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Аннотация. Исследования проведены в лаборатории «Микромеханика структурно-

неоднородных сред» ФГБУН Пермский ФИЦ УрО РАН и лаборатории освоения агрозоотехно-

логий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Согласно ГОСТу 10857-64, одной из оценок семян маслич-

ных культур является масличность, то есть массовая концентрация масла в семенах Стм. Одна-

ко, при математическом описании отжима масла используются уравнения, в которых  среда 

рассматривается как двухкомпонентная смесь, содержащая жидкую (масло) и плотную (все 

остальное) компоненты с соответствующими плотностями ρм, ρпк. При этом в расчетах исполь-

зуется объемная концентрация масла 
vмC , которая связана с массовой зависимостью 

( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 

 , где a = ρпк / ρм.  Затруднение вызывает определение плотности плотной ком-

поненты ρпк. Для решения этой задачи и вычисления зависимости объемной концентрации от 

массовой разработана  методика и  проведены экспериментальные исследования на семенах 

рапса и подсолнечника. Предлагаемая методика осуществляется в две стадии. На первой из них 

определяется масличность семян (массовая концентрация масла Стм) и плотность отжатого из 

них масла ρм. Далее  измельчают навеску семян, например, экструзией, и получают «раствор» 

плотной компоненты в масле, плотность которого известна. Подготовленный образец взвеши-

вают и помещают в цилиндр с хорошо притертым поршнем. Образец уплотняют давлением и 

вычисляют его объем по высоте образца в цилиндре при известной площади внутреннего диа-

метра цилиндра. На второй стадии вычисляют плотности плотной компоненты и объемной 
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концентрации Сvм . В результате получены зависимости: 1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – для семян 

рапса; 1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – для ядра семян подсолнечника, которые могут быть исполь-

зованы при математическом моделировании процесса отжима масла. 

Ключевые слова: семена, масличные культуры, содержание масла, массовая концентра-

ция, объемная концентрация. 

 
Введение. Исторически так сложилось, 

что в области выращивания и переработки 

масличных культур был введен показатель – 

масличность. Его понятие и метод определения 

закреплены ГОСТом 10857-64 «Семена мас-

личные. Метод определения масличности». По 

сути дела, этим ГОСТом  дается метод опреде-

ления массовой концентрации масла с учетом 

естественной влажности продукта. Видимо, 

поэтому в литературных источниках практиче-

ски не используется понятие «концентрация 

масла», и, тем более, указания на то, что она 

массовая, а не объемная. Использование пока-

зателя «масличность»  вполне естественно. Его 

удобно определять, используя массовые пока-

затели (находятся взвешиванием) до и после 

экстракции масла. Данный показатель можно 

использовать в производстве. Имея количество 

сырья и массовую концентрацию, можно легко 

определить количество полезного продукта 

(масла) в исходном сырье. Однако, когда встает 

вопрос о математическом описании (моделиро-

вании) процесса отжима масличных культур, 

то в известных уравнениях, в частности, урав-

нение фильтрации Дарси [1], или уравнения, 

описывающие течения жидкостей [2, 3, 4], в 

качестве переменных используется «скорость 

течения». В данном случае встает вопрос о со-

отношении концентраций массовой и объем-

ной. Этот же вопрос появляется при моделиро-

вании процесса [5, 6] или нахождении филь-

трующих и других физических свойств мас-

личных культур [7, 8]. 

Целью работы является разработка мето-

дики и ее использование для определения свя-

зи между двумя концентрациями масличных 

культур – массовой и объемной. 

Методика. Семя масличных культур 

имеет сложное строение и содержит кожуру, 

эндосперм, семядоли, зародыш, зачатки ко-

решков. Однако при моделировании процесса 

отжима часто используемый подход заключа-

ется в том, что масличную культуру рассмат-

ривают как двухкомпонентную смесь [9, 10, 

11, 12], содержащую масло (жидкую компо-

ненту) и «все остальное» (плотную компонен-

ту). Оговоримся сразу, что рассматриваемые 

образцы семян имеют естественную влаж-

ность не выше 1%, что легко обеспечить в 

процессе их подготовки. 

Определим связь объемной и массовой 

концентраций. По определению, объемную 

концентрацию двухкомпонентной смеси мож-

но записать как отношение объема масла ко 

всему объему смеси:  

м
vм

м пк

V

V
C

V



,                      (1) 

где 
vмC – объемная концентрация масла в об-

разце; 

,м пкV V  – объемы масла и плотной компо-

ненты в образце, соответственно. 

Выразим в выражении (1) объемы компо-

нент через их плотность и массу: 

/

/ /
м м

vм
м м пк пк

m

m m
C



 



,               (2) 

где ,м пкm m  – масса масла и плотной компо-

ненты в образце, соответственно; 

,м пк   – плотность масла и плотной 

компоненты, соответственно. 

Найдем обратную величину объемной 

концентрации масла, и в правой части уравне-

ния (2) вынесем за скобки в знаменателе 

1/ пк : 

1
пк

м пк
м м

пк мvм

m m

mC


 




  .                (3) 

Обозначим символом а  отношение плот-

ностей плотной компоненты и масла 

/ мпк а   , тогда выражение (3) примет вид: 

1
1 пк

м

м пк

мvм

а m m

а m

m
а mC


 



 
 .           (4) 

Для двухкомпонентной системы масса 

смеси (образца) m
 равна сумме масс масла и 

плотной компоненты пк мm m m   , тогда 

пк мm m m  . Подставим последнее выраже-

ние в уравнение (4) и получим 

1
1 11

мvм

m

а m аC
  

.                   (5) 
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В правой части уравнения (5) второй член 

выражения представляет собой обратную ве-

личину массовой концентрации масла в об-

разце 1/Cνм , умноженной на величину 1/a.  

С учетом этого (5) примет вид: 

1
1 1 11

vм mма аC C
   . 

Сделав очевидные арифметические пре-

образования, получим: 
( 1) 11 mм

vм mм

C а

аC C
 


 .                 (6) 

Из уравнения (6) следует, что объемная 

концентрация связана с массовой концентра-

цией выражением 

( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 

 .                 (7) 

Разрешив выражение (7) по отношению 

к массовой концентрации mмC , определим 

зависимость массовой концентрации от объ-

емной: 

( 1)vм

vм
mм а aC

CC
 

 .               (8) 

Выражения (7) и (8) определяют связь 

между массовой и объемной концентрациями. 

Чтобы их использовать, необходимо знать па-

раметр / мпка   , представляющий отноше-

ние плотностей плотной компоненты и масла. 

Плотность масла представлена, практически, 

для всех масличных культур в литературных 

источниках, и определить ее для конкретного 

образца большого труда нее составляет. Одна-

ко, авторы не смогли найти каких-либо дан-

ных о плотности плотной компоненты. 

В качестве исследуемой культуры был 

выбран рапс. Согласно ГОСТу 10857-64, се-

мена рапса были тщательно экстрагированы 

(трижды). На рисунке 1 представлены микро-

фотографии образцов рапса до экстракции 

(рис. 1 а), и после экстракции (рис. 1 б и в).  

В качестве масштаба на фотографиях (рис. 1 б 

и в) использована проволока диаметром 

0,17 мм. Была определена масличность образ-

ца (массовая концентрация), которая состави-

ла 0,446, что соответствует 44,6% содержания 

масла. Плотность масла равнялась 920 кг/м
3
 

(0,92 г/см
3
). В результате экстракции масла 

получился сухой остаток в виде разрушенных 

сферических жестких частиц (рисунок 1 б, в), 

плотность которых следовало определить.

 

 
  

а б в 

Рис. 1.Микрофотографии образцов рапса: а) до экстракции; б) после экстракции  

с малым увеличением; в) после экстракции с большим увеличением. 

 
Для этого сухой остаток измельчили в 

кофемолке, взвесили и поместили в специаль-

ную оснастку, представляющую цилиндриче-

скую основу с притертым поршнем. Образец 

спрессовали достаточно высоким давлением 

50 МПа (500 атм.) и измерили объем. В ре-

зультате получили значение его плотности 

970 кг/м
3
 (0,97 г/см

3
). Образец поместили в 

воду и увидели, что небольшая часть частиц 

стала медленно погружаться на дно, но боль-

шая часть оставалась на поверхности воды. 

Использовали стандартную методику из-

мерения плотности с помощью пикнометра. 

Измельченный образец взвесили и поместили 

в пикнометр. В качестве жидкости с известной 

плотностью использовали дистиллированную 

воду. В результате получили плотность 

1097 кг/м
3
 (1,097 г/см

3
). Результат соответ-

ствовал поведению экстрагированного образца, 

помещенного в воду. Невысокое значение из-

меренной плотности можно объяснить тем, что 

экстрагированные семена имеют микропори-
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стую структуру с характерным размером пор 

меньше размолотых частиц. Пропитать водой 

подобную структуру достаточно сложно. 

Но самое главное, проведенный экспери-

мент натолкнул на мысль использовать свое-

образную «пикнометрию» в условиях есте-

ственного нахождения плотной компоненты в 

масле. 

Предлагаемая методика осуществляется в 

две стадии. На первой из них определяется 

масличность семян (массовая концентрация 

масла Стм) и плотность отжатого из них масла 

ρм. Далее измельчают навеску семян, напри-

мер, экструзией, и получают «раствор» плот-

ной компоненты в масле, плотность которого 

известна. Подготовленный образец взвешива-

ют и помещают в цилиндр с хорошо притер-

тым поршнем. Образец уплотняют давлением, 

и вычисляют его объем по высоте образца в 

цилиндре при известной площади внутреннего 

диаметра цилиндра. 

На второй стадии вычисляют плотности 

плотной компоненты и объемной концентра-

ции Сvм в следующей последовательности. 

Имея образец массой 
об

m  с известной массо-

вой концентрацией 
mмC , определяют массу 

масла 
м обmмm mC  , содержавшегося в нем. 

По известным массе и плотности масла, вы-

числяют объем, занимаемый маслом 

/м ммV m   и объем плотной компоненты 

пк моб
V V V . Тогда, определив плотность 

плотной компоненты по выражению 

( ) /пк м пкоб
m m V  , вычисляют соотноше-

ние плотностей / мпка    и рассчитывают 

объемную концентрацию Сvм. 

Результаты. Полученная таким образом 

плотность плотной компоненты в естествен-

ных условиях в экструдате рапса составила 

1300 кг/м
3
 (1,3 г/см

3
). 

Возникает вопрос: Насколько отличаются 

плотности плотной компоненты у одной куль-

туры и у разных масличных культур? Для это-

го аналогичный эксперимент был проведен с 

рапсом другого урожая и ядром семени под-

солнечника. 

Второй образец рапса (урожай 2017 г.) с 

масличностью 0,45 (содержание масла 45%) и 

плотностью масла 950 кг/м
3
 (0,95 г/см

3
) со-

держал плотную компоненту с плотностью 

1400 кг/м
3
 (1,4 г/см

3
). Величина / мпка    

для первого и второго образцов семени рапса 

равна соответственно 1,41 и 1,47. Относитель-

ная разница составляет не более 4,1%. По-

смотрим, как такая величина повлияет на со-

отношение объемной и массовой концентра-

ций. Зависимость объемной концентрации от 

массовой концентрации описывается выраже-

нием 1.0888 + 0.0523 mмvмC C  с достовер-

ностью R2 = 0,9966 для образцов различных 

урожаев (рис. 2, кривая 1). Можно полагать, 

что для конкретной масличной культуры связь 

массовой и объемной концентраций с высокой 

долей вероятности является с допустимой по-

грешностью величиной неизменной. 
 

 

Рис. 2. Зависимость объемной и массовой концентраций семян рапса  

и ядра семян подсолнечника 
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При определении плотности компоненты 

плотной фракции ядра семян подсолнечника  

можно отметить интересный факт, который 

заключается в том, что плотность смеси рапса 

и ядра семян подсолнечника (масло и плотная 

компонента) имеют одинаковую плотность 

1,1476 г/см
3
.  

Плотность ядра семян подсолнечника со-

ставляет 1,7 г/см
3
, а плотность масла  

0,95 г/см
3
, тогда 1,789а  . Расширение обла-

сти описания по массовой концентрации  по-

казывает нелинейную связь между концентра-

циями. Однако, с достаточной точностью и в 

этом случае можно использовать линейную 

аппроксимацию. Зависимость объемной и 

массовой концентраций для ядра семян под-

солнечника описывается выражением 

1.0252 + 0.1221 mмvмC C  с достоверностью 

R2 = 0,995 (рисунок 2, кривая 2).  

Выводы. 1. Предложена методика опре-

деления связи между массовой и объемной 

концентрациями масла в семенах масличных 

культур. 

2. Экспериментальным путем установле-

на связь между массовой и объемной концен-

трациями масла в виде уравнений:

1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – для семян рапса; 

1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – для ядра семян 

подсолнечника, которые могут быть исполь-

зованы при математическом моделировании 

процесса отжима. 
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ABSTRACT 

The research was carried out in the "Micromechanics of structurally nonuniform medium" laboratory 

of the Perm Federal Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences and in the 

laboratory of agrozootechnologies development of the Perm State Agro-Technological University. 

According to the State Standard of Russia No. 10857-64 (GOST 10857-64), one of the estimates of 

oil-seeds is oil content, in other words, mass concentration of oil in seeds – Стм. However, 

mathematical description of oil pressing is carried out according to the equations, where medium is 

regarded as a two-component mixture containing liquid (oil) and solid (all the rest) components with 

corresponding densities ρм, ρпк. In this case, the volume concentration of oil vмC , that is related to 

mass dependence 
( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 


, where a = ρпк / ρм is used in calculations. The density of solid 

component ρпк is difficult to determine. A special method was developed and experimental research 

was carried out on rape seeds and sunflower seeds in order to solve this problem and calculate the 

dependence of volume concentration on mass. The proposed method consists of two stages. In the first 

stage, the oil content of seeds (mass concentration of oil Стм) and the density of oil extracted from 

these seeds are determined ρм. In the next stage, the sample of seeds is crushed, for example, by 

extrusion, for obtaining the "solution" of solid component in oil, its density is known. The prepared 

sample is weighted and placed in a cylinder with a well-fitted piston. The sample is compressed by 

pressure and its volume is calculated by the sample height in a cylinder where the area of inner 

diameter is known. The second stage involves calculation of the density of solid component and 

volume concentration Сvм. As a result, the following dependences were obtained: 

1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – for rape seeds; 1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – for the core of sunflower 

seeds, which can be used for mathematical modeling of the process of oil pressing. 

Key words: seeds, oil crops, oil content, mass concentration, volume concentration. 
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