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Abstract 
It was developed a technology for functional jelly-fruit marmalade on agar with fresh berries, molded by 

pumping in metallized film like "flow-pack." 
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Введение 
Перед работниками кондитерской 

промышленности стоит задача уменьшения 
содержания жира и сахара в продукции, 
повышения ее биологической ценности, 
снижения калорийности, увеличение сроков 
годности. 
В настоящее время на рынке 

кондитерских изделий ощущается 
недостаток продуктов, повышающих 
устойчивость организма человека к 
различным заболеваниям.  
В современных условиях жизни и 

деятельности человека возросло значение 
фруктов и ягод, т.к. они являются самым 
действенным средством повышения 
активности питания в борьбе с 
неблагоприятными факторами окружающей 
среды. 
Кондитерские изделия – удобный объект 

для обогащения их витаминами, пищевыми 
волокнами, макро- и микронутриентами. 
Ягоды имеют большое значение в питании 

человека, так как в них содержатся 
аскорбиновая кислота, Р-активные вещества, 
тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, 
каротин, витамин К, токоферолы, пищевые 
волокна, дубильные, азотистые, минеральные 
вещества. Ягоды характеризуются высоким 
содержанием влаги (85 % и более), 
отсутствием жира, невысокими показателями 
калорийности (40-60 ккал в 100 г продукта) 
[1, 3]. Они побуждают к активной 
деятельности секреторный аппарат желудка 
и поджелудочной железы, усиливают 
отделение пищеварительных соков и 
повышают их ферментативную, 
переваривающую активность, снижают 

гнилостные процессы в кишечнике, создают 
благоприятный фон для нормализации 
нервной возбудимости. 
Однако ягоды – продукты сезонного 

производства и, за исключением цитрусовых, 
зимних сортов семечковых плодов и 
винограда, не пригодны для длительного 
хранения. Причиной их порчи является 
воздействие микробов и ферментов. Поэтому 
фрукты и ягоды в значительном количестве 
употребляются в переработанном виде [2]. 
При производстве кондитерских изделий, 

особенно пастило-мармеладных по 
традиционной технологии, используется 
большое количество фруктово-ягодного 
сырья, но чаще не в натуральном виде, а 
после специальной обработки, т.е. в виде 
пюре, подварок, припасов, или 
консервированного другими способами – 
заспиртованными, замороженными и т.д. 
Консервирование фруктов и ягод 

замораживанием, сушкой, увариванием с 
использованием сахара, антисептиков, 
пастеризацией, стерилизацией имеет ряд 
недостатков, главный из которых – 
уменьшение пищевой ценности продукта, 
потеря первоначального вкуса и аромата. 
Поэтому сохранение нативных свойств 

ягод и выработка на их основе мармеладных 
изделий повышенной пищевой ценности 
является актуальной задачей. 
Целью работы является разработка 

технологии желейно-фруктового мармелада 
на агаре функционального назначения, 
увеличенного срока годности, с добавлением 
свежих ягод. 
В рамках поставленной цели решались 

следующие задачи: 
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- изучение существующих способов 
консервирования ягод и фруктов; 

- анализ химического состава ягод и 
фруктов; 

- исследование свойств мармеладной 
массы на основе студнеобразователей (агара 
и желатина), сахара и фруктозы; 

- определение рационального 
соотношения ягод и мармеладной массы при 
консервировании; 

- моделирование и оптимизация 
структурно-механических свойств 
мармелада; 

- исследование процесса высыхания ягод в 
мармеладной массе при хранении; 

- изучение влияния глицериновой 
обработки поверхности ягод при 
консервировании мармеладной массой на 
процесс их высыхания; 

- исследование влияния массовой доли 
фруктов и ягод мармеладной массы на 
прочность его студня; 

- исследование сохранности витамина С 
во фруктах и ягодах при консервировании в 
процессе хранения; 

- определение органолептических и 
физико-химических показателей ягод и 
фруктов, консервированных мармеладной 
массой; 

- определение рациональных параметров 
при хранении. 

 
Объекты и методы исследований 
Для проведения исследований 

использовали следующее сырье: сахар-песок; 
крахмальную патоку; агар пищевой; 
фруктозу; кислоту лимонную пищевую; 
глицерин натуральный; свежие ягоды: 
клюкву; смородину черную; малину; воду 
питьевую. 
В ходе работы применяли 

органолептические и физико-химические 
методы исследования. 
Внешний вид, вкус, цвет, запах, 

консистенцию, форму, поверхность и вид на 
изломе определяли органолептически; 
массовую долю влаги (в сыпучих 
компонентах – методом высушивания на 
приборе ПИВИ-1, в жидких компонентах и 
мармеладе - рефрактометрическим методом; 

титруемую и активную кислотность - 
титрометрическим и птенциометрическим 
методами соответственно; массовую долю 
редуцирующих веществ - феррицианидным 
методом; вязкостные свойства - на 
ротационном вискозиметре Воларовича РВ-
8; пластическую прочность - на 
структурометре С-1; определение 
содержания витамина С (аскорбиновой 
кислоты) проводили методом обратного 
амперометрического титрования, которое 
основано на зависимости диффузионного 
тока от объема добавляемого титранта; 
антиоксидантную активность мармеладных 
изделий с ягодами – на анализаторе 
«ЦветЯуза-01-АА». Исследование основных 
микробиологических показателей готовых 
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; определение 
пищевой и энергетической ценности – 
расчетным путем.  

 
Результаты и их обсуждение 
Разрабатывали технологию получения 

желейно-фруктового мармелада на агаре с 
добавлением свежих ягод. Выбор агара 
обусловлен технологическими 
характеристиками, в основном, низкой 
температурой студнеобразования, что 
облегчает процессы смешивания ягод с 
мармеладной массой, темперирования и 
формования. Агар дополнительно является 
источником пищевых волокон. 
В ходе исследований были изучены 

следующие соотношения ягод и 
мармеладной массы: 1:1, 3:7, 7:3, 3:2, 2:3. 
При этом оценивались органолептические 
показатели готовых изделий: внешний вид, 
консистенция, наличие ягод, незалитых 
массой, поверхность, вид в изломе. 
Установили, что лучшими показателями 

качества обладает образец с соотношением 
ягод и мармеладной массы 2:3. При этом 
ягоды полностью покрыты мармеладной 
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массой, в изломе не наблюдается пустот, 
ягоды распределены равномерно, а 
прослойка мармеладной массы одинакова по 
толщине во всем объеме готового изделия. 
Одной из важных особенностей 

предлагаемого способа является 
использование глицерина, который 
применяется для предварительной обработки 
ягод перед внесением в мармеладную массу с 
целью предотвращения их высыхания.  
Мармеладную массу готовили с 

использованием сахара-песка и при замене 
патоки и сахара на фруктозу.  
Были проведены исследования изменения 

пластической прочности приготовленных 

образцов с ягодами клюквы, черной 
смородины в зависимости от 
продолжительности выстойки по сравнению 
с контрольным образцом. Наибольшей 
пластической прочностью – 50 кПа, обладает 
контрольный образец. Пластическая 
прочность изделий на сахаре с ягодами 35-40 
кПа, на фруктозе – 25-30 кПа, но она 
достаточна для формоудерживающей 
способности готовых изделий. 
Определили изменение содержания 

витамина С в образцах от 
продолжительности хранения в различных 
упаковках (рис. 1).  

 
Рис. 1 Изменение содержания витамина С в образцах мармелада с ягодами клюквы (а) и черной    

смородины (б) в различной упаковке: 1 – в день приготовления в металлизированной 
пленке;через 90 сут. хранения в пленке: 2– ПЭ; 3 – ПВХ; 4 - металлизированной 

 
При хранении содержание витамина С в 

образцах с ягодами уменьшается: в пленке из 
ПЭ – на 9-10 %, в пленке из ПВХ – на 15 %, в 
металлизированной пленке на 7 %. 
Микробиологические исследования 

анализируемых образцов показали, что 
наименьшее развитие микроорганизмов в 
процессе хранения обеспечивает 
непрозрачная (металлизированная) пленка. 
В последнее десятилетие проявляется 

большой интерес к определению 
антиоксидантной активности биологически 
активных веществ, пищевых продуктов и 
напитков. Это связано с тем, что 
общепринято считать одной из основных 
причин наиболее опасных заболеваний 

накопление свободных радикалов в 
организме человека. К основным природным 
антиоксидантам относятся витамины Е и С, 
полифенолы, флавоноиды, ароматические 
оксикислоты, антоцианы и др. 
Измерение антиоксидантной активности 

проводили в образцах мармеладных изделий 
на агаре с ягодами. Установили, что 
наибольшей антиоксидантной активностью –  
42 мг/100 г продукта обладают образцы с 
целыми ягодами черной смородины.  
Для производства разработанных 

мармеладных изделий с ягодами в 
промышленных условиях можно 
использовать поточно-механизированные 
линии А2-ШЛЖ, «Винклер-Дюнебир» и др. 

368



НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 
2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 
VOLUME LXII 

2015 
 

Для получения мармеладных изделий с 
ягодами можно использовать другие способы 
формования на существующем 
оборудовании. На рис.2 представлен участок 
формования и упаковки студнеобразных 
изделий в индивидуальную пленку. 
Каждая ячейка (форма), в которую 

производится отливка желейной массы, 
покрывается полимерной пленкой, после 
чего из расходного бункера дозируются 
предварительно подготовленные ягоды. 

Затем осуществляется отливка мармеладной 
массы и сверху форма также покрывается 
пленкой. Отформованные изделия 
направляются в камеру охлаждения, на 
выходе из которой пленка разрезается 
дисковыми ножами вдоль и поперек. 
Производится выемка изделий из форм на 
транспортер. Таким образом, каждое изделие 
оказывается упакованным в индивидуальную 
пленку.  

 

К вакуум-насосу Сжатый воздух В склад

Ягоды

Мармеладная
масса

t0 =2-10 0C

Пленка
Пленка

 
 
Рис. 2. Участок формования и упаковки мармеладных изделий в индивидуальную пленку 

 
Такой способ формования и упаковки 

позволяет производить студнеобразные 
изделия с великолепным качеством 
различных фигурок, высоким 
пространственным разрешением и четкостью 
рисунка. Использование индивидуальной 
упаковки каждой фигурки в красочную 
полимерную пленку позволяет обеспечить ее 
сохранность при транспортировке, хранении 
и продаже.  
Для формования мармеладных изделий в 

промышленных условиях мы предлагаем 
использовать вакуумный шприц, 
применяемый для формования колбасных 
изделий. 
Наиболее перспективным способом 

получения мармеладных изделий является 
формование мармеладной массы методом 
«шприцевания» с одновременной заверткой в 
герметичную металлизированную пленку с 
последующим термоспаиванием методом 
«флоу-пак». 
Основными технологическими стадиями 

инновационной технологии являются: 
получение рецептурной смеси; получение 
мармеладной массы; формование  

 
мармеладной массы с внесением пюре из 
деформированных ягод методом 
«шприцевания» с последующей перекруткой 
или клипсованием жгута мармеладной массы 
в металлизированной пленке; охлаждение; 
термоспаивание в металлизированную 
пленку методом «флоу-пак»; фасовка; 
упаковка.  
Использование такого способа формования 

и упаковки значительно упрощает 
технологический процесс и сокращает 
производственные площади. 
Определили энергетическую ценность 

полученных мармеладных изделий с ягодами 
черной смородины – 258 ккал; клюквы – 254 
ккал. 
Срок годности мармеладных изделий с 

ягодами – 4 месяца. 
Проведена промышленная апробация, 

выпущена опытная партия разработанных 
изделий. Разработаны проекты технической 
документации (ТУ, ТИ, РЦ). Техническая 
новизна способов получения и формования 
мармеладных изделий подтверждена 
патентами РФ № 2333706 «Способ 
консервирования ягод»; № 2341107 «Способ 
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производства желейного мармелада»), РФ № 
2410991 «Способ формования». 

 
Выводы 
Таким образом, следствием выполненной 

работы явилась разработка технологии 
мармеладных изделий с добавлением свежих 
ягод, повышенной пищевой ценности, 
увеличенного срока годности, формуемых 
методом «шприцевания» в 
металлизированную пленку по типу «флоу-
пак».  
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