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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1.1  Актуальность  темы.  Основным  положением  современной  науки  о

питании  является  положение  «Здоровье  -  функция  питания».  Среди  пищевых

продуктов  особое  место  занимают растительные  масла такие,  как виноградное  и

кукурузное.

Рафинированное  дезодорированное  кукурузное  масло  является  диетиче-

ским  продуктом.  Оно  богато  эссенциальными  жирными  кислотами,  которые

обеспечивают  полную  усваиваемость  и  препятствуют  отложению  в  организме

человека холестерина,  а также токоферолами и стеролами.

К  сожалению,  кукурузное  масло  относится  к труднорафинируемым  мас-

лам, так  как в его составе содержатся в значительном количестве нежелательные,

сопутствующие триацилглицеринам  (ТАГ) липиды,  в том  числе  свободные  жир-

ные  кислоты,  негидратируемые  фосфолипиды,  продукты  окисления  и  коричне-

вые пигменты.

В  настоящее  время  традиционная  технология  рафинации  кукурузных

масел  не  позволяет  получать  высокий  выход  готового  продукта  при  достижении

качества,  соответствующего  требованиям  международных  стандартов.

В  связи  с  этим  разработка  высокоэффективной  технологии  рафинации

кукурузного  масла,  учитывающей  особенности  химического  состава  сопутст-

вующих  ТАГ  липидов  и  обеспечивающей  получение  высококачественного  ра-

финированного  дезодорированного  кукурузного  масла  при  высоком  его  выходе,

является  актуальной.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  НТП  Минобра-

зования  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по  технологии  живых  сис-

тем», № Госрегистрации 1200004210.

1.2  Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  совершенствование

технологии  получения  рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел  и

оценка их  потребительских  свойств.

1.3  Основные задачи исследования:

-  исследование  особенностей  состава  сопутствующих  ТАГ  липидов,  со-

держащихся  в  гидратированных  кукурузных  маслах;

-  изучение  взаимного  влияния  сопутств

их ассоциации  в  модельных системах;



-  экспериментальное  обоснование  и  выбор  метода,  позволяющего  сни-

зить  степень  ассоциации  сопутствующих  ТАГ  липидов;

-  выявление  эффективных  режимов  подготовки  к  нейтрализации  систе-

мы  «триацилглицерины  -  сопутствующие  липиды»  с  применением  метода  меха-

нохимической активации;

- определение  технологических  режимов  нейтрализации  гидратирован-

ных кукурузных  масел  растворами  силиката натрия;

-  разработка  высокоэффективной  технологии  получения  рафинирован-

ных  дезодорированных  кукурузных  масел;

-  оценка  органолептических  и  физико-химических  показателей  качества

рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел,  полученных  по  разрабо-

танным технологическим режимам;

-  исследование  динамики  окислительных  процессов  в  рафинированных-

дезодорированных  кукурузных  маслах  при  хранении;

-  оценка  медико-биологических  свойств  кукурузных  рафинированных,

дезодорированных  масел,  полученных  по разработанной технологии; обусловли-

вающих их диетическое  назначение;

-  проведение  опытно-промышленных  испытаний  разработанной  техно-

логии;

- экономическая оценка разработанных технологических решений.

1.4  Научная  новизна.  Выявлены  особенности  состава  сопутствующих

ТАГ  липидов,  содержащихся  в  гидратированных  кукурузных  маслах.  Установ-

лено,  что  негидратируемые  фосфолипиды,  остающиеся  в  гидратированных  ку-

курузных  маслах,  представлены  сложными  соединениями  фосфатидных  кислот

со  стеролами  и  алифатическими  спиртами.  Показано,  что  отличительной  осо-

бенностью  сопутствующих  ТАГ  липидов  кукурузного  гидратированного  масла

является • высокое  содержание  нежелательных  сопутствующих  веществ  таких,

как продукты окисления  и  коричневые  пигменты.  Выявлено,  что  негидратируе-

мые  фосфатидные  кислоты,  а также  неомыляемые  липиды  практически  не  ока-

зывают  влияния  на  степень  ассоциации  сопутствующих  липидов  в  системах

«смесь  свободных  жирных  кислот  -  негидратируемые  фосфатидные  кислоты  -

модельное  масло»  и  «смесь  свободных  жирных кислот - неомыляемые липиды —

модельное  масло».  Впервые  установлено,  что  присутствие  продуктов  окисления

приводит  к  увеличению  степени  ассоциации; сопутствующих  ТАГ  липидов  в



системе  «смесь  свободных  жирных  кислот-  продукты  окисления  -  модельное

масло».  Установлено  взаимное  влияние  сопутствующих ТАГ липидов  на степень

их  ассоциации  в  системе  «смесь  свободных  жирных  кислот  -  негидратитруемые

фосфатидные  кислоты  -  неомыляемые  липиды -  продукты  окисления —  модель-

ное масло».

Впервые  выявлено,  что  метод  механохимической  активации  позволяет

снизить  степень  ассоциации  молекул  сопутствующих ТАГ липидов,  выделенных

из  гидратированного  кукурузного  масла,  в  модельных  системах,  что  подтвер-

ждается  снижением  межфазного  натяжения  реальной  системы  —  гидратирован-

иого  кукурузного масла, обработанного  в МХА,  на границе раздела фаз с  водой.

1.5  Практическая  значимость.  Разработан  способ  подготовки  гидрати-

рованных  кукурузных  масел  к  нейтрализации  с  применением  метода  механохи-

мической  активации,  позволяющий  повысить  эффективность  нейтрализации,  а

также  увеличить  выход  нейтрализованного  масла.  Разработаны  технологические

режимы  нейтрализации  кукурузных  гидратированных  масел  растворами  силика-

та  натрия,  а  также  технологические  режимы  разделения  системы  «нейтрализо-

ванное масло  - соапсток». Разработана технология рафинации кукурузных  масел,

позволяющая  получать  высококачественные рафинированные дезодорированные

кукурузные  масла  и  обеспечивающая  их  высокий  выход.

Разработаны  технологическая  инструкция  (ТИ  9146-022-02067862-2003)

и  технологический  регламент  (ТР  9146  -  023  -02067862-2003)  на  производство

рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел.

На  основании  оценки  качества  и  медико-биологических  исследований

рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел,  полученных  по  разрабо-

танной технологии,  установлено,  что  они  обладают  гипохолестеринемическими,

гиполипидемическими и антиоксидантными  свойствами.

1.6  Реализация  результатов  исследования.  Разработанная  технология  ра-

финации  кукурузных  масел  проверена  в  учебно-научно-производственной  лабо-

ратории  кафедры  технологии  жиров,  товароведения  и  экспертизы  товаров  Куб-

ГТУ,  а  также  в  промышленных  условиях  Краснодарского  экспериментального

маслозавода.  Технология  принята  к  внедрению  на  Краснодарском  эксперимен-

тальном  маслозаводе  во  II  кв.  2004  года.  Ожидаемый  экономический  эффект  от

внедрения составит более  800 тыс.  руб.



1.7  Апробация  работы.  Материалы  были  представлены  на  Международ-

ной  конференции  «Масложировая  промышленность  и  ее  влияние  на  пищевую

индустрию»,  г.  С-Петербург,  ноябрь  2001г.;  на  Международной  научно-

практической  конференции  «Пищевые  продукты  XXI  века»,  г. Москва,  ноябрь

2001г.;  на VIII  Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные

проблемы  развития  пищевой  промышленности  и  стандартизации  пищевых  про-

дуктов»,  г. Москва,  апрель  2002г.;  на  III  Международной  научно-техническая

конференция  «Техника  и  технология  пищевых  производств»,  г.  Могилев,  Бела-

русь,  апрель  2002г.;  на  II  Международной  конференции  «Масложировой  ком-

плекс  России.  Новые  аспекты»,  г. Москва,  июнь  2002г.;  на  Международной  на-

учно-практической  конференции  «Торгово-экономические  проблемы региональ-

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

учно-практической  конференции  «Актуальные направления  развития экологиче-

ски  безопасных  технологий  производства,  хранения  и  переработки  сельскохо-

зяйственной продукции», г. Воронеж, апрель 2003г.;  на III Межрегиональной на-

учно-практической конференции «Региональные производители: их место на со-

временном рынке товаров и услуг», г. Красноярск,  18  апреля 2003г.

1.8  Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опублико-

вано 2  статьи  и 9 тезисов докладов,  получено 2  патента РФ, 2  решения  о выдаче

патента РФ, подано 3 заявки на изобретения.

1.9 Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  анали-

тического обзора, методической части, экспериментальной  части, списка литера-

турных  источников  и  7  приложений.  Основная  часть  работы  выполнена  на  120

страницах,  включает 20 таблиц и  16 рисунков.  Список литературных  источников

включает  150 наименований, из них 35  на иностранных языках.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1  Методы исследования. При проведении экспериментальных исследо-

ваний  использовали  стандартные  методики,  рекомендуемые  ВНИИЖиров,  со-

временные  методы  физико-химического  анализа:  спектроскопию  (ИК-,  УФ-,

атомно-абсорбционную),  хроматографию тонкослойную  (ТСХ),  газожидкостную

(ГЖХ)  и  высокоэффективную  жидкостную  (ВЭЖХ),  а  также  модифицирован-

ный  метод  диализа  в  непрерывном  потоке.  Ассоциацию  сопутствующих  ТАГ



липидов  исследовали  методом  ИК-спектроскопии,  позволяющим  определить

содержание  индивидуальных молекул  и  молекул  в  ассоциатах.

Механохимическую  активацию  проводили  в  механохимическом  актива-

торе  (МХА)  специальной  конструкции  горизонтального  типа  с  фторопластовы-

ми телами качения.

Межфазное  натяжение  гидратнрованных  кукурузных  масел  на  границе  с

водой  определяли  сталагмометрическим  методом  на  сталагмометре  по  модифи-

цированной методике.

Медико-биологические  исследования  проводили  совместно  со  специа-

листами  Института Питания  РАМН  на белых  крысах,  получавших  полноценные

пищевые  смеси,  25%  жировой  части  которых  в  экспериментальных  группах

обеспечивались  за  счет  рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел,

полученных  по  разработанной технологии.  В  контрольной  группе  25%  жировой

части  пищевых  смесей  обеспечивались  за  счет  рафинированного  дезодориро-

ванного кукурузного  масла,  полученного по традиционной технологии.

Оценку  степени  окисленности  масел  осуществляли  по  перекисному  чис-

лу,  суммарному  содержанию  продуктов  окисления,  нерастворимых  в  петролей-

ном  эфире,  а также по содержанию соединений с сопряженными двойными  свя-

зями (K
232

; К
268

).

Оценку  результатов  проводили  с  использованием  методов  расчета  ста-

тистической  достоверности результатов  измерений.

2.2  Характеристика  объектов  исследования.  В  качестве  объектов  иссле-

дования  использовали  производственные  образцы  гидратированных  кукурузных

масел,  отобранные на Краснодарском экспериментальном  маслозаводе  (таблица

2.1).

Показано,  что  гидратированные  кукурузные  масла  имеют  высокие  зна-

чения  кислотного,  перекисного  и  цветного чисел.  В  групповом  составе  негидра-

тируемых  фосфолипидов  обнаружены  фосфатидные  кислоты.  Методами

кислотного  и  щелочного  гидролиза,  а  также  методом  ИК-спектроскопии

установлено,  что  негидратируемые  фосфатидные  кислоты,  выделенные  из

гидратированного  кукурузного  масла,  представляют  собой  сложные  соединения

с алифатическими спиртами и стеролами.



Таблица  2.1  -Характеристика  гидратированных  кукурузных  масел

Свободные  жирные  кислоты," выделенные  из  гидратированных  кукуруз-

ных масел, содержат в своем составе насыщенные кислоты — лауриновую,  мири-

стиновую,  пальмитиновую  и  стеариновую,  а  также  ненасыщенные  жирные  ки-

слоты — пальмитолеиновую, олеиновую, линолевую и линоленовую.

Состав  неомыляемых липидов  представлен  стеролами,  алифатическими

спиртами,  токоферолами,  каротиноидами  и  незначительным  количеством  угле-

водородов.  Отличительной  особенностью  гидратированных  кукурузных  масел

является  высокое  содержание  биологически  активных  сопутствующих  липидов,

таких как стеролы, токоферолы  и каротиноиды.

Следует  отметить  высокое  содержание  в  гидратированных  кукурузных

маслах  нежелательных  сопутствующих  веществ  -  продуктов  окисления  и  корич-

невых  пигментов.

2.3  Исследование  взаимного  влияния  сопутствующих  ТАГ  липидов  ,

на  степень  их  ассоциации.  Гидратированные  кукурузные  масла  представляют

собой  сложную  многокомпонентную  систему,  которую  можно  представить  в  ви-

де  раствора  смеси  свободных  жирных  кислот,  негидратируемых  фосфолипидов,



неомыляемых  липидов  и  продуктов  окисления  (в  том  числе  коричневых  пиг-

ментов) в ТАГ.

Учитывая  это,  исследовали  взаимное  влияние  сопутствующих  TAD ли-

пидов  на  степень  их  ассоциации  в  модельных  системах  методом  ИК-

спектроскопии при температурах 70-80°С.

В таблице 2.2 приведены данные по взаимному влиянию сопутствующих

ТАГ липидов на степень их ассоциации в модельном масле.

Таблица  2.2  -  Взаимное  влияние  сопутствующих  ТАГ  липидов  на

степень их ассоциации

Установлено,  что  степень  ассоциации  молекул  сопутствующих  ТАГ  ли-

пидов  в  системах  «смесь  свободных  жирных  кислот  -  модельное  масло»  и

«смесь  свободных  жирных  кислот  -  негидратируемые  фосфатидные  кислоты  -

модельное  масло»  практически  не  отличатся,  что  говорит  об  отсутствии  влия-

ния  негидратируемых  фосфатидных  кислот  на  степень, ассоциации  в  системе

«смесь  свободных  жирных  кислот—  модельное  масло».  Присутствие  в  системе

«смесь  свободных  жирных  кислот  -  модельное  масло»  неомыляемых  липидов

также не оказывает влияния на степень ассоциации указанной системы.

Установлено,  что  присутствие  продуктов  окисления  в  системе  «смесь

свободных  жирных  кислот —  продукты  окисления  - модельное  масло»  увеличи-

вает степень ассоциации  исследуемой  системы. Следует отметить,  что одновре-

менное  присутствие  в  системе  смеси  свободных  жирных  кислот,  продуктов

окисления,  негидратируемых  фосфатидных  кислот  и  неомыляемых  липидов

приводит  к  некоторому  увеличению  степени.  ассоциации



по  сравнению  с  этим  показателем  для  системы,  содержащей  смесь  свободных

жирных кислот и продукты окисления.

Таким  образом,  сопутствующие  ТАГ  липиды;  в  гидратированном  куку-

рузном  масле  при  температурах  70-80
0
  С  находятся  в  виде  ассоциатов  сложного

состава,  что  затрудняет  их  выведение  на  последующих  стадиях  рафинации,  а

также  требует  применения  высокого  избытка  нейтрализующих  агентов,  приво-

дящего  к омылению  нейтрального жира  и  к снижению выхода  нейтрализованно-

го  масла.

Учитывая  это,  необходимо  выбрать  эффективный  метод  воздействия  на

систему  «комплекс  сопутствующих  ТАГ  липидов  -  модельное  масло»,  позво-

ляющий  снизить  степень  ассоциации  сопутствующих  ТАГ липидов  и тем  самым

увеличить их реакционную  способность.

2.4  Влияние  метода  механохимической  активации  на  степень  ассоциа-

ции сопутствующих  ТАГ липидов.  Ранее  было показано,  что для  сопутствующих:

ТАГ  липидов,  выделенных  из  гидратированного  подсолнечного  масла,  эффек-

тивным  методом  воздействия  на  систему  с  целью  снижения  степени  ассоциации

является  электромагнитная  активация.  Однако,  учитывая  особенности  состава

сопутствующих  липидов  гидратированного  кукурузного  масла,  а  именно  высо-

кое  содержание  продуктов  окисления  и  коричневых  пигментов,  предваритель-

ными  опытами  показано,  что  метод  электромагнитной  активации  для  исследуе-

мых объектов  менее эффективен,  чем метод механохимической активации.

На  следующем  этапе  исследовали  влияние  режимов  механохимической

активации  на  степень  ассоциации  сложной  системы  «комплекс  сопутствующих

ТАГ  липидов -  модельное  масло».

Интенсивность  механохимической  обработки  варьировали  путем  изме-

нения  частоты  вращения  вала МХА  в  интервале от  10 до 40с*
1
  при температурах;

70°С  и  80°С.  На рисунках  2.1  и  2.2  приведено влияние  МХА  на степень  ассоциа-

ции в системе  «комплекс  сопутствующих ТАГ липидов  модельное масло».

Для  сравнения  приведены  также  данные  по  влиянию  МХА  на  системы

«смесь  свободных жирных  кислот -  модельное  масло»  и  «смесь  свободных  жир-

ных  кислот - продукты  окисления  -  модельное  масло».



Показано, что с увеличением интенсивности механохимической обработ-

ки  наблюдается  снижение  степени  ассоциации  в  исследуемых  системах,  при

этом  для  системы  «смесь  свободных  жирных  кислот -  модельное  масло»  макси-

мальный  эффект достигается  при  частоте  вращения  вала  МХА  20  с
-1

,  для  систе-

мы  «смесь  свободных  жирных  кислот  -  продукты  окисления  -  модельное  мас-

ло» - при частоте 25 с
-1

, а для системы «комплекс сопутствующих ТАГ липидов-
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модельное  масло»  -  при  частоте  30  с
-1

  Следует отметить,  что увеличение  часто-

ты  вращения вала механохимического активатора выше 30с
-1

 при обработке сис-

темы  «комплекс  сопутствующих  ТАГ  липидов  -  модельное  масло»  не  приводит

к дальнейшему снижению степени ассоциации.

Снижение степени ассоциации молекул сопутствующих ТАГ липидов в  ис-

следуемых  системах,  на  наш  взгляд,  происходит  в  результате  изгибания  и  раз-

рыва  межмолекулярных  водородных  связей,  образованных  между  молекулами

свободных  жирных  кислот,  молекулами  продуктов  окисления,  а  также  между

молекулами свободных жирных кислот и продуктов окисления.

Известно,  что  молекулы  сопутствующих  ТАГ  липидов,  находящиеся  в

индивидуальном состоянии, обладают большей поверхностной активностью, т.е.

способностью снижать межфазное  натяжение на границе раздела фаз с водой по

сравнению с ассоциатами.

Учитывая  это,  для  подтверждения  влияния  МХА  на  степень  ассоциации

сопутствующих ТАГ липидов  были  проведены  специальные  опыты  на реальных

системах.  Гидратированное  кукурузное  масло  обрабатывали  в  МХА  при  частоте

вращения  вала  30с'
1
  и  температурах  70 из 80°С.  До  и  после  обработки  масел  в

МХА  измеряли  межфазное;  натяжение  на  границе  раздела  фаз  с  водой

(рисунок 2.3).

Показано,  что  после  обработки  гидратированного  кукурузного  масла  в

МХА  межфазное  натяжение  на  границе  раздела  фаз  с  водой  снижается  более,
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чем  на 50%  по  сравнению  с  межфазным натяжением  гидратированного  кукуруз-

ного масла, не обработанного в МХА.

2.5  Выбор  и  обоснование  нейтрализующего  реагента.  Учитывая,  что  эф-

фективность  нейтрализации  во  многом  определяется  видом  щелочного  реагента,

на  следующем  этапе  исследования  были  проведены  эксперименты  по  обоснова-

нию  выбора нейтрализующего реагента.

Одним  из  нежелательных  процессов,  протекающих  при  нейтрализации

масел  растворами  щелочных  реагентов,  является  омыление  нейтрального  жира,

что приводит к снижению  выхода нейтрализованного масла.

Сравнительная  оценка  влияния  природы  нейтрализующих  реагентов  на

степень  омыления  нейтрального жира приведена на рисунке  2.4.

Представленные  данные  показывают,  что  силикат  натрия  выгодно  отли-

чается от гидроксида натрия низкой степенью омыления  нейтрального жира.

Учитывая  это,  нами  выбран  в  качестве  нейтрализующего  реагента  силикат

натрия.

2.6  Определение  оптимальных  режимов  нейтрализации  гидратирован-

ных  кукурузных  масел.  Основными  показателями.  характеризующими  эффек-

тивность  нейтрализации, являются  степень удаления  свободных жирных  кислот,

остаточное  содержание  мыла  в  нейтрализованном  масле  и  выход  нейтрализо-

ванного масла.

Основными факторами, влияющими на процесс нейтрализации, являются

температура,  концентрация  и  избыток нейтрализующего  реагента.
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Нейтрализацию  проводили  при  температурах  60-80  °С  Концентрацию

водных  растворов  силиката  натрия  варьировали  в  интервале  100  - 300  г/л,  а.  из-

быток  силиката  натрия -  в  интервале  5-50%.

Предварительными  экспериментами  было  установлено,  что  нейтрализа-

ция , кукурузных  масел  при  параметрах,  лежащих  в  интервалах  варьирования

значений факторов,  позволяет снизить кислотное число нейтрализованного  мас-

ла до  0,15  мг  КОН/г.  Содержание  мыла  в  нейтрализованном  масле  во  всех  опы-

тах  не  превышало  0,030%.  Учитывая  это,  при  проведении  последующих  экспе-

риментов для  выявления оптимальных режимов нейтрализации масел  силикатом

натрия  в  качестве  функции  отклика приняли величину  выхода  нейтрализованно-

го  масла.

В  результате  проведения  оптимизации  определены  режимы  нейтрализа-

ции,  которые  обеспечивают  максимальный  выход  нейтрализованного  масла:

концентрация  силиката  натрия  - 250  г/л  температура  нейтрализации  -  70°С;  из-

быток  раствора  силиката  натрия  -  10%  от  теоретически  необходимого  для  ней-

. трализации  свободных жирных кислот.

Известно,  что  применение  в  качестве  нейтрализующего  реагента  раство-

ра силиката натрия  при рафинации  подсолнечных масел  позволяет осуществлять

отделение  соапстока  от  нейтрализованного  масла седиментацией.  Учитывая  это,

определяли  эффективность  отделения  соапстока  от  нейтрализованного  кукуруз-

ного  масла  седиментацией.

2.7  Определение  режимов  седиментационного  разделения  системы  «ней-

трализованное масло — соапсток».  На рисунке 2.5  приведена зависимость эффек-

тивности  отделения  ссапстока  от  нейтрализованного  масла  для  систем  «нейтра-

лизованное  силикатом  натрия  масло - соапсток»  и  «нейтрализованное гидрокси-

дом натрия масло — соапсток».

Показано,  что  скорость  отделения  соапстока  от  масла,  нейтрализованного

раствором  силиката  натрия,  выше,  чем  скорость  отделения  соапстока  от  масла,

нейтрализованного  гидроксидом  натрия;  что  позволяет  значительно  сократить

время разделения  фаз.
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2.8  Определение  режимов  промывки  нейтрализованных  масел:  Низкое

содержание мыла в масле,  нейтрализованном раствором силиката натрия (не бо-

лее  0,030%),  в  отличие  от содержания  мыла  в  масле,  нейтрализованном  раство-

ром  гидроксида  натрия  (0,150%),  позволяет  сократить  количество  промывных

вод,  а,  следовательно,  снизить  величину  отходов  и  потерь  при  промывке,  т.е..

увеличить  выход  масла  (таблица 2.3).

Таблица 2.3  -  Влияние режимов промывки на качество масла

Показано,  что  полное удаление  мыла из  нейтрализованного масла можно

достичь  при  промывке  водой  в  количестве  10%  к  массе  масла  и  температуре

90  С, при этом отходы  и потери нейтрального жира составляют не более 0,2%.

2.9  Разработка  технологии  рафинации  кукурузных  масел.  На  основании

проведенных  экспериментов  разработаны  технологические  режимы  рафинации

кукурузных  масел,  включающие  подготовку  гидратированных  масел  к  нейтрали-
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зации  с  применением  метода  МХА,  нейтрализацию  масла  раствором  силиката

натрия, промывку  нейтрализованного масла водой и сушку (таблица 2.4).

Таблица  2.4  -  Основные:  технологические  режимы  рафинации

кукурузных  масел

В  таблице  2.5  приведены  показатели  качества рафинированных  кукуруз-

ных масел.

Апробацию  разработанной  технологии  рафинации  кукурузных  масел

проводили  в  опытно-промышленных  условиях  Краснодарского  эксперименталь-

ного  маслозавода.  Кукурузные  масла,  рафинированные  по традиционной  и  раз-

работанной технологиям, дезодорировали.

В  процессе  опытно-промышленных  испытаний  показано,  что  для  куку-

рузных  масел,  рафинированных  по  разработанной  технологии,  можно  снизить

температуру  дезодорации  на  20-300С  по  сравнению  с  традиционной  температу-
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рои  дезодорации.  Такое  снижение температуры  дезодорации,  по-видимому,  ста-

ло  возможным  из-за более  полного  выведения продуктов  окисления  при  нейтра-

лизации  масла по разработанным режимам,  по сравнению с традиционными ре-

жимами  (таблица 2.5).

Таблица 2.5  - Показатели качества рафинированных кукурузных масел

В  таблице  2.6  приведены  показатели  качества  кукурузных  рафинирован-

ных дезодорированных  масел.

Показано,  что  рафинированные  дезодорированные  кукурузные  масла,

полученные  по  разработанной  технологии,  превосходят  по  качеству  масла,  по-

лученные  по традиционной технологии,  при этом  увеличивается  выход  готового

продукта,  полученного  по разработанной технологии.

2.10  Опенка  физиологической  ценности  рафинированных  дезодориро-

ванных  кукурузных  масел.  В таблице 2.7  приведены  данные  по  содержанию  фи-

зиологически  ценных  веществ  в  исследуемых образцах  масел.

Показано,  что рафинированное дезодорированное  кукурузное  масло,  по-

лученное  по  разработанной технологии,  содержит  большее  количество  физиоло-

гически ценных веществ, таких, как  токоферолы и стеролы.

Для  оценки  физиологической  ценности кукурузных  масел  были  проведе-

ны  медико-биологические  исследования.  Для  сравнения  приведены  результаты

медико-биологических  исследований  рафинированного  дезодорированного  ку-

курузного  масла,  полученного по традиционной технологии  (таблица 2.8).
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Таблица  2.6  -  Показатели  качества  рафинированных  дезодорированных

кукурузных  масел

Таблица  2.7.  Содержание физиологически  ценных веществ, в

рафинированных  дезодорированных  кукурузных  маслах



Показано,  что рафинированное дезодорированное кукурузное масло,  по-

лученное  по  разработанной  технологии,  по  медико-биологическим  показателям

превосходит  рафинированное  дезодорированное  кукурузноье  масло,  полученное

по  традиционной технологии,  так как обладает  выраженными  гипохолестерине-

мическими, гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами.

2.11  Исследование  изменения  показателей  окисления  рафинированных

дезодорированных кукурузных масел в  процессе хранения.  Исследовали  влияние

разработанных  технологических  режимов  на  стойкость  масел  к  окислению  в

процессе  хранения.  Для  этого  рафинированные  дезодорированные  кукурузные

масла  расфасовывали  в  бутылки  массой  нетто  ЮООг  из  полимерного  материала

(ПВХ) и хранили  при температуре 25°С  в затемненном  месте.

В  процессе  хранения  масел определяли характеристики степени  их окис-

ленности:  перекисные  числа,  суммарное  содержание  продуктов  окисления,  со-

единений  с  сопряженными  двойными  связями,  а  также  изменение  содержания

токоферолов в процессе хранения (рисунки 2.6 и 2.7).



Установлено,  что в процессе  хранения суммарное  содержание  продуктов

окисления и соединений с сопряженными двойными связями практически не из-

меняется,  а  перекисное  число  увеличивается,  при  этом  для  масла,  полученного

по традиционной технологии, перекисное число увеличивается с большей скоро-

стью  и  достигает  предельного  значения  при  хранении  в  течение  12  месяцев,  а

для  масла,  полученного  по  разработанной технологии,  этот  показатель  остается

ниже предельного даже при хранении в течение  18 месяцев.
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Показано,  что  сроки  хранения  масла,  рафинированного  дезодорирован-

ного  по  разработанной  технологии,  значительно  больше,  чем  масла,  рафиниро-

ванного и дезодорированного по традиционной технологии (на 6 месяцев).

Содержание  токоферолов  в  рафинированном  дезодорированном  куку-

рузном  масле,  полученном  по  разработанной  технологии,  при  хранении  в  тече-

ние  18  месяцев  снижается  на  25%  ,  з  в  кукурузном  масле,  рафинированном  по

традиционной  технологии,  содержание  токоферолов  в  течение  12  месяцев  хра-

нения снижается на 70%.

Таким  образом,  разработанная  технология  позволяет  получить  рафини-

рованное  дезодорированное  кукурузное  масло,  устойчивое  к  окислению  и

имеющее высокую физиологическую ценность,  что позволяет рекомендовать его

в качестве продукта для функционального  питания.

Разработанная  технология  рафинации  кукурузных  масел  принята  к  вне-

дрению  во  II  квартале  2004  года  на  Краснодарском  экспериментальном

маслозаводе.

Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  разработанной  техно-

логии при переработке  кукурузного масла составит более  800 тыс. руб.

3 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполненный  комплекс  исследований  позволил  выявить  особенности

состава  сопутствующих  ТАГ  липидов  гидратированного  кукурузного  масла  и  на

основании  этого  определить  пути повышения эффективности  процесса рафина-

ции и обосновать технологические режимы.

1.  Выявлены  особенности  состава  сопутствующих  ТАГ  липидов,  со-

держащихся  в  гидратированных  кукурузных  маслах.  Установлено,  что  негидра-

тируемые  фосфолипиды,  остающиеся  в  гидратированных  кукурузных  маслах,

представлены  сложными  соединениями  фосфатидных  кислот  со  стеролами  и

алифатическими  спиртами.  Показано,  что  отличительной  особенностью  сопут-

ствующих  ТАГ  липидов  гидратированных  кукурузных  масел  является  высокое

содержание  нежелательных  сопутствующих  веществ  таких,  как  продукты  окис-

ления и коричневые пигменты.

2.  Выявлено, что негидратируемые фосфатидные  кислоты, а также не-

омыляемые  липиды,  выделенные  из  гидратированных  кукурузных  масел,  прак-

тически не оказывают влияния на степень ассоциации сопутствующих липидов в
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системах  «смесь  свободных  жирных  кислот  -  негидратируемые  фосфатидные

кислоты  — модельное  масло»  и  «смесь  свободных  жирных  кислот -  неомыляе-

мые липиды - модельное масло».

3.  Впервые  установлено,  что  присутствие  продуктов  окисления  при-

водит  к  увеличению  степени  ассоциации  сопутствующих  ТАГ липидов  в  систе-

ме  «смесь свободных жирных кислот -продукты  окисления - модельное  масло».

Установлено  взаимное  влияние  сопутствующих  ТАГ липидов  на  степень  их  ас-

социации  в  системе  «смесь  свободных  жирных  кислот  -  негидратитруемые

фосфатидные.  кислоты  -  неомыляемые  липиды  -  продукты  окисления  -

модельное масло».

4.  Впервые  выявлено, что  метод механохимической  активации  позво-

ляет снизить  степень  ассоциации  молекул  сопутствующих  ТАГ  липидов,  выде-

ленных  из  гидратированного  кукурузного  масла,  в  модельных  системах,  что

подтверждается  снижением  межфазного  натяжения  реальной  системы  -  гидра-

тированного кукурузного масла, обработанного в МХА, на границе раздела фаз с

водой.

5.  Показано,  что  обработка  системы  «комплекс  сопутствующих  ТАГ

липидов  -  модельное  масло»  в  механохимическом  активаторе  при  частоте  вра-

щения  вала МХА,  соответствующем  30  с
-1

,  позволяет  снизить  степень  ассоциа-

ции в указанной системе и,  тем самым,  повысить эффективность последующей

щелочной нейтрализации.

6.  Экспериментально  обоснована  эффективность  применения  для  ра-

финации гидратированного  кукурузного  масла в  качестве  нейтрализующего реа-

гента  водного  раствора  силиката  натрия  концентрацией  250  г/л.  Показано,  что

осуществление  нейтрализации  гидратированного  кукурузного  масла,  предвари-

тельно обработанного в МХА,  при температуре 70°С раствором силиката натрия

концентрацией 250  г/л при  избытке раствора  10%  позволяет получать нейтрали-

зованное  масло  с  низким  остаточным  содержанием  мыла,  а  также  снизить  сте-

пень омыления нейтрального жира.

Определены  технологические  режимы  разделения  системы  «нейтрализо-

ванное кукурузное масло - соапсток»  методом седиментации.

Показано,  что  полное  удаление  мыла  из  масла,  нейтрализованного  по

разработанной  технологии,  может  быть  достигнуто  при  однократной  его  про-
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мывке  водой  в  количестве  10%  к массе  масла при температуре 90°С, что  обеспе-

чивает  увеличение  выхода  масла  за  счет  снижения  отходов  и  потерь,  а  также

снижение объема промывных вод по сравнению с традиционной технологией.

7.  Разработана  высокоэффективная  технология -  рафинации  кукуруз-

ных  масел  с  использованием  в  качестве  нейтрализующего реагента  раствора  си-

ликата  натрия  и  метода  механохимической  активации,  позволяющая  получить

рафинированное  дезодорированное  кукурузное  масло с  высокими  потребитель-

скими свойствами при большем выходе, а также увеличить сроки его хранения.

Разработаны  технологическая  инструкция  (ТИ  9146-022-02067862-2003)

и  технологический  регламент  (ТР  9146  023-02067862-2003)  на  производство

рафинированных  дезодорированных  кукурузных  масел.

8.  На  основании  медико-биологических  исследований  рафинирован-

ных  дезодорированных  кукурузных  масел,  полученных  по  разработанной  тех-

нологии,  установлено,  что  они  обладают  выраженными  гипохолестеринемиче-

скими, гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами.

9.  Разработанная  технология  проверена  в  промышленных  условиях  и

принята  к  внедрению  на  Краснодарском  экспериментальном  маслозаводе  во

II квартале 2004 г.

Экономический  эффект от внедрения  при  переработке  2000 т  в  год гид-

ратированных  кукурузных масел составит более  800 тыс. руб.
:
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