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Обоснована необходимость разработки промышленных технологий производства 
соусов функционального назначения и дальнейшего их внедрения на предприятиях 
индустрии питания. Теоретически и экспериментально обоснован выбор сырья, 
произрастающего на территории Краснодарского края, используемого для создания 
соусных композиций функционального назначения. Обоснован выбор 
структурообразующего компонента соусных продуктов, определяющий  степень 
регулирования границы текучести и функциональную направленность соусов. 
Показана схема производства порошкообразных полуфабрикатов и целесообразность 
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влияния технологических факторов промышленного производства на реологические и 
физико-химические свойства соусных модельных систем. Разработан ассортимент 
соусов функционального назначения и технология их производства. Осуществлена 
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разработанных соусов функционального назначения.  
Ключевые слова: соусы функционального назначения, промышленное производство, 
структурообразующий компонент соусных композиций, порошкообразные 
полуфабрикаты. 

 

Обеспечение населения России здоровыми продуктами питания остается 

одной из наиболее важных задач, входящих в комплекс санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на оздоровление россиян. Ее 

решение обуславливает необходимость создания научно обоснованных 

рецептур и технологий пищевых продуктов, предназначенных для 

систематического употребления в составе ежедневных рационов питания. 

Употребление таких продуктов будет способствовать сохранению и 

улучшению здоровья человека за счет наличия в их составе  физиологически 

активных функциональных пищевых ингредиентов, способных оказывать 

позитивное влияние на различные функции организма человека.  

В соответствии с этим, одним из основных направлений инновационной 

политики в общественном питании является применение промышленно 
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ориентированных технологий производства готовой продукции, в том числе и 

функционального назначения. 

Особую группу пищевых продуктов представляют соусы, пищевое 

значение которых в питании человека чрезвычайно велико. 

Многокомпонентная, сложная система, придающая блюдам сочность, особый 

вкус и аромат, улучшает усвоение основных компонентов блюда благодаря 

наличию ароматических и вкусовых веществ, возбуждающих секрецию 

пищеварительных желез организма человека. 

Спрос потребителей на различные виды соусов продолжает оставаться 

высоким. Однако, ассортимент соусной продукции функционального 

назначения, предлагаемый как отечественными, так и зарубежными 

производителями для предприятий общественного питания, не достаточно 

разнообразен. В связи с этим, на кафедре общественного питания и сервиса 

Кубанского государственного технологического университета проводятся 

научно-экспериментальные исследования в области разработки промышленных 

технологий производства соусных композиций, обогащенных комплексом 

биологически активных добавок с широким спектром терапевтического 

действия, обладающих высокой пищевой ценностью и оригинальными 

вкусовыми свойствами. 

Целью настоящего исследования являлась разработка промышленных 

технологий  производства соусов функционального назначения с дальнейшим 

внедрением на предприятиях индустрии питания. 

Основными задачами исследования являлись:  

- анализ и систематизация научно-технической и патентной информации 

по теме исследования;  

- теоретическое и экспериментальное обоснование выбора сырья, 

произрастающего на территории Краснодарского края, для создания соусных 

композиций функционального назначения;  

- теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

структурообразующего компонента соусных продуктов, определяющего  
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степень регулирования их границы текучести и функциональную 

направленность;  

- изучение влияния технологических факторов промышленного 

производства на реологические и физико-химические свойства соусных 

модельных систем;  

- разработка рецептур и технологических решений промышленного 

производства соусов функционального назначения;  

- оценка потребительских свойств соусной продукции функционального 

назначения;  

- разработка комплекта технической документации на промышленное 

производство соусов функционального назначения; 

- оценка экономической эффективности от внедрения разработанных 

технологических решений. 

В соответствии с целью и задачами объектами исследования служили: 

местное растительное сырье, молочная сыворотка промышленного 

производства, пектины различных видов, натриевая соль 

карбоксиметилцеллюлозы (далее Na-КМЦ), модельные системы соусных 

композиций и готовые соуса. 

При проведении экспериментальных исследований для комплексной 

оценки выбранного сырья, модельных систем и готовой продукции 

использовали общепринятые и специальные физико-химические, 

биохимические, микробиологические, органолептические методы. 

Применялись методы математического планирования экспериментов, в том 

числе по оптимизации рецептур соусных композиций. Обработку данных 

проводили с применением компьютерных программ  Statistica.   

 При разработке соусов функционального питания было уделено 

внимание моделированию их рецептурных композиций. При этом в соусных 

продуктах стремились максимально сбалансировать пищевые компоненты по 

их химическому составу. Возможность взаимного обогащения входящих в 

рецептуры соусов ингредиентов выявилась при использовании комбинации 
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сырья растительного и животного сырья. В качестве основных рецептурных 

компонентов соусов применялись разнообразные плоды и овощи, являющиеся 

источником естественных оздоравливающих нутриентов, и молочная 

сыворотка, являющаяся уникальным биологически ценным сырьем со 

сбалансированным по биологически активным веществам составом. При 

подборе их соотношений основными критериями служили химический состав, 

пищевая и биологическая ценность сырья и высокая органолептическая оценка 

готовых соусов. 

Являясь источником полноценных белков, с точки зрения физиологии 

питания приближающихся к аминокислотной шкале «идеального белка», а 

также свободных аминокислот, азотистых оснований, лактозы, молочного 

жира, органических кислот, витаминов и минеральных веществ, молочная 

сыворотка обогащает соуса, повышая их пищевую и биологическую ценность. 

Другим не менее важным аспектом ее применения в производстве продуктов 

функционального назначения является повышенное содержание кальция (до 

110 г/кг), который препятствует аккумулированию ионов тяжелых металлов в 

организме человека. 

С целью обеспечения функциональной направленности соусов их состав 

обогащали среднеэтерифицированным пектином серии Classic 

(производственного объединения Herbstreith & Fox) и Na-КМЦ марки Akucell 

AF3285 (фирмы Akzo Nobe). Использование пектина в производстве соусных 

продуктов функционального назначения считается целесообразным из-за его 

детоксикационных свойств, способности регулировать моторную функцию 

кишечника, стабилизировать рН желудочно-кишечной системы, благоприятно 

влиять на холестериновый обмен в организме, воздействовать на минеральное 

равновесие и качество микрофлоры, повышать устойчивость организма к 

аллергии. Кроме этого, способность пектина образовывать вязкие коллоидные 

растворы, играет важную роль при формировании границы текучести соусных 

продуктов. Пищевой загуститель Akucell AF3285 является водоудерживающей, 
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структурообразующей реологической добавкой, предотвращающий синерезис 

пищевой системы и действующий в широком диапазоне рН. 

При разработке технологических решений промышленного производства 

соусов функционального назначения особое внимание было уделено 

подготовке рецептурных компонентов. С целью стабилизации сырьевой базы, 

необходимой для круглогодичного производства соусной продукции, 

осуществляли сушку растительного сырья. Порошкообразные полуфабрикаты 

являются перспективным сырьем в производстве соусной продукции, так как 

обладают хорошей сохранностью, малой объемностью и высокой 

технологичностью. 

Порошкообразные полуфабрикаты получали путем смешивания 

предварительно подготовленных овощей с молочной сывороткой и сушки на 

распылительной сушилке в течение 5-10 секунд при температуре в капле 80С, 

температура воздуха на выходе 95 С. Перед сушкой проводили купажирование 

путем смешивания с молочной сывороткой в соотношении 3:1. При этом овощи 

предварительно обрабатывали по традиционной технологии: сортировали, 

мыли, бланшировали для отделения кожицы и удаляли ее, после 

подготовленные продукты измельчали на дисковых ножах, разваривали при 

температуре не более 102С в течение 30-40 минут, протирали, финишировали, 

гомогенизировали до размера частиц 20-40 мкм и концентрировали до 

достижения массовой доли сухих веществ от 20 до 45%.  

С целью изучения возможности применения подготовленных 

порошкообразных полуфабрикатов в производстве соусов функционального 

назначения был изучен их химический состав. Результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав порошкообразных полуфабрикатов 

Наименование 
показателей 

Морковно-сывороточный 
полуфабрикат 

Кабачково-сывороточный 
полуфабрикат 

Массовая доля влаги, % 6,50 6,50 
Массовая доля белка, % 12,40 16,70 
Массовая доля углеводов, % 80,30 74,30 
Массовая доля жира, % 0,61 0,70 
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Анализ полученных данных показал, что готовые порошкообразные 

полуфабрикаты представляют собой концентрат основных пищевых веществ и 

характеризуются низкой массовой долей влаги (не более 6,5 %). Массовая доля 

белков у обоих образцов (13,10–17,75%) относительно высокая, что позволяет 

положительно оценивать их как источников белков. 

Для обоснования возможности применения данных порошков в 

производстве соусных композиций, где образование стабильных  систем 

невозможно без участия белков, был исследован фракционный состав белков 

обоих полуфабрикатов. Результаты исследований фракционного состава белков 

порошкообразных показал, что в обоих образцах преобладает водорастворимая 

фракция. Так, у морковно-сывороточного полуфабриката она составляет 49%, а 

у кабачково-сывороточного – 45%. Преобладающей солерастворимой фракцией 

обладает кабачково-сывороточный полуфабрикат (38%), что предполагает его 

хорошую стабилизирующую способность. Содержание солерастворимых 

белков в морковно-сывороточном порошке – на 2,5% меньше, а именно 35,5%.  

Среди многообразия характеристик и оценочных критериев для 

технологии соусов важную роль играют такие показатели как растворимость и 

степень набухаемости данных полуфабрикатов. Анализ данных, полученных в 

ходе исследования, показал, что набухаемость и растворимость морковно-

сывороточного полуфабриката превышает набухаемости и растворимости 

кабачково-сывороточного порошка. Так набухаемость морковно-

сывороточного порошка составляет 3,2%, в то время как, набухаемость 

кабачково-сывороточного полуфабриката - всего лишь 2,4%. Растворимость 

морковно-сывороточного полуфабриката составляет  85%, а кабачково-

сывороточного – 32%. 

Обобщив и проанализировав полученные результаты можно сделать 

вывод, что полученные порошкообразные полуфабрикаты, а в особенности 

морковно-сывороточный, можно рассматривать как функциональные 

ингредиенты, содержащие ценные в пищевом и биологическом отношениях 
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вещества. Таким образом, применение данных полуфабрикатов в производстве 

различных соусов представляет практический интерес. 

Проведено исследованию структурно-вязкостных свойств модельных систем, 

содержащих порошкообразные полуфабрикаты, пектин и Na-КМЦ. Установлено, 

что максимальная вязкость в системах наблюдается при концентрации в них 

пектина в диапазоне от 0,3 % до 0,5%,  Na-КМЦ  - в диапазоне от 0,2% до 0,5%, 

порошкообразных полуфабрикатов – от 10% до 15%. В связи с этим, для 

придания проектируемым соусам запаса вязкостной устойчивости предлагается 

в их состав вводить не менее 0,3% пектина и не менее 0,2% Na-КМЦ. 

Изучено влияние температурного фактора и продолжительности тепловой 

обработки на реологические свойства данных модельных систем. Установлено, 

что в процессе тепловой обработки вязкость систем заметно уменьшается. На 

основании полученных данных с помощью компьютерной программы LAW-3 

были спрогнозированы режимы термической обработки предложенных соусов,  

позволяющие сохранить желаемые структурно-вязкостные свойства продуктов. 

В результате проведенных исследований предложен ассортимент соусов 

функционального назначения, обладающих детоксикационными свойствами и 

повышенной пищевой ценностью. 

Органолептическая оценка разработанных продуктов показала, что их 

вкусовые свойства не уступают соусам, изготовленным по традиционным 

рецептурам. При этом, благодаря введению в состав соусных композиций 

молочной сыворотки, улучшалась их консистенция и увеличивалась стойкость 

к расслаиванию при хранении.  

Для расчета экономической эффективности производства разработанных 

соусных продуктов использовались методические рекомендации комплексной 

оценки эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-

технического прогресса.  

Был произведен расчет себестоимости предлагаемой к выпуску 

продукции. В себестоимость включались все затраты предприятия на 

приобретение сырья и материалов, топлива, энергии, необходимые для 
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производства продукции, затраты труда, а также амортизация основных 

фондов, перенесенная на данный объем продукции. Результаты расчетов 

показали, что полная себестоимость разработанных соусов варьировалась от 

38,66 р. до 41,58 р. за единицу тары (500 гр). 

Полученные данные показали, что разработанные соусы будут иметь 

спрос у отечественного потребителя, так как его цена приемлема для рынка 

сбыта, а состав отличается высокой вкусовой, физиологической и 

биологической ценностью. 
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TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION SAUCES 
OF FUNCTIONAL PURPOSE 
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2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 
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The necessity of developing industrial technologies for the production of sauces of functional 
purpose and their further implementation at the enterprises of the food industry. Theoretically 
and experimentally substantiated the choice of raw materials, grown in the Krasnodar territory 
used to create the sauce compositions of functional purpose. Justification of the choice of 
structural component products of the sauces that determines the degree of regulation of 
boundary fluidity and functional orientation of sauces. Shows the scheme of production of 
powder semi-finished products and the feasibility of their use in sauces products. The optimal 
content of recipe components, ensure the preservation of the desired consistency of sauces, 
with application of methods of mathematical planning of the experiment Studied the effect of 
technological factors of industrial production on the rheological and physico-chemical 
properties of sauce model systems. Developed a range of sauces of functional purpose and the 
technology of their production. The estimation of consumer properties and economic 
efficiency of production of sauces of functional purpose.  
Key words: the sauces of functional purpose, industrial production, structure-forming 
component of the compositions of the sauces, powdered semi-finished products 

 


