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ВВЕДЕНИЕ 

 

Планы семинарских занятий представляют собой описание шести семинарских занятий, 

дополняющих теоретический курс «Барьерная технология гидробионтов» для студентов 

направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения очной и 

заочной форм обучения.   

Цель занятий – создание условий для более полного усвоения теоретического материала, 

в том числе изучение комбинированных биофизических технологий, обеспечивающих 

безопасность пищевых продуктов, стойкость при хранении, а также высокую степень 

сохранности органолептических и питательных достоинств.  

Семинарские занятия предусматривают предварительную проработку не только 

лекционного материала, но и самостоятельное изучение дополнительных источников 

информации по дисциплине; подготовку докладов, в том числе презентаций, выполненных в 

PowerPoint.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- определение источников образования барьеров и их влияние на качество продуктов из 

гидробионтов; 

- формирование качества продукта и его изменение в хранении; 

- внутренние и внешние факторы, определяющие стойкость продукта; 

- метод оценки защищенности продукта от повреждающих факторов. 

Уметь: 

- использовать современные программные и технические средства информационных 

технологий; 

- 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. 

В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 
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- текущий контроль – в виде письменных заданий (тестов) и устного опроса усвоенного 

материала по контрольным вопросам; 

- промежуточная аттестация – экзамен. 

Контроль знаний в течение семестра осуществляется по результатам выполнения, 

самостоятельных работ на практических, семинарских занятиях, контрольной работы. По 

результатам студент получает допуск к экзамену (4-й семестр).  

Текущий контроль проводится в виде непрерывного и рубежного контроля:  

- непрерывный контроль осуществляется на практических, семинарских занятиях путем 

оценки самостоятельно приятых студентом решений, полученных результатов расчета. 

- рубежный контроль проводится в виде контрольных работ по основным разделам 

курса. 

Критерии оценивания работы студента на семинарских занятиях. На каждое 

семинарское занятие студент готовит доклад по теме занятия, представляет его либо в устной 

форме, либо в виде презентации, отвечает на вопросы преподавателя и других студентов. 

Докладчик получает положительную оценку, если в выступлении раскрыты все аспекты темы 

доклада и докладчик ответил на все вопросы.  

Для текущего оценивания качества освоения дисциплины и её отдельных разделов 

разработаны и используются тестовые заданий по отдельным темам и разделам дисциплины. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

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

вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

занятия 
Наименование темы (содержание) работы 

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

1 Гидробионты как объекты барьерной технологии 2  

2 Теоретические положения барьерной технологии 2 2 

3 Барьеры однонаправленного действия 2 2 

4 Барьеры комплексного действия 2 2 

5 Барьеры физического воздействия. 2 2 

6 Практическое использование барьеров 2  

Всего 12 8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Гидробионты как объекты барьерной технологии. Теоретические положения 

барьерной технологии 

 

Семинарское занятие №1 

 Гидробионты как объекты барьерной технологии 

 

Цель занятия: изучить гидробионты, как объекты барьерной технологии; уделить 

внимание вопросам изменения в сырье в процессе обработки, включая консервирование 

холодом и тепловой стерилизации. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Проблема «качество-стойкость» в хранении гидробионтов. 

2. Технологическая характеристика промысловых рыб и беспозвоночных. 

3. Посмертные изменения в теле гидробионтов. 

4. Изменения качества рыбного сырья в процессе обработки. 

 

Теоретическая часть 

Гидробионты относятся к постоянно возобновляемому в природе источнику пищи. Как 

объект хранения рыбы и беспозвоночные неустойчивы, они чувствительны к механическому 

воздействию и стрессами в процессе улова, трудно поддаются содержанию и 

транспортированию в живом виде. Проблема «качество-стойкость в хранении» относительно 

продукции из гидробионтов может быть решена с использованием барьерной технологии, 

основанной на одновременном применении нескольких защитных средств продуктов от порчи.  

Основой для изучения барьерной технологии гидробионтов служат знания о составе и 

свойствах сырья, его преобразованиях при обработке и в хранении. 

Краткая технохимическая характеристика промысловых рыб и беспозвоночных: 

ракообразных, двустворчатых и головоногих моллюсков приведена в конспекте лекций по 

дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

Формирование качества продукта и его изменение в хранении. На протяжении 

технологического цикла, начиная с добычи и заканчивая реализацией, сырье, полуфабрикаты и 

продукты, изготовленные из гидробионтов, подвергаются целенаправленным и произвольным 

видоизменениям под воздействием многочисленных внутренних и внешних факторов. 

Изменение качества объекта переработки может носить положительную и отрицательную 

направленность. 

Посмертные изменения в теле гидробионтов. Особенности посмертных изменений рыб. 

Процессы, происходящие в снулой рыбе, называются посмертными. Они протекают довольно 

быстро, проявляясь в изменении химического состава тканей, их гистологической структуры, 

физических и органолептических свойств, что в совокупности и составляет качество рыбы как 

сырья для переработки. Различают четыре, иногда пять, последовательно протекающих периода 
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посмертных изменений: гиперемия, выделение слизи, посмертное окоченение, автолиз и бакте-

риальное разложение. 

Посмертные изменения у ракообразных, двустворчатых и головоногих моллюсков. У 

ракообразных животных они проявляются в изменении внешних признаков, химического соста-

ва, вкуса, запаха и консистенции. Особенности посмертных изменений в теле гидробионтов 

изложены в конспекте лекций по дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

 Изменения в процессе обработки. Для предохранения сырья от порчи и приготовления 

из него продукции применяют разные способы консервирования, основанные главным образом 

на методах анабиоза и абиоза. Выбор способа обработки зависит от свойств сырья и назначения 

готовой продукции. В процессе консервирования создаются условия, при которых инакти-

вируются ферменты сырья, подавляется или прекращается жизнедеятельность 

микроорганизмов, снижаются скорость и глубина окислительных процессов, регулируются 

химические реакции меланоидинообразования, карамелизации, стеклования и др. При этом 

сохраняются в сырье и создаются в продуктах желательные сенсорные свойства, 

обеспечивается безопасность продукта и стабильность его функциональных свойств. 

Изменения в процессе консервирования холодом и тепловой стерилизации. При 

холодильной обработке рыбы и беспозвоночных денатурация миофибриллярных белков, 

происходящая под воздействием обезвоживания электролитами, концентрация которых 

возрастает благодаря превращению части воды в лед, и низких температур, сопровождается 

разрушением водородных связей в четвертичной и третичной структуре, а также агрегацией 

или диссоциацией отдельных групп молекул. Изменения в процессе тепловой стерилизации 

еще более глубокие и разнообразные, чем во время замораживания и холодильного хранения. 

При температуре стерилизации, которая составляет в основном 115–120 °С, белки 

гидробионтов гидролизуются до полипептидов, низкомолекулярных пептидов, свободных 

аминокислот и азотистых оснований. Более подробно данные вопросы раскрыты в конспекте 

лекций по дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

 

Тематика докладов: 

1. Факторы, повреждающие сырье и продукты из гидробионтов при переработке и 

хранении. 

2. Проблема снижения качества продукции при замораживании и холодильном хранении. 

3. Факторы, влияющие на изменение качества рыбы в процессе стерилизации. 

4. Посмертные изменения в теле промысловых рыб. 

5. Посмертные изменения в теле беспозвоночных. 

6. Технохимическая характеристика основных промысловых рыб Азово-Черноморского 

бассейна. 

7. Технохимическая характеристика основных промысловых беспозвоночных Азово-

Черноморского бассейна. 
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Тесты 

К какой группе относят рыбу с содержанием белка в мышечной ткани 12 % ? : 

a. низкобелковые; 

b. среднебелковые; 

c. белковые; 

d. высокобелковые. 

Автолиз – стадия посмертного изменения рыбы, предшествующая…: 

a. посмертному окоченению; 

b. бактериальному разложению; 

c. отделению слизи; 

d. гиперемии. 

В процессе консервирования создаются условия, при которых…: 

a. инактивируются ферменты сырья; 

b. подавляется или прекращается жизнедеятельность микроорганизмов; 

c. снижается скорость и глубина окислительных процессов; 

d. все варианты верны. 

Наиболее жесткими режимными параметрами обработки отличаются…: 

a. замораживание; 

b. крепкий посол; 

c. тепловая стерилизация; 

d. все варианты верны. 

 

Рекомендуемая литература: [1- 9]. 

 

Семинарское занятие № 2 

Теоретические положения барьерной технологии 

 

Цель занятия: изучить основные понятия дисциплины, обсудить требования, 

классификацию и выбор барьеров. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Основные термины и определения барьерной технологии. 

2. Требования, предъявляемые к барьерам. 

3. Признаки классификации барьеров. 

4. Выбор барьеров. 

 

Теоретическая часть 

В настоящее время барьерные технологии можно считать наиболее эффективными при 

улучшении качества продукта с одновременным обеспечением их безопасности и стойкости.  

Использование барьеров в технологии пищевых продуктов ограничено рядом 

требований к ним. Во-первых, барьер должен обладать функциональными свойствами. Во-
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вторых, барьерный эффект должен достигаться при невысоких дозах барьерного воздействия, 

не оказывающих отрицательного влияния на качество и безопасность продукта. В-третьих, он 

не оказывает вредного влияния на организм человека, не вступает в реакции с компонентами 

пищи и не реагирует с материалом технологического оборудования и тары. В-четвертых, барьер 

должен легко поддаваться удалению из продукта перед его употреблением либо естественным 

путем выводиться из организма. В-пятых, барьер в установленном порядке должен быть 

разрешен к применению с указанием области его использования и допустимой дозы. 

Барьеры классифицируют по ряду признаков на отдельные группы. Признаками 

разделения могут служить: 

•  природа барьера – химическая или физическая; 

•  способ получения барьерного соединения – выделение из натурального сырья или 

искусственный синтез; 

• вид барьера физического действия – давление, облучение, электрохимическая 

активация и др.; 

•  количество совмещаемых функций – однонаправленного и комплексного действия; 

•  механизм действия – непосредственно на повреждающий фактор или путем создания 

неблагоприятных внешних условий; 

•  наличие ограничений – ограниченного или неограниченного применения; 

•  источник поступления в продукт – ингредиенты рецептуры, пищевые добавки, 

технологические среды, например, раствор поваренной соли, коптильные жидкости, 

загустители, влагопоглотители и др.; 

•  влияние на скорость технологических процессов – не влияет, снижает, повышает; 

•  влияние на единичные органолептические признаки – отсутствует, незначительное, 

существенное. 

Выбор. Основной момент при выборе барьера состоит в верном соотнесении 

направленности и эффективности его действия с поставленной технологической задачей. 

Механизм действия барьеров, их взаимосвязь между собой и с компонентами продукта, а 

также метод оценки продукта от повреждающих факторов изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

 

Основные термины и определения 

Барьер – целенаправленно применяемый (или уже выполняющий иные технологические 

функции) фактор, способствующий повышению стойкости и безопасности продукта в хранении 

при отсутствии его отрицательного влияния на качество продукта; 

барьерная мишень – графическое изображение совокупности основных повреждающих 

продукт факторов (секторы в круговом центре мишени) и барьеров, снижающих их влияние 

(концентрические круги или дуги над соответствующими секторами); 

барьерная решетка – графическое изображение барьера в виде решетки со 

свойственным ему диапазоном действия против повреждающих факторов; 
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барьерная технология – технология, обеспечивающая высокую стойкость и 

безопасность продукта в хранении при условии сохранения его качества посредством 

обоснованного применения одного или нескольких барьеров; 

барьерное соединение – барьер, представленный химическим веществом; 

барьерное средство – любой барьер, за исключением барьерного соединения, 

представляющего собой химическое вещество; 

барьерный эффект индивидуальный – степень положительного влияния барьера на 

стойкость и безопасность продукта в хранении, выражен одним из способов – уровнем 

контаминации, единичными показателями качества продукта, величиной зоны угнетения 

микроорганизмов, допустимым сроком хранения и др.; 

барьерный эффект общий (совокупный) – то же, что индивидуальный, но полученный 

от влияния совокупности двух и более барьеров; 

индекс надежности барьера – отношение продолжительности постоянного 

количественного значения барьерного эффекта к общей продолжительности допустимого срока 

хранения продукта, обеспеченного барьером, выражен в процентах или долях единицы; 

индивидуальный вклад барьера – экспериментально установленное повышение 

барьерного эффекта, достигнутое за счет действия одного конкретного барьера, отнесенное к 

общему эффекту, полученному под влиянием совокупности барьеров, выражен в процентах или 

долях единицы; 

оптимальный диапазон действия барьера – концентрация барьерного соединения или 

режимные параметры воздействия барьерного средства, которые обеспечивают максимально 

возможный барьерный эффект при условии отсутствия отрицательного влияния барьера на 

качество и безопасность пищевого продукта; 

фактор риска – повреждающий фактор, который первым в процессе хранения достигает 

допустимых нормативных значений, на барьерной мишени обозначается в соответствующем 

секторе стрелкой. 

 

Тематика докладов: 

1. Развитие барьерной технологии пищевых продуктов. 

2. Классификация барьеров, требования и принцип подбора. 

3. Метод оценки защищенности продукта от повреждающих факторов. 

4. Механизм биоцидного действия барьеров согласно формулировке Л. Ляйстнера. 

5. Концепция применения барьеров в технологии консервов из морепродуктов. 

6. Влияние барьерных технологий на биологическую ценность продуктов из 

гидробионтов. 
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Тесты 

Целенаправленно применяемый фактор, способствующий повышению стойкости и 

безопасности продукта в хранении при отсутствии его отрицательного влияния на качество 

продукта  это: 

a. барьерная мишень; 

b. барьер; 

c. индекс надежности; 

d. барьерная решетка. 

Дайте определение понятию «барьерная мишень»: 

a. графическое изображение совокупности основных повреждающих продукт факторов и 

барьеров, снижающих их влияние; 

b. графическое изображение барьера в виде решетки со свойственным ему диапазоном 

действия против повреждающих факторов; 

c. целенаправленно применяемый фактор, способствующий повышению стойкости и 

безопасности продукта в хранении при отсутствии его отрицательного влияния на 

качество продукта; 

d. любой барьер, за исключением барьерного соединения, представляющего собой 

химическое вещество. 

Барьерной решеткой называют: 

a. барьер, представленный химическим веществом; 

b. графическое изображение совокупности основных повреждающих продукт факторов и 

барьеров, снижающих их влияние; 

c. графическое изображение барьера в виде решетки со свойственным ему диапазоном 

действия против повреждающих факторов; 

d. нет верного ответа. 

Повреждающий фактор, который первым в процессе хранения достигает допустимых 

нормативных значений, на барьерной мишени обозначается в соответствующем секторе 

стрелкой  это: 

a. индекс надежности барьера; 

b. фактор риска; 

c. барьерная решетка; 

d. оптимальный диапазон действия барьера. 

Выберите верные требования к барьерам: 

a. барьер должен обладать функциональными свойствами, легко поддаваться удалению из 

продукта перед его употреблением либо естественным путем выводиться из организма; 

b. не должен оказывать отрицательного влияния на качество и безопасность продукта; 

c. не должен вступать в реакции с компонентами пищи, не реагирует с материалом 

технологического оборудования и тары; 

d. все ответы верны. 
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Контаминация это: 

a. обсеменение микроорганизмами; 

b. разложение липидов; 

c. токсическое воздействие; 

d. концентрация барьерного соединения, которая обеспечивает возможный барьерный 

эффект при условии отсутствия отрицательного влияния барьера на качество и безо-

пасность пищевого продукта. 

Активность воды влияет на: 

a. срок хранения и структуру продукции; 

b. безопасность продукции; 

c. запах продукции; 

d. все ответы верны. 

В наибольшей защите от разрушительного влияния микроорганизмов и собственных 

ферментов нуждаются продукты из гидробионтов: 

a. кулинарная готовность которых не достигается созреванием; 

b. с использованием нагревания; 

c. кулинарная готовность которых достигается созреванием и практически без 

использования нагревания; 

d. все ответы верны. 

 

Рекомендуемая литература: [19]. 

 

Раздел 2 Барьеры однонаправленного и комплексного действия 

Семинарское занятие № 3 

Барьеры однонаправленного действия 

 

Цель занятия: изучить понятие и виды механизм действия и характеристику барьеров 

однонаправленного действия. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Пищевые добавки как барьеры однонаправленного действия. 

2. Барьеры однонаправленного действия по механизму достижения эффекта. 

3. Барьеры однонаправленного действия по способу получения. 

4. Характеристика и механизм действия барьеров однонаправленного действия. 

 

Теоретическая часть 

К барьерам однонаправленного действия, используемым в технологии гидробионтов, 

относятся пищевые добавки, применяемые с целью повышения стойкости в хранении 

продуктов за счет воздействия только на одну мишень.  

Под термином «пищевые добавки» понимают природные или синтезированные 

вещества, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных 
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свойств и не употребляемые сами по себе в качестве пищевых продуктов или обычных 

компонентов пищи. 

Все пищевые добавки, применяемые в соответствии с Codex Alimentarius, имеют в 

списке INS (International Numeral System – Международная цифровая система) свой номер.  

Барьеры однонаправленного действия по механизму достижения эффекта 

дифференцируют на соединения прямого действия и косвенного действия. 

Барьеры однонаправленного действия по способу получения делятся также на 

искусственные и натуральные. 

К прямым барьерам однонаправленного прямого действия относятся пищевые добавки – 

антисептики, антиокислители, ингибиторы ферментов. 

Характеристика и механизм действия барьеров антимикробной направленности 

(антисептики искусственного, натурального и микробиального происхождения), 

антиокислительной направленности и барьеров с косвенным эффектом (барьеры косвенного 

действия с подщелачивающим эффектом, вещества, препятствующие слеживанию и 

комкованию) изложена в конспекте лекций по дисциплине «Барьерная технология 

гидробионтов». 

 

Тематика докладов: 

1. Пищевые добавки, применяемые в технологии гидробионтов, классификация по 

номерам. 

2. Барьеры антисептического действия. Антисептики искусственного происхождения. 

Механизм действия барьера. Характеристика. Примеры применения в пищевой, в том числе 

рыбной промышленности (например: борная кислота, бензойная кислота, сорбиновая кислота и 

др.). 

3. Барьеры-антисептики натурального происхождения. Механизмы их действия при 

консервировании рыбной продукции. 

4. Барьеры антисептического действия микробиального происхождения. Механизм 

действия барьера. Характеристика. Примеры применения в пищевой, в том числе рыбной 

промышленности (например: низин, биомицин, нистатин, пимарицин и др.). 

5. Эфирные масла, как барьер с антимикробными свойствами.  

6. Барьеры – антиокислители. Природные антиокислители: токоферолы, аскорбиновая 

кислота, лимонная кислота и т.д.  

7. Характеристика и механизм действия барьеров с косвенным эффектом, изменяющих 

кислотность среды.  

8. Вещества, препятствующие слеживанию и комкованию, как барьеры с косвенным 

эффектом.  
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Тесты 

К барьерам однонаправленного действия относятся: 

a. пищевые добавки, применяемые с целью повышения стойкости в хранении продуктов за 

счет воздействия только на одну мишень; 

b. пищевые добавки, применяемые с целью повышения стойкости в хранении продуктов за 

счет воздействия на несколько мишеней; 

c. все ответы верны. 

Барьеры прямого действия: 

a. создают условия в системе, при которых развитие микрофлоры прекращается; 

b. создают условия в системе, при которых развитие окислительных процессов замедляется 

или прекращается; 

c. непосредственно выполняют роль антисептика, антиоксиданта или ингибитора 

фермента; 

d. все ответы верны. 

Барьеры косвенного действия: 

a. создают условия в системе, при которых развитие микрофлоры или окислительных 

процессов замедляется или прекращается; 

b. выполняют роль антисептика и антиоксиданта; 

c. выполняют роль ингибитора фермента; 

d. все ответы верны. 

К прямым барьерам однонаправленного прямого действия относятся: 

a. загустители, эмульгаторы, антисептики; 

b. пенообразователи, ингибиторы ферментов, антиокислители; 

c. антисептики, антиокислители, ингибиторы ферментов; 

d. желирующие вещества, эмульгаторы и пенообразователи. 

К антисептикам искусственного происхождения относятся: 

a. сорбиновая кислота, сорбат кальция, лимонная кислота; 

b. бензойная кислота, аскорбиновая кислота, муравьиная кислота; 

c. диоксид серы, нитрат натрия, лецитины; 

d. уксусная кислота, дифенил, сорбиновая кислота. 

Консервант не должен: 

a. вызывать опасений с точки зрения физиологии, вызывать привыкание; 

b. порождать токсикологические и экологические проблемы в процессе производства 

переработки и использования; 

c. реагировать с компонентами пищевого продукта или реагировать только тогда, когда 

антимикробное действие больше не требуется; 

d. все ответы верны. 

 

Рекомендуемая литература: [124].  
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Семинарское занятие № 4 

Барьеры комплексного действия 

 

Цель занятия: изучить понятие, характеристику и механизм действия барьеров 

комплексного воздействия. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Комплексные среды, фитокомпоненты, фитокоптильные композиции. 

2. Эффекты, оказывающие влияние на стойкость в хранении пищевых продуктов. 

3. Характеристика и механизм действия барьеров комплексного действия. 

Теоретическая часть 

К пищевым веществам с комплексным барьерным эффектом, привносимым в пищевую 

систему в ходе технологической обработки продукта, относятся коптильные среды, 

фитокомпоненты, фитокоптильные композиции. Они представляют собой химические 

вещества, оказывающие многофункциональное действие на пищевой продукт, что способствует 

формированию новых гастрономических свойств и повышению его хранимоспособности. 

К эффектам, влияющим на стойкость в хранении пищевого продукта, относятся 

антимикробный (бактерицидный, антисептический), антиокислительный (антиоксидантный), 

антипротеолитический (ингибирующий ферменты), биотехнологический (стимулирующий 

развитие микрофлоры, которая подавляет микроорганизмы, вызывающие порчу продукта). 

Характеристика и механизм барьерного действия коптильных сред, фитокомпонентов, 

фитокоптильных композиций и хитозана изложена в конспекте лекций по дисциплине 

«Барьерная технология гидробионтов». 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

 

 Основные термины и определения 

Коптильные среды – это традиционный коптильный дым и бездымные коптильные 

среды, прежде всего, жидкие коптильные среды.  

Фитокоптильные композиции – это эффективные барьеры полинаправленного 

действия. 

 

Тематика докладов: 

1. Антисептические и антиокислительные свойства коптильных сред. 

2. Основные эффекты копчения. 

3. Характеристика и применение фитопарафармацевтиков в пищевой промышленности. 

4. Получение фитокоптильных композиций и их применение. 

5. Характеристика отечественных фитокоптильных композиций. 

6. Пищевые достоинства копченой рыбопродукции, получаемой бездымным способом и 

с применением фитокоптильных композиций. 
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7. Применение в пищевой промышленности растительного сырья, обладающего 

комплексными барьерными эффектами. 

8. Барьерные свойства хитозана. Практическое применение хитозана в технологии 

гидробионтов. 

 

Тесты 

К барьерам комплексного воздействия относятся: 

a. фитокомпоненты; 

b. антиокислители; 

c. ингибиторы ферментов 

d. комплексообразователи. 

Коптильные среды – это… 

a. традиционный коптильный дым и бездымные коптильные среды, которые широко 

применяются при изготовлении копченых пищевых продуктов; 

b. коптильные жидкости; 

c. коптильные СО2 – экстракты, являющиеся концентратами органических веществ, 

извлекаемых жидкой двуокисью углерода из различных материалов, содержащих 

различные компоненты; 

d. все ответы верны. 

К фитопарафармацевтикам относятся: 

a. гликозиды, сапонины, витамины; 

b. эфирные и жирные масла; 

c. кумарины, флаваноиды, каратиноиды; 

d. все ответы верны. 

Какие из перечисленных ниже не относятся к функциям фитокомпонентов? 

a. антисептические; 

b. антиокислительные 

c. антигистаминные; 

d. антипротеолитические. 

Дополните фразу: процесс обогащения жидкой коптильной среды основан на… известными 

коптильными препаратами. 

a. адсорбции; 

b. абсорбции 

c. поглощении; 

d. экстракции. 

 

Рекомендуемая литература: [124].  
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Раздел 3. Барьеры физического воздействия. Практическое применения барьеров 

Семинарское занятие № 5 

Барьеры физического воздействия 

 

Цель занятия: изучить физические явления, обладающие барьерным эффектом. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Наиболее распространенные барьеры физического действия в технологии 

гидробионтов. 

2. Влияние высокого барометрического давления на состав и свойства продукта. 

3. Электроактивированные среды как барьер. 

4. Барьерная упаковка рыбной продукции. 

 

Теоретическая часть 

Барьерным эффектом обладают многие физические явления – высокое и сверхвысокое 

барометрическое давление, ионизирующие излучения, ультразвук, ультрафиолетовые лучи, 

электрическое и магнитное поле. Если рассматривать упаковку продукта как физическую 

изоляцию пищевого продукта от внешней среды, то и ее правомерно причислить к физическим 

средствам барьерного действия. 

Наибольшее распространение в технологии гидробионтов получили следующие 

барьеры: высокое барометрическое воздействие, электроактивированные среды, барьерная 

упаковка. Как физический фактор высокое барометрическое давление модулирует состав и 

свойства обрабатываемого материала, в том числе оно оказывает комплексное барьерное 

воздействие. Воздействие электрического и магнитного полей на жидкости и газы приводит к 

появлению у последних новых свойств, которые целесообразно использовать для 

совершенствования технологических процессов и повышения стойкости продуктов питания в 

хранении. Различают электрохимическое активирование и электроаэроионизацию. 

Упаковка относится к одному из мощных средств защиты пищевых продуктов от 

воздействия внешней среды, затраты на разработку, внедрение и производство, а также 

обновление и расширение ее защитных свойств постоянно возрастают. 

К барьерной упаковке относят: целлофан; пленка из полиэтилена высокого, низкого и 

среднего давления; полиэтилен-целлофановая пленка; полиэтилен-бумага и полиэтилен-картон. 

Отдельно можно выделить активную упаковку и такую барьерную упаковку, как 

модифицированная газовая среда. 

 

Тематика докладов: 

1. Высокое барометрическое давление, как барьер физического воздействия в 

технологии гидробионтов. 

2. Характеристика электроактивированных сред, в технологии гидробионтов. 

3. Механизм барьерного действия активированной воды. 

4. Механизм сушки биологического материала в потоке аэроионов. 
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5. Активная упаковка, как эффективный барьер.  

6. Способы размещения активных веществ в упаковке. 

7. Модифицированная газовая среда. Характеристика, достоинства и недостатки. 

8. Полимерные материалы с высокими барьерными свойствами: полиамид, ВХВД. 

9. Структурообразующие свойства хитозана. 

 

Тесты 

При высоком давлении (800 – 1500 Мпа) происходят следующие процессы: 

a. в биологических объектах происходит разрушение структуры белка; 

b. лабильные липиды под действием липолитических ферментов и окисления 

претерпевают разнообразные изменения; 

c. в живых микроорганизмах и спорах происходит гибель за счет деструкции мембран и 

клеточных стенок в результате увеличения объема клетки и денатурации протеинов; 

d. все ответы верны. 

При электрохимической активации исходным веществом являются жидкости - … 

a. пресная или слабоминерализованная вода; 

b. дистиллированная вода 

c. разбавленные водные растворы солей 

d. ответы a, b, c; 

e. ответы a, c. 

Укажите правильное определение МГС: 

a. многокомпонентная газовая смесь; 

b. модифицированная газовая смесь; 

c. модифицированная газовая система; 

d. микробоустойчивая газовая среда. 

Структурообразующие свойства хитозана позволяют использовать его для получения: 

a. пленок; 

b. покрытий; 

c. пленок и покрытий; 

d. капсул. 

 

Рекомендуемая литература: [124].  

 

Семинарское занятие № 6 

Практическое использование барьеров 

 

Цель занятия: изучить ассортимент рыбной продукции барьерной технологии. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Барьеры в технологии малосоленой, подкопченной и подвяленной рыбы. 



 

20 

 

2. Барьерные технологии приготовления пресервов, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбных объектов. 

3. Технология продуктов с использованием барьерных свойств хитозана. 

 

Теоретическая часть 

Ассортимент продукции барьерной технологии включает малосоленую, подкопченную и 

подвяленную рыбную продукцию, пресервы, кулинарные изделия из рыбы, крабов, креветки и 

кукумарии гетерогенной и микрогетерогенной структуры. В производстве обогащенных 

продуктов могут быть использованы функциональные композиции из растительного и 

животного сырья, обладающие барьерными свойствами. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Барьерная технология гидробионтов». 

 

Тематика докладов: 

1. Практическое использование барьеров в технологии копченой продукции из 

гидробионтов. 

2. Особенности барьерной технологии пресервов в масле. 

3. Технология приготовления аналога икры. 

4. Продукты из гидробионтов в желирующих заливках. 

5. Технология продуктов и использованием барьерных свойств хитазана. 

6. Технология полугорячего копчения рыбы с применением фитокоптильных 

композиций. 

7. Виды и свойства лекарственных растений, используемых в технологии 

функциональных продуктов из гидробионтов. 

 

Тесты 

Ассортимент продукции барьерной технологии включает: 

a. малосоленую, соленую, подкопченную, подвяленную продукцию; 

b. кулинарные изделия из рыбы, крабов, креветки и кукумарии гетерогенной и 

микрогетерогенной структуры; 

c. малосоленую, подкопченную, подвяленную продукцию, пресервы; 

d. ответы a, b; 

e. ответы b, c. 

В чем отличия барьерной технологии подкопченной рыбы от традиционной? 

a. бездымным копчением коптильным препаратом «ВНИРО» и последующим доведением 

влажности рыбы до 68 %; 

b. применением тузлучного посола; 

c. применением сухого посола; 

d. подсушкой рыбы. 

Выберите функции, выполняемые хитозаном в барьерных технологиях гидробионтов: 
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a. антимикробные и антиокислительные; 

b. адзезивные, антимикробные, антиокислительные, пленко- и сферобразующие; 

c. антимикробные, адсорбционные, пленко- и сферобразующие; 

d. антимикробные, антиокислительные, пленко- и сферобразующие. 

В барьерной технологии пресервов из рыбы в масле внесение коптильного препарата и 

раствора хитозана осуществляется: 

a. после смешивания, одновременно с фасованием масла; 

b. после смешивания путем однократного или двукратного погружения полуфабрикатов в 

жидкость; 

c. на стадии посола: при добавлении в тузлук. 

 

Рекомендуемая литература: [124]. 
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