
  Application Note 73310 (Применение 73310) 

1 
 

 

 

 

 

Литература 

Hilary S. Green1 , Xueqi Li2 , Mauro De Pra3 , Katherine Lovejoy3 , Frank Steiner3 , Ian N. Acworth3 , and Selina C. Wang1,2  

1 Department of Food Science and Technology, University of California Davis, Davis, CA, USA  

2 Olive Center, University of California Davis, Davis, CA, USA  

3 Thermo Fisher Scientific, Germering, Germany 

 

 

Цель 

Целью этого проекта была разработка метода обнаружения фальсификации оливкового масла на 

основе анализа изменений в образцах триацилглицерина (ТАГ) с использованием 

сверхвысокопроизводительной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ) - детектора заряженного аэрозоля 

(CAD), за которым следует анализ главных компонентов (PCA).  

Преимущества использования метода 

• Быстро и легко обнаруживает фальсификацию оливкового масла на уровне 10% и выше.  

• Снижает стоимость образца для определения чистоты, поскольку этот метод может заменить анализ 

жирных кислот и стиролов.  

• Экономит время при определении чистоты образца, поскольку не требуется подготовка образца, кроме 

разбавления перед анализом с помощью УВЭЖХ-CAD.  

• Использует меньше химикатов и растворителей, чем анализы жирных кислот и стиролов, обеспечивая 

экологически безопасную альтернативу традиционным анализам.  

• Может быть легко реализован для внутреннего использования, что избавляет компании от необходимости 

отправлять образцы для тестирования. 

Вводная часть 

Определение качества оливкового масла на основе профилирования 

триацилглицеринов и анализа главных компонентов с помощью  

метода UHPLC-CAD 
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Оливковые масла первого и первого холодного отжима смешиваются с более дешевыми растительными 

маслами и оливковыми маслами более низкого качества из-за высокого спроса и цен на высококачественное 

оливковое масло. Для предотвращения подделки важно не только подтвердить подлинность оливкового 

масла, но и определить его чистоту для обеспечения здоровья и безопасности потребителей1. Традиционные 

методы, используемые для определения чистоты оливкового масла, требуют количественной оценки 

профилей жирных кислот и стиролов; однако эти методы требуют значительного времени и лабораторных 

ресурсов для выполнения.2 Очень часто компании отправляют образцы для тестирования в 

профессиональные лаборатории, а не делают это собственными силами, что делает тестирование еще 

более дорогостоящим. Это исследование, реализация описанного метода Green et al.,3 использует измерение 

профилей триацилглицеридов (ТАГ-профилей) с помощью метода ультравысокоэффективной жидкостной 

хроматографии с детектором заряда аэрозоля (УВЭЖХ-CAD) для определения фальсификации оливкового 

масла. ТАГ используются, потому что они являются основным компонентом пищевых масел и, 

следовательно, требуют меньше подготовки проб и экстракции для анализа. Сам по себе ТАГ-анализ 

традиционно не использовался для определения чистоты оливкового масла, поскольку эти соединения 

трудно разделить и проанализировать. Система УВЭЖХ-CAD отлично подходит для анализа ТАГ и 

предлагает несколько преимуществ по сравнению с другими используемыми приборами, в том числе ВЭЖХ 

с показателем преломления (RI), поглощением ультрафиолетового излучения (УФ) и масс-спектрометрией 

(МС). Недавние исследования демонстрируют, что детектор заряда аэрозоля чувствителен, имеет широкий 

динамический диапазон, совместим с градиентами и прост в эксплуатации.5-8  Кроме того, аналитам не 

требуется для обнаружения образовывать ионы в газовой фазе, как в случае с МС, или иметь хромофор, как 

в случае с УФ-детектором. В этом исследовании используется быстрый метод УВЭЖХ-CAD для измерения 

ТАГ-состава чистых оливковых масел первого отжима, потенциально примесных масел, таких как масло 

виноградных косточек, сафлоровое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, подсолнечное и 

соевое масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, а также смеси оливкового масла с этими маслами. 

Для определения как типа примеси, так и процента присутствующей примеси используется подход, 

основанный на анализе главных (принципиальных) компонентов (РСА). Детали подхода PCA описаны Абди 

и Уильямсом.9 В контексте этой работы PCA использовался для идентификации чистых оливок из смесей и 

других масел, основываясь исключительно на их профилях ТАГ.6,10 По сравнению с традиционными 

подходами, экономия времени и затрат на метод УВЭЖХ-CAD для обнаружения оливок чистота масла 

предположительно принесет большую пользу отрасли. 

Экспериментальная часть 

Реагенты 

• Ацетонитрил, класс Fisher Scientific ™ Optima ™ LC / MS (P / N A955)  

• Метанол, степень чистоты Fisher Scientific ™ Optima ™ LC / MS. (P / N A456)  

• Изопропанол, степень чистоты Fisher Scientific ™ Optima ™ LC / MS (P / N A461)  

• Хлороформ, степень чистоты для ВЭЖХ Fisher Scientific (P / N C / 4966)  

Расходные материалы  

• Флаконы с винтовой резьбой из янтарного стекла Thermo Scientific ™ 9 мм.  

• 9-миллиметровая короткая завинчивающаяся крышка с открытым верхом, отверстие 6 мм  
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Стандарты ТАГ были приобретены у двух поставщиков. 1,2-линолеин-3-стеарин (LLS), 1,2-линолеин-3-олеин 

(OLL), 1,2-олеин-3-стеарин (OOS), 1-пальмитин-2-олеин-3-линолеин (POL), 1,2-пальмитин-3-линолеин (PPL), 

1-пальмитин-2-стеарин-3-олеин (PSO) были приобретены у Larodan (Solna, Швеция). Трлинолеин (LLL) и 

триолеин (OOO) были получено от MilliporeSigma. 

Пробоподготовка 

Каждый образец масла, использованный в этом исследовании, был подготовлен для анализа путем 

разбавления 100 мкл масла смесью метанол / хлороформ (50:50, об. / об.) до конечной концентрации 1% (по 

объему). Образцы закрывали сразу после разведения, затем встряхивают в течение 15 секунд. Образцы 

переносили в виалы желтого стекла с завинчивающейся крышкой. 

Таблица 1. Условия разделения методом UHPLC-CAD. 

Колонка Thermo Scientific™ Accucore™ C18, 2.6 µm, 100 mm x 2.1 mm 

Температура колонки 500С (пассивный воздухообмен) 

Температура автосамплера 250С 

Объем ввода пробы 1 мкл 

Подвижная фаза А Ацетонитрил 

Подвижная фаза В Изопропанол 

Градиент Время % фазы В 

0 10 

2 10 

25 40 

30 60 

35 90 

40 50 

45 10 
 

Температура испарения CAD 500С 

Величина функции мощности CAD 1,00 

Скорость сбора данных CAD 10 Гц 

 

Приборы.  

Система УВЭЖХ Thermo Scientific ™ Vanquish ™ Flex состоящая из:  

• Системная база Vanquish Flex (P / N VF-S01-A-02)  

• Четвертичный насос F (P / N VF-P20-A)  

• Сплит-пробоотборник FT (P / N VF-A10-A-02)  

• Отсек колонки H (P / N VH-C10-A-02)  

• Детектор заряженных аэрозолей Vanquish F (P / N VF-D20-A)  

Анализ данных  

Для определения соотношений площадей пиков, используемых в анализе PCA, использовали систему 

хроматографических данных Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ 7.2.6. Процент каждого ТАГ в образце был 
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рассчитан из одной инжекции путем сравнения площади каждого пика ТАГ с общей площадью пика для всех 

ТАГ в образце. Эти данные использовались для создания графиков PCA в версии программного обеспечения 

OriginLab Corporation OriginPro® 2016 Sr2. ПО OriginLab использует корреляционную матрицу для создания 

PCA и рассчитывает эллипсы доверительной вероятности и главные компоненты для каждого PCA. Только 

первые два основных компонента использовались в этом исследовании. ТАГ, используемые в каждом PCA, 

были оптимизированы. Это обсуждается далее в результатах.  

Результаты и обсуждение 

Система УВЭЖХ-CAD использовалась для обнаружения TAG в 25 свежих оливковых маслах первого 

отжима и пяти других маслах, которые являются потенциальными примесями оливкового масла: 

виноградных косточек, соевых бобов, канолы, высокоолеинового подсолнечника и высокоолеинового 

сафлорового масла. На Рисунке 1 показаны две хроматограммы чистого оливкового масла первого 

холодного отжима и масла из виноградных косточек, полученные с использованием этого метода. 

Изменчивость площадей пиков ТАГ и времени удерживания оценивали с использованием двух ТАГ, один из 

которых обычно обнаруживается в низких концентрациях в оливковом масле (LLL), а другой - из наиболее 

распространенных ТАГ оливкового масла (ООО) (Таблица 2). 

 

Рисунок 1. Типичная хроматограмма, показывающая триацетилглицериды LLL, OLL, LLP, OOL, LLS / POL, 

PPL, OOO, OOP, PPS / PPO, OOS и PSO в оливковом масле первого отжима Arbosana (вверху) и масле из 

виноградных косточек (внизу). На верхнюю хроматограмму накладываются данные давления (синим 

цветом), а на нижнюю хроматограмму накладывается градиент (пунктирная черная линия). 
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Таблица 2. Изменчивость, наблюдаемая в UHPLC-CAD в течение одного и того же дня и в разные дни для 

двух выбранных ТАГ в оливковом масле, LLL и ООО. Процент относительных стандартных отклонений (% 

RSD) определяли с использованием трех инжекций. 

 LLL OOO 

Изменчивость в 

течение дня 

Изменчивость в 

разные дни 

Изменчивость в 

течение дня 

Изменчивость в 

разные дни 

Время удерживания 

(%RSD) 

0,139 0,698 0,177 0,599 

Площадь пика 

(%RSD) 

0,600 2,324 0,258 5,062 

 

Биплоты PCA были созданы с использованием значений относительной площади пиков (процентов) для 

выбранных TAG в качестве переменных и масел в качестве обработок. Например, на Рисунке 2 показано, 

что каждый тип нефти образовал уникальный кластер. Кроме того, кластер оливкового масла можно 

отчетливо отделить от другие масла с 95% доверительным интервалом, указывающим на потенциал этого 

метода для обнаружения фальсификации оливкового масла.  

На Рисунке 2 также показана способность этого метода кластеризовать масла на основе их профилей. 

Однако, чтобы использовать этот метод для точного обнаружения фальсификации и, более конкретно, 

определения процента присутствующей фальсификации, были созданы биплоты для отделения оливкового 

масла от смесей с каждым типом фальсифицированного масла. Смеси оливкового масла и каждого 

примесного масла на рисунке 2 были приготовлены в диапазоне от 95% оливкового масла до 10% оливкового 

масла. Затем набор данных из площадей пиков был построен с использованием PCA.  

На Рисунке 3 показан пример такого графика с использованием примесей масла виноградных косточек и 

оливкового масла. Только три TAG, вносящие наибольший вклад в разницу между оливковым маслом и 

каждой примесью масла, были использованы для максимального разделения между кластером оливкового 

масла и смешанными маслами. ТАГи систематически удалялись в зависимости от их вклада к разнице между 

оливковым маслом и маслом с примесью. 
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Рисунок 2. Двумерный график с одиннадцатью метками, используемыми в качестве переменных, и шестью 

маслами в качестве обработок. Показаны первые два основных компонента (PC1 и PC2), на которые 

приходится 81,9% дисперсии выборки. Вокруг кластера оливкового масла показан эллипс доверительной 

вероятности 95%. 
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Рисунок 3. Двойная диаграмма для оливкового масла, масла из виноградных косточек и смесей оливкового 

/ виноградного масла в диапазоне от 95% оливкового масла до 10% оливкового масла. Вокруг кластеров 

оливкового и виноградного масла показаны два эллипса с доверительной вероятностью 95%. Переменными 

являются три метки: OLL, LLL и OOO, выбранные для оптимизации разделения оливкового масла и 

смешанных образцов. 

 

В Таблице 3 перечислены три ТАГ, использованные для каждого оптимизированного графика. Эти 

оптимизированные графики улучшают возможности этого метода по обнаружению фальсификации. В 

зависимости от примеси масла, с помощью этого метода, можно обнаружить примесь оливкового масла 

примерно на 5-10%. Этот метод предназначен для поэтапного использования. Неизвестный образец сначала 

наносится на рисунок 2, и расположение образца на этом графике может быть использовано для 

прогнозирования примеси. Затем неизвестное может быть нанесено на оптимизированный график с 

предсказанным примесным веществом. Слепой образец был протестирован, чтобы продемонстрировать 

этот процесс и проверить метод. Слепой образец был сделан сотрудником лаборатории, не связанной с этим 

проектом, путем смешивания проверенного оливкового масла с неизвестным процентом примеси масла из 

рисунка 1. Неизвестный образец, помеченный как «слепой образец», был нанесен на график с 

использованием большого набора данных TAG, показано на рисунке 4. Слепой образец расположен 

непосредственно между кластером оливкового масла и кластером виноградных косточек. Он также хорошо 

коррелирует с LLL, LLP и OLL триацетилглицеридов масла из виноградных косточек; следовательно, этот 

образец был предсказан как оливковое масло, фальсифицированное маслом виноградных косточек. 

Таблица 3. ТАГ, используемых в каждом оптимизированном биплоте PCA, содержащем оливковое масло и 

масло с примесью. 

Масло-фальсификант ТАГ, используемые для анализа РСА 

Масло виноградных косточек LLL OLL OOO 

Соевое масло LLL LLP OLL 

Рапсовое масло LLL OLL OOL 

Высокоолеиновое сафлоровое масло  LLL OLL OOO 

Высокоолеиновое подсолнечное масло LLL OOO OOS 
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Рисунок 4. Двусторонний график первых двух компонентов с использованием шести различных типов 

чистого масла и неизвестного образца, «слепого образца», в качестве обработок. Переменные включают 

одиннадцать ТАГ. 

 

Затем образец был нанесен на оптимизированный график с тремя метками, показанный на рисунке 5. 

«Слепой № 1» расположен немного за пределами 50% оливковой точки данных. Таким образом, было 

предсказано, что этот слепой образец содержал чуть менее 50% оливкового масла. После анализа 

поставщик слепой пробы подтвердил 45% -ное содержание оливкового масла в фальсифицированном 

образце и было фальсифицировано 55% -ным маслом виноградных косточек, что сделало наш прогноз 

верным. Этот метод был проверен на выборке из 15 образцов Green et al.3 
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Рисунок 5. Диаграмма, содержащая обработки оливкового масла, масла из виноградных косточек с 

потенциальной примесью и смесей обоих масел. Также показан образец неизвестного состава, «слепой 

образец». Переменные представляют собой три выбранных ТАГ, которые были выбраны для оптимизации 

разделения между кластером оливкового масла и смешанными образцами. 

 

Выводы  

Использование UHPLC-CAD и PCA для анализа тегов предлагает более эффективный по времени, 

рентабельный и менее расточительный метод обнаружения фальсификации оливкового масла, чем 

традиционные методы. Метод UHPLC-CAD предлагает отличное разделение ТАГ. PCA-анализ профилей 

ТАГ может отличить оливковое масло от дешевых масел более низкого качества и обнаружить их 

присутствие в оливковом масле на уровне от 5% до 10%, в зависимости от примеси. Детектор заряженных 

аэрозолей Thermo Scientific ™ Corona ™ Veo ™ будет работать так же, как и CAD, описанный в этом 

исследовании, и будет давать те же результаты. 
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