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В последнее время основное внимание при производстве кондитерских кремов 
уделяется проблемам снижения калорийности, повышению усвояемости, а также 
созданию рецептур с заданными характеристиками и свойствами. Важнейшим 
рецептурным компонентом, формируемым качество кондитерского крема, является 
жировая основа. Традиционно при производстве  кондитерских кремов в качестве 
жирового компонента используют сливочное масло. Современными тенденциями в 
производстве пищевых продуктов является замена сливочного масла различными 
жировыми компонентами, обладающими высокими потребительскими свойствами, 
технологичностью и функциональностью. Анализ существующих кондитерских кремов 
показал несовершенство используемых жировых основ при оценке потребительских и 
технологических свойств. 
Ключевые слова: отделочный полуфабрикат, жировая основа, жирнокислотный 
состав, потребительские свойства, термоустойчивость, адгезия. 

 

В настоящее время ассортимент отделочных полуфабрикатов при 

производстве кондитерских изделий достаточно разнообразен. Особой 

популярностью у потребителей пользуются кремово-сбивные массы 

пенообразной структуры, необходимые для украшения и прослаивания тортов и 

пирожных, которые обладают низкой калорийностью, быстрой усвояемостью, 

натуральностью и отличаются высокими органолептическими показателями.    

Производители кондитерских изделий в ситуации сложившегося 

экономического кризиса и тенденции к снижению калорийности пищевых 

продуктов находят пути повышения конкурентоспособности  продукции за счет 

улучшения ее качества и снижения ее себестоимости.  

Учитывая, что традиционно основным жировым компонентом 

отделочных полуфабрикатов является сливочное масло, обладающее наряду с 

достоинствами, а именно получение нежной консистенции сбивных масс, и 

рядом недостатков: высокой калорийностью, быстрой окислительной порчей и 
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значительным содержанием низкомолекулярных насыщенных жирных кислот и 

холестерина. За последние несколько лет использование сливочного масла в 

рецептурах отделочных полуфабрикатов заметно снизилось за счет введения 

различных жировых компонентов.   

В качестве объектов исследования нами на кафедре технологии жиров, 

косметики товароведения, процессов и аппаратов были проанализированы 

различные жировые компоненты отделочных полуфабрикатов, используемые 

при производстве тортов.  

Хроматографический анализ осуществляли с использованием аппаратно-

программного комплекса газового хроматографа «Хроматэк – Кристалл 5000», 

с полярной капиллярной колонкой Solgel-WAX 0,5 Um, длиной 30 м, 

максимальной температурой 300 0С, толщиной 0,32 мм.   

Параметры оптимального режима хроматографического анализа, в 

соответствии с паспортом прибора:   

tнач колонки — 100 °С; 

tкон колонки — 240 °С; 

t детектора — 270 °С; 

t испарителя — 220 °С. 

Жирнокислотный состав жировых компонентов, в сравнении с молочным 

жиром (по ГОСТ 52253) приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав жирных кислот образцов жировых компонентов 

Наименование исследуемого образца 
Наименование и 

обозначение кислоты 

Молочный 
жир 

(данные 
ГОСТ 52253) 

Сливочное 
масло 

ЗМЖ Жир 
растительный 

Спред

Масляная С4:0 2,0 - 4,2 3,1 - - 0,5 
Капроновая С6:0 1,5 - 3,0 2,0 - - 0,4 
Каприловая С8:0 1,0 - 2,0 1,2 0,1 - 1,4 
Каприновая С10:0 2,0 - 3,5 2,8 0,1 - 1,5 
Деценовая С10:1 0,2 - 0,4 0,3 - - 0,1 
Лауриновая С12:0 2,0 - 4,0 3,1 1,2 1,6 14,2 
Миристиновая С14:0 8,0 - 13,0 10,4 1,3 1,5 6,7 
 Миристолеиновая 
С14:1 

0,6 - 1,5 0,9 - - 0,2 

Пальмитиновая С16:0 22,0 - 33,0 31,8 43,7 43,3 27,2 
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Окончание таблицы 1 

Наименование исследуемого образца 
Наименование и 

обозначение кислоты 

Молочный 
жир 

(данные 
ГОСТ 52253) 

Сливочное 
масло 

ЗМЖ Жир растительный Спред

Пальмитолеиновая С16:1 1,5 - 2,0 1,7 0,2 0,2 0,5 
Стеариновая С18:0 9,0 - 14,0 11,4 4,4 4,4 5,4 
Олеиновая С18:1 22,0 - 33,0 25,9 37,9 37,8 27,5 
Линолевая С18:2 2,5 - 4,5 4,5 10,2 10,4 13,4 
Линоленовая С18:3 До 1,5 0,6 0,2 0,2 0,4 
Арахиновая  С20:0 До 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 
Арахидоновая С20:4 - - 0,2 0,2 0,1 
Бегеновая С22:0 До 0,1 0,1 0,1 - 0,1 
Лигноцериновая  С24:0 - - - - 0,1 

 
Представленные в таблице 1 данные позволяют сделать вывод о 

значительном варьировании жирнокислотного состава различных жировых 

компонентов отделочных полуфабрикатов.  

На следующем этапе исследований проводили органолептическую 

оценку исследуемых отделочных полуфабрикатов, содержащих разную 

жировую основу. Сравнительную оценку органолептических показателей для 

исследуемых образцов осуществляли при температуре 20 ± 2 0С. Результаты 

сравнительной органолептической оценки образцов показали, что образец 

отделочного полуфабриката, содержащий в жировой основе сливочное масло, 

обладал однородной пышной массой с глянцевой поверхностью, хорошо 

сохраняющей форму, приятным сливочным ароматом и вкусом, а также 

высокой интенсивностью плавления. Остальные образцы имели пороки вкуса, 

консистенции и не сохраняли свою форму. 

Анализ результатов сравнительной оценки органолептических 

показателей выявил преимущества жировой основы отделочного 

полуфабриката, содержащего в своем составе сливочное масло. 

В связи с тем, что образцы жирового крема деформировались под 

действием собственной массы при температуре 150С и выше, нами был 

исследован показатель «термоустойчивость», который  определяли по 

методике, указанной в ГОСТ Р 52253-2004. Сущность методики заключается в 
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термостатировании пробы образца продукта, имеющей  цилиндрическую форму с 

диаметром 20 мм и высотой 20 мм, при температуре 30 0С в течение 2 часов, после 

чего термоустойчивость рассчитывается по формуле (1): 

 

Тр =Д0/Дк       (1) 

 

где  Тр – термоустойчивость; 

Д0 – начальный диаметр основания пробы, мм; 

Дк – средний диаметр основания пробы после ее термостатирования, мм 

Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты определения термоустойчивости исследуемых образцов 

Наименование образца 
отделочного полуфабриката, 
содержащего жировую основу: 

Значения 
показателя Тр 

Характеристика термоустойчивости в 
соответствии с ГОСТ Р 52253 

Сливочное масло 0,94 0,93±0,07 - Хорошая 

ЗМЖ 0,84 0,78±0,07 - Удовлетворительная 

Жир растительный 0,62 Менее 0,70 - Неудовлетворительная 

Спред 0,77 0,78±0,07 - Удовлетворительная 

 

Как видно из представленных в таблице 3 данных,  образец сливочного 

масла имеет высокий показатель термоустойчивости, что обусловлено 

оптимальным соотношением (2:1) в жировой фазе легкоплавких и 

высокоплавких триацилглицеринов. 

На следующем этапе определяли липкость, упругость и эластичность 

исследуемых образцов. 

Липкость – свойство пограничного слоя вязких или пластичных 

материалов оказывать сопротивление разделению находящихся в контакте 

поверхностей 1. 

Показатель липкость является характеристикой адгезии, под которой 

понимают способность различных материалов проявлять более или менее 

значительные силы взаимодействия с другим материалом или с ограждающими 

http://ntk.kubstu.ru/file/1490 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  644

их поверхностями, так как на практике измерить чисто адгезионные силы 

невозможно. 

Липкость является важным технологическим показателем, так как в 

процессе производства кондитерских кремов, основным сырьевым 

компонентом которого является эмульсионный жировой продукт, приходится 

принимать во внимание способность его прилипания к частям оборудования и 

др. Уменьшение липкости позволяет снизить потери от налипания продукта на 

оборудовании и повлиять на процессы обработки продукта 2. 

Липкость исследуемых образцов отделочных полуфабрикатов с разными 

жировыми основами определяли на приборе «Структурометр» в режиме 3 – 

«Определение адгезионных свойств». Исследования проводили при 

температуре 20 ˚С с использованием в качестве сменного инструмента 

стального поршня диаметром 30 мм.  

Пробы исследуемых образцов отделочных кремов формировали в виде 

выемок диаметром 35 мм и высотой 25 мм, после чего определяли усилие 

отрыва, предварительно установив следующие параметры: начальное усилие 

Рн=0,5 Н, скорость перемещения столика  V= 100 мм/мин, максимальное усилие 

Рmax= 7 Н, длительность паузы 30 сек.  

Липкость определяли по формуле: 

 

Л = Р0/F0      (2) 

где  Л – липкость, Па; 

Р0  - усилие отрыва, Н; 

F0  - площадь поверхности, м2. 

Показатель «упругость»  характеризует способность тела после 

деформирования полностью восстанавливать первоначальную форму. 

Показатель «Модуль упругости» обычно используют в качестве 

характеристики механических свойств исследуемого материала. 
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Модуль упругости определяли на приборе «Структурометр» в режиме 1 –  

«Определение упругих и пластических деформаций». Исследования проводили 

при температуре 20,0 ˚С с использованием в качестве индентора  стального 

поршня диаметром 30 мм.  

Пробы исследуемых образцов отделочных кремов формировали в виде 

выемок диаметром 35 мм и высотой 25 мм, после чего и определяли усилие 

отрыва, предварительно установив следующие параметры: начальное усилие 

Рн=0,5 Н, скорость перемещения столика V= 100 мм/мин, максимальное усилие  

Рmax= 7 Н, длительность паузы 30 сек.  

Модуль упругости определяли по формуле: 

 

               G= δ / ε,        (3) 

 

где  G – модуль упругости, Па; 

δ – нормальное напряжение, Па; 

ε – угловая деформация. 

Показатель «эластичность» характеризует способность продукта 

возвращать первоначальную форму после прекращения нажима, не 

превышающего критической величины. 

Модуль эластичности рассчитывали по формуле: 

 

G =  τ a/ ε0 
 , Па      (5) 

 

где  G – модуль эластичности, Па; 

τ – напряжение сдвига, Па; 

a – толщина слоя массы, м; 

D – диаметр цилиндрической пробы, мм; 

ε0 – начальная деформация, м. 
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Результаты расчетов показателей липкость,  упругость и эластичность 

исследуемых образцов кондитерских кремов с разными жировыми 

компонентами приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Липкость, упругость и эластичность исследуемых образцов 

кондитерских кремов 

Наименование исследуемого образца 
кондитерского крема с жировой основой: 

Наименование 
показателя 

Сливочное 
масло 

ЗМЖ Жир 
растительный 

Спред 

Липкость, кПа 3,6 7,8 5,3 10,0 
Модуль упругости, кПа 54,9 20,5 31,6 9,8 
Модуль эластичности, 
Па 

24,8 63,4 46,8 93,2 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что при 

температурах, соответствующих температурным режимам приготовления 

кондитерского крема исследуемые показатели имеют различные 

технологические характеристики. 

Образец кондитерского крема, содержащий в своем составе сливочное 

масло, имеет наиболее высокие технологические свойства, по сравнению с 

отделочными полуфабрикатами, содержащими другие жировые основы. 

Таким образом, проведя комплексное исследование кондитерских кремов, 

содержащих различные жировые компоненты, было выявлено, значительное 

влияние жировой основы на потребительские качества кондитерских кремов. 
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In recent years, the focus in the production of confectionery creams on the problems of 
reducing the caloric increase digestibility, as well as the creation of recipes with given 
characteristics and properties. The most important component of the prescription, formed the 
quality of pastry cream, a fat base. Traditionally, in the production of confectionery creams as 
fat component used butter. Modern trends in food production is the replacement of a variety 
of butter fat components, possessing high consumer properties, processability and 
functionality. Analysis of the existing confectionery creams showed the imperfection of fat 
used in evaluating consumer and technological properties. 
Key words: finishing prefabricated, fat-based fatty acid composition, consumer properties, 
heat resistance, adhesion. 

 


