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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы Вопросы производства «здоровой пищи» 

чрезвычайно актуальны и постоянно находятся в центре внимания широкого 
круга специалистов, занимающихся разработкой современных технологий 
изготовления пищевых продуктов и критериев оценки их качества. 

В настоящее время интегральным показателем благополучия человека 
является продолжительность его жизни. Долголетие человека на 70% зависит от 
образа жизни и на 30 % от питания. Как показывает статистика, Россия сейчас 
занимает пятидесятое место в мире по продолжительности жизни. Для улучше
ния этой негативной ситуации россияне должны включать в свой рацион пита
ния биологически активные добавки. Именно их отсутствие или недостаток в 
рационе питания населения России является одной из основных причин низкого 
уровня здоровья и сокращения продолжительности жизни. Особую тревогу вы
зывает ослабление иммунной системы. Растительное биологически активное 
сырье повышает питательные и лечебные свойства пищи, а регулярное потреб
ление таких продуктов снижает отрицательные последствия неблагополучных 
факторов как внешней, так и внутренней среды организма. Актуальность рас
сматриваемой проблемы обусловлена ростом заболеваний, связанных с пере-
кисным окислением липидов, входящих в состав пищевых продуктов и в самом 
организме человека. В связи с тем, что в основе ухудшения здоровья населения 
лежит рассогласование систем антиоксндантной защиты организма рядом уче
ных (Сарафанова, 1997, Лихачева, Азии, 1998, Сергеев, 2001, Спиричев, 2000-
2003, Тутельян, 2002, Обозная с соавт., 2004, Пданяковский, 2004 и др.) предла
гается вводить природные антиоксиданты в продукты питания. 

Одним из наиболее массовых и доступных оздоровительных продук
тов, содержащих биологически активные вещества растительного происхож
дения, могут стать в России фруктово-ягодные кондитерские изделия, в 
частности, мармелад. Разработка рецептур желейного мармелада с различ
ными растительными добавками - один из путей решения актуальной про
блемы расширения ассортимента лечебно-профилактических продуктов, 
который и рассматривается в данной работе. 

Цель и задачи исследования Целью настоящих исследований явились 
обоснование и разработка технологии внесения растительных полифеноль-
ных комплексов (ПФК) как антиоксидантов в продукты на примере мармела
да с целью повышения их биологической ценности и оздоровительного 
воздействия на организм человека в условиях неблагоприятных внешних 
воздействий. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
задачи: ' ' 

- изучение особенностей химического состава выбранного нетради
ционного сырья для внесения в мармелад; 

- экспериментальное подтверждение антиоксидантной активности 
полифенольных комплексов из дикоросов в гидрофобной модельной 
системе; 
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- изучение влияния полифенольных комплексов из дикоросов на ка
чественные характеристики гидрофильной модельной системы и 
разработка технологии желейного мармелада с ПФК из дикоросов; 

- комплексная товароведная характеристика мармелада с ПФК из ди
коросов; 

- оценка конкурентоспособности мармелада с ПФК из дикоросов; 
- изучение функциональной направленности мармелада с ПФК кали

ны на добровольцах; 
- разработка нормативной документации на продукцию для её вне

дрения в производство. 
Научная новизна работы 
- Получены новые знания в отношении качественных характеристик 

полифенольных комплексов из дикоросов, позволяющих использо
вать их в производстве пищевых продуктов, в частности, мармелада. 

- Установлено антноксндантное действие выбранных полифенольных 
комплексов из дикоросов в модельном эксперименте на гидрофоб-
нов системе (растительное масло). 

- Обоснована технология применения полифенольных комплексов из 
дикоросов в производстве желейного мармелада. 

- Установлена функциональная направленность мармелада с физиологи
чески функциональным пищевым ингредиентом - полифенольным 
комплексом калины в медико-биологическом эксперименте на добро
вольцах. 

Практическая значимость работы На основе проведенных исследо
ваний: 

- Обосновано применение полифенольных комплексов из дикоросов в 
технологии производства нового вида желейного мармелада. 

- Выпущена опытная партия мармелада желейного «Био-лад-калина» 
ОАО «Приморский кондитер» (акт внедрения от 25.11.05). 

- Разработана и утверждена нормативная документация на мармелад с 
полифенольными комплексами ТУ 9128-152-02067936-2006 Марме
лад желейный «Био-лад» (Per. № 035/003561 от 19.05.2006 г.). 

-. Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре 
товароведения и экспертизы продовольственных товаров Института 
пищевых технологий и товароведения ТГЭУ для создания УМК по 
дисциплине «Товароведение и экспертиза кондитерских товаров». 

Основные положения, выносимые на защиту 
• Обоснование использования растительных полифенольных ком

плексов как антиоксидантов для производства мармелада функцио
нального назначения и в гидрофобной модельной системе 
(растительное масло). 

• Разработка технологии и комплексная товароведная оценка качества 
мармелада с полифенольными комплексами. 

- Обоснование функциональной направленности мармелада с поли
фенольными комплексами как продукта с бноантиоксидантами. 
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Апробация работы Основные положения диссертационной работы и 
результаты проведенных исследований были доложены и обсуждены на на
учных конференциях различных уровней: V международной научно-
технической конференции «Пища. Экология. Человек» (Москва, 2003), II 
Международном Симпозиуме «Пищевые биотехнологии: проблемы и пер
спективы в XXI веке» (Владивосток, 2004), VIII Международных научных 
чтениях «Белые ночи — 2004. Риски в современном мире: идентификация и 
защита» (Санкт-Петербург, 2004), Международных научных чтений «При
морские зори-2005» (Владивосток, 2005), X Международном съезде «Фято-
фарм 2006» (Санкт-Петербург, 2006), Всероссийской научно-практической 
конференции «Товарный консалтинг и аудит качества: современные пробле
мы товароведения» (Екатерингбург, 2004). 

Публикации По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в 
том числе 12 - в центральной печати. 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы (1 глава), собственных исследований ( 2 - 6 главы), выводов по 
внедрению результатов диссертации, списка использованных источников, 
включающего 192 отечественных и иностранных источников, приложений. 
Диссертация изложена на^Зёстраницах, включая^с? таблиц и -^рисунков, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, охарактеризованы научная новизна и практиче
ская значимость работы, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и за
рубежной научной литературы, посвященный изучению роли функциональ
ных продуктов в питании человека, характеристик, строения, свойств 
пищевых антиоксидантов, их роли для нормализации обмена веществ и про
филактики различных заболеваний. На основании данных литературы пред
ставлена характеристика биологически активных комплексов из 
растительного сырья Дальневосточного региона, обладающих антиоксидант-
ной активностью. 

Во второй главе даны характеристики объектов, методов и направле
ний экспериментальных исследований. Основные этапы исследований при
ведены на рисунке I. 

Научно-исследовательские экспериментальные работы проводились в 
лабораториях кафедры товароведения и экспертизы продовольственных то
варов Института пищевых технологий и товароведения Тихоокеанского го
сударственного экономического университета, научно-испытательного 
центра «Океан» ТГЭУ, отделе биохимических исследований Тихоокеанского 
океанологического института ДВО РАН г.Владивостока, 

Объектами исследования служили: полифенольный комплекс из отхо
дов калины (ПФК калины) представляющий собой водно-спиртовой экстракт 
(1:1) темно-коричневого цвета со специфическим запахом. и сладковато^ 
кисловато-терпким вкусом (Патент RU № 2199249 приоритет от 20.09.2001); 
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пшгифенольный комплекс из отходов лимонника (ПФК лимонника), пред* 
ставляющий собой стандартизировапный водко-спиртовый экстракт (1:1) 
темно-бордового цвета со специфическим запахом а сладковато-кисловато-
терпким вкусом (Патент RU Ля 2179031 приоритет от 19.10.2000); полифе
нольный комплекс из отходов винограда амурского, представляющий собой 
во,;но-спиртовый экстракт (1:1) темно-коричневого цвета со специфическим 
запахом и кисловато-терпким вкусом (Патент RU № I473139 приоритет от 
19.04.1985); новые виды желейного мармелада с ПФК из дикоросов. 

Анализ 
литературных источников 1зтяп 

Характеристика 
палнфенольных комплексов 

из дикоросов для видения в желейный мармелад 
Пзтап 

Экспериментальное подтверждение антиоксидантной активности 
полифенольных комплексов из дикоросов в модельной системе < Ш этап 

Разработка 
мармелада с полифенольными комплексами из дикоросов, това-

роведна* оценка качества мармелада 

Маркетинговые исследовании, изучение конкурентоспособности 
новых видов мармелада в сравнении с товаром-аналогом 

Г 

{' IV этап 

Выпуск опытной партии мармелада- Экспериментальное обос
нование функциональной направленности мармелада с полифе- * 

нольным комплексом 
Varan 

Разработка и утверждение нормативной документации 
на мармелад VI этап 

Рисунок I- Основные этапы исследований 
Маркетинговые исследования проводили методом социологического 

опроса (анкетирование); органолелтическую оценку качества мармелада по 
ГОСТ 6442-89; установление профилей мармелада — дескрипторами, харак
терными для данной группы продуктов (ISO 11035:1994.; Родина, Вукс, 
1994). Стойкость масла растительного к окислению в модельном экспери
менте определяли по ускоренному кинетическому методу (ГОСТ 8285-94) в 



нашей модификации (Парфенова с соавт., 2002). Определение массовой кон* 
центрации жирных кислот осуществляли по ГОСТ Р 51483-99. Определение 
массовой концентрации жирных кислот проводили в виде их метиловых 
эфиров, полученных гидролизом соевого масла по ГОСТ Р 51486-99. Разде
ление эфиров осуществляли методом газожидкостной хроматографии по 
ГОСТ Р 51483-99 на хроматографе I lewlett-Packard (США) с масс-
спектрометрическим детектором на капиллярной колонке HP Ultra-1 0.4 х 50 
си, газ носитель — гелий. Содержание катионов и анионов в полифенольнык 
комплексах определяли методом капиллярного электрофореза на приборе 
«Капель-105». Физико-химические показатели: массовую долю влаги в мар
меладе определяли по ГОСТ 5900-73, массовую долю редуцирующих ве
ществ в мармеладе - по ГОСТ 5903-89, общую кислотность мармелада в 
градусах - по ГОСТ 5898-87, массовую долю золы, не растворимой в 10%-
ном растворе соляной кислоты, по ГОСТ 5901-87, минеральный состав мар
мелада - методом рентгено-флуоресцентного анализа с помощью прибора 
TXRF 8030C (Тгасог, США), микроструктуру мармеладных студней — на оп
тическом микроскопе «Amplival» (Германия) при увеличении 600 раз. Дня 
определения динамической вязкости мармеладных студней использовали при
бор типа реометр "FUDOH RHEO METER". : 

Показатели безопасности: определение содержания токсичных элемен
тов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, уровень содержания сани-
тарно-ноказательных микроорганизмов определяли стандартными методами 
в соответствии с СанПиН 2.3.21078-01. Оценка конкурентоспособности мар
мелада с ПФК из дикоросов устанавливали методом сопоставления показате
лей качества оцениваемой и базовой продукции. Медико-биологические 
эксперименты: определение резистентности (устойчивости) эритроцитов, оп
ределение активности р-галактозидазы и р-глюкозидазы в тканях и биологи
ческих жидкостях - методом, основанном на спектрометрическом 
определении количества п-нитрофенола, освободившегося в результате фер
ментативного расщепления соответствующего субстрата (Покровский A.Ai, 
1969), состояние антноксидактной защиты оценивали по величине антиради-
кальной активности крови, активности супероксиддисмутазы, глутатионпе-
роксидазы, восстановленного глутатиона, малонового днальдегида по 
методам, описанным в руководстве (Новгородцева, Эцдакова, 2Q03). Для 
•расчета прогнозируемых значений перекисных чисел и построения кинетиче
ских кривых использовали метод наименьших квадратов (М.Кендалл!, 
А.Стюарт, 1973). 

Массив экспериментальных данных обрабатывали с использованием 
методов математической статистики (Урбах, 1962; Кенуй, 1979). Для этих 

- целей использовали ПЭВМ с пакетами прикладных программ Office Pro (Exr 
cel), Staiistika:6,0. Повториость опытов - трехкратная при трехкратной поь 
вторности.анализов. Уровень доверительной вероятности — 0,95. . 

: В третьей главе изучали органолептнческие и физико-химические nor "' 
казатели полифенольных комплексов нз дикоросов, оказывающие влияние вд 
технологические процессы производства мармелада. 
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Массовая доля экстрактивных веществ, основу которых составляют 
биофлавоноиды, составляет от 45 до 70 %, они обусловливают темную окра
ску полифенольных комплексов и могут повлиять на цвет мармелада. Высо
кое содержание фе вольных соединений и органических кислот 
предопределяют большую антиоксндантную эффективность ПФК из отходов 
калины, лимонника и винограда амурского. 

На процесс студнеобразования оказывают влияние концентрация саха
ра, органические кислоты и минеральные вещества (таблица 1). 

Таблица 1— Физико-химические показатели ПФК из дикоросов 

Наименование показателя 

Массовая доля экстрактивных 
: веществг мг/см 
Массовая доля общих полифено-

: лов, мг/см3 

; Содержание титруемых кислот, % 
| (в пересчете па лимонную кислоту) 
i Массовая доля общей золы, % 

Содержание в добавке 
ПФК 

калины 

48 ± 4 

4,7 ± 0,3 

1,2 ±0 ,1 
0,74 ± 0,02 

ПФК 
лимонника. 

45 ± 4 

2,3 ± 0,1 

3,6 ±0 ,2 
0,73 ± 0,02 

ПФК 
винограда 

69 ± 4 

6,4 ±0,3 

0,8 ± 0,1 
0,49 ±0,01 

| Результаты исследования минерального состава полифенольных ком
плексов из дикоросов представлены в таблице 2, 
i 
Таблица 2— Минеральный состав полифенольных комплексов из дикоросов 
. Наименование 
показателя 
СГ 
s o 4 ' ~ ' 
' Р О Л 
;К" 
Na 
:мя Li 
jBa 
:Са 

Содержание в ПФК, мг/л (в пересчете на экстракт) 
ПФК калины 

108,0 
485,0 

2703,0 
2830,0 
51,16 
398,8 
33,0 

-
71,2 

ПФК лимонника 
337,0 

-
440,0 

3500,0 
853,0 
279,2 
5,79 
19,9 

102,8 

ПФК винограда 
172,0 
164,0 

2280,0 
2356,0 

13,1 
160,0 
3,5 
5,3 
11,1 

' Установлено, что в экстрактах полифенольных комплексов из анионов 
в большей степени присутствуют фосфат-ионы, сульфогруппы, хлорид-ионы, 
которые представляют собой пиотропный ряд, а также катионы калия, на
трия, кальция, положительно влияющие на процесс студнеобразования в же
лейных массах. Соли калия, натрия, кальция повышают прочность студней. 
Повышение прочности студня наблюдается уже при введении микроколи-
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честв этих солей (например, с концентрации 0,002 моль/дм ). Максимально 
их действие обнаруживалось при концентрации около 0,01 моль/дм1. Проч
ность студня возрастала при этом даже в 2 раза (при добавлении КО, K3SO4 
и др). Как известно, двухвалентные ионы кальция способствуют образованию 
мостичных межмолекулряных связей при желировании студня и повышают 
устойчивость студня против нагревания (Лурье, 1992). 

Таким образом, вещества полифенольных комплексов из дикоросов, 
которые могут оказать влияние на процесс производства и качество мармела
да, находятся в желаемых или нейтральных концентрациях. Степень их 
влияния зависит от концентрации экстрактов в рецептурной смеси при про
изводстве мармелада. 

В четвертой главе представлены результаты проверки антиоксндант-
ного действия полифенольных комплексов из дикоросов в модельном экспе
рименте. Образцы гидрофобной системы соевого масла подвергали 
окислению ускоренным кинетическим методом. Как видно из рисунка 2, 
ПФК калины и лимонника повысили устойчивость масла к окислению уско
ренным методом в 2-2,3 раза по сравнению с контрольным образцом. 

Рисунок 2 - Кинетические кривые перекисных чисел соевого масла 
с ПФК калины и с ПФК лимонника в сравнении с контролем 

в модельном эксперименте 

Полученные экспериментальные данные кинетических кривых пере-
кисных чисел образцов соевого масла были подтверждены теоретически ме
тодом наименьших квадратов. В образце с ПФК калины экспериментальная 
кривая не совпадает с теоретической в интервале 5-8 часов, что составляет И 
от всего времени окисления этого образца, в образце с ПФК лимонника экс
периментальная кривая максимально приближена к теоретической (Кендалл, 
А.Стюарт. 1973). В контрольном образце экспериментальная и теоретиче
ская кривые на значительном отрезке эксперимента отличаются, но совпада
ют в начале процесса окисления и в конце, следовательно, конечный 
результат окисления можно считать верным. 

Значения перекисных чисел в экспериментах не всегда отражают уро
вень фактического действия антиоксидантов. Поэтому был произведен пере-"' 
счет перекисных чисел по методике Лебедева и Саватеева (2002). 

Рассчитанные коэффициенты окисления образцов с добавлением ПФК 
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калины (Ко = 0,694) и лимонника (Ко = 0,729) характеризуют их как доста
точно сильных антиоксидантов (рисунок 3). 

КПФК М КПФК 

-1 0 
Прооксидалтяая Отсутствие 
активность эффекта 

+1 
Максимальная 

антиоксндантиая активность 

рисунок 3 - Коэффициенты эффективности полифенольных комплексов 
как антиокендантов 

Анализ состава жирных кислот соевого масла в процессе ускоренного 
окисления без добавок (контрольный образец) и с добавками ПФК калины и 
лимонника показал, что в процессе хранения всех образцов наблюдаются 
заметные изменения состава, а именно увеличивается доля насыщенных 
жирных кислот при одновременном уменьшении доли полиненасыщенных 
кислот (таблица 3). 
Таблица 3 - Изменения состава в массовых долях жирных кислот образцов 
соевого масла в процессе окисления ускоренным методом 

Наименование 
жирной 
кислоты 

Пальмитиновая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

Код 

г ° 
с,» 
С1Я

1 9-цис 
<V9-i/wc 
C1g

J9-cw, 12-
cis, 15-cis 

Отклоненияi 
вп 

Контроль
ный образец 

+0,7 
+0,9 
-0,1 
-1,4 
-0,5 

массовой доли жирных кислот 
роцентах к их сумме 

Образец с 
ПФК калины 

+0,2 
+03 
0,0 
-0,2 
-0,3 

Образец 
С ПФК 

лимонника 
+0,4 
+0,6 
-0,1 
-0,6 
-0,4 

— 
Доля мононенасыщенных жирных кислот практически не изменяется. 

Особенно значительные изменения происходят в контрольном образце (без 
использования добавок). Наименьшие изменения обнаруживает образец мас
ла с добавкой ПФК калины, что, вероятно, связано с его большей антиокси-
дантной активностью. В образце с добавкой ПФК калины уменьшение доли 
полиненасыщенных жирных кислот составило 0,5 % но сравнению с 1,9 % в 
контрольном образце. 

Окисление растительных масел сопровождается изменением их орга-
нолептических показателей - вкуса и запаха. При оценке качества хранив
шихся масел, имеющих ярко выраженный аромат и вкус, следует 
ориентироваться на химические показатели порчи масел, так как пороки вку-
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са и запаха, как правило, маскируются естественным ароматом масел, а при 
оценке качества масел, не имеющих выраженного аромата и вкуса (рафини
рованных), главными критериями являются органолептические показатели, 
так как пороки вкуса и запаха проявляются задолго до достижения химиче
скими показателями значений, фиксирующих потерю биологических свойств 
масел (Чертков и др., 1989). 

Для оценки оргаиолепгических показателей качества соевого дезодо
рированного масла использовали словесную и графическую балловую шкапу. 
Вкус и запах оценивали с помощью профильного метода (ISO 11035:1994.; 
Родина, Вкус, 1994). 

На рисунке 4 видно, что в контрольном образце соевого масла после 
укоренного окисления появился слабый залах олифы и более выраженный 
прогорклый вкус и запах при отсутствии вкуса добавки. Профили образцов 
масла с ПФК калины и лимонника в сравнении с контрольным образцом (ри
сунок 4) после ускоренного окисления практически не изменились. 

ОФеияякыв 

Кнслый вкус 

A JMWIT добае кц 

:не вкуеа добавкн 

Прогорклый 

Запах олифы 

*^~* контрольный образец перед 
окисленнем 

*• контрольный образен после 
окисления 

Рисунок 4 - Профили дня характеристики запаха контрольного образца соевого масла до и 
после окисления ускоренным методом 

Обеглачвый 

"контрольный образец 
•образец с ПФК кал» вы 
образец с ПФК лнмонанка 

Запах олифы 

Рисунок 5 - Профили для характеристики вкуса образцов соевого масла 
после окисления ускоренным методом 

Исследование антиоксидантноя активности полифенольных комплексов 
из калины и лимонника в модельном эксперименте показало их высокие ан-
тиоксидантные свойства, подтвержденные коэффициентом окисления, изме
нениями в массовых долях жирных кислот после окисления и изменениями в 
органолептических показателях. Полученные результаты делают перспектив
ным их использование в функциональных продуктах питания в качестве фи
зиологически функциональных пищевых ингредиентов, а именно биоанти-, 
оксидантов. 
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В главе пятой представлен анализ состояния ассортимента мармелада реа
лизуемого в г.Владивостоке и гАртеме. Анализ сложившейся ситуации на рынке 
мармеладных изделий пВладивостока и пАртема позволяет сделать вывод о том, 

•* тН ассортимент мармелада достаточно узок, а лечебно-профилактический отсут
ствует вовсе (за исключением витаминизированного и диабетического). Потреби
тели в большинстве своем не знают о полезных свойствах мармелада. 

, Обоснование количества и технологии введения полифенольных ком
плексов из дикоросов в желейный мармелад осуществляли на основании ор-
ганолептической оценки. Влияние концентрации ПФК из дикоросов на вкус 
и залах студней приведены в таблице 4. 
Таблица 4 — Влияние концентрации полифенольных комплексов из дикоро
сов на вкус и цвет мармеладной массы 

Концентрация 
ПФК.% 

Вкус и Запах | Цвет мармеладной 
мармеладной массы ( массы 

Мармелад вая иасся без добавок (контроль) 
0 1 Сладкий, приторный | Бледно-желтый 

Мармеладная масса с ПФК калины 
0Г05 
0.10 

<u 
1,0 

2.0 

3,0 

Сладкий, приторный 

Сладкий, со слабим привкусом и запахом 
калины 
Сладкий, приятный, с легким кисловатым 
оттенком, с хорошо выраженным запахом 
калины 
Вкус гармоничный, сильно выражен запах 
калины 

Бледно-желты й 

Желтый с коричневым оттен
ком (янтарный) 
Светло-коричневый желтова
тым оттенком 

Светло-коричневый с красно
ватым оттенком 

Мармеладная масса с ПФК лимонника 
0.05 
0.10 
0,5 
1.0 

2,0 

3,0 

Сладкий, приторный 

Сладкий, со слабый привкусом и запахом 
лимонника 
Сладкий, приятный, с легким кисловатым 
оттенком, с хорошо выраженным запахом 
лимонника 
Вкус гармоничный, сильно выражен запах 
калины 

Мармеладная масса с ПФК вяног 
0.0S 
0,10 
0,5 

1.0 

2,0 

3,0 

Сладкий, приторный 

Сладкий, со слабым фруктовым привкусом и 
запахом 
Сладкий, приятный, с выраженным фрукто
вым вкусом и запахом 
Сладкий, приятный, с выраженным фрукто
вым вкусом и запахом 

Светло-желтый 
Светло-желтый 
Светло-желтый 
Светло-желтый с коричневым 
оттенком 
Светло-коркчнсвый желтова
тым оттенком 

Светло-коричневый с красно
ватым оттенком 

рада 
Светло-желтый 
Светло-желтый 
Светло-желтый 
Светло-желтый с коричневым 
оттенком 
Светло-коричневый желтова
тым оттенком 
Светло-коричневый с красно
ватым оттенком 

Из мармеладной массы, приготовленной в производственных условиях 
6ej внесения ароматизатора, красителей и лимонной кислоты, были приго
товлены образцы с различной концентрацией ПФК из дикоросов. 
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Время застудневания составило во всех образцах 29±3 мин, а температу
ра плавления студней 82±2°С. Заметкой разницы между временем застудне
вания к температурой плавления образцов в зависимости от концентрации 
ПФК в процессе эксперимента не выявлено. 

Как видно из таблицы 4, только начиная с концентрации 1 % в образцах 
ощущается слабый привкус и запах добавок и появляется более темный оттенок в 
цвете, хотя исходя из рекомендованной авторами (Кушнсрова, Спрыгин, 1995-
2002) минимальной суточной дозы бноантиоксидантов (100 мг), можно произво-
якть мармелад с 0,1%-ной концентрацией полифенольных комплексов для полу
чения оздоровительного эффекта на организм человека. При полной замене 
лимонной кислоты, красителей и ароматизаторов, предусмотренных по рецептуре, 
суточная потребность в антиоксидантах введении добавки в количестве 0,1 % 
будет удовлетворена 100 г продукта, при добавлении ОД % - 50 г продукта; 

Влияние концентрации ПФК из дикоросов на микроструктуру студней 
оценивали с помощью оптического микроскопа при увеличении в 600 раз. 
Микроструктура студней с увеличением концентрации ПФК калины приоб
ретает более однородную структуру. 

Как видно из рисунка 6, с увеличением концентрации ПФК уменьшает
ся динамическая вязкость. 

концентрация ПФК, % 

Рисунок б - Изменение динамической вязкости мармеладных студней в зави
симости от концентрации ПФК из дикоросов (на примере ПФК калины) 

Для органолептическоЙ оценки разработанных образцов желейного 
мармелада с целью снижения субъективности, нами была разработана балль
ная шкала. 

Для изучения органолептических показателей были приготовлены об
разцы мармелада с 1 %-ной концентрацией ПФК из дикоросов. 

Характеристика разработанных образцов, согласно этой шкале, приве
дена в таблице 5. 

Органолептическая оценка качества мармелада с указанными выше до
бавками показала, что разработанные образцы имеют приятный сладкий вкус 
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с привкусом добавленного растительного сырья. Консистенция свойственна 
мармеладу на агаре. При производстве мармелада с добавками из рецептуры 
были исключены синтетические красители и уменьшено количество лимон* 
ной кислоты с 0,43% до 0j2%. 

Теплица 5 - Балльная оценка орпшолептических показателей и уровней каче
ства разработанных образцов мармелада 

Показатели 

1Лкус и запах 

ЮХс 

2.Цвет 

к-х .̂ 
3 .Консистенция 

K'Jvqp. 

4.Повсрхяость 

Л"Л£р-

5.Форма 

п/Лср. 

Общая оценка 

Уровенькачест-
ва 

БнО-ЛаД-
Ассортн 

Сладкий, при
ятный, гармо
ничный, со 
слабым привку
сом и запахом 
растительного 
сырья, без по
сторонних 
привкуса и за
паха 

0,5-5=2^ 

Оранжево-
желтый, одно
родный по всей 
массе 

0,1-5-0,5 

Био-лад-Калнна 

Сладкий, при
ятный, со сла
бым привкусом 
и запахом кали
ны, без посто
ронних 
привкуса н за
паха 

0,5-5=2,5 

Био-лад-
Внноград 

Сладкий, при
ятный, с фрук
товым 
привкусом и 
запахом, без 
посторонних 
привкуса и за
паха 

0,5-5-2,5 

Био-лад-
Лнмояник 

Сладкий, при
ятный, со сла-
бывм 
привкусом и 
запахом ли
монника, без 
посторонних 
прявкуса и за
паха 

0,5-5=2,5 
Светло-желтый с коричневым оттенком, однород
ный по всей массе 

0,1-5=0,5 0,1-5=0,5 0,1-4=0,4 

Плотная, студнеобразная, не ломкая, не затяжисгая. Мармелад легко 
режется ножом 

0,15'5=0,75 0,15-5-0,75 0,15-5=0,75 0,15-5=0,75 

Чистая, сухая, равномерно обсыпанная сахаром-песком 
0,13-5=0,65 0,13-5=0,65 0,13-5=0,65 0,13-5=0,65 

Правильная, без деформаций 

0,12-5=0,60 

5 

Отличный 

0,12-5-0,60 

5 

Отличный 

0,12-5-0,60 

5 

Отличный 

0,12-5-0,60 

4,9 

Отличный 

Результаты физико-химических исследований образцов мармелада 
представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Физико-химические показатели желейного мармелада «Бно-лад» 
Наименование 

показателя 

Массовая доля влага, % 
Массовая доля реду
цирующих веществ, % 
Обшая кислотность, 
градусы 
Массовая доля золы, не 
растворимой в 10%-ном 
растворе соляной ки
слоты, 'Л 

Норма 
ГОСТ 

15-23 
не бо
лее 20 
7,5-22,5 

небо-
лес 0,05 

Содержание в мармеладе 
«Бно-лад-
ассоргя» 

18,3*0,1 
16,5*0,1 

14,4±0Д 

0,046*0,01 

«Био-лад-
лимошшк» 
20,1*0,1 
18,2*0,2 

15,8±0,1 

0,О45±0,О2 

мБнс-яад-
калина» 
19,0*0,2 
17,3*0,1 

12.2*0,2 

0,048*0.02 

«Био-лад-
вшюград» 
20,3*0,2 
18,1*0.1 

11±0,1 

0,044*0,02 

Из данных таблицы б следует, что физико-химические показатели об
разцов находятся в пределах норм, установленных стандартом для мармела
да. Массовая доля редуцирующих веществ у всех образцов находилась 
примерно на одном уровне, также как И массовая доля влаги, так как вырабо
таны они бмли из одной и той же мармеладной массы, в которую вводили 
соответствующие полифенольные комплексы. Большее количество кислот в 
полифенолыюм комплексе из лимонника обусловило и несколько больший 
уровень титруемой кислотности в мармеладе «Био-лад-лимонник». 

Потребительские свойства продукта определяются не только органо-
лептическими показателями, но физиологической ценностью. 

Физиологическая ценность - способность компонентов пищевых про
дуктов активизировать деятельность основных систем организма, обусловле
на наличием физиологически активных веществ (ФАВ). Особое место среди 
ФАВ занимают минеральные вещества. 

На рисунках 7-8 представлен сравнительный анализ содержания каль
ция, фосфора и железа в разработанном мармеладе функционального назна
чения и в обычном желейном мармеладе (литературные данные, Скурихин, 
1988 ). На диаграммах видно, что введение в рецептуру желейного мармелада 
ПФК из дикоросов способствует обогащению его минеральными веществами. 

• мармелад "Био-лад - лимонник' 
• мармелад *6*ю-ляп- «алия*1 

• мармелад •био-лад-винофад" 
О мармелад "Еьют1ад-эсоор™г 
Ш обычный лилейный мармелад 

Содержание кальция Содержание фосфора 

Рисунок 7 - Сравнительный анализ содержания кальция и фосфора 
. в образцах мармелада (мг/100 г продукта) 
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Содержание железа 

• м армелад "Био-пад-
пимонник? 

• «армелад "Био-лад-калина" 

• мармелад "Био-лад-винофад' 

• мармелад "Био-пэд-аоеорти" I 

•обычныйжепейный мармелад i 

Рисунок S - Сравнительный анализ содержания железа в образцах 
мармелада (мг/100 г продукта) 

Проведенные исследования минерального состава мармелада с добавка
ми показали, что 100 г мармелада обеспечивают в среднем суточную потреб
ность, например, в хроме на 10 %, калии — на б %, цинке — на 9 %, сере — на 3 
%, кальции - на 2,6 %, железе - на 2,4 %, меди на - 2,2 %, фосфоре - на 1 %. 
Таким образом, мармелад с ПФК из дикоросов имеет более сбалансированный 
состав макро- и микроэлементов, чем мармелад без добавок. 

В разработанных образцах мармелада была исследована их микробио
логическая безопасность непосредственно после изготовления и в конце сро
ка зфанения (через 3 месяца). Полученныг результаты соответствовали 
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01. В них не обнаружены пестициды, ради-
нуклиды, мышьяк и ртуть, содержание свинца и кадмия ниже установленных 
норм в 12-14 раз. 

Разработанные образцы желейного мармелада лечебно-
профилактического назначения были предложены потребителям для оценки 
их органолептических свойств. В результате опроса предпочтения в отноше
нии разработанного нами желейного мармелада распределились следующим 
образом: «Бно-лад-калина» - 28%, «Био-лад-ассорти» - 18%, «Био-лад-
виноград» - 27%, «Бис-лад-лимонннк» - 27%, т.е. не выявлено явных пред
почтений. 

Как выяснилось в результате опроса, при одинаковой цене 96% опро
шенных предпочтут лечебно-профилактический мармелад обычному желей
ному, а при более высокой цене только - 90%. 

В качестве метода оценки конкурентоспособности был выбран метод, ос
нованный на сопоставлении показателей качества оцениваемой и базовой про
дукции. Данный метод основан на определении' коэффициентов весомости 
показателей и расчете комплексного показателя качества. ̂ Результаты расчета 

, представлены в таблице 7. •]* '•. .-" .̂ 
Таблица 7 - Значение комплексного показателя качества мармелада 

Значения для мармелада 
Био-лад-
ассорти 

0=5 

Био-лад-
калина 
•0=5 

Био-лад-
внкоград 

0=4,94 

Био-лад-
лимонннк 

0=4.84 

Базовый 
образец 
0=4,56 
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Как видно из таблицы 7, комплексные показатели разработанных нами 
образцов мармелада выше комплексного показателя качества мармелада 
ООО «Каштан». 

Профили для характеристики конкурентоспособности по пяти выбран
ным критериям органолептической оценки отражены на рисунках 9 • 12. 

Рисунок 9 - Профили для характери
стики конкурентоспособности марме
лада «Бно-лад —ассорти» в сравнении 

с базовым 
•кус н запах 

Рисунок 10 - Профили для характе
ристики конкурентоспособности 
мармелада «Бис-лад-калина» в 

сравнении с базовым 

Рисунок 11 - Профили для характери
стики конкурентоспособности марме
лада «Био-лад-виноград» в сравнении 

с базовым 

Рисунок 12 - Профили для характе
ристики конкурентоспособности 
мармелада «Био-лад-лимоиник» в 

сравнении с базовым 

Но данный графический метод не позволяет установить уровень конку
рентоспособности. Поэтому определяли уровень конкурентоспособности 
разработанных образцов мармелада по формуле: 

QO^Q/QK , где 
Q - комплексный показатель качества разработанного образца мармелада; 
ОБ - комплексный показатель качества базового образца (мармелад ООО 
«Каштан»). 

Оценка уровня конкурентоспособности в соответствии со шкалой гра
даций уровней конкурентоспособности представлена в таблице 8. 
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Таблица S - Оценка уровня конкурентоспособности разработанных образцов 
мармелада 

Наименование 
мармелада 

«Био-лад-виноград» 
«Био- лад- калина» 
«Био-лад-ассопти» 
«Био-лад-лимонник» 

Qo=Q/Qu 

5/4,56=1,096 
5/4,56=1,096 

4,94/4,56=1,083 
4,84/4,56=1,061 

Уровень конкуренто
способности 

Высокий 
Высокий 
Высокий 
Высокий 

Таким образом, разработанные нами образцы желейного мармелада 
«Био-лад» превосходят базовый образец (товар-аналог) по всем показателям, 
имеют при этом высокий уровень конкурентоспособности и могут быть ус-
петлю реализованы на рынке. 

На основании вышеизложенного следует, что применение ПФК из ди-
коросов позволит расширить ассортимент мармелада функционального на
значения, обогатив рацион человека как отдельными биологически 
активными веществами, так и их комплексом. Увеличение стоимости 1 кг из
делий незначительно - от 0,54 до 2,90 руб. 

Глава б посвящена экспериментальному обоснованию функциональ
ной направленности мармелада с полифенольным комплексом из отходов ка
лины. 

Эпидемиологические исследования показывают, .что потребление про-
дутгов с высоким содержанием растительных полнфенольных комплексов в 
разных популяцией ных группах коррелирует со снижением заболеваемости и 
смертности от сердечно сосудистых патологий, повышают сопротивляемость 
организма к влиянию различных экстремальных факторов, в том числе кли
матических, умственной и физической нагрузок. 

. . Представляло интерес проверить некоторые из этих свойств на доброволь
цах. На младших курсах у студентов отмечаются различные проявления дезадап
тации, среди которых значительное место занимает снижение общей 
работоспособности. Для снятия этих явлений был использован ПФК калины. Ко
личество введенной добавки в мармелад <<Био-лад» -100 мг/100 г продукта - со-
' стзпяет. суточную дозу для организма человека (Кушнерова, Спрыгни, 2000-
2002). 

Проведено обследование двух групп мужчин-добровольцев в возрасте 
20-22 лет. В первую группу (контрольную) включено 20 здоровых доноров-
мужчин, во вторую группу — 10 студентов-мужчин; студентов Тихоокеанско
го экономического университета, которым после биохимического обследова
ния крови было предложено ежедневно утром принимать в течение шести 
недель по 100 Г мармелада с ПФК калины (ТУ 9128-152-02067936-2006), что 
соответствует 100 мг общих полифенолов в сутки. Студенты принимали 
мармелад перед зимней сессией под наблюдением медицинского работника 
ву^а. 
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Изучение биохимических показателей в плазме крови студентов до на
чала эксперимента выявило их значительные изменения, характеризующиеся 
как гипертриглицеридемия и гиперхолестеринемия (таблица 9). 

Применение мармелада в рационе студентов сопровождалось восста
новлением активности СОД до 854 ± 12 ед, глутатинпероксидазы до 62,88 ± 
5,5 нмоль/мл/мии, величины восстановленного глутатиона до 4,33 ± 0,50 
мкмоль/г НЬ, МДА до 3,54 ± 0,22 нмоль/мл, АРА до 1165 ± 43 ед тролокса, 
что соответствует таковым в контроле. Начало гемолиза эритроцитов снизи
лось до 0,40 ± 0,01 % NaCl, а завершение гемолиза - при 0,30 ± 0,01 % NaCl. 
Обращает на себя внимание факт более сильной устойчивости эритроцитов к 
понижению концентрации NaCl. Границы устойчивости выросли на 0,05 % 
NaCl по сравнению с таковыми величинами в контроле. Активность р-
галактозидазы снизилась до 6,42 ± 0,14 нмоль/мл/мин, а Р-глкжозидазы - до 
5,60 ± 0,18 нмоль/мл/мин. 

Таблица 9 - Содержание нейтральных липндов в плазме крови студентов (в % 
от суммы всех фракций, М ± м) 

Биохимические 
параметры 

ТАГ 
СЖК 
ЭЖК 
ХС 
эхе 
Остаточная 
фракция 

1-я группа 
Контроль (здо
ровые доноры) 

14,63 ± 0,50 
15,65 ± 0,40 
15,00 ±0,58 
12,96 ± 0,49 

• 30,75±1,37 
11,01 ±0,52 

2-я группа (сту
денты) 

До приема мар
мелада 

16,10±0,ЗГ 
18,22 ±0,98' 

11,57 ±0,12 '" 
17,61 ±1,01"" 
25,05 ± 1,12" 
11,45 ±1,73 

3-я группа (сту
денты) 

После приема 
мармелада 
12,72 ±0,48 
15,82±0,82 
14,31 ±0,60 
14,66 ±0,66 
30,65 ±1,15 
11,84 ±0,53 

JLJL. Z 2 £ J ~ ы ы * 1 I гш K V W W M . 

Примечание: Здесь различия статистически значимы: звездочки справа по сравнению с 
контролем: при' -РО.05; *"-Р<0,01; "* -PO.00I. 

Кроме исследования биохимических параметров крови студентов в 
сравнении с контрольной группой им было предложено оценить свое психо
физиологическое состояние, т.е. провести самооценку самочувствия, актив
ности и желания учиться, настроения и степень утомляемости до и после 
приема мармелада. Все показатели оценивали по 5-балльной шкале, а утом-
ление - по 10-балльноЙ. Результаты представлены на рисунках 13-16. 

Из полученных данных следует, что по исходному уровню психофизи
ческого состояния изучаемые группы студентов отличались незначительно. 
На диаграммах наглядно видно, что прием мармелада существенно улучшал 
самочувствие испытуемых. При этом отмечалось увеличение всех показате
лей субъективной самооценки: самочувствие-на 9,1 %, активность — на 10,8 
%, настроение - на 10,5 %. При этом в группе студентов, не принимавших 
мармелад, отмечалось снижение всех показателей самооценки на 5-15%. 
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У студентов, получавших мармелад, на 30,3% снижалось психическое 
утомление, в то время как в контрольной группе этот показатель практически 
не снижался. 

Анкетирование студентов до и после приема мармелада по балльной 
шкале показало, что субъективная оценка своего состояния до и после 6-
недельного приема мармелада коррелирует с данными биохимических иссле
дований. 

Самочувствие 

Утомление 

Желание учиться 

Самочувствие 

Аетиъностъ 

Настроение 
Жеайнче учкгуся 

Актнвность 

Настроение 

*г-*наоцснд1юспс эвыкришни 

Рисунок 13 - Профили самооценки психофи
зиологических реакций до и цосле экспери

мента студентами, не принимавшими: 
мармелад 

Cibrintybcwte 

Рисунок 14 - Профили самооценки пси
хофизиологических реакций до и после 
эксперимента студентами, принимав

шими мармелад 

Желание учюьса Ж«*нн« учиться 
'студнлы м приминай 

Рисунок 15 - Профили психофизиологиче
ских реакций студенты, принимавшие к не 
принимавшие мармелад, до начала экспери

мента 

Рисунок 16 - Профили психофизиологи
ческих реакция студентов, не прини

мавших н принимавших мармелад, после 
окончания эксперимента 

Профилактическое использование растительного полифенольного ком
плекса из калины в количестве 100 мг/суткн в составе мармелада сопровожда
ется регулярным эффектом на каскады метаболических реакций. 
Биохимический механизм сохранения метаболизма обусловлен способностью 
растительных полифенолов улавливать свободные оксигенные и пероксильные 
радикалы, которые активно формируются при стрессе, образуя при этом отно
сительно стабильный феноксил-радикал. Являясь «ловушками» реакционно

го 



способных радикалов, полифенолы сдерживают процессы перекиснога окисле
ния лнпидов (ПОЛ) и снимают состояние оксндативного стресса. 

ВЫВОДЫ 
1. Получены новые знания о химическом составе полнфеиольных ком

плексов из отходов переработки калины, лимонника и винограда амурского с 
целью внесения их в качестве добавок функциональной направленности в 
мармелад. Из анионов в них в большей степени присутствуют фосфат-ионы, 
суяьфогруппы, хлорид-ионы, а также катионы калия, натрия, кальция, поло
жительно влияющие на процесс студнеобразования в желейных массах. 

2. Экспериментально подтверждена антиоксидантная активность поди-
фенолъных комплексов из дикоросов в модельных экспериментах на гидро
фобной системе. Рассчитанные коэффициенты окисления характеризуют их кик 
антиоксиданты. 

3. Обосновано применение ПФК из дикоросов в производстве желей
ного мармелада, разработана технология его производства и изучены товаро
ведные характеристики и уровни качества, показатели безопасности. 
Установлено, что введенные добавки положительно влияют на вкусовые и 
реологические свойства мармелада. 

4. Показана экономическая целесообразность применения ПФК из дикоро
сов в производстве желейного мармелада функциональной направленности. Уве
личение цены 1 кг изделий зависит от количества введенной добавки и не 
превышает 2,9 руб. 

5. Проведена оценка конкурентоспособности мармелада с полифеноль-
ными комплексами из дикоросов путем анкетирования потребителей и опре
деления уровня конкурентоспособности в сравнении с товаром-аналогом. 
При одинаковой цене 96% опрошенных, а при более высокой .цене 90% рес
пондентов предпочтут лечебно-профилактический-мармелад обычному) раз
работанные нами образцы желейного мармелада «Био-лад» превосходят 
базовый образец (товар-аналог) по органолептическим показателям, имеют 
высокий уровень конкурентоспособности и могут быть успешно реализова
ны, наряду с товарами конкурентов. 

6. Подтверждена функциональная направленность ПФК как антиокси-
дантов в составе мармелада на добровольцах. Доказано, что использование 
мармелада с ПФК калины в количестве 100 мг в 100 г продукта в сутки в ра
ционе питания позволяет рекомендовать его как продукт направленного дей
ствия для профилактики стресса, вызванного повышенной умственной и 
эмоциональной нагрузкой. 
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