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В работе проведены экспериментальные исследования по подготовке семян льна к
прессованию различными способами: предварительным традиционным (кондуктивным)
нагревом, предварительным традиционным нагревом под вакуумом, предварительной СВЧобработкой. Изучены показатели качества масла и массовая доля масла в жмыхе,
полученных по указанным технологиям. Сделан вывод о том, что для получения пищевого
льняного масла высокого качества по показателям окислительной порчи с увеличением его
выхода, наиболее целесообразно применение перед прессованием предварительной СВЧобработки семян под вакуумом.
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Масло из семян льна отличается высокой физиологической ценностью по
сравнению с другими пищевыми растительными маслами и содержит массу
полезных

для

организма

человека

веществ,

в

первую

очередь

полиненасыщенную ω-3 кислоту и токоферолы [1]. Однако, вследствие
высокого содержания в льняном масле полиненасыщенных жирных кислот,
которые легко окисляются, производство пищевого льняного масла в настоящее
время осуществляется только по технологии первого холодного прессования.
Оборудование для холодного прессования имеет относительно малую
производительность, отличается щадящим давлением и низкой температурой
процесса. При этом термин «холодное прессование» не имеет чётких
ограничений по температуре. В странах ЕС температура холодного прессования
составляет 27-30ºС, а в США температура прессования в диапазоне 60-99ºС всё
ещё считается холодным [2]. Согласно [2] оптимальная температура на прессе
32 - 40ºС и не должна превышать 50ºС по данным [3]. Главным недостатком
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является

низкий

выход

масла

и,

соответственно, его высокая себестоимость.
Целью работы является изыскание способов повышения выхода
пищевого льняного масла при сохранении его высокого качества.
Предварительная подготовка семян льна к прессованию – возможный
способ повышения выхода масла при сохранении его качества, в первую
очередь, по показателям окислительной порчи.
В работе использовали следующие способы подготовки семян льна к
холодному

прессованию:

традиционный

(кондуктивный)

нагрев

семян,

традиционный нагрев семян под вакуумом, СВЧ-обработка семян.
Объектом исследования являлись образцы семян льна сорта ВНИИМК-620,
выращенные в 2015 году на полях Всероссийского научно-исследовательского
института масличных культур в Краснодарском крае.
Семена льна прессовали на лабораторном прессе Центра коллективного
пользования КубГТУ Farmet-DUO PF3. Предварительный традиционный нагрев
семян перед прессованием осуществляли в сушильном шкафу Memmert.
Традиционный нагрев семян под вакуумом перед прессованием осуществляли в
вакуумном сушильном шкафу BINDER. СВЧ-обработку осуществляли в СВЧпечи «ШАРП». Нагрев семян осуществляли до температуры 60ºС, так как
данная температура характерна для холодного прессования на указанном
оборудовании.
В таблице 1 представлены показатели качества (значения кислотных и
перекисных чисел) льняного масла, полученного при различных способах
подготовки семян к прессованию, а также массовая доля масла в жмыхе.

http://ntk.kubstu.ru/file/1390

Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год

140

Таблица 1 – Показатели качества масла и массовая доля масла в жмыхе
Способ прессования семян льна
Кислотное
Перекисное
Массовая
число,
число,
доля масла в
мг КОН/г ммоль активного
жмыхе,
кислорода/кг
% а.с.в.
Холодное прессование
0,89±0,03
0,96±0,08
12,9±0,2
Холодное прессование с
предварительным традиционным
0,98±0,03
1,51±0,08
11,3±0,2
нагревом семян
Холодное прессование с
предварительным традиционным
0,96±0,03
0,54±0,08
11,2±0,2
нагревом семян под вакуумом
Холодное прессование с
предварительной СВЧ-обработкой семян 0,94±0,03
1,33±0,08
10,7±0,2

Из анализа полученных результатов следует, что предварительный нагрев
семян снижает массовую долю масла в жмыхе. Причем наиболее существенно
при нагреве с использованием СВЧ-обработки. Также при СВЧ-обработке
кислотное и перекисное числа масла ниже, чем при традиционном нагреве.
Применение вакуума не оказывает значимого влияния на массовую долю масла
в жмыхе, но значительно снижает перекисное число масла.
Таким образом, для получения пищевого льняного масла высокого
качества по показателям окислительной порчи и с целью увеличениея его
выхода,

наиболее

целесообразно

применение

перед

прессованием

предварительной СВЧ-обработки семян под вакуумом. Для определения
оптимальных

режимов

такой

обработки

необходимо

проведение

дополнительных исследований.
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INFLUENCE OF CONDITIONS OF PREPARATION OF SEEDS OF FLAX FOR
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In work pilot studies on preparation of seeds of flax for pressing are conducted by various methods:
preliminary traditional (conductive) heating, preliminary traditional heating under vacuum,
preliminary microwave handling. Indicators of quality of oil and a mass fraction of oil in cake,
received on the specified technologies are studied. The conclusion is drawn that for receipt of highquality food linseed oil on indicators of oxidizing spoil with increase in its exit, application before
pressing of preliminary microwave handling of seeds under vacuum is the most reasonable.
Key words: flax seeds, linseed oil, heating, microwave handling, pressing, quality indicators.
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