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Abstract 
The properties of mayonnaise based blends refined, deodorized, peanut and sunflower oils. It is shown that 

the stability mayonnaise emulsions hardly affects the introduction of blends up to 30% of peanut butter. 
Designed mayonnaise are characterized by high resistance to oxidation during storage. This is due to the fact 
that in the blends of oils increasing proportion monounsaturatedacids upon administration of peanut oil 
containing 60% of omega-9. 
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Введение 
В мире ежегодно увеличивается потребление 

майонезной продукции, поэтому разработка 
новых видов эмульсионных продуктов, в том 
числе с использованием новых рецептурных 
компонентов является актуальной. При этом 
увеличивается потребление растительных масел 
в легкоусвояемом виде. 

В Украине для производства майонезов 
используют в качестве сырья преимущественно 
подсолнечное рафинированное дезодориро- 
ванное масло. Арахисовое масло в этой стране 
пока не пользуется повышенным спросом, как в 
Америке или в странах Европы. Свойства и 
применение арахисовое масла здесь 
малоизвестны населению, но украинский рынок 
потребления данного масла постоянно 
расширяется, хотя арахисовое масло дороже 
подсолнечного. 

Использование арахисового масла 
многогранно. Известно применение данного 
масла как в пищевой промышленности, так в 
медицине и косметологии.  

Арахисовое масло в своем составе имеет 
значительное количество витаминов, особенно 
группы В. Данное масло содержит 
многочисленные макроэлементы, 
микроэлементы, полифенолы, фосфолипиды, 
фитостеролы. В составе арахисового масла до 

60% мононенасыщенной олеиновой кислоты 
Омега-9, также до 30% полиненасыщенной 
кислоты Омега-6, что способствует 
значительному укреплению иммунитета, 
улучшению работы половой системы организма 
человека, нормализации гормонального баланса 
и уровня холестерина в крови. В частности 
арахисовое масло много фолиевой кислотой, что 
играет очень важную роль в процессах 
регенерации роста клеток организма и вместе с 
антиоксидантами снижает действие свободных 
радикалов. Таким образом замедляются процессы 
старения организма. Кроме того, потребление 
арахисового масла на регулярной основе связано 
з улучшением процесса выведения токсинов и 
ускорением обменных процессов в организме, 
что считается наиболее важным полезным 
свойством данного пищевого продукта. 

Рафинированное арахисовое масло наиболее 
часто используется в кондитерских изделиях. 
Достаточно часто используется этот продукт 
питания из-за большой витаминной 
составляющей и богатой энергетической 
ценности. Арахисовое масло даже при 
незначительном употреблении продуктов 
питания добавляет ощущение сытости на 
длительное время. Потребительские свойства 
данного масла открываются, когда его 
используют при заправке различных салатов и 
горячих овощных блюд. На приготовление 
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фритюра расход арахисовое масла в два раза 
меньше, чем при использовании других масел. 
При этом данное масло не дымит. 

За своим химическим составом и другими 
характеристиками арахисовое масло похоже на 
оливковое, которое известно уникальными 
лечебно-профилактическими свойствами. Однако 
цена арахисового масла значительно ниже. По 
сравнению с подсолнечным маслом степень 
насыщенности жирных кислот арахисового 
масла. Но в Украине подсолнечное масло 
находит наиболее широкое применение в 
рецептурах майонезов. 

Можно предположить, что разработка 
технологии купажей из рафинированных 
дезодорированных арахисового и подсолнечного 
масел и новых рецептур майонезов на их основе 
позволит использовать преимущества 
арахисового масла наряду с привлекательной 
ценой подсолнечного масла и получать лучшие 
качественные характеристики майонезов. 

Материалы и методы 
Купажи из рафинированных 

дезодорированных арахисового и подсолнечного 
масел готовили путем смешивания в 
соответствующем соотношении рафинированное 
дезодорированное арахисовое масло 
швейцарского производства и рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло 
украинского производства. При этом проверяли 
жирнокислотный состав рафинированного 
дезодорированного арахисового масла в 
сравнении с нерафинированным арахисовым 
маслом, полученным путем его отжима из ядер 
бобов арахиса на лабораторном шнековом 
прессе, и подсолнечным рафинированным 
дезодорированным маслом. Определение 
жирнокислотного состава масел осуществляли 
согласно[7].  

Рецептурными компонентами для получения 
майонеза были: купажи рафинированных 
дезодорированных арахисового и подсолнечного 
масел, подсолнечное рафинированное 
дезодорированное масло, сухой яичный желток, 
смесь камедей гуара и ксантана, уксус (9%), соль 
поваренная, сахар, горчица столовая готовая.  

Органолептические свойства масел оценивали 
по внешнему виду, цвету, запаху и вкусу 
согласно методик[1-2]. Физико-химические 
показатели купажей арахисового и 
подсолнечного масел, а также индивидуальных 
исходных масел определяли согласно 
государственных стандартов [4-5]. Определение 
кислотного числа проводилось согласно 

методикам, описанным в стандарте ГОСТ 5476-
80 «Масла растительные. Методы определения 
кислотного числа». Определение пероксидного 
числа проводилось согласно методикам, 
описанным в стандарте ГОСТ Р 51487-99 «Масла 
растительные и жиры животные. Метод 
определения перекисного числа». 

Органолептические свойства майонезов 
оценивали по внешнему виду, цвету, запаху и 
вкусу согласно методик [8]. Устойчивость 
эмульсии и кислотность определяли согласно[8]. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ жирнокислотного 

состава арахисовых рафинированного 
дезодорированного и нерафинированного масел, 
а также подсолнечного масла представлены 
(табл.1). 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика 

жирнокислотного состава арахисовых 
рафинированного дезодорированного, 

нерафинированного прессового и подсолнечного 
рафинированного дезодорированного масел 

Жирная кислота 1 2 3 

Миристиновая - - - 

Пальмитиновая   9,1 9,2 7,1 
Пальмитоолеиновая 0,1 0,1 0,1 
Стеариновая  3,3 3,5 3,4 

Олеиновая  61,2 62,4 25,0 

Линолевая 19,2 17,6 62,9 
Арахиновая 1,5 1,4 0,2 
Эйкозиновая 1,2 1,4 - 
Гадолеиновая - -  
Бегеновая 2,6 2,4 0,7 
Арахидоновая - - - 
Эруковая - - - 

Лигноноцериновая 1,4 1,5 0,13 

Эйкозапентаеновая - - - 

Нервоновая - - - 

Докозагексаеновая - - - 

Всего 100,0 100,0 100,0 
 
1 Прессовое нерафинованное арахисовое 

масло, полученное в лабораторных 
условиях 

2 Рафинованноедезодорованное арахисовое 
масло (Erdnussöl) (Switztrland) 
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3 Рафинованное дезодорованное 
подсолнечное масло (Украина) 
 

Анализ жирнокислотного состава арахисового 
и подсолнечного масел показывает, что 
арахисовое масло имеет очень высокое 
соотношение ω3:ω6 полиненасыщенных жирных 
кислот, что свидетельствует о его высокой 
биологической ценности. Масла из арахиса 
сбалансированы по жирнокислотному составу и 
являются более насыщенными, чем подсолнечное 
масло.  

Арахисовое рафинированное дезодорованное 
масло швейцарского производства похоже по 
своему жирнокислотному составу с арахисовым 
прессовым нерафинированным маслом, 
полученным в лабораторных условиях. 
Особенностью арахисового масла является также 
высокое содержание олеиновой кислоты, которая 
обеспечивает достаточно высокую 
антиокислительную стабильность его купажей с 
подсолнечным маслом.  

Сравнительная органолептическая оценка 
качества рафинированных дезодорированных 
арахисового и подсолнечного масел (табл. 2). 

Таблица 2. 
Сравнительная органолептическая оценка 

качества рафинированных дезодорированных  
арахисового и подсолнечного масел 

Наименование 
показателя качества, 
характеристика 

Бальная 
оценка 

1 2 

Вкус и  запах 
Со слабовыраженным 
привкусом исходного 
сырья. Посторонние  
привкусы и запахи не 
допускаются 

10 9 10 

С выраженным  
привкусом исходного 
сырья. Посторонние  
привкусы и запахи не 
допускаются. 

10 - - 

Прозрачность 
Прозрачное 10 10 10 
Прозрачное, 
допускается легкое 
помутнение 

10 - - 

Цвет 
Согласно 
нормативным 
документам 

10 10 10 

 

1 Рафинированное дезодорированное 
арахисовое масло (Erdnussöl) (Swizerland) 

2 Рафинированное дезодорированное 
подсолнечное масло (Украина) 

 
В рафинированных дезодорированных 

арахисовом и подсолнечном маслах исследовали 
физико-химические показатели (табл. 3) 

Таблица 3. 
Сравнительная характеристика физико-

химических показателей рафинированных 
дезодорированных арахисового и подсолнечного 

масел 

Показатели 1 2 3 4 

Кислотное число,  
мгКОН/г не более 

0,5 0,38 0,25 0,37 

Пероксидное 
число,  
½ О ммоль/кг не 
более 

10 1,2 2,0 1,1 

Йодное число,  
г J2/100г не более 

83-
105 

94 
125-
145 

136 

 
1 Рафинованноедезодорованное арахисовое 
масло ГОСТ 7981-68 
2 Рафинированное дезодорировное 
арахисовое масло 
(Erdnussöl)(Switzerland) 
3 Рафинированное дезодорованное 
подсолнечное масло ДСТУ 4492:2005 
4 Рафинированное дезодорованное 
подсолнечное масло (Украина) 

 
По результатам исследований 

органолептических показателей можно сделать 
вывод, что арахисового рафинированное 
дезодорированное масло удовлетворяет 
требованиям стандарта ГОСТ 7981-68 «Масло 
арахисовое. Технические условия». А согласно 
данным, приведеннымв табл.3 видно, что 
рафинированное дезодорированное арахисового 
масло швейцарского производства по своим 
физико-химическим показателям не превышает 
норм ГОСТ 7981-68 и по этим показателям 
похоже на рафинированное дезодорированное 
подсолнечное масло украинского производства. 

На основании этого было предложено 
использовать арахисовое рафинированное 
дезодорированное масло для разработки купажей 
данного масла с подсолнечным рафинированным 
дезодорированным маслом. На основе купажей 
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арахисового и подсолнечного рафинированных 
дезодорированных масел были разработаны 
рецептуры майонезов. 

Купажи арахисового и подсолнечного масел 
были разработаны при соотношении 
соответственно 10:90, 20:80, 30:70 поскольку 
стандарт ДСТУ 4536:2006 «Оліїкупажовані 
(Масла купажированные) не предусматривает 
рецептур купажей с арахисовым маслом. Для 
этого использовали из этого стандарта [3] 
рекомендованные соотношения масел для 
купажей оливкового или рапсового масла с 
подсолнечным маслом. Проведены исследования 
изменения кислотного и пероксидного чисел 
купажей рафинированных дезодорированных 
арахисового и подсолнечного масел при 
соотношении соответственно 10:90, 20:80, 30:70 
под воздействием кислорода воздуха при 
хранении купажей при комнатной температуре в 
сравнении с подсолнечным рафинированным 
дезодорированным маслом. Кривые изменения 
этих показателей представлены на рис.1 и рис.2  

Рис.1 Изменение кислотного числа в 
купажах арахисового и подсолнечного масел 

при их хранении 14 недель. 

 
Рис .2 Изменение пероксидного числа в 

купажах арахисового и подсолнечного масел 
при хранении  

По полученным данным можно сделать 
вывод, что изменение кислотного и 

пероксидногочисел при хранении на протяжении 
14 недель разработанных купажей арахисового и 
подсолнечного масел не превышают норми и 
изменяются аналогично с кислотным и 
пероксидным числами подсолнечного 
рафинированого дезодорированного масла. 
Разработанные купажи могут быть использованы 
в рецептурах высококалорийных и 
среднекалорийных майонезов (в частности при 
рациональном соотношении арахисового и 
подсолнечного масел 20:80). 

С использованием планирования 
трехфакторного эксперимента был установлен 
оптимальный рецептурный состав высоко- и 
среднекалорийных майонезов на основе купажей 
арахисового и подсолнечного масел. 
В результате проведенных исследований был 
определен оптимальный рецептурный состав 
высококалорийного майонеза (типа 
«Провансаль») (табл.4). 

Таблица 4. 
Рецептура высококалорийного майонеза на 

основе купажа арахисового и подсолнечного 
масел 

Наименование ингредиентов % 
Купаж арахисового и 
подсолнечного масел (20:80) 

62,00 

Сухой яичный желток 1,60 
Соль кухонная 1,00 

Сахар 2,00 
Горчица столовая готовая 5,00 

Уксус (9%) 4,00 
Вода Остальное 

Всего 100,00 
 

Органолептическая оценка висококалорийного 
майонеза на основе купажа арахисового и 
подсолнечного масел проводилась согласно п. 
5.2.1 ДСТУ 4487:2005 «Майонези. 
Загальнітехнічніумови». (Майонезы. Общие 
технические условия) (табл.5). 

Таблица 5. 
Органолептическая оценка 

высококалорийного майонеза на основе купажа 
арахисового и подсолнечного масел 

Показатели Характеристика майонеза 

Внешний 
вид 

Однородный, сметаноподобный 
густой продукт с одиночными 

пузырьками воздуха 
Вкус и запах Свойственный майонезу 

Цвет 
Кремово-желтый. Однородный 

по всей массе 

1 2 3 4 5 6 7
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Купаж арахісової та соняшникової олій (10:90) Купаж арахісової та соняшникової олій (20:80)

Купаж арахісової та соняшникової олій (30:70) Олія соняшникова

Тиждень №

П
е
р
е
ки
сн
е

 ч
и
сл
о

, ½
 О

 м
м
ол
ь/
к г

 

1 2 3 4 5 6 7
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Купаж арахісової та соняшникової олій (10:90) Купаж арахісової та соняшникової олій (20:80)

Купаж арахісової та соняшникової олій (30:70) Олія соняшникова

Тиждень №

К
Ч

, м
г 
КО

Н
/г
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Проведены исследования основных физико-

химических показателей качества 
высококалорийных майонезов при хранении  
(температура +2+6 оС) 

Проведены исследования стойкости эмульсии 
высококалорийных майонезных на протяжении 
периода хранения 7 недель показали, что 
стойкость была неизменной весь период 
хранения и составила 100 %. 

 

Рис.3 Изменение кислотности 
высококалорийнихмайонезнов 
на протяжении периода хранения 

 
Стойкость майонезной эмульсии в процессе 

всего периода хранения на протяжении 7 недель 
находилась на уровне 100% стойкости 
неразрушенной эмульсии. При этом кислотность 
майонезной эмульсии несколько увеличивалась, 
но показатели удовлетворяли требованиям 
стандарта. 

Исследованиями подтверждено, что срок 
хранения высококалорийных майонезов на 
основе арахисового и подсолнечного масел 
составляет не менее 30 дней. 

 Оптимальный рецептурный состав 
среднекалорийного майонеза приведен в табл.6. 

     Таблица 6. 
Рецептура среднекалорийного майонеза на 

основе купажа арахисового и подсолнечного 
масел 

Наименование ингредиентов % 
Купаж арахисового и 
подсолнечного масел (20:80) 

50,00 

Сухой яичный желток 1,00 
Смесь камедей гуара и 
ксантана (1:4) 

0,23 

Соль кухонная 1,00 
Сахар 2,00 
Горчица столовая готовая 5,00 
Уксус (9%) 4,00 
Вода Остальное 
Всего 100,00 

 

Органолептическая оценка майонеза на основе 
купажа арахисового и подсолнечного масел 
проводилась согласно п. 5.2.1 ДСТУ 4487:2005 
«Майонези. Загальнітехнічніумови» (табл .7) 

Таблица7. 
Органолептическая оценка 

среднекалорийного майонеза на основе купажа 
арахисового и подсолнечного масел 

Показатели Характеристика майонеза 

Внешний вид 

Однородный, 
сметаноподобный густой 
продукт с одиночными 
пузырьками воздуха 

Вкус и запах Свойственный майонезу 

Цвет 
Кремово-желтый. 

Однородный по всей массе 
 

Проведены исследования основных физико-
химических показателей качества майонезов при 
хранении на протяжении периода хранения 7 
недельв условиях +2+6 оС. 

Исследованиями определено, что стойкость 
майонезов была стабильно 100 % на протяжении 
всего термина хранения. 

Рис. 4 Изменение кислотности 
среднекалорийных майонезных эмульсий на 
протяжении периода хранения 7 недель  

 
Стойкость данной майонезной эмульсии на 

протяжении всего периода хранения на 
протяжении 7 недель находилась на уровне 100% 
стойкости неразрушенной эмульсии. При этом 
кислотность майонезной эмульсии несколько 
увеличивалась, но показатели удовлетворяли 
требованиям стандарта. 

Исследованиями подтверждено, что срок 
хранения среднекалорийных майонезов на основе 
арахисового и подсолнечного масел составляет 
не менее 30 дней. 
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Заключение 

С использованием метода математического 
планирования эксперимента в данной работе 
были разработаны оптимальные рецептуры 
купажей  арахисового и подсолнечного 
рафинированных дезодорированных масел. При 
этом разработаны рецептуры средне- и 
высококалорийных майонезов на основе купажей 
арахисового и подсолнечного рафинированных 
дезодорированных масел. Проведенные нами 
исследования показали, что введение в 
рецептуры майонезов арахисового масла заметно 
увеличивает биологическую ценность этого вида 
продукции. Разработанные рецептуры майонезов 
с использованием купажей  арахисового и 
подсолнечного рафинированных 
дезодорированных масел могут быть 
использованы для производства продукции на 
традиционных линиях производства майонеза 
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