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Кондитерская глазурь является незаменимым продуктом в приготовлении множества десертов. Произ-
водство кондитерской глазури стало сферой, сходной по объемам выпуска с производством шоколада.

ВЛИЯНИЕ СОРБИТАН ТРИСТЕАРАТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
КОНДИТЕРСКИХ ГЛАЗУРЕЙ

Наряду с традиционной шоколадной 
глазурью в кондитерском производстве 
используются другие виды: кондитерская, 
жировая, какаосодержащая, фруктовосо-
держащая и др. Глазури различаются по 
качеству, свойствам, вкусу и цветовым от-
тенкам.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия 
кондитерские и полуфабрикаты кондитер-
ского производства. Термины и определе-
ния», кондитерской глазурью называется 
продукт, состоящий из сахара, какао-про-
дуктов и жира – заменителя масла какао 
лауринового или нелауринового типа [1].

Для улучшения реологических характери-
стик, предотвращения поседения и регули-
рования скорости кристаллизации конди-
терской глазури в нее вносят эмульгаторы.

Наработана статистика исследований по 
влиянию эмульгатора сорбитан тристеара-

та в зависимости от дозировки в диапазоне 
от 0 до 2 % и способа внесения (в жировую 
или кондитерскую массу) при производстве 
кондитерских глазурей на основе замени-
телей масла какао лауринового и нелаури-
нового типа:

• на время застывания кондитерской 
плитки массой 100 граммов в охлаждаю-
щем тоннеле при температуре 6 °С;

• на реологические показатели (предел 
текучести и пластическая вязкость) конди-
терских глазурей;

• на интенсивность жирового поседения 
в условиях стандартного хранения (темпе-
ратура 18 °С в течение 9 месяцев).

Сорбитан тристеарат имеет свойство со-
кристаллизовываться с молекулами три-
глицерида в кристаллах жира. Вследствие 
его неправильной молекулярной формы 
по сравнению с триглицеридами он пре-

Таблица 1

Наименование сырья
Массовая 

доля сухих 
веществ, %

Расход сырья, кг

На загрузку На 1 тонну готовой 
продукции

В натуре В СВ В натуре В СВ

Заменитель масла 
какао лауринового типа 99,90 1,582 1,580 319,65 319,33

Какао-порошок 
натуральный 97,4 0,402 0,392 81,31 79,20

Какао-порошок 
алкализованный 95,0 0,402 0,392 81,31 79,20

Сахарная пудра 99,85 2,582 2,578 521,65 520,87

Ванилин – 0,005 – 0,40 –

Лецитин 99,00 0,020 0,0198 4,02 3,98

Итого: – 5,003 4,972 1010,35 1004,57

Потери сухого 
вещества, % – – – 14,06

Выход: 99,00 – – 1000,0 990,00

Таблица 2

Наименование сырья
Массовая 

доля сухих 
веществ, %

Расход сырья, кг

На загрузку На 1 тонну готовой 
продукции

В натуре В СВ В натуре В СВ

Заменитель масла 
какао нелауринового 
типа

99,90 1,604 1,602 320,16 319,84

Какао-порошок 
натуральный 97,4 0,408 0,397 81,37 79,25

Какао-порошок 
алкализованный 95,0 0,408 0,388 81,53 77,45

Сахарная пудра 99,85 2,617 2,613 522,37 521,59

Ванилин – 0,005 – 1,00 –

Лецитин 99,00 0,020 0,0198 4,03 3,99

PGPR 99,00 0,010 0,0099 2,02 1,996

Итого: – 5,072 5,030 1012,48 1004,06

Потери сухого 
вещества, % – – – 14,06

Выход: 99,00 – – 1000,0 990,00

дотвращает их вращение, сохраняя таким 
образом кристалл в необходимой форме. 
Поэтому шоколадные изделия сохраняют 
глянцевую поверхность на протяжении все-
го срока хранения.

Обратимся к законодательной базе, 
а именно – к техническому регламенту 
«Требования безопасности пищевых до-
бавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 
прил. 15 «Гигиенические нормативы при-
менения стабилизаторов, эмульгаторов, 
наполнителей и загустителей», в соответ-
ствии с которым регламентируется содер-
жание сорбитан тристеарата при производ-
стве кондитерских изделий. В производстве 
сахаристых кондитерских изделий разре-
шен сорбитан тристеарат (Е 492) в дозиров-
ке 5 г/кг, в конфетах на основе какао и шо-
колада – в дозировке 10 г/кг.

Во время хранения кондитерской глазури 
происходит изменение кристаллической 
структуры продукта, приводящее к возник-
новению поседения. Сорбитан тристеарат 
стабилизирует β-кристаллическую  форму, 
тем самым повышая устойчивость к образо-
ванию жирового поседения. В данном слу-
чае эмульгатор ведет себя как модификатор 
кристаллизации.

При использовании эмульгатора сорби-
тан тристеарата существуют два способа 
внесения:

1. При внесении в жировую фазу эмульга-
тор вводится в жир с температурой не ниже 
65 ºС в соотношении 1:100, расплавляется 

Во время хранения 
кондитерской глазури 
происходит изменение 
кристаллической структуры 
продукта, приводящее 
к возникновению 
поседения. Сорбитан 
тристеарат стабилизирует 
β-кристаллическую 
форму, тем самым 
повышая устойчивость 
к образованию жирового 
поседения.

В результате проведенного 
исследования установлено, 
что с увеличением 
дозировки эмульгатора 
сорбитан тристеарата 
время застывания 
кондитерской плитки 
массой 100 граммов на 
основе заменителя масла 
какао лауринового типа 
уменьшается.
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и тщательно перемешивается в течение 
10 минут. Полученная смесь вводится в ос-
новную массу расплавленного жира, пред-
усмотренного по рецептуре, и тщательно 
перемешивается.

2. При внесении в кондитерскую массу 
эмульгатор вводится в жир, нагретый до 
температуры не ниже 65 ºС, предусмотрен-
ный для разводки на конечной стадии про-
цесса конширования.

Исследование эмульгаторов проводи-
лось по рецептурам кондитерской глазу-
ри, представленным в табл. 1 и 2.

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что с увеличением до-
зировки эмульгатора сорбитан тристеара-

сорбитан тристеарата в дозировке 2 % по-
казатель пластической вязкости составля-
ет 0,6 Па · с.

В ходе проведенного исследования отме-
чено, что с увеличением дозировки эмуль-
гатора сорбитан тристеарата в кондитер-
ских глазурях на основе заменителя масла 
какао лауринового типа наблюдалось ме-
нее выраженное жировое поседение в про-
цессе хранения; в кондитерских глазурях 
на основе заменителя масла какао нелау-
ринового типа наблюдается лучшая усад-
ка, глянцевая поверхность, отсутствуют от-
рывы из форм.

На основании исследования можно сде-
лать вывод, что оптимальная дозировка 
эмульгатора сорбитан тристеарата (Е 492) – 
1,5 % от массы жира, что, в соответствии 
с данной рецептурой глазури, составляет 

та время застывания кондитерской плитки 
массой 100 граммов на основе заменителя 
масла какао лауринового типа уменьшает-
ся. Однако внесение эмульгатора в дозиров-
ке 2,0 % приводит к обратному результату – 
увеличению времени застывания.

С увеличением дозировки эмульгатора 
время застывания кондитерской плитки 
массой 100 граммов на основе замените-
ля масла какао нелауринового типа умень-
шается.

В ходе исследования отмечено, что спо-
соб внесения эмульгатора сорбитан тристе-
арата (в жир или в кондитерскую массу) не 
оказывает влияния на скорость застывания 
кондитерских плиток.

В рамках исследования также были про-
анализированы реологические свойства 
кондитерской глазури. Пластическая вяз-
кость и предел текучести кондитерской 
глазури определялись согласно рекоменда-
циям Международной ассоциации по про-
изводству какао, шоколада и кондитерских 
изделий из сахара (OICCС) по методу Кас-
сона на ротационном вискозиметре Брук-
фильда [2].

Пластическая вязкость – это сила, необхо-
димая для поддержания постоянного тече-
ния некоторой текучей массы. В системе СИ 
ее измеряют в паскаль-секундах [3].

Предел текучести – это сила, необходи-
мая для начала течения некоторой теку-
чей массы. В системе СИ измеряют в па-
скалях [3].

Для успешного проведения операций 
формования или глазирования реологи-
ческие показатели кондитерских глазурей 
(определяемые в соответствии с междуна-
родным методом Кассона) должны нахо-
диться в определенных пределах:

• пластическая вязкость: 1,0–3,0 Па · с;
• предел текучести: 4–9 Па [4].
Вязкость кондитерской глазури измеря-

лась при температуре 40 ºС. Выбор имен-
но этой температуры обусловлен тем, что 
при температурах ниже 35 ºС начинает-
ся процесс кристаллизации с изменением 
вязкости, а при температурах выше 45 ºС 
реакции с участием молочных белков мо-
гут привести к загущению консистенции. 
Нельзя забывать, что оптимальной темпе-
ратурой глазирования изделий на предпри-
ятии является 40 ºС.

Установлено, что сорбитан тристеарат 
в дозировке 2 % от массы заменителя мас-
ла какао ухудшает реологические свойства 
кондитерских глазурей на основе замени-
теля масла какао лауринового типа – сни-
жает пластическую вязкость. При внесении 

4,8 г/кг. Указанное количество не противо-
речит требованиям по содержанию эмуль-
гатора (Е 492) в сахаристых кондитерских 
изделиях согласно ТР/ТС 029/2012 «Требо-
вания безопасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических вспомога-
тельных средств».

Путем использования сорбитан тристеа-
рата в дозировке 1,5 % от массы жира до-
стигается:

• минимальное время застывания конди-
терской плитки массой 100 граммов;

• менее выраженное жировое поседение 
в процессе хранения у глазурей на основе 
заменителя масла какао лауринового типа;

• лучшая усадка, отсутствие отрывов из 
форм, глянцевая поверхность готовых изде-
лий на основе заменителя масла какао не-
лауринововго типа. 
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На основании 
исследования можно 
сделать вывод, что 
оптимальная дозировка 
эмульгатора сорбитан 
тристеарата (Е 492) – 
1,5 % от массы жира, что, 
в соответствии с данной 
рецептурой глазури, 
составляет 4,8 г/кг. 

Рисунок 1. Время застывания кондитерской плитки массой 
100 граммов на основе заменителя масла какао лауринового типа

Рисунок 2. Время застывания кондитерской плитки массой 
100 граммов на основе заменителя масла какао нелауринового типа
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Ноу-хау :
Компания JAC, помимо технического решения,
предоставляет своим клиентам многолетний
опыт и мастерство в части технологического
сопровождения по производству и
применению закваски.

Об индивидуальности вашей закваски и
уникальности вашего хлеба позаботятся
лучшие эксперты этой отрасли.

Это не просто машина для производства закваски
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