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1 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1 ■ I Актуальность темы. Масложировая  промышленность  является  одной  из 

отраслей, продукция  которых  определяет  продовольственную  безопасность  Рос

сии.  Ресурсы  кукурузного  масла  в  нашей  стране,  как  и  во  всем  мире,  незначи

тельны  по сравнению  с  ресурсами  основных  растительных  масел  (соевого,  рап

сового  и  подсолнечного)  Рафинированное дезодорированное  кукурузное  масло 

считается диетическим  продуктом, так как оно богато эссенциальными  жирными 

кислотами,  которые  обеспечивают  полную  усваиваемость  и препятствуют  отло

жению в организме  холестерина. 

Основополагающей  стадией  процесса  рафинации  является  гидратация,  по

зволяющая  извлечь  из  масел  фосфолипиды  в  виде  самостоятельного  ценного 

продукта,  а  также  подготовить  масло  к  последующим  этапам  рафинации.  Про

цесс водной  гидратации  фосфолипидов  является малоэффективным  и зависит  не 

только  от  параметров  его  осуществления,  но  и,  прежде  всего,  от  особенностей 

химического состава  масел, направляемых  на гидратацию. Опыт  промышленной 

водной  гидратации  фосфолипидов  кукурузных  масел  показал  ее  низкую  эффек

тивность, которая  обусловлена  наличием  в кукурузных  маслах  негидратируемых 

фосфолипидов 

В связи  с  этим  основные  направления  повышения  эффективности  процесса 

гидратации фосфолипидов  кукурузных  масел должны  основываться  на  изучении 

особенностей  химического  состава  и свойств  фосфолипидов.  а также  на  иссле

довании  основных  факторов,  обеспечивающих  снижение устойчивости  негидра

тируемых  фосфолипидов  в маслах. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в соответствии  с НТП  Минобразова

ния  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по технологии  живых  систем», 

№ Госрегистрации  1200004210. 

1.2  Цель  работы  Разработка  высокоэффективной  технологии  гидратации 

фосфолипидов  кукурузных  масел  с  применением  метода  механохимической  ак

тивации  и получение фосфолипидных  концентратов. 

1.3 Основные задачи  исследования: 

  исследование особенностей  группового и химического состава  гидрати

руемых  и негидратируемых  фосфолипидов;  _ _ _ _ _ _ — , 

  изучение  структуры  негидратируемы?^  ^ ^ ^ ^ i ' ^ t S i ^ ^ ^ A O r  "нфра
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красной  спектроскопии; 

  исследование  межфазного  слоя  в  модельных  системах  «фосфолипиды  

триацилглицерины    вода»; 

изучение  влияния  мехаиохимической  активации  на  величину  адсорбции 

Гиббса,  поверхностную  активность  и  процесс  мицеллообразования  фосфолипи

дов; 

  выбор  гидратирующего  агента  и опр)еделение  оптимальных  режимов  гид

ратации; 

исследование  влияния  механохимической  активации  на  эффективнос1ь 

процесса гидратации  кукурузных  масел; 

  исследование  седиментационного  отделения  фосфолипидной  эмульсии  ог 

гидратированного  масла; 

  изучение  качественных  показателей  гидратированных  масел  и фосфо;1и

пидных  концентратов, полученных  по разработанной  технологии; 

  разработка  технологии  и  технологической  схемы  получения  гидратиро

ванного кукурузного масла и фосфолипидного  концентрата; 

  оценка  экономической  эффективности  разработанной  технологии  гидра

тации  кукурузных  масел. 

1.4  Научная  новизна.  Впервые  определены  особенности  ipynnOBOro  и  хи

мического  состава  гидратируемых  и  негицратируемых  фосфолипидов  кукуруз

ных  масел  в сравнении  с фосфолипи.адми  подсолнечных  масел.  Впервые  выяв

лено,  что  гидратируемые  фосфолипиды  кукурузных  масел  представлены  значи

тельным  содержанием  фосфатидилхолинов,  а  негидратируемые  фосфолипиды  

фосфатидилинозитолов,  фосфатидилэганоламинов  и  фосфатидилсеринов.  Впер

вые для  кукурузного  масла  выявлены  особенности  формирования  сложных  ком

плексов  негидратируемых  фосфолипидов  с  металлами,  стеролами,  алифатиче

скими  спиртами  и  углеводами.  Предложен  механизм  воздействия  механохими

ческой  активации  на  устойчивость  системы  «гриацилглицерины    негидрати

руемые  фосфолипиды    гидратирующии  .агент»,  заключающийся  в  повышении 

гидратируемости  молекул  негидратируемых  фосфолипидов  в  результате  изме

нения  пространственной  ориентации  гидроксильных  групп  остатков  сахарозы, 

входящей  в cociaB  фосфолипидов,  а  также  в  результате  изменения  угла  между 

полярной  группой  негидратируемых  фосфолипидов  и  поверхностью  гидрат и



рующего  агента,  что  способствует  более  плотной  упаковке  молекул  негидрати

руемых фосфолипидов на границе с гидратирующим  агентом. 

1.5  Практическая  значимость.  На основе  выполненных  исследований  разра

ботана  высокоэффективная  технология  и технологическая  схема  гидратации  ку

курузных  масел  и  получения  фосфолипидных  концентратов  с  использованием 

комплексною  реагента  и метода  механохимической  активации,  обеспечивающая 

повышение  эффективности  последующих  стадий  рафинации  кукурузных  масел, 

а  также  позволяющая  получать  фосфолипидные  концентраты  в  виде  самостоя

тельного  продукта.  На  производство  гидратированного  кукурузного  масла  и 

фосфолипидного  концентрат  разработана  технологическая  инструкция 

(ТИ   9146   031   00370470   2003). Разработанные технические  и технологиче

ские решения защищены 2 патентами РФ. 

1.6 Реализация  результатов  исследования.  Разработанная  технология  гидра

тации  фосфолипидов  кукурузных  масел  проверена  в условиях  учебной  научно

производственной  лаборатории  КубГТУ,  в  опытных  условиях  Краснодарского 

■жспериментального  маслозавода,  полученные  результаты  позволили  уточнить 

технологические  режимы  и  подтвердили  ее  эффективность.  Разработанные  тех

нические  и технологические  решения  приняты  к  внедрению  в  III  кв. 2003 г.  на 

Краснодарском  экспериментальном  маслозаводе.  Экономический  эффект  от 

внедрения  разработанной технологии  при  переработке  1500 т  нерафинированно

го кукурузного масла в год составит  более  1 млн. руб. 

1.7 Апробация  работы.  Материалы  были  представлены  на  Международной 

конференции  молодых  ученых  «От фундаментальной  науки  к новым  технологи

ям. Химия  и биотехнология  б1Юлогически  активных  веществ,  пищевых  продук

тов  и добавок.  Экологически  безопасные  технологии»,  г.  Москва    Тверь,  сен

тябрь  2001г.;  на  Межрегиональной  конференции  молодых  ученых  «Пищевые 

технологии», г. Казань, май 2001г.; на Международной  конференции  «Масложи

ровая  промышленность  и ее  влияние  на  пищевую  индустрию»,  г.  СПетербург, 

ноябрь  2001г.;  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Пище

вые  продукты  XXI  века»,  г.Москва,  ноябрь  2001г.;  на  региональной  научно

технической  конференции  «Научное  обеспечение  сельскохозяйственного  произ

водства»,  г. Краснодар,  ноябрь  2001г.;  на  Международной  научнопрактической 

конференции  «Потребительский  рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и  ус



луг»,  г. орел,  декабрь  2001г.;  на  VIII  Международной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  развития  пищевой  промышленности  и 

стандартизации  пищевых  продуктов»,  г. Москва,  апрель  2002г.;  на  III  Междуна

родной  научнотехнической  конференции  «Техника  и технология  пищевых  про

изводств»,  г. Могилев, Беларусь, апрель  2002г.;  на  И Международной  конферен

ции «Масложировой  комплекс  России. Новые  аспекты»,  г. Москва,  июнь 2002г.; 

на Международной  научнопрактической  конференции  «Технология  и продукты 

здорового  питания»,  г.  Москва,  февраль  2003г.;  на  Международной  научно

практической  конференции  «Торговоэкономические  проблемы  регионального 

бизнес  пространства»,  г.  Челябинск,  апрель  2003г.;  на  Международной  научно

практической  конференции  «Актуальные  направления  развития  экологически 

безопасных  технологий  производства,  хранения  и  переработки  сельскохозяйст

венной  продукции»,  г. Воронеж, апрель 2003г.;  на III Межрегиональной  научно

практической  конференции  «Региональные  производители:  их  место  на  совре

менном  рынке товаров  и услуг»,  г.  Красноярск,  апрель  2003г.;  на  Региональной 

научнопрактической  конференции  «Использование  пищевых  добавок  при  про

изводстве продуктов питания», г. Пятигорск, апрель 2003 г. 

1.8 Публикации.  По материалам  выполненных  исследований  опубликовано 

3 статьи и 15 тезисов докладов, получено 2 решения о выдаче патентов РФ. 

1.9 Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения;  аналити

ческого  обзора;  методической  части;  экспериментальной  части,  содержащей  8 

разделов; списка  литературных  источников  и 8 приложений. Основная  часть  ра

боты  выполнена  на  150 страницах  машинописного текста, включает  36 таблиц и 

22  рисунка.  Список  литературных  источников  включает  184  наименования,  т 

них 41  на иностранных  языках. 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

2.1  Методы  исследования.  При проведении  экспериментальных  исследова

ний использовали стандартные методики, рекомендуемые  ВНИИЖиров, физико

химические  методы анализа: хроматографические  (ТСХ, ГЖХ), спектроскопиче

ские  (атомноабсорбционная  спектроскопия,  ИК  и УФспектроскопия,  фотоко

лориметрические).  Межфазное  натяжение  определяли  на  модифицированном 

сталагмометре  методом  определения  объема  капель  воды,  выдавливаемых  на 

границу  раздела  фаз. Используя  уравнение  Шишковского  рассчитывали  поверх



ностную  активность  и  величину  адсорбции  Гиббса  фосфолипидов  на  фанице 

раздела  фаз  «масло    вода».  Для  изучения  эффективности  разделения  фаз  ис

пользовали  методы  седиментационного  анализа. Оценку  результатов  проводили 

с использованием  методов расчета статистической достоверности  результатов. 

2 2  Характеристика  объектов  исследования.  В  качестве  объектов  исследо

вания были  взяты  образцы  нерафинированных  кукурузных  масел,  полученные  в 

лабораторных  условиях  прессованием  из  зародыша,  отделенного  сухим  спосо

бом и полученные  в производственных  условиях  из зародыша,  отделенного  мок

рым  способом,  отобранные  на  Краснодарском  экспериментальном  маслозаводе, 

а также масла  гидратированные  по традиционной технологии  (таблица 2.1). 

Таблица 2.1   Физикохимические показатели кукурузных  масел 

Наименование 
показателей 

Образцы масел, полученные из зародыша, отделенного 
Наименование 

показателей 
сухим способом  мокрым  способом Наименование 

показателей  нерафиниро гидратиро нерафиниро гидратиро
ванное  ванное  ванное  ванное 

Кислотное число, 
мг КОН/г  1,912,56  1,752,31  2,853,86  2,533,50 
Перекисное число, 
'/г ммоль О/кг  9,4210,15  9,6010,23  11,5112,73  11,7312,95 
Цвегное число, мг I2  4045  3540  5055  4550 
Массовая доля, %: 

фосфолипидов  1,051,21  0,320,37  1,321,44  0,430,47 
неомыляемых 
липидов  0,760,79  0,580,60  0,950,97  0,830,87 
золы  0,130,16  0,110,12  0,140,18  0,120,14 
углеводов  0,0310,038  0,0100,011  0,0520,057  0,0160,018 

Гидратируемость, %  не определяется  69,4269,52  не определяется  67,3667,42 
Показано,  что  гидратируемость  фосфолипидов  всех  исследуемых  образцов 

кукурузных  масел  низка.  Учитывая,  что  производственные  образцы  являются 

более трудногидратируемыми,  в дальнейших  исследованиях  изучали  особенно

сти состава и структуры  фосфолипидов производственных  образцов  масел. 

2.3  Групповой  состав  гидратируемых  и  негидратируемых  фосфолипидов. 

При  сравнении  группового  состава  гидратируемых  и  негидратируемых  фосфо

липидов  (таблица  2.2)  видно,  что гидратируемые  фосфолипиды  кукурузных  ма

сел  характеризуются  значительным  содержанием  фосфатидилхолинов  (ФХ). Со

держание  фосфатидилэтаноламинов  (ФЭА),  фосфатидилинозитолов  (ФИ),  фос

фатидилсеринов  (ФС),  фосфатидных  кислот  (ФК)  и  дифосфатидилглицеринов 



(ДФГ) в гидратируемых фосфолипидах  кукурузного  масла в 2 раза  ниже, чем со

держание этих трупп  в гидратируемых  фосфолипидах  подсолнечного  масла. 

Таблица 2.2   Групповой состав  фосфолипидов 

Наименование  групп 

Массовая до.1я индивидуальных  групп, % 

Наименование  групп 
Кукурузное масло  Подсолнечное  масло 

Наименование  групп 
гидрати  1 негидра
руемые  1  тируемые 

гидрати  1  негидра
руемые  1 тируемые 

Фосфатидилхолины 
Фосфатидилинозитолы 
Фосфатидилсерины 
Фосфатидилэтаноламины 
Фосфатидные  кислоты 
Дифосфатидил глицерины 

36,757,0    22,023,0 
7,37,5  16,216,4  14,015,0  9,010,0 

11,912,1  28,528,7  13,014,0  18,020,0 
10,610,8  25,526,3  22,024,0  10,013,0 
8,67,8  20,520,7  16,017,0  54,058,0 
3,53,7  8,58,7  10,011,0  4,06,0 

Содержание  негидратируемых  ФС, ФЭА  и ДФГ в  1,52  раза выше, а содер

жание  ФК  в 2,5  раза  ниже  в кукурузных  маслач, чем  в негидратируемых  фосфо

липидах  подсолнечных  масел. 

2.4  Характеристика  металлов  в  составе  фосфолипидов.  Качественный  со

став  металлов  гидратируемых  и  негидратируемых  фосфолипидов  кукурузных  и 

подсолнечных  масел  идентичен.  Гидратируемые  и  негидратируемые  фосфоли

пиды  кукурузного  масла  содержат  меньше  металлов,  чем  гидратируемые  и не

гидратируемые фосфолипиды  подсолнечного масла (рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1   Характери

стика  металлов  гидрати

руемых  и  негидратируе

мых фосфолипидов: 

□     SM̂ '; 
  IMe*" 

  ХМвойш 

гидратируемые  негидратируемые 

Все  группы  негидратируемых  фосфолипидов  кукурузных  образуют  соеди

нения  с  металлами  (табаица  2.3).  Необходимо  отметить,  что  негидратируемые 

ФИ  и  ФК  взаимодействуют  с  одно,  двух  и  фехвалентными  металлами,  в  го 



время как ФС образуют соединения  с двух и трехвалентными  металлами, ДФГ 

с двухвалентными  металлами  и ФЭА   с одновалентными  металлами. 

Таблица 2.3   Характеристика  металлов индивидуальных  групп 

негидратируемых  фосфолипидов 

Наименование 
групп 

Массовая доля металлов, % Наименование 
групп  Натрий  Калий  Магний  Кальций  Железо  Медь  Z  МСобш 

ФИ  0,0103  0,0179  0,0236  0,0099  0,0010  0,0004  0,0658 
ФС  нет  нет  0,0414  0,0175  0,0018  0,0008  0,0653 
ФЭА  0,0164  0,0285  нег  нет  нет  нет  0,0449 
ФК  нет  0,0227  0,0298  0,0166  0,0013  0,0005  0,0700 
ДФГ  нет  нет  0,0124  0,0052  0,0005  0,0002  0,0197 

2 5  Характеристика  неомыляемых  липидов  в  составе  фосфолипидов.  Со

держание неомыляемых липидов в негидратируемых фосфолипидах  кукурузного 

масла  в 2,0   2,5  выше,  чем  в  гидратируемых.  Присутствие  неомыляемых  липи

дов  в  гидратируемых  фосфолипидах  обусловлено  соувлечением  негидратируе

мых  фосфолипидов  в  процессе  гицратации.  Следует  отметить,  что  негидрати

руемые  фосфолипиды  кукурузного  масла  содержат  в  1,5    2,0  раза  меньше  не

омыляемых  липидов,  чем  негидрат ируемые  фосфолипиды  подсолнечного  масла 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 ~ Характеристика  неомыляемых липидов, 

содержащихся  в фосфолипидах 

Образец 

Массовая доля неомыляемых липидов, % 

Образец 
всего 

в том числе 
Образец 

всего  стеропы  алифа
тические 
спирты 

токо
феро

лы 

кароти
ноиды 

углево
дороды 

воски 

Гидратируемые 
Негидратируемые 

Гидратируемые 
Негидратируемые 

Кукурузное  масло 
2,402,77  1,631,83 0,730,90  0,04  нет  нет 
4,985,42  3,383,78  1,601,94  нет  нет  нет 

Подсолнечное  масло 
2,112,27  1,791,84 0,320,43  нег  нет  нет 
8,3412,28 5,317,42  1,922,36  нег  нет  нет 

нет 
нет 

нет 
1,112,50 

В негидратируемых  фосфолипидах  ФК  образуют  соединения  со  стеролами 

и алифатическими  спиртами,  а ДФГ   с алифатическими  спиртами. ФК  кукуруз

ного  масла  содержат  в 4  раза  меньше,  а ДФГ    в  3  раза  меньше  неомыляемых 

липидов,  чем  ФК  и ДФГ  подсолнечных  масел.  В негидратируемых  фосфолипи

дах  кукурузных  масел,  в  отличие  от  негидратируемых  фосфолипидов  подсол

нечных масел, отсутствуют сложные соединения с восками (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5   Характеристика  неомыляемых  липидов 

в негидратируемых  фосфолипидах 

Наименование 
фупп 

Массовая доля  неомыляемых  липидов, % 
Наименование 

фупп  всего 
в том  числе 

Наименование 
фупп  всего 

стеролы  1 алифатические спирты  j  воски 
Кукурузное  масло 

ФИ  нет  нет  нет  нет 
ФС  нет  нет  нет  нет 
ФЭА  нет  нет  нет  нет 
ФК  3,63  2,52  1,11  нет 
ДФГ  1,53  нет  1,53 

Подсолнечное  масло 
нет 

ФИ  3,15  нет  нет  3,15 
ФС  1,09  нет  нет  1,09 
ФЭА  5,45  нет  нет  5,45 
ФК  12,18  9,05  3,13  нет 
ДФГ  5,17  нет  5,17  нет 

2.6 Характеристика  углеводов в составе фосфолипидов.  В процессе  получе

ния растительных  масел фосфолипиды  взаимодействуют  с углеводами, в резуль

тате этой реакции образуются меланофосфолипиды  (таблица 2.6). 

Таблица 2.6   Характеристика углеводов, выделенных из фосфолипидов 

Образец 
Массовая доля углеводов. % 

Образец 
общее 

в том  числе Образец 
общее 

связанные  {  свободные 
Кукурузное  масло 

Гидратируемые  3,701  0,220  3,481 
Негидратируемые  1,478  1,478 

Подсолнечное  масло 
нет 

Гидратируемые  3,552  0,201  3,351 
Негидратируемые  0,453  0,453  нет 

В  гидратируемых  фосфолипидах  кукурузного  масла  углеводы  находятся 

как  в свободном  состоянии,  так  и  в связанном  состоянии,  а  в  негидратируемых 

фосфолипидах   только  в связанном состоянии. Негидратируемые  фосфолипиды 

кукурузного масла содержат такие моносахариды  как  глюкоза, фруктоза и диса

харид   сахарозу,  в отличии  от негидратируемых  фосфолипидов  подсолнечного 

масла,  содержащих  моносахариды  арабинозу,  глюкозу,  галактозу,  дисахарид 

мальтозу и фисахарид рафинозу. 

Следует  отметить,  что  негидратируемые  фосфолипиды  кукурузных  масел 

содержат  в 3  раза  больше  углеводов,  чем  негидратируемые  фосфолипиды  под

солнечных  масел, особенно велика разница  в содержании дисахаридов. 
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в  ФЭА  негидратируемых  фосфолипидов  кукурузных  масел  содержится 

больше  углеводов,  чем  в  ФС  (таблица  2.7).  Это  связано  с  пространственной 

структурой  и реакционной  способностью  молекул  ФЭА.  Показано,  что  в негид

ратируемых  ФЭА  и ФС сахароза  составляет  60 %  от  общего  содержания  углево

дов. 

Таблица  2.7 Характеристика  углеводов в негидратируемых  фосфолипидах 

Наименование 
группы 

Массовая доля углеводов, % Наименование 
группы  Всего  в том  числе 

Наименование 
группы  Всего 

арабиноза| глюкоза | галактоза | фруктоза | мальтоза [сахароза |рафиноза 
Кукурузное  масло 

ФИ  2,366  нет  1,608  нет  0,963  нет  следы  нет 
ФС  3,695  нет  0,925  нет  0,553  нет  2,216  нет 
ФЭА  3,993  нет  1,000  нет  0,598  нет 

Подсолнечное  масло 
2,396  нет 

ФИ  0,736  0,080  0,119  0,117  нет  0,224  нет  0,116 
ФС  1,126  0,146  0,390  0,148  нет  0,355  нет  0,317 
ФЭА  1,380  0,358  0,249  0,176  нет  0,267  нет  0,245 

Таким  образом,  негидратируемые  фосфолипиды  кукурузных  масел  пред

сталяют собой  сложные соединения  с одно, двух и трехвалентными  металлами, 

стеролами,  алифатическими  спиртами  и  углеводами,  преимущественно  с  диса

харидом  сахарозой. 

2 7 Влияние  механохимической  активации  на адсорбцию  Гиббса  и  поверх

ностную  активность  фосфолипидов.  Известно, что  гидратируемость  фосфолипи

дов характеризуется  поверхностной  активностью  и величиной  адсорбции  Гиббса 

на границе  фаз с  гидратирующим  агентом. Для  повышения  значений  указанных 

характеристик  применяют  различные  методы  воздействия  на  систему  «фосфо

липиды    триацилглицерины», одним из которых  является  метод  механохимиче

ской активации. Для  выявления  влияния  механохимической  активации  на харак

теристику  межфазного  слоя  системы  «фосфолипиды    триацилглицерины    во

да»  готовили  растворы  гидратируемых  и негидратируемых  фосфолипидов  в мо

дельном  масле  и обрабатывали  их в механохимическом  активаторе  при  скорости 

вращения  вала  МХА  в  пределах  1050  с''.  До  и  после  обработки  растворов  в 

МХА  определяли  межфазное  натяжение  на  границе  с  дистиллированной  водой 

при температурах  45 и 60 "С на модифицированном  сталагмометре. 

Показано,  что  МХА  модельных  систем  способствует  увеличению  поверх

ностной  активности  фосфолипидов  и  адсорбции  Гиббса,  указанный  эффект 
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наиболее  выражен  для  негидратируемых  фосфолипидов  при  скорости  вращения 

вала  МХА  25с''  и температуре 60 "С (рисунок 2.2). 

Рисунок  2.2    Диаграмма 

изменения  поверхностной 

активности  и  адсорбции 

Гиббса  для  негидрати

руемых  фосфолипидов: 

1   исходные,  26    после 

воздействия  МХА  (2  

15 с';  3  2 0  с ' ;  4  2 5  с ' ; 

5  3 0  с"'; 6  4 0  с') 

1 2  3  4  5  "б  '  1 2  3  4  5  6 ' 
Поверхностная активность  Адсорбиия Гиббса 

Механизм  воздействия  механохимической  активации  на  устойчивость  сис

темы  «триацилглицерины    негидратируемые  фосфолипиды    i идратирующии 

агент»,  на  наш  взгляд, можно  объяснить  повышением  гидратируемости  молекул 

негидратируемых  фосфолипидов  в результате  изменения  пространственной  ори

ентации  гидроксильных  групп  остатков  сахарозы,  входящей  в  состав  фосфоли

пидов, а также в результате изменения  угла между полярной  фуппой  негидрати

руемых  фосфолипидов и поверхностью гидратирующего агента, что  обеспечива

ет более плотную упаковку молекул негидратируемых фосфолипидов  на границе 

с гидратирующим  агентом. 

Таким  образом,  метод  механохимической  активации  системы  ((фосфолипи

ды    триацилглицерины»  позволяет  увеличить  поверхностную  активность  не

гидратируемых  фосфолипидов  на  фанице  раздела  фаз  с  водой  и  адсорбцию 

Гиббса  фосфолипидов  в межфазном  слое, чго позволит  повысить  эффективность 

процесса  гидратации  кукурузных  масел. 

2.8  Разработка  технологии  гидратации  фосфолипидов  кукурузных  масел  и 

получения  фосфолипидных  концентратов.  Эффективным  способом,  позволяю

щим  увеличить  гидратирусмость  фосфолипидов,  наряду  с  методом  МХА,  явля

ется  метод  химической  п(зляризации  с применением  в качестве  гидратирующего 

агента  водных  растворов  поляризующих  соединений,  а  именно  водных  раство

ров  лимонной  и  янтарной  кислот.  Учитывая,  чго  в нерафинированном  кукуруз
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ном  масле  содержится  значительно  меньше  кальция  и  магния,  чем  в нерафини

рованном  подсолнечном  масле, а также то,  что лимонная  кислота образует дос

таточно  прочные  комплексы  с  ионами  кальция  и  магния,  мы  остановили  свой 

выбор на лимонной  кислоте. 

На  основании  предварительных  экспериментов  показано,  что степень  гид

ратации,  при  использовании  в качестве  гидратирующего  агента  водного  раство

ра лимонной  кислоты  концентрацией  2 % достаточно  высокая.  Но при  этом  по

вышается  содержание  нейтральных  липидов  в  фосфолипидной  эмульсии,  что 

снижает  выход  гидратированного  масла  и качество  фосфолипидного  концентра

та.  В  связи  с  этим  осуществляли  выбор  реагента,  позволяющего  не только  ин

тенсифицировать  процесс,  но  и  снизить  содержание  нейтральных  липидов  в 

фосфолипидной  эмульсии. 

Эффектом  снижения  нейтральных  липидов  в фосфолипидной  эмульсии об

ладают  растворы  хлорида  натрия.  Хлорид  натрия  не  вступает  в  химическое 

взаимодействие с лимонной  кислотой, не изменяет рН среды  и является  пищевой 

солью.  Кроме  того,  растворы  хлорида  натрия  указанных  концентраций  способ

ствуют ускорению дестабилизации  седиментационной  устойчивости  коллоидной 

системы  «масло   фосфолипиды». 

Для  определения  состава  комплексного  реагента,  включающего  лимонную 

кислоту  и хлорид натрия, варьировали  соотношение лимонной  кислоты  и хлори

да  натрия  в комплексном  реагенте  в интервале (1:0,25)^(1:1,5)  в пересчете  на су

хое  вещество  и  обрабатывали  образцы  нерафинированного  масла  гидратирую

щим агентом  в соотношении  массовая доля  фосфолипидов  в  нерафинированном 

масле   гидратирующий  агент (1:2,5) при  постоянной температуре 60 "С и разде

лении  фаз отстаиванием  в течение 40  мин. при температуре  гидратации. В каче

стве сравнения  использовали  традиционную  водную  гидратацию  при тех  же па

раметрах  процесса (рисунок 2.3). 

Показано,  что  при  использовании  комплексного  реагента  с  соотношением 

лимонной  кислоты  и хлорида  натрия  (1:0,5)  в пересчете  на сухое вещество дос

тигается  наименьшее  значение  массовой доли  нейтральных  липидов в фосфоли

пидной эмульсии. 

Математическая  обработка  экспериментальных  данных  позволила  опреде

лить  оптимальные  режимы  гидратации:  количество  гидратирующего  агента  
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2,5Ф%,  к  массе  масла;  количество  лимочной  кислоты  и  хлорида  натрия  

(0,076:0,038)Ф,  %  к  массе  масла  в  пересчета  на  сухое  вещество;  соотношение 

лимонной  кислоты  и  хлорида  натрия  з  гидратируюшем  агенте    1:0,5; 

температура  гидратации   60  С. 

2  л 
•в  Ч 
X  >ч 

S  " 
B's 

3 е

55 
1 

1 

50 

45 

.1 

45 

2 
 з /  , 

40  2 

■!5 

Рисунок  2 3   Изменение 

массовой  доли  ней

тральных  липидов  в 

фосфолипидной  эмуль

сии  при  гидратации  ком

плексным  реагентом  при 

температуре:  1    50 "С; 

2   60 "С; 3    70 "с 

Примечание:  О   по 

оси  абсцисс  соответствует 

данным по гидратации масел 

водой (контроль) 

О  1:0,25  1:0,50  1:0,75  1:1,00  1:1,25 
Соотношение лимонной кислоты 

и хлорида натрия 

2.9 Исследование  влияния  механохимической  аютивации  на  процесс  гидра

тации.  Учитывая  влияние  МХА  на  поверхностную  активность  и  величину  ад

сорбции Гиббса, исследовали  влияние интенсивности  и времени  МХА  на эффек

тивность  гидратации. 

Установлено,  что  степень  гидратации  фосфолипидов,  а,  следовательно,  и 

эффективность  процесса, зависит  от частоты  вращения  вала МХА  и времени об

работки  системы,  которые  соответственно  составляют  25 с '  и 20 с.  Увеличение 

этих параметров  практически  не приводит к увеличению эффективности  процес

са (рисунок 2.4). 

Предварительными  опытами  установлено,  что оптимальное  время  экспози

ции системы  «гидратированное  масло   фосфолипидная  эмульсия»  соответству

ет  15 мин. при  60 "с, а р:1зделение фаз на гидратированное  масло и фосфолипид

ную эмульсию  целесообразно  осуществлять  отстаиванием  на  тонкослойном  от

стойнике при температуре 60  С. 
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Рисунок 2.5   Зависимость 

степени гидратации  от час

тоты вращения  вала  МХА 

при времени обработки: 

1    20 с; 2   30 с; 3   40 с 

10  20  30  40  50 
Частота вращения вала МХА, с 

2.10 Разработка  технологической  схемы получения гидратированного  масла 

и  фосфолипидного  концентрата,  исследование  физикохимических  показателей 

гидратированного  масла  и  фосфолипидного  концентрата.  В  таблице  2.8  приве

дены  основные  качественные  показатели  исходного  нерафинированного  куку

рузного  масла  и  масел,  гидра гированных  по  ра.5работанной  и  традиционной 

технологии. 

При осуществлении  гидратации  по разработанной  технологии  степень  гид

ратации  фосфолипидов  увеличивается  па 25   30 %, снижаются  цветное,  кислот

ное  и перекисное  числа, уменьшается  массовая доля  неомыляемых  липидов, зо

лы, у1леводов  и  коричневых  пигментов  по сравнению  с традиционной  техноло

гией  водной  (идратации,  что объясняется  большей  степенью  выведения  фосфо

липидов 

Для  снижения  температурного  вопдействия  на  фосфолипидную  эмульсию, 

последнюю  предварительно  обрабатывали  в постоянном  магнитном  поле.  Пока

зано,  что температуру  сушки  в ротационнопленочном  вакуумсушильном  аппа

рате  при остаточном  давлении  2,6 кПа  максимально  можно снизить со  110 °С до 

70  С  при  предварительной  обработке  фосфолипидной  эмульсии  в  постоянном 

магнитном  поле с индукцией  0,5 Тл. 
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Таблица 2.8   Качественные показатели  гидратированного  кукурузного  масла 

Наименование  показателя 
Нерафиниро
ванное масло 

Масло  гидратированное, 
по технологии Наименование  показателя 

Нерафиниро
ванное масло 

традиционной  разработанной 
Кислотное число, мг КОН/г  2,853,86  2,533,50  2,253,36 
Перекисное число. 
ммоль'Л О/кг  11,5112,73  11,9513,17  9,209,51 
Цветное число, мг Ь  5055  4550  3540 
Массовая доля, %: 

фосфолипидов  1,321,44  0,430,47  0,090,10 
неомыляемых липидов  0,950,97  0,830,87  0,730,75 
углеводов  0,0520,057  0,0160,018  отсутствие 

Коэффициенты  поглощения  при 
длине волны, им: 

232  0,370,48  0,520,61  0,270,38 
268  0,540,63  0,650,74  0,440,58 

Содержание  коричневых 
пигментов, мг/г  0,120,14  0,100,12  0,030,04 
Степень гидратации, %  не определяется  67,3667,42  93,0593,18 

В таблице  2.9  приведены  физикохимические  показатели  фосфолипидных 

концентратов, полученных по разработанной  и традиционной  технологии. 

Таблица 2.9   Физикохимические  показатели фосфолипидного  концентрата 

Фосфолипиды, полученные по 
Наименование  показателя  технологии Наименование  показателя 

традиционной  разработанной 
Кислотное число масла, выделенного из 
фосфолипидного концентрата,  мг КОН/г  18,020,0  14,0  15,0 
Цветное число, мг Ь  20  12 
Перекисное число, ммоль  'Л О/кг  17,5018,95  9,41  9,58 
Массовая доля, %: 

фосфолипидов  49,2950,61  57,1559,10 
влаги  0,710,82  0,31  0,35 
масла  47,048,48  39,04   40,98 
веществ,  нерастворимых 
в диэтиловом  эфире  1,52  1,57  1,521,55 
углеводов  1,671,79  2,01  2,39 

Коэффициенты  поглощения  при длине 
волны, нм 

232  ,0,91  0,96  0,54   0,68 
268  0,210,25  0,120,16 
Фосфолипидный  концентрат  получен 

держит больше собственно  фосфолипидов 

ный  по разработанной  технологии  со

и имеет лучшие  показатели качества. 
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Учитывая, что фосфолипидный  концентрат из кукурузного масла до настояще

го времени не выпускали в виде самостоятельного продукта и соответственно на этот 

продукт отсутствует техническая документация, нами был разработан проект техни

ческих условий на концентрат фосфолипидный из кукурузного масла. 

Разработанная  технологическая  схема  получения  гидратированного  куку

рузного  масла  и  фосфолипидного  концентрата  с  применением  комплексного 

реагента  на основе лимонной  кислоты  и хлорида  натрия, метода  механохимиче

ской  активации,  седиментационного  отделения  фосфолипидной  эмульсии  от 

гидратированного  масла  на  тонкослойном  отстойнике  (рисунок  2.5),  основные 

технологические режимы  приведены  в таблице 2.10. 

Таблица 2.10   Основные технологические режимы  получения 
гидратированного кукурузного масла и фосфолипидных  концентратов 

№ 
п/п 

Наименование стадии и показатели 
Величина 
показателя 

1  Смешивание нерафинированного масла и гидратирующего 
агента в МХА: 
Гидратирующий агент   комплексный раствор лимонной ки
слоты и хлорида натрия 

количество гидратирующего агента к массе масла, 
% к массе масла 
количество лимонной кислоты и хлорида натрия, 
% к массе масла в пересчете на сухое вещество 
соотношение лимонной кислоты и хлорида натрия 
в гидратирующем агенте 
интенсивность механохимической обработки 
(скорость вращения вала МХА), с'' 
время гидратации в МХА, с 
температура гидратации в МХА, "С 

2  Экспозиция системы «гидратированное масло  
Фосфолипидная эмульсия»: 

время экспозиции системы, мин. 
температура,  С 

3  Разделение фаз на гидратированное масло и 
фосфолипидную эмульсию в тонкослойном отстойнике: 

температура, °С 
4  Подготовка фосфолипидной эмульсии к сушке в аппарате маг

нитной обработки: 
магнитная индукция, Тл 
температура, °С 

5  Сушка фосфолипидной эмульсии 
температура, °С 
вакуум, кПа  

2,5 Ф 

0,11 

1:0,5 

25 
20 
60 

15 
60 

60 

0,5 
60 

70 
2,6 



Рисунок 2.5   Технологическая схема гидратации кукурузных масел и получения фосфолипидных конценгратов 

1    емкость  для  нерафинированного  масла;  2,  7,  II,  14,  16,  22    насос;  3,  8    ротаметр;  4    теплообменник;  5  
механохимический  активатор;  6    емкость  для  гидратирующего  агента;  9    экспозиторкоагулятор;  10   тонкослойный 
отстойник; 12   емкость для фосфолипидной эмульсии; 13   емкость для влажного гидратированного масла; 15, 17   емкость 
для фосфолипилной  эмульсии;  18   аппарат магнитной  обработки  АМО;  19   ротационнопленочный  вакуумсушильный 
аппарат; 20, 21   емкость для фосфолипидного концентрата 
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Разработанные  технические  и технологические  решения  приняты  к внедре

нию в  III  кв. 2003 г. на Краснодарском  экспериментальном  маслозаводе. Эконо

мический  эффект  от  внедрения  разработанной  технологии  при  переработке 

1500 т нерафинированного  кукурузного масла в год составит более  1 млн. руб. 

3 ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.В  работе  выполнен  комплекс  исследований,  позволивших  определить 

групповой  и химический  состав  гидратируемых  и негидратируемых  фосфолипи

дов  кукурузных  масел  и  на  основе  полученных  данных  разработана  высокоэф

фективная технология  гидратации фосфолипидов кукурузных масел. 

2. При  исследовании  фосфолипидов,  выделенных  из  кукурузных  масел  в 

сравнении  с фосфолипидами  масел  семян  подсолнечника  современных  типову

становлено: 

  гидратируемые  фосфолипиды  KyKj'pysHbix  масел  представлены  значитель

ным содержанием  фосфатидилхолина  (более  50 %),  содержание  фосфатидилэта

ноламинов,  фосфатидилинозитолов,  фосфатидных  кислот  и  дифосфатидилгли

иеринов  в 2 раза  ниже, чем  в  гидратируемых  фосфолипидах  подсолнечных  ма

сел, а содержание фосфатидилсеринов  близко  к содержанию этих групп  в гидра

тируемых фосфолипидах  подсолнечного  масла; 

  низкая  гидратируемосгь  фосфолипидов  кукурузных  масел обусловлена  вы

соким содержанием  негидратируемых форм  фосфолипидов; 

присутствие  в  негидратируемых  фосфолипидах  кукурузных  масел  фосфа

тидилэтаноламинов,  фосфатидилсеринов,  фосфатидилинозитолы,  дифосфати

дилглицеринов  в  1,52  раза  выше  и фосфатидных  кислот  в 2,5  раза  ниже,  чем в 

негидратируемых  фосфолипидзх  подсолнечных  масел; 

  негидратируемые  фосфолипиды  кукурузных  масел  находятся  в химической 

связи  с  металлами,  качественный  состав  металлов  в  гидратируемых  и  негидра

тируемых  фосфолипидах  кукурузных  масел  идентичен  качественному  составу 

металлов  гидратируемых  и  негидратируемых  фосфолипидов  подсолнечных  ма

сел; 

  общее содержание  металлов в негидратируемых  фосфолипидах  кукурузных 

масел  в 67  раз  меньше,  чем  в  негидратируемых  фосфолипидах  подсолнечных 

масел; 
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  негидратируемые  фосфатидилэтаноламины  образуют  соединения  с однова

лентными  металлами,  негидратируемые  фосфатидилсерины  и  дифосфатилгли

церины    с двухвалентными  металлами,  а  негидратируемые  фосфат идилинози

толы и фосфатидные  кислоты   с одно, двух и трехвалентными  металлами; 

  качественный  состав  неомыляемых  липидов  негидратируемых  фосфолипи

дов кукурузного и подсолнечного масла  идентичен; 

негидратируемые  фосфолипиды  кукурузного  масла  содержат  в  1.52  раза 

меньше неомыляемых  липидов, чем  негидратируемые  фосфолипиды  подсолнеч

ного масла; 

  негидратируемые  фосфатидные  кислоты  образуют  сложные  соединения  со 

стеролами  и  алифатическими  спиртами,  а  дифосфатидилглицерины  только  с 

алифатическими  спиртами; 

  в негидратируемых  фосфолипидах  кукурузного  масла  содержание  углево

дов в 1,5  раза  выше, чем  в негидратируемых  фосфолипидах  подсолнечного  мас

ла; 

  в негидратируемых  фосфолипидах  кукурузного  масла обнаружены  моноса

хариды (глюкоза, фруктоза)  и дисахарид (сахароза); 

  негидратируемые  фосфатидилэтаноламины  и  фосфатидилсерины  образуют 

сложные  соединения  с  глюкозой,  фруктозой  и  сахарозой,  а  негидратируемые 

фосфатидилинозитолы    только  с  глюкозой  и фруктозой,  при  этом  в Hei идрати

руемых  фосфатидилэтаноламинах  и  фосфатидилсеринах  сахароза  составляет 

60 % от общего содержания  углеводов; 

3. Методом  инфракрасной  спектроскопии  установлена  структура 

негидратируемых фосфолипидов  кукурузных  масел. 

4. Выявлено,  что  механохимическая  активация  системы  «фосфолипиды  

триацилглицерины    вода»  способствует: 

  увеличению  поверхностной  активности  и  величины  адсорбции  Гиббса  на 

границе  раздела  фаз  «масло    вода»,  при  этом  указанный  эффект  наиболее  вы

ражен  для  негидратируемых  фосфолипидов  при  скорости  вращения  вала  МХА 

25 с"' и температуре 60 "С. 

5. Предложен  механизм  воздействия  механохимической  активации  на  устой

чивость системы  «триацилглицерины    негидратируемые  фосфолипиды    гидра

тирующий  агент»,  заключающийся  в  повышении  гидратируемости  молекул  не
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гидратируемых  фосфолипидов  в результате  изменения  пространственной  ориен

тации  гидроксильных  групп  остатков  сахарозы,  входящей  в состав  фосфолипи

дов,  а также  в изменении  угла  между  полярной  фуппой  негидратируемых  фос

фолипидов  и поверхностью  гидратирующего агента, в результате  чего  молекулы 

негидратируемых  фосфолипидов  более  плотно  располагаются  на  границе  с гид

ратирующим  агентом 

6. Выявленные  закономерности  позволили  усовершенствовать  технологию 

получения  гидратированных  кукурузных  масел и фосфолипидных  концентратов. 

Методом  математической  оптимизации  процесса  определены  оптимальные  тех

нологические  режимы  гидратации  и  получения  фосфолипидного  концентрата  с 

применением  комплексного  реагента  и  механохимической  активации:  темпера

тура  60 "С; количество  гидратирующего  агента 2,5 Ф, %  к массе  масла;  количе

ство  лимонной  кислоты  и хлорида  натрия  (0,11)  Ф,  %  к  массе  масла;  скорость 

вращения  вала  МХА  25 с"', время обработки  в МХА 20 с, время  экспозиции  сис

темы  15  мин,  а  разделение  фаз  необходимо  осуществлять  на  тонкослойном  от

стойнике;  сушка  фосфолипидной  эмульсии  в  ротационнопленочном  вакуум

су1иильном  аппарате при температуре 6570 "С при остаточном давлении  2,6 кПа 

при  предварительной  обработке  в  постоянном  магни1ном  поле  с  индукци

ей 0,5 Тл. 

7. Разработанная  технология  гидратации  фосфолипидов  кукурузных  масел 

проверена  в промышленных  условиях  Краснодарского  экспериментального  мас

лозавода.  Разработанные  технические  и  технологические  решения  приняты  к 

внедрению  в  111 кв. 2003  г. на  Краснодарском  экспериментальном  маслозаводе. 

Экономический  эффект  от  внедрения  при  гидратации  1500 т  кукурузного  масла 

в 10Д составит более  1 млн. руб. 
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