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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В настоящее время существует объективная 

необходимость создания обогащенных продуктов питания, позволяющих не 
только обеспечивать организм энергией, но и восполнять дефицит незаменимых 
нутриентов. Обобщение информации, опубликованной Роспотребнадзором и 
Институтом питания РАМН, свидетельствует о дефиците в рационе россиян 
витаминов С, группы В и р-каротина и минеральных веществ, в том числе 
кальция и железа, независимо от сезона года. Выявленные отклонения ведут к 
нарушению иммунного статуса, снижению резистентности организма к 
инфекциям, другим неблагоприятным факторам окружающей среды, приводящие 
к повышению уровня заболеваемости и снижению работоспособности. 

Главный неблагоприятный климатический фактор, с которым приходится 
сталкиваться населению Дальневосточного региона - низкие отрицательные 
температуры. Адаптация к холодовому воздействию является сложным 
процессом, требующим длительного периода, и может сопровождаться 
функциональными нарушениями и морфологическими изменениями в тканях 
организма. 

Холод традиционно рассматривается как прооксидантный фактор. Как 
однократное холодовое воздействие, так и многократное охлаждение организма 
ведет к активации процессов перекисного окисления липидов с увеличением 
количества первичных и вторичных продуктов полного окисления липидов 
(ПОЛ). Интенсивность ПОЛ клетки определяется деятельностью 
систем, генерирующих свободные радикалы с одной стороны, и ферментной и не 
ферментной систем антиоксидантной защиты - с другой. Адекватность защиты 
обеспечивается согласованностью действия всех звеньев этой сложной цепи. 

В связи с изложенным, особое значение приобретает проблема повышения 
адаптивных возможностей человека к неблагоприятным факторам среды при 
помощи коррекции повседневного питания, обеспечения организма 
эссенциальными макро- и микронутриентами, что является важным в 
профилактике возможных заболеваний. 

Одним из перспективных направлений исследований для решения 
вышеуказанной задачи является разработка и внедрение в производство напитков 
функционального назначения на основе источников растительных адаптогенов, 
повышающих сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам среды, 
ускоряющих достижение адаптации и повышающих скорость репаративных 
процессов. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования -
обоснование, разработка технологии и оценка потребительских свойств 
фитонапитков специального назначения с использованием растительного сырья 
дальневосточного региона, содержащего природные адаптогены. 

Реализация поставленной цели достигается решением следующих задач: 
1) изучить потребительские предпочтения населения г. Благовещенска в 

отношении напитков лечебно-профилактического назначения; 
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2) исследовать показатели качества и безопасности местного дикорастущего 
плодово-ягодного и лекарственно-технического сырья, используемого при 
производстве напитков; 

3) обосновать выбор сырья, содержащего адаптогены, и направления его 
использования 

4) разработать научно-обоснованные рецептуры и технологии новых видов 
напитков функционального назначения, содержащие природные адаптогены; 

5) исследовать товароведные характеристики разработанных напитков; 
6) изучить эффективность напитков для повышения адаптации организма к 

холодовому воздействию в условиях in vivo; 
7) определить экономическую целесообразность производства 

разработанных напитков и провести производственную апробацию 
разработанных напитков функционального назначения. 

Научная новизна. 
Выявлены потребительские предпочтения в отношении функциональных 

напитков на примере населения г. Благовещенска. 
Обоснована возможность и целесообразность использования местного 

дикорастущего плодово-ягодного сырья в производстве функциональных 
напитков в качестве источника природных адаптогенов. 

Дана сравнительная оценка сохранности биологически активных веществ 
лимонника китайского в зависимости от режимов хранения и способов 
переработки. 

Обоснованы рецептуры и технология производства фитонапиков 
функционального действия, содержащих природные адаптогены. 

На основе результатов клинических испытаний на животных определены 
эффективные дозы введения природных адаптогенов, показано их положительное 
влияние на физическую работоспособность, функциональное состояние и 
биохимические характеристики крови. 

Практическая значимость работы. На основе проведенных теоретических 
и экспериментальных исследований разработана, апробирована в условиях 
производства технология получения функциональных напитков с использованием 
растительного сырья, обладающего адаптогенными свойствами. Даны 
рекомендации по их применению в питании населения. 

Разработана и утверждена техническая документация на квас «Амурский» 
(ТУ 9185-001-00493238-2007) и технологическая инструкция по его производству. 

Выпущена и реализована опытно промышленная партия кваса 
«Амурского», на базе многофункционального предприятия ИП Карслян г. 
Райчихинск Амурская область. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе при 
обучении студентов по специальности «Технология бродильных производств и 
виноделие» и «Товароведение и экспертиза пищевых продуктов» 

Апробация работы. 
Основные положения и результаты исследований доложены и обсуждены 

на: международной конференции «Высокоэффективные пищевые технологии, 
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методы и средства для их реализации» (Москва, 2006), международной научной 
конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых 
производств» (Могилев, 2006), региональной конференции студентов и 
аспирантов «Пищевые продукты и здоровье человека» (Кемерово, 2006-2007), 
научно-практических конференциях «Продукты питания и рациональное 
использование сырьевых ресурсов» (Кемерово, 2006-2007), всероссийской 
конференции молодых ученых с международным участием «Пищевые 
технологии» (Казань, 2007), международной научно-практической конференции 
«Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства» 
(Челябинск, 2007), Ш-й международной научно-практической конференции 
«Достижения ученых XXI века» (Тамбов, 2007), II международной научно-
практической конференции «Технология и продукты здорового питания» 
(Саратов, 2008), V конференции молодых ученых России с международным 
участием «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» (Москва 
2008), всероссийской научно-практической конференции «Маркетинг: теория и 
практика» (Магнитогорск, 2009), научно-практической конференции «Новый этап 
развития пищевых производств: инновации, технологии, оборудование» 
(Екатеринбург, 2009). 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 25 работ, отражающих ее 

основное содержание, из них в журналах, рекомендованных ВАК - 3. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, выводов, списка 

литературы и приложений. Основной текст изложен на 140 страницах. 
Диссертация содержит 48 таблиц и 27 рисунков. Список использованной 
литературы включает 141 наименование, в том числе 19 иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость диссертационной 
работы. 

В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной проблемам адаптации организма к холоду. Обобщены 
сведения о химическом составе и пищевой ценности дикорастущего плодово-
ягодного сырья. Освещены вопросы применения адаптогенов растительного 
происхождения в производстве безалкогольных напитков. Приведены сведения о 
функциональных продуктах питания, в т.ч. напитков. 

Во второй главе приведена характеристика объектов и методов 
исследований, организация постановки эксперимента, исходя из поставленной 
цели и обозначенных задач исследования. 

Исследования проводили в шесть этапов. 
Первый этап посвящен проведению маркетинговых исследований с целью 

изучения потребительского спроса на продукты общего и лечебно-
профилактического назначения. 
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На втором этапе исследований изучали химический состав растительного 
сырья дальневосточного региона и свойства основных его компонентов. 

Третий этап исследований посвящен обоснованию и разработке рецептур и 
технологии производства напитков, обогащенных адаптогенами. Осуществляли 
качественный и количественный подбор растительного сырья для создания 
напитков с заданными профилактическими свойствами, при этом учитывались 
литературные данные о действующем начале каждого растения. Изучали влияние 
рецептурных компонентов на формирование органолептических и физико-
химических показателей при производстве напитков. 

На четвертом этапе исследовали товароведные характеристики 
полученных напитков, обогащенных БАВ. Изучали сохранность витаминов в 
процессе производства и хранения. Определяли органолептические, физико-
химические показатели, показатели безопасности, пищевую и энергетическую 
ценность напитков в процессе производства и хранения, с целью установления 
условий и сроков хранения готового продукта. Разработана и утверждена 
нормативная документация на напитки лечебно - профилактического назначения ТИ 
и ТУ (9185-001-00493238-2007). 

Пятый этап исследований посвящен оценке адаптогенной эффективности 
разработанных напитков на основе определения уровня физической 
работоспособности, изменений клинических и биохимических показателей крови 
теплокровного организма при воздействии низких температур в условиях in vivo 
на примере лабораторных животных. 

На заключительном этапе Произведен расчет себестоимости новых 
продуктов, обогащенных БАВ, выпущены опытно-промышленные партии. 

Основной объем экспериментальных исследований проводили в 
Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности на кафедре 
«Технология бродильных производств и консервирования», ряд исследований 
проводился на базе лаборатории кафедры «Технология переработки продукции 
растениеводства» ДальГАУ и в Амурской государственной медицинской 
академии. Отдельные исследования экстрактов и напитков на их основе 
проводили в ФГУ «Амурский ЦСМ». 

В качестве объектов на различных этапах исследования использовались: 
• анкеты потребителей; 
• растительное сырье, произрастающее в Амурской области (урожая 2004-

2008 гг.): корневище с корнями элеутерококк (ФС 42-2725-90), лимонник 
китайский (ГФ X, ст. 604, ГФ X, ст. 294); 

• экспериментальные животные: 430 белых крысах массой 180-200 г.; 
• лабораторные образцы и опытно-промышленные партии напитков. 

Все виды сырья и вспомогательных материалов, используемые в работе, 
разрешены к применению в пищевой промышленности органами 
Роспотребнадзора. 

В работе использовались общепринятые в соответствующих отраслях 
пищевой промышленности органолептические, физико-химические, химические, 
микробиологические методы. Для статистической обработки экспериментальных 
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данных использовались стандартные методы статистического, корреляционного 
анализа. 

В третьей главе представлены результаты маркетинговых исследований. 
Были определены потребительские предпочтения жителей г. Благовещенска в 
отношении напитков профилактического назначения. Результаты опроса 
показали, что 53 % респондентов оказались достаточно просвещенными в этом 
вопросе, а 47 % абсолютно ничего не знают о продуктах лечебно-
профилактического назначения. 

Среди тех, кто достаточно информирован, большинство людей в возрасте от 
20 до 39 лет, в основном, студенты и имеющие высшее образование. 

Установлено, что употреблять для профилактики заболеваний напитки, 
обогащенные биологически активными веществами, согласны 90 % женщин и 74 
% мужчин. 

На основании проведенных исследований было выбрано направление по 
использованию растительных ресурсов дальневосточного региона для разработки 
на их основе напитков лечебно-профилактического назначения. 

В четвертой главе обоснована рецептура и технология получения 
функциональных напитков с использованием растительного сырья Дальнего 
Востока, обладающего адаптогенными свойствами. На основе анализа 
литературных источников и определения биологически активных веществ 
обоснован выбор лимонника китайского и элеутерококка, как источников 
природных адаптогенов растительного происхождения. 

Для оценки количества биологически активных веществ анализировали их 
содержание в лимоннике китайском в динамике (в течение пяти лет) (таблица 1). 

Таблица 1- Содержание биологически активных веществ в свежих плодах 
лимонника 

Год 
сбора 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Массовая доля биологически активных веществ, % 
дубильных 

веществ 
1,11±0,07 
1,18±0,08 
1,42±0,07 
1,40±0,05 
1,33±0,05 

фенольных 
соединений 
0,33±0,03 
0,39 ±0,04 
0,38±0,05 
0,28±0,03 
0,31±0,02 

полисахаридов 

4,7±0,3 
3,1±0,5 
2,2±0,4 
3,0±0,3 
2,4±0,3 

антоцианов 

0,11±0,01 
0,06±0,02 
0,07±0,01 
0,08±0,02 
0,10±0,02 

органических 
кислот 

24,1±0,3 
31,8±1,1 
24,8±0,7 
31,1±0,8 
25,9±1,6 

Как показали проведенные исследования, содержание биологически 
активных компонентов колеблется в зависимости от года сбора. Так как 
лимонник, независимо от года сбора, содержит достаточно большое количество 
антоцианов, фенольных соединений, органически кислот, то он может являться 
потенциальным источником природных адаптогенов. 

Биологически активные вещества элеутерококка определяли качественным и 
количественным способом по наличию и концентрации в нем элеутерозида В. 
Проведенные исследования показали, что в образцах элеутерококка разных 
годов сбора количество биологически активного элеутерозида В колеблется от 
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0,045 до 0,07 %, что подтверждает выдвинутую гипотезу о возможности 
использования элеутерококка для производства функциональных напитков. 

Дикорастущие растения в зонах активной хозяйственной деятельности 
подвержены загрязнению различными ксенобиотиками (тяжелыми металлами, 
радионуклидами, пестицидами, нитратами, полициклическими ароматическими 
углеводородами и другими). Поэтому считали целесообразным определить 
показатели безопасности используемого дикорастущего сырья (таблица 2). 

Таблица 2 - Содержание токсичных элементов, пестицидов и 
радионуклидов в растительном сырье 

Элементы Значение 
Корневище с корнями элеутерококка 

Ртуть, мг/кг 

Мышьяк, мг/кг 

Свинец, мг/кг 
Кадмий, мг/кг 
ГХЦГ и его изомеры, мг/кг 

ДДТ, мг/кг 

Ниже чувствительности метода 
исследования 

Ниже чувствительности метода 
исследования 

<0,05 
<0,02 

Ниже чувствительности метода 
исследования 

Ниже чувствительности метода 
исследования 

Плоды лимонника китайского 
Ртуть, мг/кг 
Мышьяк, мг/кг 
Свинец, мг/кг 
Кадмий, мг/кг 
ГХЦГ, альфа - изомер, мг/кг 
ГХЦГ, бетта - изомер, мг/кг 
ГХЦГ, гамма- изомер, мг/кг 
ДДТ, мг/кг 

< 0,004 
<0,05 
0,08 

< 0,01 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,007 

Как показали исследования, растительное сырье, выращенное в Амурской 
области, по показателю безопасности пригодно для производства напитков 
функционального назначения. 

Из свежих плодов лимонника прессованием был получен сок, в котором 
также определены биологически активные компоненты. Данные приведены в 
таблице 3. Одновременно по отношению содержания биологически активных 
компонентов в соке к их исходному содержанию (в сырье) был определен выход. 

Как видно из таблицы 3, выход биологически активных веществ составляет 
для дубильных веществ 12-18 %, фенольных соединений 17-23 %, антоцианов 9-23 
%, органических кислот 20,0-24,5 % 

Одним из факторов, сохраняющих качество свежего лимонника, является 
сушка. Ввиду того, что при сушке сырье подвергается тепловому воздействию, 
при котором может происходить потеря биологически активных соединений, 
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исследовали влияние данного процесса на сохранность биологически активных 
веществ лимонника китайского. 

Таблица 3 - Содержание биологически активных веществ в соке лимонника 
Год 
сбо
ра 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

дубильных 
веществ 

содер
жание, 

% 
0,19 
0,22 
0,17 
0,20 
0,21 

вы
ход, 
% 

17,1 
18,6 
12,0 
14,3 
15,8 

фенольных 
соединений 

содержа
ние, % 

0,052 
0,076 
0,065 
0,064 
0,055 

вы
ход, 
% 
15,8 
19,5 
17,1 
22,9 
17,7 

антоцианов 

содер
жание, 
% 

0,015 
0,013 
0,016 
0,007 
0,011 

выход 
% 

13,6 
21,6 
22,9 
8,75 
11,0 

органических 
кислот 

содержа 
-ние, % 

5,9 
7,3 
6,1 
6,3 
5,3 

вы
ход, 
% 
24,5 
23,0 
24,6 
20,3 
20,5 

На первом этапе образцы одной партии сырья высушивали в естественных 
условиях при температуре 18-20 °С. Высушенные образцы измельчались до 
размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. В 
полученных образцах определяли физико-химические показатели и наличие 
биологически активных веществ. Результаты проведенного эксперимента 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Показатели качества сухих плодов лимонника 
Наименование показателей 

Массовая доля влаги, % 
Угол естественного откоса,и 

Коэффициент сыпучести, кг/с 
Массовая доля дубильных веществ, % 
Массовая доля органических кислот, % 
Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/100 г 

Значения 
1б,7±0,2 
40±0,2 

102,5±10,8 
1,54±0,04 
30,8±0,3 
130,5±7,4 

В связи с большой продолжительностью естественной сушки (15 суток) и 
неэффективностью ее применимостью в промышленном производстве, а также 
значительными потерями биологически активных компонентов (в частности, 
аскорбиновой кислоты) на втором этапе эксперимента сушка проводилась 
конвективным способом при температуре 60 °С и с использованием ИК-
излучения с длиной волны 1,5 мкм. Полученные данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Влияние условий сушки на содержание БАВ в плодах 
лимонника китайского 
Год сбора 

2004 

2005 

2006 

Вид сушки 

Инфракрасная 
Конвективная 
Инфракрасная 
Конвективная 
Инфракрасная 
Конвективная 

Массовая доля биологически активных веществ, % 
дубильных 

веществ 
1,01±0,04 
1,02±0,03 
1,07±0,04 
1,05±0,03 
1,34±0,04 
1,33±0,03 

фенольных 
соединений 
0,35±0,01 
0,41±0,02 
0,45±0,03 
0,44±0,02 
0,40±0,02 
0,39±0,04 

антоцианов 

0,08±0,01 
0,07±0,02 
0,05±0,02 
0,04±0,01 
0,06±0,01 
0,05±0,01 

органических 
кислот 

23,6±0,9 
23,5±1,3 
30,2±0,7 
30,3±0,8 
23,5±0,9 
23,5±0,8 
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По результатам эксперимента был сделан вывод, что способ сушки влияет 
Ы количественное содержание БАВ в сырье лимонника: происходит снижение 
содержания дубильных веществ, антоцианов и органических кислот в плодах 
лимонника, показатель суммы фенольных соединений под действием сушки 
возрастает. Изменение биологически активных соединений в процессе хранения 
сухих плодов позволили рекомендовать ограничить срок их хранения 12 
месяцами. 

В качестве другого фактора, позволяющего в максимальной степени 
сохранить биологически активные компоненты сырья, является замораживание. 
Влияние низких температур на содержание БАВ определялось для плодов 
лимонника, собранных в период с 2004-2006 г. Замораживание проводилось в 
морозильной камере при температуре минус 12 - минус15 °С. Такая температура 
была выбрана, исходя из поставленных технологических задач проведения 
эксперимента. Результаты анализа приведены в таблице 6 . 

Таблица 6- Содержание БАВ в замороженных плодах лимонника 
Год сбора 

2004 
2005 
2006 

Массовая 
дубильных 

веществ 
0,94 ±0,04 
1,06 ±0,06 
1,25 ±0,04 

доля биологически активных веществ, % 
фенольных 
соединений 
0,31 ±0,03 
0,36 ± 0,02 
0,36 ± 0,02 

антоцианов 

0,09 ±0,01 
0,04 ±0,01 
0,06 ±0,01 

органических 
кислот 

22,7 ±0,6 
28,1±0,5 
23,9 ±0,4 

Как видно из таблицы 6, содержание органических кислот в замороженных 
плодах составило в среднем 24,9 %, антоцианов - 0,06 %, окисляемых веществ -
1,08 % и фенольных соединений - 0,34 % . 

Замороженные плоды хранили в течение 12 месяцев при температуре минус 
15 °С, после чего определяли сохранность биологически активных веществ. 
Полученные данные приведены в таблице 7. Оптимальный срок хранения был 
определен на основании изменения органолептических показателей и степени 
снижения при хранении биологически активных веществ. 

Как видно из таблицы 7, при хранении в условиях низких отрицательных 
температур происходит снижение содержания всех четырех исследованных 
групп БАВ. Обращает на себя внимание тот факт, что уменьшение количества 
БАВ в разных партиях сырья происходит с разной интенсивностью, что 
позволяет предположить проявление влияния различной ферментативной 
активности в плодах, отличающихся сроками сбора. 

В условиях недостаточно низкой температуры замерзания при действии на 
растительную ткань будут, в основном, образовываться крупные кристаллы, 
которые частично разрушают цитоплазматические мембраны клеточных оболочек. 
Это в дальнейшем позволит более полно выделить клеточный сок, что отвечает 
одной из задач исследования - получения настоя из данного сырья, содержащего 
природные адаптогены. 

Однако в этих условиях сохраняется активность ферментов окислительно-
восстановительного комплекса, вызывающих нежелательные изменения 
биологически активных веществ. 
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Таблица 7 - Относительное изменение содержания биологически активных 
веществ в замороженных плодах в период хранения 
Год 
сбо
ра 
2004 

2005 

Продолжитель
ность хранения 
в месяцах 

0 
1 
6 
12 

относительное 
изменение, % 

0 
1 
6 
12 

относительное 
изменение, % 

0 
1 
6 
12 

относительное 
изменение, % 

0 
1 
6 
12 

относительное 
изменение, % 

0 
1 
6 
12 

относительное 
изменение, % 

дубильных 
веществ 

1,11 
0,94 
0,91 
0,88 
20,7 

1,18 
1,06 
1,09 
1,05 
11,0 

1,42 
1,25 
1,23 
1,28 
9,9 

1,40 
0,87 
1,24 
1,12 
20,0 

1,33 
1,07 
1,16 
1,05 
21,1 

Содержание БАВ, % 
фенольных 
соединений 

0,33 
0,31 
0,29 
0,31 
6,1 

0,39 
0,36 
0,35 
0,33 
15,4 

0,38 
0,36 
0,34 
0,33 
13,5 

0,28 
0,27 
0,25 
0,26 
7,1 

0,31 
0,30 
0,28 
0,26 
16,1 

антоцианов 

0,11 
0,09 
0,07 
0,06 
45,5 

0,06 
0,04 
0,04 
0,04 
33,3 

0,07 
0,06 
0,06 
0,05 
28,6 

0,08 
0,06 
0,06 
0,06 
25,0 

0,10 
0,09 
0,07 
0,07 
30,0 

органических 
кислот 

24,1 
22,7 
23,0 
20,6 
14,5 

31,8 
28,1 
28,6 
27,5 
13,5 

24,8 
23,9 
23,5 
23,1 
6,7 

31,1 
27,2 
28,1 
27,3 
12,2 

25,9 
24,0 
23,8 
22,4 
13,5 

На следующем этапе исследований были определены факторы, 
формирующие качество экстрактов на основе высушенного и замороженного 
сырья. Одним из важнейших факторов при выборе параметров и режимов 
получения растительных экстрактов является максимальное извлечение БАВ -
антиоксидантов. 

Настаивание элеутерококка проводили водой в течение 30-120 мин при 
соотношении сырье:экстрагент 1:50 -1:100. В полученных экстрактах определяли 



12 

биологически активный компонент - элеутерозид В. Полученные данные 
приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Влияние продолжительности экстрагирования на содержание 
элеутерозида В 

Условия экстрагирования 

120 мин 
60 мин 
30 мин 

4-х кратная экстракция по 
30 мин 

Массовая доля элеутерозида В, % при 
соотношении сырье-экстрагент 

1:50 
0,061 
0,057 
0,059 

0,064 

1:100 
0,063 
0,059 
0,057 

-

На основании полученных результатов определены: продолжительность 
экстрагирования (4-х кратная экстракция по 30 минут) и оптимальное соотношение 
сырье-экстрагент — 1:50. 

Процесс экстракции плодов лимонника (сухих и замороженных) проводили в 
течение 6 часов водой при температуре 40-50 °С, при соотношении сырье -
экстрагент 1:10. Продолжительность экстрагирования в течение шести часов 
обусловлена не только выходом максимального количества биологически активных 
компонентов, но и «созреванием» экстракта, выражающимся в формировании 
полноты и гармонии вкуса. 

Выход биологически активных веществ из высушенных и замороженных 
плодов лимонника китайского при экстрагировании представлен в таблице 9. 

Таблица 9-Содержание биологически активных веществ в экстрактах 

Сырье 

Замороженное 
Сушеное 

Массовая доля биологически активных веществ, % 
дубильных 

веществ 
0,031 
0,085 

фенольных 
соединений 

0,009 
0,025 

антоцианов 

0,002 
0,0072 

органических 
кислот 

1,26 
2,18 

Как видно из приведенных данных, выход биологически активных 
веществ в настоях, полученных из замороженных плодов (в пересчете на 
абсолютно сухое вещество), в 2-4 раза выше, чем из сушеных, однако 
концентрация их в настоях значительно ниже. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что при 
использовании экстрактов для производства напитков непосредственно на 
предприятии целесообразно экстрагирование замороженного сырья или 
извлечение сока. 

При необходимости же транспортировки и хранения экстрактов их 
производство должно быть организовано на специальном предприятии из 
сушеного сырья с последующим концентрированием до массовой доли сухих 
веществ 50-55 %. 
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Сравнительное содержание 
биологически активных компонентов в 
100 см3 экстракта из сухого сырья и 
сока приведено на рисунке 1. Как 
видно из рисунка, выход биологически 
активных веществ при получении 
настоя из сухого сырья в 3-4 раза ниже, 
чем в соке. Это также подтверждает 
необходимость концентрирования 
экстракта перед использованием для 
повышения массовой концентрации 

1 7 ^ у ^ Т ^ ^ ^ П о д ^ р ж ^ и Г " ' биологически активных веществ. 
биологически активных вешеств Таким образом, экстракты, как из 

замороженного, так и из сушеного 
сырья содержат достаточно большие количества биологически активных 
веществ, что делает целесообразным их дальнейшее использование для 
получения функциональных напитков. 

Исследование факторов, формирующих качество напитков, позволило 
разработать технологическую схему производства фитонапитков. 

Соотношение компонентов в напитках определяли по органолептическим 
показателям. Для коррекции вкуса и нормального протекания процесса 
сбраживания добавляли сахарный сироп. Сусло готовили путем смешивания всех 
ингредиентов, предусмотренных рецептурой, содержанием массовой доли сухих 
веществ 8,0%. 

Для повышения пищевой ценности и адаптогенных свойств в квас 
«Витаминный» добавлен концентрированный сок черной смородины, а в квас 
«Морозко» - концентрированный яблочный сок взамен 20 % экстракта 
лимонника. Брожение сусла проводили при температуре 30 °С до содержания 5,0 
% сухих веществ. Ввиду того, что сусло с использованием соков и экстрактов, 
содержит недостаточное количество аминного азота, который является 
источником питания для дрожжей, то перед брожением добавляли дрожевую 
подкормку Ультравит. Брожение проводили комбинированной закваской, 
состоящей из хлебопекарных дрожжей Fermipan soft (0,025 %) и молочнокислых 
бактерий (болгарская палочка 0,015 %). Дозировки вносимых дрожжей и 
молочнокислых бактерий устанавливаюсь на основании рекомендаций по их 
использованию в производстве кваса. 

Готовые образцы напитков проанализированы по основным 
органолептическим и физико-химическим показателям (таблица 10). Как видно из 
таблицы 10, готовые напитки содержат достаточно высокое количество 
биологически активных компонентов. Содержание витамина С в напитках 
брожения с экстрактом лимонника позволит обеспечить до 50 % суточной 
потребности организма человека в аскорбиновой кислоте (суточная потребность 
90 мг) при разовом потреблении 250 см3 напитка. Помимо этого, напитки служат 

онигдискых | фекальных йніоцнанзд органических • 

«ешеств ; соединений 

В содержание а 100 смЭ сока, г • содержание в 100 смЗ экстракта г, 
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хорошим источником поступления в организм полифенольных соединений, что 
представляет дополнительную ценность для потребителей. 
Таблица 10 - Физико-химические показатели качества напитков с адаптогенными 
свойствами 

Наименование 
кваса 

Массовая доля 
сухих веществ, % 
Массовая доля 
спирта, %, не более 
Титруемая кислот
ность, см31 М р-ра 
гидроксида 
натрия/100 см3 

напитка 
Содержание поли
фенольных соеди
нений, мг/1 00 см3 

Массовая доля 
аскорбиновой 
кислоты, мг/100 см3 

Квас 
«Амурский» 

с 
лимонником 

5,0±0,2 

1,15±0,1 

3,8±0,3 

34,5±0,8 

23,3±1,0 

Квас 
«Амурский» с 
элеутерококом 

5,0±0,2 

1,10±0,1 

3,3±0,3 

15,3±0,2 

8,5±1,0 

Квас 
«Витамин

ный» 

5,0±0,2 

1,03±0,03 

4,0±0,3 

50,4±6,2 

28,5±1,0 

Квас 
«Морозко» 

5,0±0,2 

0,95±0,03 

3,5±0,3 

26,8±5,7 

22,7±1,0 

В готовых образцах напитков определены микробиологические показатели 
(таблица 11). 
Таблица 11 - Микробиологические показатели разработанных напитков брожения 

Наименование 
продукта 

Норма 
Квас 
«Амурский» с 
лимонником 
Квас 
«Амурский» с 
элеутерококом 
Квас 
«Витаминный» 
Квас«Морозко» 

КМАФАнМ 
КОЕ/1000 
см3, не 
более 

10 

5 

6 

4 

2 

Объем продукта, см3, в котором не 
допускается 

БГКП 

10,0 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Патогенные, 
в т.ч. 

сальмонеллы 
25 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Дрожжи и 
плесени 

100 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 
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Проведенные исследования по сохранности биологически активных 
веществ напитков в период гарантированного срока хранения (6 мес.) показали, 
что потери витамина С и полифенольных соединений, обладающих 
адаптогенными свойствами, составили от 3,5 до 8,5 %. На основании этого можно 
заключить, что разработанные напитки по содержанию нормируемых нутриентов 
- полифенолов и аскорбиновой кислоты могут быть классифицированы как 
функциональные. 

В пятой главе с целью проверки адаптационных свойств разработанных 
напитков были проведены клинические испытания на лабораторных животных: 
изучение холодовых адаптационных реакций животных при помощи модели 
длительного холодового воздействия (3 ч при температуре минус 15 °С при 
влажности 50 % в течение 28 дней). 

Основным критерием максимальной работоспособности (физической 
выносливости) служило время плавания до полного истощения в воде при 
температуре 40 С крыс с грузом, равным 10 % веса тела. Методика плавания 
является наиболее удобной для интегральной характеристики состояния 
организма и его физической выносливости. Динамическая работоспособность 
определялась также в тредбане. Скорость движения ленты 17 м/минуту, угол 
наклона 10 . Критерием максимальной выносливости к статической нагрузке 
служило «время висения», т.е. время, в течение которого экспериментальные 
животные удерживались на вертикальной металлической сетке. 

В опытах по определению длительности бега на тредбане наблюдался 
отчётливый актопротекторный эффект при использовании функциональных 
напитков с содержанием экстрактов адаптогенов в количестве 150 мг/100 см3, на 
фоне сниженной устойчивости к физической нагрузке, обусловленной 
Холодовым воздействием. 

Продолжительность плавания крыс при длительном холодовом стрессе на 
фоне применения фитонапитков представлена в таблице 12 и 13. 
Таблица 12- Продолжительность плавания крыс при длительном холодовом 
стрессе и на фоне применения кваса с экстрактом лимонника (в минутах) 
Группы животных 

Интактные 
Подвергнутые холодовому 
воздействию 
Холод+квас с содержанием 
экстракта лимонника китайского 
100 мг/100 см3 

Холод+ квас с содержанием 
экстракта лимонника китайского 
150 мг/100 см3 

Холод+ квас с содержанием 
экстракта лимонника китайского 
300 мг/100 см3 

7 день 

145±5,2 
X 

120±6,2 
XX 

170±5,4 

X 
240±3,8 

X 
200±3,6 

14 день 

152±3,4 
X 

124±2,1 
XX 

174±4,2 

XX 
250±4,2 

XX 
210±3,3 

21 день 

159±4,3 
X 

135±3,0 
XX 

181±2,4 

XX 
258±3,5 

XX 
214±4,5 

28 день 

162±3,2 
X 

158±3,3 
XX 

185±3,4 

XX 
290±5,1 

XX 
225±7,8 
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Применение: х и хх - значения, достоверно отличающиеся от значений интактных х и 
подвергшихся холодовому воздействию хх групп животных р<0,01 п=30. 

Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует, что 
разработанные напитки с содержанием экстрактов в количестве 150 мг/100 см3 в 
одинаковой степени увеличивал продолжительность плавания крыс, 
адаптирующихся холоду во все дни эксперимента. 

При введении в корм животных кваса с адаптогеноми было выявлено их 
отчетливое актопротекторное действие в условиях низких температур. 

- Таблица 13 - Продолжительность плавания крыс при длительном холодовом 
стрессе и на фоне применения кваса с экстрактом элеутерококка (в 

Группы животных 

Интактные 
Подвергнутые холодовому 
воздействию 
Холод+квас с содержанием 
экстракта элеутерококка 100 
мг/100 см3 

Холод+ квас с содержанием 
экстракта элеутерококка 150 
мг/100 см3 

Холод+ квас с содержанием 
экстракта элеутерококка 300 
мг/100 см3 

7 день 

145±5,2 
X 

120±6,2 
XX 

172±4,0 

XX 
238±2,5 

XX 
201±5,6 

14 день 

152±3,4 
X 

124±2,1 
XX 

175±4,0 

XX 
252±4,7 

XX 
226±3,2 

21 день 

159і4,3 
X 

135±3,0 
XX 

185±2,6 

XX 
260±4,1 

XX 
232±4,8 

минутах) 
28 день 

162±3,2 
X 

158±3,3 
XX 

191±3,1 

XX 
294±2,5 

XX 
235±3,2 

Примечание: х и хх - значения, достоверно отличающиеся от значений интактных х и 
подвергшихся холодовому воздействию хх групп животных р<0,01 п=30. 

Актопротекторное действие полученного кваса у адаптирующихся к холоду 
крыс является на наш взгляд одним из самых ценных свойств данного напитка. 

Из полученных данных следует, что проведение тренировочных нагрузок с 
одновременным употреблением напитков на основе адаптогенов повысило 
адаптивные возможности организма, о чем свидетельствует его способность к 
длительному поддержанию рабочего гомеостаза Са. 

Концентрация глюкозы по окончании мышечной нагрузки существенно 
возросла, в наибольшей степени (7,6±0,06 ммоль/л и 7,3±0,04 ммоль/л 
соответственно) - у крыс, ежедневно в ходе тренировки получавших напитки (21 
день). 

Прием функциональных напитков обеспечил повышение 
работоспособности на 19 - 35 %. Это обеспечивается оптимизацией 
метаболических отношений, обусловленной ингредиентами напитков, при 
формировании устойчивой адаптации к мышечной деятельности, что проявляется 
в повышении лабильности, экономичности и возрастании функциональных 
резервов сахаро- и кальцийрегулирующих систем, стимуляции эритропоэза. 

Разработанные фитонапитки обладали кумулятивными свойствами, что 
обеспечивало значительное возрастание их биологического эффекта при 
длительном применении. Очевидно, действующие вещества разработанных 
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квасов относятся к соединениям, способным регулировать интенсивность 
внутриклеточного метаболизма скелетных мышц в период их функциональной 
активности, оптимизируя условия, как для выполнения самой работы, так и для 
пластических процессов в восстановительном периоде. 

В главе 6 приведен расчет экономической эффективности производства 
кваса «Амурского», который показал целесообразность внедрения разработанных 
функциональных напитков с адаптогенными свойствами. Отпускная цена 1 л 
кваса с лимонником составляет 13,59 руб., а элеутерококком -14,91 руб. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучено потребительское предпочтение населения г. Благовещенска в 

отношении функциональных продуктов, которое показало, что большинство 
потребителей (90 % мужчин и 75 % женщин) готовы приобретать напитки, 
обогащенные биологически активными веществами с целью профилактики 
заболеваний. 

2. Исследован состав дикорастущего сырья Дальнего Востока, 
содержащего адаптогены. Установлено высокое содержание биологически 
активных компонентов в лимоннике китайском и элеутерококке, 
идентифицировано и определено количественное содержание в лимоннике 
китайском биологически активных веществ: дубильные (1,0-1,4 %), фенольные 
соединения (0,28-0,39 %), антоцианы (0,06-0,11 %), аскорбиновая кислота (38-46 
мг/100 г) и органические кислоты (24,1-31,8 %), в элеутерококке - элеутерозид В 
(0,045 до 0,07 %). 

3. На основе сравнительного анализа содержания различных фракций 
биологически активных веществ в сушеных и замороженных плодах обоснована 
целесообразность использования для производства напитков экстрактов 
лимонника китайского в зависимости от назначения и применения. Показано, что 
выход биологически активных веществ из замороженного сырья в 2-4 раза выше, 
чем из сушеного. Определены параметры экстрагирования замороженных и 
сушеных плодов лимонника и элеутерококка: температура 40-50 С; соотношение 
сырье :экстрагент для лимонника 1:10, продолжительность 6 часов; для 
элеутерококка 1:50; 4-х кратная экстракция по 30 минут. 

4. Разработана рецептура и технология четырех наименований напитков 
брожения на основе соков и экстрактов из лимонника и элеутерококка. 
Исследован процесс сбраживания напитков дрожжами и смесью дрожжей и 
молочнокислых бактерий. Показана необходимость использования подкормок и 
комбинированной закваски, состоящей из дрожжей и молочнокислых бактерий. 

5. Изучены товароведные характеристика напитков брожения. Показана 
высокая сохранность биологически активных веществ в процессе хранения. 
Установлены регламентированные сроки хранения пастеризованного кваса в 
течение 6 месяцев. 

6. Показана высокая адаптогенная активность полученных напитков в 
клинических испытаниях на лабораторных животных в условиях холодового 
воздействия по критерию максимальной работоспособности и возрастанию 
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функциональных резервов сахаро- и кальцийрегулирующих систем, стимуляции 
эритропоэза. 

7. Проведены производственные испытания в промышленных условиях. 
Расчет экономической эффективности производства кваса «Амурского» показал 
целесообразность внедрения разработанных функциональных напитков с 
адаптогенными свойствами. Отпускная цена 1 л кваса с лимонником составляет 
13,59 руб., а элеутерококком -14,91 руб. 
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