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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Актуальность  темы.  Жиры  в  питании  человека  играют

существенную  роль. Они являются источником эссенциальных жирных кислот,

фосфолипидов и жирорастворимых  витаминов.

Однако  свою  роль  в  обеспечении  человека  энергией  и  пластическими

веществами  они  выполняют  только  при  употреблении  их  в  пище  в

неокисленном виде.

Попадание  в  пищу  продуктов  окисления  эссенциальных

полиненасыщенных жирных кислот вызывают тяжелые  болезни века. Поэтому

ФАО  ВОЗ  в  настоящее  время  содействуют  научным  исследованиям  и

технологическим  проработкам  по  дальнейшему  снижению  содержания

продуктов окисления в растительных  маслах.

Однако,  для  решения  этой  научной  проблемы  необходимо  дальнейшее

развитие  новых  теоретических  и  экспериментальных  представлений  о

процессах окисления пищевых растительных жиров.

Большой вклад в решение фундаментальных  вопросов теории и практики

окисления  внесли  исследования  Н.Н.  Семенова,  В.П.  Ржехина,

Н.М.  Эммануэля,  Б.Н.  Тютюнникова,  В.Г.  Щербакова,  В.В.  Ключкина,

А.П.  Нечаева,  Е.П.  Корненой, В.Г.  Лобанова,  В.Д.  Надыкта  и  ряда  других.

Однако, несмотря  на большое  число  выполненных работ,  многие особенности

окисления  растительных  масел  остаются  в  центре  внимания  ведущих

специалистов и ученых в России и за рубежом.

Актуальность  темы  подтверждается  включением  ее  в  программы

Россельхозакадемии  и Министерства сельского хозяйства  РФ «Прогрессивные,

экологически  безопасные  технологии  хранения  и  комплексной  переработки

сельхозпродукции  для  создания  продуктов  повышенной  пищевой  и

биологической  ценности»  и  «Разработка  научных  основ  систем

технологического  обеспечения  хранения  и комплексной переработки  с/х сырья

при  производстве  экологически  безопасных  конкурентоспособных  пищевых

продуктов общего и специального назначения».
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1.2  Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  являлось  развитие

теоретических  основ  процесса  окисления  растительных  масел  и  разработка

рекомендаций по повышению их стойкости к окислению в процессе получения

из масличных семян и при последующем хранении.

В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входило:

-   анализ литературных  источников по проблеме окисления масел;

-   изучение  физических  и  химических  закономерностей  процесса

окисления растительных масел;

на  основе  полученных  экспериментальных  данных  развить

теоретические положения процесса окислении растительных масел;

-   разработка теоретических предпосылок создания новых технологий;

-   разработка  рекомендаций  по  повышению  стабильности  растительных

масел и создание новых технологий.

1.3  Научная концепция работы. Концепция решения научной проблемы

заключается  в  получении  на  основе  теоретических  и  экспериментальных

исследований  новых  сведений  о  процессе  окисления  растительных  масел  и

разработке  направлений  совершенствования  и  создания  новых  технологий

получения стабильных к окислению растительных масел.

1.4  Научная  новизна.  Выявлено,  что  антиокислительная  устойчивость

растительных  масел  обусловлена  не  только  жирнокислотным  и

стереоспецифическим  составом  триацилглицеролов,  но  и  их  структурной

упаковкой, являющейся результатом  сил межмолекулярного взаимодействия.

Установлено,  что  структурная  упаковка  триацилглицеролов  определяет

доступ и растворение в них кислорода, его содержание и диффузию.

Показано,  что  только  инициирование  зарождает  реакцию  окисления.

Одним  из  инициаторов  могут  быть  содержащиеся  в  природных  комплексах

ионы Fe2+ .

Показано, что образование свободного радикалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R' из линолевой кислоты

происходит  с  накоплением  им  энергии,  достаточной  для  разрыва  связи  в

молекуле  кислорода  и  превращения  жирных  кислот  из  цис-  в  /и/хмс- форму.

Накопление  энергии  происходит  непрерывно  в  возрастающем  объеме  и
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обеспечивает  протекание  автокаталитического  процесса,  в  котором

гомогенным катализатором является радикалzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ROO'.

Установлено,  что  свободные  радикалы  реагируют, только  с  молекулами

кислорода, жирной кислоты и антиоксидантами.

Показано,  что  влияние  температуры  в  первую  очередь  проявляется  в

различии  окисления  олеиновой  кислоты,  которое  протекает  только  выше

100  °С  и  линолевой  — окисляющейся  при  температуре  ниже  60  СС,  как  в

связанном, так и в свободном состоянии.

Установлено,  что  роль  токоферолов  заключается  только  в  захвате

радикалов ROO',  реакция идет по линейной зависимости от времени.

Показано, что,  если  сумма  содержания  олеиновой  и линолевой  кислот в

триацилглицеролах  составляет  до  80  %,  а  сумма  триолеина  и  трилинолеина

составляет  до 40  %,  то только трилинолеин и триацилглицеролы,  содержащие

линолевую  кислоту,  определяют  ход  реакции  окисления, триолеин  является

инертным разбавителем.

Установлено,  что  в  суммарных  и  промежуточных  реакциях  все

компоненты  вступают  в  химическую  реакцию  в  стехиометрических

соотношениях,  и  развитие  реакции  во  времени  происходит  по

экспоненциальной  зависимости.  При  введении  относительной  экспоненты

кинетика  делится  в  индукционном  периоде  на  отрицательную  экспоненту и

положительную.  Разработан  метод  расчета  точного  окончания индукционного

периода.

Показано,  что  влияние  температуры  на  процесс  окисления  в

двухкомпонентном  уравнении  Аррениуса  необходимо  дополнить  учетом

консистенции масла, так как влияние этого  параметра  в разные  температурные

периоды не одинаковы.

Установлено,  что  скорость  реакции  окисления  прямопропорциональна

концентрации  растворенного  кислорода,  которая  растет  в  зависимости  от

общего давления над жидкостью.

Установлены  закономерности  реакции  растворенного  в  растительном

масле  атмосферного  кислорода  с  жирными  кислотами  — свободными  и  в

составе  моно- ,  ди-   и  триацилглицеролов,  активность  которых  к  окислению



4

возрастает  в  последовательности:  триацилглицеролы  —> диацилглицеролы  —•

моноацилглицеролы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*  свободные  жирные кислоты.

П оказано,  что  в двухфазной  системе  с  избытком  кислорода  реакция  идет

по  цепному  механизму  с  ускорением  накопления  радикалов.  В  растворе

триацилглицеролов  цепной процесс  идет  по  стадиям  с  разной скоростью,  тогда

как в растворе свободных  жирных  кислот -   процесс на стадии  не делится.

П оказано,  что  окисление  связанной  в  триацилглицероле  линолевой

кислоты  с  превращением  ее  молекулы  в  альдегидогидроперекись  связано  с

разрушением  триацилглицерола  и  образованием  2- х  молекул  свободных

жирных  кислот и глицеринового  альдегида.

В  однофазной  системе  реакция  идет  по  экспоненциальной  убывающей

зависимости  расходования  имеющегося  в  системе  кислорода  до  полного  его

исчезновения  и полного прекращения реакции.

П одтверждена  гипотеза,  что  в  однофазной  системе  реакция  окисления

идет  не по цепному  механизму.

П оказано,  что  в  3- х  фазной  системе  окисление  масла  протекает  на

поверхности  дисперсных  твердых  частиц. Закономерности  их  образования  при

диспергировании  маслосодержащих  материалов  определяет  поведение

растекания  сферосомного  масла  на  гидрофобной  поверхности  с  образованием

пленки  толщиной  10  микрон.  На  гидрофильной  поверхности  масло  образует

капли, способные взаимно  коалесцировать.

Впервые  установлено,  что  даже  ведение  технологического  процесса

получения  растительных  масел  из  семян  в  безкислородной  среде  происходит

окисление  масел  кислородом  воздуха,  находящихся  в  порах  и  капиллярах

основных  маслосодержащих  тканей  семян.  К оличество  кислорода  воздуха  из

пор  и  капилляров  прямо  коррелирует  со  степенью  измельчения  материала

перед извлечением  масла.

П оказано,  что  сохранение  нативной  структуры  сферосомного  масла,  не

содержащего  кислород  — основной  путь  совершенствования  технологических

процессов.

Установлено,  что  удаление  кислорода  при  отжимании  масла  из  агрегатов

дисперсных  частиц и объема  пор — второй  путь  совершенствования  технологии.
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Показано,  что  замена  кислорода  в  порах  на  диоксид  углерода  —

перспективный  путь совершенствования технологии.

Установлено, что  СВЧ- энергия при обработке  семян, проникая сквозь их

клеточные  стенки,  разрушает  сферосомы  и  липидный  бислой  биомембран

клетки,  способствует  высвобождению  фосфолипидов  и  инактивирует

ферменты.

Экспериментально  установлена  эффективность  сочетания  действия

СВЧ- энергии  и  экструзии  на  обезжиривание,  послужившие  основанием  для

создания  автором  4- х  новых  технологий,  обеспечивающих  получение

неокисленных, стабильных  к окислению растительных  масел.

1.5  Практическая значимость:

-   разработаны  четыре  новые  высокоэффективные  низкотемпературные

технологии  получения  из  масличных  семян  низкоокисленных,  стабильных  к

окислению растительных  масел, и разработаны технологические регламенты на

них;

-   разработаны  типовые  технологические  инструкции  по  защите

растительных  масел  от окислительной  порчи с применением инертных газов и

деаэрации;

-   разработан  технологический  регламент  на  экструзионный  метод

получения растительных  масел и его сочетание с СВЧ- воздействием  на семена.

-   обоснованы  допустимые  показатели  степени  окисленности  для

различных  растительных  масел  и получаемых  из них продуктов  и включены в

ряд действующих  ГОСТов  и ТУ:  масло  подсолнечное  (ГОСТ  1129- 93); масло

подсолнечное  (ГОСТ Р 2006);  масло горчичное  (ГОСТ 8807- 94); масло  соевое

(ГОСТ  7825- 96); масло  кукурузное  (ГОСТ  8808- 2000); масло  рапсовое  (ГОСТ

8988- 2002); маргарины (ГОСТ Р 52178- 2003); спреды  и смеси топленые (ГОСТ

Р  52100- 2003);  ТУ  9141- 354- 00334534- 2003  «Масло  подсолнечное

«Богатырский  пир»;  ТУ  9141- 005- 00336438- 2003  «Масло  подсолнечное

«Урюпинское»;  ТУ  9141- 412- 00334534- 2004  «Масло  растительное  смеси:

подсолнечное — соевое;  подсолнечное — рапсовое;  подсолнечное — кукурузное;

подсолнечное — оливковое».
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За разработку  и внедрение технологий  переработки масличных, бобовых

культур и некоторых видов нетрадиционного растительного сырья и получение

из  них  биологически  полноценных  продуктов  многоцелевого  назначения

автору  диссертации  2  марта  2005  г.  присуждена  премия  Правительства

Российской Федерации в области науки и техники.

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  в  решениях

Международных  конференций и Президиума Россельхозакадемии.

По  результатам  проведенных  исследований  разработано  (в  соавторстве)

«Руководство  по  предотвращению  окисления  масел»,  (1997).  Рекомендации

«Руководства»  в  настоящее  время  внедрены  на  большинстве  масложировых

предприятий России и СНГ.

1.6  Реализация  результатов  работы.  Типовая  технологическая

инструкция  на процесс защиты растительных  масел  от окислительной порчи с

применением  инертного  газа  —  азота  внедрена  на  ОАО  «Юг  Руси»,

ОАО «Эфко», предприятиях компании «Букет» и других.

Технология  с  удалением  кислорода  воздуха  из  маслосодержащего

материала  реализована  в  маслоотжимных  прессовых  агрегатах  Т7- МОА,

Т8- МОА.

Технология  с  замещением  кислорода  воздуха  на  СО2  в  порах

маслосодержащего  материала в результате  инициирования дыхания масличных

семян  перед  экструзией  реализована  на  ОАО  «Торговый  дом  Ярмарка»

(г. Петрозаводск) и ОАО «Волга- Оптима»  (Саратовская обл.).

Социальный,  экологический  и  экономический  эффекты  результатов

исследований заключаются в:

- повышении физиологической  ценности пищевых растительных масел;

- улучшении  экологии  за  счет  исключения  образования  в

технологическом  цикле  маслодобывания  токсичных  продуктов  окисления

масел;

Суммарный  фактический  экономический  эффект  от  внедрения

разработанных  технологических  и  технических  решений  на  предприятиях

отрасли составил более 500 млн. рублей.
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1.7  Апробация  работы.  Основные положения диссертационной работы

доложены  и  обсуждены  на:  Совещании  по  подведению  итогов  выполнения

отраслевой  научно- технической  программы  по  снижению  окисленности  и

повышению  качества  подсолнечного  масла  19- 20.11.  1997  г.  г.  Армавир;

Международной  н/п конференции «Технологические  свойства  новых сортов и

гибридов  масличных  культур.  Научно- технические  аспекты  производства

экологически  чистых  растительных  масел  и белковых  продуктов  с высокими

потребительскими  свойствами»,  5- 6.06.  2003,  г.  Краснодар;  -   Девятой  н/п

конференции  «Наукоемкие  и  конкурентоспособные  технологии  продуктов

питания  со  специальными  свойствами»,  11- 12.09.  2003,  г.  Углич;

Международной  конференции «Масложировая  индустрия  в условиях  единого

экономического  пространства»,  12- 13.  11.  2003,  С- Пб;  Международной

конференции  «Роль  науки в развитии масложировой отрасли», 27- 28.10. 2004,

С- Пб;  Международной  конференции  «Рыночные  исследования  в

масложировой  отрасли»,  12- 13.05.  2004,  С- Пб;  3- ей  Международной

конференции  «Масложировой  комплекс  России:  новые  аспекты  развития»,

31.05.- 02.06. 2004, г. Москва;  10- ой НПК «Качество и безопасность с/х сырья

и пищевых продуктов»,  07.09. 2004, г. Углич;  Семинаре «Белые  ночи»,  16-

17.06. 2004, С- Пб, Петродворец,  компания «Сезар»;  Круглом  столе  по теме

«Стандарты объединяют мир», 14.10.2004,  С- Пб; Н/п семинаре «Масложировая

отрасль  —  предприятиям  и  пищеперерабатывающей  и  комбикормовой

промышленности»,  16.12.  2004,  С- Пб;  Научной  сессии  «Методология

проектирования  сельскохозяйственного  производства,  обеспечивающая

товарность и конкурентоспособность его продукции», 14.12. 2004, п. Белогорка,

С- Пб;  Н/п конференции «Приоритетные направления комплексных  научных

исследований в области производства, хранения и переработки с/х продукции»,

14- 15.09  2005,  г.  Углич;  2- ой  Международной  конференции  «Рыночные

исследования  в  масложировой  отрасли»,  18- 19.05.  2005,  С- Пб;  5- ой

Международной  конференции  «Масложировая  индустрия  -   2005.  Факторы,

определяющие качество  масложировых  продуктов»,  19- 20.10. 2005, С- Пб; 3- ей

Международной  конференции  «Рыночные  исследования  в  масложировой  и

смежных  отраслях  пищевой  промышленности»,  17- 18  мая  2005  г.;  4- ой

Международной  конференции  «Масложировой  комплекс  России:  новые

аспекты развития», Москва, 30 мая -   01 июня 2006 г.



1.8  Публикации  результатов  исследования.  Основные  научные

положения  диссертации  опубликованы  в  83  научных  работах,  в  том  числе

защищены 9 патентами Российской Федерации.

Под  научным  руководством  диссертанта  выполнены  и  защищены

диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  А.В.  Якуповым

(2000г.) и Л.А. Сановой (2001  г.).

1.9  Структура  и объем  работы. Диссертация состоит  из аналитического

обзора,  экспериментальных  и  теоретических  исследований,  выводов  и

рекомендаций, списка литературы  и приложений.

Текст  диссертации  изложен  на  289  страницах  машинописного  текста,

содержит  34  таблиц  и  35  рисунков.  Список  литературы  включает  835

источников, в том числе 529 на иностранном языке.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ

2.1.  Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследования

служили  растительные  масла,  полученные  по  традиционным  технологиям

маслодобывания  (нерафинированные и рафинированные) и масла,  полученные

по  новым  разработанным  технологиям.  Для  получения  исследуемых  масел

использовали масличные семена одного  качества.

При  проведении  исследований  использовали  методы,  изложенные:  в

«Руководстве по методам  исследований, техно- химическому  контролю и учету

производства  в  масложировой  промышленности»  (ВНИИЖ),  методы  AOCS,

методы  с  использованием  энзиматического  гидролиза,  ГЖХ,  жидкость-

жидкостной хроматографии, ЯМР, ртутной порометрии и спектрометрии.

Статистическую  оценку  достоверности  результатов  проводили  по

принятым методам с использованием пакетов компьютерных программ.

Структурная  схема исследований представлена  на рисунке 1.
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2.2.  Изучение  физических  и  химических  закономерностей  одно- ,

двух-  и трехфазной систем  при окислении масел.

2.2.1  Физические  закономерности.  Триацилглицеролы  являются

растворителями  кислорода,  и  их  структура  играет  решающую  роль  при

растворении кислорода в масле.

Как и многие жидкости, триацилглицеролы  обладают структурой  с очень

сложными  межмолекулярными  взаимодействиями  между  молекулами,  а  в

присутствииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О2  и с  его  молекулами.  В  последнем  случае  молекулы  кислорода

модифицированы  таким  образом,  что  могут  вступать  в  реакцию  с

появляющимися радикалами-  переносчиками цепи.

Исследования состояния масла в липидных сферосомах масличных семян

показали, что  в отличие  от масла,  выделенного  другими  способами, структура

масла  в  сферосомах  жидкая,  ее  пространственная  упаковка  молекул

триацилглицеролов  принципиально отличается  от  кристаллической  тем,  что  в

ней нет включений и кислорода. Задачей технологии является сохранение такой

структуры масла в материале при его получении.

Важнейшими  показателями  раствора  кислорода  в  масле  являются

плотность,  вязкость,  коэффициент  объемного  расширения  в  зависимости  от

температуры.  Как  показали  наши  исследования,  в  результате  окисления

происходит изменение плотности масел и жирных кислот. Так, плотность:

олеиновой кислоты (г/г/с)  — р =  895,0  кг/м3;

элаидиновой кислоты (транс)  ~Р~  910,36 кг/ м3;

линолевой кислоты(цис)  —р~  903  кг/ м3;

линолэлаидиновой кислоты (транс) — р — 918  кг/м3

При превращении j/ис- кислот в транс- кислоты увеличение  плотности при

20 °С происходит  в 1,017  раз.

При  транс- изомеризации  в  составе  триацилглицеролов  плотность

последних возрастает в 1,011  раз.

В  процессе  окисления  за  счет  присоединения  кислорода  к  жирным

кислотам  плотность  масла  должна  возрастать  в  1,032  раза.  Но, поскольку  в
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масле  происходит  образование  ряда  летучих  веществ,  то  плотность  масла

фактически увеличивается  только в 1,005  раза.

Следует  отметить,  что  в  результате  коньюгирования  двойных  связей  в

процессе окисления также происходит увеличение плотности масла.

В  целом  в  результате  окисления  одного  моля  линолевой  кислоты  в

составе триацилглицеролов  происходит увеличение массы масла в 1,005  раза.

Отсюда,  если  плотность  масла  возросла  с  900  кг/м3  до  910  кг/м3,  это

соответствует  окислению 2- х  ммолей  линолевой  кислоты, то  есть  перекисное

число масла возросло до 64,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мгэкв  2  .

Нами  установлена  характерная  особенность  растительных  масел  — в

координатах  Јп  имеется  точка  пересечения,  если  под  знаком  In  берутся

или  плотность,  или  вязкость,  или  коэффициент  объемного  расширения, или

число  Прандтля  (тепловое),  или  энтальпия,  или  энтропия,  или  ряд  других

характеристик, или термодинамических  свойств раствора.

Абсорбция  02.  Молекулы  кислорода  избирательно  адсорбируются

поверхностным  слоем  растворителя.  Процесс  сольватации  в  значительной

степени  зависит  от  химического  сродства  между  молекулами  кислорода  с

некоторыми  участками  молекул  триацилглицеролов.  Расширение

адсорбционного слоя приводит к объемной абсорбции кислорода.

Следует также отметить, дифильность кислорода, который частично

растворяется  в воде.  Его дифильная  природа  проявляется  в  виде  перекисных

групп в радикалах  гидроперекисей.

Равновесные  концентрации  кислорода  между  фазами  химической

системы  установлены  Генри.  В  литературе  имеется  упоминание  о  том,  что

процесс  растворения  кислорода  в  маслах  подчиняется  ему.  Однако

количественные закономерности отсутствуют.

Константа  Генри  является  важнейшей  термодинамической

характеристикой  растворителя,  значение  которой  для  масел  нам  удалось

установить.
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Из  исследований  равновесных  концентраций  кислорода  в  растительных

маслах  при  различных  парциальных  давлениях  кислорода  в  газовой  фазе  при

/   =   20  "С  известно,  что  процесс  абсорбции  маслом  кислорода  подчиняется

закону  Генри.

В  современном  представлении  закон Генри описывается  уравнением:

С  =  к гР,

где:  С  -   молярная  концентрация  кислорода  в  масле,  равная  при  атмосферном

давлении  1,143- 10"3;

кг— константа Генри;

Р  — величина парциального давления  кислорода  в воздухе.

Отсюда  вытекает  константа Генри:

кт=   0,05  • —.
'  'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Па

Зависимость  константы  Генри  от  температуры. Влияние  температуры

определяется  формулой:

tnkr=
- M . .±

+M
,

R  Т

где:  АН-энтальпия  растворения;

М— постоянная интегрирования;

R  — газовая постоянная.

По  двум экспериментальным значениям t =  20  °С  и t =  130  °С  определяем,

что:

Д/ / =   0,055  кал/ К°- моль

Н есмотря  на  малую  величину  АН,  она  показывает,  что  растворение  идет

самопроизвольно, без затрат энергии.

Второе  важное  следствие  — растворение  кислорода  при /  =  100  °С  близко к

нулю,  что  говорит  о течении реакции окисления только  на поверхности  масла.

Зависимость константы Генри  от общего  давлен и я .

Из  закона Дальтона  вытекает,  что  парциальное давление  кислорода  равно

его  мольной доле, умноженной  на общее  давление.
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Сравнивая  это  уравнение  с  законом  Генри,  находим  константу  газового

равновесия:  %  —- ,

где:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X) — мольная доля кислорода в газе над раствором масло- кислород;

С— молярная доля кислорода в растворе.

2.2.2  Общие  химические  закономерности  реакций  окисления  в

растительных  маслах.  Процесс окисления протекает в химических  системах, в

основном,  двухфазной  (жидкостно- газообразной);  однофазной  (жидкой)  и

трехфазной (состоит из двухфазной системы и дисперсной твердой фазы).

2.2.2.1  Влияние  различных  факторов  на  процесс  окисления.

Содержание  олеиновой  и  линолевой  кислот  в  промышленных  растительных

маслах составляет  около 80 %. Увеличение относительной доли одной кислоты

пропорционально вызывает  убывание доли  другой кислоты. Установлено,  что

триацилглицеролы именно этих кислот определяют  ход процесса окисления. На

основании  исследований  выявлено,  что  триацилглицеролы  обеих  кислот

окисляются при /  =  100  °С и более, а при t ниже 60  °С окислению  подвергается

только  трилинолеин.  Помимо трилинолеина,  в  маслах  в  достаточно  больших

количествах  присутствуют триацилглицеролы  типа LLO и LOO, часть  которых

вступает в реакцию, но полностью вся линолевая кислота не окисляется. Обрыв

цепи  происходит  при  каком- то  содержании  окисленной  линолевой  кислоты.

Если  присутствует  линоленовая  кислота  Ln,  то  она  занимает  в

триацилглицеролах  крайнее положение  и, как правило, полностью окисляется.

Появление линолевой кислоты сопровождается  изменением изомерного состава

токоферолов — появляется у- токоферол.

Химические  свойства  молекулы  кислорода.  Как  известно,  при

обычных  условиях  в  биосфере  молекула  кислорода  весьма  устойчива,  но при

растворении  ее  в  масле  под  влиянием  молекулярных  сил  триацилглицеролов

она  меняется так,  что  химически  способна  вступать  в  реакцию  с  молекулами

триацилглицеролов,  сохраняя  при  этом  подвижность  и  способность

выравнивать  концентрацию О2  диффузией  во всем объеме  масла. Каждый атом

кислорода  имеет  2  неспаренных  электрона.  В  молекуле  О2  они,  как  бы,
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нейтрализованы, а при разрыве  одной связи образуются  а-  и л- орбитали.  При

участии в разрыве связи радикалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R' образуется  радикал ROO'. На разрыв одной

из двойных  связей  молекулы  кислорода требуется  затрата  энергии, и поэтому

эта реакция идет более медленно, чем образование гидроперекисей с помощью

ROO'.  Обе эти стадии  составляют  время  цикла, так что в целом  процесс  идет

ускоренно для каждого последующего цикла.

В  отличие  от  этого,  процесс  взаимодействия  ROO'  с  RH  идет

самопроизвольно и новый R' дает дополнительную энергию, полученную им от

предшественников, достаточную для разрыва одной связи в кислороде.

Свободные  радикалы  реагируют  только  с  молекулой  О2 и RH, получая

энергию, и антиоксидантами (токоферолами).

Сопряжение  и позиционная  изомеризация  жирных  кислот. Известно,

что  при окислении жирной  кислоты  в ее молекуле  происходит  перемещение

двойных  связей  (коньюгирование  или  сопряжение),  что  определяется  по

ультрафиолетовым спектрам при длинах волн 232 нм и 270 нм, и изомеризация.

В  результате  применения  нами  нового  метода  ИК- спектроскопии

(НПВО  -   нарушенного  полного  внутреннего  отражения)  при  полосе

поглощения  966 см"1 (откалиброванного  по олеиновой  кислоте)  нам удалось

экспериментально установить образование транс- изомеров в маслах.

Показано,  что  в  j/ иолинолевой  кислоте  в  результате  коньюгирования

двойных  связей  группа  ООН  может  присоединяться  к  9  и  12  углеродным

атомам кислоты с образованием изомеров.

Два  геометрических  изомера  окисленной  линолевой  кислоты  были

выделены  нами  методом  противоточной  экстракции. Изомеры  имели  полосы

поглощения в ИК- области 950 см"1 и 990 см"' соответственно.

При  этом в  свежевыработанных  маслах,  полученных  при температурах

ниже  60  °С, присутствие  лграис- изомеров  не установлено.  В то  же  время в

маслах,  полученных  по классическим  технологиям  при температуре  жарения

105 °С, установлено присутствие траг/ /с- изомеров в количестве 0,05 % при П.ч.
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5  мг  экв  О2/ кг.  В  хранящемся  подсолнечном  масле  при  перекисном  числе

63 мг экв О2/ кг содержание  т/ ?аис- изомеров  составляло  1,93 %.

Это  свидетельствует  о  том,  что  при  влаготепловой  обработке  при

извлечении масел  при температуре  105 °С в процесс окисления и изомеризацию

вовлекается  и  олеиновая  кислота.  При  глубоком  окислении  (П .ч.

63  мг экв О2/ кг) в процессе также  принимает участие  не только линолевая, но и

олеиновая  кислота.

Влияние  температуры.  По  современным  представлениям  влияние

температуры  на  процесс  окисления  сказывается  2  путями:  первый  путь —

зависит  от  числа  молекул,  хаотически  движущихся  и  несущих  определенную

кинетическую  энергию  (это предэкспоненциальный  множительzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А  в  уравнении

Аррениуса):

Еа

к =  А- е  RT.

второй  путь  зависит  от  энергии  активации  (Ј,),  которая  необходима  для

выделения  энергии  (Ј)  при  столкновении  молекул,  достаточной  для

протекания реакции.

П омимо  вышеуказанных  факторов Еа и А, на скорость  реакции  оказывает

влияние  состояния триациглицеролов. При низких температурах  они находятся

в  кристаллическом  состоянии  (ниже  температуры  плавления)  и  в  различных

полиморфных  формах,  а  при повышении  температуры  частично  плавятся  и

образуют  раствор,  в  котором  находятся  в  разной  степени  деформированные

кристаллы.  Считается,  что  в  этом  состоянии  триацилглицеролы  находятся  в

интервале температур  (0—80) "С, а выше  100 °С  дают уже истинный раствор.

По  нашим экспериментальным данным  влияние температуры  на скорость

реакции  с  молекулярным  кислородом,  растворенным  в  масле,  следует

разделить  на  3  температурных  интервала  или порога:  до  t  (15- 17)  °С,  когда

реакция  практически  не  наблюдается.  В  интервале  температур  (17—20)  °С

реакция  растет  и  к  температуре  20  °С  достигает  половины  ее  значения  от

скорости  реакции  при  t  25  °С.  Так, в  интервале  температур  (15- 25)  °С  в

основном на рост  скорости оказывает «расплавленное»  состояние.
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Поскольку  на  скорость  окисления  масел  влияет  их  консистенция,  а

растительные  масла  в  интервале  температур  от  + 17  °С  до  - 17  °С  жидкие,  то

хранить  их  рекомендовано  при  температуре  + 15  °С.  П ри  температурах

хранения  выше  + 17  °С  необходимо  добиваться  сохранения  сферосомной

упаковки масла, исключая  попадание  железа.

В  интервале  температур  25  °С  — (40- 60)  *С  влияние  состава  «расплава»

масла  как бы  нивелируется  и можно пользоваться  двумя  факторами  Аррениуса.

И зменение скорости окисления в этом диапазоне подробно рассмотрено  ниже.

В  интервалах  температур  (80- 200)  °С  имеется  линейная  зависимость

между  длительностью  индукционного  периода  и  ростом  температуры.  Зная

значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  или  tg  9  хотя  бы  для  одной  температуры,  определяемой  в  конце

индукционного  периода,  можно  рассчитать  константы  скорости  к  для  всех

последующих  температур.

Однако  важно отметить, что  в этом температурном  диапазоне  (80- 200  °С)

проявляется  влияние  только  температуры,  консистенция  и  структурная

упаковка триацилглицеролов  не оказывают влияния.

Н а  константу  Аррениуса  А  и  энергию  активации  Ја,  состояние  расплава

(судя  по содержанию  нерасплавленных  триацилглицролов)  не сказывается.

Снижение  температуры  ниже  60  °С  сопровождается  незначительным

вовлеченим  в  процесс  окисление  олеиновой  кислоты.  При  этой  температуре

окисление  идет  в  основном  за  счет  линолевой  и  более  ненасыщенных  жирных

кислот.

При  температуре  60  °С  распад  образовавшихся  гидроперекисей  не  идет.

Частично  распад  гидроперекисей  линолевой  кислоты  идет  при  температуре

выше  100  °С, но полное их разложение  наступает  при температуре  выше  150  °С.

В  первом  интервале  при температурах  25- 35  "С, рост  скорости окисления,

судя  по  П.ч.,  зависит  не только  от  температуры,  но  и от  второго  показателя  в

уравнении  Аррениуса.

Рассмотрим этот случай  более  подробно.

В  уравнении  Аррениуса  к- А- е  КГ  содержится  два  неизвестных:  А  и  Еа

и для  его решения необходимо  знание к\  при температурах  25  и 35  "С.
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Логарифмирование  уравнения  Аррениуса  и  использование  значения  к,

позволяет  получить  систему  уравнений:
г*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р

Ink, =  (пА  —  и  (пк, =  (пА  —
RT,  RT2

Экспериментально  показано,  что  в  интервале  температуры  10°С

величины А  и Еа изменяются  незначительно  (таблицы  1 и 2).

Таблица  1 -  Зависимость  отношения скоростей  реакции от  температуры

при переработке  семян подсолнечника по традиционной

технологии  и температуре  мезги в прессе  105 °С

№

1
2
3
4

Темпера-
тура,

К

278
288
298
308

Скорость
реакции, W,

- M .WO.lb

кг'С

0,0054- 10"'
0,081- КГ3

0,301- Ю"3

0,602- 10"3

Отношение
скоростей при

wx

15
3,75
2,01

Кажущиеся параметры
энергии активации, Еа,

кД ж/моль

179,96
94,03
52,39

In A

- 9,40
- 8,07
- 7,52

Таблица 2 -   Зависимость  отношения скоростей  реакции от  температуры

при переработке  семян подсолнечника по экструзионной

технологии  и температуре  мезги в прессе  105 °С

№

1
2
3
4
5

Температура,

К

278
288
298
308
318

Скорость
реакции,  W

0,003- 10^
0,042- 10"'
0,1910"3

0,38- Ю"3

0,54- 10°

Отношение

скоростей
при Ti и Т\

14
4,5
2

1,4

Величина

энергии активации,

Еа

176,6
107,1
50,9
27,6

in A

- 10
- 8,57
- 8,18
- 7,48

П риведенные  в  таблицах  1  и  2  данные  по  температурной  зависимости

скорости  окисления  вполне  подтверждают  этот  тезис.  И зменение  температуры

от  5  до  35  °С  в  целом  ускоряет  процесс  примерно  в  ПО раз; а  эффективные

значения Еа и kQ существенно  меняются. Зависимости для масел,  полученных  по

традиционной  и  разработанной  экструзионной  технологиям,  в  пределах

погрешности  эксперимента  одинаковы.

И спользуя  экспериментальные  значения  констант  скорости  цепной

реакции  при  температуре  278  "К  и  308  °К  для  подсолнечных  масел,
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вырабатываемых  по  традиционной  схеме,  на  основе  решения

вышепредставленной системы уравнений, найдены значения величинzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In Аи  Еа.

Таким  образом,  влияние  температуры  на  скорость  окисления

действительно  велико,  но  его  относительный  эффект  уменьшается  с  ростом

температуры.

Установлено,  что  убывание  эффективных  значений  Еа  с  ростом

температуры  указывает,  что, даже  в начальной  фазе, окисление протекает как

сложный процесс, включающий многие реакции.

Если  судить  только  по  величине,  энергия  активации  Еа,  должна

находиться  в интервале 50 <  Еа  < 100  кДж, что соответствует  температурному

коэффициенту  константы  скорости  от  2  до  4,  эмпирически  установленному

правилом  Вант- Гоффа.  Ниже  указанного  интервала  для  Еа  скорости  должны

возрастать,  а  выше  —  падать.  Но  это  отражает  влияние  только  энергии

активации Еа  на константу скорости реакции к

Исследования  показали,  что  ниже  Еа  =   50  кДж  скорость  реакции

окисления резко падает,  практически  до  нуля  при температурах  ниже  20—15

°С,  что  является  следствием  влияния  экспоненциального  множителя  А  в

уравнении  Аррениуса,  а также,  по нашему  мнению, состоянием  растворителя,

в нашем случае  — полужидких  триацилглицеролов.

Используя  полученную  зависимость  константы  Генри  от  давления  и,

учитывая  закон  действующих  масс,  приходим  к  выводу,  что  повышение

концентрации  кислорода  в  растворе  масла  повышает  и  скорость  реакции

окисления.

Влияние  снижения  содержания  линолевой  кислоты  принципиально

отличается  от действия ингибиторов.

Как  показали  исследования,  уменьшение  концентрации  линолевой

кислоты  сдвигает  точку  перехода  скорости  окисления  в экспоненту, не меняя

величины  предельного  перекисного  числа,  а  токоферолы  замедляют  время

достижения  максимального  содержания  перекисного числа. Также  снижение

содержания  линолевой кислоты приводит к снижению образования  количества

альдегидов, тогда как присутствие антиоксидантов не снижает их образования.
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Летучие  вещества.  Образование  одорирующих  веществ  при окислении

растительных  масел  происходит  раньше, чем  продукты  окисления  могут  быть

количественно определены.

Экспериментально  было  установлено  присутствие  в  составе  окисленных

подсолнечных  масел  летучих  акролеина,  пентанала,  гексанала  и  ряда  др.  Это

подтверждает  достоверность  нашей  гипотезы  о  глубоком  распаде

триацилглицеролов при окислении.

Н еобходимо  отметить,  что  при  окислении  хранящегося  при  солнечном

свете  соевого  масла  образование гексанала  придает  ему  бобовый  аромат,  а при

окислении  масла  подсолнечных  семян  образуется  смесь  t/ г/ с- З- гексанала  и

транс- ,  г/ мс- г.б- нонадиеналя,  придающая «корзиночный», травянистый запах.

Степень  окисленности  масел  влияет  не  только  на  запах,  но  и  на  вкус

масла. Н а рисунке 2  показано влияние степени окисленности масел  и величины

перекисного числа на их органолептические показатели.

Рисунок  2  —  Влияние

степени  окисленности  на
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^ ^ ^ Н  -  неокисленное;

I  I -  низкоокисленное;

2  3  4

Растительное масло:

-  умеренноокисленное;

-  высокоокисленное

органолептические

показатели

нерафинированных масел:

1  -   соевого;

2 — подсолнечного;

3 — канола;

4 -   кукурузного

2.2.2.2.  С пециф ик а  цепных  реак ций ,  протек ающ их  в  жидких

расти тельн ых  маслах  при температуре  ниже 60  °С.

П ротек ан ие  реак ции  ок ислен ия  в  маслах  лин олевой  груп п ы.

П ротекание  реакции  окисления  по  цепному  механизму  имеет  место  только  в

двухфазной  системе «масло  — атмосферный кислород»  при избытке кислорода.
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Исследования показали, что окисление триацилглицеролов  отличается  от

окисления свободных жирных кислот.

Окисление триацилглицеролов.  При окислении подсолнечного масла в

зоне  реакции  практически  всегда  находятся  прооксиданты  -   Fe2+

биологического  и  технического  происхождения,  а  также  антиоксиданты  -

токоферолы. Их влияние на процесс окисления рассмотрим позже.

Нам  удалось  проследить  их  изменения  при  окислении  ниже  60  °С  — от

зарождения  цепи до  ее  обрыва.  Оказалось,  что  образующиеся  гидроперекиси

относительно устойчивы и не распадаются  при этой температуре  (рисунок 3).

Важным оказалось доказательство  того, что при температуре  ниже 60 °С в

отсутствие  катализаторов  распад  гидроперекисей  не  происходит.  Многие

свободные  радикалы,  а  также  аминогруппы  аминокислот  вызывают  распад

гидроперекисей  при  низких  температурах,  но  в  реакционной  среде

растительных  масел они практически отсутствуют.

Поэтому  гидроперекиси  сохраняются  без  распада  в  течение  всех

периодов  реакции и даже после  них. Их разрушение  идет  медленно, но может

быть ускорено либо подъемом температуры,  либо появлением среди  продуктов

реакции  реакционных  и  активных  соединений.  Это  подтверждают  наши

эксперименты (рисунок 4). В связи с этим  гидроперекиси  были  выбраны нами

для контроля за течением реакции окисления.

Стадии  развития  цепных  реакций.  По  современным  представлениям

цепные  реакции  окисления  во  время  своего  существования  проходят  стадии

зарождения, индукционного и экспоненциального периодов и обрыва цепи.

Согласно  нашим  данным,  все  они  присутствуют  и  при  окислении

растительных  масел  при температуре  ниже 60  °С, но отличаются  определенной

спецификой. Их специфика рассмотрена ниже.

Период  инициирования.  Период  инициирования  нами  изучался  при

окислении  образцов  соевого  масла  с  содержанием  ионов  железа  1,5  мг/кг  и

0,15  мг/кг при относительном равенстве  содержания  линоленовой и линолевой

кислот  и  изомеров  антиоксидантов  — токоферолов  при  температуре  60  °С

(рисунок 5а).
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3 - е  добавлением этилового экстракта овса 0,48  %
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В  период  инициирования,  как  показано  нами,  ионы  железа  активно

способствуют  образованию  радикалов  -   переносчиков  цепи  ./?„'  и  по

достижении  ими  концентрации, при  которой  наступает  индукционный  период,

начинается цепной процесс окисления, как показано на рисунке 5а  на ординате.

Точка  1  имеет  значение  1,9  в  пересчете  на  перекисное  число,

«  .  мгэкв.О2

а точка 2—  4  *- .

кг

Для  нахождения  этих  величин  производим  переход  к  натуральному

логарифму  относительного  перекисного  числа  (рисунок  56)  на  линии

пересечения  отрезки,  отсекаемые  на  ординате  при  нулевом  времени,

показывают  количество  радикала- переносчика  цепи  в  соответствующих

единицах.
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температуре  60 °С для двух образцов  масла:
1 - е  содержанием железа 0,15  мг/кг масла;
2 - е  содержанием железа  1,5 мг/кг масла;
а — без пересчета ПЧ с выделением периода инициирования;
б -   с пересчетом  на натуральный логарифм относительного

перекисного  числа
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Пересчитывая их путем антилогарифмирования и умножая  на перекисное

число  конца индукционного  периода,  получаем  их  выражение  в  пересчете  на

перекисные числа.

По  скорости  образования  радикалов- переносчиков  в  периоде

инициирования, определяем  с  некоторой условностью  период инициирования,

который  представлен  на  рисунок  5а.  Продолжением  кривых  1  и  2  в  период

инициирования, который условно  показан отрицательным  временем,  получаем

участки  ломаных  кривых,  показывающие  скорость  образования  радикалов-

переносчиков в период инициирования.

В  индукционном  периоде  о  скорости  нарастания  радикалов-

переносчиков  судили  по  изменению  перекисного  числа.  На  оси  абсцисс

(рисунок  5а)  от  этих  чисел  до  конца  индукционного  периода,  то  есть  до

относительного перекисного числа равного единице.

В  конце индукционного периода  было  достигнуто  мольное  отношение и

концентрации  радикалов  -   переносчиков  цепиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  R'  и  гомогенного  катализатора

ROO', участвующего в образовании перекисей, равное  1:1.

В  экспоненциальном периоде  рост  концентрации радикалов  происходит

при  их  равном  мольном  отношении,  описываемом  положительным

экспоненциальным  законом  -   в  момент  перехода  индукционного  периода  в

экспоненциальный  период,  достигается  максимальная  величина  перекисного

числа  и  наступает  обрыв  цепи. Эти  данные  дают  основание  утверждать,  что

основной  путь  снижения  интенсивности  окисления  масел  связан  с

минимизацией  содержания  ионов  железа.  К  сожалению,  присутствие  ионов

железа  в  масле  имеет  естественный  биологический  и  технологический

характер, а известные методы удаления  железа  из масла связаны с нарушением

природной структуры масла, что также снижает стойкость их к окислению.

Одним  из эффективных способов,  существенно  снижающих  содержание

эндогенного железа в масле, является экструзионный способ.

Индукционный  период.  Индукционный  период  состоит  из

повторяющихся  звеньев,  поэтому  можно  написать  суммарную  химическую

реакцию окислительного процесса, осуществляющегося  в звене:
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R;+  RH  RO°'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  >  ROOH  + я'цр  (i)

где:  R'u  -  радикал, переносчик цепи в момент начала индукционного

периода;

R p̂  -  то же, но в возросшем количестве после прохождения R'u  цикла

цепной реакции;

RH  -   предшественник R * цр ;

ROOH-  гидроперекись.

Реакция (1) может протекать только через промежуточные реакции

R'U+O2- +ROO'  (2)

Часть  радикалов  ROO'  ,  называемых  гомогенным  катализатором,  как

установлено  нами (рисунок 6), реагирует  с ингибитором  1пН  по реакции

ROO'  + InH = In  +  ROO  (3)

остальные ROO'  ROO'  + RH - * ROOH + R * цр  (4)

Скорость реакции (1) регулируется  токоферолом, и его количественным

расходованием.

Все  компоненты реакций (1- 4) связаны между собой стехиометрически  и

могут  быть  рассчитаны  по  перекисному  числу  реакции  (1),  расход  R'^p,

ненасыщенной жирной кислоты RH и расход  /„ / /   на реакцию.

По  закону  цепных  реакций  R p̂  вновь  вступает  в  реакцию  и,  если

инициатор действует,  то вместе с R'u, т.е.

К+Я'цр  +RO2- >R;OO  + RapOO'  (5)

В  дальнейшем  систему  R'u  + R'lp  =  Rm  будем  именовать  переносчиком

цепи. С реакции (5) начинается звено, называемое продолжением цепи.

Второй  особенностью  периода  является  то,  что  связанные  в

триацилглицеролах  RH  в  момент  превращения  в  R p̂  вызывают  распад
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триацилглицеролов  на альдегиды  гидроперекиси,  производные  глицеринового

альдегида  и  предшественники  2- х  свободных  жирных  кислот

триацилглицеролов.  Производные  глицеринового  альдегида  представляют

собой жидкости, кипящие при /  =  90- 100 СС, легко отгоняемые водяным паром.

Могут образовываться  и другие летучие вещества.

Таков  механизм  распада  триацилглицеролов,  количественно

фиксируемый и доказываемый титрованием 2 молей свободных  жирных кислот

в расчете на 1 моль  альдегидогидроперекисей.

Для  торможения  процессов  окисления  мы  применили  в  качестве

антйоксиданта  спиртовые  экстракты  зерна  овса.  Снижение  скорости

образования гидроперекисей (П.ч.) в присутствии  антиоксидантов происходит в

линейном режиме по закону:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IV =  -  1,06  +  2,12  г.  Эта реакция может начинаться

и  в  период  инициирования.  Так  как  в  начале  процесса  первоначально

содержание  антиоксидантов  было  наибольшим,  а  концентрация  активных

радикалов минимальной, их действие оказалось наиболее эффективным.

В  линейный период (индукционный) доля  снижения величины П.ч. была

постоянной  и  оставалась  постоянной  в  экспоненциальный  период,  пока  не

израсходовался  весь антиоксидант.

Увеличение  концентрации  антиоксидантов  прямопропорционально

увеличивало  эффективность  их  действия.  Так  как  механизм  их  действия

сводится  к  снижению  концентрации  активных  радикалов  вследствие

образования  малоактивных,  общая  доля  активных  радикалов  снижается.

Поэтому  также  прямопропорционально  концентрации  содержащихся

антиоксидантов  снижается  и  предельно  достигаемая  величина  П.ч.

Ингибирующее  действие  присутствующих  в  масле  эндогенных  токоферолов

проявляется  избирательно  и,  в  качестве  антиоксидантов  возможно

использовать,  как  в  наших  опытах,  спиртовые  экстракты  фенольных

соединений, полученных  из одной из зерновых культур овса (рисунок 7).

На рисунке  7  приведено  влияние  введения  этилового  экстракта  овса  на

линейное увеличение длительности индукционного периода.
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Рисунок 6  -  Зависимость
между перекисным числом и
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окисления  подсолнечных
масел при температуре  20 "С
с разным содержанием
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1  -  перекисное число;

Г  -  содержание  израсходо-
ванного токоферола (содер-
жание трилинолеина 26 %) ;

2  -  перекисное число;

2'  -  содержание  израсходо-
ванного токоферола (содер-
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Рисунок  7  -   Влияние

антиоксиданта  (этилового

экстракта  овса)  различных

концентраций  на  окисление

при  60  °С рапсового  масла  в

количестве:

1-  без ввода антиоксиданта

(контроль);

с  вводом  экстракта  овса,  в  %

к массе масла:

2- 0,12%;

3 -  0,48%;

4-  1.2%
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Экспоненциальный  период.  После  окончания  индукционного  периода

кинетика  увеличения  перекисного  числа  резко  меняется,  следовательно,

меняется механизм процесса.

Как  известно,  в  суммарной  реакции  окисления  звенья  цепи  протекают

через  систему  промежуточных  реакций,  к  которым  добавляется  реакция

высвободившихся  радикаловzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ROO'  с  появившейся  после  распада

триацилглицеролов  свободной ненасыщенной кислотой R^H по реакции:

RcH+ ROO' = ROOH +  R'c

В  этот  период увеличение  скорости окисления (рост П.ч.) происходит  за

счет суммы 3- х  радикалов — переносчиков цепи:

й ;  + R'm  + R'c  =

и уже сумма этих радикалов вступает в цикл промежуточных  реакций.

Это продолжается  до момента, пока в систему  поступает  в  необходимом

для  поддержания  реакции  количестве  О2,  и  присутствует  предшественник

образования R'.

Экспоненциальный рост количества R' при 60 °С  по скорости накопления

обгоняет  диффузионное  поступление  О2  из газовой  фазы в раствор, и реакция

начинает  затухать  после  достижения  максимального  П.ч.,  и  далее  рост

перекисного числа снижается и наступает обрыв цепи.

Согласно  нашим данным, при 20  °С  реакция окисления  сопровождается

небольшим  ростом  П.ч.  и  обрыв  цепи  наступает  в  результате  полного

расходования R'.

Кинетика  процесса  цепной  реакции.  На  основании  проведенных

исследований,  нами  разработан  метод  точного  определения  конца

индукционного  периода  и  определения  величины  перекисного  числа  масла  в

конце индукционного периода.

Это  позволило  нам  ввести  новый  показатель  —  «относительное

перекисное  число»,  численно  равный  отношению  перекисных  чисел  в  любой

момент времени к перекисным числам в конце индукционного периода.
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Эксперименты  показали,  что  натуральный  логарифм  относительного

перекисного  числа  от  времени  представляет  собой  прямую  линию от  начала  до

конца реакции.

На  рисунке  8  показан  переход  от  реального  перекисного  числа  (кривая

8- 1)  к  относительному  перекисному  числу  (кривая  8- П)  и  к  ее  натуральному

логарифму  (кривая 8- Ш).

Н ами  выведено  уравнение  зависимости  относительного  перекисного

числа от времени:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П.ч.от „   =  е*<'—• - '- *)

Для  того,  чтобы  перейти  к  обычному  перекисному  числу  П .ч.о тн

необходимо  умножить  П.ч.от„  на  величину  перекисного  числа  в  конце

индукционного периода.

Единицу  времени  в этом уравнении  (и графике соответственно)  выбирают

так, чтобы  она охватывала  весь  цикл цепной реакции (от  зарождения  до  обрыва

цепи).

Цикл  может  быть, как коротким — от  минут до  суток, так  и до  нескольких

месяцев и года, как принято для определения сроков годности  масла.

П олученные  результаты  позволили  выявить  физическую  сущность

индукционного  и  экспоненциального периодов. Если в индукционном  периоде

происходит,  судя  по  относительному  перекисному  числу,  рост  количества

радикалов  R'  от нуля до  единицы, то  в экспоненциальном периоде  -   от  единицы

до  примерно  4,5.  П ричем,  исходя  из  формулы  П.ч.от1   = е * ('»"• *•  " W^

индукционный период имеет отрицательную  экспоненту, а экспоненциальный  -

положительную  экспоненту,  что  и  объясняет  разницу  в  закономерности  их

роста.

О бры в  цепи .  Завершение  цепного  экспоненциального  процесса

происходит  по  достижении  предельной  величины  перекисного  числа.  Экспе-

риментами, показано, что  в этот  момент расходуется  чуть  больше  (на  1- 3  %

от  общего  содержания  в масле)  линолевой  и  линоленовой,  (когда  она  есть)

кислот  при  соокислении  олеиновой  кислоты  в  количестве  порядка  5  %  от  ее

общего  содержания.
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Рисунок 8 - 1 -  Изменение истинного перекисного числа от времени;
II -  Изменение относительного перекисного числа от времени;
III -  Кинетика процесса окисления в полулогарифмической анаморфозе
при использовании относительного перекисного числа, где
А -  начальное значение; В -  точка перехода из индукционного в
экспоненциальный период; С -  максимальное значение
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Эти  данные  подтверждают,  что  при  достижении  высокой  скорости

реакции  в  экспоненциальном  периоде  расход  кислорода  будет  значительно

превышать  его  поступление,  и  может  наступить  момент  его  недостатка  или

отсутствия  и прерывание реакции.

Обрыв  цепи  при  окислении  триацилглицеролов  из- за  столкновения

активных  радикалов  в нашем  случае  маловероятен, так  как ранее  они образуют

другие радикалы, в том  числе  и с кислородом, пока он присутствует в масле.

Ок ислен ие  жи рн ы х  кислот.  При  окислении  триацилглицеролов  после

окончания  индукционного  периода  в  системе  появляются  свободные  жирные

кислоты. При окислении свободных  ненасыщенных жирных  кислот  происходит

изменение  их  нативной формы.

Н а  рисунке  9  приведена  зависимость  скорости  окисления  от  положения

двойных  связей в жирных  кислотах  при  /  =  60  °С.
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Рисунок  9  -   Влияние

положения  двойных  связей  на

скорость  окисления  ненасы-

щенных жирных кислот:

1 — С 18:з — с непредельными

связями:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA транс- 5, цис- \2, цис- \5\
2 -   С из — с непредельными

связями: цис- 5, цис- 9, цис- 12;
3 -   С 18 2 — с непредельными

связями: цис- 9, цис- \2
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Как  следует  из  полученных  нами  данных,  в  случае,  если  жидкая  фаза

состоит  полностью  только  из  свободных  ненасыщенных  жирных  кислот  или

они  разбавлены  инертной  жидкостью  (маслом),  то  процесс  окисления  от

зарождения  до  обрыва  цепи  идет  по  одному  механизму  без  разделения  на

индукционный  и экспоненциальный периоды.

2.2.2.3  П роцесс  окислен ия  в  однофазной  системе.  В  изолированной

однофазной  системе  радикал  R'  инициирует  процесс  окисления, но  он  идет  не
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по  цепному  механизму,  а  по  экспоненциальной  убывающей  зависимости

расходования  имеющегося  в системе кислорода до полного его исчезновения и

прекращения реакции.

Этот процесс реализуется  при хранении масел в закрытых  емкостях, или

под слоем инертных газов (N 2> CO2).

2.2.2.4  Процесс  окисления  шасла  в  трехфазной  системе.  Обычно  в

трехфазной  системе  присутствует  сильно  диспергированная  твердая  фаза,

которая,  как  правило,  находится  во  взвешенном  состоянии  в  жидкой  фазе.

Примерами  таких  трехфазных  систем  являются:  зеерная  осыпь  в  масле,

отбельная  земля,  фильтровальный  порошок,  используемые  при  рафинации

масел.  Особым  видом  трехфазной  системы  является  распределенная  жидкая

фаза  в  виде  пленок  на  поверхности  частиц  мятки  и  мезги  и  внутри  их

поверхности.

При  измельчении  семян  происходит  уменьшение  поверхности  твердых

частиц, меняется локализация масла, которое покрывает поверхность  материала

тонким слоем.

Основной  целью  измельчения  является  разрушение  сферосом,

приводящее  к  вытеканию  масла  из  них.  По  данным  В.А.  Масликова,

разрушение  сферосом  происходит  после разрушения  клеточной структуры при

давлении  200- 250  кг/ см2.  При таком  высоком  давлении  жидкообразная  масса

масла,  вытекающая  из  сферосом,  характеризуется  как  несжимаемая.  Она

пробивает  себе  путь  внутри  клеточной  структуры,  образуя  капиллярно-

пористую  структуру.  Явление  вытекания  масла  из  сферосом  может

происходить  с  диспергированием  частиц  масла,  которые,  попадая  на

поверхность  гидрофильной  среды,  могут образовывать  систему  типа  эмульсии

«масло в воде».

В  случае  высокомасличных  семян,  например  арахиса  могут

образовываться  эмульсии  противоположного  типа — «вода  в  масле».  Помимо

диспергирования  частиц  масла  может  происходить  обратный  процесс  -

коалесценция, что также происходит  в особых  условиях.

Зная  масличность  материала  и площадь  поверхности  его  частиц, можно

определить  толщину  образуемой  пленки.  При  масличности  материала  58  %
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площадь  его  поверхности  составляет  4  м2/ г,  а  толщина  пленки  составляет

0,01 мм.

Полученные  нами  данные  дают  основание  утверждать,  что  толщина

пленки  0,01  мм  ускоряет  процесс  диффузии  и  увеличивает  содержание

растворенного кислорода в масле.

В  процессе агрегирования  частиц с увеличением  их температуры,  но при

недостаткеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О2,  идут  процессы  окисления  и,  несмотря  на  невысокие

первоначальные  перекисные  числа  (в  прессовых  маслах),  эти  масла  можно

рассматривать  как  активированные,  содержащие  радикалы,  что  и  показывает

практика. При большем доступе кислорода процесс идет с большой скоростью.

Образование  трехфазной  системы  «масло  — твердая  фаза  — кислород»

связано  с  основными  процессами  технологий  получения  масла  из  семян.

Учитывая  ее  важность  в решении  проблемы  получения  неокисленного масла,

необходимо  сохранение  в  этой  системе  структуры  и  упаковки

триацилглицеролов  масла, содержащегося  в сферосомах.

Получение  такого  масла  возможно  только  при  извлечении  его

непосредственно  из  сферосом,  минуя  поры  и  капилляры  маслосодержащего

материала, содержащие кислород.

На  основании  исследований  липидов  сферосом  нами  обосновывается

гипотеза  о  необходимости  сохранения  при  извлечении  масел  из  семян

консистенции  сферосомного  масла,  а  также  рекомендации,  направленные  на

снижение  перехода  в  масло  из семян эндогенного  железа  и ведение  процесса

извлечения масла при температуре, не превышающей 60  °С.

Теоретическим  и  экспериментальным  обоснованиям  гипотезы  и

рекомендациям были посвящены дальнейшие исследования.

2.3  Разработка  направлений  получения  низкоокисленных,

стабильных  к окислению масел.

2.3.1  Выбор  путей  получения  нижоокисленных  масел.  Анализ

материала,  представленного  в  разделе  2.2,  показал,  что  имеется  несколько

направлений снижения массовой доли продуктов окисления в масле:

— применение антиоксидантов — ингибиторов;

— устранение доступа воздуха;
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-   применение инертных газов;

-   получение масел с сохраненной природной структурой  масла в

сферосомах (экструзионные технологии);

-   смешение масел для снижения относительной доли линолевой кислоты

в них.

Рассмотрим их  последовательно.

2.3.2  Перспективность  использования  антиоксидантов.  Это

направление давно известно и имеется очень много  работ по этому  вопросу.

Мировые  исследования  показали,  что  более  эффективными

антиоксидантами являются природные, а не синтетические.

Показано,  что  в  процессе  биосинтеза  в  масличных  семенах  образуются

как  характерный  для  каждой  культуры  состав  триацилглицеролов,  так  и

специфичные для нее ингибиторы окисления. Поэтому выбрать  универсальный

антиоксидант практически невозможно. Во- вторых,  необходимо  учитывать  тот

факт, что  антиоксиданты, как  установлено  нами, начинают  действовать  в  тот

период, когда процесс окисления уже начался.

2.3.3  Устранение  доступа  воздуха.  В  промышленности  всех  развитых

стран  для  недопущения  доступа  воздуха  в  масло,  его  хранят  в  герметичной

таре. Даже создана такая тара,  которая пропускает  кислород в одностороннем

порядке — наружу от хранящегося масла.

Но  если  это  легко  осуществить  при  хранении,  то  гораздо  сложнее

осуществить  защиту  масла  в  торговле  и  при  кулинарной  обработке  пищи.

Поэтому  более  перспективным  считаем  лишь  направление  получения

растительного  масла  таким  образом,  чтобы,  начиная  с  момента  разрушения

сферосом, доступ кислорода к маслу был предотвращен.

2.3.4  Применение  инертных  газов.  Применение  инертных  газов  для

защиты  от  окисления  масла  молекулярным  кислородом  давно  используется  в

промышленности  и  имеет  определенные  достижения.  Основные  направления

применения инертных газов  следующие:
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1.  Замещение  воздушного  пространства  (объема)  инертным  газом  в

емкостях для хранения.

2.  Применение инертного газа при бутилировании масла.

3.  Применение инертного газа  для  деаэрации  масла  путем  барботирования

через него азота.

4.  В  случае  отсутствия  кислорода  в  масле  необходимо  закрыть  активные

центры  молекул  — триацилглицеролов  путем  насыщения их  азотом. Это

направление может осуществляться в 2- х технических вариантах:

1- й -   применение форсунок для насыщения масла азотом;

2- й — получение масел в атмосфере инертных газов.

Перспективным  считаем  только  2- е  направление.  Однако  рассмотрим

более обстоятельно все варианты.

2.3.4.1  Замещение  воздушного  пространства  инертным  газом  в

емкостях  для  хранения.  Это  направление  хотя  и  нашло  широкое

распространение, например  в США,  имеет  недостатки. Наиболее доступным

инертным  газом  является  азот,  но  он  легче  воздуха  и  при  разгерметизации

емкости  происходит  его  утечка  в  окружающую  среду,  а  применениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СО2

связано  с  большими  затратами  на  его  получение  и,  все  равно,  при

разгерметизации  он  может  вытекать  в  окружающую  среду.  Кроме того,  СО2

реакционно способен (образует Н2СО}) и коррозионно опасен.

2.3.4.2  Применение инертного  газа  при  бутилировании.  Наибольшее

распространение при бутилировании  получило  применение жидко- капельного

азота.  При  введении  капли  азота  в  масло,  она  опускается  на  дно  емкости и

образует  вращающийся  конвективный  поток  жидкости  в  емкости  с

одновременным  минимальным  охлаждением  масла  и  заполнением  азотом

пространства  над  маслом.  Однако  такой  путь  имеет  тот  недостаток,  что  при

вскрытии бутылки масло имеет более высокую склонность к окислению.

Промышленными  опытами  показано,  что  гидратированное

рафинированное дезодорированное масло, защищенное деаэрированием азотом

от  окисления,  в  герметично  закрытых  бутылках  долго  сохраняет  качество.
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После открытия бутылки оно быстро сорбирует  кислород воздуха и окисляется

в  течение  нескольких  десятков  часов,  по- видимому,  вследствие  разрушения

структуры  упаковки  триацилглицеролов  путем  разрыва  водородных  связей

азота с триацилглицеролами, раздвигания молекул  последних, удаления  азота и

замещения его кислородом воздуха.

2.3.4.3  Деаэрация  путем  применения  газообразного  азота.  В

необходимых  случаях для удаления  растворенного в масле кислорода до уровня

его  содержания  в  применяемом  для  барботирования  азоте  (с  содержанием

2  %  О2)> весь  кислород  перейдет  в  масло  и  прореагирует  с ненасыщенными

жирными  кислотами.  Применение азота  с  содержанием  в  немzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О2  -   0,03  %

очень дорого и он практически не применяется.

Азот  продували  через  керамическую  решетку.  Скорость  всплытия

газового  пузыря  определяется  гидравликой  его  всплытия.  Гидравлический

режим  характеризуется  числом  Re  -   1- 1,5. Такой режим  движения  называется

ползущим.

С этой целью  нами изучена  гидродинамика  всплытия  газовых  пузырей

воздуха, кислорода и азота в масле, характеризуемая  числами Рейнольдса ниже

20.  Для  исследований  нами  создана  специальная  установка  и  разработана

оригинальная  методика,  позволяющая  наблюдать  движение  газов  в  жидкости

при их барботировании через неё.

Установлено,  что  десорбция  кислорода  из  растительных  масел  -   очень

энергоемкий процесс, затраты  на который могут быть резко сокращены за счет

использования архимедовых  сил, вызывающих  как всплытие  газовых  пузырей,

так  и раздвигание  молекул  триацилглицеролов  и сокращение  диффузионного

пути к ним.

2.3.5  Смешение  масел.  Как  нами  показано  ранее,  снижение  уровня

содержания  линолевой  кислоты  в  масле  повышает  его  стабильность  к

окислению (продлевает  индукционный период). Однако, снижение содержания

линолевой  кислоты  в  масле  целесообразно  до  величин,  соответствующих

медицинским  рекомендациям  по  ее  норме  (поступление  в  жировой  диете  не
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менее  10 г линолевой кислоты). Мы учитывали  это при составлении рецептур,

введенных в ТУ на различные виды масел.

Кроме  того,  стабильность  масел  повышается  при  оптимальном

содержании в них природных антиоксидантов — а- токоферола и его изомерных

форм. Смешение масел позволяет регулировать  их содержание и состав.

2.4  Разработка  теоретических  предпосылок  создания  новых

технологий  и  рекомендации  по  созданию  новых  технологий.  Прежде, чем

рассматривать  теоретические  предпосылки  создания  новых  технологий,

целесообразно  рассмотреть  перспективность  применения  новых  видов

обработки. Это:

-   СВЧ- обработка;

-   охлаждение жидким азотом;

-   экструзионные способы извлечения масла.

В  отличие  от  традиционных  технологий  СВЧ- обработка  приводит  к

разрушению сферосом без разрушения клеточной структуры,  и вытекающее из

них масло коалесцирует. Таким образом, масло в сферосомах становится более

текучим,  поэтому  применение СВЧ  в определенных  дозах  может оказываться

эффективным, например, способствуя  коалесценции вытекающего масла.

Наши исследования показали, что при экструзионном способе извлечения

масла  за  счет  влаги  и  температуры  и  сдвиговых  усилий  обрабатываемый

материал  приобретает  такие  реологические  свойства,  которые  позволяют

передать  механические  усилия  от  частей  клетки  к  сферосомам,  в  результате

чего они разрушаются в первую очередь, масло коалесцирует и вытекает, минуя

капиллярно- пористую  структуру,  что  предохраняет  его  от  окисления

кислородом воздуха, находящимся в капиллярно- пористой структуре.

При  экструзии  разрушение  ядра  масличных  семян  не  происходит  в

области  хрупкого  разрушения  с  образованием  большого  количества

мелкодисперсных частиц и их суспендированием  в вытекающем  масле, что не

приводит  к  образованию  суспензий,  поэтому  удается  избежать  недостатков
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классической  технологии  — необходимости  удаления  фуза  зеерной  осыпи при

первичной очистке.

Установлено,  что  при экструзионной  обработке  плотность  извлекаемого

масла  самая  минимальная  из всех  известных  технологий,  а  плотность  белка —

максимальна, что способствует легкому  разделению масла и белка.

Применение  жидкого  азота  для  охлаждения.  Изменение

температурных  режимов  (как  нагрев,  так  и  охлаждение)  связано  или  с

объемным  расширением,  или  сжатием.  Например,  нагрев  или  охлаждение

масла  в  сферосомах  приводит  к  их  разрушению,  что  позволяет  избегать

больших механических усилий при извлечении масла.

В  целом  эти  2  способа  могут  сочетаться  с  такими  способами,  как

экструзия (что связано с реологией движения слоев маслонесущего  материала).

Сочетание СВЧ и экструзионной обработки дает положительный эффект

по получению низкоокисленного масла.

2.4.1  Применение  способов,  снижающих  окисление  при

маслодобывании.  Как было отмечено  выше, снижение содержания  кислорода

может быть достигнуто  и в процессе маслодобывания.

1  -   при отжимании масла за счет сжатия мезги в маслоотжимном  прессе

в системе с удалением  воздуха на 1- ой стадии сжатия через зеерные колосники;

2 — на 1- й стадии 3- х  стадийной экструзии через разрушение структуры и

отжим масла через зеерные колосники экструдера.

Таким образом, процесс прессования масла нужно  рассматривать  как 3- х

фазную систему:  жидкая фаза — масло, твердая  фаза — белковый каркас мезги и

газообразная  фаза  -   воздух.  При  определенной  организации  процесса  этот

воздух  можно  удалить  из  капиллярно- пористой  структуры.  Разработанный

способ защищен патентом  №  2044034 от 20.09.1995 г.

3  — удаление  воздуха  из  интактного  ядра  масличных  семян  путем

исчерпания  кислорода  в тканях  и его десорбции  из семян путем  их  подогрева

до 70 °С перед переработкой.
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Выше уже  было показано, что при прохождении масла через капиллярно-

пористую структуру семян оно приобретает более высокое перекисное число по

сравнению  с  маслом,  получаемым  экструзией.  Чем  больше  объем  пор,  тем

больше  находится  в  нем  газообразного  кислорода, тем  больше  увеличивается

возможность окисления масла уже  в маслосодержащем  материале. Кроме того,

в  результате  движения  масла  по  капиллярам  и  порам,  разрушается  его

структура  существовавшая  в  сферосомах,  отличающаяся  стойкостью  к

окислению  Масло  становится  доступным  к  окислению, что  сказывается  при

последующей его переработке и использовании.

Как  показали  наши  исследования  после  подогрева  за  счет  роста

интенсивности  дыхания  семян  с  влажностью  11% почти  весь  объем  пустот

клеточной  структуры  семян заполняется диоксидом  углерода, а  газовая  среда

межсеменного пространства на 60% также состоит из диоксида углерода.

Таким  образом,  семена  поступают  в  экструдер  уже  в  атмосфере

инертного газа, образованного в результате дыхания семян.

Влияние  предложенного  способа  на  качество  извлекаемого  масла

приведено в таблице 4.

Способ запатентован (патент №  2156790 от 27.09.2000 г.) и реализован на

производстве т.д. «Ярмарка», г. Петрозаводск.

Таблица 4  -  Влияние способов подготовки ядра семян на качество масла

Наименование
образца

Исходные
семена (ядро)

Опыт №  1

Опыт №  2

Опыт №  3

Способ
подготовки

семян

-

Семена,
прогретые

при /  =  60°С

Без предвари-
тельного

прогревания

Измельчение,
мятка без пред-
варительного

прогрева

Объем пор,
мм 3/ г

85

90

85

204

Способ
обработки

Экструзия
(в отсутствии

воздуха в порах
материала)
Экструзия

(в присутствии
воздуха в порах

материала)

Экструзия
(в присутствии
воздуха в порах

материала)

Перекисное число,
мгжвС>2

кг

0,50

0,50

2,53

6,00
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2.5  Разработка  новых  технологий. Разработанная технология, внедрена

в г.Петрозаводске. Другие внедренные технологии описываются ниже.

2.5.1  Технология  с  кратковременной  подготовкой  семян  при

t =  80- 90 °С  и окончательном  отжиме  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t =  60  °С.  Технология  состоит из

2- х стадий.

На  1- ой  стадии  мятка  с  влажностью  14- 16  %  обрабатывается  острым

паром.  Водяные  пары  интенсивно защищают  маслосодержащий  материал  от

контакта  с  воздухом.  Одновременно  происходит  инактивация  ферментной

системы,  исключается  образование  свободных  радикалов  и  окисление

свободных жирных кислот.

На  П- ой  стадии  влаготепловой  обработки  мятка  поступает  в  нижние

шнековые  жаровни,  где  происходит  снижение  температуры  до  60  °С,

дальнейший прогрев идет в течение 20- 25 минут. За это время влажность мезги

снижается до 3- 4  %. На этом этапе частицы мятки приобретают  необходимую

для  прессования  поверхностную  жесткость.  Происходит  окончательное

разрушение клеточных структур, и образование многочисленных пор.

Результаты  представлены в таблице 5.

Разработанная технология внедрена и используется при получении масла

из семян тыквы.

2.5.2  Технологии  переработки  с  использованием  экструзии.

Экспериментально  показано,  что  наиболее  перспективным  является

двухвинтовой  шнековый  экструдер  (особенности  конструкции  защищены

авторским свидетельством №  1351817 от 08.02.1986 г.).

Процесс  ведется  кратковременно  при температуре  менее 55- 60  °С,  что

обеспечивает  получение  высокого  качества  масла  с  низким  содержанием

фосфолипидов (таблица 6).

2.5.3  СВЧ- обработка  в  сочетании  с экструзией. Преимуществом этого

метода  является  очень  быстрый  локальный  нагрев,  который  приводит  к

разрушению  сферосом  и  вытеканию  масла.  Это  позволяет  избежать  больших

воздействий  при  последующей  механической  обработке,  что  обеспечивает

высокое качество масла, такое же, как и в предыдущем варианте технологии.



41

Таблица  5  -   Физико- химические  показатели  тыквенных  масел  при

двустадийной  влаготепловой  обработке

Наименование показателя

Растворимость

Плотность,  г/ см'
Кислотное число, мг (КОН/г)

._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мгэквО- ,

кг

Бензидиновое число, кг. коричн.

альд.

Содержание  фосфолипидов, %

Содержание токоферолов,  мг%

Содержание  каротиноидов, мг%

Содержание  витамина С, мг%

Содержание  неомыляемых  в- в, %

в том  числе:

Сквален

Стсролы  (стерины)

Жирнокислотный состав

триацилглицеролов  масла, % к

сумме кислот:
пальмитиновая

стеариновая

олеиновая

линолевая

Масла, по разработанной  технологии,
при сушке семян, °С

80 60

Легко растворяется  в хлороформе,  гексапе,
этиловом спирте

0,91  ± 0,04
1,05 ± 0,03

0,21  ± .0,01

3,6 ± 0,11

0,64  ±  0,02

94 ± 3,09

13,8 ± 0,69

отсутствие

1,00  ± 0,04

0,67  ±  0,03

0,33 ± 0,02

4,80  ± 0,15

7,20 ±  0,30

30,0 ±  0,97
57,0 ± 1,64

0,90  ±  004

0,95  ±  0,03

0,13  ± 0,01

3,2 ±  0,09

0,56  ± 0,02

70 ±  2,83

11,00  ± 0,46

отсутствие

0,77  ±  0,03

0,53  ±  0,02

0,24  ± 0,01

3,80  ±  0,09

5,0 ±  0,23

27,0 ±  0,07

55,0 ±  0,95

Таблица  6 — Окисленность  подсолнечных  масел, полученных  по

разработанной  и традиционной  технологиям

Наименование
масла

Разработанная
технология

Традиционная
технология

К.ч.,
мг

КОН/г

1,0

0.8

П.ч.,
.мгэквО^

кг

0,5

5,4

ДП.ч.,

мгэквС>2  / кг

сутки

0,07

0,21

А.ч.,
у.е.

0,14

0,35

Д  А.ч.,

V.e.

сутки

0,02

0,05

Содер-
жание
токо-
фе-

ролов,
мг/кг

94

82

Содержа-
ние

фосфоли-

пидов, %

0,10

0.45
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СВЧ- обработка  приводит  к  разрушению  сферосом  без  разрушения

клеточной  структуры.  Масло  приобретает  подвижность  и,  выливаясь  из

сферосом,  коалесцирует  в сплошную непрерывную фазу  масла. Затем  за счет

сдвиговой деформации в процессе экструзии, разрушается клеточная структура.

Масло при этом, вытекая из сферосом, минует капиллярно- пористую структуру

и не контактирует  с кислородом, заключенным в ней. Отличие технологии  от

традиционной  в  том,  что  масло  не  фильтруется  через  капилляры  и  поры

обезжириваемого материала из- за разрушения сферосом в начале процесса и не

окисляется.

2.5.4  Обработка  в  экструдере  с  возвратом  масла  в  него

(с  рециркуляцией).  Технология  позволяет  усилить  пластичность

обрабатываемого  материала в экструдере  и увеличить  относительную скорость

скольжения  отдельных  его  слоев.  Количество  вводимого  масла  зависит  от

влажности семян и обеспечивает высокое качество извлекаемого масла.

При этом также  достигается  разрушение  сферосом  и вытекание масла в

межклеточное пространство, минуя капиллярно- пористую структуру.

Вариантами  предлагаемой  технологии  могут  быть  другие  различные

сочетания,  например,  сочетание  взамен  жаровен  экструзии  при  низком

давлении и форпрессов и т.д.

2.6  Производственная  проверка  разработанных  направлений

теоретических  предпосылок  и  рекомендаций  создания  новых  технологий.

На основе намеченных направлений получения низкоокисленных, стабильных к

окислению масел, разработаны рекомендации для действующих  производств и

проведена  их  практическая  реализация  в  промышленных  условиях  на

большинстве заводов отрасли Российской Федерации.

Разработка рекомендаций проводилась по группам однотипных заводов, а

затем  применительно  к  индивидуальному  заводу  оценивался  комплекс

рекомендаций для каждого участка стадий производства.

Новым явилось то, что на каждой технологической операции измерялось,

наряду  с  замерами  показателей  (К.ч.,  П.ч., А.ч.),  количественное  содержание

кислорода и металлов в масле.
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Для  доведения  до  заводов  разработанных  рекомендаций  проводились

региональные совещания и общероссийское (г. Армавир,  1997 г.).

Было  разработано  «Руководство  по  предотвращению  окисления  масла»,

которое разослано на все масложировые предприятия РФ и СНГ.

Материалы  общероссийского  Армавирского  совещания,  одобрившего

наши  рекомендации,  опубликованы  в  журнале  «Масложировая

промышленность»,  1997  г., №  6.

Анализ  объемов  выработки  нерафинированных  подсолнечных  масел  по

перекисному  числу  за  период  1997- 2004  г.г.  показал,  что  внедрение

рекомендаций на заводах отрасли привело к снижению выработки масла с П.ч.,

превышающим  требования  действующего  стандарта  с  одновременным  ростом

(на 30 %) количества заводов, применяющих новые технологии и выпускающих

масло  отвечающее  требованиям  ГОСТа  на  пищевые  растительные  масла

(рисунок 10).

100

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004

Год выработки

•   -  менее 5 мгэкв О2/кг
•   -  от 5 до  10 мгэкв  О2/кг
•   -  более  10 мгэкв  О2/кг

Рисунок 10 -  Объемы выработки нерафинированных подсолнечных  масел

с различными перекисными числами
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ВЫВОДЫ

Выполнены  комплексные  исследования,  получены  и  систематизированы

новые  научные  данные  о  закономерностях  процесса  окисления  растительных

масел,  на  основе  которых  дополнены  существующие  представления  о  теории

окисления растительных  масел и жирных кислот.

1.  Изучен  механизм  и  кинетика  всех  стадий  процесса  окисления

триацилглицеролов  в  2- х  фазной  системе,  включая  температуры  ниже  60  °С.

Установлено,  что  при температуре  ниже 60  °С  гидроперекиси  сохраняются  без

распада  в течение всех периодов  свободнорадикальных  реакций и после них. В

период  инициирования  ионы  железа  способствуют  образованию  радикалов

переносчиков  цепи  и,  по  достижению  ими  концентрации,  соответствующей

перекисному  числу  1,9  мг  экв  О2/ кг,  наступает  индукционный  период  и

начинается цепной процесс окисления.

2.  Показано,  что  индукционный  период  состоит  из  повторяющихся

звеньев  и может  быть описан суммарной  химической реакцией окислительного

процесса.  Компоненты  суммарной  и  промежуточных  реакций  вступают  в

химические реакции в стехиометрических  соотношениях.

3. Для  экспоненциального периода характерен  иной механизм окисления:

в  реакцию  вступают  радикалы  — переносчики  цепи  и  радикалы  свободных

ненасыщенных  жирных  кислот,  появившиеся  после  распада  триацилглицеров.

Обрыв  цепи  наступает  при  достижении  максимального  перекисного  числа,

значения  которого  теоретически  и  экспериментально  установлены  для

подсолнечного и рапсового масел.

4.  Разработан  метод  определения  конца  индукционного  периода  и

величины перекисного числа в конце этого периода; предложен новы показатель

—  «относительное  перекисное  число»,  натуральный  логарифм  которого

представляет  собой прямую линию от начала до конца реакции.

5.  Показан  механизм  окисления  линолевой  кислоты  в  структуре

триацилглицеролов,  ведущий  к распаду  триацилглицерола  с образованием двух

молекул  жирных кислот и глицеринового альдегида, и превращением  молекулы

линолевой кислоты в  альдегидогидроперекись.
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6. Установлено  влияние пространственной упаковки триацилглицеролов в

сферосомах  масличных  семян  на  диффузию,  растворение,  окисленность  и

содержание кислорода в масле.

7.  Показана  целесообразность  и  необходимость  сохранения  нативной

упаковки  масла  при  его  извлечении  —  как  наиболее  эффективного  пути

получения низкоокисленных стабильных  к окислению масел.

8. Предложен оригинальный способ удаления  кислорода из пор ядра семян

масличных  культур  путем  замены  его  на  углекислый  газ  за  счет  активации

дыхания семян перед извлечением из них масла.

Примененный  подход  к  исследованиям  процесса  окисления  пищевых

растительных  масел позволил получить  новые научные результаты,  изложенные

в  научной  новизне,  и  теоретически  обосновать  рекомендации,  на  основании

которых  разработаны  эффективные технологии  получения  низкоокисленных и

стабильных к окислению масел, не имеющие мировых аналогов.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО
МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии
1.  Руководство  по защите  масел  от окисления //  Руководство.  -   СПб: Тип.

ВНИИЖ,  1997.  -   215  с.  (соавт.  В.В.Ключкин,  А.Б.Белова,  В.Н.Григорьева,
В.Н. Марков и др.).

2.  Химико- технологические  основы  безотходной  переработки  растительного
сырья //  Горлов  И.Ф., Доскач Я.Е., Лисицын А.Н. и др., -   М : Вестник РАСХН. - 2004.  -
136с1

ЛГаучные  статьи, доклады,  отчеты
дЗЛИзучение  рекомбинации ультраструктуры  клеток  интактного ядра при подводе

СВЧ- мергии //  Масложировая пром- сть. -   1996. -   №  3- 4. -   С. 1- 7.
- 4тИзучение  влияния релаксации давления  водяного  пара  после  окончания СВЧ-

обрабоТки  мятки  //   Масложировая  пром- сть.  — 1996.  —  №   3- 4.  — С.8- 11  (соавт.
В.В.Ключкин, В.И.Краснобородько).

ч^ГИзучение  влияния СВЧ- нагрева на активность некоторых ферментов //  МЖП. -
1996. Vj<« 3- 4. -   С. 12- 17 (соавт. ВВ. Ключкин, В.Н. Григорьева).

tf~(rjТемпературный  режим как определяющий  фактор окислительных  процессов в
технологии  маслоэкстракционного производства  / /Масложировая  пром- ость. — 1997. —
№ 1- 2. -   С. 9  (соавт. А.С.Савус,  А.В.Боришанская).

Вошла  в  материалы  представленные  на  соискание  премии  П равительства  РФ  в  области  науки  и
техники  (присуждена  02  марта 2004 г.).



V

I/

V

46

\7у  Разработка  технических  решений  по  предотвращению  окисления  масел
применительно  к  конкретным  условиям  группы  однородных  заводов  или  отдельных
предпр'йятий //  Масложировая пром- сть. -   1997.  -   №  6.  -   С.  10- 22.

*SJ5>/   К  расчету  деаэратора- теплообменника  для  обработки  и  охлаждения
растительного  масла  после  дистилляции.  1.  Теплообмен  свободнопадающей  струи
жидкости  («1§12ЙЈ7/  М ЖП .  -   1998.  -   №   1- 2.  -   С.  29- 35  (соавт.  Д.С.Слабодчиков,
А.В  Богжшанская).

(Г 9у П роблемы  глубокой  переработки  маслосодержащего  сырья  и  экологической
безо- ЯЗсности получаемых  жировых  продуктов  //  М ЖП . -   2001.  -   №  4.  -   С.  14- 16  (соавт.
В.Н. Сряторьева).

(/ jlO/   Метрологическое  обеспечение  пищевых  предприятий.  Н аучные,
методологические  и технические  аспекты/ / М асложировая  пром - сть.—2001. — №   1.—  С.
54- 58 (соавт. А.А.Бегунов,  А.А.Турчак, В.М.Балашов).

.УГГ)  Диффузионно- конвективная  абсорбция  кислорода  с  одновременным  его
расходованием  на окисление компонентов растительных  масел //  Хранение  и переработка
сельхозсырья.  -   2001.  -   №   10.  -   С.  7- 9  (соавт.  Б .А.Вороненко,  В.В.Ключкин,

^ J ^  Теоретические  и  практические  аспекты  окисления  растительных  масел  //
Масложировая  пром- сть.  -   2003.  -   №   4.  -   С.  16- 22  (соавт.  В.Н .^Григорьева,
Т.Б .Алымова).

- \ 13/  П одходы  к  повышению  конкурентоспособности  масложирового  производства
и вырабатываемой  продукции / / Масложировая пром- сть. —2004. -   №  3. — С. 16- 20.

О О  Взаимосвязь  между  капиллярно- пористой  структурой,  технологическими
процес&Еами  извлечения  и  окисления  масла  / / МЖП.  —2004.  —№  4.  —  С.  10- 14  (соавт.
В.Н .Грирррьева).  ^  '

^15у  Смеси  растительных  масел  -   биологически,  полноценные  продукты  //
Масложировая пром- сть. — 2005. —  №  1. — С. 9- 10  (соавт.  В.Н .Григорьева).

U6.d)6  организации  процесса  отгонки  растворителя  из  шрота  с  точки  зрения  его
некоторых  феноменов  //   Масложировая  пром- сть.  — 2005.  -   №   1.  —  С.  22- 25  (соавт.
В.Н .М ащов).

С п Л Н е к о то р ы е  факторы,  определяющие  стабильность  растительных  масел  к
окислению.  Часть  I  //   Масложировая  пром- сть.  -   2005.  -   №   3.  -   С.  11- 16  (соавт.
Т.Б .Аллмова,  Л.Т.П рохорова,  В.Н .Григорьева,  Э.И .Горшкова).

\ 18J  Н екоторые  факторы,  определяющие  стабильность  растительных  масел  к
окислению.  Часть  II  //   Масложировая  пром- сть.  -   2005.  -   №   5.  —  С.  14- 16  (соавт.
Т.Б.Алыдюва,  Л.Т.П рохорова,  В.Н .Григорьева,  И .В.Довгалюк).

(19.  Хнтиокислительные  эффекты  природных  и  синтетических  антиоксидантов  в
растительных  маслах  //  Масложировая  пром- сть.  — 2005.  —  №   6.  —  С.  4- 7  (соавт.  В.Н.
Григорьева, Т.Б .Алымова,  Л.Т.П рохорова).  <

20.  К  вопросу  о  методике  расчета  геометрии  шнековых  валов  прессов
однократного  отжима  растительных  масел  / / Сб.  трудов  ВН И И Ж.  — Ленинград,  1989, —
С.36- 44 (соавт.  Г.В.  Зарембо- Рацевич, Г.Е.Мельник).

21.  Н аучные  основы  влияния  СВЧ- полей  на  архитектонику  тканей  масличных
семян  в процессе  электрофизической обработки //  АгроН И И ТЭИ П П .  -   1996.  -   №  872.  -
52  с.

22. И зменение ультраструктуры  интактного ядра подсолнечника  под
воздействием  высокоинтенсивного нагрева //  Сб. трудов  ВН И И Ж.  -   1999.  -   С. 50- 59
(соавт.  А.В.Якупов).

23.  Сравнение изменения пористой структуры  жмыха  семян сои при отжиме  масла
на  прессах  МП - 68  и  РЗ - МОА  //   Сб.  трудов  ВН И И Ж.  -   1999.  -   С.  73- 74  (соавт.
В.Н .Марков, А.Н .П ирко,  О.С.Смычагин).



47

24.  Новые тенденции в  совершенствовании  технологии  получения  растительных
ма- сел  прессовым  способом  / /Сб.тр.ВНИИЖ.  - 1999.  - С.  66- 69  (соавт.  В.Н.Марков,
А.В.Якупов).

25. Влияние СВЧ- обработки на извлечение масла из маслосодержащих  материалов
//  Сб. трудов ВНИИЖ. -   1999. -   С. 70- 72 (соавт. В.Н.Марков,  А.Н.Пирко, А.В.Якупов).

26. Создание технологии отжимания растительных  масел в условиях высокоинтен-
енвного  нагрева  маслосодержащего  материала  / /Сб.тр.  ВНИИЖ.- 1999.- С.60- 66  (соавт.
А.В.Якупов).

27.  Гидродинамика  движения  жидкости  (масла)  в  природных  (нативных  и
деформированных) капиллярах с учетом действия  капиллярных сил //  Труды  ВНИИЖ  -
2000. -   С. 42 (соавт. А.В.Якупов,  В.В.Ключкин).

28.  Измельчение,  агрегирование  частиц  при подготовке  материала  к отжиманию
масла в  шнековых  прессах.  Сообщение 1.  Измельчение материала.  / /Труды ВНИИЖ
-   2000. -   С. 57 (соавт. А.В.Якупов, В.В.Ключкин).

29.  Измельчение, агрегирование  частиц  при подготовке  материала  к отжиманию
масла в шнековых прессах. Сообщение 2. Агломерация  частиц мятки  //  Труды ВНИИЖ
-   2000. -   С. 64 (соавт. А.В.Якупов, В.В.Ключкин).

30.  О  реологии  сплошного  пористого  тела  применительно  к  движению  его  по
внутривитковым  каналам  //   Труды  ВНИИЖ  -   2000.  -   С.  73  (соавт.  .В.Якупов,
В.В.Ключкин).

31.  Уравнение  работы,  затрачиваемой  на  отжимание  масла  в  гидравлическом  и
шне- ковом  прессах  //  Сб.  трудов  Труды  ВНИИЖ  -   2000.  -   С.  83  (соавт.  .В.Якупов,
В.В.Ключкин).

32.  Анализ  отжимания  масла  в  шнековых  прессах  ФП, РЗ- МОА  и  Т7.1МОА  //
Труды ВНИИЖ -   2000. -   С. 100 (соавт. А.В.Якупов, В.В.Ключкин).

33. Повышение эффективности технологического  процесса прессового отжима
растительного масла //  Сб. трудов ВНИПТИМЭСХ «Научно- технический  прогресс в
инженерной сфере АПК». -   Зерноград, 2000. -   С. 95- 96 (соавт. В.И.Пахомов).

34. Совершенствование технологии переработки маслосодержащего  растительного
сырья на пищевые и кормовые цели //  Сб. трудов ВНИПТИМЭСХ «Научно- технический
прогресс в инженерной сфере АПК». -   Зерноград, 2000. -   С. 85 (соавт. В.И.Пахомов).

35. Аналитическое  исследование температурного  поля слоя масличных  семян при
на- личии  очагов  самосогревания/ /Тр.ВНИИЖ.- 2000.- С.З  (соавт.  Б.А.Вороненко,
В.В.Ключкин).

36.  Использование  метода  термопластической  экструзии  для  получения
качественных  пищевых  продуктов  для  кормовых  целей //  Вестник ВНИИЖ. -   2001.  -
№zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. ~ С. 18 (соавт. В.Н.Марков, А.Б.Белова, А.В. Пирко).

37.  Термоокислительные  процессы  при  вакуум- выпарке  глицериновой  воды//
Вестник  ВНИИЖ.  -   2001.  -   №   2.  -   С.  36  (соавт.  Н.П.Климова,  Ю.М.Постолов,
А.В.Губанов).

38.  Влияние  добавления  жмыха  в  пресс  в  процессе  отжимания  на  качество
извлекае- мого масла и жмыха / /Вестник ВНИИЖ. - 2001. - №  1. - С.15  (соавт.  А.В.Якупов,
В.Н.Григорьева).

39.  Проблемы  и задачи  масложировой  отрасли  в обеспечении смежных  отраслей
пищевой  промышленности  высококачественными  жировыми  продуктами  //   Вестник
ВНИИЖ. -   2002. -   №  2. -   С. 5- 11.

40. Обогащение растительных  масел  витамином Е //  Вестник ВНИИЖ. -   2003.  -
2. — С. 14- 16  (соавт. В.В.Белобородое,  Ф.К.Мартыненко, В.Н.Григорьева).

41.  Особенности  структуры  и  переработки  дефектных  семян  подсолнечника  //
Вестник ВН И И Ж.- 2003, -   № 2 . - С .  17- 21.



48

42. Биотехнологические процессы для извлечения, модификации и переработки
растительных масел и белков //  Вестник ВНИИЖ. -   2004. - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш  1. -   С. 14- 17  (соавт.
В.Н.Григорьева).

43.  Инженерные  методы  расчета  процессов  сорбции  и  десорбции  кислорода  в
производстве растительных  масел. Сообщение I. Сорбция кислорода //  Вестник ВНИИЖ.
- 2004. -   №  1. -   С. 24- 28 (соавт. В.В.Кпючкин, В.Н.Марков, Б.А.Вороненко).

44.  Инженерные  методы  расчета  процессов  сорбции  и  десорбции  кислорода  в
производстве  растительных  масел.  Сообщение  II.  Десорбция  кислорода  //   Вестник
ВНИИЖ. -   2004. -   №  1. -   С. 28- 36 (соавт. В.В.Ключкин, В.Н.Марков, Б.А.Вороненко).

45. О необходимости пересмотра ГОСТ 1129- 93 на масло подсолнечное //   Сфера»,
серия «Молоко и масло». -   2004. -   №  2 (соавт. В.Н.Григорьева).

46. Исследование влияния конструктивных  особенностей маслоотжимных прессов
на  формирование  пористой  структуры  жмыха  при  переработке  семян  сои  //
Прогрессивные  экологически  безопасные  технологии  хранения  и  комплексной
переработки  с/х  продукции  для  создания  продуктов  питания  повышенной  пищевой  и
биологической ценности: Тез.2- ой Всероссийской н/т.. конф.  -   Углич,  1996.

47. Научные основы и современные представления создания жировых  и липидно-
белковых  продуктов  для  здорового  питания  и  гигиены  населения  / /Проблемы  фунда-
ментальных исследований в области обеспечения населения России здоровым питанием:
Тез. Докл. н.- т. конф.  РАСХН.  -   Москва,  РАСХН, 9- 10  сентября 1999 г. -   С. 249.

48.  Вопросы  интенсификации  технологических  процессов  и  повышения
эффективности  маслоэкстракционного  производства  //   Прогрессивные  технологии  и
оборудование  пищевых производств:  Тез. докл. Всероссийской науч.- техн.  конф.,  21- 22
апреля 1999 г. -   С. 216- 217 (соавт. В.В.Ключкин, А.Н.Пирко, А.В.Боришанская).

49.  Перспективы  развития  масложировой  промышленности  России  и  ее
- интеграции  в  систему  мирового  рынка  //   Доклад  на  бюро  Отделения  хранения  и

переработай с/х продукции РАСХН. -   РАСХН, Москва,  22 июня 1999  г.
ЧзО/ Довые  научные  представления  об  извлечении  жиров  из  маслосодержащего

сырья ^условиях  нагрева  и их  практическая реализация  //  Хранение  и переработка  с/х
сырья. -   1999. -   №  12. -   С. 43- 46.

51. Получение жирового продукта повышенной биологической ценности на основе
^молочного  жира  и  конопляного  масла  //Тез  докл.  2- й  Межд.  .н/п.конф.

«Продовольственный  рынок и проблемы здорового питания». - Орел,  14- 16.12.1999 г. —
С. 34  (соавт. Л.А.  Самохвалова).

52.  Перспективы  использования  ферментных  препаратов  в  технологиях
„переработки семян //   Тез. докл.  Симпозиума «Микробные  ферментные препараты  и их

применение в пи- щевой и перерабатывающей  пр- сти».  — Москва,  19  мая  1999  г.  (соавт.
М.Л. Доморощенкова).

53.  Высокоинтенсивный СВЧ- нагрев  маслосодержащего  материала  — технология
по- лучения  высококачественного  масла  //  Тез. Межд.  науч.  конф.  «Прогрессивные  тех-
нологии  -   третьему  тысячелетию».  -   Краснодар,  19- 22.09.2000 —С.180- 181  (соавт.  О.В.
Смычагин).

54.  Физические принципы и аппаратное оформление процесса охлаждения  расти-
тельных  масел в многотоннажном производстве //  Тез. Межднауч.конф.  «Прогрессивные
технологии — третьему тысячелетию». — Краснодар,  19- 22.09.  2000 г.— С. 175- 177.

55.  Основные  направления  развития  науки  и  научно- технического  прогресса  в
масло- жировой  промышленности  в  XXI  веке  //   Конф.  с  Межд.  участием  «Развитие
масложирового  комплекса России в условиях  рыночной экономики». — Москва, 28- 30.03.
2000 г . - С . 5.



49

56.  Развитие  теории  кипения  растворов  с  нелетучим  компонентом  //   4- й
Международн.  форум  по  тепломассообмену.  — Минск,  2000  (тезисы  докладов)  (соавт.

'—Л.В.Б оришанская , В.В.К лючкин, А.В.Федоров,  В.Ф.Беляев,  О.А.Данилюк).
57.  Теплогидравлические  аспекты  интенсивного охлаждения  растительных  масел в

потоках  большой  массы  //   4- й  Международн.  форум  по  тепломассообмену.  — Минск,
2000  (тезисы  докладов)  (соавт  В.В.Ключкин,  А.Ф.Залетнев,  А.С.Савус,  А.В.Боришапскя,
В.Н .Марков, Д.Ю.Слабодчиков, С.Н .Круглий).

58.  Современные  технологии  извлечения  растительных  масел  на  основе  новых
представлений  о  строении  и  изменениях  капиллярно- пористой  структуры  семени  под
воздействием  технологических  факторов  //   Науч.- практ.  конф.  Отделения  хранения  и
переработки с/х  продукции (тезисы докладов).  -   Углич,  18- 21  сентября 2000 г.  -   С. 281.

59.  Основные  направления  научно- технического  прогресса  в  масложировой  пром-
_—.сти  //   Всероссийская  конф.  с  Межд.  участием  «Развитие  масложирового  комплекса

России  в условиях  рыночной экономики» (тезисы  докладов).  — Москва, 27- 31  марта.2000
г. -   С.  5- 7.

60.  Состояние  сырьевой  базы  и  перерабатывающей  отрасли  промышленности  //
Материалы  Межд.форума  «П родовольственный  рынок  России.  Кооперация  и  сотрудни-
чество».  -   Москва,  9- 10  октября  2000  г.  -   С.  211- 215  (соавт.  В.Н .Григорьева,
Л.Н .Лишаева).

61.  Термопластическая  экструзия  -   новое  направление  в  переработке  масличных
^"~Се- мян  //  Тез.II Межд.  конф.  «Масложировой  комплекс России». —Москва, 3- 6.06 2002. —

С.  116.
62.  Развитие  масложировой  промышленности  как  составной  части

_ .  . продовольственного  комплекса России //  Тезисы  конф.  «Агропромышленный  комплекс в
экономике России: перспективы развития».  -   Саратов,  23- 26 мая 2001  г.

63.  П ерспективные  направления  масложировой  отрасли  //   Матер.  Межд.  н.- п.
конф.  «Н овые  технологии  в пищевой промышленности». — Минск, 2- 4  сентября 2002  г. —
С.  8- 12.

64.  Масложировые  технологии  продуктов  со  специальными  свойствами  //   Тез.
докл.  конф.  «Н аукоемкие  и  конкурентоспособные  технологии  продуктов  питания  со
специальными  свойствами». — Углич,  11- 12  сентября 2003  г. — С. 278.

65.  Основные  составляющие,  обеспечивающие  качество  и  безопасность
масличного  сырья  и  пищевых  продуктов  из  него  //  Материалы  10- ой  Н П К «Качество  и
безопасность  сельскохозяйственного  сырья  и  пищевых  продуктов».  -   Углич,  8- 9.09.
2004  г. - С .220- 225.

66.  Н аучный  прогноз и тенденции развития  масложировой  отрасли  на  ближайшую
перспективу  //   Материалы  Межд.  конф.  «Рыночные  исследования  в  масложировой
отрасли».  -   СП б, 12- 13  мая 2004 г.  -   С.  10- 12.

67.  Н аука  производству  //   Тезисы  Международн.  конф.  «Роль  науки  в  развитии
масложировой отрасли».  -   СП б, 27- 28 октября 2004  г.

68.  Современный технологический  процесс для  получения  качественных  пищевых
ма- сел  н белковых  продуктов  для  кормовых  целей  //  Мат.  н.- т.  семинара  «Масложнровая
отрасль  — предприятиям  птицеперерабатывающей  и  комбикормовой  промышленности».
-   СП б, ВН И И Ж,  16 декабря 2004  г.  -   С.  17- 22  (соавт. В.Н .Марков).

69.  Роль  науки  в  повышении  качества  и  конкурентоспособности  масложировой
продукции / / Вестник  ВН И И Ж. - 2005.  -   №   1. - С .  5- 10.

70.  О  растительно- жировых  спредах  //   Мат.  н.- п.конф.  «П риоритетные
направления  научных  исследований  в области  производства,  хранения  и переработки  с/х
продукции».  -   Углич,  14- 15  сентября  2005  г.  (соавт.  А.В.Стеценко,  Т.Г.Тагисва,
Л.И .Тарасова).



50

71. Приоритетные направления комплексных исследований в хранении масличных
семян, производства  и переработки масложировых  продуктов  //  Материалы  науч.- практ.
конф.  «Приоритетные  направления  комплексных  научных  исследований  в  области
производства, хранения и переработки с/х продукции». -   Углич,  14- 15 сентября.2005  г.

72. Связь между качественными показателями и уровнем продаж. //  Материалы III-
ей Международной  конференции «Рыночные  исследования  в масложировой  и смежной
отраслях пищевой промышленности. 17- 18 мая 2006 г. — С. 7- 11.

73.  Масложировой  комплекс  России:  новые  аспекты  развития  //MaT.IV
Межд.конф. «Масложировой  .комплекс России: новые аспекты  развития».  Москва.20.05
- 01.06 2006. - С . 10- 12.

Стандарты  и патенты
74. ГОСТ Р 52100- 2003 «Спреды и смеси топленые. Общие технические условия» -

два года спустя //  Мат. межд. науч.- практ. конф.- выставки «Спреды и смеси топленые».  -
Москва, 19- 21 декабря 2005 г. (соавт. А.Б.Белова, Ф.П.Носовицкая, А.В.Стеценко).

75.  Устройство  для  формирования  жмыха  маслосодержащего  сырья  //   А.С.  №
1400893  от  8  февраля1986  г.  (соавт.  Ю.А.Шрамко,  Г.Е.Мельник,  В.В.Ключкин,
В.Г.Ковтун, В.КГаврилов).

76.  Шнековый пресс для  отжима  растительного  маслосодержащего  сырья  //
А.С.  №  1351817 от  15  июля  1987  г.  (соавт.  Ю.А.Шрамко,  Г.Е.Мельник,  В.В.Ключкин,
И.А.Ем, В.Г.Ковтун, В.И.Гаврилов,  Архангельский).

77. Способ дистилляции масляной мисцеллы / /А.С. №  1619694 от 8 ноября.1990  г.
(соавт.  А.Ф.Залетнев,  В.В.Ключкин,  В.И.Краснобородько,  Т.Д.Бабаев,  У.А.Ахмедов,
И.Ю.Пэвват, А.В.Федоров, Г.В.Донскова, Г.Е.Кожемякин, В.И.Шепотинский).

78.  Шнековый  пресс  для  отжима  растительных  масел  //   А.С.  №   1830819  от
13.10.1992г.  (соавт.  Г.В.Зарембо- Рацевич,  В.В.Ключкин,  В.И.Краснобородько,
Г.Е.Мельник, Н.Н.Иванов, Г.С.Масленников, П.И.Чечсвицын).

79. Способ переработки соевых  семян с получением  масла и жмыха  или шрота //
Патент  №   2044034  от  20.09.1995  г.  (соавт.  В.В.Ключкин,  В.И.Краснобородько,
Г.В.Зарембо- Рацевич, Г.Ф.Федоров).

80.  Шнековый пресс для отжима  растительных  масел  //  Патент №  2094233 от  27
октября  1997  г.  (соавт.  Г.В.Зарембо- Рацевич,  В.В.Ключкин,  В.И.Краснобородько,
А.Д.Пареха,  Г.В.Федоров).

81.  Способ  получения  растительного  масла  из  маслосодержащего  сырья //
Патент  №  2156790  от  10.09.1999  г.  (соавт.  В.Н.Марков,  А.Н.Пирко, А.Б.Белова,  В.Н.
Краснобородько, О.В.Смычагин).

82.  Способ  получения  растительных  масел  из  семян  подсолнечника  или
хлопчатника  или  сои  //   А.С.  №   1601109  от  22  июня  1990  г.  (соавт.  Ю.А.Шрамко,
В.В.Ключкин, В.Н.Марков, В.И. Краснобородько, Р.Т.Григорчук, Г.Е.Мельник).

83. Устройство для получения белково- липидной эмульсии из  масличных семян //
Патент .№  2230032  (соавт. О.В.Константинова, Т.В.Дроникова).



Отпеч. ООО «Фирма  Тамзн»
Зак. №  1012  тираж  100 экз. ф А5,
г.Краснодар, ул.  Пашновская, 79

Тел 255- 73- 16




