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Настоящее исследование посвящено тео-

ретическому обоснованию и практической 
разработке рецептурного состава напитков 
для профилактического питания. Объектами 
исследований в работе являются безалко-
гольные напитки, приготовленные на основе 
растительного сырья, богатого биологически 
активными соединениями. В качестве основ-
ных источников биологически активных ве-
ществ были использованы экстракты эхина-
цеи и гуараны. В работе описаны возможные 
механизмы воздействия биологически актив-
ных веществ растительного сырья и компо-
нентов витаминно-минерального комплекса на 
организм человека, в частности на предот-
вращение развития ожирения, ишемической 
болезни сердца, избыточной массы тела и са-

харного диабета. Исследования проводились в 
Технологическом институте пищевой про-
мышленности Кемеровского государственно-
го университета. Все эксперименты проводи-
ли с использованием стандартных методик, 
принятых в отрасли. При разработке рецеп-
туры напитков особое внимание было уделено 
вкусо-ароматической составляющей, опреде-
ляемой в процессе дегустации, а также коли-
чественному содержанию биологически ак-
тивных компонентов в готовом образце с 
учетом потерь ценных компонентов на тех-
нологических стадиях. Среди результатов 
экспериментальных исследований необходимо 
отметить обоснование и разработку рецеп-
турного состава напитка с внесением макро- 
и микроэлементов, L-карнитина, экстрактов 
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гуараны и эхинацеи. В ходе исследования были 
составлены рецептуры безалкогольных на-
питков, определены основные физико-
химические показатели разработанных образ-
цов, регламентируемые требованиями ГОСТа. 
Проведена дегустационная оценка. Доказана 
целесообразность использования раститель-
ного сырья, богатого биологически активны-
ми веществами, в рецептурах напитков про-
филактического действия с целью профилак-
тики неинфекционных заболеваний различных 
органов и систем человека.  

Ключевые слова: растительные экстрак-
ты, витаминно-минеральные комплексы, про-
филактические напитки, физическая актив-
ность, диетология, ожирение, L-карнитин. 

 
The study was devoted to theoretical justifica-

tion and practical development of the prescription 
composition of the drinks for preventive nutrition. 
The objects of the research were soft drinks сooked 
on the basis of vegetable materials rich in biologi-
cally active compounds. The extracts of echinacea 
and guarana were used as the main sources of 
biologically active substances. The study described 
possible mechanisms of the influence of biologically 
active substances of plant materials and compo-
nents of vitamin-mineral complex on human body, 
in particular on preventing the development of obe-
sity, coronary heart disease, overweight and diabe-
tes. The research was conducted at Technological 
Institute of Food Industry, Kemerovo State Univer-
sity. All the experiments were carried out using in-
dustry standard techniques. When developing the 
beverage recipe, special attention was paid to the 
taste and aromatic component determined during 
the tasting process, as well as to the quantitative 
content of biologically active components in fin-
ished sample, taking into account the loss of valua-
ble components at technological stages. Among 
the results of experimental studies it is necessary to 
note the justification and development of the pre-
scription composition of the drink with the addition 
of macro- and microelements, L-carnitine, guarana 
and echinacea extracts. During the study non-
alcoholic beverage formulations were compiled, the 
main physical and chemical parameters of the de-
veloped samples, regulated by the requirements of 
state standard specification were determined. The 
tasting assessment was carried out. The expedien-

cy of using plant materials rich in biologically active 
substances in the formulations of preventive action 
drinks for the purpose of prevention of non-
communicable diseases of various organs and sys-
tems of the person was proved. 

Keywords: plant extracts, vitamin and mineral 
complexes, prophylactic drinks, physical activity, 
dietetics, obesity, L-carnitine. 

 
Введение. В настоящее время особое вни-

мание ученых направлено на коррекцию и про-
филактику различных заболеваний. Одним из 
возможных вариантов такой коррекции является 
специальное питание, в частности употребле-
ние напитков функционального и профилакти-
ческого действия. Входящее в состав рецептуры 
напитков сырье обладает широким спектром 
действия в отношении различных заболеваний, 
включая избыточную массу тела, вызванную 
слабым воспалением, сахарный диабет, ише-
мическую болезнь сердца и другие.  

Цель исследования. Теоретическое обос-
нование и разработка рецептурного состава на-
питка для профилактического питания. 

Задачи исследования: обосновать целесо-
образность введения в состав напитка в качест-
ве целевых компонентов минеральных веществ 
в виде неорганических солей исходя из их орга-
нолептических характеристик и суточной по-
требности; осуществить подбор витаминного 
комплекса; разработать рецептуру безалкоголь-
ного напитка профилактического действия на 
основе подобранных витаминно-минерального 
комплекса и вкусовых компонентов. 

Методы исследования. Все исследования 
проводились с использованием стандартных 
методик, принятых в отрасли. Оценка органо-
лептических показателей готовой продукции 
осуществлялась методом дегустации [1], массо-
вую долю растворимых сухих веществ опреде-
ляли рефрактометрическим методом [1]; ки-
слотность готового напитка оценивали путем 
титрования раствором 0,1 М NaOH в присутст-
вии фенолфталеина [1]; 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Варьируя целевыми компонентами, можно 
создавать рецептуры напитков для профилакти-
ки ожирения на фоне низких физических нагру-
зок и дефицита минеральных веществ и вита-
минов (рис.1). 
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Рис. 1. Компонентный состав напитка 
 

В настоящих исследованиях основу вита-
минно-минерального комплекса разработанных 
напитков составили соединения кальция, маг-
ния и цинка, витамины группы В и С. 

Выбор таких нутриентов основан на резуль-
татах многочисленных исследований в области 
проблем ожирения и механизмов снижения ин-
декса массы тела [2–8, 9–14]. Каждый из этих 
компонентов отличается направленным дейст-
вием, и значительные потери даже одного из 
них могут привести к нарушениям функций ор-
ганизма в целом. 

С учетом рассчитанного количества, осно-
ванного на нормах суточного потребления, бы-
ли приготовлены модельные растворы мине-

ральных солей и проведена их органолептиче-
ская оценка, на основании результатов которой 
для дальнейших исследований были использо-
ваны соли CaCl2, MgCl2, Zn(СH3OO)2 с учетом их 
растворимости и органолептических показате-
лей. Целесообразно внесение целевых компо-
нентов в количестве не более 50 % от суточной 
потребности, так как возможно также их потреб-
ление и с другими продуктами во избежание 
перенасыщения. 

 В качестве источника витаминов использо-
вали витаминно-минеральный комплекс, разра-
ботанный совместно с предприятием ОАО «Ке-
меровская фармацевтическая фабрика», состав 
которого представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав витаминно-минерального комплекса, % 
 

Компонент Количество 

В1, мг 1,2 

В2, мг 5,0 

В6, мг 2,0 

В12, мкг 3,0 

С, мг 60,0 

Магний, мг 50,0 

Кальций, мг 150,0 

Цинк, мг 12,0 

 
Основными компонентами, которые придают 

напитку сладость и полноту вкуса, являются 
сахар и лимонная кислота. Кроме того, лимон-
ная кислота является природным антиоксидан-
том и консервантом, а сахар имеет большую 
ценность как источник необходимой энергии. 

Учеными [15, 16] изучено также влияние но-
вой комбинации L-карнитина, креатина и лейци-
на на мышечную массу и работоспособность. 
Карнитин состоит сразу из нескольких амино-

кислот и витаминов и выполняет в организме 
множество функций. Одна из них – транспорти-
ровка жировых молекул внутрь клеточных мито-
хондрий, которые «сжигают» жиры в целях по-
лучения энергии. Эксперименты показали, что 
прием карнитина приводит к ускорению сжига-
ния лишнего жира и отодвигает усталость. До-
казано, что L-карнитин в сочетании с креатином 
и L-лейцином значительно улучшил суммарный 
показатель, который отражает мышечную массу 

БАВ 

витаминно-минеральный 
комплекс 

Сахарный сироп, регулятор кислотности 



 Вестник  КрасГАУ.  2020. №  2 

158 

и силу, в конце исследования по сравнению с 
плацебо. Комбинация показала увеличение 
уровня белка, что приводит к улучшению мы-
шечной силы. Эта новая комбинация может 
обеспечить потенциальное вмешательство в 
питание для стимулирования роста мышц и 
улучшения их физического функционирования. 

В качестве источника биологически активных 
соединений в работе использовали раститель-
ное сырье – эхинацею и гуарану, которые вно-
сили в напиток в виде экстрактов. Известно, что 
эхинацея богата полифенольными соединения-

ми, среди которых наибольшая часть приходит-
ся на оксикоричные кислоты, способные связы-
вать и выводить из организма радионуклиды. 
Гуарана является природным стимулятором за 
счет наличия в своем составе кофеина. 

На основании вышеперечисленных резуль-
татов исследований была составлена рецепту-
ра (табл. 1), изучены основные физико-
химические показатели напитка «Холодок» 
(табл. 3) и проведена его дегустационная оцен-
ка (рис. 2). 

  
Таблица 2 

Рецептура безалкогольного напитка «Холодок» на 100 дал 
 

Компонент 
Ед. 

измерения 
Количество 

Массовая доля сухих 
веществ, % 

Масса сухих 
веществ, кг 

Сахар кг 65,0 99,85 64,9 

Лимонная кислота кг 3,0 90,95 2,48 

Настой эхинацеи  дм3 0,012 2,0 - 

Гуарана кг 0,6 95,0 0,59 

L-карнитин кг 3,3 95,0 2,54 

Хлорид кальция кг 0,38 98,0 - 

Ацетат цинка кг 0,28 98,0 - 

Хлорид магния кг 0,044 98,0 - 

Витамин В1 кг 0,0012 98,0 - 

Витамин В6 кг 0,002 98,0 - 

Витамин В12 кг 0,000003 98,0 - 

Витамин С кг 0,006 98,0 - 

Ароматизатор «Холо-
док»/ «яблочный»/ «ли-
мон–лайм» 

дм3 0,4 - - 

Итого масса сухих веществ кг   70,75 

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели напитка «Холодок» 
 

Показатель Значение 

Массовая доля сухих веществ, %, 6,9 

Кислотность, см3 раствора гидроксида натрия 
концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3 напитка 

1,9+ 0,3 

pH 4,2 

 
За основу была выбрана классическая дегу-

стационная шкала для безалкогольных напит-
ков, из которой исключена оценка углекислоты. 
При оценке органолептических показателей 
анализировали вкус, цвет, аромат. 

o Вкус оценивается от 1до 5 баллов. 
o Аромат от 1 до 4 баллов. 
o Прозрачность от 1 до 3. 
o Цвет от 1 до 3 баллов. 
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Рис. 2. Органолептический профиль напитка «Холодок» 

 
Вкус напитка приятный, кисло-сладкий, ос-

вежающий, оставляет мятное послевкусие. 
Аромат легкий, свежий. Напиток бесцветный, 
прозрачный, с блеском.  

 
Выводы 

 
1. В качестве целевых компонентов подоб-

раны минеральные вещества в виде соедине-
ний неорганических солей CaCl2, MgCl2, 
Zn(CH3OO)2. Дозировки солей подобраны исхо-
дя из вкусовых качеств полученных растворов.  

2. Осуществлен подбор витаминного ком-
плекса, состоящий из витаминов C, В1, В6, В12.  

3. На основе подобранного витаминно-
минерального комплекса с использованием 
энергетических составляющих, таких как экс-
тракт гуараны, эхинацеи, L-карнитина, и вкусо-
вых компонентов сахара и лимонной кислоты 
разработана рецептура напитка «Холодок» и 
определены его физико-химические и органо-
лептические показатели. 
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