
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВ В ШОКОЛАДЕ 
И ДРУГИХ ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ  КАКАО

Краткий обзор
• Быстрый, точный и воспроизводимый 

процесс
• Минимальная подготовка образца
• Простая калибровка с использованием 

какао-масла или ряда стандартов
• Самый надежный доступный метод; 

может использоваться  персоналом 
низкой квалификации

Применение
Какао-бобы перерабатываются до получения тертого 
какао и какао-масла, основных ингредиентов темно-
го и молочного шоколада. Какао-бобы обжаривают-
ся, отделяются от скорлупы и дробятся на кусочки. За-
тем эти кусочки измельчаются для получения тертого 
какао или какао-масла и какао-порошка.. Поскольку 
качество бобов может варьироваться в зависимости 
от условий окружающей среды в регионе, где они 
были выращены, то важно количественно опреде-
лять содержание жиров в сырых и переработанных 
продуктах, чтобы гарантировать консистенцию ко-
нечного продукта.

Преимущества настольного ЯМР-релаксометра
Методы Международного отдела контроля качества 
какао, шоколада и кондитерских изделий (IOCCC) 
14-1972 и AOAC 963.15 включают кислотное расще-
пление для высвобождения связанных липидов с 
последующей экстракцией петролейным эфиром. 
Однако, эти методы требуют много времени, квали-
фицированных операторов и использования опас-
ных растворителей.

Настольный анализатор ядерно-магнитного резо-
нанса (ЯМР) MQC+ предлагает метод, альтернатив-
ный жидкостной химической обработке, - метод 
ЯМР, который легко и быстро выполнять. При этом 
анализатор легко калибровать, а подготовка об-
разца – минимальная. Таким образом, он идеально 
подходит для повседневной эксплуатации без не-
обходимости использования опасных химикатов 
или специального обучения операторов.

Метод
Аналитическая методика основана на прямых 
измерениях ЯМР-отклика, полученного для 
содержания жиров в шоколадных продуктах, 
нормированного по массе образца. Содержание 
жиров определяют количественно, путем 
калибровки ЯМР-сигнала на грамм образца 
относительно концентрации, определенной с 
помощью подходящего стандартного метода.

Калибровка
Для калибровки прибора требуются всего два стан-
дарта с известным значением, поскольку калибров-
ка является линейной. Однако, вначале рекомен-
дуется откалибровать прибор по 3–6, а лучше еще 
большему количеству стандартов с известным со-
держанием жиров, равномерно распределенным  
по искомому диапазону.

ЯМР-анализ – это сравнительная методика, поэто-
му он не может быть точнее эталонной методики, 
с которой он сравнивается. Однако, метод более 
воспроизводим, чем методы экстракции, и поэтому 
погрешность калибровки уменьшается за счет ана-
лиза большего количества стандартных образцов.

Измерение
Растопленный шоколад переливают в предвари-
тельно тарированную пробирку и взвешивают. За-
тем пробирку  помещают в блок кондиционирова-
ния с регулируемой температурой при +50 ºC на 20 
минут перед анализом.

При загрузке образца в прибор автоматически за-
пускается ЯМР-анализ, после которого через 8 се-
кунд отображается содержание жиров в пробе.

Результаты
Калибровку проводили путем измерения различ-
ных образцов темного и молочного шоколада (ри-
сунок 1) и шоколадной крошки (рисунок 2), смеси 
молока, сахара и тертого какао, после чего строили 
график зависимости данных ЯМР от содержания 
жиров, полученного Международным отделом 
контроля качества какао, шоколада и кондитерских 
изделий (IOCCC).



Результаты как для шоколада, так и для шоколад-
ной крошки показывают отличную корреляцию 
со значениями R: 0,999 и 0,997 соответственно. 
Стандартные значения сравниваются с рассчи-
танными на основе калибровки ЯМР-анализатора 
в таблицах 1 и 2.

Выводы
 - Первичная калибровка может быть произведена 
с использованием нескольких стандартных 
образцов, охватывающих искомый диапазон  
концентраций. Как вариант, можно использовать 
один образец какао-масла для калибровки от 0,5 
до 100 %.
 - ЯМР-анализатор сохраняет стабильность в 
течение длительного периода времени и редко 
требует калибровки.
 - ЯМР проникает через весь образец и 
нечувствителен к воздушным пустотам, что 
означает, что этот метод обеспечивает наиболее 
точное измерение общего количества жиров в 
данном объеме образца.
 - Преимущество по точности измерения по 
сравнению с методами жидкостной химической 
обработки, стандартно  < 0,1 %.
 - Небольшое время измерения образца (обычно 8 
секунд)
 - Метод ЯМР является неразрушающим, один и тот 
же образец можно измерить несколько раз, прежде 
чем проводить анализ с помощью других методов.

Таблица 1. Сравнение содержания жиров в различных 
образцах темного и молочного шоколада, полученных 
с помощью стандартного метода, со значениями, рас-
считанными на основе калибровки ЯМР-анализатора 
на рисунке 1.

Рисунок 1: Калибровка ЯМР-анализатора для общего 
содержания жиров в темном и молочном шоколаде по 
сравнению с методом IOCCC. Коэффициент корреляции 
(R) и стандартное отклонение (σ) составляют 0,999 и 
0,07 соответственно.

Таблица 2. Сравнение содержания жиров в различных 
образцах шоколадной крошки, полученных с помощью 
стандартного метода, с результатами, рассчитанны-
ми на основе калибровки ЯМР-анализатора на рисунке 2.

* Среднее значение двух образцов проб

* Среднее значение двух образцов проб

Рисунок 2: Калибровка ЯМР-анализатора для определе-
ния общего содержания жира в шоколадной крошке по 
сравнению с методом IOCCC. Коэффициент корреляции 
(R) и стандартное отклонение (σ) составляют 0,997 и 
0,12 соответственно.
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Образец Ст. знач. (%) Знач. ЯМР (%)* Разн. (%)

1 29,7 29,7 0,0

2 28,6 28,7 0,1

3 33,5 33,6 -0,1

4 27,5 27,5 0,0

5 26,1 26,1 0,0

6 31,6 31,5 -0,1

7 28,8 28,6 -0,2

Образец Ст. знач. (%) Знач. ЯМР (%)* Разн. (%)

1 14,5 14,5 0,0

2 15,3 15,3 0,0

3 15,9 15,8 -0,1

4 16,9 16,9 0,0

5 16,5 16,6 0,1

6 17,2 17,4 0,2

7 19,7 19,7 0,1



 • Компания «Oxford Instruments Magnetic Resonance» предлагает различные комплекты, 
специально предназначенные для измерения общего содержания жиров в шоколаде и 
других какао-продуктов:
• ЯМР-анализатор MQC+23 компании «Oxford Instruments»
• Магнит с высокой гомогенностью 0,55 тесла (23 МГц)
• Датчик для пробирок диаметром 23 мм (объем образца 10 мл)
• Блок электроники со встроенным системным контроллером (внешний ПК не требуется)
• Встроенный цветной экранный дисплей

 • Программное обеспечение MultiQuant, включая калибровку RI, анализ RI и приложение 
EasyCal «Общее содержание жиров в шоколаде» (Total Fat Content in Chocolate)

 • Калибровочный образец
 • Флаконы диаметром 23 мм
 • Держатели для флаконов из ПТФЭ
 • Руководство пользователя

Помимо вышеперечисленного, также необходимы (не 
включены в комплект поставки – опции):
 • Прецизионные весы (3 знака после запятой)
 • Сухой нагревательный блок с отверстиями для кондицио-

нирования образца при температуре 50 °C.
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