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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Планы семинарских занятий представляют собой описание трех семинарских 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. 

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: 

- 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; 
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- 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; 

- 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).  

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 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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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Семестр 2 

Тема 2. Принципы пищевой комбинаторики 

1 

Классификация пищевых продуктов. Классификация поликомпонентных 

пищевых продуктов. Научные теории современной нутрициологии. Принципы 

пищевой комбинаторики. Технология создания функциональных продуктов 

питания. Основные аспекты создания лечебно-профилактических продуктов 

питания. 

2 2 

Тема 3. Проектирование поликомпонентных пищевых продуктов по принципам пищевой 

комбинаторики 

2 

Принципиальная схема проектирования ППП с учетом принципов пищевой 

комбинаторики. Методы замены и замещения при комбинировании белковых 

композиций. Проектирование обогащенных ППП. Оценка сбалансированного 

состава ППП. 

2 2 

Тема 4. Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов 

3 

Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов. 

Проектирование поликомпонентных продуктов на основе медико-

биологических требований. 

2 4 

Всего часов 6 8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

 

Семинарское занятие №1 

Принципы пищевой комбинаторики 

 

Цель занятия: изучить принципы пищевой комбинаторики в соответствии с теориями 

питания 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Предмет и структура методологии. 

2. Основные определения. Классификация пищевых продуктов. Классификация 

поликомпонентных продуктов (ППП). 

3. Научные теории современной нутрициологии. 

4. Принципы пищевой комбинаторики в соответствии с теориями питания. 

5. Технология создания функциональных продуктов питания. 

6. Основные аспекты создания лечебно-профилактических продуктов питания. 

 

Теоретическая часть 

Поликомпонентными пищевыми продуктами (ППП) являются изделия, 

включающие не менее двух пищевых компонентов, сочетание которых позволяет создавать 

продукты с заданными свойствами. 

Примерами ППП являются многие продукты: колбасы (включают 

реструктурированную мышечную ткань с пищевыми добавками в оболочке), формованные и 

структурированные изделия (на основе многокомпонентной фаршевых композиций с 

пищевыми добавками, без оболочек), биологически активные добавки (комбинации 

биологически активных веществ), функциональные продукты. В данную группу продуктов 

входят обогащенные пищевые изделия, позволяющие создавать продукты с заданными 

свойствами, в том числе функционального назначения, улучшенной гастрономической 

привлекательности и др. 

Именно технология ППП наиболее близко подходит к созданию так называемого 

«идеального» пищевого продукта, то есть сбалансированной по основным ингредиентам 

формулы оптимального питания. Последняя направлена на оптимизацию рационов человека 

для сохранения молекулярного состава и энергетического баланса организма. При этом 

необходимо учитывать необходимость биологически активных веществ пищевого (витамины, 

минеральные вещества и др.) и непищевого (минорного) характера (флавоноиды, алкалоиды, 

гликозиды и др.). 
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При разработке композиций ППП, кроме законов физиологии питания, немаловажным 

фактором является учет закономерностей комбинирования пищевых компонентов, что 

предполагает знание механизма воздействия различных факторов, в том числе технологии, на 

природные свойства сырья. 

К преимуществам производства ППП относятся: 

• возможность использовать многие сырьевые источники, в том числе вторичные; 

• возможность реализации принципа индивидуализации питания; 

• регулирование свойств готовой продукции и ее пищевой ценности; 

• возможность создания пищевого продукта, адекватного потребностям конкретного 

организма или группы лиц; 

• потенциальные гигиеничность, безопасность и стойкость в хранении, возможные за 

счет применения современных пищевых добавок и упаковок. 

В соответствии с данными экспертов ФАО/ВОЗ в зависимости от национально-

региональных факторов здоровье нации на 58−72 % определяется количественным 

содержанием и качественным составом нутриентов потребляемых продуктов питания. 

Правильное питание должно быть поликомпонентным, чтобы: 

• удовлетворять физиологические потребности организма человека во многих 

пищевых веществах и энергии, обеспечивая нормальный рост и развитие; 

• способствовать поддержанию жизненного статуса организма; 

• повышать работоспособность, создавать условия для адекватной адаптации к 

окружающей среде. 

Развитие полноценного комбинированного питания актуально для сегодняшней 

России, в которой имеет место сложная демографическая ситуация, характеризующаяся 

сокращением численности населения, увеличением доли пожилых и больных людей. Налицо 

также другие объективные изменения, требующие корректировки в питании через его 

комбинирование. Это − социальные изменения (рост городского населения, изменение 

характера труда, расслоение общества по уровню дохода), экономические проблемы (спад 

производства, ограниченность продовольственных ресурсов, жесткая конкуренция на рынке 

продуктов питания), ухудшение экологической обстановки (загрязнение почвы, акватории, 

воздуха), в которой существует человек и выращивается продовольственное сырье. 

Цифры официальной статистики по здоровью населения сегодня имеют угрожающий 

характер: 

• около 80 % населения имеет различного вида патологии; 

• у 48−60 % населения имеет место избыточная масса и ожирение; 
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• средняя продолжительность жизни в России с 2000 г. сократилась и составляет у 

мужчин 57,8 лет (почти на 20 лет ниже, чем в развитых странах), у женщин — 63 года; 

• у молодых людей в возрасте 25−35 лет отмечается факт преждевременного 

физиологического старения (у мужчин на 7−8 лет, у женщин − на 3 года); 

• симптомы выраженной белковой и калорийной недостаточности и риск ее развития 

выявлены у 19 % населения; 

• всего 6−8 % рождающихся детей признаются врачами здоровыми, причем 

количество заболеваний рахитом, аллергией, анемией у новорожденных возросло на 20 % по 

сравнению с 1990 г. 

Данные анализа основных источников нутриентов и энергии в питании современного 

среднего гражданина России показывают, что: 

белковый компонент в суточном рационе почти на 60 % представлен продуктами 

растительного происхождения; источники животного белка (мясные, молочные, рыбные, 

птицепродукты и яйца) 

• обеспечивают в среднем 18,0; 11,8; 6,3 и 4,3 % белка соответственно; 

• количество потребляемого животного белка (особенно у части малоимущего 

населения) достигает всего 40 % от уровня медико-биологических норм; 

• усвояемые углеводы (крахмал, моно- и дисахара) преобладают в суточном рационе 

при крайне низком потреблении неусвояемых углеводов (пищевых волокон), т. е. фруктов и 

овощей (менее 30 % от нормы). 

Дисбаланс в структуре питания приводит к появлению у населения симптомов белково-

калорийной и витаминной недостаточности, росту так называемых болезней цивилизации, к 

которым относятся ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрозы и артриты, 

остеопороз, онкологические и другие. 

На современном этапе развития науки о питании оптимизация состава индивидуальных 

пищевых продуктов и суточного рациона питания для детерминированных групп населения 

может достаточно эффективно осуществляться путем создания ППП, включающих многие 

необходимые ингредиенты, рассчитанные методами математического моделирования и 

компьютерного проектирования. 

Впервые принципы научного проектирования методами математического 

моделирования многокомпонентных продуктов питания, основанные на формализации 

качественных и количественных показателей состава и биологической ценности готовой 

продукции, роли отдельных ингредиентов сырья и специально вносимых в рецептуру, их 

совместимости, были сформулированы И. А. Роговым, Н. Н. Липатовым, А. Б. Лисициным, 
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Е. И. Титовым, А. И. Жариновым и другими учеными применительно к ППП на мясной и 

молочной основе. 

Использование данной методологии позволяет, ориентируясь на установленные научно 

обоснованные критерии (достоверные зависимости, медико-биологические нормы 

потребления отдельных пищевых веществ, показатели безопасности различных групп 

продовольствия), оптимизировать состав традиционных и вновь созданных ППП, рационы 

питания, а также рационально использовать биопотенциал сырьевых ресурсов, комплексно их 

перерабатывать, получая комбинированные продукты питания нового поколения с заданным 

составом, органолептическими показателями и уровнем биологической ценности. 

Проектирование поликомпонентных продуктов питания является относительно новым 

направлением в науке о питании, в связи с чем необходимо остановиться на ключевых 

определениях и понятиях. 

Принципы пищевой комбинаторики в соответствии с теориями питания 

Проектирование ППП сбалансированного состава базируется на принципах пищевой 

комбинаторики, впервые предложенных академиком Н. Н. Липатовым в 1995 г. Данные 

принципы вытекают из научно обоснованных теорий питания и позволяют конструировать 

пищевые продукты с заранее задаваемыми свойствами из отдельных элементов, 

индивидуально эти свойства не обеспечивающих. 

Основной принцип пищевой комбинаторики гласит, что вновь спроектированные 

пищевые продукты, адекватные традиционным по органолептическим показателям и 

структурным формам, должны быть скомбинированы из отдельных составляющих таким 

образом, чтобы в организме человека обеспечивалось поддержание условного оптимального 

материального и энергетического баланса. Данный принцип базируется на теории 

сбалансированного питания, а также ее усовершенствованных вариантах − теориях 

адекватного, оптимального и функционального питания. 

В соответствии с теорией сбалансированного питания, впервые обоснованной 

академиком Покровским А. А., в организме человека должен постоянно обеспечиваться 

баланс веществ и энергии. Для осуществления нормальной ежедневной деятельности человека 

в его организм должны регулярно поступать основные пищевые компоненты (белки, липиды, 

углеводы, витамины, минеральных соли, пищевые волокна и др.) в установленном 

соотношении с учетом их участия в процессах жизнедеятельности и потраченного организмом 

энергии (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Формула сбалансированного питания для усредненного взрослого человека 

Пищевые вещества Суточная 
потребность 

Пищевые вещества Суточная 
потребность 

Вода, г, в том числе: 
питьевая (чай, сок) 
в супах 
в продуктах питания 

1750-2200 
800-1000 
250-500 

700 

Минеральные вещества, мг, в 
том числе: 

кальций 
фосфор 
магний 
натрий 
калий 
хлор 
сера 

железо 
цинк 
фтор 

марганец 
медь 
йод 

селен 
хром 

 
 

500-1200 
550-1400 
200-500 

1300-1600 
1000-4000 
2000-2500 

1000 
8-20 

9,5-15 
1,5-4,0 

2-5 
0,9-3,0 

0,13-0,2 
0,03-0,075 

0,03-0,1 

Белки, г, в том числе: 
животные 

80-100 
40-50 

Незаменимые аминокислоты, 
г, в том числе: 
триптофан 

лейцин 

изолейцин 

валин 

треонин 

лизин 

метионин 

фенилаланин 

 
 

1 

4-6 

3-4 

3-4 

2-3 

3-5 

2-4 

2-4 

Заменимые аминокислоты, г, в 
том числе: 
гистидин 

аргинин 

цистеин 

тирозин 

аланин 

серин 

глутаминовая кислота 

аспарагиновая кислота 

пролин 

гликокол 

 
 

1,5-2 

5-6 

2-3 
3-4 
3 

3 

16 

6 

5 

3 

Витамины, мг, в том 
числе: 
аскорбиновая кислота(С) 
тиамин (B1) 
рибофлавин (В2) 
ниацин (РР) 
пантотенат (В3) 
пиридоксин (В6) 
кобаламин (В12) 
биотин (Н) 
холин 
рутин (Р) 
 фолацин (В9) 
вит. D (разл. формы) 
вит. А (разл. формы) 
каротин 
вит. Е (разл. формы) 
вит. К (разл. формы) 
липоевая кислота 
инозит, г 

 

 

50-70 до 100 

1,5-2,0 
2,0-2,5 
15-25 
5-10 
2-3 

0,002-0,005 
0,15-0,30 
500-1000 

25 
0,2-0,4 

0,025-0,01 
1,5-2,5 
3,0-5,0 
10-20 

0,2-3,0 
0,5 

0,5-1,0 

Углеводы, г, в том числе: 
крахмал 
сахар 

400-500 
300-400 

50-100 

Органические кислоты, г 2 

Балластные вещества, г 25-30 

Жиры, г, в том числе: 

растительные 

незаменимые ПНЖК 

холестерин 

фосфолипиды 

80-100 

20-25 

2-6 

0,06-0,3 

5 

Общая калорийность, ккал 3000 

 

 

Для расчета состава пищевых продуктов с учетом теории сбалансированного питания 

рекомендуется пользоваться следующими основными постулатами: 

Соответствие энергетической ценности пищи затратам энергии на все 

1. виды жизнедеятельности организма. Считается, что в среднем в состоянии покоя 

человек расходует 1 ккал на 1 кг массы тела за 1 ч. 

2. Наличие в пище всех незаменимых пищевых веществ (витаминов, минеральных 

веществ, незаменимых аминокислот, фосфолипидов и т. д., см. таблица 1.1). 

3. Обеспечение оптимального соотношения отдельных компонентов пищи в 
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соответствии с потребностями индивидуума, в том числе: 

• соотношение «кислой» и «щелочной» пищи рекомендуется придерживать на уровне 

1:6, чтобы поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме; 

• соотношение макронутриентов должно быть близким следующему: 

белки: жиры: углеводы = 1:1,2:4; животные белки: растительные белки = 55:45; 

животные жиры: растительные жиры = 7:3; моно- и дисахара: крахмал = 25:75; суточная норма 

пищевых волокон = 2530 г. 

4. Наличие защитных компонентов в пище. 

5. Обеспечение органолептических достоинств продукта, способствующих его 

перевариванию и усвоению. 

6. Применение щадящих методов технологической обработки продукта, 

обеспечивающих удаление вредных веществ и не вызывающих уменьшения биологической 

ценности сырья, а также образования токсических соединений. 

Институтом Питания РАМН предложена следующая формула сбалансированного 

питания, базирующаяся на научно обоснованных физиологических нормах потребности 

основных пищевых компонентов (таблица 1.1). 

Теория сбалансированного питания в дальнейшем научно трансформирована в теорию 

адекватного питания, большой вклад в развитие которой внес академик А. М. Уголев. Данная 

теория учитывает основные постулаты теории сбалансированного питания и развивает их с 

учетом следующих новых положений: 

1. Пищевые продукты должны быть нерафинированными и содержать балластные 

вещества, так как они являются эволюционно важным физиологическим компонентом. 

2. Пищевые продукты должны способствовать нормальному функционированию 

кишечной гормональной системы, влияющей на все виды деятельности организма, д ля чего в 

состав продуктов должны входить вещества − нутрицевтики (витамины, минеральные 

вещества), указанные в таблице 1.1, а поступление их в организм должно быть 

систематическим и регулярным Пищевые продукты должны поддерживать внутреннюю 

экологию человека (эндоэкологию), то есть обеспечивать полезную микрофлору кишечника и 

заданный природой баланс между веществами и микроорганизмами. Данные условия создают 

БАВы, называемые пробиотиками, пребиотиками и синбиотиками. 

Научное развитие теории адекватного питания привело к формированию современной 

науки о питании, называемой теорией оптимального питания. 

Данная теория, связанная с именем директора НИИ Питания РАМН, академика 

В. А. Тутельяна, является продолжением концепции адекватного питания, уточняя ее в части 
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рекомендуемых норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. Эти 

научно обоснованные нормы стали исходными для разработки индивидуальной диеты 

каждого человека с учетом стереотипов питания, ассортимента доступной пищевой 

продукции, избранного режима и т. д. 

Теория оптимального питания показывает необходимость и обязательность полного 

обеспечения потребностей организма не только в энергии, эссенциальных макро- и 

микронутриентах, но и в целом ряде необходимых минорных или непищевых биологически 

активных компонентов пищи (парафармацевтиков), индивидуально адекватных нашему 

организму, перечень и значение которых сегодня окончательно не установлены. Доказана 

положительная физиологическая роль многих флавоноидов, катехинов, гликозидов, 

органических кислот, продуктов пчеловодства, метаболитов микробного происхождения и др. 

минорных компонентов. 

Теория оптимального питания также научно обосновывает применение разнообразных 

биологически активных добавок (БАД) к пище, необходимых для компенсации дефицита 

макро- или микронутриентов организма человека. 

Теория функционального питания является продолжением теории оптимального 

питания в части ее медицинского аспекта. Она зародилась в начале 1980-х годов, 

родоначальником ее считается Япония. Основой данной теории является употребление в пищу 

так называемых функциональных продуктов, то есть продуктов питания, содержащих ингре-

диенты, которые приносят благотворную пользу здоровью человека, повышают его 

сопротивляемость заболеваниям, способны улучшать физиологические процессы, позволяют 

долгое время сохранять активный образ жизни. 

Теория функционального питания формулирует новый взгляд на пищу, как на средство 

профилактики и лечения некоторых заболеваний. Согласно теории функционального питания 

все продукты должны содержать ингредиенты, придающие им функциональные свойства. На 

сегодняшнем этапе развития науки о питании доказана эффективность следующих видов 

функциональных ингредиентов: пищевые волокна (растворимые и нерастворимые), витамины 

(А, группы В, D и т. д.), минеральные вещества (такие как кальций, железо), 

полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега-3-жирные кислоты), 

антиоксиданты: бета-каротин и витамины С, Е; олигосахариды (как субстрат для полезных 

бактерий), а также группа, включающая микроэлементы, бифидобактерии и др. 

С учетом основных постулатов приведенных выше научных теорий питания принципы 

пищевой комбинаторики, применяемые при проектировании ППП, можно сформулировать 

следующим образом: 
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• формализация требований к показателям качества ППП, адекватных формуле 

оптимального питания взрослого «условного» человека; 

• обеспечение соответствия технохимических свойств, биохимических показателей и 

безопасности сырья и готовой продукции формализованным требованиям; 

• подбор пищевых ингредиентов, отвечающих требованиям органолептической, 

технологической и безопасной совместимости с сырьем; 

• обеспечение заданной сбалансированности готовых продуктов по соотношению 

белков, липидов, углеводов и минеральных веществ; 

• обеспечение соответствия органолептических показателей и структурных 

характеристик традициям и национальным особенностям; 

• соответствие сбалансированности аминокислотного состава белковой части ППП 

статистически обоснованному эталону; 

• достижение сбалансированности жирнокислотного состава липидов ППП 

комбинированием жиросодержащих ингредиентов; 

• сбалансированность ППП по соотношению макро- и микроэлементов, а также 

набору балластных и биологически активных минорных компонентов; 

• соответствие энергетической ценности ППП задаваемому уровню; 

• расчет рецептуры ППП с учетом состава блюд и продуктов, употребляемых 

одновременно с проектируемым продуктом. 

Основные определения 

Проектирование пищевых продуктов — процесс создания рационального состава 

продукта, рецептур ППП, структурно-механических и других свойств готовой продукции, 

обеспечивающих задаваемый уровень ее пищевой ценности. 

Пищевая комбинаторика — способ создания новых видов ППП с заданными 

свойствами, основанный на расчете балансов основных пищевых и биологически активных 

веществ при комбинировании их различных источников. 

Пищевая ценность — это совокупность всех полезных свойств продукции, 

характеризующаяся ее органолептическими показателями, калорийностью, биологической 

ценностью и безопасностью. 

Биологическая ценность продукта оценивается качественным составом и 

количеством биологически активных веществ (незаменимые аминокислоты, жирные кислоты 

и сахара, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, минорные компоненты, 

парафармацевтики и др.), оказывающие благотворный биологический эффект. 

Функциональный пищевой продукт − специальный пищевой продукт, 
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предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и 

подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме дефицит 

питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

функциональных пищевых ингредиентов (ГОСТ Р 52349-2005). 

Функциональный пищевой ингредиент (функциональный ингредиент, 

физиологически функциональный ингредиент) − вещество или комплекс веществ 

животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или 

идентичные натуральным, а также живые микроорганизмы, входящие в состав 

функционального пищевого продукта, обладающие способностью оказывать благоприятный 

эффект на одну или несколько физиологических функций, процесс обмена веществ в 

организме человека при систематическом употреблении в количествах, составляющих не 

менее 15 % суточной физиологической потребности (ГОСТ Р 52349-2005). 

К натуральным функциональным пищевым продуктам относятся продукты, 

изготовленные из природного растительного и (или) животного сырья путем ферментации в 

целях накопления в составе конечного продукта естественных функциональных пищевых 

ингредиентов в количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15 % от 

суточной потребности (ГОСТ Р 52349-2005). 

Обогащенный пищевой продукт − функциональный пищевой продукт, получаемый 

добавлением одного или нескольких физиологических функциональных пищевых 

ингредиентов к традиционным пищевым продуктам с целью предотвращения возникновения 

или исправления имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ 

(ГОСТ Р 52349-2005). 

Эффективность функционального пищевого продукта − совокупность 

характеристик или свойств функционального пищевого продукта, которая обеспечивает 

снижение риска развития заболеваний, связанных с питанием, и (или) восполнение, а также 

предотвращение дефицита питательных веществ, сохранение и улучшение здоровья 

(ГОСТ Р 52349-2005). 

Конструирование ППП − создание продукта, как единого целого, из отдельных 

пищевых элементов, индивидуально не обеспечивающих состав, заданные свойства и 

пищевую ценность готовой продукции (органолептические, структурно-механические, 

химические, энергетические и функциональные свойства). 

По степени соответствия структуры и состава проектируемого продукта эталону 
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ППП делят на 3 основные группы: 

Индустриальные ППП I поколения − традиционные продукты питания, отвечающие 

привычкам и обычаям определенных групп населения, привычные источники основных 

пищевых ингредиентов (хлебобулочные, мясные, молочные, рыбные и другие изделия). 

Индустриальные ППП II поколения − ППП, обогащенные некоторыми биологически 

активными веществами с учетом их дефицита или специфики метаболизма у конкретных 

групп населения, например, национальных, возрастных, профессиональных или иных 

особенностей организма (молоко, обогащенное кальцием, йодированный хлеб и т. д.). 

Индустриальные ППП III поколения − функциональные ППП, сбалансированные по 

содержанию основных биологически активных веществ в соответствии с требованиями 

обоснованного эталона (физиологические нормы), обусловливающие возможность 

функционального питания определенных групп населения (детские смеси для искусственного 

вскармливания грудных детей, БАДы для спортсменов и др.). 

Проектирование ППП II поколения складывается из следующих этапов: 

• на первом этапе − моделирование биологической ценности продукта путем подбора 

источников заданных БАВ; 

• на втором этапе − моделирование энергетической ценности; 

• на третьем этапе − моделирование органолептических свойств. 

При проектировании ППП III поколения, помимо названных выше 

свойств ППП, моделируется содержание БАВ, обеспечивающих функциональность и 

повышенную биологическую ценность продукта с учетом обоснованного эталона 

(физиологических норм) или специфики решаемой задачи (например, создание БАД к пище, 

обеспечивающих заданный эффект − остеотропный, гипотензивный, успокоительный и т. д.). 

К индустриальным ППП III поколения следует отнести большую группу 

функциональных продуктов питания, направленных на оздоровление организма, в которых 

критериями оптимальности являются нормы физиологической потребности в конкретных 

веществах с учетом индивидуальных особенностей организма, профессиональных 

особенностей, пола и возраста. 

Результаты проектирования ППП успешно реализованы в промышленных масштабах. 

В настоящее время создана целая гамма пищевой продукции нового поколения: 

функциональные ППП, продукты специализированного питания (детского, 

геронтологического назначения, для спортсменов, беременных и т. д.) 

 

Тематика докладов: 

1. «Инновации – это предсказуемый процесс». Так ли это? Обоснуйте. 
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2. Основы государственной политики в области здорового питания. Актуальность 

проектирования поликомпонентных пищевых продуктов (ППП). 

3. Классификация функциональных пищевых ингредиентов по физиологическому 

эффекту. 

4. Примеры ППП, изготовленных на основе основного сырья (1), с традиционной 

комбинацией пищевых ингредиентов (2), высокого и невысокого уровня 

консервирования (3). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение методологии и раскройте ее структуру. 

2. На какие основные группы подразделяют продукты питания для определения 

направления инновационной деятельности? 

3. Какова роль технологии в появлении крупных инноваций и разработке новых 

продуктов питания? 

4. Приведите характеристику «пищевой системы». Приведите конкретные примеры. 

5. Назовите основные категории новых продуктов. Какие продукты относятся к 

репозиционированным? 

6. Охарактеризуйте стадии разработки продукта. 

7.  Каковы основные задачи государства в области здорового питания? 

8. Что изучает нутрициология? 

9. Назовите основные теории питания. 

10. Дайте характеристику античной теории питания, в чем ее смысл? 

11. Какова суть теории сбалансированного питания и кто ее основоположник? 

12. Что такое адекватное питание и каковы его особенности? 

13. Перечислите законы рационального питания и расскажите суть каждого из них. 

14.  Каково значение теории функционального питания? 

15. Какие Вы знаете альтернативные теории питания? Что такое вегетарианство, его 

значение для человека? 

16. Какова суть лечебного голодания? 

17. Что включает в себя концепция питания предков? 

18. Кто является основоположником теории раздельного питания, дайте 

характеристику этому направлению. 

19. Что из себя представляют поликомпонентные продукты? 

20. Какие преимущества имеют поликомпонентные продукты? 

21. Что такое пищевая комбинаторика? 

22. Дайте определение пищевой и биологической ценности продукта питания? 

23. Какой продукт называется функциональным? 

24. Что представляют собой индустриальные поликомпонентные пищевые продукты 1-

го, 2-го и 3-го поколений? 

25. Что такое физиологический функциональный ингредиент? 
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26. По каким признакам классифицируются ППП? 

27. На какие группы делятся ППП по биологической ценности? Что такое ППП 

традиционной биологической ценности? 

28. Как дифференцируются ППП по консистенции? 

29. Как дифференцируются ППП по состоянию белка? 

30. К какой группе ППП относятся БАД к пище в виде фитоэкстрактов? 

31. Что такое пищевая комбинаторика? Охарактеризуйте основные принципы пищевой 

комбинаторики, применяемые при проектировании ППП. 

 

Рекомендуемая литература: [1−3, 6]. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

Проектирование поликомпонентных пищевых продуктов по принципам пищевой 

комбинаторики 

 

Цель занятия: изучить основы проектирования пищевых продуктов, особенности 

комбинирования белковых композиций, принципы проектирования обогащенных и 

функциональных продуктов питания. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Принципиальная схема проектирования ППП с учетом принципов пищевой 

комбинаторики. 

2. Охарактеризовать этапы процесса моделирования сбалансированных по составу 

ППП. 

3. Нормы физиологической потребности в энергии и основных пищевых веществах с 

учетом физической активности. 

4. Нормы физиологической потребностей в витаминах и в минеральных веществах для 

взрослого человека. 

5. Методы замены и замещения при комбинировании белковых композиций. 

6. Проектирование обогащенных ППП. 

7. Оценка сбалансированного состава ППП. 

 

Теоретическая часть 

Принципиальная схема поэтапного проектирования ППП с учетом принципов пищевой 

комбинаторики приведена на рисунке 2.1. 



19 

 

 

1) В – вода; 

2) Б – белки; 

3) Ж – жиры; 

4) У – углеводы; 

5) Сравнивается с «идеальным» белком ФАО/ВОЗ; 

6) Чем больше Кпн (отношение содержания сухих веществ к воде), тем выше пищевая насыщенность; 

7) Оптимальное соотношение 3 и 6 жирных кислот; 

8) Чем выше Кбц, тем выше биологическая ценность; 

9) Оптимальное соотношение поли- и моносахаридов; 

10) Оптимальное соотношение целлюлозы и пектина. 

 

Рисунок 2.1 − Принципиальная схема проектирования ППП с учетом принципов пищевой 

комбинаторики 
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Пример проектирования сбалансированных по составу рыборастительных ППП с 

применением принципов пищевой комбинаторики приведен на рисунке 2.2. Диаграмма 

возможных вариаций сбалансированных ППП на рыбной основе (консервов, пресервов, 

кулинарных изделий) приведена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 − Принципиальная схема проектирования ППП на рыборастительной основе 

 

Формализация требований к сбалансированным по составу продуктам для среднего 

«условного» взрослого человека является одним из основных этапов проектирования ППП на 

принципах пищевой комбинаторики. При этом исходят из физиологических потребностей 

человека в пищевых веществах и энергии («Нормы физиологических потребностей...», 

2008 г.). 

Учитывая, что в среднем человек в сутки потребляет 1600 г пищевых продуктов 
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(СанПиН 2.3.2.1078-01), рассчитаны рекомендуемые нормы содержания пищевых веществ в 

100 г «идеального» ППП (таблица 2.1). 

 

 
 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма вариаций проектируемых ППП на рыбной основе 

 

Исходя из рациональности формализации требований, предъявляемых к 

проектированию ППП по принципам пищевой комбинаторики, при расчете балансов по 

основным пищевым ингредиентам рационально применять компьютерное моделирование. 

Предложены различные варианты компьютерного моделирования сбалансированных по 

составу ППП, но наиболее полный процесс включают шесть этапов. 

На первом этапе моделируют соотношение основных фракций (белки : жиры : 

углеводы) в ППП, для чего выбирается состав определенного сырья и пищевых компонентов, 
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ориентируясь на физиологические нормы суточного потребления данных веществ, 

регламентированные в РФ. 

 

Таблица 2.1 − Суточная потребность в основных питательных веществах 

среднестатистического человека и их содержание в 100 г «идеального» ППП 

 

Основные питательные вещества 
Суточная 

потребность 
Содержание в 

100 г ППП 

Энергетическая ценность, ккал 2500 156,25 

Белки, г, в том числе незаменимые аминокислоты, г/100 
г белка 

75 4,68 

Изолейцин 1,3 0,06 

Лейцин 1,9 0,09 

Лизин 1,6 0,07 

Метионин + цистин 1,7 0,08 

Фенилаланин 1,9 0,09 

Треонин 0,9 0,04 

Триптофан 0,5 0,02 

Валин 1,3 0,06 

Жиры, г, в том числе соотношение жирных кислот, % 83 5,18 

Полиненасышенные 10 0,52 

Мононенасыщенные 60 3,11 

Насыщенные 30 1,55 

Усвояемые углеводы, г, 365 22,81 

в том числе сахар (сахароза) 65 4,06 

Пищевые волокна, г 30 1,87 

Минеральные вещества, мг 

Железо 14 0,87 

Йод 0,15 0,09 

Цинк 15 0,93 

Селен 0,07 0,004 

Кальций 1000 62,50 

Магний 400 25,00 

Фосфор 1000 62,50 

Калий 3500 218,75 

Витамины, мг 

А (на ретиноловый эквивалент) 1,0 0,062 
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Продолжение таблицы 2.1 

Основные питательные вещества 
Суточная 

потребность 
Содержание в 

100 г КПП 

В, (тиамин) 1,5 0,093 

В2 (рибофлавин) 1,8 0,112 

В6 2,0 0,125 

В9 (фолиевая кислота) 
0,2 0,012 

С (аскорбиновая кислота) 70 4,38 

D 0,005 0,0003 

Е (на токофероловый эквивалент) 10 0,62 

РР (на ниациновый эквивалент) 20 1,25 

Натрий хлористый (пищевая соль), не более, г 6,15 0,38 

 

На втором этапе осуществляется моделирование аминокислотного состава белка 

проектируемого ППП, для чего определяется аминокислотный состав сырья и пищевых 

компонентов с учетом аминокислотного состава их белковых составляющих (таблица 2.1). 

На третьем этапе осуществляется моделирование жирнокислотного состава ППП, 

для чего подбираются такие жиросодержащие источники, массовые доли и качественный 

состав которых обеспечивают приближение к физиологически необходимому соотношению 

между насыщенными, моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. 

На четвертом этапе рассчитывается энергетическая ценность продукта с учетом 

требуемой калорийности. Регулирование энергетической ценности ведется через соотношение 

энергетических фракций продуктов (белки, жиры, углеводы, органические кислоты, спирты), 

а также введением или удалением балластных и низкокалорийных компонентов. 

На пятом этапе рассчитывают содержание витаминов и минеральных веществ, 

сравнивая их фактическое присутствие в сырьевых источниках и пищевых компонентах с 

физиологически необходимыми нормами для мужчин и женщин взрослого населения РФ. 

На шестом этапе рассчитывают наличие минорных компонентов и биологически 

активных веществ, сравнивая их наличие в отдельных источниках с рекомендуемыми 

физиологическими нормами употребления в пищу. 

Проектирование белковых поликомпонентных продуктов. Наиболее ценными 

ППП являются белковые изделия (мясные, рыбные, молочные, яйца, бобовые и др.), поскольку 

белки являются поставщиками незаменимых и дефицитных для организма компонентов. При 

проектировании белковых ППП комбинируют различные источники белка, получая продукт с 

заданной сбалансированностью итогового белка по аминокислотам. 
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При этом наиболее важным является первый этап моделирования − по аминокислотной 

сбалансированности проектируемого ППП. Рыба и морепродукты, мясное и молочное сырье 

являются ценнейшими источниками белков натурального животного происхождения. К 

высокобелковому сырью растительного происхождения, часто добавляемому к 

проектируемому ППП, относятся бобовые (соя, фасоль, бобы, горох и др.), орехи (фундук, 

кокос, земляные и др.), семечки (подсолнечника, тыквы, кабачков и др.), несколько меньше 

белка содержат зерновые культуры (ячмень, пшеница, рожь и др.), овощи, фрукты и другие 

растения. 

Все известное многообразие белковых пищевых продуктов можно условно разделить 

на две группы: 1) продукты, основанные на использовании нативных белков различного 

происхождения (традиционные мясные, рыбные и молочные изделия); 2) продукты, 

основанные на белках с модифицированной структурой (текстураты, изоляты, гидролизаты, 

препараты, концентраты), предназначенные для улучшения питательной ценности и свойств 

конечного продукта. 

При создании белковых ППП по первому направлению главной задачей является 

разработка таких продуктов, биологическая ценность которых приближалась бы к 

«идеальному белку», состав аминокислот которого регламентирован ФАО/ВОЗ. Для решения 

этой задачи необходимо знание аминокислотного состава отдельных белковых компонентов в 

ППП, при этом комбинации из белков различного происхождения можно получить расчетным 

путем. Наиболее распространенными являются расчетные методы комбинирования белковых 

композиций, основанные на принципах замены и замещения. 

1. Метод замены основан на использовании некоторого запаса аминокислот в белках 

сырья по сравнению с потребностями в них человека. Он основан на вводе в комбинированные 

продукты определенных количеств менее ценных белков, главным образом растительных, а 

также из вторичного белкового сырья (кожи, связок и т. д.). При введении таких белковых 

источников балансирование аминокислотного состава проводят расчетом аминокислотного 

скора по незаменимым аминокислотам. Формула расчета содержания конкретной 

аминокислоты, позволяющая моделировать аминокислотный состав в зависимости от 

количества и вида белковых сырьевых источников, а также оценить его сбалансированность: 

 

,   (2.1) 
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где atj − массовая доля j-й аминокислоты в суммарном белке проектируемого продукта, 

г/100 г белка; 

хi − содержание i-го компонента в продукте, доли единицы; 

Рi— массовая доля белка в i-м компоненте, %; 

а — массовая доля j-й аминокислоты в i- м компоненте, г/100 г белка;  

Y — массовая доля в рецептуре основных замененных компонентов, доли единицы. 

2. Метод замещения основан на том, что аминокислотный скор разрабатываемой 

белковой композиции должен быть строго не менее 100, при этом необходимо учитывать 

доступность аминокислот, в первую очередь лизина. Расчеты показывают, что белками 

невысокой биологической ценности можно замещать достаточно большое количество 

полноценного белка (от 10 до 33 %) без ущерба качества. Например, молочные белки 

позволяют заменять 50−60 % мясного белка в мясопродуктах эмульсионного типа без 

снижения биологической ценности. При этом важно сохранение структуры и вкусовых 

свойств получаемых ППП. 

Необходимо учитывать, что изменения, происходящие при термической обработке 

продуктов, содержащих редуцирующие сахара (например, растительные белковые препараты, 

содержащие крахмал), за счет реакций Майяра (белков с углеводами) и других 

взаимодействий могут привести к снижению доступности лизина почти на 30 %. При 

снижении доступности лизина на 60 % и менее замещение белков считается недопустимым, 

так как биологическая ценность мясных продуктов существенно снижается независимо от 

уровня введения дополнительного белка (например, белковых изолятов). 

Рациональным путем замещения натуральных белков мяса изолированными белками 

является использование предварительно разработанных сбалансированных по 

аминокислотному составу композиций. Данный эффект называется эффектом взаимного 

обогащения белков. Не все композиции изолятов белков обеспечивают эффект взаимного 

обогащения. Примером полноценного обогащения является смесь белков молока с 

пшеничным глютенином 

Для расширения сбалансированных по аминокислотному составу белковых 

композиций необходимо провести расчеты трехкомпонентных или более сложных белковых 

композиций, в которых теоретически можно ожидать истинное обогащение белков. В качестве 

таких компонентов могут выступать вторичные пищевые ресурсы, препараты белков 

растительного или микробного происхождения. 

При проектировании белковых ППП при дополнительном внесении белковых 

композиций одновременно совмещаются несколько функций: 
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• повышается сбалансированность аминокислотного состава; 

• увеличивается содержание белков; 

• повышается стабильность консистенции системы; 

• усиливаются, маскируются, компенсируются недостатки или обогащаются 

достоинства отдельных показателей качества готовой продукции (цвет, вкус и т. д.). 

При проектировании белковых ППП важным фактором являются функционально-

технологические свойства (ФТС) сырья, характеризующие его способность после отдельных 

процессов технологической обработки достигать заданный эффект (формирование структуры, 

органолептические свойства, калорийность и т. д.). 

Наиболее важными показателями ФТС белкового сырья являются водосвязывающая и 

водоудерживающая способности, жиросвязывающие, эмульгирующие, структурообразующие 

и реологические свойства (вязкость, пластичность, упругость, сдвиг и т. д.). При исследовании 

животного сырья (мясного, рыбного) установлено, что данные свойства определяются его 

химическим составом, биохимическими характеристиками, а также рядом критериальных 

показателей − белковым коэффициентом (Kб), представляющим отношение содержания азота 

солерастворимой фракции белка к азоту водорастворимой фракции, коэффициентом 

обводнения (Ко) − отношение количества воды к общему содержанию водо- и 

солерастворимых белков и др. Некоторые данные применительно к рыбным фаршам 

представлены в таблица 2.2. 

Учитывая ФТС сырья, комбинируя различные белковые композиции, можно создавать 

белковые ППП с заданной консистенцией. 

Проектирование обогащенных поликомпонентных продуктов. С учетом 

принципов пищевой комбинаторики с применением методов математического и 

компьютерного моделирования в настоящее время проектируются многие ППП, прежде всего 

обогащенные и функциональные продукты. 
 

Специалистами разработан ряд компьютерных программ по моделированию 

определенных продуктов с задаваемым составом (кондитерские и хлебобулочные изделия, 

молочные и мясные продукты). Данные программы используются в рецептурах продуктов для 

людей с различными энергетическими нагрузками, пожилого и преклонного возраста, для 

детей и школьников, больных, раненых и травмированных. 
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Таблица 2.2 – Функционально-технологические свойства рыбных фаршей, учитываемые при 

проектировании формованных рыбных продуктов 

 

Наименование рыб, 
используемых для изготовления 

фарша 

Содержание, г/100 г 

фарша 
Кб = 

= Nсол/ 

Nвод 

Ко = 

= 

Влага/ 

Nсол+ Nвод 

Эмульгирующая 
способность Воды Nобщ Nсол Nвод 

Минтай 80,71 2,88 0,31 0,74 0,42 12,30 33,0 

Путассу 82,58 2,83 0,37 0,67 0,55 12,70 34,8 

Хек серебристый 79,96 2,85 0,45 0,73 0,62 10,84 36,0 

Горбуша 73,55 3,67 0,79 0,85 0,93 7,18 39,0 

Кета 74,20 3,74 0,93 0,95 0,98 6,31 39,9 

Анчоус электрона Карлсберга 69,90 2,48 1,04 1,03 1,01 5,40 39,9 

Ставрида 70,70 3,69 1,25 0,80 1,56 5,52 39,3 

Толстолобик 71,21 3,02 1,20 0,81 1,48 5,67 43,3 

Карп 77,80 2,92 1,08 0,82 1,32 6,55 40,2 

Сазан 74,09 3,87 U9 0,80 1,49 5,96 40,0 

Пиленгас 71,11 3,92 1,38 1,01 1,37 4,76 41,9 

Форель 69,66 4,20 1,02 0,74 1,38 6,33 40,1 

Путассу (фарш 3 раза 
промытый) 

87,25 2,14 0,29 0,20 1,45 28,49 31,0 

Минтай (фарш сурими) 78,68 2,70 0,51 0,30 1,70 15,54 35,0 

 

При проектировании обогащенных и функциональных ППП перспективными 

пищевыми ингредиентами, которые рекомендуется применять в качестве источников 

нутрицевтиков, парафармацевтиков, минорных компонентов (т. е. БАВ, обладающих 

физиологически активными свойствами), являются: 

• пищевые волокна (целлюлоза и ее производные, полисахариды, 

аминополисахариды, каррагинаны, альгиновые кислоты, агар, камеди, хитозан и др.); 

• витамины (водо- и жирорастворимые); 

• природные антиоксиданты: p-каротин, аскорбиновая кислота, токоферолы, 

антоцианы, флавоноиды и др.; 

• минеральные макро- и микроэлементы (кальций, железо, йод, селен и др.); 

• липидные рыбные и растительные композиции, содержащие полиненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды, растительные стерины и др.; 

• полезная микрофлора и ее метаболиты: ацидо-, бифидобактерии, кисломолочные 

микроорганизмы и др.; 

• белковые препараты (аминокислоты, пептиды, белки определенного состава); 

• незаменимые углеводы (моно-, ди-, трисахариды, олигосахариды, крахмал и 
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продукты его гидролиза и др.); 

• нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды (ДНК, РНК и их комплексы); 

• ферменты (протеолитические, амилолитические, нуклеазы и др.); 

• продукты пчеловодства (мед, воск, прополис, забрус, перга); 

• фитокомпоненты, прежде всего, дикорастущих растений (гликозиды, органические 

кислоты, эфирные масла, алкалоиды и др.). 

Подбор растительных ингредиентов для конструирования рецептур ППП (например, 

мясорастительных или рыборастительных продуктов) рекомендуется осуществлять в 

соответствии со следующими некоторыми критериями: 

• органолептические характеристики растительных добавок должны сочетаться по 

вкусу, аромату, цвету и консистенции с основным сырьем; 

• химический состав и биологическая ценность растительного сырья должна 

компенсировать дефицит нутриентов основного сырья, определяемого в соответствии с 

формулой оптимального питания; 

• должна обеспечиваться технологическая и физиологическая совместимость 

вносимого растительного и основного сырья; 

• структурообразующие свойства растительного сырья должны дополнять таковые в 

основном сырье, вписываясь в механизм формирования консистенции ППП; 

• растительные ингредиенты должны иметь ресурсную достаточность. 

При выборе растительных ингредиентов в составе КПП необходимо учитывать, что 

основное белковое сырье (рыба, мясо и др.) имеет свой специфический, свойственный 

каждому виду запах, а вследствие смешения запахов может измениться суммарный 

вкусоароматический эффект восприятия продукта. 

На основании принципов вкусоароматической сочетаемости и ресурсной 

достаточности в технологии ППП на мясной и рыбной основе, обогащенных растительными 

добавками, рациональными считаются следующие виды овощей и плодов (таблица 2.3). 

Добавление растительных ингредиентов позволяет обогатить белковое сырье 

недостающими по формуле оптимального питания следующими незаменимыми нутриентами: 

легкоусвояемые сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза), полисахариды (крахмал, пектин, 

целлюлоза, гемицеллюлозы и др.), органические кислоты (лимонная, яблочная, 

пировиноградная и др.), минеральные вещества (натрий, калий, йод, цинк и др.), дубильные и 

экстрактивные азотистые вещества (катехины, флавоноиды, аминокислоты), витамины (водо- 

и жирорастворимые, витаминоподобные вещества) и многие другие БАВы с уникальными 

свойствами. 
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Таблица 2.3 − Основные виды плодов и овощей, рациональных при конструировании рецептур 

сбалансированных белковых ППП в качестве обогащающих добавок 

 

 

Как правило, в рецептурах используется 5−7 ингредиентов, поскольку большее 

количество ингредиентов технологически осложняет работу. Так, добавление моркови 

обогащает продукт растительным пигментом бета-каротином и микроэлементом селеном. 

Сахара моркови представлены в основном сахарозой (3,5−6,0 %) и в меньшей степени 

глюкозой (1−2 %) и фруктозой (0,2−1,9 %), кроме этого морковь богата пектином, клетчаткой 

и лигнином. Органические кислоты (0,1−0,2 %) представлены в основном яблочной кислотой. 

Свекла позволяет обогатить продукты кремнием, который в комбинации с другими 

питательными веществами легко усваивается организмом человека, а также содержит 

рекордное количество фолиевой кислоты (в 1 г свеклы 1 мкг), в свекле много калия и 

клетчатки. Петрушка, пастернак, сельдерей, так называемые белые корнеплоды придают 

продукту приятный аромат, вкус и способствуют его лучшей усвояемости. Эфирные масла, 

терпены корнеплодов, обладают антибактериальными и фунгицидными свойствами. Полный 

комплекс витаминов группы В стимулирует углеводный обмен, пополняя клетки энергией. 

Капустные овощи богаты витаминами и минеральными веществами. Добавление 

белокочанной капусты в продукт обогащает его клетчаткой, витамином В, марганцем и 

селеном. Белокочанная капуста является ценным источником витамина С, содержит 

пектиновые вещества (0,3−2,4 %). В капусте относительно много глюкозы и фруктозы, меньше 

сахарозы. Брюссельская капуста содержит в значительных количествах тиамин (В,) и 

фолиевую кислоту (Вс), марганец, калий, богата витамином С. Капуста кольраби содержит 

витамины группы В: пиридоксин (В6), ниациан (Вз), пантотеновую кислоту (В5), высока 

концентрация витамина С (40−60 мг/%). 

Вид Группа Наименование 

Вегетативные овощи Корнеплоды 
Морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, 

свекла 
 

Капустные Белокочанная, брюссельская капуста 
 

Луковые Лук репчатый, батун, порей 
 

Стеблевые Капуста кольраби 
 

Цветочные Цветная капуста 

Плодовые овощи Томатные Томаты, баклажаны, перцы 
 

Тыквенные Тыква, кабачки, патиссоны 
 

Бобовые Горох овощной, фасоль овощная 
 

Зерновые Сахарная кукуруза 

Плоды Косточковые Слива, алыча 
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Из луковых овощей используется три вида: лук репчатый, лук-порей, лук-батун. Они 

содержат высокое количество аллицина (серосодержащего вещества, придающего растению 

специфический вкус), обогащают продукт витаминами и микроэлементами. 

Из томатных овощей предпочтение отдается томатам, баклажанам и сладкому перцу. 

Химический состав томатов сильно варьирует в зависимости от сорта, условий выращивания, 

степени зрелости и т. д. Зрелые (красные) томаты содержат больше сухих веществ, сахара, 

ликопина и витамина С, чем розовые или бурые, а также отличаются высоким содержанием 

каротинов − до 0,73 мг/100 г продукта. Баклажаны способны обогатить продукт сахарами, в 

которых преобладает глюкоза, пектин (0,5−0,7 %), клетчатка (0,7−1,7 %), витамин РР 

(0,6 мг/%). Перец сладкий богат каротином (10 мг/%) и витамином С (150 мг/%). 

Тыквенные овощи (тыква, кабачки, патиссоны) чрезвычайно богаты водой и 

балластными веществами, они стимулируют пищеварение. Кроме того, содержат сахара, 

представленные в основном фруктозой и глюкозой. 

Бобовые овощи − горох, фасоль − используют в производстве в неполной зрелости, 

когда в них невысокое содержание крахмала и больше сахара. Бобовые овощи богаты белками, 

минеральными веществами и витамином С (20−60 мг/%). Бобовые считаются уникальными 

для нашего здоровья за счет сочетания в них магния с нуклеиновыми кислотами, а также 

высокого содержания клетчатки и таких микроэлементов, как марганец и молибден. 

Сахарная кукуруза в молочной или молочно-восковой зрелости содержит много сахара 

(5−8 %), имеет нежную оболочку зерна, приятный вкус и аромат. В ней содержатся белки 

(около 3 %), крахмал (12−14%), витамины В1, В2, РР и каротин. Особенно кукуруза богата 

тиамином (В1) − до 150 мг в 100 г продукта. 

При производстве сбалансированной по составу продукции, такой как фаршевые и 

пастообразные пресервы, консервы с овощами и в маринадах, кремы, паштеты, кроме 

перечисленных выше овощных культур, добавляются плоды в свежем виде или соки (из 

сливы, алычи и т. д.), сушеные фрукты (абрикос, чернослив), а также злаковые (пшеничные 

отруби, овсяные хлопья и др.). 

Слива содержит в среднем, %: сахара − 7−16,2, в том числе инвертного сахара − 4,3−11, 

сахарозы − 0,5−7,7; кислот (яблочной, лимонной и следы винной) − 0,5−1,4; пектиновых 

веществ − 0,5−1,2; клетчатки − 0,3−0,7. Химический состав алычи разных сортов и из разных 

районов заметно различается: например, содержание сахара колеблется от 4,5 до 6,2 % 

(преобладает сахароза), кислот — от 1 до 3,8 %, дубильных веществ от 0,55 до 1,31 %. Алыча 

включает хорошо желирующий пектин (0,42−0,80 %), обладающий биологически активными 

свойствами. 
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Питательная ценность абрикосов определяется их высокой сахаристостью, 

значительным содержанием провитамина А, наличием органических кислот, ароматических и 

ценных для организма минеральных веществ. Благоприятное сочетание сахаров, кислот и 

пектина позволило использовать абрикосы при разработке рецептур сбалансированных по 

составу продуктов. Абрикосы содержат до 22,9 % сахара, 2,5 % кислот, 0,07 % дубильных 

веществ, 0,55 % пектина. Благодаря высокому содержанию пектиновых веществ, абрикосы 

также обладают хорошими желирующими свойствами. Большую ценность абрикосы 

представляют и как источник каротина (0,5−2 мг%). 

Кроме растительных ингредиентов в состав рецептур соусов, рекомендуемых в 

качестве обогатителей белковых КПП, включаются майонез, томатная паста, горчица и другие 

растительные компоненты. 

Добавление растительных ингредиентов при конструировании рецептур ППП 

позволяет не только сбалансировать белковую составляющую, но и существенно обогатить 

состав готового продукта БАВами, улучшить его вкусоароматические свойства. 

Оценка сбалансированности состава поликомпонентных продуктов. 

Сбалансированность состава ППП проводится, прежде всего, по оценке биологической 

ценности белковой и жировой составляющих. 

Биологическую ценность белковой фракции ППП определяется сравнением ее 

аминокислотного состава с аминокислотным составом белков эталонов. В качестве эталонных 

используют белки грудного молока, куриного яйца, мышечной ткани трески и некоторые 

другие. В 1973 г. решением Всемирной продовольственной организации (ВПО), Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) введен показатель биологической ценности пищевых 

белков — аминокислотный скор. Пищевая ценность любого белка сравнивается с эталонным 

(астрактным) белком, АКС которого сбалансирован и идеально соответствует потребностям 

человеческого организма в каждой незаменимой аминокислоте (НАК). При расчете АКС 

содержание аминокислоты в конкретном белке выражается в процентном отношении к ее 

содержанию в эталоне. Аминокислота, АКС которой имеет самое низкое значение, называется 

лимитирующей кислотой. Эта аминокислота будет определять степень использования этого 

белка. В основу аналитического расчета биологической ценности белка положена гипотеза о 

доминирующем влиянии первой лимитирующей аминокислоты. 

При оценке биологической ценности многокомпонентных белковых продуктов 

учитывают не только содержание и АКС всех незаменимых аминокислот, но и комплекс 

показателей их биологической эффективности, рекомендуемых академиком Н. Н. Липатовым: 

минимальный скор, коэффициент рациональности аминокислотного состава, показатель 
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сопоставимой избыточности. 

Оценка биологической ценности липидов ППП проводится по показателям, 

рассчитываемым на основе данных их жирнокислотного состава. 

Биологическую эффективность липидов оценивают по коэффициенту эффективности 

метаболизации жирных кислот (КЭМ), отражающему отношение концентрации 

арахидоновой (20:4) кислоты (как главного представителя высоконенасыщенных жирных 

кислот в нормальных митохондриальных липидах) к сумме всех других полиненасыщенных 

жирных кислот с 20 и 22 углеродными атомами: 

 

КЭМ = 
|20:4|

|20:2|+|20:3|+|20:5|+|22:3|+|22:5|+|22:6|
.   (2.2) 

 

Установлено, что снижение величины КЭМ находится в тесной связи с 

отрицательными изменениями процессов жизнедеятельности организма, поэтому более 

ценными являются липиды с повышенным значением КЭМ. Для липидов тихоокеанской 

ставриды, например, КЭМ равен 0,158, для липидов атлантической ставриды − 0,115. 

Следовательно, биологическая эффективность липидов тихоокеанской ставриды выше, чем у 

атлантической. 

Коэффициент биологической значимости жира (липидов) Кбзж вычисляется по 

отношению суммы -3 полиненасыщенных жирных кислот эйкозопентаеновой (ЭПК) и 

докозогексагеновой (ДГК) к массовой доле общих липидов (Ж) в пищевом сырье или продукте 

в процентах или долях единицы (таблица 2.4): 

 

Кбзж = (ЭПК+ДГК) /Ж.    (2.3) 

 

Для жиров рыб наибольшие величины Кбзж имеют жиры тресковой печени, мышечные 

жиры кальмара и ставриды. Средние значения зафиксированы у дальневосточных лососевых, 

ракообразных, сайры, сардины, скумбрии. Самые низкие значения Кбзж характеризуют жир 

леща, кильки и севрюги. 

При общей потребности в ПНЖК от 3 до 6 г в сутки, -3ПНЖК должны составлять не 

менее 0,3−0,6 г. В пересчете на мясо скумбрии со средним значение Кбзж = 0,15 это означает 

употребление в пищу ежедневно не менее 2−4 г жира, содержащегося в 20−40 г филе 

жирностью 10 %. 
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Таблица 2.4 – Содержание ЭПК, ДГК, массовая длоя жира и коэффициент его биологической 

значимости в пищевом рыбном сырье 

Пищевое сырье ЭПК, % ДГК, % Жиры, % Кез., %  

Лещ 0,03 0,07 4,1 0,02 

Севрюга 0,07 0,37 10,3 0,04 

Килька балтийская 0,04 0,44 9,0 0,05 

Тунец 0,16 0,22 4,27 0,09 

Салака 0,30 0,30 6,3 0,10 

Мойва весенняя 0,39 0,37 7,1 0,11 

Сельдь 0,90 0,62 12,1 0,13 

Семга 0,43 0,88 10,1 0,13 

Скумбрия 
атлантическая 0,71 1,32 13,2 0,15 

Сардина 0,86 0,70 10,0 0,16 

Сайра 0,21 1,0 7,0 0,17 

Кета 0,48 0,82 6,4 0,20 

Горбуша 0,57 1,19 6,5 0,27 

Ставрида 0,60 0,90 4,5 0,33 

Печень трески 12,03 12,20 62,0 0,39 

Печень кальмара 5,55 2,66 52,0 0,16 

Кальмар 0,40 1,04 4,2 0,34 

Креветка 0,33 0,12 2,2 0,20 

Краб 0,55 0,17 3,6 0,20 

 

Для оценки жирнокислотной сбалансированности липидов в жиросодержащих 

продуктах используется показатель, представляющий собой частную интерпретацию общего 

критерия алиментарной адекватности, предложенного академиками Н. Н. Липатовым и 

А. Б. Лисицыным, и называется коэффициентом жирнокислотного соответствия RL. 

Данный коэффициент характеризует набор и массовые доли насыщенных (НЖК), 

мононенасыщенных (МНЖК) и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в составе 

готовой продукции по сравнению с заданными эталонами и рассчитывается по формуле (2.4): 

 

𝑅𝐿 =  (∏ 𝑑𝐿𝑖
6
𝑖=1 ),      (2.4) 

 

где RL - коэффициентом жирнокислотного соответствия, доли ед.; 

dLi = Li/Lэi, если Li   Lэi и dLi = (Li/Lэi)
-1, если Li   Lэi; 

 

Li − массовая доля i-й жирной кислоты в сырье, г/100 г жира; 
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Lэi − массовая доля i-й жирной кислоты, соответствующая физиологически 

необходимой норме (эталону), г/100 г жира;  

i = 1 соответствует  НЖК; 

i = 2 − сумма мононенасыщенных жирных кислот ( МНЖК); 

i = 3 − сумма полиненасыщенных жирных кислот ( ПНЖК); 

i = 4 − для линолевой кислоты; 

i = 5 − для линоленовой кислоты; 

i = 6 − для арахидоновой кислоты. 

Сбалансированность по витаминному, минеральному составу, содержанию 

минорных компонентов и БАВ в ППП проводится путем учета содержания данных веществ 

в отдельных составляющих продукта с последующим сравнением полученных итоговых 

значений с нормативными показателями, регламентированными в МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации». 

 

Тематика докладов: 

Оценка биопотенциала ценности сырья: 

1) Theragra chalcogramma Pallas, 1814; 

2) Squalus acanthias Linnaeus, 1758; 

3) Loligo vulgaris Lamarck, 1798; 

4) Trachurus mediterraneus Steindachner,1868; 

5) сем. Palinuridae Latreille, 1802 (род Jasus Parker, 1883); 

6) Salmo salar Linnaeus, 1758. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое пищевая комбинаторики? Охарактеризуйте основные принципы пищевой 

комбинаторики, применяемые при проектировании КПП. 

2. Опишите основные теории питания и принципы пищевой комбинаторики, 

основанные на основных постулатах данных теорий. 

3. По каким показателям оценивается сбалансированность жировой составляющей 

ППП? 

4. Почему важна сбалансированность минерального состава ППП? 

5. Какие БАВы наиболее важны при проектировании ППП? 

6. Каковы особенности комбинирования белковых композиций в пищевых продуктах 

с помощью методов, основанных на принципах замены и замещения? 

7. На каких принципах пищевой комбинаторики основан процесс проектирования 
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состава сбалансированных пищевых продуктов? 

8. Охарактеризуйте наиболее рациональные растительные добавки в технологии 

ППП. 

9. Какие этапы включает в себя компьютерное моделирование сбалансированных по 

составу пищевых продуктов? 

10. Как оценить сбалансированность спроектированного ППП? 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5−7]. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов 

 

Цель занятия: изучить основные этапы (шаги) в построении методологической схемы 

обоснования качественного и количественного состава ППП. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Основные группы частных показателей качества пищевого продукта. 

2. Этапы (шаги) построения методологической схемы обоснования качественного и 

количественного состава ППП. 

3. Проектирование поликомпонентных продуктов на основе медико-биологических 

требований. 

 

Теоретическая часть 

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 3.1. 

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. 
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Рисунок 3.1 – Методология проектирования поликомпонентных пищевых продуктов 

 

Первым шагом в методологии проектирования ППП является выбор вида исходного продукта 

(рисунок 3.1, 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 
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продукта. 

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 3.1, позиция 2). 

Третьим шагом методологии проектирования является грамотное определение соотношения 

стабилизирующих и дестабилизирующих компонентов (рисунок 3.1, 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 3.1, позиция 4). Этот баланс проводится по 

критериям пищевой комбинаторики (СЗ № 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 3.1, позиции 

6−10). 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 3.1, позиция 6). В пределах каждого органолептического 

показателя необходимо идентифицировать ключевые компоненты продукта, участвующие в его 

формировании, и определить их количество (рисунок 3.1, 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 3.1, 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 3.1, позиция 9). В 
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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 3.1, 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 3.1, позиция 11). 

В процессе моделирования необходимо также учитывать и энергетическую ценность 

конечного продукта, определяя и суммируя энергетическую ценность каждого компонента, входящего 

в состав ППП (рисунок 3.1, позиция 12). Эти данные в комплексе с дозировками обогащающих 

компонентов рекомендуется затем свести в отдельную систему уравнений (рисунок 3.1, позиция 13), 

которая будет определять граничные условия (рисунок 3.1, позиция 14) области решений целевой 

функции (рисунок 3.1, позиция 11). 

 

Тематика докладов: 

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 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое методология проектирования ППП? 
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2. Какие задачи преследует разработка методологии проектирования ППП? 

3. Какие этапы включает в себя процесс формирования методологии проектирования 

поликомпонентного продукта? 

4. Приведите пример разработки методологии проектирования функционального продукта. 

5. На каком этапе и для чего определяется взаимное влияние компонентов? 

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

7. Как оценить эффективность разработанной методологии? 

 

Рекомендуемая литература: [3−6]. 
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