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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного мира, с его постоянно ускоряющимся темпом 

жизни, у людей все чаще появляется необходимость вкладывать большое 

количество сил и времени  в работу, учёбу, спорт и хобби. Исходя из этого, 

возникает потребность в сокращении времени на прием пищи. Все чаще, для 

этого люди используют «быстрый» аналог полноценного приема пищи – 

перекус в виде готовых продуктов питания, таких как чипсы, снеки, сухарики 

и т.д. Но что подразумевается под общеизвестным названием? Чипсы (от 

англ. chips) – легкая закуска, приготовленная чаще всего из картофеля. Такие 

закуски обладают большим количеством углеводов, и, конечно, не являются 

продуктами здорового питания. Именно поэтому имеет смысл разнообразить 

данный вид продуктов и сделать более полезными для здоровья [1]. 

Совершенствование структуры продуктов питания за счет обогащения их 

растительным сырьем позволяет разнообразить питание населения и сделать 

его более полноценным, рациональным и разнообразным. Использование 

растительного сырья необходимо для питания, благодаря составу 

растительного белка и наличия минеральных веществ, витаминов, углеводов, 

полисахаридов и других нутриентов. Метаболические вещества, которые 

образуются в растительном сырье под действием бактерий, способствуют 

формированию потребительских и технологических свойств пищевых систем 

с неоднородным составом компонентов [2]. 

При выборе сырья для производства белковых препаратов, как правило, 

учитывают такие показатели, как массовая доля, а также биологическая 

ценность самого белка. Помимо этого, также учитываются функционально-

технологические характеристики белковых продуктов. Для масштабов 

промышленности, в первую очередь, особо важно, чтобы сырье 

соответствовало таким критериям как низкая цена и общая доступность. Под 

характеристики вышеуказанных критериев, больше всего вписываются 

растительные культуры. В то же время, для развития отечественного 
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производства продуктов с высоким содержанием белка на основе 

растительных культур, учитывая современные тенденции и реалии, особое 

внимание стоит обратить на  рапс и продукты его переработки [3]. 

На сегодняшний день, чаще всего, рапсовый жмых применяется в 

кормопроизводстве. Почему же именно данная культура  идет в качестве 

пищевой добавки рациона домашнего скота? Очевидно, что рапсовый жмых 

имеет богатый состав, который включает в себя белки с полноценным 

аминокислотным составом, а также пищевые волокна, полиненасыщенные 

жирные кислоты с высоким содержанием линоленовой кислоты. Помимо 

вышесказанного, в его составе в большом количестве содержится холин, 

рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота и тиамин, а также минеральные 

вещества, такие как  кальций, магний, фосфор, медь и марганец. Именно 

благодаря вышеописанному химическому составу, становится понятно, что 

его использование  в пищевой промышленности является перспективным[4]. 

Тема обогащения продуктов питания белком и йодом является 

актуальным в наши дни, так как всё больше людей приобщаются к здоровой 

пище, и, это особенно важно для людей, работающих с вредными 

веществами. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рецептуры чипсов, приготовленных на основе красного соуса основного, 

обогащенного белком и йодом. 

В данной работе были поставлены следующие задачи: 

– изучить литературу, в которой отражена проблема питания; 

– выбор объектов и методов исследования готовой продукции; 

– проведение экспериментальных исследований и обосновать рецептуру 

производства чипсов с добавлением изолята белка рапсового жмыха и 

водорослей вакаме; 

– изучить влияние добавок на качество продукта; 

– подведение итога работы. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Проблемы питания 

В рамках современного развития общества и темпа жизни поколения 

двадцать первого века проблема здоровья считается одной из самых важных. 

Люди не желают и не хотят быть согласными с тем, что при многогранности 

жизни современного человека, им зачастую необходимо мириться с 

недомоганиями и болезнями, сопровождающими их в течении ее. Как 

известно, для максимально комфортного существования человека 

фундаментальным фактором является питание – его качество, 

сбалансированность и т.д [5]. 

Белковая недостаточность является одной из важнейших проблем питания 

населения. При частичном (полном) голодании и при потреблении 

неполноценных белков у человека наблюдаются тяжелые нарушения обмена 

веществ.  

Исследованиями ФАО/ВОЗ установлено, что приблизительно половина 

населения Земли страдает от недостатка белка. На каждого человека 

приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70 г. Согласно данным 

Института питания РАМН, во многих российских семьях эта величина 

гораздо ниже – 29–40 г/сут. Особенно низкое потребление полноценного 

животного белка – около 40 г/сут., вместо 50 г [6]. 

Ещё одной проблемой проблемой мирового масштаба в питании людей 

является дефицит йода в организме человека. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) имеется следующая статистика: 

приблизительно 1600  миллионов людей проживают в регионах с 

недостатком йода, свыше 740 миллионов человек страдают 

йододефицитными заболеваниями, а около 50 миллионов из-за йодной 

недостаточности испытывают расстройства умственной деятельности [7]. 

Всемирная организации здравоохранения выдвинуло мнение, что решение 

проблемы дефицита йода будет важнейшим достижением мирового 
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здравоохранения и  по своему значению превзойдёт искоренение оспы. В 

качестве альтернативного решения борьбы с  дефицитом йода ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и  ICCIDD рекомендует употреблять в пищу соль йодированную. 

Ведь йодирование соли является дешевым и легкодоступным методом, 

однако главным недостатком такого метода является небольшой срок 

годности данной соли из-за летучести йода. Также метод йодирования 

используют в производстве хлеба, плавленых сыров, воды, растительного 

масла, кондитерской продукции и продукции животноводства [7]. 

Проблема недостаточности йода в питании человека уже была удачно 

решена в СССР, но в настоящее время в Российской Федерации приняла 

огромные масштабы, которые представляют реальную угрозу национальной 

безопасности. Приблизительно 50 миллионов человек в нашей стране 

страдают от заболеваний щитовидной железы, а умственное развитие у 

школьников снизилось на 11–18 % по отношению к уровню их сверстников 

из-за рубежа. 

Йод – незаменимый элемент в рационе людей и животных, который 

необходим для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы – 

тироксина и  его активной формы трийодтиронина, он также регулирует 

многие физиологические процессы, например, рост, развитие организма, 

теплорегуляция тела, репродуктивные функции и процессы метаболизма 

глюкозы, протеина [7]. 

Перспективным направлением для тенденции стремления к здоровому 

питанию населения России является создание продуктов питания 

повседневного спроса, обогащенных природными биологически активными 

добавками растительного происхождения [8]. 

Как известно, морепродукты обладают большим содержанием йода. 

Вакаме является бурой водорослью из рода Ундарий. Высокое содержание 

йода, витаминов и минералов в химическом составе делает ундарию 

перистую источником полезных веществ, она особенно полезна при 

дефиците йода в организме, заболеваниях щитовидной железы, авитаминозе, 
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при периоде восстановления после длительной болезни или операции (при 

отсутствии противопоказаний к употреблению). 

Водоросли вакаме содержат витамины А, группы В, С, Е, К, РР, железо, 

цинк, медь, йод, марганец, селен, кальций, калий, натрий, магний, фосфор. 

Энергетическая ценность водорослей – 138 ккал, содержание белка в вакаме 

– 18 г, содержание углеводов – 41,8 г и примерно 35–77 мкг/г содержания 

йода [9]. 

В настоящее время снековая продукция входят в сотню популярных 

товаров. Рынок этой продукции стабилен: в 2018–2019 годы был неплохой 

уровень продаж, который постепенно увеличивался в среднем на 0,4–0,6 % 

[10]. 

Позицию лидеров продаж уверенно удерживают пакетированные орехи. 

За истекший промежуток времени количество проданных упаковок 

увеличилось на 13 %. Для сравнения: 2015–2016 годы характеризовались как 

период спада для снековой продукции этого вида, продажи снижались на 10–

12 %. С учетом изменения курса российской валюты в денежном выражении 

производители ничего не потеряли. 

Остальные категории снеков также стабильны. Прирост или падение 

продаж незначительно: 

– крекеры –7 % в натуральном выражении и –1 % в денежном; 

– соленые снеки (закуска в виде сухариков, палочек, экструдеров, сушек, 

хлебцев, хлебных и кукурузных чипсов) –0,2 % в натуральном 

выражении, денежные потери практически нулевые; 

– чипсы картофельные в весенне-летний период наращивают продажи до 

+8 %, в остальное время натуральное выражение составляет от +2 до 

+2,3 %, в денежном выражении прибыль составляет 5–5,1 %; 

– орехи +8,6 в натуральном и +9,7 в денежном выражении. 

Большей частью рынка снеков РФ – 46,8 % – являются чипсы. Немного 

отстают упакованные соленые и морские закуски – 28–30 %. Печенье и 

орешки держат 15 % и 8 % рынка [10]. 
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Несмотря на нестабильность курса валют в денежном выражении 

продажи за 2017–2020 год выросли на 254 млрд рублей (6,1 %). Аналитики 

прогнозируют незначительный спад на рынке снеков к 2020–2022 году по 

причине популярности увлеченности населения здоровым питанием. Однако, 

вероятность падения продаж более чем на 7–10 % маловероятна ввиду 

ценовой недоступности «здоровых» продуктов. 

Что касается стоимости, она растет, и эта тенденция сохранится до 2020 

года. Повышение стоимости обусловлено подорожанием сырья и условий 

производства, но на покупательской способности увеличение, по прогнозам 

экспертов, не скажется [10]. 

Россияне стабильны в своих предпочтениях: с 2014 года – высокая 

покупательская способность наблюдается на рынке чипсов, соленых снеков, 

хлебных закусок. По причине популярности здорового питания растет спрос 

на натуральную снековую продукцию, есть тенденция к увеличению продаж 

экзотических снеков. 

По сведениям TGI Russia и Росстат чипсы покупает около 39 % россиян. 

Средний возраст целевой аудитории – от 12 до 25 лет [10]. 

1.2 Патентный поиск по чипсам, обогащенным белками 

В литературных источниках и патентах рассмотрены способы выделения 

белка, применяемых в снековой продукции.  

Манжесовым В. И., Кубасовой А. Н. и др. исследован и представлен 

биотехнологический способ получения изолята белка из продуктов 

переработки масличных культур, в числе которых рапс, подсолнечник, соя. 

Лучшим по большинству показателей, в том числе и экономическая выгода, 

оказался рапсовый жмых. Исходя из общеизвестных данных, белковый 

изолят получают методом экстрагирования его из измельченного жмыха 

растительной культуры с применением ферментов и с последующей 

биомодификацией. Для начала выбраны режимы и условия получения 

рапсового изолята белка с применением биотехнологических методов. Как 
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известно, при гидромодуле 1:5, продолжительности экспозиции смеси 70 мин 

при оптимальных температурах действия применяемых ферментных 

комплексов установлен наибольший выход изолята белка. Помимо этого, 

была изучена целесообразность использования гидролитических ферментных 

препаратов для изменения растворимости общих белковых фракций 

рапсового жмыха с увеличением содержания водо – и солерастворимых 

фракций. Из изученного установлено, что использование для 

биомодификации жира ферментного препарата ЦеллоЛюкс А, приводит к 

наибольшему увеличению содержания водо- и солерастворимых белковых 

фракций по сравнению с действием других исследуемых ферментных 

препаратов. Также, при исследовании биологической безопасности нативных 

и подвергнутых биомодификации белков рапса выяснилось, что исследуемые 

образцы не оказывают токсического действия и обладают биологической 

активностью. Именно исходя из всего вышесказанного, становится 

предельно ясна рациональность использования рапсового жмыха. На основе 

принципов пищевой комбинаторики, он прекрасно выполняет свою роль 

альтернативного источника белка в ходе разработки биологически 

полноценной пищевой продукции, которая, в свою очередь, обогащена 

незаменимыми веществами нового поколения [3]. 

Авторами Милановой Р., Мюррэй И. Д. и Уэстдал П. С. предложен способ 

экстрагирования белка из кормовой муки из жмыха семян масличных 

культур в виде белкового изолята. Данный метод представляет собой 

экстрагирование белка из кормовой муки, полученного из жмыха масличных 

культур. Из этого изолята удаляют растворитель под вакуумом после 

отделения масла, а дополнительное количество экстракта белка получают 

путеём выделения его из супернатанта. Этот способ позволяет получить 

белковый изолят с улучшенными свойствами, за счет исключения стадии 

«жарки» [11]. 

Способ производства белкового снека, предложенный авторами 

Магомедовым Г. О., Плотниковой И. В., Магомедовым М. Г. И Рыбиной А. 
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В., включает приготовление белоксодержащего теста, формование теста в 

заготовки и выпечку. В качестве белкового сырья используют сухую 

молочную сыворотку. Для изготовления теста берут компоненты при 

следующем соотношении, г: сухая молочная сыворотка – 20, специи – 2, соль 

– 0,2, пшеничная мука – 0–3, сода пищевая – 0–0,3, вода до получения 

влажности теста около 29,6–33,1 %. Представленный способ производства 

белоксодержащего снека обеспечивает повышение качества продукции, 

обогащение белком, получение функционального продукта, 

предназначенного для спортивного питания, а также позволяет получить 

продукты, которыми можно заменить малополезные мучные кондитерские 

изделия, сухари и чипсы [12]. 

Автором Прянишниковым В. В. представлена технология сыровяленых 

ферментированных мясных снеков, обладающих высокими 

функциональными, органолептическими и пищевыми свойствами. В качестве 

сырья выступают органическая баранина и бактериальная закваска – 

«Протекстарт». Благодаря использованию процессов ферментирования и 

вяления, авторам удалось создать экологически безопасную технологию 

мясных чипсов «Сибирские». Сырье: баранина (мышца спины, тазобедренная 

часть, глазной мускул). Помимо основных компонентов в рецептуре чипсов 

применяется соль нитритная, аскорбиновая кислота, сахар-песок, 

бакпрепарат «Протекстарт» (стартовая культура), перец черный молотый, 

орех мускатный или кардамон молотые, кориандр, имбирь.  

Экологическая чистота, высокая хранимоспособность, полноценность 

чипсов обеспечивается не только рецептурой и оптимизацией параметров 

технологических процессов, но и оригинальной упаковкой [13]. 

Никитинко А. Н. и Егоровой З. Е. исследовано влияние вида и режима 

тепловой обработки на изменение активности ферментов аскорбиноксидазы, 

перокевдазы и полифенолоксидазы яблочного сырья белорусской зоны 

произрастания в процессе переработки на чипсы. Выявлено, что на 

изменение активности окислительно-восстановительных ферментов 
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яблочного сырья, наряду с воздействием тепловой обработки, существенно 

влияют и сортовые особенности яблок. Активность аскорбиноксидазы, 

полифенолоксидазы и пероксидазы предложена в качестве дополнительного 

параметра для выбора сортов при переработке и характеризующего качество 

готовых яблочных чипсов [14]. 

Авторами Гиро Т. М., Симонян Г. Р. и Симонян Р. А. разработана 

рецептура сыровяленых мясосодержащих снеков с добавлением 

фитокомпонентов. Мясо говядины (птицы, конины, баранины) 

подготавливают, затем производят посол методом шприцевания, 

массирование, измельчают, далее подготавливают растительные компоненты 

– семяна подсолнечника (семяна льна, отрубей злаковых культур, морской 

капусты) и специй, готовят фарш с применением бактериального препарата, 

формуют, сушат, охлаждают и упаковывают. Мясо измельчают на 

блокорезке с размерами кусочков 3–4 мм. Для приготовления фарша 

перемешивают мясные и растительные компоненты в мешалке в течение 5-6 

минут. В качестве бактериального препарата применяют Bakto Flavor BEL-

F02 для халяльного мяса. Формование снеков делают в виде батончиков 

различной формы и размеров. Сушку снеков осуществляют с помощью 

воздушного нагревания при температуре 30–80 °С и скорости циркуляции 

воздуха 0–6 м/мин до снижения массовой доли влаги в продукте с 65–70 % 

до 22–41 %. Охлаждение снеков выполняют в равномерном воздушном 

потоке интенсивным методом со скоростью воздуха 0,05–0,1 м/сек и 

относительной влажностью воздуха 70–80 % и до температуры снеков 10–12 

°С. Разработана рецептура и обеспечен высокий выход продукта с 

качественной структурой и функциональными свойствами, сокращение 

времени сушки, также достигнута высокая хранимоспособность за счёт 

природных консервантов [15]. 

Автором Йе Синь предложена рецептура хрустящих чипсов со вкусом 

мангостина и способ их приготовления. Чипсы состоят из следующего сырья: 

30–50 г сока мангостана, 100–200 г клейкой рисовой муки, 100–200 г 
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тыквенного порошка, 15–25 г тростникового сахара, 3–7 г спирта, 0,5–1,5 г 

молотого перца, 1–3 г пищевой соли и 1–3 г лимонной кислоты. Способ 

приготовления включает следующие этапы: взвешивание клейкой рисовой 

муки, тыквенного порошка, сока мангостина, тростникового сахара и воды 

для равномерного перемешивания и замеса в пасту; тушение пасты в 

полупрозрачном состоянии, а также добавление спирта и лимонной кислоты 

для отстаивания и брожения после охлаждения; прессование 

ферментированной пасты в чипсы, ввод масла для обжаривания до 

золотисто-желтого цвета чипсов; и россыпь смазанных маслом чипсов, 

предварительно смешанных с солью и молотым перцем, для охлаждения и 

последующей упаковки. Хрустящие чипсы со вкусом мангостина, 

приготовленные по данному методу, имеют не только свежий аромат 

мангостина, но и также имеют охлаждающий и тонизирующий эффект [16]. 

Изобретение У Чжоу Яня и У Чжон Хена относится к способу 

производства корейского традиционного крекера с использованием 

ферментированных зерен. Способ производства включает в себя  следующие 

стадии: получение мицелия путем субкультивирования плесени; 

приготовление исходной среды путем замачивания коричневого риса в 

контейнере, который  заполняют водой, затем пропаривают коричневый рис; 

образование закваски путем инокуляции мицелия в соотношении 100 : (3–5) 

к исходной среде в смесительной камере при 30 °С и культивирование при 

температуре 30–33 °С и влажности 80 % и более с использованием 

культиватора в течение 3–5 дней; сушка культивируемой закваски горячим 

воздухом при 50 °С и менее, также измельчение закваски в измельчителе до 

60 мкм и менее; смешивание измельченной закваски с вязким материалом, 

выбранным между медом или рисовым сиропом, ввод смеси в формы для 

крекера и упаковка в вакууме. В итоге получается диетический пищевой 

продукт не только для закуски, поскольку крекер имеет различные 

фармакологические функции, такие как противовоспалительные и 

антибактериальные, детоксикационные и стерилизационные. Данный 
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продукт полезен для любой группы населения, вне зависимости от пола и 

возраста [17] . 

Авторами Гуринович Г. В. и Ивановым И. В. разработана технология 

чипсов из белого мяса птицы, которое включает подготовку сырья, 

измельчение на волчке с отверстиями решётки 16–25 мм, посол в мешалке с 

добавлением 1–3 % хлорида натрия и лактата натрия (2 % к общей массе), 

для составления фарша массу перемешивают в вакуумной мешалке, далее 

проводят формовку и выдерживают в посоле при температуре 4 
о
С около 72 ч 

для созревания, охлаждают и нарезают на ломтики толщиной 3–5 мм. В 

разработанном продукте наблюдается высокая калорийность за счёт 

повышенного содержания белка (количество которого позволяет 

удовлетворить суточную потребность в нем более, чем на 20 %), 

экстрактивных веществ, пониженное содержание жира, а также хорошая 

хранимоспособность [18]. 

1.3 Патентный поиск по чипсам, обогащенным йодом 

Метод, предложенный авторами Поповым В.Г., Кадочниковой Г.Д., 

Бураковой Л.Н. и др., включает способ производства чипсов из минтая с 

добавлением комплексной пищевой физиологически функциональной 

системы для профилактики недостаточности йода среди населения арктики и 

субарктики. Для данной КПФФС используется следующее сырьё: 

криопорошок ламинарии, сублимированные морковь и плоды боярышника. В 

представленной технологии выбран минтай вместо прудовой рыбы, так как 

минтай богат йодом, также вместо жарки во фритюре применяется тепловая 

обработка в пароконвектомате с использованием функции фритюра без 

добавления растительного масла. В имеющуюся рецептуру чипсов 

добавляется разработанная добавка. Этот способ позволяет снизить потери 

биологически активных веществ в пищевом продукте, тем самым сохранив 

его пищевую ценность [19]. 
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Автором Кутузовым Д. М. представлен способ приготовления чипсов из 

ламинарии с добавлением овощей, который включает следующее 

соотношение компонентов, вес. %: овощи – 0,6–23,4; семена льна – 6,3–8,4; 

семена подсолнечника – 21,0–26,4; толокно – 0,35–0,7; соль – 0,7–1,0; специи 

– 0,16–0,4; ламинария (после набухания) – остальное. Изобретение позволяет 

разнообразить ассортимент плодоовощных чипсов с использованием 

ламинарии, которые обладают повышенными пищевыми, 

органолептическими и биологическими свойствами. Применение ламинарии 

в питании обогатит чипсы микроэлементами, йодом и биологически 

активными веществами, которые оказывают общеукрепляющее действие, 

повышают работоспособность, улучшают иммунитет и оказывают другие 

благоприятные эффекты [20].  

Автором Ц. Фенгом предложен способ изготовления соленых рыбных 

снеков. На первом этапе – обработка – сушеную соленую рыбу моют и 

режут. На втором – обжаривание – промытую сушеную соленую обжаривают 

в масле. Третий этап – маринование – сахар, китайский ямс, зрелый уксус, 

вареное вино и сушеные апельсиновые корки добавляют в обжаренную в 

масле сушеную соленую рыбу для проведения маринования. Четвёртый – 

жарка – имбирь, китайскую колючую золу, звездчатый анис, вино, кору 

кассии и измельченный зеленый китайский лук добавляют в обжаренную в 

масле сушеную соленую рыбу для проведения маринования,  перемешивают 

и жарят. На пятом этапе – охлаждение – жареная сушеная соленая рыба 

помещается в тень, чтобы быть высушенной на солнце. Соленые рыбные 

снеки, изготовленные по этому методу, получаются ароматными и 

хрустящими. Метод изготовления может уменьшить вред для организма, 

вызванный слишком большим потреблением соленой рыбы на рынке [21]. 

Л. Лингом предлагается способ приготовления картофельных чипсов из 

морских водорослей, которые получают из следующего сырья: морские 

водоросли, картофельное пюре, мука из черного риса, порошок ядра sterculia 

nobilis, пищевая соль, глюкоза, вода, ямс, розы, лимонник, фолиум гинкго, 
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боярышник и кокосовый порошок. Способ приготовления включает 

следующие конкретные стадии: приготовление мякоти морских водорослей; 

приготовление питательного раствора; приготовление питательного соуса; 

приготовление заготовок картофельных чипсов; приготовление жареных 

картофельных чипсов; выполнение центробежного обезжиривания жареных 

картофельных чипсов, смазывание картофельных чипсов питательным 

соусом и выполнение вакуумной упаковки для получения готового продукта. 

Картофельные чипсы из морских водорослей в максимальной степени 

сохраняют исходные питательные компоненты картофеля; добавляя овощи, 

фрукты и зерна, такие как морские водоросли и ядра sterculia nobilis, а также 

ямс, кокосовый порошок и тому подобное, которые имеют относительно 

высокую питательную ценность в качестве сырья для картофельных чипсов, 

питательные компоненты картофельных чипсов из морских водорослей 

значительно обогащаются.; приготовленные картофельные чипсы очень 

приятные на вкус и обладают большим комплексом витаминов, макро- и 

микроэлементов [22]. 

1.4 Обоснование выбора обогащающего компонента (белок рапсового 

жмыха) 

Для лиц, работающих в особо вредных условиях, важно получать 

полноценный белок, ПНЖК, кальций, витамины А и С.  

В настоящее время условия жизни и работы человека предъявляют новые 

требования к питанию: потребность в жирах уменьшается, а потребность в 

белке возрастает [23]. 

В современной масложировой отрасли масличным сырьём 

промышленного значения, как правило, указываются следующие виды: 

– семена подсолнечника,  

– зёрна рапса и сои, 

– семена льна и горчицы, 

– реже – другие виды [24]. 
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Рапс – ценная масличная и кормовая культура. В настоящее время 

возделывается в России практически во всех районах, но самые большие 

площади его сосредоточены в следующих регионах: Центрально-

Черноземном, Центральном, Поволжье, на Северном Кавказе, в Западной и 

Восточной Сибири, Татарстане и республике Марий Эл. Рапсовый жмых 

получают путём сдавливания рапса на шнековых прессах для удаления 

растительного масла из предварительно обработанных семян рапса [25, 26]. 

Рапсовый жмых обладает большим количеством макро- и 

микронутриентов, это белки с полным аминокислотным составом, пищевые 

волокна, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, значительное 

количество ниацина, холина, фолиевой кислоты, рибофлавина и тиамина, а 

также минеральные вещества (кальций, медь, фосфор, магний и марганец). 

Это означает, что его использование является полезным и перспективным в 

пищевой промышленности [4].  
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Таким образом, необходимо применение более комплексного подхода к 

определению направлений переработки жмыхов масличных культур как 

потенциального сырья пищевого назначения. Такой подход должен 

учитывать не только оценку пищевой ценности и товарного качества, но и 

детальную характеристику безопасности и технологических свойств, а также 

медико-биологические аспекты использования масличных жмыхов в 
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пищевой промышленности[4].Жмых рапса содержит большое количество 

белков, и, будет рационально экстрагировать его из жмыха с целью 

обогащения готового продукта.  

Химический состав жмыха рапса представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав рапсового жмыха 

Показатели Масса, г на 100 г Масса, г на 100 г сухого 

вещества 

Белки 35,26 38,43 

Жиры 14,88 16,21 

Углеводы 7,2 7,84 

Пищевые волокна 8,51 9,27 

Йод 

 

0,0004 0,00044 

Кальций 0,65 0,71 

Магний 0,15 0,16 

 

Как видно из таблицы 1.1, жмых рапсовый обладает большим 

количеством белка, кальция магния, но небольшим количеством йода. 

 1.5 Обоснование выбора обогащающего компонента (вакаме) 

В настоящее время широкая распространённость состояний дефицита 

йода обусловлена тем, что на 70 % территории Российской Федерации 

отмечается недостаток йода в объектах окружающей среды. В целом, вся 

территория Челябинской области является природной биогеохимической 

провинцией с дефицитом йода в почве, в воде и в продуктах питания 

местного производства. Исходя из этого, разумно предположить, что при 

недостатке йода в объектах окружающей среды и продуктах питания может 

наблюдаться дефицит этого микроэлемента и в организме человека [27].  

Как известно, морепродукты обладают большим количеством йода. Йод 

является важным питательным веществом в регуляции метаболизма и важно 
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для роста, достаточно много содержится в большинстве морских водорослей. 

В вакаме примерно 35–77 мкг/г содержания йода [28]. 

Вакаме и комбу являются наиболее часто используемыми бурыми 

водорослями в макробиотической диете, где эти водоросли потребляются 

ежедневно, хотя и в небольших количествах. Их химический состав 

указывает на то, что вакаме и комбу являются ценными ингредиентами 

любой диеты, но они также имеют важное значение в питании веганов и 

вегетарианцев, поскольку вместе с бобовыми и зерновыми они представляют 

собой дополнительный источник белков [29]. 

Вакаме (Undaria pinnatifid) – бурая морская водоросль, встречается на 

скалистых берегах и заливах в умеренных зонах Японии, Республики Корея и 

Китая. 

Вакаме имеет высокое общее содержание пищевых волокон, более 

высокое, чем нори или комбу. Как и у других бурых водорослей, содержание 

жира здесь довольно низкое. Высушенный на воздухе вакаме, ровно как и 

сырой, имеет высокое содержание витаминов, он относительно богат 

витамином группы В, особенно ниацином; однако, обработанные продукты 

вакаме теряют большую часть своих витаминов. Сырое вакаме содержит 

значительное количество необходимых микроэлементов, таких как марганец, 

медь, железо, кобальт, никель и цинк, примерно как у комбу и хизики [26]. 

Химический состав вакаме представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Химический состав водорослей вакаме 

Показатели Масса, г на 100 г Масса, г на 100 г сухого 

вещества 

Белки 18,0 21,6 

Жиры 4,0 4,8 

Углеводы 41,8 50,16 

Витамины, мкг 

Витамин А 

Витамин С 

 

18,0 

3,0 

 

21,6 

3,6 

Макроэлементы, мг 

Кальций 

Магний 

 

150,0 

107,0 

 

180,0 

128,4 

Йод, мкг 35,0–77,0 42–92,4 

 

Вакаме обладает большим содержанием углеводов, белков, витаминов, 

йода, кальция и магния. 

1.6 Обоснование выбора добавки 

Благодаря стремительному ускорению темпов жизни, мировой рынок 

снековой продукции активно развивается. Снек – продукт, который является 

удобным способом утоления голода в дороге, на работе, в учебных заведения 

и дома, рекомендуется для питания военнослужащих, туристов, спортсменов, 

сотрудников МЧС, людей, попавших в экстремальные ситуации [13]. 

Данная работа была произведена на основе патента, разработанной 

авторами Журавлевой Н. Д., Тошевым А. Д. Изобретение относится к 

пищевой промышленности и общественному питанию и может быть 

использовано при производстве соусов красных основных. . Предложенный 

способ приготовления соуса со жмыхом рапса включает в себя смешивание 

пассерованных с жиром овощей и томатного пюре, пассерование полученной 

смеси в течение 10–15 минут, пассерование пшеничной муки при 
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температуре 150–160 °C в течение 5 минут с последующим ее охлаждением 

до температуры 70–80 °C, гидратирование приготовленной мучной 

пассеровки бульоном до соотношения 1:4 при температуре бульона 25–30 °C 

и добавление к ним пассерованной смеси из пассерованных с жиром овощей 

и томатного пюре, варку всех ингредиентов в течение 45–60 минут при 

температуре 90 °C, добавление соли, сахара и перца черного горошком, 

процеживание сваренной смеси с протиранием в нее готовых овощей и 

доведение ее до кипения.  Согласно данному изобретению в охлажденную до 

температуры 70–80 °C мучную пассеровку добавляют рапсовый жмых с 

размером частиц 0,05–0,1 мм. В качестве овощей используют лук и морковь. 

Подобрано количественное соотношение исходных компонентов. 

Обеспечивается повышение пищевой и биологической ценности соуса [30]. 

На основе красного соуса была разработана рецептура «Рапсовых» чипсов 

с высоким содержанием микронутриентов, добавками здесь выступают 

экстрагированный белок жмыха рапса и водоросли вакаме. Закуска, прежде 

всего, рекомендуется для лиц, работающих с открытыми радиоактивными 

веществами на горно-обогатительных комбинатах по переработки 

лопаритового концентрата. В соответствии со ст. 222 Трудового кодекса 

Российской Федерации на работах с особо вредными условиями труда 

предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-

профилактическое питание. Общеизвестно, что лечебно-профилактическое 

питание – это питание лиц, работающих в условиях неблагоприятного 

воздействия производственной среды.  Для них разработан Институтом 

питания РАМН лечебно-профилактический рацион питания № 1 [31, 32].  

Профилактическая направленность рациона обеспечивается обогащением 

его полноценными белками, ПНЖК, витаминами А, С, Е, а также 

минеральными веществами: селен, йод, цинк, повышающими общую 

устойчивость организма [33]. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследований 

Объектом исследования является красный соус основной с добавлением 

белка рапсового жмыха и водорослей вакаме. 

За основу взята рецептура красного соуса основного для получения 

чипсов, затем модернизирована (таблица 2.1). 

 

Таблица  2.1 – Рецептуры традиционного и измененного красного соуса 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Красный соус основной 

контрольный 

Красный соус основной с 

добавками 

Бульон 1000 1014 

Томатная паста 100 100 

Лук 20 20 

Морковь 80 80 

Мука 50 45 

Масло 20 6 

Корень петрушки 14 14 

Белок рапса - 5 

Крахмал - 15 

Сахар 15 - 

Выход 1000 1000 

 

Как видно из таблицы 2.1, сахар полностью заменяют крахмалом. Это 

делается для лучшего внешнего вида готового изделия. Также муку заменяют 

белком рапса на 10 %, сокращают количество масла на 30 %, при этом его 

количество возмещают бульоном.  

Рецептура пищевого концентрата красного соуса представлена в таблице 

2.2, где контрольный образец – это красный соус основной с добавлением 

рапса (замена муки рапсом на 10 %) и крахмала, образец № 1 – образец с 

частичной заменой петрушки на 18 % водорослью вакаме, образец № 2 – 
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образец с частичной заменой петрушки на 36 % водорослью вакаме, образец 

№ 3 – образец с частичной заменой петрушки на 50 % водорослью вакаме. 

 

Таблица 2.2 – Рецептура чипсов на основе красного соуса в расчете на 

1000 г готового изделия 

Наименования 

сырья 

Контрольный 

образец  

Расход сырья, г 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Бульон 1014 1014 1014 1014 

Томатная паста 100 100 100 100 

Лук 20 20 20 20 

Морковь 80 80 80 80 

Мука 45 45 45 45 

Масло 6 6 6 6 

Корень 

петрушки 

14 11,5 9 7 

Вакаме - 2,5 5 7 

Белок рапса 5 5 5 5 

Крахмал 15 15 15 15 

Сахар 15 15 - - 

Выход 1000 1000 1000 1000 

 

Ранее уже была составлена рецептура чипсов на основе красного соуса с 

частичной заменой муки рапсовым белком на 10 %, как видно из таблицы 

2.2, предлагается модифицировать рецептуру. В новой рецептуре частично 

заменяется петрушка водорослью вакаме на 18, 36 и 50 % с целью 

обогащения продукта йодом.  

2.2 Методы исследования 

Для того, чтобы обеспечить население высококачественными пищевыми 

продуктами, требуются современные методы анализа сырья и готовой 

продукции. Проведение анализов продуктов очень важно для определения 
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качества исследуемого продукта. В пищевой промышленности методы 

исследования широко применяются для контроля и регулирования 

технологии, анализа сельскохозяйственного сырья, а также готового 

продукта. В научных исследованиях они используются для изучения 

химического состава сырья‚ полуфабрикатов и готовой продукции [34]. 

2.2.1 Выделение белка методом изоэлектрической точки 

На первом этапе удаляем жир с помощью метода Фолча. Смесь 

фильтруем, осадок на фильтровальной бумаге помещаем в сушильный шкаф 

и сушим при температуре 50 
о
С до тех пор, пока не исчезнет едкий запах. 

Осадок смешиваем с дистиллированной водой в соотношении 1:20, 

перемешиваем и добавляем NaOH (1н), пока pH не будет составлять 11–12. 

Каждые 15 минут проверяем pH, в случае уменьшения добавляем NaOH (1н). 

Перемешиваем в течении часа. Далее разольем смесь в пробирки и ставим в 

центрифугу на 30 минут при 7000 об/мин. Осадок сливаем в химический 

стакан, а затем доводим с помощью HCl рН до 4,6. Оставим в холодильнике 

на 30 мин. Сливаем надосадочную жидкость, остальное разливаем в 

пробирки и ставим в центрифугу при 12000 об/мин на 30–45 мин. Сливаем 

жидкость, pH оставшегося белка доводим до 7,0. Досушиваем в сушильном 

шкафу при 45
 о
С до состояния порошка [35, 36].  

2.2.2 Высушивание методом вакуум-сублимационной сушки 

В исходный пастообразный обазец добавляется необходимое количество 

радиоактивной метки (окиси трития), который тщательно перемешивают 

для равномерного распределения метки в объеме материала и выдерживают 

в течение 10–12 ч. Подготовленный таким способом меченный материал 

заливают в противни, замораживают и сушат в сублимационной сушилке, 

На этапе сушки отбирают пробы образцов высушиваемого материала. 

Отобранные пробы образцов материала обмакивают в охлажденную до –25 

о
С буферную жидкость – ортоксилол для заполнения пор образцов 
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материала ортоксилолом, примораживают образцы к поверхности 

микротомного столика и охлаждают их до температуры от –30 до –50 
о
С. 

При охлаждении образцов в их порах происходит кристаллизация 

ортоксилола и за счет этого повышается прочность условно сухой части 

образцов материала. Охлажденным в жидком азоте микротомным ножом 

производят разрезание образцов материала на отдельные слои. В процессе 

разрезания образцов материала на слои температура образцов и 

микротомного ножа должна поддерживаться в интервале от –30 до –50 
о
С. 

При принятых значениях температур срезаемые слои имеют вид хлопьев и 

не разрушаются. Далее полученные слои (хлопья) растворяют в жидкости 

на основе диоксана и определяют их активности на спектрометре.  

Влажность в отдельных слоях материала может быть рассчитана по 

формуле: 

 

Подводя итоги, выявлено, что благодаря предложенному способу на 

выходе получаем высокую разрешающую способность и точность 

определения влажности [37].  

2.2.3 Количественная методика определения кальция и магния 

Навеску массой 4 г измельченного сырья  с размером частиц 0,5–1,0 мм 

помещают в коническую колбу ёмкостью 250 мл и добавляют 200 мл воды 

дистиллированной. Колбу прикрепляют к обратному холодильнику, 

нагревают на кипящей водяной бане в течение часа, периодически 

встряхивая, чтобы смыть частицы сырья со стенок. Затем колбу с 
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содержимым охлаждают до комнатной температуры. Извлечение фильтруют 

через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 200 мл. При 

необходимости объем извлечения доводят до метки дистиллированной водой 

[38].   

Определение м
 
агния: снач

 
ала 10 мл э

 
кстракта по

 
мещают в т

 
итровальну

 
ю 

колбу, доб
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ванной вод

 
ы, 4 мл ам
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несколь
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где 0,001
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ветствующее 1 м
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Б (0,05 мо
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       V – объём р
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т
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фиолето
 
во-синей. Со
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центах (X) в пересчете н

 
а 

абсолютно су
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где 0,002 – количество кальция, соответствующее 1 мл раствора трилона Б 

(0,05 моль/л), в граммах;  

  V – объём раствора трилона Б (0,05 моль/л), пошедшего на титрование, в 

миллилитрах;  

  m – масса сырья в граммах;  

  W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

2.2.4 Определение зольности 

Для определения зольности в предварительно прокаленные до постоянной 

массы фарфоровые тигли отбирают по 2–3 г и взвешивают с точностью до 

0,0001 г, затем осторожно озоляют на электроплите до исчезновения 

основной массы мелких частиц. Для ускорения озоления в тигель с мукой 

перед началом озоления добавляют 3 мл спиртового раствора уксусного 

магния (1,61 г уксусного магния растворяют в 100 см
3
 96 %-ного этилового 

спирта, добавляют 1–2 кристаллика йода и фильтруют). 

После предварительного озоления переносят тигель в муфельную печь, 

нагретую до темно-красного горения, располагают его в начале с края у 

дверцы, а затем постепенно передвигают вглубь муфеля. 

Ведут сжигание до исчезновения черных частиц, пока цвет золы не станет 

белым или слегка сероватым. Необходимо избегать плавления золы, поэтому 

температуру в муфельной печи не следует поднимать выше 600 °С. 

Охлаждают тигель в эксикаторе, взвешивают, а затем вторично прокалывают 
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в течение 10 минут. Если после этого масса тигля не изменяется, озоление 

считается законченным [39].   

Зольность в процентах на сухое вещество вычисляют по формуле:  

        

 

       

где m1 – масса тигля с золой после озоления, г;  

      m2 – масса пустого тигля, г;  

      Q – навеска образца, г (Q = 1 г);  

      W – влажность, %. 

2.2.5 Определение жира 

Образец взвешивают в заранее взвешенно
 
й пробирке микроразмельчителя 

в количест
 
ве 2 г. К навеске доб

 
авляют мер

 
ным цилиндро

 
м 15 см

3
 

экстрагирующей с
 
меси, которая состоит из хлорофор

 
ма и этило

 
вого спирт

 
а, 

также может из метилхлороформа и этилово
 
го спирта (в соотношен

 
ии 2:1), 

или петролейного эфира. Безводный к
 
арбонат натр

 
ия, или гидрофосфат 

натрия, и
 
ли сульфат н

 
атрия доба

 
вляют в проб

 
ирку для с

 
вязывания во

 
ды. Для  

проводения экстракци
 
и жира в тече

 
ние 4 мин проб

 
ирку помещ

 
ают в 

конте
 
йнер микроразмельчителя, смесь на

 
крывают часо

 
вым стекло

 
м и 

оставл
 
яют на 5–7 м

 
ин для осе

 
дания взве

 
шенных част

 
иц. Пробирку снимают, 

р
 
аствор жир

 
а аккуратно фильтру

 
ют в сухую мер

 
ную колбу объёмом 25 см

3
. 

Маленькими пор
 
циями по 3–4 с

 
м

3 
дважды про

 
мывают ост

 
атки навес

 
ки 

экстраг
 
ирующей смес

 
ью и фильтру

 
ют в ту же ко

 
лбу. Содер

 
жимое колб

 
ы 

доводят до мет
 
ки экстраг

 
ирующей смес

 
ью и хорошо пере

 
мешивают. Д

 
алее 

отбир
 
ают пипетко

 
й с резино

 
вой грушей до 10 с

 
м

3
 экстракта и перемещают в 

предварительно высушенные и взвешенные металлические бюксы. Для того, 

чтобы удалить растворители, бюксы нагревают на водяной или песочной 

бане (под тягой) до исчезновения едкого запаха. После этого бюксы с жиром 
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помещают в сушильный шкаф и досушивают в течение 15–20 мин при 

температуре 102±2 °С, после чего охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

При отсутствии микроразмельчителя тканей РТ-2 экстракцию жира из 

навески растворителем следует производить под тягой в колбе вместимостью 

150 см
3
 в течение 1 ч при периодическом взбалтывании содержимого колбы. 

Температура песочной бани должна быть не выше 120 °С [40]. 

Массовую долю жира в процентах рассчитывают по формуле: 

 

где    – масса бюксы с жиром, г; 

          – масса пустой бюксы, г;  

       25 – общий объем экстракта, см
3
;  

         – масса навески блюда (изделия), г;  

       10 – объем экстракта, взятый для выпаривания, см
3
. 

Разница между результатами параллельных исследований не должно быть 

более 0,5 %. За конечный результат испытания выдают среднее 

арифметическое значение, вычисленное с точностью до 0,1 %. При расчете 

содержания жира в граммах изделия в числитель вместо 100 подставляют 

массу изделия с учетом упаривания или добавления воды [40].   

2.2.6 Определение углеводов 

Перед прове
 
дением ана

 
лиза готов

 
ят 1%-ный р

 
аствора сер

 
нокислой ме

 
ди 

(раствор I): с
 
начала 10 г ч

 
истой крист

 
аллической со

 
ли сернокис

 
лой меди 

р
 
астворяют в 200 с

 
м

3
 дистиллиро

 
ванной вод

 
ы. Метилено

 
вую синь в 

ко
 
личестве 0,04 г р

 
астворяют в 50 с

 
м

3
 дистиллиро

 
ванной вод

 
ы. Раствор

 
ы 

перелива
 
ют в мерну

 
ю колбу вмест

 
имостью 1000 с

 
м

3
, доводят объе

 
м 

дистиллиро
 
ванной водо

 
й до метки и т

 
щательно пере

 
мешивают. 

Приготовление ще
 
лочного раст

 
вора калия-

 
натрия вин

 
нокислого (р

 
аствор 

II): 50 г к
 
алия-натри

 
я виннокис

 
лого раствор

 
яют в 200 с

 
м

3
 дистиллиро

 
ванной 
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вод
 
ы. В 300 с

 
м

3
 дистиллиро

 
ванной вод

 
ы растворя

 
ют 75 г ги

 
дроокиси н

 
атрия 

и в 50 с
 
м

3
 дистиллиро

 
ванной вод

 
ы растворя

 
ют 4 г кал

 
ия железисто-

с
 
инеродисто

 
го. Раствор

 
ы перелива

 
ют в мерну

 
ю колбу вмест

 
имостью 1000 

с
 
м

3
, доводят объе

 
м дистиллиро

 
ванной водо

 
й до метки и т

 
щательно 

пере
 
мешивают. 

Приготовление стандартного раствора сахарозы: сахарозу в чистом виде 

(или сахар-рафинад) заранее просушивают в эксикаторе в течение трёх суток 

над плавленым хлористым кальцием, после чего берут навеску массой 0,1 г 

погрешностью не более  ±0,0001 г, переносят 50 см
3
 дистиллированной воды 

в мерную колбу вместимостью 100 см
3
 и проводят гидролиз сахарозы [40]. 

Раствор содержит 1 мг сахарозы в 1 см
3
. 

Установление титра медно-щелочного раствора по сахарозе. 

Стандартный р
 
аствор сах

 
арозы нали

 
вают в бюрет

 
ку ёмкость

 
ю 10 см

3
. В 

две плоскодонные круглые колбы с объёмом в 50 см
3
отмеряют пипеткой по 5 

см
3
 раствора I и раствора II. Одну из колб помещают на нагретую 

электроплитку, доводят медно-щелочной раствор в колбе до кипения и 

титруют из бюретки стандартным раствором сахарозы со скоростью 4±1 

капель в секунду до перехода медно-щелочного раствора из синей окраски в 

желтую. По бюретке отмечают израсходованный на титрование объем в см
3 

стандартного раствора сахарозы. Далее проводят ещё одно титрование для 

контроля. Другую колбу с медно-щелочным раствором ставят на 

предварительно нагретую электроплитку, раствор в колбе доводят до 

кипения и сливают в него из бюретки 85±5 % израсходованного на 

предварительное титрование объема стандартного раствора сахарозы, следя 

за тем, чтобы кипение в колбе не прекращалось. В этом случае окраска 

медно-щелочного раствора меняется с синего на светло-фиолетовую. 

Дотитровывают медно-щелочной раствор стандартным раствором сахарозы 

со скоростью 1 капля в секунду до появления желтой окраски [41].   

Титр медно-щелочного раствора по сахарозе (T) вычисляют по формуле: 



34 
 

 

 

где V – объем стандартного раствора сахарозы, израсходованный на 

титрование, см
3
;  

       1,0 – масса сахарозы, мг в 1 см
3
 стандартного раствора сахарозы. 

Проведение анализа: в бюретку ёмкостью 10 см
3
 наливают исследуемый 

раствор. В две плоскодонные колбы объёмом 50 см
3
 с помощью пипетки 

наливают по 5 см
3
 раствора I и раствора II. Одну из колб ставят на нагретую 

электрическую плиту, медно-щелочной раствор в колбе доводят до кипения и 

титруют из бюретки исследуемым раствором со скоростью 4±1 капель в 

секунду до изменения окраски медно-щелочного раствора с синей в желтую. 

Объем, израсходованный на титрование в см
3
 стандартного раствора 

сахарозы, отмечают по бюретке. Далее проводят титрование для контроля. 

Вторую колбу с медно-щелочным раствором ставят на нагретую 

электрическую плиту, раствор в колбе доводят до кипения и сливают в него 

из бюретки 85±5 % объём исследуемого раствора, расходуемого на 

предварительное титрование, следя за тем, чтобы кипение в колбе было 

непрерывно. При этом окраска медно-щелочного раствора с синей меняется 

на светло-фиолетовую. Медно-щелочной раствор дотитровывают 

исследуемым раствором со скоростью 1 капля в секунду до появления 

желтой окраски [41].   

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

вещество вычисляют по формуле: 
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      m – масса навески исследуемого изделия, г;  

       W – массовая доля влаги в исследуемом материале, определенная по 

ГОСТ 21094;  

      1000 – перевод мг сахарозы в г;  

       2 – двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза сахарозы. 

Вычисление проводят до 0,1%. 

Конечным результатом исследования является среднее арифметическое 

двух параллельных определений, допустимые расхождения между которыми 

не должны превышать 0,5 % – в одной лаборатории, а между результатами 

определений в разных лабораториях – не должны быть свыше 1 % [41]. 

2.2.7 Определение йода 

В фарфоровую чашку берут навеску продукта, подготовленной для 

исследования пробы. 

В навеску продукта добавляют углекислый калий в количестве 20 % от 

массы анализируемого образца. Смесь смачивают водой, тщательно 

перемешивают стеклянной палочкой, сушат в сушильном шкафу при 

температуре 105–110 °С и подвергают осторожному озолению на 

электроплите. После прекращения выделения дыма чашку помещают в 

электрическую печь с температуро
 
й приблизительно 250 °С. 

М
 
инерализац

 
ию образцов про

 
водят в эле

 
ктрической печ

 
и, постепе

 
нно 
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повышая те
 
мпературу (на 50 °С через каждые 30 м

 
ин) до 500 °С. 

Про
 
должают ми

 
нерализаци

 
ю при этой те

 
мпературе до по

 
лучения серо

 
й 

золы. 

Чтобы ускор
 
ить процесс минерализ

 
ации, чашку с золо

 
й вынимают из 

э
 
лектрическо

 
й печи через 10–15 ч озоления, охлаждают до ко

 
мнатной 

те
 
мпературы, т

 
щательно р

 
астирают ф

 
арфоровым пест

 
иком и по к

 
аплям 

смач
 
ивают содер

 
жимое небольшим количест

 
вом воды. В

 
ыпаривают во

 
ду до 

влаж
 
ных солей на электричес

 
кой плите с низким на

 
гревом и с последу

 
ющей 

выдер
 
жкой в суш

 
ильном шкафу пр

 
и температуре 150 °С. Ч

 
ашку с навес

 
кой 

снова помещают в э
 
лектрическу

 
ю печь. Данный цикл по

 
вторяют нес

 
колько 

раз. М
 
инерализац

 
ию считают з

 
авершённой, когд

 
а зола ста

 
нет белой или 

слегк
 
а окрашенной без обугле

 
нных части

 
ц, что свидете

 
льствует о по

 
лном 

удале
 
нии органичес

 
ких вещест

 
в. 

В охлажден
 
ную чашку с зо

 
лой наливают 30 с

 
м

3
 горячей во

 
ды, тщател

 
ьно 

растир
 
ают пестико

 
м, раствор отф

 
ильтровыва

 
ют. Чашку и ост

 
аток на 

фи
 
льтре пром

 
ывают 3–4 раза бидистиллированной водой в количест

 
ве 10–15 

см
3
. Фильтрат и про

 
мывную воду выпаривают досу

 
ха в фарфоро

 
вой чашке. 

Ч
 
ашку с ост

 
атком просу

 
шивают в су

 
шильном шк

 
афу при 105–110 °С, 

постепен
 
но повышая те

 
мпературу до 150 °С. Зо

 
ла должна иметь белы

 
й цвет. 

Чтобы контро
 
лировать их чистоту, одновременно про

 
водят 

минер
 
ализацию реактивов, добавляем

 
ых к навес

 
ке. 

Сухую массу, со
 
держащую вес

 
ь йод, смач

 
ивают небо

 
льшим количест

 
вом 

теплой во
 
ды и тщате

 
льно растир

 
ают в фарфоро

 
вой чашке пест

 
иком до 

по
 
лучения од

 
нородной в

 
язкой масс

 
ы. 

В полученну
 
ю массу добавляют 10 см

3
 96 %-ного этилового с

 
пирта и 

растирают 5 м
 
ин. Прозрач

 
ный спирто

 
вой экстра

 
кт аккурратно сливают в 

дру
 
гую чашку. Э

 
кстракцию по

 
вторяют 6 р

 
аз. Общий объе

 
м всех спирто

 
вых 

экстра
 
ктов составляет 60 см

3
. Чашку с э

 
кстрактами ст

 
авят на сл

 
або кипящу

 
ю 

водяную б
 
аню, нагре

 
ваемую на з

 
акрытой эле

 
ктроплитке. Сп

 
ирт следует 

медленно в
 
ыпаривать досу

 
ха и не следует давать ему кипеть. 
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После этого на дне чашк
 
и остается ед

 
ва заметны

 
й белый на

 
лёт, 

содер
 
жащий весь йо

 
д. Если в р

 
аствор спирт

 
а перешло м

 
ного углек

 
ислого 

кал
 
ия, что можно замет

 
ить по остатку, то этот ост

 
аток следует снова 

проэкстрагировать спиртом [42]. 

2.3 Проведение исследований 

Практической реализацией экспериментальных исследований являлась 

разработка технологической схемы и технической документации на 

инновационный продукт – чипсы на основе красного соуса с добавлением 

белка рапса и водорослей вакаме. Структурная схема научных исследований 

приведена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема научных исследований 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

3.1 Разработка и изучение добавки 

Для разработки чипсов на основе красного соуса сначала был проведен 

анализ патентов и научных статей с аналогичными продуктами, 

проанализированы свойства добавляемых растительных компонентов, 

вследствие чего был разработан уникальный продукт, обогащенный белком и 

йодом. Образцы были проанализированы на количество белков, жиров, 

углеводов, зольности, кальция, магния, йода. 

Для начала выделяют белок из рапсового жмыха методом 

изоэлектрической точки и с помощью метода Фолча (экстрагирование 

смесью хлорофома и метанола) [35, 36].  

Измельчают морковь, лук и петрушку, затем пассеруют с жиром, 

добавляют томатное пюре и продолжают пассерование около 10–15 мин. 

Просеянную пшеничную муку пассеруют при температуре 150–160 ˚С, 

периодически помешивая, в наплитной посуде или на противне в жарочном 

шкафу слоем не более 4 см до тех пор, пока она не достигнет светло-

коричневого цвета. Охлажденную до 70–80 °С мучную пассеровку разводят 

теплым бульоном в соотношении 1:4, тщательно перемешивают и вводят в 

кипящий коричневый бульон, затем добавляют пассерованные с томатным 

пюре овощи и варят при слабом кипении 45–60 мин. В конце варки 

добавляют соль, сахар. Соус процеживают, протирая в него разварившиеся 

овощи, и доводят до кипения. Затем добавляют растительные добавки – 

белок рапсового жмыха для всех образцов и водоросли вакаме, 

предварительно замочив в воде на 20 минут и измельчив, для образцов № 1, 

№ 2 и № 3 в разных количествах, указанных в таблице 2.2. В конце 

добавляют крахмал разведенный с бульоном. 

Для высушивания красного соуса могут быть использованы два способа – 

в пароконвектомате и в сушильном шкафе. При способе в пароконвектомате 

в формочки заливают по 6 г красного соуса и ставят на сушку при 
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температуре 105 
о
С на 85–100 минут. В сушильном шкафу также по 6 г соуса 

заливают в формочки и отправляют на сушку при температуре 105 
о
С на 60 

минут, далее досушивают при температуре 90 
о
С на 45–60 минут. Но в ходе 

предыдущих исследований было установлено, что при сушке в 

пароконвектомате лучше сохраняются полезные макро- и микроэлементы, а 

также внешний вид готовых изделий становится гораздо привлекательней. 

3.2. Изучение влияния добавки на качество чипсов 

В качестве добавок в чипсы были выбраны две растительные добавки – 

изолят белка рапса и водоросли вакаме. Ранее решено заменить муку белком 

рапса на 10 %. В данной работе произведена частичная замена петрушки на 

18, 36 и 50 % водорослью вакаме. 

Был исследован химический состав вакаме. Вакаме имеет высокое общее 

содержание пищевых волокон и довольно низкое содержание жира в них. 

Водоросли вакаме относительно богаты витамином группы В, особенно 

ниацином; однако обработанные продукты вакаме теряют большую часть 

своих витаминов. Сырое вакаме содержит значительное количество 

необходимых микроэлементов, таких как марганец, медь, кобальт, железо, 

никель и цинк. 

Эта водоросль часто используется в диетах, хоть и не в больших 

количествах. Вакаме является отличным источником кальция, магния, 

фосфора и йода.  

3.2.1 Влияние добавки на качество чипсов 

Внесение растительной добавки – вакаме – существенных изменений на 

качество готовой продукции не оказало, вкусовые показатели остались 

удовлетвоительными. В целях большим обогащением йодом выбрана 

рецептура с заменой петрушки водорослью вакаме на 50 %. 
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3.2.2 Исследование готового продукта   

Для чипсов на основе красного соуса с добавлением белка рапса и 

водоросли вакаме были определены влажность, содержание белков, жиров, 

углеводов, кальция, магний, йода, а также зольность. 

На первом этапе найдена влажность для образцов чипсов, 

представленных в таблице 3.1, где контрольный образец – это красный соус 

основной с добавлением рапса (замена муки рапсом на 10 %) и крахмала, 

образец № 1 – образец с частичной заменой петрушки на 18 % водорослью 

вакаме, образец № 2 – образец с частичной заменой петрушки на 36 % 

водорослью вакаме, образец № 3 – образец с частичной заменой петрушки на 

50 % водорослью вакаме.  

 

Таблица 3.1 – Влажность чипсов на основе красного соуса основного с 

добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец  

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Влажность, % 9,6 

9,8 

10,1 

9,7 

10,2 

10,0 

10,2 

10,2 

Влажность 

средняя, % 

9,7 9,9 10,1 10,2 

 

Как видно из таблицы 3.1, наибольшей влажностью обладает образец № 3. 

Результаты определения содержания магния представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Содержание магния  в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Объём 

раствора 

трилона Б, 

ушедшего на 

титрование, 

мм 

6,8 

6,8 

6,9 

7,2 

7,3 

7,3 

 

7,7 

7,6 

7,8 

8,0 

8,2 

7,9 

Средний 

объём 

раствора 

трилона Б, 

ушедшего на 

титрование, 

мм 

6,83 7,27 

 

7,7 8,03 

Влажность, % 9,7 9,9 10,1 10,2 

Содержание 

Mg, % 

42,2 44,1 45,7 47,2 

 

Как видно из таблицы 3.2, большее содержание Mg в образце № 3 (на 11,8 

% больше, чем в контрольном образце). 

Результаты определения содержания кальция представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Содержание кальция в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Объём 

раствора 

трилона Б, 

ушедшего на 

титрование, 

мм 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,2 

3,3 

3,5 

3,2 

3,3 

3,3 

3,5 

3,5 

Средний 

объём 

раствора 

трилона Б, 

ушедшего на 

титрование, 

мм 

3,13 3,23 

 

3,33 3,43 

Влажность, % 9,7 9,9 10,1 10,2 

Содержание 

Ca, % 

64,5 65,3 65,9 67,3 

  

Из таблицы 3.3 следует, что большее содержание Ca в образце № 3 (на 4,3 

% больше, чем в контрольном). 

Определена зольность, которая представлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Содержание зольности в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Масса тигля, г 22,64 

22,47 

20,28 

19,78 

22,44 

21,48 

22,26 

20,47 

Масса тигля с 

навеской, г 

22,7 

22,54 

20,31 

19,85 

22,50 

21,55 

22,32 

20,54 

Зольность, % 3,32 

3,87 

3,32 

3,88 

3,34 

3,89 

3,34 

3,90 

Зольность 

средняя, % 

3,59 3,6 3,62 3,62 

 

Как видно из таблицы 3.4, зольность практически не меняется, но выше у 

образца № 2 и № 3 ( на 0,8 % выше, чем в контрольном). 

Содержание жира для образцов чипсов представлено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Результаты определения жира в чипсах на основе красного 

соуса основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме 

на 100 г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Содержание жира, 

% 

5 5 5,1 5,1 

 

Как видно из таблицы 3.5, содержание жира практически остаётся 

неизменным. 

Содержание углеводов указана в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Содержание углеводов в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Массовая 

доля сахара, 

% 

42,9 43,3 36,5 36,8 

 

Следуя из таблицы 3.6, больше всего углеводов в образце № 1 (на 18,6 % 

больше, чем в контрольном), а меньше в образце № 2 (на 15,6 % меньше 

контрольного).   

Определено содержание белка в чипсах на основе соуса красного 

основного (таблица 3.7) 

 

Таблица 3.7 – Содержание белка в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Содержание 

белка, % 

9,2 9,4 9,5 9,7 

 

Как видно из таблицы 3.7, большее количество белка в образце № 3 (на 

5,4 % больше контрольного). 

Содержание йода приведено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Содержание йода в чипсах на основе красного соуса 

основного с добавлением белка рапсового жмыха и водорослей вакаме на 100 

г продукта 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец № 1 

(18 % вакаме) 

Образец № 2 

(36 % вакаме) 

Образец № 3 

(50 % вакаме) 

Содержание 

йода, мкг 

6,8 7,4 8,0 8,4 

 

Как видно из таблицы 3.8, большее количество йода в образце № 3 (на 

23,5 больше контрольного). 

В ходе исследований было выявлено, что лучшем химическим составом 

обладает образец № 3 (совершена частичная замена петрушки на 50 % 

водорослью вакаме в контрольном образце). Повышено содержание белка  на 

5,4 % и содержание йода на 23,5 % по отношению к контрольному образцу. 

Содержание влажности, зольности и жира менялось незначительно. 

Увеличилось содержание магния в образце № 3 на 11,8 % и содержание 

кальция на 4,3 % по отношению к контрольному образце. Больше всего 

углеводов в образце № 1 (на 18,6 % больше, чем в контрольном), а меньше в 

образце № 2 (на 15,6 % меньше контрольного).   
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Расчет себестоимости чипсов на основе соуса красного основного с 

добавлением изолята белка рапсового жмыха и водорослей вакаме 

Себестоимость чипсов на основе красного соуса основного С,  в руб./кг, 

определяется по формуле: 

 

 

 

В таблице 4.1 представлены затраты на сырьё для производства 100 кг 

чипсов на основе красного соуса основного с добавлением белкового изолята  
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Таблица 4.1 – Затраты на сырье для производства чипсов на основе 

красного соуса основного с добавлением изолята белка рапсового жмыха и 

водорослей вакаме 

Наименование  

продукта 

Цена, руб./кг Расход  на 100 

кг  продукции, 

кг 

 

Затраты на 

100 кг 

продукции, кг 

 Затраты  на 1 кг 

продукции, руб. 

Бульон 4,6 48,17 221,56 22,16 

Томатная паста 151,2 4,75 718,2 71,82 

Лук 25 0,95 23,75 2,38 

Морковь 14 3,8 53,2 5,32 

Мука 44 2,14 94,05 9,4 

Масло 90 0,29 25,65 2,57 

Корень петрушки 900 0,33 299,25 29,93 

Белок рапса 926 0,24 219,93 21,99 

Вакаме 1200 0,33 399 39,9 

Крахмал 136 0,24 32,3 3,23 

Итого  61,23 2086,88 208,69 

 

Согласно таблице 4.1, затраты на сырьё составят Зс = 208,69 руб./кг. На 

производстве чипсов задействованы 11 человек. Средняя ежемесячная 

заработная плата у работников цеха – 25537 рублей. 

Для того, чтобы вычислить величину заработной платы воспользуемся 

формулой: 

 
                       

где 3от – величина заработной платы, руб./кг; 

       Змес – средняя зарплата одного работника в месяц, руб./чел.; 

       Pсп – списочное количество работников, чел; 
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        К – коэффициент, который учитывает резерв на отпуск, К = 1,084; 

        Км – количество месяцев работы оборудования в году, мес.;     

       Птч– производительность труда, кг/ч. 

       Фр – действительный годовой фонд времени работы одного 

работника, ч; 

       Действительный годовой фонд времени работы каждого работника 

цеха в часах вычисляется следующим образом: 

 

Фр =8134 – 21 · 12 = 7882 ч. 

Производительность труда вычисляется по формуле: 

 

Учитывая, что цех работает в году 360 день, а сменный выпуск продукции 

10 кг, то годовой объем продукции  будет составлять 3600. 

Птч = 3600/7882 = 0,46 кг/ч, 

Тогда     
                       

           
        руб / кг 

Расчет отчисления по страховым взносам. 

 

                                                    Зсв = 3от  · 0,30        (4.5) 

 

где  Зсв – отчисления по страховым взносам, руб./кг; 

0,30 – процент отчислений по страховым взносам (30%); 

Зсв = 1013,4∙ 0,30 = 304 руб./кг. 
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Расчет амортизационных отчислений. 

В таблице 4.2 приведен перечень оборудования для производства чипсов. 

 

Таблица 4.2 - Перечень оборудования для производства чипсов на основе 

красного соуса с добавлением изолята белка рапсового жмыха и водоослей 

вакаме 

Наименование 

оборудования, 

тип, марка 

Техническая  

характеристика  

Фирма-изготовитель Количество 

машин в 

линии, шт. 

Цена, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

Варочный котёл 

ВК-100 

Рабочий объем 80 л, 

мощность ТЭН 9 

кВт, масса 80 кг 

Научно-производственное 

объединение «РоссМаш» 

1 140 

Пароконвектомат 

Abat ПКА 10-

1/1ПМ2-01 

Мощность 12,5 кВт, 

габаритные размеры 

840 X 800 X 1055 

мм, масса 150 кг. 

АО «Чувашторгтехника»  5 281,5 

Вертикальный 

фасовочно-

упаковочный 

автомат 

«ПИТПАК 

1005М» 

Производительность 

120 упак/мин, 

мощность 6,5 кВт,  

габаритные размеры 

2060 х 1460 х 1730 

мм, масса 760 кг. 

АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» 1 740 

 

Стоимость оборудования технологической линии составит 2287,5 тыс. 

руб. Срок эксплуатации оборудований – 10 лет. Учитывая, что норма 

амортизации составляет 10 % размер годовых амортизационных отчислений 

составит 415,9 тыс./год. 

Амортизационные отчисления можно рассчитать по  следующей 

формуле: 
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,
100




Q

аБ
Ам

                                         (4.6) 

 

где  Ам - амортизационные отчисления, руб./кг; 

       Б – балансовая стоимость технологической линии, руб.; 

       а – норма амортизационных отчислений, %, 

       Q – объем производства продукции в год. 

   
          

        
       руб/кг 

Затраты на техобслуживание оборудования и их ремонт в 

перерабатывающем сегменте пищевой промышленности могут составлять до 

50% от величины амортизационных отчислений и вычисляться по формуле: 

 

                                                        
   Ам

   
 ,                                             (4.7) 

 

где   – отчисления на ремонт и техническое обслуживание оборудования, 

руб./кг; 

      0,50 – процент отчислений на ремонт и техническое обслуживание 

оборудования (50%). 

  = 50 ∙ 63,54 / 100 = 31,77 руб./кг 

Учитывая, что производство чипсов будет осуществляется на 

собственных площадях предприятия, арендная плата за пользование 

производственным помещением не берётся, отсюда  А  = 0 руб./кг. 

Определение выплат процентов по кредиту.  

Так как предприятие может обеспечить финансовыми средствами 

реализацию разработки, то нет необходимости в привлечении  средств извне 

в виде банковского кредита, поэтому кредит в коммерческом банке не 

берётся. А значит, К % = 0 руб./кг. 

Затраты на электроэнергию вычисляются по формуле: 
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,
см

элсмэл
эн

Q

ЦТП
З




       (4.8) 

 

 

Зэн = 3,75 ∙ 12 ∙ 2,23 / 10  = 10 руб/кг, 

   Затраты на упаковочные материалы вычисляются по формуле: 

 

 

Змат = 0,03 · 10 = 0,3 руб / кг. 

Прочие затраты определяются по формуле: 

 

Зпр = 3 / 100 · (Зс +3от +3св + Ам+   + Ар + К %  + 3эн +3 мат ),  (4.10) 

 

где Зпр – прочие затраты, руб./кг; 

       3 – процент прочих затрат в себестоимости. 

Зпр = 0,03 ∙ (208,69 + 1013,4 + 304 + 63,54 + 31,77 + 0+0 + 10 + 0,3) =48,95 

руб./кг 

Себестоимость чипсов (С) составит: 

С = 406,62 + 101,4 + 30,42 + 125,34 + 62,67 + 0+0 + 10 + 0,3 + 48,95 = 1680,65 

руб. /кг 
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Определение прибыли и рентабельности предприятия. 

Учитывая спрос, продукция будет реализована по цене 2600 руб./кг. 

Оптовая цена чипсов с учетом НДС определяется по формуле 

 
НДС

оптЦ  = 2600 – (2600 · 0,2) =2080 руб./кг. 

Оптовую цену без НДС Цо (при НДС = 10%) вычисляют по формуле: 

 

 

Цо = 2080 – (2080 · 0,18) = 1705,6 руб./кг. 

 

 

П  = 1705,6 – 1680,65 = 24,95 руб./кг. 

Выручку от реализации продукции вычисляют по формуле: 

 

                                                Вр = Q · Цо,                             (4.14) 

 

где Вр– выручка от реализации продукции, тыс. руб./год, 

       Q – объем производства продукции в год, кг 

Вр = 3600 · 1705,6 = 6140,16 тыс. руб. / год 

Валовая прибыль предприятия вычисляется по формуле: 
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                                                   BП = Q · Пp,     (4.15) 

 

где ВП– валовая прибыль, тыс. руб./год, 

ВП = 3600 · 24,95= 89,82 тыс. руб./год. 

Чистая прибыль вычисляется следующим образом: 

 

 

       Снп – ставка налога на прибыль (24 %); 

 П        
        

   
         тыс.руб./год 

Рентабельность производства вычисляется по формуле: 

 

 

R = (24,95 / 1680,65) ∙ 100 = 1,48 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели выпускной 

квалификационной работы 

Показатель  Значение  

Объем производства, т/год  3,6 

Выручка от реализации, тыс. руб./год  6140,16 

Валовая прибыль, тыс. руб./год  89,82 

Оптовая цена (без НДС), руб./кг  1705,6 

Себестоимость продукции, руб./кг  1680,65 

- затраты на сырье и материалы, руб./кг  208,69 

- затраты на заработную плату, руб./кг  1013,4  

- отчисления в социальные фонды, руб./кг  304 

- отчисления на амортизацию, руб./кг  63,54 

- затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования, руб./кг  31,77 

- затраты на электроэнергию, руб./кг  10 

- прочие затраты, руб./кг  48,95 

Прибыль с единицы продукции, руб./кг  24,95 

Чистая прибыль, тыс. руб.  68,26 

Рентабельность производства, %  1,48 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, снековая продукция обладает высокой 

популярностью и занимает немаловажное место в питании людей, потому 

что при активном ритме жизни важно иногда сделать перекус. Последние 

исследования рынка снековой продукции показали рост и развитие этого 

сегмента, на это указывает появление новых брендов, вкусов, многообразие 

форм и обилие видов снеков, где чипсы занимают далеко не последнее место. 

В данный момент этот продукт имеет большой сформированный спрос, 

который не будет уменьшаться со временем [43].  

В современном мире взрослые и дети, вместо полноценной еды, быстро 

перекусывают чипсами, крекерами и снеками в спешке. Однако быстро 

перекусить и насытиться этими продуктами не всегда может быть полезно. 

Однако, питание должно не только удовлетворять физиологические 

потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и 

выполнять и лечебно-профилактические функции, а также быть приятным на 

вкус [44]. 

На данном этапе технические, технологические, санитарно-

гигиенические, организационные и иные мероприятия, проводимые на 

промышленных предприятиях с целью профилактики профессиональных и 

общих заболеваний, не всегда в полной мере позволяют обеспечить 

соблюдение предельно допустимые значения вредных химических веществ и 

физических факторов на рабочих местах. Для этого в комплексе с 

гигиенически значимыми мерами особое место отводится лечебно-

профилактическому питанию для людей, работающих во вредных условиях 

труда [45]. 

В данной работе была изучена научная литература, на основе неё 

разработана рецептура с добавлением изолята рапсового жмыха и водорослей 

вакаме, выбраны объекты и методы исследования готовой продукции.  
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В ходе проводимых исследований было выявлено, что лучшем 

химическим составом обладает образец № 3 (совершена частичная замена 

петрушки водорослью вакаме на 50 % в контрольном образце). С помощью 

двух растительных добавок – изолят белка рапса и вакаме – повышено 

содержание белка  на 5,4 % и содержание йода на 23,5 % по отношению к 

контрольному образцу. В итоге была получена рецептура, обогащённая 

белком и йодом. Рентабельность производства такого вида продукта на 

предприятии составит 1, 48 %. 
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