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При переработке значительного числа сельскохозяйственных культур
образуется большое количество неутилизируемых отходов. Трудами
белорусских и российских ученых разработана технология получения
высококонцентрированных экстрактов из растительного сырья, а в качестве
экстрагента используется сжиженный углекислый газ под давлением 6,06,5 МПа. Основоположниками высоких газожидкостных технологий
являются ученые Краснодарской научно-педагогической школы, под
научным руководством профессора Касьянова Г.И.
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При комплексной переработке плодов тыквы образуется большое
количество семян, которые нельзя использовать на семенные цели, а можно
получать СО2-экстракты [1]. В последние годы разработаны новые способы
газожидкостной обработки сырья: Способ холодной стерилизации за счет
резкого сброса давления из сырья, пропитанного жидким углекислым газом,
способ сверхтонкой гомогенизации сырья по сходному принципу, способ
детартрации и другие [2]. Эффективность использования СО 2 в качестве
растворителя, основана на полном сродстве биологически активных
веществ сырья и жидкого углекислого газа [3]. Их объединяет близкая по
значению величина диэлектрической проницаемости.
СО2-экстракты и СО2-шроты из семян и кожицы винограда относятся
к классу натуральных пищевых добавок и обладают антиоксидантными
свойствами [4]. СО2-экстракты из семян арбузов, дыни и тыквы нашли
применение для обогащения состава хлебобулочных изделий [5].
С участием специалистов в области криогенных технологий
разрабатываются установки для криообработки и криоконсервирования
сырья жидким и твердым диоксидом углерода [6, 7].
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