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Аннотация: в статье рассматриваются микробиологические 

исследования образцов цукатов из тыквы, приготовленных с использованием 

сахарозаменителя изомальта, определено время микроскопической порчи 

цукатов и влияние порчи на сроки годности. Цукаты можно использовать в 

питании людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа, ожирением. 
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На сегодняшний день существует достаточно большой выбор цукатов на 

любой вкус. Но все они изготавливаются с использованием сахарозы, что не 

позволяет использовать их в питании лиц, больных сахарным диабетом, 

ожирением. 

Сахарный диабет 2 типа, как правило, развивается у людей, имеющих 

избыточный вес. У таких больных поджелудочная железа вырабатывает 

инсулин, но организм не может реагировать на него правильно, так как его 

чувствительность к инсулину снижена. Из-за этого глюкоза не проникает 

в ткани и накапливается в крови. 

При данном заболевании очень важно соблюдение диеты, в первую 

очередь направленной на ограничение продуктов, содержащих сахара. 

Одним из полезных для употребления продуктов и в то же время вкусных 

десертов, сбалансированных по энергетической и пищевой ценности, 

являются цукаты из овощей, в частности, из моркови, свеклы и тыквы.  

Сахарозаменители (подсластители) — вещества и химические 

соединения, несахарной природы, придающие пищевым продуктам сладкий 

вкус. Их применяют вместо сахара и близких ему подслащивающих 

продуктов для изготовления диетической продукции. 

Сахарозаменители бывают объёмные (ксилит, изомальт, сорбит) и 

интенсивные, которые делятся на синтетические (неотам, неогесперидин, 

дегидрохалкон, сукралоза, сахарин, аспартам, ацесульфам калия), 

натуральные (таумин, стевиолгликозиды). 

Плюсами изомальта является поддержание им оптимальной 

микрофлоры полости рта, восстановление баланса ферментов в 

пищеварительном тракте, низкий гликемический индекс, улучшение 

обменных процессов во всем организме в целом. Так же нужно отметить, что 

изомальт по технологическим свойствам ближе всего к сахарозе. 

Цель исследования: изготовление цукатов из тыквы с использованием 

изомальта, соответствующие требованиям качества и безопасности (Табл.1), 
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определение сроков годности диабетических цукатов и их 

микробиологической стойкости в сравнении с традиционными цукатами на 

сахарозе.  

Объект исследования: - образцы тыквенных цукатов, изготовленные с 

использованием сахарозаменителя – изомальта, хранившееся при 

относительной влажности воздуха 90% и температуре 18°C. 

-образцы тыквенных цукатов, изготовленные с применением сахарозы, 

хранившееся при относительной влажности воздуха 90% и температуре 18°C. 

Таблица 1- Органолептические показатели для традиционных цукатов по 

ОСТ 10 20-86 

Наименование показателя Характеристика 

Массовая доля влаги, %, не более 25,0 

Массовая доля сахаров, % не менее 40,0 

Кислотность, рН не более 6,28 

Массовая доля сухих веществ, %, не 

менее 
80,0 

Внешний вид 

Продукция в виде сложных фигурных 

форм. Сухие, не слипшиеся. 

Поверхность может быть покрыта 

сиропом, глазурью 

Цвет 
В зависимости от используемого сырья 

от оранжевого до желтого 

Вкус и запах Свойственный тыкве 

 

Цукаты из тыквы изготавливались двумя разными способами. Первый - 

проваривание в сиропе изомальта, второй – предварительная варка кусочков 

тыквы в воде с дальнейшим настаиванием в сиропе в течение 6-8 часов. 

Технологические режимы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Технологические параметры изготовления цукатов 

Продукт 
Соотношение воды и 

продукта 

Температура 

кипения, ℃ 
Время, мин 

Сахароза 1:1,1 107 10 

Изомальт 1:1,1 149 6 
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Для сравнения были взяты образцы, изготовленные с использованием 

сиропа сахарозы способами, представленными выше. Все образцы были 

высушены в духовом шкафу при температуре 90℃ в течение 4 часов и 

соответствуют показателям требований качества (Табл. 1). 

Для образцов цукатов из тыквы использовались следующие методы 

лабораторных исследований: 

- определение массовой доли влаги по ГОСТ 5900-2014 Изделия 

кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ; 

- определение массовой доли сахаров по ГОСТ 5903-89 Изделия 

кондитерские. Методы определения сахара; 

- определение кислотности ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские. 

Методы определения кислотности и щелочности.  

-определение наличия мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см
3) по ГОСТ 33536-2015 

-определение наличия бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы), г (см
3) по ГОСТ 52816-2007 

-определение наличия плесени, КОЕ/г по ГОСТ 10444.12-2014 

-определение наличия патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы, 

масса продукта (г) по ГОСТ Р52833-2007 

Результаты лабораторных исследований овощных цукатов представлены 

в диаграмме 1 и таблицах 3,4 
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Диаграмма 1 – Результаты лабораторных исследований 

 

Изготовленные цукаты должны сохранять свои свойства в течение 6-12 

месяцев, так же время зависит от вида их упаковки.     

Таблица 3 – динамика содержания я санитарно-гигиенических 

микроорганизмов тыквенных цукатов с сахарозой в процессе хранения 

Срок хранения КМАФАнМ Плесени Дрожжи 

12 мес, t = 8 °C 

15 мес, t = 8 °C 

0,23·102 

0,32·102 

1,9·10 

1,30·102 

0,013·10 

0,028·102 

30 сут, t = 12 °C 

40 сут, t = 12 °C 

0,27·102 

0,44·102 

1,23·10 

1,68·102 

0,011·10 

0,036·102 

7 сут, t = 18 °C 

11 сут, t = 18 °C 

0,34·102 

0,80·102 

1,35·10 

2,24·102 

0,022·10 

0,056·102 

Норма согласно ТР 

ТС 021/2011 «О 

безопасности пи- 

щевой продукции» 

Не более 5·105 Не более 500 Не более 500 

 

По приведенным исследованиям видно, что количество 

микроорганизмов прямо пропорционально температуре хранения цукатов. 

Цукаты с сахарозой можно хранить при температуре  0-18 °C в течение 6 

месяцев.  

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Образец 1 Цукаты с 
изомальтом. Настаивание в 

сиропе 6-8ч

Образец 2 Цукаты с 
изомальтом. Проваривание 

в сиропе 10 мин.

Образец 3 Цукаты с 
сахарозой. Настаивание в 

сиропе 6-8ч.

Образец 4 Цукаты с 
сахарозой.Проваривание в 

сиропе 10мин.

Кислотность

Массовая доля сахарозы и 
изомальта, %

Массовая доля сухих 
веществ, %

Массовая доля влаги, %
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Таблица 4 – динамика содержания я санитарно-гигиенических 

микроорганизмов тыквенных цукатов с изомальтом в процессе хранения. 

Срок хранения КМАФАнМ Плесени Дрожжи 

12 мес, t = 8 °C 

15 мес, t = 8 °C 

0,24·102 

0,32·102 

1,10·10 

1,30·102 

0,014·10 

0,028·102 

30 сут, t = 12 °C 

40 сут, t = 12 °C 

0,28·102 

0,44·102 

1,24·10 

1,68·102 

0,012·10 

0,036·102 

7 сут, t = 18 °C 

11 сут, t = 18 °C 

0,36·102 

0,80·102 

1,36·10 

2,24·102 

0,022·10 

0,056·102 

Норма согласно ТР 

ТС 021/2011 «О 

безопасности пи- 

щевой продукции» 

Не более 5·105 Не более 500 Не более 500 

 

Сроки хранения цукатов с изомальтом сильно не отличаются от сроков 

хранения цукатов с сахарозой, их так же можно   хранить в течение 6 месяцев 

при температуре  0-18 °C. 

Выводы по лабораторным исследованиям: 

Проведенные лабораторные исследования показали, что изомальт 

можно использовать для изготовления цукатов из тыквы. Он не приносит 

вреда для здоровья, не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови, 

что важно для диабетиков 2 типа, а тыква, богатая пищевыми волокнами, 

минеральными веществами, оказывает благотворное влияние на организм 

человека. Внешний вид цукатов с изомальтом не отличается от таких же 

цукатов с сахарозой и даже имеет более приятный, не приторный вкус. 

     

Рисунок 1 – образец сырой тыквы   Рисунок 2 - образец цукатов из 

тыквы под микроскопом    из тыквы с изомальтом 
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Рисунок 3 – образец цукатов из тыквы с сахарозой 

Так же лабораторные исследования показали, что   образцы цукатов из 

тыквы с изомальтом, молекулы которых окружены изомальтом 

«изомальтовым стеклом» (Рисунок 2) и как бы покрываются инертной 

газонепроницаемой оболочкой и практически не поддаются химическим 

изменениям, не дают развиваться патогенным микроорганизмам. Поэтому 

сроки хранения цукатов с изомальтом не уступают срокам хранения цукатов 

с сахарозой.  
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