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1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы 

Отечественная масложировая промышленность в настоящее  вре
мя работает в условиях обостряющегося дефицита сырьевых и энергн
тических ресурсов. Развернувшаяся конкурентная борьба на рынке  с 
зарубе.т.1!ь.гш партнерами требует значительного  повышения  качества 
продукция и снижения ее  стошлости.  Это  определяет  направления 
поиска решений в Совершенствовании существующих  технологий и раз
работке новых, позволяющих получать высококачественную  продукцию 
при высоких техникоэкономических  показателях. 

Практика работы промышленности в  последние  годы  показала, 
что в связи с широким районированием новых селекционных сортов  и 
гибридов семян  подсолнечника,  имеющих  специфические  свойства, 
пршленение традиционной в настоящее  время  технологии  производ
ства, растительных масел, без учета этих свойств, приводит к  зна
чительнок1у  ухудшен1вд  техникеэкономических  показателей  работы 
производства. Для эффективной переработки новых сортов и гибридов 
семян подсолнечника требуется существенное изменение технологии. 

Главная проблема  изменившиеся свойства семян на уровне ло
кализации масла { мелкие клетки, увеличенная доля и толщина  мем
бран ), а также технологические свойства семян  ( обрушиваемость). 
Существующие технологические  операции  неэффективны.  Технология 
в целом остается  многооперационной,  чувствительной  к  .качеству 
сырья, что ведет к потерям и затратам. 

Путь совершенствования   последовательное  применение систем
ного подхода, т.е.  рассмотрение  возможностей  совершенствования 
всей технологии, преследуя общую цель на различных  иерархических 
уровнях технологии, как системы: 

 изучевде структуры масличного материала, в том числе  лока
лизации масла, как основы определения эффективныхќметодов улучше
ния технологических свойств материала;  "ќ'  ќ''. 

 анаяиз технологических операций, с целью, реализации их  но
выми совершенными способами; 

 рассмотрение структуры  и  связей  технологической  системы 
в целом в направлении их рационализации. 



Для этого необходтго: 
1) углубить представление  к обобщить данные об объекте переработ
ки   современных сортах семян подсолнечника; 
2) развить  представление  о  механизме  воздействия  различных 
факторов  физикохимической  активации технологических операций; 
3) дать общие рекомендации по построению рациональных  технологи
ческих  структур  ' производства  растительных масел из современных 
сортов семян подсолнечника. 

До последнего времени совершенствование технологии подготов
ки масличного сырья к извлечен}ю масла основыв^ась на  изменении 
основных параметров: влашости, температуры и времени температур
ной обработки. Одначо, рассматривая масличный материал как  слож
ную биологическую систему, шлеются предпосылки целенаправленного 
воздействия на  нее с изменением свойств за счет обработки элект
ролита)»ш. 

Имеющиеся предпосылки  повышения  эффективности  подготовки 
масличных материалов к извлечению масла за  счет  применения  по
верхностноактивных  веществ  (ПАВ) с учетом того,  что целый ряд 
отходов рафинационного производства могут рассматриваться каь: по
верхностноактивные вещества,  открывают'возмо^шости создания бе
зотходных или малоотходных технологий при выпуске  рафинированных 
растительных масел в системе добывающих предприятий. 

Вместе, с тем,  научная проработка вышеупомянутых  технологи
ческих операций  недостаточная.Представление о формах связи масла 
в материале,  происходящих изменениях на стадиях подготовки мате
риала к извлечению и в процессе извлечения носят качественный ха
рактер.  Разработанные теоретические положения извлечения  масла, 
как  прессованием,  так и экстракцией,  не учитывают действия  с ш 
адсорбции. ̂  Не ясна роль сил поверхностного натяжения, концентра
ции  и  природы ПАВ на процессы извлечения масла.Вопросы воздейс
твия электролитов  на  адсорбционные  свойства белка,  ферментную 
систему, изменения состояния структурных липидов ставятся впервые. 

Кроме того,  проблема увеличения объемов выпуска пищевых ра
финированных и дезодорированных масел может быть решена на масло
добывающих предприятиях при создании безотходных или малоотходных 
технологий в  результате использования сбряяующихся жировых отхо
дов на отдельных стадиях производства масел. 



Лиссерташ1я выполнена в рамках работы,  проводшюй по  прог
)S}fMe 02.02.11  "Нетрадиционные технологии" ГНТП России  "Перспек
тивные процессы в перерабатывгх'глх отраслях, АПК", приказ Ь<ин.нау
м РФ N 73 Ф от, 18.02.93г, (Госрегестращм N 81069377). 

1.2.  Цель  работ 

Целью работы являлось создание теоретических основ комплекс
юй  переработки новых сортов семян подсолнечника ,  разработка и 
1рактическая реализация высокоэффективных  технологий:  подготовка 
«асличного материала  к кзвлеченж» масла на основе применения ме
тодов физикохимической активации  с  использованием  поверхност
юактивных  веществ и электролитов,обоснование  гидратации фосфо
1ИПИД0В и рафинации растительных масел в системе  маслодобывающих 
[редприятии  для  создания зал1Кнутой безотходной или малоотходной 
'ехнологией. 

1.3.  Задачи  исследования 

  обобщение данных ,  характеризующих  технологические свойс
'ва новых сортов семян подсолнечника; 

 исследование влияния методов  физикохимической  активации 
[а эффективность технологических  операций  подготовки  масличного 
!атериала к извлечению масла; 

 развитие представлений о механизме экстрагирования масла с 
)азработкой моделей статики и кинетики процесса; 

 разработка новой технологии подготовки !,<асличного материа
[а к извлечению масла и гидратации фосфолкпидов с применением ме
'одов физикохим1иеской  активации; 

 практическая реализация производства рафинированных  расти
'ельных масел на'действующих  промышленных  предприятиях' с  безот
;одной или мй^чоотходной  технологией. 

1.4.  Научная новизна  ќ_ќ.". 

На основании  проведенных  теоретических обобщений и экспери
[ентальных исследований :  .  ќ   " 



 о 

 сформулировано  новое направление в совершенствовании тех
нологии производства растительных масел с использованием  методов 
физикохимической активации путем ввода в материал веществ, обла
дающих поверхностной  активностью,  и  электролитов  с различными 
значениями рН,  позволяющее увеличить выход масла, улучшить техно
логические свойства, масличного материала, повысить качество полу
чае№1х масел, жмыХов и шротов, организовать выпуск рафинированных 
растительных масел на маслодобывающих предприятиях; 

 развиты  представления  о  механизме экстрагирования масла 
как процесса многокомпонентной диффузии, осложненного структурны
ми и адсорбционными эффектами. Впервые разработаны модели статики 
и кинетики экстрагирования из пористых частиц с  учетом  действия 
сил адсорбции и концентравдоннозависящего коэффициента диффузии; 

 выявлено влияние вида к концентрации ПАВ на стадии  извле
чения масла как прессованием,  так и экстракцией, а также влияние 
на последующие стадии переработки масел и их  качество. Установле
но, что адсорбционные свойства рассматриваемых ПАВ к твердой Фазе 
в порядке уменьшения эффективности мозшо расположить в ряд:  нор
мат1ьные мыла кислые мыла  фосфолипиды. 

Предложен механизм воздействия ПАВ  'на  масличный  материал, 
обьясняющий увеличение выхода масла и интенсификацию процесса его 
извлечения, за счет сорбирования ПАВ на  поверхности  материала  и 
изменения  соотношения  "свободной"  и'"связязанной" форм масла в 
материале; 

 определено влияние и количество рН электролита , вводимого 
в масличный материал,  на глубину извлечения масел и их качество, 
на активность ферментной системы и качество белков шрота. Показа
но,  что  обработка масл1иного материала электролитами приводит к 
увеличению выхода масла,  изменению массовой доли фосфолипидов  в 
маслах;  при этом обработка электролитом с рН<7 приводит к умень
шению выхода фосфолипидов,  а электролитами с рН>7 к их  увеличе
нию; ферментная  система чувствительна к рН применяемого электро
лита  при рН<4 и рН>9  возможно  достижение  полной  инактивации 
ферментной системы;  при этом происходит более глубокая денатура
ция белка. Предложен механизм воздействия электролитов на маслич
ный материал на стадии влаготепловой обработ'̂ 1'!, объясняющий уве
личение выхода масла и воздействие на белковую систему; 
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 обоснована  возможность использования в качестве эффектив
ных электролитов  электроактивированных водных систем,  получен
ных  методом электролиза хлорида натрия с целью увеличения эффек
тивности ионного воздействия. Предложен механизм, объясняющий по
вышенную  эффективность  применения  электроактивированных жидких 
систем  (ЭАЖС). 

1.5.  Практическая  ценность  работл 

Разработана технология подготовки масличных материалов к из
влечению масла с использованием в качестве  поверхностноактивных 
веществ кислых мыл жирных кислот,  полученных  при  нейтрализации 
растительных  масел  (  технология  защищена  авторским  свиде
тельством N 1161540 (СССР) Б.И. N 22. 1985 г.)'. 

Разработана технология получения  легкогидратируемых  расти
тельных масел с применением в качестве поверхностноактивных  ве
ществ фосфолипидов, полученных на стадии гидратации (  технология 
защищена авторским свидетельством N 13211745 (СССР)  Б.И.  N 25, 
1987г.). 

Разработана технология получения масел из масличного матери
ала с применением на стадии увлажнения материала раствором элект
ролита с рН  12 и рН  1112.  В качестве  электролита с рН  12 
используется раствор  соляной кислоты,  а с рН 1112 раствор гид
роксида натрия ( технология защищена Патентом N 2020145, Бюл.Ы18, 
1994 г.). 

Обоснована двухэтапная влаготепловая обработка  маслосодер
жащего материала:  на первом этапе (перед прессованием) обработка 
электролитами  с рН 12, а на втором  (перед экстракцией) обработка 
электролига1,(и с рН 911. 

Разработана технология получения масел из масличного матери
ала с применением на стадии увлажнения  материала электроактиви
рованными БоЗныкш  системами,  полученными  методом  электролиза 
раствора хлорида  натрия  (  технология защищена авторским свиде
тельством N 4887088/13, приоритет 04.12.90 г.); .  'ќ 

Разработана технология гидратации растительных  масел  путем 
обработки его электролитом,  в качестве которого используют ката
лит с рН  1112, полученный эле:ктролизом раствора хлорида натрия 



(технология  защищена  Патентом  N2020147,  опубл.  30.09.94 г., 
Бюл.Н 18) . 

Разработана технология получения рафинированных масел в сис
теме маслодобывающих предприятий.  В качестве увлажняющего агента 
прИдменяются мыльнощелочные растворы,  полученный на стадии нейт
рализации  (  технология  защищена  Патентом  N  2034014,  опубл. 
30.04.95г., Бюл. W  12.). 

На указанные  технологии разработаны и утверждены технологи
ческие регла^ленты. 

1.6.  Реализация  работы 

Проведены производственные  испытания: 
 технологии получения масла из семян  подсолнечника  с ис

пользованием  в качестве ПАВ  кислых мыл жирных кислот на Красно
дарском экспериментальном маслозаводе ; 

 технологии получения масла из семян  подсолнечника  с ис
пользованием  в качестве ПАВ  натриевых мыл жирных кислот на По
логовском МЭЗе; 

 технологии получения масла из семян  подсолнечника  с ис
пользованием  в  качестве  ПАВ  водных  эмульсий фосфол1шидов на 
Приколотненском маслозаводе ; 

 технологий  получения  масла  из семян подсолнечника с ис
пользованием в качестве ПАВ мыльнощелочные растворы,' полученные 
на стадии нейтрализации на Кропоткинском МЭЗе; 

 технологии получения масла из семян подсолнечника с приме
нением  на стадии увлажнения  мятки растворов электролитов, полу
ченных методом электролиза на Пологовском  МЭЗе :ќ 

 технологии гидратации  растите:льных  масел  с  применением 
электролитов,полученных методом электролиза,на Кропоткинском МЭЗе. 

Разработки внедрены и приняты к внедрению: 
 технология производства растительных масел с применением в 

качестве ПАВ водных эмульсий фосфолипидов на Приколотненском мас
лозаводе; 

 технология  производства растительных .масел на основе при
менения в качестве ПАВ растворов натриевмх мыл жирных  кислот  на 
Кропотгжнском  Ш^ё,  маслопрессоЕом  заводе  фир;&1 "Подсолнечник" 
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(с.Меньшиково) и на Оренбургском Ni33e; 
 технология получения рафинированных масел в системе масло

добывающих предприятий на Кропоткинском МЭЗе,  маслопрессовых за
водах:  фирма  ."Подсолнечник"  Сс.Меньшиково),  фирма "Ставросоя" 
(п.Рыздвяный),  фирма "Абего" (г.Белая  Глина),  фирма  "Кубнорд" 
(п.Пластуновский),  фирма  "Веста" (г.Ипатово),  АО "Зори Кубани" 
(г.Новокубанск) и маслозавод ст.Тбилисской. 

Внедрение разработанной  технологии  на  Кропоткинском  МЭЗе 
позволило в 1996 году получить экономический эффект 130 млн.руб. 

Экономическая оценка  разработанной технологии получения ма
сел с прюленением ПАВ и растворов электролитов показала,  что она 
обеспечивает получение чистой прибыли в год по сравнению с тради
ционной технологией на сумму 6,93 млр.руб. на предприятиях произ
водительностью  800 т/сут. 

1.7.  Апробация  рабопы 

Основные положения диссертационной работы доложены на: Все
союзной научной конференции "Повышение  эффективности,  совершен
ствования  процессов  и  аппаратов  химических  производств" 
г.Харьков, 1985г.; Международной  научнотехнической  конференции 
"Улучшение качества и расширение ассортимента при  маслодобывании 
и маслопереработке", Болгария, 1985 г.; Научнотехнической конфе
ренции "Новые тенденции  развития" масложировой  про(Л1шленности, 
Болгария, 1987 г.; Научной сессии "Научные исследовашм в  техно
логии производства растительных масел", Болгария, 1988 г.; 12 th 
International Sunflower Conference, Novisad, YUGOSLAVIA,  1988r.; 
International  conference  "  Heat  and ќ  Maso  Transfer  in 
technological processes", Jurmala,  1991 г.;  СоветскоИндийском 
симпозиуме по селекции, семеноводству, технологии  послеуборочной 
обработки семян й переработке промышленного сырья подсолнечника, 
г.Краснодар,М991 г.; Научнопрактической  конференции  "Техноло
гия производства масел, жиров и маргариновой  ПРОДУКЦии",  г.Мос
ква,  1992 г.;  14  th  International  Sunflower.".  Conference, 
Beijing/Shenyang, China,  1996r.;  Российская  научнотехническая 
конференция "Совершенствование технологических процессов  пищевой 
про)Л,ш1ленности и АПК", г.Оренбург, 1996г.  " ' ' 
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1.8.  Публикация  результатов  исследования 

По материалам диссертации опубликовано 54 научных  работ,  в 
том  числе 10 патентов РФ. 

1.9.  Объем  и  структура  диссертации 
ќ * 

Диссертационная работа состоит из введения,  пяти глав, зак
лючения,  списка  использованной литературы и приложений.  Работа 
изложена на 259 страницах, содержит 47 рисунков и 59 таблиц. 

Список использованных  источников  включает 470 наименований 
на русском и иностранном языках. 

СОДЕРЛиШИЕ  РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ.Во введении дана хщэактеристика современного состо
яния производства растительных  масел,  рассмотрены  тенденции  и 
направления  развития масложировой отрасли,  обоснована актуаль
ность создания современных технологических процессов и определены 
направления исследования.  ќ  . 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
ТЕХНОЛОГШ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

В главе дан обзор и анализ современных научных работ" в об
ласти совершенствования  технологии производства растительных ма
сел.  Обобщены данные по применению поверхностноактивных  веществ 
при подготовке масличного материала к извлечению масел. Проведена 
оценка нового направления в перерабатывающих производствах,  осно
ванного на применении электроактивированных водных растворов. 

На основании анализа рассмотренного материала сделан вывод , 
что  все  данные  о  технологических свойствах новых сортов семян 
подсолнечника разрознены,  а эффективность технологических опера
ций  подготовки  масличного материала к извлечению масла зачастую 
сводится лишь к оптимизации традиционных режимов.  В то же  время 
исследование новых направлений с применением методов физикох1ши
ческой а'̂ ьтивации интенсификации технологических процессов отсутс
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твуюг или сделаны без анализа механизма и выявления влияния их на 
показатели качества,получаемых масел и шротов. 

Предложенные математические модели  описания процессов 
извлечения мас^л из масличного материала не учитывают его  основ
ные характеристики;  такие как пористость, действие адсорбционных 
сил и др.  , 

Поэтому в  работе  принята  структура исследований механизма 
воздействия методов физикохимической активации на масличный  ма
териал и его компоненты,  а также установленные влияния методов и 
технологических факторов физикохимической активации на  основные 
технологические операции производства растительных масел. 'ќ Струк
турная схема проведения исследований представлена на рис.1. 

ВТОРАЯ ГЛАВА. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.О ^EXAHИЗME 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТОДОВ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА МАСЛИЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

Проведено обобщение современных представлений  о  состоянии 
масла в сырье и в материале,подготовленном  к извлечению масла. 

Современные  сорта  подсолнечника , можно  охарактеризовать, 
как труднообрушиваемые.что приводит к повышенному содержанию луз
ги в ядре,и как следствие,к повьш1енным потерям масла в производс
тве, ухудшению его качества и повьш1енному износу оборудования. 

Растительный масличный материал,  подготовленный к извлече
нию масла, представлен как капиллярнопористое тело, состоящее из 
двух фаз:  твердой  белковой и жидкой   липидной.  Жидкая  фаза 
распределена  по  твердой  в  виде  поверхностного масла,  внутри 
вскрытых и тупиковых капилляров и внутри невскрытых клеток. Формы 
связи масла с материалом различны.  Взаимодействие белков и липи
дов определяется,  в основном,  тремя  вщаик  связи "белоклипиды" 
различной прочности. К первому виду связи можно отнести адсорбцию 
молекул липвдов на поверхности белка. Второй вид обусловлен вклю
чением липидов в состав  структуры  белковых  молекул.Третий  вид 
взаимодействия можно отнести к химической связи;. Липиды, содержа
щие полярные группы,  способны связываться с белком электростати
ческими силами.  Фосфолипиды взаимодействуют с белком свошии Фос
фатидными группами и четвертичными атомами азота;  Свободные жир
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СТРиКТОРНАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ  j 

НАУЧНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О МЕХАНИЗМЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  МЕТОДОВ 
адЗНКОХИМИЧЕСКОИ АКТИВАШШ"НА "МАТЕРИАЛ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ 
1. Существующие представления о состоянии пасла в сырье 
2.  Обоснование использования кетодов  Физикокинической 

«ктиваиии ПРИ подготовке натериада 
3. Представдения о воздействии ПАВ и растворов  эдестро

дитов на' натериад 

I  ....  , 
I ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ | 

ќ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ  АКТИВАЦИИ, НА 
(ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  РАСТИТЕЛЬНЫХ 
|ИЛГЈП 

п г IИссдедование  ||Нсслодование 
{технологии  |(процесса 
(обрушивания 
|и разделения 
j рушаихи 
(соврененных 
(СОРТОВ семян 
(подсоднечкиха 

Iвдаготепдовой( 
1обработки  1 
Iняткм  j 

I  •  :  I 

(Иссдедованко ( 
(пролесса  j 
jполучения  ( 
(растительных j 
(насел нотодо»! 
I прессования 

Изучение 
процесса 
получения 
растительных 
насел нетодон 
экстракции 

I  ~  1 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Н ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО j 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ  НАСЕЛ j 

J 

СИНТЕЗ  РАЦИОНАЛЬНОЙ  ТИОЮЛОГНЧЕСКбН  СХЕМЫ 

Рис.1 

Структурная  схема  проведсн''я  исследований 



 13 

ные кислоты реагируют карбокс1иьны!.(и  группами.  Полярные  липиды 
ПР0ЯВ.ЧЯЮТ  сродство  к  молекуле,  содержащей  группы  OH;=NH;
NH2;=S.  т.е.  к сульфидным  3N,  пептидным CONH связям, в ре
зультате чего дтановиться возможным cnaiiKa макромолекул через ди
сульфидные SS или азотные CONNCO мостики. 

Таким образом, масличный материал представляет собой сложную 
биологическую систему,  состоящую из липидов,  белков и углеводов. 
Для  извлечения  масел из этой системы в масложировой промышлен
ности применяется ряд подготовительных операций. 

Подготовленный к  извлечению  масла масличный материал можно 
представить в виде структуры капиллярнопористого тела. 

На подготовительных  стадиях  в материале протекают реакции, 
позволяющие подготовить материал  к  извлечению  масла.  Основные 
этапы приготовления мезги: воздействие воды и температурная обра
ботка. Исходя из представлений о природе основных компонентов мож
но утверждать,что на реакции, протекающие в материале, кроме тра
диционно применяемых  факторов,  влияет концентрация и активность 
водородных ионов ( величена рН среды).  Значение рН среды  весьма 
существенно  влияет на диссоциацию биологически активных соедине
ний,  в результате может произойти изменение формы и  реакционной 
способности  молекул  белков' и,  соответственно,  измениться  их 
структурная стабильность и ферментативная активность. Биологичес
кие реакции протекают с опти).<альной скоростью лишь при определен
ном рематическом давлении и ионной силе в системе. 

При увлажнении растительного масличного материала  раствором 
электролитов происходит избирательное смачивание белковой части с 
генерированием мембранного потенциала и образованием  поверхност
ной сольватной оболочки. 

Известно, что относительная проницаемость клеточной  мембра
ны для различных ионов неодинакова и для основных она составляет: 

;Р,е ^Р,, > Р^^ => 1> 0,45> 0,04  ц) 
к®  "  СГ  '  'N' 

Это обусловило выбор.природы ионов для исп6лБзуе}шх  раство
ров электролитов'при увлажнении растительного масличного" материа
ла.  ќ 

. Механизм работы раствора электролита приувлажнении материа
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ла на примере раствора NaOH: ионы Na"̂  диффундируют по направлен>ю 
электрохи1<1ического градиента из внешнего пространства в клетку, а 
затем активно транспортируются в межклеточное пространство  более 
глубокого слоя.  В результате чего, в клетке происходит локальное 
возрастание осматического давления. По этой причине вода пассивно 
следует  за  иона).1И  Na"*"  в  межклеточное пространство ,  а затем 
транспортируется в капилляры.  Транспорт ионов и воды из внешнего 
пространства внутрь материала происходит'под действием смачивания 
и осмотического давления,  действующего на  мембрану  капилляров, 
которые свободно пропускают эти вещества. Транспорт катионов С1~, 
аналогичен и протекает по градиенту электрокейтральности среды. 

Каждая белковая  молекула  обладает  рядом  ионивируюпщхся 
групп,  которые вносят свой вклад в кислотноосновные характерис
тики белка.  Для каждого белка  существует  характерное  значение 
рНизоэлектрическая точка. При значениях рН выше изоэлектрической 
точки  белок несет отрицательный заряд,  а при более низких зна
чениях положительный. .Наиболее восприк;«чиБые к величине рН сре
ды белки  это ферменты. 

Механизм действия  поверхностноактивных  веществ  натриевы>; 
мил жирных кислот RC00Na*nRCOOH и фосфолипидов основан на поверх
ностных  явлениях.Этот  эффект наиболее значителен при увлажнении
высокомасличного материала в начальный период и при распределении 
влаги по всему материалу. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. СИНТЕЗ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ  ПРОИЗВОДСТВА  РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Функциональноструктурная схема  производства  растительных 
масел представлена на рис.2.  На ней каждая производственная опе
рация обозначена прямоугольником  с буквенным обозначением,  а по
токи сырья, продуктов, вспомогательных материалов обозначены кру
гом.  Обозначение  производственных ќ операций и потоков материала 
сопровождаются буквенными обозначениями. 

Системный анализ  функциональноструктурной схемы производс
тва растительных масел позволил  выделит:;  уияптки  производства, 
требующие  оптимизации или создания новых операций с интенсифика
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Ao.i   обрушивание.Ai.2    разделение рушанки;А2.5 
измельчение ядра;Аз.б  увлажнение и обработка  мятки; 
А4.7   влаготепловая обработка мятки;А5.8  прессова
ние; Ае.ю  первичная очистка прессового масла;Ay.is 
гидратация  прессового  масла;As.is    нейтрализация 
прессового  масла;Ад.16    приготовление  раствора 
ПАВ;Ai6'. 17   приготовление лепестка;An.ig  экстрак
Ш1Я;А12.20  нагрев ыисцеллы;А1з.25  дистилляция мис
целлы;А14.2б  тестирование шрота;Aig.24  конденсация 
паров бензина;Ai6.27  гидратация экстракционного мас
ла; Ai?. 29"  нейтрализация экстракционного масла;А18.зо 
 приготовление раствора nAB;Xi  рушанка;Х2  ядро;Хз 
 лузга; Х4  недоруш;Х5  мятка;Хб  мятка,обработан
ная ПАВ и.увлажненная;Х7  мезга;Хе    масло  прессо
вое;Х9  жмых; Х ю   масло прессовое фильтрованное;Хц
весовой отстой;'  Xi2 фосфатидная эмульсия;Х1з  масло 
прессовое  гидратированное;Х14  масло прессовое рафи
нированное :Xi5  соапсток после  рафикащ^и  прессового 
масла;Х^15   соапсток,выводимый из производства;Xie 
раствор ПАВ;Х17  лепесток;  Xie   шрот+бензин;Х19  
мисцелла;Х2о  мисцелла нагретая; Х21  шрот;Х22  па

. ры бензина из шрота;Хгз  пары бензина из масла;Х24  " 
оборотный  бензин;Х25    экстракционное масло;  Х2б 
фосфатидная эмульсия после  гидратации экстракционного 
масла;Х27  гидратированное экстракционное масло;  Хге 
 рафинированное экстракционное масло;Х2э    соапсток 
после нейтрализации экстракционного масла; Х^29  соап
сток, выводимый из производства;Хзо  раствор ПАВ. 

цией процессов.  Каждый участок выделен прямоугольником и обозна
чен  цифрой.  Первый  участок  (I)  рушадьновеечный цех,  второй 
участок (Л)  Благотепловая  обработка,  третий  (III)    вла
гетепловая обработка и извлечение масла прессовым способом, чет
вертый (IV)  влаготепловая обработка,  извлечение масла методом 
прессования и гидратация масла,  пятый (V)  влаготепловая обра
ботка материала,  извлечение масла прессовым способом, гидратация 
и  нейтрализация  масел и шестой (VI)  извлечение масла из яашха 
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экстракционным способом,  гидратация зкстракционного масла и  его 
нейтрализация. 

Проведенные исследования положены в основу новых.: технологий 
переработки сем^н подсолнечника: 1. Технология переработки  новых 
сортов семян'подсолнечник^а, зацишенная A.C.N 1817468; 2. Техноло
гия получения масел с применением поверхностноактивных веществ и 
растворов  электролитов , залщщенная  Патентами  РФ  N  2034014 , 
N 2020145. А.С. N 1835335. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАШЯ. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

В качестве объекта исследования  использовали  семена  под
солнечника отечественной и зарубежной селекции: сорта "Передовик" 
(улучшенный),"Первенец","БНИЩА<8833"(улучшенный),"Юбилейный60", 
"Лидер","Березанский","Почин","Краснодарский  885"   полученные 
во  Всероссийском  научноисследовательском  институте  масличных 
культур. 

Лабораторные исследования семян подсолнечника и продуктов их 
переработки: масел, фосфолипидов, а таюхе жмыхов и шротов  прово
дили в соответствии с требованиями действуюшда стандартов. 

Биологическую ценность  белков определяли с использованием в 
качестве тестобъекта инфузории Тетрахименапириформис по  методу 
А.И.Игнатьева. 

Лабораторное обрушивание семян вели на центробежной  обруши
вающей машине, измельчение на 4х вальцевом станке.  Влаготепло
вач обработка моделировалась в специально изготовленных патронах. 
Прессование материала проводили в веерных Kaj/.eoax  на  .1аборатор
ных гидравлических агрегата>: ИП100 и Ш11000, позволяюшда  регу
лировать скорость сжатия и усилие. Статика и кинетика экстрагиро
вания изучалась на специально изготовленных установках". ќ 

Оценка апособов и управление режима/ии подготовки материала к 
извлечению  масла  велась на основе теоретических представлешш о 
характере внутреннего  массопереноса масла,нахо;(ящегося в различ
ных формах связи.' Разработаны математические модели статики и ки
нетики  экстрагирования  растительных  масел  из подготовительных 
различны)^ способа1,!И масличных материалов.  Модель  твердой  фазы 
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масличного  материала,  учитывающая  структуру и действие сил ад
сорбции,  принимается как двухзонная, что соответствует представ
лениям  о  наличии  двух  основных  состояний масла в материале 
"свободном" и "связанном". 

Оценка эффективности  процесса экстракции проводилась по ме
тодике определения .кажущегося числа единиц переноса в противоточ
ном  процессе  с  учетом равновесных зависимостей экстрагирования 
веществ, находящихся в различных формах связи. 

ќ Разработана ускоренная методика  определения  фосфорсодержа
щих веществ в растительных маслах. Принцип действия которой  за}:
лючается в селективной  экстракции  фосфорсодержащих  веществ из 
растительных масел концентрированной уксусной кислотой  и  после
дующим колориметрическим определением. Время  проведения  анализа 
составляет 1520 мин. Проведена аттестация  методики  в  соответ
ствии с требованиями ГОСТ 8.01072  для определения  точности и 
воспроизводимости определения. 

Конструктивные особенности установки для  получения  раство
ров электролитов показаны на рис.3. 

спи)?  отвоЭ  •  .,  ,  

МОРИ bcPcpcj^f  ,  о  Конструктивная особенность уста
новки в наличии трех зон, отде
ленных мембранами. Корпус уста
новки  является  отрицательньм 
электродом , а  положительные 
электроды  помещены в централь
ную зону III и  изготовлены из 
графита. Исходный  раствор NaCl 
подается через патрубок б и за
полняет среднюю зону II, а пат
рубок 4  определяет уровень за
полнения  аппарата.  На высоте 
патрубка 4  имеется  устройство 
для  заполнения  зон I и III. 
Зона  III является  анодной, а 
зона I  катодной. Через патру
бок Зотводится раствор  элект
ролита   КАталита , а  через 
патрубок 7 электролита  s^aiai

позщ  рРйл^а 
^/1йтч,л^„И<? 

Рис.3. 
Установка для получения 
растворов электролитов 
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та. Через патрубок 4 раствор NaCl отводится в  исходную  емкость. 
Характеристики  аналита и католита регулируются концентрацией ис
ходного NaCl,  током, скоростью электролитов.  Промежуточная  зона 
постоянно  прокачивается  и этим препятствует возможному перетоку 
конов из анодной в."катодную зону и наоборот.  ' 

ПЯТАЯ ГЛАВА.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЖЯНИЯ ЖТОДОВ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ 
АКТИВАЦИИ НА ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

РАСтаТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

5.1.  ^следование  технологии обрушивания  и  разделения 

рушанки  современных  сортов  семян подсолнечника 

Получение высококачественного растительного масла зависит от 
многих факторов, в том числе и от количества лузги в материале. 

Изучение влияния  увеличения содержания лузги в материале на 
извлечение масел методом прессования и экстракции  показало,  что 
эффективность процесса  снижается  с увеличением свободной порис
тости материала.  Результаты извлечения масла методом прессования 
из материала показали повышенную масличность жмыха.  Расчет пара
метров  модели  экстракции  с  учетом адсорбционных характеристик 
позволил установить коэффициент адсорбции дипвдов лузги .извлека
е)шх  гексановой фракцией растворителя ,  Гдузги=4.04,3,  что су
щественно выше коэффициента адсорбции при извлечении  липидов  из 
мятки или из жмыха. 

Существующее оборудование для обрушивания и отделения  лузги 
не решает проблемы качества обрушивания.  Поэтому новым направле
нием должно быть создание технологии подготовки семян к обрушива
нию. 

На рис.4 представлены экспериментальные данные  фракционного 
состава рушанки после обработки семян электролита^ш. " 

Как следует из приведенных данных. на1й:еньшее количество це
лых  семян  и недоруша получено при рН 12 (в кислой среде).  При 
обработке изменяетсясодер.жание целого ядра ,'сечки и  масличной 
пыли. Полученные результаты  можно  объяснить  .следующи>.г. образом. 
Оболочка семян  подсолнечника  в  основном состоит из' целлюлозы и 
нецеллюлозовых при).!есей,  таких как азотсодержащие вещества, пек
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тиковые вещества, минеральные соли, воски и другие. Известно, что 
целлюлоза,  основная  составляющая  оболочки семян подсолнечника, 
'представляет  собой  полисахарид,  построенный  из  элементарных 
звеньев глюкозы.  При обработке семян водными растворалп! кислот и 
щелочей при постоянной влажности происходит набухание целлюлозы и 

Фракционный состав рушанки после обработки семян 
кислым реагентом 

Целые 
семена'•'недоруш 

Ядро 

[ПгЗЛузга 

—*—Сечка 

—В—Масличная пыль 

РН1  рН2  рНЗ  РН4 

Рис.4. 

В какойто  мере  переход в раствор нецеллюлозных  водорастворимых 
компонентов.  На второй стадии, протекающей при температурной об
работке,  происходит гидролиз целлюлозы,  который может,  как из
вестно,  протекать и в твердой фазе, но значительно медленее, чем 
в жидкой. 

Степень гидролиза целлюлозы,  превратившейся в сахар зависит 
от рН среды,  времени тепловой обработки. Косвенным доказательст
вом протекания  гидролиза  целлюлозы является изменение хрупкости 
оболочки семян подсолнечника, а, следовательно, улучшение качест
ва его обрушивания. 
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5.2.  Исследование процесса влагатепловой  обработки мялки 

Парахетры режююв подготовки масличного материала к извлече
нию масла (температура обработки,продолжительность  обработки  по 
времени,количествовводимой влаги)  играют важную роль в процессе 
отжима масла.  Поэтому были проведены эксперименты по  нахождению 
зависимостей  изменения технологических свойств прессуемого мате
риала от режимов влаготепловой обработки. 

Фильтрационные и кошрессионные  свойства  материала, играют 
определяющее влияние на интенсивность и глубину отжима масла, 

Прессование мезги проводили в  термостатируемом  металличес
ком цилиндре диаметром 65 мм, с перфорированным дном,  обеспечи
вающем односторонний отжим.масла. Давление создавалось  гидравли
ческим прессом марки йП1000 и передавалось на продукт через пор
шень. Для"исследования компрессионных свойств в  масличных  мате
риалах во всем диапазоне величин радиальных  давлений,, характер
ных для форпрессования, было взято 6 ступеней  давления:  1  сту
пень  0,4;  г   0,7; 3  1,5; 4  3,0; 5  5 , 1 ; 6  18,1 МПа. 

В г^ачествеосновных факторов, влияющих на  фильтрационные  и 
компрессионные свойства мезги, выбраны:" температура  прессования. 
влажность мезги, лузжистость,' рНжидкости, идущей на увлажнение. 

Для исследования  фильтрационных  и  компрессионных  свойств 
подсолнечной мезги  была  использована методика определения пара
метров фильтрационных и компрессионных характеристик пищевых про
дуктов. Скорость" отжима определяется выражением:  ќ 

л"  Ат 

4  К  (2) 

Коэффиц11ент'напоропроводности  (А)  определен  из  данных  о  ско

рости  усадки^родукта  под  давлением  из  уравнения: 

к^  Ат 

\  V  (3) 

Для каждого опыта по значениям остаточной "концентрации масла 
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В гшыхе по ступеням давления была получена компрессионная зависи
мость , которая имеет вид степенной функции со свободным членом: 

W=CP'+W,  (4) 

где:  С,В    коэффициенты; 

Р    давление,Па. 

В  результате  обработки  значений  коэффициента  напоропровод

ности  и  коэффициентов  С  и  В  компрессионной  зависимости  (4)  с  по

мощью  регрессионного  анализа  получены  уравнения: 

А= 107(6.622+1.126Xi 0,464Xj + 0,88 IX4  O.OTSXiXi + 0,224XiXj+  i 

+0,481X1X4 A263X2Xj0.126X2X4+0.156X3X4+1,092Xi20,433X22

0,559X32.0334X42) 
(5) 

C=03050,115X10.048X20,047X3+0,014X4+0,065XiX2+0.0f«,X3
.0,008Х2Х40,126ХзХ4+0.01Х120,!Х22+ОД99Хзг0,17Х42 

B=0,0820,024Xi0,009X20.033X3+0,015X4+0»01X,X2+0,027XiX3

0.009X1X40.003X2X30,022X3X4+0,009X120,026X22+0,063X32
0.039X42 

(6) 

(7) 

где Х1,Х2.Хз,Х4 кодированные переменные; 
Xi" температура; 
Xg рН жидкости; 
Хз" влажность материала; 
Х4 лужистость материала. 

Анализ коэффициентов уравнений показал, что наибольшее влия
ние на фильтрационные и компрессионные  характеристики  оказывает 
температура. Лузжистость и влажность мезги значительно влияет  на 
фильтрационные хщ)актеристики материала. 

Рост температуры увеличивает фильтрационные и компрессионные 
хщзактеристики. Луз^хистость увеличивает  фильтрационные  характе
ристики, однако  ухудшает  компрессионные.  Обработка  материала 
электролитами с рН < 7 (т.е.кислые реагсн'^ы) увеличивают компрес
сионные и фильтрационные характеристики. 
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ё.З.  Исследование процесса  получения  растительных 

масел методом  прессования 

Первым  этапом  бшо  изучение  влияния  поверхностноактивных 

веществ  (ПАВ)" на  процесс  получения  масел.  Рассматривалась  возмож

ность  применения  поверхностноактивных  веществ  при  подготовке 

масличного  материала  (  мятки  )  к  извлечению  масла  методом  прессо

вания .  Целью  применения  ПАВ является  :'уменьшение  связи  масла  с 

материалом,  улучшение  структуры  материала,  подаваемого  на  прессо

вание  и,  за  счет  этого,  увеличение  выхода  получаемых  масел.  В ка

честве  ПАВ"  были  использованы  продукты,  получаемые  на  стациях  ра

финации  растительных  масел:  кислые  мыла  типа  RCOONa*nRCOOH,  нор

мальные  мыла RCOONa и  фосфолипиды.  На рис.5  ' приведены  результа

ты влияния  вводимых  ПАВ на  выход  масла  и  извлечение  основных  со

путствуюпдах' компонентов  растительных  масел:  свободных  жирных  кис

лот  и фосфолипидов.  Изучение  степени  влияния  на  масличный  матери

ВЛияние использования в качестве ПАВ  натриевых мыл  вафных кислот 
при ювлечемм масел прессовым способом 

—Ф—ГЛаспичностъ кмыха, % 

—•—!&!слотно8 число 

масла, мг КО№г 

—А—Оосфорсодерааяцкв 

вещества в масле, % 

,  ќќ  .,  Рис.5.  Л 
ал рассматриваемых ПАВ показало,  что их можно распблозшть. в ряд 
по убывающей: натриевые мыла жирных кислот,, кислые мыла, фосфоли
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пиды. Как видно из рис.5, оптимальное количества вводимых в йате
риал,  в  качестве  ПАВ, натриевых мыл жирных кислот находится в 
пределах 1,01,5 %,  к массе обрабатываемого материала.  При атом 
минимальная  масличность  жмыха достигается при вводе ПАВ в коли
честве 1,0 ̂ , а одновременное увеличение в получаемых маслах мас
совой  доли сопутствующих компонентов не приводит к ухудшению ка
чества.  ^ 

Второй этап  изучение' влияния  расиворов  электролитов  на 
процесс получения масел.  В данном разделе приводятся результаты, 
полученные при подготовке мятки семян подсолнечника с увлажнением 
растворами  электролитов  в  кислой и щелочной форме.  В качестве 
электролитов использовались растворы соляной кислоты (рН 14) и 
растворы гидроксиданатрия (рН  912), а также растворы электро
литов, полученные методом электролиза раствора поваренной соли на 
ранее описанной установке, с заданными значениями рН. 

На  'рис.6  показаны  результаты  процесса извлечения  масла 
методом прессования из материала, подготовленного  с  увлажнением 
мятки  электролитами.  Прессовачие  проводилось  на  лабораторном 
прессе ИП1000. Основные контролируемые показатели    остаточная 
масличность жмыха и массовая доля фосфорсодержащих веществ  полу
чаемых масел. 

Влияниа обработки мятки рмтворпии шмктролигов  на 
масличность жмыха и выход фосфолипздоз 

2as 
2Ze 

fe^tii»^ ^^fsB  ц̂ ||.  b l g f e ^ 
ytoftxHtHMt  Увпсшмт  У ш с т т » » 

вцяон  WMKTpofWTOu  агиктрижтои 
рн V2  рн 9•^^ 

I •  Шсличмсть жйьоа  D Фосфоре ел ipjaiUKa tuiitcros в iacnt[ 

Рис.6. 
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Результаты показывают, что увлажнение  электролитами  приво
дит к снижению масличности жмых'а, т.е. к увеличению выхода масла. 
Одновременно очевидно, что это происходит за счет воздействия  на 
структурные "связанные"'липиды. Это подтверждается изменением со
держания фосфорсодержащих веществ. Так, при рН' электролита  <  7 
происходит уменьшение выхода фосфолипидов,' а при рН > 7  к уве
личение. 

На рис.7  показаны  результаты  влияния рН  электролита  на 
белковый комплекс полученных жмыхов. 

Влияни* рН ал аюролига на белковый комплеке жмыха 

SiMMTtOlM* 

РНМ1  . 

PM«i«osut  • « & 
РЭ  свот«од*ряши|м« 

Уатгхкз^п.ыгтврхгяа 

Рис.7. ќ 

Анализ азотсодер}15ащ!1х веществ в жмыхах, полученных  из  под
солнечной мезги при увлажнении кислыми' и щелочньвди элёктролита>/!И, 
показал, что^сум}ларное содерзхание азотсодергкащих веществ не изме
няется, однако массовая доля белковых веществ .какќпри кислой, так 
и при щелочной обработке снижается. При этом массовая доля, небел
ковых азотсодержащих веществ возрастает, что подтвервдает. гшоте
зу о том, что рН среды материала в.процессе влаготепловой  обра
ботки пртодиг к увеличен1ю дедатурации белковых веществ.  . . 
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На  рис.8  показаны результаты  по анализу активности 
мента липазы в зависимости от условий обработки материала. 

фер

Зависимость активности фермента липаза от условий 
1|,  обработки иатвриала 

_1Я_ 

1Г»п—1чиЗ«жсрн Н ; t  Ммщ «рочдии >«<Ш1Н««|« 
ЖЖТОЖИМРН К;а|*ГШЩ10—Д1«И  |«Ш1»|ЧИ  ЗИЖСрНШИ 

Мяжапрмалмая умшяммм «мкроплт  рн »1г 

Рис.8. 

Как  видно из результатов рис. 8,  ферментная система  чув
ствительна к рН применяемого электролита и  это  может  быть ис
пользовано при направленном ее регулировании. Обработка , материа
ла электролитом с рН < 7 в сочетании с тепловой обработкой позво
ляет практически полностью инактивировать липазу. 

Из полученных результатов вытекает, что применение  электро
литов на стадии увлажнения материала  перед  тепловой  обработкой 
позволяет: увеличить выход масла; изменить активность  ферментной 
системы; влиять на белковый комплекс масличных семян и  оказывать 
влияние на содержание сопутствующих структурных липидов,  в  час
тности, на массовую долю, фосфорсодержащих веществ. 

Для изучения влияния новьк приемов технологии подготовки се
мян к извлечению масел согласно "Медикобиологическим  требованиям 
к качеству продовольственного сырья и пищ^рмх продуктов", образцы 
полученных масел прошли испытания в Институте питания  Российской_ 



 г? 

Академии Медицинских наук. Анализ по содержанию металлов показал,' 
что новая технология не внесла ухудшающих изменений качества мас
ла . Влияние применения электролитов на основе соляной кислоты не ќ 
приводит к увеличению содержания  хлорорганических  соединений  в 
получаемых материалах.  Однако, сравнительное изучение фосфолипи
дов, полученных по традиционной технологии и с применением элект . 
ролитов, показало значительное качественное изменение. Установле
но уменьшение доли лизофосфатидилхолина и заметное увеличение до
ли фосфатидилэтаноламина.  Эти изменения являются не только поло
зкительными с точки зрения пищевой ценности,  но и оказывают даль
нейшее" влияние на технологические свойства масел, повышая их гид
ратируемость.  ќ 

5.4.  Изучение процесса  получения  растительных  масел 

методом  экстракции 

Основное сопротивление массопереносу при  экстракции  расти
тельных масел сосредоточено на этапе внутренней диффузии.  В тех
нологии производства растительных масел общепринята точка зрения, 
что операция подготовки масличного  материала  является  ключевой 
для  обеспечения  глубокого и интенсивного экстрагирования расти
тельных масел.  Одним из способов улучшения подготовки масличного 
материала является введение поверхностноактивных веществ  (ПАВ). 
В работе исследовалась возможность'применения в качестве  ПАВнор
мальных натриевых мыл RCOONa, кислых мыл RCOONa*hRCOON (при п=1) 
и фосфолипидов. Все виды ПАВ получали на стадиях рафинации масел. 
Введение ПАВ проводилось в виде водных эмульсий и, таким образом, 
совмещалось с увлажнением. 

Оценка способов и управление режимами подготовки материала к 
экстракции проводились на основе   теоретических  представлений  о 
механизме, учитыбающем сложный характер массопереноса.' В  данной 
работе представляются математические модели  статики, и  кинетики 
экстрагирования масел. Модель твердой фазы^ масличного  материала, 
учитывающая структуру и действие сил адсорбции, .принимается  как 
двухзонная. Рассматривая уравнения материального баланса на  каж
дой ступени для равновесных условий , при которых  устанавливает
ся равенство концентраций экстрдтируемого масла" во  внешней  зоне 



твердой фазы и объеме растворителя, а также  допуская  справедли
вость для данного случая линейности изотермы  адсорбции  ",  можно 
получить уравнение, описывающее простую  многоступенчатую  равно
весную экстракцию с учетом извлечения  экстрагируемых  веществ  в 
начале из обеих зон, а затем лишь из внутренней зоны в виде: 

§ 

(8) 

Разработанная модель была использована для расчета  основных 
параметров масличных материалов на основе экспериментальных  дан
ных, в том числе и материалов подвергнутых  подготовке  с  введе
нием ПАВ. 

На рис.9 и 10 представлены экспериментальные данные по  ста
тике ќ простой  многоступенчатой  экстракции  подсолнечной мятки и 
жмыха в Полулогарифмических координатах.' 

Статика процесса зкстрахцм! подсолнечной мялм 

• Б и  uKroTtrmoioH 

Bllouit  MiroTtimoBoil 
обработки 

АПосл« MMoTtiuioioi 
обработкк с иохои  ПАВ 
(RCOONt) (  (0ЛЯЧ1СТ» 
\,V/. 

(N1) 

Рис.9. 

Расчет параметров модели статики простой равновесной многос
тупенчатой экстракции позволило сделать вывод о том, что величина 
коэффициента  адсорбции  не является постспнной и зависит от вида 
материала ( ыятки,  жмыха, лузги ), а также условий влаготеплрвой 
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обработки, т.е. от степени денатурации белка. Введение ПАВ в мас
личный  материал,  главным  образом,  с1сазывается  на соотношении 
"свободного" и "связанного" масла.  Адсорбционные  свойства  рас
смотренных ПАВ в порядке уменьшения эффективности можно рассматри
вать в ряд: нормальные мыла , кислые мыла и фосфолипиды. 

Стэтлка процесса экстракции подсолнечного нмыха 

(п1) 

Ф Без обработки  ПАВ 

Q Обработка  раствором 
водной эмульсии 
фосфолипидов 

АОбработка  раствором 
мыл  RCOONa*nRCOOH 

ХОбработка  раствором 
мыл RCOONa 

Рис.10. 

С учетом различных представлений о состоянии  экстрагируемых 
веществ  в твердой фазе и имеющихся данных о концентрационной за
висимости коэффициентов  диффузии,  сформулирована  математическая 
модель  для  двухкомпонентной диффузии при описании процесса экс
тракции.  Изменение концентрации масла в масличном материале, со
держащем  "свободное"(Ci) и "связанное"(Со) масла.может быть опи
сано уравнением молекулярной диффузии в общем виде представлено: 

дх 

= ^v[Do^C,)grac/C,]  +rf/v[DoJC3)gra^2] 

(9) 

В результате  исследований,установлено,  что  зависимость  D от 
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с наиболее удобно аппроксимировать экспоненциальной зависи
мостью ввда: 

D(c)=D;xexp(K:) } 
СЮ) 

Применив преобразование Кирхгофа, введя функции Gi и G2: 
Q  

G, = Je''''̂ rfC, = —(e^'^l) 
о  (И) 

о  .  У2  I 
Перейдя к системе уравнений многокомпонентной диффузии  (9) с 

новыхш функциями Gi, получим: 
1  ^,  _  ^ G ^ 

1  ^2_г.  ^О,

+а  Оц 

'̂jGj  + l  ^ 
D.  + Z)„ 

(12) 

о»  ^ 2 ,  ќ  с^  ^ г 
\ 

Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений(12) 
допускает аналитическое решение на ассимптоте т^ .  Следователь
но. для регулярной стадии процесса диффузии  ( FQ*"  ), можно полу
чить аналитическое решение многокомпонентной диффузии с  концент
рационнозависящими коэффициентами переноса. Обратный переход Gi к 
Ci возможен по соотношению (13): 

C, = ln(r,G. + l) 
Ух 

Уг 
(13) 

Данное теоретическое решение использовалось для  идентифика
ции кинетики экстрагирования осложненной действием сил адсорбции. 
Разработан алгоритм'.'определения коэффициентов переноса по  кривьм 
кинетики экстракции для граничных условий первого рода. 

Экспериментальные данные  кинетики  экстракции  подсолнечной 
мятки и полученные расчетные зависимости  изменения  концентрашш 
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"свободного" и "связанного" масел представлены на рис.11. 

Кинетика  экстракции  подсолнечной  мятки 
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Рис.11. 

На  рис.  12  представлены  экспериментальные  данные  кинетики 

экстракции  подсолнечного  жмыха  при  обработке  его  различным  коли

чеством  ПАВ  (  RCOONa  ) . 

Кинетика экстракция подсеянвчнсЯ мяткм 

аод 

i  4 0  сек 

4Без  обработки ПАВ 

•  Обрабогтка ПАЗ в 

копичестве в,б% 

ДОбработка ПАВ а 

копичаства 1,0% 

Х05равртка  ПАВ в 
«опмчвствв 1,5% 

Рис.12. 
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3aBHCffivi0CTb  параметров  коэффициента  диффузии  Do  и  коэффици

ента  нелинейности  г  от  количества  вводимых  ПДВ  представлены  в 

таОлЛ. 

Таблица 1.  Зависимость  параметров  Do  и г от количества 
вводимых ПАВ и  рН электролита 

Пара
метры 
модели 

Подго* 
товка по 
традици
онной 
техноло
гии 

Количество  ПАВ, % 
к массе материала 

Обработ
ка ана
литом 

рН 12 

Обработ
ка ката
литом 

рН 1112 

Пара
метры 
модели 

Подго* 
товка по 
традици
онной 
техноло
гии  0,25  0,5  1.5 

Обработ
ка ана
литом 

рН 12 

Обработ
ка ката
литом 

рН 1112 

УГ/С 

г 
4,406 
21,12 

4,393 
32,45 

4,390 
53,50 

4,285 
87,60 

6,345 
91,11 

7,121 
93,27 

Как видно,  пара1,1етр О© практически не зависит от количества 
вводимого ПАВ в материале. Это объясняется тем, что по физическо
му смыслу Do  представляет собой коэффициент молекулярной диффу
зии  масла  из  капиллярнопористого тела при С—>0.  Влияние ПАВ 
сказывается на коэффициенте нелинейности , что объясняется увели
чением  "  свободного" масла,  вытесненного ПАВ из сорбированного 
состояния. 

Анализ качественных  характеристик масел,полученных при под
готовке материала с применением поверхностноактивных  веществ  и 
электролитов приведены в табл. 2. 

Как видно из результатов состава,  полученных масел ,  пока
занных в табл.2 , значительных изменений качества не наблюдается. 
Однако,  в маслах,  полученных по предлагаемой технологии увели
ченное содержание фосфолипидов, что, .в свою очередь, положительно 
влияет на гидратируемость масел. 

ШЕСТАЯ ГЛАВА.  РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ  МАСЕЛ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЖТОВ 

В существующих условиях технология пер'=>пабот}ш  семян  под
солнечника  включает  стадии  производства  растительных  мас.ел 



Таблица 2. Качественные показатели масел, полученных с примене 

I  1  1   

Подготовка по 

традиционной 

Прессовое 

ќ'ќ 

Подготовка по 

традиционной 

1  Качественные 

1  i^/^i^***»о о т ^ л ттт* 

технологии  Обработка  мятки 

1  показатели 
прес

совое 

экстрак 

ционное 

ПАВ  рН 12  рН 

1Цветное число, мг Jg  20  35  22  15  30 

1 Кислотное число,мг КОН/г 1,52  2,50  1,55  1,35  1,6 

[Массовая доля фосфорсо

держащих веществ, %  0,71  0,85  1.10  0,20  1,0 

[Массовая доля неомыля

|емЬ1Х.'ЛЙпидов, %  1.3  1.3  1.5  0,9  1.4 

|Перекисное число, 

1^°"*/кг ^ 2 0  4.9  9,9  5,0  3,5  3,8 

[Сопряженные соединения,% 

[диеновые  (К232. нм)  0,56  0,85  0.58  0.43  0,5 

[триеновые  (Кгев.нм)  0,083  0,120  0,090  0.055  0,0 
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(прессование и экстракдая),'и первую стадию рафинации  (гидрата
цию).  Для дальнейшей очистки растительные масла транспортируются 
на жироперерабатывающие предприятия. 

Разрабатываемая технология  предусматривает проведение рафи
нации масел на маслодобывающих предприятиях с использованием  об
разующихся отходов в виде поверхностноактивных веществ, при под
готовке масличного материала к извлечению масла.  Также,, предус
мотрена подготовка материала с обработкойего растворами электро
литов.  Технологическая схема  переработки  семян  подсолнечника, 
включающая  подготовку масличного сырья с вводом поверхностноак
тивных веществ и растворов электролитов приведена на рис.13. 

Для получения растворов электролитов с  заданным  значением 
рН применяется установка поз.29,  30,  31,  32. Аналит, с рН 12, 
направляется на увлажнение мятки вќ поз.5.  Каталит  используется 
при  приготовлении раствора щелочи на стадии нейтрализации масел, 
поз.20, а также, подается как гидратирующий агент на стадии гид
ратации масел, поз.23. Аналит, применяется и на  стадии  разложе
ния мыл в рафинированном масле..поз.22. 

Полученные на стадии нейтрализации соапстоки в своем  соста. 
ве , в основном, содержат натриевые мыла жирных кислот (RCOONa) и 
свободную щелочь  (NaOH). Они используются для приготовления  вод
ных растворов ПАВ в электролите. Приготовление растворов  необхо
димой концентрации проводится в аппарате поз.33. Увлажнение  жмы
ха при приготовлении  его  к  экстракции  проводится  в  аппарате 
поз.13. 

Баланс сырья, расчет ожидаемых выходов продукции и  отходов 
при переработке семян подсолнечника  по  предлагаемой  технологии 
приведен в табл. 3.  .. 

ќТаблица 3.  Баланс  сырья  при  переработке  800 т/сут  семян 
подсолнечника 

Статьи  баланса 
Т ;е X н 0 л 0 г и и 

Статьи  баланса 
Предлагаемая.т/сут  Существующая,т/сут 

Форпрессовое масло 
Экстракционное масло 
Шрот 
Лузга 
Потери влаги 

331,20 
50.79 
285,86 
120.33 
17.06 

..  329,70 
51,24 
280.93 
120.73 
17.40 
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Рис.13. 
Технология получения растительных масел  с  применением 

поверхностноактивных веществ и электролитов 
1  сепаратор; 2  рушка; 3  семеновеика; 4  вальцевыи станок; 
о  транспортер; 6  жаровня; 7  маслопресс;8,9   транспортер; 
10  гущеловуйка; 11  нория; 12  молотковая, дробилка;  13 
TpajicnopTep; 14  кондиционер; 15   , шютильный  станок;  16 
транспортер; 17  нория; 18  транспортер; 19  экстрактор; 20 
запорожский  нейтрализатор;  21  соапсточник; 22  емкость  для 
рафинированного прессового масла; 23  электромагнитный  актива
тор; 24  ко^уляторрессивер; 25  пластинчатый отстойник; 26 
запорожский нейтрализатор; 27  соапсточник; 28 . емкость  для 
рафинированного экстракционного масла; 29  электролизер;  SO 
источник тока; 31  емкость для раствора.поваренной соли';. 32 
насос для раствора поваренной соли; 33  емкость ' для  каталита; 
34  насос для каталкта; 35  емкость для аналнта; с>5   насос 
для аналита. 
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Таблица 4. Сравнительные результаты производства подсолнечного. 
масла при расчете на производительность 800 т/сут семян 

Показатели 

Производительность. 
т/сут 

К.ч. масла, мг КОН/г 
Массовая доля фосфор
содержащих веществ. % 

Производительность, 
т/сут 

К.ч. масла, мг КОН/г 
Массовая доля фосфор
содержащих веществ, 7, 

Прессовое масло 

высший 
сорт 

первый 
сорт 

второй 
сорт 

Экстракционное масло 

высший 
сорт 

первый 
сорт 

второй 
сорт 

32.97 
1.50 

0.40 

33.12 
1.50 

0,20 

СУЩЕСТВУЩАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 

164,85 
2.25 

0,60 

131,88 
.4,00 

0,80 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 

30,74 
2.25 

0,60 
ТЕХНОЛОГИЯ 

165,60 
2.25 

132.48 
4.00 

 30,47 
2.25 

0.25  0.32   1,20 

20.50 
4.50 

0.80 

20.32 
4,00 

1,55 

Как видно из данных, представленных в та5л. 3 и 4, результа
том технологии явилось увеличение выработки масла и шрота. ќ Увели
чен  выход  прессового масла,  массовая доля фосфорсодержащих ве
ществ в прессовом масле снижена до величины,  позволяющей рафини
ровать это масло без предвщ)ительной гидратации.  Полученное экс
тракционное масло содержит повышенное содержание фосфорсодержащих 
веществ  по сравнению с традиционной технологией. 

Для сравнения  производства  подсолнечного  масла  по  новой 
технологии и существующей,  в табл. 4 приведены результаты, полу
.ченные в производственных условиях. 

Экономическая оценка технологии проведена с учеаом норматив
ноинструктивных материалов Министерства финансов и  Министерства 
экономики Российской Федерации. 

Оценка производства масла по новой  технологии  выполнена  с 
учетом получения конечного  продукта  (рафинированного  масла)  и 
затрат на всех стадиях его производства.  Производство  продукции 
по предлагаемой технологии позволяет получить чистой  прибыли  на 
5,93 млрд. руб. в год больше, чем по существующей технологии  при 
производительности пр)едприятия 800 т/сут. 

СЕДЬМАЯ ГЛАВА.  ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

В 1983 году  на экспериментальном маслозаводе  (г.Краснодар) 
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были проведены производственные испытания получения масла из  се
мян подсолнечника  с применением в качестве ПАВ кислых мыл жирных 
кислот. Количество вводю.шх ПАВ менялось от.0,03 до 10,0 % к мас
се материала.  .  . 

Результаты приведены в табл.5. Анализ показал, что оптт!аль
ное количество  вводимых в качестве ПАВ  кислых мыл,  составляет 
0,8  1,2 Z к массе материала. 

.' Таблица 5. Результаты производственных испытаний применения.' 
в качестве ПАВ, кислых }шл жирных кислот 

Разработанная 
Существующая  технология 

Показатели  технология  .  с введением 
кислых мыл жирных 

кислот 

1.Семена подсолнечника: 
 масличность, %  50.052.0  50.052.0 
 влажность, X  5.0 7.0  5.0 7.0 

2.Масло форпрессовое: 
 кислотное число,  2.502.60  2.452.55 
мг КОН/г 

 мыло. %  отсутствует  отсутствует 
 массовая доля фос
фолипидов, %  0.650.7  1.151.40 

3. Масличность жмыха:  ќ  , 

1''® прессование  14.016.0  12,013.0 
2°^ прессование  5.05.7  4.35.1 

В результате  производственных  испытаний  установлено,  что 
технология обеспечивает  снижение  масличности  тааа  1го и 2го 
прессования, а следовательно,  увеличение выхода  масла.  Принято 
решение о внедрении технологии на маслозаводе. ' 

Производственные испытания производства подсолнечного  масла 
по схеме фсрпрессование  экстракция с применением в качестве ПАВ 
натриевых мыл жирных кислот. Испытания проводились на Пологовском 
МЭЗе в 1984 годуГ Схема производства подсолнечного масла включала 
следующие ст^ии:  ядро семян подсолнечника, с  содержанием  влаги 
4,58,5 % и лузги не более 10 % измельчали. Подготовку мятки про
изводили последовательно в шнеке инактиватора." .за^ем в  жаровне. 
Мятку в шнеке инактиватора обрабатывали раствором шл.в количест
ве 1,01,5. %  к массе материала.  Прессование материала проводили 
на прессовых агрегатах РЗМОА и полученны!! жмых экстрагировали на 
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экстракторах N03350. 
В результате испытаний установлено, что технология позволяет 

улучшить подготовку материала к прессованию и обеспечить снижение 
масличности жмыха. На Пологовском МЭЗе проведены производственные 
испытания по использованию в качестве ПАВ  водных эмульсий  фос
фолипидов. 

По результатам эксплуатации технологии в 1984г. получен эко
номический эффект 50 тыс.р., а в 1985г.  65,7 тыс.р. 

В 1986г.  на  Пологовском  МЭЗе и в 1988г на Кропоткинском 
МЭЗе проведены производственные испытания, технологии  подготовки 
растительного масличного  материала  к извлечению масла на основе 
применения ПАВ  растворов мыл в электролите. Для этого использо
вались .мыльнощелочные растворы, полученные на стадии нейтрализа
ции. Приняты решения, о постоянной эксплуатации технологии. 

В 1990г.  на Пологовском МЭЗе проведены производственные ис
пытания  технологии  подготовки масличного материала к извлечению 
масла с прюленением электроактивированных жидких  систем.  Подго
товку мезги проводили поэтапно, .вначале,, мятку увлажняли в шнеке 
инактиваторе ЭАЖС до влажности 9,5  10,0%. и нагревали до темпе
ратуры  80,085,0°С.  Для  увлажнения'  использовали  ќ ЭАЖС  с 
рН 10,012,0.  В жаровнях мягку подвергали дальнейшей обработке и 
при  выходе  влажность мезги составляла 5,05,5%  и температура 
115120° С.  Извлечение масла проводили  на  прессовых  агрегатах 
РЗМОА, жмых  подвергали экстрагированию на экстракторах МЭЗ350, 
полученные масла гидратировали на линии  "Лурги250".  Результаты 
извлечения масла методом прессования приведены в табл.б. 

Таблица 6.Результаты  производственных испытаний  применения ЭАЖС 
при производстве растительных масел  ) 

на Пологовском MSGe  1 

П О К А З А Т Е Л И 

Т Е Х Н О Л О Г И И 

П О К А З А Т Е Л И  Существую
щая 

Применение 
ЭАЖС 

рН 1.02.5 

Применение 
ЭАЖС 

рН .10.511.5 

Масличносгь  жмыха,% 
Кислотное число  прессового 
масла, мг КОН/г 

Массовая доля фосфотидов в 
прессовом  масле 
рН увлажняемой  ЭАЖС 

19.520.0 

1.802.40 

0.650.70 

15.016.2 

1.501.75 

0.951.15 
10.811.5 

13.516.0 

1.301.50 

0.300.35 
1.52.3 
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Результаты гидратации  выработанного прессового масла с при
менением ЭАЖС  рН 10.811.5 приведены в табл.7. 

! Таблица 7. Результаты  гидратации  прессового  масла 
полученного с применением ЭАЖС  рН 10.811.5 

' ќ  До  В  период 
П О К А З А Т Е Л И  испытаний  испытаний 

Количество выработанного прессового 
масла, т/сут  163.262  170.322 
Количество выработанного фосфатидно t 

го концентрата, т/суг  2.49  2.92 
Выход фосфатидного концентрата, %  1.53  1.71 
Качественные показатели фосфатидного 
концентрата: 
 влажность,  7>  0.850:90  0.850.90 
  кислотное число, мг КОН/г  8.509.00  8.509.50 
 массовая доля фосфотидных 

веществ, %  49.049.2  52.7555.15 
 нерастворимые вещества,  7.  1.81.9  1.81.9 
  массовая доля масла,  7.  48.049.0  42.044.5 

Принято решение о внедрении в постоянную эксплуатацию. 

3. ЗАКгаЗЧЕНИЕ 

Выполнены комплексные исследования, позволяющие научно  обос
новать направления  совершенствования  технологических  процессов 
переработки новых сортов семян подсолнечника, разработать и прак
тически реализовать'высокоэффективные технологии подготовки  мас
личного материала к извлечению масла на основе методов физикохи
мической активации  путем  применения  поверхностноактивных  ве
ществ и растворов электролитов, гидратации фосфолипидов и органи
защш  рафинации  растительных  масел  в  системе  маслодобывающих 
предприятий. 

На основании' проведенных  экспериментальных  исследований  и 
теоретическ!^ обобщений: 

1. Сформулировано  новое направление в совершенствовании тех
нологии производства растительных масел на основеќ' интенсификации 
процесса  подготовки  материала  к извлечению масча путем ввода в 
материал веществ, обладающих поверхностной активностью и электро
литов с различным значением рН .  .  ќ 
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2.  Разработаны модели статики и кинетики  экстрагирования  из 
пористых  частиц с учетом действия сил адсорбции и концентрацион
независящего коэффициента диффузии. Модель твердой фазы маслично
го материала,  учитывающая основные ее особенности:  пористость и 
действие сил адсорбции  представлена  как  двухзонная.Предложена, 
методика идентификации параметров математических моделей на осно
ве экспериментальных данных статики  и  кинетики  экстрагирования 
масличного материала.  ^  , 

3. Предложен способ  подготовки  семян  подсолнечника  новых 
сортов и  гибридов к обрушиванию и отделению оболочки от ядра пу
тем обработки семян электролитами и последующей подсушкой  их  до 
оптимальной влажности,  гарантирующий снижение механической проч
ности лузги и возможность эффективного разделения рушанки на луз
гу и ядро. 

4. Определено влияние вида и  концентрации  поверхностноак
тивных  веществ на стадии извлечения масла как прессованием,так и 
экстракцией,а также влияние на последующее стадии переработки ма
сел и их качество.  .  , 

5. Определено  влияние  вида электролита,его рН и количество 
вводимого в масличный материал на глубину извлечения масел,качест
во масел, массовую долю извлекаемых сопуствующих липидам  веществ, 
активность ферментной системы и качество белкового комплекса. 

6. Обоснована возможность использования в качестве растворов 
электролитов  электроактивированных водных систем,полученных ме
ќтодом электролиза' раствора хлорида натрия. 

7. Обоснована двухэтапная влаготепловая обработка маслично
го материала перед извлечением масла,причем, на первом этапе (пе
ред  прессованием)  обработка кислым (аналитом),а на втором этапе 
(перед  экстракцией)  обработка  щелочным  (каталитом)  раствором 
электролитов. 

8. Разработана технология подготовки масличных материалов к 
извлечению масла с использованием, в качестве увлажняющего агента 
водных растворов  поверхностноактивных  веществ    фосфолипи
доБ,кислых солей  жкрн1^х  кислот  и  натриевых мыл,полученных при 
нейтрализации растительных масел  (технология защищена Патентом РФ 
N 1151540 Б.И. N 22, 1985г.), а также технология получения легко
гидратируемых растительных масел с применением,  в  качестве  по



 41 

верхностноактиБных веществ водных растворов фосфолипидов,  полу
ченных на стадии гидратации  (технология защищена  Патентом  РФ 
N 1321745 Б.И. N 25,1987г.). 

 Разработана технология получения масел из масличного мате
риала  с  применением  на  стадии увлажнения масличного материг.лч 
раствором электролита с рН 12 и рН 1112.  В  качестве, раствора 
электролита  с  рН 12 используется раствор соляной кислоты,  а с 
рН 1112  раствор гидроксида натрия  (технология защищена  Патен
том РФ N 2020145. Б.И. Н 18. 1994г.) 

 Разработана  технология получения масел из масличного ма
териала с применением на стадии увлажнения материала электроакти
вированными  водными  системами,полученными  методом  электролиза 
раствора хлорида  натрия  (технология  защищена  А.С.  N  1835835 
(СССР) . Б.И. N 13,1992г.). 

9. Разработан способ получения рафинированных масел в систе
ме маслодобывающих.предприятий,с применением на стадии увлажнения 
материала раствора поверхностноактивных  веществ в  электролите.В 
качестве  данного агента используют (лыльнощелочной раствор,полу
ченный на стадии нейтрализации масел,проводимой в  аппаратах  ко
лонного типа (технология защищена Патентом РФ N 2034014,  Б.И.  N 
12, 1995г.).  ќ  ќ  ,  ќ 

Итогом работы  явилосьтеоретическое  обоснование  и  решение 
крупной научнопрактической проблемы по совершенстволванию техно
логии производства растительных масел из современных сортов семян 
подсолнечника с использованием методов физикохимической  актива
ции технологических  процессов.  Разработанные  технологии прошли 
опытнопромьш1ленную апробацию.  Подтвержденный экономический  эф
фект от внедрения технологии на Кропоткинском МЗЗе з 1996 г. сос
тарил 130 млн.руб.  Оценка эффективности разработанных  технологий 
по сравнен1Ж) с традиционной технологией показал возможность  уве
личения прибыли на 6,93 млр.руб.  в год на одном предприятии про
изводительностью 800 т/сут. 
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Принятые обозначения 

Рк+'.Рма+гРсх'относительная  проницаемость клеточной мембраны; 
Со'"'.См'^^ концентрация экстрагируемых  веществ  в паровом 

объеме твердой фазы соответственно  исходной и на  Nой  ступени 
процесса, кг/м"̂ ; 

Сн̂ ''''.Ск̂  ќ'ќќ' концентрации . экстрагируемых веществ  в  объеме 
жидкой фазы, соответственно начальная и конечная..кг/м"^; 

N,n  номера ступеней экстракции;  _ 
I    ^у—у  "̂ Гг  ^+ V ̂   «̂ ^ 

\V,diV,V^,V^,P    соответственно объем пор твердой фазы, объ
ем свободных пор твердой фазы,  объем пор твердой фазы внешний  и 
внутренний, исходный объем растворителя, м^/кг; 

\У\'>Уг  ;  параметры  экспоненциальной  зависимости  коэф
фициентов  переноса;  ќ  ќ 

\S^\   усадка прессуемого продукта в направлении прессования, 
соответствующая некоторому времени  ,м; 

\Рс  плотность твердой фазы прессуемого продукта,кг/м^; 
Рс,  плотность жидкой фазы,кг/м^; 

W Q , W   начальная и конечная концентравди жидкий фазы (соот
ветственно) ,выраженные отношением массы  жидкости  к 
массе твердого скелета,кг/кг; 

1/1  коэффициент напоропроводности,м^/с; 
; Г ~  в^емя,' с; 

пр  1 A.wЈs  ~ высота слоя  прессуемого ќ продукта,' состоящего 
р  ќ только из скелета,или приведенная, высота слоя,м. 


