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Влияние полидекстрозы на органолептические свойства мармеладных изделий при 

замене ею в рецептуре различных углеводных частей. 

Исследовано влияние полидекстрозы на структурно-механические свойства мармелада. 

Установлено, что полидекстроза способствует увеличению прочности геля мармелада и 

более быстрому процессу гелеобразования.  

 

 Одной из важных задач производства продуктов питания является коррекция 

пищевого рациона с целью сокращения доли легко усвояемых сахаров и обогащения его 

медленно усвояемыми углеводами и пищевыми волокнами.  

 

Количественной характеристикой, позволяющей оценивать тип и скорость усвоения как от 

дельного углевода, так и пищевого продукта с углеводной частью является гликемический 

индекс (ГИ), который является безразмерной величиной, рассчитанной относительно 

глюкозы, для которой ГИ принимается равным 100.  

 

Мармеладные изделия обладают высоким ГИ – 79,2– и имеют несбалансированный 

углеводный состав: доля легко усвояемых углеводов (сахарозы, глюкозы) велика, а медленно 

усвояемых углеводов и пищевых волокон - незначительна. Поэтому актуальной задачей 

является разработка технологии замещения рецептурной составляющей легко усвояемых 

сахаров ингредиентом, позволяющим создать изделие с более благоприятными пищевыми 

свойствами, не меняя при этом традиционных органолептических показателей и технологии 

производства мармелада.  

 

Цель настоящей работы – изучение возможности использования полидекстрозы в 

качестве заменителя тех углеводов рецептуры мармелада, которые относятся к 

легкосвояемым сахарам. Полидекстроза, пищевая добавка Е 1200, относящаяся к 

текстурантам и влагоудерживающим агентам, была разработана как наиболее оптимальный 

углевод для замены рецептурного сахара, и в течение последних десятилетий успешно и 
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широко применяется в странах Западной Европы и Северной Америки.  

 

Контрольное изделие имеет следующую 

рецептуру на 450 г готовой продукции: 

сахар – 205 г, патока – 190 г, пектин 

цитрусовый – 9 г, лимонная кислота – 6 г, 

вода 100 г = 510 г. 

 

Образцы, полученные по данной рецептуре 

рассмативались как контрольное 

(традиционное) изделие. Рецептурную часть 

патоки замещали полидекстрозой с учетом 

вносимых в мармеладную массу сухих 

веществ (СВ).  

 

Были изготовлены образцы по 

модифицированной рецептуре – с меньшим 

количеством СВ и более высоким рН по сравнению с контрольным образцом (табл. 3). Такие 

изменения рецептуры позволили получить изделие с однородной гелевой структурой, 

оно не крошилось, а резалось. Срез изделия был ровным и прозрачным.  

 

На срезе отмечено отсутствие инкорпоророванных пузырьков воздуха. Таким образом, 

влияние полидекстрозы на структуру мармелада представляется следующим.  

 

Образующаяся масса удерживает в толще мармеладной массы пузырьки воздуха и придает 

измененные органолептические характеристики. Однако при снижении количества СВ в 

отливаемой массе такие негативные изменения удается предотвратить. Это указывает, что 

полидекстроза не придает мармеладной массе аморфных и высоковязких свойств, но 

сохраняет структурированный гель.  

 

Ранее органолептический анализ также показал, что образец на поли декстрозе обладает 

более плотной структурой, что соответствует результатам исследования ПНС. Для проверки 

влияния полидекстрозы на температуру и скорость гелеобразования провели опыты с 

помощью вискозиметра, позволившие определить время начала желирования образцов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты эксперимента показали (табл. 4), что у 

опытных образцов больше массы остается в воронке по 

сравнению с контрольным. Это свидетельствует о том, 

что процесс желирования при использовании 

полидекстрозы начинается раньше, чем в контроле. 

Это связано с тем, что использование полидекстрозы 

происходит при более высокой температуре. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Полидекстроза может быть успешно применена для разработки 

мармелада с улучшенными пищевыми свойствами: изделия с 

пониженным содержанием легко усвояемых сахаров и 

обогащенные растворимым пищевым волокном. 

 

2. При полной замене рецептурной патоки на полидекстрозу и 

снижении содержания СВ изделия были получены образцы с 

органолептическими характеристиками, соответствующими 

традиционному мармеладу. 

 

3. Добавление полидекстрозы в рецептуру оказывало влияние на 

структурно-механические свойства изделий: прочность геля 

была выше. 

Материал взят из статьи по пищевой промышленности, автор научной работы — Полунин Е. 

Г., Шубина О. Г. 


