
Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 869

УДК 664.8.022.62.093:635.24 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ СОУСОВ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С. В. АЛТУНЬЯН, М.А.КОЖУХОВА, Е. Е. ИВАНОВА,  М. К. АЛТУНЬЯН,  
А.А. КОВАЛЕВИЧ 

Кубанский государственный технологический университет,  
350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2;  

электронная почта: marina_altunyan@mail.ru  

Целью настоящей работы являлась разработка рецептур и технологии производства  
принципиально новых  пищевых продуктов - рыборастительных соусов, включающих 
растительное сырье: топинамбур, томаты, морковь, лук, болгарский перец и рыбную 
крупку (подсушенный рыбный фарш). В процессе исследования отбор и подготовку 
проб для определения органолептических и физико-химических показателей качества 
полуфабрикатов и готовой продукции осуществляли в соответствии с ГОСТ 26313-84 и 
ГОСТ 26671-85, массовую долю сухих веществ в полуфабрикатах и готовой продукции 
определяли по ГОСТ 28561-90, содержание витамина С проводили титриметрическим 
методом по ГОСТ 24556-89, определение содержания количества сахаров 
осуществляли феррицианидным методом. Разработанные рецептуры овощных соусов 
позволяют получить продукты с улучшенными органолептическими показателями, 
обогащенными инулином, витаминами, минеральными веществами, что позволяет 
расширить ассортимент рыбной продукции и создать новые продукты  для 
функционального и профилактического питания людей. 
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рецептура, соус, крупка. 

 

Целями государственной политики в области здорового питания является 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. В рацион  

должно входить достаточное количество белковых, углеводных и липидных 

компонентов, а также минеральных веществ и витаминов, согласно 

потребностям организма.  

Приоритетную роль в современных исследованиях играет разработка 

технологий функциональных продуктов питания, которые способны улучшать 

работу как отдельных органов и систем человека, так и всего организма в 

целом. Актуальной задачей в решении проблемы здорового питания является 

разработка новых, биологически полноценных, многокомпонентных пищевых 

продуктов для различных групп населения.  
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Решение проблемы функционального питания населения, на наш взгляд, 

заключается в широком применении натурального нетрадиционного сырья при 

разработке новых пищевых продуктов функционального назначения [1]. 

Известно, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

человеческому организму необходимо более 600 различных пищевых и 

биологически активных веществ. В последнее время повышенное внимание 

уделяется изучению химического состава и технологических свойств 

топинамбура как ценного источника макро, микронутриентов и натуральных 

биокорректоров. Клубни накапливают  до 20-25% сухих веществ, основную 

долю которых составляют прибиотики: олигофруктозы и инулин (13-18%). В 

состав топинамбура входят также пектиновые вещества  (2-2,2%), азотистые 

вещества (0,9 - 3,3 %), полифенолы,  макро- и микроэлементы. Благодаря 

относительно высокому содержанию кремния топинамбур особенно полезен 

для лиц пожилого возраста. Состав витаминов характеризуется наличием 

витаминов группы B, аскорбиновой кислоты, PP. Употребление топинамбура в 

свежем и переработанном виде нормализует микрофлору кишечника, повышает 

иммунитет, регулирует содержание сахара и холестерина в крови . Установлено 

также, что инулин и его производные обладают комплексообразующими 

свойствами [2]. 

Рыбная составляющая соусов представлена рыбной крупкой, 

изготовленной из фарша толстолобика.  

Ранее проведенные исследования показали, что содержание белка в мышцах 

толстолобика составляет от 15 до 18 %. Содержание незаменимых аминокислот в 

своей сумме у толстолобика составляет 44,4 г в 100 г белка мышечной ткани. 

Содержание липидов у толстолобика зависит как от сезона вылова, так и от массы 

экземпляров.  Наиболее лабильны, в зависимости от сезона вылова и массы 

экземпляров, полиненасыщенные жирные кислоты, количественное соотношение 

их варьирует от  11,69 до 23,81 %. Эссенциальные жирные кислоты (линолевая, 

линоленовая, арахидоновая) составляют 11,11-15,53 % [3]. 
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 Для получения нового функционального продукта – рыборастительного 

соуса, состоят из двух составных частей: гомогенизированной растительной 

основы и рыбной  разработана и теоретически обоснована технология 

производства. 

Рецептуры соусов оптимизировали с использованием симплекс-метода, 

который рекомендуется применять при исследовании влияния составов смесей 

на их свойства. Для расчёта рецептуры (математической модели) используют 

исходную и выходную информацию. В расчётах участвуют: целевая функция, 

ограничения по содержанию рецептурных компонентов и граничные условия 

по некоторым переменным [4]. 

На основании полученных экспериментальных данных и результатов 

компьютерного моделирования были разработаны рецептуры соусов, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептуры соусов на основе топинамбура 

Массовая доля рецептурных компонентов, 
г/100г 

Наименование рецептурных 
компонентов 

«Диетический» 
(рецептура1) 

«Россо» 
(рецептура2) 

«Оранжевый» 
(рецептура3) 

Пюре топинамбура (полуфабрикат) 50,0 50,0 50,0 
Морковное пюре (полуфабрикат) - - 15,0 
Пюре перца красного сладкого 20,0 - 10,0 
Томатное пюре 20% 15,0 30,0 10,0 
Лук пассированный 11,0 8,0 10,0 
Соль 3,0 3,0 3,0 
Уксусная кислота  
9 % 

- 6,0 - 

Перец горький красный - 2,0 - 
Перец душистый 1,0 1,0 1,0 
Лавровый лист - - 1,0 
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 

 

В таблице 2 приведены данные о содержании физиологически активных 

веществ в соусах, что подтверждает функциональные свойства разработанных 

продуктов. 
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Таблица 2 – Содержание физиологически активных веществ в соусах 

Вид соуса 
Инулин, 

г/100 г соуса 
(% от суточной потребности) 

Витамин С, 
мг/100 г соуса 

(% от суточной потребности) 
Диетический 5,1 (63 %) 53,8 (80 %) 
Россо 5,1 (63 %) 7,5 (12 %) 
Оранжевый 5,1 (63 %) 27,5 (40 %) 
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The aim of this work was to develop formulations and production technology fundamentally 
new foods – fish and vegetable sauces, including vegetable raw materials: Jerusalem 
artichokes, tomatoes, carrots, onions, bell pepper and fish grits (the dried minced fish). The 
study selection and preparation of samples for determining the organoleptic and physico-
chemical indicators of the quality of semi-finished and finished products was carried out in 
accordance with GOST 26313-84 and GOST 26671-85, the mass fraction of solids in the 
semi-finished and finished goods is determined in accordance with GOST 28561-90, vitamin 
C content was performed titrimetrically in accordance with GOST 24556-89, determination of 
content quantity of sugar carried ferricyanide method. The compounding vegetable sauces it 
possible to obtain products with improved organoleptic properties, enriched with inulin, 
vitamins, minerals, thus expanding the range of fish products and to create new products for 
functional and preventive human nutrition. 
Key words: Jerusalem artichoke, carp, inulin, vitamin C, modeling, formulation, sauce , grits 
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