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Анализ потребления населением России 

плодов и ягод садовых культур показывает, 
что структура питания не соответствует 
современным представлениям нутрициологии. 
Структура питания характеризуется повы-
шенной калорийностью, недостаточным по-
треблением макро- и микронутриентов. Ос-
новным источником антиоксидантов являются 
плоды, ягоды и овощи, так как только они спо-
собны синтезировать биофлавоноиды и другие 
полифенольные соединения. Перспективно ис-
пользование плодов местных растительных 
ресурсов людям, проживающим на соответст-
вующей территории. Напитки из овощей и 
фруктов, такие как соки, морсы, нектары, яв-
ляются неотъемлемой частью ежедневного 
рациона человека и практически не имеют воз-
растных ограничений. Таким образом, перво-
степенная задача перерабатывающей про-

мышленности – сделать эти продукты полез-
ными и востребованными потребителем. Цель 
исследований – выделить источники высокого 
содержания биологически активных веществ 
для получения функциональных продуктов при 
использовании плодов местного нетрадицион-
ного растительного сырья. В статье сделан 
вывод, что наибольшими показателями содер-
жания растворимых сухих веществ отлича-
лись: черноплодная рябина – сорт Черноокая, 
смородина черная – сорт Зеленая Дымка и ви-
ноград темный Vitis labrusca L. – от 14,0 до 
14,9 %. По содержанию витамина С наиболее 
высокое содержание отмечено в плодах вино-
града темного Vitis labrusca L. и шиповника – 
сорт Витаминный – 110,0–800,0 мг%. Лидерами 
по антиоксидантной активности стали вишня 
– сорт Молодежная, смородина черная – сорт 
Зеленая Дымка и шиповник – сорт Витаминный 
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– 372–1450 мг%. По результатам исследований 
плодов и ягод садовых культур выявлено, что 
по основным технологическим показателям 
выделяются: черноплодная рябина – сорт Чер-
ноокая, шиповник – сорт Витаминный, вино-
град темный Vitis labrusca L., смородина черная 
– сорт Зеленая Дымка и вишня – сорт Моло-
дежная. 

Ключевые слова: морсы, малоиспользуе-
мое сырье, напитки, выжимки, функциональ-
ные продукты, антиоксиданты.  

 
The analysis of the consumption of fruits and 

berries of garden crops by the population of Russia 
shows that the structure of nutrition does not corre-
spond to modern ideas of nutritionology. The food 
structure is characterized by high caloric content, 
insufficient consumption of macro-and micronutri-
ents. The main sources of antioxidants are fruits, 
berries and vegetables, as only they are able to 
synthesize bioflavonoids and other polyphenolic 
compounds. It is promising to use the fruits of local 
plant resources for people living in corresponding 
territory. The drinks made from fruits and vegeta-
bles, such as juices, fruit drinks, and nectars are an 
integral part of a person's daily diet and have al-
most no age restrictions. Thus, primary task of pro-
cessing industry is to make these products useful 
and corresponding consumer’s demand. The aim of 
the research is to identify the sources of high con-
tent of biologically active substances for obtaining 
functional products using the fruits of local non-
traditional plant raw materials. It can be concluded 
that the highest indicators of the content of soluble 
dry substances differ: black-fruit rowan variety 
Chernookaya, black currant variety Zelenaya 
Dymka and dark grape Vitis labrusca L. – from 14.0 
to 14.9 %. According to vitamin C content its high-
est percentage is observed in the fruits of dark 
grape Vitis labrusca L. and the rosehip variety 
Vitaminny – 110.0–800.0 mg%. The leaders in an-
tioxidant activity are Molodezhnaya cherry, black 
currant Zelenaya Dymka and Rosehip of the variety 
Vitaminny – 372–1450 mg%. According to the re-
sults of the studies of fruits and berries of garden 
crops, it has been revealed that the main techno-
logical indicators are: black-fruited rowan variety 
Chernookaya, rosehip variety Vitaminny, dark 
grape Vitis labrusca L., black currant variety 
Zelenaya Dymka and cherry variety Molodezhnaya. 

Keywords: fruit drinks, underutilized raw mate-
rials, drinks, squeezed fruit, functional products, 
antioxidants. 

 
Введение. В настоящее время пищевая 

промышленность предлагает широкий ассорти-
мент готовых напитков, представляющих собой 
растворы сахара с красителем, ароматизатором 
и подкислителем, а также соки с высоким со-
держанием сахара, или сокосодержащие напит-
ки с добавлением красителей и ароматизаторов 
[1, 2]. В работе использованы плоды малорас-
пространенных и традиционных садовых расте-
ний с высоким содержанием биологически ак-
тивных веществ, отличающихся высокими вку-
совыми качествами и пищевой ценностью, для 
разработки в дальнейшем рецептуры новых 
функциональных морсов и напитков. 

Изготовление продуктов из растительных ин-
гредиентов, относящихся к функциональным, 
подразумевает высокое содержание в них био-
логически активных веществ, полезных для 
здоровья человека и обеспечивающих опреде-
ленную долю суточной потребности [3]. 

Плоды и ягоды представляют собой источник 
различных биологически активных веществ, та-
ких как макро- и микроэлементы, сахара, пище-
вые волокна, витамины, органические кислоты, 
полифенольные вещества. Эти и ряд других БАВ 
необходимы каждому человеку для нормального 
функционирования организма, а также ежеднев-
ного восстановления и построения клеток. Соот-
ношение компонентов химического состава пло-
дово-ягодного сырья в результате технологиче-
ских операций при изготовлении продуктов пита-
ния определяет в конечном счете вкус, аромат и 
цветовую гамму готовой продукции [1, 4, 5]. 
Употребление в пищу плодов рябины, яблони, 
ягод вишни, смородины, крыжовника, ежевики и 
т.д., из-за наличия широкого спектра биологиче-
ски активных веществ, способствует укреплению 
иммунитета и повышению антиоксидантной за-
щиты организма человека [6–8]. 

Морсы из плодов и ягод являются ценным 
напитком, так как содержат антиоксиданты, та-
кие как биологически активные вещества, вита-
мины, макро- и микроэлементы, полифенолы и 
другие соединения, в наиболее доступном виде 
для организма человека [2, 9]. Именно такие 
продукты переработки можно приготовить из 
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культивируемых в садоводстве наиболее рас-
пространенных культур (яблоня, вишня, сморо-
дина черная) и малоиспользуемых (боярышник, 
шиповник, черноплодная рябина), из плодов, 
которых можно готовить функциональные про-
дукты и тем самым повысить усвояемость таких 
напитков [10].  

Цель исследований. Выявить источники 
высокого содержания биологически активных 
веществ среди традиционного и малоисполь-
зуемого плодово-ягодного сырья местного про-
исхождения для получения функциональных 
продуктов. 

Задачи исследований: выявить источники 
высокого содержания среди плодов и ягод по 
растворимым сухим веществам, витамину С, 

высокой антиоксидантной активности, комплек-
су показателей БАВ. 

Материалы и методы исследований. В ка-
честве объекта исследования для выявления 
источников БАВ и антиоксидантов были изуче-
ны плоды садовых и редких культур – боярыш-
ника дикорастущего, черноплодной рябины 
(сорт Черноокая), шиповника (сорт Витамин-
ный), красномякотных яблок (гибрид 87-3-2), 
ягоды темного винограда Vitis labrusca L., кры-
жовника (сорт Русский желтый), земляники са-
довой (сорт Зефир), ежевики (сорт Агавам), 
смородины черной (сорт Зеленая Дымка), виш-
ни (сорт Молодежная). Определение биологи-
чески активных веществ и антиоксидантов про-
водили по общепринятым методикам (табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Методы исследований 
 

Показатель Метод определения 

Содержание сухих веществ  
в плодах и ягодах 

Высушивание в сушильном шкафу до постоянного веса  
и последующее взвешивание (ГОСТ 28561-90) 

Общая кислотность 
Титрование водной вытяжки 0,1 N раствором щелочи (ГОСТ 
25555.0-82) 

Содержание витамина C Йодометрический метод (ГОСТ 24556-89) 

Сухие растворимые вещества При помощи цифрового рефрактометра ATAGO 

Антиоксидантная активность  
ягод и экстрактов 

С использованием жидкостного хроматографа Цвет Яуза-01-
АА по градуировочному графику, в качестве стандарта высту-
пила галловая кислота. Исследование экстракта проводили 
для каждой из трех параллельных проб по 3 последователь-
ных измерения выходного сигнала [6] 

Подготовку проб образцов проводили по методике А.Я. Яшина [7] 

 
Результаты исследований и их обсужде-

ние. Экспериментальные исследования прово-
дились в лаборатории продуктов функциональ-
ного питания на базе Мичуринского государст-
венного аграрного университета в 2017–2018 
годах. 

Исследование сырья проводили по основ-
ным технологическим и биохимическим показа-
телям (табл. 2). 

По содержанию растворимых сухих веществ 
наиболее высокими показателями отличались 
плоды черноплодной рябины, темного виногра-
да Vitis labrusca L. и смородины черной. По со-

держанию аскорбиновой кислоты в плодах в 
данной таблице четко прослеживаются разли-
чия между традиционными и малораспростра-
ненными в переработке культурами. Так, со-
держание витамина С в плодах крыжовника, 
боярышника, винограда, шиповника составило 
от 105 до 800 мг%. В то же время антиоксидант-
ная активность не коррелировала с содержани-
ем аскорбиновой кислоты. И наибольшие зна-
чения выявлены в вытяжках из плодов шипов-
ника, смородины черной, вишни, черноплодной 
рябины.
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Таблица 2 
Химический состав плодов и ягод для получения продуктов  

функционального назначения 
 

Растительное сырье 
(плоды и ягоды) 

РСВ, 
% 

СВ, 
% 

Массовая доля 
органических 

кислот, % 

Содержание 
аскорбиновой 
кислоты, мг% 

АОА, 
мг% 

Боярышник дикорастущий 12,1 15,5 0,2 105,0 290 

Черноплодная рябина, 
сорт Черноокая 

14,0 16,0 0,1 44,0 320 

Шиповник, сорт Витаминный 11,3 16,2 0,1 800,0 1450 

Красномякотные яблоки, 
гибрид 87-3-2 

11,5 13,5 0,4 40,0 162 

Виноград темный Vitis labrusca L. 14,9 17,4 1,1* 168,0 179 

Крыжовник, сорт Русский Желтый 10,3 14,5 0,8 110,0 126 

Земляника, сорт Зефир 7,5 9,1 0,7 26,4 150 

Ежевика, сорт Агавам 7,0 8,6 0,3 14,0 95 

Смородина черная, 
сорт Зеленая Дымка 

14,2 15,8 0,8 55,0 700 

Вишня, сорт Молодежная 12,1 13,7 0,7 17,5 372 

* – расчет проводился на виноградную кислоту. 
 

Заключение 
 

1. По содержанию растворимых сухих ве-
ществ наибольшее значение выявлено в плодах 
у черноплодной рябины, сорт Черноокая, сморо-
дины черной, сорт Зеленая Дымка, и винограда 
темного Vitis labrusca L. – от 14,0 до 14,9 %. 

2. С наиболее высоким содержанием вита-
мина С выделены плоды винограда темного 
Vitis labrusca L. и шиповника, сорт Витаминный, 
– 110,0–800,0 мг%. 

3. Высокая антиоксидантная активность оп-
ределена у плодов вишни, сорт Молодежная, 
смородины черной, сорт Зеленая Дымка, и ши-
повника, сорт Витаминный, – 372–1450 мг%. 

4. По комплексному содержанию химических 
веществ выделяются: черноплодная рябина, сорт 
Черноокая, шиповник, сорт Витаминный, виноград 
темный Vitis labrusca L., смородина черная, сорт 
Зеленая Дымка, и вишня, сорт Молодежная. 
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