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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы определяется необходимостью решения
задач, соответствующих Концепции государственной политики в области
здорового питания населения России до 2005 года. Проблема производства
продуктов питания высокого качества, с адекватной пищевой ценностью,
стабильных при хранении и приготовленных с использованием эффективных
технологий является важнейшей (Княжев, 1998; Большаков, 1999; Шатнюк,
2000; Спиричев, 2000; Доценко, 2001; Тутельян, 2003).

В этой связи перспективным направлением является производство
продуктов из нетрадиционного растительного сырья, содержащих
биологически активные вещества (БАВ). Уникальные виды дикорастущих,
интродуцированных и культивируемых растений Дальнего Востока не
достаточно широко применяются в производстве товарной пищевой
продукции. Они реализуются в аптечной сети в виде сухих лекарственных
сборов, спиртовых настоек, экстрактов, сиропов. Выпускаемые сиропы с
использованием дикорастущих растений ограничены по видовому составу,
количеству ингредиентов и имеют ярко выраженный специфический или
лекарственный привкус (алоэ, шиповника, солодки, алтея и др.).

Для улучшения вкусовых свойств и повышения биологической
ценности сиропов представляет интерес разработка многокомпонентных
композиций из растительного сырья. Усиление физиологического
воздействия на организм полифенольных веществ нативного сырья возможно
за счет синергического эффекта при обогащении сиропов аскорбиновой
кислотой. Использование в рецептуре в качестве добавок продуктов
переработки морских водорослей Laminaria japonica (ламиналь, модифилан)
позволит повысить адаптивные механизмы организма за счет сочетания
детоксикационной и антиоксидантной функции природных соединений
(Stoll, 2001).

Известно, что от способа выделения биологически активных веществ
зависит качество готового продукта. Традиционной технологической
операцией извлечения БАВ при производстве сиропов из растительного
сырья является экстрагирование, осуществляемое трудоемкими и, главное,
длительными методами перколяции и мацерации (Муравьев, 1980), при
которых усиливается действие деструктивных факторов, таких, как
окисление, разрушение БАВ ферментами, их инактивация.

Модификация технологии сиропов за счет оптимизации параметров
экстрагирования, с одной стороны позволит сохранить полифенольный
комплекс растительного сырья, создать продукты профилактической
направленности для массового потребления (с общеукрепляющими,
гепатопротекторными, антиоксидантными свойствами) и расширить их
ассортимент, а с другой - будет способствовать развитию отечественной
безалкогольной промышленности за счет использования нетрадиционного
ежегодно возобновляемого



Цель и задачи исследования. Целью работы явилась разработка
ассортимента, формирование качества и товароведная характеристика
сиропов на основе растительного сырья с добавками.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- провести скрининг растительного сырья как источника БАВ

антиоксидантной природы для создания базовых рецептур сиропов;
- обосновать количественное соотношение ингредиентов в сиропах с

учетом вкусовых порогов чувствительности и динамики окислительно-
восстановительного потенциала экстрактов;

- оптимизировать параметры экстрагирования растительного сырья
методом математического моделирования;

- разработать рецептуры и технологии сиропов с использованием
ламиналя и модифилана;

- провести товароведную оценку экстрактов и сиропов из растительного
сырья, изучить их пищевую, биологическую ценность и
антиоксидантную активность в процессе производства и хранения,
установить относительную биологическую ценность на культуре
Tetrahymena puriformis in vitro;

- провести анализ сиропов на основе результатов клинико-лабораторных
испытаний;

- разработать проект технической документации на сироп.
Научная новизна работы:

- получены новые данные значений окислительно-восстановительных
потенциалов и вкусовых порогов чувствительности экстрактов
растительного сырья, которые послужили основанием для базовых
композиций в производстве сиропов;

- теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены новые
технологические решения производства экстрактов и сиропов на основе
сырья Дальневосточной флоры;

- установлен качественный и количественный состав веществ фенольной
природы в экстрактах и сиропах на основе композиций растительного
сырья; выявлены их антиоксидантная и антирадикальная активность;

- получены новые данные по пищевой и биологической ценности
экстрактов и сиропов из растительного сырья; установлена их
относительная биологическая ценность методом биотестирования с
использованием инфузорий Tetrachyтепа puriformis;

- проведены модельные эксперименты на лабораторных животных,
которые показали выраженный гепатопротекторный и антиоксидантный
эффект сиропов;

- выявлен профилактический эффект воздействия сиропов в клинических
условиях на группе длительно и часто болеющих детей с патологией
органов дыхания;

- Федеральным институтом промышленной собственности установлен
приоритет от 17.07.2002 г. по заявке №2002119437/13 (020405) «Сироп»,



получено положительное решение по заявке № 2002119436/13 (020404)
от 17.07.2002 г. «Композиция растительных ингредиентов для
приготовления сиропа».

Основные положения, выносимые на защиту:
- результаты научного обоснования рецептур и технологии производства

сиропов на основе растительного сырья;
- товароведная характеристика новых видов сиропов на основе сырья

Дальневосточной флоры, обогащенных пищевыми добавками;
- новые технологические решения, обусловливающие позитивную

динамику изменений антиоксидантной и антирадикальной активности
сиропов.

Практическая значимость работы: предложены базовые
композиции из растительного сырья для производства экстрактов и сиропов с
антиоксидантными свойствами; разработаны рецептуры и технологии
сиропов на основе композиций из растительного сырья с пищевыми
биологически активными добавками «Ламиналь», «Модифилан»; разработан
проект ТУ 9185-126-02067936-2003 «Сиропы «Таежный аромат» с
биологически активными добавками»; получено положительное медико-
биологическое заключение на использование сиропа с. ламиналем в
реабилитации детей, часто болеющих острыми респираторными
заболеваниями; доказаны гепатопротекторный и антиоксидантный эффект
сиропов; выпущена опытная партия сиропа с добавками «Ламиналь» и
«Модифилан» на АО «Уссурийский бальзам», филиал г. Владивосток.

Апробация работы. Основные материалы диссертации были
представлены на межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы качества: теория и практика», 15-16 ноября 2001 г.
Санкт-Петербург; III Международной научно-технической конференции
«Техника и технология пищевых производств» 24-26 апреля 2002 г.,
Могилев, Беларусь; III конгрессе валеологов «Здоровье населения», 23-25
апреля 2002 г.; Первой международной конференции «Морские прибрежные
экосистемы: водоросли, беспозвоночные и продукты их переработки» 26-30
августа 2002 г., Москва-Голицыно.

Разработанные сиропы представлялись на VIII Международной
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», г.
Санкт-Петербург, 9-12 июня 2003 г.; 5-ой Международной научно-
технической конференции «Пища. Экология. Человек» в результате
выполнения проектов по подпрограмме «Технологии живых систем»
Минобразования России, г. Москва, 22-23 октября 2003 г.

Разработанные сиропы были использованы для медико-
экологической реабилитации часто болеющих детей, поддержания
работоспособности студентов в условиях хронического стресса, вызванного
неблагоприятными факторами социальной среды и особенностями учебного
процесса.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ.



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы (глава 1), описания структуры работы, материалов и методов
исследования (глава 2), результатов и их анализа (главы 3-5), выводов, списка
литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 138
страницах компьютерного текста, содержит 18 рисунков, 34 таблицы. Список
литературы включает 172 источника.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении отражено современное состояние проблемы, определены

цель и задачи исследования, обоснована актуальность выполняемых в работе
исследований.

В главе 1 «Обзор литературы» приведен анализ использования
безалкогольных напитков в качестве продуктов со специальными
свойствами. Показано, что для получения напитков с высоким содержанием
БАВ, обладающих антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами,
необходимо использовать растительное сырье, содержащее вещества
фенольной природы. Изучены имеющиеся схемы технологического процесса
производства сиропов и факторы, влияющие на качество в процессе
производства и хранения. В результате анализа литературных данных
определены направления исследования (рис. 1).

Глава 2 «Материалы и методы исследования». Объектами
исследования являлись:

- растительное сухо-воздушное сырье Дальневосточного региона
(корень солодки уральской, побеги леспедецы двуцветной, лист смородины
черной, лист крапивы двудомной, лист мяты перечной, лист петрушки
кудрявой, трава пустырника сердечного, трава зверобоя продырявленного,
плоды бархата амурского, плоды шиповника коричного, соцветия липы
сердцевидной, цвет ромашки аптечной);

- водные экстракты индивидуальных растений;
- водный экстракт композиции;

- пищевые добавки - лечебно-профилактические продукты,
выпускаемые ЭТП ФГУП ТИНРО-центр г.Владивосток, Россия, разрешенные
к применению в пищевых отраслях Минздравом РФ - ламиналь (ТУ 9284-
175-004-72012-2000) и модифилан (ТУ9362-003-2610763-97);

- опытные образцы сиропов «Таежный аромат» с добавками,
расфасованные в стеклянные бутылки с винтовой крышкой с укупорами
(типа «твист-оф»).

Качество сырья и продукции соответствовало требованиям
действующей нормативной документации.

Исследования проводились в 4 этапа. На первом этапе для выявления
конъюнктуры рынка напитков проводили маркетинговые исследования
социологическим методом, используя стандартизированное интервью по
квотной выборке.

На втором этапе исследовали товароведно-технологические и
фитохимические показатели растительного сырья. Информационный





скрининг сырья для создания базовой рецептуры сиропа проводили с
использованием кумулятивного индекса, состоящего из суммы индексов:
встречаемости, терапевтического и фармакологического (Шретер, Гриневич,
1970). Значимыми критериями для проведения выбора также являлись:
максимально возможное количественное содержание полифенольного
комплекса, природная способность их сохранения без использования
консервантов, обеспеченность региона сырьем с учетом сбора, заготовки и
культивирования, степень изученности физико-химических и биохимических
свойств растений.

Окислительно-восстановительный потенциал водных
экстрактов индивидуальных растений, композиции и сиропов измеряли на
лабораторном цифровом универсальном ионометре ЭВ-74 с электродом
высокотемпературным платиновым ЭВП-1 и электродом сравнения
хлорсеребрянным ЭВЛ-1.

Для определения процентного соотношения дикоросов в композициях,
оптимального по вкусо-ароматическим свойствам, определяли значение
вкусовых порогов чувствительности настоев дикоросов. Ориентировочное
значение вкусового порога чувствительности определяли смешиванием
возрастающих дозировок настоя в 100 мл воды. Уточненное значение
вкусовых порогов определяли на стандартной кисло-сладкой среде.

Элементный состав растений исследовали эмиссионным спектральным
анализом с помощью спектрографов ИСП-30, ДФС-8-1 и Peg S-2. Для
идентификации соединений фенольной природы использовали метод
тонкослойной хроматографии.

На третьем этапе работы исследовали закономерности и значимость
факторов, влияющих на показатели качества продукции в процессе
производства (составление композиции, экстрагирование, варка сиропа,
внесение добавок, фасовка), используя метод Дельфы (1948).

Суммарное содержание полифенольных соединений определяли на
спектрофотометре СФ-46 при длине волны 700 нм с помощью реактива
Фолина-Чиколтео по методу Sanoner (1999). Количественное определение
суммы кверцетиноподобных флавоноидов в экстрактах и сиропах проводили
на спектрофотометре Sesil 7200 при длине волны 400 нм по кинетической
программе в присутствии комплексообразующей добавки алюминия хлорида
10% раствор в этаноле по методике Чемесовой (2000).

Зависимость выхода сухих веществ и полифенолов от различных
факторов определяли методом математического моделирования.
Варьируемыми факторами были величина гидромодуля (г), время
экстрагирования (т), размер частиц (h). В качестве функций отклика выбрали
содержание полифенольных (Р) и сухих растворимых (S) веществ. Для этого
выводили математическую модель поверхности отклика вида
Искомую параметрическую форму поверхности определяли с помощью



квадратичной функции вида

Оценки

неизвестных коэффициентов b, вычисляли с помощью метода наименьших
квадратов.

Показатели качества сиропов исследовали стандартными методами.
Органолептическую оценку качества сиропов проводили по ГОСТ 6687.5-86.
Профиль сиропов определяли дескрипторами, характерными для данной
группы продуктов. Сиропы были оценены по 100-бальной органолептической
шкале. Массовую долю сухих веществ определяли рефрактометрическим
методом по ГОСТ 6687.2-90. Массовую долю титруемых кислот по ГОСТ
6687.4-86.16. Активную кислотность (рН) определяли потенциометрически с
помощью прибора РН-121 по ГОСТ 26188-84. Аскорбиновую кислоту
определяли йодметрическим методом по ГОСТ 7047-55. Определение
Сахаров проводили йодметрически по ГОСТ 5903-89. Определение
количества мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов проводили по ГОСТ 10444.15-94, определение дрожжей и
плесневых грибов по ГОСТ 10444.12-94, выявление и определение
количества бактерий группы кишечной палочки по ГОСТ Р 50474-93.

Определение относительной антиокислительной активности экстрактов
и сиропов проводили на модели термического окисления линетола (смеси
этиловых эфиров линолевой и линоленовой кислот) по методике Максимова
(1985). Анализ экстрактов и сиропов на присутствие веществ с
антирадикальной активностью проводили, используя свободный радикал
дифенилпикрилгидразила (ДФПГ) по методике Saija (1998).

Особенности воздействия образцов сиропа на животный организм в
экспериментальных условиях с использованием в качестве биологической
модели беспородных лабораторных половозрелых белых крыс - самцов с
исходной массой тела 150-200 г проводили на модели острого
тетрахлорматанового гепатоза на кафедре фармакологии Владивостокского
государственного медицинского университета (ВГМУ) (зав. каф. к.м.н. проф.
Кропотов). Гепатопротекторный эффект сиропов оценивали в липидных
гомогенатах печени: измеряли содержание продуктов перекисного окисления
липидов (ПОЛ): диеновых коньюгатов, основания Шиффа и малонового
диальдегида (Владимиров, Арчаков, 1972). Функции антиоксидантной
системы оценивали по индексу интегральной антирадикальной активности
мембранных липидов (Winston at all, 1998).

Апробацию способа реабилитации детей, часто болеющих
респираторными заболеваниями и имеющих нарушения микроэлементного
статуса проводили с использованием сиропа с ламиналем на базе Центра
медико-экологической реабилитации г. Владивостока (гл. врач Кельдюшева)
под руководством д. м. н., проф., зав. кафедрой педиатрии № 2 ВГМУ
Лучаниновой. Контроль включал исследование показателей периферической



крови, исследование и оценку интегральных показателей, характеризующих
степень резистентности организма.

Микробиологические испытания относительной биологической
ценности (ОБЦ) пищевых продуктов проводили на культуре Tetrahymena
puriformis in vitro (Игнатьев, Шаблий, 1976).

Математическую обработку результатов исследований и графическое
их представление проводили с использованием пакета прикладных программ
«Microsoft Excel», «STAT1STICA 6.0», «MathLab».

Глава 3 «Маркетинговые исследования» посвящена изучению
конъюнктуры рынка, выявлению потенциальных покупателей на новые виды
сиропов. Проведенные исследования показали, что в большинстве торговых
точек г. Владивостока ассортимент сиропов на натуральном сырье очень
узкий или они отсутствуют. Сиропы на основе натурального растительного
сырья реализуются, главным образом, в супермаркетах, и в их состав входит
1-2 растительных ингредиента. Исключение составляют
идентифицированные на рынке как товарные сиропы, бальзамы серии
«Гербамарин» (ОАО «Уссурийский Бальзам», г. Уссурийск), в рецептуре
которых содержится около 30 лекарственных растений и морские
гидробионты.

Результаты опроса населения г. Владивостока показали высокий
интерес к собственному здоровью, информированность о взаимосвязи
здоровья и питания и, как следствие, заинтересованность в приобретении
сиропов: 62% готовы покупать сиропы на натуральном растительном сырье.
Однако сиропы в розничной торговой сети не встречали 81% респондентов;
покупали сиропы, приготовленные с использованием синтетических
эссенций, - 2%; покупали сиропы только в аптечных пунктах 17%.

Глава 4 «Формирование качества сиропов на основе
растительного сырья в процессе производства»

4.1. Скрининг растительного сырья
В результате проведенного информационного скрининга получен

ряд растений, удовлетворяющий следующим требованиям: количественное
содержание полифенольного комплекса позволяет использовать растения в
качестве антиоксидантов и обусловливает сохранение продукта без
использования консервантов; обеспеченность региона сырьем с учетом
сбора, заготовки и культивирования; степень изученности физико-
химических и биохимических свойств растений.

Наибольшие значения кумулятивного индекса имели следующие
виды сырья: корень солодки уральской (246), плоды бархата амурского (115),
плоды шиповника коричного (106), лист смородины черной (84), трава



пустырника сердечного (81), трава зверобоя продырявленного (74), цвет
ромашки аптечной (69), лист крапивы двудомной (59), лист мяты перечной
(56), леспедецы двуцветной (51), лист петрушки кудрявой (34), побеги
соцветия липы сердцевидной (32)

В качестве природных энтеросорбентов были выбраны лечебно-
профилактические продукты переработки бурых водорослей Laminaria
japonica ламиналь и модифилан, поскольку сочетание детоксикационной и
антиоксидантной функции природных соединений со стимуляцией
выделительных систем способствует нормализации внутренней среды
организма и повышению его адаптивных механизмов.

4.2. Разработка рецептуры композиции на основе исследования
растительного сырья Дальнего Востока

Результаты исследования динамики водных экстрактов
растений, способных стабилизировать биохимические процессы, приведены
на рис. 2.

Исследования показали, что динамика в экстрактах
шиповника коричного, бархата амурского, зверобоя продырявленного
значительно ниже, чем в других. Поэтому целесообразно применять их в
рецептуре сиропов в максимальном количестве с учетом органолептических
показателей продукта (до 40 %).

Для определения процентного соотношения дикоросов в композиции
проводили коррекцию вкусо-ароматических свойств по значениям вкусовых
порогов чувствительности. Установлены значительные отличия
концентраций стандартных экстрактов исследуемого сырья. Для листа
смородины черной, плодов шиповника коричного, травы зверобоя
продырявленного, цветков липы сердцевидной, побегов леспедецы
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двуцветной значения вкусового порога варьировали от 2 до 7 см3, а для
солодки уральской, листа мяты перечной, плодов бархата амурского - от 0,2
до 1 см3 экстракта в 100 см3 воды.

Полученные данные позволили сформировать гармоничный вкус
готового продукта. Была предложена следующая композиция (% на 100 г
сухого сырья): шиповника коричного (плоды) - 20, смородины черной
(лист) - 14, бархата амурского (плоды) - 10, мяты перечной (лист) - 12,
зверобоя продырявленного (трава) - 10, крапивы двудомной (трава) - 8,
леспедецы двуцветной (побеги) - 8, липы сердцевидной (соцветия) - 6,
петрушки кудрявой (зелень) - 4, ромашки аптечной (цвет) - 4, солодки
уральской (корни) - 4.

При исследовании экстракта разработанной композиции были
идентифицированы микронутриенты: макро- и микроэлементы, вещества
фенольной природы. При качественной идентификации обнаружены
флавоноиды: катехин, кверцетин, таксифолин, кемпферол, лютеолин,
диосметин, апигенин; халкон изоликвиритигенин; изофлавоноиды:
генестеин, ретузин; органические кислоты: бензолкарбоновые (ванилиновая,
сиреневая, галловая), метоксигидроксикоричные (феруловая, кофейная);
гликозиды флавоноидов: рутин, гиперин; антоцианидины.

4.3. Обоснование технологии сиропов
При ранжировании процентных показателей вклада технологических

операций в процессе формирования качества сиропа сделан вывод о том, что
максимальное влияние на формирование качества готового продукта
оказывает операция экстрагирования растительного сырья. Коэффициент
весомости этой операции в структуре технологического процесса составляет
42,1 %.

В эксперименте представлялось интересным изучить динамику
выделения БАВ, в частности флавоноидов в процессе экстрагирования сырья,
затем обосновать технологические режимы варки сиропов и выявить
динамику сохранения БАВ в готовом продукте.

Экстракцию проводили водой при температуре 95 - 100°С, так как
вода способствует лучшему сепарированию тканей и разрыву клеточных
стенок экстрагируемого сырья, облегчая тем самым течение диффузионного
процесса. На рис. 3-4 представлена зависимость содержания РСВ в
экстракте от варьируемых признаков.



Рис. 4. Зависимость содержания растворимых сухих веществ от длительности
настаивания и величины гидромодуля

Скорость экстракции РСВ в течение 60 мин была неравномерной:
максимальная скорость извлечения наблюдалась в интервале до 20 мин,
после 30 мин настаивания массовая доля РСВ в экстракте изменялась
незначительно до 5,4 %. Таким образом, максимальный выход сухих веществ
соответствует сочетанию факторов: размер частиц 3 - 5 мм, гидромодуль
5, длительность настаивания - около 50 минут. Однако при длительном
экстрагировании (более 30 мин) было отмечено ухудшение
органолептических показателей: появление горького вкуса, специфического
запаха, выраженной опалесценции.

Об окончании процесса экстрагирования судили по максимальному
выходу веществ фенольной природы. Последние (алкалоиды, гликозиды,



флавоноиды) обычно диффундируют быстрее, чем высокомолекулярные
соединения. На рис.5 представлена зависимость суммарного содержания
полифенолов от времени экстрагирования и гидромодуля.

Рис. 5. Зависимость содержания полифенольных соединений от величины
гидромодуля и времени экстрагирования

Анализ результатов исследования показал, что независимо от
гидромодуля суммарный выход полифенольных соединений имеет линейную
зависимость и достигает максимума через 30 мин экстрагирования.

В интервале от 30 до 35 мин их количество остается неизменным,
после чего снижается, что, вероятно, связано с их высокой реакционной
способностью - конденсирование или образование комплексов с другими
соединениями. При гидромодуле 1:5 выход фенольных веществ
максимальный. На основании данных исследований получена
математическая модель экстрагирования:
1. полная квадратичная зависимость выхода сухих растворимых веществ от
времени экстрагирования и размера частиц:

2. полная квадратичная зависимость выхода сухих растворимых веществ от
времени экстрагирования и гидромодуля:

3. квадратичная «без взаимодействия» зависимость содержания
полифенольных соединений от времени экстрагирования и гидромодуля:

Наиболее достоверной является аппроксимация зависимости
содержания РСВ от времени экстрагирования и размера частиц.
Технологические параметры экстрагирования полифенолов определяются
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ненадежно. F-распределение с указанными числами степеней свободы, R2 -
коэффициент детерминации.

Таким образом, экстрагирование целесообразно проводить при
гидромодуле 1:5 в течение 30 мин, размер частиц 3-5 мм.

С целью сохранения биологически активных веществ в экстракте
композиции при производстве сиропа предложены новые технологические
решения. Предложенная технологическая схема получения сиропов
отличается от традиционной модификацией процесса экстрагирования
(сокращение времени экстрагирования, использование в качестве экстрагента
горячей воды (95-98 °С), введение аскорбиновой кислоты в процессе
экстрагирования сырья для защиты полифенольных веществ от окисления
[Kuchi, Folson et al., 1995] и в сироп в качестве эссенциальной добавки),
исключение варки инвертного сиропа (рис. 6).

Ассортимент сиропов с биодобавками на основе растительного
сырья разработан на основе сахара, а для людей с заболеванием сахарным
диабетом - сорбита (табл. 1).

Таблица 1
Рецептуры сиропов

При определении процентного содержания добавок (ламиналя и
модифилана) в рецептуре сиропа экспертным методом установили, что
концентрация (г/100 г сиропа) для ламиналя составляет 10, для модифилана - 8.
При более высоких концентрациях добавок вкусовые качества сиропа
снижались за счет появления запаха и привкуса, свойственных морской
капусте.





В главе 5 «Товароведная экспертиза сиропов» изложены
результаты исследований влияния факторов при производстве и хранении
сиропов на изменение их органолептических, микробиологических, физико-
химических показателей, исследованы биологические свойства сиропов.

5.1. Органолептические показатели качества сиропов с
добавками

С использованием профильного метода анализа были определены
органолептические профили приготовленных сиропов (рис. 7).

Рис. 7. Типовые органолептические профили для сиропов на основе
растительного сырья для сиропов с БАД)

Проведенная органолептическая оценка сиропов в процессе
хранения показала, что все сиропы по истечению месяца хранения
приобретали более гармоничный вкус и аромат, консистенция становилась
более вязкой за счет увеличения содержания сухих веществ. Сиропы без
добавок получили максимальное количество баллов (100,0). Меньшее
количество баллов по показателям вкуса и запаха в сиропах с добавками
обусловлено характерным привкусом (4,9).
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Разработанные сиропы представляли собой сиропообразную вязкую
жидкость темно-коричневого насыщенного цвета, слегка замутненные,
имели приятный вкус и гармоничный аромат используемого растительного
сырья. Внесение добавок в сиропы на органолептические показатели
качества при хранении в течении 6 месяцев существенного влияния не
оказало (табл. 2).

Таблица 2
Органолептическая оценка качества сиропов в процессе хранения
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5.2. Исследование пищевой и биологической ценности сиропов
Массовая доля сухих веществ в сиропах с использованием сахара

составляла (г/100 г) 62+1, сорбита - 60+1, в том числе углеводов - 58,8+ 0,4;
белка - 0,2, энергетическая ценность 200 + 2 ккал.

Микронутриентный состав сиропов представлен в табл. 3
Таблица 3

Микронутриентный состав сиропов (в мг/100 г продукта)

Установлено, что при употреблении сиропа с добавками в массе 50 г
можно удовлетворить среднесуточную физиологическую норму потребления
минеральных элементов (%): натрий —8,8, калий —12, кальций —20, железо
— 13, алюминий 15, витамина С - 30, полифенолов - 50.

Физико-химические показатели качества сиропов в процессе хранения
практически не изменялись: рН по истечению 6 месяцев хранения составляла
4,1, титруемая кислотность возросла на 0,6 и составила в сиропах без добавок
1,86, в сиропах с ламиналем и модифиланом - NaOH на

что соответствует требованиям ГОСТ 28499-90.
Результаты микробиологических исследований опытных образцов

сиропов, хранившихся в течение 6 месяцев, свидетельствуют об их
санитарно-гигиенической безопасности. В опытных образцах сиропов не
были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и патогенная
микрофлора, количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов не превышало норм предельно-допустимых
концентраций по СанПиН 2.3.2.1078-01.



Исследования сиропов подтверждают возможность
продолжительного его хранения без дополнительных консервантов
Сравнительный анализ показал, что введение добавок способствует
стабилизации сиропа при хранении (рис. 8). Вероятно, это объясняется
присутствием в ламинале и модифилане отрицательных ионов хлора, йода,
брома, которые оказывают антисептическое действие, а также содержанием в
продукте полифенольного комплекса антиоксидантной защиты и его
синергизма с аскорбиновой кислотой.

Проведенные исследования ОБЦ сиропов на культуре Tetrahymena
puriformis in vitro показали, что на фоне низкого содержания белка в сиропах
(0,2%) наблюдается высокая усвояемость. В сиропе с модифиланом ОБЦ
составила 94,6%, с ламиналем - 95,5% по отношению к белку казеину.
Результаты сравнительного исследования кефира 1% жирности с введением
экстракта композиции показали увеличение его усвояемости на 9,4%, которая
составила 80,0%. Введение сиропа в кефир 3,2% жирности увеличивает его
усвояемость на 5,5% и составляет 77,7%. Это говорит о том, что в их состав
входят микронутриенты, необходимые клетке инфузории.

5.3. Исследование антиоксидантной активности сиропов
Антиоксидантная активность обусловливается присутствием

веществ фенольной природы (Kuchi, Folson, 1995). Сравнительный ТСХ-
анализ водных экстрактов сиропов и спиртовых экстрактов из сухих
растений показал, что в сиропы переходит основная часть полифенолов,



антоцианидинов и гликозидов флавоноидов, обнаруженных в растениях.
Доля веществ фенольной природы относительно РСВ водных экстрактов (5
%) составила: в сиропе без добавок - 71%, в сиропе с ламиналем - 70,6%, в
сиропе с модифиланом - 70,8%.

Антиоксидантная активность обнаружена у всех исследуемых
образцов. При сравнении концентраций игибиторов, удерживающих
окисление на одно и тоже количество часов (условно выбрано 60 часов),
было установлено, что исследуемые сиропы проявляют АОА, причем более
высокая активность отмечена в сиропах с добавками. Суммарный эквивалент
сиропов по кверцетину составил (в мг/г) в сиропе с модифиланом - 0,232, в
сиропе с ламиналем - 0,130, в сиропе без добавок - 0,122.

Ингибирующий эффект сиропов с добавками на модели термического
(50°С) автоокисления линетола представлен на рис. 9.

Рис. 9. Зависимость времени удерживания окисления линетола от объема ингибитора

Выявленная зависимость задержки времени окисления линетола от
объема раствора ингибитора является приблизительно линейной.
Максимальная задержка перекисного окисления липидов линетола
проявлялась при внесении в среду инкубации 50% этиалацетатного экстракта
сиропа с модифиланом. Вероятно, это можно объяснить присутствием
идентифицированных в составе сиропа природных антиоксидантов
фенольной природы, а в сиропах с добавлением модифилана и ламиналя их
синергистов - витаминами группы В, селена, метионина, фукоидана.

Антиоксидантная активность предполагает наличие
антирадикальных свойств. Антирадикальную активность (АРА) экстрактов и
сиропов оценивали по их способности гасить радикал ДФПГ (рис. 10).

Сиропы проявляют высокую антирадикальную активность - на уровне
природного антиоксиданта кверцетина. Начальная скорость взаимодействия
у них одинаковая, однако, сироп с модифиланом проявляет большую



активность. Повышение АРА объясняется наличием в ламинале и
модифилане активных атомов водорода, которые взаимодействуют с ДФПГ.
Это позволяет говорить о направленном антирадикальном действии
исследуемого продукта.

5.4. «Подтверждение профилактических эффектов воздействия»

Результаты исследования на модели острого тетрахлорметанового
гепатоза (гепетопротекторное и антиоксидантное действие) крыс показали,
что все опытные образцы сиропов обладают гепатопротекторным и
антиоксидантным эффектом. В большей степени выраженное действие
продемонстрировал сироп с ламиналем, менее выраженное - сироп без
добавок.

Клинические испытания, проведенные при реабилитации часто
болеющих детей, показали достоверное увеличение коэффициента клеточно-
фагоцитарной защиты на и специфического иммунного
лимфоцитарно-моноцитарного потенциала на что свидетельствует
о выраженном иммуностимулирующем действии сиропа.

Выводы:
1. Показано, что наиболее перспективными видами дикорастущего,

интродуцированного и культивируемого сырья Дальневосточного региона по
уровню кумулятивного индекса являются: корень солодки уральской (246),
плоды бархата амурского (115), плоды шиповника коричного (106), лист
смородины черной (84), трава пустырника сердечного (81), трава зверобоя
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продырявленного (74), цвет ромашки аптечной (69), лист крапивы двудомной
(59), лист мяты перечной (56), побеги леспедецы двуцветной (51), лист
петрушки кудрявой (34), соцветия липы сердцевидной (32).

2. Установлена динамика окислительно-восстановительного
потенциала растительного сырья и выявлено, что для стабилизации
биохимических процессов при хранении в рецептуре композиции суммарное
содержание шиповника коричного, бархата амурского, зверобоя
продырявленного должно составлять не менее 40%.

Проведена коррекция рецептуры сиропов по вкусо-ароматическим
свойствам на основе исследования вкусовых порогов чувствительности
растительного сырья, которые составили: для листа смородины, плодов
шиповника, травы зверобоя, цветков липы, побегов леспедецы - от 2 до 7
см3, для солодки, листа мяты, плодов бархата амурского - от 0,2 до 1 см3 в
100 см3 воды.

3. Установлены и математически выражены зависимости массовой
доли растворимых сухих веществ и суммарного комплекса полифенолов в
экстракте от величины гидромодуля, степени измельчения сырья, времени
экстрагирования. Показано, что оптимальные режимы экстрагирования сырья-
составляют при температуре 95-98°С: время экстрагирования 30 мин,
гидромодуль 1:5, размер частиц 3-5 мм. В настой с массовой долей
растворимых сухих веществ 5% переходят 4,4 мг/мл полифенолов.

4. Разработаны рецептуры сиропов на основе растительного сырья с
биологически активными добавками, массовая доля которых составляет (%):
ламиналь-10, модифилан-8, аскорбиновая кислота-1. Предложен
ассортимент сиропов с использованием сахара и сорбита.
Экспериментальным путем установлено, что при температуре
сиропы могут храниться 6 месяцев.

5. Установлено, что модернизация технологии сиропов за счет
сокращения и упрощения технологических операций не приводит к
снижению активности полифенольного комплекса. Доля веществ фенольной
природы в сиропах составила (мг/мл): без добавок - 3,55, с ламиналем - 3,53,
модифиланом - 3,54.

6. Показано, что сиропы обладают антиоксидантной и
антирадикальной активностью,- причем при введении биологически
активных добавок их активность увеличивается. Максимальная
антиоксидантная активность наблюдалась в сиропе с модифиланом -
суммарный эквивалент сиропа по кверцетину составил 23,2 мг/100 мл.
Антирадикальная активность сиропов соответствует уровню активности
природного антиоксиданта кверцетина.

7. Относительная биологическая ценность сиропов на основе
растительного сырья с ламиналем составила 95,5%, с модифиланом - 94,6%
на фоне низкого содержания белка в разработанных продуктах (0,2 г/100 г).
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Введение в кефир 1% жирности экстракта композиции увеличивает его
усвояемость на 9,4 %, а введение сиропа в кефир 3,2% жирности увеличивает
его усвояемость на 5,5%.

8. Разработан проект ТУ 9185-126-02067936-2003. В Федеральном
институте промышленной собственности установлен приоритет от 17.07.2002
г. по заявке № 2002119437/13 (020405) «Сироп», получено положительное
решение по заявке № 2002119436/13 (020404) от 17.07.2002 г. «Композиция
растительных ингредиентов для приготовления сиропа».

9. Образцы сиропов оказывают различные по степени выраженности
гепатопротекторный и антиоксидантный эффекты действия при
индуцированном животным тетрахлорметановом гепатозе. Наибольшая
эффективность по данному критерию установлена при потреблении
животными сиропа с ламиналем.

Клинические испытания сиропа с ламиналем при реабилитации часто
болеющих детей показали достоверное увеличение интегральных
показателей, характеризующих степень неспецифической резистентности
организма. Коэффициент клеточно-фагоцитарной защиты увеличился в 1,5
раза, а показатель специфического иммунного лимфоцитарно-моноцитарного
потенциала - в 1,4 раза (р < 0,05), что свидетельствовало о наличие
иммуномодулирующего свойства сиропа.
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