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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум представляют собой описание двух практических занятий, дополняющих 

теоретический курс «Методологию проектирования продуктов питания из водных биоресурсов» 

для студентов направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

очной и заочной форм обучения.  

Цель занятий – фундаментальная подготовка студентов в области методологии 

проектирования поликомпонентных продуктов питания с заданными свойствами различного 

целевого назначения с применением методов математического моделирования. 

Практикум 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: 

- научные теории современной нутрициологии; 

- функции компонентов пищи в обеспечении здоровья человека и качества пищевых 

продуктов; 

- методологические принципы пищевой комбинаторики; 

- технологические схемы производства продуктов из ВБР; 

- формализованные данные потерь в основных процессах пищевых производств, 

требующие корректировки пищевой ценности продукта; 

- физиологические особенности и предпочтения людей тех групп, для которых 

проектируется продукт; 

уметь: 

- обосновать целесообразность обогащения пищевых систем и корректировки пищевой 

ценности; 

- с высокой степенью достоверности создавать рецептуры продуктов различного целевого 

назначения с заданными свойствами, количественным соотношением и качественным составом 

нутриентов; 

владеть: 

- терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины; 

- способами и методами обогащения пищевых систем; 

- научными основами проектирования продуктов питания с заданными свойствами; 

- математическим аппаратом для расчета рецептур; 

- планированием эксперимента, обработкой и представлением полученных результатов. 

В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

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

материала по контрольным вопросам; 
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- 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 (2-й семестр).  

Критерии оценивания работы студена на практических занятиях. Каждое практическое 

занятие оформляется в письменном виде и защищается (цель – оценка уровня освоения учебного 

материала). Практическая работа считается защищенной, если студент может последовательно 

объяснить ход работы и ответить на вопросы преподавателя. По результатам практических 

занятий в семестре выставляется оценка, которая учитывается при итоговой аттестации по 

дисциплине. Для текущей оценки качества освоения дисциплины и её отдельных разделов 

разработаны и используются следующие средства: перечень вопросов по отдельным темам и 

разделам дисциплины; перечень разноуровневых задач и заданий. 

Оценка знаний студентов осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично» – все задачи или задания выполнены правильно, даны ответы на теоретические 

вопросы по теме занятия. 

«Хорошо» – часть задач или заданий не выполнены, теория освоена достаточно хорошо. 

Удовлетворительно» – решена одна задача или выполнено одно задание, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы.  

«Неудовлетворительно» – нет правильных решений задач или выполнений заданий, 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, все выполненные задания содержат грубые ошибки.  

Критерии оценивания доклада с презентацией: 

- «зачтено» − доклад выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы, 

информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично, 

аргументированно, объективно, оформление доклада соответствует «Положению о порядке 

оформления студенческих работ»; 

- «не зачтено» − доклад не соответствует теме, большая часть материала заимствована из 

сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление не соответствует 

Положению о порядке оформления студенческих работ. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, которые выполнили все практические задания и 

написали итоговый тест. 

Согласно учебному плану для магистров очного и заочного обучения на изучение 

дисциплины отводится 108 часа (3 зет), в том числе на практические занятия для очного обучения 

– 12 час и 6 час – заочного. 
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Тематический план практических занятий 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 

очная заочная 

Семестр 2 

Тема 4. Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов 

1 
Методология проектирования рыбных кулинарных изделий и 

полуфабрикатов 
4 2 

2 
Проектирование поликомпонентных продуктов на основе медико-

биологических требований 
8 4 

Всего часов 12 6 
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Практическое занятие № 1 

 

 

Методология проектирования рыбных кулинарных изделий и полуфабрикатов  

 

Цель занятия – охарактеризовать свойства воды, усвоить направления применения воды 

в пищевых технологиях. 

  

Содержание темы: пошаговая разработка методологии проектирования 

поликомпонентных пищевых продуктов (теоретическое обоснование схемы, разработка на 

конкретном примере обогащенного продукта), выполнение практического задания по 

проектированию рецептур рыбных обогащенных кулинарных изделий и полуфабрикатов. 

 

Методические указания 

Методология проектирования ППП объединяет основные группы частных показателей 

качества пищевого продукта, связанных друг с другом в единый комплекс, который приоритетно 

определяет функциональные и потребительские свойства разрабатываемого изделия. Именно с разработки 

методологии рекомендуется начинать проектирование новых ППП, прежде всего, обогащенных и 

функциональных изделий. Анализ отдельных групп показателей позволяет рационально применять в 

дальнейшем математическое моделирование с компьютерным программированием отдельных 

составляющих формирования качества конечного продукта. Рекомендуемая схема разработки 

методологии приведена на рисунке 1.1. 

Согласно предлагаемой схеме методологии обоснование качественного и количественного состава 

проектируемого продукта проводится сразу в трех направлениях: по балансу питательных веществ, по 

стабилизации свойств и по органолептическим показателям. 

Первым шагом в методологии проектирования ППП является выбор вида исходного продукта 

(рисунок 1.1, позиция 1), поскольку именно его вид определяет принадлежность к конкретной группе 

пищевых продуктов. Это очерчивает комплекс требований, предъявляемых к характеристикам конечного 

ППП. На этом же этапе производится предварительная оценка исходного продукта, основных 

предполагаемых путей его модификации (обогащение, изменение рецептуры, замена технологической 

обработки и т. д.) с целью получения заданных свойств конечного продукта. Здесь же осуществляется 

постановка задачи, определение «носителя» основных показателей качества и выбор пищевых 

ингредиентов, которые будут входить в рецептуру ППП. На этом этапе также проводится оценка 

технологии исходного продукта и возможные варианты ее изменения для достижения цели. Все это 

позволяет предопределить механизм формирования качества и свойства проектируемого конечного 

продукта. 
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Рисунок 1.1 – Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов 

 

Вторым шагом методологии проектирования ППП является идентификация всех компонентов, 

входящих в состав исходных ингредиентов, которые могут выступать как в качестве стабилизаторов 

свойств конеч ного продукта, так и в качестве элементов, препятствующих этому, т. е. дестабилизаторов 

(рисунок 1.1, позиция 2). 

Третьим шагом методологии проектирования является грамотное определение соотношения 

стабилизирующих и дестабилизирующих компонентов (рисунок 1.1, позиция 3) с целью достижения их 

рационального баланса. Это возможно при сравнительном анализе степени выраженности 

стабилизирующих и дестабилизирующих свойств у входящих компонентов и оценке степени взаимного 

нивелирования. Рекомендуется выражать стабилизирующие свойства компонентов знаком «+», а 

компонентов-дестабилизаторов − знаком «−». Итоговая степень стабилизации композиции оценивается по 

их сумме. 

Результат подбора компонентов (стабилизаторов/дестабилизаторов) сказывается на общем 

химическом составе всего ППП, поэтому данные, полученные на этом этапе конструирования, будут 

отправной точкой для следующего четвертого шага — определения баланса питательных компонентов 

в разрабатываемом продукте (рисунок 1.1, позиция 4). Этот баланс проводится по критериям пищевой 

комбинаторики (Планы семинарскихзанятий № 1, с. 13−14) с учетом вида продукта и его общего 

химического состава. 

Параллельно с определением баланса питательных элементов производится пятый шаг − 

проектирование основных органолептических показателей заданного ППП (рисунок 1.1, позиции 6−10). 
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Претворению этого шага должна предшествовать дифференцированная органолептическая оценка 

значимых пищевых компонентов. Для этого рекомендуется разработать дифференцированные 

органолептические шкалы, в которых надо определиться с набором показателей и степенью их 

выраженности в виде баллов (рисунок 1.1, позиция 6). В пределах каждого органолептического показателя 

необходимо идентифицировать ключевые компоненты продукта, участвующие в его формировании, и 

определить их количество (рисунок 1.1, позиция 7). При проектировании нового ППП на принципах 

обогащения базового продукта на данном этапе необходимо определиться со стадией внесения 

компонента и учесть возможное взаимное влияние компонентов, их взаимодействие. 

На шестом шаге проектирования определяют степень выраженности эффекта совместного 

воздействия компонентов, когда значение того или иного показателя обусловливается их взаимным 

влиянием (примером является сахарокислотный индекс, когда кислота «маскирует» сладость сахара) 

(рисунок 1.1, позиция 8). Особое значение при этом следует придавать не выраженности какого-либо 

одного компонента, а их суммарному балансу, т. е. сведению нескольких базовых характеристик того или 

иного показателя в безразмерный показатель или комплекс показателей (рисунок 1.1, позиция 9). В 

качестве исходных численных данных могут быть использованы концентрации компонентов, 

участвующих в формировании вкусовых и обонятельных ощущений. Для компонентов, определяющих 

цветовые ощущения, такими данными могут явиться пики спектра пропускаемого видимого светового 

излучения в комплексе с коэффициентом оптической плотности (активности) и концентрацией. 

На седьмом этапе проектирования на основании совокупности всех данных составляется 

критериальное уравнение (функция отклика) для каждой группы показателей, а также задаются 

примерные численные области факторов, в которых это уравнение существует, для отыскания в них 

оптимальных значений факторов. Далее математическими методами определяются оптимальные значения 

факторов, в качестве которых, как правило, выступают дозировки обогащающих компонентов. Получение 

их оптимальных значений математическим путем, учитывающим влияние всех основных процессов 

формирования качества (шаг 1 − шаг 7), означает изготовление конечного продукта, в котором с заданной 

вероятностью будут получены проектируемые органолептические или иные показатели качества (рисунок 

1.1, позиция 10). 

В общем виде решение критериального уравнения (функции отклика) экспериментальной задачи 

состоит в определении экстремума целевой функции при заданных условиях. Сама целевая функция 

может быть изначально определена как система различных алгебраических уравнений с использованием в 

качестве переменных основных численных факторов, формирующих в конечном счете задаваемые 

свойства проектируемого продукта (органолептические, функциональные, стабилизирующие и др.) 

(рисунок 1.1, позиция 11). 

В процессе моделирования необходимо также учитывать и энергетическую ценность конечного 

продукта, определяя и суммируя энергетическую ценность каждого компонента, входящего в состав ППП 
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(рисунок 1.1, позиция 12). Эти данные в комплексе с дозировками обогащающих компонентов 

рекомендуется затем свести в отдельную систему уравнений (рисунок 1.1, позиция 13), которая будет 

определять граничные условия (рисунок 1.1, позиция 14) области решений целевой функции (рисунок 1.1, 

позиция 11). 

 Пример разработки методологии проектирования рыбных палочек, обогащенных 

хитозаном и каротиноидами. 

Первый шаг. Рыбные палочки относятся к группе рыбной кулинарной формованной продукции, 

которые должны иметь характерные структуру, форму, размеры и органолептические свойства. Они 

изготавливаются из рыбного фарша тресковых рыб с внесением структурообразующих и 

вкусоароматических добавок. Формованный полуфабрикат панируют, обжаривают в растительном масле, 

охлаждают и замораживают. Для получения рыбных палочек повышенной биологической ценности в них 

рекомендуется вносить хитозан и каротиноиды (БАВы с полифункциональными свойствами). 

Предполагаем внесение дополнительных ингредиентов внутрь фаршевой смеси совместно с другими 

пищевыми добавками в период куттерования. 

Задача сводится к проектированию качества данного ППП, которое обусловлено специфическим 

механизмом его формирования, расшифровав который можно предопределить качественные 

характеристики готовой продукции. В данном примере в качестве «носителя» основных показателей 

качества выступает рыбная мышечная ткань, что обусловливает свойства конечного продукта как 

белковой высокопитательной композиции, отличающейся аминокислотной насыщенностью и 

жирнокислотной сбалансированностью на фоне малой стабильности (из-за измельчения ткани), 

ограниченности витаминного комплекса, минеральных веществ и пищевых волокон. Для повышения 

стабильности такой системы и качества в целом необходимо введение в нее дополнительных 

стабилизирующих компонентов, предотвращающих рас пад структуры белкового комплекса. Таким 

стабилизатором-структурообразователем потенциально является вносимый биополимер 

хитозан. Следует предусмотреть корректировку витаминного комплекса путем введения в 

систему жирорастворимых провитаминных компонентов − каротиноидов. Они же являются 

природными антиоксидантами, что потенциально повысит стабильность липидной фракции 

обогащенных палочек. 

С учетом того что каротиноиды (β-каротин и другие) проявляют антиокислительное 

действие в отношении липидов, благоприятно влияют на органолептические свойства продукта, 

придавая ему янтарный оттенок, их следует вносить непосредственно в фаршевую рыбную 

систему, до обжарки. В этом случае липиды, присутствующие в рыбном фарше, благодаря 

наличию β-каротина, будут лучше стабилизированы в продукте и усвоены организмом. 

Каротиноиды весьма неустойчивы к действию высоких температур, но в то же время в 
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протеиновом комплексе они более стабильны. Таким образом, каротиноиды рационально 

вносить на стадии перемешивания компонентов. 

Принимая во внимание, что хитозан является структурообразователем пищевых систем, 

добавление его на стадии перемешивания компонентов в присутствии белков приведет к 

упрочнению консистенции итоговой фаршевой композиции. В связи с тем, что хитозан плохо 

растворим непосредственно в пищевых системах, его следует предварительно растворить в 

слабом растворе пищевой кислоты (уксусной, аскорбиновой, молочной ит. д.). 

С учетом сделанного анализа технологическая схема обогащенных рыбных палочек 

выглядит следующим образом (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Технологическая схема изготовления рыбных палочек, обогащенных 

хитозаном и каротинидами 
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Рыбные палочки уже многие годы являются одним из наиболее востребованных видов 

рыбной продукции. Технологии их изготовления отличаются простотой, а готовая продукция − 

высокими гастрономическими свойствами. Для их приготовления используют блоки мороженого 

обесшкуренного филе трески и/или пищевого рыбного фарша, которые распиливают на палочки. 

Второй шаг. Анализ компонентного состава. Из пищевых компонентов в рецептуре 

стандартных рыбных палочек, помимо рыбного фарша, используют муку пшеничную, яичный 

порошок или яйца, сахар, поваренную соль, крахмал и другие компоненты, предназначенные для 

сухой панировки и льезона (теста для жидкой панировки). Рецептура приготовления льезона (в 

кг на 100 кг готовой продукции) включает следующие компоненты: 

- мука пшеничная 1-го сорта − 3,24; 

- молоко сухое обезжиренное − 0,69; 

- сахар − 0,15; 

- поваренная соль − 0,78; 

- крахмал − 0,3; 

- углекислый аммоний − 0,003; 

- сода пищевая − 0,036; 

- вода − 10,02. 

Третий шаг. Анализ стабилизаторов-дестабилизаторов пищевой композиции. В качестве 

стабилизаторов консистенции измельченного рыбного фарша потенциально выступает хитозан, 

который в коллоидном состоянии выполняет роль гелеобразователя. Он же является 

антимикробным и антиокислительным веществом, повышающим хранимоспособность готовой 

продукции. В качестве активного стабилизатора липидной фракции рыбного фарша выступают 

вносимые каротиноиды − природные антиоксиданты. Они же могут явиться дестабилизаторами, 

негативно влияющими на структуру, поскольку имеют жидкую консистенцию. Данные пищевые 

добавки являются нейтральными по отношению друг к другу и рыбному фаршу. Таким образом, 

при внесении в рыбный фарш обогащающих компонентов имеем два «+» и один «−». Заключение 

− композиция будет стабильной по качеству, которое будет определяться характеристиками 

обогащающих компонентов: 

1 – каротиноиды; 

По химической природе каротиноиды относятся к классу терпеноиов, включающих также 

эфирные масла, фитогормоны, стероиды, сердечные гликозиды, жирорастворимые витамины, 

млечный сок. Они не содержат атомов кислорода, являются чистыми углеводородами и обычно 

имеют оранжевый цвет. Наиболее известный представитель этой группы – β-каротин. К общим 

свойствам каротиноидов можно отнести их нерастворимость в воде и хорошую растворимость 

во многих органических растворителях (хлороформе, бензоле, гексане, петролейном эфире, 
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четыреххлористом водороде и др.). Каротиноиды в чистом виде характеризуются высокой 

лабильностью – они чувствительны к воздействию солнечного света, кислорода, кислот и 

щелочей, нагреванию. Под действием этих неблагоприятных факторов они подвергаются 

окислению и разрушению. В то же время, входя в состав различных комплексов (например, 

протеиновых), они проявляют намного большую стабильность.  

Установлено, что содержащиеся в продуктах питания каротиноиды далеко не полностью 

усваиваются организмом. Важным фактором для усвоения каротиноидов организмом является 

наличие жировой среды. После добавления растительного масла усвоение каротина 

увеличивается до 25 %. Одной из важнейших функций каротиноидов является А-провитаминная 

активность. Витамин А оказывают влияние на работу эндокринной системы, предохраняет от 

вредных факторов внешней среды, выполняет мембраностабилизирующую функцию, 

стабилизирует протеины, резервирует кислород в нейрональной дыхательной цепочке, 

способствуют транспорту кальция через мембраны, играет иммуностимулирующую роль. 

В качестве источника каротиноидов отечественной фармацевтической промышленностью 

выпускается масло шиповника, которое содержит не менее 60 мг% каротиноидов, масло из 

плодов облепихи (их содержание составляет не менее 180 мг%). Для применения в составе 

рецептуры обогащенного фарша рационально применить препарат из семян шиповника. 

2 – хитозан 

Хитозан является ацетилированным хитином, то есть продуктом, полученным после 

удаления ацила (остатка уксусной кислоты). Наиболее доступен и технологичен в обработке 

хитин, полученный из панцирей промысловых крабов. 

Широта спектра практического применения хитозана и огромное количество 

перспективных разработок в этой области определяются уникальным сочетанием ряда полезных 

свойств этого вещества: 

- биосовместимостью (не вызывает отторжения в живых организмах); 

- биодеградируемостью (разлагается под действием природных ферментов); 

- бактериостатичностью (тормозит рост и размножение бактерий); 

- высокой реакционной способностью (изготавливается ряд производных); 

- сорбционной способностью (тяжелых металлов и радионуклидов); 

- иммуностимулирующей активностью; 

- антиоксидантным эффектом (предотвращает окисление липидов); 

-способностью поглощать холестериновый комплекс и жиры низкой плотности. 

Хитозан применяется в пищевой промышленности в качества БАД, пищевого волокна, 

эмульгатора, консерванта, осветлителя соков, вин и фруктовых напитков, загустителя и 

структурообразователя. Хитозан не растворяется в воде и спирте, однако он прекрасно растворим 



14 
 

в слабых органических кислотах (лимонной, уксусной, молочной, салициловой, 

пировиноградной и других). Хорошая растворимость позволяет в полной мере использовать 

полезные свойства вещества. Растворы легко проникают в места, где требуется воздействие 

молекул хитозана. Сложная структура молекулярных цепочек биополимера придает растворам 

хитозана в органических кислотах ряд необычных свойств. 

Четвертый шаг. Определение баланса питательных компонентов. Проводим в 

соответствии с теорией оптимального питания, основным постулатом которой является 

необходимость ежедневного поступления организм основных пищевых компонентов (белков, 

липидов, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон) в установленном 

соотношении. Для этого рассчитаем компонентный состав композиции по сумме ингредиентов, 

входящих в разрабатываемый продукт, и сравним полученные значения с физиологическими 

нормами суточной потребности человеческого организма (таблица 1.1). При этом учитываем и 

соотношения питательных компонентов. 

 

Таблица 1.1 − Физиологическая суточная потребность и соотношение основных пищевых 

компонентов среднестатистического человека 

 

Компонент продукта 
Физиологическая потребность 

(в среднем), г/сут 

Липиды 60,0 – 154,0 (107,0) 

Белки 58,0 – 117,0 (88,0) 

Углеводы 50,0 – 100,0 (75,0) 

Соотношение аминокислот: 

триптофан – метионин - лизин 
1,0–2,0 – 4,0–3,0 – 5,0 

Соотношение минеральных веществ: 

кальций – фосфор – магний 
1,0–1,5–0,7 

Незаменимые аминокислоты 25,0 – 26,0 (25,5) 

Балластные вещества 20,0 – 25,0 (22,5) 

 

Состав рецептуры рыбных палочек до обогащения, приведенный на 100 г готовой 

продукции, и показатели сбалансированности итоговой пищевой композиции по 

функциональным ингредиентам приведены в таблицах 1.2−1.5. 

Из данных этих таблиц следует, что рыбные палочки до обогащения фаршевого теста 

являлись относительно сбалансированным полуфабрикатом по аминокислотному и 

жирнокислотному составам, но по содержанию витаминов и пищевых волокон они существенно 

уступали физиологически необходимым нормам. Поэтому привнесение в состав палочек 

хитозана как пищевого волокна, и каротиноидов как жирорастворимых витаминов желательно. 
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Пятый шаг. Прогнозирование органолептических характеристик готового продукта. 

Производим с учетом внесения хитозана и каротиноидов, вкусоароматические свойства которых 

несколько специфичные. Их внесение для специалистов может быть заметным при превышении 

некоторого количества, которое необходимо определить, чтобы не ухудшить сенсорных свойств 

ППП. Хитозан обладает вяжущим привкусом и вправе ожидать его проявление в итоговом 

продукте. Каротиноиды имеют нейтральный вкус, но оранжевый цвет может повлиять на окраску 

итоговых палочек. Однако это влияние нельзя назвать отрицательным, поскольку эти палочки 

будут идентифицированы как обогащенные каротиноидами, и потребитель будет вправе ожидать 

«каротиноидного» оттенка окрашивания. 

Шестой шаг. Количественное определение степени выраженности новых свойств. 

Степень выраженности эффекта совместного действия хитозана и каротиноидов, внесенных в 

рыбный фарш, можно охарактеризовать некоторым изменением вкуса относительно контроля 

(необогащенные палочки). Результаты. оценки: контроль − 5 баллов, обогащенные палочки − 4,9 

баллов по 5-балльной шкале (появился слабый вяжущий привкус). Изменение цвета, 

обусловленное лишь внесением каротиноидов, можно количественно выразить изменением 

коэффициента оптической плотности с 0,12 до 0, 23, измеренном на фотоэлектрокалориметре, 

что свидетельствует о появлении более темных тонов в окрашивании фарша. 

Седьмой шаг. Формирование критериального уравнения. С учетом сделанных выше 

оценок, принимая во внимание обоснованную технологическую схему производства рыбных 

палочек, обогащенных каротиноидами и хитозаном, учитывая, что ключевой операцией 

производства является подготовка фарша и смешивание его с компонентами, основное 

критериальное уравнение будет относиться к разработке рецептуры: 

 

Y = f (X1, X2),                                                            (4.1) 

 

где Y − качество обогащенных рыбных палочек (обобщенный показатель качества, 

учитывающий органолептические свойства, реологические характеристики консистенции, цвет 

и содержание функциональных ингредиентов относительно нормативных физиологических 

норм); 

Х1 − содержание хитозана; 

Х2 − содержание каротиноидов. 

 

Таблица 1.2 – Состав компонентов рыбных палочек (на 100 г готовой продукции), итоговой 

композиции и показатели их аминокислотной сбалансированности в % удовлетворения суточной 

нормы (СН) 
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Продолжение таблицы 1.2 

 

Таблица 1.3 – Соотношение жиров и углеводов в компонентах рыбных палочек, итоговой 

композиции (на 100 г готовой продукции) и показатели их сбалансированности в % 

удовлетворения суточной нормы (СН) 
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Таблица 1.4 – Соотношение витаминов в компонентах рыбных палочек, итоговой композиции 

(на 100 г готовой продукции) и показатели сбалансированности витаминного состава в % 

удовлетворения суточной нормы (СН) 
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Таблица 1.5 – Макро- и микроэлементарный состав компонентов рыбных палочек, итоговой 

композиции (на 100 г готовой продукции) и показатели сбалансированности минерального 

состава в % удовлетворения суточной нормы (СН) 

 

Выбираем уравнение второго порядка для двух факторов, план эксперимента — полный 

факторный. После проведения эксперимента с применением метода математического 

планирования и обработки полученных данных получаем следующий вид искомого уравнения: 

 

у = 0,009 — 0,036Х1 — 0,021Х2 + 0,036 Х1Х2 + 0,043Х1
2 + 0,0192Х2

2. 

 

Решение данного уравнения позволяет получить следующие оптимальные значения 

массовых долей вносимых обогашающих добавок: дозировка хитозана (1%-ный раствор в 1%-

ном растворе уксусной кислоты) и каротиноидов (в виде масляного раствора шиповника) 

соответственно − 0,28 и 1,14 % массы фаршевой композиции. 

С учетом проектирования всех свойств заданного продукта рецептурная композиции 

нового рыбного фарша, направляемого на изготовление обогащенных рыбных палочек, будет 

следующей (таблица 1.6). 

Энергетическая ценность 100 г обогащенных рыбных палочек 45,66 ккал, что позволяет 

отнести данную продукцию к среднекалорийному высокосбалансированному белковому 

питанию. 

Разработка и реализация концепции проектирования поликомпонентных продуктов 

питания позволяет рационально формализовать экспериментальные исследования с получением 

достоверных данных. 
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Таблица 1.6 − Рецептура 100 кг обогащенных рыбных палочек 

Наименование компонента 
Содержание компонента, 

кг на 100 кг готовой продукции 

Фарш треск 80,80 

Пшеничная мука в/с 3,24 

Молоко сухое цельное 0,69 

Сахар-песок 0,15 

Поваренная соль 0,78 

Крахмал 0,30 

Углекислый аммоний 0,003 

Сода пищевая 0,036 

Вода 10,02 

Яйцо куриное 10,00 

Хитозан (в виде 1%-ного раствора в 1%-ной 

уксусной кислоте) 
0,28 

Каротиноиды (масляный раствор шиповника) 1,14 

 

Практические задания 

1. Разработка методологии проектирования рыбного формованного кулинарного изделия 

низкокалорийного продукта, обогащенного пищевыми волокнами. 

2. Разработка методологии проектирования рыбного кулинарного изделия, обогащенного 

витаминосодержащими препаратами. 

3. Разработка методологии проектирования рыбного кулинарного полуфабриката, 

обогащенного минеральными веществами. 

4. Разработка методологии проектирования рыбного кулинарного изделия (рыбного 

студня) с применением полисахаридов водорослей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи преследует разработка методологии проектирования ППП? 

2. Какие этапы включает в себя процесс формирования методологии проектирования 

поликомпонентного продукта? 

3. На каких принципах пищевой комбинаторики основан процесс проектирования состава 

сбалансированных пищевых продуктов? 

4. На каком этапе и для чего определяется взаимное влияние компонентов? Какие функции 

выполняют каротиноиды в организме человека? Что представляет собой хитозан и какими полезными 

свойствами он обладает? 

5. Для чего и на каком этапе определяется критериальное уравнение концепции? 

6. Как оценить эффективность разработанной методологии? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 5]. 
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Практическое занятие № 2 

 

 

Проектирование поликомпонентных продуктов на основе медико-биологических 

требований 

 

Цель занятия – разработка рецептур продуктов питания с заданным составом с учетом 

медико-биологических требований. 

 

Содержание темы: компьютерное проектирование модели продукта по заданным 

параметрам качества, выбору исходных компонентов рецептурной оптимизации продукта по 

критериям пищевой и биологической ценности. 

 

Методические указания 

Одной из главных задач при проектировании специализированных продуктов питания для 

различных возрастных групп является соответствие биохимических и качественных 

характеристик продуктов физиологическим особенностям человеческого организма. 

Для решения этой задачи необходимо на основе медико-биологических требований 

разработать модель продукта, учитывающую требуемый химический состав (белок, жир, влага, 

углеводы и др.), массовые доли основных компонентов продукта (главные рецептурные 

составляющие, клетчатка, биологически активные добавки, ферменты, витамины и др.), 

структурные соотношения показателей биологической ценности продукта (амино- и 

жирнокислотный составы) по различным критериям соответствия. При этом должна быть учтена 

специфика рационального питания определенных категорий населения. 

Создание таких моделей связано с накоплением базы данных о физиологических 

особенностях питания различных групп населения, а также о химическом составе, физических 

свойствах, пищевой, биологической и энергетической ценности, медико-биологических 

требованиях, санитарно- гигиенических нормах безопасности и других характеристиках сырья, 

полуфабрикатов и конечных продуктов. На основе базы данных формируется база знаний в виде 

параметрических описаний проектируемого продукта, вариантов рецептур, балансных 

уравнений и структурных соотношений между определяющими компонентами и свойствами 

продукта. Компьютерное проектирование заключается в построении модели продукта по 

заданным параметрам качества, выбору исходных компонентов рецептурной оптимизации 

продукта по критериям пищевой и биологической ценности. Критерии оптимизации по 

элементам химического состава, определяющий пищевую ценность (белок, жир, влага и т.д.) 

моделируемого продукта, имеют вид: 
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где  xj – массовая доля j-го компонента рецептуры; bij – удельное содержание i-го элемента 

химического состава (белок, жир, влага и др.) в j-м рецептурном компоненте проектируемого 

продукта, %; 𝑧1
0 – содержание i-го элемента пищевой ценности, % в эталонном продукте. 

Критерий минимального отклонения от заданных показателей биологической ценности, 

например, моноструктуры незаменимых аминокислот, жирных кислот и других питательных 

веществ может быть представлен как  
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где аki – удельное содержание k-го моноструктурного ингредиента в i-ом элементе химического 

состава. 

Введенные критерии позволяют выбрать оптимальную рецептуру моделируемого 

продукта с учетом заданных ограничений и требований к аминокислотному и жирнокислотному 

составам продукта. 

При проектировании специализированных продуктов, например, геродиетического 

продукта, одно из главных ограничений в задачах оптимизации вытекает из критерия 

аминокислотного соответствия белка, определяющего соотношение массовых долей таких 

аминокислот, как метионин, цистин, триптофан, лизин, с учетом роли изолейцина, фенилаланина 

и тирозина как геронтологических конкурентов триптофана. 

Критерий представлен в виде: 
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где К – коэффициент аминокислотного соответствия, дол. ед; mм+ц, mлиз – массовые доли 

метионина + цистина, лизина, г/100 г белка; Сmpn – триптофан в белке геродиетического продукта 

по отношению к эталону ФАО/ВОЗ, дол.ед; аjn, аjэ – массовые доли j-й аминокислоты в белке и 

эталоне ФАО/ВОЗ соответственно, г/100 г белка; индекс j отождествляет соответственно: 1 – 

изолейцин, 2 – лейцин, 3 – фенилаланин, 4 – тирозин. 

С помощью этого критерия (в идеале К = 1) можно осуществить количественную оценку 

аминокислотного состава белка проектируемых геродиетических продуктов. 

Требования, предъявленные к ППП по соотношению массовых долей насыщенных 

(НЖК), мононенасыщенных (МНЖК) и полиненасыщенных (ПНЖК) жирных кислот, должны 

соответствовать следующему ряду чисел: 3:6:1. Тогда медико-биологические ограничения могут 

быть выражены в виде: 
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где qkj – массовая доля j-го рецептурного компонента, %; bj – массовая доля жира в j-м 

компоненте рецептуры, %; хj – массовая доля j-го жиросодержащего компонента рецептуры, %; 

индекс k отождествляется соответственно k = 17 НЖК; k = 810 – МНЖК; k = 1113 – ПНЖК. 

Исходя из медико-биологических требований к аминокислотному составу продуктов 

детского питания, рекомендуют следующее соотношение аминокислот: триптофан, лизин, 

метионин+цистин – 1:6:3,4. 

Уровень содержания жира и жирнокислотный состав липидов в детских мясных 

продуктах определяют с учетом усвояемости организмом различных комбинаций животного и 

растительного жиров. При этом в качестве эталона липидного компонента продуктов для детей 

в возрасте до года служит жирнокислотный состав женского молока. Оптимальное соотношение 

НЖК, МНЖК и ПНЖК в разрабатываемом продукте должно соответствовать следующему ряду 

чисел: 4,2:2,7:1,0. 

Данные ограничения могут дополнять оптимизационную модель разрабатываемых 

продуктов заданного качества по критерию максимального структурного приближения к 

эталонному продукту. 

Общая оценка качества продукта определяется совокупностью значений или отклонений 

определяющих факторов и их значимость. При этом все измеряемые параметры приводятся к 

безразмерной шкале относительных величин zl . 

С учетом весовых коэффициентов bl i-го параметра и группы критических показателей, 

отклонение которых за пределы допустимых однозначно исключают возможность 

использования продукта, формула обобщенного показателя качества имеет вид: 
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При выходе за поле допуска любого параметра критической группы Zk функционал 

обращается в нуль. Если критические показатели находятся в норме, значение критерия 

изменяется от 1 при полном совпадении измеряемых значений с эталонными (лучшее качество) 

до 0 при достижении границы уровня качества (предельное значение). 

Для определения весовых коэффициентов и градуированной шкалы обобщенного 

функционала используют методику экспертных оценок или полного факторного эксперимента. 

Значение функционала качества проектируемого продукта градуируется от 1 до 0 по шкале 

желательности соответственно от самого высокого до удовлетворительного уровня качества по 

уравнениям разделяющих поверхностей, например, 1 – 0,7 – очень хорошо; 0,7 –0,3 – хорошо; 

0,3 – 0 – удовлетворительно, так что плохому и очень плохому качеству продукта соответствуют 

отрицательные значения функционала в пределах 0 – (–0,2) – плохо; менее (–0,2) – очень плохо. 



23 
 

Таким образом, на основе медико-биологических требований можно обосновать выбор, 

рассчитать и спроектировать продукты питания заданного качества, состава и свойств. Для этого 

необходимо разработать модели проектируемых продуктов в виде комплекса критериев и 

ограничений, составляющих основу информационных технологий, которые реализуются 

методами математического программирования. 

Пример 1. Оптимизация рецептуры пельменей с учетом сбалансированного 

аминокислотного состава. При определении ингредиентов исходили из того, что в рецептуру 

фарша и теста могут входить как традиционные, так и новые ингредиенты, разрешенные к 

применению в производстве пельменей. 

Применение белковых препаратов и пищевых добавок в технологии мясных продуктов 

способствует увеличению выхода готовых изделий, снижению их себестоимости, позволяет 

решить проблему рационального использования сырья и улучшить его функционально-

технологические свойства. 

Особое место среди используемых белковых ингредиентов занимают белки животного 

происхождения на основе соединительной ткани и плазмы крови. 

Соединительнотканные белки, основу которых составляет коллаген, можно 

рассматривать как функциональные аналоги пищевых волокон. Они стимулируют процессы 

пищеварения, обладают адсорбционными свойствами, обеспечивают формирование заданных 

функциональных свойств как мясных, так и продуктов, содержащих мясо. 

Соединительная ткань и кровь, как и белковые препараты на их основе, являются 

естественными структурными элементами мяса, что позволяет их рассматривать в качестве 

основного сырья. 

В качестве ингредиентов для пельменного теста предложены: пшеничная мука высшего 

сорта, белки на основе свиной соединительной ткани Сканпро БР 95 и Сканпро Супер, 

растительное масло рафинированное, питьевая вода, поваренная соль; для пельменного фарша – 

свиное сердце, мясо птицы механической обвалки, белок на основе свиной плазмы крови 

Сканпро 325/1, питьевая вода, поваренная пищевая соль, пряности и другие ингредиенты, 

рекомендуемые для приготовления пельменей в соответствии с техническими условиями. 

Использование белковых добавок на основе соединительной ткани при приготовлении 

пельменного теста позволяет исключить из рецептуры куриные яйца, улучшить его 

реологические свойства (если мука низкого качества), а также способствует улучшению 

органолептических показателей качества полуфабрикатов. 

Применение свиного сердца для приготовления пельменного фарша обусловлено его 

высокой биологической ценностью, невысоким содержанием жира и более низкой стоимостью 

по сравнению с полужирной свининой. 

При выработке критериев оптимизации исходили из того, что проектируемый продукт 

должен сохранить традиционную пищевую ценность, обеспечить уровень содержания животного 

белка 12–15 %, растительного – 6–8 %, обладать пониженной энергетической ценностью за счет 

сокращения содержания общего количества жира до 5–8 %, а также иметь максимально высокую 

биологическую ценность за счет сбалансированного аминокислотного состава белка. 
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В качестве целевой функции при решении задачи оптимизации выбрано условие 

минимизации стоимости сырья, входящего в состав рецептур. 

При выработке ограничений количества ингредиентов в рецептуре мясного фарша и 

пельменного теста учитывались их состав и свойства, оказывающие влияние на потребительские 

свойства готового продукта и возможность замены одного ингредиента другим. 

В качестве заданных параметров готового продукта принимали определенные значения 

его характеристик: стоимость готового продукта – А1, значение коэффициента 

сбалансированности белка (КСБ) по аминокислотному составу по данным ФАО/ВОЗ для 

фарша – А2; для теста – А3; содержание в продукте сбалансированного белка (рассчитанного как 

разность между общим количеством белка в продукте и избыточным содержанием аминокислот) 

– А4; энергетическая ценность готового продукта – А5. 

При решении поставленной задачи ограничения характеристик готового продукта должны 

подчиняться следующим условиям: 
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После решения задачи линейного программирования расчеты рецептуры для выбранных 

критериев оптимизации и сформированных ограничений проводили оценку полученных 

рецептур на сбалансированность аминокислотного состава. Расчет КСБ для каждой рецептуры 

осуществляли следующим образом: 

 определяли лимитирующую незаменимую аминокислоту (НАК), величина скора (СК1 = 

Фl /Аi) у которой минимальна; 

 рассчитывали КСБ по формуле: 
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где СКmin – минимальное значение скора лимитирующей незаменимой аминокислоты; 

Фi – содержание j-й незаменимой аминокислоты по шкале ФАО/ВОЗ, г/100 г белка; Аi – 

расчетное содержание i-й незаменимой аминокислоты в продукте, г/100 г белка. 

Далее сравнивали расчетное значение КСБ с заданными А2 и А3. Если КСБ<А2 (А3), то 

возвращались к этапу выбора ограничений на содержание аминокислот в белке продукта. При 

этом увеличивали содержание (Аmin) незаменимой аминокислоты с минимальным скором до 

уровня ближайшей к ней по величине скора аминокислоте. 

У незаменимой аминокислоты, имеющей максимальное значение скора, уменьшали Аmax 

аналогичным способом. 

Если КСБ > А2 (А3), то задачу оптимизации рецептуры на уровне аминокислотной 

сбалансированности считали решенной. 
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Для сравнения расчетных вариантов рецептур были выбраны пельмени «Домашние» (ТУ 

9214-678-00419779-2001). Для приготовления их фарша используют полужирную свинину 

(23 %), мясо птицы механической обвалки (43 %), гидратированную соевую муку (20 %), 

репчатый лук (14 %), соль, перец. 

В результате решения задачи было получено несколько расчетных вариантов рецептур для 

пельменного фарша и теста, для которых определены ожидаемые значения показателей 

химического состава и стоимости рецептурного состава (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 − Сравнительная характеристика рецептур 
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1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Химический состав, % 

Влага 65,83 74,66 75,59 74,12 40,80 40,87 40,88 

Жир 13,98 6,50 6,73 6,50 1,58 1,62 1,21 

Белок 11,38 12,71 14,43 12,99 7,19 7,14 7,53 

Зола 2,33 2,74 2,90 2,80 2,32 2,29 2,29 

Углеводы 6,48 3,39 0,35 3,59 48,11 48,08 48,09 

Незаменимые аминокислоты, г/100 г продукта 

Валин 0,591 0,693 0,795 0,710 0,355 0,321 0,322 

Изолейцин 0,530 0,550 0,627 0,563 0,303 0,288 0,290 

Лейцин 0,911 1,017 1,160 1,041 0,566 0,542 0,543 

Лизин 0,958 1,047 1,183 1,069 0,195 0,183 0,184 

Метионин + цистин 0,431 0,441 0,500 0,450 0,256 0,240 0,239 

Треонин 0,529 0,601 0,682 0,613 0,225 0,214 0,214 

Триптофан 0,167 0,163 0,183 0,166 0,073 0,066 0,066 

Фенилаланин + тирозин 0,772 0,936 1,075 0,938 0,531 0,511 0,507 

Минимальный скор Валин Метионин + цистин Лизин 

1,039 0,991 0,990 0,989 0,493 0,66 0,444 

Содержание 

сбалансированного белка, % 

 

10,75 

 

11,08 

 

13,37 

 

12,08 

 

5,98 

 

5,97 

 

6,38 

КСБ 0,870 0,833 0,829 0,834 0,514 0,506 0,509 

Энергетическая ценность, ккал 197 123 120 125 235 235 233 

Стоимость сырья, руб/кг 58,60 39,27 43,05 39,93 8,20 8,14 8,07 

 

Из данных таблицы 2.1 следует, что все расчетные варианты рецептур фарша отличаются 

от контрольного более низкой стоимостью сырья, невысоким содержанием жира. Это обеспечило 

уменьшение энергетической ценности и более высокое содержание сбалансированного белка. 

Анализ рецептур пельменного теста показал, что внесение белковых добавок Сканпро БР 

95 и Сканпро Супер приводит к снижению стоимости сырья до 1,6 %. 
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Решить задачу увеличения КСБ пельменного теста не удалось, однако использование 

белка Сканпро Супер позволило сохранить имеющийся уровень аминокислотной 

сбалансированности при одновременном улучшении технологических свойств пельменного 

теста. 

При выборе рецептуры для выработки опытных образцов пельменей проводилась 

комплексная оценка модельных рецептур пельменного фарша и теста с учетом относительных 

значений ранее выбранных единичных показателей Уотн. Их рассчитывали по формулам: 

Уотн. = у/уэт при требовании минимизации показателя (у ≤ уэт); Уотн = уэт/у при требовании 

максимизации показателя (уэт ≤ у), где у – абсолютное значение единичного показателя варианта 

рецептуры; уэт  – абсолютное значение единичного показателя эталона. 

В качестве эталонных значений для показателей были выбраны следующие: А1 (фарш) = 

39,27 руб./кг (расчетная рецептура 1); А1 (тесто) = 8,07 руб./кг (расчетная рецептура 2); А2 = 0,87 

(пельмени «Домашние»); А3 = 0,514 (пельмени «Домашние»); А4 (тесто) = 6,38 % (расчетная 

рецептура 2); А4 (фарш) = 13,37 % (расчетная рецептура 2); А5 (фарш) = 120 ккал (расчетная 

рецептура 2). 

Значение показателя комплексной оценки рецептуры продукта рассчитывали в долях 

единицы как сумма относительных значений единичных показателей (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 − Относительные значения показателей рецептур 

Показатель 

Относительные значения показателей рецептур 

мясного фарша пельменного теста 

П
ел

ь
м

ен
ей

 

«
Д

о
м

аш
н

и
х
»
 

Расчетных 

 рецептур 
П

ел
ь
м

ен
ей

 

«
Д

о
м

аш
н

и
х
»
 

Расчетных 

рецептур 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

Содержание сбалансированного белка 0,804 0,883 1,000 0,904 0,937 0,936 1,000 

Коэффициент сбалансированности 1,000 0,957 0,953 0,959 1,000 0,984 0,990 

Энергетическая ценность 0,609 0,976 1,000 0,960 0,991 0,991 1,000 

Стоимость сырья 0,670 1,000 0,912 0,983 0,984 0,991 1,000 

Комплексная оценка рецептуры 3,083 3,816 3,865 3,806 3,912 3,901 3,990 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет выделить расчетные рецептуры 2 для 

фарша и теста в качестве лучших, имеющих комплексные показатели 3,865 и 3,990 

соответственно. 

Пробная выработка фарша по данной рецептуре показала высокую степень совпадения 

фактических значений показателей химического состава, аминокислотной сбалансированности 

и стоимости сырья с прогнозируемыми. Полученные расчетным путем модельные рецептуры 

фарша и теста для пельменей стали основой проектов технической документации на их 

производство.  
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Пример 2. Разработка рецептур продуктов питания (сосисок) с заданными 

свойствами и составом. Разработка рецептур продуктов питания, отвечающих современным 

физиологическим нормам, заключается в обеспечении сбалансированного химического состава 

готового изделия при высоких органолептических показателях и оптимальности стоимости. При 

решении этой задачи совокупность требований к качеству готового продукта формулируется в 

виде множества ограничений, которые касаются как элементов химического состава и стоимости 

продукта, так и процентного содержания отдельных ингредиентов. Такие ограничения имеют, 

как правило, вид следующих двойных неравенств (2.7−2.8): 

 

Сimin ≤ Ci ≤Cimax ; 

Yjmin ≤ Yj ≤Yjmax,     (2.7) 

 

где Ci – значение j-го элемента (белок, жир и т.д.) в готовом продукте; Yj – массовая доля 

j-го ингредиента в рецептуре, Сimin; Cimax; Yjmin ; Yjmax – верхние и нижние границы, допустимого 

диапазона. 

Нахождение оптимальной рецептуры сводится к решению системы уравнений сn 

независимыми: 

 

jj

n

j

XYС 1

1

1 


 ; 

jj

n

j

XYС 2

1

2 


 ;  

jj

n

j

XYС 3

1

3 


 ,      (2.8) 

 

где Ci – значение j-го элемента (белок, жир и т.д.) в готовом продукте; Yj – массовая доля 

j-го ингредиента в рецептуре; Xij – значение i-го элемента в j-ом ингредиенте; n – число 

ингредиентов в продукте. 

Иногда наряду с ограничениями указанного вида присутствуют ограничения на 

соотношения процентного содержания в парах ингредиентов (элементов химического состава). 

Например, соотношение белок : жир и т.д. Однако и последние могут быть легко приведены к 

неравенствам вида (2.7). 

Например, задано ограничение на соотношение (2.9): bmin< C1 / С2 < bmax. 

Преобразуя его, можно получить: 

  

bmin< C2 / С1 < С2 b max.      (2.10) 

 

Задача поиска экстремума некоторой линейной формы в n-мерном пространстве при 

наличии ограничений в виде неравенства на множество линейных форм известна в математике 

как классическая задача линейного программирования. 
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Попытки решения задач такого рода показали, что совокупность ограничений, 

накладываемых на свойства готового изделия, часто противоречива, т.е. в пространстве рецептур 

вообще не существует области, точки которой удовлетворяют все ограничения одновременно. 

В таких случаях возможно: 

- ослабить ограничения на свойства готового изделия посредством отклонений от 

некоторых из них; 

- ослабить каждое из них, множество ограничений; 

- расширить набор ингредиентов рецептуры продукта при неизменных ограничениях с 

тем, чтобы устранить их противоречивость. 

Такие меры обеспечивают корректность постановки задачи с точки зрения теории 

линейного программирования. 

Для исследования с помощью методов линейного программирования были выбраны 

комбинации рецептурных ингредиентов, которые могли быть использованы при разработке 

рецептуры сосисок, отвечающей современным требованиям физиологии питания. В состав сырья 

входили: жилованная говядина II сорта, свинина жилованная жирная, мясо птицы после 

механической обвалки (МПМО), концентрированный соевый белок марки Данпро S-760 Е, сухое 

обезжиренное молоко (СОМ), куриное яйцо. 

Ограничения, накладываемые на элементы химического состава и стоимость готовых 

мясных вареных продуктов, имеют следующий вид: 

 

0,9 ≤ С1 ≤ 1; 

0,8 ≤ С2 / С3 ≤ 1,2; 

1,4  ≤ С4 / С5 ≤ 2; 

0,3 ≤ С4 / С6 ≤ 0,7; 

3,24,1
9

87 



С

СС
; 

С10 → min,       (2.11) 

 

где – С1 значение коэффициента утилитарности аминокислотного состава готового 

продукта; С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9 – содержание ингредиентов: С2 – белка; С3 – жира, С4 – 

кальция, С5 – магния; С6 – фосфора, С7 – мононенасыщенных жирных кислот, С9 – насыщенных 

жирных кислот; С10 – стоимость основного сырья. 

Ограничения на использование ингредиентов, входящих в состав рецептуры сосисок, 

имеют следующий вид: 

 

0,30 ≤ Y1 ≤ 0,55; 

0,10 ≤ Y2 ≤ 0,25; 

0,10 ≤ Y3 ≤ 0,25; 

0,02 ≤ Y4 ≤ 0,03; 

0,01 ≤ Y5 ≤ 0,02; 

0,02 ≤ Y6 ≤ 0,06; 
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Y7 = 4,5; 

∑Yj =1,      (2.12) 

 

где – Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 – массовые доли соответственно жилованной говядины II 

сорта, свинины жилованной жирной, мясо птицы после механической обвалки, СОМ, куриного 

яйца, соевого белка Данпро-S-760 Е, воды для гидратации соевого белка. 

Выбор ограничений осуществляли с учетом влияния отдельных ингредиентов и их 

химического состава на качество продукта, возможности количественной замены одного 

ингредиента другим, технической реализации быстрого и точного измерения характеристик 

ингредиента (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 − Рецептура 

Ингредиенты Содержание, % 

Говядина жилованная II сорта 43 

Свинина жилованная жирная 15 

Мясо птицы после механической обвалки 15 

Молоко коровье обезжиренное сухое (СОМ) 3 

Яйцо куриное или меланж яичный 2 

Соевый белок Данпро S-760Е 4 

Вода для гидратации Данпро S-760Е 18 

 

Последовательность поиска оптимальных комбинаций ингредиентов представлена блок – 

схемой алгоритма поиска (рисунок 2.1). 

Шаг приращения массовой доли рецептурных ингредиентов составляет 0,5. 

В результате представленных расчетов получено несколько комбинаций рецептурных 

ингредиентов, для которых определены ожидаемые значения показателей химического состава и 

стоимости готового продукта. Из них выбран вариант, представленный в таблице 2.3, по 

которому выбраны сосиски в экспериментальных условиях. 

Анализ опытных образцов показал, что этот вариант комбинации может быть использован 

при создании рецептуры сосисок, отвечающих низкой стоимости сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебор комбинаций Y1 ;Y2 ; …; Yj 

Коэффициента утилитарности 

аминокислотного состава (С1) 

Y1 +Y2 +…+Yj =1 

Исходные данные 
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Рисунок 2.1 − Блок-схема алгоритма поиска комбинаций ингредиентов 

 

Решение задач линейного программирования с помощью Excel 

Работа с электронной таблицей. При вызове Excel на экране появляется окно, показанное 

на рисунке 2.2. 

Рассмотрим те основные элементы этого окна, с которыми мы будем работать при поиске 

оптимального решения: 

1 - главное меню; 

2 - панель инструментов; 

3 - строка ввода; 

4 - информационная строка; 

5 - книга: основное рабочее место электронной таблицы, которая является файлом; 

6 - поле заголовка, где указывается имя электронной таблицы; 

7 - ярлычок листа;  

8 - блок прокрутки листов; 

9 - угловой элемент, предназначенный для выделения всех ячеек окна; 

10 - кнопки управления размером окна; 

Элементы, предназначенные для работы с большими таблицами: 

11 - полосы прокрутки; 

12 - стрелки прокрутки; 

13 - горизонтальный делитель; 
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14 - вертикальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Основные элементы окна Microsoft Excel 

 

Книга состоит из листов, число которых обычно равно 16. Листу можно присвоить имя, 

которое записывается на ярлычке листа. Лист − это электронная таблица, являющаяся элементом 

одного файла-книги. Электронная таблица состоит из строк и столбцов; строки нумеруются 1,2, 

..., 16394; столбцы обозначаются буквами А, В, .., АА, АВ, ...; всего столбцов 256. На пересечении 

строк и столбцов находятся ячейки. Каждая ячейка имеет свой адрес А1, В18, AD243 и т. д. 

В Excel предусмотрен ввод команд различными способами. В дальнейшем будем отдавать 

предпочтение вводу команд с помощью «мыши». При этом будем применять обозначения, 

приведенные в таблице 2.4. 

Например, запись МН А1:В5 соответствует выполнению следующих работ: 

1. Курсор в А1. 

2. Нажать и удерживать левую кнопку «мыши». 

3. Переместить курсор в В5. 

4. Отпустить левую кнопку. 

Таблица 2.4 − Сокращения для ввода команд 

Действие Кнопка 

левая правая 

Один щелчок М1 МП 

Двойной щелчок М2  

Нажатие и перемещение МН  

 

Блок – схема решения оптимизационных задач 

5 11 7 4 

14 

11 

12 

13 

6 3 2 1 
9 

10 
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Последовательность необходимых работ, выполняемых, при решении задач линейного 

программирования с помощью Excel приведена на блок-схеме (рисунок 2.5). 

Ввод условий задачи: 

Ввод условий задачи состоит из следующих основных шагов: 

1. Составление математической модели. 

2. Создание формы для ввода условий задачи. 

3. Ввод исходных данных. 

4. Ввод зависимостей из математической модели. 

5. Назначение целевой функции. 

6. Ввод ограничений и граничных условий. 

Последовательность работ рассмотрим на примере задачи проектирования рецептуры 

белково-жировой эмульсии (БЖЭ). 

1. Составим математическую модель, которая имеет следующий вид: 

Белок: 12,0  8,7 Х1 +90,0 Х2+37,8 Х3+0 Х4+0 Х5  8,0 

Жир:   50,0  1,5 Х1 + Х2+ Х3+99,9 Х4+0Х5 40,0 

Вода    50,0  12,5 Х1 +5 Х2+4 Х3+0,1 Х4+100 Х5 40,0 

Зола     1,0  4,2 Х1 +4 Х2+6,8 Х3+0 Х4+0 Х5  0.5 

Получение ед. продукта   Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 =1,0 

Fц= 46,6 Х1+36,6Х2+37,6Х3+0Х4+0Х5Х 

где Х1- топинамбур, Х2- соевый белок, Х3- сухое молоко, Х4 – растительное масло, Х5 –

вода. 

2. Введем исходные данные и зависимости из математической модели в форму (рисунок 

2.6). 

Необходимые данные приведены выше. 

3. Ввести зависимость для целевой функции: 

Курсор в G4 

Курсор на кнопку Мастер функций 𝑓𝑥 

М1 

На экране: диалоговое окно Мастер Функции (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.5 − Блок-схема решения задачи 

 

 

Рисунок 2.6 – Исходные данные в таблице Excel 
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Рисунок 2.7 – Мастер функций шаг 1 из 2 

 

Курсор в окно Категория на категорию Математические. М1 

Курсор в окно Функции на СУММПРОИЗВ. М1 ОК 

На экране: диалоговое окно (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Аргументы функций 
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В массив 1 ввести B$3:F$3. 

Заметим, что во все диалоговые окна адреса ячеек удобно вводить с клавиатуры, 

протаскивая «мышь» по ячейкам, чьи адреса следует ввести. 

В массив 2 ввести B4:F4. 

ОК 

На экране рисунке 2.9 в G4 введены значения целевой функции. 

 

 

Рисунок 2.9 – Нахождение коэффициентов 

 

Ввести зависимости для левых частей ограничений: 

Курсор в ячейку G4  > Копировать в буфер. 

Курсор в ячейку G7 > Вставить из буфера. 

На экране: в G7 введена функция, как показано на рисунке. 

Скопировать G7 в ячейки G8:G15. 

На экране: в G8:G15 введены функции, как показано на рисунке 2.9. 

На этом ввод данных в таблицы (рисунок 2.10) закончен. 
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Рисунок 2.10 – Матричная форма исходных данных 

 

Алгоритм 1. Работа в диалоговом окне «Поиск решения». 

1. В панели инструментов выбираем вкладку «Сервис» затем «Поиск решения» (рисунки 

2.11, 2.12). 

 

 

Рисунок 2.11 – Панель инструментов вкладка «Сервис» 
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Рисунок 2.12 – Диалоговое окно «Поиск решения» 

 

2. Назначить целевую функцию: 

Курсор в окно «Установить целевую ячейку». 

Ввести адрес: G4. 

Ввести направление целевой функции: «Максимальному значению». 

3. Ввести адреса искомых переменных: 

Курсор в поле «Изменяя ячейки». 

Ввести адреса: B$3:F$3. 

4. Добавить ограничения: 

Добавить … 

На экране: диалоговое окно «Добавление ограничения» (рисунок 2.13). 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Окно «Добавление ограничений» 

 

5. Ввести граничные условия на переменные: 

В окно Ссылка на ячейку ввести G7. 

Курсор на стрелку. 
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М1 

На экране: знаки для ввода в ограничения 

Курсор на знак  

М1 

Курсор в правое окно 

Ввести I7 

Добавить… 

На экране: опять диалоговое окно «Добавление ограничения» (рисунок 2.13). 

Аналогично ввести граничные условия для остальных переменных. 

После ввода последнего ограничения вместо Добавить … ввести ОК 

На экране: диалоговое окно Поиск решения с введенными условиями (рисунок 2.14). 

Если при вводе задачи возникает необходимость в изменении или удалении внесенных 

ограничений или граничных условий, то это делается с помощью команд Изменить..., Удалить 

На этом ввод условий задачи заканчивается. На очереди следующий шаг − решение 

задачи. 

 

 

Рисунок 2.14 – Диалоговое окно «Поиск решения» 

 

Решение задачи. Решение задачи производится сразу же после ввода данных по алгоритму 

1, когда на экране находится диалоговое окно Поиск решения (рисунок 2.14). 

Алгоритм 2. Решение задачи линейного программирования 

1. Курсор в поле «Параметры». 

На экране: диалоговое окно Параметры поиска решения (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Диалоговое окно «Параметры решения» 

 

С помощью команд, находящихся в этом диалоговом окне, можно вводить условия для 

решения задач оптимизации всех классов. С наиболее важными командами, применимыми при 

решении конкретных задач, мы будем знакомиться по мере необходимости. Вместе с тем, 

команды, используемые по умолчанию, подходят для решения большей части практических 

задач. 

Начнем знакомство с командами, которые могут вводиться при решении задач всех 

классов. 

«Максимальное время». Служит для назначения времени в секундах, выделяемого на 

поиск решения задачи. В поле можно ввести время, не превышающее 32767 с (более 9 часов). 

Значение 100, используемое по умолчанию, подходит для решения большинства задач. 

«Предельное число итераций». Служит для назначения числа итераций Используемое по 

умолчанию значение 100 подходит для решения большинства задач. После этих пояснений 

продолжим решение задачи. 

2. Установить флажок «Линейная модель» и «Неотрицательные значения», что 

обеспечивает применение симплекс-метода. 

3. OK 

На экране знакомое уже диалоговое окно «Поиск решения». 

4. Выполнить. 

На экране диалоговое окно «Результаты поиска решения». Решение найдено 

(рисунок 2.16) и результат оптимального решения задачи приведены на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.16 – Диалоговое окно «Результаты поиска решения» 

 

 

Рисунок 2.17 – Итоговый результат оптимизации 

 

После окончания расчетов берется распечатка выходных параметров оптимизационной 

задачи. 

Полученные данные свести в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оптимальная рецептура продуктов питания 

Наименование 

компонентов 

Соотношение компонентов, %  

на 100 кг сырья 

  

  

  

 

По результатам расчетов делается заключение о рациональном соотношении 

рекомендуемых ингредиентов в рецептуре разрабатываемых продуктов питания. 
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Требования к написанию расчетно-пояснительной записки практической работы 

Содержание РР должно включать: введение, расчетную часть, заключение и список 

использованных источников. 

Во «Введении» следует кратко изложить актуальность вопроса, которому посвящена 

работа. Обоснован теоретический подход к созданию и моделированию рецептур продуктов. 

Объем не должен превышать двух страниц. 

«Расчетная часть» – это основная часть РР, она включает расчеты основного и 

вспомогательного сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, Расчетная часть 

включает в себя следующие разделы: 

1. Выбор и обоснование вводимых компонентов. Составление математической модели. 

2. Определение ограничений по вводимым компонентам в зависимости от 

разрабатываемого продукта. Составление системы уравнений и неравенств. 

3. Расчет оптимизационной задачи (распечатка). 

В «Заключении» приводят основные выводы и рекомендации по полученным расчетным 

вариантам рецептур продукта. 

В «Списке использованных источников» следует указать современную отечественную и 

зарубежную техническую литературу по теме, а также перечень нормативных документов: 

технические регламенты, государственные и отраслевые стандарты, а также технические условия 

и технологические инструкции, методические указания и рекомендации, проспекты отечественных 

и зарубежных фирм. Расчетно-пояснительная записка с рисунками и таблицами должна иметь 

объем не менее 5−7 листов формата А4 (210 x 297 мм). 

Примеры оформления списка использованных источников приведены в «Положении о 

порядке оформления студенческих работ» (Режим доступа: http://www.kgmtu.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf). прил. 

7. 

Практические задания 

1. Разработка рецептуры рыбного кулинарного полуфабриката, обогащенного пищевыми 

волокнами. 

2. Разработка рецептуры рыбного кулинарного изделия, обогащенного минеральными 

веществами. 

3. Разработка рецептуры рыбного паштета для геронтологического питания. 

4. Разработка рецептуры рыбного формованного кулинарного изделия для 

специализированного питания спортсменов. 

5. Оптимизация состава кулинарного изделия («салата») из морских беспозвоночных и 

водорослей. 

6. Оптимизация рецептуры рыбного фарша из рыб сем. тресковых с учетом 

сбалансированности аминокислотного состава. 

7. Оптимизация рецептуры кулинарного изделия из головоногих моллюсков (кальмара) с 

учетом сбалансированности аминокислотного состава. 

8. Оптимизация состава пресервов из морских беспозвоночных. 
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9. Разработка и оптимизация рецептуры функционального пищевого ингредиента из 

медуз. 

10. Разработка и оптимизация рецептуры из макрофитов АЧБ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Охарактеризуйте алгоритм моделирования ППП в соответствии с медико-биологическими 

требованиями. 

2 Назовите главный принцип, использующийся при проектировании аминокислотного состава. 

3 Каковы особенности комбинирования белковых композиций в пищевых продуктах с помощью 

методов, основанных на принципах замены и замещения? 

4 По каким показателям оценивается сбалансированность жировой составляющей ППП? 

5 Почему важна сбалансированность минерального состава ППП? 

6 Какие БАВы наиболее важны при проектировании ППП? 

7 Охарактеризуйте наиболее рациональные растительные добавки в технологии ППП. 

8 Как оценить сбалансированность спроектированного ППП? 

9 Назовите преимущества создания рецептур пищевых продуктов с помощью методов 

компьютерного моделирования. 

10 Охарактеризуйте стадии компьютерного математического моделирования рецептур ППП. 

 

Рекомендуемая литература: [3−6]. 
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