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Целью данного исследования является оценка фенольных соединений, 
антиоксидантной активности, а также востребованность у потребителей разнообразных 
фруктовых соков из хурмы, моркови, груши. Состав напитков был оптимизирован с 
помощью методологии поверхности отклика, основанного на симплекс-центроид 
дизайн с ограничениями. 
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В последние годы все большее внимание уделяется диетам повышающим 

здоровье. Эпидемиологические исследования показали, что высокое 

потребление продуктов растительного происхождения в значительной степени 

связано со снижением риска целого ряда хронических заболеваний, таких как 

рак и атеросклероз [1], нейродегенеративных заболеваний, включая болезни 

Паркинсона и Альцгеймера, а также воспалений, кожного старения [2], 

катаракты и диабета [4]. Положительный эффект были частично приписан 

соединениям, присутствующим в растениях, которые обладают 

антиоксидантной активностью. Кроме того, антиоксидантные соединения 

обладают антимутагенное, антибактериальным, или противовирусная 

активностью в большей или меньшей степени [4]. Антиоксидантам, которые 

содержатся в растениях (фрукты, овощи, лекарственные травы и т.д.), являются 

молекулы свободных радикалов, поглощающие, такие вещества, как фенольные 

соединения (например, фенольные кислоты, флавоноиды, хиноны, стильбены, 

лигнаны, кумарины, дубильные вещества), соединения азота (алкалоиды, 

амины), эндогенные метаболиты [4], витамины (С, Е), и терпеноиды (в том 

числе каротиноиды) [1, 4, 5]. 
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Существует растущий интерес к фруктовым сокам из-за  нутрицевтиков, 

содержащихся в их составе [6], и были проведены многочисленные 

исследования с использованием фруктового сока из самого разнообразного 

сырья. Хурма, в частности, показала благотворное воздействие на здоровье из-

за нескольких питательных составляющих [7-9]. Кроме того, этот вид сырья 

показал мощное очищающее действие от активных свободных радикалов 

кислорода из-за наличия в ее составе флаван-3-олов [10]. Многочисленные 

исследования показали, что биологическая активность хурмы обусловлена 

фитохимически [10], однако имеется мало информации относительно 

изменений в различных компонентах этого вида сырья, произрастающего в 

различных географических регионах. Кроме того, нет никакой информации о 

сравнительных исследованиях различных питательных компонентов и 

антиоксидантной активности [8]. 

Потребление моркови оказывает благоприятное воздействие на организм 

человека: потеря веса, пониженный уровень холестерина и улучшение зрения,  

понижение риска развития рака. Морковь содержит очень мало жира и белка. 

Она имеет низкий гликемический индекс. 

Груши содержат специальные фитонутриенты, в том числе 

противовоспалительные флавоноиды, полифенолы и противоопухолевые 

омолаживающие флавоноиды. Исследования, показали, что регулярное 

потребление груш приводит к уменьшению запоров, риска возникновения 

камней в почках, высокого уровня холестерина и даже диабета. 

Цель этой работы заключается в следующем: 

• Оценка фенольных соединений, антиоксидантной активности, а также 

оценка потребителей разнообразных фруктовых соков из хурмы, моркови, 

груши. 

• Оптимизация композиции напитка с помощью методологии 

поверхности отклика, основанных на симплекс-центроид дизайн с 

ограничениями. 

Экспериментальные материалы и методы: 
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1. Материалы. Хурма (хурма восточная L.), морковь, груши были 

получены из местного супермаркета. Свежие фрукты сортировали и хранили в 

холодильнике при температуре 3 (± 2) ° С до использования (в течение одной 

недели). Соки из хурмы, моркови и груши и были получены с использованием 

Медленной Соковыжималки Kuvings. 

2. Приготовление напитков. Приготовление напитка состоит из 

смешивания определенныъ пропорций сока хурмы, моркови, и грушевого соков 

с использованием мешалки. Удельный вес каждого ингредиента определяется 

составом, приведенным в таблице 1. Все напитки хранились в холодильнике 

при 5 (± 2) ° С до проведения органолептической оценки или химических 

анализов. 

3.Аналитические методы. 

Общее содержание полифенолов (ОСП). Общее содержание полифенолов 

определяют методом Singleton и Росси [12] в следующей последовательности: 

В стеклянную колбу 10 мл3 вводят последовательно 0,1 мл экстракта, ~ 7 мл 

дистиллированной воды, 0,5 мл Фолин-Ciocalteu (реагент разбавленный в 

соотношении 1: 4 с дистиллированной водой) и 1,5 мл водного раствора 

карбоната натрия. Доводят до метки дистиллированной водой. После того, как 

хранят его в не перемешивая  в темноте в течение двух часов при температуре 

20-25 ° С. Оптическую плотность исследуемой смеси измеряли при 750 нм. 

эталон получают, используя дистиллированную воду вместо экстракта. 

Результаты представлены в виде мг эквивалентов галловой кислоты на 100 г 

образца. 

Общая антиоксидантная способность (DPPH метод). Общая 

антиоксидантная способность определяют с помощью анализа деятельности 

свободных радикалов, следуя методике Brand-Williams и др. [13] с некоторыми 

изменениями: В кювету вводят последовательно 2250 мкл раствора ДФПГ (2,4 

мг ДФПГ в 100 мл метанола) и 250 мкл экстракта, предварительно 

разбавленного дистиллированной водой в мерном соотношении 1:3. 

Аналогичный эталонный образец получают с использованием метанола вместо 
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экстракта. После хранения в темноте в течение 15 мин при температуре 20-25 °С 

измеряют оптическую плотность реакционной смеси при 515 нм. Результаты 

выражены как эквиваленты Trolox (TE) на 100 г экстракта. 

Все измерения проводили на УФ-Вис модели спектрофотометра Helios Omega 

с программным обеспечением VISIONlite (все элементы из Thermo Fisher Scientific, 

Madison, WI, США) с использованием кювет с длиной оптического пути 1 см. 

4. Оценка потребительских свойств. Качество напитков оценивали с 

помощью органолептической оценки. Были использованы описательные и 

количественные методы испытаний для определения сенсорных профилей. 

Напитки были оценены по показателям: внешний вид, вкус, аромат, 

консистенция и цвет. Словесные описания оценок от 1 до 5 (шаг 0.25) для 

каждого показателя был разработан и оценщики были знакомы с особенностью 

оценки. Каждый показатель имеет весовой коэффициент: Внешний вид - 0,2; 

цвет - 0,2; консистенция - 0,15; вкус - 0,3; аромат - 0,15. Напиток не 

воспринимается испытателями и рецептура нуждается в доработке, если его 

общая оценка ниже 3.5. 

5. Экспериментальный дизайн. Для разработки функциональных 

напитков была использована трехкомпонентная, ограниченная симплекс дизайн 

центроида смесь. Смесь состояла из хурмы (X1), морковь (X2) и груши (X3) 

соки. Компонентные пропорции были выражены в виде суммы (Х1 + Х2 + Х3) 

и приведены в таблице. Было выделено семь точек: три для отдельных 

компонентов, три для смеси двух компонентов и одна для состоящей из трех 

компонентов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Семь точек симплекс-центроидного плана взаимодействия соков 

хурмы (X1), моркови (X2), и груши (X3) в функциональных напитках 

 

Каноническое специальное кубическое уравнение Шеффе для трех 

компонентов было составлено на основе данных, собранных в каждой 

экспериментальной точке, используя обратный ступенчатый множественный 

регрессионный анализ, как было описано Корнеллом [14]. Эта каноническая 

модель отличается от полных полиномиальных моделей тем, что она не 

содержит постоянного члена (переменные равны нулю). Переменные в модели 

регрессии, которые представляют собой два ингредиента или три ингредиента в 

условиях взаимодействия, назывались "нелинейными" условиях. 

Постулировать каноническое специальное кубическое уравнение было: 

 

321123322331132112332211 XXXXXXXXXXXXY    (1)

 

где  Y является зависимой переменной (общее содержание полифенола, 

общая антиоксидантная способность);  

β1, β2, β3, β12, β13, β23 и β123 – это соответствующие оценки параметров 

для каждого линейного и термин кросс-продукт, произведенный для моделей 

прогнозирования для хурмы, моркови, груши и их соки, соответственно.  
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Дисперсионный анализ был проведен на поверхностях данных и 

реагирования и были сгенерированы для каждого ответа с использованием 

прогнозных моделей. Оборудованная модель для общего содержания 

полифенолов, общей антиоксидантной способности и общей приемлемости 

была использована для оптимизации функциональных составов напитков. 

Термины о канонической смеси имеют простую интерпретацию, которую 

можно найти в специализированных текстах[15]. Самый простой способ – 

суммировать пропорции смеси с помощью треугольных (тройных) графиков. 

Можно добавить четвертое измерение в треугольнике, перпендикулярное к 

первым трем, чтобы построить значение зависимой переменной, или оно может 

быть указано, в качестве ставки обычно, в двухмерном участке, где контур 

постоянной высоты графически отображен в виде треугольника. 

Результаты и обсуждение. 

С помощью симплекс-метода и связанной с ним процедуры 

моделирования и оптимизации после обработки результатов были получены 

уравнения для общего содержания полифенолов (ТЭС), общая антиоксидантная 

способность (ДФПГ), и общая приемлемость (SV), следующим образом: 

 

TPP = 360X1 + 284X2 + 240X3 + 72X1X2 + 1200X1X3 + 1632X2X3– 
10728X1X2X3 

(2)

DPPH = 3470.8X1 + 729.2X2 + 908.3X3 + 600X1X2 – 4425.1X1X3 + 
8391.7X2X3 + 28075.1X1X2X3 

(3)

SV = 4.25X1 + 4.0X2 + 4.5X3 – 1.5X1X2 – 1.5X1X3 + 1.0X2X3 + 
19.5X1X2X3 

(4)

 

Полученные уравнения с высокой точностью описывают изменение 

содержимого зависимой переменной (R2> 0,9). Двумерные контурные графики 

приведены на рис. 2, 3, и 4. 
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Рисунок 2 – Двумерная 

треугольная система координат с 

указанием ТРР (* 100) 

Рисунок 3 – Двумерная 

треугольная система координат 

с указанием ДФПГ (* 1000) 

 

Суммарные значения содержания полифенолов функциональных 

напитков варьировались от 220 до 670 мг GAE / 100г d.b. Наименьшее значение 

общего содержания полифенолов было получено на отрезке 7 (смесь равных 

частей сока хурмы, моркови и груши), тогда как самый высокий наблюдался в 

отрезке 6 (отсутствие сока хурмы и смесь равных частей сока моркови и 

груша). 

Общая антиоксидантная способность функциональных напитков 

варьировали от 729,2 до 3470,8 ммоль TE / 100г d.b. Самое низкое значение 

общей антиоксидантной способности была получена в отрезке 2  (100% 

морковного сока), тогда как самый высокий показатель наблюдался в отрезке 1 

(100% сок хурмы). 

Общая приемлемость функциональных напитков варьировалась от 3,75 

до 4,75. Самая высокая оценка потребительского признания была получена в 

отрезке 7 (смесь из равных частей сока хурмы, моркови и груши), тогда как 

самая низкая наблюдалось в образце  4 (отсутствие грушевого сока и смесь 

равных частей сока хурмы и моркови). 
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Рисунок 4 – Двумерная треугольная 

система координат, показывающая 

SV 

Рисунок 5 – Графическая 

оптимизация ингредиентов в 

функциональных напитках 

 

Графическая оптимизация ингредиентов в функциональных напитках. 

Для оптимизации трехкомпонентной смеси, полученной из хурмы, моркови и 

груши были приняты следующие ограниченные условия: общее содержание 

полифенолов (ТЭС)> 300 mgGAE / 100 дБ, общая антиоксидантная способность 

(ДФПГ)> 2500 μmolTE / 100 дБ, а общая приемлемость (SV)> 4.0. Оптимизация 

была выполнена наложением контурных участков для рассчитанного ТЭС, 

ДФПГ и общей приемлемости функциональных напитков. Оптимальная 

площадь для композиций в функциональных напитках представлена на рис. 5 

(затемненная область). На каждой точке этой области, значения общих 

полифенолов, общей антиоксидантной способности и общей приемлемости 

оптимальны. 

ВЫВОДЫ 

Была проведена оптимизация трехкомпонентной смеси из хурмы, 

моркови, и грушевого соков по отношению к общему содержанию 

полифенолов, общей антиоксидантной и общей приемлемости. Были получены 

составы функциональных напитков с высоким содержанием биологически 

активных композиций и хорошим потребительским спросом. 
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OPTIMIZATION OF A FUNCTIONAL DRINK FORMULATION 
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This study aimed to evaluate the phenolic compounds, antioxidant activity, and consumer 
acceptance of diverse mixtures of persimmon, carrot, and pear juices. The drink formulation 
is optimized by means of response surface methodology based in a simplex-centroid design 
with constrains.   
Key words: Functional drink; Optimization; Simplex-centroid design;Response surface 
methodology. 

 


