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Аннотация. Проведен выбор растительного сырья для производства концентриро-

ванной основы для безалкогольных напитков; произведен выбор дозировок и времени экс-
трагирования в сахарном сиропе измельченных растительных  добавок - имбиря, тимьяна, 
дягиля; исследована физико-химическая характеристика экстрактов растительного сырья 
на содержание биологически активных веществ; разработана и обоснована рецептура кон-
центрированной основы для безалкогольного напитка; разработана технологическая схема 
производства концентрированной основы; проведена органолептическая оценка напитка, 
приготовленного из полуфабриката; разработаны рекомендации по употреблению напитка 
из концентрата. 

Ключевые слова: концентрированная основа; напитки; имбирь; тимьян; дягиль; са-
харный сироп. 

 
Abstract. the choice of  raw materials for the nonalcoholic beverages concentrated  bases 

production; the choice of dosages and extraction time in sugar syrup crushed plant additives-
ginger, thyme, angelica; investigated the physical and chemical characteristics of plant raw mate-
rials extracts for the content of biologically active substances; developed and justified the formu-
lation of concentrated bases for nonalcoholic beverages; developed technological scheme of pro-
duction of concentrated bases; conducted organoleptic evaluation of the beverage produced from 
semi-finished product; recommendations for consumption of the beverage from concentrate. 
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Актуальность  
В настоящее время на мировом уровне отмечается неуклонный рост производства и 

потребления различных безалкогольных напитков, в том числе новых видов. Постоянно 
увеличивается ассортимент биологически безопасных и натуральных нектаров, производи-
мых на основе фруктовых и овощных соков, а также напитков с биологически активными 
компонентами, выпускаемых с учетом меняющихся предпочтений потребителей [1,2]. 

Изготовление современных российских безалкогольных напитков базируется на  
симбиозе богатых традиций тысячелетней истории и лучших мировых тенденций развития 
данной сферы. В своем большинстве рецептуры и технологии современных напитков были 
предложены много десятков и сотен лет назад и пользуются заслуженной популярностью 
до сих пор. Совершенствование технологических процессов производства концентриро-
ванных основ напитков с использованием природных составляющих и натуральных ингре-
диентов является одним из неотъемлемых условий для успешной реализации и продвиже-
ния линейки указанных продуктов в рамках современного отечественного рынка потребле-
ния. 

При разработке новых рецептур и технологий концентрированных основ напитков 
существенное значение имеет комплексное использование компонентов растительного сы-
рья при исследовании его минорных составляющих, обусловливающих их действующие 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2018, Т. 4, № 2  
ISSN  2413–9858 

 2

http://vestnik-nauki.ru 

начала. Именно через эти данные возможно проектировать и  регулировать функциональ-
ные свойства полуфабрикатов и напитков на их основе.  

При разработке и внедрении новых рецептур напитков особый интерес представля-
ют плодово-ягодные, овощебахчевые, пряно-вкусовые и зерновые культуры. В сочетании с 
этим сырьем рационально использовать культивируемые и дикорастущие лекарственные 
растения.   

Определяющим принципом в составлении растительных композиций в технологии 
многокомпонентных концентрированных основ для безалкогольных напитков является 
комбинирование растений. Они являются источником биологически активных веществ 
(БАВ), формирующих их функциональную направленность, определяют органолептиче-
ские свойства, которые должны гармонично сочетаться с оригинальными вкусо-
ароматическими достоинствами. 

От эффективности развития новых направлений в значительной степени зависит со-
стояние рынка безалкогольных напитков на основе концентрированных полуфабрикатов. 

Рассматривая вопросы, связанные с производством безалкогольных напитков, пред-
ставляется рациональным акцентировать внимание на научных подходах к изучению дей-
ствующих начал компонентов растительного сырья безалкогольной продукции различной 
функциональной направленности, создании благоприятных условий для производства вы-
сокотехнологичных концентрированных полуфабрикатов напитков и обеспечении стабиль-
ной сырьевой базы. 

В настоящее время известно, что в своем большинстве вкусо-ароматические пряные 
добавки несут в себе значительную часть биологически ценных веществ, которые в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54059-2010 можно классифицировать, как функциональные пищевые 
компоненты [3]. Особый интерес вызывают органические кислоты, витамины, дубильные, 
фенольные вещества и витамин С. Ниже приведена их общая характеристика [4-6]. 

Растительные фенольные соединения (флавоноиды) – обладают физиологическим 
действием, могут оказывать положительное влияние на мембраны клеток, а именно обла-
дают антиоксидантными свойствами и имеют низкую токсичность [5,6]. 

Дубильные вещества – относятся к полифенолам, являются высокомолекулярными 
соединениями, способными осаждать белки, имеют вяжущий вкус; обладают выраженными 
Р-витаминными свойствами, противовоспалительным действием на слизистую кишечника, 
нормализуют секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. 

Органические кислоты - содержатся во всех тканях и органах всего растительного 
сырья в значительных  количествах. Основным физиологическим действием органических 
кислот является нормализация процессов пищеварения за счет снижения рН среды. Физио-
логически способствуют нормализации состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
замедляют процессы гниения. Органические кислоты фенольной природы обладают силь-
ным бактерицидным свойством. С токсикологической и гигиенической точек зрения следу-
ет отметить способность органических кислот воздействовать на минеральный баланс ор-
ганизма человека. В частности, лимонная кислота способствует усвоению кальция орга-
низмом человека. Органические кислоты включены в перечень обязательных компонентов 
оптимального рациона питания.  

Витамин С - является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое 
необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выпол-
няет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических 
процессов, является сильным антиоксидантом.  

На основе анализа литературных данных в части физиологического влияния биоло-
гически активных веществ растительного сырья в составе пищевых продуктов было реше-
но использовать для разработки рецептуры концентрированной основы напитков следую-
щие растительные источники: имбирь, тимьян, дягиль и лимонный сок (табл. 1) .   
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Таблица 1 - Действующие и сопутствующие вещества используемого сырья 
Растение Основные действующие и сопутствующие вещества 
Имбирь (лат. Zingiber-
officinale Roscoe) 

флавоноиды, витамин С, витамины группы B, микронутриенты, олеи-
новую кислоту, эфирные масла 

Тимьян (лат. Thýmus) эфирное масло, смолы, дубильные вещества, флавоноиды, горечи, ми-
неральные соли, органические кислоты 

Дягиль (лат. 
Archangelica officinalis)  

органические кислоты, эфирные масла, дубильные и пектиновые веще-
ства, кумарины, фитостерины, каротин, кальций и фосфор, витамины С 
и В12. 

Лимон  (лат. Cítrus 
límon) 

органические кислоты  (лимонная,  яблочная), пектиновые вещества, 
каротин, фитонциды; витамины, рибофлавин, тиамин, рутин,  флаво-
ноиды, производные кумарина 

 
Органолептическая  роль каждого компонента концентрированной основы  в фор-

мирование вкуса и аромата  напитка сводится к следующему: имбирь придает пряный ост-
ро жгущий вкус, тимьян вносит приятный вкус и травянистый аромат, сок лимона обуслов-
ливает приятный кисловатый оттенок и привносит ноты свежести в готовый продукт, дя-
гиль формирует специфическую лёгкую горечь и объединяет аромат в комплекс ощуще-
ний.  

Целью настоящего исследования является  разработка рецептуры в технологии кон-
центрированной основы безалкогольного напитка с использованием биопотенциала задан-
ного растительного сырья. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: выбор и обос-
нование сырья для производства концентрированной основы; выбор рациональной про-
должительности экстрагирования БАВ в сахарном сиропе для каждого вида сырья; обосно-
вание оптимального органолептического соотношения содержания компонентов концен-
трате; физико-химическая оценка экстрактов растительного сырья на содержание БАВ; ор-
ганолептическая оценка концентрата профильным методом; разработка рекомендаций по 
употреблению напитков на основе концентратов. 

Объектами исследования являлись экстракты из следующего растительного сырья: 
- имбирь соответствующий требованиям ГОСТ ISO 1003-2016.[7]  Сырьем для проведения 
эксперимента являются свежие куски корневищ имбиря Zingiberofficinale Rose торговой 
марки ЛЕНТА производства КНР;  
- тимьян торговой марки «Зелёная Долина» соответствующий требованиям ГОСТ 21816-89 
[8]; 
- дягиль (сушеные корневища) лекарственный Archangelica officinalis Hoffm семейства зон-
тичных (Umbelliferae) соответствующий ГОСТ 21569-76 [9]; 
- сок лимона, соответствующий требованиям ГОСТ 26313-2014 [10]. 

 
Методы исследования 
Экстракцию биологически активных веществ сырья производили в сахарном сиропе 

с массовой долей сухих веществ 62%. Количественное определение суммы органических 
кислот в пересчете на яблочную кислоту и кислоты аскорбиновой проводили титриметри-
ческим методом с использованием индикаторов по методике, представленной в частной 
фармакопейной статье ГФ XI изд., вып. 2 [1]. 

Определение содержания дубильных веществ проводили титриметрическим мето-
дом по методике, представленной в ГОСТ 24027.2-80 [12]. 

Содержание витамина С определяли титриметрическим методом согласно 
ОФС.1.2.3.0017.15 «Методы количественного определения витаминов» [13]. 

Определение содержания фенольных веществ производилось спектральным мето-
дом, основанным на обработке исследуемых извлечений раствором, содержащим карбок-
симетилцеллюлозу и трилон Б, при которой фенольные соединения реагируют с ионами 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2018, Т. 4, № 2  
ISSN  2413–9858 

 4

http://vestnik-nauki.ru 

железа в щелочных растворах, с последующим определением оптической плотности при 
600 нм опытных растворов и холостого опыта. Согласно данной методике образец напитка 
выдерживают в термостате при 20˚С; затем 10 см3образца и 8 см3 реактива КМЦ/ЭДТК, 25 
см3 воды тщательно перемешивают и добавляют раствор аммиака. К пробе напитка, тща-
тельно перемешивая, добавляют 0,5 см3 реактива железа и 0,5 см3 раствора аммиака, объем 
доводят водой до 25 или 50 см3 и перемешивают. Через 10 минут измеряют оптическую 
плотность в кювете 10 мм при 600 нм. Перед этим следует убедиться в прозрачности ис-
следуемого реактива в кювете. Контрольный опыт готовят следующим образом. Смешива-
ют 10 см3 исследуемого образца напитка и 8 см3 реактива КМЦ/ЭДТК в мерной колбе вме-
стимостью 25 или 50 см3, прибавляют 0,5 см3 раствора аммиака и хорошо перемешивают. 
Объем доводят дистиллированной водой до метки, оставляют на 10 минут и проводят из-
мерение оптической плотности. Перед измерением следует убедиться в прозрачности об-
разца. Содержание фенольных веществ рассчитывают по формуле: P=A·820·F, где Р - со-
держание фенольных веществ, мг/дм3; А - оптическая плотность при 600 нм; F - коэффици-
ент разведения (F = 2 при колбе 50 см3). 

Функциональный профиль (матрица) разработан в соответствии с методикой, пред-
ставленной В.А. Поляковым «Плодово-ягодное и растительное сырье в производстве на-
питков» [3]. Матрица включает условные обозначения наиболее характерных эффектов 
воздействия на организм компонентов выбранного растительного сырья. Благодаря данно-
му профилю возможно обосновать выбор ингредиентов, однотипное биологическое воз-
действие которых на организм суммируется по типу синергического влияния. 

Органолептическая оценка напитка из концентрированной основы была произведена 
в соответствии с ГОСТ 6687.5-86 «Продукция безалкогольной промышленности. Методы 
определения органолептических показателей и объема продукции» [14].  

Анализ данных, полученных в ходе органолептической оценки, производился рас-
чётом критерия ранговых сумм Уилконсона для определения сходимости результатов 
[15].  

Результаты и их обсуждение 
Экстракт получали путем внесения свежего измельченного имбиря, тимьяна и дяги-

ля в 62%-ый предварительно сваренный сахарный сироп.  
Предварительная варка сахарного сиропа производилась путём внесения расчетного 

количества сахара в нагретую до 56-60оС питьевую воду. Варка велась в течение 30 минут 
при температуре 104оС при регулярном перемешивании и снятии пены, после чего полу-
ченный сахарны сироп охлаждали до 80о С и разделяли на 3 части.  

В первую часть вносили измельченный свежий имбирь  (размер частиц около 5 мм) 
в количестве 60% от массы сиропа, экстрагировали в течение 10 минут; во вторую – из-
мельченный свежий тимьян (размер частиц около 2-3 мм) в количестве 8% от массы сиро-
па, экстрагировали в течение 10 минут; в третью - сушеные корневища дягиля в количестве 
5% от массы сиропа, экстрагировали в течение 5 минут. Затем проводили фильтрование 
каждого сахарного экстракта, насыщенного БАВ-ми растительного сырья, через ватно-
марлевый фильтр и исследовали физико-химические показатели. 

Содержание ключевых биологически активных веществ растительного сырья, ис-
пользуемого в технологии концентрированной основы для напитков, представлено в таб-
лице 2.  
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Таблица 2 - Содержание исследуемых биологически активных веществ в экстракте 
Экстракт Содержание органических 

кислот в пересчете на яблоч-
ную кислоту, % 

Дубильные 
вещества, % 

Фенольные вещества 
(в пересчете на 6-
гингерол), % 

Витамин С, 
мг/100 г 

Имбиря 0,7 1,8 1,9 44,3 

Тимьяна 0,21 1,1 6,7 150 

Дягиля 0,63 1,46 4,5 0,52 

 
Технологическая схема производства купажированного полуфабриката представлена 

на рис. 1. 
                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства концентрированного полуфабриката 
 
Для обоснования рецептуры концентрата предварительно был произведен анализ 

функционального профиля компонентов будущего продукта (табл. 3), из которого следует, 
что предлагаемая растительная композиция для концентрированной основы напитков будет 
потенциально иметь  выраженное общеукрепляющее действие. 

Представленная композиция растительных ингредиентов потенциально обусловли-
вает не только высокую биологическую ценность, но и повышенные сроки хранения кон-
центрированных полуфабрикатов напитков за счет высокого содержания веществ с анти-
септическими и антиоксидантными свойствами. Сырьевые источники богаты дубильными 
веществами, органическими кислотами, витаминами и микроэлементами, другими минор-
ными компонентами. 
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Экстрагирование Т=80оС, 
τ=5 мин 

Охлаждение Охлаждение Охлаждение 
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Таблица 3 - Фармакологическая активность компонентов используемого сырья [4,5]. 

 
Перечисленные достоинства рецептурного состава напитка могут стать конкурент-

ным преимуществом на рынке напитков среди имеющихся концентратов. 
Органолептическая оценка разработанных купажных сиропов является одним из оп-

ределяющих факторов при разработке рецептур, поскольку,  несмотря на биологическое 
действие продукта,  для потребителя очень важны вкусовые характеристики, обусловли-
вающие основное предназначение напитка. 

В работе была произведена дегустационная оценка сенсорного профиля напитков из 
5 купажей сиропов с различным массовым содержанием сиропов каждого компонента. Для 
этого каждый образец купажированного концентрата смешивали с дистиллированной во-
дой в соотношении 1 : 9 (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Купажи концентрированных основ для дегустации. 
Сахарный сироп  
с экстрактом: 

Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№5 

Имбиря, % масс. 50 40 25 50 25 
Тимьяна, % масс. 30 40 50 12,5 12,5 
Дягиля, % масс. 10 10 12,5 25 50 
Лимонный сок, % масс. 10 10 12,5 12,5 12,5 
Итого, % масс. 100 100 100 100 100 

 
Сенсорный профиль образцов напитков из купажей  на основе полуфабрикатов, 

представленных на дегустации, приведен на рис. 2. 
Анализ полученных результатов по критерию ранговых сумм Уилконсона показал 

сходимость результатов W=0,8, что свидетельствует о высокой согласованности мнений 
экспертов группы (0,8→1) относительно результатов дегустации. 

Согласно результатам проведенной дегустации было установлено, что рациональ-
ным является состав купажа, где соотношение «имбирь : тимьян : дягиль : лимонный сок» 
составляет 50:30:10:10%%  соответственно (образец №1).  

Благодаря своей структуре и специфическому аромату использованное для произ-
водства полуфабриката напитка сырьё вносит в концентрат оригинальность и приятные 
сенсорные оттенки. В напитке, приготовленном на основе данного полуфабриката (полу-
чил название «СВЕЖЕСТЬ»), гармонично сочетаются остро жгучий вкус имбиря, пряный 
аромат тимьяна, приятная, слегка вяжущая горечь дягиля и лёгкая «кислинка»  лимонного 
сока, приятно оттеняющая сладость сахарного сиропа (табл. 5). 

 

Виды фармакологической активности 
 

Сырье 

Желче-
гонное 

Моче-
гонное 

Тонизи-
рующее 

Противовос-
палительное 

Общеук-
репляю-
щее 

Кардиопро-
текторное 

При забо-
леваниях 
ЖКТ 

Им-
бирь 

       

Тимьян        
Дягиль        
Лимон        
Итого  1 2 2 3 4 2 3 
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0
1
2
3
4
5
6

Аромат засушенных 
растений

Цитрусовый аромат

Травянистый аромат

СладостьКислотность

Горечь

Имбрный аромат

Образец 1 Образец 2 Обрезец 3 Образец 4 Образец 5

 
Рисунок 2  - Сенсорный профиль купажей напитков из концентрированной основы 

 
Таблица 5 – Органолептические показатели напитка «СВЕЖЕСТЬ», приготовленного из 

концентрированной основы 
Наименование показателя Характеристика  
Внешний вид, цвет Прозрачный, светло-желтый 
Вкус, аромат Аромат выразительный, пикантный, с ведущей нотой имби-

ря, пряным оттенком тимьяна и навязчивым оттенком дяги-
ля, легкий, немного осмоленный, свойственный использо-
ванным травам. Вкус гармоничный, полный, выраженный, 
доминирующий остро жгучий вкус имбиря, с лёгкой лимон-
ной горчинкой, пряный, характерный сырью, округленный 
сладкий. 

 
В рецептуре разрабатываемой концентрированной основы напитка были учтены 

тенденции в формировании органолептически привлекательных напитков (внесение сока 
лимона), основанные на принципах здорового питания [1]. При формировании рецептуры 
также были приняты во внимание традиции приготовления безалкогольных напитков.  Ре-
цептура концентрированной основы для напитка «СВЕЖЕСТЬ» приведена в таблице 6. 
 
Таблица 6 - Расход сырья на 100 дал концентрата напитка «СВЕЖЕСТЬ» 
Сырье Количество, кг Содержание СВ, % Влажность, % 
Сахар 712,4 99,9 1,0 
Вода 434,6   
Имбирь 344,1  84,6 
Тимьян 27,5  12,5 
Дягиль 5,7  12,0 
Лимонный сок 100,0 3,6  
Итого: 1621,8 62,0  

 
С учетом органолептических свойств (рис. 2, табл. 5) и потенциальных функцио-

нальных профилей (табл. 3) основных растительных источников, разработанный напиток 
можно рекомендовать  для различных групп населения в качестве компонента рациона, об-
ладающего общеукрепляющим  и противовоспалительным действием, а также нормали-
зующего работу желудочно-кишечного тракта. 
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Выводы 
1.  На основе аналитического обзора литературы обоснован выбор растительного 

сырья для производства концентрированной основы, предназначенной для изготовления 
напитков функциональной направленности с выраженным общеукрепляющим действием, 
а именно: имбирь, тимьян, дягиль и лимон; данные растения, помимо своего специфично-
го аромата и вкуса, содержит значительное количество биологически активных веществ - 
парафармацевтиков, а также витаминов и минеральных веществ.  

2. Показана функциональная направленность напитка по содержанию в экстракте 
на основе выбранного растительного сырья витамина С, органических кислот, фенольных 
и дубильных веществ в экстрактах. 

3. По органолептическим и физико-химическим показателям образца купажа уста-
новлен рациональный вариант количественных соотношений в композиции купажа са-
харных сиропов с экстрактами растительного сырья: «имбирь : тимьян : дягиль : лимон-
ный сок», как 50:30:10:10.  

4. Разработана рецептура концентрированной основы безалкогольного напитка с ис-
пользованием биопотенциала исследованного растительного сырья, получившего название 
«СВЕЖЕСТЬ». 

5. Исследованы органолептические характеристики напитка, приготовленного из 
произведенного купажного полуфабриката. Он обладает освежающим имбирным вкусом, 
приятным травянистым ароматом тимьяна, легкой вяжущей горечью дягиля, ароматом ли-
мона. Разработанный напиток имеет светло-жёлтый цвет и характерный выбранному рас-
тительному сырью специфичный аромат. Напиток богат органическими кислотами, фе-
нольными соединениями, дубильными веществами, витаминами С и А, обладающими ан-
тисептическими свойствами и антиоксидантной активностью и рекомендуется различным 
группам населения в качестве общеукрепляющего компонента рациона. 
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