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����"��(	��<%�#���	"�	������"�	����	���#	=������>	���2���	������#<%�
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�������	�%�"�����������	�"�.	(	��"�2�	�<%�	�����	��"�	��	������������
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Prefaţă

În contextul economico-social actual, calitatea produselor 
alimentare s-a impus ca factor determinant al unei acerbe 
concurenţe în domeniul alimentar, ca urmare a apariţiei tot mai 
variate de produse ofertate. 

Studierea compoziţiei chimice a produselor alimentare, 
elucidarea corectă a influenţei materiilor prime şi a factorilor 
tehnologici, care intervin în modificarea calitativă a acestora, au 
un rol important, contribuind la stabilizarea stării de sănătate a 
omenirii.  

Pentru aceasta, mi-am propus să tratăm în prezentul 
manual noţiunile fundamentale de chimia alimentelor necesare 
studenţilor de la facultăţile de Agronomie şi Horticultură. 
Materialul este prezentat într-un număr relativ redus de pagini 
raportat la volumul imens de date informaţionale existente.

Conştientă de dificultatea domeniului abordat, voi fi 
recunoscătoare tuturor celor care, prin observaţii şi sugestii 
pertinente, vor contribui la ȋmbunătăţirea lucrării şi la creşterea 
valorii sale ştiinţifice ȋn vederea unei editări ulterioare.

Autorul 
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�Cunoscutul citat al lui Jean Anthelme Brillat-Savarin 

(1826) “Ești ceea ce mănânci” reflectă anumite contraste,
deoarece anumiți cercetători au ajuns la concluzia că “de fapt, 
suntem ceea ce credem că mâncâm, mai pe scurt, ce gândim că 
mâncăm, suntem”.
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��2	�������#"�������.�$��	����%��	"	�����>	�"����	����%�����	�������
>	� ����	��� �"�	%� �	��#	�����%� #	���������%� ��.	#����%� ��	�	�	����
��	#�����	%��������(	����>	������#������
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I"�	�� ��	#���� ��	� "������ ��	#������ ��� C�����*�� ��	��� "������ ����
��2�����<%� 	��	������� ���<� ����� "��������� 	���*���%� "���	��� ����
��"��������%�����	���������#���	��#�����	�"�����	.������	�����	����
�����#���	��#��J���

��	#������� 	������ 
	� 2<����	��%� *�#�����#�������� 
	� ��	���
���<� ��2�����<%� 	�����	�� �"�%� C����"����<� 	�����	����� C�� $���<� C��
�	#"���"�������		%�"��*<�	�		���������<�		�������	�K��

������	����������	#����������	������
�E�$�����"��������	#���L�
2E� ��	#������ �		%� C�� ������ ��.���	� C�� ����� �������� �����

����	����� �� �	� "��������� C�� �������� "����		� "�� "	��<� �� "����������
����	����������#���	��#��L�

�E�"��������C��	�����������<�		L�
�E�"���������#��	�	����L�
�E�"������������#��	��L�
�E���������
	�"����������	�������L�
*E���2���������������	���
	�"�	$����"�L�
$E���.	����	���
	������#	����		��
&����#�� D9575E� ����<� �<� I��	#������� ����� "�������

��2�	����� 
	� �A������ "������ �� �	� �����	��� ��� $���<� ���� 2<����<%�
����	����� �����#���	� �#��%� "����#� 
	� 	�*���	������� ����� "��� �	�
�#��������� @�� ��	#����� "������ ��� ���"� �����#	���K%� 	��� ���	�.� 
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	� ����*	�%� ��"��.	��<� �� ��#"�����<� �����	��<� ��
�?	������	� 
	� ��.����<�		� �	�	�	.��	�	� �#����� �����#��� ��� �"<�
�������<� Dapă brutăE� "����"���� ���	��������� ���	������� ��� �"<� ����
"�"����	�	� ��2���� 
	� ������� Dapa potabilăE%� ���� 	������	�	� Dapa
industrială ���� tehnologicăE%������*�	������		� Dapa pentru irigaţiiE�

	� .����$�	�	%� "����#� 
	� �	�� ����	�������� ��2��	��	��� 
	� ���
�*��#������

�"�� ��"��.	��<� ���� #�	� �<�"A��	�<� ��2�����<� �	�� �����<%�
���"��	���B/:��	�����������������<%�����������*<��
�����2���������	�
��<�	�����*��*����

3��"���	�$	�<�D�����56%7;�M��	��������������"<����"�� ����E��
!	�� �������%� �����56%,�M���� ���<� @��#<�	� 
	� ������� ��2� ���#<����
�"<��<���<� 
	�����������-%8;�M������ ��2� ���#<�����"<�I�����K%� @��
�A��	%������	�
	��"�������	��L�
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9;�
�
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"�	#�����<� �	���.�� ����	���	������"�	��43�� ���2	�	�� �����	����,*����
$	���*��������#2	�<����98*��?	*���"�����������97*��"<��
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�"�� �������<� �����<� @�� �#�������� �"��		���� ��� 	.���"	� �	�
�?	*�����	� 98�%� 96�%�97�%������	� ���	� 	.���"	��	�$	���*�����	� 9F%�
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	��"<�$	"��*����
D ,�E��

����	������"�������������$	���*����		���99%99�M����"���	��
����?	*���77%75�M��

N����� ���#��� ��� �?	*��� 
	� �	������ ���#� ��� $	���*��� ���
���2	��
��� �A��� �� ��*<���<� ��������<� "����<� 	��� ��*$	��� �	�����
����������������9-:%;��D&	*��,�9E��
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��������"�����#������������"<%����#A���������������%�&	*����,�,��

N��#���������������<%��	���������#����$	���*������#��.<���
��*<���<����$	���*�������A�����"����$�������������	���"���	�	"���	�
�	� ������ ���<� #�������� ��� �"<� 
	� �	������ "����$�� ��� ��������	�
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����� ��	������#�?	#�������� ������<� ��#"������<%� ����	������ ������
#���������

N����.����"�	�������"��������2	�����?	������������"��	#��	�
"��"�	�3.	
	%� �<�	� �	������#������<� ��� �"<� �	���� �<� ��� @����=�����
��������	�� ��� ����� #�������� ��� �"<�� N�� �"�� �	�$	�<� ��� ���#��.<�
����	��		� ��� ���<� "A�<� ��� 
����#�������� ��� �"<%� ����� @��<� �?	��<�
	��	�	����� ��#�	� ��� �	#"� ������� ������� ������� ����	��		� ���
#�������� ��� �"<� ��� ������� 
	� ��� ������ ��������	�%� ������� @��A�%�
����	��	�%���#<�������������#������������	���%��	���3������	��������<�
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����<�������
��������#"������		%�"�	����"	����*$��		%������"�
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�
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�
�)*)����;���":#��B�A����
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	�

���#�� ������ ���� ����a����� D�����	������� 
	� ��� 	�����	�%� ����� ���
�	�"���	�����"����	�����	.�������A�����#����������"�����%������������
����� ��.��� �"�	EL� ��*<���	� ��� $	���*��L� ��*<���	� 	��	��L� ��*<���	�
��������������	���	���D�����3����"���E��
!����	�<� ��*<���	���� �$	#	��� "�� ����� ����� ��"�2	�<� �<� ��� ���#�.�%�
�"�� ����	.��.<� ��������� ����� B� �	"��	� ��� �����		� �	�� �$	#	��
����*��	�<%�
	����#�������		���	�32�.<%������		�����?	��3���������

	������		������#"��?���L������.�������"��������		����$	����	.<��������
��#"�����%�$	�������%������	.<��

Forţele van der Waals
4���� ��*<���	� ���2�� C����� #�������� 
	� ��"�	��� #�	� #�����

�	"��	����	�������	��	�C��������#		�����*��	��$	#	�����������"<������
�"��	�	�����������	��3�	"���D�����������	������E�
	����������	"��3�	"���
D���������	�����	�E�����������������������������<������������	�<%�	���
�����	�<� ��"����	� �<� ����	�	��� �	"��	���� "��#�����	� �����#�	� ���2��
���A�� ����	�	��� 	��	���%� �������� ��� ������	�� �	����� �	"��	� �����
����	����2	��#�	����2�����A����*<���	���	��	����
� ��	�������� #����������� ��� �"<� C���3��� �A#"� �?���	��� ���
����	.��.<�
	��������������	��	�<�"�������������$	�������������	��	���L�
����#������� ��� ��� ���� ��� ���������� ��� ��"������� D#�	� �����
#����	��EL� C�� ���	��	��� ��� �	.������� 
	� ��� $	�������� ���� �����
#�������� "������ � "����#� 
	� ������		��� �	"��3�	"��� C����� "��"�		���
�����#���������

Legăturile de hidrogen
4������*<���	���������<������������	�<%������������	"��"��	��%�

��"	�.A��� ��� "��.����� ���	� ���#� ��� $	���*��� ��������� 
	� �� ��	�
���#	�����������������*��	�	�D&%��%�������#�	� ������E���"���������
��#2	���	�������2	�������"�2	�<���������#����*<���	����$	���*��%�
����������	������#������<�����"<�������	����#	����$	���*��%���*��	�
��� �?	*��� "�	�� ��*<���	� ���������� "�����	�� "����	.���%� ����� ��� ���
������<� "�.	�	�	����� "��������<� 
	� ���<� "����$	� ��� ��������	�
��"���	�	"���	�����"��������#������������<���*<���	����$	���*����
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����=�#������ �������	�� ��� "����$	���� ��� ��������	�
"���	�	"�����
	���"���	�	"����������#	�<�����������:���*<���	��<����
�?�	��<� C�� �"��	�� ��"<� �A����	��� ���	� ���������%� �	�����	����%�
��������� ����� ���<� ��*<���	� ���������� ���#��.<� ��� ��*$	� #�	�
C��$	�����������������������*�����D9-:%;:PE����<����9-5%,7P�
	������
#�	�������%�5;%7:�"#%����<������������$	���*��%����968�"#��
����*	�� ��*<���		� ��� $	���*��� ��"��.	��<� ����� :%B3:%;� M� �	��
����*	�� ��*<���		� ���������� �GFL� ����
	%� "�	�� #���	���	���� ���%�
��*<���	������$	���*�����������"����2	���"������������"��"�	��<�	���
�	.	��������"�	��

���.����� ��*<���	���� ��� $	���*��� C�� ��������	� ���������
�?"�	�<� ���#����� ��� $	����	� ��� *�.�� D�������	�E� ���� ��� #����������
��*��	���� N�� ���	����
�	���#"�
	�����������<�"��.��������	���$�����
���#��� �	�� ��*<���	��� ��� $	���*��� C����� #���������� ��� �"<%�
���#<�<������������	��*$���<%���	�<��������	���	�����	���������#�	�
��A����� ������ #���������� ��� �"<� ��*���� �?	��<� *����	� ��� ���#��
"��	���	��� ��*�����3��2	��%� ��	*����� 2	"	��#	����%� �������	��� C��
�����C���"�#�����������*�.�����#����������*��	����

Legături ionice 
��� �"�� "��<� ��� ���#��.<� �"������ FB�]� 
	� �F3�

D����	��	.����� �"�	E� ����� "��� ����	.�� ��*<���	� "����#	����� 	��	���
��� 	��	� ���<	�	�� &���#����� ����� ������� ��������� C�� �������� ���
#�������� ��*��	��� #��	%� ����� "����<� ���#	� 	��	.��	� ��#� ��� �	�
�<���	������������������#��	���:�]������	#	������4�����#��.<��
��
��#	����� ����	��		� 	��	��� C�� ����� 	��		� ���� #���������� �"�	� ���
	����"���C�����	��		���*��	�	��

H�*<���	��� 	��	��� ��� ����� �� "��"�	������ "�	#��<� �� �"�	%� �	�
��������<%����	���<��	�����#�����	��	����FB�]�
	��F3��

Legături covalent coordinative (donor-acceptor) 
�����������<�"����$	������������	���"���	�	"���	%�#��������

��� �"<� "����� ���#�� ��*<���	� �����3����"���� ���	� ��*<���	�
�����	���	��� C�� ����� �	������ "����$�� ����� �����<��������� ��*<���	�
�����#	�<�"��"�	��<�	���	��	.�����
	���#"��?����������"�	��

�"������������������	#"������������	#�������%�	���������.<�
"��"�	��<�	��� �	.	��� 
	� ��#"����#������ ��	#�������� @�� �	#"���
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"���������� ��$����*	��� "����#� 
	� ���2	�	������ 
	� ��.���������
#	���2	��<�� &��<� ��� ���	� ��#"�
	� 	#"������	%� �"�� ����� "��.���<�
@����������� @����	#����� 	�����#"����#�������	���� ��.<�"����#�
	�
��������	��	�	������#��	��#	��������������		���������	���������	�		���
��������� ����<
��<�		� ���#���� �� "��������	� ��$����*	��� N��
��	#������� ��� ����	���� #���� ��� �"<%� ��#"����#������ ��� ��.<� ���
������	�� ��� �	���<� #���� ��� ���� ��� �"�	� "���� D���#����� *$��		� 
	�
��"��������"�	��	����	#�������� ���� ����� ��#"������<� ��2�-�P�� 	���
�	��2������������<
���<�@��=����������		����9--�P�E��

��� "��������� ��	#������� �"�� ��� "��.	��<� ��� ������ @�� ������
�	�$	�<%��	����2����#<���������		�D�"������������E��4����		����"�����
"��� �	� ��� ����	.	� ���� ��� ��2��������� ����2	��� @�� ������#��������<��
H�*<���	��� �"�	� ��� ��#"��������� #����	�	� "�	#�� ����� �������
�	���	��� 
	� �	�� ������<� ���.<� �"�� @��#����	��"�	#<� ��� *<��
��� ��2�
��#<�������� ���#�� �"�� �������<� ���� �	2��<%� �"�� ��"	���<%� �"�� ���
�#������
	��"����������	���	���

Apa aderentă sau liberă� ��� ���<� ��2� ���#<���� �	�#� �������
�	�� D#��������E� �������� ��� ��"������� �?���	���<� �� ��#"����������
��2������	������������������#	�<��"<��	2��<�������������"��������	�
����� ��"��<� ��*	���� ���"��<�		� �	�$	������ ��� "�� ��"��������� �	2�����
H�� ���$	��������� "���������� ��	#������� ������<� �"<� �����
@���"<����<�����
��	��<�� �����"�����������.	#��	��%������� �����		�
����.	#��	��%� ��.��������� #	�����*��	�#����%� ��� "��� ����� ����
���A��C��"��.������"�	��	2�����

Apa legată� ����� �� "����� �� �"�	� ���	���� 
	� ���	���<� ���
#���������� ��#"�
	���� �$	#	�	� ���� ��	#�������%� ��� ���	�	�����
�$	#	�<�
	��	.	��3�$	#	�<��
� �"���	��"�����������	#����������*<��
�����*��<���2��	���	���
���#�%�C�������	������������#�����	������*���������2	���3����"��
��*��<��	.	�%��	.	��3�$	#	��
	��$	#	���

- apa legată fizic�������"��	�	�<�#����	�������"�������
	������
���	���<�"�	��������#����	�������<����#����	������$	*�����"	���"�	��
�����������"�����<�
	������"	���	������
�"�� ���	���<� C�� #	�����"	����� D��.�� b� 9-3;� �#E� ��� ��#�
��� �"<�
$	*�����"	�<� 	��� ���� �	�� #������"	����� D��.�� c� 9-3;� �#E� ���
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	� �����	�<� ��*<���		� ���2�� ��� "�������� ��� C���"<����.<�
��������
���"�	�����"�������

- apa legată fizico-chimic�����������#<�#�	����2	�<������*����
�� �"�	%� �		��� "��.���<� C�� #�=��	������ ��	#�������%� ���<� �<� �	�� C��
���A��<��������	������	���	�<����#����	�������������	"������*����<����
����	.��.<� "�	�� ��*����<� �����2�	�<� 
	� "�	�� ��*����<� ��#��	�<� ����
����������<��
� H�*������ �����2�	�<� ����� �"��	�	�<� ����#������� ���
��"�����<%�������	�����	�����#��	��
	�����������*����������	2	�<��

H�*������ ��#��	�<� ��� ����	.��.<� �����	� �A��� C����	
���
�����������=��*��C�����������	���������"�%�����?�#"���"�	��	#���	���
���������*����<����	�����	�����#�	����2<�
	�������	2	�<��

- apa legată chimic������������	.��.<�"�	����*<���	�	��	�������
#���������� �		��� �����#	����� C�� ����	�<�	� ���	��� ���	�$	�#���	����
���	������ �"�	� ��� ����� ��2� ���#<� ��� �"<� ��� ��	����	.���� ����
�����	���	��� �"�� ��� �����	���	�� ����� "����� 	���*����<� �	�� C��<
	�
#����������2�����������$	#	����
� H�*����� �$	#	�<� �� �"�	� C��#��		���2	���*	��� ����� ����#�	�
"�����	�<� 
	� ��� "����� �	� ��	#	���<� "�	�� "�������� ����	��� ���
���$	�������%��	���#�	�"�	������	������

�"���	��"�����������	#�������"������������	���3�����#<�C��
����� ��� ��2�	������ 2���.����	���� ��� �?�#"��%� �"�� �	2��<� �	�� ��"���
������C���"<���*��<��

N�������95;,%�a��U��4������=��*�����������.	���<����2	�	������

	� ���	%� ��������2	�	������ ��	#�������������"	��������#	�	����%� �	�
������	�	�������"�	�D�_E��

���	�	�������"�	������#	�	�����������	�<������$	�	2��������	�
�	���#���������	�	�<����
�_�d�"/"��d�M���F�
������"�3�"���	�������"��	��������"<��	����	#���L�

�����������"�� 3� "���	����� ��"��	���� �������	� ��� �"<� �	��
��#�����<%��������
	���#"������<��
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���		�����#	�
��<�		��#	�	�<�		��

��� 	.����#�� ��� ���2�	�� �� �"�	� ��� ��"��.	��<� *���	��
�#	�	�����������$	�	2���@�������	������_��

��������	��	�	��� ���2�	�	� �"�	� ����� ���	�	��� @�� �����	�� ���
��#"�.	�	����	#�����������	����
� ���"�	��<�	��� ���2�	�	� ����� @�� *������� ���������
���2�$	����	���� 
	� "����	������ ����� ��"��.	��<� ����#�	�#���� "�����
�	����#"�.	�	����	#���������� 4��2�	�� "����� �	� ��� ,� �	"��	�
�����2�	�����������2�	�%�&	*����,�8��N��*������%�	.����#��������	"���
������ �	�� &	*�� ,�8� �"���	�� ��	#�������� ��� �� b� ;-� M� ��� �����
$	���������#��	�	�<���2�����	������	�	�������"�	��
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