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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ  

 
Т. В. Котова, А. С. Разумов, В. М. Позняковский  

 
Представлены результаты исследования интенсивности и продолжительности тони-

зирующего эффекта безалкогольных энергетических напитков. Используя методику табли-
цы Шульте и корректурную пробу Бурдона, рассчитаны: интенсивность тонизирующего 
эффекта, продолжительность тонизирующего эффекта, эффективность работы, сте-
пень врабатываемости, психическая устойчивость, точность выполнения, продуктив-
ность, успешность выполнения задания. 
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Роль энергетических напитков (ЭН) в 

современной жизни человека состоит не 
только в утолении жажды, но и в способно-
сти оказывать тонизирующее действие на 
организм. Тонизирующий эффект может 
проявлять положительное действие на сле-
дующие функции:  

− возрастание умственной и физиче-
ской работоспособности;  

− повышение устойчивости в стрессо-
вых ситуациях;  

− увеличение эмоционального фона;  
− активизация информационной дея-

тельности мозга;  
− стимуляция процессов восстанов-

ления после переутомления. 
Анализ литературных источников сви-

детельствует о том, что, несмотря на оче-
видную востребованность, комплексная 
оценка качества и безопасности ЭН прово-
дится недостаточно. Это является особенно 
важным с учётом того, что ЭН употребля-
ются, как правило, молодёжью, в том числе 
лицами с повышенной психоэмоциональной 
чувствительностью. Возникает необходи-
мость в определении интенсивности и про-
должительности тонизирующего эффекта 
ЭН, выпускаемых отечественными и зару-
бежными производителями.  

В исследовании приняли участие 60 
человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 
32 человека – лица мужского пола, 28 – 
женского пола, которые являлись студента-
ми высших учебных заведений Кемеровской 
области. Добровольцы были разбиты на 4 
группы по 15 человек каждая. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Критерия-
ми исключения являлись острые воспали-
тельные патологии в течение двух недель 

до начала эксперимента, атопические ано-
малии конституции, артериальные гипо- и 
гипертоники. Характеристика групп приве-
дена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика групп 

Группа 
Средний  
возраст, 

лет 

Полой состав,  
человек 

лица  
мужского 

пола 

лица  
женского 

пола 
Группа 1 
(n=15) 

(напиток  
Red Bull) 

20,3+0,3 8 7 

Группа 2 
(n=15) 

(напиток 
Burn) 

20,8+0,3 8 7 

Группа 3 
(n=15) 

(эталон-
напиток) 

20,6+0,3 8 7 

Группа 4 
(n=15) 

(плацебо) 
20,8+0,3 8 7 

 
Для 1-й и 2-й групп (опытные) в качест-

ве ЭН были отобраны напитки торговых ма-
рок Burn (ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия, 
хутор Новоалександровка Азовского р-на 
Ростовской обл.) и Red Bull (Red Bull GmbH, 
Fuschl am See, Австрия), так как предвари-
тельное изучение маркировки выявило пол-
ное её соответствие требованиям норма-
тивной документации в области стандарти-
зации. Кроме того, дегустаторы и потреби-
тели ЭН наиболее высоко оценили именно 
эти напитки. 3-я группа употребляла эталон-
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напиток (30 мг кофеина, растворённого в 
100 см3 очищенной питьевой воды фильт-
ром «Барьер»). Данное количество кофеина 
находится в пределах рекомендуемых 
уровней содержания некоторых компонен-
тов, обеспечивающих оптимальный тонизи-
рующий эффект согласно ГОСТ Р 52844-
2007. При выборе ЭН также учитывалось, 
что безопасным является 2-3-х-кратный 
приём кофеина по 50-100 мг, что составля-
ет 150-300 мг в сутки [1]. Выбранные ЭН 
содержат 75 мг/250 см3 или 150 мг/500 см3 
кофеина. Исходя из этого, для оценки тони-
зирующего эффекта однократного приёма 
ЭН был определён объём в 250 см3, что 
полностью исключало возможность разви-
тия токсических эффектов. Для группы кон-
троля (4-я группа) в качестве плацебо ис-
пользовался напиток, состоящий на 50 % из 
очищенной фильтром «Барьер» питьевой 
воды и на 50 % из яблочного осветлённого 
сока «Фруктовый сад». 

Целевой установкой всех участников 
исследования являлось точное выполнение 
поставленных задач после предварительно 
проведённого инструктажа. Для достижения 
достоверных результатов участники экспе-
римента накануне вечером и утром в день 
эксперимента употребляли в качестве на-
питка молоко питьевое пастеризованное по 
250 см3 с массовой долей жира 2,5 %. В 
день эксперимента исключался приём тони-
зирующих напитков (чай, кофе, ЭН).  

Предварительно приготовленные об-
разцы напитков, были разлиты по 250 см3 в 
одинаковые бутылки из полиэтилентерефта-
лата объёмом 350 см3 и пронумерованы. В 
бутылках с номерами от 1 до 15 содержал-
ся напиток Red Bull; в бутылках с номерами 
от 16 до 30 – Burn; в бутылках с номерами 
от 31 до 45 – эталон-напиток; в бутылках с 
номерами от 46 до 60 – смесь из воды и 
сока,  принятая нами за плацебо. 

При проведении исследования группы 
участников были изолированы друг от друга. 

Оценка тонизирующего эффекта напит-
ков осуществлялась с использованием инст-
рументальных методов (термометрия, изме-
рение артериального давления), степ-теста, 
таблицы Шульте, корректурной пробы Бур-
дона [2]. За день до эксперимента участники 
эксперимента заполнили анкету, в которой 
были отражены личные данные. Обработка 
полученных материалов проводилась мето-
дами вариационной статистики с использо-

ванием t-критерия Стьюдента (STATISTICA 
6.0 для Windows XP в соответствии с совре-
менными требованиями). 

Переменная величина, наблюдаемая 
между выборочными средними, рассчиты-
валась по формуле:  
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где  х1ср и х2ср – средние арифметические 
выборки корреляционно не связанные друг 
с другом; Sх1cр – х2ср – ошибка разности меж-
ду выборочными средними. 

Для сравнения средних арифметиче-
ских выборок исходили из предположения, 
что разница между ними d возникла случай-
но [3, 4]. В качестве критерия для проверки 
этой гипотезы служила переменная величи-
на, наблюдаемая между выборочными сред-
ними, следующая t-распределению Стью-
дента с числом степеней свободы 28 [4]. В 
этой формуле ошибка разности между вы-
борочными средними, обозначается Sd и оп-
ределяется по формуле: 
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где  n – количество наблюдений. 
Для определения устойчивости внима-

ния и динамики работоспособности, а также 
эффективности работы и степени врабаты-
ваемости использовалась методика табли-
цы Шульте. Основные показатели – время 
выполнения задания, количество ошибок 
отдельно по каждой таблице и число про-
смотренных знаков.  

Корректурная проба Бурдона проводи-
лась индивидуально и в группе. Корректур-
ной пробой Бурдона были рассчитаны точ-
ность, продуктивность и успешность выпол-
нения задания. 

Для того чтобы определить эффектив-
ность эксперимента, в каждой группе вы-
числяли среднее и определяли статистиче-
скую значимость различия этих средних. 

Среднестатистические значения изу-
чаемых показателей до и после выполнения 
физической нагрузки представлены в таб-
лице 2.  
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Таблица 2 – Результаты исследований до и после выполнения физической нагрузки на степах 

Группа 
Средний 
возраст, 

лет  

Температура 
тела, оС 

Давление  
систолическое, 

мм рт. ст. 

Давление  
диастолическое, 

мм рт. ст. 

Пульс, 
уд./мин. 

до
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Группа 1 
(напиток 
Red Bull) 

20,3 
+0,3 

36,1 
+0,1 

36,2 
+0,1 

113,9 
+3 

141,8 
+3 

69,4 
+3 

68,8 
+3 

85 
+4 

144 
+4 

Группа 2 
(напиток 

Burn) 

20,8 
+0,3 

36,2 
+0,1 

36,3 
+0,1 

117,5 
+3 

152,9 
+3 

71,8 
+3 

78,0 
+3 

79 
+4 

122 
+4 

Группа 3 
(эталон-
напиток) 

20,6 
+0,3 

36,0 
+0,1 

36,1 
+0,1 

123,1 
+3 

162,4 
+3 

73,8 
+3 

75,9 
+3 

84 
+4 

124 
+4 

Группа 4 
(плацебо) 

20,8 
+0,3 

36,4 
+0,1 

36,5 
+0,1 

111,5 
+3 

115,0 
+3 

72,8 
+3 

74,1 
+3 

79 
+4 

78 
+4 

 
Исходно температура тела участников 

всех групп соответствовала температуре тела 
здорового человека (36,0+0,1-36,4+0,1 С). 
Давление характерно для людей данной 
возрастной категории. Давление систоличе-
ское: 111,5+3-123,1+3 мм рт. ст., диастоли-
ческое – 69,4+3-73,8+3 мм рт. ст. Частота 
пульса характерна для молодого организма в 
возрасте от 18 до 25 лет (79+4-85+4 уд./мин.).  

Через час эксперимента в группах 1, 2 
и 3 наблюдалось резкое повышение систо-
лического давления и частоты пульса, кото-
рые удерживались на протяжении двух ча-
сов. Температура тела и диастолическое 
давление практически не менялись. Через 
три часа наблюдалось восстановление 
верхней границы давления и частоты пуль-
са. В группе 4 изучаемые показатели изме-
нялись очень незначительно, в пределах 
характерных для организма в вечернее 
время суток.  

Сопоставляя результаты таблицы до и 
после употребления напитков, наглядно 
видно изменение верхней границы давле-
ния. В 1-й группе систолическое давление 
поднялось на 27,9+3 и составило 141,8+3 
мм рт. ст. Во 2-й группе – на 35,4+3 и соста-
вило 152,9+3 мм рт. ст. В 3-й группе разни-
ца между первоначальным измерением и 
измерением через два часа составила 39,3 
(162,4 мм рт. ст.). 

Возможно, такой резкий скачок верхней 
границы артериального давления можно 

объяснить наличием в напитках тонизирую-
щего компонента – кофеина. Количество за-
явленного кофеина в составе на упаковках 
ЭН и в эталоне-напитке (30 мг/100 см3), ве-
роятно, может способствовать повышению 
давления и удерживать его в течение двух 
часов. 

У участников 1-й, 2-й и 3-й групп наблю-
дался учащённый пульс. В группе 1 частота 
пульса увеличилась на 59 уд./мин., в группе 
2 – на 43 уд./мин., в группе 3 – на 40 уд./мин. 
Самый высокий пульс (144 уд./мин.) харак-
терен для участников, которые принимали 
напиток Red Bull. По данным [3] такая часто-
та пульса характерна для людей, которые 
находятся в состоянии болезни. 

В группе 4 (плацебо) частота пульса 
практически не изменилась. На фоне приёма 
ЭН произошло статистически значимое по-
вышение систолического давления и пульса 
в течение первых 15 минут эксперимента. 
Повышенное давление и учащённый пульс у 
участников эксперимента наблюдались в 
течение двух часов. Возможно, тонизирую-
щий эффект от приёма напитков, содержа-
щих кофеин, в количестве 30 мг/100см3, 
длится около двух часов.   

После проведения оценки продолжи-
тельности тонизирующего эффекта участни-
кам был предоставлен отдых в течение не-
дели для возвращения исходного статуса. В 
дальнейшем было предложено пройти тес-
ты, с помощью которых можно определить 
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интенсивность тонизирующего эффекта. 
Тестирование проводилось до употребле-
ния напитков, через пять минут после упот-
ребления и через каждый час на протяже-
нии трёх часов. 

Анализ результатов пробы Бурдона по-
казал, что во всех группах на протяжении 
двух часов увеличивалось число просмот-
ренных знаков. Через три часа эксперимен-
та некоторые участники групп 1 и 2 про-
сматривали меньше знаков, чувствовали 
лёгкую усталость. Для групп 3 и 4 характер-
но увеличение просмотренных знаков и на 
третий час эксперимента. 

Во всех четырёх группах в первый час 
эксперимента наблюдалось увеличение ко-
личества правильно вычеркнутых букв. Че-
рез два часа эксперимента – во всех груп-
пах, за исключением группы, употребляю-
щей Red Bull. Через три часа эксперимента 
количество правильно вычеркнутых букв 
снизилось в группах, употребляющих ЭН и 
эталон-напиток. В группе, употребляющей 
плацебо, этот показатель увеличивался.  

Достоверность результатов (р<0,001) 
характерна для групп 1 и 2 через три часа 
эксперимента. Количество правильно вы-
черкнутых букв 110,67+14,07 (группа 1), 
100,30+5,35 (группа 2). Достоверный ре-
зультат (р<0,001) при расчёте точности вы-

полнения в группе 1 через два часа экспе-
римента (0,95+0,04), через три часа экспе-
римента (0,95+0,04), в группе 2 через два 
часа эксперимента (0,90+0,03), через три 
часа эксперимента (0,90+0,03), в группе 4 
через два часа эксперимента (0,99+0,03). 

Результаты расчёта точности выполне-
ния эксперимента во всех четырёх группах 
свидетельствуют о незначительном количе-
стве допущенных ошибок. Самая низкая 
успешность работы во всех группах наблю-
далась в первые пять минут эксперимента. 
Для групп 1, 2 и 4 успешность, составила 
84,2-85,1 %. Высокий показатель успешно-
сти 90,7-91,6 % через три часа эксперимен-
та (число просмотренных знаков 2946,60+ 
281,35) в группе 4 и в группе 3 (число про-
смотренных знаков 2816,93+444,47). 

Эффективность работы оценивалась 
по 5-балльной шкале в зависимости от вре-
мени, затрачиваемого на выполнения зада-
ния. Так как на выполнение задания груп-
пам 1 и 2 потребовалось менее 30 секунд, 
эффективность работы оценили по 5 бал-
лов в каждой группе. Более низкая эффек-
тивность работы наблюдалась в группе 3  
(4 балла). Группа 4 выполнила задание на  
3 балла (таблица 3). 

 

 
Таблица 3 – Среднеарифметические результаты исследования по методике Шульте 

Группа 
Эффективность  

работы, ЭР  
Степень  

врабатываемости, 
ВР 

Психическая  
устойчивость, ПУ сек. балл 

Группа 1 
(напиток Red Bull) 27,13+1,73 5 0,91+0,09 1,10+0,06 

Группа 2 
(напиток Burn) 27,10+1,33 5 0,90+0,10 1,10+0,08 

Группа 3 
(эталон-напиток) 33,9+1,81 4 1,00+0,07 1,00+0,06 

Группа 4 
(плацебо) 37,9+3,81 3 1,10+0,04 0,90+0,06 

 
Степень врабатываемости – показа-

тель дополнительной подготовки к выпол-
нению задания. Дополнительная подготовка 
к работе требовалась участникам группы 4 
(степень врабатываемости 1,10+0,04). Не 
требовалась дополнительная подготовка 
группам 1 и 2 (степень врабатываемости 
0,91+0,09 и 0,90+0,10 соответственно). 

Психически устойчивыми во время экс-
перимента оказались участники, прини-
мающие плацебо. Показатель психической 
устойчивости 0,90+0,06. Психически не ус-
тойчивыми к выполнению задания были 

участники групп, употребляющих ЭН. Пока-
затели составили для группы 1 (1,10+0,06) 
для группы 2 (1,10+0,08). 

На протяжении всего эксперимента в 
группах 1 и 2 наблюдалась высокая работо-
способность. В этих группах требовалось 
меньше времени для вовлечения в процесс 
эксперимента. Но наблюдалась психиче-
ская неустойчивость к выполнению задания. 
В целом работа протекала эффективно.  

Анализ полученных данных позволяет 
заключить, что продолжительность тонизи-
рующего эффекта ЭН Red Bull и Burn со-
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ставляет около двух часов. На протяжении 
двух часов в группах, употребляющих ЭН, 
наблюдалось повышение систолического и 
диастолического давления, а также частоты 
пульса. Участники этих групп отличались 
повышенным вниманием  и работоспособ-
ностью от участников группы, принимающей 
плацебо. Характерно быстрое вовлечение в 
процесс, эффективная работа, что свиде-
тельствует о возрастании умственной и фи-
зической нагрузки.  

Однако участники эксперимента, при-
нимающие ЭН, проявляли психическую не-
устойчивость при выполнении задания. Не-
которые добровольцы чувствовали после 
употребления ЭН ухудшение самочувствия 
(физическая слабость, стук в висках, под-
ташнивание). При выполнении степ-теста 
некоторые участники хотели прекратить 
эксперимент. Всё это свидетельствует о 
продолжении исследований, направленных 
как на оценку эффективности, так и безо-
пасности новых формул ЭН. 
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