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Целью исследований являлась разработка технологии и рецептур фруктово-овощных 
напитков функционального назначения с использованием молочной сыворотки. 
Обосновано применение щадящей технологии припускания сырья в пароконвектомате. 
Установлено, что сохранность витамина С при припускании в пароконвектомате 
составила от 75 % до 86 %, а при припускании в воде от 55 % до 64 %. Разработаны 
рецептурные композиции напитков: «Тыквенно-яблочный напиток на основе 
молочной сыворотки», «Морковно-яблочный напиток на основе молочной 
сыворотки», «Морковный напиток на основе молочной сыворотки». Анализ 
химического состава напитков показал, что разработанные напитки позволяют 
удовлетворить до 8,4% суточной потребности организма человека в пищевых 
волокнах, 8,93% в аскорбиновой кислоте, до 49,8 % в β-каротине и до 16,5% в железе. 
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Увеличение доли функциональных продуктов питания на современном 

рынке является одной из основных задач государственной политики РФ в 

области здорового питания населения на период до 2020 г. Поэтому в 

настоящее время актуально и целесообразно создание и внедрение новых 

технологий и ассортимента продуктов питания массового потребления, 

обогащенных эссенциальными нутриентами [1].  

Учитывая, стабильный и постоянно растущий массовый спрос на напитки 

на плодовой, овощной, молочной основе и др., можно предположить их 

перспективность как объектов для модификации в продукты функционального 

назначения.  

Кроме того биохимический потенциал плодов, фруктов, овощей и 

корнеплодов, обусловливает широкую возможность их применения с целью 

повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания. 
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Использование вторичного молочного сырья, образующегося в значительных 

количествах в производстве, позволяет повысить пищевую ценность напитков и 

снизить их себестоимость [2]. 

В России разработаны технологии широкого ассортимента напитков на 

основе молочной сыворотки, включая сквашенные, сброженные, с сахаром, 

плодово-ягодными соками и сиропами, экстрактами тонизирующих и 

пряноароматических растений. Данное направление использования молочной 

сыворотки не требует капитальных затрат, является наиболее экономически 

эффективным для дальнейшего развития. Использование вторичного 

молочного сырья, образующегося в значительных количествах при 

производстве сыра, творога и казеина, позволяет повысить пищевую ценность 

напитков и снизить себестоимость [3, 4].  

В связи с вышеизложенным, целью исследований является разработка 

технологии и рецептур фруктово-овощных напитков функционального 

назначения с использованием молочной сыворотки.  

В качестве объектов исследования выбраны наиболее распространённые 

районированные в Краснодарском крае сорта яблок, тыквы и моркови. В 

таблице 1 приведен общий химический состав растительного сырья, выбранных 

сортов.  

Таблица 1 – Общий химический состав сырья  

Яблоки Тыква Морковь Наименовани
е показателя Азимут Кубань 

спур 
Марго Вита-

минная 
Мра-
морная 

Нантс-
кая-4 

Уро-
жайная 

Ньюс 

Сухие 
вещества, г 

14 16,55 11,8 9,7 10,1 15 10 11,2 

Пищевые 
волокна, г 

1,7 1,8 1,72 2,08 1,98 2,4 2,26 2,3 

Пектиновые 
вещества, г 

0,72 0,8 0,74 0,7 0,7 0,76 0,67 0,69 

Сахара, г 9,9 13 8,3 10,5 12,1 7,9 6,6 6,5 
Витамин С, 
мг  

7,9 14 4,8 8,0 5,4 8,0 5,4 5,5 

β-каротин, мг  - - - 1,6 1,5 8,1 4,9 7,1 
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Установлено, что по содержанию сухих веществ, сахаров, пектиновых 

веществ, витамина С и β-каротина наиболее предпочтительными являются 

яблоки сорта Кубань спур, тыква сорта Витаминная и морковь - Нантская-4.  

Для разработки напитков выбрана творожная сыворотка, являющаяся 

побочным продуктом при производстве творога и казеина. В составе сыворотки 

содержится около 20% белков молока, при этом белки молочной сыворотки 

содержат больше незаменимых аминокислот, чем казеины, и являются одним 

из более ценных компонентов молока. Введение сывороточных белков молока в 

пищевые продукты способствует значительному увеличению их биологической 

ценности. Это связано с улучшением степени сбалансированности 

аминокислотного состава [3, 4].  

Для производства плодовоовощных напитков функционального 

назначения в производственных условиях предприятий общественного питания 

необходима предварительная подготовка сырья, обеспечивающая повышение 

эффективности производства продукции [5]. 

При подготовке плодоовощного сырья особое внимание уделяется 

способу и режимам тепловой обработки. С целью сохранения пищевой 

ценности и органолептических показателей овощей и плодов необходимо 

использование приемов "щадящей" тепловой обработки. На сегодняшний день 

современным тепловым и высокотехнологичным оборудованием, позволяющем 

провести «щадящую» тепловую обработку с максимальным сохранением 

пищевой ценности и органолептических показателей овощей и плодов [4]. 

Выбраны следующие режимы припускания плодов и овощей, нарезанных 

кусочками: моркови –  6-7 мин, тыквы – 5-6 мин, яблок – 4-5 мин. 

С целью обоснования щадящей технологии припускания сырья в 

пароконвектомате, нами изучена сохранность витамина С в сравнении с 

традиционным способом припускания в воде. 

В результате проведенных исследований установлено, что сохранность 

витамина С при припускании в пароконвектомате составила от 75 % до 86 %, а 

при припускании в воде от 55 % до 64 %. 
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На следующем этапе исследований осуществляли моделирование 

рецептур напитков функционального назначения, определяя оптимальное 

соотношение сыворотки и фруктово-овощных компонентов. В таблице 2 

приведены варианты рецептур овоще-плодовых напитков на основе молочной 

сыворотки.  

Таблица 2 – Рецептурные композиции плодовоовощных напитков на основе 

молочной сыворотки 

Содержание компонентов, г 
Компоненты 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

«Тыквенно-яблочный напиток на основе молочной сыворотки» 
Молочная 
сыворотка, г 115 115 150 150 150 

Тыквенное пюре, г 35 50 25 15 35 
Яблочное пюре, г 50 35 25 35 15 
Стевиозид, г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Итого, г 200,0 200 200 200 200 

«Морковно- яблочный напиток на основе молочной сыворотки» 

Молочная 
сыворотка, г 

115 115 150 150 150 

Морковное пюре, г 35 50 25 15 35 
Яблочное пюре, г 50 35 25 35 15 
Стевиозид, г 0,2 0,12 0,2 0,2 0,2 
Итого, г 200,0 200 200 200 200 

«Морковный напиток на основе молочной сыворотки» 

Молочная 
сыворотка, г 

100 115 125 150 175 

Морковное пюре, г 100 85 75 50 25 
Фруктоза, г 0,12 0,2 0,2 0,2 0,2 
Итого, г 200 200 200 200 200 

 

Органолептическая оценка готовых напитков проводилась 

дегустационной комиссией по пятибалльной шкале с использованием 

профильного метода. Контролем являлась рецептура №1005 молочного 

прохладительного напитка с соком плодовым. 

По результатам проведенной органолептической оценки были выбраны 

рецептурные композиции напитков: напиток «Тыквенно-яблочный напиток на 

основе молочной сыворотки» - рецептура № 3; напиток «Морковно-яблочный 

напиток на основе молочной сыворотки» - рецептура № 3; напиток 

«Морковный напиток на основе молочной сыворотки» - рецептура № 3. 
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С целью оценки потребительских свойств разработанных напитков 

определены физико-химическим показатели качества, таблица 3. 

Таблица 3 –  Физико-химические показатели качества напитков  

Наименование показателя 
«Тыквенно-яблочный 

напиток» 
«Морковно-

яблочный напиток» 
«Морковный 
напиток» 

Титруемая кислотность (в 
пересчете на яблочную), % 

1,02 1,65 1,23 

Массовая доля сухих 
веществ, % 

12,00 10,50 12,00 

Массовая доля мякоти, не 
более % 

37,20 38,40 39,70 

В результате проведенных исследований определены пищевая ценность и 

удовлетворение суточной физиологической потребности человека в 

функциональных пищевых ингредиентах при потреблении 200 г разработанных 

плодовоовощных напитков. Результаты исследований приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Химический состав и пищевая ценность функциональных напитков 

на 200 г 

«Тыквенно-
яблочный напиток» 

«Морковно-яблочный 
напиток» 

«Морковный 
напиток»  

Наименование 
ингредиентов 

Адеват
ный 
уровень 
потребл
ения по 
МР 
2.3.1. 
19150-
04 

содержа
ние в 1 
порции 
напитка 

удовлетв
орение 
нормы 
при 
разовом 
потребле
нии, % 

содер-
жание в 1 
порции 
напит- ка 

удовлетво
рение 
нормы при 
разовом 
потреблен
ии, % 

содежа
ние в 1 
порции 
напитка 

удовлетво
рение 
нормы при 
разовом 
потреблен
ии, % 

Белки, г 75 1,82 2,43 1,88 2,5 2,21 2,95 
Жиры, г  45 1,9 4,22 2,45 5,4 2,5 5,6 
Углеводы, г 356 11,57 3,25 11,66 3,28 11,62 3,3 
Пищевые 
волокна, г 

20 1,68 8,4 1,68 8,4 1,62 8,1 

Витамины        
Витамин С, мг 70 6,25 8,93 5,1 7,29 3,45 4,93 
β-каротин, мг 5 1,05 21 2,25 45 2,49 49,8 
Минеральные 
вещества  

       

Железо, мкг 14 2,31 16,5 2,31 16,5 1,21 8,64 

 

Анализ химического состава напитков показал, что разработанные 

напитки позволяют удовлетворить до 8,4% суточной потребности организма 

человека в пищевых волокнах, 8,93% в аскорбиновой кислоте, до 49,8% в  
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β-каротине и до 16,5% в железе. Это позволяет позиционировать их как 

продукты функционального назначения. 
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The purpose of researches was development of technology and compoundings of fruit and 
vegetable drinks of functional purpose with whey use. Use of the sparing technology of a 
blanchingof raw materials in a combi oven is proved. It is established that safety of vitamin C 
at a blanching in a combi oven made from 75% to 86%, and at a blanching in water from 
55% to 64%. Prescription compositions of drinks are developed: "Pumpkin and apple drink 
on the basis of whey", "Carrot and apple drink on the basis of whey", "Carrot drink on the 
basis of whey". The analysis of chemical composition of drinks showed that the developed 
drinks allow to satisfy up to 8,4% of daily need of a human body for alimentary fibers, 8,93% 
in ascorbic acid, to 49,8% in β-carotin and to 16,5% in a gland. 
Key words: fruit and vegetable drinks of functional purpose, pumpkin, apples, carrots, whey, 
stevia. 


