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Аннотация: в работе приводится описание разработанные способов иденти-
фикации масличного сырья (семян подсолнечника и льна) по содержанию харак-
теристических жирных кислот, на основе импульсного метода ЯМР. Приведено 
описание основных отличительных особенностей разработанных и известного 
хроматографического способов определения массовой доли характеристических 
жирных кислот в масличном сырье. Представлены сравнительные результаты оп-
ределения массовой доли олеиновой кислоты в масле семян подсолнечника и ли-
ноленовой в масле семян льна известным и разработанными способами. 

Разработка и внедрение современных методов идентификации масличного 
сырья является актуальной задачей для масложировой отрасли. Наиболее перспек-
тивными, оперативными, экологически чистыми, безопасными и объективными 
являются способы оценки качества и идентификации масличного сырья и продук-
том переработки на основе метода ядерного-магнитного резонанса (ЯМР). Разра-
ботанные способы на основе импульсного метода ЯМР имеют ряд существенных 
преимуществ по сравнению применяемым традиционным методом: оператив-
ность, экологическая безопасность, высокая автоматизация, не разрушающий ха-
рактер и отсутствие влияние человеческого фактора на результат. 

Способ определение массовой доли жирных кислот в масличном сырье на ос-
нове хроматографического метода имеет ряд существенных недостатков, затруд-
няющих их применение при оперативном контроле масличного сырья и селекци-
онной работе: разрушающий характер, длительность анализа, применение токсич-
ных химических реагентов и высокие требования к квалификации персонала [1].  

Во ВНИИМК (г. Краснодар) разработаны современные инструментальные 
экспресс-способы определения содержания олеиновой кислоты в масле семян 
подсолнечника и линоленовой кислоты в масле семян льна, на основе импульсно-
го метода ЯМР, без извлечения масла из семян. Данные способы реализованы на 
серийно выпускаемых и широко используемых в масложировой отрасли России и 
стран СНГ. 

Разработанные способы реализованы на ЯМР-анализаторе использующим в 
своей работе импульсный метод Карра-Парселла-Мейбума-Гилла. Идентификации 
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масличного сырья основывается на выявленных зависимостях между значениям 
ЯМ-релаксационных характеристик и содержанием характеристической жирной 
кислоты в масле анализируемых масличных семян. Для семян подсолнечника это 
олеиновая кислота, а для семян льна – линоленовая кислота. В качестве аналити-
ческого параметра для оценки содержания характеристических жирных кислот в 
семенах подсолнечника и льна выбрано средневзвешенное значение времени 
спин-спиновой релаксации протонов триацилглицеринов масла в семенах. 

Аналитические зависимость между средневзвешенным временем спин-
спиновой релаксации и массовой долей жирных кислоты в масле масличных се-
мян имеют линейный характер с высоким коэффициентом корреляции - 0.993.  

Внедрение данной методики по предварительным данным позволило более чем 
на 70% сократить количество анализов, выполняемых методом ГЖХ на предприяти-
ях занимающихся заготовкой и переработкой высокоолеинового подсолнечника. 

Предварительные результаты по определению содержания линолевой кисло-
ты в масле семян льна показывают, что внедрение данного метода в селекции по-
зволит существенно повысит эффективность процесса. Благодаря неразрушающе-
му характеру анализа появляется возможность не только идентифицировать семе-
на льна с низким содержанием линоленовой кислоты, но и использовать их после 
проведения анализа в дальнейшей селекционном процессе. 

В таблице 1 представлены основные характеристики известного и разрабо-
танных способов определения массовой доли олеиновой и линоленовой кислоты в 
масле семян подсолнечника и льна соответственно. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика способов определения массовой 
доли олеиновой и линоленовой кислот в масле семян подсолнечника и льна 

соответственно 
Значение характеристики 

Наименование характеристики Хроматографиче-
ский метод (ГОСТ 

Р 51483-99) 

ЯМР 
(разработанный) 

Диапазон измерения массовой доли 
жирной кислоты, % 

олеиновой (подсолнечник) 
линоленовой (лен) 

 
0÷100 
0÷100 

 
30-90% 
3-90% 

Объем анализируемой пробы, см3 - 25,0±1,0 
Время проведения анализа, мин. 240 5 

Пробоподготовка  Извлечение масла  
из семян,  

метилирование 

Не требуется 

Область применения методики Нет ограничений Нет ограничений 
Термостатирование (22,5±7,5) (23±3)°С 
Расходные материалы Требуются Не требуются 
Квалификация персонала Высокая Не имеет значения 
Воспроизводимость, % 3,0 абс. 5,0 абс. 

Из данных таблицы 1 видно, что разработанные способы обеспечивают более 
высокую представительность результатов измерений (анализируется 5 проб по 
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25см3 отобранных из одного образца), а время анализа не превышает 5 минут для 
5 повторностей. Предприятие получает информацию позволяющую произвести 
идентификацию масличного сырья по массовой доле характеристической жирной 
кислоты, а также одновременно определить основные показатели качества мас-
личных семян – масличность и влажность. 

Следует отметить, что способ на основе хроматографического метода требует 
дополнительной пробоподготовки с использованием токсичных химических реак-
тивов (метилового спирта), расходных материалов и высокой квалификации об-
служивающего лабораторного персонала. 

Разработанные во ВНИИМК инструментальные способы определения массо-
вой доли олеиновой кислоты в масле семян подсолнечника и линоленовой кисло-
ты в масле семян льна, на основе метода ЯМР сопоставимы по погрешности с 
применяемым в настоящее время хроматографическим способом. Время анализа 
разработанными способами значительное меньше хроматографического способа, 
что позволяет оперативно идентифицировать масличные семена и контролировать 
технологические процессы, не требуют проведения специальной пробоподготов-
ки, исключают применение токсичных химических веществ, обеспечивают высо-
кую представительность, а простота и автоматизация процесса анализа снижает 
требования к квалификации персонала. 
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