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Фрукты и ягоды являются важной
и незаменимой составной частью
рационального питания населения.
В статье приведены результаты изучения
химического состава ягод земляники
7 сортов, отражающие их высокую
пищевую и биологическую ценность,
а также антиоксидантные свойства.
Установлены сортовые различия и пределы
накопления растворимых сухих веществ,
сахаров (в том числе глюкозы, фруктозы,
сахарозы), органических кислот (лимонной,
яблочной), витаминов, полифенолов,
пектиновых веществ, аминокислот и макро-,
микроэлементов. Выделены сортаисточники повышенного содержания
биологически активных веществ. Показано,
что ягоды земляники являются источниками
функциональных ингредиентов: сахаров,
представленных в основном фруктозой
и глюкозой, витаминов С и Р,
лейкоантоцианов, пектина, что позволяет

Fruits and berries are an important
and indispensable part of the population's
rational nutrition. The article presents
the results of study of the chemical
composition of 7 strawberry varieties,
reflected their high nutritional
and biological value, as well as
antioxidant properties. Variety
differences and the limits
of accumulation of soluble solids, sugars
(including glucose, fructose, sucrose),
organic acids (citric, malic), vitamins,
polyphenols, pectins, amino acids
and macro- and microelements have been
established. The cultivars – sources
of the higher content of biologically
active substances are selected.
It is shown that strawberry berries
are the sources of functional
ingredients: sugars, represented mainly
by fructose and glucose, vitamins C
and P, leucoanthocyanins and pectin,
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использовать их в технологии получения
функциональных продуктов питания.
На основе ягод земляники разработана
рецептура нового вида консервов «Биоджем
«Земляничный», где в качестве основного
компонента взяты ягоды земляники.
Обогащение пектиновыми, минеральными
веществами, витамином Р, полифенолами
проведено за счет дополнительного
введения в рецептуру порошка
из вторичного сырья при переработке яблок
и порошка из виноградной выжимки,
а для корректировки аминокислотного,
минерального состава и уровня витамина С
использован натуральный биокорректор
«Александрина». Полученный новый вид
консервов «Биоджем «Земляничный»
является функциональным и может служить
частью суточного рациона в качестве
десерта практически для всех возрастных
групп населения в целях профилактики
дефицита витаминов С и Р. Продукт
обладает лечебно-профилактическими
свойствами благодаря высокому
содержанию и широкому спектру
аминокислот и минеральных веществ,
необходимых для полноценного питания.

that allow them be used
in the technology to produce
the functional food products.
With the use of strawberry, the recipe
for a new type of canned food
"Biojem" Strawberry", in which the main
components are strawberry berries.
The enrichment with pectic, mineral
substances, vitamin P, polyphenols
was carried out due to the additional
introduction into the recipe of powder
from secondary apple raw materials
and the powder from grape squeeze,
and the natural biocorrector Alexandrina
was used to adjust the amino acid,
mineral composition and vitamin C level.
The new type of canned food
"Biojem" Strawberry "is functional one
and can serve as a part of the daily ration
as a dessert for practically all age groups
of the population in order to prevent
the deficit of C and P vitamins.
The product possesses the therapeutic
and prophylactic properties due
to the high content and a wide range
of amino acids and mineral substances
necessary for nutrition.

Ключевые слова: ЗЕМЛЯНИКА,
СОРТ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
КОНСЕРВЫ
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Введение. Одним из эффективных, целесообразных с технологической точки зрения путей повышения пищевой ценности консервной продукции, является использование сырья, обладающего повышенным содержанием биологически активных веществ. Применение такого сырья
позволит

повысить

пищевую

ценность,

придать

лечебно-

профилактические свойства готовой продукции.
Ягоды земляники отличаются прекрасными вкусовыми качествами,
обладают уникальным комплексом лечебных и диетических свойств благодаря высокому содержанию эссенциальных нутриентов, таких как витамины С и Р, пектин, макро- и микроэлементы, полифенолы, и являются
ценным сырьем для получения качественной консервной продукции [1-6].
http://journalkubansad.ru/pdf/18/04/10.pdf
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Научные исследования показали, что при обычном для современного
человека рационе питания организм недополучает 40–60 % требуемого количества витаминов и биологически значимых макро- и микроэлементов
[7]. Эффективным и экономически доступным способом улучшения обеспеченности населения биологически полноценными продуктами является
включение в рацион питания функциональных продуктов, обогащенных
физиологически значимыми ингредиентами, которые обладают определенными питательными, лечебными свойствами, стимулируют работоспособность организма. Поэтому актуальны вопросы изучения качества плодово-ягодного сырья для получения новых видов многокомпонентных
консервных продуктов функционального назначения.
Целью проводимых исследований являлся изучение химического состава ягод земляники, обусловленного сортовыми особенностями, и разработка новых видов консервной продукции функционального назначения.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились в
2015-2017 годах. Объекты исследований – ягоды земляники 7 интродуцированных сортов, наиболее распространенных в садоводческих хозяйствах
Краснодарского края, и новые виды консервной продукции.
Определение химического состава ягод земляники и новых видов консервной продукции проводили по стандартным методикам [8]: растворимые
сухие вещества по ГОСТ ISO 2173-2013; сахара – по ГОСТ 8756.13; титруемые кислоты – по ГОСТ ISO 750-2013; полифенольный состав – по методике в модификации Л. И. Вигорова [9]; витамин С – ускоренным методом по
А.И. Ермакову [10]; пектиновые вещества – карбазольным методом [11]; органические кислоты, аминокислоты и минеральные вещества – методом капиллярного электрофореза («Капель 104 РТ») [12], ароматические вещества
– методом газожидкостной хроматографии с использованием хроматографа
«Кристалл 2000» в ЦКП «Приборно-аналитическая» СКФНЦСВВ [13].
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Обсуждение результатов. Проведенная оценка химического состава ягод земляники свидетельствует о широком разнообразии количественных показателей, обусловленных сортовыми особенностями. Растворимые
сухие вещества накапливаются в ягодах землянки изучаемых сортов в пределах 8,4-9,5 % и представлены в основном углеводами, обусловливающими пищевые достоинства ягод. Максимальным их содержанием отличаются сорта Флоренс, Альба, Клери (табл. 1).
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Таблица 1 – Химический состав ягод земляники, %

1,02
0,80
0,92
0,95
0,93
1,05
0,92
0,02

7,0
8,2
7,1
6,0
7,5
6,0
6,1

Диетические свойства ягод земляники зависят от наличия легкоусваиваемых моносахаров – глюкозы и фруктозы, содержание которых составляет 75-85 % общего количества сахаров, с незначительной долей сахарозы. В доле кислот, формирующих вкус ягод, преобладает лимонная. Содержание яблочной кислоты – менее 20 %, янтарная кислота присутствует
в незначительном количестве (рис. 1).
Наибольшая кислотность ягод характерна сортам земляники Моллинг
Пандора и Альба. Гармоничным вкусом, за счет благоприятного сочетания
сахаров и кислот (сахаро-кислотный индекс варьирует 7,0-8,2 о.е.), отличаются ягоды сортов Альба, Онда, Флоренс, Клери.
Важная в пищевом отношении составная часть ягод земляники – пектиновые вещества, относящиеся к группе полисахаридов. На организм чеhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/04/10.pdf
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ловека они оказывают детоксикационное и радиопротекторное действие.
Содержание их варьирует от 0,61 до 0,75 % с максимальным накоплением
в ягодах сортов Альба и Эльсанта (рис. 2).
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Рис. 1. Фракционный состав органических кислот ягод земляники
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Высокое

содержание

пектина

придает

ягодам

лечебно-

профилактические свойства, а с точки зрения технологичности обусловливает хорошее желирование продукта при производстве пюре, конфитюра,
джема, повидла. Немаловажным достоинством ягод земляники является высокое содержание витамина С, что в значительной степени обусловливает их
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антиоксидантные свойства. Изучаемые сорта содержат в 100 г ягод 57,9-68,8
мг витамина С, что удовлетворяет физиологическую потребность организма
человека на 64-78 % (рис. 3) [14]. По этому показателю следует выделить
сорта позднего срока созревания Флоренс и Моллинг Пандора, накапливающие в ягодах максимальное количество витамина С (65,4-68,8 мг/100 г).
сорт
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Рис. 3. Содержание витамина С в ягодах земляники, обусловленное
сортовыми особенностями, мг/100 г
Как известно, плоды и ягоды служат основным источником фенольных соединений, физиологическая роль которых состоит в укреплении сосудов. Общее количество полифенолов ягод земляники варьирует от 326,1
(сорт Клери) до 570,0 мг/100 г (сорт Флоренс). Они представлены в основном катехинами (72,8-108,0 мг/100 г), лейкоантоцианами (92,3-166,1
мг/100 г) и антоцианами (68,8-86,4 мг/100 г) (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание полифенолов в ягодах земляники, мг/100 г
Сорт
Альба
Ароза
Онда
Клери
Моллинг
Пандора
Флоренс
Эльсанта
НСР05

Общие
полифенолы
374,5
478,0
472,4
326,1

Катехины

Лейкоантоцианы

Антоцианы

95,4
100,2
74,1
72,8

137,6
145,2
166,1
106,6

68,8
81,5
72,2
78,8

376,4

96,0

92,3

85,2

570,0
482,0
17,0

108,0
94,1
11,8

166,1
114,0
26,0

86,4
78,0
5,8
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В качестве источников Р-активных катехинов выделены сорта Флоренс и Ароза, содержащие более 100 мг/100 г, что полностью удовлетворяет суточную потребность организма человека. Заметно различаются сорта
по накоплению лейкоантоцианов. Их максимальное количество содержится в ягодах земляники Онда и Флоренс.
С антоцианами связаны антиоксидантные свойства ягод земляники, а
также противовоспалительные, антимикробные и гепапротекторные качества. Выделена группа сортов с интенсивно яркой окраской, определяемой
высоким уровнем антоцианов (более 80 мг/100 г): Ароза, Моллинг Пандора и Флоренс.
Ягоды земляники являются ценным источником незаменимых аминокислот (треонин, триптофан, валин, метионин, лейцин, фенилаланин), которые в организме человека не синтезируются. Всего идентифицировано
10-13 аминокислот, причем, количественное содержание обусловлено сортовыми особенностями. Наибольшее их количество (137,1-131,8 мг/100 г)
обнаружено в ягодах земляники сортов Ароза, Флоренс, Онда: валин –
3,76, лизин – 1,23, лейцин – 9,39, метионин – 20,64, треонин – 72,60, триптофан – 2,00, фенилаланин – 0,85, аланин – 4,60, аргинин – 15,8, гистидин
– 1,52, глицин – 0,37, серин – 3,02, пролин – 0,99, тирозин – 0,35 мг/100 г.
Пищевая и диетическая ценность ягод земляники усиливается благодаря наличию ароматических веществ, способствующих лучшему усваиванию пищи. Ароматические вещества ягод изучаемых сортов земляники
представляют комбинацию различных соединений в количестве от 24,65
мг/100 г до 47,56 мг/100 г с преобладанием на 40-60 % кислот и спиртов, а
также альдегидов и кетонов. Тонкий аромат мякоти и фруктово-цветочные
тона ягодам придают простые и сложные эфиры. Как наиболее ароматные
показали себя ягоды земляники сортов Альба и Клери раннего срока созревания: они содержат до 30 ароматобразующих компонентов.
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Незаменимым компонентом питания являются макро- и микроэлементы. Земляники является источником многих минеральных веществ –
калия, натрия, кальция, магния, железа, которые содержатся в ягодах в
значительном количестве в виде хорошо усваиваемых солей. По содержанию кальция (22,6-30,2 мг/100 г) и магния (6,3-9,9 мг/100 г) ягоды земляники исследуемых сортов превосходят многие плоды, а по количеству железа земляника занимает ведущее место среди плодов и ягод, накапливая
этот элемент до 1340 мкг/100 г (сорт Флоренс) (табл. 3).
Таблица 3 – Минеральный состав ягод земляники, мг/100 г
Помологический сорт
Альба
Ароза
Клери
Онда
Моллинг Пандора
Флоренс
Эльсанта

Калий

Натрий

Кальций

Магний

Железо

113,1
112,0
75,8
107,6
123,0
95,7
72,1

5,0
4,6
3,3
4,2
5,9
3,1
3,3

27,3
30,2
24,1
22,6
26,7
27,1
27,5

9,4
7,6
7,6
9,3
9,9
6,3
10,3

1,20
0,90
0,89
1,10
1,14
1,34
0,90

По комплексу биохимических показателей выделены сорта Ароза и
Флоренс, ягоды которых являются наиболее ценным источником полезных
веществ, обеспечивающих организм человека набором жизненно важных
компонентов.
Богатый химический состав ягод земляники обосновал их выбор в качестве основного сырья для создания нового продукта функционального
назначения «Биоджем «Земляничный», при создании которого обогащение
пектиновыми, минеральными веществами, витамином Р, полифенолами
осуществляли за счет дополнительного введения в рецептуру порошка из
вторичного сырья при переработке яблок и порошка из виноградной выжимки, а для корректировки аминокислотного, минерального состава и
уровня витамина С использовали натуральный биокорректор «Александрина» [15]. Для повышения пищевой ценности многокомпонентного продукта
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в качестве сахаросодержащего компонента использовали земляничный сироп, полученный при производстве цукатов методом многократного настаивания ягод земляники в 50 %-ном сахарном сиропе, который является хорошим источником биологически активных веществ (табл. 4).
Таблица 4 – Характеристика рецептурных ингредиентов,
входящих в состав нового вида консервов «Биоджем «Земляничный»

Земляника кусочки(Х1)
Порошок из вторичного сырья
при переработке яблок (Х2)
Порошок из виноградных
выжимок (Х3)
Натуральный
биокорректор «Александрина»
(Х4)
Земляничный сироп (Х5)

55

Содержание
витамины,
Антоциамг/100 г
ны, мг/100
г
С
Р
31,1
55,3
57,7

5

5,6

36,0

0

4,50

5

8,8

1933

915,0

1,52

5

531,0

16,0

0

0

10

17,8

23,2

22,6

Сахар

20

-

-

-

Ингредиент

Рецептура,
%

пектин,
%
0,62

-

Полученный новый вид консервов «Биоджем «Земляничный» является продуктом функциональной направленности и может служить частью
суточного рациона в качестве десерта практически для всех возрастных
групп населения в целях профилактики дефицита витаминов С и Р, он обладает лечебно-профилактическими свойствами благодаря высокому содержанию аминокислот и минеральных веществ, необходимых для полноценного питания.
Выводы. Таким образом, в процессе изучения химического состава
ягод земляники, обусловленного сортовыми особенностями, выделены сорта – источники биологически активных веществ.
Показано, что принципиальным отличием нового вида консервной продукции функциональной направленности «Биоджем «Земляничный» является
использование в рецептурной композиции сырья с высоким содержанием
http://journalkubansad.ru/pdf/18/04/10.pdf
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природных антиоксидантов – витамина С, Р, полифенолов, рациональное сочетание которых с обогащающими компонентами (минеральными, пектиновыми веществами, аминокислотами) гарантирует высокое обеспечение питательными и биологически ценными нутриентами жизненно важных систем
организма, включая иммунную.
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