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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСИИ ЛЬНЯНОГО МАСЛА  

В ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА 

 

Веретенникова Е.В., студент; Порфирьева Е.Ю., студент; 

Бутин С.А., аспирант; Васькина В.А., д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Потребление пищевых продуктов, содержащих в своем составе большое количество 

трансизомеров жирных кислот, может нанести непоправимый вред здоровью человека [1]. 

До конца негативное воздействие трансизомеров и насыщенных жиров на организм человека 

еще не изучены [2], однако во многих странах, в том числе и в России, принимают решения 

[3, 4] по ограничению потребления трансизомеров жирных кислот. Кондитерские изделия 

относятся к продуктам, содержащим большое количество трансжиров. С помощью твердых 

жиров в технологиях производства различных сладостей, можно достичь необходимых рео-

логических и структурных свойств готовых изделий [5, 6]. Однако, необходимо искать аль-

тернативную замену таким жирам с целью увеличения биологической и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Исходя из литературных данных [7] и наших собственных исследова-

ний [8], такая замена является довольно сложной задачей.  

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) являются биологически активными со-

единениями очень чувствительными к условиям окружающей среды. Также при технологи-

ческой обработке важно сохранить их пищевую и биологическую ценность. Проблема вклю-

чения ПНЖК в пищевые матрицы заключается в потенциальной механической и химической 

несовместимости масел и кондитерских матриц. Наши исследования показали механическую 

несовместимость жидких масел с желейными кондитерскими массами. Если не использовать 

дополнительных мер по связыванию пищевой матрицы и добавки, максимальная концентра-

ция льняного масла в продукте достигает 1,8 % [8].  

В последние несколько лет зарубежные исследователи занимаются решением пробле-

мы обогащения кондитерских изделий ПНЖК. В мировой практике существует, по крайней 

мере, два направления исследований, направленные на увеличение концентрации жидких 

масел в пищевых продуктах. Первое направление основано на добавлении к различным мас-

лам соединений (например, этилцеллюлозы), придающим им структуру геля [9]. Второе 

направление связано с инкапсуляцией биологически активных соединений [10-12]. Метод 

инкапсуляции заключается в использовании белок-полисахаридных смесей (БПС, биополи-

меров) в качестве средства транспортировки, защиты и контролируемого высвобождения 
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биологически активных соединений [13-16]. Одна из технологий инкапсуляции основана на 

построении белок-полисахаридной оболочки способом последовательной самосборки снача-

ла белка (β-лактоглобулина) на капельках масла, а затем полисахарида (как правило, одного 

– пектина) на белок-полисахаридных шариках в водной среде.  

Наши исследования также основывались на инкапсуляции жидких масел оболочкой 

из БПС. Однако, в отличии от вышеперечисленных исследований, мы проводили экспери-

менты не на модельных системах, а на растительном масле и на реальных кондитерских мас-

сах, а именно, на желейном мармеладе. В качестве источника ПНЖК мы использовали льня-

ное масло. В состав БПС входила молочная сыворотка и несколько полисахаридов: ксанта-

новая камедь, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и пектин. Условные обо-

значения для полисахаридов приведены в таблице 1. Использование молочной сыворотки 

обусловлено способностью входящего в ее состав β-лактоглобулина связываться с липо-

фильными соединениями [17]. 

  

Таблица 1 – Перечень условных обозначений полисахаридов 

№ Название полисахаридов Условное обозначение 

1 Ксантановая камедь А 

2 Карбоксиметилцеллюлоза В 

3 Гуаровая камедь С 

4 Пектин D 

 

Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации о 

составе БПС для создания оболочек на капельках льняного масла, которое служило в каче-

стве модели ПНЖК. Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- изучить влияние отдельных полисахаридов и их смесей на пенообразующую спо-

собность растворов молочной сыворотки; 

- исследовать эмульсионные системы на основе белок-полисахаридных смесей и 

льняного масла; 

- обогатить желейные кондитерские массы льняным маслом. 

Пенообразующая способность (Y) молочной сыворотки является физико-химической 

характеристикой, необходимой для понимания поведения белка при использовании его в ка-

честве оболочек на капельках льняного масла. Проведены исследования влияния отдельных 
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полисахаридов, их двойных и тройных смесей на пенообразующую способность растворов 

молочной сыворотки.  

Опыты проводили следующим образом: готовили растворы молочной сыворотки кон-

центрацией 12 %. Затем в раствор молочной сыворотки добавляли полисахариды, и смесь 

выдерживали в течение 40 мин при температуре 60 °C для набухания биополимеров. В гра-

дуированный стакан помещали исследуемую смесь и взбивали ее в течение 15-20 мин, пока 

не наблюдалось падение пены. Через каждую минуту делали замеры объема пены. На рисун-

ке 1 представлена зависимость кратности пены растворов молочной сыворотки с тройной 

смесью полисахаридов от продолжительности взбивания. 

 

 

Рисунок 1  Влияние продолжительности взбивания на пенообразующую способность мо-

лочной сыворотки с добавками тройной смеси полисахаридов:  

1 – без добавок; 2 – B+C+D; 3 – A+C+D; 4 - A+B+D; 5 - A+B+C 

 

Пенообразующая способность (Y), которая по определению является наибольшим 

значением кратности пены, для молочной сыворотки составляет Y320 % при времени взби-

вания t9 мин. Введение в раствор молочной сыворотки тройных смесей полисахаридов 

(A+B+D), (A+C+D) и (B+C+D) приводит к уменьшению Y до величины Y=200±10 %, а смеси 

(A+B+C)  до Y105 %. При этом устойчивость пены повышалась, а оптимальное время 

взбивания БПС составляло 1-13 мин в зависимости от состава тройной смеси полисахаридов. 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что добавление тройной смеси полисахари-

дов в раствор молочной сыворотки приводит к снижению пенообразующей способности. 
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Были проведены исследования инкапсуляции льняного масла оболочкой из БПС в 

водном растворе. С этой целью создавали эмульсии и определяли их стойкость. Опыты про-

водили следующим образом. Молочную сыворотку и тройную смесь полисахаридов смеши-

вали с водой, полученную смесь выдерживали при 60 °C в течение 40 мин для набухания 

биополимеров. Набухшую смесь биополимеров взбивали, затем в пену постепенно добавля-

ли льняное масло до достижения равного соотношения БПС и льняного масла. После этого 

на центрифуге при скорости вращения 3000 об/мин в течение 5 мин проводили испытания 

полученных эмульсий в объеме V0=10 см
3
. После центрифугирования подсчитывали объем Vf 

неразрушенной эмульсии. Результаты опытов по определению стойкости эмульсий пред-

ставлены в таблице 2. Полученные большие значения Vf /V0, показанные в правом столбце 

таблицы, указывают на высокую стойкость эмульсии, что косвенно характеризует высокую 

прочность оболочек из БПС, образующихся на капельках льняного масла.  

 

Таблица 2 – Стойкость эмульсий в зависимости от состава смеси полисахаридов в 

БПС 

Состав смеси поли-

сахаридов 

Первоначальный объ-

ем эмульсии 

V0, см
3 

Объем неразрушен-

ной эмульсии Vf, см
3
 

Стойкость 

Vf /V0100% 

(A+B+C) 10,0 9,98 99,8 

(A+B+D) 10,0 9,92 99,2 

(A+C+D) 10,0 7,80 78,0 

(B+C+D) 10,0 9,80 98,0 

 

Визуально убедиться в стойкости эмульсий можно, ознакомившись с представленны-

ми на рисунке 2 наглядными результатами описанных экспериментов. Исходя из получен-

ных данных, можно отметить, что наиболее стойкой является эмульсия, полученная на осно-

ве тройной смеси полисахаридов (А+В+С), т.е. из ксантановой камеди, КМЦ и гуаровой ка-

меди. В то же время именно данная комбинация полисахаридов приводит к минимальной 

пенообразующей способности. Можно предположить, что в данном случае более мелкие пу-

зырьки воздуха в пене приводят к более мелким каплям масла в эмульсии при замещении 

воздушной фазы масляной. Этот факт является одной из причин большей стойкости эмуль-

сии. 
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Рисунок 2  Микрофотографии эмульсии с БПС на основе тройной смеси полиса-

харидов (A+B+C) до (слева) и после (справа) центрифугирования. Сферические частицы 

на фотографиях соответствуют инкапсулированным каплям льняного масла 

 

Воздействие высоких температур на жидкие масла может привести к их деградации. В 

дальнейшем эмульсию с льняным маслом и БПС на основе смеси (A+B+C) вводили в желей-

ную кондитерскую массу на стадии термообработки. Важно уменьшить воздействие высоких 

температур на льняное масло с целью сохранения его пищевой и биологической ценности.  

Были проведены исследования влияния инкапсулированного льняного масла в обо-

лочке из белок-полисахаридной смеси на термообработку желейного мармелада.  

 

 

Рисунок 3  Температурные профили приготовления желейного мармелада:  

1 - контроль; 2 – с добавкой БПС и льняного масла 
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Как видно из рисунка 3, введение в рецептуру мармелада инкапсулированного льня-

ного масла увеличивает время термообработки мармеладной массы. Это связано с тем, что 

БПС образует вокруг капелек масла прочную оболочку, препятствующую воздействию вы-

соких температур на масло.  

 

 

 

Рисунок 4  Изменения органолептических свойств мармелада, изготовленного по 

традиционной рецептуре 

 

 

 

Рисунок 5  Изменения органолептических свойств мармелада, изготовленного с ис-

пользованием БПС и льняного масла 

 

Были проведены исследования изменения органолептических свойств мармелада, из-

готовленного по традиционной рецептуре и с использованием БПС и льняного масла в про-

цессе хранения (рисунки 4, 5). Мармелад, обогащенный инкапсулированным льняным мас-

лом, лучше сохраняет структуру и цвет.  

Максимально достижимая доля инкапсулированного льняного масла составляет 12 % 

от массы готового изделия. Это значение в 6,7 раз выше того значения (1,8 %), которое до-

стигалось методом простого включения, упоминавшегося в начале статьи. Предлагаемая 

технология представляется перспективной для замены трансжиров в кондитерских изделиях 

полезными для здоровья жидкими растительными маслами. 

 

1 сутки 12 сутки 30 сутки 

1 сутки 12 сутки 30 сутки 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

В ТЕХНОЛОГИИ КОНФЕТ С ФРУКТОВЫМИ КОРПУСАМИ 

 

Орехова С.С., студент; Панченко Ю.Ю., студент; 

Васькина В.А., д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Грецкий орех является одним из популярных орехов в мире. Грецкие орехи богаты 

белком (до 24 %), углеводами (12-16 %), жиром (60-67 %), клетчаткой (1,5-2,0 %), минераль-

ными вещества (1,7-2 %) и энергией (630 ккал на 100 г продукта) [1]. В ядрах грецкого ореха 

обнаружены свободные аминокислоты (аспарагин, валин, глутамин, гистидин, серин, фенил-

аланин и цистин), провитамин А, витамины Е, РР, К, В1, В2, а также минеральные вещества и 

микроэлементы (йод, кальций, калий, кобальт, магний, железо, цинк, фосфор). Плоды грец-

кого ореха содержат линолевую, олеиновую, пальмитиновую, стеариновую и линоленовую 

кислоты. Масло грецкого ореха содержит самое высокое количество ω-3 и ω-6 полиненасы-

щенных жиров, доля которых составляет около 70 % [2].  

Среди различных орехов грецкие орехи содержат самое высокое количество полифе-

нолов и токоферолов [3]. Основными токоферолами в грецком орехе являются α-токоферол и 
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g-токоферол, при этом доля g-токоферола наибольшая. Токоферолы являются естественными 

жирорастворимыми органическими компонентами с антиоксидантными свойствами. Альфа-

токоферол (обычный витамин Е) ингибирует действие свободных радикалов, g-токоферол 

необходим для улавливания и нейтрализации существующих свободных радикалов. Реко-

мендуемые диетические нормы ежедневного приема α-токоферола (витамин Е) для взрослых 

составляет 11-15 мг. Грецкие орехи богаты полифенолами (особенно эллаговой и галловой 

кислотами), эллаготанинами (танины) и мелатонином [4, 5].  

Масло грецкого ореха содержит большое количество фитостеролов, как правило, 

3000 частей на миллион (3 г /1 кг). Фитостеролы масла грецкого ореха ингибируют аб-

сорбцию холестерина. Кроме того, фитостерины, особенно б-ситостерол, ингибирует рост 

раковых клеток и обеспечивает защиту толстой кишки, простаты и рака молочной железы. 

На основании клинических исследований, регулярное потребление орехов или использова-

ние орехового масла в качестве салатного масла связано со снижением риска развития ише-

мической болезни сердца, диабета и рака [2]. 

Тем не менее, существует целый ряд проблем, связанных с включением орехового 

масла в кондитерские изделия. Во-первых, ореховое масло нерастворимо в воде и, следова-

тельно, при условии введения в продукты с водной фазой должно быть инкапсулировано на 

эмульсионной основе [6-8]. Во-вторых, биологически активные компоненты орехового масла 

(БКОМ) в значительной степени подвержены химической и термической деградации из-за 

окисления липидов, что приводит к снижению качества продукции и усвояемости, и поэтому 

БКОМ должны быть защищены от такой формы разложения [9-13]. В-третьих, важно, чтобы 

БКОМ полностью абсорбировались в пределах верхнего желудочно-кишечного тракта после 

перорального введения и могли оказать полезное воздействие на здоровье [14]. Следователь-

но, существует необходимость в разработке эффективных систем капсулирования БКОМ, их 

защиты и доставки с кондитерскими изделиями. 

В данном исследовании для инкапсуляции орехового масла применяли белок-

полисахаридную смесь (БПС), включающую молочную сыворотку, которая содержит β-

лактоглобулин и α-лактоальбумин в количестве 70-80 % от общего белка, и смеси полисаха-

ридов. Молочная сыворотка была использована из-за признанной способности β-

лактоглобулина связываться с липофильными соединениями [15]. В качестве полисахаридов 

использовали ксантановую камедь (А), карбоксиметилцеллюлозу (В), гуаровую камедь (С) и 

пектин (D). 
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Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации о 

составе БПС для создания оболочек на капельках орехового масла. Для достижения сформу-

лированной цели были поставлены следующие конкретные задачи: 

- исследовать пенообразующую способность молочной сыворотки со смесями 

полисахаридов; 

- изучить стойкость эмульсий, полученных на основе БПС и орехового масла; 

- исследовать влияние сахарозаменителей и инкапсулированного орехового мас-

ла на термообработку фруктовой массы. 

Пенообразующая способность (Y) молочной сыворотки является физико-химической 

характеристикой, необходимой для понимания поведения белка при использовании его в ка-

честве оболочек на капельках орехового масла. Проведены исследования влияния отдельных 

полисахаридов, их двойных и тройных смесей на пенообразующую способность растворов 

молочной сыворотки [16, 17].  

Опыты проводили следующим образом: готовили растворы молочной сыворотки с 

концентрацией 12 %. Затем в раствор молочной сыворотки добавляли полисахариды, и смесь 

выдерживали в течение 40 мин при температуре 60 °C для набухания биополимеров. В гра-

дуированный стакан помещали исследуемую смесь БПС и сбивали ее в течение 15-20 мин, 

пока не наблюдалось падение пены. Через каждую минуту делали замеры объема пены. На 

рисунке 1 представлена зависимость кратности пены растворов молочной сыворотки с трой-

ными смесями полисахаридов от продолжительности сбивания. 

Как видно из рисунка 1, пенообразующая способность молочной сыворотки (Y) при 

введении тройной смеси полисахаридов (B+C+D) достигает наибольшее значение Y=220 %. 

При добавлении двух других смесей полисахаридов - (A+B+D) и (A+C+D), пенообразующая 

способность составляет Y=200-210 %. Минимальное значение пенообразующей способности 

раствора молочной сыворотки Y=105 % наблюдается при добавке смеси полисахаридов 

(A+B+C). Следует отметить, что наибольшее влияние на пенообразующую способность мо-

лочной сыворотки оказывает добавка пектина. 
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Рисунок 1 – Зависимость кратности пены растворов молочной сыворотки от 

продолжительности сбивания и состава тройной смеси полисахаридов: 1 - 

(B+C+D); 2 - (A+B+D); 3 - (A+C+D); 4 - (A+B+C) 

 

Проведены исследования инкапсуляции орехового масла оболочкой из БПС в водном 

растворе. С этой целью создавали эмульсии и определяли их стойкость. Молочную сыворот-

ку и тройную смесь полисахаридов смешивали с водой, полученную смесь выдерживали при 

60 °C в течение 40 мин для набухания биополимеров. Набухшую смесь биополимеров сбива-

ли, затем в полученную пену постепенно небольшими порциями добавляли ореховое масло в 

соотношении 2:1. Затем готовую эмульсию проверяли на стойкость методом центрифугиро-

вания. Скорость вращения центрифуги составляла 3000 об/мин. Образцы эмульсии в объеме 

V0=10 см
3
, испытывали в течение 5 мин.  

Полученный результат свидетельствует о высокой стойкости эмульсии (рисунок 2), 

что косвенно характеризует прочность оболочек из БПС, образующихся на капельках орехо-

вого масла. Так, наибольшую стойкость эмульсии, равную 97 %, показали оболочки из БПС 

на основе смеси полисахаридов (B+C+D). После центрифугирования данная смесь была по-

чти не разрушена: на поверхности было небольшое количество расслоившегося масла, всего 

3 % от всей пробы. Все остальные эмульсии, в которых оболочки из БПС включали смеси 

полисахаридов (A+C+D), (A+B+D) и (A+B+C), продемонстрировали стойкость 82-89 %. 
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Именно БПС с тройной смесью полисахаридов (B+C+D) мы использовали для создания жи-

ровой эмульсии и дальнейшего включения во фруктовые конфеты. 
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Рисунок 2 - Стойкость эмульсии орехового масла в оболочке из БПС в зависи-

мости от состава смеси полисахаридов: 1 - (А+С+D); 2 - (B+C+D); 3 - (A+B+D); 4 - 

(А+B+С) 

 

Эмульсию орехового масла в оболочках из БПС вводили во фруктовую массу на ста-

дии термообработки. Максимально достижимая доля инкапсулированного орехового масла 

составила 10 % от массы готового изделия. Экспериментальные данные термообработки 

конфетных масс представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, продолжительность нагревания до температуры 108 °C тра-

диционной фруктовой массы составляет 7 мин, а охлаждения массы до температуры 40 °C - 

29 мин. Введение во фруктовую массу добавки (6 %) инкапсулированного орехового масла 

приводит к более быстрому нарастанию температуры как при нагревании, так и при охла-

ждении, при этом их продолжительность остается, равной контролю. Одновременное добав-

ление во фруктовую массу сахарозаменителей и эмульсии инкапсулированного орехового 

масла приводит стремительному нарастанию температуры при уваривании, температурный 

профиль охлаждения полностью совпадает для массы с добавкой инкапсулированного оре-

хового масла и для массы на основе сахарозаменителей и эмульсии инкапсулированного 

орехового масла. Следует отметить, что более стремительное охлаждение опытных конфет-

ных масс препятствует химической деградации инкапсулированного орехового масла.  
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Рисунок 3 - Температурный профиль приготовления фруктовой массы: 1 – кон-

троль; 2 – опытный с добавкой инкапсулированного орехового масла; 3 – опытный на 

сахарозаменителях и с добавкой инкапсулированного орехового масла 

 

На рисунке 4 представлены образцы изготовленного в процессе исследования марме-

лада. 

 

   

а б в 

Рисунок 4 – Внешний вид мармеладных изделий: а – контроль; б – с до-

бавкой инкапсулированного орехового масла; в – на сахарозаменителях и с до-

бавкой инкапсулированного орехового масла 
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Как видно из рисунка 4, мармелад на основе БПС обладает лучшими органолептиче-

скими свойствами, чем мармелад, приготовленный по традиционной рецептуре, что без со-

мнения обеспечит ему больший потребительский спрос. 

Предлагаемая технология представляется перспективной для замены трансжиров в 

кондитерских изделиях полезными для здоровья жидкими растительными маслами. Резуль-

таты этого исследования должны способствовать рациональной разработке функциональных 

кондитерских изделий. 

Изучена возможность получения эмульсии инкапсулированного орехового масла в 

оболочке из БПС. Проведены исследования стойкости эмульсий. Выявлено, что тройная 

смесь полисахаридов (В+С+D) меньше всего подвергается механическим воздействиям по 

сравнению с другими образцами. 

Исследована термообработка фруктовой массы в зависимости от добавок инкапсули-

рованного орехового масла и сахарозаменителей. Установлено, что при введении во фрукто-

вую массу инкапсулированного орехового масла время высокотемпературной нагрузки от 

100-108 С сокращается на 1 мин по сравнению с контролем (4 мин). При совместном введе-

нии сахарозаменителей и инкапсулированного орехового масла во фруктовую массу про-

должительность высокотемпературной нагрузки сокращается до 2 мин, что обеспечивает 

термостабильность орехового масла в изделия.  
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 ЛЬНЯНОГО МАСЛА В ЭМУЛЬСИЯХ И ЖЕЛЕЙНЫХ МАССАХ 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
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Мухамедиев Ш.А., д.ф.-м.н., гл. научн. сотр. 

ФГБУН «Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН» 

 

К настоящему времени в результате многочисленных научных исследований оконча-

тельно подтвердилось негативное влияние на здоровье человека транс-изомеров жирных 

кислот, получаемых в пищевой промышленности гидрогенизацией растительных масел. 

Жесткие меры по ограничению трансжиров принял ряд Европейских стран, а Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) устано-

вило крайний срок – 18 июня 2018 года, к которому производители должны исключить 

трансжиры из своих продуктов [1]. Члены Международного альянса производителей продук-

тов питания и напитков (в том числе Nestle, Ferrero, Mars) взяли на себя обязательство к кон-

цу 2018 года снизить содержание трансжиров до минимума – менее 1 г на 100 г продукта. 

Они уже начали пересматривать рецептуры своих продуктов, чтобы исключить из состава 

частично гидрогенизированные масла и повысить содержание полезных полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) [2].  

Отмеченные обстоятельства привели в последние несколько лет к необычайно высо-

кой активности исследователей в области обогащения пищевых масс (в основном, модель-

ных) жидкими маслами, содержащими ПНЖК. В современной мировой практике прослежи-

ваются различные направления исследований, нацеленных на увеличение концентрации 

жидких масел в пищевых матрицах в технологических процессах изменения жирнокислотно-

го баланса и/или замены трансжиров на ПНЖК (см. обзор проблемы в [1, 3]). Отмеченные 

проблемы являются нетривиальными. В частности, наблюдается механическая несовмести-

мость добавляемых жидких масел с желейными кондитерскими массами, приводящая к вы-
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теканию масел из изделия даже при малой их концентрации в матрице, если не приняты до-

полнительные меры по связыванию и/или предотвращению непосредственного взаимодей-

ствия веществ матрицы и добавки. Так, максимально возможная концентрация льняного 

масла в желейном мармеладе достигает 1,8 %, если не использовать дополнительных мер [4]. 

Поэтому современные зарубежные подходы объединяет одна идея: изменить поверхностные 

и/или объемные свойства капелек масла с тем, чтобы повысить устойчивость ансамбля этих 

капелек в пищевой матрице.  

Одно из направлений связано с работами по инкапсуляции биоактивных добавок обо-

лочками из белок-полисахаридных смесей (БПС) [5-8]. В соответствии с физико-

химическими свойствами и экологической восприимчивостью биоактивных молекул были 

разработаны несколько технологий инкапсуляции. Одна из них заключается в построении 

оболочки способом последовательной самосборки сначала белка (часто β-лактоглобулина) на 

капельках масла, а затем  полисахарида (обычно единственного и, часто, пектина или аль-

гината Na) на белок-липидных частицах в водной среде [5, 6]. Такая технология предполага-

ет систематическое изучение функциональных свойств отдельных биополимеров, молеку-

лярных взаимодействий между этими биополимерами и биоактивными добавками, а также 

исследование факторов (pH, температуры T и т.д.), которые регулируют такие взаимодей-

ствия. Это весьма тщательный подход, но он долог, и, к сожалению, не гарантирует наилуч-

ший результат в важной прикладной задаче о достижении оптимальной доли инкапсулируе-

мого масла. Последняя задача тесно связана с проблемой распределения инкапсулированных 

капель масла по размеру, во многом определяющего особенности эволюции микроструктуры 

ансамбля капель.  

Если отмеченное распределение будет на разных этапах изменяться непредсказуемым 

для исследователя образом, то невозможно создание никакой детерминированной техноло-

гии продукта, обогащенного ПНЖК. Напротив, зная законы эволюции микроструктуры, ис-

следователь, вводя масло на некотором этапе технологии, сможет уверенно прогнозировать 

не только долю добавки в конечном продукте, но и, в какой-то мере, физические свойства 

этого продукта.  

В работе [3] предложена технология эмульсии, содержащей инкапсулированное льня-

ное масло, которое является носителем (-3) α-линоленовой ПНЖК. С целью повышения до-

ли льняного масла, вводимого в кондитерские массы, в качестве основного метода выбран 

способ инкапсуляции частиц масла раствором БПС на основе молочной сыворотки. Предва-

рительным этапом предлагаемой в [3] технологии является исследование пенообразующей 

способности раствора БПС с разными наборами полисахаридов и их концентраций. Опреде-
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лены растворы БПС с оптимальными концентрациями единичных полисахаридов: ксантано-

вой камеди (A), Na-КМЦ (В), гуаровой камеди (С) и пектина (D), а также их всевозможных 

двойных и тройных комбинаций.  

При добавлении льняного масла в пену раствора БПС в соотношении 1:1 происходит 

вытеснение воздуха из пены с образованием эмульсии. В этой эмульсии БПС в дальнейшем 

играет роль инкапсулирующей оболочки для капелек масла. Проверка эмульсии на стойкость 

при последующем центрифугировании эмульсий с тройными смесями полисахаридов выяви-

ло, что наиболее стойкой является эмульсия с набором A+B+C. Есть некоторые основания 

считать, что предлагаемая схема получения эмульсии из пены (а не, скажем, из просто под-

готовленного раствора БПС) имеет свои преимущества. В частности, масло, смешиваясь с 

пеной, в какой-то мере использует уже «подготовленную геометрию» ячеистого простран-

ства. В процессе замены воздуха маслом объемы ячеек значительно уменьшаются, но при 

этом ориентация гидрофобных окончаний белков молочной сыворотки не изменяется. До-

полнительно возникают белок-липидные комплексы [3]. 

Изучение структуры эмульсии проводили на микроскопе прямом AXIO IMAGER A1. 

На основе анализа микрофотографий был рассчитан гранулометрический состав капель мас-

ла. Конкретно, точкам di=(2.5+5i) мкм, i=0, 1, …, 11, было приписано число капель Ji с диа-

метром d, который попадал в диапазон шириной 5 мкм, симметрично покрывающий данную 

точку. Гистограммы Ji(di), представляющие собой дискретную плотность частотного распре-

деления частиц масла по размерам, с высокой точностью аппроксимировались экспоненци-

альной зависимостью J(d) 

 J(d)=af(d,), a>0, (1)  

где f(d,)=exp(d) при d
 
0  плотность распределения экспоненциального закона с пара-

метром >0. Поэтому вместо величин Ji удобно рассматривать их логарифмы Lem(i)=Log(Ji). 

Непрерывные плотности частотного распределения Lem=Lem(d), аппроксимирующие дискрет-

ные зависимости Log(Ji)=Lem(i)(di), должны быть прямыми  

 Lem(d)=kd+b, k=Log(e)>0, b=Log(a) . (2) 

Статистический закон микроструктуры (2), как и некоторые другие статистические 

законы фрагментации, например, фрактальные, свидетельствует о том, что с увеличением 

размера частиц их число быстро падает.  

На рисунке 1 слева для БПС со смесью полисахаридов А+В+C в точках di представле-

ны экспериментальные точки Log(Ji) как для эмульсии до центрифугирования (ромбы), так и 

после центрифугирования (квадраты). С очень высокой величиной достоверности аппрокси-

мации (R
2
=0.98) экспериментальные точки ложатся на прямые, удовлетворяющие формуле 
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(2). При этом угол прямой до центрифугирования (k=0.043, прямая 1) после центрифугиро-

вания несколько увеличивается (k=0.051, прямая 2). Это свидетельствует о том, что центри-

фугирование не меняет тип микроструктуры капель масла (т.е. тип их частотного распреде-

ления по размерам), но, в то же время, распределение незначительно смещается в пользу бо-

лее мелких капелек масла за счет более крупных.  

 

   

Рисунок 1  Зависимости Lem(d) для эмульсии льняного масла, инкапсулированного обо-

лочкой из БПС с полисахаридами А+В+C (слева) и А+C+D (справа), до (1) и после (2) 

центрифугирования 

 

На рисунке 1 справа приведены аналогичные графики для эмульсии с инкапсулирую-

щим раствором БПС, в котором по сравнению с левым рисунком 1 Na-КМЦ (B) заменена на 

пектин (D). Качественно свойства микрораспределений частиц масла не изменились. Отме-

тим лишь, что экспоненциальность частотного распределения частиц масла после центрифу-

гирования, стала выражена еще более ярко (R
2
=0.98  R

2
=0.99), а углы наклона фактически 

остались теми же самыми. 

Таким образом, статистическое частотное распределение инкапсулированных частиц 

масла по размерам в диапазоне видимых частиц сохраняет свой тип при интенсивных внеш-

них воздействиях на эмульсию. Как до центрифугирования, так и после него, плотность рас-

пределения частиц масла с высокой точностью осталась пропорциональной экспоненциаль-

ной.  

В дальнейшем полученную эмульсию вводили в желейную массу при 100 C на ста-

дии уваривания рецептурной смеси до 120 C. После охлаждения мармеладной массы полу-

чали образцы готового продукта, в которых исследовалась микроструктура ансамбля инкап-

сулированных частиц масла при разной его концентрации. Установлено, что максимально 

достижимая доля инкапсулированного льняного масла составляет 12 % от массы готового 
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изделия. Микрофотография ансамбля инкапсулированных капель масла при 10,3 % пред-

ставлена на рисунке 2.  

Для определения объёмной доли инкапсулированного льняного масла и распределе-

ния его частиц по размерам в готовом мармеладе было проведено исследование с помощью 

рентгеновской томографии на томографе Nanomex 180. Исследованию подвергались опыт-

ные удлиненные образцы мармелада с размерами 2-3 мм по длинной части и менее 1 мм в 

сечении. Эти образцы получены из исходных образцов, размеры которых составляли 20 мм. 

Методика исследования заключается в том, что опытный образец устанавливается под рент-

геновскую трубку и вращается вокруг некоторой оси. В процессе вращения ведётся съёмка и 

получается массив фотографий. На рисунке 3 показано полученное изображение сечения об-

разца. Исследования проводились с разрешением томографии 5 мкм.  

 

   

Рисунок 2  Микроструктура мармела-

да с добавкой льняного масла (10,3 % 

от массы изделия), инкапсулированного 

в оболочке из БПС. Фото на микроско-

пе прямом AXIO IMAGER A1 

Рисунок 3  Томографическое изобра-

жение одного из поперечных сечений 

образца мармелада с массовой долей 

инкапсулированного масла =7,4% 

 

Томографические исследования были проведены для контрольных образцов и для 

опытных образцов с добавлением льняного масла и БПС молочной сыворотки с полисахари-

дами A+B+C. Изучались 2 случая концентрации масла в исходных образцах: 1) 5,7 % и 2) 

7,4 %. Было обнаружено, что в диапазоне различаемых томографом капель масла плот-

ность их частотного распределения по размерам, как и в случае эмульсии, с высокой точно-

стью аппроксимируется экспоненциальной зависимостью J(d) (см. формулу (1)). Поэтому, 
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рассчитывая величины Lje=Log(J), для зависимости Lje=Lje(d) мы вправе рассчитывать полу-

чить прямые, сходные с прямой, представленной в формуле (2). На рисунке 4 зависимости 

Lje=Lje(d) для обеих исследованных концентраций масла представлены как в дискретном, так 

и в непрерывном (линией тренда) вариантах.  

То, что в готовом изделии после термообработки тип (экспоненциальный) статистиче-

ского частотного распределения капель льняного масла не меняется по сравнению с таким 

же типом распределения масла в эмульсии, является удивительным фактом, свидетельству-

ющим об устойчивости распределения. Здесь, видимо, главную роль играет оболочка из 

БПС, упрочняющая межфазные границы. Это обстоятельство, признаваемое большинством 

исследователей, недавно было косвенно подтверждено тем, что в микронеоднородных кон-

дитерских массах наличие БПС может менять реологические свойства масс с вязких на упру-

гие [9].  

 

  

Рисунок 4  Зависимости Lje(d) для мармелада с добавлением льняного масла, ин-

капсулированного БПС с полисахаридами А+В+C для 2-х концентраций масла в продукте: 

5,7 % (слева) и 7,4 % (справа) 

 

Следует, однако, отчетливо понимать, что выявленный экспоненциальный тип рас-

пределения справедлив лишь в пределах диапазона диаметров d, различимых использован-

ными нами приборами. Эти приборы имеют предел разрешения d*, не позволяющий фикси-

ровать капли с диаметром d < d*, при этом у томографа d*(5 мкм) как минимум в 2 раза 

выше, чем у микроскопа AXIO IMAGER A1. Выявленное статистическое распределение не 

может сохранять свой экспоненциальный характер вплоть до d=0. В противном случае оно 

сильно недооценивало бы массу введенного масла. Как показывают расчеты (не приводимые 

здесь), в области невидимых для нас нано-размеров капель доля льняного масла может со-

ставлять существенную часть. Отмеченный факт, вкупе с разными величинами d* у томо-
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графа и микроскопа, частично объясняет разные углы наклона у прямых Lje(d) (рисунок 4) и 

прямых Lem(d) (рисунок 1). Еще одной причиной в разнице углов наклона является возмож-

ная пространственная статистическая неоднородность распределения капелек масла по объ-

ему изделия, которую можно усмотреть из рисунка 2. Выбирая малые образцы для исследо-

вания на томографе, можно попасть на такие участки неоднородности.  

Итак, установлено, что микроструктура эмульсий, которая понимается как статисти-

ческое частотное распределение по размерам частиц масла, инкапсулированными оболочка-

ми из БПС, в диапазоне видимых частиц сохраняет свой тип при интенсивных внешних воз-

действиях на эмульсию. Как до центрифугирования, так и после него, плотность этого рас-

пределения с высокой точностью пропорционально экспоненциальному. Внешнее воздей-

ствие может лишь незначительно изменить количественные параметры распределения. Так, 

для эмульсии с набором полисахаридов A+B+C центрифугирование приводит к незначи-

тельному сдвигу частотного распределения в сторону более мелких капелек масла. Проведе-

но рентгеновское томографическое исследование образцов готовых изделий желейного мар-

мелада, полученных с добавлением льняного масла, инкапсулированного в оболочке из БПС 

с составом полисахаридов (A+B+C). Установлено, что, независимо от концентрации масла в 

изделии, плотность распределения по размерам видимых капель, как и в эмульсии, является 

экспоненциальной с несколько отличающимися параметрами. Это свидетельствует о проч-

ности капсул из БПС, во всяком случае, в диапазоне видимых диаметров. Сделан вывод о 

том, что часть масла распределена по частицам наноразмеров, не наблюдающихся в микро-

скопе и томографе. Максимально достижимая доля инкапсулированного льняного масла со-

ставляет 12 % от массы готового желейного мармелада. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВЫХ БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ СБИВНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ МАСС 

 

Конкин А.И., студент; Наумова А.А., студент; Шигабитдинова Л.Г., студент; 

Васькина В.А., д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Соевые белки нашли широкое применение в пищевых рецептурах из-за их хорошей 

усвояемости, функциональных свойств и положительного воздействия на здоровье человека. 

Цель введения соевых белков – сбалансировать жизненно необходимые элементы в комби-

нированных продуктах питания, чтобы исключить образование сложных неусвояемых ком-
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понентов, уменьшить дефицит белка, увеличить полезные свойства готового изделия, улуч-

шить его вкус, снизить себестоимость за счет использования дешевого сырья [1]. Наиболь-

шее применение соевые белковые продукты находят в мясной промышленности [1]. Они 

также используются в производстве молочных продуктов [2] и хлебобулочных изделий [3]. 

Белки сои обладают хорошей способностью диффундировать и абсорбироваться на поверх-

ностях капель масла в процессе эмульгирования или пузырьков воздуха – при пенообразова-

нии, действуя, таким образом, в качестве эффективных эмульгаторов или пенообразователей. 

Именно эти свойства, активно обсуждаемые в последние годы в научной литературе [4-7], 

обусловливают потенциальное использование белков сои (и, в частности, изолята соевого 

белка) в кондитерской промышленности.  

Цель настоящей работы заключалась в исследовании возможности замены яичного 

белка соевым белком при получении сбивных кондитерских масс. Масса суфле имеет пен-

ную структуру, которую традиционно получают путем сбивания яичного белка до пенной 

массы и закреплением ее горячим сахаропаточным сиропом. В полученную пенную массу 

добавляют различные вкусовые и ароматические вещества. В работе в качестве пенообразо-

вателя использовали изолят соевого белка (ИСБ) с массовой долей белка 90 %. Однако ис-

пользование в качестве пенообразователя лишь ИСБ не решает основной задачи, которая за-

ключалась в получении монодисперсной, мелкоячеистой и стойкой пены. Для повышения 

устойчивости пены в раствор соевого белка вводили полисахариды. В качестве полисахари-

дов использовали: альгинат натрия, гуммиарабик, пектин и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить задачи:  

– исследовать влияние концентрации ИСБ в водном растворе на пенообразующую 

способность; 

– изучить влияние полисахаридов и их смесей на пенообразующую способность рас-

творов ИСБ;  

– разработать технологию производства массы суфле на основе ИСБ и полисахаридов 

и оценить качество готового продукта. 

Рассмотрим поочередно, как были реализованы перечисленные задачи в данной рабо-

те. При решении первой задачи использовали нативный яичный белок и водные растворы 

ИСБ. Опыты проводили следующим образом. Готовили водные растворы соевого белка с 

концентрацией 1-7 %. Растворы ИСБ выдерживали при температуре 60 °C в течение 60 мин 

для набухания белка. Затем водные растворы соевого белка с исходным объемом V0 сбивали 

при температуре 20 °C, каждую минуту замеряя объем пены V. Таким образом, получали 

график зависимости кратности пены Y=(VV0)/V0 от времени сбивания t. Максимум функции 
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Y(t), обозначаемый Ymax, принимался за пенообразующую способность раствора, а отрезок 

времени t, необходимый для достижения значения Ymax,  за продолжительность сбивания. 

Экспериментальные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Влияние концентрации соевого белка в растворе на его пенообразующую 

способность 

Концентрация ИСБ в растворе, % 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность сбивания, t, мин 10 10 12 20 25 21 

Пенообразующая способность, Ymax, % 500 400 400 400 400 300 

 

Как видно из таблицы 1, Ymax раствора ИСБ с концентрацией 2 % составляет 500 % и 

является наибольшей. Растворы с концентрацией белка 3-6 % при сбивании проявляют оди-

наковую пенообразующую способность, равную 400 %. Увеличение концентрации белка до 

7 %, приводит к снижению Ymax до 300 %. Как увеличение концентрации белка в растворе 

больше 7 %, так и снижение меньше 1 %, приводят к образованию слабой пены, которая 

мгновенно разрушается. Следует отметить, что наиболее стойкая пена образуется из раство-

ра ИСБ с концентрации белка 6 %. Полученные значения пенообразующей способности 

уступают соответствующим значениям для яичного белка, для которого (Ymax700%).  

Проведены исследования влияния изменения температуры, при которой происходит 

набухание и сбивание растворов соевого белка с 60 °C до 90 °C. Повышение температуры 

набухания белков до 70 °C приводит к увеличению пенообразующей способности (Ymax=550 

%). При этом продолжительность взбивания раствора t снижается на 20%. Повышение 

температуры набухания растворов ИСБ до 90 °C не оказывает влияния на пенообразующую 

способность, которая остается равной 550 %, только продолжительность взбивания умень-

шается на 30 %. Вероятно, при нагревании соевый белок денатурирует, нарушается его 

структура и молекулы раскручиваются, вследствие этого увеличивается гидрофобная по-

верхность белка. Следует отметить, что все полученные пены имеют невысокую плотность и 

низкую стабильность.  

Изучено влияние полисахаридов и их смесей на пенообразующую способность рас-

творов ИСБ. Экспериментальные данные для соответствующих белок-полисахаридных сме-

сей (БПС) представлены в таблице 2. Опыты проводили следующим образом. Готовили вод-

ные растворы соевого белка с добавками отдельных полисахаридов. Растворы ИСБ с добав-

ками альгината натрия (A), гуммиарабика (G), пектина (P) и КМЦ (C) выдерживали при тем-
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пературе 60 °C в течение 60 мин для набухания биополимеров. Затем водные растворы био-

полимеров сбивали при температуре 60 °C, каждую минуту замеряя объем пены и получая, 

таким образом, график кратности пены, из которого определяли пенообразующую способ-

ность Ymax и продолжительность сбивания t.  

Из таблицы 2 видно, что введение отдельных полисахаридов в растворы соевого белка 

по-разному влияют на пенообразующую способность раствора ИСБ, в качестве которой при-

нято значение Ymax=400 %. Добавки гуммиарабика и пектина одинаково увеличивают на 20 % 

пенообразующую способность раствора соевого белка. Введение альгината натрия не оказы-

вает влияния на Ymax раствора ИСБ, в то время как карбоксиметилцеллюлоза снижает это 

значение.  

Проведены исследования влияние двойных смесей полисахаридов A+G, A+P, A+C, 

G+P, G+C, P+C на пенообразующую способность растворов ИСБ. Опыты проводили также, 

как описано выше. Из таблицы 2 видно, что добавки гуммиарабика и пектина (G+P) и гум-

миарабика и карбоксиметилцеллюлозы (G+C) оказывают одинаковое влияние на увеличение 

пенообразующей способности раствора ИБС до 450 %. Введение альгината натрия и гуммиа-

рабика (A+G) и КМЦ и пектина (P+C) не меняют значения Ymax раствора ИСБ. Наибольшее 

влияние на снижение пенообразующей способности раствора соевого белка до 200 % оказы-

вает альгинат натрия и КМЦ (A+C).  

Изучено влияние тройных смесей полисахаридов A+G+P; A+P+C; A+G+C; G+P+C на 

пенообразующую способность растворов ИСБ. Опыты проводили способом, аналогичным 

предыдущему. Из таблицы 2 следует, что введение тройных смесей полисахаридов в раство-

ры соевого белка влияет на пенообразующую способность по-разному. Так, добавки гуммиа-

рабика+пектина+КМЦ (G+P+C) и альгината натрия+ гуммиарабика+КМЦ (A+G+C) повы-

шают Ymax раствора ИСБ, соответственно, до 550 % и 500 %. Наибольшее влияние на сниже-

ние пенообразующей способности раствора соевого белка до 300 % оказывает A+P+C  

смесь альгината натрия, пектина и КМЦ.  

На заключительном этапе разработана технология производства массы суфле на осно-

ве соевого белка и тройной смеси полисахаридов (G+P+C), которая обладала максимальной 

пенообразующей способностью. Белок-полисахаридную смесь вводили в массу суфле взамен 

яичного белка. Технология приготовления сиропа осталась без изменений. Контролем слу-

жило суфле, приготовленное по традиционной технологии. Качество массы суфле оценивали 

по плотности и влажности. Результаты оценки качества массы суфле представлены в таблице 

3.  
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Таблица 2 – Влияние полисахаридов альгината натрия (A), гуммиарабика (G), пектина 

(P), КМЦ (C) и их смесей на пенообразующую способность раствора соевого белка и про-

должительность сбивания.  

A G P C Ymax, % t, мин 

БПС с одним полисахаридом 

+    400 4 

 +   500 6 

  +  500 15 

   + 370 18 

БПС с двумя полисахаридами 

+ +   400 5 

+  +  350 12 

+   + 200 10 

 + +  450 10 

 +  + 450 11 

  + + 400 11 

БПС с тремя полисахаридами 

+ + +  400 6 

+ +  + 500 16 

+  + + 300 6 

 + + + 550 17 

 

Таблица 3 – Показатели качества массы суфле 

Виды технологий Показатели качества Калорийность, 

кал/100 г Плотность, кг/м
3
 Влажность, % 

Традиционная 580 22,5 397 

Новая 570 23,7 348 

 

Итак, в настоящей работе изучена пенообразующая способность белок-

полисахаридных смесей и установлено, что лучшей смесью по своим пенообразующим спо-

собностям и стабильности пены является смесь соевого белка с пектином, КМЦ и гуммиара-

биком. Исследовано качество суфле, полученного на лучшей белково-полисахаридной смеси. 



31 

 

Суфле, полученное по новой технологии, обладает показателями качества, которые входят в 

пределы допустимых норм, но имеет меньшую калорийность.  
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Тезис о рациональном питании, обусловливающий необходимость приведения коли-

чества потребляемой пищи в соответствие с энерготратами человека, пришел в противоречие 

с тезисом о сбалансированности питания, нацеливающим на необходимость поступления до-

статочного количества эссенциальных компонентов (витаминов, минеральных веществ и 

т.д.). Потребление необходимого количества этих минорных компонентов практически не-

возможно обеспечить при использовании достаточного по энергетической ценности рациона, 

состоящего из обычных продуктов питания. Разрешить это противоречие возможно путем 

включения в рацион специально сконструированных продуктов с высокой плотностью эс-

сенциальных компонентов, таких, как полноценные белки, витамины, минеральные вещества 

и др. Однако при этом возникает другая проблема, связанная с тем, что повысить белковую, 

витаминную и минеральную ценность продукта можно только за счет снижения содержания 

углеводов. Роль углеводов в сбалансированном питании – сегодня одна из наиболее обсуж-

даемых тем в диетологии. Последние научные исследования позволили четко и однозначно 

оценить потенциальную пользу для здоровья потребления определенных видов углеводов. 

[Мартинчик А.Н., Маев И.В., 2005]. 

Углеводы выполняют в организме жизненно важную функцию: они обеспечивают его 

энергией и пищевыми волокнами, помогают удовлетворить голод и регулируют уровень 

глюкозы в крови. 

При составлении рационов предпочтение следует отдавать углеводам с низким глике-

мическим индексом, который характеризует способность углеводов пищи повышать уровень 

глюкозы в крови. 

Гликемический индекс – отношение максимального уровня глюкозы в крови после 

приема исследуемой пищи, содержащей 50 г углеводов, к максимальному уровню после при-

ема стандартной дозы глюкозы. Гликемический индекс глюкозы – 100 [Л. Соботки, 2003].  

Исследования выявили связь между потреблением углеводов с низким гликемическим 

индексом в профилактике таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, в лечение сер-

дечно – сосудистых заболеваний. Низкогликемические продукты можно успешно использо-

вать для контроля аппетита и снижения массы тела. Полисахариды с низким гликемическим 
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индексом увеличивая общую массу потребляемых продуктов, усваиваются организмом в не-

значительной степени и поэтому в первую очередь могут быть использованы при конструи-

ровании продуктов с низкой калорийностью, но с высокой плотностью эссенциальных ком-

понентов. 

Для извлечения максимальной пользы при потреблении углеводов необходимо пони-

мать, как они работают в организме. Основной, наиболее употребляемый полисахарид – это 

крахмал, который обычно расщепляется и поглощается в организме человека в тонком ки-

шечнике, но некоторые крахмалы сопротивляются расщеплению в тонкой кишке и проходят 

в толстую кишку, где ведут себя как пищевая клетчатка. 

Углеводы с высоким гликемическим индексом, преобладающие в таких рафиниро-

ванных или переработанных пищевых продуктах, как, например, пшеничный хлеб, полиро-

ванный рис, варенный картофель перевариваются быстро и вызывают быстрое и резкое воз-

растание содержания сахара в крови. 

Углеводы с низким гликемическим индексом, присутствующие в нерафинированных 

или минимально обработанных пищевых продуктах, содержащих пищевую клетчатку, мед-

леннее расщепляющихся в пищеварительной системе и приводящих к более плавному и ста-

бильному подъему уровня сахара в крови. 

В последние годы все широкое распространение получает концепция функционально-

сти потребляемой человеком пищи, т.е. способности пищи, ее составных частей или специ-

альных добавок, входящих в пищу, эффективно влиять на состав и активность кишечной 

микрофлоры и стимулировать двигательную функцию кишечника, способствуя выведению 

из организма ксенобиотиков. Создание функциональных пищевых систем, обладающих дан-

ными свойствами и способствующих наиболее эффективной работе кишечника, а, следова-

тельно, и всех метаболических систем организма, - одно из основных направлений совре-

менной пищевой науки и технологии. В стимулировании эффективной деятельности кишеч-

ника большая роль принадлежит «нормальной» кишечной микрофлоре, и биологически ак-

тивным пищевым добавкам, и веществам, называемым соответственно пробиотиками и пре-

биотиками. Под термином «пробиотики» понимают микроорганизмы, усиливающие рост 

других микроорганизмов (т.е. модифицирующими количественный и качественный состав и 

метаболическую активность кишечной микрофлоры), а пребиотиками – вещества, стимули-

рующие рост эндогенных бактерий и облегчающих выведение метаболитов через толстый 

кишечник.  

Характерная черта пребиотиков – низкая перевариваемость, невысокая калорийность, 

способность увеличивать объем фекальных масс, воздействие на кишечную микрофлору, 
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стимулирование роста бифидобактерий и подавление роста болезнетворных микроорганиз-

мов. Рекомендуемая дневная потребность в пребиотиках и пищевых волокнах составляет 20–

35 г. 

Крахмалы в пищевых продуктах бывают двух типов – гликемические и резистентные. 

В зависимости от скорости переваривания гликемические крахмалы подразделяют на быстро 

и медленно перевариваемые [Дубцов Г.Г., Емелина Г.И.,.2008]. 

В последнее время сложилось представление, что резистентные крахмалы – наиболее 

перспективные пребиотики. Установлено, что повышенное содержание резистентных крах-

малов в дневной диете в значительной степени снижает риск возникновения воспалительных 

процессов в толстом кишечнике и рака толстой кишки.  

Гликемические крахмалы легко подвергаются расщеплению в тонком кишечнике, где 

под действием α–амилаз образуются мальтодекстрины, гидролизующиеся далее под дей-

ствием мальтоз до свободной глюкозы, которая адсорбируется слизистой системой кишеч-

ника, поступает в кровь и расходуется в основном на энергетические нужды организма.  

Различная податливость крахмала действию амилазы получила название атакуемости 

крахмала. 

Для определения податливости крахмала действию амилазы готовилась суспензия, 

состоящая из 1 г навески и 50 мл воды, которая нагревалась на электрической плитке.  

Слюна обладает pH от 5,6 до 7,6. На 98,5 % и более она состоит из воды, содержит со-

ли различных кислот, микроэлементы и катионы некоторых щелочных металлов, лизоцим, 

ферменты амилазу и мальтазу, расщепляющие углеводы до олиго - и моносахаридов, а также 

другие ферменты, некоторые витамины. Таким образом, в качестве фермента будем использо-

вать секрецию слюны. 

Для определения использовался реактив из 10 мл суспензии и 5 мл фермента, разбав-

ленный 15 мл дистиллированной воды. Через каждую минуту отбирали из пробирки пробу в 

виде капли и соединяли ее с рабочим раствором йода и наблюдали окраску. Результаты 

определения амилолитической способности представлены в таблице 1. 

Таким образом, фермент α-амилаза наименьшее действие оказывает на муку, значит, 

расщепление крахмала идет медленнее. Следовательно, подтверждаются литературные дан-

ные о медленном переваривании муки в организме человека.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Таблица 1 – Амилолитическая способность 

Наименование образцов Амилолитическая способность,  

ед./мг белка 

Крахмал Hi-mai-ze 0,060 

Крахмал кукурузный 0,400 

Крахмал картофельный 0,080 

Мука банановая «Hanneforth» 0,025 

Крахмал EMSIAND-

STARKE.CMBN.EMFLO 991 

0,200 

Крахмал EMSIAND-

STARKE.CMBN.EMDEN XVH 1050 

0,200 

 

0
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0,15
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0,25

0,3
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0,4
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Рисунок – Амилолитическая способность 
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При этом определенная часть крахмала избегает расщепления ферментами и покидает 

тонкий кишечник в практически неизменном виде. Образованию резистентного крахмала 

способствует повышение содержание амилозы в нативных крахмалах. Пищевые продукты с 

резистентным крахмалом натурального происхождения или добавленным специально имеют 

более низкий гликемический индекс по сравнению с богатыми углеводами видами продук-

тов, которые были подвергнуты обработке, что делает первые идеальными для тех потреби-

телей, кто заботится о поддержании стабильного уровня сахара в крови. 

Существует четыре вида резистентных крахмалов, каждый из которых обладает раз-

личными пищевыми свойствами. Типы резистентных крахмалов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Различные типы резистентных крахмалов 

Тип резистентных крахмалов Продукты, в которых они присутствуют 

RS1-физически неперевариваемый Целые или частично раздробленные зерна и семена. 

RS2-сопротивляющиеся перевари-

ванию гранулы 

Сырой картофель, зеленый банан, некоторые виды 

овощей 

RS3-ретроградный Вареный и охлажденный картофель, хлебные крошки, 

некоторые виды кукурузных хлопьев. 

RS4-некоторые виды модифициро-

ванных крахмалов 

Этерифицированные, этерификованные крахмалы или 

крахмалы с перекрестными молекулярными связями. 

 

В отличие от легко поддающихся ферментации гликемических крахмалов RS устой-

чивы к ферментам полости рта, желудка и тонкого кишечника, т.е. они практически без из-

менений входят в толстый кишечник, где подвергаются частичной ферментации. Это имеет 

большое значение для людей, больных диабетом и другими нарушениями глюкозного мета-

болизма, так как, с одной стороны, уменьшается потребность в дополнительно вводимом ин-

сулине, а с другой – снижается риск наступления гипогликемического шока при передози-

ровке инсулина [Champ, 1992]. 

Резистентный крахмал обуславливает уменьшение pH фекальных масс и увеличение 

их объема, что снижает риск возникновения рака прямой кишки.  

Толстый кишечник – место расположения особой бактериальной экосистемы челове-

ка. Резистентные крахмалы оказывают различный эффект в толстой кишке, но самый важ-

ный – путь их метаболизма под действием ферментов. Ферментация полисахаридов в тол-

стом кишечнике дает энергию, способствующую дальнейшему росту бактериальной микро-
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флоры, инертных газов и короткоцепочечных жирных кислот, которые играют важнейшую 

роль в жизнедеятельности организма в целом 

Резистентность крахмала может быть повышена (или понижена) путем его химиче-

ской или термической модификации. При этом большое значение имеет тип модификации. 

Так, образование гликозидной связи, отличной от обычных α – (1-4) и α – (1-6) связей, при 

тепловой обработке крахмала понижает биодоступность крахмала к действию ферментов. К 

этому же эффекту может привести введение в крахмал карбоксилатных групп, например, 

цитратных. Повышенное содержание резистентных крахмалов наблюдается также при неко-

торых технологических процессах, использующих высокие температуры, чередующиеся с 

охлаждением, определенную влажность и давление [Скурихин И.М., 1998].  

Резистентные крахмалы встречаются в некоторых природных крахмалосодержащих 

источниках и могут образовываться при переработке натурального сырья. Резистентные 

крахмалы в значительном количестве присутствуют в таких продуктах, как бананы, кукуру-

за, рис и т.д. Для получения продуктов питания с высоким содержанием резистентного 

крахмала наибольшее применение в пищевой промышленности нашли резистентные крахма-

лы второго и третьего типа, так как их структура практически не изменяется при пастериза-

ции и даже кратковременной стерилизации продуктов, что обеспечивает сохранность рези-

стентных свойств. 

Резистентные крахмалы имеют особый путь метаболизма в живом организме, при ко-

тором скорость их расщепления ферментами полости рта, желудка и тонкого кишечника 

крайне низка. Часть резистентных крахмалов подвергается ферментации в толстом кишечни-

ке, образуя метаболиты, оказывающие благоприятное воздействие на состав микроорганиз-

мов слизистой кишечника и на весь организм в целом. Этот эффект позволяет отнести рези-

стентные крахмалы к эффективным пребиотикам. Часть резистентных крахмалов покидает 

организм в практически неизменном виде, что соответствует эффекту пищевых волокон. 

Совместное выполнение резистентным крахмалом двух этих важных функций позволяет 

считать их перспективными ингредиентами пищи, содействующими улучшению здоровья 

человека и повышению его иммунитета. [Matveev Y.I., Van Soest J.J., 2001]. 

Рекомендуемая норма потребления резистентных крахмалов составляет 8,37 г на че-

ловека в день. По мере того, как потребляемая пища становится все более и более рафиниро-

ванной при одновременном уменьшении потребления сырых овощей и свежих фруктов, 

снижается и уровень потребления натуральных резистентных крахмалов. Поэтому рафини-

рованные пищевые продукты с добавлением резистентных крахмалов будут особо ценным 

источником пищевых волокон и позволят увеличить уровень их потребления.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ 

 

Петрянина Т.А., к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сахарные кондитерские изделия — это изделия, большая часть которых состоит из 

сахара или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных 

фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов, ядер орехов и других компонентов. 

Это продукты, отличающиеся приятным вкусом и ароматом, красивым внешним видом, вы-

сокой пищевой ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью. Эти изделия наряду с 

такими продуктами как растительные и животные жиры, относятся к высококалорийным 

продуктам. Причем калорийность кондитерских изделий значительно превышает калорий-

ность многих других пищевых продуктов. 

В связи с этим актуальным и перспективным направлением развития кондитерского 

производства является разработка на научной основе конкурентоспособной технологии 

производства карамели, помадных конфет и мармелада, обогащенных таким заменителем 

сахара как изомальтулоза, которая не снижает концентрацию глюкозы в крови ниже 

исходного уровня, и ранняя гипогликемия, часто отмечаемая при потреблении других 

сахаров, не наблюдается. Также в случае изомальтулозы энергетический компонент в форме 

глюкозы появляется в крови медленнее и расходуется в течение более длительного времени. 

Такое свойство изомальтулозы будет помогать потребителям в их усилиях избежать 

переедания и слишком частого приема пищи. 

Изомальтулоза может использоваться для производства целого ряда пищевых продук-

тов. В настоящей работе проведены исследования по изучению влияния изомальтулозы на 

физико-химические свойства сахаристых кондитерских изделий. В качестве кондитерских 

изделий для исследования были выбраны: карамель леденцовая, мармелад желейный и по-

мадная масса, приготовленные на основе сахарозы, а также с полной и частичной заменой ее 

на изомальтулозу. Полученные образцы были использованы для изучения кислотности, 

влажности, содержания редуцирующих веществ. 

Значения массовой доли влаги образцов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Зависимость массовой доли влаги от концентрации изомальтулозы: 

1 - карамель с сахарозой; 

2 - карамель с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

3 - карамель с изомальтулозой; 

4 – помадная масса с сахарозой; 

5 – помадная масса с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

6 – помадная масса с изомальтулозой; 

7 - мармелад с сахарозой. 

 

На рисунке 2 приведены значения кислотности исследуемых образцов.  

 

 

Рисунок 2 - Зависимость кислотности исследуемых образцов от концентрации          

изомальтулзы: 

1 - карамель с сахарозой; 

2 - карамель с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

3 - карамель с изомальтулозой; 

4 – помадная масса с сахарозой; 

5 – помадная масса с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

6 – помадная масса с изомальтулозой; 

7 - мармелад с сахарозой; 

8 - мармелад с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

9 - мармелад с изомальтулозой. 
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Как видно из рисунка 2, значения кислотности образцов увеличиваются с увеличени-

ем содержания изомальтулозы в них. Это объясняется тем, что при получении изомальтуло-

зы используют фермент, активный только в кислых средах. 

Для определения содержания редуцирующих веществ был использован феррицианид-

ный метод. На рисунке 3 приведены результаты измерений. 

 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость содержания редуцирующих веществ от концентрации          

изомальтулозы в образцах: 

1 - карамель с сахарозой; 

2 - карамель с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

3 - карамель с изомальтулозой; 

4 – помадная масса с сахарозой; 

5 – помадная масса с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

6 – помадная масса с изомальтулозой; 

7 - мармелад с сахарозой; 

8 - мармелад с изомальтулозой и сахарозой в соотношении 1:1; 

9 - мармелад с изомальтулозой. 

 

Из рисунка 3 следует, что количество редуцирующих веществ в образцах карамели 

увеличивается с увеличением содержания изомальтулозы. Это связано с тем, что изомальту-

лоза является редуцирующим дисахаридом в отличие от сахарозы. 
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ОБОГАЩЕНИЕ САХАРА ПЕКТИНОМ 

 

Сапронова Л.А., д.т.н., Эргашева Е.Н., к.т.н. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Белый сахар имеет высокую чистоту, содержание сахарозы в нем в зависимости от ка-

тегории качества составляет не менее 99,5-99,8 % [9]. Несахара в сахаре сконцентрированы, 

в основном, в сиропной пленке на поверхности кристаллов и представлены веществами, яв-

ляющимися составной частью сырья (сахарной свеклы или тростникового сахара-сырца), или 

получены на какой-либо стадии технологического процесса. Именно высокой чистотой саха-

ра обусловлена значительная пищевая и энергетическая ценность продукта, а также длитель-

ный срок хранения в надлежащих условиях. 

Физиологически обоснованная норма потребления сахара равна 100 г/сут. Энергети-

ческая ценность сахара-песка составляет 374 ккал, сахара-рафинада – 375 ккал [1]. По дру-

гим данным, средняя суточная потребность в усвояемых углеводах составляет 365 г, в том 

числе в сахарозе – 65 г [7]. Калорийность сахара-песка составляет 399 ккал в сутки, сахара-

рафинада и белого сахара категории «экстра» - 400 ккал [8]. 

Сахароза усваивается человеком полностью, тогда как у других продуктов коэффици-

ент усвояемости ниже 100 %. Сахароза благотворно влияет на центральную нервную систе-

му, помогает организму человека справиться с физическими и эмоциональными нагрузками 

[2].  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан-

ПиН) 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» в сахаре регламентируется присутствие токсичных элементов, пестицидов и ра-

дионуклидов. Перечень показателей невелик. В числе нормируемых СанПиН показателей 

сахара отсутствуют микотоксины, показатели окислительной порчи, микробиологические и 

многие другие показатели, обязательные для других групп пищевых продуктов [3]. 

Многие продукты питания обеднены компонентами, являющимися необходимыми 

для организма. Считается, что потенциальными источниками вреда в пищевых продуктах 

являются микробиологическое заражение и дисбаланс пищевых веществ. Например, уста-

новлена связь рака прямой кишки и избыточного потребления рафинированной пищи при 

одновременном недостатке клетчатки, пектиновых и других балластных веществ [2].  

Повышение адекватности пищевых продуктов потребностям организма человека за-

ключается в многообразном и полноценном питании. Ученые под эгидой ФАО/ВОЗ обсуж-
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дают ограничение потребления высококалорийной и рафинированной пищи, объединяя бо-

лезни, вызванные нерациональным питанием, понятием «метаболический синдром». 

Известны различные способы обогащения пищевых продуктов, в том числе, продук-

ции сахарной промышленности. Желтый сахар пищевого достоинства, полученный кристал-

лизацией из сиропов низкой чистоты или нанесением окрашенной пленки на поверхность 

кристаллов сахара-песка, содержит комплекс биологически активных веществ: глюкозу, 

фруктозу, органические кислоты, минеральные вещества и т.д. В последнее время освоен 

выпуск сахаров, обогащенных витаминами, микроэлементами, экстрактами растений [4]. 

К продуктам, обогащенным физиологически активными веществами, относят и жели-

рующий сахар. Его получают смешиванием рафинированного сахара (98,2 %), яблочного 

пектина (0,8 %), лимонной кислоты (0,6 %) и воды (0,4 %) [5, 11]. Желирующий сахар можно 

отнести к функциональным продуктам, препятствующим возникновению алиментарных за-

болеваний. Известны также радиопротекторные свойства пектина.  

Пектины относят к пищевым добавкам полисахаридной природы - гетерогликанам 

высших растений, которые используются в пищевой промышленности в качестве загустите-

лей и гелеобразователей. Особенности строения молекул пектинов позволяют им связывать 

влагу, взаимодействовать с катионами металлов и белками, образовывать гели. Рекомендуе-

мый уровень суточного потребления пищевых волокон, к которым относится и пектин, со-

ставляет 30 г [7]. Для здорового человека рекомендуемая норма пектина составляет 5-6 г/сут. 

Потребление пектинов снижает содержание холестерина в крови, нормализовать деятель-

ность желудочно-кишечного тракта [6]. Сырьем для производства пектина могут служить 

яблоки, цитрусовые, сахарная свекла, корзинки подсолнечника. Пектины различного проис-

хождения имеют разное строение и свойства: растворимость, способность к гелеобразованию 

и комплексообразованию. Эти свойства пектинов нашли применение в кондитерской, кон-

сервной, молочной и масложировой отраслях промышленности, повышая пищевую, биоло-

гическую и физиологическую ценность пищевых продуктов [10, 12]. 
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