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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность работы. По значимости производимой продукции мас

ложировая промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой про

мышленности, определяющих продовольственн)то безопасность  страны. Вступ

ление  России  в  ВТО  способно  обострить  актуальность  решения  проблем, 

связанных с обеспечением конкурентоспособности  масложировой продукции, а 

также  с  ее  соответствием  требованиям  международных  стандартов.  Опреде

ляющим  фактором успешного решения  указанных  задач  является  техническое 

перевооружение  масложировых  предприятий,  основанное  па внедрении науко

емких  технологий,  отвечающих  требованиям  специфики  перерабатываемого 

сырья, сложившейся инфраструктуре отечественного масложирового комплекса 

и тенденциям конъюнктуры современного рынка. 

Основным масличным сырьем России являются семена подсолнечника. В 

общем объеме  растительного масла, производимого в России, на долю подсол

нечного  приходится  85%, что составляет около  15% от мирового производства 

данного вида масла.  Сложившаяся конъюнктура внешнего и внутреннего рын

ков  диктуют  необходимость  наращивания  основных  сырьевых  ресурсов  мас

личных  культур  и, в  первую  очередь, подсолнечника,  посевные  площади  под 

который за последние  10 лет увеличились на 30%. Это определило направление 

селекционных  работ по созданию  новых  сортов,  отличающихся  большей уро

жайностью,  повышенной  масличностью  и устойчивостью  к различным  видам 

биоповреждений. 

Однако, длительная целенаправленная селекция на создание таких сортов 

семян  подсолнечника  привела  к  неизбежному  изменению  состава  липидного 

комплекса,  в результате чего существенно изменились  технологические свой

ства, как семян, так и  пол)^аемьгх из них масел. 

Учитывая это, переработка  масел семян современных  сортов подсолнеч

ника требует глубоких исследований состава и свойств его липидного комплек

са  с  целью  выбора  наиболее  эффективных  методов  дестабилизации  сопутст

вующих триацилглицеринам (ТАГ) липидов и удаления их из масел. 

Комплексному  решению  указаняык задач  посвящена  выполненная  дис

сертационная работа, единство которой заключается  в том, что с единой пози

ции  рассмотрены  поверхностноактивные  и  электрофизические  свойства 
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сопутствующих липидов и пути их удаления. 

Большой вклад в решение фундаментальных вопросов теории и практики 

рафинации  внесли  исследования  А.А.Шмидта,  А.С.Сергеева,  Н.С.Арутюняна, 

В Г.Щербакова,  В.В.Ключкина,  Е.П.Корненой,  Т.В.Мгебришвили, 

В.И.Мартовщука  и ряда  других  ученых.  Однако,  несмотря  на  большое  число 

выполненных работ, вопросы рафинации растительных масел остаются в центре 

внимания ведущих специалистов и ученых отрасли  в России и за рубежом. 

Актуальность  тематики  проведенных  исследований  подтверждена  ее 
включением в виде отдельных проектов в государственные и региональные на
учнотехнические  программы:  НТП  «Экология  Кубани»,  раздел  «Разработка 
технологии биологически активных добавок и рецептур новых видов пищевых 
продуктов  диетического  и  лечебнопрофилактического  назначения»  (1998
1999гг., № госрегистрации 001684); НТП Минобразования РФ «Научные иссле
дования высшей школы по технологии живых систем», раздел  1, тема «Созда
ние технологии  и линии  получения  биологически  активных добавок на основе 
фосфолипидов  для  производства  диетических  и  лечебнопрофилактических 
продуктов из семян подсолнечника современных типов» (19992002 гг ,  № гос
регистрации  01200005462);  Региональная  программа  РФФИ  по  фундаменталь
ным исследованиям,  тема:  «Теоретическое  и экспериментальное  обоснование 
влияния  электрофизических  методов воздействия  на процессы мицеллообразо
вания  природных  фосфолипидов  в  системах  различной  полярности»  (2003
2005гг., № госрегистрации  01200367008), Государственная  программа «Старт», 
тема: «Организация производства лабораторных экспрессанализаторов для оп
ределения содержания фосфолипидов в растительных маслах». 

1.2  Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  научно
практическое  обоснование  технологии  рафинации  масел семян  подсолнечника 
современных типов, сочетающей химические и электрофизические методы воз
действия на липидный комплекс растительных масел. 

В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входило
  сравнительное  исследование  особенностей  химического  состава  и 

свойств сопутствующих триацилглицеринам  липидов семян современных сор
тов  подсолнечника; 

  исследование  электрофизических  характеристик  сопутствующих  триа
цилглицеринам липидов; 

  исследование  поверхностноактивных  характеристик  сопутствующих 
триацилглицеринам  липидов,  включая  процессы  их  ассоциации  и 
мицеллообразования;  •"• 
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  исследование  влияния  физикохимических  и электрофизических  мето
дов воздействия  на степень дестабилизации  сложных систем  «ТАГ   сопутст
вующие липиды»; 

 разработка  эффективных способов дестабилизации  и разделения сис
тем «ТАГ   сопутствующие липиды» в зависимости от состава и свойств сопут
ствующих липидов; 

  разработка технологии  рафинации  подсолнечных  масел, обеспечиваю
щей получение готовых продуктов с высокими потребительскими свойствами; 

  разработка  метода  контроля  и управления  процессом  рафинации  под
солнечных масел; 

 комплексная оценка потребительских свойств готовых продуктов; 
 оценка экономической  эффективности  разработанных  технологических 

и технических решений. 

1.3 Научная концепция. В основе научной концепции   новое представ
ление о растительных маслах, согласно которому природные растительные мас
ла представляют собой  многокомпонентные  системы, полярные составляющие 
которых  o6pa3jTOT ассоциаты  различной  степени  сложности  и устойчивости  в 
результате  возникновения  между  ними  связей  различной  энергии  и природы, 
которые могут  изменяться под влиянием внешних возмущающих воздействий. 

В целом, научная  концепция работы  заключается в формировании науч
ного  инновационного подхода к разработке  технологии, а также  методов кон
троля и управления процессами рафинации  масел семян подсолнечника совре
менных сортов на основе анализа системы «ТАГ   сопутствующие липиды» как 
биосистемы, стабильность которой определяется особенностями проявления по
верхностноактивных и электрофизических свойств сопутствующих  липидов, а 
следовательно может быть нарушена  в результате изменения этих свойств под 
влиянием  физикохимических  и  электрофизических  методов  воздействия  на 
указанную систему. 

1.4 Научная новизна.  Установлено, что современная селекция, направ
ленная на создание высокомасличных устойчивых к биоповреждениям  сортов 
подсолнечника,  привела к изменению  их липидного комплекса,  включая изме
нение  химического  состава  и  свойств  сопутствующих  триацилглицеринам  ли
пидов. 

Показано,  что  снижение  рафинируемости  масел,  полученных  из  семян 
подсолнечника  современных  сортов,  тесно  связано  с  изменением  их физико
химических  и  электрофизических  свойств,  обусловленным  повышенным  со
держанием  негидратируемых  фосфолипидов  и  гликолипидов,  неомыляемых 
липидов  и  ионов  поливалентных  металлов.  Выявлено,  что  высокая  стабиль
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яость  негидратируемых  фосфолипидов  и  гликолипидов  в  подсолнечном  масле 

обусловлена  особенностями  их  структуры,  а  также  образованием  устойчивых 

ассоциатов  с  другими  группами  липидов.  Установлено,  что  образование  ком

плексов  негидратируемых  фосфолипидов  и  гликолипидов  с  различными  груп

пами  сопутств}тощих  липидов  и  ионами  поливалентных  металлов  сопровожда

ется  изменением  их  магнитной  восприимчивости  и  изменением  дипольных  мо

ментов их молекул. 

Установлено,  что  наиболее  эффективным  методом  дестабилизации  сис

темы  «ТАГ    фосфолипиды    гликолипиды»  с  сохранением  физиологически 

ценных свойств  получаемых  продуктов  является  метод электромагнитной  ак

тивации в совокупности  с воздействием  на систему  комплексообразующего  реа

гента. 

Выявлен  механизм  и  определены  технологические  параметры  электро

магнитного  воздействия,  интенсифицирующего  афегацию  макромице;шярных 

фосфолипидных  структур  при  седиментационном  разделении  системы  «гидра

тированное масло   фосфолипидная эмульсия». 

Показано,  что  обработка  гидратированных  масел  раствором  лимонной 

кислоты  в  зоне  действия  переменного  вращаюп1егося  электромагнитного 

поля  определенных  параметров  позволяет  наиболее  эффективно  разрушить 

межмолекулярные  связи  относительно  малополярных  сопутствзтощих  триа

цилглицеринам  липидов,  а  последующая  обработка  системы  водным  раство

ром силиката натрия   максимально  вывести из подсолнечных  масел воски, вос

коподобные  вещества  и другие  малополярные  группы  липидов,  включая  их ми

норные компоненты. 

Впервые  экспериментально  определен  вклад  переменного  вращающегося 

электромагнитного  поля  в  общую  эффектив1юсть  дестабилизации  системы 

«ТАГ  негидратируемые фосфолипиды   сопутствующие липиды». 

Установлено,  что  присутствующие  в подсолнечном  масле  ассоциаты  со

пугствующих триацилглицеринам  липидов  имеют  переменный  состав и  вклю

чают свободные жирные кислоты и другие группы относительно  малополярных 

липидов,  которые  затрудняют  процессы удаления  из масла  свободных  жирных 

кислот. 

Выявлены  особенности  деассоциир)тощего  воздействия  электромагнит

ного поля на ассоциаты  жирных  кислот  и других сопутствующих  ТАГ липидов. 

Показано,  что  обработка  системы  «нейтрализованное  масло    соапстою>  в  зоне 

действия  переменного  электромагнитного  поля  определенных  эксперименталь

но параметров  существенно  снижает  сорбцию  нейтрального  жира  на  поверх



ности  мыльных  мицелл, что  позволяет  увеличить  выход  нейтрализованного 
масла. 

Установлен  механизм  и  изучены  закономерности  электропроводности 
системы «ТАГ   фосфолипиды   сопутствующие вещества». Показано, что элек
тропроводность указанных систем имеет молионный характер, при этом в процессе 
переноса зарядов принимают участие мицеллы средних и малых порядков, образо
ванные  фосфолипидами.  Установлено,  что  электропроводность  подсолнечных 
масел является величиной, достоверно характеризующей массовую долю фосфоли
пидов в них и не зависит от содержания сопутствующих липидов в пределах вели
чин, характерных для промышленных подсолнечных масел. 

Впервые установлено различие в электропроводности систем «ТАГ  гидра
тируемые фосфолипиды» и «ТАГ  негидратируемые фосфолипиды». На основе ус
тановленного  влияния  состава  и  физикохимических  характеристик  системы 
«ТАГ   фосфолипиды   сопутствующие липвды» на процесс  электропроводности 
научно обоснован и разработан не имеющий аналогов способ оперативного кон
троля массовой доли фосфолипидов в подсолнечных маслах, а также способ ре
гулирования эффективности процесса гидратации. 

1.5 Практическая  значимость. В результате проведенных исследований 
разработана высокоэффективная  технология  гидратации  подсолнеч!гых  масел, 
сочетающая методы электромагнитной активации и физикохимических воздей
ствий на определяющих стадиях технологического процесса,  с использованием 
статических  сепараторов  для  разделения  фаз  (Пат.  N°  2041266,  2028376, 
2173699,  2112783,2135553, 2135554, 2194747). 

Разработан  технологический  регламент  на  производство  подсолнечных 
гидратированных  масел  и фосфолипидов,  а также технические  условия  на пи
щевые растительные фосфолипиды. 

Разработаны  исходные  требования  для  проектирования  и  организовано 
производство  непрерывнодействующих  статических сепараторов для разделе
ния  систем: «гидратированное  масло    фосфолипидная  эмульсия»  (Пат.  № 
2114164);  «вымороженное  масло    гелевосковой  осадою>  (Пат.  №  2118342); 
«нейтрализованное масло   соапстою> (Пат. № 2216578, 2216579). 

Разработан пионерный метод оперативного инструментального определе
ния массовой доли фосфолипидов в подсолнечных маслах, имеющий более вы
сокие метрологические характеристики по сравнению со стандартными метода
ми (Пат. № 2170428). 

Разработан  пионерный  метод контроля  и регулирования  эффективности 
процесса гидратации подсолнечных масел (Пат. № 2161184,2168171). 
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Разработаны  исходные  требования  для  проектирования  и  организовано 

серийное  производство  экспрессанализаторов  массовой  доли  фосфолипидов  в 

подсолнечных маслах (Пат. № 217887). 

Разработана  эффективная  технология  рафинации  и  линия,  обеспечиваю

щая максимальное выведение из масел восков, воскоподобных  веществ и других 

малополярных  липидов,  позволяющая  получать  подсолнечные  масла с  высоким 

аптиокислительным  потенциалом  (Пат.  №  2118655,  2175000,  2105046, 

2145340).  Разработан  технологический  регламент  на  производство  гидратиро

ванных вымороженных подсолнечных  масел. 

Разработана  технология  рафинации  и  технологическая  линия  удаления 

свободных  жирных  кислот  из  подсолнечных  масел,  позволяющая  получать  ра

финированные  дезодорированные  масла,  обладающие  повышенной  устойчиво

стью  к  окислению,  к  реверсии  вкуса  и  запаха  (Пат.  №  2117694,  2145539, 

2174999,  2178804,  2216579,  2224786,  2100427).  Разработан  технологический 

регламент  на  производство  рафинированных  дезодорированных  подсолнечных 

масел. 

Разработана  комплексная  технология  и  линия  рафинации  подсолнечных 

масел производительностью 400 т/сут. 

Теоретические  положения  работы  использованы  в учебном  процессе  при 

чтении  лекций,  проведении  лабораторных  работ  и  дипломном  проектировании 

по  дисциплинам  «Химия  жиров»,  «Технология  жиров»,  «Пищевая  химия», 

«Технология  отрасли»,  «Товароведение  и  экспертиза  продуктов  растительного 

происхождения»,  при  курсовом  и  дипломном  проектировании  по  специально

стям 270700   технология  жиров, эфирных  масел  и  парфюмернокосметических 

продуктов  и  351100    товароведение  и  экспертиза  товаров.  Методические 

приемы,  отработанные  в рамках  выполненного  исследования,  включены  в  Ме

тодические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  по  курсу  «Химия  жи

ров» и «Пищевая химия». 

1.6  Реализация  результатов  исследований.  Разработанные  технологи

ческие режимы модулей рафинации и их аппаратурное оформление внедрены на 

следующих  предприятиях:  ОАО  «Лабинский  МЭЗ»  (1996  г); ОАО  «Миллеров

ский МЭЗ»  (1997, 2004), ОАО  «Урюпинский  МЭЗ» (1999 г.),  ОАО  «Флоренти

на»  г.УстьЛабинск  (2000  г.),  ОАО  «Жировой  комбинат»  г.  Екатеринбург 

(2000г.),  0 0 0  «РДМАгро»  г.  Воронеж  (2001  г.),  ООО  «Ардинал»  г.Челябинск 

(2002 г.), ООО «Маслопродукт»  г. Воронеж  (2002  г.), ООО «Волгодонский  мас

лозавод»  (2003  г.). Комплексная линия рафинации  подсолнечных  масел  принята 

к внедрению на Валуйском комбинате растительных  масел в 4 квартале 2004 го
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да. Экономический эффект от внедрения разработанных технологических и тех
нических решений за период 19972004 гг. составил более 50 миллионов рублей. 

1.7 Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы 
доложены на: V Международном  симпозиуме  «Экология  человека: пищевые 
технологии и продукты на пороге XXI века» (Пятигорск,  1997 г.); Междуна
родной  научной  конференции  «Рациональные  пути использования  вторичных 
ресурсов АПК»  (Краснодар,  1997  г.); Международной  научнопракгическон 
конференции «Прогрессивные технологии третьему тысячелетию» ( Краснодар, 
2000  г.); Международной  научнопрактической  конференции  «Продовольст
венная  индустрия  юга  России.  Экологически  безопасные  и ресурсосберегаю
щие  технологии  хранения  и  переработки  сырья  растительного  и  животного 
происхождения»  (Краснодар, 2000 г.); Международной  конференции «Масло
жировая  промышленность  и  ее  влияние  на  пищевую  индустрию»  (С 
Петербург, 2001г.); Международной  научнопрактической  конференции «Пи
щевые  продукты  XXI  века»,  (Москва,  2001г.);  Международной  конференции 
молодых ученых «От фундаментальной науки к новым технологиям. Химия и 
биотехнология биологически активных веществ, пищевых продуктов и добавок. 
Экологически безопасные технологии» (Тверь, 2001г.); Международной  науч
нопрактической  конференции  «Потребительский рынок: качество и безопас
ность  товаров  и услуг»  (Орел,  2001  г.);  Международной  научнотехнической 
конференции  «Пища.  Экология. Человек»  ( Москва, 2001 г.); VIII Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  развития 
пищевой  промышленности  и  стандартизации  пищевых  продуктов  (Москва, 
2002 г.); Второй международной  конференции  «Масложировой  комплекс Рос
сии. Новые аспекты развития»  (Москва,  2002  г.); III Международной  научно
практической  конференции  «Техника  и  технология  пищевых  производств» 
(Могилев, 2002г.); III Международной конференции «Масложировой комплекс 
России: Новые аспекты развития» (Москва, 2004 г.) 

Результаты научных разработок экспонировались на российских  и меж
дународных выставках. 

1.8  Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  работы 
имеется  106 публикаций, в том числе  29 патентов РФ и 15 наименований тех
нической документации. Под научным руководством диссертанта выполнены и 
защищены  кандидатские  диссертации  В.В.Илларионовой  (1997  г.), 
А.Ф.Бабушкииым  (1999  г.),  Г.С.Тиньковой  (2002  г.), Н.СКравчук  (2002  г.) и 
А.В.Ксенофонтовым (2003 г.). 

1.9 Структура работы.  Диссертация состоит из введения, аналитическо
го обзора,  7  разделов, заключения, списка литературы и приложений. Основ
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ная часть работы изложена на  270 страницах машинописного текста, содержит 

32  рисункам  48  таблиц.  Список литературы включает 215 наименований. 

2 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАФИНАЦИИ 

ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ 

При решении поставленных задач применены современные подходы фи
зикохимических  и  биохимических  наук  к  обоснованию  физикохимических 
свойств и явлений, характеризующих особенности сложной системы «ТАГ  со
путствующие липиды». 

В отличие от известных вариантов классификации липидов растительных 
масел, сопутствующие триацилглицеринам липиды рассмотрены с позиций сте
пени их дифильности и разделены  на две основные группы: истинно раствори
мые и растворимые в результате  образования  ассоциатов различных порядков. 

Наличие  в  молекулах  фосфолипидов  и  гликолипидов  гидрофильных 
функциональных групп не только обусловливает  их способность к образованию 
ассоциатов  различных  порядков,  но и  оказывает  существенное  влияние  на их 
поведение в гетерогенных системах, состоящих из фаз различной полярности. В 
связи с этим технологические процессы рафинации предложено рассматривать, 
как состоящие из двух этапов. При этом осуществление первого этапа связано с 
разрушением ассоциатов дифильных липидов,  а второго   с созданием наибо
лее благоприятных условий для мицеллообразования в системе «ТАГ   сопутст
вующие липиды  реагент» и последующего разделения  компонентов системы, 
различающихся по физикохимическим свойствам. 

Указанные свойства рассматривали с позиций теории тонких слоев, кото
рая  в последнее  время  пол)п1ила  широкое распространение.  В результате осо
бенностей проявления межмолекулярных сил в таких слоях наблюдается неко
торое  упорядочение  дифильных  веществ.  Однако,  закономерности  упорядоче
ния  их  структуры  пока  находятся  в  стадии  исследования.  Между  тем, такой 
подход позволяет с новой точки зрения рассмотреть механизм основных стадий 
рафинации, а именно не как процесс химического взаимодействия сопутствую
щих триацилглицеринам липидов и реагентов, а как процесс мицеллообразова
ния. При этом, учитывая, что  дифильные вещества присутствуют в раститель
ном масле, как в сложной биосистеме, в виде ассоциатов различных порядков, 
интенсификация  каждой из стадий рафинации является  функцией степени раз
рушения ассоциатов  сопутствующих триацилглицеринам липидов. 

На характер расположения  молекул  в тонких  слоях  оказывают влияние 
функциональные группы, которые также обусловливают  и  электрофизические 
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свойства  молекул.  На  межмолекулярные  взаимодействия  сопутствующих  ли
пидов оказывает влияние вводимые в систему растворы химических реагентов, 
а  также  воздействие  электромагнитных  полей, благодаря  чему  можно  целена
правленно регулировать силу и характер указанных взаимодействий путем под
бора химических реагентов, а также  параметров электромагнитных полей. 

Учитывая  сложный  состав  изучаемой  биосистемы,  наряду  с  теоретиче
ским  рассмотрением  проблемы,  включающем  анализ  особенностей  состава  и 
свойств  образующих  ее  компонентов,  необходимость  проведения  глубоких 
экспериментальных  исследований,  включая  изучение  влияния  различных  хи
мических  реагентов  и  электромагнитных  полей  на  систему  «ТАГ   сопутст
вующие липиды» является бесспорной. 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Методы  исследования. При проведении  экспериментальных  иссле
дований  использовали  методы, рекомендуемые  ВНИИЖиров,  а также  совре
менные методы физикохимического  анализа растительных  масел: хроматогра
фию  тонкослойную  (ТСХ),  высокоэффективную  (ВЭЖХ),  газожидкостную 
(ГЖХ) с массспектроскопическим детектированием; спектроскопию   ИК,  УФ 
и  атомноабсорбционную, а также  разработанные нами оригинальные методы 
инструментального анализа: 

 методы количественного определения группового состава полярных ли
пидов с использованием ТСХ и денситометрии с  компьютерной обработкой по
лучаемых результатов; 

  не имеющий аналогов метод инструментального  оперативного опреде
ления массовой доли фосфолипидов в подсолнечных маслах, основанный на из
мерении их электрофизических характеристик; 

  методы  исследования  электрофизических  характеристик  сложных  ли
пидных систем «ТАГ   сопутствующие липиды». 

Применительно  к  задачам  исследования  адаптирован  метод  ядерно
магнитной релаксации  к исследованию степени ассоциации  молекул полярных 
липидов в маслах, а также метод диализа в непрерывном потоке, позволяющий 
выделять  полярные липиды в нативном состоянии. Процесс  мицеллообразова
ния исследовали  модифицированным  сталагмометрическим  методом. Для изу
чения эффективности разделения фаз использовали методы седиментационного 
анализа. 
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Магнитную  восприимчивость  определяли  методом  Фарадея  на  приборе 
ИМВ95. Относительную  полярность  и дипольные  моменты  рассчитывали  на 
основе измерения диэлектрической проницаемости модельных систем. 

Для  изз^ения  вклада  электромагнитной  и  гидродинамической  состав
ляющих,  как  фактора  дестабилизации  сопутствующих  триацилглицеринам  ли
пидов была разработана специальная конструкция электромагнитного активато
ра (ЭМА) и методика проведения эксперимента. 

Оценку статистической достоверности результатов проводили по извест
ным методикам с использованием пакетов прикладных программ «Статистика» 
«MatchCad» и «Excel». Расчет предела возможных значений оттюсительной по
грешности  измерений  применительно  к  методу  определения  массовой  доли 
фосфолипидов  в  маслах  осуществляли  в  соответствии  с  законом  накопления 
ошибок косвенного измерения. Определение оптимальных технологических ре
жимов осуществляли методами математического планирования эксперимента. 

На рисунке 1  приведена структурная схема исследования. 

3.2  Исследование  особенностей  состава  сопутствующих  триацил
глицеринам липидов семян подсолнечника  современных  сортов. В качестве 
объектов  исследования  использовали  семена подсолнечника  современных сор
тов, широко распространенные не только в СевероКавказском регионе, но и на 
всей территории  России. Для сравнения  исследовали  семена  традиционного 
сорта прежних лет селекции, остающегося в настоящее время  в производстве 
«ВНИИМК 8883 ул.». Из семян указанных сортов методом исчерпывающей экс
тракции  выделяли  липиды  и  исследовали  их  физикохимические  показатели 
(таблица 1). 

Показано, что липиды, выделенные из семян подсолнечника современных 
сортов, содержат  в  своем составе  большее количество  негидратируемых фос
фолипидов, гликолипидов, восков и ионов металлов, что обусловливает их низ
кую рафинируемость. 

Учитывая, что в липидах, выделенных из семян подсолнечника современ
ных сортов «Флагман» и «Мастер», содержится большее количество негидрати
руемых  фосфолипидов  и  гликолипидов, в дальнейшем  особенности состава и 
свойств сопутствзтощих триацилглицеринам  липидов исследовали  на примере 
липидов, выделенных  из семян подсолнечника указанных сортов (таблицы 25). 

Показано, что на  фоне  идентичного  группового состава фосфолипи
дов, выделенных  из  семян  современных  сортов  и сортаконтроля  
«ВНИИМК 8883 ул.», негидратируемые  фосфолипиды,  выделенные  из семян 
подсолнечника современных  сортов,  характеризуются большим содержанием 
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Исследование особенностей  химического состава 
и свойств сопутствующих триацилглидеринам липидов семян 

подсолнечника современных сортов 

Исследование элек
трофизических ха
рактеристик сопут
ствующих липидов 

Исследование характеристик, 
определяющих поверхност
ноактивные свойства сопут
ствующих триацилглицери
нам липидов 

Дипольные моменты  

Электропроводность 

Магнитная 
восприимчивость 

Исследование 
процесса ассоциации 
свободных жирных 
кислот 

Исследование 
процессов 
ассоциации 

«1 Исследование 
процессов 
мицелло
образования 

Исследование 
влияния сопутст
вующих триа
цилглицеринам 
липидов на про
цесс ассоциации 
свободньк жир
ных кислот 

Исследование влияния физикохимических и электрофизических 
методов воздействия на дестабилизацию сложньк систем 

«ТАГ   сопутствующие липиды» 

Воздействие кислотного 
реагента, электромаг
нитная активация, 
совмещенная с 
гидродинамическим 
воздействием 

Воздействие химических 
реагентов, электромаг
нитная активация,сов
мещенная с гидродина
мическим воздействием, 
и сорбционный метод 

Электромагнитная 
активация, совме
щенная с гидродина
мическим воздейст
вием, и воздействие 
щелочного реагента 

Разработка технологии рафинации 

Разработка 
технологии 
гидратации 

Разработка 
метода контроля 
производства 

Разработка технологии 
удаления воскоподобных 

веществ 

Разработка технологии 
щелоч1Юй 

нейтрализации 

Комплексная оценка потребительских свойств готовой продукции 

Рисунок  1  Структурная схема  исследования 
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Таблица 1  Физикохимические характеристики липидов семян подсолнечника 

Наименование 
показателя 

Кислотное число. 
мгКОН/г 
Перекисное число, 
ммоль 1/2 О/кг 
Массовая доля, %: 

фосфолипидов, 

в том числе 
негидратируемых 

гликолипидов. 

в том числе 

негидратируемых 

неомыляемых 
липидов. 

в том числе 
восков 

Массовая  доля  метал
лов, %10^ 

в том числе 
поливалентных 

Флаг
ман 

2,16 

2,18 

0,85 

0,35 
0,57 

0,43 

1,15 

0,27 

1,957 

1,315 

Значение показателя 

Сорта подсолнечника 

Р453 
(Род
ник) 

2,37 

2,86 

0,69 

0,30 
0,46 

0,36 

1,12 

0,22 

1,825 

1,220 

Фаво
рит 

1,34 

1,80 

0,82 

0,29 
0,53 

0,42 

0,95 

0,17 

1,680 

1,106 

Лидер 

1,85 

2,56 

0,72 

0,28 
0,51 

0,38 

0,86 

0,13 

1,762 

1,096 

Мас
тер 

2,23 

2,87 

0,78 

0,33 
0,56 

0,40 

1,23 

0,26 

2,005 

1,245 

вни
имк 

8883 ул. 

2,71 

1,95 

0,68 

0,19 
0,46 

0,32 

0,70 

0,09 

1,125 

0,683 

Таблица 2 Групповой состав фосфолипидов 

Наименование 

группы 

Фосфатидилхолины 

Фосфатидилэтаноламины 

Фосфатидилинозитолы 

Фосфатидилсерины 

Дифосфатидилглицерины 

Фосфатидныеи 
полифосфатидяые кислоты 

Массовая доля, % к общему содержанию 
фосфолипидов 

Флаг
ман 

14 

15 

11 

20 

9 

30 

Сумма 

Мастер 

15 

16 

12 

20 

8 

29 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 
16 

19 

13 

14 

13 

25 

Нбгидратируемые 

Флаг
ман 



8 

6 

28 

4 

54 

Мастер 



9 

7 

27 

5 

52 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 


17 

14 

16 

13 

40 

фосфатидилсеринов,  фосфатидных  и  полифосфатидных  кислот,  образующих 

соединения  с поливалентными  металлами. Это подтверждается  данными таб
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лицы 3, согласно  которым в составе ионов металлов  негидратируемых  фосфо

липидов, выделенных из семян современных сортов,  преобладают ионы поли

валентных металлов, образующих комплексные соединения с указанными груп

пами фосфолипидов. 

Таблица 3   Химический состав негидратируемых фосфолипидов 

Наименование 

показателя 

Массовая доля  поливалентных 

металлов, %, 

в том числе; 

кальций 

магний 

медь 

железо 

Массовая доля  неомыляемых 

липидов, %, 

в том числе: 

стеролы 

алифатические спирты 

воски 

Значение  показателя 

Флагман 

2,46 

0,72 

1,56 

0,06 

0,12 

12,09 

6,17 

1,82 

4,10 

Мастер 

2,77 

0,81 

1,81 

0,05 

0,10 

11,96 

6,33 

1,78 

3,85 

ВНИИМК 

8883 ул. 

2,01 

0,75 

1,16 

0,03 

0,07 

8,71 

5,12 

1,45 

2,14 

Таблица 4 Групповой 

Наименование 

группы 

Дигалактозилдиацилглицерины 

Керамидолигогексозиды 

Гликозиды  стеринов 

Этерифицированные 

гликозиды  стеринов 

Моногалактозилдиацилглицерины 

Ацил

моногалактозилдиацилглицерины 

состав  гликолипидов 

Массовая доля группы, % 

Флаг
ман 

20 

2 

40 

5 

8 

25 

к общему 

содержанию  гликолипидов 

сумма 

Мас
тер 

22 

1 

39 

5 

6 

27 

ВНИ
ИМК 
8883 
ул. 
36 

2 

32 

3 

5 

22 

негидратируемые 

Флаг
ман 

12 

1 

52 

6 

4 

19 

Мас
тер 

14 

3 

51 

8 

4 

20 

ВНИ
ИМК 
8883 
ул. 

28 

2 

46 

4 

3 

17 
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Специальными  исследованиями  установлено, что высокое содержание в 
негадратируемых  фосфолипидах стеролов и алифатических спиртов обусловле
но их связыванием с фосфатидными кислотами и дифосфатидилглицеринами. 

Установлено  (таблица  4), что снижение  гидратируемости  гликолипидов, 
выделенных из семян современных сортов, обусловлено преобладанием трудно
гидратируемых  ацилмоногалактозилдиацилглицеринов,  гликозидов стеринов и 
этерифицировапных  гликозидов  стеринов в общем составе  гликолипидов. При 
этом,  качественный  состав  гидратируемых  и негидратируемых  гликолипидов 
практически идентичен. 

Показано (таблица 5), что, наряду с высоким  содержанием восков, липи
ды, выделенные  из  семян  современных  сортов, характеризуются  повышенным 
содержанием стеролов и алифатических спиртов,  при этом, практически ни од
на из групп неомыляемых липидов не выводится в процессе водной гидратации. 

Таблица 5 Групповой состав неомыляемых липидов 

Наименование 

группы 

Стеролы 

Алифатические 
спирты 
Воски 

Углеводороды 

Токоферолы 

Каротины 

Ксантофиллы 

Массовая доля, % к массе липидов 

Флагман 

выделенные из 

исход
ных 

липидов 

0,36 

0,24 
0,27 

0,13 

0,04 

0,06 

0,05 

липидов 
после 

гидрата
ции 
0,32 

0,21 
0,24 

0,12 

0,04 

0,05 

0,04 

Мастер 

выделенные из 

исход
ных ли
пидов 

0,34 

0Д5 
0,26 

0,18 

0,05 

0,08 

0,07 

липидов 
после 

гидрата
ции 
0,31 

0,21 
0,24 

0,18 

0,05 

0,06 

0,05 

ВНИИМК  8883 ул. 

выделенные из 

исход
ных 

липидов 

0,21 

0,18 
0,11 

0,07 

0,03 

0,04 

0,06 

липидов 
после 

гидрата
ции 
0,19 

0,17 
0,10 

0,06 

0,03 

0,03 

0,05 

Таким образом, установлено, что сопутствующие триацилглицеринам ли
пиды  семян  современных  сортов  характеризуются  высоким  содержанием  не
гидратируемых  фосфолипидов  и негидратируемых  гликолипидов,  содержащих 
повышенное количество ионов поливалентных металлов и неомыляемых липи
дов, в том числе восков, что затрудняет процессы рафинации подсолнечных ма
сел. 

2.3 Исследование  электрофизических  характеристик  сопутствующих 

ТАГ липидов.  Одним  из основных свойств фосфолипидов и гликолипидов  
наиболее  полярных  сопутствующих  триацилглицеринам  липидов    является 
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дифильность  их молекул. Нескомпенсированность  заряда в  молекулах фосфо
липидов  и  гликолипидов  определяет  наличие  дипольных  моментов,  величина 
которых во многом определяет их физикохимические  свойства, а также элек
трофизические свойства системы «ТАГ  сопутствующие липиды». 

Показано  (таблица  6), что дипольные  моменты  молекул  гидратируемых 
фосфолипидов  масел семян современных сортов и сорта «ВНИИМК 8833 ул.» 
практически  идентичны.  Дипольные моменты  молекул негидратируемых фос
фолипидов семян современных сортов ниже, чем дипольные моменты негидра
тируемых фосфолипидов сорта «ВНИИМК 8883 ул.», что можно объяснить осо
бенностью строения их  молекул, образзтощих сложные комплексные соедине
ния с неомыляемыми липидами и ионами поливалентных металлов. 

Таблица 6 Дипольные моменты молекул  фосфолипидов 

Наименование 

Группы 

Фосфатидил
холины 
Фосфатидил
этаноламины 
Фосфатидил
инозитолы 
Фосфатидил
серины 
Дифосфатдил
глицерины 
Фосфатидные 
кислоты 

Дипольный момент, ц  10^", 

гидратируемые 

Флагман 

23,68 

22,37 

17,21 

18,73 

15,50 

18,52 

Мастер 

23,96 

22,20 

17,30 

18,81 

15,44 

18,65 

ВНИИМК 
8883 ул. 

24,18 

22,65 

17,25 

19,00 

15,60 

18,90 

Кл  м 

негидратируемые 

Флаг
ман 



15,19 

10,55 

14,18 

9,95 

12,71 

Мастер 



15,07 

10,18 

14,01 

9,88 

12,56 

ВНИИМК 
8883 ул. 



15,30 

11,83 

14,61 

10,31 

14,21 

Показано (таблица 7),  что аналогичная закономерность наблюдается для 
дипольных моменюв молекул гликолипидов. Более низкие  дипольные моменты 
негидратируемых  гликолипидов,  что  наиболее  выражено  для  гликолипидов, 
выделенных  из  масел  семян  современных  сортов,  обусловлены  присутствием 
ионов  металлов,  что  подтверждено  методом  атомноадсорбционной  спектро
скопии. 

Установлена корреляция между величиной дипольного момента и степе
нью гидратируемости  индивидуальных  групп исследуемых полярных липидов, 
что  позволрио  использовать  величину  дипольного  момента  в  качестве  объек 
тивной характеристики, определяющей  принадлежность  полярных  липидов к 
гидратируемой или негидратируемой фракции. Так, фосфолипиды с дипольным 
моментом  менее 15,4010'̂ *Клм,  а  гликолипиды  менее 11,5010""toiM
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Таблица 7 Дипольные моменты молекул  гликолипидов 

Наименование 

группы 

Дигалактозилдиацилглицерииы 

Керамидолигогексозиды 

Гликозиды стеринов 

Этерифицированные 
гликозиды стеринов 
Моногалактозилдиацилглицерины 

Ацил
моногалакгозилдиацилглицерины 

Дипольный момент, ц  Ю""*, Кл  м 

гидратируемые 

Флаг 
мая 

13,01 

12,71 

11,77 

11,70 
12,66 

12,39 

Мас
тер 

12,98 

12,70 

11,78 

11,68 
12,64 

12,38 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 

13,08 

12,69 

11,81 

11,74 
12,71 

12,41 

негидратируемые 

Флаг 
ман 

10,67 

11,12 

9,86 

9,72 
10,42 

10,33 

Мас
тер 

10,70 

11,22 

9,90 

9,74 
10,45 

10,38 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 

11,36 

11,45 

10,50 

10,20 
11,16 

11,01 

относятся к негидратируемым. Соответственно величина дипольных моментов, 
больше указанных, свидетельствует  о принадлежности  фосфолипидов  и глико
липидов к гидратируемым. 

Показано (таблица 8), что электропроводность системы «ТАГ   гидрати
руемые фосфолипиды» существенно выше электропроводности системы «ТАГ 
негидратируемые фосфолипиды», как для сорта «ВНИИМК 8883 ул.», так и для 
современных сортов. При этом, электропроводность  систем «ТАГ  негидрати
руемые фосфолипиды» масел  семян современных сортов характеризуется более 
низкими значениями этого показателя. 

Таблица 8  Удельная электропроводность  модельных систем 
«ТАГ   фосфолипиды» 

Наименование 

группы 

Фосфатидилхолины 

Фосфатидилэтаноламины 

Фосфатидилинозитолы 

Фосфатидилсерины 

Дифосфатидилглицерины 

Фосфатидные кислоты 

Удельная электропроводность, нСм/м 

гидратируемые 

Флаг
ман 

18,65 

18,44 

12,65 

17,56 

13,98 

11,56 

Мастер 

18,61 

18,56 

12,72 

17,70 

13,91 

11,63 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 

18,58 

18,51 

12,68 

17,63 

13,95 

11,50 

негидратируемые 

Флаг
ман 



8,03 

7,71 

8,09 

7,60 

7,09 

Мастер 



8,05 

7,69 

8,14 

7,58 

7,11 

ВНИ
ИМК 

8883 ул. 



8,22 

7,83 

8,28 

7,75 

7,16 
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Установлено, что  электропроводность  модельных систем «ТАГ  глико

липиды» практически не зависит от содержания в системах, как гидратируемых, 
так и негидратируемых гликолипидов. 

Учитывая сопоставимые значения величин дипольных  моментов фосфо
липидов и гликолипидов, полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что  электропроводность в системах «ТАГ   сопутствующие липиды» имеет мо
лионный характер, при этом величина электропроводности определяется видом 
образующихся  в системе  ассоциатов. Отсутствие  зависимости  величины элек
тропроводности системы «ТАГ   гликолипиды» от состава и содержания в ней 
гликолипидов  можно объяснить  особенностями  строения  ассоциатов молекул 
гликолипидов в триацилглицеринах, структура которых не позволяет им выпол
нять функцию переноса зарядов. 

Таким  образом,  впервые установлено,  что изменения  в химическом со
ставе полярных липидов семян подсолнечника современных сортов приводит к 
изменению  их  электрофизических  свойств,  а  именно  к  снижению  дипольных 
моментов молекул  негидратируемых  полярных  липидов, а также к  снижению 
электропроводности системы «ТАГ   негидратируемые фосфолипиды». 

Для выявления причин высокой стабильности сопутств)Тощих липидов в 
маслах  семян  современных  сортов,  а следовательно  и низкой  эффективности 
процессов  рафинации  масел  исследовали  особенности  межмолекулярного 
взаимодействия  полярных липидов   фосфолипидов и гликолипидов в модель
ных маслах. 

3.4  Исследование  процессов  ассоциации  полярных липидов. При ис
следовании процесса ассоциации гидратируемых и негидратируемых фосфоли
пидов  методом  ИКспектроскопии  установлено,  что  спектры  гидратируемых 
фосфолипидов  масел семян современных  сортов и сорта «ВНИИМК  8883 ул.» 
не имеют существенных отличий. 

Спектры  негидратируемых  фосфолипидов  масел  семян  современных 
сортов отличаются  от спектров негидратируемых  фосфолипидов  масел семян 
сорта «ВНИИМК  8883 ул.» (рисунок 2) более широкой, но менее интенсивной 
полосой поглощения в области частот  31003600 см'',  что свидетельствует об 
образовании  молекулами  негидратируемых  фосфолипидов  масел  семян совре
менных сортов  ассоциатов различных порядков, а также  о преобладании доли 
ассоциатов низких  порядков. 

Более сложный характер  ИКспектра раствора негидратируемых  фос
фолипидов  масла  семян  современных  сортов  в  области  частот  10001650 см' 
свидетельствует  о том, что в  образовании  ассоциатов, наряду с водородными 
связями, активное участие принимают координационные связи, а также другие 
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взаимодействия, в результате которых образуются более сложные комплексы по 
сравнению  с  негидратнруемыми  фосфолипидами  масла  семян  сорта 
«ВНИИМК 8883 ул.».  Данный вывод был подгеержден исследованиями по влия
нию температуры  и концентрации растворов на процесс ассоциации. 

Установлено,  что  повышение  температуры  и  снижение  концентрации 
растворов приводит к снижению степени ассоциации гидратируемых фосфоли
пидов, однако, даже при минимальной из исследованных концентраций, состав
ляющей  0,1%, и  температуре  QÔ C, присутствие  в растворах  индивидуальных 
молекул не наблюдается. Указанный  факт, а также расширение  полосы погло
щения в области частот 31003600 см''  с увеличением температуры и при  сни
жении  концентрации  растворов  свидетельствуют  о  происходящих  процессах 
разукрупнения  ассоциатов  высоких  порядков  с  образованием  более  прочных 
ассоциатов меньших порядков. 

Аналогичные зависимости были получены и для  негидратируемых  фос
фолипидов, при этом следует отметить, что указанные зависимости  в наимень
шей  степени  выражены  для  негидратируемых  фосфолипидов,  выделенных  из 
масел семян современных сортов. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в реальных мас
лах гидратируемые и негидратируемые фосфолипиды находятся в виде ассоциа
тов, порядок которых определяет степень их  гидратируемости. 

Таким  образом,  показано,  что  основное  отличие  фосфолипидных  ком
плексов масел семян подсолнечника современных сортов заключается  в прева
лировании в их составе негидратируемых  фосфолипидов, которые представля
ют  собой  ассоциаты  малых  порядков,  образованные  комплексными  соедине
ниями молекул фосфолипидов с ионами металлов, неомыляемыми  липидами и 
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другими сопутствующими веществами. Показано также, что температура не яв

ляется  эффективным  фактором  дестабилизащ1И  таких  комплексов,  а,  следова

тельно, использование одного из методов активации  метода термической акти

нгации при переработке масел семян современных сортов не является эффектив

ным. 

При исследовании процессов ассоциации гликолипидов установлено, что 
образование  полимерных  ассоциатов  характерно  только  для  гидратируемых 
гликолипидов, при этом, для гидратируемых гликолипидов масел семян совре
менных сортов и  сорта «ВНИРШК 8883 ул.» существенных отличий не выяв
лено. 

Негидратируемые  гликолипиды отличаются от гидратируемых преобла
данием в их  составе  ассоциатов  типа  димеров  и  индивидуальных моле
кул, о чем свидетельствует характер полос поглощения в области частот 3670 и 
3400 см'' (рисунок 3). 
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Рисунок  3    ИКспектры 
растворов  негидратируемых 
гликолипидов  в  модельном 
масле при температуре 60 "С: 
1  гликолипиды  масел  семян 
современных сортов; 
2  гликолипиды  масел  семян 
copra «ВНИИМК 8883 ул.» 

Указанные особенности более выражены для негидратируемых гликоли
пидов масел семян современных сортов, при этом, для этих образцов полоса по
глощения полимерных ассоциатов (частота 3300 см') практически отсутствует. 
Это свидетельствует о том, что молекулы  негидратируемых гликолипидов ма
сел семян современных сортов, в отличие от  сорта «ВНИИМК 8883 ул.», более 
склонны к образованию ассоциатов  димеров. 

Результаты  исследования  влияния  температуры  на  межмолекулярные 
взаимодействия  молекул  негидратируемых  гликолипидов  представлены  на ри
сунке 4. 
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Рисунок  4    Влияние температуры на изменение коэффициентов  поглоще
ния, характеризующих  состояние в модельной системе  негидратируемых  глико
липидов масел  семян современных  сортов (а) и сорта  «ВНИИМК  8883 ул.» (б) в 
виде: индивидуальных молекул (K„); димеров (Кд);  полимерных ассоциатов (К^) 

Показано,  что  повышение  температуры  является  дестабилизирующим 

фактором только  для  полимерных  ассоциатов. При  этом, для  негидратируемых 

гликолипидов  масел  семян  сорта  «ВНИИМК  8883 ул.»  увеличение  температу

ры приводит, наряду  с распадом  полимерных  ассоциатов, и к распаду димеров с 

возрастанием в растворе доли индивидуальных  молекул.  Для  негидратируемых 

гликолипидов современных  сортов распад димеров  с повыщением  температуры 

Hec5miecTBeHeH.  Это  свидетельствует  о  низкой  эффективности  температурных 

воздействий, которые  не приводят к дестабилизации  и повышению  гидратируе

мости  гликолипидов  и  обосновывает  необходимость  использования  более  эф

фективных методов воздействия для выведения гликолипидов из масел. 

Выводы,  сформулированные  при  изучении  влияния  температуры  и  кон

центрации растворов  полярных  липидов  в модельных  системах  на процессы  их 

ассоциации  и  деассоциации  методами  ИКспектроскопии,  были  подтверждены 

исследованиями  с  использования  адаптированного  метода  ядерномагнитной 

релаксации,  результаты  которых  показали,  что с  изменением  температуры  и 

концентрации  происходит  перераспределение  в  составе  компонент  систем,  со

ответствующих различной степени связанности молекул полярных липидов. 

3.5  Исследование  поверхностноактивных  свойств,  характеризую

ших процессы  мицеллообразоваиия  фосфолипидов. Дифильное строение мо

лекул фосфолипидов  обусловливает  их способность  не только образовывать  ас
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социаты, но и сорбироваться на границах раздела фаз разной полярности, а так
же принимать участие в межмолекулярных взаимодействиях, приводящих к об
разованию мицелл различных порядков. 

Указанное  свойство лежит в основе большинства технологий выведе
ния фосфолипидов  из растительных  масел. При этом эффективность гидрата
ции во многом определяется  поверхностной акттшностью молекул фосфолипи
дов на границе раздела фаз, а также структурой межфазного слоя. 

Исследование поверхностноактивных свойств и  процессов мицеллооб
разования  фосфолипидов  проводили  путем  измерения  межфазного  натяжения 
модельных  растворов фосфолипидов  в триацилглицеринах  на границе с водой 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5   Изотермы межфазного натяжения растворов фосфолипи
дов масел семян современных сортов (а) и сорта «ВНИИМК 8883 ул.» (б) 
в модельном масле на границе с водой при температурах: 1 20 С; 2 45  С; 
3   60 "С; 4   90°С ;1,2, 3,4   гидратируемые; 1", 2', 3', 4'  негидратируемые 

Показано, что для растворов  гидратируемых  фосфолипидов  после дос
тижения состояния предельно насыщенного адсорбционного слоя с дальнейшим 
ростом  концентрации  происходит  перераспределение  в структурной  организа
ции мицелл,  характеризуемое  переломом  линейных  участков изотермы, после 
чего  межфазное натяжение  продолжает ирггенсивно снижаться во всем диапа
зоне  концентраций. 

Для негидратируемых  фосфолипидов масел семян современных сортов 
после достижения  состояния  предельно  насыщенного  адсорбционного  слоя  с 
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дальнейшим  ростом  концентрации  межфазное  натяжение  практически  не 

изменяется. 

Исходя из представлений о динамической модели механизма снижения 
межфазного натяжения, полученные данные могут быть объяснены следующим 
образом. 

Снижение  межфазного  натяжения  после  достижения  предельного  на
сыщения  межфазного  адсорбщгонного  слоя  гидратируемыми  фосфолипидами 
при дальнейшем  возрастании концентрации  их растворов  обусловлено интен
сификацией  обмена  между  молекулами  фосфолипидов,  принимающими уча
стие в образовании адсорбционного слоя, и  молекулами фосфолипидов, входя
щими в состав образующихся мицелл (предмицеллярных  агрегатов). При этом, 
достижение критической концентрации мицеллообразования, повидимому, свя
зано с образованием в неполярной фазе таких мицелл, структура и состав кото
рых  отвечает  наиболее  эффективному  межмолекулярному  обмену  с адсорбци
онным слоем межфазной поверхности за счет участия в нем молекул, имеющих 
высокие поверхностноактивные свойства. 

Как нами было показано методом ИКспектроскопии, в отличие от гид
ратируемых,  негидратируемые  фосфолипиды  преимущественно  присутствуют 
в растворах триацилглицеринов  в виде ассоциатов  малых  порядков  При этом, 
ассоциаты,  образованные  негидратируемыми  фосфолипидами  масел  семян со
временных  сортов, отличаются повышенной прочностью. Учитывая это, после 
достижения  концентрации, соответствующей  предельному  насыщению адсорб
ционного слоя, в растворе не происходит перегруппировка молекул с образова
нием  мицелл,  структура  и состав  которых  позволяли  бы  осуществлять  интен
сивный межмолекулярный  обмен с молекулами, образующими  адсорбционный 
слой. 

Более низкие максимальная  адсорбция Гиббса и поверхностная актив
ность негидратируемых  фосфолипидов масел семян современных сортов (рису
нок 6) определяется их менее плотной упаковкой  на межфазной поверхности. 

Это подтверждает ранее сделанные  выводы  о том, что  основное отли
чие,  определяющее  повышенную  стабильность  негидратируемых  фосфолипи
дов  масел  семян  современных  сортов,  заключается  в  их  структуре,  которая 
представляет собой устойчивые ассоциаты малых порядков, а также комплекс
ные  соединения,  не  способные  к дестабилизации  при  традшщонных  методах 
технологических воздействий на систему. 

Предложенный  механизм,  объясняющий  особенности  мицеллообразо
вания гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов, в зависимости от их 
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Рисунок 6   Влияние температуры на предельную адсорбцию Гиббса  (а) 

и  поверхностную  активность  (б)  молекул  негидратируемых  фосфолипидов, 
выделенных из масел современных сортов (1) и сорта «ВНИИМК 8883ул.» (2) 

состава и структурной организации подтвержден расчетами термодинамических 
характеристик исследованных систем. 

3.6  Обоснование  выбора  дестабилизирующих  методов  воздействия 
на  систему  «ТАГ   полярные  липиды». Учитывая  способность молекул по 
лярных липидов к поляризации, в качестве эффективного метода воздействия на 
систему «ТАГ   полярные липиды», нами был выбран метод электромагнитной 
активации. 

Для  выявления  эффективности  использования  данного  метода  с  целью 
дестабилизации  указанной  системы  исследовали  влияние  переменного  вра
щающегося  электромагнитного  поля  на  магнитную  восприимчивость  систем, 
представляющих собой растворы гидратируемых и негидратируемых  полярных 
липидов  в модельном масле. 

Обработку проводили при температуре 60°С  в электромагнитном акти
ваторе  (ЭМА), при  индукции  магнитного  поля 0,30 Тл  и частоте вращения 
поля50  с ' . 

Установлено,  что  под  воздействием  переменного  вращающегося  элек
тромагнитного  поля  происходит  возрастание  парамагнитной  составляющей 
магнитной  восприимчивости  системы за  счет  поляризации  молекул  полярных 
липидов. 

Показано (рисунок 7), что  эффективность воздействия электромагнит
ного поля обратно пропорциональна содержанию полярных липидов в образце. 
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Это  свидетельствует  о  преимущественном  влиянии  электромагаитной  актива

ции  на  молекулы  полярных  липидов,  образующие  ассоциаты  малых  порядков. 

Указанная  зависимость  в  наибольшей  степени  выражена  для  гидратируемых 

фосфолипидов  и  гликолипидов.  Большее  изменение  удельной  магнитной  вос

приимчивости  для  негидратируемых  фосфолипидов  и  гликолипидов  по сравне

нию с их гидфатируемыми  формами  свидетельствует  о большем  поляризующем 

эффекте, оказываемом электромагнитным  полем. 

^ 4 5 

0,05  0,25  0,50  1,00 

Концентрация, % 
а 

0,05  0,25  0,50  1,00 

Концентрация, % 

б 

Рисунок 7   Удельное изменение магнитной восприимчивости гидрати
руемых (1) и негидратируемых  (2) фосфолипидов  (а) и гликолипидов (б) 

Для  подтверждения  сделанных  выводов  исследовали  влияние  электро

магнитных  воздействий  на  процессы  ассоциации  негидратируемых  фосфоли

пидов и гликолипидов (рисунок 8). 

Показано,  что  переменное  вращающееся  электромагнитное  поле  опре

деленных  параметров  является  эффективным  фактором  дестабилизации  негид

ратируемых фосфолипидов  и  гликолипидов,  так  как  приводит  не только  к сни

жению  интенсивности  полос  поглощения  ассоциированных  ОНгрупп,  но  и  к 

появлению  в системе  полос  поглощения, характерных  для  индивидуальных  мо

лекул.  Наибольшая  степень  деассоциирующего  воздействия  поля  на  молекулы 

негидратируемых  фосфолипидов  наблюдается при индукции  электромагнитного 

поля 0,4  Тл, а для негидратируемых  гликолипидов  при  0,6 Тл. 

Большая  интенсивность  воздействия  электромагнитного  поля,  необхо

димая  для  деассоциации  негидратируемых  гликолипидов,  свидетельствует  об 

их более прочном связывании в ассоциаты малых порядков. 
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Магнитная индукция, Тл 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8  1,0 
Магнитная индукция, Тл 

б 

Рисунок  8   Влияние  величины  магнитной  индукции  переменного 
электромагнитного  поля  на изменение  коэффициентов  поглощения, ха
рактеризующих  состояние  в  модельной  системе  негидратируемых  фос
фолипидов (а) и негидратируемых гликолипидов (б) в виде: индивидуаль
ных молекул (К„);  ;  димеров (Кд); полимерных ассоциатов (К,) 

Сформулированные  выводы  подтверждены  исследованиями  влияния 
электромагнитной  обработки  на  термодинамические  характеристики  процесса 
мицеллообразования в системе «ТАГ  полярные липиды  вода». 

Таким  образом,  установлена  эффективность  использования  метода 
электромагнитной активации  для дестабилизации системы «ТАГполярные ли
пиды». 

3.7 Обоснование технологических  режимов  гидратации. Ранее было 
показано,  что  наиболее  эффективная  технология  гидратации  основана  на ис
пользовании  метода электромагнитной  активации и химического воздействия. 
Однако, в ранее проводимых исследованиях авторы ограничивались рассмотре
нием  влияния  указанных  воздействий  на систему  «ТАГ  фосфолипиды»  и не 
затрагивали вопросы влияния на другие полярные липиды, что очень  важно при 
создании комплексной технологии рафинации. 

При  выборе  химических реагентов  руководствовались  величиной кон
станты устойчивости комплексных соединений исследуемых веществ и полива
лентных металлов, входящих в состав полярных липидов. Эффективность реа
гентов оценивали по изменению относигельной полярности полярных липидов. 
Показано (рисунок 9), что наибольшим поляризующим  воздействием обладает 
комплексный реагент, состоящий из лимонной кислоты, образующей наиболее 
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Рисунок  9    Изменение  отно
сительной  полярности  негид
ратируемых  фосфолипидов 
(ФЛ) и гликолипидов (ГЛ) под 
действием:  1    контроль  (без 
обработки); 2 реагентом рН 3; 
3  водным  раствором  смеси 
лимонной и янтарной кислот; 
4    водным  раствором  лимон
ной  кислоты  и  однозамещен
ного лимоннокислого натрия 

устойчивые комплексы с ионами Fe'* и Си̂ *, и однозамещенного лимоннокис
лого  натрия,  образующего  наиболее  устойчивые  комплексы  с  ионами  Са  и 
Mĝ *,  взятых в соотношении  1,0:5,0. Указанное соотношение было теоретиче
ски рассчитано, исходя из стехиометрических коэффициентов реакций комплек
сообразования. 

Показано,  что  максимального  увеличения  полярности  негидратируемых 
фосфолипидов и гликолипидов  можно достичь при обработае системы «ТАГ  
полярные липиды» комплексным реагентом, состоящим из лимонной кислоты и 
однозамещенного  лимоннокислого  натрия. При этом  значение  полярности не
гидратируемых  фосфолипидов  и глипсолипидов возрастает до значений, харак
терных для их гидратируемых форм, что позволяет максимально вывести их из 
масла при гидратации. 

Ранее на модельных системах  было показано деассоцииругощее влияние 
электромагнитной обработки на мицеллы и ассоциаты полярных липидов и оп
ределены эффекгивные режимы  магнитной  обработки. Поскольку сопутствую
щие  липиды,  содержащиеся  в  маслах,  будут  оказывать  влияние  на  физико
химические процессы, происходящие при гидратации, оптимизацию технологи
ческих режимов осуществляли при обработке реальных масел. 

Эффективность  процесса  гидратации,  определяемую  количеством  гид
ратирующего агента, содержанием в нем поляризующего соединения, темпера
турой процесса и магнитной индукцией поля, в зоне которого происходит про
цесс смешивания нерафинированного масла с реагентом, оценивали по целевой 
задаче   максимальному выведению полярных липидов из масел. Установлен
ные эффективные режимы гидратации приведены в таблице 10 
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Узким местом современных технологий гидратации  является разделение 

системы  «гидратированное  масло    фосфолипидная  эмульсия».  Установлено, 

что  одним  из  направлений  повышения  эффективности  процесса  является  ин

тенсификация  процесса  коагуляции  мицелл  фосфолипидов  под  воздействием 

постоянного магнитного поля (рисунок 10). 
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Рисунок  10    Влияние 

магнитной  обработки 

системы  "гидратирован

ное  масло    фосфоли

пидная  эмульсия"  на 

скорость  (1)  и  эффек

тивность  (2)  осаждения 
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сии. 
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Показано,  что  при  увеличении  магнитной  индукции  до  0,60,8Тл  (ско

рость потока  в  зоне действия  поля  46  м/с)  повышается  скорость  коагуляции и 

осаждения  частиц  фосфолипидной  эмульсии  за  счет  изменения  структуры  и 

увеличения полярности  адсорбционных  слоев сложных мицелл, что способству

ет их укрупнению в макромицеллярные  образования  и потере ими  агрегативной 

устойчивости. В процесс  осаждения  вовлекаются  мицеллярные  структуры,  ин

дивидуальное  осаждет1е  которых  невозможно, так как время  осаждения таких 

частиц  на  порядок  выше,  чем  время  осаждения  основной  массы  частиц.  При 

этом увеличивается как скорость, так и эффективность  процесса. 

На  основании  выявленных  седиментационных  характеристик  системы 

«гидратированное  масло    фосфолипидная  эмульсия»  разработаны  исходные 

требования  для  проектирования  непрерывно  действующего  статического  сепа

ратора, основанного на седиментационном разделении фаз в тонком слое в поле 

гравитационных  сил,  как  реальной  альтернативе  энергоемким,  проблемным  в 

эксплуатации и дорогостоящим импортным  сепараторам. 

3.8  Научнопрактическое  обоснование  технологии  выведения  восков 

и  воскоподобных  веществ.  Показано,  что  неомьшяемые  липиды,  к  которым 

относятся  воски  и воскоподобные  вещества  практически  не удаляются  при гид

ратации, что приводит к снижению товарного вида масла. Учитывая это, на сле

дующем  этапе  разрабатывали  технологию  выведения  восков  и  воскоподобных 



28 
веществ. Для  этого  изучали влияние различных  факторов  на дестабилизацию 
системы «ТАГ   негидратируемые  фосфолипиды   воски и воскоподобные ве
щества». 

3.8.1  Исследование  дестабилизирующего  влияния  химического  воз
действия и электромагнитной  активации  на устойчивость  системы «ТАГ  
негидратируемые  фосфолипиды    воски  и воскоподобные  вещества».  По
казано, что молекулы восков и воскоподобных веществ могут образовывать со
единения с молекулами негидратируемых фосфолипидов за счет возникновения 
межмолекулярных связей, что приводит к стабилизации системы. Для дестаби
лизации указанной системы применяли метод химического  воздействия, элек
тромагнитной активации и сорбционный метод. 

Химическое воздействие на систему «ТАГ   негидратируемые фосфоли
пиды   воски и воскоподобные вещества» осуществляли путем ее обработки по
ляризующими  реагентами  в качестве  которых  использовали  водные растворы 
фосфорной (8%), лимонной (0,5%) кислот, а также смесь лимонной и янтарной 
кислот  (0,5%).  Для  этого  модельные  системы  обрабатывали  в  смесителе 
(Re=8000)  при  температуре  25°С  указанными  реагентами,  образовавшуюся 
смесь разделяли  центрифугированием. Для выявления  влияния электромагнит
ной активации обработку модельных систем реагентами осуществляли в ЭМА 
по  установленным режимам: магнитная индукция 0,6 Тл, частота вращения по
ля   50 с"', время обработки 0,2 с). Обработанные таким образом образцы под
вергали  диализу  против  гексана  с  целью  выявления  влияния  химического  и 
электромагнитного  воздействий на дестабилизацию  модельных систем «ТАГ  
негидратируемые фосфолипиды   воски и воскоподобные вещества». 

Степень дестабилизации  определяли по снижению содержания  восков в 
диализационной  камере, характеризующему  их переход из связанного с негид
ратируемыми фосфолипидами состояния в свободное (рисунок 11) 

Рисунок  11    Влияние 
электромагнитной  активации  и 
химического  воздействия реа
гентами  на  устойчивость  сис
темы «ТАГ   негидратируемые 
фосфолипиды   воски и воско
подобные  вещества»:  1   фос
форная  кислота; 2   лимонная 
кислота; 3   смесь лимонной и 
янтарной кислот 
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Показано, что из исследуемых реагентов лимонная  килота оказывает мак

симальное  воздействие  на  дестабилизацию  системы  «ТАГ    негидратируемые 

фосфолипиды    воски  и  воскоподобные  вещества»  в  результате  разрушения 

межмолекулярных  связей,  образованных  молекулами  негидратируемых  фосфо

липидов  и молекулами  восков, при этом, осуществление  химического  воздейст

вия в зоне элеюромагнитного поля усиливает указанный эффект. 

Поскольку  молекулы восков и воскоподобных  веществ  относятся  к мало

полярным  веществам,  то  для  их  выведения  из  масла  наиболее  целесообразно 

применять  химическое  и  электромагнитное  воздействия  в  сочетании  с  сорбци

онными методами. 

3.8.2  Изучение  особенностей  сорбиионного  выведения  восков  и  вос

коподобных  веществ.  Основываясь  на  имеющихся  сведениях  о высоких  сорб

ционных  свойствах  силикагеля,  была  изучена  возможность  удаления  восков  и 

воскоподобных  веществ путем их сорбции на геле кремниевой кислоты, образо

ванном  при  взаимодействии  водных  растворов  лимонной кислоты и силиката 

натрия. Образование  геля  кремниевой  кислоты  происходило  непосредственно  в 

среде  триацилглицеринов  за  счет  реакции  между  дисперсиями  растворов  ли

монной кислоты и силиката натрия. 

Установлено,  что процесс образования  геля кремниевой  кислоты характе

ризуется  верхней  и  нижней  границей  гелеобразования,  которые  определяются 

количественными и концентрационными соотношениями указанных растворов. 

При  сорбционной обработке модельных  систем  «ТАГ   воски и  воскопо

добные  вещества»,  «ТАГ   негидратируемые  фосфолипиды»  и «ТАГ   негидра

тируемые  гликолипиды»  было установлено, что гель кремниевой  кислоты  обла

дает  сорбционной  активностью  по отношению  ко всем  указанным  сопутствую

щим липидам. 

Поскольку  целевой  задачей  процесса  удаления  восков  и  воскоподобных 

веществ  из  масел  является  повышение  прозрачности,  эффективность  процесса 

оценивали  по  изменению  степени  прозрачности  масел  при  температуре  S'C, 

контролируемой  фотометрически.  Показано,  что  для  обеспечения  конкуренто

способности  масел  по  показателю  «степень  прозрачности»  (сохранение  про

зрачности при экспозиции масла при 5°С в течение 72 ч) массовая доля восков и 

воскоподобных веществ в маслах не должна превышать 0,08%. 

Установлено, что гели, обладающие максимальной сорбционной активно

стью,  образуются  при  использовании  растворов лимонной  кислоты  концентра

цией  8,2%  и силиката  натрия концентрацией  12%, при этом необходимое коли

чество геля составляет  1,4% к массе масла. 
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Учитывая эффективность обработки лимонной кислотой модельных сис

тем «ТАГ   негидратируемые фосфолипиды   воски и воскоподобные вещества» 
в зоне переменного вращающегося электромагнитного  поля, этот процесс на 

реальных  образцах  осуществляли  в  электромагнитном  активаторе.  Показано 
(рисунок  12), что при одновременном химическом воздействии на систему рас
твора  лимонной  кислоты  и  электромагнитной  активации  степень  выведения 
восков,  воскоподобных  веществ  и  полярных  липидов  возрастает  и  достигает 
максимума при индукции переменного  вращающегося  электромат нитного поля 
  0,60,8 Тл (частота вращения поля   50 с"', время обработки 0,2 с). 
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Рисунок  12   Кине
тика  изменения 
массовой  доли  со
путствующих  липи
дов  при  обработке 
гидратированного 
масла  гелем  крем
ниевой  кислоты  и 
электромагнитной 
активации:  1    вос
коподобные  веще
ства;  2    фосфоли
пиды;  3    гликоли
пиды. 

Показано (таблица И), что масла, получаемые по разработанной техноло
гии, соответствуют требованиям  по показателю  «степень  прозрачности»  и со
держат сопутствующие липиды  в  количестве,  позволяющем  повысить  эффек
тивность последующих стадий рафинации. 

3.9  Научнопрактическое  обоснование  совершенствования  техноло
гии  щелочной  нейтрализации. Методом ИКспектроскопии  установлено, что 
жирные  кислоты  в  малополярных  растворителях,  к которым  относятся  триа
цилглицерины (в <  2,6),  находятся в виде индивидуальных молекул и ассоциа
товдимеров. Указанное  взаимодействие  с  образованием  ассоциатов  жирных 
кислот  снижает реакционную способность последних по отношению к нейтра
люующим агентам. 

В соответствии с научной концепцией работы в основе щелочной нейтра
лизации леж1гг процесс  образования  адсорбционных  слоев  на  межфазной по
верхности сложной гетерогенной системы «ТАГ   свободные жирные кислоты  
сопутствующие  липиды    щелочной  реагент».  Интенсификация  данного про
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цесса связана  с необходимостью  разрушения  ассоциатов, образованных  свобод

ными жирными кислотами и другими сопутствующими липидами. 

В связи  с этим  исследовали  процессы  ассоциации свободных жирных  ки

слот, влияние других  сопутствующих  липидов на процессы ассоциации,  а также 

определяли  факторы,  позволяющие  максимально  дестабилизировать  систему 

«ТАГ   свободные жирные кислоты   сопутствующие липиды». 

Исследовали  модельные системы, состоящие из триацилглицеринов,  сме

си жирных  кислот  и сопутствующих  липидов, выделенных  из  гидратированных 

масел.  Компоненты  систем  были  взяты  в  соотношениях,  характерных  для  ре

альных гидратированных подсолнечных масел. 

Методом  ИКспектроскопии  установлено,  что  свободные  жирные  кисло

ты находятся  в малополярных растворителях  преимущественно  в виде  ассоциа

тов. Присутствие в системе фосфолипидов в количестве 0,10% и гликолипидов в 

количестве  0,15% повышает  степень  ассоциации жирных кислот  Неомыляемые 

липиды  практически  не влияют  на  процесс  ассоциации, однако,  одновременное 

присутствие  неомыляемых  липидов, фосфолипидов  и гликолипидов  обусловли

вает  меньшую  степень  ассоциации  жирных  кислот  по  сравнению  со  степенью 

их ассоциации  в системе «свободные жирные кислоты  фосфолипиды» 

Показано  (рисунок  1 За), что повышение температуры  приводит  к некото

рому  разруп1ению  ассоциатов  и  увеличению  доли  индивидуальных  молекул, 

при этом, присутствие  в системе  сопутствующих  липидов обусловливает  замет

ное снижение  степени  влияния температуры  на процесс ассоциации  Это может 

быть  объяснено  тем,  что  в  системах  «ТАГ    свободные  жирные  кислоты   со

путствующие  липиды»  образование  ассоциатов  происходит  посредством  воз

нииговения сложных межмолекулярных  взаимодействий. 

Ранее  нами  показано,  что  переменные  вращающиеся  электромагнитные 

поля оказывают деассоциирующее  воздействие на ассоциаты и мицеллы  поляр

ных липидов. 

Для  выявления  влияния  электромагнитного  поля на процессы  ассоциации 

свободных  жирных  кислот  и сопутствующих липидов проводили обработку мо

дельных систем в переменном вращающемся электромагнитном поле. 

Показано  (рисунок  136), что  вращающееся  переменное  электромагнитное 

поле является  более  интенсивным  фактором, разрушающим  ассоциаты  жирных 

кислот  и  других  сопутствую1цих  липидов,  по  сравнению  с температурой  Наи

больший эффект  снижения  степени ассоциации для образца, наиболее  близкого 

по составу к реальным системам, наблюдается при индукции электромагнитного 

поля  0,8 Тл. Такое  значение  величины  мапптгной  индукции, по видимому,  со

ответствуют максимально возможному снижению степени ассоциации иссле
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Рисунок  13. Влияние  температуры  (а)  и  электромагнитной  обра
ботки  при  бСС  (б)  на  степень  ассоциации  свободных  жирных  кислот  в 
модельных системах  :  1   «ТАГ   жирные  кислоты»; 2   «ТАГ   жирные 
кислоты   негидратируемые  фосфолипиды»;  3   «ТАГ   жирные  кислоты 
  гликолипиды»; 4   «ТАГ   жирные кислоты   неомыляемые липиды»; 5 
  «ТАГ   жирные кислоты   комплекс сопутствующих  липидов» 

дуемых  систем,  так  как  установлено,  что  при  этом  значении,  эффект  темпера

турного деассоциирующего воздействия практически нивелируется. 

Следует  отметить,  что  скорость  релаксации  деасоциирующего  влияния 

электромагнитной обработки для раствора  жирных кислот, фосфолипидов и не

омыляемых липидов, то  есть системы  наиболее близкой  к реальной,  ниже,  чем 

для  других исследуемых  систем, при этом время релаксации составляет  15 ми

нут. 

Таким образом,  проведенные исследования  позволили  предложить техно

логию подготовки  гидратированных  масел  к щелочной  нейтрализации,  которая 

заключается  в  обработке  гидратированного  масла  в  переменном  вращающемся 

электромагнитном  поле  с  магнитной  индукцией  0,8  Тл  с  последующей  нейтра

лизацией  не  позднее,  чем  в  течение  15 минут  после  указанной  обработки.  Это 

позволит интенсифицировать  процесс  нейтрализации  за счет создания  в систе

ме «ТАГ  свободные жирные кислоты  сопутствующие липиды» наиболее  бла

гоприятных условий для образования  сложных мицелл, ядром которых  является 

щелочной  реагент,  а  адсорбционный  слой  составляют  преимущественно  сво

бодные жирные кислоты. 
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3.9.1  Выбор  нейтрализующего  агента  и  его  обоснование.  Анализируя 

достоинства  и недостатки  нейтрализующих  агентов, а также  производственный 

опыт их использования,  нами был выбран  силикат натрия,  который  сравнивали 

с традиционно используемым гидроксидом натрия. 

Известно, что при нейтрализации  жирных  кислот силикатом натрия, в ка

честве  побочного  продукта  выделяются  свободные  кремниевые  кислоты,  кото

рые  вследствие  содержания  реакционноспособных  силанольных  групп,  вступа

ют между собой в реакцию поликонденсации. Нами исследовано и показано, что 

образующиеся  поликремниевые  кислоты,  обладают  развитой  поверхностью  и 

высокой  сорбционной  активностью  по  отношению  к  сопутствующим  ТАГ  ли

пидам. 

Предлагаемая  электромагнитная  обработка  приводит  к разрушению ассо

циатов,  образованных  между  молекулами  жирных  кислот  и  других  сопутст

вующих липидов, а, следовательно, способствует  повышению полярности обра

зующих их компонентов  Учитывая это, использование  силиката натрия  в каче

стве  нейтрализующего  агента  может  быть  перспективным  в  опюшении  воз

можности  снижения  содержания  красящих  веществ  и  дополнительного  повы

шения  прозрачности  нейтрализованных  масел  за  счет  сорбции  сопутствующих 

липидов на развитой поверхности поликремниевых кислот. 

Установлено, что в отличие от гидроксида  натрия силикат натрия практи

чески не омыляет  нейтральный  жир. Это может  быть  объяснено различной сте

пенью  их диссоциации,  а также  низкой  степенью  диссоциации  (KI=  23  10"'", 

К2=10'"10"''') растворенной кремниевой кислоты и ее солей. 

Показано  (таблица  9), что  масла,  полученные  нейфализацией  силикатом 

и  гидроксидом  натрия,  характеризуются  одинаковой  величиной  кислотных  чи

сел. 

Следует  отметить,  что  масла,  нейтрализованные  силикатом  натрия,  вы

годно  отличаются  меньшей  цветностью,  меньшим  содержанием  неомыляемых 

липидов  и  фосфолипидов,  а  также  содержат  значительно  (в  23  раза)  меньше 

мыла, что в дальнейшем  позволяет существенно  снизить расход промывных вод 

и повысить выход нейтрализованного масла. 

При использовании  в качестве  нейтрализующего  агента силиката натрия, 

наряду  с образованием  крупных  быстрооседающих  хлопьев  соапстока,  отмеча

лось  значительно  меньшее  эмульгирование  системы.  Данный  факт  является 

предпосылкой,  определяющей  возможность  проведения  разделения  системы 

«нейтрализованное масло   соапсток» в поле гравитационных сил. 

3.9.2  Определенпг  пажи>1пп  И1,Й1 ццитвадии  раствором  силиката  на

трия. Основными  noKtraTeJ^UBa^gf^iiQ^HOcTa  процесса нейтрализации явля
Свстс*вууг 

9 9  ЮО  ажг 
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Таблица 9  Качественные показатели подсолнечных  масел, 
нейтрализованных различными реагентами 

Наименование 

показателя 

Цветность, мг I2 

Кислотное число, 
мгКОН/г 
Массовая доля, %: 

мыла 
фосфолипидов 

неомыляемых 
липидов 

Значение показателя для масла 

Исходного 
гидратиро
ванного, 
выморожен
ного 

16 

3,20 
не опреде

ляется 
0,021 

0,26 

Нейтрализованное растворами 

силиката натрия 

t= 60 "С 

12 

0,18 

0,030 
0,014 

0,20 

t=80°C 

14 

0,17 

0,035 
0,016 

0,22 

гидроксида 
натрия 

t=60°C 

15 

0,19 

0,11 
0,021 

0,25 

t=80°C 

15 

0,17 

0,13 
0,021 

0,25 

ются  степень  удаления  свободных  жирных  кислот,  выход  нейтрализованного 

масла и остаточное  содержание  мыла  в нейтрализованном  масле.  Оптимизация 

технологических  режимов  связана  с  максимизацией  первых  двух  и  минимиза

цией  последнего  параметра.  Основными  факторами,  влияющими  на  процесс 

нейтрализации, являются температура, концентрация  нейтрализующего  агента и 

гидродинамика  процесса,  определяемая  интенсивностью  перемешивания  кон

тактирующих фаз. 

Предварительными  экспериментами  было  установлено,  что  нейтрализа

ция масел при параметрах, лежащих в пределах установленных нами  граничных 

значений,  обеспечивает  полз^ение  нейтрализованных  масел  с  кислотным  чис

лом  от0,15 до 0,18 мгКОН/г  и  остаточным  содержанием  мыла, не превышаю

щем  0,035%. Учитывая  это, в качестве  функции  отклика  использовали  величи

ну потерь  нейтрального жира  с соапстоком,  определяющую  выход  нейтрализо

ванного масла. 

Принимая во внимание сложный характер влияния темперагуры  процесса 

(t)  и  концентрации  нейтрализующего  агента  (с)  на  величину  потерь  нейтраль

ных липидов  (П), проводили  математическую  обработку  результатов  проведен

ных  экспериментов.  Установлено,  что  процесс  адекватно  описывается  уравне

нием вида: 

n=6,9620,015c0,132t+2,56*10'cV4,83*10"*ct+0,001t' 

Анализ  уравнения  регрессии  показал,  что  температура  нейтрализации  и 

концентрация  нейтрализующего  агента  оказывают  равное  влияние  на  величину 

потерь  нейтральных  липидов,  приэтом  зависимость  имеет  экстремальный  ха
Г/.Ь«| 

'  л  5
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ракгер. Рассчитанные  по уравнению  эффективные  режимы  нейтрализации  при

ведены в таблице 10. 

Масло,  нейтрализованное  при  установленных  режимах,  содержит  суще

ственно  меньше  мыла,  отличается  меньшей  цветностью  и большей  прозрачно

стью. Это позволяет сделать  вывод о том, что использование в качестве нейтра

лизующего  агента  силиката  натрия  при  оптимальных  концентрации  и темпера

туре процесса  позволяет  сзацественно улучшить  физикохимические  показатели 

масла по сравнению с традиционной технологией. 

При  нейтрализации  масел  по разработанной  технологии  образуются  кон

центрированные  (до 40%)  соапстоки,  при этом величина  коэффициента  нейтра

лизации составляет  1,451,55. 

Установлено,  что  обработка  системы  «нейтрализованное  масло    соап

сток» в переменном  (1=50Гц) элекгромагнитном  поле с индукцией 0,4 Тл (время 

обработки  0,5  с)  дестабилизирует  сложные  адсорбционные  слои  мыльных  ми

целл. При этом уменьшается  содержание триацилглицеринов  в адсорбционных 

слоях, что приводит к снижению потерь нейтральных липидов с соапстоком. 

На основании результатов определения седиментационных  характеристик 

системы «нейтрализованное  масло   соапстою> показана возможность и целесо

образность ее разделения на непрерывнодействующих статических сепараторах. 

ЗЛО Разработка  метода  контроля  массовой доли фосфолипидов  в мас

лах.  Опыт  промышленной  эксплуатации  линий  гидратации  показал,  что  в 

условиях  переработки  сырья  нестабильного качества основным фактором, опре

деляющим  эффективность  гидратации,  является  соотношение  «массовая  доля 

фосфолипидов    количество  гидратирующего агента», что обусловливает  необ

ходимость  постоянного  контроля  массовой  доли  фосфолипидов  в  нерафиниро

ванных маслах, поступающих на гидратацию. 

Учитывая  отсутствие методов и аппаратурных средств оперативного кон

троля  массовой доли фосфолипидов  в маслах,  исследовали  физикохимические 

свойства  фосфолипидных  комплексов,  которые могут быть положены  в основу 

создания экспрессметода их количественного определения. 

Поскольку  ТАГ  являются  жидкими  диэлекгриками  (руд >  0,5Ю'"0мм), 

электрофизические  характеристики  реальных  подсолнечных  масел  будут  опре

деляться  составом  и  электрофизическими  характеристиками  сопутствующих 

липидов (таблицы  1, 57). 

Установлено, что для систем  «ТАГ   фосфолипиды»  электропроводность 

является  показателем,  величина  которого  в  наибольшей  степени  коррелирует  с 

массовой долей фосфолипидов в системе. 
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Специальными  исследованиями  было установлено, что  в процессах пе

реноса заряда  в системах «ТАГ   фосфолипиды» участвуют лишь мицеллы ма
лых и средних порядков, а  электропроводность таких систем имеет молионный 
характер. Методом ядерномагнитиой релаксации показано, что при повышении 
температуры происходит снижение содержания мицелл высоких порядков с од
новременным  увеличением  количества  мицелл  низких  порядков,  являющихся 
основными переносчиками зарядов. 

На модельных  системах  «ТАГ   фосфолипиды» показано (рисунок  14) , 
что  с  увеличением  температуры  электропроводность  систем  возрастает  тем 
больше, чем выше массовая доля  фосфолипидов в системе. 
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Рисунок  14    Влия
ние  температуры  на 
электропроводность 
системы «ТАГ  фосфо
липиды»  с  различной 
массовой  долей  фосфо
липидов: 1 0,10%; 
20,30%;  30,80% 

20  40  60  80 

Температура, °С 
100 

Установлено, что при  быстром  охлаждении (отрезок cbd, зависимость 
3, рисунок 14) предварительно нагретой (отрезок аЬс) системы после достиже
нии определенной температуры  (точка Ь) значения элекгропроводности, опре
деленные в  процессе  охлаждения,  начинают  превышать  значения, при  анало
гичных температурах  в процессе нагрева. При этом, значения температур, при 
которых фиксируется  несовпадение  значений электропроводности  находятся в 
прямой зависимости от массовой доли  фосфолипидов в системе. 

Полученные  данные,  а  также  результаты  оценки  влияния  температуры 
системы  на стабильность  значений ее электропроводности во времени (рису
нок  15) свидетельствуют  о том, что  стабилизация  электрофизических  свойств 
системы с массовой долей фосфолипидов, характерной для нерафинированных 
масел, обеспечивается при температурах более 50°С. 

Показано  (рисунок  16)  что  негидратируемые  фосфолипиды  обладают 
существенно  меньшей  электропроводностью,  что,  возможно,  объясняется 
уменьшением поверхностного заряда их мицелл за счет его перераспределения 
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при  образовании  комплексных  соединений  с сопутствующими  липидами  и  ио

нами поливалентных  металлов, в то время, как определяющее влияние на  элек

тропроводность  нерафинированных  масел  оказывают  гидратируемые  фосфо

липиды. 
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Рисунок  15    Релаксация 

электропроводности  сис

темы  «ТАГ    фосфоли

пиды» при температурах: 
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Рисунок  16    Удельная 

электропроводность  мо

дельных  образцов  негид

ратируемых  (1)  и  гидра

тируемых  (2)  фосфолипи

дов при температурах. 

1 , 2   50°С; 

1',2'70°С; 

Г ' ,2"90°С 

При  интерпретации  данных,  представленных  на  рисунке  16, в  соответ

ствии  с  «правилом  Писаржевского    Вапьдена»  выявлено,  что  при  повышении 

температуры  сдвиг  динамического  равновесия  в  сторону  уменьшения  порядка 

мицелл  и увеличения  их  количества  характерен,  как  для  гидратируемых,  так и 

для  негидратируемых  фосфолипидов.  Это  подтверждает  выводы,  сформулиро

ванные  при  исследовании  процессов  ассоциации  в  системе  «ТАГ    полярные 

липиды». 
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Учитывая,  что  реальные  масла  представляют  собой  многокомпонент

ную  систему  исследовали  степень  влияния  других  сопутствующих  липидов  и 

влаги  на  удельную  электропроводность  систем  «ТАГ   фосфолипиды 

сопутствующие липиды». Установлено, что влияние свободных  жирных  кислот, 

неомыляемых  липидов, гликолипидов,  продуктов  окисления  и  влаги,  в количе

стве,  находящемся  в  пределах  требований  ГОСТ  112993,  на  удельную  элек

тропроводность модельных систем статистически  незначимо. 

Изменение удельной  электропроводности  подсолнечных  масел  в зависи

мости от массовой доли фосфолипидов  приведено на рисунке  17. 

Рисунок  17    Влия

ние  массовой  доли  фос

фолипидов  в маслах  на их 

электропроводность  при 

различной температуре 

Зависимость  удельной  электропроводности  (G)  подсолнечных  масел  от 

массовой  доли  фосфолипидов  (f)  и  температуры  (t)  адекватно  описывается 

уравнением вида: 

G =  30,3388,50f0,77t+Sl,205f'+l,64ft+0,004t^ 

Анализ  уравнения показал одинаковую значимость влияния исследова1шьгх 

факторов на величину электропроводности подсолнечных масел при их существен

ной взаимозависимости. 

Таким  образом,  в результате  проведенных  исследований,  установлено,  что 

электропроводность подсолнечных масел является величиной, достоверно характе

ризующей массовую долю фосфолипидов в них. 

На основании результатов проведенных исследований был разработан метод 

котроля  массовой доли фосфолипидов  в подсолнечном  масле,  а также  конструк

ция датчика электропроводности, на основе которой  спроектирован  и  изготовлен 

опытный образец лабораторного экспрессанализатора  массовой доли  фосфолшш

дов в подсолнечных маслах. 
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Результаты указанных работ были положены в основу  впервые разработан

ной системы автоматизированного управления процессом гидратации. При этом, в 

качестве входных регулируемых параметров процесса гидратации использовали 

температуру  и количество гидратирующего агента, а в качестве функционально 

зависимого от них выходного параметра   массовую долю фосфолипидов в гид

ратированном масле. 

3.11  Разработка  технологии  получения  рафинированных  дезодори

рованных  подсолнечных  масел  семян  современных  типов и оценка  их по

требительских  свойств.  В  результате  комплекса  проведенных  исследований 

разработана  структурная  схема  технологического  процесса  рафинации 

подсолнечных  масел,  концептуально  характеризующая  подход  к  проведению 

каждой стадии процесса (рисунок 18). 

Разработанные технологические  режимы представлены  в таблице  10, а 

физикохимические  показатели масел, получаемых  на каждой стадии техноло

гического процесса представлены в таблице 11. 

В таблице 12 приведены показатели качества масел, полученных по раз

работанной технологии,  в сравнении  с показателями  качества  масел, получен

ных по технологии, рекомендуемой фирмой аЛаваль. 

Таблица 10  Основные технологические режимы рафинации масел 

Наименование стадии и показатели 

1 
1. Гидратация: 

Смешение с гидратирующим агентом в переменном вра
щающемся электромагнитном поле: 

Соотношение однозамещенного лимоннокислого 
натрия и лимонной кислоты в гидратирующем агенте 
Количество сухих реагентов, % к массе масла 

Количество гидратирующего агента, % к массе масла 
Температура, °С 
Магнитная индукция, Тл 
Частота вращения, с"' 
Бремя обработки, с 

Обработка перед разделением фаз в постоянном магнитном 
поле: 

Магнитная индукция, Тл 
Скорость потока в зоне действия поля, м/с 

Величина 
показателя 

2 

5,0:1,0 

0,070,09Ф* 

2,1Ф* 
6065 

0,350,40 
50 
0,2 

0,60,8 

46 
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Продолжение таблицы Ю 
1 

2. Выведение восков и воскоподобных веществ 

Смешение с водным раствором лимонной кислоты в пере

менном вращающемся электромагнитном поле: 

Концентрация раствора лимонной кислоты, % 

Количество раствора лимонной 

кислоты, % к  массе масла 

Магнитная индукция, Тл 

Частота вращения, с'' 

Время обработки, с 

Температура, °С 

Смешение с водным раствором силиката натрия:: 

Концентрация раствора силиката натрия, % 

Количество раствора силиката натрия, 

% к массе масла 

Температура процесса, "С 

3.Щелочная нейтрализация: 

Обработка масла в переменном  вращающемся 

электромагнитном поле: 

Магнитная индукция, Тл 

Частота вращения, с'' 

Время обработки, с 

Температура обработки, °С 

Смешение с водным раствором силиката натрия: 

Концентрация, % 

Температура процесса, "С 

Обработка перед разделением фаз в переменном электро

магнитном поле (частота 50 Гц): 

Магнитная индукция, Тл 

Время обработки, с 

2 

8,2 

0,6 

0,6 
50 
0,2 

2023 

12 

0,8 
2023 

0,8 
50 
0,2 

6065 

2022 

6065 

0,4 

0,5 

' Ф  массовая доля фосфолипидов в нерафинированном масле, % 

Как видно из таблицы  12, масла, полученные по разработанной  техноло

гаи,  отличаются  более  высокими  и  стабильными  физикохимическими  показа

телями и превосходят маслоконтроль по органолептическим  показателям. 

По показателям  безопасности  масла,  полученные  по разработанной  тех

нологии, соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.107801. 
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Таблица  11  Изменение физикохимических показателей масел 

в процессе  рафинации 

Наименование 

показателя 

Кислотное число, мг КОН/г 

Перекисное число, 

ммоль  1/2  О/кг 

Цветность мг J2 

Массовая доля, %: 

фосфолипидов, 

гликолипидов 

неомыляемых липидов. 

в том числе восков 

Массовая  доля  металлов  пере
менной валентности, %10^ 
Коэффициенты  поглощения 
при длине волны, им: 

232 

268 

Степень  прозрачности  при  тем
пературе 5''С, фем 

Значение показателя для  масла 

нерафини
рованного 

3,54 

4,82 

28 

0,682 

0,471 

1,18 

0,265 

0,76 

0,320 

0,056 

65 

гидрати
рованного 

3,23 

5,15 

24 

0,107 

0,124 

1,17 

0,240 

0,22 

0,280 

0,048 

23 

выморо
женного 

2,41 

4,90 

15 

0,018 

0,042 

0,24 

0,002 

0,13 

0,146 

0,035 

0,3 

нейтрали
зованного 

0,19 

5,30 

12 

0,013 

0,040 

0,19 

0,002 

0,11 

0,120 

0,031 

0,2 

Таблица  12 Органолептические и физикохимические  и показатели 

рафинированных дезодорированных  масел 

Наименование показателя 

1 

Органолептическая оценка, баллы 

Реверсия  вкуса  и  запаха    органолеп
тическая оценка через 30 дней, баллы 
Цветность, мг I2 

Кислотное число, мг КОН/г 

Массовая доля, %: 

фосфолипидов 

гликолипидов 

неомыляемых липидов, 

в том числе восков 

Значение показателя для масел, 
рафинированных  дезодорирован

ных по технологии 

аЛаваль 

2 

4245 

3942 
69 

0,100,13 

0,0100,040 

0,0350,055 

0,300,45 

0,0030,008 

Разработанной 

3 

4749 

4649 
69 

0,050,08 

0,0060,009 

0,0320,045 

0,150,20 

0,0020,003 
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Продолжение таблицы 12 
1 

Перекисное число, ммоль 1/2  О/кг 

Коэффициенты  поглощения 
при длине волны, нм: 

232 

268 
Степень прозрачности при 5°С, фем 

Содержание пестицидов, мг/кг: 

гексахлорциклогексан 
(а, Р", уизомеры) 
ДЦТ и метаболиты 

2 

0,050,10 

0,1200,140 

0,0400,045 

01,8 

0,01 

0,04 

3 

0,050,10 

0,1000,130 

0,0300,032 

00,3 

не обнаружены 

менее  0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено комплексное исследование, на основании результатов которо

го  обосновано  новое  положение  о  природных  растительных  маслах  как  дина

мичной  многокомпонентной  системе,  полярные  составляющие  которой  обра

зуют  ассоциаты  переменного  состава  и  различной  степени  сложности,  изме

няющиеся  под  влиянием  внешних  возмущающих  факторов,  характер  которых 

определяет  вид  и  параметры  технологических  воздействий  с  целью  направлен

ного разделения  системы на составляющие  компоненты. 

К наиболее значимым относятся следующие результаты: 

1.  Определены  особенности  химического  состава  и  физикохимических 

свойств  масел,  полученных  из  семян  подсолнечника  современных  сортов  По

казано,  что  низкое  значение  дипольных  моментов  молекул  и  низкая  величина 

магнитной  восприимчивости,  характерные  для  негидратируемых  полярных  ли

пидов  (фосфолипидов  и гликолипидов)  вызваны  перераспределением  электрон

ной  плотности  за  счет  образования  комплексных  соединений  с другими  сопут

ствующими липидами  и ионами поливалентных  металлов, а также за счет меж

молекулярных взаимодействий в ассоциатах. 

2. На основании изучения электрофизических  характеристик системы <ари

ацилглицерины    полярные  липиды»  показано,  что  поляризующему  воздейст

вию вращающегося электромагнитного  поля в большей степени подвержены ас

социаты  малых  порядков,  образованные  негидратируемыми  полярными  липи

дами.  Установлено,  что  под  действием  электромагнитного  поля  происходит 

возрастание  парамагнитной  составляющей  магнитной  восприимчивости  систем 
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«ТАГ   полярные  липиды»  за  счет  индуцированной  поляризации  молекул  фос

фолипидов и гликолипидов. 

3. Показано, что наиболее эффективным  способом дестабилизации  систе

мы  «ТАГ    фосфолипиды    гликолипиды»  является  химическое  воздействие 

водным раствором  реагента,  состоящего  из лимонной  кислоты  и  однозамещен

ного лимоннокислого  натрия  при одновременном  воздействии  на систему пере

менного вращающегося электромагнитного поля установленных  параметров. 

4. Установлено, что обработка  системы «гидратированное  масло  фосфо

липидная эмульсия» в постоянном электромагнитном  поле при вьмвленных эф

фективных  режимах  увеличивает  полярность  образующихся  сложных  мицелл, 

снижает их агрегативную  устойчивость  и позволяет  использовать  седиментаци

онные методы для разделения фаз. 

5. Теоретически  и экспериментально  обоснована возможность выведения 

восков, воскоподобных веществ и других малополярных  липидов за счет их сорб

ции  на  геле  кремниевой  кислоты  с  предварительной  дестабилизацией  системы 

«ТАГ   негидратируемые  фосфолипиды    воски  и  воскоподобные  вещества»  ки

слотным реагентом  в  зоне действия  вращающегося  элекгромагншного  поля уста

новленных  параметров.  Определены  технологические  режимы,  при  которых  гель 

кремниевой кислоты обладает максимальной сорбционной активностью, что позво

ляет дополнительно вывести из масла красящие вещества и другие минорные ком

поненты. 

6. Установлено, что свободные жирные кислоты в малополярных раствори

телях находятся преимущественно  в виде ассоциатов   димеров, а также образуют 

ассо1щаты более высоких порядков с другими сопутствующими липидами. Показа

но, что переменное вращающееся электромагнитное поле является  фактором более 

эффективным, по сравнению  с тепловым  воздействием,  посредством которого мо

гут быть разрушены ассоциаты жирных кислот и других сопутствующих липидов. 

Определены  параметры релаксации деассоциирующего  влияния  электромагнит

ного  поля,  что  позволило  определить  длительность  проведения  последующих 

технологических операций. 

7. На  основании  сравнительного  анализа  физикохимических  характери

стик различных  химических  реагентов,  обоснована  целесообразность  использо

вания в качестве нейтрализующего  агента силиката натрия. Показано, что поли

кремниевые  кислоты,  образующиеся  в  результате  реакции  нейтрализации  сво

бодных жирных  кислот  силикатом  натрия,  обладают  высокой  сорбционной  ак

тивностью по отношению  к  сопутствующим  липидам  подсолнечных  масел, по

зволяя вывести сопутствующие липиды из масла. 
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8.  Показано,  что  обработка  системы  «нейтрализованное  масло    соап

стою>  перед  разделением  в  переменном  электромагнитном  поле  определенных 

нами  параметров  приводит  к  дестабилизащ1и  сложных  адсорбционных  слоев 

^ ыльных  мицелл.  При  этом  уменьшается  содержание  триацилглицерипов  в ад

сорбционных  слоях,  что  приводит  к  снижению  потерь  нейтральных  липидов  с 

соапстоком. 

9.  На  основании  изучения  электрофизических  характеристик  системы 

«триацилглицерины    фосфолипиды    сопутствующие  липиды»  установлено, 

что  элеюропроводность  подсолнечных  масел является  величиной,  достоверно ха

рактеризующей  массовую долю фосфолипидов в них. Показано, что в процессе пе

реноса  электрических  зарядов  принимают  участие  мицеллы  средних  и  малых  по

рядков, при этом электропроводность  имеет молионный (электрофоретический ха

рактер). Показано,  что  при  повышении  температуры  сдвиг  динамического  рав

новесия  в сторону уменьшения  порядка мицелл  и увеличения  их количества  ха

рактерен как для гидратируемых, так и для негидратируемых  фосфолипидов 

10.  На  основании  исследований  электрофизических  характеристик  сис

темы «ТАГ   фосфолипиды    сопутствующие  липиды» разработан  не имеющий 

аналогов  метод  оперативного  инструмегггального  определения  массовой  доли 

фосфолипидов  в  подсолнечных  маслах.  Разработаны  исходные  требования  на 

проектирование  и  организовано  серийное  производство  экспрессанализаторов 

массовой доли фосфолипидов в подсолнечных маслах 

11. Впервые разработан способ управления эффективностью процесса гидра

тации,  который  базируется  на  осуществлении  непрерывного  (в  потоке)  контроля 

массовой доли фосфолипидов в масле до и после процесса гидратации и автомати

ческом поддержании оптимальных технологических режимов. 

Разработанная  технология  и  непрерывно  действующая  автоматизирован

ная линия  гидратации  масел  с седиментационным  разделением  фаз внедрены в 

производство на ОАО «Миллеровский МЭЗ» в 2002 г. 

12. Разработана  технология  и  аппаратурное  оформление  непрерывнодей

ствующей  линии  комплексной  рафинации  растительных  масел,  которая  в  на

стоящее  время  внедряется  в  производство  на  Валуйском  комбинате  раститель

ных масел. 

13.  Суммарный  экономический  эффект  от внедрения  разработанных  тех

нологических  и  технических  решений  за  1997  ~  2004  годы  составил  более  50 

млн.руб. 
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ларионова  В.В.,  Бутина  ЕА.,  Черкасов  В.Н.  и  др.  (RU)    №  96121332/13;  Заявл 
29.10.96 г..  Опубл. 20.02.98 г.;  Бюл. Хо 5.6 с. 

74. Патент 2112783 6 С 1 IB 3/14 Линия для получения гидратированного масла 
и растительных фосфолипидов / Бутина Е.А., Артеменко И.П., Корнена Е.П. и др. (RU) 
 № 96124687/13; Заявл. 24.12.96 г..  Опубл. 10.06.98 г.;  Бюл. № 16. 6 с. 

75. Патент 2135553  6 С  11 В 3/00. Способ получения гидратированных расти
тельных масел  и пищевых растительных  фосфолипидов / Корнена Е.П., Герасименко 
Е.О., Бутина Е.А. и др. (RU)  № 98100536/13; Заявл. 13.01.98 г. ; Опубл. 27.08 99 г. , 
Бюл. Хо 24. 5с. 

76. Патент  2135554  6 С 11 В 3/00. Способ получения гидратированных расти
тельных  масел  и пищевых растительных  фосфолипидов  / Герасименко  Е О , Бутина 
Е.А., Корнена Е.П. и др. (RU)  № 98101153/13; Заявл. 27.01.98 г.. Опубл. 27.08.99 г.; 
Бюл. Ns 24.4С. 

77. Патент 2145339 7 С 11 В 3/00 Способ рафинации растительных масел и 
жиров / Илларионова В.В., Бутина Е.А., Веселов В.П. и др. (RU)  № 98120967/13; За
явл. 23.11.98г.,  Опубл. 10.02.00 г.;  Бюл. Ns 4. 6 с. 

78. Патент 2145340 7 С 11 В 3/00 Способ рафинации растительных масел и жи
ров /Артеменко МП., Бутина Е А., Веселов В.П. и др. (RU)  № 98120968/13; Заявл 
23.11.98г.,  Опубл. 10.02.00 г.;  Бюл. Х» 4.6 с. 

79. Патент 2152731 7 А 23 К 9/00 Фосфолипидный кормовой продукт /  Гераси
менко Е.О., Бальзамова Т.Н., Шаззо А.Ю. и др  (RU)  № 98122029/13; Заявл. 08.12.98 
г.,  Опубл, 20.07.00 г.;  Бюл. №20.6 с. 

80. Патент 216U84  С 1 7 СП  ВЗ/00, G01 N33/03 Способ и устройство для оп
ределения критерия эффективности  процесса гидратации растительных масел /  Гера
сименко  Е.О.,  Ерешко  С.А.,  Боровиков  О.В.  и  др.  (RU)    №  99123655/13;  Заявл. 
09.11.99 г.,  Опубл. 27.12.00 Г.;  Бюл. №36.6 с. 

81.  Патент  2173699  Способ  гидратации  трудногидратируемых  растительных 
масел / Герасименко Е О , Бутана Е А , Сердюк Л М. и др. (RU)  № 2000110884;  За
явл. 27.04.00 г.;  Опубл. 20.09.01 г.;  Бюл. Ns 26 6 с. 

82. Патент 2174999 Способ рафинации труднорафинируемых растительных ма
сел  /  Герасименко  Е О., Бутина  Е А , Сердюк  Л.М.  и др.  (RU)   № 20  ;  Заявл  г; 
Опубл. 20.10.01 г.;  Бюл. Ns 29 6 с. 

83.  Патент  2168171  Способ  регулирования  процесса  гидратации  нерафиниро
ванных растительных масел / Герасименко Е.О., Бутина Е.А., Мгебришвили Т.Е. и др 
(RU)  Ns 99123666/3 ;  Заявл. 09.11.99 г.;  Опубл. 27.05.01 г.;  Бюл. № 15  6 с. 

84. Патент 2170428 Способ определения фосфолипидов в растительном масле / 
Герасименко Е.О., Бабушкин А.Ф., Черкасов В.Н. и др. (RU)  Ns 2000112427/13 ;  За
явл. 17.05.00 г.;  Опубл. 10.07.01 г;  Бюл. № 19 6 с. 
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85. Патент 2175000 Линия вымораживания растительных  масел / Герасименко 
Е.О., Бутана  Е.А.,  Корнена  Е.П.  и др. (RU)   №  2000114575/13; Заявл.  7.06.2000  г.; 
Опубл.20.10.2001 г.; Бюл. ЛГо29 7 с. 

86. Патент 2178804 Линия рафинации растительных масел / Герасименко Е О., 
Бутика Е.А.,  Корнена  Е.П.  и др. (RU)   Х» 2000124658; Заявл. 27 09.2000 г.; Опубл. 
27.01.2002 г.; Бюл. № 3 бс. 

87. Патент 2178887 Устройство для определения  содержания фосфолипидов в 
растительном масле / Герасименко Е.О., Бондаренко И.Н., Бутана Е.А. и др. (RU)    № 
2000124659; Заявл. 27.09.2000 г.; Опубл. 27.01.2002 г.; Бюл. № 3 6 с. 

88. Патент 2194747 Линия для получения гидратированного масла и раститель
ных фосфолипидов  / Герасименко Е.О., Корнена Е.П., Бутина Е А. и др. (RU)  № 20
001113879; Заявл. 21.05.2001 г.; Опубл. 20.12.2002 г.; Бюл. Н« 35 8 с 

89. Патент 2216579 Способ и устройство для отделения соапстока от нейтрали
зованного  масла  /  Герасименко  Е.О.,  Корнена  Е.П,  Швец  Т.В.  и др.  (RU)   № 20
02105430; Заявл. 28.02.2002 г.; Опубл.27.01.2003 г.; Бюл. №32 6 с. 

90. Патент 2216578 Устройство Д/1Я отделения очищенного растительного масла 
от осадка сопутствующих веществ / Герасименко Е О., Корнена Е П., Бутина Е А. и др 
(RU)  № 2002108790; Заявл. 05.04.2002 г.; Опубл. 27.03.2003 г.; Бюл. №32 6 с. 

91. Патент 2224786 Способ рафинации растительного масла / Герасименко Е О , 
Черкасов В.Н., Попов  Ю.Н.и др.  (RXJ)  Хо 2002112970; Заявл  13 05 2002  г;  Опубл 
27.02.2004 г.; Бюл. №6 6 с. 

Техническая документация 
92. Технологический  регламент на производство  гидратированных  подсолнеч

ных масел и фосфолипидов с использованием статических сепараторов непрерывного 
действия производительностью 200 т/сутки для ОАО «Миллеровский  МЭЗ» / Гераси
менко Е.О., Корнена Е.П., Бутина Е.А. и др. 1998 г. 

93. Технологический  регламент  на производство  гидратированных  подсолнеч
ных масел и фосфолипидов с использованием статических сепараторов непрерывного 
действия  производительностью  100 т/сутки  для  ОАО  «Урюпинский  МЭЗ» / Гераси
менко Е.О., Корнена Е.П. 1999 г. 

94. Технологический  регламент  на  производство  гидратированных  подсолнеч
ных масел и фосфолипидов с использованием статических  сепараторов непрерывного 
действия производительностью  150 т/сутки в условиях ЭМЭК «Флорентина» / Гераси
менко Е.О., Корнена Е.П., Кравчук Н.С. и др.  2002г. 

95.  Технологическая  инструкция  по  выведению  восков  и  воскоподобных  ве
ществ из нерафинированных  подсолнечных  масел с последующей  их нейтрализацией 
та  91460000333546004 / Герасименко Е.О., Корнена Е.П., Смарыгина В.И. и др. 

96.  Технологическая  инструкция  по  выведению  восков  и  воскоподобных  ве
ществ из нейтрализованных  подсолнечных  масел ТИ 91460010033354699  / Гераси
менко Е.О., Корнена Е.П., Смарыгина В.И. и др. 

97.  Технологический  регламент  на  производство  рафинированных  подсолнеч
ных масел производительность  60 т/сутки для  ОАО «Миллеровский  МЭЗ» /  Гераси
менко Е.О., Корнена Е.П., Попов Ю.Н. и др. 2003 г. 

98.  Технологический  регламент  на  переработку  фосфолипидногелевосковых 
соапстоков методом сернокислотного разложения на периодической линии производи
тельностью 6 т/сутки для  0 0 0  «Ардинал», г. Челябинск  /  Герасименко  Е.О., Бутина 
Е.А.идр.2003г. 

99  Технологический  регламент  на  производство  рафинированных  подсолнеч
ных масел на линии  производительностью  60 т/сутки для  ООО «Ардинал», г. Челя
бинск / Герасименко Е.О., Корнена Е.П., Бутина Е.А. и др.   2003 г. 
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100. Технологический  регламент на производство рафинированных подсолнеч
ных  масел на  линии  производительностью  160 т/сутки  для ОАО «Орловский  масло
бойный завод» / Герасименко Е.О., Москалева Е.Н. и др.   2004 г. 

101. Технологический регламент на производство рафинированньк подсолнеч
ных масел на периодической линии производительностью 70 т/сутки для 0 0 0  «Волго
донский маслозавод» / Герасименко Е.О., Бутана Е.А., Кравчук Н.С. и др. 2004 г. 

102. Технологическая инструкция на производство фосфолипидов растительных 
пищевых ТИ 91460050037118593  / Герасименко  Е.О., Корнена Е.П,  Бугина ЕЛ  и 
др. 

103.  Технические  условия  ТУ  91460060037118593  «Фосфолипиды  расти
тельные пищевые» / Герасименко E.G., Корнена Е.П., Бутика Е.А. и др. 

104. Технологическая  инструкция  на  производство  гидратированных  выморо
женных масел ТИ 91460030033354698  / Герасименко  Е.О , Корнена Е.П, Тинькова 
Г.С. и др. 

105. Технологическая  инструкция по производству рафинированных дезодори
рованных  подсолнечных  масел ТИ  91460020206786298  Герасименко Е.О., Корнена 
Е.П., Бутина Е.А. и др.. 

106. Технологическая  инструкция  на  производство  подсолнечных  гидратаро
ванных масел  и фосфолипидов ТИ 9146017020678622002  / Герасименко Е.О , Кор
нена Е.П., Бутина Е.А. и др. 
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