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Методы определения 
нежелательных приМесей
в упаковке для пищевых продуктов
У. Опперман, Shimadzu Europa GmbH  
smo@shimadzu.ru

в  статье описаны различные методы анализа пищевой упаковки. Сочетание 
ик-спектроскопии и  энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа 
позволяет получить обширную информацию, как о  типе полимерной упаковки, так 
и присутствующих в ней токсичных примесях. оба метода анализа являются неразру-
шающими и не требуют пробоподготовки. помимо этого, для определения в упаковке 
насыщенных углеводородов минеральных масел (MOSH) и ароматических углеводо-
родов минеральных масел (МоаН) использовали технологию онлайн-вЭЖх-Гх.

упаковка необходима для защиты продуктов питания от 
микробов и воздействия окружающей среды. С точки зре-
ния производителя желательно, чтобы она при этом имела 
хорошие эксплуатационные характеристики, была пригодна 
к  вторичной переработке и  привлекательна для потреби-
теля. покупатель часто не задумывается о  безопасности 
упаковочных материалов, ему важно, чтобы упаковка была 
прочной и содержала информацию о продукте и сроке хра-
нения. однако, защищая продукты, упаковка одновременно 
может сама стать источником загрязнения.

упаковка может включать примеси, присутствующие 
в  сырье для ее изготовления, продукты реакции и  дегра-
дации при производстве, а также загрязняющие вещества, 
попадающие при транспортировке и в течение технологи-
ческого процесса. вероятными источниками загрязнения 
на этапе производства могут быть топливо, выхлопные 
газы, смазочные масла, пылеулавливающие и  антипри-
гарные средства и многое другое. Сегодня также широко 
обсуждает ся проблема содержания насыщенных (MOSH, 
Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) и ароматических (MOAH, 
Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) углеводородов мине-
ральных масел в упаковке и их проникновение в продукты 
питания.

Существующее законодательство о миграции веществ 
из пластмассовой упаковки в  пищу до сих пор, по сути, 
учитывало только исходные материалы, используемые 
в  производстве пластмасс. если говорить о  рисках для 
здоровья, связанных с переносом загрязняющих веществ, 
то следует сосредоточить внимание на так называемых 

"непреднамеренно добавленных веществах", которые попа-
дают в полимерные упаковочные материалы при производ-
стве. Множественность источников загрязнения приводит 
к большим проблемам при проведении анализа и количе-

ственной оценке содержания вредных веществ в пищевых 
продуктах.

НеразрУшающий аНализ пищевОй 
УпакОвки
в рамках исследования было проанализировано 43 образца 
цветной непрозрачной пищевой упаковки различного проис-
хождения: колпачки или крышки бутылок и чашек, овощные 
сетки и лотки. Сначала образцы идентифицировали с помо-
щью ик-спектроскопии, а затем анализировали на присут-
ствие непреднамеренно добавленных веществ, таких как 
тяжелые металлы и углеводороды минеральных масел.

Неразрушающий анализ внешней и внутренней поверх-
ности пластиковой тары с  целью идентификации основ-
ных компонентов проводили на ик-фурье-спектрометре 
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Полимеры в пищевой упаковке

Рис.1. Распределение исследуемых образцов по типу полимеров

АнАлиз и контроль: методы, приборы, решения



445www.j-analytics.ru

Vol. 8 № 5 (42) 2018

Shimadzu IRTracer-100 в  комплекте с  приставкой Нпво 
с  алмазной призмой. На рис.1 представлено распределе-
ние исследуемых образцов по типу полимеров. в  табл.1 
приведены образцы, упаковка которых состоит из одного 
или двух основных полимеров. у  большинства образцов 
упаковка черного или белого цвета, но в то же время встре-
чалась и цветная (голубая, желтая, оранжевая, зеленая или 
золотистая). при производстве пищевой тары чаще исполь-
зуют полипропилен (пп), поли этилен (пЭ) и  полистирол 
(пС), а также полиэтилентерефталат (пЭт) и полиамид (па). 
Благодаря высокой термостойкости пп применяют для упа-
ковки горячих блюд или стерилизованных продуктов, в то 
время как пС из-за хрупкости в основном используют при 
производстве одноразовых изделий [1].

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный ана-
лиз позволяет проводить точное определение элемен-
тов в  диапазоне от углерода до урана в  концентрациях 

вплоть до единиц ppm. анализ является неразрушающим 
и,  как ик-спектроскопия, не требует пробоподготовки. 
Этим методом идентифицируют наполнители и  регу-
лируемые директивой RoHS элементы, которые могут 
присутствовать в образце. Большинство образцов содер-
жит значительные количества кремния, кальция, титана 
и алюминия (табл.1), что свидетельствует о присутствии 
наполнителей, таких как каолинит (SiO2 / Al2O3) и  каль-
цит (CaCO3). титан содержится в  виде оксида и  служит 
не только в качестве белого пигмента, но и как стабили-
затор. поглощая уФ-излучение, он защищает полимер от 
фотоокисления [2].

пЭт-содержащие образцы проверяли на наличие остат-
ков сурьмы, так как при производстве пЭт в качестве ката-
лизатора используют триоксид сурьмы [3]. использовали 
быстрый метод скрининга, специально оптимизирован-
ный для проверки элементов в соответствии с директивой 
RoHS, а также для выявления сурьмы и хлора. в табл.2 при-
ведены результаты анализа образца № 8 (рис.2). он содержит 
сурьму в концентрации 311,3 ppm. в других пЭт-содержащих 
образцах также найдена сурьма в концентрациях порядка 
нескольких сотен ppm.

Многие исследованные образцы пищевой упаковки изго-
товлены из двухслойного полимерного материала: внеш-
ний пЭт и внутренний пЭ. таким образом, содержащаяся 
в упаковке пища не находится в непосредственном контакте 
с загрязненным сурьмой пЭт-слоем.

приведенные примеры показывают, что ик-фурье-
спектроскопия в сочетании с энергодисперсионным рентге-
нофлуоресцентным анализом служат источником обширной 
информации о полимерных материалах и их химическом 
составе. оба метода не нарушают целостность образца 
и требуют минимальных затрат времени.

Таблица 1. Органические и неорганические компоненты, обнаруженные в отобранной пищевой таре

№ Образец Цвет упаковки

Тип полимера

Добавкавнутренняя
поверхность

внешняя
поверхность

1 Быстрое питание Белый пС пС Si, Al

2 Столовые приборы Золотистый – пп Si, Al, Cu, Ti, Zn, K

3 Негазированные напитки Серебристый – пЭ Ca, Ti, Al, Si, K

4 кофе Черный пЭ пЭт Al, Si, S, Fe, K, Ba

5 Молоко Синий – пЭ Ti, Al, Si, S, Ca

6 конфеты Черный – пп Ca

7 картофель Желтый – пЭ Ti, Al, Ca, Si

8 томаты

Черный

пЭт пЭт Ca, Ti, Si

9 Груши пС пС Si, Al, Ca, S, Ti

10 Сосиски пЭ па Si

Таблица 2. Результаты рентгенофлуоресцентного 
скрининга образца № 8

Элемент концентрация, 
мг / л

Трехкратное среднеква-
дратичное отклонение, 

мг / л

Cd Элемент  
не обнаружен

18,0

Pb 10,8

Cr 3,9 4,4

Hg Элемент  
не обнаружен

2,0

Br 2,1

Cl 53,5 59,5

Sb 311,3 62,0
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ОпреДелеНие MOSH / MOAH 
с испОльзОваНием ТехНОлОгии 
ОНлайН-вЭЖх-гх
Нежелательные остатки минеральных масел, которые находят 
в пищевых продуктах и упаковке, часто попадают туда при 
использовании печатных красок на масляной основе, приме-
няющихся для нанесения информации на пищевые продукты 
и тару. Этот эффект был обнаружен в упаковке не только из 
переработанного, но и из первичного сырья. во многих про-
дуктах концентрация насыщенных (MOSH) и ароматических 
(MOAH) углеводородов особенно высока.

класс MOSH состоит из линейных и разветвленных алканов, 
а также алкилзамещенных циклоалканов, тогда как MOAH –  это 
алкилированные полиароматические углеводороды, содержащие 

до четырех ароматических колец. осо-
бое беспокойство вызывает присутствие 
в контактирующей с продуктами упаковке 
ароматических углеводородов из-за их 
потенциального канцерогенного и мута-
генного действия [4]. доля ароматиче-
ской фракции составляет около 15–30% от 
общего содержания минерального масла. 
в дополнение к фракциям минерального 
масла MOSH и MOAH есть так называе-
мые POSH (полиолефиновые олигомер-
ные насыщенные углеводороды), то есть 
олигомеры, которые могут мигрировать 
из пластиковой упаковки (пЭ, пп).

для определения насыщенных 
и ароматических углеводородов разра-
ботана хроматографическая система 
MOSH / MOAH в соответствии с европей-
ским стандартом EN16995:2016 "опре-
деление насыщенных углеводородов 

минеральных масел (MOSH) и ароматических углеводородов 
минеральных масел (МоаН) методом онлайн высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (вЭЖх) –  газовой хроматогра-
фии (Гх) с пламенно-ионизационным детектированием (пид) 
(HPLC-GC-FID). Немецкая и английская версии FprEN16995:2016". 
Система состоит из следующих модулей (рис.3): насос LC-20 ADxr, 
дегазатор и спектрофотометрический детектор; газовый хрома-
тограф GC-2030 c двумя пламенно-ионизационными детекто-
рами; СтС-автосамплер; контроллер Semrau Chronect LC-GC.

приведем пример определения углеводородов минераль-
ных масел в образце спагетти. условия проведения анализа 
указаны в табл.3.

в зависимости от предполагаемого содержания минераль-
ных масел, для анализа брали навеску гомогенизированного 
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Рис.2. Рентгеновский спектр образца № 8 (напряжение на трубке 50 кВ)

Таблица 3. Условия определения MOSH и MOAH методом онлайн-ВЭЖХ-ГХ

параметры метода вЭЖх

колонка Allure Silica (250 мм × 2,1 мм, 5 мкм)

подвижная фаза а: 100% гексан; B: 100% дихлорметан

Градиентная программа в: 0–35% (0–2 мин, 0,3 мл / мин), 35% (2–6,30 мин), 100% (6,30–15,30 мин, 0,5 мл / мин)

детектор дейтериевая лампа, 230 нм

температура ячейки детектора 40 °С

объем вводимой пробы 50 мкл

параметры метода гх

предколонка Restek MXT Siltek (10 м × 0,53 мм)

колонка Restek MTX –1 (15 м × 0,25 мм, 0,1 мкм)

Газ-носитель водород (давление подачи во время анализа 150 кпа; давление при испарении фракции 
MOSH –  87 кпа, фракции MOAH –  85 кпа)

температурная программа 60 °C (6 мин), 20 °C / мин до 100 °C (0 мин), 35 °C / мин до 370 °C (9,29 мин)

АнАлиз и контроль: методы, приборы, решения
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образца массой 1–10 г, добавляли раствор внутреннего стан-
дарта (стандарт Restek MOSH / MOAH, номер в каталоге 31070, 
содержит 9 компонентов), экстрагировали раствором смеси 
гексан / этанол (1 : 1) при комнатной температуре в течение 
двух часов. после экстракции добавляли воду и центрифу-
гировали полученную смесь. Этот этап повторяли два раза. 
органический слой сушили над безводным сульфатом натрия, 
затем доводили объем растворителем до 1 мл. аликвоту полу-
ченного экстракта вводили в систему вЭЖх, где происходило 
разделение фракций насыщенных и ароматических углеводо-
родов минеральных масел. каждую фракцию объемом 450 мкл 
затем переносили в соответствующие предколонки Гх.

количественное определение проводили по внутренним стан-
дартам: для MOSH использовали бициклогексил, для MOAH –  
2-метилнафталин. остальные внутренние стандарты использо-
вали для подтверждения отсутствия потерь аналитов и хорошего 
разделения между фракциями насыщенных и ароматических 
углеводородов минеральных масел. Согласно предложенному 
Германским Федеральным институтом оценки рисков (BfR) 
методу, для количественного определения проводят интегриро-
вание области, содержащей зоны с различными молекулярными 
массами. для определения углеводородов минеральных масел 
в пищевых продуктах, контактирующих с упаковками, на хро-
матограмме MOSH выделяют три зоны (C10–C16, C16–C25 и C25–
C35), на хроматограмме MOAH –  две (C10–C25, C25–C35). На рис.4 
показаны хроматограммы образца спагетти (синим цветом –  
хроматограмма фракции MOSH, малиновым –  фракции MOAH). 
Голубым отмечена зона углеводородов С16–С25, розовым –  С25–
С35. Символами обозначены пики соединений внутренних 
стандартов. расчеты показали, что в анализируемом образце 
спагетти содержится 12,7 мг / кг насыщенных углеводородов 
минеральных масел С16–С35. Метод определения MOSH / MOAH 
с использованием технологии онлайн-вЭЖх-Гх обеспечивает 
высокую скорость обработки образцов, воспроизводимые 
результаты и хорошую чувствительность. Система позволяет 
проводить измерения вЭЖх-Гх с воспроизводимостью, сопо-
ставимой с обычным вводом образца с делением / без деления 
потока в газовый хроматограф. прямое соединение прибо-
ров снижает риск загрязнения по сравнению с ручным вводом 
образца. преимуществом данного приборного решения явля-

ется комбинация двух пламенно-иониза-
ционных детекторов, которая позволяет 
параллельно определять MOSH и MOAH, 
проведя однократный ввод пробы.

таким образом, компания Shimadzu 
предлагает комплексное решение для 
анализа пищевой упаковки и  опреде-
ления непреднамеренно добавленных 
веществ, включая тяжелые металлы (три-
оксид сурьмы) и компоненты минераль-
ных масел (MOSH / MOAH).
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Рис.3. MOSH / MOAH-анализатор Shimadzu
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