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В основе современных представлений о здоровом питании лежит 

концепция оптимального питания, согласно которой необходимо 

обеспечивать потребности организма не только в энергии, 

эссенциальных макро и микронутриентах, но и в необходимых 

минорных компонентах путем оптимизации структуры питания за счет 

введения в рацион 

специализированных продуктов питания. Которыми являются 

функциональные являются функциональные продукты питания [1].  

Отличием этих продуктов от традиционных продуктов питания 

является то, что они не только обладают определенными питательными 

свойствами, но и оказывают целенаправленное действие на 

функциональную активность организма [2]. 

Функциональные пищевые продукты – это продукты, созданные 

человеком с целью придания ему определенных свойств, направленных 

на сохранение и улучшение здоровья. Пищевые продукты, в частности 

напитки играют важную роль в структуре питания населения. 

В настоящее время рынок безалкогольных и слабоалкогольных 

напитков активно развивается. Отмечается повышение спроса на 

напитки функциональной направленности.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что потребители в 

время проявляют интерес к функциональным напиткам на основе 

растительного сырья амарант обладающим лечебно-

профилактическими свойствами и снижающими риск заболеваний [3].  

Растение амарант по содержанию протеинов 13-19% имеет 

наибольшее совпадение с теоретически рассчитанным идеальным 

белком, а по сбалансированности аминокислотного состава (заменимых 

и незаменимых аминокислот) приравнивается к белку женского молока. 

Для сравнения, коэффициент оценки к идеальному белку: амарант - 75, 

коровье молоко - 72, соя, 68, ячмень - 62, пшеница - 60, кукурузу - 44, 

арахис - 32. Причем в 100 г белка амаранта содержится 6,2 г лизина – 

незаменимой аминокислоты, которой нет в таком количестве у других 

растений. При недостатке лизина пища просто не усваивается и белок 

"проходит" организм транзитом. Семена амаранта богаты комплексом 



полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, линоленовая), причем их содержание 

составляет 77%, при этом 50% принадлежит линолевой кислоте, из 

которой синтезируется арахидоновая кислота, являющаяся основанием 

для синтеза простагландинов в организме. Так же в составе амаранта 

присутствуют и другие не менее важные для организма человека 

вещества, такие, как серотонин, пигменты красного ряда, например, 

ксантины, желчные кислоты, холин, стероиды, витамины группы В 

(рибофлавин - В2, тиамин - В1), витамин Е в редкой форме токотриена, 

токоферолы, витамин Д, пантотеновая кислота, а также сквален. Листья 

амаранта являются источником каротинов. Содержание каротиноидов, в 

том числе -каротина и зооксантина, колеблется у разных видов от 46 до 

90 мг/100 г сухого веса [4]. 

Среднегодовые темпы роста рынка традиционных и 

низкокалорийных пищевых продуктов и напитков составляют 2-4%, в то 

время как, функциональные напитки имеют эти показатели на уровне 15-

20%. 

Приобретают популярность напитки, полученные с применением 

растительных экстрактов, которые не только придают новые вкусовые 

оттенки, но и обогащают их биологически активными веществами, 

оказываюшими положительное воздействие на функциональную 

активность организма [5].  

Большой интерес для создания биологически активных пищевых 

добавок представляют листья растения амаранта. 

Во всех частях амаранта содержится значительное количество 

биологически активных веществ: аминокислот, микроэлементов, 

витаминов протеинов, пектина, флавоноидов, в том числе природных 

антиоксидантов: амарантина, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, 

метионина, сквалена, рутина и кверцетина [6]. 

Нами были проведены исследования по применению листьев 

амаранта для получения функциональных напитков – сывороточного 

напитка с экстрактом растения амарант [9]. 

Таблица 1  

Химический состав амаранта 
Наименование (на 100 г. амаранте) 

 Белки 13,6 

 Жиры 7,0 

 Углеводы 65,3 

 Пищевые волокна 6,7 

 Вода  11,29 

 Витамин В 2 0,24 

 Витамин В 12 0,15 

 Кальций 120,0 

 Магний 42,0 

 Железо 0,8 

 



 Экстракт из листьев растения амаранта благодаря высокой 

антиоксидантной активности, содержанию витаминов и минерального  

комплекса представляют интерес для производства тонизирующих 

напитков [7]. 

 По результатам исследований был получен экстракт листьев 

амаранта творожной сывороткой, установленные оптимальные режимы 

экстракции были: температура экстракции – 43ºС, продолжительность 

экстракции – 40 мин, соотношение сухих листьев амаранта и творожной 

сыворотки – 1:8. Был определен его химический состав, который показал 

высокое содержание антиоксидантных веществ: полифенолов – 7,14; 

флавоноидов– 4,4; рутина – 2,95; пектина растворимого – 1,62. 

 Полученный экстракт был использован для получения 

кисломолочного продукта, его вносили в количестве 10% в 

нормализованное пастеризованное молоко и сквашивали 

пробиотической культурой. Был изучен биохимический состав 

полученного продукта, который показал, что он содержит 740 мг% 

полифенолов, 350 мг% флавоноидов и 120 мг% пектиновых веществ 

[10]. 

 Проведенный нами анализ показал о высоком содержании 

антиоксидантных веществ в продукте благодаря применению экстракта 

амаранта [6]. 

 Были проведены исследования по получению функциональных 

напитков на основе сыворотки с использованием экстракта листьев 

амаранта [7]. Использовали водный экстракт, полученный из листьев 

амаранта, заготовленных в фазу цветения из свежих листьев с высокой 

антиоксидантной активностью (276 мг/л). Экстракт представлял собой 

прозрачную жидкость вишневого цвета с содержанием сухих веществ 

1,0%, рН 6,4. Творожную сыворотку осветляли денатурацией белков 

путем нагревания в течение 30 мин при 95ºС, после охлаждения белки 

осаждали центрифугированием при 4000 об/мин. 

 Получаемый сывороточный белок при депротеинизации 

сыворотки можно использовать для обогащения пищевых продуктов.  

 Проведены исследования по изучению влияния экстракта амаранта 

на размножение и физиологическую активность дрожжей S. cerevisiae. 

Осветленную молочную сыворотку с различным содержанием экстракта 

амаранта инокулировали суточной культурой дрожжей S. cerevisiae ZS 

(1%) и инкубировали сутки 30ºС, после центрифугирования определяли 

массу сырого дрожжевого осадка. Установлено стимулирующее 

действие экстракта амаранта на дрожжи S. cerevisiae, наибольший 

эффект оказывало содержание экстракта в солодовом сусле в 

концентрации1%, что повышло на 13% накопление биомассы дрожжей. 

Это свидетельствуют о целесообразности применения экстракта 

амаранта при производстве напитков, получение которых основано на 

процессах брожения, таких как квас и пиво [8]. 



 С технологической точки зрения хлебный напиток (квас) – это 

продукт, полученный в результате незаконченного спиртового и 

молочнокислого брожения квасного сусла, и классическая технология 

производства хлебного кваса включает такую сложную стадию, как 

приготовление комбинированной закваски, состоящей из дрожжей и 

молочнокислых бактерий.  

При получении хлебного кваса из творожной сыворотки 

целесообразно применение только дрожжевой закваски, 

посколькусырье – творожная сыворотка уже содержит молочную 

кислоту до 0,8%.  

Возбудителями спиртового брожения служили хлебопекарные 

дрожжи S. cerevisiae – прессованные хлебопекарные дрожжи и чистая 

культура дрожжей S. cerevisiae ZS. 

 Сбраживали при 30-32ºС в течение суток. Были определены 

оптимальные количества вносимых дрожжевых заквасок, они составили 

1% для прессованных дрожжей и 3% для жидкой закваски S. cerevisiae 

ZS. 

 При таких концентрациях заквасок брожение проводили в течение 

14-16 часов при температуре 30ºС (до содержания спирта 0,5-

1%).Предварительно в сыворотку вносили4% сахарозы в виде сахарного 

сиропа. Было установлено, что напиток, полученный брожением 

сыворотки после внесения жидкой закваски S. cerevisiae ZS отличался 

более интенсивным и продолжительным газообразованием, чистым 

вкусом и ароматом по Биомасса дрожжей, по сравнению с напитком, 

полученным на прессованных дрожжах. Он имел кислотность 100º Т, в 

то время как кислотность аналога составила 95ºТ. Исходя из полученных 

данных следует, что при получении сывороточного кваса 

предпочтительно использование дрожжевой жидкой закваски, 

полученной на основе чистой культуры, в количестве 1% от массы 

сыворотки, что обеспечивает хорошие органолептические свойства 

напитка. Использование чистой культуры дрожжей в качестве закваски 

гарантирует высокие и стабильные качественные показатели продукта. 

На основании полученных результатов был получен функциональный 

сывороточный квас, содержащий экстракт на основе растения амаранта 

согласно рецептуре (мас. %): экстракт амаранта – 1; сахароза 4-6, 

дрожжевая закваска – 3-5. Напиток имеет высокие вкусовые свойства, 

освежающий кисло-сладкий вкус, аромат и привкус свежеиспеченного 

хлеба и обладает лечебно-профилактическими свойствами благодаря 

содержанию антиоксидантных веществ амаранта и витаминно-

минерального комплекса сыворотки. 

 Выводы 

 Разработана рецептура лечебно-профилактического напитка с на 

основе амаранта и витаминами для оздоровления населения и 

работающих во вредных производственных условиях труда.  



 По результатам исследования определены регламентируемые 

показатели качества и пищевой ценности напитка. 
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