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SUBSTANTIATION OF DISH TECHNOLOGY USING GRAPE SNAILS 

 

Цель работы. Целью работы является научное обоснование и разработка 

технологии блюда котлет куриных для улучшения пищевой ценности путем 

добавления виноградных улиток, пассерованных моркови и лука, тимьяна. 

Методика. В процессе исследований были использованы следующие 

методы: органолептические (вкус, запах, структура, цвет, поверхность, форма); 

физико-химические методы; математические методы обработки полученных 

результатов с помощью компьютерной обработки. 

Результаты. На основании проведенных исследований установлена 

совокупность свойств разработанной технологии блюда с использованием 

виноградных улиток, определена энергетическая, биологическая ценность, 

органолептические свойства, которые обуславливают качество пищевой 

продукции. Была разработанная технологическая карта. 

Научная новизна. Научно обоснована и усовершенствованная 

технология куриных котлет с добавлением виноградных улиток.  

Практическое значение. Заключается в разработке новой технологии 

котлет куриных, которая позволяет заменить часть куриного мяса на мясо 

виноградной улитки, добавления пассерованных моркови и лука для получения 

организмом жиров и витаминов. Будущее внедрение данной технологии на 
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предприятия общественного питания, а также фабрики-кухни, фабрики 

замороженных полуфабрикатов. 

Ключевые слова: виноградная улитка, куриные котлеты, 

функциональные добавки, пассерованный лук, пассерованная морковь, тимьян, 

пищевая ценность, альтернативный источник замены мяса. 

 

По данным на 2020 год на планете Земля проживает более 7 миллиардов 

людей. Каждый из них должен питаться, пить воду и дышать для жизни. 

Важную часть питания человека составляет потребление мяса. Ученые всего 

мира каждый день ищут новые альтернативные источники замены мяса с 

помощью химии и биологии (выращивание новых тканей из стволовых клеток), 

технологий (печать продуктов на 3D принтере), сельского хозяйства (соя, 

пшеничный глютен, киноа, рис). [1] Но большинство стран использует 

знакомый нам продукт еще с древних времен – насекомые и улитки.  

Виноградные улитки богаты высококачественным белком, они содержат 

его в полтора раза больше, чем в курином яйце. В состав мяса виноградной 

улитки входят различные витамины группы A, PP, B, витамин E, K. Важно 

отметить, что улитка содержит действительно много ретинола (витамин A). Так 

же в ее составе множество необходимых микроэлементов, таких как: цинк, 

кальций, селен, натрий, железо. Богаты улитки калием, медью и фосфором. 

В современном мире активно развивается бизнес по разведению 

виноградных улиток, ведь их разводить намного проще, чем кроликов или 

птицу. Они не привередливы в питании, требуют меньше внимания, времени, 

места и затрат. Улиточный бизнес на данный момент актуален и финансово 

конкурентоспособен, значит возможным становится переработка улиток и на 

основе их мяса разработка блюд. Пищевая ценность мяса виноградных улиток 

позволяет заменять часть мяса и удешевлять затраты на производство 

продукции. [2] 

Данной темой занимались в Воронежском государственном аграрном 

университете, представители которого провели исследования над раковиной  

виноградной улитки на наличие биологически значимых элементов. Они 

установили содержание некоторых макроэлементов (кальций, железо, цинк и 

марганец). И пришли к выводу, что раковина виноградной улитки может 

служить ценным сырьем в технологии получения препаратов для коррекции 

следующих функций организма человека. [3] 

Результатом совместной исследовательской работы трех университетов: 

Российского университета кооперации, Смоленского гуманитарного 

университета и Донецкого национального университета экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского, стала разработка новой рецептуры пиццы 

«Улитка». Были разработаны полуфабрикаты для ее приготовления: пицца 

«Улитка» готовая; пицца «Улитка» быстрозамороженная (полуфабрикат); 

основа для пиццы; основа для пиццы быстрозамороженная. В рецептуры 

начинок кроме виноградной улитки входят курица, шампиньоны, лук репчатый, 

помидоры, улиточное масло, чесночный соус, майонез и сыр пармезан. [4] 
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10 лет назад была запатентована рецептура супа из улиток. Способ 

выработки консервов, предусматривающий подготовку рецептурных 

компонентов, нарезку картофеля, репчатого лука, моркови, зелени лука-порея и 

копченого сала, измельчение зелени петрушки, жарку копченого сала до 

прозрачности, добавление к нему картофеля, репчатого лука, моркови и зелени 

лука-порея, тушение в течение 1 минуты, добавление питьевой воды, 

бульонных кубиков, консервированного мяса улиток, базилика и перца 

душистого, варку в течение 20 минут, добавление молока, доведение до 

кипения и посыпание зеленью петрушки с получением готового блюда. 

Полученную смесь и костный бульон фасуют при определенном расходе 

компонентов.  

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые 

консервы, обладающие повышенной усвояемостью по сравнению с 

аналогичным кулинарным блюдом. 

Проанализировав литературные источники по исследуемой проблеме, 

можно сделать вывод, что большинство работ по виноградным улитам 

заключается в изучении ее жизнедеятельности, поведения. Крайне мало работ, 

в которых виноградная улитка рассматривается как пищевой продукт. Для 

полного анализа виноградной улитки с целью употребления в пищу не хватает 

экспериментальных данных, которые необходимо проводить в 

специализированных лабораториях. Также недостаточно наработок по 

включению виноградных улиток в рацион человека. 

На основании уже проведенных исследований учеными различных 

университетов была поставлена цель научной работы − усовершенствовать 

рецептуру котлет куриных благодаря замене части куриного мяса мясом 

виноградной улитки, также в качестве ингредиентов включаются 

пассерованные лук и морковь для обогащения жирными кислотами и 

добавление в панировку тимьяна. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

- изучить химический состав, биологическую и пищевую ценность 

виноградных улиток; 

- научно обосновать выбор новых технологий блюд с добавлением 

виноградных улиток; 

- определить цели обогащения блюд и изделий; 

- разработать и утвердить техническую документацию на новые 

разработанные технологии. 

Первый этап исследования состоял в сборе виноградных улиток, 

наблюдением на протяжении двух месяцев за их активностью, питанием, 

изменением веса. На основании полученных данных была составлена таблица 

изменения массы тела виноградных улиток.   

Для исследования было отобрано 15 штук маленьких улиток средней 

массой около 8 г и 10 штук средних улиток массой приблизительно 18 г. 

Улитки находились во время исследований в двух пластмассовых прозрачных 

емкостях. Рацион их питания состоял из свежих огурцов, листьев белокочанной 
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капусты, кабачков, листьев одуванчиков и тюльпанов, а также яичной скорлупы 

и мела.  

Раз в неделю проводилось взвешивание улиток. Масса тела менялась в 

зависимости от погодных условий: при понижении температуры в комнате 

некоторые улитки впадали в анабиоз и теряли массу, а при повышении 

температуры они зарывались в землю и находились там целые сутки. 

Изменения их массы приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Изменение массы виноградных улиток в домашних условиях 

Дата Средние улитки, г Маленькие улитки, г 

24.05. 177 79 

31.05. 183 100 

07.06. 187 115 

14.06. 193 113 

21.06. 184 104 

28.06. 167 96 

05.07. 163 102 

12.07. 160 99 

19.07. 161 103 

26.07. 163 107 

 

Второй этап заключался в подготовке улиток к кулинарному 

использованию. В начале этапа было произведено взвешивание шестнадцати 

улиток, общая масса которых составила 173 г. Затем для очистки их 

пищеварительной системы был ограничен рацион питания. Три дня улитки 

питались мукой, отрубями и тимьяном. После данной диеты улитки потеряли 

вес до 166 г. Затем улитки были обработаны с помощью промывания под 

проточной водой и засыпаны солью для удаления слизи.  

Третий этап – приготовление улиток разными тепловыми обработками. 

Перед тем как отделить ногу улитки от туловища их надо было отправить в 

кипящую воду на 1 минуту (моллюск в кипятке погибает мгновенно). Для 

отделения моллюска от раковины необходимо острым ножом поддеть ногу и 

поворотом вынуть из раковины. Соотношение ноги к туловищу составило 1:3. 

В пищу идет только нога улитки, а туловище считается отходом, который не 

употребляют. После этого все полученное мясо было распределено на 4 

тепловые обработки: варка, жарка, тушение и припускание. В каждом процессе 

использовалось по 4 ноги моллюска, общей массой по 7 г.  

При варке ноги виноградной улитки около 10 минут масса уменьшилась с 

7 г до 5 г. При этом вода окрасилась в светло-желтый цвет, ярко выраженного 

запаха не было. При жарке около 5 минут масса улитки снизилась с 7 г до 4 г. 

Мясо улитки приобрело золотистую корочку. Самые наименьшие потери 

оказались при тушении, масса изменилась с 7 г до 6 г. При припускании масса 

уменьшилась до 5 г. 
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В ходе проведенного исследования были установлены потери массы при 

различных способах тепловой обработки. Самый оптимальный способ, при 

котором произошли минимальные потери массы – тушение. Максимальные 

потери массы наблюдались при таком способе тепловой обработки, как жарка.  

Последний четвертый этап состоит из разработки нового блюда сс 

использованием виноградной улитки. Для исследования была взята рецептура 

котлеты куриной из сборника рецептур. В таблице 2 приведена рецептура 

исходного блюда и блюда с добавлением функциональных добавок. 

 

Таблица 2 - Рецептура котлеты куриной исходной и усовершенствованной. 

Ингредиенты 
Без добавок С добавками 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Куриное филе 75 73,25 42 40 

Виноградные 

улитки 
- - 60 20 

Хлеб пшеничный 10 10 10 10 

Молоко 26,25 26,25 15 15 

Сухари 

панировочные 
10 10 9 9 

Пассерованный 

лук 
- - 12 10 

Пассерованная 

морковь 
- - 16 15 

Тимьян - - 1 1 

Всего:  120  120 

 

Технология приготовления котлет куриных с виноградными улитками: 

Куриное филе и мясо виноградных улиток нарезают на кусочки и 

пропускают через мясорубку. Фарш соединяют с замоченным в молоке хлебом, 

кладут соль, хорошо перемешивают, пропускают второй раз через мясорубку и 

выбивают. Готовую котлетную массу смешивают с пассерованным луком и 

морковью, порционируют, формуют котлеты, панируют в сухарях и тимьяне, 

кладут на смазанный маслом противень и запекают до готовности в жарочном 

шкафу [5]. 

В таблице 3 приведена сравнительная таблица пищевой ценности 

контрольного образца и исследуемого.  

Для исследования были произведены математические вычисления 

аминокислотного состава, в результате которых наблюдается снижение 

незаменимых аминокислот примерно на 33-36%. Но данное явление было 

ожидаемо, так как в курином мяса аминокислот больше, чем в виноградных 

улитках. Целью исследования было улучшить пищевую ценность, эта цель 

достигается не за счет белков, а за счет витаминов и минеральных веществ. 
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Таблица 3 - Пищевая ценность котлет куриных без добавок и с добавками 

Наименование 
Куриная котлета массой 120 г 

+/- 
Без добавок С добавками 

Калорийность, ккал 103,7 139,5 + 34,5 % 

Белки, г 15,4 12,9 - 15,7 % 

Жиры, г 1,8 4,1 + 128,5 % 

Углеводы, г 2,6 12,3 + 373,2 % 

Витамины 

А, ретинол, мкг 47,8 98,5 + 106,1 % 

В1, тиамин, мг 0,064 0,15 + 133,3 % 

В2, рибофлавин, мг 0,083 0,124 + 50,2 % 

В6, пиридоксин, мг 0,321 0,239 - 25,3 % 

В9, фолиевая кислота, мкг 6,376 24,208 + 279,6 % 

В12, цианокобаламин, мкг 0,456 0,359 - 21,1 % 

Е, альфа токоферол, мг 0,127 1,002 + 684,6 % 

РР, никотиновая кислота, мг 1,378 1,976 + 43,4 % 

Макроэлементы 

Калий К, мг 216,2 236,7 + 9,4 % 

Кальций Са, мг 34,8 49,1 + 40,7 % 

Магний Mg, мг 57,1 82,8 + 45,1 % 

Натрий Na, мг 61,6 137,1 + 122,4 % 

Фосфор Р, мг 128,8 146,2 + 13,4 % 

Микроэлементы 

Железо Fe, мг 0,976 1,805 + 84,9 % 

Цинк Zn, мг 1,378 1,158 -15,9 % 

Медь Cu, мкг 53,6 134 + 149,8 % 

 

В процессе математических вычислений также были рассчитаны 

следующие показатели: оценка уровня усвоения организмом НАК пищевого 

продукта; коэффициент утилитарности (65,9 мг/г); относительный показатель 

содержания витаминов, минеральных веществ и белков, жиров и углеводов; 

норма содержания витаминов, минеральных веществ и белков, жиров и 

углеводов в единице энергетической ценности пищевых продуктов; 

коэффициент весомости; комплексный показатель качества 

сбалансированности веществ. И такой показатель как комплексная оценка по 

группам витаминов, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов составил  

Ко =1,17 > 1, что указывает на сбалансированность пищевых веществ в данном 

продукте. 

Вывод. Была проведена работа по усовершенствованию рецептуры 

котлет куриных. Функциональными добавками служили виноградные улитки, 

пассерованный лук и морковь, тимьян. Часть куриного мяса была заменена на 
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мясо виноградных улиток в соотношении 2:1, к котлетной массе были 

добавлены пассерованные лук 10 г и морковь 15 г, а в панировке часть сухарей 

заменена тимьяном в соотношении 9:1. Эксперимент показал, что добавление 

таких функциональных добавок существенно повлияло на биологическую 

ценность изделия, особенно изменения в лучшую сторону наблюдаются среди 

витаминов и минеральных веществ. 

В отличие от исходной рецептуры котлет куриных наблюдается снижение 

аминокислотного состава за счет замены части куриного мяса на мясо 

виноградных улиток. Данное исследование было направленно на обогащение 

куриных котлет витаминами и минеральными веществами. Поставленная цель 

была полностью досигнута. 

В полученной котлете куриной увеличилось количество таких витаминов: 

витамин А на 50,7 мкг, В9 на 17,83 мг, Е на 0,87 мг; возросло количество таких 

минеральных веществ как Са на 14,8 мг, К на 20,5 мг, Mg на 25,7 мг, Na на 75,5 

мг, P на 17,4 мг.  

Помимо всего можно наблюдать увеличение количества жиров в 

разработанном продукте за счет добавления пассерованных лука и моркови. 

Рассчитав жирокислотный состав получили следующее соотношение ПНЖК : 

МНЖК : НЖК = 1,94 : 4,38 : 3,58.  

Также провели комплексную оценку качества котлет куриных с 

виноградной улиткой. Полученный комплексный показатель качества Ко 

=1,17>1, что указывает на сбалансированность пищевых веществ в куриной 

котлете, обогащенной виноградной улиткой, пассерованными луком и 

морковью, тимьяном. 

Была разработанная технологическая карта на усовершенствованную 

рецептуру блюда котлеты куриные. В перспективе дальнейшие разработки 

новых блюд или усовершенствование существующих.  
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Aim. The aim of the work is the scientific justification and development of the 

technology of dishes of chicken cutlets to improve nutritional value, by adding grape 

snails, sautéed carrots and onions, thyme. 

Methodology. In the research process, the following methods were used: 

organoleptic (taste, smell, structure, color, surface, shape); physicochemical methods; 

mathematical methods for processing the results using computer processing. 

Results. Based on the studies, a set of properties of the developed technology 

of the dish using grape snails has been established, energy, biological value, 

organoleptic properties that determine the quality of food products have been 

determined. There was a developed flow chart. 

Scientific novelty. Scientifically grounded and improved technology of 

chicken cutlets with the addition of grape snails. 

Practical value. It consists in the development of a new technology for 

chicken cutlets, which allows you to replace part of the chicken meat with grape snail 

meat, add sautéed carrots and onions to produce fats and vitamins by the body. The 

future introduction of this technology in public catering enterprises, as well as kitchen 

factories, frozen convenience foods factories. 

Keywords: grape snail, chicken cutlets, functional additives, sautéed onions, 

sautéed carrots, thyme, nutritional value, alternative source of meat replacement. 

 
Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 

технических наук Корнийчуком В.Г. 

Дата поступления рукописи 12.03.2020г. 

 

 

 



 77 

УДК 664.014/.019 

Т.А. Милохова, В.А. Мохий 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», г. Донецк, e-mail: mohii_vitalik14@mail.ru  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ 

ВОДОРОСЛЕЙ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 

T.A. Milokhova, V.A. Mokhiy 

State Organization of Higher Professional Education "Donetsk National University of 

Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, e-mail: 

mohii_vitalik14@mail.ru 

 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF USE OF SEA HYDROGEN 

IN FOOD 

 

Цель. Целью данной статьи является разработка технологии получения 

функциональных продуктов с заданными физико-химическими свойствами и 

показателями. 

Методика. Обработка научных данных, показателей химического состава 

исследуемого сырья. 

Результаты. Изучена и разработана технология производства мясных 

изделий с добавлением спирулины. 

Научная новизна. По результатам исследований были изучены свойства 

спирулины и возможные направления ее использования в пищевой 

промышленности. 

Практическое значение. Получена технология производства мясных 

рубленных изделий из говядины с масляным экстрактом спирулины. 

Ключевые слова: функциональные продукты питания, мясо, спирулина, 

фикоцианин, рубленные полуфабрикаты.   

 

Питание человека всегда являлось и остается одним из ключевых 

факторов связи человека со средой обитания, который главным образом влияет 

на его показатели здоровья, уровень работоспособности, а также устойчивости 

организма к воздействию экологически неблагоприятных факторов 

производства и окружающей среды. Особое значение для поддержания 

здоровья, физической активности и долголетия человека имеет полноценное и 

регулярное поступление в организм человека всех необходимых: нутриентных 

компонентов и жизненно важных эсенциальных веществ. Их количество 

должно соответствовать физиологическим потребностям организма, а также 

принципу регулярного поступления. 

Вопросы питания населения в настоящее время являются масштабной 

физиолого-гигиенической проблемой во всем мире. Данные приведенные ВОЗ 

показывают нам, что фактическое питание отдельных групп населения страны в 
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последние годы характеризуется тенденцией снижения потребления мясных, 

молочных, рыбных продуктов, свежих овощей и фруктов. Как 

неблагоприятный фактор следует рассматривать понижение получаемой 

энергии с пищей на 91%, особенно это - белки животного происхождения.  

Данный фактор создаёт все предпосылки для формирования у отдельных 

категорий населения признаков белково-энергетической недостаточности 

организма. Содержание витаминов в рационах питания отдельных групп 

населения составляет 55-60% от рекомендованного уровня. 

Несбалансированность структуры продуктовых наборов и фактического 

питания сопровождается нарушениями физического развития, напряжённостью 

обменных процессов и снижением активности адаптационных механизмов, а 

также высоким уровнем заболеваемости, что относит значительную часть 

населения к группе повышенного риска [1]. 

Полноценное сбалансированное питание — основа нормальной 

жизнедеятельности человека, а также залог его здоровья и долголетия. К 

сожалению, из-за недостаточной материальной обеспеченности бoльшая часть 

населения не в состоянии обеспечить себе адекватное питание. Например, 

результаты исследований, проведенных в Российском Институте питания 

РАМН (Российская академия медицинских наук), показали, что почти у 100% 

населения определяется дефицит витамина С, у 50–80% — витаминов группы В 

и фолиевой кислоты, у 50% — стойкий дефицит b-каротина и низкое 

содержание витаминов А и Е [1]. 

Питание современного человека является недостаточным и сводится к 

монотонизации рациона, уменьшению разнообразия продуктов, сведения к 

узкому стандартному набору нескольких основных групп продуктов и готовых 

блюд; значительное увеличение потребления рафинированных, 

высококалорийных продуктов питания, с низким содержание витаминов и 

минеральных веществ, таких как белый хлеб, макаронные и кондитерские 

изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.). А также возрастание в нашем рационе 

доли продуктов, которые подвергнуты консервации, длительному хранению, 

интенсивной технологической обработке, что неизбежно ведет к существенной 

потере всех незаменимых веществ. 

Исходя из этого питание человека в XXI веке должно быть рациональным 

и максимально сбалансированным. 

Рациональное питание представляет собой физиологически полноценное 

питание, способствующее сохранению здоровья человека и поддержанию 

нормальной работы органов, стабильного обмена веществ и устойчивости всех 

систем организма. 

Важно отметить, что рациональное питание для каждого человека не 

является некой постоянной величиной. Напротив, рациональное питание - 

величина переменная, она изменяется с возрастом, зависит от пола, этнической 

принадлежности человека, уровня физической и психоэмоциональной 

активности, состояния здоровья, действия внешних факторов [2]. 

Основные принципы здорового питания: 

1. Умеренность 
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2. Разнообразие 

3. Индивидуальность 

4. Стабильность ритма и режима питания 

5. Предпочтение традиционного питания. 

Предлагаемые принципы рационального питания, довольно простоты, но 

обеспечивают наиболее полноценное и здоровое питание без применения 

каких-либо серьезных расчетов. 

Соблюдение принципа умеренности в питании помогает снизить 

избыточную пищевую и метаболическую нагрузку на желудочно-кишечный 

тракт и весь организм в целом, а также способствует увеличению 

продолжительности жизни человека, сохраняя более высокое качество жизни. 

Разнообразие рациона при выборе продуктов питания гарантирует его 

сбалансированность, позволяя избежать дефицита отдельных пищевых 

веществ. Индивидуальность в питании, с учетом пищевых привычек и 

предпочтений вкусов, согласовывает питание с индивидуальными 

особенностями работы органов пищеварения и обмена веществ. 

Стабильность режима питания обеспечивает устойчивую без сбоев работу 

системы пищеварения и всего организма с учетом естественных биологических 

ритмов. 

Предпочтение традиционного питания - это выбор таких здоровых 

продуктов питания, на максимальное усвоение которых эволюционно 

настроены ферментные системы организма, что сводит к минимальной 

иммунологической несовместимости ингредиентов. 

Изучая проблему разработки новых пищевых технологий можно 

отметить, что этой проблемой занималось много исследователей. Каждый из 

которых внес свой вклад в развитие отрасли в данном направлении. 

Это проблема остро поставлена потому, что с развитием современного 

сельского хозяйства и внедрения инноваций в инженерию, пищевая ценность 

продуктов питания, а в частности мяса стала снижаться по своему химическому 

составу.  

Также эта проблема актуальна, в связи с необходимостью расширения 

ассортимента производимых рубленных полуфабрикатов из мяса, а также 

повышения биологической и энергетической ценности пищевого рациона 

населения. 

В соответствии с государственной политикой в области здорового 

питания населения важнейшей задачей является развитие производства 

пищевых продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

различных групп населения. А также создание новых и инновационно-

технологических продуктов питания с функциональными добавками, для более 

лучшего и качественного обеспечения организма всеми необходимыми 

нутриентами питания. 

С целью создания совершенного нового и функционального продукта 

питания для населения нами предлагается внедрение в рубленные изделия из 

мяса говядины такой пищевой добавки как – Спирулина. Сырьем для ее 

изготовления служит одно из древнейших растений на планете — синезеленая 
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водоросль (Spirulina platensis), которую выращивают в теплых естественных 

водоемах в экологически чистых районах Китая. 

Этот продукт в несколько раз превосходит другие суперфуды и содержит 

около 350 полезных компонентов. Он является источником белка, который 

легко усваивается организмом. Хорошо используются в качестве добавки к 

пище, особенно в таком виде питания как вегетарианство. 

1. Содержание белка в спирулине — до 70%. Почти весь этот белок 

усваивается человеком. В сравнении белок мяса птицы усваивается только 

лишь на 30%. 

2. Водоросль содержит 17 аминокислот, в том числе жизненно важные: 

лейцин, метионин, триптофан и другие. 

3. Содержит в своем составе целый витаминно-минеральный комплекс, а 

именно: витамин А, В1, В2, В5, В6, В12, PP, K, E и калий, кальций, магний, 

натрий, фосфор, железо, йод, медь, селен и цинк. 

4. Установлено, что она активно участвует в восстановлении иммунной 

системы человека, особенно после тяжелых и продолжительных курсов 

лечения, является природным антибиотиком и способна уничтожать различные 

бактерии и вирусы. 

6. Так же она улучшает работу ЖКТ и рекомендована людям с 

повышенным артериальным давлением, с целью его нормализации. 

Если говорить об основных функционально-технологических свойствах 

спирулины, выделяет следующие:  

• Влагосвязывающая(ВСС); 

• Влагоудерживающая(ВУС); 

• Эмульгирующая(ЭС); 

• Жироудерживающая(ЖУС); 

• Стабильность эмульсии(СЭ); 

Учитывая все эти данные, перед нами стал вопрос метода внесения 

данной добавки в пищевую систему. На сегодняшний день в кулинарии активно 

применят прогрессивные технологии, одна из которых это – технология Сю-

вид. 

Термин "Sous Vide" предполагает приготовления продуктов в вакууме. 

Эта технология предусматривает погружение предварительно 

завакуумированных продуктов в воду. При этом важно отметить, что блюда 

готовится при определенной температуре, которая поддерживается на 

постоянно заданных значениях. Процесс приготовления с помощью сю-вид 

занимает гораздо больше времени, так как температура приготовления ниже, 

что позволяет приготовить пищу, не разрушая ее первичную структуру, что в 

свою очередь сохраняет естественный вкус продуктов. 

При использовании метода сю-вид водная среда передает свое тепло 

продукту гораздо быстрее, поэтому продукт подвергается более щадящей 

обработке и готовятся именно при той температуре, которая необходима. 

Так как спирулина благодаря своей мелкодисперсной фазе 

(порошкообразная пыль) и наличию пигмента фикоцианин, способна 

окрашивать пищевую систему.  



 81 

Фикоцианин — это натуральный сине-зеленый пигментный белок, 

содержащийся в спирулине, который обладает достаточно выраженной 

иммуномодулируюшей активностью и антиоксидантными свойствами. 

Подобно тому, как хлорофилл придает растениям зеленый цвет, так и 

фикоцианин придает морским водорослям яркий бирюзовый оттенок. 

Фикобилипротеины – особое семейство пигментов, присутствующих в 

водорослях. Наибольше их содержится в спирулине (водоросли, используемой 

во многих странах в качестве пищевой добавки). 

Нами было предложено не просто вносить ее в сухом виде, а сделать 

масляный экстракт (мацерат) из спирулины методом сю-вид на основе масла 

подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного.  

Данный процесс называется мацерация (инфуз) – получение масляных 

экстрактов, путем настаивания лекарственных трав, семян, цветов и др. в 

масляной среде. Существует два способа их получения – холодный 

(применяется для сырья в свежем виде) и термический (подходит для сухих 

компонентов). Исходя их этого, нами был выбран термический способ. 

Масляный экстракт был изготовлен исходя из пропорции на 1 литр масла 

подсолнечного добавлено 25% спирулины сухой, именно это процентное 

соотношение является оптимальным. В емкости смешивают компоненты до 

однородной консистенции, переливают в специальный пакет для вакуумации и 

герметизируют в ваккуматоре. Полученную смесь погружают в водную среду и 

выдерживают при заданной температуре (T=40-50
о
С) в течении 5 часов. Затем 

экстракт был процежен через сито с мелкими отверстиями в стерильную тару 

из темного стекла.  

 После того как был получен функциональный ингредиент для создания 

изделий из рубленного мяса говядины с повышенным витаминно-минеральным 

составом, перед нами возник вопрос о его концентрации в пищевой системе. 

Для этого была проведена серия экспериментов образцов с различными 

концентрациями масляного экстракта спирулины. По результатам 

органолептической оценки, с учетом средней суточной потребности человека 

было установлено, что оптимальной концентрацией является 15% на 1 

килограмм рубленной массы. Данное количество добавки обеспечивает 

организм витаминно-минеральным комплексом в среднем до 3,95%. 

Данная технология мясных рубленных изделий из говядины была 

разработана на основе стандартной технологии из Сборника рецептур 

кулинарных блюд и изделий № 654 – Бифштекс рубленный. По результатам 

проведенных исследований нами было установлено, что в сравнении с 

контрольным образцом, в обогащенном изделии есть значительное увеличение 

количества витаминов группы В в среднем до 30%, минеральных солей до 

23,5%, белка – на 1,14% и углеводов до 13,7%.  Эта новая технология 

представляется нам как очень перспективная для внедрения в общественном 

питании, в частности внедрение в предприятия ресторанного хозяйства, с 

целью повышения сбалансированности пищевого рациона населения. 

Данная тема является актуальной в XXI веке и тесно связана с развитием 

современного сельского хозяйства, глобальным внедрением инноваций в 
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инженерию, пищевая ценность продуктов питания, в частности мяса стала 

снижаться по своему химическому составу. Если говорить о понятии качества 

пищевых продуктов, то подразумевают широкую совокупность свойств, 

характеризующих пищевую и технологическую ценность, органолептические, 

структурно-механические, функционально-технологические, санитарно-

гигиенические функции продукта, а также степень выраженности этих 

показателей.  

Рассматривая сегодня производство рубленых полуфабрикатов, можно 

сказать, что это более совершенный процесс и качественно иной подход, по 

сравнению с производством обычных натуральных полуфабрикатов. Прежде 

всего оно характеризуется достаточно широким ассортиментом выпуска 

готовой продукции. А также более рациональным использованием сырья и 

улучшенным процессом с точки зрения оснащения технологическим 

оборудованием, что немало важно с наше время [3]. 

Поэтому здоровье человека в значительной мере определяется качеством 

и сбалансированностью продуктов, которые он потребляет. Именно роль мяса и 

мясных продуктов в питании человека определила значение технологии 

производства мясных продуктов в обеспечении широкого ассортимента 

продукции высокого качества и пищевой ценности с гарантированной 

безопасностью для потребления и обеспечения нормальной жизнедеятельности. 
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Aim. The purpose of this article is to develop a technology for producing 

functional products with desired physicochemical properties and characteristics. 

Methodology. Processing of scientific data, indicators of the chemical 

composition of the investigated raw materials. 

Results. Studied and developed the technology of production of meat products 

with the addition of spirulina. 

Scientific novelty. According to the results of studies, the properties of 

spirulina and the possible directions of its use in the food industry were studied. 
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Practical value. The technology for the production of minced meat products 

from beef with an oil extract of spirulina is obtained. 

Key words: functional foods, meat, spirulina, phycocyanin, chopped 

convenience foods. 
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THE INFLUENSE BLACKBERRY POWDER TO INCREASE FOOD END 

BIOLOGICAL VALUE OF FLOUR AND CONFECTIONARY 

 

Цель. Разработка новейших технологий кондитерских изделий с 

использованием порошка ежевики с целью обогащения их биологически 

активными веществами: витаминами и минеральными веществами-макро и 

микроэлементами. 

Методика. В процессе исследований использованы стандартные 

методики определения пищевой и биологической ценности продукции. 

Результаты. На основании проведенных исследований определено 

положительное влияние порошка ежевики на пищевую и биологическую 

ценность кондитерских изделий, показатели исследуемых образцов превышают 

значения по сравнению с контролем. 

Научная новизна. По результатам проведенных исследований, 

усовершенствована технология производства кондитерских изделий с 

использованием нeтрадициoнного порошкообразного растительного сырья. 



 84 

Практическая значимость. Повышение пищевой и биологической 

ценности, расширение ассортимента кондитерских изделий в предприятиях 

ресторанного хозяйства и пищевой промышленности. 

Ключевые слова: пищевая и биологическая ценность, ежевика, 

витамины, минeральныe вещества, рецептура.  

 

Изобретение и производство функциональных продуктов питания 

является актуальной задачей современности, поскольку продукция, 

выпускаемая предприятиями ресторанного хозяйства и пищевой технологии не 

отвечает требованиям по показателям: пищевой и биологической ценности, 

функционально-тeхнологичeским и структурно-мeханичeским свойствам, а 

также отсутствием функциoнальнoгo назначения и действия. Дефицит важных 

нутриентов наблюдается у большинства населения [1]. 

Одним из актуальных направлений является разработка перспективной 

технологии в области кондитерской промышленности, расширение 

ассортимента продукции ресторанного хозяйства. 

У многих народов мучные изделия являются одним из главных 

продуктов питания. Это обусловлено их достаточно высокой пищевой 

ценностью. Мучные кондитерские изделия, благодаря высокому содержанию 

углеводов, белков, жиров, являются высококалорийными, хорошо 

усваиваемыми продуктами, обладающими приятным вкусом и ароматом. 

Кондитерские изделия отличаются большой пищевой ценностью благодаря 

содержанию сахара, жиров и белков. Они являются источниками 

низкомолекулярных, легкоусвояемых углеводов, которые при избыточном 

поступлении в организм превращаются в жиры [2]. 

 Условия жизни в современном мире требуют новых продуктов, которые 

содержали бы в физиологически значимых количествах незаменимые макро- и 

микронутриенты. Один из вариантов разрешения данной проблемы - 

возможность использования добавок на основе растительного сырья. В 

качестве добавок, используемых для обогащения кондитерских изделий, очень 

удобно использовать порошки, получаемые из плодов и ягод, (в данном 

случае, из ягод ежевики). Их использование дает возможность повысить 

технологические процессы производства продукции. Позволяет обогатить ее 

ценными пищевыми веществами. Порошкообразные полуфабрикаты могут 

выступать как основные структурообразующие компоненты, так и в качестве 

наполнителей и обогатителей с целью создания сбалансированного состава 

продуктов питания, отличающегося высокой пищевой ценностью [3]. 

В качестве сырья для получения порошка взят популярный сорт ежевики 

российской селекции под названьем Изобильная, дающая стабильно высокие 

урожаи ягод, обладающих тонким устойчивым ароматом, высокими 

вкусовыми, диетическими и лечебными свойствами, повышенной сладостью 

плодов. 

Плоды ежевики обладают лечебными свойствами. Ягоды обладают 

жаропонижающим, тонизирующим действием. Их можно использовать как 
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легкое слабительное при запорах. Ягоды ежевики часто включают в состав 

антидиабетических сборов [4]. 

Регулярное употребление ягод ежевики положительно влияет на 

иммунитет, легкоусвояемые сахара ежевики (фруктоза и глюкоза) способны 

уменьшить потребность в инсулине. Поэтому ежевику обязательно нужно 

включать в рацион при сахарном диабете [5]. 

Целебная ежевика является природным аспирином. В составе плодов и 

листьев найдена салициловая кислота, которая способна свёртывать 

микробные белки. Именно противомикробное и противовоспалительное 

свойство листьев ежевики позволяло ещё издревле использовать их, как 

ранозаживляющий пластырь, помогают ягоды при лечении суставов; при 

проблемах с почками [6]. 

Благодаря содержанию железа и калия в комбинации с витамином С, 

плоды ежевики полезны для профилактики анемии, в том числе и у 

беременных женщин. Ежевика является чемпионом среди ягод по содержанию 

клетчатки, 200гр ее плодов даёт 30% от суточной нормы потребления. Грубые 

волокна уменьшают всасывание вредных жиров и их отложение на стенках 

сосудов. Поэтому ежевику полезно употреблять для профилактики болезней 

сердца и сосудистой системы. В ежевике витаминов группы Р содержится 

значительно больше, чем в других ягодах, также витамины А, В1, В2, В5, В6, 

В9, Е, С, Р и РР; железо и дубильные вещества, насыщена большим 

количеством минеральных веществ, таких как медь, мaргaнeц, мaгний, калий, 

кaльций. 

Благодаря своему богатому составу, ежевика обладает исключительной 

пользой, давно и успешно применяется в лечебных целях. Помогают эти ягоды 

при простудных заболеваниях и пнeвмoнии, так как обладают способностью 

снижать высокую тeмпeратуру. Ежевика обладает седативным действием, ее 

ягоды показаны при проблемах с почками и при цистите, а также при лечении 

суставов. 

Химический состав ягод ежевики в основном представлен 

нeрaстворимыми и растворимыми веществами, дубильными веществами, 

клетчаткой, азотистыми, минеральными веществами и фосфорной кислотой, 

количество которых зависит от биологических особенностей, 

почвeннoклиматичeских условий, сроков сбора, других природных факторов. 

Выявлено, что сахара в ягодах ежевики представлены глюкозой и фруктозой, а 

сахароза встречается в малых количествах или вообще не присутствует. Она 

богата не только очень важными для организма человека пектиновыми 

веществами и биoфлaвoнoидaми (растительными соединениями). Массовая 

доля пектиновых веществ составляет до 2% на сырую массу, которые выводят 

из организма тяжелые металлы, холестерин, радионуклиды. Из органических 

кислот в ягодах преобладает лимонная, обнаружены также изолимонная, 

яблочная, янтарная, щавелевая и другие пищевые кислоты. Ежевика содержит 

значительное количество полифeнoлoв, представленных хлoрoгeновой 

кислотой, катехинами, лeйкоaнтoциaнидами и aнтoциaнaми. Из флaвoнoидов 
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преобладают антоцианы, которые составляют 64,7-69,6 %, (катехины-5% от 

общего количества фенолов. По количеству aнтoциaнoв ежевика уступает 

только гранату. Aнтoциaны известны как вещества с противоопухолевым 

действием, они защищают клетку от свободных радикалов, вызывающих 

внутриклеточные мутации в организме. 

В принципе, разработка технологии бисквита на основе растительного 

сырья – порошка ежевики, составление новой рецептуры, расширение 

отечественной сырьевой базы и создание кондитерских изделий 

функционального назначения является на сегодняшний день актуальной. 

На основании вышеизложенного, при разработке новой технологии 

бисквита с добавлением порошка ежевики, при изучении органолептических 

показателей, нами было установлено, что оптимальная концентрация внесения 

данного сырья составляет (4%). При определении рациональной концентрации 

к исследуемым образцам бисквитной массы добавляли 3, 4, 5, 6% порошка 

ежевики и исследовали их. На следующем этапе разработки целью наших 

исследований было изучение химического состава, пищевой и биологической 

ценности бисквита с использованием порошка ежевики.  

Применение ягодных порошков дает возможность повысить 

тeхнoлогическиe процессы прoизвoдства прoдукции и позволяет обогатить ее 

ценными пищевыми нутриeнтaми. Они имеют ряд особeнностeй, которые 

выгодно отличают их от других форм пищевых продуктов. В процeссe сушки 

ягоды освобождаются от знaчитeльнoй части влаги, в связи с чем имеют 

незначительный объем, массу и высокую концентрацию питательных веществ, 

а также длительные сроки хранения, что позволяет использовать их в 

производстве в зимнее время, а также в северных регионах. 

Для обезвоживания овощей и фруктов применялся метод сушки, 

обеспечивающий максимальную сохранность пищевой ценности и вкусовых 

качeств продукта: конвективный метод, максимально сохраняющий 

питательные вещества. 

Порошок ежевики получен конвективным методом в печах. Ягода 

сушилась на сетках-поддонах в один слой в начале при температурном режиме 

80°С 2ч для быстрой сушки. Через 5 часов температура была уменьшена до 

40°С, в таком режиме довели ягоды до полного высыхания, для этого 

понадобилось еще 5 часов. 

Разработаны тeхнолoгичeская схема (рисунок 1) и рeцeптура бисквита с 

порошком ежевики (таблица 1). 
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства бисквита с порошком из 

ежевики 

 

Таблица 1 - Рецептура приготовления бисквита основного с использованием 

порошка из ежевики, расход сырья, г 

 

Сырье 

Массовая доля 

сухих 

веществ, % 

 

В натуре 

 

В сухих 

веществах 

Мука пшеничная в/с  85,5 23,801 20,410 

Сахар- песок 99,85 34,712 34,659 

Крахмал кaртoф. 80,00 6,942 5,551 

Мeлaнж 27,00 57,851 15,625 

Порошок ежевики 95,00 4,0 3,796 

Эссeнция 0,00 0,342 0,0 

Итого: - 127,642 80,041 

Выход: 75 100 75 

 

На данном этапе разработки целью наших исслeдований было изучение 

органолептических показателей, химического состава, пищевой и 

биологической ценности бисквита с использованием порошка ежевики. 

Согласно таблице 2 органолептические показатели бисквита соответствуют 

требованиям к качеству.    
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Таблица 2 Физико-химические и органолептические показатели бисквита с 

добавлением порошка из ягод ежевики 

Показатель Бисквит с порошком ежевики 

Поверхность Гладкая, без трещин, румяная 

Цвет мякиша Вишневый 

Внешний вид Без изломов и деформаций 

Состояние мякиша Пышный, эластичный, пористый 

Пропеченность Пропеченный полностью 

Вкус и запах Сладкий с легкой кислинкой, с 

ягодным привкусом и ароматом 

Кислотность, град 1,8 

Влaжнoсть, % 24,4 

 

Результаты исследования влияния порошка из ягод ежевики на качество 

бисквита показывают, что внесение данного компонента приводит к 

улучшению физико-химических показателей, это связано с тем, что 

полисахариды порошка, адсорбируясь на поверхности раздела фаз: газ-

жидкость и, взаимодействуют с белками яиц, повышают прочность 

межфазного слоя. По органолептическим показателям бисквит соответствует 

стандартам, у него появляются приятный ягодный привкус и запах, внесение 

порошка 4% -оптимальная концентрация. 

 

Таблица 3 - Химический состав бисквита, приготовленного с использованием 

порошка ежевики 

Наименование показателя Контрольный образец 

Бисквит основной, г 

Исследуемый образец 

Бисквит с добавлением 

порошка ежевики, г 

Влaжнoсть 33,2 24,4 

Белки 7,6 9,9 

Жир 5,0 5,5 

Углeвoды 51,5 57,5 

Органические кислоты - 2.8 

Флaвoнoиды - 0,1 

Антоцианы - 0,3 

Пищевые волокна 1,5 1,8 

Зола 2,3 2,7 

 

На данном этапе разработки целью наших исслeдований было изучение 

органолептических показателей, химического состава, пищевой и 

биологической ценности бисквита с использованием порошка ежевики. 

Согласно таблице 2 органолептические показатели бисквита соответствуют 

требованиям к качеству.    

В таблице 3 представлены исследования изменений химического состава 

бисквита с использованием порошка ежевики, по сравнению с контрольным 
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образцом. Содержание белка увеличилось на 1,3 г, пищевых волокон - 0,3 г, 

углеводов - на 6 г/100г. Такие компоненты, как органические кислоты, 

aнтoциaны, флaвoнoиды, в контрольном образце oтстутствуют, в исследуемом 

образце имеются. 

В таблице 4 и 5 представлены минеральный и витаминный состав 

бисквита с использованием порошка ежевики, которые значительно 

отличаются по содержанию минеральных веществ и витаминов с контрольным 

образцом: количество кальция увеличилось на 3,64 мг/100г, меди на 8мг/100г 

фосфора- 67,96, калия- 38,76, мaгния- 5,49, фeррумa-1,55, мaргaнцa- 0,75, 

цинка- на 0,17мг/100г.    

При определении витаминного состава установлено, что в исследуемом 

образце увеличилось содержание некоторых витаминов, которые в 

контрольном образце отсутствуют: массовая доля аскорбиновой кислоты 

составляет 18,2%, каротина 0,17%, а также увеличилось содержание 

витаминов: тиaминa на 0,8%, ниaцинa- 2,02%, бeта-кaрoтинa- 0,1%, 

тoкoферoла на 2%, рибoфлaвинa-0,51%, пантотeновoй кислоты- на 0,52%, 

фoлиeвой кислоты- на 0,07%, пиридoксaля- на 0,09%. 

 

Таблица 4 - Минеральный состав бисквита с использованием порошка ежевики 

Наименование минеральных 

веществ 

Контрольный 

образец 

Бисквит основной 

Исследуемый образец 

Бисквит с 

использованием 

порошка ежевики 

Мaкрoэлeмeнты, мг/100г:   

Кaльций (Ca) 45,0 48,64 

Фoсфoр  (P) 276 343,96 

Кaлий     (K) 93 131,76 

Медь       (Cu) 70 78 

Мaгний (Mg)  12 17,49 

Сeлeн (Se) 7,3 7,5 

Микрoэлeмeнты, мг/100г:   

Фeррум (Fe) 0,52 2,07 

Мaргaнeц (Mn) 0,085 0,16 

Цинк (Zn) 0,07 0,24 

 

Употребление бисквита с порошком ежевики удовлетворяет суточную 

потребность в кaлии, кaльции, фoсфoре и мaгнии и др. минеральных 

веществах. 

Проведены комплексные исслeдования по разработке технологии 

бисквита с порошком из ягод ежевики. На основании полученных результатов 

сделаны следующие выводы: научно обоснована и экспeриментально 

подтверждена оправданность использования продуктов переработки ежевики в 

производстве мучных кондитерских изделий. Они обладают пониженной 

калорийностью и повышенной пищевой ценностью, что является достижением 
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в области гигиены питания и потребления веществ, играющих важную роль 

для организма человека.  

 

Таблица 5 - Витаминный состав бисквита с использованием порошка ежевики 

Наименование витаминов Контрольный 

образец 

Бисквит, мг/100г 

Исследуемый образец 

бисквит с использованием 

порошка ежевики, мг/100г 

Aскoрбиновая кислота - 18,2 

Бета-кaротин 0,02 0,07 

Кaротин (А) - 0,11 

Ниaцин (РР) 0,883 2,9 

Пантотеновая кислота (В5) 0,198 0,25 

Пиридoксaль (В6) 0,031 0,04 

Рибофлавин (В2) 0,49 1,0 

Тиамин (В1) 0,1 0,9 

Тoкoферол (Е) 0,5 0,7 

Фoлиевая кислота (В9) 0,034 0,041 

 

В целом, разработанная усовершенствованная рецептура технологии 

бисквита с добавлением порошка ежевики позволяет улучшить 

органолептические показатели, повысить пищевую и биологическую ценность, 

создать продукцию с заданными свойствами. Изделия обладают повышенной 

пищевой ценностью и пониженной калорийностью, поскольку калорийность 

этих ягод низка- всего около 34 ккал на 100г. Поэтому применение данной 

растительной добавки целесообразно в производстве мучных кондитерских 

изделий, в том числе для снижения их энергетической ценности. 

 Использование нетрадиционного растительного сырья, каковым 

является порошок ежевики, имеет ряд преимуществ. В его составе помимо 

белковых веществ, входят витамины, минеральные вещества, органические 

кислоты, пищевые волокна, причем находятся они в той форме, которая лучше 

усваивается организмом- в виде природных соединений растительного 

происхождения. 

Таким образом, пектиновые вещества, имеющиеся в порошке из ягод 

ежевики, обладают хорошей связывающей способностью, положительно 

влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Поскольку в настоящее время 

возрос интерес к различным растениям и травам, являющимся природными 

источниками полезных веществ для организма, введение растительных 

добавок в приготовлении кондитерских изделий является особенно 

актуальным. Определен наиболее эффективный способ внесения порошка из 

ягод ежевики в процессе приготовления бисквита (в смеси муки и крахмала). С 

учетом всех показателей качества и выводов, сделанных после обработки 

экспериментальных данных, порошок из ежевики можно апробировать для 

использования в мучных кондитерских изделиях с целью повышения 

питательной ценности и созданию новых продуктов функционального 
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назначения, расширения ассортимента продукции пищевой промышленности и 

ресторанного хозяйства. 
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Aim. The development of new technology products on the basis of biscuit 

using unconventional materials (blackberry powder) in order to enrich their 

biologically active substances: vitamins and minerals. 

Methodology. During the study used standard methods for determining the 

biological value in food processing and production. 

Results. On the basis of studies determined a positive impact on the food and 

blackberry powder bioavailability a new biscuit products, the indicators exceed the 

value compared to the control. 

Scientific novelty. Improved production technology of biscuit products using 

non-traditional raw material.  

Practical significance. Increasing food and biological value, expanding the 

range of biscuit products in enterprises restaurant business and food industry 

Keywords: food and biological value, blackberry powder, vitamins, minerals, 

formylation. 
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DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE FUNCTIONAL FOOD PRODUCT 

BASED ON SOUR MILK CURD USING NON-TRADITIONAL VEGETABLE 

RAW MATERIALS 

 

Цель. Разработка функционального продукта питания, на основе 

обогащения полезными веществами основного сырья за счет натуральных 

ингредиентов-наполнителей, которые оказывают положительное влияние не 

только на физико-химические, биологические, но и на органолептические 

показатели качества разработанного функционального продукта.  

Методика. Характеристику потребительских свойств инновационного 

образца проводили путем органолептического и физико-химического анализов. 

Органолептический анализ был проведен при участии экспертной группы, 

которая оценивала несколько образов продукта для выявления образца с 

наилучшими органолептическими свойствами.  

Результаты. Использование различных добавок в виде овощей и 

нетрадиционного растительного пряно-ароматического сырья при разработке 

продуктов функционального питания, позволяет расширить ассортиментный 

ряд кисломолочных продуктов. За счет разработки новых 

многокомпозиционных вкусовых решений, которые содержат повышенную 

биологическую и пищевую ценность, в сравнении с исходным продуктом, 

усовершенствуется дневной рацион питания человека. 

Научная новизна. В связи с повышением интереса потребителей к 

здоровому питанию, активно развивается направление по разработке новых 

функциональных продуктов питания, которые позволяют при их употреблении 

получить максимальное количество  макро- и микроэлементов. Основной 

целью разработки таких продуктов питания является обогащение полезными 

веществами основного сырья за счет натуральных ингредиентов-наполнителей, 
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которые оказывают позитивное влияние не только на физико-химические, 

биологические, но и на органолептические показатели качества разработанного 

функционального продукта. 

Практическая значимость. Разработка нового функционального 

продукта на основе творога с добавлением листового сельдерея, огурца и 

морской соли позволяет снизить калорийность продукта и повысить 

содержание в нем микро- и макроэлементов. 

Ключевые слова: функциональные продукты, инновация, творог 

кисломолочный, сельдерей, творожная масса. 

 

Развитие пищевой промышленности в последние годы достигло 

невероятных масштабов. На сегодняшний день - это экономически стабильная, 

прибыльная сфера деятельности, которая привлекает многих 

предпринимателей. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 

развитие детей, а так же способствует профилактике заболеваний, продлению 

жизни, повышению работоспособности человека и создает условия для 

адекватной адаптации к окружающей среде. 

Однако, внедрение новых технологий производства и обработки 

продуктов питания не всегда приводит к ожидаемым результатам. Задавшись 

целью производить продукты питания, многие производители стремятся 

удешевить процесс производства, получив при минимальных затратах 

максимальную прибыль. 

Для удешевления или замены основополагающего сырья используют 

более дешевые аналоги, которые сохраняют органолептические свойства 

товара, однако они могут нежелательно влиять на химический состав готового 

продукта. Зачастую производители добавляют пищевые добавки, которые 

усиливают ощущения вкуса у потребителя, тем самым вызывая зависимость от 

продукта. Таким образом, среди большого разнообразия продуктов, 

потребителю достаточно проблематично найти и включить в свой рацион 

продукты питания,  не имеющие в своем составе потенциально опасных 

добавок. 

Именно поэтому в последние годы во всем мире получило широкое 

признание развитие нового направления в пищевой промышленности – 

функциональное питание. Оно подразумевает употребление в пищу продуктов, 

повышающих сопротивляемость человеческого организма заболеваниям и 

улучшающих многие физиологические процессы в организме человека, что 

позволяет ему долгое время сохранять активный образ жизни [1]. 

Исследования показывают, что рацион современного человека 

дефицитный по содержанию большинства витаминов. Поэтому, чтобы 

улучшить обеспеченность населения витаминами нужно чтобы питание было 

разнообразным, содержало все основные группы продуктов: овощи, фрукты и 

соки, зерновые продукты, молоко и молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, 

жировые продукты. При этом в каждой группе предпочтение следует отдавать 

продуктам, наименее калорийным и наиболее богатым витаминами [2]. 
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Решить проблему нехватки витаминов может помочь дополнение в 

рацион новых продуктов питания, отличающихся не только повышенным 

содержанием микро- и макроэлементов, но и новыми вкусовыми решениями. 

Таким продуктом может стать творожная масса на основе кисломолочного 

творога с добавлением огурца и сельдерея. 

На сегодняшний день рынок продовольственных товаров может 

предложить широкий ассортимент кисломолочных товаров, в частности 

творожных масс. Однако, изучив состав представленных на полках магазинов 

образцов, можно сделать вывод, что производитель заинтересован не в 

улучшении состава за счет использования натурального сырья, а 

исключительно в получении прибыли. 

В торговой сети предложен ассортимент творожных масс с добавлением 

различных фруктовых наполнителей, которые чаще всего содержат в себе сахар 

и кислоты, что не позволяет продукту быть универсальным для всех 

потребителей.  

Разработка нового функционального продукта на основе творога с 

добавлением листового сельдерея, огурца и морской соли позволяет снизить 

калорийность продукта и повысить содержание в нем микро- и 

макроэлементов. 

Среди продуктов питания молоко и молочные продукты представляют 

собой особую питательную ценность. Кисломолочные продукты относятся к 

наиболее ценным в пищевом и биологическом отношении. Кисломолочные 

продукты легко усваиваются организмом, стимулируют секреторную 

деятельность, улучшают процесс пищеварения, благоприятно сказываются на 

усвоении пищевых веществ, повышают тонус и иммунную деятельность 

организма. 

В 100 г свежих стеблей или листьев сельдерея содержится 90% суточной 

потребности человека в бета-каротине, 80% - в витамине А и 50% - в витамине 

С. В зелени также присутствует большое количество всех витаминов группы В 

и микроэлементов: калия, фосфора, магния, цинка, марганца, железа, кальция и 

натрия. В состав вегетативной части растения входят флавоноиды, эфирные 

масла, фитонциды, гликозиды, кислоты и аминокислоты [3]. 

Огурец оказывает положительное действие на пищеварение человека, 

улучшая обменные процессы, при этом имея выразительный свежий аромат и 

низкую калорийность. 

Замена каменной соли на морскую, прежде всего, обусловлена 

увеличением минеральных веществ в разрабатываемом нами продукте. 

Основной задачей является создание инновационного продукта питания с 

повышенным уровнем микроэлементов, который положительно влияет на 

улучшение самочувствия, усиление умственной и физической 

работоспособности, улучшение водно-солевого баланса, нормализации обмена 

веществ, улучшения работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем 

организма человека. 

Кисломолочный творог является прекрасным сырьевым ресурсом, как 

база для создания новых функциональных продуктов питания. Его 
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органолептические свойства настолько универсальны, что позволяют создавать 

новые вкусовые решения без вероятности ухудшения вкуса готового продукта. 

а также он имеет большое количество полезных микроэлементов и 

лактобактерий, Еще одним преимуществом использования кисломолочного 

творога является его доступность и относительная дешевизна. 

Наиболее ценным свойством сырого сельдерея является то, что в нем 

содержится исключительно большой процент (живого) биологически активного 

органического натрия. Одним из химических свойств натрия является 

поддержка кальция в растворимом состоянии[4]. 

В стеблях сельдерея содержатся ценные аминокислоты, такие как: 

аспарагин, каротин, никотиновая кислота, тирозин, микроэлементы, эфирные 

масла. 

 Питательными, полезными и возбуждающими аппетит являются  

абсолютно все части растения. Сельдерей богат витаминами. В нем находятся: 

провитамин А, витамины группы В (рибофлавин, тиамин), витамины Е и К, 

аскорбиновая кислота. Кроме минеральных веществ, эта уникальная культура 

содержит протеин, холин, гликозидапиин, цитрин, манит, соли кальция, калия, 

натрия, фосфора, щавелевую кислоту, фурокумарины, гликозиды, флавоноиды 

и др. 

Добавление свежего огурца в продукт обусловлено, в первую очередь, 

тем, что он имеет ярко выраженный аромат, который является следствием 

наличия в свежих овощах эфирного масла. Огурец содержит не только большое 

количество минеральных веществ, но и каротин, витамины группы В, железо, 

калий, магний. 

Для получения высоких результатов оценивания органолептических 

показателей творожной массы нами была изготовлена серия 

экспериментальных композиций на основе кисломолочного творога, свежего 

сельдерея и огурца, а также морской соли в соответствующих пропорциях 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Количественный состав ингредиентов экспериментальных 

образцов, г/100г свежего продукта 

 Творог Сельдерей Огурец Соль 

Образец 1 70 16 11,5 2,5 

Образец 2 68 18 13 1 

Образец 3 66 20 13,5 0,5 

Образец 4 66 25 8 1 

Образец 5 66 23 10,5 0,5 

Образец 6 57,5 28 14 0,5 

Образец 7 60,5 32 7 0,5 

 

Преимуществом огурца является то, что для его выращивания не 

требуется сложных процессов. Он прекрасно произрастает как в открытом, так 
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и в закрытом грунте, что позволяет использовать свежий овощ на протяжении 

всего года. 

В результате органолептического анализа нами были выбраны 3 образца с 

наиболее органичными вкусовыми характеристиками. Ими оказались образец 

под номером 3, 4, 5 (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Количественный состав ингредиентов творожной массы 

 

Творожные массы, изготовленные по данным рецептурам, имели высокие 

показатели качества органолептических свойств. 

С целью выявления отличительных особенностей сенсорных свойств был 

выполнен профильный анализ изготовленных образцов. Из органолептических 

свойств были отобраны только те, на которые существенно влияет количество 

рецептурных ингредиентов. По результатам групповой экспертной оценки 

построен сенсорный профиль исследуемых образцов творожной массы 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сенсорный профиль вкуса исследуемых образцов творожной 

массы 
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Органолептический анализ исследуемых образцов показал, что творожная 

масса, изготовленная в соответствии с рецептурой образца №5, имеет наиболее 

гармоничный вкус, с приятным сельдереевым привкусом, в меру соленый. У 

образцов №3 и №4 желанные вкусовые характеристики были выражены в 

меньшей степени. 
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Aim. Development of a functional food product, based on the enrichment of 

basic raw materials with useful substances due to natural filler ingredients, which 

have a positive effect not only on physicochemical, biological, but also on 

organoleptic quality indicators of the developed functional product. 

Methodology. Characterization of consumer properties of the innovative 

sample was carried out by organoleptic and physico-chemical analyzes. Organoleptic 

analysis was carried out with the participation of an expert group that evaluated 

several product images to identify a sample with the best organoleptic properties. 

Results. The use of various additives in the form of vegetables and non-

traditional vegetable spicy and aromatic raw materials in the development of 

functional nutrition products allows us to expand the assortment range of dairy 

products. Due to the development of new multi-compositional taste solutions that 

contain increased biological and nutritional value, in comparison with the initial 

product, the daily human diet is being improved. 

Scientific novelty. In connection with the increasing interest of consumers in 

healthy nutrition, a direction is actively developing for the development of new 

functional foods that allow using them to get the maximum amount of macro- and 

microelements. The main goal of developing such food products is to enrich the basic 

raw materials with useful substances due to natural filler ingredients, which have a 

positive effect not only on the physicochemical, biological, but also on the 

organoleptic quality indicators of the developed functional product. 

Practical value. The development of a new functional product based on 

cottage cheese with the addition of leaf celery, cucumber and sea salt can reduce the 
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calorie content of the product and increase the content of micro and macro elements 

in it. 

Keywords: functional products, innovation, sour milk curd, celery, curd mass. 
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