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В качестве здорового перекуса разработана рецептура кис-
ломолочного мусса на основе йогурта, изготовленного на зак-
васке прямого внесения и с добавлением тыквенного пюре и 
нардека. Кисломолочный мусс вырабатывается по традици-
онной технологии производства йогурта, но с дополнитель-
ными операциями: добавление растительных компонентов 
и сахара, взбивание. Достоинством йогурта перед другими 
кисломолочными продуктами является то, что он благотвор-
но влияет на состав кишечной микрофлоры, то есть поло-
жительно воздействует на процесс формирования здоровой 
микрофлоры кишечника. Используемый в качестве добав-
ки нардек – арбузный мед, является ценным региональным 
продуктом питания растительного происхождения. Особен-
ность нардека состоит в том, что вырабатывают его без до-
бавления сахара, поскольку в результате уваривания массо-
вая доля сахарозы достигает 60% и более. Нардек полезен 
при простудных заболеваниях, нормализует работу почек, 
сердечно-сосудистой системы, благотворно влияет на рабо-
ту печени и почек, желудка и кишечника. Тыква, входящая в 
мусс в виде пюре, содержит в своем составе физиологически 
активные вещества, а именно пектины и клетчатку, а также 
обладает высоким содержанием Р-каротина. Мякоть тыквы 
способствует очищению организма от токсинов и шлаков, 
стабилизации метаболизма, снижению артериального дав-
ления, повышению гемоглобина, улучшению пищеварения, 
укреплению сердечной мышцы и стенок сосудов. Готовый 
продукт имеет отличные органолептические показатели, что 
подтверждается высокой экспертной оценкой. Разработан-
ный кисломолочный мусс рекомендуется как альтернатива 
фастфуду, поскольку позволяет принимать пищу в условиях 
быстрого ритма жизни и обеспечивает организм необходи-
мыми нутриентами.

As a healthy snack, a recipe of fermented milk mousse based 
on yoghurt made with direct fermentation and with the addition 
of pumpkin puree and nardek has been developed. Fermented 
milk mousse is produced according to the traditional yoghurt 
production technology, but with additional operations: adding 
vegetable ingredients and sugar, whipping. The advantage of 
yogurt over other fermented milk products is that it has a beneficial 
effect on the composition of the intestinal microflora, that is, it has 
a positive effect on the formation of a healthy intestinal microflora. 
used as an additive, nardek – watermelon honey – is a valuable 
regional food product of plant origin. The peculiarity of nardek 
is that it is produced without adding sugar, since as a result of 
boiling, the mass fraction of sucrose reaches 60% or more. Nardek 
is useful for colds, normalizes the functioning of the kidneys, 
cardiovascular system, has a beneficial effect on the functioning of 
the liver and kidneys, stomach and intestines. Pumpkin, included 
in the mousse in the form of puree, contains physiologically active 
substances, namely pectins and fiber, and also has a high content 
of P-carotene. Pumpkin pulp helps to cleanse the body of toxins 
and toxins, stabilize metabolism, lower blood pressure, increase 
hemoglobin, improve digestion, strengthen the heart muscle and 
vascular walls. The finished product has excellent organoleptic 
characteristics, which is confirmed by a high expert assessment. 
The developed fermented milk mousse is recommended as an 
alternative to fast food, since it allows you to eat at a fast pace of 
life and provides the body with the necessary nutrients.
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Введение. В настоящее время пробле-
ма здорового перекуса стоит очень остро 
[1]. С ускорением нашей жизни все мень-
ше времени остается на здоровый прием 

пищи. Особенностью питания современ-
ного горожанина и особенно молодого 
человека является чрезмерное употре-
бление фастфуда, который предлагает-

ся в ассортименте в многочисленных 
точках общественного питания. Кроме 
этого, большинство подростков в воз-
расте от 13 до 16 лет считают фастфуд 
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символом современной городской еды. 
Однако небезызвестно, что в основном 
такая пища является высокожирной и 
несбалансированной и не обеспечивает 
одно из важнейших условий сохранения 
и улучшения здоровья – рациональное 
питание [3, 4, 5], более того – ее регу-
лярное употребление может причинить 
вред организму.

Фастфуд – понятие, пришедшее к нам 
из США и обозначающее быстрое пита-
ние. Этим термином обозначают пищу, 
которую можно быстро приготовить и 
предложить клиенту на улице [7].

Для приготовления очень многих 
блюд фастфуда обычно используют твер-
дые виды маргарина с высоким уровнем 
трансизомеров жирных кислот, усвоение 
которых увеличивает риск развития бо-
лезней сердца не менее чем вдвое [9, 10].

По опытному мнению детского гастро-
энтеролога А.Н. Тупых, систематическое 
употребление фастфуда увеличивает 
частоту гастритов, гастродоуденитов, 
приводит к поражению поджелудоч-
ной железы и печени, увеличивает часто-
ту аллергических заболеваний. Высокая 
калорийность таких продуктов вызыва-
ет увеличение массы тела, способствует 
раннему развитию атеросклероза [9].

Несмотря на широкое освещение в 
средствах массовой информации прин-
ципов здорового образа жизни и пи-
тания, часть населения, в том числе и 
студенты высших учебных заведений, 
питается неправильно. Среди прочих 
следует выделить две главные причины: 
экономическая, которая включает стои-
мость чека за полноценный обед, и не-
осведомленность студенчества о прин-
ципах здорового питания [2, 6, 8]. Тем не 
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менее перекус для современных моло-
дых людей является важным звеном в 
питании. Поэтому создание правильного 
перекуса для поддержания их здоровья 
необходимо.

Кисломолочные продукты занимают 
в питании человека особое место, по-
скольку обладают высокой пищевой и 
биологической ценностью, а также це-
лым рядом диетических свойств. Мо-
лочнокислые бактерии, содержащиеся 
в кисломолочных продуктах, способны 
приживаться в кишечнике человека и 
благотворно влиять на весь организм. 
Молочная кислота губительно действу-
ет на нежелательную микрофлору ки-
шечника, повышает его перистальтику. 
Антибиотическое их свойство выражает-
ся в бактериостатическом и бактерицид-
ном действии на патогенные и непато-
генные бактерии.

Йогурт – кисломолочный продукт с по-
вышенным содержанием сухих обезжи-

ренных веществ молока, произведенный 
с использованием заквасочных микроор-
ганизмов (термофильных молочнокис-
лых стрептококков и болгарской молоч-
нокислой палочки) [11, 12], отличается 
легкой усвояемостью и питательностью, 
поэтому может служить основой при 
разработке других кисломолочных про-
дуктов.

Целью исследований являлось созда-
ние кисломолочного десерта с добавле-
нием растительного сырья как продукта 
для здорового перекуса.

материалы и методы. Исследования 
проводили на кафедре технологии про-
изводства, переработки продуктов жи-
вотноводства и товароведения факуль-
тета перерабатывающих технологий и 
товароведения ФГБОУ ВО Волгоградско-
го ГАУ в период с 2019 по 2020 годы.

Выполнение научной работы пред-
полагало решение следующих задач: 
определить оптимальное соотношение 

Таблица 1 – рецептура кисломолочного мусса
с растительными компонентами

сырье

состав
Образец 1

(с добавлением
тыквенного 

пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Молоко нормализованное с массовой 
долей жира 2,5%, л 100 100

Закваска, % 5 5
Сахар, кг 5 -
Агар-агар, кг 2 2
Тыквенное пюре, кг 5 -
Нардек, кг - 9

Кисломолочный мусс с тыквенным пюре Кисломолочный мусс с нардеком
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ингредиентов при производстве кисло-
молочного десерта с добавлением рас-
тительного сырья; разработать рецеп-
туру опытных партий кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре 
и нардека; выработать опытные партии 
кисломолочного мусса с добавлением 
тыквенного пюре и нардека; определить 
органолептические показатели кисломо-
лочного мусса с добавлением тыквенно-
го пюре и нардека; определить физико-
химические показатели кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре и 
нардека.

Общая схема исследований представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1 – схема создания и 
тестирования кисломолочного 

десерта

Объектами исследования являлись об-
разцы кисломолочного мусса с добавле-
нием растительного регионального сы-
рья: образец 1 – кисломолочный десерт 
(мусс) на основе йогурта с добавлением 
тыквенного пюре, образец 2 – кисломо-
лочный десерт (мусс) на основе йогурта 
с добавлением нардека.

В качестве растительных компонентов 
использовали пюре тыквы и нардек [8].

В качестве стабилизатора применяли 
агар-агар в количестве, рекомендован-
ном производителем.

Ингредиенты изучаемых образцов 
приведены в таблице 1.

Технология производства кисломо-
лочного мусса состояла из следующих 
основных операций: нормализация мо-
лока, пастеризация молока, добавление 

Рисунок 1 – Общая схема исследования

Постановка цели и задач

Разработка рецептуры

Выработка опытных образцов

Комплекс исследований

Органолептические
показатели

Физико-химические 
показатели

Рисунок 3 – профилограмма 
органолептических показателей 

кисломолочного мусса с добавлением 
нардека

Таблица 2 – Органолептическая оценка качества кисломолочного мусса
с тыквенным пюре и с нардеком

Наименование 
показателя

Образец кисломолочного мусса
Образец 1

(с добавлением
тыквенного пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Внешний вид
и консистенция

Консистенция мусса однородная, желеподобная с 
ненарушенным сгустком, с видимыми включениями 
пюре

Консистенция мусса однородная, желеподобная, с 
ненарушенным сгустком, с видимыми включениями 
нардека

Вкус и запах Вкус кисломолочный, в меру сладкий, с характерным 
вкусом и ароматом тыквы

Вкус кисломолочный, приятно сладкий, с ярким при-
вкусом и ароматом, напоминающим карамель и арбуз

Цвет Цвет ровный, светло-оранжевый Цвет ровный, розовый с небольшим коричневатым 
оттенком

Таблица 3 – Физико-химические показатели кисломолочного десерта
с добавлением регионального растительного сырья

показатель

значение показателя

Образец 1
(с добавлением

тыквенного пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Массовая доля жира, % 2,5 2,5

Титруемая кислотность, оТ 90 88

Рисунок 2 – профилограмма 
органолептических показателей 

кисломолочного мусса с добавлением 
тыквенного пюре

стабилизатора, добавление раститель-
ных компонентов и сахара, охлаждение 
до температуры заквашивания, скваши-
вание, взбивание, охлаждение.

Производство проводили термостат-
ным способом.

Применяли закваску прямого внесе-
ния (St. thermophilus, L. delbrueckii ssp. 
Bulgaricus, Bifidobacterium lactis).

Отбор проб продукта выполняли по 
ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная 
продукция. Правила приемки, методы 
отбора и подготовка проб к анализу. 
Часть 1. Молоко, молочные, молочные 
составные и молокосодержащие продук-
ты».

Органолептическую оценку проводи-
ли в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22935-
2-2011 «Молоко и молочные продукты. 
Органолептический анализ. Часть 2. 

Рекомендуемые методы органолепти-
ческой оценки».

Массовую долю жира определяли по 
ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные про-
дукты. Методы определения жира».

Кислотность определяли по ГОСТ 
3624-92 «Молоко и молочные продукты. 
Титриметрические методы определения 
кислотности».

результаты и обсуждение. Приготов-
ленные по приведенной рецептуре об-
разцы кисломолочного мусса подвергли 
органолептической оценке, которая по-
казала, что консистенция мусса обоих 
образцов ненарушенная, однородная, 
желеподобная. Вкус кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре 
характерный для йогурта, с привкусом 
тыквенного пюре, в меру сладкий. У 
кисломолочного мусса с добавлением 
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заключение. Разработан продукт – кисломолочный мусс в ассортименте: с тык-
венным пюре и с нардеком. Данный продукт рекомендуется в качестве перекуса как 
альтернатива фастфуду.

определяемым показателям получили 
высокие баллы: образец 1 – 4,80 балла, 
образец 2 – 4,93 балла.

При изучении физико-химических по-
казателей полуфабрикатов первого эта-

па определяли титруемую кислотность 
и массовую долю жира. Анализ результа-
тов показал, что физико-химические по-
казатели продукта находятся в пределах 
нормы (таблица 3).

нардека вкус характерный для йогурта, 
с ярким привкусом и ароматом, напоми-
нающим карамель и арбуз.

Полные результаты органолепти-
ческой оценки приведены в таблице 2.

Дегустационная оценка образцов (по 5 
балльной шкале) отображена на рисун-
ках 2, 3.

Проведенная дегустационная оценка 
свидетельствовала о высоких органо-
лептических свойствах. Оба образца по 


