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Аннотация. Обоснован выбор растительного сырья: свёклы, клюквы, облепихи для 

изготовления желейно-фруктового мармелада повышенной биологической ценности. 
Установлено содержание витамина С в свекольном соке, клюквенном и облепиховом пюре 
на уровне 6,5,  6,1 и 60,9 мг% соответственно и биофлавоноидов на уровне 24,3, 12,0 и 6,2 
мг% соответственно. С помощью метода математического планирования эксперимента 
установлены оптимальные количества ягодных пюре для введения в рецептуру мармелада: 
100 % клюквенного и 48 % облепихового пюре к общей массе желатина и свекольного сока. 
Представлена технологическая схема производства фруктово-желейного мармелада 
повышенной биологической ценности. На готовый мармелад «Бета» разработаны 
технические условия и технологическая инструкция. В готовом продукте исследовано 
содержание влаги (24,0 %), жира (2,7 %), золы (0,3 %), углеводов (51,2 %), витамина С (21,5 
мг%), биофлавоноидов (8,3 мг%).  

Ключевые слова: желейно-фруктовый мармелад; свёкла; облепиха; клюква; бетаин; 
желатин; функциональный продукт. 

 
Abstract. The choice of vegetable raw materials is reasonable: beets, cranberries, hippophae 

for production of fruit jelly of the increased biological value. Content of vitamin C in beet juice, 
cranberry and hoppophae puree at the level of 6.5, 6.1 and 60.9 mg% respectively and 
bioflavonoids at the level of 24.3, 12.0 and 6.2 mg% respectively is established. By means of a 
method of mathematical planning of an experiment optimum amounts of berry purees in fruit jelly 
are established: 100 % of cranberry puree and 48 % of hippophae puree to the mass of gelatin and 
beet juice. The technological scheme of production of fruit jelly of the increased biological value is 
submitted. On ready Beta fruit jelly specifications and the technological instruction are developed. 
In a ready-made product the moisture content (24.0%), fat (2.7%), ashes (0.3%), carbohydrates 
(51.2 %), vitamin C (21.5 mg%), bioflavonoids (8.3 mg%) is investigated 

Key words: jelly-fruit marmalade; beets; cranberries; hippophae; trimethylglycine; gelatin; 
functional food. 

 
 

Введение  
Кондитерские изделия – это высококалорийные пищевые продукты, отличающиеся 

высоким содержанием сухих веществ, обладающие сладким вкусом, сложным ароматом и 
привлекательным внешним видом. Кондитерские изделия являются излюбленным продуктом 
людей различных возрастных групп. По данным Центра исследований кондитерского рынка, 
среднее потребление кондитерских изделий в России составляет 24 кг на душу населения в 
год, из которых около 8 кг приходится на сахаристые кондитерские изделия [1].   

В рецептуру кондитерских изделий зачастую включаются растительные компоненты, 
такие, как фруктовые, ягодные, овощные пюре и соки, экстракты и настои трав. Поэтому 
помимо содержащихся в них углеводов, жиров, белков, кондитерские изделия могут 
являться источниками витаминов, балластных веществ. В последнее время заменой 
натуральному растительному сырью в составе кондитерских изделий являются пищевые 
добавки: ароматизаторы, красители, стабилизаторы консистенции. Это можно отнести, 
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например, к мармеладным изделиям, которые все чаще изготавливаются на основе 
студнеобразователя, сахарного песка и пищевых добавок, изредка с добавлением 
виноградного сока и зачастую вовсе не содержат фруктов, ягод или овощей. Создание новых 
видов кондитерских изделий, содержащих натуральное растительное сырье – источник 
витаминов и пищевых волокон, является актуальной задачей.  

Целью исследования явилась разработка технологии фруктово-желейного мармелада 
на основе овощного и ягодного сырья. 

В качестве растительного сырья для введения в рецептуру были выбраны свёкла 
столовая (Beta vulgaris), клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccos L.) и облепиха 
крушиновидная (Hippophae rhamnoides). Выбор сырья обусловлен его высокой 
биологической ценностью и доступностью в Калининградской области.  

Свёкла является богатым источником витаминоподобного вещества бетаина. Бетаин 
оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека, он 
повышает эластичность капилляров, обладает спазмолитическим и гипотензивным 
действием. Содержание бетаина, а также калия, магния, железа, аскорбиновой и фолиевой 
кислоты, рутина делаю свёклу важным компонентом рациона, направленного на 
профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний [2].  

Снижению риска болезней кровообращения может способствовать и регулярное 
потребление ягод клюквы и облепихи. Ягоды богаты аскорбиновой кислотой, 
биофлавоноидами, витаминами группы В, витамином А, РР. Потребление их способствует 
снижению уровня сахар в крови, оказывает ангиопротекторное действие. Важной является 
хорошая желирующая способность клюквенного пюре благодаря высокому содержанию в 
нем пектиновых веществ [3, 4].  

Для получения стабильной при хранении консистенции мармелада используют 
различные студнеобразователи. Наиболее часто применяются сухой пектин, агар, агароид, 
студни на основе которых имеют высокие температуры плавления и позволяют получить 
продукцию со стабильной при комнатной температуре консистенцией. Реже в состав 
мармеладных изделий вносится желатин, который между тем обладает массой полезных 
свойств, в числе которых положительное воздействие на суставы и связки, улучшение 
пищеварения. Для создания продукта, благотворно влияющего на многие системы 
организма, в качестве студнеобразователя использовали желатин. Таким образом, в 
рецептуру фруктово-желейного мармелада вошли свекольный сок, пюре облепихи и клюквы, 
сахар-песок, патока и лимонная кислота [5]. 

Методы исследований  
При составлении рецептуры, ее оптимизации, исследовании сырья и готового 

продукта определяли следующие показатели. Содержание сухих веществ в сырье и 
мармеладе исследовали термогравиметрическим методом с помощью анализатора влажности 
МВ23. В сырье и готовом продукте определяли содержание витамина С йодометрическим 
титрованием и биофлавоноидов – перманганатометрическим титрованием. Для определения 
содержания жира в готовом продукте жир экстрагировали спирто-хлороформенной смесью 
из предварительно обезвоженной навески, и после испарения растворителя жир определяли 
взвешиванием. Массовую долю золы определяли после сжигания навески мармелада в 
муфельной печи. Общее содержание углеводов определяли фотоколориметрическим методом 
по стандартной методике (ГОСТ 5903-89). Оптимизацию рецептуры проводили с помощью 
метода математического планирования эксперимента с использованием ортогонального 
центрального композиционного плана (ОЦКП) второго порядка для двух факторов [6].  

Результаты исследований  
Результаты исследования овощного и ягодного сырья на содержание сухих веществ, 

биофлавоноидов и аскорбиновой кислоты представлены в таблицах 1-2. Указанное в таблице 
2 содержание бетаина в свекольном соке определено расчетным путем по литературным 
данным [7].  
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Таблица 1 – Содержание сухих веществ в ягодных пюре и свекольном соке 

Объект Содержание сухих веществ, % 
Свекольный сок 10,5 
Пюре из клюквы 13,8 
Пюре из облепихи 20,6 

 
Таблица 2 – Содержание биологически активных веществ в ягодных пюре и свекольном соке 

Показатель Объект 
Содержание  

витамина С, мг% 
Содержание  

биофлавоноидов, мг% 
Содержание бетаина, 
мг/100г продукта[8] 

Свекольный сок 6,5 24,3 128,7 
Пюре из клюквы 6,1 12,0 - 
Пюре из облепихи 60,9 6,2 - 

 
Как видно из полученных данных, в свёкле, облепихе и клюкве обнаружены 

аскорбиновая кислота и биофлавоноиды, наибольшим количеством аскорбиновой кислоты 
отличается облепиха (60,9 мг%), в свекольном соке же содержится достаточно большое 
количество биофлавоноидов (24,3 мг%).  

При оптимизации рецептуры в качестве изменяемых факторов были выбраны 
содержание клюквенного и облепихового пюре в % к общей массе студнеобразователя 
(желатина и свекольного сока). В качестве частных откликов определяли: содержание сухих 
веществ (СВ, %) и суммарную органолептическую оценку (О, балл). «Идеальными» 
значениями частных откликов явились: содержание сухих веществ – 76 % (норма 
содержания сухих веществ согласно ГОСТ 6442-2014), суммарная органолептическая оценка 
– 5 баллов (максимальное значение по пятибалльной шкале). В таблице 3 представлен план 
эксперимента и результаты его реализации при моделировании рецептуры мармелада.  
 
Таблица 3 – План эксперимента при моделировании рецептуры желейно-фруктового 
мармелада 

План эксперимента Частные 
отклики 

Частные 
безразмерные 

отклики 

№ 
опы-
та 

содержание 
клюквенного 
пюре, Мк, % к 
массе студнеоб-

разователя 

содержание 
облепихового 
пюре, Мо, % к 
массе студнеоб-

разователя 

О, 
балл 

СВ,  
% 

SО
2 SСВ

2 

Обобщен-
ный 

параметр 
оптимиза-

ции 

1 120 60 5 62,74 0,00 0,0304 0,0304 
2 60 60 3 70,13 0,16 0,0059 0,1659 
3 120 30 3 65,78 0,16 0,0181 0,1781 
4 60 30 1 79,62 0,64 0,0023 0,6423 
5 120 45 3 63,36 0,16 0,0277 0,1889 
6 60 45 3 74,67 0,16 0,0003 0,1603 
7 90 60 4 65,78 0,04 0,0181 0,0581 
8 90 30 3 70,13 0,16 0,0059 0,1659 
9 90 45 5 76,00 0,00 0,0000 0,0000 

 
В результате математической обработки данных была получена модель рецептуры в 

кодированном (1), а затем в натуральном выражении (2).  
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у=0.0141–0.095х1–0.122x2+0.0822х1х2+0.1528х1

2+0.0908х2
2 (1)

         y=3.5995–0.04195Mк–0.0609Mo+0.000183MкМо+0.0001698Mк
2+0.0004036Mo

2 (2)
 

После дифференцирования уравнения (2) были получены оптимальные значения 
факторов: 100 % для клюквенного и 48 % для облепихового пюре к общей массе желатина и 
свекольного сока.  Графическая интерпретация моделирования рецептуры, представленная 
на рисунке 1, подтверждает нахождение оптимальных значений в области экстремума 
функции У.  

 

 
Рисунок 1 – Графическая интерпретация моделирования рецептуры желейно-фруктового 

мармелада, обогащенного свекольным соком и ягодным пюре 
 
В результате проведенных исследований была предложена технологическая схема 

производства желейно-фруктового мармелада повышенной биологической ценности 
(рисунок 2), который получил название «Бета». 

Ягоды моют, после чего приготавливают ягодное пюре на ягодопротирочной машине. 
Пюре уваривают под вакуумом с сахаром до содержания сухих веществ 58 %. Свёклу моют, 
чистят, измельчают с помощью дробилки и прессуют для получения сока. Свекольный сок 
используют для набухания желатина. После набухания студнеобразователь смешивают с 
ягодным пюре, вносят лимонную кислоту и уваривают до содержания сухих веществ 76 %. 
Формование мармелада осуществляется на мармеладоотливочной машине. После этого 
пневматическим выталкиванием происходит выборка из форм на решета. Готовые 
мармеладные изделия посыпают сахаром-песком.  

Готовый продукт имеет вкус и запах, характерные для исходного сырья, без 
постороннего привкуса и запаха, темно-красного цвета. Консистенция студнеобразная, 
допускается затяжистая. Форма правильная, с четким контуром, без деформации. На 
мармелад разработаны проекты технической документации: Технические условия (ТУ) № 
10.82.23.172-XXX-00471544-2018 «Мармелад желейно-фруктовый, обогащенный 
биологически активными веществами овощного и ягодного сырья, Бета» и Технологическая 
инструкция (ТИ) к ТУ. Готовые изделия представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства желейно-фруктового мармелада 

повышенной биологической ценности «Бета» 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Мармелад «Бета» 
 

В мармеладе исследовано содержание влаги, золы, жира, общее количество сахаров. 
Расчетным методом на основе литературных данных определено содержание белка (таблица 4).  



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2018, Т.4, №2 
ISSN  2413–9858 

 6

http://vestnik-nauki.ru 

Таблица 4 – Химический состав желейно-фруктового мармелада «Бета» 
Показатель  Массовая доля, % 

Влага 24,0 
Зола 0,3 
Жир 2,7 
Углеводы 51,2 
Белок (расчетным методом) 13,5 

 
 В готовом продукте также было исследовано содержание биологически активных 
веществ – витамина С и биофлавоноидов. Экспериментальные данные представлены в 
таблице 5. Примерное содержание бетаина и пектиновых веществ в 100 г продукта было 
рассчитано, исходя из литературных данных [3, 7, 8].  
  
Таблица 5 – Содержание биологически активных веществ в готовом желейно-фруктовом 
мармеладе «Бета» 

Биологически активное 
вещество 

Содержание, мг 
в 100 г 
продукта 

Суточная 
потребность 
взрослого 

человека, мг [9] 

% удовлетворения 
суточной потребности 
при потреблении 100 г 

продукта 
Витамин С 21,5 70,0 30,7 
Биофлавоноиды  8,3 35,0 23,7 
Бетаин (расчетным 
методом) 50,7 500,0 [10] 10,1 

Пектиновые вещества 
(расчетным методом) 1427,5 15000,0 9,5 

 
Выводы  
Исследовано содержание сухих веществ и биологически активных компонентов в 

свёкле, облепихе и клюкве, обоснованы дозировки ягодных пюре в мармеладе. Разработана 
технологическая схема производства мармелада повышенной биологической ценности и 
проекты технической документации на продукт. Исследован химический состав готового 
мармелада и содержание в нем биологически активных веществ. В результате проведенных 
исследований можно сделать вывод, что желейно-фруктовый мармелад «Бета», 
изготовленный с добавлением свекольного сока, облепихи и клюквы, является 
функциональным продуктом по содержанию биологически активных веществ – Витамина С 
и биофлавоноидов, а также позволяет обогатить рацион бетаином и пектиновыми 
веществами.  
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