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Кондитерские изделия, хотя и не относятся к продуктам ежедневного потребления, 
пользуются постоянным спросом населения, что позволяет считать их перспективными 
объектами для обогащения функциональными ингредиентами. В настоящее время 
основным подсластителем, который используется в пищевой и медицинской 
промышленности является сахар. Однако по результатам исследований выявлено, что 
избыточное потребление легкоусвояемых углеводов связано с развитием ряда 
заболеваний: сахарного диабета, ожирения, атеросклероза, кариеса зубов. В качестве 
перспективного подсластителя может рассматриваться изомальт, который с полным 
основанием может соперничать с сахарозой. Одним из рациональных путей решения 
проблем ожирения и сахарного диабета является использование пищевых волокон 
растительного происхождения, обладающих уникальными лечебно-
профилактическими и оздоровительными свойствами. Введение пищевых волокон в 
состав пищи снижает ее калорийность, что представляет особый интерес при 
производстве продуктов, содержащих пониженное количество энергии. При 
проведении исследований в стандартной рецептуре нуги заменяли сахар изомальтом и 
крахмал пищевыми волокнами «Camecel». При проведении исследований были 
отмечены улучшения структурообразующих и формоудерживающих свойств сбивной 
массы; улучшения качества и увеличения срока хранения конфет, улучшения 
органолептических свойств конфет, за счет получения нового вкуса конфет на основе 
сбивных масс типа нуги, с новой гаммой оттенков вкуса. 
Ключевые слова: нуга, пищевые волокна, изомальт, функциональные изделия. 

 

В условиях современного мира остро стоит проблема неадекватного и не 

сбалансированного питания, это приводит к увеличению количества людей с 

избыточным весом, увеличению количества алиментарно-зависимых 

заболеваний и др. 

В последние годы население предпочитает продукты, имеющие в своем 

составе вещества, которые оказывают положительное воздействие на организм, 

помогают улучшить здоровье. На рынке прослеживается тенденция 

возрастания интереса к низкокалорийным, диетическим и функциональным 

продуктам [1].  

Насыщение Российского рынка качественными кондитерскими 

изделиями диетической направленности, пониженной энергетической 
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ценности, увеличенного срока годности на основе местного растительного 

сырья, выпускаемыми по прогрессивным технологиям, является приоритетным 

направлением для кондитерской отрасли [2].  

Одной из актуальных задач кондитерской промышленности является 

усовершенствование технологического процесса по выпуску функциональных 

кондитерских изделий повышенной пищевой ценности и пониженной 

энергетической ценности.  

Сбивные кондитерские изделия пользуются большим спросом у 

потребителей, но содержат в своем составе яичный белок и мало полезных 

ингредиентов [3]. 

Нуга – кондитерское изделие, представляющее собой сладкую тягучую 

массу с ореховым ароматом и характерным вкусом. Изготавливают нугу 

традиционно из меда или сахара, обжаренных орехов, чаще всего грецких или 

лесных, иногда из миндаля, и яичного белка. Существует немало рецептов 

приготовления продукта и, в зависимости от конкретного кулинарного способа, 

консистенция нуги может варьироваться от воздушной и легкой до крутой, 

почти твердой, а для получения различных вкусовых и ароматических оттенков в 

сладкую массу могут добавлять корицу, лимонную цедру, ваниль, цукаты, 

шоколад, сухофрукты и другие ингредиенты.  

Слово нуга (фр. nougat) произошло от окситанского слова nogat, которое 

произошло от провансальского nougo (орех), восходящего к 

старопровансальскому noga, которое само произошло от слова nuca, означавшего 

орех на вульгарной латыни, а оно, в свою очередь, произошло от латинского 

слова nux. История изобретения этого десерта в современном виде насчитывает 

вот уже 6 веков. В рецептах это лакомство появилось в начале XVII века под 

латинским названием nux gatum (с орехами). 

Удивительное лакомство под названием нуга пришло к потребителям 

всего мира с таинственного Востока. Но даже на своей исконной родине 

сладкий десерт считается изысканным деликатесом. Главным отличием нуги от 
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прочих восточных сладостей является то, что в ее состав входят самые 

разнообразные орехи, исключение составляет только арахис. 

На сегодняшний день существует два основных вида восточной сладости 

это нуга коричневая и белая. Для изготовления первой, более твердой и 

хрустящей, используется карамелизованный сахар, тогда как белая нуга, 

отличающаяся легкостью и воздушностью, готовится с добавлением яичных 

белков. 

Одним из излюбленных лакомств традиционной окситанской кухни 

является белая нуга. Белая нуга состоит из взбитой пенной массы из сахара, 

сиропа глюкозы, сахарной пудры и меда и может содержать в качестве 

наполнителей кандированные фрукты, цукаты, миндаль, орехи или фисташки. 

Белая нуга может быть по консистенции от мягкой до твердой. Сегодняшняя 

белая нуга уже не содержит орехов, в качестве основного компонента. 

Сладкая нуга характеризуется повышенным содержанием калорий, что 

делает продукт особенно актуальным для людей, занимающихся активным 

спортом и физическим трудом.  

Помимо пищевой ценности нуга несет в себе огромную пользу для 

организма человека, что обусловлено разнообразием компонентов, 

предусмотренных рецептурой. К примеру, орехи, входящие в состав сладости, 

благотворно влияют на мозговую активность, а сухофрукты и натуральный мед 

вообще кладезь полезных веществ и витаминов.  

В то же время избыток сладкого вреден для желудочно-кишечного тракта. 

Постоянная углеводная нагрузка на поджелудочную железу заставляет ее 

работать «на износ» и в конечном итоге развивается панкреатит и сахарный 

диабет. Много сладостей перегружают печень, особенно у ребенка, что может 

приводить к возникновению аллергических реакций, проще говоря – диатезу. В 

зависимости от состава калорийность нуги может изменяться в значительной 

степени, в среднем же этот показатель находится на уровне 404 ккал на 100 г. 

В настоящее время основным подсластителем, который используется в 

пищевой и медицинской промышленности является сахар. Однако по 
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результатам исследований выявлено, что избыточное потребление 

легкоусвояемых углеводов связано с развитием ряда заболеваний: сахарного 

диабета, ожирения, атеросклероза, кариеса зубов. Их прогрессирующий рост 

поставил перед учеными актуальную задачу ограничения потребления 

продуктов, содержащих сахар и поиска сахарозаменителей, не оказывающих 

отрицательного влияния на организм человека. Одним из вариантов решения 

данной проблемы может быть модификация углеводного состава традиционных 

продуктов питания с целью замены сахарозы на сахара с низким 

гликемическим индексом, например, использование сахарозаменителей. Вместе 

с тем большинство уже известных сахарозаменителей полученные 

синтетическим путем, проявляют значительную токсичность или имеют другие 

отрицательные свойства. 

В последнее время все больший интерес вызывают сахарозаменители, 

являющиеся природными соединениями. В качестве одного из таких 

перспективных подсластителей может рассматриваться изомальт, который 

также с полным основанием может соперничать с сахарозой [4]. 

Подсластитель изомальт (Е953) относится к натуральным 

сахарозаменителям. Он встречается в природе в сахарной свекле, сахарном 

тростнике и меде, из которых его и выделяют. Благодаря тому, что изомальт 

достаточно плохо всасывается стенками кишечного тракта, он применяется при 

изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом. Кроме того, 

изомальт замечательно сочетается с большинством употребляемых 

ароматизаторов, предоставляя возможность подчеркнуть натуральный вкус 

продуктов. По своим вкусовым качествам, а так-же визуально изомальт очень 

напоминает натуральный сахар, хотя и обладает меньшей на 40-60% сладостью. 

Сам по себе изомальт является низкокалорийным и диетическим 

продуктом и имеет низкий гликемический индекс (т.е. рекомендован для 

использования больными сахарным диабетом). Как пробиотический продукт 

изомальт способствует созданию благоприятных условий для формирования 

микрофлоры и улучшения здоровья, способствует чувству сытости. Большим 
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плюсом изомальта является возможность адаптировать подачу энергии в 

организм и избегать резких колебаний сахара в крови, при его использовании. 

Кроме того, он активирует работу кишечника, и способен обеспечивать 

равномерную подпитку энергией организма. Изомальт является продуктом 

совершенно безвредным для зубной эмали. Способствуя повышению 

саливации, он одновременно влияет на снижение кислотности и увеличение 

содержания кальция в поверхностной части зубов, стимулируя восстановление 

зубной эмали. Благодаря этому свойству изомальт по положению FDA может 

иметь обозначение «не вызывает кариеса». 

Изомальт обладает еще одним положительным свойством – это низкая 

энергетическая ценность. Она составляет 2,4 кКал/г. Именно поэтому его 

рекомендуют при лечении больных с избыточной массой тела. [5].  

Основные требования к рецептуре кондитерских изделий, в которых 

сахар заменен на низкокалорийные подсластители, могут быть сведены к 

следующим: эта замена должна быть экономически выгодна производителю и 

потребители не должны ощущать каких-либо изменений вкуса продуктов при 

такой замене [6]. 

Одним из рациональных путей решения проблем ожирения и сахарного 

диабета является использование пищевых волокон растительного 

происхождения, обладающих уникальными лечебно-профилактическими и 

оздоровительными свойствами.  

Пищевые волокна используют как технологические добавки, изменяющие 

структуру и химические свойства пищевых продуктов, они также являются 

прекрасными функциональными ингредиентами, которые способны оказывать 

благоприятное воздействие на отдельные системы организма человека и на весь 

организм в целом [6].  

Пищевые волокна в настоящее время признаны необходимым 

компонентом питания, т.к. способствуют выведению холестерина из организма, 

что важно при нарушении жирового обмена, атеросклерозе, ишемической 
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болезни сердца, выравниванию уровня глюкозы и инсулина крови, что важно 

для больных сахарным диабетом. 

Пищевые волокна являются самым известным физиологически 

функциональным ингредиентом, способным обеспечить реальную коррекцию 

пищевых продуктов и возрастание их пользы для здоровья [7]. 

В качестве источника пищевых волокон были выбраны тростниковые 

пищевые волокна «Camecel».  

Клетчатка сахарного тростника – это нерастворимые пищевые волокна в 

составе стебля сахарного тростника. Производят клетчатку путем сушки и 

последующего измельчения. Как и другие виды клетчатка – эта не 

переваривается организмом и помогает в работе кишечника и его чистке, 

обладает хорошей водопоглотительной способностью. Главная особенность 

пищевых волокон «Camecel» – это отсутствие глютена, вкуса и запаха.   

Для приготовления восточных сладостей типа нуги используют сахарный 

песок, патоку, мед натуральный, белок яичный, муку пшеничную высшего 

сорта или крахмал, эссенцию ванильную. 

Изомальт является пищевой добавкой, которая совершенно безопасна для 

организма человека и предназначена для производства диетических и 

диабетических продуктов. Кроме того, он стимулирует активную работу 

кишечника. Пищевые волокна практически не усваиваются в кишечнике и 

играют роль естественных сорбентов, связывая многие токсические вещества, в 

том числе и холестерин, а также являются пребиотическими питательными 

веществами для нормализации микрофлоры кишечника.  

При проведении исследований в стандартной рецептуре нуги заменяли 

сахар изомальтом и крахмал пищевыми волокнами «Camecel» 

При проведении исследований установлено, что введение 

сахарозаменителя – изомальта в белково-полисахаридную смесь повышает 

вязкость жидкой фазы и оказывает дополнительное стабилизирующее действие 

на структуру и устойчивость пены. Кроме того, добавление изомальта в 

белково-полисахаридную смесь также усиливает пенообразующую способность 
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яичного белка. При этом еще больше снижается величина поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз воздух - вода и существенно повышается 

термостойкость пены, что важно при последующем смешивании ее с горячим 

сиропом.  

При этом были отмечены улучшения структурообразующих и 

формоудерживающих свойств сбивной массы; улучшения качества и 

увеличения срока хранения конфет, улучшения органолептических свойств 

конфет, за счет получения нового вкуса конфет на основе сбивных масс типа 

нуги, с новой гаммой оттенков вкуса. 

Таким образом, употребление нуги с пищевыми волокнами и 

сахарозаменителем позволит снизить риск развития вышеупомянутых 

заболеваний. 
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Confectionery products, although not relevant to the products of daily consumption, in 
constant demand of the population, which makes them promising targets for the enrichment of 
functional ingredients. Currently, the primary sweetener used in the food and medical industry 
is sugar. However, based on research findings revealed that the excessive consumption of 
carbohydrate associated with the development of a number of diseases: diabetes, obesity, 
arteriosclerosis, dental caries. As a sweetener, may be considered forward-looking isomalt 
that can legitimately compete with sucrose. One of rational solutions to the problems of 
obesity and diabetes is to use food of plant origin fibers having unique curative and health 
properties. Introduction of the fiber reduces its caloric food that is of particular interest in the 
manufacture of products containing a reduced amount of energy. In conducting research in a 
standard recipe nougat replaced with isomalt sugar and starch, dietary fiber «Camecel». In 
conducting research were noted to improve the structure-forming properties and 
formouderzhivayuschih whipped mass; improve the quality and increase the shelf life of 
candies, chocolates improved organoleptic properties, due to the receipt of a new flavor of 
sweets based on the type of mass whipped nougat, with a new range of flavors. 
Key words: nougats, dietary fiber, isomalt, functional products. 

 


