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Цель исследования – совершенствование рецептур начинок для вафельных изделий 
функционального назначения. Усовершенствованы рецептурные композиции начинок 
для вафельных изделий: «Фруктовая» и «Молочная». Определена биологическая 
ценность усовершенствованных начинок с использованием тест-организм Tetrahymena 
pyriformis. Установлена более высокая относительная биологическая ценность 
образцов начинки «Фруктовая» (усовершенствованная) по сравнению с образцами 
казеина и начинки «Фруктовая» (контроль).  
Ключевые слова: вафельные изделия функционального назначения, начинка, пектин, 
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Кондитерские изделия являются высококалорийными пищевыми 

продуктами и служат в основном источником углеводов и жиров. Вместе с тем 

содержание важнейших микронутриентов (витаминов, макро- и 

микроэлементов) и пищевых волокон в них, как правило, незначительно [1].  

В связи с этим химический состав кондитерской продукции, в частности 

и вафель, нуждается в значительной коррекции – увеличении содержания 

биологически активных веществ и пищевых волокон.   

Расширение ассортимента продуктов питания функционального 

назначения путем моделирования рецептурных композиций возможно не 

только обогащением сложно составленными композициями функциональных 

компонентов, но и путем применения натуральных pacтительныx ингредиентов, 

включающих пищевые волокна, пектин и другие свойственные источникy 

пищевые вeщecтвa [2].  

При усовершенствовании рецептур начинок для вафель в качестве 

контроля взяты рецептуры вафель «Сливочные» и «Фруктовые» [4]. 

Рецептурные композиции разрабатываемых начинок приведены в таблице 1. 
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При составлении рецептурных композиций учитывали органолептические 

показатели полученных начинок. 

Таблица 1 – Рецептурные композиции начинок на 100 г  

Содержание компонентов, % 
Компоненты Образец 

№ 1 
Образец 
№ 2 

Образец 
№ 3 

Образец 
№ 4 

Образец 
№ 5 

начинка «Фруктовая» 
Фруктоза 38,50 36,50 33,50 30,5 28,5 
Подварка из абрикосового пюре 26,95 29,62 28,95 25,62 31,45 
Подварка из яблочного пюре 25,95 25,63 28,95 35,63 31,45 
Пектин 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 

начинка «Молочная» 
Масло сливочное 32,34 31,34 31,34 29,34 30,34 
Молоко сухое цельное 6,40 8,40 9,40 13,40 15,40 
Сахарная пудра 30,20 29,20 28,20 26,20 23,20 
Ванильная пудра 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
Крошка вафель 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

 

В качестве загустителя для производства начинки «Фруктовой» выбран 

пектин. Приготовление вафельной начинки с использованием пектина занимает 

меньше времени и дает больший выход готового продукта. Начинки с пектином 

придают более насыщенный аромат изделию. И как правило, при изготовлении 

начинки с использованием пектина используется меньше сахароподобных 

углеводов, поэтому начинки получаются менее калорийные, чем без 

использования пектина. Кроме использования в пищевой промышленности 

пектин считается важным компонентом для организма человека. Пектин 

оказывает влияние на обмен веществ: стабилизирует окислительно-

восстановительные процессы, улучшает периферическое кровообращение, 

перистальтику кишечника, а так же снижает уровень холестерина в крови и 

способствует связыванию ионов тяжелых и радиоактивных металлов в виде 

нерастворимых комплексов и выведению их из организма человека [3].  

В рецептуре начинки «Молочной» увеличено содержание сухого 

молока, что позволяет получить начинку, более сбалансированную по 

аминокислотному составу. 
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Для оценки органолептических показателей использовался профильный 

метод. Результаты дегустационной оценки представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки начинки «Фруктовой» 

 

Рисунок 2 – Профилограмма органолептической оценки начинки «Молочной» 
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По результатам проведенной органолептической оценки начинок были 

выбраны следующие рецептурные композиции: образец № 3 начинки 

«Фруктовая», образец № 3 начинки «Молочная». Данные соотношения 

получили наивысшую оценку и были использованы для дальнейших 

исследований. 

Для определения биологической ценности разработанных начинок 

использовали тест-организм Tetrahymena pyriformis. Этот метод доказывает о 

правильности выбора сырья, его компонентов (их концентраций и 

соотношений). Для определения пищевой ценности начинок расчеты велись по 

содержанию белка. В качестве контрольных образцов были выбраны: казеин, 

начинка «Фруктовая» (контроль) и «Молочная» (контроль). Результаты 

проведенных исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание белка в начинках 

Наименование продукта Содержание белка, мг в 1 г 

Казеин  111,83 
Начинка «Фруктовая» (контроль) 2,57 
Начинка «Молочная» (контроль) 2,81 
Начинка «Фруктовая» (разработка) 0,43 
Начинка «Молочная» (разработка) 8,68 

 

Динамику роста и развития простейших наблюдали в течение 3 суток, 

чтобы выявить положительное влияние исследуемых проб на живую клетку 

тест культуры Tetrahymena pyriformis. Количественный подсчет инфузорий 

вели в счетной камере Горяева и выводили среднее арифметическое из трех 

подсчетов.  

Полученные результаты определения биологической ценности 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Определение белковых коэффициентов в начинках 
Наименование продукта Кол-во выросших 

инфузорий 
Относительная 
биологическая 

ценность 

Относительная  
биологическая 

ценность относительно 
контрольной начинки 

Казеин 22 100,00 - 
Начинка «Молочная» 

(усовершенствованная) 
11 50,00 157,14 

Начинка «Молочная» 
(контроль) 

7 31,80 - 

Начинка «Фруктовая» 
(усовершенствованная) 

25 108,69 277,78 

Начинка «Фруктовая» 
(контроль) 

9 40,90 - 

 
Данные проведенных исследований показывают более высокую 

относительную биологическую ценность образцов усовершенствованной 

начинки «Фруктовая» по сравнению с образцами казеина и начинки 

«Фруктовая» (контроль). В сравнении с казеином лидирует 

усовершенствованная начинка «Молочная», а наименьшими показателями 

обладает начинка «Молочная» (контроль). 

Так же общеизвестным фактом является положительное влияние на 

динамику роста и развитие полезной микрофлоры для иммунитета человека 

пектина и нерастворимых пищевых волокон, входящих в состав разработанной 

начинки «Фруктовая». 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

разработанная начинка «Фруктовая» обладает выраженной функциональной 

направленностью и может благотворно повлиять на иммунную систему живой 

клетки, а значит и организма человека. 
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IMPROVEMENT OF COMPOUNDINGS OF STUFFINGS FOR WAFER 
PRODUCTS OF FUNCTIONAL PURPOSE 
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Research objective – improvement of compoundings of stuffings for wafer products of 
functional purpose. Prescription compositions of stuffings for wafer products are improved: 
"Fruit" and "Dairy". The biological value of advanced stuffings with use Tetrahymena 
pyriformis test organism is determined. Higher relative biological value of samples of a 
stuffing "Fruit" (improved) in comparison with samples of casein and a stuffing "Fruit" is 
established (control).  
Key words: wafer products of functional purpose, stuffing, pectin, micronutrients. 
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