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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы. Сохранение здоровья человека является одной из 

актуальных  проблем  современности.  Важнейшим  фактором,  определяющим 

здоровье, является питание. 

В  основе  современных  представлений  о  питании  лежит  концепция 

оптимального  питания,  предусматривающая  необходимость  адекватного 

обеспечения  потребностей  организма  человека  не  только  энергией, 

эссенциальными  макро  и  микронутриентами,  но  и  целым  рядом  необходимых 

минорных компонентов пищи. С позиций пищевой технологии решение проблемы 

оптимального  питания  неразрывно  связано  с  созданием  продуктов  группы 

«Здоровье»  или,  так  называемых,  функциональных  продуктов,  которые  можно 

рассматривать,  как  источник  необходимых  организму  нутриентов,  а  также  как 

фактор, активизирующий его защитные функции. 

Важным  направлением  при  разработке  пищевых  продуктов 

функционального  назначения является снижение  их калорийности, а также замена 

нежелательных  рецептурных  компонентов  в  составе  продукта  на  компоненты, 

содержащие физиологически функциональные ингредиенты. 

В  связи  с  этим  основные  принципы  выбора  рецептурных  компонентов 

должны  быть  ориентированы  на  группу  биологически  активных  добавок 

растительного  происхождения,  наиболее  перспективными  из  которых  являются 

добавки,  обладающие  комплексом  функциональных  физиологических  и 

технологических  свойств,  при  высокой  эффективности  их  действия  в  пищевых 

системах.  Только  в  этом  случае  будет  обеспечена  совокупность  технологических 

свойств и высокая физиологическая ценность создаваемых продуктов. 

Большой  вклад  в  решение  фундаментальных  вопросов  создания 

технологий  получения  функциональных  пищевых продуктов внесли  исследования 

В.Г.Щербакова,  А.А.Кочетковой,  В.В.Ключкина,  Г.И.Касьянова,  АЛНечаева, 

В.Н.Красильникова,  Т.Н.Цыгановой,  Л.Г.Елисеевой,  Т.Н.Ивановой, 

В.М.Позняковского,  В.ГЛобанова,  В.И.Мартовщука,  СА.Калманович, 

Т.И.  Тимофеенко,  Г.М.  Зайко,  Е.П.Корненой  и  ряда  других  исследователей, 

работающих над этой проблемой. 
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В  развитие  теории  функционального  питания  внесли  большой  вклад 

академики  А.А.  Покровский,  В.А.  Тутельян,  М.А.  Самсонов,  М.М.  Левачев, 

В.Б. Спиричев, В.А. Мещерякова и др. 

Несмотря  на  большое  число  выполненных  работ,  актуальность  проблемы 

не  снижается,  так  как  ассортимент  функциональных  продуктов  российских 

производителей ограничен, что во многом обусловлено отсутствием отечественных 

пищевых  биологически  активных  добавок  реально  проявляющих  эффективные 

технологические и физиологически функциональные свойства. 

Наиболее  эффективное  направление  создания функциональных  продуктов 

связано с конструированием многокомпонентных дисперсных систем,  содержащих 

различные  физиологически  функциональные  ингредиенты,  состав  которых 

обеспечивает  заданные  функциональные  свойства  продукта.  Типичными 

представителями многокомпонентных дисперсных систем и в то же время одной из 

наиболее  удобных  форм  для  конструирования  функциональных  продуктов 

являются пищевые эмульсии. 

При  создании  пищевых  эмульсий  функционального  назначения 

представляется  важным  использование  добавок,  сочетающих  технологические 

функции,  основными  из  которых  являются  эмульгирование,  регулирование 

консистенции  и  обеспечение  стабильности  при  хранении,  с  физиологически 

активными  свойствами заданной функциональной направленности. 

Среди  множества  известных  природных  добавок  в  наибольшей  степени 

указанным  требованиям  соответствуют  добавки  и  продукты  на  основе 

растительных фосфолипидов. 

К  сожалению,  ассортимент  отечественных  фосфолипидных  продуктов 

ограничен, а широко представленные  на рынке импортные  продукты получены  из 

сои,  а,  следовательно,  как  правило,  относятся  к  продуктам  из  генетически 

модифицированных  источников,  отдаленные  последствия  потребления  которых 

практически не изучены. 

Расширить  ассортимент  отечественных  фосфолипидных  продуктов 

удалось,  благодаря  разработанной  нами  высокоэффективной  технологии 

фракционирования  подсолнечных  активированных  фосфолипидов  с  получением 

двух  фосфолипидных  продуктов —  «Холин»  и  «ФЭИС»,  послуживших  базой  для 
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создания новых продуктов эмульсионной природы в рамках развиваемого в данной 

работе  научного направления. 

Разработка  эффективных  способов  создания  пищевых  эмульсий 

функционального  назначения  с  использованием  указанных  фосфолипидных 

продуктов и пищевых добавок, проявляющих синергизм при совместном введении 

в систему,  как в отношении технологических,  так и в отношении  физиологически 

функциональных  свойств,  явится  реальным  вкладом  в  решение  проблемы 

оздоровления населения путем оптимизации системы питания. 

Официальным  подтверждением  актуальности  научного  направления 

является  его  включение  в  серию Государственных  научнотехнических  программ 

РФФИ на 20002006 г.г. 

Основные  разделы  работы  выполнены  в  соответствии  с  НТП:  «Научные 

исследования  высшей  школы  по приоритетным  направлениям  науки и техники», 

подпрограмма  204  «Технология  живых  систем»  (№госрегистрации  01.01.017, 

20002001  г.г.); грантом  РФФИ  (№ госрегистрации  03.03.96553, 20032005  г.г.),  а 

также  в  соответствии  с  Заданием  Министерства  образования  РФ  на  проведение 

научных  исследований  по  тематическому  плану  вуза  (№  госрегистрации  1.3.04, 

20042006  г.г.).  Тематика  исследований  входила  в  план  НИР  КубГТУ  (1998

2006 г.г.). 

1.2  Цель  исследования. Теоретическое и экспериментальное  обоснование 

создания  пищевых  эмульсий  функционального  назначения  с  применением 

фракционированных фосфолипидных продуктов. 

1.3  Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  решались 

следующие задачи: 

теоретическое  обоснование  создания  пищевых эмульсий  функционального 

назначения; 

научнопрактическое  обоснование  применения  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов  при  конструировании  пищевых  систем  эмульсионной 

природы; 

исследование  органолептических,  физикохимических  показателей  и 

показателей безопасности фракционированных фосфолипидных продуктов; 
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исследование  медикобиологических  и  технологических  свойств 

фракционированных  фосфолипидньк  продуктов,  обусловливающих  их 

потребительские свойства; 

моделирование  рецептур  пищевых  эмульсий  с  заданными 

функциональными  свойствами  с  использованием  метода  Паретооптимальных 

решений; 

разработка рецептур и технологических режимов получения пищевых 

систем эмульсионной природы; 

опытнопромышленная  апробация  разработанных  рецептур  и  технологий 

производства пищевых систем эмульсионной природы; 

оценка потребительских свойств и пищевой ценности разработанных 

пищевых эмульсий функционального назначения; 

разработка  комплектов  технической  документации,  включающих 

технические описания, технологические инструкции и рецептуры; 

оценка  экономической  эффективности  от  внедрения  разработанных 

технологических и технических решений. 

1.4  Научная  концепция  работы.  Научная  концепция  заключается  в 

интегральном  подходе  к  формированию  потребительских  свойств  пищевых 

эмульсий  на  основе  комплексного  регулирования  их  компонентного  состава  и 

технологических  факторов  с  применением  фракционированных  фосфолипидных 

продуктов 

1.5  Научная  новизна  работы.  Теоретически  обоснованы  и 

экспериментально  разработаны  научнопрактические  подходы  к  созданию 

эмульсионных  продуктов  и  направленному  формированию  заданных 

потребительских  свойств  пищевых  эмульсий  с  введением  в  их  состав 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов.  Разработанные  теоретические  и 

технологические  решения  экспериментально  подтверждены  при  практическом 

применении  фракционированных  фосфолипидньк  продуктов «Холин»  и  «ФЭИС» 

в рецептурах маргариновых и майонезных эмульсий функционального назначения. 

В  результате  комплексной  оценки  потребительских  свойств 

фракционированных  фосфолипидньк  продуктов  установлено,  что  они  по  всем 



5 

показателям  соответствуют  требованиям  Международных  стандартов, 

предъявляемым к продуктам аналогичного состава и назначения. 

На  основании  проведенных  медикобиологических  исследований  впервые 

выявлены  особенности  физиологического  действия  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов  на  организм:  высокая  гиполипидемическая, 

гипохолестеринемическая  и  гепатопротекторная  активность  для  фосфолипидного 

продукта  «Холин»  и  высокая  антиоксидантная,  антитоксическая, 

мембранопротекторная  и  радиопротекторная  активность  для  фосфолипидного 

продукта «ФЭИС». 

Впервые  выявлены  особенности  технологических  свойств 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов   эмульгирующих,  поверхностно

активных  и  антиоксидантных.  Предложен,  экспериментально  подтвержден  и 

научно обоснован механизм указанных свойств фосфолипидов.  Экспериментально 

обоснована  целесообразность  и  эффективность  целенаправленного  применения 

фосфолипидных  продуктов  при  создании  пищевых  эмульсионных  систем 

функционального назначения. 

Показано,  что  основными  факторами,  влияющими  на  процесс 

мицеллообразования  фосфолипидов  в неполярных средах, являются их  групповой 

и  жирнокислотный  состав,  а  также  взаимное  влияние  молекул  фосфолипидов 

различных индивидуальных групп. 

Впервые  установлено,  что  биологически  активная  добавка  белково

полисахаридной  природы, полученная из солода чечевицы, является  эффективным 

и  физиологически  ценным  эмульгаторомстабилизатором  майонезных  и 

маргариновых  эмульсий.  Обоснованы  эффективные  дозировки  биологически 

активной добавки белковополисахаридной  природы для введения в майонезную и 

маргариновую  эмульсии,  обеспечивающие  высокие  потребительские  свойства 

готовой продукции. 

Выявлены  комплексные  эмульгирующие  и  стабилизирующие  свойства 

фосфолипидных  продуктов  и  биологически  активной  добавки  белково

полисахаридной  природы,  которые  положены  в  основу  разработки  рецептур 

пищевых эмульсий функционального назначения. 
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1.6  Практическая  значимость  работы.  На  основе  исследования 

технологических  свойств  фракционированньк  фосфолипидных  продуктов 

разработаны: 

рецептуры  майонезов  функционального  назначения  различной 

калорийности,  не содержащие  холестерина  (Пат. №№ 2037306, 2081606, 2115338, 

2142722,2164762 и 2251347); 

  рецептуры  маргаринов  функционального  назначения,  не  содержащие 

саломасов  и традиционных  пищевых эмульгаторов  (Пат. №№ 2027374, 2083124  и 

2282998); 

  способы  получения  майонеза  с  высокими  потребительскими  свойствами, 

заключающиеся  в замене яичного порошка и в специальной подготовке к внесению 

в  майонезную  эмульсию  фосфолипидного  продукта  «Холин»  (Пат. №№ 2099974, 

2134152, 2164763 и 2167546); 

  способ  получения  маргарина,  заключающийся  в  замене  традиционного 

эмульгатора  и  в  специальной  подготовке  к  внесению  в  маргариновую  эмульсию 

фосфолипидного  продукта  «ФЭИС»,  обеспечивающий  высокие  потребительские 

свойства маргаринов (Пат.№  2279225); 

  разработаны  усовершенствованные  методики  определения  перекисного 

числа майонезов и маргаринов (Пат. №№ 2263909 и  2265211). 

Технологические  решения  апробированы  в  промышленных  условиях,  на 

новые продукты разработаны комплекты технической документации. 

1.7  Реализация  результатов  работы.  Разработаны  и  утверждены 

комплекты  технической  документации  на  рецептуры  майонезов  и  маргаринов 

функционального  назначения,  а  также  на  способы  их  получения,  включающие 

технические описания, технологические инструкции и рецептуры. 

Рецептуры  и  способы  получения  низкокалорийных  майонезов 

функционального  назначения  серии  «Весенний»  внедрены  на  ООО 

«Лабинский МЭЗ». 

Рецептуры  низкокалорийных  маргариновхальваринов  функционального 

назначения  серии  «Бутербродный  легкий»  и  усовершенствованная  технология  их 

получения внедрены на ОАО «Масложиркомбинат  «Краснодарский». 
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Теоретические  положения  работы  использованы  в  учебном  процессе  при 

чтении лекций и проведении лабораторных работ по дисциплинам «Химия жиров», 

«Технология  жиров»,  «Пищевая  химия», «Технология  отрасли»  и  «Товароведение 

и экспертиза продуктов растительного и животного происхождения», при курсовом 

и  дипломном  проектировании  по  специальностям  260401    Технология  жиров, 

эфирных  масел  и парфюмернокосметических  продуктов, 080401   Товароведение 

и экспертиза товаров и 260602   Пищевая инженерия малых предприятий. 

Методические  приемы, отработанные в рамках выполненного исследования, 

включены  в Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ по  курсу 

«Химия жиров» и «Пищевая химия». 

Суммарный экономический  эффект от  внедрения  прикладных  разработок 

в 20042006 г.г. составил более 7 млн. руб. в год. 

1.8  Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены  и  обсуждены  на:  Научнотехнической  конференции  «Пищевая 

промышленность  на  рубеже  третьего  тысячелетия»,  2000  г.,  Москва,  МГТА; 

Научнопрактической  Международной  конференции  «Продовольственная 

индустрия  Юга России. Экологически  безопасные энергосберегающие  технологии 

хранения  и  переработки  сырья  растительного  и  животного  происхождения», 

2000  г.,  г Краснодар;  Международной  научной  конференции  «Прогрессивные 

пищевые  технологии    третьему  тысячелетию»,  2000  г.,  г.  Краснодар; 

Международной  научнотехнической  конференции  «Пищевой  белок  и  экология», 

2000  г.,  г.  Москва;  Научнотехнической  конференции  «Молодые  ученые — 

пищевым  и  перерабатывающим  отраслям  АПК  (технологические  аспекты 

производства)»  2000г.,  Москва;  Региональной  научнотехнической  конференции 

молодых  ученых  «Научное  обеспечение  сельскохозяйственного  производства», 

2000г.,  г.Краснодар;  Международной  научнопрактической  конференции 

«Потребительский  рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»,  2001  г., 

г.  Орел;  III  Международной  научнопрактической  конференции  «Техника  и 

технология  пищевых  производств»,  2002  г.,  Могилев,  МТИ,  Беларусь;  Отчетной 

конференции по научнотехническом программам «Научные исследования высшей 

школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники.  Технология  живых 

систем»,  2002  г.,  Москва,  Ml У lib;  Межрегиональной  научнопрактической 

конференции  «Региональные  производители:  их  место  на  современном  рынке 
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товаров  и  услуге,  2003г.,  г.Красноярск;  Международной  научнопрактической 

конференции  «Стратегия  развития  пищевой  и легкой  промышленности»,  2004  г., 

г. Алматы; 2ой Международной научно практической конференции, посвященной 

ЮОлетию  Заслуженного  деятеля  науки  техники  РСФСР  проф.  Попова  В.И. 

«Прогрессивные  технологии  и  оборудование  для  пищевой  промышленности», 

2004  г.,  г.  Воронеж;  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

грантодержателей  совместных  конкурсов  РФФИ  и  ГРНТИ  и  администрации 

Краснодарского  края  «Роль  фундаментальной  науки  в  формировании 

инвестиционной  привлекательности  регионов»,  2004  г.,  г.Сочи;  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Товарный  консалтинг  и  аудит  качества: 

современные  проблемы  товароведения»,  2004г.,  г. Екатеринбург;  Международной 

научно    технической  конференции  «Актуальные  проблемы  качества  и 

безопасности  продовольственного  сырья  и  пищевой  продукции»,  2005  г., 

г.  Краснодар;  III  Юбилейной  выставкеконференции  с  международным  участием 

«Высокоэффективные  пищевые  технологии,  методы  и  средства  для  их 

реализации»,  2005  г.,  г.  Москва,  МГУПП;  Всероссийской  научнопрактической 

конференции с международным участием «Инновационные технологии в создании 

продуктов  питания нового поколения», 2005 г., г.Краснодар; 6ой  Международной 

конференции  «Масложировая  индустрия    2006»,  2006  г.,  г.  Санкт    Петербург, 

ВНИИЖ;  8ой  Региональной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых 

«Научное обеспечение агропромышленного комплекса», 2006 г., г. Краснодар. 

1.9  Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  работы 

опубликована  1  монография,  13  статей,  в  том  числе  10  статей  в  журналах 

рекомендуемых ВАК, 44 материала конференций и получено  20 патентов РФ. Под 

научным  руководством  диссертанта  выполнены  и  защищены  кандидатские 

диссертации  А.Б.Биболетовой  (2005  г.), Я.М.З.Хираллах  (2005г.),  Н.Б.Федоровой 

(2005  г.),  Т.Б.Брикотой  (2005  г.),  А.Н.Дроздовым  (2005  г.)  и  Е.В.  Неженец 

(2006 г.). 

1.10  Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

аналитического обзора, 7  разделов, заключения, списка литературы и приложений. 

Основная  часть  работы  изложена  на  230  страницах  машинописного  текста, 

содержит  36  рисунков  и  53  таблиц.  Список  литературы  включает 

248  наименований. 
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2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Методы  исследования. При проведении  аналитических  исследований 

использовали  современные  методы  физикохимического  анализа:  спектроскопию 

(ИК,  УФ,  атомноабсорбционную,  ядерной  магнитной  релаксации), 

хромалграфию  тонкослойную  (ТСХ),  газожидкостную  (ГЖХ)  и 

высокоэффективную жидкостную (ВЭЖХ). 

Определение  группового  состава фосфолипидных  продуктов  проводили  с 

использованием  ТСХ  и  сканирующей  денситометрии  по  модифицированной 

методике ВНИИЖиров. 

Поверхностноактивные  свойства  фосфолипидных  продуктов  и  процессы 

мицеллообразования  изучали,  определяя  межфазное  натяжение  на 

модернизированной модели сталагмометра. 

.  Антиоксидантные  свойства  фосфолипидных  продуктов  оценивали  по 

изменению  величины  индукционного  периода  в  процессе  инициированного 

окисления  модельного  подсолнечного  масла,  предварительно  освобожденного  от 

природных ингибиторов. 

Медикобиологические  исследования  проводили  в  Институте  аллергии  и 

астмы Кубанского государственного медицинского университета по традиционной 

методике  на  белых  крысах,  получавших  полноценные  пищевые  смеси,  25% 

жировой  части  которых  в  экспериментальных  группах  обеспечивалась  за  счет 

фосфолипидных  продуктов. В  контрольной  группе  25% жировой  части  пищевых 

смесей  обеспечивалась  за  счет  подсолнечного  рафинированного 

дезодорированного масла. 

Тип  дисперсионных  систем  эмульсионной  природы  определяли  методом 

микроскопирования  при разбавлении эмульсии водой при соотношении эмульсия  

вода, равном 1:300,  и окрашивании водной фазы. 

Реологические  свойства  пищевых  эмульсий  определяли  на  ротационном 

вискозиметре «Реотест2». 

Перекисное число майонезов  и маргаринов  определяли  по разработанным 

нами методикам (Пат. №№ 2263909 и 2265211). 

Анализ  экспериментальных  данных  проводили  с использованием  методов 

расчета  статистической  достоверности  результатов  измерений.  Определение 

технологических режимов осуществляли методами математического  планирования 

эксперимента 

На рисунке 1 приведена структурная схема исследования. 



10 

Теоретическое обоснование создания пищевых эмульсий функционального назначения 

Научно практическое обоснование применения фракционированных фосфолшшдных 
продуктов для создания пищевых эмульсий функционального назначения 

Исследование особенностей химического состава, органолептических, 
физикохимических показателей и показателей безопасности фракционированных 

фосфолшшдных продуктов 

Исследование медикобиологических свойств и физиологического действия 
фракционированных фосфолипидных продуктов 

Исследование технологических свойств фракционированных фосфолипидных 
продуктов 

Исследование 
антиоксидантных 

свойств 

Исследование 
поверхностно активных 

и эмульгирующих свойств 

т 
Научнопрактическое обоснование разработки рецептур и технологий 

пищевых эмульсий функционального назначения 

Моделирование рецептур пищевых эмульсий с заданными функциональными 
свойствами с использованием метода Паретооптимальных решений 

Майонезные эмульсии 
функционального назначения 

Маргариновые эмульсии 
функционального назначения 

X 
Оценка потребительских свойств и пищевой ценности разработанных продуктов 

Разработка комплектов технической документации 

Оценка экономической эффективности разработанных технологических и 
технических решений 

Рисуно_к 1   Структурная схема исследования 
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2.2  Объекты  исследования.  Объектами  исследования  служили 

лабораторные  и  производственные  образцы  пищевых  эмульсий,  выработанные  в 

УНПЛ  кафедры  технологии  жиров,  косметики  и  экспертизы  товаров  ГОУ  ВПО 

КубГТУ.,  на  ООО  «Лабинский  МЭЗ»  и  ОАО  «Масложиркомбинат 

«Краснодарский»;  фракционированные  фосфолипидные  продукты  «Холин» 

(ТУ  9146024020678622004)  и  «ФЭИС»  (ТУ  9146025020678622004), 

полученные  фракционированием  подсолнечных  активированных  фосфолипидов, 

выработанные  ООО  НПФ  «Росмашпос»;  подсолнечные  активированные 

фосфолипиды (ТУ 91460170037047097), полученные гидратацией подсолнечного 

масла  с  применением  метода  электромагнитной  и  химической  поляризации, 

выработанные  на  ООО  «Лабинский  МЭЗ»;  БАД  «Чечевичка» 

(ТУ  9199026020678622004),  полученная  из  солода  чечевицы  с  применением 

метода  механохимической  активации,  выработанная  ООО  НПФ  «Росмашпос»; 

стандартные рецептурные компоненты, применяемые для производства  майонезов 

и  маргаринов,  предоставленные  ООО  «Лабинский  МЭЗ»  и  ОАО 

«Масложиркомбинат  «Краснодарский». 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СОЗДАНИЯ ПИЩЕВЫХ ЭМУЛЬСИЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

При  решении  поставленных  задач  применены  современные  подходы 

физикохимических  и биохимических  наук к обоснованию рецептур и технологий 

пищевых  эмульсий  функционального  назначения,  представляющих  собой 

продукты  традиционного  ассортимента,  характеризующиеся  высокими 

потребительскими  свойствами,  особенностью  которых  является  проявление 

заданного физиологически оправданного влияния на организм человека. 

На  основании  системного  подхода  пищевые  эмульсии  функционального 

назначения  рассматривались,  как  сложные  системы  взаимодействующих 

структурных  единиц    подсистем  и  внешних  систем.  В  качестве  подсистем 

рассматривали  факторы,  формирующие  потребительские  характеристики 

продуктов:  безопасность,  органолептические  и  физикохимические  показатели, 

сроки  годности  и  функциональные  свойства,  а  в  качестве  внешних  систем 

рассматривали  потребителей,  характеризующихся  параметрами  здоровья, 
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изменяющимися  при  потреблении  продуктов,  и  одновременно  формирующих 

запросы к продуктам питания. 

Такой  подход  позволил  выявить,  вопервых,  наиболее  актуальные 

проблемы пищевого дисбаланса для большей части взрослого населения России, а, 

вовторых, вид продуктов, представляющих собой пищевые эмульсии, обеспечение 

функциональных  свойств  которых  будет  наиболее  эффективным  с  позиций  их 

востребованности населением. 

На  основании  изложенного  пищевые  эмульсии  функционального 

назначения  было  решено  разрабатывать  в  виде  майонезов  и  маргаринов,  при  их 

обогащении  незаменимыми  аминокислотами,  фосфолипидами,  полиненасыщен

ными  жирными  кислотами,  витамином  Е,  а  также  минеральными  элементами  

селеном и железом. 

Выбор  ингредиентов  для  создания  пищевых  эмульсий  осуществлялся  на 

основании комплексного исследования показателей безопасности, состава, физико

химических,  технологических  и  физиологически  активных  свойств  каждого 

отдельного  компонента  с  последующей  оценкой  взаимовлияния  компонентов  в 

эмульсионной  системе  с  целью  предотвращения  антагонизма  и  выявления 

синергетических  взаимодействий. 

Синергизм  во  взаимодействии  компонентов  оценивали,  как  с  позиций 

проявления  технологических    эмульгирующих,  стабилизирующих  и 

антиоксидантных  свойств, так и с позиций  обеспечения заданной  физиологически 

функциональной  направленности:  снижение  атерогенных  факторов  риска, 

проявление  гиполипидемических,  антитоксических,  адаптогенных  и 

иммуномоделирующих свойств. 

Учитывая  сложный  состав  изучаемых  систем,  наряду  с  теоретическим 

рассмотрением  проблемы,  включающим  анализ  особенностей  состава  ее 

компонентов,  возможных  взаимодействий между ними и прогнозом  последствий 

таких  взаимодействий,  необходимо  проведение  глубоких  экспериментальных 

исследований  перспективных  видов  ингредиентов,  а  также  модельных 

эмульсионных  систем,  реальных  пищевых  эмульсий  и  показателей  здоровья 

потребителей,  как  оценки  эффективности  проявляемых  функциональных 

физиологических свойств 
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4 ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

4.1  Научнопрактическое  обоснование  применения 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов  для  создания  пищевых 

эмульсий функционального  назначения. 

4.1.1  Исследование  особенностей  химического  состава, 

органолептических  и  физикохимических  показателей  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов.  В  группе  биологически  активных  добавок, 

использование  которых  связано  с  регулированием  потребительских  свойств 

пищевых продуктов и, прежде всего, пищевых эмульсий наиболее перспективными 

и эффективными являются фосфолипиды растительного происхождения. Широкий 

спектр  свойств  фосфолипидов  обусловливает  высокую  потребность  пищевой 

промышленности  в  этих  ингредиентах.  Отечественная  промышленность  в 

настоящее  время  выпускает  подсолнечные  и  соевые  фосфатидные  концентраты, 

подсолнечные  активированные  фосфолипиды  и  фосфолипидные  БАД  серии 

«Витол».  В  результате  разработки  нами  новой  технологии  получения 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов  «Холин»  и  «ФЭИС»  из 

подсолнечных активированных  фосфолипидов, появилась возможность расширить 

группу  фосфолипидных  добавок  с  функциональными  свойствами. В  связи  с этим 

возникла  необходимость  углубленного  изучения  особенностей  химического 

состава,  органолептических,  физикохимических,  технологических  и  медико

биологических свойств этих продуктов. В таблице  1 приведены органолептические 

и  физикохимические  показатели  фракционированных  фосфолипидных 

продуктов,  а  также  требования  Международных  стандартов,  предъявляемые  к 

аналогичным продуктам. 

Из  приведенных  данных  видно,  что  по  органолептическим  и  физико

химическим  показателям  разработанные  фракционированные  фосфолипидные 

продукты соответствуют требованиям Международных стандартов. 

Следует отметить, что в фосфолипидном  продукте «Холин» по сравнению 

с фосфолипидным  продуктом «ФЭИС» содержится больше фосфатидилхолинов, а 

в  фосфолипидном  продукте  «ФЭИС»  фосфатидилэтаноламинов  и 

фосфатидилесринов. 



Таблица  1   Органолептйческие и физикохимические показатели фосфолипидиых про 

Наименование показа!еля 

Запах и вкус 

Цвет 

Консистенция 

Массовая доля, "Л: 

фосфолипидов, в том числе 

фосфатидияхолинов 

фосфатидилэтаноламинов 

фосфатидилсеринов 

масла 
влаги и летучих веществ, 

в том числе этилового спирта 

минеральных веществ 
углеводов.^ пересчете на глюкозу 

Кислотное число (все титруемые вещества), мгКОН/г 
Псрекисное чибло, мг экв Ог /кг 
Коэффициенты Поглощения при дляне волны, нм: 
,  232 

268 

Характеристика и з 

Фосфолипидный продукт 

Холин  ФЭЙС 

Слабовыражениые, свойственные 
фосфолипидам 

Светло  Светло
коричневый  ореховый 

Мазеобразная  Пастообразная 

71,3073,80  56,3057,10 

35,0038,50  5,008,00 

8,0011,00  14,0017,00 

3,507,00  12,5014,00 

24,8027,50  42,6043,50 
1,201,40  0,200,30 
1,001,10  отсутствие 

6,508,20  11,0013,70 
1,802,50  0,600,90 

5.906.40  12,5015,00 
1,902,30  1,001,40 

0,0600,070  0,0400,050 
0,0350,045  0,0300,040 

ф 
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Учитывая,  что  фракционированные  фосфолипидные  продукты 

применяются  для  создания  пищевых  эмульсий  функционального  назначения, 

исследовали  состав  и  содержание  в  них  физиологически  функциональных 

ингредиентов (таблица 2). 

Таблица  2    Состав  физиологически  функциональных  ингредиентов 

фракционированных фосфолипидных продуктов 

Наименование ингредиента 

Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, 
г/100г 

Массовая доля токоферолов, мг/ЮОг, в том числе: 
а  токоферол 
р + у  токоферол 
5 токоферол 

Массовая доля  каротиноидов, мг/100г 

Массовая доля  стеролов,  %, в том числе 
Р  ситостерола 

Массовая доля макроэлементов, мг/100г, 
в том числе: 

натрий 
калий 
кальций 
магний 
фосфор 

Массовая доля микроэлементов, мкг/ЮОг, 
в том числе: 

железо 
медь 

Содержание ингредиента 
Фосфолипидный продукт 

Холин 

31,30 

31,25 
28,50 
1,90 
0,85 

0,03 

0,18 
0,14 

60 
220 
90 
20 

2100 

800 
100 

ФЭИС 

33,50 

83,50 
76,90 
5,10 
1,50 

0,07 

0,62 
0,47 

100 
700 
930 
480 
2766 

17500 
1900 

Показано,  что  в  составе  фракционированных  фосфолипидных  продуктов 

содержатся  физиологически  функциональные  ингредиенты    полиненасыщенные 

жирные кислоты, токоферолы, стеролы, макро и микроэлементы. 

Известно, что биологическая эффективность и физиологическая активность 

фосфолипидных  продуктов  в  значительной  степени  определяется  их 

жирнокислотным  составом.  Установлено,  что  в  составе  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов  присутствует  в  достаточных  количествах 

эссенциальная  линолевая  кислота, необходимая для  синтеза в организме  человека 

арахидоновой кислоты (витамина F) и просгагландинов. 
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Учитывая,  что  одним  из  основных  требований  к  фосфолипидным 

продуктам,  применяемым  для  производства  пищевых  эмульсий,  является  их 

микробиологическая  чистота,  определяли  микробиологические  показатели. 

Специально  проведенными  опытами  показано,  что  фракционированные 

фосфолипидные  продукты  являются  «чистыми»  с  микробиологической  точки 

зрения  и по всем показателям безопасности удовлетворяют требованиям СанПиН. 

4.1.2 Исследование  медикобиологических  свойств и физиологической 

активности  фракционированных  фосфолипидных  продуктов. Как известно, для 

биологически  активных  добавок,  вводимых  в продукты  функционального  питания, 

наряду со свойствами, характеризующими химический состав, оргаиолептические и 

физикохимические  показатели,  не  менее  важными  являются  и  медико

биологические свойства, характеризующие их физиологическую активность. 

Характер  медикобиологического  действия  фосфолипидов  изучали  на 

белых  крысах,  получавших  полноценные  пищевые  смеси,  25  %  жировой  части 

которых  у  первой  экспериментальной  группы  обеспечивалась  за  счет 

подсолнечных активированных фосфолипидов (ПАФ), у второй экспериментальной 

группы    за  счет  фосфолипидного  продукта  «Холин»,  а  у  третьей 

экспериментальной    за  счет  фосфолипидного  продукта  «ФЭИС».  В  контрольной 

группе  25  %  жировой  части  пищевых  смесей  обеспечивалась  за  счет 

дезодорированного  рафинированного  подсолнечного  масла  (ДМ).  Кормление 

животных  проводили  по  принципу  «вволю»  со  свободным  доступом  к  воде. 

Длительность  опыта    3  месяца,  после  чего  животные  были забиты,  а  их  органы 

подвергнуты биохимическому исследованию. 

4.1.2.1  Исследование  гиполипидемических,  гипохолестеринемических, 

гепатопротекторных  и  антиоксидаитных  свойств  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов. В таблицах 35  приведены данные, характеризующие 

гиполипидемические,  гипохолестеринемические,  гепатопротекторные  и 

антиоксидантные  свойства  и  физиологическую  активность  фракционированных 

фосфолипидных продуктов. 

Из  приведенных  в  таблицах  35  данных  видно,  что  фракционированные 

фосфолипидные продукты обладают направленной физиологической активностью. 



17 

Таблица  3  —  Характеристика  гиполипидемического  и  гепатопротекторного 
воздействия  при  кормлении  опытных  животных 
фосфолипидными  продуктами 

Наименование 
показателя 

Масса тела, г 

Относительная масса 
печени, % 

Массовая доля в 
печени: 

нейтральных 
липидов, % 

фосфолипидов, 
% от X липидов 

Контрольная, 
получавшая 

ДМ 

310 

3,25 

7,50 

40,15 

Значение показателя 
Группы животных 

Экспериментальная, 
получавшая фосфолипидный продукт 

ПАФ 
307 

3,00 

5,32 

45,5 

Холин 
305 

2,70 

4,85 

49,2 

ФЭИС 
308 

3,10 

6,00 

44,3 

Таблица  4Характеристика  гипохолестеринемического  воздействия  при 
кормлении опытных животных фосфолипидными продуктами 

Наименование 
показателя 

Содержание  в 
сыворотке  крови, 
мг/ЮОсм3: 

холестерина 
фосфолипидов 

Содержание 
холестерина  в 
печени, % 

Значение показателя 
Группы животных 

Контрольная, 
получавшая 

ДМ 

91,0 
101,0 

0,395 

Экспериментальная, получавшая 
фосфолипидный продукт 

ПАФ 

85,0 
135,0 

0,328 

Холин 

77,05 
144Д0 

0,290 

ФЭИС 

83,00 
131,40 

0,340 

Таблица  5    Характеристика  антиоксидантного  воздействия  при 
опытных животных фосфолипидными продуктами 

Наименование показателя 

Содержание  в  сыворотке 
крови: 

малонового диальдегида, 
пмоль МДА/см3 сыворотки 
диеновых конъюгатов, 
OD2/CM3 сыворотки 

Процент гемолиза эритроцитов 

Контрольная, 
получавшая 

ДМ 

4,35 

0,51 

1,33 

Значение показателя 
Группы животных 
Экспериментальная, п 

фосфолипидный щ 

ПАФ 

3,90 

0,47 

1,28 

Холин 

3,95 

0,48 

1,31 

кормлении 

элучавшая 
родукт 

ФЭИС 

3,12 

0,40 

1,20 
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Физиологическое  действие  фосфолипидного  продукта  «Холин» 

характеризуется  более  выраженными  гиполипидемической,  гепатопротекторной  и 

гипохолестеринемической  активностью  по  сравнению  с  фосфолипидным 

продуктом  «ФЭИС».  Особенности  физиологического  действия  фосфолипидного 

продукта «ФЭИС» связаны с его высокими антиоксидантными свойствами. 

4.1.2.2  Исследование  антитоксических,  мембранопротекторных  и 

радиопротекторных  свойств фракционированных  фосфолипидных продуктов. 

Способность  фракционированных  фосфолипидных  продуктов  проявлять 

антиоксидантные  свойства  явилась  основанием  для  исследования  их  влияния  на 

защитные  функции  организма  при  воздействии  токсических  факторов 

алиментарной  природы.  Сравнительную  оценку  антитоксических, 

мембранопротекторных  и радиопротекторных  свойств  фосфолипидных  продуктов 

проводили,  предварительно  затравливая  опытных  животных  трихотеценовым 

микотоксином  Т2,  который  вводили  перорально  в  виде  0,1%ного  водного 

раствора в дозе  1 мг/кг в течение 9 дней, а затем животные получали полноценные 

кормовые смеси, обогащенные фосфолипидными продуктами. 

Эффективность  антитоксических  свойств  продуктов  определяли  по 

снижению содержания  малонового  диальдегида  (МДА)  в печени  крыс, а также по 

увеличению активности ферментов лизосом печени крыс (рисунки 23) 

Рисунок  2    Влияние  фосфо
липидных  продуктов  на  содержание 
МДА  в  печени  опытных  животных 
после их затравливания: 
I    контрольная  группа,  получавшая 

рафинированное  дезодорирован
ное подсолнечное масло; 

Пэкспериментальная группа, 
получавшая «Холин»; 

III  экспериментальная группа, 
получавшая ПАФ; 

IV  экспериментальная группа, 
получавшая «ФЭИС» 



Рисунок  3    Влияние  фосфолипидных  продуктов  на  активность 
ферментов  печени:  бетагалактидазы  (а)  и  арилсульфатазы  (б)  опытных 
животных после их затравливания: 

I  контрольная группа, получавшая рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло; 
П экспериментальная группа, получавшая «Холин»; 
III  экспериментальная группа, получавшая ПАФ; 
IV  экспериментальная группа, получавшая «ФЭИС» 

Как следует из полученных данных, включение фосфолтагадного  продукта 

«ФЭИС»  в  рацион  питания  затравленных  животных  приводит  к  максимальному 

снижению  содержания  малонового  диальдегида  в  печени  и  к  максимальному 

увеличению  активности  ферментов  лизосом  печени  по  сравнению  с  другими 

фосфолипидными  продуктами включенными  в  рационы. 

Проявление  высоких  антитоксических  свойств  продукта  «ФЭИС» 

обусловлено  более  высоким  содержанием  в  его  составе  по  сравнению  с 

фосфолипидным  продуктом  «Холин»  фосфатидилсеринов,  фосфатидилэтанол

аминов, токоферолов и стеролов, обладающих способностью активировать систему 

антиоксидантной защиты организма. 

Мембранопротекторные  и  радиопротекторные  свойства  фосфолипидных 

продуктов  оценивали  по  снижению  процента  гемолиза  эритроцитов,  который 

характеризует  восстановление  мембран  эритроцитов  после  воздействия  перекиси 

водорода,  а  также  по  снижению  процента  экспрессии  антигена  СД95,  который 

характеризует уровень гибели клеток (рисунок 4). 

Показано,  что  в  экспериментальной  группе  животных,  получавшей 

фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»,  по  сравнению  с  другими  группами,  процент 

гемолиза  эритроцитов  и  процент  экспрессии  антигена  СД95  снижаются 

максимально,  что  свидетельствует  о  высоких  мембранопротекторных  и 

радиопротекторных свойствах фосфолипидного продукта «ФЭИС». 
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Рисунок  4    Влияние  фосфолипидных  продуктов  на  процент  гемолиза 
эритроцитов  (а)  и  на  процент  экспрессии  антигена  СД95  (б) 
опытных животных после их затравливания: 
I  контрольная группа, получавшая рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло; 
Пэкспериментальная  группа, получавшая «Холин»; 
III  экспериментальная группа, получавшая ПАФ; 
IV  экспериментальная группа, получавшая «ФЭИС» 

Таким  образом,  выявленный  комплекс  физиологического  действия 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов,  а  именно  гиполипидемические, 

гипохолестеринемические,  гепатопротекторные,  антиоксидантные,  антитокси

ческие,  мембранопротекторные  и  радиопротекторные  свойства,  подтверждает 

перспективность  и  эффективность  применения  фосфолипидных  продуктов 

«Холин»  и  «ФЭИС»  для  обогащения  пищевых  эмульсий  с  целью 

целенаправленного  повышения  их потребительских  свойств  и,  в  первую  очередь, 

физиологически функциональных свойств. 

4.13  Исследование  технологических  свойств  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов.  Для  разработки  способов  направленного 

регулирования  потребительских  свойств  пищевых  эмульсий  с  введением 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов  необходимо  было  провести 

комплекс  исследований  по  изучению  их  технологических  свойств.  Одними  из 

важных  свойств  фосфолипидных  продуктов,  применяемых  для  создания 

полноценных  пищевых  эмульсий,  являются  их  антиоксидантные  свойства  и 

устойчивость к окислению при хранении. 
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4.13.1  Исследование  антиоксидантных  свойств  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов.  Антиоксидантную  активность  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов  оценивали  по  динамике  накопления  перекисей  при 

окислении в системах «модельное подсолнечное масло — фосфолипидный  продукт» 

и  «модельное  подсолнечное  масло    фосфолипидный  продукт    атокоферол».  В 

качестве  модельного  масла,  свободного  от  антиоксидантов,  использовали 

рафинированное дезодорированное подсолнечное  масло. 

На  рисунке  5  приведены  данные  по  влиянию  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов  на  величину  индукционного  периода  модельных 

систем. 

JUU" 

К  ^ 1 и  ' 

х  0 . 

О  0,4  0,8  1,2  1,6  2,0 
Содержание фосфолипидного продукта, 

% к массе масла 

Рисунок  5Влияние  фосфолипидных 
продуктов  (Сф)  «Холин»(1)  и 
«ФЭИС»  (2)  на  величину 
индукционного  периода  (Т,)  при 
окислении  модельных  систем,  не 
содержащих  атокоферол  (1,2) и 
содержащих атокоферол  (Г,2') 

Т1=5,0769+103,7436Сф33,5082Сф
2 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  вывод  о  том,  что 

наибольшей  антиоксидантной  активностью  обладает  фосфолипидный  продукт 

«ФЭИС»,  а  фосфолипидный  продукт  «Холин»  антиоксидантную  активность 

проявляет в меньшей степени. 

Показано,  что  в  системах,  содержащих  атокоферол,  введение 

фосфолипидных  продуктов  позволяет  увеличить  индукционный  период,  что 

свидетельствует  о  синергизме,  заключающемся  в  неаддитивном  увеличении 

индукционного периода. 

Максимальные  антиоксидантные  свойства  в  отсутствии  атокоферола 

фосфолипидный продукт «ФЭИС» проявляет при его содержании в системе 0,6 %, а 

в присутствии  атокоферола  это значение  ниже и составляет 0,4 %.  Максимальные 



22 

антиоксидантные  свойства  в  отсутствии  атокоферола  фосфолипидный  продукт 

«Холин»  проявляет  при  его  содержании  в  системе  1,4%,  а  в  присутствии 

атокоферола    при  содержании  1,0  %.  Дальнейшее  увеличение  содержания 

фосфолипидных  продуктов  в  исследуемых  системах  не  оказывает  существенного 

влияния на показатели, характеризующие процессы окисления. 

Проведенные  исследования  имеют  практическое  значение,  так  как 

экспериментально  подтверждают  целесообразность  и  эффективность  обогащения 

фракционированными  фосфолипидными  продуктами  жиросодержащих  пищевых 

продуктов. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  исследуемые 

фосфолипидные  продукты  обладают  различной  антиоксидантной  способностью  и 

проявляют  антиоксидантный  синергизм  с  атокоферолом,  что  позволяет  их 

использовать для стабилизации пищевых систем, не содержащих антиоксидантов, а 

также систем с антиоксидантами. 

4.13.2  Исследование  поверхностноактивных  свойств 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов.  Поверхностноактивные 

свойства  фосфолипидов  обусловлены  особенностями  химического  состава  их 

молекул и выражаются  в изменении  фазовых и энергетических  взаимодействий на 

границах  раздела полярной  и неполярной  фаз. При этом  величина  поверхностной 

активности  зависит  от  природы  гидрофильной  и  гидрофобной  частей  отдельных 

молекул  фосфолипидов,  а  также  от  взаимного  влияния  молекул  различных 

индивидуальных  групп  фосфолипидов  Учитывая  это,  совокупность  указанных 

зависимостей  определяет  эффект  воздействия  фосфолипидных  продуктов  на 

свойства пищевых эмульсий, формируемых из разнополярных фаз. 

При изучении  поверхностноактивных  свойств фосфолипидных  продуктов 

определяли  межфазное  натяжение  растворов  фосфолипидных  продуктов  в 

неполярных растворителях, представляющих собой триацилглицерины  различного 

жирнокислотного состава, на границе  с водой (таблица 6). 

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что поверхностная  активность 

фосфолипидного  продукта  «Холин»  выше,  чем  фосфолипидного  продукта 

«ФЭИС»,  что  обусловлено  их  групповым  составом  и  закономерностями, 

характерными  для  индивидуальных  групп  фосфолипидов,  преобладающих  в 

конкретном фосфолипидном продукте. 
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Таблица 6  Сравнительная характеристика поверхностноактивных свойств 

модельных систем «жировая фаза  фосфолипидный продукт» при 

температуре 40 °С на границе с водой 

Наименование системы 

Подсолнечное масло «Холин» 

Смесь подсолнечного и 
пальмового масел   «Холин» 

Пальмовое масло  «Холин» 

Подсолнечное масло «ФЭИС» 

Смесь подсолнечного и 
пальмового масел   «ФЭИС» 

Пальмовое масло  «ФЭИС» 

Наименование и значение показателя 
Максимальная 

адсорбция Гиббса, 
моль/мЧО6 

1,190 

1,175 

1,150 

1,110 

1,128 

1,146 

Поверхностная 
активность, 

(Н/м) / (моль/дм3) 
990 

920 

820 

890 

870 

850 

Для  исследуемых  фосфолипидных  продуктов  в  системе  «подсолнечное 

масло    фосфолипидный  продукт»  поверхностная  активность  выше,  чем  в 

системах: «смесь подсолнечного и пальмового масел   фосфолипидный продукт» и 

«пальмовое  масло    фосфолипидный  продукт»,  что  может  быть  объяснено 

близостью  поверхностноактивных  свойств  ацилов  жирных  кислот  в 

диацилглицеринах  фосфолипидных  продуктов  и  триацилглицеринах 

подсолнечного масла 

Анализ  значений  максимальной  адсорбции  Гиббса  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  более  высокая  поверхностная  активность  фосфолипидного 

продукта  «Холин»  свидетельствует  о  более  плотной  упаковке  его  молекул  на 

межфазной поверхности. 

Следует  отметить,  что  площадь  полярных  частей  фосфолипидных 

молекул  продукта  «Холин»  при  их  адсорбции  на  границе  раздела  фаз 

«подсолнечное масло   вода» ниже, чем на границе «пальмовое масло   вода», что 

свидетельствует об их большей способности к мицеллобразованию в относительно 

более  полярном  подсолнечном  масле.  В  тоже  время,  для  фосфолипидного 

продукта  «ФЭИС»  наблюдалась  обратная  закономерность:  площадь  их  полярных 

групп  почти  в  два  раза  больше,  чем  у  фосфолипидного  продукта  «Холин»,  что 
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может  быть  объяснено  его  большей  мицеллообразующей  способностью  в  менее 

полярном пальмовом масле (рисупок 6). 

Рисунок 6   Средняя площадь, 
занимаемая полярной частью 
молекулы фосфолипидов (Sm) при 
температуре 40 °С на границе 
раздела фаз: 
1   «подсолнечное масло  вода»; 
2   «смесь подсолнечного и 
пальмового масел вода»; 
3   «пальмовое масло вода»; 

I  |  фосфолипидный 
продукт «Холин»; 

ЬаД&Ц  фосфолипидный 
продукт «ФЭИС» 

4.133  Исследование  эмульгирующих  свойств  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов.  Наряду  с  поверхностноактивными  свойствами, 

важными технологическими свойствами поверхностноактивных веществ являются 

их  эмульгирующие  свойства.  Известно,  что  тип  эмульсии  зависит  не  только  от 

природы  эмульгатора,  но  и  от  ряда  других  факторов,  в  том  числе  от  способа 

эмульгирования,  соотношения  плотности  и  вязкости  эмульгируемых  фаз, 

соотношения объемов эмульгируемых фаз и некоторых других. 

Одним из важных факторов, влияющих  на эффективность  эмульгирующего 

действия поверхностноактивного  вещества, является его подготовка к введению в 

эмульгируемую  систему.  Учитывая  это,  для  получения  водножировых  эмульсий 

прямого или обратного типа эмульгатор предварительно растворяют в водной или 

в жировой фазах. 

Фосфолипидные  продукты «Холин» и «ФЭИС» вводили  в эмульгируемую 

систему  в количестве  1 %  к массе эмульсии, как в жировой, так  и в водной фазе, 

при  этом  соотношение  жировой  и  водной  фаз  составляло  30:70.  Эмульгирование 

осуществляли  с  одновременной  подачей  жировой  и  водной  фаз,  что  исключает 

влияние  данного  фактора  на  тип  образующейся  эмульсии.  Тип  и  стойкость 

эмульсий  определяли  непосредственно  после  эмульгирования,  а  также  после 

экспонирования образцов в течение 24 часов (таблица 7). 
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Таблица 7   Влияние  фосфолипидных  продуктов «Холин»  и «ФЭИС»  и способов 

их подготовки на тип стабилизируемой эмульсии 

Наименование системы 

Эмульсия с введением 
фосфолипидного продукта 
«Холин», предварительно 
растворенного  в : 

воде 

подсолнечном масле 

Эмульсия с введением 
фосфолипидного продукта 
«ФЭИС», предварительно 
растворенного  в : 

воде 

подсолнечном масле 

жировой основе (смесь 
подсолнечного и 
пальмового масел (40:60) 

Наименование и значение показателя 
Тип эмульсии 

свежеприготов
ленной 

в/м+м/в 
(40 + 60) 

в/м +м/в 
(20 + 80) 

в/м+м/в 
(90 +10) 

в/м + м/в 
(70 + 30) 

в/м +м/в 
(80 + 20) 

хранившейся 
в течение 
24 часов 

в/м + м/в 
(30 + 70) 

в/м + м/в 
(10 + 90) 

в/м 
(100) 

в/м + м/в 
(80 + 20) 

в/м + м/в 
(90+10) 

Стойкость, % 
неразрушенной 
эмульсии через 

24 часа 

60,0 

100,0 

75,0 

50,0 

60,0 

Из  приведенных  в таблице  7 данных  видно, что  фосфолипидный  продукт 

«Холин»  в  большей  степени  стабилизирует  эмульсии  прямого  типа,  при  этом 

стойкость  эмульсий  прямого  типа  возрастает  при  предварительном  растворении 

его  в  жировой  фазе.  Фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»  преимущественно 

стабилизирует  эмульсии  обратного  типа,  при  этом  стойкость  стабилизируемых 

эмульсий  обратного  типа  возрастает  при  его  предварительном  растворении  в 

водной фазе. 

Для определения количества фосфолипидных продуктов, необходимых для 

стабилизации эмульсий прямого и обратного типа с различным соотношением фаз, 

изучали стойкость модельных систем (рисунки 7 и 8). 

Из  приведенных  на  рисунках  7  и  8  данных  видно,  что,  чем  выше 

содержание  в  эмульсиях  дисперсной  фазы,  тем  большее  количество 

фосфолипидных  продуктов  необходимо  вводить  для  обеспечения  требуемой 

стойкости эмульсий. 
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Рисунок  7   Влияние количества 

фосфолипидного продукта «Холин», 

предварительно растворенного в масле, 

на стойкость эмульсий прямого типа с 

различным соотношением фаз «масло

вода»: 

У/УЛ  область эмульсий со 
стойкостью не менее 98 % 
неразрушенной эмульсии 

20  30  40  50  60  70  80 
Массовая доля дисперсной фазы (масло), % 
•  '  !  I  I  I  1 

80  70  60  50  40  30  20 
Массовая доля дисперсионной среды (вода), % 

Рисунок  8    Влияние  количества 
фосфолипидного  продукта «ФЭИС», 
предварительно  растворенного  в 
воде,  на  стойкость  эмульсий 
обратного  типа  с  различным 
соотношением  фаз  «вода  жировая 
основа»: 
[##5Й   область эмульсий со 

стойкостью не менее 100 % 
неразрушенной эмульсии 

20  30  40  50  60  70  80 
Массовая доля дисперсной фазы (вода), % 
•  '  '  '  '  I  1 

80  70  60  50  40  30  20 
Массовая доля дисперсионной среды 

(жировая основа), % 

Полученные  данные  позволяют  определить  необходимое  количество 

фосфолипидных  продуктов,  обеспечивающее  получение  эмульсий  требуемой 

стойкости с различным соотношением жировой и водной фаз. 

Определение  минимального  количества  фосфолипидных  продуктов  (F), 

необходимых  для  стабилизации  эмульсий  прямого  и обратного типов с  заданным 

соотношением  фаз  «масло  (жировая  основа)  : вода»  (V), осуществляли  на  основе 
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математической обработки экспериментальных данных, в результате которой были 

получены эмпирические уравнения. 

Для  получения  эмульсии  прямого  типа  со  стойкостью  не  менее  98  % 

неразрушенной  эмульсии    минимальное  количество  фосфолипидного  продукта 

«Холин» определяется по уравнению  F = 603,0036 11,6095 • V + 0,056 • V2. 

Для  получения  эмульсии  обратного  типа  со  стойкостью  не  менее 

100  %  неразрушенной  эмульсии    минимальное  количество  фосфолипидного 

продукта «ФЭИС» определяется по уравнению  F= 379,04   7,60V + 0,04V2. 

Выполненный комплекс исследования функциональных и технологических 

свойств  фракционированных  фосфолипидных  продуктов  позволил  определить 

основные  направления  их  применения  при  создании  пищевых  эмульсий 

функционального назначения. 

43.  Научнопрактическое  обоснование  разработки  рецептур  и 

технологий  пищевых  эмульсий  функционального  назначения.  Актуальной 

тенденцией  при  разработке  пищевых  продуктов  функционального  назначения 

является  снижение их калорийности,  а также замена нежелательных  рецептурных 

компонентов  на  компоненты,  содержащие  физиологически  функциональные 

ингредиенты. 

При разработке пищевых эмульсий функционального назначения за основу 

были взяты низкокалорийные майонезы и маргарины, как продукты повседневного 

спроса и потребления. 

4.2.1  Выбор  пищевых  добавок,  обусловливающих  синергизм 

технологических  и  функциональных  свойств  с  фракционированными 

фосфолипидными  продуктами.  На  основании  анализа  пищевого  статуса 

населения  Краснодарского  края  была  выявлена  недостаточность  в  следующих 

физиологически  функциональных нутриентах: фосфолипидах, витаминах Е, В ь Вг 

и  РР, микроэлементах    селене  и  цинке.  Исследование  состава  функциональных 

пищевых  добавок  растительного  происхождения  показало,  что  БАД  «Энотокол», 

«Янтарная»,  «Чечевичка»  и  «Колосок»  в  наибольшей  степени  отвечают  задаче 

ликвидации выявленного дисбаланса. 

Учитывая,  что  одним  из  важных  потребительских  свойств  пищевых 

эмульсий  являются  их  реологические  характеристики,  определяющие 
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необходимую  консистенцию,  а  именно,  для  майонезных  эмульсий    требуемую 

эффективную  вязкость  и для  маргариновых  эмульсий   высокую  намазьгааемость 

при  температуре  10±2  °С,  на  следующем  этапе  осуществляли  выбор  добавок, 

обладающих  структурирующими  свойствами,  а  также  обеспечивающих  с 

фракционированными  фосфолипидными  продуктами  синергизм  в  проявлении 

структурирующих и эмульгирующих  свойств. 

При  оценке  структурирующих  свойств  установлено,  что  в  наибольшей 

степени  указанным  критериям  соответствует  БАД  белковополисахаридной 

природы  «Чечевичка»,  полученная  из  солода  чечевицы  с  применением  метода 

механохимической активации (таблица 8). 

Таблица 8Органолептические и физикохимические показатели 
БАД «Чечевичка» 
Наименование показатели 

Вкус и запах 

Цвет 

Внешний вид 

Массовая доля, %: 
влаги и летучих веществ 

липидов, 

белков 

углеводов, 
в том числе: 
пищевых волокон 
редуцирующих Сахаров 

Массовая доля минеральных веществ, % 

Массовая доля микроэлементов, мг/100 г: 
цинка 
селена 
фтора 

Значение показателя 
БАД «Чечевичка» 

Приятный, 
слегка сладковатый 

Светлоореховый 

Мелкодисперсный  порошок 

2,503,00 

1,201,70 

27,0032,30 

52,0057,33 

11,0012,00 
13,5014,20 
2,903,10 

24,0025,70 
0,780,81 
0,350,40 

Следует  отметить,  что  БАД  «Чечевичка»  по  содержанию  и  составу 

незаменимых  аминокислот приближается к идеальному белку (таблица 9). 

На  следующем  этапе  изучали эффективные  соотношения  фосфолипидных 

продуктов «Холин», «ФЭИС» и БАД «Чечевичка», а также условия их подготовки, 

отвечающие  получению  пищевых  эмульсионных  продуктов  с  требуемыми 

показателями качества. 
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Таблица 9   Аминокислотный состав белков БАД «Чечевичка» 
Наименование аминокислоты 

Незаменимые аминокислоты, 
в том числе: 

валин 

изолейцин 

лейцин 

лизин 

метионин+цистин 

треонин 

триптофан 

фенилаланин+тирозин 

Содержание аминокислоты  г/100 г белка 
БАД «Чечевичка» 

44,44 

5,90 

5,10 

9,40 

8,25 

2,94 

5,60 

1,00 

6,25 

«Идеальный белою) 
ФАО/ВОЗ 

36,00 

5,00 

4,00 

7,00 

5,50 

3,50 

4,00 

1,00 

6,00 

4.2.1.1  Влияние  БАД  «Чечевичка»  на  реологические  свойства 

маионезных  эмульсий.  Предварительными  опытами  выявлено,  что  наиболее 

эффективно фосфолипидный продукт «Холин»  вводить в эмульсию прямого типа, 

предварительно  растворив  его  в  масляной  фазе,  при  температуре  60  °С  и 

соотношении  фосфолипидный  продукт  «Холин»    масло,  равном  1:5,  а  БАД 

«Чечевичка»   в виде суспензии в воде при соотношении БАД «Чечевичка»  вода, 

равном 1:3, и температуре 5560 °С. 

На  рисунке  9  приведены  данные  по  комплексному  влиянию 

фосфолипидного  продукта  «Холин»  и  БАД  «Чечевичка»  на  стойкость  и 

эффективную вязкость низкокалорийных маионезных эмульсий. 

 область эмульсий со 
стойкостью не менее 98 % 
неразрушенной эмульсии; 

 область эмульсий с 
эффективной вязкостью 
не менее 12 Пас; 

 область эмульсий со 
стойкостью не менее 98 % 
неразрушенной эмульсии и 
эффективной вязкостью 
не менее 12 Пах 

0,0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0 

Количество БАД "Чечевичка", % к массе эмульсии 

Рисунок 9   Влияние количества эмульгаторов на стойкость и вязкость  маионезных 
эмульсий с соотношением фаз масло : вода— 30:70 
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Как видно из приведенных зависимостей, введение в майонезные эмульсии 

БАД  «Чечевичка»  совместно  с  фосфолипидным  продуктом  «Холин»  в 

установленных  количествах  позволяет  достичь  высокую  стойкость,  а  также 

необходимую вязкость и требуемую консистенцию эмульсии. 

Эффективность  введения  в  майонезные  эмульсии  эмульгатора  

фосфолипидного продукта «Холин», содержащего фосфолнпиды, и  структуратора 

  БАД  «Чечевичка»,  содержащего  белки,  можно,  повидимому,  объяснить 

межмолекулярными  взаимодействиями  молекул  фосфолипидов  и  белков,  которые 

оказывают  влияние  на  характеристики  межфазного  адсорбционного  слоя,  а 

следовательно,  и  на  такие  основные  показатели  эмульсий,  как  вязкость, 

обусловливающую их стойкость и консистенцию. 

4.2.1.2  Влияние  БАД  «Чечевичка»  на  реологические  свойства 

маргариновых  эмульсий.  При  проведении  экспериментов  предварительно  был 

обоснован  выбор  композиции  растительных  масел  для  жировой  основы 

маргариновых  эмульсий,  в  результате  чего  установлено  соотношение 

подсолнечного  и  пальмового  масел,  равное  40:60.  Предварительными  опытами 

выявлено,  что  наиболее  эффективно  фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»  вводить  в 

маргариновые  эмульсии  в виде  воднофосфолипидной  эмульсии  при  температуре 

60  °С  и  соотношении  фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»    вода,  равном  1:10,  а 

БАД «Чечевичкам   в виде суспензии в воде при соотношении  БАД «Чечевичкам  

вода, равном  1:3, и температуре 5560 °С. 

На  рисунке  10  приведены  данные  по  комплексному  влиянию 

фосфолипидного  продукта  «ФЭИС»  и  БАД  «Чечевичка»  на  стойкость 

маргариновых эмульсий и их намазываемость при температуре 10±2°С. 

Эффективность  применения  комплексного  эмульгатора  для  обеспечения 

требуемой  стойкости  и  высокой  намазываемое™  маргариновой  эмульсии 

объясняется  межмолекулярными  взаимодействиями  молекул  фосфолипидов, 

содержащихся  в  фосфолипидном  продукте  «ФЭИС»,  и  молекул  белков, 

содержащихся  в  БАД  «Чечевичка»,  которые  способствуют  образованию 

оптимального межфазного адсорбционного слоя. 

На  основании  математической  обработки  данных  получено  уравнение, 

позволяющее  определить  количества  эмульгатора  и  структуратора, 

обеспечивающие  высокую намазываемость  при температуре  10±2°С и  100 %ную 

стойкость маргариновых эмульсий 28%ной (а) и 35 %ной  (б) жирности 



I S  4,0 

Количество БАД 'Чечевичка", 
% к массе эмульсии 

а) 

Количество БАД "Чечевичка", 
% к массе эмульсии 

б) 
Рисунок 10   Влияние фосфолипидиого продукта «ФЭИС» (Q) и БАД «Чечевичка» (Cg) 

на стойкость маргариновых эмульсий 28%ной жирности (а) и 35 %ной жирности (б) 
Y&y/h   область эмульсии  со стойкостью не менее 100 % неразрушенной 

эмульсии и высокой намазываемостью при температуре 10±2°С 
а) Cg= 3,97620,7214 • Q +  0,1095 • С,

1 

б) Cg= 3,3155 0,8429  • C f + 0,1381 • C f
2 

Учитьшая,  что  целью  работы  являлось  создание  эмульсий 

функционального  назначения  на  следующем  этапе  осуществляли  моделирование 

рецептур  пищевых  эмульсий  с  заданными  функциональными  свойствами  с 

использованием метода Паретооптимальных решений. 

4.2.2  Моделирование  рецептур  пищевых  эмульсий  с  заданными 

функциональными  свойствами  с  использованием  метода  Парето

оптимальных  решений.  Методической  особенностью  разработанных  моделей 

является  создание  пищевых  эмульсий  с  прогнозируемыми  функциональными 

свойствами. 

За основу приняты следующие  ограничительные условия: 

для пищевых эмульсий прямого типа: 
стойкость эмульсии   не менее 98% неразрушенной эмульсии; 
эффективная вязкость эмульсии   не менее 12 Пах; 
срок безопасного хранения при температуре 10 °С    не менее 30 суток; 

для пищевых эмульсий обратного типа: 
 стойкость эмульсии   не менее 100% неразрушенной эмульсии; 
 срок безопасного хранения при температуре 10 °С   не менее 40 суток. 

Известно,  что  при  потреблении  функциональные  продукты  должны 

обеспечивать  поступление  в  организм  физиологически  функциональных 

ингредиентов  в  количестве  до  50  %  от  суточной  нормы,  рекомендуемой 
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Институтом  питания  РАМН.  Указанные  условия  учитывались  при  разработке 

моделей рецептур пищевых эмульсий. 

Выбор  целевых  функций  в  указанных  моделях  осуществлялся  с  учетом 

приоритетности  показателей,  характеризующих  физиологически  функциональные 

свойства  пищевых  эмульсий:  массовая  доля  фосфолипидов,  массовая  доля 

витамина  Е,  массовая  доля  микроэлемента  селена,  массовая  доля  микроэлемента 

цинка,  так  как  по  указанным  ингредиентам  отмечен  максимальный  дефицит  в 

пищевом статусе населения Краснодарского края. 

На основании проведенных исследований разработаны модели для создания 

рецептур  пищевых  эмульсий  с  заданными  функциональными  свойствами  с 

применением метода Паретооптимальных решений. 

4.2.3  Разработка  рецептур  и  технологических  режимов  производства 

пищевых эмульсий функционального  назначения. 

4.2.3.1  Разработка  рецептур  и  технологических  режимов  производства 

майонезов  функционального  назначения. На основании разработанных  моделей 

созданы  рецептуры  низкокалорийных  майонезов  функционального  назначения 

серии  «Весенний»,  обогащенные  пищевыми  волокнами,  фосфолипидами, 

минеральными веществами и витаминами (таблица 10). 

Таблица 10 — Рецептуры низкокалорийных майонезов 

Наименование рецептурного 
компонента 

Масло растительное 
рафинированное 
дезодорированное 
Яичный порошок 
Фосфолипидный продукт 
«Холин» 
Молоко сухое обезжиренное 
БАД «Чечевичка» 
Крахмал 
Сахар 
Соль поваренная 
Горчичный порошок 
Горчичный ароматизатор 
Уксусная кислота (80%ная) 
Натрий двууглекислый 
Сливочный ароматизатор 

Содержание рецептурного компонента, % 
майонезы 

Контроль 
«Провансаль Л» 

28,80 
2,00 

отсутствие 
3,20 

отсутствие 
3,30 
1,00 
1,60 

отсутствие 
0,05 
0,65 
0,05 

0,006 

разработанные 
1 

26,50 

2 

25,50 
отсутствие 

3,50  4,50 
отсутствие 

6,50  |  7,00 
отсутствие 
отсутствие 

1,10 
0,50 

1,10 
0,50 

отсутствие 
0,65 
0,05 

0,65 
0,05 

отсутствие 
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В таблице 11 приведены технологические режимы производства майонезов 

функционального назначения. 

Таблица! 1   Технологические режимы производства низкокалорийных  майонезов 

Наименование технологической стадии и технологического 
режима 

1. Подготовка фосфолипидного продукта «Холин» и БАД 
«Чечевичка»:  ' 

1.1 Смешивание фосфолипидного продукта «Холин» с 
маслом: 

соотношение фосфолипидный продукт «Холин»  масло 
температура, °С 
время перемешивания, мин. 

1.2 Смешивание БАД «Чечевичка» с водой, совмещенное с 
пастеризацией: 
соотношение БАД «Чечевичка»  вода 
температура,  С 
время, мин. 

2. Подготовка рецептурных компонентов (двууглекислого 
натрия, соли, горчичного порошка): 

смешивание с водой при температуре, °С 

3. Подготовка водного раствора уксусной кислоты: 
температура, °С 
концентрация раствора, % 

«•.Подготовка рафинированного дезодорированного масла: 
охлаждение до температуры, °С 

5. Пастеризация смеси рецептурных компонентов: 
температура, °С 

6. Охлаждение смеси рецептурных компонентов: 
температура, °С 

7. Эмульгирование: 
температура, °С 
время, мин. 

Значение 
технологического 

режима 

1:5 
60 
10 

1:3 
5560 
2025 

4050 

2530 
9 

2025 

6570 

40 

30 
1015 

4.2.3.2 Разработка  рецептур  и технологических  режимов  производства 

маргариновхальваринов  функционального  назначения.  На  основании 

полученных  моделей  разработаны  рецептуры  низкокалорийных  маргаринов

хальваринов  функционального  назначения  серии  «Бутербродный  легкий» 

(таблица 12). 

В  таблице  13  приведены  технологические  режимы  производства 

маргариновхальваринов функционального назначения. 
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Таблща  12   Рецептуры низкокалорийных маргаринов — хальваринов 

Наименование рецептурного компонента 

Рафинированное дезодорированное 
подсолнечное масло 

Рафинированное дезодорированное 
пальмовое масло (tn„=32...360C) 

Фосфолипидный продукт «ФЭИС» 

БАД «Чечевичка» 

Соль 

Альгинат натрия 

Ароматизатор (молочный) 

Содержание рецептурного 
компонента, % 

28 %ной 
жирности 

9,00 

13,50 

5,50 

2,50 

0,30 

1,00 

0,01 

35 %ной 
жирности 

12,20 

18,30 

4,50 

3,50 

0,30 

1,00 

0,01 

Таблица  13 Технологические режимы производства  маргариновхальваринов 

Наименование технологической стадии и технологического 
режима 

1 
1. Подготовка фосфолипидного продукта «ФЭИС»  и БАД 
«Чечевичка»: 

1.1 Смешивание фосфолипидного продукта «ФЭИС» с 
водой: 

соотношение фосфолипидный продукт 
«ФЭИС»  : вода 
температура, °С 
время перемешивания, мин. 

1.2 Смешивание БАД «Чечевичка» с водой: 
соотношение БАД «Чечевичка»  : вода 
температура, °С 
время перемешивания, мин. 

2. Подготовка жировых компонентов (темперирование): 
температура, °С 
время, мин 

3. Подготовка солевого раствора: 
температура, °С 
концентрация раствора, % 

4. Смешивание и темперирование жировой и водной фаз 
(получение грубой эмульсии): 

температура, СС 
время, мин 

5. Пастеризация грубой эмульсии: 
температура, °С 

Значение 
технологического 

режима 
2 

1:10 

60 
10 

1:3 
5560 
2025 

3840 
20 

4550 
2426 

3840 
20 

7585 
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Продолжите таблицы 13 
1 

6. Охлаждение грубой эмульсии: 
температура, °С 

7. Переохлаждение, совмещенное с механической обработкой 
(получение тонкодисперсной эмульсии): 

температура, °С 
8. Декристаллизация: 

температура, °С 
9. Кристаллизация: 

температура, °С 

2 

3840 

1013 
1013 

1013 

1416 

43  Исследование  потребительских  свойств  пищевых  ЭМУЛЬСИЙ 

функционального  назначения.  На  следующем  этапе  исследования  проводили 

оценку потребительских свойств функциональных пищевых эмульсий. 

В  таблице  14  приведены  органолептические  и  физикохимические 

показатели,  на  рисунке  13  дисперсный  состав  разработанных  майонезов 

функционального  назначения,  а  на  рисунке  14  изменение  их  органолептических 

показателей в процессе хранения. 

Таблица  14  —  Органолептические  и  физикохимические  показатели 
низкокалорийных майонезов 

Наименование показателя 

Внешний вид, консистенция 

Вкус  и запах 

Цвет 
Массовая доля жира,%: 

Стойкость эмульсии, % неразрушенной 
эмульсии 

Эффективная вязкость при 20 °С при 
скорости сдвига 3 с ' ' , Пас 

Перекисное число, 
мгэкв02/кг: 
свежеприготовленный 
хранившийся при 10°С в течение: 

20 дней 
30 дней 
45 дней 

Характеристика и значение показателя 
майонезы 

Контроль 
«Провансаль Л» 

Однородный 
сметанообразный 

продукт с 
единичными 

пузырьками воздуха 
Кисловатый, без 

выраженной горечи 

Кремоватожелтый 
30,00 

97 

7,50 

3,75 

8,71 
9,50 
14,05 

разработанные 
1  1  2 

Однородный 
сметанообразный 
продукт с единич
ными пузырьками 

воздуха 
Приятный, кисло
ватый, без выра
женной горечи 

Кремовый 
30,00 

100 

15,50 

2,00 

3,20 
4,82 
9,07 

30,00 

100 

15,50 

1,75 

3,08 
4,50 
8,90 
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1  Рисунок 13   Дисперсный состав 

низкокалорийных майонезов: 
1 контроль; 
2   разработанные рецептуры 

4  6  8  10  12 
Размер частиц, мкм 

Вкус и запах 
свежевыработанного 

Сумма баллов хранившегося  48,5 
в течение 30 суток 

Сумма баллов хранившегося 
в течение 20 суток 

Цвет свежевыработанного 
14,0 

16,0 
Внешний вид и консистенция 

свежевыработанного 

Сумма баллов 
свежевыработанного 

  — —    контроль; 
разработанный 

Рисунок  14 Балльная оценка органолептических показателей 
низкокалорийных  майонезов 

Показано,  что  разработанные  низкокалорийные  майонезы  отличаются 

высокими  потребительскими  свойствами,  устойчивостью  к  окислительной  порче 

при хранении и  соответствуют требованиям  ГОСТ 30004.193 «Майонезы. Общие 

технические условия». 

В  таблице  15  приведены  органолептические  и  физикохимические 

показатели  разработанных  маргариновхальваринов,  а  на рисунке  15    изменение 

их органолептических показателей в процессе хранения. 
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Таблица  15    Органолептические  и  физикохимические  показатели 
маргариновхальваринов функционального назначения 

Наименование показателя 

Вкус и запах 

Консистенция при 5°С 

Цвет 
Кислотность, °Т 
Степень дисперсности, % в зависимости 
от размера частиц, мкм: 

до 2 
от 2 до 4 
от 4 до 6 
от 6 до 8 
от 8 до 10 

Перекисное число, мг экв 02/кг: 
свежеприготовленный 
хранившийся при 10 °С в течение: 

30 дней 
45 дней 
60 дней 

Характеристика и значение показателя 
Разработанные  маргариныхальварины 

28 %ной 
жирности 

35 %ной 
жирности 

Вкус и запах чистый, без посторонних 
привкусов и запахов 

Пластичная, однородная, 

легконамазываемая 
Кремовый, однородный по всей массе 

1,15 

62,00 
36,10 
1,50 
0,40 

1,10 

60,50 
37,20 
1,70 
0,60 

отсутствие 

0,55 

0,75 
1,50 
4,80 

0,50 

0,70 
1,40 
4,60 

Вкус и запах 
свежевыработанного 

20,0 

Сумма баллов 
хранившегося в течение 

45 суток 

Сумма баллов  49,2 
хранившегося в течение 

30 суток 

Цвет свежевыработанного 

50,0 
Сумма баллов 

свежевыработанного 

Внешний вид и 
консистенция 

свежевыработанного 

  разработанный 
35 %ной жирности 

• —   разработанный 
28 %ной жирности 

Рисунок  15   Балльная оценка органолептических показателей 
маргариновхальваринов функционального назначения 
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Разработанные  маргариныхальварины  функционального  назначения 

характеризуются  высокими  потребительскими  свойствами  и  обладают 

повышенной устойчивостью к окислительной порче. 

Учитывая,  что  майонезы  и  маргарины  относятся  к  продуктам 

подверженным  микробиологической  порче,  изучали  изменение  их 

микробиологических показателей в процессе хранения. 

В  процессе  хранения  образцов  майонезов  функционального  назначения  в 

баночках  из  полимерного  материала  при температуре  10 °С в течение  40  суток и 

образцов  маргаринов  функционального  назначения  в  аналогичной  упаковке  в 

течение  50  суток  БГКП  не  были  обнаружены,  а  рост  мезофильных  аэробных 

микроорганизмов был незначителен. 

По  истечение  указанного  периода  хранения  количество  дрожжей  в 

майонезах  составило   5,0102  КОЕ/г,  а в маргаринах   4,2"102 КОЕ/г.  Количество 

плесеней  в  майонезах  составило    33  КОЕ/г,  а  в  маргаринах    30  КОЕ/г,  что 

соответствует требованиями СанПиН. 

Учитывая  полученные  результаты,  а  также  требования 

СанПиН 2.3 2.107801 рекомендуемый  срок годности майонезов  составит не менее 

30 суток при температуре хранения 010 °С, а маргаринов   не менее 40 суток при 

температуре хранения 010 °С. 

4.4  Исследование  физиологической  ценности  разработанных  пищевых 

эмульсионных  продуктов  функционального  назначения.  Анализ  состава 

физиологически  функциональных  ингредиентов  разработанных  продуктов 

подтвердил  их  способность  нормализовать  пищевой  статус  человека 

(таблицы  16 и 17). 

Показано,  что  высокое  содержание  физиологически  функциональных 

ингредиентов  таких,  как  фосфолипиды,  полиненасыщенные  жирные  кислоты, 

пищевые  волокна,  витамины,  макро  и  микроэлементы  обусловливает  высокую 

пищевую  ценность  и  функциональные  свойства  разработанных  эмульсионных 

продуктов,  а  также  подтверждает  их  способность  нормализовать  пищевой  статус 

человека. 
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Таблица  16 — Состав физиологически функциональных  ингредиентов, 
определяющих функциональные свойства низкокалорийных майонезов 

Наименование ингредиентов 

Массовая доля, г/100г: 
липидов, в том числе: 

фосфолипидов 
полиненасыщенных жирных кислот 

белков 
незаменимых аминокислот 
углеводов, в том  числе 

пищевых волокон 
Массовая доля витамина Е, мг/100 г 
Массовая доля водорастворимых  витаминов, 
мг/100г: 

в, 
в2 РР 

Массовая доля микроэлементов, мкг/100 г: 
селен 
цинк 
фтор 

Энергетическая ценность, ккал 

Содержание ингредиента 

Контроль 

30,00 
0,22 
16,50 
2,10 
0,35 
4,96 

отсутствие 
4,15 

0,01 
0,08 
0,03 

отсутствие 
отсутствие 
отсутствие 

298,24 

Разработанные 
майонезы 

1 

30,00 
2,54 
19,80 
2,10 
0,47 
3,48 
0,42 
5,30 

0,17 
0,10 
0,24 

50,7 
1573 
22,8 

292,32 

2 

30,00 
3,26 
19,50 
2,15 
0,53 
3,75 
0,45 
5,70 

0,23 
0,12 
0,30 

54,6 
1694 
24,5 

293,60 

Для  оценки  лечебнопрофилактических  свойств  разработанных  продуктов 

проводили  медикобиологические  исследования  в  Кубанском  государственном 

медицинском университете. 

Результаты  исследования  показали,  что  разработанные  продукты 

эффективно  применять  в комплексной  терапии  большого  спектра  заболеваний  и, 

прежде всего, заболеваний сердечнососудистой системы. 

Эффективность  разработанных  рецептур  и  технологических  режимов 

производства  низкокалорийных  майонезов  и  маргаринов  функционального 

назначения подтверждены опытнопромьппленными испытаниями в условиях ООО 

«Лабинский МЭЗ» и ОАО «Масложиркомбинат  «Краснодарский». 

Полученные  результаты  показали  высокую  эффективность  разработок, 

заключающуюся в производстве пищевых продуктов функционального назначения 

с высокими потребительскими свойствами. 
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Таблица  17    Состав  физиологически  функциональных  ингредиентов, 
определяющих функциональные свойства маргариновхальваринов 

Наименование функциональных ингредиентов 

Массовая доля, г/100п 
лшшдов, в том числе: 

фосфолипидов 
полиненасыщенных жирных кислот 

белков 

незаменимых аминокислот 
углеводов, в том  числе 

пищевых волокон 
Массовая доля витамина Е, мг/100 г 
Массовая доля водорастворимых  витаминов, 
мг/100 г: 

в, 
в2 
РР 

Массовая доля микроэлементов, мкг/100 г: 

селен 
цинк 
фтор 

Энергетическая ценность, ккал 

Разработанные маргарины

хальварины 
28 %ной 
жирности 

28,00 
3,12 

10,06 

0,80 
1,10 
1,37 
0,30 
6,93 

0,08 
0,05 
0,12 

20,25 
642,50 
10,00 

260,68 

35%ной 
жирности 

35,00 
2,55 
12,07 

1,13 
1,60 
1,92 
0,42 
7,10 

0,12 
0,07 
0,14 

28,35 
899,50 
14,00 

327,20 

На низкокалорийные  майонезы и маргариныхальварины  функционального 

назначения,  а  также  на  способы  их  получения  разработаны  и  утверждены 

комплекты  технической  документации,  включающие  технические  описания, 

технологические инструкции и рецептуры. 

Рецептуры  и  технология  получения  низкокалорийных  майонезов 

функционального  назначения  серии  «Весенний»  внедрешл  на  ООО  «Лабинский 

МЭЗ».  Рецептуры  и  технология  получения  низкокалорийных  маргаринов

хальваринов  функционального  назначения  серии  «Бутербродный  легкий» 

внедрены на ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский». 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  прикладных  разработок 

составил в  2004 — 2006 гг. более 7 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено комплексное исследование, направленное на создание пищевых 

эмульсий  функционального  назначения  с  применением  фракционированных 

фосфолипидных  продуктов, обладающих высокими  потребительскими  свойствами 

и физиологической активностью. 

Наиболее значимые научные результаты исследования: 

1.  Теоретически  и  экспериментально  обоснована  целесообразность  и 

эффективность  применения  фракционированных  фосфолипидных  продуктов, 

полученных  из  подсолнечных  активированных  фосфолипидов,  для  создания  и 

формирования  потребительских  и  физиологически  функциональных  свойств 

пищевых эмульсий — майонезов и маргаринов. 

2.  На  основании  комплексного  исследования  особенностей  химического 

состава,  органолептических,  физикохимических  показателей  и  показателей 

безопасности фракционированных фосфолипидных продуктов «Холин» и «ФЭИС» 

установлено,  что  они  удовлетворяют  требованиям  Международных  стандартов  и 

СанПиН 2.3.2107802. 

3.  В  результате  проведенных  медикобиологических  исследований 

установлено,  что  разработанные  фракционированные  фосфолипидные  продукты 

обладают  выраженными  медикобиологическими  свойствами,  отличающимися 

спецификой функциональной направленности: 

фосфолипидный  продукт  «Холин»  проявляет  в  живом  организме 

выраженную  гиполипидемическую,  гепатопротекторную  и  гипохолестеринеми

ческую активность; 

фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»  в  живом  организме  проявляет 

способность  активировать  систему  антиоксидантной  защиты  организма,  а  также 

антитоксическую, мембранопротекторную и радиопротекторную актвность. 

4.  На  основании  комплексного  исследования  технологических  свойств 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов «Холин»  и «ФЭИС»  разработаны 

основные  направления,  технологические  решения  и  рекомендации  по  их 

использованию при создании пищевых эмульсионных систем: 

  фосфолипидный  продукт  «Холин»    рекомендуется  использовать  в 

качестве эмульгатора для создания и стабилизации  продуктов на основе эмульсий 

прямого типа «масло в воде»; 
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  фосфолипидный  продукт  «ФЭИС»    рекомендуется  использовать  в 

качестве эмульгатора для создания и стабилизации эмульсий обратного типа «вода 

в масле». 

5.  Экспериментально  обоснована  эффективность  применения  БАД 

«Чечевичка»,  полученной  из  солода  чечевицы,  в  качестве  структуратора, 

содержащего  в  своем  составе  широкий  спектр  физиологически  функциональных 

ингредиентов,  для  эмульсий  прямого  и  обратного  типов  функционального 

назначения; 

6  В  результате  научнопрактического  обоснования  направлений 

использования  фракционированных  фосфолипидных  продуктов  «Холия»  и 

«ФЭИС»  в  пищевых  эмульсионных  системах  разработаны  низкокалорийные 

майонезы  функционального  назначения  серии  «Весенний»  и  низкокалорийные 

маргариныхальварины  функционального  назначения  серии  «Бутербродный 

легкий». 

7. Выявлено  положительное  влияние выбранных  рецептурных  компонентов 

на  формирование  потребительских  свойств  и  физиологическую  ценность 

разработанных  эмульсионных  продуктов  функционального  назначения, 

установлены  сроки  хранения,  гарантирующие  безопасность  и  максимальное 

сохранение потребительских свойств. 

8.  Разработаны  и  утверждены  комплекты  технической  документации  на 

низкокалорийные  майонезы  функционального  назначения  серии  «Весенний»  и 

низкокалорийные  маргариныхальварины  функционального  назначения  серии 

«Бутербродный  легкий»,  включающие  технические  описания,  технологические 

инструкции и рецептуры. 

9.  Разработанные  рецептуры  и  технология  низкокалорийных  майонезов 

функционального назначения  серии «Весенний» внедрены в IV квартале 2003 г на 

ООО «Лабинский МЭЗ». Разработанные рецептуры и технология низкокалорийных 

маргариновхальваринов  функционального  назначения  серии  «Бутербродный 

легкий»  внедрены  в  IV  квартале  2003  г  на  ОАО  «Масложиркомбинат 

«Краснодарский». 

Экономический эффект от реализации разработанных рецептур и технологий 

в 20042006 г.г. составил более 7 млн. руб. в год, 
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Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: 

Монография: 
1.  Ильинова  С.А  Научнопрактическое  обоснование  технологии  получения 

фракционированных  фосфолипидных  продуктов/  Ред. жури.  «Известия  вузов. Пищевая 
технология.»    Краснодар,  2006  г.    Деп.  в  ВИНИТИ.  20.09.06.  №  1165В2006ил.
Библиогр. 152 назв.   Рус109 с. 

Научные статьи в журналах, рекомендуемых ВАК 
2.  Демидов  И.Н.  Исследование  ингибирующей  способности  фосфолипидов 

растительных масел / И.Н.Демидов, С.А  Ильинова, А А. Котелевская // Известия вузов 
Пищевая технология. 1993. Х°  12.   С. 5860. 

3.  Бутина  Е.А  Влияние  компонентного  состава  на  структурнореологические 
свойства  водножировых  эмульсий  типа  маргарин  /  Е.А.  Бутина,  С А  Ильинова, 
Т.В  Худых,  // Известия вузов. Пищевая технология. 1996 г. № 56. С.4851. 

4  Ильинова  С.А.  Сравнительная  характеристика  медикобиологических  свойств 
фосфолипидных продуктов, полученных по различным технологиям /С.А. Ильинова, Н.Н 
Корней, Е.А. Бутина, А.Ю. Шаззо// Известия вузов. Пищевая технология. 2001 г. № 5 6. 
С.  9091. 

5.  Ильинова  С.А  Влияние  биологически  активных  добавок  растительного 
происхождения  на потребительские свойства и пищевую ценность  кулинарных жиров / 
С А. Ильинова, Д И. Буряк,  С.А. Калманович  // Известия  вузов  Пищевая технология.
2004г.№1.С. 7476. 

6.  Ильинова  С.А.  Влияние  томатномасляного  экстракта  на  потребительские 
свойства сливочного масла /С.А  Ильинова, Е.В. Неженец, Е П. Корнена, М.П  Молочкова 
//Известия вузов. Пищевая технология. 2004 г. № 1. С. 7174. 

7.  Ильинова  С.А.  Экспериментальное  обоснование  применения  фосфолипидных 
продуктов в конструировании пищевых эмульсий// Известия вузов  Пищевая технология.
2006 г.№23.С. 2628. 

8.  Ильинова  С.А.  Разработка  рецептур  сливочнорастительных  спредов 
повышенной  пищевой  ценности  /С.А.  Ильинова,  А.Н.Дроздов  С.А.  Калманович, 
С Н. Макагонов// Известия вузов. Пищевая технология. 2006 г. № 23. С.4344. 

9. Бутина Е.А. Комплексная оценка потребительских свойств фосфолипидных БАД 
/  Е.А.Бутина,  С.А  Ильинова,  Е П. Корнена, К.С.Ольховой,  О.В. Приходько //Известия 
вузов. Пищевая технология.  2006 г. № 23. С. 3942 

10.  Ильинова  С.А  Разработка  технологии  получения  фракционированных 
фосфолипидных  продуктов //  Известия вузов. Пищевая технология, 2006 г   №  56.  
С 3537. 

11.  Ильинова  С.А.  Исследование  потребительских  свойств  фракционированных 
фосфолипидных продуктов // Известия вузов. Пищевая технология. 2006 г. № 56. С 27
28 

Научные статьи и отчеты 
12.  Бутина  Е.А.  Линия  и  технология  производства  низко  и  среднекалорийных 

майонезов/  Е.А.Бутина,  С.А.  Ильинова,  Е.В.Грушенко  //Научный  журнал  «Труды 
КубГТУ».Краснодар.1999 г. T.V Сер. Процессы и оборудование пищевых производств 
Вып.  1.С.255265. 

13.  Ильинова  С.А.  Применение  нетрадиционного  растительного  сырья  в 
производстве  пищевых  продуктов/  С.А  Ильинова,  С.А.  Калманович,  Е.А.  Василенко, 
А.А. Лузан// Труды КубГТУ, Серия  «Пищевая промышленность», 2000 г, С. 3842. 

14.  Корнена  Е.П  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  влияния 
электрофизических  методов  воздействия  на  процессы  мицеллобразовання  природных 
фосфолипидов  в  системах  различной  полярности/  Е.ШСорнена,  Е.А.  Бутина, 
ЕО.  Герасименко,  С.А.  Ильинова//  Научнопрактический  журнал  «Наука  Кубани».  
2005 г. №4  С. 6568 
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15. Hill  Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники. Подпрограмма: 004. Технология живых систем. Создание технологии и 
линии  получения  биологически  активных  добавок  на  основе  фосфолипидов  для 
производства  диетических  и  лечебнопрофилактических  продуктов  из  семян 
подсолнечника  современных  типов.  Отчет  о  НИР  (промежут.):/Кубанский 
государственный технологический университет, рук. Корнена Е.П.; исполн  Бутина Е.А., 
Герасименко Е.О., Ильинова С.А.   Краснодар, 2000 102 с № ГР 004 01 01.62 

16. НТП: Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники. Подпрограмма. 204. Технология живых систем. Создание технологии и 
линии  получения  биологически  активных  добавок  на  основе  фосфолипидов  для 
производства  диетических  и  лечебнопрофилактических  продуктов  из  семян 
подсолнечника современных типов. Отчет о НИР (заключ.):/Кубанский государственный 
технологический университет, рук. Корнена Е.П ; исполн. Бутина Е.А., Герасименко Е.О., 
Ильинова С.А    Краснодар, 2001 112 с № ГР 01 01.017 

17.  РФФИ.  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  влияния 
электрофизических  методов  воздействия  на  процессы  мицеллообразования  природных 
фосфолипидов  в системах различной полярности  Отчет о НИР (промежут ):/Кубанский 
государственный технологический университет, рук. Корнена Е П.; исполн. Бутина Е.А., 
Герасименко  Е.О.,  Ильинова  С.А,  Жарко  М.В,  Илларионова  В В.,  Воронцова  О.С.  
Краснодар, 2003  100 с № ГР 03.03.96553. 

18.  РФФИ  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  влияния 
электрофизических  методов  воздействия  на  процессы  мицеллообразования  природоагх 
фосфолипидов  в системах различной полярности. Отчет о НИР (промежут.):/Кубанский 
государственный технологический университет, рук. Корнена Е П;  исполн  Бутина Е А, 
Герасименко  Е.О,  Ильинова  С А,  Воронцова  О.С.    Краснодар,  2004.  107  с
№ ГР 03.03 96553. 

19. Задание Министерства образования РФ на проведение научных исследований 
по тематическому плану вуза. Разработка теоретических основ создания функциональных 
пищевых фосфолипидных продуктов и биологически активных добавок из растительного 
сырья  Отчет  о  НИР  (промежут.):/Кубанский  государственный  технологический 
университет, рук. Корнена Е.П.; исполн. Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Ильинова С.А., 
Шаззо А.А., Ольховой К.С.   Краснодар, 2004  47 с  № ГР 1.3.04 . 

20.  РФФИ  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  влияния 
электрофизических  методов  воздействия  на  процессы  мицеллообразования  природных 
фосфолипидов  в  системах  различной  полярности  Отчет  о  НИР  (заключ.):/Кубанский 
государственный технологический университет, рук  Корнена Е П.; исполн. Бутина Е А., 
Герасименко  Е.О,  Ильинова  С.А,  Шаззо  А.А,  Ольховой  К С,  Воронцова  О.С.  
Краснодар, 2005  100 с № ГР 03.03 96553 

21. Задание Министерства образования РФ на проведение научных исследований 
по тематическому плану вуза  Разработка теоретических основ создания функциональных 
пищевых фосфолипидных продуктов и биологически активных добавок из растительного 
сырья  Отчет  о  НИР  (промежут.)/Кубанский  государственный  технологический 
университет, рук. Корнена Е.П.; исполн. Бутина Е.А, Герасименко Е О., Ильинова С.А., 
Шаззо А А, Ольховой К.С.   Краснодар, 2005. 74 с № ГР 1.3.04. 

22. Задание Министерства образования РФ на проведение научных исследований 
по тематическому плану вуза. Разработка теоретических осноз создания функциональных 
пищевых фосфолипидных продуктов и биологически активных добавок из растительного 
сырья  Отчет  о  НИР  (заключ.):/Кубанский  государственный  технологический 
университет, рук. Корнена Е.П.; исполн. Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Ильинова С А., 
Шаззо А.А., Ольховой К.С.   Краснодар, 2006. 107 с № ГР 1.3.04. 

Патенты РФ на изобретения 
23.  Устройство  для  получения  концентрата  фосфолипидов.  Пат.  2025479 

Российской Федерации  / Н.С.  Арутюнян,  Е.П. Корнепа, Е А. Бутина, Е.О. Герасименко, 
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С.А.  Ильинова,  Р.В.  Казарян  .  №  4922178;  заявл  28.03.1991, опубл.  30.12.1994  г.
6с:ил. 

24. Маргарин. Пат. 2027374 Российской Федерации /Т.В. Худых, С.А. Ильинова, 
Т.И  Тимофеенко, Е.П. Корнена, Е.А. Бутана. № 92012397; заявл.  16.12.1992 г., опубл. 
27.01.95 г.; Бюл. № 3 .  7  с. 

25. Майонез. Пат. 2037306 Российской Федерации  ЛГ.В  Худых, С.А. Ильинова, 
Е.А.Бутина,  Т.И. Тимофеенко, Е.П.  Корнена.   №93020169; заявл.  12.04 1993 г.,  опубл. 
20.06 1995 г.; Бюл. № п .  7 с. 

26.  Радиопротекторное  средство.  Пат.  2041638  Российской  Федерации  / 
Е.П.  Корнена,  Т.В.  Худых,  С.А  Ильинова,  Е.А.  Бутана,  В.Ф  Жарко,  М.В.  Жарко, 
Н.С. Арупонян. № 93037214; заявл. 22.07.1993 г., опубл. 20.08.1995, Бюл. № 23.   7 с. 

27.  Гипохолестеринемическое  средство  Пат.  2031590  Российской  Федерации  / 
Е.П. Корнена,  С.А. Ильинова,  ЕЛ  Бутана,  В.Ф. Жарко, М.В. Жарко, Н.С. Арутюнян.
№ 93037215; заявл. 22.07.1993 г., опубл. 27.03.1995 г.  6  с. 

28.  Диетический  майонез  Пат  2081606  Российской  Федерации  /Т.В.  Худых, 
Е.П.  Корнена,  Е.А  Бутина,  С.А.  Ильинова,  JI.A.  Тарабаричева,  Л А.  Бодовская.
№ 95111252; заявл. 07.07.1995 г., опубл. 20.06.1997 г. Бюл. № 17.   7 с. 

29. Маргарин.  Пат. 2083124 Российской Федерации  /Т.В. Худых, Е.П. Корнена, 
С.А.  Ильинова,  Е.А.  Бутина,  Т.И.  Тимофеенко,  О.С.  Тертьшшая  №  95113306,  заявл. 
03.08.1995 г., опубл. 10.07.1997 г, Бюл. № 19.   7 с. 

30.  Способ  получения  майонеза  Пат.  2099974  Российской  Федерации  / 
Е.П  Корнена, С А. Ильинова, Т В  Швец, Л А  Тарабаричева, Т.А  Шахрай.№ 96107435, 
заявл. 16.04.1996г,опубл  27 12.1997г,  Бюл.№36.7  с: ил 

31. Масложировой продукт, имеющий антиоксидантные свойства  Пат. 2101973 
Российской Федерации  /Е.А. Бутана, Е.П. Корнена, С.А. Ильинова, Е.О. Герасименко, 
М.В. Жарко, И.П  Артеменко. № 96108721; заявл  26.04.1996 г., опубл. 20.01.1998 г., Бюл. 
№2. 7с . 

32  Диетический майонез. Пат. 2115338 Российской Федерации / А И. Дмитраков, 
И И.  Ишутин,  С А.  Ильинова,  О.А  Таранова,  Е.А.  Бутина,  Е.П  Корнена, 
Е.О. Герасименко.№97107669;заявл  23.04.1997г.,опубл. 20.07.1998г.   7 с. 

33.  Устройство  для  получения  водножировых  эмульсий  Пат.  2134152 
Российской  Федерации,  С  1 6 В  01  F  13/08  /  Е.О.  Герасименко,  Е.П  Корнена,  С.А. 
Ильинова, Е.А.  Бутина,  А.В. Крупешш  № 97119043/25; заявл. 20.11.1997  г.,  опубл. 
10 08.1999 г., Бюл. № 22.   6 с. 

34. Диетический майонез Пат. 2142722  Российской Федерации, CI 6A 23 L  1/24 
/С.А.  Ильинова,  А.В.  Крупешш,  Е А.Бупша,  Е О.  Герасименко,  Е П.Корнена, 
Е.В. Грушенко. № 98119232/13, заявл. 26.10 1998 г.,  опубл. 20.12.1999 г. Бюл  № 35. 7 с. 

35. Майонез диетический.  Пат  2164762 Российской Федерации, CI 7A 23 L 1/24 
/Е.А.  Бутина,  С.А.  Ильинова,  И.П.  Артеменко,  Е.О.  Герасименко,  Е.П.  Корнена, 
М.А Хамула. № 99123448/13, заявл. 09.11.1999 г., опубл. 10.04.2001 г.  Бюл № 10  7 с. 

36.  Способ  получения  майонеза  Пат.  2164763  Российской  Федерации, 
С1  7А  23  L  1/24  /  Е.А.  Бутана,  С А.  Ильинова,  И.П.  Артеменко,  Е.О.  Герасименко, 
Е П. Корнена, М.А.Хамула  № 99125915/13; заявл. 07.12.1999 г., опубл. 10.04.2001г,. Бюл. 
№ 10. 7 с.:ил 

37.  Линия  для  получения  майонезов  Пат.  2167546  Российской  Федерации, 
CI  7A  23  L  1/24  /  Е.А  Бутина,  С.А.  Ильинова,  И П.  Артеменко,  ЕП.  Корнена, 
И.И. Марфутенко. № 2000100265/13; заявл. 05.01.2000 г, опубл. 27.05.2001 г., Бюл. № 15. 
  7 с.:ил. 

38.  Диетический  майонез.  Пат.  2251347  Российской  Федерации, 
МПК7  С  1 А  23  L  1/24  /  А А.  Петрик,  Е.П.  Корнена,  С.А.  Ильинова,  М.А.  Хамула, 
Е.А. Бутина, Н.Б  Шумакова № 2003129922; зявл.  10.10.2003 г, опубл  10.05.2005, Бюл. 
№13   7 с . 

39. Способ определения перекисного числа майонеза  Пат  2265211 РОССИЙСКОЙ 
Федерации,  МПК7  С  1 G  01 N  33/03  /А.А  Петрик,  С.А.  Ильинова,  И.В.  Сшшьник, 
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Т.М. Баталий, Е.П  Корнеяа  №  2004111232/13, зявл. 12 04 2004 г., опубл. 27.112005, 
Бюл  №33.  7  с. 
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