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(57) Изобретение относится к технологическому процессу получения субстанции из чайных отходов,
которая содержит определенное количество теанина и кофеина, для улучшения умственной
работоспособности и может быть использовано в фармацевтической промышленности для
получения лекарственных препаратов, предназначенных для этой цели. Сущность изобретения
состоит в том, что измельченное в ходе чайного производства и высушенное сырье нагревают с
очищенной водой, фильтруют, из фильтрата осаждают L-теанин при помощи 95%-го этилового
спирта. Через 1-2 дня выпавший в осадок L-теанин отделяют с помощью фильтрования. После
отделения осадка на водяной бане этиловый спирт перегоняют из фильтрата, фильтрат помещают
в фарфоровую чашу и нагревают на водяной бане до полного улетучивания этилового спирта.
Затем в охлажденный фильтрат добавляют насыщенный раствор гидрокарбоната натрия (10,6%
NaHCO3) для подщелачивания, через сутки фильтруют образовавший осадок - танин, т.е. фильтрат
освобождают от танина, который выбрасывают. В освобожденный от танина фильтрат добавляют
этиловый спирт и оставляют на сутки. Через сутки кофеин выпадает в осадок. Получают продукт
3. Осадок отделяют способом фильтрования и полученный порошок кофеина смешивают с ранее
полученным L-теанином. Таким образом, получают целевой продукт - твердый порошкообразный
осадок темно-коричневого цвета, являющийся субстанцией из чайных отходов, состоящей из L-
теанина и кофеина.
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