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Проблема загрязнения пищевых продуктов и упаковочных материалов компонентами минеральных масел сегодня весьма актуальна. Соответственно, важна задача определения данных токсичных соединений. Компания Shimadzu для этих целей предлагает специальный анализатор, сконструированный на основе своего стандартного оборудования. В чем достоинства новой системы
определения насыщенных и ароматических углеводородов, содержащихся в минеральных маслах?

Минеральные масла – продукт переработки сырой

ным детектором для данного анализа, так как, в отличие

нефти, сложная смесь углеводородов. Они состоят в основ-

от масс-спектрометрического детектора, дает одинаковый

ном из двух классов углеводородов: насыщенных (MOSH,

отклик на все углеводороды. С его помощью можно про-

Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) и ароматических (MOAH,

водить не только качественный, но и количественный ана-

Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), обладающих токсиче-

лиз содержания MOSH/MOAH. Анализатор включает ВЭЖХ

ским действием. Содержание фракции ароматических

Shimadzu с насосом LC-20 ADXR, дегазатором и спектрофото-

углеводородов в минеральных маслах достигает 15–30%,

метрическим детектором; газовый хроматограф Shimadzu

именно эти соединения представляют наибольшую угрозу

GC-2010 Plus с двумя пламенно-ионизационными детекто-

здоровью из-за возможных канцерогенных и мутагенных

рами; а также автоматический дозатор CTC PAL3 и контрол-

свойств [1].
Минеральные масла попадают в пищевые продукты при

лер Chronect. Для управления служит программное обеспечение Chronos.

производстве и транспортировке (например, путем загряз-

Анализатор позволяет проводить автоматическую про-

нения смазочными маслами от уборочных машин или меха-

боподготовку, предварительное разделение MOSH/MOAH

низмов) [2] или мигрируют в пищевые продукты из упаковки.

и быстрый высокочувствительный анализ, который полно-

В упаковочные материалы минеральные масла попадают

стью удовлетворяет требованиям европейского стандарта

через типографские краски, которыми печатают надписи
и рисунки на упаковке. Большое количество минеральных
масел может содержать упаковка, произведенная из вторичного сырья. Степень миграции углеводородных соединений из такой упаковки в пищевые продукты может составлять до 70%.
Содержание углеводородов минеральных масел в пищевых продуктах иногда достигает 1000 мг/кг [3]. Согласно экспертному комитету ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JEFCA),
допустимое суточное потребление углеводородов составляет 0,01 мг на килограмм массы тела человека. Исходя
из этого, установлено максимальное содержание углеводородов в упакованных продуктах: 0,6 мг/кг для MOSH
и 0,15 мг/кг для MOAH.
Для определения насыщенных и ароматических углеводородов в пищевых продуктах и упаковке компания
Shimadzu предлагает MOSH/MOAH-анализатор (рис.1). Он
совмещает технологии высокоэффективной жидкостной
(ВЭЖХ) и газовой хроматографии (ГХ) с пламенно-ионизационным детектированием (ПИД). ПИД является оптималь-
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Рис.1. MOSH/MOAH-анализатор Shimadzu
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Чтобы избежать загрязнения и порчи системы, после переноса основных компонентов фракций на колонки ГХ про-
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водится обратная продувка оставшихся тяжелых соединений из ВЭЖХ-колонки. Весь анализ занимает около 30 минут.
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элюируемые вместе с фракцией MOAH (например, бетакаротин при анализе образцов ягод шиповника), и природные насыщенные углеводороды (содержащиеся, например,
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в подсолнечном масле), пики которых на хроматограмме
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накладываются на пики фракции MOSH. Для устранения
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олефинов анализируемый образец предварительно эпоксидируется в автоматическом режиме [4] с помощью системы
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Рис.2. Типичные хроматограммы фракций насыщенных
углеводородов (верхняя) и ароматических углеводородов
(нижняя) минеральных масел, полученные при анализе
упаковки для пищевых продуктов

CTC PAL3. Насыщенные углеводороды удаляются при
очистке пробы оксидом алюминия.
* * * *
Таким образом, MOSH/MOAH-анализатор Shimadzu обеспечивает высокую скорость проведения анализа и хорошую чувствительность. Точность и воспроизводимость
результатов сравнимы с обычным методом ГХ с вводом проб
с делением/без деления потока. Прямое соединение жид-

EN 16995:2017 (Foodstuffs – Vegetable oils and foodstuff on

костного и газового хроматографов снижает риск загряз-

basis of vegetable oils – Determination of mineral oil saturated

нения образцов по сравнению с методом ручной пробопод-

hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons

готовки, а разделение на двух параллельных капиллярных

(MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis).
Разделение MOSH и MOAH, а также отделение мешаю-

колонках позволяет определять фракции MOSH и MOAH
при однократном вводе пробы.

щих компонентов (например, парафинов и триглицеридов)
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