классифицируемым как сильно взаиморастворимые [16, 144], что особенно 

проявляется в сверхкритических флюидных средах. 

Полупоточные методы также можно использовать и для систем 

классифицируемым как слабо взаиморастворимые. Для более полного 

насыщения поток жидкости или газа из резервуара высокого давления 

пропускают через последовательно соединенные две ячейки, содержащие 

растворенное вещество, либо жидкость, либо твердый материал. 

Состав паровой фазы может быть определен различными способами. 

Например, с использованием спектроскопического способа используя клапан 

отбора проб с множеством портов и последующим ВЭЖХ анализом. 

Аналитические спектроскопические методы [106, 114, 133], в которых 

состав фаз анализируется при высоких давлениях без необходимости отбора 
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проб. ИК спектр поглощения света может быть измерен на месте в газовой 

фазе, которая находилась внутри оптической ячейки и в равновесии с 

относительно тонкой жидкой фазой. Сапфир, часто используемый для окон 

ячейки, содержит только алюминий и кислород, обладает низким сечением 

некогерентного рассеяния и поглощения нейтронов и таким образом, имеет 

низкий вклад в фон. Преимущество аналитических спектроскопических 

методов в отсутствии проблем с получением проб часто сходит на нет из-за 

необходимости проведения трудоемких калибровок при высоких давлениях. 

Аналитические методы [87, 90, 122] это методы измерении массы 

конденсированной фазы (например, полимера, полимеризуемой ионной 

жидкости или ионной жидкости) находящейся в фазовом равновесии с 

жидкой или газовой фазой. Располагая значениями плотности фаз можно 

определить фазовый состав системы. Первоначально гравиметрический 

метод использовался для точных измерений плотности жидкости, в 

дальнейшем использовался для измерения растворимости и коэффициента 

диффузии летучих компонентов в полимере. Гравиметрические методы 

нуждаются в поправке на силу выталкивания Архимеда (плавучесть), которая 

может быть выше, чем нескорректированная растворимость. Следовательно, 

особенно при высоких давлениях, точная информация о плотности и объема 

жидкой фазы имеют важнейшее значение при определении плотности фаз. 

Синтетические методы [130, 131, 139] основаны на приготовлении 

смеси точно известного состава с дальнейшим измерением давления и 

температуры, а также наблюдением за фазовым поведением. В 

синтетических методах с фазовым переходом значения температуры и 

давление регулируются так, чтобы смесь была однородной, т.е. имеет место 

только одна фаза. Тогда, изменяя температуру или давление, добиваются 

начала образования новой фазы. Состав первой, большой фазы, в общем, 

известен. Состав второй, малой фазы не известен.  Каждый эксперимент дает 

одну точку на фазовой диаграмме p-T-x. Для многокомпонентных систем 
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необходимы дополнительные эксперименты, так как синтетический метод не 

даёт полную информацию, по сравнению с аналитическим методом. 

Синтетические методы бывают визуальные и без возможности 

визуального наблюдения. В первом методе появление новой фазы 

определяется визуально, когда в оптической ячейке возникает мениск. Этот 

метод используется не только для определения простых парожидкостных 

равновесий, но и для изучения сложных фазовых поведений, например, 

многофазные равновесия [112, 113], например, равновесие твердое тело - 

жидкость, жидкость - газ, твердое тело - жидкость - газ, критические 

параметры пропан-бутановой смеси, гидратация газа, определение точки 

росы, фазовые равновесия в системах полимер - растворитель [107]. 

В синтетическом не визуальном методе положение границы фазы 

можно определить с помощью измерения скорости звука [6, 63]. В газовой 

фазе изменение скорости звука происходит сильнее, чем в жидкой фазе из-за 

сильного поглощения звуковой волны в газе. Появление газовой фазы можно 

обнаружить по изменению акустического эхосигнала. Измерения скорости 

звука могут также использоваться при фазовых изменениях в системах 

«твердое тело– жидкость», например, в работе [88] использовался 

акустический метод для определения кривой плавления на PT - диаграмме 

ионных жидкостей. Поиск критических точек акустическим методом [99], 

имеет то преимущество, что даже при температуре несколько градусов выше 

критической точки можно наблюдать минимум скорости звука в 

изотермических условиях изменения давления. 

Для измерения критических параметров термически нестабильной 

среды может быть использован метод импульсно нагреваемого 

малоинерционного зонда [140]. Он основан на определении зависимости 

давления от температуры при достижении перегрева (самопроизвольное 

вскипание) жидкости с помощью тонкого проволочного зонда, нагреваемого 

импульсами электрического тока [132]. Когда давление в жидкости 
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приближается к критическому давлению, температура перегрева 

приближается к критической температуре. 

 

2.3 Кроссоверное поведение изотерм растворимости веществ в СКФ средах 

 

На рис. 2.4 показано изменение растворимости вещества на изобарах в 

областях жидкого, суб- и сверхкритического флюидных состояний раствори-

теля. В области T > Tкр и Р > Ркр, характеризуемой как сверхкритическое 

флюидное состояние вещества, можно наблюдать принципиально различное 

поведение растворимости на различных изобарах. В частности, в области 

«низких давлений» с повышением температуры растворимость уменьшается. 

В той области где давления средние температура не так сильно меняется от 

растворимости, а кое где и вовсе не меняется. Область высоких давлений 

противоположна той, что имеет место в области «низких давлений», то есть с 

увеличением температуры растворимость уже возрастает. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Растворимость вещества в жидком, СбКФ и СКФ состоянии 

растворителя [2] 

 

На рис. 2.5 общее поведение растворимости модельного вещества све-

дено к частному случаю растворимости нафталина в диоксиде углерода [125]. 
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Подобное поведение растворимости на изобарах связано с наличием, так 

называемого, кроссоверного поведения (пересечение изолиний) на изотермах 

растворимости, и которое, вероятнее всего, может наблюдаться в определен-

ном диапазоне температур и в случае жидкого состояния растворителя. 

 

 

 

Рисунок 2.5 –  Растворимость нафталина в СО2 [81]: 1 – 7 МПа; 2 – 8 МПа; 3 – 

9 МПа; 4 – 10 МПа; 5 – 12 МПа; 6 – 15 МПа; 7 – 30 МПа 

 

На рис. 2.6 приведен характер изменения растворимости модельного 

вещества в СКФ-растворителе, но уже на изотермах, где отчетливо изобра-

жены нижняя (первая) и верхняя (вторая) кроссоверные точки Р* и Р** [69, 

104, 128]. Кроссоверным точкам отвечает отсутствие температурной зависи-

мости в измерениях растворимости. А при давлениях меньших и больших 

значения давления в кроссоверных точках характер температурных измене-

ний растворимости прямо противоположен. 

  Причины столь сложного поведения изотерм растворимости вещества 

в СКФ области состояния растворителя связаны с тем, что плотность раство-

рителя в СКФ состоянии зависит от давления значительно сильнее и слож-

нее, нежели плотность традиционных жидких органических растворителей. И 



42 
 

давление насыщенных паров (летучесть) растворяемого вещества, значимо 

определяющая итоговою растворимость, определяется не только температу-

рой, но и давлением СКФ растворителя (эффект Пойтинга) [19].  

На ранних этапах исследования растворимости веществ, в сжатых га-

зах, при равновесии конденсированного вещества с газом, концентрация кон-

денсированного вещества в газовой фазе определяется только давлением 

насыщенных паров при данной температуре.  Так оно и есть, когда Р газа не 

так велико [72].  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Растворимость вещества в СКФ растворителе в зависимости   

от давления и температуры: Р* - нижняя(первая) кроссоверная точка; Р** - 

верхняя(вторая) кроссоверная точка [128] 

 

Увеличение давления ведет к увеличению растворимости за счет уве-

личения конденсированных веществ в нем и определяется температурой и 

давлением, представлена на рис. 2.7 [72]. На рис. 2.8 [72, 27] приведена зави-

симость растворимости (у) конденсированного вещества в сжатом газе от 

давления согласно уравнения Гиббса-Дальтона [72]: 
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y = (P2s/P)z1Exp((v2
(1)(P-P2s)/RT),                                 (2.3) 

 

где: P2s – давление насыщенных паров конденсированного вещества; v2
(1) – 

удельный объем конденсированной фазы, R – удельная газовая постоянная 

 

 

Рисунок 2.7 – Летучесть реального вещества как функция температуры          

и давления [72] 

 

На рисунке 2.8 левая ветвь кривой - это конденсация растворенного 

вещества в газовой фазе при увеличении давления, а правая – растворимость 

вещества в сжатом газообразном растворителе [27]. Перегиб кривой указыва-

ет на то, что сжатие газа достигло такой степени, при которой газ начинает 

проявлять растворяющую способность по отношению к растворяемому ве-

ществу. Вместе с тем, сравнение результатов термодинамического анализа с 

экспериментальными данными указывает лишь на качественное согласие при 

низких давлениях и полное расхождение в области высоких давлений.  

Таким образом, противоположный характер температурных изменений 

растворимости вещества в СКФ растворителе в диапазонах изменения давле-

ния Р* < Р < Р** и Р > Р** (см. рисунок 2.6) обусловлен противоборством 
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двух вышеотмеченных факторов: изменениями плотности (а стало быть и 

растворяющей способности) растворителя и летучести растворяемого веще-

ства. При Р* < Р < Р** эффект от снижения плотности растворителя с ростом 

температуры более выражен, нежели эффект увеличения летучести, что и 

определяет снижение растворимости при изобарическом увеличении темпе-

ратуры. При Р > Р** влияние роста давления насыщенных паров растворяе-

мого вещества на растворимость с ростом температуры превосходит эффект 

снижения растворяющей способности СКФ растворителя по причине сниже-

ния плотности при увеличении температуры. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Растворимость конденсированного вещества в сжатом газе 

 

Результаты экспериментальных данных растворимости веществ в СК-

СО2 [2, 19] определяет весьма значимый диапазон изменения значений дав-

ления, отвечающих нижней (Р* ≈ (1 – 2) Ркр) и верхней (Р** ≈ (2 - 4) Ркр) 

кроссоверным точкам (см. рисунок 2.9). В качестве причин столь значимой 

неопределенности можно указать на широкое разнообразие в природе про-

анализированных веществ, на погрешности результатов измерений и на раз-
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нообразие методик и условий описания экспериментальных данных. Именно 

местоположение точек пересечения изотерм растворимости по результатам 

описания в большинстве случаев определяло значения давления Р* и Р**. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Литературные данные кроссоверных точек по результатам экс-

периментальных данных растворимости веществ в СК-СО2  

 

Внимание кроссоверному поведению изотерм растворимости веществ в 

СКФ средах уделено и в работах [60, 61]. 

 

2.4 Математическое описание уравнением Пенга – Робинсона растворимости 

веществ в СКФ средах 

 

Уравнение, описанное в [65] позволяет решить задачу математического 

моделирования растворимости веществ в СК-СО2: 

 

k

k m kln n v ln1
 

Р RT Р Р

 
  

 
,  (2.4) 
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где: nk – мольная доля растворяемого вещества k в СК растворителе; vm
k  –

мольный объем; Р – давление; ϕk – коэффициент летучести. 

Проинтегрировав уравнение (2.4) в диапазоне от P0 до P, получаем: 

 

ln nk = ln n0 +
vm

k

RT
(P − P0) − ln

P

P0
− ln

Φk

Φk
0  , (2.5) 

 

где nk
0 = nk(P0), ϕk

0 = ϕk(P0). В большинстве случаев P0 не учитывают, а это 

в свою очередь ведет к увеличению неопределенности. По этой причине 

уравнение для определения коэффициента летучести решается с учетом P0. 

Это позволит уменьшить среднеквадратичную ошибку.  

Коэффициент летучести компонента k при T, V=const: 

 

ln ϕk = ∫ [(
∂Nz

∂Nk
) − 1]

∂Vm

Vm
− ln z

∞

Vm
 ,  (2.6) 

 

где: N = ∑ Nkk  – суммарное количество молекул; Nk - количество молекул 

компонента k; vm = v
Nk

⁄  – мольный объем; z – коэффициент сжимаемости, 

вычисляемый по уравнению состояния. 

Коэффициент сжимаемости определяется: 

 

2 2

m m m

RT a
P

v b v 2bv b
 

  
2 2

m m m

RT a
P

v b v 2bv b
 

  
. (2.7) 

 

mPV
z

RT
  mPV

z
RT

 , (2.8) 

 

где a, b – параметры уравнения определяются: 

 

a =  ∑ σi,jai,j (
b

bi,j
)

βi,j

i,j yiyj ,          (2.9) 
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b = ∑ γi,jbi,j√yiyji,j  , (2.10) 

 

где ai,j = aj,i, bi,j = bj,i представляют собой коэффициенты, которые зависят 

от температуры и параметров Ткр и Ркр компонентов смеси;  σi,j = σj,i, σi,i = 1, 

γi,j = γj,i, γi,i = 1, βi,j = βj,i, βi,i = 1 - параметры бинарного взаимодействия 

В литературных источниках используют разное количество параметров 

бинарного взаимодействия, чаще подгоночный параметр βi,j или параметры 

σi,j, βi,j или σi,j, γi,j. Здесь впервые предлагается использовать три подгоноч-

ных параметра, а именно βi,j, σi,j и γi,j [143].  

Вводятся следующие обозначения: 

 

i, j i, j i j

i, j

b b n γ b n n   . (2.11) 

 

i , jβ

2

i, j i, j i j

i, j i, j

b
a a n σ a n n

b

 
     

 
 . 

(2.12) 

 

Для нахождения в подынтегральном выражении (2.6) производной 
∂nz

∂nk
, 

необходимо умножить уравнение (2.7) на 
nvm

RT
 и, учитывая (2.8), получается: 

 

 

 

 
m mm m m

2 2 2 22 2
k m k m km m m

a v -b vv v vnz 2 b 1 a
=  +  +      -   

n v -b RT n RTn v +2bm-b nv +b v +2bv -b

  

  

 
 
 
 

 .           (2.13) 

 

Подставив (2.13) в (2.6): 
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     m m m

m m m
k m2 2

2 2
m m k kv v vm m m

dv dv v bb 2a b
ln  b      dv

v v b n RT nv b v 2bv b

  


 

   
    

    

m

m

2 2

k mv

dv1 a
  ln z
RTn n v 2bv b




 
    .     

 

 

 

 

(2.14) 

 

Рассмотрев каждый интеграл в отдельности в предположении, что vm  > b: 

 

 
m

m m m

mm m m m mv

dv v v1 1 1 b
ln ln ln 1

vv v b b v b b v b b v

      
          

       
  .                (2.15) 

                                      
 

m

m

2

mm mv m

dv 1 1
   

vv b v bv b

 
  

 
 .                                     (2.16) 

         
 

 
 m

m
m m

m2 2 2 22 2
m mv mm m

v + 1- 2 bv -b v1 1
dv =- - ln

2b v +2bv -b v + 1+ 2 b4 2bv +2bv -b

  
 
 
 

 .           (2.17) 

                               
 
 m

m
m

2 2

m mv m

v 1 2 bdv 1
ln

v 2bv b 2 2b v 1 2 b

   
  
    
 

  .                                   (2.18) 

 

Подставив (2.15) – (2.17) в (2.14): 

m
k 2 2

m k m mM m

vb b 1 a
ln ln 1

v n v b RTb v 2bv b


 
      

    
 

                         

 
 

m

k k m

v 1 2 b1 1 a a b
ln ln z

n n b n2 2RTb v 1 2 b

         
     
 

 .         (2.19) 

 

Преобразив в (2.19) выражение в круглых скобках второго слагаемого: 

 

m m m

2 2 2 2

m m m m m m m

v v v1 a 1 a 1
 

v b RTb v 2bv b b v b RTb v 2bv b v b
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m m m

2 2

m m m m

v v av1 1 1
1

b v b b v b RT v 2bv b

 
    

    
.                           (2.20) 

 

Учитывая (2.7) и (2.8) иметь: 

 

                     
m

2 2

m m m

v1 a z
1

v b RTb v 2bv b b
  

  
 .                                       (2.21) 

 

Введя обозначения: 

                                    
 

2

aP bP
A ,  B

RTRT
    .                                          (2.22) 

 

Тогда формула (2.19) с учетом (2.8), (2.21), (2.22) перепишется в виде: 

 

 
 

k

k k k

z 1 2 BB b z a 1 a 1 b
ln ln 1 1 ln

z n b na n b n2 2RTb z 1 2 B


                               
 

 

 
 
 k k k

z 1 2 B1 b A 1 a 1 b
ln z ln z B z 1 ln

b n na n b n2 2B z 1 2 B

                 
      
 

.  (2.23)                                        

 

Выражение для производных: 

                       k k, j j k, j k, j j

j jk k k

b 1 1
γ b n γ b y

n n y


 


  .                         (2.24) 
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β
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k ,j i , jβ β

k, j k, j j i, j i, j i, j i

j i, jk, j k i, j

b 1 b b
2n σ a y n 1 σ a β y y

b b n b

    
             

  .              (2.25) 

 

Введя обозначения: 

                   Ak =
2

a
∑ σk,jak,j (

b

bk,j
)

βk,j

j yj  .                                (2.26) 

             Bk =
1

b

∂b̅

∂nk
=

1

b√yk
∑ γk,jbk,j√yjj  .                             (2.27) 

        Ck =
1

a
(Bk − 1) ∑ σi,jai,jβi,j (

b

bi,j
)

βi,j

i,j yiyj .                       (2.28) 

 

Окончательное выражение для коэффициента летучести имеет вид: 

 

     
 
 

k k k k k

z 1 2 BA
ln B z 1 ln z B A C B ln

2 2B z 1 2 B


  
       
  
 

,           (2.29) 

 

где коэффициент сжимаемости z определяется из уравнения (2.7), (2.8): 

 

z3 − (1 − B)z2 + (A − 3B2 − 2B)z − (AB − B3 − B2) = 0 .              (2.30) 

 

С выбором такого количества подгоночных коэффициентов σi,j, βi,j 

и 𝛾𝑖,𝑗 получаются следующее. 

 

Если , то правило смешения: 

 

a = ∑ ai,ji,j (
b

bi,j
)

βi,j

yiyj , b = ∑ bi,jyii  . (2.31) 
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Если                                    

a = ∑ σi,jai,ji,j (
b

bi,j
)

βi,j

yiyj , b = ∑ bi,jyii  . (2.32) 

Если βi,j = 0 ∀i, j, то возможно следующее правило смешения: 

 

a = ∑ σi,jai,ji,j yiyj, b = ∑ γi,jbi,j√yiyji  . (2.33) 

 

Если допустить, результаты экспериментов, полученных при постоян-

ной Т и различном Р y̅k
S = y̅k(pS),  s = 0,…, n, тогда параметры бинарного 

взаимодействия σi,j, βi,j, γi,j определяются исходя из: 

 

 
, (2.34) 

                           

где yk(ps) определяются подстановкой в правую часть выражения (2.5) соот-

ветствующих значений ps и y̅k
s . 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Данные растворимости стирола в сверхкритическом диоксиде 

углерода при температуре 328 К [66]: 1 – экспериментальные точки; 2 – опи-
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сание с тремя подгоночными параметрами; 3 – описание с двумя подгоноч-

ными параметрами; 4 - описание с одним подгоночным параметром 

 

Так как свойства функционала (2.34) определить сложно, то применя-

ется метод пошагового сканирования для определения параметров бинарного 

взаимодействия. 

Вычислив параметры σi,j, βi,j и γi,j можно считать уравнение (2.5) ап-

проксимацией функции растворимости, которая зависит от давления при по-

стоянной температуре. 

На рисунках 2.10 и 2.11 приведены результаты описания растворимо-

сти стирола в СК-СО2 с использованием одного, двух и трех подгоночных 

параметров в рамках вышеописанного алгоритма. Предметом описания яви-

лись результаты [66], полученные с использованием динамического метода. 

 

 

 

Рисунок 2.11 –Данные растворимости стирола в сверхкритическом диоксиде 

углерода при температуре 333 К [66]: 1 – экспериментальные точки; 2 – опи-

сание с тремя подгоночными параметрами; 3 – описание с двумя подгоноч-

ными параметрами; 4 - описание с одним подгоночным параметром 
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Неопределенность описания экспериментальных данных соответствует 

неопределенности результатов измерений при некоторых преимуществах 

описания с тремя подгоночными параметрами. 

 

2.5 Некоторые методические аспекты экспериментального исследования рас-

творимости и описания его результатов 

 

Методики исследования в рамках вышеотмеченных подходов измере-

ния растворимости веществ отработаны и при их соблюдении обеспечивается 

получение согласующихся экспериментальных данных. Однако, на практике 

нередко имеют место существенные различия даже в случаях использования 

одного и того же метода измерения. В качестве примера можно привести ре-

зультаты исследования растворимости антрацена в СК-СО2 при Т = 308 К 

(см. рисунок 2.12). Имеют место кратные отличия в результатах различных 

авторов. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Растворимость антрацена в СК - СО2 при Т = 308 К: 1 – [92] 

(динам.); 2 – [103] (стат.); 3 – [115] (стат.); 4 – [120] (динам.); 5 – [146] (ди-

нам.);  6 – [85] (динам.); 7 – [85] (динам.) 
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Исследование, предпринятое авторами работы [85], преследовало цели 

выяснения причин столь значимых разногласий в результатах и получения 

новых экспериментальных данных. Исследования проведены на двух экспе-

риментальных установках проточного типа и получены согласующиеся экс-

периментальные данные, погрешности которых изменяются в диапазонах 

(7,3 – 11,51) % и (6,78 – 10,53) %, приемлемых для исследований раствори-

мости веществ в СКФ средах. 

В качестве исследуемых образцов использован антрацен CAS (код 120 

– 12 - 7) фирмы «Acros Organics» с содержанием основного вещества не ме-

нее 99,0 %.  

 

 

 

Рисунок 2.13 –  Сравнение величин растворимости, полученных статическим 

методом и динамическим методом при варьировании расхода растворителя 

[66] 

 

Следующей и, пожалуй, наиболее важной из возможных причин разно-

гласий в экспериментальных данных может явиться принятие за раствори-

мость существенно неравновесной концентрации, в данном случае антрацена, 

в потоке СК-СО2 (фактор, характерный для динамического метода измере-

ния; см. рисунки 2.15, 2.16) 



55 
 

Результаты, полученные в работе [85] в среднем занижены в сопостав-

лении с данными, представленными в работах [103, 115]. И это не удиви-

тельно, ибо в работах [103, 115] применен статический метод исследования 

растворимости, более предпочтительный с точки зрения достижения равно-

весия в системе «растворяемое вещество – СКФ». А равновесная концентра-

ция всегда превосходит по величине неравновесную. Однако, эти расхожде-

ния в данном случае близки к суммарной погрешности результатов сопостав-

ляемых измерений и являются приемлемыми. 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость растворимости антрацена в СК - СО2 от массово-

го расхода СК - СО2 при Т = 308 К и Р = 10 МПа [100] 

 

В остальных работах [92, 120, 146] применяется динамический режим 

экспериментального исследования растворимости с расходом СК - СО2, в 

пределах (0,5 - 1,5) г/мин, это существенно превосходит расход, использо-

ванный в настоящей работе, и попадает в зону неравновесной концентрации 

антрацена в СК - СО2 (см. рисунок 2.13, 2.14). Подобная концентрация не от-

вечает понятию растворимости. При сопоставлении результатов динамиче-

ского режима растворимости необходимо использовать единый подход к 

условиям взаимодействия подвижной фазы (растворителя) и неподвижной 

фазы (растворяемого твердого вещества). Сейчас, достижение условного со-

стояния насыщения судят по выходу на плато на графике «концентрация рас-
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твора – функция объемного и массового расхода» (см. рисунки 2.13, 2.14). 

Такой подход не учитывает различия в гидродинамике в различных измери-

тельных ячейках при одинаковых параметрах состояния и одинаковых рас-

ходах. 

Совершенствование оборудования для физико-химического анализа 

способствует появлению новых подходов к исследованию растворимости 

веществ в СКФ средах и, в том числе, с использованием спектроскопии [5, 

38]. Появляются возможности высокоточного определения растворимости 

даже для тех веществ, значения растворимости которых лежат в области (10-4 

– 10-1) мольн. % [38]. 

Проблемы исследования растворимости не ограничивается лишь сфе-

рой экспериментальной реализации того или иного метода. Вопросы возни-

кают и в процессе описания результатов измерений. И, в частности, обсуж-

денные выше алгоритмы описания требуют знания критических параметров 

и давления насыщенных паров растворяемого в СКФ растворителе вещества. 

В отсутствии экспериментальных данных часто прибегают к методам груп-

повых вкладов и различным аппроксимационным выражениям [59]. Однако, 

к примеру, в случае использования метода Лидерсена [59] при определении 

Ткр применительно к три- и тетраэтиленгликолям разногласие с эксперимен-

тальными данными может достигать неприемлемых (50 – 70) оС. В этой ситу-

ации можно порекомендовать хорошо апробированный подход, предложен-

ный в работе [97]. Речь идёт о термодинамическом обобщении для характе-

ристик 2-х параметрического уравнения состояния, широко применяемого 

для расчетов фазовых равновесий в системах «вещество-СКФ»: 

 

𝑢шΩ𝑢 = 𝑢(1)мД20Екип + 𝑢(2) ,                (2.35) 

  

𝑎𝑖

 Ω𝑎
= 𝑎(1) (

𝑏𝐾𝑇кип

Ω𝑏
)

𝑎(2)
 , (2.36) 
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 где: Ткип – температура кипения; b(1) = 0,02556188 K-1, b(2) = 0,168721 м3 кмоль 

-1, a(1) = 21,26924 кДж     кмоль-1 K-1, a(2) = 0,913049 (определены в результате 

указанного обобщения для 380 веществ); Ωa, Ωb – специфические константы 

уравнения состояния, для уравнения Пенга – Робинсона они равны, соответ-

ственно 0,45724 и 0,0778 (без единиц измерения). 

Установление численных значений ai и bi, позволяет рассчитать неиз-

вестные Ткр и Ркр по соотношениям:  

 

 

. (2.37) 

 

Там же [31] рекомендуется следующая корреляция для фактора ацен-

тричности: 

 

ω = −
3 lg (101.3 кПа/Ркр)

7 (
Ткр

Ткип
−1)

-1.                              (2.38) 

 

Для расчета давления насыщенных паров часто используют метод Ли-

Кеслера [97], согласно которому: 

 

ʄ1 = 5,92714 − (
6,09648

Tr
)-1,28862ln(Tr)+0,169347Tr

6, (2.39) 

ʄ2 = 15,2518 − (
15,6875

Tr
)-13,4721ln(Tr)+0,43577Tr

6, (2.40) 
 

ln(Pvr) = ʄ1 + ʄ2 · ω, (2.41) 
 

Pv = Exp(Pvr) ∙ Pkp, (2.42) 
 

 

где: Tr=T/Tkp  -   приведенная температура; Pv – давление насыщенных паров 

при данной температуре, Па; ω – фактор ацентричности. 



58 
 

Расчеты применительно к пальмитату аммония [31] привели к следую-

щим значениям искомых величин: Tkp = 1100 К, Рkp = 4,1 МПа, ω=1,2, 

Pv=6,3437*10-4 Па (Т = 308 К). Но, результаты описания растворимости паль-

митата аммония в СК - СО2 (см. рисунок 2.15) оказались неприемлемыми. 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Растворимость пальмитата аммония в СК - СО2 при Т = 308 К, 

1 – экспериментнальные точки, 2 – описание растворимости [31] 

 

Решение этой проблемы существует в случае использования давления 

насыщенных паров как дополнительный подгоночный параметр (см. табл. 

2.2, рис. 2.16). 

 

Таблица 2.2 – Описание растворимости пальмитата аммония в сверхкритиче-

ском диоксиде углерода [31] 
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Рисунок 2.16 – Растворимость пальмитата аммония в СК - СО2: 1- 308 К; 2 – 

318 К; 3 – 328 К; 4 – 333 К; 5, 6, 7, 8, 9 – описание [31] 

 

Подтверждением того факта, что именно значение давления насыщен-

ных паров растворяемого вещества по Ли-Кеслеру [59] является причиной 

неудачного описания, являются результаты исследования растворимости ан-

трацена в СК - СО2 [85]. В частности, при установлении значения давления 

насыщенных паров антрацена при исследуемой температуре были использо-

ваны соотношения: 1 – Ле-Кеслера, 2 – Питцера, 3 – Риделя, 4 – Риделя-

Планка-Миллера [129]. С их использованием получены следующие значения 

искомой величины для температуры 308 К: 1 – 9,58186*10-9 Па; 2 – 

1,49188*10-9 Па; 3 – 0,045767598 Па; 4 – 0,036139694 Па [85]. Результаты 

оценок по различным моделям отличаются до 7 порядков и ни одна из них не 

позволяет описать результаты исследования растворимости с неопределенно-

стью, отвечающей неопределенности результатов измерений (до 10 %). Как 

следствие, и в этом случае давление насыщенных паров растворяемого веще-

ства принято в качестве дополнительного подгоночного параметра. Результа-

ты описания растворимости антрацена в СК - СО2 приведены в таблице 2.3 и 

на рисунке 2.17. 
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Таблица 2.3 – Значения параметров антрацена и СО2, использованные при 

описании растворимости с применением уравнения Пенга - Робинсона [85] 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Растворимость антрацена в СК - СО2 при Т = 308 К: 1 – экспе-

римент, 2 – описание [85] 

 

2.6. Выводы по второй главе 

 

1. В случае низкой растворимости вещества в растворителе для получе-

ния необходимого количества материала прецизионного взвешивания обыч-

но используется проточная система. 
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2. В настоящее время не существует универсального метода исследования 

растворимости, подходящего для исследования всего разнообразия фазовых 

равновесия. Целесообразность сочетания тех или иных методов насыщения 

раствора и анализа составов определяется объектом исследования, диапазо-

ном концентраций. 

3. В области СКФ состояния растворителя наблюдается кроссоверное по-

ведение на изотермах растворимости. Информация о местоположении крос-

соверных точек на диаграмме растворимости, представленного в виде изо-

терм, крайне важна. Такая информация в изобарических условиях проведе-

ния экстракционного процесса (этап выделения экстракта и регенерации экс-

трагента) позволяет осуществлять только изменением направления теплового 

воздействия на раствор экстракта в СКФ растворителе. 

4. При описании растворимости веществ с использованием уравнения со-

стояния Пенга-Робинсона в области СКФ состояния растворителя для лучше-

го приближения к результатам эксперимента предпочтительнее использовать 

три подгоночных параметра. 
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Глава 3 Экспериментальная реализация методов исследования  

 

3.1 Экспериментальная установка измерения растворимости компонентов 

чайного листа в СК - СО2 динамическим методом 

 

Исследования растворимости танина проводились на оригинальной 

экспериментальной установке, позволяющей создавать давление за счет 

насоса до 60 МПа и температуру до 100 оС. Принципиальная схема установки 

приведена на рисунке 3.1.  

 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема экспериментальной установки измерения растворимости 

динамическим методом: 1 - баллон СО2; 2 - холодильник; 3 - насос; 4 - вен-

тиль; 5 - термостат; 6 - автоклав с исследуемым веществом; 7 - манометр об-

разцовый; 8 - ячейка вспомогательная; 9 - расходомер; 10 - мерная колба 

 

Система создания и поддержания давления состоит из баллона с угле-

кислым газом (1), плунжерного насоса фирмы Thar Tech (3), вентилей высо-

кого давления (4) и холодильника (2), необходимого для охлаждения головок 

насоса.  

Основным узлом экспериментальной установки является автоклав (6) 

высокого давления, представленный на рисунке 3.2. Он изготовлен из нержа-

веющей стали марки 12Х18Н10Т.  
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а) б) 

 

Рисунок 3.2 – Автоклав: а) в сборе; б) сборочный чертеж 

 

Исследуемое вещество, находящееся в специально изготовленной тон-

костенной ячейке, помещается в автоклав (6). Поддержание необходимой 

температуры осуществляется за счет жидкостного термостат ВТ - 10 (5), с 

точностью регулировки температуры 0,1 К. В качестве теплоносителя ис-

пользуется дистиллированная вода.  

Расположение ячейки в камере автоклава и его фотография представ-

лены на рисунках 3.2 (б) и 3.3 соответственно.  

Вспомогательная ячейка (8) представляет собой толстостенный сосуд 

из титана объемом 10 см3 и служит для предотвращения осаждения раство-

ренного вещества в трубках между автоклавом и вентилем до расходомера.   

Система измерения расхода углекислого газа состоит из расходомера 

(9) и мерной колбы (10).  
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Рисунок 3.3 - Фотография ячейки с исследуемым веществом 

 

3.1.1 Методика проведения эксперимента 

 

Предварительно высушенное исследуемое вещество загружается в тон-

костенную ячейку. Сверху на исследуемое вещество загружается слой стек-

лянных шариков. Далее ячейка взвешивается на электронных весах марки 

Vibra AF – R220CE с точностью до 0,001 гр. Готовая к работе ячейка поме-

щается в автоклав (6). Которая, в свою очередь, герметизируется и погружа-

ется в жидкостной термостат ВТ - 10 (5).  

Нагнетание и поддержание давления в автоклав (5) осуществляется 

насосом (3), который позволяет поддерживать автоматически заданное дав-

ление. Наличие двух плунжеров в насосе позволяет достигать равномерность 

расхода газа. Диоксид углерода переводится в жидкое состояние перед вхо-

дом в камеры насоса. Это обеспечивается за счет охлаждения головок насоса 

тосолом подаваемым холодильником (2).  

Подаваемый поток диоксида углерода насосом (3), предварительно 

нагретый до нужной температуры в термостате, попадая в автоклав и ячейку, 
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переходит в СКФ состоянии при заданных параметрах давления и темпера-

туры.  Началом отчета времени эксперимента является момент открытия вен-

тиля (4) после вспомогательной ячейки (8).  

Измерение расхода осуществляется системой, состоящей из расходо-

мера (9) и мерной колбы (10). Расходомер (9) представляет собой герметич-

ный стеклянный сосуд, заполненный дистиллированной водой, в который 

попадает поток диоксида углерода с растворенным веществом из вспомога-

тельной ячейки (8). При этом, вытесненная дистиллированная вода, попадая 

в мерную колбу (10), начинает ее заполнять, что в свою очередь позволяет 

рассчитать количество газа, прошедшего за определенный промежуток вре-

мени. Объем диоксида углерода, прошедшего через исследуемое вещество, 

приравнивается объему вытесненной воды. Объем занимаемый растворен-

ным исследуемым веществом не учитывается, в силу его пренебрежимо ма-

лостью. Масса диоксида углерода определяется умножением объема вытес-

ненной воды на плотность диоксида углерода, при атмосферном давлении и 

температуре в расходомере. Общий расход газа за эксперимент рассчитыва-

ется по времени проведения эксперимента и среднему расходу. Следует от-

метить, что измерение среднего расхода осуществляется с максимально воз-

можной частотой для получения наиболее точного общего расхода экспери-

мента.  

Для увеличения точности измерений для веществ с низкой раствори-

мость, коим является в настоящей работе танин, необходимо увеличить ко-

личество пропущенного диоксида углерода за цикл, тем самым увеличивая 

массу растворенного танина. Это позволит получить более точные данные и 

уменьшить степень неопределенности. Из-за отсутствия данных растворимо-

сти танина в СК - СО2, для определения уровня растворимости и выбора 

стратегии дальнейших исследований в настоящей работе были проведены 

предварительные исследования растворимости танина с заведомо большим 

количеством пропущенного диоксида углерода (~ 500 гр.). Исследования по-

казали, что уровень растворимости танина низкий порядка 10-6 мольных до-
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лей. Исходя из этого проведение дальнейших исследований проводилось с 

(300 – 400) гр. пропущенного СК - СО2 для увеличения точности полученных 

значений растворимости танина.  

Завершающим этапом экспериментальной части является взвешивание 

ячейки с исследуемым веществом, извлеченным из автоклава. 

Основным показателем растворимости исследуемого вещества является 

изменение массы до и после эксперимента. В нашем случае это изменение 

массы ячейки, в котором находится вещество. Возможность механического 

уноса исследуемого вещества исключена из-за засыпки слоя стеклянных ша-

риков и наличия на концах тонкостенной ячейки металлической сетки с раз-

мером 5 мкм.  

Растворимость рассчитывается по формуле: 

 

y =
Nрас.вещ.

NCO2+Nрас.вещ.
=

mрас.вещ.

Mрас.вещ.
mCO2
MCO2

+
mрас.вещ.

Mрас.вещ.

 , 

 

где Nрас.вещ. – число молекул растворенного вещества; NCO2
 – число молекул 

диоксида углерода; mрас.вещ. - массовая доля растворенного вещества; 

Mрас.вещ.- молярная масса растворенного вещества; mCO2
- массовая доля ди-

оксида углерода, который участвовал в процессе; MCO2
- молярная масса ди-

оксида углерода.  

 

3.1.2 Результаты пробных измерений и расчет неопределенности измерений 

 

Для доказательства работоспособности экспериментальной установки, 

а также методики проведения эксперимента были выполнены исследования 

растворимости нафталина при температуре 328 К и давлениях 9,2 и 10 МПа. 

Как видно на рисунке 3.4 полученные экспериментальные данные хорошо (в 
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пределах не более 5%) согласуются с литературными данными авторов [70, 

93, 126, 127].    

Неопределенность экспериментальных данных рассчитана по методи-

ке, представленной в ГОСТ 34100 - 2017 [35, 36] и не превышает 5 %. 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Растворимость нафталина в СК - СО2 при Т = 328 К: 1 – резуль-

таты настоящей работы; 2 - [93]; 3 - [126]; 4 - [127]; 5 - [70] 

 

3.2 Экспериментальная установка измерения тепловых эффектов 

 

Экспериментальная установка по измерению тепловых эффектов в СК - 

СО2 представлена на рисунке 3.5. Основным элементов установки является 

теплопроводящий калориметр. Суть метода заключается в получении данных 

тепловой потока, создаваемого в калориметре за счет поглощения или выде-

ления теплоты измеряемого вещества в процессе взаимодействия с СК - СО2. 
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Рисунок 3.5 – Принципиальная схема установки для исследования тепловых 

эффектов в СК - СО2: 1 – баллон с СО2; 2 –  плунжерный насос высокого дав-

ления; 3, 4 – вентиль; 5 – вакуумный насос; 6 - грузопоршневой манометр; 7 –

микрокалориметр 

 

3.2.1 Методика проведения эксперимента 

 

Исследуемое вещество помещается в предварительно очищенную и 

взвешенную ячейку. Подробное описание ячейки приведено в работах [30, 

145]. Заполненное исследуемым веществом ячейка вновь взвешивается на ве-

сах с точностью 0,001 гр. и подключается к системе создания давления через 

специальный микровентиль.  

Необходимым условием начала измерений является выход на стацио-

нарный режим. В зависимости от условий время выхода на этот режим со-

ставляет от 2 до 4 часов. Перед проведением эксперимента проводится уста-

новка параметров проведения эксперимента и проверка экспериментального 

нуля. В случае если дрейф нуля в течении 35 минут не превосходит (9 – 21) 

мкВ, то запуск возможен. Далее насосом в ячейку подается порция СО2 и 
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нагнетается до необходимого давления. Насыщение происходит при P = const 

с фиксацией температуры через дифференциальную термобатарею. 

 Усиленный сигнал рассогласования дифференциальных термопар, по-

ступающий с мостовой схемы посредством циклического опроса АЦП сле-

дящего типа, преобразуется и передается на ПК. Высчитывается среднее зна-

чение из 10-ти показаний. Вся поступающая информация по эксперимен-

тальным данным собирается в электронный файл 

Собранный массив информации после измерения проходит обработку 

программой на ПК. По площади термограммы определяется тепловой поток, 

исходящий из ячейки. После завершения измерения происходит плавный 

сброс давления до атмосферного.  

Весовым методом определяется количество растворенного СО2 в твер-

дом веществе. Для этого проводят загрузку исследуемого вещества в таком 

же количестве в предварительно взвешенную ячейку и насыщают СО2 при 

тех же условиях что и в основном опыте. Далее закрывают микровентиль и 

снова взвешивают ячейку. После этого выпускают газ из ячейки при темпе-

ратуре опыта и далее вновь взвешивают. 

 

3.2.2 Результаты пробных измерений и расчет неопределенности измерений 

 

С целью доказательства качественной работы экспериментальной уста-

новки были проведены эксперименты по измерению тепловых эффектов в 

системе СО2 - Н2О. По полученным результатам, приведенным на рисунке 

3.6, можно сделать вывод, что качество работы экспериментальной установ-

ки не вызывает сомнений. Это подтверждается в сравнении пробных данных 

измерения с литературными данными [116] (отличие не более чем 6,9 %). 

Общая неопределенность измерений тепловых эффектов, рассчитанной по 

методике, представленной в ГОСТ 34100 - 2017 [35, 36] не превышает  5%. 
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Рисунок 3.6 – Значение энтальпии (Н) растворения СО2 в Н2О от концентра-

ции (х) при Т = 323 К: P = 2 МПа – 1 – [116], 2 – н.р.; P = 10,5 МПа – 3 – 

[116], 4 – н.р.; P = 20,8 МПа – 5 – [116], 6 – н.р. 

 

3.3 Экспериментальная установка реализации СКФ-обработки чайного листа 

 

Исследования проводились на экстракционной лабораторной установ-

ке, позволяющей работать при давлениях до 60 МПа и температурах до 120 

оС, имеющий сосуды (экстрактор) высокого давления объемом 1 л. и 200 мл. 

Скорость подачи диоксида углерода, от 5 гр./мин. до 200 гр./мин [7, 8, 10, 12, 

13, 67, 77, 94]. 

  Принципиальная схема лабораторной экстракционной установки 

представлена на рисунке 3.7. 

Экспериментальная лабораторная установка имеет в своем наличии 

насос высокого давления (3), снабженный системой контроля давления и 

расходомером, нагревательного теплообменника (4), экстрактора (5), цик-
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лонного сепаратора (7) и системы управления на основе ПК. Внешний вид 

экспериментальной установки представлен на рисунке 3.8.  

 

 

 

Рисунок 3.7 - Схема экспериментальной установки реализации СКФ - обра-

ботки чайного листа: 1 - баллон СО2; 2 - холодильник; 3 - насос для СО2; 4 - 

теплообменник; 5 - экстрактор; 6 - нагревательная рубашка; 7 - циклонный 

сепаратор; 8 - манометр; 9 - вентили высокого давления 

 

Система создания давления состоит из баллона с углекислым газом (1), 

холодильного оборудования (2) и плунжерного насоса (3). Благодаря нали-

чию двух плунжеров в насосе и специального ресивера на входе в систему 

обеспечивается равномерное создание расхода СО2. Холодильное оборудова-

ние обеспечивает циркуляцию тосола для создания благоприятного темпера-

турного режима (-5 оС) в камере насоса, а также охлаждения поступающего 
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СО2 перед входом в насос. Это необходимо для перевода газа в жидкое со-

стояние, для бесперебойной работы плунжеров в насосе. 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Вешний вид экспериментальной установки реализации СКФ - 

обработки чайного листа 

 

Для предварительного нагрева потока СО2 до экстарктора (5) предна-

значен теплообменник с электрическим нагревателем (4). Поддержание за-

данной температры осуществляется за счет специальной электрической 

нагревательной рубашки (6). Температурные данные выводятся на экран ПК. 

Запорные арматуры в системе представляют собой вентили (9) высоко-

го давления. Давление в системе измеряется цифровым и аналоговым мано-

метром (8). Все цифровые данные выводятся на экран ПК. 
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 Основным элементом системы является экстрактор (5) высокого дав-

ления с объемом 200 мл., представленный на рисунке 3.9. Корпус экстракто-

ра изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Данная экстрактор 

имеет специально созданную и запатентованную крышку [56], которая поз-

воляет герметизировать и проводить открытие - закрытие без применения 

специальных инструментов. 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Экстрактор высокого давления: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – 

уплотняющая манжета; 4, 5 - вентиль; 6 – входной патрубок; 7 – выходной 

патрубок; 8 – манометр 

 

Конструкция настолько проста, что можно пользоваться им вручную. 

Так же крышка снабжена специальной 5 мкм сеткой для предотвращения ме-

ханического уноса загруженного сырья.  
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3.3.1 Методика проведения эксперимента 

 

Чайный лист не подвергается предварительным обработкам (измельче-

ние и сушка), как в случае с растительным сырьем для экстракции, а загру-

жается в таком же виде, как и при заваривании в экстрактор (5).  

С запуском системы одновременно запускается холодильник (2). Необ-

ходимо некоторое время для охлаждения до 268 К теплоносителя(тосола), 

который будет предварительно охлаждать диоксида углерода и камеру насо-

са (3).  Так же происходит подготовка остальных элементов к эксперименту. 

Запускается нагрев нагревательной рубашки (6). С запуском СО2 в систему, 

включается нагрев основного нагревательного теплообменника (4) для нагре-

ва, поступающего СО2 в экстрактор с исследуемым чайным листом.  

Нагретый до нужной температуры СО2 начинает поступать в экстрак-

тор где происходит его набор до нужного давления за счет сжатия насоса (3). 

После набора до нужного давления, а как правило это СК состояние СО2, 

начинается процесс обработки. Все необходимые параметры давления, тем-

пературы и расхода контролируются и управляются через персональный 

компьютер.  

В статическом методе чайный лист и диоксид углерода соприкасаются 

друг с другом в герметичной ячейке постоянного объема с приведенными па-

раметрами температуры и давления с продолжительностью от 3 до 6 часов 

обработки. Эксперименты осуществлялись при температурах 308 и 323 К и 

давлениях 10 и 20 МПа. По достижении необходимого времени процесса 

происходит плавный сброс давления до атмосферного со скоростью 5 

гр./мин. 

  В динамическом методе (СО2 - циркуляция) предусмотрена постоян-

ная смена флюида (СО2) в ячейке с чайным сырьем с расходом 5 гр./мин. при 

давлении 10 МПа и температуре 308 К.  Следует отметить, что эксперимент 

проходит при тех условиях температуры и давления для СК - СО2, когда про-
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исходит меньшее растворение компонентов исходного сырья и в то же время 

при условиях, когда осуществляется большее набухание чайного сырья.  

В методе трехкратной декомпрессии происходит трехкратный цикл 

«нагнетание давления-выдержка-декомпрессия» при давлении 10 МПа, тем-

пературе 308 К и длительности выдержки 10 и 15 минут. Если отличия сбро-

са давления между статической обработкой и СО2 - циркуляций нет, то про 

метод многократной декомпрессии этого сказать нельзя. В данном методе 

использовался резкий сброс давления до атмосферного, который способству-

ет изменению морфологии и размеров частиц компонентов чайного листа, 

что в свою очередь ведет к улучшению растворения их в водную фазу на эта-

пе заваривания напитка.  

 

3.4 Методика анализа содержания минеральных веществ в чайном листе 

 

При установлении элементного состава за основу приняты анализы со-

держания минеральных веществ в чайном листе по стандартным методикам 

[21 - 23]. Элементный состав чайных листьев устанавливался с помощью 

атомно-адсорбционного спектрометра «AAnalyst-200» с двухлучевой эшелле-

оптической системой и твердотельным полупроводниковым детектором про-

изводства компании «Perkin Elmer».  

 

3.5 Методика анализа состава завариваемого чайного напитка 

 

Элементный состав чая установлен с помощью системы  капиллярного 

электрофореза фирмы «Perkin Elmer» модель PrinCE 560. При установлении 

элементного состава чая за основу приняты анализы содержания веществ по 

следующей стандартной методике [24]. 
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3.6 Экспериментальная установка по реализации диспергирования методом 

RESS 

Реализация диспергирования методом RESS применительно к кофеину, 

растворенному в сверхкритическом диоксиде углерода, как некоего аналога 

подпроцесса в рамках процедуры многократной декомпрессии, подтверждает 

мнение о возможных сопутствующих изменениях морфологии и размеров 

частиц кофеина, что не может не сказаться на кинетике последующего рас-

творения этой части кофеина в водной фазе на этапе заваривания напитка. 

Это касается и иных компонентов чайного сырья, в той или иной степени, 

растворимых в СК - СО2. 

Для диспергирования кофеина по методу RESS использована лабора-

торная установка RESS-100 фирмы «Thar Technologies». Схема эксперимен-

тальной установки представлена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Схема экспериментальной установки диспергирования мето-

дом RESS: 1 – предрасширительная камера (реактор), 2 – мешалка, 3 –

термостат, 4, 7, 8 – вентили, 5 – расходомер, 6 – насос, 9 – расширительное 

устройство, 10 – нагреватель, 11 – расширительная камера (сопло), 12 – теп-

лообменник, 13 – компьютер 
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3.7 Выводы по третьей главе 

 

Разработана экспериментальная установка и запатентован способ по 

измерению растворимости в СКФ средах. Проведены пробные измерения 

растворимости нафталина в СК - СО2, с целью доказательства работоспособ-

ности созданной экспериментальной установки. Полученные результаты 

свидетельствуют о качественном согласии с литературными данными (в пре-

делах не более 5 %). Усовершенствована экспериментальная установка по 

измерению тепловых эффектов чайного листа, приведены описания и мето-

дика проведения экспериментальных исследований, а также проведены 

пробные исследования (расхождения с литературными данными не более 6,9 

%).  

Экспериментальная установка по реализации предварительной обра-

ботки чайного листа усовершенствована за счет новизны крышки экстракто-

ра (имеет патент). Приведены описания и методика проведения эксперимен-

тов по предварительной обработке чайного листа статическим, динамиче-

ским и декомпрессионным методами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Глава 4 Результаты исследования термодинамических и теплофизических 

свойств компонентов чайного листа 

 

О полезности чая свидетельствует его состав, в который входит множе-

ство компонентов, оказывающих благоприятное воздействие на органы чело-

века. Наличие таких биологически активных добавок как танины, белки, 

эфирные масла, витамины и т.д. подтверждает этот факт.  

Важнейшим фактором качества чайного листа является то, насколько 

тот или иной сорт богат веществами растворимыми в водную фазу при зава-

ривании напитка. И конечно же одними из таких экстрактивных веществ, рас-

творимых в водной фазе, являются дубильные вещества, среди которых осо-

бенными являются объекты исследований в настоящей работе – танин и ко-

феин. 

Еще одним объектом внимания в работе была целлюлоза. На основе 

целлюлозы построена клеточная оболочка (клетчатка), в том числе, и чайного 

листа. Целлюлоза - природный полимер, структура которого насыщена фи-

зиологически активными веществами природного материала, в том числе, та-

нином и кофеином.  

 

4.1 Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Танины - группа фенольных соединений растительного происхожде-

ния, содержащих большое количество групп – ОН. Танины облада-

ют дубильными свойствами и характерным вяжущим вкусом. Именно этот 

вяжущий вкус (терпкость) придает чайному напитку его неповторимый вкус. 

И по терпкости чайного напитка и других напитков, в том числе, вина, судят 

о его качестве. Дубящее действие танинов основано на их способности обра-

зовывать прочные связи с белками, полисахаридами и други-

ми биополимерами. Долгое время ученые не могли объяснить от чего чай, 

содержащий кофеин, не бродит, а расслабляет организм. Оказывается, эта 
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особенность напитка является результатом взаимодействия кофеина с тани-

ном. Именно это сочетание веществ дает такой поразительный эффект.  

Танин в западных странах известен под «Tannic acid» по номенклатуре 

CAS-1401-55-4. Химическая формула C76H52O46. Молекулярная масса 1701,2 

г/моль. Температура плавления 218 °С. Плотность 2,12 г/см3. Химическая 

структура танина и внешний вид представлены на рисунке 4.1. 

Основными источниками танинов в рационе человека являются чай и 

кофе. По этой причине танин был выбран объектом исследования в данной 

работе.  Соединения танина широко распространены во многих видах расте-

ний, где они играют роль в защите от хищничества (в том числе в каче-

стве пестицидов) и могут помочь в регулировании роста растений. Танин вы-

зывает сухость и вяжущее ощущение во рту после употребления незрелого 

фрукта, красного вина или чая. Аналогично, разрушение или модификация 

танинов со временем играет важную роль при определении времени сбора 

урожая. 

 

 

 

 

 

а) б) 

 

Рисунок 4.1 – Танин: а) химическая структура; б) внешний вид  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticides
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Чайный танин является смесью близких веществ. Выделяют две основ-

ные разновидности – катехиновую и танинную, которые отличаются между 

собой. Горьковатый вкус чаю придает как раз катехиновая фракция, а цвет, 

терпкий вкус и др. важные свойства связана с танинной разновидностью. 

При обработке чайного листа и со временем катехиновая фракция переходит 

в танинную. Фенольные соединения в максимальном количестве содержатся 

в почке, первом и втором листе. В последующем листе их количество 

уменьшается. Переработка чайного листа в готовый чай к употреблению 

приводит к уменьшению на 1/3 фенольных групп. В результате этого, по 

концентрации танина в чае, можно определить: из какой части растения сде-

лан чай и какого качества чай.  

Кофеин – алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие 

кристаллы. Содержится в чайном напитке, кофе, какао. Применятся в меди-

цине как средство от головной боли и как стимулятор дыхания. Химическая 

формула C8H10N4O2. Молекулярная масса 194,19 г/моль. Температура плав-

ления 234 °С. Плотность 1,23 г/см3. Химическая структура и внешний вид 

представлены на рисунке 4.2. 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 4.2 –Кофеин: а) химическая структура; б) внешний вид 
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Целлюлоза - природный полимер, структура которого насыщена фи-

зиологически активными веществами природного материала. Твердое веще-

ство белого цвета. Не растворим в воде. Химическая формула (C8H10O5)n. 

Молекулярная масса 162,1406 г/моль. Плотность 1,5 г/см3. Химическая 

структура и внешний вид представлены на рисунке 4.3. 

Звенья макромолекулы целлюлозы расположены параллельно, повто-

ряющееся звено макромолекулы целлюлозы содержит группы, способные к 

образованию водородных связей.  

 

 

 

 

а) б) 

 

 

Рисунок 4.3 – Целлюлоза: а) химическая структура; б) внешний вид 

 

4.2 Результаты термогравиметрического и ВЭЖХ анализа исследуемого та-

нина 

 

Поскольку танин - это не индивидуальное вещество, а смесь, то для 

идентификации конкретной смеси фенольных соединений растительного 

происхождения, исследованной в работе, были проведены эксперименты по 

определению средней температуры плавления и средней молекулярной мас-

сы.  

Для определения температуры плавления исследуемого вещества – та-

нина, был проведен термогравиметрический анализ на дифференциально-
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сканирующем калориметре (ДСК). Данные анализа определили температур-

ные границы дальнейших исследований танина. ДСК – термограмма иссле-

дуемого танина представлена на рисунке 4.4 

 

 

 

Рисунок 4.4 – ДСК термограмма исследуемого танина  

 

По данным термограммы видно, что при температуре выше 65 оС 

начинается процесс плавления и при температуре 130,44 оС достигает своего 

пика. Таким образом, для исследования растворимости твердого танина в СК 

- СО2 динамическим методом, была определена температурная граница, до 

которой возможно измерение растворимости в СК - СО2. Калориметрическая 

точность дифференциального сканирующего калориметра, на котором про-

водился анализ, составляет ± 0,05 %. 

Для определения относительной молекулярной массы танина был про-

веден хроматографический анализ образца методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Полученная хроматограмма совпадает с хрома-

тограммой раствора стандартного образца танина фирмы «Theim» (содержа-
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ние основного вещества 97 %) в этаноле при одинаковых условиях анализа. 

Из данного факта можно сделать вывод, что образец, использованный в дан-

ной работе, соответствует танину (номер по международному уникальному 

численному идентификатору химических соединений CAS 1401-55-4) и име-

ет относительную молекулярную массу 1701,2 г/моль.  

 

4.3 Результаты экспериментального определения значений массового расхода 

СК - СО2 для обеспечения равновесной концентрации в системе танин – 

СК - СО2 

 

Необходимым условием при обработке чайного листа является мини-

мизация условий уноса компонентов, которые влияют на органолептические 

и антиоксидантные свойства чайного напитка. Являясь одним из важнейших 

компонентов чая, танин был выбран не случайно. В литературе нет данных 

по его растворимости в СКФ условиях, хотя встречаются работы по его экс-

тракции из растительного сырья.  

Выбор динамического режима для исследования растворимости танина 

в СК - СО2 обусловлен в первую очередь его низкой растворимостью порядка 

10-5 мольных долей в этом растворителе (см. раздел 2.2).  

Динамический метод измерения растворимости не лишен недостатков, 

к которым в первую очередь следует отнести необходимость строгого кон-

троля массового расхода СК - СО2 в ячейке с измеряемым веществом. С уве-

личением расхода СК - СО2 от нуля (статический метод) до некоторого зна-

чения, концентрация (х) танина в СК - СО2 в рамках приемлемого уровня не-

определенности измерения растворимости (4 - 6) % может считаться неиз-

менной. Полученное плато (см. рисунок 4.5) концентрации танина в СК - СО2 

при расходах от 0 до 0,6 г/мин при Т = 308 К и давлении Р = 8 МПа соответ-

ствует состоянию насыщения растворителя (СК - СО2) и растворяемого ве-

щества (танин), что соответствует понятию растворимости. Однако при даль-

нейшем увеличении расхода СК - СО2 концентрация начинает убывать и её 
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уже нельзя считать равновесной. Это связано с тем, что при значительно вы-

соких скоростях потока СК - СО2, являющийся растворителем, вступая в кон-

такт с растворяемым веществом танином не успевает насытиться им и соот-

ветственно слабо растворяет его. Подобная концентрация не отвечает поня-

тию растворимости. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость концентрации танина, растворенного в СК - СО2 

от массового расхода потока СО2 при T = 308 K и Р = 8 МПа 

 

Таким образом, определение диапазона массового расхода при котором 

достигается условное состояние насыщения растворителя и растворяемого 

вещества является важнейшим этапом в исследованиях по измерению рас-

творимости веществ в СКФ средах [78].  

На основе результатов экспериментальных данных при Т = 308 К и 333 

К и различных давлениях приведены зависимости концентрации танина в СК 

- СО2 от массового расхода растворителя (см. рисунки 4.6 и 4.7). Из них сле-

дует, что в диапазоне расходов (0 - 0,6) г/мин концентрация танина в СК - 

СО2 практически не зависит от величины расхода растворителя, что является 
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свидетельством равновесности этой концентрации и ее соответствия поня-

тию растворимости. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость концентрации танина, растворенного в СК - СО2, 

от массового расхода СО2 при T = 308 K и различных давлениях 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость концентрации танина, растворенного в СК - СО2, 

от массового расхода СО2 при T = 333 K и различных давлениях 
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4.4 Результаты исследования растворимости танина в СК - СО2 

 

Впервые получены экспериментальные данные растворимости танина в 

СК - СО2 при температуре 308 и 333 К и различных давлениях (см. табл. 4.1 и 

рис. 4.8), во-первых, свидетельствуют о низком уровне растворимости танина 

в СК - СО2, что является положительным моментом для реализации процесса 

предварительной обработки чайного листа, во-вторых наблюдается четкое 

пресечение изолиний, что в свою очередь свидетельствует о наличии кроссо-

верного поведения на изотермах растворимости [79, 80]. 

 

Таблица 4.1 – Растворимость (у *106, мольные доли) танина в СК - СО2 c по-

лем неопределенности по ГОСТ 34100 - 2017  

 

 

Р, МПа 
T=308 K T=333 K 

y*106, мольн. доли y*106, мольн. доли 

8 3,02 ± 0,12 3,56 ± 0,13 

10 11,18 ± 0,38 5,00 ± 0,17 

12 13,74 ± 0,45 10,41 ± 0,33 

14 16,14 ± 0,49 13,52 ± 0,4 

16 ̶ 16,20 ± 0,42 

18 20,05 ± 0,54 ̶ 

20 ̵̶ 23,03 ± 0,57 

22 ̶ 28,49 ± 0,6 

26 27,04 ± 0,55 ̶ 

 

Приведенные результаты на рисунке 4.8 отчетливо показывают нали-

чие нижней (первой) и верхней (второй) кроссоверных точек. Полученные 

кроссоверные точки растворимости танина в СК - СО2 не выходят за границы 

растворимости широкого спектра веществ в СК - СО2 (см. рисунок 4.10). По-

лучены следующие значения давлений (Р* и Р**) для нижней кроссоверной 

точки 8 МПа и для верхней кроссоверной точки 17,8 МПа. 
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Рисунок 4.8 – Растворимость танина в СК - СО2 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Значения давления в нижней (Р*) и верхней (Р**) кроссовер-

ных точках по результатам исследования растворимости различных веществ 

в СК - СО2, в том числе, танина в СК - СО2: 1 – значения Р* различных ве-

ществ по литературным данным; 2 – значения Р** различных веществ по ли-

тературным данным; 3 – значение Р* растворимости танина в СК - СО2 (н.р.); 

4 – значение Р** растворимости танина в СК - СО2 (н.р.) 
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4.5 Описание результатов измерения растворимости танина в СК - СО2 с ис-

пользованием уравнения состояния Пенга - Робинсона 

 

Растворимость танина в сверхкритическом диоксиде углерода по ре-

зультатам экспериментального исследования описана в рамках модели, поз-

воляющей обобщать растворимость низколетучих и несжимаемых веществ в 

СКФ средах: 

 

 
, (4.1) 

 

где, у – растворимость вещества в сверхкритическом флюидном растворите-

ле, мольные доли; PV – давление насыщенных паров растворяемого вещества 

при температуре Т; Р – давление в системе; Ф2 – коэффициент летучести рас-

творяемого вещества во флюиде; Vm – приведенный мольный объем чистого 

растворяемого вещества; R – универсальная газовая постоянная. 

 Коэффициент летучести растворяемого вещества во флюидной фазе 

может быть вычислен с помощью одного из кубических многопараметриче-

ских уравнений состояния. В настоящей работе было использовано двухпа-

раметрическое уравнение состояния Пенга-Робинсона, широко применяемое 

для расчета фазовых равновесий в системах «вещество – сверхкритический 

флюид»: 

 

 
, (4.2) 

 

где, V – удельный объем; R – удельная газовая постоянная; а и b – параметры 

уравнения Пенга-Робинсона для смеси, определяемые следующим образом:  
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;   (4.3) 

 

 
 

; 

 

  (4.4) 

 

, (4.5) 

где, уi и yj – мольные доли соответственно i-го и j-го компонентов смеси в 

любой из равновесных фаз, mij – эмпирический коэффициент бинарного вза-

имодействия, учитывающий особенности парного взаимодействия разнород-

ных молекул, определяется в рамках правила комбинирования Мухопадхья и 

Рао. 

Параметры уравнения Пенга-Робинсона для чистых компонентов яв-

ляются комбинациями критических давлений и температур 

 

 
; (4.6) 

 

; (4.7) 

 ; (4.8) 

 , (4.9) 

 

где, Ркр, Ткр, и ω – критическое давление, критическая температура и фактор 

ацентричности i-го компонента. 

Подгоночный эмпирический параметр бинарного взаимодействия mij 

определяется при фиксированной температуре путем минимизации средне-

квадратичного отклонения расчетных данных от экспериментальных точек: 
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, (4.10) 

 

где n – количество экспериментальных точек на изотерме. 

Значения критических параметров представлены в таблице 4.2. 

В дополнение к коэффициенту бинарного взаимодействия, в качестве 

подгоночного параметра использовалось давление насыщенных паров рас-

творяемого вещества. Это позволило существенно повысить точность описа-

ния растворимости для случаев, когда экспериментальное значение давления 

насыщенных паров на исследуемой изотерме неизвестно. 

 

 

 

Рисунок 4.10 - Растворимость танина в сверхкритическом диоксиде углерода 

по результатам экспериментальных исследований (точки) и описание раство-

римости согласно уравнению Пенга-Робинсона (линии): 1 – 308 К; 2 – 333 К; 

3 – описание 308 К; 4 – описание 333 К 
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Таблица 4.2 – Исходные параметры танина и СО2  

 

Параметры Танин Диоксид углерода 

Ткр, К 2019,454 304,2 

Ркр, Па 78777362,39 7386592,5 

w 1,058 0,225 

 

Описание растворимости танина в СК – СО2 представлено на рисунке 

4.10 

 

В результате получены следующие среднеквадратичные отклонения 

результатов описания от экспериментальных значений в пределах от 4,0 % до   

10,46 %, это является приемлемым и согласуется с неопределенностью 

экспериментальных данных. 

В приложении 1 приведены рекомендуемые значения растворимости 

танина в СК - СО2 при температуре 308 и 333 К и в диапазоне давлений от 7,5 

МПа до 40,5 МПа на основе результатов описания по уравнению Пенга – 

Робинсона.  

 

Таблица 4.3 - Описание растворимости танина в СК - СО2 на изотерме 308 К 

 

Р, МПа 

308 К 

уэксп, 

мол.дол. ·10-6 

урасч, 

мол.дол. ·10-6 
Отклонение, % 

8 3,02 3,15 -4,40 

10 11,18 10,64 4,84 

12 13,74 14,16 -3,06 

14 16,14 16,79 -4,05 

18 20,05 20,74 -3,46 

26 27,04 25,87 4,35 

Среднеквадратичное 

отклонение 
4,00 
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Таблица 4.4 - Описание растворимости танина в СК - СО2 на изотерме 333 К 

 

Р, МПа 

333 К 

уэксп, 

мол.дол. ·10-6 

урасч, 

мол.дол. ·10-6 
Отклонение, % 

8 3,56 3,62 -1,55 

10 5,00 5,36 -7,27 

12 10,41 9,01 20,98 

14 13,51 13,64 -0,98 

16 16,20 17,79 9,81 

20 23,03 24,17 -4,97 

22 28,49 26,67 6,41 

Среднеквадратичное 

отклонение 
10,46 

 

 

4.6 Результаты исследования тепловых эффектов целлюлозы 

 

При взаимодействии полимерных материалов с суб- и сверхкритиче-

скими флюидными средами, как правило, происходит их набухание, вслед-

ствие чего молекулярная структура, локальная динамика и свободный объем 

этих полимеров могут и претерпевают весьма существенные изменения. Та-

ким образом, локальная молекулярная динамика полимеров представляет 

большой теоретический и практический интерес, поскольку от типов молеку-

лярного движения, которые имеются в полимере, существенным образом за-

висят его механические, тепловые, диэлектрические и диффузионные свой-

ства. В частности, локальная динамика определяет вторичные релаксацион-

ные переходы в стеклообразных полимерах. Молекулярная подвижность в 

полимере тесно связана с его свободным объемом и распределением свобод-

ного объема. 

Важное значение для сохранения природных качеств предполагаемых к 

выделению из растительного сырья ценных природных компонентов и ко-
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нечную экстрактивность ФАВПМ играют тепловые эффекты, возникающие 

на этапе предварительной обработки растительного сырья в сверхкритиче-

ской флюидной среде вследствие возможных процессов растворения компо-

нентов сырья в СКФ средах. Важность этого связана, прежде всего, с тем, что 

наложение теплового эффекта на теплоту, подводимую извне в процессе, 

может привести к значениям температуры, запредельным для термической 

стабильности ФАВПМ. 

 

Таблица 4.5 – Энтальпия растворения (ΔН, кДж/моль) СК - СО2 в целлюлозе 

в зависимости от давления и температуры 

 

Т, К Т, К Т, К 

308 К 323 К 343 К 

Р, МПа ΔН, кДж/моль Р, МПа ΔН, кДж/моль Р, МПа ΔН, кДж/моль 

7,9 -1,7 ± 0,05 8,8 1 ± 0,03 9,3 0,5 ± 0,02 

9,1 -8,7 ± 0,23 9,1 -1,5 ± 0,04 11,4 -2 ± 0,05 

12,07 -11,4 ± 0,26 11,3 -5,6 ± 0,14 12,9 -1,9 ± 0,04 

21,9 -12,8 ± 0,24 15,3 -8,8 ± 0,17 16,0 -3,8 ± 0,08 

  16,2 -9,7 ± 0,22 20,8 -7,7 ± 0,13 

  20,2 -10,8 ± 0,18   

 

Расчетная формула метода измерения теплового эффекта смешения 

(растворения) ΔНсмеш имеет вид:  

 

∆Hсмеш=
F

Σ ∙ γ
 , (4.11) 

 

где ΔHсмеш  энтальпия смешения (растворения), Дж/моль; F  – площадь тер-

мограмм газа и смеси, В.с ; γ – мольная доля газа (СО2), моль;  – чувстви-

тельность термобатареи, В/Вт. 

Результаты измерений энтальпии растворения [28, 29, 81] приведены в 

таблице 4.5 и на рисунке 4.11. 



94 
 

 

 

Рисунок 4.11 - Энтальпия растворения СК - СО2 в целлюлозе в зависимости 

от давления и различных температур: 1 – 308 К; 2 – 323 К; 3 – 343 К; 4 – 

усредняющие линии 308 К; 5 – усредняющие линии 323 К; 6 – усредняющие 

линии 343 К 

 

На рисунке 4.12 представлено описаие экспериментальных данных эн-

тальпии растворения в зависимости от плотности СО2, методом наименьших 

квадратов. Получена зависимость: 

 

ΔН= - 0,0208 ∙ ρ + 5,6539 , (4.12) 

 

где ρ – плотность СО2. 

Среднее квадратичное отклонение экспериментальных точек от рас-

считанных по зависимости (4.12) не превышало 3 %.  
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Рисунок 4.12 – Зависимость изменения энтальпии растворения СК - СО2        

в целлюлозе от плотности СО2 

 

Как видно из рисунка 4.12 энтальпия растворения СК - СО2 в целлюло-

зе растет прямо пропорционально росту плотности раствора. Плотность рас-

твора принималась равной плотности СО2. 

 

4.7 Результаты исследования тепловых эффектов водного раствора кофеина   

и расчета тепловых эффектов кофеина 

 

В литературе есть данные о теплоте растворения кофеина в СК - СО2, 

но нет сведений о тепловых эффектах водного раствора кофеина в СК - СО2, 

что является также не без интересным в рамках данной работы, поскольку 

кофеин как таковой не используется для потребления в чистом виде, а рас-

твор кофеина в воде в условиях СКФ обработок представляет интерес.  

В настоящей работе были получены и описаны результаты измерений 

энтальпии растворения СК - СО2 в водном растворе кофеина в диапазоне 

давлений (8 – 34) МПа и температурах 308, 323 и 343 К. Данные приведены в 

таблице 4.6 и рисунках 4.13, 4.14.  
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Таблица 4.6 – Энтальпия растворения (ΔН, кДж/моль) СК - СО2 в водном 

растворе кофеина в зависимости от давления и температуры 

 

Т, К Т, К Т, К 

308 К 323 К 343 К 

Р, МПа ΔН, кДж/моль Р, МПа ΔН, кДж/моль Р, МПа ΔН, кДж/моль 

7,8 -16,3 ± 0,54 8,3 -14,5 ± 0,45 8,7 -10,2 ± 0,3 

11,1 -149,8± 4,05 12,1 -42,3 ± 1,23 12,3 -20,7 ± 0,6 

12,4 -153,4± 3,99 19,3 -115,4 ± 2,65 16,5 -19,4 ± 0,48 

18,5 -210,3± 4,41 25,9 -178,4 ± 3,75 23 -30,1 ± 0,78 

26,2 -295,2± 5,02 29,3 -208,1 ± 3,12 28,8 -89,7 ± 1,97 

    
34,1 -187,6 ± 3,37 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 - Энтальпия растворения СК - СО2 в водном растворе кофеина в 

зависимости от давления и различных температур: 1 – 308 К; 2 – 323 К; 3 – 

343 К; 4 – усредняющие линии 308 К; 5 – усредняющие линии 323 К; 6 – 

усредняющие линии 343 К 
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Рисунок 4.14 - Описание экспериментальных данных энтальпии растворения 

СК - СО2 в водном растворе кофеина в зависимости от плотности СО2 

 

4.8 Выводы по четвертой главе 

 

1. Для идентификации исследуемого образца танина с помощью ДСК 

анализа определена температура плавления. 

2. Используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

определена средняя молекулярная масса образца танина. 

3. Экспериментально определены зависимости концентрации танина в СК 

- СО2 от массового расхода СК - СО2 при температурах 308 и 333 К и 

различных давлениях от 8 до 26 МПа. Из них следует, что в диапазоне 

расходов (0 - 0,6) г/мин концентрация танина в СК - СО2 практически 

не зависит от величины расхода растворителя, что является свидетель-

ством равновесности этой концентрации и ее соответствия понятию 

растворимости. 
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4. Впервые получены экспериментальные значения растворимости танина 

в СК - СО2 в диапазоне температур (308 – 333) К и давлений (8 – 26) 

МПа. Неопределенность полученных значений растворимости оцени-

вается в (2,1 - 3,98) %. 

5. Установлено, что, в исследованном диапазоне параметров состояния, 

растворимость танина в СК - СО2 слаба (порядка 10-5 - 10-6 мольных 

долей), что является положительным моментом для реализации про-

цесса предварительной обработки чайного листа, т.е. при обработке та-

нин не вымывается из листа СО2 растворителем. 

6. Установлено кроссоверное поведение изотерм растворимости танина в 

СК - СО2. Определены значения давлений первой и второй кроссовер-

ных точек (Р* = 8 МПа и Р** = 17,8 МПа). 

7. Используя уравнение состояния Пенга – Робинсона описаны экспери-

ментальные значения растворения танина в СК - СО2. Расчетные значе-

ния растворимости в пределах (4,0 - 10,46) % согласуются с экспери-

ментальными данными. 

8. Приведены рекомендуемые значения растворимости танина в СК - СО2 

для температур 308 и 333 К в диапазоне давлений (7,5 - 40,5) МПа на 

основе результатов описания по уравнению состояния Пенга – Робин-

сона. Неопределенность рекомендуемых значений растворимости не 

превышает неопределенности экспериментальных значений. 

9. Впервые получены экспериментальные значения энтальпии растворе-

ния СК - СО2 в целлюлозе и водном растворе кофеина в диапазоне тем-

ператур (308 – 343) К и давлений (8 – 34) МПа. Неопределенность по-

лученных значений оценивается в (1,5 - 3,3) %. 

10. Установлено, что энтальпия растворения СК - СО2 в целлюлозе растет 

прямо пропорционально росту плотности раствора. 

 

 

 



99 
 

Глава 5 Результаты исследования предварительной  

СКФ обработки чайного листа 

 

Возможности использования суб- и сверхкритических флюидных сред 

для переработки чайного сырья, как было показано в работе [141], далеко не 

ограничиваются широко распространенными процессом сверхкритической 

флюидной СО2 – декофеинизации. В частности, в упомянутой работе были 

предложены оригинальные процедуры предварительной обработки чайных 

листьев, приводящие к набуханию последних в среде СК - СО2 и, как след-

ствие, к более эффективному использованию их биологического потенциала 

при заваривании. Формирование условий для более полного выхода целевых 

компонентов в водную фазу в итоге обеспечивает более экономное (до 30 %) 

потребление исходного сырья [141].  

Исходные материалы, использованные в рамках настоящих исследова-

ний, имеют следующие градации и характеристики: зеленый китайский чай 

марки «Greenfield Flying Dragon»; диоксид углерода, отвечающий ГОСТ 

8050-85 с 99.995 % объемным содержанием СО2. 

 

5.1 Результаты анализа содержания минеральных веществ в чайном листе, 

подвергнутом предварительной обработки 

 

Одним из важнейших биологических составляющих чайного сырья яв-

ляются минеральные компоненты (растительные минералы – РМ). Их состав 

весьма сходен с составом минералов, присутствующих в жидких средах че-

ловеческого организма. Растительные минералы как ценная рыночная про-

дукция появилась относительно недавно, но уже прочно закрепила за собой 

значимое место на мировом рынке.  

Основная часть (до 80% вес.) элементного состава РМ представлена 

калием, хлором, натрием и серой. Менее представленными, но не менее важ-

ными компонентами являются магний, кальций, марганец, железо, медь, 
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фосфор, селен, цинк и даже такие элементы как мышьяк, свинец и алюминий. 

Еще недавно многие из них считались токсичными, однако, как оказалось на 

самом деле, в определенных концентрациях и сочетаниях с другими веще-

ствами они являются необходимыми для организма человека.  

Минералы вместе с витаминами входят в пятерку основных питатель-

ных веществ, необходимых организму человека. В частности, 90 важнейших 

питательных веществ, представлены 60 минералами [37]. Не случайно в рам-

ках современных представлений возникновение заболеваний все чаще связы-

вают с дефицитом минералов. Если с точки зрения внимания к отдельным 

компонентам пищи XX век можно было бы назвать эпохой витаминов, то 

XXI век в этом смысле может стать эпохой минералов.  

По своей сути РМ представляют собой неорганические компоненты, 

полученные растением из внешней среды и преобразованные в его организме 

таким образом, что степень их абсорбции человеческим организмом может 

достигать 98%, тогда как непреобразованные неорганические минералы аб-

сорбируются лишь на (3 – 8) %.  

В качестве базовых процедур предварительной обработки чайного сы-

рья были приняты выдержка в среде СК - СО2 (статическая обработка), цир-

куляция СО2 [141] и многократная декомпрессия [141] в системе «исходное 

сырье – СК - СО2». Оптимизация обработки в целом должна обеспечить 

наилучшее сочетание ее себестоимости с экономией сырья (чайного листа) в 

процессе его использования (заварки) и достижения максимального качества 

получаемого напитка. 

Выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода или его цир-

куляция должны быть осуществлены, с одной стороны, при параметрах со-

стояния, которым отвечает, возможно, меньшая растворяющая способность 

СО2 по отношению к компонентам исходного сырья, а с другой – при значе-

ниях Р и Т, которые обеспечивают, возможно, большее набухание чайного 

сырья. По этой причине в работе [109] было проведено исследование поведе-

ния растворимости кофеина (одного из важных компонентов чайных листь-
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ев) в СК - СО2. Установлено, что минимальная растворимость при (310 – 320) 

К приходится на интервал давлений (8,0 - 10,0) МПа. При изменении темпе-

ратуры и давления в указанных диапазонах визуально было отмечено суще-

ственное набухание образцов чайных листьев.  

В таблице 5.1 и рисунках 5.1 – 5.6 приведены результаты анализа со-

держания микроэлементов в обработанном различными методами чайном 

листе. 

 

Таблица 5.1 – Результаты анализа содержания микроэлементов в чайном ли-

сте, подвергнутом предварительной обработке в СК - СО2 

 

Об-

ра-

зец 

№. 

Условия обра-

ботки 

Р, 

MПa 
Т, К τ, час. 

Концентрация минеральных компонентов мг / кг 

  

 Медь 

  

Цинк 

  

Железо 

  

Кобальт 

  

 Никель 

1 Без обработки 1     23,3 31,1 95,9 0,88 4,16 

2 Статический 10 308 3 23,5 32,3 69,9 0,225 4,31 

3 Статический 10 308 6 19,1 27,2 55 0,1 3,29 

4 Статический 10 323 3 19,4 27,1 71,5 0,112 3,53 

5 Статический 10 323 6 21,4 36,5 75,2 0,68 3,73 

6 Статический 20 308 3 21,6 27,2 70 0,125 4,22 

7 Статический 20 308 6 21,5 27,2 64,7 0,138 4,13 

8 Статический 20 323 3 19,6 33,6 77,8 0,1 3,21 

9 Статический 20 323 6 18,5 27 60,6 0,65 3,62 

10 Декомпрессия 30 308 0,17 61,2 41,2 134,8 0,225 4,74 

11 Декомпрессия 30 308 0,25 21 33,2 74 0,175 3,76 

12 Динамический 10 308 3 19,3 28,4 62,6 0,192 3,11 

13 Динамический 10 308 5 38,6 33,7 180,8 0,1 3,98 

Суточная потребность взрослого человека 2 мг 5-20 мг 10-20 мг 0,007-

0,015 мг 

0,3-0,4 мг. 
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Рисунок 5.1 – Содержание меди, цинка и железа (мг/кг) в чайном листе до и 

после обработки сверхкритическим СО2 (выдержка в СК -  СО2 и его цирку-

ляция при 10,0 МПа); обозначение режимов обработки: дин. – динамический, 

стат. – статический 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Содержание меди, цинка и железа (мг/кг) в чайном листе до     

и после статической обработки сверхкритическим СО2 (выдержка в СК - СО2 

при 20,0 МПа) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Без 

обработки

дин. 308 К; 

3 часа

дин. 308 К; 

5 часов

стат. 308 

К; 3 часа

стат. 323 

К; 3 часа

стат. 308 

К; 6 часов

стат. 323 

К; 6 часов

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я,
 м

г/
к
г

Режим обработки

Медь

Цинк

Железо

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Без обработки стат. 308 К; 3 

часа

стат. 323 К; 3 

часа

стат. 308 К; 6 

часов

стат. 323 К; 6 

часов

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я,
 м

г/
к
г

Режим обработки

Медь
Цинк
Железо



103 
 

Анализ содержания минеральных веществ в чайном листе, подвергну-

том различным видам обработки, показал, что ни статическая (выдержка в 

среде СК - СО2), ни динамическая (с рециркуляцией СК - СО2 и многократ-

ной декомпрессией) обработка в пределах погрешности результатов измере-

ний не оказывают влияния на элементный состав чайного сырья (см. рисунки 

5.1 - 5.6). 

Увеличение содержания железа в образце, подвергнутом обработке с 

циркуляцией СО2 длительностью 5 часов (см. рисунок 5.6), по всей видимо-

сти, обусловлено присутствием железа в устройствах и коммуникациях, ис-

пользованных в данной процедуре обработки.  

 

 

 

Рисунок 5.3 - Содержание кобальта и никеля (мг/кг) в чайном листе до и по-

сле обработки сверхкритическим СО2 (выдержка в СК - СО2 и его циркуля-

ция при 10,0 МПа); обозначение режимов обработки: дин. – динамический, 

стат. – статический 
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Рисунок 5.4 - Содержание кобальта и никеля (мг/кг) в чайном листе до и по-

сле статической обработки сверхкритическим СО2 (выдержка в СК - СО2 при 

20,0 МПа) 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Содержание меди, цинка и железа (мг/кг) в чайном листе до     

и после обработки сверхкритическим СО2 (трехкратная декомпрессия с дав-

ления 30,0 МПа) 
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Рисунок 5.6 – Содержание кобальта и никеля (мг/кг) в чайном листе до и по-

сле обработки сверхкритическим СО2 (трехкратная декомпрессия с давления 

30,0 МПа) 

 

Повышение температуры и давления СК - СО2 не приводит к суще-

ственному изменению элементного состава чайного листа. Однако содержа-

ние кобальта при циркуляции СО2 (см. рисунок 5.3) и декомпрессии (см. ри-

сунок 5.6) снижается. Одной из причин такого снижения может быть повы-

шенная растворимость соединений кобальта в СК - СО2.  

 

5.2 Результаты анализа элементного состава чайного напитка, приготовлен-

ного на основе чайных листьев, прошедших предварительную обработку 

 

Анализ результатов состава твердой фазы чайного листа, показал, что в 

случае предварительной выдержки чайных листьев в среде СК - СО2 (стати-

ческая обработка) содержание минералов, присутствовавших в исходном 

необработанном чайном сырье, не изменяется, тогда как для процедур СК - 

СО2 - циркуляции и многократной декомпрессии некоторые изменения все 
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же наблюдаются. Однако, к примеру, увеличение содержания железа в чай-

ном листе в результате применения динамической процедуры СК - СО2 -

циркуляции с большой вероятностью обусловлено не взаимодействием 

сверхкритического диоксида углерода с чайным листом, а лишь с уносом же-

леза из аппаратов и коммуникаций экспериментальной установки. Для ис-

ключения влияния подобного уноса на результаты исследований был прове-

ден анализ жидкой фазы. 

В таблице 5.2 приведено содержание компонентов чайного сырья в об-

разцах напитка, приготовленных на основе чайных листьев, прошедших 

предварительную обработку в рамках предложенных процедур. Относитель-

ная погрешность приведенных значений оценивается в (± 11 – 15) %.  

 

Таблица 5.2 - Содержание компонентов чайного сырья в образцах напитка, 

приготовленных на основе чайных листьев, прошедших предварительную 

обработку 
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Ц
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К Са Na Mg Mn 

1 Без обр. 1   7,25 17,93 76,04 26,34 11,93 186,00 4,81 0,00 11,94 54,96 

2 Стат 10 308 3 6,63 17,15 76,05 22,60 14,26 181,42 4,68 0,34 11,35 52,28 

3 Стат 10 308 5 6,79 17,40 77,00 22,94 13,63 178,72 4,66 1,10 11,16 50,45 

4 Стат 10 323 3 7,27 18,32 78,44 24,54 15,54 189,29 4,96 0,50 11,59 53,22 

5 Стат 10 323 6 7,31 18,97 82,41 23,39 16,69 197,56 5,28 1,35 12,51 57,24 

6 Стат 20 308 3 7,08 17,24 78,29 23,50 14,66 188,92 4,17 0,83 11,66 55,78 

7 Стат 20 308 6 6,45 16,12 76,80 23,83 14,85 183,55 4,64 1,41 11,88 53,77 

8 Стат 20 323 3 6,99 18,07 76,27 24,53 15,86 192,90 4,16 1,47 11,58 51,78 

9 Стат 20 323 6 7,06 17,52 80,64 24,65 15,73 195,48 5,20 1,49 12,65 62,05 

10 Дек 30 308 0,17 6,88 17,78 73,87 22,76 13,82 182,45 4,45 0,79 11,17 51,12 

11 Дек 30 308 0,25 7,11 19,64 76,31 23,62 14,47 184,10 4,66 0,85 11,53 57,01 

12 Дин 10 308 3 7,44 16,74 73,77 22,13 11,03 208,86 5,07 0,34 14,21 61,04 

13 Дин 10 308 5 6,25 14,25 65,92 18,35 12,10 173,95 4,61 0,29 11,07 49,79 
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Напомним, что под хлоридами понимаются соли соляной кислоты, та-

кие как хлорид бария (BaCl2), хлорид ртути (II) (HgCl2) или хлорид ртути (I) 

(Hg2Cl2). В части сульфатов речь идет о солях серной кислоты. Оксалаты 

представлены солями и эфирами щавелевой кислоты. Под малатами понима-

ются соли и анионы яблочной кислоты, а цитраты представлены солями и 

эфирами лимонной кислоты. 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Содержание сульфатов, оксалатов, малатов и цитратов (мг/л)     

в чайном напитке, приготовленном на основе чайных листьев, прошедших 

статическую обработку (выдержка в среде сверхкритического диоксида угле-

рода при Р = 10,0 МПа и Т = 308 К) 

 

Процедуру статической обработки исходного сырья (выдержка в среде 

СК - СО2) в пределах погрешностей результатов измерений можно рассмат-

ривать как подход, не влияющий на присутствие перечисленных минералов, 

солей и эфиров в чайном напитке (см. рисунки 5.7 - 5.10). Но единичные фак-

ты влияния за пределами обусловленности погрешностями результатов изме-

рений все же присутствуют и, в том числе, в форме очевидных тенденций. 
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Рисунок 5.8 - Содержание микро- и макроэлементов (мг/кг) в чайном напит-

ке, приготовленном на основе чайных листьев, прошедших статическую об-

работку (выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода при Р = 

10,0 МПа и Т = 308 К) 

 

 

 

Рисунок 5.9 - Содержание микро- и макроэлементов (мг/кг) в чайном напит-

ке, приготовленном на основе чайных листьев, прошедших статическую об-

работку (выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода длительно-

стью 3 часа при Т = 308 К) 
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В частности, для всей разновидности условий осуществления статиче-

ской обработки (2 - 9 в таблице 5.2) содержание оксалатов увеличивается в 

максимальном варианте до ~ 9 %; содержание малатов снижается в макси-

мальном варианте до ~ 15 %; содержание цитратов увеличивается в макси-

мальном варианте до ~ 40 %, содержание натрия во всех случаях превосходит 

показатель, характерный для исходного необработанного сырья. Увеличение 

содержания калия присуще подавляющему большинству условий в рамках 

статической обработки. Причем, если увеличение содержания оксалатов, 

цитратов и других достаточно легко понимаемо с точки зрения факта набу-

хания чайного листа и соответствующего повышения доступности целевых 

компонент для водной фазы, выступающей в данном случае в качестве рас-

творителя, то снижение содержания малатов требует более углубленного 

анализа и соответствующего объяснения. 

 

 

 

Рисунок 5.10 - Хроматограмма состава чайного напитка (образец 2, таблица 

5.2), приготовленного на основе чайных листьев, прошедших статическую 

обработку (выдержка в среде сверхкритического диоксида углерода длитель-

ностью 3 часа при Р = 10,0 МПа и Т = 308 К) 
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Очевидные тенденции, наблюдаемые в рамках анализа по изолиниям 

(Р, Т, τ), также являются свидетельством наличия причинно - следственной 

связи между структурными изменениями в чайном листе и изменением экс-

трактивности целевых компонент при заваривании чайного напитка. В част-

ности, увеличение температуры с 308 до 323 К для условий Р/τ = 10 МПа/3 ч, 

Р/τ = 10 МПа/5 ч, Р/τ = 20 МПа/6 ч сопровождается увеличением содержания 

абсолютно всех обсуждаемых компонент чайного сырья. При увеличении 

длительности процедуры предварительной обработки чайного сырья с 3-х до 

6 часов для подавляющего большинства исследованных минералов и солей 

наблюдается увеличение их содержания в напитке, но лишь в том случае, ко-

гда обработка была осуществлена при 323 К. Для чайных листьев, обрабо-

танных при 308 К, подобная тенденция не установлена. 

 

 

 

Рисунок 5.11 - Содержание сульфатов, оксалатов, малатов и цитратов в чай-

ном напитке, приготовленном на основе чайных листьев, прошедших обра-

ботку по методу многократной декомпрессии при Р = 30 МПа и Т = 308 К 
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Влияние декомпрессионного метода предварительной обработки ис-

ходного сырья (образцы 10 - 11 в таблице 5.2) на присутствие обсуждаемых 

минералов и солей в чайном напитке (см. рисунки 5.11 - 5.12) является си-

стемным и формирует очевидные тенденции.  

 

 

 

Рисунок 5.12 - Содержание минералов (мг/л) в чайном напитке, приготовлен-

ном на основе чайных листьев, прошедших обработку по методу многократ-

ной декомпрессии при Р = 30 МПа и Т = 308 К 

 

В частности, образцу №10 (таблица 5.2), обработанному трехкратной 

декомпрессией после соответствующих выдержек по 10 минут (0,17 ч), ха-

рактерно неожиданное снижение содержания для подавляющего большин-

ства минералов и солей. Увеличение длительности периода выдержки до 15 

минут (0,25 ч, образец №11 в таблице 5.2) сопровождается логичным, но в 

этом случае и понимаемым увеличением содержания всех обсуждаемых ком-

понентов в чайном напитке. Таким образом, речь идет как минимум о двух 

интегральных тенденциях, включающих в себя, в том числе структурные из-

менения в чайном листе, которые в одном случае определяют снижение экс-

трактивности, а в другом наоборот способствуют ее увеличению.  
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Рисунок 5.13 -  Содержание сульфатов, оксалатов, малатов и цитратов (мг/л) 

в чайном напитке, приготовленном на основе чайных листьев, прошедших 

обработку в динамическом режиме (СК - СО2 - циркуляция) при Р = 10 МПа 

и Т = 308 К 

 

Таблица 5.3 -  Изменение содержания солей и эфиров в чайном напитке в ре-

зультате предварительной обработки исходного сырья в динамическом ре-

жиме 

 

№ образца 

(таблица 

5.2) 

Длитель-

ность 

процедуры, 

час 

Хлориды, 

% 

Сульфаты, 

% 

Оксалаты, 

% 

Малаты, 

% 

Цитраты, 

% 

1 0 0 0 0 0 0 

12 3 2 -7 -3 -19 -8 

13 5 -14 -26 -15 -44 1 
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Предварительная обработка чайного сырья в динамическом режиме 

(СК-СО2-циркуляция) существенно влияет на итоговое содержание обсужда-

емых минералов и солей в чайном напитке (см. рисунки 5.11 - 5.12, таблицы. 

5.2 - 5.3). Изменения очевидные и однозначно системные. Если в качестве 

логичной причины увеличения содержания всех минералов (K, Ca, Na, Mg, 

Mn) в чайном напитке, приготовленном на основе образца 12 (таблица 5.1), 

правомерно рассматривать, как преобладание фактора «набухания чайного 

листа в СК - СО2 и увеличения экстрактивности в водную фазу» над факто-

ром уноса целевых компонент в рамках процедуры СК - СО2 - циркуляции, то 

наблюдаемое для образца 13 (таблица 5.2) снижение содержания для подав-

ляющего большинства рассматриваемых минералов и солей по всей видимо-

сти обусловлено обратным соотношением этих факторов.  

 

 

 

Рисунок 5.14 - Содержание минералов (мг/л) в чайном напитке, приготовлен-

ном на основе чайных листьев, прошедших обработку в динамическом ре-

жиме (СК - СО2 – циркуляция) при Р = 10 МПа и Т = 308 К 
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Таблица 5.4 - Изменение содержания минералов в чайном напитке в резуль-

тате предварительной обработки исходного сырья в динамическом режиме 

 

№ образца 

 (таблица 5.2) 

Длительность 

процедуры, час 
        К       Са       Mg       Mn 

1 0 0% 0% 0% 0% 

12 3 11% 5% 16% 10% 

13 5 -7% -4% -8% -10% 

 

 

И, наконец, начав с кофеина в чайном листе и увеличения его экстрак-

тивности в водную фазу при заваривании напитка благодаря предваритель-

ной обработке чайного сырья в среде сверхкритического диоксида углерода, 

в качестве промежуточного вывода отметим, что подбор соответствующих 

режимов обработки и возможно индивидуальных для отдельных групп целе-

вых компонентов (к примеру, рисунок 5.15) вполне может способствовать 

более эффективному использованию природного потенциала биологического 

сырья в рамках традиционного приготовления чайного напитка. 

 В настоящей работе, за основу принят анализ содержания компонентов 

и, в том числе кофеина, в «заварке», получаемой в результате 20-и минутного 

заваривания чайного листа в кипятке из дистиллированной воды [141, 142]. 

Конечно, условия заваривания напитка могут быть и иными. В частности, в 

работах [147, 119] проведено подробное исследование кинетики выхода ан-

тиоксидантов, кофеина и одного из представителей катехинов в водную фазу 

при заваривании напитка и при других температурах водной фазы для зеле-

ного и черного чаев. 

Важно и то, что согласно результатов, представленных в работе [71], 

обсуждаемая СК - СО2 - обработка чайного сырья не оказывает негативного 

влияния на активность антиоксидантов и иных биологически активных ком-

понентов чайного листа. 
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Рисунок 5.15 - Содержание цитратов (мг/л) в чайном напитке, приготовлен-

ном на основе чайных листьев, прошедших обсуждаемые процедуры (стати-

ческая, декомпрессионная и динамическая) предварительной обработки          

в среде сверхкритического диоксида углерода: 1 – исходный образец; 2 – ста-

тический режим (10,0 MПa, 308 K, 5 часов); 3 статический режим (10,0 MПa, 

323 K, 6 часов); 4 – декомпрессионный режим (30,0 MПa, 308 K, 0,17 часов); 

5 – динамический режим (10,0 MПa, 308 K, 3 часа) 

 

5.3 Диспергирование кофеина по методу RESS 

 

Кофеин, растворяющийся в сверхкритическом диоксиде углерода [2], а 

затем осаждающийся на сырье в процессе многократной декомпрессии, су-

щественно уступает по величине той части кофеина, которая растворяется 

лишь в водной фазе на этапе приготовления напитка (минуя фазу предвари-

тельных процессов растворения в СК - СО2 и осаждения из него). Однако ес-

ли моделировать процесс в целом и учитывать многочисленные подпроцессы 

и нюансы, то структурные изменения и, в частности в кофеине, далеко не без 

интересны. Реализация диспергирования методом RESS применительно к 

кофеину, растворенному в сверхкритическом диоксиде углерода, как некоего 

аналога подпроцесса в рамках процедуры многократной декомпрессии, под-
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тверждает мнение о возможных сопутствующих изменениях морфологии и 

размеров частиц кофеина, что не может не сказаться на кинетике последую-

щего растворения этой части кофеина в водной фазе на этапе заваривания 

напитка. Высказанное касается и иных компонентов чайного сырья, в той или 

иной степени, растворимых в СК - СО2. В таблице 5.5 приведены условия 

осуществления RESS - процесса.  

 

Таблица 5.5 - Условия осуществления RESS - процесса применительно           

к системе “кофеин – CК - CO2”  

 

№ 
Рпк, 

МПа 
Tпк, К 

Dсопла, 

мкм 
Трк, К 

Ррк, 

МПа 
τ, 

мин. 

Длина частицы 

(вдоль/поперек), 

мкм 

1 Исходный образец 98,9/43,2 

2 20 308 200 343 0.1 4 47,5/3,2 

3 38 308 200 343 0.1 4 27,1/3,8 

4* 40 308 750 323 0.1 4 11,3/2,6 

*- образец изъят из предрасширительной камеры после резкой декомпрессии, 

 пк - предрасширительная камера, рк – расширительная камера. 

 

Результаты анализа размеров исходного кофеина и кофеина, полученного 

при диспергировании в результате RESS - процесса приведены на рисунках 

5.16 - 5.22. 

 

 

 

Рисунок 5.16 - Микрофотография исходных частиц кофеина (средние разме-

ры крупных частиц: вдоль - 98.9 мкм, поперек – 43.2 мкм.)   
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Рисунок 5.17 - Микрофотография частиц кофеина и их размерные характери-

стики для условий 2 (см. табл. 5.5) осуществления RESS - процесса  

 

  

а) б) 

 

Рисунок 5.18 - Распределение частиц по размерам для условий 2 (см. табл. 

5.5): а) вдоль; б) поперек 

 

 

 

Рисунок 5.19 - Микрофотография частиц кофеина и их размерные характери-

стики для условий 3 (см. табл. 5.5) осуществления RESS - процесса  
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а) б) 

 

Рисунок 5.20 - Распределение частиц по размерам для условий 3 (см. табл. 

5.5): а) вдоль; б) поперек 

 
 

Рисунок 5.21 - Микрофотография частиц кофеина и их размерные характери-

стики для условий 4 (см. табл. 5.5) осуществления RESS - процесса (образец 

изъят из предрасширительной камеры)  

 

  

а) б) 

Рисунок 5.22 - Распределение частиц по размерам для условий 4 (см. табл. 

5.5): а) вдоль; б) поперек 
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Барическая зависимость размерных характеристик частиц кофеина нахо-

дится в качественном согласии с результатами, полученными в работе [119] 

для той же системы «кофеин-сверхкритический диоксид углерода».  

 

5.4 Выводы по пятой главе 

 

Продолженные исследования возможностей, предложенных ранее [141, 

142] процедур предварительной обработки чайного сырья с использованием 

сверхкритического диоксида углерода (статическая, динамическая, деком-

прессионная) в целях более эффективного использования его биологического 

потенциала на этапе приготовления напитка показало, что предварительная 

обработка СК – СО2 чайного сырья различными методами не меняет его эле-

ментного составах. Также было установлено, что подбор соответствующих 

условий обработки и возможно индивидуальных для отдельных групп целе-

вых компонентов может способствовать более эффективному использованию 

природного потенциала чайных листьев в рамках традиционного приготов-

ления напитка [1, 71, 82 - 84].   

Морфология и размерные характеристики той части кофеина, которая 

растворяется в СК - СО2 и осаждается на чайное сырье в рамках декомпрес-

сионной процедуры, физически смоделированы посредством осуществления 

диспергирования методом RESS для системы «кофеин – СК - СО2». С ростом 

давления степень диспергирования кофеина увеличивается. Соответствую-

щее увеличение фазовой поверхности обуславливает рост скорости раство-

рения этой части кофеина в водной фазе на этапе приготовления напитка. 
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Основные результаты и выводы 

1) Разработан способ, обладающий патентной новизной (патент № 

2703613), для измерения растворимости веществ в СКФ условиях и создана 

оригинальная экспериментальная установка для реализации способа. Впер-

вые получены экспериментальные значения растворимости танина в СК - 

СО2 в диапазоне температур (308 - 333) К и давлений (8 - 26) МПа. Неопре-

деленность полученных значений растворимости оценивается в (2,1 - 3,98) %. 

Установлено, что, в исследованном диапазоне параметров состояния, раство-

римость танина в СК - СО2 слаба (порядка 10-5 - 10-6 мольных долей), что яв-

ляется положительным фактором для реализации процесса предварительной 

обработки чайного листа, т.е. при обработке танин не вымывается из листа 

СО2 растворителем. 

2) Используя уравнение состояния Пенга – Робинсона описаны экс-

периментальные данные по растворимости танина в СК-СО2. Неопределен-

ность описания составляет (4,0 - 10,45) %, что согласуется с неопределенно-

стью экспериментальных данных. 

3) Установлено кроссоверное поведение изотерм растворимости та-

нина в СК - СО2. Определены значения давлений первой и второй кроссовер-

ных точек (Р* = 8 МПа и Р** = 17,8 МПа). Проведенный литературный ана-

лиз показывает, что первая и вторая кроссоверные точки не выходят за гра-

ницы растворимости широкого спектра веществ в СК - СО2. 

4) Экспериментально определены зависимости концентрации тани-

на в СК-СО2 от массового расхода СК - СО2 при температурах 308 и 333 К и 

различных давлениях от 8 до 26 МПа. Из них следует, что в диапазоне расхо-

дов (0 - 0,6) г/мин концентрация танина в СК - СО2 практически не зависит от 

величины расхода растворителя, что является свидетельством равновесности 

этой концентрации и ее соответствия понятию растворимости. 

5) Экспериментально определены тепловые эффекты при растворе-

нии в СК-СО2 целлюлозы и водного раствора кофеина на изотермах 308, 328 
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и 343 К в диапазоне давлений (8–30) МПа. Приведены описания эксперимен-

тальных данных энтальпии растворения СК-СО2 в целлюлозе и водном рас-

творе кофеина от плотности СО2. Установлено, что энтальпия растворения 

СК-СО2 в целлюлозе растет прямо пропорционально росту плотности рас-

твора. 

6) Реализованы процессы предварительной обработки чайного ли-

ста в СК-СО2 динамическим, статическим и декомпрессионным режимами на 

оригинальной экспериментальной установке. Основным узлом эксперимен-

тальной установки является экстрактор, защищенный патентом на полезную 

модель № 169873. Установлено, что подбор соответствующих условий обра-

ботки и, возможно, индивидуальных для отдельных групп целевых компо-

нентов может способствовать более эффективному использованию природ-

ного потенциала чайных листьев в рамках традиционного приготовления 

напитка. 

7) Изучены влияния процедур предварительной обработки СК - СО2 

на элементный состав чайного листа и содержание компонентов чайного сы-

рья в образцах напитков, приготовленных на основе чайных листьев, про-

шедших предварительную обработку. Определены условия (Р, Т, τ) миними-

зации эффекта СК - СО2 экстракционного уноса минералов и биологически 

активных компонентов чайного листа в процессе предварительной обработке 

СК - СО2. 

8) Морфология и размерные характеристики той части кофеина, ко-

торая растворяется в СК-СО2 и осаждается на чайное сырье в рамках деком-

прессионной процедуры, физически смоделированы посредством осуществ-

ления диспергирования методом RESS для системы «кофеин-СК-СО2». С ро-

стом давления степень диспергирования кофеина увеличивается. Соответ-

ствующее увеличение фазовой поверхности обуславливает рост скорости 

растворения этой части кофеина в водной фазе на этапе приготовления 

напитка. 
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 Приложения 

Приложение 1 (Данные по растворимости танина в СК - СО2) 

Таблица П1 - Рекомендуемые значения растворимости танина в СК - СО2 для 

температур 308 К и 333 К в диапазоне давлений (7,5 - 40,5) МПа на основе 

результатов описания по уравнению состояния Пенга – Робинсона 

Р, МПа 

 

Т, К 

7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 

308 1,53622 3,14881 6,31573 8,11834 9,48804 10,6378 11,6473 12,5564 13,3885 

333 3,37701 3,61836 3,92246 4,30301 4,77697 5,36341 6,07969 6,9345 7,91986 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

308 14,1587 14,8776 15,5526 16,1896 16,793 17,3665 17,9131 18,4351 18,9346 

333 9,00831 10,1601 11,3355 12,5036 13,6442 14,7463 15,8046 16,8178 17,7864 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 

308 19,4134 19,8729 20,3146 20,7396 21,1488 21,5433 21,9239 22,2912 22,646 

333 18,712 19,5969 20,4432 21,2533 22,0295 22,7737 23,4879 24,174 24,8335 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 

308 22,9889 23,3204 23,6411 23,9514 24,2518 24,5427 24,8244 25,0974 25,362 

333 25,468 26,0788 26,6671 27,2343 27,7812 28,309 28,8186 29,3107 29,7862 



139 
 

Р, МПа 

 

Т, К 

25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 

308 25,6184 25,8669 26,1079 26,3416 26,5682 26,7879 27,0011 27,2078 27,4084 

333 30,2457 30,6901 31,1199 31,5356 31,938 32,3274 32,7044 33,0694 33,423 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 

308 27,6029 27,7916 27,9746 28,152 28,3242 28,4911 28,653 28,8099 28,9621 

333 33,7654 34,097 34,4184 34,7297 35,0313 35,3236 35,6068 35,8813 36,1472 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 

308 29,1095 29,2525 29,391 29,5252 29,6552 29,781 29,9029 30,0209 30,135 

333 36,4049 36,6546 36,8966 37,131 37,3581 37,5781 37,7911 37,9975 38,1973 

 

Р, МПа 

 

Т, К 

39 39,5 40 40,5      

308 30,2455 30,3522 30,4555 30,5553      

333 38,3908 38,5781 38,7594 38,9348      
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Приложение 2 (Акт о внедрении результатов диссертации) 

 



141 
 

Приложение 3 (Протокол хроматографического анализа танина) 
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Приложение 4 (Патенты, полученные по результатам работ) 
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