
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
Доклад/Технические науки – Химические технологии 

УДК 665.3 

Кузнецова Л.Н., Папченко В.Ю. 

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЦЕССА 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ЖИРОВ 

Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров 

Национальной академии аграрных наук Украины 

г. Харьков, пр. Дзюбы, 2а 

UDC 665.3 

Kuznetsova L.N., Papchenko V.U. 

MELTING POINT, AS AN INDICATOR OF FRACTIONATION 

TROPICAL FATS 

Ukrainian Scientific Research Institute of oils and fats of the 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 

Kharkov, ave. Dziuba, 2a 

 

В работе рассмотрены температуры плавления тропических жиров, их 

фракций. Представлены температуры плавления фракций тропических жиров, 

полученных кристаллизацией из раствора в этиловом спирте. 
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In this work were considered the melting of tropical fats and their fractions. 

Presented melting fractions of tropical fats, obtained by crystallization from a 

solution in ethanol. 
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В настоящее время новым направлением в некоторых отраслях пищевой 

промышленности является использование тропических жиров в рецептурах при 

производстве пищевых продуктов. Так фракционированные тропические жиры 



успешно применяются для производства маргаринов, заменителей молочного 

жира и эквивалентов масла какао, кондитерских и кулинарных жиров [1]. 

Исследования, которые направлены на получение ряда жировых 

продуктов с определенными физико-химическими характеристиками и 

востребованными масложировой промышленностью, с использованием 

фракционирования тропических жиров, являются актуальными. Поэтому в 

Украинском научно-исследовательском институте масел и жиров 

Национальной академии аграрных наук Украины проводятся исследования 

фракционирования тропических жиров в органическом растворителе. Важной 

отличительной чертой этой работы от уже существующих, посвященных 

фракционированию тропических жиров и масел является то, что при 

фракционировании в качестве органического растворителя использован 

этиловый спирт. 

Природные жиры представляют собой сложные смеси различных 

глицеридов, поэтому они плавятся не при определенной температуре, а в 

определенном температурном интервале, причем предварительно они 

размягчаются. Большинство масел содержит 4–7 основных жирных кислот и 

несколько сопутствующих (менее 5 %). Жирные кислоты, входящие в состав 

ацилглицеридов, определяют их физико-химические свойства. Твердые жиры, 

плавящиеся при сравнительно высокой температуре, состоят преимущественно 

из глицеридов предельных кислот (стеариновой, пальмитиновой и др.), а масла, 

обладающие жидкой консистенцией, содержат значительные количества 

глицеридов непредельных кислот, таких как олеиновая, линолевая, 

линоленовая. 

Как известно, одним из важных показателей фракционирования является 

температура плавления полученных фракций. В табл. 1 представлена 

температура плавления тропических жиров в соответствии с действующими в 

Украине нормативными документами на пальмовое масло и его фракции, 

пальмоядровое масло и кокосовое масло [2, 3, 4, 5, 6]. Для какао-масла в 



ДСТУ 5004:2008 приведен другой показатель – температура полного 

расплавления (метод контроля по ДСТУ ISO 6321) [7]. 

 



Таблица 1 

Температура плавления тропических жиров и их фракций 

Тропический жир и его фракции Температура плавления, 
о
С 

Пальмовое масло +33…+39 

Пальмовый олеин +18…+24 

Пальмовый суперолеин +13…+16 

Пальмовый стеарин +44…+56 

Пальмовый суперстеарин +33…+44 

Пальмоядровое масло +22…+30 

Кокосовое масло +20…+29 

Какао-масло +32…+35
1)

 

Примечание: 
1)

 температура полного расплавления 

 

Наибольшее количество ненасыщенных кислот содержится в таких 

тропических жирах, как пальмовое и пальмоядровое масла, этим и обусловлено 

возможное их разделение на фракции, а кокосовое масло и какао-масло 

содержат незначительное количество ненасыщенных кислот. 

Фракционирование позволяет предложить производителям пищевых 

продуктов сырье с различными физико-химическими показателями. Так, в 

данной работе проведено фракционирование тропических жиров 

кристаллизацией из раствора в этиловом спирте, как это описано в [8]. В 

результате получены фракции тропических жиров. После отгонки растворителя 

дистилляцией в вакууме определялись температура плавления, выход и состав 

фракции, йодное число. В табл. 2 представлена температура плавления 

исходных тропических жиров и их фракций, полученных кристаллизацией из 

раствора в этиловом спирте в зависимости от условий фракционирования. 

 



Таблица 2 

Температура плавления тропических жиров и их фракций 

Тропический жир и его фракции Температура плавления, 
о
С 

Исходное пальмовое масло +35,3 

Высокоплавкая фракция пальмового масла +55…+56,3 

Низкоплавкая фракция пальмового масла +9,5…+21,5 

Средняя фракция пальмового масла +33,9…+39,4 

Исходное кокосовое масло +24,3 

Высокоплавкая фракция кокосового масла +27,8…+29,3 

Низкоплавкая фракция кокосового масла +23,4…+24 

 

Кокосовое масло содержит незначительное количество ненасыщенных 

кислот, поэтому оно не поддается столь значительному разделению на 

фракции, как выше упомянутое пальмовое масло. Стоимость полученных  

фракций кокосового масла по цене значительно выше стоимости фракций 

пальмового масла, но они уступают по физическим показателям, поэтому 

фракционирование  пальмового масла является более востребованным. 
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