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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Изучен качественный и количественный состав эфирных масел, используемых предпри-

ятиями Республики Беларусь для производства косметической продукции. Хроматографическим 
методом идентифицировано более 40 индивидуальных соединений, входящих в состав эфирных 
масел. Установлено, что количественный состав эфирных масел, используемых в производстве, 
нестабилен. На основании количественного анализа эфирных масел кедрового стланика и пихты 
сделан вывод о возможной фальсификации используемого сырья. 

The quality and quantitative contents of essential oils used by the enterprises of Republic of Bela-
rus for production of cosmetic commodity is studied. By a chromatographic method it is identified 
more than 40 individual joints of a part essential oils. It is erected, that the quantitative contents of es-
sential oils used in production is astable. On the basis of quantitative analysis of essential oils cedar and 
firs it is drawn the deduction on possible falsification of used raw. 

Введение. Эфирные масла находят самое 
разнообразное применение в промышленности. 
Больше всего эфирных масел потребляет пи-
щевая промышленность – 50% от общего объ-
ема производства, затем парфюмерия (30%), 
фармацевтика (15%), косметика (5%) и меди-
цинская ароматерапия (около 1%). Объем про-
изводства эфирных масел составляет во всем 
мире до 30 тыс. т в год, для чего используются 
300 видов культурных и дикорастущих эфиро-
носов [1]. Высокая стоимость, трудоемкость 
производства и широкое использование в про-
мышленности приводит к тому, что в продаже 
наряду с качественными эфирными маслами 
очень часто встречаются фальсифицированные 
эфирные масла, применение которых может 
вызвать негативные последствия для здоровья 
человека. Явление фальсификации товарной 
продукции приобрело в последние десятилетия 
особо крупные масштабы. Известно, что доля 
фальсифицированных масел на отечественном 
рынке превышает 90%. Эфирные масла пред-
ставляют собой сложные смеси высокоактив-
ных в биологическом отношении химических 
веществ. Применение поддельных эфирных 
масел повышает их опасность для человека. 
Фальсифицированные масла лишены каких-
либо терапевтических свойств вообще, могут 
вызывать сыпи и раздражения кожи. Раствори-
тели в них могут причинять интенсивные ал-
лергические реакции [2]. Увеличение числа 
фальсифицированных эфирных масел в прода-
же выявляет необходимость проверки их каче-
ства. Должное качество продукции достигается 
при достаточно строгом компонентном соста-
ве, в связи с чем первоочередной задачей явля-
ется изучение терпеноидного состава нату-
ральных эфирных масел. 

Целью настоящей работы было изучение 
стабильсти качественных характеристик эфир-
ных масел, используемых в качестве сырья на 
СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика 
«Модум – наша косметика» для производства 
косметической продукции. 

Основная часть. В качестве объекта для 
анализа были отобраны широко применяемые 
на предприятии эфирные масла пихты и кед-
рового стланика.  

Для оценки качественных и количествен-
ных характеристик эфирномасличной продук-
ции в настоящее время используются спек-
тральные, хроматографические и химико-ана-
литические методы, различающиеся по точно-
сти, информативности и экспресности. 

Для контроля качества эфирномасличной 
продукции, как на стадии покупки, так и на ста-
дии продажи, наиболее часто используются 
хроматографические методы в сочетании с на-
личием стандартных (или, иначе говоря, типо-
вых) хроматограмм и данными по химическому 
составу типовых промышленных эфирных ма-
сел. Это такие масла, химический состав кото-
рых из года в год хорошо воспроизводится и 
является стандартным как в классическом пони-
мании, так в практическом использовании. На-
ряду с этим желательно иметь данные по хими-
ческому составу различных хемотипов, форм и 
разновидностей растений, которые относятся к 
так называемым перспективным и малоисполь-
зуемым источникам эфирных масел. Эти данные 
позволяют с достоверностью устанавливать раз-
личные виды фальсификаций и отбирать для 
продажи или использования только типовые 
эфирные масла. В случае распознавания фаль-
сификации надо отказаться от закупки эфирного 
масла. Если предлагается нестандартная, но на-
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туральная продукция (например, эфирное масло, 
полученное из хемотипа), по данным химиче-
ского состава можно вывести возможные на-
правления для применения такого масла. 

Хроматограммы дают исчерпывающую ин-
формацию о составе эфирных масел и пред-
ставляют собой подробную «карту» распреде-
ления всех компонентов эфирного масла, изу-
чение которых методом сравнения с типовыми 
или эталонными хроматограмами может по-
мочь в установлении подлинности и натураль-
ности эфирного масла [3]. 

В настоящей работе качественный и количе-
ственный анализ состава масел осуществляли ме-
тодом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) на 
хроматографе Кристалл 5000.1 с использованием 
кварцевой капиллярной колонки длиной 60 м с 
нанесенной фазой – 100%-ным диметилсилокса-
ном. Условия хроматографирования: изотермиче-
ский режим при 70°С в течении 20 мин, затем 
программированный подъем температуры со 
скоростью 2°С/мин до 150°С с выдержкой при 
конечной температуре 40 мин. Температура ис-
парителя 250°С. Идентификацию отдельных ком-
понентов проводили с использованием эталон-
ных соединений, а также на основании известных 
литературных данных по индексам удерживания 
отдельных соединений. Количественное содер-
жание компонентов рассчитывали методом внут-
ренней нормализации по площадям пиков. 

На рисунке представлена типичная хрома-
тограмма пихтового масла. Как видно, при ис-
пользовании указанных выше режимов хрома-
тографирования удалось добиться хорошего раз-
деления компонентов, что позволило идентифи-
цировать более 50 индивидуальных соединений. 
Сравнение хроматограмм эфирных масел из раз-
личных партий пихты и кедрового стланика по-

казало, что качественный состав компонентов 
оставался постоянным. На хроматограмме хо-
рошо различима область монотерпеновых угле-
водородов (15–40 мин); область, в которой иден-
тифицированы основные кислородсодержащие 
терпены (40–58 мин) и область сесквитерпено-
вых углеводородов (58–85 мин). 

Существенные различия наблюдаются в ко-
личественном составе. Количественный состав 
исследованных образцов эфирных масел приве-
ден в таблице. Помимо указанных, в образцах в 
небольших количествах (ни по одному из образ-
цов содержание не превышает 0,5%) обнаружены 
также: сантен, сабинен, 1,8-цинеол, транс-оци-
мен, линалоол, фенхол, терпинен-1-ол, β-тепи-
неол, терпинен-4-ол, 1,8-цименол, γ-терпинеол, 
метилтимол, α-кубебен, β-элемен, α-илаген, 
лонгифолен, γ-мууролен, β-селинен, α-селинен, 
α-мууролен, β-бисаболен, γ-кадинен. 

На основе данных таблицы можно отме-
тить, что поставленные с разными партиями 
одноименные эфирные масла не идентичны 
друг другу по составу, а следовательно, и про-
изведенная из них продукция будет неодинако-
ва. Обращают на себя внимание существенные 
различия в содержании таких компонентов 
эфирного масла пихты, как сантен, α-пинен, 
камфен, γ-терпинен, терпинолен, борнеол, бор-
нилацетат. Несомненно, такие расхождения 
(доли некоторых из приведенных выше компо-
нентов различаются в 5 и более раз) необходи-
мо учитывать при разработке рецептур косме-
тических продуктов. Следует отметить, что со-
держание ряда основных компонентов не соот-
ветствует нормируемым. Так, рекомендуемое 
содержание сантена ~2,8%, α-пинена ~12–15%, 
камфена ~13%, терпинолена ~1%, борнеола 
~2%, борнилацетат ~30–35% [5]. 

 

 
Хроматограмма эфирного масла пихты 

20                 25                  30                 35                 40                 45                 50                 55                  60                 65                 70                 75                мин 

0,034

0,032

0,030

0,028

0,026

0,024

0,022

0,020

0,018



Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé 

 

13

Химический состав эфирных масел пихты и кедрового стланика 

Содержание в образцах, мас. % 
 

Стланик 1 Стланик 2 Пихта 1 Пихта 2 
Сантен 0,392  0,423  0,140  2,421  
α-Пинен 36,744 37,840 41,488 13,096 
Камфен 6,128 6,488 3,771 25,490 
β-Пинен 4,119 4,717 1,830 2,196 
Мирцен 3,538 3,519 0,581 0,496 
α-Фелландрен 0,901 0,599 0,127 0,071 
3-Карен 4,923 4,887 10,935 12,038 
α-Терпинен 0,477 0,348 0,584 0,124 
п-Цимен 0,226 0,577 0,911 0,256 
β-Фелландрен 15,757 14,414 – 2,643 
Лимонен 7,590 9,358 10,428 4,329 
γ-Терпинен 0,481 0,408 0,576 0,050 
Терпинолен 10,705 8,088 4,158 0,485 
Камфара – 0,043 0,011 0,211 
Борнеол 0,068 0,080 0,145 2,116 
α-Терпинеол 0,785 0,668 0,462 0,201 
Борнилацетат 0,360 0,455 17,712 27,946 
α-Терпинилацетат 0,680 0,718 0,049 0,014 
β-Кариофиллен 0,435 0,304 0,053 0,912 
α-Гумулен 0,341 0,229 0,006 0,523 
δ-Кадинен 0,710 0,649 0,020 0,010 

Всего 98,08 97,79 96,60 98,57 
 
Количественный состав эфирных масел кед-

рового стланика, поставленных различными 
партиями, более стабилен. Однако содержание 
отдельных компонентов существенно отлича-
ется от литературных данных. Так, содержание 
α-пинена ~25%, камфена ~10%, терпинолена 
~7%, борнилацетат ~50%. Анализ фракционно-
го состава указывает на низкое содержание се-
сквитерпеновых и кислородсодержащих угле-
водородов. 

Заключение. Таким образом, изучив состав 
проб, взятых из разных партий нескольких 
эфирных масел, используемых на косметиче-
ском предприятии, нами установлены сущест-
венные расхождения в количественном составе 
одноименных масел. Отмеченные особенности 
химического состава позволяют сделать пред-
положение о фальсификации указанных эфир-
ных масел кедрового стланика и пихты путем 
добавления в натуральные масла отдельных 
(сравнительно недорогих) компонентов, имев-
шихся в натуральном эфирном масле, но в 
меньших количествах, либо об изъятии некото-
рых (наиболее дорогих) компонентов, в резуль-
тате чего массовая доля составных элементов 
исследованных образцов не соответствует на-
туральным эфирным маслам. Кроме того, оче-

видно, что входной контроль качества сырья на 
предприятии является важным элементом уп-
равления качеством выпускаемой продукции.  
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