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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время  в условиях  рыночной эко

номики  и роста доли  импортируемых  продуктов  питания  на  российском 

рынке  задача  совершенствования  качества  продукц^^и  отечественной 

масложировой  промышленности  стоит  особенно  остро.  При  заданном 

качестве  сырья  качество  готовой  продукции  формируется  в  процессе 

производства,  в частности,  на  этапе  дезодорации.  Одним  из основных 

параметров, определяющих качество дезодората, является температура 

дезодорации.  При этом важен  не только абсолютный уровень  темпера

туры, но и способ нагрева, используемый в дезодорзционной линии. 

В  настоящее  время  задача  окончательного  нафева  жира  перед 

дезодорацией  решается  несколькими  методами, ка)здый из которых об

ладает  своими  достоинствами  и  недостатками. Основным  недостатком 

существующей  оценки  способов  нагрева  жира  перед дезодорацией  яв

ляется отсутствие данных о влиянии используемых методов нагрева на 

качество дезодората.  Кроме  этого,  не уделено должного  внимания  раз

ности температур  между  греющей стенкой  нагревателя  и  нагреваемым 

жиром  и скорости  изменения температуры  (темпу  нагрева)  при  различ

ных способах  нагрева.  Именно  эти два  фактора,  наряду  с  абсолютным 

уровнем температуры и продолжительностью  нагрева, способны оказы

вать большое влияние на качество дезодората. 

Под  действием  высокой  температуры  при  нафеве  перед  дезодо

рацией  и непосредственно  в  процессе  дезодорации  в жире  протекают 

гидролитические  и окислительные  процессы, оказывающие  существен

ное  влияние  на  качество  готового  продукта.  Работы,  выполненные  до 

настоящего  времени по изучению  влияния нагрева  на качественные по

казатели  жира,  объединяет  одно    нагрев  является  периодическим.  В 

современных  промышленных  установках жир, как  правило,  нзфевается 
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непрерывно  до  заданных  температур.  При  непрерывном  нафеве  сте

пень турбулентности  потока жира выше, чем при периодическом, возни

кают иные условия кагрева. Данных о влиянии непрерывного нафеза на 

качественные показатели жира в литературе не обнару>!сено. 

Поэтому актуальной является задача изучения влияния  различных 

непрерывных  способов  нагрева жиров перед дезодорацией на  качество 

последних  с целью  разработки  научно  обоснованных  рекомендаций  по 

использованию  данных  способов  в  линиях  непрерывной  дезодорации 

жиров. 

Цели исследования: 

1.  Оценка  различных  способов  непрерывного  нагрева  жиров  перед 

дезодорацией с точки зрения их влияния на качество последних. 

2.  Разработка  рекомендаций  промышленности  по  использованию 

различных  непрерывных  способов  нафева жиров  перед  их дезодо

рацией или физической рафинацией. 

Задачи исследования: 

1.  Рассмотреть  и  проанализировать  разность  температур  между 

греющей  стенкой  и  нвфеваемым  жиром,  а  также  темп  нафева 

(скорость изменения температуры за единицу времени) при различ

ных способах  непрерывного  нагрева жиров  (паром высокого давле

ния,  злектронафев  сопротивлением,  индукционный  нафев).  Опре

делить приоритет влияния указанных показателей на качество жира. 

2.  Изучить влияние различных непрерывных способов нафева жиров 

(см. п. 1) на изменения их качества и содержание металлов. 

3.  Изучить влияние различных непрерывных способов нагрева жиров 

(см. п.  1) совместно с их дезодорацией  на изменения их качествен

ных показателей и содержание металлов. 

4.  Обобщить  экспериментальные  данные  по  изменению  качества 

жиров и содержанию в них металлов при их непрерывном нагреве и 
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дезодорации.  Сформулировать  рекомендации  промышленности  по 

использованию  различных  непрерывных  способов  нагрева  жиров 

при дезодорации (физической рафинации). 

Научная новизна. 

1. Установлена  зависимость  качества  подсолнечного  масла от  разности 

температур ме>!(ду греющей стенкой и маслом; при этом показано, что 

чем больше эта paз^юcть  температур, тем rnveKe протекают гидроли

тические и окислительные процессы (эффеет «ожога»). 

2. Показано,  что  при непрерывном  нагреве  подсолнечного  масла  перед 

дезодорацией  по возрастающей степени отрицательного  воздействия 

на его качество методы нагрева располагаются  в ряд: паровой нагрев 

 индукционный нагрев  электрический нагрев сопротивлением. 

3. При непрерывном  нагреве саломаса  между  паровым  и индукционным 

способами нагрева различий по изменениям качества не обнаружено.  • 

4. Показано,  что  при  сочетании  непрерывного  индукционного  догрева 

перед  дезодорацией  с  собственно'непрерывной  дезодорацией  (Де

Смет) саломаса происходит  улучшение  качества последнего  по таким 

показателям:  1) органолептическая  оценка, 2) кислотное  число, 3) со

держание  карбонильных  соединений,  4)  содержание  эпоксидного  ки

слорода. 

5. При непрерывном нагреве происходит увеличение содержания массо

вой доли Fe, Си, Zn и РЬ в подсолнечном  масле  и Fe, Си и Pb  в са

ломасе;  при  непрерывной  дезодорации  саломаса  наблюдается  тен

денция снижения содержания Ni, Fe, Си, возрастающая  с ростом тем

пературы дезодорации. 

Практическая  значимость.  На  основании  полученных  результатов 

разработаны  рекомендации  по  использованию  в промышленности  раз

личных методов  непрерывного  нагрева жиров перед  дезодорацией (см. 

выводы и рекомендации). 
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Апробация работы. 

Основные  положения  и  результаты  работы  доложены  на  регио

нальной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  формирования 

рынка потребительских товаров  и услуг»  (Департамент  продовольствен

ных ресурсов и маркетинга г.  Красноярска, КГТЭИ, г. Красноярск,  1996г); 

научнопрактической  конференции  молодых  специалистов 

«Экологические  проблемы  Красноярского  края  (КГТА,  г.  Красноярск, 

1997г);  региональной  научнопрактической  конференции  «Достижения 

науки  и техники   развитию  города  Красноярска»  (г.  Красноярск,  1997г); 

на Президиуме ученого совета ВНИИЖа. 

Публикации. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 6 работ. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  включает  введение,  обзор  литературы, 

экспериментальную часть, выводы и практические рекомендации, список 

литературы и приложения. 

Содержание  работы  изложено  на  121  странице  машинописного 

текста, включает 33 таблицы, 21 рисунок, библиографический список  из 

150 источников, в том числе 54 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование аетуальности темы. 

В обзоре литературы  рассмотрен состав жиров  подвергаемых де

зодорации  (физической  рафинации), дан  подробный  обзор  методов оп

ределения  качественных  показателей  жиров  (органолептических,  физи

ческих.  химических),  рассмотрена  сущность  процесса  дезодорации 

(физической  рафинации)  и  основные  технологические  параметры  про

цесса.  Уделено  внимание  физикохимическим  изменениям,  происходя

щим  при  нагреве  и дезодорации  (физической  рафинации)  жиров,  дана 
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предварительная  сравнительная  оценка  способов  нагрева  жиров  при 

дезодорации  (физической  рафинации).  На основании  обобщения  лите

ратурных данных сформулированы цели и задачи исследования. 

В экспериментальной части представлена организация проведения 

эксперимента,  дана  характеристика  объектов  и  методов  исследования, 

представлена  схема  экспериментальной  установки,  приведены  и  про

анализированы  результаты  экспериментов,  сделаны  выводы  и изложе

ны рекомендации промышленности. 

Объекты исследования 

В  качестве  объектов  исследования  использовались:  масло  рафи

нированное  недезодорированное  (ГОСТ  112993),  саломас  подсолнеч

ный  рафинированный  недезодорированный  марки  Mi  (ТУ  9145182

003353495),  саломас  подсолнечный  нерафинированный  (ТУ  9145181

0033453495). 

Методы исследования 

Отбор проб жиров и масел в камеральных условиях  производился 

согласно разработанных  методик, в промышленных условиях   согласно 

ТУ 91451810033453495. 

Взвешивание проб осуществлялось согласно ГОСТ 2367679. 

Кислотное  число  определяли  титриметрическим  методом  с  визу

альной индикацией согласно ГОСТ 547680, для саломасов   ГОСТ 979

81. 

Йодное  число  определяли  химическим  методом  согласно  ГОСТ 

547569 (Метод Гюбля). 

Коэффициент преломления измеряли по ГОСТ 548290 (ИСО 6320

85) с применением  контролируемого  термостатирования  при температу

ре 20°С + 0,1 для растительных масел, и при 60°С ± 0,1   для саломасов. 

Использовался рефрактометр ИРФ454Б. 
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.  Перекисное  число  определяли  йодометрическим  методом  соглас

но ГОСТ 26593. 

Содержание  влаги  и летучих  веществ  определяли  согласно  ГОСТ 

11812 (Метод А). 

Содержание  карбонильных  соединений  в  подсолнечном  масле  и 

саломасе  определяли спектрофотометрическим  методом с использова

нием спектрофотометра СФ46. 

Кроме перечисленных  показателей  в полученных  пробах было оп

ределено  содержание  металлов  атомноабсорбционным  методом  с  ис

пользованием  спектрофотометра  AAS30.  Минерализация  проб  прово

дилась согласно ГОСТ 2692986. В пробах саломаса определяли содер

жание  никеля, железа,  меди, свинца.  В пробах  подсолнечного  масла  

содержание цинка, железа, меди, свинца. 

Для определения  содержания эпоксидного  кислорода был исполь

зован метод прямого определения с применением бромистого водорода, 

Процент окисленных веществ определяли как суммарное содержа

ние продуктов окисления, нерастворимых в петролейном эфире. 

Органолептические показатели дезодорированного саломаса были 

определены согласно ТУ 91451820033453495. 

УФ  спектроскопию  проводили  в  интервале  длин  волн  200400  нм 

на  спектрофотометре  UV300  фирмы  «Shimogzu».  Снимали  спектры 

растворов  саломасов  и  подсолнечного  масла  в  гексане,  концентрация 

для саломасов  0,1%, для растительных  масел 10 мкл:10мл. Ширина кю

веты 10 мм. 

ИКспектры были записаны на спектрофотометре  «Specord751K» в 

диапазоне 6001900 см"̂  (в растворе ССЦ при концентрации 40 мг:5 мл и 

ширине кюветы 10 мм). 



9 

Содержание  каротиноидов  определяли  спектрофотометрическим 

методом.  Были сняты  спектры  подсолнечного  масла  в интервале  длин 

волн 300700 нм на спектрофотометре UV300. Ширина кюветы 10мм. 

Исследования  проводили  в  трехкратной  повторности  с  количест

вом параллельных определений, оговоренных используемой методикой. 

Результаты  исследований  обрабатывались  общепринятыми  мето

дами  математической  статистики  на  персональном  компьютере  Р166 

ММХ. 

Результаты исследований и их анализ 

В разделе 2.2 дано описание экспериментальной лабораторной ус

тановки.  Основными  элементами  данной  установки  являются  нагрева

тели  проточного  типа  (индукционный,  паровой, электрический)  при рас

чете и изготовлении которых учитывалось следующее: 

1. Нагреватели должны быть похожи по конструкции и иметь одинаковые 

площади нагреваемых поверхностей. 

2. Тепловые  мощности,  потребляемые  нагревателями,  и  расход  жира 

должны быть равными. 

При выполнении вышеуказанных условий  при различных  способах 

нагрева обеспечиваются одинаковые гидродинамические режимы. 

С  помощью  системы  запорных  кранов  создаются  такие  условия, 

что каждый нагреватель можно использовать  автономно, независимо от 

другого. 

Все  детали  установки  выполнены  из  нержавеющей  стали  марки 

12Х18Н10вд, запорные краны  из латуни марки Л70. Лабораторная уста

новка  собиралась  в  двух  вариантах.  Схемы  лабораторной  установки 

представлены на рис.  1,2. 

Для проведения измерений в схемы включены следующие измери

тельные  приборы:  расходомер,  манометры  ОБМ1100,  электропотен

циометр  КСП4  с  хромелькапелевыми  термопарами,  измерительный 
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комплект К 505, система  регулирования расхода жира. Для  обеспечения 

работы  установки  используются  пульт  управления  и  автотрансформа

тор. 

Циркуляция жира  в системе обеспечивается при помощи насоса 4, 

соединенного через  муфту с электродвигателем 3 (см. рис  1, 2). Расход 

жира регулируется изменением скорости вращения насоса, приводимого 

в движение электродвигателем постоянного тока, напряжение на обмот

ках которого регулируется с помощью автотрансформатора. 

При  проведении  исследований  на  экспериментальной  установке 

система  заполняется  растительным  маслом  через  воронку  7,  при  отом 

должны быть открыты все запорные  краны, кроме крана  14 (см. рис. 1). 

По мере заполнения  системы  маслом воздух удаляется  через  гусаки 19 

и 20. После того, как из гусаков покажется масло, перекрываем краны 13, 

16, 15 и включаем электродвигатель 3, который начинает вращать насос 

4.  Затем  перекрываем  запорные  краны  используемой  магистрали  и по

даем напряжение на соответствующий нагреватель. 

При первоначальном  заполнении системы происходит  заполнение 

и  пробоотборника.  Взятие  пробы на анализ производится  при работаю

щем насосе. Перед  тем, как  произвести отбор пробы, открываем  краны 

15 и 16 (см. рис.  1)  и сливаем  масло объемом 200 см^ для  того,  чтобы 

гарантированно  заполнить  пробоотборник  маслом  из  системы,  затем 

перекрываем  краны  15  и  16. Масло,  поступившее  в  пробоотборник,  ох

лаждаем  проточной  водой  до  температуры  5060°С.  Затем,  при  рабо

тающем насосе, открываем  краны 15 и 16 и сливаем из пробоотборника 

анализируемую пробу объемом 100 см' в подготовленную тару из темно

го стекла. 

Температура  измеряется  с  помощью термопар  и фиксируется  по

тенциометром  через  заданный  промежуток  времени.  Расположение 



•  1 1 

термопар на нагревателях показано на рис. 3, 4. При этом на индукцион

ном нагревателе и нагревателе сопротивлением термопары (см. рис. 3): 

1) 1,  1', 2, 2'  измеряют температуру  внешнего  цилиндра  рабочей каме

ры на входе и выходе; 

2)3,  3', 4, 4'  нз?,;еряют те.уперат>'ру  внутреннего  цилг.ндра  рабочей ка

f.!spbi на входе и выходе; 

3) 5, 5'  измеряют тег.'.перат>ру г/.зсла на входе с нагреватель; 

4)6, 6'  измеряют температуру масла на выходе из нагревателя. 

Температура,  фиксируемая  шестой  термопарой,  считается  конеч

ной температурой, до которой нагревается масло. 

В разделе  2.3  представлены  результаты  и дан  анализ  исследова

ний на лабораторной установке. 

На данном  этапа были  изучены в сравнении  индукционный  нагрев 

и электронагрез сопротивлением  (см. рис. 1). В качестве объекта иссле

дования  было  использовано  масло  подсолнечное  рафинированное  не

дезодорированное,  которое  нагревали  непрерывно  указанными  спосо

бами в течении 35,40 и 45 минут до температур  175, 185190, 200205°С 

При пропускании  подсолнечного  масла  через  каждую  систему  произво

дились следующие мзиерания: 

1) конечной температуры, до которой нагревалось масло; 

2) длительности термического воздействия; 

3) температуры стенок нагресателя. 

Значения температур  фиксировались  на потенциометре  через  ка

ждые пять минут. 

Для  определения  интенсивности  тег^пературного  воздействия  на 

масло при индукционном нагревэ и электронагрева сопротивлением бы

ла  расчитана  разность температур  между  греющими стенками  нагрева

телей и нагреваемым маслом. Средние данные по разности температур 
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И темпу нагрева помещены в табл. 1, где представлены следующие зна

чения: 

1)Atcpi  средняя разность температур между температурой  внутреннего 

цилиндра рабочей  камеры на выходе и температурой масла  на выхо

де; 

2) Л1ср 2 средняя  разность  температур  между  наружным  цилиндром  ра

бочей камеры на выходе и температурой масла на выходе; 

3) dt/dx  темп нафева. 

Таблица 1 

Нагрев сопротивлением  Индукционный нагрев 
AtcD 1 ° С  A t » 2 "С  dt/dx  град/мин  Atco 1 °С  AtcD2°C  dt/dx  град/мин 

132,8  90,8  3,8  32,5  9,5  3,7 

Установлено, что Atcp i и Atcp i  при электронафеве  сопротивлением 

выше в 4,0  9,4 раза, чем при индукционном, т.е. масло при электрона

греве сопротивлением контактирует  с более сильно нагретыми теплоот

дающими стенками нагревателя. Выявлено, что данный факт оказывает 

существенное  влияние  на изменения  качественных  показателей  масла, 

нагреваемого  непрерывно  различными  способами, что  подтверждается 

данными табл. 2. Кислотное число  при обоих способах  нафева  с повы

шением  температуры  возрастает.  Значение  кислотного  числа  по  срав

нению  с  исходным  увеличилось  на  41%  при индукционном  нагреве,  на 

64%    при  злектронагреве  сопротивлением.  При  снижении  перекисного 

числа наблюдается рост содержания карбонильных соединений. 

При  злектронагреве  сопротивлением  содержание  карбонильных 

соединений по сравнению с исходным маслом увеличилось  в 28,5 раза, 

что  в  2,8  раза  больше,  чем  при  индукционном  нагреве  (увеличение  в 

10,2 раза).  Учитывая,  что  при  непрерывном  нагреве  масла  с  помощью 

индукционного  нагревателя  и  нагревателя  сопротивлением  в  течении 

одного и того же времени  (35, 40, 45  мин), примерно до одних  и тех же 
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температур  (170,  185190,  20О205°С),  обнаружены  разные  значения 

разности  температур  между  греющей  стенкой  нагревателя  и нагревае

мым маслом  (см. табл. 1) и существенно отличающиеся  показатели ка

чества  (см. табл. 2),  имеющие  тенденцию  к ухудшению  при увеличении 

значений  ДЦ  i  и  ДЦ  г ,  можно  утверждать,  что  наблюдается  эффект 

«ожога». 

При  непрерывном  нагреве  подсолнечного  масла  индукционным 

способом  и  с  помощью  электронагрева  сопротивлением  в  течение  45 

минут отмечен рост содержания металлов (Fe, Си, Zn, Pb) по сравнению 

с исходным маслом (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Содержание металлов в подсолнечном масле 

Способ нагрева  Массовая концентрация металлов, мг/кг Способ нагрева 
Fe  Си  РЬ  Zn 

Индукционный 
нагрев 
Нагрев  сопро
тивлением 
Исходное масло 

1,1±0,019 

1,79+0,11 

0,71+0,009 

0,47±0,026 

1,27+0,047 

0,137±0,008 

0,09+0,004 

0,119+0,006 

0,011+0,0005 

0,91+0,032 

1,46±0,06, 

0,18+0,005 

При изучении в сравнении нидукционного нагреза  и нагрева  паром 

высокого  давления  (см.  рис.  2)  в  качестве  объектов  исследования  ис

пользовались  масло  подсолнечное  рафинированное  недезодорирован

ное  и  саломас  подсолнечный  рафинированный  недезодорированный. 

Масло  (саломас)  нагревали непрерывно до  185, 200, 220°С  указанными 

выше способами. Значения температур фиксировались  через  каждые 5 

минут. Физические параметры нагрева масла (саломаса) в момент отбо

ра проб помещены в табл. 4. 
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Химические показатели качества подсолнечного масла при индукционном нагрев 

Способ на
грева 

Продолжитель 
ность  нагрева, 
мин 

Температура 
нагрева, °С 

Кислотное  число, 
мг КОН/г 

Перекисное  чис 
1/2 0  ммоль/кг 

Исходное 
масло 

0,372±0,004  8,14+0,002 

Индукцион 
ный 
нагрев 

35 

40 
45 

175 

185 
200 

0,46210,007 

0,480±0,004 
0,523±0,007 

2,6810,04 

2,6710,03 
2,5710,04 

Нагрев 
сопротивл 
ением 

35 
40 

45 

175 
190 

205 

0,563±0,004 
0,58510,007 

0,61110,009 

2,5310,09 
2,7210,08 

3,1210,09 
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Физические характеристики нагрева масла (саломаса) в момент о 

№ 
опыто 

Рафинированное масло  Рафиниро 
№ 
опыто 

Паровой нагрев  Индукционный нагрев  Паровой нагрев № 
опыто  продолжите  Температура  Продолжите  Температура  Продолжите  Температу 
в  льность  на

грева, мин 
нагреэа, °С  льность  на

грева, мин 
нагрева, °С  льность  на

грева, мин 
нагрева, "С 

1  45  185  45  185  45  180 
2  55  200  55  203  55  200 
3  70  220  70  220  60  220 
1  50  .  180  40  184  40  180 
2  65  203  55  204  50  200 
3  75  220  70  220  65  220 
1  50  185  40  186  40  180 
2  60  200  50  204  50  200 
3  70  220  65  218  65  220 
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Данные  по  изменению  температуры  представлены  в  табл.  5,  где 

А1сред  средняя  разность  температур  между  греющей  стенкой  и маслом 

(саломасом) на выходе из нафевателя, dt/dr  темп нагрева. 

Таблица 5 

Подсолнечное масло  Саломас 
Atcrea.  град.  dt/dt,  град/мин  AWn, град dt/dt,  град/мин 
паровой  индукци 

онный 
паровой  индукци 

онный 
пароеой  индукци 

онный 
паровой  индукци 

онный 

13,0  18,9  2,8  2,9  20,1  28,6  2,6  3,0 

Установлено,  что  Д1сред  для  индукционного  нагрева  несколько 

больше,  чем для  парового,  но с другой  стороны, темп  нагрева  при ин

дукционном способе несколько выше, чем при паровом, т.е. для нагрева 

до одной и той же температуры требуется меньше времени, иначе гово

ря,  контактирование  масла  (саломаса)  с  нагретой  стенкой  менее  про

должительно. 

При непрерывном индукционном нагреве и нагреве паром высокого 

давлений  в  течении  5575  мин  до  заданных  температур  в  масле 

(саломасе)  протекают  гидролитические  и окислительные  процессы, что 

подтверждается данными табл. 6, 7. 

Показано,  что  незначительный  рост  кислотного  числа  по  сравне

нию с исходным  происходит  как в масле, так  и в саломасе,  но сущест

венного отличия между способами нагрева нет. 

Установлено, что при непрерывном нагреве обоими  способами до 

220°С  в  течении  относительно  непродолжительного  времени  в  масле 

(саломасе)  наблюдается  распад  нестабильных  продуктов  окисления 

(гидропероксидов,  эпокисей) и накопление  вторичных  продуктов окисле

ния, содержащих карбонильную группу. Перекисное число масла в сред

нем снижается на 79% при нагреве паром высокого давления и на 75% 

при  индукционном.  Содержание  эпоксидного  кислорода  в  саломасе 

уменьшилось на 40% (паровой нагрев), на 41%  (индукционный нагрев). 
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Изменения физикохимических показателей  подсолнечно 

Показатели качества  Исходное масло  Температура  на
грева, °С 

Парово 

Кислотное 
число, мг КОН 

0,399±0,011  185 
200 
220 

0,467 
0,514 
0,519 

Перекисное число, 
1/2 0  ммоль/кг 

0,4510,09  185 
200 
220 

3,77 
2,88 
1,95 

Содержание  карбонильных 
соединений, 
мкмоль/г 

0,99±0,009  185 
200 
220 

5,5 
5,69 
6,55 

Йодное число, 
Ь/ЮОг 

129±0,34  185 
200 
220 

128 
127 
127 

Коэффициент 
преломления, По̂ ° 

1,4753±1,1х10^  185 
200 
220 

1,47551 
1,47531 
1,47561 

Содержание оксиранового 
кислорода, % 

0,0201±0,8х10^  185 
200 
220 

0,0198 
0,1971 
0,0191 

Содержание  продуктов 
окисления, нерастворимых 
в петролейном эфире, % 

0,14±0,2х10^  185 
200 
220 

0,2461 
0,2521 
0,256+ 

Ј,';i  при Х=232 нм  2,8  220 
EZ  при Я.=268 нм  0,2  220 
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Изменения физикохимических показателей салом 

Показатели качества  Исходное масло  Температура  на
грева, °С 

Парово 

Кислотное 
число, мг КОН/г 

0,2±0,006  180 
200 
220 

0,236 
0,253 
0,264 

Перекисное число, 
1/2 0  ммоль/кг 

2,83±0,012  180 
200 
220 

0,46 
0,43 
0,90 

Содержание  карбонильных 
соединений, 
мкмоль/г 

5,93±0,11  180 
200 
220 

10,2 
11,1 
11,7 

Йодное число, 
Ь/ЮОг 

80±0,2В  180 
200 
220 

78 
79 
78 

Коэффициент 
преломления,  п/° 

1,4542±1,12x10"^  180 
200 
220 

1,4541 
1,45411 
1,45411 

Содержание оксиранового 
кислорода, % 

0,016211,3x10"*  180 
200 
220 

0,0109 
0,0104 
0,0097 

Содержание продуктов 
окисления,нерастворимых 
S петролейном эфире, % 

0,210±3,2х10'  180 
200 
220 

0,2611 
0,2651 
0,2681 

EZ  при А.=232 нм  3,1  220 
Ј,?„ при Х=268 нм  0,16  220 
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Содержание  карбонильных  соединений  в масле  увеличивается  в сред

нем в 6,G раза при нагреве паром высокого давления  и в 12,1 раза  при 

HHflyKi4H0Hti0M нагреве. Для  саломаса  при обоих  способах  нагрева  про

исходит узеличение карбонильных соединений в среднем в 2 раза. 

Наблюдается  рост  содержания  вторичных  продуктов  окисления, 

нерастворимых  в  петролейном  эфире  (полиоксикислот,  продуктов  кон

денсации  окисленных  жирных  кислот).  Данным  показатель  для  масла 

вырос в среднем  в 1,8  раза при паровом нагреве, и в 2,1 раза   при ин

дукционном. Для саломаса при обоих способах нагрева содержание вто

ричных продуктов окисления увеличилось в среднем о 1,3 раза. 

Рост содержания  вторичных  продуктов  окисления  подтверждается 

данными  ИКспектроскопии  (см.  рис.  510).  При  нагреве  масла 

(саломаса)  происходит  расширение  основания  полосы  "0=0  17481750 

см"', что  свидетельствует  о накоплении  в масле  (саломасе)  карбониль

ных соединений. Ширина  полосы  "0=0  с1,5служит характеристикой уров

ня накопления  в масле  (саломасе)  вторичных  продуктов  окисления. Ве

личина di5 измерялась  на расстоянии Т=15% от базисной линии XX' по

лосы  "0=0.  Величины  di5 для  растителного  масла  зависят  от  способа 

нагрева. У исходного масла dig =33,3см"' у масла, прогретого с помощью 

пара  высокого  давления  di5=  40см"',  индукционным  способом    dis  = 

46см"'. У исходного саломаса di6=40cM"', прогретого  различными спосо

бами    di5=46,7cM"'.  Полученные  данные  находятся  в  соответствии  со 

значениями содержания карбонильных соединений, определенных  спек

трофотометрическим методом (см. табл. 6, 7). 

Установлено, что при нагреве в масле (саломасе)  идет накопление 

сопряженных диеновых и триеновых систем, что подтверждается ростом 

значений  удельного  поглощения  при Х=232  и 268  нм  (см.  табл.  6,  7)  и 

УФспектрами масла и саломаса (см. рис. 11, 12). 
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Особенно интенсивно  происходит  накопление диеновых  и триено

вых структур в подсолнечном  масле, причем в большей степени при ин

дукционном нагреве. 

По сравнению  с  исходным  значением  произошло  увеличение  ко

эффициента  преломления  масла.  Среднее  значение  Дп^о  при  нагреве 

до  220°С  при паровом  способе  0,0003,  при индукционном    0,0004. Для 

саломаса коэффициент преломления существенно не изменился. 

Более  интенсивное  протекание  окислительных  процессов  при на

греве в масле по сравнению с саломасом объясняется высоким процен

том  непредельных  жирных  кислот  в  составе  ацилглицериноз  подсол

нечного масла. 

Показано,  что  процессы  полимеризации  с  использованием  двой

ных связей протекают  в очень  незначительной  степени, так  как йодные 

числа масла (саломаса)  в процессе нафева заметно не изменяются, как 

по сравнению с исходными значениями, так и в зависимости от способа 

нагрева.  •  ' 

В целом установлено,  что значительных  различий между индукци

онным нагревом и нагревом  паром высокого давления  не наблюдается, 

однако  просматривается  определенная  тенденция  роста  содержания 

карбонильных  соединений,  вторичных  продуктов  окисления,  коэффици

ента преломления, содержания диеновых и триеновых  структур при ин

дукционном нагреве масла. 

Для  подсолнечного  масла  подтверждена  зависимость  между  раз

ностью  температур  (Д1сред)  и  качеством  продукта.  При  более  высоких 

знамениях разности температур между греющей стенкой и нагреваемым 

маслом при инду:сционном нагреве по сравнению с паровым (см. табл. 5) 

подсолнечное масло, прогретое индукционным способом, имеет худшие 

показатели качества (см. табл. 6). 
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Показано, что более высокая разность температур между греющей 

стенкой  и нагреваемым  саломасом  при  индукционном  нагреве по срав

нению  с  паровым  не  оказывает  влияния  на  качество  последнего.  Для 

саломаса эти способы нагрева являются равноценными. 

Установлено, что при нагреве масла (саломаса) обоими способами 

по сравнению  с исходнырли данными  произошел  рост  содержания  всех 

металлов  (Fe, Си, Zn, Pb), кроме Ni  (см. табл. 8). При этом содержание 

массовой доли одноименных металлов при различных способах нагрева 

существенно  не  отличается,  за  исглючением  железа.  Наблюдаемый 

рост  можно  объяснить  попаданием  ионов  металлов  в  масло  (саломас) 

из материала оборудования установки. 

Таблица В 

Содержание массовой доли металлов (мг/кг) 

Объект  ис
следования 

Метал 
лы 

Исходное 
сырье 

Паровой  на
грев 

Индукционный 
нагрев 

Масло 
подсолнечное 

Fe 
Си 
Pb 
Zn 

0,51+0,002 
0,10±0,007 

0,003±0,0004 
0,10+0,003 

0,90+0,05 
0,60±0,05 

0,033+0,003 
0,50+0,03 

0,53±0,02 
0,46±0,04 

0,025±0,002 
0,55±0,03 

Саломас  Ni 
Fe 
Си 
Pb 

0,49±0,005 
0,64±0,009 
0,17+0,008 

0,003±0,0007 

0,50±0,02 
1,51±0,08 
0,48+0,03 

0,08310,006 

0,47±0,04 
0,184+0,06 
0,53+0,04 

0,07110,005 

В  разделе 2.4  представлены  результаты  и дан анализ  исследова

ний на промышленной установке. На базе цеха  рафинации  Московского 

маргаринового  завода  был  проведен  эксперимент  с  целью  изучения 

влияния различных способов нагрева жира при дезодорации на качество 

последнего. 

Объект исследования  саломас подсолнечный  нерафинированный 

марки  Ml.  Рафинация  саломаса  осуществлялась  методом  щелочной 

нейтрализации  на  непрерывной  установке  «АльфаЛаваль». Дезодора
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ция проводилась непрерывный Глзтодом на установке Де Смгт  произво

дительностью  80 т/сутки. В данной линии задача окончательного  нагре

ва жира решается с  помощью  пара высокого давления  (3,4 Мпа). Пред

приятие не может обеспечить  цех рафинации  паром таких  параметров, 

поэтоглу дезодорация  осуществляется  при температура  180190°С.  Это 

отрицательно сказываатся на качества готовой продукции. 

Для  того,  чтобы  повысить  температуру  дезодорации  в  линии  Дэ 

Смет после парового  нагревателя,  последовательно,  был  вмонтирован 

индукционный нагреватель жира проточного типа. Технологическая схе

ма  непрерывной  дезодорации  с  использованием  индукционного  нагре

вателя  представлена  на  рис.  13. Дезодорация  может  осуществляться 

как с использованием данного нагревателя, так и без него. 

Были отобраны средние пробы до и после дезодорации со смеще

нием  во  времени  1,5  часа  при  использовании  парового  нагревателя  и 

парового и индукционного  нагревателей, подключенных  последователь

но. 

Физические параметры дезодорации в момент отбора  проб приве

дены  Б  табл.  9,  где  t)    температура  саломаса  после  деаэратора

теплообменника; t2  температура саломаса после парового нагревателя; 

1з  температура саломаса после индукционного  нагревателя; и   темпе

ратура саломаса  в нижней части дезодорационной  колонны, ts темпера

тура острого пара. 

Оргаколептические  и физикохимические  показатели  саломаса  до 

и после дезодорации при различных способах приведены в табл. 10. 

Показано,  что  при дезодорации  саломаса  непрерывным  методом 

происходит  снижение  кислотного  числа,  перекисного,  оксиранового  чи

сел, снижение содержания  карбонильных соединений, наблюдается не

значительное увеличение суммарного содержания вторичных  продуктоз 

окисления и небольшой рост диеновых структур. 
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Установлено, что 1^спользование индукционного  нагревателя  s ли

нии дезодорации  fie  Смет способствует  улучшению  качества  саломаса 

за счет псзышекия температуры дезодорации в среднем на гб^С. 

Таблица 9 

Физические параметры процесса дезодорация 

ш  Способ  ti,°C  <2,°С  1з,°С  t4,''C  f5,''C  Давле 
опыта  нагрева  нис  на 

ва!<уум 
метре 
кгс/см 

нис  на 
ва!<уум 
метре 
кгс/см 

1  Паро 144148  181186  183187  271291  1,15 
2  вой  147148  185188  185Г88  271292  1,2 
3  145148  184186  183186  271291  1,2 
1  Паро 160172  182190  198208  205212  272292  1,5 
2  вой+ин  158168  182189  198212  202208  272292  1,2 
3  дукцио 

нный 
166169  186189  208210  210212  273291  1,5 

Проведение  процесса  при  более  высокой  температуре  способствует 

наиболее  полной  отгонке  одорирующих  веществ,  остатков  свободных 

жирных  кислот,  летучих  веществ,  содержащих  карбонильную  группу, 

снижению содержания  оксиранового  кислорода.  При дезодорации  с ис

пользованием  парового  нагревателя  кислотное  число  саломаса  снизи

лось  на  18,8%,  при  использовании  индукционного  нагревателя    на 

34,5%.  Снижение  эпокисей  при паровом  нагреве,  в среднем, составило 

41%,  при индукционном  50%. При использовании  нагрева  паром высо

кого  давления  при  дезодорации  отгоняется,  в  среднем,  3%  веществ, 

имеющих  карбонильную  группу,  в  то  время  как  при  использовании  ин

дукционного  нагревателя  эта цифра увеличивается до  12%. Соответст

венно  выглядят  УФспектры  саломаса  (см.  рис.  14,  15)  и  величины 

удельных поглощений (см. табл. 10). Органолептическая оценка салома

са  при  использовании  индукционного  нагревателя  повысилась  на  1 

балл. 
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Физикохимические и органолептические показатели саломаса до и 

Наименование 
показателей 

napOBOi; 1 нагрев  Индукц Наименование 
показателей  до дезодорации  после  дезодора до дезодо 

ции 
Кислотное число, мг КОН/г  0,196±0,010  0,159±О,013  0,206± 
Перекисное  число,  1/20  0,32±0,001  не обн.  0,191 
ммоль/кг 
Содержание  карбонильных  7,1±0,12  6,9±0,23  8,7± 
соединений, мкмоль/г 
Йодное число, rlz/IOOr  82+0,34  83±0,43  83±0 
Коэффициент  преломле 1,454510,27x10"  1,4545±0,27х10''  1,454710 
ПИЯ,  I I Q 

Содержание  оксиранового  0,0140+0,71x10'  0,0082±0,41х10'  0,0149+0 
кислорода, % 
Содержание  продуктов  0,324±0,067х10'  0,429±0,082х10''  0,33310, 
окисления,  нерастворимых 
в петролейном эфире, % 
Ј,'^  при Х=232 нм  4,45  4,65  4,4 
EIZ при ?.=268 нм  0,44  0,47  0,4 
Органолептическая  оцен 43 
ка, баллы 



25 

Показано, что  значения  йодных чисел и коэффициента  преломле

ния праетически не изменяются  как в процессе дезодорации, так и в за

висимости от способа нзфеса. 

Установлено, что при дезодорации существует тенденция  к сниже

нию содержания  металлов, которая усиливается при повышении темпе

ратуры дезодорации  за счет использосаиия  индукционного  нагревателя 

(см.  табл.  11).  При нагреве  паром  высокого давления  в процессе дезо

дорации  содержание  .меди  в  среднем  снижается  на  16,4%, никеля  на 

11,5%, железа   на 18,8%. При использовании  индукционного нагревате

ля,  подключенного  последовательно  после парового, содержание меди, 

в среднем, уменьшилось на 22,9%, никеля  на 13,6%, железа  на 27,9%. 

Несколько  большее  снижение  содержания  металлов  связано,  по

видимому, с более высокой температурой дезодорации. 

Наиболее  полная отгонка  свободных  жирных  кислот  и  карбониль

ных  соединений,  более  высокий  процент  удаления  металлов  на  фоне 

улучшения  органолептическои  оценки  саломаса,  говорит  о  позитивном 

влиянии индукционного  нагрева на качество готового  продукта и о целе

сообразности  использования  его  для  догрева  саломаса  при дезодора

ции. 

Таблица 11 

Содержание металлов в саломасе до и после дезодорации при разных 
способах нагрева 

Содержание металлов, мг/кг 
Паровой нагрев  Индукционный нагрев 

Си  1  Ni  1  Fe  Си  i  Ni  1  Fe 
до дезодорации 

0,055± 
0,004 

0,131+0,015  1,801±0,272  0,157+0,015  0,450+0,032  1,809± 
0,101 

после дезодорации 
0,046± 
0,008 

0,116±0,015  1,462+0,225  0,121±0,007  0,389+0,027  1,304+ 
0,094 
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Выводы и рекомендации 

1.  В работе впервые с помощью специально разработанной установ

ки было изучено влияние непрерывных способов нагрева на качест

венные  характеристики  масла  и  саломаса  при  нагрезе  до  высоких 

температур  (180220°С)  и установлено  влияние  разности  темпера

тур меходу греющей стенкой и нагреваемым  ?ласлом (саломасов,) на 

качество последнего. 

2.  При  различных  способах  непрерывного  нагрева  (индукционном, 

паровом, нагреве  сопротивлением)  наблюдаются  различные значе

ния  разности  температур  между  греющей  стенкой  и  нафеваемым 

маслом  (саломасом)  и различные  значения  темпа  нагрева.  Самые 

вьюокие  средние  значения  температур  между  греющей  стенкой  и 

нагреваемым жиром наблюдались  при злектронагреве  сопротивле

нием (90,8132,8°С),  при индукционном нагреве данная разность со

ставила  18,932,5°С,  при  паровом    13,020,1°С.  Самый  высокий 

темп нагрева масла был отмечен  при нагреве сопротивлением  (3,8 

град/мин), при индукционном нагреве средние значения данного по

казателя для  масла и саломаса составили 2,93,7  град/мин, при па

ровом  2,62,8 град/мин. 

3.  Лучшие качественные показатели имело растительное масло, про

гретое  непрерывно  до  220°С  с  помощью  пара  высокого давления. 

По  сравнению  с  паровым  нагревом  индукционный  нафев  масла 

имеет  тенденцию  роста  содержания  карбонильных  соединений, 

диеновых и триеновых структур и незначительную тенденцию роста 

содержания  вторичных  продуктов окисления, нерастворимых  в пет

ролейном  эфире.  Масло,  прогретое  непрерывно  с  помощью  элек

тронагрева  сопротивлением,  по  сравнению  с  индукционным  нагре

вом имеет более высокое кислотное число и значительно более вы

сокое содержание карбонильных соединений. Данный способ нагре
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Ез  не  следует  применять  в  технологических  линиях  непрерывной 

дезодорации. 

4.  При непрерывном нагреве саломаса индукционным методом и па

ром  аыссксго  давления  различий  в  показателях  качества  не обна

рузкено,  для  саломаса  данные  способы  нафева  являются  равно

ценными. 

5.  При  непрерывном  нагреве  масла  (саломаса)  различными  спосо

бами наблюдается рост содержания металлов. 

6.  На качество масла при непрерывном нагреве оказывает большое 

влияние  разность  температур  между  греющей  стенкой  и  нагревае

мым  жиром.  По  сравнению  с  темпом  нагрева  этот  показатель  в 

большей степени влияет на качество продукта. Чем выше указанная 

разность температур, тем хуже качественные показатели масла, т.е. 

имеет место эффект «ожога». 

7.  Подключение  индукционного  нагревателя  последовательно  после 

парового  в  линию  непрерывной  дезодорации  Де  Смет  позволяет 

повысить  температуру дезодорации  и улучшить  органолептические 

и физикохимические характеристики подсолнечного саломаса. 

8.  При дезодорации саломаса подсолнечного обнаружена тенденция 

к  снижению содержания  металлов. Данная  тенденция  усиливается 

при увеличении температуры дезодорации  за счет подключения ин

дукционного нагревателя. 

9.  На  предприятиях  МЖП,  обеспеченных  паром  высокого  давления 

(34  Мпа),  полная  замена  парового  нагревателя  индукционным  не

целесообразна  и лишь  в тех случаях,  когда  предприятие  имеет ли

нию дезодорации в состав которой входит паровой нагрезатель, ра

ботающий  при  более  низком давлении  пара  и  не  удается  достичь 

высокой  температуры  дезодорации  (200220°С),  имеет  смысл  ис
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пользовать  индукционный  нагреватель  для догрева  жира до  необ

ходимой температурь!. 

Выводы и  рекомендации,  представленные  в данной  работе, отно

сятся только  к подсолнечному  маслу и саломасу.  Другие виды жиров в 

работе не рассматривались. 
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Рис. 1. Принципиальная схема эксперименталь 
с индукционным и злехтрическям  нагревателям 
1  индукционный нгграватель; 2  электрически 
3  электродвигатель; 4  насос; 5  манометр; 6 
7 воронка; 6; 9; 10; 11;  12; 13; 14; 15;  16запор 
17  расходомер; 18  слипной бачок; 19  гусак д 
20  гусак для отбора проб; 21  муфта. 
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Рис. 2. Принципиальная схема  экспериментальной 
с индукционным и паровым нагревателями: 
1  индукционный нагреватель; 2  нагреватель паро 
3  электродвигатель; 4  насос; 5  манометр; 6  пр 
7   воронка; 8; 9; 10; 11;  12; 13; 14; 15;  16оапорные 
17  расходомер; 18  сливной бачок; 19  гусак для 
20  гусак для отбора проб; 21  муфта. 



32 

tetfi',  , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ > ' » » » » ; ^ 

ттттттгтг^^ / /77:z2±/  / /  /jL^wu.',  /тгххгггтгга  г ̂  ly  ,• /TZTTTzz. 

Рис.  3.  Расположение термопар на нагревателях: 
t   электрическом;  t'  индукционном;  1  внутренний цилиндр 

рабочей камеры;  2  внешний цилиндр рабочей камеры. 

Рис. 4. Расположение термопар на нагревателе паром высокого давления 
t,  температура масла на входе; tj  температура масла на выходе; 
tj   температура наружной стенки рубашки нагревательной камеры 
парового нагревателя. 
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Рис.5 ИКспектр исходного масла. 
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Рис. 6 ИКспектр масла, прогретого непрерывно до 220 С с помощью 
парового нагревателя 
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Рис. 7 ИКспектр масла, прогретого непрерывно до 220°С 
с помощью индукционного нагревателя. 
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Рис. 8 ИКспектр исходного саломаса. 
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Рис. 9 ИКспектр саломаса, профетого непрерывно до 220"С 
с помощью парового нагревателя 
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Рис. 10 ИКспектр саломаса, прогретого непрерывно до 220°С 
с помощью индукционного нагревателя 



350 
Рис. 11„УФч:пектры подсолнечного масла, непрерывно профетого 
до 220 С: 1  исходное масло; 2  индукционный нагрев; 
3  паровой нафев. 

200  225  ISO  2?5 

Рис. 12 УФспетры саломаса, непрерывно прогретого до 
220°С: 1  исходный саломас; 2  индукционный  нагрев; 
3  паровой нагрев. 

300  Ш 
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Рис. 13. Технологическая схема непрерывной дезодорации на установке 
Де  Смет  с  использованием  индукционного  нагревателя: 
1    так  для  рафинированного  саломаса;  2,  4,  8    насосы; 
3   дэазратортеплообменник;  5  нагреватель жиров паром высокого 

давления;  6    индукционный  нагреватель  жира;7    дезодоратор; 
9    холодильник;10    нагреватель  паром  низкого  давления; 

11    сепараторкаплесборник;12    вакуумная  система. 



223  2Ш 

Рис. 14 УФспектры саломаса: 1   саломас нерафинировзный; 
2  саломас рафинированный; 3  саломас рафинированный, 
дезодорированный с использованием индукционного нарева. 
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Рис. 15 УФспектры саломаса: 4  саломас нерафинированный; 
5  саломас рафинированный; 6  саломас рафинированный, 
дезодорированный с использованием парового нагрева. 
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