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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются перспективы использования ягодных 

порошков в технологии молочных продуктов в качестве источника 

биологически активных веществ. Биологическая ценность ягодных порошков 

определялась путем анализа усредненного содержания в них витаминов, микро 

и макроэлементов. 
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Клинические исследования, проведенные в различных странах, 

указывают на потенциал богатой ягодами диеты в снижении риска хронических 

заболеваний. Длительное употребление ягод и ягодных продуктов может 

улучшить липидный профиль плазмы, уменьшить хроническое воспаление и 

поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно у населения с 
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исходным метаболическим профилем повышенного риска метаболического 

синдрома. Также все больше исследований посвящено пользе ягодных 

флавоноидов для здоровья. Кроме того, растет потребление продуктов питания, 

богатых флавоноидами; в частности, женщины проявляют интерес к диете, 

которая может принести пользу их здоровью в долгосрочной перспективе. 

Целью работы являлось определение биологической ценности порошков 

из ягод Oxycoccus palustris и Vaccinium vitis-idaea и использование их в 

качестве источника БАВ в молочных продуктах. 

Ягодное сырье издавна применяется в технологиях пищевых продуктов. 

Оно используется в производстве различных видов пищевых товаров: напитки, 

пищевые концентраты, кондитерские изделия, фруктово-ягодные и др. 

Изначально сохранение ягодного сырья предполагало несколько технологий – 

сушку, консервирование, замораживание. С развитием нанотехнологий, 

биотехнологий расширились возможности применения ягодного сырья не 

только в свежем и переработанном виде, но и в виде сырья глубокой 

переработки - экстрактов, жмыхов, порошков, сиропов, настоев [4, с.107]. 

Проведенный анализ биологической ценности порошков из ягод 

Oxycoccus palustris и Vaccinium vitis-idaea свидетельствует о том, что 

изучаемые ягодные порошки богаты витаминами. Содержание витамина С в 

Oxycoccus palustris 0,2 мг/на 100 г, что удовлетворяет суточную потребность на 

0,2%, в Vaccinium vitis-idaea 15 мг/100 что составляет 16,7% от суточной 

потребности. В большом количестве в порошках содержится витамин Е 2,1 

мг/100 г в Oxycoccus palustris и 1 мг/100 г Vaccinium vitis-idaea, что позволяет 

удовлетворить суточную потребность на 14 и 6,7% соответственно. В 

Oxycoccus palustris в большом количестве содержится витамин К 7,6 мг/100 г, 

что удовлетворяет суточную потребность человека в данном витамине на 2,7%. 

Также в изучаемых порошках содержатся в достаточном количестве 

следующие макроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, сера фосфор 

позволяющие удовлетворить суточную потребность человека в данных 

веществах от 1 до 4%.  
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Биологическая ценность порошков возрастает ввиду того, что 

присутствующие в ягодных порошках вещества образуют биохимические 

комплексы, действующие в одном взаимоусиливающем направлении. 

Ягодные порошки в отличие от ягод и ягодных соков имеют низкую 

кислотность, что делает их привлекательными с точки зрения использования в 

технологии молочных продуктов. 

Проведены исследования по возможности обогащения биологически 

активными веществами порошков следующих молочных продуктов – 

творожной массы, альбуминной пасты, мягкого сыра, желированных десертов 

из сыворотки, мороженого и кисломолочных продуктов.  

На рисунке 1-2 приведены образцы альбуминной пасты обогащенной 

порошком клюквы в различном соотношении и контрольного образца без 

порошка. 

 

  
а б 

 

Рис.1. Образцы альбуминной пасты обогащенной порошком клюквы в 

различном соотношении 
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Рис.2. Образец альбуминной пасты без наполнителя (контроль) 

 

В после обогащения альбуминной пасты изучены физико-химические 

показатели готового продукта, проведена его органолептическая оценка, 

исследованы сроки хранения и изменение в данных характеристик в течение 

изучаемого срока.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

целесообразности обогащения изучаемых молочных продуктов биологически 

активными веществами ягодных порошков. 
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Annotation 

The paper discusses the prospects of using berry powders in dairy technology 

as a source of biologically active substances. The biological value of berry powders 

was determined by analyzing the average content of vitamins, micro and 

macroelements in them. 

Key words: berry powders, biologically active substances, dairy products, 

biological value, vitamins, micro and macroelements 
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