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Понятие слабо- или безалкогольного напитка предполагает содержание в нём этанола, равное 
или меньшее 0.5 % об.  

Традиционные подходы к решению этой проблемы, прежде всего, включают процессы 
дистилляции и мембранного разделения. В этом случае сохранение в напитке заметного коли-
чества ароматических и вкусовых веществ с точками кипения, близкими к температуре кипения 
этанола, возможно лишь при незначительной дезалкоголизации сырья. И, во-вторых, суще-
ствуют серьёзные трудности с выделением и последующим возвращением в винный или пив-
ной остаток ароматических и вкусовых субстанций, изначально удалённых вместе с этанолом. 

Напомним, что составы обсуждаемых напитков насчитывают около 400-600 различных 
и, прежде всего, ароматических и вкусовых веществ и соединений, в целом, включающих выс-
шие спирты, альдегиды, кетоны, лактоны, кислоты и другие. Это относительно высоко- и низ-
колетучие вещества с температурами кипения большими, а в некоторых случаях меньшими той, 
что характерно для этанола. 

В работе [306] предлагается подход, позволяющий достигать значительно меньшего, 
нежели 0.5 % об., содержания этанола. При этом метод отличает практически полное сохране-
ние в слабо- или безалкогольном напитке всего спектра ароматических веществ тонкого вкуса 
исходного сырья. На первом этапе в целях выделения лёгких ароматических фракций осу-
ществляется сверхкритический СО2-экстракционный процесс (tэ = 35-45 оС; Рэ = 75-200 бар; со-
отношение масс «СО2 / исходное сырьё» в предпочтительном варианте 1.5-3.0). Далее, с целью 
полного отделения этанола и выделения трудноэкстрагируемых ароматических соединений ра-
финат экстракционной колонны подвергается вакуумной дистилляции (максимальная темпера-
тура в основании дистилляционной колонны 35-40 оС). И, наконец, на последнем этапе к безал-
когольному винному остатку (пивному остатку) добавляют ранее выделенные ароматические и 
вкусовые компоненты и получают безалкогольный напиток высокого качества.  

 
2.3.1.2. Концентрирование водного раствора изопропанола 

Традиционный дистилляционный процесс концентрирования водного раствора изопропа-
нола, как и в случае с водно-этанольным раствором, чрезвычайно энергозатратен и ограничен в 
возможностях по причине наличия азеотропного состава (87.8 % масс.). Как следствие, и эта част-
ная задача явилась объектом внимания многих исследователей с точки зрения установления воз-
можности и целесообразности использования для целей концентрирования суб- и сверхкритиче-
ского флюидных экстракционных процессов. 

Идеология и факторы, влияющие на эффективность процесса концентрирования водных 
растворов органических соединений с использованием СбКФЭ и СКФЭ процессов подробно об-
суждены в предыдущем параграфе. Они сохраняют свою силу и для случая с водным раствором 
изопропанола. 

Обсуждённую выше чувствительность селективности извлечения к изменениям режимных 
параметров процесса экстракции, особенно осуществляемого вблизи Ркр и Ткр экстрагента, хорошо 
демонстрируют рис. 118 и 119 (система «Н2О – изопропанол – СО2»).  
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Рис. 118. Влияние температуры на селективность процесса СК-СО2-экстракции  
(на содержание изопропанола в СК-СО2-фазе) [284] 

 

 
 

Рис. 119. Влияние давления на селективность процесса СО2-экстракции  
(на содержание изопропанола в СК-СО2-фазе) [284] 

 

Табл. 77. Сравнение экономических показателей предприятия, предназначенного для концентрирования 
водного раствора изопропанола, с процессами СО2-экстракции и дистилляции в основе [272] 

 

Показатели СО2-экстракция, tэ  = 18 оС, Рэ = 60бар Дистилляция 
Чистота продукта, % масс. 98.7 98.5 
Стоимость предприятия, $ 3.540.000 2.500.000 
Стоимость работы операторов, $ 262.000 262.000 
Стоимость водяного пара, $/год - 1.400.000 
Стоимость электроэнергии, $/год 248.000 1.440 
Стоимость охлаждающей воды, $/год 32.000 340.560 
Стоимость диоксида углерода, $/год 30.500 - 
Стоимость циклогексана, $/год - 69.120 
Стоимость обслуживания предприятия $/год 70.800 50.000 
Налоги и страхование, $/год 70.800 50.000 
Стоимость амортизации, $/год 354.000 250.000 
Полная стоимость функционирования 
предприятия, $/год 

 
1.036.420 

 
2.432.120 

Среднегодовая себестоимость  
продукции, $/м3 

 
13.8 

 
32.2 

 


