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Abstract 
Whipped confectionary is very popular among consumers. But often the ingredients are not wholesome. 

Investigated the prospects of using girasol puree in whipped products production, such as marshmallow. 
Investigated the influence of prescription components and process conditions on quality of jelly and whipped 
mass. 

Were defined organoleptic, physical-chemical, microbiological quality rating. Was calculated caloric 
content of products. 
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Введение  
Создание инновационных технологий 

качественно новых продуктов с высокими 
потребительскими свойствами – задача, 
стоящая перед работниками кондитерской 
отрасли. Традиционным спросом у 
потребителей пользуются сбивные 
кондитерские изделия, в частности зефир, 
отличающийся высокой сахароемкостью и 
энергетической ценностью. Это 
подтверждает необходимость коррекции его 
химического состава в направлении 
увеличения содержания пищевых волокон, 
дефицитных минеральных веществ, 
витаминов при одновременном снижении 
энергетической ценности [2]. 
Ценным сырьем для производства 

кондитерских изделий функционального 
назначения могут служить продукты 
переработки топинамбура (пюре, паста). 
Топинамбур уникален по 
сбалансированности входящих в его состав 
микроэлементов: железа, калия, кальция, 
кремния, магния, марганца, фосфора, цинка, 
содержит фтор, хром и др. минералы, 
обладает способностью накапливать в 
клубнях инулин, который положительно 
влияет на обмен веществ, способствует 
усвоению витаминов и минеральных 
веществ, улучшает обмен липидных 
соединений – холестерина, 
триацилглицеринов и фосфолипидов в крови, 
в связи с чем снижается риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний, 
укрепляется иммунная система организма. 
Учитывая положительное влияние каждой 

из групп компонентов на пищевую ценность 
продуктов, их диетические свойства и 
возможность использования в 
профилактических целях применение 
топинамбура и полуфабрикатов из него – 
перспективное направление для расширения 
ассортимента функциональных кондитерских 
изделий, в частности зефира. 

 
Объекты и методы 
Для анализа сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий применяли 
органолептические, химические, физические и 
микробиологические методы исследования. 
Внешний вид, вкус, цвет, запах, 
консистенцию, форму, поверхность, вид в 
изломе изделий определяли 
органолептически (ГОСТ 5897-90 «Изделия 
кондитерские. Методы определения 
органолептических показателей качества, 
размеров, массы нетто и составных частей»), 
массовую долю сухих веществ (СВ) в 
сырье, полуфабрикатах и изделиях 
рефрактометрическим методом (ГОСТ 
5900-73 «Изделия кондитерские. Методы 
определения влаги и сухих веществ»); 
массовую долю редуцирующих веществ 
(РВ) в сырье и готовых изделиях – 
феррицианидным методом (ГОСТ 5903-89 
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«Изделия кондитерские. Методы 
определения сахара»); титруемую и 
активную кислотность сырья, 
полуфабрикатов и изделий определяли 
титриметрическим и потенциометрическим 
методами, согласно ГОСТ 25555.0-82 
«Продукты переработки фруктов и овощей. 
Методы определения титруемой 
кислотности», ГОСТ 5898-87 «Изделия 
кондитерские. Методы определения 
кислотности и щелочности»; пластическую 
прочность желейных и сбивных масс на 
электронном структурометре С-1; плотность 
зефира определяли по объему жидкости, 
вытесненной при погружении в нее навески 
объекта исследования. 
Исследование основных 

микробиологических показателей 
полуфабрикатов и готовых кондитерских 
изделий проводили стандартными методами 
микробиологического анализа, 
включающими подготовку продукта, посевы 
его на благоприятные питательные среды, 
культивирование микроорганизмов при 
определенной температуре и подсчет 
выросших колоний, либо выявление 
основных признаков их роста. В качестве 
основных микробиологических показателей 
определяли общее количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов по ГОСТ 10444.15-94 и 
количество плесневых грибов и дрожжей по 
ГОСТ 30518-97; определение пищевой и 
энергетической ценности осуществляли 
расчетным путем. 

 
Результаты и обсуждение 
Из топинамбура готовили пюре в 

лабораторных условиях. Для этого 
корнеплоды мыли, инспектировали, 
калибровали, очищали и бланшировали при 
температуре 100 ºС в течение 5 мин. 
Бланширование позволяет размягчить 
клубни, увеличить их клеточную 
проницаемость, инактивировать ферменты, 
подвергнуть гидролизу протопектин за счет 
высокой температуры, удалить из 
растительной ткани воздух. Так как 
инактивация ферментов сырья лучше 
протекает в кислой среде, вносили лимонную 

кислоту в количестве 0,05-0,07 % к массе 
продукта. Подготовленные клубни 
топинамбура измельчали до пюреобразного 
состояния.  
Пюре из корнеплодов топинамбура имеет 

вид гомогенной массы с размером частиц 
менее 1 мм, цвет со слегка зеленоватым 
оттенком, сладковатый вкус. По физико-
химическим показателям: массовая доля 
влаги – 20,0 %; массовая доля 
редуцирующих веществ – 3,4 %; активная 
кислотность (рН) – 4,0; содержание пищевых 
волокон 3,4 г/100 г; инулина 10,7 г/100 г. 
Полученное пюре применяли для разработки 
технологии функционального зефира. 
В качестве контрольного образца выбрана 

унифицированная рецептура зефира 
«Ванильный». Экспериментальные образцы 
зефира готовили с полной заменой яблочного 
пюре на топинамбуровое в пересчете на 
сухие вещества. 
Для проведения эксперимента 

использовали сахар-песок (СВ = 99,85 %), 
топинамбуровое пюре (СВ = 17 %), яблочное 
пюре (СВ = 15 %), сухой восстановленный 
яичный белок (СВ = 15 %). 
Зефир по структуре представляет собой 

полутвердый пенообразный студень. При его 
изготовлении протекают последовательно 
два основных процесса: пено- и 
студнеобразование. Для их осуществления 
необходимо определенное сырье и 
оптимальные технологические режимы его 
переработки [1; 2]. 
Проводили исследования влияния 

рецептурных компонентов и 
технологических параметров на показатели 
качества сбивных масс и процессы 
студнеобразования и пенообразования 
желейных масс при выработке зефира, 
полученного по традиционной технологии на 
основе яблочного пюре, и по разработанной 
технологии с топинамбуровым пюре. В ходе 
работы исследовали изменение плотности 
сбивных масс различного состава: яичный 
белок + сахар + топинамбуровое пюре; 
яичный белок + сахар + яблочное пюре; 
яичный белок в зависимости от 
продолжительности сбивания. За 12 мин 
значение плотности сбивных масс 
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минимально: 580; 520; 380 кг/м3 
соответственно. Дальнейшее сбивание 
нецелесообразно, так как происходит 
обратный процесс – разрушение 
образовавшихся воздушных пузырьков, 
уменьшение дисперсности пены и ее 
устойчивости. 
Изучали структурообразование желейных 

масс, приготовленных на основе агара, 
яблочного пюре или топинамбурового, 
сахара-песка, карамельной патоки в 
соответствии с рецептурой зефира без 
яичного белка от продолжительности 

выстойки при t = 18-20 °C. При внесении в 
рецептурную смесь топинамбурового пюре 
значение пластической прочности возрастает 
на 5, 35 кПа. Это происходит вследствие 
того, что в нем содержится большее 
количество редуцирующих веществ и 
пищевых волокон с высокой 
водопоглотительной способностью по 
сравнению с яблочным пюре.  
Определены органолептические и физико-

химические показатели зефира (табл.)  
 

Таблица 1 
Органолептические и физико-химические показатели качества зефира 

Показатели 
«Ванильный»  

(контроль) 
Зефир с пюре  
из топинамбура 

Вкус, запах Ясно выраженный, свойственный данному 
наименованию изделия, без постороннего привкуса и 

запаха 
Структура Свойственная данному наименованию изделия,  

равномерная, мелкопористая 
Форма Свойственная данному наименованию изделия 
Цвет Белый Белый 
Поверхность Свойственная данному наименованию изделия, без 

грубого затвердения на боковых гранях и выделения 
сиропа 

Массовая доля сухих веществ, 
% 

76,0-84,0 78,0 

Массовая доля редуцирующих 
веществ, % 

7,0-14,0 12,2 

Плотность зефирной массы, 
кг/м3 не более 

600,0 520,0 

Общая кислотность, град, не 
менее 

0,5 0,6 

 
Исследовали изменение 

микробиологических показателей 
полученного зефира в течение 4-х месяцев.  
Установили, что плесени и дрожжи в 

исследуемых образцах отсутствуют на 
протяжении всего срока хранения, а 
КМАФАнМ содержится менее 1·102 КОЕ/г, 
что соответствует требованиям, 
предъявляемым СанПиН 2.3.2.1078-01.  
Произведен расчет пищевой и 

энергетической ценности, степени 
удовлетворения суточной потребности в 
основных нутриентах. Установлено 

снижение энергетической ценности зефира 
на основе топинамбурового пюре на 16 ккал 
(67 кДж) по сравнению с контролем. 
Пищевая ценность разработанного изделия 
выше, чем у контрольного образца по 
содержанию белков на 15,5 %, углеводов на 
14,29 %, натрия – в 2 раза, калия – в 2,6 раза, 
фосфора – в 2,1 раза.  

Выводы 
Таким образом, разработанная технология 

зефира с нетрадиционным растительным 
сырьем – пюре из топинамбура, 
перспективное направление. Полезен не 
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только детям, но и всем, кто заботится о 
своем здоровье. 
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