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Работа посвящена решению вопроса, связанного с совершенствованием рационов 
питания школьников за счет расширения в них ассортимента напитков 
функционального назначения на основе местного плодово-ягодного сырья. В статье 
представлены результаты исследования химического состава пюре облепихи, 
полученного из следующих сортов ягод облепихи: «Чуйская», «Оранжевая», 
«Обильная», произрастающих в Шушенском и Березовском районах Красноярского 
края. На основании полученных данных разработаны новые композиции сливочных 
напитков с растительными компонентами (Сливочный облепихово-морковный 
напиток, Сливочный облепихово-тыквенный напиток, Сливочный ягодно-овощной 
напиток) и определены оптимальные концентрации растительных ингредиентов по 
органолептическим показателям и физиологической потребности организма в 
основных пищевых веществах с целью получения напитков функционального 
назначения для питания школьников. 
Ключевые слова: пюре облепихи, функциональные сливочные напитки, школьное 
питание, растительные компоненты, органолептические показатели. 

 

В настоящее время одной из основных задач государственной политики 

в области здорового питания является сохранение и укрепление здоровья 

населения Российской Федерации, профилактика заболеваний, обусловленных 

неполноценным и несбалансированным питанием. Растущий организм 

школьников испытывает повышенную потребность в энергии, витаминах и 

минеральных веществах. Поэтому рационы питания детей школьного возраста 

должна быть объектом пристального внимания и соответствовать потребностям 

растущего организма, поскольку рациональное питание является основным 

фактором, определяющим нормальное развитие и состояние здоровья детей 

школьного возраста. Дефицит основных пищевых веществ в рационах питания 

школьника, высокие умственные и психофизические нагрузки, 

неблагоприятные экологические условия в свою очередь может привести к 

нарушению развития растущего организма и возникновению алиментарно 

зависимых заболеваний. 
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Питание детей школьного возраста должно быть дифференцированным 

в зависимости от пола и возраста. Рационы питания школьников, в первую 

очередь, должны содержать достаточное количество белка, который необходим 

для нормального роста и развития организма. Кроме белка рационы питания 

школьников должны включать продукты, содержащие значительное количество 

различных микроэлементов и витаминов, которые оказывают положительное 

влияние на детский и подростковый организм. Особую роль в рационах 

питания детей школьного возраста играют витамин С и -каротин. Витамин С 

имеет важное биохимическое и физиологическое значение для организма. Он 

участвует  во многих обменных процессах, окислительно-восстановительных 

реакциях, тканевом дыхании, обмене аминокислот, поддерживает прочность 

кровеносных сосудов, повышает устойчивость организма к внешним 

воздействиям и инфекциям, положительно влияет на функции нервной и 

эндокринной систем, регулирует обмен холестерина, способствует усвоению 

железа и нормальному кроветворению, стимулирует процесс роста. -каротин 

регулирует обмен веществ, участвует в процессе роста, дифференцировки 

эпителиальной и костной тканей, воздействует на иммунный статус, повышает 

сопротивляемость организма инфекциям, необходим для функции зрения и 

играет большую роль в возникновении зрительного ощущения, восприятия 

цвета, сумеречного зрения [1, 2, 3]. 

Рационы питания детей школьного возраста, возможно, разнообразить 

за счет включения в них функциональных напитков, поскольку напитки 

являются наиболее оптимальными пищевыми продуктами, позволяющими 

обеспечить поступление в организм человека большинства основных 

питательных веществ, способствующих нормальному функционированию 

организма. Одним из перспективных источников витамина С и -каротина для 

производства напитков функционального назначения может стать плодово-

ягодное сырье, в частности – ягоды облепихи. Общеизвестно, что ягоды 

облепихи являются уникальным витаминно-минеральным комплексом. В 

литературе имеются единичные сведения о химическом составе ягод облепихи 
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различных сортов. Но отсутствуют сведения о химическом составе пюре 

полученного из плодов ягод облепихи различных сортов, произрастающих на 

территории Красноярского края. Поэтому исследования, направленные на 

изучение химического состава пюре, полученного из различных сортов 

облепихи, произрастающей на территории Красноярского края, и разработка на 

его основе новых композиций напитков для питания школьников, являются 

актуальными. 

Цель работы – исследовать химический состав пюре облепихи и 

разработать на его основе новые композиции напитков с целью расширения 

ассортимента напитков функционального назначения для школьного питания. 

Исходя из цели, определены задачи исследования: 

1. Исследовать химический состав облепихового пюре, полученного из 

различных сортов ягод облепихи, произрастающей в Шушенском и 

Березовском районах Красноярского края 

2. Разработать новые композиции сливочных напитков с растительными 

компонентами и определить оптимальную концентрацию растительных 

ингредиентов по органолептическим показателям и физиологической 

потребности организма в основных пищевых веществах с целью получения 

напитков функционального назначения для питания школьников. 

Объекты исследования: пюре облепихи, полученное из следующих 

сортов ягод облепихи: «Чуйская», «Оранжевая», «Обильная», произрастающей 

в Шушенском и Березовском районах Красноярского края; композиции 

напитков на основе из растительного сырья. 

При выполнении исследований в работе использовались традиционные 

физико-химические и атомно-абсорбционные методы исследования. 

Изучен химический состав облепихового пюре, полученного из 

следующих сортов ягод облепихи: «Чуйская», «Оранжевая», «Обильная». Для 

получения пюре сбор ягод облепихи производился с кустарников, 

произрастающих в Шушенском и Березовском районах Красноярского края. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1-4. 
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На основании проведенных исследований выявлено, что облепиховое 

пюре является источником витамина С, -каротина, органических кислот, 

моно- и дисахаридов. Максимальное содержание витамина С и -каротина 

обнаружено в пюре, полученном из плодов облепихи сорта «Оранжевая». 

Наибольшее количество органических кислот обнаружено в образцах пюре, 

полученного из плодов облепихи сорта «Чуйская», а моно- и дисахариды 

преобладают в образцах пюре, полученного из плодов облепихи сорта 

«Обильная». Содержание в облепиховом пюре исследуемых веществ в 

зависимости от района произрастания отличается незначительно и колеблется в 

пределах ошибки. 

 

 

  
 

Рисунок 1 – Содержание вит. С в 
облепиховом пюре, полученном из 
различных сортов ягод, в мг %  

 
Рисунок 2 – Содержание -каротина в 
облепиховом пюре, полученном из 
различных сортов ягод, в мг % 

 
 
 
 

http://ntk.kubstu.ru/file/1519 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  901

 
Рисунок 3 – Содержание органических 

кислот в облепиховом пюре, полученном из 
различных сортов ягод, в %  

 
Рисунок 4 – Содержание моно- и 
дисахаридов в облепиховом пюре, 

полученном из различных сортов ягод, мг % 
 

 

Незаменимы в школьном питании блюда и напитки, получаемые с 

использованием продуктов переработки молока. Общеизвестно, что -каротин 

– это жирорастворимый провитамин, и усваивается он только в присутствии 

жиров. Поэтому разработаны композиции сливочных напитков с 

растительными ингредиентами на основе сливок 10%-ной жирности, с учетом 

среднесуточной физиологической потребности школьников в пищевых 

веществах и энергии, а так же комплиментарности органолептических 

показателей. 

При составлении композиций напитков были учтены следующие 

принципы: функциональные напитки должны содержать функциональных 

ингредиентов не менее 15% от суточной потребности; по органолептическим 

показателям – иметь гармоничный вкус и аромат. 

В сливочные напитки вводили смесь пюре, полученного из купажа ягод 

облепихи следующих сортов: «Чуйская», «Оранжевая», «Обильная». 

Дополнительно в качестве источника -каротина предложено ввести пюре 

моркови и пюре тыквы. 
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Состав композиций сливочных напитков на основе растительного сырья 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав новых композиций напитков (кг, на 1 т) 

Сливки 

(10-% жирности) 

Пюре облепихи 

(композиция 1) 

Пюре моркови 

(композиция 2) 

Пюре тыквы 

(композиция 3) 

Сахар 

Композиция 1 «Сливочный облепихово-морковный напиток» 

500 250 200 - 50 

Композиция 2 «Сливочный облепихово-тыквенный напиток» 

500 250 - 200 50 

Композиция 3 «Сливочный ягодно-овощной напиток» 

400 250 150 150 50 

 

Полученные композиции были оценены по 5-балльной шкале по 

органолептическим показателям – «внешний вид», «вкус и аромат», «цвет», 

«текстура». Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 5. 

 

 

 
Рисунок 5– Органолептические показатели сливочных напитков на основе 

растительного сырья 
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Определено содержание основных пищевых веществ в разработанных 

композициях: 

 композиция 1 «Сливочный облепихово-морковный напиток» (100 г) 

содержит витамина С – 42,5 мг %, -каротина – 2805,0 мг %; 

 композиция 2 «Сливочный облепихово-тыквенный напиток» (100 г) 

содержит витамина С – 42,5 мг %, -каротина – 705,0 мг %; 

 композиция 3 «Сливочный ягодно-овощной напиток» (100 г) 

содержит витамина С – 42,5 мг %, -каротина – 2355,0 мг %. 

Выводы. 

На основе проведенных исследований можно сделать выводы, что 

разработанные композиции новых видов напитков функционального 

назначения богаты витамином С и -каротином и могут быть рекомендованы 

для включения в рационы питания школьников. 
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 Work is devoted to the solution of a question connected with improvement of food 
allowances of school students due to expansion in their food allowances of the range of drinks 
of a functional purpose on the basis of local fruit and berry raw materials. Results of research 
a chemical composition of the mashed potatoes of a sea-buckthorn received from the 
following grades of berries of a sea-buckthorn are presented in article: «Chuyskaya», 
«Oranzhevaya», «Obilnaya», growing in Shushensk and Berezovsk regions of Krasnoyarsk 
region On the basis of the obtained data new compositions of creamy drinks with vegetable 
components (Creamy sea-buckthorn and carrot drink, Creamy sea-buckthorn and pumpkin 
drink, Creamy berry and vegetable drink) are developed and optimum concentration of 
vegetable ingredients are determined by organoleptic indicators and physiological need of an 
organism for the main feedstuffs for the purpose of receiving drinks of a functional purpose 
for food of school students. 
Keywords: sea-buckthorn mashed potatoes, functional creamy drinks, school food, vegetable 
components, organoleptic indicators. 

 

 


