
І INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNET-CONFERENCE 
«BIOTECHNOLOGY: EXPERIENCE, TRADITIONS AND INNOVATIONS» 

 177 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКИСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МАСЛЕ 

ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANS REGIA L) В ПРИСУТСТВИИ 

ОКТИЛГАЛЛАТА И ВОДЫ 

Оксана Раду 

Технический Университет Молдовы, г. Кишинёв, Республика Молдова 

Аннотация: Скорость деградации растительных масел, богатых 

полиненасыщенными жирными кислотами, может быть снижена посредством 

применения антиоксидантов. Помимо непосредственного воздействия, 

предполагалось совместное влияние антиоксидантов и следов воды в масляных 

композициях. Проводился полный двухуровневый двухфакторный эксперимент 

(ПФЭ 22). Анализ кинетики перекисного числа показал, что следы воды 

отрицательно влияют на эффективность антиоксиданта н-октилгаллата в 

композициях, содержащих масло грецкого ореха холодного отжима. 
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Введение. Растительные масла, полученные методом холодного 

прессования из качественного исходного растительного сырья, являются 

богатым источником биологически активных веществ, среди которых особую 

ценность представляют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Однако, 

расширение ассортимента продуктов питания путём использования 

нерафинированных растительных масел (масла грецкого ореха, масла 

виноградной косточки и др), встречает определенные трудности. С ростом 

количества непредельных связей масляная композиция более подвержена 

процессам окисления, полимеризации и гидролиза. Основными факторами, 

отрицательно влияющими на стабильность ПНЖК в составе масел, являются 

повышенная температура, контакт масел с кислородом и ультрафиолетовое 

излучение [10].  
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Таблица 1. Содержание ненасыщенных жирных кислот в некоторых 

растительных маслах регионального и нерегионального происхождения 

Жирные кислоты, % 

Ненасыщенные 

Тип растительного масла 

UA,
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RO 

Н
ас

ы
щ

ен
н

ы
е 
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грецкого ореха [11] + 9.05 15.82 64.69 10.13 11 

виногр. кост. [7] + 12.6 15.1 71.7 0.6 7.3 

оливковое [8] - 16.2 67.3 13.1 0.6 4.6 

пальмовое [4] - 49.48 40.49 9.25 0.5 1.0 

какао [12] - 72.33 22.78 4.88 - 0.4 

кокосовое [2] - 90.90 7.41 1.69 - 0.1 

 

Значения соотношения ненасыщенных/насыщенных жирных кислот 

показывает очевидное преимущество масел, производимых в нашем регионе. 

Особенно это касается ценности масла грецкого ореха по сравнению с 

оливковым, а тем более, с пальмовым и кокосовым маслами (таблица 1).  

Одним из самых распространённых и эффективных способов 

стабилизации ПНЖК является использование жирорастворимых 

антиоксидантов, которые одновременно являются поверхностно-активными 

веществами, т.е. концентрируются на границе раздела фаз. Поэтому 

представляет интерес исследование совместного влияния стабилизатора и 

следовых количеств воды, присутствующих в масляной композиции. 

Материалы и методы исследования. Масло грецкого ореха было получено 

методом холодного прессования из орехов сорта «Когылничану» урожая 2015 года, 

Государственное Лесное Хозяйство «Яргара», Республика Молдова. Антиоксидант н-

октилгаллат (n-Octyl Gallate, OG) был выбран, как лучше зарекомендовавший себя для 

стабилизации масла грецкого ореха, чем широко используемые антиоксиданты: 
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рацемат α-токоферолов (DL-α-Tocopherol, DLTP) и 6-пальмитат-L-аскорбиновой 

кислоты (L-Ascorbic Acid 6-Palmitate, AAP) [1], причём стабилизирующая способность 

этих антиоксидантов возрастала в ряду DLTP < AAP < OG [5].  

Масло, насыщенное водой, отстаивалось в течение суток при 4-6 0С. 

Содержание воды в полученной таким образом прозрачной масляной фазе не 

превышало 0,3 % [3]. Обезвоженное масло получали сушкой над безводным 

сульфатом натрия при той же температуре с последующей декантацией. 

Эксперимент проводился по стандартному плану ПФЭ 22 [6] (таблица 2). 

Полученные композиции вносились в герметичные одноразовые 

полиэтиленовые ампулы, добиваясь отсутствия воздушной прослойки. Ампулы 

хранились в тёмном месте и вскрывались непосредственно перед измерениями. 

Таблица 2. Масляные композиции с водой и OG. 

Композиция, N 
Фактор 

1 2 3 4 

Ореховое масло, г X0 + 20 + 20 + 20 + 20 

Вода, % X1 - 0 + 0,3 - 0 + 0,3 

Октилгаллат, мг X2 - 0 - 0 + 2 + 2 

Взаимодействие X12 +  -  -  +  

 

В композициях исследовались значения перекисного числа [9], 

отражающего накопление первичных продуктов окисления масла. Строились и 

анализировались кинетики процесса окисления композиций. 

Результаты и обсуждение. В течение первых 40 дней эксперимента при 

температуре хранения масляных композиций равной 20 0C все пробы 

характеризуются высокой стабильностью: перекисное число не превышает 

значения равное 1,25 ммоль (½O) /кг (масла), при максимально допустимом – 

15 ммоль (½O) /кг(масла) [1] (рисунок 1). Более того, этот показатель 

снижается за 28 дней в среднем на 0,5 ммоль (½O) /кг (масла) в случае 

композиций с N=3 и N=4, что соответствует наличию в них антиоксиданта OG. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ динамики окисления масляных композиций 

 

Ситуация резко меняется при повышении температуры хранения масла на 

10 0C. Перекисное число начинает почти линейно увеличиваться, причём в 

композициях с N=2 и N=3 это происходит значительно медленнее, чем в 

композициях с N=1 и N=4. Обезвоженное масло без антиоксиданта (N=1) и 

насыщенное водой с антиоксидантом (N=4) имеют наивысшие показатели 

перекисного числа. В масле, насыщенном водой и без антиоксиданта (N=2), 

вода связывает гидропероксиды, сталкивается с их продуктами распада и, 

таким образом, препятствует окислению [13]. Наиболее устойчивым остается 

обезвоженная композиция с добавлением н-октилгаллата (N=3).  

Выводы. При температуре хранения 20 0C присутствие остатков воды в 

нерафинированном растительном масле не имеет ключевого влияния на 

процесс его окисления. Исследование при 30 0С также не подтвердило прямого 

влияния воды. Однако, достоверно обнаружено, что фактор взаимодействия X12 

является значимым, т.е., совместное присутствие воды и октилгалата 

способствует накоплению перекисных соединений в ореховом масле. Поэтому, 

при существовании рисков хранения масляных композиций, 
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стабилизированных антиоксидантами, при высоких (летних) температурах, 

рекомендуется предварительно осуществлять его глубокое обезвоживание. 
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