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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРПСТНКЛ РАБОТЫ
Актуальность

работы.
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масложпровой

п

нар(|)1омерно-

косметичсской промышленности отнооггся к числу потребительских товаров, об
ладающих, соответствен}ю, пе только пищевой ценностью и биологической актив
ностью, но и выделяющихся своей социальной значимостью, определяя уровень
благосостояния и здоровья населения. В настоящее врехи требования качества и
безопасности всех пищевьрс продуктов, включая и парфюмерио-косметические то
вары (эфирные масла), регламентируются рядом Федеральных законов ("О защите
прав потребителей", "О сертификации продукции и услут", "О качестве и безопасноеги пищевых продуктов" и др.) и процедурами сертификации. В этих условиях
важную роль должны играть новые, более современные методы ко1[троля качества
продутсгов переработки растительного масличного сырья и масложпровой про
мышленности в целом. Отсюда актуальной научно-технической задачей является
разработка термодинамических, кинетических, методологических, метрологиче
ских и инструментальньос основ конкретных методов определения соответствую
щих параметров качества указанных объектов. Вместе с тем, сопоставление тен
денции развития отечественного и зарубежного производственно-аналитического
контроля в тех)юлогии растительных масел и жиров свидетельствует о все более
возрастающей роли в этой области электрохи.мических методов анализа, обеспечи
вающих возможность разработки более совершенных алгоритмов количественных
определений и автоматизации измерений аналитического сигнала. В решении дан
ной проблеме, особенно в части определения кислотного числа растительных ма
сел, доминирутот два направления: традиционные титриметрические .методы с рН и
редокс-потенцио.четрической индикацией конечной (эквивалетпой) точки ттрования. Методы косвенной рН-потенциометрии без проведения титрования наибо
лее П0Л1Ю представлены в работах Я.И. Турьяна и сотрудников за почти двадцатилетршй период (1978-1999 гг.). Несмотря ita ряд очевидных достоинств вышеутсазанного рН-.метрического .метода, последнему присутц существенный недостаток,
связанный с "жесткими" условиями работы индикаторного стеклянного электрода

Автор выражает благодарность к.х.н. С.Я. Шарудшгой и к.т.н. А.Н. Федоро
вич за полезные советы и участие в обсуждении результатов работы.

(рН-функщ1ей) в смешанных водпо-оргшп1ческ11х растворителях с больип1м содер
жанием органического колшонснта, в том числе в водаюм этаноле, - уменьшение
ресурса работы и надежности измерения аналитического сишала. Потенциомстрическос измерение рН с помощью металлических электродов (сурьма, висмут, вана
дий) в сложнььх по составу, в 1Х)м числе и в гетерогенных, средах с целью опреде
ления кислотного числа ограниченно огаосителыю невысокой точ1юстью измере
ния рН и непродолжительным временем функционирования указанньгх электродов.
Таким образом, перспективным и актуальным направлением в элсктроаналитической хи.чии растительных масел является создание повьрс электрохимических ме
тодов и средств измсре1шя кислотных и пероксидных чисел в водонерастворимых
объектах

растительного

происхождения

па

основе

окислительно-

восстановительного взаимодействия в эмульсионных системах типа "масло - орга
нический растворитель - вода - реагенты (электролиты)".
Диссертационная работа выполнена в соответствии с координационным пла
ном по ана;1Итической химии РАН /направление 2.20.4.7.2/ и планом научноисследовательских работ Кубанского государственного технологического универ
ситета по кафедре ССиАК "Электрохимические и спектральные методы исследова
ния в решении аюуатьпых теоретических и прикладных вопросов технохимического и эколого-аналитического контроля" Qk государствс1нюй регистрации
01980001096).
Цель работы. Установить физико-химические характеристики потепциомегрического апал1ггического сигнала в иодат-иодидной сиете.ме в присутствии
жирных кислот (модельные растворы растительных пищевых и эфирных масел) в
этанольных растворах. Разработать косвенные редокс-потенциометрические мето
ды определения кислотных чисел растительных масел в иодат-иодидной системе.
Разрабогать косвенные редокс-потенциометрические методы определения перок
сидных чисел эфирных масел на основе авто.матизировашюго компьютерного ком
плекса.
Научная новизна. Предложена теоретическая модель потегщиометрического
аналетического сигнала на основе эмульсионной окислительно-восстановительной
иодат-иодидной системы в присутствии жирных кислот, экстрагированных из рас
тительных масел. На основании автоматической регистрации кинетических к-ривых

"piI - время (t)" (стеклянный электрод) и "потепциач - время" (платиновый элек
трод) установлены физико-химические закономерности массопереноса жирных ки
слот из пеполярной фазы в полярную фазу. Для различных эксперимеотальных ус
ловий найдены потснциометрические кинетические и равновесные параметры
cj'MMapnoro процесса и отделы1ЫХ стадий. На основе температурной зависимости
потенцномстрическ-их равновесных и юшетических параметров определены значе
ния кажутцейся теплоты процесса и эффективной теплоты (энергии) активации в
эмульсионных системах, включая и кислотно-основные реагенты. Предложены }'словия, обеспечивающие полноту прохождения окисл1ггельно-восста1ювительной
реакции в иодат-иодидпой системе с предшествующей стадией экстракции слабых
органических кислот в водно-этанольном растворе. Разработан косвенный редокспоте1щио.метрнческий метод быстрого определения киатотного числа раститель
ных пищевых и эфирных масел с применением окислнтельпо-восстшювительной
иодат-иодидной системы в водном этаноле без проведения титрования. Разработан
косвенньн"! редокс-потенциометрический иодо.метрический метод определения пероксидного числа эфирных масел без проведения титрования на основе модерниза
ции стандарпюго титриметрического метода.
Теоретическая и практическая значимость. Разв^ггие физико-химических
основ и расширенных функциональных возможностей косветюй потетншометрии
без проведения титрования при.менитслыю к анализу водонерастворимых объектов
переработки растительного сырья. Создание гювых, более экспрессньрс вариа1ггов
редокс-потенциометрического определения кислотного числа растительных пище
вых и эфирных масел и содержания органических пероксидов в эфирных мас.тах.
Па защиту выносятся:
- ком1иекс для автоматического измерения И1Ггегратьного и дифференци
ального потенциометрического аначитического сип)ата в условиях динамического
и статическогх) поведения испытуемой системы;
- способ компьютерной обработтси результатов потенциометрических изме
рений:
- экстракциоппо-химические модели в системах "водный этанол - реагенты
(электрод 1ггы) - масло (жирные кислоты)";
- результаты исследования физико-химических законо.мер1юстей массопере-

носа жирных кислот из растительного масла (пеполярная фаза) в водный этанол
(полярная фаза) на основе кинетических зависимостей;
- значения кажущейся теплоты процесса и эффективной теплоты активации
гетерогенных и гомогенных реакций в эмульсионных системах и модельных рас
творах;
- обоснование реальной стехиометрии общей иодат-иодидной реакции в водно-этанольпых растворах жирных кислот;
- выбор оптималынах условий и результатов иодат-иодометрического потснциометрического определения кислотного числа растительных пищевых и эфир
ных масел, иодометричсского определения органичесюгх пероксидов в эфирных
маслах без провсдеиия титрования.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуж
дались на Vni Всероссийской студенческой научной конференции "Проблемы тео
ретической и экспериментальной хикши" (Екатеринбург, 1998), III Всероссийской
научно-технической конференции "Методы и средства измерений физических ве
личин" (Нижний Новгород, 1998), 111 и fV Всероссийских конференциях по анализу
объектов окружающей среды "Экоаналитика-98", "Экоаца1итика-2000" с междуна
родным участием (Краснодар, 1998, 2000), I и II Международных iiayiHioпрактических конференциях "Проблемы здорового щггания" и "Продовольствен
ный рынок и п|Х)блемы здорового питания" (Орел, 1998, 1999), Международной
научно-практической конференции "ИЕщусгрия прод\тстов здорового питания третье тысячелетие" (Москва, 1999), I Всероссийской на>чно-технической конфе
ренции "Компьютерные технологии в науке, проектировании и проюводстве"
(Нижний Новгород, 1999), III Всероссийской научно-технической конференции
"npoipcccHBiaie технологии и оборудование пищевых производств" (СанктПетербург, 1999), П Всероссийской конференции молодых ученых "Современные
проблемы теоретической и экспериментальной хим1ш" (Саратов, 1999), VI Всерос
сийской научно-технической конференции "Состояние и проблемы измерений"
(Москва, 1999), V Всероссийской конферешдии с участием стран СНГ "ЭМА-99"
(Москва, 1999), XIII Международной конференции молодых ученых "МКХТ-99"
(Москва, 1999), Международной научной конференции "Прогрессивные пищевые
технологии - в третьем тысячелетии" (Краснодар, 2000), 7-ом Международном.

Фрумкниском снмпози\'^1с (Москва, 2000).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ в виде статей и
тезисов докладов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, выводов, списка Л1ггерат>ры и приложения. Содержит 32 таблицы, 20 рисут!ков и 305 литературных ссылок.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖЛГШЕ РАБОТЫ
1. Методика II условия эксперимента
Потенциометрнческие измерения проводились с помощью цифровых иономеров И-130 с ценой деления 0,01 ед., блока индикаторных Pt- (ЭПВ - I) или стекляппого (ЭСЛ-43-07) электродов и хлорид-серебряпого электрода сравнения (ЭВГ1
I МЗ). Градуировка измерительной системы для оценки условных значений рН в
водно-этанольных растворах опюсителыю водного электрода сравнения ос>тдествлялась с помощью стандартных водных буферных растворов. При необходимости
указанный потептюметрическии сигнал исправлялся на величину потенциала
жидкостного соединения. Измеряемый потенциал "точечного" ататинового элек
трода. в TO.VI числе в дина,мнческих условиях системы, соответствовал составу редокс-пары Ij (Ij") / 2Г (ЗГ) при избытке иодид-иопов.
Определение кинетических параметров соответствутопщх процессов прово
дилось на основе экспери.ментатьнььх поте1здиометрических зависи.мостей рН время (t) и потенгшат (Е) - время (t). Начальная скорость как суммарная, так и от
дельных стадий оцениватась из выражений
Vo(E) = (l/S)(dE/dt)^o,c-',

(1)

Vo(H)=(dpIi/dt),,o,c-',

(2)

где S - крутизна электрод1Юй функции (S = 32.мВ).

:

Усредненное экспериме1ггальпое значение крутизны элекгродной функции
определено на основе граду'ировочпых характеристик "измеряемый рсдокспотенциат E(l2 /2Г) - платиновый электрод - С (Ь)" в растворе 0,2М KI. В качестве
равновесной характеристики использовались измеряемые значения рав1ювесных
величии рПг и Ег, а также разностного потенциометрического сигнала
ДрН,= рН,-рНо,

(3)

АЕ,= Е,-Ео.

(4)

Начальную скорость стадии собственно экстракции обозначали символом VQ
(Н) „• Указанные параметры для любого момента времени отличались нижним ин
дексом "t": Е,, рН(, V,(E) и Vt(H). Параметры Е, и АЕ, в формулах для расчета киСЛ0Т1ЮГ0 числа обозначены как Ei и ДЕ].
Поскольку используемые в работе иономеры имеюг двоично-десятичный
выходной электрический сишал, было разработано устройство для подключения
иономера к ПЭВМ через порт параллельного обмена с целью регистрации и обрабопш результатов измерений, а также программное обеспечение, позволяющее
осуществлять непрерывный контроль за изменением потенциала (Е) элeктpoxи^шческой системы в ходе реакции и фиксировать его значения в начале опыта, в мо
мент внесения добавки стандарпюго раствора с известной концешрацией и в кон
це опыта Для аналитической обработки результатов экспериментов и графическо
го представления полученной информации использовался табличный процессор
Microsoft Excel.
Объектами исследования бьши растительные пищевые (оливковое, кукуруз1ЮС, соевое, подсолнечное) с различным содержанием жирных кислот и некоторые
косточковые масла (сливовое), предоставленные для анализа кафедрой тех1юлогии
жиров КубГТУ, и эфирные масла (пихтовое, шалфейное, кориандровое), предос
тавленные кафедрой тех1юлогии эфирных масел КубГТУ, а также модельные рас
творы высших жирных кислот, таких как уксусная, олеиновая (растворение навес
ки кислоты в бутиловом спирте) и стеариновая (растворение навески кислоты в
эфиро-спиртовой смеси для обеспечения полной раствори.мости в смешанном по
лярном растворителе). Большинство исследований проводилось примерно в 60% по
объему водном этаноле.
Эталонные растворы хлороводородаюй и уксусной кислот, а также йода го
товились из соответствующих фиксаналов. Для потенциометричсских исследова
ний использовали растворы йодистого калия с концентрацией, равной 0,2моль/дм^,
а также растворы иодата калия с С (К10з) = 6-10"' и 0,01 моль/дм'.
2. Потенциометрия кинетических и равновесных характеристик экс
тракционных систем "масло - водный этанол - реагенты (электроли
ты)"
Рассмотрены условия и физико-химические аспекты генерирования нотен8

пиометрического cnniana в системах "масло (жирные кислоты) - реагент" на основе
водно-этальных растворов в зависимости от химической пр1фоды реагента.
В окислительно-восстановительной системе Юз" - Г - Н * (высшие жирные
кислоты RjCOOH - растительные масла или модельные растворы) аналитический
сипгал определяется следующей комплексной реакционной схемой:
(RjCOOH)on •

it^l-

(l2)«i

II

(Юз" + 1Ъп rvt4.

Г
(RjCOOHXfa ^ (RjCOO-),,„ + Нз,„- -> l2,s - (1з")вь,

(5)

III
где стадия I отвечает экстракции свободных жирнььч кислот из неполярпой фазы
(масло - индекс "oil") в полярную (водный этшгол - индекс "sin"); стадия II - равно
весие диссоциации органических карбоповых кислот в указанном водно-спирто
вом растворе, стадия Ш - суммарная окислительно-восстановительная реакция с
участием ионов Юз", Г и FT. Ионы H*s выступают, особешю при избытке КЮз и. KI,
как скорость-определяющий реагент. Схема (5) позволила изучить равновесные и
кинет1Г1еские характеристики отдельных стадий при раздельпо.м введении компоне1пх)в: экстракция RjCOOH в раствор иодида калия и редокс-реакция после добавЮ1 иодата калия. В схеме (5) возможна и реализация стадии IV - массоперенос I2 из
раствора в масло, но в случае небольшой дозы масла и при уатовии С(К1) » [I2]
(образ>тотся частиць! 1з') этот эффект можно не учитывать. Гомогенные стадии II и
III можно также описать более ут1рощенной формализованной схемой:
R ^
пА -> Р,
II

(б)

III

где R, А и Р - соответственно RjCOOH, И*, Ь; п - порядок гомогенной реакции III в
схеме (6) по ионам Н*. Слежение за дина-микой общего процесса I или гомогенных
стадий II и Ш осуществлялось с помощью двух сенсорных устройств: платиновый
электрод измерял аналитический сигнат, обуслоаленный образованием продукта
реакции (I2) и, соответственно, обратимой редокс-пары I2 (1з") - Г; стеклянный элек
трод - непосредственный отклик па изменение концешрации ионов Н* в ходе реак
ции (6).
В отл1Гчие от растительных тшхевых масел, при смешении доз эфирных ма
сел и водно-спиртового раствора указанного реагента, образовыватась либо гомо
генная, либо мик7)оэл1ульсионная система без видимого разделения полярной и не9

полярной фаз.
В водно-спиртовых растворах реагентов (слабых оснований в избытке, на
пример, уротропина и ацетат-ионов, или примесных количеств сильных осиовшшн
в фоновых электролитах) экстракционный процесс с учетом стадий массопередачн
жирньк кислот RjCOOH из масла в полярную фазу и кислотно-основпьк химиче
ских взаимодействий может быть представлен схемой (Шарудина С.Я., Лкулинип
В.Е., Рувинский О.Е., 1992, 1996-1998 г.г.):
(RiCOOH)on
I ti

Roi,

RHon

I l l t i II

IV U

(RiCOOHX + Rs (R")s « (RiCOO-)s + (RH),RH^.

(7)

В случае реагентов - слабых оснований в растворе образуется буферная сис
тема R(R"), а дтя реагента - "примесное" сильное основание - буферная система
(RjCOOH - RCOO")' при избьггкс жирных кислот из масла. На основании теории
массопереноса в жидкостной экстракции для процесса (7) получены следующие
кинетические уравнения
Vo(ll):x=k',r Ct° (рПо = const),

(8)

V„(H>:x=k"ef Q°/a°„.,

(9)

где С°к - исходное содержание жирньсс кислот в масле, моль/дм^; а°н+ (или рНо) активность ионов гадроксония / лиония в исход1юм водпо-этанолыю.м растворе
реагента.
Из сочетания формальной химической кинетики и урашшния Периста при
условии избытка частиц
[Г]»[Н1,

(10)

[ЮЛ»[Н"1

(11)

и сохранения рав1ювесия на стадии диссоциации слабой органической кислоты
(жирных кислот Maccjr) II получены следующие кинетические уравнения для редокс-реакции Ш (раствор) в схемах (5) или (6):
Vo(H) = ker' (ан.)""',

(12)

V o ( H ) s W (Cк)'"•^*'^

(13)

Vo(E)=k,/" (ан.)".

(14)

Уо(Е) = к ^ г ( С к ) " " ,

(15)

где Ск - концентрация кислоты в исходной иодат-иод1шцой смеси.
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Установлено, что опытные значения Vo(H) для системы (6) с кислотноосновным реагентом (0,2М уротрюпин + 0,2М натрий хлор; рНо = 8,9) в первом
приближе1гаи согласуется с кинетическим уравнением (8) (испытания раститель
ных масел с различными кислотными числами и искусственных систем с добавка
ми высших жирных кислот (до Ск° = 1 моль/дм')). Для этих условий найдено значе
ние ксг= 0,5 ± 0,1дм'/мольс. Для данных реагентов - 0,2М уротропина и 0,1М аце
тата натрия (NaAc) - в соответствии с уравнением (9) в игггсрвале рНо = 7-8 началь
ная скорость процесса (5) обратно пропорциональна исходным значениям ац,.''; ли
нейная зависимость в координатах Ig [Vo (Н)сл / Q " ] ОТ рН©, при этом Ig ксг из урав
нения (9) равен 8,26 (96% этанол; 0,2М уротропин), 9,10 (48% этанол; 0,2М уро
тропин), 9.30 (48-96% этанол; 0,1М NaAc).
В модельных гомогенных системах состава = 60% этанол + 0,2М иодид ка
лия + (6-10'^ - 1-10'^М) иодат калия + жирные (уксусная, олеиновая, стеариновая)
кислоты из наклона линейных логариф.мических зависимостей Ig Vo(H) и Ig Vo(E) pHo, Ig Vo(H) и Ig Vo(E) - Ig CK в соответствии с уравнениями (12) - (16) найден об
щий порядок сложной реакции (6) по иона-м водорода, участвующим в иодат - иодидном юаимодействии, а также формальный порядок по общему содержанию
жирных кислот (Ск): для Vo(H) по ионам 1Г и жирной киапоте соответственно п =
1,7 и п = 2,1 (уксусная кислота), п = 1,9 и п з 1,4 (уксусно-ацетатныЯ буфер), п s
1,5- 2,0 и п = 1,6-2,2 (олеиновая и стеариновая кислоты); для Vo(E) по ионам Н^ и
Ск соотпетственно п = 0,8 и п = 2,5 (уксусная кислота), п = 1,9 и п = 0,8 (уксусноацетатный буфер), п = 0,6 - 0,7 и п = 0,5-1,0 (олеиновая и стеариновая киатоты).
При смешении доз расптгельных .масел с водно-этапольными растворами
реагентов поте1щиометрические измерения рНо, рН,, рН,, Ео, Е,, Е, проводились в
эмульсионной (гетерогенной) системе; с добавлением эфирных масел в этих усло
виях, по-видимо.му, образовалась микроэмульсиопцая система. Кш1етические (1),
(2) и равновесные (3), (4) параметры процесса (5) и реакции (6) бьши получены как
при одновремешюм, так и раздельном введении реактатхзв в испьггуетто смесь
(К10з, KI и масло). Между найденными кинетическими параметра.ми и содержани
ем жирных кислот в образцах масел, а также условной активности ионов Н* (pIIo)
имеют место следующие соотношения (табл. 1):
lgVo(H)sconst'-рНо',
II

(17)

Ig Vo (H) = const + Ig (mX),

(18)

Ig Vo (E) H const' + 0,7 Ig (mX),

(19)

Ig Vo (E) = const" - pH o',

(20)

Ig Vo (H)„ £ const^ + Ig (mX),

(21)

где X - кислотное число, мг КОШг масла, найденное титриметрическим методом
по ГОСТ 5476 - 80, m - навеска масла, г.
С

учетом

математической

модели

потснциомстрнческой

кинетики

(Efstathio S.E. и др., 1985г.) выражс1шя (17), (19) указывают па второй порядок
процесса (5) по ионам водорода при значительном избытке др>тих реактангов (Юз",
Г, RCOOH). Хотя из выражеш1я (18) формально следует более высокий порядок по
ионам ¥t, если только в данной среде не образуется буфер (жирная кислота и ее
соль). В то же время из соотношения (20) вытекает первый порядок измеряе.мо!!
скорости реакции (6) по ионо.м If. Это KaacjTucecH противоречие обусловлено, повидимому, тем, что на параметр Vo(E), по сравнению с Vo(H), большее влияние
оказывает равновесие или кинетика на промежуточной стад1П1: Н* +10з' ^ HIOj
(Morgan K.J. и др., 1951г.). Аналогичные кинешческие характеристики бьши полу
чены и в случае добавок в иодат-иодидный этшюльный раствор доз и образцов
эфирных масел. В отличие от растительных масел, приведенных в таблице I, вне
сение в этанольныс растворы только одного иодида калия (без К10з) эфирных ма
сел инициирует новый окислительно-восстановительный процесс с выделением
йода, обусловленный реакцией органических перекисей с иодид-иопами. Установ
лено, что начальная потепциометрическая скорость Vo(H) практически не зависит
от дозы (навески) эфирного масла. С использованием кинетического уравнения
(17) определены приближенные значения приведенной (на единицу актив1юсти ио
нов Н* - а 11+") эффективной константы скорости k^f = (3 + l)•10VмVмoль•c (уксус
ная и олеиновая кислоты, усреднение по маслам в табл. 1), имеющей псевдовторой
порядок.
Влияние состава водаю-этшюльной полярной фазы на началы!)^ скорость
жирной кислоты из растительных масел Vo(H)ci в интервале 25-30°С характеризу
ется следующими закономерностями:
(NaAc) S (NaCI + урафопин)> (NaCI), (KI + KIOj) < (KI), (NaCI) < (KJ);
no влиянию на равновесный пара.\1стр Д рН,:
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Таблица 1 - Кинет1гчес1а1е потепциометрические параметры, измеренные в эмуль
сионной системе Ю{ - Г - Н* ( R.COOII) - масло - 60% об. водньШ этаноле

Масло

X, мгКОП/г

т, г

Оливковое
Кукурузное

0,33
0,55

0,23
0,20

Подсолнечное
рафинирован
ное
Сливовое

0,70

t,

Vo(H),
с-'

рНо

Vo(E), с '

30
30

6,87
6,83

4,69 10'
6,25-10'

-

-

6,5-10'

6-10"'

0,20

30

6,55

7,50-10"'

110'

5-10"'

0,88

0,18

30

6,60

8,94-10'

6,8-10"'

6-10''

Подсолнечное

3,10

0,47

30

5,81

3,44-10'^

15-10'

21-10"'

Соевое

3,65

0,22

40

5,98

1,6-10-^

3-10'

510"'

Подсолнечное

7,60

0,19

55

5,75

3,12-10-^

94-10"'

8-10"'

Рапсовое

8,20

0,20

55

5,66

8,28-10-

11-10"'

77-10"'

°С

Vo(H)„,
с"'

для 25°С (NaCI+ypoTponHii)>(NaAc)>(NaC]), (К1+К10з)<(К1), (NaCl)«(KI);
для 35°С (NaAc)<(NaCI-fypoTponHH)<(NaCI), (К1+К10з)<(К1), (NaCl)«(KI).
Вместе с тем, однозначно оцепить началыг)то скорость Vo(E) экстракционно
го процесса (5) (комплексный реагент KI + К10з), особенно для масел с низким ки
слотным числом, достаточно трудно, так как на этот параметр, по-видимому, к-роме
кислотного числа, заметно влияет природа (консистенция) растительного масла.
В некоторых случаях автоматическая регастрация кривьгс Е -1 фиксировала
значение Vo(E) = О вплоть до t = 10-15 секу1щ, что может был. обусловлено и устаноалением в первые секунды реакции стационарного состояния между скоростью
редокс-реакции (стадия III) и скоросгью диссоцишцт жирных кислот (стадия II) в
процессе (7). Таким образом, в присутствии peareirroB начальная скорость экстрак
ции Vo(H)„ или Vo(E), в сущности, отражает кинеттсу суммар1юго прохождения
гетерогенных и гомогенных химических стадий процессов (5) и (7).
Из наклона линейных зависимостей ДрН, (ДБ,) - Т ' , Ig Vo(H) - (Г"') и
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Ig Vo(E) - ( F ' ) были определены значения кажущейся теплоты реакции и э<Н)ективные значения теплоты активации как отдельных стадий в схемах (5)-(7), так и
соответствующего суммгфного процесса. Полученные дшщые указывают, что ста
дия собственно экстракции жирных кислот из масла в полярную фазу является эн
дотермической реакцией, тогда как объемная окислительно-восстшювительпая ре
акция Г + Юз' + Н^ (RjCOOH) является экзотермической. Тот же вывод следует и
для суммарного процесса (5).
Найденная кажущаяся теплота стадии экстракции в 58% этаноле (96% рас
творе для NaAc) возрастает в ряду реагентов (электролитов)
(KI + ИОз) < (NaCI + уротропин) = (NaAc) = (NaCI) < (KI),

(22)

а условная теплота активации экстракции, следовательно, в ряду
(NaAc) < (KI) < (NaCI) < (NaCI + уротропин) < (KI 4- KIO3) .

(23)

Из (22) и (23) следует, что изменения теплоты активации в зaвиcи.vюcти от xHNffl4eской природы реагента и состава испытуемого раствора происходят несимбат1Ю
соответствующим значениям теплоты процесса экстракции. Кроме того, численные
значения теплоты реакции и теплоты активации гомогенной рсдокс-рсакции про
цесса (5) при раздельном введении в раствор KI окислителя К10з, найденные из
температурных зависимостей ДЕ^ и Vo(E), замет1ю выше этих параметров ю анало
гичных зависимостей для АрН^ и Vo(H).
Получено выражение константы равновесия (К^) для сум.марной окислитель
но-восстановительной реакции Б системе Юз" - Г - Н *
У|10з' - V2 Г - V3 и'' =i V4 I3" + 3v, Н2О,

(24)

связывающее величину Кг с пот^снциометрическими пара.метрами (AEj/S) и АрН^:
Ig Кг = А1 -I- V3 ДрНг + V4 (AE/S)

(25)

(Ig к , / V4) - (AE^S) = А2 + vj / V4 ДрН,.

(26)

или

Из сопоставления на основе (25), (26) рассчитшпгых значений Ig К, с эксперимен
тальными величинами АрНг и АЕ, в интервале температур 15 - 25 °С (область ли
нейного участка) определены стехиомстрические коэффициенты реакции (24); Vs =
12, \'2 = 6 и, следователыю, Vj = 2, что согласустся с теоретическим анализом
Я.И.Турьяна (1989г.)
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3. Редок-потепциомстрнчсское определение кпслотного числа pacniтельных масел.
Разработанный косвенный электрохимический ме1Х)д определения кислотно
го числа без проведения титрования основан на измерении равновесного редокспотекциометрического сигнала Е, (Е|) в водно - этапольпон эмульсионной системе
Юз' - Г - масло (органические кислоты). Значения разностного потенциометрического сигнала А Ег ( Е]) в предложенных условиях (таблица 2) квантуются относи
тельно прямой с наклоном S = 32мВ для фупны масел с кислотным числом X от
0,33 до 8,2 мг КОП/г масла. Аналогичная закономерность наблюдалась для соот
ветствующих модельных растворов (« 60% об. водный этанол) уксусной и олеино
вой киатот (Ск > 1- 10"^моль/д.м') и йода в 0,2М KI (С (Ь) S 0,1 моль/дм'). Полнота
прохождения процесса (5) при определении ю1слотного числа раст1ггельных масел
достигается при снижении навески растительного масла до 0,2г и повышении тем
пературы испытуемого раствора (peareirr + масло) от 30 до SS^C в зависимости от
значения кислопюго числа (см. табл. 1).
Как след>'ст из табл. 2, общее время определения кислотноетн, включая дли
тельность стадий экстракции и реакции, составляет не более 5 мин>т для рафини
рованных масел и не более 10 минут в случае нерафинированных масел.
Методика определения. В потегщиометрическую ячейк-у (химический ста
кан на 50см') вносят навеску образца масла около 0,2г с погр)ешностью измерения
+ 0,2мг. В др}той аналогичный химический стакан помещают 15см' этилового
спирта-ректификата и 5с.м' 1,0М раствора йодистого калия. Эту смесь HarpeBaKjr до
SO-SS^C и быстро приливают к навеске масла. Включают магпшпуто мешалку и по
гружают блок измер1ггельных электродов в испьпуемый раствор. Зател« добавляют
5см' 0,05М раствора иодата качия и через 3-5 Ш1н>т (в зависимости от образца
масла) измеряют установившееся равновесное значеггае потенциала Е]. После этого
вносят 0,5см' фиксанатьпого раствора йода с концентрацией €(1/21:) = 0,1 моль/дм'
в количестве известной добавки и измеряют равновесное значение потенциала Ej.
Кислотное число растительных масел X вычисляют по формуле:
^^УС(1Ш)56.11

где 56,11 - молярная масса КОИ, г/моль, ДЕ = Ег - Е, , мВ, V - объём добавки, см',
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m - масса образца масла, г.
Результаты редокс-потснхщометрического определения кислотного числа
растительных масел нрсдстаатены в таблице 3.
Таблица 2 - Равновесные потенциометрическис параметры, измеренные в эмульси
онной системе Юз' - Г - 1Г (Z RjCOOH) - масло - 60 % водного этанола; усл. - см.
табл. 1.
Масло

Оливковое
Кукурузное
Подсолнечное
Сливовое
Соевое
Подсолнечное
Рапсовое

X, мг КОН/г

0,33
0,55
0,70
0,88
- 3,65
7,60
8,20

Время достижения равновесия
t,_ мин.
экстракции

реакции

2
2
2
2
2
2-3
3-4

3
2-3
3-4
2-3
6
5
5

Ег.мВ

9,3
2,0-2,7
6,0 - 8,0
4,2 - 5,0
23,6 - 29,4
33,5 - 36,2
36,2

Сопоставление рассчитанных (1расч) и табличньк значений критерия Стыодента (1габд. = 2,78 (п = 5), t^oji ~ 2,57 (п = 6)) показало, что значи.мая систематиче
ская составляющая общей погрешности (+ ДХ) имеет место только для двух образ
цов масла - №№ 1,2 (табл. 3); для остальных семи проанализировшшых образцов
значимая систематическая пофешность отсутствует. Установлено, что наибольшее
расхождение результатов двух пара]шельных определений удовлетворяет отрасле
вому и рассчитшщому нормативу сходимости. С учетом полученных значений
(Ск)т1п в модельных растворах величина Xmin составляет 0,3мг КОН/г.
Алгоритмы и условия иодат-иодидного потенциометрического (без титрова
ния) опредсле1шя кислотного числа эфирных масел практически идентичны вышерассмогрснной методике определения кислотного числа пищевых растительных
масел. Однако анализ можно проводить при комнатной техшературе(= 20°С) в ин
тервале значений кислотного числа X = 1-31мг КОН/г масла; навеска пробы масла
0,2-0,5г. Результаты определения X представлены в таблице 4. Показано, что при
сутствующие в эфирных маслах органические перекиси не влияют на редокспотснциометрическое определение кислоттюго числа при использовании непосред
ственно смешашюго иодат-иодидного реагента.
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Таблица 3 - Результаты иодат-нодометричсского потепциометрического определе
ния кислотного числа растительных масел; условия - см. табл. 1
Найдено X, мг КОН/г
ГОСТ5476-80
Х±ДХ
0,33
0,31 ±0,02
0,40
0,39±0,07
0,55
0,61+0,02

Масло
№
I. Оливковое
2. Кукурузное
3. Кукурузное
Подсолнечное ра
4.
финированное
5. Сливовое
6. Подсолнечное
7. Соевое
8. Подсолнечное
9. Рапсовое

S,-10^
4,9
13,9
2,7

п
5
5
5

2,98
0,42
7,89

1 расч.

0,73

0,7б±0,04

3,9

5

2,27

0,88
3,10
3,65
7,60
8,20

0,91 ±0,05
2,84±0,46
3,48±0,21
7,50±0,10
8,17±0,15

3,8
13,1
4,8
1,2
1,8

5
5
5
6
6

1,92
1,57
2,29
2,46
0,50

Таблица 4 - Результаты иодат-иодометрического потешшомстрического определе
ния кислотного числа эфирных масел = 60% этанол, 0,2М KI + 0,01М К10з
Найдено X, мгКОН/г
№

Масло

1

Кориандровое

2

Пихтовое

3

Шалфейное

ГОСТ
14618.7-78
2,46

S,10^

Потенциометрия

х±дх
2,89 + 0,19

7,14

16,98

17,20 + 0,65

3,62

30,81

29,77 ±1,78

1,43

4. Редокс-потенциометрический .метод определения пероксидного чиа1а
эфирных масел.
Разработан новый вариант косвенного йодометрического потснциометрического метода определения содержания гидропероксидов в эфир1п>1Х маслах без
проведения титрования. Все операции пробоподготовки проводили в соответствии
со стандартной методикой по ГОСТ 14618. 3 - 78 (растворение пробы масла в ледя
ной уксусной кислоте, ее нейтрализация бикарбонатом натрия и введение дозы на
сыщенного раствора йодида калия). Но вместо титрования рабочим раствором тио
сульфата натрия измеряли равновесное значение потегщиала "точечного" платино
вого

электрода

Е,,

вносили

0,5-1,0см^

фиксалального

раствора

йода с

C(l/2l2)= 0,1 моль/дм' и измеряли значение потенциала Ег. Массовую долю пероксидов (X, %) в пересчете на активный кислород вычислили по формуле
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X = 0,08 V„ / m (10"^^^ - 1),

(28)

где крутизна электродной ф>икции S = 24,5мВ бьша найдена из градуирово'шой
характеристики Е - С (Ь) в данных экспериментальных условиях. Результаты опре
деления (таблица 5) имеют удовлегворительные метрологаческие характеристики,
в том числе в сравнении с отраслевыми нормативами.
Таблица 5 - Результаты редокс-потенциометрического определения пероксидного
числа (гидропероксидов) эфирных масел
Найдено X, мгКОН/г
Ко

Масло

1

Кориандровое

2

Шалфсйнос

Титриметрия,
X по ГОСТ
14618.3-78
0,23
0,14

п

s,-io-

0,218 ±0,016

8

8,4

0,014 ±0,009

12

9,6

Потенциометрия
Х + ДХ

На примере образцов кориандрового масла установлена возможность более
быстрого редокс-потенциометрического определения пероксидного числа на осно
ве при.менсния эганольных растворов иодида катил с более высоким содержанием
спирта и в качестве известной добавки - окислителя-рсактанта, а не конечного про
дукта реакции - Ij (1з')ВЫВОДЫ
1. Разработаны алгоритмы, прюфаммпое обеспечение и устройство для ав
томатического компьютерного измерения потенциомстрического аналитического
сигнала.
2. На основе автоматической регистрации кинетических кривых "рН - время"
(стеклянный электрод) и "потенциал - время" (гшатиновый электрод) при смешении
доз распггелыюго масла и водно-этшгольпых растворов peareirroB (электролитов)
исследованы физико-химические закономерности массопереноса жирных кислот из
неполярной фазы (маато) в полярн\то (водный этанол).
3. С >'четом химической природы реагентов - слабых оснований в избытке и
оМ1слительно-восстанов1ггсльной иодат-иодидной системы, предложены возмож
ные теоретические модели процесса и на основе теории массопереноса в жидкост
ной экстракции и положений формальной кинетики получены соответсга>тощие
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потенциометричсские кинсггичсские уравнения.
4. Для различных экспериментальных условий измерены кинетические и
равновесные потешшомстрические параметры, на основе температурной зависимо
сти которых найдены значения кажущейся теплоты процесса и эффективной теп
лоты (энерпш) активации реакций в эмульсионных системах "масло (жирные ки
слоты) - реагенты - водный этанол".
5. Установлены ряды влиятм природы реагентов (электролитов) на указан
ные величины.
6. На основе значений равновесных рН - рсдокс-потенциометрических пара
метров установлена реальная стехио.метрия иодат-иодидпой реакции в водно - этанольных растворах уксусной кислоты.
7. Разработан ]эедокс-потенциометрический метод определений быстрого
определения кислотного числа распггельных масел с применением иодат-иодидной
окислительно-восстановительной систе.мы в водном этаноле без проведения титро
вания.
8. Разработан нститриметрический потепшюметрический метод определения
органических пероксидов (пероксидного числа) в эфирных маслах с удовлетвори
тельными метрологическими характеристиками.
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