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В статье рассматривается разработка рецептуры функционального напитка - лимонада "Клюквенный" 
с использованием в качестве водной основы минеральной воды из природных источников Новгородской 
области. Напитки являются наиболее удобной и доступной формой получения необходимых для организма 
нутриентов в виде витаминов, макро- и микроэлементов. В ходе разработки рецептуры проводился подбор 
наиболее предпочтительной для производства лимонада минеральной воды с учетом того факта, что орга-
нолептические характеристики напитков ввиду уникального состава минеральной воды и наличия в ней 
разнообразных солей могут существенно варьироваться. В результате исследований определена наиболее 
предпочтительная рецептура напитка с повышенной пищевой ценностью, обладающего лечебно-профилак-
тическими и тонизирующими функциями, обусловленными видом применяемого сырья - минеральной воды 
для его производства.
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The article discusses the formulation of functional drink - lemonade "Cranberry" using as a water-based 
mineral water from natural sources Novgorod region. Drinks are the most convenient and accessible form of 
obtaining the necessary body nutrients in the form of vitamins, macro - and micronutrients. During the development 
of the formulation was carried out selection of the most preferable for the manufacture of lemonade mineral water 
considering the fact that the organoleptic characteristics of the beverages because of unique composition of mineral 
water and the presence of various salts can vary significantly. The studies identified the most preferred formulation 
of the beverage with a high nutritional value, possessing treatment-and-prophylactic and tonic functions, due to the 
type of applied raw materials - mineral water for its production.
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Современный напряженный ритм жиз-
ни приводит к тому, что организм человека 
испытывает чрезмерные нагрузки различ-
ного рода (физические, эмоциональные и 
др.). Поэтому для поддержания работо-
способности необходимо корректировать 
рационы питания путем использования 
функциональных пищевых продуктов, про-
изводству которых в последние годы уде-
ляется большое внимание. Под термином 
«функциональные продукты», в том числе 
и напитки, понимаются продукты, предна-
значенные для систематического употре-
бления в составе пищевых рационов всеми 
возрастными группами, снижающие риск 
развития заболеваний, связанных с питани-
ем, и улучшающие здоровье за счет наличия 
в их составе физиологически функциональ-
ных пищевых ингредиентов [1].

На сегодняшний день среди функци-
ональных продуктов питания наиболее 
стремительный рост демонстрируют функ-
циональные напитки. В большей степени 

это связано с тем, что это наиболее удоб-
ная и доступная форма получения необхо-
димых для организма нутриентов в виде 
витаминов, макро- и микроэлементов. Для 
производства безалкогольных напитков, в 
том числе и функциональных, используют 
умягченную воду, лишенную подавляюще-
го количества основных ионов. Такая вода 
позволяет максимально растворить ис-
пользуемые рецептурные компоненты и со-
хранить их вкусоароматические свойства. 
Однако отсутствие в воде хлоридов, суль-
фатов, гидрокарбонатов, кальция, натрия 
и магния снижает физиологическую цен-
ность готовых напитков и приводит к на-
рушению водно-солевого обмена организма 
потребителей [2].

Создание инновационных напитков на 
основе природных минеральных вод по-
зволит убрать указанные выше недостат-
ки. При этом следует учитывать, в первую 
очередь, органолептические характеристи-
ки напитков, поскольку ввиду уникального 
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состава минеральной воды и наличия в ней 
разнообразных солей они могут существен-
но варьироваться и изменяться при различ-
ном внесении используемых ингредиентов. 
Органолептические свойства безалкоголь-
ных напитков на основе минеральной воды 
зависят от ионно-солевого состава и соот-
ношения в нем анионов (гидрокарбонатов, 
сульфатов, хлоридов) и катионов (кальция, 
магния, натрия). Именно минеральные соли 
(макро- и микроэлементы) принимают уча-
стие в минеральном обмене [1].

Минеральные воды – это подземные 
(иногда поверхностные) воды, характеризу-
ющиеся повышенным содержанием биоло-
гически активных минеральных (реже орга-
нических) компонентов и (или) обладающие 
специфическими физико-химическими 
свойствами (химический состав, темпера-
тура, радиоактивность и др.), благодаря ко-
торым они оказывают на организм человека 
лечебное действие. В зависимости от хими-
ческого состава и физических свойств мине-
ральные воды используют в качестве наруж-
ного или внутреннего лечебного средства. 
Минерализация минеральных вод, т.е. сумма 
всех растворимых в воде веществ – ионов, 
биологически активных элементов (исклю-
чая газы), выражается в граммах на 1 л воды. 
По минерализации различают слабомине-
рализованные минеральные воды (1-2 г/л), 
малой (2-5 г/л), средней (5-15 г/л), высокой 
(15-30 г/л) минерализации, рассольные ми-
неральные воды (35-150 г/л) и крепкорас-
сольные (150 г/л и выше). Для внутреннего 
применения используют обычно минераль-
ные воды с минерализацией от 2 до 20 г/л. 
По ионному составу минеральные воды 
делятся на хлоридные, гидрокарбонатные, 
сульфатные, натриевые, кальциевые, магни-
евые в различных сочетаниях анионов и ка-
тионов. По наличию газов и специфических 
элементов выделяют следующие минераль-
ные воды: углекислые, сульфидные (серово-
дородные), азотные, бромистые, йодистые, 
железистые, мышьяковистые, кремниевые, 
радиоактивные (радоновые) и др. По темпе-
ратуре различают минеральные воды холод-
ные (до 20 °С), теплые (20–37 °С), горячие 
(термальные, 37-42 °С), очень горячие (вы-
сокотермальные, от 42 °С и выше) [2].

С целью выявления потребительских 
предпочтений относительно вида исполь-
зуемой при производстве лимонада мине-
ральной воды нами было проведен орга-
нолептический анализ образцов напитка 
методом дегустационного исследования. 
Оценочными критериями являлись следу-

ющие органолептические показатели: вкус, 
цвет и запах. В исследовании приняли уча-
стие 22 эксперта в возрасте от 18 до 72 лет. 
Органолептическая оценка производилась 
по 5-балльной шкале.

Для проведения дегустации было приго-
товлено 3 образца напитка. В качестве водной 
основы образцов использовались минераль-
ные воды из источников Новгородской обла-
сти: вода минеральная питьевая природная 
столовая «Элитная-1», вода минеральная пи-
тьевая лечебно-столовая «Господин Великий 
Новгород» и вода минеральная питьевая ле-
чебно-столовая «Усполонь». Рецептура образ-
цов дегустации представлена в таблице. 

Рецептура образцов лимонада

Компоненты

Количество, л  
на 1000 л

1 
об-
ра-
зец

2
об-
ра-
зец

3
об-
ра-
зец

Вода минеральная питьевая 
природная столовая «Элит-

ная-1»
770 – –

Вода минеральная питьевая 
лечебно-столовая «Господин 

Великий Новгород»
– 770 –

Вода минеральная питьевая 
лечебно-столовая «Усполонь» – – 770

Сироп клюквенный 200 200 200
Экстракт мяты 30 30 30

Результаты дегустации представлены 
на рисунке.

Результаты дегустации

Анализируя данные рисунка опреде-
лено, что в ходе проведенной дегустации 
наивысшую экспертную оценку получил 
образец лимонада № 2, приготовленный 
на основе минеральной воды «Господин 
Великий Новгород», что позволяет исполь-
зовать данный вид минеральной воды в ка-
честве водной основы в рецептуре напитка. 
По химическому составу минеральная вода 
«Господин Великий Новгород» относит-
ся к маломинерализованной (м 1,0-1,5 г/
дм3) хлоридной магниево-кальциево-на-
триевой: Cl -75-90, Na+K -30-40, Ca 25-40 
Mg-25-35 мг.-экв.% [3]. Таким образом, бла-
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годаря использованию минеральной воды 
при производстве лимонада, в ходе наших 
исследований разработана рецептура на-
питка, который, помимо своей основной 
функции (утоления жажды и поддержания 
водно-солевого баланса организма), облада-
ет повышенной пищевой ценностью, лечеб-
но-профилактическими и тонизирующими 
функциями, обусловленными видом приме-
няемого сырья.
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