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1 – INTRODUÇÃO

�	���	��������	��	 �!������	"	� ����	���	�!�����
��	��	!�������	��	�����	�#���!�����	��!���������	��
�$�	�������%&�	����!	'$��������	��	���������	�(����
�����	��	'$�	�	��!�������	������!���	��	����	��
�$�!��	)!$���	�*�!����	+��	��	�,-�	.�$�	�!��������	�������
�$�����	�(��������	�&�	�	����	�	�	�������	��	�����
�����������	/	$���0���	��	�!�����0�%&�	��	 ����	�12��
��!3����	�	�� ����	���)�!����	�	�����	�!��$���	$�	�!��
��	���������	�	!�)!��������	4�	���5��!��	��	��!)$���
!��	"	�������	��	�%6���	��7����	�*�!�����	�� �������
�!�����	��'$�����	�	�%6��	 !��0����!��	�����	$�
�!���	�������	�	!�)!�������	�	�����	�!��$���	+8�	9�	���
���	��-�

�	��������	�!������	����������	��	�$�!��	����
��	���!$��	�&�	$�!������	��:	��	���	��	 �!������	��
�"�	��	�&�	����!� $�!	��!�	�	�!���	��	����	���	����
��!!����!	 ��!�	 ��	 ���������	 �(��������	 )����������
������	�	�(���%&�	��	���	'$����	��	�������	���	�	�!�
�	�������	��	�����	�	�	����	���&�	�!�������	��	���
��	�������!�%6��	3�!�23���	���!�	��	�	;�:	�	���	�	��:
!�������3������	+��	���	�,-�

�	����!	�!� ���	��!�	�$�	�����%&�	��	���5��!��
��	��!)$��!��	"	�	�!����%�	��	 �!�������	��	)!�%&�	�&��
3�2��	��	����	<���	�$ ��=����	��	����	�$���	����*�
3����	���	�)����	)�����(���	�������	��$��!	��!�������	�
1���!��������%&��	)�0����	���	'$�	��$	$��	��	�!�����

�%6��	�	��!)$���	)�'$�	!���!���	+���	�8-�	�	 �!�������
��!�����	 ������������	���3�	'$����	�(�����	�	!�����
%&�	$�!�3�����	����	�	;������	�	��$��	��	��$�	�)�����
 ��������	���	����	��!� $*���	>	1� ������	�����	����
�����	��	��	����!���!	���	�	?4�	��$�!�	��� !����	�
�!���*���	 +�9-�	�	�)����	�$��������	��	 �!�������	���
�����	��	�$�	�������!�%&�	��	����	@$���������	�����
��	�����:	��	)!��!=�����	A2	��$���	!��%6��	��3�!���
�� !�	�	���	+���	�8-�

FIGURA 1.� ����������� ��	
����� �� ��
������ ����� �������� ����
����������������������������������������

���	�	�!�������	��	������!	��	�!� ����	��$�����
���	 �!��������	��$���	���5��!���	���&�	$���0����	���
��������	��	 �!������	�� �!�������0����	�	��	�!�����
���	����	$���0����	�&�	�	������%&�	�	3���!	�	�	�!������
�!�)��	��	��$��	+B�	��-�	C������������	�	�"����	��	�(�
�!�%&�	���	�����$��!�!*����	 3��	�����	 �������	 ����
���!����3�	��	�$ ����$�%&�	>'$���	���3���������	��$��
�����	��	$��	+��	��	,�	���	�;-�

<���	�!� �1�	���	����	� A���3�	�(�����!	�	������
 ������	��	$��	��	���(���	��	��! ���	�$��!�!*����	�� 
32!���	 �����%6��	 ��	 �(�!�%&��	 ��	 !��$%&�	 ��	 ���!	 ��
�������	�	 �!�������	��	���	��������	��	 �!�������

REDUÇÃO DO TEOR DE LIMONENO E BERGAPTENO DO ÓLEO ESSENCIAL DE
BERGAMOTA ADSORVIDO EM SÍLICA GEL PELO CO2 – SUPERCRÍTICO1
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2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Amostra

�	���	��������	��	 �!������	)��	�����	���	���!��
��	DEE�<��������	�	E!��=�����	F���	�	�!��0�����	�	B���
��	� !���	��	$0�

2.2 – Reagentes

�	���(���	��	��! ���	 )��	 � ����	��	G1���	H�!����
��!�$	;�B��	��	���������	 �!��������	��������	�������
��	 ������	 ������	 �$��!����	 ���!�������	�	�*���	��
B��	 ������1	 )�!��	 � �����	 ��	 .�����	 ��	 ��3�����
1�(����	����!�����	�	�����	�!�$	�!������!2)���	)�!��
� �����	��	H�!�I�

.�$%6��	����'$�	��	�$��!���	����!&�	����!����	�!��
��!�$���	$��	��$%&�	��	������	��	 �&�	3�$�"�!���
��	���F	�������������	�	3�$��	���	������	�	'$�
!��$��$	�$��	 �������!�%&�	��	��98����F���	 #�!�	 �
 �!��������	$���0�$���	�;�,��	��	������	�$�	 �&�	��
���F�	.�$%6��	��	�!� �1�	)�!��	��$*���	��	������
� ��������	 3�!��%&�	��	 �������!�%&�	 ���!�	 �����;	 �
����8����F���	��	'$���	)�!��	)��!����	��	��!�����	���
)��!�	��	�J��	��;�µ�	��!�	��	��2����	��!	�!������!��
)��	*'$����

#�!�	 ��2����	 ��	 �!������!�)��	 ��	 )���	 �������
�!���!�!�$���	��	��$%6������!&�	��	�������	�9,�B:��
����	 �9��,:�	 �	 �������	��	 �����	 �9,:�	 ��	1�(����
3�!�����	 �	 �������!�%&�	��	;8�µ���F��	 ��9B;µ���F���
;9µ���F��	�	98B�µ���F��	�	��µ���F��	�	����µ���F���	!���
�����3�������	C���!�$���	����F	���	��$%6��	��$*���
���	��)�!�����	�������!�%6���	�	�	����	$��	)�!��	����
��������	��µF	��	��$%&�	��	���!&�	����!��	����!��������
���	�FK���F	1�(�����

2.3 – Equipamentos

L���0�$���	 �	 �(�!���!	 M#	 B,8��	 �'$�����	 ���
!���!���!	3�!�23��	��!�������	�	����!��	������������	��
)$(�	�	�!���&��	 �(�!���!	��	B���F	��	3�$��	 ����!��
!��$0���	���	����%���!	�����!���	��	3��!�	����%�	��
,�B��	��	����!������	�	�����	��	��=���!�	�	�����!	��
�������������	��?.��

�	�!������!�)�	�'$���	M#	����	�'$�����	���	���
��	��µ	�	�������!	��	LN�3���3��	�!"���$��	MJ��!���
�����	(	�µ�	(	;���	�	��$��	�4���	����	��	(	�µ�
(	;���	)��	$���0���	��	����!�%&�	�	������)���%&�	��
�$��!���	�	 �!��������

#�!�	�	��2���	'$��������3�	�	'$������3�	��	��������
�������	��	�����	�	����	$���0�$���	�	�!������!�)�	��
)���	������	M#	�89�	DD	�'$�����	���	�������!	��	����0��
%&�	��	�1���	�	�������	��	��A�%&�	������������	��	���
$��	�����!	��	�*���	)$�����	�)���	��������2!��	H���	O
��������	 �'$�3�����	�	.<���	 �M#��	���	(	������	(
����µ���

2.4 – Análise cromatográfica

#�!�	�	��2���	��	)!�%&�	�(�������	�	��	�������	)��
$���0���	�	�!������!�)��	��	)���	�������	�����	�	1��!��

�����	 ���!�����	 ����	 �2�	 ��!!����!	 �	 $�	 )$(�	 ��
��9B�F�������	�	�������	��	��A�%&�	����	P����Q	��	�!��
��!%&�	��	�8;���	�	�����!��$!�	������	��	��$��	)��	��
B�R�K�	���$����	�$��������	��"	���R�	�	$��	!�0&�
��	���R�K����	�	��!���������	�����	�$!����	�	���$�
����	��	�����!��$!��	��	��A���!	�	�������!	)�!��	���R�	�
���R��	!�������3�������	�$!3��	��	��� !�%&�	���	���
�!&�	����!��	����!��������	)�!��	$���0����	��	'$����)����
%&�	���	�(���������	���)�!��	����!���	��!	��<FM�	+;-�

4�	����!�%&�	�	'$����)���%&�	��	 �!��������	$����
0�$���	�	�!������!�)��	 *'$���	������!���	�	�����	�
)���	��3�	�������$���	��	1�(���	O	����!�����	�9;�,	3K
3�	���	)$(�	��	��8�F��������	���!��	���	�"����	����
�!���	��!	ED.M<C	�	
C�H�	+B-�

2.5 – Processo de extração

��!�(����������	��µF	��	���	��������	��	 �!���
����	 )�!��	����!3����	 ��	�����	��	 �*���	 ��	 B�	 O
������1	�	��������������	��	��3�����	��	�����)��!�
��	�����1�	��!��!����	�	��������	��	����!��!	��	�"$�
�(�!���!��	#�!�	�	�����0�%&�	��	�!������	3�!��!�����	��
���$�����	��!=���!���	 �����!��$!�	��	 �(�!�%&��	 )$(�
��	����	���������	��	����	�����	��	�(�!�%&�	�	������
!��$!�	��	�����!�	����	����	�(�!�%&��	�	�����!	�	;�R�
)��	�3���	���	1�(���	��	�!"��(�!�%&�	��!�	!���%&�	��
�$ ��=�����	����!)�!�����	�	�����	��	�(�!�%&�	��	)!�%&�
�(�������	�����F��

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

#���	��2����	�!������!2)����	��	��������	�����
�������	��	������	���!��������	 �!�������	�	�$��!����
����!����!�����	��	���$�����	������	��	!����%&��	B��S
��S	�,S	����S	�;�;	�	��������	!�������3�������	�	��	��!�
!�����������	�$!3��	��	��� !�%&�	����)�������	��	��!!��
�%&��	 )�!���	T	U	��B�,�(	V	����,9	 �!	U	��99,B��	T	U
����(	V	�����8	�!	U	��99,9��	T	U	����(	V	����9	�!	U	��99B��
�	T	U	,,����(	V	���;,,	�!	U	��99,���	�	���!	������	����
��������	��	���	��	 �!������	 !$��	)��	���$���	�	��!��!
���	�$!3��	��	��� !�%&�	�	��!������$	��	���$�����	3��
�!��	���K�	�����!���	�������	��,B�����	����	���������
�������	��	�����	��B���8�	�	 �!�������	����;��	��	����
��%6��	 ��������	��	 �����0�%&�	���	��!=���!��	 )�!���
����������	��	����S	����	�	�������F��S	�����!��$!��	��
�(�!�%&�	;��	���	,�	�	B�R�	��!�	�	!���%&�	��	�������S
�����������	���S	��,S	��B	�	��8����F����	;��	��	�	,�R��
��!�	�(�!�%&�	��	)!�%&�	�(��������

3.1 – Efeito da temperatura

4&�	)��	$���0���	�����!��$!�	�����	B�R�	��	3�!�$�
��	��	���!���%&�	���	�������$�����	��	���	 +�B-�	���
 ���	���	!��$������	�������	��0�!	'$�	�����	�	�$�����
��	�����!��$!�	����	�	��	���������	���!!���!��	����!
!���%&�	��	���������	�������
��	�����)������	����!	���
��!	��	��3���%&��	���	�$�����	��	�!���&�	��	3���!
����������	���	��3�%&�	��	�����!��$!��	�	����!	*����
��	��	!��$��!�%&�	��	�������	�8,:�	)��	� ����	��	����
������	�������F��	���� �!�	�	�	�����!��$!�	��	B�R��	����
������	�����%6���	1�$3�	��� "�	����!	!���%&�	��	)!��
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%&�	�(�������	��9��B:	��	����	�	���8,:	��	�������	��
�������	D���	�����)���	'$��	�����!	��	��!	������$���	�!���
��	 ����������	��	 �(�!�%&��	 �	 )!�����������	 ���!�	 ��
�����������	��	����!����	��	���	)��	�*�����	�����3��
�����	���	)�!��%&�	��	$��	����$!�	1��������	���!�
��!������	���������	�(��������	�	�2�	��! ���	�$��!�!*�
�����	������	�	��1�!	�����%&�	��!�	!���3�!	�	�������
���	����!	 !���!���	��	 ����	 �	 �������	��	 �����	 )��
'$����	��	$��$	�	���������	�������F����BB �!���	������
!��$!�	��	;�R��

FIGURA 2.�������������������������
�������������������� ���
�������� �� ��������� ���� ���� �!������� � ����� ���� "#�

�������	�������
��$�������������%�������
�������������&
�����

3.2 – Tempo de extração e fluxo

��	�(�!�%6��	)�!��	����$0����	��!�	�����0�!	�	)$(�
��	�����	�����	��	�(�!�%&��	��	��1�!��	�����%6��	��
)$(�	 ��	 ���	 �	 ������	 ��	 �(�!�%&�	 ���=����	 )�!��
��F������	 �	 ��	���$����	 !�������3�������	 ���	�	���
���������	��	�(�!�%&�	���2�����	� ���������	������	����!
!���%&�	��	��������	
����	��	�(�!�%&�	����	����	�

)$(�	����!	���	 �����%6��	 ���$������	 !��$��!��	��
��!���	 ��	 )!�%&�	 �(��������	 �"�	 ��	 ���!!�����	 ��
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