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Обшие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее 
запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным 
перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор _ 
& 

В.А. Семенов 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Какой нормативно-технической документацией, в том числе на территории 
Российской Федерации, установлены требования к продуктам «аспартам 
инкапсулированный» и «ацесульфам инкапсулированный»? 

2. В какой области возможно применение указанных товаров? 

3. Допускается ли применение аспартама инкапсулированного и ацесульфама 
инкапсулированного в пищевой промышленности? 

4. Существуют ли в нормативно-технической документации понятия «капсула» и 
«микрокапсула» (с указанием размерного диапазона). 

5. Допускается ли наличие в составе оболочки микрокапсул аспартама и 
ацесульфама поливинилацетата? 

6. Могут ли содержать данные вещества аспартам и ацесульфам 
инкапсулированные гидрофобную добавку, предохраняющую действующее вещество от 
растворения во влажной среде? 

7. Является ли поливинилацетат по отношению к рассматриваемым веществам 
гидрофобной (водоотталкивающей) добавкой? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные 
вопросы: 

1. ГОСТ Р 53904-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Добавки 
пищевые. Подсластители пищевых продуктов. Термины и определения». 

2. Bernadene A. Magnuson Michael С. Carakostas Nadia Н. Moore Sylvia P. 
PoulosAndrew G. Renwick "Biological fate of low-calorie sweeteners». Nutrition Reviews, 
Volume 74, Issue 11, 1 November 2016, Pages 670-689, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuw032, 
дата обращения к ссылке 07.09.2018. 

3. Viktor Nedovic, Ana Kalusevic, Verica Manojlovic, Tanja Petrovic, Branko Bugarski 
«Encapsulation Systems in the Food Industry» //Advances in Food Process Engineering 
Research and Applications, 2013, pp 229-253. 

4. Розенберг М.Э., Полимеры на основе винилацетата, Л., 1983. 

5. Солодовник В.Д., Микрокапсулирование, М., 1980. 

6. Воробьева Г.Я., Химическая стойкость полимерных материалов, М., 1981. 

7. Health Canada Aspartame Ottawa, Canada Health Canada. Updated October 14, 2005. 
Accessed May 15,2015 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками'): 

Гетероциклическое соединение - органические соединения, молекулы которых 
содержат циклы, включающие наряду с атомами углерода один или несколько атомов 
другого элемента (гетероатома). 

<2с 
Центр экспертиз СПбГУ Директор "<Ci В.А. Семенов 
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Высокомолекулярное соединение (полимер) - вещества, имеющие молярную 
массу от нескольких тысяч и выше. 

Капсулирование - процесс заключения небольших количеств вещества в оболочку 
из плёнкообразующего материала с получением капсул, обладающих заданными 
свойствами. 

Растворимость - способность вещества образовывать с другим веществом 
однородную смесь. 

Влагопроницаемость - способность полимерных материалов пропускать водяные 
пары при наличии перепада давления. 

Смесевой подсластитель - комплексная пищевая добавка, содержащая в своем 
составе не менее двух разных подсластителей пищевого продукта. 

Содержание исследования 

Аспартам (3-амино-№-(а-карбометокси-фенэтил)-сукцинамовая кислота) -
метиловый эфир дипептида, который состоит из фенилаланина и аспаргиновой 
аминокислоты общей формулой C14H18N2O5. В настоящее время аспартам используется в 
качестве пищевой добавки в более чем 90 странах мира. Выпускается под различными 
торговыми марками как самостоятельный продукт, так и в составе смесей 
сахарозаменителей. Согласно международной классификации Codex Altimentarius имеет 
номер Е951. 

Аспартам получают синтезом из аспаргиновой кислоты и фенилаланина, что 
позволяет классифицировать его как искусственный сахарозаменитель. В Российской 
Федерации установлены требования к пищевым добавкам и подсластителям (ГОСТ Р 
53904-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Добавки пищевые. 
Подсластители пищевых продуктов. Термины и определения»), в которые включены 
аспартам и ацесульфам. Согласно ГОСТ Р 53904-2010 подсластитель аспартам, содержит 
от 98% до 102% основного вещества в пересчете на безводный продукт. Аспартам 
представляет собой белое кристаллическое вещество с ограниченной растворимостью. В 
холодной воде имеет среднюю растворимость (10 г на 1 л воды при температуре 20°С), но 
легко растворим в горячей воде (50г на 1 л воды при 50°С). 

Как пищевая добавка, аспартам является нетермостабильным веществом и при 
температуре около 30°С способен частично разрушаться, теряя вкусовые качества. Это 
свойство ограничивает возможности использования аспартама в пищевой 
промышленности. Тем не менее, аспартам довольно часто можно встретить в составе 
таких пищевых продуктов как шоколад, конфеты, жевательные резинки и др. Наиболее 
часто аспартам используется как смесевой подсластитель в сочетании с ацесульфамом 
калия. 

Ацесульфам калия - калиевая соль 3,4-дигилро-6-метил-1,2,3-оксатиазин-4-он-2,2 -
диоксида общей формулой C4H4KNO4S. Представляет собой белое кристаллическое 
вещество. Ацесульфам является гетероциклическим органическим соединением и, также 
как и аспартам, получается искусственно в результате синтеза из ацетоуксусной кислоты. 
Согласно ГОСТ Р 53904-2010, содержит не менее 99% основного вещества в пересчете на 
безводный продукт. В отличие от аспартама, ацесульфам имеет более высокую 
растворимость в воде и водных растворах (270 г в 1 л воды при температуре 20°С). Также 
как и аспартам, ацесульфам используется как смесевой подсластитель в пищевой 
промышленности. Согласно международной классификации Евросоюза Codex 
Altimentarius имеет номер Е950. 

(< 
Центр экспертиз СПбГУ Директор ^ B.A. Семенов 



Экспертное заключение СПбГУ от 13.09.2018 по информационным материалам запроса 
Санкт-Петербургской таможни от 01.08.2018 № 05-18/23415 

В последнее время все чаще смесевые подсластители используются в 
промышленности в сочетании с высокомолекулярными соединениями, имеющими 
определенное строение, необходимое либо для медленного извлечения подсластителя, 
либо для лучшей сохранности активного вещества (аспартама и/или ацесульфама). 

Инкапсуляция (или капсулирование) - это процесс заключения небольших 
количеств одного вещества в тонкую пленку другого, выполняющего функцию оболочки 
и/или матрицы. Капсулируемое вещество называется активным или основным веществом 
и образует ядро капсул, а капсулирующий материал содержит материал оболочек. 
В результате капсулирования получают отдельные частицы размером от долей до сотен 
микрон. Микрокапсулы - капсулы, состоящие из тонкой оболочки полимерного или 
другого материала, шарообразной или неправильной формы, размером от 10"6м до 2*10"3м, 
содержащей твердые или жидкие действующие вещества. Оболочки выполняют функцию 
разобщения частиц одного или нескольких веществ друг от друга и от внешней среды до 
момента использования. Перевод основного (активного) вещества внутрь капсулы может 
способствовать защите основного вещества от воздействия внешней среды, маскировать 
запах, вкус, сохранять реакционноспособность и др. Инкапсулированные активные 
компоненты сохраняются до момента, когда их действие необходимо, и поэтому 
защищены от влажности, химически активных компонентов, изменений кислотности 
среды и др. 

В настоящий момент нормативно-техническая документация, устанавливающая 
определение «капсула» и «микрокапсула», а также регламентирующая размеры капсул, 
отсутствует. В зависимости от методики получения инкапсулированного подсластителя 
возможно варьировать размер получаемых частиц. На практике условно различают 
макрокапсулирование, микрокапсулирование и нанокапсулирование. Как правило, размеры 
макрокапсул достигают порядка 10'3м, нанокапсул -10"8- 10"7м, микрокапсулы по размерам 
занимают промежуточное положение. Также капсулы могут отличаться по своему составу, 
форме. Инкапсулированные формы аспартама и ацесульфамам производятся 
иностранными компаниями, такими как «Kent Gida Maddeleri San. Ve Tic AS.» (Турция), 
"Mondelez Ireland Production Limited" (Ирландия) и др. Методика инкапсулирования, как 
правило, является коммерческой тайной и отсутствует в открытом доступе для изучения. 
При импортировании инкапсулированных форм аспартама и ацесульфама на территорию 
Российской Федерации к процессам производства, хранения, реализации, перевозки и их 
утилизации применяются требования, установленные техническим регламентом 
Таможенного союза: TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; TP ТС 
022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; TP ТС 029/2012 "Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств". 

Поливинилацетат в настоящее время является одним из широко используемых 
инкапсулянтов. Поливинилацетат — это полимер винилацетата с химической формулой 
[—СНг—СН(ОСОСНз)—]п. Представляет собой аморфный, бесцветный, нетоксичный 
полимер без вкуса и запаха. Химические свойства поливинилацетата определяются 
наличием сложноэфирных групп, соединенных с главной цепью сложноэфирными 
связями. Строение поливинилацетата обеспечивает наличие у него гидрофобных свойств, 
высокую влагопроницаемость, устойчивость к старению в атмосферных условиях. 
Использование поливинилацетата для капсулирования аспартама и ацесульфама 
позволяет предохранить действующее вещество от разрушающего действия таких 
факторов, как водная среда, кислотность. В этом случае поливинилацетат выступает в 
роли гидрофобной оболочки для капсул, включающих аспартам или ацесульфам как 
основное вещество. Существуют различные технологии заключения вещества в оболочку 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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инкапсулянта, в том числе и поливинилацетата. В зависимости от условий получения, 
возможно варьировать размер капсул. При этом диапазон изменения размеров капсул 
является довольно широким для частиц подобного строения. 

Выводы 

Аспартам и ацесульфам используются в пищевой промышленности в качестве 
интенсивных индивидуальных и смесевых подсластителей. Требования к продуктам 
«аспартам» и «ацесульфам» на территории Российской Федерации устанавливаются ГОСТ 
Р 53904-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Добавки пищевые. 
Подсластители пищевых продуктов. Термины и определения». 

С целью сохранения вкусовых качеств и свойств аспартама и ацесульфама 
возможно осуществлять капсулирование подсластителей в высокомолекулярные 
полимерные вещества, одним из которых является поливинилацетат. Инкапсулированные 
по специальной технологии аспартам и ацесульфам представляют собой смеси 
действующего вещества и поливинилацетата. ГОСТ Р 53904-2010 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Добавки пищевые. Подсластители пищевых продуктов. 
Термины и определения» регламентирует требования к чистым ацесульфаму и аспартаму. 
Инкапсулированные формы подсластителей импортируются в Российскую Федерацию. 
При этом методы получения инкапсулированной продукции, как правило, составляет 
коммерческую тайну фирмы-производителя. На территории РФ требования к пищевой 
продукции и ее составляющим устанавливаются: Техническим регламентом TP ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; Техническим регламентом TP ТС 
022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; Техническим регламентом TP ТС 
029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств". 

Поливинилацетат проявляет гидрофобные свойства и способен обеспечить защиту 
аспартама и ацесульфама от влаги, будучи нанесенным на поверхность активного 
вещества. Размеры частиц (капсул) при этом могут изменяться в зависимости от условий 
капсулирования и нужд потребителя. Нормативно-технических рекомендаций 
относительно понятий «капсула» / «микрокапсула» с указанием размерного критерия нет. 

Заключение 

Аспартам и ацесульфам (калия) являются искусственными подсластителями, 
интенсивно использующимися в пищевой промышленности в качестве пищевых добавок. 
Требования к индивидуальным продуктам «аспартам» и «ацесульфам» на территории 
Российской Федерации устанавливаются ГОСТ Р 53904-2010 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Добавки пищевые. Подсластители пищевых продуктов. Термины 
и определения». С целью сохранения свойств и качеств продуктов «аспартам» и 
«ацесульфам» осуществляют их капсулирование - помещение в матрицу 
поливинилацетата. Поливинилацетат обладает гидрофобными свойствами, термической 
стабильностью, устойчив к старению в условиях атмосферы. Покрытие аспартама и 
ацесульфама поливинилацетатом должно способствовать повышению устойчивости 
подсластителей к условиям среды. Размер капсул при капсулировании зависит от методики 
проведения капсулирования, меняется в довольно широких пределах. В нормативно-
технической документации понятие «капсула» и «микрокапсула», а также 
рекомендованные размеры капсул, отсутствуют. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ^ ? В.А. Семенов 
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Санкт-Петербургской таможни от 01.08.2018 № 05-18/23415 

Вопрос 1. Какой нормативно-технической документацией, в том числе на 
территории Российской Федерации, установлены требования к продуктам «аспартам 
инкапсулированный» и «ацесульфам инкапсулированный»? 

Ответ на вопрос 1. В Российской Федерации ГОСТ Р 53904-2010 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Добавки пищевые. Подсластители пищевых продуктов. 
Термины и определения» устанавливает требования к индивидуальным подсластителям 
«аспартам» и «ацесульфам». Инкапсулированные аспартам и ацесульфам представляют 
собой смеси двух химических веществ. Требования к их производству, хранению, 
реализации, перевозки и утилизации должны соответствовать требованиям, 
установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции". 

Вопрос 2. В какой области возможно применение указанных товаров? 

Ответ на вопрос 2. «Аспартам инкапсулированный» и «ацесульфам 
инкапсулированный» находят применение в пищевой промышленности в качестве 
интенсивных подсластителей синтетического ряда. 

Вопрос 3. Допускается ли применение аспартама инкапсулированного и 
ацесульфама инкапсулированного в пищевой промышленности? 

Ответ на вопрос 3. Да, допускается. 

Вопрос 4. Существуют ли в нормативно-технической документации понятия 
«капсула» и «микрокапсула» (с указанием размерного диапазона). 

Ответ на вопрос 4. В настоящий момент нормативно-техническая документация, 
устанавливающая определение «капсула» и «микрокалсула», а также регламентирующая 
размеры капсул, отсутствует. 

Вопрос 5. Допускается ли наличие в составе оболочки микрокапсул аспартама и 
ацесульфама поливинилацетата? 

Ответ на вопрос 5. Да, допускается. 

Вопрос 6. Могут ли содержать данные вещества аспартам и ацесульфам 
инкапсулированные гидрофобную добавку, предохраняющую действующее вещество от 
растворения во влажной среде? 

Ответ на вопрос 6. Да, могут. 

Вопрос 7. Является ли поливинилацетат по отношению к рассматриваемым 
веществам гидрофобной (водоотталкивающей) добавкой? 

Ответ на вопрос 7. Да, поливинилацетата является гидрофобной добавкой для 
аспартама и ацесульфама, выполняющую функцию их защиты от внешнего воздействия. 

Исследование в объеме 6 страниц. 

Директор Центра экспертиз /ч-. f В.А. Семенов 


