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При разработке рецептуры напитков функционального назначения важным фактором 
является комплексное использование сырья, при котором наблюдается взаимное 
обогащение входящих в рецептуру продукта ингредиентов по одной или нескольким 
эссенциальным составляющим. В качестве одного из основных компонентов 
разрабатываемых продуктов использовали молочную сыворотку, в качестве 
наполнителей – пюре из плодово-ягодного сырья, и в качестве физиологически 
активного компонента – пектин. Оценка биологической ценности разработанных 
напитков подтвердила высокую пищевую ценность новых продуктов питания. 
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Студенты – особая производственно-профессиональная группа 

определенного возраста со специфическими условиями труда и жизни. 

В период обучения в высшей школе студенты испытывают воздействие 

целого комплекса факторов, негативно влияющих на состояние их физического, 

психического и репродуктивного здоровья. Возрастает количество студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе, уже сегодня каждый второй 

выпускник вуза имеет заболевание хронического характера. 

Сохранение и укрепление здоровья населения страны в современных 

социально-экономических условиях становится одной из важнейших 

государственных задач [1]. 

В комплексе санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровлению 

населения России важное место занимает функциональное питание. В своем 

составе продукты функционального питания содержат повышенные (или – 

резко сниженные) по сравнению с обычными пищевыми компонентами 

количества основных питательных веществ, витаминов, энергодающих 

субстратов, антиоксидантов, адаптогенов. 

За счет обогащения продуктов витаминами, минералами, пробиотиками и 

http://ntk.kubstu.ru/file/1512 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  843

пребиотиками, а также другими ценными пищевыми веществами, приобретают 

новые свойства, оказывающие благоприятное воздействие на различные 

функции организма, улучшая не только состояние здоровья человека, но и 

предупреждая различные заболевания [2, 3]. 

Наибольший ассортимент среди пищевых продуктов, входящих в 

еженедельный рацион питания студентов, занимают напитки. В целом напитки 

характеризуются недостаточным с точки зрения физиологической потребности 

содержанием таких жизненно важных нутриентов в питании человека как 

витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

Одним из направлений при получении различных напитков, обладающих 

заданными лечебными и диетическими свойствами, является использование в 

качестве одного из основных компонентов – молочной сыворотки, содержащей 

комплекс биологически активных веществ. Введение в нее новых 

физиологически функциональных ингредиентов не представляет сложности [4]. 

Целью работы является разработка рецептур и технологий напитков 

функционального назначения на основе молочной сыворотки с использованием 

растительного сырья для коррекции пищевого поведения студентов. 

Создание напитков функционального назначения основано на подборе 

сырья, богатого биологически активными веществами, а также введении в 

рецептуру специальных корригирующих добавок, усиливающих действие 

природных компонентов сырья.  

Выбор сырья, закладываемого в состав напитков, обладающих высокой 

пищевой ценностью и функциональными свойствами, проводили с учетом 

сведений о химическом составе плодово-ягодного сырья, а также принимая во 

внимание его сочетаемость по биологическому составу, вкусо-ароматическому 

восприятию и физиологическому воздействию на организм человека. 

Обобщение результатов экспериментов послужило основанием для 

разработки рецептур и технологий напитков функционального назначения на 

основе молочной сыворотки с использованием пектина и растительного сырья: 

с калиной; с калиной и облепихой; с облепихой и морковью; с облепихой, 
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морковью и тыквой. 

На следующем этапе провели оценку биологической ценности 

разработанных напитков с использованием тест-организма Tetrahyimena 

pyriformis. В основу метода положен учет числа инфузорий, размножающихся 

за определенное время в одинаковых условиях при добавлении в пищу 

стандартного белка (казеина) и испытуемой пробы, в нашем случае молочной 

сыворотки и разработанного на ее основе напитка с пектином, облепихой, 

морковью и тыквой (таблица 1). В качестве контроля использовали напиток 

промышленного производства – сывороточный напиток с соком Вимм-Биль-

Данн "Мажитэль". 

Таблица  1 – Биологическая ценность напитков функционального назначения 

Наименование  
показателя 

Молочная 
сыворотка 

Коктейль  
«Мажитэль»

Напиток на основе 
молочной сыворотки с 
морковью, тыквой и 

облепихой 
Количество инфузорий, клеток 3 11 13 
Относительная биологическая 
ценность, % от казеина (I 
контроль) 

40,91 50,00 50,09 

Относительная биологическая 
ценность, % от молочной 
сыворотки (II контроль) 

100,00 122,22 144,44 

 

Наибольшее количество клеток инфузорий, а, следовательно, и 

наибольшая относительная биологическая ценность отмечена для 

разработанного напитка функционального назначения. 

Результаты определения стандартизованной белковой эффективности 

исследуемых продуктов представлены на рисунке 1. 

Показатель коэффициента эффективности белка основывается на идее, 

что прирост массы тела человека пропорционален объему белка, поступающего 

в организм. Коэффициент эффективности белка увеличивается совмещением 

продуктов, белки которых хорошо дополняют друг друга. 
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Рисунок 1 – Стандартизированная белковая эффективность продуктов, % 

 

В результате исследований можно сделать вывод, что производство 

напитка на основе молочной сыворотки с пектином и с использованием 

растительного сырья позволит расширить ассортимент конкурентоспособных 

продуктов с высокими органолептическими показателями, повышенной 

биологической ценностью, удовлетворяющих современным требованиям 

молодого поколения и сглаживающих негативное воздействие окружающей 

среды на организм. 
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ESTIMATING THE RELATIVE BIOLOGICAL VALUE DEVELOPED 
FUNCTIONAL FOOD 
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In developing the recipes of drinks functionality important factor is the integrated use of raw 
materials, in which there is mutual enrichment within the product formulation ingredients in 
one or more essential components. As one of the main components developed using whey 
products as fillers – mashed fruit raw material, and as a physiologically active component – 
pectin. Evaluation of the biological value of the developed beverages confirmed the high 
nutritional value of new food products. 
Key words: beverages of a functional purpose, whey powder, pectin, Tetrahyimena 
pyriformis. 

 


