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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». 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- философские аспекты развития отдельных разделов естествознания и технических 

наук, связанные с формированием форм и структур питания человечества; 

- теории питания; 

- историю развития фундаментальных исследований в технологии продуктов 

питания; 

- основные принципы и подходы к созданию новых рецептур и технологий; 

- медико-биологические требования к проектируемому продукту; 

- методологию проектирования состава. 

уметь: 

- использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий; 

- проводить анализ характера изменения структурно-механических свойств 

пищевых масс в ходе технологической обработки и давать рекомендации по их 

регулированию; 

- подбирать режимы технологической обработки сырья животного происхождения 

и ингредиентов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций; 

- внедрять результаты исследований в практику производственного процесса; 

- применять достижения новых технологий. 

владеть:  

- методологией разработки и анализом информационных потоков и 

информационных моделей; 

- терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины; 

- навыками работы с приборами и постановки простейшего эксперимента и оценки 

его результатов. 

Важным элементом подготовки студентов и получения ими необходимых знаний 

по дисциплине «Технология продуктов заданного химического состава и структуры» 

является самостоятельная работа. 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение теоретического 

материала, не выносимого на лекции, подготовку к лекциям, к контрольным работам, 

написание рефератов и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие последовательные этапы 

работы: 

1. Ознакомление с темой и вопросами 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой 

3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и практикума 

4. Изучение и анализ содержания научных работ, регламентирующих документов 

5. Написание текста реферата (если он был задан студенту как домашнее задание) 

6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к 

занятию. 

Закрепление и проверка знаний студентов проводятся на семинарских занятиях. На 

семинарских занятиях заслушиваются устные ответы студентов, рефераты на заданные 

темы. Темы рефератов по разделам представлены в методических указаниях к 

семинарским занятиям и данном практикуме. 

Критерии оценивания устных вопросов: 

«отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, владеет 

терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность изложения, а 

также временные параметры и требования к объёму текста вопроса;  

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, владеет 

терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность изложения, а 

также временные параметры и требования к объёму текста вопроса;  

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент частично 

владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и требования к 

объёму текста вопроса, недостаточная аргументация своего решения;  

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы, 

информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично, 

аргументированно, объективно, оформление реферата соответствует Положению о 

порядке оформления студенческих работ; 

- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление 

реферата не соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  
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«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

Критерии оценивания знаний студентов при проведении промежуточной 

аттестации (зачета и экзамена): 

Ответы студентов зачете и экзамене оцениваются по четырехбалльной системе 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил учебный 

материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент освоил только основной 

материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил отдельных 

разделов учебного материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

Учебным планом изучения дисциплины предусмотрено для студентов заочной 

формы обучения выполнение одной контрольной работы, включающей три теоретических 

вопроса. Объем работы строго не оговаривается. Главное требование – полное и 

лаконичное изложение материала по сути теоретического вопроса. 

Оформление контрольной работы должно строго соответствовать требованиям 

«Положения о порядке оформления студенческих работ», электронный адрес которого 

представлен в списке использованной и рекомендованной литературы. 

Контрольная работа сдается на кафедру технологии продуктов питания не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии. После чего она должна быть 

прорецензирована преподавателем и защищена студентом. Получив проверенную работу, 

студент должен внимательно ознакомиться с рецензией или пометками на полях и 

выполнить все указания преподавателя. Если работа не допущена к защите, необходимо 

ознакомиться с рецензией, доработать ее, устранив все указанные недостатки, и в 

исправленном виде сдать на проверку. 

Таблица вариантов заданий контрольной работы представлена на странице 35. 

При проверке контрольной работы особое внимание будет обращено на: 

 - полноту ответа на теоретические вопросы, демонстрирующую степень усвоения 

теоретических основ дисциплины; 

 - умение применять теоретические основы дисциплины в практических ситуациях; 

 - стиль изложения и оформление работы (структура, общий вид).   
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Критерии допуска к защите контрольной работе студентов заочной формы 

обучения: 

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно полно, а 

также выполнена практическая часть без существенных замечаний; 

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической частях 

работы выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных 

листах выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа); 

3. не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется повторно с 

учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на защиту контрольной 

работы представляются оба ее варианта). 

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или 

определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, изложенным в 

контрольной работе. 

Критерии формирования оценок на защите контрольной работы: 

 - «зачтено» – контрольная работа выполнена самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативна, обоснован выбор литературных источников, материал 

изложен логично, аргументированно, объективно, студент может пояснить ход решения 

задач; 

 - «не зачтено» – студент не владеет материалом контрольной работы, не может 

пояснить ход выполнения практической части и ответить на теоретические вопросы. 

Прорецензированная преподавателем и защищенная студентом контрольная работа 

является допуском к зачету в первом семестре изучения дисциплины. 

Общее количество часов, выделяемых на дисциплину – 252, из них 24 часа – 

лекции, остальное время отводится на лабораторные занятия (24 ч), семинарские занятия 

(32 ч) и самостоятельную работу (136 ч) – очная форма обучения и 10 часов – лекции, 10 

часов –лабораторные занятия, 14 часов – семинарские занятия, самостоятельную работу – 

205 часа для заочной формы обучения. 

Дисциплина читается в двух семестрах. В первом семестре дисциплина 

закрывается зачетом, во втором – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов на 

самостоятельную 

работу 

очная заочная 

1 Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов 10 15 

2 Способы регулирования состава пищевых продуктов 10 15 

3 Способы регулирования структуры пищевых продуктов 10 15 

4 Анатомическое строение и особенности 

морфологического состава рыб, пищевая ценность рыбы 

10 15 

5 Изучение механизма формирования структуры гелей 10 15 

6 Классификация и общая характеристика пищевых 

структурообразователей 

10 15 

7 Структурообразующие белки 10 15 

8 Структурообразующие полисахариды 10 15 

9 Композиционные структурообразователи 10 15 

10 Механизм образования структуры формованных 

изделий 

10 15 

11 Технология формованных продуктов из гидробионтов 10 15 

12 Теоретические основы создания рациональных 

технологий пищевых эмульсий 

10 15 

13 Технология эмульсионных продуктов из гидробионтов 8 15 

14 Технология структурированных продуктов из 

гидробионтов 

8 10 

 Всего 136 205 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов 

 

Теоретическая часть 

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. 

Необходимая калорийность рациона питания различна для людей разного пола, возраста, 

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

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. 

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. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов. 

2. Выяснение химического состава продуктов питания и потребностей организма 

человека в продуктах повышенной биологической ценности. 

3. Критерии оценки потенциальной биологической ценности белка. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Приступая к изучению этой темы, следует ознакомиться с концепциями 

сбалансированного и адекватного питания. Важно понять каковы физиологические 

потребности человека в основных нутриентах: липидах, белках, углеводах, минеральных 

веществах. Необходимо уяснить, что эти вещества обеспечивают восстановление 

затраченной энергии в процессе жизнедеятельности, дают материал для построения новых 

клеточных структур, а также регулирующие сложные процессы жизнедеятельности. 

Важно знать какие вещества получили название эссенциальные. 

При изучении понятия биологическая ценность необходимо уяснить, что качество 

белковых компонентов продукта, связанны как с их перевариваемостью, так и со 

степенью их аминокислотного состава. Важно понимать, что показатели биологической 

ценности могут существенно меняться при технологической обработке продукта и в 

процессе его длительного хранения в связи со свойствами белковых молекул изменять 

свою структуру или взаимодействовать с другими веществами. 

 

Основные термины и определения 

Пищевая ценность продуктов питания – понятие, отражающее всю полноту 

полезных свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических 

потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и органолептические 

свойства. 

Биологическая ценность продуктов питания – показатель качества пищевого 

белка, отражающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям 

организма в аминокислотах для синтеза белка. 

Биологическая эффективность продуктов питания – показатель качества 

жировых компонентов продуктов питания, отражающий содержание в них 

полиненасыщенных жирных кислот. 

Физиологическая ценностью продуктов питания – сбалансированное 

содержание в пищевом продукте усвояемых незаменимых веществ: незаменимых 

аминокислот, витаминов, минеральных веществ, ненасыщенных жирных кислот. 

Энергетическая ценность продуктов питания – энергия, освобождаемая из 

пищевых веществ в процессе биологического расщепления, которая используется для 

обеспечения физиологических функций организма. 

 

Тема рефератов 

1. Мировая проблема белкового дефицита. 

2. Современная концепция сбалансированного питания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение пищевой и биологической ценности пищевых продуктов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
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2. Что является критерием оценки потенциальной биологической ценности белка. 

3. Как рассчитать энергетическую ценность продукта? 

4. Способы решения проблемы белкового дефицита. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 2 Способы регулирования состава пищевых продуктов 

 

Теоретическая часть 

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 
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задача достаточно просто расчетным путем, чаще – методом компьютерного 

моделирования. Разработаны системы компьютерного обоснования композиционных 

составов разнообразных продуктов питания. Они основаны на использовании баз данных, 

содержащих разнообразную информацию о составе сырья, полуфабрикатов, готовых 

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

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Современный подход к разработке рецептур пищевых продуктов. 

2. Возможности достижение прогнозируемого качества готовой продукции. 

3. Получение обогащенных и комбинированных продуктов. 

4. Системы компьютерного обоснования композиционных составов продуктов 

питания. 

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

продуктов. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Для успешного изучения этой темы необходимо уяснить, что достижение 

прогнозируемого качества готовой продукции основано на выборе определенных видов 

сырья и вспомогательных материалов в соотношениях, которые бы обеспечивали 

определенные органолептические, реологические, микробиологические показатели и 

потребительские свойства. 

Серьезное внимание следует уделить изучению химического, аминокислотного, 

жирнокислотного и микро-, макроэлементного состава сырья, а также содержания в нем 

витаминов. 

 

Тесты 

1. Оптимальное соотношение потребления жирных кислот (НЖК: МНЖК: ПНЖК) 

а) 30:60:10 

б) 40:40:20 

в) 50:20:30 

г) 40:50:10 

2. Какой термин отражает сбалансированное содержание в продукте усвояемых 

незаменимых веществ? 

а) энергетическая ценность 

б) пищевая ценность 

в) биологическая ценность 

г) качество продукта 

3. Какие из перечисленных веществ относится к «грубым» пищевым волокнам? 

а) камедь, декстрины, хитозан 

б) пектин, целлюлоза, хитозан 

в) целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин 

г) лигнин, пектин, камедь 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое метод интегрального скора. 
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2. Назовите основные группы балластных веществ. 

3. Как решаются задачи получения продукта заданного состава? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 3 Способы регулирования структуры пищевых продуктов 

 

Теоретическая часть 

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 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация структур продуктов питания. 

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

3. Классификация дисперсных систем. 

4. Показатель «консистенция» сырья и продуктов питания. 
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5. Три типа новых пищевых продуктов заданной структуры. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Приступая к изучению этой темы, следует повторить понятия, изучаемые в 

физколлоидной химии: дисперсные и коллоидные системы, флокуляция, седиментация, 

синерезис, кристаллизация, дегазация, коалесценция, коагуляция, конденсация, 

диспергирование, эмульгирование, тиксотропия. Необходимо составить глоссарий данных 

терминов. 

Изучив основные понятия, следует уяснить, что для регулирования структуры в 

пищевой технологии, то есть придание коллоидной системе агрегативной устойчивости, 

используют стабилизаторы. В роли стабилизаторов часто выступают вещества, являющиеся 

природными полимерами - белки и полисахариды. 

Обратить внимание, что важнейшее свойство дисперсных систем и растворов 

высокомолекулярных веществ - способность их к структурообразованию. 

 

Тесты 

1. Каким термином обозначается слипание капель жидкости или газовых пузырьков? 

а) диспергирование 

б) коагуляция 

в) коалисценция 

г) тиксотропия 

2. Какая структура из нижеперечисленных, согласно Ребиндеру, обладает малой 

прочностью? 

а) коагуляционная 

б) дисперсная 

в) конденсационно-кристаллизационная 

г) адсорбционная 

3. Процесс дробления крупных частиц грубодисперсных систем до коллоидной 

дисперсности называется 

а) конденсация 

б) диспергирование 

в) загущение 

г) эмульгирование 

4. Выберите типы структур пищевых волокон 

а) коагуляционная структура, кристаллизационная структура; 

б) конденсационно-кристаллизационная структура, коагуляционная структура; 

в) коагуляционно-кристаллизационная структура, конденсационная структура. 

5. Какая структура пищевых волокон обладает малой прочность? 

а) коагуляционная структура; 

б) конденсационно-кристаллизационная структура; 

в) коагуляционно-кристаллизационная структура. 

6. Какая структура пищевых волокон обладает высокой прочностью? 

а) коагуляционная структура 

б) конденсационно-кристаллизационная структура 

в) коагуляционно-кристаллизационная структура 



15 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие различительные признаки лежат в основе классификации структур 

продуктов питания, разработанной П. А. Ребиндером? 

2. Каковы необходимые условия образования коллоидных систем. 

3. Какие вещества могут обеспечивать коллоидной системе агрегативную устойчивость? 

4. Какие органолептические методы применяются для оценки консистенции 

продуктов питания? 

5. Какие инструментальные методы применяются для характеристики структуры и 

консистенции продуктов питания? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

Тема 4 Анатомическое строение и особенности морфологического состава рыб, 

пищевая ценность рыбы 

 

Теоретическая часть 

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 

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. 

Мышечная ткань рыбы имеет сложный химический состав. Содержание основных 

компонентов может колебаться в довольно значительных пределах. 
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От содержания отдельных компонентов в рыбе зависят реологические, физико-

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

качества. 

Вода, например, 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, сушке, копчении, тепловой обработке и т. д. 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. 

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). 

Ослабление консистенции мышечной ткани рыбы также связно с увеличением 

содержания в ней воды и уменьшением количества белка. 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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характеристика рыбного сырья и его комплексное использование. 

2. Химический состав и пищевая ценность рыбы. 

3. Белковый состав рыбного сырья. 

4. Особенности жирнокислотного состава. 

5. Небелковых азотистых вещества рыбного сырья. 

6. Особенности строения и структуры мышечной ткани рыб. 

7. Физические свойства и массовый состав рыбы. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Изучая химический состав и пищевую ценность рыбы необходимо понимать, что 

мясо рыбы можно рассматривать как коллоидное или капиллярно-пористое коллоидное 
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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. 

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

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

продукции. 

Необходимо уметь рассчитывать величину отношения количества белка мышечной 

ткани рыбы к содержанию в ней воды – белково-водный коэффициент (БВК). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют белково-водным коэффициентом? 

2. Почему мясо теплокровных животных имеет более жесткую консистенцию, чем 

мясо рыбы? 

3. Каковы особенности соединительной ткани рыб? 

4. Какая зависимость существует между содержанием воды и липидов? 

5. Что характеризует коэффициент обводненности? 

6. Какие изменения происходят с нативной структурой рыбной мышечной ткани в 

процессе технологической обработки? 

7. Какова роль белков, воды и липидов в формировании структуры и консистенции 

рыбных продуктов? 

8. Каким образом можно, используя приемы биотехнологии, регулировать структуру 

мышечной ткани рыбы и моллюсков? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 5 Изучение механизма формирования структуры гелей 

 

Теоретическая часть 

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 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. 
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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. 

При совместном использовании двух и более различных гелеобразователей 

возможно проявление эффекта синергизма, совместного усиления. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

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. 

5. Формирование структуры полисахаридных гелей с заданными 

реологическими свойствами. 

6. Применение поваренной соли для повышения уровня водосвязывающей 

способности и выхода готовой формованной продукции. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Обязательным является рассмотрение и конспектирование теоретической сущности 

поставленных вопросов. При рассмотрении способов формирования структуры пищевых 

продуктов рекомендовано изучение факта, что выбор определенных условий и параметров 

технологических воздействий предопределяет степень выраженности таких важных 

показателей готовой продукции, как нежность, сочность и монолитность. 
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Важно понимать, что при формировании структуры геля образуются различные 

типы связей: водородные с участием пептидных групп белковых макромолекул; 

гидрофобные между полярными группами; дисульфидные при наличии серосодержащих 

аминокислот. 

Необходимо обратить внимание, что индивидуальные особенности каждого вида 

белка (состав и последовательность в полипептидной цепи аминокислот, спирал изация и 

пространственная укладка), а также внешние технологические параметры (pH, 

температура, присутствие ионов, концентрация) определяют тип взаимодействия и 

соответственно определенным образом влияют на процесс структурообразования и 

свойства структур. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите способы и условия образования белковых коллоидных систем. 

2. Какие особенности молекулярного строения полисахаридов обусловливают 

различия процессов их структурообразования по сравнению с белковыми системами. 

3. Что такое термотропное гелеобразование? 

4. Что такое ионотропное гелеобразование? 

5. Что такое лиотропное гелеобразование? 

6. Какие добавки применяют для повышения их функциональных свойств 

гидробионтов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 6 Классификация и общая характеристика пищевых 

структурообразователей 

 

Теоретическая часть 

Структурообразователи это основные компоненты, формирующие структурную 

матрицу как нативных, так и дисперсных пищевых продуктов. Это, прежде всего 

фибриллярные белки, входящие в состав мышечной ткани теплокровных животных, 

рыбы, моллюсков, ракообразных, белки молока, яйца, а также полисахариды – целлюлоза, 

крахмал, хитин и др. Многие из них могут формировать структурные матрицы продуктов 

без участия других функциональных компонентов. 

Структурообразователи, как правило, биополимеры, имеющие полисахаридную 

или белковую природу. По этому признаку их можно разделить на две группы: 

структурообразователи-полисахариды и структурообразователи-белки. 

Функциональные свойства структурообразователей проявляют не только 

изолированные белки и полисахариды, но и нативные ткани гидробионтов, теплокровных 

животных и продукты их переработки. Кроме того, в последнее время получены 

результаты о положительном влиянии на консистенцию и реологические свойства 

пищевых систем композиций, состоящих из двух и более изолированных белков, и 

полисахаридов, а также нативных тканей гидробионтов и продуктов их переработки.  

Структурообразователи вносят в состав создаваемых продуктов с очень 

разнообразными технологическими целями, в частности для гелеобразования, загущения, 
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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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структурообразователи как основные компоненты, формирующие структурную 

матрицу пищевых продуктов 

2. Низкомолекулярные вещества, которые относятся к структурорегулирующим 

добавкам. 

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

выполняемые функции, молекулярная структура структурообразователей. 

4. Классификация структурообразователей и принципы на которых она основана. 

5. Основные функциональные свойства загустителей, гелеобразователей, 

эмульгаторов, связующих веществ. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Для успешного изучения этой темы необходимо понимание, что 

структурообразователи, как правило, биополимеры, имеющие полисахаридную или 

белковую природу могут быть в виде нативных тканей гидробионтов и продуктов их 

переработки, а также растительного сырья. Необходимо усвоить, что часто в технологиях 

продуктов заданной структуры используют изолированные препараты, представляющие 

собой индивидуальные вещества, извлеченные из сырья и очищенные по специальным 

методикам. 

Для понимания и анализа классификации структурообразователей необходимо 

изучить их функциональные свойства, такие как растворимость и набухаемость в воде, 

солевых, щелочных и кислых средах; гетерогенность, совместимость с другими 

компонентами; водосвязывающая способность; способность образовывать и 

стабилизировать эмульсии, суспензии, пены и гели; адгезионные и реологические 

характеристики. 

 

Тесты 

1. От чего зависит гелеобразующая и эмульгирующая способность белка? 

а) содержания крахмала 

б) содержания поваренной соли 

в) содержания миофибриллярных белков 

г) содержания саркоплазматических белков 

2. Введение в фаршевую смесь электролитов – хлорида натрия и фосфатов: 

а) ухудшает растворимость, водосвязывающую и эмульгирующую способность белков; 

б) улучшает растворимость, водосвязывающую и эмульгирующую способность белков; 

в) улучшает вкус и цвет; 

г) увеличивает стабильность системы. 

3. При формировании структуры изделий из сурими, процесс гелеобразования называют: 
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а) сепарирование; 

б) обезвоживание; 

в) осаживание; 

г) формование. 

4. Какой показатель зависит от вида рыбы, концентрации белка, количества содержания 

поваренной соли, pH среды, и температуры? 

а). влагоудерживающая способность; 

б). гелеобразующая способность; 

в). консистенция продукта; 

г). вкусовые свойства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя понятие пищевой стабилизатор. 

2. Требования предъявляются к структурообразователям. 

3. Чем структурообразователи отличаются от других материалов, применяемых в 

пищевой технологии? 

4. Приведите классификацию структурообразователей, объясните принципы, на 

которых она основана. 

5. Назовите основные функциональные свойства загустителей, гелеобразователей, 

эмульгаторов, связующих веществ. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 7 Структурообразующие белки 

 

Теоретическая часть 

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 рассмотрения являются белки гидробионтов, представленные рыбными 

белковыми концентратами, изолятами, сурими а также желатиноподобными веществами - 

продуктами гидролиза белка коллагена. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Белки животного происхождения. 

2. Рыбные белковые концентраты и изоляты. 

3. Белки растительного происхождения. 

4. Желатиноподобные вещества. 

5. Технологическая схема производства промытого и непромытого рыбного фарша. 

6. Получения фарша из маломерной рыбы, методом ударной деформации. 

7. Физико-химические особенности процесса гелеобразования сурими. 

8. Механизм формирования казеиновых гелей. 

9. Функциональные свойства пищевого белка. 

10. Технология производства рыбного белкового концентрата (РБК) экстракционным 

способом. 

11. Технология производства рыбного белкового концентрата ферментативным 

способом. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Необходимо уделить серьезное внимание изучению возможности использовать 

рыбу пониженной товарной ценности для производства белковых препаратов. 

Необходимо проанализировать существующие способы извлечения белковых веществ, 

такие как экстракционный, а также ферментативный или комбинированный. 

Изучить технологию производства гранулированного РБК (маринбиф) и 

возможность замены регидратированным маринбифом мяса при изготовлении 

брикетированного фарша или мяса при изготовлении сосисок. 

При изучении пятого вопроса обратить внимание на параметры процесса промывки 

фарша, а также обосновать цели данной операции. 

В седьмом вопросе следует внимательно изучить последовательность процессов 

при производстве сурими. Дать обоснование необходимости применения криозащитных 

добавок для увеличения срока хранения потери функционально-технологических свойств 

при замораживании. 

 

Тесты 

1. Какие существуют способы производства рыбных белковых концентратов? 

а) ферментативный и экстрактивный; 

б) погружной и оросительный; 

в) ферментативный, экстакционный и комбинированный; 

г) погружной, оросительный и смешанный. 

2. При экстракционном способе получения концентрата рыбное измельченное сырье 

обрабатывают: 

а) горячей водой, острым паром, поваренной солью; 

б) этанолом, изопропанолом, этилендихлоридом; 

в) протосубтилином, фицином, пепсином. 

3. Содержание белка в РБИ: 

а) 30-40 %; 

б) 16-20 %; 

в) 62-76 %; 
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г) 88-93 %. 

4. Какую рыбу желательно использовать в производстве фарша сурими? 

а) маложирную, высокобелковую, со светлой мышечной тканью; 

б) жирную, высокобелковую, со светлой мышечной тканью; 

в) маложирную, средне белковую, со светлой мышечной тканью. 

5. Какая основная задача промывки в технологической схеме приготовления фарша 

сурими? 

а) удалить загрязнения; 

б) удалить большую часть саркоплазматических белков; 

в) удалить кости. 

23. Рыбные белковые изоляты по отношению к рыбным белковым концентратам 

а) превосходят по пищевой ценности и функциональным свойствам; 

б) уступают по пищевой ценности и функциональным свойствам; 

в) превосходят по пищевой ценности и уступают по функциональным свойствам; 

г) уступают по пищевой ценности и превосходят по функциональным свойствам. 

 

Темы рефератов 

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

2. Технология производства изолята и белкового концентрата из бобов сои. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности технологии и функциональные свойства рыбных белковых 

концентратов и изолятов? 

2. Приведите технологии производства рыбного фарша, в том числе сурими; каковы 

требования к его качеству?  

3. Назовите функционально-технологические свойства рыбного фарша и обоснуйте 

направления его использования.  

4. Объясните механизм формирования геля рыбного фарша; от чего он зависит и как его 

можно регулировать? 

5. Покажите, от чего зависит эмульгирующая способность рыбного фарша и где ее можно 

использовать в технологии рыбных продуктов. 

6. Назовите пределы содержания коллагена в различных рыбных тканях. Какие 

направления использования этих тканей Вы предлагаете? 

7. Чем рыбный желатин отличается от желатина, получаемого из тканей теплокровных 

животных? 

8. Обоснуйте оптимальные параметры получения тепловых гидролизатов рыбных 

коллагенсодержащих тканей. 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 8 Структурообразующие полисахариды 

 

Теоретическая часть 

Ассортимент полисахаридных структурообразователей обширен и постоянно 

пополняется благодаря поиску новых источников выделения, модификации известных 
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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.). 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Полисахариды растительного происхождения. 

2. Полисахариды животного происхождения. 

3. Полисахариды микробиологического происхождения. 

4. Функциональные свойства нативных и модифицированных крахмалов. 

5. Способы формирования структуры альгинатных гелей. 

6. Механизм формирования гелей пектинов. 

7. Применение хитозана в производстве пищевых и кормовых продуктов. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Изучая химический состав, способы получения и применение полисахаридов, 

используемых в качестве структурообразователей, необходимо понять, какое 

положительное влияние на функционирование организма человека они оказывают. Так же 

уяснить, что особенности молекулярного строения полисахаридов обусловливают 

различия процессов их структурообразования по сравнению с белковыми системами. 

Изменяя технологические параметры, тем самым регулируя количество зон соединений, 

можно формировать структуру полисахаридных гелей с заданными реологическими 

свойствами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Обоснуйте направления использования альгинатов. 

2. Назовите функциональные свойства нативных крахмалов; от чего они зависят? 

3. Чем модифицированные крахмалы отличаются от нативных и где они 

применяются? 

4. Назовите функциональные свойства целлюлозы и ее эфиров; приведите примеры 

их применения в качестве структурообразователей. 

5. Дайте характеристику полисахаридов гидроколлоидов семян и камедей, 

применяемых в пищевых технологиях. 

6. Приведите функциональные свойства хитозана, обоснуйте направления его 
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использования в технологии гидробионтов. 

7. Каким требованиям по качественным показателям должен соответствовать 

пищевой хитозан? 

8. Какие полисахариды микробиологического происхождения Вы знаете; каковы их 

функциональные свойства и пути применения в качестве структурообразователей? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 9 Композиционные структурообразователи 

 

Теоретическая часть 

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. 

Один и тот же структурообразователь, исходя из специфичности его свойств, 

можно использовать по одному или нескольким назначениям. Например, хитозан является 

связующим, эмульгирующим и загущающим веществом; желатин – гелеобразователем, 

загустителем, эмульгатором; агар – гелеобразователем; каррагинаны – загустителями и т. 

д. При этом из всех структурообразователей невозможно выделить какой-либо 

универсальный, который мог бы проявлять совокупные для структурообразователей 

функциональные свойства. 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Эмульсионные белково-полисахаридные структурообразователи на основе рыбных 

бульонов 

2. Композиционные структурообразователи для рыбных фаршевых систем 

3. Структурообразующая добавка «Реола» 

4. Эмульсионный композиционный структурообразователь рыбный бульон – морская 

капуста. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 
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При рассмотрении первого вопроса следует уяснить влияние концентрации на 

структурные свойства эмульсий, содержащих различные структурообразователи. Также 

понять, что совместное использование белковых веществ рыбных бульонов и 

полисахаридов положительно влияет на процессы эмульгирования и формирования 

структуры эмульсий. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо понять цели использования 

композиционных структурообразователей для регулирования функционально-

технологических свойств фаршевых систем и готовых формованных продуктов. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо выяснить количественны и 

качественный состав структурообразующей добавки «Реола». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, чем обоснована необходимость использования композиционных 

структурообразователей; приведите примеры.  

2. Объясните механизм формирования структуры гелеобразных эмульсий на примере 

использования комплексного структурообразователя рыбный бульон – агар. 

3. Известна сложность получения маложирных эмульсий. Обоснуйте рациональные 

технологические параметры получения эмульсии, содержащей 30% масла при 

использовании в ней композиционных структурообразователей. 

4. Как влияет температура на степень дисперсности эмульсий, полученных на основе 

рыбного бульона и каррагинана? 

5. Как влияют температура и pH среды на стабильность и вязкость эмульсий, 

полученных на основе рыбного бульона и каррагинана? 

6. Обоснуйте оптимальные параметры получения эмульсий при использовании 

комплексного структурообразователя рыбный бульон – морская капуста. 

7. Объясните, каким образом температура, концентрация хлорида натрия, pH среды 

влияют на функционально-технологические свойства структурообразователя рыбный 

бульон – морская капуста. 

8. Обоснуйте качественный состав композиционного структурообразователя для 

рыбных фаршей «Реола». 

9. Приведите классификацию пищевых фосфатов, объясните механизм их действия в 

фаршевых системах. 

10. Объясните, каким образом структурообразующая добавка «Реола» влияет на ВУС 

рыбного фарша и выход готовых формованных изделий. 

11. Приведите примеры целенаправленного регулирования структурно-механических 

свойств и консистенции формованных изделий. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 10 Механизм образования структуры формованных изделий 

 

Теоретическая часть 

Формованные продукты – это изделия, полученные путем придания смеси на 

основе рыбного фарша определенной формы и структуры. К формованным продуктам 



27 
 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Функционально-технологические свойства рыбного фарша. 

2. Технологических условий обработки формованных изделий из рыбного фарша. 

3. Повышение величины водосвязывающей способности фаршевой смеси. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

При изучении первого вопроса приведите обоснование необходимости знания 

функционально-технологических свойств сырья, полуфабрикатов (например, фаршевой 

смеси на различных стадиях ее приготовления), компонентов, вспомогательных 

материалов, готовой продукции. Обоснуйте, почему эмульгирование лежит в основе 

методов производства широкого ассортимента пищевых формованных продуктов. 

При изучения технологических условий обработки формованных изделий из 

рыбного фарша необходимо понять цели введения смеси электролитов при фарше 

приготовлении. 

При изучении третьего вопроса необходимо понять, что способность фаршевых 

систем поглощать и удерживать воду определяется гидрофильными свойствами белков 

мышечного волокна. При рассмотрении указанных вопросов необходимо перечислить 

пищевые добавки, с помощью которых осуществляют направленное повышение величины 

водосвязывающей способности фаршевой смеси. 

 

Тесты 

1. При формировании структуры изделий из сурими, процесс гелеобразования называют: 

а) сепарирование; 

б) обезвоживание; 

в) осаживание; 

г) формование. 



28 
 

2. При какой температуре может произойти явление «модори» в производстве 

формованных изделий из сурими? 

а) 20-30 ℃ 

б) 0-20 ℃ 

в) 50-70 ℃ 

г) 90-100 ℃. 

3. Как по японской терминологии называется «осаживание» в технологии формованных 

продуктов из сурими? 

а) мадори 

б) сувари 

в) коон 

г) тейон 

2. При взаимодействии, с каким белком нитраты окрашивают формованные продукты в 

розово-красный цвет? 

а) альбумин; 

б) миоглобин; 

в) коллаген; 

г) глютин. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Изменения структуры фаршевых изделий в процессе их термической обработки 

2. Роль миофибриллярных белков рыбного фарша в формировании его гелевой 

структуры 

3. Дайте определение формованных изделий и объясните, что лежит в основе их 

получения. 

4. Что собой представляет структурная сетка рыбного фарша, как она изменяется в 

зависимости от технологических факторов? 

5. Дайте понятие функционально-технологических свойств рыбного фарша; от каких 

факторов они зависят? 

6. В чем заключаются изменения структуры фаршевых изделий в процессе их 

термической обработки? 

7. Какова роль миофибриллярных белков рыбного фарша в формировании его гелевой 

структуры? 

8. Назовите преимущества технологии формованных продуктов, в которых используются 

белковые добавки растительного происхождения. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 11 Технология формованных продуктов из гидробионтов 

 

Теоретическая часть 

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 
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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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Технология формованных кулинарных изделий типа камабоко. 

2. Производство рыбных колбас и сосисок. 

3. Технология рыбных палочек. 

4. Технология белковых коагулятов типа творогов. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Приведите типовую технологическую схему производства формованных продуктов 

из рыбного фарша.  

Обязательным является изучение традиционной технологии производства камабоко 

из сурими. Важно проанализировать способы формования фаршевой смеси, а также 

ассортимент кулинарных формованных продуктов типа камабоко. 

При изучении второго вопроса необходимо обратить внимание на различные типы 

оболочек, которые используются при производстве рыбных колбас и сосисок. 

Знакомясь с технологией обжаренных хрустящих рыбных палочек необходимо 

обратить внимание на различные способы нанесения панировочных смесей. 

 

Тесты 

1. В каком виде рекомендуется добавлять воду в фаршевую смесь при производстве 

камабоко? 

а). горячая вода; 

б). холодная вода; 

в). комнатной температуры вода; 

г). в виде льда. 

2. При взаимодействии с каким белком нитраты окрашивают формованные продукты в 

розово-красный цвет? 

а). альбумин; 

б). миоглобин; 

в). коллаген; 

г). глютин. 

3. Укажите правильный режим нагревания при перемешивании фаршевой смеси при 

производстве рыбных колбас и сосисок: 

а) 40 - 45 мин при t = 15 - 20 ℃ 

б) 8 - 12 мин при t = 6 - 12 ℃ 
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в) 15 – 21 мин при t = 1 - 5 ℃ 

г) 1 – 5 мин при t = 30 - 33 ℃ 

4. Цель замачивания натуральных оболочек при производстве рыбных колбас и сосисок: 

а) придание стенкам эластичности 

б) для набухания 

в) для проверки целостности оболочки 

г) для придания прочности 

5. Потери массы при обжарке рыбных сосисок составляют: 

а) 2 – 5 % 

б) 18 – 20 % 

в) 10 – 12 % 

г)22 – 26 % 

6. Из чего изготовляют белковые искусственные оболочки: 

а) из кишок крупного рогатого скота (КРС)  

б) из внутренностей КРС 

в) из обрезков шкур КРС 

г) из стенок желудка КРС 

7. Укажите последовательность операций при тепловой обработке в производстве рыбных 

колбас и сосисок. 

а) обжарка, варка, охлаждение, копчение; 

б) обжарка, варка, охлаждение; 

в) обжарка, охлаждение, варка, обжарка; 

г) варка, обжарка, охлаждение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы 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. 

4. Приведите технологическую схему производства кулинарных формованных продуктов, 

каковы параметры приготовления функциональной комбинированной фаршевой смеси? 

5. Перечислите способы увеличения водоудерживающей способности рыбного фарша и 

выхода готовых формованных изделий. 

6. Выберите способ внесения соевых белковых продуктов в фаршевые смеси. 

7. Объясните способы формования изделий, имитирующих мясо ракообразных. 

8. Сделайте обоснование основных технологических операций производства рыбных 

палочек. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 
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Тема 12 Теоретические основы создания рациональных технологий пищевых 

эмульсий 

 

Теоретическая часть 

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

фазы и жидкой дисперсионной среды. Обязательное условие образования эмульсии – 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные методы получения пищевых эмульсионных продуктов. 

2. Классификация пищевых эмульгаторов. 

3. Ионогенные и неионогенные эмульгаторы. 

4. Гидрофильно-липофильный (ГЛБ) баланс, эмпирическая шкала Гриффита. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

При изучении этой темы необходимо обосновать использования специальных 

веществ для придания устойчивости эмульсионным системам – эмульгаторов и 

загустителей. 

Необходимо усвоить, что пищевые эмульгаторы условно делят на две группы 

поверхностно-активные вещества (ПАВ) и высокомолекулярные поверхностно-активные 

вещества (ВПАВ) и изучить механизм образования эмульсионных систем.  

При изучении третьего вопроса обоснуйте применение в пищевой 

промышленности неионогенных эмульгаторов. 
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Изучая четвертый вопрос, необходимо уяснить, что чем больше ГЛБ, тем ярче 

проявляется способность молекулы поверхностно-активные вещества (ПАВ) к 

образованию и стабилизации прямых эмульсий (М/В); чем меньше ГЛБ, тем значительнее 

проявляется способность к образованию обратных эмульсий (В/М). 

 

Тесты 

1. Какую способность характеризует гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ)? 

а). гелеобразующую 

б). эмульгирующую 

в). пенообразующую 

 г). коалесцентную 

 

2. Какие значения может принимать показатель гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) 

а) от 1 до 10 

б) от 1 до 20 

в) от минус 10 до 10 

г) от 0 до 10 

3. Какое содержание сухих веществ в рыбном бульоне из отходов минтая при 

производстве соусов типа майонез: 

а)2,8 % 

б)3,4 % 

в)4,5 % 

г)3,2 % 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, чем обоснована необходимость использования композиционных 

структурообразователей; приведите примеры. 

2. Объясните, чем ионогенные эмульгаторы отличаются от неионогенных. Выберите 

эмульгатор для стабилизации соуса в рыбных пресервах. 

3. Назовите пищевые эмульсии, применяемые в технологии рыбных продуктов; 

каковы показатели их качества? 

4. Покажите, в чем заключаются преимущества использования в качестве 

эмульгатора неизолированных белков или полисахаридов, специально полученных 

технологических сред. 

5. Использование низкоконцентрированных рыбных бульонов позволяет получать 

нестабильные маловязкие эмульсии. Что можно сделать, чтобы они были стойкими и 

густыми? 

6. Объясните механизм формирования структуры гелеобразных эмульсий на примере 

использования комплексного структурообразователя рыбный бульон – агар. 

7. Известна сложность получения маложирных эмульсий. Обоснуйте рациональные 

технологические параметры получения эмульсии, содержащей 30% масла при 

использовании в ней композиционных структурообразователей. 

8. Как влияет температура на степень дисперсности эмульсий, полученных на основе 

рыбного бульона и каррагинана? 
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9. Как влияют температура и pH среды на стабильность и вязкость эмульсий, 

полученных на основе рыбного бульона и каррагинана? 

10. Обоснуйте оптимальные параметры получения эмульсий при использовании 

комплексного структурообразователя рыбный бульон – морская капуста. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 13 Технология эмульсионных продуктов из гидробионтов 

 

Теоретическая часть 

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 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Технология соусов типа майонеза на основе рыбных бульонов 

2. Технология крем-соусов 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Особое внимание следует обратить на то, что при производстве соусов типа 

майонеза предъявляются следующие требования: высокая стабильность в отношении 

коалесценции, консистенция менее густая, чем у обычных майонезов; высокая адгезия к 

поверхности кусочков морепродуктов. 

Рассмотрите технологическую схему производства крем-соусов и особое внимание 

уделите приготовлению эмульсионной системы (тиксотропной), и ее переводу в студень, 

имеющий конденсационно-кристаллизационную структуру. Изучите влияние 

полисахаридов на реологические свойства крем-соусов на примере агара. 

 

Тесты 

1. Какой структурообразователь полисахаридной природы применяется для производства 

соусов типа майонез: 

а) агар; 

б) пектин; 

в) микрокристаллическая целлюлоза; 

г) альгиновая кислота. 
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2. При изготовлении майонезных соусов с целью получения тонкодисперсной системы 

смесь: 

а) экструдируют; 

б) гомогенизируют;  

в) концентрируют; 

г) замораживают. 

3. Важную роль при термотропном гелеобразовании в производстве студнеобразных 

продуктов играет: 

а) изменение рН; 

б) степень гомогенизации; 

в) скорость охлаждения; 

г) скорость нагревания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите технологическую схему производства соусов типа майонеза и значения 

параметров основных операций. 

2. Каковы требования к качеству майонезных эмульсий; объясните, почему меняется 

их качество в процессе хранения? 

3. Покажите особенности производства рыбных консервов в термоустойчивых 

майонезных соусах. 

4. Приведите технологическую схему производства консервов из мороженой печени 

тресковых видов рыб и дайте описание основных операций. 

5. Укажите оптимальные технологические параметры получения эмульсии, 

состоящей из печеночных липидов и воды. 

6. Объясните, в чем заключаются особенности технологии консервов «Пудинг из 

тихоокеанских лососевых рыб». 

7. Приведите технологию пресервов из морепродуктов в майонезных соусах; каковы 

условия получения стабильных соусов? 

8. Назовите изменения, происходящие в пресервах из морепродуктов в майонезных 

соусах в процессе их хранения. 

9. Определите основные операции в технологии производства кулинарных изделий из 

морепродуктов в крем-соусах; каковы их параметры? 

10. Укажите, какие преимущества дает применение панировочных эмульсий, каковы 

оптимальные условия их получения. 

11. Объясните, что собой представляют кормовые эмульсии и как их получают. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 

 

 

Тема 14 Технология структурированных продуктов из гидробионтов 

 

Теоретическая часть 

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: 
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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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

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. 

6. Технология крабовых палочек. 

7. Технология аналога мяса краба. 

8. Икра белковая - аналог икры осетровых. 

9. Технология икры белковой красной. 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

Особое внимание следует обратить на то, что для фиксации формы и структуры 

изделия при производстве структурированных продуктов используют термотропное 

гелеобразование. 

Построить технологическую схему и описать последовательность операций при 

производстве аналогов морепродуктов из сурими и мяса криля. 

При изучении технологий получения белковой икры, следует обратить внимание на 

использование полисахаридов при создании внутренней структуры и оболочки изделия. 

 

Тесты 

1. Укажите температуру и срок хранения белковой икры (аналог икры осетровых): 

а) 5…7 ℃, 2 мес. 

б) 10…12 ℃, 21 сут. 

в) минус 2…2 ℃, 10 сут. 

г) минус 5…0 ℃, 6 мес. 

2. Дубление гранул при производстве белковой икры (аналог икры осетровых) 

осуществляют: 

а) коньячным спиртом; 

б) экстрактом чайного листа; 

в) экстрактом боярышника; 

г) раствором дубильных веществ. 

3. Окрашивание гранул белковой икры (аналог икры осетровых) осуществляют: 

а) CaCO2; 

б) MgCl2; 

в) CaCl2; 

г) FeCl3. 

4. Чтобы оболочка белковой икры была мягкой и эластичной её: 
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а) обрабатывают раствором щелочи; 

б) обрабатывают раствором пектина; 

в) обрабатывают паром; 

г) подсушивают. 

5. Для повышения адгезивных свойств белковой икры, используют: 

а) раствор щелочи; 

б) раствор соли; 

в) глицерин; 

г) раствор метилцеллюлозы. 

6. Что является основным сырьём для производства белковой икры (аналога икры 

осетровых)? 

а) молоки 

б) рыбий жир 

в) белок казеин 

г) глицерин 

7. Какой термической обработке подвергается тонкое полотно при производстве крабовых 

палочек? 

а) варка в течении 15 минут при температуре 92 ℃; 

б) обработка горячим воздухом в обжарочной камере при температуре 40-70 ℃ 1,5  

минуты; 

в) охлаждение до 5 ℃; 

г) обжарка в течении 15 минут при температуре 90 ℃. 

8. В течении какого срока крабовые палочки хранятся при температуре минус 18  ℃? 

а) Не более 36 часов 

б) До года 

в) Не более 30 суток 

г) 3 месяца 

9. Аналог какого продукта производится из мяса криля? 

а). Мясо краба 

б). Мясо омара 

в). Икра лососевых 

г). Икра осетровых 

10. Для фиксации формы и структуры изделия при производстве аналога мяса краба 

формованную массу: 

а) нагревают; 

б) замораживают; 

в) обжаривают; 

г) охлаждают. 

11. ВАКД получают: 

а) синтетическим методом 

б) методом выделения и концентрирования вкусовых и ароматических веществ из 

гидробионтов 

в) моделированием процессов, происходящих при обработке 

г) методом промывки рыбного фарша 

12. Природные колоранты – это: 
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а) тартразин и индигокармин 

б) аскорбиновая кислота, лимонная кислота 

в) фитолакканин, бетанин, каротин 

13. Одоранты – это: 

а) красящие вещества 

б) консервирующие вещества 

в) ароматические вещества 

14. Из чего выделяют природный краситель эхинохром? 

а) панциря ракообразных; 

б) бурых водорослей; 

в) вишни; 

г) икры морского ежа. 

15. Что не входит в состав крабовых палочек? 

а) глутаминат натрия 

б) метилцеллюлоза 

в) яичный белок 

г) картофельный крахмал 

16. Какой цвет придает синтетический краситель тартразин? 

а) желтый 

б) синий 

в) розовый 

г) зеленый 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности технологии вкусо-ароматической крабовой добавки. 

2. Какие методы гелеобразования применяют при производстве продуктов, 

имитирующих мясо ракообразных. 

3. Какие красители используют для придания цвета белковой икры. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5 – 7, 13]. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НЕЙ 

 

 

Контрольная работа – метод проверки знаний студента заочной формы обучения 

предоставляется, в письменном виде. 

Контрольная работа включает три вопроса, свой вариант студент определяет по 

таблице вариантов, прилагаемой к контрольной работе. Номер варианта определяют по 

последним двум цифрам шифра. На пересечении цифр в прямоугольнике приводятся 

номера вопросов к заданию. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями «Положения о 

порядке оформления студенческих работ» и должна включать: 

 - титульный лист; 

 - содержание; 

 - основную часть (ответы на вопросы); 

 - список использованной литературы, или интернет ресурс. 

Текст должен быть оформлен на стандартных листах формата А 4 (210×297 мм) 

при соблюдении следующих размеров полей: левое – 20 мм, нижнее и верхнее поле – 15-

20 мм, правое – 10-15 мм.  Текст документа следует печатать через 1-1,5 интервала, шрифт 

– 12-14 пунктов, Times New Roman, абзацный отступ должен 1,25 см, выравнивание 

текста – по ширине, ответ на каждый вопроса начинать с нового листа. Студенты без 

предоставления контрольной работы и ее защиты, не допускаются к сдаче зачета по 

дисциплине. 

 

Задания к контрольной работе 

 

1. Роль технологии продуктов заданного состава и структуры при обработке 

водного сырья. 

2. Перспективные направления создания специальных продуктов 

регулируемого состава и структуры. 

3. Классификация структур продуктов питания. 

4. Регулирование состава пищевых продуктов. 

5. Способы формирования структуры продуктов питания. 

6. Взаимосвязь между структурой и консистенцией продуктов питания. 

7. Характеристика способов регулирования структуры пищевых продуктов. 

8. Структурообразователи, принцип их подбора. 

9. Биологическая ценность липидов. Рекомендуемое соотношение 

насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот в пищевых продуктах. Понятия 

6; 3. 

10. Способы определения биологической ценности белков пищевого продукта. 

Аминокислотный скор, индекс незаменимых аминокислот. 

11. Способы регулирования состава продуктов: подбор рецептур, пищевая 

ценность компонентов. 

12. Приведите способы получения РБК и РБИ, дайте им сравнительную оценку. 

13.  Приведите способы получения сурими с различными функционально-

технологическими свойствами. 
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14. Структурообразующие свойства сурими. 

15. Способы получения рыбного фарша с различными функциональными 

свойствами. 

16. Технология получения структурированного белкового продукта 

«Маринбиф». 

17. Технологические условия получения стабильных эмульсионных систем. 

18. Технологическая схема производства вкусоароматической крабовой добавки 

(ВАКД). 

19. Характеристика дополнительных компонентов, включаемых в состав 

продуктов заданной структуры: пищевые красители, пищевые вкусоароматизаторы. 

20. Гидролизаты рыбных коллагеновых тканей. 

21. Рыбные фарши, их функционально-технологические свойства. Параметры, 

определяющие реологические свойства фаршей. 

22. Три вида пищевых добавок, усиливающих водосвязывающие свойства 

белков сырья, при изготовлении рыбных фаршей. Применение бинарных 

структурообразователей. 

23. Технология производства аналога икры лососевых 

24. Классификация пищевых структурообразователей 

25. Технология камабоко 

26. Технология крабовых палочек. 

27. Технология белковых коагулятов типа творогов. 

28. Технология соусов типа майонез. 

29. Технология вареных колбас и сосисок. 

30. Технология пресервов из морепродуктов в майонезных соусах. 

31. Технология производства аналога икры осетровых. 

  



40 
 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЯ 

 

Варианты контрольной работы 
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Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,9,18 2,10,19 3,11,20 4,12,21 5,13,22 6,14,23 7,15,24 8,16,25 9,17,26 10,18,27 

1 1,8,20 2,11,21 3,12,22 4,13,23 5,14,24 6,15,25 7,16,26 8,17,27 9,18,28 10,19,29 

2 1,7,30 2,12,31 3,13,27 4,14,26 5,15,25 6,16,27 7,17,28 8,18,29 9,19,30 10,19,31 

3 1,9,18 2,10,19 3,11,20 4,12,21 5,13,28 6,14,21 7,15,29 8,16,31 9,17,26 10,18,22 

4 1,8,20 2,11,21 3,12,29 4,13,23 5,14,29 6,15,22 7,16,20 8,17,22 9,18,20 10,19,20 

5 1,7,21 2,12,22 3,13,23 4,14,26 5,15,27 6,16,28 7,17,29 8,18,30 9,19,31 10,19,29 

6 1,9,18 2,10,19 3,11,20 4,12,21 5,13,22 6,14,23 7,15,24 8,16,25 9,17,26 10,18,30 

7 1,8,31 2,11,30 3,12,29 4,13,28 5,14,27 6,15,26 7,16,25 8,17,24 9,18,23 10,19,22 

8 1,7,21 2,12,22 3,13,23 4,14,24 5,15,25 6,16,26 7,17,27 8,18,28 9,19,29 10,19,30 

9 1,9,18 2,11,19 3,12,20 4,13,21 5,14,22 6,15,23 7,16,24 8,17,25 9,18,26 10,19,27 

 

Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы производится при 

помощи шифра зачетной книжки студента. Номер варианта представляет собой 

двузначное число – две последние цифры шифра. Предпоследние цифры берутся по 

вертикали таблицы, последние – по горизонтали, на их пересечении находятся номера 

заданий. Например, если шифр зачетной книжки 16КзМТР776, то номер варианта 76, а 

номера заданий 7, 16, 25. 
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