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Актуальность.  Доля  некачественной  продукции  на 
российском  рынке  жиросодержащих  продуктов  довольно  высока, 
однако известные методы контроля качества пищевых жиров и ма
сел,  как  правило, не относятся  к быстрым, высокоселективным  и 
высокоточным,  требуют  наличия  дорогостоящего  аппаратурного 
оформления.  Многие  интегральные  физикохимические 
характеристики  жиров  и  масел  носят  непостоянный  вариативный 
характер, поэтому существует потребность в разработке надежных 
способов  экспертизы  масложировых  продуктов,  сочетающих 
высокую  специфичность  и  чувствительность  определения  с 
удобством, простотой и миниатюрностью. 

К интенсивно развивающимся относятся сенсорометрический 
(пьезокварцевое  микровзвешивание)  и  хемометрический 
(искусственные нейронные сети) методы. Важной задачей является 
также  создание  баз  данных  по  качественным  характеристикам, 
свойствам,  составу  индивидуальных  и  смешанных  жиров  и 
разработка  алгоритмов  идентификации  жиров  и  масел  с  их 
применением. 

Разработка  экспрессных  и  легковыполнимых  способов  и 
средств  химической  оценки  качества  и  подлинности  пищевых 
продуктов  является  актуальной  и  представляет  научную  и 
практическую значимость. Решение проблемы позволит выполнять 
контроль  качества  жиров  и  масел,  проводить  мониторинг 
технологических процессов. 

Цель  работы   разработка новых способов оценки качества 
пищевых жиров и масел на основе сорбции идентифицированных в 
них органических соединений разных классов и их производных на 
пьезокварцевых  резонаторах,  модифицированных  сорбентами  раз
личной полярности. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие 
задачи: 

  определение  методом  газовой  хроматографии  жирно
кислотного  состава  некоторых  специализированных  жиров, 
применяемых в пищевой промышленности; 

  конструирование пьезорезонансной ячейки детектирования 
для  анализа  растворов  жирных  кислот  в  динамическом  режиме; 
разработка программного обеспечения для сохранения и визуализа
ции результатов; 

  исследование  параметров  сорбции  жирных  кислот  и 
ароматобразующих  веществ  пищевых  жиров  и  масел  на  тонких 
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пленках  модификаторов  электродов  сенсоров  в  пьезорезонансной 
проточной ячейке и мультисенсорной установке; 

  разработка способа химической оценки органолептических 
характеристик,  динамики  изменения  качества  жиросодержащих 
продуктов с применением мультисенсорной системы; 

  прогнозирование показателей качества сливочного масла с 
применением сенсорометрики и хемометрики. 

Научная новизна: 
  определен  жирнокислотный  состав  специализированных 

жиров, наиболее часто применяемых в пищевой промышленности; 
  установлены  параметры  сорбции  паров  основных 

ароматобразующих и других веществ, содержащихся в масложиро
вых  продуктах,  на  пленках  15  модификаторов  (стандартные 
неподвижные газохроматографические фазы различной полярности, 
а также специфические сорбенты); 

  сконструирована  пьезорезонансная  ячейка  детектирования 
для анализа растворов жирных кислот, работающая в динамическом 
режиме,  предложен  программный  продукт,  обеспечивающий  ее 
функционирование; 

  прогнозирование  качества  сливочного  масла  проведено с 
применением  мультисенсорной  системы  с  компьютерной 
обработкой сигналов массива пьезосенсоров (метод искусственных 
нейронных сетей). 

Практическая значимость: 
  показана  возможность  применения  пьезорезонансной  про

точной ячейки детектирования для исследования различных жидких 
сред;  оптимизированы  условия  проведения  анализа  в  ячейке  для 
растворов жирных кислот; 

  разработано  программное  обеспечение,  позволяющее 
обрабатывать выходной сигнал датчиков пьезосенсоров, визуализи
ровать результаты,  как  в  определенный  момент  времени,  так  и в 
динамике изменения; 

  сведения  о  жирнокислотном  составе  изученных 
специализированных жиров рекомендованы для создания рецептур 
масложировых  продуктов  с  улучшенными  функциональными  ха
рактеристиками; 

  апробирован  способ  оценки  органолептических 
характеристик,  динамики  изменения  качества  и  установления 
сроков хранения сливочного масла с применением мультисенсорной 
системы  на  основе  9  модифицированных  пьезокварцевых 
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резонаторов, которые могут быть использованы в технохимическом 
контроле пищевых производств; 

  сенсорометрическое  и  хемометрическое  прогнозирование 
показателей качества жиросодержащих продуктов рекомендуется в 
качестве  альтернативы  титриметрическим  и  микробиологическим 
методам, применяемым в пищевой промышленности. 

Новизна  практических  разработок  подтверждена  патентом 
РФ. 

Основные положения, представляемые к защите: 
  параметры  сорбции  ароматобразующих  веществ,  жирных 

кислот и их метиловых эфиров (муравьиная, уксусная, пропионовая, 
масляная  кислоты,  формальдегид,  ацетальдегид,  пропилальдегид, 
метилэтилкетон, этилацетат,  капроновая, миристиновая, пальмити
новая, олеиновая, стеариновая  кислота и их метиловые эфиры) на 
тонких пленках модификаторов электродов пьезокварцевых резона
торов; 

  пьезорезонансная  ячейка детектирования для анализа рас
творов жирных кислот, работающая в динамическом режиме; 

  способ оценки органолептических характеристик, динамики 
изменения  качества  и  установления  сроков  хранения  сливочного 
масла с применением системы пьезосенсоров на основе 9 модифи
цированных пьезокварцевых резонаторов; 

  прогнозирование показателей качества сливочного масла с 
применением  мультисенсорной  системы и искусственных  нейрон
ных сетей. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со
стоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой литера
туры (160 источников, из них 35 на иностранных языках) и прило
жений (4). Работа изложена на  137 страницах машинописного тек
ста, содержит схемы, 25 рисунков, 30 таблиц. 

Публикации. Основные  положения диссертационной работы 
изложены в 6 статьях, тезисах 9 докладов, сделанных на Междуна
родных, Российских, и Региональных конференциях, в изобретении. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены 
на II Международном Форуме «Аналитика и Аналитики» (Воронеж, 
2008), Международной  конференции  «Инновационные  технологии 
переработки  сельскохозяйственного  сырья в обеспечении  качества 
жизни: наука, образование и производство» (Воронеж, 2008), на III 
Всероссийской  конференции  «Аналитика  России»  (Краснодар, 
2009), Международной конференции «Пищевые технологии и био
технологии»  (Казань,  2009),  III  Международном  симпозиуме  по 
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сорбции  и  экстракции  (Владивосток,  2010),  IV  Международной 
конференции  «Экстракция  органических  соединений»  (Воронеж, 
2010). 

Первая глава содержит обзор современных методов опреде
ления качества пищевых жиров и масел, жирных кислот и их мети
ловых  эфиров,  некоторых  ароматобразующих  веществ  пищевых 
продуктов; приведены сведения о применении сенсоров и мульти
сенсорных систем в анализе пищевых продуктов. 

Во второй главе охарактеризованы методы и объекты иссле
дования   жирные кислоты и некоторые ароматобразующие веще
ства пищевых жиров и масел (молочного жира, сливочного масла, 
растительных масел, промьшшенно изготавливаемьк смесей жиров 
и масел), метиловые эфиры жирных кислот. 

Жирные кислоты пищевых жиров и масел идентифицировали 
газохроматографически.  Пробоподготовка  при  определении 
качественного  и  количественного  состава  смеси  жирных  кислот 
заключалась  в  получении  из  анализируемой  пробы  метиловых 
эфиров  жирных  кислот.  Для  разделения  и  идентификации 
компонентов жировых смесей применяли две хроматографические 
системы с пламенноионизационными детекторами: 

1.  Газовый  хроматограф  HP 6890  Plus  с  капиллярной  ко
лонкой DB5ms размером 30 м х 0,25 мм (сорбент состоял из 5 % 
дифенила и 95 % диметилполисилоксана, толщина фазы 0,25 мкм). 
Газноситель   гелий (расход 1  см3/мин); программирование темпе
ратуры: температура Ті колонки 40 °С (выдержка 1  мин), Т2 от 40 до 
210  С,  скорость  15  град/мин,  Т3  от  210  до  280  °С,  скорость  5 
град/мин (20 мин); температура испарителя и интерфейса детектора 
280 °С. Объем вводимой пробы составлял 0,2 мкл без деления пото
ка (лайнер HP 50623587 splitless). 

2.  Газовый хроматограф GC AGILENT Technology с капил
лярной колонкой Supelka размером 100 м * 0,25 мм. В качестве газа
носителя  использовали  гелий;  осуществляли  программирование 
температуры  колонки  (температура Ті  колонки 50 °С (выдержка 2 
мин), Т2 от 50 до 150 °С (4 мин), Т3 150 °С (4 мин), Т4 от 150 до 250 
°С (7 мин), Т5 250 °С (15 мин); температура испарения и детектора 
230 °С; объем вводимой пробы  1  мкл. 

В качестве модификаторов электродов пьезокварцевых резо
наторов АТсреза с собственной частотой колебаний 8  1 0  МГц и 
диаметром 8 мм (для динамического режима) и 13 мм (для статиче
ского режима) применяли стандартные неподвижные газохромато
графические  фазы, различающиеся  полярностью  и  специфические 
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сорбенты  (растворы  полиэтиленгликоля2000  (ПЭГ),  его  эфиров: 
сукцинат  (ПЭГС),  себацинат  (ПЭГСб),  адипинат  (ПЭГА),  фталат 
(ПЭГФ), полистирола (ПС), (3аланина (рАл), tween40 или полиок
сиэтиленсорбитолмонопальмитата  (Tw40),  тетрабензоатпентаэрит
рита (ТБПЭ), тритона  Х100  или октилполиэтоксифенола  (ТХ100), 
дициклобензо18краун6  эфира  (ДЦБК),  апиезона  L  (Apt),  дино
нилфталата  (ДНФ),  поливинилацетата  (ПВА),  кремнийорганиче
ской смазки ПЭСВ (КОС). 

Сенсорометрический  анализ  растворов  жирных  кислот  про
водили  на разработанной  нами  моносенсорной  проточной  экспери
ментальной  установке. Установка для жидкостного  анализа  в дина
мическом режиме с инжекторным  вводом пробы включает следую
щие  основные  блоки:  насос;  систему  трубопроводов;  моносенсор
ную ячейку  детектирования  с  генератором  колебаний  и  частотоме
ром;  компьютер  с  соответствующим  программным  обеспечением. 
На  рис.  1 представлен  продольный  разрез  корпуса ячейки  детекти
рования, на рис. 2   общий вид ячейки. 

Рис.  1.  Продольный  разрез 
корпуса ячейки детектирования  (1,2 
  нижняя и верхняя части корпуса; 3 
  винты; 5   пружины; 6, 7   порш
ни;  8    пластины;  9    цанговый 
разъем;  10    пьезокварцевый  резо
натор;  11    рабочая  камера;  12  
патрубки  для  ввода  и  вывода  элю
ента в рабочую камеру) 

Съемный  пьезокварцевый  резонатор  10 в  цанговом  разъеме 
9, чтобы только верхняя  поверхность  пьезокварцевого  резонатора 
омывалась жидкой  фазой. 

При  сборке  корпуса ячейки  пьезокварцевый  резонатор  зажи
мается подпружиненными поршнями 6 и 7, образуя рабочую камеру 
(объем камеры составляет около 200 мкл). Места соединения порш
ней  и резонатора  отшлифованы  для  сохранения  герметичности  ра
бочей камеры. Нижняя часть корпуса ячейки жестко прикреплена к 
электрической  части,  что  позволяет  уменьшить  расстояние  между 
пьезокварцевым резонатором и генератором. Устройство соединяет
ся с компьютером с помощью стандартного разъема  15 и не требует 
собственного источника питания. 
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Рис. 2. Общий вид моносенсорной ячейки детектирования 
(1 ,2 нижняя и верхняя части корпуса; 3   винты; 4   электрическая 

часть; 5   пружины; 6, 7   поршни; 8   пластины; 9   цанговый разъем; 
10   пьезокварцевый резонатор; 11    рабочая камера; 12   патрубки для 

ввода и вывода элюента в рабочую камеру; 13   соединительные трубки; 
14   патрубки для ввода и вывода элюента на передней панели ячейки; 

15   разъем для соединения ячейки с компьютером) 

Аналитические  отклики  обрабатывают  с  помощью  специаль
но  разработанного  профаммного  обеспечения,  предназначенного 
для получения и работы с выходными сигналами датчиков моносен
сорной системы, визуализации полученных результатов. Результаты 
измерений  сохраняются  в  виде  электронного  отчета.  Профаммное 
обеспечение разработано  на языке  высокого уровня  С + + с приме
нением системы визуального проектирования Builder 6.O. 

Предварительно  на одной  из поверхностей  электрода  сенсора 
формировали  силиконовую  подложку на основе  тетраэтоксисилана, 
что позволило увеличить  механическую стабильность системы (мо
дификаторы пригодны для проведения большого  числа эксперимен
тов на одной пленке). Резонатор инсталлировали  в проточной ячей
ке детектирования  таким  образом,  чтобы  он  контактировал  только 
одной  стороной  с  анализируемым  раствором,  это  исключает  воз
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можность электролиза. Особая конструкция кварцевого автогенера
тора колебаний обеспечивает устойчивую работу кварцевого гене
ратора в широком диапазоне изменения динамического сопротивле
ния  при отсутствии  индуктивных  и минимуме используемых эле
ментов  для  обеспечения  возможности  изготовления  устройства  в 
интегральном исполнении. 

Сенсорометрический  анализ равновесных газовых фаз мети
ловых  эфиров жирных  кислот  и легколетучих  ароматобразующих 
веществ проводили в статическом режиме с инжекторным  вводом 
пробы на мультисенсорной экспериментальной установке. Установ
ка регистрирует и записывает в виде файлов частоты всех модифи
цированных пьезокварцевых резонаторов одновременно. 

Глава  3  посвящена  определению  состава  специализирован
ных жиров и обсуждению закономерностей сорбции анализируемых 
веществ  на  тонких  пленках  модифицированных  пьезокварцевых 
резонаторов. 

В исследуемых жировых композициях, применяемых в пище
вой промышленности (жиры торговой марки «Союз» анализировали 
с применением хроматографической системы № 1, жир «Эконат»  с 
применением хроматографической системы № 2) идентифицирова
ны  масляная  (С4),  капроновая  (С6),  каприловая  (С8),  каприновая 
(С10),  капролеиновая  (Сю:і), лауриновая  (Сі2),  миристиновая  (Си), 
миристолеиновая  (Сні).  пальмитиновая  (С]6),  пальмитолеиновая 
(Сіб;і), стеариновая (Cig), олеиновая (Сі&і), линолевая (Сш), линоле
новая (Сиз), арахиновая (С2о), бегеновая (С^) кислоты (рис. 3). 

На основании  проведенных  исследований  предположитель
но  идентифицированы  растительные  масла,  использованные  для 
производства специализированных жиров. Исследуемые жировые 
смеси были проанализированы по степени их соответствия форму
ле гипотетически идеального жира, которая является количествен
ным выражением биологической эффективности продукта. Соста
вом, теоретически  наиболее  полно соответствующим  идеальному 
жиру, среди объектов исследования обладает СОЮЗ 103. 

С  применением  моносенсорной  проточной  установки  были 
изучены  параметры  сорбции  6  идентифицированных  жирных  ки
слот на тонких пленках 6 сорбентов (ApL, ПЭГ, ПЭГС, ДНФ, ПВА, 
КОС), нанесенных на электроды резонаторов. Выбранные кислоты 
имеют высокое процентное содержание в различных жирах, кроме 
того в  контроле  масложировой  продукции  наиболее часто приме
няются методы, основанные на определении  соотношения количе
ства эфиров именно этих кислот. 
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Рис. З. Хроматограммы специализированных жиров, 
применяемых в пищевой промышленности: СОЮЗ 71 (а), 

СОЮЗ 103 (б), ЭКОНАТ 120334 (в) 

Для миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот в ка
честве элюента применяли этанол, для масляной, капроновой и оле
иновой   20 %ный водный раствор этанола. Оптимальным является 
расход элюента  1,5 мл/мин, при котором сорбция протекает в пол
ном объеме; время проведения анализа   20 мин. 

Оптимизированы  массы  пленок  модификаторов  электродов 
пьезокварцевых  резонаторов  при  сорбции,  оптимальный  интервал 
масс пленок 1520 мкг. 

Рассчитана мольная чувствительность  (Sm, Гцм3/моль) и эф
фективность сорбции (AF, Гц) тонких пленок сорбентов, нанесенных 
на пьезосенсоры, по отношению к жирным кислотам (табл. 1). 

о 
rRT, min 

70  ' 
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Таблица 1 
Эффективность сорбции (1) и мольная чувствительность (2) тонких пленок 

электродов резонаторов при их экспонировании растворами жирных ки
слот (единицы измерения 1   AF, Гц; 2   S10"6, Гц мѴ моль) 

п = 5,Р = 0,95 
\Сорбент 

Сорбат \^ 

Масляная 
кислота 
Капроно
вая 
кислота 
Миристи
новая 
кислота 
Пальми
тиновая 
кислота 
Олеиновая 
кислота 
Стеарино
вая кисло
та 

ApL 

1 

126±9 

158±11 

212±10 

279±1б 

75±5 

313±26 

2 

0,39 

0,51 

0,63 

0,87 

0,12 

1,46 

ПЭГС 

1 

84±4 

91±8 

160±9 

І56±12 

192±17 

!71±14 

2 

0,26 

0,39 

0,81 

0,67 

0,98 

0,84 

ПЭГ 

1 

77±5 

84±6 

139±11 

151±13 

179±15 

163±9 

2 

0,76 

0,82 

0,97 

1,05 

1,25 

1,14 

ДНФ 

1 

119±9 

107±10 

82±6 

77±4 

156±5 

68±5 

2 

1,12 

0,91 

0,89 

0,69 

1,34 

0,64 

ПВА 

1 

189±16 

121±11 

95±9 

92±10 

57±5 

79±6 

2 

1,09 

0,94 

0,76 

0,70 

0,46 

0,52 

КОС 

1 

55±5 

73±6 

І05±8 

122±11 

139±4 

111±12 

2 

0,29 

0,35 

0,82 

1,18 

1,42 

0,93 

В ряду единичных резонаторов, модифицированных  тонкими 
пленками  сорбентов,  при  экспонировании  раствором  масляной  и 
капроновой  кислоты  максимальной  эффективностью  сорбции  ха
рактеризуются  ПВА,  ApL, ДНФ; для  миристиновой,  пальмитино
вой  и  стеариновой  кислоты    ApL,  ПЭГС  и  ПЭГ;  для  олеиновой 
кислоты   ПЭГС, ПЭГ, ДНФ и КОС. 

Из литературных источников известно, что основными арома
тобразующими веществами сливочного масла являются муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная, молочная кислоты, формальдегид, 
ацетальдегид, этилацетат, пропилальдегид, ацетон, метилэтилкетон. 

С  применением  мультисенсорной  системы  проведен  анализ 
равновесных  газовых  фаз  этих  веществ  и  метиловых  эфиров  жир
ных кислот. Условия сорбции: температура в ячейке детектирования 
20  ±  1 °С,  масса  пленки  сорбента  на  электродах  тт  =  15 ±  5  мкг, 
объем  вводимой  пробы  2  см3,  концентрация  ароматобразующих 
веществ 10 мг/м3. 

Полученные  результаты  иллюстрируют  гистограммы 
мольной  чувствительности  некоторых  модификаторов  к 
ароматобразующим соединениям (рис. 4). 
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1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

Рис. 4. Гистограммы мольной чувствительности тонких пленок 
модификаторов к парам муравьиной (1), уксусной (2), пропионовой (3), 

масляной кислот (4), формальдегида (5), ацетальдегида (6), этилацетата (7), 
S10"*, ГцкгЛмоль 

Изученные  модификаторы  электродов  пьезокварцевых 
резонаторов  характеризуются  перекрестной  чувствительностью  к 
парам  легколетучих  веществ.  При  исследовании  равновесной 
газовой  фазы низкомолекулярных  кислот установлено, что мольная 
чувствительность  увеличивается  с  повышением  количества  СН2
групп для всех систем, исключение составляют резонаторы с Tw40 
и  ТХ100.  Сорбционное  сродство  изученных  модификаторов 
больше  к  кетонам,  чем  к  этилацетату.  Мольная  чувствительность 
сорбентов  Tw40  и  ТБПЭ  выше  к  пропионовой  и  масляной 
кислотам, чем к муравьиной и уксусной. 

Рассчитана  мольная  чувствительность  пьезокварцевых 
резонаторов  (Sm, ГцмѴ моль)  на основе  11 модификаторов  по отно
шению  к  11  ароматобразующим  веществам  сливочного  масла,  10 
модификаторов   к 5 метиловым  эфирам  жирных  кислот.  Установ
лено,  что  при  сорбции  метилового  эфира  масляной  кислоты 
изученные  пленки  располагаются  в  ряду:  ПС  >  РАл  >  ТХ100  > 
ТБПЭ, Tw40 > ДЦБК > эфиры  ПЭГ; по отношению  к  метиловому 
эфиру олеиновой кислоты: ТБПЭ > Tw40, ДЦБК > 0Ал > ТХ100 > 
эфиры  ПЭГ.  В  гомологическом  ряду  кислот  чувствительность 
микровзвешивания  снижается,  исключение  составляют  системы, 
содержащие (JАл, ТБПЭ и ПС. 
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Исследована  кинетика  сорбции    десорбции  аромат
бразующих  веществ  на  тонких  пленках  модификаторов 
пьезосенсоров  при  постоянных  температуре  и  концентрации 
аналитов в равновесной газовой фазе. Построены выходные кривые 
сорбции  ароматобразующих  веществ  на  пленках  модификаторов 
(рис. 5). 

Сорбция характеризуется высокой скоростью в первые секун
ды. После достижения  максимального аналитического сигнала для 
систем  масляная  кислота    модификатор,  отличающихся  макси
мальной  эффективностью  сорбции  фАл),  отмечена  высокая  ско
рость десорбции. Полное восстановление  начальной частоты моди
фицированного  пьезокварцевого  резонатора  для  всех  изученных 
систем происходит после регенерации пленки сорбента осушенным 
лабораторным воздухом. 
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Рис. 5. Выходные кривые сорбции кислот (1 муравьиная, 
2  уксусная, 3  пропионовая, 4  масляная, 5  молочная) на тонких 

пле нках м одиф икаторов 

При формировании мультисенсорной системы модификаторы 
электродов  резонаторов  выбирали  с  учетом  наибольшей  чувстви
тельности  к индивидуальным  ароматобразующим  веществам,  ста
бильности нулевого сигнала, износостойкости пленок модификато
ров и воспроизводимости откликов пьезосенсоров: [ЗАл [1], ТХ100 
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P I  ПЭГА  [31 ДЦБК  [41  ГОГС  [51  Tw40  [6], ТБПЭ  [7], ПС  [8] и 
ПЭГФ  [9]. Цифры  в скобках указывают  последовательность  распо
ложения  пьезокварцевых  резонаторов  в  мультисенсорнои  ячейке 
детектирования  (рис. 6). 

Глава 4  посвящена  новым способам  опенки качества сливоч
ного масла и специализированных жиров для  пищевой промышлен
ности  с  применением  хроматографических  методов  и  мультисен
сорнои  системы.  Для  оценки  органолептических  характеристик 
масложировых  продуктов  применяли мультисенсорную  систему  на 
основе 9 модифицированных пьезокварцевых резонаторов. 

Аналитические  сигналы  пьезосенсоров матрицы  при их одно
временном  экспонировании в  парах равновесной  газовой фазы  ана
лизируемого  продукта  фиксируются  9канальным  цифровым  изме
рительным  комплексом  с  интервалом  1 с,  группируются  в  инте
гральный  выходной  сигнал  мультисенсорнои  системы,  который 
формирует узнаваемый «визуальный образ» запаха   «лепестковую» 
диаграмму с осями AF  Гц. В  идентичных условиях (20 ± 2 °С) полу
чены  «визуальные  образы»  образцов сливочного масла  и специали
зированных жиров для пищевой промышленности (рис. 6). 

«Визуальные  образы»  аромата  крестьянского  сладкосливоч
ного  несоленого  масла торговой марки  «Простоквашино»  с  массо
вой  долей  жира  72,5  %  (производитель  ОАО  «Компания  Юни
милк»)  и  несоленого  сладкосливочного  масла  торговой  марки 
«Piesidento)  с  массовой  долей  жира  82  %  (производитель  Группа 
Lactalis)  идентичны  по  форме,  что  подтверждает  единую  природу 
запаха, от них формой и площадью «визуального образа» отличают
ся ароматы  специализированныхжиров. 

Рис. 6. «Визуальные обра
зы» ароматобразующих 

веществ сливочного масла 
торговых марок Просто

квашино (а), 
President (б), специализиро
ванны х жиров С ОЮЗ 71 (в) 
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Площадь  «визуального  образа»  сливочного  масла  «Просто
квашино»  14220 усл.ед.,  «President»    14492  усл.ед., специализиро
ванного жира СОЮЗ  71   8586  усл.ед.,  ЭКОНАТ  120334    10286 
усл.ед., т.е. запах жиров менее  интенсивен по сравнению со сливоч
ным маслом  (в качестве сырья для производства жиров специально
го назначения  используют  рафинированные  дезодорированные  рас
тительные масла). 

С  применением  хроматографической  системы  №  1 исследо
вано  изменение  жирнокислотного  состава  сливочного  масла  при 
хранении, для  проб масла «Простоквашино»  и «President»  результа
ты  приведены  на рис. 7. Пробы  масла хранили  при комнатной тем
пературе  20 ±  2 °С  в течение  10 суток, данный температурный  ре
жим  выбран  для  ускоренного  образования  ароматобразующих  ве
ществ продукта при процессах окисления  и гидролиза. 

При хранении  образцов сливочного масла  наблюдается  нако
пление  кислот  С4    С і2,  элаидиновой  кислоты  и уменьшение  кон
центрации  линолевои, миристиновои,  пальмитиновой,  олеиновой  и 
кислот вследствие  процессов гидролиза  и окисления  молочного жи
ра под воздействием липолитической микрофлоры. 

Изменение 
кониентрашш' 
а образце.  ?і 

мае. 

Q40  Q30  0,20  Q10  QOO  Q10  Q20 

а) 

і  JBV  І 
2 І^в  J 

; EH* 
e  Л 
э  ,ЛМЛ

:


ІСшеяснтсе 
конпеет patum в образце 
на вторые сутки 
хранения, ^і мзс. 

Ш Изменение 
концентрации в образце 
на третьи сутки 
хранения. *& 

Шзквешк  , Q 4 0  Q30  Q20  Q  ГО  QOO  Q  ГО  Q20 
концентрапті  ~—      , 

б) 

Изменение 
кониентрашш  в обраэие 
на вторые  суіыі 

мзс. 

I  Изменение 
кониентрашш в  образ» 
на третьи  сутки 
хранения. % 

Рис. 7. Гистограммы изменения жирнокислотного состава сливочного 
масла «Простоквашино»  (а) и «President» (б) при хранении (1 масля

ная, 2   капроновая, 3   каприловая, 4   каприновая, 5   лауриновая, 6  
м иристиновая, 7   пальм итиновая, 8   пальм иголеиновая, 9   элаидино

вая, 10   олеиновая, 11   линолевая кислоты) 
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Значительное  снижение  массовой  концентрации  зафиксиро
вано для следующих кислот: олеиновая, линолевая, миристиновая, 
пальмитиновая, что является причиной уменьшения биологической 
эффективности сливочного масла при хранении вследствие распада 
не предельных жирных кислот на низкомолекулярные. 

Для сенсорометрической оценки динамики изменения качест
ва и установления сроков хранения сливочного масла анализирова
ли парогазовую смесь ароматобразующих веществ в пробе сливоч
ного масла, строили «визуальные образы» запаха и рассчитывали их 
площади.  Содержание  ароматобразующих  веществ  при  хранении 
продуктов повышается, их количественные соотношения изменяют
ся, что существенно влияет на площадь «визуальных образов». 

Установленная  зависимость  изменения  площади «визуально
го образа» многокомпонентной  парогазовой смеси ароматобразую
щих веществ анализируемых продуктов от продолжительности хра
нения позволяет сделать вывод о динамике изменения их качества, 
сроках хранения и пригодности продуктов к потреблению. 

С применением системы пьезосенсоров на основе 9 модифи
цированных пьезокварцевых резонаторов установлен срок хранения 
сливочного масла при 20 ± 2 °С до 7 суток. Результаты мультисен
сорного анализа многокомпонентной смеси ароматобразующих со
единений анализируемых продуктов коррелируют с данными мик
робиологических  исследований,  а  также  изменением  титруемой и 
активной кислотности при хранении. 

В 5й главе  показана возможность прогнозирования  показа
телей качества сливочного масла с применением  мультисенсорнои 
системы в сочетании с  компьютерной обработкой сигналов сенсо
ров методом искусственных нейронных сетей. 

Работа по прогнозированию показателей качества сливочного 
масла включала: получение аналитических сигналов системы сенсо
ров при их одновременном экспонировании в многокомпонентной 
парогазовой смеси ароматобразующих веществ 3х проб сливочного 
масла; обучение  нейронной сети; проверку  полученной модели по 
тестовой выборке. 

Для получения  корректных выходных сигналов  необходимо 
предварительное  обучение  нейронной сети, которое  осуществляли 
по  величинам  аналитических  сигналов  матрицы  пьезосенсоров  с 
пленками сорбентов  на электродах,  полученным  при одновремен
ном экспонировании в парах равновесной газовой фазы сливочного 
масла. Мультисенсорный  анализ трех проб сливочного масла про
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водили каждые сутки в течение  10 дней с интервалом измерений 24 
ч, масло хранили при 20 ± 2°С. 

Одновременно  определяли  физикохимические  и  микробио
логические показатели сливочного масла, значения которых служи
ли выходными параметрами для обучения нейронной сети. 

Применяли  нейронную сеть с 9 нейронами во входном слое 
(по числу сенсоров в массиве), 25 нейронами во внутреннем слое и 6 
нейронами в выходном слое (по числу выходных параметров) 

Для проверки соответствия сети поставленной задаче нейрон
ную сеть тестировали  с  применением  проб сливочного масла,  не 
входивших  в  обучающую  выборку. Результаты тестирования  ней
ронной  сети  приведены  в табл.  2.  Разработанная  нейронная  сеть 
способна  прогнозировать  показатели  качества сливочного масла с 
относительной погрешностью, не превышающей 7 %. 

Таблица 2 
Прогнозирование показателей качества сливочного масла 
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Анализ  прогнозированных  с  применением  нейронных сетей 
показателей позволяет сделать вывод о качестве, свежести сливоч
ного масла и его пригодности к потреблению. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Установлен жирнокислотный состав  специализированных 
жиров, наиболее часто применяемых в пищевой промышленности: 
для жира ЭКОНАТ120334 характерно самое высокое среди анали
зированных образцов содержание  пальмитиновой  и олеиновой ки
слот, в жирах СОЮЗ в больших количествах по сравнению с други
ми кислотами идентифицированы  низкомолекулярные жирные ки
слоты Q  C i 2 . 

2. Сконструирована пьезорезонансная ячейка детектирования, 
показана  возможность ее применения для анализа растворов жир
ных  кислот  в  динамическом  режиме;  разработано  программное 
обеспечение для сохранения и визуализации результатов, оптимизи
рованы условия проведения анализа. 

3. Исследованы параметры сорбции жирных кислот и арома
тобразующих веществ  пищевых жиров и масел на тонких пленках 
модификаторов электродов сенсоров в пьезорезонансной проточной 
ячейке и мультисенсорной установке: оценена чувствительность 15 
модификаторов к органическим веществам разных классов. 

4. Разработан способ химической оценки органолептических 
характеристик,  динамики  изменения  качества  жиросодержащих 
продуктов с применением мультисенсорной системы. 

5. Предложен способ прогнозирования  показателей качества 
сливочного масла с применением  сенсорометрического и хемомет
рического методов анализа, относительная  погрешность не превы
шает? % 

Результаты  исследований  рекомендованы  для  определения 
показателей качества сливочного масла в  пищевой промышленно
сти,  прошли  апробацию  в  производственной  лаборатории  ЗАО 
«Молвест». 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 
следующих работах. 
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