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Аннотация: Разработка новых продуктов питания, за счет внесения 

растительных добавок, способно расширить ассортимент функциональных 

продуктов и частично решить проблему оздоровления населения. Такое 

сырье, как облепиховый жом, является отходом при получении облепихового 

сока, который содержит значительное количество физиологически 

активных веществ. 
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sea-buckthorn pulp are a waste in the production of sea-buckthorn juice, which 

contains a significant amount of physiologically active substances. 
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Правильное и сбалансированное питание является одним из 

приоритетных направлений в области реализации программы здорового 

образа жизни населения Российской Федерации, а также развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности [2]. В связи с этим приобретают 

aктуальность разработка и внедрение в производство функциональных 
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пищевых продуктов, которые содержат ингредиенты, способные повысить 

сoпротивляемость организма заболеваниям, правильно регулировать 

физиологические процессы в организме человека и позволяющие на долгое 

время сохранять активный образ жизни [1]. 

Творог – это белковый кисломолочный продукт, получаемый из 

цельного, нормализованного или обезжиренного пастеризованного молока 

путем сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах 

молочнокислых бактерий, и отделением сыворотки от сгустка [4].  

Кроме полноценного молочного белка, в нем содержатся минеральные 

вещества: кальций, фосфор, а также железо и др. Однако небольшое 

количество биологических активных веществ снижает его пробиотические 

свойства. 

Облепиха является растительным сырьем, ценность которого 

характеризуется богатым, как количественным, так и качественным составом 

биологически активных веществ. Облепиха – ценнейший источник 

каротиноидов, широкой группы водо- и жирорастворимых витаминов, 

токоферолов, эссенциальных жирных кислот и других веществ. 

Промышленная переработка плодов облепихи не является безотходной, в 

следствие нее образуется 8-12% жома, который содержит значительное 

количество физиологически активных веществ [3,5]. 

Таким образом, проанализировав описанную информацию, можно 

утверждать, что плоды облепихи являются ценнейшим сырьем для пищевой 

индустрии, как в свежем виде, так и в виде продуктов переработки. Наличие в 

составе каротиноидов, широкой группы водо- и жирорастворимых витаминов, 

токоферолов, эссенциальных жирных кислот и других веществ, а также 

витаминов группы B и С, таких микро- и макроэлементов как Ca, Na, K и др., 

способствует популяризации ягоды среди разработчиков новых 

функциональных продуктов. Несмотря на ярко-выраженные плюсы 

использования рассматриваемого сырья, количество продуктов, обогащенных 
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облепихой, оставляет желать лучшего. Рассмотренные данные указывают на 

универсальность плодов облепихи, что наталкивает на возможность 

расширения рынка продуктов питания функционального назначения. 

Нами был разработан продукт, с обогащенным нутриентным составом, 

за счет введения растительной добавки, а именно порошка из жома облепихи. 

За основу было взято блюдо из творога «Пудинг творожный». Проведенный 

анализ химического состава и сравнение его с процентом удовлетворения 

суточной потребности по каждому элементу дал понять, что в продукте 

недостаточное количество наблюдается у углеводов, пищевых волокон, Mg, 

Fe, каратиноидов, витаминов: A, B1, PP, С. 

Так как малое количество добавки не даст серьезных результатов, а при 

замене манной крупы свыше 50 %, структура продукта приобретает 

низкокачественные характеристики, было принято решение о замене части 

изюма в составе. После этого нами были предложены рецептуры с различным 

количеством вносимой добавки 0%, 30%, 40%, 50%, от общей массы манной 

крупы и изюма. В результате были получены образцы с органолептическими 

показателями, представленными в таблице 1.  

Таблица 1 – Органолептические показатели 

Показатель Количество вносимой добавки 

0% 30% 40% 50% 

Внешний вид 

и цвет 

Держит 

форму 

приятный 

молочный 

цвет 

Держит форму 

приятный светлый 

кремовый цвет с 

небольшими 

вкраплениями 

Держит форму 

приятный 

кремовый цвет 

с вкраплениями 

Держит форму 

бежевый цвет 

с множеством 

вкраплений 

Вкус  Творожный, 

сладкий 

Творожный, сладкий, 

с слабым привкусом 

облепихи 

Творожный, 

сладкий, с 

выраженным 

вкусом 

облепихи 

Творожный, 

сладкий, с 

ярким вкусом 

облепихи 

Запах Молочный с 

ванильными 

нотками 

Молочный с легким 

приятным запахом 

облепихи 

Молочный с 

приятным 

запахом 

облепихи 

Молочный, 

сильно 

выраженный 

запах 

облепихи 
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Консистенция Приятная, 

мягкая, не 

рассыпчатая, 

кремовая 

Приятная, мягкая, не 

рассыпчатая, кремовая 

Приятная, 

мягкая, не 

рассыпчатая, 

кремовая 

Приятная, 

мягкая, не 

рассыпчатая, 

слегка 

суховатая 

 

Органолептическая оценка показала, что образец с 50 % добавки явно не 

соответствует продукции с высокими качественными продовольственными 

характеристиками.  

Также были проведены исследования, направленные на определение 

основных химических составляющих, которые способна изменить внесенная 

добавка. Результаты занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Основные показатели образцов 

Показатель   Содержание в зависимости от количество вносимой добавки,  

0% 30% 40% 50% 

Сухие вещества, 

% 47,0 48,75 51,75 52,75 

Кислотность, оТ 10,6 11,8 12,0 12,3 

Жиры, % 5,00 6,25 6,25 7,50 

Углеводы, % 20,3 23,7 25,0 28,4 

Клетчатка, % 0,40 2,20 2,60 3,00 

Са, % 7,55 7,80 8,29 8,47 

Mg, % 2,26 2,34 2,49 2,54 

Витамин C, мг 106 172 185 211 

 

Полученные результаты свидетельствуют о постепенном росте всех 

составляющих. Рассматривая эти показатели в совокупности с 

органолептическими, можно с уверенностью говорить, что образец с 40 % 

добавки обладает лучшими потребительскими характеристиками и способен 

расширить ассортимент функциональных продуктов.  
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