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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  Ведущее  место  среди  отраслей, 

перерабатывающих  растительное  сырье  по  объемам  его  переработки, 

многообразию  и  особенностям  получаемой  продукции  занимает 

масложировая промышленность. 

Значительная  часть  этого  объема  представлена  растительными 

маслами,  среди  которых  особое место занимает льняное  масло,  обладающее 

рядом  уникальных  физиологических  свойств,  благодаря  высокому 

содержанию полиненасыщениой жирной кислоты  линоленовой кислоты. 

Государственная  система  сертификации  продовольственного  сырья  и 

пищевых  продуктов  обязывает  введение  идентификации,  позволяющей  на 

первой  стадии  отождествлять  сырье  и  продукцию  а  также  подтверждать 

соответствие требованиям нормативных документов. 

Учитывая  существующее  многообразие  сортов  и  селекционных 

образцов  семян льна,  в том  числе  и импортной  селекции,  отличающихся  по 

массовой  доле  масла  в  семенах,  жирнокислотному  составу 

триацилглицеринов  (ТАГ)  и  другим  показателям,  способ  идентификации 

позволяет обеспечить выявление  и подтверждение подлинности  конкретного 

вида  сырья,  а  также  его  соответствие  установленным  требованиям.  В 

результате  такой  экспертизы  возможно  предупреждение  фальсификации 

сырья, подтверждение его качества и использование по назначению. 

Для  решения  этих  вопросов  необходимы  экспрессспособы  оценки 

качества  и  идентификации  семян  льна,  обеспечивающие  достаточную 

точность, максимальную сопоставимость и воспроизводимость результатов. 

1.2  Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  разработка 

способов  оценки  качества  и  идентификации  семян  льна  на  основе  метода 

ядерномагнитной релаксации. 

1.3 Основные задачи исследования: 

  изучение,  анализ  и  систематизация  литературных  данных  и 

патентной информации по теме исследования; 

  изучение  закономерностей  ядерномагнитных  релаксационных 

характеристик  протонов  масла  с  различной массовой долей линоленовой 

кислоты в семенах льна; 

 исследование температурной зависимости амплиir д сшШУШЛ1Ш1  fti" 
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компонент многофазной спиновой системы в семенах льна; 

  исследование  влияния  массовой  доли  линоленовои  кислоты  на 

релаксационные характеристики протонов масла в семенах льна; 

  исследование  влияния объема  и температуры  анализируемой  пробы 

семян льна на результаты определения массовой доли линоленовои кислоты; 

  исследование  влияния  масличности  и  влажности  семян  льна  на 

результаты определения массовой доли линоленовои кислоты; 

  разработка  экспрессного  способа  определения  массовой  доли 

линоленовои кислоты в масле семян льна; 

  исследование  влияния  массовой  доли  линоленовои  кислоты  на 

результаты определения масличности семян льна; 

разработка  экспрессного  способа  идентификации  семян 

высоколиноленовых сортов и селекционных образцов семян льна; 

  оценка  погрешностей  разработанных  способов  оценки  качества  и 

идентификации семян льна на основе метода ядерномагнитной релаксации; 

 оценка экономической  эффективности  от внедрения  разработанных 

способов оценки качества и идентификации семян льна. 

1.4  Научная  новизна.  Теоретически  и  экспериментально  обоснована 

возможность  и  эффективность  применения  метода  ядерномагнитной 

релаксации  для  разработки  способов  оценки  качества  и  идентификации 

семян льна. Установлено, что амплитуды сигналов ЯМР первой (Ai) и второй 

компонент  протонов  масла  (Аг)  в  семенах  льна  зависят  от  массовой  доли 

линоленовои  кислоты  в  диапазоне  температур  от  5  до  40°С,  а  амплитуда 

сигналов  ЯМР  третьей  компоненты  протонов  масла  (Аз)  в  диапазоне 

температур  от  5  до  15°С  практически  не  зависит  от  массовой  доли 

линоленовои кислоты в масле семян льна. 

Выявлено, что с увеличением  массовой  доли линоленовои  кислоты  в 

масле  семян  льна  амплитуда  первой  компоненты  (Ai)    увеличивается,  а 

амплитуда  второй  компоненты  протонов  масла  (Аг)  снижается,  что,  по

видимому,  можно  объяснить  особенностями  молекул  ТАГ  льняного  масла, 

находящихся  в  масле  в  различном  структурном  состоянии:  для  первой 

компоненты   в виде индивидуальных  молекул; для  второй компоненты    в 

виде  ассоциатов  молекул  ТАГ  низких  порядков  в  результате 

межмолекулярного ВандерВаальсового  взаимодействия. 
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Установлено,  что  время  спинспиновой  релаксации  первой  (ТгО  и 

второй  (Т22)  компонент  протонов  масла  с  увеличением  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  масле  семян  увеличиваются  в  исследуемом 

интервале  температур,  что,  повидимому,  обусловлено  повышением 

подвижности,  как  ассоциатов  ТАГ низких  порядков,  так  и  индивидуальных 

молекул  ТАГ,  а  время  спинспиновой  релаксации  протонов  третьей 

компоненты (Тгз) не зависит от массовой доли линоленовой кислоты в масле 

семян льна. 

Установлено,  что  влияние  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в 

масле  семян  льна  наиболее  значимо  для  средневзвешенного  значения 

времени спинспиновой релаксации (Тгсв)

Установлено,  что  наиболее  значимое  влияние  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна  на  величину  аналитического 

параметра    средневзвешенного  значения  времени  спинспиновой 

релаксации (Тгсв) проявляется при температуре 25 С. 

Экспериментально  обоснован  выбор  средневзвешенного  значения 

времени  спинспиновой  релаксации  протонов  (Тгсв) масла  семян  в  качестве 

аналитического  параметра  для  идентификации  высоколиноленовых  семян 

льна. 

На  основе  экспериментальных  данных  получено  уравнение 

температурной зависимости аналитического параметра Тгсв для семян льна с 

различной  массовой  долей  линоленовой  кислоты  в  масле,  что  позволило 

разработать  способ  идентификации  высоколиноленовьге  семян  льна  в 

диапазоне температур от 5 до 40*'С. 

1.5  Практическая  значимость.  Разработан  экспрессспособ 

определения массовой доли линоленовой кислоты в диапазоне  концентраций 

от  10  до  80%  в  масле  семян  льна,  характеризующийся  экологической 

чистотой  и  позволяющий  исключить  разрушение  семян  льна,  а  также 

исключить применение токсичных химических реактивов. 

На  основании  выявленных  зависимостей  времен  спинспиновой 

релаксации  протонов  первой  и  второй  компонент  масла  семян  льна  от 

массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  разработан  способ  коррекции 

определения  масличности  семян  льна  методом  ядерной  магнитной 

релаксации  при  анализе  семян  высоколиноленовых  сортов  и  селекционных 



образцов семян. 

Разработан  экспрессспособ  идентификации  высоколиноленовых 

семян льна в диапазоне температур от 5 до 40*'С, позволяющий  значительно 

сократить время  идентификации, а также исключить применение  токсичных 

химических реактивов. 

1.6  Реализация  результатов  исследования.  Разработанные  способы 

оценки  качества  и  идентификации  семян  льна  на  основе  метода  ядерно

магнитной релаксации внедрены на малых предприятиях, перерабатывающих 

семена  льна,  а  также  нашли  широкое  применение  при  проведении 

селекционных работ во Всероссийском научноисследовательском  институте 

масличных  культур  имени  B.C.  Пустовойта  Россельхозакадемии  (ГНУ 

ВРШИМК Россельхозакадемии, г. Краснодар). 

Экономический  эффект  от  внедрения  разработанных  способов  в 

2005 г. составит более  1,5 млн. руб. 

1.7  Апробация  работы.  Результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  полученные  автором,  доложены  и 

обсуждены  на: Второй  Международной  научнопрактической  конференции, 

посвященной  100летию  Заслуженного  деятеля  науки  и  техники  РСФСР, 

проф. Попова В.И. «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой 

промышленности»,  2004г.,  г.Воронеж;  Второй  Международной  научно

практической  конференции  «Агропромышленный  комплекс:  состояние, 

проблемы, перспективы», 2004г, г.Пенза; Научнопрактической  конференции 

«Товарный  консалтинг  и  аудит  качества  (современные  проблемы 

товароведения)», г.Екатеринбург, 2004г. 

1.8  Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 

опубликовано  5 материалов  конференций  и  получено  2 решения  на  выдачу 

патентов РФ, 

1.9 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и рекомендаций и списка использованной литературы. 

Работа  изложена  на  148  страницах  машинописного  текста,  содержит  40 

рисунков и 14 таблиц. Список литературы включает 101 наименование работ, 

в том числе 20 зарубежных авторов. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Методы исследования. При определении масличности  семян льна в 

качестве стандартного использовали методы экстракции по ГОСТ  1085764, 

а при определении влажности семян льна в качестве стандартного применяли 

метод высушивания по ГОСТ 1085696. 

Жирнокислотный  состав  масла  исследуемых  семян  определяли 

методом  газожидкостной  хроматографии  по  ГОСТ  3041896  и  ГОСТ  Р 

5148399. 

Исследование  ядерномагнитных  релаксационных  характеристик 

протонов  масла  в  семенах  льна  проводили  с  использованием  импульсного 

метода  КарраПарселлаМейбумаГилла  на  ЯМРрелаксометре  с 

управлением  и  обработкой  результатов  на  базе  персонального  компьютера 

(рисунок  1). Погрешность  измерения  амплитуд  сигналов ЯМР  (А,) не  более 

±0,1%  времени  спинспиновой  релаксации  протонов  масла  (Тг,)  в диапазоне 

от 5 до 500 мс  не более ±0,5%. 

При  обработке  результатов  экспериментальных  исследований 

применяли  методы  математического  и  физического  моделирования; 

статистической  обработки,  интерполяции  и  корреляции  анализа  из  пакета 

программ Mathcad.8  (Professional),  Statistica 6.0 и Mathlab  5.1; стандартные и 

специально разработанные  нами  программы поиска неизвестных  параметров 

нелинейных моделей, экспоненциального анализа. 

На рисунке 2 приведена структурная схема исследования. 

2.2  Характеристика  объектов  исследова1тя.  В  качестве  объектов 

исследования  были  взяты  образцы  семян  льна  сортов ВНИИМК  (ВНИИМК 

620,  ВНИИМК  622,  ВНИИМК  630,  Ручеек,  ЦИАН),  выращенных  на 

территории  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  а  также  более  50 

селекционных образцов лаборатории селекции льна масличного с различным 

жирнокислотным  составом.  Показатели  качества  исследуемых  семян  льна 

приведены в таблице  1. 

Показано,  что  в  анализируемых  образцах  сортов  и  в  селекционных 

образцах семян льна наблюдается значительный диапазон колебаний 

Автор выражает благодарность за предстанленные образцы зав. лабораторией селекции 
льна масличного ВНИИМК, канд. с/х наук Галкину Ф.М. 
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Рисунок  1   Структурная  схема  ЯМР  экспрессанализатора  масличности  и 

влажности  семян  масличных  культур  и  продуктов  их  переработки 

АМВ1006М:  1магнитная  система;  2блок  стабилизации  резонансных 

условий;  3  усовершенствованный  датчик  сигналов  ЯМР;  4программное 

устройство;  5усилитель  мощности;  6    усилитель  сигналов  ЯМР; 

7амплитудноцифровой  преобразователь  (АЦП);  8вычислительное 

устройство; 9блок питания анализатора 

основных  показателей  качества,  особенно  это  отмечено  для  таких 

показателей,  как  масличность,  массовая  доля  линоленовой,  олеиновой  и 

линолевой  кислот,  содержание  первой  из  которых  является 

критерием  идентификации  семян  льна  на  их  принадлежность  к 

высоколиноленовым сортам. 

2.3 Исследование ЯМрелаксационных  характеристик  протонов масла 

семян  льна.  Учитывая,  что  разработку  способов  оценки  качества  семян  на 

основе  метода  ЯМР  осуществляют  на  базе  данных  о  релаксационных 

характеристиках протонов масла, определяли указанные характеристики. Для 

этого  образцы  семян  льна  объемом  25  см'  термостатировали  в  течение  2 

часов  и  анализировали  в  диапазоне  температуры  семян  от  5  до  40°С. 



Исследование физикохимических показателей сортов и 
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масла  семян льна 

Исследование влияния температуры на изменение времен 
спинспиновой релаксации и амплитуды протонов масла 

семян льна 

Разработка способа определения массовой доли 

линоленовой кислоты в масле семян льна 

Исследование ЯМ
релаксационных 

характеристик  протонов 
масла семян льна с 
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Рисунок 2   Структурная схема исследования 



Таблица  1  Показатели качества исследуемых семян льна 

Наименование показателей 

Массовая доля, %: 

масла 

влаги 

Массовая доля жирных кислот в ТАГ, 

% к общей сумме: 

линоленовая 

олеиновая 

линолевая 

сумма насыщенных (пальмитиновая, стеариновая) 

Значение 

показателей 

36,054,0 

6,018,0 

10,080,0 

6,050,0 

8,060,0 

5,015,0 

Ранее  было  показано,  что  огибающая  сигналов  спинспинового  эха 

протонов  масла  семян  подсолнечника  в  логарифмическом  масштабе  имеет 

явно выраженный нелинейный характер, т.е. огибающая  сигналов  спинового 

эха  является  суперпозицией  нескольких  экспонент,  а  процесс  релаксации  

многофазный.  Такая  же  зависимость  нами  выявлена  и  для  огибающей 

сигналов спинового эха протонов масла семян льна. 

Учитывая  это,  для  описания  процесса  релаксации  протонов  масла  в 

семенах льна было использовано известное уравнение: 

m=t\tJ±yc, 

где Aj начальная амплитуда сигналов ЯМР iкомпоненты, отн.ед.; 

Ti j  время спинспиновой релаксации iкомпоненты, мс; 

t    время  в  момент  измерения  значений  текущих  амплитуд 

сигналов ЯМР, мс; 

С   постоянная составляющая огибающей сигналов ЯМР. 

Для  подтверждения  многофазности  процесса  релаксации  протонов 

масла  в  семенах  льна  исследовали  влияние  температуры  на  изменение 

релаксационных  характеристик. 

На рисунках  3 и 4 приведены зависимости  по влиянию  температуры 

на  изменение  значений  релаксационных  характеристик    времен  спин



спиновой релаксации и амплитуды сигналов протонов масла семян льна. 

300t1 

а  б 

Рисунок  3    Температурная  зависимость  времен  спинспиновой 

релаксации  (а)  и  амплитуд  сигналов  (б) ЯМР  протонов  масла  в  семенах 

льна  при  массовой  доле  линоленовой  кислоты  12,3% при  температурах: 

1  З^С; 2   15"С; 3  гз'С; 4   40''СС12    первая компонента; 

рая компонента;  ШШШП третья компонента 
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Рисунок  4    Температурная  зависимость  времен  спинспиновой 

релаксации  (а)  и  амплитуд  сигналов  (б)  ЯМР  протонов  масла  в  семенах 

льна  при  массовой  доле  линоленовой  кислоты  78,6%  при  температурах: 

1  З^С; 2   15"С; 3  25°С; 4   40°Г:1  1    первая компонента;  Е З З   вто

рая компонента;  ПШШШтретья компонента 

Установлено,  что  значение  амплитуды  сигнала  ЯМР  первой 



10 

компоненты  увеличивается  с  ростом  температуры  в  интервале  от  S'C  до 

40''С,  а  значение  амплитуды  сигнала ЯМР  второй  компоненты  в указанном 

интервале  снижается.  Следует  отметить,  что  значение  амплитуды  сигнала 

ЯМР  третьей  компоненты  в  интервале  температур  от  5  до  IS^C  также 

снижается. 

В  отличие  от  семян  подсолнечника,  влияние  температуры  на  время 

спинспиновой  релаксации  протонов  масла  в семенах льна  более выражено. 

Так,  если  в  семенах  подсолнечника  только  при  температуре  выше  23*'С 

наблюдаются  ЯМРсигналы  двух  компонент, то в семенах льна  температура 

соответствует  15°С, т.е. для масла семян льна при более низкой температуре 

происходит  переход  ассоциатов ТАГ высоких  порядков  в ассоциаты  низких 

порядков,  что,  повидимому,  можно  объяснить  более  низкой  вязкостью 

масла,  содержащегося  в  семенах  льна,  а  следовательно,  подвижностью 

системы в целом. 

Многокомпонентный  характер  огибающей  сигналов  спинового  эха 

протонов масла семян льна  можно объяснить тем, что ТАГ в льняном масле 

как и в подсолнечном, могут находится в различном структурном состоянии: 

в виде индивидуальных молекул, в виде ассоциатов низких порядков, а также 

в  виде  более  сложных  ассоциатов  высоких  порядков,  образованных  в 

результате  ВандерВаальсовых  взаимодействий,  при  этом  в  отличие  от 

триацилглицеринов  подсолнечного  масла,  которые  при  температуре  выше 

IS'C находятся в виде всех перечисленных структур, для льняного масла при 

15 С  ТАГ  находятся  только  в  виде  индивидуальных  молекул  и  ассоциатов 

низких порядков. 

2.4  Разработка  способа  определения  массовой  доли  линоленовой 

кислоты в масле семян льна. Для разработки  способа определения  массовой 

доли линоленовой кислоты  необходимо бьшо исследовать влияние  массовой 

доли линоленовой кислоты на ЯМрелаксационные характеристики протонов 

масла  семян,  а  также  влияние  различных  факторов  (объема,  температуры, 

масличности  и  влажности  анализируемой  пробы  семян)  на  величину 

погрешности определения. 

2.4.1 Исследование ЯМрелаксапионных характеристик протонов масла 

семян  льна  с  различной  массовой  долей  линоленовой  кислоты.  Для 

исследования  влияния  массовой  доли  линоленовой  кислоты  на  ЯМ

релаксационные  характеристики  протонов  масла  измеряли  время  спин



спиновой  релаксации  Tj,  протонов  масла  семян  при  температурах  15,25  и 

40°С. 

На  рисунках  57  приведены  зависимости  времен  спинспиновой 

релаксации  протонов  масла  в  семенах  льна  от  массовой  доли  линоленовои 

кислоты. 
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Рисунок  5    Зависимость  времен 

спинспиновой  релаксации 

протонов  масла  в семенах  льна от 

массовой  доли  линоленовои 

кислоты при температуре  15''С 
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Рисунок  6    Зависимость  времен 

спинспиновой  релаксации 

протонов  масла  в семенах  льна  от 

массовой  доли  линоленовои 

кислоты при температуре 25''С 
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Рисунок  7    Зависимость  време! 

спинспиновой  релаксаци! 

протонов  масла  в  семенах  льна  о 

массовой  доли  линоленово! 

кислоты при температуре 40''С 
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Из приведенных графиков видно, что между временем  спинспиновой 

релаксации  протонов  масла  первой  и  второй  компонент  и  массовой  долей 

линоленовой кислоты наблюдается линейная зависимость, при этом значения 

времен  спинспиновой  релаксации  первой  и  второй  компонент 

увеличиваются  с увеличением массовой доли линоленовой кислоты. Следует 

отметить, что при температуре семян  15 "С время спинспиновой  релаксации 

третьей  компоненты  практически не зависит от массовой доли  линоленовой 

кислоты. 

Для  описания  ядерномагнитных  релаксационных  характеристик 

протонов  сложных  гетерогенных  систем  часто  используют,  так  называемое, 

средневзвешенное  значение  времен спинспиновой  релаксации Тгсв, которое 

является  интефальной  характеристикой  многофазной  спиновой  системы. 

Для  протонов  триацилглицеринов  (ТАГ)  значение  Тгсв  находится  из 

уравнения: 

1/Т:св = А,/(100Т„) + А,/(100Ти)+Аз/(100Т„), 

где А], Аг, Аз   начальные амплитуды сигналов ЯМР; 

T21, Т22, Тгз   времена спинспиновой релаксации протонов; 

1, 2, 3компоненты масла. 

Установлено,  что  самое  высокое  значение  коэффициента  корреляции 

(0,997)  при  линейной  аппроксимации  наблюдается  для  зависимости 

средневзвешенного  значения  времени  спинспиновой  релаксации  протонов 

масла  (Тгсв)  от  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  семенах  льна  при 

температуре семян 25''С. 

Зависимость  времени  спинспиновой  релаксации  Т2св протонов  масла 

семян  льна  имеет  линейный  характер  в  широком  диапазоне  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  и  является  наиболее  оптимальным  аналитическим 

параметром  для  определения  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле 

семян льна. 

Таким образом, в качестве аналитического параметра при  определении 

массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна  методом 

ЯМрелаксации  целесообразно  использовать  средневзвешенное  значение 

времени спинспиновой релаксации протонов масла Тгсв

На рисунке 8 приведена зависимость содержания линоленовой кислоты 

от  средневзвешенного  значения,  времени  спинспиновой  релаксации 

протонов масла семян льна при температуре 25*'С. 
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Рисунок  8   Зависимость  массовой 

доли  линоленовой  кислоты  в масле 

семян  льна  от  средневзвешенного 

значения  времен  спинспиновой 

релаксации  протонов  масла  при 

температуре 25 С 

Указанная  зависимость  описывается  линейным  уравнением 

(коэффициент корреляции 0,997), по которому рассчитывается массовая доля 

линоленовой кислоты в масле семян льна, в процентах: 

Рл=1,464Т2св101,67. 

На  основании  проведенных  исследований  разработан  способ 

определения массовой доли линоленовой кислоты в масле семян льна. 

2.4.2  Влияние  различных  факторов  на  величину  погрешности 

определения  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна.  На 

величину  погрешности  определения  массовой  доли  линоленовой  кислоты 

могут  оказывать  влияние  следующие  факторы    объем  и  температура 

анализируемой  пробы,  а  также  масличность  и  влажность  анализируемых 

семян. 

Для  снижения  неоднородности  радиочастотного  поля  (ВО  и 

уменьшения  влияния  объема  пробы  на  результаты  измерений  нами  была 

усовершенствована конструкция датчика сигналов ЯМР в анализаторе АМВ

1006М. 

На рисунке 9 приведены зависимости влияния объема анализируемой 

пробы на значение массовой доли линоленовой кислоты в масле семян льна. 
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Рисунок  9    Влияние  объема 

анализируемой  пробы  на 

значение  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  масле 

семян  льна,  определяемой 

методом  ЯМрелаксации,  при 

массовой  доле  линоленовой 

кислоты: 1   12,3%; 2   78,6% 

Показано,  что  по  сравнению  с  существующим  ранее  датчиком 

сигналов  ЯМР,  усовершенствованный  вариант  позволяет  снизить  влияние 

объема  анализируемой  пробы  на  результаты  определения  массовой  доли 

линоленовой кислоты. 

Следует  отметить,  что  при  объеме  пробы  25  см  разброс  объема 

пробы  даже  в  ±1  см  приводит  к  погрешности  определения  массовой  доли 

линоленовой кислоты, равной не более ±0,5% абс,  в то время, как ранее при 

определении  массовой  доли  олеиновой  кислоты  в  семенах  подсолнечника, 

объем пробы более  10 см^ и меньший  разброс  объема  в ±0,3  см  оказывали 

значительное влияние на погрешность измерения. 

Таким  образом, чем  больше  объем  анализируемой  пробы, тем  выше 

соотношение  «сигналшум»,  что  позволяет  уменьшить  случайную 

составляющую погрешности измерений. 

К основным  факторам, влияющим  на результат определения  массовой 

доли  линоленовой  кислоты,  наряду  с  объемом  пробы  семян,  относится  и 

температура пробы ссыха. 
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Рисунок  10   Влияние температуры 

на  результаты  определения 

массовой  доли  линоленовой 

кислоты  в  масле  семян  льна, 

определяемой  методом  ЯМ

релаксации,  при  массовой  доле 

линоленовой кислоты 12,3% 
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Рисунок  11   Влияние температуры 

на  результаты  определения 

массовой  доли  линоленовой 

кислоты  в  масле  семян  льна, 

определяемой  методом  ЯМ

релаксации,  при  массовой  доле 

линоленовой  кислоты:  1    51,4%, 

2   78.6% 

Показано,  что  при  поддержании  температуры  с  точностью  ±0,1 "С 

пофешность  измерения  составляет  не  более  ±0,4%  абс.  линоленовой 

кислоты. 

В  таблицах  2  и  3  приведены  данные  по  влиянию  масличности  и 

влажности  семян  льна  на  результаты  определения  массовой  доли 

линоленовой кислоты. 

В  результате  исследования  влияния  масличности  и  влажности 

анализируемых  семян льна на величину погрепшости  определения  массовой 

доли линоленовой кислоты в масле семян льна методом ЯМрелаксации было 

установлено,  что  изменение  влажности  семян  льна  в  диапазоне  от  5,8  до 

16,9% и масличности в диапазоне от 35,5 до 53,3% не приводят к появлению 

дополнительной погрешности. 
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Таблица  2    Влияние  влажности  семян  льна  на  результаты 

определения массовой доли линоленовой кислоты 

Влажность 

семян, % 

5,8 

9,4 

13,6 

18,0 

6,2 

10,1 

14,3 

16,9 

Массовая доля 

линоленовой 

кислоты, % 

ГЖХ 

12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

78,6 

78,6 

78,6 

78,6 

ЯМР 

10,8 

11,3 

11,1 

11,5 

80,2 

79,8 

80,0 

78,9 

Среднеквад

ратическое 

отклонение 

(СКО), а 

1,0 

0,9 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

0,7 

0,8 

Систематическая 

ошибка. 

Л 

1,5 

1,0 

1,2 

0,8 

1,6 

1,2 

1,4 

0,3 

Таблица  3    Влияние  масличности  семян  льна  на  результаты 

определения массовой доли линоленовой кислоты 

Масличность 

семян, % 

35,5 

41,6 

46,8 

51,1 

53,3 

Массовая доля 

линоленовой  кислоты, 

% 

ГЖХ 

38,8 

47,7 

12,3 

78,6 

64,1 

ЯМР 

37,1 

48,9 

10,8 

80,2 

63,6 

Среднеквад

ратическое 

отклонение 

(СКО), а 

0,9 

0,8 

1,0 

0,8 

0,8 

Систематическая 

ошибка, 

А 

1,7 

1,2 

1,5 

1,6 

0,5 

В  таблице  4  приведены  основные  характеристики  разработанного 

способа  в  сравнении  с  существующим  стандартным  способом 

газожидкостной хроматографии. 
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Таблица 4   Основные характеристики способа определения массовой 

доли линоленовой кислоты в масле семян льна 

Наименование  характеристики 

Диапазон  измерения  массовой  доли 

линоленовой кислоты, % 

Диапазон масличности семян, % 

Диапазон влажности семян % 

Объем анализируемой пробы семян, см^ 

Время проведения анализа, час. 

Температура анализируемой пробы, "С 

Систематическая  составляющая 

погрешности измерения, %, не более 

СКО  случайной  составляющей  погрешности 

измерения, %, не более 

Допускаемое  относительное  расхождение 

между  результатами  последовательных 

определений,  %  к  среднему  значению 

показателя, не более 

Значение 

ГЖХ 

05100 







34 



не 

нормируется 

не 

нормируется 

7 

ЯМР 

10 480 

35ь54 

6^18 

25±0,5 

2 

25±0,1 

±2,0 

1,0 

7 

2.5  Разработка  способа  идентификации  семян  льна.  На  основании 

экспериментальньге  данных,  полученных  при  исследовании  ЯМ

релаксационных  характеристик  протонов  масла  в  семенах  льна  при 

различных  температурах,  можно  выделить  область  значений  времен  спин

спиновой  релаксации  Тгсв.  которая  характерна  для  высоколиноленовых 

семян льна (массовая доля линоленовой кислоты 5080%) (рисунок 12). 

Так  как  высоколиноленовыми  считаются  семена  льна,  в  масле 

которых массовая доля линоленовой кислоты превышает  50%, на основании 

зависимостей,  приведенных  на  рисунке  12, были  сформулированы  условия 

для идентификации высоколиноленовых семян льна: 

Тгсв >(Т2св)5о% = 2,51 + 37,5, 

где  (Т2св)5о%   время  спинспиновой  релаксации  протонов  масла  в  семенах 

льна с массовой долей линоленовой кислоты 50%; 

t  температура, "С 
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О  5  10  15  20  25  30  35  40 

Темперахура,  С 

Рисунок  12    Температурная 

зависимость  значений  времен 

спинспиновой  релаксации  Тгсв 

протонов  масла  для 

идентификации семян льна 

На  основании  полученных  результатов  была  разработана  методика 

идентификации  семян  льна  методом  ЯМрелаксации,  которая  включает  два 

этапа. 

На первом  проводят  вычисление  параметров уравнения  для  условия 

идентификации семян льна по содержанию линоленовой  кислоты. Для  этого 

отбирают  не  менее  5  проб  семян  льна  с  массовой  долей  в  масле  семян 

линоленовой  кислоты  50±2%, определенной  стандартньпл  методом.  Каждую 

пробу семян подсолнечника анализируют на импульсном ЯМРанализаторе  в 

диапазоне  температур  от  5  до  40''С  через  каждые  5°С.  Точность 

поддержания  температуры  ±0,1°С.  Анализируемые  пробы  семян 

выдерживаются  при  температуре  измерения  в  течении  2  ч.  При  заданной 

температуре для каждой пробы измеряют времена спинспиновой релаксации 

Та, протонов масла в семенах и находят средневзвешенное значение Тгсв По 

полученным данным методом наименьших квадратов определяют  численные 

значения коэффициентов в уравнении. 

На  втором  этапе  осуществляют  собственно  процесс  идентификации 

семян льна. 

Для  идентификации  семян  льна  методом  ЯМрелаксации  отбирают 

пробу  семян,  измеряют  ее  температуру,  опускают  в  датчик  импульсного 

ЯМРанализатора  и  измеряют  ядерномагнитные  релаксационные 

характеристики  протонов  масла.  Идентификацию  осуществляют  по 



градуировочному  уравнению с учетом температуры  анализируемой  пробы и 

вычисленному  средневзвешенному  значению  времени  спин    спиновой 

релаксации Тгсв

В  отличие  от  разработанного  способа  определения  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна,  идентификация  семян  льна  на 

основе  данных  метода  ЯМрелаксации  может  осуществляться  в  широком 

диапазоне температур от 5  до 40°С, что имеет важное практическое значение 

для  оперативной  оценки  качества  семян  льна  при  их  приемке  на 

предприятиях масложировой промьпыленности. 

ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  комплекса  исследований  влияния  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна  в  диапазоне  от  10  до  80  %  и 

температуры в диапазоне от 5 до 40°С на значения амплитуд сигналов ЯМР и 

времен  спинспиновой  релаксации  отдельных  компонент  спиновой  системы 

протонов масла в семенах льна можно сделать следующие выводы: 

1.  Установлено, что амплитуды  сигналов ЯМР  первой  компоненты 

протонов  масла  (Ai)  и  второй  компоненты  протонов  масла  (Аг)  в  семенах 

льна зависят от массовой доли линоленовой кислоты в диапазоне температур 

от  5  до  40°С,  а  амплитуда  сигналов  ЯМР  третьей  компоненты  протонов 

масла  (Аз)  в  диапазоне  температур  SIS^C  практически  не  зависит  от 

массовой доли линоленовой кислоты в масле семян льна. 

2.  Выявлено,  что  с  увеличением  массовой  доли  линоленовой 

кислоты  в  масле  семян  льна  амплитуда  первой  компоненты  (Ai)  

увеличивается,  а  амплитуда  второй  компоненты  протонов  масла  (Аг) 

снижается,  что,  повидимому,  можно  объяснить  особенностями  молекул 

ТАГ, находящихся в льняном масле в различных структурных состояниях. 

3.  Установлено,  что  время  спинспиновой  релаксации  первой 

компоненты  (ТгО и второй компоненты (Т22) протонов масла с  увеличением 

массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна  увеличивается  в 

исследуемом  интервале  температур,  что,  повидимому,  обусловлено 

повышением  подвижности,  как  ассоциатов  ТАГ  низких  порядков,  так  и 

индивидуальных  молекул  ТАГ  льняного  масла,  а  время  спинспиновой 

релаксации  протонов третьей компоненты (Ту) не зависит от массовой доли 
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линоленовой кислоты в масле семян льна. 

4.  Установлено, что влияние массовой доли линоленовой кислоты в 

масле  семян  льна  наиболее  значимо  для  средневзвешенного  значения 

времени  спинспггаовой  релаксации  (Тгсв),  на  основании  чего 

экспериментально  обоснован  выбор  средневзвешенного  значения  времени 

спинспиновой  релаксации  протонов  (Тгсв)  масла  семян  в  качестве 

аналитического  параметра  для разработки  способов  определения  массовой 

доли линоленовой кислоты в масле семян льна и идентификации семян льна. 

5.  Установлено,  что  наиболее  значимое  влияние  изменения 

массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна  на  значение 

аналитического  параметра    средневзвешенного  значения  времени  спин

спиновой релаксации (Тгсв) проявляется при температуре IS^C. 

6.  Разработан  экспрессспособ  определения  массовой  доли 

линоленовой  кислоты  в  диапазоне  от  10  до  80%  в  масле  семян  льна, 

характеризующийся  экологической  чистотой  и  позволяющий  исключить 

разрушение  семян  льна,  а  также  исключить  применение  токсичных 

химических реактивов. 

7.  Установлено, что  в диапазоне  изменения  объема  анализируемой 

пробы  семян  льна  от  5  до  30  см^  величина  дополнительной  погрешности 

измерения  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  семян  льна 

значительно  меньше,  чем  в  случае  изменения  объема  пробы  семян 

подсолнечника, что объясняется усовершенствованной конструкцией датчика 

ЯМР. 

8.  Выявлено,  что  изменение  значений  масличности  семян  льна  в 

диапазоне  от  35,5  до  53,3% и влажности  семян  льна  в  диапазоне  от  5,8  до 

16,9%  практически  не  оказывает  влияния  на  результаты  определения 

массовой доли линоленовой кислоты в масле семян льна методом ЯМР. 

9.  На  основании  выявленных  зависимостей  амплитуд  и  времен 

спинспиновой релаксации протонов первой и второй компонент масла семян 

льна  от  массовой  доли  линоленовой  кислоты  в  масле  разработан  способ 

коррекции  определения  масличности  методом  ядерной  магнитной 

релаксации при анализе высоколиноленовых сортов семян льна. 

10.  На  основе  экспериментальных  данных  температурной 

зависимости  аналитического  параметра  Т2св  для  семян  льна  с  различной 
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массовой  долей  линоленовой  кислоты  разработан  экспрессспособ 

идентификации  высоколиноленовых  семян  льна  в диапазоне  температур  от 

Ŝ C до  40°С, позволяющий  значительно  сократить  время  идентификации,  а 

также исключить применение токсичных химических реактивов. 

Разработанные  способ  определения  массовой  доли  линоленовой 

кислоты  в масле  семян льна  и способ  идентификации  семян льна  на основе 

метода  ядерномагнитной  релаксации  внедрены  на  малых  предприятиях, 

перерабатывающих  семена  льна,  а  также  при  проведении  селекционных 

работ  во  Всероссийском  научноисследовательском  институте  масличных 

культур  имени  B.C.  Пустовойта  Россельхозакадемии  (ГНУ  ВНИИМК 

Россельхозакадемии, г. Краснодар). 

Экономический  эффект  от  внедрения  разработанных  технических  и 

технологических решений составит более 1,5 млн. руб. в год. 
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