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Е. Потекина, менеджер по технологической поддержке продаж ГК «ЭФКО»

Увеличение срока годности продуктов питания – одна из важных задач, 
стоящих перед производителями. Обычный потребитель под сроком 
годности понимает срок хранения, по истечении которого продукт 
считается непригодным для употребления в пищу. К продовольственным 
товарам, срок годности которых тесно связан с показателями 
безопасности, относятся кремовые полуфабрикаты.

КРЕМОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Сравнительная характеристика 
специализированного маргарина 
и кондитерского жира
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Согласно ОСТ 10-060-95 
«Торты и пирожные. Тех-
нические условия» уста-
новлены следующие сро-

ки годности тортов и пирожных 
при указанных условиях, начиная 
со времени окончания технологи-
ческого процесса (не более):

 �  36 часов – со сливочным кре-
мом;

 �  36 часов – со сливочным 
кремом, содержащим сорбиновую 
кислоту, при отсутствии холодиль-
ников и при температуре не выше 
20 °С;

 �  120 часов – со сливочным кре-
мом, содержащим сорбиновую кис-
лоту, при наличии холодильника.

Одним из основных факторов, 
влияющих на срок хранения изде-
лий с кремом, является их подвер-
женность микробиологической 
порче, обусловленной высоким со-
держанием влаги в кремовых по-
луфабрикатах. Отсюда возникло 
предположение, что снизив массо-
вую долю влаги в креме, можно за-
медлить процесс порчи и увеличить 
срок годности готового продукта. 
С целью доказательства гипотезы 
на базе Центра прикладных иссле-
дований компании «ЭФКО» была 
проведена исследовательская ра-
бота, в ходе которой в рецептуре 
кремовых полуфабрикатов исполь-
зовались следующие масложиро-
вые продукты, физико-химические 
показатели которых представлены 
в табл. 1:

 �  специализированный марга-
рин «Экокрем 1403-32» с массовой 
долей влаги 17,7 %;

 �  кондитерский жир Oilprime 
1003-32 с массовой долей влаги 
0,01 %.

Осуществлялась оценка каче-
ства кремовых полуфабрикатов, из-
готовленных по двум рецептурам, 
представленным в таблице 2.

При оценке качества и сроков 
годности изделий одним из ос-
новных физико-химических по-
казателей является их влажность. 
Известно, что микроорганизмы мо-
гут развиваться в средах, в кото-
рых содержание воды не опуска-
ется ниже определенного уровня. 
С понижением влажности интен-
сивность размножения микроорга-

низмов уменьшается и при дости-
жении определенного содержания 
влаги – прекращается. Таким об-
разом, влажность – существенный 
фактор, определяющий срок годно-
сти пищевого продукта. В Центре 
прикладных исследований прове-
дено измерение влажности кремов 
с помощью сушильного шкафа 
 СЭШ-3ЭМ (рис. 1).

Однако для развития микроорга-
низмов имеет значение не абсолют-
ная величина влажности, а доступ-
ность содержащейся в субстрате 
воды для развития жизнедеятель-
ности микроорганизмов, которую 
называют «активностью воды» 
и определяют как отношение дав-

ления водяных паров над продук-
том к давлению паров над чистой 
водой, – изменяется от 0 до 1. Боль-
шинство бактерий нуждается в вы-
сокой активности воды. Поэтому 
именно этот показатель является 
крайне важным в вопросе увеличе-
ния сроков годности кремовых по-
луфабрикатов.

Согласно исследованиям, резуль-
таты которых приведены на рис. 2, 
можно сделать вывод, что наиболь-
шая активность воды выявлена 
в образце, изготовленном по рецеп-
туре 1 (с высоким содержанием жид-
ких компонентов). Очевидна и зави-
симость активности воды от выбора 
жирового компонента – при исполь-

Таблица 1. Физико-химические показатели масложировых продуктов

Наименование показателя «Экокрем 1403-32» Oilprime 1003-32

Температура плавления, °С 30 34

Массовая доля жира, % 82,0 99,99

Содержание твердых триглицеридов (ТТГ) 
при температуре, %

10 °С 35,0 48,8

15 °С 26,6 37,4

20 °С 18,7 26,3

25 °С 13,3 15,0

30 °С 9 8,1

35 °С 5,7 4

Содержание трансизомеров, % 1,25 0,61

Таблица 2. Используемые рецептуры

Наименование компонента

Расход ингредиентов, %

Рецептура 1 Рецептура 2

Масложировой продукт 55,6 47,6

Сахарная пудра 11,1 –

Молоко цельное сгущенное с сахаром 33,3 –

Инвертный сироп (содержание сухих веществ 62 %) – 52,4

Итого 100 100



42   КОНДИТЕРСКОЕ И ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    № 5–6/2019

СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ

зовании маргарина «Экокрем 1403-
32» активность воды выше, чем при 
использовании Oilprime 1003-32. 
Это свидетельствует о том, что ис-
пользование кондитерского жира 

Oilprime 1003-32 снижает микро-
биологическую порчу.

Помимо микробиологической 
порчи продукта, ключевым пока-
зателем, определяющим срок год-

ности кремового полуфабриката, 
является прогоркание жирового 
компонента. Окисление липидов 
выражается в появлении нежела-
тельных привкусов и запахов, ухуд-
шении качества и сокращении срока 
годности. Стойкость жиров и ма-
сел к окислению зависит от степе-
ни ненасыщенности триглицеридов, 
содержания антиоксидантов, при-
сутствия прооксидантов, а также ус-
ловий хранения.

Для общей оценки качества продук-
тов наиболее широко применяют ме-
тод определения перекисного числа. 
Перекисное число отражает концен-
трацию гидропероксидов (первичных 
продуктов окисления), образующихся 
на начальных стадиях окисления ли-
пидов. Они легко разлагаются до вто-
ричных продуктов окисления, со-
общая продукту явно выраженный 
неприятный привкус. Определение 
вторичных продуктов окисления из-
меряется показателем «анизидиновое 
число». Обычно анизидиновое число 
получают параллельно с перекисным, 
что позволяет полностью охаракте-
ризовать степень окисления липидов 
в пищевом продукте. В данном иссле-
довании проведено измерение пере-
кисного и анизидинового чисел (ПЧ 
и АЧ соответственно) сразу после вы-
работки кремовых полуфабрикатов 
и через семь дней хранения при тем-
пературе 4–6 °С.

Анализ полученных данных 
(рис. 3) свидетельствует о том, что 
кремовый полуфабрикат на основе 
КЖ Oilprime 1003-32 в меньшей сте-
пени подвержен окислению по срав-
нению с аналогичным продуктом на 
основе маргарина «Экокрем 1403-
32». Также очевидна и зависимость 
от рецептурных компонентов – кре-
мовый полуфабрикат, изготовлен-
ный по рецептуре с высоким со-
держанием жидкого сырья, более 
подвержен окислению.

Проведенные исследования по-
зволяют утверждать, что заме-
на в рецептуре маргарина с м. д. ж. 
82 % на кондитерский жир с м. д. ж. 
99,9 % позволяет сократить степень 
окисления жиров и снизить ско-
рость микробиологической порчи 
кремового полуфабриката, что спо-
собствует продлению сроков годно-
сти готового продукта с кремом.   
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Рис. 2. Активность воды кремовых полуфабрикатов
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Рис. 1. Влажность кремовых полуфабрикатов, %
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Рис. 3. Результаты измерения перекисного и анизидинового чисел


