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АННОТАЦИЯ 

Научная новизна заключается в усовершенствовании технологии 
кондитерских сахаристых изделий - желейного мармелада. Обоснована 
целесообразность повышения пищевой, антиоксидантной активности, 
понижения энергетической ценности, сахароемкости, снижения себестоимости 
готовой продукции и формирования потребительских свойств желейного 
мармелада посредством использования концентрированной пасты на основе 
тыквы и лимона, экстракта гинкго билоба и стевиозида, установлены их 
регламентированные показатели качества. 
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Рынок фруктово-ягодных кондитерских изделий находится на высоком 
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уровне развития. Особое место занимают мармеладно-пастильные изделия, 

которые пользуются популярностью у потребителей. Производители находятся 

в постоянном поиске новых вкусов, форм и даже видов продукции с 

использованием нетрадиционного сырья и разнообразных красителей, 

ароматизаторов, структурообразователей и вкусовых добавок [1]. 

Основной объем производства всех кондитерских изделий составляет 

мармелад - 49,2 %, при этом на долю жевательного мармелада приходится 

24,72%.  

При исследовании потребительских предпочтений на рынке мармелада, 

были определены наиболее популярные вкусовые и ароматические 

характеристики, особенности упаковки и фасовки, а также предпочтения 

покупателей о цене. Наиболее популярными вкусами мармелада являются: 

лимонный (58%), малиновый (57%), ассорти (57%), вишневый (54%) и яблочный 

(52%) [2]. 

С целью повышения пищевой и биологической ценности, а также 

снижения энергетической ценности в кондитерские массы вводят продукты, 

богатые витаминами, минеральными веществами, белками.  

В связи с тем, что желейно- фруктовый (желейно-овощной) мармелад, не 

содержит достаточного количества витаминов по сравнению с фруктовым 

(овощным) сырьем, которые вырабатывают на основе желирующего 

фруктового и (или) овощного сырья имеют значения научные исследования, 

направленные на изучение возможности использования в кондитерском 

производстве не только фруктового (овощного) пюре, но и продуктов глубокой 

переработки (порошки, хлопья, пасты, подварки), а также нетрадиционного 

растительного сырья [3]. 

Основным сырьем при производстве фруктово-ягодных кондитерских 

изделий являются яблоки, которые перерабатываются преимущественно в 

яблочное пюре, используемое для изготовления почти всех фруктово-ягодных 

кондитерских изделий и полуфабрикатов [4]. 

Актуальной задачей является комплексная безопасная переработка 

растительного сырья, в связи, с чем перспективным сырьевым резервом может, 
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является местное плодово-ягодное, овощное и нетрадиционное растительное 

сырье. Одним из интересных направлений, является использование соковой 

продукции, концентратов, паст, пульп, подварок с низкой влажностью 

имеющих хорошую сохранность, высокую влагоудерживающую способность, 

высокое содержание пищевых волокон и др.[5]. 

Таким образом, разработка технологии мармеладно-пастильных изделий 

с высокими показателями качества является актуальной задачей. 

В результате исследований была разработана технология мармелада 

высокой пищевой и низкой энергетической ценности с лечебно-

профилактическими свойствами. 

 В качестве основных ингредиентов нами были выбраны: тыква 

продовольственная, лимон свежий, экстракт стевиозида и Ginkgo biloba. 

Главными достоинствами плодов тыквы и продуктов ее переработки 

являются – нежные диетические волокна (пектиновые вещества и клетчатка), 

низкая кислотность, β- каротин - позволяющий отнести продукты из нее к 

разряду диетических. Кроме того, многие сорта тыквы имеют приятную окраску 

от желтой до ярко оранжевой.  В плодах тыквы содержится 85—94 % воды, 

а также от 2,5 до 16 % крахмала, который в процессе хранения переходит в 

растворимые сахара. В тыкве содержится много сахаров и небольшое 

количество органических кислот (кислотность — 0,8—2,9 %), в связи, с чем ее 

используют в кондитерском производстве [6]. 

Диетические свойства тыквы связаны с высоким содержанием витаминов 

(Е, А, С, D, F, PP, группы В), микро- и макроэлементов (магний, калий, железо, 

кальций), клетчатки, пектиновых веществ.  

Тыква полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

сопровождающихся повышенной кислотностью за счет содержания 

ощелачивающих веществ. Введение в рацион питания тыквы помогает в 

лечении туберкулеза, атеросклероза, запора, диабета, подагры, желчнокаменной 

болезни. Она обладает сильным мочегонным эффектом, поэтому  

рекомендована при нарушении работы почек, сердца и при отеках во время 

беременности. Тыква рекомендована людям с лишним весом, так как она 
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ускоряет обмен веществ, выводит холестерин, а также делают кожу более 

упругой и эластичной [7]. 

Цитрусовые, в свою очередь, представляют собой огромное количество 

гибридных растений, объединенных схожими характеристиками. Самым 

известным является лимон. Калорийность лимона невелика, поэтому люди, 

следящие за весом, добавляют его в свой рацион. Лимон сочетает в себе 

элементы с кислотной и щелочной структурой. Объем сахара в мякоти 

достигает 3%. 

Наличие пектина, терперина, биофлавоноидов укрепляюще воздействует 

на стенки сосудов. Эфирные масла, содержащиеся не только в плоде, но также 

в листве и коре, помогают усилить циркуляцию лимфы. Производство энзимов 

и желудочного сока поддерживается его компонентами, усиливает усвоение 

кальция и железа. 

Сок и кожура насыщены фитонцидами, которые улучшают работу 

дыхательной системы и убивают патологические микроорганизмы. Они 

известны антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Лимон 

является лидером по содержанию в мякоти витамина С (около 33% всей 

дневной нормы для одного человека в плоде). Минералы также широко 

представлены, каждый из них приносит пользу, оказывает влияние на 

функционирование органов и систем человека: калий, кальций, фосфор, 

магний, натрий, цинк, железо и др. [8]. 

Экстракт Ginkgo biloba не допускает склеивания красных кровяных телец, 

ингибирует активность фактора активации тромбоцитов. Регулирует 

воздействие на сосуды, активизирует процесс синтеза оксида азота. Расширяет 

небольшие кровеносные сосуды и повышает венозный тонус. Таким путем 

происходит наполнение сосудов кровью. Оказывает противоотечное действие 

благодаря снижению проницаемости сосудов. Это происходит как на уровне 

сосудов, так и в периферической системе. 

Противотромботическое действие оказывается путем стабилизации 

клеточных мембран тромбоцитов, красных кровяных телец, не допускает 

образования тромбов. Гинкго билоба не допускает появления свободных 
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радикалов в клеточных мембранах (т.е. активные вещества, входящие в состав 

экстракта являются антиоксидантами). 

Действующее соединения содержит гинкгофлавогликозиды - гинкголиды 

А и В, билобалид С, кверцитин, органические кислоты растительного 

источника, проантоцианидины, терпены. Содержит микроэлементы, в том 

числе редкие - титан, медь, селен, марганец. При применении биологическая 

усвояемость достигает 90% [9].  

В пищевой промышленности широко используется стевиозид, 

применяется,  как пищевая добавка Е960, выступающая в роли подсластителя. 

В пищевой промышленности стевиозид применяется в качестве 

сахарозаменителя для приготовления кондитерских изделий и выпечки, 

ликероводочной продукции, молочной продукции, соков и безалкогольных 

напитков, производства майонезов и кетчупов, фруктовых консервов и 

спортивного питания. В пищевых продуктах стевиозид используется в качестве 

некалорийного подсластителя и усилителя вкуса. В медицине стевиозид 

используется при лечении диабета, ожирения, повышенного кровяного 

давления и изжоги, для снижения уровня мочевой кислоты и повышения 

прочности сокращений сердечных мышц, качающих кровь от сердца [10].  

Технологический процесс производства усовершенствованной 

технологии желейного мармелада осуществляется с применением 

концентрированной пасты из тыквы и лимона, экстракта гинкго билоба и 

стевиозида, где первоначально готовят пасту из тыквы и лимона, полученное 

пюре концентрируют при 60-70 °С до содержания сухих веществ 30-40%, агар-

агар смешивают с водой в соотношении агар-агар:вода 1:30, нагревают до 

полного растворения, добавляют крахмальную патоку, далее полученный 

агаро-паточный сироп уваривают до массовой доли сухих веществ 75-80 %, 

охлаждают до 45-50 °С, вносят экстракт стевиозида и гинкго билоба, пасту из 

тыквы и лимона, все тщательно перемешивают, темперируют, полученную 

мармеладную массу с влажностью 30-35 % направляют на формование, 

выстойку, сушку и  охлаждение. Технологическая схема производства 

желейного мармелада представлена на рисунке.1. 
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Рис.1.  Технологическая схема производства желейного мармелада 
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Таким образом, разработанный усовершенствованный продукт с 

добавлением концентрированной пасты на основе тыквы и лимона, экстрактов 

стевиозида и гинкго билоба, способствуют обогащению новой продукции 

пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами, имеет 

пониженную энергетическую ценность, придают готовому продукту лечебно-

профилактическую направленность, упрощают технологический процесс 

производства, расширяют ассортимент кондитерских сахаристых изделий 

функционального назначения и снижают себестоимость готовой продукции.  
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Аnnоtаtiоn 

The scientific novelty lies in the improvement of the technology confectionery 
sugary products - jelly marmalade. The expediency of increasing nutritional, 
antioxidant activity, lowering the energy value, sugar content, reducing the cost of 
finished products and the formation consumer properties jelly marmalade through the 
use of concentrated paste based on pumpkin and lemon, ginkgo biloba extract and 
stevioside has been substantiated, their regulated quality indicators have been 
established. 

Key wоrds: jelly marmalade, concentrated paste, food pumpkin, stevioside 

extract, ginkgo biloba, fresh lemon, flow chart.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена возможность применения сил гравитации 

при производстве столового сухого белого вина, что позволит максимально 

раскрыть терруарные особенности сорта Рислинг. 

Ключевые слова: виноделие, сухое белое вино, стабиляж, видержка. 

 

Вино сопровождает человечество на протяжении многих тысячелетий. 

Каждое новое поколение виноделов стремилось улучшить процесс 

производства, повысить качество продукта. 

В настоящий момент процесс производства вина в разных странах 

практически идентичен, нет какой-то неизвестной технологии для винодела, 

отличие лишь в способах комбинирования процессов производства. 

Сейчас на рынке алкогольной продукции представлены сотни марок и 

наименований различных вин. 

Поскольку этот рынок приносит достаточно большие доходы, то и 

производители, и дистрибьюторы заинтересованы в увеличении объемов 

продукции и внедрению инноваций в процесс производства для улучшения 

качества и привлечения новых покупателей. 

В настоящее время наблюдается новый этап в развитии научной 

деятельности, который характеризуется ежегодным увеличением 

финансирования фундаментальных и прикладных исследований, ускоренным 

освоением нововведений за счет стимулирования интеграции науки с частным 
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сектором, всемерное содействие развитию инновационной деятельности, 

ориентация научно-технического потенциала на решение насущных 

экономических и социальных задач [1]. 

Для того чтобы конкурировать на рынке необходимо производить 

продукт, который будет существенно отличаться от того что уже стоит на 

полках в магазине, это должно быть узнаваемое вино. Именно поэтому в 

последние несколько лет так часто говорят о терруарном вине, вине, которое 

будет передавать особенность климатических, почвенных и антропогенных 

факторов, влияющих на виноград. Каждая местность по своему уникальна, а 

следовательно уникален и виноград выращенный там. Рислинг, выращенный в 

Германии будет существенно отличаться от российского, ведь на виноград 

будет оказано разное влияние. Даже в пределах одной зоны выращивания сорт 

может проявлять различные черты. Именно поэтому на винодельнях стремятся 

выработать свой комплекс мер по выращиванию и переработки винограда, 

чтобы произвести вино, которое узнаваемым, будет передавать черты 

конкретного терруар. 

В данной работе рассмотрен вопрос производства столового белого 

сухого вина из Рислинга путем купажирования виноматериала прошедшего 

хранение в различных условиях: нержавеющей стали, дубе и бетонных сферах, 

а также будет применена техника стабиляжа, что позволит усилить передачу 

особенностей терруара и придания ему гармоничных вкусо-ароматических 

свойств 

Стабиляж заключается в том, что сусло в течение 3 часов находится на 

осветлении, далее снимается с грубодисперсного осадка, а затем перемещается 

в емкость с температурным режимом 4-6⁰С на 21 день. В данный период 

времени осадок необходимо поддерживать во взвешенном состоянии, т.е. 

регулярно перемешивать. Особенностью этой операции является постоянный 

контакт сусла с осадком при низких температурах. Это добавляет будущим 

винам фруктовости и дополнительной ароматичности. 
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По истечении 21 дня сусло отправляется на осветление на 48 часов при 

температуре 7-8⁰С, а затем снимается с осадка и подается в ёмкость на 

ферментацию. 

Выдержка виноматериала в нержавеющих стальных емкостях на тонком 

дрожжевом осадке осуществляется для достижения округлости во вкусе 

формирования утонченного аромата [2]. 

Усиливается структура и продолжительность вкуса, нивелируются 

негативные тона (воздействие полисахаридов на терпкость), увеличивается 

сложность, глубина и длительность аромата. Дрожжевой осадок также 

поглощает кислород, помогая поддерживать процесс управляемого и 

медленного созревания. Перемешивание осадка («батонаж») может увеличить 

интенсивность поглощения компонентов дрожжевых клеток в вино. 

Перемешивание может привести к развитию сливочного, плотного вкуса, и 

может увеличить сложность аромата. 

Выдержка вина на дрожжевом осадке – технологический прием, 

знакомый виноделам многие годы. Некоторые всемирно известные марки 

белого вина, например, Шардоне, производимое в Бургундии на небольших 

винодельнях, как правило, проходят процесс брожения с последующей 

выдержкой на дрожжевом осадке в бочках. Сегодня множество производителей 

белого вина по всему миру применяют выдержку на дрожжевом осадке 

(который поддерживается во взвешенном состоянии), обозначаемую 

французским термином Sur lie - «на дрожжах». 

Такая выдержка вина помогает улучшить органолептические свойства 

производимого вина: усиливается структура и продолжительность вкуса, 

нивелируются негативные тона (воздействие полисахаридов на терпкость), 

увеличивается сложность, глубина и длительность аромата. Дрожжевой осадок 

также поглощает кислород, помогая поддерживать процесс управляемого и 

медленного созревания. 

Подобно стальным, бетонные емкости можно назвать нейтральными 

(хотя некоторые виноделы считают, что бетон может добавлять вину 

минеральных нот в зависимости от сорта винограда и длительности выдержки). 
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Но больше всего виноделы любят бетонные сосуды за толщину стенок, они 

хорошо стабилизируют температуру. В то же время бетон, как и бочка, 

способен смягчать текстуру вина. 

На основании вышесказанного предложена схема технологического 

процесса (Рис. 1). 

Рис. 1. Лист 1. Структурная схема инновационного производства столового 
сухого белого вина Рислинг, выдержанного в различных емкостях 
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Рис. 1., Лист 2. Структурная схема инновационного производства столового 
сухого белого вина Рислинг, выдержанного в различных емкостях 
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