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Введение 

Современные тенденции в области питания связаны с созданием 

ассортимента адекватных продуктов питания, включающих такие нутриенты, 

как: пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, бифидобактерии и 

др. Перспективными в развитии данного направления являются эмульсионные 

продукты. Они пользуются повышенным спросом, легко усваиваются, в их 

состав могут быть включены различные ингредиенты, что позволяет получить 

широкий ассортимент эмульсий с различными функциональными и вкусовыми 

свойствами [1, 2]. 

В настоящее время в качестве эмульгаторов в пищевой промышленности 

используют яичный порошок, лецитин, жирные кислоты и некоторые 

синтетические эмульгаторы. Поиск новых нетрадиционных натуральных 

растительных эмульгаторов, изучение их функциональных свойств и 

рациональное использование является весьма перспективным. К новым 

нетрадиционным эмульгаторам можно отнести экстракты сапонинсодержащих 

растений, в т. ч. мыльнянки лекарственной. 

Результаты социологических исследований указывают на существование 

на внутреннем рынке Российской Федерации определенного дисбаланса между 

существующим спросом на мучные кондитерские изделия с кремом с 

полезными для здоровья свойствами и реальным ассортиментом отечественной 

и импортной продукции в этом секторе продовольственных товаров [3, 4, 5]. 



Предположение о возможности создания кремов функционального 

назначения, жировой основой которых служило бы купажированное масло с 

оптимальным соотношением полиненасыщенных жирных кислот семейства ω-3 

и ω-6, а в качестве наполнителей использованы фруктово-ягодные или овощные 

пюре, за счет которых можно не только обогатить их микронутриентами, но и 

сформировать цвет и вкусоароматические свойства кремов без использования 

искусственных красителей и ароматизаторов. Поэтому большое внимание было 

уделено выбору эмульгатора, который позволил бы удерживать подобную 

систему в стабильном состоянии длительное время. В этой связи удачен выбор 

растительного эмульгатора, получаемого из корней мыльнянки лекарственной 

[6]. 

 

1. Скрининг функциональных ингредиентов 

Высокие эмульгирующие свойства экстрактов из корней мыльнянки 

(ЭКМ) позволяют получать с их использованием стойкие пищевые эмульсии 

(майонезы, пасты). Кроме сапонинов, ответственных за эмульгирующую 

способность и емкость этих экстрактов, в корнях мыльнянки присутствуют и 

другие органические и минеральные соединения, способные переходить в 

водный экстракт и проявлять важные биологически-активные свойства, в том 

числе фенольные соединения, которые способны предотвращать процессы 

свободно-радикального окисления липидов и предохранять продукты от 

окислительной порчи при хранении. 

Двумя количественными методами было определено содержание 

активных фенольных антиоксидантов в корнях мыльнянки, эквивалентное 

содержанию 4,2÷6,3×10-3 % таких природных антиоксидантов, как кверцетин и 

галловая кислота, и эквивалентное количеству 2,4÷3,7×10-3 % стандартного 

синтетического антиоксиданта ионола. Такое количественное содержание 

фенольных антиоксидантов, способных переходить в водный экстракт, может 

задерживать окисление липидов, содержащихся в продуктах, приготовленных с 

использованием этого экстракта. В корнях мыльнянки лекарственной, 



произрастающей в Приморском крае, содержится набор не 

идентифицированных фенольных соединений, среди которых преобладают 

полярные фенолы. 

С целью получения кремов функционального назначения проведен 

скрининг ингредиентов, позволяющих удовлетворить при приеме 

приблизительно 50 г (масса крема при отделке одного пирожного) более 10% 

суточной потребности в основных минеральных веществах, витаминах и 

обеспечить оптимальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) ω-3:ω-6 = 10:1, учитывая уровень витамина Е, необходимый для 

предотвращения перекисного окисления липидов в соответствии с 

рекомендациями ведущих нутриенциологов [7].  

Жировой продукт с заданным сбалансированным составом можно 

получить методом смешивания (купажирования) растительных масел. Поэтому 

целью проводимых исследований являлось создание жировой основы для 

кремов функционального назначения, которая бы удовлетворяла потребность 

организма в ПНЖК и жирорастворимых витаминах. 

При разработке рецептур жировой основы учитывали жирно-кислотный 

состав, физико-химические свойства и органолептические показатели 

различных масел. Массовые доли ПНЖК рассчитывали исходя из соотношения 

ω-6 и ω-3 жирных кислот в растительных маслах. 

В качестве жировой основы при производстве кремов были подобраны 

смеси рафинированных соевого, подсолнечного и оливкового масел в 

различных соотношениях. Композиция № 1 (масло оливковое рафинированное 

дезодорированное: масло соевое рафинированное дезодорированное в 

соотношении 78,5:21,5) и композиция № 2 (масло соевое рафинированное 

дезодорированное: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное в 

соотношении 50:50). 

Соотношение ПНЖК ω-3:ω-6 в композиции купажированных масел № 1 

составило 9,6:1; в композиции № 2 - 10,2:1, массовая доля витамина Е в 

жировых композициях составила 6-8 мг/100 г при суточной норме 8-10 мг. 



В качестве стабилизаторов были выбраны БАД «Ламиналь» 

(изготовленный из бурых морских водорослей (Laminaria japonica) содержит 

92-94 % воды, 6-8 % сухих веществ, в состав которых входит альгиновая 

кислота 5-6 % в форме альгината натрия-кальция, клетчатка – 1-1,5 %, белок – 1 

%, минеральные макро- и микроэлементы – 0,6-0,8 %, представляет собой 

пастообразный гомогенизированный полуфабрикат зеленоватого или буро-

зеленого цвета со вкусом и запахом, свойственным вареной морской капусте) и 

полуфабрикаты (сиропы «Шарлотт», «Гляссе», «Заварной»), используемые в 

общественном питании для производства кремов, которые при взбивании со 

сливочным маслом позволяют получить однородную нежную массу с 

глянцевой поверхностью. Для обогащения разрабатываемых продуктов 

витаминами и минеральными веществами в рецептуру кремов вводили ягодные 

(черносмородиновое, голубичное, малиновое, брусничное и др.) и овощные 

(тыквенное) пюре. Кроме того, используемое овощное и фруктово-ягодное 

сырье позволит получить необходимый цвет продукта без применения 

искусственных красителей. 

С целью защиты липидов, жирорастворимых витаминов, красящих 

веществ от окислительной порчи и создания неблагоприятной среды для 

развития микроорганизмов в процессе хранения (снижение рН) в кремы 

вводили аскорбиновую кислоту (витамин С). 

 

2. Влияние скорости взбивания на микроструктуру эмульсии 

Экстракт - эмульгатор взбивали до образования пены при скорости 

вращения лопастей взбивальной машины 200-670 об/мин (МВ 35М, МВ- 60); 

3000 об/мин (лабораторный гомогенизатор). 

С целью детального изучения микроструктуры оптимальной модельной 

системы ЭКМ - масло, приготовленной при различной частоте вращения 

взбивального вала было проведено ее исследование с использованием 

микроскопического метода дифференциального анализа эмульсий.  



Модельные системы ЭКМ-масло при частоте вращения взбивального 

вала от 200-500 об/мин не образовывали стабильных эмульсий, их расслоение 

происходило через 5-10 мин после эмульгирования. При повышении частоты 

вращения взбивального вала от 600 до 3000 об/мин происходила стабилизация 

системы. Данная эмульсия является однородной по размерам частиц, диаметр 

которых варьировал от 4-7 мкм. Было отмечено, что эмульсия оставалась 

стабильной в течение длительного времени, частицы не образовывали 

агрегатов. 

Таким образом, для получения устойчивой эмульсии с использованием 

растительного эмульгатора из корней мыльнянки частота вращения 

взбивального вала должна составлять не менее 600 об/мин. 

 

3. Определение допустимых интервалов содержания наполнителей и 

стабилизаторов в рецептурах кремов 

Изучено влияние различного количества (сиропы «Шарлотт» - модельная 

система №1, «Гляссе» - модельная система №2, полуфабрикат «Заварной» - 

модельная система №3) и наполнителей (плодово-ягодные и овощные пюре) на 

вязкость полученных эмульсий при постоянном содержании масла (40%) и 

ЭКМ (3%) в модельных системах. 

Для определения допустимых интервалов содержания стабилизаторов и 

наполнителей готовили модельные системы с добавлением сиропов «Шарлотт» 

- 15-50%, «Гляссе» - 15-40%, полуфабриката «Заварной» - 15-50% и 

наполнителей (плодово-ягодные и овощные пюре) 5-40%.  

Эмпирическим путем было установлено, что при значениях вязкости от 

30 до 34 Па∙с модельные системы сохраняли стабильность и имели 

кремообразную консистенцию.  

Графическая интерпретация зависимости вязкости от содержания 

стабилизаторов и наполнителей представлена на рис. 13-15, где η (x, y) – 

вязкость (Па·с); x – массовая доля наполнителя (%), y – массовая доля 

стабилизатора (%). 



На основании обработки результатов эксперимента получены уравнения, 

адекватно описывающие математическую зависимость вязкости продукта (η) от 

содержания наполнителя (Х) и стабилизатора (У) для модельной системы №1:  

η(x,y) = (110,47 - 7,47x + 0,25x2 - 0,01x2) + (-7,41 + 0,69x -0,02x2 + 0,01x3)y + 

(0,29 - 0,03x + 0,01x2 – 0,01x3
 )y2 + (-0,01 +0,01x –0,01x2 +0,01x3)y3; 

для модельной системы №2: 

η(x,y)  = (147,75 - 12,15x + 0,43x2 - 0,01x3) + (-13,51 + 1,42x - 0,05x2  + 

0,01x3) y + (0,53 - 0,06x + 0,01x2 –0,01x3)y2 + (-0,01 + 0,01x – 0,01x2 + 0,01x3 )y3; 
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Рис. 1 Поверхность отклика для вязкости модельной системы №1 

Рис. 2 Поверхность отклика для вязкости модельной системы №2 
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для модельной системы №3: 

η(x,y) = (158,55- 12,14x + 0,39x2 - 0,01x3 ) + (-13,57 + 1,28x - 0,04x2 + 0,01x3)y + 

(0,58 - 0,05x + 0,01x2 – 0,01x3 )y2 + (-0,01 +0,01x –0,01x2 +0,01x3)y3. 

Коэффициент корреляции представленных графических моделей 

находится в пределах от 0,9763 до 0,9933. Это означает, что аппроксимация 

функции отклика в виде полученных уравнений позволяет с вероятностью в 

95% рассчитать значения факторов по моделям, которые не будут отличаться от 

истинных на величину погрешности, определяемой статистически. 

Таким образом, допустимые интервалы содержания в модельных 

системах кремов составили для сиропа «Шарлот» (20-40%), сиропа «Глясе» (20-

35%), полуфабриката «Заварной» (20-40%) с наполнителями из плодово-

ягодных и овощных пюре (10-30%).  

 

4. Разработка технологии кремов и их экспертиза 

С учетом допустимых интервалов содержания основных компонентов в 

эмульсии (эмульгатор, жировая основа, стабилизатор, наполнитель) нами были 

разработаны рецептуры кремов функционального назначения с названиями 

«Лакомка», «Фантазия», «Сладкоежка». 

Кремы функционального назначения на основе растительного 
эмульгатора по 10 рецептур каждого наименования: «Лакомка» (с добавлением 

Рис. 3 Поверхность отклика для вязкости модельной системы №3 



сиропа «Шарлотт»), «Фантазия» (с добавлением сиропа «Гляссе»), 
«Сладкоежка» (с добавлением «Заварного полуфабриката»). Рецептуры 
отличались видом наполнителя.  

Динамику устойчивости и стабильности кремов на основе растительного 

эмульгатора при хранении исследовали по комплексу органолептических, 

физико-химических, реологических и микробиологических показателей. 

Исследовали опытные образцы кремов на растительном эмульгаторе 

(«Лакомка», «Фантазия, «Сладкоежка») с наполнителем (пюре кураги с 

облепиховым сиропом), приготовленные по разработанным рецептурам, как 

свежеприготовленных, так и хранившихся при температуре 0-50С в 

холодильнике (влажность 70±2 %). Контрольным образцом являлся сливочный 

крем «Шарлотт», в котором в качестве жировой основы использовалось 

сливочное масло. 

Результаты исследований органолептических показателей в процессе 

хранения показали, что в контрольном и опытных образцах кремов в течение 

трех суток хранения органолептические показатели качества практически не 

изменялись. После трех суток хранения контрольный образец имел 

выраженный вкус и запах прогорклого масла, не свойственный данному 

продукту, на поверхности появились капельки отделившейся влаги. Опытные 

образцы имели высокие органолептические показатели в течение 18 дней. 

Разработанные образцы кремов можно отнести к низкокалорийным (443-

490 ккал), так как содержание жира в них составляет 40,4-48,0%. Анализ 

жирнокислотного состава показал, что в липидах кремов содержится от 24,6 до 

66,5 % полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), от 6,3 до 8,5% - 

насыщенных жирных кислот (НЖК), от 22,9 до 25,0 % - мононенасыщенных 

жирных кислот (МНЖК). При этом соотношение жирных кислот семейства ω-

3: ω-6 приближено к оптимальному составляет 9,8:1 (с композицией масел №1) 

и 10,3:1 (с композицией масел № 2). Минеральный состав кремов включает 

практически все необходимые для организма человека макро-, и 

микроэлементы. Результаты исследования минерального состава 

http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://www.fis-engineering.ru/articles/111.pdf&text=%EE%EF%F2%E8%EC%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%F1%EE%EE%F2%ED%EE%F8%E5%ED%E8%E5+%CF%CD%C6%CA&isu=1&dsn=21&d=618541#YANDEX_1


разработанных кремов показали, что соотношения Ca:Mg и Ca:P максимально 

приближены к оптимальным (1:0,75 и 1:1,5) соответственно. 

Установлено, что в 100 г разработанных кремов содержание витаминов 

составляет: А -1%, В1 3%, В2 - 4%, С - 30%, Е - 24%, РР -4% соответственно от 

среднесуточной физиологической норме потребления. 

Результаты исследования биологической доступности кремов 

функционального назначения показали, что при количественном подсчете 

инфузорий в камере Горяева наблюдался нормальный рост и размножение их в 

присутствии данных продуктов. Наибольшая активность и стимулирующий 

эффект наблюдались в кремах, содержащих, ламиналь, малину, курагу. 

Угнетение подвижности, гибель или деформация клеток, как свидетельство 

токсичности не наблюдались ни в одной пробе из образцов пищевых 

продуктов. 

Следует отметить, что на фоне низкого содержания белка в 

разработанных продуктах, который составил – 0,7 –2,7 г/100г, наблюдаются 

высокие показатели биологической ценности. 

Относительная биологическая ценность кремов на основе растительного 

эмульгатора функционального назначения составила 78,7 - 98,7%. Это говорит 

о том, что в их состав входит комплекс необходимых клетке микроэлементов, 

витаминов, флавоноидов, аскорбиновой кислоты, замедляющих процесс 

окисления жиров. Можно предположить, что комплекс биологически активных 

веществ, входящих в состав растительных наполнителей усиливает природные 

свойства организма и поднимает иммунную систему. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что разработанные 

кремы можно отнести к функциональным продуктам, так как содержание в их 

составе биологически активных веществ обеспечивает удовлетворение средней 

суточной физиологической нормы их потребления на 10 - 50%. 

Установлено, что физико-химические показатели опытных образцов 

кремов, такие, массовая доля влаги, стойкость эмульсии, рН, не претерпевают 

заметных изменений в течение 18 суток хранения. В процессе хранения 



массовая доля витамина Е оставалась на прежнем уровне, а витамина С 

снизилась до 27%. 

Значения кислотных и перекисных чисел липидов кремов после 18 суток 

хранения в опытных образцах увеличились незначительно по сравнению с 

контрольным, что, очевидно, связано с наличием в рецептурах кремов 

функциональных ингредиентов, обладающих антиоксидантными свойствами.  
 

Выводы 

В работе обоснован выбор функциональных ингредиентов для 

обогащения кремов на основе растительного эмульгатора: в качестве 

витаминов-антиоксидантов - витамины С, Е; источником ПНЖК оптимального 

соотношения семейства ω-3:ω-6 = 10:1 (для здорового питания) - 

купажированные растительные масла; в качестве пищевых волокон и 

источников витаминов, минеральных веществ — ягодное, фруктовое, овощное 

пюре. 

Изучено влияние стабилизирующих систем и наполнителей на 

устойчивость эмульсии, разработаны рецептуры и технология кремов с 

использованием функциональных ингредиентов. 

Проведена товароведная экспертиза разработанных кремов. Динамика 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей 

качества позволила обосновать оптимальные сроки хранения кремов, 

гарантирующие их безопасность и высокий уровень качества в течении 10 

суток. Результаты исследований жирнокислотного, минерального состава 

кремов свидетельствуют о высокой биологической ценности данных продуктов. 

Липиды кремов в основном представлены моноеновыми и полиеновыми 

жирными кислотами. Биологическая доступность разработанных кремов 

изучена на культуре Tetrachimena puriformis. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о высокой биологической ценности и 

биодоступности разработанных кремов на основе растительного эмульгатора. 

Использование в технологии производства кремов растительных ингредиентов, 



содержащих ценные минеральные вещества, позволяет существенно повысить 

биологическую ценность и биодоступность микронутриентов в разработанных 

продуктах. 
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