
Решения для анализа молока и молочных продуктов

 

 

 

 

Компания CEM Corporation разработала  инновационные технологии для быстрого определения жира и влаги в 

сложных матрицах без проведения калибровки.

Для анализа жира и сухого обезжиренного молоч-

ного остатка  (СОМО) рекомендуется использовать 

ORACLE™ совместно с системой для экспресс-ана-

лиза влажности SMART 6™. 

SMART 6 ™ -  экспресс - анализатор,  самый высоко-

технологичный в мире микроволновый  прибор  

для быстрого измерения влажности и СОМО.  

Результаты анализа различных  молочных продуктов обладают  точностью арбитражных методов и не зависят от 
типа образца.  

ORACLE ™ - это ЯМР-анализатор для экспресс-анализа продуктов пита-

ния.  Одним нажатием кнопки можно измерять содержание жира в 

любом пищевом продукте с  точностью арбитражного метода.

За 30 секунд вы получите готовый результат без предварительной 

подготовки пробы.

Экспресс-анализатор  SPRINT ™ для быстрого, безопасного и прямого определения белка.

Революционная «зеленая» технология позволяет отказаться от традиционных методов  Кьельдаля/Дюма и «мокрой» 
минерализации.
Достаточно взвесить образец, поместить его в систему и нажать «Старт».  

 Выявление фальсификации молочных продуктов.

ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ВАШЕЙ  ЛАБОРАТОРИИ

Благодаря запатентованной технологии iTAG ™  SPRINT ™ измеряет фактический белок в образце, а не азот.

 

SPRINT обеспечивает точность  для обезжиренного сухого молока 0,2%  CKO по сравнению с 0,5% для Кьельдаля. Смесь 
смеси для детского питания  c CKO 0,4% по сравнению до 1,3% для Кьельдаля.

Нет возможности фальсифицировать молочные продукты.  Вы не можете обмануть тест на белок!
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Безопасность

Анализ жира и влаги в образцах пищевых продуктов традиционно выполняется методами «мокрой» химии, которые 

являются трудоемкими, требуют высокой квалификации персонала и использования вредных  растворителей. 

Экспрессные методы ИК-спектроскопии требуют дорогостоящей  калибровки.

Часто для увеличения количества определяемого белка, в молочные продукты добавляют меламин, который содер-

жит большое количество азота. При определении белка методом Кьельдаля (арбитражный метод) невозможно отли-

чить белковый азот от меламинового.

SPRINT ™ определяет белок напрямую, а не в пересчете из общего азота.



Анализ жира, влаги и твердых веществ в молочных продуктах
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7. The samples will not be a clear solution (i.e. a typical 

supernatant should be a clear solution, but if particles are 

the pipette and they will fall into the rest of the solution, 

leaving a clear supernatant.

8. Run the sample on a Gas Chromatography system, as per 

the normal procedure and quantify by peak area.

9. The fatty acids can be expressed as a percentage of the 

directly against an internal standard.

INSTRUMENT REQUIREMENTS
CEM MARS 6 microwave

512195 - Xpress temperature control 

512185 - Reagent stirring option

567025 - Extraction option

162810 - 10ml magnetic stirrer bars

191525 - Magnetic vessel holder

PREPARATION OF REAGENTS 

Reagent A - is a KOH solution in Methanol.

Reagent B - is a preparation of methylation solution.

Reagent C - is a pentane (HPLC grade) or similar solvent.

Reagent D - is made up of saturated aqueous sodium chloride.

Reagent E - is an anhydrous sodium sulfate mixture.

INTERNAL STANDARDS

to compare their mass spectra in the GC. However, the quantity 

of the individual fatty acids is usually calculated by dividing up 

the total fat by the peak areas of the fatty acids, as determined 

by FAMEs. The amount of 1mg of C23:0 ME is added to each 

vessel, if internal standard spiking is required. A standard such as 

Supelco 37 FAME mix is suitable for the initial GC set up. 

MICROWAVE PROCESS SUMMARY

One Extraction and Derivatization

15 Minutes

Sample Preparation and 

Microwave Digestion 

30 Minutes

Separate Methyl Esters in 

Liquid/Liquid Extraction 

15 Minutes

The Samples are Ready for 

the GC in Less than 1 Hour

Aqueous

solvent

Organic

solvent

Add clean immiscible 
aqueous solvent

phase

Shake or stir to 
allow molecules 

to partition

Phases settle 
and separate 
with gravity
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Решения для анализа молока и молочных продуктов
Для определения общего количества насыщенных и ненасыщенных жиров  традиционно используют метод  
МЭЖК  (Метиловые Эфиры Жирных Кислот)- ГОСТ 31665-2012 (соответствует ISO 12966-2:2011) Масла расти-
тельные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот. 
Жиры из образцов  традиционно извлекают методом холодной экстракции растворителем. Для экстракции 
обычно используют дихлорметан,  метанол, гептан. Затем экстракты сушат и дериватизируют с образованием 
метиловых эфиров жирных кислот с применением токсичных реагентов, таких как трифторид бора. Этот 
процесс является длительным и опасным.

Получение МЭЖК с использованием  микроволновой системы MARS 6 воспроизводит стандартный метод, но 
в гораздо более безопасном, чистом и эффективном варианте. При использовании микроволнового метода 
получаются те же самые метиловые эфиры жирных кислот, которые в конечном счете определяются на газовом 
хроматографе.

Микроволновый метод подходит практически для  любого типа образ-
цов: мяса, крахмалистых  углеводов, салатов, молока, сыра и молочных 
продуктов. В отличие от традиционного метода, для всех видов пищи  
используется один простой микроволновый метод, не требующий 
различных приспособлений.

микроволновый метод

традиционный метод

микроволновый метод

традиционный метод

микроволновый метод

традиционный метод

МЭЖК нескольких типов молочной продукции получали микро-
волновым методом. Образцы для анализа на газовом хромато-
графе были готовы  менее, чем за час.

Необходимое оборудование: 
микроволновая печь CEM MARS 6, 
512195 - контроль температуры 
Xpress, 
512185 – опция  перемешивания, 
567025 - опция экстракции,
162810 - магнитные мешалки, 
191525 - держатель сосуда.

Цельное молоко Масло сливочное          

             Детская молочная смесь

Метод микроволнового разложения CEM - универсальный метод для 
образцов, который  позволяет получить лучшие результаты без 
использования агрессивных реагентов, стеклянной посуды и вытяж-
ного шкафа  в течение минут, а не часов. 

 

Пробы готовы для ГХ 
менее, чем за 1 час 

Метод  включает в себя:
- полное извлечение  длинноцепочечных жирных кислот и омега-3  жирных кислот, которые невозможно извлечь 
традиционными методами. 



630007, Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 42, оф. 308
тел/факс: (383) 202-07-26

117105, Москва,
Варшавское ш.1, стр.6, БЦ 
тел/факс: (495) 514-00-48

620075, Екатеринбург, 
ул. Бажова, 68, оф. 14
тел/факс: (343) 278-34-64 

Решения для анализа молока и  молочных продуктов

Обеспечиваем консультативную поддержку пользователей, ввод в эксплуатацию, гарантийное и постга-

рантийное  обслуживание аналитического оборудования 

element@element-msc.ru 

Схема процедуры анализа молока

Отбор проб                                        Рефрижератор                                      Регистрация образцов

LIMS                                            Анализатор SAN++                                        Холодильная камера

Автоматический поточный  анализатор SAN++ 

Определяемые параметры:

Мочевина, бета-гидроксимасляная кислота , аммиак, нитрат, нитрит, белок, ацетон .

Только здоровое стадо способно производить качественное молоко. Компания Skalar совместно с ведущим институ-

том  «Landeskontrollverband Brandenburg E.V.» Германии, который работает строго по DIN EN 45.001, разработала 

автоматический анализатор SAN++ для оценки показателей качества. 

• Система работает самостоятельно, требует минимальных навыков оператора и исключает вероятность 

ошибки;

• Пропускная способность составляет 400 образцов в час. Анализ мочевины – до  9000 образцов в день;

• Гибкая модульная система;

• Низкие эксплуатационные расходы: для поддержания системы в чистоте после  120 - 150 часов работы 

обслуживание занимает около получаса.

Мы автоматизируем  ваш метод  анализа молока.

SAN++ может быть размещен  непосредственно на месте отбора проб. Гибкость этой системы не только экономит 

время, но и исключает  ошибки  обработки.
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