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В настоящей работе изучена возможность применения титансодержащего каркасного 
соединения на основе терефталевой кислоты в качестве сорбента для очистки 
нерафинированных растительных масел с большим содержанием легко окисляющихся 
полиненасыщенных жирных кислот – рапсового и рыжикового. Установлено, что 
указанная каркасная структура улучшает физико-химические свойства исследуемых 
растительных масел за счет связывания образующихся при окислении/хранении масла 
свободных жирных кислот и перекисных соединений. Показано, что титансодержащее 
каркасное соединение проявляет более высокую сорбционную активность в отношении 
перекисных соединений, содержащихся в исследуемых маслах по сравнению с ранее 
изученными подсолнечным и оливковым. Установлено, что каркасное соединение 
сохраняет работоспособность не менее пяти циклов (с учетом регенерации путем 
трехкратной обработки этанолом). 
Ключевые слова: рапсовое масло, рыжиковое масло, сорбция, титансодержащее 
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Производство и переработка масличного сырья относятся к ведущим 

отраслям мирового агропромышленного комплекса. Благодаря человеческой 

предприимчивости ассортимент растительных масел, производимых сегодня в 

мире, впечатляет. На протяжении последних 15 лет в мире наблюдается 

уверенный рост производства растительных масел. Значения среднегодовых 

приростов колеблются от 2 до 9 %, а средний показатель прироста объемов 

производства с 2001 года составляет 5 %.  

Нерафинированные растительные масла содержат комплекс витаминов, 

минералов и биологически активных компонентов, улучшающих качество 

нашей жизни. Однако они содержат и нежелательные, вредные для здоровья 

человека, примеси (свободные жирные кислоты (СЖК), перекисные соединения 

(ПС) и др.) [1]. Из-за наличия примесей масла в натуральном состоянии не 

отвечают требованиям, предъявляемым при изготовлении пищевых продуктов. 

В связи с этим одной из важных задач масложировой промышленности 
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является повышение качества и срока годности производимых растительных 

масел. 

Для очистки масла от различных примесей в основном используются 

природные сорбенты - различные глинистые материалы и цеолиты [2, 3]. 

Однако удельная площадь поверхности таких сорбентов крайне низка (≤ 550 

м2/г) и, зачастую, они обладают недостаточной сорбционной способностью в 

отношении примесей [4]. В связи с этим в настоящее время актуален поиск 

новых высокоэффективных сорбентов для очистки нерафинированных 

растительных масел. 

Получившие в последние годы широкую известность 

металлоорганические каркасные соединения (МОКС) обладают 

высокоразвитой поверхностью, большим размером и объемом пор и, как 

следствие, высокой сорбирующей способностью по отношению ко многим 

соединениям [5, 6]. Важным преимуществом МОКC перед традиционными 

сорбентами также является и однородное распределение по размеру пор для 

данной системы, регулируемые размер и объем пор, нетоксичность, богатые 

возможности модификации как органических, так и неорганических частей 

каркаса [7]. 

В настоящей работе изучена возможность применения синтезированного 

и охарактеризованного нами ранее с использованием широкого круга физико-

химических методов титансодержащего каркасного соединения на основе 

терефталевой кислоты (Ti-МОКС), обладающего высокой удельной площадью 

поверхности (1320 м2/г) [8], в качестве сорбента для очистки 

нерафинированных растительных масел с большим содержанием легко 

окисляющихся полиненасыщенных жирных кислот и, тем самым быстро 

портящихся, – рапсового и рыжикового. Производство этих масел, ценность 

которых заключается в высоком содержании незаменимых жирных кислот, 

существенно растет в России в последние годы. 

Влияние добавок Ti-МОКС на изменение основных физико-химических 

показателей (кислотного (КЧ) и перекисного (ПЧ) чисел) анализируемых масел 
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во времени представлено таблице 1. Расчет КЧ и ПЧ проводился по известной 

методике [9]. 

Таблица 1 – Изменение основных физико-химических показателей 

нерафинированных растительных масел  в присутствии Ti-МОКС 

Масло 
Рапсовое Рыжиковое 

Время сорбции, ч 
Показатель [Ti-МОКС], мас.% 

0.5 3 0.5 3 
0 6.52 7.3 

0.06 5.16 2.34 5.80 3.26 
КЧ, 

мг КОН/г жира 
0.15 4.01 1.93 4.87 2.35 

0 9.18 9.21 
0.06 7.80 3.49 5.90 3.28 ПЧ, мкмоль ½ О2/кг 
0.15 4.40 2.56 2.85 0.62 

 

Из таблицы 1 видно, что по мере увеличения времени контакта и с 

ростом концентрации Ti-МОКС величины КЧ и ПЧ растительных масел 

уменьшаются, т.е. сорбция примесных ингредиентов (СЖК и ПС) протекает 

более полно. 

Результаты по влиянию Ti-МОКС на степень извлечения СЖК и ПС из 

анализируемых растительных масел в сравнении с изученными нами ранее 

подсолнечным и оливковым маслами представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние Ti-МОКС (0.15 мас.%) на степень извлечения примесных 

ингредиентов из растительных масел 

Степень извлечения , % 
(время сорбции 3 ч) № Масло 

СЖК ПС 
1 Подсолнечное [8] 64.8 45.7 
2 Оливковое [8] 31.2 23.2 
3 Рапсовое 70.4 72.1 
4 Рыжиковое 67.8 93.3 

 

Из таблицы 2 видно, что Ti-МОКС проявляет более высокую 

сорбционную активность в отношении примесных ингредиентов, 

содержащихся в рыжиковом и рапсовом маслах. Высокая сорбционная 

эффективность Ti-МОКС в отношении перекисных соединений, по-видимому, 
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обусловлена наличием в указанных маслах более высокого содержания 

ненасыщенных жирных кислот, легко окисляющихся на свету и на воздухе [10]. 

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии показано, что Ti-МОКС 

отсутствует в маслах после экстракции СЖК и ПС. 

Таким образом, Ti-МОКС улучшает физико-химические свойства 

исследуемых растительных масел за счет связывания образующихся при 

окислении масла свободных жирных кислот и перекисных соединений. 

Установлено, что титансодержащая каркасная структура обладает значительно 

более высокой эффективностью по сравнению с традиционно используемыми 

сорбентами. 

Важным вопросом является возможность регенерации сорбента. От 

способности сохранять свою сорбционную активность несколько циклов 

зависит стоимость сорбента, что очень важно для промышленного применения. 

В настоящей работе после каждого эксперимента по взаимодействию масла и 

Ti-МОКС сорбент промывали трижды этанолом, сушили и использовали в 

новом эксперименте. Влияние количества циклов регенерации на 

работоспособность сорбента показано на рисунке 1. 

 
Условия: m(масло) = 23 г, m(Ti-МОКС) = 0.55 г, 25 °C. 

Рисунок 1- Влияние количества циклов регенерации Ti-МОКС на степень 

сорбции примесных ингредиентов из рапсового масла. 
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Как видно из рисунка, что сорбционная активность Ti-МОКС не 

изменяется даже после четвертого цикла, а остается на постоянном (высоком) 

уровне. После пятого цикла каталитическая активность Ti-МОКС снизилась на 

10 %, но по-прежнему остается на высоком уровне. Данные ИК спектроскопии 

и рентгеноструктурного анализа исходного образца Ti-МОКС и пятикратно 

используемого показали, что практически никаких изменений в структуре Ti-

МОКС не происходит. 

Таким образом, Ti-МОКС сохраняет высокую сорбционную активность 

даже после пятикратного использования без каких-либо изменений в своей 

структуре. 

Результаты работы свидетельствуют о перспективности использования 

металлоорганического каркасного соединения в масложировой 

промышленности в качестве эффективного и легко регенерируемого сорбента 

для очистки нерафинированных растительных масел от свободных жирных 

кислот и перекисных соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки России в рамках базовой части государственного задания. 
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Reported here is the possibility of using of titanium-containing metal-organic framework 
based on terephthalic acid as adsorbent for the purification of unrefined vegetable oils with a 
high content of easily oxidized polyunsaturated fatty acids. It is established that metal-organic 
framework is found to improve the physical and chemical properties of analyzed vegetable 
oils; this effect entails binding free fatty acids and peroxides generated by inherent 
alteration/oxidation of the oils. It is shown that the titanium-containing metal-organic 
framework exhibits a higher sorption activity in respect of peroxide compounds contained in 
the analyzed oils as compared with the previously studied sunflower and olive oils. It is 
established that the used metal-organic framework can be easily recycled at least five times, 
via solvent washing. 
Key words: rape oil, camelina oil, sorption, titanium-containing metal-organic framework, 
acid value, peroxide value, degree of extraction. 

 


