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and whey proteins for use in the production of multifunctional intermediates. 
Technique. The research process is based on the development of technology 

for producing a combined milk-vegetable semi-finished product of sunflower cake 
and whey proteins. 

Results. On the basis of the conducted research is proposed to develop a 
combined prefabricated on the basis of protein isolates obtained from sunflower seed 
cake and whey proteins, particularly β-lactoglobulin, in order to obtain a functional 
product with high nutritional and biological value. 

Scientific novelty. The introduction in production of flour confectionery, 
bakery and culinary products, as non-traditional materials to enhance nutritional and 
biological value. 

Practical significance. The results are aimed to the enrichment of human 
body needs a balance of proteins, fats and carbohydrates, vitamins, minerals and 
dietary fiber. 

Key words: vegetable raw materials, secondary processing products, 
functional product, sunflower meal, whey protein, protein isolate, confection 
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INCREASE OF BIOLOGICAL VALUE CULINARY PRODUCTS USING 

WHEAT GERM 
 

Цель. Разработка новейших технологий кулинарных изделий с 
использованием проростков злаковых культур с целью обогащения их 
биологически активными веществами: витаминами и минеральными 
веществами. 

Методика. В процессе исследований использован титрометрический 
метод определения витамина С и расчетный способ. 
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Результаты. На основании проведенных исследований предложено 
использование проростков пшеницы в новых технологиях кулинарной 
продукции с целью получения изделий с повышенной пищевой ценностью 

Научная новизна. Усовершенствована технология приготовления 
кулинарной продукции. 

Практическая значимость. Повышение биологической ценности и 
снижение себестоимости кулинарной продукции. 

Ключевые слова: ростки пшеницы, злаковые культуры, витамины, 
минеральные вещества, кулинарные изделия. 

 
В питании населения экономически развитых стран в последние 

десятилетия отмечается высокое потребление промышленно изготовленных 
продуктов питания. Эти технологии предусматривают ряд технологических 
процессов, вызывающих существенное снижение биологически активных 
компонентов: витаминов, минеральных веществ, которые имеют важное 
регулирующее влияние на обменные процессы в организме человека, на 
функции его отдельных органов и систем. 

Поэтому возникает потребность в разработке новых продуктов питания с 
заданными свойствами. Для новых или усовершенствованных технологий 
пищевых продуктов чаще всего используется нестандартное сырье с высоким 
содержанием биологически активных веществ. Все большее распространение 
находит уменьшение потребления жиров, сахара и соли и использование в 
качестве пищевой добавки ростков злаковых культур как источника 
биологически активных веществ. Для решения этой проблемы нами были 
проведены разработки по использованию ростков пшеницы в различных 
десертных и кондитерских изделиях. 

Получение ростков пшеницы состоит из нескольких этапов: подготовка 
зерен пшеницы (промывание, удаление пыли и посторонних частиц), 
замачивание (на 9 часов при температуре воды 20…22°С), подготовка зерен к 
проращиванию (промывание набухших зерен для насыщения кислородом) и 
проращивание (изучаемый период – семь суток). Ростки появляются на первые 
сутки исследований, их длина не более 0,1см. На третьи - четвертые сутки 
ростки пшеницы достигают высоты 0,79…3,21см. Ростки являются важнейшим 
источником витамина С и минеральных веществ, кроме того, они обладают 
приятным сладковатым вкусом, не имеют послевкусия и легко разжевываются. 
В 100 г ростков содержится 33,3 мг витамина С. На пятые сутки 
количественное содержание витамина С начинает снижаться до 16,67 мг на 100 
г. В ростках появляется грубая часть, сладость уменьшается, появляется 
неприятное травяное послевкусие. Ростки злаковых культур содержат до 12% 
воды, 70 мг% - хлорофилла, 12% - протеина, 2% - жиров, 1,8% - минеральных 
веществ, 2,2% - сырой клетчатки. Установлено, что ростки являются 
источником антиоксидантов, которые замедляют процесс старения на 
клеточном уровне и усиливают иммунную функцию организма. Сок ростков 
пшеницы – источник активного железа для организма человека, что 
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способствует нормализации функции кровообразования и артериального 
давления крови. Установлена способность сока ростков пшеницы к выведению 
токсических металлов из организма, восстановлению печени и почек, 
нормализации функции сальных желез, лечению кожных покровов. 

Поэтому в технологию пищевых продуктов рекомендуем использовать 
ростки пшеницы как источник биологически активного ингредиента на 
четвертые сутки проращивания.  

При выборе кулинарного изделия для обогащения биологически активной 
добавкой пророщенными ростками пшеницы мы учитывали следующие 
требования: соблюдение температурного режима приготовления изделия, 
сочетаемость и не конфликтность ингредиентов в процессе приготовления, 
переваривания и усвоения, обеспечение функциональности по содержанию 
витамина С. По технологическим показателям ростки пшеницы наиболее 
оптимально сочетаются с десертами. Была выбрана технология приготовления 
самбука яблочного с добавлением ростков.  

Все ингредиенты (яблоки, сахар, яйца, желатин и ростки пшеницы) 
подвергают предварительной обработки. Яблоки запекают, охлаждают, 
протирают и взбивают с сахаром и белком яиц. Вмомент соединения желатина 
и яблочного пюре – добавляют протертые ростки пшеницы (25г на 1 порцию). 
Полученную массу взбивают, разливают в форму и охлаждают. 

В новой технологии самбука, по сравнению с классической рецептурой, 
уменьшено количество яблок (с 120г до 75 г) и сахара (с 30 г до 10 г). 

Усовершенствованная технология десерта ростками пшеницы обладает 
преимуществом перед контрольным образцом, так как повышено содержание 
витамина С (24,5мг/150г), калия (увеличение на 1459,66 мг на 150 г готового 
изделия) и фосфора (увеличение на 296,45 мг на 150 г готового изделия). В 
новой технологии десерта содержание витамина В1 увеличилось на 0,158 
мг%/150г, витамин РР – 4,010мг%/150г. Значительное увеличение содержания 
витамина С, в одной порции составило 24,5 мг%.  

Анализ содержания витамина С и минеральных веществ в самбуке 
яблочном с ростками пшеницы дает возможность обеспечить суточную 
потребность в витамине С (на 94,8%) и калия (на 46,5%). Новая технология 
десерта позволила получить функциональный продукт питания по витамину С 
и калию.  

Таким образом, пищевая добавка из ростков пшеницы пригодна к 
использованию в десертных изделиях, позволяет расширить ассортиментный 
ряд сладких блюд, салатов, соусов, уменьшить количество вносимых 
ингредиентов путем замены на биологически активную добавку. На примере 
самбука яблочного с использование ростков пшеницы их можно рекомендовать 
в качестве функциональных продуктов.  
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Мета. Розробка новітніх технологій кулінарних виробів з використанням 
проростків злакових культур з метою збагачення їх біологічно активними 
речовинами: вітамінами і мінеральними речовинами. 

Методика. У процесі досліджень використано титрометричним методом 
визначення вітаміну С і розрахунковий спосіб. 

Результати. На підставі проведених досліджень запропоновано 
використання проростків пшениці в нових технологіях кулінарної продукції з 
метою отримання виробів з підвищеною харчовою цінністю 

Наукова новизна. Удосконалено технологію приготування кулінарної 
продукції. 

Практична значимість. Підвищення біологічної цінності і зниження 
собівартості кулінарної продукції. 

Ключові слова: паростки пшениці, злакові культури, вітаміни, мінеральні 
речовини, кулінарні вироби. 

 
Purpose. Development of new technologies of culinary products with seedlings 

of cereals in order to enrich their biologically active substances: vitamins and 
minerals. 

Methods. In the process of research used Titrimetric method for determination 
of vitamin C and the settlement method. 

Results. Based on the studies suggested the use of wheat germ in the new 
technologies of culinary products in order to obtain products with high nutritional 
value 

Scientific novelty. Improved technology of preparation of culinary products. 
Practical significance. Increasing the bioavailability and reduce the cost of 

culinary products. 
Keywords: wheat germ, cereals, vitamins, minerals, culinary products. 
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