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Актуальность.  Одним  из  основных  путей  преодоления  зкономического 

кризиса  и  насыщения  потребительского  рынка  конкурентоспособными  товарами 

является нахождение инновационного сырья, разработка новых товаров, внедрение  в 

производство  прогрессивной  технологии,  обеспечивающей  повышение  качества  и 

увеличение выпуска  продукции. 

Безопасность  пищевых  продуктов  является  одним  из  основных  факторов, 
i 

определяющих  здоровье  нации  и  сохранение'  ее  генофонда.  Потребительские 

свойства  товаров  определяются  пищевой  ценностью,  безопасностью  и 

сохраняемостью.  Ухудшение  экологической  обстановки  во многих  регионах  России, 

использование  фальсифицированных  алкогольных,  безалкогольных  напитков  и 

других  продуктов,  делает  актуальной  проблему  разработки  профилактических 

продуктов  питания.  В  связи  с  этим  введение  биологически  активных  добавок 

должно  обеспечить  не  только  расширение  ассортимента,  но  и  оказывать 

положительное действие на организм человека. 

Во  всем  мире  в  пищевые  продукты  вводятся  безвредные  добавки  для 

обеспечения  цвета,  сохраняемости,  сбалансированности  химических  компонентов  и 

придания  различных  полезных  свойств.  В  последнее  время  отечественные  и 

зарубежные  ученые  посвящают  свои  исследования  созданию  здоровых  продуктов 

питания, обеспечивающих  профилактику распространенных заболеваний, особенно в 

экологически неблагоприятных регионах. 

Лекарственнотехнические  растения  в  народной  медицине  используются 

издавна,  но  в  продукты  питания  они  вводятся  с  большой  осторожностью.  Пока 

известно  небольшое  количество  видов  лекарственного  сырья,  которые  ГОСТами  и 

другими  нормативными  документами  предусматриваются  как  добавки  в  пищевые 

продукты. 

Известны  рецептуры  ликероводочных,  кондитерских  изделий,  сыров, 

безалкогольных  напитков,  где  в  качестве  компонентов  введены  лекарственные 

растения.  Не  используется  в пищевых  целях,  не  заготавливается  как  лекарственное 

сырье  клевер  луговой  (Trifoliuni  Pratensc). Тем  не менее,  это  известный  цошейший 

медонос,  сельскохозяйственная  кормовая  культура  и  важное  лечебное  средство  в 

народной  медицине.  Его  применяют  при  лечении  опухолей,  для  обеспечения 

кроветворения,  как  болеутоляющее  и  противосклеротическое  средство.  Кормовое 



растение  с  высоким  содержанием  протеина  эспарцет,,  корни  лопуха,  пырея  могут 

служить в перспективе также пищевой добавкой пищевой добавкой. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы   разработка  рецептур 

и технологий  новых  адаптационных  пищевых  продуктов, отвечающих  современным 

требованиям  науки  о  питании  человека,  с  использованием  биологически  активных 

добавок,  полученных  из  лекарственно  технического  сырья,  способствующих 

расширению ассортимента и повышению качества изделий. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

•  исследовать  химический  состав  и безопасность  биологически  активных добавок 

из лекарственнотехнического  сырья; 

•  изучить  влияние  добавок  из  лекарственных  трав  на  изменение 

органолептических и физикохимических свойств продуктов; 

•  разработать  рецептуры  пищевых  продуктов  с  добавками  экстракта 

лекарственнотехнического  сырья и обосновать их технологию; 

•  провести  комплексную  оценку  качества  вновь  разработанных  продуктов: 

горькой  настойки  "Клеверная",  безалкогольного  напитка  "Равид",  фиточая 

"Элита"  и  "Вдохновенье",  изготовленных  по  разработанной  рецептуре  с 

использованием экстрактов лекарственных трав; 

•  разработать  нормативнотехническую  документацию  на  производство  горькой 

настойки, безалкогольного напитка с добавлением  клевера и эспарцета. 

Научная  новизна  работы. 

•  Дано  научное  обоснование  рецептур  и  способов  приготовления  продуктов  

горькой  настойки  "Клеверная",  безалкогольного  напитка  "Равид"    с 

использованием  в  качестве  добавок  экстрактов  лекарственнотехнического 

сырья. 

•  Установлено  влияние  экстрактов  (добавок)  из  лекарственных  трав  на 

химический состав и безопасность новых пищевых продуктов. 

•  Определен состав минеральных элементов и гликозидов клевера. 

•  Выявлены  закономерности  изменения  качества  вновь  разработанных 

продуктов  в  зависимости  от  условий  хранения. 



Практическая  ценность  и реализация  результатов  исследований. 

На  основании  анализа  и  обобн1ения  результатов  теоретических  и 

экспериментальных  исследований: 

 разработаны  новые виды продуктов и утверждены  нормативные документы; 

ТУ  МПК  6С  123/06  Горькая  настойка  "Клеверная",  ТУ  915091  02067096  Трава 

клевера лугового,  ТУ 2.14.96 Пищевая добавка "Равид"; 

  даны  практические  рекомендации  по  технологии  производства  горькой 

настойки "Клеверная" Дубовскому ликероводочному  заводу; 

  получены  новые  биологически  активные  полуфабрикаты  для  производства 

пин1евых  продуктов  и  установлены  их  оргаполептические,  физикохимические 

показатели и безопасность. 

Практическая  апробация  разработок  осуществлялась  на  Дубовском 

ликероводочном  заводе  "Родник"  Волгоградского  облпотребсоюза,  в  общепите 

Волгоградского колледжа, лаборатории НИИ орошаемого земледелия. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  обсуждались  на 

Четвертом  международном  симпозиуме  "Экология  человека:  пищевые  технологии 

продукта"  (Москва  Видное,  октябрь  1995),  международной  научнопрактической 

конференции  (Полтава,  1995),  межгосударственной  научнопрактической 

конференции  (Полтава,  1995),  межгосударственной  научной  конференции 

(Владивосток,  1993), межвузовской  конфере1щии (Белгород,  1996; 1997; 1998). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  обзора 

литературы, экспериментальной  части, выводов, списка  использованной  литературы, 

приложений.  Материал  изложен  на  152  с  машинописного  текста,  содержит  41 

таблицы,  6 рисунков,  10  приложений. Список  использованной  литературы  включает 

187 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

Автор  защищает: 

•  экспсримиггальные  данные,  подтверждающие  возможность  использования 

биологически  активных  добавок  из  лекарственнотехнического  сырья  для 

производства пищевых продуктов; 

•  результаты  оценки  качества  по  органолептическим,  физикохимическим, 

микробиологическим  показателям  продуктов,  выработанных  по  новым 
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реце1тгурам; 

изменение  качества  продуктов  с  биологически  активными  добавками  

безалкогольных  напитков,  настойки  «Клеверная», булочных  изделий  в процессе 

.хранения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель исследова1Шя. 

Глава  1. Приведен  обзор  литературы  по теме диссертационной  работы.  Дан 

анализ  и  характеристика  клевера  и  эспарцета,  как  возможной  пищевой  добавки  в 

пишевые  продукты.  В  результате  анализа  литературных  данных  и  исходя  из 

актуальности и цели работы сформулированы задачи исследования. 

Глава  2.  В  представленной  схеме  (рис.1)  дана  последовательность 

выполнения  эксперимента.  Указаны  предприятия  но  выполнению  эксперимента, 

перечислены объекты и методы исследования  качества сырья и товаров, 

Глава  3.  Приведены  результаты  исследования  лекарственнотехнических 

растений  как  исходного  пищевого  сырья,  влияние  их  на  качество  продуктов.  Дан 

анализ  результатов  исследования  химического  состава  клевера  и  эспарцета, 

аминокислотный  состав  белков,  минеральный  состав,  витаминный,  особенности 

классового состава липидов. 

Доказана безопасность  клевера  и эспарцета  как пищевой добавки  в продукты 

с  целью  повышения  их  биологической  ценности.  Проведено  обоснование 

химического состава сырья с использованием ЯМР. 

Глава  4. Приведены результаты исследования  качества сухого  полуфабриката 

из клевера, технология  производства  водного и водноспиртового экстрактов  клевера 

и оценка их качества. 

Глава  5.  Представлены  результаты  товароведной  оценки  газированного 

напитка и горькой настойки  "Клеверная" в процессе хранения. 

Диссертационная  работа  закончена  общими  выводами. 



в  приложении  приведены  документы,  подтверждающие  завершенность 

работы:  дана  заявка  на  патент  внедрения  горькой  настойки  "Клеверная",  акт  о 

реализации  исследований  на  горькую  настойку  "Клеверная",  табличные  данные 

экспериментальных  исследований. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Crpyicrypa, объекты, методы исследования, схема эксперимента 

В  качестве  объектов  исследования  использовали:  клевер  луговой  (Trifolium 

pratense)  в  виде  дикой  культуры,  а  также  культурный  клевер  хозяйстве1пю

ботанических  сортов:  клевер  красный  сортов:  Пеликан,  К27,  К17,  К1278,  Мир, 

Вик84, Марс, Заря; клевер розовый сорта Скривсрскнй;  клевер белый сорта  Атолят. 

Экстракт,  полученный  из  полуфабриката  травы,  и  продукпия,  изготовленная  с 

использованием экстракта. 

Клевер  культурный  заготавливали  в период  майоктябрь  (1997  и  1998 г.)  во 

время  его  полного  цветения,  выращишый  на  орошаемых  почвах  опытных  станций 

Волгоградского НИИ орошаемого земледелия. 

Исследования  качества  клевера    сырья  по  органолептическим  показателям 

проводили  в этом  же  институте  согласно  ГОСТа  24027.080.  Отбор  проб от  партии 

продукции  брали  из  трех  различных  мест  массой  500  г,  определяли  однородность, 

цвет, запах и засоренность сырья. 

Химический  состав и безопасность  клеверасырья, полуфабрикатов  из него и 

готовых  продуктов с использованием  в рецептурах  экстрактов  из клевера  определяли 

в  лабораториях  НИИ  орошаемого  земледелия.  Волгоградского  завода 

безалкогольных напитков, завода алкогольных  напитков в г. Дубовка  Волгоградского 

облпотребсоюза  и  в общепите  колледжа  потребительской  кооперации,  лаборатории 

физикохимических  исследований  технического  университета  ордена  Дружбы 

народов. 



Обоснование возможности использования клевера, эспарцета, дру| их трав лекарственно
технического сывья в качестве источника БАБ по литсоатуоным источникам. 115; 1629 

Обоснование способа, режимов сушки, условий и длительност и хранения сухого 
полуфабриката. 27; 28; 30 

Рщработка условий и режимов 
экстракции водой БАВ  из 

клевера. 31; 32; 35 

Разработка условий режима 
экстракции БАВ из клевера водмо
:пирговым раствором. 15; 16;  1726. 

Разработка рецептур и технологических параметров изготовления продуктов с 
использованием экстрактов, их товароведная и гигиеническая оценка. 

5; 10; 14; 17; 31; 36; 37; 39 

Безалкогольный напиток 
25,32;37;40;41;44;45 

Горькая настойка 
«Клеверная» 41 ;42 

Изучение влияния сроков хранения на качество экспериментальных образцов 
31;36;37,38;39;41;43 

Фиточаи 27;36;45  Безалкогольный напиток 
40;41;44;45 

Горькая настойка 
«Клеверная» 
23;41;42;43;45 

Разработка и утверлсдение НТД на новую продукцию 

Рис.1. Схема проведения  эксперимента. 

Цифрами  обозначены  методы  исследовании  показателей  качества  и опытных 

образцов продуктов. 

Исследование  клевера,  эспарцета  осуществляли  с  помощью  следующих 

методов: 

1.  Оргаыолептическую  оценку  свежего  клевера  и  эспарцета  осуществляли  по  Ш.К. 

Чоговадзе, 1970. 

2.  Массовую  долю  влаги    методом  высушивания  до  постоянной  массы  по  ГОСТ 

11511.3.4. 

3. Массовую долю кальция   трилонометрическим  методом. 

4.  Содержание  магния    на  пламенном  фотометре  "Флавокол"  по 



инструкции к нему. 

5. Содержание Р2О5   по ГОСТ 2620491  методом  Чирикова 

6. Содержание КгО   по ГОСТ 2620491  методом Чирикова 

7. Общий азот   по Кельдалю. 

8.  Аминокислотный  состав    по  методике,  описанной  Остерманом  Л.Л.  на 

аминокислотном  анализаторе  марки  Т339  И:  Прага  (М!сго1есЬпо).Гидролиз 

осуществляли  6Н.НС1  в  течение  6  ч  при  105°С,  отгонку  с  использованием 

буферного раствора. 

9. Содержание триптофана по прописям Крыловой Н.П. и Лясковскон  Ю.Н. 

10. Содержание оксипролина по Зайдссу 

11. Общее содержание липидов  методом Рушковского. 

12. Классовый  состав  липидов   по  методике  (Апехаев  Н.С,  1977)  в  модификации 

СавватеевойЛ.10.(1984). 

13.  Антиокислительную  активность  клевера  методом,  разработанным  Тепловым 

В.И., Савватеевой Л.Ю., Савватеевым  Е.В. (1997). 

14. Содержание Сахаров   по методу Бертрана. 

1516. Фракционный  состав гликозилов лекарственных  растений  изучали с помощью 

жидкостной  хроматограции  на  хроматографе  Цвет    560''С  детектором 

постоянной скорости рекомбинации ДПР. Использовали  колонку  3 мм  L  1 M , 

адсорбенит  10% ДС200 Cnromatozorb  W/AWDHCS  (0,150,18 мм). Температуры: 

колонки 230''С, детектора  280^0, испарителя  250''С. Скорость  газаносителя  (азот 

ОСУ)  40 см^/мм, скорость диаграммной  лепты 240 мм/ч, 600 мм/ч. В одинаковых 

условиях  использовали  гексановыс  и  толуоловые  экстракты,  т.е.  полярный  с 

ароматическими  группами  и  негюлярный  алифатический.  Перед  экстракцией 

получали спиртовое извлечение и высушивали  его (Yasumotolet.al,  1967). 

17.  Для  изучения  гликозилов  спиртовое  извлечение    методом  ЯМР

спекстроскопии.  Спектры  протонового  магнитного  резонанса  (ПМР)  сняты  на 

спектре  ЯМР  "Tesla586"  с рабочей  частотой  100  Мгц. В  качестве  внутреннего 

стандарта  использовали  ГНДС  (гексаметилдиснлоксан).  Экстраю  трав  из 

метанола  высушивали  в дейтерированиом  метаноле  (чтобы  исключить  сигналы 

протонов  СНзОН)  СДзОД.  Спектры  снимали  в  непрерывном  режиме  развертки 

частоты.  Химические  сдвиги  сигналов  брали  относительно  стандарта  ГМДС  в 
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единицах (минимальной доли) 4,3 м.д. (мтгимальная доля) CHj. 

18.  Витамин  В|  (тиамин)    по  ФС  42195893  "Фармоканитная  статья.  Метод 

определения  витамина А (ретинол). 

19. Витамин С (аскорбиновая кислота)   по ФС 42195893. 

20. Витамина В, (рибофланин)   по ФС 42195893. 

21. Витамин К(филлохинон)   по ФС 42195893. 

22. Витамин РР (ниацин)   но ФС 42195893. 

23    26.  Токсичные  элементы  РЬ,  Zn,  Cd  и  др.    на  атомноабсорбционном 

спектрофото.метрс  AAS3 (Гер.чания)  соответствешю  по  ГОСТам  26927,  26928. 

26930,26938, 26933,26934, 26932. 

27.  Органолептические  показатели  сухого  полуфабриката  клевера    по  ГОСТ 

115113.5.70 

28.  Зараженность  вредителями  хлебных  запасов,  крупноту  частиц  и  содержание 

примесей  по ГОСТу 24027.180 

29.  Микроскопированис  тканей    на  микроскопическом  МБИ15  с  последующим 

фотографированием. 

30. Для микроскопирования  образцов подготовку  вели  на микротоме  по  инструкции 

к прибору. 

31.  Объемную  массовую  долю  этилового  спирта  в экстракте  определяли  в  чащках 

Коавея, фотометрически   ло ОСТ  1831074 

32. Бакгериальные группы кишечной палочки   по ГОСТ Р 50474. 

33. Патогенные микроорганизмы,  в том числе salmonella по ГОСТ Р 50480 (62). 

34. Количество плесневых грибов и дрожжей определяли по ГОСТ  10444.12 

35. Посторонние примеси устанавливали  по ГОСТ 25555,3 82 и ГОСТ 26323 84. 

36.  При органолептической  оценке  фиточаев пользовались оргшюметрией  (Колесник 

Л.А., Елизарова Л.Г., 1985). 

37.  Органолептическую  оценку  безалкогольных  напитков  осуществляли 

органометрией (Анисимов В., 1973). 

38. Спирт в безалкогольном  напитке   по ГОСТ 6657.7 

39. Стойкость безалкогольного напитка по ГОСТ 6687.6 (58). 

40.  Диоксид  углерода  в  безалкогольном  напиткепо  ГОСТ 6687.3. 
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41.  Показатели  качества  горькой  настойки  «Клеверная»  определяли  по 

методическим указаниям (ПехтереваН.Т.,  1977). 

42. Кислотность по ГОСТ 25555.082, объемную долю спирта  по ОСТ 1831077. 

43.  Конкурентоспособность  устанавливали  по  методике,  описанной  Савватеевым 

Е.В. идр., 1998. 

44. Технологические разработки  осуществляли с помощью справочных рецептур. 

45.  Математикостатистическая  обработка  данных  экспсриме1гга    на  ЭВМ  IBM 

PS/ЛТ  286  с  использованием  программы  «стадия».Повторность  опытов  и 

анализов   трехкратная. 

Основные результаты  нссдедованин 

Основные  принципы  организации  рационального  летания  людей 

предусматривает  поступление основных  пищевых  веществ и энергии  в количествах, 

соответствующих  их  физическим  потребностям.  В  природе  не  существует  и 

искусственно  не  создан  продукт,  отвечающий  всему  комплексу  медико

биологических  требований,  и  изготовить  его  на  современном  этапе  развития 

человечества  не  возможно,  поэтому  ставится  задача  моделирования  продукта, 

близкого по назначениям и свойствам к "идеальному". 

С  целью  оптимизации  ассортимента,  в  направлении  производства 

продуктов  с  повышенной  биологической  ценностью  нами  разработаны  новые 

адаптационные пищевые продукты с добавлением эспарцета и клевера. 

Свойства  клевера  и  эспарцета  открывают  широкую  перспективу 

использования  их в продуктах питания как биологически активной добавки. 

Результаты  исследования  показывают,  что  дикорастущий  и  культурные 

сорта  клевера  и  эспарцета  обладают  ценным  химическим  составом,  приятным 

мягким  вкусом,  лечебнопрофилактическими,  сахароснижающими  свойствами.  Они 

уже  применяются  в различных  отраслях  народного хозяйства   медицине,  пищевой, 

текстильной,  парфюмернокосметической  промышленности  и  др.  Это  сырье  не 

повышает  калорийность  блюд,  но  обогащает  пищевые  продукты  биологически 

активными  веществами.  В  пищевых  продуктах  содержание  белка  должно 

соответствовать содержанию  жира,  отношение кальция  к фосфору,  в соответствии  с 



медикобиологическими  требованиями, должно быть равно  1:1,2    1,5, и  необходимо 

иметь  в  продуктах  биологически  активные  вещества  (БЛВ),  имеющие 

положительный фармакологический эффект. 

Результаты  исследований  химического  состава  клевера  и  эспарцета 

приведены  в  табл.  I,  содержание  фосфора  и  кальция    в  табл.2,  аминокислотный 

состав  в табл.3. 

Анализ данных (табл.1) показывает, что  клевер и эспарцет  богаты  белками, 

углеводами, минеральными  веществами  и липидами. Белками наиболее богаты сорта 

красного клевера, в которых содержание их колеблется от 17,90 до 21,88%. 

Таблица 1 

Химический состав клевера и эспарцета 

Вид растения, 
( ;:одержание, % 

Вид растения,  мииераль  углеводы, 

сорт  влага  протеин  ЛИ11ИДЫ  ные 
вва 

в т.ч. 
клетчатка 

1  2  3  4  5  6 

Клевер  красный 

Пеликан  53,55  17,9  3,70  11,92  12,93 
К27  51,94  20,0  2,44  12,39  13,23 
'   К17  51,94  19,1  3,15  13,22  14,06 
 '  1278  50,47  17,94  2,29  10,16  16,85 
 '  1288  50,76  21,88  3,12  10,02  14,22 
 '  Мир  50,73  18,94  3,08  12,54  14,71 
 '  Вик84  51,14  20,0  2,59  11,17  15,10 

'   Марс  51,55  19,1  3,08  11,09  15,18 
"  Заря  52,21  19,8  3,47  11,10  13,32 
Клевер  розовый 

Скривенский  53,47  16,8  2,33  11,46  15,94 
Клевер  белый 
Атолят  52,95  14,3  3,22  13,90  15,63 
Эспарцет  61,58  11,9  2,08  6,94  17,50 

В  эспарцете,  по  сравнению  с  клевером,  белков  и  минеральных  веществ 

находится на 4045% меньше, углеводов  на 25% больше в зависимости от сорта. 

Полученные  результаты  исследования  химического  состава  клевера  и 

эспарцета  свидетельствуют  о  потенциальных  воз.можностях  в  перспективе 

применения  их  в  качестве  биологически  активной  добавки  для  производства 

безалкогольных  напитков  и  горьких  настоек 
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Таблица 2 

Содержание минеральных  элементов  в корневище красного  клевера, в 

зависимости  от глубины  их залегания,  % 

Вид  растений 

сорт 

Глубина  почвы до 0,25  см  Глубина  почвы  0,250,5 см Вид  растений 

сорт  Р  К  Р  К 

Клевер 

красный  0,95±О,ОЗ  0,91 ±0,02  0,88±0,02  0,76±0,03 

сорта 1278 

1287  1,01 ±0,06  0,94±0,04  0,85±0,04  0,85±0,02 

1288  0,83±0,02  0,88±0,02  0,86±0,03  1,06±0,04 

Мир  0,94±0,01  1,00±0,6  0,82±0,01  0,88±0,06 

Из приведенных данных  табл.2  следует, что соотношение  Са;Р  в  корневищах 

клевера практически соответствуют медикобиологическим  требованиям. 

Таблица 3 

Содержание незаменимых  аминокислот  в сравнении  с эталоном  ФАО/ВОЗ 

(г/100 г белка) 

Аминокис 

лоты 

Эгалон 

J>AO/B 

03, 

г/100 г 

белка 

Клевер  Эспарцет 

Аминокис 

лоты 

Эгалон 

J>AO/B 

03, 

г/100 г 

белка 

Пеликан  Вик 84  Марс  Заря  ATO/WT Аминокис 

лоты 

Эгалон 

J>AO/B 

03, 

г/100 г 

белка 

cm 

ЛК  Р 

ом, 

АК 

cm 

АК 

Стер  еда 

Ж 

Gqi  сод 

А 

К 

Сю 

Р 

сат 

АК 

Оо 

Р 

1.Изолейц 
ИИ 

4,0  3,51  0,88  3,14  0,79  3,33  0,81  3,15  0,79  t,39  1,09  2,71  0,68 

2.Лейцин  7,0  5,67  0,81  5,10  0,73  5,33  0,76  5,13  0.73  7,34  1,04  7,14  1,02 

З.Лизин  5,5  3,38  0,61  3,90  0,66  3,55  0,64  3,56  0,64  2,82  0,52  7,90  1,05 

4,Ме
тнонин 
+ЦИСТИН  3,5  1,98  0,57  1,86  0,56  1,90  0,57  1,97  0,59  2,23  0,63  2,53  0,72 
5.  Фени
лаланин+т 
ирозин  6,0  5,73  0,95  4,43  0,73  4,33  0,72  5,27  0,88  7,15  1,19  6,11  1,03 
б.Трео 4,0  4,03  1,01  3,85  0,96  3,88  0,96  3,72  0,93  5,17  1,29  4,77  1,19 

7. Валнн  5,0  4,19  0,S4  3,39  0,67* 5,08  1,01  3,51  0,71  5,00  1,00  4,22  0,84 

8.Трип
тофан 

1.0  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Всего;  36.0  29,4  26,67  28,42  п,з  35,10  36,38 
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Анализ  данных  табл.4  показьшает  что  в  белках  эспарцета  больше 

нелимитирующих  а.минокислот  по  сравнению  с  белками  красного  клевера.  Так, 

лимитирующими  аминокислотами  в  белках  эспарцета  являются  изолейиин, 

метионин, цистин, валин; в белках красного  клевера лимитирующие а.минокислоты  

изолейцин, лейцин, лизин, метионин, цистин, валин, в которых аминокислотный скор 

находится  в пределах 0,570,84. Белки белого клевера сорта Атолят характеризуются 

более  высоким  содержанием  нелимитирующих  белков.  В  них  лимитирующими 

являются аминокислоты лизин, метионин и цистин. 

Согласно  медикобиологическим  требованиям  в  рационе  питания  должны 

преобладать  вес  аминокислоты.  Особое  значение  отводится  серосодержащим 

аминокислотам  метионину+цистипу,  так  как  эти  аминокислоты  относятся  к 

эндогенным, способным оказать организму защитные функции. 

В  связи  с  тем,  что  ценносгь  белка  определяется  сбалансированностью 

незаменимых аминокислот, клевер и эспарцет содержит белковую систему близкую к 

белку идеальному ФАО/ВОЗ. 

При определении биологической  ценности пищевых продуктов, в том числе и 

пищевых  добавок,  учитывают  их  витаминный  состав.  При  исследовании  красного 

клевера определено  в нем содержание  витаминов. Так,  в красном  клевере  находится 

(мг%): тиамина  5,7, аскорбиновой  кислоты   17,0, рибофлавина    1,2, цианина  0,2; 

витамина  К    3,).  Добавки  клевера  обогащают  пищевые  продукты  биологически 

активными  веществами.  Это  говорит  о  важной  роли  добавок  в  фермеетативных 

окислительновосстановительных  реакциях организма. 

Из общего  содержания  углеводов  в клевере  (в расчете  на сухое  вещество)  на 

клетчатку  приходится  26,8%,  несколько  больше  могю  и  дисахара.  Особенностью 

клевера  является  ншщчие  гликозидов.  Эти  соединения  являются  физиологически 

активными  веществами.  Фракция  моно  и  дисахаридов  н  гликозидов  составляет 

32,4% на сухое вещество (табл.4). 

С помощью жидкостной хромотографии установили,  что в клевере имеется  7 

видов гликозидов.  При изучении структуры гликозидов пользовались методом ЯМР

спектроскопии. 
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Таблица 4 

Химический состав цветков красного клевера Пеликан, % 

Наименование 
показателен 

в расчете на Наименование 
показателен  нативное сырье  сухое вещество 

Лнгшдная фракция  5,7 ±0,04  6,4+0,02 
Клетчатка  17,3+0,01  5,5+0,01 
Белки  17,910,05  0,810,04 
Минеральныевещества  15,010,03  0.,4±0,02 
Углеводы (без клетчатки), в т.ч.  18,610,03  38,4+0,04 

Моносахариды  18,4410,01  38,5510,05 
Гликозиды  0,1610,02  0,35+0,05 
Влага  25,34  0 

В  иастояшее  время  особое  значение  приобрела  антиоксидаптпая  активность 

питания  изза  неуправляемого  окисления  внутриклеточных  мембранных  липидов. 

Этот  процесс  приводит  к  развитию  пероксидации:  в  клетках  накапливаются 

токсичные  перекисные  продукты,  изменяющие  функции  клетки,  а  иногда 

приводящие  ее  к  гибели.  С  этим  процессом  связано  развитие  атеросклероза,  а 

возможно и раковых процессов. 

Известно,  что  гликозиды  также  приостанавливают  образование  свободных 

радикалов  в  результате  окислительновосстанопительной  реакции.  Клевер, 

содержащий  гликозиды,  использовали  для  выявления  его  антиокислитсльной 

способности.  Исследования  показали,  что  клевер  луговой  в  сравнении  с  морской 

капустой,  имеет  способность  пролонгированного  действия.  Если  через 24  ч у него 

незначительная  антиокислительная  активность,  то  через  72  ч  его  действия  он  не 

только  достигает  значений  антиокислительных  свойств  морской  капусты,  но  даже 

несколько превышает антиоксиданткое действие последней (табл.5.). 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  высокой  антиоксидантной 

активности  клевера,  который  мож1го  использовать  как  биологически  активную 

добавку. 
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Таблица 5 

Антиоксидантная активность клевера (у.е.) 

Виды растений  Продолжительность хранения, ч Виды растений 
24  48  72 

Морская  капуста 
0,360  0,780  0,750 

Клевер Пеликан  0,125  0,665  0,780 

Следовые  металлы  из  геохимического  окружения  фактически  все  могут 

быть  токсичными,  если  присутствуют  в  повышенных  и  биодоступиых 

концентрациях, а набор этих металлов очень существенен для роста растений. 

Изменение  почвенного  состава  по  содержанию  Zn,  Мп,  Fe  отражаются  на 

количестве этих элементов в клевере. 

В  результате  исследования  клевера  лугового  и  эспарцета  в  период  роста 

замечены  существенные  изменения  в  накоплении  растениями  металлов.  В  период 

роста  и  развития  растений  (май)  содержание  металлов:  Са,  Мп,  К,  Na, Zn  и других 

элементов  находилось  в  пределах  нормы  (410~'  на  100г  сырья),  но  при 

высушивании  и  во  время хранения  содержание  их  возрастает  за  счет  потери  влаги. 

Количество  токсичных  элементов  в  них  не  превышает  предельно  допустимую 

концентрацию (ПДК), установленную санэпидемиадзором РФ. 

Разработана  научнообоснованная  рецептура  и  технология  производства 

сухого полуфабриката из клевера (табл.6). 

В  результате  разработанных  норм  и  требований  сухой  полуфабрикат  из 

клевера должен содержать: влаги не более  11%, экстрактивных  веществ не менее 8%, 

содержание золы не менее 8,5%, посторонних  примесей не более 1%. 

Изучили  качества  клевера  Пеликан  в  зависимости  от  способа  сушки 

(табл.7,8). 

Из  табл.  8  следует,  что  изменение  химического  состава  клевера  в  зависимости  от 

длительности  сушки при естественной циркуляции  воздуха влияет не только на цвет, 

запах,  вкус  сырья,  но  изменяются  и  показатели  химического  состава  клевера.  Так 

сушка,  в  течение  5  суток  снижает  содержание  влаги  до  уровня  10,7%,  что 

отрицательно  сказывается  на  орга1Юлег1тических  показателях  полуфабриката. 

Продолжительность  естественной  сушки  должна  быть  не более  4  суток. 
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За  этот  период  полуфабрикат  приобретает  предлагаемые  нами  требования  по 

органолептическим  и физикохимическим  показателям. 

Таблица 6 
Параметры  сушки клевера  Пеликан 

Способ сушки  Температура 
воздуха,  с" 

Продолжительность 
сушки, ч 

Содержание сухих 
веществ, % 

Естественная  2030  96  11,0 
В сушилке  6070  3,5  9,2 

Таблица 7 
Изменение химического состава  клевера  Пеликан  в зависимости  от 
продолжительности  естественной  сушки  при  t=20...30''C,  % 

Показатели  Длительность сушки, (сут) Показатели 
0  3  4  5 

Массовая доля влаги 
51,9  Н,9±0,03  11,0+0,00  10,7 +0,04 

Массовая доля  гликозидов 
0,32  0,33+0,01  0,35+0,01  0,36±0,01 

Массовая доля 
экстрактивных веществ  7,7  7,9±0,02  8,0+0,01  8,3+0,01 

Массовая доля общей золы 
8,5  22,9±0,01  23,0+0,02  23,7±0,02 

Содержание 
посторонних примесей  0,8  0,9±0,01  1,0±0,01  1,1+0,02 

Массовая доля 
липидов  2,4  3,3+0,03  3,4±0,01  3,4+0,06 

Для  получения  водного  и  водноспиртового  экстрактов  с  максимальным 

извлечением биологически  активных ветеств  из клевера были применены  несколько 

вариантов  экстракции  с  разным  соотношением  сырья  и  воды,  сырья  и  водно

спиртового  раствора  при двух  режимах  температуры  с  разной  продолжительностью 

экстрагирования.  Установлены  наиболее  приемлемые  режимы  технологического 

процесса получения  водных и водноспиртовых  экстрактов {табл.9). 

Клевер измельчали  двумя  способами  на соломорезке,  затем  на мельнице до 

размеров  частиц  0,50,810''м,  затем  пропускали  через  сито  с  ячейками  до  0,510'^м 

(0,5мм).  Измельченное  сырье  заливали  водой  Г  1520°С  в соотношении  1:0,5  ;  1;1, 
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настаивали  в  течение  1,810';  0,610'с  и  отжимали  сок.  В  экстракте  и  выжимках 

определяли  содержание  биологически  активных  вешеств.  Как  и  следовало  ожидать, 

количество  БЛВ  тем  больше,  чем  больше  поверхность  соприкосновения  между 

частицами  сырья  и  экстрактаводой.  Более  тонкое  измельчение  увеличивает 

экстракцию  БАВ.  В  водноспиртовом  экстракте  при  таком  же  измельчении  сырья 

переход  экстрактивных  веществ  в  раствор  зависит  от  объемной  доли  этилового 

спирта и температуры. 

Более активным считается экстракт клевера с 96%ной концентрацией  спирта, 

при этом извлекается до 95% экстрактивных  веществ, в том числе витамины  С, К, Р

каротин при повышенной температуре. 

Таким  образом,  применяя  известные  принципы  биотехнологии,  создавая 

оптимальные  температурные  режимы  для  синтеза  ценных  биологически  активных 

веществ и условия для перевода их в настой, использовшзи технологию  ступенчатого 

терморегулируемого  извлечения  из сырья  БАВ (Удалова Л.П., Савватеев Е.В.,  1998), 

которую модифицировали. 

Также  был  исследован  экстракт  из клевера  на безопасность  и  экологическую 

чистоту (табл. 10), 

Количество  токсичных  элементов  в  экстракте  не  превышает  ПДК  за 

исключением  кадмия. 

Водноспиртовой экстракт использовали для  приготовления  горькой настойки 

Клеверная.  При  разработке  новой  настойки  Клеверная  за  основу  брали 

технологическую  инструкцию  на  аналогичный  вид  настоек.  Напиток  относится  к 

ликероводочным  изделиям    горьким  настойкам  с  использованием  растительного 

сырья. Ингредиенты  и технология  приготовления  настойки  "Клеверная" состоит из 4 

вариантов. 

Для  производства  горькой  настойки  "Клеверная"  использовали  водно

спиртовой  экстракт  клевера,  который  готовят  следующим  образом:  25  кг  сухого 

измельченного  (из  соцветий  и верхушечный  листьев)  клевера заливают  50 дал 50%

ного  водноспиртового  раствора  и  настаивают  5  суток.  По  окончании  процесса 

настаивания  настой  сливают  и  получают  40  дал  настоя  49%ной  крепости. 

Оставшееся  сырье  повторно  заливают  49%ным  раствором  спирта, 
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настаивают  5  суток.  Настой  второго  слива  в  количестве  49  дал  обладает  41%|[ой 

концентрацией  спирта.  Оба  слива  настоя  смешивают  и доводят  его до  содержания 

спирта 40%. 

Таблица! 
Требования к качеству  сухого полуфабриката  клевера лугового 

Наименование 
показателей 

Характеристика  полуфабриката Наименование 
показателей  цельного  резаного 

1  2  3 
Органолептические показатели: 
1. Внешний вид 

Верхушечная  часть 
растения  (цветы, 
листья, стебли) 

Частицы  листьев, 
стеблей,  цветков  и 
недозрелых  плодов 
размером  от  0,5  до  8 
мм 

2. Цвет: 
соцветия 

листьев 
стеблей 

сероватобелый и 
серовато розовый 
сероватозеленый 
сероватозеленый 

сероватобелый 

сероваторозовый 
сероватозеленый 

3. Запах  слабый своеобразный  своеобразный 
4. Вкус  сладковато

горьковатый 
сладковато
горьковатый 

Физикохимические  показатели 
5. Содержание влаги, %, не более  11  11 
6.  Содержание  общей  золы,  %  не 
менее  8,5  8,5 
7.Содержание  экстрактивных 
веществ,  извлекаемых  40%ным  р
ром  этилового  спирта  по  ГОСТ 
596267,  %.  не менее 

8 

1,0 

8 

1,0 
8.  Содержание  частиц  длиной 
свыше 8мм, % 

8 

1,0 

8 

1,0 
9.Содержа1ше  посторонних 
примесей: 
органической  (части  других 
неядовитых растений),% не более 

.минеральной  (земля,  песок, 
камешки, пыль), %, не более 

0,5 

0,.5 

0,5 

0,.5 
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Таблица 9 

Изменение содержания  биологически активных  веществ в экстрактах  и 
выжимках  клевера  в зависимости  от соотношения твердой  (клевера) и жидкой 

(вода, водноспиртовой  раствор)  фазы 
Показатели 

сухие  аскорби  каротин  хлоро витами  гликози 
вешеств  новая  мг%  филл,  и К,  ды, % 

№  Варианты  а,%  кислота  мг%  мг% 
11/ 

п 
экстракции  ,мг% 11/ 

п 
экстракции 

IS 
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X 
м 
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о 
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о 

« 
to 
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О . 
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е
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о. 

ь 
о 
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2 
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I 
СЗ 
Г) 
UJ 
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О 
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3 
I 
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о. 

IS 

3 
о 
е: 
о 
S 

IS 

3 
X 
га  • 

tu 

D 

JS 
3 
ь 
с 
с: 
с 

1.  Соотношение 
клевер: вода 

1:0,5 
t=15...20°C 
т=0,610'с 
экстракт  0,2  1,5  15,0  17,7   0,05  0,11  0,79  2,1  2,5  0,12  0,' 
выжимки  15,3  14,1  23,2  24,4   1,25  1,24  2,40  2,5  2,4  0,14  \л 

2.  Соотношение 
клевер  : вода 

1  :1 
t=l5...20°C 

Соотношение 
клевер  : вода 

1  :1 
t=l5...20°C 
т=1,810'с 
экстракт  0,9  1,1  15,7  19,9   0,03  0,25  0,42  2,6  2,7  0,15  0,1 
выжимки  16,3  14,2  24,8  25,1   1,28  2,30  1,73  2,7  2,8  0,16  0,1 

3.  Экстракт 40% 
водно

спиртовой 
1:0,5 

t=60...70''C 
т=1,810^0 

53,1  54,4  26,4  269  1,29  2,31  2,35  2,80  2,85  0,19  0,2 

4.  Экстракт 50% 
водно

спиртовой 
1:11=70...74°С 

с= 1,810'с 

54,2  64,7  27,8  29,4  1,30  2,35  2,37  2,90  2,9!  0,22  0,2 

5.  Экстракт 96% 
водно

спиртовой  1:1 
t=85...90''C 
т=1,810^с 

54,4  89,5  34,5  36,7  1,31  1,37  2,39  3,10  3,30  0,27  0,3 
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Таблица 10 

Показатели  безопасности экстракта  из полуфабриката  клевера 

Показатели  пдк  Содержание в экстракте 
Массовая доля токсичных 

элементов, мг/кг 
Свинец  1,000  0,12 
Кадмий  0,005  0,16 
Мышьяк  0,200  не обнаружен 

Ртуть  0.02  не обнаружен 
Медь  5  0,05 
Цинк  10  0,98 

Горькая  настойка  "Клеверная2",  "КлевернаяЗ" отличаются  от  "Клеверная!" 

тем, что кроме клевера использовали  измельченные  сухой  корень лопуха,  корневище 

и  траву  пырея  в  количестве  соответственно  0,5    0,7  и  2,1    2,2  кг  на  1000  дал 

готового продукта. 

"Клеверная4",  в ее  рецептуру  входит  настой  клевера,  приготовленного  из 29 

кг  сухого  измельченного  клевера  (цветы  и  верхушечные  листья)  на  1000  дал 

настойки с 40%ным содержанием  спирта. 

Оценку  качества  горькой  настойки  "Клеверная"  производили  по 

органолептичсским  и  физикохимическим  показателям).  В  зависимости  от 

количества  сырья настойка  имела приглушеннокоричневый  цвет, умеренно жгучий 

вкус  с  ароматом  клевера.  В  рецептуру  настойки  не  требовалось  введение 

синтетических красителей, т.к. они  приобретают  цветовые  оттенки  в зависимости  от 

вида настоя. 

Таблица 11 

Рецептура  настойки "Клеверная" 

Наименование 
настойки 

Ингредиенты, кг/1000 дал 

Наименование 
настойки 

клевер (цветы)  корень 
лопуха 

корневище и 
трава пырея 

водноспиртовая 
жидкость (50%) 

Клеверная1 
Клеверная2 
КлевернаяЗ 
Клеверная4 

25,0 
20,0 
30,0 
29,0 

0,7 
27о 
2,2 

остальное 
остальное 
остальное 
остальное 
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Таблица 12 
Органолептическая  оценка  горькой  настойки  "Клеверная" 

Наименование  Цвет  Вкус  Аромат 

Клеверная1  снетлокоричнсвый  слегка жгучий  клевера 

Клеверная2  с.чегкакоричневый  мягкий, слегка жгучий  клевера 

Клеверная3  среднекоричневый  жгучий  клевера 

Клеверная4  среднекоричневый  слабо жгучий  клевера 

Таблица 13 

Органолептическая  оценка  качества 
горькой  настойки Клеверная  по 20бальной  системе 

№ 
п/п 

Виды 
настоек 

Внешний 
вид 

Цвет  Аромат  Вкус  Сумма 
баллов 

1  Клевер 1  5,0  5,0  5,0  5,0  20 
2  Клевер 2  5,0  5,0  4,8+0.1  4,8+0,1  19.6 

3  Клевер 3  5,0  4,7+0,1  5,0  5,0  19.7 

4  Клевер 4  5,0  4,8 ±0,2  5,0  4,8 ±0,1  19,6 

Партию настойки "Кпеверная1" хранили при двух температурных  режимах 0

5°С и  16  2(fC  согласно  ГОСТа 482796,  гарантийный  срок  хранения  в  стеклянной 

таре  90 суток. Физикохимические  показатели  горьких настоек Клеверная сведены в 

табл.  14  Таблица 14 

Физикохимические  показатели  качества  горькой  настойки  "Клеверная'' 

Найме! (авансе 

Lfeemxa 

ФЖк 

413мм 
SЗЗмм 

Крепос 
ть, 
% 

Маазавая 
юнгепраиш 

обдаоэюраоаи 
сахара, r/IOOttf' 

ЬЛахавгя 

монздлршда кизюг 
впфвсчяет 

лимонную юсхпу. 

r/ioW 

Оедзжаниг 
эилракшв
ныхвеиесщ 

% 

Клеверная1  0,25  40  1,5  0,05  0,25 
Клеверная2  0,18  40  1,1  0,04  0,22 

Клеверная3  0,35  40  1,9  0,03  0,30 
Клеверная4  0,33  40  1,8  0,04  0,29 

Анализ  табл. 1213 свидетельствует  о том,  что  горькие  настойки  Клеверная 

{варианты  1,  2,  3,  4)  по  качеству  соответствуют  требованиям  ГОСТа.  Исходя  из 

состава сырья и качества настоек рекомендуем  к производству  настойку  "Клеверная

1". Она обладает хорошими органолептическими  свойствами. 

При хранении горькой  настойки  "Клеверная" в течение  12 мес со дня  разлива 

при  t=1618''C  качество  не  изменилось,  напиток  по  органолептичсским  и  физико

химическим  показателям  соответствовал  требованиям  ГОСТа  719093  на 

аналогичные виды настоек. 

22 



Использование  клевера,  легкодоступного  растительного  сырья, 

произрастающего  на  большей  территории  России,  делает  приготовление  настойки 

"Клеверная" экономически  целесообразным. 

В  разработанном  новом  безалкогольном  напитке  "Равид"  ир.пользовали 

настои  трав:  солодки,  крапивы,  душицы  и  клевера  лугового.  В  результате 

исследований  был  разработан  состав  рецептуры,  выявлены  предельные  значения 

параметров  физикохимических  и органолептически.ч  показателей.  Наттгок  "Равид" 

обладает  специфическим  приятным  запахом  разнотравия,  вкус  его  сладкий,  слегка 

раздражающий,  цвет зеленоватокоричневый.  В нем находится сухих веществ 10,6?̂ ; 

углеводов   10,4%, кислот1Юсть2,1  см' ppaNaOH  концентрацией  1  моль/дм' на 100 

см' напитка, спирта  0,15%, массовая доля СОг  0,4%. 

При  оценке  качества  нового  газированного  напитка  по  микробиологическим 

показателям установлено, что напиток "Равид" соответствует санитарным 1юрма.м. 

Таблица 15 

Дегустационная оценка качества безалкогольного  напитка "Равид" 
по 25бальной  системе 

Показатели  качества  Наивысший балл  Напиток 
"Равид", 
баллы 

Показатели  качества 
Отлично  хорошо  удовлетвор 

ительно 

Напиток 
"Равид", 
баллы 

Прозрачность, цвет, 
внешний вид 

76  65  54  5 

Вкус и аромат  1211  109  87  12 
Насыщенность диоксидо.м 

углерода 
6  65  54  5 

Итоговая сумма баллов  2523  2219  1815  22 

Дегустация  напитка  комиссией  оценила  напиток  "Равид"  по  количеству 

баллов  оценкой хорошо. 

Из данных табл.  15 видно, что безалкогольный  напиток  "Равид" по качеству и 

микробиологическим  показателям  соответствует  требованиям  ГОСТа  2818889  и 

Санпину(1996г.,  п.6.6,). 

Изменение  качества  напитка  "Равид"  при  хранении  в  течение  12  суток 

представлено в табл. 16. 
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Таблица  16 

Изменение качества безалкогольного  напитка "Равид" во время 

хранения (t ^ЗТ^С, ф=75%) 
Наименование показателей  Хранение напитка "Равид", сут Наименование показателей 

1  5  8  10  12 
Общее количество баллов 

по органолептическим 
показателям, баллы  25  23  22  19  15 

Развитие дрожжей, плесени 
, КОЕ/см' 

110'  210'  210 '  410 '  410 ' 

Содержание сухих веществ, 
% 

10,0  9,9  9,9  9,9  9,2 

Кислотность, см  ' рра 
МаОН онцентрацией  1,0 

моль/дм' в 100 см^ 
2,1  2,1  2,2  2,3  2,3 

Из  табл.  16  видно,  что  в течение  10 сут  хранения  качество  напитка  "Равид" 

изменяется не существенно и удовлетворяет требованиям  ГОСТа, 

Напиток по токсикологическим  показателям  соответствует МТБ и СН506189, 

т.е. является безопасным для здоровья  человека (табл.17). 

Таблица 17 

Результаты исследований безопасности  безалкогольного  газированного 

напитка "Равид" через  10 сут хранения  при t =37''С 

Показатели  пдк  Фактические данные 
Свинец  1,00  0,019 
Кадмий  0,05  0,00023 
Мышьяк  0,20  отсутствует 

Медь  5,00  

Цинк  10,00  0,19 
Ртуть  0,02  

Таким  образом,  разработанный  нами  безалкогольный  напиток  "Равид" 

относится к среднегазированным  напиткам (0,4% COj)  с де1устационной  оценкой  по 

органолсптическим  показателям    "хорошо", с ярко  выраженным  вкусом  и ароматом 

клевера, прозрачный с блеском, с повышенным содержанием  биологически  активных 

веществ  и  антиоксидантов,  обладающий  успокаивающими  и  фитонцидными 

свойствами, безопасный для организма человека. 

Выводы 

1.  На  основе  анализа  литературных  и  экспериментальных  данных  дано 

обоснование  использования  клевера  и  эспарцета  в  качестве 
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2.  Установлены  закономерности  перехода  экстрактивных  веществ  из 

клевера  в  воду  и  водноспиртовую  систему  в  зависимости  от  степени  измельчения 

клевера,  состава  водноспиртовой  системы,  соотношения  клевер:  жидкость  и 

длительности экстракции. 

Показано,  что  экстракты,  приготовленные  с  соблюдением  разработанных 

рекомендаций  содержат  биологическиактивные  вещества  и  обладают 

специфическим  вкусом  и  ароматом.  Введение  разработанных  экстрактов  в 

разработанные  продукты  обеспечивают  им  высокое  качество  и 

конкурентоспособность. 

3.Установлен химический состав различных видов клевера и показано, что в 

них содержится  в разных  количествах  тритерпеновые  гликозиды,  которые  обладают 

антиоксидантными свойствами; 

•  с  помощью  газожидкостной  хромотографии  и ЯМР  спектроскопии  гликозиды 

вьщелены и охарактеризованы; 

4.0пределено  содержание  токсичных и радиоактивных веществ в сортах 

клевера и эспарцета и показано, что исследуемые растения могут быть использованы 

для обогащения пищевых продуктов БАВ без ограничений, т.к.  удовлетворяют 

требованиям  безопасности. 

5.Проведены  исследования  и  обобщен  опыт  работы  пищевой  лаборатории 

Дубовского  завода  "Родник",  Волгоградского  Облпотребсоюза  по  выявлению 

безвредности  используемого  сырья для  производства  алкогольных  и безалкогольных 

напитков. 

б.Дано  научное  обоснование  ингредиентов,  входящим  в  состав  рецептуры 

алкогольных  и  безалкогольных  напитков.  Их  количество  рассчитано  с  учетом 

влияния на безопасность пищевую и биологическую  ценность готовых продуктов. 

7.Проведена  комплексная  сравнительная  оценка  качественных  показателей 

безопасности  вновь  разработанных  пищевых  продуктов  с  аналогичными 

изготовленными по действующим рецептурам и технологиям. 

8.Разработаны  и утверждены  1юрмативные документы: ТУ МПК 6 С 

123/06. Горькая настойка Клеверная, ТУ 91509102067096 Трава клевера лугового, 

ТУ 2.14.96 Пищевая добавка Равид. 
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