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(57) Настоящее изобретение предлагает способ
приготовления сухих диспергируемых в воде нано-
целлюлозных частиц с немодифицированной по-
верхностью или порошкообразной композиции,
включающей указанные частицы, включающий
стадии i) получения первой суспензии целлюлоз-
ных частиц с немодифицированной поверхностью
в первой водной жидкости, при этом водная жид-
кость не растворяет наноцеллюлозные частицы с
немодифицированной поверхностью, ii) замены,
по существу, всей первой водной жидкости в пер-
вой суспензии на второй растворитель, смешиваю-
щийся с первой водной жидкостью и не растворяю-
щий наноцеллюлозные частицы с немодифициро-
ванной поверхностью, с образованием второй сус-

пензии наноцеллюлозных частиц с немодифициро-
ванной поверхностью во втором растворителе, iii)
приведения потока второй суспензии наноцеллю-
лозных частиц с немодифицированной поверхно-
стью в контакт с потоком текучей среды в сверх-
критическом или критическом состоянии, при этом
текучая среда в сверхкритическом или критиче-
ском состоянии смешивается со вторым раствори-
телем и не сольватирует наноцеллюлозные части-
цы с немодифицированной поверхностью, в усло-
виях, подходящих для перемещения, по существу,
всего второго растворителя в сверхкритическую
текучую среду, iv) удаления второго растворителя
и текучей среды в сверхкритическом или крити-
ческом состоянии, предпочтительно, путем регу-
лирования давления и/или температуры, с образо-
ванием сухих диспергируемых в воде наноцеллю-
лозных частиц, v) накопления сухих диспергиру-
емых в воде наноцеллюлозных частиц с немоди-
фицированной поверхностью и/или приготовления
порошкообразной композиции, включающей ука-
занные частицы.
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