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Объектом исследования является соус красный основной. 

 Цель работы – разработка рецептуры и технологии производства соуса 

красного основного с повышенным содержанием белка.  

Рассмотрена научная литература по теме исследования, тенденции 

развития рынка соусов с функциональными свойствами, отечественный и 

зарубежный опыт в области расширения ассортимента соусов. Обоснован 

выбор объекта и методов исследования 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 

органолептических, физико-химических показателей качества продукции. В 

результате исследования была разработана рецептура красного соуса с 

заменой части пшеничной муки на изолят белка из жмыха рапса в размере 7,5 

% от массы муки пшеничной согласно закладке сырья.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует тенденция здорового питания. Именно 

поэтому сфера производства пищевых продуктов должна развиваться в 

соответствии с этим направлением.  

Здоровое питание – это один из лучших способов для поддержания общего 

состояния здоровья человека. При соблюдении правильного рациона питания 

человеческий организм будет обеспечиваться необходимыми микро- и 

макронутриентами, в особенности теми, которые не синтезируются 

организмом. 

В настоящий момент в мире достаточно широко пропагандируются идеи 

здорового образа жизни. Людей завлекают большим ассортиментом 

функциональных продуктов с продуманным и научно обоснованным 

составом. 

Однако разработке новых рецептур и технологий кулинарных изделий в 

сфере общественного питания уделяется не так много внимания. Соусы одни 

из самых перспективных продуктов для обогащения, ведь они являются 

хорошим дополнением к блюду. Но при этом обычно они обладают высокой 

калорийностью и имеют низкое содержание нутриентов. 

В основном соусы готовят с использованием бульонов, майонеза, 

томатного пюре и т. д. Такие кулинарные изделия, обладая высокой 

калорийностью, не содержат эссенциальных микронутриентов и, 

следовательно, не являются полезным компонентом блюда.  

Именно поэтому включение в рацион человека соусов с повышенной 

пищевой ценностью является целесообразным решением 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рецептуры и усовершенствование технологии производства соуса красного 

основного белком из жмыха рапса. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

– оценить состояние рынка функциональных изделий, в том числе соусов; 
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– изучить труды зарубежных и отечественных ученых в области 

расширения ассортиментов соусов; 

– обосновать применение рапсового жмыха в качестве пищевой добавки; 

– разработать новую рецептуру соуса красного с применение изолята белка 

из жмыха рапса; 

– исследовать показатели качества готового продукта; 

– оценить экономическую эффективность. 

Научная новизна. Для разработки нового вида соуса проведено научное 

обоснование и экспериментальное подтверждение разработанной рецептуры 

на основе соуса красного основного с добавлением изолята белка рапсового 

жмыха. Полученный продукт с улучшенными физико-химическими 

характеристиками может быть использован в общественном, диетическом, а 

также специализированном питании. 

Методология и методы исследования. Методологической базой выпускной 

квалификационной работы являются работы отечественных и зарубежных 

учёных в области производства соусов с использованием растительных 

добавок. В работе использованы стандартные методы исследований. 

Публикации. По материалам исследований опубликованы статьи в 

сборнике материалов VII Выставки-конференции научно-технических и 

творческих работ студентов ЮУрГУ «Молодой исследователь» и Научно-

практическом электронном журнале «Аллея Науки» №5(44) 2020. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние и перспективы производства продуктов здорового питания 

Во многих странах концепция здорового питания отражена на 

государственном уровне, в том числе и в Российской Федерации. При этом 

внедряются целенаправленные на оздоровление населения программы. 

Основами этих программ являются разработки и организации производства 

пищевых компонентов, корректирующих биохимический состав продуктов 

питания массового потребления. Ведь неправильное питание является одним 

из ключевых факторов, приводящих к росту заболеваемости, вызванных 

дефицитом нутриентов. 

Одними из самых распространённых заболеваний в мире являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы [1]. Так же по причине нарушения 

баланса между жировой и белковой частью продукта появляются проблемы с 

желудочно-кишечным трактом и сахарный диабет.  

У третьей части населения наблюдается превышение потребление жира, 

при этом высок уровень потребления холестерина, насыщенных жирных 

кислот и недостаток ненасыщенных, особенно незаменимых [2]. 

В связи с тенденцией к здоровому питанию в мире отмечается рост спроса 

потребителей на продукцию органического происхождения, без 

искусственных добавок. В силу различных причин покупатели стараются 

производить переоценку собственного рациона в пользу сбалансированного 

питания для здорового образа жизни. Тем не менее, необходимо больше 

освещать население относительно принципов сбалансированного питания и 

потребления функциональных продуктов. 

Разработка обогащенных продуктов – это инновационное направление для 

продвижения здорового питания. В этой области трудятся ученые из 

различных областей: биохимии, химии, фармакологии, медицины и 

диетологии. Новые обогащенные продукты могут быть применены только в 

том случае, если имеют научное обоснование по составу ингредиентов, 
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характеризуются высокими органолептическими показателями и одно из 

самых важных должны быть удобны и безопасны в употреблении [3-5]. 

Годовой объём производства функциональных и специализированных 

продуктов питания в мире возрастает в среднем на 8–14% [6]. 

Покупатели проявляют интерес к специализированным и функциональным 

продуктам, включают их в свои ежедневные рационы питания. Именно 

поэтому часть населения стала относиться внимательно к выбору продуктов, 

покупая полезные продукты. 

Лидером по производству и потреблению функциональных продуктов 

питания является Япония. В этой стране насчитывается самый большой 

ассортимент здоровых продуктов, помимо этого отмечены и самые большие 

затраты населения на их потребление 

В России, несмотря на высокотехнологичные производственные 

возможности увеличения доли функциональных продуктов, объём рынка 

таких пищевых продуктов значительно отстаёт от мирового уровня. 

Именно поэтому российский рынок функциональных продуктов питания 

на данный момент далеко не насыщен. Доля функциональных продуктов, 

производимых в России, составляет менее 5 % относительно общего 

производства пищевой продукции [7]. Значительная часть организаций, 

занимающихся производством продуктов функционального назначения на 

территории Российской Федерации, являются подразделениями иностранных 

компаний. 

На российском рынке представлены хлебобулочные изделия, напитки, 

готовые завтраки, кондитерские изделия, в том числе функциональные 

леденцы и жевательные резинки, но наибольший сегмент функциональных и 

специализированных продуктов питания составляют напитки. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая ситуацию на 

российском рынке функциональных продуктов. 
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Рисунок 1 – Рынок функциональных изделий 

Из диаграммы видно, что большую часть обогащенных продуктов 

составляют напитки. Что касается остальных категорий, то они в меньшей 

степени используются в качестве функциональных продуктов. Именно 

поэтому при разработке новых видов продукции необходимо обращать 

внимание на насыщение рынка. 

В период кризиса происходит переориентация спроса в пользу более 

дешевых продуктов питания, однако характеристики продукции по-прежнему 

остаются важными, и многие покупатели готовы переплачивать за более 

полезные продукты [8]. 

 На сегодняшний день существует множество способов для обогащения 

продуктов питания, что в свою очередь повлияет на широкое распространение 

широкого ассортимента продуктов, в том числе и функциональных.  

Сегмент функциональных и специализированных продуктов питания 

затрагивает не только социальный аспект, но и экономический. Рынок таких 

продуктов может являться перспективным направлением для развития новых 

возможностей расширения ассортимента пищевой продукции, в том числе за 

счет ее обогащения пищевыми ингредиентами, и послужить толчком для 

развития отечественной пищевой отрасли в целом. 

В этой связи развитие рынка функциональных и специализированных 

продуктов питания представляется крайне актуальным. 

48%
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Проблемой общественного питания на сегодня является насыщение рынка 

высококалорийной, трудноусвояемой пищей, в которой ярко выражена 

недостаточность витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. В 

связи с этим, инновационные разработки в общественном питании, 

направленные на получение кулинарных изделий на основе растительного 

сырья, являются значимыми.  

1.2 Ассортимент и технология производства соусов 

Рынок продуктов для здорового питания на сегодняшний момент 

представлен различными категориями товаров. Но продовольственные товары 

с повышенным содержанием жира практически не относятся к линии 

«здоровых продуктов». Именно поэтому важной задачей становиться 

разработка новых полезных продуктов питания функциональной 

направленности. При этом во внимание должны быть взяты следующие 

принципы: 

 – улучшение жирнокислотного состава за счет повышения содержания 

полиненасыщенных жирных кислот; 

– обогащение функциональными ингредиентами за счет выбора и 

обоснования критериев применения, разработка технологий обогащения;  

– снижение общей калорийности продукта за счет уменьшения массовой 

доли жира;  

– улучшение органолептических показателей за счет ароматизации 

эмульсионных жировых продуктов и введения натуральных экстрактов 

различных растений.  

Соусы не являются самостоятельным блюдом, их используют в процессе 

приготовления (тушение и запекание), для подачи горячих блюд, для заправки 

супов, холодных блюд, гарниров, некоторые подают к десертам и закускам [9]. 

Соусы помогают разнообразить готовые блюда, улучшить внешний вид, вкус 

и аромат. 
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Существуют различные классификации соусов:  

– по температуре подачи; 

– по технологии приготовления; 

– по жидкой основе. 

В зависимости от температуры подачи различают соусы горячие и 

холодные. Горячие соусы подаются к горячим блюдам, холодные – к 

холодным и горячим. К холодным относятся – майонезы, маринады, заправки, 

яично-масляные смеси. Особую группу при этом составляют сладкие соусы.  

По технологии приготовления соусы можно разделить на основные и 

производные. В производных дополнительно используется один или 

несколько дополнительных ингредиентов, которые, как правило, не 

протираются. 

В основном в качестве жидкой основы используется бульон (костный, 

мясной, рыбный и т.д). Но в диетическом питании основой соусов являются 

вода, овощные и крупяные отвары. 

Все соусы можно разделить на две группы: соусы с загустителями, при 

изготовлении которых используют пассированную муку, и без загустителей.  

По консистенции соусы приготавливают жидкими для поливки и тушения 

блюд; средней густоты – для запекания и добавления в овощные блюда и 

фарши. В редких случаях приготавливают густые соусы для фарширования и 

добавления в качестве связующей основы в некоторые блюда.  

В последнее время популярность набирают популярность 

низкокалорийные салатные заправки, или как их называют – дрессинги. Они 

являются своего рода заменой высококалорийного майонеза. Дрессинги 

готовят на основе овощных и фруктово-ягодных пюре с добавлением 

небольшого количества растительных масел, преимущественно тыквенного, 

кукурузного или оливкового, а также молочных продуктов (йогурта, кефира) . 

Для придания особого вкуса и аромата добавляются различные виды 

пряностей и специй [10].  
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Потребители в России предпочитают такие соусы как майонез и кетчуп. Но 

на данный момент рынке появляется все больше различных соусов с 

нетрадиционными для российского потребителя вкусами. Такие продукты 

могут завоевать определенную аудиторию покупателей. 

Проведенный анализ предложения соусов на рынке, был представлен на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Анализ предложений соусов на рынке 

Анализируя диаграмму, можно сказать о том, что традиционные соусы, 

такие как кетчуп и майонез, пользуются гораздо большим спросом, нежели 

другие. 

В  последнее время ситуация на рынке томатных соусов, кетчупов 

нестабильна, наблюдаются как падения, так и рост продаж. В 2019 году в 

России было произведено 634 705,6 тыс. усл. банок кетчупа и прочих соусов 

томатных, что на 1,3 % больше объема производства предыдущего года [11]. 

Покупатели при покупке соусов в основном уделяют свое внимание 

основе, цене и марке, 16,2 %, 12,8 % и 10 % населения соответственно. 

Благодаря введению в рацион соусов можно совершенно изменить 

восприятие того или иного блюда. Соус может как облагородить продукт, так 

и напротив испортить его, сделать высококалорийным и «нездоровым».  

В зависимости от применяемых ингредиентов соусы могут обогатить 

основное блюдо необходимыми биологически активными веществами: 

65%
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пищевыми волокнами, минеральными веществами, витаминами и 

антиоксидантами [12–15]. 

1.3 Пути повышения качества продуктов здорового питания 

В настоящее время многими учеными ведутся работы по созданию и 

совершенствованию рецептур соусов, для применения в здоровом и 

функциональном питании. 

В статье «Новые виды овощных функциональных соусов в здоровом 

питании» Косаревой О.И. были представлены результаты исследований по 

разработке новых видов функциональных соусов на основе пищевого 

пектинового экстракта из корзинок-соцветий подсолнечника с добавлением 

ягодного и овощного сырья. В качестве овощного и ягодного сырья автор 

использовала пюре из тыквы, моркови и клюквы. В результате соусы 

обогащаются дополнительными источниками белка, минеральными 

веществами (K, Ca, Fe, Mg), витаминами (В1, В2, β-каротин), органическими 

кислотами [16]. 

Злепко Е.В., Родионова Л.Я. разработали томатно-облепиховый соус 

функционального назначения с добавлением пектина. Пектиновые вещества 

вводились в виде гидратопектинов (пектиновый экстракт или пектиновый 

концентрат), пектинового пюре или пасты [17]. 

Авторы Тошев А.Д. и Журавлева Н.Д. исследовали влияние льняного 

жмыха в рецептуре соуса красного основного на обогащение минеральными 

веществами, витаминами, пищевыми волокнами и незаменимыми 

аминокислотами. Было обращено внимание на свойство клетчатки, 

поглощающей вредные вещества и токсины. Жмых льна вносили вместе с 

пшеничной мукой в количестве 5 и 10 %. Оптимальным вариантом был выбран 

вариант с 10 %-ной заменой муки. Результатом исследования является 

обогащение соуса пищевыми волокнами и повышение пищевой и 

биологической ценности готового продукта [18].  
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Алтуньян М.К. с коллегами для повышения пищевой ценности продукта 

использовали сушеный топинамбур в рецептуре соусов. Употребление 

топинамбура в сыром и переработанном виде значительно снижает 

содержание сахара в крови, что позволяет резко сократить инъекции инсулина 

и способствует уменьшению массы тела больных. Исследования показали, что 

новые виды соусов богаты кальцием, магнием и железом, а также витаминами 

группы В. При этом свойства позволяют его рекомендовать как продукт для 

профилактики и лечения сахарного диабета [19]. 

Учеными предложено изобретение, которое относится к пищевой 

промышленности, в частности к производству красных соусов, и может 

использоваться общественном питании. В рецептуру соуса вводят в качестве 

загустителя растительную добавку, содержащую пищевые волокна, либо 

«Клетчатку мелкую», либо «Отруби пшеничные», либо Сибирскую клетчатку 

«Корзинка здоровья». Подобрано количественное соотношение компонентов 

соуса. Результатом изобретения является получение функционального 

продукта с высокими функционально-технологическими свойствами за счет 

применения функционального ингредиента – пищевых волокон, 

способствующего повышению степени набухаемости, улучшению 

органолептических показателей, кроме этого, расширению ассортимента 

томатных соусов [20]. 

Учеными кафедры технологии ОрГТУ были разработаны рецептуры и 

новые технологии изготовления плодоовощных соусов с функциональными 

минеральными добавками йода и селена с использованием местного 

растительного сырья. В качестве добавок использовались как йодсодержащие 

пищевые добавки («Йодоказеин» и экстракт фукуса «Реликт»), так и кабачки, 

тыква, свежие яблоки, свекла столовая и морковь. Рассчитано количество 

вводимых в рецептуры соусов БАД при употреблении 100 г соуса в сутки. 

Йодсодержащая добавка вносилась в количестве 5 г/т, что удовлетворяет 

суточную потребность в йоде на 25 %, «Селексен» - в количестве 1 г/т, 

удовлетворяющем потребность в селене на 30 % [21]. 
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 Известен способ получения красного соуса, предложенный Квасенковым 

О.И. Способ предусматривает варку томатного пюре, введение сахара и соли 

в процессе варки, добавление в конце варки пряно-ароматических добавок и 

уксусной кислоты. Нововведением автора является то, что перед варкой 

томатное пюре смешивают с банановым пюре в соотношении по массе сухих 

веществ (6,0–6,2):1, сахар вводят в соотношении по массе 1:(3,0-3,2) к сухим 

веществам смеси пюре, соль вводят в соотношении по массе 1:(5,5-5,8) к сухим 

веществам смеси пюре, варку осуществляют до содержания сухих веществ 18-

19 %, уксусную кислоту вводят до достижения значения рН около 4,0, а в 

качестве пряно-ароматических добавок используют в количестве 1,5–1,53 % 

по массе целевого продукта смесь перца красного молотого, кориандра, 

горчицы и лаврового листа, взятых в соотношении по массе 3:15:67:15. 

Полученный новый томатный соус имеет низкую адгезию к стенкам тары. 

[22]. 

Щепочкина Ю.А. предложила изобретение, относящееся к пищевой 

промышленности. Формула изобретения: проводят протирку томатов в пюре. 

Уваривают полученную томатную массу и вводят в нее за 2–5 мин до конца 

варки сахар и поваренную соль, смешанную с протертой кожурой цитрусовых 

и выдержанную при температуре 15-25 °С в течение 10-20 мин. После этого 

перемешивают компоненты, взятые в заданном соотношении, и герметично 

упаковывают [23]. 

 Изобретение позволяет изготавливать томатный соус, содержащий 

натуральные компоненты, в частности обогащенный витаминами С, B1, В2, РР, 

клетчаткой, органическими кислотами, эфирными маслами, пектиновыми 

веществами, солями калия, кальция, магния, фосфора и железа. 

Борисова А.В. предлагает разработку плодовоовощных пюре с 

повышенными антиоксидантными свойствами. Для этого были выявлены 

значительные различия химического состава, физико-химических и 

антиоксидантных свойств яблок, томатов, перцев, тыквы, моркови, 

выращиваемых в Самарской области, в зависимости от сорта. Доказано 
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повышенное содержание антиоксидантов фенольного ряда в изученных 

сушеных пряностях по сравнению со свежими плодами и овощами. Научно 

обоснована возможность использования СВЧ-стерилизации для получения 

плодоовощных пюре с высокими антиоксидантными свойствами [24]. 

Китайские ученые изобрели способ приготовления томатного соуса. 

Томатный соус состоит из следующих компонентов в процентах: 

растительный белок 2–4 %, пищевые волокна 1–3 %, растительное масло 1–3 

%, сахар 5–10 %, соль 0,5–1 %, крахмал 0,5–1 %, томатный соус 20–30 %, 

остальное вода. Способ приготовления включает следующие стадии: 

смешивание пищевых волокон и растительного белка; приготовление 

эмульгированной волокнистой массы; перемешивание; упаковка; и 

стерилизация. Предложенный процесс приготовления томатного соуса прост 

и дешев. Готовый продукт имеет хорошую текстуру. Увеличено количество 

клетчатки и белка [25]. 

Корейскими учеными был предложен способ изготовления томатного 

соуса с добавлением корнеплодов. В соответствии с настоящим изобретением 

томатный соус включает повышенное содержание пищевых волокон путем 

добавления корнеплодов, таких как редька, лопух, морковь и т. д. Способ 

включает в себя следующие этапы: нарезка редьки, лопуха, моркови и 

помидоров размером 5 см х 5 см; и этап вторичной обработки нарезанных 

ингредиентов после добавления специй [26]. 

Одно из предложенных изобретений раскрывает способ изготовления 

томатного соуса без искусственных добавок. Способ изготовления включает 

следующие этапы:  

– свежие помидоры очищают и нарезают ломтиками;  

– очищенный чеснок помещают в устройство для измельчения и 

измельчают; 

– 75–120 г раздавленного чеснока и 75–110 г сырой соли добавляют к 

каждым 500 г нарезанных помидоров и перемешивают; 
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– смесь, равномерно перемешанная на этапе 3, помещается в контейнер для 

герметичной обработки, и проводится естественная ферментация в среде с 

температурой 5–20 оC в течение 30–45 дней для получения готового продукта 

[27]. 

В связи с потреблением продуктов с высоким содержанием жира в мире 

растет число людей, страдающих ожирением, гипертонией и прочими 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Поэтому группой ученых решено было наладить производство 

низкокалорийных продуктов путем уменьшения или устранения жира путем 

применения заменителей жира. В качестве добавки были использованы 

различные уровни внесения кукурузных отрубей, как заменителя жира, для 

производства майонеза с низким содержанием жира. Готовили четыре 

образца, включая контроль без кукурузных отрубей, с 25 %, 50 % и с 75 % 

заменой на кукурузные отруби. А также исследовал влияние этой замены на 

химический состав, вязкость, цвет, общее содержание фенола и сенсорные 

свойства готового продукта. Физико-химический анализ показал, что образцы 

майонеза с низким содержанием жира имели более высокую активность воды 

и кислотность при хранении и более низкие значения рН во время хранения, 

чем образцы с полным содержанием жира [28]. 

Для модификации крахмала, с целью улучшить его термостабильность, 

был предложен способ термовлагообработки (HMT). Цель данного 

исследования состояла в том, чтобы определить влияние добавления 

модифицированного картофельного крахмала на стабильность и сенсорные 

свойства томатного соуса. Было изготовлено 4 образца с добавлением 

картофельного крахмала HMT (0,5, 1, 1,5 и 2%) к томатному соусу, который 

нагревали при 121 °С в течение 1 часа. В результате было выяснено, что соус 

отличался более высокой стабильностью при добавлении картофельного 

крахмала НМТ, по сравнению с нативным картофельным крахмалом. При 

добавлении модифицированного крахмала в количестве 1,5 % красный соус 

имел лучшие характеристики, но снизил вязкость готового продукта с 4563,33 
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сП до 3053,33 сП или 33,09% по сравнению с нативным картофельным 

крахмалом. На основании исследований можно сделать вывод, что HMT- 

модифицированный картофельный крахмал пригоден для стерилизации 

продуктов [29]. 

Статья «Перспективы использования рапсового жмыха в питании 

спортсменов» взятая за основу при дальнейшей работе. В исследовании жмых 

рапса вносили вместе с пшеничной мукой в количестве 2,5 и 5 %.   

Установлено, что при добавке жмыха рапса в объеме 5 % в соус красный 

основной происходит увеличение показателей микронутриентов. При 

употреблении в пищевой рацион в течение 3 месяцев соуса красного 

основного с добавкой жмыха рапса наблюдалось снижение судорог и спазмов 

мышц у легкоатлетов [30]. 

1.4 Добавки, используемые в производстве продуктов здорового питания 

В качестве добавки использовался жмых рапса. Рапсовый жмых – продукт 

переработки семян рапса, который остается после отжима масла. Качество 

жмыха в основном зависит от способа прессования, а также от качества самих 

семян.  

Рапс является ценной масличной кормовой культурой.  На данный момент 

жмых рапсовый используется, в основном, в качестве добавки для кормления 

сельскохозяйственных животных, но его богатый состав свидетельствует о 

перспективности его использования в пищевой промышленности [31,32]. 

Жмых богат нутриентами, в частности в нем большое содержание белка, 

полиненасыщенных жирных кислот и минеральных веществ, в том числе 

кальция и магния, оказывающие положительное влияние на организм 

спортсменов [33]. 

В наших исследованиях был использован рапс сорта «Ольга». Данный сорт 

является низкоэруковым, что стало одним из важных факторов при выборе 

подходящего материала. Согласно исследованиям эруковая кислота не может 

полностью разложиться в организме, что будет являться возможной причиной 
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избыточного отложения жиров в мышцах и поражения миокарда [34]. Именно 

поэтому во многих странах введены ограничения на законодательном уровне 

о количестве кислоты, содержащейся в продукте, оно не должно превышать 

2–5 %.  

При отжиме масла из семян рапса часть вредных веществ удаляется из 

жмыха вместе с маслом. В частности, это касается эруковой и кротоновой 

кислоты.  Затем еще вредные вещества могут инактивироваться при обработке 

жмыха рапса для дальнейшего использования. 

Химический состав рапсового жмыха представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав рапсового жмыха 

Компоненты Масса, г на 100 г съедобной части 

Влажность 8,83  2,5 

Белок 38,87  0,2 

Жир 7,45  0,03 

Клетчатка 13,7  0,1 

Крахмал 1,65  0,3 

Зола 6,6  0,1 

 

Белок очень важен для людей, особенно следящих за своим питанием, в 

том числе для спортсменов, так как является основой для построения мышц 

[35].  

На сегодняшний день рекомендуемые дозы белка для спортсменов-атлетов 

составляют 1,6–1,7 г/кг в день для тяжелоатлетов и 1,2–1,4 г/кг для 

легкоатлетов [36]. 

Употребляя продукты с высоким содержанием белка, человек повышает 

тонус центральной нервной системы, а также при этом улучшается 

регуляторная функция головного мозга. При недостатке белковых соединений 

возможно возникновение ряда изменений, таких как: замедление роста и 
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развития организма, снижение веса из-за недостаточности мышечной массы, 

уменьшение устойчивости к инфекциям [37]. 

После отгонки масла белок, оставшийся в жмыхе, не теряет своих полезных 

свойств, он также богат треонином, валином, лейцином. Содержание 

незаменимых аминокислот в рапсе низкоэруковых сортов представлено в 

таблице 2 [38]. 

Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот 

Наименование 
Содержание незаменимых 

аминокислот, мг/100 г белка 

Валин 1420 

Изолейцин 1030 

Лейцин 2280 

Лизин 1870 

Метионин 440 

Треонин 1460 

Триптофан 430 

Фенилаланин 1200 

 

По содержание аминокислот в жмыхах масличных культур больше лизина, 

валина, лейцина и треонина установлено в рапсовом жмыхе по сравнению с 

подсолнечным [39]. 

Помимо протеина в рапсе присутствуют полиненасыщенные жирные 

кислоты (Омега-3 и Омега-6), регулярное потребление которых улучшает 

баланс сахара в крови, уменьшает риски возникновения диабета, рака и 

ожирения. Жирные кислоты также помогают кальцию лучше усваиваться в 

организме, что является важным критерием для спортсменов.  

Рапс один из представителей масленичной культуры, который достаточно 

обогащен минеральными веществами. В том числе большое содержание в 

жмыхе калия, кальция и магния. 
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В таблице 3 представлены данные о содержании минеральных веществ в 

рапсовом жмыхе. 

Таблица 3 – Содержание минеральных веществ в жмыхе рапса 

Наименование компонента Содержание вещества, мг % 

Кальций 340 

Фосфор 90 

Магний 310 

Натрий  20 

Калий 1090 

Железо  132,5 

Медь 5,3 

Цинк 40,3 

Марганец 34,6 

 

Одним из важнейших макроэлементов для спортсменов является кальций, 

функции которого заключаются в том, что он сужает и расширяет сосуды, 

помимо этого регулирует сокращения мышц. Также кальций отвечает за 

стабильную работу сердечно-сосудистой системы. При недостатке в 

организме данного элемента, кальций начинает поступать непосредственно из 

запасов в костях человека. 

Также важен калий, отвечающий за баланс натрия в организме, а также 

калий поддерживает здоровье костей и мышц, что особо важно для 

спортсменов. 

В то время, когда человек занимается спортом, с потом из организма 

выделяется калий, чем интенсивнее тренировка, тем большего его выделяется. 

Калий вытесняет воду из клеток, что цениться спортсменами, так как излишня 

жидкость не задерживается. Калий помогает регенерации мышц и 

предотвращает мышечные спазмы. [40]. 
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Для того, чтобы сделать рапс пригодным для потребления, существуют 

методики выделения белка. 

Так, к примеру, группа ученых из Кубанского государственного 

технологического университета разработали такой способ получения 

белкового изолята, где в качестве в качестве экстрагента использовался 

водный раствор янтарной кислоты [41].  При этом белковый продукт, 

получаемый в итоге эксперимента, содержал не менее 80 % белка на 100 

граммов продукта.  

Также известен способ получения белковых продуктов из жмыхов рапса и 

рыжика [42]. В ходе работы был получен продукт, содержащий большое 

количество белка, содержащего почти все незаменимые аминокислоты. 

В пищевой промышленности для обогащения продуктов питания 

перспективно использование как жмыха, так и шрота рапса, для улучшения 

свойств изготавливаемой продукции.  
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объект исследований 

Для обогащения белком и другими нутриентами был взят соус красный 

основной. Помимо приятных вкусо-ароматических качеств соусы повышают 

пищевую и энергетическую ценность готовых блюд. А за счет внесения 

различных ингредиентов возможно расширение ассортимента соусов. 

Сырьё, используемое для приготовления красного соуса должно 

соответствовать нормативной документации, Техническим регламентам 

Таможенного Союза, иметь сертификаты и удостоверения качества [43]. При 

производстве соуса красного основного применяется следующее сырье: 

– Бульон коричневый; 

– Кулинарный жир (ГОСТ 28414-89);  

– Мука пшеничная высшего сорта (ГОСТ 26574-2017); 

– Томатное пюре (ГОСТ 3343-2017);  

– Морковь столовая (ГОСТ 33540-2015);  

– Корень петрушки (ГОСТ 16731-71);  

– Лук репчатый (ГОСТ 34306-2017);  

– Сахар-песок (ГОСТ 33222-2015). 

В таблице 4 приведен химический состав красного основного соуса. Норма 

указана для взрослого человека. 

Таблица 4 – Химический состав красного основного соуса 

Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г 

Белки 1,3 г 76 г 1,7  

Жиры 2 г 56 г 3,6  

Углеводы 6,2 г 219 г 2,8 

Органические кислоты 0,5 г – – 

Пищевые волокна 0,5 г 20 г 2,5 

Вода 174,3 г 2273 г 7,7 

Зола 1,3 г –  
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Окончание таблицы 4 

Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г 

Витамины 

Витамин А, РЭ 800 мкг 900 мкг 88,9 

Витамин В1, тиамин 0,06 мг 1,5 мг 4 

Витамин В2, рибофлавин 0,3 мг 1,8 мг 16,7 

Витамин C, аскорбиновая 8,7 мг 90 мг 9,7 

Витамин Е, альфа 

токоферол 

0,2 мг 15 мг 1,3 

Витамин РР 4,34 мг 20 мг 21,7 

Микронутриенты 

Калий, K 45 мг 2000 мг 2,3 

Кальций, Ca 15 мг 1000 мг 1,5 

Окончание таблицы 4    

Магний, Mg 11 мг 400 мг 5,9 

Натрий, Na 386 мг 1300 мг 29,7 

Фосфор, Ph 81 мг 800 мг 10,7 

Хлор, Cl 7,9 мг 2300 мг 0,3 

 

В соусе имеются пищевые волокна, благоприятно сказывающиеся на 

работе ЖКТ, снижающие риск возникновения заболеваний, например рака 

кишечника. Также волокна оказывают положительное влияние на состояние 

зубов и полости рта.  

Витамины укрепляют иммунную систему организма и помогают 

предупредить некоторые заболевания.  

Минеральные вещества улучшают работу мышц, регулируют 

внутриклеточное осмотическое давление, способствуют лучшему 

функционированию нервных клеток, способствуют росту организма. 
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Жирные кислоты, поступающие в организм вместе с растительным маслом, 

понижают риск таких заболеваний, как диабет, атеросклероз, язвенные колиты 

и др.  

Следовательно, соус красный не только улучшает пищеварение, но и 

оказывает благоприятное воздействие на организм человека в целом. Таким 

образом, соус является таким продуктом питания, свойства которого можно 

улучшать и модифицировать за счет введения различных ингредиентов. 

2.2 Методы исследований 

Проводятся исследования образцов соуса красного основного и соуса 

красного с добавлением белка из жмыха рапса и крахмала, для определения их 

органолептических и физико-химических показателей.  

Основой для соуса был взят рецепт приготовления соуса красного 

основного из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий за № 759 [44]. 

Оценка показателей (органолептические, физико-химические) проводится 

в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на 

территории России.  

Определение органолептических показателей проводилось при 

температуре (20±2) °С не ранее чем через 12 часов после изготовления 

продукта в следующей последовательности: внешний вид, цвет, запах, 

консистенция и вкус [45]. 

Так как рапс является кормовой культурой, непригодной для 

использования в пищевом производстве, необходимо сначала сделать его 

пригодным для употребления [46]. Именно поэтому было принято решение 

выделить белок из жмыха.  

Для этого первом этапе необходимо удалить жир. Навеска сырья – 5 г, 

помещается в коническую колбу на 250 мл и добавляется экстрагирующая 

смесь (хлороформ:метанол в соотношении 2:1) и перемешивается в течении 

часа. Процедура повторяется 2–3 раза. Фильтрование осуществляется в 

коническую колбу. Для исчезновения запаха растворителя осадок на 
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фильтровальной бумаге помещается в сушильный шкаф, высушивание 

проводится при температуре 45 оС. Высушенный осадок разбавляется 

дистиллированной водой в соотношении 1:20, и при постоянном помешивании 

и добавляется 1н NaOH, пока pH не будет составлять 11–12. Данный уровень 

pH необходимо удерживать в течение часа, поэтому каждые 15 минут нужно 

проверять щелочность, в случае уменьшения вносим дополнительно NaOH. 

Далее раствор центрифугирют 30 минут при 7000 об/мин. Надосадочная 

жидкость сливается в химический стакан и доводится с помощью HCl до 

уровня pH равного 4,6. Для лучшего осаждения белка стакан помещается в 

холодильник на 30 мин. Излишнюю жидкость можно слить, а осадок 

центрифугируют при 12000 об/мин 40–45 мин. Надосадочную жидкость слить, 

а изолят белка, выпавший в осадок, довести до нейтрального pH [47]. 

Для сушки изолята белка применялась вакуумная сублимационная сушка. 

Данная технология высушивания отличается дефицитом кислорода, низкой 

температурой сушки и относительно высокой скоростью процесса, благодаря 

чему обеспечивается структурная целостность и сохранение большинства 

исходных свойств сырья, в частности биологическая активность [48]. 

Сущность этого метода заключается в следующем: подготовленный и 

замороженный изолят белка, температурой минус 18 оС, помещается в 

лиофилизатор, в условиях глубокого вакуума, для сублимирования водной 

фазы в газообразную, минуя жидкую. После высушивания у белка 

увеличивается срок хранения. 

Определение массовой доли сухих веществ в исходном сырье и готовом 

соусе проводилось в соответствии с ГОСТ 33977–2016 «Продукты 

переработки фруктов и овощей. Методы определения общего содержания 

сухих веществ». Среднюю величину из двух повторных определений 

принимают за количество сухих веществ в исследуемом объекте. 

Расчет массовой доли сухого вещества X (%) производится по формуле:  

                                            𝑊 = (100 −
𝑚1−𝑚2

𝑚
) ⋅ 100,                                           (1) 



27 

 

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

           m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

           m – масса навески изделия, г. 

Определение массовой доли жира в добавке и готовом соусе проводится 

экстракционно-весовым методом по ГОСТу 8756.21-89 «Продукты 

переработки плодов и овощей. Методы определения жира». 

Исследуемый продукт необходимо промыть экстрагирующей смесью 

(хлороформ + этанол) для того, чтобы удалить жир и в дальнейшем определить 

его количество. Часть жидкости переносится в бюксы, которые высушиваются 

в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Массовую долю жира X в процентах рассчитывают по формуле  

                                            𝑋 =
(𝑚1−𝑚2)⋅25⋅100

𝑚⋅10
,                                                 (2) 

где m1 – масса бюксы с жиром, г; 

      m2 – масса пустой бюксы, г; 

      m – навеска изделия, г; 

10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, мл. 

Для определения количества минеральных веществ в готовом продукте 

используется метод, основанный на сжигании органических веществ в навеске 

[49].  

Озоление ведется в муфельной печи до тех пор, пока масса тигля с золой 

после повторного взвешивания изменилась не более чем на 0,0015 г. 

Массовую долю общей золы (X) в процентах вычисляют по формуле 

                                                       𝑋1 =
(𝑚1 − 𝑚) ∙ 100

𝑚2
,                                                (3) 

где m – масса тигля, г; 

 m1 – масса тигля с остатком после сжигания навески и прокаливания, г; 

 m2 – масса навески продукта, г. 

Необходимо провести исследование на содержание кальция и магния в 

продукте, помимо того, что они несут важную функцию при процессе 
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передачи нервных импульсов, также участвуют в регуляции сократимости 

скелетных и сердечных мышц.  

Для определения кальция и магния в образцах готовят фильтрат 

исследуемого образца. 

Для определения магния в колбу для титрования помещают фильтрат и 

дистиллированную воду, а также несколько мл аммиачного буферного 

раствора и несколько крупинок индикатора кислотного хромового темно-

синего. Титруют раствором трилона Б до перехода окраски то зеленовато-

синей до красно-вишневой. Содержание магния в процентах в пересчете на 

абсолютно сухое сырье определяется по формуле 

                                           𝑋 =
𝑉 × 0.012 × 200 × 100 × 100

𝑚 × 10 × (100 − 𝑊)
,                            (4) 

где 0,0012 – значение магния, соответствующее 1 мл раствора трилона Б, г; 

V – объем раствора трилона Б пошедшего на титрование, мл; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Для определения кальция в образцах к фильтратам добавляют 

кристаллический натрия гидроксид, несколько крупинок индикатора 

кислотного хромового темно-синего и оттитровывают раствором трилона Б до 

перехода окраски в фиолетово-синий цвет [50]. 

Содержание кальция определяют по формуле: 

                                         𝑋 =
𝑉 × 0.002 × 200 × 100 × 100

𝑚 × 5 × (100 − 𝑊)
,                                    (5) 

где 0,002 – количество кальция, соответствующее 1 мл раствора трилона Б, г; 

V –объем раствора трилона Б, пошедшего на тирование, мл; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Количество общего азота определяется методом Несслера. Массовая доля 

белка вычисляется умножением полученной величины общего азота на 

переводной коэффициент 6,25, в белках в среднем содержится 16% азота. Не 
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весь азот в пищевых продуктах находится в форме белка и, кроме того, 

процентное содержание азота в белках подвержено колебаниям как в сторону 

повышения, так и в сторону понижения. 

Для получения более точных результатов необходимо либо при пересчете 

общего азота на белок использовать различные коэффициенты в зависимости 

от процентного содержания азота в белках отдельных продуктов: мясо и 

овощи – 6,25; пшеница, рожь, горох и др. – 5,7; гречиха, рис – 6,0 и т. д., либо 

белковый азот определять отдельно специальными методами. 

Для нахождения общего количества азота в образце необходимо сначала 

минерализовать, а затем при добавлении реактива Несслера 

фотоколориметруют при длине волны 440 нм.  По результаты определяют по 

построенному калибровочному графику.  

Массовая доля белковых веществ (%) в пересчете на сухое вещество по 

формуле 

                                                   𝐵 =
𝑎𝑉0 ⋅ 100 ⋅ 6,25 ⋅ 100

𝑣𝑥 ⋅ 𝑥1
                                            (6) 

где, а – масса азота, найденная по калибровочному графику, мг;  

       V0 – объем разбавленного минерализата, см3 (V0 =100см3);  

       6,25 – коэффициент пересчета азота на белковое вещество;  

       Vm – объем раствора, взятый для определения, см3 (Vm=0,5 см3);  

       m – масса навески, г;  

       Х1 – содержание сухих веществ в образце, %. 

Так как при производстве соуса используются овощи и для обогащения 

применяется растительная добавка, необходимо провести проверку на 

содержание пищевых волокон.  

 Методика Кюршнера и Ганека используется для определения клетчатки в 

пищевых продуктах. Навеску исследуемого продукта помещают в колбу с 

подготовленную смесь кислот. Смесь кислот готовят (1:10 по объему):  

1) концентрированная азотная кислота HNO3 ;  

2) раствор уксусной кислоты ω(CH3COOH) =80 %.  
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Процентное содержание клетчатки вычисляют по формуле: 

                                                           𝑋2 =
(𝐵1 − 𝐵)

𝐻
⋅ 100,                                            (7) 

где Х2 – содержание клетчатки, %;  

      B1 – вес фильтра с сухим осадком, г;  

      B – вес фильтра без осадка, г;  

      Н – масса навески, г. 

Для определения общего количества углеводов используется 

фенолсульфокислотный метод.  

Данный метод заключается в следующем: при добавлении в исследуемый 

образец кислоты (серная кислота), в горячей среде он дегидратируется до 

гидроксиметилфурфурола. Затем при внесении фенола образуется комплекс, 

имеющий голубую окраску. Данный комплекс имеет максимальное 

поглощение при длине волны равной 490 нм. В результате можно рассчитать 

количество углеводов, присутствующих в образце. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка модели продукции с использованием добавки 

В процессе эксперимента были разработаны опытные соуса красного 

основного с различным содержанием белка, выделенного из рапсового жмыха. 

Порошок вводился взамен муки пшеничной в размере 5, 7,5 10 и 12,5 %, 

идущей для соуса из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий под № 

759. 

Также в ходе работы была скорректирована данная рецептура, снижено 

количество вводимого масла, произведена замена сахара на картофельный 

крахмал. Кулинарный жир в количестве 70 % был заменен на коричневый 

бульон для снижения количества жира в готовом продукте. Это позволяет 

получить более диетический соус. 

Рецептуры контрольного и опытных образцов с добавлением растительной 

добавки представлены в таблице 5. Где контроль – соус красный основной, 

образец 1 – соус красный с заменой 5 % муки на изолят белка рапсового 

жмыха, образец 2 – соус красный с заменой 7,5 % муки на изолят белка, 

образец 3 –  соус красный с заменой 10 % муки на изолят белка. 

Таблица 5 – Рецептура разрабатываемого продукта 

Наименование 

ингредиента 
Контроль 

Образец 1 

(замена 5 %) 

Образец 2 

(замена 7,5 %) 

Образец 3 

(замена 10 %) 

Бульон 

коричневый 
1000 1014 1014 1014 

Кулинарный 

жир 
20 6 6 6 

Мука 

пшеничная в/c 
50 47,5 46,25 45 

Изолят белка - 2,5 3,75 5 

Томатное пюре 100 100 100 100 

Морковь 80 80 80 80 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

ингредиента 
Контроль 

Образец 1 

(замена 5 %) 

Образец 2 

(замена 7,5 %) 

Образец 3 

(замена 10 %) 

Корень 

петрушки 
14 14 14 14 

Лук репчатый 20 20 20 20 

Сахар-песок 15 - - - 

Крахмал - 15 15 15 

Выход 1000 1000 1000 1000 

 

При разработке обогащенного продукта для питания спортсменов, в целях 

повышения пищевой ценности по сравнению с соусом красным основным, 

целесообразно использовать сырье богатое минеральными веществами и 

протеином.  

 При изменении рецептуры важно, чтобы физико-химический состав стал 

богаче, но при этом консистенция и органолептические показатели не 

ухудшились. 

Важным фактором питания, является получение нутриентов, которые, 

необходимых для нормального функционирования организма. Именно 

поэтому еда – это один из источников энергии для жизнедеятельности.  Также 

важно, чтобы употребляемые продукты и блюда наиболее полно 

удовлетворяли суточную потребность в биологически активных веществах. 

3.2 Исследование показателей качества соуса с добавлением белка 

рапсового жмыха 

К показателям качества соусов относятся: органолептические показатели и 

физико-химические (влажность, содержание белка, жира, углеводов и 

минеральных веществ). 
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Для соуса, имеющего направленность на определенную группу людей, 

важными качествами будут являться привлекательный внешний вид и вкус 

продукта. Поэтому в ходе исследований была проведена органолептическая 

оценка всех образцов разрабатываемого соуса.  

При оценке было обращено внимание на цвет, запах, вкус и консистенцию.  

Результаты экспертизы представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Органолептическая оценка соусов 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Цвет 

Однородный 

по всей массе, 

красноватый 

Однородный 

по всей массе, 

карамельный 

Однородный по 

всей массе, 

коричневатый 

Однородный 

по всей массе, 

с коричневым 

оттенком 

Запах 

Характерный 

запах овощей, 

гармоничный 

Характерный запах овощей, с 

легким запахом растительной 

добавки 

Характерный 

запах овощей, 

явно выражено 

присутствие 

растительной 

добавки 

Вкус 

Соответствую

щий данному 

виду 

продукции 

Сбалансирован

ный, приятный 

Насыщенный, в 

достаточной 

степени 

сбалансирован 

С явным 

привкусом 

растительной 

добавки 

Консистенция  Продукт однородный, текучий, умеренно густой 

Однородный, 

слишком 

густой 

 

Анализируя данные из таблицы, можно сделать вывод, что образец 2 

обладает лучшими и наиболее подходящими органолептическими 

показателями. Соус имеет достаточно густую консистенцию, насыщенный 

вкус и аромат с легким оттенком добавки. Образцы 1 и 3 уступают образцу 2. 
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В первом недостаточно гармоничны вкусо-ароматические показатели, а в 

третьем – консистенция чуть отличается от нужной и цвет более насыщенный.  

Именно поэтому образец 2 является наиболее перспективным. 

Так как соус готовится на основе бульона и пассированных в томатной 

пасте овощей, то важным фактором при изготовлении будет количество сухих 

веществ. Ведь при равном количестве сухих веществ в разных партиях соусы 

будут получаться одинаковой консистенции. 

Результаты определения количества сухих веществ в образцах соуса 

сведены в таблицу 7 и наглядно представлены на рисунке 3.  

Таблица 7 – Содержание сухих веществ в исследуемых образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Сухие 

вещества, % 
11,50 11,62 11,65 11,67 

 

Рисунок 3 – Изменение содержания сухих веществ в образцах соуса 

Анализируя данные таблицы 8 и рисунка 3, можно сделать вывод, что с 

внесением большего количества добавки возрастает и содержание сухих 

веществ, хоть и незначительно. Так сухие вещества в первом образце 

увеличились на 1 %, во втором образце – на 1,3 %, в третьем образце – на 1,5 

% по сравнению с контрольным образцом. Это связано с тем, что вводимая 

добавка имеет достаточно низкую влажность, так как проводилось 

сублимационное высушивание. К тому же рапсовый белок и крахмал 
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отличаются от муки пшеничной меньшим содержанием пищевых волокон, что 

также сказывается на массовой доле влаги. 

Так как используемая в исследованиях добавка подвергалась Определение 

содержания белка проводили методом Несслера. Результаты исследования 

белка в образцах приведены в таблице 8 и на рисунке 4. 

Таблица 8 – Содержание белка в исследуемых образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Белок, % 1,33 1,54 1,66 1,75 

 

 

Рисунок 4 – Изменение содержание белка в исследуемых образцах 

При изучении данных из таблицы 8 и рисунка 4 можно сказать, что с 

увеличением количества вносимой добавки возрастает и количество белка в 

соусе. Сравнивая образцы с контролем, можно заметить, что первый образец 

отличается от контроля на 16 %, второй – на 25 %, а третий – на 32 %. Это 

можно обусловить тем, что рапс является природным источником 

растительного белка.  

Важно определить количество углеводов, так как часть муки пшеничной 

была заменена на изолят белка, а сахар – на крахмал картофельный. 

Содержание пищевых волокон в исследуемых образцах соусов определяли 

методом Кюршнера и Ганека. Сущность метода заключается в удалении из 
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продукта кислото- и щелочерастворимых веществ, и определения массы 

остатка, условно принимаемого за клетчатку.  

Результаты опытов представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Содержание углеводов в образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Углеводы, % 6,20 5,76 5,68 5,61 

Пищевые 

волокна, % 
0,547 0,549 0,545 0,541 

 

Из таблицы 9 видно, что при добавлении белка в рецептуру, содержание 

общее содержание углеводов в соусе снижается на 7,1 в первом образце, на 8,4 

% – в образце №2 и на 9,6 % – в образце №3 по сравнению с контролем. Это 

можно объяснить тем, что сахар, содержащий 99,8 г/ 100 г продукта, был 

заменен на крахмал, содержащий на 20 % углеводов меньше. 

Так как изолят белка очищается от посторонних примесей, в том числе от 

значительного количества клетчатки. В 100 граммах изолята остается 1,5 г 

пищевых волокон, в то время как в муке 3,5 г/ 100 г продукта. При этом 

происходит компенсация недостатка клетчатки за счет внесения 

дополнительного белка в продукт. 

Так как в ходе разработки рецептуры было скорректировано количество 

вводимого масла, то необходимо провести проверку на содержание 

количества жиров экстракционно-весовым методом. Результаты экспертизы 

можно свести в таблицу 10 и наглядно представить на рисунке 5. 

Таблица 10 – Содержание жиров в образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Жиры, % 2,0 1,145 1,153 1,160 
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Рисунок 5 – Изменение содержания жира в исследуемых образцах соуса 

По данным таблицы 10 в образцах с добавлением белка снижается 

содержание жиров по сравнению с контрольным образцом. Если же 

сравнивать количество жиров в образцах 1, 2 и 3, то видно, что с большим 

количеством добавки возрастает и содержание. Это обуславливается тем, что 

в рапсовом жмыхе содержится много жирных кислот, в том числе и 

ненасыщенных. 

Для определения общего количества минеральных веществ было 

выполнено озоление всех образцов. Все результаты представлены в таблице 

11. 

Таблица 11 – Содержание золы в образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Зола, % 1,30 1,41 1,44 1,48 
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можно наблюдать из-за того, что в рапсе содержится множество важных для 

человеческого организма макро- и микроэлементов.  

Важные для спортсменов макроэлементы – кальций и магний определяли 

усовершенствованной методикой О.В. Тринеева, С.С. Воропаева, А.И. 

Сливкина. Результаты исследований приведены в таблице 12 и на рисунке 6. 

Таблица 12 – Содержание кальция и магния в исследуемых образцах соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Ca, мг % 11,0 14,3 16,4 18,5 

Mg, мг % 17,0 19,8 21,1 22,5 

 

 

Рисунок 6 – Изменение содержания кальция и магния в исследуемых 

образцах соуса 

При выделении белка из рапса часть минеральных веществ вымывается 

вместе с остальными составляющими, но не полностью. Большая часть микро- 

и макроэлементов остается, в том числе кальций, натрий, магний и другие. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что при 

добавлении изолята белка в рецептуру, содержание кальция и магния в соусе 

красном увеличивается в сравнении с контрольным образцом. В первом 
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образце магния увеличивается на 16,5 %, во втором – на 24,1 %, в третьем – на 

32,4 %. Количество кальция в первом образце увеличивается на 30 %, во 

втором – на 49,1 %, в третьем – на 68 %. 

3.3 Анализ пищевой ценности соуса с добавлением изолята белка 

Пищевая ценность продуктов зависит от химического состава сырья и 

материалов, используемых при приготовлении блюд и полуфабрикатов [51]. 

Также свое влияние на химический состав оказывают способы обработки при 

приготовлении пищевых продуктов. 

В процессе работы были проведены физико-химические анализы трех 

разработанных соусов, в которых часть муки была заменена на белок, 

выделенный из рапсового жмыха (5, 7,5 и 10 %) и проведено сравнение с 

соусом красным основным. 

 Химический состав исследуемых образцов приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Химический состав исследуемых образцов соуса 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением изолята белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Белки, % 1,33 1,54 1,66 1,75 

Жиры, % 2 1,145 1,153 1,160 

Углеводы, % 6,2 5,76 5,68 5,61 

Пищевые волокна, 

% 
0,547 0,549 0,545 0,541 

Зола, % 1,3 1,41 1,44 1,48 

Энергетическая 

ценность, ккал 
55,65 39,51 39,74 39,88 

Минеральные вещества 

Na, мг % 386 397 402,5 408 

Mg, мг % 17 17,0 19,8 21,1 

Ca, мг % 11 14,3 16,4 18,5 
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Окончание таблицы 13 

Показатель Контроль 
Образцы с добавлением изолята белка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

К, мг % 45 67,5 78,8 90 

 

Анализируя таблицу 13, можно сделать вывод, что все образцы, в которых 

мука была заменена на изолят белка рапсового жмыха, превосходят 

контрольный образец по многим показателям.  

Таким образом во всех трех образцах снижено содержание углеводов, что 

будет оказывать положительный эффект для определенных групп людей, в 

том числе и спортсменов. Возрастает количество белка во всех трех образцах 

по сравнению с контролем. 

Для людей, следящих за своим питанием, будет важен тот факт, что 

калорийность соуса стала меньше, по сравнению с красным основным соусом 

так как было снижено количество входящего в рецептуру жира. 

Основными пищевыми веществами наиболее обогащены образцы 2 и 3. 

При этом значительно увеличилось содержание минеральных веществ: 

натрия, магния, кальция в исследуемых образцах с изолятом белка. 

Содержание калия в образце 3 увеличилось в два раза, так как в рапсе 

содержится достаточно большое количество калия.  Исходя из полученных 

данных образец № 3 является самым обогащенным минеральными 

веществами. 

По содержанию белков, углеводов и жиров, а также витаминов и 

минералов наиболее обогащенным является соус с добавлением 10% белка. Но 

по органолептическим показателям данный образец уступает контрольному. 

Поэтому, соус с заменой муки на 7,5 % изолята белка было решено считать 

лучшим образцом. 

Технико-технологическая карта разработанного блюда представлена в 

приложении А, а схема производства – в приложении Б. 
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Достоинством разработанного продукта является низкое содержание легко 

усваиваемых углеводов (моно- и дисахаридов), «вредных» жиров. При этом по 

органолептическим показателям разработанный образец ничуть не уступает 

контрольному. Поэтому данное блюдо можно рекомендовать людям, 

занимающимся спортом и следящим за своим рационом питания. 

3.4 Исследование показателей безопасности разработанного продукта 

Качество продуктов и их безопасность – основополагающие 

характеристики, которые определяют полноценность питания, здоровье и 

качество жизни населения. 

Для того, чтобы продукт питания назывался безопасным, необходимо 

соблюдать требования безопасности нормативных документов. Продукт 

должен соответствовать гигиеническим требованиям во всем своем 

жизненном цикле, от разработки до реализации [52]. Безопасными продуктами 

питания могут называться продукты, при употреблении которых нет угрозы 

жизни человека, если организм человека не подвержен токсичному, 

канцерогенному, мутагенному или другому неблагоприятному воздействию 

со стороны продукта. 

При проверке безопасности продуктов питания необходимо пользоваться 

разработанными гигиеническими нормативами. Не допустимо превышение 

присутствия в пищевых питания потенциально опасных химических 

соединений, радионуклидов и вредных растительных примесей в определенно 

заданных объеме или массе исследуемой продукции [53]. 

Также у продукта должны быть соблюдены сроки годности и условия 

хранения. Сроком годности продукта является период времени, 

начинающийся со дня изготовления до наступления непригодности продукта.  

Началом наступления срока принято определять с момента окончания 

технологического процесса изготовления. Срок годности включает в себя 

хранение на складе организации-изготовителя, транспортирование, хранение 

в организациях продовольственной торговли и у потребителя после закупки. 



42 

 

Хранение пищевого продукта должно осуществляться по установленным 

правилам и нормам, в соответствующих физико-химических Хранение 

пищевых продуктов должно осуществляться в установленном порядке при 

соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима 

для каждого вида продукции. 

Сроки и условия хранения пищевых продуктов, в том числе и 

скоропортящихся, указаны в СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» 

Для соусов срок хранения согласно составляет 48 часов при температуре 

(4±2) °C. 

Отбор проб и подготовка к микробиологическому анализу проводится по 

ГОСТ 31904-2012 и ГОСТ ISO 7218.  

Определение микробиологических показателей:  

– определение дрожжей и плесневых грибов – по ГОСТ 10444.12; 

– определение содержания бактерий группы кишечной палочки – по ГОСТ 

31747;  

– определение содержания патогенных микроорганизмов, в том числе 

сальмонеллы – по ГОСТ 31659.  

В перечень контролируемых показателей в пищевых продуктах 

включаются тяжёлые металлы – свинец, кадмий, хром, никель, медь и цинк. 

Многие тяжёлые металлы, в том числе железо, медь, цинк принимают 

участие в биологических процессах, но в малых дозах оказывают 

положительное влияние на нормальное функционирование растений, 

животных и человека. С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения 

могут оказывать вредное воздействие на организм человека, способны 

накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний.  

Свинец и ртуть являются токсичными металлами, которые не имеют 

полезных функций в биологических процессах. 

Показатели безопасности соуса красного с заменой 7,5 % муки пшеничной 

на изолят белка были сведены в таблицу 14. 
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Таблица 14 – Основные показатели безопасности соуса  

Наименование показателя Результаты 

испытаний 

Допустимый уровень 

Мезофильные аэробные и 

факультативно – анаэробные 

микроорганизмы, КОЕ/г 

0,5·103 5·103 

Бактерии группы 

кишечных палочек в массе 

продукта, г 

не обнаружено 1,0 

Патогенные 

энтеробактерии, в т. ч. 

сальмонеллы, г/продукт 

3 25 

Дрожжи, КОЕ/г не обнаружено 50 

Плесень, КОЕ/г не обнаружено 50 

Свинец, КОЕ/г  0,5 

Мышьяк, КОЕ/г не обнаружено 0,3 

Кадмий, КОЕ/г не обнаружено 0,1 

Ртуть, КОЕ/г не обнаружено 0,02 

Гексохлордиклогексан 

(α, β,γ-изомеры), мг/кг 
не обнаружено 0,1 

 

Исследования соуса с добавлением изолята белка на присутствие 

потенциально опасных химических соединений, радионуклидов и вредных 

растительных примесей показало, что патогенная микрофлора не превышает 

допустимый уровень. Получаемый продукт является безопасным для 

употребления всеми категориями людей, так как не содержит в своем составе 

тяжелых металлов, радионуклидов и прочих примесей. 

Таким образом, использование производных рапса в производстве соусов 

позволило повысить пищевую и биологическую ценность блюда, улучшить 
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органолептические показатели, а также снизить калорийность. При этом 

введение изолята белка вместо муки не оказывает влияние на показатели 

безопасности.  
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Для подсчета себестоимости нового красного основного соуса с добавкой 

белка был произведен расчет стоимости сырья, идущего на его изготовление.  

Сначала необходимо выяснить стоимость порции соуса красного без 

добавки. За основу для расчета был взят соус красный основной: рецептура № 

759 Сборника рецептур кулинарных блюд и изделий для предприятий 

общественного питания. После чего составлены калькуляционные карты для 

контрольного соуса и для нового соуса с добавкой изолята белка, 

представленные в таблице 15 и 16 соответственно. 

Таблица 15 – Калькуляционная карта соуса красного основного 

Наименование 

сырья 

Ед. 

измерения 

Норма на 100 

порций 

Цена за 1 кг, 

руб. коп 

Сумма 

руб., коп. 

Бульон 

коричневый 

г 2535,00 150,00 380,25 

Кулинарный жир г 15,00 71,00 1,065 

Мука пшеничная г 125,00 33,50 4,1875 

Томатное пюре г 250,00 164,60 41,15 

Морковь г 200,00 10,00 2 

Корень петрушки г 35,00 420,00 14,7 

Лук репчатый г 50,00 25,00 1,25 

Сахар песок г 38,00 41,00 1,558 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 порций 446,16 

Наценка (150 %) 669,24 

Цена продажи 100 порций 1115,40 

Цена продажи 1 порции 11,15 

Выход 1 порции, г 25 
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Таблица 16 – Калькуляционная карта соуса красного основного с добавкой 

Наименование 

сырья 

Ед. 

измерения 

Норма на 100 

порций 

Цена за 1 кг, 

руб. коп 

Сумма руб., 

коп. 

Бульон 

коричневый 

г 2535,00 150,00 380,25 

Кулинарный 

жир 

г 15,00 71,00 1,065 

Мука пшеничная г 116,00 33,50 3,886 

Томатное пюре г 250,00 164,60 41,15 

Морковь г 200,00 10,00 2 

Корень 

петрушки 

г 35,00 420,00 14,7 

Лук репчатый г 50,00 25,00 1,25 

Крахмал 

картофельный 

г 51,00 41,00 2,091 

Изолят белка г 9,00 1230,00 11,07 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 порций 457,46 

Наценка (150 %) 686,19 

Цена продажи 100 порций 1143,65 

Цена продажи 1 порции 11,43 

Выход 1 порции, г 25 

 

Себестоимость изготовления 100 порций нового соуса с изолятом белка 

составляет 457 руб 45 коп. При этом расчетная цена реализации будет 

составлять 1143 руб 65 коп также за 100 порций. 

Сравнивая таблицы 15 и 16, можно увидеть, что происходит увеличение 

стоимости нового блюда по сравнению с базовым. Увеличение в процентном 

соотношении составляет 2,5 %, что является незначительным ростом. Так как 

новый красный соус дополнительно обогащен белком, минеральными 
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веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, то это делает его 

достаточно конкурентноспособным на рынке обогащенных и 

специализированных продуктов питания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследовательской работы было обосновано использование 

продуктов переработки рапса в создании новых продуктов. Были разработаны 

новые рецептуры соуса красного основного с введением изолята рапсового 

жмыха. Изолят вводился в рецептуру взамен части муки пшеничной в 

количестве 5 %, 7,5 % и 10 %. А также была произведена корректировка 

рецептуры. 

Анализ литературных источников по теме исследования показал, что 

применение растительных добавок, в обогащении продуктов является 

довольно перспективным направлением. Работы были направлены на 

повышение пищевой ценности соусов, за счет обогащения их витаминами, 

минералами, пищевыми волокнами и другими полезными нутриентами. 

Исследована пищевая рапса и рапсового жмыха. Было выяснено, что рапс 

достаточно перспективная культура для разработки новых видов продукции. 

Рапс на 30 % состоит из белка, который в достаточной степени насыщен 

незаменимыми и заменимыми аминокислотами. Помимо белка в рапсе и 

жмыхе содержится до множество различных микро- и микроэлементов, в 

особенности калия, кальция, магния и фосфора. В ходе работы было решено 

выделить белок из жмыха рапса, так как использование необработанной 

культуры в производстве пищевых продуктов нежелательно.  

Были проведены физико-химические анализы на влияние рапсового белка 

на красный соус, а также проведена органолептическая оценка разработанных 

образцов. В результате новые образцы соуса, с повышенным содержанием 

белков, превосходили контрольный образец по многим показателям. Так 

установлена оптимальная концентрация замены муки пшеничной на белковый 

изолят – 7,5 %. При такой концентрации соус имеет однородную 

консистенцию, приятные запах и вкус, характерные для овощей с легким 

привкусов растительной добавки. Увеличение количества вводимой добавки 

негативно влияет на органолептические характеристики продукта.  При 
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добавлении изолята белка общее количество белка в соусе возрастает на 25 % 

по сравнению с контрольным образцом. При этом снижается количество 

углеводов (8,4 %), что может быть одним из факторов в выборе данного 

продукта. Содержание минералов в среднем возрастает на 10 %. 

Новый красный основной соус, обогащенный белком, не содержит 

опасных химических соединений, радионуклидов и вредных примесей, 

следовательно продукт является безопасным для употребления. 

Была рассчитана себестоимость соуса, обогащенного белком, которая 

показала, что разработанный продукт несущественно превышает стоимость 

контрольного образца (на 2,5 %) 

Результаты проделанной работы дают основание полагать, что 

предложенная разработанная технология может применяться предприятиям 

общественного питания для расширения ассортимента соусов, а также в 

специализированном питании для введения в рацион у спортсменов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УТВЕРЖДАЮ  

____________________ 

Руководитель ФИО 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Наименование блюда: Соус красный основной с добавлением изолята 

белка.  

Область применения: Предприятия общественного питания, 

специализированное и диетическое питание.  

Перечень сырья: Бульон коричневый, жир кулинарный, мука пшеничная 

в/с, томатное пюре, изолят белка рапсового жмыха – порошок, морковь 

столовая, лук репчатый, корень петрушки, лук репчатый, сахар-песок, крахмал 

картофельный. 

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые 

продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда, 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и удостоверения качества. 

Нормативный 

документ 

Наименование 

сырья 

Масса на 1 порцию, г 
Масса на 100 

порций, г 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

 Бульон 

коричневый 
– 25,35 – 2535 

ГОСТ 28414-89 Кулинарный 

жир 
0,15 0,15 15 15 

ГОСТ 26574-2017 Мука 

пшеничная в/c 
1,16 1,16 116 116 

 Изолят белка 0,09 0,09 9 9 

ГОСТ 3343-2017 Томатное 

пюре 
2,5 2,5 250 250 
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ГОСТ 33540-2015 Морковь 2,5 2 250 200 

ГОСТ 16731-71 Корень 

петрушки 
0,35 0,35 35 35 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый 0,6 0,5 60 50 

ГОСТ Р 53876-

2010 

Крахмал 

картофельный 
0,38 0,38 37,5 37,5 

Выход  25  2500 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

Сборника технологических нормативов для предприятий общественного 

питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

Нарезанные лук, морковь и петрушку пассеруют с жиром, добавляют 

томатную пасту и продолжают пассерование еще 10–15 мин. Пшеничную 

муку высшего сорта пассеруют при температуре 150–160 ˚С. Охлажденную до 

70–80 °С мучную пассеровку разводят теплым бульоном в соотношении 1:4, 

тщательно размешивают и вводят в кипящий коричневый бульон, затем 

добавляют пассированные с томатной пастой овощи и при слабом кипении 

варят 45–60 мин. В конце варки добавляют соль. Соус процеживают, протирая 

в него разварившиеся овощи, и доводят до кипения. После добавляют 

растительную добавку – изолят белка рапсового жмыха и разведенный 

оставшимся бульоном крахмал. 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

Температура подачи: не ниже 60 ˚С. Срок реализации 2 часа с момента 

приготовления. Подают порционно отдельно в соуснике. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 

Консистенция: однородная, текучая, умеренно густая. 
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Цвет: Однородный по всей массе, коричневатый. 

Вкус: Насыщенный, в достаточной степени сбалансирован 

Запах: характерный запах овощей, с легким запахом растительной добавки 

Физико-химические показатели 

Показатель Содержание, % 

Массовая доля сухих веществ 11,65 

Массовая доля жира 1,15 

 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ в 1г, не более ……………………………………………… 5 x 103 

БГКП…………………………………………………………… не обнаружены 

Бактерии рода протей………………………………………….. не обнаружены 

Коагулазоположительный стафилокок………………………… не обнаружены 

Патогеннык микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не более…………25 

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮДА, 

г на 100 г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая 

ценность, ккал 

1,66 1,15 5,68 39,74 

 

 

Инженер-технолог__________________________________________________ 

                                                          Подпись                                              Ф.И.О.  

Ответственный исполнитель__________________________________________ 

                                                          Подпись                                              Ф.И.О. 
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Рисунок Б.1 – Технологическая схема производства соуса красного 

основного с изолятом белка 
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