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Современный рынок пищевых продуктов пред-
лагает неискушенному потребителю широкий вы-
бор отечественных и импортных продовольствен-
ных товаров. Из них наиболее употребляемые в 
нашем рационе являются жиры и масла. Разнооб-
разие выставляемой продукции, «ненавязчивая»  
реклама, использование красочной упаковки поз-
воляют потребителю смело отдать предпочтение 
тому или иному продукту. Появились и новые про-
дукты, как не выпускаемые раньше в нашей 
стране, так и поступившие из-за рубежа.  

В последнее время на рынке Украины присут-
ствует значительное количество фальсифициро-
ванной продукции. При вступлении Украины в ВОТ 
особое место приобретают вопросы пищевой хи-
мии, особенно контроль качества продуктов пита-
ния и ее сертификация. Отсутствие стандартов 
Украины (ДСТУ)  по многим позициям, заставляет 
химиков-аналитиков, гигиенистов, токсикологов 
разрабатывать новые методики аналогично ISO- 
1900-2000. 

Чаще всего фальсификации подвержены мо-
лочные продукты (масло, сливки, сметана, сыры, 
сгущенное и сухое молоко, мороженое и др.). Как 
показывает практика, для фальсификации наибо-
лее часто используют гидрированые раститель-
ные жиры или их смеси с другими маслами. По-
этому для молочной и маслодельной отраслей 
пищевой промышленности Украины особо акту-
альными стали вопросы повышения качества про-
дукции, совершенствования методов ее контроля 
и стандартизации. 

Известно, что при гидрировании растительных 
жиров образуются жирные кислоты в форме 

транс-изомеров, в отличие от природных ненасы-
щенных жирных кислот, которые имеют цис-
конфигурацию и усваиваются организмом челове-
ка. По всей видимости, транс-конфигурация моле-
кулы энергетически более выгодна при существу-
ющих технологиях гидрирования жиров. 
Современные исследования показывают, что 
транс-изомеры жирных кислот (ТИЖК) не усваи-
ваются в нашем организме естественным физио-
логическим путём. Накапливаясь в организме че-
ловека, они снижают иммунитет,  нарушают 
работу ферментов, клеточных мембран, способ-
ствуют увеличению уровня холестерина в крови. 
Их действие повышает риск онкологических и 
сердечно-сосудистые заболеваний и возникнове-
ние диабета [1. 2].  

Поэтому органами здравоохранения  Европей-
ского союза рекомендуется по возможности 
уменьшать уровень потребляемых с пищей транс-
изомеров (ТИ). В ряде стран вводятся нормы на 
содержание  ТИЖК  в пищевых продуктах, содер-
жащих масла  и жиры.  Так в странах Евросоюза в 
спредах и маргаринах транс-изомеры допускаются 
на уровне не более 2%,  в России и Украине  – не 
более 8%. В США кроме того существует  требо-
вание при маркировке продуктов питания указы-
вать о наличии в них транс-изомеров. 

Учитывая, что рынок Украины заполнен гидри-
рованными жирами, в которых среднее содержа-
ние транс-изомеров по данным зарубежных фирм- 
производителей может достигать 49%, крайне 
необходимо проводить контроль за содержанием 
транс-изомеров в масложировых продуктах на 
стадии их государственной санитарно-
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эпидемиологической экспертизы. В настоящее 
время рассматривается вопрос о необходимости 
разработки нормативного документа на содержа-
ние транс-изомеров жирных кислот в гидрирован-
ных растительных жирах и пищевых продуктах, их 
содержащих. Введение в Украине такого ГОСТа 
позволит ограничить возможность поступления на 
рынок продукции, опасной для здоровья. 

Оценку качества пищевых продуктов следует 
рассматривать в контексте изменившихся запро-
сов покупателей, требований законодательства и 
с точки зрения новых разработок в приборном 
анализе. Новые хроматографические, масс-
спектрометрические, спектроскопические методы 
позволяют детектировать следовые количества 
транс-жирных  кислот.  Но остаются проблемы 

связанные с широким рядом позиционных  моно-, 
ди- и триенових изомеров жирных кислот (ЖК), что  
присутствуют в масложировой продукции (табл.1); 
перекрытием цис-  и транс-изомеров, т.е. непол-
ным отделением цис-изомеров от транс-кислоты. 
Так же нет универсальных методов определения  
для всех образцов масложировой продукции. Ре-
шением этих и других проблем определения 
ТИЖК активно занимаются в настоящее время. 

Для определения содержания транс-изомеров 
жирных кислот чаще всего применяют хромато-
графические [3─29], спектральные [30─42], а так-
же гибридные  [43─59]  методы анализа (рис. 1.). 
Рассмотрим более детально каждую группу мето-
дов. 

 

 

Рисунок 1. – Схема методов анализа жирных кислот и их изомеров. 

Таблица 1 – Самые  распространенные жирные кислоты и их изомеры, встречающиеся в пищевых про-
дуктах 

Условное обо-
значение жир-
ных кислот 

Название 

Изомеры по Женевской (систе-
матической) номенкла-

туре 

по тривиальной номен-
клатуре 

С16:0 гексадекановая пальмитиновая  

С16:1 гексадеценовая пальмитоолеиновая С16:1 – 9 цис 

С18:0 октадекановая стеариновая  

С18:1 октадеценовая олеиновая 

олеиновая С18:1 - 9 цис 
элаидиновая С18:1 - 9 транс 
изоолеиновые кислоты: 

петерозелиновая С18:1 - 6 цис 
вакценовая С18:1 - 11 транс 
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С18:2 октадекадиеновая линолевая 
линолевая С18:2 – 6 (9цис-12транс) 
линолелаидиновая С18:2-6 (9транс-

12цис) 

С18:3 октадекатриеновая линоленовая 

С18:3 - 9,12,15 (транс-цис-транс, цис-
цис-транс, цис-транс-цис, транс-цис-

цис) 
С18:3 - 6,9,12 (транс-цис-цис) 

С20:0 эйкозановая арахиновая  

С20:1 эйкозеновая 
гадолеиновая 
гондоиновая 

С20:1 - 9цис 
С20:1 -11цис 

С20:2 эйкозадиеновая эйкозадиеновая С20:2 – 11,14 цис 

С20:3 эйкозатриеновая эйкозатриеновая 
С20:3 - 8,11,14 цис 
С20:3 - 11,14,17 цис 

С20:4 эйкозатетраеновая арахидоновая С20:4 – 5,8,11,14 

С20:5 эйкозапентаеновая эйкозапентаеновая С20:5 – 5,8,11,14,17 цис 

С22:0 докозановая бегеновая  

С22:1 докозеновая эруковая С22:1 – 13 цис 

С22:2 докозадиеновая докозадиеновая С22:2 – 13,16 цис 

С22:6 докозагексаеновая докозагексаеновая  С22:6 – 4,7,10,13,16,19 цис 

 
Хроматографические методы определения 

ТИЖК 
Наиболее перспективны хроматографические 

методы определения ТИЖК: капиллярная га-
зожидкостная хроматография (ГЖХ) [3,6,20-24], 
высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) и ион-серебряная  ВЭЖХ [25-28], потому 
что любые гибридные методы стоят значительно 
дороже. 

В настоящий момент, удовлетворительные ре-
зультаты анализов для  кислот жиров, содержа-
щих транс-жирные кислоты, получает газовая 
хроматография (ГХ), используя капиллярные ко-
лонки с чрезвычайно полярной цианосиликоновой 
неподвижной фазой. В методах капиллярной  га-
зовой хроматографии ключевым ограничением 
было неполное отделение изомеров транс- от ее 
цис- кислоты; однако усовершенствования в раз-
делении достижимы с применением 100-метровых 
колонок. Эти колонки, позволяют добиваться не-
значительных перекрытий цис-  и транс- изомеров.  

Транс-жирные кислоты в пище часто анализи-
руют газо-жидкостной хроматографией (ГЖХ) в 
виде метиловых эфиров  [3,6,20] . Однако, этот 
метод чреват искажением результатов из-за недо-
статочного отделения цис- и транс-изомеров. От-
деление может оптимизировать предшествующая 
Ag+ тонкослойная хроматография (Ag-ТСХ), но 

это длительно. Был разработан эффективный ме-
тод для отделения 18-углеродных транс-изомеров 
жирных кислот, объединяя ГЖХ метиловых эфи-
ров ЖК с ГЖХ жирных кислот производных 4,4-
диметилоксазолиновых соединений. Комбинация 
ГЖХ определений производных метиловых эфи-
ров и производных 4,4-диметилоксазолиновых 
соединений жирных кислот улучшает количе-
ственную оценку 18-углеродных изомеров жирных 
кислот и, возможно, замещает трудную и отнима-
ющую много времени Ag-ТСХ  [21,22]. 

Ион-серебряная  ВЭЖХ обычно используется 
для разделения и определения транс 18:1 изоме-
ров в частично гидрированных маслах и молочных 
жирах  [25,26]. Рассмотрено применения ВЭЖХ с 
ионами Ag+ для разделения изомеров ненасы-
щенных моноеновых и полиеновых жирных кис-
лот. Обсуждено влияние типа химической дерива-
тизации ЖК на эффективность их разделения и 
отмечено, что наиболее оптимальными для ана-
лиза являются специфические ароматические 
производные ЖК. Описаны достижения Ag-ВЭЖХ 
для определения октадеценоатов и октадекадие-
ноатов с конъюгированными тройными связями в 
частично гидрогенизированных маслах и молоч-
ном жире [27-28]. В таблице 2 приведены примеры 
наиболее применяемых  хроматографических ме-
тодов определения ТИЖК. 
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Таблица 2. – Примеры наиболее применяемых хроматографических методов 

Метод и 
предел 

определе-
ния 

Объект анализа 
и ссылка на 
литературу 

Условия определения 

Капиллярная 
газовая хро-
матография 

 
(2 – 45г/ 100г) 

Пищевые масла 
(соевое, рапсо-
вое), жиры (говя-
жий, свинной и их 
гидрированные 

формы) 
 

[10 – 12] 
 

1. Газовый хроматограф HP6890 с плазменно-ионизационным детектором (ПИД) 
2. Пентадеканоат (С 17:0) в качестве внутреннего стандарта 
3.  

колонка ТС – 70 SP – 2560 

неподвижная жидкая 
фаза 

бис(цианопропилсилоксан)полис
илфенилен 

бис(цианопропил)пол
исилоксан 

длина 30 м 60 м 100 м 
внутренний диаметр 0,25 мм 0,25 мм 
толщина пленки фазы 0,25 мкм 0,20 мкм 

температура 1900С 
1800С(60 мин)-

(100С/мин)-2200С(10 
мин) 

температура инжекто-
ра/детектора 

2500С/2600С 2500С/2500С 

газ-носитель 1 мл/мин (гелий) 1 мл/мин (гелий) 
вводимый объем 1 мкл 1 мкл 
время анализа 18 мин 40 мин 72 мин 

4. Идентификации пиков  с помощью AgNO3-ТСХ (соевое масло), ГХ+масс системы 
HP5973 MSD или ГХ+ИК системы 

Капиллярная 
газовая хро-
матография 

 
(2 – 50 г/100г) 

Сливочное масло 
 

[15 – 18] 
 

1. Газовый хроматограф VARIAN 3400 с ПИД 
2. Капиллярная колонка фирмы Chrompack CP-Sil 88 for Fames (100 м, 0,25 мм, 0,2 
мкм) или капиллярная колонка DB-WAX (30 м, 0.25 мм, 0.25 мкм) с фазой ПЭГ 
3. Газ-носитель – азот 
4. Обработка хроматограмм проводилась с использованием программного обеспече-
ния VARIAN STAR 5.3 методом внутренней нормализации 

Газовая хро-
матография 

+ масс-
спектромет-

рия 
(283,6±18,2 
мг/г или 

28,36±1,82г/ 
100г) 

Пищевые образ-
цы 

[20 – 22] 
 

Газовый хроматограф, оборудованный масс-спектрометром 
 и Alltech AТ-Silar-90 капиллярной колонкой 

Газо-
жидкостная 
хроматогра-

фия 

Жиры жвачных 
животных, гидри-
рованные рыбьи 
жиры, частично 
гидрированные 
растительные 

масла 
[23] 

1. Разделение может быть оптимизировано предшествующей Ag+ – ТСХ 
 (что оказалось весьма затруднительно) 
2. Разделение С 18 транс-жирных кислот при помощи комбинирования ГЖХ метило-
вых эфиров жирных кислот и ГЖХ жирных кислот, производных 4,4-диметилоксазолина 
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Газо-
жидкост-
ная хро-
матогра-
фия 

(1 – 30 г/ 
100г) 

Коровий, ове-
чий и козий сыр 

[24] 
 

1. Предварительное разделение метиловых эфиров жирны кислот с помощью Ag+ – ТСХ 
(силикагелевые пластинки) 
2. Хроматограф CP9001 (Chrompack) с ПИД  
Колонка CP-Wax 58CB (25 м× 0,25 мм × 0,20 мкм толщина пленки фазы) 
Газ-носитель водород 
Давление 40 кПа 
Температура инжектора и детектора 2650С 
Температура: 500С (1 мин) – (50С/мин) до 2250С, изотермический режим (15 мин), (50С/мин) до 
2600С 
3. Хроматограф CP9000 (Chrompack) с ПИД  
Колонка CP-Sil88 (100 м× 0,25 мм × 0,20 мкм толщина пленки фазы) 
Газ-носитель водород 
Температура инжектора 2550С и детектора 2800С 

Ag+ - газо-
жидкост-
ная хро-
матогра-
фия 

1 – 30 г/ 
100г 

Частично гид-
рированные 
растительные 

масла 
[14,15] 

 

1. Высокополярная неподвижная фаза 
2. Колонка SP2340 100 м 
3. Изолирование транс-жирных кислот с помощью Ag+ - жидкостной хроматографии, а 
оставшиеся – с помощью Ag+ – ТСХ 

Капилляр-
ная газо-
жидкост-
ная хро-
матогра-
фия 

12 – 50 г/ 
100г 

Гидрированные 
и рафиниро-
ванные расти-
тельные масла 

[20] 

1. Хроматограф Chrompack CP9000, оборудованный Chrompack Autosampler – M911, ПИД 
2.  

колонка SP2340 CP – Sil88 BPX – 70 
неподвижная 
жидка фаза 

бис(цианопропил)полисилоксан 

длина 60 м 50 м 50 м 
внутренний 
диаметр 

0,25 мм 0,25 мм 0,22 мм 

толщина плен-
ки фазы 

0,2 мкм 0,2 мкм 0,25 мкм 

температура 
1500С-

(1,30С/мин)-
2000С(10 мин) 

Изотерма 
1920С 

Изотерма 
1750С 

Изотерма 
1980С 

давление, кПа 125 125 130 155 
скорость газа-
носителя (ге-
лий) 

16 см/с 15 см/с 19 см/с 17 см/с 

температура 
инжекто-
ра/детектора 

2500С/2500С 2500С/2500С 2500С/2500С 2500С/2500С 

3. Ag+ - ионообменная колонка (250 × 4,6 мм) для разделения смеси метиловых эфиров 
жирных кислот 

ВЭЖХ 
 
) 
 

Животных и 
растительные 
жиры и масла,  

1. Хроматограф жидкостный «Стайер» с детектором светорассеяния низкотемпературным 
испарительным 75 
2. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением «МультиХром 
для Windows XP» версии 1.5 или 2х. 
3. Изократический режим  

5 – 50 г/ 
100г (ли-
нолевая,  
кислота 
пальмити-
но-вая, 
олеино-
вая, стеа-
риновая 
кислоты) 
12 – 96 г/ 
100г(лаур
иновая 

маргарины, 
жирах для ку-
линарии, кон-
дитерской и 

хлебопекарной 
промышленнос-

ти 
 

[25-28] 
 

4. Колонка: «Synergi Fusion-RP» 250х4,6 мм 4 мкм (Phenomenex) 
5. Защитная колонка: «Synergi Fusion-RP» 4х3,0 мм (Phenomenex) 
6. Подвижная фаза: раствор ацетонитрил–вода–CH3COOH (110:12:3 об.ч.) 
7. Скорость потока: 0,9 мл/мин 
8. Температура: 20°С 
9. Объем петлевого дозатора: 10 мкл;  
10. Детектирование: по светорассеянию; температура испарительной трубки +40°C; давле-
ние газа на входе в детектор 3,0 бар; коэффициент усиления выходного сигнала: 1,0. 
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Спектроскопические методы определения 
ТИЖК 

Большое количество работ посвящено иден-
тификации и  определению ТИЖК спектральными 
методами: ИК-спектроскопия, ИК-Фурье-
спектроскопия, метод нарушенного полного внут-
реннего отражения (НПВО) инфракрасной  спек-
троскопии. 

Известно определение массовой доли изоли-
рованных транс-изомеров жирных кислот методом 
нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО) [6,38].  Метод предназначен для экспресс-
ного (около 5 мин) определения массовой доли 
изолированных транс-изомеров в жировых про-
дуктах с уровнем транс-изомеров 1% и более. Ме-
тод не применим к продуктам: содержащим высо-
кие уровни (более 5%) сопряженных 
ненасыщенных связей (например, тунговое мас-
ло); содержащим функциональные группы, кото-
рые изменяют интенсивность С-Н деформацион-
ной двойной связи в транс-конфигурации 
(например, касторовое масло, содержащее рици-
нолевую кислоту или ее геометрический изомер, 
рицинэлаидиновую кислоту (12-гидрокси-9-
октадеценовая кислота)); представляющим собой 
смешанные триглицериды, имеющие длинно- и 
короткоцепочечные радикалы (типа диацетостеа-
рина); любым другим, содержащим компоненты, 
имеющие функциональные группы, которые дают 
полосы поглощения достаточно близко к полосе 
С-Н деформационной изолированной двойной 
связи в транс-конфигурации с частотой (волновым 
числом) 966—968 см-1. 

Метод нарушенного полного внутреннего отра-
жения (НПВО) инфракрасной  спектроскопии ис-
пользовался для количественно определения со-
держания общих транс жирных кислот 
производных соединений метиловых эфиров 
(ПСMЭ) в беспримесных (без растворителя) ис-
следуемых образцах, изолированных от  жировой 
ткани. Эта процедура не требует никакого взве-
шивания лабораторного образца. Однолучевой 
спектр транс-содержащих ПСMЭ был соотнесен 
как справочный материал, имеющий только 
условные двойные цис- связи  для получения 
симметричного поглотительного диапазона при 
966 см-1 на горизонтальном фоне. Использовалась 
единственная отражательная  ячейка алмаза 
(ОЯА), которая требует только около 1 мл бес-
примесной ПСMЭ. Средний уровень транс-жирных 
кислот в анализируемой жировой ткани, опреде-
ленный при помощи  ОЯА (3,07±0.27%), был, в 
общем более высок, чем полученный при помощи 
газовой хроматографии (2,59±0.20%). Причины 
для такой разницы обсуждаются [52] 

Этот метод совместно изучался  пятью лабора-
ториями для количественного определения общих 
уровней транс-жирных кислот  гидрированного 
растительного масла (без растворителя), взве-
шенные как триацилглицеролы в одном исследо-
вании, и как метиловые эфиры жирных кислот - в 
другом. В отличие от  метиловых  эфиров жирных 
кислот, триацилглицеролы не требуют никакой 
последующей пробоподготовки и плавятся до из-
мерения. Чтобы получить симметричный поглоти-
тельный диапазон в 966 см-1  был снят однолуче-
вой спектр транс-содержащих жиров.  

Для метиловых  эфиров жирных кислот, сред-
ние квадратичные отклонения воспроизводимости 
были в интервале от 0,90 до 18,46%. Шесть пар 
триацилглицеролов показали высокую точность в 
ряде 0,53-40,69% транс- и составили в среднем 
низкую погрешность измерения 1,3%. Эти стати-
стические результаты анализа были сравнены с 
совместно полученными недавно принятыми ин-
фракрасными официальными методами [37] 

Был разработан, совместно изучен и применен 
к пищевой продукции.  содержащей 1–50% транс 
жиров (как процент полного жира) новый и быст-
рый (5 мин)  метод Фурье – ИК спектроскопии для 
определения общих изолированных транс-жирных 
кислот, которые поглощают при 966 cм-1.   

Попытка  применения этого метода  к биологи-
ческим матрицам с низким содержанием транс  
жира и/или низким общим содержанием жира, 
также к молочной и другой продукции не была 
удовлетворительна благодаря помехе ИК абсорб-
ции в области транса. Одной группой мешающих 
соединений с поглотительными диапазонами око-
ло 985 и 948 cм-1 был цис-транс позиционный 
изомер сопряженной линолевой кислоты (СЛК) 
найденный в молочной и мясной продукции от 
жвачных животных на уровнях <1% (как процент 
полного жира). В данном исследовании был мо-
дифицирован метод  для преодоления матричных 
помех. Эта модификация, которая состоит из при-
менения стандартной дополнительной методики к 
определению, была также применена к несколь-
ким пищевым продуктам, а именно, к молочной 
продукции.  

Присутствие <1% СЛК в двух маслах и двух 
сырных продуктах, содержащих  6,8,  7,5,  8,5, и 
10,4% (как процент полного жира) транс-жирной 
кислоты привели бы к ошибкам 11,6, 10,4, 17,6 и 
34,6%, соответственно, в измерениях транс- жира 
по стандартной методики без дополнения [32,40] 

Транс-жирные кислоты и сопряженные линоле-
вые кислоты (СЛК) в пищевых маслах и жирах бы-
ли впервые количественно определены одновре-
менно, используя инфракрасную спектроскопию и 
хемометрику. Задача была достигнута установле-
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нием калиброванных моделей, используя инфрак-
расные спектральные профили смесей транс- и 
СЛК жирных кислот в сыром оливковом масле, 
свободном от транс- и СЛК. Инфракрасные про-
фили были просмотрены в области 1000–850 cм-1, 
где C-H согнутые колебания транс- жирных кислот 
и деформационные колебания C-H СЛК совпада-
ют. Были установлены две калиброванные моде-
ли, одна для транс- и/или СЛК в ряду 1–2,5% в 
оливковом масле и вторая для транс- и/или СЛК в 
ряду 0,1–30% в оливковом масле. 

Методика частично-наименьших квадратов ис-
пользовалась в установлении калиброванных мо-
делей с процедурой перекрестного утверждения. 
Эти образцы затем использовались в анализе не-
которых подготовленных лабораторией образцов 
и  в говяжьем жире для определения в них транс- 
и СЛК содержания. Модель, установленная для 
низшего концентрационного ряда, предсказывает 
транс- и CЛК содержание с ошибочным пределом 
±0,1% и в то же время модель, установленная для 
высокого концентрационного ряда, предсказывает 
транс- и СЛК содержание с ошибочными преде-
лами ±0,9 и ±0,5%, соответственно. Предсказан-
ные величины в говяжем жире находятся в преде-
лах описанных  в литературе и кроме того 
подтверждены методом добавок [35]. 

Количественная и качественная оценка изоме-
ров транс-жирных кислот сложна из-за широкого 
ряда позиционных моно-, ди- и триеновых изоме-
ров жирных кислот, что присутствует в гидрогени-
зированных маслах. 

Показана возможность использования метода 
ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье для 
быстрого одновременного определения цис-и 
транс-изомеров, йодного числа и числа омыления 
пищевых масел. Измерения осуществляли в 
ближней области ИК-спектра 10000-4000 см-1  с 
обработкой  полученных данных с помощью паке-
та прикладных программ. С использованием ме-
тода наименьших квадратов получено 2 калибро-
вочных графика – для гидрогенизированных 
соевых масел и для масел различного типа. Ме-
тод рекомендован для широкого применения на 
предприятиях пищевой промышленности  [ 41]. 

Исследована  возможность  применения  спе-
циальной  полиэтиленовой ИК-карточки в качестве 
носителя пробы для определения содержания 
транс-изомеров жирных кислот в жирах, маслах и 
маргаринах методом ИК-спектроскопии с преобра-
зованием Фурье. Показано, что результаты опре-
делений содержания транс-изомеров жирных кис-
лот, полученные с помощью ИК-карточек, хорошо 
сходятся с данными, полученными методом  ИК-
спектроскопии при  использовании стандартных 
ячеек для пробы. Применение ИК-карточек позво-

ляет проводить прямой анализ проб маргарина, 
который расплавляется перед анализом,  т. к. со-
держащаяся в этом продукте влага  не адсорби-
руется на поверхности ИК-карточки и не мешает 
определению [33,39]. 

Представлены результаты метода определе-
ния содержания транс-изомеров в жирах с помо-
щью Фурье-трансформированной ИК-
спектроскопии. Метод предложен American Oil 
Chemists Society в 1999 г. и апробирован в 12 ла-
бораториях. Метод характеризуется высокой точ-
ностью и быстротой и дает возможность опреде-
ления транс-изомеров жиров в пищевых продуктах 
в интервале концентраций 1-40% (от общего со-
держания жиров)  [37]. 

В таблице 3 приведены примеры наиболее 
применяемых  спектроскопических методов опре-
деления ТИЖК. 

Гибридные и комбинированные методы опре-
деления  ТИЖК 

Новая группа перспективных методов анализа 
– гибридные и комбинированные методы, которые 
позволяют снизить пределы определения, повы-
сить селективность, расширить область примене-
ния. 

Применяются гибридные методы: метод газо-
вой хроматографии в сочетании с методами тон-
кослойной хроматографии [44,45,50,54] с масс-
спектрометрическим детектированием  после 
предварительной метильной трансэтерификации  
жирных  кислот [54-59].  

Более точные анализы транс- жирных кислот  
могут быть получены при помощи гибридных ме-
тодов: газовой хроматографии с серебряной тон-
кослойной хроматографией или  жидкостной  и  
газохроматографической масс-спектроскопией 
[26,28,54-59]. 

Ag-ТСХ и Ag-ЖХ является эквивалентными ме-
тодами для отгона легких фракций транс-
октадециленовых кислот. Было доказано, что 
написанные через дефис методы чрезвычайно 
точные для определения транс октадециленовых 
кислот в частично гидрируемых растительных жи-
рах. Процедурные вариации стадии Ag+ - хрома-
тографического отгона легких фракций (метод 
разделения, мобильная фаза, системы обнаруже-
ния) значительно не повлияли на результаты ис-
пытания. 

Поэтому, Ag+- хроматография – метод, кото-
рому не нужна строгая стандартизация, чтобы до-
стичь высокой точности экспериментальных ре-
зультатов. Более того, преимуществом метода 
является и то, что может использоваться любой 
вид эффективной полярной капиллярной колонки. 
[26,28] 
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Таблица 3. – Примеры наиболее применяемых спектроскопических методов 

 
 

 
Спектроскопия ядерного магнитного резонан-

са (ЯМР) стала одним из  перспективных методов 
определения органических структур, обеспечивая 
аналитическую информацию в анализе жирно-
кислотного состава пищевых масел. Главным пре-
имуществом ЯМР является то, что идентификация 
каждой жирной кислоты осуществляется при по-
мощи определения специфических сигналов. 
Жирнокислотный состав идентифицируют  при 
помощи ГХ, транс-жирные кислоты идентифици-
рует 13C ЯМР спектроскопия. Результаты, полу-
ченные 13C ЯМР методом, были достаточно близ-
ки к полученным ГХ [45]. 

Комбинация Ag - ТСХ с высокоэффективной га-
зовой хроматографией позволяет количественно 
определять 10 транс- и 9 цис-октадеценовых кис-
лотных пиков. Этот метод может быть применен к 
гидрируемым растительным жирам также как и к 
животным жирам различных разновидностей.   

Сопряженные линолевые кислоты - октадека-
диеновые кислоты (18:2) имеют сопряженную си-
стему двойных связей. Химия сопряженных жир-

ных кислот, особенно октадекадиеновых кислот 
(18:2),  вызвала интерес аналитиков  из-за их уни-
кальных физических свойств и множества воз-
можных позиционных и геометрических изомеров. 
После того, как в пробоподготовке была преодо-
лена задача устойчивости кислотных свойств, 
стало очевидным, что натуральная продукция, 
особо молочные жиры, содержат одну доминанту 
(c9,t11-СЛК), 3 промежуточных звена (t7,c9-, 
t9,c11-, и t11,c13-СЛК), и вплоть до еще 20 незна-
чительных изомеров СЛК. На сегодняшний день, 6 
позиционных изомеров СЛК были найдены в мо-
лочных жирах, каждый встречается в 4 геометри-
ческих формах (цис, транс; транс, цис; цис, цис; и 
транс, транс), т.е. всего 24 изомера. Лучшие ана-
литические методы включают комбинацию газовой 
хроматографии, которая использует стометровые 
чрезвычайно полярные капиллярные колонки, с 
Ag–ВЭЖХ, и комбинацию Ag–тонкослойной хро-
матографии и газовой хроматографии, чтобы про-
анализировать СЛК и транс 18:1 изомер. Т.о., из-
вестны методы анализа сопряженных линолевых 

Метод и предел 
определения 

Объект анализа 
и  литература 

Условия определения 

ИК – Фурье спек-
троскопия 
до 15 г/ 100г 

Пищевые жиры и 
масла 

[38] 
 

Система калибруется для определения содержания (в %) цис- и транс-
жирных кислот при помощи чистых триглицеридов в качестве стандартов 
Время анализа менее 2 мин. 

Метод однократно 
нарушенного пол-
ного внутреннего 
отражения (НПВО) 

Пищевые гидри-
рованные расти-
тельные масла, 
животные жиры 

[6,36] 
 

Используется анализатор пищевых жиров на базе ИК-спектрометра 
Varian 640-IR. После регистрации ИК спектра расплава жира с помощью 
нагреваемой приставки НПВО на одно отражение проводится расчет со-
держания транс-изомеров на основании анализа площади полосы погло-
щения изолированных двойных связей транс-изомеров с положением 966 
см-1. Калибровка анализатора проводится по смеси триолеина и триэлаи-
дина. Объем исследуемого образца составляет 50 мкг, при этом необхо-
димость взвешивания образца и его растворения в любых растворителях 
отпадают, что значительно повышает воспроизводимость получаемых 
результатов и скорость проведения анализа. Время, требующееся на 
проведение анализа одного образца, составляет 5 минут. 

ИК – Фурье спек-
троскопия 

1 – 50 г/ 100г 

Жиры, масла, 
маргарины 

[30-32] 
 

1. Bomem FTIR спектрометр и Nicolet Magna 550-mid FTIR спектрометр 
2. Полиэтиленовая ИК-карточка в качестве носителя пробы [6] 
3. Bomem MB155S или FTS-60A FTIR спектрометр, оснащенный дейте-

рированным триглицин сульфат детектором 
4. Специально приготовленное обесцвеченное соевое масло служит в 

качестве фона [4, 5] 
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кислот и транс-18:1 изомеров в молочных жирах, 
используя комбинацию газовой хроматографии, 
Ag+-тонкослойной хроматографии или газовой 
хроматографии и Ag+ -  жидкостной хроматогра-
фии [45, 52]. 

Вклад транс-октадециленовых кислот состав-
ляет приблизительно 80-90% из общего содержа-
ния ТЖК в пищевых продуктах. Поэтому транс-
изомеры жирных кислот С18:1,  С18:2  и С18:3 
наиболее изучены и чаще всего в литературе рас-
сматриваются методы их определения. Количе-
ственно, транс-16:1 изомеры представляют только 
5% из суммы транс-16:1 и транс-18:1 изомеров. 
Предполагается что транс-16:1 изомеры молочных 
жиров не менее важны, по сравнению с изомер-
ными транс-18:1 кислотами. Относительно транс-
18:1 изомеров, комбинирование Ag-ТСХ/ГЖХ - не-
обходимая процедура, чтобы количественно точно 
и надежно определить транс-16:1 кислоты. Ag-
ТСХ позволяет удаление влияния разветвленных 
17:0 кислот и цис-16:1 кислоты, и низкотемпера-
турный ГЖХ разрешает точное измерение всех 
индивидуальных изомеров [20]. Известна иденти-
фикация  и количественная оценка цис/транс по-
зиционных изомеров C16:1 и C17:1 жирных кислот 
в молочных жирах тонкослойной хроматографией 
и газовой хромато-масс-спектрометрией [56]. 

Структурное определение полиненасыщенных 
жирных кислот газовой хромато-масс-
спектрометрией (ГХ–МС) требует в настоящий 
момент использования N-содержащих производ-
ных таких, как например пиколиновые сложные 
эфиры, 4,4-диметилоксазолин или пиролидиновые 
производные. Извлечение требуется в большин-
стве случаев, чтобы получить низкую фрагмента-
цию энергии, которая позволяет получить точное 
расположение двойных связей [52,57]. 

Транс-изомеры в рафинированных маслах от-
личны по типу и уровню от изомеров в частично 
гидрируемых маслах. Условия ГЖХ для гидрируе-
мых образцов часто не подходят для рафиниро-
ванных масел из-за проблем перекрытия. С ана-
логичными проблемами приходится сталкиваться 
и для других образцов. Предлагаются различные 
комбинированные методы позволяющие решать 
эти проблемы. 

Для количественной оценки цис- и транc- изо-
меров жирных кислот используются методы ин-
фракрасной (ИК) спектроскопии, газо - жидкостная 
хроматография  на чрезвычайно полярных непо-
движных фазах или комбинации ГЖХ-ИК. Метод 
определения ТИЖК –  ИК-спектроскопия с Фурье-
преобразованием, который основан на свойстве 
ненасыщенных соединений с изолированной 
транс-этиленовой связью давать в ИК-спектрах 
полосы поглощения в области 960 – 990 см-1 и 

позволяет установить суммарное содержание ТИ 
[52,53]. ИК предлагает преимущество простоты и 
скорости, но низкий предел обнаружения - 5% и 
отсутствие детальной информации ограничивают 
его использование. Требуемую детальную ин-
формацию о жирных кислотах получают методами 
ГЖХ, но определяемое количество транс-
изомеров может быть занижено в результате 
С18:1 позиционного перекрытия. Комбинируемый 
ГЖХ-ИК метод решает эту проблему. 

Были сравнены между собой четыре метода:  
газо-жидкостная хроматография, газо-жидкостная 
хроматография + тонкослойная хроматография, и 
два спектроскопических метода: Фурье - ИК спек-
троскопия и вариант открытой фотозвукопогло-
щающей ячейки для определения их потенциала 
обнаружения общего содержания транс-жирной 
кислоты в маргарине. Значения общих транс жир-
ных кислот, полученные различными методами, 
показывают хорошее взаимное соглашение [44]. 

Для избирательного определения изомерных 
высших жирных гидроксикислот (ВЖГК)  исполь-
зовали тандемную масс-спектрометрию с элек-
троспреевой ионизацией с предварительным пре-
вращением аналитов в йодиды 
ацетилтриметиламиноэтиловых эфиров. Масс-
спектры производных 2-, 3, 12- и 16-
гидроксипальмитиновых кислот имели существен-
ные различия. Дальнейшая дифференциация 
изомеров стала возможной после ацилирования 
[57]. 

В методе ВЭЖХ используют две обращенно-
фазовые колонки. Изомеры цис- и транс-18:1 жир-
ных кислот в виде метиловых эфиров элюируются 
как две отдельные фракции. Собранные фракции 
анализировали методом газовой хроматографии. 
Чистоту двух фракций определяли с помощью со-
четания методов ГХ - масс-спектрометрия и ГХ — 
ИК-Фурье-спектроскопия [25]. 

Примером такого определения является ориги-
нальная методика идентификации и контроля со-
держания ТИЖК в масложировых продуктах [59]. 

Методика предусматривает выделение жира из 
пробы молочных продуктов с низким содержанием 
жира (менее 50%), щелочной гидролиз триглице-
ридов до свободных жирных кислот с последую-
щим получением реакцией этерификации метило-
вых эфиров жирных кислот с помощью метилата 
натрия, и проведении хроматографического ис-
следования. Определение  ТИЖК проводится ме-
тодом газовой хроматографии с разделением на 
капиллярной колонке в изотермическом режиме с 
пламенно-ионизационным детектированием 
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Выводы 
Хроматографические и спектральные – это  

наиболее распространенные современные мето-
ды выявления фальсификации и определения 
транс-изомеров жирных кислот в масложировой 
продукции. 

Вклад транс-октадециленовых кислот состав-
ляет приблизительно 80-90% из общего содержа-
ния ТЖК в пищевых продуктах. Поэтому транс- 
изомеры жирных кислот С18:1,  С18:2  и С18:3 
наиболее изучены и чаще всего в литературе рас-
сматриваются методы их определения, чего нель-
зя сказать об остальных ТИЖК. 

Существуют проблемы связанные с перекры-
тием хроматографических пиков цис-  и транс-
изомеров, т.е. неполным отделением цис-
изомеров от транс-кислоты. Так же пока нет уни-
версальных методов определения  для всех об-
разцов масложировой продукции.  

Новая группа перспективных методов анализа 
– гибридные и комбинированные методы, которые 
позволяют снизить пределы определения, повы-
сить селективность, расширить область примене-
ния. 

Но все еще остаются нерешенными проблемы 
связанные с широким рядом моно-, ди- и триено-
вих изомеров жирних кислот, что  присутствуют в 
масложировой продукции  и их разделением. 
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