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FMC Marine Colloids™ 
Каррагинан
Технологическая
Информация
� DANAGEL™

� GELCARIN®

� ISAGEL™

� LACTARIN®

� LACTOGEL™

� SEAGEL®

� SEACEM®

� SEASPEN®

� VISCARIN®

Ноу-хау. Работает.
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Компания FMC BioPolymer на протяжении 60 лет занимается

разработкой и производством каррагинана и завоевала за это

время репутацию надежного и изобретательного партнера.

Работая с широким спектром различных видов каррагинанов

и с еще более широким спектром ноу-хау, призванных

решать различные задачи, компания FMC BioPolymer помо-

жет вам довести до совершенства структуру, текстуру и ста-

бильность вашей продукции.

Наши высококачественные каррагинаны производятся в

соответствии со строжайшими  требованиями стандарта

ISO. Мы осуществляем до- и послепродажное обслуживание

клиентов, что придает дополнительную ценность нашей

продукции. Положившись на нас, вы всегда сможете полу-

чить необходимые рекомендации и помощь в решении про-

блем, связанных с составлением рецептур и организацией

технологических процессов, что поможет вам выйти на

новый уровень эффективности производства. Также вы

можете быть полностью уверены в том, что компания FMC

BioPolymer сможет воплотить любые ваши инновационные

идеи на практике и превратить их в прибыльную реальность.

Ноу-Хау. Работает. 1

Общие сведения о каррагинане 2

Производство 3

Химическое строение, функции, свойства. 4-8

Функции 5

Водные среды 5

Текстура гелей 6

Факторы, влияющие на водные гели 6-7

Тиксотропия 8

Взаимодействие с протеинами молока 8

Приготовление суспензий и растворов 9

Ноу-Хау. Это
работает.

1

FMC BioPolymer. Формирование структуры, текстуры и стабильности – натурально.

Danagel          Gelcarin           Isagel
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Каррагинан – природная группа углеводов, получаемых из

красных водорослей. На основе этого натурального сырья

компания FMC BioPolymer разрабатывает смеси каррагина-

нов и придает им необходимые свойства, обеспечивающие

такие показатели как желатинизация, загущение, стабилиза-

ция.

Компания FMC BioPolymer – крупнейший в мире производи-

тель экстрактов каррагинана, обладающий богатейшим опы-

том в этой области. На протяжении последних 60 лет компа-

ния производит каррагинаны высокого качества, оказывает

поддержку клиентам и делится технологическим опытом.

Компания FMC BioPolymer гарантирует высокое качество и

уникальные функциональные характеристики продуктов на

основе каррагинанов на трех уровнях: добыча водорослей,

производство экстракта, изучение и совершенствование функ-

циональных свойств каждого производимого продукта в соот-

ветствии с индивидуальными требованиями заказчиков.

K+

K+ Ca++
++Ca

K+

K+

Рис.1. Каппа-каррагинан

� Растворим в горячей воде

� Добавление ионов калия вызывает формирование
твердого, крошащегося  геля; также увеличивает
температуру желатинизации и таяния

� Твердый, неупругий, сгусткообразный гель. Ионы
К+ образуют спирали. Ионы Са++  вызывают
слипание спиралей: гель сжимается и становится
неупругим.

� Слегка непрозрачный гель. При добавлении сахара
становится прозрачным.

� Приблизительно 25% сульфатного эфира и 34%
3,6-АГ

� Cовместим с водорастворимыми растворителями

� Нерастворим в большинстве органических
растворителей

� Используется в концентрациях от  0,02 до 2,0%

Рис.2. Йота-каррагинан

� Разбавленный раствор обладает тиксотропными
свойствами

� Растворим в горячей воде, натриевый йота-каррагнан
растворим как в холодной, так и в горячей воде

� Добавление ионов кальция вызывает формирование
прочного эластичного геля, увеличивает температуру
желатинизации и таяния

� В этом эластичном геле спирали образуются при
добавлении ионов Са++. Ограниченная агрегация по
воляет сохранять эластичность геля, избежать образ
вания сгустков

� Прозрачный гель

� Устойчив к замораживанию/ размораживанию

� Нерастворим в большинстве органических
растворителей

� Приблизительно 36% сульфатного эфира и 30%
3,6-АГ

� Используется в концентрациях от  0,02 до 2,0%

Рис.3. Лямбда-каррагинан

� Текучий, незастывающий псевдопластиный раствор
в воде

� Частично растворим в холодной воде, полностью – в
горячей

� Не образует геля, случайное распределение
полимерных цепей

� Вязкость варьирует от низкой до высокой

� Добавление катионов почти не оказывает
воздействия на вязкость 

� Совместим с водорастворимыми растворителями

� Нерастворим в большинстве органических
растворителей.

� Устойчив к широкому спектру температур, включая
циклы разморозки/заморозки

� Растворим в 5% солевом растворе, горячем  или
холодном

� Приблизительно 36% сульфатного эфира и
незначительное или нулевое содержание 3,6-АГ

� Используется в концентрациях от  0,1 до 1,0%

Общие сведения о
каррагинане

2

Три основных типа каррагинана:

Danagel          Gelcarin           Isagel
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Каррагинан нерастворим в спирте, поэтому фильтрат превра-

щается в коагулят каррагинана, спирт и воду. Коагулят затем

отжимается для удаления жидкости и  высушивается вакуум-

ным способом для полного удаления спирта.

Сушка завершается на сушильном ленточном конвейере, после

чего высушенный коагулят измельчается определенным мето-

дом согласно спецификациям продукта. 

На последнем этапе осуществляется смешивание каррагина-

нов в целях получения конечного продукта, соответствующего

установленным для него спецификациям.

Контроль качества каррагинанового экстракта начинает при

сборе сырья. Компания FMC BioPolymer получает сырье от неза-

висимых сборщиков водорослей по всему миру, а также с собст-

венных плантаций, на которых выращиваются водоросли.

Водоросли систематически собирают, подвергают быстрой

сушке и затем, для сохранения качества, прессуют в брикеты.

На производстве высушенные водоросли механически измель-

чают и просеивают для удаления примесей,

таких как песок и соль.

Затем следует интенсивная промывка, гаранти-

рующая дополнительную чистоту и качество,

после чего водоросли проходят экстракцию

горячим методом, в ходе которой каррагинан

отделяют от посторонних растительных воло-

кон.

Удаление клетчатки требует применения двух-

ступенчатого процесса очистки. Сначала осу-

ществляется центрифугирование растворенной

каррагинановой смеси, при котором устраняют-

ся плотные частицы растительного происхожде-

ния. Затем проводится фильтрация, позволяю-

щая устранить более мелкие частицы. 

После этого раствор концентрируют методом

выпаривания с целью облегчения удаления

воды.

Затем осуществляется извлечение каррагинана

посредством одного из двух методов переработ-

ки. В первом случае концентрированный карра-

гинановый раствор помещается в раствор хло-

рида калия. Это повышает температуру желати-

низации настолько, что фильтрат моментально

желатинизируется. Затем гель замораживают и

удаляют избыток влаги при оттаивании.

При втором методе концентрированный карра-

гинановый раствор осаждается в изопропиловом спирте.

Производство

Lactogel        SeaGel        SeaKem        SeaSpe

Поперечный срез красной водоросли

Клетчатка Каррагинан,
заполняющий
промежутки
между клетками

Горячее экстрагирование

Очистка

Упаривание для получения
концентрированного раствора

Вода Восстановление Спирт

Замораживание

Концентри-рование

Сушка

Измельчение

Смешивание

Выпаривание
спирта

Рис. 4. Производственный процесс
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Каррагинан – полисахарид с высоким молекулярным весом,

состоящий из повторяющихся звеньев галактозы и 3,6-ангид-

рогалактозы (3,6-АГ), как сульфированной, так и не сульфи-

рованной. Блоки молекул соединяются чередующимися альфа

1-3 и бета 1-4 гликозидными связями.

Основные отличительные признаки, влияющее на свойства

каппа-, йота- и лямбда-каррагинана – это количество и распо-

ложение групп сульфатных эфиров на повторяющихся звень-

ях галактозы. Выской уровень сульфатных эфиров снижает

температуру растворения каррагинана и образует гели мень-

шей прочности или снижает способность к желатинизации

(лямбда-каррагинан).

Химическое
строение,

функции, свойства.

OH OH OH OSO3 — OSO3 — OSO3 —

CH2OH CH2 CH2OH CH2 CH2OH CH2OSO3 

O
O

O

O O

O
O

O

O

O

O
O

O

OOH

HO—O3 SO—O3SO

Kappa Iota Lambda

Каппа-каррагинан Йота-каррагинан Лямбда-каррагинан

Растворимость

80°C (176°F) Water да да да

20°C (68°F) Water растворим в соли Na+ растворим в соли Na+ да

соли К+, Са++, NH4+  соль Са++ вызывает  
вызывают набухание набухание до 

формирования
тиксотропной дисперсии

80°C (176°F) Milk да да да

20°C (68°F) Milk нет нет сгущается 

50% Sugar Solution в горячем р-ре нет да

5% Salt Solution
-Hot разбухает разбухает растворим
-Cold нет нет растворим

Желатинизация: — нагрев до 80º С (176º F)/охлаждение до <49º C
(120º F)

Крепкие гели с ионами К+ с ионами Са++ не образует гель

Текстура геля крошащийся эластичный не образует гель

Восстановление геля 
после сдвигаr нет да нет

Образование сгустков да нет нет

Стабильность при 
заморозке/оттаивании нет да да

Синергизм с камедью 
бобов стручкового да нет нет
дерева

Взаимодействие в 
молочным белком крошащийся гель эластичный гель слабый гель

Устойчивость к кислотам*

Горячие растворы нет нет нет

Гели устойчив при устойчив при не применимо
рН выше 3,8 рН выше 3,8

Рис. 5. Свойства каррагинанов

4 Danagel          Gelcarin           Isagel

MarineColloidsGenTech_Russ.QXD_MarineColloidsGenTech6/2/06.QXD  2/20/12  10:28 AM  Page 7



5

Связывает влагу. – Каррагинан отлично связывает влагу, что

позволяет при  составлении рецептуры регулировать содержа-

ние воды и других жидкостей в составе конечных про-

дуктов.

Стабилизирует эмульсии.– Хотя каррагинан не

является поверхностно-активным веществом, он спо-

собен стабилизировать эмульсии. Его загущающие и

тиксотропные свойства придают целостность системе,

препятствуют слиянию масляных капель, а также раз-

делению на водную и масляную фазы.

Поддерживает частицы во взвешенном состоя-

нии. – Трехмерная сеть, помогающая стабилизировать эмульсии,

также обеспечивает удержание мелких включений во взвешенном

состоянии. Нерастворимые включения остаются равномерно рас-

пределенными в емкости на долгое время, не требуя перемешива-

ния или взбалтывания.

Контролирует текучесть.– Контролировать текучесть

состава пищевых продуктов необходимо от начала производ-

ственного цикла и до получения готового продукта. Каррагинан

термически обратим, поэтому при высоких температурах он

обладает минимальной вязкостью, облегчая переработку и

улучшая теплопередачу. Остывая, каррагинан загустевает.

Большинство желатинизирующихся каррагинанов обеспечива-

ет застывание и желатинизацию растворов при охлаждении до

температур ниже 49º С (120º F).

Образует стабильные гели при комнатной температуре.

Большинство растворов каппа- и йота-каррагинанов начина-

ет желатинизироваться при комнатной температуре. Для

дальнейшей обработки их требуется растопить до жидкого

состояния посредством нагрева.

Как правило, каррагинан следует растворять в холодной воде и

затем нагревать до температуры выше температуры растворения

каррагинана с целью достижения его максимальной функцио-

нальности. Существует еще несколько методов введения карра-

гинана в сложные рецептуры (системы) и процессы, которые поз-

воляют достичь оптимальной функциональности каррагинанов. 

Функции


Solution


Gel             Aggregated Gel


Cool

Heat


Cool

Heat

При остывании и наличии соответствующих катионов, полиме-

ры каппа- и йота-каррагинанов начинают выстраивать отдель-

ные спирали. Эти спирали затем объединяются с присутствую-

щими в растворе бивалентными катионами, например, кальция,

и формируют матрицу геля. На Рис. 6 (см. ниже) схематически

представлены механизмы желатинизации каррагинанов.

Каппа-каррагинан связывает воду и формирует крепкий,

неэластичный гель. Соли калия необходимы для формирова-

ния такой прочной гелевой структуры. При росте уровня

калия структура геля становится более прочной и может

вызывать синерезис (выделение влаги на поверхности геля).

Йота-каррагинан также связывает воду, но формирует

сухой эластичный гель, особенно при наличии солей кальция.

Бивалентные ионы кальция помогают образовывать связи

между молекулами каррагинана и сформировывать их в спи-

рали. 2-сульфатные группы снаружи звеньев молекул йота-

каррагинана не позволяют спиралям сближаться до уровня

каппа-каррагинана, но, взаимодействуя с кальцием, форми-

руют дополнительные связи. Эти гели эластичнее, суше и

обладают отличной устойчивостью к замораживанию/оттаи-

ванию.

Лямбда-каррагинан сильно насыщен серой и поэтому не

может желатинизироваться. Эфирные сульфаты в молекуле

лямбда-каррагинана распределены случайным образом, что

затрудянет желатинизацию и способствует формированию

растворов вязкой консистенции. Лямбда-каррагинан исполь-

зуется для загущения жидкостей и изменения текстуры про-

дуктов.

Водные среды

Lactogel        SeaGel        SeaKem        SeaSpe

Рис. 6. Механизм желатинизации
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6

Текстуру гелей основных каррагинанов можно изменять

посредством смешивания различных каррагинанов для полу-

чения продукта, обеспечивающего образование геля с опреде-

ленными параметрами текстуры. Рис. 7 иллюстрирует прони-

цаемость или

эластичность

каррагинано-

вых гелей до

р а с с л о е н и я

гелей. Гели

можно сделать

более или

менее эластич-

ными, сочетая каппа- и йота-каррагинаны до получения

желаемой текстуры.

Гели, приготовленные из каррагинанов, термически обратимы.

Гели становятся жидкими, когда их нагревают выше температу-

ры плавления гелей, а при остывании они снова возвращаются

к прежней гелевой консистенции, при этом потери прочности

геля оказываются минимальными.

Текстура гелей

Катионы.– При увеличении абсолютной концентрации
ионов:

� улучшается дисперсия

� повышается температура введения каррагинана в растворы

� повышается температура желатинизации

� повышается температура повторного оттаивания.

Важную роль в эффективной желатинизации каррагинана

играют ионы калия и кальция. Увеличение уровня содержа-

ния ионов калия повышает прочность образующегося геля.

Рис. 8 иллюстрирует относительное увеличение прочности

геля при росте уровня содержания калия (% KCl).

Температура. – Как обсуждалось выше, водные каррагина-

новые гели термически обратимы. Гели могут подвергаться

множественным циклам разморозки/заморозки, при этом

влияние на структуру геля при нейтральном рН будет незначи-

тельным.
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Рис. 7. Текстура гелей
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Температура застывания и таяния каррагинановых гелей зависит

от концентрации катионов. Увеличение уровня кальция или калия

в водном растворе отразится на повышении температуры желати-

низации, см. ниже Рис. 9.

Подобная связь позволяет регулировать температуру желатиниза-

ции и таяния

гелей сообразно

т р е б о ва н и я м

процесса обра-

б о т к и .

Большинство

других гидро-

коллоидов не

имеют такого

преимущества.

Сахара. – Высокий уровень сахаров, частого компонента в

большинстве пищевых гелей, снижает растворимость карраги-

нана. Каррагинан следует растворять в доступном количестве

воды, если концентрация сахара в пищевой рецептуре состав-

ляет более 50%

от состава гото-

вого продукта.

Синергия с

камедями.  –

Каппа-карраги-

нан синергичен

с камедью

бобов рожково-

го дерева и глокоманнаном (конджачной мукой).

Взаимодействие значительно усиливает прочность геля, улуч-

шает способность связывать влагу и изменяет текстуру геля на

более эластичную и упругую, как показано на Рис.10.
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Рис. 9. – Дополнительный катион увеличи-
вает температуру желатинизации

Синергия с крахмалом. – 

Синергия с крахмалом. Йота-каррагинан увеличивает вязкость

рецептур с крахмалом как минимум в 10 раз по сравнению с

добавлением одного крахмала. При добавлении каппа-каррагина-

на к крах-

малу уве-

л и ч е н и я

прочности

не отме-

чают.

Рис.11 

сравнива-

ется влия-

ние усилия

сдвига на системы с одним крахмалом и системы с кархма-

лом/йота-каррагинаном и крахмалом/каппа-каррагинаном.

Крахмальные систем демонстрируют потерю вязкости, если их

подвергают усилию сдвига. Наличие 0,5% каппа- или йота-кар-

рагинана позволяет крахмальным системам обрести вязкость,

предшествующую усилию сдвига.

Каррагинан может быть полезен для изменения текстурных, вку-

совых качеств или технологических характеристик систем с

содержанием крахмала. Увеличенная вязкость позволит сокра-

тить общее количество крахмала при обработке, зачастую на 35-

40%, улучшить текстуру и ароматические качества готового про-

дукта.

Подкислители или регуляторы кислотности. –

Каррагинановые растворы и гели стабильны при комнатной тем-

пературе и при температуре хранения в холодильнике. При

высоких температурах каррагинановые растворы, содержащие

подкислители, могут  частично утрачивать вязкость и потенци-

альную прочность геля, см. Рис 12. В системах с высокой кис-

лотностью

рекомен-

д у е т с я

добавлять

подкисли-

тели на

последнем

этапе про-

изводства

или перед

упаковкой. 
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Рис. 11. – Влияние деформации на рецептуры
с крахмалом
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При низких концентрациях водные гели с йота-каррагинаном

имеют тиксотропные реологические показатели. Они могут пре-

вращаться в жидкость при перемешивании и других видах сдви-

га и восстанавливают эластичную гелевую структуру, если

емкость оставляют в покое. Рис.13 иллюстрирует разрушение

структуры геля растворенного йота-каррагинана при возрастании

усилия сдвига. Когда усилие сдвига прекращается, гелевая струк-

тура восстанавливается Тиксотропные свойства особенно важны

для удержания во взвешенном состоянии нерастворимых частиц.

Водные гели,

образованные

каппа-карраги-

наном, не тик-

сотропны: раз-

рушенный гель

восстанавлива-

ется только при

нагревании с

последующим охлаждением.

8

Тиксотропия
В пищевых рецептурах одним из важнейших качеств, по-

настоящему отличающих каррагинан от других гидроколлои-

дов, является способность сочетаться или взаимодействовать с

белками. В системах с протеинами молока на периферийных

участках на мицеллах казеина наблюдается скопление положи-

тельных зарядов. Эти положительные электрические заряды

притягивают отрицательно заряженные сульфатные группы

молекул каррагинана и формируют связи среди взвешенных

мицелл казеина, см. Рис.14. 

Эта реакция в сочетании с нормальными желирующими спо-

собностями каррагианана увеличивает прочность геля пример-

но в 10 раз.

Способность каррагинана сочетаться с протеинами молока

плюс его собственная способность желатинизироваться в воде

повышает функциональность каррагинана, т.е. повышает

п о т е н ц и а л

геля. Поэтому

к а р р а г и н а н

о б р а з у е т

слабо-тиксот-

ропную геле-

вую структуру,

которая под-

держивает во

взвешенном

с о с т о я н и и

частицы какао

в шоколадном

молоке при

концентрации 0,02% и образует молочные гели, например,

флан, при концентрации 0,20%.
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Рис. 13. Тиксотропные свойства раство-
ренного йота-каррагинанового геля
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Рис. 14. – Взаимодействие протеина моло-
ка с каррагинаном
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Как правило, каррагинан растворяют в холодной воде, а затем

нагревают до температуры выше температуры растворения,

чтобы получить оптимальные функциональные свойства.

Температура растворения зависит от уровня содержания ионов

калия и кальция, связанных с каррагинаном, или от процентно-

го содержания соли в воде. И каппа, и йота-каррагинан обычно

требуют нагрева до 77º -79º С (170º -175º F) для полного рас-

творения. При высокой концентрации твердых веществ или

катионов может потребоваться более высокая температура для

активирования каррагинана.

Для более легкого приготовления суспензии и во избе-

жание образования комков,  воспользуйтесь приве-

денными рекомендациями:

� Смешайте каррагинан с диспергатором, например, с сахаром.
Используйте как минимум 3 весовые части сахара перед при-
готовлением суспензии на холодной воде или на молоке.
Каррагинан можно также смешивать с сухими компонентами
рецептуры во избежание образования комков.

ИЛИ

� Растворите (до состояния суспензии) каррагинан в жидком
сахаре, соли или глицерине (если есть в рецептуре). Эти
ингредиенты замедляют насыщение каррагинана водой,
благодаря чему его становится легче довести до состояния
суспензии или растворить.

� Медленно всыпайте порошкообразный каррагинан в воронку
интенсивно помешиваемой жидкости.

� Энергично размешайте миксером на максимальной скорости.

� Нагрейте каррагинан до 82º С (180º F) для растворения,
если каррагинан не предназначен для растворе-
ния в холодной

жидкости или для набухания.

Каррагинаны, предназначенные для холодного растворения,

могут быть диспергированы в холодной воде за счет медлен-

ного введения в нее каррагинанового порошка при помешива-

нии. Рекомендуется предварительное смешивание с сахаром.

Приготовление
суспензий и

растворов

Как смешивать каррагинан

ДОБАВЛЯЙТЕ стабилизатор
медленно в быстро размешиваемую

воду

НЕ ДОПУСКАЙТЕ
образования комков, пытаясь

быстро растворить стабилизатор

Lactogel        SeaGel        SeaKem        SeaSpe

MarineColloidsGenTech_Russ.QXD_MarineColloidsGenTech6/2/06.QXD  2/20/12  10:28 AM  Page 12


