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Аннотация. В научной работе предложен комплексный подход к производству 

бальзамов, который заключается в выборе сырья и приготовлении полупродуктов. 
Обоснованы требования к лекарственному растительному сырью и его ассортименту. 
Предложены усовершенствования технологии бальзама «Вигор», которые  позволят 
улучшить  его лечебно-профилактические свойства, а также минимизировать  
производственные расходы. 
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Вступление. Сегодня большим спросом у потребителей пользуются такие 

алкогольные напитки как бальзамы на основе лекарственного сырья. В странах 

Восточной Европы популярными бальзамами является «Рижский черный», 

«Спутник», «Амур» и «Вигор». Эти напитки имеют не только приятные 

вкусовые свойства, но и положительно влияют на организм человека [1]. 

Однако не всегда технология получения бальзамов ориентирована на 

ресурсосбережение и улучшение оздоровительных свойств этих напитков.  В 

связи с этим важным является вопрос ее совершенствования, в частности,  

поиск новых видов сырья, которое, обладая достаточным количеством 

биологически активных веществ (БАВ),  не будет при этом требовать сложной 

технологии  переработки  [2]. 

Основной текст.  Нами предложено использование в качестве 

дополнительного компонента в составе бальзама «Вигор» цветков календулы, 

что обеспечит насыщение напитка каротиноидами, флавоноидами, 



фитонцидами, яблочной и салициловой кислотами, белком, полисахаридами и 

жирными маслами [3].  Для изучения эффективности процесса извлечения  этих 

компонентов исследована динамика экстрагирования сухих веществ (СВ) из 

цветков календулы водно-спиртовыми растворами различной концентрации.  

Известен способ экстрагирования  растительного сырья водно-спиртовым 

раствором концентрацией 70% об. Использование такой концентрации водно-

спиртовой смеси обосновано более высоким содержанием в будущем экстракте 

биологически активных соединений - каротиноидов и флавоноидов. 

Недостатком этого способа являются большие расходы спирта.  Кроме того, 

при этой технологии  на производстве увеличиваются затраты энергетических 

ресурсов на дальнейшее испарение спирта до массовой доли в соответствии со 

стандартом на напиток.  При использовании в качестве экcтрагента спиртового 

раствора  концентрацией 40% об.  можно достичь практически такой же 

степени извлечения сухих веществ из сырья, но с меньшими материальными 

затратами [4]. 

В проведенных нами исследованиях подтверждена целесообразность 

использования данного способа экстрагирования. 

В исследованиях также было предложено использование сиропа сахарного 

сорго (ССС) вместо традиционного сахарного сиропа в технологи бальзама 

«Вигор». ССС является  источником витаминов, аминокислот, многих микро-, 

макроелементов [5,6]. Он полезен людям, которые страдают сахарным 

диабетом, так как в его составе наряду с сахарозой содержится фруктоза и 

глюкоза.  

Исходящие данные и методы. В работе в качестве объектов  были 

использованы цветки календулы, сироп сахарного сорго гидбрида Медовый, 

сахарный сироп  и спирт этиловый ректифицированный. Для оценки 

качественных показателей экстрактов применяли общепринятые в ликеро-

водочной и винодельческой промышленности методы исследования. 

Обсуждение и анализ результатов.  



В роботе проводили сравнительный анализ физико-химических 

показателей  сиропа сахарного сорго  и сахарного сиропа (табл.1). 

Полученные данные подтверждают повышенную, по сравнению с 

сахарным сиропом, биологическую ценность ССС. Кроме того сироп сахарного 

сорго может служить одновременно натуральным красителем для бальзама 

«Вигор» благодаря своему темно-коричневому окрашиванию.  

Таблица 1 

Физико-химические показатели ССС и сахарного сиропа 

Показатели ССС  Сахарный 
сироп 

Сухие вщества, % 54,0±0,2 65,0±0,2 

Содержание общих сахаров , % к СВ, в т.ч. 75,1±0,1 65,0±0,1 

сахарозы 42,8±0,1 65,0±0,1 

редуцирующих веществ 32,2±0,1 – 
Загальна кислотність, см3 розчину NaOH конц. 
1 моль/дм3 на 100 см3 соку 2,2 ±0,1 0,2 ±0,1 

рН 5,1±0,1 6,9 ±0,1 
Амінний азот, мг/100 см3 6,2±0,1 – 

Содержание витамина С, мг/100 г 21,0±0,5 - 

Содержание макро-  и микроелементов, мг/см3 13,90±0,01 0,05±0,01 
 

По результатам исследований процесса экстрагирования СВ сырья 

установлено, что при экстрагировании цветков календулы водно-спиртовым 

раствором с объемной долей спирта 40% и продолжительностью 10 суток 

концентрация сухих веществ в настое достигает 2,9% мас. уже на  3-и сутки 

настаивания, что составляет примерно 95% от всех растворимых в водно -

спиртовий смеси соединений календулы. 

Дальнейшее настаивания до 10 суток позволило изъять только 0,3% из 

всех растворимых сухих веществ. В свою очередь, при настаивании в водно-

спиртовой смеси концентрацией 70% об.  цветков календулы содержания сухих 

веществ в количестве 3,5% мас. наблюдалось  после 10 суток, что на 0,4% мас. 



больше, чем при концентрации экстрагента 40% об. Однако, такой способ, как 

уже отмечалось, приводит к значительным енергетическим затратам на 

производстве.  

Заключение и выводы. Таким образом для повышения лечебо-

профилактических свойств бальзама «Вигор» можно рекомендовать 

использование в его рецептуре  цветков календулы и сиропа сахарного сорго, 

что позволит обогатить этот напиток флавоноидам и каротиноидам из 

календулы, а также макро- и микроэлементами, аминокислотами и витамином 

С, содержащимися в сиропе сахарного сорго.  

Установлена эффективность способа  извлечения компонентов цветков 

календулы водно-спиртовым раствором с объемной долей спирта 40%  и 

рекомендована длительность экстрагирования до 3-х суток, что обеспечит 

сохранения материальных и энергетических ресурсов на производстве. 
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Abstract: In the scientific work the complex approach to the production of balms is offered, 

which consists in the preparation of raw materials and intermediates at the enterprise, as well as 
their subsequent blending, which allows to provide the necessary composition, stability and 
organoleptic properties of products in the short term and minimize costs. The requirements for 
medicinal plant material, assortment and estimation are grounded. The factors influencing the 
extraction process, as well as the choice of the best extractant, are analyzed. 

Key words: balsam, extraction, calendula, health properties, dry matter, sorghum syrup. 
 

 


