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Таблиця 2
Термодинамічні параметри реакції взаємодії восків з діетаноламіном при мольному

відношенні 1:1
Еа, кДж/моль На, кДж/моль Sа, Дж/моль·К ko

34,49 30,89 -176,383 2302

Отримані продукти синтезу проявляють високу адсорбційну здатність і
можуть бути використані як антикорозійні присадки. У системі NACE з кон-
центраціею 200 мг/л захисний ефект одержаних продуктів перевищує 95%.
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ВОЛОКНИСТЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ЖИРОВ

Удаление из растительных масел восковых веществ для придания маслу
прозрачности при любых колебаниях температур является актуальной зада-
чей для масложировой промышленности. Получение чистых восков из масел
не менее важная задача.

Воски широко применяются в различных отраслях промышленности.
При изготовлении упаковочных средств они повышают гибкость, прочность,
газо – и влагонепроницаемость бумаги и картона. В электропромышленности
используют их электроизоляционные механические свойства. Благодаря по-
лирующему действию воски применяют при получении мастик для пола и
средств для ухода за обувью. В косметической промышленности воски слу-
жат пластификаторми, смягчающими агентами; они повышают температуру
каплепадения жировых основ. Содержание их в различных изделиях колеб-
лется от 0,5-0,7 до 40-50 %.
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Известно, что ни одна из стадий рафинации {гидратация, нейтрализация,
отбелка, дезодорация} обеспечивает полного выведения воскообразных  ве-
ществ. При температуре 10 - 20 С и ниже из-за высокой температуры плав-
ления ‘воски’ кристаллизуются, но из-за близкой с триацилглицеринами
плотности долгое время находятся во взвешенном состоянии, придавая маслу
мутность и наконец выпадают в виде “сетки”, что ухудшает товарный вид
продукта. Отстаивание “восков” при хранении масла в баках происходит
медленно и зависит от температуры хранения.

В масло-жировой промышленности распространён технологический
процесс выведения восков из светлых растительных масел метод фильтрации
“вымороженного” масла с применением кизельгура марки К-700 и отечест-
венного фильтрперлита [1].

Технологический процесс “вымораживания” включает стадии: охлажде-
ние водой и рассолом до 8 - 12 С ; экспозиция в течение 4-х часов; нагрева-
ние до 16 С - 18 С ; подготовка фильтрпрессов к работе; приготовление сус-
пензии “фильтровальный порошок – отфильтрованное масло”; фильтрация;
регенерация фильтровки.

Следует отметить, что существующая технология отличается длительно-
стью производственного цикла /~20 часов/ и наиболее не совершенная с точ-
ки зрения водопотребления и водоотведения на стадии регенерации фильтра-
ции [2,3]. Регенерация фильтроткани производится стиркой при условии, что
регенерация ткани 4 м2/т, расход соды 1,7 кг/т, воды- 0,09 мж/т, электроэнер-
гии – 0,7 кв/т, тепла 5000 ккал/т; потери жира со сточными водами составля-
ют 0,002 т/т.

Предлагаемая схема получения “вымороженного” подсолнечного масла
устраняет ряд недостатков классической технологии, и решает проблему ре-
сурсосбережения и комплексного использования сырья в целом, поскольку
регенерация фильтроткани в этом случае осуществляется отфильтрованным
маслом и не предполагает использование фильтровальных порошков.

Авторами предлагается использование в качестве фильтрующего мате-
риала использовать фильтра Петрянова.

Материалы фильтра Петрянова представляют собой исключительно
равномерные слои ультратонких полимерных волокон, нанесенных в процес-
се полученных на тканевую подложку (марля, бязь) или на 'основу' из скреп-
ленных между собой более толстых полимерных волокон.

Химическая и термическая стойкость материалов фильтра Петрянова
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определяется свойствами полимера. Из перхлорвинила и фторполимеров по-
лучают фильтры, стойкие к сильным кислотам и щелочам, к многим органи-
ческим растворителям.

Фильтры Петрянова позволяют не снижать производительность фильт-
рации масла после вымораживания. На графике 1 приведены данные исполь-
зования фильтров Петрянова.

График 1 -  Зависимость скорости фильтрования масла через
фильтры Петряного

1- процент отфильтрованого масла, без промывки рафинированным
маслом;

2 - процент отфильтрованого масла с промывкой фильтра рафинированным
растительным маслом
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Результаты подтверждают, что при использовании фильтров Петрянова,
как таковых и при их промывке рафинированным маслом скорость фильтра-
ции масла не снижается в течении четырех часов.

Список литературы: 1. Руководство по технологии получения и переработки растительных ма-
сел. // Л.: ВНИИЖ. – Т 2, 1973, С. 48 - 56. 2. Ltifobits Z., Ruckeustein C. Вымораживание подсолнеч-
ного масла // J.A.O.C.S. – 1984. V. 61, n.5, P. 870 - 872. 3. Calevelo A., Anon M.C. Кристаллизация
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