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Abstract.  The review of dairy and lactiferous products the manufacture of 
which technologically requires usage of the emulsifier: mono- and diglycerides of 
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has been made. The mechanism of the emulsifier action during formation of ice-
cream, spreads, processed cheeses, cheese products structure has been considered. 
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Моно- и диглицериды жирных кислот (Е 471) относятся к 

низкомолекулярным неионогенным эмульгаторам, широко используемым при 

производстве различных пищевых продуктов. Их доля в общем использовании 

эмульгаторов в пищевой промышленности составляет около 60 % [1]. 
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Функция моно- и диглицеридов жирных кислот как эмульгатора 

сформулирована в следующем определении: «Эмульгатор – пищевая добавка, 

предназначенная для создания и/или сохранения однородной смеси двух или 

более несмешивающихся фаз в пищевом продукте» [2,3].  
Более конкретное определение функции эмульгатора представлено, на 

наш взгляд, в Регламенте ЕС 1333/2008 о пищевых добавках [4], в соответствии 

с которым эмульгаторы рассматриваются как вещества, применение которых 

делает возможным формировать или поддерживать однородную смесь двух или 

более несмешиваемых фаз, таких как масло и вода, в продуктах питания.  
Наряду со своей основной функцией (образование и стабилизация 

эмульсий) эмульгаторы выполняют и другие задачи, в частности, улучшают 

гидратирование растворимых в воде сухих продуктов и повышают 

влагоудерживающую способность продуктов.  
В молочной промышленности моно- и диглицериды жирных кислот 

издавна используются в технологии изготовления мороженого [5,6]. 
Применительно к этому продукту их функциональная роль и физико-
химическая сущность действия наиболее ясны и теоретически обоснованы. 

Хорошие органолептические показатели (консистенция и «сливочность») 

мороженого связаны с дестабилизацией в нем эмульсии жира, которую 

повышают моноглицериды. В результате этого образуется свободный жир, 

который путем агломерирования и частичной кристаллизации создает 

непрерывную «сетчатую» трехмерную структуру, придающую прочность и 

сопротивляемость таянию мороженого [6-8]. При этом роль эмульгаторов 

проявляется в том, что они способствуют десорбции белка с поверхности 

жировых капель, как благодаря их более высокой относительной 

поверхностной активности, так и возможному образованию 

жидкокристаллических мезофаз; выступают в качестве центров кристаллизации 

триглицеридов; способствуют проникновению кристаллов жира в оболочку 

жировых шариков путем изменения поверхностного натяжения между 

различными фазами; помогают в начальном образовании и стабилизации пены 

мороженого до частичного слияния и замораживания глобул жира. В последней 

из перечисленных функций особенно эффективны моноглицериды [9]. 
Технологически необходимым является использование эмульгаторов при 

производстве продуктов маслоделия пониженной жирности и спредов [10-15]. 
Эффект действия эмульгатора в этих продуктах проявляется в образовании 

«вторичных» жировых шариков из свободного жира и белков плазмы, а также в 

адсорбции его на поверхности молочных жировых шариков с последующим 

вытеснением веществ, обладающих меньшей гидрофобностью. За счет этих 

изменений оболочки жировых шариков становятся более рыхлыми, 
поверхностное натяжение на границе жир/плазма снижается, что увеличивает 

способность молочно-жировой дисперсии к разрушению. 
Известен опыт использования моно- и диглицеридов жирных кислот при 

производстве плавленых сыров. В отличие от продуктов маслоделия и 

мороженого в плавленых сырах дестабилизирующее действие этих 
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эмульгаторов на оболочки жировых шариков не рассматривается как 

технологически необходимый эффект, однако все исследователи отмечали 

улучшение их консистенции при использовании моноглицеридов в сочетании с 

фосфорнокислыми солями-плавителями [9,16-20]. В первую очередь, это было 

связано с повышением гидрофильных свойств сырной массы [17,18]. 
В работе чешских исследователей [19] исследовано влияние добавления в 

плавленые сыры моноглицеридов с различным количеством атомов углерода в 

цепи жирной кислоты на вязкоупругие и сенсорные свойства. Установлено, что 

с увеличением количества атомов углерода в молекуле жирной кислоты 

увеличивались как модуль упругости G', так и модуль потерь G″, но 

органолептическими исследованиями было отмечено увеличение твердости и 

уменьшение растекаемости только для высокожирных плавленых сыров (с 

массовой долей жира в сухом веществе 50 %). Вместе с тем авторы делают 

вывод о том, что использование эмульгаторов следует рассматривать как очень 

важный фактор, влияющий на консистенцию плавленых сыров. 
Lee, S. K., Klostermeyer H. и др. [20] отмечали, что взаимодействия между 

низкомолекулярными эмульгаторами и казеинами в модельном плавленом сыре 

идентичны взаимодействиям в модельных пищевых эмульсиях с жидкой 

непрерывной фазой. Добавление в плавленый сыр моноглицеридов увеличивает 

синерезис и приводит к более тонкой дисперсии жира в матрице белка.  
При производстве натуральных сыров не разрешается использование 

эмульгаторов и стабилизаторов структуры. Вместе с тем в литературе имеются 

единичные сведения о добавлении эмульгаторов к традиционным сырам [9]. Во 

многом это связано с правилами многих стран, которые запрещают 

использование любых добавок в традиционных продуктах. Тем не менее, 

производители молочных продуктов всегда стремятся изготовлять новые 

продукты с особыми органолептическими показателями и функциональными 

свойствами, что привело к созданию композиционных продуктов на основе 

сыров и аналогов молочных продуктов, которые не обязаны придерживаться 

строгого законодательства в отношении натурального сыра. 
В нашей стране это касается, в первую очередь, сырных продуктов с 

растительными жирами1. Тем более, что практически все производители 

заменителей молочного жира предлагают изготовителям сырных продуктов 

композиции растительных жиров с уже внесенными в них 

низкомолекулярными эмульгаторами (как правило, моно- и диглицеридами 

жирных кислот) с целью облегчения процесса эмульгирования и получения 

мелкодисперсной эмульсии. 
При производстве сырных продуктов использование эмульгаторов и 

стабилизаторов структуры оправдано, если они изготавливаются на основе 

                                                
1 В соответствии с Изменением к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 
вступившем в силу с 15 июля 2018 г., термин «сырный продукт» изменен на «молокосодержащий 

продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». В статье используется 

прежний термин «сырный продукт» из-за слишком громоздкой формулировки официально 

введенного термина. 
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восстановленного молока, которое не дает плотного сгустка при 

ферментативном свертывании [21-23], а также при изготовлении низкожирных 

продуктов, для которых характерна излишне плотная консистенция и 

невыраженный сырный вкус из-за отсутствия продуктов липолиза жира [9,24]. 
Вместе с тем было обнаружено, что эмульгаторы могут действовать аналогично 

заменителям жира, улучшая связывание воды в белковой матрице или 

способствуя образование агрегатов эмульгатора с белком, сходных по размеру с 

жировыми шариками. Эти агрегаты имитировали эффект жира в сырной 

матрице и улучшали текстурные свойства сыра [9]. 
В ином аспекте рассматривается роль моно- и диглицеридов жирных 

кислот при производстве полножирных полутвердых сырных продуктов со 

100 % заменой молочного жира на композиции растительных жиров в работе 

[25]. В ней показано, что присутствующие в составе заменителей молочного 

жира моно- и диглицериды жирных кислот оказывают положительное влияние 

на формирование органолептических показателей сырных продуктов, которые, 

как правило, отличаются от сыров невыраженным сырным вкусом и запахом. 

Причиной этого является, с одной стороны, существенное изменение 

жирнокислотного состава жировой фазы и, с другой стороны, снижение 

доступности жира для липолитических ферментов по причине образования на 

поверхности жировых глобул более плотных, чем нативные, оболочек из 

белков молока. Присутствие моно- и диглицеридов жирных кислот в составе 

заменителя молочного жира вызывает существенное изменение морфологии 

оболочек жировых глобул, выражающееся в разрыхлении белковой основы 

вследствие конкурентной межфазной адсорбции эмульгатора с белками. 

Проведенные электронно-микроскопические исследования показали наличие в 

таких оболочках сквозных радиальных каналов, увеличивающих доступность 
заключенного внутри жира. Это важно для протекания процесса липолиза при 

созревании сырных продуктов, в результате которого образуются вещества, 

играющие важную роль во вкусо- и ароматообразовании. 
Выводы.  
Использование моно- и диглицеридов жирных кислот в составе многих 

молочных и молокосодержащих продуктов оказывает положительное влияние 

на органолептические показатели. 
В последние годы с появлением новых видов низкожирных молочных 

продуктов, а также молокосодержащих продуктов с заменителями молочного 

жира область применения моно- и диглицеридов жирных кислот в молочной 

промышленности расширилась. Их использование при производстве 

мороженого, низкожирных видов масла, спредов, а также сырных продуктов с 

заменителями молочного жира является технологической необходимостью, 
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т.к. позволяет получать продукты высокого качества с заданными 

свойствами. 
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