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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Натуральные  эфирные  масла  являются  важными
составными  компонентами  многих  парфюмерно- косметических,  бытовых  химиче-
ских и продовольственных  товаров, выполняя функцию ароматизаторов  или консер-
вантов. И хотя  объемы  их производства  значительны,  спрос  превышает  предложе-
ние. Особенно остро это ощущается в России, где потребность в них удовлетворяет-
ся  за счет  импорта  либо  натуральных  масел,  либо  их синтетических  заменителей,
что увеличивает  себестоимость и часто ухудшает качество  готовой продукции.

Расширение ассортимента  натуральных  эфирных масел  отечественного  произ-
водства  позволило  бы снизить  зависимость  выпуска  продукции  от  поставок им-
портного  сырья, повысить её конкурентоспособность и частично  решить экологиче-
скую  проблему,  т.к. для их производства  вполне  могут  быть  использованы  отходы
растительного  происхождения.

Хвойные  эфирные масла  (пихтовое,  сосновое), получаемые  паровой  отгонкой
(гидродистилляцией)  из древесной  зелени, широко известны и производятся по раз-
работанным  технологиям  в  полупромышленном  мясытабе.  Эфирное  масло  кедра
сибирского  л м дел я'ш  и  исследовали  в либсэатормыхусловиях,  но промышленная
технология  его производства не разработана по целому ряду  объективных  причин. В
связи  с предполагаемой  отменой  запрета  рубки  кедра  важны  комплексные исследо-
вания по оценке запасов сырья, формирования качества продукции в процессе её из-
готовления  и  оценке  её  потребительских  свойств.  Другая,  широко  применяемая
группа  эфирных масел  — цитрусовые.  Традиционно их получают  в странах  произра-
стания  из кондиционных  плодов  методом  прессования, который в наших  условиях,
разумеется,  неприменим с экономической точки  зрения. В то же время  Россия им-
портирует  цитрусовые  плоды в значительных  количествах.  Только в г. Красноярск
ежегодно  завозится  более 2,5 тыс. тонн апельсинов, примерно 10 % из которых бра-
куются  и вывозятся на свалки, в то время как они могут  служить  сырьем для паро-
вой отгонки эфирных масел достаточно  высокого  качества.

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  исследований  гидродистил-
ляционных  эфирных  масел как  продуктов  комплексной утилизации  древесной  зеле-
ни кедра и некондиционных плодов  цитрусовых.

Кроме  паровой  отгонки, весьма  эффективны для получения  биологически ак-
тивных  веществ  в нативном  состоянии экстракционные технологии,  в первую оче-
редь, основанные на применении сжиженного углекислого  газа.

Переработка  сырья  растительного  происхождения  для нужд  народного  хозяй-
ства  и изготовление  продукции на его основе  сопровождается  образованием  значи-
тельного  количества  отходов на всех  стадиях  её жизненного  цикла. В связи с этим
проблема  комплексной  переработки  сырья  с  использованием  ресурсосберегающих
технологий,  которые  вовлекают  в хозяйственный  оборот  как  первичные, так и вто-
ричные  отходы  производства,  приобретает  особую  актуальность  и  практическую
значимость.

Образующиеся  отходы  переработки  растительного  происхождения  условно
можно разделить  на две большие  группы: традиционные, т.е. связанные с использо-



ванием  крупнотоннажного  сырья, например, древесных  отходов  хвойных  пород, и
' нетрадиционные. Последняя группа отходов формируется  в  процессе  товародвиже-
ния  продуктов  растительного  происхождения, в  частности, плодов цитрусовых, им-
портируемых  в Российскую Федерацию в значительных  объемах.

В  многочисленных  исследованиях показана перспективность применения для
извлечения эфирных масел  из подобного сырья методов  паровой отгонки и  углеки-
слотной экстракции. Но вопросы, касающиеся выделения эфирных масел из древес-
ной зелени кедра, отходов плодов цитрусовых,  являются малоизученными. Так, нет
четко  сформулированной концепции экологически безопасной  и экономически це-
лесообразной  переработки такого сырья в биологически ценные препараты, не стан-
дартизованы  требования  к  их  качеству;  не  регламентированы  их  изготовление  и
контре1.;,  качества.  Поскольку  утилизация  малых  объемов  сырья  с  определенной
спецификой  существенно  отличается  от  переработки  крупномасштабньрс  отходов,
необходима радикальная модификация оборудования существующих  установок.

В  связи  с  вышеизложенным  возникает настоятельная потребность  во  всесто-
ронних  комплексных исследованиях состава и свойств исходного  сырья, разработке
способов выделения эфирных масел, обеспечивающих  высокую  степень извлечения
и надлежащее  качество продукции. При этом необходима оценка качества  не только
основных  продуктов, эфирных масел  и экстрактов, но и вторичных  отходов с  целью
обеспечения  возможностей  их  комплексного  использования. Оптимизация  предла-
гаемых  технологий  производства должна  осуществляться, в первую  очередь,  исходя
из требований к качеству продукции.

Исследования  в этой области  имеют  большую  теоретическую  и  практическую
значимость. Они позволяют обосновать  пути  и методы формирования основных по-
требительских  свойств  гидродисшл;1яционных  эфирных  масел,  экстрактов  и  их
практического  использования,  а  также  предложить  экологичные  и  экономичные
способы  переработки отходов лесопереработки, реализации и потребления цитрусо-
вых плодов.

Ц ель  и  задачи  исследования.  Цель работы  — исследование  основных зако-
номерностей  формирования потребительских  свойств  продуктов  комплексной  ути-
лизации лесосечных  отходов кедра, березы  и биомассы цитрусовых, оценка их каче-
ства и изыскание путей рационального использования получаемой продукции.

В  задачи исследования  входило:
•   изучение  факторов,  формирующих  качество  эфирных  масел  в  процессе
технологической переработки древесного и цитрусового сырья;
•   оптимизация технологии  и условий  выделения эфирных масел  из лесосечных
отходов  кедра  и  плодов  цитрусовых  с  использованием  в  качестве  критериев
оптимизации величины выхода продукции и показателей ее качества;
•   совершенствование  технологии  комплексной переработки  растительного  сы-
рья как важнейшего фактора формирования заданного качества продукции;
•   разработка  структуры  потребительной  стоимости  продукции  ресурсосбере-
гающих  технологий, включающей  номенклатуру экологических показателей  качест-
ва продукции;
•   оценка органолептических  и физико- химических показателей  качества  товар-
ной продукции комплексной переработки  растительного  сырья: кедрового  и  цитру-



сового эфириь:\  масел, кедрового и березового экстрактов, а также вторичных  отхо-
дов производства;
•   разработка и совершенствование методов оценки качества готовой продукции;
•   обеспечение  рациональных  путей  использования  эфирных  масел  и  других
товарных  продуктов  для  расширения  ассортимента  косметической  продукции,
продовольственных и бытовых химических товаров.

Научная  новизна  исследований  состоит  в  том,  что  в  результате  их
выполнения впервые:
•   проведена  разработка  положений, послуживших  теоретической  базой для по-
иска  путей  формирования ассортимента и потребительских  свойств эфирных масел
и других продуктов  комплексной переработки отходов растительного сырья;
•   установлена  возможность использования лесосечных  отходов кедра и березы,
а также  отходов  переработки кондиционных и некондиционных плодов  цитрусовых
в  качестве  сырья для получения эфирных масел  методом  гидродистилляционных и
экстракционных  технологий;
•   разработана  структура  потребительной  стоимости и номенклатура экологиче-
ских  свойств  продукции, полученной  из лесосечных  отходов  и биомассы  цитрусо-
вых;  .  ..
•   научно  обоснованы, разработаны  или модифицированы технологические схи-
мы  комплексной  переработки  биомассы  с применением  паровой  отгонки эфирных
масел и утилизацией  образующихся  отходов;
•   установлены  взаимосвязи  между  составом,  свойствами,  качеством,  выходом
продукции  и  условиями  проведения  технологических  операций,  позволяющие
оптимизировать условия  протекающих  процессов с целью получения высококачест-
венной  продукции  с  заранее  заданными  потребительскими  свойствами  и  макси-
мальным количественным выходом;
•   выдвинута  научная  гипотеза,  объясняющая  механизм  образования, накопле-
ния, выделения и стабилизации эфирных масел;
ш  изучен  состав и потребительские свойства кедрового и цитрусовых  гидродис-
тилляционных  эфирных масел, кедрового и березового  экстрактов, а также  вторич-
ных отходов их производства;
•   разработан  патентоспособный метод  выделения цитрусового  эфирного масла
с  использованием  кислотно- пероксидной обработки  сырья,  обеспечивающий мак-
симальный выход масла пищевого назначения;
•   разработаны  и  запатентованы  конструкции  малогабаритных  гидродистиллл-
ционной и экстракционной -   установок, обеспечивающих  интенсификацию процес-
са извлечения биологически ценных продуктов при сохранении их потребительские
свойств.

П рактическая  значимость  работы  состоит  в  том, что  полученные  данные
позволили:
•   рассмотреть  лесосечные  отходы  кедра  и  отходы  реализации  и  переработки
плодов  цитрус^ных,  учитывая  их запасы  и биологическую  ценность, как  перспек-
тивное сырье для производства эфирных масел;



•   обосновать  и  разработать  технологическую  схему  комплексной  переработки
лесосечных отходов кедра и отходов цитрусовых  плодов с получением  эфирных ма-
сел, биологически активных веществ и других товарных  продуктов;
•   разработать  бизнес- планы  организации  маломасштабного  производства
цитрусовых  эфирных масел и крупнотоннажного производства  кедрового эфирного
масла на основании расчетов экономической эффективности, подтверждающих  рен-
табельность таких производств;
•   обосновать  возможность  получения  гидродистилляшюнных  цитрусовых  и
кедрового  эфирных масел при утилизации растительных  отходов  местного  и нетра-
диционного сырья, обладающих  комплексом исследованных товарных свойств;
•   разработать,  согласовать  в установленном  порядке с  территориальными  орга-
нами  Госстандарта  РФ и утвердить  технические условия  на  гидродистилляционные
эфирные  масла:  ТУ  9151- 001- 05152660- 04  «Масло  лимонное  гидродистилляцион-
ное»,  ТУ  9151- 191- 05152660- 06  «Масло  кедровое  гндро- дистилляционное»,
ТУ  9151 - 002- 05152660- 06  «Масла цитрусовые  гидродистилляционные»;
•   подтвердить  безопасность  эфирных  масел  заключениями  территориальных
органов Госсанэпиднадзора РФ и аккредитованных лабораторий.
Апробация  н реализация результатов  исследований. Эфирное масло I! углекислый
экстракт  кедра испытаны в качестве отдушки на ОАО  «Ангарский  завод битовой хи-
мии» и ароматизатора ликероводочной продукции ОАО  «Минал».  Апельсиновое  гид-
родистилляционное масло  апробировано в  качестве  ароматизатора  в  шести  рецепту-
рах  кондитерских и хлебобулочных  изделий ТОО «Фабрика- кухня»  (г. Дивногорск) и
отдушки  в двух рецептурах  косметических кремов Новосибирской биокосметической
фабрики. Мандариновое и грейпфрутовое масла испытаны в качестве ароматизаторов
(отдушек)  на  предприятиях  «Партнер»  (г.  Канск),  «Славянский  базар»,  «Сибирский
Сафари  клуб», Ангарский завод бытовой химии. Апробированы  они и как дезодоран-
ты  воздушной среды в спортивном клубе «Авангард» (г. Красноярск). Лимонное мас-
ло  использовано  в  качестве  ароматизатора  четырех  рецептур  кондитерских  тортов
ООО  «Антонов  дьор»  (г.  Томск). Углекислый  и  водный  экстракты  листьев  березы
прошли  апробацию  в  качестве  консервантов  и  ароматизаторов  косметической про-
дукции на Новосибирской биокосметической фабрике. Вторичные отходы переработ-
ки древесной  зелени  кедра и плодов  цитрусовых  прошли производственные испыта-
ния  в  качестве  кормовых  добавок  для  сельскохозяйственных  животных.  Теоретиче-
ские положения по структуре потребительной  стоимости и  номенклатуре экологиче-
ских  показателей качества  непродовольственных  товаров  включены  в учебное посо-
бие  «Экология.  Экологические  проблемы  товароведения»  (М.:  Академия,  2004).
Эфирные  гидродистилляционные масла  использованы в  качестве  объектов  изучения
при проведении лабораторных  занятий по дисциплине «Товароведение  и экспертиза
парфюмерно- косметических товаров» (Красноярск: КГТЭИ , 2004. Методические ука-
зания).

Основные  результаты  исследований, изложенные в  диссертации, доложены  и
обсуждались  на конференциях:
•   международных:  «Промышленные и бытовые отходы:  проблемы хранения, за-
хоронения,  утилизации, контроля»  (Пенза, 2000),  «Потребительский  рынок»: каче-
ство и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2001), международном  семинаре «Лес-



ные биологически  активные  ресурсы  (Хабаровск,  2001), И- ой Межд> народной кон-
ференции  «Лесные  биологически  активные ресурсы»  (Хабаровск,- 2004),  П-м Меж-
дународном  семинаре  ЮНЕСКО «Экологическое  образование для устойчивого раз-
вития»  (Барнаул,  1999),  на  международной  научно- практической  конференции
«Достижения  науки и техники -   развитию г. Красноярска» (Красноярск, 1997);
•   всероссийских:  «Химико- лесной  комплекс»  (Красноярск,  2000,  2001, 2002),
«Проблемы  экологии и развития  городов»  (Красноярск 2000, 2001),  «Непрерывное
экологическое образование и экологические проблемы»  (Красноярск, 2004),  I I  науч-
но- практической,  конференции  «СостояниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  перспективы  развития  нетрадицион-
ных  садовых  культур»  (Мичуринск, 2003),  «Товарный  консалтинг и аудит»  (Екате-
ринбург,  2004),  «Новые достижения в химии и химической технологии  растительно-
го  сырья»  (Барнаул,  2005),  всероссийской научно- практической конференции «Про-
блемы  безопасности технологического  процесса  и качества реализуемой  продукции
и биологически активных добавок к пище» (Архангельск,  2005);
•   региональных:  «Непрерывное экологическое образование  и  экологические во-
просы Красноярского края» (Красноярск, 1999, 2000, 2001,2002,2003,2004).

Личное участие автора  в работах,  опубликованных в соавторстве  и исполь-
зованных  для написания диссертации,  заключается  в теоретическом  и  методологи-
ческом  обоснований  постановки  исследований, обобщении их результатов,  участии
в  проведении  исследований, обработке  полученных  данных,  формировании задач и
выводов по результатам  работы.

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  76  работ,  в том
числе  монография  «Ресурсосберегающие  технологии  и  потребительские  свойства
эфирных масел» и получено 3 патента на изобретения.  .

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит из Введения, 6 глав,  выво-
дов,  библиографического  списка,  содержит  324  страницы  текста,  30  рисунков, 83
таблицы  и приложения. Библиографический список содержит  421 источника, в том
числе 45 иностранных.  .

-  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  - .  .

Во  Введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель  и ос-
новные  задачи  исследования,  кратко охарактеризована  научная  новизна и  показана
практическая значимость работы.--  •

Глава  1 «Продукция  ресурсосберегающих технологий  я  проблемы  оценки
ее  потребительной  стоимости»,   содержит  аналитический  материал  литературных
источников по данной проблеме. Показано, что ресурсосбережение,  т.е. производст-
во  продукции  с рациональным  использованием  и  экономным расходованием  всех
видов ресурсов,  оказывающее  минимальное воздействие на окружающую  среду, яв-
ляется  магистральным  направлением  производственной  деятельности  в  условиях
рыночной экономики. Теория товароведения  недостаточно рассматривает  особенно-
сти  формирования  и оценки потребительной  стоимости  (ПС) продукции,  произве-
денной  из отходов.  Поэтому  основное  внимание  было  уделено  характеристике со-
временных  подходов  к анализу  категории потребительной  стоимости, прежде  всего,
с учетом экологического аспекта ее функционирования. Понимая товароведение как



науку,  изучающую  и способствующую  продвижению на потребительский рынок то-
варов, не наносящих вреда  человеку  и окружающей  среде,  проанализированы неод-
нозначно трактуемые  термины «экологически  чистый товар»,  «экологически  чистое
сырье»,  «экологически  дружественный  товар»,  «экологически  чистые  технологии».
Учитывая,  что обеспечение уровня  качества  потребительских  товаров во многом за-
висит  от  обоснованности  выбора  перечня  потребительских  свойств  и методов  их
оценки, были  изучены  варианты  номенклатуры  экологических  свойств и их показа-
телей,  предлагаемых  различными  авторами.  Установлено  отсутствие  единого под-
хода  к  трактовке  понятия  и  перечня  этой  группы  свойств  товаров.  Большинство
ученых- товароведов  предлагает  рассматривать  показатели  экологических  свойств
товаров не на всех стадиях  их жизненного цикла, а только при потреблении или экс-
плуатации.  В этом  случае.труднообъяснимыми  будут преимущества  товаров,  кото-
рые  произведены ,с использованием  экологически  безопасного  сырья или по ресур-
сосберегающим,  малоотходным  и безотходным  технологиям.  С целью  обеспечения
объективности  оценки такой  продукции  предложено  дополнить  существующий пе-
речень  показателями,  характеризующими  количество  и  виды  вредных  выбросов  в
окружающую  среду при производстве товара. Его обоснованность подтверждена ре-
зультатами  анкетирования  репрезентативной  выборки  1100  потребителей,  прожи-
вающих  в таких  городах, как  Красноярск, Ачинск  Красноярского края, Ангарск И р-
кутской области,  которые характеризуются  наличием серьезных  экологических про-
блем. К  наиболее важным  факторам, характеризующим  экологическую  безопасность
парфюмерно- косметических  товаров,  которые  включают  и эфирные масла, респон-
денты  отнесли  отсутствие  вредных  выбросов  при производстве  (46- 52 %) и исполь-
зование при изготовлении  товара  природных  компонентов (60—78 % от общего ко-
личества  опрошенных).  Соответственно  сырье  и технология  производства  воспри-
нимаются  потребителями  как  наиболее  значимые  факторы  в формировании эколо-
гических  свойств  товарного  продукта.  Полученные  результаты  свидетельствуют о
том, что совершенствование  ассортимента  товаров,  в том числе  эфирных масел, за
счет разработки  продукции  натурального  происхождения  или полученной по эколо-
гически  безопасным  технологиям  весьма  актуально.  Поэтому дальнейшие  исследо-
вания  были  посвящены  поиску  путей  рационального  использования  природного
растительного  сырья и совершенствования технологий  его переработки, основанных
на принципах ресурсосбережения,  а также  системного  подхода к формированию ка-
чества  готовой  продукции.

Глава  2 «Растительные отходы как сырье для получения  гидродистнлля-
циоппых  эфирных масел н экстрактов»  содержит  литературные  сведения, касаю-
щиеся проблем комплексной утилизации древесной зелени хвойных, листьев  березы
повислой  и  биомассы  цитрусовых.  Показано, что практически все они посвящены
технологическому  решению  этой  задачи.  Систематизированы  сведения  о  запасах,
особенностях  заготовки,  хранения,  имеющихся  способах  переработки,  основных
свойствах  получаемых  продуктов  и возможных  областях  применения древесной зе-
лени  хвойных  пород,  преимущественно  сосны  и  пихты.  Показано  наличие  значи-
тельных  запасов  такого  сырья,  пригодного  для промышленной  переработки, в ос-
новном,  с  использованием  гидродистилляционной  и  экстракционной  технологий.
Выявлено,,что  в  силу  ряда  причин практически не изучены  товароведные  аспекты
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ресурсосберегающих  технологий  переработки  древесной  зелени  кедра  (сосны си-
бирской), а также  березы  повислой. Актуальность  этой проблемы  существенно воз-
растает  в  связи  с  вероятностью  снятия запрета  с эксплуатации  кедровников, боль-
шинство из которых  могут  быть  отнесены к спелым  и перестойным  лесам.  Анало-
гично широко распространенному  гидродистилляционному  пихтовому  маслу,  прак-
тическое применение может найти кедровое масло и экстракт, так же, как и экстракт
березовых  листьев. Древесная  зелень кедра  как  сырье  изучалась  лишь в единичных
исследованиях, в результате которых получены  данные по ее компонентному  соста-
ву и влиянию различных  видов изменчивости. В научных  публикациях  отсутствуют
также  сведения  о химическом  составе и потребительских  свойствах  экстрактов ли-
стьев березы повислой.

В  соответствии  с задачей  исследований особое внимание при анализе  литера-
турных  сведений  уделялось  цитрусовым  эфирным маслам — их выходу, компонент-
ному  составу,  физико- химическим свойствам  и практическому  использованию. Од-
нако  имеющаяся  информация относится  в  основном  к эфирным  маслам,  выделен-
ным  методом  холодного  прессования.  Такие  сведения  для  гидродистилляционных
масел, полученных  из отходов отсутствуют.

Таким образом, изучение литературных  данных, посвященных  характеристике
растительных  отходов:  древесной  зелени  кедра, листьев  березы,  продуктов  перера-
ботки  кондиционных  и  некондиционных  плодов  цитрусовых  позволили  выявить
данные об их химическом  составе, свойствах,  степени распространенности, возмож-
ности  применения  тех или иных  методов  переработки, что позволило  рекомендо-
вать  их как  сырье  для получения  ценной товарной  продукции.  Недостаточная сте-
пень  изученности  эфирных  масел,  экстрактов,  выработанных  с  применением раз-
личных  технологий,  подтвердила  необходимость  проведения  товароведных  иссле-
дований, связанных с формированием потребительских  свойств  вышеназванных то-
варных  продуктов,  а также  изучением  показателей  этих  свойств  и  потребительной
стоимости вторичных  отходов.

Глава  3  «Объекты  и  методы  исследования»  содержит  схему  проведения
экспериментов, характеристики  использованных в работе  объектов  исследования, а
также методов оценки их состава и свойств.

В  качестве объектов исследования использовались:'
древесная  зелень  кедра  сибирского  по ГОСТ  21769- 84,  которая  представляла

собой тонкие охвоенные  побеги с. диаметром у  основания до 10 мм вместе" с корой,
хвоей,  древесиной,  почками  и  другими  элементами.' Выделение  эфирного  масла
производилось  не из отдельных  элементов, а из охвоенных  побегов  в  целом. Дре-
весная зелень заготавливалась  в кедровых  древостоях  разного  состава  в основном в
августе — сентябре. П ри изучении различных видов  изменчивости отбор  осуществ-
ляли с определенной периодичностью с учетом сезона, характера расположения вет-
вей, возраста деревьев и т д.  Образцы  измельчались,  повторно  усреднялись  и хра-
нились в  холодильнике  в полимерных  пакетах  при температуре  2 -  4 °С. Аналогич-
ным образом приготовленные образцы использовали для получения углекислотного  .
экстракта;

-   листья  березы  повислой заготавливали в подлесках̂ в березняках  разнотравных
(возраст 30- 40 лет) на границе Красноярского края с Кемеровской областью  и Хака-
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сией  (Ш арыповский  район).  Сушилось  сырье  при  комнатной  температуре,  храни-
лось  в хлопчатобумажных  пакетах  и картонных  коробках.  Для  проведения экспери-
ментов  высушенные  листья  измельчались  до  размера  частиц  от  1  до  3  мм.  Влаж-
ность  древесной  зелени  определяли  при  высушивании  усредненной  пробы  в  су-
шильном шкафу при  103±2  С в двукратной повторности.

Цитрусовое  сырье представлено  следующими  объектами:
-   кондиционные  плоды  лимонов  закупали  в  розничной  торговой  сети  партиями

по 5- 10  кг, затем  промывали  их  водой, кожуру  протирали  хлопчатобумажной  тканью
досуха. После отжима  сока, не разделяя  на кожуру  и мякоть, использовали  для  отгон-
ки эфирного масла  с  водяным паром. У вторичных  отходов изучался  состав для поис-
ка направлений возможной утилизации;

-   некондиционные плоды  цитрусовых:  сладкий  апельсин  Citrus  sinensis  (L)  Osb.
Причина  забраковки  плодов  — подмораживание  или  загнивание.  Дважды  по  5  образ-
цов  массой  2,00± 0,01  кг  подвергали  измельчению  вручную  до  размера  частей  10x10
мм. После  отжима  образовавшегося  сока  через  марлю  оставшаяся  масса  усреднялась
путем  перемешивания. Для  отгонки  эфирного масла  отбирали  пробы  по 400  г.  Одно-
временно  отбирались  пробы  массой  2,0  -   2,5  г  для  определения  влажности  сырья;
некондиционные  плоды  мандаринов  относились  к  сорту  Уншиу,  а  грейпфрутов  -
Дункан. Отбор, измельчение  и усреднение  сырья производились  аналогично  апельси-
нам;

-   кожура  плодов  цитрусовых:  апельсинов, мандаринов, грейпфрутов,  очищенных
вручную.  Плоды  закупались  в  розничной торговле  в разные  сезоны  года,  различных
помологических  ipynn  и сортов. В  сериях опытов собиралась  кожура  плодов  не менее
трех  сортов,  общей  массой  2,5  — 3  кг. Плоды  очищали  от  кожуры  непосредственно
перед  проведением  эксперимента, кожуру  измельчали  до  размера  частиц  10x10  мм и
перемешивали.  Каждая  из  серий  опытов  включала,  как  правило,  5  образцов.  Масса
кожуры  в  зависимости  от  сорта  составляла  для  апельсинов  2б±7 %  от  массы  плода;
для мандаринов -   19 ± 6%,  грейпфрутов  27± 8% от массы  плода;

-   вторичные отходы переработки  (отгонки эфирного масла) древесной  зелени;
-   вторичные отходы (отгонки эфирного масла) переработки  цитрусовых;
-   эфирные масла,  выделенные  из хвойного  и цитрусового  сырья  перегонкой с во-

дяным паром.
Для  выделения  эфирного масла  гидродистилляционным  способом  при  атмо-

сферном  давлении  использовали  аппарат К.:~ы.тлжера  и стеклянную  лабораторную
установку,  при  повышенном давлении  (4-5  ai\ !) — мекплическую  крупнолаборатор-
ную  установку.  Для  получения  товарного  гидродистил.:яционного  эфирного  масла
использовалась  модернизированная  (• • л.югабаритнам  установка,  изготовленная  из
коррозионностойкой  (нержавеющей) ста- и. что  позволяет  обеспечить  высокое каче-
ство  масла  и его  стабильность.  Установка  отличается  н алимом  элементов новизны,
а  ее  конструкция  запатентована.  При исследованииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  влмч<>». технологических  фак-
торов  изучали  зависимость  выхода эфирного масла  и ею  к елечен тн ого  состава  от
степени  измельчения  сырья, продолжительности  отгонки,  1емпературы  и  скорости
подачи  рабочего  пара. Общая  схема  исследований  представлена  на рис.  1 и  2. Экс-
тракты  древесной  зелени  кедра  и листьев  березы  получали  на  пилотной экстракци-
онной  установке  СибГТУ  с использованием  в качестве  растворителя  жидкого  диок-
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сида  углерода. Предложена  также  новая  патентуемая  конструкция экстракционной
установки, позволяющая повысить эффективность экстракции, скорость экстрагиро-
вания  и производительность  путем  регулирования  температуры  и давления  в  систе-
ме при одновременном экстрагировании большого количества сырья.

И сследование выхода, состава и свойств товарных  продуктов  производилось с
использованием  волюметрического,  хроматографического,  хроматомасспектромет-
рического  метода  на приборах  Цвет- 110,  Хром- 4,  хроматографах  фирмы Хьюлетт-
Паккард.  Для  оценки состава  эфирных масел  и экстрактов, а  также  побочных  про-
дуктов  их  получения  использованы  стандартные  методики. Микробиологический и
токсикологический  анализ  продуктов  производили  в  специализированных  лабора-
ториях  Госсанэпиднадзора  РФ  и  производственных  лабораториях.  Дегустационная
оценка эфирных масел  и экстрактов  осуществлялась  как экспертным методом  в  ус-
ловиях  кафедры  товароведения  и  экспертизы  непродовольственных  товаров  Крас-
ноярского  государственного  торгово- экономического института,  так  и  дегустацион-
ными советами  научно- исследовательского  института  синтетических  и  натуральных
душистых  веществ  и «ОООТереза- Интер»  (г. Москва).

Маркетинговые  исследования  потенциального  рынка  гидродистилляционных
масел  и  экстрактов  проводились  социологическими  методами.  Достоверность  экс-
периментальных  данных  оценивали методами  математической  статистики  с исполь-
зованием соответствующих  компьютерных  программ. При оптимизации параметров
отгонки использовали метод  полного факторного эксперимента с различным числом
переменных и соответствующие  компьютерные программы.

Вторичные  отходы  с целью  возможного  использования  как товарных  продук-
тов  исследовали  также  с  помощью  стандартных  методик.  В  твердых  отходах  опре-
деляли  влажность,  зольность, содержание  клетчатки, липидов, водорастворимых  угт
леводов  и  пигментов,  В  кубовом  остатке  оценивали содержание  углеводов  и липи-
дов,  а также  зольность  и  сухой  остаток,  во  флорентинной воде  — плотность,  содер-
жание эфирного масла,  минеральных  веществ  и концентрацию в  них  основных эле-
ментов.



Проблемы, решаемые в работе

Научное обоснование структуры ПС
продукции ресурсосберегающих  техно-
логий и номенклатуры  показателей ее
экологических свойств

Получение ценных импортозаменяющих про-
дуктов: эфирных масел и экстрактов из древе-
сины зелени кедра и плодов цитрусовых (кон-
диционных и некондиционных) с утилизацией
вторичных отходов

Расширение и совершенствование ас-
сортимента потребительских товаров на
основе использования продуктов  ком-
плексной утилизации  растительного
сырья

М этап

- > 2э тап

Этапы исследований

- • 4 этап

~ *5этап

Выявление методом анкетирования потребительских  мнений о значимости факторов, формирующих экологические
свойства товаров, в т.ч. об экологически безопасных  технологиях

Выбор и обоснование актуальности  использования в качестве исходного сырья лесосечных отходов кедра и березы, а
также нетрадиционных для Сибири отходов переработки кондиционных плодов цитрусовых и отходов реализации: не-
кондиционных плодов

Формирование качества и количества эфирных масел и других продуктов комплексной переработки растительного сы-
рья с применением гидродистилляционной и экстракционной технологии

Оценка качества товарных продуктов и вторичных отходов

Разработка и утверждение  технических условий. Патентование технических  решений. Разработка бизнес- планов орга-
низации производства эфирных масел

Маркетинговые исследования на рынке эфирных масел. Внедрение продуктов в производство с оформлением докумен-
тации  •   ..

Рис.  1. — Схема  проведения эксперимента



Золытспг-s
Влажность  [ ^

Патогенные
микроорганизм

Фенолы
Пектины
Углеводы

Витамины

Зольность
Влажность

Карошюиды
Патогенные
микроорганизмы

Отходы реализации и
переработки цитрусовых

Кожура и выжимы кон -

диционных  плодов

Побочные  продукты

(вторичные  отходы)

Рис, 2. -  Схема получения и исследования товарных продуктов
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Глава 4  «Влияние вида сырья и технологических факторов иа качество и
выход  товарных  продуктов»  посвящена  обсуждению  результатов  изучения зако-
номерностей  формирования качества и количества  продуктов  комплексной  перера-
ботки древесной  зелени  кедра, листьев  березы  и кондиционных и некондиционных
плодов  цитрусовых.  Был проведен  анализ  наиболее  значимых  формирующих фак-
торов и обоснованы направления проведения комплексных исследований по обеспе-
чению необходимого  качества товарной продукции на стадии  производства.

П ри  изучении  процесса  формирования  качества  и выхода  гидродистилляци-
онного  кедрового  масла  были  рассмотрены  такие  факторы, как  биоценотические и
технологические.  Состав  и свойства  получаемого  кедрового  масла  зависит  от ряда
биоценотических  факторов,  из которых  к  основным  можно  отнести  индивидуаль-
ную, сезонную, возрастную  и эндогенную изменчивость. Критериями  формирующе-
го  воздействия  были  выбраны  выход  эфирного  масла  и  содержание  в нем такого
компонента, как а  -   пинен, обусловливающего  основные  органолептические  и фи-
зико- химические характеристики.  Данные, характеризующие  влияние некоторых из
них, представлены на рис, 3—б.

Возраст  деревьев

D Выход масла.%  •  Содержание а- пинена в масле, %

Рис. 3. Влияние возраста деревьев на выход и состав кедрового  эфирного масла

5 м-
5  "
аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м

1,5»
1,7

1,86
1,65

1.26

1,94

т

1,77
1,57

Рис. 4. Влияние сезонной изменчивости на выход  кедрового эфирного масла,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %
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Часть кроны

•   Выхоц масла, %  •  Содержанке а- пинена в масле, %

Рис. 5.  Влияние расположения древесной зелени по высоте дерева на выход и состав
кедрового эфирного  масла

•   Выход масла, %  •  Содержание а- пикна в масле,  %

Рис.  б. Влияние расположения побегов по сторонам света на выход и состав эфирного
масла кедра

Полученные результаты  (рис. 3- 6)  свидетельствуют о том, что  количество  вы-
деляемого  эфирного масла  возрастает  при  использовании  в  качестве  сырья  древес-
ной  зелени верхней части  кроны; при утилизации вегетативных  органов молодняков
и  приспевающих  древостоев  кедра  сибирского;  при  переработке  сырья,  заготавли-
ваемого  со  второй  половины августа до  конца октября. Проведенные  исследования
позволили  получить  данные  о  потенциальных  запасах  терпеноидов,  варьировании
их  компонентного состава, что  позволяет в дальнейшем  оптимизировать  количество
и  качество  получаемых  товарных  продуктов.  Вместе  с тем  количество  масла  в  дре-
весной  зелени  деревьев  разного  возраста  как  с  учетом,  так  и  без  учета  основных
биоценотических  факторов,  практически  одинаково,  что  является  положительным
моментом, т.к. обеспечивается  достаточный  выход эфирного масла из  усредненного
сырья.

И дентификация  компонентного  состава  полученного  масла  проводилась  ме-
тодом  хромато- масс- спектрометрии.  Групповой химический  состав  кедрового  эфир-
ного масла  представлен  на рис. 7. Как следует из полученных  данных,  в составе  та-
кого  масла  преобладают  монотерпены,  а  содержание  сесквитерпеноидов  и  кисло-
родсодержащих  соединений незначительно. Как и  у  других  хвойных  масел,  можно
отметить  высокое  содержание  d- пинена, до  70  %  от  массы  масла.  Таким  образом,
учитывая  наиболее значимые  биоценотические  факторы, варьируя  возраст  деревьев
и сезон сбора  сырья, можно получить  масло заданного состава, например, июньское.
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Оно  состоит  практически*голько из монотерпенов и облагает  минимальными аллер-
гизирующими свойствами??  • '"

Рис.  7. Групповой  состав
эфирного масла,
выделенного  из древесной
зелени молодняка кедра:
1— монотерпены;
2 — сесквитерпены;
3  — кислородсодержащие

соединения;
4 — не идентифицировано

П омимо  биоценотйческих,  существенное  влияние  на  качество  и  выход  кедрового
эфирного  масла  оказывают  технологические  факторы:  степень  измельчения  сырья,
температурный  режим  и  скорость  подачи  пара,  продолжительность  отгонки.  При
увеличении  температуры  рабочего  пара  существенно  возрастает  интенсивность  от-
гонки масла. Данные представлены  в табл.  1.

Таблица 1
Динамика отгонки эфирного масла  из древесной зелени кедра при различной

температуре  рабочего  пара

*   100 !
i

i

:

I  8 0  •

i  6 0  •

|   4 0 •

j  2 0 •

89,71

Щ

i;*  ч

3  °  1

1,49

2

8,8

3

0,73

4

фракций

А

Продолжительность от-
гонки

мин
1

%
2

Объем  флорентинной воды

мл
3

%
4

Объем эфирного масла

мл
5

%
6

98 "С
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3,0
5,0
10,0
20,0
36,0
64,0
109,0
169,0
190,0

1,6
2,6
5,3
10,6
18,9
33,7
57,4
88,9
100,0

55
135
265
515
925
1655
2805
4325
4935

1,1
2,7
5,4
10,4
18,7
33,5
56,9
87,7
100,0

0,4
0,9
1,2
1,5
1,9
2,3
2,6
2,8
2,9

13,8
31,0
41,4
52,7
79,3
65,5
79,3
96,6
100,0

НО "С
1
2
3
4
5
6
7

2,0
7,0
16,0
26,0
64,0
108
120

1,7
5,8
13,3
21,6
53,3
90,0
100,0

70
220
505-

L810
1640
2870
3500

2,0
6,3
14,4
23,1
46,8
82,0
100,0

0,7
1,3
1,8
2,3
2,9
3,3
3,5

20,0
37,1
51,4
65,7
82,8
94,3
100,0

120 "С
1
2
3

1,5
3,0
6,0

1,2
2,4
4.8

50
105
190

1,2
2,5
4,5

0,8
1,4
1,9

15,1
26,4
35,8
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Окончание табл.1

А

4

5
6

7

8

9

10

1

10,0

18,0

24,5

38,0

67,0

106,0

125,0

2

7,9

14,4

19,6

30,4

53,6

84,3

100,0

3

340

640
900
1340

2340

3620

4250

4
8,0

15,1

21,1

31,5

55,1

85,2

100,0

5

2,4

2,9
3,3

3,7

4,5

5,1
5,3

6

45,3

54,7

62,3

69,8

84,8

96,2

100,0

130 "С

1

2

3

4
5

6

7
8

2,5

5,5

11,0

20,0

37,0

55,5

118,0

138,0

1,8

4,0

8,0

14,5

26,8

39,8

85,4

100,0

65

175

355

645

1115

1615

3285

3885

1,7

4,5

9,1

16,7

26,8

41,7

84,5

100,0

0,96

1,2

1,8

2,4

3,4

3,9

4,5

4,7

12,8

25,6

38,3

51,1

72,4

83,0

95,7

100,0

140 "С

1

2
3

4

5

6

7

8

9

2,0

4,0

8,0

14,0

23,0

36,0

54,0

90,0

110,0

1,8

3,6

7,3

12,7

20,9

32,7

49,1

81,8

100,0

55

125

245
445

735

1160

1735

2865

3535

1,6

3,5

6,9

12,7

20,8

32,8

49,1

81,1
100,0

0,5

1,0

1,6

2,3

2,8

3,4
3,8

4,2
4,4

11,4
22,7

36,4

52,3

63,6

77,2

86,2

95,6

100,0

145 "С

1

2

3

4
5

6

7

1,0
3,0

6,0

15,0

36,0

70,0

85,0

1.2

3,5

7,1

17,6

42,4

82,3

100,0

50

115

235

555

1405

2605

3205

1,6

3,6

7,3

17,3

43,8

81,3

100,0

0,8

1,5

2,3
3,1

3,6
3,9

4,0

20,0

37,5

57,6

77,3

90,0

97,5

100,0

Для выявления закономерности применяли метод нормирования, т.е. количе-
ство масла, отогнанное за определенный период, относили к общему выходу и вы-
ражали  в  процентах.  Для  процесса  извлечения эфирного масла  характерен экспо-
ненциальный характер.  Начальный период характеризуется  интенсивным извлече-
нием терпеноидов и резким снижением их количества в конце отгонки. При одина-
ковой динамике выделения масла при разных температурах  рабочего  пара  сущест-
венно изменяется величина его выхода.  Максимальное количество терпеноидов от-
гоняется при 120 °С. Снижение и повышение температуры  процесса ведет к умень-
шению объема  масла. В  первом случае происходит  неполное выделение. Дальней-
ший  рост  температуры  интенсифицирует  окислительные  и  конденсационные про-
цессы компонентов эфирного масла. Зависимость между выходом эфирного масла и
температурой  отгонки  выражается  уравнением:  У  =  -   43,9  +  0,8  t  + 0,00325zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  tl,
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где  У  — выход  масла,%,  t — температура  процесса,  °С.  Зависимость между  продол-
жительностью  процесса  и  температурой  отгонки  удовлетворительно  описывается
уравнением:  т  =  825  -   9,36т  + 0,00294т2,  где  т  -   продолжительность  отгонки, мин.
Статистическая  обработка результатов  анализа указывает  на  значимость  всех  коэф-
фициентов регрессии.

Скорость  потока  рабочего  пара  также  является  достаточно  значимым  факто-
ром. Ее  повышение, так же, как и снижение, сокращает выход  летучих  терпеноидов
на  10- 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  либо  из- за неполной отгонки, либо из- за потерь  вследствие  частичного
разложения компонентов масла.

П ричины, по  которым  измельчение  сырья  повышает  выход  летучих  терпенои-
дов, можно сформулировать  следующим  образом:
•   во- первых,  увеличивается  поверхность  массообмена  между  твердой  и  паровой
фазой;
•   во- вторых,  уменьшается  расстояние  для  диффузии  терпеноидов  из  глубины  час-
тиц к их поверхности  с последующим  уносом паром;
"  в- третьих,  меняется микроструктура  тканей хвои, т.  к .  при ее разрезании откры-
ваются вместилища эфирного масла (смолоносные каналы).
В  табл.  2  представлены  результаты  совместного  влияния температуры  процесса  и
степени измельчения на количество выделяемого  масла.

Таблица 2
Влияние степени измельчения древесной зелени и температуры  отгонки на  выход

эфирного кедрового  масла

Номер
фракции

Без измельчения
продолжитель-

ность отгонки, т,
мин/ проценты

выход масла,
мл/ проценты

Измельченное
продолжительность

отгонки, т,
мин/ проценты

выход масла,
мл/ проценты

110  иС
1
2
3
4
5

10/6,7
29/18,4
79/50,2
157/100

0,7/23,4
1,3/43,4
1,9/63,3

3,0/100,0

0,6/0,7
4,6/5,0

30,6/33,0
74,6/80,7
92,6/100,0

1,45/30,2
2,55/53,1
3,85/81,9
4,70/97,4
4,80/100,0

120°С
1
2
3
4
5
6

1,7/1,3
11,7/8,9

35,7/27,2
73,7/56,0
11,7/84,7

131,7/100,0

0,65/13,3
1,45/29,6
2,55/52,1
3,85/78,6
4,65/95,5
4,90/100,0

2,0/2,6
4,0/5,4

15,0/19,7
40,0/52,7
76,0/100,0

1,80/34,6
2,90/55,8
4,10/78,8
4,70/90,3
5,20/100,0

130"С
1
2
3
4
5
6
7

3,0/2,3
13,0/10,1
28,0/21,8
68,0/53,1
110,0/85,9
128,0/100,0

0,9/16,7
2,4/44,5
3,3/61,1
4,5/83,4
5,2/96,4

5,4/100,0

0,5/0,6
1,0/1,2
3,0/3,5
6,0/7,1

16,0/18,8
49,0/57,6
85,0/100,0

0,3/6,2
0,8/16,6
1,4/29,2
2,2/45,8
3,3/68,7
4,4/91,6
4,8/100,0
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Как  можно  видеть,  измельчение  сырья до  размера  5  мм ускоряет  процесс  от-
гонки при температуре  120 °С почти в два раза.

Поскольку  от  состава  масла  зависят  его  органолептические  и  физико-
химические  характеристики,  значительный  объем  исследований  с  помощью  метода
газожидкостной  хроматографии  был  проведен  для  выявления  взаимосвязи  техноло-
гических  параметров  и  состава  эфирного масла. Данные анализа масла,  отогнанного
при  атмосферных условиях  из усредненной древесной зелени, представлены в табл. 3.

Таблица 3
И зменение соотношения компонентов эфирного масла при отгонке, %

Компоненты

а- Пинен
Камфен
р- Пинен

Р- Мирцен
З- Карен
Лимонен

Р- Фелландрен
Терпинолен

Всего  монотерпеновых
углеводородов

• у- Терпинол
Борнеол

Изоборнеол
Борнилацетат

Терпинилацетат
Другие

Всего  кислородсодер-
жащих  веществ
Кариофиллен

Р- гумулен
у- Муролен

р- Бизаболен
Другие

Всего  сексвитерпеноид-
ных  соединений

Фракции эфирного масла*

1
58,1
0,9
5,1
1,2
0,9
15,1
13,6
0,5

95,7

0,1
0,1
0,1
0,4
0,2
0,7

1,6

0,3
0,3
0,9
0,4
0,8

2,7

3
54,2
1,3
5,0
1,5
0,7
14,1
13,6
1,0

91,4

0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,9

2,1

0,4
1,2
3,9
0,5
0,5

6,5

5
45,4
0,5
3,8
1,3
0,5
13,1
13,3
1,0

78,9

0,1
0,3
0,5
0,5
0,6
0,9

2,9

0,9
2,3
8,0
4,9
2,1

18,2

7
26,6
0,8
2,9
1,6
0,7
18,7
19,6
1,8

72,7

0,3
0,2
0,7
0,7
0,9
0,7

3,5

1,5
3,1
11,4
5,8
2,0

23,8

9
5,7
0,2
2,3
1,1
0,8
20,4
22,1
2,2

54,8

0,1
0,2
0,8
1,0
1,1
0,6

3,8

2,3
6,3
14,2
11,5
7,1

41,4

Эфирное масло в
целом

48,6
0,8
4,3
2,0
0,9
15,5
17.2
1,4

90,7

0,1
0,2
0,6
0,6
0,5
1,3

3,3

0,9
1,4
2,0
0,7
1,0

6,0

• -  номера фракций соответствуют  данным табл.1 для температуры  отгонки 98"С

Практическое  значение  этих  исследований  заключается  в  том,  что  появляется  воз-
можность  фракционирования масла  и  отбора  нужных  фракций с  определенными
свойствами  и областями  применения. Малотоксичные монотерпены  предпочтитель-
нее  использовать  в  производстве  парфюмерно- косметическои  продукции,  товаров
бытовой  химии,  для  санации жилых  и  производственных  помещений.  Последнюю
фракцию,  обогащенную  сесквитерпеноидами,  можно  использовать  в  производстве
инсектицидов, а кислородсодержащие  соединения — как сырье для синтеза медицин-
ской  камфоры.  Кроме  того,  появляется  возможность  прогнозирования  свойств  от-
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дельных  фракций.  Компонентный состав  масла,  а  следовательно,  и  его  свойства  в
известной мере  можно регулировать  степенью измельчения сырья. Масло, получен-
ное  из сырья с крупными размерами частиц, будет содержать  меньше и  кислородсо-
держащих  и  сесквитерпеноидных  соединений,  т.к.  более  крупные  молекулы  этих
групп  компонентов  с  большим  трудом  диффундируют  в  реакционную  среду.  Это
доказывают  результаты  хроматографического  анализа  масла,  выделенного  при  ат-
мосферных условиях  из древесной зелени, измельченной в разной степени (табл. 4).

Таблица 4
Влияние степени измельчения древесной зелени кедра на компонентный

состав эфирного масла, выделенного при 98  °С

Компоненты масла

сс- Пинен
Камфсн
р- Пянен
Мирцен
З- Карен
Лимонен

Р- Фелландрен
Другие

Всего монотерпеновых углеводородов
Борнеол

Изоборнеол
Борнилацетат

Другие
Всего кислородсодержащих  соединений

З- Гумулен
• у- Муролен

Другие
Всего сесквитерпеноидных  веществ

Содержание компонента (%) при длине по-
бега, мм

5
45,8
1,1
4,5
2,2
0,9
16,1
18,0
1,6

90,2
0,4
0,7
1,0
1,5
3,6
1,5
2,2
2,5
6,2

100
49,1
• 1 , 7

4,4
2,0
1,2
15,7
17,4
2,2
94,7
0,2
0,3
0,8
0,9
2,2
0,9
0,9
1,3
3,1

Оптимизация  условий  выделения  кедрового  эфирного  масла  осуществлялась
методом  полного факторного эксперимента на двух видах  установок:  аппарате Кле-
венджера  и  крупнолабораторной  установке.  Последняя  отличается  возможностью
регулирования  температурных  условий  отгонки,  поэтому  набор  оптимизируемых
параметров  шире.  Одновременно  оценивали  органолептические  характеристики
масла, в т.ч.  запах.

Математическая  обработка  результатов  была  проведена  с  использованием
компьютерной  программы  по  методу  множественного  регрессионного  анализа.
Аналитическая  зависимость  выхода  эфирного  масла  от  исследуемых  технологиче-
ских факторов описывается  уравнением
Ук = 0,322 + 0,007 X, + 0,058 Х 2  -   0,045 Х3,
где  У,  -   выход  масла  на  установке  Клевенджера,  X]  -   степень  измельчения  сырья,
Хг—продолжительность  отгонки, Хз  -   срок хранения сырья до  переработки.
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Значимость  коэффициентов регрессии  и  адекватность  полученного  уравнения  про-
веряли с  помощью  критериев  Стьюдента  и Фишера. Оптимальными условиями  вы-
деления эфирного масла  из древесной зелени кедра на аппарате Клсвенджера  приня-
ты:  размер  частиц  древесной  зелени  -   2,5  мм,  продолжительность  отгонки  —  150
мин, срок хранения сырья до начала переработки -   3  суток.

Для  крупнолабораторной  установки был реализован полный факторный экспе-
римент  с  большим  набором переменных:  Xi  -   размер  частиц древесной  зелени, см;
Хг — расход рабочего  пара, г/ мин; Хз — температура  рабочего  пара, °С;  X» — продол-
жительность  отгонки, мин. Область  варьирования параметров устанавливали  исходя
их  результатов  проведенных  опытов.  Обработка  экспериментальных  данных  с  по-
мощью  компьютерной  программы  Microsoft  Excel- 97  позволила  получить  следую-
щее уравнение  регрессии:
У = 0,87  -   0.004Х, + 0,0004Х2 + 0,004Х3 + 0,0017X4,
где  У -   выход эфирного масла на крупнолабораторной  установке, %.

Согласно полученным данным, оптимальными условиями для выделения кедро-
вого  эфирного масла можно считать: размер частиц сырья — до  1 см, расход пара — до
70  г/ мин, температура  рабочего  пара около  120  °С,  продолжительность  отгонки — 140.
мин. При выполнении этих условий выход товарного продукта достигает  1,95  %.

В  ходе  опытов  установлено,  что  при повышении температуры  выше  120°С на-
блюдается  ухудшение  потребительских  свойств эфирного масла,  в  частности, проис-
ходит изменение запаха. В  связи с этим был  выявлен  температурный  предел,  в кото-
ром не происходит  снижения качественных  характеристик  продукта.  Для решения за-
дачи  была  поставлена  дополнительная  серия  опытов.  В  качестве  исследуемых  пара-
метров  бьши выбраны продолжительность  отгонки и температура  рабочего  пара. При
обработке данных получено параболическое уравнение регрессии:
У = - 9,3 + 0,18Х, -   0,00175Х2 -   0.0007Х,2 ,
где X] -   температура  рабочего  пара, ОС; Х 2 -   продолжительность  отгонки, мин.

Экспериментальная  проверка  подтвердила  эффективность  данного  уравне-
ния.  Как  видно,  оптимальной  температурой  отгонки  эфирного  масла  является
(120± 3)°С. Ее  повышение не только  приводит  к уменьшению  выхода продукта,  но и
ухудшает  его качественные  характеристики.

Полученные результаты  показали, что  древесная  зелень  кедра может  быть  ус-
пешно  утилизирована  с  получением  товарного  продукта  -   эфирного масла  с  выхо-
дом  промышленного  уровня.  Экспериментальные  данные  были  заложены  в  проек-
тируемые  схемы  технологической  переработки специфического для  Сибири сырья с
обоснованием его запасов.

С  использованием древесной зелени кедра в  качестве  исходного  сырья  получен
СОг- экстракт, компонентный состав которого приведен в табл.  5. В  качестве  техноло-
гических  параметров, формирующих  качество экстракта и выход биологически актив-
ных  веществ,  использовали  степень  измельчения  древесной  зелени  и  продолжитель-
ность экстракции углекислотой. Хвою измельчали до размера частиц 2-3  мм, продол-
жительность  экстракции, обеспечивающей  полноту  извлечения  биологически  актив-
ных  веществ,  составила  8 час. В  отличие  от кедрового  масла, в  нем преобладают  ки-
слородсодержащие  и сесквитерпеноидные соединения, что делает его подобным пих-
товому экстракту. Обращает на себя внимание значительное содержание мальтола, ко-
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торый  сейчас  активно  используется  как пищевая добавка.  Возможно
древесной зелени кедра перспективен как сырье для получения  мальтола.

Компонентный состав углекислотного  экстракта  кедра

— экстракт

Таблица 5

Компонент
о- Пииен
З- Карен

Трициклен
X,

(З- Фелландрен
Лимонен

Всего монотерпеновых  угле-
водородов

а- Пинен оксид
Мальтол

а- Камфоленол

х2Гептанон
Борнеол
Цименол
Пулегон

р- Терпинеон
Амбелулон

Х3

Метиловый  эфир карвакрола
Камфора

Борнилацетат
Всего  кислородсодержащих

соединений
X,

х5
х6Вербенол

х7х8Миртенол
X,

Линалилацетат
у- Муролен

Хю

х„
а- Муролен

Гермакрен Д изомер №3

Доля, %
5,28
0,16
0,07
0,39
0,70
1,50

8,10

1,19
34,53
0,93
0,05
0,38
5,06
1,15
0,46
3,39
2,22
0,23  '
0,28
0,19
1,50

51,28

0,92
1,78
9,94
1,51
0,37
0,99
0,76
0,72
1,69
0,77
0,16
0,23
0,12
0,19

Компонент
Х 12

Д- Кадинен
а  - Калакорен

Х, 3

Спатуленол
Лонгифолен

Х,4

Х, 5

Кадинол т
р- Селинен
а- Кадинол

Туйопсанон-3
Xi 6

р- Бизаболол
а-  Кадинол изомер №1

Оплопанон

х17•   •   •   х „

Xl 9
Х20

х2,
хг2

х23Всего  сесквитерпеноидов
Другие

Метилметанетиосульфонат
Оцименон Е

Бензопиранон
Декагидронафтален

Бутанол
Крезилацетат

Крезол
Анизилацетат

Всего других соединений

Доля,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %
0,17
0,72
0,42
0,85
0,10
0,10

0,26

0,31
1,62
0,75
1,18
0,66
0,21
1,15
0,23
0,79
0,19
1,63
0,64
0,29
0,25

0,16

0,17
33,94

0,05
0,21
1,10
0,08
1,16
0,44
2,13
1,48
6,68

Кроме  экстракта  зелени  кедра,  был  получен  углекислотный  экстракт  листьев
березы  и  впервые  дан  его  компонентный состав,  весьма  сложный  для  идентифика-
ции  методом  ХМС, значительную  долю  которого  составляют  жирноалифатические
соединения, что может  обусловить  их ценность как сырья для парфюмерного произ-
водства.  Для водного экстракта березы был определен минеральный состав.
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П о  аналогичной схеме исследовали  процесс  формирования качества  цитрусо-
вых  эфирных масел.  Сырьем  в  этом случае,  согласно  рис. 2,  были некондиционные
плоды  цитрусовых,  кожура  и  выжимы  кондиционных  плодов  после  отбора  сока.
Первой  задачей  исследований  было  выявление  условий,  обеспечивающих  макси-
мальный  выход  эфирного  масла.  Биологические  факторы,  принимая  во  внимание
отдаленность  происхождения  цитрусовых  плодов, могут быть  отслежены  лишь час-
тично, поэтому  основное внимание было уделено  оптимизации технологических  па-
раметров  процесса  отгонки  масла,  которое рассматривалось  для  каждого  вида  цит-
русовых,  т.е.  апельсинов,  мандаринов,  грейпфрутов  и  лимонов.  Для  определения
продолжительности  отгонки изучали  ее динамику  (табл. 6).

Таблица 6
Динамика паровой отгонки цитрусовых эфирных масел из  кожуры

плодов размером  10x10  мм

Время отгонки

ч

0,1

0,3

1,0

2,0

10,0

17,0

27,0

40,0

60,0

%

0,2

0,5

1,8

3,5

19,3

28,1

45,6

73,7

100

Выход эфирного масла из кожуры

апельсинов

мл

0,91

1,83

2,76

3,24

6,64

7,97

9,19

10,90

11,27

%

8,1

16,2

24,5

28,7

58,9

70,7

81,5

96,7

100

мандаринов

мл

0,40

0,83

1,23

1,53

2,86

3,57

4,08

4,70

5,02

%

8,0

16,6

24,5

29,4

57,0

68,7

81,2

93,6

100

грейпфрутов

мл

0,41

0,83

U5

1,76

2,96

3,50

4,32

4,69

539

%

7,6

15,4

25,1

32,7

55,0

64,9

80,1

87,1

100

К ак  и  для  кедрового  масла,  динамику  отгонки  изучали  методом  дробной  от-
гонки  с  нормированием  результатов.  Самым  высоким  выходом  среди  цитрусовых
эфирных масел, полученных  из кожуры  плодов, характеризуется  апельсиновое  мас-
ло — 5,9  %,  затем  грейпфрутовое  -   4,9  %  и мандариновое -   4,5  %, что  значительно
выше, чем  при метбде холодного  прессования. Изучение динамики извлечения мас-
ла из некондиционных плодов по сравнению с выделением из кожуры  показало, что
выход  масла  ниже  примерно  на  треть.  Динамика  характеризуется  высокой  скоро-
стью  отгонки  в  начале  процесса,  затем  скорость  падает  и  стабилизируется.  Такая
временная зависимость  в  сочетании с длительностью  процесса  позволяет  высказать
предположение  о том, что  вначале  отгоняется  масло  из вместилищ,  расположенных
в  кожуре,  а  затем  масло,  образовавшееся  за  счет  распада  сложных  комплексных
структур  цитрусовых  тканей.  Исследование  составов  цитрусовых  эфирных  масел
методами  хромато- масс- спектрометрии  (рис.  8)  позволяет  создать  более  точное
представление  о  механизме  выделения  таких  масел  и



24

а)

Время удерживания, мин

б)

7  >  .  .0

U  л.А ,  к  . t  A  „

Время удерживания, мни

в)

±:
Время удерживания, мин

Рис.  8:  а) Хроматограмма  апельсинового  масла:  1 -   а- Пинеп; 2 -   Сабинсн; 3 -   р- Пинен;
4 -   р- Мирцен; 5 -   З- Карен; б -   а- Терпинен; 7 -   n- Цимол; S -   Лимонен; 9 -   у- Терпинен;  10 -  Тер-
пинолен;  11 -   Линалоол;  12 -   Терпинеол;  13 -   а- Тершгаеол;  14 -   Валенсен;  б)  Хроматограмма
мандаринового  масла:  1 -   о- пинен;  2  -   сабинен;  3  -   р- пинен;  4  -   мирцен; 5  -   лимонен;
б -   Y- тершшен; 7 -  т^- цимол; 8 -   окганалъ; 9 -  щггронеллол;  10 -  линалоол; 11 -  а - терпинеол; 12 -
а  —копаен; 13 — кариофиллен;  14 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у —муролен;  15 — валенсен;  16 — кадисн;  в)  Хроматограмма
грейпфрутового  масла:  1 -   а- пинен; 2 -   р- пинен; 3 -   Р- мирцещ  4 -   р- фелландрен; 5 -  лимонен;  6  -
(3- оцимен;  7 — у- тершшен;  8 — цис- ликалоолоксид; 9 — транс- линалоолоксид;  10 — линалоол;  11 —
Р- терпинеол;  12 — деканаль;  13 — транскорвеол;  14 — цитронеллол;  15 — а- копаен;  16 — кариофил-
лен; 17 -   гумулен; 18 -   валенсен; 19 -  • уэвд°е м о л; 20 -   нооткатон.
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формировании их качества. К ак и у высококачественных прессовых масел, в составе
получаемых  эфирных цитрусовых  масел преобладают  монотерпеновые  углеводоро-
ды, в первую  очередь, лимонен, содержание которого  в продукте  может превышать
90  %.  Это  позволяет  заключить  о  возможности  применения масел  для  извлечения
лимонена  — ценного  индивидуального  душистого  вещества.  Содержание лимонена
стабильно во всех  фракциях, что косвенно подтверждает  предположение о его обра-
зовании  в  результате  распада  сложных  структур.  Поскольку  свойства  цитрусовых
масел в основном определяются их  компонентным составом, на примере апельсино-
вого, мандаринового и грейпфрутового масел прослежено изменение состава.

Таблица 7
Фракционный состав грейпфрутового эфирного масла  (%)

Компоненты

А
а- Пинен
Сабинен
Мирцен

3-  Фелландрен
Лимонен

у- Тершшен
п- Цямол

Всего  монотерпеновых
углеводородов

Октаналь
Деканаль

Цитронеллол
Линаллол

Децилацетат
Нериладетат

Октанол

а- Терпинеол
Терпиненол-4

Всего
Кислородсодержащих

соединений
(З- Копаен

Р- Кариофиллея,
Валенсен
Кадинен

Всего
сесквитерпеноидных

веществ

Время отгонки, ч

0,3
1

0,59
0,32
3,10
0,29
93,20
0,11
0,30

97,91

0,30
0,20
0,09
0,10
0,16
0,31
0,18

0,15
0,15

1,66

0,08
0,14
0,08
0,13

0,43

1,7
2

0,41
0,21
3,03
0,20
93,29
0,09
0,30

97,51

0,30
021
0,13
0,10
0,15
0,40
0,17

0,17
0,14

1,77

0,14
0,26
0,12
0,20

0,72

15,0
3

0,31
0,18
3,09
0,16
93,45
0,05
0,24

97,49

0,25
0,22
0,10
0,09
0,15
0,32
0,21

0,21
0,15

1,70

0,14
0,29
0,12
0,26

0,81

43,0  _,
4

0,22
0,15
3,05
0,08
93,95
0,03
0,20

97,78

0,20
0,19
0,08
0,06
0,06
0,23
0,15

0,12
0,10

1,19

0,20
0,35
0,14
0,34

0,03

Масло в
целом

5
0,43
0,19
3,07
0,20
93,16
0,08
0,30

97,44

0,34
0,20
0,12
0,08
0,08
0,30
0,18

0,18
0,17

1,72.

0,10
0,28
0,14
0,25

0,84
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Характер  процесса иллюстрирован данными табл.7, в которой представлены
результаты хроматографического  анализа состава  грейпфрутового  масла и его от-
дельных  фракций  в зависимости от времени отгонки. Анализ полученных данных
свидетельствует, что в процессе отгонки при практически одинаковом содержании
монотерпеновых углеводородов в  1,5 раза снижается вклад  кислородсодержашцих
соединений и в 2,3 раза повышается доля сесквитерпенов. Результаты, с одной сто-
роны, косвенно подтверждают  предполагаемый механизм процесса, т.к. накопление
монотерпенов проходит через максимум, с другой — позволяют прогнозировать от-
носительно невысокий уровень парфюмерных свойств продуктов, поскольку компо-
ненты, отвечающие за формирование цитрусовых  тонов запаха:  цитраль, синесаль,
ноокатон, октаналь, деканаль, линалилацетат, присутствуют в весьма малых количе-
ствах. В  процессе отгонки  физико- химические свойства не остаются постоянными,
что также показано на примере грейпфрутового масла (табл. 8).

Таблица 8
Изменчивость величины показателей физико- химических свойств

мандаринового и грейпфрутового эфирных масел

Образцы мас-
ла

Плотность,
г/ см3

Показатель
преломления

п *

Кислотное
число,

мгКОН/ г

Эфирное
масло,

мг КОН/ г

Карбонильные
соединения,

%

Мандариновое масло
1
2
3
4

В целом

0,846 5
0,851  1
0,844 5
0,844 3
0,847 3

1,472  8
1,475  4
1,473  4
1,472  2
1,474  2

0,8
0,9
1,3
1,8
1,3

4,5
10,1
8,9
8,9
8,0

0,52
1,20
1,11
1,02
0,71

Грейпфрутовое масло
1
2
3
4

В целом

0,843 3
0,849 5
0,852 1
0,847 6
0,849 7

1,472  6
1,477  0
1,475  5
1,473  2
1,475  2

0,5
1,1
0,8
0,5
0,7

6,2
12,7
10,4
8,4
10,9

0,68
1,70
1.19
1,03
1,13

*  Образцы масла соответствуют фракциям для грейпфрутового  масла по данным табл.  10

Достаточно полное выделение эфирного масла из кожуры цитрусовых плодов
методом  гидродистилляции  при атмосферном давлении  происходит  за  55- 60 час.
Его можно условно  разделить  на три периода: начальный, когда  отгоняются сво-
бодные терпеноиды (4-5 ч); промежуточный с отгонкой терпеноидов, образующих-
ся при расщеплении связанных структур  (18- 20 ч) и конечный, когда  отгоняются
остатки свободных и деструктированных соединений (30—35 ч).

На  основании полученных  данных  был  сделан  вывод,  что  для сокращения
продолжительности  выделения  цитрусовых  масел  целесообразно  применение раз-
личных  приемов интенсификации для разрушения терпеноидогенных комплексов.
Это может быть: измельчение сырья, повышение температуры, применение микро-
биологического и каталитического воздействия.
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Влияние первого  фактора — измельчения -   установлено для всех видов  иссле-
дуемого  сырья.  Судя  по  полученным  данным, измельчение  существенно  влияет  на
выход масла, очевидно, за счет увеличения поверхности  массообмена.

Температура  выделения  масла  является  существенным  интенсифицирующим
фактором. Например, выход лимонного масла  при отгонке  из выжимов кондицион-
ных  плодов  при  120  °С  за  5 часов почти в два раза  больше, чем  при  100  °С. Сниже-
ние  выхода масла при дальнейшем повышении температуры  объясняется  усилением
его  разложения.  Ограничивает  возможности  температурной  интенсификации про-
цесса  то, что  при  повышении температуры  ухудшаются  органолептические  харак-
теристики продукции, в том числе запах.

Введение  в реакционную  среду  1%- ных растворов  гидроксида  натрия  и  сер-
ной  кислоты оказывает  каталитическое действие. Введение  щелочи увеличивает  вы-
ход масла по сравнению с контрольным на 18—25 %, но при этом ухудшает его  орга-
нолептические показатели. Так же, как и при воздействии  серной  кислоты, появля-
ются неприятные оттенки запаха масла, увеличивается  его плотность. Поэтому были
даны  рекомендации  использовать  в  качестве  кислотного  катализатора  соляную  ки-
слоту, которая обладает  большей летучестью и в меньшей мере  накапливается в ре-
акционной среде.  Ее действие  может  быть усилено при добавлении  пероксида  водо-
рода.  При  их  совместном  использовании  выход  масла  увеличивается  в  1,7  раза,  и
при  этом  органолептические  характеристики  масла  не ухудшаются.  На этот  способ
интенсификации процесса выделения цитрусового  масла получен  патент.

Еще  одно  направление  интенсификации -   это  ускорение  распада  терпеноид-
ных комплексов за счет  микробиологического воздействия. Этот  фактор интенсифи-
кации оценивали, изменяя условия  и продолжительность  хранения сырья: кожуры  и
некондиционных  плодов  с доступом  и без доступа воздуха. Так, выход масла,  полу-
ченного  из  цитрусового  сырья  (кожуры  цитрусовых)  при хранении  сырья  (кожуры
цитрусовых)  без  доступа  воздуха  увеличивается  почти  в  два  раза,  а  динамика  его
выделения  существенно  ускоряется.  Аналогичные  исследования  проведены  и  для
некондиционных плодов с микробиологическим повреждением  различной степени.

Н а  основании  проведенных  исследований  предложена  матрица  «выход-
качество»  (рис. 9)  цитрусовых  эфирных масел, позволяющая  выбрать  наобходимую
технологию,  в зависимости от областей использования эфирных масел.

Рис. 9. Матрица  выход- качество
цитрусовых  эфирных масел:
1 — отгонка при атмосферном
давлении.  Об-
работка сырья:  2
-   термическая,
3 -   микробиологическая,
4 -  щелочная, 5 -  кислотная,
6 — отгонка под вакуумом,
7 — измельчение  сырья,
8 -  кислотно- пероксидная об-
работка

3

2

5

4

1

8

7

6

качество
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Ограничивает  возможность  применения того  или иного  способа интенсифи-
кации  необходимость  обеспечения достаточного  уровня  органолептических  показа-
телей и безопасности в зависимости от области использования.

П о  результатам  исследований методами  математического  планирования экс-
перимента  были  выявлены технологические  режимы  наиболее  значимых  факторов,
при которых  достигается  оптимальный выход масел без ухудшения  их потребитель-
ских  свойств.  Установлено,  что при использовании  некондиционного  цитрусового
сырья  (измельчение  5x5 мм, хранение  без доступа  воздуха в  течение  7  суток, про-
должительность  отгонки 7 часов) выход цитрусовых  эфирных масел  из плодов дос-
тигает 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, из кожуры -  до 4,9 % от абсолютно сухой массы. Оптимизация техноло-
гических  режимов  проведена  с  помощью  компьютерной  программы  «Аналитиче-
ская аппроксимация».

Критериями  оптимизации режимов  получения  лимонного эфирного масла с
использованием в качестве  исходного  сырья выжимов  кондиционных плодов  были,
как и в предыдущем  случае,  выход масла, а также  содержание  основного компонен-
та  лимонена.  Кроме  того,  учитывалось  качество  образующихся  твердых  побочных
продуктов.  Предварительная  обработка  сырья  включала  воздействие  растворов пе-
роксида водорода  и соляной кислоты продолжительностью  3-5 часов, что обеспечи-
вает  достаточно  высокий выход  масла.  Учитывая,  что повышение температуры  от-
гонки  выше  120°С приводит  к снижению выхода  эфирного масла, уменьшению со-
держания  в  нем лимонена  и  ухудшению  органолептических  свойств,  за  оптимум
приняли  температурный  интервал  110—115°С, продолжительность  отгонки  3-5 ча-
сов, размер  частиц  сырья  1—3 мм. Адекватность  полученного  уравнения  оценивали
по критерию Фишера. Обработку  данных производили в пакете Statistica 6.0.

Следует отметить, что наряду с технологическими  факторами, рассматривался
и фактор, связанный с качеством  оборудования для отгонки масла. Н ами были спро-
ектированы и  выполнены в  металле  установка  для отгонки  эфирного  масла  и экс-
тракционная  установка,  которые  обеспечивают  не только  высокую  производитель-
ность, но и надлежащее  качество  продукции благодаря  инертности материала  реак-
тора  — нержавеющей  стали.  На технические  решения,  использованные  при конст-
руировании этих установок, получены два патента.

Глава  5  «Оценка  качества  товарной  продукции  комплексной  переработ-
ки  растительного  сырья»  содержит  результаты  исследования  совокупности  пока-
зателей  органолептических  и  физико- химических  свойств  основных  и  побочных
продуктов.

Органолептические  показатели  — цвет,  прозрачность,  запах  — служат  иденти-
фикационными  признаками и  определяют  пригодность  масла  выполнять  функцию
ароматизатора  (отдушки).  Физико- химические  показатели  — плотность,  показатель
преломления, кислотное и эфирное число — являются критериями идентификации, а
последние  косвенно характеризуют  состав  масла  и  содержание  в нем кислородсо-
держащих  соединений.
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Показатели органолептических  и физико- химических  свойств
кедрового эфирного масла

Таблица  9

Показатель

Внешний вид

Цвет
Запах

Интенсивность запаха

Плотность, г/см"1

Показатель преломления, и j°

Кислотное число, мг КОН/ г
Эфирное число, мг/г

|  Характеристика
1. Органолептические показатели

Прозрачная  однородная  легкоподвижная  жидкость
без примесей воды и осадка
От бесцветного до зеленоватого
Смолистый  с хвойно- травянистыми  нотами, с при-
ятным опенком
Высокая

2. Физико- химические показатели
0,8687
1,4781

0,59
7,1

Сравнение органолептичсских  показателей  кедрового и других хвойных  масел пока-
зывает,  что  хотя  они  и  специфичны, но  близки между  собой.  В  случае  кедрового
масла  отмечается  интенсивный  приятный  аромат,  что  подтверждается  высокой
оценкой, данной этому  маслу  дегустационно- экспертным  советом  ООО  «Тереза Ин-
тер».  Запах  описан  как  древесно- смолистый  с  хвойной  нотой  и  оттенком  зелени.
Оценка  составляет  4,2  балла  из  5 возможных  и позволяет рекомендовать  масло  для
изготовления косметических  отдушек  для товаров  бытовой химии.

Органолептические  свойства  цитрусовых  эфирных  масел  значительно  разли-
чаются  в  зависимости  от  условий  получения.  Данные,  оценивающие  апельсиновое
масло различных условий получения, представлены в табл.  10.

.  Табли ца  10
Органолептическая оценка апельсинового эфирного масла,

полученного в разных  вариантах  опытов

Сырье
Свежее, без измельче-
ния
Подсушенное,  измель-
чение 10x10 мм
Подсушенное,  измель-
чение 5*5 мм
Подсушенное  сырье
без измельчения

Хранение без поступ-
ления воздуха,  5 сут.

Хранение без поступ-
ления воздуха, 10 сут.

Показатели оценки
Маслянистая  жид-
кость
Маслянистая  жид-
кость
Маслянистая  жид-
кость
Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Светло- желтый

Светло- желтый

Светло- желтый

Светло- желтый

Слабый  желтый
оттенок

Слабый  желтый
оттенок

Цитрусовый с травянистыми
и пряными нотами
Цитрусовый с травянистыми
и пряными нотами
Цитрусовый с травянистыми
и пряными нотами  .
Цитрусовый с травянистыми
и пряными нотами

Цитрусовый,  •   с  ' •  нотами
апельсина  и  травянистым
оттенком
Цитрусовый,  с  нотами
апельсина  и  травянистым
оттенком
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Экспертиза  продукции,  произведенная  экспертами- специалистами  НИИ
СНДВ,  выявила наличие нежелательного  горьковато- травянистого  оттенка запаха.
Наиболее высокая оценка около 4 баллов дана апельсиновому маслу,  полученному
из некондиционного сырья, хранившегося  без доступа воздуха не более  10  суток,
что позволило рекомендовать его как ароматизатор косметической продукции. Кон-
систенция и цвет цитрусовых  масел различаются незначительно, а характер  запаха,
имеющего нежелательные  травянистые и пряные оттенки, оценен экспертами НИИ
СНДВ не более, чем в 3,5 баллов, что позволяет рекомендовать его только в качест-
ве отдушки товаров бытовой химии (табл. 12).

Характер  запаха  масла, полученного  из выжимов  плодов лимона, отличается
некоторой остротой, что не препятствует  его применению в качестве отдушки и пи-
щевого ароматизатора ( табл. 11).

Таблица  11
Показатели качества гидродистилляционного лимонного масла

Показатели
А
Внешний вид

Запах
Плотность, рзо, T/CMJ

Показатель преломления, п™

Кислотное число, мг КОН/ г
Содержание в масле,  %
альдегидов
сложных эфиров
лимонена
Нелетучий  остаток

Экспериментальные данные
1

Маслянистая жидкость
светло- желтого  цвета

Острый, лимона
0,8524
1,4732

0,8

2,3
2,0
79,8

-

ТУ 18- 16- 11- 67
2

Маслянистая жидкость  слабо-
желтого цвета или  зелено- желтого

цвета
Лимона

0,851- 0,861
1,471- 1,478

0,6- 1,5

2- е
2,0- 2,30

не менее  70
не выше 4

Таблица 12
Основные органолептические свойства гидродистилляционных

цитрусовых эфирных масел

Варианты  опыта
А

Консистенция
1

Цвет
2

Запах
3

Мандарины
Кожура  при различном
измельчении
Кожура  при  повышен-
ной температуре,  °С
ПО
120
140

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая жид-
кость

Светло- желтый

Светло- желтый
Желтый
Желтый

Цитрусовый  с  травянистыми
и пряными нотами

Цитрусовый, мандариновый
Цитрусовый, мандариновый
Мандариновый со специфи-
ческим оттенком
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Окончание табл. 12
Предварительное  хра-
нение  кожуры  при
свободном  доступе
воздуха
Предварительное  хра-
нение  кожуры  в  за-
крытом  объеме
Плоды  с разной  степе-
нью повреждения

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Слабый  светло-
желтый

Слабый  светло-
желтый

Слабый  светло-
желтый

Цитрусовый с мандариновы-
ми нотами и пряным оттен-
ком

Цитрусовый с мандариновы-
ми нотами и травянистым от-
тенком
Цитрусовый с мандариновы-
ми нотами и травянистым от-
тенком  •   •   ' .

Г р е й п ф р у т ы  • • • . • : : • ,

Кожура при различном
измельчении

Кожура при повышен-
ной температуре,  °С
ПО

120

140

Предварительное  сво-
бодное  хранение  ко-
журы
Предварительное  хра-
нение  кожуры  в  за-
крытом  объеме
Плоды с разной степе-
нью повреждения

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Маслянистая  жид-
кость

Светло- желтый

Светло- желтый

Желтый

Желтый
Желтоватый

Светло- желтый

Светло- желтый

Цитрусовых  с  горьковатым
травянистым и пряным от-
тенком

Цитрусовый,  грейпфрутовый
Цитрусовый,  грейпфрутовый
Грейпфрутовый со специфи-
ческим оттенком

Цитрусовый с горьковатым
грейпфрутовым  оттенком

Цитрусовый с горьковатым
грейпфрутовым  оттенком

Цитрусовый с горьковатым
грейпфрутовым  оттенком

Таблица 13
Показатели физико- химических  свойств цитрусовых  гидродистилляционных

эфирных масел

Показатель

Плотность, T/CMJ

Показатель прелом-
ления

Кислотное число, мг
КОН/ г

Эфирное масло, мг
КОН/ г

Карбонильные со-
единения, %

Число омыления, мг
КОШ г

Вид масла
апельсиновое

0,844 2
1,471 8

2,28

3,61

-

5,89

мандариновое
0,847 3
1,474 2

1,3

8,0

0,71

9,3

грейпфрутовое
0,849 7
1,475 2

0,7

10,9

1,13

11,6
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Физико- химические  показатели  кедрового  гидродистилляционного  масла  специ-
фичны  и выделяют  его при сравнении с другими  хвойными  маслами. Плотность
цитрусовых эфирных масел (табл. 13) заметно ниже аналогичного показателя кедро-
вого масла, что указывает на преобладание монотерпеновых углеводородов.  Эфир-
ное число кедрового масла сопоставимо с соответствующим  показателем мандари-
нового и грейпфрутового, но значительно выше, чем у  апельсинового. Кислотное
число последнего в 2-3 раза больше, чем у кедрового, что свидетельствует о значи-
тельных  примесях  карбоксильной  природы.  Показатели  гидродистилляционного
лимонного  масла  удовлетворительно  согласуются  с характеристиками  прессового
масла, за исключением содержания нелетучих продуктов, которые не отгоняются с
водяным паром.

Кроме оценки показателей масел по стандартным методикам, была проведена
сравнительная  оценка  запаха  кедрового  эфирного масла,  полученного  при опти-
мальных условиях,  потребителями и экспертами товароведами.  Выборка потреби-
телей- респондентов была репрезентативной по объему и возрастной структуре. При
анализе встречаемости  описаний характера  запаха  выявлено, что 40,6 % опрошен-
ных определили запах масла как хвойный, а 5 % — как смолистый, что в целом со-
гласуется с оценкой профессиональных дегустаторов. Учитывая, что популярность
косметических и бытовых  химических товаров, часто  связана с их запахом, оцени-
валось  индивидуальное  восприятие запаха  эфирного масла  кедра  и  масел  из его
сырьевых  составляющих. Почти 70 % респондентов нашли запах  кедрового масла
приятным и оценили его балльной оценкой -  3,6 балла. Экспертная группа, состав-
ленная из преподавателей  кафедры товароведения и экспертизы непродовольствен-
ных товаров, в целом подтвердила данную потребительскую оценку.

С  целью  подтверждения  токсикологической  безопасности  эфирных  масел
было  изучено  наличие  ксенобиотиков в  кедровом  эфирном масле. Концентрация
свинца, кадмия, мышьяка, ртути в нем не превышала нормативов, а радионуклиды
не обнаружены. Для цитрусовых  масел эти исследования не проводили, исходя из
предположения о прохождении  исходного  сырья -   плодов, процедуры санитарно-
эпидемиологической экспертизы и сертификации соответствия, в том числе по ток-
сикологическим показателям.

Микробиологическая  чистота эфирных масел  оценивалась по соответствию
требованиям  СанПиН  1.2.681- 97.  Одновременно определялось  наличие нормируе-
мых групп микроорганизмов в исходном сырье. Результаты показали, что гидродис-
тилляционный метод получения эфирного масла, основанный на длительной терми-
ческой обработке в водной среде, обеспечивает  полное соблюдение  нормативов по
содержанию  патогенных  и условно- патогенных  микроорганизмов. Для кедрового
масла изучена также антигрибковая активность по отношению к пяти видам грибов.
Сравнение с широко применяемым в качестве бактерицидного препарата пихтовым
маслом показало, что кедровое более активно в отношении поверхностных  дерма-
тофитов.

Товарными продуктами  экстракционных технологий, используемых  в работе
являются углекислотные экстракты древесной зелени кедра и листьев березы, а так-
же  водный  экстракт листьев  березы, что позволило получить  термолабильные со-
единения в нативном состоянии.
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В  соответствии  с  различием  в  методах  получения  углекислотный  экстракт,
опытная  партия  которого  была  получена  на  установке  СибГТУ,  отличается  от
эфирного  масла  по  составу  и  свойствам.  Плотность  экстракта  значительно  выше
(0,9352  г/ см3), а доля летучих  компонентов составляет  35  %. Органолептические  ха-
рактеристики, в  первую  очередь,  запах,  оценены дегустаторами  невысоко, не  более
3,5  балла.  Этот  продукт,  как и пихтовый  экстракт, состоит  из липидной и  водорас-
творимой  части.  Липидная  фракция содержит  значительное  количество  ценных не-
предельных  кислот  и  карбонильных  соединений,  о  чем  свидетельствуют  высокие
значения  кислотного  и эфирного числа, ряд  биологически  активных  веществ,  кото-
рым присущи  биостимулирующие,  ранозаживляющие  и антиоксидантные  свойства.
Препарат перспективен как сырье для получения мальтола.  Кроме того, по аналогии
с пихтовым экстрактом, кедровый экстракт может найти применение в  производстве
товаров  бытовой  химии и косметической продукции. Микробиологические и токси-
кологические характеристики  кедрового экстракта полностью соответствуют норма-
тивным  требованиям.  Однако  содержание  мезофильных  и  анаэробных  организмов
на  порядок  выше, чем  у  эфирного масла.  Это  свидетельствует  о  бактериостатично-
сти  экстракта  в  противоположность  бактерицидности  эфирного  масла.  Наряду  с
профессиональной  дегустационной  оценкой  запаха  экстракта  проведена  потреби-
тельская  оценка группой  пробантов.  Результаты  показали, что  углекислотный  экс-
тракт имеет резкий хвойный запах  с прянокисловатыми нотами и смолистым  оттен-
ком, с сильной интенсивностью. По мнению пробантов  (60  % ), его  запах  можно  от-
нести к группе  приятных, а средневзвешенная  балльная оценка 3,74  вполне согласу-
ется с оценкой  дегустаторов.

Углекислотный  экстракт  листьев  березы  получен  на  полупромышленной  ус-
тановке  с  выходом  2,74  %.  Он отличается  повышенной плотностью  (0,9560  г/ см3),
характеризуется  ярко выраженным пряно- бальзамическим запахом  с теплой  древес-
ной  нотой  и  оттенками  чернослива,  за  что  и  получил  высокую  оценку  профессио-
нальных  дегустаторов  — 4,6  балла.  Кислотное  и  эфирное число  экстракта  (31,08  и
146,6  мг КОП/ г) свидетельствуют о насыщенности его  кислотами и сложными эфи-
рами.

Поскольку сведения о количественном и качественном составе  СОг-  экстракта
листьев  березы  в  известной  нам литературе  не  найдены, методом  ХМ С  был  изучен
химический состав, выявивший наличие 63 компонентов, половину которых удалось
идентифицировать. В  экстракте  присутствуют  моно-, сескви-, дитерпеноиды,  алка-
ны,  алканолы,  производные  алифатических  карбоновых  кислот.  С  учетом  предпо-
ложения  о возможности  применения этого экстракта в  парфюмерно- косметическом
производстве  была  определена  его  антибактериальная, цитотоксичная  и противови-
русная  активность.  Зафиксирована антибактериальная  активность,  определенная  по
методике  научного  косметологического  общества  на базе ГН Ц ВБ «Вектор»  (г. Но-
восибирск),  в  отношении  золотистого  стафилококка,  но  фунгицидная  активность
выражена  слабо. Анализ  на биоцидную  активность проводили  по стандартной  мето-
дике,  а  его  результаты  позволили  рекомендовать  экстракт  в  качестве  антибактери-
ального консерванта косметической продукции в концентрации 0,045 %.

Были  изучены  также  органолептические  характеристики  и  минеральный  со-
став  водных  экстрактов  листьев  березы.  Установлено,  что  степень  извлечения  от-
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дельных элементов достигает 90- 95 %, обогащая экстракт микро-  и макроэлемента-
ми, что обусловливает  возможность его применения в косметических композициях.
По  методике,  разработанной  научным  косметологическим  обществом  (г. Новоси-
бирск), была рассчитана относительная питательная ценность таких косметических
композиций (табл. 14).

Таблица  14
Расчетные концентрации минеральных элементов

питательных композиций на основе экстракта березы

Ингредиенты

Макроэлементы  (сум-
марно), г/л
Микроэлементы  (сум-
марно), мг/л
В том числе:
- медь
- цинк
-  железо
Ультрамикроэлементы,
мг/л
- В том числе:
-  никель
-  кобальт

с,
11,490 8

4,856 5

0,964 6
2,836 9
1,054  9

0,515  3
0,063 9

(СГ)

6-8

0,4

0,11
0,12
0,16

0,02- 0,04
0,002

18

38

5,1
2,1
30,2

20
4

Из полученных данных следует, что водные экстракты березовых листьев в концен-
трации  (1:5)  содержат  основные макроэлементы  в  концентрации несколько выше
оптимальной, но ниже допустимой.  Концентрация микроэлементов несколько выше
оптимальной.  Суммарная  концентрация ультрамикроэлементов  значительно  ниже
допустимой,  хотя  и  несколько  превышает  оптимальную.  Полученные  результаты
свидетельствуют о возможности использования экстрактов листьев березы для рас-
ширения ассортимента косметической продукции.

Учитывая,  что  разрабатываемые  технологии  носят  характер  комплексной
утилизации  растительного  сырья, в соответствии  со  схемой  исследований  (рис. 2)
были изучены состав и свойства побочных продуктов  выделения эфирных масел и
экстрактов. Ценность флорентинной воды (жидких отходов) зависит от концентра-
ции растворенного эфирного масла. Запатентованная конструкция малогабаритной
установки позволяет обеспечить возврат флорентинной воды в перегонную систему
и повысить концентрацию терпеноидов в пей. По результатам хроматографического
анализа, наряду  с эфирным маслом флорентинная вода содержит летучие терпено-
идные соединения, незначительное количество кальция, магния, железа, меди, алю-
миния, кобальта, марганца. Высказано предположение о ее бактерицидности и био-
активности, о чем свидетельствует длительное хранение воды (1,5 года) без каких-
либо органолептических изменений. По аналогии с пихтовой, флорентинная кедро-
вая вода может быть рекомендована для использования в ветеринарной практике.

Кубовый остаток, также относящийся к жидким отходам, концентрированный
до содержания сухого остатка 50 %, сравнивали по составу  с пихтовым и выявили
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достаточно  хорошее  совпадение  этих  продуктов  между  собой. Это может  служить
основанием для вывода  о схожести  их потребительских  свойств  и областей  приме-
нения.

Анализ  твердого  остатка  после  перегонки  кедрового  эфирного  масла  прово-
дили  по показателям  состава  и микробиологических  свойств.  Незначительное сни-
жение  содержания  каротина (со 173 до 131 мг/ кг) и сырой клетчатки  (с 19,8 до 14,2
%)  по сравнению  с исходным  сырьем  свидетельствует  о возможности  использова-
ния остатка  в качестве  кормовой добавки в животноводстве.  В  продукте  отсутству-
ют  патогенные  микроорганизмы, хотя  обнаружено,  как и в исходном  сырье,  допус-
тимое  количество  кишечной палочки и дрожжей,  что не препятствует  его практичен
скому использованию.

Литературные  сведения  о  составе,  свойствах  и  областях  использования вто-
ричных  отходов  гидродистилляции  некондиционных плодов  и кожуры  цитрусовых
отсутствуют. Результаты  исследования вторичных продуктов  свидетельствуют о со-
держании  в  них значительного  количества  углеводов,  в  первую  очередь,  Сахаров,
пектиновых  веществ, органических  кислот, каротиноидов, БАВ фепольной природы
(9—11  мг/ л), что обеспечивает  возможность  использования этих  продуктов  в качест-
ве кормовой добавки.

Состав  побочных  продуктов  гидродистилляции  выжимов  кондиционных пло-
дов  (лимонов) свидетельствует об их биологической  ценности, а их микробиологи-
ческая  и  химическая  безопасность,  подтвержденная  соответствием  требованиям
СанПиН,  свидетельствует  о возможности  применения твердого  остатка  даже  в пи-
щевом производстве, например, в качестве наполнителя.

Послеэкстракционные  остатки  древесной  зелени  кедра  имеют  более  удовле-
творительные  микробиологические  показатели  и состав, чем твердые  отходы  паро-
вой отгонки древесной зелени, что также подтверждает  возможность их использова-
ния в качестве  кормовой добавки в животноводстве.

Глава  б «М аркетинговые  исследования рынка эфирных  масел  и  продук-
ции  на  их  основе»  посвящена  анализу  потребительских  предпочтений  на рынке
эфирных масел и исследованию  возможности  расширения ассортимента  косметиче-
ской  продукции, пищевых  и бытовых  химических  товаров, изготовленных  с приме-
нением  эфирных  масел,  экстрактов  и других  продуктов  комплексной  утилизации
растительного  сырья.

На  потребность  в эфирных маслах  как  компонентах  потребительских  товаров
влияют  различные  факторы,  учитывать  которые  необходимо  при прогнозировании
спроса.  Поскольку  основным  потребительским  свойством  эфирных  масел  является
запах,  основные  направления  их  использования — это ароматизация  продовольст-
венных  и непродовольственных  товаров.  Подтвердить  это позволили  исследования
потребительских  предпочтений  методом  анкетирования 400  респондентов,  состав-
ляющих  представительную  выборку.  Основную  группу  анкетируемых  составляли
респонденты  со средним  уровнем  дохода (77 %). Как оказалось,  потребители  отно-
сят запах  хвойных  эфирных масел к группе  приятных, достаточно  резких и дающих
ощущение  свежести.  Предпочтительной  областью  использования хвойных  эфирных
масел, в том числе  кедрового,  следует признать производство  бытовых  химических
товаров,  таких, как  освежители  воздуха, чистящие и полирующие  средства.  В  груп-
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пе гигиенической косметики это могут быть препараты для ванн и душа. Почти 60
%  анкетируемых  потребителей считают, что необходимо увеличивать  выпуск това-
ров с хвойными ароматами.

Аналогичное  исследование на таком же объеме  выборки было проведено для
изучения потенциального спроса потребителей на изделия с цитрусовыми  отдушка-
ми. Более трех четвертей  респондентов отнесли запах цитрусовых  к группе прият-
ных, а почти 20 % считают, что он является сейчас модным. Почти все опрошенные
регулярно  используют  в быту товары с цитрусовыми отдушками. Цитрусовые аро-
маты считают предпочтительными  потребители моющих средств  (27 %), освежите-
лей воздуха (21,5 %), шампуней (10,1 %) и зубных паст (11,9 %). Кроме того, 44,7 %
респондентов предпочитают  этот запах в косметических кремах,  а 40 % — в конди-
терских и хлебобулочных изделиях. На вопрос о целесообразности увеличения про-
изводства товаров с цитрусовыми запахами положительный ответ дала третья часть
опрошенных.  Основываясь  на  результатах  проведенного  анкетирования,  можно
сделать вывод о том, что приоритетными направлениями для внедрения цитрусовых
эфирных масел является производство косметических изделий, например, кремов.

В  связи с этим следующим  этапом маркетингового  исследования  был опрос
технологов  ряда предприятий пищевой промышленности г. Красноярска о возмож-
ности  внедрения  гидродистилляционных  цитрусовых  масел  в  качестве  отдушек:
Красноярского маргаринового завода, кондитерско- макаронной фабрики «Краскон»,
головного хлебозавода, Городского  молочного завода № 1 и ООО «Антонов двор»
(г. Томск).

Предприятия,  специалистов которых опрашивали для формирования прогно-
за, применяют не натуральные, к каким относятся эфирные масла, а идентичные на-
туральным  ароматизаторы продукции. В связи с этим затруднения вызвали вопросы,
связанные с вероятностью увеличения сроков хранения продукции.

Определение  возможных  областей  использования эфирного масла  древесной
зелени  кедра  в  качестве  ароматизатора  товаров  народного  потребления и уста-
новление  перспектив  применения хвойных  ароматизаторов  проведено  путем  те-
лефонного опроса  специалистов  по  качеству  восьми  предприятий различных  от-
раслей промышленности.

Изучив  потенциальный спрос на товары  с хвойными  отдушками, а также
современные направления ароматизации товаров, можно определить наиболее пер-
спективные области  внедрения хвойных эфирных масел:  производство  CMC, чис-
тящих,  полирующих  и дезодорирующих  препаратов, водок и ликероводочных из-
делий. В настоящее время хвойные отдушки в качестве ароматизаторов, за редким
исключением, практически не применяются. Интересным представляется такое на-
правление  внедрения  хвойных  эфирных масел,  как ароматизация  искусственных
новогодних  елок.

Среди  затруднений,  которые  могут  вызвать  проблемы  внедрения  хвойных
цитрусовых  гидродистилляционных масел, можно назвать:
•   технологические  затруднения, связанные с обеспечением совместимости ком-
понентов пищевых продуктов и эфирных масел (молочная продукция);
•   отсутствие информации о применении натуральных  эфирных масел, особенно
в пищевых  производствах;
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"  ценовые характеристики  масел.
Возможность  практического  использования  кедрового  эфирного  масла  была

изучена  по двум  направлениям: как  натурального  ароматизатора  алкогольной  про-
дукции  ЗАО  «Минал»  и как отдушки  продукции  бытовой  химии  Ангарского  завода
бытовой  химии. Как показали производственные  испытания, масло  может  быть  ре-
комендовано для  разработки  новых  видов водок и других ликероводочных  изделий.
Введение  кедрового  масла в типовые рецептуры  CMC, чистящих, полирующих  и де-
зодорирующих  средств  также  свидетельствует  о  возможности  его  практического
применения в качестве  ароматизатора.

Цитрусовые  эфирные масла  вводились  в  рецептуры  различных  видов  конди-
терских  изделий  Красноярской  кондитерско- макаронной  фабрики.  Результаты  ис-
пытаний  показали  возможность  их  использования  для  ароматизации  мармеладов,
желейных  конфет  и  патов.  Апельсиновое  масло  служило  сырьем  в  производстве
кондитерских  и  хлебобулочных  изделий  крупнейшего  пищеперерабатывающего
предприятия  г.  Дивногорска  Красноярского края, ТОО  «Фабрика- кухня;  ароматиза-
тором  косметических  средств  серии «IPSO»,  выпускаемых  ТОО  «Биокосметическая
фабрика»  (Новосибирская  обл.,  пос.  Кольцово)  в  рамках  программы  «Сибирская
природная  косметика».  Полученные  данные свидетельствуют  об эффективности за-
мены  импортируемого  сырья  для  отдушки  биологических  косметических  компози-
ций  этим  маслом,  которое  совместимо  с  ферментами  кожи  и другими  компонента-
ми.

Мандариновое  и  грейпфрутовое  гидродистилляционное  масло  также  были
введены  в рецептуры  кондитерских и хлебобулочных изделий, которые были оцене-
ны  дегустаторами  достаточно  высоко.  Внедрение  этих  масел  в  качестве  отдушек
косметической  продукции  было  произведено  в ЗАО  «Партнер»  (г. Канск) в рецеп-
турах лосьонов в  количестве  0,5  % от рецептурной  смеси. Полученные данные сви-
детельствуют  об  эффективности замены импортируемого  сырья  цитрусовыми  мас-
лами. И спытания этих  масел  в качестве  отдушек  товаров  бытовой  химии  были  осу-
ществлены  на  Ангарском  заводе  бытовой  химии.  По  оценкам  экспертов,  наиболее
предпочтительной  является  грейпфрутовая  отдушка,  рекомендованная  к  использо-
ванию  в  CMC  и  санитарно- гигиенических  средствах.  Возможность  использования
гидродистилляционного  лимонного эфирного масла  показана на примере ООО  «Ан-
тонов двор» (г.Томск).

Возможность  использования углекислотного  экстракта древесной  зелени  кед-
ра  была  оценена  в  испытательной  лаборатории  АО  «Ангарский  завод  бытовой  хи-
мии»  при  введении  в  рецептуры  синтетических  моющих  средств,  чистящих,  поли-:
рующих,  пятновыводных  средств.  СОг- экстракт  березовых  листьев  может  быть  ис-
пользован  в  качестве  ароматизатора  и  БАД  в  составе  косметических  композиций
благодаря  физиологической  совместимости  с  ферментами  кожи  и  другими  компо-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
нентами.  •   '  • •

И зучение  возможности  полезного  использования  вторичных  отходов  ком-
плексной  утилизации  растительного  сырья  проводено  на  предприятиях  аграрного
комплекса Красноярского края. Была показана возможность  их  использования в ка-
честве  кормовых добавок сельскохозяйственных  животных  и птицы.
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.  «•  ПриложениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA содержит акты внедрения, акты испытаний и заключения о воз-
можности практического использования товарных продуктов в качестве отдушек и
ароматизаторов  косметической, пищевой продукции и товаров  бытовой химии на
предприятиях Красноярского края, Иркутской и Томской областей, а вторичных от-
ходов -   на сельхозпредприятиях  Красноярского края. Здесь же представлены биз-
нес- планы организации производства эфирных масел, характеристика технологии их
получения, технические условия, регламентирующие их качество.

Выводы
1. Установлена возможность использования лесосечных отходов кедра и бере-

зы, а также кондиционных и некондиционных плодов цитрусовых  в качестве обла-
дающего  большим ресурсным  потенциалом  сырья для получения  эфирных масел
методами гидродистилляционных и экстракционных технологий.

2.  Предложена структурная  схема потребительной  стоимости продукции ре-
сурсосберегающих  технологий, включающая экологическую  составляющую, и раз-
работана номенклатура экологических свойств промышленных товаров, характери-
зуемых безопасностью товара для окружающей среды и человека не только при по-
треблении (реализации), но и при производстве.

3.  Научно  обоснована и разработана  технологическая  схема комплексной
переработки  биомассы  древесной  зелени  кедра  с  применением  паровой  отгонки
эфирного масла,  углекислотной экстракции и утилизацией образующихся  вторич-
ных отходов.  Разработаны, согласованы с территориальными органами и утвержде-
ны ТУ 9151- 191- 05152660- 06 «Масло кедровое гидродистилляционное».

4.  Изучено влияние биоценотических и технологических факторов на состав и
количественный выход кедрового эфирного масла и установлены взаимосвязи меж-
ду  составом, свойствами, качеством, количественным выходом  продукции и усло-
виями проведения технологических  операций, позволяющие оптимизировать усло-
вия протекающих  процессов с целью получения высококачественной продукции с
заранее заданными потребительскими свойствами и максимальным количественным
выходом.

5. Установлено, что состав и свойства получаемого кедрового масла зависят от
ряда биоценотических факторов, к основным из которых можно отнести индивиду-
альную, сезонную, возрастную и эндогенную изменчивость, что позволяет учитывая
наиболее  значимые биоценотические факторы, варьируя  возраст  деревьев  и сезон
сбора сырья, получить масло заданного химического состава.

6. Выявлены функциональные зависимости между качеством и выходом кед-
рового масла, а также такими технологическими факторами, как  степень измельче-
ния сырья, температурный  режим и скорость подачи пара, продолжительность от-
гонки, позволяющие фракционировать продукт на фракции с определенным соста-
вом, а также прогнозировать свойства отдельных фракций в зависимости от особен-
ностей технологических режимов получения.

7. Установлены зависимости химического состава, потребительских свойств и
количественного выхода цитрусовых эфирных масел от основных технологических
факторов  и  вариантов  предварительной  подготовки  сырья,  позволившие  выбрать
оптимальные условия для получения продукции с определенными потребительски-
ми свойствами.
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8.  Исследовано  влияние  микробиологических  процессов,  протекающих  при
хранении  цитрусового  сырья, а также  его  обработки  раствором  пероксида  водорода
и  соляной кислотой  на состав  получаемой  конечной  продукции  и предложена  мат-
рица  «выход- качество»  для  цитрусовых  эфирных  масел,  дающая  возможность  вы-
брать  необходимые  режимы  получения  масел  заданного  состава  в  зависимости  от
предполагаемых  областей  их  использования.  Предложен  новый  . пероксидно-
кислотный  способ  интенсификации выделения  цитрусового  эфирного  масла,  кото-
рый  позволяет ускорить  процесс, повысить выход и качество целевого  продукта.

9. Теоретически  обоснованы, разработаны  и внедрены  схемы  комплексной пе-
реработки  кондиционных  плодов  и  отходов  цитрусовых  с  целью  получения  эфир-
ных  масел  и другой  товарной  продукции.  Разработана  и  утверждена  техническая
документация:  ТУ  9151- 001- 05152660- 04  «Масло  лимонное  гидродистилляцион-
ное», ТУ  9151- 002- 05152660- 06 «Масла  цитрусовые  гидродистилляционные».

10.  Разработаны  и  запатентованы  конструкции  малогабаритных  гидродисти-
ляционной  и  экстракционной установок,  обеспечивающих  возможность  получения
эфирных  масел  и интенсификацию процесса извлечения биологически  ценных  про-
дуктов  с определенными потребительскими  свойствами.

11.  Изучен  состав  и  потребительские  свойства  кедрового  и  цитрусовых  гид-
родистиляционных  эфирных  масел,  кедрового  и  березового  углекислотных  экс-
трактов, а также  вторичных  отходов их производства,  что  позволило установить  об-
ласти  их применения в качестве  товара  или полуфабрикатов  и добавок,  способных
повысить  качество  и  конкурентоспособноегь  продукции,  а  также  расширить  ее  ас-
сортимент.

12.  Проведены  маркетинговые  исследования  потребности  в  кедровом  и  цит-
русовых  гидродистиляционных  эфирных  маслах  на  рынке  потребительских  това-
ров,  а  также  выполнены  технико- экономические  расчеты,  подтверждающие  рента-
бельность  переработки  растительных  отходов  с целью  получения  эфирных  масел  и
их экстрактов.

13.  На  основании  результатов  маркетинговых  исследований  выявлены  пред-
почтительные  области  использования гидродистилляционных  эфирных масел  и экс-
трактов  с  внедрением  режимов  и рецептур.  Показана их  эффективность  в  качестве
ароматизаторов  и отдушек  в пищевой  промышленности, косметических  изделиях  и
товаргх  бытовой  химии.  Установлена  возможность  использования  вторичных  отхо-
дов в качестве  кормовых  добавок.
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