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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  проблемы. Экономические преобразования, про
исходящие  в  настоящее  время  в  России,  серьезно  осложнили  условия 
функционирования  предприятий  маслодобывающей  отрасли,  итоги  дея
тельности которой прямо зависят от качества производимой продукции и ее 
конкурентоспособности  на рынке. Такая  продукция, как растительное  мас
ло,  находит  широкий  спрос у населения, однако,  при достаточно  высоком 
уровне предложений этого товара, как никогда остро встает вопрос обеспе
чения и повышения  его качества   одного из основных составляющих  кон
курентоспособности. 

В  тоже  время  получить  растительное  масло  высокого  качества  не
возможно  без  перехода  предприятий  маслодобывающей  отрасли  от  систе
мы выборочного  контроля качества исходного сырья и выпускаемого това
ра к системе управления  качеством, предусматривающей  не только выявле
ние  недоброкачественной  продукции,  но  и предупреждение  ее  появления. 
Осуществить такой переход без создания способов и средств оперативной и 
систематической  оценки  качества и идентификации принимаемого на пере
работку  масличного  сырья, а также  контроля  показателей  качества  проме
жуточных продуктов его переработки невозможно. 

В  России  в  последние  годы  быстро  растет  число  выращиваемых 
сортов и гибридов масличных  культур. Но многие производители товарных 
семян, не  имея  оборотных  средств, вынуждены  в нарушение  афотехниче
ских  норм  использовать для посева  некондиционные товарные семена, вы
ращенные в предыдущие  годы и не рекомендуемые для посева. Это приве
ло  к резкому  увеличению  разнокачественности  товарных  семян. Так  мас
личность  семян  подсолнечника,  поступающего  на переработку,  колеблется 
в  широких  пределах  от  28  до  55%.  Несоблюдение  оптимальных  сроков 
уборки во многих хозяйствах приводит к тому, что семена, поступающие на 
заготовительные  и  маслодобывающие  предприятия,  имеют  влажность  до 
20% и более, а кислотное число масла в семенах достигает величины  3035 
мг КОН/г. 

Государственная  система сертификации  продовольственного  сырья и 
пищевых  продуктов  обязывает  введение  идентификации,  позволяющей  на 
первой  стадии  отождествлять  продукцию  и  подтверждать  ее  соответствие 
требованиям  нормативных документов. Существующие задачи отражены  в 
федеральном  законе  "О  качестве  и безопасности  MkUle^jgyjgfj^^f|qB",  ре
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гулирующем  отношения  в  области  обеспечения  качества  продовольствен
ного сырья, пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. 

Необходимость  решения  указанных  проблем  в России  связана  с тем, 
что  у  современного  производителя  растительных  масел,  как  правило,  от
сутствует  крупный  постоянньлй  поставщик  товарных  семян,  обеспечиваю
щий  их  стабильность  по  показателям  качества  и продовольственной  безо
пасности. На крупных и даже средних предприятиях  количество  сдатчиков 
семян исчисляется  сотнями. Более того, как показывает пракгика,  качество 
поставляемого  масличного сырья у большинства сдатчиков ниже указанно
го в сертификатах. 

Учитывая  многообразие  возделываемых  в России  сортов  и  гибридов 
масличных  культур,  отличающихся  по  массовой  доле  масла  в  семенах, 
жирнокислотному  составу триацилглицеринов  (ТАГ) и другим  показателям 
качества,  идентификация  позволит  выявить  и  подтвердить  подлинность 
конкретного  вида сырья, а также его соответствие  установленным  требова
ниям.  В  результате  такой  экспертизы  возможно  предупреждение  фальси
фикации  масличного  сырья,  подтверждение  его  качества  и  использование 
по назначению. 

К сожалению, большинство  применяемых  в настоящее  время  спосо
бов  идентификации  и оценки  качества  масличного  сырья,  полуфабрикатов 
и готовой продукции  предусматривают  проведения  только выборочных  пе
риодических  анализов. Эти способы  не всегда обеспечивают  необходимую 
точность  измерений, требуют  больших  затрат  времени  на  проведение  ана
лиза,  трудоемки,  требуют  высокой  квалификации  исполнителей  и  в боль
шинстве случаев не пригодны для непрерывного контроля, особенно в ходе 
технологической переработки семян. 

Среди  современных  физикохимических  мегодов  оценки  качесгва 
растительного сырья наиболее рациональными  и перспективными  являю гея 
методы  на основе  ядерного  магнитного  резонанса  (ЯМР),  обеспечиваюищс 
необходимые  критерии  идентификации:  объективность  и независимость  о г 
субъективных данных  испытателя, в том числе его  компетентности  и учета 
интересов  изготовителя  или продавца. На осЈЮве этого метода  различными 
авторами  были  разработаны  способы  количественного  анализа  и определе
ния отдельных  пoкaзaтeJ[eй  качества  промышленного  и  сельскохозяйствен
ного  сырья,  в  том  числе,  масличных  семян  и  продуктов  их  перерабогки: 
Conway  Т.  F.,  Bauman  L.F.,  Bloch  F.,  Watson  S.A.,  Alexander  D.E.,  Harlan 
G.W.,  Pausak  S.,  Tiwari  P.N.    за  рубежом;  a  также  Шумиловский  H.H., 
Скрипке 'А.Л.,  Чижик  В.И.,  Бородин  П.М.,  Черницын  А.И.,  Кулеш  Ю.Г., 
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Аспиотис Е.Х., Кудрявцев А.И., Язов А.Н. и др.   в Советском Союзе и Рос
сии. 

Указанными  авторами  показана  принципиальная  возможность  ис
пользования  в  качестве  аналитических  параметров  при  выполнении  коли
чественных измерений в стационарных методах: интегральной  интенсивно
сти  сигналов ЯМР  и ширины  их  линий;  в  импульсных  методах  ЯМР: ам
плитуд  сигналов  свободной  прецессии  и  спинового  эха,  времен  спин
спиновой и спинрешеточной релаксации протонов. 

Однако ряд  вопросов  как теоретического,  так  и  экспериментального 
характера  не  получили  до  настоящего  времени  достаточно  полного  реше
ния. Практически не разработаны методы количественного определения со
става  сложных  гетерогенных  сред;  недостаточны  исследования  ядерно
магнитных релаксационных характеристик протонов в сложных  биологиче
ских комплексах  и их температурных зависимостей; нуждаются в разработ
ке методы анализа пофетиностей  и  влияния различных  аппаратурных  фак
торов  на  результаты  количественных  измерений  с  использованием  им
пульсных  методов ЯМР; необходима  разработка  средств  технической  реа
лизации способов и их метрологического обеспечения. 

Несмотря  на больпюе  число  выполненных  работ,  актуальность  про
блемы  не  снижается,  поэтому  задача  обеспечения  масложировой  отрасли 
простыми и надежными  способами  идентификации  и оценки  качества мас
личного сырья и продуктов его переработки является  актуальной  и нужда
ется в разрешении. 

Актуальность  выполненной  соискателем  работы  обусловлена  также 
ргеобходимостью повышения уровня методического, технического  и метро
логического  обеспечения  идентификации  и  оценки  показателей  качества 
масличного сырья и продуктов его переработки  в соответствии с Федераль
ным  Законом  "Об обеспечении  единства  измерений"  и отвечает  современ
ным  приоритетным  направлениям  науки  и техники  в  Российской  Федера
ции, утвержденным постановлением правительства  РФ № 917 от  10 августа 
1998 года  о Концепция государственной  политики в области здорового пи
тания  населения  (п. 4.5), предусматривающей  создание  современной  инст
рументальной  и  аналитической  базы  контроля  качества  и  безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Профамма  исследований  входит  в  тематический  план  теоретиче
ских  и  прикладных  научноисследовательских  работ  ВНИИ  масличных 
культур на 20012005 годы. Раздел  10.03. "Разработать и освоить новые фи
зиологогенетические,  биохимические  и  биотехнологические  методы  се
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лекции и оценки качества для создания гибридов и сортов масличных куль
тур с новыми биохимическими свойствами и комплексной устойчивостью к 
основным патогенам." № госрегистрации  01.9.70 006326. 

Автор  вьфажает  глубокую  благодарность  и признательность  докто
ру технических  наук, профессору,  заслуженному  деятелю науки и техники 
РФ Щербакову Владимиру Григорьевичу  и доктору химических  наук, про
фессору Панюшкину Виктору Терентьевичу за постоянное внимание к теме 
исследования,  научные  консультации  и участие  в обсуждении  результагов 
работы. 

1.2 Цель и задачи работы. Цель диссертационной  работы   научно
практическое  обоснование  способов  идентификации  и  оценки  качества 
масличных  семян  и  продуктов  их  переработки  на  основе  метода  ядерной 
магнитной релаксации, обеспечивающих  оперативный  и объективный  кон
троль  качества и идентификацию  масличного  сырья  при  приемке и техно
логической переработке; повышение качества выпускаемой  продукции и ее 
конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  проведение  комплексного  исследования  основных  показателей  ка

чества  масличных  семян  стандартными  методами,  а  также  углубленное 
изучение ядерномагнитных  релаксационных  характеристик  протонов мас
ла и воды в масличных семенах и продуктах их переработки; 

  разработка способов идентификации  и оценки  качества  масличных 
семян  и  продуктов  их  переработки  на  основе  метода  ядерной  магнитной 
релаксации; 

  разработка  средств  технической  реализации  способов  идентифика
ции и оценки качества масличных семян и продуктов их переработки; 

  разработка  метрологического  обеспечения  способов  идентифика
ции и оценки качества масличных семян и продуктов их переработки; 

  стандартизация  способов  идентификации  и  оценки  качества  мас
личных  семян  и продуктов  их  переработки  на основе метода ядерной  маг
нитной  релаксации, средств  их технической  реализации  и метрологическо
го обеспечения. 

Структурная схема проведения исследований представлена на рисунке 1. 
1.3  Научная  концепция.  В  основу  разработки  теоретического  и 

практического  обоснования  способов  идентификации  и  оценки  качества 
масличных  семян  и  продуктов  их  переработки  на  основе  метода  ядерной 
магнитной релаксации был  положен  системный  подход  в решении логиче
ски взаимосвязанных задач   от разработки  математической  модели, углуб



ленного изучения и анализа ядерномагнитных релаксационных  характери
стик  протонов  масла  и воды  в аначизируемых  средах до разработки  прак
тических  способов  определения  конкретных  показателей  качества,  созда
ния  средств  их технической  реализации  и  метрологического  обеспечения, 
разр)аботки  нормативной  документации,  гарантирующих  точность,  опера
тивность,  воспроизводимость  и единство результатов измерения  основных 
показателей качества масличных семян и продуктов их переработки. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА, 

ПРОДУКТЫ  ИХ  ПЕРЕРАБОТКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРН0МАП1ИТНЫХ  РЕЛАКСАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОТОНОВ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН И ПРОДУКТОВ ИХ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
СПОСОБОВ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОСОБОВ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СПОСОБОВ, 
СРЕДСТВ  ИХ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  РЕАЛИЗАЦИИ 

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рисунок  1 Структурная схема исследований 

1.4  Научная  новизна. Сформулирована  научная концепция, разрабо
таны  основные  теоретические  положения  и  экспериментально  подтвер
ждена  эффективность  применения  метода  ядерной  магнитной  релаксации 
для  идентификации  и  оценки  качества  масличных  семян  подсолнечника, 
сои,  рапса,  горчицы, льна  и  продз'ктов  их технологической  переработки; 
разработана  методология  применения  метода  ядерной  магнитной  релакса
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ции для оперативной оценки качества и идентификации растительного мас
личного сырья и продуктов его переработки. 

Впервые  установлен  трехкомпонентный  состав  спиновой  системы 
протонов липидов в масличных семенах, обусловленный наличием  в их со
ставе  нескольких  структурных  образований  ТАГ, характеризующихся  раз
личными значениями  времен спинспиновой релаксации  протонов: а  ком
понента  обусловлена  наличием  индивидуальных  молекул  ТАГ,  Р компо
нента  —  наличием  ассоциатов  молекул  ТАГ  и у  компонента    наличием 
кристаллической структуры молекул ТАГ. 

Разработана  математическая  модель,  описывающая  многокомпо
нентный  процесс  ядерной  магнитной  релаксации  протонов  спиновой  сис
темы  липидов  в  масличных  семенах  и  продуктах  их  переработки,  позво
ляющая изучать структуру сложных гетерогенных систем  и процессы  меж
фазовых переходов протонов. 

Впервые  выявлены зависимости  ядерномагнитных  релаксационных 
характеристик  протонов  а,  Р, у компонент липидов  масла  от  температу
ры, позволившие  при температурах  ниже 23 °С установить наличие у ком
поненты  масла,  время  спинспиновой  релаксации  протонов  которой  не  за
висит от температуры в интервале от 15 до 23 °С; установлено, что при по
вышении температуры  выше  5  "С  увеличиваются  времена  спинспиновой 
релаксации  протонов а  и Р компонент  масла, при этом  влияние  темпера
туры наиболее выражено для а  компоненты, что обусловлено  более высо
кой подвижностью индивидуальных  молекул ТАГ по сравнению с их ассо
циатами (Р компонента). 

Исследовано  и  установлено  существенное  отличие  ядерно
магнитных  релаксационных  характеристик  протонов  компонент липидов в 
обезжиренных  семенах    шротах  от  аналогичных  характеристик  протонов 
масла  в семенах,  обусловленное  различием  группового  состава  липидов  и 
представляющее  практическую  значимость  при  разработке  способа  одно
временного определения масличности и влажности шротов. 

Выявлен  многокомпонентный  характер  процесса  спинспиновой  ре
лаксации протонов воды в масличных семенах с влажностью в диапазоне от 
4 до 20%, обусловленный  наличием различных видов связей  молекул  воды 
с  белковыми  молекулами  семян,  а также с молекулами  полярных  липидов 
(фосфолипидов  и гликолипидов),  при  этом  скорость  образования  и  разру
шения  указанных  связей  такова,  что  не  приводит  к  полному  усреднению 
времен спинспиновой релаксации протонов воды и не позволяет  использо
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вать  для  описания  процесса  релаксации  однокомпонентную  математиче
скую модель. 

Выявлена  зависимость  времен  спинспиновой  релаксации  протонов 
воды в масличных  семенах  от содержания  гидрофобных липидов и гидро
фильных  белков;  установлено,  что  семена  высокомасличных  растений 
(подсолнечник,  рапс,  горчица  и  лен)  характеризуются  протонами  воды  с 
более  высоким  временем  спинспиновой  релаксации  по  сравнению  с  низ
комасличными  семенами  (соя  и  хлопчатник)  при  одинаковых  значениях 
влажности; в меньшей степени эти различия  проявляются для семян одной 
масличной культуры с различной масличностью. 

Впервые  установлена  для  масличных  семян  зависимость  ядерно
магнитных релаксационных характеристик  протонов а  и р компонент ли
пидов от массовой доли: олеиновой  кислоты в масле семян  подсолнечника, 
эруковои  кислоты в масле семян  рапса  и горчицы, линоленовои  кислоты  в 
масле семян льна, позволяющие  разработать экспрессные  способы  иденти
фикации  масличных семян  и определения  массовой  доли указанных  жир
ных кислот. 

Впервые  изучены  ядерномагнитные  релаксационные  характеристи
ки протонов натриевых солей жирных кислот и установлено их существен
ное  отличие  от  аналогичных  характеристик  протонов  свободных  жирных 
кислот  и  ТАГ,  позволяющее  разработать  экспрессный  инструментальный 
метод определения кислотного числа масла. 

1.5  Практическая  значимость.  Выполненные  исследования  послу
жили  основанием  для разработки  новых  экспрессных  способов  идентифи
кации  и  оценки  качества  масличных  семян  и  продуктов  их  переработки, 
средств их технической "еализа'^ии  и метрологического обеспечения. В рс* 
зультате исследований были разработаны и запатентованы способы: 

 одновременного  определения  масличностн  и влажности  семян  мас
личных  культур  и  продуктов  их  переработки  на  основе  неразрушающего 
метода ядерной магнитной релаксации; 

  инструментального  определения  кислотного  числа  растительных 
масел на основе метода ядерной магнитной релаксации; 

 определения  содержания  олеиновой  кислоты в масле семян  подсол
нечника, эруковои  кислоты  в масле  семян  рапса  и горчицы  и линоленовои 
кислоты  в масле семян льна методом  ядерной  магнитной релаксации  непо
средственно в семенах, без их разрушения; 

  экспрессной идентификации семян подсолнечника и рапса. 
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•  Сформулированы  требования  к  средствам  технической  реализации 
способов идентификации  и оценки качества масличных семян и продуктов 
их переработки, на основе которых разработан и выпускается  в  настоящее 
время ЯМРанализатор  .\MB1006M  (Государственный  реестр  средств  из
мерения № 2180501, сертификат соответствия типа № 10810). 

Сформулированы  метрологические  требования  и разработаны:  Госу
дарственные  стандартные  образцы  масличности  и  влажности  семян  мас
личных культур и продуктов их переработки  (ГСО 310784,  ...., ГСО 3112
84); методика  градуировки  и поверки ЯМРанализаторов  показателей  каче
ства сельскохозяйственных  материалов (ГОСТ Р 8.5822001); методика вы
полнения измерений на ЯМРанализаторах АМВ1006М (МВИ № 2431) на 
основе которых были обеспечены точность, воспроизводимость  и единство 
результатов  измерения показателей качества масличных семян и продуктов 
их переработки методом ядерной магнитной релаксации. 

По основным результатам  исследований разработаны и утверждены в 
установленном порядке комплекты нормативной и технической документа
ции  (технические  условия,  описания,  паспорта,  инструкции,  методические 
указания). 

Новизна теоретических  и технических  решений диссертационной  ра
боты подтверждена  цитированием  публикаций  автора по теме диссертации 
в научных работах различные  исследователей,  а также полученными  8 ав
торскими свидетельствами  нг  изобретения, 3 патентами на изобретения  и 2 
свидетельствами о регистрации  компьютерных  профамм. 

1.6  Реализация  результатов  работы.  Результаты  проведенных  ис
следований  внедрены  более  чем  на  50  маслодобывающих  предприятиях 
России,  среди  которых  наиболее  крупными  являются:  Краснодарский  и 
Армавирский  МЖК;  Лабинский,  Кропоткинский,  Невинномысский,  Геор
гиевский, Урюпинский, Лискинский, Аткарский, Миллеровский, Оренбург
ский МЭЗы; ЗАО "Юг Руси",  комбинат  "Рабочий" (г. РостовнаДону), Ба
лашовский горчичный завод (Саратовская  обл.), ОАО "Чишминское" (Баш
кортостан) и ряд других. 

Разработанные  способы  идентификации  и  оценки  качества  маслич
ных семян активно  используются  при  проведении  селекционных  работ во 
Всероссийском  научноисследовагельском  инстичуте  масличных  культу}) 
имени B.C. Пустовойта  (ВР1ИИМК,  г. Краснодар), а также на его опытных 
станциях:  Донской,  Армавирской,  Сибирской;  в  Вейделевском  институте 
подсолнечника  (ВИП,  Белгородской  области);  в  селекционно
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семеноводческой  фирме  "Российские  Гибридные  Индустрии"  (РГИ,  г. 
Краснодар). 

Результаты  исследований  внедрены  и  используются  в  Управлениях 
Росгосхлебинспекции  по  Краснодарскому  краю.  Ростовской  и  Оренбург
ской областям. 

В настоящее время более 70% производимого в России растительно
го  масла  приходится  на  долю  предприятий,  внедривших  разработанные 
способы  идентификации  и оценки  показателей  качества  масличных  семян 
при  приемке  и продуктов  их  переработки  в  схеме  технологического  кон
троля. 

Фактический  экономический  эффект  от  реализации  разработанных 
способов только в 20002002 г.г. составил более 80 млн. рублей в год. 

1.7  Апробация  работы.  Результаты  теоретических  и  эксперимен
тальных исследований, полученные  в период с 1978 по 2003 г.г., доложены 
и обсуждены: на II Всесоюзном совещании "Спектроскопия  координацион
ных соединений" (г. Краснодар,  1982); на Всесоюзной  научнотехнической 
конференции "Новое  в аналитическом  приборостроении.  Аппаратура  и ме
тоды радиоспектроскопии" (г. Львов,  1983);  на III Всесоюзном  совещании 
"Спектроскопия  координационньк  соединений"  (г.  Краснодар,  1984);  на 
VII Всесоюзной научнотехнической  конференции "Достижения  и перспек
тивы работ в области разработки и внецрения средств измерения  влажности 
продукции  предприятий  агропромышленного  комплекса и других  отраслей 
народного  хозяйства"  (г.  Кутаиси,  1984);  на  Всероссийской  конференции 
"Современные  проблемы  экологии"  (г.  Краснодар    Анапа,  1996);  на  IV 
традиционной  научнотехнической  конференции  стран  СШ'  "Процессы  и 
оборудование  экологических  производств"  (г.  Волгоград,  1998);  на  XVI 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии  (г. Москва,  1998); на 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  "Экология,  наука, 
образование"  (г.  Краснодар,  1998);  на  III  Всероссийской  конференции  с 
международным  участием "Экоаналитика98" (г. Краснодар,  1998); на XIX 
Всероссийском  Чугаевском  совещания по химии комплексных  соединений 
(г. Иваново,  1999); на I Всероссийской  конференции с международным уча
стием  "Развитие  масложирового  комплекса  в России в условиях  рыночной 
экономики"  (г.  Москва,  2000);  на  конференции  'NATO  ARW.  Magnetic 
Resonance  in Colloid  and  Interface  Science" ( St. Petersburg,  Russia,  June 26
30,  2001); на  XI международной  конференции  "Магнитный  резонанс  в хи
мии и биологии" (г. Звенигород, 2001);  на VI международном  семинаре  по 
магнитному  резонансу  (г. РостовнаДону,  2002); на Международной  науч
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нопрактической  конференции  "Актуальные  направления  развития  эколо
гически  безопасных  технологий  производства,  хранения  и  переработки 
сельскохозяйственной  продукции"  (г. Воронеж,  2003);  на  Международной 
научнопрактической  конференции  "Технологические  свойства  новых  гиб
ридов  и  сортов  масличных  и  эфиромасличных  культур.  Научно
технологические  аспекты производства экологически чистых  масел, белко
вых  продуктов  с  высокими  потребительскими  качествами"  (г.  Краснодар, 
2003). 

Результаты научных разработок были удостоены диплома  победите
ля "Недели высоких технологий" (г. СанктПетербург,  1215 июня 2001г.). 

1.8 Публикации результатов  исследований. Основные  научные по
ложения диссертации опубликованы  в 59 печатных  работах,  в том числе в 
одной монофафии, 8 авторских свидетельствах  на изобретения, 3 патентах 
РФ  на  изобретения,  2  свидетельствах  о регистрации  программ,  17 норма
тивных  и технических документах. Под руководством  автора  выполнена и 
защищена кандидатская диссертация Прасолова Д. В. (2003). 

1.9 Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введе
ния, семи  глав, заключения, списка  использованной  литературы  из 223 на
именований,  изложена  на 265  страницах  компьютерного  текста,  содержит 
41 таблицу, 53 рисунка и приложения на 21 странице. 

2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  представленной  работе  обобщены  результаты  исследований,  вы
полненных  автором  и  под  его  руководством  во  Всероссийском  научно
исследовательском  институте масличных культур имени B.C. Пустовойта в 
качестве ответственного  исполнителя  и научного руководителя  в период  с 
1978по2002г.г. 

2.1  Методы  исследований.  При  определении  масличности  семян, 
жмыха,  шрота  и лузги  в качестве  стандартного  использовали  методы  экс
тракции по ГОСТ 1085764, ГОСТ 13979.294 и ГОСТ 13496.1597. 

При  определении  влажности  этих  же  объектов  исследований  в каче
стве  стандартного  использовали  методы  высушивания  по  ГОСТ  1085696, 
ГОСТ 13979.168 и ГОСТ 13496.392. 

Жирнокислотный  состав масла исследуемых  семян  определяли  мето
дом газожидкостной хроматофафии по ГОСТ 3041896 и ГОСТ Р 5148399. 

Кислотное  число  масел  определяли  методом  титрования  по  ГОСТ 
1085877. 
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Исследование  ядерномагнитных  релаксационных  хараетеристик 
протонов масла и воды  в масличных семенах  и продуктах  их переработки 
проводили с использованием  импульсного метода Карра — Парселла —Мей
бума  Гилла на ЯМР  релаксометре с управлением и обработкой результа
тов на базе  персонального  компьютера. Погрешность  измерения  амплитуд 
сигналов ЯМР не более +0,1%, времен спинспиновой релаксации  протонов 
Тг для  однокомпонентных  веществ  в  диапазоне  от  5 до  500  мс  не  более 
±0,5%. 

При  обработке  результатов  экспериментальных  исследований  ис
пользовали  методы математического  и физического моделирования; стати
стической  обработки,  интерполяции  и  корреляционного  анализа  из  пакета 
программ  Mathcad.8  (Professional),  Statistica  for  Windows  и  Mathlab.5.1; 
стандартные  и  специально  разработанные  нами  программы  поиска  неиз
вестных параметров нелинейных моделей, экспоненциального анализа. 

2.2 Общая  характеристика  объектов  исследования.  Наиболее рас
пространёнными промышленными масличными растениями  в нашей стране 
являются  подсолнечник,  соя,  горчица,  рапс  и лен. В  жирнокислотном  со
ставе масел, содержащихся  в их семенах, основными  являются жирные ки
слоты: из насыщенных  пальмитиновая  (С)бо) и стеариновая  (Ciso), из не
насыщенных    олеиновая  (Cig i),  линолевая  (Cijj)  В  триацилглицеринах 
(ТАГ) некоторых  видов масличных семян  содержатся  специфические  жир
ные кислоты: в семенах льна до  70% линоленовой  (Cisi)  кислоты, в семе
нах рапса и горчицы до 40% эруковой (Сггм)  н до 30% эйкозеновой (С20 О

В качестве объектов  исследования  были  выбраны семена  подсолнеч
ника,  сои,  рапса,  горчицы,  льна,  хлопчатника  с  различной  масличностью, 
влажностью, жирнокислотным  составом  и кислотным  числом  масла,  выра
щенные  в основных регионах    производителях  масличных  семян  России, 
Украины, Молдавии, Казахстана,  Узбекистана  в период  с  1978 по 2002  го
ды. 

При  извлечении  масла  из семян  некоторое  количество липидов  оста
ется в жмыхе и шроте, что обусловлено технологическим режимом  перера
ботки  семян, химической  природой  липидов  и  степенью  их  связанности  с 
нелипидной  частью семян; при этом  состав липидов  жмыха  и шрота отли
чается от состава липидов соответствующих семян масличных растений. 

В качестве продуктов переработки семян исследовали жмыхи, шроты 
и  подсолнечную  лузгу  Краснодарского,  Армавирского,  Одесского  МЖК; 
Лабинского,  Лискинского,  Урюпинского,  Невинномысского,  Днепропет
ровского МЭЗов;  Новохоперского, Бобровского  заводов растительных  ма
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сел; Балашевского  горчичного завода, полученные в период с  1982 по 2002 
годы. 

2.3  Исследование  ЯМрелаксационных  хараюеристик  протонов 
масла и воды в масличных семенах и продуктах их переработки. Одним 
из наиболее перспективных  методов для холичественного  анализа химиче
ского состава различных объектов исследования в настоящее время являет
ся метод ядерной магнитной релаксации. 

2.3.1  Теоретические  основы  метода  ЯМ    релаксации.  Сущность 
явления ядерной магнитной релаксации (ЯМрелаксация) заключается в по
глощении и излучении  киангов энергии, которые вызывают переходы  меж
ду  зеемановскими  уровнями.  Из  правила  Бора  следует,  что  частота  элек
тромагнитного  поля,  вызывающего  переходы  между  соседними  энергети
ческими уровнями определяется формулой 

Л Ј  =  АУО=(;Л/2Я).2?О,  (1) 

где, h — постоянная  Планка;  у   гиромагнитное отношение   величина, ха
рактерная для каждого типа ядер. 

Для описания  магнитных  свойств образца в пелом, вводится  понятие 
вектора  макроскопической  намагниченности  образца  М, который  является 
суммой  магнитных  моментов  всех частиц образца. В исходном состоянии, 
при  помещении  исследуемой  пробы  в постоянное  магнитное  поле  Во, век
тор  намагниченности  М  ориентируется  по  направлению  поля. При  описа
нии  поведения  вектора  ядерной  намагниченности  использовалось  класси
ческое  представление,  предтоженное  Блохом. На  вектор ядерной  намагни
ченности  исследуемой  пробы  воздействуют  серией  радиочастотных  им
пульсов: импульсом nil,  затем импульсами я. Длительности импульсов вы
бирают  из условия поворота вектора ядерной намагниченности  на угол 90" 
импульсом 7t/2 и на  180°   импульсами тт. Частота заполнения радиоимпуль
сов  Vo строго соответствует резонансным условиям (1). 

В интервалах  между радиочастотными  импульсами  от ядер  водорода 
веществ  анализируемой  пробы  регистрируют  сигнат  свободной  прецессии 
после импульса 7с/2 и сигналы спинового эха   после импульсов л. 

Огибающая  сигналов  спинового  эха  для  простых  веществ  затухает 
экспоненциально  с  постоянной  времени  Тг,  так  называемого  времени 
спинспиновой  релаксации,  которое  характеризует  процессы  энергетиче
ского  обмена  между  протонами  внутри  спиновой  системы  исследуемого 
вещества и описывается >равнением вида 
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Ait)=AiO)exJjr].  (2) 

При наличии  в анализируемой  пробе различных  протоносодержащих 
компонент (гетерогенные системы, к которым относятся  сложные биологи
ческие  системы,  в  том  числе,  и  масличные  семена)  огибающая  сигналов 
спинового  эха  представляет  собой  сумму  сигналов  ЯМР  протонов  этих 
компонент. 

2.3.2  Математическая  модель  процесса  релаксации  протонов ли
пидов в масличных семенах  [19, 22, 23,36, 37]. Разработанная  для описа
ния  ядерномагнитных  релаксационных  характеристик  протонов  масла  ма
тематическая  модель представляет собой функцион<1льную зависимость ви
да 

'4(O = I ^ , ( 0 ) e x p   L  L i= l , . . . , n .  (3) 
^Ь. j=' 

Неизвестными  параметрами  модели  являются  величины:  Aj(0)    на
чальные амплитуды сигналов ЯМР компонент, T2j  времена спинспиновой 
релаксации, а также к количество компонент (фаз) в составе спиновой сис
темы. Поскольку параметры T2j являются нелинейными, то для разработан
ной  модели  не  существует  общих  подходов  к  определению  неизвестных 
параметров. 

В нашем  конкретном  случае  мы имеем функцию  одной  переменной, 
зависящей  от  нескольких  неизвестных  параметров.  Экспериментальные 
значения A(t|) измеряются с некоторой погрешностью. Поэтому, 

A(ti)((>(t„Aj.T2j)+e„  i=l ,2, . . . ,n,  (4) 

где, с,   сл)"!айная ошибка, удовлетворяющая условиям: 

Me, = О, De, == o l  М8,е, = О, i #  j . 

Пусть 0  = (Ai,  ..., Ак, Т21,  ..., Тзк)   вектор неизвестных  параметров., 
Тогда соотношение (4) можно представить в виде: A(t|) = ф (t„ 0)  +е„  для 
которого математическое ожидание М A(t,) = ф (t,, ©);  где,  i = 1,2,.... п. 

Одним  из наиболее  общих  методов оценивания  параметров  моделей 
(как  линейных, так  и нелинейных)  является  метод  наименьших  квадратов. 
Для нормального  распределения  ошибок с, оценивание  параметров  сводит
ся к решению задачи минимизации  функции 

O(0 )= t (  A(t,)V(t„0))'  (5) 
1=1 
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Из известных методов построения нелинейных  моделей для решения 
нашей  конкретной  задачи были  исследованы  возможности  метода  покоор
динатного  спуска  Хука   Дживса  (метод  нулевого  порядка);  градиентного 
метода, метода НьютонаГаусса и метода Левенберга  Марквардта (методы 
первого  порядка). Все эти методы  при решении данной  задачи для трех, и 
даже  для  двух  экспонент  в условиях  реального  отношения  сигнал  /  шум 
оказывались малоэффективными, требовали очень высокой  степени  перво
го  приближения  неизвестных  параметров,  а  в  некоторых  случаях  вообще 
расходились. 

Были  исследованы  также  возможности  широко  применяемого  для 
обработки экспериментальных  данных релаксационного  типа  обобщенного 
метода  Прани. Однако,  при  обработке  четырех  и даже  трех  компонент
ных  огибающих  сигналов  спинового  эха  в условиях  реального  отношения 
сигнал/шум  этот метод становится  неустойчивым,  так  как  системы  линей
ных уравнений, на решении которых основан метод, становятся плохо обу
словленными. 

Для  нахождения  параметров  нелинейной  модели  ядерномагнитных 
релаксационных  характеристик  протонов  масла,  описываемой  уравнением 
(3)  нами был разработан  простой  и эффективный  способ. Поскольку  зара
нее неизвестно число компонент  (фаз) спиновой  системы  (к), а для гетеро
генных систем, исследуемых методом ЯМрелаксации, оно реально не пре
вышает четырех, поиск значений  неизвестных параметров  Aj, Тг, осуществ
ляется  последовательно для  к=1, 2, 3, 4. Модель считается  адекватной ре
альной  огибающей  сигналов  спинового  эха  при  минимальном  значении  к, 
для которого выполняется условие 

Д. =  I A(t,)   ф (t„ 0 )  I < За,  i =  1,..., п,  (6) 

где, о   значение среднего квадратического отклонения шумов. 
Поиск численных значений Aj, T2j О ~  Ь   . к) для каждого значения к 

осуществляется  путем  перебора  каждого  из  нелинейных  параметров  T2j в 
заданном  диапазоне  значений  от  Tji mm  ДО Тг] та\  с  определенным  шагом 
ATjj  и  вычисления  линейных  параметров  Aj путем  решения  сформирован
ной для каждого конкретного набора Tjj  системы линейных уравнений ме
тодом Зейделя. 

Для снижения  влияния  шумов (е,) вместо значений  единичных  изме
рений A(ti) формируются  суммы соседних  сигналов. При  этом  вся огибаю
щая сигналов спинового эха разбивается на к интервалов. 

Решение системы уравнений  позволяет получить численные значения 
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линейных  параметров  Aj для  конкретных  заданных  значений  T2j (j  =  !,.••> 
к). Из всех полученных таким образом решений  находятся набор значений 
Aj и T2j, соответствующие минимуму невязки (5). 

На  рисунке 2 приведены  огибающие  сигналов  спинового  эха  прото
нов масла в семенах подсолнечника  при  15 °С и его составляющих  компо
нент, полученные с использованием разработанного алгоритма. 

Рисунок 2  Огибающие сигналов спинового эха протонов масла и его 
компонент в семенах подсолнечника при  15 °С: 
1  масло в семенах  подсолнечника; 
2, 3 и 4   составляющие компоненты масла 

Разработанный  метод  построения  математической  модели  и  поиска 
неизвестных  параметров  был  использован  при  исследовании  ядерно
магиитных  релаксационных  характеристик  протонов  масла  в семенах  мас
личных культур и продуктах  их переработки. При этом  разработанный  ал
горитм определения  неизвестных  параметров позволяет получать  значения 
нелинейных  параметров Тг, с погрешностью  не более J3%, и линейных  па
раметров А, с пофешностью  не  более ±0,5%  при исходном для  вычисле
ний отношении сигнал/шум = 1000. 

2.3.3 ЯМ   релаксационные  характеристики  протонов  масла  в се
менах  масличных  культур  [1, 2, 6,  13, 14, 20, 26, 41, 42]. При  наличии  в 
анализируемой  пробе нескольких групп протонов, характеризующихся  раз
личными  значениями  времен  спинспиновой  релаксации  Tj,  огибающая 
сигналов спинового эха представляет собой сумму сигналов ЯМР протонов 
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этих  компонент,  а  процесса  спинспиновой  релаксации  протонов  системы 
является многофазным. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от термодинамического  понятия, 
в  5IMP  под  "фазой"  понимается  определенная  часть  резонирующих  ядер 
образца, характеризующаяся  собственным  временем спинспиновой  релак
сации  и  населенностью.  Интерпретация  результатов  измерений  в  гетеро
генных  системах  ослоягняется  неопределенностью  распределения  фаз  и 
возможностью обмена молекул между различными фазами. 

На рисунке  3  приведены  огибающие  сигналов  спинового  эха  прото

нов воды и масла в воздушносухих  семенах основных масличных  культур 

при температуре 25 °С. 

А,  1300  п 
отн.ед. 

1200 

Рисунок 3  Огибающие сигнгиюв спинового эха протонов воды и масла 
в семенах: 1  лен, 2 рапс, 3   подсолнечник, 4   соя 
при температуре 25 °С 

Различие ядерномагнигных релаксационных характеристик  протонов 
липидов  в  масличных  семенах,  определяегся  отличиями  физико
химических свойств и молекулярной подвижности  молекул ТАГ различных 
структурных областей. Что касается  жидких ТАГ, то к ним применимы  су
ществующие  представления  о многофазной  структуре  расплавов органиче
ских  веществ.  Согласно  этим  представлениям,  среди  хаотически  располо
женных  индивидуальных  молекул  ТАГ  в  масле  непрерывно  возникают  и 
разрушаются  небольшие  скопления  этих  молекул,  структура  которых  ана
логична  структуре  кристаллической  решетки    это  так  называемые  ассо
циаты  молекул  ТАГ  различной  степени. В отличие  от  кристаллов,  в таких 



ассоциатах  молекул  правильная  периодичность  их  расположения  распро
страняется на небольшие расстояния, порядка 1020 А. 

Ассоциаты  молекул  ТАГ  образуются  тем  в  меньшей  степени,  чем 
выше температура  исследуемых  образцов, поскольку  усиливающееся  этим 
тепловое движение индивидуальных молекул подавляет тенденцию к обра
зованию  кристаллической  решетки.  При  одинаковой  температуре  способ
ность различных ТАГ образовыват!. ассоциаты молекул различна и опреде
ляется их жирнокислотным составом. 

Результатами проведенных исследований установлено, что в сигналах 
ЯМР  протонов  масла всех основных масличных  растений  при температуре 
выше  23  °С  наблюдаются  две  фуппы  протонов  с  существенно  различаю
ш,имися временами спинспиновой релаксации Тг, что обусловлено наличи
ем  в  масле  как  индивидуальных  молекул  ТАГ, так  и  молекул,  ассоцииро
ванных в различной степени. Нами они названы а  и Р компоненты. Необ
ходимо уточнить, что представление сигналов ЯМР протонов масла суммой 
двух  экспонент является  в некоторой степени  идеализацией, т.к.  каждая  из 
них представляет  собой сумму  компонент  протонов  масла с близкими вре
менами  релаксации.  В  таблице  1  приведены  значения  времен  спин
спиновой релаксации  протонов а  и  р компонент масла в семенах основ
ных масличных  культур при температуре 25 °С. 

Таблица  1    Времена спинспиновой релаксации Тг протонов 
а  и  Р компонент масла в семенах основных 
масличных  культур при 25 °С 

Культура 

Подсолнечник 

Соя 

Рапс, горчица 

Лен 

Хлопчатник 

ъ 
а   компонента 

(±2 мс) 

90150 

85110 

80125 

110170 

70100 

мс 

р  компонента 
(±1 мс) 

30 55 

25 40 

1545 

35 70 

1525 

Существенное влияние на соотношение амплитуд сигналов ЯМР этих 
компонент  масла  и их  времена  релаксации  протонов  оказывает  жирнокис
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лотный  состав  масла.  Образцы  семян,  различных  сортов  и  гибридов  мас
личных  культур,  выращенные  в различных  географических  зонах  и  в раз
ных  климатических  условиях,  но  имеющие  одинаковый  жирнокислотный 
состав характеризовались  идентичными значениями  времен  спинспиновой 
релаксации Тг протонов масла и одинаковыми  амплитудами  сигналов ЯМР 
(в пересчете на единицу массы масла). 

При этом для высокоолеинового подсолнечника сорта "Круиз" и гиб
рида  "Кубанский  341" (массовая  доля  олеиновой  кислоты  в масле  «  80%) 
процентное  содержание  водорода  в  масле  и  ядерномагнитные  релаксаци
онные  характеристики  протонов  существенно  отличались  от  аналогичных 
показателей  протонов  масла  других  районированных  сортов  и  гибридов 
подсолнечника  (таблица  2).  В  результате  изменения  содержания  в  масле 
олеиновой  кислоты  от  30 до  80%  соотношение  амплитуд  сигналов  ЯМР 
протонов  а  и  Р  компонент  изменилось  более  чем  на  50%,  а  значения 
времен спинспиновой релаксации Тг   более чем на 30%. 

Таблица 2   Ядерномагнитные релаксационные характеристики 
протонов  а  и  Р" компонент масла в семенах 
подсолнечника при 25 °С 

Сорт, гибрид 

ВНИИМК 8883 

Р 453 (Родник) 

Кубанский 371 

Березанский 

Круиз 

Кубанский 341 

а   компонента 

Ао(±0,5%) 

32,8' 

34,5 

32,2 

31,9 

22,0 

23,6 

Т2(±2мс) 

118 

ПО 

112 

117 

95 

93 

Р  компонента 

Ао (±0,5%) 

67,2 

65,5 

67,8 

68,1 

78,0 

76,4 

Т2(±1мс) 

52 

54 

50 

52 

36 

35 

Помимо жирнокислотного состава, в семенах подсолнечника в зна
чительных пределах изменяется содержание липидов. Масличность семян 
подсолнечника в настоящее время составляет от 35 до 55%. На рисунке 4 
приведена зависимость времен спинспиновой релаксации Тт протонов а и 
Р"  компонент масла в семенах подсолнечника с различным  жирнокислот
ным составом от масличности семян при температуре 25 °С. 
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Рисунок 4  Зависимость времен спинспиновой релаксации Та протонов 
а и р компонент масла от масличности семян подсолнечника 
при 25 °С:  1,3— сорта и гибриды с традиционным 
жирнокислотным составом  масла, 2,4  высокоолеиновые 
сорта и гибриды 

Установлено,  что при масличности  семян  более  50% наблюдается 
увеличение  значений  времен Tj как для а, так  и для  Р компонент  масла, 
что может быть объяснено изменением характера локализации молекул ли
пидов в семенах, приводящего к увеличению степени подвижности  как ин
дивидуальных  молекул  ТАГ, так и их ассоциатов. При  этом значения  вре
мен спинспиновой релаксации протонов а и р компонент масла в семенах 
приближаются  к соответствующим  значениям  времен  Тг протонов  масла, 
извлеченного из семян (200220 мс и 6570 мс соответственно). 

При  температуре  ниже 23 °С в масле  семян  масличных  культур на
блюдается  появление третьей  компоненты  (нами она  названа у  компонен
той) с более  короткими  значениями Тг протонов по сравнению с а   и р 
компонентами  масла.  Существенное  увеличение  ее процентного  содержа
ния при температурах  ниже 5 °С (рисунок 5) свидетельствует о том, что у

компонента масла формируется протонами молекул ТАГ, образующих  кри
сталлическую решетку в структуре липидов масла. 

На рисунке 6 приведены  фафики температурной зависимости  времен 
спинспиновой  релаксации  Тг  протонов  различных  компонент  липидов 
масла в семенах подсолнечника. 
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Рисунок 5  Температурная зависимость процентного соотношения 
амплитуд  сигналов ЯМР протонов а, р и у компонент 
масла в семенах подсолнечника 
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Рисунок 6  Температурная зависимость значений  Тг протонов 

а,  (i и у компонент масла в семенах  подсолнечника 

При  понижении  температуры от 60 до 25 °С наблюдается  практиче

ски линейная  зависимость  ичменения значений Тг протонов а   и Р  ком

понент  масла от температуры. При этом  уменьшается  доля  свободных  мо

лекул ТАГ   протонов а   компоненты  лсасла, и увеличивается  доля  прого

нов р  компоненты  молекул  ТАГ,  ассоциированных  в различной  степени. 
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При  понижении  температ>фы  от  25 до 5  °С  скорость  изменения  значений 
времен Тг протонов а   и р  компонент масла от температуры уменьшается, 
при этом  сохраняется  характер изменения  соотношения  количества  прото
нов, входящих  в состав а   и р   компонент масла. Процентное  содержание 
у компоненты  масла возрастает, при этом  время релаксации Т^у практиче
ски остается постоянным. 

Установлено,  что  при температурах  ниже  5  °С  значения  времен Тг 
протонов всех трех компонент масла практически не изменяются. Происхо
дит переход молекул ТАГ из одной  фазы в другую  без изменения  молеку
лярной  подвижности  внутри  каждой  фазы.  Для  молекул,  входящих  в  со
став  у  компоненты  масла  значение  времени  Тг  протонов  практически  не 
зависит от температуры  в диапазоне от 23 до    15 °С, что является  харак
терной особенностью твердой фазы, для которой  подвижность молекул  ог
раничена наличием связей кристаллической решетки. 

Результатами  проведенных  исследований  установлен  такой  же  каче
ственный  характер  температурной  з.1висимости  ЯМ    релаксационных  ха
рактеристик  протонов  масла  в  семенах  других  масличных  культур:  сои, 
рапсе, горчице и льне. 

Таким  образом,  метод  ядерной  магнитной  релаксации  позволяет  по
лупить  информацию  не  только  о CTfiyKrype  липидов  масла  в  исследуемых 
образцах  семян, а также  исследовать процессы  межфазовых  переходов мо
лекул ТАГ и образования надмолекулярных структур. 

2.3.4  ЯМ    релаксационные  характеристики  протонов  воды  в 
масличных  семенах  [1, 2, 5, 6,16, 21, 24]. Одним из важнейших  показате
лей  качества  масличных  семян для технологии  их хранения  и  переработки 

является  их влажность. Вода особым  образом  связана  с  гидрофильной  ча
стью семян  белковым комплексом. В семенах различают три фракции во
ды: решеточно  упорядоченную, плотно  упакованную и свободную. 

Исходя из теории состояния воды в семенах, естественно предполо
жить, что  молекулы  воды,  связанные  различным  образом  с  гидрофильной 
частью  семян,  будут  иметь  различные  ядерномагнитные  релаксационные 
характеристики  протонов.  При проведении  экспериментальных  исследова
ний  нами были  изучены  ядерномагнитные  релаксационные  характеристи
ки  протонов  воды  в  семенах  подсолнечника,  сои,  рапса,  горчицы,  льна  и 
хлопчатника с различной влажностью в диапазоне от 4 до 25%. Установле
но,  что эти  характеристики  имеют многокомпонентный  характер,  а диапа
зон времен спинспиновой релаксации Тг протонов воды в семенах маслич
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ных культур при влажности образцов до 20% составляет от сотен микросе
кунд до единиц миллисекунд (рисунок 7). 

А, 

Рисунок 7  Огибающие сигналов спинового эха протонов воды в семенах 
подсолнечника масличностью 50,8% и различной 
влажностью:  1   7,6%;  2  11,4%;  3   15,8%;  4  19,7% 

Следует  отметить, что  при  влажности  более  20% в масличных  семе
нах наблюдается  появление молекул  воды с временами  Тг до сотен милли
секунд и более. При этом сохраняются  компоненты  сигналов ЯМР с более 
короткими значениями времен спинспиновой релаксации. 

Молекулы  воды  в семенах  масличных  растений  имеют  практически 
непрерывный  спектр  во временах  спинспиновой  релаксации  Тг протонов, 
что  свидетельствует  об  отсутствии  количественной  фаницы  в  значениях 
времен  релаксации для различных  видов  связи  молекул  воды. Если  и про
исходит обмен между молекулами  воды, связанными  различным  образом с 
гидрофильной  частью  семян,  то  скорость  его  такова,  что  не  приводит  к 
полному усреднению значений времен спинспиновой релаксации протонов 
воды. 

Наблюдается  вполне  определенная  зависимость  времен  спин
спиновой  релаксации  протонов  воды  от  содержания  липидов  в  семенах, 
обусловленная  тем,  что вода  связывается  только  гидрофильной  (нелипид
ной) частью семян, относительная  доля  которой уменьшается  с увеличени
ем  масличности.  Так установлено,  что  семена  высокомасличных  растений 
(подсолнечник,  горчица,  рапс  и лен)  характеризуются  наличием  протонов 
воды  с  большими  значениями  времен  спинспиновой  релаксации  Тг  по 
сравнению  с  низкомасличными  семенами  (соя  и хлопчатник)  при  одних и 
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тех же значениях влажности образцов (таблица 3). 

Таблица 3   Диапазон максимальных значений времен спин
спиновой  релаксации Тг МАХ протонов воды в 

семенах основных масличных культур различной 
влажности при 25 °С 

Культура 

Подсолнечник 

Рапс, горчица 

Лен 

Соя 

Хлопчатник 

ТгмАх, (±0,1)мс 

В  «(67)% 

0,71,0 

0,91,2 

1,11,3 

0,50,6 

0,50,7 

В «(1819)% 

5,56,2 

5,46,9 

6,17,5 

4,6   5,2 

4,5   5,2 

В  несколько  меньшей  степени  эти  различия  проявляются  для  семян 
одной  масличной  культуры,  например, подсолнечника  при различной  мае
личности в диапазоне от 34 до 54% (таблица 4). 

Таблица 4   Максимальные значения времен спинспиновой 
релаксации Т: MAX протонов воды в семенах 
подсолнечника различной масличности и  влажности 
при 25 °С 

Сорт, гибрид 

А  4 1 

Бородинский 

СПК 

Круиз 

Кубанский 371 

ВНИИМК 8883 

Флагман 

Масличность, 
(±0,2)% 

34,8 

37,1 

46,0 

48,2 

50,8 

51,6 

54,3 

Тз МАХ, 

в  «(67)% 

0,7 

0,7 

0,8 

0,9 

0,8 

0,9 

1,0 

±0,1) мс 

В «(1819)% 

5,5 

5,4 

5,7 

5,9 

6,2 

6,0 

6,2 
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2.3.5  ЯМ    релаксационные  хярактериггики  протонов  масла  и 
воды  в продуктах  переработки  [1, 2, 20, 21, 24]. Результатами  проведен
ных исследований  было установлено, что времена  спинспиновой  релакса
ции Tj  протонов масла в жмыхах,  гюлученных однократным  прессованием 
при вариациях  масличности  от  18 до 27% имеют практически  такие же  ве
личины, что и в семенах (таблица 5). Полученные результаты  объясняются 
достаточно  высоким  содержанием  в этих  жмыхах  масла,  находящегося  в 
капиллярах  и характеризующегося  4|изикомеханической  формой  связи ли
пидов и гелевой части, характерной дая масличных семян. 

Таблица 5   Яде1)номагнитные релаксационные характеристики 
протонов  а  и  Р компонент масла в подсолнечном 
жмыхе однократного прессования  при 25 °С 

Масличность, 

(±0,2%) абс. 

17,8 

19,7 

21,4 

24,5 

27,1 

а  компонента 

Ао (±0,5%) 

40,6 

40,7 

45,8 

42,4 

43,2 

Т2(±2мс) 

107 

105 

109 

121 

118 

р компонента 

Ао(±0,5%) 

59,4 

59,3 

ќ  54,2 

57,6 

56,8 

Т2(±1мс) 

42 

44 

41 

45 

45 

Для жмыхов, полученных  однократным  прессованием  значения  вре
мен  спинспиновой  релаксации  Тг  протонов  воды  при  изменении  влажно
сти от 4 до  12% изменяю гея  в диапа;юне от 0,05 до 3,5 мс, что соответству
ет значениям Tj  протонов  воды в низкомасличных  семенах (соя  и хлопчат
ник). 

Для  образцов  подсолнечного  жмыха,  полученных  двукратным  прес
сованием  (таблица  6),  .1дериомагнитные  релаксационные  характеристики 
протонов  липидов  имею  огличия  в  процентном  соотношении  амплитуд 
сигналов ЯМР  протонов  а  и  р  компонент  липидов  от  аналогичных  ха
рактеристик  протонов масла в семенах  и жмыхе, полученном  однократным 
прессованием,  что  объясняется  уменьшением  массовой  доли  липидов,  ха
рактеризующихся  физикомеханической  формой связи с гелевой  частью, и 
увеличением  процентного  содержания  липидов  с физикохимической  свя
зью с белковыми веществами. 
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Таблица 6   Ядерномагнитные релаксационные характеристики 
протонов  а  и  р компонент масла в подсолнечном 
жмыхе двукратного прессования  при 25 °С 

Масличность, 
(±0,2%) абс. 

8,6 

10,3 

12,4 

15,6 

а   компонента 

Ао (±0,5%) 

23,8 

25,4 

21,5 

33,0 

Т2(±2мс) 

107 

102 

106 

114 

р  компонента 

Ао(±0,5%) 

76,2 

74,6 

69,5 

67,0 

Т2(±1мс) 

40 

44 

39 

42 

Времена спинспиновой релаксации  протонов воды в жмыхах, полу
ченных двукратным прессованием, имеют практически те же значения, что 
и  в жмыхах, полученных однократным прессованием,  и варьируют при из
менении влажности от 4 до 12% в диапазоне от 0,05 до 3,0 мс. 

Для различных образцов подсолнечного  шрота установлено  сущест
венное отличие  измеряемых  значений  времен  спинспиновой  релаксации и 
соотношения  амплитуд сигналов ЯМР  протонов  различных  компонент  ли
пидов от аналогичных характеристик  протонов масла в масличных  семенах 
и жмыхах (таблица 7). 

Полученные результаты объясняются различием  группового состава 
масла в шроте и масла в семенах и жмыхе, так как при экстракции  в шроте 
остаются  в основном  липиды, прочно связанные  в липопротеиновые  ком
плексы и характеризующиеся химической формой связи, а также некоторое 
количество не полностью экстрагированных  липидов с  физикохимической 
формой связи с белковыми молекулами. 

Сигналы  ЯМР  протонов  масла  в  образцах  шрота  с  масличностью 
0,0±0,2%  обусловлены  наличием липидов,  образующих  прочные  липопро
теиновые  комплексы,  из  которых  липиды  не  извлекаются  в  процессе  экс
тракции,  и  которые  могут  быть  выделены  из  обезжиренного  материала 
только горячим спиртом и водной вытяжкой. Массовая доля таких  липидов 
в пересчете на сухое обезжиренное вещество составляет (0,5±0,2)% абс. 
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Таблица 7   ЯМ  релаксационные характеристики  протонов 
компонент масла в подсолнечном шроте  при 25 °С 

Масличность, 
(±0,2%) абс. 

4,5 

2,4 

1,7 

0,8 

0,0 

Первая 

компонента 
Ао 

(±5%) 

15 

10 

10 

— 

— 

Т2 
(±10мс) 

120 

100 

ПО 

— 

— 

Вторая 
компонента 
Ао 

(±5%) 

85 

90 

80 

60 

— 

Тг 
(±5мс) 

45 

35 

50 

45 

— 

Третья 
компонента 

Ао 
(±5%) 

— 

... 

10 

40 

100 

т 
(+2мс) 

— 

— 

22 

24 

21 

Времена спинспиновой  релаксации  протонов воды в шротах  имеют 
меньшие  значения,  чем  в семенах  и жмыхах  при  одних  и тех  же  влажно
стях,  что объясняется  более  высоким  процентным  содержанием  протеина, 
связывающего  молекулы  воды  за  счет  наличия  водородных  связей.  При 
влажности  различных  образцов  шротов  в  диапазоне  от  4 до  12%, макси
мальные значения Тг  протонов воды не превышали  1,2 мс. 

2.4  Разработка  способа  идентификации  масличных  семян  на  ос
нове метода ЯМрелаксации  [7, 8,10,  11, 14, 25, 26], В Правилах Системы 
сертификации  пищевых  продуктов и продовольственного  сырья для  расти
тельных  масел  и  масличного  сырья  в  качестве  одного  из  самых  трудно 
фальсифицируемых  показателей  указан  жирнокислотный  состав  липндов. 
Важнейшим  показателем  качества  подсолнечного  масла  считается  содер
жание  в нем олеиновой  кислоты  (C|g О, существенно  повышающей  потре
бительские  и технологические свойства  масла. Диапазон  изменения  массо
вой доли олеиновой кислоты в масле семян современных сортов и гибридов 
подсолнечника составляет от 25 до 95%; при этом высокоолеиновыми  счи
таются семена, в масле которых содержится не менее 70% этой кислоты. 

Для семян крестоцветных  (рапс,  горчица, сурепица, рыжик  и др.) ос
новным показателем качества масла является содержание в нем спешгфиче
ской эруковои кислоты (C22.1), неблагоприятно влияющей на здоровье чело
века. Диапазон изменения массовой доли эруковои  кислоты  в масле семян, 
например, рапса  составляет  от О  до  40%; при  этом  существующими  стан
дартами установлено: предельное содержание эруковои кислоты в пищевых 
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маслах не должно превьплать 2% от общей суммы жирных кислот. 
Для описания ядерномагнитных релаксационных  характеристик про

тонов  сложных  гетерогенных  систем  часто  используют  так  называемое 
средневзвешенное  значение  времен  спинспиновой  релаксации  Тгсв, кото
рое  является  интегральной  характеристикой  многофазной  спиновой  систе
мы. Для  протонов липидов растит«;льного  масла  значение Тгсв  находится 
и5 уравнения 

1/ Т2св= А„ / (100Т2„) + Ар/ (ЮОТгр) + А,/ (ЮОТз,), 

где, Ац,  Ар,  Av ; Тга,  Тци  Tjy  нач!1льные амплитуды сигналов ЯМР  и 

времена спинспиновой релаксации протонов а,  |3 и у компонент масла. 

На  рисунке  8 приведены  графики  температурной  зависимости  вели
чины  Тгсв для  протонов масла  в семенах  подсолнечника  с различным  со
держанием массовой доли олеиновой  кислоты. 

Т 2 Г В •  МС 

280  285  290  295 

Рисунок 8   Температурная зависимость Тгсв прото1юв масла в семенах 
подсолнечника от массовой доли олеи1говой кислоты 
в составе ТАГ:  1   29,8%;  2  70,6%; 3   92,3% 

Для  предельного  значения  массовой  доли  олеиновой  кислоты  70%, 
определяющего  принадлежность семян подсолнечника  к категории  высоко
олеиновых, получено уравнение температурной  зависимости 

Тгсв (70%) = 1,94Т (К)   529, 

где, Т (К)   температура анапизируемой пробы. 
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Если  полученное  значение  Тгсн  для  анализируемой  пробы  семян 
подсолнечника  в диапазоне температур от  10 "С (Т283 К) до 40 °С (Т=313 
К) меньше  соответствующего  значения  Тгсв (70%), при такой  же темпера
тура, то семена   высокоолеиновые; в противном случае   это семена с тра
диционным  жирнокислотным  составом,  или смесь рядового и  высокоолеи
нового подсолнечника. 

На рисунке  9  приведены  графики  температурной  зависимости  вели
чины  Тгсв для протонов масла в семенах рапса с различным  содержанием 
массовой доли эруковой кислоты. 

TlcBtMC  140 

280  285  290  295  300  305  310  ИЗ  320  325 

т,к 
Рисунок 9  Температурная зависимость Тгсв прото1юв масла в семена.ч 

рапса от массовой доли эруковой кислоты в составе ТАГ: 
10,0%;  25,6%;  336,8% 

Для  предельного  значения  массовой  доли  эруковой  кислоты    2%, 
определяющего принадлежность семян рапса к категории, обеспечивающей 
получение  пищевого  масла,  получено  уравнение  гемпературной  зависимо
сти 

Тхв (2%) = 2,05Т (К)   552, 

где, Т (К)   температура анализируемой пробы. 

Если  полученное  значение  Ticu  для  анализируемой  пробы  семян 
рапса в диапазоне температур от  10 'С  (Г=283 К) до 40 °С (1=313  К) боль
ше соответствующего значения  TICB (2%), при такой же температуре, то се
мена   безэруковые или низкоэруковые; в противном случае   семена рапса 
непригодны для  получения  высококачественного  пищевого рапсового  мас
ла. 
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Таким  образом,  разработанный  способ  идентификации  позволяет 
при  приемке семян оперативно  в реальном диапазоне температур анализи
руемых проб (от 10 до 40°С) определять принадлежность семян подсолнеч
ника к категории высокоолеинового, а семян рапса к категории пищевого. 

2.5  Разработка  способов  оценки  качества  масличных  семян  и 
продуктов  их переработки  на основе  метода ЯМрелаксацин  [8, 10, 11, 
13, 25, 26, 31]. Основными  показателями  качества  масличных  семян явля
ются их влажность и масличность, а также кислотное число масла  в семе
нах.  В  последнее  время  к  показателям  качества  для  семян  подсолнечника 
отнесено  содержание олеиновой  кислоты  в масле, а для  семян  крестоцвет
ных: рапса и горчицы содержание в составе их масла эруковой кислоты. 

2.5.1  Разработка  способа  одновременного  определения  маслично
сти и влажности семян масличных  культур и продуктов их переработ
ки [16,18, 20, 21, 24, 30, 33, 36). Способ одновременного определения мае
личности  и  влажности  семян  масличных  культур  и  продуктов  их  перера
богки основан  на различии  значений  времен спинспиновой  релаксации  Tj 
протонов трех основных компонент семян: твердого, воды и масла. 

Поскольку  начальная  амплитуда  сигнала  свободной  прецессии  Асиг 
содержит информацию о суммарном количестве ядер водорода во всех трех 
компонентах, а нам требуется  определить только количество воды и масла, 
необходимо  измерять  сигнал  Асис  в  момент  времени  t ,  когда  протоны 
твердого  компонента  уже  не  индуцируют  сигнал  ЯМР.  Времена  спин
спиновой  релаксации  протонов  твердого  компонента  (белки,  углеводы)  в 
семенах  не превышают  значений  Тг яг 10 мкс. Экспериментально  подтвер
ждено,  что достаточным  является  t'  =  65  мкс. Измеренная  на таком рас
стоянии  от  начала  сигнала  Асис  амплитуда  пропорциональна  суммарному 
количеству протонов воды и масла в исследуемом образце. 

Сигналы,  так  называемого,  спинового  эха,  индуцируемые  в датчике 
сигналов ЯМР в моменты  времени  t "=2пт, где п =1, 2, 3,  ...  затухают с по
стоянной  времени, зависящей  от значений Тг протонов различных молекул 
воды и масла 

nt  "  nt 
A(t) = l A o , e x p |  2 —  + X A o j e x p  2 — 

V. 

i  i 

f  _, ^ 

V  ^2,  J 

где: Aoi начальные  амплитуды  к компонент  сигналов ЯМР протонов  мо
лекул воды, характеризующиеся своими значениями Тг, протонов; 

Aoj  начальные  амплитуды  m  компонент  сигналов ЯМР  протонов 
молекул липидов, характеризующиеся  своими значениями Тг] протонов. 
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Нами было установлено, что  к  число компонент с различными  зна
чениями Тг протонов воды зависит от атажности  образцов семян ц устано
вить численное значение этой величины пракгически невозможно. 

Число компонент протонов масла  т с  достаточной для решения  на
шей задачи точностью можно считать равным двум при температуре аншга
зируемых проб 23 °С и выше, и равным трем при температуре  ниже 23 °С. 

Вследствие различий значений  времен  спинспиновой  релаксации  Tj 
протонов  масла  и  воды  при  влажности  образцов  семян  до  20%  сигналы 
спинового эха на временном  интервале от начала  огибающей  до 3540 мс 
содержат  информацию  о  суммарном  количестве  атомов  водорода  в  этих 
компонентах, а на временное  интервале от 40 мс и далее  амплитуда  сиг • 
налов спинового эха зависит только от количества  масла,  соотношения  ам
плитуд и времен Т^ протонов  а  и Р  компонент.  По значениям  сигнгшов 
A(t), измеренным  на временном  интервале от 40 мс и далее, можно вычис
лить, используя специально разработанный  нами алгоритм, амплитуду сиг
нала  ЯМР Асисм   пропорциональную  общему  количеству  масла  в анали
зируемой пробе и входящую в амплитуду  измеренного сигнала Асис(1 )• По 
раз1юсти значений  Acnc(t) и Асисм вычисляется  величина  Асисв   пропор
циональная суммарному содержанию протонов воды  в анализируемой  про
бе, и не зависящая от его компонентного состава. 

По вычисленным  значениям  Асисм и Асисв с помощью  градуировоч
ных уравнений (рисунок  10, 11) определяется массовая доля воды и масла в 
анализируемой пробе 

Рв = 321Асисв  +322  Асисв+ а2з; 

Рм~3 |1 Асисм+312 . 

Коэффициенты  и свободные  члены  в этих  уравнениях  определяются 
при  фадуировке  ЯМР    анализаторов  методом  наименьших  квадратов  по 
значениям Асисм и Асисв, полученным от стандартных  образцов с аттесто
ванными значениями  масличности  и влажности  (соответственно  известны
ми значениями Рм и Рц). Проведение фадуировки  возможно и по натураль
ным  образцам.  При  этом  массовая  доля  масла  и  воды  в них  определяется 
стандартными методами. 
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Рв,  г  5 

200  МО  1000 

Авв> отн.  ед. 

Рисунок  10   Градуировочные графики определения массовой доли воды 
(Рв) в масличных семенах методом ЯМ  релаксации: 
1  подсолнечник;  2  соя;  3  рапс; 4   лен 

Рм>  Г] о 

600  900  1200  1500 

AjM, отн.  ед. 

Рисунок  11  Градуировочные графики определения массовой доли масла 
(Рм)  в масличных семенах и продуктах их переработки 
методом ЯМ релаксации;  1   подсолнечник; 2   соя; 3  рапс; 
4  лен; 5  жмых подсолнечный;  6   шрот 

Процентное  содержание  воды  (влажность)  и  л'асла  (масличносгь  в 
пересчете на сухое вещество) определяются по формулам 

о/„   В В% =  100%,  М% = 
обр  Уппр  °11^ 

•100%, 

где Рэбр   масса анализируемой пробы 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 

БИБЛИОТЕКА  ! 
С.ПегвИ»»''  I 

*  0 9  'ЭОР  ***^ ^^^ 
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Результатами исследований было установлено, что ядерномагнитные 
релаксационные характеристики протонов масла и воды в жмыхах близки к 
аналогичным  характеристикам  протонов масла и воды в семенах. Поэтому 
методику  измерения  масличности  и  влажности  семян  можно  применять  и 
при анализе образцов жмыха. 

С учетом результатов  исследований  ядерномагнитных  релаксацион
ных характеристик  протонов масла в шротах и принимая во внимание, что 
при влажности образцов до  12% значения Тг протонов воды не превышают 
1,2  мс, методика одновременного  определения  масличности  и влажности в 
шротах имеет некоторые отличия. 

Вычисление  значения  Асисм осуществляется  по специальному  алго
ритму, учитывающему особенности ядерномагнитных релаксационных  ха
рактеристик протонов масла в образцах шротов и несколько отличающему
ся от аналогичного алгоритма для семян и жмыхов. 

Дальнейший  расчет  масличности  и влажности  при  анализе  образцов 
шрота  полностью  аналогичен  методике  анализа  семян  и жмыхов.  При  од
новременном  определении  масличности  и  влажности  подсолнечной  лузги 
используется методика, разработанная для определения  этих  показателей  в 
подсолнечном шроте. 

При  практической  реализации  способа  одновременного  определения 
масличности и влажности масличных семян и продуктов их переработки на 
приемке сырья и для контроля технологических процессов в масложировой 
промышленности  необходимо  анализировать  образцы  с  различной  темпе
ратурой. 

При  изменении  температуры  анализируемых  образцов  изменяется 
вязкость масла в семенах, вследствие чего изменяется скорость протекания 
релаксационных процессов. Влияние температуры сказывается не только на 
изменении  значений  Тг  протонов  масла,  но  и  на  изменении  соотношения 
амплитуд сигналов ЯМР протонов  а,  Р и у компонент. 

Для устранения  влияния температуры  в диапазоне от  10 до 40  °С на 
результаты измерения масличности  и влажности семян масличных  культур 
и  продуктов  их  переработки  методом  ядерной  магнитной  релаксации  раз
работана специальная  методика коррекции, основанная на эксперименталь
но  полученных  температурных  зависимостях  амплитуд  сигналов  ЯМР, 

времен спинспиновой релаксации протонов масла и его компонентного со
става,  и позволяющая  уменьшить  величину  дополнительной  пофешности 
измерения масличнести и влажности до значения не более ±0,2% абс. в ука
занном диапазоне, температур. 
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При определении масличности  семян  высокоолеиновых сортов и гиб
ридов  подсолнечника  методом  ядерной  магнитной  релаксации  появляется 
дополнительная  погрешность,  обусловленная  изменением  процентного со
держания ядер водорода в анализируемых  образцах. Если принять за сред
нее  значение  массовой  доли  олеиновой  кислоты  в  масле  рядовых  семян 
подсолнечника  30% , то пофешности  в определении  50%ной масличности 
семян подсолнечника составят: для семян с 20%ным  содержанием массо
вой доли олеиновой кислоты:   0,3% абс; для семян с 90%ным содержани
ем:  1,6%  абс. Суммарная  погрешность  в определении  масличности для се
мян  подсолнечника  при  изменении  массовой  доли  олеиновой  кислоты от 
20 до 90% составляет  1,9% абс. 

Для  уменьшения  погрешности  определения  масличности  высоко
олеиновых семян подсолнечника  методом ЯМР на основе результатов про
веденных исследований  (раздел  2.4) была разработана методика коррекции 
результатов измерения масличности семян  подсолнечника с различным со
держанием  олеиновой  кислоты, позволяющая уменьшить величину указан
ной пофешности до значения не более 0,3% абс; такая же методика разра
ботана  для уменьшения  пофешности  определения  масличности  в семенах 
рапса за счет вариаций массовой доли эруковой кислоты. 

2.5.2  Разработка  способа  определение  кислотного  числа  масла 
[15, 17, 27, 38]. Одним из основных показателей качества растительных ма
сел  является  кислотное  число  (КЧ),  которое  характеризует  содержание  в 
нем свободных жирных кислот. 

На  основе  данных  результатов  исследований  ядерномагнитных  ре
лаксационных  характеристик  протонов  масла  выявить  их  зависимость  от 
значения  КЧ  не  удалось,  что  объясняется  близкими  значениями  времен 
спинспиновой релаксации протонов свободных жирных кислот и ТАГ. 

Для  использования  ЯМ    релаксационных  характеристик  протонов 
масел при определении  кислотного числа необходимо увеличить различия 
во  временах  спинспиновой  релаксации  протонов  ТАГ  и  свободных  жир
ных кислот. 

Это  представляется  возможным  путем  несложной  прюбоподготовки, 
заключающейся  в связывании  всех  свободных  жирных  кислот  в соли, или 
так называемое "мыло" при добавлении определенного реагента. Молекулы 
мыла  образуют  ассоциаты  крупных  размеров  (мицеллярные  ионы  и  пла
стинчатые  мицеллы),  в результате  чего  подвижность  протонов  свободных 
жирных кислот, связанных  в мыла уменьшается, а значения времен Тг про
тонов сокращаются до сотен микросекунд. 
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Установлено, что аналитическим параметром, четко отражающим ко
личество образовавшегося мыла, а, следовательно, и количество свободных 
жирных кислот  является амплитуда сигнала ЯМР твердой фазы "мыльной 
компоненты"  (АТФ),  соответствующая  количеству  протонов  в  молекулах 
образовавшегося  мыла  и  вычисляемая  по  разнице  суммарной  амплитуды 
сигнала ЯМР всех протонов анализируемой пробы (Асис) и протонов жид
кой фазы масла и воды (АЖФ) 

АтФ= Асис   АЖФ • 

Таким образом, был разработан  инструментальный  способ  определе
ния КЧ растительных  масел на основе метода ядерной  магн1гтной релакса
ции  (рисунок  12,  таблица  8),  позволяющий  проводить  анализ  не  только 
светлых растительных масел, но и темных; а также позволяющий  сократить 
время анализа, заменить  применение токсичных  и дорогих химических ре
активов  на  более  простой  и  дешевый  водный  раствор  карбоната  натрия 
(МагСОз),  исключить  влияние  субъективного  фактора  (квалификации  ис
полнителя). 

КЧ,  20 

мгКОН/г  КЧ = 0,122Ат»+0,03 

R' = 0,99S 

120  150 

Атф.отн. ед. 

Рисунок  12  Градуировочный график определения кислотного числа 
подсолнечного масла методом ЯМрелаксации 
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Таблица 8  Основные хараетеристики способа определения 
кислотного числа растительных масел методом 
ЯМ  релаксации 

Характеристика  Значение 

Температура пробы,  °С 
Масса анализируемой пробы масла, г 
Масса  15% ного водного раствора МзгСОз, г 
Диапазон измерения кислотного числа, мг КОН/г 
Систематическая составляющая погрешности, абс. 
СКО случайной составляющей погрешности (п=10), абс. 

23,0±1,0 
10,0±0,05 
2,0±0,5 
1   3 0 
±0,20 
0,05 

2.5.3  Разработка  способов определения  массовой доли  некоторых 
кислот в масле семян подсолнечника, рапса, горчицы и льна  |8, 10, 11, 
13, 25, 26]. Разработанный  способ  идентификации  семян подсолнечника  и 
рапса  (раздел  2.4)  позволяет  определять  принадлежность  семян  к той  или 
иной категории. Однако существует реальная потребность (особенно в про
цессе  селекции)  оперативно  и  без  разрушения  семян  определять  во  всем 
возможном  диапазоне  изменения  массовую  долю  олеиновой  кислоты  в 
масле семян подсолнечника,  эруковой кислоты в масле семян рапса и гор
чицы, линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна. На рисунках  13,  14 и  15 
приведены  графики зависимости  величины Тгсв от массовой доли  в масле 
семян указанных жирных кислот при температуре 23 "С. 

Tjc» = e^4S(O.K.%) + 84^ 

R'0,493 

30  40  50  60  70  80  90  100 

Массовяя доля олеиновой кислоты (О.к.), % 

Рисунок  13   Зависимость Тгсв протонов масла в семенах подсолнечника 
от массовой доли  в масле олеиновой кислоты 
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Рисунок  14  Зависимость Тгсв протонов масла в семенах рапса (1) 
и горчицы (2) от массовой доли в масле эруковой кислоты 

о  10  20  30  40  50  60  70  80 

Массовая доля линоленовой кислоты, (.1,к.) % 

Рисунок  15  Зависимость Тгсв протонов масла в семенах льна 
от массовой доли в масле линоленовой кислоты 

В таблице 9 приведены основные характеристики разработанных спо
собов определения  массовой  доли  олеиновой  кислоты  в  масле  семян  под
солнечника,  эруковой  кислоты  в масле  семян  рапса  и горчицы,  линолено
вой кислоты в масле семян льна. 
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Таблица 9  Основные характеристики способов определения 
массовой доли  олеиновой кислоты в масле семян 
подсолнечника, эруковой кислоты в масле семян 
рапса и горчицы,  линоленовой кислоты  в масле 
семян льна 

Характеристика  Значение 

Температура пробы,  °С 

Объем пробы, см' 

Диапазон измерения массовой доли олеиновой кислоты в 
семенах подсолнечника, % 

Диапазон измерения массовой доли эруковой кислоты в 
семенах рапса и горчицы, % 

Диапазон измерения массовой доли линоленовой кислоты в 
семенах льна, % 

Систематическая составляющая погрешности (п=10), % абс. 

СКО случайной составляющей пофешности  (п=10), % абс. 

23±0,5 

10±0,3 

2595 

2  4 0 

570 

±1,5 

0,2 

2.6  Техническая  реализация  способов  идентификации  и  оценки 
качества  масличных  семян  и продуктов их переработки  [3, 9, 28, 29, 30, 
32, 41, 45, 46, 55, 56]. Практическая реализация способов идентификации и 
оценки  качества  масличных  семян  и  продуктов  их  переработки  на  основе 
метода ядерной магнитной релаксации  невозможна без разработки специа
лизированного ЯМРанализатора. 

Исследование  влияния различных  аппаратурных  факторов, формули
ровка требований к узлам и блокам анализатора, а также поиск технических 
решений  их удовлетворения  позволили  на различных  этапах  работы  в пе
риод  с  1978  по  2001  годы  разработать  несколько  вариантов  ЯМР
анализаторов  с  нормируемыми  метрологическими  характеристиками 
(АМВ1002, АМВ1006, АМВ1006М). 

Анализаторы  АМВ1006М  (Сертификат  соответствия  типа №  10810, 
Госреестр  №  2180501),  выпускаемые  в  настоящее  время,  предназначены 
для  одновременного  определения  масличности  и влажности  семян  подсол
нечника, сои, рапса, горчицы, льна, хлопчатника  и продуктов их переработ
ки (жмыха и шрота) в лабораторных условиях селекционных центров, заго
товительных  и  перерабатывающих  предприятий  и  могут  использоваться 
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для  определения  других  показателей  качества  сельскохозяйственной  про
дукции при наличии аттестованных методик выполнения измерений. 

Основные  характеристики  ЯМРанализатора  АМВ1006М,  разрабо
танного по материалам исследований, приведены в таблице 10. 

Таблица  10  Основные технические характеристики 
ЯМРанализатора АМВ1006М 

Диапазоны измерения, % абс. 

влажности 

масличности 

Семена 

Жмых 

Шрот 

Семена 

Жмых 

Шрот 

СКО случайной составляющей пофешности  измерения 
влажности и масличности, % абс. 

Границы основной абсолютной погрешности  измерения 
влажности (массовой доли воды) и масличности (массо
вой доли масла), % абс. при доверительной  вероятности 
Р = 0,95. 

Объем анализируемой пробы, см' 

Время анализа одной пробы, мин 

4,0  20,0 

4,012,0 

4,012,0 

15,060,0 

7,0  27,0 

0,5  7,0 

не более 0,15 

не более 0,5 

25±1 

не более 2 

В таблице  11 приведены  сравнительные  характеристики  ЯМР    ана
лизатора АМВ1006М и его импортных аналогов. 

Главной  отличительной  особенностью  ЯМРанализаторов  АМВ
1006М,  по  сравнению  с  зарубежными  аналогами,  является  расширенный 
диапазон определения  влажности  и наличие у них  метрологического  обес
печения.  Для  потребителя  это  означает,  что  он  получает  измерительный 
прибор с нормируемыми  значениями  погрешности  измерения  масличности 
и  влажности,  и  указываются  условия,  при  выполнении  которых  эта  по
грешность не превышает  предельных значений. 
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Таблица  11   Сравнительные характеристики  существующих 
анализаторов на основе метода ядерного 
магнитного резонанса 

Наиме
нование 
анализа
тора 

MQA 
6005 

Minispec 

АМВ
1006М 

Произво
дитель: 
фирма. 
страна 

"Oxford 
Instru
ments", 
Англия 

"Bruker", 
Германия 

ВНИИМК 
Россия 

Диапа
зон из
мере
ния 
влаж
ности, 
(абс.%) 

4,09,0 

4,09,0 

4,020,0 

Диапа
зон из
мерения 
маслич
ности, 
(абс.%) 

0,560,0 

0,560,0 

0,560,0 

Основная 
абсолют
ная по
греш
ность из
мерения, 
не более 
(абс.%) 

Не нор
мируется 

Не нор
мируется 

0,5 

Средства 
фадуи
ровки 

Образцы 
нату
ральных 
семян 
Образцы 
нату
ральных 
семян 

ГСО 
3107

311284 

Средст
ва по
верки 

Нет 

Нет 

ГСО 
3107

311284 

2.7  Метрологическое  обеспечение  способов  идентификации  и 
оценки  качества  масличных  семян  и продуктов  их переработки  [4, 18, 
40, 42, 48, 52, 53]. Проведенными  исследованиями  установлено, что наибо
лее  реальным  средством  контроля  метрологических  характеристик  ЯМР
анализаторов,  реализующих  разработанные  способы  идентификации  и 
оценки  качества  масличных  семян  и  продуктов  их  переработки  являются 
искусственные  имитаторы  ядерномагнитных  релаксационных  характери
стик  протонов масла  и воды в семенах и продуктах их переработки   стан
дартные образцы (СО), воспроизводящие определенные значения показате
лей  качества  с высокой точностью, удостоверенной  метрологическими  ор
ганами. 

Одним  из  важнейших  преимуществ  применения  стандартных  образ
цов является  возможность  фадуировки  и поверки рабочих ЯМР  анализа
торов  непосредственно  на  объекте  эксплуатации,  что упрощает  и удешев
ляет  их  метрологическое  обслуживание,  а также  позволяет  в любое  время 
проконтролировать  правильность выполненных измерений. 
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Порядок разработки  и аттестации  стандартных  образцов  установлен 
государственными  стандартами. Однако  в связи с большим  разнообразием 
типов стандартных образцов и сфер их применения еще недостаточно пол
но разработаны и унифицированы  пути  и методы  их создания, что вын>'ж
дает разработчиков каждый раз решать задачи индивидуально. 

Отличительной  особенностью  стандартных  образцов  масличности  и 
влажности семян масличных  культур и продуктов их переработки  является 
одновременная  имитация сигналов ядерного магнитного резонанса  от про
тонов воды и масла. 

Исследованиями,  проведенными  с  целью  выбора  имитатора  масла, 
установлено,  что  требованиям,  предъявляемым  к  нему,  наиболее  полно 
удовлетворяют кремнийорганические  жидкости, обладающие  высокой тер
мической  и химической стабильностью, которая  объясняется  особенностя
ми строения их молекул. 

Установлено,  что для  воспроизведения  формы  огибающей  сигналов 
спинового эха протонов масла  с j^ieroM ее многокомпонентного  характера 
имитатор  в  стандартных  образцах  должен  состоять  из  смеси  нескольких 
кремнииорганических  жидкостей,  массовая  доля  которых  определяется 
жирнокислотным составом масла имитируемых семян (таблица 12). 

Таблица  12  Состав имитаторов масла в стандартных образцах 
семян основных масличных культур 

Масличная 
Культура 

Подсолнечник 

Хлопчатник 

Соя 

Горчица 

Рапс безэруковый 

Лён 

Марка жидкости 

пмс 
ПМС2000 

ПМС2500 

ПМС2000 

ПМС2500 

ПМС2000 

ПМС1500 

Содержание  в имитаторе 
масла, % от суммы 

ПМС 

75 

60 

75 

65 

65 

85 

"169168" 

25 

40 

25 

35 

35 

15 

Результаты  исследования  ядерномагнитных  релаксационных  харак
теристик протонов различных  веществ   имитаторов воды в семенах  пока
зали, что наиболее перспективными являются вулканизаты  кремнииоргани
ческих композиций  холодного отвердения, основой  которой  являются низ



43 

комолекулярные  синтетические полиорганосилоксановые  каучуки а также 
натуральный каучук, без наполнителей. 

Результаты исследования долговременной  стабильности  стандартных 
образцов  (таблица  13),  показали,  что  изменения  имитируемых  значений 
масличности  и  влажности  носят  случайный  характер  на  протяжении  не
скольких  лет и укладываются  в погрешность  измерения  поверочной уста
новки. 

Таблица  13  Результаты исследования долговременной 
стабильности метрологических  характеристик 
стандартных образцов масличности и влажности 

№ 
СО 

1 

2 

3 

Характе
ристика 

М,% 
В,% 

М,% 
В,% 

М,% 
В,% 

1988 
год 

37,82 
17,56 

48,24 
4,16 

56,10 
10,58 

1989 
год 

37,69 
17,42 

48,33 
4,11 

56,19 
10,69 

1990 
год 

37,70 
17,51 

48,38 
4,18 

56,29 
10,56 

1993 
год 

37,86 
17,48 

48,20 
4,09 

56,26 
10,60 

1997 
год 

37,80 
17,37 

48,26 
4,14 

56,311 
0,50 

2000 
год 

37,72 
17,41 

48,30 
4,10 

56,29 
10,54 

^тах) 

% 

0,17 
0,19 

0,18 
0,09 

0,21 
0,19 

2.8 Стандартизация  способов  идентификации  и оценки  качества, 
средств  их  технической  реализации  и  метрологического  обеспечения 
[43,  47, 48, 53, 5759]. Основная  цель  исследований  в этом  направлении  
обеспечить  единство  и  воспроизводимость  результатов  измерений,  полу
чаемых с помощью способов идентификации и оценки  качества масличных 
семян, продуктов  их переработки  на основе метода  ядерной  магнитной ре
лаксации. Проведение работ в этой области  было направлено  на достиже
ние оптимальной степени упорядочения  методик  фадуировки, поверки, ат
тестации  и  выполнения  измерений  посредством  установления  единых  по
ложений  и правил для  всеобщего  и многократного  их  использования  в от
ношении решаемых задач. 

Так как разработанные способы идентификации  и оценки качества на 
основе метода ядерной  магнитной  релаксации  являются  инструментальны
ми и косвенными, изучать вопрос единства  и воспроизводимости  результа
тов измерений возможно только в совокупности  с конкретными  средствами 
их технической реализации и метрологического обеспечения. 
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На рисунке  16 приведена поверочная схема, обеспечивающая  единст
во  результатов  измерений  разработанных  способов  на  примере  способа 

МЕТОДИКА ГРАдаТИРОВКИ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ 
ГОСТ 1085696,  ГОСТ 1085764    для семян 

ГОСТ  13979.168,  ГОСТ 13979.268  для жмыха и шрота 

ПОВЕРОЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ А1ТЕСТАЦИИ  СТАНДАРТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ МАСЛИЧНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ 

(У COMB  М) 

МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
МАСЛИЧНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ  ГСО 3107311284 

1 

к 

ГСО 
3107311284 

i 
\ !  1 

V 

\  i L 

ГСО 
3107311284 

" 
МЕТОДИКА ГГАДУШ'ОВКИ И МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

ЯМР  АНАЛИЗАТОРОВ МАСЛИЧНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ 
ГОСТ Р 8.5822001 

ЯМР  АНАЛИЗАТОР 
АМВ  1006М 

ГОСРЕЕСТР № 2180501 

ЯМРАНАЛИЗАТОР 
АМВ1006М 

ГОСРЕЕСТР №2180501 

1 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  ИЗМЕРЕНИЙ 

МНИ  №2431 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗМЕРЕНИЯ 
(М%, В%) 

V  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗМЕРЕНИЯ 
(М%, В%) 

Рисунок  16  Поверочная схема измерения показателей  качества 
масличных семян  и продуктов их переработки 



45 

одновременного  определения  масличности  и  влажности  семян  масличных 
культур и продуктов их переработки. 

Все  разработанные  в рамкгл  выполнения  работ  по  стандартизации 
методики  фадуировки,  поверки, аттестации  и выполнения  измерений про
шли  соответствующую  экспертизу  в  Государственном  комитете  по  стан
дартам Российской Федерации и разрешены к применению в том или ином 
ранге. 

Технические  средства  реализации  способов  и их  метрологического 
обеспечения успешно прошли Государственные испытания и внесены в со
ответствующие разделы Государственного реестра средств измерения: 

ЯМР   анализатор  показателей  качества  сельскохозяйственных 
материалов АМВЮОбМ (Госреестр № 2180501); 

  Методика поверки (ГОСТ Р 8.5822001); 
  Государственные стандартные образцы (ГСО) семян подсолнечни

ка внесены в Государственный реестр под номером 310784, 
ГСО семян хлопчатника под номером 310884, 
ГСО семян сои под номером 310984, 
ГСО семян горчицы, рапса, льна масличного под номером 311084, 
ГСО жмыхов под  номером 311184, 
ГСО шротов под номером 311284. 
Для  проведения  метрологической  аттестации  и поверки  стандартных 

образцов масличности и влажности (ГСО 3107311284) была разработана и 
утверждена  Госстандартом  в  качестве  образцовой  поверочная  установка 
УСОМВМ.  Градуировка  этой  установки  осуществляется  ежегодно  на ос
нове Аттестата методик определения  масличности  и влажности семян мас
личных  культур  и  продуктов  их  переработки    жмыхов  и  шротов,  специ
ально разработанного  для  этой  цели  и утвержденного  Госстандартом  Рос
сии. 

3  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено  комплексное  исследование,  направленное  на  разработку 
способов идентификации  и оценки качества масличных  семян и продуктов 
их  переработки  на  основе  метода  ядерной  магнитной  релаксации,  позво
лившее  оптимизировать  процессы  приемки  масличного  сырья  и его даль
нейшей  технологической  переработки  на  предприятиях  масложировой 
промышленности. 
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К наиболее  значимым  относятся  следующие  результаты,  составляю
щие  в совокупности  научную и  практическую  основу  разработанных  спо
собов,  средств  их  технической  реализации  и  метрологического  обеспече
ния. 

1.  Научно обоснована и сформулирована  концепция,  основанная  на 
применении  системного  комплексного  подхода  при  разработке  способов 
идентификации  и оценки  качества  масличных  семян  и продуктов  их пере
работки от создания математической  модели, углубленного изучения и ана
лиза  ядерномагнитных  релаксационных  характеристик  протонов  масла  и 
воды в анализируемых средах до разработки  практических  способов опре
деления  конкретных  показателей  качества,  средств  их технической  реали
зации и метрологического  обеспечения,  гарантирующих  точность,  воспро
изводимость  и единство результатов  измерения  основных  показателей  ка
чества масличных семян и продуктов их переработки. 

2  Разработана  методология  и  сформулировано  научно
практические  обоснование  применения  метода  ядерной  магнитной  релак
сации для идентификации и оценки качества масличных семян и продуктов 
их переработки. 

3  Разработана  система  получения  и  обработки  сигналов  ЯМР, 
обеспечивающая  определение  параметров  ядерномагнитных  релаксацион
ных характеристик  протонов отдельЕ1ЫХ компонент  в сложных  многофаз
ных гетерогенных системах. 

4  На примере исследования структуры молекул ТАГ масла в мас
личных семенах и продуктах их переработки,  показано, что метод ядерной 
магнитной релаксации является эффективным  физическим  методом  изуче
ния структуры сложных гетерогенных систем и процессов межфазовых пе
реходов. 

5  Установлен трехфазный состав спиновой системы  протонов липи

дов в масличных семенах  (а,  р, у компоненты), обусловленный  наличи

ем в их составе структурных образований, характеризующихся  различными 

значениями времен спинспиновой релаксации Тг протонов. 

6  Разработана математическая  модель, описывающая  многофазный 
процесс ядерной магнитной релаксации  протонов спиновой системы липи
дов масла в масличньк семенах и продуктах  их переработки; изучена зави
симость ядерномагнитных релаксационных  характеристик  протонов а,  р
и  у компонент  липидов от температуры,  жирнокислотного  состава  и  ки
слотного числа масла в семенах основных масличных культур. 
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7  На  основе результатов  выполненных  исследований  были  раз
работаны: 

способ  и  методика  одновременного  определения  влажности  и 
масличности  семян масличных  культур  и продуктов  их переработки  на ос
нове  метода  ядерной  магнитной  релаксации,  позволяющая  одновременно 
определять  в  анализируемых  образцах:  влажность  в  диапазоне  от  4,0  до 
20,0%  и масличность в диапазоне от 0,5 до 60,0% с погрешностью не более 
±0,5% абс; 

способы  экспрессного определения содержания олеиновой ки
слоты в масле семян подсолнечника, эруковои кислоты в масле семян рапса 
и  горчицы,  линоленовои  кислоты  в  масле  семян  льна  которые  позволяют 
без  разрушения  семян  в течение  двух  минут  определять  содержание  ука
занных кислот с пофешностью не более ± 2 % абс; 

способ  инструментального  определения  кислотного  числа  рас
тительных  масел  на  основе  метода  ядерной  магнитной  релаксации  и  не
сложной  пробоподготовки  с  использованием  15%ного  водного  раствора 
КагСОз;  способ  позволяет  определять  кислотное  число  масел  в диапазоне 
от 1  до 30 мг КОН/г с пофешностью не более ± 0,3 мг КОН/г. 

8  Для технической реализации  разработанных  способов  идентифи
кации и оценки качества масличных семян и продуктов их переработки бы
ли сформулированы требования и разработан ЯМРанализатор  показателей 
качества сельскохозяйственных  материалов с нормируемыми  метрологиче
скими характеристиками АМВ1006М (Госреестр № 2180501). 

9  Разработана  схема  метрологического  обеспечения  способов  на 
основе  государственных  стандартных  образцов  масличности  и  влажности 
ГСО 3107311284 и методики поверки по ГОСТ Р 8.5822001. 

10  Решена  проблема  обеспечения  единства  результатов  измерения 
показателей  качества семян масличных  культур и продуктов их переработ
ки методом  ядерной  магнитной релаксации  на основе стандартизации  при
меняемых способов, средств их технической  реализации  и метрологическо
го обеспечения. 

11  Осуществлено  массовое  промышленное  внедрение  способов 
идентификации  и оценки  качества  масличных  семян  и продуктов  их пере
работки на основе метода ядерной магнитной релаксации  в организациях и 
на предприятиях АПК России. В настоящее время более 70% производимо
го  в  России  растительного  масла  приходится  на  долю  предприятий,  вне
дривших разработанные способы идентификации  и оценки  показателей  ка
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чества масличных семян при приемке и продуктов их переработки  в схеме 
технологического контроля. Фактический экономический эффект от реали
зации  разработанных  способов  только  в  20002002  г.г.  составил  более  80 
млн. рублей в год. 
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