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Целью дипломной работы является разработка технологии творожных 

продуктов, обогащённых йодказеином.  

В работе представлены современные тенденции в совершенствовании 

технологии производства творога и творожных продуктов, актуальность 

выбранной темы, рассмотрен химический состав творога, а также пути 

повышения качества продукции. 

Рассмотрены объекты и методы исследования творога и творожных 

продуктов. Разработана модель новой творожной продукции и произведено 

исследование основных показателей разработанной продукции. 

А также произведено обоснование экономической эффективности нового 

разработанного творожного продукта и рассмотрены правила безопасности 

жизнедеятельности на предприятии общественного питания. 

Рассмотрение перечисленных задач позволило разработать технологию 

«Чизкейка» обогащённого йодказеином. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Творог – это белковый кисломолочный продукт, который изготавливается 

сквашиванием пастеризованного нормализованного цельного или обезжиренного 

молока (допускается смешивание с пахтой) с последующим удалением из сгустка 

части сыворотки и опрессовыванием белковой массы  

Творог – это один из самых ценных и полезных продуктов, которые известны 

человеку с древности.  

В настоящее время среди потребителей творог приобретает всё большую 

популярность благодаря своим хорошим органолептическим показателям. Помимо 

этого, молочный продукт обладает высокой пищевой ценностью, которая 

обуславливается повышенным содержанием важных для жизнедеятельности 

организма аминокислот, особенно метионина, лизина. Также на построение тканей 

и костеобразование положительно сказывается большое содержание в твороге и 

творожных продуктах минеральных веществ. 

Творог – это концентрат молочного белка (казеина) и некоторых других 

составных частей молока. Функция белка в нашей жизни очень значима: это тот 

самый материал, из которого строятся все клетки организма, ферменты, а также 

иммунные тела. Благодаря этому организм обретает стойкость и иммунитет к 

заболеваниям.  

Творог вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или 

обезжиренного молока и удаления из полученного сгустка части сыворотки.  

Творог из не пастеризованного молока можно использовать только для 

выработки изделий, подвергающихся обязательной термической обработке 

(вареники, сырники и др.), а также для производства плавленых сыров. В состав 

творога входит 14–17 % белков, до 18 % жира, 2,4–2,8 % молочного сахара. Он 

богат кальцием, фосфором, железом, магнием – веществами, необходимыми для 

роста и правильного развития молодого организма. Творог и изделия из него очень 

питательны, так как содержат много белков и жира. Белки творога частично 

связаны с солями фосфора и кальция. Это способствует лучшему их 
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перевариванию в желудке и кишечнике. Поэтому творог хорошо усваивается 

организмом. 

В твороге разных видов содержится от 9 до 18 % белка, до 18 % молочного 

жира, много минеральных веществ и витаминов. Высокая пищевая ценность и 

диетические свойства ставят творог в число продуктов питания, необходимых для 

любого возраста.  

В нежирном твороге белка значительно больше (до 18 %), чем в мясе, рыбе и 

других продуктах. Количество усвояемого кальция в твороге составляет 126 мг. 

Соотношение кальция и фосфора в твороге наиболее благоприятное для усвоения 

этих веществ. С повышением массовой доли жира творога в нем увеличивается 

содержание (3-каротина, витаминов В1 и В2). Жирность творога на содержание 

витамина С не оказывает влияния и составляет 0,5 мг на 100 г продукта. 

Наряду с белками для нормальной жизнедеятельности организма необходимы 

и минеральные вещества, важнейшие из которых соединения кальция и фосфора, 

содержащиеся в твороге в большом количестве [1,2]. 

Целью дипломной работы является разработка технологии «Чизкейка» 

обогащённого йодказеином. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Изучение актуальных проблем питания населения 

 

Проблема йододефицита является ключевой проблемой для многих стран мира. 

Более 1 миллиарда жителей земли проживают в регионах с пониженным 

содержанием йода в биосфере. В результате такой недостаточности у людей 

возникают проблемы со здоровьем, в часности: увеличение щитовидной железы. 

Йод поступает в организм: с водой, пищей и воздухом. Йод может всасывается 

через кожу, слизистые оболочки человека, в парообразном состоянии – попадает в 

организм через легкие. Основным источником йода являются растительные 

продукты. Попадая в организм, йод проходит путь по всей пищеварительной 

системе. Всасывается в передних отделах тонкого кишечника, на скорость 

всасывания влияет качество пищи. Также йод обладает способностью 

накапливаться в различных частях человеческого организма.  

В мышцах накапливается около 10–25 мг, а в щитовидной железе примерно 6–

15 мг йода. Суточная потребность человека в йоде составляет 3 мкг на 1 кг массы 

тела. Переизбыток чистого йода, около 2–3 г, смертельно опасен для человека. Но 

следует учитывать, что неорганические соли йода – йодиды, безвредны.  

Различные заболевания в организме человека возникают при недостатке. При 

введении в человеческий организм йода усиливаются окислительные процессы, 

повышается основной обмен и поднимается тонус мышц.  

Биологическое действие гормонов щитовидной железы распространяется на 

множество физиологических функций организма. Так при йодной недостаточности 

у человека может быть повышенная утомляемость или полное отсутствие сил, 

сонливость, необоснованное беспокойство, раздражительность, забывчивость, 

частые судороги, тошнота, необъясненное увеличение веса, высокое кровяное 

давление, нарушение концентрации внимания у детей школьного возраста.  

Внешний признак йодной недостаточности – увеличение щитовидной железы. 

В результате недостатка йода она увеличивается, чтобы обеспечивать организм 

достаточным количеством гормонов. При этом повышенный или пониженный 
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уровень основного обмена является основным показателем для диагностики 

патологии в деятельности щитовидной железы, играющей огромную роль в жизни 

организма, так как гормоны железы воздействуют на митохондрии, регулируя 

процессы окисления и обмен веществ. 

Кроме того, следует обратить внимание на еще одно поражение щитовидной 

железы – эндемический зоб. Зоб – это увеличение щитовидной железы. Оно может 

быть равномерным во всей железе (диффузный зоб), или ограничиваться участком, 

с формированием узлового образования – узловой зоб. Зобом в России страдает 

почти каждый пятый человек, чаще женщины. Часто, этой болезнью страдают 

пожилые люди, которые проживают в йододефицитных регионах.  

Заболевание приводит к тому, что за счет разрастания соединительной ткани 

увеличивается ткань щитовидной железы. Но это не влияет на увеличение секреции 

гормонов. В данном случае болезнь не серьезно нарушает функции организма. 

Неудобства создает увеличенная щитовидная железа.  

Основными рекомендациями к лечению является включение в рацион питания 

продуктов питания богатых содержанием йода. 

Базедова болезнь или гипертиреоз развивается при гиперфункции щитовидной 

железы. Это сказывается на резком повышении обмена веществ, которое 

сопровождается усиленным распадом тканевых белков, в следствии чего 

происходит отрицательный азотистый баланс.  

Явными признаками базедовой болезни можно считать такие симптомы как: 

зоб, увеличение щитовидной железы, пучеглазие (экзофтальм), тахикардию.  

У больных наблюдается сильное истощение организма, нарушения в работе 

нервной системы, повышенная утомляемость, дрожание рук, обильное 

потоотделение и другие признаки. 

В раннем детстве гипофункция щитовидной железы (или полная ее атрофия) 

может привести к раннему кретинизму. Помимо изменений со стороны кожи, 

мышц, волос, остановки роста, резкого снижения скорости процессов обмена 

веществ, при кретинизме заметны глубокие нарушения нервной системы, а также 

недоразвиты вторичные половые признаки.  
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Тело имеет непропорциональные размеры: конечности короткие, голова 

большая. Гормональное лечение, к сожалению медиков, в данном случае не дает 

положительных результатов.  

Таким образом, йододефицит в организме человека может развиваться при 

недостатке йода в воздухе, воде и пище. Это явление способно вызывать различные 

заболевания, касающиеся самых разных систем человеческого организма. 

Согласно последней медицинской статистике, в настоящее время среднее 

фактическое потребление йода жителем России составляет 40–80 мкг в сутки при 

норме 150–200 мкг. Таким образом, щитовидной железой используется очень 

малое количество йода, имеющееся в организме, из-за чего ей приходится работать 

в несколько раз увеличивать свою работоспособность, благодаря чему объем 

щитовидной железы увеличивается и возникает эндемический зоб. 

Статистика дефицита микроэлементов у населения различных регионов 

Российской Федерации представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Статистика дефицита микроэлементов по регионам Российской Федерации 

Одной из главных экологических проблем Российской Федерации является 

дефицит йода в природе. Поэтому практически вся территория страны эндемична 

по зобу. Данное заболевание встречается в среднем у 10–15 процентов городских 

жителей Российской Федерации. Но несмотря на это промышленный сектор 

обеспечивает потребности в йодированной соли примерно на 30 процентов, а 

рекомендации Всемирной организации здравоохранения по всеобщему 

йодированию пищевой поваренной соли для ликвидации йододефицита 
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внедряются с большой неохотой, т.к. не несут экономической выгоды 

предприятиям. 

Йод способствует балансу и поддержанию нормальной жизнедеятельности 

живых организмов. Этот уникальный элемент можно найти во всех живых 

существах на нашей планете и в большинстве растений. Без йода нормальное 

развитие было бы невозможно, поскольку он входит в состав такого важного 

эндокринного органа как щитовидная железа и участвует в гормонообразовании. 

В первую очередь этот элемент является ключевым для синтеза гормонов 

щитовидной железы, а именно тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Эти два 

гормона отвечают за рост, развитие, размножение, сбалансированное 

функционирование пищеварительной, сердечнососудистой, мочеполовой и других 

систем организма. Зачастую наши физиометрические параметры (рост, вес и 

другие) также напрямую зависят от работы щитовидной железы. Переизбыток йода 

также оказывает пагубное влияние на железу, заставляя ее работать на износ. 

Кроме всего прочего йододефицит негативно влияет на состояние волос и 

ногтей. Ломкие ноготки и секущиеся волосы могут быть первыми признаками 

нехватки йода в организме. 

Основными профилактическими мерами по предотвращению йододефицита 

можно отнести регулярное потребление продуктов, богатых йодом и селеном, к 

которым относится морская рыба, морская капуста, овощи и фрукты, выращенные 

на богатых йодом почвах, а также молочные продукты [3]. 

Творог и творожные продукты наиболее подходящая основа для пополнения 

животной белковой основы рациона питания, обладающего функциональными 

свойствами. Творог содержит самое большое количество легкоусвояемых белков 

сравнительно с другими молочными продуктами. Белки, в свою очередь, 

распадаются на различные аминокислоты, такие как триптофан, холин, метионин, 

активно потребляемые организмом. 

Благодаря легкой усвояемости творог рекомендован детям младшего возраста, 

и пожилым людям с нарушениями пищеварения. Помимо высокого содержания 

аминокислот и кальция, творог содержит в себе различные витамины. Это 
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витамины группы В, и витамины А, Е, Р, а также он богат солями железа, натрия, 

магния, меди и др. 

Творог и творожные продукты необходимы организму для нормальной работы 

всех внутренних органов, в особенности костной ткани. Они положительно влияют 

на работу сердца и сосудов, образование красных кровяных телец и 

психологическое состояние человека.  

Состав творога включает в себя 14–17 % белков, до 18 % жира, 2,4–2,8 % 

молочного сахара. Творог богат кальцием, железом, фосфором, магнием – т.е. теми 

веществами, которые необходимыми для роста и правильного развития молодого 

организма.  

Творог и творожные продукты обладают высокой пищевой ценностью, т.к. 

содержат в своём составе высокое содержание белков и жира. Белки –

высокомолекулярные вещества, состоящие из сотен аминокислотных остатков и 

скрученные в цепочки. Ферменты, содержащиеся в твороге, относятся к белкам. 

Ферменты способствуют ускорению биохимических реакций в организме 

человека. При этом каждый фермент выполняет определенную функцию. 

Белки – важные для здоровья человеческого организма вещества. Недостаток 

такого вещества, как белок, может привести к таким заболевания как: анемия, 

малокровие, болезням внутренних органов, печени, поджелудочной железы, 

различным воспалениям кожи, быстрой утомляемости, снижению веса, снижению 

сопротивляемости к инфекциям. 

Белки творога частично связаны с солями фосфора и кальция, а это в свою 

очередь влияет на лучшее их переваривание в желудке и кишечнике.  

Творог и творожные продукты относятся к категории тех продуктов, которые 

хорошо усваиваются организмом. Творог это идеально сбалансированный продукт, 

в нём содержится много микроэлементов. 

В твороге находятся аминокислоты. Человеческий организм не может 

произвести некоторые виды аминокислот и они могут поступить в организм 

поступать только с пищей (триптофан, лизин, метионин). Это незаменимые 

аминокислоты, отвечающие за ограничение усвоения пищи, их недостаток может 
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привести к ограничению усвоения человеческим организмом других аминокислот. 

Основным поставщиком именно этих аминокислот и служит творог. 

Для накопления и синтезирования жира человеческому организму важно 

получать с продуктами питания легкоусвояемый молочный жир. 

Жиры бывают протоплазмическими и резервными. Протоплазмические это 

жиры, входящие в состав клеток, а резервные это те жиры, которые накапливаются 

организмом. 

В молочных продуктах, в частности твороге, находится метионин, это одна из 

незаменимых аминокислот, обладающих липотропным действием. Метионин 

способствует меньшему накоплению жира в печени. Также метионин входит в 

состав фосфатидов. Фосфатиды – это вещества, участвующие в обмене жиров. 

Творог содержит незначительное количество галактозы и молочного сахара, 

которые являются углеводами и способствует приобретению энергии.  

Минеральные вещества, попадающие в человеческий организм с пищей, очень 

значимы для его жизнедеятельности. Творога содержит в своём составе кальций, 

магний, железо, фосфор и некоторые другие минеральные вещества. 

Кальций – это структурный строительный элемент, очень важен для 

поддержания скелета человека. Кальций, в соединении с фторидами и фосфатами 

составляет 98 % костной ткани и зубов.  

О недостатке кальция в организме могут говорить такие заболевания как: 

остеопороз, рахит, остеомаляция. Это заболевания, связанные с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Также кальций влияет на нервную 

систему и сокращение мышц, в ферментном обмене. 

Для производства костной ткани кальцию следует объединиться с фосфором. 

Фосфор важнейший элемент, для поддержания костной системы. Фосфор 

принимает участие в строении костной ткани и препятствует ее разрушению. 

В твороге, по сравнению с молоком, большое содержание железа. Содержание 

железа влияет на уровень гемоглобина в крови или количество красных кровяных 

телец. Человек, не получающий с пищей достаточного количества железа, страдает 
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таким заболеванием как: анемия. Анемия одна из самых опасных болезней для 

растущего организма.  

Преобладание в твороге и творожных продуктах важных минеральных веществ, 

значительного содержания белка и молочного жира делает творог очень полезным 

и рекомендованным к детскому питанию, питанию беременных и кормящих 

матерей. 

Витамины – это органические вещества, способствующие регуляции обмена 

веществ в человеческом организме. Витами поступают в организм с пищей, т.к. не 

вырабатываются внутренними органами человека. 

Авитаминоз – это заболевание наступающие при нехватке какой-либо группы 

витаминов. При авитаминозе нарушается работа всех органов человеческого 

организма.  

Творог и творожные продукты славятся высоким содержанием витаминов 

групп А, В, С, D и многих других. 

Витамин А. Это важнейший витамин, влияющий на развитие зрения, роста, 

состояние кожи и слизистых оболочек. Недостаток витамина А в организме 

приводит к такому заболеванию как: «куриная слепота» – это ослабление четкости 

зрения в сумеречное время суток. 

Витамин С является очень важным для здоровья человека. Недостаток витамина 

С в организме приводит к такому заболеванию как цинга, это такая болезнь, когда 

расшатываются и выпадают зубы, воспаляются слизистые оболочки, опухают 

суставы, наблюдается похудание и общая слабость а также возможен летальный 

исход. 

Витамины группы B славятся своим высоким содержанием в твороге. 

Например, витамин В1 участвует в обмене углеводов, но его содержание в твороге 

не очень большое. Витамин В2 способствует нормализации обмена белков и 

углеводов, также является важнейшим витамином для правильного роста 

организма и заживления ран.  

Витамин В12 важнейший витамин участвующий в процессе кроветворения. При 

недостатке витамина В12 развивается такое заболевание как малокровие. Витамин 
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PP или никотиновая кислота, витамин, участвующий в составе ферментов, 

производящих окислительные процессы в организме. Аминокислота триптофан, 

находящаяся в твороге, нашим организмом синтезируется в никотиновую кислоту, 

а её недостаток может привести к общей слабости, быстрой утомляемости, 

бессоннице и воспалению кожных покровов (пеллагре). 

Витамин D, это витамин не содержащийся в твороге, но он может 

вырабатываться человеческим организмом под действием солнечных лучей из 

провитаминов, содержащихся в твороге. 

Творог представляет собой концентрат молочного белка и некоторых других 

составных частей молока  

Потребление такого продукта, как творог, очень важно для полноценного 

питания человека. При неполноценном питании нарушаются обмен веществ, 

функциональная способность пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной и 

других систем. 

Необходимость создания функциональных продуктов питания была вызвана 

множеством проблем, среди которых: стрессовые нагрузки, демографические 

проблемы населения, увеличение количества лиц с различными заболеваниями, а 

также ухудшение здоровья детей  

Основной задачей, стоящей перед пищевой промышленностью, является 

разработка рецептур новых функциональных продуктов из традиционных видов 

сырья. 

В настоящее время функциональные продукты питания создают на основе 

традиционных технологий, используя методы, обеспечивающие повышение 

содержания полезных ингредиентов до уровня физиологических норм их 

потребления (10–50 % от суточной потребности), при этом опираются на 

следующие основные принципы:  

– принадлежность к традиционному рациону питания (продукты регулярного 

спроса, массового потребления, которые доступные всем слоям населения);  

– возможность гармоничного введения в пищевой продукт функционального 

ингредиента с целью преобразовать обычный продукт в продукт функционального 
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назначения, а также возможность равноценной замены традиционной пищевой 

добавки не алиментарной природы;  

– сохранение полезных свойств введённого ингредиента в составе продукта на 

протяжении всего срока годности. 

В настоящее время учёными ведутся работы, направленные на создание 

белковых добавок, способствующих увеличению выхода творожных продуктов. В 

результате уже разработаны новые комплексные добавки, которые обеспечивают 

необходимое развитие технологических свойств молочной смеси и эффективное 

повышение выхода продукта [4,5]. 

Молочные продукты являются одними из самых доступных и ежедневно 

потребляемых в нашей стране, таким образом обогащение молочных продуктов 

йодом помогло бы снизить уровень йододефицита по стране. 

Наиболее простой способ обогащения молочных продуктов йодом это 

добавление в молочный продукт йодированного молочного белка казеина 

(йодказеина), являющегося полноценным аналогом природного соединения. 

Согласно статистике самым популярным творожным продуктом на 

предприятиях общественного питания является творожный десерт: Чизкейк. 

Чизкейк – (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально – «сырный пирог», 

«творожный пирог») – блюдо европейской и американской кухни, представляющее 

собой творогосодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. 

Поэтому обогащение такого блюда йодом на предприятии общественного 

питания позволит создать новый функциональный продукт. 

 

1.2 Пищевая и биологическая ценность творога 

 

За последние несколько лет ассортимент творога и творожных продуктов 

значительно увеличился. Также наблюдается рост предприятий по производству 

молочных продуктов.  

Согласно ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» и ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» кисломолочные продукты – это 
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продукты, которые вырабатываются путём сквашивания молока или сливок 

чистыми культурами молочнокислых бактерий с последующим добавлением или 

без добавления дрожжей или уксуснокислых бактерий. Многие кисломолочные 

продукты получают в результате только молочнокислого брожения, благодаря 

чему происходит образование плотного, однородного сгустка с выраженным 

кисломолочным вкусом. Также кисломолочные продукты можно получить в 

результате – молочнокислого и спиртового брожения (смешенное брожение).  

Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека 

благодаря своим диетическим и лечебным свойствам, легкой усвояемости и 

приятному вкусу. 

Творог – это белковый кисломолочный продукт, обладающий высокой пищевой 

ценностью и лечебно-диетическими свойствами.  

Его вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или 

обезжиренного молока и удаления из полученного сгустка части сыворотки. 

Творог из не пастеризованного молока также можно использовать для 

производства, но только тех изделий, которые подвергаются обязательной 

термической обработке (вареники, сырники), или для производства плавленых 

сыров.  

В состав творога может входить 14–17 % белков, до 18 % жира, 2,4–2,8 % 

молочного сахара. Он богат кальцием, железом, фосфором, магнием – 

микроэлементами, необходимыми для роста и развития молодого организма. 

Творог и творожные продукты очень питательны, благодаря высокому содержанию 

белков и жира. Белки творога частично связаны с солями фосфора и кальция, что 

способствует лучшему их перевариванию в желудке и кишечнике. Благодаря чему 

творог очень хорошо усваивается организмом. 

В зависимости от молочного сырья творог подразделяют на группы: 

– из натурального молока; 

– из нормализованного молока; 

– из восстановленного молока; 

– из рекомбинированного молока; 
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– из их смесей. 

В зависимости от массовой доли жира творог подразделяют на: 

– нежирный 

– классический; 

– жирный. 

Пищевая и энергетическая ценность творога разной жирности представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность творога в зависимости от 

жирности 

Творог Содержание основных пищевых веществ в 100 г 

продукта, г 

Энергетическая 

ценность, 

ккал Вода Белки Жиры Углеводы 

18 % жирностью 63,2 14,0 18 2,8 232 

9 % жирностью 70,3 16,7 9 2,0 159 

Нежирный 77,2 18,0 2 1,8 88 

 

Содержащиеся в составных частях творога метионин и холин, способствуют 

предупреждению атеросклероза. В рационе питания творог особенно очень важен 

для детей, беременных женщин и кормящих матерей, потому что соли кальция и 

фосфора, находящиеся в нем, расходуются на образование костной ткани и крови. 

Творог и творожные продукты полезны при заболеваниях сердца и почек, 

сопровождающихся отеками, т.к. кальций способствует выведению жидкости из 

организма.  

В таблице 2 представлен аминокислотный состав творога.  

Таблица 2 – Аминокислотный состав творога 

Незаменимые аминокислоты, мг 

на 100г продукта: 

18 % жирности 9 % жирности Нежирный 

1 2 3 4 

Валин 838 980 990 

Изолейцин 690 828 1000 
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Окончание таблицы 2  

1 2 3 4 

Лейцин 1282 1538 1850 

Лизин 1008 1210 1450 

Метионин 384 461 480 

Треонин 649 191 800 

Триптофан 212 724 180 

Фенилаланин 762 914 930 

 

Очень полезным для здоровья считается ацидофильно-дрожжевой творог, 

который обогащается дрожжами и чистой культурой ацидофильной палочки. 

Минеральные вещества в твороге участвуют в костеобразовании. Творог содержит 

разнообразные витамины, их количество для творога различной жирности 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание витаминов в твороге 

Творог B1 B2 PP C 

18 % жирности 0,05 0,30 0,3 0,5 

9 % жирности 0,04 0,27 0,4 0,5 

Нежирный 0,04 0,25 0,45 0,5 

 

В таблице 4 представлено содержание макро и микроэлементов в твороге 

различной жирности [6–9].  

Таблица 4 – содержание макро и микроэлементов в твороге различной 

жирности 

Показатели Творог нежирный Творог полужирный Творог жирный 

1 2 3 4 

Макроэлементы, мг на 100 г 

Калий 117 114 112 

Кальций 120 135 150 

Магний 24 23 23 

Натрий 44 42 41 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

Фосфор 189 201 216 

Хлор 115 134 152 

Микроэлементы, мкг на 100 г 

Железо  300 385 461 

Кобальт 2 1 1 

Марганец 8 8 8 

Медь 60 67 74 

Олово 7,7 7,7 7,7 

Селен 32 32 32 

Хром 364 379 394 

 

Опираясь на данные таблицы 4 можно прийти к выводу, что творог любой 

жирности богат полезными микро и макроэлементами важными для здоровья 

человека. Также следует обратить внимание на то, что в жирном твороге 

содержание микроэлементов выше, чем в не жирном, а в не жирном твороге, 

наоборот, выше содержание некоторых макроэлементов, например калия, магния, 

натрия. 

 

1.3 Способы производства творога и творожных продуктов 

 

Технология производства творога основывается на сквашивании молока 

закваской, получении сгустка и его последующей обработки. Сгусток получают 

при кислотной и кислотно-сычужной коагуляции белков молока. 

Исходя из этого, существуют два основных способа производства творога: 

– кислотный; 

– кислотно-сычужный. 

Производство творога кислотно-сычужным способом. При этом способе 

выработки творога сгусток образуется при помощи сычужного фермента и 

молочнокислого брожения.  
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Для производства творога используют только доброкачественное сырьё. 

Нормализованное молоко очищают от механических примесей и направляют на 

пастеризацию. Пастеризованное молоко охлаждается до температуры 

заквашивания и направляется в специальные ванны для выработки творога, 

которые монтируются на площадке [10]. 

Для заквашивания молока применяют закваску, приготовленную на чистых 

культурах мезофильного молочнокислого стрептококка. После добавления 

закваски молоко тщательно перемешивают. 

После некоторой выдержки заквашенного молока, вносят сычужный фермент. 

Заквашенное молоко выдерживают до достижения в нем кислотности 32–35 °Т. 

Далее вносят раствор хлористого кальция, для того чтобы восстановить 

способность пастеризованного молока образовывать под действием сычужного 

фермента плотный, хорошо отделяющий сыворотку сгусток. В перемешанное 

молоко добавляют раствор сычужного фермента, затем ещё раз тщательно 

перемешивают и оставляют для образования сгустка. 

При правильном ведении технологического процесса с применением закваски 

на мезофильных культурах скорость сквашивания молока составляет 6–8 ч, при 

ускоренном методе 4–4,5 ч. 

При производстве творога из полученного сгустка удаляют влагу (сыворотку 

вместе с растворенными в ней сухими веществами – лактозой, сывороточными 

белками, минеральными солями и др.). Чтобы ускорить выделение сыворотки 

сгусток разрезают на небольшие части, это способствует увеличению его 

поверхности и открытию множества капилляров и пор, а также сокращению пути 

прохождения сыворотки на поверхность. 

Из нарушенного сгустка интенсивно выделяется сыворотка, кубики 

уплотняются и в них нарастает кислотность. Сыворотку, отделившуюся за время 

выдержки, выпускают через штуцер или удаляют из ванны сифоном. 

В конце процесса самопрессования мешки со сгустком равномерно 

раскладывают на перфорированное дно тележки в несколько рядов, опускают на 

них плиту и прессуют творог до готовности. Мешки в пресс-тележке в ходе 
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прессования перекладывают и встряхивают, для ускорения выделения сыворотки 

(нижние мешки перемещают вверх, а верхние – вниз). 

Прессование рекомендуется проводить в помещениях с температурой воздуха 

не выше 8 °С во избежание нарастания кислотности. Для этого пресс-тележки 

перевозят из производственного цеха в специальные охладительные камеры. 

Окончание прессования определяют по содержанию влаги в твороге. Процесс 

удаления сыворотки из сгустка продолжается не менее трех часов. 

Чтобы предотвратить нарастание в твороге кислотности после окончания 

прессования его охлаждают до 6–8 °С. Для этой цели используют охладители 

Локтюхова – это ротационные барабаны, в которых происходит прессование и 

охлаждение творога, а также могут быть более совершенные двухцилиндровые 

охладители ОТД. На небольших предприятиях после прессования творог 

перемешают в холодильные камеры. Готовый творог расфасовывают в крупную и 

мелкую тару. 

Но технология выработки творога кислотно-сычужным способом не идеальна 

и имеет ряд серьезных недостатков. Главным недостатком является то, что весь 

процесс выработки творога имеет большую продолжительность и занимает не 

менее 11 ч. Операции по удалению сыворотки из сгустка требуют большой 

затраты ручного труда и занимают много времени, а это сказывается на снижение 

производительности труда. Также с сывороткой из сгустка уходит значительное 

количество жира. 

Обезжиренный творог, как правило, вырабатывают кислотным способом. 

Производство обезжиренного творога распространено не только на крупных 

предприятиях, но и на мелких предприятиях. Производство обезжиренного тврога 

осуществляется па том же оборудовании, на котором изготовляют жирный творог 

кислотно-сычужным способом. 

Требования к обезжиренному молоку: сырьё, предназначенное для 

производства творога, должно быть доброкачественным, свежим и иметь 

кислотность не выше 21 °Т.  
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Молоко проходит через пастеризацию, охлаждение до температуры 

заквашивания и направляется в ванны. После тщательного вымешивания в сырьё 

вносят закваску и оставляют в покое для образования сгустка.  

Чтобы ускорить отделение сыворотки сгусток разрезают в вертикальном и 

горизонтальном направлении ножами на кубики с размером по ребру 20 мм и 

оставляют в покое на 10–15 мин. При повышении температуры процесс 

синерезиса ускоряется, это способствует более сильному стягиванию белкового 

сгустка и более интенсивному выделению из него сыворотки. Поэтому 

разрезанный сгусток нагревают до 36–38 °С. 

При производстве творога в двухстенных ваннах в межстенное пространство 

подают горячую воду. Сгусток осторожно перемешивается для более 

равномерного нагревания всей массы. При производстве в одностенных ваннах, к 

сгустку добавляют горячую сыворотку с температурой 60–65 °С. Подогрев, при 

повышенной кислотности сгустка, лучше проводить кипяченой горячей водой. 

Горячую сыворотку или воду следует приливать в ванну постепенно и 

равномерно, при помешивании, это поможет избежать местного перегрева 

сгустка. 

Образованию сухой и грубой консистенции творога способствует перегрев 

сгустка. Недостаточный подогрев сгустка способствует замедлению отделения 

сыворотки, это может вызвать нарастание кислотности и отрицательно 

сказывается на качестве продукта. Нагрев прекращают после достижения 

требуемой температуры, затем, для лучшего обезвоживания, сгусток оставляют в 

покое на 10–15 мин. Далее удаляется часть сыворотки и сгусток разливают в 

мешки. Кислотность перед розливом должна быть равна 80–85 Т. Прессование и 

самопрессование происходит в пресстележках таким же образом, как при 

выработке жирного творога кислотно-сычужным способом. 

Обезжиренный творог расфасовывается в крупную тару, так как, в основном, 

используется как сырье в производстве плавленых сыров [2, 11]. 

Существует раздельный способ производства творога. 
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При раздельном способе производства молоко, нагревают в пластинчатом 

аппарате до 40–45 °С и сепарируют до получения сливок с массовой долей жира не 

менее 50–55 %. Сливки проходят пастеризацию в пластинчатой пастеризационно-

охладительной установке при 90 °С, охлаждаются до температуры 2–4 °С и 

направляются на временное хранение. 

Обезжиренное молоко также пастеризуется при температуре 78–80 °С с 

выдержкой 20 с, охлаждается до 30–34 °С и направляется в резервуар для 

сквашивания, который снабжён специальной мешалкой. В резервуар также 

подаются закваска, фермент и хлорид кальция, далее смесь тщательно 

перемешивают и оставляют в покое для сквашивания до кислотности сгустка 90–

100 °Т. Если сепарировать сгусток с меньшей кислотностью, это поспособствует 

засору в соплах сепаратора. 

Полученный сгусток снова перемешивают и насосом подают в пластинчатый 

теплообменник, где он сначала нагревается до 60–62 °С, а затем охлаждается до 

28–З2 °С, после чего сгусток лучше разделяется на сыворотку и белковую часть. 

Сгусток, из теплообменника, подается в сепаратор-творого-изготовитель под 

давлением, где разделяется на творог и сыворотку. 

Обезвоживание сепарированием при производстве жирного творога проводят 

до массовой доли влаги в сгустке 75–76 %, а при производстве полужирного 

творога до массовой доли влаги 78–79 %. Полученную творожную массу 

охлаждают на пластинчатом охладителе до 8 °С, растирают на вальцовке до 

получения однородной консистенции. Охлажденный творог отправляют в 

месильную машину, тужа же подаются пастеризованные охлажденные сливки, и 

вся смесь перемешивается. Готовый творог расфасовывают на автоматах и 

отправляют в камеру для хранения. 

Главным преимуществом представленной линии является полная механизация 

технологического процесса, осуществляемого непрерывно и в закрытом потоке. 

Также плюсом является исключение всех ручных операций по выработке творога 

(за исключением мойки оборудования), благодаря тому, что самый трудоемкий 

процесс – отделение сыворотки из сгустка – происходит непрерывно, 
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автоматизировано, при помощи сепаратора. Результат сказывается на улучшении 

санитарно-гигиенических условий производства, снижении себестоимости, 

повышении производительности труда и повышении качества готового продукта. 

Творог произведённый с применением ультрафильтрации. Такой творог 

отличается от традиционной более кремовой консистенции и структурой. Однако 

его вкусовые качества намного лучше и выраженнее, не смотря на одинаковое 

содержание жира. Творог произведённый ультрафильтрованным способом можно 

использовать в качестве исходного сырья для производства творожных масс, 

плавленых сыров и творожных сырков.  

В настоящее время используют два способа производства 

ультрафильтрованного творога. Первый способ – это ультрафильтрация молока с 

целью его концентрации с последующим сквашиванием. В получаемом сгустке 

содержание сухих веществ 18–20 %, т.к. он практически не отдаёт влагу. 

Второй способ – это ультрафильтрация сквашенного сгустка. 

Кислотность сгустка перед обработкой оказывает большое влияние на качество 

получаемого творога. 

С помощью баро-мембранных методов производства можно производить 

манипуляции с исходным сырьем, стараясь добиться его стандартизации по белку, 

что способствует облегчению ведения технологических процессов. 

Творог, получаемый с использованием баро-мембранных технологий, широко 

применяется в различных отраслях пищевой промышленности. Зачастую его 

используют как исходное сырьё для производства творожного мороженого, 

кремов, творожных паст и т.п., а также в качестве начинок для различных 

кондитерских изделий, выработки аэрированных изделий – суфле, творожного 

зефира, воздушных творожков. 

Ферментированное подогретое молоко, в многоступенчатой установке 

ультрафильтрации, направляется методом поперечного потока через мембраны. 

При такой фильтрации продукт с очень большой скоростью перемещается в 

поперечном направлении через полупроницаемую мембрану, а позади мембраны 

создается противодавление. 



26 

За счет чего предотвращается блокирование пор компонентами молока, 

например, мицеллами казеина или капельками жира, в тот момент когда сыворотка 

проталкивается через мембрану. В каналах модулей молоко концентрируется до 

сухого вещества, составляющего от 21 до 30 %. Творог, который образуется при 

этом, перекачивают в баки для продуктов, смешивают с добавками, охлаждают и 

расфасовывают. 

По сравнению с полимерными мембранами керамические модули 

ультрафильтрации выделяются большой устойчивостью к высоким температурам 

и колебаниям показателя рН, а также поддаются стерилизации и имеют во много 

раз больший срок службы.  

Главное достоинство ультрафильтрационных установок – это то, что они 

обеспечивают постоянное содержание сухих веществ в твороге вне зависимости от 

количества исходного содержания белка в молоке. 

Достоинства производства творога и творожных продуктов с применением 

ультрафильтрации: 

– повышение питательных свойств за счет сохранения сывороточных белков; 

– увеличение выхода творога, (на 1 кг творога с содержанием сухих веществ 

около 18–20 % расходуется 3–3,5 л молока); 

– возможность использовать в качестве сырья сухое молоко без потерь и 

ухудшения качества продукта. Например, при традиционном производстве творога 

из восстановленного молока появляются дополнительные потери из-за высокого 

образования казеиновой пыли в сыворотке. При ультрафильтрационном 

производстве такой проблемы не существует за счёт того, что казеиновая пыль, и 

сывороточные белки не проходят через мембрану, а остаются в твороге; 

– производство творога с повышенной пищевой ценностью, гарантированным 

составом, регулируемым содержанием жира и увеличенным выходом для питания 

детей раннего возраста, больных и ослабленных людей, спортсменов, а также 

массового потребления. 

Творог, полученный из обезжиренного молока методом ультрафильтрации 

набирает всё большую полярность, из-за низкой калорийности. В случае получения 
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обезжиренного творога ультрафильтрацией фактор получения безвкусного 

продукта практически исчезает [12]. 

Зерненый творог со сливками – относится к рассыпчатым молочным 

продуктам. Такой творог изготавливается из творожного зерна с последующим 

добавлением в него сливок и поваренной соли. Полностью исключается 

добавление стабилизаторов консистенции. 

Зерненый творог– это белковый кисломолочный продукт. Он представляет 

некую сырную массу, но творожные зерна в этой массе отчетливо различимы и 

покрыты сливками.  

Зернённый творог, по химическому составу и вкусовым свойствам очень 

близок к обычному творогу. При производстве зернённого творога огромное 

значение имеет содержание сухих веществ в обезжиренном молоке. Т.к. данный 

показатель влияет на структуру зерна, выход готового продукта и скорость 

сквашивания.  

Молоко, подготовленное для производства, подвергается сепарации при 

температуре 34–40 °С для получения сливок с массовой долей жира 13–20 %, 

обезжиренного молока с массовой долей жира 0,05 % и сухих обезжиренных 

веществ не менее 8,5 %.  

Сливки пастеризуются при температуре (92±2) °С с выдержкой 15–20 с, затем 

их гомогенизируют при температуре 26–30 °С и давлении 10–15 МПа, далее 

подвергают охлаждению до температуры 5–8 °С и выдерживают 10–12 ч. 

Обезжиренное молоко пастеризуется при температуре (72±2) °С с выдержкой 15–

20 с. Заквашивание молока производят при температуре (30±2) °С при быстром 

способе сквашивания и при температуре (21±2) °С при длительном. Применяется 

закваска, приготовленная на культурах мезофильных молочно-кислых 

стрептококков.  

Закваску добавляют в молоко в количестве 50–80 кг на 1000 кг молока при 

быстром способе сквашивания и в количестве10–30 кг на 1000 кг при длительном 

способе. После внесения закваски в молоко добавляют 30–40 % раствор 

хлористого кальция из расчета 400 г безводной соли на 1000 кг молока и раствор 
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сычужного порошка, или пепсина, или ферментного препарата ВНИИМС из 

расчета 0,5–1 г на 1000 кг молока (активность 100000 единиц).  

Перемешивание молока осуществляют в течение 30–40мин с интервалом 10–

15 мин. Сквашивание молока заканчивается через 5–7 ч при быстром способе 

сквашивания и через 10–12 ч при длительном с момента внесения закваски. В 

конце сквашивания кислотность сыворотки должна быть 46–48 °Т при условии 

массовой доли сухих веществ в молоке 8,5–9,5 % и 49–55 °Т при массовой доле 

сухих веществ более 9,5 %, pH сгустка в конце сквашивания 4,6–4,9. 

Преимущества быстрого способа сквашивани сгустка: 

– быстрый технологический цикл;  

– процесс сквашивания находится все время под контролем;  

– уменьшаются шансы на загрязнение продукта посторонней микрофлорой. 

Недостатком этого метода сквашивания является то, что большее количество 

закваски требуется для производства и готовый продукт получается с не сильно 

выраженным ароматом. 

В независимости от способа сквашивания температура сквашивания молока на 

протяжении всего сквашивания должна оставаться не изменой. Даже 

незначительное понижение температуры сквашивания способно организовать 

значительную задержку процесса и поспособствовать получению дряблого, не 

упругого сгустка. 

Обработка сгустка проводиться по окончанию сквашивания. При 

производстве зерненого творога это ключевая технологическая операция, 

поскольку она влияет на переход сухих веществ молока в зерно. 

Зерно получится грубым и резинистым, если кислотность сгустка при 

разрезании очень низкая. Если же кислотность сгустка при разрезании высокая, 

то частицы сгустка получаться ломкими, а зерно будет неоднородным с высоким 

содержанием белковой пыли в сыворотке, а также мучнистой консистенции 

готового продукта. Такое зерно при отваривании разваливается, а при 

смешивании со сливками теряет форму и превращается из зерна в творожную 

массу.  
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Полученный сгусток разрезается проволочными ножами на кубики размером 

по ребру 8,10 или 12,14 см. Для выделения сыворотки разрезанный сгусток 

оставляется в покое на 20–30 мин. На следующем этапе в ванну вносится вода, 

температурой (45±2) °С, вода вносится для снижения кислотности сыворотки до 

36–40 °Т. Масса воды должна составлять 10–15 % от массы содержимого в ванне.  

Затем зерно аккуратно перемешивают и начинают медленно подогревать, 

вводя в межстенное пространство горячую воду. 

Подогревать зерно, особенно в первой стадии до температуры (38±2) °С, 

требуется равномерно, т.к. высок риск завара. Температуру содержимого в ванне 

следует повышать на 1 градус каждые 10 минут. При этом нужно перемешивать 

зерно, только для того, чтобы удержать его во взвешенном состоянии.  

Последующее подогревание содержимого ванны до 48–55 °С нужно вести 

быстрее, чтобы температура повышалась на 1 градус за каждые 2 минуты. После 

того как температура в ванне повысилась до требуемой, зерно вымешивают в 

течение 30–60 мин для его уплотнения. Периодически проверяют годность зерна.  

Готовое, предварительно охлажденное в водопроводной воде зерно, при 

легком сжатии в руке должно сохранять свою форму. По окончании отваривания 

сыворотку из ванны удаляют и приступают к промыванию и одновременно 

охлаждению зерна. Зерно промывают водой в две стадии:  

I – воду с температурой (16±2) °С добавляют в количестве 40–50 % от 

начальной массы заквашиваемого молока, перемешивают в течение 15–20 мин и 

воду удаляют;  

II – воду с температурой не более 8 °С добавляют в количестве 30–40 %, 

перемешивают 15–20 мин и удаляют. Далее зерно следует обсушить. Для этого 

его сдвигают к стенкам ванны так, чтобы в середине образовался желоб для 

свободного стекания сыворотки, и оставляют на 1–2 ч. Во время обсушки ванну 

нужно закрывать. 

Массовая доля влаги в готовом зерне должно быть не более 80 %. 

Продолжительность обсушки зависит от консистенции и размеров зерна и от 
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толщины слоя. Зерно мягкое и с большим количеством пыли обсыхает медленнее, 

чем зерно более грубое и однородное по структуре.  

В охлажденные сливки вносят соль и после этого их добавляют к 

обезжиренному зерну. Смешивание зерна со сливками и солью производится в 

смесителе. При ручном упаковывании в крупную тару применяют сливки 20 % 

жирности, при упаковывании в мелкую тару на автоматах – 13–15 % жирности. В 

хорошо смешанном продукте зерна должны быть равномерно покрыты слоем 

вязких сливок.  

Хранят зерненный творог при температуре 0–6 °С не более 36 ч, в том числе 

на предприятии-изготовителе не более 24 ч.  

Творожные глазированные сырки. Глазированные сырки относятся к группе 

сладких творожных продуктов, поэтому и технология во многом идентична с 

ними.  

Сырки глазированные производят из творога, с пониженной массовой долей 

влаги. Творожная масса для глазированных сырков приготавливается так же, как 

и для обычных. В последнее время глазированные сырки вырабатываются с 

разнообразными вкусовыми добавками и наполнителями: с цукатами, ванилином, 

какао, орехами, кофе, халвой, джемом, вареной сгущенкой, карамелью и т.д. 

Для производства творожных сырков используют творог жирный, 

полужирный и нежирный, который перед обработкой подпрессовывают до 

содержания влаги: для жирного – 55 %, полужирного – 60 %, нежирного – 65 %.  

Составление творожной массы обычно проводят согласно рецептуре в 

смесильной машине. Для этого используют фаршемешалки. Для начала 

производят замес смеси: обработанный творог закладывается в фаршемешалку 

(при температуре – 10–15 °С) и добавляется смешанный с ванилином сахарный 

песок. К полученной смеси прибавляют сливочное масло. Все компоненты смеси 

тщательно перемешивают 5–10 мин. 

Полученная смесь охлаждается до 5–9 ºС и, уже охлаждённая, подает в бункер 

формовочного аппарата. Из аппарата смесь выходит в форме сформованных 

потоков, разрезающихся на части, массой по 40 грамм. 
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На следующем этапе, полученные сырки поступают в глазировочную машину, 

там их покрывают шоколадной глазурью. Температура глазури 35–40 ºС. 

Излишнюю глазурь удаляют с сырков с помощью струи тёплого воздуха. 

Нижнюю часть сырков покрывают глазурью с помощью вращающихся валиков 

глазировачной машины. 

Затем, сырки, по транспортерной ленте направляются в камеру воздушного 

охлаждения, где при температуре от –1 до +1 ºС глазурь застывает. Масса сырков 

после глазирования 50 грамм. 

Из холодильного шкафа сырки направляются на упаковку.  

Хранят готовую продукцию при температуре не более 8 ºС [13]. 

Способ приготовления Творожного продукта «Чизкейк». 

Технологический процесс производства творожного десерта «Чизкейк» 

производится в соответствии с рекомендациями «Сборника технологических 

нормативов для предприятий общественного питания». 

Для выпечки коржа песочное печенье измельчают в куттере, добавляют масло 

сливочное, размягчённое, перемешивают, выкладывают в форму, равномерно 

распределяют и запекают в конвекторе при 160 °С в течение 3–4 минут. Для замеса 

творожной смеси в куттере взбивают до образования однородной массы: творог, 

сметану, сахар, ванильный сахар. Далее добавляют к полученной смеси яйцо и 

снова взбивают до однородной массы. Готовую смесь выкладывают в форму и 

выпекают в духовом шкафу на водяной бане до готовности. 

 

1.4 Современные тенденции в совершенствовании технологии творога и 

творожных продуктов 

 

В настоящее время существует множество разработок в области производства 

творога и творожных продуктов.  

В последнее время было разработано множество патентов направленных на 

повышение биологической и пищевой ценности творожных продуктов, а также 

увеличение сроков хранения. Например, учёными из Южно-Уральского 
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государственного университета был разработан способ производства творога, 

способствующий повышению биологической и пищевой ценности готового 

продукта. Данный способ предусматривает то, что в процессе производства 

творога, в сливки вносят пищевую добавку «Селексен» и витаминный премикс 

ADE [14]. 

Учёными этого же университета был разработан творожный продукт 

обладающий антиоксидантными свойствами [15].  

Ещё одним примером служит творожный продукт запатентованный Кролевец 

Александром Александровичем. Его способ производства творожного продукта 

направлен на повышение биологической ценности, а также стабилизацию 

структуры готового продукта. В данной разработке в молоко в процессе 

заквашивания вводят нано структурированную добавку, включающую в себя 

витамин D [16].  

Работу направленную на повышение пищевой и биологической ценности 

творога провели учёные Дальневосточного государственного технического 

рыбохозяйственного университета. Они разработали продукт, в котором, в молоко 

вносят гомогенат из соленых молок лососевых рыб, что способствует повышению 

содержания ДНК, а также полиненасыщенных жирных кислотомега-3 и омега-6 в 

твороге [17].  

Кроме того, в Кемеровском технологическом институте пищевой 

промышленности Захаровой Л.М. и Романовской И.В, был изобретён способ 

производства диетического творога, позволяющий добиться повышения 

биологической ценности, сокращения расхода молочного сырья, снижения 

себестоимости диетического творога. Согласно данному способу, в 

подготовленное обезжиренное молоко перед пастеризацией вносят измельченные 

пшеничные зародышевые хлопья [18]. 

В Амурском государственном университете, Доценко Сергеем Михайловичем 

и Доценко Алёной Сергеевной был запатентован способ производства творожного 

продукта, позволяющий повысить биологическую ценность творожного продукта 

и увеличить срок его хранения в 1,5 раза. Данный способ предусматривает 
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получение композиции путем дезинтеграции имбиря свежего в молочно-белковой 

дисперсной среде [19].  

В последнее время появилось множество разработок, направленных на 

ускорение и сокращение времени, затраченного на производственный процесс. 

Например, Лялин Валерий Александрович разработал способ производства 

творога, позволяющий сократить время сквашивания на 10–15 %. Это происходит 

благодаря тому, что ультрафильтрацию проводят на микрофильтрационных 

селективно проницаемых мембранах [20].  

Не менее значимой стала разработка Рекуданова Павла Александровича, 

направленная на упрощение технологии производства творога и повышение сроков 

хранения готового продукта. Учёный запатентовал такой способ производства 

творога, при котором в нагретое молоко вводят закисленную молочную сыворотку, 

отделенную от предыдущей партии творога [21].  

Учёными Воронежского государственного аграрного университета имени 

императора Петра 1 был запатентован способ производства творожного продукта, 

позволяющий увеличить выход и объем производства творожного продукта. 

Данный способ включает в себя приготовление нормализованной молочно-

растительной смеси путем восстановления в питьевой воде сухого обезжиренного 

молока, внесения заменителя молочного жира [22].  

Важным экономическим аспектом при производстве творога и творожных 

изделий является уменьшение себестоимости готового продукта, поэтому, в 

последнее время, появляется множество разработок в данной области. 

В данной области поработали учёные Государственного образовательного 

учреждение высшего профессионального образования Воронежской 

государственной технологической академии. Ими был разработан способ 

производства творожного десерта с растительным наполнителем 

предусматривающий внесение в молоко смесь химических элементов. Такой 

способ производства творожного десерта позволяет не только снизить 

себестоимость продукта, но и повысить пищевую и биологическую ценность 

продукта, а также увеличить срок хранения [23].  
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Наряду с этим, Пономаревым Аркадием Николаевичем был разработан способ 

изготовления творожной основы для производства диетического изделия, 

направленный на снижение себестоимости продукта. Согласно данному способу в 

творог добавляют очищенный концентрат сладких веществ стевии, гликозиды и 

порошок перепелиных яиц, что также позволяет повысить питательную и 

биологическую ценность изделия [24].  

Наиболее простой способ обогащения молочных продуктов йодом это 

добавление в молочный продукт йодированного молочного белка казеина, 

являющегося полноценным аналогом природного соединения. Такая добавка 

называется: Йодказеин. В ходе всевозможных научных исследований установлено, 

что Йодказеин имеет высокую степень эффективности и полностью безопасен в 

применении. 

Также выявлено, что Йодказеин отличается высокой термостабильностью, 

стабильным содержанием йода и низкой нормой внесения в продукты. 

Растворяется в воде (при 45–55 °С с добавлением пищевой соды) или молоке 

(при 50–60 °С). 

Добавка проста при внесении в продукты: не требует дополнительного 

оборудования и не нарушает технологию производства. Стоит отменить что при 

обогащении молочных продуктов Йодказеином учёными отмечено стабильное 

содержание йода в продукте на протяжении всего срока годности, тогда как, 

например, при обогащении продуктов питания йодированной солью, к концу срока 

годности продукта уровень содержания йода существенно уменьшается. 

Существенным плюсом при добавлении в продукт Йодказеина является то, что 

он не влияет на органолептические свойства обогащенного продукта. 

На мировом рынке Йодказеин представлен в двух основных формах: 

порошкообразной (для пищевой промышленности) и таблетированной под 

названием: «Йод-Актив» (для индивидуальной профилактики 

йододефицита) [25,26]. 
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Следующим способом обогащения молочных продуктов йодом является 

добавление при производстве молочного йодированного белка под названием: 

«Биойод».  

Его получают путем ферментативного йодирования аминокислотных остатков 

сывороточных белков коровьего молока, с последующей дополнительной очисткой 

от неорганического йода с помощью ультрафильтрации, а также сублимационной 

или распылительной сушкой. 

Таким образом в пищевой добавке содержится: 80 % белка, 3 % органического 

йода и 5 % углеводов. 

Благодаря ковалентной связи йода с белками, «Биойод» термо- и светостабилен, 

при длительном хранении, следовательно, точно также, как и Йодказеин позволяет 

получать продукты со стабильным содержанием йода до конца срока годности 

обогащённого продукта.  

В технологических процессах обогащения продуктов пищевая добавка 

«Биойод» может использоваться в виде порошка или в виде водного раствора [27].  

При разработке рецептур продуктов, обогащенных Йодказеином или 

«Биойодом», необходимо учитывать рекомендуемые нормы среднесуточного 

потребления йода для различных групп населения. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и международный совет по контролю за йододефицитными 

состояниями рекомендуют следующие уровни ежедневного потребления йода: 

– 50 мкг – детям грудного возраста (до 1 года); 

– 90 мкг – детям младшего возраста (до 7 лет); 

– 120 мкг – детям от 7 до 12 лет; 

– 150 мкг – взрослым (от 12 лет и старше); 

– 200 мкг – беременным и кормящим женщинам. 

Но необходимо учитывать, что по данным Российских исследований 

поступление йода с пищей составляет от 20 до 60 мкг в день. 

Обогащать продукты питания йодом в процессе производства помогает 

существенно снизить проблему йододефицита в регионах Российской федерации, 

но стоит обратить внимание на ещё один способ, помогающий снизить уровень 
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йододефицита это добавление в корма животных на животноводческих фермах и 

птицекомбинатах йода. 

Важным преимуществом предлагаемого метода является устранение дефицита 

йода в питании самих животных. Таким образом в мясных, молочных и 

яйцепродуктах будет изначально высокий уровень содержания йода [28, 29]. 

В качестве йодирующего агента используется современное отечественное йод-

полимерное лекарственное средство для животных «Монклавит-1», оно широко 

применяется в животноводстве и промышленном птицеводстве России и стран 

СНГ. 

«Монклавит-1» – это водно-полимерная система на основе йода в форме 

высокомолекулярного комплекса поли-N-виниламид ациклосульфойодида. 

Применение препарата «Монклавит-1» в качестве йодирующей добавки 

удовлетворяет условиям производства обогащенной продукции, что 

подтверждается лабораторными опытами и контролируемыми промышленными 

испытаниями. 

Также препарат «Монклавит-1» способствует сократить уровень применения 

антибиотиков за счет того, что обладает противовоспалительным и 

ранозаживляющим компонентом и способствует повышению качества 

животноводческой продукции по основным показателям. 

Препарат «Монклавит-1» вводят двумя способами: аэрозольным либо 

пероральным (в смеси с кормом или через систему водопоения). 

Для обогащения продуктов питания крупного рогатого скота (КРС) йодом 

следует знать допустимые уровни содержания йода в молоке.  

Минимально допустимый уровень содержания йода в молоке – 25 мкг/л., 

оптимальный уровень содержаний йода в молоке – 200 мкг/л, максимально 

допустимый уровень содержания йода в молоке – 500 мкг/л . 

Следует учитывать, что при пастеризации, стерилизации и ультрапастеризации 

содержание йода в молоке уменьшается [30, 31]. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Творожные продукты изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

31453-2013 «Творог. Технические условия» по технологическим инструкциям с 

соблюдением гигиенических требований для предприятий молочной 

промышленности, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт. 

По органолептическим характеристикам согласно ГОСТ 31453-2013 «Творог. 

Технические условия» творожный продукт должен соответствовать требованиям 

таблицы 5. 

Таблица 5 – Органолептические показатели творожных продуктов 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Консистенция и 

внешний вид 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без 

ощутимых частиц молочного белка. Для обезжиренного 

продукта - незначительное выделение сыворотки 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и 

запахов. Для продукта из восстановленного молока с 

привкусом сухого молока 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей 

массе 

 

Отбор и подготовка проб к анализу – по ГОСТ 26809 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение внешнего вида и цвета осуществляют визуально, консистенции, 

вкуса и запаха проводят органолептически и характеризуют в соответствии с 

требованиями таблицы 5. 

Определение температуры продукта при выпуске с предприятия и массы нетто 

продукта – по ГОСТ 3622 и нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт. 

http://docs.cntd.ru/document/1200021669
http://docs.cntd.ru/document/1200021582
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Определение массовой доли жира – по ГОСТ 5867 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение массовой доли белка – по нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение кислотности – по ГОСТ 3624 и нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ– 3626 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение фосфатазы, пероксидазы – по ГОСТ 3623 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение токсичных элементов: 

– свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

– мышьяка – по ГОСТ 30538 и нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

– кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

– ртути – по ГОСТ 26927 и нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт. 

Определение пестицидов – по ГОСТ 23452 и нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение микотоксинов (афлатоксина М ) – по ГОСТ 30711 и 

нормативным документам, действующим на территории государств, принявших 

стандарт. 

Определение антибиотиков – по нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт. 

Определение радионуклидов – по нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт. 

http://docs.cntd.ru/document/1200021592
http://docs.cntd.ru/document/1200021584
http://docs.cntd.ru/document/1200021586
http://docs.cntd.ru/document/1200021583
http://docs.cntd.ru/document/1200021129
http://docs.cntd.ru/document/1200021152
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200021131
http://docs.cntd.ru/document/1200021152
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200021114
http://docs.cntd.ru/document/1200021652
http://docs.cntd.ru/document/1200025289
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Определение содержания ГМО, меламина, диоксинов (в случае обоснованного 

предположения о возможном их наличии) – по нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение микробиологических показателей: 

– бактерий группы кишечных палочек – по ГОСТ 9225 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

– дрожжей, плесеней – по ГОСТ 10444.12 и нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

– Staphylococcus aureus – по ГОСТ 30347 и нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

– бактерий рода Salmonella – по нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

– молочнокислых микроорганизмов – по ГОСТ 10444.11 и нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Обнаружение растительных жиров и масел в жировой фазе продукта (в случае 

обоснованного предположения о возможном их наличии) проводят по 

нормативным документам, действующим на территории государств, принявших 

стандарт [6]. 

Отбор проб готового продукта и подготовка к анализам 

Однородной партией считается творог (творожные изделия) одного вида 

(наименования), с одинаковой массовой долей жира, выработанный на одном 

предприятии, расфасованный в однородную тару (из одного замеса) в единую 

рабочую смену из общей ванны или танка. 

От творога, творожной массы или творожных продуктов, упакованных в 

крупную тару, в качестве контролируемых мест отбирают и вскрывают 20 % всего 

числа единиц упаковки, при наличии менее пяти единиц упаковки вскрывают 

только одну. 

Перед отбором образца для микробиологического исследования из любой тары 

(бочки, фляги и т.п.) верхний слой продукта тщательно зачищают. Образец 

извлекают стерильным щупом на расстоянии 3–5 см от края, направляя щуп к 

http://docs.cntd.ru/document/1200021090
http://docs.cntd.ru/document/1200021096
http://docs.cntd.ru/document/1200021692
http://docs.cntd.ru/document/1200021090


40 

противоположной стороне (наклонно) и опуская на 3/4 его длины. Из щупа 

стерильным шпателем отбирают около 20 г творога или творожных продуктов, 

помещают их в стерильную посуду, горлышко которой закрывают стерильной 

крышкой (пробкой), обматывают бумагой и обвязывают. Если продукт уже в 

расфасованном виде, то от партии берут два образца оригинальной упаковки; из 

крупной упаковки (бочки, фляги, пластикового ведра и т.п.) образцы отбирают из 

двух–трех мест от партии. Микробиологическое исследование продукта 

производят либо тотчас же, либо не позднее 4 часов с момента взятия пробы. До 

начала исследования образцы сохраняют в условиях, обеспечивающих 

температуру продуктов не выше 6 °С, не допуская подмораживания. 

Из каждой вскрытой контрольной единицы упаковки отбирают щупом, опуская 

его до дна, две пробы: одну из центра, другую – на расстоянии 3–5 см от боковой 

стенки тары – и с помощью шпателя переносят все взятое количество в чистую 

сухую банку. Затем содержимое перемешивают и выделяют средний образец весом 

100–200 г. От творожных продуктов с наполнителями средний образец составляет 

150–250 г. 

От творога и творожных продуктов в мелкой расфасовке отбор проб 

производится аналогично отбору проб питьевого молока. 

От изделий весом 50 и 100 г для исследования в качестве средней пробы берут 

по два образца; от изделий весом 250 г – по одному. От изделий весом более 250 г 

из разных мест отбирают часть продукта весом около 100 г.  

Отобранные пробы растирают в ступке до получения однородной 

консистенции, из проб творожной массы и творожных продуктов предварительно 

удаляют с помощью пинцета цукаты, изюм и др. Брикеты замороженного творога 

целиком помещают в банку, оставляют при комнатной температуре до полного 

оттаивания, затем из разных мест брикета берут пробы, которые также растирают 

до однородной консистенции. 

Титруемую кислотность оценивают по ГОСТ Р 54669–2011. В твороге и 

творожных изделиях уровень кислотности выявляют следующим образом: в 

фарфоровую ступку вместимостью 150–200 см3 взвешивают 5 г продукта. Его 
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тщательно перемешивают и растирают пестиком, добавляя небольшими порциями 

50 см3 дистиллированной воды, нагретой до 35–40 °С, и три капли раствора 

фенолфталеина, затем титруют 0,1 н раствором гидроксида натрия до появления 

слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Кислотность (К, °Т) равна объему 0,1 н раствора гидроксида натрия, 

затраченного на нейтрализацию 5 г продукта, умноженному на 20. Расхождение 

между двумя параллельными определениями должно быть не более 2 °Т: 

Наличие фосфатазы узнают по ГОСТ 3623. Перед анализом творог, творожные 

продукты разводят дистиллированной водой. Для этого 1 г продукта взвешивают, 

помещают в пробирку и тщательно перемешивают с 2 см3 дистиллированной воды. 

Далее процедура происходит также, как для молока питьевого пастеризованного 

или кисломолочных продуктов [33]. 

Определение массовой доли жира. Количество жира в твороге определяется с 

использованием сливочных или молочных жиромеров. 

Определение массовой доли жира в сливочном жиромере:  

1. Жиромер уравновешивают на технохимических весах, и отвешивают 5 г 

творожной массы. 

2. Далее снимают жиромер с весов, наливают в него 5 см3 воды, 10 см3 серной 

кислоты (плотностью 1,81–1,82 г/см3) и 1 см3 изоамилового спирта. 

3. Жиромер закрывают резиновой пробкой, перемешивают содержимое и ставят 

в баню при температуре воды 66±1 °С, периодически встряхивают до полного 

растворения белка. 

4. Следующие операции выполняются так же, как при определении содержания 

жира в молоке. 

5. Затем следует произвести отсчёт по шкале содержание жира. Содержание 

жира в твороге жиромер показывает в процентах. Расхождение не должно 

превышать 0,5 % между параллельными определениями. 

Определение массовой доли жира в молочном жиромере: 

1. В жиромер отвешивают 2 г творога. Приливают 9 см3 воды,10 см3 серной 

кислоты (плотность 1,81–1,82 г/см3) и 1 см3 изоамилового спирта. 
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2. Затем закрывают резиновой пробкой; перемешивают, ставят на водяную 

баню при температуре воды 66±1 °С и периодически встряхивают до растворения 

белка. 

3. Следующие операции такие же, как и при определении содержания жира в 

молоке. 

4. Для получения содержания жира в твороге в процентах, результат отсчета по 

жиромеру следует умножить на 5,5. 

Определение кислотности творога. 

1. Навеску творога (5 г) переносят в фарфоровую ступку и растирают в 50 см3 

дистиллированной воды, при температуре воды 35–40 °С. 

2. Затем добавляют 3 капли фенолфталеина и оттитровывают 0,1 н. раствором 

щелочи (мешая содержимое пестиком) до образования появления слабо – розовой 

окраски, которая не исчезает в течение 1 минуты. 

3. Вычисляют кислотность творога, умножая количество щелочи (см3), которая 

пошла на титрование, на 20. Расхождение не должно превышать 4 °Т между 

параллельными определениями. 

Содержание влаги в твороге можно определить арбитражным методом. 

1. Бюксы предварительно высушивают в сушильном шкафу 25–35 мин при 

температуре 105 °С. Далее охлаждают в эксикаторе, выдерживая 25–35 мин. 

2. Охлажденный бюкс взвешивают, записывают массу и помещают в него 4–5 г 

творога. 

3. Бюкс с творогом высушивают в сушильном шкафу в течение 50–60 мин при 

температуре 105 °С. 

4. Далее вынимают бюкс из сушильного шкафа, охлаждают и взвешивают.  

Эти операции повторяют вплоть до становления постоянной массы (разница в 

массе не должна быть более 0,001 г между двумя последовательными 

взвешиваниями. [34,35]. 

Определение содержания влаги в твороге производят с помощью прибора 

Чижовой ускоренным методом. Такой способ определения влаги в твороге широко 
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распространён на предприятиях по производству молочных продуктов, благодаря 

своей простоте и быстроте выполнения. 

При использовании данного метода, тонкий слой творога, помещённый в 

бумажный пакет, высушивается между нагретыми плитами прибора Чижовой. 

Приборы, используемые при определении массовой доли влаги с помощью 

прибора Чижовой: прибор Чижовой с плитами прямоугольной или круглой формы 

с вмонтированными в них электронагревательными элементами и термометром 

(позволяет регулировать температуру нагревания), весы лабораторные рычажные 

4-го класса точности, бумага газетная, подпергамент или пергамент, эксикатор. 

Для подготовки к анализу, следует приготовить двухслойные пакеты из листов 

газетной бумаги размером 150х150 мм. Пакеты накладываются друг на друга, 

сгибаются по диагонали, загибаются по углам и краям примерно на 14 мм и 

приглаживаются в приборе для упаковки краев.  

Чтобы предотвратить потери жира, каждый пакет вкладывают в пергамент, 

складывают по диагонали, не загибая краёв. Перед употреблением пакеты следует 

высушить в приборе около 3 мин, после чего их охлаждают и хранят в эксикаторе. 

Высушенный пакет следует взвесить, отвесить в него навеску творога массой 

5 г, продукт следует распределять равномерно по всей площади пакета. Пакет с 

творогом запечатывают и помещают между плитами нагретого до 151–153 °С 

прибора Чижовой (одновременно в приборе можно высушить два пакета). 

С целью предотвращения разрыва пакетов в начале сушки приподнимают 

верхнюю плиту прибора и в таком состоянии выдерживают до прекращения 

обильного выделения паров (около 20–40 с). Далее плиту оттекают и продолжают 

высушивать содержимое в течение 5 мин. Пакеты с высушенными пробами 

охлаждают в эксикаторе в течение 3–5 мин и взвешивают с точностью до 0,01 г. 

Массовую долю в твороге (в %) вычисляют по формуле (1). 

В =
Т1−Т2

5
· 100,                                                     (1) 

где T1 – масса пакета с навеской до высушивания, г; 

T2 – масса пакета с навеской после высушивания, г; 

5 – навеска творога, г. 
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Если на предприятии нет прибора Чижовой, то для определения массовой доли 

влаги в твороге используют маслопробные весы СМП-84. Происходит процесс 

выпаривания влаги из навески творога в парафине. Кружок пергамента, который 

должен закрыть дно стакана и на 0,5 см нижнюю часть его стенок помещают в 

сухой алюминиевый стакан. Производят уравновешивание весов. Затем в стакан 

добавляют 5 г парафина (или обезжиренного топленого масла) и 5 г творога [36]. 

Массовую долю сахара в творожных изделиях (творожной массе, творожных 

сырках, креме, пасте, творожных десертах) определяют по ГОСТ Р 54667-20011. 

Это делается разными методами: йодометрическим, поляриметрическим, методом 

Бертрана и др. Арбитражным считается йодометрический метод. Массовая доля 

сахара в творожных изделиях, вырабатываемых с добавлением меда, плодов, ягод 

или продуктов их переработки, контролируется по фактической закладке. 

Массовую долю сахара определяют в фильтратах водных вытяжек из 

творожных изделий. Подготовленные для исследования фильтраты должны быть 

совершенно прозрачны. 

Йодометрический метод основан на окислении йодом в щелочной среде 

редуцирующих сахаров, содержащих альдегидную группу. Массовую долю 

сахарозы вычисляют по разности между количеством взятого и 

неизрасходованного йода, определяемого титрованием тиосульфатом натрия. 

Метод Бертрана основан на способности редуцирующих сахаров – лактозы, 

глюкозы, фруктозы – в щелочной среде восстанавливать двухвалентную медь 

(CuS04 – жидкость Фелинга) в одновалентную (Сu20 – закись меди). Осадок закиси 

меди окисляют железоаммонийными квасцами до CuS04. При этом трехвалентное 

железо восстанавливается до двухвалентного, количество которого узнают 

титрованием перманганатом калия. По объему израсходованного перманганата 

калия рассчитывают количество меди, восстановленной из окиси в закись. На 

основании полученного результата по эмпирически составленным таблицам 

определяют содержание сахарозы [35, 36].  
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3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Структурная схема научных исследований 

На рисунке 2 представлена научная схема структурных исследований. 

 

  
Рисунок 2 – Структурная схема научных исследований 

 

 

  



46 

3.2 Разработка технологии добавки 

В качестве творожного продукта мною был использован «Чизкейк». 

Для начала следует определить оптимальное количество обогащающего 

компонента. 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма среднесуточная 

потребность человека в йоде составляет: 150 мкг. 

В качестве обогащающего компонента «Йодказеин» мною был использован его 

таблетированный аналог биологически активная добавка «Йод-Актив». 

Одна таблетка имеет массу: 0,25 г и содержит в себе 100 мкг йода. 

Мною было проведено 6 опытов. 

Масса смеси каждого образца составила 400 г. 

В первом образце я изготавливала контрольный образец «Чизкейка» (без 

добавления обогащающего компонента). 

Во второй образец мною было добавлено 0,25 г обогащающего компонента 

(йодказеина), что составляет 16 % от суточной потребности йода. 

В третий образец мною было добавлено 0,5 г обогащающего компонента, что 

составило 32 % от суточной потребности йода. 

В четвертый образец мною был добавлен 1 г обогащающего компонента, что 

составило 64 % от суточной потребности йода. 

В пятый образец мною было добавлено 1,5 г обогащающего компонента, что 

составило 106 % от суточной потребности йода. 

И шестой опыт, где в продукт было добавлено 2 г обогащающего компонента, 

что составляет 128 % от суточной потребности йода. 

Пятый и шестой опыты были мною проведены не с целью обогащения продукта 

йодом, т.к. количество обогащающего компонента превышает суточную 

потребность организма, а с целью получения более точных данных о влиянии 

обогащающего компонента на взбиваемость и соответственно пенообразование и 

плотность смеси.  

Количество внесения обогащающей добавки «Йод-Актив» в образцы смеси 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 –Количество внесения обогащающей добавки «Йод-Актив» в 

образцы смеси 

 Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Образец 

5 

Образец 

6 

Количество добавки 

«Йод-Актив», г 

0 0,25 0,5 1 1,5 2 

 

С рецептурами «Чизкейков» с различным содержанием обогащающей добавки 

«Йод-Актив» можно ознакомиться в таблице 7. 

Таблица 7 – Рецептуры «Чизкейков» с различным содержанием йодказеина 

Ингредиент Масса 1 о  

(г) (1 

опыт) 

Масса 2 о  

(г) (2 

опыт) 

Масса 3 о  

(г) (3 

опыт) 

Масса 4 о  

(г) (4 

опыт) 

Масса 5 

о (г) (5 

опыт) 

Масса 6 

(г) (6 

опыт) 

Творог 216 215,75 215,5 215 214,5 214 

Сметана 64 64 64 64 64 64 

Яйцо 52 52 52 52 52 52 

Сахар 

ванильный 

4 4 4 4 4 4 

Сахар  64 64 64 64 64 64 

Добавка (Йод-

Актив), (г) 

0 0,25 0,5 1 1,5 2 

Итого, (г) 400 400 400 400 400 400 

 

Опираясь на данные рецептур и рекомендуемую суточную потребность в 

потреблении йода, оптимальной можно считать рецептуру с добавлением йода, 

равного 1 г на 400 г продукции, таким образом употребление 100 г готовой 

продукции способно компенсировать 67 % от суточной потребности йода. 

 

3.3 Изучение влияния добавки на физико-химические и органолептические 

показатели продукта 

 

Технологический процесс взбивания смеси для производства «Чизкейка». 

Взбивание смеси происходит в 2 этапа. На первом этапе следует смешать все 

ингредиенты по рецептуре, кроме яиц, на этом же этапе добавляется обогащающий 

компонент «Йодказеин» и измеряется объём получившейся смеси. Далее 
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происходит взбивание до однородной массы и снова измеряется объём. Также на 

этом этапе происходит замер времени, затраченного на взбивание. 

На втором этапе добавляется в смесь яйцо и снова происходит взбивание смеси, 

также до получения однородной массы. Далее следует измерение времени, 

затраченного на взбивание и конечного объёма смеси. 

Чем лучше взбиваемость, и больше пенообразование смеси, тем более нежным 

и воздушным получается продукт. 

Для определения взбиваемости и пенообразования смеси, нужно знать 

плотность.  

Плотность смеси считаем по формуле:  

ρ = 
𝑚

V
                                                  (2) 

где ρ – плотность смеси, г/см3; 

m – масса смеси, г; 

V – объём смеси, мл. 

Расчёт плотности и соответственно взбиваемости и пенообразования продукта 

представлен в Приложении А. 

Наглядные изменения плотности «Чизкейков» в зависимости от количества 

внесения обогащающего компонента можно посмотреть на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – График зависимости плотности смеси от количества обогащающего 

компонента 
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Расчёт изменения времени взбивания смеси от изменения объёма представлен в 

приложении Б. 

Наглядные изменения времени взбивания смеси от изменения объёма смеси 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – График зависимости времени взбивания от объёма смеси 

Таким образом, исходя из графиков видно, что чем больше обогащающей 

биологически активной добавки «Йодказеин» мы вносим в продукт, тем меньше 

объём и плотность смеси, а также тем меньше времени требуется на взбивание 

смеси. 

После взбивание смесь отправляют на выпекание. Выпекать «Чизкейк» следует 

при температуре 180 °С. 

Исследование изменения объёма «Чизкейка» в процессе выпекания, в 

зависимости от количества обогащающей биологически активной добавки «Йод-

актив» представлено в Приложении В. 

Наглядные изменения объёма «Чизкейка» в процессе выпекания, в зависимости 

от количества обогащающей биологически активной добавки «Йод-актив» 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Изменения объёмов образцов «Чизкейков» с различным содержанием 

добавки «Йод-Актив» в процессе выпекания 

Исходя из графика можно сделать вывод что количество внесения 

обогащающей добавки «Йод-актив» не влияет на процесс выпекания «Чизкейка». 

А основываясь на показателях всех графиков можно прийти к выводу, что 

«Йодказеин» способствует лучшей взбиваемости, большему пенообразованию и 

уменьшению плотности смеси, влияет на уменьшение времени взбивания смеси и 

не влияет на процесс выпекания. 

Соответственно готовый «Чизкейк» становится более воздушным и мягким, и 

помимо этого он является продуктом функционального назначения. 

Для оценки потребительских достоинств разработанного продукта 

функционального назначения «Чизкейка» обогащённого йодказеином следует 

провести органолептическую оценку. 

Для определения органолептических показателей была проведена 

дегустационная оценка качества «Чизкейка» обогащённого йодказеином. 

Дегустационную оценку провели по 5-бальной шкале, по следующим показателям: 

внешний вид, запах, консистенция и вкусовые качества готового продукта. 

На основании проведённой дегустации составлена профилограмма 

органолептической оценки творожного продукта «Чизкейка» обогащённого 

йодказеином, представленная на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Профилограмма органолептической оценки образцов «Чизкейков» с 

различным содержанием йодказеина. 

Согласно проведённой органолептической оценке можно сделать вывод, что 

добавление в творожный продукт «Чизкейк» такого обогащающего компонента как 

Йодказеин не оказывает влияния на органолептическое состояние готового 

продукта, и не изменяет в значительной степени такие показатели как: вкус, цвет, 

запах, внешний вид. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4.1 Характеристика молочной отрасли в Российской Федерации 

 

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, 

объединяющая предприятия по выработке из молока различных молочных 

продуктов. В состав промышленности входят предприятия по производству 

животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого 

молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции. 

Молочная промышленность является одной из под отраслей пищевой 

промышленности. Основным сырьем, использующимся для производства 

продукции в отрасли, является молоко, поэтому состояние отрасли во многом 

зависит от состояния сельскохозяйственного производства. Россия располагает 

значительными мощностями по производству молочной продукции, однако часть 

потребляемой в стране продукции импортируется из-за рубежа. 

За годы реформ многие перерабатывающие отрасли пищевой промышленности 

пришли в упадок, что было связано с разрушением хозяйственных связей между 

поставщиками сырья и производителями, дисбалансом цен на сырье и конечную 

продукцию, отсутствие налаженной системы сбыта. В этих условиях 

сельскохозяйственные предприятия были вынуждены самостоятельно 

реализовывать свою продукцию потребителям и строить собственные 

перерабатывающие цеха, создавать свои, часто примитивные, сервисные службы. 

Сейчас эти проблемы потихоньку решаются, что позволяет несколько 

стабилизировать производство. Так, за последние годы в хозяйствах построено 

более 2 тыс. мини-заводов по переработке молока. В то же время крупные 

перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые зоны и не имеют 

возможности полностью загружать свои производственные мощности. Россия 

всегда входила с тройку крупнейших мировых производителей молока, сейчас она 

сместилась на шестую позицию. Но, тем не менее, она остается лидером. 

Перспектива развития молочного рынка в настоящее время зависит от многих 
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экономических и политических факторов. Тем не менее, уже наметилась основная 

тенденция по вложению средств в производство сыра. 

На протяжении последних двух лет этот сегмент переработки стал 

инвестиционно-привлекательным. Кроме того, на рынке появляются 

принципиально новые технологии, например молочные коктейли с соком, когда 

смешивается продукты потенциально не смешиваемые. Это сложный процесс, но 

это направление становится популярным, и у него есть свой сегмент, который 

постепенно растет. Как бы ни развивался молочный рынок, он по-прежнему 

нуждается в государственном контроле в части исполнения технического 

регламента производства и совершенствования законодательной нормативной 

базы. 

Российский рынок молочной продукции постоянно растет, конкуренция на нем 

усиливается. Это обусловлено как постепенным ростом благосостояния большей 

части населения страны, так и постоянным наращиванием объемов производства 

игроками рынка, а также появлением в России заводов иностранных 

производителей. Рынок молочной продукции довольно хорошо изучен, однако не 

вся информация является открытой. Большая часть публикуемой информации 

содержит данные лишь о наиболее крупных игроках рынка, тогда как во многих 

случаях необходимо иметь факты, иллюстрирующие полную картину. Молочная 

промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая 

предприятия по выработке различных молочных продуктов. В состав отрасли 

входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной 

продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, мороженого, казеина и 

другой продукции из молока. В течение последних лет в России наблюдалось 

снижение объемов производства молока [37, 38]. 

Одним из интересных трендов, наметившихся в молочной отрасли в последние 

годы, является падение спроса на низкомаржинальные продукты. По данным 

исследования Nielsen, в период с октября 2016 по сентябрь 2017 года, продажи 

молочной продукции в целом снизились на 4,7 % в сравнении с аналогичным 

периодом годом ранее. Продажи молока сократились в натуральном выражении на 
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2,5 %, йогуртов – на 5,8 %, творога на 5 %. Рост продаж показывают только две 

категории: сливки (+2,7 %) и молочные десерты (+18 %). К этой категории 

относятся, прежде всего, йогурты и творог с различными наполнителями – то есть 

продукты, содержащие не только молочную массу. Именно они привлекают 

внимание потребителей, обладают для них дополнительной ценностью. 

В 2013–2017 гг. продажи творога и творожных продуктов в России 

преимущественно росли. Исключением стал 2017 год, когда продажи продукции 

сократились на 1,7 % по сравнению с 2016 годом. В целом за период показатель 

вырос на 5,1 % и в 201  г составил 802,5 тыс. тонн. 

В России творог и творожные продукты реализуются преимущественно на 

розничном рынке. В 2013-2017 гг. доля розницы от общих продаж продукции 

составляла в среднем 84,4 %. При этом в кризисные 2014–2015 гг розничные 

продажи творожной продукции демонстрировали рост на 2,1 % и 4,5 % 

относительно прошлых лет соответственно, а в 2017 году показатель сократился на 

1,6 %.  

Творог – относительно не дорогой продукт с разнообразным ассортиментом, 

поэтому в кризисные периоды некоторая часть потребителей более дорогих 

категорий молочных изделий, мучных десертов и кондитерских изделий переходит 

на покупку более дешевого творога, глазированных сырков и творожной массы. 

После преодоления кризисных явлений в экономике России продажи творога и 

творожных продуктов постепенно снижаются. 

По оценкам BusinesStat, продажи творога и творожных продуктов в России в 

2018 году сократились на 0,3 % и составили на данный момент 800,3 тыс т. По 

прогнозам специалистов, в 2019–2022 гг показатель будет расти на 0,9–1,4 % 

ежегодно. Рост розничных продаж творога и творожных изделий во многом будет 

обусловлен популяризацией здорового образа жизни среди населения страны. 

Кроме того, другими драйверами роста продаж творога и творожных продуктов в 

розничном секторе послужат разнообразие продуктовой линейки и различные 

маркетинговые акции производителей продукции. 
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Анализ рынка творога и творожных продуктов в России в 2014–2018 гг, а также 

прогноз на 2019-2022 гг включает в себя ва данные, необходимые для 

формирования мнения о текущей конъюнктуре рынка, а также об оценке 

перспектив его развития: 

– экономическая ситуация в Россий Федерации; 

– ценообразование творога и творожных продутов; 

– производственные аспекты творога и творожных продуктов; 

– спрос и предложение на творог и творожные продукты потребителями; 

– экспорт и импорт творога и творожных продуктов; 

– финансовые показатели рейтингов производительности [39]. 

Доля сахаристых кондитерских изделий в России составляет более половины 

рынка кондитерской продукции. 

Сегмент сахаристых кондитерских изделий продолжил свое развитие на 

российском рынке, несмотря на снижение объемов продаж леденцов – крупнейшей 

категории на рынке. Все большее число россиян отдают предпочтение новым 

вариациям продуктов с расширенными потребительскими свойствами. 

Сахарные кондитерские изделия – это изделия, большая часть которых состоит 

из сахара или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, 

различных фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов, ядер орехов и 

других компонентов. Это продукты, отличающиеся приятными вкусом и ароматом, 

красивым внешним видом, высокой пищевой ценностью, калорийностью и 

хорошей усвояемостью. Причем калорийность кондитерских изделий значительно 

превышает калорийность многих других пищевых продуктов. 

Во время исследований рынок показал стабильный рост продаж, хотя и с 

низкими темпами. Всего 1 % и 9 % в год, соответственно, в натуральном и 

стоимостном выражении. Россияне чаще стремятся к потреблению более полезной 

пищи, в частности низкокалорийных десертов. Это приводит к росту продаж таких 

видов сладостей, как, например, темный шоколад с высоким содержанием какао. 

Российский рынок кондитерских изделий до 2017 года был одним из самых 

активно развивающихся сегментов потребительского сектора экономики. Однако в 
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последнее время доля любителей сладостей стала резко падать. В наибольшей 

степени сократилось потребление импортных кондитерских изделий, в первую 

очередь, шоколадных и мучных, по данным исследования рынка хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Т.к. люди стали уделять больше внимания своему 

здоровью. 

В каждом втором заведении общественного питания в России есть десерт на 

основе сливочного сыра или творога. Чаще всего речь идет о классическом 

«Чизкейке», каждый третий ресторан предлагает варианты с дополнительными 

вкусами.  

В исследовании, проведенном по заказу «Betty's cake», отмечается, что у 

жителей Российской Федерации «Чизкейк» является самым популярным десертом, 

заказываемом в кафе и ресторанах. 

Таким образом, создание новых творожных продуктов можно считать 

рентабельным, т.к. аналитиками прогнозируется повышение спроса на молочную 

продукцию. 

А производство творожных десертов можно посчитать наиболее рентабельным, 

т.к. на протяжении последних нескольких лет данные продукты показывают рост 

продаж молочных десертов и спад на спрос шоколадных десертов [40, 41]. 

 

4.2 Анализ рынка сбыта 

 

Основные покупатели творожной продукции – потребители розничных 

магазинов и заведения общественного питания (столовые, кафе). Основные 

потребители – беременные женщины, дети, спортсмены, люди преклонного 

возраста, люди придерживающиеся правильного здорового питания. 

Реализация готового творога осуществляется через такие каналы сбыта: 

– оптовые дистрибьюторы, занимающиеся поставкой в магазины; 

– розничные сети супермаркетов и магазинов; 

– перерабатывающие предприятия, которые используют продукт в качестве 

сырья для десертов; 
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– сектор HoReCa (кафе, столовые, рестораны). 

Продукт «Чизкейк» функционального назначения разработан специально для 

сектора HoReCa (кафе, столовые, рестораны), т.к. является творожным десертом. 

Благодаря экономическому кризису потребители стали всё больше обращать 

внимания на цену товара, а согласно аналитике стоимости кондитерских изделий, 

в кафе и ресторанах, творожный десерт «Чизкейк» имеет одну из самых низких цен, 

и, соответственно, самые высоки продажи. 

Стоимость варьируется от 120 до 435 рублей за порцию, средняя цена 

составляет 241 рубль. 

Сектор HoReCa объединяет предприятия общественного питания, сферы услуг, 

товары для перепродажи в точках продаж HoReCa, а также производителей этих 

товаров и информационно-маркетинговых посредников. 

Сегмент HoReCa в последнее время стремительно набирает вес. Растет 

количество клубов и отелей, ресторанов, баров.  

Вместе с этим и развивается сопутствующий HoReCa бизнес, появляются 

компании, специализирующиеся на поставках специального оборудования, 

декоративных изделий, текстиля, освещения, униформы для обслуживающего 

персонала и другой эксклюзивной продукции для баров, ресторанов, гостиниц, а 

также предприятий общественного питания. 

Благодаря всем описанным факторам население стало чаще посещать заведения 

из сектора HoReCa, если раньше потребители могли позволить себе посетить 

ресторан один раз месяц, то сейчас большинство населения посещают кафе и 

рестораны несколько раз в неделю [42, 43]. 

 

4.3 Рентабельность производства 

 

Наиболее выгодным вариантом производства «Чизкейка» функционального 

назначения будет внедрение рецептуры данного продукта в уже 

функционирующие предприятия (кафе, рестораны). Таким образом можно 

избежать затрат на помещение, оборудование и прочие расходы. 
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Но следует просчитать себестоимость, а также рыночную стоимость 

разработанного «Чизкейка» функционального назначения и сравнить с точно таким 

же, но не функциональным продуктом. 

Произведём сравнение по двум показателям: себестоимость компонентов 

рецептуры и затраты на электричество при взбивании смеси. 

Себестоимость компонентов двух рецептур будет отличаться за счёт стоимости 

обогащающего компонента «Йодказеин». 

Если средняя себестоимость компонентов обычного «Чизкейка» составляет: 

153 рубля, то средняя себестоимость компонентов «Чизкейка» функционального 

назначения составит: 185 рублей. 

Произведём расчёт затрат на электроэнергию при взбивании смеси по формуле: 

Эоб =Роб·Цэ·tоб                                                    (3) 

где: 

Эоб – затраты на электроэнергию потребляемую оборудованием, руб.; 

Роб – мощность, потребляемая оборудованием, кВт/час; 

Цэ – тарифная цена за 1кВт/час;  

tоб – время работы оборудования, час. 

Но т.к. нам нужно рассчитать затраты на электроэнергию потребляю для 

взбивания смеси требуемой для производства одного «Чизкейка» будем учитывать 

все показатели в минуту. 

Средняя тарифная цена за 1 кВт/час – 5,5 рублей. Таким образом средняя 

тарифная цена за 1 кВт/минуту – 0,09 рублей или 9 копеек. 

Время работы оборудования при приготовления смеси для обычного 

«Чизкейка» – 3,6 минут, при производстве «Чизкейка» функционального 

назначения – 3 минуты. 

Мощность, потребляемая оборудованием, составляет 1500 кВт/час, таким 

образом мощность, потребляемая оборудованием в минуту – 25 кВт/минуту. 

Затраты на электроэнергию требуемую при взбивании смеси для производства 

обычного «Чизкейка»: Эоб = 25·3,6·0,09 = 8,1 рубль. 
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Затраты на электроэнергию требуемую при взбивании смеси для производства 

«Чизкейка» функционального назначения: Эоб = 25·3·0,09 = 6,75 рублей. 

Сравнительные данные представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сравнение «Чизкейка» функционального назначения и не 

функционального «Чизкейка». 

Экономический показатель «Чизкейк» функционального 

назначения, руб 

«Чизкейк» 

обычный, руб 

Себестоимость компонентов 

рецептуры 

185 153 

Затраты на электричество при 

взбивании смеси 

6,75 8,1 

Итого: 191,75 161,1 

 

Таким образом, себестоимость «Чизкейка» функционального назначения равна 

191,75 рублей, а себестоимость не обогащённого «Чизкейка» 161,1 рубль. 

В процентном соотношении себестоимость «Чизкейка» функционального 

назначения выше себестоимости не обогащённого «Чизкейка» на 15 %. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В «Законодательстве Российской Федерации по охране труда» упоминается, о 

том, что государственная политика в области охраны труда предполагает 

объединённые действия органов законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации и республик, в составе федерации, профессиональных 

союзов в лице их соответствующих органов объединений, работодателей и иных 

уполномоченных работниками представительных органов по улучшению условий 

охраны труда, а так же предупреждению производственного травматизма и 

заболеваний обусловленных профессиональными факторами. 

Государственная политика в области охраны пруда основывается на таких 

принципах как: 

– становление приоритете жизни и здоровья работника предприятия по 

отношению к результатам производственной деятельности предприятия; 

– координирование деятельности в области охраны труда с другим 

направлениями отраслей политики, а также с деятельностью, направленной не 

области охраны труда и окружающей среды; 

– разработка единых требований в области охраны труда всех предприятий, 

независимо от форм собственности и хозяйствования; 

– стимулирование разработки и внедрения безопасной техники, технологии и 

средств защиты работающих; 

– проведение государством мер в области финансировании охраны труда; 

– становление налоговой политики государства, которая способствует 

созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии и др [44]. 

Научно-исследовательские институты охраны труда, институты гигиены труда 

и профзаболеваний Министерства здравоохранения РФ, центральные и местные 

органы научной организации труда, отраслевые институты и лаборатории по 

охране труда, занимаются вопросами безопасности и безвредности труда на 

предприятиях. 

Факторы, характеризующие профессиональную деятельность:  
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– соотношение объёма и характера нагрузки, в частности соотношение 

физических и психологических нагрузок;  

– особенности расположение тела во время рабочего процесса, объем и характер 

их движений; 

– соотношение режимов труда и отдыха в течение рабочей смены, недели; 

– факторы, влияющие на условия окружающей среды, в том числе работы в 

городских условиях или в сельском хозяйстве. 

Впервые Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к условиям 

труда женщин СанПиН 2.2.555-96», утвердил Госкомсанэпиднадзор РФ. 

В данном документе описаны обязательные гигиенические требования к 

производственному процессу, оборудованию, трудовому процессу, основным 

рабочим местам, производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению. 

Данные меры приняты для работающих женщин в целях охраны их здоровья. 

Главной задачей стандарта является предотвращение нанесения вреда здововью 

женщин, работающих на промышленных предприятиях.  

Документ основывается на анатомо-физиологических особенностях организма 

женщин, сохранении здоровья женщин на всевозможных гигиенических оценках и 

факторов производственной среды, а также факторах трудового процесса. 

Важным фактором, который следует учитывать при организации трудового 

процесса является психологическое и физиологическое состояние человека. 

Также следует учесть то, что к концу трудового дня наступает высшая степень 

утомляемости. Опираясь на эти данные следует создавать условия труда на 

предприятии [45]. 

Большое влияние на здоровье человека и трудовые процессы на предприятии 

оказывают санитарно-гигиенические условия. К таким условиям относятся: 

температурный режим, чистота воздуха и влажность, скорость движения воздуха, 

чистота помещений, надлежащее состояние оборудования и инвентаря, а также 

личная гигиена работников и т.п. 
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Установленную температуру, чистоту и влажность воздуха в производственных 

помещениях поддерживают с помощью вентиляции, кондиционирования и 

отопления.  

Совместно с этим, контрольными мерами по борьбе с загрязненностью воздуха 

является поддержание санитарных норм, а также чистота и порядок на рабочих 

местах. 

На предприятиях со значительной степенью запыления предусматривается 

уборка помещений при помощи пылесосов или гидросмыва. 

Согласно действующим стандартам помещения производственных цехов 

следует содержать в чистоте.  

Рекомендуется проводить ежедневную влажную уборку полов и других 

поверхностей, протирать окна, двери, панели. В конце рабочей смены в 

помещениях проводят тщательную уборку, и оставляют в полном санитарном 

порядке.  

Раз в неделю требуется производить уборку помещения при помощи мыльного 

щелочного раствора, хлорной извести. Раз в месяц проводят санитарный день для 

проведения генеральной уборки и дезинфекции помещения.  

По мере загрязнения производят побелку торговых, складских и других 

помещений. Плановый общий ремонт на предприятии осуществляется в случае 

необходимости. 

Систематически и по приказу органов санитарно-эпидемиологической службы 

производится дезинфекция и дезинсекция помещений. 

На предприятие по производству продуктов питания должно быть достаточное 

количество уборочного инвентаря (ведер, щеток, тазов, тряпок, веников и прочих 

принадлежностей) и моющих средств (мыла, щелока, соды и прочего). 

Уборочный инвентарь следует хранить в отдельных помещениях или шкафах с 

соответствующими пометками. Несколько раз в неделю уборочный инвентарь 

подвергается дезинфекции 10 % раствором хлорной извести. 

На состояние здоровья рабочего на предприятии значительное влияние 

оказывают соблюдения правил личной гигиены. Они заключаются в повседневной 
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заботе о чистоте тела, белья, одежды и обуви, а также в соблюдении правильного 

чередования труда, отдыха, занятий физической культурой и сна, что способствует 

к закаливанию организм. 

На предприятиях общественного питания следует предусмотреть специальные 

помещения для личной гигиены женщин.  

Такие помещения предусматривают на предприятиях если количество женщин, 

работающих в наиболее многочисленной смене составляет 100 и более, а также на 

предприятиях торговли при величине торговой площади более 650 м. 

Если в наиболее многочисленной смене, на предприятии общественного 

питания трудится от 50 до 100 женщин тогда работодателям следует оборудовать 

специальную индивидуальную кабинку для процедур в уборной. 

Работникам сферы торговли продовольственными товарами, требуется 

проходить медицинский осмотр один раз в три месяца. 

Медицинский осмотр включает в себя: обследования на туберкулез – ежегодно, 

а на бактерионосительство и глистоносительство – в сроки, которые устанавливает 

местная санитарно-эпидемиологическая служба.  

Каждый работник предприятия по производству или организации питания, 

обязан иметь личную санитарную книжку установленной формы, в которую 

заносятся результаты медицинских осмотров [46]. 

На работников возможно действие следующих производственных факторов: 

1. Физические факторы: 

– подвижные части технологического оборудования, движущиеся механизмы и 

машины, перемещаемые товары, сырье и тара; 

– напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через 

человека; 

– шероховатости, острые кромки, заусенцы на поверхностях инструментов, 

оборудования, инвентаря, товаров и тары; 

– высокая или очень низкая температура поверхностей оборудования, сырья, 

товаров и продукции; 
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– повышение или понижение температуры, влажность и подвижность воздуха 

рабочей зоны; 

– тепловое (инфракрасное) излучение; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– вибрационные факторы; 

– статическое электричество; 

– повышенный уровень электростатических полей; 

– плохое искусственное освещение рабочей зоны; 

– плохое естественное освещение рабочей зоны. 

2. Химические факторы: 

– содержание в воздухе рабочей зоны производственных помещений пыли, в 

том числе растительного и животного происхождения; 

– содержание в воздухе рабочей зоны производственных помещений токсичных 

химических веществ. 

Отдельные требования безопасности к производственному оборудованию. 

1) Производственное оборудование должно быть без острых углов, неровности 

поверхностей и кромок, т.к. это повышает травмоопасность работников. Составные 

части оборудования должны находиться в свободном доступе и ничего не должно 

препятствовать к доступу к ним.  

2) Все части производственного оборудования, должны быть находиться в 

закрытых отсеках, или оснащаться специальными оградительными установками. 

Также они должны быть расположены подальше от рабочих мест, с целью 

предотвращения их случайного повреждения работниками предприятия или 

другим техническим оборудованием. 

3) Защитные ограждения должны предоставлять легкий доступ к санитарной 

обработке оборудования. Также иметь электроблокировку, которая способствует 

исключению возможности включения машины со снятыми ограждениями. 

4) Части производственного оборудования должны быть полностью 

безопасными. 
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5) Всё оборудование, которое не представляется возможным закрепить должно 

быть устойчивым. 

6) Режущий инструмент, при работе производственного оборудования должен 

иметь зазор относительно стенок кожуха не более 3 мм, а относительно внешней 

поверхности кожуха – не более 0,5 мм. 

7) Производственное оборудование должно быть оснащено аппаратом 

аварийного отключения «стоп». Такой аппарат монтируется на каждом рабочем 

месте управления оборудованием. Если оборудование управляется с нескольких 

рабочих мест, то каждое из них должно быть оснащено устройством аварийного 

отключения. 

8) В целях безопасности санитарная обработка, чистка, мойка, а также разборка 

оборудования производятся только при полном обесточивании. Санитарную 

обработку теплового оборудования следует проводить только после полного 

остывания. 

9) Монтаж, оборудования выполняется только в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

Требования безопасности при работе миксера. 

1. Миксер требуется устанавливать на приводе без резервуара и взбивателя. 

Резервуар и взбиватель требуется надежно закрепить. Между взбивателем и дном 

бачка должен быть зазор не менее 5 мм. 

2. Для начала работы следует проверить работу оборудования на холостом 

ходу. Скорость вращения регулируется до запуска машины. 

3. Скорость вращения взбивателя переключают только при включенном 

электродвигателе. 

4. Определяют готовность взбитых продуктов, а также снимают части 

оборудования и моют взбивальную машину в целях безопасности при 

отключенном электродвигателе и полной остановке взбивателя. 

5. Во время работы взбивальной машины, нельзя добавлять продукты в бачок 

если бачок не снабжен загрузочным лотком. 

Электронагревательные приборы. 
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1. Электронагревательные приборы должны соответствовать требованиям, 

нормативной документации. 

2. Все сроки, порядка выполнения работ и проверки исправности оборудования 

должны быть указаны в инструкции по эксплуатации. 

3. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением производится 

не реже 1 раза в год. 

4. Согласно нормативной документации не допускается эксплуатация 

оборудования, работающего под давлением, при неисправности, истечение срока 

годности и клеймения приборов контроля и защиты, установленных. 

5. Не допускается эксплуатация не исправного оборудования. 

Требования к защите от шума. 

1. В соответствии с санитарными нормами определяются допустимые уровни 

шума на рабочих местах, а также общие требования к защите от шума. 

2. Постоянный уровень шума на рабочих местах характеризуется в дБА, а 

непостоянного шума – эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА. 

За технику безопасности на предприятии несут ответственность инспектор по 

охране труда и генеральный директор. На каждом участке за ее исполнение также 

назначается ответственное лицо – начальник цеха. 

Требования к гигиене сотрудников 

1. На рабочее место сотрудник обязан являться чистыми, перед началом 

производственного процесса следует переодеться в сменную чистою форму. 

2. В производственном цехе разрешается находиться только в сменной обуви. 

Обувь должна быть без каблука или на небольшой платформе, закрытого типа. 

3. Перед работой необходимо убрать волосы в специальный чепец, сняв все 

украшения (во избежание попадания последних в продукцию или работающее 

оборудование). 

4. Категорически запрещается распитие алкогольной продукции и курение 

табачных изделий на территории главного производственного цеха и в 

экономическом отделе. Не допускается появление сотрудника на работе в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянений. 



67 

5. Запрещается передвижение по цехам бегом во избежание травм.  

На функционирующих и только разрабатываемых предприятиях должна быть 

составлена и утверждена в установленном порядке технологическая документация, 

регламентирующая меры безопасного ведения производственного процесса и меры 

по безопасной эксплуатации машин и оборудования. 

В технических документах предприятия должны быть изложены требования 

безопасности к технологическим процессам на предприятии. Технологическая 

документация содержит требования безопасности технологических процессов, 

процессов, описание требований предъявляемых к мероприятиям по уборке 

технологических отходов с рабочих мест и производственных помещений, а также 

их переработки, хранения и утилизации. 

Технологические процессы не должны загрязнять вредными веществами 

окружающую среду (почвы, воздуха, водоемов). Предельно допустимые уровни, 

выброса загрязняющих веществ с предприятия установлены нормативными 

документами. 

Все технологические машины, процессы, механизмы и производственное 

оборудование должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов 

по пожарной безопасности. 

В технологической документации в виде указаний, предписаний на безопасное 

выполнение работы, а также на применение средств защиты работников должны 

быть описаны меры защиты от взрыва и требования безопасности. 

Все острые, колющие и режущие предметы, не используемые в данный момент 

должны находиться в специальных чехлах.  

Всё оборудование, инвентарь, инструменты, тару, транспортные средства, 

стены, полы, спуски и т.д., систематически моют и дезинфицируют в сроки, 

закреплённые нормативной документацией предприятия. 

Процессы обработки холодом и хранения мяса и мясопродуктов в холодильных 

камерах проводятся согласно правилам охраны труда при работе на холодильном 

оборудовании и согласно инструкциям по эксплуатации холодильного 
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оборудования. В случае утечки паров хладагента в воздух работы должны быть 

прекращены до устранения причин, и полного удаления паров из помещения. 

Соединения трубопроводов окрашивают в цвет, указанный в нормативной 

документации. 

Инструкции по эксплуатации компрессоров, аммиачных насосов, 

утвержденные в установленном порядке должны быть навешены около 

соответствующего оборудования.  

Рядом с основным и запасным выходами из машинного отделения холодильных 

агрегатов, а также в коридорах, прилегающих к камерам, должны быть 

установлены шкафы с аварийным комплектом средств индивидуальной защиты. 

Для технического осмотра компрессоров, аппаратов холодильной установки 

используют лампы с напряжением не более 12 В, которые предназначены для 

работы на опасных предприятиях и в пожароопасных условиях. 

Производство полуфабрикатов должно соответствовать требованиям 

инструкций по эксплуатации применяемого технологической оборудования, и 

технической документации, которые утверждены на предприятии. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются согласно требованиям 

технологической документации. Грузы массой более 20 кг перемещают с 

использованием подъемно-транспортных устройств или механизмов. 

Грузы перемещают в упаковке или таре обозначенной в технологической 

документации. 

Въезд транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего 

сгорания, допускают исключительно в помещения, имеющие вытяжную 

вентиляцию, с целью быстрого удаления выхлопных газов из помещения. 

Навешивание тушек и их частей к механизмам конвейера выполняется только 

соответственно схемам строповки, и применительно съемным грузозахватным 

приспособлений, упаковки, специальной тары, указанных в документации на 

транспортирование этих грузов. 

Данные схемы вывешиваются непосредственно в местах производства работ. 
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В местах выполнения погрузочно-разгрузочных работ, машинное оборудование 

должно двигаться по схеме, утвержденной работодателем.  

По маршруту передвижения транспортного средства требуется установить 

соответствующие дорожные знаки, и железнодорожные знаки. 

В процессе транспортировке мясных продуктов требуется выполнение всех 

санитарных и противоэпидемиологических требований, а также соблюдение 

правил дорожного движения. 

Камеры хранения сырья, готовой продукции, помещения для хранения тары, 

склада специй, выполняются по технологическим картам, в которых указывается 

место и размер складирования, размеры проходов, ширина проездов для 

автомобильного и железнодорожного транспорта. 

В холодильных камерах, складах и других помещениях, к которых 

осуществляется хранение продукции и прочих материалов, требуется вывешивать 

таблички с указанием нагрузки, разрешенной на 1 м2 перекрытия. 

Инвентарь, моющие материалы, химикаты, дезинфицирующие средства хранят 

в отдельном помещении. Концентрированные щелочи следует хранить в 

помещении запирающимся на замок. 

Опасные отходы производства удаляются с рабочих мест и из помещений по 

мере их накопления в специальные резервуары, и отравляются на утилизацию. 

Контроль и управление технологическим процессом обеспечивает 

предохранение работников от возможного проявления опасных или вредных 

производственных факторов, а также предотвращает аварийное отключение 

производственного оборудования. 

Для обслуживания автоматических средств, контрольных измерительных 

приборов, работающих по электрическим схемам, используют требования 

правилами по электробезопасности, утвержденными на предприятии. 

На предприятии по производству продуктов питания работникам выдают спец. 

одежда, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты. Так же, согласно 

нормативным документам, выдают санитарную одежда, санитарную обувь и 

защитные приспособления. 
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Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, должны 

эксплуатироваться и проходить испытания. 

На всех стадиях разработки технологических и конструкторских документов 

должны учитываться требования безопасности к производственному 

оборудованию, его размещению и организации рабочих мест. 

Требуется чтобы оборудование соответствовало требованиям охраны труда на 

протяжении всего срока своей эксплуатации и использовалось исключительно в 

соответствии с требованиями технической документации.  

Оборудование должно быть размещено так, чтобы обеспечивались условия 

обслуживания, ремонта и санитарной обработки оборудования, а также не 

создавались встречные и перекрещивающиеся потоки при движении работников. 

Механизмы, машины, аппараты, установки оборудуются контрольной, 

запрещающей, предупреждающей и аварийной сигнализацией. 

Сигнализацию можно применять как самостоятельную систему, или как 

оградительную, пусковую, тормозную, предохранительную, и использовать с 

соответствующими устройствами. 

Требуется проводить технический контроль производственного оборудования. 

Морозильные аппараты эксплуатируют только в соответствии тех требований, 

которые приведены в инструкции по эксплуатации оборудования и утверждены в 

установленном порядке. 

Движущиеся части конвейеров должны быть ограждены, для предотвращения 

доступа работников. 

На конвейерах в обязательном порядке устанавливают защитные экраны, если 

они расположены над рабочими местами работников.  

Всё оборудование должно быть исправным и отвечать требованиям 

технических и технологических инструкций. 

Транспорт, используемый для транспортировки мясопродуктов, обязан 

соответствовать санитарно-ветеринарным требованиям. 

Барабаны, волчки, центрифуги, сепараторы, куттеры, дробилки, мездрильные и 

вальцовые машины, фаршемешалки, дисковые пилы, измельчители, мельницы 
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эксплуатируются в соответствии с требованиями технических и технологических 

инструкций. 

Люки, защитные ограждения, загрузочные отверстия всех видов оборудования, 

крышки, обустраивают приспособлениями, способствующими их надежному 

удержанию закрытом положении и позволяющие, пусковым устройствам их 

блокировать, исключающими пуск оборудования. 

Монтаж, устройство, ремонт, эксплуатация и техническое освидетельствование 

аккумуляторов, компрессорной станции и насосов высокого давления обязаны 

соответствовать требованиям технических инструкций. 

Оборудование, с помощью которого проводят ветеринарно-санитарные 

мероприятия, должно быть исправным. 

При эксплуатации электроустановок в мясной промышленности соблюдаются 

правила технической эксплуатации электроустановок. 

Проведение технического обслуживания, испытаний, ремонта и 

освидетельствований оборудования необходимо для того, чтобы поддерживать его 

в исправном состоянии. 

Производственной организацией в обязательном порядке составляются годовые 

графики технического обслуживания и ремонта оборудования повышенной 

опасности. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования необходимо выполнять в 

специально предназначенных для этого помещениях с применением устройств, 

приспособлений, оборудования и инструментов, которые предусматривает 

технология ремонтных работ и технического обслуживания [45,47–48]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном дипломном проекте мною было изучено состояние и 

перспективы развития производства творога и творожных продуктов. 

Мною было выявлено, что производство творога и творожных продуктов 

является развивающейся и очень популярной отраслью, т.к. большинство 

потребителей придерживаются здорового питания, а творожные продукты 

являются одними из самых полезных и доступных для населения продуктов. 

Творог представляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт, 

обладающий высокими пищевыми и лечебно-диетическими свойствами. Его 

вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или обезжиренного 

молока и удаления из полученного сгустка части сыворотки. Творог имеет 

большую пищевую и биологическую ценность, в нём содержатся многие 

незаменимые аминокислоты, большое число витаминов. Он показан для детского, 

диетического и лечебного питания. 

Произведя аналитический обзор литературы мною было выявлено, что 

большинство россиян живет в йододефицитных регионах, в связи с чем 

испытывают различные заболевания. Добавление в продукты питания йода и 

йодсодержащих веществ является решением проблемы йододефицита. Одной из 

йодсодержащих добавок является «Йодказеин». «Йодказеин «это продукт 

обработки йодом молочного белка казеина. 

Таким образом я пришла к выводу что обогащение творожных продуктов 

йодом, а именно, йодосодержащей добавкой «Йодказеин» поможет решить 

проблему йододефицита. 

Произведя анализ инновационных разработок в области производства творога 

и творожных продуктов было обнаружено, что большинство рассмотренных мною 

разработок направлены на такие производственные аспекты, как: увеличение 

сроков хранения продукта, уменьшение себестоимости готового изделия, 

увеличение выхода готовой продукции, повышение биологической и пищевой 

ценности творога и творожных изделий, а также ускорение производственного 
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процесса. Таким образом обогащение творожных продуктов йодом это новое 

инновационное направление. 

Мною была разработана технология производства «Чизкейка» 

функционального назначения. 

В творожный продукт, я добавляла биологически активную добавку 

«Йодказеин» и исследовала влияние добавки на продукт. В ходе эксперимента 

было выявлено, что «Йодказеин» влияет не только на биологические свойства 

творожного продукта, делая его функциональным продуктом, а также на физико-

химические свойства, улучая пенообразование и взбиваемость смеси, уменьшая 

плотность продукта, делая его более нежным и воздушным. 

В завершении дипломной работы мною была рассмотрена экономическая 

эффективность полученного продукта. 

Мною были выполнены все поставленные цели и задачи дипломной работы, 

таким образом проект «Чизкейка» обогащенного «Йодказеином» разработан. 

 

По итогам проделанной работы были опубликованы статьи: 

1 Гришкевич, Е.К. Современные методы обогащения молочных продуктов 

йодом / Е.К. Гришкевич, А.С. Саломатов // Научные Вести, раздел 3: «Технические 

науки». – 2019. – № 2(7). – с. 135–140. 

2 Гришкевич, Е.К. Современные тенденции в совершенствовании технологии 

творога и творожных продуктов / Е.К. Гришкевич, А.С. Саломатов // Аллея Науки. 

– 2018. – №11(27). – с.130–134. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

РАСЧЁТ ПЛОТНОСТИ И ВЗБИВАЕМОСТИ СМЕСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ВНЕСЕНИЯ БИОЛОГИЧЕКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ЙОД-

АКТИВ» 

 

№ m1, г m2, г V, мл ρ, г/см3 

1 0 400 360 1,111 

2 0,25 400 390 1,025 

3 0,5 400 410 0,975 

4 1 400 420 0,952 

5 1,5 400 440 0,909 

6 2 400 460 0,869 

 

где m1 – масса биологически активной добавки «Йод-актив», г; 

 m2 – масса смеси для производства «Чизкейка» г; 

 m3 – объём получившейся смеси для производства «Чизкейка» мл; 

 ρ – плотность смеси, г/см3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЗБИВАНИЯ ПРОДУКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЭТАПА ВЗБИВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА ОБОГАЩАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА 

 

 1 Этап 2 Этап 

№ 

опыта 

m1, г m2, г Vo, мл t1, с V1, мл V2, мл t2, с V3, 

мл 

t3, с 

1 0 400 400 150 300 330 70 360 220 

2 0,25 400 400 150 330 360 60 390 210 

3 0,5 400 400 145 350 380 60 410 205 

4 1 400 400 130 360 390 60 420 190 

5 1,5 400 400 125 375 410 60 440 185 

6 2 400 400 120 390 420 60 460 180 
 

где m1 – масса обогащающего компонента, г; 

m2 – масса продукта, г; 

V0  изначальный объём продукта, мл; 

t1 – время первого взбивания, с; 

V1 – объём продукта после взбивания, мл; 

V2 – объём продукта после добавления яиц, мл; 

t2 – время второго взбивания, с; 

V3 – объём конечного продукта, мл; 

t3  – общее время взбивания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА «ЧИЗКЕЙКА» В ПРОЦЕССЕ 

ВЫПЕКАНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ОБОГАЩАЮЩЕЙ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ЙОД-АКТИВ» 

 

№ Образца Объём смеси до 

выпекания, см3 

Объём смеси  после 

выпекания, см3 

Образец 1 360 370 

Образец 2 390 400 

Образец 3 410 420 

Образец 4 420 430 

Образец 5 440 450 

Образец 6 460 470 

 


