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Цель. Создание функционального творожного продукта для дальнейшего 

его использования в диетическом питании и питании детей. 
Методика. В процессе исследования использованы стандартные 

методики определения пищевой и биологической ценности продуктов питания. 
Результаты. Теоретически обосновано использование в технологии 

творожных продуктов функциональных продуктов – ягод клюквы, паприки 
сладкой, имбиря молотого. Изучено влияние вносимых функциональных 
добавок на функциональные и технологические свойства творожных 
продуктов. Использование данного сырья позволит расширить ассортимент 
творожных продуктов и включить их в рацион диетического и 
профилактического питания. 

Научная новизна. По результатам данного исследования был создан 
новый функциональный творожный продукт, регулярное употребление 
которого сможет обеспечить организм человека необходимыми нутриентами, 
витаминами, повысить иммунитет и провести профилактику многих 
заболеваний. Данный творожный продукт может быть рекомендован в 
диетическом, профилактическом питании и питании детей.  

Практическое значение. Повышение пищевой и биологической 
ценности, расширение ассортимента кондитерских изделий в диетическом 
питании, лечебно-профилактическом.  
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На современном этапе продукты питания потеряли свое значение как 
средство обеспечение организма человека необходимыми нутриентами. 
Популярность обретают продукты, которые обладают дополнительными 
свойствами для создания определенного уровня физического и умственного 
здоровья. Для реализации данной задачи целесообразно использование 
функциональных добавок при производстве различных продуктов питания. 

Функциональный пищевой продукт - это специальный пищевой продукт, 
предназначенный для систематического употребления в составе пищевых 
рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий 
научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 
развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или 
восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных 
веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 
функциональных пищевых ингредиентов [1]. При разработке нового 
функционального продукта питания необходимо руководствоваться одним из 
важнейших принципов создания таких продуктов -  уровень содержания всех 
необходимых веществ для жизнедеятельности организма, а также уровень 
гарантированной безопасности должны быть максимально возможными. Для 
этого во время создания функциональных продуктов питания исследуют 
химический состав как сырья, так и вносимых добавок, их пищевую ценность, 
особенности обработки, новые способы обработки для сохранения в готовом 
продукте всех его функциональных свойств. 

При неполноценном питании нарушаются обмен веществ, 
функциональная способность пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной 
и других систем. Демографические проблемы, стрессовые нагрузки, увеличение 
лиц с различными заболеваниями, ухудшение здоровья детей вызвали 
необходимость создания функциональных продуктов питания. 

В качестве функциональной добавки целесообразно использовать 
клюкву. Данная ягода обогащена большим количеством витаминов, а именно 
витаминами С, А и К, группы В. 

 

 
Диаграмма 1 – Содержание витаминов в ягодах клюквы, мг 
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Данная группа витаминов отвечает за регуляцию всего организма, его 
рост и развитие. Содержит в тонусе сердечно-сосудистую и нервную системы, а 
также желудочно-кишечный тракт. Кроме того, благодаря содержанию 
пищевых волокон и урсоловой кислоты, клюква способствует выведению 
токсинов, позволяет нарастить мышечную массу тела, предотвращает развитие 
атеросклероза. Также ягода рекомендована при обнаружении цистита.  

В свою очередь имбирь содержит значительное количество соединений, 
необходимых для создания сильного иммунитета, поддержания здоровья на 
высоком уровне. К ним относятся витамины группы В, аскорбиновая кислота, 
ретинол, аспарагин, минеральные вещества – Zn, Si, Mn, Cr и др. Благодаря 
своему химическому составу имбирь рекомендуется применять при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как регулярное его 
употребление ведет к нормализации обмена в организме человека. Наличие 
незаменимых аминокислот улучшает кровоснабжение организма, что ускоряет 
обменные процессы и приводит к сжиганию калорий [2]. Данное свойство 
имбиря, а также его благотворное влияние на перистальтику кишечника 
позволяет рекомендовать его во включение в рацион питания людей, 
желающих сбросить лишний вес. 

 Молотая паприка отличается низкой калорийностью – всего 282 ккал на 
100 г продукта. Кроме того, специя содержит различные антиоксиданты, 
предотвращающие преждевременное старение клеток. Паприка оказывает 
положительный эффект на зрение молодого организма благодаря наличию в 
своем составе β-каротина, лютеина, токоферола. Введение паприки в рацион 
позволит ускорить рост волос и ногтей, а также укрепить их. Также, как и 
имбирь паприка ускоряет процессы обмена веществ, стимулирует процесс 
пищеварения, что позволяет использовать ее при похудении. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Сравнительное содержание основных витаминов в молотых 
паприке и имбире [3] 

 
Творожные продукты являются наиболее подходящими белковым сырьем 

для обогащения функциональными добавками. Творог содержит в своем 
составе 15% белков, 18% жира, около 3% лактозы [4]. Кроме того, он богат 
минеральными соединениями, необходимыми для роста и развития организма. 
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Содержащиеся в творожных продуктах аминокислоты (алин, изолейцин, 
лейцин, метионин треонин, триптофан, фенилаланин), кальций, холин, фосфор, 
магний предотвращают развитие атеросклероза, заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Творог необходим организму для нормального 
функционирования всех внутренних органов, в особенности костной ткани, он 
положительно влияет на работу сердца и сосудов, образование красных 
кровяных телец и нервное здоровье. Благодаря легкому усвоению творожные 
продукты можно включать в рацион питания детей, пожилых людей и людей, 
имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Исходя из этого, 
существуют технологии производства молочных продуктов с использованием 
функциональных добавок для групп населения с различными заболеваниями, 
для населения, соблюдающих правильное питание: 

 с нарушенным обменом веществ - низкокалорийные продукты, 
обогащённые подсластителями; 

 для группы людей с гиполактазией - продукты безлактозные; 
 при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - продукты с лактозой; 
 при заболеваниях сердечно-сосудистой системы - продукты, 

обогащённые природными антиоксидантами; 
 для повышения сопротивляемости организма различным заболеваниям 

- продукты, обогащенные β-каротином и поливитаминными 
премиксами; 

 для профилактики йод дефицитных заболеваний - молочные 
продукты, обогащённые йод казеином; 

 для поддержания костной структуры организма - продукты, 
обогащённые кальцием.  

Творог рекомендуется больным туберкулезом и страдающим 
малокровием. Он полезен при заболеваниях сердца и почек, 
сопровождающихся отеками, так как кальций способствует выведению 
жидкости из организма. Обезжиренный творог рекомендуется при ожирении, 
болезнях печени, атеросклерозе, гипертонической болезни, инфаркте миокарда. 
При подагре и других заболеваниях, когда белки мяса и рыбы 
противопоказаны, их заменяют белком творога. 

Цель исследования – создание функционального творожного продукта 
для дальнейшего его использования в диетическом питании и питании детей. 

На современном этапе известны творожные продукты с такими 
функциональными добавками как размол зерна, муки, крупы, пищевые 
волокна. В результате их использования готовый продукт становится 
источником клетчатки, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. 
Фруктовые, ягодные и овощные добавки обогащают творожные продукты 
углеводами, витаминами, микро- и макроэлементами, а также пектиновыми 
веществами. Для лечебно-профилактических целей вводят фито добавки.   

Нами были предложены следующие образцы творожного продукта: 
 Образец № 1 – творог с добавлением ягод клюквы; 
 Образец № 2 – творог с добавлением имбиря молотого и укропа; 
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 Образец № 3 ˗ творог с добавлением паприки молотой сладкой и 
базилика. 

Технологический процесс, разработанный в данной работе, отличается от 
традиционной технологии производства творожного продукта внесением 
добавок на стадии замеса продукта. Предложенные продукты вносились в 
смесь для сквашивания в количестве от 1 до 10%. Оценку новых 
органолептических показателей проводили по 10 бальной шкале с учетом 
вкуса, запаха, цвета, внешнего вида и консистенции каждого образца. Таким 
образом, оптимальным соотношением для каждого образца составило: 

 Образец № 1 – 6% ягод клюквы; 
 Образец № 2 – 2% имбиря молотого и 6% укропа; 
 Образец № 3 – 4% базилика и 8% паприки. 

Следует отметить, при использовании функциональной добавки 
непосредственно в смесь для заквашивания творога увеличивается время его 
сквашивания. На данном этапе разработки целью нашего исследования было 
изучение новых органолептических показателей, химического состава. Для 
определения витамина С в творожном продукте мы применяли 
йодометрический метод. Из диаграммы 3 видно, что содержание витамина С в 
новом продукте возросло, наибольшее его содержание в Образце № 3.  

 

 
Диаграмма 3 – Сравнительное содержание витамина С в творожных продуктах 

 
Готовый продукт приобретает новые органолептические и 

функциональные показатели, которые не противоречат требованиям ГОСТа [5]. 
Срок хранения такого творожного продукта составляет 10 суток при 
температуре 4°С.  
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Таблица 1 – Показатели качества функционального творожного продукта 
Показатели Характеристика функционального творожного продукта 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 
Консистенция и 

внешний вид 
Мягкая, рассыпчатая, 

однородная, с 
равномерными 

вкраплениями клюквы, без 
повреждений 

Мягкая, 
рассыпчатая, 
однородная, с 
равномерными 
вкраплениями 

укропа, без 
повреждений 

Мягкая, 
рассыпчатая, 
однородная, с 
равномерными 
вкраплениями 
базилика, без 
повреждений 

Вкус и запах Кисломолочный, 
пикантный, суховатый, с 

четким привкусом клюквы, 
сладковатый 

Кисломолочный, 
свежий, с приятным 
ароматом укропа и 

имбиря 

Кисломолочный, 
пикантный, 

суховатый, с четким 
привкусом базилика 
и легкой остротой 

Цвет Персиковый с красными 
вкраплениями клюквы 

Белый с темно-
зелеными 

вкраплениями 
укропа по всей 
поверхности 

Персиковый с 
красными 

вкраплениями 
паприки и зеленого 

базилика 

 

Разработана технологическая схема творожного продукта с 
функциональными добавками.  

 
Рисунок 1 - Технологическая схема творожного продукта с функциональными 

добавками 
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Таким образом, использование имбиря, паприки и ягод клюквы в 
качестве функциональной добавки позволяет получить новый продукт, 
обогащенный витаминами, минеральными соединениями, а также расширить 
ассортимент творожных продуктов. Систематическое употребление данного 
продукта благотворно скажется на иммунной системе, сердечно-сосудистой 
системе, а также улучшит работу желудочно-кишечного тракта. 
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DEVELOPMENT AND PRODUCT QUALITY ASSESSMENT OF NEW 

FUNCTIONAL FLOUR PRODUCTS 
 

Цель. Изучение структуры торгового ассортимента мучных изделий на 
примере печенья, реализуемого на продовольственном рынке Донецкой 
Народной Республики, а также выбор концентрации и соотношения вводимой 
функциональной добавки для разработки нового мучного функционального 
продукта, определение органолептических и физико-химических показателей 
качества нового 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 функциональной добавки в виде базилика 
для разработки нового мучного продукта функционального питания, позволяет 
расширить ассортиментный ряд мучных 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. Ежегодный рост спроса потребителей на продукты, 
обогащенные дополнительными функциональными свойствами, способствует 
развитию пищевой промышленности в целом.Для того чтобы привнести 
разнообразие в рацион человека, производителям приходится разрабатывать 
новые вкусовые комбинации. Используя также к качестве дополнительного 
сырья продукты богатые микро- и макроэлементами, можно повысить пищевую 
ценность готового продукта, что позволит отнести данный товар к группе 
функциональных продуктов, таким образом расширяя ассортимент конкретной 
группы товаров. 

mailto:%20imedinna@mail.ru
mailto:imedinna@mail.ru
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Практическая значимость. Разработка нового мучного изделия 
функционального питания с добавлением базилика позволяет повысить 
биологическую ценность продукта, а также расширить ассортимент мучной 
продукции рынка Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: функциональные продукты, инновация, печенье, 
базилик, спиртовая вытяжка. 

 
В условиях переходного периода кондитерские предприятия прилагают 

немалые усилия для становления и наращивания производства. При этом 
благодаря приватизации на мучном кондитерском рынке представлено большое 
количество независимо действующих предприятий, что способствует 
появлению конкуренции. Однако в период перехода к рыночной экономике 
отдельные предприятия имели неодинаковые стартовые условия и финансовые 
возможности, что сегодня существенно влияет на уровень качества 
выпускаемой ими продукции. 

Для удешевления или замены основного сырья используются более 
дешевые аналоги, сохраняющие органолептические свойства продукта, однако 
они могут нежелательно повлиять на химический состав готового продукта. 
Часто производители добавляют пищевые добавки, которые усиливают 
вкусовые ощущения потребителя, тем самым вызывая зависимость от продукта. 
Таким образом, среди большого разнообразия продуктов потребителю 
довольно проблематично найти и включить в свой рацион продукты питания, 
не содержащие 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]. 

Безусловно, мучные продукты составляют весомую часть ежедневного 
рациона потребителя. Их употребление вызвано желанием полакомиться 
самому и угостить своих близких.  

На сегодняшний день рынок мучной продукции достаточно разнообразен. 
В частности выделяют более 32 видов печенья, изготовляемых по всему миру. 
Также довольно распространенными являются рецептуры печенья с 
применением различных растительных добавок. 

Для того, чтобы употребление мучной продукции сопровождалось также 
получением дополнительных биологических веществ нами была разработана 
рецептура мучного печенья с добавлением функционального сырья на основе 
базилика.  

Качество печенья определяется органолептическими и физико – 
химическими методами, согласно требованиям настоящего стандарта                              
ГОСТ Р 24901-2014 Печенье. Межгосударственный стандарт. Общие 
технические условия. – Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2015. – 28 с. 
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Печенье должно вырабатываться в соответствии с требованиями 
стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям, утвержденным в 
установленном порядке с соблюдениями санитарных норм и правил [2]. 

Базилик душистый или огородный - это однолетнее травянистое растение 
с приятным бальзамическим запахом, семейства Яснотковые. Ботаническое 
название можно перевести как «благоухание, достойное королей».  

Родина базилика - Южная Азия. В диком виде произрастает в Иране, 
Китае, Африке, тропической зоне Америки, в Средней Азии, на Кавказе и т.д. 
Это растение можно просто выращивать в ящиках на подоконнике у себя в 
домашних условиях.  

Пряностью служат листья (фиолетовые и зеленые) и цветки, собранные в 
начале цветения. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. 
Это ароматическое растение с пряным запахом, некоторые виды которого 
напоминают по запаху гвоздику или мускатный орех. Большинство 
разновидностей базилика имеет зеленые листья, но существует также базилик 
фиолетового цвета, лимонный базилик и коричный базилик. Два последних 
названы так из-за соответствующего аромата.  

Базилик различается и запахом: Ереванский имеет синеватые листья с 
ароматом душистого перца и чая; Бакинский имеет коричневато-фиолетовые 
листья с гвоздично-мятным ароматом; Ложковидный со светло-зелеными 
листьями имеет аромат гвоздики и лаврового листа. Базилик является ключевой 
травой в средиземноморской кухне (на его основе готовится итальянский соус 
песто), и приобретает все большую популярность в кухнях других стран [3]. 

Изготовление печенья с добавлением базилика предполагало два 
основных этапа: изготовление заготовок теста для песочного печенья и 
приготовление спиртовой вытяжки из базилика. 

Для изготовления теста нами были использованы следующие 
ингредиенты: 

 яйца свежие; 
 мука пшеничная; 
 сливочное масло; 
 сахарный песок; 
 молоко; 
 разрыхлитель. 

Для изготовления спиртовых выдержек базилика различной 
концентрации брали водочный раствор крепостью 40 %, свежий базилик 2 
видов (зеленого и красного пурпурного цвета) в количестве 10 грамм свежего 
сырья базилика на 100 мл спиртового раствора, помещали в стеклянные 
герметично укупоренные бутылки, переносили в темное место с комнатной 
температурой, оставляли настаиваться в течение 21 суток и с периодичностью 1 
раз в 3 дня встряхивали. По окончанию 21 суточного срока выдержки 
полученную настойку профильтровывали через трехслойную марлю, мякоть 
при этом хорошо отжимали, после этих манипуляций готовый к употреблению 
спиртовой раствор на основе разных видов базилика переливали в темную тару 
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и плотно закрывали крышкой. В этом виде в нормативных дозировках базилик 
способствует улучшению памяти и увеличению интенсивности мозговой 
деятельности, а также оказывает на организм иммуностимулирующее действие. 

Полученные два спиртовых продукта разной концентрации из базилика-
зеленого гвоздичного и базилика красного пурпурного сравнили по орга-
нолептическим показателям качества, по внешнему виду и запаху (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Сравнительная органолептическая характеристика базилика-
зеленого гвоздичного и базилика красного пурпурного различной 
концентрации 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Концентрация 
вытяжки,в % 

Характеристика 
базилика-
зеленого 

гвоздичного 

Характеристика 
базилика красного 

пурпурного 

1 
 

Внешний вид 1 Раствор светлый Раствор светлый 
2 Раствор светло 

зеленого оттенка, 
прозрачный 

Раствор светло 
красного оттенка, 
прозрачный 

5 Раствор зеленого 
цвета, не мутный 

Раствор красного 
цвета, не мутный 

10 Раствор темно 
зеленого цвета, 
слегка мутный 

Раствор темно 
красного цвета, 
слегка мутный 

2 Запах 1  Запах менее выражен, мягкий 
2 Запах легкий, 

приятно 
карамельный 

Запах базилика, 
присутствует запах 
граната 

5 Сладкий 
карамельный 
запах хорошо 
выражен 

Запах выражен 
сильнее, имеет 
гранатовый оттенок 

10 Сильно 
выраженный, 
приторный 
сладкий 
карамельный 
запах 

Запах более жесткий, 
острый 

 
Рефрактометрическим методом определим количество сухих веществ 

экспериментальных образцов базилика-зеленого гвоздичного и базилика 
красного пурпурного различной концентрации (таблица 2). 
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Таблица 2 – Количество сухих веществ экспериментальных образцов базилика-
зеленого гвоздичного и базилика красного пурпурного различной 
концентрации 

Концентрация вытяжки, 
в % 

Коэффициент 
преломления 

Сухие вещества 

Характеристика базилика-зеленого гвоздичного 
1 16% 1,375 
2 17,8% 1,360 
5 18% 1,360 

10 18,9% 1,362 
Характеристика базилика красного пурпурного 

1 15% 1,357 
2 17% 1,359 
5 17,8% 1,360 

10 15,2% 1,358 
 
Исходя из анализа всех экспериментальных образцов спиртовых вытяжек 

базилика, мы пришли к выводу, что лучше всего будет добавить жидкий 
базилик 5% и 10%, которые имеют достаточно выраженный запах. 

Образцы водочного раствора крепостью 40 % из свежего базилика 2 
видов (зеленого и красного пурпурного цвета) представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Спиртовые вытяжки базилика зеленого и красного пурпурного 

 
Для получения наиболее качественных образцов печенья нами было 

проведено два эксперимента. 
Проведение каждого из них заключалось в изготовлении печенья с 

различными концентрациями спиртовых вытяжек.  
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Полуфабрикаты замешиваем из теста (с расчетом массы свежего теста на 
100 гр), которое в свою очередь готовим по описанным выше технологическим 
операциям и из сырья, требуемого для приготовления данного вида печенья. 

После приготовления полуфабрикатов взвешиваем каждый образец на 
технических весах, чтобы они все весили по 30 г, затем выпекаем 
непосредственно печенье и оцениваем его органолептическими методами и 
физико-химическими методами, а также наблюдаем за хранением нового 
продукта - печенья с функциональной добавкой из спиртовых вытяжек 
базилика. 

Этапы изготовления основы для печенья представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Основные этапы приготовления заготовок для печенья 

 
Для проведения эксперимента № 1 взяли спиртовую концентрацию 10% и 

добавили в качестве дополнительного сырья при приготовлении сахарного 
печенья в разном количественном соотношении в 3 - образца базилика-зеленого 
гвоздичного (БЗГ) и в 3 образца - базилика красного пурпурного (БКП) 
различной концентрации. 

- 1 образец печенья сахарного – 3 капли (БЗГ), 
- 1 образец печенья сахарного – 3 капли (БКП), 
- 2 образец печенья сахарного – 5 капель (БЗГ), 
- 2 образец печенья сахарного – 5 капель (БКП), 
- 3 образец печенья сахарного – 7 капель (БЗГ), 
- 3 образец печенья сахарного – 7 капель (БКП), 
- 4 образец печенья сахарного – добавляем сухой базилик 0,5 (БЗГ) г. 
- 4 образец печенья сахарного – добавляем сухой базилик 0,5 (БКП) г 
- 5 образец печенья сахарного – контрольный (не добавляем пищевую 

добавку). 
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Исходя из результатов постановки опыта можно сказать что все образцы 
эксперимента №1 принадлежит к первому сорту сахарного печенья, так как 
проведя физико-химический анализ мы получили, массовую долю общего 
сахара – 23,0 %, а влажность печенья 5,5 %. 

По внешнему виду: 
Форма – соответствует наименованию печенья, выпуклая, срез ровный. 
Поверхность- нет трещин, впадин, соответствует требованиям стандарта. 
Цвет- свойственный данному виду печенья, соответствует стандарту. 
Вкус и запах – свойственные печенью без привкусов посторонних и 

примесей, ни вкуса, ни запаха базилика не чувствуется (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Характеристика показателей качества всех образцов в 
экспериментальной группе №1 

Показатели качества Характеристика показателей качества 
Форма Соответствует наименованию печенья, 

выпуклая, срез ровный 
Поверхность Нет трещин, впадин, соответствует 

требованиям стандарта 
Цвет Свойственный данному виду печенья, 

соответствует стандарту 
Вкус и запах Свойственные печенью без привкусов 

посторонних и примесей, ни вкуса, ни 
запаха базилика не чувствуется 

Массовая доля общего сахара, % 12,0 
Массовая доля влажности, % 5,5 

 
Ожидаемый результат – получение нового мучного изделия с 

функциональными ярко выраженными свойствами мы не достигли в ходе 
эксперимента №1, так как оказалось, что на такое количество сырья мало 
добавленного количества спиртовой добавки из базилика-зеленого гвоздичного 
(БЗГ) и базилика красного пурпурного (БКП) различной концентрации. 

В связи с этим, проведем повторный эксперимент №2 с другими 
концентрациями спиртовых добавок из базилика-зеленого гвоздичного (БЗГ) и 
базилика красного пурпурного (БКП). 

Для проведения эксперимента №2 немного изменили методику, а именно 
добавили базилик меньшей концентрации, но в большем количестве. Для 
проведения эксперимента № 2 взяли спиртовую концентрацию 5 % и добавили 
в качестве дополнительного сырья при приготовлении сахарного печенья в 
разном количественном соотношении в 3 образца - базилика-зеленого 
гвоздичного (БЗГ) и в 3 образца - базилика красного пурпурного (БКП) 
различной концентрации. 

- 1 образец печенья сахарного – 20 капель (БЗГ), 
- 1 образец печенья сахарного – 20 капель (БКП), 
- 2 образец печенья сахарного – 25 капель (БЗГ), 
- 2 образец печенья сахарного – 25 капель (БКП), 
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- 3 образец печенья сахарного – 30 капель (БЗГ), 
- 3 образец печенья сахарного – 30 капель (БКП), 
- 4 образец печенья сахарного – контрольный (не добавляем пищевую 

добавку). 
Исходя из постановки опытов можно сказать что все образцы, 

участвовавшие в эксперименте №2 также принадлежит к первому сорту 
сахарного печенья, так как проведя физико-химический анализ получили, 
массовую долю общего сахара 12,0, а влажность печенья 6,0. 

По внешнему виду: 
Форма – соответствует наименованию печенья, выпуклая, срез ровный. 
Поверхность - нет трещин, впадин, соответствует требованиям стандарта. 
Цвет - свойственный данному виду печенья, соответствует стандарту. 
Вкус и запах - так как проводился эксперимент №2 и был добавлен 

базилик 5% концентрации, то печенье имеет привкус базилика и каждый 
образец имеет разную его интенсивность, это следует из того, что, как 
описывалось ранее, были приготовлены несколько образцов с разным 
содержанием количественного спиртового концентрата базилика-зеленого 
гвоздичного (БЗГ) и базилика красного пурпурного (БКП).  

При проведении органолептической оценке можно сделать вывод, что 
интенсивность привкуса базилика усиливалась в опытных образцах, где его 
было добавлено максимальное количество, и практически не была заметна в 
образцах с минимальным добавление пищевой добавки. 

При детальном исследовании образца печенья с базиликом можно сделать 
вывод, что на хранение добавление экстракта базилика в жидком виде особого 
влияния не оказывает, что не мало важно добавка не ухудшает печенье в 
процессе хранения и не уменьшает сроки хранения продукта. 

Однако, в процессе хранения наблюдается некоторое изменение, а 
именно: при добавлении в тесто спиртовой вытяжки из базилика, для придания 
лучшего вкуса и аромата продукта в процессе хранения запах, который придает 
печенью базилик, а именно сильно выраженный мягкий аромат с гранатовым 
оттенком, который наиболее ощущается в образцах, в которые добавлено 
максимальное количество экстракта (БКП), со временем улетучивается и 
становится менее заметным, в образцах где добавлено минимальное количество 
экстракта он не так ощущается и поэтому при хранении не так заметно 
уменьшение ноток базилика в аромате печенья.  

Что касается образца, в который в качестве эксперимента и для сравнения 
был добавлен базилик сухой, то тут ощутимых изменений в процессе хранения 
не произошло. 

При товароведной оценке качества исследуемых новых разработанных 
образцов печенья с функциональной добавкой при проведении эксперимента 
№1 и эксперимента №2, целесообразно выделить из проводимого эксперимента 
№2 - 2 образец печенья сахарного, где было добавлено 25 капель базилика 
красного пурпурного (БКП), так как он имеет наиболее приятные вкусовые 
достоинства (таблица 4). 
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Таблица 4 – Товароведная оценка качества 2 образца печенья сахарного, где 
было добавлено 25 капель базилика красного пурпурного (БКП) 

Наименование 
показателя 
качества 

Показатели по ГОСТ Р 24901-2014 
Печенье. Межгосударственный 

стандарт. Общие технические условия 

2 образец печенья сахарного – 
25 капель (БКП) 

Форма 
 

Правильная, соответствующая данному 
виду печенья, края должны быть 
ровными, вмятины не допускаются. 
Допускаются изделия с односторонним 
разрывом и изделия с незначительной 
деформацией. 

Соответствует данному виду 
печенья, вмятин нет, изделие 
соответствует требованиям 
действующего стандарта 
 

Поверхность 
 
 

Гладкая с четким рисунком на лицевой 
стороне, не подгорелая, без вздутий, 
лопнувших пузырей и вкраплений 
крошек, допускается не четкий рисунок, 
слегка шероховатая поверхность, 
допускаются единичные вкрапления не 
полностью растворившихся кристаллов 
сахара на поверхности печенья 

Гладкая, не подгорелая, нет 
лопнувших пузырей и 
вкраплений крошек, изделие 
соответствует требованиям 
действующего стандарта 
 
 

Цвет 
 

Свойственный данному типу печенья, 
различных оттенков, равномерный, 
допускается более темная окраска 
выступающих частей рельефного 
рисунка и уголков печенья, а так же 
нижней стороны печенья и 
темноокрашенные следы от сетки печи 

Свойственный данному виду 
печенья, равномерный, 
изделие соответствует 
требованиям действующего 
стандарта 
 
 

Вкус и запах 
 

Свойственные данному наименованию 
пропеченного печенья, без посторонних 
запахов и привкусов 

Свойственный вводимой 
добавке, приятные вкусовые 
достоинства, приятный 
гранатовый привкус 

Вид в изломе 
 
 

Пропеченное печенье с равномерной 
пористостью, без пустот и следов 
непромеса. Начинка не должна 
выступать за края 

Следов непромеса нет 
 

Массовая доля 
общего сахара,  
в % не более 

 
12,0-3,7 
 

 
12,0 
 

Массовая доля 
влажности,  
в % не более 

 
10,0 
 

 
6,0 
 

 
В итоге работы нами разработан и представлен образец нового мучного 

изделия функционального назначения на основе введения в основное сырье 
сахарного печенья 1 сорта дополнительное обогащающее сырье из спиртовой 
вытяжки из базилика красного пурпурного. 
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Aim. Study of the structure of the commercial assortment of flour products on 

the example of cookies sold in the food market of the DPR, as well as the choice of 
the concentration and ratio of the introduced functional additive for the development 
of a new flour functional product, determination of the organoleptic and 
physicochemical indicators of the quality of the new functional product. 

Methodology. The characteristics of the consumer properties of the innovative 
sample were carried out by organoleptic and physicochemical analyzes. The sensory 
analysis was carried out with the participation of an expert group, which evaluated 
several product samples to identify the sample with the best sensory properties. 

Results. The use of a functional additive in the form of basil for the 
development of a new flour product of functional nutrition allows us to expand the 
range of flour products. Due to the development of new multicompositional taste 
solutions, which contain increased biological and nutritional value, in comparison 
with the original product, the daily human diet is improved. 

Scientific novelty. The annual growth in consumer demand for products 
enriched with additional functional properties contributes to the development of the 
food industry as a whole. In order to add variety to the human diet, manufacturers 
have to develop new flavor combinations. Using also products rich in micro- and 
macroelements as additional raw materials, it is possible to increase the nutritional 
value of the finished product, which will make it possible to classify this product as a 
functional product, thus expanding the range of a specific group of products. 

Practical significance. The development of a new flour product of functional 
nutrition with the addition of basil allows to increase the biological value of the 
product, as well as expand the range of flour products on the market of the DPR. 

Key words: functional products, innovation, biscuits, basil, alcohol extract. 
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Цель. Цель статьи разработка технологии функционального отделочного 

полуфабриката для реализации их в составе кондитерских изделий.  
Методика. Разработка технологической схемы производства отделочного 

функционального полуфабриката. Оценка качества осуществлялась с помощью 
органолептического метода. 

Результаты. Разработана принципиальная технологическая схема 
производства нового отделочного функционального полуфабриката. 

Научная новизна. Разработана принципиально новая технология 
отделочного функционального полуфабриката с использованием 
нетрадиционного сырья. Полуфабрикат имеет функциональное назначение. 

Практическое значение. Разработана и внедрена технологическая карта 
нового отделочного функционального полуфабриката - пралине. 

Ключевые слова: кленовый сироп, каштаны, какао-масло, ванилин, 
технологическая схема, отделочный функциональный полуфабрикат. 

 
В современных условиях нарастающих темпов развития научно-

технического прогресса, способствующего значительному уменьшению 
продолжительности жизни людей, в большинстве стран все большее внимание 
обращают на улучшение качества и полезности продуктов питания, как  
факторов здорового образа жизни[1]. 

Кондитерская промышленность обладает большим производственным 
потенциалом. Ассортимент и количество кондитерских изделий на рынке 
стабильно растет. 

Мучные и сахаристые кондитерские изделия имеют большое значение в 
питании населения. Основой их является мука, жировые компоненты, сахар, 
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молоко и молочные продукты, яйца и яичные продукты, которые содержат 
значительное количество углеводов в виде крахмала, а также белков.  

Крахмал превращается в организме в сахар и служит основным 
источником энергии, белки являются пластическим материалом для построения 
клеток и тканей. В большинство кондитерских изделий вводят сахар, в 
результате чего они обогащаются легкоусвояемыми углеводами. Яйца, 
используемые при изготовлении многих изделий, содержат полноценные белки, 
жиры и витамины [2]. 

Благодаря использованию богатых жирами продуктов (маргарин, яйца и 
т.п) повышается содержание витаминов в кондитерских изделиях. При их 
изготовлении применяют пряности и другие вещества, не только улучшающие 
вкус и аромат, но и ускоряющие усвоение этих изделий [3]. 

Производство кондитерских изделий для здорового питания, 
сбалансированных по химическому составу, энергетической и биологической 
ценности, - многофакторная задача.  

Для ее решения требуются исследования на стыке биотехнологии, 
нутрициологии, физиологии питания, теоретических основ технологии, 
пищевой химии и других наук [4]. 

В последнее время проявляется повышенный интерес к здоровому 
функциональному питанию. Потребители стали больше обращать внимание на 
кондитерские изделия из натурального сырья, с добавлением сухофруктов, 
орехов, витаминов, а также специальных ингредиентов, которые повышают 
питательность и полезность продукции, не увеличивая при этом ее 
калорийность [5]. 

Целью исследования является технологии функционального отделочного 
полуфабриката – пралине, с последующей его реализацией в составе 
кондитерских изделий. 

Пралине – это густая паста из орехов. Лакомство имеет интересную 
историю, благодаря которой и получило свое название. История пралине 
уходит корнями далеко в 17 век во Францию. 

Оригинальный состав включал всего три ингредиента: миндаль, шоколад 
и обожженный сахар. С виду продукт представляет собой густую смесь. В 
современной технологии рецептурный состав пралине стал разнообразным, и 
его используют для создания конфет, украшения тортов, заварных пирожных и 
другой кондитерской продукции [6]. 

Нами был разработан отделочный функциональный полуфабрикат для 
кондитерских изделий с использованием следующих ингредиентов: 
карамелизированного кленового сиропа, каштанов, какао-масла, ванилина.  

В состав кленового сиропа входит много минеральных веществ, таких как 
цинк, железо, фосфор, кальций, натрий и калий, много витаминов группы В. 
Также, в нем присутствуют и антиоксиданты, функцией которых является 
предотвращение заболеваний сердечной мышцы и сосудистой системы. Они же 
и работают на омоложение организма. 

В этом сиропе не очень высокое содержание сахара, фруктозы и глюкозы. 
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В составе сиропа есть фитогормоны, которые комплексно воздействуют 
на поджелудочную железу, заставляя ее работать, как часы. Сироп 
предотвращает онкологические заболевания и сахарный диабет. 

Помимо этого, сироп очень вкусный, и может стать заменой более 
вредным, особенно для фигуры, продуктам, таким как варенье и сахар [7]. 

Следующим компонентом нового отделочного полуфабриката являются 
каштаны. Каштан – ценный продукт в питании, поскольку обладает высокой 
энергетической ценностью и богатым химическим составом, который в 
комплексе с другими продуктами способен обеспечить физиологические 
потребности человека. 

Пищевая ценность каштанов довольно сильно отличается от других 
орехов. По сравнению с прочими видами орехов, калорийность каштана 
съедобного невысока, всего 166 ккал на 100 грамм, тогда как калорийность 
кедровых орехов в 6 раз выше. Но это больше, чем в некоторых видах мяса. Для 
сравнения: в куриной грудке всего 114 ккал. Высокая калорийность каштанов 
сырых объясняется богатым содержанием в составе крахмала и углеводов.  

Состав каштана богат полезными веществами, которые необходимы для 
правильного функционирования человеческого организма. Витамины A, B, C 
содержатся в плодах каштанового дерева в достаточном количестве. Растение 
не обделено и микроэлементами: калием, натрием, магнием, кальцием. Пектин, 
который весьма полезен, тоже присутствует в плодах. В большом количестве в 
каштанах содержится клетчатка, особенно в прозрачной пленке вокруг самого 
орешка [8]. 

Масло какао - это не что иное, как жир, который получают путем 
выжимки какао-бобов. Продукт отличается характерным желтым или 
сливочным молочным цветом. При комнатной температуре можно 
почувствовать сладковатый шоколадный запах, который исходит от масла 
какао. 

Какао-масло состоит в основном из жирных кислот: пальмитиновой, 
стеариновой, олеиновой. В данном продукте содержится целая группа 
витаминов — А, В, С, Е. F, бета-каротин. Они способствуют улучшению 
состояния кожного покрова, зрения, слизистых оболочек, росту и 
восстановлению клеток, усилению выработки коллагена. 

За счет присутствия в составе какао масле фосфора укрепляются кости, 
повышается их прочность. Также в какао масло входят и другие минеральные 
вещества: калий, кальций, магний, железо, йод и др. Полифенолы, 
содержащиеся в составе какао масла, помогают выработать достаточное 
количество иммуноглобулина, снять аллергическую реакцию [9]. 

Таким образом, в результате исследований была тщательно подобрана 
рецептура и технология производства отделочного функционального 
полуфабриката с использованием ингредиентов с заданными свойствами и 
высокой пищевой ценностью. 

Каштаны подвергают механической кулинарной обработке, после 
очистки обжаривают при температуре 130—135°С до золотистого цвета, 
засыпают в котел, добавляют сахарный песок и кленовый сироп, не снимая с 
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огня, интенсивно помешивают лопаткой до тех пор, пока сахар не растворится. 
Массу выливают на смазанную маслом мраморную крышку стола или 
противень. После охлаждения и затвердевания массу дробят в ступке или 
машине, а затем растирают на вальцовке или размолочной машине. К 
размолотой массе добавляют какао-масло и ванилин. Готовую массу 
упаковывают в стеклянную тару и хранят при температуре не выше 15…16°С и 
не более 9 месяцев. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема получения отделочного функционального 

полуфабриката для кондитерских изделий 
 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований, была 

отработана рецептурная технология производства отделочного 
функционального полуфабриката – пралине с использованием нового вида 
сырья, что позволяет усовершенствовать технологию полуфабриката, повысить 
пищевую ценность, придать ему функционального действия и расширить 
ассортимент кондитерской  продукции ресторанного хозяйства и пищевой 
отрасли. 
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Aim. The purpose of the article is to develop a technology for a functional 

finishing semi-finished product for their implementation as part of confectionery. 
Methodology. Development of a technological scheme for the production of a 

finishing functional semi-finished product. The quality assessment was carried out 
using the organoleptic method. 

Results. A basic technological scheme for the production of a new finishing 
functional semi-finished product has been developed. 

Scientific novelty. A fundamentally new technology of finishing functional 
semi-finished product using non-traditional raw materials has been developed. The 
semi-finished product has a functional purpose. 

Practical value. A technological map of a new finishing functional semi-
finished product - praline was developed and implemented. 

Keywords: maple syrup, chestnuts, cocoa butter, vanillin, technological 
scheme, finishing functional semi-finished product. 
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