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Представлена сравнительная оценка состава и физико-химических свойств какао-масла, 
его эквивалентов и заменителей, используемых при производстве широкого 
ассортимента пищевых продуктов. Обоснована целесообразность замены масла какао в 
рецептуре кондитерских изделий кроличьим жиром.   
Ключевые слова: какао-масло, эквивалент, заменитель 
 

Шоколад – настоящий долгожитель, впервые этот продукт приготовили 

индейцы-майя более 1500 лет назад. За это время изменились и форма, и 

содержание, и вкус [1]. 

Активная реклама, яркая красочная упаковка, информация на этикетке, не 

всегда соответствующая качеству и реальному составу изделий, зачастую 

мешают потребителю осуществить осознанный выбор. В последнее время в 

России, наряду с традиционным шоколадом, появились комбинированные 

изделия с использованием аналогов – заменителей какао-масла или других 

жиров. 

В состав настоящего шоколада входят четыре основных компонента: 

какао-масло, какао тертое, сахарная пудра, лецитин. В целях экономии, в состав 

этого кондитерского изделия добавляют разнообразные добавки, эмульгаторы, 

наполнители и другие пищевые добавки [2]. 

Шоколад содержит до 50 % сахара, от 30 % до 50 % какао-массы и около 

30 % жира, включая молочный жир. Содержание какао-масла в жире шоколада 

варьирует в зависимости от типа шоколада, и составляет около 60 %. 

Какао-масло представляет собой пищевой жир, полученный из семян 

(какао-бобов, содержание жира от 48 % до 49 %) плода Теоброма какао. Какао-

масло состоит из 98 % триглицеридов, 1 % свободных жирных кислот, 0,55 % 
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моноглицеридов или диглицеридов, 0,2 % стерола и от 150 до 250 частей на 

миллион токоферола.  

Какао-масло имеет точку плавления от 32 °C до 35 °C и содержание 

твердого жира (SFC) от 71 % до 88 % при комнатной температуре около 20 °C, 

плавление начинается при температуре от 30 °C до 32 °C, и по существу 

плавится при температуре от 32 °C до 35 °C.  

Какао-масло имеет такие характеристики плавления благодаря 

симметричному жиру [3].  

Вследствие высокой цены какао-масло используется в незначительном 

количестве в общем количестве масла, необходимого для производства 

шоколада. Изготавливается другое растительное масло как заменитель какао-

масла, которое квалифицируется как твердое масло. В соответствии с этим 

качество масла-заменителя какао-масла влияет на качество шоколада, и такой 

масло-заменитель какао-масла может заменить натуральное какао-масло в 

отношении 1:1 по свойствам и химическому составу [4]. 

Жир и масло-заменитель какао-масла классифицируют как эквивалент и 

наполнитель какао-масла (CBE), нелауриновый заменитель какао-масла (CBR) 

и лауриновые заменители какао-масла (CBS), в зависимости от способов 

получения и составляющих.  

CBE совместимы с какао-маслом, имеют композицию триглицеридов, 

аналогичную какао-масла, и нуждаются в темперировании. Примеры CBE 

включают среднюю фракцию пальмового масла (PMF), масло салового дерева, 

твердый растительный жир Борнео, масло кокум, масло ши и жиры их фракций. 

Известно, что масло какао смешивают со средней фракцией пальмового масла и 

жир имеет высокое содержание SOS (SOS указывает на наличие в продукте 2-

олеодистеарина) с получением жира, аналогичного какао-маслу.  

CBR представляет отвержденный жир, полученный отверждением 

соевого масла, масла канолы, пальмового масла или аналогичного им в жидком 

состоянии или в жидком и твердом смешанном состоянии при комнатной 

температуре. CBR может заменять какао-масло до определенной степени и не 
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нуждается в темперировании. Поскольку CBR получают при использовании 

частичного отверждения, они имеют высокое содержание транс-кислот и 

низкую пищевую ценность.  

CBS получают отвержением некоторых растительных масел и жиров, он 

не совместим с какао-маслом, имеет высокое содержание лауриновой кислоты 

и не нуждается в темперировании. CBS широко используют для покрытий в 

области производства хлебобулочных изделий и обычно получают 

отверждением или переэтерификацией пальмоядрового масла и кокосового 

масла, в соответствии с необходимостью, смешиванием с другими типами 

отвержденного растительного масла. Однако в присутствии влаги жир и масло, 

имеющие высокое содержание лауриновой кислоты, подвергаются гидролизу 

под действием плесени с выделением неприятного запаха и имеют низкую 

пищевую ценность из-за содержания лауриновой кислоты.  

Поскольку CBR и CBS имеют низкую пищевую ценность и сниженные 

функциональные свойства, связанные с текстурой, все чаще в производстве 

шоколада используется CBE. CBE является наиболее предпочтительным 

заменителем какао-масла за счет смешивания жиров, богатых SOS, 

синтезированных при использовании ферментативной переэтерификации 

средней фракции пальмового масла (PMF), полученной фракционированием 

пальмового масла в соотношении около 1:1. CBE обычно имеют 

триглицеридную композицию, состоящую от 30 % до 35 % POP (POP указывает 

на наличие в продукте 2-олеодипальмитина), от 10 % до 15 % POS и от 30 % до 

35 % SOS. Физические свойства жира определяют через содержание твердого 

жира (SFC) при различных температурах. SFC от 20 °C до 25 °C указывает на 

твердость жира, SFC от 25 °C до 30 °C указывает на устойчивость к нагреванию 

и SFC при температуре 35 °C или более указывает на восковость, которая 

относится к степени, до которой жир сохраняется без быстрого плавления.  

С недавнего времени в отношении шоколада существует тенденция, 

состоящая в том, что он, скорее, мягкий, чем твердый, и быстро плавится во рту 

при употреблении, не оставляя послевкусия. Получен мягкий CBE с 
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пониженным содержанием SOS, повышенным содержанием PMF. Мягкий CBE 

имеет триглицеридную композицию, включающую от 40 % до 45 % POP, от 10 

% до 15%  POS и от 30 % до 35 % SOS. Мягкий CBE имеет низкое SFC при 

температуре от 20 °C до 35 °C и придает шоколаду мягкую текстуру, не 

образующую твердые кристаллы при комнатной температуре, что может 

привести к поседению шоколада.  

Улучшители масла какао являются эквивалентами масла какао, которые 

совместимости с ним, и улучшают твердость некоторых более мягких сортов 

масла какао (таблица 1) [3, 4, 5]. 

Таблица 1 – Состав и свойства какао-масла и его заменителей 

Характеристика  

Состав и 
свойства Какао-масло 

CBE – 
эквивалент 

CBS – 
лауриновые 
заменители 
какао-масла 

CBR – 
нелауриновые 
заменители 
какао-масла 

Пальмитиновая 
кислота 

28 % 35 % 8 % 25 % 

Стеариновая 
кислота 

34 % 25 % 9 %  

Олеиновая 
кислота 

35 % 35 %  30 % 

Линоленовая 
кислота 

2 % 2 %  16 % 

Лауриновая 
кислота 

  55 %  

Миристиновая 
кислота 

  21 %  

Другие жирные 
кислоты 

   38 % 

Строение простое простое сложное сложное 

Исходный 
материал 

какао-бобы 

масло 
масличного  
дерева / 

пальмовое / 
иллипе 

кокосовое / 
косточковое / 

пальмовое масло 

соевое / 
пальмовое масло

Совместимость  полная несовместимы до 25 % 
Кристаллизация полиморфные полиморфные простая простая 
Общая 
твердость 

зависит от 
какао-масла 

идентична 
какао-маслу 

тверже, чем 
какао-масло 

мягче, чем 
какао-масло 

Рабочая 
температура 

29-31 °C, в 
зависимости от 

продукта 

29-31 °C, в 
зависимости от 

продукта 

38-45 °C, в 
зависимости от 

продукта 

38-42 °C, в 
зависимости от 

продукта 
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Окончание таблицы 1 

Характеристика  

Состав и 
свойства Какао-масло 

CBE – 
эквивалент 

CBS – 
лауриновые 
заменители 
какао-масла 

CBR – 
нелауриновые 
заменители 
какао-масла 

Время 
охлаждения для 
глазури 

4-8 мин 5-8 мин 2-5 мин 4-8 мин 

Скорость 
воздуха 

низкая 3-5 м/мин низкая 3-5 м/мин
высокая  

5-7 м/мин 
высокая  

5-7 м/мин 
Стандартное 
значение 

15-10-15 °C 15-1 0-1 5 °C 10-12-15 °C 10-12-15 °C 

Опасность 
окисления 

невысока невысока невысока высока 

Опасность 
омыления 

невысока невысока высока невысока 

Время 
кристаллизации 

медленно медленно быстро средне 

 

Использование того или иного жира зависит от ряда факторов. Особое 

внимание следует обращать на жиры, несовместимые или частично 

совместимые с какао-маслом. Эффект смягчения (эвтектический эффект) имеет 

особое значение. Он всегда наблюдается при смешивании жиров и оказывает 

огромное влияние на миграцию и образование жирового налета. 

Применение животных жиров в качестве ингредиента пищевых 

продуктов важно не только с точки зрения энергетического обогащения, но и 

тем, что с ними в организм поступают важнейшие биологически активные 

вещества (жирорастворимые витамины и полиненасыщенные жирные 

кислоты). Перспективным направлением в использовании животных жиров 

является производство заменителей масел экзотических растений, например, 

масла какао, путем фракционирования и выделения отдельных фракций. 
Жирнокислотный состав жиров представляет особый интерес, так как 

тесно связан с биологической ценностью продуктов. Результаты проведенных 

исследований показали, что кроличий жир характерен уникальным 

соотношением количества насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных 

кислот. На долю последних в кроличьем жире приходится 10,41 %, что 
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сравнимо с их содержанием в курином и в 3,9 раза больше, чем в говяжьем 

жирах. 

Исследование витаминного состава топленого кроличьего жира показало 

преимущества кроличьего жира по общему количеству и набору витамина А. 

Определение совместимости не фракционированного кроличьего жира, а также 

полученных фракций с маслом какао показало, что кроличий жир может с 

успехом использоваться в смесях с ним [6, 7]. 

Использование эквивалентов и заменителей масла какао позволяет 

значительно снижать стоимость шоколадной продукции, а эквивалентов и 

стабилизировать шоколад, произведенный из какао бобов.  
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