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Реферат
Переработка фосфолипидной эмульсии, получаемой после кислотной гидратации
растительного масла – является актуальной задачей, так как в кислой фосфолипидной
эмульсии содержатся такие полезные компоненты как фосфолипиды, которые могут быть
использованы в пищевой и фармацевтической промышленности. Исследован состав
фосфолипидной эмульсии, а также состав выделенных из неё фосфолипидов и масла.
Работа выполнена с использованием новейших технологий и современного оборудования.
Полученные результаты могут быть использованы при создании новой технологии
переработки кислых фосфолипидных эмульсий.
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Анализ состояния проблемы исследования, отражающий актуальность темы работы
В настоящее время производство растительных масел с целью их дальнейшего
использования в пищевой промышленности, предусматривает их предварительную
очистку от сопутствующих веществ, в том числе фосфолипидов.
В результате переработки растительных масел получают три основных вида
фосфолипидсодержащих эмульсионных отходов: фосфолипидные эмульсии после водной
гидратации; «кислые» фосфолипидные эмульсии, получаемые в результате кислотной
гидратации; фосфолипидные эмульсии, содержащие лизоформы фосфолипидов,
получаемые в результате ферментной гидратации.
Основным масличным сырьем в России являются семена подсолнечника. Главным
преимуществом фосфолипидов семян подсолнечника является то, что они получены из
сырья, не подвергавшегося генетической модификации. За рубежом основным сырьем для
получения фосфолипидов является соя, более 95% которой производится с
использованием методов генной инженерии.
Цель данной научной работы – исследование состава фосфолипидных комплексов
выделенных из кислых фосфолипидных эмульсий и определение возможности их
использования в качестве нутриентов, а также адаптация для этих целей существующих
лабораторных методов для исследования кислых фосфолипидных эмульсий.
Традиционным сырьем для получения фосфолипидных продуктов является
фосфолипидная эмульсия после водной гидратации, из которой после удаления влаги
получать пищевые добавки - лецитины, соответствующие требованиям ГОСТ 32052-2013.
В России с использованием водной гидратации, обеспечивающей получение
лецитинов, перерабатывается менее 8% подсолнечных масел. Соответственно более 90%
(более 1500 тыс.т. в год) подсолнечных масел перерабатывается с использованием
кислотной гидратации. При этом образуется более 35000 т кислых фосфолипидных
эмульсий, которые утилизируются на специальных полигонах или направляются на
переработку совместно с соапстоком с получением низкокачественных жирных кислот,
требующих дальнейшей очистки.
Исходя из принципов ресурсосбережения, инновационный подход предполагает
решение задачи создания отечественного производства фосфолипидных комплексов,
используя в качестве сырьевых источников вторичные продукты переработки масличного
сырья.
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Постановка проблемы исследования и вытекающие из нее задачи;
Проблема выделения и технологической трансформации фосфолипидных
комплексов из отходов и побочных продуктов переработки растительного сырья с
заданными технологически функциональными свойствами является сложной наукоемкой
задачей и требует использования нетрадиционных подходов. Это определяется тем, что
фосфолипиды являются высоко реакционноспособными веществами и претерпевают
существенные изменения в результате технологических воздействий.
Результаты, полученные при выполнении данной работы позволяют оценить
направления использования фосфолипидных комплексов, выделенных из кислых
фосфолипидных эмульсий, а также могут стать основой для разработки стратегии
технологической трансформации кислых фосфолипидных эмульсий.
Характеристика объектов и методов
Для данной научной работы в качестве объекта исследования был использован
производственный образец кислой фосфолипидной эмульсии, полученный в результате
кислотной гидратации подсолнечного масла с применением фосфорной кислоты.
В работе использовали следующие методики и оборудование:
Определение содержания свободной щелочи и мыла осуществлялось по методике
описанной в Руководстве по методам исследования, технохимическому контролю и учету
производства в масложировой промышленности [1].
Определение кислотного числа выполнялось титриметрически; определение
массовой доли влаги и летучих веществ осуществлялось на ротационном испарителе;
определение массовой доли веществ нерастворимых в ацетоне; определение вязкости
выполнялось на ротационном вискозиметре Брукфилда с комплектом насадок LVDV-II.
Вышеперечисленные методики выполнялись по ГОСТ 32052-2013.
Групповой состав фосфолипидов исследовали методом ВЭЖХ с использованием
высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity (Agilent Technology,
США), колонка LiChrospher 100 250x4 mm, Diol (5 µм) по методикам [2, 3].
Определение жирнокислотного состава на газовом хроматографе Кристалл-2000М
(ЗАО СКБ «Хроматек», Россия) в соответствии с методикой описанной в ГОСТ 30418.
Результаты исследования, их анализ и обсуждение
Технологический процесс кислотной гидратации растительных масел
предполагает нейтрализацию предварительно введенной в масло фосфорной кислоты
раствором гидроксида натрия. При этом возможно образование натриевых солей
жирных кислот (мыл) при взаимодействии гидроксида натрия со свободными жирными
кислотами, присутствующими в масле. Проведенные исследования показали отсутствие
мыл в кислой фосфолипидная эмульсии.
Определение физико-химический показателей нейтральных и полярных липидов,
входящих в состав фосфолипидных эмульсий, проводили в соответствии с методиками,
предполагающими предварительное удаление из них влаги.
При этом удаление влаги из кислой фосфолипидной эмульсии является сложной
технологической задачей, что обусловлено вязкой, не текучей, гелеобразной
консистенцией эмульсии в результате чего использовать для этой цели ротационный
испаритель невозможно. Также было установлено, что удаление влаги в вакуумсушильном шкафу ( Т = 85°С, 𝐏ост = 50 мБар) не является эффективным. В связи с этим,
требовалось
снизить вязкость кислой фосфолипидной эмульсии с целью ее
равномерного распределения по поверхности испарителя.
Было установлено, что кислая фосфолипидная эмульсия не смешивается с водой
даже при интенсивной гомогенизации и нагревании до 85…90 °С.
Известно, что этанол оказывает дестабилизирующее действие на эмульсии,
образованные фосфолипидами [4]. Поэтому для уменьшения вязкости к фосфолипидной
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эмульсии добавляли этанол в разном соотношении и интенсивно гомогенизировали. Для
полученных образцов определили вязкость. Зависимость вязкости от концентрации
спирта в системе спирт-эмульсия представлена на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что содержание этанола в смеси 30 % и более, наблюдается
резкое изменение вязкости системы, относительно вязкости исходного. Уже при такой
концентрации спирта можно было визуально наблюдать начальную стадию разрушения
эмульсии. В то же время при содержании этанола в смеси в количестве 50%, вязкость
системы снизилась почти в 7000 раз.

*- вязкость 96 % этанола, при 25 °С [5].
Рисунок 1 – Зависимость вязкости от концентрации спирта в системе спиртэмульсия.
Из рисунка 1 видно, что при массовой доли этанола в смеси 30% вязкость
системы снижается до 1,5-2,0 Па·с, что позволило использовать лабораторный
ротационный испаритель для удаления влаги из эмульсии.
Сушку проводили при температуре 75 °С и остаточном давлении 100мБар в
течение 3-4 ч. Влажность высушенного продукта составила 0,2%. После сушки в
системе визуально наблюдаются мелкокристаллический осадок, который отделили
декантацией и обезжирили гексаном.
Предположительно, осадок может представлять собой фосфат натрия,
образовавшийся при нейтрализации фосфорной кислоты, вводимой в масло ( в
количестве 0,1…0,2 %), раствором гидроксида натрия, нерастворимый в масле после
удаления влаги.
Для проведения качественной реакции на обнаружение в составе осадка фосфат
ионов к водному раствору образца добавили небольшое количество нитрата серебра. В
результате реакции образовалась взвесь фосфата серебра ярко-желтого цвета,
показывающее присутствие фосфат иона в образце.
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Рисунок 2 – ИК-спектр осадка
Расшифровка ИК-спектра (Рисунок 2) подтвердило наше предположение, что
выделенный осадок представляет собой соль фосфорной кислоты. Ион фосфорной
кислоты характеризуется очень интенсивной полосой на промежутках 1100-1075 см−𝟏 , а
также 1242-1220 см−𝟏 и 1100-1088 см−𝟏 волны которых могут смещаться в спектрах дии тризамещенных фосфатов в коротковолновую сторону, что видно на выше
приведенном спектре [6].
В результате обезжиривания фосфолипидной эмульсии ацетоном, последующего
фильтрования и высушивания было установлено, что массовая доля ацетон
нерастворимых веществ, в пересчете на сухое вещество, составляет 20,8 %.
Выделенные фосфолипиды были проанализированы методом высоко
эффективной жидкостной хроматографии с масс-детектором для определения
группового состава. Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Групповой состав полученных фосфолипидов
Массовая доля в
Наименование
выделенных
фосфолипидах, %
Фосфатидилэтаноламин (ФЭ)
30,4
Фосфатидные
кислоты (ФК)

и

Массовая доля в
подсолнечном
лецитине, %
19,4

полифосфатидные
46,7

14,1

Фосфатидилинозитол (ФИ)

7,5

29,9

Фосфатидилхолин(ФХ)

15,3

36,4

Жирнокислотный состав масла, выделенного из кислой фосфолипидной эмульсии
и состав жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов, выделенных из кислой
фосфолипидной эмульсии приведен в таблице 2.
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Таблица 2 –Жирнокислотный состав фосфолипидов и масла, выделенных из кислой
фосфатидной эмульсии
Массовая доля
Массовая доля
жирных кислот в
Наименование кислоты
жирных кислот в
масле, выделенном
фосфолипидах, %
из фосфолипидной
эмульсии, %
12,6
6,9
С𝟏𝟔:𝟎 пальмитиновая
Менее 0,1
0,1
С𝟏𝟔:𝟏 , пальмитоолеиновая
4,19
3,7
С𝟏𝟖:𝟎 стеариновая
21,77
28,4
С𝟏𝟖:𝟏 олеиновая
58,66
59,3
С𝟏𝟖:𝟐 линолевая
1,3
0,2
С𝟏𝟖:𝟑 линоленовая
Менее 0,1
0,3
С𝟐𝟎:𝟎 арахиновая
Менее
0,1
0,1
С𝟐𝟎:𝟏 гондоиновая
1,44
0,8
С𝟐𝟐:𝟎 бегеновая
С𝟐𝟒:𝟎 лигноглицериновая
Менее 0,1
0,2
Сравнительные анализ жирнокислотного состава фосфолипидов и масла показал,
что в образце фосфолипидов массовая доля насыщенных кислот больше чем их доля в
масле, что соответствует закономерностям, наблюдаемым при получении стандартных
лецитинов простой водной гидратацией .
Физико-химические показатели, которые определяли в ходе научной работы
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Физико-химические показатели кислой фосфолипидной эмульсии
Наименование показателя
Значение показателя
Массовая доля веществ нерастворимых в ацетоне, %
5,9
Массовая доля веществ нерастворимых в толуоле, %
0,2
Массовая доля нейтральных липидов, %
22,2
Массовая доля влаги и летучих веществ,%
71,7
Кислотное число высушенной эмульсии, мг KOH/г
28,9
Кислотное число масла выделенного из фосфолипидной
эмульсии, мг KOH/г
11,8
Выводы
Таким образом в результате проведенных исследований установлено, что
групповой состав фосфолипидов, выделенных из кислых фосфолипидных эмульсий,
представлен, в основном, ФК и ФЭ, и в меньшей степени ФХ и ФИ. Полученные данные
коррелируют с известным механизмом разрушения комплексных соединений
негидратируемых форм фосфолипидов с ионами поливалентных металлов.
В составе выделенного фосфолипидного комплекса преобладают ФЭ и ФК не
выводимые из масел при простой водной гидратации. Присутствие в групповом составе
большого количества ФЭ позволяет предположить, что выделенный фосфолипидных
комплекс может быть использован как эмульгатор водножировых эмульсий обратного
типа (маргаринов, спредов).
При продолжении исследований по данной теме на следующем этапе планируется
изучение технологически-функциональных свойств выделенных фосфолипидов.
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