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  Льняное масло замечательный пищевой продукт и очень давно широко 
применяется в качестве приправы для различных блюд. Учеными мира установлено, что 
льняное масло из всех растительных масел по своей биологической активности 
занимает первое место. Льняное масло питает мозг, улучшает клеточный обмен, 
оказывает положительное воздействие на нервную систему, ликвидирует запоры, 
улучшает состояние кожи и уменьшает уровень холестерина в крови. Льняные семена 
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содержат (в пересчете на сухое обезжиренное вещество ): кальция 8,6 мг/кг; фосфора 
19,9; тиамина 8,8; рибофлавина 0,004; ниацина 0,101; пантотеновой кислоты 0,031 и 
холина 4,9 мг/ кг. Содержание в льняном масле % фосфолипидов: 0,8-0,9; неомыляемых 
липидов 1,1; в том числе стеролов 0,42 , в семенах льна содержится 46  витамина F [1,2].    

Цель настоящей работы определение влияние добавок гетеровалентных и 
гетероядерных координационных соединений на качество и сроки хранения льняного 
масла.  

Такие показатели как число омыления, йодное число, родановое число и число 
Генера определяются по соответствующим методикам [3,4] и показывают 
количественное содержание ненасыщенных кислот в масле.  

На рефрактометре определены показатели преломления льняного масла без и с 
добавлением координационных соединений. Для исследования использовались 
рефрактометр ИРФ-454; термостат; образцы растительных масел и различные 
концентрации координационных соединений. 

Показатель преломления – это отношение скорости света в воздухе к скорости 
света в жидкой среде. Показатель преломления зависит от температуры и длины волны 
падающего света. По показателю преломления масел определяют чистоту пищевых 
продуктов, в том числе сортовую принадлежность масла. 

Для измерения на чистую полированную поверхность измерительной призмы 
стеклянной палочкой или пипеткой осторожно, не касаясь призмы, нанесли две-три 
капли исследуемого вещества. Спустя осветительную призму,  прижали ее крючком. 
Образец масла, нанесенный на призму рефрактометра, следует выдержать при 
требуемой температуре (20 ± 0,2 °С) 5 мин. Источник света направляют на входное окно 
осветительной призмы. Поворотом зеркала добиваются наилучшей освещенности 
шкалы. По шкале снимают величину показателя преломления. Отсчет показателя 
преломления производят 4 раза и за окончательный результат берут среднее значение. В 
качестве контроля мы брали чистое льняное масло.  

Из чисел, определяемых в растительных маслах, значимыми являются число 
омыления и йодное число, по величине которых можно также судить  и о чистоте, и 
природе жиров. Кислотным числом называют число миллиграммов едкого калия 
(КОН), необходимое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г 
растительного масла. Количество суммарных ненасыщенных кислот в льняных маслах 
измеряли, используя колориметрический метод [5]. 

Йодометрические методы основанные на взаимодействии активного перекисного 
или гидроперекисного кислорода с йодистоводородной кислотой (йодводород НI) в 
присутствии уксусной кислоты. Опыт проводят так, чтобы после смешивания всех 
реагентов получился гомогенный раствор, и обеспечивалась одинаковая 
продолжительность реакции с момента введения йодида калия и до титрования, так как 
количество выделившегося йода увеличивается с течением времени. 

Особенностью метода является то, что после прибавления к маслу, 
растворенному в смеси ледяной уксусной кислоты и хлороформа, водного раствора 
йодида калия смесь выдерживают в темноте в течение определенного промежутка 
времени и далее выделившийся йод титруют тиосульфатом натрия. За окончательный 
результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений. 

Различными физико-химическими методами были изучены состав и свойства 
масла. Определено количество микро- и макроэлементов в льняном масле методом на 
элементном анализаторе (производство ФРГ). 

 Исследовано чистое льняное масло без и с добавлением гетеровалентных 
координационных соединений на некоторые физико-химические показатели льняного 
масла, которые приводятся в таблице 1.  
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Таблица 1. Физико-химические показатели чистого льняного масла 

№ 
п/п 

Наименование параметров Значен. и единицы изм. 

1 Плотность при 20 0С. 926-936 кг/м3. 
2 Показатель преломления 

при 20 0С. 
 

1,469-1,487 
3 Вязкость при 20 0С 0,0527-0,0530 Па.с. 

4 Температура застывания от-16 до -27 0С. 
5 Число омыления. 191,3-196,0 
6 Йодное число. 175-190 

7 Родановое число. 107-119. 
8 Число Генера. 95-96. 
9 Ацетильное число 7-8. 

 
При длительном хранении растительного масла протекает окисление, что 

приводит к увеличению плотности. При этом увеличивается содержания свободных 
жирных кислот, протекает гидролиз глицеридов и снижается плотность  растительных  
масел. При добавлении биологически активных веществ к льняном маслу, окисление 
идёт очень медленно и содержание свободных жирных кислот увеличивается мало.  

Для увеличения срока годности и биологической активности  растительного 
масла была составлена композиция из гетеровалентных координационных соединений 
железа с аспарагинатной кислотой и льняным маслом. Раствор композиции был 
получен следующим способом: В 250 мл колбу внесено 0,1 г комплекса железа и 
добавлено 100 мл этилового спирта 96 %. В 10 пробирок с 20 мл масла был добавлен 
спиртовой раствор гетеровалентных координационных соединений в следующих 
пропорциях: 20:1, 20:3, 20:5, 20:7, 20:9, 20:11, 20:13, 20:15, 20:17, 20:20. Были изучены 
такие свойства полученной смеси, как плотность, показатели преломления, вязкость и 
йодное число при температуре 20 0С. Композиция была передана на хранение при 
одинаковой температуре, и каждую неделю два раза контролировались значения этих 
показателей. Результаты исследований показали, что с добавлением от 1 до 5 мл 
раствора координационных соединений показатели физико-химических свойств масла 
изменяются незначительно, и срок потребления масла увеличивается на 2,5-3,0 месяца 
(табл. 2). 

Таблица 2. Физико-химические показатели после добавления 
 координационных соединений на льняного масла 

№ 
п/п 

Наименование параметров Значен. и единицы изм. 

1 Плотность при 20 0С. 925-932 кг/м3. 

2 Показатель преломления  
при 20 0С. 

 
1,4750-1,4618 

3 Вязкость при 20 0С 0,0526-0,0529 Па.с. 
4 Температура застывания от-18 до -26 0С. 

5 Число омыления. 190,1-193,0 
6 Йодное число. 181-191 
7 Родановое число. 105-117 

8 Число Генера. 96-97. 
9 Ацетильное число 7,5-8,5 

            Показатели преломления масел приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Показатель преломления льняных масел с добавлением КС 
при температуре 20 0С 

 
Вид масла 

Показатель преломления по повторностям,  
Сред. знач. 1 2 3 4 

Чистое льняное 1,4806 1,4750 1,4618 1,4607 1,46970  
Льняное с 
добавлением 
КС-20:1 

1,4721 1,4763 1,4622 1,4614 1,46800 

Льняное с 
добавлением 
КС-20:3 

1,4701 1,4674 1,4666 1,4671 1,46780 

Льняное с 
добавлением 
КС-20:5 

1,4557 1,4663 1,4582 1,4514 1,47579 

Льняное с 
добавлением 
КС-20:7 

1,4321 1,4263 1,4322 1,4314 1,43380 

При добавлении от 7 до 20 мл координационных соединений, в растворе 
образуется черный осадок, по этому мы прекратили дальнейшего исследования этих 
растворов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшем содержанием 
ненасыщенных кислот обладают льняное масла с добавлением гетеровалентных 
координационных соединений.  Приведённые результаты (табл. 4) показали, что за 
время эксперимента в течение 30 дней содержание перекисей в контрольном образце 
чистого льняного масла возрастает. В то же время, добавление 0,01; 0,05 и 0,07 %  
раствора гетеровалентных координационных соединений, уменьшает скорость 
образования пероксидов в масле.  
      На основании полученных результатов можно предположить, что использованные 
координационные соединении обладают некоторой антиоксидантной активностью и 
стабилизирует льняное масло при хранении. По величине антиоксидантной активности 
в образцах масла и концентрацией 0,05 % гетеровалентных координационных 
соединений являются оптимальным. 

 Для определения содержания первичных продуктов окисления наиболее широко 
распространен йодометрический метод. Можно применять несколько вариантов этого 
метода, модификации которого различаются количеством и соотношением 
используемых растворителей и уксусной кислоты, способом введения йодида калия, 
продолжительностью взаимодействия его с маслом до титрования тиосульфатом 
натрия, а также единицами измерения перекисного числа. 

При анализе масел на соответствие требованиям стандарта рекомендуется 
йодометрический метод, предусматривающий настаивание при комнатной температуре. 
Для исследования препарированных или сильно прогорклых масел целесообразно 
использование йодометрического метода с кратковременным настаиванием.  
  В результате сравнительного анализа чистого льняного масла и льняного масла с 
добавлением гетеровалентных координационных соединений установлено, что 
добавление КС в концентрациях 0,3 – 0,5 % увеличивает срок годности масла. 
Увеличение концентрации координационных соединений до 0,7 % и выше  
незначительно влияет на качество льняного масла. 

 На основание проведенных исследований наиболее оптимальным является 
введение в состав льняного масла 0,5%  раствора  гетеровалентных координационных 
соединений, которые увеличивают срок годности масла. 
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ОМЎЗИШИ  ТАЪСИРИ  ИЛОВАИ  ПАЙВАСТАЊОИ  КООРДИНАТСИОНИИ 
ГЕТЕРОВАЛЕНТЇ  ВА  ГЕТЕРОЯДРОЇ  БА  СИФАТ  ВА  МУДДАТИ 

НИГОЊДОРИИ  РАВЃАНИ  ЗАЃИР 
Дар кори мазкур натиљаи татќиќотњои физико-химиявї ва тањлили хосияти 

равѓани заѓер бо илова намудани пайвастањои координатсионии гетеровалентї ва 
гетероярої пешнињод гардидааст. Барои њал намудани пайвастаи координатсионии 
гетеровалентї ва гетероярої спирти этил истифода бурда шуда, барои илова кардан 
маводи фаъоли биологї комплекси оњани (II) ва (III) бо кислотаи аспарагинат истифода 
бурда шудааст.   

Калидвожањо: равѓани заѓер, пайвастањои комплексии гетеровалентї ва 
гетероядрої, кислотаи аспарагинат, макро ва микроэлементњо.. 

 
ИЗУЧЕНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ДОБАВОК  ГЕТЕРОВАЛЕНТНЫХ  И  ГЕТЕРОЯДЕРНЫХ 

КООРДИНАЦИОННЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  НА  КАЧЕСТВО  И  СРОКИ  
ХРАНЕНИЯ ЛЬНЯНОГО  МАСЛА 

В работе приведены результаты физико-химического анализа свойств льняного 
масла с добавлением гетеровалентных и гетероядерных координационных соединений. 
Как растворитель для гетеровалентных и гетероядерных координационных соединений 
использован этиловый спирт, как добавки применялись биологически активные 
вещества, комплекс железа(II), (III) с аспарагиновой кислотой.  

Ключевые слова: льняное масло, гетеровалентные и гетероядерные комплексные 
соединения, аспарагиновая кислота, макро и микроэлементы. 

 
STUDY  OF  INFLUENCE  OF  ADDITIONS  OF  HETEROVALENT  AND 

HETERONUCLEAR  CO-ORDINATING  CONNECTIONS  ON  QUALITY  AND 
EXPIRATION  OF  LINSEED  OIL  DATES 

The results of physical and chemical analysis of the properties of flaxseed oil with the 
addition of bifunctional and heteronuclear coordination compounds. As for the solvent and 
heteronuclear bifunctional coordination compounds used ethanol as additives were used 
biologically active substances complex iron (II), (III) with aspartic acid 

Keywords: flaxseed oil, heterovalent and heteronuclear complexes, aspartic acid, macro 
and micronutrients 
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