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Реферат
В настоящее время одним из приоритетных направлений в области питания населения, как в России, так и за рубе

жом, является разработка пищевых продуктов, в том числе напитков, обогащенных биологически активными веществами, 
включая продукты и напитки для детей дошкольного и школьного возраста. Перспективными обогащающими добавками в 
различных отраслях пищевой промышленности могут являться порошки и экстракты растительного происхождения, полу
чаемые из овощей, ягод, фруктов, грибов, трав, и продукты их переработки, имеющие в своем составе набор биологически 
активных веществ. В настоящее время в мире отмечается повышенный интерес к применению ингредиентов из экологиче
ски безопасного растительного сырья, являющегося одним из основных источников биологически активных компонентов. 
Для производства продуктов питания и напитков, в том числе специализированного назначения, рационально использовать 
натуральное растительное сырье. Основанием работы является высокое содержание природных биологически активных 
соединений в растительном продовольственном сырье. Актуальность работы обусловлена перспективностью направления, 
связанного с разработкой технологии продуктов питания для детей на основе компонентов растительного сырья как источ
ника биологически активных веществ и соединений. Проведены исследования по анализу компонентов растительного про
исхождения, по получению опытных образцов продукта детского питания с компонентами растительного происхождения 
для выявления характера связи компонентного состава с восприятием продукта при его потреблении, разработаны рецеп
туры продуктов с компонентами растительного происхождения, проведены исследования образцов продукта.
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Abstract
Currently, one of the priority areas in the field of nutrition for the population, both in Russia and abroad, is the development of 

food products, including drinks, enriched with biologically active substances, including food and drinks for preschool and school
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children. Promising enriching additives in various branches of the food industry can be powders and extracts of plant origin obtained 
from vegetables, berries, fruits, mushrooms, herbs and their processing products, which contain a set of biologically active 
substances. Currently, there is an increased interest in the use of ingredients from ecologically safe plant materials, which is one of 
the main sources of biologically active components. For the production of food and drinks, including for specialized purposes, it is 
rational to use natural plant raw materials. The basis of the work is the high content of natural biologically active compounds in plant 
food raw materials. The relevance of the work is due to the promising direction associated with the development of food technology 
for children based on components of plant materials as a source of biologically active substances and compounds. Research has 
been carried out to analyze the components of plant origin, to obtain prototypes of a baby food product with components of plant 
origin in order to identify the nature of the relationship between the component composition and the perception of the product 
when consumed, formulations of products with components of plant origin have been developed, and product samples have been 
studied.
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Введение. Анализ опыта использования 
ингредиентов растительного происхожде
ния в производстве пищевых продуктов, 
в том числе продуктов для детского пита
ния, показывает перспективность данного 
направления, что обусловлено, в первую 
очередь, возможностью существенного 
улучшения органолептических кондиций 
продуктов; во-вторую -  возможностью 
повышения их пищевой ценности за счет 
биологически активных веществ, содер
жащихся в используемых ингредиентах.

В рацион питания большинства насе
ления входят напитки, в том числе соки, 
сокосодержащие напитки, морсы, квасы, 
чаи, содержащие функциональные ингре
диенты.

Эффективность улучшения органолеп
тических кондиций и повышения пищевой 
ценности определяется видом фрукта 
(ягоды, овоща), составляющего основу 
ингредиента, и формой ингредиента. 
Как вид, так и форма, с одной стороны, 
участвуют в формировании органолепти
ческих показателей продукта: вкуса, цве
та, запаха, отчасти текстуры; с другой -  
определяют набор биологически активных 
веществ, потенциально обогащающих 
продукт.

На данном этапе исследования суще
ственным является вопрос содержания 
биологически активных веществ в различ
ных формах ингредиентов растительного 
происхождения.

По мере возрастания массовых про
центов биологически активных веществ 
в объекте растительного происхождения 
(фрукт, ягода, овощ) теоретически можно 
выстроить следующую цепочку (рис. 1.):

Для приведенной цепочки существен
ным является вопрос термостабильности 
биологически активных веществ, а также 
характер и интенсивность технологиче
ского воздействия в процессе образова
ния форм.

В отношении основы ингредиентов рас
тительного происхождения на данном 
этапе исследований из рассмотрения 
были исключены овощи ввиду большей

(по отношению к фруктам и ягодам) не
однозначности влияния на органолепти
ческие кондиции и органолептическое 
восприятие продукта

Анализ химического состава плодов 
фейхоа показал привлекательность их ис
пользования в качестве ингредиента 
растительного происхождения, который 
может позиционироваться как «источник 
органического йода», относящегося к де
фицитным микроэлементам.

Проведенные ранее исследования 
по составу экстрактов из плодов фейхоа 
позволяют рассматривать его как источ
ник природной формы йода [2, 3].

Отработана экспериментальная техно
логия получения порошкообразного экс
тракта плодов фейхоа -  получен опытный 
образец экстракта плодов фейхоа в по
рошкообразной форме с использованием 
водной экстракции и распылительной 
сушки. Проведены исследования хим и
ческого состава полученного порошко
образного экстракта плодов фейхоа, в том 
числе по показателям йода, витаминов С, 
РР, Е, В5 и др.

Наряду с экстрактом плодов фейхоа 
перспективным ингредиентом раститель
ного происхождения следует считать экс
тракт хвои пихты сибирской.

Согласно анализу литературных дан
ных экстракт пихты, в первую очередь, 
позиционируется как источник органиче
ского железа (в 1 г экстракта содержится 
от 1,2мг до б ,8мгж елеза) [4, Б].

В Институте химии в г. Сыктывкаре про
ведены комплексные исследования по 
изучению развернутого химического со
става экстракта пихты сибирской (содер
жит витамины А, В, С, Е, микроэлементы 
К, Са, Mg, Р, Mn, Na, S, Fe, Si, Cl, Zn, ф и
тонциды, комплекс растительных полифе
нолов, p-каротин, хлорофилл, дубильные 
вещества). Также разработаны методиче
ские рекомендации по применению экс
тракта пихтового в НИИ курортологии в г. 
Пятигорске [6, 7].

Исследуемое сырье имеет в своем со
ставе большое разнообразие групп хими

ческих соединений: органические кислоты 
и микроэлементы, соединения флавоно- 
идной природы и полифенольных ком
плексов. Ряд исследователей отмечают 
наличие витаминов, каротиноидов, анто- 
цианов, простых сахаров [8, 9].

Проведенный анализ литературных 
источников дает возможность отметить, 
что при применении экстракта пихты 
при профилактике ОРЗ, гриппе, хрони
ческих ЛОР и бронхолегочных заболева
ниях, поражениях желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистых заболевани
ях, а также при глазных и кожных забо
леваниях наблюдается улучшение общего 
состояния организма. Входящее в состав 
экстракта пихты железо, имеет свойство 
повышать сниженное содержание гемо
глобина и эритроцитов в крови [4, 5, 10].

ГОУ ВПО СГМ У Росздрава г. Томска 
совместно с Военно-медицинским ин
ститутом г. Томска и НИИ фармакологии 
г. Томска проведены клинические ис
следования влияний экстракта пихты 
сибирской на показатели окислительных

Рис. 1. Биологически активные вещества 
в объектах растительного происхождения
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
Органолептические показатели опытных образцов напитка________________

Показатель Напиток 1 Напиток 2
Внешний вид Прозрачная жидкость с признаками легкой 

опалесценции Прозрачная жидкость
Цвет Бледно-зеленый (зеленовато-желтоватый) Светло-вишневый
Запах Отсутствует Легкий хвойный
Вкус Кисловатый Легкий терпкий

Таблица 2
Результаты аналитического исследования опытных образцов напитка_________

Наименование показателя НД на методы испы- 
тания

Результаты испытаний
Напиток 1 Напиток 2

Массовая доля сухих веществ, % ГОСТ 33977-2016 2,1+0,1 1,9±0,1
Флавоноиды Р 4.1.1672-03 Менее 0,03 Менее 0,03
Йод, мг/кг МУК 4.1.1187-03 30+0,07
Витамин С, мг/кг М 04-07-2010 12 Менее 10
Железо, мг/дм3 ГОСТ 26928-86 13,1±0,7

Таблица 3
Соотношение содержания в напитках и рекомендуемого суточного потребления

биологически активных веществ _________________

Биологически активное Содержание по отношению к рекомендуемому суточ-
Напиток ному потреблению, % для возрастных групп

от 3 до 7 лет от 7 до 11 лет от 11 до 14 лет

1 Йод 75 62,5 50
Флавоноиды 33 25 20

Железо 33 28 22
Флавоноиды 33 25 20

1. Напиток 2. Напиток 3. Напиток 4. Напиток 5. Напиток 6. Напиток 7. Напиток 8. Напиток 
ягодный, ягодный, ягодный, ягодный, молочный, молочный, молочный, молочный, _

обогащенный обогащенный обогащенный обогащенный обогащенный обогащенный обогащенный обогащенный
природными природными природными природными природными ПРИРОДНЫМИ ПРИР°ДНЬ1МИ природными

формами йода формами формами формами формами С Т с т : формами формами
и витамина С железа железа, железа йода, жрпртд железа, железа

и витамина С витамина С и витаминами витамина С железа витамина С и витаминами 
и витаминами С , В., В ,, В„, и витаминами и витамина с  и витаминами С,, В,, В В,2, 

В,, В2, РР Вс, РР в,, В2, РР В,, В2, РР Вс, РР
Дегустатор № 1 е й  Дегустатор № 2 ■■■ Дегустатор № 3 Дегустатор № 4

^ — Дегустатор № 5 Дегустатор № 6 i Итого ■ Итого среднее
Рис. 2. Отчет о проведении сенсорной оценки напитков на основе природной минеральной воды 
и молока коровьего с компонентами растительного происхождения

процессов у детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. В ходе ис
следования обследовано 110 детей в воз
расте от 5 до 14 лет, курс приема экстракта 
пихты составил 45 дней. Выявлены по
ложительные изменения состояния детей 
после приема экстракта пихты [11].

Экстракты плодов фейхоа и хвои пихты 
могут использоваться в качестве ингре
диентов в пищевых продуктах различных 
наименований.

В настоящее время прогрессивной груп
пой пищевых продуктов являются напитки, 
имеющие стабильный спрос с тенденцией 
на его увеличение. Особенно популярны 
напитки среди детского населения, и осо
бое место в группе напитков отводится 
напиткам, обогащенным биологически 
активными веществами. Вместе с тем ас
сортимент таких напитков, представлен
ный на рынке Российской Федерации, 
нельзя назвать широким.

Экстракты плодов фейхоа и хвои пихты 
логично вписываются в концепцию обога
щенных напитков. С учетом данного факта 
проведены исследования параметров 
химического состава напитков на основе 
питьевой воды, определяющих концеп
цию обогащения при внесении экстрактов 
фейхоа (Напиток 1) и пихты (Напиток 2).

В образцах напитков исследовались 
следующие показатели химического со
става и содержания сухих веществ. Ре
зультаты аналитического исследования 
образцов напитка приведены в табл. 2.

Из полученных результатов следует, 
что напитки с экстрактами плодов фейхоа 
и хвои пихты содержат незначительное 
количество витамина С, но достаточно 
йода, железа и флавоноидов, чтобы вы
ступать в роли обогащенных данными 
биологически активными веществами.

В табл. 3 приведены расчетные данные 
по содержанию в 250 г напитка (пред
почтительная потребительская упаковка 
для детей дошкольного и школьного воз
раста) йода, железа, флавоноидов в про
центах от их рекомендуемого суточного 
потребления [12].

С учетом результатов исследований 
разработаны восемь рецептур напитков 
на основе природной минеральной воды 
и молока коровьего с компонентами рас
тительного происхождения.

В разработанных напитках в качестве 
сырьевой основы используется природная 
минеральная вода или коровье молоко, 
что обусловлено общей тенденцией раз
работки пищевых продуктов -  обеспече
нием органолептического разнообразия 
в рамках одной видовой группы продук
тов.

При этом особое внимание уделено 
органолептическим показателям качества 
напитков. Была проведена сенсорная 
оценка 8 образцов напитков по разрабо
танным рецептурам на основе природной 
минеральной воды и молока коровьего

с компонентами растительного происхо
ждения на цвет, запах, вкус и послевкусие 
с использованием методов органолепти
ческого анализа.

Дегустация проводилась по 5-балльной 
системе, где: 5 -  отлично, 4 -  удовлет
ворительно, 2 -  не отвечает ожиданиям, 
1 -  неудовлетворительно. Все образцы 
имеют позитивную органолептическую 
оценку, но различаются по числу набран
ных баллов. Образцы, получившие наи

большее количество баллов по результа
там сенсорной оценки -  напиток ягодный, 
обогащ енный природными формами 
йода и витамина С (на основе экстракта 
фейхоа) и напиток ягодный, обогащенный 
природными формами железа и витами
на С (на основе экстракта хвои пихты). 
Результаты представлены на рис. 2.

Заключение. Результаты исследований 
позволяют говорить о перспективности
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разработки продуктов детского питания 
на основе компонентов растительного 
происхождения.

Определение этапов и параметров тех
нологического процесса, корректировка 
рецептур с обоснованием технологических 
параметров, разработка технологии про
дуктов детского питания с компонентами 
растительного происхождения являются 
предметом дальнейших исследований.
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