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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Технология продуктов заданного химического состава и 

структуры» входит в состав вариативной части (Б1.В.ДВ.5) ООП ВО направления 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» магистерской 

программы «Технология продуктов из водных биоресурсов». 

Создание продуктов питания нового поколения, обусловленное необходимостью 

обновления ассортимента и комплексного использования сырья. Технология 

искусственных пищевых форм, как имитирующих натуральные продукты, так и не 

имеющих в практике питания аналогов, предусматривает использование множества 

компонентов. Пищевые композиции включают в различных соотношениях натуральные, 

незначительно измененные в процессе обработки пищевые продукты и изолированные 

объекты селективного действия, например, аминокислотные препараты, наборы 

минеральных веществ, витаминов, физиологически полезных балластных веществ, 

ароматизаторов, красителей, жирных кислот. 

Регулируется состав продуктов с целью соответствия дифференцированным 

требованиям рационального питания. В зависимости от требований потребителей 

получают продукты с пониженной калорийностью, низким содержанием холестерина, 

поваренной соли. При необходимости в их состав вводят витамины, полиненасыщенные 

жирные кислоты, минеральные соли, аминокислоты и другие компоненты. 

Новые пищевые продукты должны быть приняты потребителем благодаря не 

только их физиологически обоснованному составу, но и их соответствию 

органолептическим критериям. При этом структура продукта оказывает важное влияние 

на характеристику одного из основных показателей его качества - консистенцию. 

Целью освоения дисциплины «Технология продуктов заданного химического 

состава и структуры» является формирование теоретических знаний в области общих 

технологических процессов, идущих при производстве новых видов продуктов и 

разработки новых рецептур из водных биоресурсов. 

Основные задачи дисциплины включают ознакомление с принципами и подходами 

к созданию новых рецептур и технологий, с методологией проектирования состава, 

изучение медико-биологических требований к проектируемому продукту 

Общее количество часов – 252, из них на семинарские занятия отводится 32 ч; 

распределение х часов семинарских занятий приведено в таблице ниже. Дисциплина 

читается в двух семестрах. В первом семестре дисциплина закрывается зачетом, во втором 

– экзамен. 

Работа студента на семинарском занятии оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

- уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

семинару литературе; 
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- использует фундаментальную литературу и современные исследования научно 

объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати);  

- анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; 

- уверенно владеет понятийным аппаратом; 

- активно участвовал в семинаре, выступая с содержательными докладами 

(презентациями) и сообщениями. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

- в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

семинару литературе (в том числе в лекциях), но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; 

- дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; 

- владеет понятийным аппаратом; 

- выступал с содержательными докладами и сообщениями. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

- в основном ответил на теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к семинару; 

- проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы обобщающего характера; 

- делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

- отказался участвовать в работе семинара; 

- ответил только на один вопрос семинара, при этом поверхностно, или 

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная  заочная 

1 Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов 2 1 

2 Способы регулирования состава пищевых продуктов 2 1 

3 Способы регулирования структуры пищевых продуктов 2 1 

4 Анатомическое строение и особенности морфологического 

состава рыб, пищевая ценность рыбы 

2 1 

5 Изучение механизма формирования структуры гелей 2 1 

6 Классификация и общая характеристика пищевых 

структурообразователей 

2 1 

7 Структурообразующие белки 2 1 

8 Структурообразующие полисахариды 2 1 

9 Композиционные структурообразователи 2 1 

10 Механизм образования структуры формованных изделий 2 1 

11 Технология формованных продуктов из гидробионтов 4 1 

12 Теоретические основы создания рациональных технологий 

пищевых эмульсий 

2 1 

13 Технология эмульсионных продуктов из гидробионтов 2 1 

14 Технология структурированных продуктов из гидробионтов 4 1 

 Всего 32 14 
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Семинарское занятие № 1 

 

Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

 

1. Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов 

2. Современная концепция сбалансированного питания 

3. Выяснение химического состава продуктов питания и потребностей 

организма человека в продуктах повышенной биологической ценности 

4. Проблема белкового дефицита 

 

Под понятием качества пищевых продуктов подразумевают широкий спектр 

свойств, характеризующих пищевую и биологическую ценность, а также 

органолептические, структурно-механические, функционально-технологические, 

санитарно-гигиенические и прочие характеристики продукта, степень их выраженности. 

В большинстве случаев значение этих показателей зависит в первую очередь от 

состава сырья, его биохимических изменений в процессе технологической обработки, 

внешних воздействий, а также за счет используемых аддитивов. С точки зрения 

качественных показателей пищевой продукт должен содержать компоненты, 

необходимые организму человека для нормального обмена веществ. 

Современные представления о количественных и качественных потребностях 

человека в пищевых веществах отражены в концепциях сбалансированного и адекватного 

питания. Согласно первой концепции в процессе нормальной деятельности человек 

нуждается в определенных количествах энергии и комплексе пищевых веществ: белках, 

аминокислотах, углеводах, жирах, жирных кислотах, минеральных элементах, витаминах, 

причем многие из них являются незаменимыми, т.е. не вырабатываются в организме, но 

необходимы ему для жизнедеятельности. Вторая доказывает, что компоненты питания 

должны быть строгом соотношении, при том именно оно определяет в конечном итого 

усвояемость пищи и регулирует питание на уровне гомеостаза. 

В связи с этим для характеристики качества и пищевой ценности продукта 

необходима информация о его общем химическом и элементарном составе, степени 

соответствия каждого компонента формуле сбалансированного питания, способности 

перевариваться и усваиваться организмом. 

По общепринятой терминологии в понятие "пищевая ценность" входят 

количественное соотношение пищевых веществ в продукте и суммарная энергетическая 

ценность, органолептические характеристики изделия и способность веществ 

перевариваться и усваиваться организмом 

Энергетическая ценность дает представление о той части энергии, которая 

выделяется из пищевых веществ в процессе их биологического окисления в организме. 
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Необходимая калорийность рациона питания различна для людей разного пола, возраста, 

массы, рода занятий и колеблется от 2850 до 20875 кДж в сутки. В зависимости от вида 

мяса и его состава мясопродукты имеют различную энергоемкость – от 147,5 до 1662,5 

кДж на 100 г продукта. 

Зная уровень усвоения пищевых веществ в организме (белок – 84,5 %, жир – 94 %, 

углеводы – 95,65 %) и величину теплоты сгорания компонентов пищи, можно рассчитать 

энергетическую ценность продукта. 

Таким образом, зная общий химический состав и массу продукта, а также 

энергетическую ценность пищевых веществ, можно рассчитать пищевую ценность 

мясных изделий в энергетическом выражении. 

Однако одновременно пищевые вещества являются источником биологически 

необходимых, незаменимых компонентов. С этих позиций весьма важными являются 

показатели биологической ценности белка. Понятие биологической ценности (БЦ) 

характеризует качество белкового компонента продукта, обусловленное как степенью 

сбалансированности состава аминокислот, так и уровнем перевариваемости и 

ассимиляции белка в организме. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Мировая проблема белкового дефицита 

2. Критерии оценки потенциальной биологической ценности белка 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

 

Способы регулирования состава пищевых продуктов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Современный подход к разработке рецептур пищевых продуктов 

2. Возможности достижение прогнозируемого качества готовой продукции 

3. Получении обогащенных и комбинированных продуктов 

4. Системы компьютерного обоснования композиционных составов продуктов 

питания 

5. Базы данных, содержащих информацию о составе сырья, полуфабрикатов, 

готовых продуктов 

 

Пищевая ценность продукта отражает всю полноту его полезных свойств: степень 

обеспечения физиологических потребностей человека в основных нутриентах, энергию и 
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органолептические достоинства. Она характеризуется химическим составом пищевого 

продукта с учетом его потребления в общепринятых количествах. 

Наиболее полное представление о пищевой ценности основных продуктов питания 

дает метод интегрального скора, разработанный А.А. Покровским. В основу расчета этого 

показателя положено определение соответствия каждого из наиболее важных 

компонентов пищевых продуктов формуле сбалансированного питания, представляющей 

собой нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения. 

Сведения о биологической ценности белков необходимо учитывать при разработке 

рецептур продуктов питания, принимая во внимание принцип взаимного дополнения 

лимитирующих аминокислот путем комбинирования компонентов животного и 

растительного сырья. При этом следует учитывать, что растительные и животные белки не 

в одинаковой степени усваиваются организмом: белки молока и яиц в среднем на 96, 

рыбы и мяса – 95, хлеба и муки – 85, овощей – 80, бобовых – 70 %. Важнейшая 

биологическая роль жирных кислот как структурного компонента клеточных мембран 

также принимается во внимание при разработке новых пищевых продуктов. 

При характеристике пищевой ценности комбинированных продуктов особое 

внимание уделяется наличию в них балластных веществ. К ним относятся неусвояемые 

углеводы, причем выделяют группу «грубых» (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин) и 

«мягких» (пектиновые вещества, камеди, декстраны, хитозан) пищевых волокон. 

Благодаря специфическим функциональным свойствам пищевые волокна активно 

участвуют в регуляции биохимических процессов пищеварения и выведения из организма 

токсических веществ, поступающих с водой, пищей и воздухом. 

Витамины, микро- и макроэлементы, а также вещества, стимулирующие 

секреторно-моторную деятельность пищеварительного аппарата (экстрактивные вещества, 

ферменты), являются необходимыми компонентами пищевых продуктов, и поступление 

их в организм – непременное условие его нормального развития и функционирования. 

Энергетическая ценность пищевого продукта предопределена содержащимися в нем белками, 

жирами и углеводами. 

Современный подход к разработке рецептур пищевых продуктов основан на 

выборе определенных видов сырья и вспомогательных материалов в соотношениях, 

которые бы обеспечивали достижение прогнозируемого качества готовой продукции, 

включая количественное содержание и качественный состав пищевых веществ, наличие 

определенных органолептических, реологических, микробиологических показателей и 

потребительских свойств. Решение задачи получения продукта заданного состава 

базируется на знании общехимического, аминокислотного, жирнокислотного и микро-, 

макроэлементного состава сырья, а также содержания в нем витаминов. Решается эта 

задача достаточно просто расчетным путем, чаще – методом компьютерного 

моделирования. Разработаны системы компьютерного обоснования композиционных 

составов разнообразных продуктов питания. Они основаны на использовании баз данных, 
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содержащих разнообразную информацию о составе сырья, полуфабрикатов, готовых 

продуктов, их физико-химических изменениях в процессе переработки, хранения и т.д. 

 

При подготовке к занятию использовать материалы лекций и рекомендуемую 

литературу. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Способы регулирования структуры пищевых продуктов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Классификация структур продуктов питания 

2. Показатель «консистенция» сырья и продуктов питания 

3. Три типа новых пищевых продуктов заданной структуры 

 

Большинство пищевых продуктов содержат значительное количество воды (60-85 

%, а некоторые овощи до 95-97 %) и в тоже время благодаря особому внутреннему 

устройству и свойствам находящихся в них компонентов обладают определенными 

формой и структурой. Придание пищевым изделиям в процессе производства заданных 

формы и структуры – одна из задач технологии пищевых продуктов. 

Структура, или внутреннее устройство, пищевых продуктов в наиболее кратком 

изложении есть взаиморасположение его составных частей и связь между ними. Тип 

структуры и механические свойства пищевых продуктов определяют их консистенцию.  

Консистенция является одной из наиболее сложных сенсорных характеристик 

пищевых продуктов. Термин «консистенция» используется для обозначения сложных 

свойств пищевых продуктов, впечатление о которых получают с помощью осязательных 

ощущений, возникающих в момент соприкосновения с продуктом, и путем измерения 

инструментальными методами. Структура оценивается по органолептически 

определяемым показателям, таким, как геометрическое положение продукта в 

пространстве, однородность продукта, дисперсность частиц, его составляющих, 

шероховатость, пористость, мягкость, твердость, тягучесть, рыхлость, густота, липкость, 

хрупкость; реологическим показателям – эластичность, вязкость, упругость, прочность. 

Однако сенсорно ощущаемая структура включает одновременно несколько показателей. 

В пищевой технологии важная роль отводится дисперсным и коллоидным системам и 

их свойствам. Коллоидные системы получают, как правило, двумя способами: 

диспергированием – дроблением крупных частиц грубодисперсных систем до коллоидной 
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дисперсности; конденсацией – соединением атомов, ионов или молекул в более крупные 

частицы коллоидных размеров. Необходимыми условиями образования коллоидных систем 

являются нерастворимость вещества дисперсной фазы в дисперсионной среде; достижение 

частицами дисперсной фазы коллоидной дисперсности; наличие стабилизатора, 

обеспечивающего коллоидной системе агрегативную устойчивость. В роли стабилизаторов 

часто выступают вещества, являющиеся природными полимерами – белки и полисахариды. 

Их растворы по своим свойствам аналогичны коллоидным системам, но в отличие от золей 

они образуются самопроизвольно вследствие медленного набухания и растворения. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Структура пищевых продуктов по классификации академика П. А. Ребиндера 

2. Классификация дисперсных систем 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

 

Анатомическое строение и особенности морфологического состава рыб, 

пищевая ценность рыбы 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Химический состав и пищевая ценность рыбы 

2. Особенности строения и структуры мышечной ткани рыб 

3. Физические свойства рыбы 

4. Массовый состав рыбы 

 

Основную пищевую ценность рыбы представляет мышечная ткань. Для лучшего 

понимания влияния различных факторов на изменения структуры мышечной ткани рыбы, 

величину потерь при ее хранении и технологической обработке важно знать ее строение. 

Рыбная мышечная ткань состоит из четырех участков: двух спинных и двух брюшных, 

разделяющихся вдоль перегородками плотной соединительной ткани. Спинные и 

брюшные мышцы поперек разделены тонкими соединительнотканными перегородками – 

миосептами на ряд сегментов, называемых миотомами (миомерами), количество которых 

соответствует числу позвонков. Миотомы представляют собой тонкие пластинки, 

имеющие форму полых, входящих один в другой конусов. Миотомы состоят из продольно 

расположенных мышечных волокон, покрытых рыхлой соединительной тканью – 

эндомизием. Концы мышечных волокон прикреплены к миосептам, которые с помощью 
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межмышечных перегородок и опорных связок соединены со скелетом. Именно мышечные 

волокна и составляют основу строения поперечнополосатой мышечной ткани рыбы. Они 

являются важнейшим морфологическим и функциональным элементом мышечной ткани, 

особенно сильно влияющим на ее структурные и технологические свойства. 

Каждое мышечное волокно состоит из: внешней оболочки – сарколеммы; 

саркоплазмы (цитоплазмы), представляющей собой вязкий белковый раствор; 

многочисленных ядер; белковых сократительных нитей, называемых миофибриллами. 

Сарколемма – оболочка мышечного волокна – состоит главным образом из коллагена и 

липидов. Саркоплазма представляет собой вязкую систему, включающую в себя 

коллоидный раствор растворимых белков, других органических веществ и солей, а также 

концентрированный золь протеинов главным образом глобулярного типа. Саркоплазма 

находится внутри сарколеммы между отдельно взятыми миофибриллами и пучками, 

которые они образуют. Основная часть саркоплазмы занята сократительными белковыми 

нитями – миофибриллами, составляющими плотную основу мышечного волокна. 

Если посмотреть на миофибриллы под электронным микроскопом, то можно 

заметить, что их повторяющимся элементом в продольном направлении является 

саркомер – элементарное структурное образование миофибрилл. Саркомеры состоят из 

тончайших белковых волоконец, называемых миопротофибриллами, или 

протофибриллами. 

Протофибриллы состоят из белков, среди которых на долю миозина приходится 

примерно 54 % массы всех структурных белков мышцы, на долю актина около 27 %, 

остальная часть белков представлена в основном тропомиозином – около 12 %, 

тропонином и двумя актинами (около 7 %). 

Мышечная ткань рыбы имеет сложный химический состав. Содержание основных 

компонентов может колебаться в довольно значительных пределах: 

 

Химический состав мышечной ткани рыб (%) 

Вода 52,0 – 94,0 

Белок 5,8 – 27,0 

Липиды 0,1 – 32,0 

Минеральные вещества 1,5 – 3,5 

 

От содержания отдельных компонентов в рыбе зависят реологические, физико-

химические свойства, пищевая ценность и выход готового продукта, а также вкусовые 

качества. 

Из приведенных данных видно, что более половины массы рыбы составляет вода. 

Она участвует во всех биохимических реакциях, обусловливающих посмертные 

изменения и порчу рыбы, а также в физических и химических процессах, происходящих в 

тканях рыбы при различных способах ее обработки: охлаждении, замораживании, посоле, 
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сушке, копчении, тепловой обработке и т. д. Результатом протекания этих процессов с 

участием воды является изменение структурных характеристик мышечной ткани рыбы. 

Если еще раз обратиться к гистологическому строению мышечной ткани рыбы, 

можно заметить, что вода находится в разных частях мышечной ткани и образует 

растворы соединений различной концентрации. В мышечной ткани рыбы вода 

распределена как между пучками волокон, так и между отдельно взятыми волокнами и 

непосредственно в самих волокнах. Оболочки волокон и пучков также содержат воду. 

Количество воды в различных частях мышечной ткани неодинаково, больше всего ее 

содержится между пучками волокон. Около 70 % воды мышечной ткани ассоциируется с 

белками миофибрилл. Удерживание белками воды осуществляется вследствие наличия у 

них гидрофильных групп: карбоксильных, аминных, карбонильных, гуанидиновых, 

фенольных. Окружая функциональные группы белковых цепей, вода существенное влияет 

на стабилизацию их пространственной конфигурации и этим определяет их 

функционально-технологические свойства, а также оказывает положительное действие на 

структуру, консистенцию и выход готовых продуктов после технологической обработки. 

Таким образом, мясо рыбы можно рассматривать как коллоидное или капиллярно-

пористое коллоидное тело сложного строения. Основу этого тела составляет структурная 

сетка из находящихся в гелеобразном состоянии белков, включающая в себя вязкие 

растворы, содержащие растворимые белки, азотистые и минеральные вещества, 

обладающие гидрофильными свойствами. Любое внешнее воздействие на мясо рыбы – 

измельчение, замораживание, варка, обжаривание, стерилизация, воздействие химических 

веществ ведет к нарушению сложившихся связей между водой и белком и как следствие 

этого отделению водной фазы и нежелательным изменениям структуры, консистенции и 

выхода готового продукта. 

Липиды рыб в отличие от жиров теплокровных животных имеют жидкую 

консистенцию. Считается, что чем жирнее рыба, тем нежнее ее мясо после термической 

обработки, посола, копчения. 

Количество белка, воды и липидов, содержащихся в мясе рыбы, оказывает 

существенное влияние на структуру, консистенцию мяса рыбы и выход из нее готовой 

продукции. Величину отношения количества белка мышечной ткани рыбы к содержанию 

в ней воды называют белково-водным коэффициентом (БВК). В зависимости от значений 

этого показателя рыб подразделяют на четыре группы: 

 

Группа рыб Содержание белков, % БВК 

Низкобелковые До 10 0,072 – 0,084 

Среднебелковые 10 – 15 0,130 – 0,180 

Белковые 15 – 20 0,214 – 0,261 

Высокобелковые Более 20 0,264 – 0,374 

 

Низким значениям БВК соответствуют плотная и суховатая консистенция мяса 

рыбы и наоборот с увеличением БВК сочность мяса возрастает. Например, для мяса 

свежевыловленного хека (БВК = 0,224) значение коэффициента упругости в 1,5 раза 
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меньше, чем для мяса ставриды (БВК = 0,261); при органолептической оценке 

свежевыловленного хека также отмечается меньшая степень упругости его мяса по 

сравнению с мясом свежевыловленной ставриды. 

Ослабление консистенции мышечной ткани рыбы также связно с увеличением 

содержания в ней воды и уменьшением количества белка. Обводненность мышечной 

ткани рыбы характеризуют коэффициентом обводненности Ко который определяется как 

отношение количества воды к белку. Высокие значения Ко (12,0 – 13,8) указывают на 

наличие в тканях воды, непрочно связанной с белковыми макромолекулами и поэтому 

плохо удерживаемой ими. Так как между содержанием воды и липидов существует 

обратная зависимость, то при увеличении количества жира в ткани содержание воды 

уменьшается, мясо рыбы становится более нежным и сочным. 

Особенностью соединительной ткани рыб является более простая структура 

перемизия и септ, чем у теплокровных животных. Причем у рыб они состоят почти из 

одного коллагена, тогда как у теплокровных животных соединительная ткань, кроме 

коллагеновых волокон, включает в себя и более прочные и жесткие эластиновые волокна. 

Поэтому мясо теплокровных животных имеет более жесткую консистенцию, чем мясо 

рыбы. Но и различные виды рыб имеют также более или менее развитую соединительную 

ткань. Например, мясо белуги имеет хорошо развитую соединительную ткань, поэтому 

оно более жесткое, чем мясо лососевых, минтая, палтуса, имеющих менее развитую 

соединительную ткань. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Характеристика рыбного сырья и его комплексное использование 

2. Белковый состав рыбного сырья 

3. Небелковых азотистых вещества рыбного сырья 

4. Особенности жирнокислотного состава 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

 

Изучение механизма формирования структуры гелей 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Способы получения коллоидных систем в пищевой технологии 

2. Условия образования белковых коллоидных систем 

3. Типы связей при формировании структуры геля 

4. Методы гелеобразования в производстве продуктов заданной формы и 

структуры 
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5. Формирование структуры полисахаридных гелей с заданными 

реологическими свойствами 

Гели представляют собой дисперсные системы, по крайней мере 

двухкомпонентные, в которых дисперсионной средой является жидкость. Дисперсной 

фазой является гелеобразователь, макромолекулы которого образуют поперечно сшитую 

сетку. Вода в такой системе физически связана и теряет подвижность, следствием чего 

является изменение консистенции пищевого продукта. Начало процесса гелеобразования 

наступает при определенной концентрации биополимера, при которой начинает 

происходить агрегирование макромолекул. Концентрацию гелеобразования называют 

гель-точкой структурообразователя. 

Полимерные цепи гелеобразователя связаны в трехмерную сетку и тоже не 

обладают той подвижностью, которая присуща молекулам загустителя в высоковязких 

растворах. Однако четкого разграничения между гелеобразователями и загустителями не 

существует. И те, и другие представляют собой макромолекулы с гидрофильными 

функциональными группами, которые вступают в физико-химическое взаимодействие с 

содержащейся в пищевой системе водной фазой. 

В зависимости от вида гелеобразователя структура и прочность пищевых гелей 

могут сильно различаться. Например, мягкий и эластичный желатиновый гель совсем не 

похож на «короткий», ломкий непрозрачный каррагинановый гель. 

Гель представляет собой зафиксированную форму золя или коллоидного раствора. 

Для перевода золя в гель необходимо, чтобы между распределенными в жидкости 

макромолекулами начали действовать силы, вызывающие межмолекулярную сшивку. Это 

можно достичь разными способами: снижением количества растворителя (обычно воды) 

за счет испарения; понижением растворимости распределенного вещества за счет 

химического взаимодействия; добавкой веществ, способствующих образованию связей и 

поперечной сшивке; изменением температуры; регулированием величины pH среды. 

Начало процесса гелеобразования сопровождается замедлением броуновского 

движения частиц дисперсной фазы и соответственно возрастанием вязкости, а затем их 

гидратацией и образованием полимерной сетки. Способность биополимеров образовывать 

гели зависит от длины и числа линейно ориентированных участков их молекул, а также 

наличия боковых цепей, создающих стерические затруднения при межмолекулярном 

взаимодействии. Для развития процесса поперечной сшивки при гелеобразовании необхо-

димо наличие активных или активированных групп (ОН, СООН) в определенных 

положениях. Механизмы гелеобразования широко применяемых в пищевых технологиях 

веществ будут более подробно рассматриваться в последующих главах. 

Гелеобразователи не являются эмульгаторами, так как в их макромолекулах 

отсутствуют липофильные функциональные группы, хотя некоторые из них 

стабилизируют эмульсии, выступая в роли загустителей дисперсионной среды. Это 

относится к альгинатам, агару, каррагинанам, используемым в кисломолочных продуктах, 

подвергаемых пастеризации. 
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При совместном использовании двух и более различных гелеобразователей 

возможно проявление эффекта синергизма, совместного усиления. 

Примерная тематика рефератов 

1. Применение поваренной соли для повышения уровня водосвязывающей 

способности и выхода готовой формованной продукции 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Классификация и общая характеристика пищевых структурообразователей 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Структурообразователи как основные компоненты, формирующие 

структурную матрицу пищевых продуктов 

2. Низкомолекулярные вещества, которые относятся к 

структурорегулирующим добавкам 

3. Что включает в себя понятие пищевой стабилизатор 

4. Химическая природа, происхождение (источник сырья), методы выделения, 

выполняемые функции, молекулярная структура структурообразователей 

 

Структурообразователи вносят в состав создаваемых продуктов с очень 

разнообразными технологическими целями, в частности для гелеобразования, загущения, 

эмульгирования, водоудержания, пенообразования, флокуляции, седиментации, 

предотвращения синерезиса, ингибирования кристаллизации и черствления, дегазации, 

коалесценции и т. д. При выполнении различных задач структурообразователи в 

соответствии присущими им функциональными свойствами выступают в основном в виде 

загустителей, гелеобразователей, эмульгаторов, пенообразователей, связующих веществ и 

пленкообразователей. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Классификация структурообразователей и принципы на которых она 

основана 

2. Основные функциональные свойства загустителей, гелеобразователей, 

эмульгаторов, связующих веществ 

3. Требования предъявляются к структурообразователям 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 
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Семинарское занятие № 7 

 

Структурообразующие белки 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Белки животного происхождения 

2. Рыбные белковые концентраты и изоляты 

3. Белки растительного происхождения 

4. Желатиноподобные вещества 

 

Белки - наиболее широко применяемые в пищевой технологии 

структурообразователи. В продуктах они не только определяют пищевую ценность, но и 

формируют структуру, обеспечивающую им заданные потребительские свойства. Влияние 

белков на структуру продуктов связано с такими их функционально-технологическими 

свойствами, как хорошая растворимость в водных средах, способность образовывать 

суспензии и гели, стабилизировать эмульсии и пены, проявлять адгезионные свойства. В 

производстве пищевых продуктов заданных состава и структуры белки применяются в 

виде концентратов и изолятов, выделенных из доступного сырья (отходов переработки 

теплокровных животных и молока, сои, пшеницы, малоценной с технологической точки 

зрения рыбы и отходов ее переработки). В состав рецептурных композиций для придания 

требуемой консистенции готовым продуктам, они входят в количестве 0,5-30 %, являясь 

одновременно структурообразователям и пищевыми компонентами. В пищевой 

технологии наибольшее распространение получили белки, выделяемые из животного 

сырья. Предметом нашего рассмотрения являются белки гидробионтов, представленные 

рыбными белковыми концентратами, изолятами, сурими а также желатиноподобными 

веществами - продуктами гидролиза белка коллагена. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Технологическая схема производства промытого и непромытого рыбного 

фарша 

2. Получения фарша из маломерной рыбы, методом ударной деформации 

3. Физико-химические особенности процесса гелеобразования сурими 

4. Механизм формирования казеиновых гелей 

5. Источники растительного и животного белка, функции белков в организме 

6. Технология производства изолята и белкового концентрата из бобов сои 

7. Функциональные свойства пищевого белка 

8. Технология производства рыбного белкового концентрата экстракционным 

способом 
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9. Технология производства рыбного белкового концентрата ферментативным 

способом 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

Семинарское занятие № 8 

 

Структурообразующие полисахариды 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Полисахариды растительного происхождения 

2. Полисахариды животного происхождения 

3. Полисахариды микробиологического происхождения 

 

Ассортимент полисахаридных структурообразователей обширен и постоянно 

пополняется благодаря поиску новых источников выделения, модификации известных 

гидроколлоидов физическими, химическими и ферментативными методами, 

культивированию микроорганизмов-продуцентов. 

Все структурообразующие полисахариды имеют растительное, водорослевое или 

микробное происхождение, за исключением хитозана, промышленным источником 

которого являются ракообразные. 

В зависимости от источника получения полисахариды растительного 

происхождения можно разделить на две группы: полисахариды из морских растений 

(агар-агар, агароид, каррагинаны, фурцелларан, альгинаты) и полисахариды из наземных 

растений (крахмалы, в том числе модифицированные, пектины, производные целлюлозы, 

галактоманнаны, камеди, мука из зерен тамаринда и др.). 

Из полисахаридов животного происхождения в пищевой, фармацевтической и 

косметической промышленности применяют хитозан. 

Многие виды микроорганизмов в процессе жизнедеятельности выделяют 

биокамеди, состоящие в основном из полисахаридов. 

В течение последних 30 лет интенсивно ведется разработка технологий получения 

биокамедей в промышленных условиях. В настоящее время в коммерческих целях 

получают ксантан, рамзан, геллан, велан, керкогель R. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Функциональные свойства нативных и модифицированных крахмалов 

2. Способы формирования структуры альгинатных гелей 

3. Механизм формирования гелей пектинов 

4. Применение хитозана в производстве пищевых и кормовых продуктов 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 
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Семинарское занятие № 9 

 

Композиционные структурообразователи 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Эмульсионные белково-полисахаридные структурообразователи на основе 

рыбных бульонов 

2. Композиционные структурообразователи для рыбных фаршевых систем 

 

Современные тенденции развития отечественной и зарубежной пищевой 

технологии свидетельствуют о возрастающей роли природных структурообразователей. 

Применяемые структурообразователи являются, как правило, биополимерами, имеющими 

углеводную или белковую основу. Как всякие биополимеры, они неоднородны по массам 

и размеру молекул. Однако с их неоднородностью связана возможность изменения 

качественных показателей в зависимости от направления использования, т. е. получения 

структурообразователей заданных свойств. Многие структурообразователи имеют 

функциональные группы, являясь хорошими сорбентами, что требует тщательного 

контроля при производстве с точки зрения их чистоты. 

Перспективным направлением в разработке веществ, регулирующих структуру и 

консистенцию продуктов питания, является использование стабилизационных систем, 

включающих в себя несколько компонентов: эмульгаторов, загустителей, 

гелеобразователей, связующих веществ и др. Такие системы получили название 

композиционных структурообразователей (КС). Их качественный состав и соотношение 

компонентов определяют функционально технологические свойства, благодаря которым 

они могут быть универсальными или узконаправленного действия. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Структурообразующая добавка «Реола» 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 10 

 

Механизм образования структуры формованных изделий 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Функционально-технологические свойства рыбного фарша 

2. Технологических условий обработки формованных изделий из рыбного 

фарша 
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3. Повышение величины водосвязывающей способности фаршевой смеси 

 

Формованные продукты – это изделия, полученные путем придания смеси на 

основе рыбного фарша определенной формы и структуры. К формованным продуктам 

относятся колбасы, сосиски, фаршевые кулинарные изделия (котлеты, биточки, шницеля), 

гранулированные или экструдированные сухие смеси (крупка из фарша минтая, соломка, 

чипсы) и другие. 

Формованные изделия получают из грубо- или тонкоизмельченной пищевой массы 

путем придания ей желаемой формы. При этом используется способность веществ (белок 

в составе рыбного или мясного фарша, агар-агар, соли альгиновых кислот, желатин, 

каррагинаны и др.) при определенных условиях (концентрация, температура и др.) 

формировать трехмерные структуры геля, относящиеся к конденсационно-

кристаллизационным нетиксотропным структурам. 

В технологии формованных продуктов из рыбы сырьем является промытый и 

непромытый рыбный фарш. Он может быть получен непосредственно в 

производственном цехе из свежей или мороженой рыбы или поступать на производство 

формованных изделий в мороженом виде. При этом рыбное сырье, рыбный фарш 

многокомпонентны, изменчивы по составу и свойствам, что может приводить к 

значительным колебаниям качества готовой формованной продукции. Поэтому важно 

знать функционально-технологические свойства (ФТС) сырья, полуфабрикатов 

(например, фаршевой смеси на различных стадиях ее приготовления), компонентов, 

вспомогательных материалов, готовой продукции. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Изменения структуры фаршевых изделий в процессе их термической об-

работки 

2. Роль миофибриллярных белков рыбного фарша в формировании его гелевой 

структуры 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

 

Семинарское занятие № 11 

 

Технология формованных продуктов из гидробионтов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Технология формованных кулинарных изделий типа камабоко 

2. Производство рыбных колбас и сосисок 
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3. Технология рыбных палочек 

4. Технология белковых коагулятов типа творогов 

 

Принципы разработки рецептур рыбных формованных изделий включают, прежде 

всего, обоснование выбора определенных видов сырья в таких соотношениях, которые бы 

обеспечивали достижение требуемого качества готовой продукции, в том числе 

количественное содержание и качественный состав пищевых веществ, наличие 

определенных органолептических показателей, потребительских и технологических 

характеристик. Кроме того, следует соблюдать второе, не менее важное требование: 

выбранные компоненты рецептуры должны проявлять приемлемые ФТС, их 

максимальную совместимость или взаимокомпенсацию, что должно обеспечить в 

процессе переработки сырья получение стабильных рыбных фаршевых систем. 

В рецептурах формованных изделий предусматривается использование в качестве 

сырья мороженой рыбы (минтай, путассу, горбуша, ставрида, терпуг, навага и др.), 

готового фарша, промытого и непромытого в мороженом виде, тушку или щупальца 

кальмара мороженые, фарш креветочный (обычно из криля) мороженый. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные операции технологии формованных кулинарных изделий типа 

камабоко 

2. Принципиальные различия технологий вареных, полукопченых и 

сырокопченых рыбных колбас 

3. Теоретические основы технологии белковых коагулятов типа творогов 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 12 

 

Теоретические основы создания рациональных технологий пищевых 

эмульсий 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Основные методы получения пищевых эмульсионных продуктов 

2. Классификация пищевых эмульгаторов 

3. Ионогенные и неионогенные эмульгаторы 

4. Гидрофильно-липофильный баланс, эмпирическая шкала Гриффита 

 

В широком понимании эмульсии – это системы, состоящие из жидкой дисперсной 

фазы и жидкой дисперсионной среды. Обязательное условие образования эмульсии – 
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нерастворимость вещества дисперсной фазы в дисперсионной среде. Пищевые 

эмульсионные продукты представляют собой тонкодисперсные, вязкие, устойчивые 

системы, включающие в себя водную и жировую фазы, а также другие компоненты: 

белки, углеводы, минеральные вещества, красители, витамины. Как правило, эти системы 

имеют коагуляционную структуру и обладают тиксотропией. Если дисперсной фазой 

является масло, а дисперсионной средой вода, такая эмульсия относится к типу «масло в 

воде» (М/В) и называется прямой. В противном случае, когда дисперсной фазой является 

вода, а дисперсионной средой масло, эмульсия относится к типу «вода в масле» (В/М) и 

называется обратной. Примером прямых эмульсий является натуральное молоко, 

майонезы, обратных – сливочное масло, маргарин. 

Обычно эмульсии получают методами механического диспергирования путем 

сплошного перемешивания, взбалтывания, растирания, продавливания через 

калибровочные отверстия, встряхивания, вибрации. Для этого используют различные 

мешалки, смесители, гомогенизаторы, коллоидные мельницы, ультразвук и др. 

Эмульсии – неустойчивые системы. Вследствие самопроизвольного слияния 

капелек дисперсной фазы (коалесценции) они разрушаются и разделяются на две 

составляющие их фазы – масло и воду. Поэтому создание устойчивых как во времени, так 

и при физико-химических воздействиях пищевых эмульсий – одна из задач технологии 

продуктов питания. Основной способ придания устойчивости эмульсиям заключается во 

введении в их состав специальных веществ – эмульгаторов и загустителей. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

Семинарское занятие № 13 

 

Технология эмульсионных продуктов из гидробионтов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Технология соусов типа майонеза на основе рыбных бульонов 

2. Технология крем-соусов 

 

Применение в рыбной отрасли глубокой разделки рыбы (филе, фарш) ведет к 

образованию большого количества коллагенсодержащих отходов (кожа, головы, 

плавники, хребтовые кости), которые целесообразно использовать для получения 

желатиноподобных веществ, применяемых в качестве структурообразующих компонентов 

пищевых и кормовых эмульсионных систем. Внедрение таких технологий в производство 

позволит не только расширить ассортимент пищевых продуктов из гидробионтов, но и 

решить, в определенной степени, актуальную задачу повышения уровня пищевого 
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использования добываемого сырья, являющуюся приоритетной в развитии отечественной 

рыбной отрасли. 

На основании совместного использования композиционных 

структурообразователей: рыбный бульон – каррагинан и рыбный бульон – морская 

капуста (сырая или вареная) разрабатывалась технология соусов типа майонеза. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 

 

 

 

Семинарское занятие № 14 

 

Технология структурированных продуктов из гидробионтов 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Производство комбинированных пищевых продуктов; вкусо-ароматические 

добавки, красители, применяемые при производстве структурированных продуктов. 

2. Получение белковых волокон методами мокрого и сухого прядения 

3. Получение пористых текстуратов белка методами термопластической 

экструзии и текстурирования паром 

4. Возможности использования белковых текстуратов 

5. Технология продуктов, имитирующих мясо ракообразных 

 

Структурированные продукты – это аналоги или комбинированные изделия, при 

изготовлении которых используются белковые волокна, полученные по специальной 

технологии. В производстве подобного рода продуктов можно выделить две стадии: 

получение из растворов белковых волокон методом мокрого прядения; склеивание 

волокон пищевым связующим веществом, содержащим различные вкусоароматические и 

красящие компоненты. К продуктам на основе белковых волокон относятся аналоги мяса 

говядины, ценных пород рыб, белковая икра. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Технология крабовых палочек 

2. Технология аналога мяса краба 

3. Икра белковая - аналог икры осетровых 

4. Технология икры белковой красной 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 – 5]. 
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