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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МИКРОВОДОРОСЛИ 

SPIRULLINA PLATENSIS В ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 
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По мнению многочисленных зарубежных и отечественных ученых и 

медиков, проблема несовершенного питания особенно актуальна. 

Определенную роль в решении этой проблемы может сыграть 

использование в молочной промышленности потенциала микроводоросли 

Spirullina platensis, благодаря ее уникальному химическому составу и 

технологическим свойствам. Применение Spirullina platensis в технологии 

кисломолочных напитков, творожных продуктов, мороженого позволит 

получить продукты функциональной направленности, обладающие 

привычными для потребителя органолептическими показателям. 

 

Ключевые слова: функциональное питание, микроводоросль 

Spirullina platensis, молочные продукты, расширение ассортимента, 
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THE POTENTIAL OF MICRO-ALGAE SPIRULLINA PLATENSIS IN 

THE TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS 

 

According to many foreign and domestic scientists and physicians, the 

problem of imperfect nutrition is especially important. A role in the solution of 

this problem can play a use in the dairy industry of the potential of micro-algae 

spirulina, due to its unique chemical composition and technological properties. 

The use of Spirullina platensis in technology of fermented milk drinks, cheese 

products, ice cream, allow to obtain products of a functional orientation, with 

the usual consumer organoleptic characteristics. 
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Известно, что функциональное питание обеспечивает рост и 

развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и продлению жизни людей, создавая при этом условия 

для адекватной адаптации их к окружающей среде. Современный подход к 

разработке продуктов функционального назначения, в том числе молочных 

продуктов подразумевает не только улучшение структуры продукта, его 

органолептических достоинств и усовершенствование технологических 

процессов производства, но и подход к разработке продукта с его прямым 

назначением – «функциональностью». Определённую роль в решении 

проблемы функционального питания могут сыграть фотосинтезирующие 

одноклеточные микроорганизмы – микроводоросли Spirullina platensis. 

Спирулина (Spirullina platensis) – сине-зеленая водоросль, 

используемая в традиционной медицине для профилактики аллергических 

заболеваний и лечения анемий. В настоящее время в мире спирулину 

считают продуктом нового поколения, превосходящим все известные 

элементы питания и медицинские препараты. Спирулина содержит 

значительное количество полноценного белка. В 100 г содержится 60-70 г 

белка, в состав которого входят 18 аминокислот, из которых 8 – 

незаменимые. Кроме того, спирулина содержит макро- и микроэлементы, в 

т.ч. железо, кальций, медь, магний, марганец, цинк, фосфор, селен, 

большое количество витаминов, в т.ч. β-каротин, нуклеиновые кислоты,   

γ-линоленовую кислоту, хлорофилл (источник органического железа), 

фикоцианин (стимулирует иммунную систему), ферменты и множество 

других активных веществ. Многочисленными исследователями доказаны 

терапевтические и профилактические эффекты при приеме спирулины: 

снижение холестерина в крови и уменьшение риска ожирения; 

иммуномодуляция за счет действия фикоцианина; противоопухолевый 

эффект; радиопротекторное действие; пребиотическое действие; снижение 

уровня сахара в крови. Ряд исследований посвящено влиянию Spirulina 

Platensis на молочную продуктивность коров. Существует опыт 

производства пресервов и консервов со спирулиной. При этом в молочной 

промышленности спирулина находит весьма ограниченное применение, 

несмотря на то, что как показывает статистика, молочная промышленность 

является самой динамично развивающейся отраслью пищевой 

промышленности. Потребление населением страны молока и 

молокопродуктов ежегодно увеличивается, особое внимание потребители 

обращают на продукты нового поколения, содержащие повышенное 

количество белка, витаминов, пониженное количество жира, натуральные 

вкусоароматические добавки. Создание продуктов нового поколения 



невозможно без использования пищевых добавок, обладающих 

различными функциональными свойствами. 

Учитывая ценные свойства Spirulina platensis, представляет научный 

и практический интерес использования ее в технологии молочных 

продуктов в качестве функционального наполнителя.  

Как показали наши исследования, внедрение в молочное 

производство микроводоросли спирулины позволит реализовать основные 

принципы Концепции здорового питания: повышение пищевой и 

биологической ценности, сбалансированность состава, снижение 

калорийности.  

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева 

разработана линейка принципиально новых функциональных молочных 

продуктов – кисломолочные напитки, мягкие сыры, творожные продукты, 

мягкое мороженое. В качестве наполнителя во все разработанные 

продукты вносили предварительно подготовленную сухую биомассу 

спирулины (spirulina platentis) производства НПО «Биосоляр МГУ» (г. 

Москва). 

В настоящее время технологии производства кисломолочных 

продуктов, в том числе йогуртов направлены на: упрощение и сокращение 

длительности технологического цикла, повышение пищевой и 

биологической ценности, расширение диапазона профилактических 

свойств, при сохранении традиционных органолептических показателей. 

Введение в состав продукта spirulina platentis позволит получить продукт, 

обладающий функциональными свойствами. Кроме высокой пищевой и 

биологической ценности, разработанные кисломолочные напитки с 

содержанием спирулины обладают приятным вкусом, нежной, легкой 

консистенцией, пониженным содержанием жира, что может их сделать 

привлекательными для широкого круга потребителей.  

Результаты исследований пищевой и биологической ценности 

творожного продукта с использованием Spirulina platensis 

свидетельствуют, что разработанные композиции можно рассматривать, 

как реальный источник поступления в организм минеральных веществ и 

витаминов, полноценного белка без изменения привычных 

органолептических характеристик (вкуса, консистенции). 

Большой популярностью у населения пользуется мороженое, 

обладающее высокой пищевой и биологической ценностью. Получение 

мороженого высокого качества – задача сложная и многоплановая. 

Необходимо одновременно создать хорошую взбитость, замедлить рост 

крупных кристаллов льда и сделать привлекательными органолептические 

свойства. Анализ инноваций в технологии мороженого позволил сделать 

вывод, что благодаря возможности коррекции в широком диапазоне 

рецептуры, мороженое может являться платформой для обогащения его 

Spirulina platensis. Использование спирулины в технологии мороженого 



позволит не только расширить ассортимент, но и обогатить мороженое 

биодоступными физиологически активными ингредиентами, к которым 

относятся макро- и микроэлементы, витамины при сохранении 

традиционной технологической схемы производства.  

Таким образом, введение в рецептуру молочных продуктов не 

усложняет технологический процесс, позволяет расширить ассортимент 

выпускаемой продукции, а предлагаемое сочетание компонентов в 

продукте придает функциональные свойства (полный набор витаминов и 

минеральных веществ с одновременным введением других ценных 

компонентов: пищевых волокон, фосфолипидов, различных биологически 

активных добавок природного происхождения). Следовательно, 

применение Spirulina platensis в молочной промышленности может быть 

перспективным. 
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