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П
о данным Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-

чия человека, при проведении мас-
штабных проверок качества и безо-
пасности молочной продукции 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/
federal/118379) в I квартале 2018 г. вы-
явлено всего 4 % фальсификата. Это 
указывает на то, что мнение потре-
бителей молочной продукции об ее 
массовой фальсификации не соот-
ветствует действительности. Вместе 
с тем в погоне за прибылью недобро-
совестные производители могут ид-
ти на любые ухищрения, позволяю-
щие обойти существующие способы 
контроля. Если пальмовое масло в 5 

раз дешевле молочного жира и им 
можно почти безнаказанно замещать 
последний в продукции, устоять от 
такого соблазна производителю 
трудно. А честному производителю 
трудно конкурировать с «проходим-
цами». В ход идут комбинации рас-
тительных масел и животных жиров, 
подвергшихся различной переработ-
ке (частичной гидрогенизации, пере-
этерификации, фракционированию 
и т.п.). По мнению специалистов, ме-
тоды, рекомендованные ГОСТ, по-
зволяют уверенно обнаружить нали-
чие фальсификации жировой фазы 
сливочного масла лишь на уровне 
15–20 %. Поэтому инновации в кон-
троле жировой фазы остаются акту-
альными.

Метод ДСК уже давно нашел при-
менение в изучении жиров [1–5], од-
нако его потенциал далеко не в пол-
ной мере реализован в отечественной 
лабораторной практике контроля ка-
чества масложировой продукции. 

Суть метода ДСК заключается в 
том, что он позволяет регистриро-
вать энергию, необходимую для вы-
равнивания температур исследуемо-
го образца и эталона, в зависимости 
от температуры или времени. Скани-
рующий калориметр измеряет абсо-
лютную температуру образца и раз-
ницу температур, возникающую 
между образцом и эталоном, пропор-
циональную разности теплового по-
тока между ними. Таким образом, 
ДСК характеризует происходящие в 
веществе изменения в результате на-
грева или охлаждения. Эксперимен-
тальные термограммы представляют 
собой зависимость теплового потока 
от температуры. По изменению тем-
пературы, или теплоты плавления, 
или кристаллизации жировой фазы 
легко отличить чистый молочный 
жир от заменителей молочного жира 
(ЗМЖ) и смесей молочного и немо-
лочных жиров [1–5].  

Термограммы, полученные мето-
дом ДСК, регистрируют эндо- и эк-
зотермические процессы, связанные 
с плавлением, кристаллизацией, 
структурными фазовыми перехода-
ми, испарением и др. На кривых ДСК 
проявляются характерные пики, ло-
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кальные максимумы и экстремумы, 
которые служат аналитическими сиг-
налами. По ним качественно и коли-
чественно характеризуют контроли-
руемую продукцию. На рис. 1–2 при-
в ед е н ы  о б р а з ц ы  т е р м о г р а м м 
сливочного масла (масло сливочное 
Традиционное массовой долей жира 
82,5 % ГОСТ 32261-2013, изготови-
тель – филиал ПАО «Молочный ком-
бинат «Воронежский» «Калачеевский 
сырзавод»), спреда и пальмового мас-
ла, полученные на приборе NETZSCH 
STA 449 F3 Jupiter. Данный прибор 
комбинирует в себе преимущества 
высокочувствительных термовесов и 
дифференциального сканирующего 
калориметра. Для обработки полу-
ченных данных и построения диффе-
ренциальных кривых использовано 
программное обеспечение NETZSCH 
Proteus. Кривые ДСК регистрировали 

при температурах от −50 до 50 °С со 
скоростью нагрева 3 К/мин в оксиди-
рованных алюминиевых тиглях в сре-
де газообразного азота класса 5. 

На рис. 1 в результате специфичной 
пробоподготовки не исключен пик 
плавления воды (отмечен звездоч-
кой). Видно, что он значительно силь-
нее выражен у спреда, так как в по-
следнем, по всей видимости, исполь-
зован эмульгатор. Без анализа 
жирно-кислотного состава ясно, что 
спред сильно отличается по теплофи-
зическим свойствам от сливочного 
масла, а значит, и по составу тригли-
церидов. Аналогично дифференци-
альная кривая плавления молочного 
жира существенно отличается от кри-
вой пальмового масла (рис. 2).

Приборы ДСК показывают высо-
кую воспроизводимость базовой ли-
нии, имеют возможность точной гра-
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Рис. 1. Термограммы ДСК образцов сливочного масла (1) и спреда, содержащего 
20 % молочного жира (2)

Рис. 2. Термограмма ДСК образца молочного жира (1) и пальмового масла (2) 
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дуировки по температуре или энталь-
пии, с их помощью можно точно 
определить теплоту реакций и удель-
ную теплоемкость. Для современных 
калориметров характерны быстрый 
теплообмен, малая постоянная вре-
мени прибора и малое влияние кон-
векции и излучения. Проблемой ши-
рокого применения серийных прибо-
ров ДСК является их стоимость, 
более высокая, чем стоимость массо-
во применяемого хроматографиче-
ского оборудования. Они рассчитаны 
на универсальные термические изме-
рения при –100...900 °C, а для кон-
троля жидких при комнатной темпе-
ратуре или твердых жиров достато-
чен гораздо более узкий диапазон 
(–50…50 °C).  

Методом ДСК изучены термограм-
мы молочного жира и его смесей с 
пальмовым маслом [5]. Показано, что 
добавление пальмового масла к мо-
лочному жиру приводит к изменению 
кривой плавления, площади наблюда-
емых пиков и к смещению точек по 
оси температур, характерных для их 
максимумов. Содержание пальмового 
масла в смеси с высокой степенью 
корреляции (R=0,999) соотносится с 
результатами измерения тепловых эф-
фектов, т.е. метод ДСК пригоден для 
количественной оценки фальсифика-
ции молочного жира пальмовым. 

В работе [1] методом ДСК исследо-
ваны термограммы 17 образцов рас-
тительных масел. Все они имели от-
личающиеся друг от друга профили, 
что позволило по данным ДСК про-
вести их надежную идентификацию. 
ДСК хорошо сочетается с хромато-

графическими методами. При сопо-
ставлении данных ДСК с хроматогра-
фическими данными по жирно-кис-
лотному и триглицеридному составу 
образцов установлено, что образцы 
масел с большим содержанием насы-
щенных кислот имели тепловые эф-
фекты в термограммах плавления и 
кристаллизации в областях с более 
высокой температурой, чем образцы 
масел с высокой степенью ненасы-
щенности.  

В работе [2] показано, что этим ме-
тодом легко контролировать добав-
ление в молочный жир маргарина и 
говяжьего жира в количестве 10– 
20 %, аналогичное исследование про-
ведено по контролю в молочном жи-
ре гидрогенезированных хлопкового 
и кокосового масел [3]. Данные ДСК 
согласуются с данными импульсной 
ЯМР-спектрометрии, установлено, 
что даже незначительные изменения 
триглицеридного состава могут быть 
зафиксированы и учтены. 

Известно, что температуры плав-
ления триглицеридов, содержащих 
остатки транс-ненасыщенных жир-
ных кислот, выше, чем у триглице-
ридов с цис-изомерными жирными 
кислотами с тем же числом атомов 
углерода. Это означает, что при на-
личии заметного количества транс-
изомерных жирных кислот термо-
граммы будут отличаться от термо-
грамм жиров с низким содержанием 
последних. Таким образом, метод 
ДСК может быть полезен и в этом 
направлении контроля качества и 
безопасности масложировой про-
дукции, хотя следует отметить, что 

влияние транс-жирных кислот на 
кривые ДСК еще мало изучено.

Для повышения информативности 
термограмм, полученных методом 
ДСК, по нашему мнению, полезным 
может быть программное разделение 
суперпозиции пиков тепловых эф-
фектов, накладывающихся друг на 
друга ,  например, в программе 
NETZSCH Peak Separation (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, дифференци-
альную кривую плавления молочного 
жира можно программно разделить на 
четыре пика, площади и максимумы 
которых будут определяться четырь-
мя фракциями триглицеридов, отли-
чающихся температурами плавления. 
Очевидно, что легкоплавкие фракции 
содержат ненасыщенные и более ко-
роткоцепочные остатки жирных кис-
лот, насыщенные триглицериды с мак-
симальными молекулярными массами 
будут плавиться последними. Таким 
образом, программное разделение пи-
ков кратно увеличивает количество 
аналитических сигналов, а значит, по-
вышает надежность идентификации 
жировой фазы.

Таким образом, современные при-
боры для дифференциально-скани-
рующей калориметрии демонстриру-
ют высокий потенциал в контроле 
качества сливочного масла и жиро-
вых смесей.  
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Рис. 3. Термограмма ДСК молочного жира с программно разделенными пиками


