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��!
-� �.�., �-�&
-� �.�., �-�. ����. �	��

 ����	����� �����	��������� !"�#����� �!�	���	������� ����#����� ���'���  

�!�	���	��� «��������� �����	��������� ����������� ����� ..*. 2�������	» (��3�)

�������. +	-�1��. ��1����. �����1� � �	/���0�)	�� ���	-������	2 �-���	�� ��-

,�-	� �	-	�	�����:�/ 1�
�:���./ 	�	
�:���./ 0��	��	-)	�-	��	
	 � 0��	��	-���-	���	
	. 

��	
���� ����: ���	-�������0 �-���	��, ��,�	- �	-	�	�����:�2

Summary. The results of analysis and preservation of antioxidant activity of beverages of juice-

containing thickened enriched apple-carrot and apple-beetroot are shown.
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��������. ����) �1 ,	-�1����2 /���-���1��:�/ ,	��������-�� ��	2��� ��-

,�-	�, 0��0��0 ���	-�������0 �-���	��, ����	 ������	����2 -		�	2 � ��1����./

,�:��./ ,�	��-�/ � ,	������� 
	�. 1��������	 �	1�	��	.  ���	-�����. 	�	�0�0 -

-����� ��	�	
����-� �-���./ ��:���, -		�.� ��01.��� �1��6��� ��	�	��.� ����-�-

�., ,��,0���� ��-	����	)� 	-������� ��,��	� � 	���1	����� ����������./ ,�	-

��-	� 	-������0 [1]. #���.� ��� ��:� �.�-�1.��� )�����, �	 ��	�	��.� ����-��.

	-�1.��� �	1��2���� �� ,�	
������	����� �	��1��2 ����3�, ��-�, �� ��-	����� ����-

��0 � ��1���� �))���	
	 ��8�3��, �� ��-	����� ��1��6���0 -���2 ,�� �����, �	�-

,�������	) ,�	3���� � �����	��	--�6���	) ��-�, ��	�))���./ 1��	������0/ � 01-

��/, �.1����./ �����	) [2]. &�- -�- 	�:�0 ���	-�������0 �-���	�� 0��0��0 ,	-�1�-

���) 1�:�. 	�
���1)� 	 	-�����-	
	 ��2���0 ��-		�./ �	�������2 -���	�	��, 	�-

��1��:�/�0 � 	�
���1)�, 	 ��:����� ,�0)�0 1�����)	�� ��	2���	�� ���	�����-	
	

	�
���1)� - 1��	������0) 	 ��	��0 ,	�������0 ,�:��./ ,�	��-	�, �	
�./ ���	-��-

����)�, �	 ���������	 ,	-�1��� )�	
	�������.� ������	����0 [3,4]. +�� ;	) �� ,	-

-�1���� ���	-������	2 �-���	�� 	-�1.��� ���0��� �	�������� 8��	���./ ��:���

� 8���	�	��	�. 

��'���� � (����� ���������". ��?�-�)� ������	����0 0��0��0 ��,�-� �	-

-	�	�����:�� 1�
�:���.� 	�	
�:���.�: 0��	��	-)	�-	��.2 � 0��	��	-���-	���.2.  

��,	��1	���. ������:�� )�	�. ������	����0: 

- 8		-	�	��)������-�2 )�	� � ,	)	:�� ���-��� Folin-Ciocalteu’s ��0 	,����-

����0 	�:�
	 �	�������0 8��	���./ ��:���; 

- 8		-	�	��)������-�2 )�	� ,	 ��������	�� ,�	�-���0 ���-3�� � ����	��)�

����� ����0 � /�	���� ���)���0 ��0 	,��������0 	�:�
	 �	�������0 8���	�	��	�; 

- )�	� DPPH, 	��	����.2 �� �,	�	��	�� ���	-�����	� ��/	��	
	 �.��0 ��01.-

��� �������.2 /�	)	
��-����-�� 2,2-��8����-1-,�-���
����1�� (DPPH), ��0 	,������-

��0 �������-����	2 �-���	��; 

- )�	� 	,��������0 ���	-��������	2 �-���	�� � ����)� ���	���	2 -���	.; 
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- )�	�, 	��	����.2 �� �1)������ -	;88�3���� 	-������0 ��������)./ 	���13	�

,�	��-3��, ��0 ������	����0 �1)�����0 �-���	�� � ,�	3���� /������0 ��,�-	�. 

��������� �����������. � ��1���	���./ ��)� �	-	�	�����:�/ ��,�-�/ – 0�-

�	��	-)	�-	��	) � 0��	��	-���-	���	) �.0����	, �	: 

- 	�:�� �	�������� 8��	���./ ��:��� �	�����	 58,0 � 115,0 )
 
���	�	2 -���	.

� 100 
 ��/	��	
	 �.��0 �		�������	; 

- 	�:�� �	�������� 8���	�	��	� �	�����	 21,0 � 28,0 )
 -��/��� � 100 
 ��/	��	-


	 �.��0 �		�������	; 

- �������-�����0 �-���	��, ��50 �	������ 283,0 � 95,3 )
 / )�, � ���	-�������-

��0 �-���	�� – 11,8 � 27,9 % ��
����	����0 	-������0 ���	���	2 -���	. �		���-

����	 [5]. 

+	������.� ����.� ��������)./ 	���13	� -	�������� � �)��:�)��0 �������-

�.)� ����.)� [3, 4, 6, 7]. 

��0 �.0�����0 �	/���0�)	�� ���	-������	2 �-���	�� ��,�-	� �	-	�	�����-

:�/ 1�
�:���./ 	�	
�:���./ ��)� �.�� ������	���� ����)�-� �1)�����0 �-���	�� �

,�	3���� /������0 ��,�-	� � ��,	��1	�����) ����	��� �	��,�	
	 )�	��, 	��	����	
	

�� �1)������ -	;88�3���� 	-������0 ��������)./ 	���13	� ,�	��-3��. =	 )�	� ��-

1�����0 �� 	,��������� ,���-���	
	 �����.  

&�-�) 	���1	), 	,�����0��0 ��	���� 	-���0�)	�� )���� ,�� �������� � ��
	 	�?-

�-� ������	����0. #��.��� 	-���0�)	�� )���� ��������	
	 � )���� ��������	
	

� 	�?�-	) ������	����0, ,�� ;	) -	;88�3��� 	-������0 )	�� /���-���1	����0: 

+ – -	
�� 	�����������0 ���	-������	� ��2����; 

– – -	
�� 	�����������0 	-��������	� ��2����; 

+1, –1 – )�-��)����.� 1������0; 

0 – 	������ -�-	
	 ���	 ;88�-�. 

=-�,���)������.� ������	����0 ,�	�	������ � ��,�-�)� �	-	�	�����:�)� 1�-


�:���.)� 	�	
�:���.)� ������.���	���.)�, ����1 10 ��	-, 20 ��	- � 30 ��	- �/

/������0. +	������.� ��1����. ,���������. �� ���. 

  

���. �1)������ -	;88�3���� 	-������0 ��,�-	�  

�	-	�	�����:�/ 1�
�:���./ 	�	
�:���./ ,�� /�������

+	������.� ����.� ,	-�1���, �	 ������.���	���.� ��,�-� �	-	�	�����:�� 1�-


�:���.� 	�	
�:���.� 	������ �	��	��	 �.�	-�) ���	-������.) ��2����). ��-
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��-	, -	;88�3��� 	-������0 � ��,�-� �	-	�	�����:�
	 1�
�:���	
	 	�	
�:���	
	 0�-

�	��	-���-	���	
	 � 1,5 ��1� �.6�, ��) � ��,�-� �	-	�	�����:�
	 1�
�:���	
	 	�	
�-

:���	
	 0��	��	-)	�-	��	
	 (0,75 � 0,5 �		�������	). 

$���1 ���0� ��	- /������0 ���	-������	� ��2���� ��,�-	� �	-	�	�����:�/

1�
�:���./ 	�	
�:���./ �1)����	�� ��1��������	. �	;88�3��� 	-������0 �)���-

6���0 �� 0,05 �����3 � ��,�-� 0��	��	-���-	���	
	 � �� 0,03 �����3. � ��,�-� 0��	�-

�	-)	�-	��	
	. 

��1����., ,	������.� ����1 ����3�� � ���3�� ��	- /������0, ,	-�1��� �	 ��-

�	-������.� ��	2��� ��,�-	� �	 ���)���) 1��������	 �������0, -	;88�3���.

	-������0 �	����0� 0,6 � 0,5 �����3 � ��,�-� 0��	��	-���-	���	
	; 0,4 � 0,3 �����3.

� ��,�-� 0��	��	-)	�-	��	
	. =	 ������������ 	 ���	��	��	 �.�	-	2 ��	2���	-

�� ��:���, 	����	������:�/ ���	-��������.� ��	2���, � ,�	3���� /������0. 

������. #���	����	, �	 ��,�	- 0��	��	-���-	���.2 ,���	�/	�� ��,�	- 0�-

�	��	-)	�-	��.2 ,	 �	�������� 8��	���./ ��:��� �� 98 %, � ,	 �	�������� 8���	-

�	��	� �� 33 %. ���	-���������0 � �������-�����0 �-���	�� 0��	��	-���-	���	
	

��,�-� �.6� ,	 ��������� � 0��	��	-)	�-	��.) ��,�-	) �� 136 % � 196 % �		���-

����	. 

&�-�) 	���1	), ,	������.� ����.� ������������ 	 �	1)	��	�� ��,	��1	����0

��,�-	� �	-	�	�����:�/ 1�
�:���./ 	�	
�:���./ � -������ ��	���-	� ,	��,����0

���	-������	� � 	�
���1), �- -�- ���	-�������0 �,	�	��	�� ��,�-	� �	/���0��0

� ������ ���
	 ��	-� /������0, 	���-	 � -	�3� ��	-� /������0 1��������	 �������0 ,	

��������� �	 ������.���	���.)� 	���13�)�. 
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