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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих здоровье человека, нормальный рост и развитие, 

физическую и умственную работоспособность, продолжительность жизни, 

резистентность организма к заболеваниям и вредным факторам окружающей 

среды. 

Несбалансированность структуры продуктовых наборов и фактического 

питания сопровождается нарушениями физического развития, напряжённостью 

обменных процессов и адаптационных механизмов, высоким уровнем 

заболеваемости, что вынуждает отнести значительную часть населения к группам 

повышенного риска [31]. 

Разработка технологий производства новых безопасных продуктов питания на 

основе натурального сырья – одно из важнейших направлений развития пищевой 

промышленности. 

В последние годы, в России замороженные полуфабрикаты стали пользоваться 

большим спросом со стороны потребителей. Изучение динамики потребления 

замороженных полуфабрикатов позволяет экспертам говорить о том, что эти 

продукты стали неотъемлемой частью рациона наших сограждан. Это связано с 

ростом доходов населения и повышением уровня жизни. Потребители постепенно 

приходят к убеждению, что замороженные продукты – это очень удобно. 

Выпуск быстрозамороженных готовых блюд и полуфабрикатов на 

промышленной основе открывает значительные перспективы для организации 

сбалансированного питания, улучшает структуру питания различных групп 

населения, в том числе через систему общественного питания. 

Сегмент вареников в общем объеме замороженных полуфабрикатов на 

сегодняшний день составляет 3,2 %. Доля потребителей вареников составляет 

около 33 % от числа семей, потребляющих полуфабрикаты [32]. 

Этот продукт пользуется определенным спросом у населения, так как имеет 

множество достоинств: быстрота приготовления, экономии времени, экономии 
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средств, доступность для всех слоев населения. Поэтому главным направлением 

развития должны стать разработка и внедрение в производство 

высококачественных и недорогих продуктов питания. 

С каждым годом возрастает потребительский спрос на быстрозамороженную 

растительную продукцию, производство которой стало высокорентабельной 

отраслью во многих странах мира. Резко увеличившийся импорт 

быстрозамороженной растительной продукции выявил растущий год от года 

потребительский спрос на нее у российского населения. 

На сегодняшний день ассортимент вареников довольно разнообразен: 

вареники с овощными начинками: картофель с грибами, луком, капустой, 

редькой; вареники с ягодными и фруктовыми начинками (малиной, вишней, 

черносливом, яблоками, черешней и др.); вареники с творогом, вареники с 

печенью, вареники с маком, вареники с сыром «Чеддер» и другие [31].  

В современном пищевом производстве применяются пищевые добавки и 

улучшители различного принципа действия, необходимость использования 

которых обусловлена нестабильным качеством муки. Они увеличивают 

влагоудерживающую способность теста, увеличивают упругость и растяжимость, 

способствуют увеличению продолжительности хранения продуктов. 

Анализ научных и промышленных разработок в области обогащенных 

продуктов питания свидетельствуют, что в настоящее время в мире актуальны 

продукты, базирующиеся на сочетании молочно-белковой основы и растительных 

компонентов. 

Так, в нашей стране творог – это традиционный продукт, пользующийся 

большой популярностью у населения. Это незаменимый компонент здорового 

рациона. Творог – высококонцентрированный и ценный продукт, отличающийся 

высоким содержанием белка, молочного жира, солей кальция, фосфора и 

липотропных веществ (метионина, лицетина, холина). Данный продукт имеет 

высокую усвояемость, так как белок творога обладает полноценным 

аминокислотным составом [28]. 
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Учеными доказано, что введение растительных добавок в творог позволяет 

повысить пищевую ценность конечного продукта, улучшить его минеральный 

состав, обогатить ценными компонентами. 

В качестве одной из таких добавок, следует рассматривать курагу в силу 

высокого содержания клетчатки, пектинов, органических кислот и минеральных 

веществ, в т.ч. калия, магния, кальция, железа, фосфора и йода, по сравнению со 

свежими абрикосами. Курага полезна при ожирении и анемии, ослабленном 

зрении, заболеваниях щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, 

гипертонии и сердечной недостаточности, ее также назначают детям при 

гиповитаминозе, а взрослым в качестве мочегонного и общеукрепляющего 

средства [29]. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы являлась разработка 

рецептуры, технологии специализированного продукта на примере   вареников с 

творогом и курагой, а также разработка и технология теста для вареников с 

применением улучшителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– обосновать целесообразность использования кураги в качестве 

обогащающего компонента при производстве вареников; 

– разработать научно-обоснованные рецептуры специализированных изделий 

с курагой, определить соотношения рецептурных компонентов; 

– исследовать органолептические, физико-химические показатели вареников с 

творогом и курагой; 

– исследовать влияние хлебопекарных улучшителей на показатели качества 

теста для вареников. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Государственная политика России в области здорового питания 

Основанием для разработки специализированных пищевых продуктов 

являются «Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года» (принятые в 2010 г.). 

Целью государственной политики в области здорового питания является 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. 

Основные задачи государственной политики: 

– расширить отечественные производства основных видов 

продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и 

безопасности; 

– развивать производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми 

компонентами, специализированных продуктов для детского питания, пожилым 

людям, беременным и кормящим женщинам, спортсмена; 

– разработать и внедрить инновационных технологии, включая био- и 

нанотехнологии; 

– совершенствовать организацию питания в организованных коллективах, 

обеспечить полноценное питание беременным и кормящим женщинам, а также 

детям в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и 

магазины, совершенствовать диетические (лечебные и профилактические) 

питания в лечебно-профилактических учреждениях как неотъемлемой части 

лечебного процесса; 

– разработать образовательные программы для различных групп населения по 

вопросам здорового питания; 

– мониторить состояния питания населения. 

При разработке нового специализированного пищевого продукта, проходят по 

следующим стадиям: стадия обоснования; стадия собственно разработки и стадия 

апробации и перехода к крупномасштабному производству, состовляющим этой 
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стадии являются: упаковка –  контактирует с продукцией детского питания, 

маркировка, которые должны соответствовать требованиям технического 

регламента таможенного союза. 

На этой стадии продукт становится промышленно выпускаемый товаром, 

готовым к реализации. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции», при осуществлении процессов производства (изготовления) 

пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 

изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 

основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP – Hazard 

Analysisand Critical Control Points) [11]. 

Для предприятий, выпускающих специализированные пищевые продукты, 

наличие документально зафиксированной системы обеспечения качества или 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции необходимо по 

тактическим и стратегическим соображениям. 

Разработка и производство специализированных пищевых продуктов не 

является самостоятельной процедурой и не может находиться в отрыве от 

сложившегося рынка. Для решения проблемы взаимодействия этих трех 

составляющих существуют различные подходы. Например, системный подход к 

решению проблемы нерационального питания населения и высокой степени 

распространенности алиментарныхзаболеваний. 

1.2 Специализированные продукты питания в России 

Современное определение термину «Специализированные пищевые 

продукты» дает только ТР ТС 027/2012 – это пищевые продукты «заданного 

химического состава, с заданной пищевой и энергетической ценностью, или 

направленной эффективностью, которых изменено содержание и соотношение 

отдельных веществ относительно естественного их содержания или состав 
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которых включены не присутствующие изначально вещества или компоненты, 

предназначенные для удовлетворения физиологической потребности организма». 

Продукты специализированного назначения выделяют в каждой группе 

пищевых продуктов – это продукты питания дя детей разных возрастных групп, 

для беременных женщин и кормящих матерей, продукты с повышенной или 

пониженной энергетической ценностью, продукты для спортсменов, для пожилых 

людей, для людей с нарушенным углеводным обменом, для страдающих 

непереносимостью глютена и фенилаланина (рисунок 1) [28]. 

Для большинства потребителей необходимость изменения рациона 

обусловлена возрастными изменениями обмена веществ или проявлением 

заболеваний, связанных  с профессиональными либо наследственными 

генетическими нарушениями обмена веществ. 

Правильно организованное питание не только способствует повышению 

работоспособности и нормальному физическому и нервно-психическому 

состоянию потребителя, но и жизненно необходимо для  полноценного развития. 

И, напротив, рацион, не обеспечивающий полноценного питания, указывается в 

качестве ведущей причины отклонений в умственном и физическом развитии, 

причины повышения заболеваемости, стрессов и утомляемости, способствующей 

постепенному развитию систематических нарушений обмена веществ. 

хронических заболеваний и даже повышению риска смертности потребителей, 

нуждающихся в специализированном питании. 

Одним из общих и обязательных требований  пищевым продуктам 

специализированного назначения является наличие у них направленной 

эффективности, подразумевается совокупность характеристик или свойств, 

обеспечивающая снижение риска развития связанных с питанием заболеваний 

или восполнение и предотвращение дефицита необходимых в рационе питания 

веществ, сохранение и улучшение здоровья человека. 
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Рисунок 1 – Классификация пищевых продуктов специального назначения 

Направленная эффективность определяется либо свойствами и содержанием 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов (витаминов, 

минеральных элементов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, 

пробиотиков, антиоксидантов), либо соблюдением условия отсутствия в пищевом 

продукте недопустимых в рационе данной группы потребителей пищевых 

веществ. 

Пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин – продукты 

с измененным содержанием или соотношением отдельных веществ относительно 

их содержания, в которых не включены вещества или компоненты, это сухие 

витаминизированные молочные смеси, натуральные соки, обогащенные железом 

и витаминами, травяные чаи с добавлением лекарственных трав. 

Беременные женщины составляют отдельную категорию людей, 

нуждающихся в функциональных продуктах питания. Организация питания 



12 
 

беременных и кормящих женщин является одним из важных условий 

нормального течения беременности, обеспечения адекватного роста и развития 

плода, поддержания здоровья беременной женщины, рождения здорового 

новорожденного, а в дальнейшем поддержания полноценной и длительной 

лактации. Важную роль в питании беременных играют функциональные 

продукты, необходимые в период беременности, так как экологически чистые, 

состоят из натуральных компонентов, содержат ценные для матери и будущего 

ребенка вещества в количестве от 25 до 50 % среднесуточной нормы, поэтому 

употреблять их можно ежедневно и в течение длительного времени, не опасаясь 

передозировки. Помимо питательных свойств, при поступлении в организм 

оказывают особые лечебно-профилактические действия: общеукрепляющее, 

противосполительное, антимикробное, антиаллергическое, спазмолитическое, 

антиоксидантное, противоинфекицонное, адаптогенное. 

Пищевая продукция для детского питания – продукты, отвечающие 

соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не 

причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего возраста. К ним 

относятся: адаптированные, начальные и последующие молочные смеси, 

антирефлюксные смеси. 

Недостаточное или избыточное поступление белков может неблагоприятно 

отразиться на состоянии здоровья ребенка. Дефицит приводит к отстаиванию 

физического и психического развития, нарушению деятельности желез 

внутренней секреции. Избыток приводит к напряжению функции печени, 

ферментных систем  почек, ожирению, аллергии, атеросклерозу и нарушению 

ЦНС. 

Пищевая продукция диетического лечебного питания – продукция с заданной 

энергетической и пищевой  ценностью, физическими и органолептическими 

свойствами и предназначенная для использования в составе лечебных диет. 

В последнее время в области разработки специализированных продуктов для 

питания спортсменов наметилось стремительное развитие. Основным 

направлением в области создания этих продуктов, является поддержание 
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пищевого статуса и способствует улучшению спортивных показателей, но не 

снижают отрицательные последствия интенсивных физических нагрузок на 

организм спортсмена, и применение самих спецпродуктов [43]. 

При производстве специализированных продуктов питания для спортсменов 

необходимо руководствоваться основными медико-биологическими принципами: 

принцип энергетической сбалансированности, системность  и адекватность 

питания, учет динамики образа жизни, соблюдение принципов сбалансированного 

питания, точность дозирования физиологически функциональных ингредиентов. 

Продукты лечебно-профилактического назначения предназначены для лиц, 

подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов производственной среды 

или используются в терапевтической практике.  

Лечебно-профилактические продукты питания содержат компоненты, 

восполняющие дефицит биологически активных веществ, улучшают 

преимущественно функции пораженных органов и систем, нейтрализуют вредные 

вещества, способствуют их быстрейшему выведению из организма [33]. 

Пищевые продукты специального назначения классифицируют по следующим 

признакам: по биологическому происхождению (делятся на два подкласса: 

продукты растительного (зерновые, плодоовощные и др.) и животного (молочные, 

мясные, рыбные и др.) происхождения); основному сырью;  технологии 

производства. 

Расширение ассортимента пищевых продуктов происходит в основном по 

следующим направлениям: 

– производство смесей из сырья растительного и животного происхождения 

(мясорастительные, мясомолочные продукты и т.п.) а также различных 

заменителей (заменителей молока, мясных продуктов на основе сои; сливочного 

масла и животных жиров на основе маргариновой продукции); 

– применение пищевых и биологически активных добавок для улучшения 

потребительских свойств продуктов и придания им специфических свойств. 
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В результате развития указанных направлений возникают новые виды 

продовольственных товаров натурального и искусственного происхождения на 

смешанной растительно-животной основе. 

К основным требованиям  созданию комбинированных продуктов относят: 

сочетание вкусовых качеств с привычками людей, традициями и национальными 

особенностями в питании отдельных групп населения; использование 

вкусоароматических  и пищевых  добавок согласно по  гигиеническим 

требованиям, предъявляемым органами здравоохранения; определение 

гигиенической безопасности новых источников сырья и готовых пищевых 

продуктов; сбалансированность продуктов по основным компонентам, стойкость 

при хранении, доступность для потребителя; указание направленности 

комбинированного продукта, которая характеризуется показателями его пищевой 

и биологической ценности; целенаправленный контроль показателей качества 

продукта государственными органами [47]. 

1.3 Анализ научных и промышленных разработок в области замороженных 

полуфабрикатов 

Производство замороженных мучных полуфабрикатов постоянно 

претерпевает различные изменения. Многие производители вносят те или иные 

изменения рецептур, но все это необходимо проанализировать научно. 

Так, в патенте [45] «Способ производства вареников ленивых» 

рассматривается изобретение которая используется при производстве 

профилактических молочных продуктов, предназначенных для питания больных, 

страдающих галактоземией, лактозной недостаточностью, при нарушениях 

функции печени, кишечника и щитовидной железы.  

В способе производства вареников ленивых для приготовления молочной 

основы используют творог с массовой долей жира 5 %, в качестве растительного 

наполнителя, обладающего профилактическим действием, применяют пищевые 

волокна, полученные из боя и хвостиков сахарной свеклы, а в качестве 

стабилизатора применяют яичный порошок, полученную массу при 4–8 ºС 
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выдерживают 1,5–2 ч и отваривают в течение 2–3 мин при определенном 

соотношении компонентов.  

Изобретение позволяет расширить ассортимент продуктов профилактического 

действия, вырабатываемых на основе творога, обогатить продукт биологически 

активными веществами, повысить биологическую и пищевую ценность продукта 

и стабилизировать реологические свойства готового десерта в процессе 

продолжительного хранения. 

Известен способ использования в качестве начинки плодово-ягодное пюре и 

крупу в соотношении 10, 0:0,5÷10, 0:1,5, предварительно прошедших 

гидротермическую обработку [51]. 

Способ предусматривает производство быстрозамороженных полуфабрикатов 

из теста, приготовление начинки, формование полуфабриката штампованием и 

его замораживание. В качестве начинки используют плодово-ягодное пюре и 

крупу в соотношении 10, 0:0,5÷10, 0:1,5, предварительно прошедших 

гидротермическую обработку. Перед формованием в тесто вносят 

йодсодержащую добавку в количестве 0,0003–0,0007 % к массе полуфабриката.  

Изобретение позволяет повысить пищевую ценность и профилактические 

свойства, а также расширить ассортимент. 

Также известен патент [46] «Способ производства изделий из теста с плодовой 

начинкой» относится к пищевой промышленности. Способ включает 

приготовление теста из муки и других исходных ингредиентов, а плодовой 

начинкой являются ягодные культуры . Производство плодовой начинки ведут с 

предварительным разделением последней на отдельные порции по одному или 

нескольким плодам либо их долькам с применением инжектирования на каждую 

порцию загустителя, состоящего из густого сладкого сиропа, приготовленного из 

водного раствора сахарной пудры с концентрацией сахара от 15 до 55 % и 

выдерживанием температуры глазируемой начинки в интервале 0–15 ºС в течение 

6–17 мин.  
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Изобретение позволяет достигать универсальность и стабильность 

производства, обеспечить высокие вкусовые качества выпускаемой продукции, не 

изменяющиеся после хранения и подогревания перед употреблением. 

Аналитический обзор научной литературы показал, что имеется большое 

количество публикаций по теме исследования. Представим лишь некоторые из 

них. 

В статье рассматривается разработка рецептуры вареников с творожно-

ореховой начинкой [51].  

В ходе технологического эксперимента, были поставлены следующие задачи: 

определить в каком (виде) состоянии добавление ореха к творожной начинке не 

будет как инородное включение (сырой, сушеный, жаренный); рассчитать 

количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в изделии; 

скорректировать добавление ореха в сторону увеличения массы с учетом 

повышения содержания омега-3 жирных кислот.  

Были заготовлены три варианта начинки с различным количеством внесенного 

грецкого ореха (высшего сорта, не подсушенного, измельченного до 

пастообразной консистенции). В качестве контрольного образца был взят образец 

вареников с творожной начинкой. 

 В первый образец добавляли грецкий орех в количестве, покрывающем 

суточную потребность человека на 10, во второй на 25 и в третий на 50 %. 

 Все образцы оценивались по органолептическим показателям, и отправлялись 

на хранение в процессе которого исследовались следующие микробиологические 

показатели: количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), БГКП (колиформы), S.аureus, патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, плесени и дрожжи.  

По результатам проведенных исследований констатируется тот факт, что 

технологический процесс на этапе изготовления полуфабриката 

быстрозамороженного в тестовой оболочке с использованием грецкого ореха в 

творожной начинке увеличивает их целостность и пищевую ценность. 
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Вышеперечисленные изобретения благоприятно влияют на производство 

быстрозамороженных полуфабрикатов из теста, т.е. позволяют повысить 

пищевую ценность и профилактические свойства, достичь универсальность и 

стабильность производства, обеспечить высокие вкусовые качества выпускаемой 

продукции, обеспечивают быстрое доведение изделий до готовности к 

употреблению в пищу при сохранении высоких вкусовых качеств, а также 

расширить ассортимент изделий из теста. 

И как показывает аналитический обзор научных источников, потенциальные 

возможности улучшения этого популярного продукта далеко не исчерпаны.  

1.4   Творог как продукт для здорового питания 

Творог относится к одному из самых известных и полезных кисломолочных 

продуктов. Помимо вкусовых качеств, которыми он славится, творог обладает 

множеством целебных свойств для организма. Творог по историческим 

свидетельствам был известен еще в Древнем Риме. На Руси его традиционно 

получали из простокваши – обычного скисшего молока, которое ставили в 

разогретую печь в глиняном горшке, после чего переливали свернувшуюся 

простоквашу в полотняный мешок, чтобы образовавшаяся сыворотка стекла. 

После этого творог клали под пресс, чтобы сыворотка полностью отделилась и 

образовалась достаточно плотная масса. Подобным образом готовят творог в 

домашних условиях и сегодня [30].  

Основным молочным продуктом, в основе которого лежит молочный белок, 

является творог. Это продукт, пользующийся повседневным спросом всех 

возрастных групп населения. 

Творог – белковый кисломолочный продукт, изготавливаемый сквашиванием 

пастеризованного нормализованного или обезжиренного молока. Производства 

творога осуществляют кислотно-сычужной и кислотной коагуляцией 

традиционным или раздельным способам. Содержит жир в количестве (1,8–18 %), 

белки (14–16%), незаменимые аминокислоты и минеральные вещества. 
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Творог должен иметь нежную консистенцию. У жирного творога 

консистенция несколько рыхлая или мажущаяся, у нежирного – рассыпчатая, с 

незначительным выделением сыворотки. Цвет творога – белый или слегка 

желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Вкус и запах 

чистый, кисломолочный. 

Питательная ценность творога выше, чем у молока, поскольку обычно из 500 г 

молока можно приготовить около 200 г творога. Вырабатывают творог нежирный 

(до 2 %), полужирный (9 %), жирный (18 %). 

Наиболее полезным для здоровья считается творог с низким содержанием 

калорий и жиров. Также  используют в зависимости от калорийности, как для 

диет и питания спортсменов, так и для приготовления различных блюд.  

Также, изготавливают творожные изделия, которые включают в себя: 

творожную массу, сырки, пасты, торты, крема, полуфабрикаты. Основным 

сырьем для приготовления служит творог разной жирности из пастеризованного 

молока. В качестве наполнителей используются сливки, сахар, сливочное масло, 

плодово-ягодные добавки, мед, какао, шоколад, орехи, изюм, поваренную соль, 

пряности (ванилин, корица, перец). Творожные изделия готовят с повышенным 

содержанием жира [12]. 

Творог – незаменимый продукт для здорового и полноценного питания. 

Полезные свойства творога обусловлены составом и технологией его 

приготовления, в результате которого из него выделяются два ценных компонента 

– молочный жир и молочный легкоусвояемый белок. Молочный белок (казеин) 

обладает высокой питательной ценностью и способен заменить животные белки.  

Одним из полезных свойств творога являются содержащиеся в нем 

аминокислоты. Является основным поставщиком метионина и триптофана.  

Изделия из творога полезны для профилактики заболеваний печени. Также 

богат фосфором и кальцием, без которых невозможно правильное формирование 

костей и костной системы. Эти минералы особенно необходимы: при переломах, 

детям в период роста зубов и костей, при гипертонической болезни и болезнях 

сердца, при рахите, при заболеваниях почек, печени, пищеварительной системы, 
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легких, сердечно-сосудистой системы, беременным женщинам, пожилым людям, 

способствует нормализации работы нервной системы, увеличению уровня 

гемоглобина в крови.  

Еще в 70-е годы была установлена польза творога с увеличением выработки 

гормона роста, для снижения лишнего веса. Многие исследования подтверждают, 

что молочные белки способствуют эффективному сжиганию жиров, для 

увеличения мышечной массы. Аминокислоты творога, обеспечивают  построение 

мышц и других тканей, является средством для профилактики атеросклероза. 

Кроме того, творог богат кальцием, способствующим увеличению уровня 

тестостерона и быстрому росту мышечной массы [29].  

Считается, что во время сна, после употребления низкокалорийного 

обезжиренного творога, мышцы восстанавливаются и растут. 

Творог считается идеальным продуктом, подходящим практически всем. Вред 

творог может принести при индивидуальной непереносимости кисломолочных 

продуктов,  употреблять в пищу регулярно и в чрезмерных количествах.  

1.5   Характеристика  кураги 

Курага – это продукт, полученный путем высушивания абрикоса, и который 

можно встретить практически на любых российских прилавках рынков и 

супермаркетов. Восточные народы называют курагу «подарком Аллаха» и не зря, 

так как помимо приятного вкуса, этот плод крайне полезен для нашего организма. 

Впервые выращивать деревья абрикоса с целью получения такого продукта как 

курага стали китайские жители, примерно 2000 лет тому назад. На сегодняшний 

день поставщиками в нашу страну являются в основном Турция и Таджикистан, а 

в России выращиванием абрикосов занимаются в южной европейской части, а 

также на Кавказе и в Крыму [34]. 

Многие люди не знают, что не все высушенные плоды абрикосов называются 

курагой. Итак, после высушивания абрикосы называются: 
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– урюк – это некрупные высушенные плоды абрикоса, в которых оставляют 

косточку; 

– кайса – это высушенный плод абрикоса без косточки; 

– курага – это высушенные половинки плодов абрикоса.  

Сушка абрикосов производится на солнце, в специальных проветриваемых 

местах на протяжении одной недели. Для получения одного килограмма кураги 

уходит до пяти килограмм свежих абрикосов. 

Курага является продуктом достаточно калорийным, в связи с чем, ее 

рекомендуется употреблять не более 3–4 штук в день. 

Углеводы кураги более чем на 80% состоят из легкоусвояемых углеводов 

(моно- и дисахаридов). Именно они и обуславливают высокую энергетическую 

ценность этих плодов. Гликемический индекс сушеных абрикосов составляет 30 

единиц, поэтому они не рекомендованы к употреблению страдающим сахарным 

диабетом. 

Белков в кураге немного (всего 3 г на 100 г), но они содержат все необходимые 

человеку незаменимые аминокислоты, без которых невозможен синтез 

полноценного белка. 

Среди основных белковых субстанций в кураге высокое содержание 

пуриновых оснований (до 25 % суточной нормы в 100 г кураги), поэтому 

употребление этого продукта при подагре и мочекаменной болезни опасно. 

Жиров в кураге немного (до 0,5 г в 100г кураги), но при этом они являются 

полезными, так как, на ¾ представлены ненасыщенными жирными кислотами. В 

кураге присутствуют особые жиры- фитостеролы, которые в умеренных 

количествах оказывают антихолестерический и противоопухолевый эффект. Их 

количество в 100г кураги составляет более 50% от суточной нормы для человека. 

Курага крайне богата такими витаминами как бета-каротин и аскорбиновая 

кислота, а по минеральному составу сушеный абрикос даже превосходит свежие 

Бета-каротин, содержащийся в большом количестве в кураге, оказывает 

благотворное влияние на органы зрения. 
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Большое содержание аскорбиновой кислоты в данном продукте способствует 

укреплению стенок кровеносных сосудов, что в свою очередь, является 

профилактикой возникновения анемии и как следствие – кровотечений. 

Курага богата макро- и микроэлементами. По концентрации калия в мякоти, 

курага является лидером среди растительных продуктов. Она также является 

источником множества других элементов. При этом многие из них содержатся в 

кураге в необходимом для человека суточном количестве, например, кремний, 

бор, хром.  

Из-за высокого содержания пищевых волокон данные сухофрукты 

нормализуют работу кишечника, выводя из организма вредные вещества. 

Курага также является отличным средством при профилактике возникновения 

атеросклероза, так как способствует снижению уровня холестерина в крови. 

Компот из кураги обладает хорошим мочегонным средством, поэтому полезен 

при заболеваниях мочевыделительной системы.  

Также употребление данных сухофруктов повышает иммунный статус 

организма, помогает в лечении простудных заболеваний.  

При беременности включение в рацион питания кураги поможет справиться с 

токсикозом.  

В связи с тем, что в данном продукте находятся жирорастворимые витамины, 

такие как витамин А и Е, которые обладают антиоксидантным действием, то 

польза данного продукта будет заключаться еще и в омоложении тканей 

организма, выведении свободных радикалов и токсинов. 

В индустрии красоты часто используют маски, приготовленные на основе 

кураги, которые помогают повысить тонус кожи лица и подарить ей гладкость и 

мягкость. 

Как видно из представленных данных, курага отвечает требованиям, 

предъявляемым к функциональным ингредиентам, и может быть использована 

для производства специализированных продуктов питания [30]. 
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1.6 Функциональная роль пищевых добавок и улучшителей в производстве 

Для повышения качества теста применяют технологические добавки – 

улучшители. Благодаря комбинации различных компонентов улучшители теста 

имеют широкий спектр воздействия на его качество: улучшают биологические 

свойства теста; повышают газо- и влагоудерживающую способность теста и 

увеличивают его эластичность.  Кроме того, улучшители способствуют 

увеличению продолжительности хранения изделий [39]. 

В зависимости от химического состава улучшители качества теста 

подразделяют на следующие группы: 

– улучшители окислительного действия, к ним относятся: аскорбиновая 

кислота (Е 300), перекись кальция (Е 928), азодикарбонамид (Е 927а) и др. 

Применяются для муки излишне растяжимой клейковиной. Позволяют повысить 

газоудерживаюшую способность. Оптимальная концентрация улучшителей 

0,001...0,01 % к массе муки; 

– улучшители восстановительного действия, применяются для изменения 

реологических свойств  из муки излишне крепкой или коротко рвущейся 

клейковиной, что предотвращает подрывы и трещины, характерные для хлеба из 

такой муки. К ним относятся: тиосульфат натрия (Е 539), L-цистин и его калиевые 

и натриевые соли (К 920), и вносят в количестве 0,001...0,002% к массе муки. [40]; 

– модифицированные крахмалы, могут быть получены физическими и 

химическими методами, которые повышают гидрофильные свойства муки и 

усиливают процесс изменения белков клейковины, что обеспечивает улучшение 

структурно-механических свойств теста. Вводят в виде водной суспензии или 

заварки. Существуют 19 разных наименований модифицированных крахмалов (Е 

1400...Е 1405, Е 1410...Е 1414, Е 1420...Е 1423, Е 1440, Е 1442, Е 1443, Е 1450); 

– ферментные препараты, применяются для ускорения биохимических 

процессов, протекающих при брожении теста, катализируемых ферментами, 

содержащимися в них. Благодаря содержанию в муке крахмала, белка, клетчатки, 

гемицеллюлозы, при ферментативном воздействии, можно добиться изменения 
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свойств теста и улучшения готового продукта. В хлебопечении используют 

амилолетические (амилазы, Е 1100) и протеолитические (протеазы, Е 1101) 

ферменты. Протеолитические ферменты способствуют образованию 

низкомолекулярных азотистых веществ, необходимых для питания дрожжей, в 

результате чего интенсифицируется процесс брожения теста.  

Отечественным ферментным препаратом  в хлебопечении, 

является амилоризин П10Х, Г20Х. На мировом рынке, имеются ферментные 

препараты высокой степени очистки датских фирм. Новамил 1500 MG 

(NovoNordisk) представляет собой ферментный препарат на основе бактериальной 

амилазы. Фунгамил Супер АХ (NovoNordisk) и Триндамил А 1000 (Danisco) – 

ферментные препараты на основе грибковой α-амилазы [40]; 

– поверхностно-активные вещества или эмульгаторы, состоят из гид-

рофильных и гидрофобных групп, которые позволяют регулировать свойства 

гетерогенных систем.  

К ним относятся эфиры моно- и диглицеридов, диацетилвинные и жирные 

кислоты (Е 472е), эфиры моно- и диглицеридов уксусной и жирных кислот (Е 

472Ь), моно- и диглицеридов лимонной и жирных кислот (Е472с), к этой же 

группе веществ относится улучшитель «Волжский-2». Применяют в дозировке 

1,0...2,5 % к массе муки. Фирма Backaldrin (Австрия) разработала эффективные 

улучшители БАЗ и Фадона, а фирма AplinandBarrett (Великобритания) – 

антимикробный препарат Низаплин на основе низина; 

– комплексные улучшители, интенсифицируют процесс созревания теста.  

Благодаря синергическому эффекту составных частей,  можно сокращать 

дозировку каждого отдельного компонента примерно в 2 раза по сравнению с 

общепринятой.  

Наиболее всемирно известными фирмами являются: Puratos (Бельгия), S.I. 

Lesaffre (Франция), Pakmaya (Турция), Dohler (Германия), NovoNordisk (Дания), 

Backaldrin (Австрия) и Ireks (Германия) [37]. 
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Также при внесении в тесто яблочных, цитрусовых и свекловичных пектинов, 

оказывают влияние на биологические, коллоидные и микробиологические 

процессы при тестоприготовлении.  

В частности происходит активация процесса брожения, укрепление 

клейковины, сохранение свежести готовых изделий. Дозировка составляет 1...2 % 

к массе муки.  

Сроки сохранения с внесением пектиновых веществ увеличиваются на 12...24 

ч, также придают изделиям профилактические и лечебные свойства. 

Согласно ГОСТ Р 51785-01 хлебопекарный улучшитель – это пищевая добавка 

(или смесь пищевых добавок), улучшающая свойства теста и качество 

хлебобулочных изделий [39]. 

Хлебопекарные улучшители – порошки белого цвета с кремовым оттенком 

или кремового цвета с нейтральным или слегка кисловатым вкусом, без запаха 

или с легким запахом сои или другого компонента улучшителя. 

Использование улучшителей дает следующие преимущества: 

– сокращается продолжительность тестоприготовления (за счет исключения 

или сокращения брожения и др.); 

– укрепляется клейковина или компенсируются недостатки качествмуки; 

– увеличивается водопоглатительная способность теста и повышается выход 

изделий; 

– повышается устойчивость теста во время замеса, брожения теста и разделки;  

– улучшаются реологические свойства (вязкость, пластичность, упругость); 

– обеспечивается хорошая ферментация теста, повышенная активность работы 

дрожжей (за счет амилолетических ферментов, постоянно обеспечивающих 

наличие необходимого количества сахара); 

– повышается уровень газообразования в тесте на 40% и выше; 

– тесто получается сухое, эластичное, с пониженным эффектом залипания при 

разделке на тестоформующем оборудовании; 

– улучшается формоустойчивость тестовых заготовок при окончательной 

расстойке и выпечке; 
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– стабилизируются свойства полуфабрикатов при их замораживании; 

– возможность сокращения расхода жиропродуктов в тесте в 2 раза и более 

раз, без ухудшения вкусовых свойств; 

– применяется рецептура с меньшим содержанием сахара (за счет присутствия 

амилолитических ферментов); 

– увеличивается удельный объем изделия в 1,5–2 раза; 

– способствует образованию хрустящей, тонкой, золотистой корочки; 

– продлеваются сроки хранения готовой продукции на 2–3 суток. 

– улучшается вкус и запах готового продукта; 

– предотвращает микробиологическую порчу изделий в процессе хранения до 

3–4 суток [40]. 

Выводы 

Анализируя патентные исследования можно сделать вывод, что при 

использовании продуктов растительного сырья в   качестве обогащения молочных 

продуктов, оказывают положительное влияние. А именно, повышают пищевую 

ценность и профилактические свойства. Позволяют достичь универсальность и 

стабильность производства, обеспечивая высокие вкусовые качества. А также 

расширить ассортимент изделий из творога, с целью получения 

специализированных продуктов для  употребления детям, подросткам, пожилым 

людям, спортсменам, беременным и кормящим матерям. 

На основе анализа научно-технической литературы, было выявлено 

положительное влияние хлебопекарных улучшителей на процесс 

тестоприготовления. Применение улучшителей при производстве 

полуфабрикатов в тесте, позволяют увеличить газо- и влагоудерживащую 

способность и улучшить структурно-механические характеристики теста. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования в работе являлись: 

– мука пшеничная высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003) [25]; 

– улучшитель муки «Особый-Р» (ТУ 9291-095-17005125-15) [54]; 

– улучшитель муки «Сюрприз Плюс» (ТУ 9291-094-17005125-15) [55]; 

– творог, обезжиренный 1% (ГОСТ Р 52096-2003) [23]; 

– курага (ГОСТ 32896-2014) [17]; 

– вареники с творогом, приготовленные по рецептуре № 1039[49]; 

– вареники с добавлением кураги в количестве 3,6,9 % взамен творога; 

– тесто, приготовленное по рецептуре № 685 (контрольный образец) [49]; 

– тесто приготовленное с добавлением комплексного улучшителя «Сюрприз 

плюс» и «Особый Р» в количестве 0,5 и 1 % от массы муки. 

Для проведения исследований применяли сахар-песок (ГОСТ 21-94)[14], яйцо 

куриное (ГОСТ Р 52121-2003) [24], соль поваренную пищевую (ГОСТ 51574-

2000) [22], вода питьевую (ГОСТ 51232-98) [20]. 

2.2 Методы исследования 

В работе использовались общепринятые и частные органолептические, 

физико-химические, микробиологические методы исследований свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, позволяющие 

охарактеризоватьхимический состав, пищевую и энергетическую ценность, 

технологические и структурно-механические свойства исследуемых объектов. 

Качество муки определяли согласно ГОСТ 27839-2013 «Мука пшеничная. 

Методы определения количества и качества клейковины» [15]. 

Замес теста. Дозирование воды и замес теста проводят при помощи 

тестомесилки со встроенным дозатором. В  тестомесилку дозатором отмеряют 14 

мл воды, затем вносят навеску муки в количестве 25 г и проводят замес до полной 
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остановки тестомесилки. После извлекают тесто, сформованное в виде цилиндра, 

очищают штифты от возможных остатков теста и присоединяют их к общей 

массе. 

Отмывание клейковины механизированным способом 

Тесто раскатывают специальным приспособлением (скалкой), смоченным 

водой, в пластину толщиной от 1,5 до 2,0 мм и помещают на 10 мин в емкость с 

водой. 

После окончания отлежки пластину теста извлекают из воды, отжимают, делят 

на пять-шесть произвольных кусочков, которые вносят в центральную часть 

нижней деки рабочей камеры устройства МОК. 

Отмытую клейковину отжимают от влаги одноразовым прессованием между 

сухими ладонями. 

Методы определения количества и качества клейковины, %, вычисляют для 

сырой клейковины с точностью до первого десятичного знака, для сухой – до 

второго десятичного знака по формуле                                 

                                                        𝑋 =
𝑀𝑘

𝑀
· 100,                                                          (1) 

где М – масса сырой или сухой клейковины, г; 

Мк – масса навески пробы муки, г; 

100 – коэффициент пересчета, %. 

Качество сырой клейковины в муке после его измерения, проведенного до 

первого десятичного знака, округляют до целых единиц. 

Определение качества сырой клейковины на приборе ИДК 

Из отмытой, отжатой и взвешенной клейковины выделяют анализируемую 

пробу массой 4,0 г, затем формуют в виде шарика с помощью устройства для 

формовки клейковины. 

Шарик клейковины помещают для отлежки в емкость, заполненную водой, 

вместимостью 0,25 дм3 при температуры воды от 18 ºС до 20 ºС, 

продолжительность отлежки – 10 мин. 
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После отлежки шарик клейковины вынимают из емкости, помещают 

основанием строго в центр столика прибора типа ИДК и проводят измерение. 

Результаты измерения упруго-эластичных свойств клейковины выражают в 

условных единицах прибора ИДК – ед. ИДК. Снятие показаний с индикаторного 

табло прибора осуществляют с точностью до 0,1 ед. ИДК 

Определение реологических характеристик теста проводили на 

прибореальвеографChopin по ГОСТ Р 51415-99[21] 

Замес теста. При проведении первого анализа, необходимо смазать пластину 

камеры альвеографа. 

Навеску муки массой 250 г засыпают в тестомесилку, запускают мотор, 

заливают отмеренный раствор хлористого натрия в течение 20–30 сек. Во время 

замеса мука не должна распыляться, для этого крышку месилки закрывают и 

закрепляют винтами. Через 1 мин выключают мотор, шпателем присоединяют 

муку и тесто, приставшее к крышке и углам тестомесилки, к общей массе теста. 

Через 8 мин замес прекращают и приступают к выдавливанию теста. 

Подготовка проб теста. После 8 мин замеса изменяют направление вращения 

лопастей месилки, смазывают вазелиновым маслом приемочную пластинку, 

открывают щель для выдавливания теста. Когда полоса выдавливаемого теста 

достигнет специальной отметки на пластинке, тесто отрезают и шпателем 

переносят на пластинку для раскатки теста, предварительно смазанную маслом. 

После того, как 5 порций теста размещают на пластинке, и раскатывают с 

помощью стального валика, шесть раз подряд в двух направлениях. По 

окончании обкатки, в последовательности получения пластин теста, из каждой 

порции вырезают блинок теста диаметром 47 мм, который сразу кладут на 

противень, ставят на отлежку в расстоечную камеру. 

К испытанию проб теста приступают через 28 мин после начала замеса. 

После выдерживания в течение 28 мин альвеограф устанавливает скорость 

вращения воздушного вентилятора на указанный в методике и автоматически 

устанавливает уплотнитель под зону загрузки. 
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Вынимают кусок теста и закрепляют в области камеры для анализа. Прибор 

начинает вводить воздух в тесто и измерять давление в пузырьки. Кривая 

зависимость отображается на экране монитора. 

Обработка результатов. Результаты испытаний рассчитывают по пяти 

полученным кривым. 

Измерение реологических характеристик теста в альвеолаб: 

Р – упругость теста (сопротивление к деформации); 

L – растяжимость теста (максимальный объем воздуха); 

Р/L – соотношение упругости теста к его растяжимости, т.е. эластичность 

индекса; 

Lе – индекс эластичности; 

W – хлебопекарная сила теста (площадь под кривой или общая энергия 

деформации). 

Органолептическую оценку кураги проводили по ГОСТ 1750-86[43]. 

Показатели качества и безопасности творога, обезжиренного определяли по 

ГОСТ Р 52096-2003 [23]. 

Массовую долю сухого вещества определяли высушиванием навески в 

сушильном шкафу по ГОСТ 3626–73 [18]. 

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

Заготовленные металлические бюксы помещают в сушильный шкаф, 

предварительно нагретой до температуры 130 °C и выдерживают при этой 

температуре 20 мин, затем помещают в эксикатор, дают остыть, после чего 

тарируют с погрешностью не более 0,05 г. 

Проведение анализа. Подготовленную пробу тщательно измельчают, 

перемешивают, взвешивают в заранее просушенных с крышками бюксах две 

навески по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. 

Навески помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-1 и СЭШ-3 М 

навески высушивают при температуре 130 °C в течении 45 мин с момента 

загрузки до момента выгрузки чашек. Высушивание проводят при полной 
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загрузки шкафа.  

После высушивания чашечки вынимают, переносят в эксикатор для 

охлаждения. Время охлаждения должно быть не менее 20 мин. После охлаждения 

чашечки взвешивают. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле 

                                                   𝑊 =
(𝑚1−𝑚2)

m
· 100,                                              (2) 

где,m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г; 

m – масса навески изделия, г; 

За окончательный результат принимают средний арифметический результат 

двух параллельных определений. 

Допускаемые расхождения между двумя результатами параллельных 

определений влажности в одной лаборатории, а также между результатами 

одновременных определений влажности лабораторных образцов, отобранных из 

одной и той же средней пробы в разных лабораториях, не должны превышать 1 %. 

 Определение массовой доли углеводов в образцах проводилось ускоренным 

методом горячего титрования (ГОСТ 5672–68) [19]. 

Проведение анализа.  В бюретку вместимостью 10 см3 наливают исследуемый 

раствор. В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см3отмеряют пипеткой по 

5 см3 раствора сернокислой меди 1 % и раствора калия-натрия винокислого. 

Одну из колб помещают на нагретую электроплитку, доводят медно-щелочной 

раствор в колбе до кипения и титруют из бюретки исследуемым раствором со 

скоростью (4±1) капель в секунду до перехода синей окраски медно-щелочного 

раствора в желтую. Израсходованный на титрование объем в см3 стандартного 

раствора сахарозы отмечают по бюретке. Затем проводят контрольное 

титрование. Вторую колбу с медно-щелочным раствором помещают на нагретую 

электроплитку, раствор в колбе доводят до кипения и сливают в него из бюретки 

(85±5) % израсходованного на предварительное титрование объема 

исследуемого раствора, следя за тем, чтобы кипение в колбе не прекращалось. 
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При этом синяя окраска медно-щелочного раствора изменяется на светло-

фиолетовую. Дотитрование медно-щелочного раствора исследуемым раствором 

проводят со скоростью 1 капля в секунду до появления желтой окраски. 

  Массовую долю сахара в исследуемом изделии (M) в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле 

                                          𝑀 =
T·𝑉1·100·2

m·𝑉2·1000
·

100

100−𝑊
,                                                  (3) 

где, T – титр медно-щелочного раствора по сахарозе; 

V1 – вместимость мерной колбы, взятой для водной вытяжки, см3; 

m – масса навески исследуемого изделия, г; 

V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на титрование, см3; 

W – массовая доля влаги в исследуемом материале. 

Определение титруемой кислотности определяли по ГОСТ 27493-87[44]. 

В полуфабрикатах из муки и булочных изделиях кислотность измеряют в 

градусах кислотности, в молочных продуктах – в градусах Тернера (°Т). Под 

градусами кислотности понимают объем в см 1 моль/дм3 раствора гидроокиси 

натрия или гидроокиси калия, необходимых для нейтрализации кислот, 

содержащихся в 100 г анализируемого продукта. Под градусами Тернера 

подразумевают объем водного раствора гидроокиси натрия (калия) 

концентрацией 0,1 моль/дм3, необходимый для нейтрализации кислот в 100 см3 

или 100 г продукта.  

Навеску вареников массой 5 г помещают в ступку и растирают с 50 см3 воды 

до образования однородной массы. Болтушку переносят в сухую мерную колбу на 

250 мл. Дают отстояться 1 час. Фильтруют в коническую колбу на 250 мл. По 

50 мл фильтрата разлить в конические колбы на 100 мл, добавляют раствор 

фенолфталеина и титруют 0,1 н NaOH. 

 

                                   𝑊 =
5·50·4а𝐾

250·10
,                                                   (4) 
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где, а – объем 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия или гидроокиси калия, 

см3, израсходованного на титрование;  

1/10 – приведение 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия (калия) к 1 

моль/дм3;  

4 – коэффициент, приводящий к 100 г навески;  

5 – масса навески испытуемого продукта, г;  

250 – объем воды, взятый для извлечения кислот, см3;  

50 – объем испытуемого раствора, взятого для титрования, см3;  

К – поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия (калия). 

Кислотность вычисляют с точностью 0,5 град. 

Определение витамина С (ГОСТ 24556–89) [26]. 

Из аналитической пробы берут навеску массой (20±0,01) г, помещают в 

фарфоровую ступку, растирают со стеклянным порошком (около 5 г), добавляют 

300 см3 дистиллированной воды и настаивают 10 мин. Затем смесь размешивают 

и фильтруют. В коническую колбу вместимостью 100 см3 вносят 

1 см3 полученного фильтрата, 1 см3 раствора хлористоводородной кислоты с 

массовой долей 2 %, 13 см3 дистиллированной воды, перемешивают и титруют 

из микробюретки раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия 

(0,001 моль/дм3) до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30–

60с. Титрование ведут не более 2 мин. В случае интенсивного окрашивания 

фильтрата или высокого содержания в нем аскорбиновой кислоты (расход 

раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм ) более 2 см3), 

обнаруженного пробным титрованием, исходное извлечение разбавляют 

дистиллированной водой в 2 или более раз. 

Массовую долю аскорбиновой кислоты (X) в процентах, в пересчете на 

абсолютно сухое сырье, вычисляют по формуле 

 

                                 𝑋 =
V·K·0.000088·300·100

𝑚·1 (100−𝑊)
,                                                (5) 
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где, 0,000088 – массовая доля аскорбиновой кислоты, соответствующая 1 

см3 раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/м3), г; 

V – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм3), 

израсходованный на титрование, см3; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, % . 

Определение кальция по ГОСТ 55331-2012 [27]. 

Метод основан на осаждении кальция оксалатом аммония в фильтрате, 

полученном после осаждения белков молока трихлоруксусной кислотой, с 

последующим титриметрическим определением массовой доли кальция. 

В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 20 г анализируемого 

продукта. Постепенно добавляют раствор трихлоруксусной кислоты массовой 

концентрации 200 г/дм3, постоянно помешивая и доводя объем раствора до 

метки. Сильно встряхивают несколько секунд и оставляют при комнатной 

температуре на 30 мин. Раствор фильтруют через обеззоленный фильтр, 

фильтрат должен быть прозрачным. В центрифужную пробирку помещают 5 

см3 фильтрата, приливают 5 см3 раствора трихлоруксусной кислоты массовой 

концентрации 120 г/дм3, 2 см3насыщенного раствора щавелевокислого аммония, 

2 капли спиртового раствора метилового красного и 2 см3 раствора уксусной 

кислоты. Смесь тщательно перемешивают аккуратным встряхиванием. 

 В раствор постепенно каплями добавляют раствор аммиака до появления 

светло-желтого окрашивания. Затем добавляют несколько капель раствора 

уксусной кислоты до появления розового окрашивания и оставляют раствор на 4 

ч при комнатной температуре. 

В раствор добавляют 20 см3 дистиллированной воды и центрифугируют при 

1400 об/мин в течение 10 мин. Прозрачную надосадочную жидкость удаляют 

пипеткой, соединенной с грушей. 

Стараясь не задеть осадок кальция щавелевокислого, ополаскивают стенки 

центрифужной пробирки 5 см3 раствора аммиака. Центрифугируют при 1400 

об/мин в течение 5 мин и также удаляют надосадочную жидкость. Эту 
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процедуру проводят дважды.  В пробирку с осадком щавелевокислого кальция 

добавляют 2 см3 раствора серной кислоты и 5 см3 дистиллированной воды. 

Пробирку помещают в кипящую водяную баню. Когда осадок 

щавелевокислого кальция полностью растворится, проводят титрование 

раствором калия марганцовокислого молярной концентрации 0,02 моль/дм3 до 

появления розового окрашивания. При титровании температура раствора должна 

оставаться около (58±2) ºС. Объем раствора калия марганцовокислого, 

пошедшего на титрование, записывают с точностью до 0,01 см3. 

Параллельно проводят контрольный опыт, используя вместо анализируемой 

пробы 20 см3 дистиллированной воды. 

Массовую долю кальция в продукте Х, %, вычисляют по формуле 

                                            Х =
0,004 (𝑉−𝑉0)𝑓

m
· 100,                                                      (6)   

где, 0,004 – количество кальция, соответствующее 1 см3 раствора 

марганцовокислого калия молярной концентрации 0,02 моль/дм3, г/см3; 

V–объем раствора калия марганцовокислого молярной концентрации 0,02 

моль/дм3, пошедшего на титрование анализируемой пробы продукта, см3;  

V0 – объем раствора калия марганцовокислого молярной концентрации 0,02 

моль/дм3, пошедшего на титрование контрольной пробы, см3;  

f –поправочный коэффициент на объем осадка, полученного при осаждении 

трихлоруксусной кислоты  

m –масса анализируемой пробы продукта, г;  

100 – коэффициент перевода полученного значения в проценты. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1Обоснование целесообразности использования улучшителей теста              

«Особый-Р» и «Сюрприз плюс» 

Применение хлебопекарных улучшителей позволяет повысить точность 

дозирования, регулировать технологический процесс, интенсифицировать 

процесс тестоприготовления и получать тесто с заданными свойствами [1]. 

Основным фактором, обуславливающим «силу» муки, является содержание в 

ней клейковины и ее качество, а также реологические свойства теста [52]. 

Определение реологических характеристик теста проводили с применением 

альвеографа [21]. 

При выполнении работы использовали пшеничную муку высшего сорта, с 

низким содержанием клейковины (23 %), сопротивлением деформации сжатия 59 

ед. прибора ИДК – (I группа) средняя хорошая.  

С учетом этих свойств были выбраны улучшители «Особый-Р» и «Сюрприз 

плюс». Комплексный улучшитель «Особый-Р» включает в себя протеазу, эфиры 

глицерина – диацетилвинные и жирные кислоты, антиокислители – аскорбиновая 

кислота. Предназначен для повышения пластичности и прочности теста, также 

обеспечивает гладкую поверхность изделий при формовке и после заморозки, 

исключает трещины на поверхности, улучшает цвет полуфабрикатов и готовых 

изделий, сохраняет форму изделий и прозрачность варочной жидкости.  

Комплексный улучшитель «Сюрприз плюс» включает в себя стабилизатор – 

гуаровую камедь, эмульгатор – эфиры глицерина, дигидропирофосфат натрия и 

аминокислоту – L-цистеин. Он обладает высокой водопоглотительной и 

влагоудерживающей способностью, предназначен для продления сроков хранения 

изделий.  

За опытный вариант принимали образцы теста, приготовленные с добавлением 

комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5 и 1 % от массы муки 

(образцы 2 и 3); «Особый-Р» в количестве 0,5 и 1 % от массы муки (образцы 4 и 

5); «Особый-Р» в количестве 0,5 % и «Сюрприз плюс» – 1 % от массы муки 
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(образец 6), за контрольный вариант – образец,  приготовленный по рецептуре № 

685(образец 1) [49]. 

Внесение улучшителей в количестве 0,5 и 1% от массы муки не оказывало 

существенного влияния на содержание клейковины, но способствовало 

увеличению сопротивления деформации сжатия на 5,9–10,1 %, что улучшает 

качество теста (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Влияние улучшителей на упругие свойства клейковины 

Известно, что ведущая роль в образовании теста принадлежит к белковым 

веществам пшеничной муки, которые в присутствии воды способны набухать. 

При этом нерастворимые в воде глиадиновая и глютениновая фракция белка при 

замесе теста образуют трехмерный белковый структурный каркас с непрерывной 

губчато-сетчатой структурой, который в виде тонких пленок и нитей пронизывает 

всю массу теста. Образование белкового каркаса обязано наличию гидрофобных 

взаимодействий между неполярными группами белковых молекул, протеканием 

окислительно-восстановительных реакций за счет окисления сульфгидрильных 

групп кислородом с образованием дисульфидных связей, в том числе и 
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поперечных между отдельными полипептидными цепочками белка, а также 

водородным связям[10,4]. 

Изучение реологического поведения теста очень важно для понимания 

изменений, происходящих в тесте на этапах замеса. Реологические свойства теста 

в значительной мере зависят от состояния белково-протеиназного комплекса муки 

и определяют показатели качества изделий. Белки пшеничной муки способны 

образовывать упругий гидратированный гель, существенным образом влияющий 

на структурно-механические свойства теста [7,6]. 

Результаты статистической обработки полученных кривых на альвеографе по 

влиянию комплексных улучшителей на реологические свойства муки пшеничной 

высшего сорта представлены на рисунках3, 4 и в таблице 1. 

При анализе данных, представленных на рисунке 3, установлено, что 

добавление комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5% и 1%, 

способствовало увеличению растяжимости (L) на 35,5%. Упругость, по 

сравнению с контрольным образцом увеличилось на 3,8% при 1% добавки, а при 

0,5% – уменьшилась на 3,8%. 

 

Рисунок 3 – Альвеограмма теста с добавлением комплексного улучшителя 

«Сюрприз плюс» 0,5–1% от массы муки в/с 
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Рисунок 4 – Альвеограмма теста с добавлением улучшителя «Особый-Р»  

0,5–1 %, от массы муки в/с 

Как следует из рисунка 4, при добавление комплексного улучшителя 

«Особый-Р» в количестве 0,5 % увеличивается растяжимость (L) на 61,3 %, но 

уменьшается упругость (H) на 10,2 %. Увеличение дозировки до 1%  приводит к 

увеличению растяжимости (L)  на 45,2 %, уменьшению упругости (H) на 39,3 %. 

Таблица 1 – Влияние на реологические свойства пшеничного теста 

Наименование 

Показателя 
Образец 1 

Количество улучшителей, 

% к массе муки 

образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 

Энергия деформации 

теста W, Е.А 
205 213 241 220 161 

Максимальное 

избыточное давление 

Р, мм 

79 76 82 71 48 

Средняя абсцисса при 

разрыве L, мм 
62 84 84 100 90 

Показатель формы 

кривой, Р/ L 
1,27 0,90 0,97 0,71 0,53 

Индекс растяжимости 

G, см 
17,5 18,5 18,6 18,8 19,7 

 

Результаты исследований, представленных в таблице 1, свидетельствуют, что 

добавление комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5 и 1 %, 

увеличило энергию деформации теста на 3,9 и 17,56 %. Давление уменьшилось на 

3,8 % при добавлении 0,5 % и увеличилось на 3,8 % при добавлении 1 %. 

Показатели средней абсциссы увеличились на 5,48 %. Показатель формы кривой 
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уменьшился на 29,13 и 23,62 % соответственно. Индекс растяжимости увеличился 

на 5,71 и 6,29 % . 

Добавление улучшителя «Особый-Р» в тех же количествах увеличило энергию 

деформации теста на 7,3 % при добавлении 0,5 % и уменьшило на 21,46 % при 

добавлении 1 %. Давление уменьшилось на 10,13 и 39,24 % соответственно. 

Показатели средней абсциссы увеличились на 61,29 и 45,16 %. Показатель формы 

кривой уменьшился на 44,09 и 58,27 %. Индекс растяжимости увеличился на 7,43 

и 12,57 % соответственно. 

По результатам проведенных исследований были выбраны оптимальные 

варианты внесения комплексных улучшителей к массе муки: «Сюрприз плюс» – 1 

% и «Особый-Р» – 0,5 %. Результаты альвеограммы теста представлены на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Альвеограмматеста с добавлением комплексных  улучшителей 

«Сюрприз плюс» – 1% и «Особый Р» – 0,5%, от массе муки в/с 

 

Как видно из рисунка 5, совместное использование комплексных улучшителей 

при замесе теста приводит к увеличению упругости на 15,2 %, растяжимости – на 

4,8 %.  

Таким образом, основываясь на результатах, представленных в работе, можно 

сделать вывод, что внесение комплексных улучшителей в тесто положительно 

воздействует на реологические показатели качества теста: увеличиваются упругие 

свойства и растяжимость. 
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3.2 Обоснование целесообразности использования кураги в качестве 

обогащающей добавки 

 

На основании анализа научно-технической литературы, были изучены 

возможности обогащения творога. В качестве обогатителя выбрали курагу, как 

продукта богатого макро- и микроэлементами. 

 Провели сравнительный анализ химического, аминокислотного состава 

обезжиренного 1 %  творога и кураги. Сравнили состав витаминов и минеральных 

веществ, а также пищевую ценность продуктов.  Результаты исследований 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Пищевая ценность обезжиренного творога 1 % и кураги 

Показатели 

Творог 

обезжиренн

ый 1 % 

На 100 % 

сухого 

вещества 

Курага 

На 100 % 

сухого 

вещества 

Влага 72 0 20 0 

Белки 22 78,6 3 3,8 

Жиры 0,6 2,1 0,5 0,6 

Углеводы 3,3 11,8 53 66,3 

Аминокислоты, г: 

Валин 0,9 3,2 0,15 0,19 

Изолейцин 1 3,6 0,12 0,15 

Лейцин 1,85 6,6 0,22 0,28 

Лизин 1,45 5,2 0,23 0,29 

Метионин 0,5 1,8 0,02 0,03 

Треонин 0,8 2,9 0,12 0,15 

Триптофан 0,2 0,7 0,05 0,06 

Фенилаланин 0,9 3,2 0,14 0,18 

Итого 7,6 27,2 1,05 1,3 

Витамины: 

Бета-каротин, мг 0,04 0,1 4 5 

Витамин В1, мг 0,021 0,07 0,015 0,02 

Витамин В2, мг 0,05 0,2 0,07 0,09 

Витамин С, мг 0,5 1,8 3 3,8 

Витамин Е, мг 0,11 0,4 4,9 6,1 

Витамин В5 , мг 0,21 0,75 0,52 0,7 

Витамин В6, мг 0,068 0,3 0,31 0,4 

Витамин В9, мг 0,012 0,04 0,012 0,015 

Витамин РР, мг 0,4 1,4 3,3 4,1 

Макро- и микроэлементы: 

Калий, мг 112 400 1162 1452,5 
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Показатели 

Творог 

обезжиренны

й 1 % 

На 100 % 

сухого 

вещества 

Курага 

На 100 % 

сухого 

вещества 

Кальций, мг 164 585,7 42,6 53,3 

Магний, мг 23 82,1 35,1 43,9 

Натрий, мг 34 121,4 10 12,5 

Фосфор, мг 220 785,7 71 88,6 

Железо, мг 0,4 1,4 2,7 3,4 

Медь, мг 0,06 0,2 0,3 0,4 

Селен, мкг 0,03 0,1 2,2 2,3 

Цинк, мг 0,36 1,3 0,4 0,5 

Энергетическая ценность, 

ккал 
107 – 230,5 – 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что курага богаче творога по 

содержанию в ней витаминов: С – на 52,6 %, Е – на 93,4 %, В6 –  на 25 %, РР – на 

90,3 %, бета-каротин – 98 %; микроэлементов: калий – на 72,5 %; железо – на 58,8 

%, медь – на 50 %, селена – на 95,7 %. 

3.2  Разработка научно-обоснованной рецептуры и технологии вареников с 

творогом, обогащенных курагой 

При производстве вареников с творогом и курагой в качестве контрольного 

образца были приняты рецептуры вареников с творогом (тесто для вареников из 

рецепта № 1039 [49], фарш для вареников  – № 1059 [49]).  В фарш дополнительно 

вводили курагу, предварительно замоченную и измельченную, взамен творога  в 

размере 3, 6, 9 %, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Рецептура вареников с творогом и курагой 

Наименование сырья Контроль 
Количество кураги в %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Мука пшеничная высшего 

сорта 
361 361 361 361 

Соль пищевая 4 4 4 4 

Вода 100 100 100 100 

Яйцо куриное пищевое 40 40 40 40 

Творог нежирный 470 456 441,8 427,7 

Сахар-песок 25 25 25 25 

Курага – 14 28,2 42,3 

Выход 1000 1000 1000 1000 
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Технология производства вареников с творогом и курагой состоит из 

следующих операций: замес теста, приготовление начинки, формовка изделий, 

варка.  

На первом этапе в муку добавляют воду, яйца, соль поваренную пищевую и 

замешивают тесто. 

Для приготовления начинки творог пропускают через протирочную машину, 

добавляют яйца, курагу (замоченную в кипяченой воде в течение 10–15 мин, 

измельченную на мясорубке, диаметр решетки 5 мм), муку, сахар-песок и 

тщательно перемешивают. Затем формуют вареники и варят при слабом 

кипячении (5–7) минут. Отпускают с маслом или сметаной. Технологическая 

схема производства вареников с творогом и курагой представлена в приложении 

А. 

 

3.3 Показатели качества вареников с творогом, обогащенных курагой 
 

Качество продукции является решающим фактором при ее реализации. 

Органолептический анализ дает возможность описать разнообразные восприятия 

вкуса, текстуры, цвета.  

Проведена органолептическая оценка контрольного образца и вареников с 

добавлением кураги в количестве 3, 6, 9 %, от массы творога. 

Результаты органолептического исследования представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Органолептические показатели вареников с творогом и курагой 
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Анализ органолептических показателей качества показал, что при добавлении 

кураги в количестве 3, 6, 9 %, от массы творога, все образцы имели хороший 

внешний вид, а именно полукруглую форму и плотную поверхность, также 

нежную и однородную консистенцию. 

При увеличении % содержания кураги,  начинка приобретала  цвет от белого 

до оранжевого цвета, также с приятным вкусом и запахом кураги. 

К нормируемым показателям качества вареников с творогом также относят 

массовую долю влаги, которая представлена в таблице 4.  

Таблица 4 –Массовая доля влаги в варениках с творогом и курагой 

Показатель Контроль 
Количество кураги в %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Влажность, % 62,4 63,2 63,7 64,0 

 

Как видно из таблицы 4, при увеличении % содержания кураги,  массовая доля 

влаги в варениках увеличивается.  При  3 % на 1,3 %; 6 % на 2,1 %;  9 % на 2,6 %. 

 Повышение влажности можно объяснить тем, что пищевые волокна, 

входящие в состав кураги, способны адсорбционно связывать и удерживать влагу. 

Результаты определения кислотности вареников, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Содержание кислотности в варениках с творогом и курагой 

Показатель Контроль 
Количество кураги в %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Кислотность, % 179 180 185 186 

 

Титруемая кислотность вареников при добавлении 3 % кураги, повысилась на 

0,5 % по сравнению с контрольным образцом, на 3,3 % при добавлении 6 % 

кураги и на 3,9 % при добавлении 9 % кураги. 

Кислотность повышается за счет органических кислот, которые присутствуют 

в составе кураги, а именно щавелевая, лимонная и яблочная.   

Содержание жиров в варениках с творогом представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Содержание жиров в варениках с творогом и курагой 

Показатель Контроль 
Количество кураги в %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Жиры, % 0,8 0,597 0,594 0,591 
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По результатам исследования жира в опытных образцах вареников с творогом 

и курагой, количество жира уменьшилось по сравнению с контрольным образцом. 

При добавлении 3 % кураги количество жира уменьшилось на 25,37 %, при 

добавлении 6 % кураги количество жира уменьшилось на 25,75 % и при 

добавлении 9 % уменьшилось на 26,12 %. Это связано с тем, что в составе кураги 

жира всего 0,3% на 100г мякоти.  

В процессе работы определили углеводы (таблица 7) и витамин С в варениках 

с творогом и курагой (таблица 8). 

Таблица 7 – Содержание углеводов в варениках с творогом и курагой 

Показатель Контроль Количество курагив %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Углеводы, % 23,9 24,0 24,76 25,3 

 

В кураге содержится большое количество углеводов. При добавлении кураги в   

3 % увеличилось на 0,4 %, при добавлении 6 % на 3,5 %,  при добавлении 9 % на 

5,8 % по сравнению с контрольным образцом.  

Таблица 8 – Содержание витамина С в варениках с творогом и курагой 

Показатель Контроль 
Количество курагив %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Витамин С, мкг 0,8 0,8 0,83 0,85 

 

Содержание витамина С увеличилось только при добавлении 6 % и 9 %, 

соответственно с 3,7 % до  6,2 %. 

Таким образом, внесение кураги в рецептуру вареников с творогом позволило 

повысить содержание углеводов и витамина С за счет высокого содержания их в 

самой добавке. 

Определяющим показателем в работе является содержание кальция в 

варениках с творогом и курагой. Результаты исследований представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Содержание кальция в варениках с творогом и курагой  

Показатель Контроль 
Количество кураги в %, от массы творога 

3 % 6 % 9 % 

Кальций, мг 96,8 111,9 113,1 115,3 
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Как видно из таблицы 13, содержание кальция в варениках с творогом  и 

курагой увеличилось при: 3 % на 12,8 %; 6 % – 14,4 %; 9 % – 16 %. 

Таким образом, по органолептическим показателям и по содержанию 

основных пищевых веществ наиболее обогащен полуфабрикат с 9 % добавкой 

кураги.  

Сравнительная характеристика химического состава и энергетической 

ценности вареников с творогом обогащенных курагой 9 %, представлена в 

таблице 10. 

Таблица 10  – Пищевая ценность вареников с творогом и курагой 

Показатель 
Норма 

потребности 

Контрольный   

образец 

Вареники с творогом  

добавлением 9% 

кураги 

Белки 88 15,3 16,65 

Жиры 107 0,8 0,591 

Углеводы 422 23,9 25,3 

Витамины, мг: 

Бета каротин 0,9 0,1 5 

Витамин В1 1,6 0,056 0,016 

Витамин В2 1,8 0,19 0,085 

Витамин С 85 0,8 0,85 

Витамин Е 9 0,4 6,1 

Витамин В5 5 0,75 0,7 

Витамин В6 1,9 0,3 0,4 

Витамин В9 0,2 0,04 0,015 

Витамин РР 21 1,33 3,9 

Макро- и микроэлементы: 

Калий, мг 3750 400 1452,5 

Кальций, мг 800 53,4 102,4 

 Магний, мг 400 82,1 43,9 

Натрий, мг 5000 121,4 12,5 

Фосфор, мг 1200 785,7 88,6 

Железо, мг 14 1,4 3,4 

Медь, мг 2 0,2 0,4 

Селен, мкг 70 0,1 2,3 

Цинк, мг 15 1,3 0,5 

Энергетическая ценность, ккал 3000 164 173 

 

Из данной таблицы 10 следует, что при внесении кураги в рецептуру 

вареников с творогом позволило повысить содержание белков – на 8,1 %, 

углеводов – на 5,5 %, снизить жиры – на 26,1 %. Также увеличилось количество 

витаминов: бета каротин – на 98 %, С – на 5,9 %, Е – на 93,4 %, В6 – на 25 %, РР – 
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на 65,9 %; минеральных веществ: калий – на 72,5 %, кальций – на 47,9 %, железо 

– на 58,8 %, медь – на 50 %, селен – на 95,6 %. 

Разработанный полуфабрикат с добавлением кураги в количестве 9 % по 

многим показателям удовлетворяет суточную потребность организма в основных 

пищевых веществах, витаминах и минералах более чем на 5,8 % от суточной 

нормы. Отсюда можно сделать вывод, что вареники с творогом и курагой 

являются обогащенным продуктом. Следовательно, может быть рекомендовано, 

для  употребления детям, подросткам, пожилым людям, спортсменам, 

беременным и кормящим матерям. 

Применение кураги позволило получить продукт с улучшенными 

показателями качества, высокими органолетическими характеристиками. 

Повысилась пищевая ценность продукта за счет витаминов, макро- и 

микроэлементов. 

3.4 Исследование показателей безопасности разработанного полуфабриката 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие 

опасности для здоровья человека при их употреблении как с точки зрения острого 

негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с 

точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и 

тератогенное действие). Иными словами, безопасными можно считать продукты 

питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 

настоящего и будущих поколений. 

Безопасность пищевых продуктов оценивается по гигиеническим нормативам, 

которые включают биологические объекты, потенциально опасные химические 

соединения, радионуклиды и вредные растительные примеси. Присутствие их в 

пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней содержания в 

заданной массе (объеме) исследуемой продукции. 

Исследования вареников, а также основного сырья и специальных 

ингредиентов для их производства показали, что нетрадиционные виды сырья,  
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как правило, содержат потенциально опасные вещества в количествах, близких к 

предельно допустимому, а в ряде случаев превышают установленные нормы. 

Отмечены случаи несоответствия пищевых изделий, обогащенных, 

специализированными пищевыми ингредиентами, нормам содержания токсичных 

элементов (свинца, мышьяка и кадмия). 

Условия и сроки хранения продуктов указаны в СанПиН 2.3.2.1324-03[48]. 

Полуфабрикаты из творога хранятся при температуре минус 18 °С – 6 мес. 

Для микробиологического сравнения полуфабриката вареника с творогом, 

приготовленного по традиционной рецептуре, и полуфабриката с добавлением 

кураги, был взят за основу СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Показатели безопасности полуфабриката вареника с творогом с добавлением 

кураги в размере 9 % представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели безопасности вареника с творогом и курагой 

Наименование 

Показателя 

Результаты 

 испытаний 

Допустимое количество 

микроорганизмов или масса продукта (г), 

в которой не допускаются 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г, не 

более 

2×104 5×104 

Количество бактерий группы 

кишечных палочек БГКП 

(колиформы) не допускаются 

в массе 

продукта, г 

Не обнаружено 0,01 

Дрожжи, КОЕ/г Не обнаружено 100 

Плесень, КОЕ/г Не обнаружено 50 

  

В результате проведенных исследований было выявлено, что в разработанном 

полуфабрикате вареников с творогом и добавлением кураги в количестве 9 % 

условно – патогенная и патогенная микрофлора не превышает допустимый 

уровень содержания. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1  Расчет себестоимости полуфабриката вареника с творогом и добавлением 

кураги 

Расчет себестоимости производится на каждое блюдо. При составлении 

калькуляции можно использовать сборники рецептур, технические условия, 

технологические карты, применяемые на предприятиях. 

Расчеты себестоимости представлены в таблице 12,13. 

Таблица 12 – Определение себестоимости вареников с творогом  по традиционной 

рецептуре 

Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Норма на 1 кг 
Закупочная цена 

сырья за 1 кг, руб. 

Стоимость одного 

ингредиента, руб. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
г 361 27 9,74 

Яйцо  г 40 7 3,5 

Соль г 4 12 0,05 

Сахар песок г 25 36 9 

Творог нежирный г 470 130 61,1 

Итого 83,39 

 

Таблица 13  –  Определение себестоимости вареников с творогом на 1 кг 

приготовленного с добавлением кураги в количестве 9 % 

Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Норма на 1 кг 
Закупочная цена 

сырья за 1 кг, руб. 

Стоимость одного 

ингредиента, руб. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
г 361 27 9,74 

Яйцо  г 40 7 3,5 

Соль г 4 12 0,05 

Сахар песок г 25 36 9 

Творог нежирный г 427,7 130 55,6 

Курага г 42,3 200 8,5 

Итого 86,39 

 

Из расчетов себестоимости по каждому образцу видно, что при добавлении 

кураги в размере  9 % себестоимость составила 86 рублей 39 копейки, в то время 

как себестоимость вареников с творогом составила 83 рублей 39 копеек. 

Себестоимость возросла на 3,6 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведённых исследований можно сделать следующие выводы:  

– изучен химический состав творога и кураги. В результате анализа 

полученных данных, было выявлено, что курага богаче творога по содержанию в 

ней витаминов: С – на 52,6 %, Е – на 93,4 %, В6 –  на 25 %, РР – на 90,3 %, бета-

каротин – 98 %; микроэлементов: калий – на 72,5 %; железо – на 58,8 %, медь – на 

50 %, селена – на 95,7 %; 

– разработана научно-обоснованная рецептура и технико-технологическая 

карта вареников с творогом и курагой; 

– на основании органолептических и физико-химических исследований 

определили продукт с наилучшими показателями, вареники с творогом и курагой 

в количестве 9 %. При внесении кураги в рецептуру вареников с творогом 

позволило повысить содержание белков – на 8,1 %, углеводов – на 5,5 %, снизить 

жиры – на 26,1 %. Также увеличилось количество витаминов: бета каротин – на 

98 %, С – на 5,9 %, Е – на 93,4 %, В6 – на 25 %, РР – на 65,9 %; минеральных 

веществ: калий – на 72,5 %, кальций – на 47,9 %, железо – на 58,8 %, медь – на 50 

%, селен – на 95,6 %; 

– по результатам проведенных исследований были выбраны оптимальные 

варианты внесения комплексных улучшителей к массе муки: «Сюрприз плюс» – 1 

% и «Особый-Р» – 0,5 %. 

– была исследована экономическая эффективность разработанного 

полуфабриката. При добавлении кураги в количестве 9 % себестоимость 

увеличилась на 3,6 %. 

Таким образом, применение кураги в производстве вареников с творогом 

способствует повышению пищевой ценности. Курага обогащает полуфабрикаты 

белками, углеводами, витаминами (бета каротин, С, Е, В6, РР); минеральными 

веществами (калий, кальций, железо, медь, селен). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНИКОВ С ТВОРОГОМ И КУРАГОЙ 

 

Рисунок 1.А – Технологическая схема производства вареников с творогом и курагой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Утверждаю 

_______________________________ 

Руководитель предприятия. Ф.И.О. 

ТЕХНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Наименование блюда: вареники  с творогом и курагой. 

Область применения: кафе, столовые, рестораны, закусочные. 

Перечень сырья: мука пшеничная высший сорт, курага, творог нежирный, 

сахар-песок, яйцо куриное 1 категории, 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты, 

используемое для приготовления данного блюда (изделия) соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты соответствия и 

(или) удостоверения качества. 

Нормативный документ 

(ГОСТ, ТУ) 

Наименование 

 Сырья 

Норма закладки на 1 кг 

брутто Нетто 

ГОСТ  (52189-2003) Мука пшеничная в/с 361 361 

ГОСТ (32896-2014) Курага 42,3 42,3 

ГОСТ (3626-73) Творог нежирный 427,7 427,7 

ГОСТ (21-94) Сахар-песок 4 4 

ГОСТ Р (52121-2003) Яйцо куриное 1 категории 50 40 

 Выход готового полуфабриката  875 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Приготовление теста. В муку добавляют нагретое до 30–35ºС воду. Затем 

вводят яйца, соль и замешивают тесто, до тех пор, пока оно не приобретет 

однородную консистенцию. Перед формовкой тесто выдерживают 30–40 мин.  

Приготовление фарша. Творог протирают через сито, измельчают до 

однородной массы и соединяют с яйцом, сахаром. Затем добавляют 

измельченную курагу, предварительно замоченную в воде в течение 10–15 мин. 

Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5–2 мм, и вырезают 

специальной формочкой с заостренными краями. Затем на середину выкладывают 

фарш и формуют в виде полумесяца размеров 10–11 г теста 12–13 г фарша на 1 

шт. Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и варят при слабом огне 

кипении 5–7 мин. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 

Внешний вид: полукруглые пирожки с хорошо заделанными краями не 

слипшимися, недеформированными. Толщина слоя теста 2–3 мм. Масса вареника 

12–14 г. После варки вареники должны сохранять свою форму. 

Цвет: белый с кремовым оттенком. 

Вкус: в меру сладкий, свойственный продуктам входящих в состав блюда. 

Запах: свойственный продуктам входящих в состав блюда. 

Сроки хранения: полуфабрикаты из творога хранят при температуре 0–6 ºС, не 

более 30 мин в теплом месте до подачи.  

Физико-химические показатели 
Показатель Содержание, г 

Массовая доля влаги, %, не более 64,0 

Толщина тестовой оболочки, мм 2,0…2,05 

Массовая доля соли, %, не более 3,0 

Массовая доля жира, %, не более / не менее 0,59 / 0,54 

 

Микробиологические показатели 

Наименование показателя 

Допустимое количество 

микроорганизмов или масса 

продукта (г), в которой не 

допускаются 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более 

5×104 

Количество бактерий группы кишечных палочек БГКП 

(колиформы) не допускаются в массе продукта, г 

0,01 

Дрожжи, КОЕ/г 100 

Плесень, КОЕ/г 50 

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮДА(ИЗДЕЛИЯ), г на 100г 
Белки Жиры Углеводы Энергетическая 

ценность, ккал 

16,65 0,591 25,3 173 

 

Инженер-технолог__________________________________________________ 
                                                                                      Подпись                                                                              Ф.И.О. 

Ответственный исполнитель__________________________________________ 
                                                                                                     Подпись                                                       Ф.И.О. 


