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ПРЕДИСЛОВИЕ

В инфраструктуре потребительского рынка, призванного удовлет
ворять потребности населения в товарах и услугах, важное место за
нимают предприятия общественного питания (массового питания и 
ресторанного бизнеса), главной задачей которых является обеспече
ние людей вне дома (на работе, отдыхе, учебе и т. д.) полноценной и 
здоровой пищей.

Общественное питание относится к сфере услуг, предприятия кото
рой выполняют не только функции производства и реализации, но и 
функцию организации потребления произведенной продукции, что тре
бует строгого соблюдения технологических регламентов и санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Для организации и управления технологическими процессами про
изводства нужны высокообразованные специалисты высшей квали
фикации, подготовку которых ведут высшие учебные заведения в раз
ных регионах страны по специальности 260501 «Технология продуктов 
общественного питания» в соответствии ГОС ВПО по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 260500 «Технология про
довольственных продуктов специального назначения и общественного 
питания».

Учебник написан в соответствии с примерной программой дисци
плины «Технология продукции общественного питания», утвержден
ной Департаментом образовательных программ и стандартов профес
сионального образования Минобразования РФ (2001 г.) и ГОС ВПО 
по направлению подготовки дипломированных специалистов 260500 
«Технология продовольственных продуктов специальногон назначе
ния и общественного питания», специальности «Технология продук
тов общественного питания».

Технология продукции общественного питания является дисципли
ной, изучающей способы кулинарной обработки пищевых продуктов и 
последствия их воздействия на эти продукты с целью производства про
дукции общественного питания высокого качества с заданными свой
ствами.



Цель дисциплины — вооружить инженеров современными знания
ми научно-теоретических основ технологии продукции обществен
ного питания, практическими навыками и умениями, пониманием 
необходимости ведения производственного процесса с позиций со
временных представлений о рациональном использовании сырья, 
обеспечения высокого качества вырабатываемой предприятиями про
дукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В учебнике на научной основе излагаются современные общепри
знанные представления о технологических процессах производства 
широкого ассортимента кулинарной продукции, мучных кондитер
ских и булочных изделий.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специально
сти «Технология продуктов общественного питания» в системе высше
го профессионального образования, а также для преподавательского 
состава, занятого подготовкой инженеров в высших учебных заведе
ниях для сферы общественного питания.

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» яв
ляется основополагающей в формировании специалиста высшей ква
лификации (инженера-технолога) для общественного питания. Она 
вооружает его знаниями рациональных способов переработки пи
щевого сырья в готовую продукцию и происходящих в нем при этом 
физико-химических процессов, пониманием необходимости ведения 
технологических процессов так, чтобы при максимально возможном 
сохранении пищевой и биологической ценности продукции обеспе
чить получение кулинарной продукции с заданными показателями 
качества (органолептическими, структурно-механическими, физико
химическими, безопасности).

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» ба
зируется на циклах естественно-научных (химии, биохимии, физики 
и др.) и общепрофессиональных (микробиологии, товароведении пи
щевых продуктов, физиологии питания, санитарии и гигиены) дисци
плин, тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как оборудование 
предприятий общественного питания, холодильная техника и техно
логия, и является базовой для дисциплин «Организация производства 
на предприятиях общественного питания» и «Проектирование пред
приятий общественного питания».

Необходимо отметить, что большой вклад в разработку научных 
основ и становление дисциплины «Технология продукции обществен
ного питания» внес заведующий кафедрой Московского института 
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (ныне Российская эконо



мическая академия имени Г. В. Плеханова) профессор Д. И. Лобанов. 
По его учебникам, выдержавшим четыре издания (первое в 1939 г., а 
последнее, посмертное, в 1967 г.), подготовлено не одно поколение 
инженеров-технологов общественного питания. Дальнейшее развитие 
научных основ и их практическую реализацию продолжили его учени
ки (Баранов B.C., Ловачева Г. Н. и др.), последователи, а также ученые 
других профильных вузов страны.

При подготовке данного издания авторы исходили из того, что в учеб
нике должны быть изложены базовые научные положения и сущность 
отдельных процессов и операций, из которых складываются технологи
ческие процессы производства широкого ассортимента продукции об
щественного питания. При этом были проанализированы и обобщены 
достижения отечественной и зарубежной науки и передовой опыт в этой 
области знаний и производства.

Принципиальным отличием данного учебника от ранее изданных 
является логическое изложение базовых научно-теоретических поло
жений по ходу производственного процесса без разрыва его на отдель
ные стадии во времени и пространстве для каждого вида кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий.

Изложение материала в учебнике построено от общего к частному и 
взаимосвязи на этой основе всех разделов, глав и отдельных парагра
фов. В начале учебника рассматриваются общие вопросы по формиро
ванию качества продукции общественного питания, а далее излагают
ся конкретные научно обоснованные технологии продукции из разных 
видов пищевых продуктов.

Материал учебника базируется на современной научной базе, дей
ствующей нормативной и технической документации и призван по
мочь студентам разобраться в сложных вопросах, касающихся роли 
пищевых веществ в формировании качества продукции общественно
го питания, физико-химических изменений, протекающих в пищевых 
продуктах на разных стадиях производственного процесса, и их влия
ния на качество вырабатываемой продукции.

В структуре учебника имеется три раздела, каждый из которых под
разделен на главы. В конце каждой главы приведены контрольные во
просы, позволяющие более глубоко понять и запомнить изучаемый 
материал главы и оценить степень его усвоения. Приведенный в конце 
список литературы позволит получить дополнительную информацию 
по изучаемым вопросам.

Авторами отдельных глав являются: А. И. Мглинец (предисловие, 
главы 1—4, 6—9, 11—16), Н. А. Акимова (главы 19—22), Г. Н. Дзюба



(главы 17, 18), Г. Г. Дубцов (главы 20—22), А. Д. Ефимов (глава 10), 
J1. 3. Шильман (глава 5).

Авторы учебника выражают глубокую признательность рецензен
там за критический анализ материала учебника и высказанные поже
лания по улучшению его содержательной части.

Авторы учебника будут признательны читателям за все пожелания 
и критические замечания и приносят свои извинения за допущенные 
ошибки, если таковые будут обнаружены.



ВВЕДЕНИЕ

Предметом курса «Технология продукции общественного питания» 
являются: технологические процессы производства полуфабрикатов, 
кулинарных изделий, блюд, мучных кондитерских и булочных изде
лий на предприятиях общественного питания; физико-химические и 
биохимические процессы, происходящие в продуктах при кулинарной 
обработке; способы управления технологическими процессами с це
лью получения продукции высокого качества и безопасной для здоро
вья потребителей при наименьших трудовых и материальных затратах.

Задача курса состоит в систематизированном ознакомлении будущих 
инженеров со всеми этапами, способами и приемами обработки пи
щевых продуктов и протекающими в последних физико-химическими 
изменениями в процессе производства продукции общественного пи
тания, в результате которых она приобретает заданные органолептиче
ские, физико-химические, структурно-механические свойства и обе
спечивается ее безопасность.

Материал настоящего учебника в отличие от предыдущих изданий 
коренным образом переработан в плане более тесной увязки теорети
ческих положений с практическим выполнением технологического 
процесса производства.

Изложение курса начинается с характеристики ассортимента и тех
нологического процесса производства продукции общественного пи
тания, их роли в условиях рыночной экономики, описаны способы 
кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов, реализации готовой 
продукции. Рассмотрены понятия качества кулинарной продукции, 
показатели и методы его оценки, вопросы технологического обеспе
чения качества продукции, роль воды и основных веществ пищевых 
продуктов (белков, жиров, углеводов) в формировании качества про
дукции общественного питания. Приведены общие представления об 
изменениях пищевых веществ в процессе переработки пищевых про
дуктов и их влиянии на качество продукции общественного питания.

В последующих разделах излагаются технологические процессы об
работки различных продуктов и производства готовых блюд и кули
нарных изделий. При этом описание технологических процессов на



чинается с обстоятельной характеристики технологических свойств тех 
или иных продуктов, так как именно они предопределяют способы об
работки пищевых продуктов, протекающие в них физико-химические 
изменения в процессе обработки и качественные показатели готовой 
продукции. Единство изложения и рассмотрения технологических 
процессов и физико-химических изменений, которые протекают в про
дуктах при кулинарной обработке, позволяют говорить о способах и 
методах управления технологическими процессами с целью их опти
мизации и получения продукции с заданными свойствами.

При описании технологии производства представленных в учебни
ке блюд и кулинарных изделий обращено внимание на особенности их 
приготовления в целом, без конкретизации по отдельным рецептурам 
или колонкам (вариантам) Сборника рецептур блюд и кулинарных из
делий для предприятий общественного питания.

Материал курса излагается на базе знаний, приобретенных студента
ми при изучении смежных общетехнических и специальных дисциплин.

Сведения о составе и потребительских свойствах продуктов, кото
рые изучаются в курсе товароведения продовольственных товаров, 
позволяют инженеру-технологу правильно решать проблему рацио
нального использования сырья и служат важными критериями для 
обоснования и организации технологических процессов.

Знания биохимии необходимы, чтобы управлять биохимическими 
процессами при изготовлении продукции общественного питания, 
контролировать качество сырья и кулинарной продукции.

При организации рационального питания следует руководствовать
ся требованиями физиологии; учитывать потребности в незаменимых 
компонентах питания для различных контингентов населения; диф
ференцированно подходить к использованию продуктов питания. 
Знание и соблюдение правил гигиены питания и санитарии обеспечи
вают изготовление благополучной в санитарном отношении продук
ции и позволяют устанавливать строгий санитарный режим на пред
приятиях общественного питания.

Правильная эксплуатация оборудования и организация на инду
стриальной основе производства кулинарной продукции невозможны 
без звания курса технических дисциплин.

Вопросы правильной организации производства и повышения его 
экономической эффективности, рационального использования мате
риально-технической базы и трудовых ресурсов предприятий и органи
заций, снижения себестоимости продукции рассматриваются в курсах 
экономики и организации общественного питания.



РАЗДЕЛ I

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1.1. АССОРТИМЕНТ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

Предприятия общественного питания вырабатывают и реализу
ют населению продукцию собственного производства и покупные 
товары — готовую к потреблению продукцию отраслей пищевой про
мышленности (кондитерские товары, кисломолочные продукты, алко
гольные и безалкогольные напитки, мороженое и др.), реализуемые по
требителю без кулинарной обработки.

Продукция собственного производства (далее — продукция обще
ственного питания) вырабатывается самими предприятиями обще
ственного питания из пищевых продуктов или полуфабрикатов и 
реализуется в них же или же отпускается другим предприятиям обще
ственного питания.

Продукция общественного питания подразделяется на кулинарную 
продукцию, мучные кондитерские и булочные изделия.



Кулинарная продукция — это совокупность блюд, кулинарных изделий 
и кулинарных полуфабрикатов.

Кулинарную продукцию различают по следующим признакам:
• виду используемого сырья (картофель, овощи и грибы, крупы, 

бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо, птица, мука, яйца, 
творог и молочные продукты, мука и т. д.);

• способу тепловой кулинарной обработки (отварные, припущенные, 
тушеные, жареные, запеченные блюда и кулинарные изделия);

• характеру потребления (закуски, супы, вторые блюда, сладкие 
блюда, напитки, десерты, коктейли);

• назначению (детское, школьное, диетическое, лечебное, специ
альное питание и др.);

• термическому состоянию (холодные, горячие, охлажденные, за
мороженные блюда, изделия, полуфабрикаты);

• консистенции (жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные, 
мягкие, вязкие, рассыпчатые).

Кулинарный полуфабрикат — пищевой продукт или сочетание пище
вых продуктов, прошедших одну или несколько стадий кулинарной 
обработки без доведения до готовности. Полуфабрикаты подразделя
ются по виду использованного сырья (овощные мясные, рыбные, из 
птицы, муки и т. д.), по массе и форме (крупнокусковые, порционные, 
мелкокусковые, формованные и др.), на монокомпонентные (карто
фель и овощи очищенные, нарезанные, мясные, рыбные, из птицы — 
натуральные и др.) и многокомпонентные (из мясной, рыбной, ово
щной котлетной массы, из муки — тесто и др.) и др.

Кулинарное изделие — кулинарный полуфабрикат, доведенный до 
готовности. Например, мясо отварное, тушеное и жареное крупным 
куском, тушка птицы отварная и жареная, звено рыбы отварное и жа
реное, морковь, свекла, картофель вареные целиком и др.

Мучное кулинарное изделие — кулинарное изделие заданной формы 
из теста с различными фаршами или без фаршей.

Блюдо — кулинарное изделие, порционированное и оформленное. 
Блюда бывают заказные, банкетные, фирменные, охлажденные, замо
роженные.

Заказными называют блюда, требующие индивидуального приго
товления и оформления после получения заказа от потребителя.

Фирменным считается блюдо, приготовленное по оригинальной ре
цептуре и технологии с учетом национальных и других особенностей 
предприятия.



Банкетное блюдо — блюдо с оригинальным оформлением, приго
товляемое для торжественных приемов.

Охлажденное блюдо (кулинарное изделие) — блюдо (кулинарное из
делие), подвергнутое интенсивному охлаждению.

Ассортимент продукции собственного производства включает за
куски, супы, блюда из картофеля, овощей, круп, мяса, птицы, рыбы 
и других продуктов, сладкие блюда, напитки, мучные кондитерские и 
булочные изделия и некоторые другие блюда и кулинарные изделия.

Классификация ассортимента блюд и кулинарных изделий по от
дельным группам отражает общность сырья для их изготовления (блю
да из мяса, рыбы и т. д.), особенность термического состояния при их 
потреблении (холодные, горячие блюда), вкусовые особенности (слад
кие блюда), особенность агрегатного состояния основы блюд (супы), 
особенность агрегатного состояния блюда в целом (напитки) и неко
торые другие присущие им специфические особенности.

Большая часть блюд и кулинарных изделий представляет собой 
комбинации из нескольких продуктов, часто обработанных различны
ми способами. Для некоторых блюд и кулинарных изделий выделяют 
основной компонент — составную часть, которая определяет вид блю
да (мясные, рыбные, овощные и другие блюда), гарнир и соус.

Гарнир — часть блюда, подаваемая к основному компоненту с целью 
повышения пищевой ценности, разнообразия вкуса и внешнего вида. 
Гарнир позволяет эстетически красиво оформить блюдо, что делает его 
привлекательным для потребителя, повышает аппетит и, как следствие, 
улучшает усвоение пищи. Для приготовления гарниров используют ши
рокий набор пищевых продуктов: картофель, овощи, крупы, макарон
ные изделия, бобовые, грибы, яйца, плоды, ягоды и другие продукты.

Овощи используют свежие (сырые, вареные, припущенные, ту
шеные, жареные, запеченные), соленые, квашеные, маринованные. 
Универсальным гарниром является картофель, который варят, жарят, 
тушат, запекают. Из круп готовят рассыпчатые каши. Макаронные 
изделия и бобовые для гарнира варят. Бобовые, кроме того, подают в 
виде пюре.

Гарниры бывают простые и сложные. Простые гарниры состоят из 
одного какого-то продукта (картофель отварной, жареный из сыро
го, капуста тушеная, рис припущенный, макароны отварные и т. д.), 
а сложные гарниры состоят из двух и боле различных продуктов (на
пример, капуста цветная отварная, морковь, тушенная с яблоками, 
горошек зеленый, картофель жареный). В сложном гарнире важную 
роль играет сочетаемость продуктов по вкусу и цвету. В процессе при



готовления некоторых блюд к основному гарниру подают дополни
тельный, в качестве которого, как правило, используют огурцы, по
мидоры свежие или соленые, квашеную или маринованную капусту. 
Иногда блюдо посыпают измельченной зеленью петрушки или укро
па, кладут ломтик очищенного лимона и т. п.

Гарниры используют при отпуске горячих мясных, рыбных и холод
ных блюд, а также прозрачных бульонов. Норма гарнира для горячих 
блюд, как правило, 150 г, но она может быть увеличена или уменьшена.

Соус — компонент блюда, имеющий различную консистенцию, ис
пользуемый в процессе приготовления блюда или подаваемый к нему 
для улучшения вкуса и аромата, а в ряде случаев и для повышения пи
щевой ценности. В процессе приготовления блюд (горячих, холодных) 
используется широкий ассортимент разнообразных соусов, которые 
подразделяются на горячие и холодные. В качестве жидкой основы ис
пользуют бульоны, отвары, молоко, сметану, уксус, растительные и жи
вотные жиры. Загустителями в соусах являются мука, крахмал, овощные 
и плодово-ягодные пюре, яйца, из которых наибольшее применение по
лучила мука. Соусы используются или в процессе приготовления блюда, 
или ими поливают основной продукт, или их подливают, а отдельных 
случаях подают отдельно в специальной посуде (соусниках).

Под кулинарной готовностью понимается совокупность заданных 
физико-химических, структурно-механических и органолептических 
показателей качества блюда и кулинарного изделия, определяющих их 
пригодность к употреблению в пищу

Продукцию собственного производства вырабатывают на предприя
тиях общественного питания в соответствии с действующей норматив
ной (ГОСТы Р, СанПиНы), технической (технические условия — ТУ, 
технологические инструкции — ТИ, стандарты предприятия — СП) и 
технологической (Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, 
мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий обще
ственного питания, технико-технологические карты — ТТК, техноло
гические карты) документацией.

Под рецептурой продукции общественного питания (блюда, изде
лия) понимают нормированный перечень пищевых продуктов и по
луфабрикатов для производства определенного количества продукции 
(порции, кг, шт. и др.).

В Сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий указывают набор 
и нормы расхода сырья (рецептура), выход полуфабрикатов, приводят 
аннотированную технологию производства готовой продукции, ее вы
ход, оформление и условия реализации, а также дополнительную ин



формацию, необходимую в производстве, например возможную взаи
мозаменяемость продуктов и др. Имеются Сборники рецептур блюд и 
кулинарных изделий для обычного, диетического питания, для пред
приятий общественного питания на производственных предприятиях 
и в учебных заведениях и др. Технические условия распространяются 
главным образом на производимые централизованно полуфабрикаты и 
готовую охлажденную или замороженную продукцию. В них содержат
ся требования к качеству сырья, произведенным полуфабрикатам или 
блюдам, условиям их хранения и транспортирования, срокам годности. 
Содержанием технологических инструкций является технологический 
процесс производства полуфабрикатов или готовых блюд, начиная 
с приема сырья и кончая рекомендациями и условиями реализации 
продукции.

Для лучшей организации производства на предприятиях составляют 
технологические карты (ТК), в которых количество сырья или полуфа
брикатов указывается в расчете на определенное количество готовой про
дукции в соответствии с условиями работы и потребностью в ней данного 
предприятия. В технологических картах отмечают специфику техноло
гии с учетом наличия оборудования, выход продукции, гарнира, соуса 
и другие сведения, которые облегчают труд поваров и способствуют по
вышению качества производимой продукции. Рецептуры и технология 
приготовления блюд в технологических картах должна соответствовать 
действующим Сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий.

На продукцию, рецептура и технология которой отсутствует в Сбор
никах рецептур блюд и кулинарных изделий, предприятие разрабаты
вает в установленном порядке технико-технологические карты (ТТК), 
если она реализуется на данном предприятии или стандарт предпри
ятия (СП), если она предназначена для реализации вне предприятия.

Мучные кондитерские и булочные изделия включают полуфабрикаты 
(выпеченные и отделочные), торты, пирожные, кексы и рулеты, пече
нье и пряники, сдобные булочные изделия. Ассортимент этой продук
ции вырабатывается в соответствии со Сборником рецептур мучных 
кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного 
питания или рецептурам и технологиям, разработанным самим пред
приятием (цехом).

Ассортимент реализуемой на предприятиях общественного питания 
продукции обусловливается в первую очередь типом и классом пред
приятия.

Предприятия общественного питания предназначены для произ
водства, реализации и (или) организации потребления продукции



общественного питания, включая кулинарную продукцию, мучные 
кондитерские и булочные изделия.

Типы предприятий. Предприятия общественного питания подразде
ляются на типы в зависимости от характерных условий обслуживания, 
ассортимента реализуемой продукции и технической оснащенности.

Класс предприятия — совокупность отличительных признаков пред
приятия конкретного типа, характеризующая качество предоставляе
мых услуг, уровень и условия обслуживания. На классы подразделяют
ся рестораны и бары (люкс, высший и первый).

При определении типа предприятия учитывают: ассортимент реали
зуемой продукции, ее разнообразие и сложность приготовления; тех
ническую оснащенность (материальную базу, инженерно-техническое 
оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно-плани
ровочное решение и др.); методы и формы обслуживания; квалифика
цию персонала; условия обслуживания (комфортность зала и мебели, 
этика общения, эстетика оформления, интерьер и т. д.).

В соответствии с новым ГОСТ Р 50762—2007 «Классификация пред
приятий общественного питания» установлены следующие типы пред
приятий: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятие бы
строго обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин кулинарии.

Ресторан — предприятие питания с широким ассортиментом блюд 
сложного приготовления, включая заказные и фирменные; алкоголь
ные, прохладительные, горячие и другие виды напитков, мучные кон
дитерские и булочные изделия, табачные изделия, покупные товары; 
с высоким уровнем обслуживания, как правило, в сочетании с органи
зацией отдыха и развлечений. Рестораны различают по ассортименту 
реализуемой продукции (с национальной кухней, кухней зарубежных 
стран, рыбный, пивной и др.), месту расположения (городской, при 
гостинице, вокзале, зоне отдыха, курортный, вагон-ресторан и др.), 
по интересам потребителей (клубный ресторан, ресторан — ночной 
клуб, ресторан-салон), по методам и формам обслуживания (ресторан 
с обслуживанием по системе «шведский стол», ресторан выездного об
служивания, ресторан с обслуживанием официантами).

Бар — предприятие питания, оборудованное барной стойкой и реа
лизующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) без
алкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, 
холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, 
покупные товары. Бары различают по ассортименту реализуемой про
дукции и способу приготовления (винный, кофейный, коктейль-бар, 
десертный, гриль-бар, пивной, суши-бар, молочный), а также по спе



цифике обслуживания потребителей и организации досуга (варьете- 
бар, видео-бар, диско-бар, танцевальный бар и др.).

Кафе — предприятие по организации питания и (или без) отдыха 
потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с ре
стораном ассортимента продукции общественного питания, реали
зующее фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и без
алкогольные напитки. В зависимости от ассортимента реализуемой 
продукции кафе бывают: кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе- 
молочная, молодежное, детское и др.

Столовая — общедоступное или обслуживающее определенный 
контингент потребителей предприятие общественного питания, про
изводящее и реализующее блюда и кулинарные изделия в соответствии 
с разнообразным по дням недели меню. Столовые различают по ассор
тименту реализуемой продукции (общего типа, диетические, вегетари
анские), по обслуживаемому контингенту потребителей (школьные, 
студенческие, офисные и др.).

Закусочная является предприятием с ограниченным ассортиментом 
блюд и изделий несложного приготовления и предназначенное для 
быстрого обслуживания потребителей, с возможной реализацией ал
когольной продукции. Закусочные бывают стационарные и передвиж
ные, постоянно действующие и сезонные.

Предприятие быстрого обслуживания — предприятие общественно
го питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков 
несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой 
степени готовности и обеспечивающее минимальные затраты времени 
на обслуживание потребителей. Предприятия быстрого обслуживания 
различаются по ассортименту реализуемой ими продукции (пельмен
ные, блинные, пирожковые, пончиковые, шашлычные, пиццерии, 
гамбургерные и др.). Предприятия могут быть стационарными и пере
движными, постоянно действующими и сезонными.

Кофейня — предприятие, специализирующееся на изготовлении и 
реализации с потреблением на месте широкого ассортимента горячих 
напитков (кофе, какао, чай), мучных блюд, мучных кондитерских и 
булочных изделий, кулинарной продукции из полуфабрикатов высо
кой степени готовности в ограниченном ассортименте, а также алко
гольных напитков и покупных товаров.

Кафетерий — предприятие, оборудованное буфетной или барной 
стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки 
(кофе, чай), прохладительные напитки, ограниченный ассортимент 
продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой сте



пени готовности, в том числе бутерброды, мучные кондитерские и бу
лочные изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные 
товары.

На предприятиях общественного питания любого типа и класса 
должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей 
и сохранность их имущества и соблюдение действующих правил ока
зания услуг общественного питания.

Требования к производству, реализации, правилам приемки, мето
дам контроля, упаковке, маркировке, хранению и транспортирова
нию продукции общественного питания установлены в национальном 
стандарте РФ (ГОСТ Р 50763-2007).

Ассортимент предлагаемой потребителям кулинарной продукции 
(блюд, изделий), мучных кондитерских и булочных изделий оформляется 
в виде меню, а алкогольных и безалкогольных напитков в виде карты вин.

Меню — это перечень блюд, кулинарных, мучных кондитерских и 
булочных изделий, предлагаемых потребителю на предприятии пита
ния, с указанием, как правило, массы и цены. Меню является основой 
для составления производственной программы предприятия обще
ственного питания, в которой указывается не только выход готовых 
блюд, но и количество блюд, реализуемых в зале данного предприятия 
в течение дня.

Меню оформляется на специальных листах или карточках, на ко
торых предлагаемая потребителям продукция записывается в опреде
ленной последовательности, зависящей от типа предприятия. Оно яв
ляется средством информации потребителей о наличии в продаже тех 
или иных блюд. При составлении меню учитывают тип предприятия 
(ресторан, бар, кафе и т. д.), контингент обслуживаемых потребителей, 
наличие сырья, сезон, стоимость блюд, квалификацию персонала, 
техническую оснащенность предприятия и т. д.

Для лучшей ориентации потребителей при выборе блюд, удобства 
их обслуживания, учета специфики обслуживаемого контингента пи
тающихся, а также для более четкой организации работы производства 
на предприятиях питания составляют несколько видов меню: со сво
бодным выбором блюд, скомплектованные рационы (завтраки, обеды, 
ужины), для специальных видов обслуживания (заказные ужины, бан
кеты, торжественные вечера и т. д.), диетического, школьного и других 
видов специального питания с учетом физиологических потребностей 
питающихся в пищевых веществах и энергии.

В настоящее время сложился следующий порядок расположения 
блюд в меню со свободным выбором блюд (рестораны): фирменные за



куски, блюда и напитки; закуски холодные — из рыбы и рыбных гастро
номических продуктов, из мяса, птицы и мясных гастрономических 
продуктов; свежие овощи, салаты (рыбные, мясные, овощные) и ви
негреты; сыры, масло сливочное, кисломолочные продукты; закуски 
горячие — рыбные и из нерыбных продуктов моря, мясные, из птицы 
и дичи, овощные и грибные, яичные и мучные; супы — прозрачные, 
заправочные, пюреобразные, молочные, холодные, сладкие; вторые 
блюда — из рыбы (отварные, припущенные, жареные, запеченные, 
рубленые), из нерыбных морепродуктов, мяса (отварные, жареные, 
тушеные, запеченные), птицы, картофеля и овощей, круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц и творога; сладкие холодные — компоты, ки
сели, муссы, желе, фрукты и ягоды натуральные и в сиропе; сладкие го
рячие — суфле, пудинги и др.; напитки — горячие (чай, кофе, шоколад, 
какао) и холодные (собственного приготовления); мучные кулинарные, 
кондитерские и булочные изделия; хлеб (пшеничный, ржаной).

На специализированных предприятиях порядок написания блюд 
в меню иной. Так, в меню кафе общего типа на первом месте стоят го
рячие и холодные напитки, затем выпеченные изделия, горячие блюда, 
закуски, в том числе бутерброды.

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Основой сложной и разнообразной деятельности предприятий об
щественного питания является производственный процесс, представ
ляющий собой совокупность взаимосвязанных процессов труда, в ре
зультате которых исходное сырье превращается в готовую продукцию 
(полуфабрикаты, блюда, изделия). Будучи неоднородным, производ
ственный процесс состоит из отдельных технологических процессов, 
одни из которых в совокупности направлены на непосредственное 
превращение сырья в готовую продукцию и составляют основное про
изводство, тогда как другие создают необходимые условия для этого 
превращения и в совокупности составляют вспомогательное производ
ство (ремонтные службы, обеспечение предприятий материальными 
ресурсами, склады, транспорт, отправка готовой продукции и др.).

Предприятие может состоять из технологически однородных или 
разнородных звеньев (цехов, участков), объединенных единым произ



водственным процессом, которые в результате совместного труда про
изводят определенную продукцию.

Процесс производства продукции общественного питания может 
быть разделен на ряд стадий, качественно различных по характеру реша
емых задач и которые могут быть разделены в пространстве и времени.

В полном объеме производственный процесс состоит из следую
щих стадий: прием и хранение сырья; приготовление полуфабрикатов; 
тепловая кулинарная обработка — приготовление блюд и кулинарных 
изделий; хранение, реализация и организация потребления продукции.

Возможность разграничения производственного процесса по стади
ям в пространстве и времени обусловливает существование в системе 
предприятий, на которых производственный процесс осуществляется 
полностью (со всеми стадиями), и предприятий, на которых в силу 
экономической целесообразности, ограниченности площадей, специ
фических и других условий он может быть ограничен теми или иными 
стадиями.

Предприятия, которые вырабатывают только полуфабрикаты, на
зывают заготовочными. В них отсутствуют стадия приготовления блюд 
и кулинарных изделий и стадия организации потребления продукции 
в ее залах.

Предприятия, которые приготовляют кулинарную продукцию из 
полуфабрикатов, вырабатываемых заготовочными предприятиями, и 
реализуют ее потребителям путем организации потребления на месте, 
называют предприятиями доготовочными. На этих предприятиях нет 
стадии приготовления полуфабрикатов в полном объеме, также как 
и роль стадии приема и хранения сырья и пищевых продуктов значи
тельно ограничена.

Есть предприятия, которые организуют только потребление пищи. 
Такие предприятия называются раздаточными.

В настоящее время основная масса предприятий работает на сырье, 
т. е. по полному циклу. Следует отметить, что в последние годы пред
приятия общественного питания, объединенные в сети, строят для 
себя заготовочные предприятия,

Поступающее на предприятие продовольственное сырье и пище
вые продукты должны соответствовать требованиям нормативной 
и технической документации, сопровождаться документами, под
тверждающими их качество и безопасность, и находиться в исправ
ной и чистой таре.

Для приема и хранения необходимого запаса продуктов на пред
приятии должен быть блок складских помещений, который вклю



чает охлаждаемые камеры для хранения скоропортящихся и особо 
скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, птица, колбасные изделия, 
молочно-жировые продукты и др.) и неохлаждаемые помещения для 
хранения сухих продуктов (мука, сахар, крупы, макаронные изделия и 
др.), картофеля и овощей.

Для сохранения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в складских помещениях должен поддерживаться необхо
димый температурный и влажностный режим, строго соблюдаться 
правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности 
и условия хранения.

Для приготовления полуфабрикатов на предприятии в зависимости 
от его производственной мощности организуются заготовочные цехи 
(мясной, рыбный, мясо-рыбный, птице-гольевой, овощной), которые 
должны быть оснащены соответствующим оборудованием (механиче
ским, холодильным, немеханическим).

Приготовление блюд, кулинарных изделий, мучных кондитерских и 
булочных изделий осуществляется в доготовочных цехах (горячем, хо
лодном, кондитерском), оснащенных необходимым технологическим 
оборудованием (тепловым, механическим, холодильным).

Реализация готовой продукции (блюд, кулинарных изделий, муч
ных кондитерских и булочных изделий) производится через раздачу, 
а ее потребление организуется в специальном зале. Обслуживание по
требителей производится официантами (рестораны, бары, кафе) или 
потребитель занимается самообслуживанием (бары, кафе, кафетерии, 
столовые, закусочные и др.).

Для обеспечения качества продукции и ее безопасности для потре
бителя на всех стадиях производственного процесса должны строго 
соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила.

Состав помещений и схема технологических потоков сырья, полу
фабрикатов, готовой продукции, посуды и отходов на предприятии 
представлены на рис. 1.1. Состав помещений и их площади зависят от 
типа предприятия, его производственной мощности и определяются 
расчетным путем на стадии проектирования или принимаются в соот
ветствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Широкий ассортимент сырья, многообразие способов его обработ
ки и сравнительно небольшие объемы производства многих предпри
ятий ограничивают и исключают возможность широкой механизации 
и автоматизации технологического процесса, не позволяют полностью 
загружать и эффективно использовать установленное на них оборудо
вание, механизировать трудоемкие процессы.
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Механизация труда и эффективность использования оборудования 
возрастают в условиях концентрации производства и специализации 
его по ассортименту выпускаемой продукции. Концентрация произ
водства полуфабрикатов на крупных механизированных предприятиях 
позволяет увеличить производительность труда и выпуск продукции 
и одновременно поднять уровень организации производства предпри
ятий, перешедших на работу с полуфабрикатами; появляется возмож
ность рационального использования отходов и сокращения издержек 
производства.

При организации централизованного производства готовой про
дукции следует учитывать ограниченные сроки ее полноценной со
хранности в горячем состоянии, которые установлены санитарными 
правилами.

Благоприятные условия для механизации и автоматизации произ
водства складываются на узкоспециализированных предприятиях бы
строго обслуживания со значительным объемом однородной продук
ции: пирожковых, котлетных, пельменных и др.

В соответствии с постадийной характеристикой технологического 
процесса поступающие на предприятия пищевые продукты и выпу
скаемую продукцию можно определить следующим образом.

На разных стадиях производства и потребления кулинарной про
дукции имеют место технологические потери продуктов и отходы.

Технологические потери продуктов — потери основной части продук
тов при производстве и потреблении кулинарной продукции: крошки 
при нарезке хлеба, пристенный слой мясного и рыбного фарша на рабо
чих органах машин, жидкой каши на кухонной и обеденной посуде и др.

Отходы — остатки продуктов, отличные от основной съедобной ча
сти по пищевым или технологическим достоинствам: загрязненные и 
загнившие листья белокочанной капусты, кожица корнеплодов, кар
тофеля, рыбья чешуя, посторонняя примесь в крупах и бобовых и др.

В зависимости от последующего использования отходы подразделя
ют на пищевые и технические.

Пищевые отходы — остатки продуктов, которые после соответству
ющей обработки используют в пищу (икра и молоки рыб, ботва ран
ней свеклы, хрящи осетровых рыб и др.).

Технические отходы — продукты, которые передают для последую
щего использования в отраслях промышленности.

Говоря об остатках готовой пищи, следует иметь в виду, что отхо
дами являются только несъедобные части пищи: сухожилия, кости, 
семенные коробки сухофруктов и др. Съедобную часть готовой про



дукции, которую потребитель не использовал вследствие низкого ка
чества блюд, например подгорелую корочку у изделий из овощей, мяса 
и т. д., или в результате индивидуальных особенностей вкуса и при
вычек, например непереносимости мяса с повышенным содержанием 
жира, отходами считать не следует — это объективно неправомерные 
потери, которых в работе предприятий не должно быть. Сокращение 
количества отходов и наиболее полное их использование — показатели 
правильной организации технологического процесса на предприятиях 
общественного питания.

1.3. СПОСОБЫ КУЛИНАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В процессе приготовления кулинарной продукции, мучных конди
терских и булочных изделий пищевые продукты подвергаются кули
нарной обработке, под которой понимается воздействие на пищевые 
продукты с целью придания им свойств, делающих их пригодными для 
дальнейшей обработки и/или употребления в пищу Продукты подвер
гаются различным воздействиям: физическому — с целью уменьшения 
исходных размеров продуктов до размеров, заданных технологиче
ским процессом, а также придания изделиям необходимой формы, 
состояния и т. д.; гидромеханическому — для удаления с поверхности 
продуктов, тары, посуды, инвентаря загрязнений, снижения микро
биальной обсемененности (мытье), изменения агрегатного состояния 
(замачивание, осаждение, фильтрование); термическому — для при
дания пищевым продуктам необходимых свойств, обеспечивающих 
их пригодность к употреблению в пищу (нагревание) или частичному 
изменению их свойств (обжаривание, ошпаривание и т. д.), а также 
способствующих сохранению качества и удлинению сроков годно
сти продукции (охлаждение, замораживание); химическому — с целью 
улучшения технологических свойств продуктов (маринование, хими
ческое разрыхление песочного теста, подкисление).

В зависимости от характера воздействия на продукт кулинарную об
работку подразделяют на механическую и тепловую.

Механическая кулинарная обработка
Под механической кулинарной обработкой понимается обработка 

пищевых продуктов механическими способами (физическими, гидро



механическими) с целью изготовления блюд, кулинарных изделий и 
полуфабрикатов.

Механическая обработка производится в определенной последова
тельности в зависимости от вида продукта и его состояния и включает:

• Освобождение от загрязнений и несъедобных частей.
Для удаления с поверхности продуктов загрязнений и снижения 

микробиологической обсемененности продуктов на предприятиях 
общественного питания широко используются гидромеханические 
процессы мытья овощей, фруктов, мяса, птицы, некоторых видов круп 
и других продуктов, а также инвентаря, тары, посуды, столовых при
боров, Этот процесс характеризуется одновременным воздействием 
воды и рабочих органов моечных машин (моющих щеток, лопастей, 
роликов ит. п.) на загрязненную поверхность. Механизированы про
цессы мытья в основном картофеля и корнеплодов (моркови, свеклы), 
тогда как мытье мяса, птицы, рыбы, зелени и других продуктов осу
ществляется в моечных ваннах или с применением ручных разбрызги
вающих устройств. Механизированы также процессы мытья столовой 
посуды и приборов от остатков пищи струями холодной и теплой воды 
из водопроводной магистрали с использованием моющих и дезинфи
цирующих средств, разрешенных санитарными правилами. Для этого 
используются посудомоечные машины разной конструкции и произ
водительности.

Для отделения из сыпучих продуктов (муки, сахарного песка, крах
мала, дробленых круп, соли и др.) посторонних примесей используют 
просеивание сыпучих продуктов через сита или решета. Просеиватели 
механические применятся на предприятиях (цехах), где перерабаты
вается большое количество сыпучих продуктов (например, в конди
терских и мучных цехах). При небольших количествах переработки 
такого сырья этот процесс осуществляется вручную. Для удаления 
посторонних примесей, некачественных зерен из круп и бобовых их 
перебирают вручную.

Для удаления с поверхности продуктов несъедобных частей (ко
жицы с овощей и фруктов, чешуи с рыбы и т. п.) применяют меха
ническое очистительное оборудование или эти операции выполняют 
вручную. Механизированы процессы очистки картофеля и корне
плодов (моркови, свеклы). Для этого применяют картофелечистки 
разной конструкции и производительности. Сущность механическо
го способа состоит в том, что наружный покров картофеля сдирается 
о шероховатую поверхность рабочего органа и стенки рабочей каме



ры машины. При этом рабочий орган, вращаясь, перемешивает клуб
ни и прижимает их с определенным усилием к шероховатой поверх
ности, что вызывает сдирание (срез) кусочков поверхности клубня, 
которые смываются подаваемой в рабочую камеру водой и выносятся 
из нее.

Очистку рыбы от чешуи осуществляют специальными приспосо
блениями, механизм действия которых заключается в механическом 
воздействии заостренных кромок быстро вращающегося скребка на 
чешую рыбы с одновременным перемещением скребка вручную в на
правлении от хвоста к голове, т. е. против направления расположения 
чешуек.

• Выделение из продуктов частей с пониженной пищевой ценностью 
и требующих различного кулинарного использования. Эти опе
рации выполняют вручную. К ним относится сортировка, на
пример овощей (помидоры, огурцы, кабачки и др.), по степени 
зрелости и размеру, полуфабрикатов из мяса по их кулинарному 
использованию (для варки, жарки, изделий из рубленого мяса 
и т. д.), разделка рыбы на филе с кожей и костями, филе с кожей 
без костей, филе без кожи и костей и т. п. Придание выделен
ным частям необходимой массы, размеров, формы, состояния.

Для осуществления названных технологических операций приме
няют процессы физического воздействия: дробление, измельчение, 
резание, формование, взбивание и т. д.

Уменьшение размеров продукта без придания ему определенной 
формы называют дроблением (зерна кофе, сухари и др.) или измельче
нием (протиранием) для мягких пищевых продуктов (творог, вареные 
овощи и др.).

Если же необходимо не только уменьшить размеры продукта, но и 
придать получающимся частичкам определенную форму (кубики, бру
сочки, ломтики и т. д.), то такой процесс называют резанием.

Основным технологическим требованием, предъявляемым к из
мельченному продукту, является однородность получаемых частиц.

Процесс измельчения пищевых продуктов широко применяется 
при изготовлении кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий: приготовление пюре из овощей, круп, бобовых, 
фарша из мяса, птицы, рыбы; нарезка сырых и вареных овощей, мяса, 
рыбы, птицы и других продуктов.

Поскольку пищевые продукты неодинаковы по своим свойствам 
(упругости, вязкости, пластичности, прочности), они требуют различ



ных способов их измельчения. Продукты могут измельчаться сырыми 
и после тепловой обработки, что приводит к изменению их структурно
механических свойств. Это необходимо учитывать при выборе способа 
измельчения (изгиб и сдвиг, сжатие и сдвиг и др.). По характеру при
меняемых усилий измельчение производят несколькими способами: 
разрыванием при сжатии; размалыванием — разрушением при изгибе; 
сдвиганием одного слоя продукта относительно другого — разрушением 
при сдвиге; созданием на малых участках поверхности продукта боль
ших контактных напряжений — разрушением лезвием.

Для измельчения пищевых продуктов на предприятиях обще
ственного питания применяют различные по конструкции и произ
водительности машины и механизмы: размолочные (для зерен кофе, 
специй, сухарей, орехов и других твердых продуктов); для получения 
пюреобразных продуктов из творога, вареных овощей, круп и др.; ре
жущие (овощерезки, мясорубки, хлеборезки, машины для нарезки га
строномических продуктов и др.).

Кроме указанного выше на предприятиях общественного питания 
применяется месильно-перемешивающее, дозировочно-формовочное 
и прессующее оборудование.

Месильно-перемешивающее оборудование предназначено для сое
динения в единую дисперсную систему несколько рецептурных ком
понентов в процессе приготовления полуфабрикатов или готовой 
продукции. Перемешивание осуществляется механическим спосо
бом, в результате которого частицы продукта перемещаются рабо
чими органами оборудования друг относительно друга, что кроме 
равномерного их распределения по всему объему системы приводит 
также к физико-химическому взаимодействию между частицами и 
сопровождается образованием новых полидисперсных систем, в ко
торых существенную роль играют коллоидные процессы. К этому виду 
оборудования относятся тестомесильные машины, фаршемешалки, 
взбивальные машины и механизмы, которые используются для приго
товления широкого ассортимента продукции общественного питания с 
заданными структурно-механическими, физико-химическими и орга
нолептическими свойствами.

Дозировочно-формовочное оборудование применяется для меха
низации процессов формования котлет, пельменей, вареников, отсад
ки и раскатки тестовых заготовок, дозирования отделочных полуфа
брикатов (кремов и др.).

Из прессующего оборудования на предприятиях общественного пи
тания используются главным образом соковыжималки.



• Воздействие на продукт с целью ускорения последующей тепловой 
обработки (отбивание, рыхление, замачивание, маринование 
и т. д.) и улучшения качества готовой продукции (панирование 
и др.). Отбиванию и рыхлению подвергаются полуфабрикаты из 
мяса вручную или при помощи мясорыхлителей. Замачивают бо
бовые (горох, фасоль и др.), крупы, сушеные овощи, мясо субли
мационной сушки, используя для этого холодную воду. Для умень
шения содержания соли некоторые продукты (соленое мясо, 
соленая рыба) перед их использованием для приготовления кули
нарной продукции вымачивают в холодной воде в течение опреде
ленного времени до достижения необходимого содержания соли.

Характер и глубина механической обработки зависят от вида и назна
чения пищевого продукта и будут рассмотрены в соответствующих главах.

Тепловая кулинарная обработка
Тепловая кулинарная обработка (далее — тепловая обработка,) заклю

чается в нагреве пищевых продуктов с целью доведения их до заданной 
степени кулинарной готовности. В процессе тепловой обработки целе
направленно изменяются первоначальные технологические свойства 
пищевого продукта. Тепловая обработка является последним и наи
более ответственным в санитарно-гигиеническом отношении этапом 
технологического процесса, так как высокая температура (в центре из
делия, блюда не ниже 80 °С) губительно действует на микроорганизмы 
и должна снизить их количество до значений, обеспечивающих безо
пасность пищи для здоровья потребителей. Она должна проводиться 
в точном соответствии с нормативной и технической документацией 
и обеспечивать достижение необходимых для бактерицидного эффек
та температур в центре изделия (блюда). Особенно интенсивно гибель 
микроорганизмов происходит при температуре 80 °С и выше.

Среди широчайшего ассортимента продукции общественного пи
тания, реализуемой потребителям, продукция, прошедшая тепловую 
обработку, является преобладающей.

Для осуществления тепловой обработки на предприятиях обще
ственного питания применяется разнообразное тепловое оборудо
вание, принцип действия и конструктивные особенности которого 
определяются способом тепловой обработки пищевых продуктов.

Способы тепловой обработки в зависимости от механизма передачи 
теплоты обрабатываемому пищевому продукту подразделяются на по
верхностные, объемные (СВЧ-нагрев) и комбинированные.



В кулинарной практике для доведения продуктов до заданной сте
пени готовности применяются главным образом поверхностные спо
собы нагрева продуктов и очень редко объемные и комбинированные.

Технологической (греющей) средой при поверхностных способах 
тепловой обработки являются вода (бульон, молоко), водяной на
сыщенный пар, жир, воздух. В дальнейшем поверхностные способы 
тепловой обработки, их еще называют традиционными, мы будем на
зывать способами тепловой обработки.

При поверхностных способах тепловой обработки основная масса 
теплоты подводится к пищевому продукту с поверхности посредством 
конвекции и теплопроводности, что приводит к протеканию в про
дукте сложного комплекса взаимосвязанных химических, физико
химических, тепломассообменных и других процессов, определяющих 
пищевую и биологическую ценность готовой продукции, ее струк- 
турно-механические и органолептические свойства, а также безопас
ность.

Характерной особенностью этих способов является встречная на
правленность градиентов температуры и влаги в продукте, вследствие 
которой поток влаги из продукта препятствует проникновению тепло
ты в продукт. При поверхностном нагреве тепловой поток направлен 
к центру продукта, в этом же направлении в начальный период нагре
ва перемещается и влага (явление термовлагопроводности). Однако по 
мере прогрева в центральных слоях возникает избыточное давление, 
причиной которого являются сложные физико-химические процессы, 
изменяющие состояние воды в продукте, а также ее частичное испа
рение. В результате вода начинает перемещаться навстречу тепловому 
потоку: от центра к поверхности.

При тепловой обработке поверхностный слой продукта восприни
мает теплоту греющей среды (воды, пара, жира, воздуха) и передает 
ее центральным слоям за счет собственной теплопроводности. По
следовательный прогрев слоев продукта сопровождается фазовыми 
превращениями (испарение свободной воды) и физико-химическими 
процессами (денатурация и деструкция белков, клейстеризация и де
струкция крахмала и т. д.), которые приводят к существенным изме
нениям структуры и теплофизических (например, коэффициента те
плопроводности и др.) характеристик продукта. Это, в свою очередь, 
влияет на динамику тепломассопереноса в процессе тепловой обра
ботки, поскольку прилегающие к поверхности слои являются «тер
мическим» сопротивлением для проникновения теплоты в глубину 
продукта. Уменьшение влагосодержания приводит к снижению коэф



фициента теплопроводности в слое продукта, что также препятствует 
его дальнейшему нагреванию.

Пищевые продукты являются плохими проводниками тепла, о чем 
свидетельствуют приведенные ниже коэффициенты теплопроводно
сти [к, ВтДмК)] некоторых пищевых продуктов: овощи — 0,40...0,63; 
мясо — 0,42...0,51; крупы — 0,14...0,35; мука — 0,13...0,14; раститель
ное масло — 0,16...0,17; кулинарные жиры — 0,15...0,17.

Характер и глубина тепломассообменных процессов при тепловой 
обработке пищевых продуктов зависят от их состава и структуры, вида 
греющей среды, ее температуры и площади поверхности продукта, 
подвергаемого нагреву.

Способы тепловой обработки пищевых продуктов подразделяются 
на основные и вспомогательные. Назначение основных способов — 
доведение продукта до состояния кулинарной готовности, тогда как 
вспомогательных — создание или устранение определенных специфи
ческих свойств исходного сырья, а также поддержание качества гото
вой продукции в течение определенного времени на должном уровне.

Основные способы тепловой обработки. В кулинарной практике основ
ные способы тепловой обработки пищевых продуктов условно, по виду 
греющей среды, подразделяют на влажный и сухой нагрев.

Влажный нагрев. При влажном нагреве теплоносителем является 
вода или продукты, где она преобладает (молоко, бульон и др.), а также 
водяной насыщенный пар, который применяется значительно реже, 
чем вода. Способы влажного нагрева — варка и припускание.

Варка — нагревание продукта в воде или атмосфере водяного пара. 
При варке продукт должен быть полностью покрыт водой. Варку про
водят, как правило, в кипящей жидкости при атмосферном давлении. 
В отдельных случаях для ускорения процесса доведения продукта до 
готовности варку ведут при повышенной температуре (110...130 °С) 
в специальных аппаратах (автоклавах). Автоклавы на предприятиях 
общественного питания практически не применяются из-за сложно
стей в их обслуживании, а также из-за того, что под действием высоких 
температур в продукте происходят глубокие изменения питательных 
веществ, приводящие к ухудшению качества готового изделия.

Для приготовления некоторых блюд применяют варку на водя
ной бане при пониженной температуре (75...90 °С). Варка в вакуум- 
аппаратах осуществляется при пониженной температуре рабочего 
объема (60...80 °С), что позволяет сохранить высокое качество обраба
тываемых продуктов. Варку в атмосфере водяного насыщенного пара 
(температура 105... 107 °С) осуществляют в пароварочных аппаратах



при атмосферном или избыточном давлении. Нагрев происходит за 
счет скрытой теплоты парообразования, которая выделяется при кон
денсации пара на продукте.

Припускание — варка продуктов в небольшом количестве жидкости 
(продукт покрыт на 1/2 или 1/3) или в собственном соку в посуде с за
крытой крышкой. Продукт снизу нагревается водой, а сверху паром. 
Припускание применяют для продуктов, не требующих длительной 
тепловой обработки (некоторые овощи, рыба, птица).

При варке продукт нагревается жидкой средой, температура кото
рой близка к температуре кипения, а поэтому поверхностный слой 
продукта не нагревается выше температуры кипения воды, что ис
ключает перегрев поверхности продукта и, как следствие, испарения 
воды, содержащейся в продукте. При таком способе создаются «мяг
кие» условия нагрева, что способствует лучшей сохранности пищевых 
веществ исходного продукта по сравнению со способами, при которых 
разница температур между греющей средой и поверхностью продукта 
является значительной.

Поскольку вода по мере прогрева продукта, как было сказано выше, 
за счет возникновения избыточного давления в центральных слоях 
начинает перемещаться от центра к поверхности продукта, то вместе 
с водой перемещаются и растворенные в ней вещества (белки, экс
трактивные и минеральные вещества, витамины и др.). Количество 
удаляемых из продукта растворимых веществ в воду зависит от раз
ности концентраций этих веществ в греющей среде и поверхностном 
слое. Чем она выше, тем больше веществ переходит в воду. Удаление 
пищевых веществ из продукта во время варки снижает его пищевую 
ценность, а насыщение этими веществами бульона (отвара) указывает 
на необходимость его использования для приготовления кулинарной 
продукции (супов, соусов). Для уменьшения потерь пищевых веществ 
из продукта и сохранения их качества варку следует вести при мини
мально возможном количестве воды, при слабом кипении, а для неко
торых продуктов и при пониженной температуре (75...90 °С).

Для варки кулинарной продукции используют наплитную посуду 
(котлы, кастрюли, гастроемкости), пищеварочные котлы с непосред
ственным и косвенным обогревом различной емкости (45...250 л), па
роварочные и вакуум-аппараты. Припускание осуществляют в неглу
бокой наплитной посуде (сотейники, противни, гастроемкости).

Сухой нагрев. При сухом нагреве теплопередающая среда — жир или 
нагретый воздух, а также их сочетание. К основному способу сухого 
нагрева относится жарка.



Жарка — тепловая кулинарная обработка продуктов с целью доведе
ния до кулинарной готовности при температуре, обеспечивающей об
разование на их поверхности специфической поджаристой корочки, 
придающей продукту вкус и аромат жареного изделия. При всех спо
собах жарки поверхность продукта целенаправленно подвергается воз
действию высоких температур (150...280 °С), вызывающих протекание 
в поверхностном слое процессов (химических, физических, физико
химических, тепломассообменных), в результате которых образуются 
новые соединения, обеспечивающие формирование специфического 
вкуса, запаха и цвета, характерного для жареного изделия.

После обезвоживания температура поверхностного слоя быстро на
чинает повышаться, что приводит к его уплотнению и образованию 
корочки. При температуре слоя 105... 110 °С пищевые вещества поверх
ностного слоя (белки, углеводы, жиры и др.) начинают подвергаться 
сложным химическим и физико-химическим изменениям (деструк
ции), в результате которых образуются новые химические соединения 
(летучие и нелетучие, продукты реакции меланоидинообразования и 
др.), обладающие специфическим вкусом и ароматом и придающие 
образовавшейся корочке светло-коричневый цвет. С повышением тем
пературы корочки до 120... 130 °С процессы распада резко ускоряются, 
что приводит к усилению специфического вкуса и аромата жареного, 
цвет корочки становится более темным, а ее толщина увеличивается. 
Установлено, что приятный вкус и аромат, а также цвет характерны для 
корочки, температура которой не превышает 130...135 °С. Дальнейшее 
повышение температуры корочки отрицательно сказывается на орга
нолептических показателях жареного изделия — появляются привкус 
и запах горелого и темный цвет. Образование толстой корочки являет
ся нежелательным, так как приводит к снижению пищевой и биологи
ческой ценности жареного изделия

В кулинарной практике применяют несколько разновидностей жар
ки в зависимости от используемого теплоносителя, его количества и 
температуры. Широкое распространение в качестве теплоносителя по
лучили жиры (кулинарные, растительные, животные). Используемые 
для жарки жиры должны быть термостойкими и безводными. Обладая 
низкой теплопроводностью, тонкий слой жира является промежуточ
ным теплоносителем и выполняет роль ограничителя температуры 
между греющей поверхностью и продуктом, смягчая таким образом 
«жесткое» тепловое воздействие. При использовании жира для жарки 
его температура должна находиться в пределах 150... 180 °С, которая 
позволяет получать жареные изделия высокого качества.



На начальной стадии жарки перенос влаги внутрь продукта под дей
ствием перепада температур превышает перенос влаги к поверхности за 
счет диффузионного процесса. Поверхностные слои обезвоживаются 
в результате испарения влаги во внешнюю среду и не пополняются вла
гой из глубинных слоев. По мере нагрева изделий температурный пере
пад постепенно уменьшается, а следовательно, сокращается и влагопе- 
ренос внутрь продукта.

На второй стадии процесса при возрастании температуры наруж
ных слоев изделия растет диффузионный перенос влаги к поверхно
сти. Зона испарения влаги располагается на некотором расстоянии от 
поверхности и далее не углубляется. Образовавшаяся при нормальном 
ведении процесса (выдерживание оптимальной температуры) корочка 
должна определенным образом препятствовать выходу воды с раство
ренными в ней веществами и расплавленному жиру, но в то же время 
сама не должна нагреваться до температур, при которых интенсивно 
обугливается ее поверхность. Стабилизатором температуры поверхно
сти изделия служит влаго-жировая прослойка, препятствующая при
липанию изделий к теплопередающей поверхности.

Процесс жарки может осуществляться следующими способами: на 
нагретой поверхности с небольшим количеством жира или без жира; 
в среде нагретого воздуха при его естественной или принудительной 
конвекции (циркуляции); путем конвективного нагрева в большом 
количестве жира (фритюре); под действием «жесткого» облучения по
верхности продукта потоком инфракрасного излучения.

Жарка в небольшом количестве жира (5... 10 % массы продукта). При 
этом способе жарки продукт нагревают в открытой наплитной посу
де (сковороды, противни, гастроемкости) или на разогретой поверх
ности жарочных плит, и характеризуется он односторонним подводом 
теплоты. Жир нагревают до температуры 150... 180 °С (в зависимости 
от вида продукта) и на него кладут полуфабрикат. Для максимального 
использования теплоты и равномерного прогрева продукта необходи
мо обеспечить максимальную плотность прилегания полуфабриката 
к жарочной поверхности. Это достигается приданием полуфабрикату 
ровной плоской поверхности или же путем механического прижатия 
полуфабриката к жарочной поверхности. Поскольку теплота подво
дится с одной стороны полуфабриката, то для получения поджаристой 
корочки с другой стороны его необходимо периодически переворачи
вать, контролируя при этом интенсивность энергоподвода.

Этот способ, часто называемый традиционным, применяют широ
ко в кулинарной практике для жарки картофеля, мяса, рыбы, птицы и 
изделий из других видов продуктов.



Жарка в большом количестве жира {фритюре). При этом способе 
жарки продукт полностью погружают в жир. Соотношение жира и про
дукта должно быть не менее 4 : 1 .  Для фритюрной жарки используют 
рафинированные растительные масла (подсолнечное, соевое, хлопко
вое, пальмовое и др.) или специальные кулинарные жиры, которые за
ливают в глубокую посуду или специальные аппараты (фритюрницы) 
с автоматическим регулированием процесса. Жир нагревают до темпе
ратуры 150... 180 °С и после этого в него загружают продукт, используя 
сетчатую корзину или шумовку.

Горячий жир, обволакивая продукт, создает хорошие условия те
плопередачи и обеспечивает равномерное образование поджаристой 
корочки по всей поверхности продукта. Большое количество жира 
позволяет поддерживать необходимую температуру фритюра при за
грузке новой партии продукта. Необходимо контролировать качество 
жира в процессе жарки на содержание в нем продуктов окисления.

Во фритюре жарят картофель, нарезанный брусочками или солом
кой, порционные полуфабрикаты из рыбы и птицы, мучные кулинар
ные изделия (пончики, пирожки).

Жарка в среде нагретого воздуха или парогазовой среде. Жарку проводят 
в жарочных и пекарских шкафах, конвектоматах, пароконвектоматах и 
других аппаратах, температура в которых регулируется в широких пре
делах (150... 350 °С). В перечисленном оборудовании жарят овощи, мясо, 
птицу, запекают блюда из рыбы, овощей, грибов, круп и других продук
тов, а также выпекают мучные кулинарные и кондитерские изделия.

Подготовленные полуфабрикаты укладывают в формы, на против
ни или гастроемкости и помещают в нагретую рабочую камеру шкафа, 
где они нагреваются посредством теплопроводности от используемой 
емкости, потоком лучистой энергии от нагревательных элементов и 
стенок камеры, а также за счет конвекции нагретого воздуха и пара.

Температура внутри рабочей камеры аппарата должна быть одина
ковой по всему ее объему, что позволяет получать продукцию высоко
го качества.

В последние годы на предприятиях общественного питания широ
ко используются конвектоматы и пароконвектоматы, в которых обе
спечивается принудительная конвекция воздушной и паровоздушной 
среды и в них установлена надежная автоматика регулирования в за
данных пределах температуры и времени.

Жарка в инфракрасном поле (ИК-нагрев). В ИК-аппаратах поверх
ность продукта подвергается воздействию потока инфракрасных лучей 
(длина электромагнитных волн составляет Хтах 0,8...6 мкм), которые 
при взаимодействии с продуктом преобразуются в теплоту Энергия



передается продукту излучением без контакта с генератором теплоты. 
Следует отметить, что среда, окружающая продукт, нагревается незна
чительно и не является теплопередающей. Промежуточный теплоно
ситель (жир) отсутствует. Поскольку инфракрасные лучи нагревают не 
только поверхность продукта, но проникают в него на некоторую глу
бину (до 5...7 мм), продолжительность жарки существенно сокращает
ся, что способствует лучшей сохранности пищевых веществ жареного 
изделия по сравнению с традиционным способом жарки.

Процесс ИК-нагрева реализован в специальных аппаратах, (гри
ли, шашлычницы, мангалы, тостеры и др.), которые используются 
на предприятиях общественного питания для жарки мяса (шашлыки, 
люля-кебаб), птицы (куры гриль), рыбы, колбасы, сосисок и других 
продуктов. Лучистая энергия давно используется для жарки продук
тов, нанизанных на шпажки или уложенных на решетки над горячими 
углями.

Следует подчеркнуть, что при всех способах жарки только поверх
ностный слой продукта подвергается воздействию высоких температур, 
тогда как основная масса продукта припускается в собственном соку.

Комбинированные способы тепловой обработки. Комбинированны
ми называют способы, при которых в процессе приготовления блюда 
применяют два и более разных способов тепловой обработки пищевых 
продуктов. К ним относят тушение и запекание.

Тушение — припускание, как правило, предварительно обжаренных 
продуктов (овощей, мяса, птицы) с добавлением пряностей, приправ 
или соуса в закрытой посуде.

Запекание — тепловая кулинарная обработка блюд (изделий) в ка
мере тепловых аппаратов (жарочного шкафа, конвектомата) с целью 
доведения их до готовности и образования на поверхности поджари
стой корочки. Рецептурные компоненты блюд (изделий), как правило, 
предварительно были подвергнуты варке, припусканию или жарке до 
кулинарной готовности или полуготовности. Запеченные блюда гото
вят из овощей, грибов, мяса, птицы, рыбы, творога, вязких и рассып
чатых каш, используя порционную посуду (сковороды и др.), против
ни и гастроемкости.

Вспомогательные способы тепловой обработки. К ним относятся пас
серование, обжарка, подпекание, бланширование (ошпаривание), тер- 
мостатирование, разогрев.

В кулинарной практике широко применяется пассерование про
дуктов — жарка отдельных видов продуктов (морковь, лук репчатый, 
томатное пюре и др.) с жиром при температуре 120 °С с целью экс



трагирования ароматических и красящих веществ. Пассерованные 
овощи не должны иметь на поверхности поджаристой корочки, а их 
консистенция должны быть мягкой. Муку пассеруют и без жира при 
температуре 150 °С.

Обжарка — кратковременная жарка продукта без доведения до го
товности для придания готовым изделиям заданных органолептиче
ских свойств. Обжаривают овощи, мясо, птицу перед тушением, для 
лучшего сохранения формы (картофель) и улучшения органолептиче
ских свойств тушеных блюд (овощи, мясо, птица).

Подпекание — обжарка крупно нарезанных овощей (морковь, лук 
репчатый) на жарочной поверхности без жира с целью улучшения ка
чества бульонов.

Бланширование (ошпаривание) — кратковременное (1...5 мин) воз
действие на продукт горячей воды (90... 100 °С) с целью улучшения его 
органолептических свойств. Бланшируют некоторые овощи для удале
ния горечи и инактивации ферментов. Ошпаривают свежие помидоры 
для облегчения снятия кожицы, звенья осетровых пород рыб для об
легчения удаления с поверхности кожи жучек и костных чешуек и т. д.

Термостатирование блюд — поддержание заданной температуры блюд 
на раздаче или при доставке блюд к месту потребления. Для этого ис
пользуют мармиты, термосы, термоконтейнеры и другое оборудование.

Разогрев блюд {кулинарных изделии). Разогревают, как правило, охлаж
денные или замороженные блюда (изделия), доводя температуру в цен
тре продукта до 80...90 °С.

Объемный нагрев. При воздействии переменного электромагнитно
го поля пищевые продукты, представляющие собой диэлектрические 
материалы, нагреваются. Энергия электромагнитного поля, расходуе
мая на поляризацию молекул и атомов, преобразуется в теплоту. Тепло
вое воздействие наиболее эффективно проявляется при сверхвысоких 
частотах (СВЧ), из которых для практических целей рекомендуется 
использовать частоту в 2375 МГц.

При СВЧ-нагреве важную роль играет дипольная поляризация. 
Практически все пищевые продукты характеризуются повышенной 
влажностью. Известно, что молекула воды обладает дипольным мо
ментом. Поэтому наличие в продуктах свободной воды является фак
тором, определяющим интенсивность нагрева продуктов в поле СВЧ. 
При приложении внешнего поля дипольные моменты молекул, рас
полагающиеся в отсутствии поля произвольно, стремятся ориентиро
ваться по направлению поля, что встречает сопротивление со сторо
ны окружающих молекул. Работа, расходуемая на преодоление этого



сопротивления в конечном счете превращается в теплоту, и продукт 
нагревается по всему объему Время тепловой обработки сокращается 
в 5...10 раз.

Несмотря на значительное сокращение времени тепловой обработки, 
этот способ имеет и существенные недостатки. Имеет место существен
ное испарение воды за счет диффузии, что приводит к подсыханию из
делия и ухудшению его внешнего вида. При этом способе нагрева про
дукт припускается в собственном соку, т. е. получается вареным, что не 
всегда отвечает вкусам потребителей. Для улучшения товарного вида 
изделия применяют комбинацию СВЧ-нагрева с ИК-нагревом или дру
гими видами нагрева.

Этот вид нагрева не нашел широкого применения в практике рабо
ты предприятий общественного питания по вышеназванным причи
нам и из-за несовершенства конструкции имеющихся аппаратов, хотя 
он эффективен и перспективен.

В отдельных случаях при приготовлении кулинарной продукции 
применяют химическую кулинарную обработку с целью сохранения 
или повышения качества готового продукта (маринование мяса, пти
цы, рыбы; добавление соды или аммония при приготовлении песоч
ного теста; добавление уксуса в различные блюда и т. д.).

К о н тр о л ь н ы е  во п р о сы
1. Что включает в себя кулинарная продукция?
2. По каким признакам подразделяется кулинарная продукция?
3. Чем отличается кулинарный полуфабрикат от блюда?
4. На какие виды подразделяются блюда?
5. Назовите стадии технологического процесса производства кулинарной продук

ции.
6. Назовите виды нормативной и технической документации, в соответствии с ко

торыми вырабатывается кулинарная продукция.
7. Назовите типы предприятий общественного питания. Какие из них подразделя

ются на классы?
8. Каково назначение механической кулинарной обработки пищевых продуктов 

и в какой последовательности она осуществляется?
9. Чем отличается припускание от варки и тушения?

10. Какие разновидности жарки применяются в процессе приготовления кулинар
ной продукции?

11. До какой температуры должен быть нагрет жир при варке в небольшом количе
стве жира?



ГЛАВА 2

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Качество продукции относится к числу важнейших показателей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий питания. 
Качество производимой продукции — лучший аттестат деятельности 
каждого предприятия, по которому можно судить об организации и 
культуре производства, квалификации кадров, технической оснащен
ности и менеджерской деятельности руководства предприятия.

Качество продукции формируется на стадии ее разработки (про
ектирования), которая завершается созданием технологической до
кументации (технических условий и технологических инструкций, 
технико-технологических карт, технологических карт и др. докумен
тации), обеспечивается на стадии производства и поддерживается на 
стадии хранения, транспортирования и реализации ее потребителю 
при неукоснительном соблюдении требований, заложенных в норма
тивной, технической и технологической документации.

Ассортимент продукции общественного питания широк и разно
образен и включает, как было сказано выше, кулинарные полуфабри
каты, кулинарные, мучные кондитерские и булочные изделия, а также 
блюда. Каждый из названных видов продукции также характеризуется 
разнообразием рецептурных компонентов, особенностями технологий 
из производства, что, несомненно, находит отражение в его качестве. 
С категорией качества продукции тесно связаны интересы как произво
дителя продукции, так и ее потребителя. Продукция высокого качества



пользуется у потребителя повышенным спросом, а это, в свою очередь, 
стимулирует рост объемов производства, что благоприятно отражается 
на результатах финансово-экономической деятельности предприятия.

Под качеством продукции вообще понимается совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять опре
деленные потребности в соответствии с ее назначением. Технико
экономическое понятие «качество продукции» в отличие от философ
ской категории «качество» охватывает только те свойства продукции, 
которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией опре
деленных общественных и личных потребностей в соответствии с ее 
назначением. Продукция в данном случае рассматривается как ма
териальный результат процесса трудовой деятельности, обладающий 
полезными свойствами, полученный в определенном месте за опреде
ленный интервал времени и предназначенный для использования по
требителями в целях удовлетворения их потребностей как обществен
ного, так и личного характера.

Исходя из сказанного и учитывая широкое разнообразие и назна
чение продукции общественного питания стандарт в определении по
нятия «качество продукции общественного питания» охватывает все 
ее многообразные свойства удовлетворять потребности в соответствии 
с ее назначением.

Согласно этому определению, под качеством продукции обществен
ного питания понимаются свойства продукции, обусловливающие ее 
пригодность к дальнейшей обработке и/или употреблению в пищу, 
безопасность для здоровья потребителей, стабильность состава и по
требительских свойств. Совокупность свойств, характеризующих ка
чество продукции общественного питания, будет разной в зависимо
сти от вида продукции. Для полуфабрикатов эта совокупность будет 
иной, чем для кулинарных изделий или блюд, так как полуфабрикат, 
как правило, требует дополнительной тепловой кулинарной обработ
ки — доведения его до состояния кулинарной готовности. Свойства 
продукции, обусловливающие ее пригодность для дальнейшей обра
ботки, характерны для полуфабрикатов, а также для некоторых кули
нарных изделий (мясо отварное, жареное, тушеное крупным куском, 
тушки птицы вареные и жареные, овощи вареные целиком, каши рас
сыпчатые и вязкие и др.). К ним относятся форма, масса, размер, хи
мический состав, физико-химические, структурно-механические, ор
ганолептические и микробиологические показатели

Свойство продукции — это объективная особенность продукции, 
которая может проявляться при ее создании или потреблении. Эти



свойства относительно продукции общественного питания еще назы
вают технологическими свойствами. Для оценки качества продукции 
используют показатели качества.

Показатель качества продукции — это количественная характери
стика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее 
качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям 
создания или потребления. Показатель качества продукции количе
ственно характеризует пригодность продукции удовлетворять опреде
ленные потребности (физиологические, органолептические, физико
химические, структурно-механические). Номенклатура показателей 
качества зависит от вида продукции. Показатель качества продукции 
может выражаться в различных единицах (процентах, килокалориях, 
баллах и т. д.), но может быть и безразмерным (комплексный пока
затель качества). При рассмотрении показателя качества следует раз
личать, с одной стороны, его наименование (влажность, кислотность, 
микробиальная обсемененность и др.), а с другой — его числовое зна
чение, которое может изменяться в зависимости от разных условий 
(например, влажность 68 %, кислотность 2,5 град. Т., энергетическая 
ценность 180 ккал, вязкость 10 Па • с и т. д.). Возможность управления 
качеством предполагает необходимость и возможность количествен
ной оценки показателей.

Качество продукции общественного питания зависит от качества 
входящих в ее состав рецептурных компонентов (пищевых продук
тов), правильности ведения технологического процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенических требований на всех стадиях ее производ
ства, хранения и реализации.

Важнейшим с позиции потребителя является такой интегральный 
показатель качества, как кулинарная готовность, под которой по
нимается совокупность заданных физико-химических, структурно
механических и органолептических показателей качества блюда или 
изделия, определяющая его пригодность к употреблению в пищу.

Эта совокупность заданных показателей очень широка и разно
образна, но для каждого вида или группы блюд (изделий) она довольно 
специфична. С позиции потребителя это в первую очередь органолеп
тические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет и 
др.), которые должны удовлетворять его традиционно сложившимся 
вкусам и привычкам.

Поскольку блюдо — это, как правило, композиционное объеди
нение нескольких кулинарных изделий (пищевых продуктов), то его 
качество будет определяться совокупностью заданных показателей ка



чества каждого компонента и, что не менее важно для блюда, сочетае
мостью этих компонентов по вкусовым, ароматическим, цветовым и 
другим характеристикам.

Качество продукции можно определить как общую совокупность 
технологических, технических, санитарно-гигиенических и экономи
ческих характеристик, посредством которых продукция будет отвечать 
требованиям потребителя при ее потреблении.

Продукция общественного питания (пища):
• предназначена удовлетворить физиологические потребности 

организма человека в пищевых веществах (белках, жирах, угле
водах, витаминах, минеральных веществах) и энергии, а также 
хорошо усваиваться организмом;

• должна быть пригодной к употреблению, т. е. доведена до со
стояния кулинарной готовности (для изделий и блюд);

• должна быть безопасной для здоровья потребителей.
Измерение качества продукции предусматривает определение и

оценку степени или уровня соответствия продукции этой общей со
вокупности.

Показатели качества продукции заложены в нормативной (госу
дарственные стандарты — ГОСТы и ГОСТ Р, санитарные правила и 
нормативы — СанПиНы), технической (технические условия — ТУ, 
технологические инструкции — ТИ, стандарты предприятия — СП) 
и технологической (Сборники рецептур блюд и кулинарных изде
лий, Сборники мучных кондитерских и булочных изделий, технико
технологические карты — ТТК, технологические карты и др.) доку
ментации.

Поскольку продукция общественного питания, как правило, гото
вится небольшими партиями, а в отдельных случаях и в единичных 
количествах по заказу потребителей, не менее важными для качества 
продукции являются показатели стабильности состава и потребитель
ских свойств, обеспечить которые можно только при наличии хорошо 
отработанной технологии изделия или блюда, высокого качества ис
ходных пищевых продуктов, высококвалифицированного производ
ственного и обслуживающего персонала, необходимой технической 
оснащенности современным торгово-технологическим оборудовани
ем, хорошей организации труда на всех стадиях технологического про
цесса с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов и правил.

Таким образом, качество продукции общественного питания не
обходимо характеризовать комплексом показателей, отражающих,



во-первых, физиологическую значимость продукции, во-вторых, ее 
кулинарную готовность, и в-третьих, ее безопасность для здоровья по
требителей.

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
(ФУНКЦИЮ) продукции

К этой группе показателей качества продукции относятся пищевая, 
энергетическая и биологическая ценность, а также усвояемость.

Пищевая ценность — это совокупность свойств продукции обще
ственного питания, при наличии которых удовлетворяются физио
логические потребности человека в необходимых веществах (белках, 
жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах) и энергии.

Энергетическая ценность — количество энергии (ккал, кДж), высво
бождаемой в организме человека из пищевых веществ продуктов пита
ния (белков, жиров, углеводов) для обеспечения его физиологических 
функций. В настоящее время для расчета энергетической ценности 
используются коэффициенты энергетической ценности основных ве
ществ (ккал/г), равные для белков — 4, углеводов — 4, жиров — 9. Эти 
коэффициенты приняты с учетом их средней усвояемости, которая за
висит от химического состава, способа, режима и продолжительности 
кулинарной обработки.

Физиологическая роль воды и основных веществ продуктов питания 
довольно подробно описана в курсе «Физиология питания». Здесь же 
мы коснемся только характеристики показателей качества этой группы.

Поскольку, как правило, продукция общественного питания (по
луфабрикаты, изделия, блюда) является многокомпонентной, то 
пищевая и энергетическая ценность ее будет равняться сумме этих 
показателей, входящих в ее рецептуру пищевых продуктов (их съе
добной части). Пищевую ценность продукции можно определить рас
четным путем, используя справочники «Химический состав пищевых 
продуктов», или лабораторным путем, применяя методы физико
химического анализа. Второй способ наиболее точный, но он доволь
но трудоемкий и используется главным образом пищевыми лаборато
риями для контроля полноты вложения сырья в блюдо, изделие или 
полуфабрикат.

Расчетный метод позволяет оперативно сделать расчеты пищевой 
ценности блюда, изделия или полуфабриката, а также им пользуют



ся при составлении суточных рационов питания или рациона отдель
ных приемов пищи (завтрак, обед, ужин) на один, шесть и более дней 
с учетом действующих «Норм физиологической потребности в пище
вых веществах и энергии». Необходимо указать, что расчетный метод 
определения пищевой ценности продукции общественного питания 
дает несколько завышенные данные, так как в нем не учитываются 
потери пищевых веществ в процессе кулинарной обработки пищевых 
продуктов и приготовления блюд и изделий.

Для оценки фактической пищевой ценности блюд и изделий можно 
воспользоваться справочником в двух томах «Химический состав блюд 
и кулинарных изделий» (1994 г.).

Для оценки вклада отдельного блюда или изделия в удовлетворение 
суточного потребления для условного «среднего» взрослого человека 
рекомендуется использовать данные, приведенные в действующем 
нормативном документе «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078—01). 
Расчетная потребность в основных веществах и энергии составлена 
с учетом «Норм физиологических потребностей» (2008 г.) и рекомен
даций ФАО/ВОЗ.

Для более углубленной оценки качества продукции необходимо 
знать не только количественное содержание в ней основных пищевых 
веществ, но и их качественный состав.

Качество белка характеризуется таким важным показателем, как био
логическая ценность, который отражает степень соответствия его ами
нокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для 
синтеза белка. По этому показателю белки подразделяются, как из
вестно, на полноценные, содержащие все незаменимые аминокислоты 
и неполноценные, в которых отсутствует или имеется дефицит одной 
или нескольких незаменимых аминокислот. Имеет значение также не 
только наличие в белке незаменимых аминокислот, но и их соотноше
ние. Для оценки качества белка Объединенный комитет ООН по про
довольствию и сельскому хозяйству (ФАО) и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) предложил стандарты сбалансированности не
заменимых аминокислот, величины потребности которых для взросло
го человека близки к естественной сбалансированности незаменимых 
аминокислот в белке яиц и женского молока.

В настоящее время для определения биологической ценности бел
ков используют химические и биологические (в том числе и микро
биологические) методы. Химическими методами определяют количе
ство всех аминокислот в блюде, изделии или полуфабрикате, а затем



полученные данные сопоставляют со стандартной аминокислотной 
шкалой и вычисляют аминокислотный скор, т. е. процентное содержа
ние каждой аминокислоты в продукте по отношению к ее содержанию 
в «идеальном белке». Лимитирующей биологическую ценность бел
ка аминокислотой считается та, скор (%) которой имеет наименьшее 
значение (меньше 100 %). Аминокислотный скор белков продукции 
общественного питания можно определить расчетным путем, пользу
ясь данными по содержанию аминокислот в пищевых продуктах, при
веденными в таблицах химического состава. Надо иметь в виду, что 
в этом случае не учитываются потери аминокислот в процессе тепло
вой кулинарной обработки.

Источниками биологически полноценных белков являются продук
ты животного происхождения (молоко и молочные продукты, мясо, 
рыба, яйца, печень и ряд субпродуктов первой категории), тогда как 
продукты растительного происхождения по этому показателю уступа
ют белкам животного происхождения.

Для оценки качества белка большое значение имеют такие показа
тели, как их перевариваемость и усвояемость. Перевариваемость ха
рактеризует способность белка подвергаться гидролизу пищеваритель
ными ферментами в желудочно-кишечном тракте. Под усвояемостью 
понимается способность пищевых веществ (в том числе и белков) во
влекаться в процессы обмена веществ в организме человека. Продук
ты гидролиза по-разному усваиваются организмом в зависимости от 
природы белка. Имеющиеся данные свидетельствуют, что белки жи
вотного происхождения лучше усваиваются (90...97 %) по сравнению 
с растительными белками (83...85 %).

На степень усвоения белков оказывают влияние не только природа 
белка, но и способы, режимы и продолжительность кулинарной обра
ботки, применяя которые можно определенным образом повысить или 
снизить степень усвоения пищевых веществ (в том числе и белков).

Степень перевариваемости белков продукции общественного пита
ния можно определить химическим методом в лабораторных условиях, 
последовательно воздействуя на навеску продукции при определенных 
условиях (температура, pH, время) сначала пепсином, а затем трип
сином. По количеству продуктов гидролиза судят о степени перева
риваемости белков продукции. Кроме того, биологическую ценность 
белков можно определить микробиологическим методом, используя 
реснитчатую инфузорию (Tetrahymena pyrformis) как тест-организм, 
для которого испытуемый белок является питательной средой для 
жизнедеятельности и размножения. Относительную биологическую



ценность белка рассчитывают (в %) как отношение количества инфу
зорий, выросших на испытуемом образце, к числу инфузорий, вырос
ших на контрольном образце (казеине). Наиболее точным, но в то же 
время и наиболее трудоемким и дорогим, является метод определения 
биологической ценности кулинарной продукции с использованием 
лабораторных животных определенной популяции (мыши, крысы, 
кролики и др.)

Показателем качества жировых компонентов продукции обществен
ного питания является биологическая эффективность, отражающая со
держание в них полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Физио
логическая потребность в ПНЖК для взрослых составляет 6... 10 %, 
а для детей 5... 10 % от калорийности суточного рациона. Исходя из этого 
количества, можно рассчитать вклад каждого блюда или изделия в удо
влетворение суточной потребности в этих кислотах. Основным источ
ником ПНЖК являются растительные масла и жиры гидробионтов.

В процессе тепловой кулинарной обработки продуктов, особенно 
при продолжительной фритюрной жарке, количество ПНЖК снижа
ется за счет их интенсивного окисления.

Углеводы, содержащиеся в продукции общественного питания, под
разделяются на усваиваемые и неусваиваемые. К первым относятся са
хара, крахмал, а ко вторым — клетчатка (целлюлоза), гемицеллюлозы, 
пектиновые вещества, камеди. Неусваивамые углеводы представляют 
группу веществ, называемых пищевыми волокнами, которые играют 
существенную роль в процессе пищеварения.

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КУЛИНАРНУЮ
готовность продукции

Пищевые продукты, являющиеся сырьем для производства продук
ции общественного питания, сложны по химическому составу и обла
дают комплексом различных свойств, которые в совокупности предо
пределяют качество полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд.

В процессе кулинарной обработки пищевых продуктов их свойства 
претерпевают существенные изменения, в результате которых пище
вой продукт или сочетания пищевых продуктов приобретают новые 
свойства, позволяющие их использовать для дальнейшей обработки 
в случае производства полуфабрикатов или обеспечивающие их при



годность к употреблению в пищу в виде блюд или кулинарных изде
лий, которая определяется их кулинарной готовностью.

Цель кулинарной обработки — сделать продукцию пригодной к упо
треблению в пищу, и показателем этой пригодности является кулинар
ная готовность.

Показателями, характеризующими кулинарную готовность продук
ции, т. е. ее пригодность к употреблению в пищу, являются структурно- 
механические, физико-химические и органолептические показатели. 
Все перечисленные показатели тесно взаимоувязаны со структурой 
пищевых продуктов.

Структура продукции
Среди разнообразия свойств, обусловливающих качество продук

ции общественного питания, определяющими являются свойства, 
связанные со структурой продукции. Именно формирование заданной 
структуры в конечном счете обусловливает качество кулинарных из
делий и их кулинарную готовность.

Продукция общественного питания характеризуется многообра
зием структурных особенностей, которые определяются комплексом 
структурно-механических свойств.

Большинство пищевых продуктов содержит значительное количе
ство (50...85 %) воды, а в некоторых овощах (помидоры, переу слад
кий, салат, щавель, огурцы и др.) ее еще больше (90...95 %), но благо
даря особому внутреннему строению и свойствам содержащихся в них 
компонентов (белки, углеводы, жиры) имеют определенную форму и 
структуру.

Одной из основных задач технологии продукции общественного 
питания является придание в процессе производства кулинарным по
луфабрикатам, кулинарным, мучным кондитерским и булочным изде
лиям, а также блюдам заданной формы и структуры.

Структура (внутреннее строение) пищевых продуктов — это взаимо
расположение их составных частей и устойчивые связи между ними, 
которые, в конечном счете, обеспечивают их целостность и тождествен
ность самим себе.

Почти все пищевые продукты, так же как и продукция обществен
ного питания, представляют собой гетерогенные многокомпонентные, 
многофазные дисперсные системы (особенно в случае взаимопроник
новения компонентов, как это происходит во влажных коллоидных 
пористых материалах), обладающие внутренней структурой и специ



фическими физико-химическими, структурно-механическими и орга
нолептическими свойствами.

Дисперсные системы пищевых продуктов чрезвычайно разнообраз
ны по химической природе, составу, физическим свойствам и назначе
нию. Они состоят из двух и более фаз, в которых дисперсионной сре
дой является непрерывная фаза, а дисперсной фазой — раздробленная 
фаза, состоящая из частиц, не контактирующих друг с другом.

Дисперсные системы пищевых продуктов могут быть подразделены 
на пять типов:

• I тип — двухфазные системы, включающие твердую дисперс
ную и газовую фазы (мука, сахар, крахмал, поваренная соль, 
яичный порошок, сухое молоко, пищевые кристаллические 
кислоты, сухая горчица, порошкообразные пряности, какао 
порошок и др.);

• II тип — двухфазные системы, содержащие твердую фазу в жид
кой дисперсионной среде (все виды суспензий и паст: фрукто
вые пюре и подварки, томатное пюре, вафельное тесто, молоч
ные продукты, инвертные сиропы, помадки и т. д.);

• III тип — трехфазные системы, образуемые твердой, жидкой и 
газообразными фазами (все виды сахарного и затяжного теста, 
бисквитное тесто, зефирная масса, дрожжевое тесто, выпечен
ный полуфабрикат из песочное теста и т. д.);

• IV тип — системы, образуемые жидкую фазу в жидкой диспер
сионной среде (эмульсии);

• V тип — системы, содержащие газовую фазу в жидкой дисперси
онной среде (пены).

Согласно классификации академика П. А. Ребиндера, в основе ко
торой лежит характер связей между твердыми частицами, мицеллами 
и макромолекулами, структуры пищевых продуктов подразделяются 
на коагуляционные, конденсационно-кристаллизационные и сме
шанные — коагуляционно-кристаллизационные.

Одним из основных типов структур являются коагуляционные струк
туры, образующиеся в дисперсных системах путем взаимодействия 
между частицами и молекулами через прослойки дисперсионной среды 
за счет вандерваальсовых сил сцепления. Толщина прослойки соответ
ствует минимуму свободной энергии. Термодинамически стабильны 
системы, у которых с поверхностью частиц прочно связаны фрагменты 
молекул, способные без утраты этой связи растворяться в дисперсион
ной среде.



В свою очередь, дисперсионная среда находится в связанном со
стоянии. Обычно эти структуры обладают способностью к самопроиз
вольному восстановлению после разрушения (тиксотропия). Нараста
ние прочности после разрушения происходит постепенно, обычно до 
первоначальной прочности. Толщина прослоек в определенной мере 
зависит от содержания дисперсионной среды. При увеличении ее со
держания значения сдвиговых свойств обычно уменьшаются, а систе
ма из твердообразной переходит в жидкообразную. При этом степень 
дисперсности, то есть преобладающий размер частиц, даже при посто
янной концентрации фазы оказывает влияние на состояние системы 
и ее прочность.

Коагуляционные структуры образуются в различных видах мучного 
теста на самых начальных стадиях смешения муки с водой; к ним от
носятся творожные массы, колбасные фарши, котлетные массы (мяс
ные, рыбные, овощные) и др.

Наличие структуры придает дисперсной системе своеобразные ме
ханические свойства (упругость, пластичность, вязкость), которые не
посредственно связаны с молекулярными взаимодействиями в этих 
системах, особенностями строения и теплового движения их структур
ных элементов (мицелл и макромолекул) и частиц твердых фаз с вза
имодействием этих элементов друг с другом и с молекулами диспер
сионной среды, которые определяют сопротивление, возникающее 
в структуре при механической обработке. С другой стороны, упруго- 
пластично-вязкостные и прочностные свойства систем определяют 
характер деформационных процессов.

В свете представлений, развитых П. А. Ребиндером, механические 
свойства коагуляционных структурированных дисперсных систем об
условливаются совокупностью двух различных основных причин:

• молекулярным сцеплением частиц дисперсной фазы друг с дру
гом в местах контакта, т. е. в местах наименьшей толщины про
слоек дисперсионной среды между ними. В предельном случае 
возможен полный фазовый контакт. Коагуляционное взаимо
действие частиц вызывает образование структур с явно выра
женными обратимыми упругими свойствами;

• наличием тончайшей пленки в местах контакта между частица
ми. Сближение двух частиц, окруженных оболочками жидкой 
дисперсионной среды, будет осуществляться без затраты работы 
и без изменения свободной энергии лишь до некоторого рас
стояния между ними. Начиная с этого расстояния между части
цами появляются силы отталкивания, являющиеся результатом



молекулярного сцепления жидкой фазы с поверхностью частиц. 
По данным некоторых исследователей, силы отталкивания по
являются начиная с расстояния 0,1 мкм.

Снижение содержания жидкой дисперсионной среды в коагуляци
онных структурах сопровождается изменением прочностных характе
ристик структуры.

При обезвоживании коагуляционных структур (при увеличении дис
персной фазы) наблюдается переход к плотным и прочным структурам, 
в которых частицы связаны друг с другом прямыми точечными (атом
ными) контактами с площадью в несколько квадратных ангстрем, т. е. 
соизмеримой с размерами нескольких атомов или ячейкой кристалли
ческой решетки. Прочность их повышается, но после определенного 
предела они перестают быть обратимо-тиксотропными. Восстанавли
ваемость структуры сохраняется в пластично-вязкой среде, когда разру
шение пространственного каркаса происходит без нарушения сплош
ности.

При наибольшей степени уплотнения структуры и наименьшей 
толщине прослоек жидкой среды восстанавливаемость и пластичность 
исчезают, кривая прочности в зависимости от влажности дает излом.

При образовании коагуляционных структур во многих пищевых 
продуктах (продукции общественного питания) существенную роль 
играют поверхностно-активные вещества (ПАВ) и растворенные в воде 
белки, которые выступают в качестве эмульгаторов и стабилизаторов 
образуемых систем и могут существенно изменять их структурно- 
механические свойства (СМС).

Конденсационно-кристаллизационные структуры присущи натураль
ным продуктам, однако могут образовываться из коагуляционных 
при удалении дисперсионной среды или при срастании частиц дис
персной фазы в расплавах или растворах. В процессе образования эти 
структуры могут иметь ряд переходных состояний: коагуляционно- 
кристаллизационные, коагуляционно-конденсационные; их образо
вание характеризуется непрерывным нарастанием прочности.

Основные отличительные признаки структур такого типа следую
щие: большая по сравнению с коагуляционными прочность, обуслов
ленная высокой прочностью самих контактов; отсутствие тиксотропии 
и необратимый характер разрушения; высокая хрупкость и упругость 
из-за жесткости скелета структуры; наличие внутренних напряжений, 
возникающих в процессе образования фазовых контактов и влекущих 
за собой в последующем перекристаллизацию и самопроизвольное 
понижение прочности вплоть до нарушения сплошности, например



растрескивание при сушке (выпеченные полуфабрикаты из теста — за
варного, песочного и др.).

Рассматривая понятие «структура», выделяют три ее уровня: макро
структуру, видимую невооруженным глазом; микроструктуру, опреде
ляемую при помощи оптического микроскопа, и ультраструктуру, ви
димую только в электронном микроскопе. Микро- и макроструктуры 
дают представление о биологическом и преимущественно технологи
ческом аспектах образования или преобразования структуры пищевых 
продуктов, ультраструктура — о химическом, физико-химическом и 
биохимическом строении структуры элементов.

Пищевые продукты по структуре можно разделить на следующие 
группы: жидкости (напитки, молоко и др.), плотные жидкости (мас
ла, бульоны и др.), пластичные пищевые продукты (масло сливочное, 
маргарин, творог, котлетные массы из мяса, птицы, рыбы, овощные и 
др.), пластичные продукты гелевой структуры (желе, мармелад, студ
ни, пудинги, муссы и др.), плотные продукты клеточной структуры 
(овощи, плоды), плотные продукты фибриллярной структуры (мясо, 
рыба, птица).

Тип структуры и структурно-механические свойства пищевых про
дуктов определяют их консистенцию. Консистенция является одним 
из сложнейших органолептических показателей как пищевых продук
тов, так и приготовленной из них продукции общественного питания.

Под консистенцией продуктов питания понимают те особенности 
их строения и физическое состояние, которые наиболее полно обнару
живаются как комплекс осязательных ощущений, возникающих в по
лости рта при разжевывании и глотании пищи. Поскольку потреби
тель в процессе пережевывании пищи кроме ощущения физического 
состояния продукции воспринимает ее вкус, запах и другие свойства, 
то следует говорить о комплексном восприятии качества продукции, 
в котором показатель консистенции является более значимым для 
определения состояния кулинарной готовности.

Продукцию общественного питания по структуре можно разделить 
на две группы:

• первая — продукция с нативной (природной) структурой;
• вторая — продукция со структурой, сформированной в процессе 

ее производства.
Для продукции первой группы (мясо, рыба, птица, субпродукты, 

овощи, крупы, бобовые, макаронные изделия и др.) определяющим 
показателем кулинарной готовности является консистенция, которая 
должна быть такой, чтобы продукт легко раскусывался и разжевывал



ся, сохраняя при этом первоначальную форму. Продолжительность те
пловой кулинарной обработки этой группы продукции до состояния 
готовности определяется количеством и сложностью строения струк
турообразующих ее компонентов. Остальные показатели качества 
(вкус, запах, сочность и др.) формируются в течение времени, необхо
димого для доведения продуктов до состояния готовности. Качество 
продукции этой группы в первую очередь определяется качеством ис
ходного сырья.

Для подавляющего большинства продукции второй группы струк
тура (консистенция) формируется в ходе технологического процесса 
их производства: на стадии приготовления полуфабрикатов, при те
пловой кулинарной обработке полуфабрикатов, при охлаждении и т. д. 
В эту группу входят изделия и блюда из различных фаршей (мясных, 
рыбных, из птицы, овощей), муки, каш, яиц, творога, соусы, желиро- 
ванные блюда, крахмала, взбивные изделия, супы-пюре и др.

Структура (консистенция) продукции оценивается по органолеп
тическим (нежность, жесткость, однородность, пористость, рыхлость, 
хрупкость, дисперсность, густота и др.) и структурно-механическим 
(вязкость, упругость, пластичность, напряжение сдвига, прочность и 
др.) показателям.

При органолептической оценке ощущаемая структура является ре
зультатом комплексного восприятия нескольких показателей, среди 
которых, как правило, один является доминирующим.

Таким образом, структура продукции общественного питания ха
рактеризуется совокупностью органолептических и структурно-меха- 
нических свойств, которые являются производными микроструктуры, 
т. е. структуры, формирующейся вследствие физико-химических взаи
модействий на молекулярном уровне между водой, белками, углево
дами, жирами и другими структурными компонентами, входящими 
в рецептуру продукции.

Для формирования устойчивых пищевых систем продукции второй 
группы, обладающей составом и структурой, отвечающим требовани
ям потребителей, в их технологиях определяющее значение имеют тех
нологические факторы и структурообразующие свойства рецептурных 
компонентов.

К технологическим факторам в зависимости от вида продукции от
носятся: степень измельчения, дисперсность, интенсивность и про
должительность перемешивания, взбивания, температура нагревания 
или охлаждения, последовательность соединения рецептурных ком
понентов, формование и др.



Структурообразователи — это вещества, формирующие структуру 
(консистенцию) продукции. Их можно разделить на две группы: струк
турообразователи, содержащиеся в натуральных пищевых продуктах 
(белки, крахмал, пектиновые вещества, жиры и др.), и вещества, до
бавляемые в рецептуру продукции для формирования ее структуры 
(эмульгаторы, студнеобразователи, пенообразователи, связующие ве
щества, загустители и др.).

Стабилизаторы вносят в состав продукции общественного питания 
с разными технологическими целями: для загущения, эмульгирования, 
водоудержания, пенообразования, гелеобразования и других целей.

Эмульгаторы — вещества, уменьшающие поверхностное натяжение 
и способные образовывать адсорбционные слои на границе раздела 
фаз. Такая способность связана с поверхностно-активными свойства
ми этой группы веществ, которые содержат полярные гидрофильные 
и неполярные гидрофобные группы атомов. Добавление эмульгатора 
в пищевые системы способствует при определенных условиях обра
зованию и поддержанию в однородном дисперсном состоянии смеси 
несмешивающихся фаз (например, масло и вода). В кулинарной прак
тике роль эмульгаторов выполняют яичные белки (лецитин), желатин, 
альгинаты и др.

Студне- (геле-) образователи — это вещества, способные формиро
вать при определенных условиях (концентрация, температура и др.) 
трехмерные структурные гели, относящиеся к конденсационно-кри
сталлизационным нетискотропным структурам. В кулинарной прак
тике в качестве студнеобразователей используют агар-агар, желатин, 
соли альгиновых кислот (альгинат натрия) для приготовления студ
ней, желе, муссов, кремов и другой продукции.

Загустители — вещества, образующие в воде высоковязкие растворы. 
Загустители, введенные в кулинарную продукцию в процессе ее приго
товлении, связывают воду, в результате чего пищевая коллоидная си
стема теряет свою подвижность и консистенция продукции изменяется 
целенаправленно. С повышением концентрации растворов их вязкость 
возрастает, и при определенных значениях структура системы может 
перейти из коагуляционной в конденсационно-кристаллизационную. 
Широко используемым загустителем в кулинарии является крахмал.

Пенообразователи — вещества, способные образовывать защитные 
адсорбционные слои на поверхности раздела жидкой и газообразной 
фаз. Эти вещества не только способствуют образованию пены, но и 
обеспечивают ее устойчивость, Лучшим пенообразователем являются 
белки (яичные, меланж, желатин), а также модифицированные крах



малы, пектины. Эту роль они выполняют при замесе бискитного теста, 
приготовлении муссов, самбуков, кремов, суфле, пудингов и др. Пе
нообразующая способность природных пенообразователей и устойчи
вость пены зависят от ряда факторов: вида пенообразователя, его кон
центрации, рН-среды, присутствия различных пищевых добавок.

Следует заметить, что во многих сладких блюдах (муссы, суфле, пу
динги и др.) один и тот же рецептурный компонент (структурообразо- 
ватель) выполняет одновременно роль пенообразователя, загустителя 
и гелеобоазователя.

К структурообразователям, используемым для формирования струк
туры продукции общественного питания, предъявляются ряд требо
ваний: они должны быть безопасными для здоровья потребителей; 
соответствовать требованиям нормативной документации по чистоте 
и идентичности; химически инертны по отношению к компонентам 
кулинарной продукции (не окислять жиры, не разрушать витамины 
и т. д.); быть бесцветными (водные растворы), лишенными вкуса и за
паха; должны проявлять способность к гелеобразованию; их водные 
растворы при определенных значениях pH, концентрации и темпера
туры должны обладать структурной вязкостью; желательно, чтобы они 
были естественным компонентом пищевых продуктов; обладать адге
зией по отношению к поверхности компонентов, входящих в состав 
продукции.

Механизм образования структуры продукции общественного пита
ния зависит от структурообразователя, состава той рецептурной ком
позиции, в которую он вводится и технологических условий обработки.

Таким образом, тип структуры продукции и консистенцию обуслов
ливают ее качественные и технологические показатели и поведение их 
в процессах деформирования. Для их описания используются кривые 
течения или деформации (реограммы), которые связывают между со
бой напряжение и скорость деформации (деформацию).

Структурно-механические (реологические) 
свойства продукции
Структурно-механические (реологические) свойства (СМС) харак

теризуют поведение продукта в условиях напряженного состояния и 
позволяют связать между собой напряжения, деформации или ско
рости деформации в процессе приложения усилий. Они не являются 
«чистыми» константами материала и существенно зависят от формы 
и размера тела, скорости нагружения, состояния поверхности, влия



ния окружающей среды, температуры, структуры и множества других 
факторов.

Наука, занимающаяся изучением деформации и течением различ
ных тел, называется реологией, предметом которой является исследо
вание различных видов деформации в зависимости от сопровождаю
щих их напряжений.

Большая часть пищевых продуктов, исследуемых реологией, пред
ставляет собой дисперсные системы, состоящие из двух и более фаз. 
С точки зрения реологии дисперсные системы можно разделить на 
золи, которые ведут себя как жидкости, и на гели, обладающие свой
ствами твердых тел. В золях сплошная фаза, или дисперсионная сре
да, является жидкостью; дисперсная фаза может быть жидкой в случае 
эмульсии или твердой в случае суспензии.

К основным реологическим (структурно-механическим) свойствам 
материалов (пищевых продуктов) относятся: упругость, пластичность, 
вязкость и прочность.

Под упругостью понимается способность тела после деформиро
вания полностью восстанавливать свою первоначальную форму или 
объем, то есть работа деформирования равна работе восстановления. 
Упругость тела характеризуется модулем упругости.

Пластичность — способность тела под действием внешних сил не
обратимо деформироваться без нарушения сплошности. Пластиче
ское течение начинается при величине напряжения, равной пределу 
текучести. Для характеристики сдвиговых деформаций используется 
понятие «предельное напряжение сдвига». Оно характеризует проч
ность системы.

Вязкость — способность тела оказывать сопротивление относитель
ному смещению его слоев. Основным свойством жидкостей является 
вязкость.

Вязкое течение реализуется в истинно вязких, ньютоновских жид
костях при любых, сколь угодно малых напряжениях сдвига.

При течении неньютоновских (аномально вязких) жидкостей вяз
кость не остается величиной постоянной: она зависит от напряжения 
сдвига и градиента скорости. Тогда пользуются понятием «эффектив
ная вязкость», которая вычисляется (по зависимости) для фиксиро
ванных значений напряжения и градиента скорости.

Эффективная вязкость является итоговой характеристикой, ко
торая описывает равновесное состояние между процессами восста
новления и разрушения структуры в установившемся потоке. Она 
является условной характеристикой, измеряемой у высоковязких не



ньютоновских систем при определенных значениях скорости и напря
жения сдвига.

Эффективная вязкость неньютоновских жидкостей состоит из двух 
компонентов:

1) ньютоновской вязкости, которая основана на внутреннем тре
нии и представляет физическую константу материала;

2) структурного сопротивления, которое зависит от структурного 
состояния дисперсных систем и является функцией скорости 
сдвига.

Следовательно, эффективная вязкость является реологической ха
рактеристикой, которая учитывает внутреннее трение и структурно
динамическую равновесную компоненту.

Прочностью называют сопротивление тела действию внешних сил, 
которые приводят тела к течению или разрушению.

У твердых пищевых продуктов, которые обладают как упругими, так 
и пластичными и вязкими свойствами, прочность зависит от скорости 
деформации.

Минимальной прочностью обладают тела при статическом или 
квазистатическом нагружении, при котором вязкоупругие напряже
ния полностью релаксируют (рассеиваются). Разрушение наступает 
только после превышения предела текучести и развития пластичной 
деформации. Максимальной прочности твердые пищевые продукты 
достигают при крайне высокой скорости нагружения. В этом случае 
вязкоупругие напряжения практически не релаксируют, предел проч
ности наступает непосредственно за пределом текучести, пластичная 
деформация отсутствует, поэтому наблюдается хрупкий излом.

Кроме основных СМС на качество пищевых продуктов, а следова
тельно, и на качество продукции общественного питания оказывают 
влияние и ряд вспомогательных физико-механических свойств, таких 
как твердость, мягкость, хрупкость, когезия, адгезия, липкость.

Твердость — это комплексное свойство твердых пищевых продуктов 
оказывать сопротивление проникновению другого тела вследствие не
обратимых (упругой и вязкой) деформаций. При негомогенном струк
турном строении продуктов микротвердость в различных точках не
одинакова. Вследствие этого прямой зависимости между твердостью и 
прочностью не существует.

Твердость нельзя выразить как физическую величину с однознач
ной размерностью. Она является некоторым техническим параме
тром, который выражается в относительных величинах в зависимости 
от метода определения. Коэффициент твердости рассчитывают по ве



личине силы и геометрическим параметрам остаточной деформации 
(шарового сегмента, глубины внедрения и т. д.).

Мягкость — свойство, противоположное твердости.
Хрупкость — свойство твердых тел достигать разрушения без пла

стичной деформации.
Когезия — сопротивление тела разрушению, связанному с преодо

лением сил взаимодействия между атомами и молекулами на поверх
ности раздела. Под когезией понимается сцепление частиц внутри 
рассматриваемого тела (продукта). Между работой когезии и работой 
хрупкого разрушения существует прямая зависимость.

Адгезия — свойство, которое основывается на взаимодействии двух 
различных тел на границе раздела фаз и вызывает сцепление тел. Ад
гезия (прилипание) — это слипание поверхностей двух разнородных 
материалов.

Величину адгезии двух тел принято характеризовать силой отрыва; 
удельной работой отрыва, отнесенной к единице площади; временем, 
необходимым для нарушения связи между субстратом и адгезивом под 
действием определенной нагрузки.

Для пищевых продуктов характерны разные виды отрыва: адгезион
ный, когезионный и смешанный — адгезионно-когезионный.

Липкость — свойство пограничного слоя вязких или пластичных ма
териалов оказывать сопротивление разделению находящихся в контакте 
поверхностей. Оно основывается на адгезии материалов на поверхно
стях раздела и когезии самого испытуемого материала. Если силы ко
гезии больше, чем силы адгезии, разделение происходит в результате 
преодоления сил адгезии и наоборот. Если обе силы приблизительно 
равны, разделение происходит благодаря частичному преодолению 
сил когезии и адгезии.

По виду приложения усилия или напряжения к продукту структурно
механические (реологические) свойства можно разделить на три свя
занные между собой группы.

Сдвиговые свойства характеризуют поведение объема продукта при 
воздействии на него сдвиговых, касательных напряжений. Сдвиговые 
свойства представляют собой основную группу свойств, которые ши
роко используются как для расчета различных процессов движения 
в рабочих органах машин, так и для оценки качества пищевых продук
тов. В связи с этим наибольшее распространение получили способы 
классификации пищевых и других реологических тел по сдвиговым 
характеристикам (модулю упругости, вязкости и др.).



Компрессионные свойства характеризуют поведение объема про
дукта при воздействии на него нормальных напряжений в замкнутой 
форме, между двумя пластинами или при каком-либо другом способе 
растяжения — сжатия образца продукта. Эти свойства используются 
для расчета рабочих органов машин и аппаратов и для оценки качества 
продукта. К ним относятся модули упругости, пластичность и др.

Поверхностные свойства характеризуют поведение поверхности про
дукта на границе раздела с другим твердым материалом при воздействии 
нормальных (адгезия и мягкость) и касательных (внешнее трение) на
пряжений. Они характеризуют усилие взаимодействия между поверх
ностями конструкционного материала и продуктом при нормальном 
отрыве или сдвиге.

Классификация пищевых продуктов по реологическим (структурно
механическим) свойствам приведена в табл. 2.1.

Физико-химические показатели 
качества продукции
Перечень физико-химических показателей качества продукции 

общественного питания довольно широк и специфичен для каждого 
вида продукции (полуфабрикатов, кулинарных изделий, изделий из 
муки, блюд). Эти показатели заложены в нормативной, технической и 
технологической документации, контроль за которыми осуществляет
ся в установленном порядке.

Соблюдение физико-химических показателей качества обеспечива
ет стабильность состава и потребительских свойств продукции.

Физико-химическими показателями для полуфабрикатов являются:
• влажность (%, не более) — в рубленых полуфабрикатах из мяса 

и птицы, полуфабрикатах из муки (тесто);
• массовая доля сухих веществ (%, не менее) — в соусах, бульонах, 

котлетах (биточках) овощных, крупяных, блинчиках с фаршем 
и др.;

• массовая доля:
♦ хлеба с учетом панировочных сухарей (%, не более) — в по

луфабрикатах из котлетной массы из мяса и птицы;
♦ соли (%, не более) — в бульонах, полуфабрикатах рубленых из 

мяса, птицы;
♦ жира (%, не более) — в полуфабрикатах из птицы, бульонах;
♦ жира (%, не менее) — в соусах, овощных, из муки (тесто);



Т а б л и ц а  2 . 1 .  К л а с с и ф и к а ц и я  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  
по  р е о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м  и т е к с т у р н ы м  п р и з н а к а м

Дисперсная
система

Продукт 
(в том числе сырье, 

полуфабрикат)

Типичные реологиче
ские свойства

Типичные текстур
ные признаки

Чистая жид
кость

Вода, спирт, масло Ньютоновская
вязкость

Водянистый, жидкий

Чистый расплав Расплавленные жиры 
(какао-масло)

Преимущественно 
ньютоновская вязкость

Жидкий, густой, 
маслянистый

Истинный рас
твор

Солевые и сахарные 
растворы, экстракты, 
напитки

Тоже Жидкий, густой

Коллоидный
раствор

Белковые растворы, 
мутные фруктовые 
и ягодные соки

Ньютоновская 
вязкость, возможны 
вязкоупругость, тиксо- 
тропия

Жидкий, густой, 
слизистый

Жидкообразная Суспензии (какао, 
соки, супы), эмуль
сии (молоко, сливки, 
майонез)

Ньютоновская 
и неньютоновская 
вязкость, тиксотропия, 
вязкоупругость

Жидкий, густой, 
кремообразный, тя
гучий, вязкотягучий, 
клейкий

Пастообразная Фруктовое пюре 
(яблочный мусс), 
ореховый мусс, тво
рог, фарш

Ньютоновская вяз
кость, тиксотропия, 
вязкоупругость

Густой, клейкий, 
кашеобразный, 
резинообразный, 
слизистый, тягучий

Связанная
мягкая

Масло, пенная масса, 
желе, тесто, суп, 
паштет, картофельное 
пюре

Пластичная вязкость, 
обратимая и необ
ратимая тиксотропия, 
упругость, вязкоупру
гость

Мягкий, мажущийся, 
скользский, кремо
образный, пасто
образный, клейкий, 
эластичный

Связанная
полутвердая

Мякиш хлеба, 
вареный картофель, 
вареная колбаса

Упругость, пластич
ная вязкость, вязко
упругость

Мягкий, крепкий,
резинообразный,
вязкий

Прочная Свежие яблоки, 
груши, картофель, 
огурцы, мясо, шоко
лад, конфеты

Упругость, пластичная 
вязкость, вязкоупру
гость

Мягкий, прочный, 
хрупкмй, ломкий, 
стекловидный

Твердая Карамель, крупа, 
макаронные изделия, 
морковь

Упругость, твердость, 
высокая текучесть и 
прочность, хрупкость

Крепкий, твердый, 
хрупкий, ломкий, 
стекло видный

♦ сахара (%, не менее) — в биточках (котлетах) крупяных, из 
муки (тесто);

• кислотность (град., не более) — в изделиях из муки (дрожжевое 
тесто);

• кислотность (град., не менее) — в соусах;



• щелочность (град., не более) — в полуфабрикатах из песочного 
теста.

Физико-химическими показателями качества блюд и кулинарных 
изделий являются:

• массовая доля:
♦ сухих веществ — в супах, вторых горячих блюдах, гарнирах, 

соусах, холодных блюдах (кроме бутербродов, овощных са
латов, заливных блюд и студней), сладких блюдах, напитках, 
мучных кулинарных изделиях, мучных кондитерских изде
лиях и др.;

♦ жира — в супах, вторых горячих блюдах, гарнирах, соусах, 
холодных блюдах (кроме бутербродов, заливных и студней), 
сладких блюдах (кремы, пудинги, сладкие каши из круп), 
мучных кондитерских изделиях и др.;

♦ сахара — в сладких блюдах, котлетах и биточках из круп, запе
канках творожных, сырниках, сладких блюдах, горячих напит
ках (чай, кофе, какао), мучных кондитерских изделиях и др.;

♦ хлеба — изделиях из мясной и рыбной котлетной массы;
♦ молока — молочных супах, изделиях из каш, молочных со

усах, сладких блюдах (кисели и желе молочные, пудинги и 
сладкие каши из круп), напитки (како и кофе с молоком, 
коктейли молочные) и др.;

• кислотность — в основе мучных кулинарных и кондитерских 
изделий из дрожжевого теста;

• щелочность — в мучных кондитерских изделиях из песочного 
теста.

Перечень физико-химических показателей может быть расширен 
для новых видов продукции.

Определение физико-химических показателей качества позволя
ет контролировать полноту вложения сырья в процессе производства 
продукции и тем самым обеспечивать стабильность качества выпуска
емой продукции.

Органолептические показатели 
качества продукции
Органолептическая оценка — это оценка ответной реакции орга

нов чувств человека на свойства продукции общественного питания 
как исследуемого объекта, определяемая с помощью качественных и 
количественных методов. Органолептический метод оценки качества



продукции довольно прост, хотя и субъективен, не требует ни сложно
го оборудования, ни большого количества времени и поэтому широ
ко используется в практике работы предприятий общественного пи
тания. Результаты органолептической оценки качества продукции во 
многих случаях являются окончательными и решающими.

Органолептический анализ — сенсорный (с помощью органов чувств) 
анализ продукции общественного питания с помощью обоняния, вку
са, зрения, осязания и слуха, как правило, предшествует физико-хими- 
ческому и микробиологическому, что позволяет более полно оценить 
качество продукции и повысить оперативность контроля.

Органолептическая оценка может быть выражена качественными 
и количественными характеристиками. При качественной оценке да
ется словесное описание тех или иных свойств продукции (соленая, 
кислая, жесткая, нежная и т. д.), а при количественной выражается 
в баллах по определенной шкале, применяемой для отражения уровня 
качества органолептической характеристики.

Каждый из органов чувств человека (зрение, обоняние, вкус, осяза
ние) выявляет в продукции только ему присущие свойства.

Зрение позволяет определить внешний вид, форму, цвет, прозрач
ность, блеск, однородность, пористость и другие свойства.

Внешний вид — органолептическая характеристика, отражающая 
общее зрительное впечатление или совокупность видимых параметров 
продукции общественного питания и включающая в себя такие пока
затели, как цвет, форма, прозрачность, блеск, вид на разрезе и др.

При помощи обоняния определяют запах, аромат, букет. Запах — это 
органолептическая характеристика, воспринимаемая органом обо
няния при вдыхании летучих ароматических компонентов продукции 
общественного питания. Аромат — это приятный гармоничный запах, 
характерный для данного продукта питания (например, укропа, пе
трушки, специй, кофе и т. д.). Букет — это приятный развивающийся 
запах, формирующийся под влиянием сложных процессов, происхо
дящих в сырье (пищевых продуктах) во время производства продукции 
общественного питания.

С помощью глубокого осязания оценивают такие показатели каче
ства продукции, как консистенция, плотность, упругость, пластич
ность, хрупкость, эластичность и др.

В полости рта определяют такие показатели, как текстура, жесткость, 
сочность, терпкость, волокнистость, однородность, вкус, нежность и др.

Сочность — впечатление, производимое соками продукции во вре
мя разжевывания.



Однородность — впечатление, возбуждаемое размерами частиц про
дукции при распределении ее в полости рта.

Волокнистость — впечатление, вызываемое в полости рта волокна
ми продукции, которые оказывают сопротивление при разжевывании 
продукции (например, тонко- и грубоволокнистое мясо).

Крошливость — свойство твердой продукции разрушаться при рас
кусывании и разжевывании, обусловленное слабой степенью сцепле
ния между частицами.

Нежность (жесткость) — свойство твердой продукции оказывать 
сопротивление при раскусывании и разжевывании (нежное мясо, 
жесткая свекла и т. д.).

Вкус — органолептическая характеристика, отражающая ощуще
ния, возникающие в результате взаимодействия различных растворен
ных химических веществ на вкусовые рецепторы.

Текстура — органолептическая характеристика, представляющая 
собой совокупность механических, геометрических и поверхностных 
характеристик продукции общественного питания, которые воспри
нимаются механическими, тактильными (расположены в ротовой по
лости — язык, зубы, десны) и там, где это возможно, визуальными и 
слуховыми рецепторами. Консистенция является одной из составляю
щих текстуры.

Консистенция представляет собой совокупность реологических 
(связанных со степенью густоты и вязкости) характеристик продукции 
общественного питания, воспринимаемых механическими и тактиль
ными рецепторами.

Терпкость — это определенное чувство осязания продукции в по
лости рта, вызываемое тем, что внутренняя поверхность полости рта 
стягивается и при этом появляется чувство сухости в полости рта.

Флейвор — комплексное ощущение вкуса, запаха и текстуры при 
распределении продукции в полости рта.

С 2010 г. введен в действие ГОСТ Р 53104—2008 «Метод органолеп
тической оценки качества продукции общественного питания», пред
назначенный для объективного контроля качества продукции обще
ственного питания массового изготовления.

Этот метод заключается в прямой рейтинговой оценке качества об
разцов продукции общественного питания, отобранных по опреде
ленной процедуре, в целом и/или некоторых ключевых органолепти
ческих характеристик образцов продукции. Для каждой оцениваемой 
характеристики устанавливаются сенсорные спецификации.



Под продукцией общественного питания понимается продукция, 
изготовляемая партиями. Партией считается любое количество про
дукции одного наименования, одной даты и смены выработки, изго
товленной в одинаковых условиях на одном предприятии, в одинако
вой потребительской упаковке и/или одинаковой транспортной таре.

В нормативном документе введены новые понятия, такие как рей
тинговая оценка и сенсорные спецификации.

Рейтинговая оценка качества заключается в количественной оценке 
качества продукции с помощью порядковых (балльных) шкал в соот
ветствии с уровнем общего качества продукции и/или ее отдельных 
органолептических характеристик, а также анализе недостатков и де
фектов, типичных для продукции данного вида.

Сенсорные спецификации — это минимально допустимые рейтинго
вые оценки качества для каждой органолептической характеристики 
продукции, установленные изготовителем продукции и используемые 
в процедуре контроля качества.

Органолептическую оценку качества продукции проводят сотруд
ники предприятия, владеющие навыками оценки продукции, знаю
щие критерии качества и не имеющие ограничений по медицинским 
показаниям (хронические заболевания и аллергия).

Для достижения объективности результатов каждый участник оцен
ки должен быть обеспечен нейтрализующими продуктами, позволяю
щими восстанавливать вкусовую и обонятельную чувствительность. 
Это белый пшеничный хлеб или сухое пресное печенье, негазирован
ная питьевая вода без вкуса и запаха и другие продукты.

Органолептический анализ продукции массового изготовления 
включает в себя рейтинговую оценку внешнего вида, текстуры (конси
стенции), запаха и вкуса с использованием балльной шкалы: 5 бал
лов — отличное качество, 4 балла — хорошее качество, 3 балла — удо
влетворительное качество и 2 балла — неудовлетворительное качество.

Оценка 5 баллов соответствует блюдам (изделиям, полуфабрикатам) 
без недостатков и должна строго соответствовать требованиям норма
тивной и технической документации.

Оценка 4 балла соответствует блюдам (изделиям, полуфабрикатам) 
с незначительными или легкоустранимыми недостатками. К таким 
недостаткам относят типичные для данного вида продукции, но сла- 
бовыраженные запах и вкус, неравномерную форму нарезки, недоста
точно соленый вкус блюда (изделия) и т. д.

Оценка 3 балла соответствует блюдам (изделиям, полуфабрикатам) 
с более значительными недостатками, но пригодными для реализа



ции без переработки. К таким недостаткам относят подсыхание по
верхности изделий, нарушение формы, неправильная форма нарезки 
овощей, слабый или чрезмерный запах специй, наличие жидкости 
в салатах, жесткая текстура (консистенция) мяса и т. д. Если вкусу и 
запаху блюда (изделия) присваивают оценку 3 балла, то независимо от 
значений других характеристик общий уровень качества оценивают не 
выше чем 3 балла.

Оценка 2 балла соответствует блюдам (изделиям, полуфабрикатам) 
со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов или 
запахов, пересоленные изделия, недоваренные или недожаренные, 
подгорелые, утратившие форму и т. д.

Общая оценка качества анализируемого блюда (изделия) рассчиты
вается как среднее арифметическое значение оценок всех сотрудни
ков, принимавших участие в оценке, с точностью до первого знака.

Качество продукции общественного питания по органолептиче
ским показателям определяют для партии сразу после ее изготовле
ния, перед реализацией.

При органолептической оценке большого ассортимента образцов 
продукции необходимо учитывать, что в первую очередь пробуют блю
да (изделия), обладающие слабовыраженными органолептическими 
характеристиками (например, крупяные супы), далее оценивают про
дукцию с более интенсивными свойствами, а сладкие блюда оценивают 
последними. Оценка каждого образца осуществляется с сохранением 
порядка представления без возврата к ранее опробованным образцам.

При органолептической оценке температура продукции долж
на соответствовать температуре блюда (изделия) при их реализации. 
Температура образца продукции и воды для полоскания рта, по воз
можности, должна быть одинаковой. После оценки каждого образца 
сотрудники должны снимать оставшееся послевкусие, ополаскивая 
рот водой и/или используя другие нейтрализующие средства.

Результаты оценки каждого образца продукции оформляют в по
рядке, установленном на предприятии.

Рейтинговая оценка качества продукции может проводиться как 
в целом (общий уровень), так и по характеристикам (например, внеш
ний вид, запах или вкус) и/или отдельным ключевым характеристикам 
(например, цвет, вид на разрезе или вкус). Для отдельных групп блюд 
количество оцениваемых показателей может быть снижено (прозрач
ные супы) или увеличено (мучные кондитерские и булочные изделия).

При оценке внешнего вида обращают внимание на его конкретные 
свойства, такие как цвет (основной тон и его оттенки, интенсивность



и однородность), форма и ее сохранность в готовом блюде (изделии), 
состояние поверхности, вид на разрезе (изломе), правильность оформ
ления блюда и др.

Оценка текстуры (консистенции) проводится:
• визуально (например, вязкость жидкости при переливании, гу

стота соуса при размешивании ложкой);
• визуально и тактильно — прикосновением к продукту (изделию) 

столовым прибором (ножом, вилкой) и/или поварской иглой, 
а также приложением усилий — нажатием, надавливанием, про
калыванием, разрезанием (рыбные, мясные изделия, желе), раз
мазыванием (паштет, икра, фарш, крем);

• тактильно в полости рта и в процессе пережевывания.
Оценку запаха проводят следующим образом: делают глубокий вдох,

задерживают дыхание на 2...3 с и выдыхают. В ходе анализа устанавли
вают типичность запаха для блюда (изделия, полуфабриката) данного 
вида, оценивают качество отдельных характеристик запаха, если это 
предусмотрено, а также определяют наличие посторонних запахов. 
Для оценки блюд (изделий) с плотной текстурой (консистенцией), на
пример из мяса или рыбы, применяют «пробу иглой» или «пробу на 
нож», для чего деревянную иглу (подогретый нож) вводят в толщу из
делия или центр блюда, а после извлечения быстро оценивают запах.

Оценку вкуса проводят следующим образом: тестируемую порцию 
продукции помещают в ротовую полость, тщательно пережевывают и 
устанавливают типичность вкуса для блюда (изделия) данного вида, 
анализируют качество отдельных характеристик вкуса, если это преду
смотрено, а также определяют наличие посторонних привкусов.

Особенности проведения органолептической оценки качества от
дельных видов продукции общественного питания приведены в при
ложении А ГОСТ Р 53104 (рекомендуемые).

В случае обнаружения недостатков и/или дефектов оцениваемой 
продукции проводят снижение максимально возможного балла в со
ответствии с рекомендациями, приведенными в таблицах приложения Б 
ГОСТ Р 53104.

Характеристика органолептических свойств
основных групп блюд (изделий)
Каждая группа блюд (изделий) имеет свои специфические свойства 

и соответствующие показатели. В пределах группы блюд при их оцен
ке необходимо обращать внимание на наиболее характерные свойства.



Холодные блюда. В салатах и овощных запусках консистенция ово
щей характеризует степень их свежести, с которой связана пищевая 
и биологическая ценность (особенно по содержанию витаминов). 
Важны также цвет и внешний вид овощей, свидетельствующие о пра
вильности хранения и технологической обработки. Измененный цвет 
овощей (с бурым оттенком) указывает на то, что измельченные овощи 
долго хранились открытыми на воздухе. По консистенции свежие сы
рые овощи должны быть упругими и сочными.

Супы. Основным показателем является вкус, определяемый кон
центрацией вкусовых веществ, которая образуется при использовании 
установленного количества основных продуктов, пряностей и при
прав (специй).

В заправочных супах, в состав которых входит мучная пассеровка, 
жидкая часть долина быть нерасслоившейся, слегка сгущенной, без 
комков заварившейся муки.

В прозрачных супах основное значение играет цвет бульона, его 
прозрачность и консистенция гарниров, продукты которых должны 
быть мягкими, но сохранившими форму.

Блюда из овощей. В блюдах вареные овощи должны иметь цвет, ха
рактерный для данного вида, лишь слегка измененный тепловой об
работкой.

Нарезка овощей независимо от формы должна быть равномерой, 
консистенция — мягкой и сочной.

Блюда (изделия) из круп. Рассыпчатые каши должны иметь набух
шие, мягкие, но сохранившие форму и упругость, отделяющиеся зерна 
крупы. У вязкой каши зерна крупы должны быть полностью набухши
ми, хорошо разварившимися, слипающимися. В горячем виде такая 
каша держится на тарелке горкой, не расплываясь. Цвет и вкус каш 
соответствует данному виду крупы.

Изделия из крупы (котлеты, биточки, запеканки) должны сохранять 
требуемую форму, иметь мягкую, сочную консистенцию, запах, свой
ственный входящим в их состав продуктам.

Блюда из рыбы. Определяющие показатели — вкус, запах и конси
стенция. Этой группе блюд часто свойственны специфические запахи 
и привкусы, характерные для рыбы и окружающей ее среды, которые 
обычно устраняются при тепловой обработке добавлением соответ
ствующих пряностей и приправ. По консистенции рыба должна быть 
мягкой, сочной, некрошливой (с сохранением формы нарезки). Варе
ная рыба должна иметь вкус, характерный для данного вида, с ярко 
выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная — приятный, 
слегка заметный привкус свежего жира, на котором жарилась.



Блюда из мяса и субпродуктов. Ведущим показателем, влияющим 
на другие показатели в общей оценке, является консистенция. Мясо 
должно быть мягким, легко раскусываться и разжевываться. Необ
ходимо обращать внимание на соблюдение предусмотренных техни
ческой документацией требований к кулинарному использованию 
крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса. Форма изделий 
должна соответствовать их виду.

Консистенция готовых изделий из рубленого мяса должна быть 
рыхлой, сочной, эластичной (при легком сжатии пальцами между 
верхней и нижней корочками изделие должно восстанавливать свою 
первоначальную форму).

Мажущаяся консистенция указывает на использование свежего 
хлеба или завышенное его количество.

Блюда из субпродуктов должны прежде всего характеризоваться ти
пичным для данного вида свежим запахом и приятным (свежим) вку
сом.

Блюда из птицы. Одним из ведущих показателей является конси
стенция — она должна быть мягкой и сочной, обеспечивающей легкое 
отделение мяса от костей. Очень важно соблюдение правил порциони- 
рования тушек. Вкус мяса должен соответствовать виду птицы и уста
новленному способу тепловой обработки.

Соусы. Качество соусов определяется цветом, концентрацией бу
льона и содержанием наполнителей. Кроме того, соусы должны иметь 
гладкую, нерасслоившуюся, умеренно густую консистенцию. В соусах 
с наполнителями важно правильное, равномерное измельчение про
дуктов и соблюдение их соотношения с основной частью соуса.

Сладкие блюда. Основные органолептические показатели опреде
ляются видом блюда: кисели, желе, муссы, самбуки, кремы должны 
иметь желеобразную, однородную консистенцию, компоты — концен
трацию сиропа, соотношение фруктов и жидкой части, установленные 
рецептурой; суфле, пудинги — нежную консистенцию, пористость и 
сочность, а также выраженный аромат основного компонента.

Напитки. Качество чая, кофе, какао определяется ощущением сте
пени концентрации, аромата и вкуса; качество коктейлей, фирменных 
и других напитков соответствием количества и качества сырья. При 
этом учитываются концентрация, цвет, вкус, аромат и температура.

Мучные блюда (изделия). Консистенция мучных блюд из различных 
видов теста должна быть следующей: пресного (в вареном виде) — мяг
кая, упругая; дрожжевого — эластичная, с хорошо развитой, равномер
ной пористостью; песочного — мелкопористая, без закала, хрупкая, но 
нерассыпающаяся; блинного — рыхлая, эластичная.



В блюдах (изделиях) с фаршами (начинками) должны соблюдаться 
установленные рецептурой соотношения основы (теста) и фарша (на
чинки), а также форма — не иметь слипов, вмятин, разрывов, вытека
ния или оголения фарша (начинки).

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

Кроме того, что продукция общественного питания должна удо
влетворять физиологические потребности человека в пищевых веще
ствах и энергии, быть пригодной к употреблению в пищу по комплексу 
физико-химических, структурно-механических и органолептических 
показателей, она должна соответствовать установленным норматив
ными документами требованиям к допустимому содержанию хими
ческих, радиоактивных, биологических веществ и их соединений, ми
кроорганизмов и других биологических организмов, представляющих 
опасность для здоровья потребителей.

Безопасность продуктов питания — состояние обоснованной уве
ренности в том, что продукты питания при обычных условиях их ис
пользования не являются вредными и не представляют опасности для 
здоровья нынешнего и будущего поколений. Это определение в пол
ной мере относится и к продукции общественного питания, так как 
для ее производства используются самые разнообразные пищевые 
продукты.

Состояние обоснованной уверенности в безопасности продукции 
общественного питания гарантируется:

• безопасностью используемых для ее производства продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов;

• соблюдением санитарно-эпидемиологических правил при хра
нении пищевых продуктов и продовольственного сырья, произ
водстве из них продукции общественного питания, ее хранении 
и реализации;

• производственным контролем за качеством и безопасностью 
продукции на всех стадиях технологического процесса.

Поступающие на предприятия общественного питания пищевые 
продукты и продовольственное сырье должны отвечать требования 
НД, подтверждением которых является наличие сопроводительных 
документов, удостоверяющих их качество и безопасность Особое



внимание следует обращать на сроки годности продуктов. В процессе 
приемки пищевые продукты должны быть подвергнуты органолеп
тической оценке в соответствии с установленным порядком. Орга
нолептические свойства пищевых продуктов не должны изменяться 
при их хранении, транспортировании и в процессе реализации.

Гигиенические требования безопасности пищевых продуктов регла
ментируются санитарно-эпидемиологических правилами и нормати
вами, в которых указаны допустимые уровни содержания токсичных 
элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и др.), радионуклидов (це- 
зий-137, стронций-90), антибиотиков, пестицидов, микроорганизмов, 
нитрозаминов, нитратов, микотоксинов, ингибирующих веществ, ги
стамина и других.

Во всех видах пищевых продуктов и продовольственного сырья нор
мируется содержание токсичных элементов, пестицидов, радионукли
дов, микроорганизмов. Содержание микотоксинов контролируется 
в пищевых продуктах и продовольственном сырье растительного про
исхождения. В пищевых продуктах контролируется содержание основ
ных химических загрязнителей.

Антибиотики контролируются в мясе, мясопродуктах, субпродуктах 
убойного скота и птицы. Нормируется содержание гистамина в рыбе 
семейства лососевых и скумбриевых, нитратов — в плодоовощной 
продукции, N -нитрозаминов — в рыбе и рыбопродуктах, мясных про
дуктах. В продуктах детского и диетического питания не допускается 
присутствие бензапирена.

В пищевых продуктах не допускается наличие патогенных микро
организмов и возбудителей паразитарных болезней, их токсинов, вы
зывающих инфекционные и паразитарные болезни.

Продукция общественного питания, кроме мучных кондитерских и 
булочных изделий, является скоропортящейся или особо скоропортя
щейся, т. е. потенциально опасной для здоровья потребителей. Такая 
продукция требует для сохранения качества и безопасности специ
альных температурных и иных режимов, без обеспечения которых она 
подвергается необратимым изменениям, приводящим к вреду для здо
ровья потребителей или порче.

Для того чтобы продукция общественного питания была безопасной, 
кроме доброкачественности исходного сырья необходимо в процессе 
ее производства соблюдать наукой обоснованные и практикой апро
бированные требования, которые изложены в нормативном докумен
те — санитарно-эпидемиологических правилах (СП). Эти правила раз
работаны с целью предотвращения возникновения и распространения



инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди 
населения. Они определяют основные санитарно-гигиенические нор
мы и требования к размещению, устройству, планировке, санитарно
техническому состоянию, содержанию организаций, условиям транс
портирования, приемки, хранения, переработки, реализации пищевых 
продуктов, технологическим процессам производства, а также к услови
ям труда, соблюдению правил личной гигиены работниками, что в ком
плексе предопределяет безопасность произведенной продукции.

Особенно строгие санитарные требования предъявляются к выра
ботке мучных кондитерских изделий с кремом.

Важным звеном в обеспечении безопасности продукции обще
ственного питания является хорошо организованный производствен
ный контроль, который должен осуществляться в соответствии с са
нитарными правилами СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Основными показателями безопасности полуфабрикатов, кулинарных 
изделий и блюд являются микробиологические показатели. В продукции 
общественного питания нормируются микробиологические показатели 
безопасности по группам микроорганизмов: КМАФАнМ, КОЕ/г, не бо
лее; масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (колиформы), 
патогенные, в том числе сальмонеллы, E.coli, S.aureus, Proteus.

Лабораторные исследования по микробиологическим показателям 
должны проводиться в соответствии с требованиями к санитарно
бактериологическому контролю в организациях. Порядок и перио
дичность производственного контроля, в том числе и лабораторных 
исследований, устанавливается организацией (предприятием) по 
согласованию с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. Но
менклатура, объем и периодичность производственного контроля 
качества и безопасности поступающего продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, технологическим процессом производства, а так
же условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работни
ками должны соответствовать типу, классу и мощности предприятия 
и определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характери
стики производства.

Косвенным показателем безопасности блюд и кулинарных изделий, 
подвергнутых тепловой обработке, является температура в центре из
делия или блюда, которая не должна быть ниже 80 °С, а для некоторых 
изделий и выше, как, например, для изделий из натуральной рубленой



массы не ниже 85 °С, из котлетной массы — не ниже 90 °С. Для фри- 
тюрного жира показателем безопасности является содержание вторич
ных продуктов окисления, которое не должно превышать 1 %.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекци
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отрав
лений) на предприятиях запрещается: изготовление и продажа изделий 
из мясной обрези, свиных баков, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти 
голов; изготовление макарон по-флотски; использование непастери
зованного молока для приготовления творога и его использования для 
приготовления блинчиков с творогом; использование сырого и пасте
ризованного фляжного молока в натуральном виде без предваритель
ного кипячения; использование простокваши-самокваса в качестве на
питка, приготовления из него творога и ряд других запретов.

Кроме того, необходимо контролировать сроки годности и условия 
хранения скоропортящихся и особоскоропортящихся полуфабрика
тов, кулинарных изделий и блюд, превышение которых может приве
сти к негативным последствиям.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «качество кулинарной продукции».
2. Что отражает показатель качества продукции?
3. Каким требованиям должна отвечать вырабатываемая предприятиями обще

ственного питания продукция?
4. В какой документации заложены требования к качеству продукции обществен

ного питания?
5. Какие показатели определяют кулинарную готовность продукции?
6. Назовите показатели, отражающие физиологическое значение продукции об

щественного питания.
7. Какой тип дисперсных структур является одним из основных в пищевых про

дуктах?
8. На какие группы по структуре можно разделить пищевые продукты?
9. Дайте определение понятия «структура» пищевых продуктов.

10. Назовите физико-химические показатели качества продукции общественного 
питания.

11. Дайте определение понятия «органолептическая оценка».
12. Какие показатели качества продукции определяются при помощи глубокого 

осязания?
13. По какой системе производится органолептическая оценка продукции обще

ственного питания? Какие показатели при этом оцениваются?
14. Назовите показатели безопасности продукции общественного питания. Какими 

документами они регламентируются?



ГЛАВА 3

РОЛЬ ВОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Вода в силу особенностей своих физических и химических свойств 
играет исключительно важную роль в формировании качества про
дукции общественного питания, ее физико-химических, структурно
механических и органолептических показателей, а также устойчивости 
в процессе хранения. Вода в различных количествах является компо
нентом химического состава практически всех пищевых продуктов 
как животного, так и растительного происхождения, а продукции об
щественного питания в особенности. Она содержится в клетке и вне 
ее, выполняя роль диспергирующей среды и растворителя, участвует, 
таким образом в формировании структуры и консистенции, внешнего 
вида и других органолептических свойств натуральных продуктов.

Физиологическая роль воды довольно подробно рассматривается 
в курсе «Физиология питания», который студенты изучают на более ран
ней стадии, чем курс «Технология продукции общественного питания».

В процессе приготовления кулинарной продукции, мучных кон
дитерских и булочных изделий вода выполняет самые разнообразные 
функции: технические, технологические и санитарно-гигиенические.

Техническая роль воды заключается в том, что вода в жидком и па
рообразном состоянии или в их сочетании является теплоносителем.



Это ее свойство проявляется в двух направлениях. Первое — вода (пар) 
не контактирует с пищевыми продуктами, выполняя функцию проме
жуточного теплоносителя в рубашке тепловых аппаратов (например, 
пищеварочные котлы с косвенным обогревом). Второе — вода (пар) 
находится в контакте с пищевыми продуктами, являясь средой (ва
рочной, паровоздушной), в которой продукт доводится до состояния 
кулинарной готовности (наплитная посуда, котлы с косвенным обо
гревом, паровые камеры, парконвектоматы и др.).

Технологическая функция воды широка и многогранна и состоит в том, 
что она является:

• рецептурным компонентом многих полуфабрикатов, кулинар
ных изделий, блюд, мучных кондитерских и булочных изделий, 
участвуя в формировании структуры названной продукции;

• средой в пищевых дисперсных системах, в которой происходят 
физические, химические, коллоидные и биохимические реак
ции (взаимодействия) основных нутриентов, а также структуро- 
образователем, что в конечном счете предопределяет качество 
готовой продукции;

• растворителем многих пищевых продуктов и их компонентов 
в процессе производства продукции общественного питания;

• веществом с нейтральным вкусом и запахом, что позволяет фор
мировать продукцию (пищевые композиции) с самыми разно
образными вкусовыми, ароматическим и цветовыми оттенками.

Санитарно-гигиеническая функция воды проявляется в том, что она:
• в процессе гидромеханической обработки удаляет с поверхно

сти продуктов загрязнения и снижает микробиологическую об- 
семененность сырья и полуфабрикатов;

• обладает высоким пастеризующим и стерилизующим эффектом;
• при низких минусовых температурах (в состоянии льда) явля

ется самым распространенным и эффективным консервантом, 
что позволяет в течение длительного времени сохранять на вы
соком уровне качество продукции.

Состояние воды (жидкое, твердое, парообразное) оказывает боль
шое влияние на течение химических реакций, рост и развитие микро
организмов, структуру продукции. Для технологических целей должна 
использоваться питьевая вода, требования к качеству которой заложе
ны в нормативной документации (ГОСТе).

Такой широкий перечень функций, которые выполняет вода, не 
говоря о ее огромной физиологической роли в организме всех живых



существ, свидетельствует о ее уникальных физических и химических 
свойствах.

С точки зрения химии и физики вода представляет собой вещество, 
в высокой степени способное к реакциям, отличающимся по своим 
свойствам от других жидкостей, распространенных в природе. Вода 
и продукты ее диссоциации — ионы водорода (протоны) и ионы ги
дроксила — являются исключительно важными факторами, опреде
ляющими структуру и функциональные свойства таких органических 
веществ, как белки, липиды, нуклеиновые кислоты, а также структуру 
и свойства биологических мембран и субклеточных органелл клетки.

Физические и химические свойства воды. Специфические свойства 
воды объясняются своеобразием строения ее молекулы, самой ма
ленькой из трехатомных молекул.

В молекуле воды шесть валентных электронов кислорода гибри
дизированы в четырех орбиталях, которые вытянуты к углам, образуя 
тетраэдр. У молекулы воды имеется два положительных и два отрица
тельных заряда по углам тетраэдра (рис. 3.1).

Электронная конфигурация молекулы воды, по существу, лежит 
в основе ее структурных формирований, особенностей межмолеку- 
лярного взаимодействия, осуществляемого посредством водородных 
связей. Именно они ответственны за пространственное размещение 
молекул, благодаря чему вода является жидкостью.

Как утверждают ученые, в структуре пространственной сетки водо
родных связей, образуемых молекулами воды, и кроется причина всех 
ее аномальных свойств.

О Кислород 
•  Водород

Электроположительная
область

а

—  а-связь
-  - Водородная связь

Электроотрица ■ cj юпал 
область
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Рис. 3.1. а — тетраэдрическая координация молекул воды;
б — распределение зарядов в молекуле воды



Напомним причину образования водородной связи. Атом водорода, 
отдавая электрон на образование так называемой ковалентной связи 
с каким-нибудь элементом с выраженными электроотрицательными 
свойствами (например, кислороду, азоту, фтору и др.), может всту
пать в нестойкое соединение с еще одним атомом такого же элемен
та. Такая особенность водородного атома обусловливается тем, что, 
отдавая свой единственный электрон на образование связи с сильно 
электроотрицательным элементом, он остается в виде ядра очень ма
лого размера, почти лишенного электронной оболочки. Поэтому он 
не испытывает отталкивания от электронной оболочки другого атома, 
а, наоборот, притягивает ее и может вступить с ней во взаимодей
ствие. Атом водорода, ковалентно связанный с атомом кислорода, 
азота, фтора взаимодействует с аналогичным электроотрицательным 
атомом другой молекулы, осуществляет таким образом водородную 
связь (рис. 3.2, а).

Энергия водородной связи намного меньше, чем ковалентной, 
но поскольку таких связей очень много, они обеспечивают высокую 
устойчивость жидкой воды. В силу того что время полужизни водород
ных связей очень мало, вода является подвижной жидкостью.

Таким образом, молекулу воды можно рассматривать как треуголь
ную пирамиду тетраэдрического типа, по углам которой и размеща
ются четыре заряда: два положительных и два отрицательных. Эти за
ряды формируют свое ближайшее окружение, разворачивая молекулы 
строго определенным образом, так, что между двумя атомами кисло
рода всегда находится только один атом водорода. То есть возникает

а б

Рис. 3.2. а — образование водородной связи; 
б — структура кластера из пяти молекул воды



связь О—Н...0. Вот такое соединение двух атомов кислорода соседних 
молекул Н20  при посредничестве одного водородного атома и на
зывается водородной связью. Молекула воды может иметь четыре 
водородные связи, в двух из них она выступает в качестве донора, 
а в двух других — акцепторами электронов при взаимодействии, как 
с ионами, так и с другими молекулами воды. Одновременное при
сутствие в молекуле воды двух доноров и двух акцепторов делает воз
можной ассоциацию в трехмерную сеть, стабилизированную водород
ными связями, что обеспечивает большую силу взаимодействия между 
молекулами. Каждая молекула воды тетраэдрически координирована 
с четырьмя молекулами воды посредством водородных связей, образуя 
структуру, называемую кластером (рис. 3.2, б).

Несимметричность распределения зарядов превращает молекулу 
воды в диполь. Составляющие дипольного момента молекулы Н20  по
казаны на рис. 3.3.

Две гибридные орбитали образуют О—Н ковалентные связи с углом 
105°, тогда как другие две орбитали имеют неподеденные электронные 
пары.

Рис. 3.3. Векторные составляющие дипольного момента молекулы воды (Н20):
/ — дипольный момент связей; II — результирующий момент; I I I— неподеленные

пары электронов

Для каждой связи О—Н значение дипольного момента равно 0,15 Д. 
Результирующий дипольный момент определяется как момент двух 
связей О—Н и обусловлен наличием у атома кислорода двух неподе- 
ленных пар электронов, которые частично влияют на общую величи
ну, равную 1,844 Д.

Роль неподеленных пар этим не ограничивается. Большое влияние 
на образование водородных связей оказывают две ветви электронного

III



облака, на которых сосредоточены отрицательные заряды. Они-то и 
обеспечивают оригинальную связь с соседними молекулами, притяги
вая их положительные заряды.

Итак, дипольный момент и водородная связь О—Н ...0 во многом 
определяют уникальные свойства воды.

Вода может существовать в трех агрегатных состояниях: жидком, 
парообразном и твердом (лед). При температуре от 0 до 100 °С — жид
кость, выше 100 °С — пар, а при температуре ниже 0 °С — лед. Установ
лено, что плотность (г/см3) воды (при 0 °С — 0,9998, 20 °С — 0,9982) 
достигает максимума (равна 1,0) при 4 °С. Охлаждаясь до этой тем
пературы, вода уменьшается в объеме, а при дальнейшем понижении 
температуры, от 4 до 0 и ниже, а также при повышении от 4 °С и выше 
расширяется. Наличие различных солей (например, хлорида натрия) 
заметно понижает физико-химические свойства воды. Она замерзает 
при температурах значительно ниже нуля. Чем выше концентрация 
соли, тем при более низкой температуре она замерзает. Этим свой
ством воды пользуются в технологической практике, когда, например, 
используют 12... 15 %-ный раствор хлорида натрия с температурой ми
нус 4...минус 6 °С для фиксации разделанных тушек рыбы для умень
шения потерь сока при хранении.

Вода, превращаясь в лед, расширяется. Объем льда на 9 % больше 
объема незамерзшей воды, что оказывает влияние на структуру пище
вых продуктов и кулинарной продукции, подвергнутых заморажива
нию. На плавление 1 кг льда затрачивается довольно большое количе
ство теплоты — 333,7 • 103 Дж при нормальном атмосферном давлении 
и 0 °С, что позволяет довольно длительное время его использовать для 
хранения скоропортящихся пищевых продуктов и полуфабрикатов.

По отношению к другим жидкостям вода имеет высокую темпера
туру кипения и испарения, высокую удельную теплоемкость и боль
шое поверхностное натяжение. Эти особенности обусловлены тем, что 
вода способна образовывать трехмерные водородные связи, для раз
рушения которых требуется значительная энергия. В основе высокой 
прочности связей между молекулами воды в жидком состоянии лежит 
электрическая полярность молекул воды, которая объясняется специ
фическим расположением электронов в атомах кислорода и водорода, 
из которых состоит вода.

На испарение 1 кг воды расходуется 2254 • 103Дж, что в 7 раз боль
ше, чем на плавление льда. Такое свойство воды позволяет ее широко 
использовать (при варке) как теплопередающую среду в течение дли
тельного времени. При сильном кипении расходуется большое коли



чество энергии на испарение воды (без повышения ее температуры), 
что неоправданно не только технологически, но и экономически.

Еще одним необычным свойством воды является ее очень высо
кая удельная теплоемкость (величина, показывающая, сколько надо 
затратить теплоты для нагревания 1 г воды на 1 °С или 1 кг на 1 К), 
составляющая 4,18 кДж/кг • К и которая превышает теплоемкость рас
тительного масла в 2 раза, так же как и льда. Как установлено, мини
мальных значений теплоемкость воды достигает около 37 °С, что со
впадает с нормальной температурой тела человека (36,6...37 °С), при 
которых наиболее интенсивно протекают биохимические процессы 
обмена веществ и организм человека находится в наивыгоднейшем 
энергетическом состоянии. Эта температура также является оптималь
ной для действия большинства ферментов в пищевых продуктах и раз
вития микроорганизмов. Поэтому в процессе производства охлажден
ных кулинарных изделий и блюд температурный интервал от горячего 
состояния до 8... 10 °С рекомендуется проходить максимально быстро.

Необходимо обратить внимание еще на такие свойства воды, как 
теплопроводность (Дж/м-с-К) и температуропроводность (м2/с), кото
рые у воды по сравнению со льдом меньше в первом случае в 4 раза, 
а во втором — на порядок. Эти данные объясняют тот факт, что про
цесс замораживания тканей происходит значительно быстрее, чем их 
размораживание, если процесс ведется при одинаковой (в обратном 
порядке) разнице температур.

Важнейшей с технологической точки зрения является способность 
воды растворять многие пищевые продукты и вещества, что обуслов
лено ее высокой диэлектрической проницаемостью (е). В соответствии 
с законом Кулона сила взаимодействия двух заряженных частиц в воде 
в 81 раз меньше, чем в воздухе или вакууме, где е =\. Следовательно, 
силы, взаимодействующие между положительными зарядами атомных 
ядер и отрицательными электронами какого-либо вещества, находя
щегося в воде, уменьшаются в 81 раз. В этом случае прочность внутри
молекулярных связей становится недостаточной, и под действием те
плового движения частички вещества начинают переходить в раствор.

Вследствие электрополярной природы вода растворяет многие ве
щества значительно лучше, чем другие жидкости. Многие кристалли
ческие соли и полярные соединения (сахара, простые спирты, альдеги
ды, кетоны) легко растворяются в воде, что обусловлено склонностью 
воды к образованию водородных связей с полярными функциональ
ными группами названных веществ. Например, с гидроксильными 
группами сахаров и спиртов.



Вода, содержащаяся в пищевых продуктах или добавляемая в пи
щевые системы (например, мясные фарши и др.) находится во взаи
модействии с другими веществами (солями, белками и т. д.) этих про
дуктов и систем, что приводит к изменению не только этих веществ, 
но и воды. Взаимодействие воды с гидрофильными веществами осу
ществляется посредством ион-дипольного или диполь-дипольного 
механизма, что приводит к изменениям не только в структуре воды, 
но также и в структуре и реакционной способности гидрофильных ве
ществ. С гидрофобными (неполярными) группами веществ вода взаи
модействует очень слабо. Молекулы воды вокруг гидрофобных групп 
становятся более упорядоченными, что приводит к потере энтропии, 
и, как следствие, отдельные гидрофобные группы в водной среде агре
гируются. Этот процесс называется гидрофобным взаимодействием.

В пищевых продуктах и кулинарной продукции содержатся ионы 
и ионные группы, с которыми вода активно взаимодействует, образуя 
довольно прочные связи. При добавлении в воду диссоциирующих ве
ществ (например, хлорида натрия) исходная структура воды нарушает
ся, и тем сильнее, чем больше сила электрического поля иона (рис. 3.4).

Сильное электрическое поле имеют малые и многовалентные (преи
мущественно положительные) ионы (Na+, Са++, Mg++, Ва++, ОН и др.), 
и они являются образователями сетчатой структуры. Большие и моно
валентные ионы (главным образом, отрицательно заряженные ионы и 
большие положительные ионы), такие как К+, NH4+, Cl , I и др., имея 
слабое электрическое поле, разрушают сетчатые структуры.

Рис. 3.4. Распределение молекул воды вокруг ионов при растворении NaCI

Таким образом, ионы, обладая различным электрическим полем и, 
как следствие, различной способностью гидратироваться, изменять



структуру воды, могут сильно воздействовать на находящиеся в водной 
среде вещества (растворенные, суспендированные). Пространственная 
структура белков, а также стабильность коллоидных растворов в значи
тельной степени зависят от вида и количества присутствующих в си
стеме ионов.

Количество и формы связи воды в продуктах питания. В большинстве 
пищевых продуктов вода является преобладающим компонентом, и 
особенно это относится к продукции общественного питания. Данные 
о содержании воды в пищевых продуктах и продукции общественного 
питания приведены в табл. 3.1.

Т а б л и ц а  3 . 1 .  С о д е р ж а н и е  в о д ы в п и щ е в ы х  
п р о д у к т а х  и к у л и н а р н о й  п р о д у к ц и и ,  %

Наименование Вода Наименование Вода Наименование Вода

Крупы 10...14 Колбасные изд. 23...71 Рыба отварная 67...76
Мука 14 Птица 45...64 Рыба жареная 54...69
Макароны 13 Яйца куриные 74 Говядина отварная 54
Хлеб 35...47 Рыба свежая 61...84 Говядина жареная 52...57
Булочные изделия 23...37 Соки 80...85 Ромштекс 47

Сухари 8...И Мясные полуфабри
каты 30...76 Свинина отварная 41

Крахмал картоф. 20 Борщи 88...92 Свинина жареная 47...52
Шоколад 0,8 Щи 91...94 Шницель 37
Какао-порошок 4,0 Рассольники 88...90 Котлеты рубленые 46
Молоко 88...90 Супы овощные 83...91 Куры отварные 66
Сливки 59...82 Супы-пюре 86...91 Куры жареные 60
Сметана 54...83 Бульоны 99 Рагу 76
Творог 63...77 Пюре картофельное 80 Индейка отварная 63
Масло сливочное 16...35 Картофель жар. 47...67 Индейка жареная 58
Сыры 36...52 Котлеты морковные 65 Кисели 82...85
Овощи 76...96 Капуста тушеная 82 Компоты 82...86
Фрукты 74...87 Каши 60...84 Пирожки печеные 41
Грибы свежие 88...92 Макароны отв. 75 Пирожки жареные 50
Грибы сушеные 13 Омлеты 65...71 Кулебяки 51
Мясо 40...75 Сырники 56...65
Субпродукты 50...80 Пудинги творожные 52...56

Вода, содержащаяся в кулинарной продукции в значительных коли
чествах, не только участвует в формировании ее качества (структурно



механических, физико-химических, органолептических свойств), но, 
взаимодействуя с белками и углеводами, делает эту продукцию не
стойкой при хранении, создавая хорошую питательную среду для раз
вития микроорганизмов.

Показатели, которые формируют качество продукции и ее стабиль
ность в процессе хранения, в значительной степени зависят от того, 
насколько прочно вода в продукции связана с пищевыми веществами 
(белками, углеводами, жирами). Вода может находиться в продукции в 
связанном и свободном состояниях.

Связанная вода — это ассоциированная вода, которая прочно свя
зана с различными компонентами (белками, углеводами, жирами) за 
счет химических и физических связей.

Свободная вода — это вода, не связанная полимерами и доступная 
для протекания химических, биохимических и микробиологических 
процессов. Чем больше в продукции свободной воды, тем менее стой
ка она в хранении.

Согласно принятой классификации, в основу которой положена энер
гия связи воды с материалом, в коллоидных капиллярно-пористых телах 
(влажных материалах) различают следующие формы связи воды с мате
риалом: химическую, физико-химическую и физико-механическую.

Химически связанная — это вода, наиболее прочно связанная мате
риалом, которая может быть удалена из него при химическом взаи
модействии или при особо интенсивной тепловой обработке (прока
ливание), но при сушке она не удаляется. Она обладает наибольшей 
энергией связи. Например, в виде гидроксильных ионов за счет глав
ных валентностей. В этом случае молекула воды исчезает как таковая. 
Она не оказывает влияния на ход течения технологических процессов.

Физико-химически связанная — это вода, которая удерживается в ма
териалах в различных, не строго определенных соотношениях. Этой фор
ме соответствуют следующие виды связи воды: адсорбционно связанная 
вода и осмотически удерживаемая вода (вода набухания и структурная 
вода).

Адсорбционно связанная вода — это жидкость, удерживаемая силовым 
полем на внешней и внутренней поверхности мицелл — коллоидных ча
стиц с сольватным слоем, а иногда и с двойным слоем ионов, строение 
которого определяет заряд мицелл. Адсорбционно связанная вода проч
но связана с материалом, ее иногда называют связанной влагой.

Поскольку коллоидные тела (материалы) характеризуются большой 
дисперсностью частиц (условный диаметр составляет 0,1...0,001 мкм), 
они обладают значительной свободной энергией, благодаря которой



происходит адсорбционное связывание воды. При поглощении воды 
коллоидным телом выделяется теплота набухания (гидратация), наи
большее количество которой выделяется при присоединении первого 
мономолекулярного слоя. Это слой воды наиболее прочно связан с ма
териалом. Вода в этом слое находится в особом уплотненном состоя
нии, она не растворяет обычно растворимые вещества (соль, сахар), 
она замерзает при более низкой температуре, у нее меньше диэлек
трическая проницаемость, чем у свободной воды. Последующие слои, 
а их может быть несколько десятков, удерживаются менее прочно, 
чем мономолекулярный слой, и прочность связи уменьшается с уда
лением слоев от гидрофильного центра. Эти слои образуют сольват
ную оболочку белковых молекул белковых веществ и гидрофильных 
гидроколлоидов. В последних слоях молекулы воды могут переходить 
из наружного слоя в гидратный и наоборот, образуя так называемый 
диффузионный слой, удержать значительную часть которого можно за 
счет изменения активной кислотности, а также температуры.

Таким образом, процесс гидратации — это процесс присоединения 
адсорбционной воды.

Осмотически удержанная вода (вода набухания и структурная во
да) — это вода, находящаяся в замкнутых ячейках, как поглощенная 
осмотически сложно построенной мицеллой, так и иммобилизаци- 
онная — структурная вода, захваченная при формировании геля (за
стывании). Эта вода является свободной из-за малой энергии связи, 
но для, например, биополимеров, ее величина может быть суще
ственной и ее следует учитывать.

Поглощение влаги набухания происходит без выделения тепла и 
сжатия системы. Осмотически связанная вода диффундирует в виде 
жидкости через стенки клеток благодаря разности концентрации вну
три и вне клеток. Под влиянием диффузионно-осмотических сил вода 
проникает внутрь клетки по типу избирательной диффузии (осмоса) 
жидкости через полупроницаемую стенку клетки. Осмотически свя
занная вода по своим свойствам не отличается от обычной воды.

Физико-механическая связанная вода — это вода макро- и микрока
пилляров. Радиус микрокапилляров — менее 10-5 см, а макрокапил
ляров — больше Ю-5 см. Вода заполняет сквозные макрокапилляры 
только при непосредственном соприкосновении с ними, тогда как ми
крокапилляры заполняются жидкостью не только при непосредствен
ном соприкосновении с ней, но и путем сорбции из влажного воздуха.

Капиллярная вода представляет собой свободную жидкость, кото
рая перемещается в материале как в жидком виде (от центральных ело-



ев до зоны испарения), так и в виде пара — от зоны испарения через 
сухой слой наружу.

В продуктах с высокой влажностью (73...95 %), например в овощах и 
плодах, до 95 % от общего количества воды составляет свободная вода 
и только до 5 % удерживается клеточными коллоидами. В то же вре
мя в мясных полуфабрикатах (влажность 62...75 %) на долю связанной 
воды (адсорбционно, осмотически, капиллярно) приходится около
80...85 % от общего содержания воды в продукте.

В растительных и животных тканях, а также в пищевых дисперсиях 
(гели, пены и др.) вода иммобилизуется таким образом, что выделение 
жидкости предотвращается или затормаживается. Иммобилизация 
воды в пищевых системах обусловлена физическим состоянием воды 
внутри растворимой основы, представляющей собой биополимеры 
и биоагрегаты. Иммобилизованную воду можно разделить на воду, 
прочно связанную в растворенными веществами, воду, удерживаемую 
в микрокапиллярах, и воду, удерживаемую в макрокапиллярах (на
пример, вакуолях растительных клеток). Любое изменение внешних 
условий (давления, температуры, pH и др.) может приводить к измене
нию структуры растворенной основы и к образованию жидкости или 
вызвать разжижение пищевой системы. Желатиновый гель (студень, 
желе, мусс и др.) при повышении температуры (выше 25 °С) превра
щается в жидкий золь.

Вода неравномерно распределена в растительных и животных тка
нях. Ее распределение зависит от наличия и гидрофильной природы 
макромолекулярных сетчатых структур, таких как мембраны, оболоч
ки клеток, органеллы, сосудистые трубки. В клетках паренхимной тка
ни растений большое количество воды (до 98 %) сосредоточено в кле
точных вакуолях, тогда как в оболочке ее значительно меньше (50 % и 
более).

Влияние замораживания на качество продуктов питания. В условиях 
современного общества путь продуктов питания (сырья, полуфабри
катов, готовых изделий и блюд) до потребителя обусловливает на
стоятельную необходимость их кратковременного или длительного 
хранения, которое может быть обеспечено различными способами 
консервирования продукции.

Консервирование (за исключением пастеризации и стерилизации) 
в широком смысле означает обеспечение в продуктах питания недо
ступности воды для ферментов и микроорганизмов, так как их суще
ствование зависит от наличия воды. Этого можно добиться удалением 
воды сушкой продуктов или ее замораживанием. Наиболее распро



страненным и доступным способом является замораживание. Фазовое 
превращение воды в твердое состояние (кристаллообразование) явля
ется основным физическим явлением при замораживании.

Замораживание обеспечивает длительное низкотемпературное хра
нение продуктов (кулинарной продукции) за счет предотвращения 
развития микроорганизмов и существенного снижения скорости фер
ментативных и физико-химических реакций.

При понижении температуры ниже 0 °С молекулы воды начинают 
кристаллизоваться, связывая четыре других молекулы воды в тетраэ
дрическую конфигурацию. Образующийся лед имеет гексагональную 
кристаллическую решетку.

В растительных и животных тканях вода в значительной своей части 
представляет собой жидкость, в которой в растворенном состоянии 
находятся органические и неорганические вещества в небольших кон
центрациях, т. е. тканевая жидкость является разбавленным раствором 
названных веществ. Поэтому вода в биологических объектах начинает 
замерзать при температурах ниже 0 °С. Температура начала кристалли
зации называется криоскопической температурой.

В продуктах растительного происхождения замораживание обычно 
происходит в интервале температур между минус 0,5 и минус 3,5 °С, 
а в животных тканях — около минус 1 °С.

В разбавленных растворах вначале происходит вымерзание или 
кристаллизация чистого растворителя, т. е. чистой воды. С увеличе
нием количества замерзшей воды количество растворенных веществ 
в тканевой жидкости повышается. По мере замораживания продуктов 
количество вымороженной воды возрастает (рис. 3.5).

0 -5  -10 -15 -20 t, °С

Рис. 3.5. Изменение доли вымороженной воды в зависимости от температуры для: 
1 — молока; 2 — мяса; 3 — лука; 4 — яблок; 5 — бананов



Однако в реальных условиях замораживания, например при минус 
30 °С от 6 до 12 % воды находится в жидком состоянии.

Более низкая концентрация растворенных веществ в межклеточном 
пространстве обусловливает разницу в значениях криоскопических 
температур структурных элементов.

По этой причине кристаллы льда в первую очередь формируются 
в межклеточной жидкости. Этот процесс сопровождается повышени
ем осмотического давления за счет роста концентрации растворенных 
в жидкости солей, что, в свою очередь, способствует переходу воды из 
клеток в межклеточное пространство. Переход жидкой воды в твердое 
состояние (лед) с образованием кристаллов имеет далеко идущие по
следствия, связанные с качественными изменениями в замороженных 
пищевых продуктах, особенно при очень низких температурах.

При медленном замораживании с образованием крупных кристал
лов вне клеток происходит изменение первоначального соотношения 
объемов межклеточного и внутриклеточного пространства за счет 
перераспределения воды и фазового перехода воды. Быстрое замора
живание тормозит диффузионное перераспределение воды и раство
ренных веществ, что приводит к образованию мелких и равномерно 
распределенных кристаллов льда в пищевом продукте. Поскольку 
максимальное кристаллообразование происходит в интервале темпе
ратур от минус 2 до минус 8 °С, для того чтобы предотвратить образова
ние крупных кристаллов, необходимо быстрое понижение температуры 
в указанном интервале.

На количество, размеры и равномерность распределения в тканях 
кристаллов льда оказывает существенное влияние скорость замора
живания. От размеров кристаллов льда зависит степень сохранения 
целостности структуры тканей, а от равномерности их распределения 
в тканях зависят быстрота и степень восстановления начального со
стояния тканей при размораживании.

В настоящее время сформировалось представление, что наиболь
шие структурные повреждения имеют место при медленном замора
живании вследствие образования крупных кристаллов льда. Однако 
в научной литературе имеются сведения, что значительные поврежде
ния отмечаются и при сверхбыстром замораживании (в жидком азоте) 
животных и растительных тканей, которые проявляются в разрушении 
поверхностных слоев продукта.

Интенсивность и характер изменений продуктов при заморажива
нии зависят как от условий и режимных параметров процесса, так и 
в значительной степени от их исходных качественных характеристик.



Специфика состава и строения пищевых систем, особенности и взаи
мосвязь протекания в них физико-химических и биохимических реак
ций оказывают существенное, а в некоторых случаях и определяющее 
влияние на степень сохранения их свойств при замораживании.

Исследованиями установлено, что время прохождения продукта че
рез зону замораживания не должно превышать 30 минут, чтобы разру
шение структуры, последствия ферментативных и неферментативных 
реакций и микробиальный рост были минимальными.

Показано также, что применительно к продуктам, для которых ха
рактерно низкое качество при замораживании традиционными мето
дами, хорошие результаты дает сверхбыстрое замораживание. Хоро
шие результаты получены посредством криогенного замораживания 
нарезанных томатов, огурцов, дыни, персиков, грибов, хлебобулочных 
изделий, креветок, камбалы и угря. Однако применение высоких ско
ростей замораживания для продуктов животного происхождения не 
всегда приносит желаемый эффект.

Замораживание и хранение в замороженном состоянии длитель
ное время вызывает денатурацию мышечных белков мяса и особенно 
рыбы (главным образом миофибриллярных белков), что связано с по
вреждающим действием повышенных концентраций солей в жидкой 
фазе и обусловлено ослаблением водородных связей, определяющих 
исходное строение макромолекул.

Повреждающее действие замораживания зависит в значительной 
мере от гидратации белков к моменту замораживания, например, мяса. 
Повышенная гидратация мышечных белков мяса с высоким значени
ем pH снижает возможность денатурации белков и их агрегирование.

Нарушение структуры тканей в процессе замораживания и хране
ния негативным образом сказывается на способности структурных 
компонентов пищевых продуктов удерживать воду при разморажива
нии и снижает качество размороженных продуктов.

Многолетней практикой доказано, что традиционные способы бы
строго замораживания могут обеспечить высокое качество мяса (говя
дины, свинины, баранины).

Быстрое замораживание продуктов, подвергнутых тепловой обра
ботке, в большинстве случаев является достаточной гарантией высо
кого качества. Если в состав продукта входит соус или другие дополни
тельные ингредиенты, то рекомендуется очень быстрое заморажива
ние для предохранения распада эмульсий.

Влияние на микроорганизмы. Установленным является факт, что за
мораживание снижает активность микробиальных процессов, но гово



рить об их полном уничтожении нет оснований. Выявлено, что устой
чивость микроорганизмов к замораживанию обусловлена их видом и 
родом, стадией развития, скоростью и температурой замораживания. 
С понижением температуры до минус 30 °С гибель многих микроор
ганизмов увеличивается с повышением температуры, особенно в ин
тервале температур от минус 4 до минус 6 °С. В то же время некоторые 
психрофильные микроорганизмы при указанных температурах не от
мирают.

Для них необходимы более низкие температуры. Полностью исклю
чается рост микроорганизмов, в том числе и психрофильных, при тем
пературах минус 10...минус 12 °С. В этих условиях хранения пищевые 
продукты не подвергаются микробиальной порче.

Имеются сведения, что в среднем в пищевых продуктах после за
мораживания выживает 0...50 % микроорганизмов. В большей степени 
инактивируются грамотрицательные бактерии, чем грамположитель- 
ные. Очень чувствительны к замораживанию энтерококки.

Исследователи обращают внимание на то, что в производстве за
мороженных пищевых продуктов и особенно замороженных блюд, 
прошедших предварительную тепловую обработку и требующих лишь 
подогрева перед употреблением, необходимо строго соблюдать сани
тарные нормы и правила.

Принимая во внимание, что при замораживании и хранении оста
ется часть жизнеспособной микрофлоры, а ферменты погибших ми
кроорганизмов длительное время сохраняют свою активность, при 
размораживании продуктов будут развиваться процессы, приводящие 
к ухудшению их качества. Поэтому необходимо не только строго со
блюдать требования к санитарно-гигиеническим режимам обработки 
поступающего на замораживание продуктов, но и в неменьшей сте
пени контролировать санитарно-гигиенические условия при размо
раживании продуктов, чтобы микробиологические процессы свести 
к минимуму.

Размораживание. Как указывалось выше, процесс размораживания 
при одинаковых температурных перепадах протекает значительно 
медленнее замораживания. Это приводит к тому, что продукт во время 
размораживания значительно дольше находится в температурном диа
пазоне около точки замерзания, а это неблагоприятно отражается на 
его качестве.

В зависимости от качества исходного сырья в настоящее время при
меняют различные способы размораживания: на воздухе, в воде, под 
вакуумом, высокочастотное или их комбинации.



Большинство исследователей пришли к заключению, что нельзя 
добиться существенного улучшения качества после размораживания, 
если скорость замораживания превышала обычно принятые в про
мышленности.

В общем, можно сделать заключение, что правильно осуществлен
ное замораживание и последующее размораживание многих продук
тов питания обеспечивают сохранение их качества и характеристик 
свежих продуктов в наибольшей мере по сравнению с другими спосо
бами консервирования.

Активность воды. Состояние воды в продуктах питания оказывает су
щественное влияние на течение химических, биохимических и микро
биологических процессов, от которых в определенной степени зависит 
доброкачественность продуктов.

Хотя общее содержание воды в продуктах питания может служить 
косвенным показателем их сохранности, тем не менее, имеются науч
но доказанные данные о том, что продукты с одинаковой влажностью 
ведут себя по-разному при хранении. Изучение состояния воды в таких 
продуктах показало, что при этом имеет значение, насколько вода ас
социирована с неводными компонентами. Продукты, в которых вода 
более прочно связана, лучше хранятся, т. е. медленнее портятся, так как 
такая вода тормозит развитие микроорганизмов и ход течения гидроли
тических реакций.

Для того чтобы качественно характеризовать прочность связи воды 
с продуктом (материалом), был введен термин «активность воды» (aJ, 
который определяется как отношение парциального давления паров 
воды над продуктом к давлению паров над чистой водой при той же тем
пературе.

Это отношение выражается формулой:

а =  Р / Р  =  РОВ/ЮО,W п '  о  7 ?

где Рп — парциальное давление водяного пара в системе пищевого про
дукта; Ро — давление пара чистой воды; РОВ — равновесная относи
тельная влажность, при которой продукт не впитывает воду и не теряет 
ее в атмосферу.

В зависимости от активности воды пищевые продукты делят на три 
группы: с высокой влажностью (aw = 1,0...0,9); с промежуточной влаж
ностью (aw = 0,9...0,6) и с низкой влажностью (aw = 0,6...0,0). Счита
ется, что для свободной воды показатель активности воды равняется 
единице, а абсолютно сухого вещества — нулю.



Чем прочнее связана вода с продуктом, тем меньше величина Рп, 
и наоборот, для свободной воды Рп достигает значения Р и становится 
равной 1, а энергия связи равняется нулю.

Взаимодействие влажного продукта с окружающей средой (возду
хом) может происходить в двух направлениях:

• если парциальное давление пара у поверхности продукта (PJ 
больше парциального давления пара в воздухе (PJ,  то проис
ходит процесс испарения (десорбция) (Рп > pj->

• если Рп < Рв, то продукт увлажняется в результате поглощения 
пара из окружающего воздуха (сорбция). Когда в результате та
кого взаимодействия Рп и Р  станут равны, наступает состояние 
динамического равновесия, а влажность соответсвующая состо
янию равновесия, называется равновесной.

Кривые, показывающие зависимость активности воды от содер
жания воды в продукте при постоянной температуре, носят название 
изотермы: в первом случае — десорбции, во втором — сорбции (ад
сорбции) (рис. 3.6).

Относительная влажность воздуха, %

Рис. 3.6. Типовые изотермы сорбции и десорбции пищевых продуктов:
1 — десорбция; 2 — сорбция

В области А вода прочно связана в мономолекулярном слое и недо
ступна для реакций; в области В степень связывания уменьшается и 
в области С вода доступна для реакций, легко замораживается и имеет 
давление пара, равное давлению пара свободной воды.



Для одного и того же продукта изотермы сорбции совпадают только 
в начальных точках, а далее наблюдается явление сорбционного ги
стерезиса. Гистерезис свидетельствует о том, что если продукт после 
сушки снова увлажнить, то его изотермы сорбции не совпадают пол
ностью с изотермами, полученными в результате десорбции.

Изотермы сорбции широко используются в исследованиях пище
вых продуктов и нужны при изучении гигроскопичности продуктов, 
тогда как изотермы десорбции полезны при исследовании процессов 
сушки.

При смешении и составлении рецептур пищевых композиций не
обходимо знать изотерму сорбции каждого компонента, чтобы можно 
было спрогнозировать нежелательный перенос воды от одного ингре
диента к другому, что может привести к быстрой порче конечного про
дукта.

Упаковка — возможно, самая важная область практического ис
пользования изотерм сорбции. Для того чтобы определить сроки год
ности продукта при минимальных затратах в предполагаемых условиях 
хранения, кроме площади поверхности и проницаемости упаковочно
го материала необходимо знать наклон изотермы, исходное и макси
мально допустимое содержание воды и ее активность.

Активность воды влияет на рост и развитие микроорганизмов, те
чение биохимических и химических реакций и другие процессы, про
текающие в пищевых продуктах и кулинарной продукции.

Состояние воды, ее активность имеют большое значение для ста
бильности продуктов питания, включая и кулинарную продукцию. 
Поскольку последняя является хорошей питательной средой для раз
вития микроорганизмов из-за ее высокой влажности, необходимо 
знать, как влияет активность воды на развитие микрофлоры.

Проведенными исследованиями установлены минимальные зна
чения активности воды, при которых рост микроорганизмов пре
кращается: для грибов (плесеней) — ниже 0,6; дрожжей — ниже 0,7; 
бактерий — ниже 0,8.

Для предупреждения микробиальной порчи и ряда нежелательных 
химических реакций активность воды снижают, используя такие тех
нологические приемы как, сушка, вяление, замораживание, добав
ление различных веществ (сахара, соли и др.). Также выявлено, что 
с уменьшением активности воды замедляются ферментативные про
цессы, неферментативное потемнение (реакция Майяра), потери во
дорастворимых веществ, гидролитические процессы. Для каждого из 
названных процессов имеются минимальные значения активности



воды, при которых они практически прекращаются. Эти значения на
ходятся в пределах aw = 0,2...0,3.

О значимости показателя активности воды свидетельствует тот 
факт, что он включен в систему стандартов ISO 9000. В странах Ев
ропейского союза его обязаны определять при экспертизе некоторых 
продуктов, а в США этот показатель включен в инструкцию по кон
тролю качества пищевых продуктов.

К сожалению, показателю активности воды и его влиянию на каче
ство продукции общественного питания у нас в стране пока еще уде
ляется недостаточное внимание. Имеющиеся отдельные отрывочные 
сведения не позволяют составить четкое научно обоснованное пред
ставление о взаимосвязи этого показателя со сроками годности ши
рокого ассортимента кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте техническую, технологическую и санитарно-гигиеническую 

роль воды.
2. Какова причина образования водородной связи и ее роль в формировании 

структуры пищевых продуктов?
3. При какой температуре плотность воды наибольшая и как при этом изменяется 

ее объем?
4. Как изменяется объем воды, когда она превращается в лед?
5. В каком случае расходуется больше энергии: на испарение воды или на плавле

ние льда. Какое это имеет практическое значение?
6. Назовите формы связи воды в коллоидных капиллярно-пористых пищевых про

дуктах. Что лежит в основе этой классификации?
7. Что собой представляет адсорбционно связанная вода и какова ее роль в техно

логических процессах?
8. Почему кристаллы льда в первую очередь образуются в межклеточной жидко

сти?
9. Как влияет замораживание и хранение в замороженном состоянии на свойства 

белков?
10. Дайте определение понятия «активность воды». Какое технологическое значе

ние имеет этот показатель?
11. В интервале каких значений активности воды прекращается рост микроорга

низмов?
12. Для предупреждения микробиальной порчи, замедления нежелательных хими

ческих реакций и ферментативных процессов активность воды следует снизить 
или повысить?



ГЛАВА 4

РОЛЬ БЕЛКОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

Белки являются важнейшим компонентом пищевых продуктов, 
определяя их биологическую ценность, а также структуру многих 
продуктов. Пищевые продукты различаются не только по количе
ственному содержанию белков, но и по их качественному составу и 
функционально-технологическим свойствам. Знание последних по
зволяет вести технологический процесс производства продукции об
щественного питания в заданном направлении, используя для этого 
различные способы кулинарной обработки пищевых продуктов.

Функционально-технологические свойства белков обусловлены 
особенностями аминокислотного состава и конформацией белковой 
молекулы, которые и определяют взаимодействие белок — вода (ги
дратация), белок — белок (гелеобразование), белок — липиды (жиро
поглощение, жироудержание), а также поведение белка на границе 
раздела фаз — поверхностно-активные свойства: образование пен и 
эмульсий.

Функционально-технолоические свойства белков пищевых продук
тов проявляются в процессе производства продукции общественного 
питания при их механической (гидратация, геле- и пенообразующая 
способность, эмульгирующая способность), тепловой (денатурация,



свертывание, деструкция) и химической (маринование — гидратация, 
брожение — пенообразующая способность и др.) кулинарной обработ
ке, которые в конечном счете формируют ее качество.

Белки пищевых продуктов по строению молекулы подразделяются 
на два класса — фибриллярные и глобулярные. Они различаются не 
только по строению молекулы, но также по аминокислотному составу, 
биологической ценности, выполняемой функции и функционально
технологическим свойствам. Глобулярные белки содержатся в том или 
ином количестве в подавляющем большинстве пищевых продуктов, 
тогда как фибриллярные белки — в мясе, субпродуктах, птице, рыбе, 
костях. По последним данным, небольшое количество фибриллярного 
белка экстенсина содержится в клеточной стенке растительных тканей.

Поскольку в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов 
белки претерпевают значительные физико-химические изменения, 
считаем целесообразным остановится на особенностях строения и 
функционально-технологических свойствах тех белков, которые в наи
большей степени обусловливают качество продукции общественного 
питания.

4.1. ФИБРИЛЛЯРНЫЕ БЕЛКИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В фибриллярных белках расположенные параллельно друг другу 
вытянутые полипептидные цепи образуют длинные нити или слои. 
Фибриллярные белки участвуют в образовании опорных и формо
образующих элементов тела животных, так как они служат главным 
органическим материалом соединительной ткани (в мышечной ткани 
крупного рогатого и мелкого скота, птицы, рыбы, а также в сухожили
ях, хрящах и матриксе костей) и, кроме того, являются структурным 
компонентом мышечного волокна (миофибрилл).

В соединительной ткани они находятся в виде волокнистых обра
зований — коллагеновых и эластиновых волокон. Основными белка
ми названных волокон являются коллаген и эластин соответственно, 
структурные изменения которых (в первую очередь коллагена) в про
цессе тепловой кулинарной обработки обусловливают кулинарную го
товность блюд и кулинарных изделий из мяса, птицы, субпродуктов и 
рыбы.

В мышечном волокне фибриллярными структурами являются мио- 
фибриллы — нити, построенные из белков миозина и актина. Изме



нение этих белков в процессе тепловой обработки мяса не оказывают 
столь существенного влияния на качество продукции, как изменения 
коллагена, и рассматриваются в главе 11.

Поэтому далее основное внимание будет уделено фибриллярным 
белкам соединительной ткани — коллагену и эластину

Белки соединительной ткани
Основными белками волокнистых структур соединительной ткани 

являются коллаген и эластин.
Коллаген (дающий клей, от греч. collia — клей и gennao — рождаю, 

произвожу) принадлежит к склеропротеидам и в нормальном (натив
ном) состоянии обладает фибриллярным, или волокнистым, строением.

Коллаген содержится во всех видах соединительной ткани, а также 
в органах, в которых она имеется. Количество коллагена зависит от 
типа ткани или органа, а также от возраста, породы и пола животного, 
в которых оно содержится, и взаимосвязано с функциями, выполняю
щими органом в теле животного. Так, содержание коллагена составля
ет в сухожилиях 25...35%, шкуре — 20...30, костях и хрящах — 10...20, 
мышах — 1...2, сердце, печени и почках — 0,5...2 % массы органа.

Для коллагена присущи следующие характерные признаки:
• химические — содержится специфически большое количество 

остатков глицина (35 %), пролина и оксипролина (около 21 %), 
аланина (примерно 11 %); а остальные аминокислоты — в не
больших количествах, включая гидроксилизин. Отсутствуют 
триптофан, цистин и цистеин, мало метионина и тирозина. Не
обычный аминокислотный состав со значительным преоблада
нием четырех аминокислот (около 2/3 всех остатков) над всеми 
другими определяет относительно низкую биологическую цен
ность коллагена как пищевого белка (неполноценный белок) 
(табл. 4.1). Нативный коллаген устойчив к действию протеоли- 
тических ферментов желудочно-кишечного тракта (пепсина и 
трипсина);

• физико-химические — не растворяется в холодной воде, но спо
собен к набуханию. При нагревании в воде подвергается дена
турации и деструкции с образованием растворимого в горячей 
воде (40 °С и более) глютина. Изоэлектрическая точка колла
гена — pH 7,0...7,8. В силу структурных особенностей каркас 
молекул коллагена занимает большое пространство. В молекуле



Т а б л и ц а  4 . 1 .  А м и н о к и с л о т н ы й  с о с т а в  к о л л а г е н а ,  э л а с т и н а  
и к а з е и н а  ( м о л е й  а м и н о к и с л о т н ы х  о с т а т к о в  на 1 0 0 0  м о л е й )

Аминокислоты Коллаген Эластин Казеин

Глицин 363,0 376,0 26,8

Пролин 131,3 135,8 71,6

Оксипролин 107,0 9,4 —

Оксилизин 6,8 —

Тирозин 5,5 7,7 40,3

Трипофан — — 9,8

Цистин — 5,0 3,7
Кислых аминокислот 124,3 27,0 205,1

Основных аминокислот 91,7 10,0 203,3

остается свободная часть аминогрупп (аминогруппы диамино
кислот, N -концевые группы главных полипептидных цепей) 
и часть карбоксильных групп (карбоксильные группы аспа
рагиновой и глутаминовой моноаминодикарбоновых кислот, 
С-концевые группы главных полипептидных цепей), которые 
наряду с другими группами исполняют роль гидрофильных цен
тров, способных удерживать диполи воды. Поэтому коллаген 
обладает выраженной способностью к набуханию, так как моле
кулы воды внедряются внутрь пространственной решетки;

• физические — имеются специфическая поперечная исчерчен- 
ность волокон. Из-за наличия пролина и оксипролина, которые 
образуют изгибы в полипептидной цепи, реализация а-спирали 
невозможна.

Коллаген вследствие относительно высокого содержания функцио
нальных групп может вступать во взаимодействие с водой, кислотами, 
основаниями, солями, а также гидротропными веществами.

При действии кислот (оснований) на коллаген в его структуре воз
никает положительный (отрицательный) заряд. Вследствие этого ком
пактная структура коллагена, которая стабилизируется поперечными 
связями, разрыхляется, так как происходит расширение фибрилл в по
лярных областях из-за отталкивания одноименно заряженных групп. 
В расширенные области внедряется вода и обусловливает набухание 
коллагена, которое наряду с увеличением объема сопровождается пе
реходом белка в стекловидное состояние.

Макромолекула коллагена называется тропоколлагеном.



В настоящее время общепризнанной считается модель строения 
тропоколлагена, согласно которой три полипептидные цепи плотно 
скручены в виде трехжильного каната.

Тропоколлаген представляет собой палочкообразную молекулу дли
ной 300 нм и толщиной всего лишь 1,5 нм (соотношение осей 200 : 1) 
с молекулярной массой приблизительно 300 000. Три спирально нави
тые друг на друга полипептидные цепи имеют равную длину, в каждой 
из которых содержится около 1000 аминокислотных остатков.

Каждая полипептидная цепь тропоколлагена образует левовращаю
щую спираль, а три скрученные вместе полипептидные цепи образу
ют правовращающую тройную спираль. Структура тройной спирали 
обусловлена аминокислотным составом (смотри выше) и последова
тельностью, которая довольно регулярно повторяется, причем глицин 
находится почти в каждом третьем положении. К тому же очень часто 
встречаются трипептидные сегменты gly—pro—hyp, gly—X—pro, gly—X— 
hyp. Наличие в коллагене большого количества остатков пролина и 
оксипролина придает цепи жесткую изогнутую конформацию, а три 
спиральные полипептидные цепи плотно обвиты одна вокруг другой 
(рис. 4.1).

Перекрученная структура тройной спирали тропоколлагена стаби
лизируется многочисленными водородными связями между отдельны
ми цепями. Кроме того, в коллагене обнаружены ковалентные связи 
между соседними цепями, образованные лизином и гидроксилизи- 
ном. Расположенные рядом друг с другом тропоколлагеновые тройные 
спирали тоже соединены поперечными связями. Тропоколаген содер
жит боковые углеводные цепи, присоединенные к гидроксильным 
группам гидроксилизина. Тропоколлаген практически нерастяжим 
вследствие очень плотной скрученности его тройных спиралей и из-за 
наличия поперечных связей.

В соединительной ткани коллаген находится в виде коллагеновых 
волокон, основной структурной единицей которых являются фибрил
лы. Фибриллы коллагена построены из повторяющихся макромолекул 
тропоколлагена, которые уложены вдоль фибриллы в виде параллель
ных пучков по типу «голова к хвосту». Головки параллельно располо
женных молекул тропоколлагена сдвинуты относительно друг друга 
ступенчатым образом на одно и то же расстояние (1/4 их длины) в про
дольном направлении.

Этим объясняется характерная для коллагеновых волокон попереч
ная исчерченность. Продольная и параллельная агрегация фибрилл 
образует коллагеновое волоконо (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. А. Схема строения коллагенового волокна:
1 — коллагеновое волокно; 2 — фибрилла минимальной толщины, у которой еще 
видна поперечная исчерченность; 3 — протофибрилла; 4 — молекула коллагена 

(тропоколлагена); 5 — полипептидная цепочка молекулы тропоколлагена.
Б. Электронная микрофотография коллагеновых волокон

Макромолекула, фибрилла и волокно — это реальные формы суще
ствования коллагена, а протофибрилла является гипотетической фор
мой, которая введена для наглядности представления.

Стабилизация структуры молекул коллагена и их агрегатов (фи
брилл, волокон) осуществляется за счет внутри- и межмолекулярных 
поперечных связей, являющихся своеобразными сшивающими мо
стиками.

Эти связи подразделяются на нековалентные и ковалентные.
К нековалентным относятся водородные (между пептидными груп

пами, между боковыми цепями и пептидными группами), ионные 
(между заряженными боковыми цепями) и гидрофобные (между бо
ковыми цепями). Водородные и ионные связи возникают между по
лярными группами, а гидрофобные — между неполярными группами.



Ковалентные представлены эфирными (между карбоксильными и 
гидроксильными группами боковых цепей), пептидными (между кис
лыми и основными группами боковых цепей), а также альдегидными 
связями. В образовании ковалентных связей (глюкозидных, эфирных) 
в коллагене наряду с его функциональными группами принимают уча
стие другие вещества, особенно гексозы (глюкоза, галактоза, манно- 
за и др.), повышая его стабильность за счет образования поперечных 
сшивок. Коллаген содержит 0,5... 1 % гексоз, которые прочно связаны 
с ним, что дает основание считать коллаген гликопротеидом.

Вследствие такой сложной структуры коллагеновые волокна обла
дают большой прочностью на разрыв (6 кг/мм2). Нить толщиной 1 мм 
из коллагена способна выдержать нагрузки ~ 100 Н.

По мере старения организма в тропоколлагеновых субъединицах 
и между ними образуется все большее число поперечных связей (об
разуются сшивки), что делает фибриллы коллагена в соединительной 
ткани более жесткими и термоустойчивыми.

Эластин. В составе соединительной ткани в тех или иных количе
ствах, присутствуют эластиновые волокна, основу которых составляет 
белок эластин. Основная субъединица фибрилл эластина — тропоэла- 
стин, молекулярная масса которого приблизительно 72 ООО, содержит 
около 800 аминокислотных остатков. Эластин богат, как и коллаген, 
глицином и аланином. Тропоэластин отличается от тропоколлагена 
тем, что содержит много остатков лизина, но мало остатков пролина. 
В эластине отсутствует триптофан и цистеин, мало метионина.

Тропоэластин образует спираль особого типа, отличающуюся как 
от а-спирали, так и от спирали коллагена. Молекула тропоэластина 
состоит из богатых остатками глицина спиральных участков, разде
ленных более короткими участками, содержащими остатки лизина и 
аланина.

Спиральные участки растягиваются при напряжении, но возвраща
ются к исходной длине при снятии нагрузки.

Области, содержащие остатки лизина, принимают участие в фор
мировании ковалентных поперечных связей. Четыре R-группы лизи
на сближаются друг с другим и ферментативным путем превращаются 
в десмозин или сходный по структуре изодесмозин. Таким путем по
липептидные цепи тропоэластина могут объединяться в системы, спо
собные обратимо растягиваться во всех направлениях.

Эластин нерастворим в воде, устойчив к действию кислот и щело
чей, при тепловой кулинарной обработке практически не изменяется, 
лишь только слегка набухает.



4.2. ГЛОБУЛЯРНЫЕ БЕЛКИ
Конформация молекулы глобулярных белков более компактна по 

сравнению с фибриллярными белками из-за наличия сложным об
разом согнутых, свернутых и скрученных участков полипептидной 
цепи, существование которой зависит от различных типов стабили
зирующих сил. Для глобулярных белков нет единой формы. Одни из 
них имеют почти правильные сферы, другие — вытянутые эллипсои
ды, а большинство имеют промежуточную форму между этими край
ними случаями. Глобулярные белки пищевых продуктов построены из 
одной полипептидной цепи. В качестве исключения можно привести 
мясные продукты, в рецептуру которых входит кровь. Гемоглобин кро
ви является олигомером (молекула образована четырьмя полипептид- 
ными цепями).

Как свидетельствуют накопленные в научной литературе данные, 
третичная структура свернутой полипептидной цепи (глобулы) ста
билизируется целым рядом нековалентных взаимодействий. Во всех 
глобулярных белках обнаружены следующие типы взаимодействий:
1) гидрофобные взаимодействия между неполярными боковыми цепя
ми валина, лейцина, изолейцина, фенилаланина и других неполярных 
аминокислот; 2) электростатические силы притяжения между боковы
ми цепями, несущими противоположно заряженные ионные группы 
(ион-ионные взаимодействия); 3) водородные связи между группами, 
не участвующими в образовании пептидной связи, — например, меж
ду остатками тирозина и глутаминовой кислоты; 4) водородные связи 
пептидных группировок, осуществляемые в спиральных структурах и 
структурах типа складчатого листа в цепи. В составе некоторых белков 
могут присутствовать или отсутствовать дисульфидные связи и коор
динированные ионы металлов (рис. 4.3).

Особое значение в стабилизации ядра белковой молекулы, в кото
ром вода отсутствует, отводится гидрофобным взаимодействиям.

Большинство гидрофобных R-групп ориентировано в глубь моле
кулы, что приводит также к ориентации гидрофильных групп в сто
рону поверхности. О компактности, например, молекулы миоглобина 
свидетельствует тот факт, что внутри нее может уместиться всего че
тыре молекулы воды. Экранирование большинства незаряженных не
полярных остатков в глубине молекулы в сочетании с экспозицией на 
поверхности молекулы большинства заряженных и незаряженных по
лярных остатков определяет растворимость белка в воде — полярном 
растворителе.
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Рис. 4.3. Схема сил, стабилизирующих глобулярный белок

Следует отметить, что нативная конформация глобулярного белка 
очень чувствительна к различного рода внешним воздействиям и ме
нее устойчива, чем у фибриллярного белка.

4.3. ГИДРАТАЦИЯ

Одним из важнейших функционально-технологических свойств 
белков в пищевых системах является их водосвязывающая и водоудер
живающая способность, которая определяется их возможностью к ги
дратации.

Взаимодействие белковых частиц и молекул воды называется гидра
тацией белка молекулами воды. Это взаимодействие возможно благо
даря тому, что и вода, и полипептидные цепи белков, построенные из 
остатков аминокислот, полярны. Полярными являются пептидные 
группы (—СО—NH—), заряженные аминокислотные остатки. Так, в бо



ковых группах остатков аргинина, лизина и гистидина аминогруппа 
может находиться (примерно при нейтральных значениях pH) в иони
зированной форме (—NH3+, заряд +1), а в боковых группах аминокис
лотных остатков аспарагиновой и глутаминовой моноаминодикарбо- 
новых кислот — карбоксильная группа (—СОСГ, заряд —1). Небольшие 
заряды содержат боковые группы, например серина —СН2ОН.

Как пептидные группы главной цепи, так и полярные боковые груп
пы выступают донорами и акцепторами водородных связей. Они могут 
образовывать водородные связи друг с другом или с молекулами воды. 
Пептидная связь связывает одну молекулу воды, карбоксильная — 
4 молекулы воды, аминогруппа (—NH3+) — одну молекулу воды.

Поскольку гидрофильные группы (свободные и связанные) нахо
дятся на поверхности белковой частицы (глобулярные белки), их взаи
модействие с молекулами воды может идти в двух направлениях.

Первое — молекулы воды взаимодействуют со связанными поляр
ными группами белка (пептидные связи, гидроксильные группы) за 
счет образования с ними водородных связей. Каждая молекула воды 
может образовать четыре водородные связи. Такая адсорбция назы
вается молекулярной. Молекулярная адсорбция является величиной 
постоянной для каждого вида белка и характеризует его специфич
ность.

Второе — диполи воды притягиваются электростатическим полем 
свободных полярных групп (аминогруппы диаминомонокарбоновых 
кислот, карбоксильные группы моноаминодикарбоновых кислот) за 
счет их диссоциации в растворе, и это определяет суммарный заряд 
белковой молекулы. Такое взаимодействие диполей воды с заряжен
ными группами называется ионной адсорбцией.

На характер взаимодействия белок — вода (скорость и прочность 
связывания воды белком) оказывают влияние такие факторы, как: pH 
системы (характеризует уровень ионизации белка); концентрация, вид 
и состав белка (наличие гидрофильных и гидрофобных групп); кон
центрация солей в системе, влияние которых зависит от вида катионов 
и анионов; конформация белка (степень денатурации); степень пори
стости, которая определяет общую площадь поверхности сорбции.

Изменяя pH раствора белка можно повысить или понизить его во
досвязывающую способность за счет изменения величины ионной 
адсорбции. Ионная адсорбция отсутствует (равна нулю), когда сум
марный заряд белка равен нулю, т. е. в изоэлектрической точке (ИЭТ). 
Белки пищевых продуктов имеют ИЭТ при разных значениях pH: на
пример, белки молока: казеин — 4,6; лактоглобулин — 5,4; белки мяса:



глобулин X — 5,0; миозин — 5,4; миоген — 6,0...6,5; миоальбумин —
3,0...3,5, яичный альбумин — 4,55; глиадин пшеничного зерна — 7,1; 
зеин кукурузного зерна — 6,2; пепсин — 2,75. В ИЭТ белки характери
зуются наименьшей набухаемостью и растворимостью.

Если сдвинуть pH раствора в ту или другую сторону от ИЭТ, то во
досвязывающая способность системы повысится за счет адсорбции 
диполей воды ионизированными группами белка, что приводит к об
разованию вокруг белковой молекулы гидратной оболочки, которая 
придает устойчивость белковым растворам и препятствует ее осажде
нию (рис. 4.4).

н

Рис. 4.4. Схематическое изображение гидратной оболочки 
вокруг белковой молекулы в присутствии соляной кислоты

В кулинарной практике часто используют пищевые кислоты (уксус
ную, лимонную) или сок лимона, содержащий смесь пищевых кислот, 
для маринования мяса. Это делается для снижения pH мяса ниже ИЭТ, 
что вызывает дополнительное набухание белка коллагена, приводящее 
к разрыхлению его структуры и повышению качества изделия после 
жарки. Введение в мясной фарш пищевых фосфатов в небольших ко



личествах (0,3 % массы фарша) приводит к смещению pH в нейтраль
ную и слабощелочную сторону, т. е. выше ИЭТ мышечных белков, что 
также повышает водосвязывающую способность дисперсной системы 
(фарша).

Добавление лимонной кислоты в процессе приготовления теста 
(снижение pH системы), используемого в дальнейшем для приготов
ления мучных кондитерских изделий из слоеного теста, способствует 
лучшей набухаемости белков клейковины, делая ее более эластичной 
(растяжимой), что улучшает структуру теста и готовых изделий.

Белки пищевых продуктов по отношению к воде подразделяются на 
растворимые и нерастворимые. Общим для тех и других является их 
набухание, которое предшествует растворению, если белок растворим.

Набухание — это самопроизвольный процесс присоединения воды 
молекулами белка, сопровождающийся увеличением его объема и мас
сы. Набухание предшествует растворению потому, что молекулы бел
ка имеют в тысячу раз большой размер, чем молекула воды. Поэтому 
скорость передвижения молекул белка во много раз меньше, чем воды.

Молекулы воды проникают в погруженный в нее белок вследствие 
того, что цепочные молекулы белка гибкие, их звенья, изгибаясь, соз
дают неплотную упаковку макромолекул. Молекулы воды занимают 
свободное пространство между частицами белка, отодвигая их друг от 
друга. Молекулы воды благодаря их высокой диэлектрической прони
цаемости взаимодействуют с полярными группами белка, что приво
дит к образованию на поверхности белковых частиц гидратного слоя. 
Белок начинает набухать, поглощая определенное количество воды, 
что приводит к увеличению объема и массы белка. При увеличении 
количества контактируемой с белком воды вблизи гидрофильных цен
тров образуется несколько слоев воды. Расстояние между молекулами 
белка увеличивается. Когда силы взаимодействия между диполями 
превышают такие же силы между белковыми молекулами, происхо
дит растворение белка. Молекулы начинают отрываться и переходить 
в раствор.

Одни белки набухают ограниченно, тогда как другие неограниченно.
Процесс неограниченного набухания не имеет предела набухания и 

заканчивается растворением.
У ограниченно набухающих белков объем и масса достигают опре

деленных значений, и последующий их контакт с водой не приводит 
к каким либо изменением, т. е. белок не растворяется. Ограниченное 
набухание, таким образом, заканчивается лишь образованием эластич
ного студня (геля).



Ограниченно набухают фибриллярные белки (коллаген, миозин, 
актин). Внедрение диполей воды в молекулу фибриллярного белка 
(например, коллагена) приводит к ослаблению водородных и солевых 
связей между полипептидными цепочками, что облегчает его деструк
цию при последующей тепловой обработке.

Ограниченно набухают белки муки, крупы и бобовых культур. В муке, 
крупах и бобовых белки находятся в состоянии сухого бесструктурно
го геля (частицы высохшей протоплазмы и алейроновые зерна) и спо
собны поглотить значительное количество воды. Для ускорения варки 
бобовых (фасоли, гороха) и некоторых круп (перловая, овсяная и др.) 
рекомендуется их замачивать в воде в течение определенного времени. 
При замачивании происходит увеличение массы продуктов за счет на
бухания белков, которые превращаются в более или менее обводненные 
гели. Вода при этом связывается продуктом адсорбционно и осмотиче
ски. Структура продукта разрыхляется и продолжительность последую
щей тепловой обработки (варки) значительно сокращается.

При замесе теста белки муки поглощают и удерживают около 200 % 
воды (к массе белка), что способствует образованию клейковины, 
формирующей структуру теста и в конечном счете качество мучных 
изделий (пирожков, ватрушек, булочек, пирожных и др.).

Белки пищевых продуктов гидратированы в разной степени. В од
них они находятся в виде золя различной концентрации (от долей до 
нескольких процентов), в других — в состоянии геля от высокообвод- 
ненного до сухого бесструктурного. В золях с низкой концентрацией 
белка (например, молоко) они полностью гидратированы, тогда как 
в концентрированных золях (например, белки яиц, мяса, рыбы и др.) 
белки не полностью обводнены и могут дополнительно связать неко
торое количество воды. Так, 1 г белка куриного яйца удерживает око
ло 6 г воды. Для того чтобы консистенция готового омлета была более 
нежной, в омлетную смесь добавляют воду или молоко (около 40 % 
к массе яйца). В процессе приготовления рубленых полуфабрикатов 
из мяса, птицы и рыбы добавляют воду или молоко, которые связыва
ются белками продуктов, что способствует формированию структуры, 
обеспечивающей получение кулинарных изделий высокого качества 
(по сочности и консистенции).

Следует отметить, что некоторые вещества (например, сахар, жир и 
др.) понижают степень набухания белков (например, белков муки при 
введении их в тесто).

Целенаправленное изменение связывания воды белоксодержащи
ми пищевыми продуктами позволяет регулировать такие показатели,



как выход готовых изделий, уровень потерь воды и питательных ве
ществ при тепловой кулинарной обработке, органолептические пока
затели качества продукции и т. д.

4.4. СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА

Студне- (геле-) образующие свойства. Одним из важнейших свойств 
коллоидных растворов белков является их способность из свободноди
сперсного состояния переходить в связнодисперсное с образованием 
твердообразной системы, в которой дисперсная фаза и дисперсионная 
среда, как правило, остаются в прежних соотношениях. Образующаяся 
структурированная коллоидная система называется гелем (студнем), 
в котором частицы дисперсной фазы (белок) образуют пространствен
ную сетку (каркас). Ячейки пространственных сеток гелей заполнены 
растворителем (водой).

Механизм формирования структуры белковых гелей заключается в 
том, что в растворах белков при определенных условиях происходит 
конформационный переход макромолекул, в результате чего образу
ются агрегаты, являющиеся частицами дисперсной лиофильной фазы. 
С увеличением числа таких частиц возникают контакты между ними 
благодаря действию молекулярных сил сцепления, и образуется объ
емная структура геля, обеспечивающая системе соответствующие ме
ханические свойства (вязкость, упругость, эластичность, прочность).

При формировании структуры гелей образуются различные типы 
связей: водородные с участием пептидных цепей; электростатические 
между полярными группами, гидрофобные между углеводородными 
радикалами, а при наличии серосодержащих аминокислот могут об
разовываться дисульфидные связи. Процесс структурообразования и 
свойства структуры зависят от вида белка, условий, при которых он 
происходит (pH, температура, время), присутствия других белков, со
лей, полисахаридов.

Белок как гелеобразователь должен образовывать гели в широком 
диапазоне pH, ионной силы, при минимальной концентрации, при 
которой наступает гелеобразование (гель-точка), и с необходимыми 
физико-химическими и структурно-механическими свойствами. К по
следним относятся прочность, эластичность, тиксотропия (способность 
обратимо переходить в текучее состояние при механической обработке 
и вновь образовывать нетекучий гель после снятия нагрузки), темпера
тура размягчения и плавления, степень набухания, способность к сине-



резису (отделение дисперсионной среды с сокращением объема геля), 
сорбция красителей и ароматических веществ и т. д. К универсальным 
гелеобразователям относится желатин.

Специфичность влияния pH на механизм структурообразования 
подтверждается тем, что водные растворы желатина переходят в состо
яние геля в широком диапазоне pH, водные растворы яичного альбу
мина образуют гель в кислых (ниже 3) и щелочных (выше 10) областях, 
гелеобразование в водных растворах казеина наиболее интьенсивно 
при pH 12...13.

Возникновение пространственной структуры геля происходит при 
определенной концентрации макромолекул белка. Она составляет 
(при 20 °С) для водных растворов желатина — 1, яичного альбумина — 2, 
казеина — 15 г /100 мл. С повышением концентрации белка скорость 
гелеобразования возрастает вследствие увеличения числа контактов 
межмолекулярных пространственных связей. Причем низкоконцен
трированные системы имеют коагуляционные структуры, а концен
трированные гели, например желатина (концентрация 3 г /100 мл) и 
казеина, имеют конденсационно-кристаллизационные структуры, не 
обладающие тиксотропией.

Для формирования структуры требуется определенное время, т. е. 
процесс развивается во времени и достигает максимума, например, 
для желатина и казеина при 20 °С через 3...4 и 10... 12 суток соответ
ственно. При повышении концентрации желатина и понижении тем
пературы этот процесс значительно сокращается.

Значительный вклад в изучение структурно-механических свойств 
пищевых студней желатина в процессе производства кулинарной про
дукции внес профессор Баранов В. С.

При использовании желатина как студнеобразователя его предва
рительно замачивают в холодной воде для набухания (продолжитель
ность 1... 1,5 ч, масса увеличивается в 6...8 раз). Затем для полного 
растворения в воде набухший желатин нагревают до 75... 100 °С. Ма
кромолекулы желатина при температуре выше 40 °С находятся в во
дных растворах в конформации статического клубка, при этом систе
мы представляют собой ньютоновские жидкости.

При охлаждении растворов до более низких температур нарушает
ся их термодинамическая устойчивость, и системы из молекулярно
дисперсных растворов переходят в псевдорастворы со свойствами 
упруго-вязкой жидкости. Дальнейшее охлаждение псевдорастворов 
приводит к постепенному нарастанию в них упругих свойств и пре
вращению всей системы в студень, обладающий определенным пре



дельным напряжением сдвига. Молекулы биополимеров в студне ас
социированы (соединены) по отдельным участкам цепей и образуют 
трехмерный каркас, определяющий механические свойства системы.

Схематично процесс студнеобразования для желатина представлен 
на рис. 4.5. В момент застудневания равновесие в системах не устанав
ливается, поэтому прочность образовавшихся студней при последую
щем хранении возрастает. Для получения более прочных студней их 
следует выдерживать после образования в течение 30...60 мин при тем
пературе образования, после чего переносить в охлаждаемые камеры.

Охлаждение

Нагревание

Рис. 4.5. Изменение структуры 
водных систем желатина при нагревании и охлаждении:

7 — молекулярно-дисперсная система; 2 — студень с тройными молекулярными 
цепями; 3 — студень с тройными молекулярными спиралями и их агрегатами

В кулинарной практике для приготовления желированных сладких 
блюд (желе, муссы, самбуки, кремы) высокого качества концентра
ция желатина в них должна составлять 2...3 %, а время формирования 
структуры — 1,5...2 ч при температуре 0...8 °С. Не рекомендуется дли
тельное кипячение растворов желатина, так как это приводит к сни
жению студнеобразующей способности вследствие его дальнейшей 
деструкции.

Для приготовления заливных холодных блюд из мясных продуктов, 
птицы и рыбы используют мясное или рыбное желе с концентрацией 
желатина около 4 %. Глютин, образующийся в результате длительной 
варки (3...8 ч) коллагенсодержащего сырья (котлетного мясо, голов 
говяжьих, рубцов, путовых суставов говяжьих, субпродуктов птицы, 
рыбных отходов и др.), является хорошим студнеобразователем при 
изготовлении студня из говядины, свинины, субпродуктов.



Студнеобразная кулинарная продукция является многокомпонент
ной системой, в которой в структурную сетку геля включены ломтики 
плодов, ягоды, частицы жира, тканей мяса и другие твердые частицы. 
Содержание воды в таких системах составляет от 70 до 90 %, которая 
прочно удерживается в их структуре.

Структуру гелей на основе желатина можно разрушить нагреванием 
(выше 40 °С). Однако после охлаждения и хранения при низких по
ложительных температурах (0...8 °С) структура геля восстанавливается.

Эмульгирующие свойства. В каждой белковой цепи имеются в на
личии гидрофильные и гидрофобные группы, которые обусловливают 
ее поверхностную активность, способность формировать межфазный 
адсорбционный слой. Это свойство белков широко используется при 
получении пищевых эмульсий. Эмульсиями называют дисперсные си
стемы, состоящие из нерастворимой жидкой дисперсной фазы и жид
кой дисперсионной среды.

Как известно, в результате эмульгирования, осуществляемого мето
дом механического диспергирования, создается однородная система, 
в которой одна из несмешивающихся жидкостей (масло или вода) об
разует дисперсионную среду, а другая находится в диспергированном 
состоянии (дисперсная фаза). При диспергировании происходит раз
дробление жидкости на мелкие капельки (наподобие шариков). Это 
приводит к увеличению ее поверхности, и тем большему, чем мельче 
частицы дисперсной фазы. Благодаря огромному увеличению поверх
ности раздела между двумя жидкостями система приобретает большой 
запас свободной поверхностной энергии, что делает такую систему 
неустойчивой. Это приводит к самопроизвольному слиянию (коалес- 
ценции) капелек дисперсной фазы. Если систему не стабилизировать 
каким-либо образом, эмульсия начнет разрушаться с образованием 
двух слоев жидкости.

Для того чтобы облегчить эмульгирование и обеспечить стабиль
ность эмульсии в процессе хранения в систему «масло—вода» вводят 
эмульгатор (поверхностно-активное вещество), который образует на 
границе раздела фаз прочные адсорбционные слои (защитные оболоч
ки), препятствующие коалесценции капель дисперсной фазы (напри
мер, масла). В качестве эмульгаторов используют белки (яичные, мо
лочные), желатин, а также другие поверхностно-активные вещества. 
Эмульгирующие свойства белков оценивают по эмульгирующей спо
собности и стабильности эмульсий. Помимо поверхностной активно
сти эмульгаторы должны обладать структурной вязкостью, т. е. прида
вать им необходимую консистенцию — выступать в роли загустителей.



Эмульгаторы, растворимые в воде, способствуют образованию прямых 
эмульсий — масло в воде.

В кулинарной практике яичные белки выступают в роли эмульгато
ров при приготовлении соусов — майонеза и голландского.

Пенообразующие свойства. Пенообразующие свойства белков обу
словлены присутствием в полипептидной цепи гидрофильных и ги
дрофобных групп, обеспечивающих распределение молекул опреде
ленным образом на границе раздела фаз вода — газ (воздух, углекислый 
газ). Пена представляет собой дисперсную систему, состоящую из 
ячеек — пузырьков воздуха, разделенных пленками жидкости (белка), 
в которой воздух является дисперсной фазой, а жидкость (белок) — 
непрерывной дисперсионной средой. Жидкие пленки, образованные 
раствором белка, разделяют пузырьки воздуха и образуют в совокуп
ности пленочный каркас, являющийся основой пены.

Структура пен определяется в основном соотношением объемов га
зовой и жидкой фаз. Ячейки пен продукции общественного питания 
(муссы, кремы, взбитые сливки, бисквитное тесто и т. д.) принимают 
форму, близкую к сферической.

Хорошими пенообразователями, широко используемыми в кули
нарной практике, являются белки яйца (куриные яйца, меланж), бел
ки молока и желатин. Кроме того, в качестве пенообразователя при 
производстве молочных напитков, майонезов, сладких изделий и дру
гой продукции используются белки сои.

Пенообразующая способность белков и устойчивость пены зависят 
от вида, концентрации, рН-среды, присутствия различных пищевых 
добавок и т. д.

Увеличение концентрации белка приводит к повышению устойчи
вости пены за счет снижения поверхностного натяжения и одновре
менной ориентации полярных групп в адсорбционном слое, проч
ность которого при этом возрастает.

Оптимальное значение pH для образования устойчивой пены для 
яичного белка находится в пределах pH 5,0...5,5, которого можно до
биться введением в белки перед окончанием взбивания нескольких 
капель лимонной кислоты (10 %-ный раствор). Стабильность пен 
обычно повышается при увеличении концентрации белка и вязкости 
его раствора. Минимальная стабильность пен характерна для ИЭТ.

Имеются сведения, что сахар снижает пенообразующую способ
ность, но вместе с тем стабилизирует пенную структуру, повышая ее 
устойчивость. Жиры обычно препятствую образованию пены. Поэто
му при взбивании бисквитного теста рекомендуется избегать попада



ния жира в систему, тщательно отделяя белки от желтков, содержащих 
значительное количество липидов.

Устойчивость белков в значительной степени обусловливается дис
персностью пены. Свойства пены зависят от продолжительности взби
вания. Недостаточно взбитые белки плохо сохраняют форму, име
ют невысокую прочность межфазных адсорбционных слоев и при 
соединении с другими продуктами быстро уменьшаются в объеме. 
При длительном взбивании пена получается с низкими структурно
механическими характеристиками (теряет эластичность, становится 
хрупкой), что отрицательно сказывается на качестве готовых изделий 
(малый объем, плотная консистенция). Это происходит потому, что 
возрастают дисперсность пены, поверхность ее раздела, уменьшается 
толщина пленок, эластичность пленок снижается вследствие денату
рации и агрегации белков в поверхностном слое. Потеря пленками 
эластичности приводит к тому, что при выпечке (например, бисквита) 
они начинают лопаться под давлением расширяющегося воздуха и вы
печенный полуфабрикат (изделие) имеет меньший объем и излишне 
плотную структуру (консистенцию).

Пены в кулинарной практике получают главным образом дисперга- 
ционным способом, при котором пена образуется в результате интен
сивного совместного диспергирования (взбивания) пенообразующего 
белкового раствора и воздуха. На объем пены оказывают влияние фор
ма рабочего органа взбивальной машины и интенсивность процесса, 
которая вначале должна быть невысокой, а затем включаются высокие 
скорости вращения рабочего органа. Чтобы получить пену с большим 
объемом, ее белки следует перед взбиванием охладить до температуры
3...5 °С. Хорошо взбитые белки увеличиваются в объеме в 5...8 раз, со
храняют форму, придают блюдам нежную консистенцию.

К взбивной продукции общественного питания относятся некото
рые сладкие блюда (муссы, самбуки, кремы, взбитые сливки, суфле, 
пудинги, мороженое и т. д.), коктейли молочные, бисквитное тесто, 
белково-взбивной полуфабрикат, крем безе, заварной крем и др.

К конденсационному способу получения пен следует отнести обра
зование пен в результате химических реакций и микробиологических 
процессов, сопровождающихся выделением газообразных продуктов. 
Например, при брожении углекислый газ создает пенную структуру 
дрожжевого теста.

Стабилизация воздушной фазы в таких сладких блюдах, как суфле и 
пудинги, выпеченном бисквитном полуфабрикате, мучных кулинарных 
и булочных изделиях из дрожжевого теста, достигается воздействием



высоких температур, в результате чего белки яиц, молока и клейковины 
муки денатурируют, фиксируя таким образом пенную структуру

Стабилизация структуры холодных сладких блюд (муссы, самбуки, 
кремы), в которых пенообразователем и гелеобразователем одновре
менно является желатин, происходит вследствие охлаждения получен
ной взбивной массы. При этом в результате нарушения термодинами
ческой устойчивости системы происходит гелеобразование системы за 
счет возникновения межмолекулярных связей (водородных, электро
статических, гидрофобных), приводящих к переходу системы в твер
дообразное состояние и, как следствие, к фиксации пенной структуры 
при определенных температурных параметрах (температура 0...8 °С).

Таким образом, белки пищевых продуктов (яиц, молока) и желатин 
являются универсальными структурообразователями в сложных мно
гокомпонентных системах, каковой является продукция обществен
ного питания, выполняя геле- (студне-) и пенообразующую и эмуль
гирующую роль.

4.5. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СВОЙСТВА БЕЛКОВ

В процессе производства продукции общественного питания бел
ки подвергаются различного рода внешним воздействиям (механиче
ским, термическим), в результате которых происходят их денатурация 
и деструкция.

Денатурация глобулярных белков
Процесс изменения нативной (природной) конформации белковой 

молекулы получил название денатурация. Эти изменения касаются 
физических, биологических и в меньшей степени химических свойств 
белка. При этом процессе: разрушаются четвертичная (нековалентное 
агрегирование двух и более полипептидных цепей, имеющих третичную 
структуру) и третичная (полная трехмерная структура белка — клубок) 
структруры белка; частично — вторичная структура белковой молекулы 
(пространственная ориентация полипептидной цепи — спираль) и не 
изменяется первичная структура (состав и последовательность располо
жения аминокислотных остатков в полипептидной цепи).

Среди факторов, вызывающих денатурацию белков в процессе ку
линарной обработки пищевых продуктов, следует назвать механиче



скую и тепловую обработку. Денатурация белков при механической 
обработке имеет место, например, при взбивании яиц в процессе по
лучения пенной структуры, приводящее к частичной или полной де
натурации белков, находящихся в структуре пены в виде тонких пле
нок (поверхностная денатурация).

Тепловая денатурация белков является одним из основных физико
химических процессов, протекающих в продуктах животного и расти
тельного происхождения при переработке их в продукцию общественно
го питания и оказывающих влияние на ее качество. Тепловая денатурация 
белков пищевых продуктов является процессом необратимым.

В настоящее время больше всего изучена денатурация водораство
римых глобулярных белков. При денатурации происходит разрушение 
«твердой» структуры белка (гидрофобного ядра) и затем ее повторная 
самоорганизация. При нагревании внутримолекулярные взаимодей
ствия ослабляются за счет разрыва слабых связей (водородных, ван- 
дерваальсовых), подвижность полипептидной цепи увеличивается, 
проникающая внутрь пор гидрофобной части глобулы вода (при до
стижении определенной температуры) как бы разрушает глобулу, а по- 
липептидная цепь разворачивается и самоорганизуется с образовани
ем новой конформации белка (клубка), который таким образом теряет 
свою нативную структуру и, как следствие, биологические и физиче
ские свойства. Следует отметить, что сложность физической и химиче
ской структуры белков является причиной разнообразия тех свойств, 
которые могут исчезать или изменяться при денатурации.

К наиболее важным изменениям, происходящим при денатурации 
большинства белков, которые могут быть измерены количественно, 
относятся: потеря или уменьшение растворимости и способности к на
буханию; потеря биологической активности; увеличение реактивности 
групп, входящих в состав молекул белка; изменение формы или величи
ны молекул.

Глубина денатурационных изменений белков зависит от темпера
туры, продолжительности теплового воздействия, рН-среды и влаж
ности, с увеличением которых она возрастает. Необходимым условием 
для денатурации белка является наличие воды. В более влажных систе
мах этот процесс протекает значительно интенсивнее, тогда как сни
жение содержания воды замедляет денатурационные изменения, или 
она не происходит, если нагревается абсолютно сухой белок.

Каждый белок имеет характерную область устойчивости, которая 
обычно максимальна при физиологических значениях pH. Большин
ство белков денатурируют при pH ниже 3 и выше 10, но имеются и ис



ключения (например, лизоцим яичного белка сравнительно устойчив 
при pH 11). В результате денатурации ИЭТ белков несколько смещает
ся в щелочную сторону.

Белки пищевых продуктов характеризуются разной температурой 
денатурации. Большинство белков денатурируется при 60...80 °С, но 
имеются белки, температура денатурации которых ниже или выше 
указанных значений. Например, термостабильными являются лак
тоглобулин молока и тропомиозин мышечной ткани, тогда как более 
низкая температура денатурации характерна для миоальбумина мяса.

Следствием тепловой денатурации белков является изменение их 
коллоидного состояния, называемого свертыванием.

Повышение реакционной способности входящих в белковую моле
кулу групп связывают с появлением при денатурации сульфгидриль- 
ных групп (—SH), которые могут катализировать процесс агрегации 
белковых молекул. Увеличение количества SH-групп отмечается при 
нагревании молока (особенно в интервале от 70 до 80 °С).

Наличие реакционных групп на поверхности макромолекул денату
рированных белков, находившихся в состоянии золей, способствует их 
взаимодействию между собой за счет возникновения межмолекулярных 
связей (водородных, дисульфидных и др.), что приводит к укрупнению 
(агрегации) белковых частиц. Этот процесс называется коагуляцией 
(свертыванием), в результате которого изменяется коллоидное состоя
ние белка, зависящее от концентрации белка в растворе.

На ход постденатурационной коагуляции белков оказывает влияние 
ряд факторов. Наиболее полное свертывание наблюдается в изоэлек- 
трической точке, тогда как сдвиг pH в ту или другую сторону от нее 
затрудняет процесс коагуляции. Добавление к растворенному белку 
нейтральных солей (например, хлорида натрия) облегчает процесс свер
тывания, тогда как сахара, многоатомные спирты, альдегиды, жирные 
кислоты тормозят коагуляцию белков.

Нагревание белков в низкоконцентрированных золях (лактальбу- 
мин молока, белки соков овощей, плодов и ягод, водорастворимые белки 
мяса, рыбы, птицы, перешедшие в воду в начальный период варки) при
водит при определенной температуре к их свертыванию с образовани
ем хлопьев, представляющих собой гель. Коллоидная система раствора 
при этом разрушается. В результате кипячения молока лактальбумин 
полностью денатурирует, свертывается и в виде хлопьев оседает на дне 
и стенках посуды. Первые хлопья свернувшегося белка наблюдаются 
уже при 60 °С. Повышение температуры и увеличение продолжитель
ности нагревания заметно ускоряют этот процесс.



При нагревании концентрированных золей (белки яйца) при дости
жении определенной температуры (около 80 °С) свернувшиеся белки 
образуют сплошной гель, удерживающий в своей системе всю воду 
(1 г белка удерживает около 6 г воды — яйцо, сваренное вкрутую). Плот
ность геля повышается с увеличением температуры и продолжительно
сти нагревания.

Нагревание обводненных гелей (казеин простокваши, миофибрил- 
лярные белки мышечной ткани, набухшие белки круп и бобовых куль
тур, белки клейковины) вызывает их сжатие и выпрессовывание части 
удерживаемой ими жидкости с образованием коагеля. Объем коагеля 
уменьшается, а его механическая прочность возрастает. Указанные из
менения усиливаются с увеличением температуры и продолжительно
сти теплового воздействия.

Тепловая денатурация белков оказывает положительное влияние 
на качество продукции общественного питания, которое проявляет
ся в следующем.

Денатурированные ферменты теряют свою биологическую актив
ность, что улучшает, например, качество выпеченных изделий из ржа
ного теста вследствие инактивации фермента а-амилазы, которая раз
рушается при 70 °С, тогда как в пшеничном тесте при температуре более 
80 °С. При варке яиц белок овомукоид в результате денатурации теряет 
антиферментные свойства, что способствует лучшему его переварива
нию и усвоению.

Денатурированные белки (температура не более 70 °С) лучше пере
вариваются ферментами пищеварительного тракта, чем нативные. 
Поскольку температура 70 °С недостаточна для доведения продукции 
общественного питания до кулинарной готовности, ее увеличивают до 
80 °С и более (требования санитарных правил). При таких температу
рах происходит значительное уплотнение белковых гелей, что ухуд
шает условия воздействия на них протеолитических ферментов и, как 
следствие, их перевариваемость.

Тепловая денатурация и свертывание белков являются одним из 
основных физико-химических процессов, протекающих при тепловой 
кулинарной обработке мяса, птицы, рыбы, субпродуктов, яиц, выпеч
ке мучных кулинарных (пирожки, расстегаи, пончики и др.), конди
терских (изделия из бисквитного, заварного и слоеного теста и др.) и 
булочных изделий, горячих сладких блюд (суфле, пудинги), обуслов
ливающих формирование их качества (текстуры, консистенции, цве
та, внешнего вида, выхода и других показателей).



В процессе производства продукции общественного питания белки 
нагреваются до температур (80...130 °С), значительно превышающих 
их температуры денатурации, и выдерживаются при этих температурах 
то или иное время. Повышенные температуры и длительное нагрева
ние вызывают дальнейшие химические изменения белковых молекул 
(частичную деструкцию), проявлением которых является выделение 
летучих веществ (сероводорода, аммиака и др.).

Сваривание и деструкция коллагена
Из содержащихся в пищевых продуктах фибриллярных белков (кол

лаген, эластин, миозин, актин и др.) наибольшее влияние на качество 
кулинарных изделий и блюд оказывают изменения в процессе тепло
вой кулинарной обработки белка коллагена, тогда как эластин при ку
линарной обработке изменяется столь незначительно, что не оказыва
ет заметного влияния на структуру и свойства кулинарной продукции.

Поэтому в данной главе рассматриваются изменения (в общем 
виде), которые претерпевает белок коллаген в процессе тепловой ку
линарной обработки, а влияние, которое эти изменения оказывают 
на качество конкретной коллагенсодержащей кулинарной продукции 
(мясо, птица, рыба) будет рассмотрено в последующих главах.

При нагревании в воде отдельных коллагеновых волокон или их 
пучков вначале они несколько набухают, а затем деформируются. Упо
рядоченная структура коллагена (вытянутые параллельные цепи) пла
вится, и коллаген переходит в аморфное состояние. В расплавленном 
состоянии из-за ослабления внутри- и межмолекулярного взаимо
действия цепи за счет разрыва части поперечных связей, стабилизи
рующих структуру коллагенового волокна, принимают произвольную 
конфигурацию, что приводит к усадке (сокращению) коллагенового 
волокна. Длина волокон может уменьшиться до 60 % от первоначаль
ной, а их диаметр увеличивается, что приводит к увеличению объема 
волокна по сравнению с первоначальным.

Поскольку процесс сваривания коллагена идет с поглощением теп
ла (8,4...22,7 Дж/г), которое необходимо для разрушения поперечных 
связей (водородных и др.), в систему должно постоянно подаваться 
тепло.

Заметные изменения линейных размеров коллагеновых волокон на
земных животных наблюдаются при достижении 50 °С (коллагена кожи 
рыб — около 40 °С). При дальнейшем повышении температуры разру
шение структуры волокон значительно усиливается, и при достиже



нии температуры 55...65 °С для коллагенов различного происхождения 
происходит резкое и мгновенное сокращение длины волокон и уве
личение их объема. Этот процесс называется свариванием коллагена, 
а температура, при которой происходит резкое и мгновенное уменьше
ние длины и увеличение диаметра волокон — температурой сварива
ния. Температура сваривания коллагенов различного происхождения 
неодинакова, и даже коллаген одного и того же происхождения в за
висимости от толщины и структуры волокон может иметь температуру 
сваривания, отличающуюся между собой до 6 °С. Сваривание коллагена 
сопровождается отщеплением от коллагена значительной части связан
ных с ними углеводов. Наряду с изменением линейных размеров колла- 
геновых волокон происходит нарушение их фибриллярной структуры, 
и волокна становятся стекловидными. При сваривании коллагена трой
ные, плотно свитые спирали нативного коллагена переориентируются 
в беспорядочно свернутые молекулы. Волокна становятся эластичны
ми, более доступными действию ферментов желудочно-кишечного 
тракта (трипсина), их прочность значительно снижается.

Температура сваривания зависит от содержания воды в коллагено- 
вом волокне. Чем оно выше, тем ниже температура сваривания. Сухой 
коллаген не сваривается даже при температуре выше 100 °С. Коллаген 
может адсорбировать воду до половины своего веса.

Установлено, что с увеличением содержания оксипролина повыша
ется температура сваривания коллагена за счет образования оксипро- 
лином дополнительных водородных связей — С—Н...О=С—.

Кислоты понижают температуру сваривания коллагена. При этом 
слабые кислоты, как, например, уксусная, снижают температуру свари
вания в большей степени, чем сильные (соляная). Влияние величины 
pH на температуру сваривания коллагена выражается в снижении тем
пературы сваривания. При pH ниже 5,0 и выше 9,0, т. е. в ИЭТ (7,0...7,8), 
температура сваривания максимальна. Поваренная соль при низких 
концентрациях (0,5 М) понижает температуру сваривания коллагена.

С увеличением возраста животного температура сваривания кол
лагена повышается. Она также зависит от происхождения коллагена. 
Например, температура сваривания коллагена кожи теленка составля
ет 65 °С, тогда как кожи акулы — 53, а трески — 40 °С. Процесс сва
ривания в определенных границах обратим, если не сопровождается 
гидролитическим распадом коллагена.

Нагревание коллагеновых волокон выше температуры сваривания 
вызывает дальнейшее разрушение их структуры, обусловленное по
следовательным разрывом поперечных связей между молекулами тро-



поколлагена и внутримолекулярных поперечных связей между цепями 
тропоколлагена, что приводит в конечном счете к необратимой деза
грегации (деструкции) не только структуры волокон, но и к дезагрега
ции структуры молекулы тропоколлагена. Это процесс резко ускоря
ется при температурах выше 80 °С. В результате описанных изменений 
из коллагена образуется растворимый в горячей воде (40 °С и выше) 
продукт, называемый глютином.

Переход коллагена в глютин — это процесс, при котором высоко
организованное квазикристаллическое, нерастворимое в воде колла- 
геновое волокно превращается из бесконечно ассиметричной сетки 
взаимосвязанных тропоколлагеновых единиц в водорастворимую си
стему независимых молекул с гораздо более низкой степенью внутрен
ней упорядоченности.

Процесс перехода коллагена в глютин включает следующие стадии:
1) плавление трехспиральной структуры до аморфного состояния;
2) гидролиз поперечных (межмолекулярных) связей между тропо- 

коллагеновыми единицами;
3) гидролиз внутримолекулярных поперечных связей;
4) гидролиз пептидных связей главной цепи.

Таким образом, свойства глютина зависят от аминокислотного со
става исходного коллагена, который определяет термодинамические 
параметры фазового перехода, от числа и распределения внутри- и меж
молекулярных поперечных связей, которые устанавливают начальную 
степень полимеризации волокнистой сетки, и от порядка, в котором 
проходят вторая, третья и четвертая стадии. Для образования глютина 
необязательно наличие всех четырех стадий, а также, по-видимому, не
обязательно, чтобы каждая стадия прошла полностью.

Пути возможного перехода мономерного коллагена в глютин раз
личного типа представлены на рис. 4.6.

В зависимости от свойств и структуры исходного коллагена, степе
ни предварительного воздействия на структуру коллагена (маринова
ние, отбивание, рыхление и т. д.) и характера теплового воздействия 
(температуры, продолжительности) образующиеся плотины могут су
щественно отличаться между собой и представлять собой одну из ниже 
следующих форм или их комбинации:

• /  — три отдельные полипептидные a -цепи молекулы тропокол
лагена, каждая из которых образует беспорядочно свернутый 
клубок, три цепи неидентичны по составу;

• I I — две ковалентно связанные (p-компонент) и одна свободная 
полипептидная a-цепь молекулы тропоколлагена; (3-компонент



Рис. 4.6. Схематическое изображение вариантов перехода 
мономерного тропоколлагена в глютины различного типа 

(предполагается, что разрыва пептидных связей не происходит):
/ — три a-цепи; II — а-цепь и один 3-компонент; III — у-компонент

может состоять их двух одинаковых или из двух неодинаковых 
цепей;

• I II  — водорастворимая система (у-компонент), состоящая из 
независимых молекул тропоколлагена с гораздо более низкой 
степенью внутренней упорядоченности (разрушена вторичная 
структура, но три цепи не разъединяются за счет наличия двух и 
более поперечных ковалентных связей между цепями).

Различия в стабильности разных элементов структуры коллагеново- 
го волокна являются результатом различий в распределении прочных 
ковалентных межцепочных поперечных связей. Наиболее неустой
чивые связи в пептидной цепи располагаются неравномерно вдоль 
полипептидных последовательностей, что, по-видимому, и является 
причиной неодновременного перехода коллагена в глютин. Для этого 
требуется не только высокая температура, но и время. Полный гидро
лиз интактного (неповрежденного никакими внешними воздействия
ми — химическими, физическими) коллагена происходит при темпе
ратуре 126 °С в течение 3 ч. По мере увеличения степени деструкции 
коллагена (образования глютина) механическая прочность коллаге- 
новых волокон существенно снижается. Поэтому переход коллагена 
соединительнотканных образований мышечной ткани (перимизия, 
эндомизия) в глютин является основной причиной размягчения мяса 
в процессе тепловой кулинарной обработки.

Образовавшийся глютин в отличие от нативного коллагена не толь
ко хорошо набухает, но при 40 °С и выше неограниченно растворяется 
в воде. Он хорошо переваривается ферментами желудочно-кишечного



тракта и является дополнительным источником аминокислот, в том 
числе и незаменимых.

Растворы глютина при охлаждении образуют студни, прочность ко
торых зависит от концентрации и продолжительности нагрева. Студ
ни при концентрации глютина более 2,5 % хорошо сохраняют форму. 
При длительном нагреве глютина студнеобразующая способность его 
снижается вследствие дальнейшей деструкции глютина. Способность 
глютина образовывать студни широко используется в кулинарной 
практике для приготовления заливных блюд из мяса, рыбы, птицы, 
сладких желированных блюд и другой продукции. Длительная варка 
коллагенсодержащего сырья (костей, рыбных отходов) направлена 
на извлечение из него глютина, который в первую очередь опреде
ляет пищевую ценность костных и рыбных бульонов. Аналогичными 
свойствами обладает пищевой желатин, который получают промыш
ленными способами из продуктов с высоким содержанием коллагена 
(кости, хрящи, кожа, сухожилия и др.).

Ускорить процесс перехода коллагена в глютин можно посредством 
предварительной кислотной обработки (например, маринование 
мяса), обработкой мяса с повышенным содержанием коллагена проте- 
олитическими ферментами (например, папаином, бромелином и др.), 
а также воздействием высоких температур (110 °С и выше). При варке 
мяса в автоклаве при температуре 120 °С глютина образуется в течение 
одного и того же времени в 2 раза больше, чем при варке в кипящей 
воде при обычном давлении. Поскольку при высоких температурах 
быстрее протекают и нежелательные реакции (распад витаминов, де
струкция мышечных белков, реакция меланоидинообразования и др.), 
снижающие пищевую и биологическую ценность продукта, автоклавы 
для приготовления кулинарной продукции не применяются.

Контрольные вопросы
1. Назовите белки соединительной ткани. Какой из них является преобладающим 

в продуктах животного происхождения?
2. Назовите характерные признаки, присущие белку коллагену.
3. Как называется макромолекула коллагена и каково ее строение?
4. Охарактеризуйте строение коллагеновой фибриллы.
5. Что такое гидратация, ее разновидности и причины этих различий?
6. Какими структурообразующими свойствами обладают белки?
7. Каков механизм гелеобразования в белковых дисперсиях? Что такое тиксотро

пия?
8. Какие свойства глобулярных белков изменяются в результате их денатурации?



9. Как изменяется коллоидное состояние дисперсии при ее нагревании в зависи
мости от концентрации белка в ней?

10. В чем сущность процесса сваривания коллагена? Какие изменения при этом 
претерпевают коллагеновые волокна? При каких температурах происходит этот 
процесс?

11. Какие стадии включает процесс перехода коллагена в глютин?
12. Какими свойствами обладают растворы глютина?
13. Какие технологические факторы ускоряют переход коллагена в глютин?
14. На какие свойства мышечной ткани в процессе гидротермической обработки 

влияет переход коллагена в глютин?



ГЛАВА

РОЛЬ ЖИРОВ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

Пищевые жиры по обеспечению организма энергией занимают 
второе место после углеводов и в то же время в организме человека 
выполняют разнообразные биологические функции. Они являют
ся источником энергии; выполняют структурно-пластическую роль; 
служат основной формой запасания углерода и энергии; входят в со
став защитных оболочек, предохраняющих от инфекции и излишней 
потери или накопления воды; могут быть предшественниками других 
важнейших соединений, в некоторых случаях это витамины и гормо
ны; являются растворителями витаминов; выполняют роль защитных 
барьеров, предохраняющих от термического, электрического и физи
ческого воздействий, а также обеспечивают направленность потоков 
нервных сигналов.

Жиры обладают наибольшей энергетической ценностью (калорий
ностью) по сравнению с белками и углеводами. В соответствии с дей
ствующими физиологическими нормами суточная потребность взрос
лого трудоспособного человека в жирах составляет в зависимости от 
интенсивности труда и возраста для мужчин от 70 до 154 г, женщин от 
60 до 102 г. За счет жиров удовлетворяется 30 % суточной энергии. Из 
этой суммы 20...30 % должно приходиться на долю сливочного масла 
(в питании детей — 50...60), а примерно 1/3 — на долю растительных 
масел (в питании пожилых людей — около 50 %).



Жиры являются растворителями витаминов А, Д, Е, К и способ
ствуют их усвоению. С пищевыми жирами в организм человека посту
пает ряд других биологически активных веществ: полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК), фосфолипиды, стерины и др.

В кулинарной практике при пассеровании моркови и томатного 
пюре жирорастворимые вещества переходят в жир и улучшают орга
нолептические свойства готового продукта.

Жиры широко используются в кулинарной практике. Они входят 
в состав пищевых продуктов, из которых изготовляются кулинарные 
изделия и блюда, их используют как самостоятельный пищевой про
дукт для повышения пищевой, биологической и энергетической цен
ности, улучшения органолептических свойств кулинарной продукции, 
а также как теплопередающую среду при жарке, запекании и выпечке 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.

Жиры широко распространены в природе. Они входят в состав тка
ней животных и растений. Вегетативные части растений накапливают 
не более 5 % жиров, семена — до 50 % и более. В животных тканях 
количество жира может колебаться от нескольких процентов до 40 и 
более.

В торговой практике в понятие «жиры» включают растительные 
масла, животные топленые жиры, маргарин, кондитерские, кулинар
ные, хлебопекарные жиры, сливочное масло.

Жиры, используемые для приготовления кулинарной продукции, 
подразделяются по происхождению сырья и консистенции. По про
исхождению сырья жиры делятся на животные (молочные — масло 
сливочное и топленое, свиной, говяжий и бараний жиры, жиры птиц, 
морских животных и рыб), растительные (из семян и мякоти плодов), 
переработанные — на основе модифицированных жиров (маргарин, 
кулинарные, кондитерские, хлебопекарные).

По консистенции (при температуре 20 °С) жиры подразделяют на 
твердые (бараний, говяжий, свиной, масло сливочное, маргарин, мас
ло какао, пальмовое, кокосовое) и жидкие (подсолнечное, соевое, 
оливковое, кукурузное, хлопковое, рапсовое, жиры рыб и морских 
животных и др.).

В процессе приготовления кулинарной продукции жиры исполь
зуют в холодном виде для приготовления бутербродов (масло сли
вочное), салатов и винегретов (растительные масла) или подвергают 
тепловой обработке в течение определенного времени. При нагрева
нии жиры претерпевают разнообразные изменения, глубина которых 
зависит от длительности и условий теплового воздействия. Продукты



этих изменений оказывают существенное влияние на качество гото
вой продукции.

Поэтому инженер-технолог должен иметь четкое представление 
о характере происходящих в жирах изменений, факторах, влияющих 
на скорость и глубину их, чтобы целенаправленно влиять на эти из
менения в нужном направлении.

5.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИРОВ

Функционально-технологические свойства жиров определяются 
особенностями их химических и физических свойств, которые в про
цессе кулинарной обработки претерпевают значительные изменения, 
оказывающие существенное влияние на качество готовой кулинарной 
продукции.

Особенности химической природы жиров
Жиры являются полными сложными эфирами трехатомного спирта 

глицерина и жирных кислот (триглицериды) обшей формулы

aCH2-0 -C 0 -R  j 

рсн -  0 -C 0-R 2

aCH2-0 -C 0 -R 3

где R,, R ,̂ R3 — радикалы жирных кислот.
Глицерин является постоянным элементом молекулы любого 

жира. Жирных кислот, входящих в состав различных жиров, откры
то несколько десятков. Они различны по своему строению, физико
химическим свойствам и определяют свойства жиров, в которых со
держатся, так как на их долю приходится около 90 % массы жира.

Характерным для жирных кислот, находящихся в жирах, не под
вергшихся действию окислителей или других сильных агентов, явля
ется следующее:

1. Жирные кислоты жиров за очень редкими исключениями одно
основны. Если жиры подвергались действию кислорода воздуха или 
каких-либо других сильных окислителей, то в их составе могут нахо
диться в небольших количествах образовавшиеся при этом двухоснов
ные кислоты.



2. Подавляющая часть жирных кислот жиров имеет прямую цепь 
атомов углерода.

3. Большая часть жирных кислот жиров имеет четное число атомов 
углерода.

4. Жирные кислоты жиров бывают насыщенными и ненасыщен
ными. Ненасыщенные жирные кислоты могут быть олефиновыми 
(содержат двойные связи) и ацетиленовыми (содержат тройные свя
зи). В жирах находят кислоты, содержащие дополнительные функ
циональные группы — гидроксильные (окси- или гидроксикислоты) 
и карбонильные (кетокислоты). Жиры, подвергшиеся действию моле
кулярного кислорода и других окислителей, могут содержать довольно 
значительное количество кислот с гидроксильными и карбонильными 
группами.

Наиболее часто в образовании жиров участвуют стеариновая, паль
митиновая, а также линолевая кислоты, количество которых в разных 
жирах сильно различается.

Если в жире преобладают насыщенные кислоты, то он при комнат
ной температуре остается твердым (говяжий, бараний, свиной жир). 
Жидкие же жиры богаты ненасыщенными кислотами (подсолнечное, 
хлопковое, соевое, кукурузное и другие масла). Большое разнообразие 
консистенции жиров от жидкой до твердой объясняется разным соот
ношением в них насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

Ненасыщенные кислоты олефинового ряда распространены в при
роде наиболее широко. В жирах они нередко содержатся в значитель
но больших количествах, чем насыщенные кислоты, составляя часто 
около 90 % от общего содержания кислот. Ненасыщенные жирные 
кислоты жиров имеют прямую цепь атомов углерода. В жирах встре
чаются ненасыщенные жирные кислоты, содержащие от 1 до 6 двой
ных связей. При этом в растительных жирах найдены ненасыщенные 
жирные кислоты с 1—4-двойными связями, с 5- и 6-двойными связями 
кислоты обнаружены в жирах морских животных и рыб.

Олеиновая кислота встречается практически во всех известных 
жирах. Эруковая кислота является характерной составной частью 
жирных масел из семейства крестоцветных. В этих маслах ее со
держание иногда доходит до 80 % от всех кислот. Жирные кислоты 
с несколькими двойными связями называются полиненасыщенны- 
ми (ПНЖК). В зависимости от локализации первой двойной связи 
ненасыщенные жирные кислоты делят на три группы: соЗ, соб и со9. 
Омега-3 и омега-6 кислоты являются полиненасыщенными, омега-9 — 
мононенасыщенными.



В природных жирах в большинстве случаев содержатся триглицери
ды, т. е. такие эфиры, когда в молекуле глицерина этерифицированы 
все три гидроксила, и лишь иногда встречаются диглицериды и моно
глицериды. Очень редко триглицериды природных жиров содержат 
остатки какой-либо одной кислоты (простые, или однокислотные, 
глицериды). Это бывает, когда среди кислот жира преобладает какая- 
либо одна (например, олеиновая в оливковом масле). Чаще жиры со
стоят из смешанных, или разнокислотных, глицеридов, которые со
держат остатки двух или трех разных кислот.

В состав жиров, поступающих в реализацию, входят собственно 
жиры (72...99 %), а также вода (1...35), белки (0...2,5), углеводы (0...1,7) 
и зола (следы — 0,6 %). Повышенное содержание воды снижает не 
только пищевую ценность жиров, но также их стойкость при хране
нии, тепловой обработке, способствует развитию гидролитических 
процессов.

Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры — это продук
ты, представляющие собой практически безводные смеси различных 
видов натуральных и переработанных жиров. Содержание жира в них 
не менее 99,7 %, влаги не более 0,3 %. Основным сырьем для их про
изводства являются саломасы с температурой плавления 31...34 °С 
(около 60 %), растительные масла (около 25 %), в некоторые виды 
добавляют топленые животные жиры — свиной, говяжий, бараний 
(15...35 %).

При производстве кулинарных жиров используются, кроме того, 
консерванты, красители и антиоксиданты. По консистенции кулинар
ные жиры должны быть однородными, твердыми или мазеобразными.

Для жиров характерны различные виды изомерии:
• изомерия положения кислотного остатка;
• оптическая изомерия;
• цис-транс-изомерия (для жиров, содержащих в молекуле остат

ки ненасыщенных кислот);
• изомерия положения двойной связи.

Физические свойства жиров
Физические свойства жиров определяются в основном составом и 

строением жирных кислот, входящих в триглицериды.
К физическим показателям жиров относятся: растворимость, плот

ность, вязкость, консистенция, коэффициент преломления, темпера



тура плавления и застывания, температура дымообразования, темпе
ратура вспышки, электропроводность, теплопроводность.

Растворимость. Жиры не растворяются в воде, но растворимы во 
многих органических растворителях (бензине, петролейном эфире, 
ацетоне, хлороформе, четыреххлористом углероде, диэтиловом эфире, 
в горячем метиловом и этиловом спиртах).

При перемешивании жира с водой образуется эмульсия. Коли
чество жира, эмульгирующегося в 100 г воды (без добавления спе
циальных эмульгаторов), составляет для свиного жира около 50 мг, 
а для говяжьего — только 10 мг. Эмульсии бывают двух типов: пря
мые — типа масло в воде или обратные — вода в масле. Примером 
природной эмульсии является молоко. В эмульгированном состоя
нии жир находится в сливках, сметане, масле сливочном, маргарине, 
майонезе. В процессе варки мясных и костных бульонов часть жира 
эмульгируется в воде.

Плотность. Жиры легче воды, их плотность колеблется от 900 до 
960 кг/м3 (при 15 °С). Плотность жиров уменьшается с увеличением 
молекулярной массы и увеличивается с повышением степени ненасы
щенное™ жирных кислот, входящих в состав триглицерида.

Появление гидроксильных групп, образующихся в процессе окисле
ния в жирнокислотном радикале, приводит к увеличению плотности. 
При увеличении содержания свободных жирных кислот, образующих
ся при гидролизе глицеридов, плотность жиров снижается. Плотность 
нерафинированных жиров выше, чем рафинированных.

Температура плавления и застывания — характерное свойство жи
ров. Чем больше в жире жидких низкомолекулярных и непредельных 
кислот, тем ниже температура его плавления. Наличие гидроксиль
ных групп в молекуле глицерида повышает температуру плавления. 
Так у диглицеридов она ниже, чем у моноглицеридов той же кислоты, 
у триглицеридов — еще ниже. Образование оксикислот в результате 
окисления приводит к повышению температуры плавления жира и 
снижению его усвояемости.

Температура плавления обусловливает консистенцию и усвояемость 
жиров. Чем выше температура плавления, тем хуже они усваиваются 
организмом.

В группе жиров можно встретиться с явлением двух точек плавле
ния. Объясняется оно способностью глицеридов приобретать при 
застывании различную кристаллическую структуру. Если одну пробу 
тристеарина охладить медленно, а другую быстро и затем вновь на
греть, то первая расплавится при температуре около 72 °С, вторая же



начнет плавиться при 55,5 °С, затем наступит помутнение в результате 
нового образования кристаллов, которые при 72 °С окончательно рас
плавятся. То есть при быстром охлаждении жиров триглицериды об
разуют нестабильные формы кристаллов, которые плавятся при более 
низкой температуре, а при постепенном повышении температуры об
разуются стабильные, более высокоплавкие формы кристаллов. При 
медленном охлаждении создаются условия для образования сразу ста
бильной формы.

Температура застывания жира на несколько градусов ниже темпера
туры плавления. Это свойство жиров приобретает важное физиологи
ческое значение: такие высокоплавкие жиры, как бараний (до 55 °С), 
говяжий (до 48 °С), попадая в организм человека в расплавленном со
стоянии с горячей пищей, остаются там жидкими, так как температура 
застывания их ниже 36 °С. В жидком же состоянии жиры легче пере
вариваются.

Коэффициент преломления. Жирные кислоты преломляют свет в раз
ной степени в зависимости от их состава и структуры. Это свойство на
столько связано с составом-структурой жирных кислот, что им пользу
ются для суждения о последних.

Коэффициент преломления характеризует чистоту жиров и степень 
их окисления и находится в пределах 1,450... 1,478. Преломляющая спо
собность жира возрастает с увеличением молекулярного веса и непре- 
дельности жирных кислот, увеличением содержания в них оксигрупп.

Вязкость. В жидком состоянии жиры характеризуются высокой 
вязкостью, которая обусловливает их маслянистые свойства. Высокая 
вязкость жира объясняется длинноцепочечной структурой молекул 
глицеридов. При разогреве вязкость жиров понижается, но увеличи
вается по мере развития процессов окисления и полимеризации в жи
рах. Кинематическая вязкость отдельных жиров при температуре 38 °С 
характеризуется следующими данными (сСт): соевое — 28,5; подсол
нечное — 33,3; хлопковое — 38,9; оливковое масло — 46,7; свиной то
пленый жир — 44,4.

Электропроводность. Чистые жиры — плохие проводники электри
чества. Электропроводность жира увеличивается при прогоркании, 
а также при возрастании в них доли свободных жирных кислот. Диэ
лектрическая проницаемость жиров составляет 3,0...3,2.

Теплопроводность. Жиры — плохие проводники не только элек
тричества, но и тепла. Теплопроводность жиров (Вт/мК) составляет 
0,15...0,17, тогда как мяса — 0,48...0,54; рыбы — 0,43...0,54; овощей — 
0,34...0,63. Использование жиров в процессе жарки позволяет огра



ничить воздействие высоких температур жарочной поверхности на 
обжариваемый продукт (мясо, рыба, овощи и др.), что предохраняет 
продукт от сильного перегрева.

При нагревании до 200 °С и выше при атмосферном давлении жиры 
разлагаются с образованием летучих веществ. Температура, при кото
рой начинается выделение дыма, называется температурой дымообра- 
зования. Она снижается при увеличении содержания в жирах свобод
ных жирных кислот.

Характерная особенность жиров — их способность поглощать и 
прочно удерживать различные ароматические вещества, которая ши
роко используется в кулинарной практике (например, при пассерова
нии овощей).

Биологическая ценность жиров
Биологическая роль ПНЖК очень важна: при их недостатке нару

шается жировой обмен в организме, начинаются неблагоприятные из
менения в печени, кровеносных сосудах, возникают заболевания кожи. 
Минимальная потребность организма в линолевой кислоте составля
ет 2... 6 г/сут (оптимум 10 г/сут). Это количество содержится в 10... 15 г 
растительного масла (подсолнечного, кукурузного, хлопкового). Для 
создания некоторого избытка незаменимой линолевой кислоты реко
мендуется вводить в суточный рацион 20...25 г растительного масла, что 
составляет примерно 1/3 от всего количества жира в рационе.

Транс-изомеры полиненасыщенных кислот, их смеси с цис-изоме- 
рами, олеиновая и насыщенные кислоты биологически неактивны. 
Так как соотношение между кислотами в жирах различно, пищевые 
жиры по своей биологической активности неравноценны. Биологи
ческая ценность некоторых жиров в интернациональных единицах 
в порядке возрастания равна: молочного жира — 1,5; говяжьего жира — 
1,5; свиного сала — 7,0; хлопкового масла — 48,0; подсолнечного мас
ла — 55,0; кукурузного масла — 56,0; соевого масла — 62,0.

Важный показатель биологической ценности жиров — перевари- 
ваемость, которая выражается количеством всосавшихся в лимфу и 
кровь триглицеридов. Большинство природных жиров в организме че
ловека характеризуется высоким коэффициентом перевариваемости. 
Усвояемость жиров с температурой плавления ниже, чем температура 
человеческого тела, равна 97...98 %, если же температура плавления 
выше 37 °С, то усвояемость жиров равна 90 %. Жиры с температурой 
плавления 50...60 °С усваиваются только на 70...80 %.



5.2. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРОВ 
ПРИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Общие положения
Животные жиры и растительные масла, как входящие в состав про

дуктов, так и выделенные из них, в процессе приготовления кулинар
ной продукции претерпевают существенные изменения, глубина ко
торых зависит от ряда технологических факторов — способа тепловой 
обработки, температуры, продолжительности теплового воздействия, 
конструктивных особенностей аппаратов. Происходящие изменения 
обусловлены особенностями химического состава и свойств жиров 
и связаны главным образом с гидролизом и окислением жиров, про
дукты которых оказывают существенное влияние на качество жира, 
пищевую и биологическую ценность готовой продукции (блюд, изде
лий), а также на их органолептические показатели. Следует отметить, 
что эти изменения могут протекать одновременно, в виде идущих па
раллельно и связанных между собой превращений.

В упрощенной форме эти изменения представлены на рис. 5.1.
Гидролиз жиров. Жиры при нагревании с водой подвергаются ги

дролизу с образованием двух структурных элементов жира — жирных 
кислот и трехатомного спирта глицерина. Структурные элементы всех 
классов жиров соединены с помощью сложноэфирных связей, поэто
му разрушение последних происходит при обязательном участии воды.

Жиры гидролизуются с образованием сначала ди-, затем моногли
церидов и в конечном счете глицерина и жирных кислот, как показано 
ниже:

c h 2- o- c o - r  + Н-ОН СН2-ОН

C H -0 -C 0 -R  + Н-ОН ----► CH-OH+3RCOOH.

CH2-0 -C 0 -R  + Н-ОН СН2-ОН

Гидролиз жиров ведет к накоплению свободных жирных кислот, что 
проявляется в увеличении кислотного числа. Накопление низкомоле
кулярных жирных кислот вызывает появление неприятного специфи
ческого вкуса и запаха.

Эта реакция протекает значительно легче в присутствии щелочей. 
При этом свободные жирные кислоты сразу нейтрализуются ими с об
разованием солей, называемых мылами:
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R -C O O H  + NaOH -► RCOONa + НОН.

Отсюда реакция гидролиза сложных эфиров получила свое второе 
название — омыление. Она широко применяется в промышленности 
для производства мыла и стеарина (смеси жирных кислот).

Окисление. Жиры, находясь в контакте с кислородом воздуха, более 
или менее быстро окисляются. При этом в жирах появляются новые 
вещества, природа и соотношение которых зависит от свойств жира и 
условий окисления. Условия окисления, в свою очередь, определяют его 
направление и глубину. Скорость окисления зависит от интенсивности 
соприкосновения жира с воздухом и температуры. При комнатной тем
пературе окисление ненасыщенных жирных кислот протекает с доста
точно заметной скоростью. Оно ускоряется при повышении температу
ры, на свету и в присутствии каталитически действующих окислов или 
мыл ряда металлов, особенно марганца, кобальта, железа и др.

Физико-химические свойства жиров при окислении значительно 
изменяются: увеличиваются плотность и вязкость, повышается кис
лотное число, изменяется число омыления, связанное с образованием 
низкомолекулярных кислот; из-за появления гидроксильных групп в 
молекуле жира ацетильное число возрастает, а йодное число падает в 
результате насыщения непредельных связей.

В основе современных представлений о механизме реакций окисле
ния органических соединений, в том числе и жиров, лежит перекисная 
теория Баха—Энглера и теория вырожденно-разветвленных цепных 
реакций академика Н. Н. Семенова.

В соответствии с цепной теорией окисление жиров связано с цеп
ным развитием реакции через свободные радикалы, имеющие сво
бодные валентности и обладающие повышенной реакционной спо
собностью. Свободные радикалы термодинамически неустойчивы и, 
стремясь перейти в устойчивое состояние, при столкновении с други
ми молекулами насыщают свою валентность, т. е. стабилизируются. 
При этом другие молекулы, потерявшие свои атомы для насыщения 
свободных радикалов, образуют новые свободные радикалы, продол
жающие цепь реакций.

Согласно перекисной теории, первоначальными продуктами окис
ления жиров являются неустойчивые перекисные соединения различ
ных типов, способные при развитии реакции образовывать ряд более 
стабильных продуктов окисления.

Существенную роль в начальных стадиях цепных реакций играют 
свободные радикалы, образующиеся в жире под влиянием кванта све
та. Свободный радикал — это частица, один из атомов которой имеет



свободную валентность. Молекула вещества (жир, жирная кислота), 
поглощая квант света, получает энергию hv и переходит в возбужден
ное состояние:

RH + hv —► R * Н.
Возбужденная молекула (R * Н) крайне непрочна и обычно тотчас 

же распадается на радикалы:

Эти радикалы очень активны в химическом отношении и обычно 
быстро вступают во взаимодействия — происходит рекомбинация ра
дикалов.

Образуются гидропероксид и новый радикал. Бах и Энглер еще в про
шлом веке указали на то, что перекиси являются первичными продук
тами автоокисления и играют важную роль в развитии его, активируя 
окисление других молекул.

В присутствии кислорода радикалы 
реагируют с ним, образуя активные 
перекисные радикалы:

Перекисные радикалы реагируют 
с новыми молекулами окисляемого 
вещества, отнимая у них водород:

R-O-O + RH —► R-O-OH + R

Зарождение цепей может происходить и в отсутствии света по ре
акции:

С энергетической точки зрения такой процесс для системы жидкий 
углеводород — кислород является наиболее выгодным.

Большая или меньшая трудность реакции зарождения цепей опре
деляется прочностью связи С—Н соответствующего соединения (пер
вичная С—Н — около 93, вторичная — 89, третичная — 86 ккал). Пре
имущественно окисляется группа —СН2—, соседняя с двойной связью, 
а с наибольшей скоростью — расположенная между двумя двойными

• •
R*H —► R + Н (зарождение цепи).

R + О2 R-O-O; Н + 0 2 -► Н-О-О
продолжение цепей

RH + 0 2 —► R + Н-О-О *.



связями. У ненасыщенных соединений связь С—Н в а-положении 
к двойной связи разрывается значительно легче. Поэтому гидроперок- 
сидная группировка образуется у а-углеродного атома по отношению 
к С=С:

11 10 9 8 11 10 9 8
R-CH2-CH=CH-CH2-R ' + о 2 -> R-CH-CH=CH-CH2-R'.

ООН

Однако в результате перемещения двойной связи эта группировка 
может возникнуть у девятого и десятого атомов углерода.

Реакционная способность ненасыщенных соединений возрастает 
с ростом числа двойных связей в молекуле. Например, линолевая кис
лота окисляется в 10... 12 (по некоторым источникам — даже в 20) раз 
быстрее олеиновой; еще быстрее (в 40 раз) окисляется линоленовая 
кислота.

Медленнее ненасыщенных окисляются насыщенные кислоты. 
Причем вначале они превращаются в ненасыщенные, отделяя водо
род. На скорость окисления насыщенной кислоты влияет длина цепи 
ее молекулы: так, стеариновая кислота окисляется легче, чем лаури- 
новая.

Окислители могут действовать на атом углерода, стоящий в а-поло- 
жении к карбоксилу. Появление кислорода вблизи карбоксила осла
бляет связь его с молекулой, приводит к отщеплению С 0 2 и укороче
нию длины цепи молекулы:

-со9
СН3...СН2СН2СООН СН3...СН2СНОНСООН------

СН3...СН2СН2ОН СН3...СН2С-НО -> СН3...СН2СООН.

На скорость окисления остатков в триглицеридах оказывает влия
ние положение их в молекуле. Например, пальмитиновая кислота 
в p-положении окисляется легче, чем в а- положении.

На первых стадиях окисления практически все перекисные про
дукты являются гидроперекисями. На более глубоких стадиях и при 
окислении жиров при повышенных температурах могут образоваться и 
циклические перекиси как результат присоединения кислорода к двой
ной связи:

R-CH=CH-R' + 0 2 -> R-CH-CH-R'.

0 - 0



Целым рядом исследований показано, что на начальных стадиях 
окисления жиров перекиси являются практически единственными 
продуктами окисления.

Гидроперекиси в силу относительно малой энергии разрыва свя
зи 0 —0  (30...40 ккал) являются высокоактивными и неустойчивыми 
соединениями. Вскоре после образования они начинают распадаться, 
давая свободные радикалы:

Появление в окисляющейся системе гидроперекисей существенно 
влияет на картину окисления, так как уже при содержании их в коли
честве 10_6 моль/л скорость зарождения цепей за счет радикалов, воз
никающих при распаде перекисей, превышает скорость инициирова
ния по реакции RH + 0 2. В жирах же, поступающих на предприятия 
общественного питания, гидроперекиси всегда присутствуют в не
большом количестве: химические методы всегда показывают их нали
чие, а концентрации порядка 10_6 моль/л химическими методами не 
улавливаются.

Радикалы вступают в различные вторичные реакции, в результате 
чего образуются промежуточные и конечные вторичные продукты 
окисления: спирты, альдегиды, кетоны, эпокиси, эфиры и соединения 
со смешанными функциями — оксикислоты, кетоэфиры и др.

Дальнейшее окисление кетонов приводит к образованию низко
молекулярных и дикарбоновых кислот.

Гидроперекиси, гидроксикислоты и эпокиси не имеют вкуса и запа
ха. Носителями неприятного вкуса и запаха окисленных жиров явля
ются кетоны, альдегиды и низкомолекулярные кислоты, образующие
ся на последующих стадиях окисления жира.

Полимеризационные процессы. Продукты полимеризации образуют
ся путем реакций неокисленных жирных кислот между собой, этих же 
кислот с продуктами окисления и продуктов окисления между собой.

Характер связи звеньев полимера между собой может быть различ
ным. Возможна полимеризация через образование связи между атома
ми углерода, например, по следующей реакции:

r o o h ^ r o  + 6 h #
2ROOH —> ROO + RO + Н20  (разветвление цепи).

-СН=СН- -СН-СН2- -СН-СН2-
+ *

-сн2- -СН - -СН-



Оксикислоты могут вступать своей гидроксильной группой в эфир
ную связь с карбоксилом другой кислоты, давая димер; оксикислоты 
могут прореагировать и между собой, причем такое взаимодействие 
возможно между двумя остатками жирных кислот в пределах одного 
глицерида. Свободные радикалы также могут вступать в реакции по
лимеризации:

R + R —► RR 
R + ROO -> ROOR 

ROO + ROO -> ROOR + 0 2

Изменение жиров при хранении
Жиры, используемые в процессе приготовления кулинарной про

дукции как до поступления на предприятие, так и на самом пред
приятии хранятся в течение некоторого времени при низких положи
тельных температурах или в условиях производства. При этом жиры 
подвергаются самоокислению.

Стойкость жиров к самоокислению зависит от многих факторов: ка
чества исходного сырья, способа и режима получения жира, степени 
его очистки, сроков и режима хранения (табл. 5.1).

Т а б л и ц а  5 . 1 .  И з м е н е н и е  п е р е к и с н о г о
и к и с л о т н о г о  ч и с е л  р а с т и т е л ь н ы х  м а с е л  при х р а н е н и и

Условия хранения Вид масла

Перекисное 
число, % йода

Кислотное число, 
мг КОН/г

сроки хранения сроки хранения

0 суток 60 суток 0 суток 60 суток

На свету при температуре 
20 °С в закрытой таре

Подсолнечное 0,145 1,754 2,73 3,02
Рыжиковое 0,032 0,420 2,28 2,55

Без доступа света при темпе
ратуре 20 °С в закрытой таре

Подсолнечное 0,145 0,232 2,73 2,95
Рыжиковое 0,032 0,067 2,28 2,50

Без доступа света при темпе
ратуре 4 °С в закрытой таре

Подсолнечное 0,145 0,176 2,73 2,93
Рыжиковое 0,032 0,060 2,28 2,48

На свету при температуре 
20 °С в открытой таре

Подсолнечное 0,145 2,175 2,73 3,06
Рыжиковое 0,032 0,653 2,28 2,58

Без доступа света при темпе
ратуре 20 °С в открытой таре

Подсолнечное 0,145 0,256 2,73 2,99
Рыжиковое 0,032 0,074 2,28 2,51

Без доступа света при темпе
ратуре 4 °С в открытой таре

Подсолнечное 0,145 0,205 2,73 2,95
Рыжиковое 0,032 0,066 2,28 2,50



Таблица 5.1 наглядно иллюстрирует влияние таких факторов, как 
температура, доступ света и воздуха на глубину изменений перекисно- 
го и кислотного чисел растительных масел. Видно, что в обоих маслах 
накопление пероксидов особенно активно происходит при комнатной 
температуре в условиях свободного доступа света и воздуха к поверх
ности масел.

Хранение масел при комнатной температуре без доступа света и 
воздуха заметно замедляет этот процесс. Медленнее всего образо
вание первичных продуктов окисления происходит при хранении 
масел в условиях охлаждаемой камеры молочно-жировых и гастро
номических продуктов, причем и в этом случае имеет значение огра
ничение доступа воздуха к поверхности масел.

Выше было показано, что перекиси являются высокоактивными ве
ществами и вскоре после образования начинают изменяться дальше, 
что приводит к появлению в жирах вторичных продуктов самоокисле
ния, как альдегиды (альдегидное прогоркание), кетоны (кетонное про- 
горкание), оксикислоты (осаливание). Прогорклые жиры становятся 
непригодными к употреблению в пищу из-за неприятного жгучего вку
са и запаха. Наиболее легко прогоркают жиры, богатые ненасыщенны
ми жирными кислотами, а говяжий, бараний и гидрогенизированные 
жиры менее подвержены прогорканию.

При неправильном хранении сливочного, топленого коровьего ма
сел, маргарина поверхность их белеет, а по вкусу и запаху эти жиры 
становятся похожими на сало.

Содержание в жире естественных антиокислителей существенно 
влияет на устойчивость его при хранении. Они содержатся в семенах 
и переходят оттуда в масла. Именно поэтому растительные масла, бо
лее ненасыщенные, чем животные жиры, часто оказываются довольно 
стойкими при хранении и использовании. Антиокислителями являют
ся токоферолы, фосфатиды, госсипол. Их действие заключается в том, 
что они связывают свободные радикалы раньше, чем последние прореа
гируют с кислородом, и таким образом обрывают цепь окислительных 
реакций. После того как весь антиокислитель прореагирует, начинается 
развитие реакции окисления жира.

Наряду с естественными антиокислителями санитарное законода
тельство России разрешает использовать искусственные антиокисли
тели — бутилгидрокситолуол (БОТ) и бутилгидроксианизол (БОА).

Содержание в жирах катализаторов окисления, в частности метал
лов с переменной валентностью, заметно понижает устойчивость их 
к окислению при хранении.



В растительные масла металлы переходят прежде всего из семян. 
В процессе получения, хранения и использования масел в них могут 
переходить металлы из материала оборудования.

Металлы в жирах находятся в виде солей органических кислот, ко
торые могут быть ассоциированы в особые комплексы, содержащие 
две и более молекулы соли; могут также металлы находиться в виде 
элементов. Предполагается также существование комплексов метал
лов с перекисями и вторичными продуктами окисления.

Не все металлы одинаково активны. Наиболее активны медь, мар
ганец, железо. Каталитическая активность металлов проявляется при 
очень низких концентрациях: медь — 0,05 мгк/г, железо и марганец — 
0,6, хром — 1,2 мкг/г. Обычно же содержание металлов в маслах выше 
этих концентраций. Причем активность металлы проявляют и в выс
шем, и в низшем валентном состояниях.

Металлы способствуют образованию свободных радикалов из пере
кисей, альдегидов и других веществ:

Cu++ + ROOH -► R02 + Н+ + Си+.

Они могут также инициировать цепь образования радикалов, акти
вируя непосредственно кислород, растворенный в жире:

Мп+ + 0 2 ^[М <п + |)+ ...........С>2 ].

Этот активированный комплекс может дать большое разнообразие 
вторичных реакций.

В некоторых реакциях металлы могут тормозить или даже обрывать 
цепные реакции, но результирующее влияние их на окисление жиров в 
подавляющем большинстве случаев оказывается ускоряющим.

Приведенные данные подтверждают справедливость требований, 
сформулированных в санитарных правилах к хранению жиров:

• жиры должны храниться в холодильных камерах не более 5 дней;
• жиры должны храниться без доступа света и желательно в герме

тичной упаковке (особенно растительные масла);
• нельзя смешивать новую партию растительного масла с уже хра

нящимся несколько дней, так как гидроперекиси, накопившие
ся в последнем, ускорят порчу нового;

• тара, в которой хранилось масло, должна быть тщательно вы
мыта перед тем, как в нее будет помещена новая партия масла, 
иначе тонкая пленка окислившегося масла, оставшаяся на стен
ках тары, ускорит окисление вновь полученного масла.



Изменение жиров при варке
В условиях варки изменения претерпевают жиры, содержащиеся 

в продуктах, и в значительно меньшей степени — жиры, добавляемые 
с пассерованными овощами. При варке жиры подвергаются воздей
ствию температуры порядка 100 °С в присутствии большего или мень
шего количества воды в течение различного времени — от 20 мин при 
припускании рыбы до 6 ч при варке костного бульона. Изменения, 
происходящие при этом с жирами, следующие: жиры плавятся и ча
стично переходят в воду, в воде часть их эмульгируется и претерпевает 
химические превращения.

Плавление жиров начинается при достижении водой и продуктом 
температуры 30...50 °С. Плавление таких жиров, как говяжий, бара
ний, свиной способствует усвоению их организмом человека.

Расплавившийся жир частично переходит в воду. Количество жира, 
выделяемого различными продуктами при варке, зависит от содержа
ния и характера отложения его в продукте, продолжительности вар
ки, величины кусков и других факторов. Например, мясо при варке 
теряет до 40 % содержащегося в нем жира, кости — 25...40, рыба при 
припускании: тощая — до 50, средней жирности (осетровая) — до 14, 
жирная — до 6 %. Небольшие потери жира осетровыми рыбами объяс
няются тем, что в них жир равномерно распределен в мышечной ткани 
и хорошо удерживается в ней. Если же жир в продукте присутствует 
в виде местных отложений, то он легко теряется продуктом.

Жир собирается в виде тонкой пленки на поверхности воды, и лишь 
некоторая (небольшая) часть 3,5... 10 % его эмульгируется. Эмульгиро
вание является отрицательным фактом в технологическом отношении, 
так как эмульгированный жир сообщает бульону мутность; увеличение 
поверхности соприкосновения жира с кипящей водой способствует 
усилению расщепления (гидролиза) жира. Образующийся при гидро
лизе глицерин растворяется в воде, а жирные кислоты (пальмити
новая, стеариновая и др.) эмульгируются в бульоне и сообщают ему 
неприятный салистый привкус, усиливают его мутность. Кроме того, 
свободные жирные кислоты окисляются легче, чем связанные.

На степень эмульгирования жира, выделяющегося из костей при 
их варке, оказывают влияние интенсивность кипения и соотношение 
между количеством воды и продукта (табл. 5.2). Как свидетельствуют 
данные табл. 5.2. изменение соотношения между количеством воды и 
костей с 3 : 1 до 8 : 1 увеличивает количество эмульгированного жира 
при слабом кипении почти вдвое, а при сильном — в 5 раз, т. е. интен



сивность кипения оказывает особенно сильное влияние при большем 
количестве воды по отношению к продукту.

Т а б л и ц а  5 . 2 .  В л и я н и е  к о л и ч е с т в а  в о д ы и и н т е н с и в н о с т и  ее  
к и п е н и я  на с т е п е н ь  э м у л ь г и р о в а н и я  ж и р а  ( п о  Д.  И.  Л о б а н о в у )

Масса 
костей,г

Кол-во 
воды, л

Время 
варки,ч

Интенсивность
кипения

Количество эмульгированно
го жира, % от массы костей

500 1,5 3 Слабая 0,10
500 4,0 3 Слабая 0,18
500 1,5 3 Сильная 0,11
500 4,0 3 Сильная 0,58

Необходимо также помнить, что при варке супов, соусов и бульонов 
жир подвергается воздействию не чистой воды, а отваров, содержащих 
растворы органических кислот малой концентрации, солей и других 
веществ. Как показали исследования (табл. 5.3), говяжье сало, кото
рое нагревалось в воде в присутствии в одном случае поваренной соли, 
в другом — квашеной капусты, претерпевало, хотя и незначительные, 
изменения по сравнению с салом без воздействия соли и кислоты.

Т а б л и ц а  5 . 3 .  И з м е н е н и е  с в о й с т в  г о в я ж ь е г о  с а ла  
в п р о ц е с с е  в а р к и  е г о  в р а с т в о р е  п о в а р е н н о й  с о л и  
и о т в а р е  к в а ш е н о й  к а п у с т ы  ( п о  Д.  И.  Л о б а н о в у )

Сало говяжье Кислотное число Йодное число
Ацетильное

число

Необработанное 1,04 34,0 7,2
Нагретое в растворе NaCl 1,26 32,2 21,0
Нагретое в отваре квашеной капусты 1,52 31,7 22,5

Увеличение кислотного и ацетильного чисел говорит о том, что про
исходит гидролиз жира (накапливаются свободные жирные кислоты и 
появляются свободные гидроксилы у глицерина или ди- и моноглице
ридов). Изменение всех трех показателей говорит о прохождении окис
лительных процессов: свободные кислоты образуются при окислении 
альдегидов и кетонов, гидроксилы содержатся в оксикислотах — про
дуктах окисления жиров, уменьшение йодного числа может быть вы
звано образованием перекисей по месту двойных связей.

Изменение жиров при жарке
Жиры широко используются при жарке продуктов и выполняют 

важную роль в этом технологическом процессе, являясь средой, пе



редающей тепло от жарочного аппарата продукту. Причем, обладая 
очень низкой теплопроводностью, они предохраняют продукт от при- 
горания, с одной стороны, с другой — поглощенные продуктом, жиры 
способствуют улучшению вкуса и повышению калорийности его.

Температура нагрева жира при жарке колеблется в пределах 150... 
190 °С. Продолжительность его нагрева — от 12... 15 мин до нескольких 
дней. Отличаются друг от друга в различных технологических процес
сах и другие условия нагрева жиров — жарка производится в наплит- 
ной посуде и разнообразных аппаратах; количество жира по отноше
нию к обжариваемому продукту меняется от 5... 10 до 400... 1000 % и т. д.

Изменение жиров при жарке 
продуктов в небольшом количестве жира
Продолжительность жарки продуктов в небольшом количестве 

жира (5... 15% от массы продукта) составляет для мелких и порционных 
кусков от 3 до 25 мин, для крупных — до 1,5 ч. При жарке в наплитной 
посуде температура жарки равна 150... 180 °С, а при использовании жа
рочных шкафов — 200...250 °С.

При соблюдении рекомендуемых технологических параметров жар
ки жиры в этих условиях не претерпевают глубоких изменений, кото
рые сводятся к процессам окисления без образования нежелательных 
веществ. Однако нарушение температурных режимов приводит к не
желательным последствиям: жиры начинают разлагаться с образова
нием вредных веществ (например, акролеина и др.), изменяются их 
цвет, вкус, запах, снижается биологическая ценность.

При достижении определенной температуры жиры начинают раз
лагаться, что можно обнаружить по появлению дыма. Температура ды- 
мообразования зависит от вида жира, количества свободных жирных 
кислот в нем, размера нагреваемой поверхности и других факторов.

Различные жиры при нагревании в одинаковых условиях (диаметр 
сковороды 10 см) имели следующие температуры дымообразования: 
хлопковое масло — 223 °С; компаунд-жир — 210; пищевой саломас — 
230 °С.

Увеличение содержания свободных жирных кислот в жире значи
тельно понижает температуру дымообразования (табл. 5.4).

Температура дымообразования жира понижается с увеличением по
верхности нагрева (при прочих равных условиях). Так, при нагревании 
свиного жира в сковородах диаметром 15 и 20 см температура дымо
образования равнялась 185 и 169 °С соответственно.



Т а б л и ц а  5 . 4 .  И з м е н е н и е  т е м п е р а т у р ы  д ы м о о б р а з о в а н и я  
с в и н о г о  ж и р а  в з а в и с и м о с т и  от с о д е р ж а н и я  с в о б о д н ы х  к и с л о т

Содержание свободных 
жирных кислот, % 0,02 0,03 0,04 0,08 0,14 0,21 0,41

Температура дымообразо
вания, °С 226 219 213 199 188 178 160

Кратковременное нагревание жиров уменьшает их вязкость. Это яв
ляется с технологической точки зрения положительным фактом, так 
как способствует лучшему проникновению жира в продукт. Жирные 
продукты — некоторые виды домашней птицы, мяса — могут обжа
риваться без добавления жира, так как сами выделяют до 50...60 % со
держащегося в них жира. При обжаривании нежирных продуктов жир 
всегда добавляется и поглощается ими.

Количество впитываемого продуктами жира зависит как от состава 
жира, так и от состава обжариваемого продукта. Чем выше содержа
ние воды в жире, тем меньше он впитывается продуктом, так как бы
строе нагревание жира вызывает его разбрызгивание, вследствие чего 
уменьшается количество жира, попадающего в продукт. Разбрызгива
ние жира вызывается и бурным испарением воды из обжариваемых 
продуктов, что также вызывает потерю некоторого его количества, на
зываемого угаром.

Например, картофельные котлеты при обжаривании на различных 
жирах поглощали (% от взятого жира): сливочного маргарина — 85,6 %; 
топленого маргарина — 92,2; подсолнечного масла — 92,7; сала говя
жьего — 95,7 %.

Как видно из приведенных данных, хуже всего впитывается сливоч
ный маргарин, так как в нем довольно много воды.

При обжарке различных продуктов на одном и том же жире по
следний поглощается ими по-разному. Так, картофельные котлеты по
глощали жира при их жарке (92...96 % от взятого) в 1,3 раза больше, 
чем рыбные котлеты (66 %), и в 1,3...2 раза больше, чем филе суда
ка (42...64 %). Причину различной степени поглощения жиров этими 
продуктами следует искать в их химическом составе. Куски рыбы и 
рыбные котлеты поглощают мало жира потому, что проникновению 
его в эти продукты препятствует интенсивное выделение влаги денату
рирующимися белками. В изделиях из растительных продуктов воды 
содержится почти столько же, сколько в мясе и рыбе, но эта вода или 
полностью поглощена крахмалом — связанная вода (картофельные и 
рисовые котлеты), или поглощается им во время жарки (сырой карто



фель). Такая вода выделяется из продукта медленнее и спокойнее и не 
затрудняет проникновение жира в него.

Это положение особенно наглядно иллюстрируется сравнением ко
личества жира, поглощенного сырым и вареным картофелем. Варе
ный картофель, как и сырой, содержит около 70 % воды, но в первом 
эта вода связана крахмалом. Из сырого картофеля вода частично бу
дет испаряться и препятствовать проникновению жира, из вареного 
она выделяется медленно. В результате вареный картофель поглоща
ет в 1,6 раза больше жира, чем сырой (7,0 и 4,4 % от массы картофе
ля соответственно). Однако расход жира на жарку сырого картофеля 
будет выше из-за более значительного угара (разбрызгивания жира). 
Следовательно, понятия «поглощение жира» и «расход жира» на жар
ку — различные.

Поглощенный продуктами жир сосредотачивается в основном в обра
зующейся корочке и слое, прилегающем к ней. Лишь незначительная 
часть жира (0,7 %) проникает во внутренние слои продукта. В корочке 
температура колеблется в пределах 125... 135 °С, а в прилегающем к ней 
слое не превышает 100 °С. Поэтому жир, поглощенный продуктом, по 
качественным показателям мало отличается от жира в сковороде.

Изменение жиров при фритюрной жарке
В иных, более жестких, условиях нагревается жир при периодиче

ской фритюрной жарке продуктов (соотношение жир : продукт — 4 :1  
и более): он нагревается при температурах 160... 190 °С в течение не
скольких часов, смен, иногда дней; к поверхности горячего жира име
ет свободный доступ кислород воздуха; через слой жира постоянно 
проходит влага, выделяемая продуктом, при этом жир пенится, что 
увеличивает поверхность соприкосновения его с воздухом; в жир по
падают частицы обжариваемого продукта, обугливаются и загрязняют 
жир продуктами пирогенетического распада содержащихся в них ор
ганических веществ. Такие условия нагрева вызывают более глубокие 
изменения в жирах, чем при жарке в небольшом количестве жира.

При термическом воздействии в жирах проходят четыре основных 
процесса: гидролиз, окисление, полимеризация и деструкция. В мас
лах, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, процессам 
окисления и полимеризации предшествует (а затем и сопутствует) 
процесс конъюгирования двойных связей. На рис. 5.2 показана схема 
этих изменений. Видно, что это не параллельно протекающие, а взаи
мосвязанные переплетающиеся процессы.
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Образующиеся в результате гидротермического воздействия на жиры 
вторичные продукты окисления, к которым относятся эпоксисоедине
ния, карбонильные соединения (альдегиды, кетоны, альдегидо- и кето- 
кислоты), соединения с оксигруппами (спирты, оксикислоты), кисло
ты, являются довольно реакционно-способными соединениями.

Из них при длительном нагревании образуются вторичные ста
бильные продукты окисления (ди- и полиоксикислоты, производные 
кислот с сопряженными двойными связями, дикарбонильные соеди
нения), которые могут подвергаться изомеризации, полимеризации и 
поликонденсации.

Продукты полимеризации при термическом воздействии на жиры 
образуются путем реакций между неокисленными жирными кислота
ми, этими же кислотами и продуктами их окисления и, наконец, меж
ду продуктами окисления.

Возможно также взаимодействие двух кислотных остатков одного 
триглицерида с образованием циклических соединений. Образующи
еся олигомеры называют оксиполимерами, так как жирнокислотные 
цепочки их молекул окислены.

В результате накопления в жире продуктов окисления изменяют
ся его органолептические (цвет, вкус, запах), физические (плотность, 
вязкость, коэффициент преломления) и химические (кислотное, пе- 
рекисное, йодное и другие числа) показатели, пищевая и биологиче
ская ценность.

По мере увеличения продолжительности фритюрной жарки цвет 
жира начинает темнеть и появляется ощущение горечи, вкус и запах 
горелого. Потемнение фритюра объясняется несколькими причина
ми. Основные из них следующие: накопление в жире продуктов пиро- 
генетического распада белков и углеводов из обжариваемых изделий 
(меланоидинов, продуктов карамелизации и декстринизации); обра
зование в жире темноокрашенных продуктов окисления самого жира 
(продукты конденсации карбонильных соединений). На скорость это
го процесса влияет степень очистки жира: чем она выше, тем медлен
нее темнеет жир.

Появление в жире горького вкуса и запаха горелого связано с нако
плением в нем летучих низкомолекулярных и нелетучих соединений, 
так как неокисленные, хорошо очищенные жиры не имеют вкуса и за
паха.

Изменения физических показателей жира в результате фритюрной 
жарки характеризуются следующим: вязкость и коэффициент прелом
ления растут с увеличением продолжительности нагревания. Увели



чение вязкости свидетельствует о накоплении в жире продуктов по
лимеризации, количество которых особенно резко возрастает после 
15-часовой жарки. Рост коэффициента преломления указывает на по
явление в результате окисления новых функциональных групп (карбо
нильных, оксигрупп и др.) и изомеров жирных кислот.

В результате длительного нагревания изменяются химические по
казатели жира: снижается йодное число, свидетельствующее о насы
щении двойных связей в результате окислительных процессов; от
мечается рост кислотного числа, указывающий на происходящий 
гидролиз триглицеридов и образование новых низкомолекулярных 
жирных кислот в процессе окисления; перекисное число вначале рас
тет, далее остается практически на этом уровне или скачкообразно 
меняется, что указывает на их участие в образовании вторичных про
дуктов окисления. Волнообразно изменяется также содержание кар
бонильных соединений и свободных кислот, а количество стабильных 
вторичных продуктов окисления увеличивается.

Скорость окислительных и гидролитических процессов в жире при 
фритюрной жарке зависит от ряда технологических факторов: темпе
ратуры и режима жарки, влажности обжариваемых продуктов, содер
жания в жире металлов с переменной валентностью, конструктивных 
особенностей фритюрниц, поверхности контакта жира с воздухом и 
др. При термическом окислении проявляется катализирующее дей
ствие металлов переменной валентности, содержание которых во фри
тюре может увеличиваться за счет перехода их из материала жарочной 
ванны. При этом на степень окисления фритюра влияет материал, из 
которого изготовлена жарочная ванна (табл. 5.5).

Из табл. 5.5 видно, что у всех жиров скорость окисления в чугунной 
ванне была наибольшей, а в стальной — наименьшей. Следовательно, 
наиболее пригодным материалом для конструирования фритюрниц 
являются нержавеющая сталь и алюминий.

На скорость окисления жиров влияют также неравномерность тем
пературного поля жарочной поверхности, которая, в свою очередь, 
зависит от способа обогрева жира в жарочной ванне (через промежу
точную стенку, промежуточный теплоноситель, непосредственным 
погружением тэнов в жир), наличия холодной зоны или постоянной 
фильтрации жира, защитного кожуха, предотвращающего доступ воз
духа к разогретому жиру и других конструктивных особенностей ап
паратов.

Если жарочная ванна аппарата обогревается газовым пламенем или 
электрическими нагревателями, размещенными под ее днищем, сред-



Т а б л и ц а  5 . 5 .  Н а к о п л е н и е  в т о р и ч н ы х  п р о д у к т о в  о к и с л е н и я  
в ж и р а х  в з а в и с и м о с т и  от м е т а л л а  ж а р о ч н о й  в а н н ы ,  %

Продолжительность нагрева, ч
Металл

чугун алюминий сталь

Подсолнечное масло, t — 170 °С

0 0,32 0,32 0,32
5 1,33 0,89 0,95
10 1,54 1,25 1,13
15 1,78 1,46 1,33
20 1,90 1,73 1,62

Жир «Фритюрный», 1= 170 °С

0 0,62 0,62 0,62
5 1,42 1,37 1,13
10 1,82 1,87 1,77
15 1,96 1,95 1,86
20 2,09 2,01 1,94

Жир «Украинский», t = 170 °С

0 0,25 0,25 0,25
5 0,96 0,85 0,64
10 1,38 1,16 1,12
15 1,88 1,37 1,41
20 2,08 1,58 1,60

няя температура всех поверхностей ванны достигает 234,5 °С, т. е. слой 
жира, непосредственно контактирующий с поверхностями ванны, 
очень сильно перегревается, в результате чего ускоряются все процес
сы порчи жиров. Аналогичный результат и в том случае, когда тэны 
погружены в жир: температура их поверхности также выше 230 °С. 
Наилучшие условия создаются, когда ванна обогревается с помощью 
промежуточного теплоносителя: температура стенок ванны всего на 
10 °С выше температуры фритюра.

Степень термоокисления зависит от природы жира и обжариваемо
го продукта, температуры и длительности нагрева, величины удель
ной поверхности жира во фритюрнице. Вспенивание, перемешивание 
увеличивают контакт жира с кислородом воздуха и также усиливают 
термоокисление. Напротив, защита жира поверхностной пленкой из 
инертных полимеров (силоксанов), нагрев в атмосфере инертных га
зов или в вакууме значительно замедляют его.



Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС) относятся к классу крем- 
нийорганических соединений и представляют собой полимеры линей
ной структуры. Они устойчивы к воздействию высоких температур (до 
250 °С), нетоксичны и биологически инертны, что позволяет исполь
зовать их в пищевых технологиях.

Из данных табл. 5.6 видно, что во всех случаях добавление ПМС 
(0,007 % от массы жира) оказывает стабилизирующее действие на фри
тюр, который нагревали в течение 50 ч при температуре 180 ± 2 °С.

По мнению одних авторов, это объясняется образованием инерт
ного физического барьера в виде мономолекулярного слоя на поверх
ности фритюра, который препятствует доступу воздуха к ней. Другие 
считают, что окисление замедляется из-за того, что ПМС подавляют 
конвекцию жира в поверхностном слое.

Т а б л и ц а  5 . 6 .  В л и я н и е  П МС  на с к о р о с т ь  о к и с л е н и я  
п о д с о л н е ч н о г о  м а с л а  пр и  в ы с о к о т е м п е р а т у р н о м  в о з д е й с т в и и

Образцы подсолнечного масла
Содержание вторичных 
продуктов окисления, %

Исходный 0,19

Контрольный (гретый без добавок) 10,70

Гретые с добавками ПМС:

ПМС-100 2,31

ПМ С-400 1,95

ПМС-200А 1,63

ПМС-1000 1,55

Главная особенность термоокисления — расщепление (деструк
ция) окисляющихся жирнокислотных цепочек жира с образованием 
колоссального числа низкомолекулярных летучих соединений, что 
закреплено в понятии «термоокислительная деструкция жира и жир
ных кислот» (расщепляться могут как кислотные остатки в составе мо
лекулы жира, так и свободные жирные кислоты, образующиеся при 
гидролизе жира). При высокой температуре становятся летучими и 
соединения с относительно большой молекулярной массой, например 
свободные жирные кислоты, особенно ненасыщенные.

Данные табл. 5.7 отчетливо указывают на то, что вакуумирование 
замедляет окислительные процессы. Следовательно, когда техниче
ские решения при конструировании жарочных аппаратов приняты 
с учетом технологических факторов, создаются условия для замедле
ния нежелательных процессов во фритюре.



Т а б л и ц а  5 . 7 .  И з м е н е н и е  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  ж и р а  
« Ук р а и н с к и й »  при на г р е в е  по д  р а з л и ч н ым  д а в л е н и е м  ( /  = 180 °С)

Продолжительность 
нагрева,ч

Давление

атмосферное —500 мм рт. ст. —700 мм рт. ст.

К.ч. %ожк* К.ч. %ожк К.ч. %ожк
0 0,342 0,90 0,342 0,90 0,342 0,90

5 0,408 1,70 0,390 1,50 0,370 1,38

10 0,453 2,20 0,425 2,00 0,390 1,61

15 0,485 2,52 0,434 2,20 0,400 1,93

20 0,510 2,74 0,436 2,36 0,395 2,03

25 0,525 2,90 0,425 2,50 0,388 2,13

30 0,534 2,96 0,404 2,56 0,370 2,21

* ОЖК (окисленные жирные кислоты) — синоним вторичных продуктов окисления.

Улетучиванию способствуют вспенивание жира и пары воды, вы
деляемые обжариваемым продуктом. При температуре выше 200 °С 
жиры претерпевают сильное разложение (пиролиз), и резко возраста
ет концентрация токсичных продуктов термоокисления, поэтому при 
фритюрной жарке нагрев жиров выше 190 °С не допускается. Метода
ми хроматографии и спектроскопии выделены и идентифицированы 
более 200 летучих продуктов термоокислительной деструкции жира, 
среди которых предельные, моноеновые и диеновые карбоновые 
кислоты, альдегидо- и кетонокислоты, альдегиды и кетоны, спирты, 
сложные эфиры, лактоны, углеводороды, ароматические и гетероци
клические соединения.

В табл. 5.8 показаны изменения некоторых физико-химических по
казателей двух масел при различных условиях нагрева.

Из нее видно, что при всех режимах обработки масел в них накапли
ваются продукты окисления, увеличивается показатель преломления, 
уменьшается йодное число. Обращает на себя внимание тот факт, что 
при жарке в маслах какого-либо продукта степень изменений фритюра 
меньше, чем при контрольном нагреве (без продукта).

Предлагаются два объяснения этого: а) из каждой партии обжари
ваемого продукта в жир выделяются вещества, обладающие антиокис- 
лительным действием; б) обжариваемый продукт адсорбирует из жира 
продукты окисления. При проверке последнего предположения в 50 % 
экспериментов в большей степени был окислен фритюр, а в 50 % — 
жир, экстрагированный из обжаренного продукта.



Т а б л и ц а  5 . 8 .  И з м е н е н и е  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й  р а с т и т е л ь н ы х  м а с е л  в з а в и с и м о с т и  

от п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  н а г р е в а н и я

Показатели

Масло подсолнечное Масло хлопковое

ис
ходное

гретое 180 мин

исхо
дное

гретое 300 мин

Жарка
пирожков

Контр.
нагрев

Жарка
картофеля

Контр.
нагрев

Продукты окисления 
и сополимеризации, % 0,27 0,95 1,27 0,27 1,35 2,69
Дикарбонильные 
соединения, % 0,00 1,37 3,16 0,00 4,60 6,55
Йодное число, % йода 130,4 123,4 122,4 109,9 104,0 102,7
Показатель прелом
ления 1,474 1,476 1,477 1,472 1,474 1,474

Таким образом, на степень и глубину изменений, происходящих в жи
рах при фритюрной жарке, влияют многочисленные факторы. Наиболее 
существенными из них являются:

1) качество жира. Жир, который подвергся большему окислению 
еще до использования (при хранении семян, получении жира, 
его хранении), быстрее окисляется и при фритюрной жарке;

2) степень ненасыщенности жира. При прочих равных условиях 
более ненасыщенный жир окисляется быстрее. В большинстве 
случаев этот фактор оказывается определяющим и при нерав
ных условиях, но не всегда. Например, смесь растительного 
масла и животного жира является более стойкой к окислению, 
чем одно растительное масло; в то же время хлопковое салатное 
масло медленнее окисляется, чем хлопковое рафинированное, 
хотя первое содержит больше ненасыщенных жирных кислот;

3) антиокислители и катализаторы окисления. Влияние антиокис
лителей при фритюрной жарке не настолько выражено, как при 
хранении жиров. Оно сказывается только при пониженных тем
пературах жарки 130... 140 °С. При более высоких температурах 
естественные антиокислители быстро разрушаются и их защит
ное действие не проявляется. Содержание же таких активных ка
тализаторов окисления, как металлы переменной валентности, 
существенно влияет на стойкость жира к окислению. Покрытие 
внутренней поверхности жарочной ванны термоустойчивыми



кремнийорганическими лаками и эмалями слоем 200 мкм ис
ключает переход металлов в жир и способствует сохранению его 
качества;

4) температура жарки. С увеличением температуры жарки ско
рость окислительных и гидролитических процессов значитель
но возрастает. Так, гидролиз жира при 200 °С протекает при про
чих равных условиях в 2,5 раза быстрее, чем при 185 °С. Если 
температура при жарке превышает 200 °С, то и скорость нако
пления продуктов окисления в жире резко возрастает. И если 
протекание процессов полимеризации при температурах ниже 
200 °С рядом исследователей ставится под сомнение (при усло
вии своевременной замены используемого жира), то образова
ние полимеров при температурах выше 200 °С не вызывает со
мнений. При температурах же около 300 °С и выше создаются 
благоприятные условия для образования не только линейных, 
но и циклических полимеров, которые особенно вредны для ор
ганизма;

5) продолжительность жарки. С ее увеличением содержание про
дуктов окисления, величина кислотного числа, вязкости, ко
эффициента преломления растут, а величина йодного числа 
уменьшается. Однако в некоторых случаях (в производственных 
условиях) эти изменения оказываются не беспрерывными, а, до
стигнув какой-то величины, начинают колебаться около нее. 
Такой жир должен быть заменен свежим, как и достигший пре
дельно допустимых значений контрольных показателей;

6) конструктивные особенности жарочного аппарата. Материал, 
из которого изготовлена жарочная ванна, способ обогрева ее, 
наличие или отсутствие постоянной фильтрации масла, герме
тичность аппарата и ряд других факторов оказывают существен
ное влияние на скорость окисления жира.

Наряду с физико-химическими меняются и органолептические по
казатели жира. Он приобретает более темную окраску и через некоторое 
время становится горьким. Скорость изменения органолептических 
показателей зависит от вида жира. Например, у нерафинированного 
масла они изменяются значительно быстрее, чем у рафинированного. 
Объясняется это тем, что в составе нерафинированных масел имеются 
фосфатиды, которые дают реакцию меланоидинообразования, а так
же способствуют образованию пены при нагреве нерафинированных 
масел. По этим причинам последними инструкциями нерафиниро
ванное подсолнечное масло для фритюрной жарки продуктов не ре



комендуется. И когда органолептические показатели фритюра пере
стают отвечать оценке «удовлетворительно», он должен быть заменен 
свежим жиром.

Влияние тепловой обработки 
на пищевую ценность жиров
Пищевая ценность жиров определяется содержанием в них жизнен

но необходимых полиненасыщенных кислот, других физиологически 
активных веществ, влиянием на жизнедеятельность организма, а так
же их усвояемостью и калорийностью.

Плавление тугоплавких жиров в процессе варки способствует луч
шему их усвоению. Кратковременное нагревание их при обжарке 
продуктов также улучшает усвояемость говяжьего и бараньего жиров, 
а у коровьего и свиного жиров она в этих условиях не изменяется. В от
ношении же растительных масел сведения противоречивые: по одним 
источникам — усвояемость их уменьшается, по другим — несколько 
возрастает. Длительное нагревание жиров приводит к снижению их 
усвояемости и калорийности.

Аналогично влияние нагрева и на изменение жирнокислотного со
става жиров: кратковременное нагревание и нагрев на поточных линиях 
в производственных условиях, когда обеспечивается постоянная филь
трация и высокий коэффициент сменяемости жира, вызывают незна
чительные изменения в содержании полиненасыщенных жирных кис
лот. Длительное же нагревание в лабораторных условиях в контрольных 
опытах вызывало значительное уменьшение полиненасыщенных кис
лот в жирах.

Значительное влияние на полноценность жиров оказывает нако
пление в них продуктов окисления и полимеризации. Скармливание 
подопытным животным окисленных жиров вызывало неблагоприят
ные изменения в их организме: происходила задержка роста и разви
тия животных, увеличивался относительный вес печени, наблюдались 
нарушения жирового обмена, усиливалось разрушение в организме 
некоторых витаминов, а в отдельных случаях, когда в рацион включа
лись особенно окисленные («перегретые») жиры или отдельные фрак
ции таких жиров, животные погибали.

Химико-биологические исследования показали, что в натуральных 
растительных маслах быстро происходят неблагоприятные для орга
низма человека изменения. Значительно медленнее изменяются под-



гидрированное масло и специальные кулинарные жиры («Фритюр- 
ный» и «Украинский»).

Проведенные опыты показали, что неблагоприятное воздействие 
на организм оказывало подсолнечное масло, содержащее 1,5 % про
дуктов окисления и соподимеризации при скармливании животным в 
течение 5 месяцев, а содержащее 4 % — при скармливании в течение 
всего 2 месяцев. В то же время гидрированное подсолнечное масло, со
держащее 1,5 % таких веществ, не оказывало токсичного воздействия.

В других опытах снижение усвояемости жира обнаружили после 
уменьшения йодного числа на 5 % от первоначального.

Все отмеченные факты указывают на необходимость строгого и ре
гулярного контроля за изменением качества жира при многократном 
использовании его для фритюрной жарки.

Действующей инструкцией рекомендуется качество жира контроли
ровать по накоплению вторичных продуктов окисления и сополимери- 
зации, содержание которых не должно превышать 1 % от массы жира.

В последние годы за рубежом качество фритюрных жиров контро
лируют по накоплению в них полярных соединений, предельно допу
стимое содержание которых равняется 27 %. Определяется оно мето
дом колоночной хроматографии.

Рекомендованы также спектрофотометрические методы контроля 
за качеством фритюра: установлена высокая степень корреляции меж
ду содержанием во фритюре вторичных продуктов окисления и сопо- 
лимеризации и величиной экстинкции (поглощение света однопро
центным раствором исследуемого жира в кювете шириной 1 см) при 
длине волны 232 нм (ультрафиолетовая область спектра): предельно 
допустимой величине 1 % вторичных продуктов окисления соответ
ствует величина экстинкции, равная 15.

Существует также экспресс-метод контроля с помощью цветной ре
акции с метиленовым синим в щелочной среде.

Контрольные вопросы
1. Какова химическая природа жиров? Приведите общую формулу жира.
2. Охарактеризуйте физические свойства жиров. Как они связаны с их качеством?
3. Напишите реакцию гидролиза триглицерида. В каких кулинарных процессах 

происходит гидролиз жиров? Какие факторы влияют на скорость и глубину про
текания реакции?

4. По какому показателю можно судить о глубине гидролитическог процесса в жире?
5. Охарактеризуйте сущность процесса окисления жиров.
6. Как изменяются физико-химические показатели жиров в процессе их окисле

ния?



7. С накоплением каких веществ связано прогоркание жиров в процессе их хране
ния?

8. Как влияют продукты гидролиза жира на качество кулинарной продукции (на 
примере варки костного бульона)?

9. Какие факторы влияют на скорость и глубину окисления жиров при хранении? 
Каковы правила хранения жиров на предприятии питания?

10. Как связаны между собой содержание в жире свободных жирных кислот и тем
пература дымообразования жира при нагревании?

11. Какие факторы влияют на скорость и глубину термического окисления жиров? 
До какого предела можно использовать фритюр?

12. Какие факторы влияют на поглощение жира продуктами при их жарке в неболь
шом количестве жира?

13. Как изменяются физико-химические и органолептические показатели жира при 
фритюрной жарке?

14. Назовите причины потемнения жира в процессе фритюрной жарки?
15. Как изменяются химические показатели жира при фритюрной жарке и о чем 

они свидетельствуют?
16. От каких технологических факторов зависит скорость окислительных и гидро

литических процессов в жире при фритюрной жарке?
17. Какие жиры следует использовать для фритюрной жарки и каковы должны быть 

условия жарки, чтобы минимизировать нежелательные изменения в жирах?



ГЛАВА 6

РОЛЬ УГЛЕВОДОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕВОДОВ

В пищевых продуктах растительного происхождения основную мас
су сухого остатка составляют углеводы (60...85 %). В продуктах живот
ного происхождения углеводов мало (1...5 %), их много в меде (около 
80 %). Кроме того, в рецептуру многих видов продукции обществен
ного питания (в том или ином количестве) входят в натуральном виде 
сахар-песок (сахароза) и крахмал (картофельный, кукурузный).

Углеводы подразделяются на три основные группы: моносахариды, 
олигосахариды и полисахариды.

Моносахариды. Основными моносахаридами, содержащимися в пи
щевых продуктах, являются глюкоза, фруктоза и галактоза.

Глюкоза (виноградный сахар) в свободном виде содержится в плодах 
(винограде, черешне, сливе и др.), овощах и меде. Из остатков глю
козы построены крахмал, клетчатка, гликоген, мальтоза. Она является 
составной частью сахарозы и лактозы (молочного сахара).



Фруктоза (плодовый сахар) содержится в чистом виде в плодах (ви
нограде, яблоках) и меде (37 %), входит в состав сахарозы.

Галактоза в свободном состоянии в пищевых продуктах не содер
жится, но является составной частью лактозы и раффинозы.

К моносахаридам относятся также арабиноза и ксилоза, входящие 
в состав клеточных стенок растительных тканей.

Олигосахариды. Основными в этой группе углеводов являются ди
сахариды — сахароза, мальтоза и лактоза.

Сахароза (свекловичный, или тростниковый сахар) содержится в плодах, 
крупах и др. Для пищевых целей сахарозу (сахар-песок, сахар-рафинад) 
получают из сахарной свеклы или сахарного тростника. В связи с тем 
что сахароза не содержит свободного полуацетального гидроксила, она 
не обладает восстанавливающими свойствами.

Мальтоза в свободном виде в продуктах питания не содержится, а яв
ляется продуктом неполного ферментативного гидролиза крахмала.

Лактоза содержится только в молоке и молочных продуктах.
Моно- и дисахариды обладают сладким вкусом разной интенсивно

сти. Наиболее сладкой является фруктоза, а наименее — лактоза. Если 
принять сладость сахарозы за 100 единиц, то сладость фруктозы соста
вит 175, мальтозы — 40, галактозы — 32, лактозы — 16.

Полисахариды. Их подразделяют на две группы: гомополисахариды 
(крахмал, целлюлоза, гликоген), построенные из моносахаридных 
единиц одного типа (глюкозы), и гетерополисахариды (пентозаны, 
пектиновые вещества, камеди, гемицеллюлозы), в структуре которых 
содержатся остатки двух и более типов моносахаридов.

Содержащиеся в пищевых продуктах полисахариды выполняют 
ту или иную полезную роль, связанную с их молекулярной архитек
тоникой, размером и наличием межмолекулярных взаимодействий, 
обусловленных в первую очередь водородными связями. Неусвояемые 
полисахариды (клетчатка, гемицеллюлозы, протопектин) придают 
овощам, плодам, семенам механическую прочность, обусловливая их 
структуру (консистенцию). Эти полисахариды относятся к пищевым 
волокнам, которые играют важную роль в нормальной жизнедеятель
ности человеческого организма.

Крахмал является резервным полисахаридом и накапливается в клет
ках картофеля, в зерне злаков и семенах бобовых. Богаты крахмалом 
продукты переработки зерна (мука, крупы, макаронные изделия, муч
ные кондитерские и булочные изделия). Из картофеля и зерна полу
чают чистый крахмал (картофельный, рисовый, кукурузный, пшенич
ный и др.), который используется в кулинарии в качестве загустителя.



Целлюлоза (или клетчатка) является основным компонентом кле
точных стенок растительных тканей, в которых она находится в во
локнообразной форме (фибриллы), сформированной из параллельно 
расположенных макромолекул, объединенными водородными связя
ми. Целлюлоза практически не переваривается в кишечнике. В пи
щеварительном тракте человека целлюлоза стимулирует деятельность 
кишечника, усиливая его перистальтику, нормализует деятельность 
кишечной микрофлоры, сорбирует стерины, препятствуя их всасыва
нию, способствует выведению холестерина. При тепловой кулинарной 
обработке практически не изменяется.

Гемицеллюлозы, так же как и целлюлоза, находятся в клеточных стен
ках овощей и плодов, в крупах, относятся к группе пищевых волокон. 
Гемицеллюлозы химически менее стойкие, чем целлюлоза и при тепло
вой кулинарной обработке подвергается гидролизу. Гемицеллюлозами 
называют группу полисахаридов, включающих арабинаны, ксиланы, 
маннаны и галактаны. Гемицеллюлозы построены из остатков моноса
харидов (пентоз, гексоз) одного вида (арабинаны, ксиланы, маннаны) 
и относятся к гомополисахаридам либо — из нескольких: арабинозы и 
ксилозы (арабиноксиланы), арабинозы и галактозы (арабиногалакта- 
ны) и т. д. и в этом случае относятся к гетерополисахаридам.

Пектиновые вещества представлены несколькими группами высо
комолекулярных соединений (протопектин, пектин, пектиновые кис
лоты, пектовые кислоты). Они содержатся в клеточном соке плодов 
и овощей (растворимый в воде пектин), входят в состав их клеточных 
стенок (протопектин — нерастворимое в воде соединение). Пектины 
являются хорошими структурообразователями, обладая высокими же- 
лирующими свойствами, формируют структуру желе, самбуков, фрук
товых начинок, джема, повидла и др.

Изменения пектиновых веществ играют большую роль в формирова
нии качества готовой продукции из овощей и рассматриваются в главе 8.

Камеди представляют собой нейтральные полисахариды, состоящие 
из остатков маннозы и галактозы. Камеди обладают повышенной вяз
костью, набухаемостью, клейкостью и применяются в качестве свя
зующих веществ и загустителей.

Гликоген (животный крахмал) является резервным полисахаридом, 
накапливается в мышечной ткани (около 1 %) и печени (до 7 %), из ко
торого в результате гликолиза высвобождается энергия, необходимая 
организму при напряженной работе мышц. В мышечной ткани мяса на 
стадии послеубойного созревания из гликогена в анаэробных условиях 
образуется молочная кислота, которая сдвигает pH мяса в кислую сто



рону (5,5...5,8), обеспечивая, таким образом, его устойчивость к дей
ствию микроорганизмов. Образующиеся при этом процессе побочные 
продукты оказывают положительное влияние на качество мяса.

Знание технологических свойств углеводов (сахаров, крахмала), 
проявляющихся в процессе их тепловой кулинарной обработки, по
зволяет эти свойства целенаправленно использовать для формиро
вания заданных показателей качества (органолептических, физико
химических, структурно-механических) готовой продукции (блюд, из
делий).

Количественные и качественные изменения технологических свойств 
зависят от глубины модификации нативных свойств углеводов, которая 
обусловливается способом тепловой кулинарной обработки, особенно
стями химического состава используемого сырья, реакцией среды, при 
которой эта обработка осуществляется, и другими факторами.

Далее рассматривается характер происходящих изменений отдель
но сахаров и крахмала, проявляющихся в ходе технологических про
цессов и оказывающих влияние на качество готовой продукции.

6.2. САХАРА

Сахара представлены моносахаридами (глюкозой, фруктозой, га
лактозой) и дисахаридами (сахарозой, мальтозой, лактозой), из кото
рых лактоза (молочный сахар) и составляющий ее компонент галактоза 
не претерпевают значительных изменений при тепловой кулинарной 
обработке, влияющих на качество кулинарной продукции, в которой 
они содержатся. Изменение остальных сахаров при тепловой кулинар
ной обработке существенным образом сказывается на качестве гото
вой продукции (блюд, изделий).

В процессе производства кулинарной продукции сахароза подвер
гается кислотному гидролизу и ферментативному расщеплению, маль
тоза — ферментативному расщеплению, тогда как глюкоза и фруктоза 
подвергаются глубоким изменением под действием ферментов и вы
сокой температуры.

Кислотный гидролиз сахарозы. В процессе приготовления сладких 
блюд из плодов и ягод (компотов, киселей, самбуков и др.), варки 
плодово-ягодных начинок, кондитерской помадки, запекании яблок 
как содержащаяся в плодах и ягодах сахароза, так и та, что добавляется 
в изделия в чистом виде, подвергается в той или иной степени кислот
ному гидролизу с образованием равных количеств глюкозы и фрукто



зы, смесь которых называется инвертным сахаром. Инвертный сахар 
по сравнению с сахарозой более сладок и поэтому в той или иной сте
пени усиливает сладость блюд и изделий. К тому же он предохраняет 
кондитерскую помадку от засахаривания.

Кислотный гидролиз сахарозы происходит вследствие нагревания 
ее водных растворов в присутствии органических кислот, содержащих
ся в клеточном соке плодов и ягод или добавляемых при приготовле
нии изделий (лимонной, уксусной).

Количество образующегося в блюдах и изделиях инвертного сахара 
зависит от продолжительности нагревания, вида и концентрации ор
ганической кислоты, взаимодействующей с сахарозой. С увеличением 
продолжительности теплового воздействия и с повышением концен
трации кислоты степень инверсии сахарозы возрастает.

Степень инверсии сахарозы при соблюдении одних и тех же усло
вий зависит от вида органической кислоты, так как их инверсионная 
способность разная. Наибольшей инверсионной способностью обла
дает щавелевая кислота. Инверсионная способность других кислот по 
сравнению со щавелевой ниже у лимонной в 11 раз, яблочной — в 15, 
янтарной — в 35, а уксусной — в 45 раз.

Несмотря на длительную варку свеклы и моркови, содержащих зна
чительное количество сахарозы, инверсии сахарозы в них не наблю
дается, что связано с низким содержанием в них кислот (pH 6,3...6,7).

Ферментативный гидролиз сахарозы и мальтозы имеет место в про
цессе брожения дрожжевого теста и в начальный период выпечки 
изделий из него, а также в производстве пива, кваса, вина и других 
продуктов. В процессе приготовления мучных кулинарных, кондитер
ских и булочных изделий из дрожжевого теста в него добавляют сахар 
(2,5...21 %). Мальтоза образуется в процессе брожения теста в резуль
тате действия на крахмал амилолитических ферментов.

Находящиеся в тесте сахароза и мальтоза под действием ферментов 
дрожжей (сахарозы и мальтазы соответственно) подвергаются гидро
лизу с образованием инвертного сахара. Следует отметить, что наибо
лее активной является сахароза, которая в течение нескольких минут 
после замеса может гидролизовать 7,5 % сахара (от массы муки), но 
при этом тормозится инверсия мальтозы.

Накаливающиеся в процессе брожения теста глюкоза и фруктоза 
ферментным комплексом дрожжей подвергаются глубокому расще
плению с образованием этилового спирта и углекислого газа (спир
товое брожение), а содержащиеся в дрожжах и муке молочнокислые 
бактерии вызывают молочнокислое брожение с образованием из глю



козы и фруктозы молочной кислоты, что сдвигает pH в сторону более 
кислой реакции среды. Этиловый спирт, углекислый газ и молочная 
кислота участвуют в формировании качества изделий из дрожжевого 
теста. Молочнокислое брожение играет большую роль при производ
стве молочнокислых продуктов (простокваши, кефира, кумыса), при 
изготовлении кваса, при квашении капусты, огурцов.

Наряду с молочной могут образовываться и другие кислоты (уксус
ная, янтарная, яблочная, лимонная и др.), присутствие которых явля
ется нежелательным, так как ухудшает качество готовой продукции из 
дрожжевого теста.

В процессе кулинарной обработки сахара могут также подвергать
ся глубоким изменениям, связанным с воздействием на них высоких 
температур (выше 100 °С — карамелизация) и реакцией меланоиди- 
нообразования.

Карамелизация. Карамелизация — это сложный процесс глубоко
го термического разложения сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы) 
под воздействием высоких температур (выше температуры плавления, 
100 °С и более) с образованием аморфной массы сложного состава 
с характерным цветом (от желтого до коричневого), вкусом и запахом. 
Реакции катализируются небольшими концентрациями кислот, щело
чей и некоторых солей. Продукты карамелизации сахарозы являются 
смесью веществ различной степени полимеризации.

При нагревании сухой сахарозы происходит прогрессирующее от
щепление молекул воды, которое приводит к образованию большого 
количества продуктов разложения, в том числе производных фурфу
рола, альдегидов, акролеина, двуокиси углерода, смеси ангидридов. 
Характер и соотношение этих продуктов зависит от pH, температуры и 
продолжительности нагревания.

При нагревании сахарозы на первой стадии реакции происходит ее 
частичная инверсия с образованием глюкозы и фруктозы, из которых 
при дальнейшем нагревании образуются окрашенные соединения. 
Основными являются реакции дегидратации — отщепление от моле
кулы моноз одной или двух молекул воды, в результате чего образу
ются ангидриды сахаров. Являясь реакционно-способными соедине
ниями, они могут соединяться или друг с другом, или с неизмененной 
молекулой сахара и образовывать продукты конденсации (реверсии). 
При длительном нагревании отщепляется третья молекулы воды с об
разованием оксиметилфурфурола, который при дальнейшем тепловом 
воздействии может распадаться с разрушением углеводного скелета и 
образованием муравьиной и левулиновой кислот или образовывать



окрашенные соединения. Цветность продуктов карамелизации саха
ров обусловлена наличием в их составе сопряженных двойных связей, 
которые адсорбируют свет определенных длин волн, придавая продук
там коричневый цвет.

Карамельные пигменты содержат различные группы — гидроксиль
ные, кислотные, карбонильные, енольные, фенольные и др. Образо
вание гуминовых веществ, являющихся полимерными соединениями 
(средняя формула С|25Н |88О80), является нежелательным, так как они 
обладают горьким вкусом.

Обобщенная схема химических превращений сахарозы может быть 
представлена следующим образом:

Сахароза Моносахариды 
(смесь глюкозы 

и фруктозы)

-> Ангидриды 
сахаров

-> Оксиметилфурфурол

Продукты конденсации 
(реверсии)

Красящие 
и гуминовые 

вещества

Муравьиная 
и левулиновая 

кислоты

Продукты карамелизации сахарозы, выделенные на разных стадиях 
реакции называются карамеланом С12Н 180 9), карамеленом (С36Н50О25) и 
карамелином (С24Н30О15). При отщеплении от молекулы сахарозы двух 
молекул воды (потеря массы 10,5 %) образуется карамелан — вещество 
светло-соломенного цвета, растворяющееся в холодной воде. При от
щеплении от трех молекул сахарозы восьми молекул воды (потеря мас
сы 14 %) образуется карамелен — вещество ярко-коричневого цвета 
с рубиновым оттенком, растворяющееся в холодной и кипящей воде. 
При более сильном обезвоживании нагреваемой массы (потеря массы 
18,4 %) образуется темно-коричневое вещество карамелин, растворяю
щееся только в горячей воде. Степень полимеризации образовавшихся 
продуктов может быть различной. Если концентрация углеводов не
большая (10...30%),то легче протекает образование оксиметилфурфу
рола, при большей концентрации сахаров (70...80 %) интенсивнее идут 
процессы конденсации. В дальнейшем при длительном нагревании 
образуются гуминовые вещества, растворимые только в щелочах.

Спектрофотометрическими исследованиями установлено, что про
дукты карамелизации сахарозы являются карбонильными соедине



ниями неопределенного характера, содержащими большое число ОН- 
групп различной основности.

Если выразить состав продуктов карамелизации формулой Ст(Н20)п, 
то при достижении соотношения m : п величины 1,3 продукты реакции 
карамелизации приобретают цвет. С увеличением этого соотношения 
(например, у карамелина до 3,0) продукты реакции карамелизации са
харов становятся темно-коричневыми.

В кулинарной практике используются продукты реакции караме
лизации сахаров, известные под названием жженого сахара, для под
крашивания сладких блюд, соусов, бульонов, напитков. Продукты 
карамелизации сахара обусловливают золотистый цвет поверхности 
гурьевской каши, а также ее приятный вкус и запах. В формировании 
цвета корочки булочных изделий, запеченных яблок принимают уча
стие продукты карамелизации сахаров.

Меланоидинообразование (реакция Майяра). Эта реакция может про
текать в кулинарной продукции, содержащей редуцирующие сахара, 
аминосоединения (аминокислоты, пептиды, белки) и немного воды. 
Глубина превращения зависит от ряда факторов: типа и концентрации 
исходных продуктов реакции, температуры, величины pH, продолжи
тельности реакции и др.

Это сложный окислительно-восстановительный процесс взаимо
действия аминосоединений (имеющих свободные аминные группы) 
с веществами, содержащими свободные карбонильные группы (или 
гликозидный гидроксил), сопровождающийся появлением промежу
точных соединений, а затем высококонденсированных азотсодержа
щих красящих веществ и небольших количеств углекислого газа, ам
миака и воды.

В пищевых системах реакция Майяра является источником как 
окрашенных низко- и высокомолекулярных соединений, так и соеди
нений, участвующих в формировании вкуса и запаха кулинарной про
дукции. Скорость течения этой реакции резко возрастает с повышени
ем температуры (особенно при 100 °С и выше). Образующиеся в ходе 
реакции Майяра соединения не только оказывают влияние на органо
лептические свойства и пищевую ценность кулинарной продукции, но 
первичные продукты этой реакции могут реагировать с эндогенными 
компонентами пищевых продуктов, такими как липиды, флавоноиды, 
терпены и продукты фрагментации и метаболизма пищевых веществ 
(рис. 6.1).

Летучие промежуточные соединения этой реакции, в основном альде
гиды, обусловливают аромат пищевых продуктов. Фурфурол и оксиме-



тилфурфурол, которые образуются в результате разложения сахара, лег
ко вступают в соединение с аминокислотами, давая темноокрашенные 
продукты. Образование меланоидинов является причиной потемне
ния многих пищевых продуктов во время их изготовления. При ме- 
ланоидинообразовании в продуктах уменьшается содержание сахаров, 
азотсодержащих веществ (белков, аминокислот) и снижается pH. Ре
акция идет в кислой и щелочной средах.

Несмотря на то что изучению химии реакции Майяра уделяется 
большое внимание, до настоящего времени все процессы этой реак
ции недостаточно точно определены, но начальные стадии изучены 
детально.

Рис. 6.1. Роль реакции Майяра в пищевых продуктах

Наибольшее признание получила схема реакции Майяра, предло
женная Дж. Ходжем, который разделил эту реакцию на три основные 
фазы (стадии) — начальную, промежуточную и конечную — на осно
вании развития цветности. Дальнейшая классификация основана на ти
пах органических реакций, протекающих в каждой стадии. На рис. 6.2 
приведена схема Ходжа, дополненная в 1990 г. Эймсом, которая учи
тывает пути распада сахаров, катализируемых аминами, и радикаль
ный путь фрагментации (путь Н).
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Рис. 6.2. Общая схема реакции Майяра

На начальной стадии карбонильный углерод редуцирующего сахара 
(глюкозы) в открытой цепи подвергается нуклеофильной атаке сво
бодной электронной парой аминного азота.

Это сопровождается потерей воды и замыканием кольца с образова
нием N-замещенного гликозиламина (путь А), который подвергается



перегруппировке Амадори и переходит в аминокетозу (путь В) с после
дующим образованием 1-амино-1-дезокси-2-кетозы в 1,2-енольной 
форме (рис. 6.3). Образовавшиеся на этой стадии соединения бесцвет
ны и не поглощают света.

По аналогичной схеме из кетозы образуется аминоальдоза. Пере
группировка Амадори является необходимым этапом в реакции мела- 
ноидинообразования. Эти соединения обнаружены во многих пище
вых продуктах, подвергавшихся термической обработке.

Промежуточная стадия включает несколько последовательных и 
параллельных реакций, в результате которых образуются множество 
стабильных и нестабильных соединений. Стабильные соединения мо
гут принимать участие в формировании вкуса и запаха готовой про
дукции, но могут принимать участие и в дальнейших превращениях.

Определяющую роль в промежуточной стадии реакции Майяра не
сомненно играют последующие превращения высокореакционных 
дезоксиозонов, образующихся из продуктов перегруппировки Ама
дори и сахаров. Дезоксиозоны являются предшественниками много
численных О- и N -гетероциклических и карбонильных соединений, 
образующихся на промежуточной стадии реакции Майяра. Среди 
гетероциклических соединений, образующихся на промежуточной 
стадии реакции Майяра, обнаружены производные 5- и 6-членных 
гетероциклов — пиррола, пирина и пиридина. Многие одноядерные 
гетероциклы обладают высокой реакционной способностью и вступа
ют в дальнейшие реакции, приводящие к образованию окрашенных 
соединений, или могут реагировать с первичными аминогруппами 
белков, приводя к их сшиванию.

Соединения Амадори могут в дальнейшем изменяться по двум пу
тям: один — через дикарбонильные промежуточные соединения (диф- 
руктозоглицин), другой — через образование промежуточных дезокси- 
гексозулоз. И тот и другой пути ведут к образованию меланоидиновых 
пигментов — соединений, имеющих пиразиновые и имидазольные 
кольца, а также редуктонов и оксиметилфурфурола.

Дегидратация дезоксиозонов в кислой среде приводит к образова
нию оксиметил фурфурола из гексоз и фурфурола из пентоз.

В схеме Ходжа низкомолекулярные соединения (рис. 6.2; С, D, рас
пад по Штреккеру) отнесены к промежуточной стадии реакции Майя
ра, но, согласно исследованиям последних десятилетий в этой области, 
низкомолекулярные продукты фрагментации образуются уже в началь
ной стадии реакции Майяра до группировки Амадори, а также в резуль
тате распада моносахаров и даже конечных продуктов — меланоидинов.
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Важной стадией промежуточной стадии реакции Майяра является 
распад (деградация) аминокислот по Штреккеру — присоединение 
аминокислоты к дикарбонильным соединениям. В результате после
дующего декарбоксилирования продукта присоединения образуются 
так называемые «альдегиды Штреккера» (формальдегид, ацетальде- 
гид, метиональ, изомасляный альдегид, фенилацетальдегид), содер
жащие на один атом углерода меньше, чем исходные аминокислоты, 
а также С 0 2 и N Н3.

Реакцией, приводящей к образованию альдегидов, является пере- 
аминирование аминокислот с редуктонами, происходящее одновре
менно с декарбоксилированием. Высказывается мнение, что образо
вание альдегидов из аминокислот является одной из основных причин 
возникновения аромата при тепловой обработке пищевых продуктов.

Таким образом, на промежуточной стадии реакции Майяра образу
ются многочисленные низкомолекулярные алифатические, карбо- и 
гетероциклические соединения (бесцветные или слабо-желтые), кото
рые в дальнейшем являются предшественниками веществ, определяю
щих органолептические свойства, пищевую ценность и безопасность 
пищевых продуктов.

Конечная стадия завершается образованием окрашенных веществ, 
обусловливающих цвет корочки жареных кулинарных изделий из про
дуктов животного и растительного происхождения, желтоватой окра
ски мясных бульонов, покоричневение плодово-ягодных пюре и т. д.

Наряду с окрашенными соединениями конечными продуктами ре
акции Майяра являются многочисленные летучие и нелетучие соеди
нения, которые участвуют в формировании вкуса и запаха продуктов 
питания.

Н а конечной стадии меланоидинообразования наблюдается сложное 
сочетание различных реакций полимеризации, приводящих сначала 
к образованию растворимых, а затем нерастворимых красящих ве
ществ, являющихся флюоресцирующими полимерами.

Одним из возможных путей образования меланоидинов может быть 
конденсация продуктов дегидратации сахаров, образующихся на ранних 
стадиях реакции Майяра, с сохранением С-скелета углевода и включе
нием в него остатков аминокислот.

Считается, что в образовании пигментов участвуют альдольная кон
денсация карбонильных промежуточных соединений или продуктов 
их последующих реакций. На этой стадии в реакцию вступают ами
нокислоты, что приводит к образованию азотсодержащих пигментов, 
называемых меланоидинами (рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Образование меланоидиновых пигментов

На ход реакции меланоидинообразования оказывают влияние раз
личные факторы, среди них температура, pH среды, концентрация 
реагирующих компонентов, присутствие ионов металлов, активность 
воды, структура углеводов и аминокислот и др.

Температура. Реакция Майяра может протекать в широком интер
вале температур, но ее скорость возрастает при повышенных темпера
турах (100 °С и выше). Показано, что при повышении температуры на 
10 °С скорость реакции возрастает в 2...3 раза.

Влияние рН-среды. Меланоидинообразование протекает в слабокис
лой, нейтральной и слабощелочной средах. Оптимальными являются 
величины pH в пределах 7,8...9,2. В щелочной среде взаимодействие 
моносахаридов с аминокислотами происходит наиболее интенсивно, 
но нет четкого определения, при каком значении рН-реакция дости
гает максимума.

Выявлена тенденция (рис. 6.5), что максимальное нарастание опти
ческой плотности наблюдается до pH 8...8,5, а затем идет спад. С уве
личением продолжительности нагревания цветность растворов суще
ственно возрастает.

Влияние активности воды. Вода оказывает двойное действие на реак
цию Майяра. В безводной среде меланоидины практически не образу
ются. Максимально развивается этот процесс при 40...70 % влажности 
продукта. Дальнейшее повышение влагосодержания в продуктах сни-



5 6 7 8 9 10 рН

Рис. 6.5. Влияние pH на интенсивность образования меланоидинов в реакции ин- 
вертного сахара с глютаминовой кислотой, нагреваемых при 100 °С:

1 — время 2 ч; 2 — время 4 ч; 3 — время 6 ч; 4 — время 10ч

жает интенсивность реакции. Максимальное образование меланоиди
нов происходит при активности воды aw — 0,4...0,7.

При низкой активности воды медленная диффузия реагентов за
медляет скорость реакции. По мере увеличения влагосодержания бо
лее свободная диффузия ускоряет реакцию до тех пор, пока в верхней 
точке диапазона влажности растворение реагентов снова не замедляет 
ее. Точно так же более высокая концентрация воды замедляет ход ре
акции на тех обратимых стадиях, на которых образуется вода, напри
мер на стадии начальной концентрации. На один моль сахара, израс
ходованного в реакции неферментативного потемнения, образуется до
3,5 моля воды.

Многие пищевые продукты промежуточной влажности (0,6 <aw<0,9) 
сохраняют высокое качество при длительном хранении.

Структура аминокислоты. На химическую активность аминокислоты 
большое влияние оказывает структура молекулы: чем дальше располо
жена аминогруппа от карбоксильной, тем активнее данная аминокис
лота в реакции Майяра. Серосодержащие аминокислоты цистин и ци- 
стеин замедляют образование красящих веществ благодаря наличию



серы, так как сульфгидрильная группа блокирует альдегидную группу 
сахара и препятствует вступлению ее в реакцию.

Роль сахара. В реакции меланоидинообразования различные сахара 
проявляют разную активность. Это зависит от структуры сахара, а так
же от количества углеродных атомов в молекуле.

Наиболее интенсивно нарастает цветность в реакции аминокислоты 
с ксилозой и меньше других — с лактозой. Установлено, что пентозы 
более активны, чем гексозы. Степень образования красящих веществ 
прямо пропорциональна количеству открытых цепей (свободный кар
боксил) сахара в растворе. Отмечается уменьшение способности об
разовывать коричневые пигменты в рядах: D-ксилоза — L-арабиноза 
(пентозы); — галактоза — D-манноза — D-глюкоза — D-фруктоза 
(гексозы); мальтоза — гексозы — лактоза — сахароза (дисахара).

Влияние ионов металлов. Ионы некоторых металлов катализируют ре
акцию Майяра. Наиболее энергичными являются ионы меди, железа, 
причем Fe3+ ускоряет реакцию в большей степени, чем Fe2+. Алюминий 
не ускоряет реакцию, так же как ионы натрия не дают какого-либо эф
фекта.

Влияние реакции Майяра на качество продукции. В результате реак
ции Майяра в пищевых продуктах, подвергнутых тепловой кулинар
ной обработке, появляются химические соединения, которые в них до 
этого не содержались. Происходящие химические превращения в ходе 
этой реакции и образующиеся при этом новые химические соедине
ния оказывают влияние, как положительное, так и негативное, на ка
чество кулинарной продукции.

К положительным последствиям реакции Майяра следует отнести:
а) образование сложнейшего комплекса летучих и нелетучих со

единений, принимающих участие в формировании вкуса, запаха 
и цвета кулинарных изделий и блюд (вареного и жареного мяса 
и птицы, мясных и костных бульонов, жареных и запеченных 
овощей и др.), мучных кондитерских и булочных изделий;

б) образование химических соединений, обладающих антиокси- 
дантными, антимутагенными, антибиотическими и антиалер- 
генными свойствами.

Среди негативных последствий реакции Майяра следует назвать по
тери белков и аминокислот, особенно лизина, аргинина и гистидина, 
как обладающих высокой реакционной способностью. В единичных 
публикациях указывается, что среди продуктов реакции меланоидино
образования могут быть вещества мутагенного и канцерогенного харак
тера, но достаточных оснований для такого утверждения пока что недо
статочно.



6.3. КРАХМАЛ 

Особенности состава и строения крахмала
Технологические свойства нативных крахмалов обусловлены осо

бенностями их структуры и свойств нативных крахмалов. К ним от
носятся:

• размер и форма зерен крахмала;
• вязкость крахмальных клейстеров;
• водоудерживающая способность;
• студнеобразующая способность клейстеров крахмала;

Крахмал, являясь резервным полисахаридом, содержится в значи
тельных количествах в зерне и продуктах его переработки, в клубнях 
овощных культур и других растениях.

Богаты крахмалом крупы (63...69 %), мука пшеничная (67...69 %) и 
бобовые (38...50 %), а из овощей — картофель (12...20 %). Кроме того, 
в кулинарной практике используют крахмалы, получаемые из карто
феля, кукурузы и других культур. В отдельных случаях применяют мо
дифицированные крахмалы.

Особенности химического состава крахмала. Крахмал представля
ет собой полимеры a-D -глюкозы, находящиеся в двух молекулярных 
формах: линейной (амилоза) и разветвленной (амилопектин). Соот
ношение этих полисахаридов различное в разных крахмалах (амилозы 
18...30 %, амилопектина 70...82 %). Основным строительным материа
лом макромолекулы крахмала является глюкоза, имеющая цикличе
скую структуру с шестью атомами в кольце. Кольцо для простоты, как 
правило, изображают плоским, но в действительности оно является 
подвижным и может принимать разнообразные формы (конформа
ции). Однако наиболее выгодной в энергетическом плане является фор
ма «кресла». При полимеризации в крахмальную молекулу a-D-глюкоза 
фиксируется в конформации «кресла» (рис. 6.6).

Амилоза является линейным полимером a-D -глюкозы, структури
рованной посредством а -(1—4) связей. Амилоза обычно имеет молеку
лярную массу от 105 до 106. Длина цепи амилозы может колебаться в за
висимости от ботанического происхождения крахмала, но находится 
в пределах от 500 до 6000 глюкозных остатков. Полимерная цепь ами
лозы закручивается в спираль. Установлено, что в молекуле амилозы 
имеются порядка 2...8 точек а-(1—6) разветвлений с боковыми цепями, 
длина которых составляет от 4100 и более глюкозных единиц.



Амилоза способна образовывать комплексные соединения с йодом, 
которые окрашиваются в синий цвет.

Низкомолекулярная фракция амилозы растворяется в холодной 
воде, а высокомолекулярные растворяются при нагревании чуть выше 
температуры клейстеризации, и тем больше, чем выше температура.

Благодаря длинным линейным цепям молекулы амилозы могут объ
единяться друг с другом и осаждаться из раствора. Этот процесс назы
вается ретроградацией. При высоких значениях pH (в щелочной среде) 
амилоза остается в растворенном состоянии. Это объясняется тем, что 
ОН-группам передаются положительные заряды, благодаря которым 
смежные цепи отталкиваются друг от друга.

Лмилопектин. Амилопектин имеет разветвленную структуру, по
строенную из остатков a-D -глюкозы, соединенных преимущественно 
через а(1—4)-связи, а в местах ветвления через а(1— 6)-связи, количе
ство которых составляет 4...5 %.



Исходя из такой степени ветвления отдельная цепочка амилопекти- 
на состоит лишь из 20...25 глюкозных остатков. Молекулярная масса 
амилопектина превышает 108.

Из-за множества ответвлений амилопектин имеет молекулярную 
массу в 1000 раз большую, чем амилоза. Общепризнано, что амило
пектиновые цепи собираются в кластерную структуру. Амилопектин 
не растворяется не только в холодной, но и в горячей воде, а образует 
вязкие стабильные растворы. С йодом амилопектин дает фиолетовое 
с красноватым оттенком окрашивание.

В составе крахмала содержатся до 0,6% высокомолекулярных жир
ных кислот и 0,2...0,7 % минеральных веществ.

Строение крахмальных зерен (гранул). Крахмал синтезируется в рас
тительных клетках в виде микроскопических зерен (гранул), которые 
образуют пластиды, называемые амилопластами. В крупах зерновых 
культур, содержащих простые зерна крахмала (пшеничная, кукурузная, 
ячменная, пшено), каждый аминопласт состоит из одного зерна, тогда 
как в рисовой и овсяной крупах зерна крахмала составные, и каждый 
аминопласт содержит множество зерен.

Форма и распределение размеров крахмальных зерен зависят от 
ботанического происхождения крахмала. Типичный размер зерен 
колеблется от 1 до 100 мкм. Зерна рисового и кукурузного крахмалов 
мало отличаются по размерам, тогда как ржаной, пшеничный и кар
тофельный крахмалы имеют как крупные, так и мелкие зерна. Форма 
крахмальных зерен у разных видов крахмалсодержащего сырья не
одинакова. Зерна картофельного крахмала имеют преимущественно 
овальную форму, тогда как форма зерен кукурузного и рисового крах
малов, как правило, многогранная, а пшеничного — линзообразная, 
круглая.

Рост крахмала происходит путем наслоения, что обусловливает сло
истость структуры крахмальных зерен, которая у одних крахмалов хо
рошо выражена (как у картофельного), а у других в меньшей степени 
(зерновые крахмалы).

Гранулярная структура крахмала установлена задолго до установле
ния его полимерной структуры. На рис. 6.7 приведено схематическое 
представление организации зерен крахмала.

Зерна крахмала, представляющие нижний уровень организации, 
двояко преломляются в поляризованном свете, что указывает на регу
лярную организацию полимеров (амилопектина и амилозы) внутри зе
рен. Следующий уровень структуры образуют так называемые кольца 
роста — многослойные концентрические структуры, которые состоят



Рис. 6.7. Схематическое представление иерархии нативного крахмала 
(по Б. М. МакКенну, 2008). Зерна крахмала (Л), двоякопреломляющие в поляри

зованном свете (Б), представляют самый нижний уровень организации крахмала. 
Зерна имеют кольца роста (С), которые состоят из чередующихся твердых полукри
сталлических (D) и мягких (Е) аморфных оболочек. Полукристаллическая оболочка 
организована в блоклеты, состоящие из пачек кристаллических (F) и аморфных (G) 

ламелл. Амилопектин (Н) отвечает за кристалличность крахмала. Амилоза (/) 
и амилозо-липидные комплексы (J) в нативном крахмале не упорядочены 

и образуют аморфные области

из чередующихся твердых полукристаллических и мягких аморфных 
оболочек. Кристалличность крахмала связана с разветвлениями ами- 
лопектина, но при этом точки ветвления амилопектина и амилозы 
неупорядоченны, что является причиной образования аморфных ла
мелл. В основе кристаллической структуры крахмала — двойные спи
рали, каждый виток которых состоит из шести глюкозных остатков.

Главная цепь молекулы крахмала содержит многочисленные ги
дроксильные группы с проекцией в окружающее пространство. Ги
дроксильные группы проявляют определенное сродство с другими 
гидроксильными группами и могут служить движущей силой в соеди
нении в определенном порядке цепей крахмала с помощью водород
ных связей. При возникновении такого упорядоченного расположе
ния в крахмальном зерне (грануле) формируются кристаллические 
зоны. Остальные области неупорядоченного крахмала называются 
аморфными. Именно эти кристаллические зоны придают зерну свой
ственную ему структуру и позволяют идентифицировать сырой (не 
подвергавшийся тепловой обработке) крахмал. Природные крахмалы 
являются полукристаллическими веществами с кристалличностью 
между 30 и 40 %.



Под микроскопом освещенные поляризованным светом зерна крах
мала проявляются в виде характерной формы Мальтийского креста. 
Это явление известно как двойное лучепреломление.

В процессе фотосинтеза молекулы крахмала накапливаются после
довательными слоями. При этом молекулы амилозы и амилопектина 
прочно связываются друг с другом, образуя радиально ориентирован
ные кристаллические пучки, называемые мицеллами. Упорядоченность 
структуры мицелл достигается главным образом за счет водородных 
связей, образующихся либо непосредственно между гидроксилами со
седних цепочек, либо с участием молекул воды. Мицеллы крахмала 
формируют плотно упакованные гранулы, которые довольно устойчивы 
к действию не только холодной, но и горячей воды.

Оболочка крахмального зерна отличается от крахмала, расположен
ного в более глубоких слоях, лишь физико-химическими свойствами 
(более крепкая молекулярная структура), она более плотная, содержат 
меньше воды, более стойка к внешним воздействиям, но через нее хо
рошо проникает вода.

Изменение крахмала 
в технологических процессах
В продукции общественного питания крахмал является структуро

образующим веществом (загустителем, гелеобразователем) в резуль
тате его трансформации в процессе гидротермической обработки пи
щевых продуктов. При такой обработке образуются системы, которые 
по своей природе являются коллоидными и проявляют разнообраз
ные реологические свойства — от простых вязких жидкостей до очень 
упругих гелей. Благодаря этим свойствам крахмал находит широкое 
технологическое применение.

В одних случаях он содержится в пищевых продуктах, из которых 
эта продукция производится (продукция из круп, бобовых, картофеля, 
муки, макарон), тогда как в другие его добавляют в натуральном виде 
как компонент рецептуры, (кисели, сладкие супы, бисквитное тесто и 
др.), в виде пшеничной муки (соусы, супы-пюре) или крупы манной 
(овощная котлетная масс, запеканки и пудинги овощные, мусс яблоч
ный и др.).

В процессе тепловой кулинарной обработки крахмал, содержа
щийся в пищевых продуктах, претерпевает значительные структур
ные и физико-химические изменения, связанные с воздействием на 
него горячей воды в широком диапазоне температур (до 100 °С), вы



соких температур при сухом нагреве (120... 180 °С) и амилолитиче- 
ских ферментов, которые оказывают существенное влияние на его 
функционально-технологические свойства и качество крахмалсодер
жащей продукции.

Изменение крахмала при гидротермической обработке
Важнейшим свойством нативного крахмала является способность 

набухать в воде при повышении температуры с образованием вязкого 
коллоидного раствора (клейстера), способного к последующему геле- 
образованию при охлаждении.

При длительном нагревании крахмальной дисперсии с избыточ
ным количеством воды происходит ряд процессов: потеря двойного 
лучепреломления, набухание зерен крахмала, частичное растворение 
крахмала и разрушение крахмальных зерен. От глубины протекающих 
процессов зависят реологические свойства крахмальных клейстеров и 
качество кулинарной продукции, в которых они образуются.

Набухание и клейстеризация. Взаимодействие полимеров крахмала 
с водой в значительной степени предопределяет структуру и конси
стенцию продукции общественного питания, содержащую крахмал 
(соусы, кисели, каши, мучные изделия и т. д.). Характер выраженности 
изменений структуры и физико-химических свойств крахмала зависит 
от количества воды в системе, температуры и продолжительности на
гревания. Как было отмечено выше, нативный крахмал характеризует
ся низкой растворимостью в воде.

Вода легко проникает в помещенные в воду крахмальные зерна. При 
гидратации (при комнатной температуре) крахмал может удерживать 
до 30 % воды от сухой массы, но зерна крахмала при этом набухают не
значительно. Их объем увеличивается примерно на 5 %. Средний диа
метр гидратированных сырых зерен кукурузного крахмала составляет
13,5 мкм, а после нагревания и термостатирования при 80 °С в течение 
30 мин — 32,8 мкм, т. е. увеличивается в 2,43 раза.

Термодинамические свойства воды как растворителя усиливаются 
с повышением температуры, которое усиливает колебание крахмаль
ных молекул, приводящее к ослаблению мест связывания для взаимо
действия с молекулами воды через водородные связи. Это вызывает 
возрастание степени разрушения водородных связей, обеспечивающих 
внутреннюю структуру молекул крахмала. Поэтому нагревание крахма
ла в воде способствует набуханию и растворению крахмала (главным 
образом амилозы), что приводит к значительному увеличению вяз
кости.



Набухание крахмала обусловлено пластификацией аморфных обла
стей и плавлением крахмальных кристаллитов, образующих систему 
поперечных связей. Температура плавления амилопектиновых кри
сталлитов и амилозо-липидных комплексов снижается с увеличени
ем содержания свободной воды. Заметное набухание крахмала начи
нается при температуре около 60 °С с некоторыми колебаниями в ту 
и другую сторону у разных видов крахмала. Однако в начальной фазе 
набухания высвобождение растворимых веществ относительно не
велико. Оно увеличивается с повышением температуры. Нагревание 
до 100 °С при избыточном количестве воды приводит к полной утрате 
упорядоченности, что подтверждают результаты измерения двойного 
лучепреломления.

Степень набухания зерен зависит от ботанического происхождения 
крахмала, при этом набухаемость возрастает в следующем порядке: 
крахмалы с высоким содержанием амилозы < зерновые крахмалы < 
клубневые крахмалы (крартофельный). Высказывается предположение, 
что высокая набухаемость картофельного крахмала связана с отсутстви
ем эндогенных амилозо-липидных комплексов и наличием этерифи- 
цированных фосфатных групп, которые способствуют взаимодействию 
крахмала с водой.

Во время набухания крахмала в воде амилозная и амилопектиновая 
фазы разделяются. Амилоза, как более подвижная по сравнению с ами- 
лопектином, легко диффундирует из зерен.

При повышении температуры зерна крахмала деформируются, и рас
творимый крахмал (главным образом амилоза) оказывается в раство
ре. Увеличение вязкости объясняется поступлением в воду растворен
ной амилозы и поглощением воды оставшимися после ее выделения 
зернами крахмала.

Изменения, происходящие в крахмале после исчезновения двойно
го лучепреломления, называются клейстеризацией, а температура, при 
которой это явление происходит, называется температурой клейстери- 
зации. В процессе клейстеризации происходит разрушение нативной 
структуры крахмальных зерен, вызываемое набуханием. Отмечается, 
что крупные зерна крахмала клейстеризуются при более низкой тем
пературе, чем мелкие. Поскольку этот процесс протекает неодновре
менно у всех зерен крахмала, фиксируют начальную и конечную тем
пературы клейстеризации (табл. 6.1).

Температуры клейстеризации различаются в зависимости от проис
хождения крахмала, что связано с различной доступностью зерна по 
отношению к гидратации. Доступность определяется соотношением



Т а б л и ц а  6 . 1 .  Х а р а к т е р и с т и к а  к р а х м а л ь н ы х  з е р е н

Крахмал
Диа
метр,
мкм

Форма

Температура,°С Содер
жание 
амило
зы, %

Степень 
набу

хания, 
% (при 
90 °С)

клейсте
ризации

приго
товления
клейстера

Картофель
ный 5...100 Овальная; сфери

ческая 59...68 64 20 1005

Кукурузный 5...30 Круглая; много
гранная 62...72 80 25 752

Пшеничный 2...35 Круглая; линзоо
бразная 58...64 77 25 628

Рисовый 3...8
Многогранная, 
сферическая; 
сложные зерна

61...78 81 19 648

Ячменный 20...25 Линзообразная,
круглая 51...62 — 22 —

Овсяный 3...10 Многогранная 53...59 — 27 —

амилозы и амилопектина, концентрацией веществ липидной природы 
и другими факторами, например разрушительным действием фосфат
ных групп. Крахмалы злаковых культур в противоположность крах
малам воскообразной кукурузы и картофеля достигают температур 
клейстеризации медленнее из-за наличия в них амилозо-липидного 
копмлекса, который укрепляет структуру зерен.

Образующийся в процессе нагревания крахмала клейстер представ
ляет собой коллоидную систему (крахмальную дисперсию), в которой 
дисперсной фазой являются набухшие зерна крахмала, а дисперсион
ную среду образует растворенный в воде крахмал (главным образом 
амилоза). Вязкость крахмальной дисперсии тесно связана с объемной 
долей и деформируемостью диспергированных набухших зерен крах
мала. При этом вязкость непрерывной фазы и взаимодействие между 
фазами определяют реологические свойства всей системы.

На рис. 6.8 показана зависимость вязкости и выделения амилозы от 
степени набухания и дезинтеграции зерен картофельного крахмала. 
С увеличением набухания крахмала вязкость возрастает, а дезинтегра
ция надмолекулярной структуры сопровождается экспоненциальным 
снижением вязкости.

Обращает на себя внимание тот факт, что вязкость картофельного 
клейстера изменяется на три порядка в зависимости от степени набу
хания и дезинтеграции зерен крахмала. Сильно набухающие крахмалы
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Рис. 6.8. Схема микроструктуры дисперсий картофельного 
крахмала (3 г/100 г) и зависимость вязкости от количества выделенной амилозы

с высокой чувствительностью зерен к дезинтеграции при сдвиговом 
воздействии (перемешивании) характеризуются широким диапазоном 
значений вязкости. Подобными свойствами, но менее выраженными, 
обладают крахмалы со слабой набухаемостью (зерновые крахмалы).

С увеличением концентрации крахмала его набухаемость и раство
римость снижаются в связи с ограниченным количеством свободной 
воды, и разница между состояниями крахмала становится менее вы
раженной.

Исследования относительной вязкости клейстера на амилографе 
в условиях нагревания с постоянной скоростью (1,5 °С в мин) до тем
пературы 95 °С, последующего выдерживания клейстера при темпера
туре 95 °С в течение 1 ч и дальнейшего охлаждения до температуры 
50 °С показали (рис. 6.9), что вязкость клейстера выдерживавшегося в 
течение 1 ч при температуре 95 °С значительно уменьшается, причиной 
которого является разжижение системы. Это связано с тем, что при 
перемешивании молекулы растворенного крахмала разворачиваются 
в направлении, в котором перемешивают систему.

Из этого факта вытекает практическая рекомендация, что для при
готовления густых супов или соусов их не следует интенсивно переме
шивать. Разные виды крахмалов характеризуются различной степенью



разжижения при перемешивании. При этом чем выше растворимость 
крахмала, тем значительнее он разжижается при перемешивании.

Последующее охлаждение клейстера с постоянной скоростью (1,5 °С 
в мин) с 95 до 50 °С показывает, что его вязкость быстро увеличивает
ся, т. е. происходит восстановление исходного состояния. Это явление 
вызвано снижением энергии в системе, способствующим образованию 
большого количества водородных связей между цепями крахмала, в ре
зультате чего и повышается вязкость.

2 5 --------------------► 95 <-------------------------- ► 9 5 -----------► 50
1,5°/мин 1 час 1,5°/мин

Температура, °С

Рис. 6.9. Условная амилограмма для системы крахмал—вода. Изображены области 
клейстеризации, разжижения при сдвиге и восстановления исходного состояния

Анализ амилограмм (рис. 6.10) свидетельствует, что крахмалы раз
ных видов при нагревании в воде ведут себя неодинаково.

Изменение состояния крахмальных зерен (на примере 1 %-ной суспен
зии картофельного крахмала). При набухании вода проникает в макро
молекулы, разрушает водородные связи, что приводит к увеличению 
объема крахмальных зерен. При нагревании структура крахмальных 
зерен, суспензированных в большом количестве воды, изменяется тем 
сильнее, чем больше поглощается воды. При температуре 20...30 °С 
поглощение воды происходит медленно и заканчивается в течение 1 ч, 
объем зерен при этом увеличивается до 50 % от исходного: повыше
ние вязкости суспензии не отмечается; крахмальные зерна сохраняют 
свой внешний вид и двойное лучепреломление. На начальных стадиях 
нагревания вязкость не меняется, так как гидратация происходит на



молекулярном уровне внутри зерна (гранулы). На этой стадии гидра
тация и набухание являются обратимыми, так как сохраняется моле
кулярная память, достаточная для возвращения к первоначальному 
состоянию после охлаждения и высушивания.

Рис. 6.10. Амилограммы пшеничного (Д) 
и кукурузного (В) крахмалов с содержанием сухого вещества в воде 7,5 %.

Пунктирной линией обозначен температурный профиль

Дальнейшее повышение температуры крахмальной суспензии в ин
тервале от 50 до 65 °С (для различных крахмалов) обусловливает уже 
значительное повышение растворимости крахмала (амилозной фрак
ции), крахмальные зерна значительно увеличиваются в объеме, их 
форма сохраняется, слоистость выражена в меньшей степени, чем у ис
ходного крахмала, оптическая анизотропия исчезает, вязкость крах
мальной суспензии возрастает. Некоторая часть крахмала (главным об
разом амилоза) переходит в раствор, что можно обнаружить реакцией 
с разбавленным раствором йода в осветленной тем или иным способом 
жидкости и подтверждается данными хроматографического анализа 
крахмального центрифугата по его окрашиванию йодом. В крахмаль
ной суспензии, нагретой до 80 °С, крахмальные зерна увеличены в не
сколько раз, они превращаются в пузырьки (мешочки), наполненные 
растворенной амилозой, набухшим и частично растворенным ами- 
лопектином, значительная часть растворенного крахмала (главным



образом амилоза и небольшие амилопектиновые единицы размером 
около 400нм) переходит из крахмальных зерен (пузырьков, мешочков) 
в окружающую их воду, количество которой вне зерен уменьшается, 
что приводит к возрастанию вязкости образовавшегося клейстера. На 
этой стадии нагревания целостность крахмальных зерен сохраняется.

Нагревание клейстера выше 80 °С вызывает дальнейшее поглоще
ние воды, приводящее к разрыву и дезинтеграции крахмальных зерен, 
вызывающих снижение вязкости клейстера. Особенно интенсивно эти 
процессы протекают при 100 °С (при кипении). Из кулинарной прак
тики известно, что длительное кипячение киселя приводит к его раз
жижению, т. е. резкому падению вязкости.

Консистенция и прозрачность получаемых клейстеров зависит от 
вида крахмала. Клейстеры из клубневых крахмалов имеют прозрач
ную, бесцветную, желеобразную консистенцию, а из зерновых — не
прозрачную, молочно-белую, пастообразную консистенцию. Клей
стер кукурузного амилопектинового крахмала по своим свойствам 
ближе к клейстеру из картофельного крахмала. В кулинарной прак
тике для приготовления киселей из свежих плодов и ягод используют 
картофельный крахмал, а при приготовлении молочных киселей мож
но использовать крахмал из зерновых.

В результате гидротермической обработки в крахмалсодержа
щих продуктах увеличивается содержание водорастворимых веществ 
вследствие растворения амилозы, что оказывает положительное влия
ние на качество кулинарной продукции.

На температуру клейстеризации крахмала и вязкость получаемых 
клейстеров оказывают влияние присутствие в системе солей (напри
мер, хлорида натрия), сахаров (сахарозы), белков, жиров, органиче
ских кислот и воды.

Содержащаяся в пищевых системах вода должна быть доступной 
для участия в превращениях, она характеризуется показателем «актив
ность воды» (aw). На активность воды оказывают влияние соли, сахара 
и другие связывающие воду компоненты. При значительных количе
ствах таких веществ активность воды снижается, и клейстеризация 
крахмала будет тормозиться, так как они связывают воду и уменьшают, 
таким образом количество воды доступное для участия в клейстериза
ции.

Хлорид натрия даже в небольших концентрациях повышает темпе
ратуру клейстеризации и снижает набухаемость крахмальных зерен. 
Вязкость таких клейстеров ниже по сравнению с клейстерами, не со
держащими поваренную соль. Увеличение концентрации хлорида на



трия сопровождается возрастанием критической концентрации геле- 
образования (ККГ), причем для каждого вида крахмала эти изменения 
имеют свои особенности. Для картофельного крахмала минимум ге
леобразующих свойств наблюдается при исходном значении pH и кон
центрации соли — 2,5 %, а гель-точка при этом составляет 5 %. Для 
кукурузного крахмала минимум гелеобразующих свойств имеет место 
при pH = 6,0, концентрации NaCl = 2,5 % и соответствует гель-точке 
равной 7,7 %.

Повышенные концентрации сахара (особенно сахарозы) уменьша
ют скорость клейстеризации крахмала и снижают пик вязкости. Это 
связано с тем, что сахара связывают доступные молекулы воды и тем 
самым уменьшают их количество для взаимодействия с крахмалом. 
К тому же сахара уменьшают силу крахмального геля, играя роль пла
стификатора.

Жиры, которые могут давать комплексы с амилозой, тормозят набу
хание крахмальных зерен. Поэтому в хлебобулочных изделиях с низким 
содержанием жира 96 % крахмала обычно полностью клейстеризовано. 
Повышают температуру клейстеризации также моноацилглицериды 
(С16—С18) вследствие образования соединений включения с амилозой 
(рис. 6.11), которые препятствуют доступу воды в зерна крахмала.

Амилоза

Жирная кислота

Рис. 6.11. Образование соединений включения

Концентрации ионов водорода, характерные для диапазона pH от 4 
до 7, которые присущи большинству кулинарной продукции, не оказы
вают существенного влияния на степень набухания и клейстеризацию 
крахмала. В сильнощелочной среде (pH 10) скорость набухания крах
мала сильно увеличивается. Однако такое значение pH находится вне 
зоны, характерной для пищевых продуктов. Клейстеры, полученные 
при низких значениях pH, характеризуются пониженной вязкостью, 
что обусловлено образованием незагустевающих декстринов в результа
те гидролиза крахмала (рис. 6.12).

Гелеобразование и ретроградация. При охлаждении крахмального 
клейстера, содержание крахмала в котором превышает критические 
концентрации (составляет несколько процентов по массе), проис-



Рис. 6.12. Влияние pH на вязкость клейстера 
кукурузного крахмала при нагревании (90 °С)

ходит агрегирование амилозных цепей, приводящее к образованию 
регулярной сети, удерживающей в своей структуре всю воду. На ма
кроскопическом уровне это проявляется в увеличении вязкости и об
разовании кинетически стабильного в неравновесном состоянии геля.

Система проявляет макроскопическое гелеобразование при усло
вии наличия значительного количества амилозы в непрерывной фазе, 
а это означает, что она должна быть высвобождена из зерен крахма
ла без нарушения их целостности. Поэтому длительное кипячение и 
интенсивное перемешивание крахмального клейстера, вызывающие 
дезинтеграцию крахмальных зерен с переходом в непрерывную фазу 
амилопектина, препятствуют гелеобразованию. Крахмальные гели 
представляют собой амилозные сети, в которые вкраплены набухшие 
зерна, богатые амилопектином.

Гелеобразующая способность при охлаждении крахмальных клей
стеров характеризуется его критической концентрацией гелеобразова- 
ния (ККГ, или гель-точкой), причем уровень ККГ зависит как от вида 
крахмала, так и от условий среды гидратации (pH, температура, ион
ная сила). Так гель-точка для картофельного крахмала наступает при 
концентрации 8,3 %, тогда как для кукурузного крахмала — при 9,3 %. 
При низких концентрациях крахмала разветвленность структуры ами
лопектина препятствует образованию гелей. Как было сказано выше, 
введение в систему хлорида натрия снижает гелеобразующие свойства 
крахмала и повышает ККГ.

Охлаждение и последующее хранение в охлажденном состоянии при
водит к старению крахмальных дисперсий, проявляющемуся в уплот
нении геля. Это связано с тем, что система переходит в состояние 
с меньшей свободной энергией. Амилозные цепи разворачиваются, 
расстояние между ними уменьшается, и они взаимодействуют друг



с другом, удерживания внутри сети воду, которая при определенных 
условиях может быть вытеснена из геля (синерезис). Замораживание 
гелей и последующее их размораживание усиливает синерезис.

Взаимодействие цепей крахмала в процессе длительного хранения 
гелей приводит к образованию кристаллов. Процесс кристаллизации 
крахмальных цепей в геле называется ретроградацией. Область кри
сталличности отличается от некристаллизованной области коэффи
циентом преломления, поэтому в процессе ретроградации гель по
степенно теряет свою прозрачность. Прочность гелей возрастает, они 
становятся твердыми и резиноподобными.

Старение крахмальных клейстеров приводит к уменьшению содер
жания водорастворимых веществ в крахмалсодержащей кулинарной 
продукции (кашах, мучных изделиях и т. д.) в процессе ее хранения в 
охлажденном состоянии и ухудшению органолептических показателей.

Общее представление о крахмальных структурах различного мас
штаба, сформулированное в научной литературе по крахмалу в послед
ние годы, показано на рис. 6.13.

Полимеры амилозы и амилопектина представляют макромолеку- 
лярный уровень в нанометровом диапазоне.

П о л и м е р ы  У п о р я д о ч е н н ы е  С т р у к т у р ы  З е р н а  Р а с т и т е л ь н ы е  С е т и  П и щ е в ы е  
к р а х м а л а  п о л и м е р н ы е  с  р а з д е л е н -  к р а х м а л а  к л е т к и  с  р а з в е т в -  п р о д у к т ы  

с т у р к т у р ы  н ы м и  ф а з а м и  л е н и я м и
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Рис. 6.13. Структурные уровни крахмала в пищевом продукте 
от нано-до макромасштаба (по Б. Конде-Пети, 2008)

Размеры набухших молекул для различных крахмалов в разбавлен
ных системах составляют порядка 150...200 нм со значительным раз
бросом в ту и другую сторону С ростом концентрации крахмала благо
даря склонности полимеров крахмала к объединению и упорядочению 
образуются конденсированные полимерные структуры. Структуры с раз
деленными фазами, возникающие в результате термодинамических и 
кинетических процессов, представляют следующий уровень, который 
характеризуется наибольшей вариацией размеров и морфологии.



Основным структурным элементом, который в значительной степе
ни определяет реологические и текстурные свойства пищевого продук
та, являются зерна крахмала, размеры которых в зависимости от стадии 
набухания и дезинтеграции находятся в пределах 1...100 мкм. Морфо
логия структур набухшего крахмала варьирует от почти шаровидных 
до сильно искривленных и складчатых структур. Содержащие крахмал 
клетки, имеющие диаметр около 200 мкм, сохраняют свою целостность 
в течение обработки и представляют следующий важный структурный 
элемент во многих пищевых системах растительного происхождения. 
И наконец, непрерывные крахмальные фазы могут распространяться 
до макроскопического уровня и участвовать в гелеобразовании пище
вых систем. Крахмальные гели можно рассматривать как разветвленные 
сети, которые удерживаются вместе поперечными связями и содержат 
большой объем воды в качестве растворителя. Объемные свойства ге
лей зависят от вклада различных структурных элементов и их взаи
модействия между собой. Манипулирование одним или несколькими 
структурными уровнями предоставляет различные возможности для 
регулирования текстуры пищевого продукта, содержащего крахмал.

Состояние крахмальных клейстеров в крахмалсодержащей кулинарной 
продукции. Крахмальные клейстеры обусловливают качество многих 
кулинарных изделий и блюд, а также мучных кондитерских и булоч
ных изделий. В них в зависимости от соотношения воды и крахмала 
образующийся клейстер имеет характер золя или геля (студня).

Крахмальные золи различной вязкости являются основой киселей 
полужидких и средней густоты (содержание крахмала 3...5 %), соусов 
на мучной основе (содержание крахмала 2,5...3,5 %), а также супов- 
пюре (содержание крахмала 1,5...2 %).

В густых киселях и густом молочном соусе, содержащих 8 и 9 % 
крахмала соответственно, клейстеры представляет собой достаточно 
прочные гели. Крахмальные гели в вареном картофеле, кашах, отвар
ных макаронных изделиях и отварных бобовых характеризуются еще 
более прочной структурой. В клетках вареного картофеля клейстер 
представляет собой гель, состоящий из зерен крахмала полностью по
глотивших всю воду и превратившихся в плотно соприкасающиеся 
между собой пузырьки.

В мучных изделиях, несмотря на то что они прогреваются почти до 
100 °С, крахмальные зерна не претерпевают существенных изменений, 
так как тесто, из которого они приготовлены, содержит мало воды (не 
более 100 % массы крахмала), что тормозит процесс клейстеризации. 
Крахмальные зерна сохраняют форму и слоистое строение.



При охлаждении и хранении крахмальных клейстеров в них про
исходит уменьшение содержания растворимых веществ вследствие 
ретроградации крахмальных полисахаридов, и в первую очередь ами
лозы. Известно, что явление ретроградации крахмала является резуль
татом образования водородных связей между выровненными цепями 
амилозы в растворе.

Вытянутая линейная структура молекулы амилозы предопределяет 
образование большого числа водородных связей по сравнению с развет
вленной компактной молекулой амилопектина. Поэтому ретроградиру- 
ют, соединяются в агрегаты почти исключительно молекулы амилозы. 
Ретроградированная амилоза нерастворима в воде и не поддается дей
ствию амилолитических ферментов. Процесс отделения воды, кото
рый сопровождает ретрогадацию, называется синерезисом.

Кукурузный и пшеничный крахмалы значительно быстрее ретро
градиру ют, чем крахмал картофельный.

На скорость ретроградации оказывают влияние многие факторы. 
Так, скорость ретроградации сильно увеличивается с возрастанием 
концентрации и со снижением температуры. При 60...70 °С ретрогра
дации нет. Максимальной величины ретроградация достигает при pH 7, 
при pH свыше 10 этого процесса не наблюдается вовсе, а ниже pH 2 
скорость его чрезвычайно мала.

Процесс ретроградации крахмала оказывает негативное влияние на 
качество (в первую очередь на органолептические показатели) крах
малсодержащих кулинарных изделий (например, каш, отварных ма
каронных изделий) вследствие снижения в них содержания раствори
мых веществ. Причиной черствения мучных кулинарных (пирожков, 
ватрушек, пирогов и др.) и булочных изделий является ретроградация 
содержащегося в них клейстеризованного крахмала.

Ретроградацию крахмальных клейстеров в кулинарной продукции 
можно затормозить совсем или свести к минимуму посредством ее 
хранения в горячем состоянии (70...80 °С).

При производстве замороженных кулинарных изделий и блюд не
обходимо использовать крахмалы с возможно более низким содержа
нием амилозы (амилопектиновые крахмалы), так как при разморажи
вании происходит ретроградация амилозы.

Деструкция крахмальных полисахаридов
В процессе приготовления кулинарной продукции крахмал под

вергается воздействию высоких температур (свыше 100 °С) и дей



ствию ферментов, в результате чего происходит его деструкция. 
Процесс термического расщепления сухого крахмала называется де- 
кстринизацией, а ферментативного расщепления — ферментативным 
гидролизом.

Декстринизация крахмала. При нагревании свыше 100 °С крахмал 
претерпевает сложные превращения, в результате которых образуются 
вещества с более низкой, чем исходный крахмал, молекулярной мас
сой, называемые пиродекстринами. На первых этапах нагревания крах
мала (до 130 °С) идет простое высушивание с потерей всей капилляр
ной и части связанной влаги. Декстринизация крахмала начинается 
при температуре около 130 °С и остаточном содержании влаги не более 
3 %. Дальнейшее повышение температуры приводит к ускорению рас
щепления полисахаридных молекул, необратимому отделению воды, 
изменению структуры углеводов.

Наряду с декстринами образуются также летучие вещества (угле
кислый газ, окись углерода, пары воды и др.). Декстринизация со
провождается разрушением нативной структуры крахмальных зерен. 
Микроскопические наблюдения над декстринами, размешанными 
в воде, показывают, что при обработке зерна претерпевают существен
ные изменения, в результате чего в воде они распадаются на осколки, 
частично растворяются и внутренняя часть зерна отслаивается от на
ружной поверхности.

В начальный период процесса преобладает реакция расщепления 
полисахаридов, сопровождаемая увеличением редуцирующей способ
ности. С увеличением продолжительности декстринизации проис
ходит ускорение процесса рекомбинации структуры полисахаридов и 
образования молекул декстрина.

Химизм образования декстринов окончательно не выяснен. Хрома
тографические исследования показывают, что при сухом нагреве про
исходит деструкция крахмала (в первую очередь амилозы) с образова
нием соединений с более низкой молекулярной массой по сравнению 
с исходными полисахаридами. Снижение молекулярной массы про
дуктов деструкции интенсифицируется с повышением температуры. 
Продукты деструкции амилозы могут вступать в реакции полимериза
ции и конденсации с образованием высоковетвистой структуры. При 
этом имеет место рекомбинация (или трансглюкозидирование) — пре
вращение моно- и олигосахаридов, а также декстринов с образовани
ем новых связей, не имевшихся в исходной амилозе.

В процессе декстринизации крахмала растет его растворимость и 
цветность, падает вязкость дисперсий (рис. 6.14).
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Рис. 6.14. Изменение содержания в кукурузном декстрине редуцирующих 
сахаров (1), его растворимости (2), вязкости водных растворов (3) 

и цветности (4) в процессе термической обработки

Чем выше температура, до которой нагревается крахмал, и продол
жительнее этот процесс, тем больше образуется растворимых веществ 
(рис. 6.15).

Следует отметить, что степень декстринизации разных видов крах
мала при нагревании неодинакова. Наименее устойчивым к действию 
сухого нагрева (при одних и тех же температурах) является картофель
ный крахмал, а наиболее стойкими — зерновые крахмалы (пшенич
ный, кукурузный). Так, при температуре 180 °С в декстрины превра
щается около 92 % (на сухую массу) картофельного крахмала, тогда 
как в пшеничном и кукурузном крахмалах образуется только 14 и 10 % 
декстринов соответственно, т. е. в картофельном крахмале в 6,6 раза 
больше образуется растворимых веществ по сравнению с пшеничным 
крахмалом и в 9 раз больше, чем в кукурузном. Накопление раствори
мых веществ в картофельном крахмале наблюдается при достижении 
температуры 170 °С, а в зерновых крахмалах только при 190 °С.

В кулинарной практике для приготовления белых и красных соусов 
муку предварительно пассеруют (прогревают) при 120 (белая пассе
ровка) и 150... 160 °С (красная пассеровка) в течение определенного 
времени, одной из целей которого является частичная декстринизация 
крахмала. При соединении полученных пассеровок с водой и последу-



Рис. 6.15. Влияние времени и температуры сухого нагрева 
на растворимость картофельного крахмала в холодной воде (по Д. И. Лобанову)

ющей варке приготовленных суспензий образуются клейстеры с более 
низкой вязкостью по сравнению с использованием непрогретой муки. 
Соусы получаются эластичные, с короткорвущейся консистенцией, 
приятного вкуса и аромата. Поскольку для получения белой пассеров
ки мука прогревается до 120 °С, то крахмал подвергается незначитель
ной деструкции и вязкость белых соусов существенно выше, чем крас
ных, так как для их приготовления мука прогревается до 150... 160 °С, 
что способствует большей декстринизации крахмала и, как следствие, 
образованию большего количества растворимых веществ и значитель
ному снижению вязкости получаемых клейстеров.

В корочке, которая образуется в процессе выпечки на поверхности 
мучных изделий, всегда содержится некоторое количество декстринов.

Ферментативный гидролиз крахмала. Ферменты, осуществляющие ги
дролиз крахмала, относятся к подклассу гликозидаз. Представителями 
этой группы амилолитических ферментов являются а- и (3-амилазы, 
глюкоамилаза и др. Под действием названных ферментов происходит 
гидролиз крахмала с образованием декстринов и сахаров, соотноше
ние между которыми зависит от вида фермента и условий его действия.

Продукты ферментативного расщепления крахмала оказывают 
большое влияние на качество мякиша выпеченных мучных кулинар
ных и булочных изделий из дрожжевого теста.

В сырье (муке, дрожжах) могут содержаться собственные эндоген
ные амилолитические ферменты (а- и |3-амилазы), или они могут вво
диться отдельно в тесто для интенсификации ферментативного рас



щепления крахмала (глюкоамилаза, у-амилаза). Характер действия 
названных амилаз неодинаков (рис. 6.16).

Количество и вид продуктов гидролиза крахмала зависят от количе
ства амилолитических ферментов в системе, а также от размеров, ха
рактера и состояния частиц муки и крахмальных зерен в этих частицах.

р-амилаза является экзоферментом концевого действия и отщепля
ет мальтозу с нередуцирующего конца линейного участка амилозы и 
амилопектина, разрывая гликозидные связи через одну. При действии 
на амилозу гидролиз идет полностью до мальтозы.

Рис. 6.16. Механизм действия различных типов амилаз на крахмал

При действии р-амилазы на амилопектин гидролиз идет в значитель
но меньшей степени, так как она не может разорвать связь а-1—6 в точ
ке ветвления. Гидролиз останавливается на предпоследней а-1—4 связи, 
граничащей со связью а-1—6. В гидролизате накапливается 54...58 % 
мальтозы и остается конечный декстрин, содержащий значительное 
количество а -1 —6 связей. Конечный декстрин может гидролизоваться 
а-амилазой с образованием декстринов меньшей молекулярной массы. 
У этих декстринов имеется открытая цепь с нередуцирующим остатком 
глюкозы и связями а-1—4, на которую начинает действовать р-амилаза.

По отдельности они не могут полностью гидролизовать крахмал, 
а при совместном действии крахмал гидролизуется на 95 %.

Схематично действие р-амилазы на крахмал можно представить 
в следующем виде:



Р-амилаза
Крахмал------------► 54...58 % мальтозы + 42...46 % декстрина.

Оптимальной температурой для действия р-амилазы в тесте из пше
ничной муки (pH 5,9) является температура 62...64 °С, а полная инак
тивация при этом происходит при 82...84 °С.

а-амилаза гидролизует а -1,4-связи внутри молекулы крахмала с об
разованием декстрина и небольшого количества мальтозы. Сначала 
крахмал расщепляется на декстрины с высокой молекулярной массой, 
а затем образовавшиеся декстрины частично гидролизуются, но уже 
с меньшей скоростью, до сахаров (мальтозы).

В общем виде схему гидролиза крахмала а-амилазой можно пред
ставить в следующем виде:

а-амилаза
Крахмал------------► декстрины + мальтоза + глюкоза.

(много) (мало) (мало)

Скорость расщепления крахмала а-амилазой зависит от многих 
факторов: вида и состояния крахмала, pH и температуры, концентра
ции фермента. Наличие в молекуле фермента одного атома Са стаби
лизирует вторичную и третичную структуру молекулы а-амилазы и тем 
самым предохраняет ее от действия протеолитических ферментов и те
пловой денатурации.

Клейстеризованный крахмал гидролизуется а-амилазой во много 
раз быстрее, чем нативный. При низких значениях pH (3,3...4,0) фер
мент быстро разрушается. Имеются сведения, что а-амилаза сохраняет 
активность при достижении температуры 97...98 °С, т. е. в выпеченном 
изделии. Более легко подвергаются действию а-амилазы мелкие и по
врежденные крахмальные гранулы.

а-амилаза в нормальной пшеничной муке практически отсутствует, 
но ее количество в муке возрастает, если мука получена из проросшего 
зерна.

В нормальной пшеничной муке содержится в свободном и актив
ном состоянии только р-амилаза. Количество р-амилазы в пшеничной 
муке довольно значительное. Поэтому сахарообразующая способность 
пшеничной муки из нормального зерна (непроросшего) обусловлива
ется не количеством в ней р-амилазы, а доступностью крахмала. Чем 
меньше частицы муки, мельче зерна крахмала и чем больше они разру
шены и повреждены, тем более активно р-амилаза гидролизует крах
мал. При действии р-амилазы на декстрин мальтозы образуется в сот
ни раз больше, чем при действии на пшеничный крахмал. Еще больше



образуется мальтозы, если крахмал находится в клейстеризованном 
состоянии.

Р-амилаза начинает гидролизовать крахмал уже при замесе теста. 
Процесс осахаривания крахмала интенсифицируется с повышением 
температуры воды, используемой для приготовления теста, а также 
с увеличением продолжительности замеса теста.

Образующаяся в процессе замеса и брожения теста мальтоза явля
ется субстратом для жизнедеятельности дрожжей. Чем больше образу
ется мальтозы, тем интенсивнее протекает процесс брожения, больше 
образуется углекислого газа и, как следствие, изделия получаются вы
сокого качества.

Действие р-амилазы продолжается и в начальном периоде выпечки 
изделий до той поры, пока она не инактивироана вследствие повы
шения температуры в тестовой заготовке. Содержащийся в тестовой 
заготовке крахмал при выпечке подвергается клейстеризации, значи
тельно легче подвергается расщеплению р-амилазой. Как уже отме
чалось ранее, р-амилаза полностью инактивируется при температуре
82...84 °С, т. е. она действует довольно продолжительное время, что 
благоприятно сказывается на качестве выпеченных изделий.

Для интенсификации процесса осахаривания крахмала использу
ют препараты амилолитических ферментов, в составе которых наряду 
с а- и р-амилазой содержится глюкозоамилаза (у-амилаза), которая 
расщепляет как амилозу, так и амилопектин до глюкозы, начиная с не
редуцирующего конца цепи крахмала. Она гидролизует как а -1,4, так 
и а -1,6 гликозидные связи.

Модифицированные крахмалы. Модифицированные крахмалы в от
личие от нативных растительных крахмалов (пищевые продукты) отно
сятся к пищевым добавкам. Это продукты фракционирования, деструк
ции и различных модификаций нативных крахмалов.

Крахмалы, входящие в состав пищевых продуктов (картофеля, круп, 
бобовых, макаронных изделий, муки), в процессе приготовления ку
линарной продукции подвергаются гидротермической обработке. Об
разующиеся коллоидные системы обусловливают качество готовой 
продукции, и в первую очередь ее консистенцию. Однако эти системы 
зачастую недостаточно устойчивы при хранении, механическом воз
действии, термической обработке, изменении реакции среды.

При использовании изолированных крахмалов (картофельного, ку
курузного и др.) в зависимости от их назначения к ним предъявляются 
различные требования в отношении вязкости, устойчивости к ретрогра
дации (явление синерезиса), гелеобразования и т. д. В натуральном виде



крахмалы не всегда могут удовлетворять предъявляемым к ним требова
ниям, что иллюстрируется данными изменения вязкости клейстеров из 
разных крахмалов в пределах температуры и времени (рис. 6.17).

Изданных рис. 6.17 следует, что процессы гелеобразования, клейсте
ризации и ретрогадации у разных крахмалов протекают неодинаково. 
Для картофельного крахмала характерно резкое повышение вязкости 
клейстера в первые 10... 15 мин, а затем ее падение до минимального 
значения при выдерживании в течение 20 мин при 95 °С. При последу
ющем охлаждении до 30 °С вязкость клейстера существенно возраста
ет. В то же время вязкость клейстеров кукурузного и пшеничного крах
малов с повышением температуры до 95 °С возрастает незначительно 
(особенно пшеничного) по сравнению с картофельным клейстером,

03
Q.(1)С[X0юпзо.
LQ

3

(Xсо

2600

2400-

1400" 

1200  - 

1000 

800 

600- 

400- 

200 -

30 °С

Кукуруза

Картофель

Тапиока

Пшеница
Восковидная
кукуруза

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Время, мин

Охлаждение

1 -  г е л е о б р а з о в а н и е  к у к у р у з н о г о  к р а х м а л а ;  2  -  к л е й с т е р и з а ц и я ;  3  -  р е т р о г р а д а ц и я

Рис. 6.17. Изменения, происходящие в нативном крахмале в процессе гидротерми
ческой обработки. Условия проведения эксперимента были следующими:

8 % суспензии крахмалов (кукурузного, пшеничного, картофельного, воскообразной 
кукурузы, тапиоки) быстро нагревали до 50 °С, затем температуру повышали 

на 1,5 °С в секунду до достижения температуры 95 °С, при которой клейстеры 
выдерживали 20 мин. После этого клейстеры охлаждали со скоростью 1,5 °С 

в секунду до достижения температуры 30 °С



в процессе выдерживания при 95 °С она практически не изменяется, 
а при последующем охлаждении до 30 °С возрастает довольно суще
ственно (особенно кукурузного).

Таким образом, структурно-механические свойства клейстеров на
тивных крахмалов в процессе гидротермической обработки изменя
ются неодинаково, что необходимо учитывать при использовании раз
ных крахмалов в производстве кулинарной продукции.

Изменить строение нативных крахмалов в нужном направлении 
можно целенаправленной модификацией, применяя для этого различ
ные способы обработки (физические, химические, биохимические).

Воздействуя на реакционноспособные центры в молекуле крахма
ла, к которым относятся гидроксильные группы глюкозных остатков, 
а-гликозидные связи и обладающие редуцирующей способностью 
концевые остатки D-глюкопираноз, можно получить крахмалы с за
данными свойствами.

Химические и биохимические модификации крахмала представле
ны схематически на рис. 6.18.

Д е к с т р и н и з а ц и я

Рис. 6.18. Химические и биохимические модификации крахмала



Основными типами модификации являются набухание (преклейсте- 
ризация), деполимеризация, стабилизация и поперечное сшивание.

Набухающие крахмалы получают физической модификацией натив
ного крахмала с формированием способности набухать и растворяться 
в холодной воде с образованием клейстеров. Физические превращения 
достигаются путем предварительной быстрой клейстеризации водной 
суспензии крахмала и последующего высушивания клейстера в тонком 
слое. Крахмальные молекулы при этом не претерпевают существенной 
деструкции. Набухающие крахмалы используют для приготовления 
быстрорастворимых супов, соусов, салатных заправок, десертов, кон
дитерских смесей, сдобного теста, содержащего ягоды, которые при 
отсутствии стабилизатора оседают на дно до начала выпечки.

Расщепленные крахмалы получают деполимеризацией, применяя 
для этого физические и химические воздействия, в результате которых 
получаются более короткие молекулярные цепи. В зависимости от ха
рактера воздействия получают декстины, гидролизованные крахмалы 
и окисленные крахмалы.

Физическое воздействие заключается в сухом нагреве нативного 
крахмала в присутствии кислотных катализаторов или без них, в ре
зультате которого образуются декстрины разного цвета (белого или 
желтого) в зависимости от условий термообработки. Эти крахмалы об
ладают повышенной стойкостью к внешним воздействиям.

В результате обработки крахмальных суспензий растворами кислот 
или амилолитических ферментов (амилаз) получаются гидролизован
ные крахмалы, которые используют в производстве кондитерских из
делий (желе, пастилы и др.).

Окисленные крахмалы — результат действия окислителей (перманга
ната калия, перекиси водорода, солей йодной кислоты и др.) с обра
зованием крахмалов с более короткими молекулярными цепями. Эти 
крахмалы используют для стабилизации структуры мороженого, при 
производстве мармеладов, в хлебопечении.

Стабилизированные крахмалы. Стабилизация является важнейшей 
модификацией крахмалов, целью которой является предотвращение 
ретроградации и за счет этого увеличение срока годности благодаря 
устойчивости к изменениям температуры: циклам замораживания — 
оттаивания. Эту группу составляют этерифицированные крахмалы, 
включающие сложные эфиры, полученные ацетилированием (уксус
ной кислотой, уксусным ангидридом и др. реагентами) и фосфори- 
лированием, а также простые эфиры, получаемые взаимодействием 
крахмала с окисью пропилена, — гидроксипропилкрахмалы.



Фосфатные крахмалы применяют для приготовления майонезов, 
соусов, кремов, продуктов детского и диетического питания. Клейсте- 
ры таких крахмалов стабильны к замораживанию, поэтому их исполь
зуют для стабилизации и загущения пиищевых продуктов, сохраняе
мых в замороженном виде.

Сшитые крахмалы. Поперечное сшивание полимерных цепей явля
ется важнейшей химической модификацией, оно выражается в замене 
водородных связей между цепями крахмала более сильными, постоян
ными ковалентными связями, благодаря которым замедляется набуха
ние крахмальных зерен, что препятствует расщеплению молекулы при 
химическом и физическом воздействии или в процессе приготовления 
кулинарной продукции. Таким образом, крахмальные зерна имеют на 
молекулярном уровне укрепляющие его, произвольно расположенные 
поперечные связи (не более одной на каждую тысячу глюкопиранозных 
остатков в молекуле крахмала). С возрастанием поперечных сшивок 
крахмал становится более устойчивым к желированию.

Наиболее часто используемыми для пищевых целей являются сле
дующие межмолекулярно-сшитые крахмалы: дикрахмальные эфиры 
фосфорной и адипиновой кислот и дикрахмал глицерины.

Для крахмалов этой группы характерна пониженная скорость на
бухания и клейстеризации, их клейстеры являются более вязкими, 
устойчивы к высоким температурам, длительному нагреванию, низ
ким значениям pH, механическим воздействиям.

Сшитые крахмалы используют при получении экструдированных 
продуктов, в качестве добавок в тесто, в производстве консервирован
ных супов и в других случаях, где требуется пролонгирование процес
сов набухания крахмальных зерен, повышение вязкости и формирова
ние структуры.

Контрольные вопросы
1. Какие изменения претерпевают сахара в процессе производства продукции об

щественного питания и какова их роль в формировании ее качества?
2. Какие факторы оказывают влияние на ход кислотного гидролиза сахарозы?
3. В процессе производства какой продукции имеет место ферментативный ги

дролиз сахарозы и мальтозы? Что происходит в дальнейшем с продуктами этого 
гидролиза?

4. При каких температурах происходит карамелизация сахаров, каков ход термиче
ского разложения сахаров и на какой стадии процесса образуются окрашенные 
соединения?

5. Назовите продукты карамелизации сахарозы. Как они используются в кулинар
ной практике?



6. Какова общая схема реакции меланоидинообразования и какую роль играют 
продукты этой реакции в формировании качества кулинарных изделий?

7. Какие технологические факторы оказывают влияние на ход реакции мелано
идинообразования?

8. Назовите негативные последствия реакции меланоидинообразования.
9. Какие полимерные фракции образуют крахмальное зерно и каково их соотно

шение в крахмалах разного происхождения?
10. Какой из крахмальных полисахаридов имеет линейное строение, а какой — вет

вистое и как это отражается на их свойствах?
11. Какую роль играет крахмал в процессе приготовления продукции общественно

го питания?
12. Какие изменения претерпевает крахмал в процессе кулинарной обработки?
13. Охарактеризуйте сущность процесса клейстеризации крахмала.
14. Как изменяется структура крахмальных зерен в процессе гидротермической об

работки крахмала?
15. Что представляет собой крахмальный клейстер? Как изменяется его вязкость 

в процессе нагревания?
16. Каковы последствия длительного кипячения крахмальных клейстеров и как это 

отражается на качестве кулинарной продукции?
17. Как изменяется коллоидное состояние крахмальных клейстеров при охлажде

нии?
18. Какой величиной характеризуется гелеобразующая способность крахмалов?
19. Какие вещества повышают температуру клейстеризации крахмала и какова при

чина этого процесса?
20. Что представляет процесс ретроградации крахмального клейстера и каковы по

следствия этого процесса?
21. Назовите виды деструкции крахмала, имеющие место в процессе приготовления 

кулинарной продукции.
22. Как изменяются свойства крахмала в процессе сухого нагрева?
23. Чем объясняются различия в вязкости крахмальных клейстеров в белых и крас

ных соусах?
24. Под действием каких ферментов происходит ферментативный гидролиз крахма

ла и какова роль продуктов ферментативного расщепления крахмала в форми
ровании качества изделий из дрожжевого теста?

24. С какой целью производится модификация крахмалов? Назовите типы модифи
цированных крахмалов.



РАЗДЕЛ II

ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ



ГЛАВА 7

соусы

Соус — компонент блюда, имеющий различную консистенцию, ко
торый используется в процессе приготовления блюда или подается 
к нему с целью улучшения вкуса, аромата и внешнего вила, а в неко
торых случаях и для повышения пищевой и биологической ценности. 
Соусы придают блюдам сочность, своеобразный вкус и запах. Имея раз
личную окраску, они разнообразят внешний вид блюд. Соусы возбуж
дают аппетит и способствуют лучшему усвоению основных продуктов 
блюда, так как в них содержатся экстрактивные, ароматические и вку
совые вещества, усиливающие секрецию пищеварительных желез.

Своеобразие вкуса и аромата соусов обусловливается использовани
ем в процессе их приготовления пряностей (перец душистый горошком, 
лавровый лист, мускатный орех, корица, ваниль, кориандр, гвоздика, 
шафран, имбирь, порошок карри и др.), приправ (соль, перец молотый 
черный, белый, красный, горчица, уксус 3 %-ный, хрен, сахар, лимон
ная кислота или лимонный сок, вино и др.) и ароматические коренья 
и зелень (укроп, эстрагон, петрушка, сельдерей, базилик, кинза, люби
сток, мята лимонная, тимьян, лук репчатый, чеснок, морковь и др.).

Для приготовления соусов используют различные продукты и по
луфабрикаты — бульоны (костные, мясокостные, рыбные, из птицы), 
овощные и грибные отвары, сметану, молоко, масло сливочное и рас
тительное, муку, крахмал, желатин, яйца.

Разнообразные продукты и полуфабрикаты, используемые при из
готовлении соусов, позволяют производить соусы в достаточно широ
ком ассортименте.



Соус подают к блюду отдельно, или поливают им блюдо, или ис
пользуют его в процессе приготовления (при тушении, запекании).

Соусы можно классифицировать по ряду признаков:
• температура подачи — горячие (не ниже 75 °С) и холодные;
• характер жидкой основы — на бульонах (костном, мясокостном, 

рыбном), грибном отваре, молоке, сметане, сливочном масле, 
растительном масле, уксусе;

• технология приготовления — основные и производные;
• с загустителем (мука, крахмал, яйца, овощные и плодово- 

ягодные пюре) и без загустителей.
В каждую группу входит несколько разновидностей соусов, разли

чающихся по рецептуре и технологии приготовления.
Чаще всего соусы делят на две большие группы — соусы горячие и 

соусы холодные.
В первую группу входят соусы, жидкой основой которых являют

ся бульоны, отвары, молоко, сметана, растопленное сливочное масло. 
Для придания соответствующей консистенции в состав большинства 
соусов этой группы (кроме соусов на сливочном масле) вводят пассе
рованную муку (примерно 4...5 % от массы соуса).

Соусы холодные готовят на растительном масле и на уксусе, к этой 
же группе соусов относят смеси масляные (на масле сливочном), желе 
мясное и рыбное.

Особую группу составляют соусы сладкие, которые используют как 
в холодном, так и горячем состоянии.

7.1. ГОРЯЧИЕ соусы
Горячие соусы готовят на бульонах, овощных и грибных отварах, 

молоке, сметане, масле сливочном. Для обеспечения необходимой 
консистенции в соусы, кроме яично-масляных, вводят муку, пассеро
ванную с жиром или без него.

Горячие соусы при раздаче должны иметь температуру не ниже 
75 °С. Их следует хранить до подачи на мармите в закрытой крышкой 
посуде не более 2...3 ч с момента изготовления. Для предотвращения 
образования на поверхности соусов пленки их следует периодически 
перемешивать или положить на поверхность кусочки сливочного мас
ла. При более длительном хранении их следует охладить и разогревать 
по мере необходимости.



Физико-химические процессы формирования 
структуры соусов с пассерованной мукой
Одним из важнейших показателей органолептических и техноло

гических достоинств соусов является консистенция. В соусах с мукой 
она определяется в решающей степени структурой клейстера пшенич
ной муки.

Упруго-пластично-вязкие, а скорее пластично-вязкие, показатели 
консистенции соусов должны соответствовать показателям структури
рованных жидкообразных систем с величиной предельного напряже
ния сдвига, препятствующей стеканию соуса с продукта, компонентов 
салатов и винегретов, которые соусом заправлены, или продуктов, ко
торые запекают под соусом и т. д., а также невысокой эластичностью, 
т. е. отсутствием тягучести.

Последняя отражает особенности строения макромолекул высоко- 
полимеров, к которым относятся белки и крахмал муки, обусловли
вающие их способность к значительным упругим и обратимым (вы
сокоэластичным) деформациям при наложении напряжения. При 
снятии напряжения макромолекулы восстанавливают свою исходную 
конформацию, а системы — форму.

Тягучие структуры, образуемые нативными гидратированными бел
ками пшеничной муки и клейстеризованным крахмалом отрицатель
но сказываются на консистенции соусов и удобстве их потребления. 
Соус не должен тянуться за продуктом или за вилкой, его консистен
ция должна быть не хрупкой, не затянутой, а короткорвущейся.

С целью предотвращения затянутой консистенции соуса муку для 
его приготовления пассеруют.

Для белых соусов пшеничную муку пассеруют при температуре
110...120 °С с жиром, не допуская изменения цвета или до появле
ния слабо выраженной кремовой окраски. Для красных соусов муку 
пассеруют баз жира при температуре 150... 160 °С до приобретения ею 
светло-коричневого цвета.

В процессе пассерования муки белки денатурируют и утрачивают 
способность к набуханию и растворению в воде, а крахмал подверга
ется декстринизации тем в большей степени, чем выше температура и 
длительнее процесс.

Деструкция крахмала проявляется в понижении степени полимери
зации обоих полисахаридов, и тем в большей степени, чем выше была 
температура нагревания крахмала. Деструкция усиливается также в ходе



получения водорастворимых фракций, т. е. в ходе дополнительной ги
дротермической обработки крахмала.

В отличие от нативного крахмала среди водорастворимых компо
нентов крахмала, нагретого до 120 °С, обнаружена амилоза с понижен
ной степенью полимеризации, которая образует комплекс с йодом, 
окрашенный не в синюю, а в фиолетовую или розоватую окраску раз
личных оттенков. Среди водорастворимых продуктов при 70 °С появ
ляется также фракция амилопектина, которая отсутствовала в натив
ном крахмале.

Деструкция полисахаридов возрастает при повышении температуры 
нагревания крахмала до 150 °С. Вследствие деполимеризации большая 
часть амилозы становится растворимой в холодной воде (25 °С). В ре
зультате дополнительной деструкции при гидротермической обработ
ке крахмала в ходе извлечения водорастворимых продуктов снижается 
ее общее количество, способное образовывать с йодом окрашенные 
комплексы при 60 °С. Среди водорастворимых продуктов, извлекае
мых из крахмала при 70 °С амилоза, способная образовывать с йодом 
окрашенные комплексы, отсутствует. В результате деструкции амило
пектина также образуются продукты растворимые в холодной воде.

Аналогичные изменения претерпевают крахмальные полисахариды 
в составе пшеничной муки в результате пассерования при 120 и 150 °С.

Происходящие при пассеровании муки превращения крахмала и 
белков отражаются на степени набухания пассерованной муки и вяз
кости ее суспензий (рис. 7.1 и 7.2).

Белая пассеровка по набухаемости незначительно отличается от ис
ходной муки, а степень набухаемости красной пассеровки снижается 
почти в три раза против степени набухаемости исходной муки и белой 
пассеровки.

Деструкция крахмала в красной пассеровке проходит в такой степе
ни, что при последующем нагревании в воде при температурах клей
стеризации крахмала вязкость системы не только не возрастает, а даже 
несколько снижается, что свидетельствует о дополнительной деструк
ции крахмала в ходе гидротермической обработки. Вязкость суспен
зии белой пассеровки в аналогичных условиях резко возрастает.

Среди физико-химических изменений, протекающих в муке при 
пассеровании, значительное место занимают процессы меланоидино- 
образозания. В ходе процессов декстринизации крахмала и меланои
динообразования пассерованная мука приобретает определенные вкус 
и аромат, которые совместно с консистенцией участвуют в формиро
вании органолептических достоинств соуса.
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Рис. 7.1. Степень набухания нагретой муки в горячей воде (90 °С) (по Л. В. Бабиченко): 
7 — исходная мука; 2 — нагретая до 120 °С; 3 — нагретая до 150 °С
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Рис. 7.2. Изменение вязкости 4,5 %-ной суспензии нагретой муки 
при нагревании от 20 до 100 °С (по Л. В. Бабиченко):

1 — нагретая до 150 °С; 2 — нагретая до 120 °С



Следует также учитывать, что в формировании консистенции соуса 
красного основного наряду с пассерованной мукой принимают уча
стие пектиновые вещества и прочие компоненты томатного пюре и 
моркови, которые отсутствуют в рецептуре соуса белого основного.

Соусы на бульонах
Основными компонентами рецептур этой группы соусов являются 

бульоны (костные, мясокостные, из птицы, рыбные), мука пассеро
ванная (50 г на 1 кг соуса) и овощи (лук репчатый, морковь, белые ко
ренья).

Общая технологическая схема включает следующие операции: при
готовление бульона, пассерование муки, подготовка овощей (для не
которых соусов и томатного пюре), соединение муки с бульоном, вар
ка соуса и его процеживание, кулинарное использование соуса.

Наибольшее распространение в кулинарной практике получили соу
сы на мясных бульонах. В зависимости от особенностей приготовления 
бульона, пассерования муки и подготовки овощей соусы подразделяют
ся на красные и белые. Сначала готовят соусы основные — красный и 
белый, а затем на их основе производные. Белые соусы можно готовить 
также и на рыбном бульоне.

Соусы мясные
Соус красный основной. Основными рецептурными компонентами 

этого соуса являются коричневый бульон, красная мучная пассеровка, 
пассерованные овощи (лук репчатый, коренья) и томатное пюре.

Коричневый бульон варят из обжаренных предварительно измель
ченных (длина 5...7 см) и промытых костей (говяжьих, бараньих, те
лячьих, свиных, сельскохозяйственной птицы и дичи). Обжаривают 
кости на противне в жарочном шкафу при 160... 170 °С с добавлени
ем моркови, петрушки и лука репчатого, нарезанных кусочками про
извольной формы. Говяжьи кости обжаривают — 1... 1,5 ч, остальные
30...40 мин до образования светло-коричневого цвета. Вытопившийся 
жир сливают, а кости вместе с подпеченными овощами кладут в котел, 
заливают горячей водой (на 1 кг костей от 1,5 до 3 л воды) и варят в те
чение 5...6 ч при слабом кипении, периодически удаляя пену и жир. 
Для улучшения качества бульона в него можно добавить мясной сок, 
образующийся при обжаривании других мясных продуктов. Готовый 
бульон процеживают.



Светло-коричневый цвет бульона обусловлен переходом в вароч
ную среду из обжаренных костей и овощей меланоидинов и продуктов 
пирогенетического распада белков и углеводов.

Сухой остаток механически обезжиренного костного бульона (3... 
3,8 %) состоит в основном из белковых веществ (на долю глютина при
ходится 70...80 %), а также некоторого количества минеральных (около 
6 %) и экстрактивных (около 5%) веществ и значительного количества 
эмульгированного жира (около 12 %).

Бульон можно приготовить концентрированным (фюме), уваривая 
бульон коричневый до объема в пять раз меньше первоначального.

Для красных соусов муку пассеруют без жира на противнях или 
сковородах на плите или в жарочном шкафу до светло-коричневого 
цвета (красная сухая пассеровка) слоем не более 4 см при температуре
150... 160 °С, периодически помешивая.

Кроме бульона и мучной пассеровки для приготовления соусов 
красных используют морковь, петрушку (корень), лук репчатый, на
резанные кусочками произвольной формы, и томатное пюре, которые 
предварительно пассеруют при температуре 110... 120 °С.

Для приготовления соуса красного основного коричневый бульон, 
мучную пассеровку и пассерованные с томатом овощи соединяют. Во 
избежание преждевременной клейстеризации крахмала и образова
ния комочков при разведении пассерованной муки частью бульона их 
предварительно охлаждают: муку — до 70...80 °С, бульон — до 50 °С. 
Мучную пассеровку сначала разводят четырехкратным количеством 
охлажденного бульона и тщательно размешивают. Полученную су
спензию при помешивании вливают в кипящий оставшийся бульон, 
добавляют пассерованные овощи и томатное пюре и варят 45...60 мин. 
В конце варки кладут соль, сахар, перец черный горошком и лавровый 
лист. Готовый соус процеживают, протирая в него разварившиеся ово
щи, затем вновь нагревают и доводят до кипения.

Если соус красный основной используют как самостоятельный, то 
его заправляют маслом сливочным и подают к блюдам из котлетной 
массы, субпродуктов, сарделькам, сосискам, отварным копченостям.

Производные соусы. Соус красный основной используют также для 
приготовления широкого ассортимента производных соусов. Для этого 
в основной красный соус добавляют соответствующим образом подго
товленные разнообразные продукты (лук репчатый, вино белое или крас
ное, соленые или маринованные огурцы, горчицу столовую, грибы све
жие или сушеные, помидоры свежие, коренья, стебли эстрагона, уксус, 
чернослив, орехи грецкие, каперсы, мандарины или апельсины и др.).



Ниже рассматривается технология производства некоторых соусов, 
производных от красного основного.

Соус красный с вином готовят из соуса основного, добавляя в него 
доведенное до кипения вино типа мадеры, муската, малаги, портвейна. 
Подают соус к блюдам из отварного и жареного мяса, птицы и дичи.

Для соуса лукового мелко нарезанный лук репчатый пассеруют, до
бавляют уксус, перец черный горошком и кипятят 5...7 мин, после чего 
смесь вводят в соус красный основной и варят 10... 15 мин. Готовый 
соус не процеживают, так как лук пассерованный является гарниром в 
соусе, и заправляют маслом сливочным. Подают соус к котлетам, би
точкам, жареной и отварной свинине и другим мясным блюдам.

Соус красный с луком и огурцами готовят на основе соуса лукового, 
добавляя к соусу луковому соус «Южный», мелко нарезанные припу
щенные маринованные или соленые огурцы, очищенные от кожицы 
и семян, заправляют маслом сливочным. Подают соусы к отварному и 
жареному мясу и к рубленым изделиям из мяса.

Для соуса лукового с горчицей лук только пассеруют, после чего ва
рят в соусе красном основном. Полученный соус заправляют столовой 
горчицей, солью, соусом «Южный» и маслом сливочным. Кипятить 
готовый соус нельзя, так как при этом горчица свертывается и запах ее 
теряется. Подают соус к рубленым изделиям из мяса, к жареной колба
се, сосискам, сарделькам и др.

Для тушения мяса и тефтелей готовят соус красный с кореньями (мор
ковь, петрушка, сельдерей, репа или брюква).

Для запекания рыбы, мяса и овощей приготавливают соус красный 
с луком и грибами. Коренья и лук предварительно пассеруют, грибы су
шеные отваривают и пассеруют вместе с луком, после чего соединяют 
с красным соусом основным.

При изготовлении соуса красного смородинового нарубленные, слегка 
обжаренные кости свиных копченостей тушат в небольшом количестве 
бульона 25...30 мин. Полученный бульон процеживают, соединяют 
с соусом красным основным, вареньем или джемом черносмородино
вым, добавляют душистый перец горошком, зелень и варят 10... 15 мин. 
Соус процеживают, протирая при этом ягоды, доводят до кипения, 
добавляют доведенное до кипения красное сухое вино и заправляют 
маслом сливочным. Подают соус к блюдам из жареного мяса, дичи и 
котлетной массы.

При изготовлении соуса красного кисло-сладкого вареный чернослив 
без косточек, изюм и нарезанные орехи тушат в отваре от чернослива 
с добавлением перца душистого горошком в течение 7... 10 мин. Смесь



соединяют с основным красным соусом, доводят до кипения, вводят 
доведенное до кипения красное сухое вино или уксус. Подают к блю
дам из отварного, тушеного мяса и птицы.

Соус белый основной и его производные. Соусы белые приготовляют 
на костном бульоне и бульонах, полученных при варке говядины, пти
цы и других мясных продуктов, с использованием муки, пассерованной 
на жире до светло-кремового цвета, белых кореньев (петрушки, сельде
рея) и лука репчатого. При варке бульонов для белых соусов используют 
кости говяжьи, телячьи и птицы, которые промывают, рубят на куски 
длиной 5...7 см, заливают холодной водой (на 1 кг костей от 1,4 до 2,8 л 
воды) и варят 3...4 ч. За 40...60 мин до окончания варки в бульон кладут 
морковь, петрушку, сельдерей и лук репчатый. Готовый бульон проце
живают.

Муку для белых соусов пассеруют при более низких температурах 
(110... 120 °С), чем для красных, с добавлением масла сливочного при 
соотношении 1 : 1 (белая жировая пассеровка).

При изготовлении соуса белого основного в охлажденную до 60...70 °С 
мучную пассеровку вливают четвертую часть горячего бульона и выме
шивают до образования однородной массы. Затем в нее постепенно до
бавляют оставшийся бульон, нарезанные овощи (корень петрушки или 
сельдерея, лук репчатый) и варят 25...30 мин. В конце варки добавляют 
соль, перец черный горошком, лавровый лист. Готовый соус процежи
вают, протирая при этом разварившиеся овощи, и вновь доводят до ки
пения. Если соус белый основной используют как самостоятельный, его 
заправляют лимонной кислотой и маслом сливочным. Подают к блю
дам из отварного и припущенного мяса и птицы.

Соусы, производные от соуса белого основного, получают, добавляя 
в них белое сухое вино, яйца, овощи, каперсы и другие продукты.

Введением в соус белый основной кислоты лимонной и прокипя
ченного белого сухого вина получают соус паровой, который подают 
к отварному мясу и птице, котлетам из телятины, птицы и дичи.

Если в соус белый основной добавить проваренную яично-масляную 
смесь, тертый мускатный орех и лимонную кислоту, то получают соус 
белый с яйцом. Для приготовления яично-масляной смеси сырые яич
ные желтки соединяют с кусочками маргарина или масла сливочно
го, добавляют сливки или бульон и проваривают на водяной бане при
75...80 °С, непрерывно помешивая. Загустевшую смесь соединяют с го
рячим соусом белым основным такой же температуры и другими про
дуктами. Подают к отварным и припущенным блюдам из телятины, 
птицы и дичи.



Рассмотренные выше белые соусы — однородные жидкости. Готовят 
соусы и с гарниром — соус белый с овощами, соус белый с каперсами.

Особую группу белых соусов составляют томатные соусы. При из
готовлении томатных соусов значительную часть мучной пассеровки 
и бульона заменяют томатным пюре, количество которого может ко
лебаться от 25 до 50 % от массы соуса. Кроме того, в рецептуру томат
ных соусов наряду с белыми кореньями входит морковь, а также сахар. 
Пассерованные с томатным пюре овощи соединяют с белым соусом, 
приготовленным из бульона и пассерованной муки, и варят 25...30 мин. 
В конце варки добавляют соль, сахар, перец черный горошком. Соус 
процеживают, протирая разварившиеся овощи, и доводят до кипения. 
При использовании его как самостоятельного соус заправляют лимон
ной кислотой и сливочным маслом. Можно добавить вино белое сухое. 
Подают к блюдам из жареного мяса, субпродуктов (мозгов) и овощей.

Соусы томатные можно готовить с грибами или с грибами и овощами.

Соусы белые на рыбном бульоне
Соусы на рыбном бульоне готовят только для рыбных блюд. Бульон 

готовят из пищевых рыбных отходов (головы, кости, плавники), кото
рые заливают холодной водой (на 1 кг отходов от 1,25 до 2,5 л воды), 
быстро доводят до кипения, снимают пену и жир и варят 50...60 мин 
с добавлением кореньев и лука репчатого при медленном кипении. Кро
ме того, для приготовления соусов используют бульоны, получаемые 
при варке и припускании рыбы, для которой эти соусы предназначены.

Соусы на рыбном бульоне готовят в следующем ассортименте: соус 
белый основной, паровой, томатный, соус белое вино, соус белый 
с рассолом. Первые три соуса готовят так же, как одноименные соусы 
на мясном бульоне, соус белое вино, как соус белый с яйцом. Соус бе
лый с рассолом получают при добавлении в соус белый основной про
кипяченного огуречного рассола и сухого белого вина.

Соусы на рыбном бульоне подают к отварной и припущенной рыбе. 
Томатный соус также подают к жареной рыбе и к блюдам из рыбной 
котлетной массы. Соус белый, приготовленный только из рыбного бу
льона и мучной пассеровки, используют для запекания рыбы.

Соусы грибные
Готовят их на отваре из сушеных грибов с использованием белой 

мучной жировой пассеровки. Обжаренные вареные грибы и пассеро



ванный лук репчатый являются гарниром в этом соусе. Для приготов
ления соуса перебранные сушеные грибы заливают водой и оставля
ют в ней на 10... 15 мин, после чего промывают, несколько раз меняя 
воду. Промытые грибы заливают холодной водой при соотношении 
1:7, оставляют в ней на 3...4 ч для набухания, затем варят в той же воде 
до готовности. Отвар процеживают, грибы промывают и нарезают. Лук 
пассеруют, добавляют нарезанные грибы и жарят 3...5 мин. Мучную жи
ровую пассеровку разводят горячим грибным отваром, варят 45...60 мин, 
солят и процеживают. Затем в соус кладут пассерованный лук с гриба
ми и варят 10... 15 мин; соус заправляют маслом сливочным.

При добавлении в соус грибной пассерованного томатного пюре 
получают соус грибной с томатом. Если добавить в этот соус изюм, 
чернослив без косточек, сахар, уксус, перец черный горошком и лав
ровый лист, то после проваривания получают соус грибной кисло- 
сладкий.

Соусы грибные подают к картофельным и крупяным котлетам, би
точкам, запеканкам, а также к мясным биточкам и котлетам. Соусы 
грибные можно готовить на растительном масле, топленом и сливоч
ном.

Соусы молочные
Соусы на молоке готовят жидкие для подачи к блюдам (котлеты на

туральные, жареное мясо), средней густоты для запекания овощей, 
мяса, рыбы и густые для фарширования блюд из птицы и дичи.

При изготовлении молочных соусов муку пассеруют на сливочном 
масле (соотношение 1 : 1) до светло-кремового цвета, разводят цель
ным молоком или молоком, разведенным бульоном или водой, и ва
рят 7... 10 мин. В конце варки кладут соль, соус процеживают и доводят 
до кипения. В зависимости от консистенции соуса расходуют различное 
количество муки: для жидких — 50...55 г на 1 кг соуса, средней густоты —
100... 110 и густых — 130 г. Добавляя в жидкий соус сахар и ванилин, 
получают соус молочный сладкий. Подают его к пудингам, запекан
кам, крупяным и овощным блюдам. В соус средней густоты можно до
бавить сырые яичные желтки (3...4 шт. на 1 кг соуса).

Соусы сметанные
Соусы сметанные натуральные готовят из сметаны, муки и масла сли

вочного, но чаще из сметаны с добавлением белого соуса, приготовлен



ного на бульоне (мясном или рыбном) или овощном отваре. В первом 
случае муку слегка пассеруют (подсушивают) без жира, охлаждают и 
смешивают с маслом сливочным. Полученную смесь кладут в доведен
ную до кипения сметану, добавляют соль, перец и варят 3...5 мин. Более 
длительная варка приводит к расслоению жировой эмульсии. Соус про
цеживают и вновь доводят до кипения. При изготовлении других соусов 
прокипяченную сметану кладут в горячий белый соус, приготовленный 
на бульоне с сухой мучной пассеровкой, и варят 3...5 мин. Соусы сме
танные подают к мясным, овощным и рыбным блюдам и горячим заку
скам, а также используют для запекания грибов, рыбы, мяса и овощей. 
Соусы, приготовленные на рыбном бульоне, используют только для 
рыбных блюд.

Для запекания овощей готовят также соус сметанный с томатом. 
К лангету и блюдам из котлетной массы можно приготовить соус сме
танный с луком, для тефтелей и блюд из овощей — соус сметанный 
с томатом и луком.

При введении в соус сметанный натертого хрена получают соус сме
танный с хреном. Измельченные корни хрена прогревают на масле для 
удаления резкого вкуса, добавляют уксус, перец черный горошком, 
лавровый лист и кипятят 3...5 мин. Затем перец и лавровый лист уда
ляют, а прогретый хрен смешивают с соусом сметанным. Подают соус 
к отварному мясу, языку, ветчине, рулету, поросенку жареному.

Соусы яично-масляные
Жидкой основой большинства соусов этой группы является сли

вочное масло. В одних соусах жир находится в неэмульгированном 
состоянии, в других — в эмульгированном. К первым относятся соус 
польский и сухарный. Сливочное масло для этих соусов растаплива
ют, причем для сухарного соуса его нагревают до полного выпаривания 
жидкости и процеживают. Растопленное масло смешивают с молоты
ми поджаренными сухарями (соус сухарный) или мелко нарезанными 
вареными яйцами, зеленью петрушки или укропом (соус польский). 
Для улучшения вкуса в тот и другой соус добавляют лимонную кисло
ту. В соусе польском часть сливочного масла можно заменять белым 
соусом. Соус сухарный подают к блюдам из отварных овощей, соус 
польский — к блюдам из отварной рыбы.

К соусам, в которых жир находится в эмульгированном состоянии, 
относится соус голландский и его разновидности. Для приготовления 
1 кг соуса голландского расходуют 800 г масла сливочного, 12 яичных



желтков, 150 г воды и около 70 г сока лимонного. Желтки смешивают 
с холодной кипяченой водой и кусочками сливочного масла (1/3 пола
гающегося по рецептуре) и проваривают на водяной бане (75...80 °С), 
непрерывно помешивая, до загустения. В полученную смесь вво
дят тонкой струйкой растопленное оставшееся масло до полного его 
эмульгирования. В готовый соус добавляют соль, сок лимонный и про
цеживают. Подают соус к цветной капусте, спарже, артишокам, блю
дам из отварной рыбы. Соус голландский можно приготовить более 
острым, заменив в нем сок лимонный уксусом. Соус подают к блюдам 
из жареного мяса и рыбы.

Удешевленным вариантом соуса голландского являются соусы, в ко
торых часть яично-масляного соуса заменена на белый соус. Количе
ство белого соуса, добавляемого в соус голландский, может колебаться 
от 200 до 750 г на 1 кг соуса. Кроме того, сок лимонный в этих соусах 
в некоторых случаях заменяют лимонной кислотой. В соус голланд
ский можно добавить горчицу столовую, прогретые каперсы без рас
сола, взбитые сливки.

Яично-масляные соусы, особенно голландский, не выдерживают 
длительного хранения (более 1,5 ч) вследствие ухудшения их каче
ства.

7.2. МАСЛЯНЫЕ СМЕСИ
Основу масляных смесей составляет масло сливочное, в которое 

вводят соответствующим образом подготовленные различные продук
ты (зелень петрушки, филе килек и сельди, сардины, панцири вареных 
раков, сыр и др.).

Для приготовления масла зеленого в размягченное сливочное мас
ло кладут измельченную зелень петрушки, добавляют лимонный сок 
или лимонную кислоту и смешивают компоненты так, чтобы зелень 
равномерно распределилась в масле, после чего массе придают форму 
батончика диаметром около 3 см и охлаждают. Перед отпуском нареза
ют кружочками (толщина около 0,5 см). Подают масло к бифштексам, 
антрекотам, жареной рыбе и другим блюдам.

Вымоченное в молоке или чае филе сельди протирают через сито, 
соединяют с размягченным сливочным маслом, столовой горчицей и 
тщательно взбивают, затем формуют и охлаждают (селедочное масло). 
Подают к холодным закускам, горячему отварному картофелю, ис
пользуют для бутербродов.



7.3. ХОЛОДНЫЕ СОУСЫ
К соусам этой группы относятся соусы на растительном масле, соу

сы на уксусе и смеси масляные. В заливных блюдах роль соуса выпол
няет желе мясное и рыбное.

Соусы на растительном масле
На растительном масле готовят соус майонез и заправки для салатов 

и сельди. Соусы на растительном масле представляют собой более или 
менее концентрированные эмульсии масла в воде, в состав которых 
входят различные приправы.

Майонезы. Для приготовления майонеза кроме масла (750 г на 1 кг 
соуса) используют желтки яиц (6 шт.), горчицу столовую, сахар и 
уксус. В растертые с солью, сахаром и горчицей сырые желтки по
степенно вводят тонкой струйкой при одностороннем помешивании 
растительное масло. В полученную смесь вливают уксус, в результате 
чего она приобретает белый цвет и разжижается. Часть масла и яиц 
можно заменить охлажденным белым соусом, приготовленным на 
бульоне и сухой белой пассеровке. Вместо муки можно использовать 
крахмал.

В майонезах дисперсионной средой служит вода желтков и уксуса 
или, кроме того, вода белого соуса, а эмульгатором — липовителлин 
желтка. Липовителлин адсорбируется на поверхности жировых шари
ков, образующихся при эмульгировании масла, и образует вокруг них 
защитный слой из ориентированных молекул, что обеспечивает из
вестную прочность эмульсии. Майонез, приготовленный на взбиваль- 
ных машинах, применяемых на предприятиях общественного пита
ния, получается относительно нестойким, поэтому для приготовления 
блюд обычно используют майонез промышленной выработки. Добав
ляя в майонез промышленного производства различные продукты, по
лучают его разновидности с соответствующими названиями.

Соус майонез со сметаной получают перемешиванием двух этих 
продуктов. Содержание сметаны в соусе колеблется от 350 до 775 г на 
1 кг соуса; подают его к холодным блюдам из мяса, рыбы, а также 
используют для заправки салатов. Соус майонез с корнишонами со
держит мелко нарезанные маринованные огурцы в количестве 1/4 
от массы соуса; подают его к холодным и горячим блюдам из мяса и 
рыбы. В соус майонез с хреном входит ошпаренный, мелко натертый 
хрен.



Подают этот соус к холодным блюдам из рыбы, к рыбе фарширован
ной, студню, отварным мясным продуктам. Готовят также соус майо
нез с зеленью и соус майонез с томатом и луком.

Майонез можно соединять с желе мясным или рыбным, предвари
тельно разогрев его до жидкого состояния. Смесь взбивают на холоде 
до полузагустевшего состояния. Полученным соусом майонез с желе 
оформляют блюда из рыбы, мяса, птицы и др.

При хранении майонезов возможно разрушение эмульсии, сопро
вождающееся выделением масла. Разрушение эмульсии в майонезах 
могут вызвать высыхание поверхности майонеза при хранении соуса 
(особенно в открытой посуде), повышенная температура хранения, за
мораживание, сильное встряхивание и др.

Высыхание поверхности майонеза приводит к дегидратации эмуль
гатора, что вызывает разрушение эмульсии в поверхностном слое с об
разованием жировых шариков макроскопических размеров. Эти ша
рики являются центрами, вокруг которых происходит очень быстрое 
разрушение эмульсии. Хранение майонеза при повышенной темпе
ратуре (20...30 °С) также вызывает укрупнение жировых шариков, за
канчивающееся разрушением эмульсии. Расслоение майонеза после 
воздействия на него низких температур (от минус 5 °С и ниже) связано 
с замерзанием воды, содержащейся в соусе.

Разрушенную эмульсию можно восстановить, добавляя майонез не
большими порциями к яичному желтку при энергичном взбивании. 
Вместо желтка можно взять такое же по объему количество воды или 
уксуса.

Физико-химические процессы формирования 
структуры соусов с эмульсионной структурой
Консистенция соусов с эмульсионной структурой определяется 

особенностями последней.
С термодинамической точки зрения эмульсии представляют собой 

гетерогенные системы, состоящие из двух взаимонерастворимых жид
костей, одна из которых диспергирована в другой до частиц диаметром 
0,1... 100 мкм. В зависимости от того, какая фаза находится в диспер
гированном состоянии, различают два типа эмульсии: прямую (масло/ 
вода), где масло является внутренней фазой, и обратную (вода/масло), 
где масло служит внешней фазой (дисперсионная среда).

При дроблении одной жидкости в другой происходит увеличение 
поверхности раздела между фазами, вследствие чего возрастает запас



свободной энергии системы. Согласно второму закону термодинами
ки, поверхностная энергия стремится к минимуму за счет уменьшения 
поверхности раздела фаз. Это заставляет капли дисперсной фазы при
нимать форму шара, имеющего наименьшую поверхность для данного 
объема. Избыток свободной энергии на поверхности раздела фаз явля
ется причиной неустойчивости эмульсии.

При соединении двух капель происходит уменьшение межфазной 
поверхности, а значит, и поверхностной энергии системы. Следова
тельно, процесс коалесценции (слияния) капель — процесс самопро
извольный, в то время как эмульгирование требует затраты энергии.

Повышение термодинамической устойчивости системы достига
ется посредством добавления третьего компонента — эмульгатора, 
понижающего поверхностную энергию и соответственно концентри
рующегося (адсорбирующегося) на поверхности раздела фаз в виде 
межфазного адсорбционного слоя (оболочки).

Однако известно, что обычные поверхностно-активные вещества, 
истинно растворимые в дисперсионной среде, понижая поверхностное 
натяжение на межфазной границе, не образуют практически устойчи
вых эмульсий.

Устойчивость концентрированных эмульсий достигается только в том 
случае, если на межфазной поверхности образуется стабилизирующая 
адсорбционная пленка, механически препятствующая агрегированию и 
коалесценции частиц дисперсной фазы.

Образованная эмульгатором адсорбционная оболочка, сольватиро- 
ванная, с одной стороны, дисперсной фазой, с другой — дисперсион
ной средой, рассматривается как самостоятельная третья фаза, раз
деляющая в эмульсии водную и масляные среды. Именно наличие 
этой пленки, а не низкая величина межфазного натяжения исключает 
возможность слияния частиц дисперсной фазы. Понижение поверх
ностного натяжения скорее эффективно способствует образованию 
адсорбционного слоя.

Для устойчивой стабилизации концентрированных эмульсий на 
внешней поверхности частиц дисперсной фазы должен образоваться 
адсорбционный слой эмульгатора с гелеобразной структурой, механи
чески препятствующий агрегированию и коалесценции частиц дисперс
ной фазы. В концентрированных эмульсиях структурно-механические 
свойства адсорбционной оболочки являются наиболее эффективным и 
универсальным стабилизирующим фактором.

В плане структурно-механического фактора стабилизации эмуль
сий к «хорошему» эмульгатору предъявляются два требования: способ



ность понижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз и 
способность образовывать прочные межфазные адсорбционные слои.

Эмульсии стабильны в том случае, если адсорбционные слои обла
дают повышенной структурной вязкостью, а при высших степенях на
сыщения — упругостью и механической прочностью на сдвиг.

Для повышения устойчивости структуры эмульсий можно приме
нять комбинированные эмульгаторы: один снижает поверхностное на
тяжение, другой формирует механически прочный межфазный слой.

Наряду с высокой прочностью пленки необходимо, чтобы она была 
легкоподвижной и могла бы быстро восстанавливаться при случайном 
разрыве. Чрезмерно высокая прочность структуры адсорбционного 
слоя может привести к уменьшению его подвижности и способности 
восстанавливаться. В результате чего из-за хрупких разрывов понижа
ется его стабилизирующее действие.

Таким образом, необходимы гелеобразно-структурированные адсорб
ционные слои лиофильных коллоидов и полуколлоидов, структурно
механические свойства которых оказывают сопротивление разрушаю
щим факторам.

Образование межфазных слоев включает две стадии; на первой идет 
адсорбция эмульгатора, на второй — формирование структуры слоя.

По механизму, определяющему адсорбцию в межфазном слое, эмуль
гаторы иногда подразделяют на три класса:

• вещества с гетерополярной молекулярной структурой (полярно
неполярные соединения с длинной цепью типа жирных кислот 
и мыл);

• макромолекулярные коллоиды (соединения типа белков), мо
лекулы их сильно удлинены, однако они не обладают такой не
сбалансированностью, как мыла. Длина и структура основной 
цепи, а также природа, размер и частота распределения боковых 
цепочек определяют их растворимость и поведение на поверх
ности раздела;

• тонкодиспергированные нерастворимые твердые тела (подоб
но адсорбции молекулы из раствора), способные концентри
роваться при известных условиях на поверхности раздела фаз. 
В этом случае частицы дисперсной фазы защищены оболочками 
из твердых частиц.

При наличии двух фаз, масла и воды, возможно существование как 
прямой эмульсий — м/в, так и обратной — в/м. Тип эмульсии или ка
кая из жидкостей будет являться фазой, а какая средой, определяется



гидрофобно-гидрофильным балансом эмульгатора. Та из жидкостей, 
в которой эмульгатор более сольватирован (растворим) и которая обра
зует в эмульсионной системе более толстую адсорбционно-сольватную 
оболочку на границе фаз, и будет являться дисперсионной средой.

В случае введения в эмульсию эмульгатора с обратным гидрофильно
гидрофобным балансом при энергичном перемешивании возможно 
обращение эмульсий, т. е. дисперсионная фаза обращается в дисперс
ную и обратно.

Для каждой эмульсии существует оптимальное соотношение между 
количеством эмульгатора, воды и масла.

В эмульсиях типа м/в при недостатке эмульгатора адсорбционные 
слои не насыщены и механически слабы, вода, не связанная эмульгато
ром стекает между оболочками дисперсной фазы. При избытке эмуль
гатора, вследствие недостатка свободной воды его степень дисперсно
сти снижается, и он используется не в полной мере. Неиспользованные 
возможности эмульгатора позволяют в этом случае ввести в систему до
полнительное количество масла. Вместе с тем если дисперсность эмуль
гатора очень высока, то ему необходимо и соответствующее количество 
воды для сольватации и доля масла в системе снижается.

В качестве эмульгаторов в пищевой промышленности применяют 
в основном естественные стабилизаторы с выраженными поверхностно
активными свойствами: фосфатиды, казеин, сухое молоко, яичные про
дукты, пектины и др.

В случае использования в качестве эмульгатора глобулярных белков 
в адсорбционном слое имеет место развертывание белковых глобул и 
возрастание подвижности их сегментов, что, в свою очередь, способ
ствует увеличению прочности межфазного слоя. При умеренной те
пловой и поверхностной денатурации белков, когда структура глобул 
нарушается, изменяется гидрофобно-гидрофильный баланс молекул, 
также наблюдается увеличение прочности межфазного слоя для гло
булярных белков. Прочность межфазного слоя понижается при более 
глубокой денатурации вследствие свертывания белков. Чем проч
нее связь между отдельными молекулами, тем прочнее и устойчивее 
эмульсия.

Основным типом связей для глобулярных белков в межфазном слое 
является гидрофобное взаимодействие.

Прочностными свойствами межфазных слоев можно управлять пу
тем изменения различных факторов: рН-среды, температуры и др.

Максимальная прочность межфазного слоя яичный альбумин/бен
зол имела место при рН-среды близком ИЭТ белка.



Вязкость эмульсий зависит от концентрации и дисперсности фазы: 
чем выше концентрация и дисперсность фазы, тем больше вязкость 
системы.

Вязкость эмульсий с ростом концентрации дисперсной фазы при
мерно до 50 % увеличивается линейно, в дальнейшем темп повышения 
вязкости нарастает, и она достигает максимума при 75...80 % дисперс
ной фазы, что соответствует теоретической величине для плотно упа
кованных сферических частиц.

Структурно-механические свойства эмульсий зависят от агрегатно
го состояния дисперсионной среды. При введении в среду различных 
загустителей вязкость всей системы возрастает, одновременно воз
растает ее устойчивость к коалесценции. В случае добавления студне
образующих веществ система приобретает свойства студня, ее устой
чивость к коалесценции практически становится неограниченной во 
времени существования студня.

Все вышеприведенные положения об эмульсионных системах с 
успехом используются в технологии продукции общественного пита
ния.

Получила научное обоснование необходимость частичной денату
рации белков яичного желтка в результате нагревания до 75...80 °С при 
производстве голландского соуса, благодаря чему благоприятно изме
няется гидрофобно-гидрофильный баланс белков.

Разработаны научные рекомендации по совершенствованию тех
нологии голландского соуса посредством введения в его рецептуру 
альгината натрия. Положительный эффект альгината натрия прояв
ляется, во-первых, в том, что он образует с белками желтка белково- 
полисахаридаый комплекс с высокой эмульгирующей способностью, 
во-вторых, в том, что повышается вязкость дисперсионной среды и 
устойчивость эмульсии к коалесценции возрастает

Аналогичный эффект получают при добавлении к соусам типа 
майонез овощных пюре. Роль пектиновых веществ в таких эмульсион
ных системах идентична роли альгината натрия в голландском соусе, 
кроме того, дополнительный стабилизирующий эффект в этом случае 
проявляет «твердая» фаза овощных пюре (мезга). Термостабильность 
разработанных соусов позволяет изготовлять запеченные блюда.

Вкусовые достоинства разработанных соусов позволяют использо
вать их для повышения качества и расширения ассортимента холод
ных закусок, вторых овощных и рыбных блюд.

Специфическая консистенция и высокая пищевая ценность обуслов
ливает целесообразность их употребления в диетическом питании.



Заправки. В заправку для салатов входят в равных количествах масло 
растительное и уксус (3 %), а также сахар, соль, перец черный моло
тый. Заправку используют для салатов и винегретов. В заправке гор
чичной часть масла растительного (около 25 %) заменяют желтками 
яиц и столовой горчицей (используют для салатов) или только горчи
цей (для сельди). При изготовлении заправок предусмотренные по ре
цептуре компоненты смешивают. Заправки хранят в неокисляющейся 
посуде (стеклянной, фарфоровой).

Заправки представляют собой эмульсии масла в воде уксуса (или 
уксуса и желтков яиц), образующиеся в результате адсорбции жиро
выми шариками мельчайших твердых частиц перца и горчицы, вы
полняющих роль эмульгаторов, и липовителлина. Пищевые эмуль
сии, в которых эмульгаторами являются порошки, значительно менее 
устойчивы по сравнению с эмульсиями типа майонеза, поэтому за
правки — эмульсии нестойкие. Перед употреблением заправки необ
ходимо взбалтывать.

Устойчивость эмульсий с порошковыми эмульгаторами зависит от 
степени дисперсности их частиц. Этой закономерностью объясняется 
большая устойчивость горчичной заправки по сравнению с салатной.

Соусы на уксусе
Ассортимент этой группы соусов невелик: соус хрен и маринады 

овощные.
Для приготовления соуса хрена натертый хрен заваривают кипят

ком, закрывают крышкой и дают остыть. После этого добавляют соль, 
сахар и разводят уксусом. В готовый соус можно добавить натертую ва
реную свеклу. Соус хрен можно готовить со сметаной, заменяя ею уксус 
и воду (кипяток). Натертый хрен в этом случае без предварительного 
заваривания смешивают со сметаной и заправляют солью и сахаром. 
На 1 кг соуса расходуют 650 г сметаны. Соус хрен подают к мясным и 
рыбным холодным блюдам.

Маринады овощные готовят с томатом и без томата, а также со све
клой. Жидкой основой маринадов является уксус 3 %, бульон рыбный 
или вода. Загустителем в маринадах без томата являются крахмал или 
пшеничная мука, а в маринадах с томатом — пассерованное томатное 
пюре. Подают маринады к холодной жареной и вареной рыбе.

Гарниром в маринадах овощном без томата являются пассерован
ные на растительном масле нарезанные соломкой лук репчатый, 
морковь, белые коренья, которые заливают уксусом, добавляют ду



шистый перец горошком, гвоздику, корицу и кипятят 15...20 мин. 
В конце варки добавляют разведенный холодной водой крахмал или 
муку пшеничную, соль, лавровый лист, сахар, доводят до кипения, 
а затем охлаждают.

При изготовлении маринада овощного с томатом к пассерованным 
овощам добавляют томатное пюре и продолжают пассеровать еще не
которое время. В подготовленные овощи с томатом вводят уксус, воду 
или рыбный бульон, душистый перец горошком, гвоздику, корицу. 
Смесь кипятят 15...20 мин; в конце варки добавляют лавровый лист, 
соль и сахар.

При замене в рецептуре маринада овощного томатного пюре или мор
кови свеклой вареной получают маринад овощной со свеклой. В обоих 
случаях в рецептуру соусов входит крахмал.

7.4. соусы СЛАДКИЕ
Соусы сладкие характеризуются повышенным содержанием сахара 

(от 10 до 70% массы соуса), их готовят из свежих, сушеных плодов и 
ягод, а также из повидла, джема, какао-порошка, миндаля и др. Эти 
соусы подают к крупяным биточкам, запеканкам, пудингам, блюдам 
из свежих плодов и ягод, кремам, мороженому. Одни из них использу
ют холодными, другие — горячими.

Соус яблочный. Нарезанные ломтиками яблоки с кожицей (без се
менного гнезда) заливают горячей водой и варят 6...8 мин (в зависи
мости от сорта) в закрытой посуде до готовности. Затем протирают до 
пюреобразной консистенции, соединяют с отваром, добавляют сахар, 
кислоту лимонную, доводят до кипения, вводят предварительно раз
веденный охлажденным отваром крахмал и доводят до кипения. В го
товый соус можно положить корицу.

Соус шоколадный. В смесь какао с сахаром при непрерывном поме
шивании вливают нагретое до кипения молоко сгущенное, разведен
ное горячей водой, доводят до кипения, процеживают и охлаждают. 
В охлажденный соус вводят ванилин, растворенный в теплой воде.

Соус абрикосовый. Этот соус можно готовить из свежих абрикосов 
или кураги. Свежие абрикосы погружают на 30...40 с в кипяток, сни
мают с них кожицу, разрезают на 4 части, удаляют косточку, засыпают 
сахаром, выдерживают 2...3 ч и кипятят 5...8 мин.

Курагу перебирают, промывают, заливают холодной водой и остав
ляют на 2...3 ч, затем ее варят в той же воде до готовности, протирают,



добавляют сахар и при перемешивании проваривают до загустения. Го
товый соус охлаждают.

Для приготовления соуса клюквенного клюкву перебирают, промы
вают, отжимают сок. Мезгу заливают горячей водой и варят 5...8 мин, 
затем процеживают. В отвар добавляют сахар и вновь нагревают до ки
пения. Одновременно разводят крахмал холодной кипяченой водой 
или охлажденным ягодным отваром. В горячий ягодный сироп сразу 
вливают процеженный крахмал и, помешивая, быстро доводят до ки
пения. После этого в него вливают ранее отжатый сок.

Для приготовления соуса земляничного, или малинового, или виш
невого ягоды и вишню перебирают, удаляя плодоножки, промывают, 
у вишен удаляют косточки, пересыпают сахаром (примерно 1:1) и 
оставляют в холодном месте на 2...3 ч для выделения сока, затем варят
15...20 мин. Готовый соус охлаждают.

Сироп кофейный. Молотый кофе заливают кипятком, настаивают
10...15 мин, процеживают, соединяют с сахаром и доводят до кипения. 
Приготовленный сироп охлаждают.

7.5. соусы ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Кроме соусов собственного приготовления на предприятиях обще
ственного питания в последние годы широко используются соусы 
промышленного производства, вырабатываемые как отечественными, 
так и зарубежными предприятиями пищевой промышленности.

Эта группа соусов представлена майонезами, кетчупами, фруктовы
ми, соевыми и томатными соусами, соусом ткемали и др.

На российском рынке наиболее широкий ассортимент соусов при
ходится на майонезы и кетчупы.

Характеристика майонезов дана выше (соусы на растительном масле).
Кетчупы готовят из томатной пасты (ее должно быть не менее 15 %) 

с добавлением лимонного сока, сахара, специй и вкусовых добавок. 
Ассортимент кетчупов насчитывает несколько видов, среди которых: 
шашлычный, томатный, острый, сладкий, классический, чесночный, 
чили, болгарский, пикантный, особый, барбекю и др.

Контрольные вопросы
1. По каким признакам классифицируются соусы?
2. Введение каких продуктов обеспечивает консистенцию горячих соусов?



3. При каких температурах пассеруют муку для красных и белых соусов?
4. С какой целью пассеруют муку в процессе приготовления соусов?
5. Какие особенности приготовления соуса определяют его название: красный и 

белый?
6. Назовите ассортимент производных красного и белого соусов. Каково их кули

нарное использование?
7. Назовите ассортимент яично-масляных соусов и их использование?
8. Как используют молочные соусы жидкой и средней густоты?
9. Какую структуру имеют соусы голландские и майонезы и каким образом она 

формируется?
10. На какие группы подразделяются холодные соусы и каково их кулинарное ис

пользование?



ГЛАВА О

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ И ГРИБОВ

8.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Кулинарная продукция из овощей и плодов является обязательной 
составляющей рационов питания самых различных слоев населения, 
обеспечивая организм человека углеводами (крахмалом, сахарами, пи
щевыми волокнами), минеральными веществами и витаминами.

Технологические свойства овощей проявляются в процессе приго
товления из них полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд и опре
деляются их видом, пищевой ценностью и особенностями строения 
тканей.

Для приготовления продукции общественного питания использу
ются самые разнообразные овощи, которые подразделяются на сле
дующие группы:

• клубнеплоды (картофель);
• корнеплоды (свекла, морковь, редис, редька, репа, петрушка, 

сельдерей, пастернак);
• капустные (капуста белокочанная, цветная, краснокочанная, 

брюссельская, савойская, кольраби, брокколи, пекинская и др.);



• луковые (лук репчатый, лук-порей, лук-батун, лук-шалот, чес
нок и др.);

• томатные (томаты, или помидоры, баклажаны, перец стручко
вый);

• тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни);
• салатные и шпинатные (салаты разных видов, щавель, шпинат 

и др.);
• десертные (ревень, спаржа, артишок);
• пряные (укроп, хрен, эстрагон, базилик и др.);
• бобовые (незрелые горох, фасоль, бобы);
• ароматическая зелень (укроп, петрушка, сельдерей, эстрагон, 

кинза, иссоп, мята, тмин, майоран, пастернак и др.).
Овощи используют главным образом в свежем виде, а также кон

сервированные (сушеные, соленые, квашеные, маринованные, замо
роженные). В наибольших количествах перерабатываются картофель, 
морковь, свекла, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы и по
мидоры.

Пищевая ценность овощей и плодов. В овощах и плодах содержится 
много воды (76...96 %). Основными веществами сухого остатка съедоб
ной части овощей и плодов являются углеводы. Кроме того, в них со
держаться азотистые, минеральные и красящие вещества, витамины, 
органические кислоты.

Углеводы. Углеводы представлены моно- (глюкозой, фруктозой, 
галактозой и др.), ди- (сахарозой, мальтозой) и полисахаридами 
(крахмалом, целлюлозой, гемицеллюлозами, пектиновыми веще
ствами).

Суммарное содержание моно- и дисахаридов (сахаров) в овощах ко
леблется от 1,3 % в картофеле до 9 % в свекле, дынях, арбузах, луке 
репчатом. Повышенным содержанием сахаров отличаются морковь и 
брюква (7 %), перец красный сладкий (5,2), капустные овощи (4,0...5,4, 
а в кольраби — 7,4), белые коренья (5,5...6,6). Из плодов и ягод больше 
всего сахаров содержится в абрикосах (9), сливе (9,5), винограде (15) 
и бананах (19 %). В луке репчатом и картофеле преобладает сахароза, 
капусте белокочанной — глюкоза и фруктоза, моркови — глюкоза и 
сахароза, томатах — глюкоза, зеленом горошке — фруктоза. В ябло
ках и грушах больше фруктозы, мандаринах и апельсинах — сахаро
зы, вишне — глюкозы и фруктозы, сливе — сахарозы и глюкозы, тогда 
как в винограде сахара представлены глюкозой и фруктозой примерно 
в равных количествах.



Крахмал в значительных количествах содержится только в картофе
ле (в среднем 15 % с колебаниями от 12 до 20 %). В таких овощах, как 
бобы и горошек зеленый, крахмала содержится значительно меньше 
(6,5 и 6,8 % соответственно), чем в картофеле. В белых кореньях (пе
трушки, пастернака) его количество составляет 4 %. В остальных ово
щах крахмала очень мало (0,1...0,6 %) или отмечаются только следы 
(патиссоны, ревень), так же как и в плодах.

Содержание клетчатки (целлюлозы) в овощах и плодах варьирует 
от 0,3 до 1,5 %. В картофеле и капусте белокочанной оно составляет 
1 %, моркови красной — 1,2, свекле 0,9, луке репчатом — 0,8 %. Значи
тельно больше ее содержится в перце сладком (1,4 %), белых кореньях 
(2,4) и укропе (3,5 %).

Гемицеллюлозы в овощах содержатся в меньшем количестве (0,1... 
0,7 %), чем клетчатка.

Пектиновые вещества в овощах и плодах содержатся от 0,1 до 1,1 % 
(на сырую массу). Из овощных культур высоким содержанием пектина 
отличаются морковь и перец.

В настоящее время принята следующая номенклатура пектиновых 
веществ:

• пектин — водорастворимое вещество, свободное от целлюлозы 
и состоящее преимущественно из частично этерифицирован- 
ной метанолом полигалактуроновой кислоты. В зависимости 
от количества метоксильных групп и степени полимеризации 
существуют различные пектины: высокоэтерифицированный 
и низкоэтерифицированный. Высокоэтерифицированным счи
тается пектин, у которого степень этерификации, т. е. отноше
ние числа этерифицированных карбоксильных групп на каждые 
100 карбоксильных групп пектиновой кислоты, равна или более 
50 %. У низкоэтерифицированного пектина степень этерифика
ции карбоксильных групп в молекуле полигалактуроновой кис
лоты составляет менее 50 %;

• протопектин — нерастворимый в воде полимер, состоящий 
в основном из сети пектиновых цепей, образованных в резуль
тате соединения ионов многовалентных металлов с низкоэте- 
рифицированными группами СООН, а также в незначительном 
количестве при помощи эфирных мостиков с Н3Р 0 4. Протопек
тин содержится главным образом в срединной пластинке кле
точных стенок растительной ткани;

• пектовые кислоты — полностью деметоксилированные пектины 
с нетронутой цепью (в воде нерастворима);



• пектиновая кислота — полигалактуроновая кислота, в молекуле 
которой часть карбоксильных групп этерифицирована метано
лом (низкоэтерифицированная полигалактуроновая кислота).

Из перечисленных пектиновых веществ в овощах преобладает 
протопектин (около 15%).  Пектиновые вещества различных овощей 
и плодов характеризуются неодинаковой молекулярной массой (30... 
100 тыс.), степенью этерификации карбоксильных групп, распреде
лением метальных групп в молекуле. Пектиновые вещества входят 
в состав клеточных стенок, срединных пластинок и цитоплазмы рас
тительных клеток.

Пектиновые вещества — кислые полисахариды, основу которых со
ставляют рамногалактуронаны (производные полигалакутроновой кис
лоты), в которых остатки D-галактуроновой кислоты связаны а -1,4-гли- 
козидной связью (рис. 8.1) и содержат неравномерно включенные через 
а -1,2 гликозидную связь единичные молекулы L-рамнозы, что придает 
полимерной молекуле зигзагообразный характер (рис. 8.2).

Полигалактуроновые цепи пектинов содержат большое количество 
карбоксильных групп, которые связывают ионы двухвалентных метал
лов, особенно кальция. Ионы кальция соединяют между собой моле
кулы пектиновых полимеров, создавая прочную структуру, цементи
рующую стенку. Ионы кальция могут обмениваться на другие катионы

#  QH

н

н

Рис. 8.1. Структура галактуроновой цепи
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Рис. 8.2. Схематическое изображение фрагмента пектиновой молекулы

(Н+, К+, Na+), обеспечивая значительную катионообменную способ
ность клеточной стенки.

Часть карбоксильных групп, в которые включены атомы С6 эте- 
рифицированы метанолом. Метилированные карбоксильные груп
пы полигалактуроновых цепей, обладая полярностью, адсорбируют 
диполи воды, удерживая воду в клеточной стенке. Поэтому высокая 
оводненность матрикса первичной клеточной стенки (до 90 % воды) 
обусловлена в значительной мере ее пектиновыми компонентами. 
Многие свойства пектина зависят от соотношения функциональных 
групп при С6, а именно: эфирных, неионизированных и ионизирован
ных карбоксильных групп. В некоторых пектинах в положении С2 и С3 
имеются ацетильные группы.

Примерно с половиной остатков рамнозы связан редуцирующий ко
нец полимерной цепи галактана, состоящий из остатков D-галактозы 
в пиранозной форме. С рамногалактуронаном тесно связан другой по
лимер, входящий в состав нейтральных пектинов, — арабинан. Рам- 
ногалактуронаны состоят из фрагментов, содержащих восемь остатков 
галактуроновой кислоты. Как правило, содержание остатков рамнозы 
в пектинах невелико.

Полигалактуроновые цепи пектинов содержат большое количество 
карбоксильных групп, которые связывают ионы двухвалентных метал
лов, особенно кальция. Ионы кальция соединяют между собой моле
кулы пектиновых полимеров, создавая прочную структуру, цементи
рующую стенку (см. схему):
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Жирные линии обозначают полигалактуроновые цепи пектина. 
Ионы кальция могут обмениваться на другие катионы (Н+, К+, Na+), 
обеспечивая значительную катионообменную способность клеточной 
стенки.

Консистенция овощей и плодов сильно зависит от типа и количе
ства имеющихся пектиновых веществ. В незрелых плодах присутствует 
протопектин, превращающийся в растворимый пектин в процессе со
зревания.

Молекулярная масса пектиновых веществ находится в пределах 
20 ООО...200 ООО. Важным свойством пектинов является способность их 
растворов к гелеобразованию в присутствии большого количества са
хара (65...70 %) в кислой среде (pH 3,1...3,5). Хорошей гелеобразующей 
способностью обладают высокоэтерифицированные пектины.

Пектиновые вещества относятся к группе пищевых волокон, так 
как организм человека не вырабатывает ферменты, гидролизующие 
эти вещества, так же как клетчатку и гемицеллюлозы.

Имеются все основания предположить, что состав протопектина 
неодинаков у разных видов растений, а также в разных органах одного 
и того же растения. Кроме того, выявлено, что имеются существенные 
различия между протопектинами, входящими в состав срединных пла
стинок и клеточных оболочек. Протопектины срединных пластинок 
менее этерифицированы и в них больше содержится ионов кальция и 
магния, образующих солевые мостики между соседними цепями рам- 
ногалактуронана.

Обязательной составной частью овощей и плодов являются пищевые 
волокна, представляющие собой комплекс биополимеров, включаю
щих полисахариды (целлюлозу, гемицеллюлозы, пектиновые веще
ства), а также лигнин и связанные с ними белковые вещества, форми
рующие клеточные стенки растений. Хотя они плохо перевариваются 
в пищеварительном тракте человека, зато усиливают перистальтику 
кишечника и тем самым улучшают пищеварение, участвуют в выведе
нии из организма ряда метаболитов пищи и загрязняющих ее веществ. 
Оптимальным считается содержание пищевых волокон в рационе по



рядка 35...40 г/сут. Содержание пищевых волокон составляет в ябло
ках — 1,4, грушах — 2,4, сливах — 1,5, клубнике — 2,1, капусте бело
кочанной — 2,7, луке репчатом — 1,3, моркови — 2,9, картофеле — 3,4 г 
в 100 г съедобной части.

Азотистые вещества. В овощах и плодах содержание белков и не
белковых веществ невелико (не превышает 3 %). Их больше в зеленом 
горошке (5 % съедобной части), овощной фасоли (4), брюссельской 
(4,8) и цветной (2,5 %) капусте. В наиболее массово используемых в 
питании овощах белков мало: картофеле (около 2 %), капусте бело
кочанной (1,8), моркови (1,3), свекле (1,5) и луке репчатом (1,4 %). 
В картофеле белкового азота содержится в 1,5...2,5 раза больше не
белкового. Следует отметить, что белки картофеля содержат все не
заменимые аминокислоты. Большая часть находящегося в картофеле 
белка растворима в воде и содержится в клеточном соке. Она состоит 
из положительно заряженного глобулина под названием туберин.

Содержание минеральных веществ (золы) в овощах и плодах варьи
рует в широких пределах (0,2...1,8 %). Наиболее распространенные 
овощи содержат от 0,5 до 1,0 % минеральных веществ. Они являются 
поставщиками многих минеральных веществ (калий, натрий, каль
ций, магний, фосфор, железо и др.), необходимых человеку и что, осо
бенно важно, в легко усвояемой форме. Большая часть минеральных 
веществ овощей и плодов представлена солями основного характера, 
а это важно для поддержания щелочности крови.

Витамины. Овощи и плоды в первую очередь являются основным 
источником витамина С (аскорбиновой кислоты), а также в них со
держатся витамины ниацин, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, 
витамин Р.

Разные овощи содержат неодинакое количество витамина С (мг 
на 100 г съедобной части). Больше всего витамина С в перце сладком 
(250), капусте брюссельской (120), зелени петрушки (150) и укропа 
(100). В капустных овощах, кроме капусты брюссельской, содержание 
витамина С составляет 45...70, картофеле — 20. Мало этого витамина 
в моркови, баклажанах — 5, луке репчатом, огурцах и свекле — 10. Из 
плодов больше всего витамина С в смородине черной (200), облепихе 
(200). Очень мало его (5... 10) в грушах, арбузах, тыкве, сливе, перси
ках, винограде, а в цитрусовых существенно больше (38...60).

На содержание витамина С в овощах и плодах оказывают суще
ственное влияние сорт, степень зрелости, условия выращивания, про
должительность и условия хранения.



Как известно, аскорбиновая кислота в овощах и плодах представ
лена тремя формами: восстановленной, дегидроформой и связанной 
(аскорбиногеном). Наименее устойчивой является окисленная форма. 
Ее количество возрастает с увеличением продолжительности хране
ния, а общее содержание витамина С при хранении уменьшается. Осо
бенно это касается картофеля. Как показали исследования, с октября 
по июнь количество витамина уменьшилось более чем в 3,5 раза. 
В плодовой мякоти цитрусовых содержание аскорбиновой кислоты 
в процессе хранения практически не меняется. У других видов овощей 
и плодов наблюдается снижение аскорбиновой кислоты при хране
нии, но в меньших количествах, чем в картофеле.

Овощи и плоды содержат витамин Р, который является синергистом 
витамина С, т. е. действует с ним в одном направлении и усиливает его 
биологический эффект.

Овощи и плоды являются важным источником фолацина (фолиевой 
кислоты), содержание которого составляет (мкг/г): в картофеле — 2,0; 
моркови — 1,5; капусте белокочанной — 1,8; луке репчатом — 0,4; по
мидорах — 0,9; яблоках — 1,4; арбузах и дыне (0,5) винограде — 1,0.

Каротиноиды в овощах и плодах представлены каротинами, из ко
торых в животных тканях образуется витамин А (ретинол), особенно 
из p-каротина. Важным источником каротина является морковь (9 мг 
на 100 г съедобной части), а также зеленые овощи (петрушка — 5,7; 
сельдерей — 4,5, шпинат — 4,5). В других овощах и плодах каротина 
содержится мало (от следов до 2,5 мг на 100 г продукта).

Органические кислоты. В плодах и овощах содержатся яблочная, 
лимонная, янтарная, уксусная, винная, щавелевая и другие кислоты. 
В овощах общее количество органических кислот невелико и состав
ляет 0,1...0,3 г на 100 г съедобной части. Повышенным содержанием 
отличаются щавель (0,7) и ревень (1,2). В овощах преобладает яблоч
ная кислота, за исключением щавеля, в котором содержится преиму
щественно щавелевая кислота.

В плодах органических кислот больше (0,4...3,1 г на 100 г продук
та). В составе семечковых и косточковых плодов преобладающей 
в кислотном спектре является яблочная кислота (50...90 %). В яблоках 
около 70 % составляет яблочная кислота, 20 — лимонная, около 7 — 
янтарная, а на все остальные (уксусная, пировиноградная, щавелево- 
уксусная, хлорогеновая и др.) приходится лишь около 3 %. В цитрусо
вых больше лимонной кислоты, а в винограде в равных количествах 
содержатся винная и яблочная.

Некоторое количество органических кислот в составе овощей и пло
дов может находиться в виде солей.



Красящие вещества. Они представлены в овощах и плодах хлоро
филлом (зеленая окраска), каротиноидами (желто-оранжевый цвет), 
а также различными фенольными соединениями. Полифенолы нахо
дятся преимущественно в виде гликозидов и реже в свободном виде. 
Такие флавоноиды, как антоцианы, флаваноны и флавонолы, являют
ся окрашенными соединениями. Антоцианы имеют фиолетовый цвет, 
но их окраска может изменятся в зависимости от pH клеточного сока. 
С ионами К, Na, Fe и других металлов антоцианы дают синий цвет, 
а с кислотами — красный. Лейкоантоцианидины (бесцветные соеди
нения) в процессе кулинарной обработки окисляются и изменяют 
цвет полуфабрикатов и кулинарных изделий.

8.2. СТРОЕНИЕ ТКАНЕЙ ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ

Съедобная часть овощей и плодов (мякоть) представляет собой па
ренхимную ткань, построенную из соответствующих тонкостенных 
клеток, все три измерения (длина, ширина, высота) которых пример
но одинаковы. Величина клеток отличается большим разнообразием 
и зависит от вида, степени зрелости, условий выращивания овощей и 
плодов. Так, паренхимные клетки запасающих тканей, например клет
ки клубней или сочных плодов, имеют длину 1 мм и более.

Растительные клетки характеризуются следующими особенностя
ми: 1) наличием упругой и прочной оболочки; 2) значительно разви
тым вакуолярным аппаратом, играющим важную роль в поддержании 
тургорного давления клеток; 3) существованием пластид, способ
ствующих прохождению первичного синтеза органических веществ из 
углекислого газа и воды под влиянием солнечной энергии; 4) преоб
ладанием в клетках синтеза над процессами освобождения энергии, 
ведущего к накоплению в них запасных веществ; 5) наличием у рас
тительных клеток особого типа роста — роста растяжением. Парен
химные ткани защищены от внешних воздействий, в том числе и от 
микрорганизмов, покровными тканями (эпидермисом и перидермой). 
Эпидермис, как правило, покрывает наземные плоды и овощи, а пери
дерма — клубни картофеля и корнеплодов (свеклы, репы и др.).

Основными компонентами растительной клетки являются клеточ
ная оболочка (стенка) и содержимое клетки — протопласт, который 
состоит из цитоплазмы, ядра, вакуоли, пластид, мембран и других обра
зований (рис. 8.3). Все ультраструктуры клетки окружены мембраной 
толщиной 7,5... 10 нм.



Рис. 8.3. Структура обобщенной растительной клетки

Клеточная оболочка, полностью окружая протопласт, является для 
него механической опорой и придает тканям необходимую жесткость. 
Другой важной функцией клеточной оболочки является ограничение 
поступления в клетку воды, от избытка которой протопласт мог бы 
просто лопнуть. Вода стремится проникнуть в клетку. Клетка, погло
щая воду, набухает и давит на клеточную оболочку.

Это гидростатическое давление поддерживает тургор растительных 
тканей. Первичная клеточная стенка является слоем клеточной обо
лочки, который отлагается первым.

Между первичными клеточными стенками соседних клеток нахо
дится срединная пластинка (рис. 8.4).

Она состоит в основном из пектиновых веществ (протопектина), 
которые играют роль цементирующего вещества, скрепляющего клет
ки в единое целое. Пока продолжается рост клетки, первичная клеточ
ная стенка остается тонкой и эластичной, сохраняя способность силь
но растягиваться. После того как клетка достигает своих максимальных 
размеров, между первичной клеточной стенкой и плазматической мем
браной откладывается вторичная клеточная стенка.



Рис. 8.4. Электронная микрофотография, 
на которой видны клеточные стенки трех соседних клеток: 

темная область в центре — срединная пластинка, 
более светлые участки — первичные клеточные стенки

Контакт между соседними клетками (их протопластами) осущест
вляется при помощи тонких каналов, в которых располагаются тонкие 
нити цитоплазмы (цитоплазматические тяжи), называемые плазмодес- 
мами, через которые осуществляется диффузия растворенных в воде 
веществ из одной клетки в другую в определенных количествах.

Цитоплазма представляет собой полужидкую массу различной 
плотности. Цитоплазма отделена от клеточной стенки пограничной 
одинарной мембраной, называемой плазмалеммой, которая образует
ся на внешней поверхности полужидкого содержимого и отделяет со
держимое клетки от клеточной стенки. Она обладает такими важными 
физиологическими свойствами, как избирательная проницаемость и 
способность к активному транспорту веществ против градиента кон
центрации (глюкозы, аминокислот, жирных кислот, глицерола и ио
нов).

В цитоплазму погружена вакуоль, которая отделена от цитоплазмы 
простой мембраной — тонопластом. Вакуоль содержит жидкость — 
клеточный сок. В цитоплазме содержатся ядро, пластиды (хлоропла- 
сты, хромопласты, лейкопласты) и другие органеллы. Ядро и пластиды 
окружены двойной мембраной.

Клеточные мембраны состоят из двойного слоя липидных молекул, 
в который вкраплены многочисленные белки.

Строение клеточной оболочки (стенки). Клеточные стенки построе
ны из целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ, структурного 
белка и лигнина.



Схема строения клеточной стенки и входящих в нее полисахаридов 
и лигнина представлена на рис. 8.5.

Компоненты, входящие в состав клеточной стенки, можно разде
лить на три группы:

• структурные компоненты — представлены целлюлозой;
• компоненты матрикса, или наполнители оболочки, — гемицел

люлозы, пектиновые вещества, белки (экстенсин), липиды;
• компоненты, инкрустирующие клеточную стенку, т. е. отклады

вающиеся и выстилающие ее изнутри — лигнин.
Срединная пластинка представляет собой тонкий слой пектиновых 

веществ (пектатов кальция и магния), главным образом протопектина.
Оболочку клеток, растущих растяжением, называют первичной.
В настоящее время клеточная стенка представляется в виде высо

коспециализированного агрегата полимерных соединений, структура
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стенка
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Рис. 8.5. Схема строения клеточной стенки



которых у разных растений закодирована с той же степенью точности, 
как структура белковых молекул.

Строение первичной клеточной стенки показано на рис. 8.6.
Основным структурным компонентом клеточной оболочки являет

ся целлюлоза, представляющая собой длинные неразветвленные по
лимерные молекулы, построенные из остатков p-D-глюкопираноз, 
соединенных р-глюкозидной связью по месту 1-4-углеродных атомов, 
наличие которых создает возможность образования поперечных сши
вок. Молекулы целлюлозы (несколько сотен) объединяются в волокна 
(микрофибриллы), длинные оси которых параллельны друг другу.

На свойства целлюлозы значительное влияние оказывает ее способ
ность образовывать более крупные агрегаты. В результате возникнове-

V
*

Рис. 8.6. Структура первичной клеточной стенки:
7 — элементарная целлюлозная фибрилла; 2 — ксилоглюкан; 3 — белок клеточной 

стенки; 4 — пектиновые вещества; 5 — основная цепь рамногалактуронана;
6 — боковые цепи арабинана и галактана; 7 — арабиногалактан, 

связанный с серином белка клеточной стенки



ния внутримолекулярных водородных связей между гидроксильными 
группами глюкопираноз и ацетильными кислородными атомами фор
мируется конформация молекул, называемая вторичной молекуляр
ной структурой.

Отдельные макромолекулы в клеточных стенках упакованы в эле
ментарные микрофибриллы (волокна) с различной плотностью и 
степенью организованности. Более плотно упакованные участки про
являют особенности кристаллических, менее — аморфных областей 
целлюлозы.

Волокна образуют мицеллы, отстоящие одна от другой на расстоя
нии, равном ее десяти диаметрам. Они погружены в матрикс, состоя
щий из гемицеллюлоз (ксилоглюкан и арабиногалактан), пектиновых 
веществ, белков, липидов. Волокна целлюлозы обладают высокой ме
ханической прочностью.

Изучение состава первичных клеточных стенок различных расте
ний показало, что на долю целлюлозы приходится до 30 % сухой массы 
стенки, пектиновые вещества вместе с белками и липидами составля
ют около 30 %, а на долю гемицеллюлоз приходится около 40 % сухой 
массы клеточной стенки. Количество белка (экстенсина) находится в 
пределах 5... 10 % от сухой массы стенки. Он является гликопротеи
дом, белковая часть которого содержит более 20 % L-оксипролина от 
суммы аминокислот. Кроме оксипролина в состав экстенсина входят 
еще две оксиаминокислоты — серин и треонин. Углеводная часть экс
тенсина представлена тетрасахаридами арабинозы, в которой остатки 
арабинозы соединены между собой 1,2- и 1,3-связями. С остатками 
серина пептидной цепи экстенсина гликозидной связью соединяются 
галактан, входящий в состав арабиногалактана пектиновых веществ.

Гемицеллюлозы, как компонент матрикса, представляют собой слож
ные полисахариды, состоящие из нейтральных и кислых компонентов, 
в состав которых входят ксиланы, арабинаны, маннаны и галактаны. 
Большинство полисахаридов гемицеллюлоз относится к гетерополи
мерам, построенным из различных по составу и содержанию моно
сахаридов нескольких видов. Они являются производными пентоз 
(основные ксилоза, арабиноза) и гексоз (основные глюкоза, галакто
за). Выделены также дезоксисахара рамноза (6-дезокси-Ь-манноза) и 
фукоза (б-дезокси-L-галактоза). Среди полисахаридов гемицеллюлоз 
наибольшее распространение получили различные ксиланы (араби- 
ноксиланы, глюкороноксиланы и др.). Значительное количество ги
дроксильных групп в каждом остатке моносахаридов, формирующих 
полисахариды гемицеллюлоз, обусловливают их гидрофильность.



Инкрустирующим веществом клеточной стенки является гетеро- 
полимерное ароматическое вещество лигнин, который появляется в 
клеточной стенке на ранних стадиях развития и инкрустирует сначала 
первичную, а затем вторичную клеточные стенки. Интенсивное отло
жение лигина начинается после прекращения роста клетки. Лигнин 
является полимером с неразветвленной молекулой, состоящей из аро
матических компонентов. Мономерами лигнина могут быть спирты 
(конифериловый, синаповый и др.).

Матрикс построен по принципу взаимопроникающих сеток. Одну 
из них образуют полисахариды за счет водородных связей, вторую — 
гемицеллюлозы, связанные ковалентно с пектиновыми веществами 
через их боковые галактановые цепи. Связь между матриксом и ми
крофибриллами целюллозы осуществляется макромолекулами геми
целлюлоз, образующими переходной слой на поверхности элементар
ных фибрилл и соединенными с молекулами целлюлозы водородными 
связями. Пектин пронизывает матрикс клетки. Гликопротеины плот
но вплетены в ткань клеточной стенки.

Важным обязательным компонентом растительных стенок являет
ся вода. Она способна проникать в матрикс стенки, но не проходит 
в кристаллические области микрофибрилл. Количество воды в кле
точной стенке зависит от химической природы полисахаридов ма
трикса и степени их гидрофильности. Вода образует с полисахаридами 
матрикса ассоциаты и гелеподобные структуры. С увеличением доли 
гидрофобных соединений в матриксе снижается его гидрофильность и, 
как следствие тем меньше воды может содержаться в клеточной стенке.

На рис. 8.7 показана структура пространственного соединения ми
крофибрилл и компонентов матрикса клеточной оболочки.

Цитоплазма. Цитоплазма является одной из наиболее существенных 
частей клетки, ее основной внутренней средой. Она имеет сложную 
структуру. В цитоплазме находятся различные органоиды, отделенные 
от нее биологическими мембранами (плазмалемма, тонопласт и др.). 
Концентрация цитоплазмы может изменяться от золя до геля. Хими
ческий состав цитоплазмы довольно сложный. В ней содержатся орга
нические (белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и неорга
нические (вода, соли кальция, фосфора, калия, серы и др.) вещества. 
Физико-химические особенности цитоплазмы определяются ее кол
лоидными свойствами, которые обусловлены наличием в ней множе
ства частиц, в совокупности образующих огромную поверхность взаи
модействия со средой, что обеспечивает прохождение разнообразных 
физико-химических процессов. На этой поверхности возникают силы
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Рис. 8.7. Пространственная структура клеточной стенки

поверхностного натяжения, или адсорбции (концентрация одного ве
щества на поверхности другого).

Поступление и передвижение веществ из одной клетки в другую, 
особенно воды и растворенных в ней веществ, осуществляется по за
конам осмоса и диффузии и обусловлено относительной проницаемо
стью клеточных оболочек и цитоплазматических мембран. У растений 
осмотическое давление обеспечивается тургором клетки, под которым 
понимается напряженное состояние клетки, вызываемое взаимным 
давлением оболочки и протопласта. Это внутриклеточное давление 
обусловлено присутствием в клеточном соке веществ, обладающих 
осмотической активностью: неорганических солей, сахаров, органи
ческих кислот и их солей и других низкомолекулярных соединений. 
Величина осмотического давления зависит главным образом от кон
центрации малых молекул и ионов.

Оболочка клетки свободно пропускает воду, как и растворенные 
в ней вещества, тогда как плазмалемма полупроницаема для воды и 
некоторых растворимых в ней веществ. Если клеточный сок (раствор 
различных веществ) имеет более высокое осмотическое давление, чем 
внешний раствор, он будет втягивать воду из внешней среды. Вслед
ствие разности осмотического давления вода будет проникать через 
оболочку и цитоплазму в вакуолю, увеличивая объем клеточного сока, 
который, в свою очередь, начнет давить на цитоплазму. Степень турго



ра находится в прямой зависимости от разности осмотических давле
ний внутри клетки и вне ее, а также от упругости оболочки. В резуль
тате внутриклеточного давления постенный слой цитоплазмы давит на 
оболочку, вызывая напряжение клетки. Суммарный тургор всех клеток 
создает упругость плодов и овощей.

Если же клетку поместить в раствор с большей концентрацией ве
ществ (например, сахара, хлорида натрия и др.), чем в клеточном соке, 
то произойдет отделение цитоплазмы от оболочки за счет потери воды 
клеткой. Такое явление называется плазмолизом. Чем выше концен
трация внешнего раствора, тем плазмолиз происходит быстрее. Если 
же затем клетки поместить в чистую воду, то клетки начнут впитывать 
воду и первоначальное нормальное состояние клеток восстанавлива
ется.

Вакуоль. Вакуоль является органоидом, занимающим в зрелых клет
ках до 90 % объема. Вакуоль имеет простую мембрану, состоящую из 
двух слоев белка и липидной прослойки между ними. Толщина тоно- 
пласта несколько меньше, чем плазмалеммы. В клеточном соке со
держатся минеральные вещества (60...80 % от их общего содержания), 
свободные аминокислоты, органические кислоты и их соли, сахара, 
пектин, белки, водорастворимые витамины, фенолы, танины, флаво- 
ноиды, алкалоиды.

Ядро состоит из белков (50...90 %), ДНК (5...40), РНК (3...20 %) и 
небольшого количества липидов. Оболочка ядра состоит из двух эле
ментарных мембран.

Пластиды — органеллы клетки, содержащиеся в цитоплазме, в ко
торых накапливаются красящие вещества — пигменты. Пластиды де
лят на следующие виды: хлоропласты (зеленые), хромопласты (жел
тые, оранжевые) и лейкопласты (бесцветные). Пластиды окружены 
двойной липопротеидной мембраной.

Хлоропласты. В них находятся хлорофилл и каротиноиды, которые 
обусловливают цвет зеленых овощей и некоторых плодов (виноград, 
крыжовник, некоторые сорта слив и др.). Хлоропласты содержат око
ло 75 % воды. Основу сухого остатка хлоропластов составляют белки 
(35...50 %), липиды (25...30), хлорофилл (9... 10), каротиноиды (1...2), 
минеральные вещества (6... 10 %), ферменты и небольшой процент ну
клеиновых кислот.

Хромопласты окрашены в желто-оранжевый и красноватые цвета 
пигментами из группы каротиноидов (каротин, ксантофилл). Хро
мопласты встречаются в созревших плодах (красного перца, томатов, 
арбуза, абрикосов и др.) и моркови. Цвет помидоров обусловлен на



личием в хромопластах клеток плодов красного пигмента из группы 
каротиноидов — ликопина.

Лейкопласты — мелкие бесцветные пластиды, которые встречают
ся во всех тканях. В них накапливаются запасной крахмал (например, 
в клубнях картофеля), белки, жиры, и они тогда называются амило- 
пласты, протеопласты и олеопласты соответственно.

8.3. ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ

Для приготовления блюд и кулинарных изделий используются полу
фабрикаты из сырых овощей, овощной котлетной массы и полуфабри
каты, вырабатываемые предприятиями пищевой промышленности.

Полуфабрикаты из сырых овощей
Технологический процесс состоит из следующих операций: прием

ки по количеству и качеству, сортировки, мытья (замачивания), очист
ки, промывания и нарезки.

При приемке проверяют доброкачественность овощей, проводя орга
нолептическую оценку по внешнему виду, цвету, запаху, консистенции.

При сортировке удаляют посторонние примеси, загнившие или по
битые экземпляры, а также разделяют овощи по размеру, форме, сте
пени зрелости, кулинарному использованию. Для калибровки карто
феля может быть использовано специализированное оборудование, 
а остальные овощи сортируют вручную.

Овощи моют для удаления загрязнений, снижения микробиальной 
обсемененности. Мытье картофеля и корнеплодов производят в ван
нах или очистительных машинах, а остальных овощей — вручную. 
Увядшие клубни картофеля и корнеплоды для улучшения их качества 
рекомендуется на некоторое время замачивать в воде, что снижает ко
личество отходов при последующей очистке и улучшает их консистен
цию.

При очистке овощей удаляют с поверхности несъедобную кожуру, 
плодоножки и другие части с пониженной пищевой ценностью. Для 
очистки картофеля и корнеплодов (морковь, свекла) применяют кар
тофелеочистительные машины или их очищают вручную, остальные 
овощи также очищают вручную. Очищенные овощи промывают и ис
пользуют целиком или нарезают для придания им формы и размеров 
в соответствии с последующим кулинарным назначением.



Ассортимент полуфабрикатов из сырых овощей включает карто
фель сырой очищенный, морковь и свеклу очищенные, капусту бело
кочанную зачищенную, коренья петрушки и сельдерея обработанные, 
зелень петрушки, сельдерея, лука зеленого и салата обработанных.

Полуфабрикаты из картофеля. Картофель моют и очищают вручную 
или используют картофелеочистительные машины разного типа и раз
личной производительности.

Сущность механического способа состоит в том, что покровные 
ткани картофеля сдираются о шероховатую (абразивную) поверхность 
вращающегося рабочего органа (конусного или дискового) и стенки ра
бочей камеры машины. Во время очистки в рабочую камеру подается 
вода, которая смывает отделенные частички кожуры и поверхностной 
ткани с абразивной поверхности и очищаемых клубней и выносит их из 
рабочей камеры машины через сливной патрубок и соединенный с ним 
резиновый шланг в трап. Для снижения количества отходов рекоменду
ется производить калибровку клубней картофеля по размеру (крупные, 
средние, мелкие). Каждая из этих партий очищается отдельно.

При механической очистке должно быть полностью очищено от ко
жицы 95 % клубней картофеля, а поверхность остальных 5 % клубней 
должна быть очищена на 4/5. Продолжительность очистки загружен
ной в картофелечистку массы картофеля колеблется от 1,5 до 4 мин. 
Для удаления оставшихся после машинной очистки глазков и части 
кожуры производят ручную доочистку. Общее количество отходов при 
очистке картофеля составляет 25...40 % и зависит от времени года (осе
нью меньше, весной больше), качества картофеля (глубины залегания 
глазков, формы клубней) и условий хранения. Очистку молодого кар
тофеля производят вручную в ваннах с водой, перемешивая клубни 
деревянной лопаткой, или в очистительных машинах без абразивной 
поверхности.

Причины потемнения очищенного картофеля и способы его предотвра
щения. Если очищенный и нарезанный картофель хранить на воздухе, 
то он начинает темнеть, и тем сильнее, чем продолжительнее этот про
цесс. В начале возникает розовое и красное окрашивание, а под ко
нец появляется темный пигмент меланин. Потемнение поврежденных 
поверхностных тканей вызывается окислением веществ фенольного 
характера под действием кислорода воздуха, которое катализируется 
ферментом полифенолоксидазой (медьсодержащее белковое соеди
нение). Из веществ фенольной природы, содержащихся в тканях кар
тофеля, наибольшее влияние на их потемнение оказывает окисление 
аминокислоты тирозина (оксифенилаланин), содержание которой со



ставляет 0,09 %. При контакте с воздухом тирозин подвергается био
химическому окислению ферментом полифенолоксидазой до мелани
нов.

Меланины — это полимеры с высокой молекулярной массой, со
стоящие из отдельных звеньев типа хинонов. Полная цепь протекаю
щих при окислении тирозина химических реакций, катализируемых 
полифенолоксидазой, до конца не выяснена. Основные превращения 
тирозина проходят по схеме:

NH NH

Известно, что вначале тирозин окисляется в диоксифенилала
нин, который затем под действием полифенолоксидазы окисляется 
в хинон. Хиноны, являясь промежуточными веществами реакции, 
окисляются, и происходит конденсация продуктов, в результате чего 
образуются темноокрашенные вещества — меланины. Скорость к по
темнению неодинакова у разных сортов картофеля, и это связывают 
с содержанием в нем полифенолов и активностью полифенолоксида
зы. Чем выше содержание тирозина и активнее фермент, тем быстрее 
наступает потемнение. Различия в скорости потемнения в пределах 
одного и того же сорта связывают с условиями выращивания (почвен
ными и климатическими).

В клетках картофеля фенольные вещества находятся в клеточном соке 
(вакуолях), а ферменты — в цитоплазме, которая отделена от вакуоли 
тонопластом, что предотвращает возможность их активного контакта. 
В процессе очистки и нарезки происходит механическое повреждение 
целостности клеток, тонопласт разывается, клеточный сок смешива
ется с цитоплазмой и, как следствие, тирозин окисляется при участии 
полифенолоксидазы с образованием темноокрашенных соединений.

Для предотвращения клубней очищенного картофеля от потемнения 
следует или изолировать их от контакта с кислородом воздуха, или сни
зить активность ферментов. В кулинарной практике очищенный и на



резанный картофель хранят в воде, предотвращая таким образом его 
контакт с кислородом воздуха. К недостаткам этого способа следует от
нести потерю некоторой части питательных веществ. Санитарные пра
вила рекомендуют хранить в воде очищенный картофель не более 2 ч.

Из существующих способов инактивации окислительных фермен
тов для предохранения очищенного картофеля от потемнения (блан
ширование, слабые растворы соляной кислоты, 2...3 %-ные растворы 
хлорида натрия) наиболее приемлемым следует назвать его обработку 
раствором сернистого ангидрида (S02). Одной из составных частей по- 
лифенолоксидазы является медь.

Сернистый ангидрид, являясь сильным восстановителем, с одной 
стороны, при взаимодействии с окрашенными органическими веще
ствами дает бесцветные или слабоокрашенные соединения, а с дру
гой — инактивирует полифенолоксидазу и предотвращает потемнение 
тканей очищенного картофеля.

Для сульфитации используют слабые растворы кислой натриевой 
соли сернистой кислоты NaHS03 (метабисульфит натрия) с концен
трацией 0,5... 1 % в пересчете на S02. Обработка производится в течение
5 мин, а затем картофель промывается. Поскольку сернистый ангидрид 
является вредным для организма человека веществом, его концентра
ция в сульфитированном картофеле не должна превышать 0,002 %. 
При тепловой обработке бисульфит натрия разлагается, сернистый 
ангидрид при этом улетучивается с водяными парами, и в блюдах из 
картофеля он отсутствует. Сульфитация предохраняет потемнение очи
щенного картофеля в течение 1...2 суток. Этот способ может быть ис
пользован при больших объемах переработки картофеля и снабжения 
им доготовочных предприятий.

Пищевая ценность очищенного картофеля. Поскольку картофель 
составляет основную массу овощей, которые перерабатываются на- 
предприятиях общественного питания, практический интерес пред
ставляют сведения об особенностях распределения пищевых веществ 
в клубне картофеля и как их содержание изменяется в результате 
очистки.

Клубень картофеля покрыт кожицей, представляющей собой проб
ковый слой (перидерму), а под ней расположена коровая ткань (кора), 
наружная часть которой защищает клубень от испарения воды и про
никновения внутрь микроорганизмов. Под корой находится мякоть 
(запасающая паренхима), состоящая из камбиального кольца, внеш
ней и внутренней сердцевин, богатых крахмалом. На поверхности 
клубня на меньшей или большей глубине расположены глазки (покоя



щиеся почки). Масса кожицы составляет от 1,5 до 2,8 % массы всего 
клубня, а наружная часть коры 18...25 %.

Как свидетельствуют результаты исследований, содержание су
хого вещества возрастает от периферии к внутренней части клубня 
в пределах внутренней коровой ткани и наружной сердцевины, а за
тем уменьшается в направлении к центру, т. е. главная масса сухого 
вещества содержится в запасающей паренхиме, а значительно мень
шее количество — в коре и сердцевине. В наружном слое сердцевины 
содержание сухого вещества варьирует в пределах 31...36 %, тогда как 
во внутренней сердцевине только 17,5...20 % за счет большего содер
жания влаги.

Основную массу сухого вещества картофеля составляет крахмал (око
ло 70 %), а также вещества клеточных стенок (целлюлоза, гемицеллю
лозы, пектиновые вещества, белок экстенсин, лигнин) и клеточного 
сока (азотистые и минеральные вещества, витамины, сахара, органи
ческие кислоты и др.).

Крахмал в виде зерен находится в цитоплазме, его количество коле
блется в широких пределах (14...22 %). Содержание крахмала в клубне 
картофеля повышается от кожицы внутрь клубня до места залегания 
сосудистой системы и затем понижается от сосудистого кольца к цен
тру сердцевины. Его, как правило, больше в основании клубня, чем в 
верхушечной части.

Азотистые вещества представлены белками (главным образом ту- 
берином) и свободными аминокислотами. Наименьшее их количество 
характерно для зоны сосудистого кольца, а по направлению к кожице 
и центру клубня процент азота повышается.

Минеральные вещества в наибольшем количестве сосредоточены в 
поверхностном слое (коре), в ее верхушечной части, тогда как сердце- 
вина ими бедна.

Витамины. Из витаминов, содержащихся в картофеле, наибольшее 
значение имеет витамин С, максимальное количество которого сосре
доточено в наружной части сердцевины, в ее верхушечной части.

В результате очистки с поверхности клубня удаляется кожица и не
которая часть мякоти. Количество образующихся при этом отходов ко
леблется от 20 до 40 %. Оно зависит от формы клубней (у шарообразной 
их меньше) и конструкции рабочего органа картофелеочистительной 
машины. При очистке незначительно снижается содержание общего 
азота и минеральных веществ, но несколько повышается содержание 
сухого вещества, растворимого азота и растворимого белкового азота.



Таким образом, пищевая ценность очищенного и неочищенного кар
тофеля примерно одинаковы, но при очистке теряется около 1 /4 части 
массы картофеля, а вместе с ней около 22 % сухого вещества (главным 
образом крахмала). При больших объемах переработки картофеля сле
дует использовать отходы для получения крахмала.

Очищенный картофель для предохранения его от потемнения хранят 
в воде, что сопровождается потерей некоторого количества питательных 
веществ (крахмала, азотистых и минеральных веществ, витаминов). Эти 
вещества переходят в воду главным образом из поврежденных в резуль
тате очистки клеток коры, так как диффузия веществ из целых клеток 
затруднена из-за полупроницаемости мембран клетки (тонопласта и 
плазмалеммы). Хотя потери сухих веществ невелики (до 10 % от их со
держания в клубне при 18-часовом хранении), хранить очищенный кар
тофель в воде не рекомендуется более 2 ч по санитарно-гигиеническим 
соображениям и из-за существенных потерь витамина С, который мо
жет диффундировать в воду через мембраны. При хранении в воде на
резанного картофеля (даже в течение 1 ч) потери сухих веществ возрас
тают в 3...4 раза по сравнению с целыми клубнями.

Очищенные клубни используют целыми для приготовления салатов, 
винегретов и другой продукции или их нарезают (брусочками, долька
ми, кубиками, соломкой, ломтиками, кружочками). Нарезку следует 
производить непосредственно перед тепловой обработкой. В нарезан
ном виде картофель используется в качестве гарниров для супов, горя
чих блюд из мяса, рыбы, птицы, блюд из картофеля и овощей.

Срок годности сырого очищенного сульфитированного картофеля 
при температуре 4 ± 2 °С составляет 48 ч.

Полуфабрикаты из корнеплодов. Морковь, свеклу, репу, редис, редь
ку, брюкву сначала сортируют по размерам, удаляя нестандартные эк
земпляры, затем моют вручную или в моечных машинах, очищают и 
промывают. Свеклу и короткую морковь можно чистить в картофеле
чистках, а длинную морковь — вручную. Белые коренья моют и очи
щают вручную

Отходы при очистке моркови и свеклы составляют 20 % до 1 января 
и 25 % — с 1 января. Для других корнеплодов: брюквы — 22 %, пе
трушки (корень) — 25, редьки — 30, редиса — 25, репы — 25, сельдерея 
(корень) — 32 %.

Хранят очищенные корнеплоды в функциональных емкостях (лот
ках), покрытых влажной тканью. Сроки годности при температуре 
4 ± 2 °С моркови и свеклы очищенных 24 ч, петрушки и сельдерея об
работанных 24, редиса и редьки обработанных, нарезанных 12 ч.



Очищенные морковь и свеклу используют целыми или нарезают: 
морковь — дольками, кубиками, соломкой, ломтиками, кружочками, 
а свеклу — главным образом соломкой, реже ломтиками.

Полуфабрикаты из капустных овощей. Наибольшее распространение 
получила капуста белокочанная, меньшее — краснокочанная, савой
ская, брюссельская, цветная, кольраби и др.

Капусту белокочанную, краснокочанную и савойскую обрабатывают 
одинаково: зачищают верхние листья и загрязнения, промывают и 
нарезают. Кочаны, предназначенные для нарезки, делят на две или 
четыре части, а затем вырезают кочерыгу. У кочанов белокочанной 
капусты, предназначенных для приготовления голубцов, вырезают 
кочерыгу, не нарушая целостности кочана. Обработанные кочаны 
нарезают: дольками — для варки и припускания; соломкой — для су
пов, салатов, капустных котлет, тушения; шашками (квадратиками) — 
для супов, рагу.

У цветной капусты отрезают кочерыгу на 1 см ниже разветвления 
кочана вместе с зелеными листьями, зачищают, если необходимо, за
грязненные и поврежденные места и промывают. Капуста брокколи 
является разновидностью цветной капусты. Съедобной частью являет
ся мясистая головка (видоизмененное соцветие), которая распадается 
несколько метельчато расположенных мясистых ветвей со скрученны
ми на вершинах мелкими головками из недоразвитых цветочных бу
тонов. В пищу используют тщательно промытые холодной водой со
цветия и нежные стебли.

У брюссельской капусты кочанчики (их образуется на одном расте
нии 50...70, масса одного кочанчика в среднем около 8 г) срезают со 
стебля не слишком коротко, чтобы при тепловой обработке лучше со
хранялась их форма. Кочанчики зачищают от испорченных листьев, 
промывают и используют для приготовления сырых салатов, супов, 
овощных блюд и гарниров.

Кольраби очищают вручную от кожицы, промывают и нарезают со
ломкой, брусочками, ломтиками.

Отходы при механической кулинарной обработке составляют для 
капусты белокочанной — 20 %, брюссельской (кочанчики) — 25, коль
раби — 35, краснокочанной — 15, савойской — 22, цветной — 48 %.

Полуфабрикаты из луковых овощей. У лука репчатого срезают донце 
и шейку, а затем очищают и промывают. Если очищенный лук пред
стоит хранить в течение некоторого времени, то его не промывают, так 
как он быстро теряет товарное качество. Отходы составляют 16 %. Лук 
нарезают кольцами, полукольцами, дольками или мелко рубят. При



обработке репчатого лука выделяются вещества, вызывающие слезо
течение, поэтому очищать лук, особенно при значительных объемах 
переработки, следует в вытяжном шкафу.

Лук-порей перебирают, отрезают корешки, отделяют пожелтевшие и 
загнившие листья, отрезают луковицу, которую разрезают вдоль, про
мывают и нарезают (соломкой, дольками).

У чеснока обрезают донце и шейку, делят на дольки (зубки), с кото
рых снимают кожицу и оболочку. Отходы — 22%.

Полуфабрикаты из тыквенных овощей. Кабачки моют, отрезают пло
доножку и срезают с них кожицу, а затем нарезают кружочками или 
ломтиками. У молодых кабачков кожицу можно не снимать, а у зре
лых, кроме того, удаляют семена. Кабачки, предназначенные для фар
ширования, нарезают поперек на несколько частей высотой 5...1 см, 
а затем из них удаляют часть мякоти с семенами.

Огурцы сортируют, моют, срезают плодоножку и верхушку. У пожел
тевших огурцов очищают кожицу. Огурцы нарезают ломтиками, доль
ками, мелкими кубиками, соломкой и используют для приготовления 
салатов, холодных супов, а также как дополнительный гарнир ко вто
рым горячим блюдам.

Тыкву моют, отрезают плодоножку, разрезают на несколько частей, 
удаляют семена, срезают кожицу, а затем нарезают ломтиками или ку
биками, которые используют для приготовления овощных блюд и дру
гой продукции.

Отходы при механической обработке составляют у кабачков (с уда
ленными кожицей и семенами) 33 %, огурцов неочищенных — 5, тык
вы — 30 %.

Полуфабрикаты из томатных овощей. Помидоры сортируют по сте
пени зрелости и размерам, вырезают плодоножку и промывают. У по
мидоров, используемых для фарширования, вместе с плодоножкой 
срезают часть мякоти и удаляют семена. Помидоры нарезают ломти
ками (кружочками), дольками. Сырые помидоры используют для при
готовления салатов и как дополнительный гарнир к мясным и рыбным 
блюдам, а также жарят и запекают.

Баклажаны сортируют, отрезают плодоножку, промывают. Нареза
ют кружочками, ломтиками или кубиками. Баклажаны жарят и запе
кают фаршированными. Отходы — 5%.

Перец стручковый сладкий промывают, подрезают плодоножку и 
удаляют ее вместе с семенами. Нарезают соломкой для салатов и су
пов, мелкими кубиками для супов. Целый перец используют для фар
ширования. Отходы — 25 %.



Полуфабрикаты из салатных и шпинатных овощей и зелени (петруш
ка, укроп, сельдерей, лук).

Салат, шпинат и зелень перебирают, удаляя загрязнения, загнившие 
и вялые листья, стебли, перо, корни (если они есть), затем тщательно 
промывают, по необходимости нарезают. Промытую зелень обсушива
ют на решетках в течение 20 мин. Шпинат промывают непосредствен
но перед использованием, так как при хранении во влажном состоя
нии его качество резко ухудшается.

Используют овощи в сыром виде для приготовления салатов, холод
ных закусок, при подаче супов и вторых блюд.

Полуфабрикаты из десертных овощей. К ним относятся спаржа и ар
тишоки.

Спаржа. В пищу употребляют молодые сочные, сладкие, аромат
ные, хрустящие побеги, отбеленные или выращенные на свету (зеле
ная спаржа) с еще нераспустившейся головкой. Побеги осторожно 
очищают от кожицы, чтобы не отломать головку. Затем спаржу про
мывают в холодной воде и связывают в пучки. Белую спаржу использу
ют для приготовления соусов, супов-пюре, отварных блюд с соусами, 
а зеленую в качестве гарнира.

Артишоки. В пищу используют мясистое цветоложе и широкие соч
ные основания чешуй неразвернувшейся цветочной корзинки. Арти
шоки сортируют, обрезают стебель и верхние острые концы чешуек, 
удаляют сердцевину и промывают.

Полуфабрикаты из овощной котлетной массы
Из овощей (картофеля, моркови, свеклы, капусты) приготовляют 

котлетную массу.
Для приготовления картофельной массы очищенный картофель 

варят в подсоленной воде, обсушивают и протирают горячим. В про
тертый картофель, охлажденный до 40...50 °С, добавляют яйца, мас
су перемешивают, из нее формуют котлеты, панируя их в сухарях или 
муке. В картофельную массу можно добавить протертый творог. Из 
котлетной массы можно приготовить также зразы, используя в каче
стве фарша: грибы сушеные белые, которые после замачивания варят, 
мелко режут и обжаривают; лук репчатый нарезают соломкой и пассе
руют; морковь нарезают соломкой и припускают с жиром; яйца варят 
вкрутую и мелко рубят. Для приготовления фарша пассерованный лук 
смешивают с жареными грибами, или припущенной морковью, или 
нарубленными яйцами, солят и добавляют молотый перец. Из карто



фельной массы формуют лепешки, на середину которых кладут фарш, 
и соединяют края так, чтобы фарш был внутри изделия. После этого 
полуфабрикат панируют в сухарях или муке, придавая форму кирпи
чика с овальными краями.

При приготовлении котлет из моркови или капусты их нарезают 
тонкой соломкой и припускают с жиром в молоке или воде в течение
15...20 мин. Перед окончанием припускания всыпают тонкой струй
кой манную крупу, хорошо размешивая, и варят до готовности. Полу
ченную массу охлаждают до 40...50 °С, добавляют соль, яйца, переме
шивают, формуют котлеты по 2 шт. на порцию и панируют в сухарях.

Для котлет свекольных, сваренную в кожуре свеклу очищают, про
тирают или измельчают на овощерезке и прогревают с жиром, затем 
всыпают тонкой струйкой при помешивании манную крупу и варят до 
готовности. Дальнейшее приготовление такое же, как и котлет мор
ковных.

Для приготовления шницеля из капусты подготовленный кочан капу
сты (зачищенный и с удаленной кочерыгой) варят целиком 10... 12 мин 
в кипящей подсоленной воде, слегка охлаждают и разбирают на ли
стья. Утолщенные части листьев срезают или отбивают тяпкой. После 
этого складывают два листа, придают им продолговатую форму, пани
руют в муке, смачивают в яйце и панируют в сухарях.

Полуфабрикаты из консервированных овощей
Эта группа овощных полуфабрикатов вырабатывается предприятия

ми пищевой промышленности и включает овощные консервы натураль
ные и маринованные, овощные закусочные консервы, салаты овощные, 
заправки для супов и гарниры, сухое картофельное пюре, сушеные ово
щи и др. В последнее время вырабатывается широкий ассортимент за
мороженных овощей (зеленый горошек, стручковая фасоль, цветная ка
пуста, сахарная кукуруза, овощные смеси и др.) Замороженные овощи 
хранят при низких минусовых температурах (минус 18 °С).

8.4. ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ГРИБОВ

Для приготовления кулинарной продукции широко используют 
грибы свежие, соленые, маринованные и сушеные из-за их привлека
тельного вкуса и аромата. Кроме того, из грибов готовят экстракты и 
порошки.



Грибы подразделяются на дикорастущие и культивируемые в про
мышленных масштабах.

Из дикорастущих наиболее часто используемыми в кулинарной прак
тике в свежем виде являются грибы белые, сморчки, подосиновики, под
березовики, маслята, опята, трюфели, лисички, солеными и маринован
ными — белые, подосиновики, маслята, лисички, солеными — рыжики, 
грузди, сушеными — белые, подосиновики, подберезовики.

В промышленных масштабах культивируются главным образом 
шампиньоны, а также вешенки.

Среди дикорастущих грибов наряду со съедобными имеется много 
видов ядовитых грибов, часть из которых по внешнему виду мало от
личается от съедобных. Поэтому при использовании свежих грибов 
для приготовления кулинарной продукции следует быть особенно 
осторожными, нужно хорошо знать отличительные признаки съедоб
ных и ядовитых грибов, чтобы избежать возможных отравлений. Ха
рактерные различия между съедобными и ядовитыми грибами можно 
выявить только у сырых грибов, тщательно сортируя и осматривая их. 
Нельзя использовать в пищу перезрелые и червивые съедобные грибы.

Из всех грибов лучшим во всем мире считается черный француз
ский трюфель, характеризующийся неповторимым ароматом, но в на
шей стране он не растет. Из грибов, произрастающих и выращиваемых 
на территории нашей страны и наиболее широко используемых в ку
линарии в сыром виде, являются белый гриб и шампиньоны.

Особенности химического состава и строения тканей грибов. Пище
вая ценность грибов определяется содержанием в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ. Наиболее ценной ча
стью грибов являются азотистые вещества (2...7,5 %), примерно по
ловину которых составляют белки. В грибах, так же как и в овощах, 
преобладает вода (86...94 %). Грибы не содержат хлорофилла.

Содержание белков в свежих грибах колеблется от 1,6 до 4,3 %, в ко
торых содержатся все незаменимые аминокислоты (белые, подберезо
вики, маслята, опята), тогда как в белках подосиновиков отсутствует 
метионин и триптофан, лисичек — триптофан.

Наряду с белками в грибах содержатся свободные аминокислоты (от 
178 до 781 мг на 100 г сырой массы), среди которых отсутствует метио
нин, а в белых и опятах еще и триптофан.

Липиды (0,4... 1,7 % на сырую массу) в грибах представлены главным 
образом триглицеридами, стиролами и воском, но мало моноглицери
дов и свободных жирных кислот. Липиды маслят, опят и груздей со
держат значительное количество фосфолипидов.



В грибах содержатся моно- и дисахариды (0,1... 1,4 % на сырую массу), 
а также гликоген, клетчатка, хитин. Из сахаров преобладает трегалоза 
(белые, подберезовики, подосиновики, рыжики, вешенки, грузди).

Из витаминов следует отметить аскорбиновую кислоту (5...35 мг на 
100 г съедобной массы), особенно в лисичках (35 мкг на 100 г продукта) 
и белые (18...30 мкг на 100 г продукта), а также фолацин, содержание 
которого в маслятах и шампиньонах составляет 30 мкг на 100 г съедоб
ной массы, а в белых — 40 мкг на 100 г. Грибы по сравнению с овощами 
и плодами содержат значительно больше ниацина (4,8...9 мкг на 100 г 
против 0,1...2 мкг на 100 г овощей и плодов).

Во всех грибах в значительных количествах содержится калий, в бе
лых грибах много кальция и фосфора, а из микроэлементов — железо 
(белые, маслята, подберезовики, подосиновики, рыжики).

В сушеном виде (влажность 13 %) на предприятия общественно
го питания поступают белые грибы, подосиновики и подберезовики, 
в сухом веществе которых преобладают белки и углеводы. Для шам
пиньонов характерно повышенное содержание липидов. Лучшими су
шеными грибами являются белые, которые от других видов сушеных 
грибов отличаются тем, что при сушке не темнеют. В процессе сушки 
в грибах происходят сложные физико-химические изменения, в ре
зультате которых сушеные грибы приобретают специфический вкус и 
особенно аромат, отсутствующие в свежих грибах. Некоторая потеря 
питательных веществ (азотистых, сахаров и др.) в процессе сушки ком
пенсируется образованием новых вкусовых и ароматических веществ, 
обусловливающих высокие потребительские свойства грибов.

Тело гриба состоит из ножки (корня) и шляпки. В пищевом отноше
нии наиболее ценной является шляпка, в которой в основном сосре
доточены азотистые вещества, а в ножке — сахара и гликоген. Грибы 
в зависимости от строения нижней части шляпки подразделяются на 
три группы: губчатые, пластинчатые и сумчатые.

У губчатых грибов (белые, подберезовики, подосиновики, маслята) 
нижняя часть шляпки состоит из тоненьких трубочек, составляющих 
губчатую ткань.

Нижняя часть пластинчатых грибов (опята, рыжики, грузди, лисич
ки, шампиньоны) имеет пластинки, радиально расходящиеся от ножки.

У сумчатых грибов (сморчки, трюфели) нет выраженной шляпки. 
Она представляет собой сумку.

В клеточных стенках грибов роль структурного компонента выпол
няет хитин — высокомолекулярный углеводород с мономером ацетил- 
глюкозамином:



СН3СО

Хитин образует параллельные пучки молекул — микрофибриллы, 
которые, как и микрофибриллы целлюлозы, являются арматурой кле
точных стенок грибов.

Кулинарная обработка грибов. Свежие грибы сортируют по видам и 
размерам, отделяют червивые, а затем отрезают нижнюю часть нож
ки, загрязненную землей, шляпки и ножки очищают от листьев, хвои, 
сора, срезают шляпку (кроме шампиньонов) и тщательно моют.

У шампиньонов удаляют пленку, закрывающую пластинки, зачища
ют ножки, снимают со шляпок кожицу, отрезают шляпку, оставляя при 
ней 1,5...2 см ножки, и тщательно промывают водой. Для предохране
ния от потемнения очищенные шампиньоны кладут в подкисленную 
лимонной кислотой или уксусом воду.

У сморчков отрезают корешки и шляпку и замачивают их в холод
ной воде в течение 20...30 мин, чтобы удалить загрязнения (песок, 
сор). После этого сморчки промывают водой, затем заливают горячей 
водой и варят 5...7 мин. Полученный отвар не используют.

Обработанные грибы сортируют по размерам. Грибы с крупными 
шляпками мелко рубят и используют для фаршей и супов, шляпки 
средней величины после отделения от корешков используют для гар
ниров, а мелкие употребляют для заказных блюд и жарят целыми.

Обработанные грибы сразу же направляют на тепловую кулинарную 
обработку.

Сушеные грибы перебирают, удаляя некачественные экземпляры, за
ливают холодной водой и оставляют в ней на 10... 15 мин, затем про
мывают несколько раз, меняя воду. После этого промытые сушеные 
грибы заливают холодной водой (соотношение грибы : вода — 1 к 7) и 
замачивают в течение 3...4 ч для набухания. Увеличение массы грибов 
происходит за счет гидратации непроденатурированных белков и по
лисахаридов и наполнения водой макро- и микрокапилляров. Грибы 
варят в той же воде до готовности, затем их вынимают из отвара, про
мывают и используют для приготовления супов, соусов и в качестве



гарниров. Полученный отвар, в который перешли водорастворимые 
вкусовые и ароматические вещества, процеживают и используют для 
приготовления супов и грибных соусов.

Соленые и маринованные грибы освобождают от заливочной жидко
сти, промывают, нарезают и используют для приготовления холодных 
закусок, гарниров и фаршей.

8.5. ТЕПЛОВАЯ КУЛИНАРНАЯ 
ОБРАБОТКА ПОЛУФАБРИКАТОВ

Основная масса свежих овощей и свежие грибы в процессе приго
товления кулинарной продукции подвергаются тепловой обработке 
(варке, припусканию, жарке, тушению, запеканию).

Целью тепловой кулинарной обработки овощей, плодов и грибов 
является сделать их пригодными для употребления в пищу, т. е. довести 
их до состояния кулинарной готовности, основным показателем кото
рого является мягкая консистенция (легкость раскусывания и разже
вывания) продукта, а также при этом готовый продукт должен иметь 
привлекательный внешний вид, приятный вкус и запах и сохранить, 
как правило, приданную ему форму. Кроме того, для обеспечения 
безопасности блюд и кулинарных изделий для здоровья потребителя 
они должны быть в соответствии с санитарными правилами прогреты 
в центральной части до 80 °С.

Для достижений основной цели требуется тепловое воздействие на 
полуфабрикат в течение определенного времени, продолжительность 
которого зависит от вида исходного сырья, особенностей структуры 
его тканей, массы полуфабриката и способа тепловой обработки.

За время, в течение которого происходит размягчение изделия до 
нужной консистенции, в нем протекают сложные физико-химические 
процессы, обусловленные изменениями:

• пектиновых веществ — деструкция;
• азотистых (белковых и небелковых) веществ — денатурация, 

свертывание, частичная деструкция;
• углеводов: крахмала — клейстеризация и деструкция, моносаха

ров — частичная деструкция; сахарозы — частичный гидролиз и 
деструкция;

• пигментов — частичная деструкция;
• витаминов — частичная деструкция.



Характер и глубина происходящих изменений зависят от темпера
туры и продолжительности теплового воздействия, способа тепловой 
обработки, реакции среды, физико-химических свойств исходного 
продукта.

В результате названных изменений происходит:
• размягчение продукта;
• изменение массы;
• изменение пищевой ценности;
• изменение цвета;
• формирование вкуса и запаха.

Размягчение овощей и плодов
В процессе тепловой кулинарной обработки механическая проч

ность овощей и плодов уменьшается, происходит размягчение рас
тительных тканей, изделия приобретают мягкую консистенцию, они 
легко раскусываются и разжевываются. Механическая прочность ва
реных овощей (картофеля, свеклы) на порядок ниже таковой по срав
нению с сырыми овощами.

Размягчение овощей и плодов в результате тепловой обработки 
связывают в основном с ослаблением связи между клетками в расти
тельной ткани вследствие деструкции срединных пластинок, а также 
с деструкцией непрерывного матрикса в клеточной оболочке (прото
пектина, части гемицеллюлоз, белка экстенсина). Оболочки клеток 
при этом разрыхляются, их механическая прочность снижается, но 
целостность оболочек (стенок) сохраняется.

Микрофибриллы целлюлозы, образующие каркас клеточных сте
нок (оболочек), в условиях влажного нагрева частично набухают, так 
же как и большая часть гемицеллюлоз, а некоторая часть из них (ара- 
бан, глюкан, галактан) растворяется.

Деструкция протопектина. Разрушение срединных пластинок проис
ходит вследствие расщепления протопектина (основного компонента 
срединной пластинки) под действием горячей воды с образовани
ем растворимых в воде пектиновых кислот (пектина), что приводит 
к снижению механической прочности растительной ткани овощей и 
плодов, подвергнутых тепловой кулинарной обработке. Гидролиз про
топектина начинается при достижении температуры 60 °С и заметно 
интенсифицируется при температуре 80 °С и выше. Установлено, что 
в овощах, доведенных до готовности, содержание протопектина сни



жается: в свекле на 35,6 %, моркови на 24,1, капусте белокочанной на 
18,3, репе на 17,7, тыкве на 35,6, сельдерее на 53,2 %.

Имеющиеся в литературе данные указывают на то, что часовая вар
ка свеклы разрушает 37 %, а полуторачасовая — 49 % содержащегося 
в ней протопектина. При достижении свеклой состояния готовности 
при варке степень деструкции протопектина находится в пределах
36...39 %, т. е для этого требуется примерно 1 ч.

Под действием горячей воды происходит деструкция протопекти
на за счет разрыва водородных связей между этерифицированными 
остатками галактуроновых кислот и хелатных связей (солевых мости
ков), образованных ионами двухвалентных металлов (кальция, маг
ния) между соседними цепями рамногалактуронана. Не исключается 
при этом и гидролиз гликозидных связей.

Механизм размягчения растительных тканей рассматривают как 
ионообменную реакцию между ионами одновалентных металлов (ка
лия, натрия), содержащихся в клетках растительной ткани, и ионами 
двухвалентных металлов (кальция, магния), образующих в молекуле 
протопектина хелатные связи (солевые мостики):

Поскольку эта реакция имеет обратимый характер, то для того, 
чтобы она протекала с разрушением солевых мостиков, необходимо 
свободные ионы кальция (магния) выводить из реакции, превращая 
их малорастворимые или нерастворимые соли. Роль осадителей ионов 
кальция (магния) в клетках паренхимной ткани могут выполнять орга
нические кислоты (лимонная, фитиновая, щавелевая и др.), содержа
щиеся в клеточном соке. Возможность проникновения органических 
кислот в клеточные стенки связана с тем, что в процессе тепловой об
работки мембраны (тонопласт, плазмалемма) разрушаются вследствие 
денатурации белков. В результате этого возникает возможность диф
фузии органических кислот из клетки в клеточные стенки с образо
ванием с ионами кальция (магния) малорастворимых солей. По ана
логичной причине в клеточные стенки могут диффундировать ионы 
одновалентных металлов (калия, натрия).

Чем больше органических кислот в продукте, тем интенсивнее идет 
деструкция протопектина и меньше требуется времени для доведения

COOK (Na)

COOK (Na)



овощей до готовности. При хранении в воде очищенных и нарезан
ных овощей (картофеля, корнеплодов) происходит переход в воду из 
продукта солей одновалентных металлов и органических кислот, что 
ухудшает их развариваемость. Длительное хранение клубней очищен
ного картофеля в воде приводит к значительному удалению из поверх
ностных слоев водорастворимых веществ, в том числе солей однова
лентных металлов и органических кислот, что приводит к удлинению 
продолжительности варки картофеля до готовности. Кроме того, при 
последующей варке эти поверхностные слои не размягчаются долж
ным образом (остаются жестковатыми), тогда как нижележащие тка
ни достигают кулинарной готовности. Более длительная варка может 
привести к разрыву и отслоению поверхностных слоев вследствие по
вышения давления в нижележащей ткани. Из такого картофеля пюре 
получается низкого качества (неоднородная консистенция из-за гру
бых частиц поверхностного слоя).

Варка овощей в воде с повышенной жесткостью несколько удли
няет время доведения их до готовности. Для свеклы это увеличение 
менее значительное (около 5 %), тогда как для моркови существенное 
(10...15%).

Ионообменные реакции играют активную роль в деструкции ма
трикса клеточных стенок овощей в тех случаях, когда пектиновые ве
щества характеризуются низкой или средней степенью метоксилиро- 
вания, а в деструкции матрикса клеточных стенок с высокой степенью 
метоксилирования преимущественную роль играет распад водородных 
связей между метоксилированными остатками галактуроновой кисло
ты в соседних макромолекулах рамногалактуронана. Таким образом, 
при тепловой обработке овощей и фруктов деструкция протопектина 
происходит как в результате разрыва хелатных связей, так и вследствие 
разрыва водородных связей между соседними цепями рамногалакту
ронана с преобладанием того или иного процесса в зависимости от 
степени метоксилирования остатков галактуроновых кислот. Не ис
ключается вожможность также гидролиза самих цепей макромолекул 
рамногалактуронана. Как в том, так и в другом случае образуются про
дукты распада с различной молекулярной массой, растворимые в воде.

Содержание гемицеллюлоз и белка экстенсина (компоненты матрик
са клеточной стенки) в результате тепловой обработки также умень
шается, что свидетельствует о их деструкции. Продукты деструкции 
гемицеллюлоз и экстенсина растворимы в воде. Содержание гемицел
люлоз в клеточных стенках свеклы после варки уменьшается на 18 %, 
моркови на 14, капусты белокочанной на 22 %. Следует отметить, что



деструкция гемицеллюлоз начинается при более высоких температу
рах (70...80 °С), чем деструкция протопектина (около 60 °С).

Деструкция белка матрикса первичной клеточной стенки экстенси
на начинается при более низких температурах (около 50 °С), чем де
струкция протопектина и гемицеллюлоз, и ускоряется с повышением 
температуры. О деструкции белка экстенсина свидетельствует сниже
ние содержания специфической для этого белка иминокислоты окси- 
пролина в вареной свекле на 77 %, моркови на 76, корне петрушки на 
39%.

Образование растворимых веществ в результате деструкции гемицел
люлоз и белка экстенсина вызывает разрыхление матрикса и уменьше
ние механической прочности клеточных оболочек и, как следствие, па
ренхимной ткани подвергнутых тепловой обработке овощей.

Таким образом, основной причиной размягчения овощей при те
пловой обработке следует считать деструкцию протопектина, осла
бляющую прочность срединных пластинок, связывающих клетки 
паренхимной ткани в единое целое, а также в определенной степени 
разрыхление клеточных оболочек за счет деструкции гемицеллюлоз и 
белка экстенсина.

Как показывают микроскопические исследования, клеточные обо
лочки после тепловой обработки, как правило, остаются целыми, не
смотря на их разрыхление (рис. 8.8—8.11).

Рис. 8.8. Клетки сердцевины сырого клубня. 
Клетки заполнены крахмалом. Увеличение X 400



Рис. 8.9. Клетки сердцевины вареного картофеля. Содержание сухого 
вещества 19 % (водянистый картофель); клетки прижаты друг к другу, 

крахмал в них полностью клейстеризовался, форма клеток 
изменилась незначительно. Увеличение X 200

Рис. 8.10. Клетки сердцевины вареного картофеля. Содержание сухого вещества 
19...24 % (мучнистый картофель), клетки в некоторой степени округлились, но 

в большинстве случаев остаются скрепленными друг с другом. Увеличение X 200

Об этом, например, свидетельствует то обстоятельство, что в карто
фельном пюре мы не ощущаем ни по вкусу, ни по консистенции крах
мального клейстера. При протирании вареного картофеля в горячем 
состоянии паренхимная ткань разрушается по срединным пластинкам 
с сохранением клеточных оболочек, которые обладают достаточной 
прочностью и эластичностью. Картофельное пюре представляет со-



Рис. 8.11. Клетки сердцевины вареного картофеля. Содержание сухого 
вещества 24 % (мучнистый картофель), клетки округлились 

и отделилсь друг от друга. Увеличение X 200

бой продукт, в котором крахмал в значительной степени инкапсули
рован в клетках паренхимной ткани. Текстурные свойства картофель
ного пюре тесно связаны с наличием отдельных клеток и клеточных 
агрегатов, а также довольно малым количеством свободной амилозы 
в непрерывной фазе. Микроструктуру картофельного пюре можно 
рассматривать как концентрированную взвесь клеток в вязкоупругой 
жидкости. Протертый картофель состоит из агрегатов целых клеток, 
содержащих клейстеризованный крахмал, зерна которого сохраняют 
целостность.

При протирании остывшего картофеля происходит разрушение 
клеточных оболочек и клейстеризованных крахмальных зерен, и пюре 
приобретает клейкую консистенцию, нехарактерную для картофель
ного пюре (сухая, рассыпчатая консистенция). Это объясняется тем, 
что при остывании вареного картофеля происходит частичное вос
становление нарушенной структуры матрикаса клеточной стенки, 
она становится более жесткой (хрупкой) и менее эластичной, а также 
возрастает прочность крахмального клейстера (геля) внутри клеток. 
Поэтому при механическом воздействии на паренхимную ткань тако
го картофеля происходит ее разрушение с описанными выше послед
ствиями.

При остывании вареных овощей, не содержащих крахмал (корне
плоды и др.), частичное упорядочение структуры клеточных стенок не 
оказывает существенного влияния на их прочность, но при этом эла
стичность клеточных оболочек уменьшается, а хрупкость возрастает.



Факторы, оказывающие влияние на продолжительность 
доведения овощей до кулинарной готовности
Д л я  доведения разных видов овощей до состояния кулинарной го

товности требуется неодинаковое время, продолжительность которого 
колеблется от нескольких минут (5...7 мин) до 1,5 ч и более. Эти разли
чия во времени тепловой обработки овощей обусловлены свойствами 
продукта, а также технологическими факторами (температурой вароч
ной среды, степенью измельчения продукта, реакцией среды).

Свойства продукта. Разные виды овощей характеризуются неодина
ковым количеством клеточных стенок, различным содержанием в них 
пектиновых веществ (протопектина), клетчатки и гемицеллюлоз, сте
пенью этерификации полигалактуроновых кислот в протопектине, 
различиями в содержании оксипролина в белке экстенсине, неодина
ковым содержанием в клеточном соке органических кислот и ионов 
щелочных металлов, что обусловливает неодинаковую гидротермиче
скую устойчивость клеточных стенок и разный характер деструкции 
входящих в их состав компонентов.

Как свидетельствуют данные табл. 8.1, содержание клеточных сте
нок различное не только между отдельными видами овощей, но и меж
ду сортами овощей внутри одного вида (например, морковь и капуста).

Т а б л и ц а  8 . 1 .  С о д е р ж а н и е  к л е т о ч н ы х  с т е н о к  в о в о щ а х

Наименование овощей
Клеточные стен
ки, % от сырой 

массы

В том числе клетчатка

в % от массы 
овощей

в % от количе
ства клеточных 

стенок

Морковь:

нантская 2,76 0,87 31,5

Валерия 3,82 1,15 30,1

Свекла:

египетская 2,43 0,76 31,2

бордо 3,20 0,84 26,3

Репа 2,40 1,02 42,7

Кольраби 2,00 1,20 60,0

Редька 3,10 1,60 51,6

Сельдерей 3,30 1,50 45,4

Картофель 1,50 0,61 40,7



О к о н ч а н и е  т а б л .  8. 1

Наименование овощей
Клеточные стен
ки, % от сырой 

массы

В том числе клетчатка

в % от массы 
овощей

в % от количе
ства клеточных 

стенок

Капуста белокочанная:

амагер 1,77 0,71 40,1
брауншвейгская 2,04 0,77 37,7

Шпинат 1,78 0,71 40,2

Салат 1,36 0,65 47,7

Капуста цветная 2,40 1,05 43,8
Кабачки 0,72 0,35 48,6

В процессе варки количество клеточных стенок уменьшается на
25...35 %, что свидетельствует о их деструкции, и в первую очередь ком
понентов матрикса (протопектина, гемицеллюлоз, белка экстенсина) 
(табл. 8.2).

Из данных табл. 8.2 следует, что к моменту достижения свеклой со
стояния кулинарной готовности деструкции подвергается 57 % прото
пектина, тогда как для остальных овощей этот показатель значительно 
ниже (23...40 %). Это может свидетельствовать о том, что протопектин 
срединных пластинок свеклы обладает более высокой гидротермиче
ской устойчивостью по сравнению с другими овощами.

Т а б л и ц а  8 . 2 .  С о д е р ж а н и е  п р о т о п е к т и н а  в н е к о т о р ы х  о в о щ а х  
до  и п о с л е  в а р к и  ( п о  Jl. М.  А л е ш и н о й  и В.  С.  Б а р а н о в у )

Наименование овощей

Протопектин, % галактуроновой 
кислоты на сырую массу

Степень
деструкции,

%до варки после варки

Свекла 0,49 0,21 57,3

Морковь 0,53 0,32 40,2

Репа 1,08 0,71 34,4

Петрушка 0,75 0,58 23,0

Капуста белокочанная 0,48 0,36 25,0

В свекле в 2,5 раза выше содержание оксипролина, чем в моркови и 
петрушке (табл. 8.3).

Преобладание в гидролизатах клеточных стенок и пектиновых ве
ществ арабинозы и галактозы свидетельствует о том, что в процессе



Т а б л и ц а  8 . 3 .  С о д е р ж а н и е  о к с и п р о л и н а  
в н е к о т о р ы х  к о р н е п л о д а х  д о  и п о с л е  в а р к и  

( п о  JI. М.  А л е ш и н о й  и В.  С.  Б а р а н о в у )

Наименование
корнеплодов

Содержание оксипролина, 
мг наЮО г продукта

Степень 
деструкции 

экстенсина,%до варки после варки

Свекла 51,3 11,4 76,7

Морковь 20,6 5,0 76,4

Петрушка 20,3 12,3 39,3

гидротермической обработки овощей наибольшей деструкции под
вергаются пектиновые вещества и в меньшей степени гемицеллюло
зы. Общее содержание гемицеллюлоз в клеточных стенках овощей при 
гидротермической обработке снижается на 14...22 %, что значительно 
меньше, чем пектиновых веществ (23...57 %).

Свидетельством неодинаковой гидротермической устойчивости про- 
топектинового комплекса у разных видов овощей является различное 
время, необходимое для доведения их до состояния кулинарной готов
ности при варке. Если для свеклы это время составляет 60...90 мин, то 
для картофеля — 30, моркови — 25, капусты белокочанной — 30...50, 
шпината — 8... 10, гороха овощного (лопатка) свежего — 8... 10 мин. 
Нарезанные овощи требуют меньшего времени доведения их до го
товности, и тем меньше, чем больше степень измельчения и в первую 
очередь меньше толщина кусочков. Так, для варки картофеля целы
ми клубнями требуется 30 мин, тогда как нарезанного кубиками — 20, 
а брусочками — 12... 15 мин.

Влияние температуры. Имеющиеся в литературе данные свидетель
ствуют о том, что нагревание картофеля при температуре 50 °С и ниже 
не вызывает ослабления сцепления клеток паренхимной ткани, т. е. 
картофель при этой температуре нельзя довести до состояния готов
ности. При повышении температуры варочной среды механическая 
прочность тканей картофеля снижается, что указывает на деструкцию 
протопектина срединной пластики. Так, для доведения картофеля 
(1/4 клубня) до состояния готовности при температуре варочной сре
ды 85 °С требовалось 73 мин, при 90 °С — 36, при 95 °С — 27, а при 
100 °С — 19 мин. Для доведения до состояния готовности картофеля 
при температуре 77...80 °С потребовалось 6 ч.

Аналогичная картина наблюдается и при варке свеклы и моркови: 
при понижении температуры варочной среды продолжительность вар



ки увеличивается. Однако степень замедления для капусты несколько 
меньше, а моркови немного больше, чем для картофеля (табл. 8.4).

Т а б л и ц а  8 . 4 .  В л и я н и е  п о н и ж е н и я  т е м п е р а т у р ы  в а р о ч н о й  
с р е д ы  на п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в а р к и  м о р к о в и  и с в е к л ы

Наименование
овощей

Температура 
варки,°С

Продолжитель
ность варки, мин

Состояние продукта

Морковь

100 20 Доведена до готовности
90 45 Доведена до готовности
80 120 Неравномерно проварена
70 150 Не готова

Капуста
белокочанная

100 15 Доведена до готовности
90 25 Доведена до готовности
80 45 Доведена до готовности

70 120 Готова, но имеет необыч
ный привкус

Исходя из практической целесообразности в кулинарной практике 
варку овощей и плодов ведут при температуре варочной среды 100 °С 
в течение времени, необходимого для доведения их до состояния ку
линарной готовности. Варка овощей при более высоких температурах 
ускоряет процесс доведения овощей до готовности.

В пароконвектоматах можно варить не только целые клубни и кор
неплоды, но и нарезанные овощи для салатов, винегретов и гарниров, 
что исключает возможность повторного микробиологического об
семенения. Для варки используют перфорированные гастроемкости 
GN1/1 высотой 65 мм, оптимальный режим — варка паром. Темпера
турный режим выбирают в зависимости от вида овощей. Для овощей 
с нежной структурой лучше пониженная температура (например, для 
спаржи 80 °С), а для корнеплодов — повышенная (110... 130 °С).

Влияние реакции среды. На скорость деструкции протопектина, а сле
довательно, и на продолжительность доведения овобщей до готовно
сти, оказывает влияние pH варочной среды. Из кулинарной практики 
известно, что свекла, тушенная с уксусом, всегда имеет более жесткую 
консистенцию по сравнению со свеклой, тушенной без уксуса. Поэ
тому для усиления цвета тушенной свеклы, используемой для приго
товления борщей, уксус рекомендуется добавлять в конце тушения, 
когда свекла уже в достаточной степени размягчена. При варке щей из 
квашеной капусты закладывание картофеля одновременно с капустой 
или после нее приводит к тому, что он остается жестким, т. е не дости
гает состояния кулинарной готовности.



Ранее проведенные исследования показали (рис. 8.12, табл. 8.5), что 
при подкислении варочной среды (pH 7,1 от до 3,0), в которой варили 
морковь, капусту белокочанную и петрушку (корень), количество об
разующегося пектина снижается с повышением концентрации водо
родных ионов, а прочность растительной ткани повышается.

Рис. 8.12. Изменение содержания пектина в некоторых овощах 
при варке их в буферных растворах с различным pH:
1 — свекла; 2 — петрушка; 3 — морковь; 4 — капуста

При варке свеклы в тех же условиях картина несколько иная. До 
значения pH 5,1 наблюдается замедление образования пектина, а по
следующее повышение концентрации водородных ионов усиливает 
деструкцию протопектина, и свекла размягчается быстрее.

При варке яблок и груш в среде с различным значением pH мак
симальную прочность ткань плодов имела в среде с pH 4,3...4,9, де
струкция протопектина при этом была минимальной. При смещении 
рН-среды в ту или иную сторону от указанных значений деструкция 
протопектина возрастала, а размягчение плодов ускорялось, т. е. со
кращалось время варки.

Изменение пищевой ценности картофеля, овощей и грибов. В про
цессе доведения картофеля, овощей и грибов до состояния кулинар
ной готовности наряду с размягчением клеточных стенок происхо
дят изменения других структурных элементов растительной клетки 
(мембран, пластид, цитоплазмы, вакуоли и др.), в результате которых



Т а б л и ц а  8 . 5 .  В л и я н и е  р е а к ц и и  с р е д ы  на д е с т р у к ц и ю  
п р о т о п е к т и н а  и к о н с и с т е н ц и ю  т к а н и  о в о щ е й

pH

Морковь Капуста Свекла

пектин,% 
пектата 
кальция

консистен
ция

пектин, % 
пектатакаль- 

ция

конси
стенция

пектин,% 
пектатакаль- 

ция

конси
стенция

7Д — — — — 0,96 Мягкая
6,9 — — 0,34 Мягкая 0,89 Мягкая
6,5 — — — — 0,80 Мягкая
6,0 0,68 Мягкая 0,26 Мягкая — —

5,1 0,57 Полутвер
дая — — 0,46 Твердая

5,0 — — 0,18 Полу
твердая 0,57 Твердая

4,6 — — — — 0,68 Полу
твердая

4,2 — — — — 0,80 Мягкая
4,0 — — 0,15 Твердая — —
3,7 0,40 Твердая — — — —
3,6 — — — — 0,85 Мягкая
3,0 — — 0,13 Твердая — —

изменяются масса овощей, плодов и грибов, их пищевая ценность и 
органолептические свойства. Количественные изменения названных 
показателей зависят от способа тепловой обработки (варка, припу
скание, жарка, тушение, запекание), степени измельчения продукта 
и других факторов.

При тепловой обработке овощей и плодов белки денатурируют, в ре
зультате чего мембраны клеток (плазмалемма, тонопласт) утрачивают 
присущую им способность препятствовать выходу из клеток раствори
мых веществ цитоплазмы и клеточного сока. Вода вместе с растворенны
ми веществами клетки может свободно диффундировать в окружающую 
среду, что приводит к уменьшению массы овощей, плодов и грибов.

При варке овощей потери массы минимальные, так как вода в них 
почти полностью сохраняется, и составляют 2...9 % от содержания ее 
в продукте. При варке картофеля содержащаяся в нем вода связыва
ется клейстеризующимся крахмалом, а потери массы (3 %) связаны, 
также как и в корнеплодах (0,5...5 %), главным образом с испарением 
воды после варки. Потери массы грибами при варке довольно значи
тельные (25...30 %) и обусловлены особенностями строения их тканей.



При других способах тепловой обработки (припускание, тушение, 
жарка) потери массы овощами существенно выше (10...60 %) и обу
словлены тем, что они перед тепловой обработкой нарезаются на более 
мелкие кусочки (ломтики, брусочки, дольки, соломка, кубики). При 
жарке поверхность этих кусочков подвергается воздействию высоких 
температур (160... 180 °С), которые вызывают интенсивное испарение 
воды и большие потери массы (31...60 %).

В табл. 8.6 приведены усредненные данные потерь массы соглас
но Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания, и они используются для расчета выхода гото
вой продукции. Фактические потери массы различными овощами при 
тепловой обработке могут отличаться от приведенных выше в ту или 
иную сторону. Это может быть связано с качеством исходного сырья, 
природно-климатическими условиями выращивания овощей, про
должительностью и условиями хранения овощей, конструктивными 
особенностями тепловых аппаратов, режимами тепловой обработки и 
другими факторами.

Т а б л и ц а  8 . 6 .  П о т е р и  м а с с ы  о в о щ а м и ,  
п л о д а м и  и г р и б а м и  пр и  т е п л о в о й  о б р а б о т к е

Наименование
сырья

Полуфабрикаты
Способ тепловой 

обработки
Потери 

массы, %

Картофель

Клубни целые в кожуре 
и очищенные Варка 3

Брусочки, ломтики, 
дольки, кубики Жарка 31

Ломтики вареного Жарка 17
Брусочки Жарка во фритюре 50
Соломка Жарка во фритюре 60

Капуста:

белокочанная

Целые кочаны, крупные 
куски Варка 8

Шашки, кусочки Припускание 10
Соломка Тушение 21

брюссельская
Кочанчики Варка 15

—и — Жарка 30
цветная Соцветия Варка 10

Кабачки
Ломтики Припускание 22

- и - Жарка 35
Лук репчатый Полукольца Пассерование 50



О к о н ч а н и е  т а б л .  8 . 6

Наименование
сырья

Полуфабрикаты
Способ тепловой 

обработки
Потери 

массы, %

Морковь

Корнеплоды целые 
в кожуре и очищенные Варка 0,5

Дольки, мелкие кубики Варка 8
Соломка, ломтики Варка 32

Свекла

Корнеплоды целые 
в кожуре Варка 2

Корнеплоды целые 
очищенные Варка 5

Нарезанная Варка 8
Спаржа Пучки Варка 12
Щавель, шпинат Листья Варка, припускание 50

Грибы белые 
свежие

Целые Варка 25
Нарезанные дольками Жарка 35

Шампиньоны
свежие

Целые Варка 30
Целые Припускание 40
Ломтики сырые Жарка 60

Потери питательных веществ. Наряду с потерями воды овощи те
ряют определенное количество питательных веществ (азотистых и 
минеральных веществ, углеводов, витаминов). Величина этих потерь 
зависит от вида овощей, способа тепловой обработки, степени измель
чения продукта, продолжительности теплового воздействия. В общих 
потерях массы потери питательных веществ составляют в среднем 
около 10 %, возрастают со степенью измельчения продукта и могут до
стигать 40 %.

При варке картофеля в воду может переходить до 20 % растворимых 
веществ. Из неочищенных клубней при варке в воду переходит значи
тельно меньше растворимых веществ, чем из очищенных (табл. 8.7).

Неповрежденная кожица предохраняет выделение растворимых ве
ществ не только в картофеле, но и в корнеплодах (морковь, свекла).

При варке очищенного картофеля на пару теряется меньше раство
римых веществ, чем в воде. С увеличением массы и объема овощей по
тери питательных веществ при варке снижаются. Из крупных корней 
свеклы (масса в среднем 600 г) при варке в воду переходит почти в три 
раза меньше растворимых веществ, чем из мелких (средняя масса 70 г).

Соотношение воды и продукта также оказывает влияние на вели
чину потерь растворимых веществ. Потери растворимых веществ при



Т а б л и ц а  8 . 7 .  П о т е р и  р а с т в о р и м ы х  в е щ е с т в  
п р и  в а р к е  н е о ч и щ е н н о г о  и о ч и щ е н н о г о  к а р т о ф е л я  

(% от и с х о д н о г о  с о д е р ж а н и я )

Наименование веществ Очищенные клубни Неочищенные клубни

Сухое вещество 4,0 0,3

Общий азот 10,0 1,0

Белковый азот 3,3 0,4

Небелковый азот 17,9 1,2
Углеводы 2,8 0,1
Зола 17,4 1,2

варке выше, чем при припускании. Так из капусты белокочанной при 
варке теряется 29 % белков, 25 сахаров и 69 % минеральных веществ, 
тогда как при припускании потери этих веществ составляют 7, 21 и 8 % 
соответственно. Аналогичная тенденция выявлена и для моркови.

Потери азотистых веществ и сахаров (моно- и дисахаридов) в ово
щах связаны не только с переходом их в варочную среду (при варке, 
припускании, тушении), но и с их разрушением в результате реакции 
меланоидинообразования. Образующиеся при этой реакции вещества 
(летучие и нелетучие) участвуют в формировании вкуса и запаха го
товой продукции. Так, при жарке потери белка составляют у сырого 
картофеля 5 %, жареного во фритюре — 5, а потери сахаров 15 и 25 % 
соответственно.

Наибольшие потери минеральных веществ (золы) имеют место при 
варке овощей и составляют для картофеля в кожуре 28 %, очищенно
го — 31, моркови в кожуре — 15, очищенной — 23, капусте белокочан
ной 69, цветной — 64 %. В значительных количествах теряется натрий, 
калий, магний и фосфор (20...50 % от исходного содержания), меньше 
теряется кальция. Добавление соли в процессе варки замедляет диф
фузию минеральных веществ из растительной ткани из-за повышения 
их концентрации в варочной среде.

При жарке потери массы связаны главным образом с интенсивным 
испарением воды, потери которой могут превышать потери массы, так, 
при жарке продукт может поглощать значительное количество жира, 
используемого при жарке. При жарке сырого картофеля жира поглоща
ется от 3 до 5 %, а при жарке вареного картофеля в 1,5...2 раза больше.

Переход в варочную среду растворимых веществ (сахаров, азоти
стых веществ, органических кислот, продуктов деструкции клеточных 
стенок, минеральных веществ, витаминов) придает овощному отвару



своеобразный приятный вкус и запах, в определенной степени обу
словливают его пищевую ценность, что позволяет рекомендовать ис
пользовать овощные отвары из картофеля, капустных и других овощей 
для приготовления супов и соусов.

Изменение содержания витаминов. Овощи и плоды, как известно, 
являются источником витаминов группы В, каротина и особенно ви
тамина С. В процессе тепловой кулинарной обработки происходят по
тери витаминов как за счет перехода их в варочную среду, так и их раз
рушения под воздействием нагревания.

Из содержащихся в овощах и плодах витаминов наиболее устой
чивым к тепловому воздействию является каротин, потери которого 
составляют 5... 18 %. При варке моркови и свеклы в кожуре каротин 
сохраняется полностью.

Потери витаминов группы В (тиамина, рибофлавина, ниацина и др.) 
довольно существенные и составляют от 5 до 39 %. Их сохранность 
выше при варке картофеля, моркови и свеклы в кожуре (80...95 %), 
чем очищенных овощей (70...85 %). Жарка предварительно сваренных 
овощей вызывает дополнительное разрушение витаминов этой груп
пы. Так, в процессе варки цветной капусты потери тиамина составляли 
23 %, а при последующей ее жарке потери достигают 33 %. При варке 
картофеля на пару потери тиамина составляют 4 %, рибофлавина — 
около 3, тогда как при обычной варке их теряется 15...30 и около 45 % 
соответственно.

Витамин С (аскорбиновая кислота). В процессе приготовления ку
линарной продукции из овощей и плодов содержание витамина С в 
них уменьшается. Это снижение связано как с переходом аскорби
новой кислоты в варочную среду, так и с его разрушением, обуслов
ленным действием окислительных ферментов (оксидазы) и высокой 
температуры. В начальный период тепловой обработки овощей и пло
дов часть аскорбиновой кислоты окисляется под действием кислорода 
воздуха в присутствии окислительных ферментов в неустойчивую де- 
гидроформу (дегидроаскорбиновую кислоту), а дальнейшее повыше
ние температуры вызывает разрушение в той или иной степени обеих 
форм аскорбиновой кислоты.

Различная степень сохранности аскорбиновой кислоты в овощах и 
плодах, подвергнутых тепловой обработке, обусловлена целым рядом 
факторов, среди которых вид продукта, содержание в нем витамина С и 
его форм, способ и продолжительность тепловой обработки, скорость 
прогрева продукта, качество варочной среды (содержание металлов, 
pH), продолжительность хранения после варки и др.



В табл. 8.8 приведены средние данные о потерях витамина С при 
тепловой обработке наиболее часто используемых овощей, приготов
ленных по технологии в соответствии со Сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий для предприятий общественного питания.

Т а б л и ц а  8 . 8 .  П о т е р и  в и т а м и н а  С 
пр и  т е п л о в о й  о б р а б о т к е  о в о щ е й ,  %

Наименование овощей Варка Припускание Жарка Тушение

Картофель в кожуре 14 — — —
Картофель очищенный 30 — — —
Картофель на пару 30 — — —
Картофель сырой — — 50 —
Картофель во фритюре — — 55 —
Капуста белокочанная 50 33 80 68
Капуста цветная 48 — 63 —
Морковь в кожуре 25 — — —
Морковь очищенная 30 45 — —
Свекла в кожуре 20 — — —
Тыква 50 34 — —
Кабачки — 34 52 —

Данные табл. 8.8 показывают, что варка картофеля и корнеплодов 
в кожуре способствует сохранению витамина С в большей степени, 
чем варка тех же очищенных овощей. В процессе припускания капу
сты белокочанной и тыквы теряется меньше аскорбиновой кислоты, 
чем при их варке. В жареном картофеле сохранность витамина С ниже, 
чем в вареном. Большие потери аскорбиновой кислоты при жарке ка
пусты по сравнению с варкой можно объяснить тем, что капусту перед 
жаркой предварительно варят.

В пассерованных овощах (лук репчатый, морковь, петрушка, сельде
рей) более половины витамина С разрушается (50...80 %). Повторная те
пловая обработка овощей в сочетании с механической обработкой, как 
это имеет место при приготовлении котлет, зраз, запеканок, тушеных 
блюд, способствует дальнейшему разрушению аскорбиновой кислоты. 
Так, в морковных и свекольных котлетах витамин С разрушается полно
стью, а в тушеных блюдах (рагу из овощей, грибы с картофелем, капуста 
тушеная, морковь с рисом) потери витамина составляют 62...88 %.

Витамин С разрушается не только в процессе тепловой обработки 
овощей, но также и при хранении блюд и кулинарных изделий как в



горячем, так и в холодном состоянии. При хранении вареного карто
феля в горячем состоянии потери витамина С возрастают с увеличе
нием продолжительности хранения от 26 % через 20 мин до 83 % через 
135 мин. Хранение протертого картофеля в горячем состоянии ускоря
ет процесс разрушения витамина С. Уже через 30 мин хранения потери 
достигли 90 %. Значительные потери витамина С наблюдаются даже 
при хранении вареного картофеля в холодильнике.

Сохранность витамина С при тепловой обработке зависит от общего 
содержания и соотношения в овощах восстановленной и окисленной 
форм аскорбиновой кислоты. При более высоком общем содержании 
аскорбиновой кислоты в продукте и меньшей доли в нем дегидрофор
мы, сохранность витамина С при варке овощей выше. Уменьшение 
общего количества аскорбиновой кислоты и увеличение ее окислен
ной формы в процессе продолжительного хранения овощей снижает 
устойчивость витамина С к тепловому воздействию, т. е. увеличивает 
его потери при варке. При варке осенью картофеля в кожуре и в очи
щенном виде потери витамина С составляют не более 10 и 15...35 % 
соответственно, тогда как весной они возрастают до 25 и 55 % соот
ветственно. Аналогичная тенденция характерна и для капусты бело
кочанной.

На сохранность витамина С оказывает влияние скорость прогре
ва овощей. Более быстрый прогрев продукта способствует лучшей 
сохранности аскорбиновой кислоты, так как в этом случае быстрее 
инактивируются гидролазы, переводящие аскорбиновую кислоту в де
гидроформу. При закладке картофеля в холодную воду и последующей 
его варке разрушается около 1/3 содержащейся в нем аскорбиновой 
кислоты, тогда как при погружении в горячую воду только 7 %. Поэто
му рекомендуется закладывать овощи в горячую воду.

Известно, что с увеличением продолжительности тепловой обра
ботки овощей степень разрушения аскорбиновой кислоты возрастает. 
Поэтому особенно тщательно следует контролировать достижение ку
линарной готовности овощами и не допускать их излишнего нагрева, 
так как это повышает разрушение витамина С.

Изменение цвета. Цвет овощей и плодов обусловлен содержанием 
в них пигментов, которые можно подразделить на три группы: хло
рофиллы (зеленая окраска), фенольные соединения (желтая, крас
но-фиолетовая окраска) и каротиноиды (оранжевая окраска). Они 
нахоятся как в паренхимной ткани, так и в кожице. Хлорофилл и 
каротиноиды содержатся в хлоропластах, а фенольные соединения 
в клеточном соке.



В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий из овощей 
и плодов в той или иной степени происходит изменение их цвета, 
которое определенным образом отражается на качестве готовой про
дукции. Изменение цвета овощей и плодов, подвергнутых тепловой 
обработке, связано, с одной стороны, с изменениями содержащихся 
в них пигментов, а с другой — с образованием в результате сложных 
химических реакций новых окрашенных соединений.

Изменение цвета зеленых овощей и плодов. Зеленый цвет некоторых 
овощей (шпината, щавеля, салатов, стручков фасоли и гороха, зелено
го горошка, капусты брюссельской, ботвы свеклы и др.) и некоторых 
плодов (крыжовника, винограда, сливы и др.) обусловлен содержани
ем в них пигмента хлорофилла.

Хлорофилл содержится в хлоропластах, которые находятся в цито
плазме. Каждый хлоропласт окружен оболочкой из двойной мембраны 
и содержит сложную внутреннюю систему мембран, которая погру
жена в матрикс. Внутренние мембраны, называемые ламеллами, об
разуют пузырьки (тилакоиды), которые упакованы в стопки (граны). 
Особенностями ламелл является присутствие пигмента хлорофилла 
и каротиноидов. Ламеллы, как и другие липопротеидные мембраны, 
состоят из бимолекулярного слоя липидов, с обеих сторон покрытого 
молекулами белков. Между белками и липидами расположены моле
кулы хлорофилла. При этом часть (хвост) погружена в липидный слой, 
а часть (головка) обращена к белковому слою. В хлоропластах нахо
дятся также крахмальные зерна и жировые включения, в виде которых 
продукты синтеза откладываются в запас.

Хлоропласты содержат около 75 % воды. Сухой остаток состоит из 
белков (35...50 %), липидов (25...30), хлорофилла (9), каротиноидов 
(4,5), нуклеиновых кислот (2...4,5), углеводов (8...30) и минеральных 
веществ (6... 10 %). В хлоропласте очень много ферментов, участвую
щих в реакциях фотосинтеза и связанных с синтезом НК, белков, ли
пидов и др.

Хлоропласты имеют округлую, овальную, шаровидную или придав
ленную с боков форму. Размеры хлорофилловых зерен колеблются в 
пределах 3...7 мкм (при толщине 1...3 мкм).

Хлоропласты высших растений содержат два вида хлорофилла: хло
рофилл a (C55H72OsN4Mg) и хлорофилл b (C55H70O6N4Mg), из которых 
преобладает хлорофилл а.

Структурная формула хлорофилла а имеет следующий вид.
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Из приведенной структурной формулы видно, что хлорофилл со
держит четыре соединенных между собой остатка пиррола, которые 
образуют порфириновое ядро (пиррольные группы отмечены в фор
муле цифрами I, II, III, IV). Порфириновое ядро связано двумя основ
ными и двумя дополнительными валентностями с атомами магния.

Хлорофилл, как следует из формулы, представляет собой сложный 
эфир двуосновной кислоты хлорофиллина (C32H30ON4Mg) (СООН)2 и 
двух спиртов — метилового и высокомолекулярного спирта фитола. 
Наличие остатка фитола в хлорофилле придает последнему липидные 
свойства, проявляющиеся в его растворимости в жировых раствори
телях. Хлорофилл b отличается от хлорофилла а тем, что вместо ме- 
тильной группы при кольце II содержится альдегидная группа —СНО. 
Хлорофилл растворяется в органических растворителях (эфире, спир
те, ацетоне и др.).



В процессе варки и припускания зеленые овощи и плоды изменя
ют свою окраску на бурую разной степени интенсивности вследствие 
взаимодействия хлорофиллов с органическими кислотами или их 
кислыми солями, которые содержатся в клеточном соке (вакуолях). 
Как было сказано выше, все органеллы клетки отделены друг от друга 
мембранами, обладающими избирательной проницаемостью. В сырых 
продуктах хлорофилл содержится в хлоропластах, которые находятся 
в цитоплазме, отделенной от вакуоли тонопластом, поэтому кислоты 
клеточного сока не имеют к нему доступа. При нагревании вследствие 
денатурации белков как тонопласта, так и мембран хлоропласта по
является возможность взаимодействия хлорофилла с органическими 
кислотами и их кислыми солями клеточного сока с образованием фео- 
фытина, вещества имеющего зелено-бурый цвет:

(C32H30ON4Mg) (СООСН3) (СООС20Н39) + 2НХ = 
хлорофилл а

= (C32H32ON4) (СООСН3) (СООС20Н39) + MgX2 
феофитин а

Количество образующегося феофитина связано с продолжительно
стью тепловой обработки и содержанием кислот в клеточном соке. С уве
личением теплового воздействия больше образуется феофитина, и овощи 
и плоды в большей степени изменяют окраску. Повышенное содержа
ние органических кислот и их кислых солей в клеточном соке овощей 
(например, в щавеле) вызывает значительное их побурение.

Цвет зеленых овощей лучше сохраняется при их варке в жесткой 
воде, так как повышенное содержание в такой воде карбонатов каль
ция и магния вызывает нейтрализацию части органических кислот и 
кислых солей клеточного сока.

Сохранить и даже в некоторой степени можно усилить зеленый цвет 
вареных овощей, если их варить в щелочной среде, добавив неболь
шое количество пищевой соды. При этом, с одной стороны, нейтра
лизуется часть органических кислот и кислых солей клеточного сока, 
а с другой — в щелочной среде происходит омыление хлорофилла с 
образованием натриевой соли двухосновной кислоты (C32H30ON4Mg) 
(COONa)2, метилового спирта и фитола. Образовавшаяся натриевая 
соль имеет яркую зеленую окраску и усиливает таким образом цвет ва
реных овощей. Однако делать это не следует, так как в щелочной среде 
разрушается витамин С.



При варке овощей в воде, содержащей ионы железа, олова, алюми
ния и меди, их цвет будет отличаться от цвета, характерного для фео- 
фитина. Названные ионы замещают в хлорофилле магний, и образу
ющиеся вещества имеют следующий цвет: с железом — коричневый, 
с оловом и алюминием — сероватый, а с медью — ярко-зеленый.

Для сохранения цвета овощи, имеющие зеленую окраску, рекомен
дуется варить в большом количестве воды в открытой посуде при 
бурном кипении и строгом контроле продолжительности варки. При 
таких условиях варки с парами воды удаляется часть летучих кислот, 
а также уменьшается концентрация органических кислот в продукте 
и варочной среде, что снижает количество образующегося феофитина.

Изменение фенольных соединений. Из фенольных соединений в ово
щах и плодах содержатся антоцианы, флавоны, флаванолы и беталаи- 
ны, которые присутствуют в тканях в виде гликозидов. Из названных 
пигментов наибольшее распространение имеют антоцианы.

Антоцианы. Они обусловливают окраску плодов (шиповника, виш
ни, темноокрашенных сортов черешни и сливы), ягод (малины, зем
ляники, клюквы, смородины, черники) и некоторых овощей (красно
кочанной капусты), а также кожицы некоторых сортов яблок, груш, 
винограда.

Антоцианы являются моно- и дигликозидами, сахарные компонен
ты которых представлены углеводами (глюкозой, галактозой, рамно- 
зой и др.), а агликоны — антоцианидинами (цианидином, пеларгони- 
дином, дельфинидином и др.). Наибольшее распространение имеет 
цианидин. В зависимости от того, какой антоцианидин присутствует, 
антоцианы бывают окрашены в красный, фиолетовый или синий цвет. 
Так, красящее вещество краснокочанной капусты — рубробрасси- 
цин — представляет собой триглюкозид цианидина. Гликозиды циа- 
н иди на входят в состав красящих веществ плодов вишни, сливы, зем
ляники, винограда и брусники. Следует отметить, что в одном и том 
же продукте может содержаться несколько антоцианов. На характер 
окраски антоцианов оказывает влияние целый ряд факторов, среди 
которых комплексообразование с ионами металлов (калиевые соли 
имеют пурпурную окраску, кальциевые и магниевые — синюю), строе
ние антоцианидина (метилирование изменяет окраску с появлением 
красных оттенков), адсорбция на полисахаридах, рН-среды.

Наиболее устойчивую красную окраску антоцианы имеют в кислой 
среде при pH 1,5...2. Поскольку значение pH плодов и ягод находится 
в пределах от 2 до 5, то варочную среду следует подкислять для лучшего 
сохранения их цвета. Технология приготовления сладких блюд (ком



потов, киселей, желе, муссов, самбука) из свежих плодов и ягод пред
усматривает их минимально возможную тепловую обработку, а также 
добавление лимонной кислоты, чтобы максимально возможно сохра
нить естественный цвет плодов и ягод в блюдах. Заметное ослабление 
естественной окраски плодов и ягод наблюдается в тех случаях, когда 
они подвергаются после варки протиранию. Следует отметить, что чем 
выше кислотность клеточного сока плодов и ягод, тем в меньшей сте
пени изменяется их окраска после варки.

Флавоновые гликозиды. Эти бесцветные гликозиды содержатся в ово
щах (картофеле, капусте белокочанной, луке репчатом и др.) и плодах 
(грушах, яблоках и др.), имеющих белую окраску тканей. Агликоны 
этих гликозидов являются оксипроизводными флавона и флавонола 
(оксифлавона) и окрашены в желтый цвет. При тепловой обработке 
происходит флавоновых гликозидов с отщеплением агликона, что мо
жет быть причиной некоторого пожелтения после тепловой обработ
ки тканей картофеля, капусты белокочанной, лука репчатого и других 
овощей.

Беталаины. Беталаины имеют очень ограниченное распростране
ние и хорошо известны по интенсивной красно-пурпурной окраске 
столовой (красной) свеклы. Они хорошо растворимы в воде. Установ
лено, что существуют две группы этих пигментов: красно-фиолетовые 
бетацианины и желтые бетаксантины. В свекле преобладают красные 
пигменты (до 95 % от общего содержания беталаинов).

В основе бетацианинов лежат два агликона — бетанидин и изобета- 
нидин. Основная структура бетацианинов состоит из двух N -гетеро- 
циклических систем — дигидроиндольной и дигидропиридиновой, 
связанных между собой двухуглеродным мостиком. В большинстве 
случаев бетацианины представляют собой гликозиды, у которых к ОН- 
группе в положении С-5 или С-6 (но никогда к обеим) дигидроиндоль- 
ного кольца присоединен моно- или дисахарид. Чаще всего это глюко
за или глюкуроновая кислота.

Среди бетацианинов преобладает бетанин (бетанидин 5—0-р-0- 
глюкопиранозид) — от 75 до 95 % общего содержания красных пиг
ментов.

У бетаксантинов сохраняются дигидропиридиновое кольцо и свя
зующий С2-мостик, однако дигидроиндольное кольцо заменено ами
нокислотой или аминогруппой, например пролином в индикаксантине.

Как агликоны, так и гликозиды представляют собой водораство
римые ионизируемые (кислые) соединения. Они оптически активны, 
а для бетанидина была установлена абсолютная конфигурация при



С-2 и С -15. Бетаксантины имеют желтую окраску с максимумом по
глощения света около 480 нм, в то время как бетацианины обладают 
значительно более протяженной сопряженной системой и поглоща
ют свет при больших длинах волн (534...554 нм), а потому окрашены 
в красно-фиолетовые цвета. Одним из свойств беталаинов является 
относительная легкость взаимопревращений различных беталаинов.

Структурная формула бетанина имеет следующий вид

бетанин
В процессе тепловой обработки (варки, припускания, тушения) ин

тенсивность окраски свеклы в той или иной мере уменьшается, что 
связывают с разрушением бетанина вследствие его гидролиза (под 
действием воды и нагревания), а также с диффузией красящих пиг
ментов из продукта в варочную среду. Механизм химической деграда
ции бетанина в полной мере еще не выяснен.

Степень ослабления окраски свеклы при тепловой обработке за
висит как от качества исходного сырья (концентрации пигментов, со
отношения красных и желтых пигментов), так и от технологических 
факторов (в кожице или очищенный корнеплод, степень измельчения 
продукта, способ тепловой обработки, продолжительность нагрева
ния, pH варочной среды).

Чем выше концентрация бетанина в свекле и чем менее существен
ны ее изменения, тем лучше сохраняется пигмент и практически не 
изменяется цвет свеклы, что подтверждается ее варкой целой неочи
щенной (в кожице). При варке целых очищенных корнеплодов в воду 
переходит 12... 13 % бетанина, а его содержание в вареном продукте со
ставляет около 35 % от исходного количества. Особенно обесцвечи
вается поверхностный слой за счет перехода из него в варочную среду



красящих пигментов. Варка целых очищенных корнеплодов на пару 
хотя и снижает разрушение бетанина по сравнению с варкой таковых 
в воде, но степень разрушения бетанина остается достаточно высокой 
(сохранность 54 %). При варке на пару измельченного продукта (ку
биками) степень разрушения пигмента существенно возрастает (до 
54 %). Продолжительная тепловая обработка (варка, тушение) также 
способствует разрушению пигментов и переходу их в воду, что приво
дит к значительному ослаблению окраски свеклы. Она может приоб
рести бурую окраску.

При варке свеклы белки мембран (тонопласта и плазмалеммы) де
натурируют, и мембраны теряют свою избирательную проницаемость, 
что обеспечивает возможность диффузии красящих пигментов из кле
точного сока в варочную среду. В результате концентрация пигментов 
в продукте снижается, а степень их деградации повышается и, как 
следствие, интенсивность окраски свеклы падает. При варке целых 
корнеплодов в кожице мембраны клеток также утрачивают свои свой
ства, но кожица препятствует диффузии красящих веществ из продук
та, практически сохраняя первоначальный цвет свеклы.

Исследованиями выявлено, что бетанин наиболее устойчив при 
pH-среды 5,8, а изменение pH в ту или другую сторону усиливает его 
разрушение. В кислой среде агликон (бетанидин) приобретает более 
яркую красную окраску.

В кулинарной практике при тушении свеклы (например, для бор
щей) в конце процесса добавляют уксусную кислоту, которая, повы
шая кислотность среды, усиливает таким образом цвет сохранившего
ся красного пигмента (бетанина) и готового продукта.

Изменение каротиноидов. Каротиноиды — красно-желтые пигмен
ты, обусловливающие цвет таких овощей, как морковь, помидоры, 
тыква, репа, перец красный и др. Группу этих пигментов составляют 
каротины и ликопин (содержится в томатах). Эмпирическая форму
ла каротина и ликопина одинаковая — С40Н56. Одной из характерных 
особенностей этих соединений является наличие в них значительно
го числа сопряженных двойных связей, образующих их хромофорные 
группы, от которых зависит окраска. Эти вещества растворяются в жире 
и органических растворителях.

Каротиноиды устойчивы к изменению реакции среды (pH), но 
окисляются под действием света. При кулинарной тепловой обработке 
окраска овощей, обусловленная каротиноидами, изменяется незначи
тельно. Потери каротина составляют 5... 18 %. В кулинарной практике 
морковь очень часто используется в пассерованном виде (супы, соу



сы). Часть каротина при этом переходит в жир, его содержание в мор
кови уменьшается, что вызывает некоторое снижение интенсивности 
окраски пассерованной моркови. При хранении пассерованной мор
кови в закрытой посуде каротин сохраняется почти полностью, тогда 
как в открытой посуде происходит его разрушение.

В последние годы в нашей стране стали выращиваться сорта картофе
ля, мякоть которых имеет желтый цвет разной интенсивности, обуслов
ленный повышенным содержанием в них каротиноидов. В «беломясых» 
сортах картофеля содержание каротинов составляет 0,021 мкг на 100 г 
сырой ткани, а в «желтомясых» — 0,138 мкг на 100 г сырой массы. После 
тепловой обработки желтый цвет мякоти хорошо сохраняется.

Образование новых окрашенных соединений. Потемнение цвета ово
щей и плодов, подвергнутых тепловой обработке, связано в той или 
иной степени с накоплением в них продуктов реакции меланоидино- 
образования, в поверхностных слоях жареных продуктов, кроме того, 
продуктов карамелизации сахаров, а в картофеле и изделиях из него и 
еще с образованием продуктов деструкции крахмала (темноокрашен- 
ных декстринов). Образование меланоидинов не оказывает существен
ного влияния на цвет вареных овощей и плодов, тогда как цвет поверх
ности жареных продуктов (от желтого до коричневого) в значительной 
степени обусловлен продуктами реакции меланоидинообразования. 
Это связано с тем, что при жарке овощей под действием высокой темпе
ратуры поверхностный слой продукта быстро обезвоживается, концен
трация в нем аминосоединений и редуцирующих сахаров увеличивает
ся, процесс меланоидинообразования интенсифицируется и в корочке 
накапливаются темноокрашенные соединения (меланоидины).

При жарке картофеля и кулинарных изделий из него (котлеты, 
зразы, крокеты) в формировании цвета поверхностной корочки при
нимают участие наряду с меланоидинами продукты термической де
струкции крахмала (декстрины) и сахаров (продукты карамелизации). 
Повышенное содержание редуцирующих сахаров в картофеле уско
ряет процесс образования золотисто-коричневой корочки жареного 
продукта. Оптимальным считается содержание редуцирующих сахаров 
4 мкг/г сырого продукта. При этом количестве редуцирующих сахаров, 
особенно при фритюрной жарке, процессы формирования желатель
ного цвета корочки и достижения кулинарной готовности картофеля 
совпадают во времени.

Потемнение тканей вареного картофеля, которое наблюдается в ку
линарной практике, связывают с повышенным содержанием хлороге- 
новой кислоты.



Формирование вкуса и запаха. В процессе доведения картофеля, ово
щей и плодов до состояния кулинарной готовности наряду с размягче
нием продукта параллельно протекают процессы, в результате которых 
в продукте накапливаются вещества, не содержавшиеся в сыром про
дукте. Эти вещества образуются в результате денатурации и частичной 
деструкции азотистых веществ (белковых и небелковых), кислотного 
гидролиза сахарозы, карамелизации сахаров, декстринизации крахма
ла, реакции меланоидинообразования. Образовавшиеся новые веще
ства (летучие и нелетучие) участвуют в формировании вкуса и запаха 
овощей и плодов, подвергнутых тепловой обработке. Среди них альде
гиды, сероводород, меркаптаны, дисульфиды, фосфористый водород. 
Эти вещества в той или иной мере растворяются в воде и принимают 
участие в формировании вкуса и запаха не только вареных продуктов, 
но и получаемых отваров. В жареных овощах вкус и запах выражены 
более отчетливо по сравнению с вареными продуктами, так как в по
верхностном слое, температура которого значительно выше нижеле
жащих слоев, пищевые вещества подвергаются более глубокой де
струкции и новых веществ образуется гораздо больше.

8.6. БЛЮДА И КУЛИНАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Для приготовления блюд и кулинарных изделий овощи варят, при
пускают, тушат, жарят и запекают. Некоторые овощи используют в пищу 
сырыми (салат, редис, огурцы свежие, капусту краснокочанную), тогда 
как другие (морковь, перец сладкий, помидоры, и др.) — сырыми и по
сле тепловой обработки.

Отварные овощи
Варят картофель, морковь, свеклу, капустные овощи (капусту белоко

чанную, цветную, савойскую, брюссельскую), тыкву, спаржу, артишоки, 
кукурузу (в початках), фасоль (лопатки), горох (лопатки), шпинат.

Овощи варят в воде или на пару. При варке на пару потери пита
тельных веществ меньше. Большие количества картофеля и моркови 
лучше варить в пароварочных шкафах, а для варки паром нарезанных 
овощей лучше использовать пароконвектоматы.

При варке овощей в воде используют наплитную посуду (кастрю
ли, котлы) или пищеварочные котлы. Овощи закладывают в кипящую



подсоленную воду (0,6...0,7 л на 1 кг), уровень которой должен быть 
на 1... 1,5 см выше уровня овощей. Свеклу и морковь варят без соли, 
чтобы не ухудшился их вкус.

Картофель и морковь варят очищенными и в кожице, свеклу — в ко
жице. Мороженые овощи рекомендуется варить без предварительного 
размораживания, закладывая в кипящую воду, чтобы быстрее инакти
вировать содержащиеся в них окислительные ферменты.

Картофель, морковь и свеклу варят в кожице, если их в дальнейшем 
используют для приготовления салатов, винегретов и как гарниры к хо
лодным закускам. Свеклу в кожице можно варить для приготовления 
борщей. Очищать их от кожицы рекомендуется до остывания (теплы
ми), чтобы облегчить этот процесс и уменьшить отходы. Картофель ва
рят очищенным для гарниров и вторых блюд.

Зеленые овощи (артишоки, шпинат, спаржу, лопатки фасоли и го
роха, капусту брюссельскую) во избежание значительного изменения 
их цвета варят в большом количестве воды (3...4 л на 1 кг) в открытой 
посуде при сильном кипении. Шпинат после такой варки (5... 10 мин) 
сразу же вынимают, дают стечь горячей воде, обливают несколько раз 
холодной водой, слегка отжимают, а затем протирают.

Сваренные овощи следует немедленно использовать, иначе ухуд
шается их внешний вид и вкус в процессе хранения. Цветную капусту, 
артишоки и спаржу хранят в отваре, в котором они варились.

Полученные после варки отвары содержат питательные вещества, 
и поэтому их рекомендуется использовать, если они не имеют непри
ятного привкуса, для приготовления супов и соусов.

Продолжительность варки различных овощей неодинакова: све
клы в кожуре — 1,5 ч, картофеля — 30 мин, картофеля на пару — 45, 
капусты белокочанной (кочаны, крупные куски) — 30...50, капусты 
цветной — 20, щавеля — 5...7, гороха (лопатки) — 8... 10, артишоков —
25...30, спаржи — 20...30, кукурузы початками — 1... 1,5 ч.

Вареные картофель и овощи используют для приготовления вторых 
блюд, а также в качестве гарниров к блюдам из мяса, птицы и рыбы. Их 
используют для приготовления салатов, винегретов и других закусок.

Картофель отварной целыми клубнями при отпуске поливают рас
топленным сливочным маслом, или сметаной, или соусом (грибным, 
луковым, сметанным). При отпуске на картофель можно положить 
жареный лук, или жареные грибы, или жареные грибы с луком.

Для приготовления картофельного пюре вареный картофель проти
рают горячим, добавляют горячее кипяченое молоко, масло сливочное 
и полученную смесь взбивают до однородной пышной массы. При от



пуске пюре поливают растопленным сливочным маслом, или сверху 
кладут пассерованный лук, или сваренные вкрутую рубленые яйца, 
смешанные предварительно с растопленным сливочным маслом, и 
посыпают зеленью. Картофельное пюре можно использовать в каче
стве гарнира ко вторым блюдам.

Для приготовления картофеля в молоке сырой картофель нарезают 
крупными кубиками (ребро 2...2,5 см), кладут в кипящую воду и варят 
10 мин. Затем воду сливают, картофель заливают горячим молоком, 
солят и варят до готовности. После этого кладут 50 % нормы масла и 
доводят до кипения, При отпуске поливают растопленным сливочным 
маслом, можно посыпать зеленью.

Горячую отварную спаржу заправляют соусом молочным, прогре
вают, укладывают на порционную сковороду, поливают растоплен
ным сливочным маслом и украшают веточками петрушки. Соус по
дают отдельно (яичный сладкий, или сухарный, или голландский 
с уксусом).

Овощи припущенные и тушеные
Припускают и тушат отдельные виды овощей (или их смеси), на

резанных дольками, кубиками, соломкой. Овощи, легко выделяющие 
воду (кабачки, помидоры и др.), припускают и тушат в собственном 
соку при слабом кипении в закрытой посуде. Остальные овощи при
пускают с добавлением воды или бульона (0,2...0,3 л на 1 кг овощей) и 
жира. Картофель, морковь, лук репчатый и некоторые другие, а также 
грибы перед тушением слегка обжаривают. Для приготовления неко
торых тушеных блюд (овощного рагу, картофеля тушеного, моркови 
тушеной и др.) предварительно обжаренные овощи тушат с добавлени
ем соуса (красного, томатного, сметанного).

Овощи припущенные. Используют один из видов овощей (морковь, 
репу, тыкву, капусту белокочанную, кабачки, брюкву). Капусту на
резают крупными шашками, а остальные овощи — дольками или ку
биками, затем их кладут в посуду слоем не более 5 см и припускают 
в небольшом количестве воды или бульона с добавлением жира в за
крытой посуде до готовности. Припущенные овощи заправляют мас
лом сливочным или соусом молочным. После добавления соуса овощи 
необходимо прогреть.

Для приготовления блюда овощи, припущенные в молочном или сме
танном соусе, морковь, репу, тыкву, капусту белокочанную, кабачки 
нарезают кубиками или дольками, а капусту шашками и припускают с



жиром по отдельности, а затем припущенные овощи соединяют с про
гретым зеленым горошком, соусом молочным или сметанным, добав
ляют соль, сахар и проваривают 1...2 мин. При отпуске можно доба
вить сливочное масло.

Рагу из овощей. В рецептуру блюда входят несколько видов овощей 
(картофель, морковь, лук репчатый, репа или брюква, капуста бело
кочанная, капуста цветная, тыква или кабачки, горошек зеленый, 
чеснок). Нарезанные дольками или кубиками картофель и морковь 
слегка обжаривают, лук пассеруют, нарезанную шашками капусту при
пускают, цветную капусту разбирают на кочешки и варят. Затем карто
фель, морковь, лук соединяют с соусом (красным, или томатным, или 
сметанным) и тушат 10... 15 мин. После этого добавляют нарезанную 
сырую тыкву или кабачки, очищенные от кожицы и семян, припу
щенную капусту белокочанную или вареную цветную и продолжают 
тушить 15...20 мин. За 5... 10 мин до готовности кладут зеленый горо
шек, растертый чеснок и специи. При отпуске рагу поливают жиром и 
посыпают зеленью.

Для приготовления блюда морковь, тушенная с рисом и черносливом, 
морковь и корень петрушки, нарезанные мелкими кубиками, слегка 
обжаривают. Промытый чернослив варят с добавлением сахара. В по
лученный отвар закладывают обжаренные овощи, крупу рисовую, соль 
и припускают до готовности. При отпуске блюдо оформляют черносли
вом. Блюдо можно подать со сметаной.

Грибы с картофелем и помидорами. Для приготовления блюда ис
пользуют грибы свежие (шампиньоны или белые) или сушеные. Белые 
свежие грибы нарезают дольками, а свежие шампиньоны ломтиками и 
жарят. Сушеные грибы варят, а затем жарят. Картофель нарезают ку
биками среднего размера или дольками и припускают до полуготов- 
ности. Лук, нарезанный полукольцами или дольками, пассеруют. Под
готовленные продукты соединяют, заправляют сметаной или соусом 
(красным или сметанным) и тушат до готовности. Перед окончанием 
тушения кладут нарезанные дольками помидоры. При отпуске посы
пают мелко нарезанной зеленью петрушки.

Для приготовления капусты тушеной свежую белокочанную капу
сту нарезают соломкой, кладут в котел слоем не более 30 см, добавляют 
воду или бульон (20...30 % от массы сырой капусты), уксус, жир, пас
серованное томатное пюре и тушат до полуготовности при периодиче
ском помешивании (около 30 мин). Затем добавляют пассерованные 
коренья (морковь, петрушку) и лук репчатый, нарезанные соломкой, 
перец горошком, лавровый лист и тушат до готовности (30...50 мин).



За 5 мин до окончания тушения заправляют мучной пассеровкой, са
харом, солью и доводят до кипения. Тушеную капусту можно готовить 
со шпиком или копченой грудинкой, которые предварительно обжа
ривают и кладут в капусту в начале тушения. При отпуске можно по
сыпать мелко нарезанной зеленью.

Свеклу перед тушением варят, затем очищают, нарезают соломкой и 
прогревают с жиром, добавляют пассерованный лук, сметану или соус 
(молочный или сметанный) и тушат 10 мин, при отпуске можно по
сыпать зеленью.

Овощи и грибы жареные
Свежие овощи жарят сырыми (картофель, кабачки, баклажаны, 

помидоры) или предварительно сваренными (картофель, капуста бе
локочанная и цветная, полуфабрикаты из котлетной массы). Грибы 
жарят сырыми (белые, шампиньоны) или предварительно отварен
ными (сушеные, сморчки). Сырыми жарят овощи, в которых степень 
деструкции протопектина за время образования на их поверхности 
поджаристой корочки достаточна для размягчения продукта до конси
стенции, обеспечивающей его кулинарную готовность.

Овощи жарят нарезанными (брусочки, ломтики) в небольшом ко
личестве жира (5...10 %) в наплитной посуде и во фритюре.

При жарке картофеля с небольшим количеством жира сырой кар
тофель нарезают брусочками, дольками, кубиками или ломтиками, 
промывают в холодной воде и обсушивают. Кусочки промывают для 
того, чтобы удалить с их поверхности зерна крахмала, которые, если 
этого не сделать, клейстеризуясь в процессе жарки, будут склеивать 
кусочки между собой и, кроме того, способствовать прилипанию ку
сочков ко дну посуды, ухудшая тем самым качество готового продук
та. При жарке необсушенного картофеля будут иметь значительные 
потери жира за счет его разбрызгивания, вызванного бурным испа
рением влаги.

Подготовленный картофель затем посыпают солью, кладут сло
ем не более 5 см на сковороду или противень с разогретым жиром 
(150...160 °С) и жарят 15...20 мин, периодически помешивая, до обра
зования поджаристой корочки. Если картофель не достиг готовности, 
его следует поставить на несколько минут в жарочный шкаф.

Картофель, обжаренный с небольшим количеством жира, исполь
зуют в качестве гарнира или подают как самостоятельное блюдо, по
ливая его растопленным маслом или сметаной и посыпая рубленой



зеленью. Жареный картофель можно отпускать с жареным луком или 
с луком и жареными грибами, перемешав их с картофелем.

Некоторые овощи (ломтики кабачков, баклажан) перед жаркой па
нируют в муке. Перед жаркой баклажан их промывают, очищают от 
кожицы, нарезают кружочками, солят и оставляют на 10... 15 мин для 
удаления горечи, затем промывают, обсушивают, панируют в муке и 
обжаривают с обеих сторон. Жареные кабачки и баклажаны при пода
че поливают сметаной или соусом (молочным, сметанным, сметанным 
с томатом) и посыпают измельченной зеленью.

Для жарки во фритюре используют фритюрницы или глубокую 
посуду, которые заполняют специальными жирами (растительным 
маслом, смесью растительного масла и кулинарного жира, фри- 
тюрными жирами), нагревают до 175... 180 °С, погружают в них под
готовленные овощи (нарезанный брусочками или соломкой и об
сушенный картофель, нарезанный кольцами или полукольцами и 
панированный в муке лук репчатый, крокеты картофельные) и жа
рят до готовности. Жареные во фритюре картофель и лук использу
ют в качестве гарнира.

Потери массы при жарке картофеля весьма значительны и зависят 
от способа жарки, степени измельчения и состояния продукта (сырой 
или вареный). При жарке картофеля в небольшом количестве жира 
(брусочки, ломтики) потери массы составляют: сырого — 31 %, варе
ного (ломтики) — 17; во фритюре: брусочками — 50, соломкой — 60 %. 
При жарке во фритюре лука репчатого потери равны 66 %.

Жареные овощи используют как самостоятельное блюдо, а также 
в качестве гарнира к блюдам из мяса, рыбы, птицы.

При жарке полуфабрикатов из овощной котлетной массы (котлеты, 
зразы, шницели и др.) их обжаривают с обеих сторон и отпускают, по
ливая растопленным маслом или сбоку подливая сметану либо соус 
(томатный, сметанный, грибной). Соус можно подать отдельно.

Кабачки жареные с помидорами или с помидорами и грибами. Наре
занные ломтиками кабачки панируют в муке и жарят с обеих сторон. 
Кабачки с плотной мякотью очищают от кожицы, у крупных удаляют 
семена. Ломтики помидоров обжаривают с обеих сторон. Грибы белые 
свежие или шампиньоны жарят. При отпуске вокруг кабачков уклады
вают помидоры. Грибы кладут сверху на кружочки кабачков, поливают 
соусом (сметанным, сметанным с томатом) или сметаной и посыпают 
зеленью.

Грибы в сметанном соусе. Свежие белые грибы или шампиньоны на
резают ломтиками или дольками, жарят до готовности, а затем зали



вают сметанным соусом и кипятят 5..Л0 мин. При отпуске посыпают 
зеленью.

Капусту (белокочанную, цветную, брюссельскую, кольраби) перед 
жаркой варят в кипящей подсоленной воде в течение 5... 10 мин. Перед 
варкой капусту белокочанную нарезают шашками, кольраби — кру
жочками, брюссельскую разбирают на кочанчики, цветную на кочеш
ки. Затем вареную капусту обжаривают, заливают яйцами или посы
пают сухарями и доводят до готовности в жарочном шкафу (35 мин).

Овощи и грибы запеченные
Овощи для запекания используют сырыми или предварительно 

подвергают тепловой обработке (варке, припусканию, тушению, жар
ке). Запекают овощи в жарочных шкафах при температуре 250...280 °С 
до образования на поверхности изделия поджаристой корочки и до
стижения в центре изделия температуры 80 °С.

Блюда из запеченных овощей подразделяют на три группы: овощи, 
запеченные в соусе; запеканки; фаршированные овощи. Для запека
ния используют порционные сковороды или противни.

Овощи, запеченные в соусе. В соусе сметанном чаще всего запекают 
картофель, кабачки, капусту цветную. Картофель перед запеканием 
жарят (сырой — кубиками, вареный — ломтиками) или варят (куби
ками), кабачки обжаривают. Подготовленные овощи укладывают на 
смазанные жиром порционные сковороды или противень, заливают 
сметанным соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают жиром и 
запекают. При отпуске посыпают мелко нарезанной зеленью.

По аналогичной технологии запекают котлеты картофельные, ко
торые предварительно обжаривают, а в качестве соуса используют соус 
сметанный с луком или грибной. При отпуске поливают растоплен
ным маслом.

Для приготовления кабачков, запеченных под соусом, кабачки очи
щают от кожицы, нарезают кружочками толщиной 1,5...2 см, посыпа
ют солью, панируют в муке и обжаривают с обеих сторон. Затем кладут 
на смазанную жиром сковороду, заливают горячим молочным соусом 
средней густоты или сметанным, посыпают тертым сыром, сбрызгива
ют жиром и запекают. При отпуске поливают маслом сливочным.

Запеканки, пудинги, рулеты. Готовят запеканки из овощной кот
летной массы. Картофельные запеканки обычно фаршируют (лук и 
морковь пассерованные, обжаренные грибы, вареные рубленые яйца, 
капуста обжаренная). Подготовленную овощную массу (морковную,



капустную, смесь овощей) выкладывают ровным слоем на смазанные 
жиром и посыпанные сухарями противень или сковороду, поверхность 
смазывают сметаной и запекают. Готовую запеканку нарезают на пор
ции и отпускают со сметаной или соусом (молочным, сметанным).

Пудинги отличаются от запеканок более пышной консистенцией за 
счет введения в овощную массу взбитых белков. Поверхность пудин
га смазывают сметаной, наносят узор и запекают в жарочном шкафу. 
Пудинги можно варить на пару. Отпускают пудинги так же, как и за
пеканки.

Для приготовления запеканки овощной нарезанные соломкой при
пущенные отдельно морковь, репу, капусту белокочанную соединяют 
с пассерованным луком, нарезанным полукольцами, всыпают ман
ную крупу и проваривают до загустения. Полученную овощную мас
су соединяют с протертым вареным картофелем, зеленым горошком, 
охлаждают до 40...50 °С, добавляют яйца, выкладывают на сковороду 
или противень, смазанные жиром и посыпанные сухарями, поверх
ность выравнивают, смазывают сметаной, посыпают сухарями или 
сухарями, смешанными с тертым сыром, и запекают. Запеканку наре
зают на порции и при отпуске поливают сметаной, или маслом, или 
соусом (сметанным, молочным или сметанным с томатом).

Солянка овощная. В рецептуру солянки входят капуста тушеная, 
лук репчатый пассерованный, огурцы соленые припущенные, капер
сы, грибы соленые или маринованные слегка поджаренные. Соленые 
огурцы очищают от кожицы и семян, нарезают ломтиками или ром
биками и припускают. Подготовленные рецептурные компоненты 
соединяют, перемешивают и прогревают. На порционную сковороду, 
смазанную жиром, выкладывают подготовленную овощную массу и 
грибы, посыпают тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрызгива
ют маслом и запекают. Перед подачей солянку можно оформить лимо
ном, маслинами, маринованными вишнями или сливами.

Для приготовления рулета картофельного сваренный картофель 
обсушивают, протирают горячим, перемешивают и выкладывают ров
ным слоем (толщиной 1,5...2 см) в виде прямоугольника на середину 
влажного полотенца или салфетки. На середину прямоугольника по 
длине его выладывают фарш (овощной, грибной или мясной). При
поднимают с обеих сторон полотенце, соединяют края картофеля, за
тем свертывают рулет и перекладывают его с полотенца на смазанный 
жиром противень. Поверхность рулета смазывают сметаной, посыпа
ют сухарями, сбрызгивают маслом, делают ножом 2...3 прокола вдоль 
рулета и запекают. Перед отпуском рулет нарезают на порции и при



подаче поливают сметаной или соусом (грибным, сметанным или то
матным).

Фаршированные овощи. Фаршированными запекают помидоры, пе
рец сладкий, баклажаны, кабачки, свеклу, репу, а также голубцы. В ка
честве фарша в различных сочетаниях используют пассерованный лук 
и морковь, обжаренные грибы, рис отварной, пассерованное томатное 
пюре, вареные яйца, зеленый горошек, чеснок и др. Овощи, предназна
ченные для фаширования, подготавливают следующим образом. Из по
мидоров вынимают сердцевину. У сладкого перца удаляют плодоножку 
вместе с семенами, заливают горячей водой и варят 1...2 мин. Вареную 
свеклу очищают от кожицы и удаляют середину мякоти. Кабачки очи
щают от кожицы, разрезают поперек на части длиной 3...5 см, удаляют 
семена с частью мякоти и отваривают до полуготовности в подсоленной 
воде. Баклажаны разрезают вдоль на две части, удаляют семена, солят, 
оставляют на 10... 15 мин, чтобы выделился сок и промывают (для уда
ления горечи).

Подготовленные овощи заполняют фаршем, укладывают на сма
занный жиром противень, сбрызгивают маслом (помидоры, кабачки 
фаршированные), заливают соусом молочным или сметанным (свек
ла, перец сладкий) и запекают до готовности в жарочном шкафу.

Голубцы овощные. Кочан капусты (с удаленной кочерыгой) варят 
в подсоленной воде до полуготовности, разбирают на отдельные ли
стья, утолщенные части листьев слегка отбивают. На подготовленные 
листья кладут фарш (пассерованные овощи, нарубленные вареные 
яйца, вареный рис, грибы жареные), завертывают в виде конверта. Го
лубцы укладывают на противень или сковороду, обжаривают, заливают 
соусом (сметанным, сметанным с томатом) и запекают до готовности.

Грибы в сметанном соусе запеченные. Для этого блюда лучше исполь
зовать грибы свежие (белые или шампиньоны). Подготовленные белые 
грибы, нарезанные дольками, обжаривают (10... 12 мин), а шампиньо
ны припускают. Затем их соединяют со сметанным соусом, доводят до 
кипения, раскладывают на смазанные жиром порционные сковороды, 
поверхность выравнивают, посыпают сыром и запекают до образования 
на поверхности румяной корочки.

Контрольные вопросы
1. Источником каких пищевых веществ являются овощи?
2. Назовите пектиновые вещества, содержащиеся в тканях овощей. Каковы их 

свойства?
3. Какое химическое соединение составляет основу молекул пектиновых веществ?



4. Какими формами в овощах представлена аскорбиновая кислота и какая из них 
наиболее устойчивая?

5. Каким образом клетки связаны между собой в паренхимной ткани овощей?
6. Из какого вещества состоит срединная пластинка и каково его строение?
7. Посредством каких образований содержимое цитоплазмы отделено от клеточ

ной стенки и вакуоли?
8. В каких образованиях клетки содержатся красящие вещества?
9. Назовите причину потемнения очищенного картофеля при хранении его на воз

духе. Как этот процесс можно предотвратить?
10. В результате каких физико-химических процессов происходит размягчение тка

ней овощей при тепловой кулинарной обработке?
11. Назовите факторы, влияющие на продолжительность доведения овощей до го

товности.
12. Как изменяется пищевая ценность овощей в результате тепловой кулинарной 

обработки?
13. Как и почему в процессе варки изменяется цвет зеленых овощей?
14. Содержанием каких пигментов обусловлен красный цвет свеклы и как он из

меняется в процессе тепловой обработки?



ГЛАВА У

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ круп, БОБОВЫХ 
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В рационе питания населения широко используется кулинарная 
продукция из круп, бобовых и макаронных изделий, которая харак
теризуется многообразием вкусовых достоинств и высокой пищевой 
ценностью.

9.1. КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КРУП 

Технологическая характеристика круп
Крупы, являясь универсальным продуктам питания, представляют 

собой частично или полностью освобожденное от покровных тканей, 
а иногда и зародыша целое, раздробленное или расплющенное ядро 
зерновых культур (злаковых и гречихи). В основу классификации круп 
положены видовые особенности зерна (рис, пшеница, овес, ячмень, 
кукуруза, просо, гречиха и др.), форма (целое и дробленое зерно) и со
стояние поверхности крупинок (шлифованная, полированная), кото
рые обусловлены способами ее получения.



Зерно злаковых культур состоит из оболочек (цветковых, семенных, 
плодовых), зародыша и эндосперма (рис. 9.1).

В процессе производства крупы зерна злаковых культур и гречихи 
освобождают (полностью или частично) от оболочек, алейроново
го слоя и зародыша. Получаемая в результате такой обработки крупа 
представляет собой главным образом эндосперм, внешний слой кото
рого называется алейроновым слоем. При получении крупы этот слой 
частично или полностью удаляется.

Рис. 9.1. Зерно ячменя:
О — оболочки; А — алейроновый слой; 3 — зародыш (по Р. К. Хосни, 2006)

Алейроновый слой у зерен злаков (кроме ячменя) состоит из одного 
ряда крупных и прочных толстостенных клеток, имеющих почти пра
вильную кубическую форму и в зрелом состоянии, не содержащих 
крахмала. Средний размер клетки алейронового слоя, например у пше
ницы, составляет около 50 мкм, а толщина стенок клетки 3...4 мкм. Стен
ки клеток состоят в основном из целлюлозы. В состав клеток также
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входит множество алейроновых гранул, имеющих сложную структуру 
и химический состав. В алейроновом слое содержится сравнительно 
большое количество белка, золы, общего и фитатного фосфора, жира 
и ниацина. Алейроновый слой ячменя состоит из двух, трех и более 
рядов клеток. Наличие на поверхности крупы алейронового слоя или 
его остатков ухудшает ее технологические свойства.

Эндосперм, составляющий около 80 % массы зерна, состоит из тон
костенных клеток неправильной формы, заполненных крахмальными 
зернами, белковыми и другими веществами.

Стенки клеток эндосперма состоят из пентозанов, других видов ге
мицеллюлоз и р-глюканов, но не из целлюлозы. Толщина стенок кле
ток эндосперма зависит от вида крупы, а внутри вида — от местора
сположения в зерне (увеличивается к периферии) и сорта. У твердых 
сортов стенки клеток более толстые, чем у мягких сортов.

Клетки эндосперма наполнены гранулами (зернами) крахмала, раз
мещенными в белковой матрице. Форма и размер крахмальных гранул 
разные у различных видов круп.

Белок окружает гранулы крахмала. Плотность прикрепления белка 
к поверхности крахмала у разных круп неодинаковая. У твердых со
ртов эта связь более сильная, чем у мягких, что обусловливает более 
плотную текстуру (твердость) и стекловидность эндосперма. Стекло- 
видность эндосперма связана с отсутствием в нем воздушных просло
ек. Воздушные прослойки в зерне преломляют и рассеивают свет, и 
зерно становится матовым и мучнистым. Наличие воздушных просло
ек делает непрозрачное зерно менее плотным.

Тонкостенные, преимущественно вытянутые клетки эндосперма 
риса очень плотно заполнены многогранными составными гранулами 
крахмала и белковыми телами. Крахмалы различных зерновых куль
тур очень сильно различаются по размеру и форме гранул, а также по 
температурам клейстеризации (табл. 9.1). Гранулы крахмала с состав
ной структурой (т. е. крупные гранулы, состоящие из множества мел
ких гранул) присутствуют только в рисе и овсе. Крахмал ячменя, как 
и пшеницы, имеет вид больших двояковыпуклых и маленьких сфери
ческих гранул. Крахмальный эндосперм круп из овса содержит боль
ше белка и жира, чем эндосперм из круп из других зерновых культур. 
Крахмал состоит из крупных гранул, состоящих из множества отдель
ных маленьких гранул, имеющих форму многогранников размером
3...10 мкм.

Крупы разных видов характеризуются не одинаковыми технологи
ческими свойствами (водопоглотительной способностью, набухаемо-
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Источник
крахмала

Диапазон температуры 
клейстеризации, °С Форма гранул

Размер гра
нул, мкм

Ячмень 51...60 Круглая или овальная 20...25

Пшеница 58...64 Двояковыпуклая (линзообраз
ная) или круглая 2...10

Овес 53...59 Многогранная 3...10

Кукуруза 62...72 Круглая или многогранная 15

Рис 68...78 Многогранная 3...8

стью, сложностью структуры, длительностью тепловой обработки) и 
пищевой ценностью.

Ассортимент круп и их пищевая ценность. Ассортимент круп насчи
тывает более 20 наименований, из которых преобладающими являют
ся крупы из риса, ячменя, проса, овса, пшеницы, кукурузы и гречихи.

Пищевая ценность круп определяется в первую очередь высоким 
содержанием крахмала (55...74 %). Особенно богаты крахмалом крупы 
рисовая и манная (73,7 и 70,3 % соответственно), а пониженное со
держание характерно для овсяных круп (около 55%). Кроме крахмала 
в крупах содержатся моно- и дисахариды (1,3...2,9 %), а также клетчат
ка (0,2...2,8 %) и гемицеллюлозы (до 6 %).

Количество белков в крупах колеблется от 7 % в рисовой до 12,6% 
в гречневой (ядрица). Белки круп отличаются пониженным содержа
нием лизина и метионина.

В крупах в небольших количествах содержатся жиры (0,6...3,3 %). 
Повышенное количество жира характерно для овсяных круп (около
6 %). В липидах круп преобладают ненасыщенные жирные кислоты, 
из которых на линолевую кислоту приходится в пшене 65 %, ячневой 
крупе — 47, рисовой — 41, ядрице и овсяной по 40 %.

Состав минеральных веществ круп разнообразен, среди которых пре
обладают фосфор, калий, магний, но мало кальция. Общее их содер
жание составляет 0,5...2,1 %. Несмотря на значительное содержание 
в большинстве круп фосфора, часть его находится в виде фитиновых 
соединений, способных связывать кальций и железо, переводя их в не
усвояемые соединения. Шлифованные крупы (например, рис) характе
ризуются пониженным содержанием минеральных веществ.

Из витаминов в крупах в наибольшем количестве содержатся вита
мины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин). Наиболее богаты ви
таминами овсяная, гречневая и ячменная крупы, а бедны — манная



и рисовая. В пшене много тиамина и мало рибофлавина. Энергетиче
ская ценность круп довольно высокая (300...350 ккал в 100 г).

Из риса вырабатывают обыкновенную и быстроразваривающуюся 
рисовую крупу, шлифованную и дробленую, Чистый рис, рис «Здоро
вье» (бурый) с повышенным содержанием витаминов и минеральных 
веществ, золотистый рис, ароматизированный рис и др.

Рис шлифованный представляет собой зерна, с которых полностью 
удалены пленки и оболочки, большая часть алейронового слоя и за
родыш. Это вид риса подразделяется на пять сортов. К сорту экстра 
относится только длиннозерный рис.

Рис дробленый шлифованный — дробленые (колотые), дополнитель
но шлифованные ядра размером менее 2/3 целого ядра, на сорта не 
делится.

Чистый рис — крупа, прошедшая специальную обработку, после кото
рой исключаются дальнейшая подготовка ее перед варкой (промывание, 
переборка), а также промывание после варки, что способствует более 
полному сохранению витаминов и минеральных веществ в продукте.

Рис, обогащенный витаминами и минеральными веществами, получа
ют путем гидротермической обработки или путем замачивания зерна. 
В результате такой обработки витамины и минеральные вещества из 
оболочек и зародыша диффундируют в эндосперм, клеящие вещества 
разрушаются и при варке получаются рассыпчатые каши, которые не 
надо промывать. Например, рис торговой марки Unci Bens, золоти
стый рис и др. Рисовая крупа отличается высоким содержанием крах
мала (до 85 % сухого вещества), крахмальные зерна обладают хорошей 
влагоемкостью. В рисе мало белка (до 8 %), но аминокислотный состав 
его достаточно полноценен. Лимитирующей аминокислотой является 
лизин. В рисе мало сахаров, клетчатки и витаминов. Рисовая крупа хо
рошо хранится, так как содержит мало липидов (0,7... 1 %).

Крупы из пшеницы. Из пшеницы вырабатывают манную крупу и 
крупу пшеничную шлифованную.

Манная крупа получается из пшеницы в качестве промежуточного 
продукта в процессе получения сортовой муки и представляет собой 
чистый эндосперм (размер частиц 1... 1,5 мм). Манная крупа в зависи
мости от вида используемой пшеницы подразделяется на марки: М — 
из мягкой пшеницы, Т — из твердой пшеницы, МТ — из мягкой пше
ницы с примесью твердой (до 20 %). В манной крупе много крахмала, 
белка, но мало клетчатки (0,2 %), жира (0,7 %) и золы (0,5 %).

Крупу пшеничную вырабатывают путем шлифования зерна твердой 
пшеницы. Это целое или дробленое зерно, освобожденное от зароды



шей и частично от плодовых и семенных оболочек. В зависимости от 
крупности крупу делят на Полтавскую четырех номеров и Артек (ча
стицы мелкодробленого зерна).

Гречневая крупа вырабатывается из семян гречихи двух разновид
ностей: ядрица и продел. Для получения крупы-ядрицы от семян от
деляют лишь плодовые оболочки. Наряду с ядрицей получается также 
дробленая гречневая крупа — продел (крупный и мелкий). Ядрицу бы- 
строразваривающуюся получают из пропаренного зерна гречихи с уда
лением плодовых оболочек. В процессе гидротермической обработки 
происходит частичная клейстеризация крахмала, образуются декстри
ны и меланоидины, свертывается белок, подвергаются деструкции 
углеводы клеточных стенок, разрушается хлорофилл. В результате та
кой обработки крупа приобретает коричневую окраску и быстрее раз
варивается. Непропаренная крупа требует длительной варки для до
ведения ее до готовности.

Ядрицу по качеству делят на три сорта, а продел на сорта не делят.
Эндосперм рыхлый, мучнистый, легко дробящийся при переработ

ке. Ядро (эндосперм с зародышем) покрыто тонкой семенной оболоч
кой. Ядро гречневой крупы не шлифуется, поэтому содержит до 2 % 
клетчатки.

Гречневая крупа обладает высокой пищевой ценностью. В ней со
держатся полноценные по аминокислотному составу белки (10... 13 %), 
среди которых преобладают альбумины и глобулины. В составе бел
ков по сравнению с другими крупами больше лизина и метионина. 
Основным компонентом крупы являются углеводы (67...70 %) и в пер
вую очередь крахмал (61...64 %). Крахмальные гранулы мелкие, окру
глые или многогранные. В связи с тем что основная часть зародыша 
находится внутри эндосперма и в процессе шелушения не удаляется, 
в крупе остается много витаминов группы В, РР и минеральных ве
ществ (фосфора, калия, магния, железа, кальция). Липиды (2...2,5 %) 
на 80 % представлены ненасыщенными жирными кислотами.

Крупы из ячменя. Из ячменя получают два вида крупы — перловую и 
ячневую, которые в зависимости от размера крупинок делят на номера 
(перловая 5 номеров, ячневая — 3).

Перловую крупу получают путем удаления цветковых пленок, ча
стично плодовых и семенных оболочек и зародыша с обязательным 
шлифованием и полированием, а ячневую — путем дробления ядра 
ячменя до различной величины и формы. В ячневой крупе частицы 
ядра полностью освобождены от цветковых пленок и частично — от 
плодовых оболочек.



Ячменная крупа по пищевой ценности близка к пшеничной. Содер
жание крахмала в ней составляет около 74 %. Крахмальные гранулы 
сравнительно медленно набухают и клейстеризуются, что удлиняет 
продолжительность варки. Крупа характеризуется сравнительно высо
ким содержанием клетчатки (до 1,5 %) и гемицеллюлоз (до 6 %), в том 
числе гуммивеществ — 2 %. В белках ячменной крупы (около 10 %) 
преобладают проламины (гордеин) и глютелин. Содержание альбу
минов и глобулинов составляет около 23 % от общего содержания 
белков. Соотношение аминокислот близко к оптимальному, но мало 
метионина. По количеству лизина крупа из ячменя близка к овсяной, 
а по содержанию метионина превосходит ее. Жиры ячменной крупы 
(1, 1... 1,3 %) состоят на 60 % из ненасыщенных жирных кислот, но до
вольно стойкие в хранении, так как содержат значительно количество 
токоферолов, предохраняющих липиды от окисления.

Крупа из проса. Из проса получают крупу пшено шлифованное — это 
ядро проса, освобожденное от цветковых пленок, плодовых и семен
ных оболочек, частично или полностью от зародыша, частично от 
алейронового слоя. Оно по качеству делится на четыре сорта. Наи
лучшим по потребительским свойствам является пшено ярко-желтой 
окраски, с крупным ядром и стекловидной консистенцией.

В крупе довольно много углеводов (около 70 %), которые представ
лены крахмалом (65 %), клетчаткой (0,7 %), гемицеллюлозами (около 
4 %). Крахмал, состоящий из мелких зерен, в обычных условиях мало 
гидрофилен, но при нагревании с водой сильно набухает. Содержание 
белков в пшене составляет около 12 %, среди которых преобладают 
проламины (60 % общего количества), но они бедны лизином, трипто
фаном и гистидином. В пшене по сравнению с другими крупами много 
липидов (3,3 %), в жирнокислотном составе которых более половины 
приходится на ненасыщенные жирные кислоты, что обусловливает их 
быстрое прогоркание.

Крупы из овса. Из крупяного овса вырабатывают несколько видов 
крупы: овсяная пропаренная недробленая крупа, овсяная плющеная 
крупа, а также хлопья («Геркулес», лепестковые, «Экстра»).

Недробленая пропаренная шлифованная крупа представляет собой 
ядра, состоящие из эндосперма, алейронового слоя, семенной оболоч
ки, частично зародыша и плодовой оболочки зерна.

Овсяную плющеную крупу получают в результате плющения на риф
леных вальцах овсяной недробленой пропаренной крупы (толщина 
лепестков 1... 1,2 мм). Ее делят на высший и первый сорта.



Хлопья Геркулес — это лепестки толщиной 0,5...0,7 мм, полученные 
из недробленой пропаренной крупы высшего сорта путем дополни
тельного пропаривания, расплющивания и высушивания до влажно
сти 12 %.

Лепестковые овсяные хлопья также получают из овсяной крупы выс
шего сорта, дополнительно отшлифованной и пропаренной.

Хлопья Экстра получают из овса первого класса. В зависимости от 
времени варки их делят на номера: № 1 — получен из целой овсяной 
крупы, № 2 — мелкие хлопья из резаной крупы, № 3 — мелкие быстро- 
разваривающиеся хлопья.

При пропаривании и плющении клетки поверхностных тканей ядра 
разрушаются, поэтому хлопья быстрее набухают при варке, а при хра
нении в них ускоряется окисление липидов.

Овсяная крупа по сравнению с другими крупами содержит мень
ше крахмала (55...62 %), но больше клетчатки (2,8 %) и пентозанов 
(5...7 %). В овсяной крупе много липидов (5,8...7 %). Белки (11...12 %) 
по фракционному составу близки к белкам гречневой крупы, они со
держат все незаменимые аминокислоты (несколько меньше метиони
на и триптофана). Связи белков с крахмальными гранулами слабые, 
поэтому консистенция крупы мучнистая. Белки и крахмал плохо на
бухают, в связи с этим крупа при варке увеличивается в объеме мень
ше, чем другие крупы. Овсяная крупа является источником витами
нов группы В, PP. Для нее характерно повышенное содержание калия, 
магния, железа, фосфора, но фосфор в крупе находится в связанном 
состоянии с фитиновой кислотой.

Новые виды круп. Рассмотренные выше виды круп являются есте
ственными продуктами природы, тогда как новые виды круп — это 
искусственные продукты, которым придается форма, напоминающая 
крупы. Для их выработки в крупяную муку (пшеничную, кукурузную, 
рисовую, овсяную и др.) вводят обогатители (молоко, соевую муку, 
меланж, отруби, дрожжи, минеральные добавки, витамины и другие 
нутриенты), полученную смесь проваривают и формуют крупу (зер
нышки, шарики, кубики). Новые продукты содержат больше бел
ка (13...21 %), который имеет улучшенный аминокислотный состав, 
больше витаминов и минеральных веществ. Эти крупы требуют значи
тельно меньше времени для варки. Крупы изготавливают как из одно
го вида муки (из рисовой — «Здоровье», гречневой — «Пионерская», 
овсяной — «Спортивнуая»), так и из смеси различных видов крупяной 
муки («Южная», «Сильная»).



К этой группе следует отнести различные хлопья (кукурузные, овся
ные, пшеничные). Для приготовления, например, кукурузных хлопьев, 
освобожденное от оболочек и зародыша зерно дробят, затем варят в воде 
с добавлением солодового экстракта, сахара, соли. Сваренную до готов
ности массу расплющивают на горячих вальцах и подсушивают в печах. 
Полученные хлопья обладают повышенной пищевой ценностью.

Требования к качеству крупы. Цвет, вкус и запах крупы должны быть 
свойственны данному виду крупы, без посторонних запахов и привку
сов. Массовая доля воды не должна превышать 12...15,5 %. Не допу
скается зараженность крупы вредителями. Крупа с затхлым, плесневе
лым запахом и запахом прогорклого жира считается непригодной для 
использования в пищу.

Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов не 
должно превышать допустимого уровня, установленного гигиениче
скими требованиями безопасности (СанПиН 2.3.2.1078—01).

Крупа должна храниться в сухих, хорошо вентилируемых складских 
помещениях при температуре 12... 17 °С и относительной влажности 
воздуха 70 % до 10 суток.

Механическая кулинарная обработка круп
При механической и гидромеханической обработке крупы перебира

ют (рис, пшено, перловую, гречневую — ядрицу и др.) или просеива
ют (дробленые, манную) с целью удаления мучели, примесей, необ
рушенных ядер. Некоторые крупы (рис, пшено, перловую) промывают 
для удаления частиц оболочек, неполноценных пустотелых ядер, а так
же для удаления с поверхности продуктов гидролиза и окисления жи
ров. Промывать крупы рекомендуется два-три раза, каждый раз меняя 
воду. Рис, пшено и перловую крупы промывают сначала теплой водой 
(30...40 °С), а затем горячей (55...60 °С). Ячневую крупу промывают 
только теплой водой (не выше 35...40 °С). Гречневую группу, а также 
дробленые крупы и овсяные хлопья «Геркулес» не промывают.

При промывании крупы поглощают воду (10...30 % на сухую массу) 
главным образом за счет набухания белков, гемицеллюлоз и частич
но крахмала. Это приводит к увеличению объема и массы круп после 
промывания (до 30%). Количество поглощаемой крупами воды в про
цессе промывания зависит от продолжительности процесса, структу
ры ядер, их мучнистости или стекловидности. С увеличением времени 
промывания масса круп возрастает, но количество поглощаемой воды 
разными крупами неодинаково. В течение одного и того же времени



промывания (например, 10..Л5 мин) наиболее интенсивно поглоща
ет воду пшено (около 40 %), а в меньшей степени — перловая крупа 
(около 30 %). Для полного насыщения перловой крупы водой требу
ется длительное ее замачивание (7...8 ч), тогда как для риса (около 1 ч) 
и пшена (30...40 мин) необходимо значительно меньше времени. Эти 
данные свидетельствуют о существенных различиях в структуре ядер и 
свойствах содержащихся в крупах веществ.

Следует отметить также, что проникновение воды внутрь эндоспер
ма круп происходит не только с разной скоростью, но и характеризу
ется неодинаковой равномерностью. Для перловой крупы характерно 
медленное и равномерное проникновение воды внутрь ядра, тогда как 
в ядра рисовой крупы вода проникает значительно быстрее, но рас
пределение воды по объему ядра происходит неравномерно, что при
водит к заметным нарушениям целостности внутренней структуры эн
досперма (образование трещин) и снижению твердости зерна.

В течение одного и того же времени замачивания (30 мин) твердость 
замоченной рисовой крупы по сравнению с незамеченной крупой сни
жается в 3,5 раза, тогда как перловой крупы только в 1,5 раза. В про
цессе замачивания поглощаемая вода разрыхляет клеточную структуру 
круп, что приводит к сокращению сроков варки каш.

В процессе промывания круп теряется некоторое количество пита
тельных веществ (крахмала, сахаров, азотистых и минеральных веществ, 
витаминов). Так, промывание рисовой крупы перед варкой приводит 
к следующей потере витаминов (в % к исходному содержанию): тиами
на — 6,5; рибофлавина — 10,5 и никотиновой кислоты — 16,0.

Тепловая обработка круп
В связи с особенностями химического состава круп (низкое содер

жание воды и высокое — углеводов) основным способом тепловой 
обработки для них является варка, целью которой является размягче
ние продукта до консистенции, обеспечивающей его пригодность для 
употребления в пищу. Варочной средой является вода или жидкости, 
в которых она является преобладающей (бульон, молоко). Первичным 
продуктом такой обработки являются каши разной консистенции, из 
которых затем приготавливают блюда и кулинарные изделия.

Размягчение круп при варке обусловлено, с одной стороны, деструк
цией клеточных стенок, с другой — разрыхлением структуры эндо
сперма за счет набухания и клейстеризации крахмала, вызываемых 
воздействием на них горячей воды.



При варке подготовленные крупы засыпают в кипящую воду и ва
рят до готовности. Горячая вода проникает в поверхностные слои ядер 
круп и далее продвигается внутрь с той или иной скоростью в зависи
мости от вида крупы, вызывая их набухание. Содержащиеся в крупах 
вещества, взаимодействуя с продвигающейся горячей водой, претер
певают существенные изменения: белки денатурируют, крахмал ютей- 
стеризуется и частично растворяется, клетчатка частично набухает, ге
мицеллюлозы набухают и некоторые из них растворяются, витамины 
в той или иной мере разрушаются.

Протекающие физико-химические процессы обусловливают раз
рыхление структуры эндосперма, в том числе и остатков алейронового 
слоя, снижение механической прочности алейронового слоя, клеточ
ных стенок и связи между ними, что приводит к размягчению конси
стенции ядер крупы, увеличению их массы и объема.

В кашах крахмал должен быть полностью клейстеризован, а степень 
снижения механической прочности клеточных стенок эндосперма, 
остатков алейронового слоя и оболочек (при их наличии) должна быть 
таковой, чтобы консистенция каш была мягкой (легко разжевывалась).

Как показывает кулинарная практика, для варки каш из разных 
круп требуется неодинаковое время, что обусловлено, с одной сторо
ны, скоростью распределения воды по всему объему крупы, а с дру
гой — гидротермической устойчивостью углеводов клеточных стенок. 
Вода в значительных количествах необходима как для клейстериза
ции крахмала, так и для деструкции клеточных стенок. В одних кру
пах к моменту полной клейстеризации крахмала каши (например, из 
риса) достигают состояния кулинарной готовности, тогда как для дру
гих каш этого недостаточно. В крупах первого типа к моменту полной 
клейстеризации крахмала клеточные стенки ослаблены в достаточной 
степени, чтобы можно было считать изделие готовым, тогда как для 
круп второго типа, а их большинство, к моменту окончания клейсте
ризации крахмала степень деструкции клеточных стенок недостаточна 
и для достижения кашами готовности требуется еще время.

Продолжительность варки каш до готовности зависит от структу
ры эндосперма (мучнистая или стекловидная), физико-химических 
свойств крахмала (размера крахмальных зерен, скорости их набухания 
и температуры клейстеризации), толщины и состава клеточных сте
нок, количества белков и прочности их связи с крахмальными зерна
ми, остаточного содержания на поверхности ядер алейронового слоя и 
оболочек, состояния ядер крупы (целые или дробленые) и их предва



рительной гидромеханической и гидротермической обработки, а так
же от соотношения крупы и воды.

В ядрах крупы с мучнистой (рыхлой) структурой эндосперма, для 
которой характерно наличие воздушных прослоек, вода проника
ет значительно быстрее, чем внутрь ядер со стекловидной (плотной) 
структурой, и поэтому продолжительность их варки меньше. Ядра со 
стекловидной структурой после варки лучше сохраняют форму. Эти 
различия можно наблюдать при варке каш из твердых и мягких сортов 
риса. Кроме того, в твердых сортах стенки клеток толстые, они содер
жат много гемицеллюлозы, тогда как у мягких сортов, наоборот, стен
ки клеток тонкие и очень мало гемицеллюлозы.

Различия в скорости распределения воды в ядрах разных круп так
же весьма существенны. Скорость влагораспределения в ядрах рисо
вой крупы почти в 3 раза выше, чем в перловой крупе, и поэтому каши 
из рисовой крупы быстрее достигают готовности. Это можно объяснить 
тем, что в рисовой крупе по сравнению с перловой меньше толщина кле
точных стенок (в 8... 10 раз), меньше размер гранул крахмала (в 3...7 раз), 
меньше содержится белка (7 против 9,3 %), выше температура клей
стеризации крахмала, а также наличием на поверхности ядер перловой 
крупы алейронового слоя, который у рисовой крупы практически от
сутствует. Кроме того, толщина белковой матрицы, в которой разме
щены крахмальные зерна, в рисовой крупе значительно меньше, чем 
в перловой, что сказывается на скорости продвижения воды в ядра 
этих круп.

В процессе промывания и особенно замачивания крупы поглоща
ют значительное количество воды (до 30 % и более), которая прони
кает в ядра тем глубже, чем продолжительнее эти процессы. При по
следующем нагревании набухших круп в кипящей воде содержащаяся 
в них вода при достижении определенной температуры вызывает клей- 
стеризацию крахмала и деструкцию клеточных стенок, что сокращает 
продолжительность варки каш из таких круп.

При большем соотношении между крупой и водой повышается ско
рость продвижения воды внутрь ядер крупы, что способствует сокраще
нию продолжительности варки каш. На это указывают данные по варке 
каш различной консистенции. Так, каши жидкие (на 1 кг крупы берется 
от 4,2 до 5,7 л воды) в 2...2,5 раза, вязкие (на 1 кг крупы 3,2...3,4 л воды) 
на 30...40 % варятся быстрее, чем каши рассыпчатые (на 1 кг крупы 
1 ...2,4 л воды).

На скорость распределения воды по объему ядра может оказывать 
влияние температура клейстеризации крахмала и содержание слизи



стых веществ. В крупах с более низкой температурой клейстеризации 
крахмала (ячменная, овсяная) образовавшийся клейстер может в боль
шей степени тормозить продвижение воды в более глубокие слои по 
сравнению с крупами, крахмал которых клейстеризуется при более 
высокой температуре (рисовая).

Имеются сведения, что в перловой крупе по сравнению с рисовой 
содержится существенно больше слизистых веществ, они связывают 
значительное количество воды, образующиеся при этом растворы об
ладают высокой вязкостью, что может быть причиной задержки про
движения воды внутрь ядер перловой крупы и более длительной про
должительности варки каш из этой крупы.

Меньшая продолжительность варки каш из дробленых круп (ячне
вая, продел, манная) по сравнению с целыми ядрами (ядрица, перло
вая, пшеничная) объясняется тем, что у дробленых круп значитель
но больше суммарная поверхность контакта частиц ядра с водой при 
меньшей глубине проникновения воды в центр частицы, а также боль
шей степенью разрушения клеточной структуры как эндосперма, так и 
остатков оболочек и алейронового слоя.

Для достижения кашами состояния кулинарной готовности кроме 
полной клейстеризации крахмала, как отмечалось выше, необходимо, 
чтобы в достаточной степени произошла деструкция клеточных стенок 
как эндосперма, так алейронового слоя и остатков оболочек. Как свиде
тельствуют имеющиеся в литературе данные, определяемое количество 
клеточных стенок с увеличением продолжительности варки снижается, 
что может указывать на деструкцию веществ клеточных стенок, глав
ным образом гемицеллюлозы, с образованием растворимых продуктов. 
Набухание клетчатки и гемицеллюлозы с частичным переходом послед
ней в растворимое состояние ослабляет механическую прочность струк
туры эндосперма и способствует размягчению продукта.

Крупы, у которых алейроновый слой удален частично (ячменная, 
овсяная) или не удален совсем (гречневая), требуют более длительной 
варки, так как он имеет сложную структуру, характеризуется повышен
ным содержанием клетчатки, его клетки толстостенные. Для ускоре
ния процесса варки некоторые крупы (гречневую, овсяную) предвари
тельно подвергают гидротермической обработке (пропаривают). Так, 
например, продолжительность варки рассыпчатой каши из ядрицы, 
выработанной из непропаренного зерна, составляет около 4,5 ч, а из 
пропаренного зерна — только 1... 1,5 ч.

Консистенция каш обусловлена прочностью гелей, образующихся 
в результате клейстеризации содержащегося в крупах крахмала, и за



висит от количества используемой воды и продолжительности варки 
каш. Наиболее прочные гели в рассыпчатых кашах (минимальное ко
личество воды), а наименее — в жидких кашах (максимальное количе
ство воды). Крахмалы разных круп поглощают неодинаковое количе
ство воды. Так, крахмал гречневой крупы минимально поглощает воды 
(% к исходной массе) 150, пшена — 200, риса — 250, перловой — 300.

Набухающие за счет горячей воды крахмальные зерна заполняют 
весь объем клетки и создают в клетке внутреннее давление, что при
водит к разрыхлению клеточных структур крупы, увеличению объема 
и массы. При варке рассыпчатых каш вся вода удерживается внутри 
клеток и целостность ядер не сохраняется, тогда как при варке вязких 
и особенно жидких каш избыточное количество воды приводит к раз
рушению крахмальных зерен и структуры ядер и переходу крахмаль
ного клейстера в окружающую среду, обусловливая более жидкую кон
систенцию каш.

В кашах содержание водорастворимых веществ в несколько раз 
выше, чем в крупах (табл. 9.2), и обусловлено это главным образом 
растворением крахмальных полисахаридов в процессе клейстериза
ции крахмала, а также растворением части гемицеллюлозы и слизи
стых веществ, тогда как водорастворимые белки денатурируют и теря
ют растворимость.

Т а б л и ц а  9 . 2 .  И з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  в о д о р а с т в о р и м ы х  
в е щ е с т в  в к р у п а х  в р е з у л ь т а т е  их в а р к и  ( п о  Д.  И.  Л о б а н о в у )

Наименование круп и изделий

Водорастворимые вещества (% на сухое вещество)

крупа
свежеприготовленные каши

Рассыпчатые Вязкие

Крупа рисовая 2,6 — —
Каша рисовая 18,6 25,9
Крупа пшено 6,9 —
Каша пшенная 16,3 19,1
Крупа гречневая 9,0 —
Каша гречневая 14,2 18,8
Крупа манная 9,7
Каша манная — 22,7

Как свидетельствуют данные табл. 9.2, с увеличением влажности 
каш (в рассыпчатых она находится в пределах 59...66 %, а в вязких —
78...81 %) количество водорастворимых веществ в них возрастает на
17...39 %, что связано с переходом амилозы в раствор и пептизаци-



ей амилопектина. Чем больше воды поглощает клейстеризующийся 
крахмал, тем больше растворяется амилозы и больше образуется пеп- 
тизированного амилопектина.

В процессе остывания и хранения каш в остывшем состоянии со
держание в них растворимых веществ уменьшается вследствие ретро
градации амилозы и перехода в гель пептизированного амилопектина, 
что вызывает снижение органолептических показателей качества гото
вых изделий. Снижение количества растворимых веществ в кашах на
блюдается уже после двух часов хранения и составляет в зависимости 
от вида крупы и влажности каши 2... 14 % от первоначального их ко
личества. С увеличением продолжительности хранения наблюдается 
дальнейшее снижение содержания растворимых веществ, которое по
сле 24 ч составляет от 10 до 25 % от первоначального. В меньшей сте
пени это наблюдается в кашах из рисовой и гречневой круп, а в боль
шей — из пшенной. Чем выше влажность каши и изделий из нее, тем 
в большей степени снижается содержание водорастворимых веществ. 
При длительном хранении жидких каш может иметь место синерезис.

Повторный разогрев каш после длительного хранения в остывшем 
состоянии приводит к увеличению в них содержания водораствори
мых веществ и улучшению их органолептических показателей. Хра
нение каш в горячем состоянии, особенно при температуре 70...80 °С, 
позволяет поддерживать их высокое качество в течение 4 часов.

В процессе варки каш имеют место существенные потери витаминов 
(9...30 %). Особенно это относится к тиамину (10...30 %) и рибофлави
ну (5...22 %), тогда как потери ниацина значительно меньше (5...22 %). 
Следует отметить, что потери витаминов при варке вязких и жидких 
каш несколько меньше (на 10...40 %) по сравнению с рассыпчатыми, 
что можно объяснить меньшей продолжительностью варки этих каш. 
Варка риса «откидным» способом вызывает значительные потери ми
неральных веществ (34 % их общего количества) и особенно натрия 
(56 % от исходного содержания) и кальция (77 % от исходного содер
жания). Потери витаминов при этом способе варки также выше и со
ставляют 22...43 %. Кроме того, вместе с водой удаляется 18 % моно- и 
дисахаридов и 7 % крахмала.

Кулинарные изделия и блюда
Крупы варят в воде, бульоне, цельном и разбавленном молоке. В за

висимости от количества добавляемой воды получают каши различной 
консистенции: рассыпчатые, вязкие и жидкие. Соотношение между



крупой и водой для различных круп неодинаково (табл. 9.3) и коле
блется для рассыпчатых каш от 1:1,5 (гречневая крупа) до 1:2,4 (пер
ловая); вязких — от 1:3,2 (гречневая) до 1:3,7 (рисовая, перловая, 
манная); жидких — от 1:4,2 (пшено) до 1: 5,7 (рисовая, манная, пер
ловая). Из гречневой и перловой круп не готовят жидкие каши, а из 
овсяной и манной — рассыпчатые.

Варка круп приводит к размягчению их консистенции, увеличению 
массы и объема зерен, формированию органолептических свойств по
лучаемых каш, т. е. к достижению продуктом состояния кулинарной го
товности.

Продолжительность варки каш с момента закипания жидкости при
мерно следующая: гречневая рассыпчатая из поджаренной крупы —
2...2,5 ч; пшенная: рассыпчатая — 1,5...2, вязкая и жидкая — 1 ч; пер
ловая вязкая и жидкая — 2 ч; рисовая: рассыпчатая — 1,3, вязкая — 1ч, 
жидкая — 50 мин; манная вязкая и жидкая — 15...20 мин.

Рассыпчатые каши и блюда из них. Подготовленную крупу всыпа
ют в подсоленную кипящую воду и варят, помешивая, до загустения. 
Жир можно добавлять во время варки или использовать его при от
пуске. Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают 
(требуется от 15 до 20 мин), закрывают посуду крышкой и дают каше 
упреть, в это время каша приобретает характерные приятные вкус и 
цвет. Если каша варится в пищеварочных котлах, то после ее загу
стения температуру варочной среды понижают до 90 °С и при этой 
температуре доводят до готовности. Если варят небольшие количе
ства каши, то после загустения посуду с кашей закрывают крышкой, 
ставят в жарочный шкаф с температурой 150... 160 °С и доводят до го
товности.

Рассыпчатую кашу из рисовой крупы можно приготовить в большом 
количестве воды (6 л на 1 кг крупы). Крупу засыпают в подсоленную 
кипящую воду и варят до готовности (около 30 мин), затем воду слива
ют, откидывая рис на дуршлаг, и промывают горячей кипяченой водой.

Промытый рис перекладывают в посуду, добавляют растопленное 
сливочное масло и прогревают в жарочном шкафу.

Для упревания рассыпчатых каш требуется следующее время: рисо
вой — около 1 ч; перловой, ячневой, пшенной и пшеничной — 1,5...2; 
гречневой (из ядрицы быстроразваривающейся) — 1... 1,5 ч. Выход каш 
из 1 кг крупы составляет от 2,1 до 3,0 кг.

Рассыпчатая каша должна состоять из полностью набухших ядер, 
хорошо проваренных, в основном сохранивших форму и легко отде
ляющихся друг от друга.



Т а б л и ц а  9 . 3 .  Т е х н о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  
в а р к и  каш р а з л и ч н о й  к о н с и с т е н ц и и

Наименование
каш

Из 1 кг крупы Влажность 
каши, % (до

пускается откло
нение ±1,5 %)

количество 
жидкости, л

количество 
соли,г

выход 
каши, кг

привар,%

Гречневая
рассыпчатая* 1,5 21 2,1 110 60
вязкая 3,2 40 4,0 300 79

Пшенная
рассыпчатая 1,8 25 2,5 150 66
вязкая 3,2 40 4,0 300 79
жидкая 4,2 50 5,0 400 83

Рисовая
рассыпчатая 2,1 28 2,8 180 70
вязкая 3,7 45 4,5 350 81
жидкая 5,7 65 6,5 550 87

Перловая, ячневая
рассыпчатая 2,4 30 3,0 200 72
вязкая 3,7 45 4,5 350 81

Овсяная
вязкая 3,2 40 4,0 300 78
жидкая 4,2 50 5,0 400 83

Овсяная «Геркулес»
вязкая 3,7 45 4,5 350 81
жидкая 5,7 65 6,5 550 87

Манная
вязкая 3,7 45 4,5 350 81
жидкая 5,7 65 6,5 550 87

Пшеничная
рассыпчатая 1,8 25 2,5 150 66
вязкая 3,2 40 4,0 300 79
жидкая 4,2 50 5,0 400 83

* Из ядрицы быстроразваривающейся.

Рассыпчатые каши используют в качестве самостоятельного блюда 
или гарнира. Рисовую кашу, используемую в качества гарнира к отвар
ным курам, баранине и некоторым другим блюдам, варят на мясном 
бульоне (рис припущенный).



При отпуске горячую рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поли
вают растопленным маслом или посыпают сахаром, можно отпускать 
с жиром и сахаром, а также с наполнителями (пассерованным луком, 
жареным шпиком, рублеными яйцами, грибами, жареной мелкими 
кусочками печенью и др.). Холодную гречневую кашу можно подать 
с холодным кипяченым молоком, сливками.

Из рассыпчатой гречневой и пшеничной каши можно приготовить 
крупеник. Для этого кашу охлаждают до 60...70 °С, добавляют протер
тый творог, сахар, масло сливочное, сырые яйца и перемешивают. По
лученную массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный 
сухарями противень или порционную сковороду, поверхность вырав
нивают, смазывают смесью яйца со сметаной и запекают; отпускают 
с жиром или сметаной.

Пловы. Основу плова составляет рассыпчатая рисовая каша, приго
товленная с добавлением жира (растительного или животного). Рисо
вую кашу варят без слива воды или со сливом (откидным способом). 
Плов представляет собой рисовую кашу в сочетании с мясными про
дуктами (бараниной, свининой, говядиной, птицей, мозгами), ово
щами, фруктами (изюмом, курагой, черносливом), грибами и реже 
с рыбой. Название плов получает в зависимости от дополняющего ри
совую кашу компонента: плов с тушеными овощами, плов с грибами, 
плов с бараниной, плов с изюмом и т. д.

В одних случаях рассыпчатую кашу варят вместе с дополняющими 
плов продуктами, а в других — по отдельности, соединяя их в момент 
подачи блюда. Иногда рис варят до полуготовности, а затем соединяют 
с дополняющим компонентом и доводят блюдо до готовности.

Вязкие каши и блюда из них. Вязкие каши готовят из всех видов круп 
на воде, молоке или на смеси молока с водой. Большее по сравнению 
с рассыпчатыми кашами количество жидкости обеспечивает более 
полное набухание и хорошую развариваемость зерен круп. Готовая 
каша должна представлять собой густую массу, которая при темпе
ратуре 60...70 °С держится на тарелке горкой, не расплываясь за счет 
слипшихся между собой зерен крупы. Из 1 кг крупы получается от 4 до
4,5 кг готовой каши.

Большинство круп (рисовая, перловая, овсяная, пшеничная, пше
но) медленнее развариваются в цельном молоке или смеси молока 
водой. Поэтому сначала эти крупы варят 20...30 мин в кипящей воде 
(пшено не более 10 мин), после чего лишнюю воду сливают, добавляют 
горячее молоко и варят кашу до готовности. Быстрее развариваются 
гречневая и дробленые крупы.



Вязкие каши используют как самостоятельное блюдо и для приго
товления котлет, биточков, запеканок, пудингов.

Молочные вязкие каши отпускают в горячем виде с растопленным 
маслом или посыпают сахаром. Вязкие каши можно варить с добавле
нием тыквы или моркови. Кашу можно отпускать с вареным черно
сливом.

Для приготовления котлет (биточков) варят густую вязкую кашу 
(пшенную, пшеничную, перловую, рисовую, ячневую) на смеси воды 
с молоком или на воде (на 1 кг крупы берется 2,8...2,9 л жидкости). Для 
котлет, отпускаемых со сладким соусом, кашу варят с добавлением са
хара. Для приготовления котлет готовую кашу охлаждают до 60. ..70 °С, 
добавляют сырые яйца и перемешивают. Подготовленную массу пор- 
ционируют, формуют из нее котлеты (биточки), панируя их в сухарях, 
и жарят на жире 10 мин. При отпуске поливают сметаной или сладким 
соусом (абрикосовым, клюквенным). Можно также отпускать с гриб
ным соусом. Манные и рисовые котлеты можно отпускать с вареньем, 
джемом, повидлом. Котлеты можно готовить с добавлением в вязкую 
кашу протертого творога или морковного пюре.

Из вязкой каши (пшенной, рисовой, манной) можно приготовить 
крокеты. Для этого кашу охлаждают до 60...70 °С, добавляют яичные 
желтки, сливочное масло и хорошо перемешивают. Из полученной 
массы формуют шарики (масса 20...30 г), которые сначала панируют 
в пшеничной муке, затем смачивают в яичных белках и панируют в бе
лой панировке. Полуфабрикаты жарят во фритюре, отпускают в горя
чем виде с томатным или грибным соусом.

Запеканки готовят из различных круп (рисовой, манной, пшенич
ной, пшена) сладкими, с творогом, тыквой, плодами, изюмом, цука
тами. Вязкую кашу охлаждают до 60...70 °С, добавляют сырые яйца, 
подготовленный изюм, масло сливочное и перемешивают. Получен
ную массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухаря
ми противень, поверхность смазывают смесью яйца со сметаной и за
пекают. Подают запеканку со сметаной, жиром, соусом (абрикосовый, 
клюквенный).

Запеканка рисовая с творогом. В готовую рассыпчатую кашу, при
готовленную с изюмом или без изюма и охлажденную до 60...70 °С, 
добавляют протертый творог, взбитые с сахаром яйца, ванилин, рас
творенный в небольшом количестве воды, жир и перемешивают. Под
готовленную массу раскладывают на смазанные жиром и посыпанные 
молотыми сухарями противни или порционные сковороды, поверх
ность смазывают смесью яйца со сметаной и запекают 10 мин до об



разования на поверхности поджаристой корочки. Подают запеканку 
с жиром, или сметаной, или с соусом клюквенным или яблочным.

Пудинги готовят по сходной с запеканками технологии, но в них 
вводят взбитые яичные белки, что придает блюду пышную и нежную 
консистенцию. Пудинги, как правило, готовят в формах, запекают 
или варят на пару. Отпускают пудинги горячими с маслом, сметаной, 
молочным или сладким соусом (абрикосовым, клюквенным).

Пудинг с консервированными плодами. Готовят вязкую кашу (манную 
или рисовую), которую охлаждают до 60...70 °С, добавляют яичные 
желтки, растертые с сахаром, масло, часть измельченных поджарен
ных орехов и ванилин, перемешивают, вводят в массу взбитые в густую 
пену яичные белки, раскладывают ее на порционные сковороды, про
тивни или формы, смазанные жиром, посыпают сахаром и запекают. 
Перед подачей на пудинг кладут дольки яблок, персиков, абрикосов 
и поливают абрикосовым соусом, посыпают измельченными орехами.

9.2. КУЛИНАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ БОБОВЫХ

Для приготовления кулинарной продукции из бобовых используют 
горох, фасоль, чечевицу, нут и чину.

Бобовые характеризуются высоким содержанием белков (20...25 %), 
аминокислотный состав которых хорошо сбалансирован. Бобовые бо
гаты лизином, которого в крупах мало. Основная масса белков пред
ставлена глобулинами, имеются также альбумины и глютелины. В бо
бовых меньше углеводов (52...60 %) и крахмала (40...53 %), чем в крупах. 
Содержание остальных углеводов составляет: моно- и дисахаридов —
2...3.5 %, пектиновых веществ — 3,5...5, гемицеллюлоз — 1,2...2,8, 
клетчатки — 1,2...5,7 %. Жиров в бобовых содержится 1,2...6,2 %, жир
нокислотный состав которых представлен главным образом ненасы
щенными жирными кислотами (77...80 %).В бобовых много минераль
ных веществ (2,7...3,6%), среди которых преобладают калий и фосфор, 
из микроэлементов — железо. В бобовых содержатся витамины груп
пы В (тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин), витамины А и Е.

Блюда и кулинарные изделия из бобовых. Бобовые используют для 
приготовления блюд и гарниров. Для этого их варят. Перед варкой бо
бовые тщательно перебирают, удаляют сорные примеси, промывают
2...3 раза в холодной воде и замачивают в двукратном количестве хо
лодной воды в течение 5...8 ч. Лущеный горох не замачивают. Бобовые



замачивают перед варкой для того, чтобы сократить сроки доведения 
их до готовности, а также для лучшего сохранения целостности зерен 
при варке. Масса бобовых при замачивании увеличиваются в 1,5...2 раза 
вследствие набухания белков и углеводов клеточных стенок. При вар
ке в набухших зернах вода начинает воздействовать с протопектином 
значительно раньше, чем при варке ненабухших зерен, что существен
но сокращает продолжительность процесса варки замоченных бобо
вых до готовности.

В процессе замачивания структура зерен разрыхляется и из них 
в окружающую среду переходит некоторое количество растворимых 
веществ, среди которых азотистые вещества (белковые и небелковые), 
а также витамины (потери 4...21 % от первоначального содержания) и 
минеральные вещества (0,3...04 %). На скорость проникновения воды 
внутрь семян и потери растворимых веществ оказывает влияние тол
щина семенных оболочек: чем она больше, тем медленнее эти процес
сы. Для полного набухания фасоли и гороха требуется 8...10 ч, а для 
чечевицы — около 5 ч. Остающуюся после замачивания воду сливают, 
так как она имеет неприятный вкус и запах вследствие перехода в воду 
веществ гликозидного характера.

Замоченные бобовые заливают холодной водой (2,5 л на 1 кг) и ва
рят в закрытой посуде при слабом кипении без добавления соли. Для 
улучшения вкуса бобовых можно при варке добавить ароматические 
коренья и мелко нарезанные овощи (перец, морковь, лук, петрушку, 
сельдерей), а также зелень петрушки и сельдерея. Продолжительность 
варки составляет для чечевицы 45...60 мин, гороха — 1... 1,5 ч, фа
соли — 1...2 ч. Когда бобовые станут мягкими, варку прекращают, до
бавляют соль и оставляют их на 15...20 мин в отваре, который затем 
сливают. Из 1 кг сухих зерен получается 2,1 кг вареных. Размягчение 
бобовых при варке обусловлено главным образом переходом прото
пектина в пектин, а также деструкцией гемицеллюлоз, клейстеризаци- 
ей крахмала и набуханием клеточных стенок.

Хорошо сваренные бобовые должны иметь однородную мягкую 
консистенцию и сохранившие форму зерна. Отварные бобовые пода
ют как самостоятельное блюдо или используют в качестве гарнира 
к мясу, рыбе, добавляют в салаты.

При отпуске бобовые поливают растопленным маслом, их можно 
отпускать смешанными с пассерованным луком, тушеной свеклой, 
тушеной капустой и обжаренным шпиком, а также с нарезанной ку
биками варено-копченой грудинкой или корейкой. Отварные бобо
вые можно заправить жиром и соусом (красным, томатным, молоч



ным, сметанным). Из вареных бобовых приготавливают также пюре, 
в которое можно добавить грудинку, корейку и пассерованный лук со 
шпиком. С использованием пюре можно приготовить зразы, котлеты, 
биточки,оладьи.

Из бобовых можно приготовить запеканки с картофелем и творогом.
Запеканка из бобовых и картофеля. Отварные бобовые, вареный кар

тофель и пассерованный лук в горячем виде смешивают и протирают. 
Массу заправляют солью, добавляют сырые яйца, перемешивают, кла
дут на подготовленный противень. Поверхность смазывают сметаной, 
посыпают панировочными сухарями и запекают 10 мин. При отпуске 
поливают красным соусом или сметаной.

9.3. КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для выработки макаронных изделий используют пшеничное тесто, 
из которого формуют изделия в виде трубочек, нитей, различных фи
гурок с сушкой последних до низкой влажности.

Тесто готовят из муки высшего и I сортов, получаемой из твердых и 
сильных мягких сортов пшеницы. Лучшими по качеству являются ма
каронные изделия, выработанные из муки твердых сортов пшеницы. 
Кроме муки в их состав входят белковые добавки (сухое молоко, яйца, 
соевая мука и др.), вкусовые вещества (соки, фруктовые и овощные 
порошки, пасты) и витамины группы В.

Ассортимент макаронных изделий насчитывает более 30 наимено
ваний, разнообразных по форме (трубчатые, нитеобразные, ленто
образные, фигурные), которые внутри каждого вида подразделяются 
по длине, ширине и диаметру. По качеству они бывают высшего и I со- 
ров. Трубчатые — макароны, рожки, перья; нитеобразные — вермишель; 
лентообразные — лапша; фигурные — в виде ракушек, звездочек, ко
лечек, спиралей, скорлупки, бантиков и др.

Влажность макаронных изделий — 11...13 %. Они характеризуются 
высоким содержанием (65...70 %) усвояемых углеводов (крахмал, саха
ра). В их состав входят белки (10...12 %), жиры (1...3 %), минеральные 
вещества (0,5...0,9%) и витамины группы В. Энергетическая ценность 
около 340 ккал в 100 г изделий. Таким образом, макаронные изделия 
обладают высокой пищевой ценностью.

Для приготовления блюд и гарниров макаронные изделия варят. 
Перед варкой их просматривают и при необходимости разламывают



на куски 10..Л2 см (макароны, вермишель). Макаронные изделия, 
как правило, варят в большом количестве воды (6 л на 1 кг изделий). 
Продолжительность варки макарон составляет 20...30 мин, лапши —
20...25, вермишели — 10...12 мин. В процессе варки масса макарон
ных изделий увеличивается почти в 3 раза. Это происходит за счет 
поглощения воды клейстеризующимся крахмалом. Клейстеризация 
крахмала — основная причина размягчения макаронных изделий, 
консистенция которых должна быть мягкой.

Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с рас
топленным маслом, чтобы они не образовывали комков. Вареные ма
каронные изделия используют как самостоятельное блюдо и гарнир 
(для мясных блюд). При отпуске в качестве самостоятельного блюда 
отварные изделия поливают растопленным маслом или жиром и сме
таной, их можно посыпать тертым сыром или смешать с протертым 
творогом (пассерованным томатным пюре, жареными грибами с лу
ком, ветчиной и томатом).

Из макарон можно приготовить макаронник; макароны, запечен
ные с сыром; макароны, запеченные с яйцом.

Макароны, запененные с яйцом. Сырые яйца смешивают с холодным 
молоком и солят. Этой смесью заливают вареные, заправленные жи
ром макароны, кладут на сковороду или противень, смазанные жиром, 
и запекают 10 мин. При отпуске поливают жиром.

Макароны, запеченные с сыром. Отварные макароны, заправленные 
маслом, выкладывают на порционные сковороды, посыпают тертым 
сыром, сбрызгивают жиром и запекают до образования на поверхно
сти поджаристой корочки.

Для приготовления макаронника макароны варят в смеси молока и 
воды или в воде, не откидывая (на 1 кг макарон 2,9...3,3 л жидкости). 
Затем охлаждают до 60...70 °С, добавляют яйца, взбитые с сахаром, и 
перемешивают. Полученную массу выкладывают на смазанный жиром 
противень, посыпают сухарями и запекают. При отпуске поливают 
жиром.

Лапшевник с творогом. Лапшу, или макароны, или вермишель варят, 
не откидывая (на 1 кг макаронных изделий берут 2,2 л воды). Творог 
протирают, смешивают с сырыми яйцами, солью и сахаром. Смесь 
соединяют с отварными макаронными изделиями, выкладывают на 
противень, смазанный жиром и посыпанный сухарями. Поверхность 
лапшевника смазывают сметаной, сбрызгивают жиром и запекают. 
Отпускают лапшевник с жиром или сметаной.



Контрольные вопросы
1. Назовите ассортимент блюд и кулинарных изделий из круп.
2. При каком соотношении крупы и воды варят рассыпчатые, вязкие и жидкие 

каши?
3. Как изменяется масса круп в результате варки и какова причина этих измене

ний?
4. Назовите физико-химические процессы, происходящие в крупах в процессе 

варки каш.
5. Каковы причины размягчения круп в процессе варки каш?
6. Каково кулинарное использование рассыпчатых и вязких каш?
7. Как влияют толщина и состав клеточных стенок эндосперма круп на продолжи

тельность варки каш?
8. Как изменяется содержание растворимых веществ в крупах при варке?
9. Что является причиной снижения содержания растворимых веществ в кашах 

при их остывании и хранении в остывшем состоянии?
10. Каковы оптимальные условия хранения каш?
11. Каковы различия в технологии приготовления запеканок и пудингов?
12. С какой целью бобовые замачивают перед варкой?
13. Назовите ассортимент блюд из макаронных изделий.



ГЛАВА 10

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ГИДРОБИОНТОВ

Промысловые гидробионты (сырье водного происхождения) клас
сифицируют по четырем основным группам: рыбы, беспозвоночные, 
морские млекопитающие и морские растения (рис. 10.1).

10.1. КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЫБЫ

Технологическая характеристика сырья
Промысловые рыбы составляют более 90 % от общего количества ги- 

дробионтов, добываемых Россией в своих внутренних водоемах и в Ми
ровом океане.

Виды рыбного сырья. Рыба, используемая для приготовления кули
нарной продукции, на предприятия общественного питания может 
поступать в зависимости:

• от термического состояния — живой, охлажденной, мороженой;
• от способа консервирования — соленой, копченой, вяленой, су

шеной, в виде консервов и пресервов;
• от способа промышленной разделки — неразделанной, потро

шеной с головой, потрошеной обезглавленной, в виде филе;
• от массы тушки — крупной, средней и мелкой.
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В зависимости от особенностей технологического процесса приго
товления полуфабрикатов рыбу подразделяют на рыбу с костным ске
летом и рыбу с хрящевым скелетом (семейство осетровых).

Блюда и кулинарные изделия, приготовленные из рыбы, убитой не
посредственно перед кулинарной обработкой, по органолептическим 
показателям (вкусу, аромату, консистенции) и пищевой ценности зна
чительно превосходят продукцию из охлажденной, а тем более из мо
роженой рыбы. В живом виде реализуют карпа, толстолобика, судака, 
сома, сазана, стерлядь, форель и др. Однако объемы реализации живой 
рыбы незначительны, так как для ее перевозки, хранения и поддержа
ния жизнеспособности необходимы специальные условия.

Охлажденная рыбы должна иметь температуру в толще не выше 4 и не 
ниже минус 1 °С. Рыбу, предназначенную для реализации в охлажден
ном виде, для ее лучшей сохранности охлаждают сразу после вылова. 
Для ее хранения должны быть созданы соответствующие температур
ные режимы. Основная масса рыбы, реализуемой на предприятиях 
общественного питания, — это мороженая рыба. Мелкая рыба по
ступает в виде замороженных блоков (температура в блоке не выше 
минус 6), а крупные экземпляры — замороженными поштучно. В об
щем случае крупная рыба любого вида в технологическом отношении 
ценится выше мелкой, но нет доказательств, что по вкусовым досто
инствам она выше мелкой. Установлено, что крупная рыба хранится 
лучше, чем мелкая.

По образу жизни рыбы подразделяются на морские и пресновод
ные, в то же время есть рыбы, которые занимают промежуточное по
ложение: живут в морях, а нерестятся в реках, и наоборот. Морские и 
океанические рыбы по объемам вылова значительно превосходят пре
сноводных.

Рыба может поступать неразделанной (главным образом мелкая), 
а крупная — чаще потрошеной и обезглавленной. Кроме того, рыба 
реализуется в виде филе, замороженного блоками.

Наряду со свежей для приготовления кулинарной продукции ис
пользуют соленую (содержание соли от 2 до 14 % — сельди, лососи, 
семга, форель, скумбрия и др.), вяленую (балычные изделия из осе
тровых, лососевых и др. рыб) и копченую (холодного и горячего коп
чения — балычные изделия из осетровых рыб, лососей и др.) рыбу, 
а также рыбные консервы.

На качество вырабатываемых из рыбы кулинарных изделий и блюд 
в большинстве случаев оказывает влияние жирность рыбы, которая за
висит от возраста, места обитания, сезона вылова, а также вида рыбы.



По степени жирности, хотя в некоторой степени и условно, рыбы 
подразделяются на следующие группы: нежирная (судак, щука, тре
ска, пикша, минтай и др.) с содержанием жира до 2 %, средней жирно
сти — от 2 до 8 (сазан, лещ, морской окунь, карп, и др.), жирные — от 
8 до 15 (сельдь, сом, лососевые, осетровые и др.) и высокожирные — 
более 15% (мойва, палтус черный, угорь, мойва, масляная рыба и др.). 
Условность этого деления связана с тем, что содержание жира в теле 
рыбы связано не только с ее биологическими особенностями, но и со 
средой обитания, сезоном вылова (перед нерестом или после него), 
возрастом и т. д.

Поступающая на предприятия общественного питания рыба раз
личается по видовым признакам, а также по технологическому и 
размерно-упаковочному ассортименту и должна отвечать требовани
ям нормативной документации.

Особенности строения тела и тканей рыбы. Исходя из анатомическо
го строения всех рыб делят на костистых, хрящекостных и хрящевых.

Костистые рыбы имеют полностью окостеневший внутренний 
скелет.

У хрящекостных рыб (рыбы семейства осетровых) внутренний ске
лет состоит только из хрящей, голова — из хрящей и костей. На кож
ном покрове этих рыб имеются костные образования, называемые 
жучками.

Хрящевые рыбы (акулы, скаты, миноги) имеют исключительно хря
щевой скелет, как правило, гладкую кожу, а в некоторых случаях по
крытую зубовидными чешуями.

Тело рыбы состоит из трех плавно переходящих одна в другую частей: 
головы, туловища и хвоста. На долю туловища приходится 65...86 % 
(в том числе костей — 5... 15 %, кожи — 2...8, чешуи — 0,5...5, внутрен
ностей — 4... 15%), головы — 8...32 %, плавников — 1,5...5% массы 
рыбы. Кожа большинства костных рыб покрыта чешуей, у некоторых 
слизью (сом, угорь, налим и др.), а у осетровых рыб — костными пла
стинками. На долю съедобного мяса в зависимости от вида рыбы при
ходится от 43 до 66 % от массы неразделанной рыбы.

Тело рыбы формируется из мышечной, костной, соединительной 
и жировой тканей, наиболее ценными из которых являются мышеч
ная и жировая. Соединительная ткань в основном рыхлая и состоит из 
тонких коллагеновых волокон, эластиновых волокон очень мало.

С пищевой и технологической точек зрения наиболее ценным яв
ляется туловище, на котором находятся парные грудные и брюшные 
плавники и непарные — спинной и анальный. Под кожей, покрываю



щей тело рыбы, расположены мышцы, опирающиеся на костный или 
хрящевой скелет. В брюшной полости находятся внутренности.

Туловищная мускулатура, составляющая основную съедобную часть 
рыбы, состоит из четырех продольных мышц — двух спинных и двух 
брюшных, разделенных перегородками рыхлой соединительной тка
ни, которые называются септами (рис. 10.2).

б

Рис. 10.2. Схема строения тела и мускулатуры рыбы: 
а) мускулатура рыбы: 7 — спинные мышцы; 2 — брюшные мышцы; б) поперечный 
разрез тела: 7 — позвоночник; 2 — плавательный пузырь; 3 — пищеварительный 

тракт; 4 — брюшная полость; 5 — гонады (ястыки с икрой или молоки); 6 — ребра;
7 — туловищные мышцы; в) продольный разрез мышцы: 1 — поперечная септа;

2 — мышечное в,олокно; 3 — перимизий

Мышечная ткань туловища представляет собой сочетание мы
шечных волокон с веществами неклеточной структуры и называется 
поперечно-полостатой. Мышцы туловища разделены поперек зиг
загообразными соединительнотканными перегородками (миосепта- 
ми) на сегменты (миомеры или миотомы), число которых соответствует 
количеству позвонков. Миомеры имеют форму полых, входящих один 
в другой конусов, обращенных вершиной вперед (к голове рыбы).

На поверхности мышц (после снятия кожи) обычно хорошо видны 
характерные ломаные линии, а на поперечном разрезе — неправиль



ные концентрические линии, показывающие места расслоения мио- 
меров и нахождения миосепт (соединительнотканных образований). 
Миомеры состоят из продольно расположенных мышечных волокон, 
покрытых рыхлой соединительной тканью, называемой перимизи- 
ем. Концы мышечных волокон прикреплены к миосептам, которые, 
в свою очередь, соединяются со скелетом и кожей.

Мышечные волокна состоят из нитеобразных сократительных эле
ментов, называемых миофибриллами, собранных в параллельные пуч
ки, которые окружены саркоплазмой. Мышечные волокна включают 
ядра и покрыты оболочкой — сарколеммой. Так же как и в мышечной 
ткани теплокровных животных, ядра в мышечном волокне рыбы рас
положены у поверхности волокна (под сарколеммой).

Некоторая часть мускулатуры рыб бывает окрашенной в бурый, ко
ричневый или красноватый цвет и называется темной мускулатурой, 
доля которой обычно составляет менее 10%, а у некоторых рыб (на
пример, у сардин) достигает 48 % и зависит от плавательной актив
ности рыб. Она располагается вдоль боковой линии и характеризуется 
более низкими (по сравнению с белым мясом) вкусовыми достоин
ствами. Красных мышц меньше у тресковых по сравнению с сельде
выми и скумбриевыми.

Важную роль в формировании технологических свойств рыбного 
сырья играет соединительная ткань, которая пронизывает и прослаива
ет разные ткани и органы, а также в ней образуется значительное число 
жировых клеток.

Основными элементами соединительной ткани являются соеди
нительнотканные клетки и их производные: межклеточное вещество 
и клеточные элементы (фибробласты, гистиоциты). В состав межкле
точного вещества входят белки, мукополисахариды (гиалуроновая и 
хондроитинсерная кислоты, гепарин и др.) и волокнистые структуры, 
которые представлены коллагеновыми и эластиновыми волокнами.

Основное межклеточное вещество может быть аморфным и твер
дым (разной степени) и по его состоянию соединительную ткань рыбы 
подразделяют на рыхлую, плотную и твердую.

Рыхлая соединительная ткань прослаивает все органы и ткани, об
разует жировую, пигментную, подкожную жировую ткани и др. Меж
клеточное вещество рыхлой соединительной ткани (однородная желео
бразная масса) состоит из основного аморфного вещества, содержащего 
большое количество мукополисахаридов, и волокнистых структур (кол
лагеновых и эластиновых волокон). Рыхлая соединительная ткань вме
сте с мышечной входит в состав мяса рыбы.



Плотная соединительная ткань (сухожилия, кожа), выполняя опор
ную и механическую функции, характеризуется тем, что содержит 
плотное межклеточное вещество. Специфической особенностью 
плотных тканей является преобладание массы волокон над аморфным 
веществом. Разновидностью плотной соединительной ткани является 
хрящевая ткань.

Твердая соединительная ткань — это костная ткань, основная функ
ция которой — опорная. Кроме того, костная ткань активно участвует 
в минеральном обмене в организме рыб, способствуя сохранению нор
мального содержания кальция и фосфора в крови и в других органах и 
тканях. Костная ткань состоит в основном из межклеточного вещества 
и клеточных элементов.

Межклеточное вещество костной ткани неоднородно. Оно состо
ит из органических и минеральных известковых солей. Органическое 
вещество костей (до 30...35 %) представлено белком оссеином (очень 
близок по составу коллагену), имеющим вид коллагеновых волокон и 
склеивающего их вещества (оссеомукоида). Основную массу межкле
точного вещества составляют минеральные соли, среди которых пре
обладает фосфорнокислый кальций (85 %).

Кровь. Большинство рыб содержат в своем составе от 2 до 5,8 % 
крови (от общей массы тела). После смерти рыбы вследствие разви
тия ферментативных процессов в ее крови происходит накопление 
продуктов гидролиза (аминокислот, моносахаридов и др.), которые 
являются хорошей питательной средой для микроорганизмов. Таким 
образом кровь наиболее быстро подвергается порче, и поэтому она 
оказывает значительное влияние на показатели качества свежей рыбы. 
Именно по этой причине при переработке живой рыбы (сразу после ее 
смерти) проводят быстрое обескровливание.

Химический состав и пищевая ценность рыб
Основными компонентами мяса рыбы являются: вода, азотистые 

вещества, липиды и минеральные вещества, а также вещества, входя
щие в состав мяса хотя и в незначительных количествах, но играющие 
важную роль в биологическом отношении — витамины, ферменты, 
углеводы.

Химический состав мяса ряда рыб варьирует в широких пределах и 
зависит от их видовых особенностей: размерно-массовых характери
стик, сезона вылова, возраста, половых признаков и т. д.

Вода. Для большинства видов рыб содержание воды в мышечных 
тканях составляет от 50 до 90 % и более. Среднее же значение лежит



в пределах 70...80 %. Вода находится в мышечной ткани в виде вязких 
растворов, содержащих белки, экстрактивные и минеральные веще
ства, витамины и т. д.

Белки. Эти вещества являются основным структурообразующим 
компонентом мышечной ткани.

По содержанию белка в мясе рыб (%) их подразделяют на четыре 
группы: 1) низкобелковые — до 10; 2) среднебелковые — 10...15; 3) бел
ковые — 15...20 и 4) высокобелковые — более 20.

Белки рыб являются полноценными. Они хорошо сбалансированы 
по аминокислотному составу, содержат все незаменимые аминокисло
ты, отличаются высокой усвояемостью (до 97%).

По растворимости белки рыб условно делят на четыре фракции:
• водорастворимую — главным образом белки саркоплазмы (мио- 

ген, миоглобин, глобулин X, миоальбумин, нуклепротеиды);
• солерастворимую — белки миофибрилл (миозин, актин, акто- 

миозин, тропомиозин, тропонин);
• соленерастворимую (щелочерастворимую) — белки, находящие

ся в денатурированном и особом состоянии;
• строму — соединительнотканные белки (коллаген, эластин).

В мышечной ткани свежей рыбы на долю миофибриллярных белков 
приходится до 65 %, саркоплазматических — 18...30, щелочераствори
мых — от 10 до 15 и белков стромы — до 3 % от их общего содержания.

При замораживании и последующем хранении приведенное выше 
соотношение меняется. Количество растворимых миофибриллярных 
и саркоплазматических белков уменьшается и возрастает доля денату
рированных белков.

Особенно неблагоприятное воздействие на технологические свой
ства рыбного сырья и готовой кулинарной продукции оказывают де- 
натурационные изменения в процессе хранения миофибриллярных 
белков, отвечающих за сохранение структуры мышечной ткани. При 
переходе их в денатурированное состояние нарушается связь белков 
с водой, целостность мышечных волокон и, как следствие, — значи
тельная потеря массы при тепловой обработке и получение готовых 
кулинарных изделий с сухой и жесткой консистенцией.

В мороженой рыбе, хранящейся при оптимальных стандартных тем
пературных условиях, содержание щелочерастворимой фракции (дена
турированных белков), как правило, не превышает 40 %.

Среди белков соединительной ткани коллаген является в значитель
ной степени определяющим структурно-механические свойства мяса



рыбы. Коллаген рыб характеризуется низкой гидротермической устой
чивостью, его температура сваривания составляет 40 °С, что значи
тельно ниже по сравнению с температурой сваривания коллагена мяса 
убойных животных. Он легко подвергается деструкции (дезагрегации) 
в процессе тепловой кулинарной обработки с образованием глютина.

Низкое содержание белков стромы в мясе рыб (по сравнению с мя
сом теплокровных животных в 3...7 раз) придает ему после тепловой 
обработки не только нежность, но и лучшую усвояемость.

Небелковые азотистые вещества. В мясе рыб содержатся небелковые 
азотистые вещества, отличающиеся по количеству и составу от таковых 
в мясе убойных животных. Они растворены в саркоплазме мышечных 
волокон и межклеточной жидкости. Доля небелкового азота по отно
шению к общему азоту мяса рыб составляет 9... 18 %. Их количество и 
состав оказывают существенное влияние на вкус и запах кулинарной 
продукции. Азотистые небелковые вещества в большей степени, чем 
белки, подвержены действию микроорганизмов и в зависимости от 
их количества и природы влияют на скорость посмертных изменений 
и порчи рыбы при хранении. Содержание азотистых небелковых ве
ществ в мясе рыбы зависит от вида, возраста, пола и физиологического 
состояния рыбы.

Специфический запах рыбы в определенной степени обусловлен 
составом экстрактивных небелковых азотистых веществ. В формиро
вании неприятного «рыбного запаха» принимает участие триметила- 
мин, на проявление которого оказывает влияние количественное со
отношение азотистых оснований.

Небелковые азотистые вещества в зависимости от их химической 
принадлежности к определенным классам соединений подразделяют 
на следующие группы:

• триметиламмонивые основания (триметиламиноксид, бетаин, 
холин);

• летучие основания (моно-, ди- и триметиоамин, аммиак);
• производные гуанидина (креатин, креатинин);
• производные имидазола (карнозин, ансерин, имидазол);
• свободные аминокислоты;
• амиды кислот (мочевина);
• производные пурина (гипоксантин, ксантин, аденин, гуанин); 

пуриновые основания, а также родственные им нуклеозидфос- 
фаты;

• креатинфосфат, аденозин, моно-, ди- и трифосфаты.



Триметиламмонивые основания. Триметиламиноксид (ТМАО) преи
мущественно содержится в мышечной ткани морских рыб (120...330 мг 
в 100 г ткани), тогда как в пресноводных рыбах его значительно меньше 
(25...80 мг/100 г). Среди морских рыб наибольшее количество ТМАО 
содержат тресковые (треска, минтай, пикша, мерланг), а наименьшее — 
камбаловые. ТМАО наряду с другими соединениями является источни
ком запаха рыбы. В темной мускулатуре его больше, чем в белой.

В мясе морских рыб содержится значительно больше бетаина и хо- 
лина, чем в мясе пресноводных рыб.

Летучие основания. К этой группе соединений относятся аммиак, 
моно-, ди- и триметиламин, содержание которых зависит от степени 
свежести мяса рыбы. Естественное содержание аммиака в мясе морских 
рыб составляет 2,8...95 мг/100 г, тогда как в пресноводных — толь
ко 0,5 мг/100 г. Содержание триметиламина в мясе рыб составля
ет 4...7 мг/100 г. В мясе свежей, только что уснувшей рыбы количе
ство азота летучих оснований достигает 15 мг/100 г. По мере развития 
посмертных процессов, а также на стадии хранения рыбного сырья 
в охлажденном и мороженом виде их содержание возрастает и являет
ся одним из критериев при определении качества рыбной продукции. 
Накопление летучих азотистых оснований придает мясу рыбы специ
фические, а при больших количествах — неприятные вкус и запах.

Производные гуанидина. В мясе свежей рыбы содержание креатина 
достигает 0,1...0,75 % азота. В мясе пресноводных рыб креатина содер
жится больше (45...75 % от общего количества небелкового азота), чем 
в мясе морских рыб (только 14... 15 % небелкового азота). На долю креа- 
тинина (ангидрида креатина) приходится 0,3...7,3 % небелкового азота.

Производные имидазола (ансерин, карнозин, мимдазол) в мясе рыб 
представлены, как правило, каким-либо одним соединением. Так, в мясе 
трески в значительных количествах содержится ансерин (до 150 мг/100 г), 
тогда как в других видах рыб его содержание существенно ниже (5... 10 % 
небелкового азота). В мышцах кеты содержатся ансерин и гистидин, 
а миноги — оба дипептида.

Содержание карнозина в мышцах пресноводных рыб обычно не пре
вышает 3 мг/100 г, но в мясе осетровых рыб его значительно больше 
(210...310 мг/100 г).

Свободные аминокислоты. В мясе свежей рыбы на долю свободных 
аминокислот приходится 15...20 % небелкового азота. Свободные ами
нокислоты и продукта их распада оказывают влияние на вкус и запах 
рыбы. Их содержание зависит от физиологического состояния рыбы и 
глубины прошедших посмертных автолитических процессов.



В мясе разных видов рыб содержание гистидина составляет 75...470 мг/ 
100 г. В посмертный период гистидин в результате биологического де- 
карбоксилирования превращается в гистамин, который обладает вы
сокой биологической активностью. Значительным содержанием сво
бодного гистамина характеризуются мышцы скумбрии, сайры, тунца. 
Высокие количества гистамина в посмертный период характерны для 
морских рыб с темным мясом, а наименьшие — у рыб с белым мясом. 
Свободный гистамин оказывает влияние на вкус мяса рыба и может 
служить показателем степени порчи некоторых видов рыб, так как его 
количество с усилением степени порчи рыбы взрастает.

Повышенные количества гистамина в мясе рыбы (более 100 мг/100 г) 
являются нежелательными, так как могут вызвать пищевые отравле
ния.

Для мяса рыб характерны пониженное содержание глутаминовой 
кислоты и повышенное количество циклических аминокислот — фе
нилаланина, гистидина, триптофана, что отражается на интенсивно
сти мясного вкуса. В большей степени влияние на вкус мяса рыб ока
зывают свободные моноаминокислоты.

Мочевина в мясе рыб образуется из аминокислот под воздействием 
ферментов и придает ему неприятный вкус. В мышцах костистых рыб 
она накапливается в небольших количествах (2... 150 мг/100 г), тогда 
как в мясе хрящевых рыб ее значительно больше: у пресноводных —
500...700 мг/100 г.

Пуриновых оснований в мясе рыб мало.
Липиды. Липиды рыб представлены фосфолипидами и триглицери

дами, а также в мышечной ткани рыб содержатся моно- и диглицери
ды, стерины и их эфиры, и другие соединения. В жирных рыбах преоб
ладают триглицериды, а в тощих — фосфолипиды и стерины.

Триглицериды находятся главным образом в соединительной тка
ни межклеточного пространства, между пучками мышц, в прослойках 
жировой ткани, а также около костных образований, в подкожной 
клетчатке и внутренностях.

Жировая ткань у разных рыб концентрируется или на внутренних 
органах, или под кожей, или в брюшной части, но ее, как правило, 
мало внутри мышечной ткани (рис. 10.3).

Содержание жира в тканях рыб подвержено большим колебани
ям (1 ...30%) и зависит от вида рыб, сезона вылова и среды обитания. 
Жиры рыб являются не только источником энергии, но и поставщи
ками ненасыщенных жирных кислот, в том числе полиненасыщенных 
(линолевой, линоленовой, арахидоновой и др.).



Общая сумма насыщенных кислот находится в пределах 16...42 %, 
диапазон суммы мононенасыщенных, а также полиненасыщенных 
кислот еще больше и составляет 11...71 и 12...62 % соответственно.

Среди насыщенных жирных кислот доминирует пальмитиновая 
(43...71 %), мононенасыщенных — олеиновая (41...68 %), а полинена
сыщенных — жирные кислоты с четырьмя, пятью и шестью двойными 
связями (54...90 %).

Имеются различия в жирнокислотном составе липидов между мор
скими и пресноводными рыбами.

В липидах пресноводных рыб преобладают ненасыщенные жирные 
кислоты С16, С18, С20, С22 разной степени ненасыщенности и в различ
ных пропорциях. В липидах морских рыб преобладают полиненасы- 
щенные жирные кислоты С20 и С22.

ж

Рис. 10.3. Топографическое расположение жира (обозначен черным цветом) 
на поперечном разрезе тела рыб: а — трески; б — судака; в — леща; г — сома 

(передняя часть); <3 — сома (хвостовая часть); е — сельди; ж — севрюги; 
з — осетра; и — семги; к — белорыбицы

Жир рыб легко усваивается, характеризуется высокой пищевой цен
ностью и витаминной активностью. Из-за высокого содержания в жи
рах рыб ненасыщенных жирных кислот (до 84 %) они легко подвер
гаются окислению под действием кислорода воздуха, повышенной



температуры и солнечного света, что отрицательно сказывается на 
качестве продукции.

Жирные рыбы хранятся в замороженном виде относительно короткое 
время, так как начинается окислительная пора. Рыбы с низким содержа
нием жира окисляются медленно. Тощая рыба, например треска и пик
ша, может храниться в замороженном состоянии довольно долго без зна
чительного ухудшения качества, обусловленного окислением липидов.

На формирование запаха рыбы оказывают влияние жиры. Образу
ющиеся в процессе окисления ненасыщенных жирных кислот гидро
перекиси являются предшественниками компонентов с прогорклым 
запахом, а продукты окисления жиров альдегиды, кетоны и метилке- 
тоны с низкой молекулярной массой, так же как и свободные жирные 
кислоты с короткой цепью, — носителями запаха и вкуса. Предшествен
никами «рыбного запаха» являются вещества, образующиеся в резуль
тате реакции продуктов окисления полиненасыщенных жирных кис
лот с основными аминокислотами.

Поэтому для сохранения качества рыбы необходимо создать такие 
условия хранения (низкие положительные температуры, заморажива
ние, консервирование, упаковка и др.), которые сводили бы к мини
муму неблагоприятные последствия.

Углеводы. В тканях рыб содержатся гликоген (до 1 %) и моносаха
риды (глюкоза, рибоза в малых количествах), а также промежуточные 
продукты углеводного метаболизма.

В процессе посмертных автолитических изменений происходит ами- 
лолитический распад гликогена, результатом которого является нако
пление в мышечной ткани молочной кислоты и сдвиг pH среды в кис
лую сторону до 5,4...5,5.

Изменение pH оказывает существенное влияние на состояние и 
свойства мышечных белков, изменяя заряд белковой молекулы, ее во
досвязывающую способность и другие свойства.

Минеральный состав рыб характеризуется широким разнообразием 
веществ, среди которых преобладают макроэлементы (фосфор, калий, 
натрий, кальций, магний, сера, хлор). В значительных количествах со
держатся различные микроэлементы: йод, медь, бром, кобальт, цинк и 
др. В то же время содержится мало железа. Морские рыбы богаче ми
неральными веществами, чем пресноводные, в которых практически 
отсутствуют бром, медь, йод. Общее количество минеральных веществ 
составляет 1... 1,8 %.

Минеральный состав рыб зависит от состава и концентрации солей 
в окружающей воде.



Витамины в мясе рыб содержатся в небольших количествах, среди 
них витамины группы В, а также жирорастворимые (А, Д, Е, К). По
следних особенно много в печени. В рыбных жирах содержатся токо
феролы (витамин Е). В мясе тощих рыб витамин D практически от
сутствует. Его содержание в печени разных рыб находится в пределах
60...300 мкг/100 г.

Тиамина больше в темных мышцах по сравнению со светлыми. Коли
чество рибофлавина в мясе рыбы примерно такое же, как и в говядине.

Рыба является одним из самых богатых источников витамина В6: 
в мясе его содержится 1...2 мкг/г, в печени — 2...20 мкг/г.

Содержание ниацина достигает 10 мг/100 г и более.
В рыбе содержится биотин (до 20 мкг/100 г, что выше, чем в говяди

не). Фолиевая кислота содержится в наибольшем количестве в печени, 
а в мышечной ткани ее меньше.

Приготовление полуфабрикатов
Качественная характеристика рыбного сырья
Рыба, используемая для производства кулинарной продукции, долж

на отвечать требованиям нормативной документации на этот продукт. 
Товарная рыба из прудовых и садковых рыболовных хозяйств, про
мысловые рыбы, добываемые во внутренних водоемах, подвергаются 
ветеринарно-санитарному осмотру непосредственно в хозяйстве во 
время отлова, на рыбоприемных пунктах или рыбозаводах.

Даже при наличии всех необходимых сопроводительных докумен
тов, подтверждающих качество и безопасность сырья, перед его ку
линарной обработкой и на всех ее стадиях необходимо внимательно 
осматривать рыбу.

Существуют вполне определенные и достаточно достоверные при
знаки, по которым отличают свежую и доброкачественную рыбу от ис
порченной.

1. Поверхность живой и совершенно свежей снулой рыбы покрыта 
тонким слоем прозрачной, несколько тягучей слизи. У хранившейся 
рыбы слизь становится менее липкой, мутнеет, вследствие чего блестя
щая окраска поверхности рыбы бледнеет, а затем становится тусклой. 
Запах слизи (да и самой рыбы) также изменяется. Он становится кис
ловатым, а впоследствии — гнилостным.

У хорошей здоровой рыбы поверхность тела без язв, кровоподтеков, 
темных или иного цвета пятен, наростов, покрыта достаточно плот
но сидящей, не взъерошенной чешуей. Допускаются незначительные



ранения на челюстях рыбы при ловле крючками, а также мелкие по
краснения поверхности тела толстолобика, амура, карпа, леща, сазана, 
буффало, стерляди, форели и бестера.

При обнаружении на поверхности рыбы наростов, опухолей, па
пиллом ит. п. ее следует выбраковать, так как эти заболевания могут 
быть связаны с загрязненностью среды обитания и наличием вредных 
примесей в мясе рыбы.

2. Глаза у живой и только что уснувшей рыбы выпуклые и прозрач
ные. С ухудшением качества прозрачность глаз уменьшается, они 
тускнеют, западают. Глаза испорченной рыбы тусклые и ввалившиеся.

3. Окраска лепестков жабр и их запах — важнейший показатель ка
чества рыбы, так как именно в них раньше всего появляются призна
ки порчи. Окраска жабр свежей рыбы — от ярко-красной до светло- 
розовой. У замороженной рыбы жабры серые с красноватым оттенком. 
У испорченной — жабры грязно-серого цвета, с затхлым, кисловатым 
или гнилостным запахом.

4. Брюшные стенки рыбы должны быть без разрывов. Если рыба хра
нится в непотрошеном виде, то в результате разложения содержимого 
кишечника и образования газов объем ее брюшка увеличивается и при
водит к разрывам брюшных стенок, что свидетельствует о начале порчи.

5. Анальное отверстие у свежей рыбы бледно-розового цвета, запав
шее, а у испорченной — выпяченное, серо-розовое, грязно-зеленое 
или грязно-красное.

6. Консистенцию мяса рыбы характеризуют по степени устранения 
на ней вмятин, образующихся при надавливании пальцами. У свежей 
доброкачественной рыбы мясо на ощупь упругое, на нем не остается 
вмятин, оно хорошо держится на позвоночнике. У испорченной рыбы 
след, образующийся при надавливании, исчезает медленно или во
обще не исчезает. Мясо такой рыбы легко отделяется от позвоночника.

7. Разрезав рыбу, определяют цвет мяса. У разных видов рыб он неоди
наков, но, как правило, у свежей рыбы — блестящий. Тусклый цвет мяса 
в сочетании с неприятным запахом свидетельствует о порче рыбы.

8. Доброкачественная рыба имеет специфический рыбный запах, 
свойственный определенному ее виду. Посторонний запах может быть 
обусловлен нефтепродуктами, химическими и другими веществами, 
попавшими в водоем, где рыба выловлена. Вопрос о возможности ис
пользования рыбы в пищу решается в каждом конкретном случае в за
висимости от природы и интенсивности постороннего запаха.

В мышечной ткани рыбы после надавливания на нее пальцем не 
должно ощущаться уплотнений. При обнаружении в уплотнениях ли
чинок или других инородных тел рыбу в пищу не используют.



Процесс производства кулинарной продукции из рыбного сырья 
начинается с его разделки. В зависимости от анатомического строения 
рыб приготовление из них полуфабрикатов имеет определенные раз
личия, поэтому их следует рассмотреть раздельно.

Рыба с костным скелетом
На предприятия питания рыба с костным скелетом поступает жи

вая, охлажденная и, как правило, мороженая в неразделанном виде, 
разделанной (с головой и обезглавленной) или в виде филе, заморо
женного блоками.

Полная технологическая схема приготовления полуфабрикатов вклю
чает следующие операции: размораживание; очистку от чешуи или сли
зи; удаление головы, плавников и плечевой кости; потрошение; промы
вание; разделку и приготовление полуфабрикатов.

Живую и охлажденную рыбу разделывают без предварительной под
готовки, а мороженую размораживают в воде или на воздухе.

Размораживание. Тушки мороженой рыбы в отличие от мяса убойных 
животных рекомендуется для ускорения процесса размораживать в воде.

Обусловлено это тем, что в процессе замораживания и последующе
го хранения тушек рыб в замороженном состоянии в тканях рыбы про
исходят физико-химические процессы, вызывающие нежелательные 
изменения свойств мяса.

Основными из них являются:
• механическое повреждение целостности структуры мышечной 

ткани кристаллами льда, образующимися при замерзании воды;
• денатурация мышечных белков и, как следствие, снижение рас

творимости и водосвязывающей способности белков;
• автолиз некоторых химических веществ (гликогена, креатинфос- 

фата, аденозинфосфата), обусловливающих состояние и свойства 
белков актомиозинового комплекса.

В результате вышеназванных процессов изменяются вкус, запах, 
цвет, а также консистенция мяса рыбы.

В мышечной ткани рыбы, замороженной до минус 5 °С, около 75 % 
воды находится в виде льда, а при минус 30 °С 10 % воды остается не
замороженной.

Ухудшение качества рыбы во время замораживания связывают с де
натурацией белка.

С увеличением продолжительности хранения рыбы в заморожен
ном состоянии возрастает доля денатурированных белков, потеряв-



Продолжительность хранения, мес.

Рис. 10.4. Изменение экстрагируемости белков 
мышц рыбы в процессе хранения при температуре минус 14 °С

ших способность к гидратации, но степень снижения растворимости 
белков у разных рыб неодинаковая (рис. 10.4).

В процессе замораживания и холодильного хранения снижается глав
ным образом растворимость миофибриллярных белков, тогда как рас
творимость саркоплазматических остается довольно высокой (рис. 10.5).

В результате денатурации миофибриллярных белков мясо рыбы ста
новится жестким, сухим и волокнистым.

Из сказанного выше следует, что при размораживании белки рыбы 
не способны в полном объеме связывать образующуюся в результате 
таяния кристаллов льда воду и ее значительная часть находится в сво
бодном состоянии вне зависимости от скорости процесса разморажи
вания. Поэтому для интенсификации процесса рыбу рекомендуется 
размораживать в воде.

Рыбу размораживают в холодной проточной воде (2 л на 1 кг рыбы) 
при температуре не выше 12 °С или на воздухе при комнатной темпера
туре. В воде размораживают неразделанную рыбу. Продолжительность 
размораживания в воде 2...4 ч, на воздухе — не более 10 ч. Мороженое 
филе, а также рыбу частично разделанную (потрошеную, обезглав
ленную) размораживают на воздухе при температуре цеха, накрыв по
лиэтиленовой пленкой. Размораживание считается законченным при 
достижении температуры в толще мышечной ткани рыбы минус 1 °С.

Очистку от чешуи производят вручную или скребками. При крупно
масштабном производстве используют чешуеочистительные машины 
разной конструкции и производительности. У бесчешуйчатых рыб 
(сом, налим, зубатка и др.) поверхность тщательно очищают от слизи.
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Продолжительность хранения, сут

Рис. 10.5. Изменение растворимости мышечных белков трески во время хранения 
при температуре 0...2 °С и в результате замораживания:

7* — общее содержание растворимых белков до замораживания; 1 — после 
размораживания; 2* — содержание миофибриллярных белков до замораживания;

2 — после размораживания; 3* — содержание саркоплазматических белков 
до замораживания; 3 — после размораживания

Удаление головы, плавников и плечевой кости. Головы удаляют по кон
туру жаберных крышек вручную или используют головоотсекающие 
машины. Плавники (спинные, брюшные, грудные, анальные) срезают 
на уровне кожного покрова, а хвостовой плавник и часть хвостового 
стебля отрезают на расстоянии 1...2 см от основания средних лучей 
хвостового плавника.

Потрошение производят через разрез, проходящий от калтычка до 
анального отверстия, удаляя внутренности, икру (молоки). Внутрен
нюю брюшную полость зачищают от черной пленки.

Промывание. Обработанные тушки (основной полуфабрикат) тща
тельно промывают в проточной воде до полного удаления сгустков 
крови, слизи и остатков внутренностей, а затем укладывают на решет
ки для стекания воды.

Разделка и приготовление полуфабрикатов. Способ потрошения и 
разделки зависит от массы рыбы и ее дальнейшего кулинарного ис
пользования. У рыбы массой до 200 г удаляют внутренности, жабры, 
оставляя голову в тушке. У рыбы массой свыше 200 г голову обычно 
удаляют, а тушку после разделки используют целиком или режут на 
куски. Рыбу массой до 1 кг чаще всего не пластуют, а режут на куски



(кругляши). Рыбу массой более 1 кг пластуют, т. е. разрезают на две по
ловинки (филе) вдоль позвоночника.

Разделка некоторых рыб имеет свои особенности.
У камбалы косым срезом отделяют голову и часть брюшка. Через 

образовавшееся отверстие удаляют внутренности. Начиная с головы 
снимают чешую со светлой стороны и промывают.

У налима, угря и крупных тушек сома снимают кожу: надрезают ее 
вокруг головы (неглубоко) и, отделив мякоть от кожи, снимают ее це
ликом.

Промытые тушки разделывают на филе: с кожей и реберными ко
стями; с кожей без реберных костей; без кожи и костей (рис. 10.6). Об
работанную тушку можно использовать целой, а также нарезать из нее 
порционные и мелкокусковые полуфабрикаты или приготовить полу
фабрикаты из котлетной массы.

Рис. 10.6. Разделка полуфабриката — тушки рыбы на филе:
1 — пластование тушки со стороны головы; 2 — пластование тушки со стороны 

хвоста; 3 — срезание реберных костей с филе; 4 — снятие филе с кожи

Порционные полуфабрикаты можно приготовить из непластованной 
и пластованной (филе) рыбы (рис. 10.7).

Для варки порционные куски нарезают из непластованной рыбы 
(кругляши) или из филе, держа нож под прямым углом к плоскости 
стола. Кожу на кусках надрезают в 2...3 местах, чтобы они не дефор
мировались при варке. Для припускания рыбу нарезают широкими



Рис. 10.7. Нарезание из непластованной тушки рыбы кругляшей (7) 
и из филе порционных кусков для припускания и жарки (2)

плоскими кусками из филе с кожей без костей или из филе без кожи 
и костей, начиная с хвостовой части и держа нож под острым углом 
к плоскости стола.

Для жарки порционные куски нарезают широкими плоскими ку
сками, держа нож под некоторым углом, из филе: с кожей и костями, 
с кожей без костей, без кожи и костей. Нарезанные куски панируют, 
главным образом, в муке. В отдельных случаях куски смачивают в лье- 
зоне и панируют в сухарях или сначала панируют в муке, затем смачи
вают в льезоне и панируют в сухарях.

Мелкокусковые полуфабрикаты нарезают для жарки (поджарка, рыба 
в тесте) и запекания (солянка). Для рыбы в тесте филе без кожи и ко
стей нарезают брусочками сечением 1... 1,5 и длиной 5...6 см, а для под
жарки — по 3...5 кусочков на порцию.

Котлетная масса из рыбы по рецептуре отличается от котлет
ной массы из мяса. В ней больше хлеба (до 30 %), воды или молока 
(35...40 %). Для приготовления котлетной массы используют филе без 
кожи и костей. Рыбную котлетную массу не рекомендуется готовить из 
рыбы жирной, с резким специфическим запахом, а также содержащей 
мелкие, трудно отделяемые кости. Для лучшего формования полуфа
брикатов в котлетную массу можно добавить яйца.

Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, измельчают на мя
сорубке вместе с замоченным в воде или молоке черствым пшеничным 
хлебом, добавляют соль, перец черный молотый, тщательно переме
шивают и выбивают. Из полученной котлетной массы формуют котле
ты, биточки, зразы, рулеты, тефтели, фрикадельки, тельное.

В качестве фарша для рулета и тельного используют нарезанные 
ломтиками вареные грибы, пассерованный лук, рубленые вареные



яйца, соль и перец молотый. Для зраз используют аналогичный фарш, 
но без вареных яиц.

Обработка соленой рыбы. Поскольку соленая рыба содержит значи
тельное количество соли (6... 17 %), то ее предварительно вымачивают. 
Если рыба предназначается для варки, то содержание соли в ней должно 
быть снижено до 5 %, а если для жарки, то до 3 %. Соленая рыба может 
поступать потрошеной с головой, потрошеной обезглавленной и непо
трошеной.

Сначала тушки рыбы помещают в холодную воду на 30...50 мин для 
набухания мышечной ткани. После этого удаляют чешую, плавники, 
голову, внутренности, промывают, разрезают на порционные куски и 
заливают холодной водой (температура не выше 12 °С) в соотношении 
на 1 кг рыбы 2 л воды. Вымачивание продолжают в течение 12 ч, меняя 
воду через 1, 2, 3 и 6 ч после начала вымачивания. Вымачивание можно 
проводить в проточной воде в течение 5...6 ч. Вымоченную рыбу следу
ет сразу же направлять на тепловую обработку.

В процессе вымачивания рыба теряет соль, некоторое количество 
азотистых веществ (от 3 до 10 % к их содержанию в продукте) и погло
щает воду. Масса рыбы увеличивается на 10...30 %.

Хрящекостные рыбы
Эту группу представляют рыбы семейства осетровых — в основном 

осетр, белуга, севрюга, стерлядь (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Рыбы семейства осетровых



Тело рыб осетровых пород покрыто пятью рядами костных обра
зований — жучек: двумя брюшными, двумя боковыми и одним спин
ным, между которыми находятся мелкие костные пластинки.

Мясо осетровых рыб белое с прослойками межмышечной жировой 
ткани, характеризуется превосходными вкусовыми качествами и вы
сокой пищевой ценностью (белка 16... 18 %, жира 6... 15 %). Выход мяса
55...59 %.

Рыба осетровых пород поступает на предприятия питания, за ис
ключением стерляди, потрошеной и, как правило, мороженой.

Самой крупной рыбой является белуга. Ее средняя промысловая 
масса — 70...80 кг, а жирность мяса в среднем 6 %.

Средняя промысловая масса осетра русского, вылавливаемого в Ка
спийском бассейне, составляет 12...24 кг с жирностью мяса 12... 15 %, 
тогда как осетры Азово-Черноморского бассейна несколько меньших 
размеров, так же как и осетры сибирские, но мясо последних более 
жирное.

Средняя промысловая масса севрюги в зависимости от района вы
лова составляет 5... 10 кг.

Стерлядь — самая мелкая из рыб этого семейства. Ее промысловая 
масса 0,5...2 кг, мясо нежное с содержанием жира от 6 до 31 %.

Технологическая схема приготовления полуфабрикатов включает 
следующие операции: размораживание; удаление головы и плавников; 
пластование на звенья; приготовление полуфабрикатов (рис. 10.9).

Размораживают рыбу на воздухе при температуре цеха, укладывая 
тушки на стол брюшком вверх в течение 6... 10 ч в зависимости от раз
меров рыбы.

У размороженной рыбы отделяют голову вместе с грудными плав
никами и костями плечевого пояса.

Затем срезают спинные жучки вместе со спинным плавником, уда
ляют остальные плавники по линии их основания в уровень с кожей, 
отделяют хвостовой плавник, вытягивая вместе с ним визигу. У раз
мороженной рыбы визигу удаляют, как правило, после пластования на 
звенья. Полученную тушку пластуют на звенья начиная с головы вдоль 
по спине посредине жировой прослойки. Крупные звенья разрезают 
в поперечном и продольных направлениях так, чтобы длина куска не 
превышала 50 см, а масса — 4...5 кг.

Для облегчения последующей очистки рыбы от жучек (боковых, 
брюшных) и костных пластинок звенья ошпаривают, погружая их в го
рячую воду на 2...3 мин, а затем ножом зачищают от жучек и костных 
пластинок. После этого звенья промывают холодной водой, смывая



Рис. 10.9. Разделка осетра на звенья:
1 — отрезание головы; 2 — срезание спинного плавника и спинных жучек; 
3 — удаление визиги с хвостовым плавником; 4 — пластование на звенья

также образовавшиеся сгустки белка. Подготовленные звенья исполь
зуют для варки.

Если звенья используются для жарки или припускания целиком или 
нарезки порционных кусков с кожей или без кожи, у звеньев срезают 
хрящи и брюшную пленку, затем ошпаривают и зачищают от жучек и 
пластинок.

Нарезанные порционные куски перед тепловой обработкой ошпа
ривают в горячей воде (95...97 °С) в течение 1...2 мин, что способ
ствует меньшей их деформации при последующей тепловой обработ
ке (жарке, припускании) и улучшает внешний вид готовых изделий. 
Ошпаренные куски промывают в воде для удаления сгустков белка. 
В результате ошпаривания масса кусков уменьшается на 10... 15 %. 
Порционные куски, предназначенные для жарки, панируют в муке 
или в муке, льезоне и сухарях, а также жарят без панировки.

Из порционных кусков без кожи и хрящей можно нарезать мелкоку
сковые полуфабрикаты для поджарки и рыбы в тесте.

У стерляди после размораживания, не ошпаривая, срезают спинные 
жучки, счищают костные пластинки и боковые жучки, затем разреза
ют брюшко, вынимают внутренности, вытягивают визигу, поддев ее 
поварской иглой изнутри рыбы, из головы удаляют жабры, после чего



тщательно промывают в холодной воде. Если стерлядь предназначает
ся для варки, припускания или жарки порционными кусками, то раз
деланную тушку пластуют, а затем нарезают на куски поперек.

Хряхцевые рыбы
Хрящевые рыбы (акулы и скаты) имеют значительную массу и по

ступают нарубленными большими кусками. Разделку хрящевых рыб, 
так же как и хрящекостных, начинают с удаления спинных жучек и 
плавников. Обработанные куски разрезают вдоль спины так, чтобы 
нож проходил по середине визиги в хряще.

Из мякоти полученных звеньев срезают хрящи и темное мясо, а затем 
нарезают из них куски толщиной 2...4 см. Мясо акул и скатов имеет 
специфический горьковатый привкус, поэтому куски рыбы вымачи
вают в холодной воде, периодически меняя ее (4...5 раз). Из подготов
ленного мяса акул и скатов готовят бульоны, рубленые изделия, кроме 
того, его отваривают для приготовления заливных блюд и других хо
лодных закусок.

Обработка и использование рыбных отходов. Образующиеся в резуль
тате приготовления полуфабрикатов отходы сортируют на пищевые и 
непищевые. К пищевым отходам относят головы без жабер, икру, мо
локи, внутренний жир, плавники, кожу, кости, чешую, а также визигу 
и хрящи осетровых рыб. Рыбные отходы тщательно промывают и ис
пользуют для приготовления бульонов для супов и соусов.

Количество отходов зависит от степени обработки рыбы и ко
леблется от 15 до 55 % массы тушки. У рыб с хрящевым скелетом 
общее количество отходов составляет 39...48 %, в том числе пище
вые — 17...28 %.

Тепловая обработка. Приготовление блюд 
и кулинарных изделий
Вкусовые достоинства и технологические свойства мяса различных 

видов рыб колеблются в широких пределах. Поэтому правильный вы
бор направления кулинарного использования и способа тепловой об
работки для каждого вида рыбы является основным условием получе
ния продукции высокого качества.

Кулинарная характеристика и рекомендации по использованию 
наиболее распространенных и часто используемых в кулинарной 
практике рыб приведены в табл. 10.1.
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Вид рыбы Характеристика Кулинарное назначение

Осетр Масса в среднем от 12 до 24 кг. 
Жирность от 7 до 12 %. Мясо плот
ное, сочное, без межмышечных 
костей. Выход мяса до 60 %

Мясо рыб семейства осетровых 
(звенья) варят, припускают и жарят. 
Порционные куски припускают, 
жарят и запекают. Особенно хоро
шим вкусом отличаются осетровые, 
жаренные во фритюре. Из голов 
готовят ароматные, наваристые 
бульоны

Севрюга Масса от 5 до 13 кг. Жирность до 
12 %. Мясо сочное и плотное. Вы
ход мяса до 63 %

Целую с головой припускают, 
порционные куски с кожей варят, 
припускают и жарят

Белуга Масса в среднем 200...300 кг. Мясо 
плотное, сочное, без межмышеч
ных костей. Выход мяса до 60 %

Для приготовления супов и вторых 
жареных и запеченных блюд. Бу
льон из голов, плавников и костей 
ароматный, жирный, вкусный

Стерлядь Масса в среднем 1... 1,5 кг. Мясо 
сочное, плотное. Жирность до 
15 %. Выход мяса 55...58 %

Для приготовления супов и вторых 
блюд. Наилучший вкус в жареном, 
запеченном и тушеном виде

Сазан Масса от 0,5 до 14 и более кг, жир
ность от 1 до 4 %. Мясо плотное, 
сочное, белое, с межмышечными 
костями. Выход мяса до 65 %

Для приготовления вторых жареных 
и тушеных блюд. В отварном виде 
вкус рыбы удовлетворительный

Карп Масса от 0,5 до 1,5...2 кг. Жирность 
от 1,5 до 3,6 %. Мясо нежное, 
сочное, белое, с межмышечными 
костями. Выход мяса до 65 %

Для приготовления вторых жаре
ных, запеченных и тушеных блюд

Толстолобик Масса от 0,5 до 3 кг. Жирность от 
1 до 2 %. Мясо белое, суховатое, 
с высоким содержанием межмы
шечных костей. Выход мякоти от 
40 до 60 %

Для приготовления супов и вторых 
жареных и запеченных блюд

Карась Масса от 0,2 до 1... 1,5 кг. Жир
ность 1,1,5%. Выход мяса от 40 
до 58 %

Для приготовления вторых жаре
ных, запеченных и тушеных блюд

Лещ Масса от 0,5 до 2,5...3 кг. Жир
ность от 3 до 12%. Мясо крупной 
рыбы белое, нежное, сочное, со 
своеобразным привкусом. Выход 
мяса до 55 %

Для приготовления заливных, 
фаршированных холодных блюд, 
вторых жареных, тушеных блюд и 
изделий из котлетной массы



Вид рыбы Характеристика Кулинарное назначение

Жерех Масса от 0,5 до 2...3 кг. Жирность 
до 3,5 %.Мясо белое, нежное, 
костистое. Выход мяса до 55 %

Для приготовления заливных блюд, 
вторых блюд в припущенном, жа
реном и запеченном виде. Из голов, 
плавников и костей получается 
наваристый и ароматный бульон, 
который при охлаждении образует 
прочные студни

Щука Масса от 1 до 6 кг. Жирность 
1... 1,5 %. Мясо белое, сочное (ино
гда суховатое), с мелкими костя
ми. Выход мяса от 40 до 58 %

Для приготовления супов, вторых 
отварных, жареных и тушеных блюд

Судак Масса от 1 до 4...5 кг. Жира до 1 %. 
Мясо белое, плотное, сочное, с 
небольшим содержанием костей. 
Выход мяса до 56 %

Для приготовления вторых жареных 
и запеченных блюд, а также для из
делий из котлетной массы

Окунь Масса от 0,1 до 0,4... 1 кг. Жир
ность до 1 %. Мясо белое, сочное, 
с небольшим содержанием костей

Для приготовления вторых жареных 
и запеченных блюд

Сом Масса до 5... 120 кг. Жирность от 
4 до 12 %. Мясо розовое, нежное, 
сочное, с небольшим содержанием 
костей. Выход мяса до 55 %

Для приготовления вторых отвар
ных, тушеных, жареных и запечен
ных блюд, изделий из котлетной 
массы

Налим Масса от 1 до 1,5...2 кг. Жирность 
до 3...4 %. Мясо розовое, нежное, 
сочное, без костей. Выход мяса 
до 50 %

То же, что и трески

Треска Масса от 0,6 до 2,5 кг. Жирность 
до 0,6 %. Мясо белое, плотное, нет 
мелких костей

Для приготовления вторых блюд

Пикша Масса от 0,4 до 3,8 кг. Жирность от 
0,1 до 1 %. Мясо лучшего вкуса и 
более нежное, чем у трески

Для приготовления супов и вторых 
блюд

Хек Масса от ,5 до 1,8 кг. Жирность от 
07 до 4 %. Мясо нежное. Выход 
мяса до 51 %

Лучше готовить изделия из кот
летной массы и фарша. В жареном 
виде консистенция мяса рыхлая, 
расслаивающаяся

Минтай Масса от 0,2 до 0,8кг. Жирность от 
0,3 до 1,2 %. Мясо по вкусу близко 
к тресковому, но более нежное. 
Выход мяса около 50 %

Для приготовления супов и вторых 
блюд в отварном, припущенном, 
запеченном, реже жареном виде. 
Используется для банкетных блюд 
и закусок



О к о н ч а н и е  т а б л .  10.1

Вид рыбы Характеристика Кулинарное назначение

Палтус Масса от 2,2 до 9,6 кг. Жирность от 
3 до 16,1 %. Мясо белое, нежное, 
вкусное

Для приготовления вторых блюд 
из припущенной и жареной рыбы, 
а также холодных закусок и банкет
ных блюд

Кета, горбу
ша, лосось, 
семга и др.

Масса рыб от 1 до 3...5 кг. Жир
ность от 1,5 до 8 %. Мясо от розо
вого до красного цвета, плотное, 
если в рыбе мало жира — сухова
тое. Выход мяса от 50 до 56 %

Для приготовления вторых блюд, 
изделий из котлетной массы

Форель Масса от 0,8 до 1,6 кг, обычно 
0,2...0.35 кг. Мясо розовое, неж
ное, сочное. Выход мяса до 60 %

Для приготовления вторых блюд 
из отварной и тушеной рыбы

Зубатка
(полосатая,
пятнистая,
синяя)

Масса полосатой от 0,5 до 4 кг, 
жирность мяса от 0,7 до 13,1 %. 
Масса пятнистой от 7 до 17 кг, 
жирность от 2,3 до 9 %. Масса 
синей от 1 до 20 кг, жирность от 
0,2 до 2,1 %. Мясо рыбы доволь
но вкусное, белое. Мясо синей 
зубатки низкой пищевой ценности 
(белка 5,9 %)

Для приготовления супов и вторых 
блюд. Лучший вкус в жареном виде

Макрурус Масса от 0,3 до 2,5 кг. Жирность от 
0,4 до 1,1 %. Мясо белое, нежир
ное, водянистое, нежное

Для приготовления холодных заку
сок, супов и вторых блюд. Бульоны 
хорошего вкуса

Нототения Масса от 1,3 до 4,5 кг. Мясо белое, 
ароматное и нежное, без мелких 
костей. Жирность от 0,5 до 20 %

ТУнец Мясо вареное плотное, серое, 
нежирное (1,3...6 %), достаточно 
вкусное, напоминает вкус мяса 
теплокровных животных

Целью тепловой кулинарной обработки является доведение приго
товленных полуфабрикатов из рыбы до состояния кулинарной готов
ности, применяя для этого различные способы (варку, припускание, 
жарку, запекание, реже тушение). Показателями кулинарной готовно
сти являются консистенция, которая должна быть мягкой, вкус и запах 
должны быть приемлемыми и отражать специфические особенности 
примененного способа тепловой обработки, приданная кулинарному 
изделию форма должна быть сохранена, а температура в центре кули
нарного изделия должна быть не ниже 80 °С.



Учитывая особенности строения тела рыб, основным полуфабрика
том, подвергаемым тепловой обработке, является порционный кусок 
(массой 80... 160 г). Целиком варят и жарят крупную рыбу для банкет
ных блюд и мелкую рыбу, а крупным куском — звенья осетровых рыб. 
Продолжительность тепловой обработки порционных кусков состав
ляет 10...20 мин. Для звеньев осетровых рыб и крупной рыбы целиком 
требуется значительно больше времени для доведения их до готовности 
(45...120 мин).

В процессе тепловой обработки в мясе рыбы происходят такие же 
физико-химические изменения пищевых веществ, как и в мясе убойно
го скота: денатурация, свертывание и дегидратация мышечных белков, 
сваривание и деструкция коллагена соединительной ткани, плавление, 
гидролиз и окисление жиров, разрушение витаминов, протекает реакция 
Майяра. Несмотря на одинаковый характер происходящих изменений, 
в мясе рыб эти изменения менее глубоки, чем в мясе убойных животных.

В результате названных физико-химических изменений происходит 
размягчение продукта в результате перехода коллагена в глютин в ко
личестве 30...60 %, уменьшается масса продукта, разрушается часть ви
таминов, формируется текстура готового продукта.

Потери массы при тепловой обработке рыбы обусловлены выделе
нием воды и растворимых веществ, вытапливанием жира и составляют 
для большинства рыб 18...20 %, что в два раза меньше, чем потери мас
сы мяса убойного скота (говядины, свинины, баранины).

Основная масса потерь массы приходится на воду, доля которой 
составляет при варке 77...88 %, а при жарке — 83...95 % всех потерь. 
Потери жира составляют от 6 до 30 % от его содержания в продукте. 
Количество растворимых веществ, переходящих в воду при варке и 
припускании, несколько меньше, чем из мяса убойного скота, и со
ставляет 1,4 ... 1,8 %, в числе которых на долю минеральных и экстрак
тивных веществ приходится по 25 % каждого, а остальные вещества — 
белки (в том числе глютин). Азотистые экстрактивные вещества рыбы 
представлены свободными аминокислотами, качественный состав ко
торых почти не отличается от состава аминокислот мяса, производны
ми гуанидина, имидазола и аминами. В процессе варки потери мине
ральных веществ составляют около 55 % от исходного содержания, 
при припускании несколько меньше (около 42 %), а при жарке —
16...30 % от их первоначального содержания в продукте.

Потери витаминов выше при варке (30...45 % от их содержания в сы
ром продукте), а наименьшие — при жарке (15...20 %). Более устойчив 
к тепловому воздействию ниацин.



Меньшие потери массы при тепловой обработке рыбы по сравне
нию с мясом убойного скота обусловлены в первую очередь низкой ги
дротермической устойчивостью коллагена рыб и простым строением 
соединительнотканных образований (септ продольных и поперечных, 
перимизия) в мышечной ткани рыб.

Коллаген рыб менее устойчив к воздействию тепла. Сваривание его 
происходит при температуре около 40 °С, что существенно ниже, чем 
коллагена говядины (58...62 °С). Поэтому деформация коллагеновых 
волокон в простой по строению соединительной ткани рыб в незначи
тельной степени (кроме кожи) вызывает сжатие кусков рыбы, и вслед
ствие этого из них меньше выпрессовывается воды. Деструкция кол
лагена до глютина в рыбе происходит при более низких температурах, 
чем в мясе, и уплотнение белковых гелей выражено в меньшей степени. 
Кроме того, некоторое количество воды удерживают в своей структу
ре продукты дезагрегации коллагена. Поэтому потери воды в процессе 
тепловой обработки рыбы почти что в два раза ниже (23...35 % от ее со
держания в сыром продукте), чем в мясе убойного скота (около 50 %).

Имеющиеся в учебной литературе данные свидетельствуют о том, 
что при одинаковых условиях варки из кусочков рыбы максимальное 
количество воды выделяется при температуре 65...75 °С, тогда как ку
сочки мяса теряют воды тем больше, чем выше температура нагрева 
(рис. 10.10).
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Рис. 10.10. Выделение воды мясом (1) 
и рыбой (2) при нагревании их до различной температуры



Для приготовления блюд и кулинарных изделий из рыбы полуфа
брикаты подвергают варке, припусканию, жарке, тушению и запека
нию.

Варка. Это наиболее распространенный способ приготовления рыбы. 
Варить рыбу можно двумя способами — в воде и на пару, причем во вто
ром случае она получается более вкусной и сочной.

Для банкетных блюд используют рыбу в виде разделанной тушки 
массой 1... 1,5 кг, с небольшим количеством костей и достаточно плот
ным после варки мясом (судака, морского окуня, форель, щуку, сома и 
др.). Тушки большинства речных и озерных рыб варят с головой, мор
ских и океанических — без головы, так как она придает бульону не
приятный привкус.

Рыбу крупную (массой 3 кг и более) следует нарезать кусками, вели
чина которых зависит от длины и толщины рыбы, но обычно состав
ляет не более 1...2 кг.

Для большинства холодных блюд и закусок рыбу варят целыми туш
ками без головы или крупными кусками, а для вторых горячих блюд — 
целыми тушками (если их масса не более 200 г) или порционными ку
сками (массой 100 г и более).

Для банкетных блюд рыбу варят целыми тушками в специальных 
рыбных котлах, привязывая ее к решетке шпагатом брюшком вниз.

Чтобы крупные и порционные куски, а также небольшие тушки рыб 
не деформировались при варке, кожу на них надрезают в нескольких 
местах в поперечном направлении. Кроме того, с той же целью, а так
же для сокращения потерь массы рыбу укладывают в посуду в один ряд 
достаточно плотно и только затем заливают водой.

Крупные тушки, крупные куски рыб и звенья осетровых рыб зали
вают холодной водой для равномерного прогревания по всему объему.

Небольшие тушки рыб и порционные куски заливают перед варкой 
горячей водой в соотношении 2 л воды на 1 кг рыбы и добавляют 1 /2 
столовой ложки соли на 1 л воды. Количество воды может несколько 
изменяться в зависимости от формы посуды, в которой рыба варится, 
но над поверхностью рыбы обязательно должен быть слой воды в 2...3 см.

Воду после добавления быстро доводят до кипения, нагрев умень
шают и варят рыбу при очень слабом кипении до готовности. Крупную 
рыбу и крупные куски варят 50...60 мин, небольшие тушки рыб — 15.. .20, 
а порционные куски и мелкую рыбу — 5... 10 мин. Продолжительность 
варки всегда исчисляется с момента повторного закипания жидкости. 
При варке добавляют нарезанные лук, морковь, корень петрушки или 
сельдерея, перец горошком и в конце варки лавровый лист. Многие



морские и океанические рыбы имеют ярко выраженный запах. Для их 
варки рекомендуют добавить кроме перечисленных выше продуктов 
зелень укропа, процеженный огуречный рассол (1/2 стакана на 1 л бу
льона) или сухое белое вино (по вкусу). Варить рыбу с ярко выражен
ным морским запахом следует в посуде без крышки, чтобы вещества, 
придающие мясу запах, легко улетучивались с парами воды.

Готовность крупной вареной рыбы или крупных кусков определяют 
прокалыванием их тонким узким ножом, вилкой или тонкой деревян
ной шпилькой. У готовой рыбы мясо прокалывается легко, почти без 
сопротивления, а плавники легко отрываются. Мясо переваренной 
рыбы расслаивается и крошится. Считают, что небольшие тушки и 
порционные куски готовы, когда появляются первые признаки отста
вания мяса от хребтовой кости.

Сваренную в рыбном котле рыбу извлекают из бульона, удаляют 
сгустки белка, снимают шпагат, а рыбу вместе с решеткой охлаждают, 
накрыв влажной тканью на воздухе до полного уплотнения мяса, а за
тем в холодильнике. После охлаждения рыбу перекладывают на раз
делочную доску и осторожно острым ножом нарезают поперек (если 
рыба предназначена для банкетного блюда) или наискось (если пода
ется порциями) кусками, которые укладывают на блюдо и гарнируют.

С готовых звеньев осетровых рыб снимают шпагат, удаляют хрящи, 
смывают сгустки белка, нарезают порционными кусками и хранят до от
пуска в небольшом количестве бульона на мармите не более 30...40 мин. 
Аналогично поступают перед отпуском отварных порционных кусков 
рыбы и рыбы, сваренной небольшими целыми тушками.

Мякоть некрупной рыбы, сваренной тушками для салатов, вине
гретов, заливных и некоторых других блюд, отделяют на разделочной 
доске от костей, заливают бульоном, доводят до кипения, охлаждают, 
нарезают кусочками необходимой формы и массы и используют для 
приготовления этих блюд.

На пару варят небольшие тушки и порционные куски речных, озер
ных и некоторых морских рыб. Для варки используют рыбные котлы 
либо специальные пароварочные устройства. На пару рыбу варят, до
бавляя в воду соль, овощи, коренья, перец горошком, другие специи, 
в течение 20...30 мин.

Все операции по определению готовности рыбы и ее дальнейшему 
использованию аналогичны операциям, которые применяются при 
варке рыбы в воде.

При отпуске рыбу кладут на порционное блюдо кожей вверх, сбо
ку — гарнир (картофель отварной, картофельное пюре, рагу овощное),



который поливают маслом и посыпают зеленью. Соус (томатный, 
сметанный, польский, томатный с овощами, для рыбы осетровых по
род — белый с каперсами, белое вино) подают в соуснике или поли
вают им рыбу.

Припускание. Для припускания используют тушки целиком (не
крупные и для банкетов), звенья и порционные куски (осетровых 
пород), а также порционные куски, нарезанные из филе с кожей без 
костей. Порционные куски кладут в посуду (рыбные котлы, сотейни
ки) кожей вниз (или стороной, где была кожа) в один ряд, порционные 
куски осетровых пород с наклоном один на другой, звенья осетровых — 
кожей вниз, целые тушки — на брюшко, подливают бульон или воду 
(0,3 л жидкости на 1 кг рыбы) так, чтобы жидкость покрывала рыбу на 
1/3 объема, добавляют специи, белые коренья, лук и припускают до 
готовности при закрытой крышке. Продолжительность припускания 
зависит от вида рыбы и толщины кусков и составляет: для порцион
ных кусков осетровых пород — 10... 15 мин; рыб с костным скелетом —
15...20 мин. Для улучшения вкуса рыбы добавляют в бульон белое вино, 
грибной отвар, огуречный рассол.

Рыбу со специфическим морским запахом (ставриду, скумбрию, мор
ской язык, рыбу-саблю и др.) рекомендуется припускать в пряном отваре.

Для его приготовления в воду (1 л) кладут соль (1 ч. л.), душистый 
и черный перец (по 3...4 шт.), морковь и лук (по 1/2 шт.), нарезанные 
ломтиками, корень петрушки или сельдерея, лавровый лист, другие 
пряные специи (тимьян, имбирь, кориандр, гвоздику), процеженный 
огуречный рассол или лимонную кислоту (по вкусу). Специи, овощи и 
другие компоненты проваривают при слабом кипении 5... 10 мин.

Ярко выраженный рыбный запах можно устранить, добавив при 
припускании молоко, лук и растительное масло. При этом улучша
ется не только вкус рыбы, но и ее консистенция — она становится 
мягче и сочнее.

При отпуске на кусок припущенной рыбы укладывают вареные 
белые грибы или шампиньоны, ломтик очищенного лимона, а в не
которых блюдах — ломтики припущенных огурцов, раковую шейку 
и поливают соусом (белым с каперсами, паровым, белое вино, белым 
основным, белым с рассолом, томатным с овощами). На гарнир по
дают картофель отварной, картофельное пюре, овощи отварные с жи
ром, а также дополнительно можно подать огурцы, помидоры свежие 
или соленые, квашеную или маринованную капусту.

Жарка. Рыбу жарят целиком с головой (мелкую), небольшим зве
ном, порционными и мелкими кусками, а также готовят изделия из



котлетной массы. Рыбу жарят в небольшом количестве жира, во фри
тюре, на вертеле и решетке. Для жарки используют растительное мас
ло, топленое масло и кулинарный жир.

При жарке в небольшом количестве жира полуфабрикаты уклады
вают на сковороду или противень с разогретым жиром и обжаривают 
с обеих сторон до образования поджаристой корочки, а затем дожа
ривают до готовности в жарочном шкафу (температура 230...250 °С). 
Продолжительность жарки рыбы — 10...20 мин.

Для жарки во фритюре порционные куски рыбы, нарезанные из филе 
без кожи и костей, солят, перчат, панируют в муке, затем смачивают 
в льезоне и панируют в сухарях. Подготовленные куски рыбы полно
стью погружают в горячий фритюр (180...190 °С) и жарят 3...5 мин до 
образования поджаристой корочки, а затем обжаренные куски доводят 
до готовности в жарочном шкафу. Потери массы 13%.

При отпуске жареную рыбу гарнируют (картофель жареный, карто
фель отварной, картофельное пюре, овощи отварные с жиром; допол
нительно можно подать огурцы, помидоры свежие, соленые, марино
ванные, салат из капусты), поливают маслом сливочным или подают 
соус (отдельно или подливают) — красный основной, томатный с ово
щами, томатный.

Рыба жареная. Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с ко
жей и реберными костями (или без них), посыпают солью, перцем, па
нируют в муке, кладут на разогретые с жиром противень или сковоро
ду, жарят до готовности, как описано выше. Отпускают рыбу жареную 
с гарниром, поливают жиром или к ней подают соус, кладут ломтик 
лимона.

Рыба (семейства осетровых) жареная. Порционные куски, наре
занные от подготовленного звена без кожи и хрящей, дополнительно 
ошпаривают, промывают, обсушивают, солят, посыпают перцем, па
нируют в муке, жарят и отпускают, как описано выше.

Рыба, жаренная во фритюре. От подготовленных звеньев без кожи и 
хрящей (рыба семейства осетровых) нарезают порционные куски, ко
торые дополнительно ошпаривают. Рыбу с костным скелетом нареза
ют на порционные куски из филе без кожи и костей. Подготовленные 
куски рыбы посыпают солью и перцем, панируют в муке, смачивают 
в льезоне, панируют в сухарях, жарят во фритюре и доводят до готов
ности в жарочном шкафу. Отпускают жареную рыбу с жареным карто
фелем и соусом (томатным, майонезом, майонезом с корнишонами).

Для жарки на решетке гриля используют порционные куски, наре
занные из филе без кожи и костей (например, судака, семги и др.), или



порционные куски рыб семейства осетровых без кожи и хрящей, ко
торые маринуют с добавлением растительного масла, лимонного сока 
или кислоты, соли, нарезанной зелени в течение 10...20 мин, а затем 
обжаривают на решетке, смазанной шпиком, с двух сторон, в резуль
тате чего на кусках рыбы остаются полосы темно-золотистого цвета. 
Порционные куски из звеньев осетровых рыб без кожи и хрящей, на
резанные под прямым углом, жарят в мангале или электрогриле, на
низанными на шпажки. Кусочки рыбы смазывают растопленным сли
вочным маслом и жарят в течение 8... 10 мин.

При приготовлении поджарки порционные куски без кожи и хря
щей (например, осетра или севрюги) или филе без кожи и костей (рыба 
с костным скелетом) нарезают по 3...5 кусочков на порцию, посыпают 
солью и перцем, панируют в муке и жарят вместе с мелко нарезанным 
луком. На гарнир подают картофель жареный (из вареного), карто
фель, жаренный во фритюре, или овощи отварные с жиром.

Для приготовления рыбы в тесте нарезанную брусочками рыбу 
(используют филе без кожи и костей или порционные куски без кожи 
и хрящей рыб семейства осетровых) маринуют 20...30 мин в расти
тельном масле, смешанном с кислотой лимонной, солью, перцем и 
мелко нарезанной зеленью петрушки. Для приготовления теста про
сеянную муку разводят теплым молоком (температура 20...30 °С), 
размешивают до однородной консистенции, добавляют немного рас
тительного масла, желтки яиц, соль и оставляют на 10... 15 мин. Перед 
тем как в тесто опустить кусочки рыбы, вводят в него взбитые белки 
и размешивают.

Подготовленную рыбу при помощи поварской иглы погружают в те
сто, а затем жарят во фритюре. При отпуске кладут в виде пирамиды, 
рядом ломтики лимона. Соус (томатный, майонез с корнишонами) 
подают отдельно.

Полуфабрикаты из котлетной массы (котлеты, биточки и др.) обжа
ривают с обеих сторон на сковороде или противне с разогретым жиром 
(8... 10 мин) и доводят до готовности в жарочном шкафу (5 мин). При 
отпуске жареные изделия гарнируют (картофелем отварным, карто
фельным пюре, овощами отварными или припущенными с жиром). 
Подливают с боку соус (томатный, сметанный, сметанный с луком) 
или поливают маслом.

Тушение. Для тушения лучше использовать морских и океанических 
рыб со специфическим запахом, маломерных речных рыб с мелкими 
межмышечными костями, рыбу соленую и рыбу, долго хранившуюся 
до переработки.



В процессе тушения размягчаются кости и кожа рыб, формируются 
приятные вкус и аромат, мясо приобретает особую сочность, так как 
пропитывается соусом.

Перед тушением небольшие тушки рыбы или порционные куски 
обжаривают. Мелкую рыбу предварительно обжаривают во фритюре.

Подготовленную рыбу укладывают в сотейник или в кастрюлю сло
ями, чередуя с различными продуктами, заливают бульоном или соу
сом, добавляют разнообразные специи и тушат под закрытой крыш
кой до полного размягчения рыбы (обычно 1 ...2 часа). Если в процессе 
тушения жидкость постепенно выкипает, добавляют рыбный бульон.

Хорошие вкусовые сочетания получаются при тушении рыбы с 
картофелем, свежими помидорами, морковью, луком, сладким пер
цем, баклажанами, солеными огурцами, квашеной капустой, отвар
ными или жареными грибами, чесноком, фруктами (яблоками, ай
вой и др.), соком лимона, сухим белым вином, сливками, молоком, 
сметаной, подсолнечным маслом, маслинами, оливками, а для неко
торых видов рыб — с горчицей и пивом. Овощи, нарезают соломкой 
или ломтиками, обжаривают, пассеруют, бланшируют или использу
ют сырыми.

При подаче готовую тушеную рыбу равномерно порционируют, рас
пределяя ее среди продуктов, с которыми она тушилась. Рыбу полива
ют образовавшимся при тушении соусом, чтобы блюдо было сочным 
и ароматным. На гарнир подают картофель отварной, картофельное 
пюре, рагу из овощей и др.

Рыба, тушенная в томате с овощами. Порционные куски рыбы из 
филе с кожей без костей укладывают в посуду в два слоя, чередуя со 
слоями нашинкованных овощей (морковь, петрушка, лук репчатый), 
заливают бульоном или водой, добавляют масло растительное, томат
ное пюре, уксус, сахар, соль, посуду закрывают крышкой и тушат до 
готовности (45...60 мин), а за 5...7 мин до окончания тушения добавля
ют перец и лавровый лист. При отпуске рыбу поливают соусом с ово
щами, в котором она тушилась. На гарнир подают картофель отвар
ной, картофельное пюре, рагу овощное.

Запекание. Запекают рыбу в жарочном шкафу сырой, предваритель
но припущенной или обжаренной тушками и кусками, нарезанными 
из филе рыбы с кожей без костей или из филе без кожи и костей.

Целыми тушками рыбу запекают, предварительно посолив, посы
пав перцем и полив сметаной, майонезом или их смесью, а также рас
топленным маслом. Для сохранения сочности и аромата ее запекают, 
завернув в слой раскатанного пресного теста или в фольгу.



Порционные куски рыбы запекают с различными предварительно 
подготовленными продуктами, гарнирами и соусами. Рыбу, запечен
ную небольшими порциями в специальной порционной посуде (кокот- 
ницах и кокильницах), подают как горячую закуску. Среди продуктов, 
гарниров и соусов, используемых для запекания рыбы, преобладают 
жареные овощи (картофель, кабачки, баклажаны, тыква, помидоры, 
репчатый лук), отварные и жареные грибы, консервированный зеле
ный горошек, вареные яйца, припущенные соленые огурцы, омлетная 
масса, сметана, майонез, капуста тушеная, рассыпчатые каши, отвар
ные макаронные изделия и соусы белый, белый с рассолом, томатный, 
томатный с овощами, сметанный и т. д.

Сырое, припущенное или жареное рыбное филе без костей измель
чают для приготовления фаршей, в состав которых кроме рыбы вхо
дят пассерованный лук, отварной рис, шпик, соленые огурцы, яблоки, 
зелень укропа, петрушки, рубленые вареные яйца и т. д. С рыбными 
фаршами готовят овощные и крупяные запеканки, а также голубцы, 
фаршированные кабачки, помидоры и сладкий перец.

Запекают рыбу в порционных сковородах или в противнях. Посуду 
предварительно смазывают маслом, посыпают сухарями (для предот
вращения прилипания изделия), подливают немного соуса, уклады
вают подготовленную рыбу, на нее гарнир, все заливают соусом, по
сыпают тертым сыром или сухарями, поливают маслом и запекают 
в жарочном шкафу. Если рыба запекается сырой, то соус должен быть 
жидкой консистенции, а температура запекания не выше 220...225 °С. 
Если рыба запекают предварительно жаренной или припущенной, то 
соус используют нормальной консистенции (как жидкая сметана или 
густые сливки) и запекают блюда при 250...280 °С.

Рыбу и другие положенные по рецептуре продукты для запеченных 
горячих закусок предварительно перемешивают, выкладывают в сма
занные маслом кокотницы или кокильницы на 2/3 объема, а затем 
заливают соусом, посыпают тертым сыром, поливают маслом и за
пекают.

Запеканки с рыбными фаршами выкладывают в смазанные жиром и 
посыпанные сухарями сковороды или противни слоями, чередуя про
дукты и фарш. Снизу и сверху запеканки должны быть слои продукта. 
Поверхность запеканки выравнивают, смазывают сметаной или жи
ром, посыпают тертым сыром или сухарями и поливают маслом.

Продолжительность запекания рыбных блюд составляет 10...20 мин. 
Готовыми считаются запеченные изделия с румяной поджаристой ко
рочкой на поверхности.



При приготовлении рыбы, запеченной с картофелем по-русски, пор
ционные куски сырой рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей 
или порционные куски рыб осетровых пород с кожей без хрящей, со
лят, перчат, кладут на смазанную жиром сковороду, обкладывают лом
тиками вареного картофеля так, чтобы куски рыбы были полностью 
закрыты, заливают белым соусом, посыпают тертым сыром или суха
рями, поливают жиром и запекают в жарочном шкафу до образования 
поджаристой корочки.

Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски, готовит
ся из жареной рыбы, вокруг которой укладываются ломтики карто
феля, жаренного из вареного, а на рыбу — лук пассерованный, грибы 
жареные, нарезанные ломтиками, и дольки вареного яйца, заливают 
соусом сметанным, посыпают тертым сыром, поливают жиром и за
пекают.

Для приготовления рыбы, запеченной под молочным соусом, исполь
зуют припущенную рыбу (филе с кожей без костей). На смазанную 
жиром сковороду укладывают гарнир (картофель в молоке или кар
тофельное пюре), сверху рыбу, которую заливают молочным соусом 
с добавленным пассерованным луком, посыпают тертым сыром, по
ливают жиром и запекают в жарочном шкафу.

10.2. КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ

Для приготовления кулинарной продукции из нерыбных продуктов 
моря используют беспозвоночные и морские водоросли.

Беспозвоночные
Общее число промысловых беспозвоночных составляет более 800 ви

дов. Однако для пищевых целей традиционно используется их ограни
ченное количество видов: ракообразные, моллюски двустворчатые и 
головоногие и иглокожие.

Ракообразные
Среди ракообразных наибольшее значение с кулинарной точки зре

ния имеют криль, креветки, крабы, омары, лангусты и речные раки 
(рис. 10.11).
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Рис. 10.11. Ракообразные:
1 — камчатский краб; 2 — лангуст; 3 — омар; 4 — речной рак; 5 — креветка

Криль. Криль широко распространен в водах Антарктиды. Запасы 
его достаточно велики, а вырабатываемая из него продукция отличает
ся не только высокой пищевой ценностью, но и хорошими гастроно
мическими достоинствами.

По строению тела криль близок к мелким креветкам, имеет длину от 
3 до 6 см, а масса его тела составляет от 0,2 до 1,2 г.

В мясе криля основная масса азотистых веществ представлена бел
ками (80%). На долю небелковых азотистых веществ, в основном поли
пептидов, приходится около 20 %. В антарктическом криле содержится
41,2...47,3 % миофибриллярных и 26,6...32,7 % (от общего содержания 
азотистых веществ) саркоплазматических белков. Белки криля содер
жат незаменимые аминокислоты (% белка): изолейцин — 6,2...6,5; лей
цин — 8,3...8,7; лизин — 9,0...10,2; валин — 4,7...5,4; треонин — 4,2...4,7; 
метионин — 3,3...3,5; триптофан — 1,6...1,7; фенилаланин — 5,7...6,5. 
Лимитирующими аминокислотами криля являются серосодержащие 
(метионин + цистеин), скор которых составляет около 50 %. Мясо 
криля богато небелковыми азотистыми веществами, в нем содержится



ТМАО — 9...300, ТМА — 0,2...2,0 мг на 100 г. Величина pH мяса свеже
го криля около 7.

Основными классами липидов криля являются триглицериды (50... 
60 %), фосфолипиды (15...30 %), стерины (6... 10 %) и эфиры стеринов 
(6...14 %).

Углеводы представлены в основном моносахаридами, на долю ко
торых в мясе криля приходиться 96,5 % их общего количества, коли
чественный состав моносахаридов криля невелик и представлен тремя 
моносахаридами: рамнозой. глюкозой и пентозой, содержание кото
рых соответственно 76,5; 28,5; 23,0 %. Содержание гликогена в абдо
мене свежего криля невелико и составляет 0,023 %. Криль отличает
ся высоким содержанием аминосахаров. Количество гексозаминов 
в криле достигает 0,02...0,03 %.

Витамины содержатся в тканях криля в небольших количествах, 
однако играют важную роль регуляторов процесса обмена веществ 
в организме. В криле представлены водо- и жирорастворимые витами
ны: В,, В2, В6, В12, A, D, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин. 
Витамина В2 в антарктическом криле содержится 158 мкг, В6 — 110, 
В|2- 1 6 ,  пантотената кальция — 1500, ниацина —7000, фолиевой кис
лоты — 66, биотина — 10 мкг на 100 г сырого вещества. Содержание 
жирорастворимых витаминов в криле составляет (в мкг на 100 г сырого 
вещества): А —281 и p-каротина — 20.

В антарктическом криле обнаружены важнейшие биогенные эле
менты. Наибольшее количество макро- и микроэлементов приходится 
на долю кальция и магния.

Варено-мороженое мясо криля не требует тепловой обработки (за 
исключением приготовления из него супов и заливных блюд).

Размораживают мясо криля на воздухе или в холодильнике, не сни
мая упаковки, до температуры в толще 1 °С и полного отделения кусоч
ков мяса друг от друга. Варят, его закладывая в кипящую воду (на 1 часть 
продукта 3 части воды) и доводят до повторного кипения.

Брикеты сыромороженого фарша криля массой 100...200 г перед 
тепловой обработкой размораживают до минус 4 °С, когда его можно 
легко нарезать ломтиками толщиной 1... 1,5 см. Нарезанные ломтики 
закладывают одним слоем в кастрюлю с кипящей подсоленной по вку
су водой (на 1 часть фарша берут 1 часть воды), добавляя перец горош
ком, лавровый лист, белые коренья и варят не более 5 мин со времени 
повторного закипания жидкости.

Варка фарша большими кусками увеличивает ее продолжительность 
и приводит к сильному обезвоживанию их поверхностных слоев, вслед
ствие чего они становятся сухими и крошливыми при нарезке.



Варено-мороженое мясо криля и подготовленный сыромороженый 
крилевый фарш используют для приготовления холодных и горячих 
закусок, салатов, супов и вторых горячих блюд, а также как фарш для 
пельменей, блинчиков и пирожков.

Креветки. Промысловые креветки существенно различаются в зави
симости от вида по размерно-массовому составу и содержанию мяса. 
Съедобное мясо креветок расположено в хвосте (абдомене), покрытом 
звеньями панциря. Длина тела креветок колеблется от 6 до 20 см, мас
са одного экземпляра от 5 до 50 г, а содержание мяса — от 30 до 40 % 
массы тела.

По химическому составу мясо отдельных видов креветок сходно 
и содержит воды 71,5...79,6 %, азотистых веществ 16...22 %, липидов 
0,7...2,3 %, минеральных веществ до 2,0 %. В составе липидов мяса 
креветок идентифицировано более 40 жирных кислот. Среди них на
сыщенные жирные кислоты составляют до 25%, а количество нена
сыщенных жирных кислот с числом двойных связей от 1 до 6 может 
достигать до 73 % от общего содержания жирных кислот.

Вкус мяса креветок оценивают как сладковатый, креветочный, соло
новатый, жареных орехов. Усиление сладкого вкуса креветок связывают 
с повышением содержания в них глицина, креветочного — глутамино
вой кислоты. Белки мяса креветки полноценные. Азотистые экстрак
тивные вещества мяса креветок составляют 22...25 % общего азота и 
представлены в основном свободными аминокислотами и полипепти
дами. В мясе креветки содержится от 1,0 до 120 мкг/ на 100 г индола.

На предприятия общественного питания креветки могут поступать 
в живом, охлажденном и вареном виде, сыроморожеными и варено
морожеными, а также в виде консервов.

Блоки сыромороженых и варено-мороженых креветок (масса 12 кг) 
слегка размораживают на воздухе (температура 18...20 °С) в течение
2 ч до такого состояния, при котором блок можно разделить на более 
мелкие части (массой 2...3 кг). При полном размораживании головы 
креветок могут потемнеть и после приготовления внешний вид про
дукта ухудшится. Затем полученные блоки креветок варят, опуская 
в кипящую соленую воду (на 1 кг креветок 3 л воды) с добавлением 
лаврового листа и перца черного горошком: сыромороженые 5...7 мин, 
а варено-мороженые — 3 мин с момента вторичного закипания. Гото
вые креветки всплывают на поверхность.

Вареные креветки (средние и крупные) разделывают на мякоть, от
деляя шейку и снимая панцирь, которую заливают бульоном и дово
дят до кипения, а затем отпускают с гарниром (картофелем отварным,



овощами отварными с жиром, рисовой рассыпчатой кашей и пассеро
ванным луком). Соус (томатный, молочный) подают отдельно. Полу
ченную мякоть можно запекать с картофелем отварным, нарезанным 
ломтиками, заливая молочным или сметанным соусом. Поверхность 
посыпают тертым сыром, сбрызгивают растопленным маслом. Про
должительность запекания 5 мин.

Достаточно крупные и свежие креветки после тепловой обработки 
приобретают приятный розово-красный цвет и очень нежные аромат 
и вкус, поэтому предпочтительнее подавать их к столу в натуральном 
(неразделанном отварном) виде, а также использовать для оформле
ния различных рыбных блюд.

Крабы. Наиболее ценным видом является камчатский краб, кото
рого в силу акклиматизации добывают на Дальнем Востоке и в Барен
цевом море. Масса отдельных экземпляров достигает от 0,8 до 4,0 и 
более кг.

Съедобная часть — мясо краба — расположена в конечностях и аб
домене. Выход мяса зависит от вида животного, его размера, линочно- 
го состояния и в среднем составляет в % от массы тела: сырого мяса от 
13 до 41, а для конечностей от 51 до 73.

Сырое мясо краба содержит (в %) до 80 влаги, 13...27 белков, 03,...0,8 
липидов, 1,5...2 минеральных веществ и до 0,5 гликогена. Для белков 
мяса крабов характерен полный набор незаменимых аминокислот, 
причем в первую очередь лизина, триптофана и лейцина. Сумма неза
менимых аминокислот в белках мяса крабов больше, чем в эталонном 
белке. pH свежего мяса крабов 6,5...7,0.

Липиды, выделенные из мяса камчатского краба, содержат до 16 % 
неомыляемых веществ, в основном состоящих из 2 стеролов: холе- 
стерола и демостерола. Из углеводов в мясе крабов содержатся кро
ме гликогена продукты его распада, моносахариды и аминосахариды. 
Аминосахара крабового мяса представлены глюкозамином (70 %) и га- 
лактозамином (30 %). В мясе крабов присутствуют витамины группы В, 
а также значительное количество минеральных веществ. Количество 
кальция в мясе краба составляет от 17 до 320 мг на 100 г. По количеству 
биологически активного магния, фосфора и серы мясо краба выгод
но отличается от других продуктов растительного и животного проис
хождения. Особенностью минерального состава мяса крабов является 
высокое содержание меди.

Значительная часть вылавливаемых крабов перерабатывается на 
консервы, часть замораживается сырыми или вареными (крабовые 
ножки), и лишь небольшое количество поставляется живыми.



Крабов варят в подсоленной воде с добавлением лаврового листа 
и перца черного горошком и отпускают натуральными. Консервиро
ванных крабов используют для приготовления салатов, вторых блюд 
и супов.

Для приготовления крабов с рисом и соусом крабы (консервы), осво
божденные от пергамента, вместе с соком выкладывают в посуду и до
водят до кипения. При отпуске на блюдо кладут припущенный рис, 
сверху — крабы, а соус (томатный с овощами, голландский со сливка
ми) подают отдельно.

Омары и лангусты. Омары являются представителями крупных мор
ских раков. Длина тела омара достигает в среднем 50 см, а масса — от 
0,5 до 8 кг.

Съедобным является мясо животного, расположенное в абдомене и 
клешнях. Выход его составляет до 44 % общей массы тела.

Химический состав мяса омаров, как и других ракообразных, коле
блется в зависимости от вида, возраста и линочной стадии животных. 
В мясе омара содержится: воды — 71...75 %, белка — 20...21, липидов — 
0,3...2,5, углеводов — около 2 %. Белки мяса омаров полноценны. Они 
составляют 65 % общего азота. Незаменимые аминокислоты в белке 
мяса омаров составляют более 40% и отличаются повышенным содер
жанием аргенина, лизина, тирозина. Биологическую ценность белков 
мяса омаров определяют валин и триптофан. Для экстрактивных ве
ществ мяса омаров характерно низкое содержание мочевины и произво
дных гуанидина. В липидах мяса омара содержится до 1 % холестерина, 
токоферола до 1200 мкг на 1 г жира. Из минеральных веществ в мясе ома
ра содержится: кальция — 62 мг, магния — 35, фосфора — 30 мг на 100 г.

Пигмент панциря омара крустацианин представляет собой кароти- 
нопротеид сложной субъединичной структуры, окрашивающий пан
цирь в серо-голубой цвет. Во время варки крустацианин денатурирует. 
При этом выделяются свободный каротиноид астаксантин и продукт 
его аутоокисления (астацин), придающий красный цвет вареному 
панцирю омара.

Лангусты широко распространены в тропических и умеренных мо
рях Атлантического и Тихого океанов. При одинаковой массе выход 
мяса при разделке лангуста больше, чем у омара. Обычная длина тела до 
40 см, а масса до 4 кг. В мясе лангуста содержится: воды — 68,6...84,3 %, 
белка — 11,6...25,4, липидов — 1,5...2,5, углеводов — около 0,4 % и ми
неральных веществ — 1,6...4,0 %.

Сыромороженых и варено-мороженых омаров варят без предва
рительного размораживания. Продолжительность варки составляет



(при соотношении 1 : 3) для сыромороженых 7..Л0 мин, а варено
мороженых — 3...5 мин.

Мясо вареных омаров хорошо сочетается с соусами на основе сли
вок сливочного масла (голландский, голландский с каперсами) и сме
танным.

Сыромороженые шейки лангустов в панцире размораживают на 
воздухе (температура 18...20 °С) в течение 3 ч, раскладывая блоки 
в один ряд (до полного отделения лангустов друг от друга). Разморо
женные шейки лангустов варят, погружая в кипящую соленую воду (на 
1 кг лангустов 2 л воды, добавляют морковь, петрушку, лавровый лист, 
перец черный горошком), 15...20 мин. Готовые лангусты всплывают на 
поверхность. Отделять мякоть от панциря лучше в горячем состоянии.

Полученную мякоть нарезают вдоль, заливают бульоном и доводят 
до кипения. Отпускают лангусты с гарниром (рис припущенный) и 
соусом (томатный с овощами, голландский со сливками).

Раки. Раки широко распространены на территории РФ. В реках 
обитают 2 рода раков, наиболее ценными из которых являются широ
копалые. Выход съедобной части у них составляет 27...30 % от живой 
массы, а у узкопалых всего 15...20 %.

Самые ценные части тела раков шейки и мясо клешней. На долю 
шеек приходится от 8 до 13 % живой массы, а мясо голово-груди и икра 
составляют от 5 до 6,6 %.

Раков употребляют в пищу вареными. Для варки используют живых 
раков с твердым панцирем. Длина раков должна быть не менее 9 см.

Перед варкой раков тщательно промывают в холодной воде до пол
ного удаления с поверхности загрязнений. Раков варят в воде, пиве, 
хлебном квасе с добавлением соли, лаврового листа, перца черного го
рошком, укропа, эстрагона, моркови, петрушки или сельдерея. В ки
пящую воду кладут подготовленных раков (должны быть полностью 
погружены в воду) и варят 12...15 мин с момента закипания воды. Для 
улучшения аромата вареных раков настаивают в отваре 10...15 мин. 
Отпускают вареных раков с отваром или подают без отвара, украсив 
их зеленью. Вареные раки широко используются для украшения бан
кетных блюд.

Моллюски
Промысловые моллюски, наиболее часто используемые на предпри

ятиях общественного питания, представлены двустворчатыми, брюхо
ногими и головоногими моллюсками (рис. 10.12).



Двустворчатые моллюски
У двустворчатых моллюсков (устриц, мидий, морского гребешка) 

створки внутри соединены двумя или одним мускулом-замыкателем 
(тело), который является съедобной частью.

Устрицы. Во многих странах мира устрицы считаются деликатесным 
продуктом. Общая масса одного экземпляра устриц составляет от 110 
до 570 г. При этом выход сырой мантии и мускула-замыкателя состав
ляет от 8 до 19 % (в среднем до 11 %) от массы животного.

Ткани тела устриц содержат значительное количество воды и мало 
жира. Так, в массе устриц, добываемых в приморье, содержание воды 
достигает от 78,1 до 85,3 %, белка — от 7,2 до 11, липидов — от 0,8 до 
2,2, гликогена — от 3,6 до 7,8 и минеральных веществ — от 2,4 до 8,8 %.

Рис. 10.12. Моллюски:
1 — кальмар; 2 — устрица; 3 — мидия; 4 — морской гребешок

Белковые вещества мяса устриц отличаются от белков мяса рыбы 
пониженным содержанием таких важных аминокислот, как лизин, 
триптофан, гистидин и аргинин. В отличие от мяса гребешка и мидии 
мясо устриц содержит много азотистых веществ, растворимых в горя
чей воде. На долю белкового азота в мясе устрицы приходится до 72 % 
от общей массы азота.

Устрицы на предприятия общественного питания могут поступать 
в живом виде, а также в виде консервов (натуральных, в томате, коп
ченых в масле). Устрицы отпускают сырыми и после припускания. 
Перед использованием живых устриц выдерживают несколько часов 
в холодной воде для удаления песка и ила, затем тщательно промы
вают, применяя щетки. У подготовленных устриц вскрывают ракови



ны, перерезают мускул-замыкатель и удаляют плоскую створку. Мясо 
в глубокой створке промывают холодной кипяченой водой и подают в 
сыром виде, выжимая на мясо немного лимонного сока.

У живых моллюсков раковины плотно закрыты. Если же раковины 
раскрылись во время хранения самопроизвольно, то мясо таких мол
люсков в пищу не пригодно.

Для горячих закусок, супов и других блюд мясо устриц варят в воде 
не более 7... 10 мин. Во время варки добавляют соль, специи, репчатый 
лук и ароматические коренья.

Если мясо устрицы используется для припускания, то его предвари
тельно отделяют от глубокой створки.

Мидии. Основными объектами промысла являются мидии Дункера 
и обыкновенная (съедобная) мидия. Размер обыкновенной мидии со
ставляет до 8 см, а масса до 30...40 г. Вес одного экземпляра крупной 
мидии Дункера составляет от 150 до 290 г. При разделке мидий выход 
тела составляет от 35,9 до 48,7 %. При этом тело, заключенное меж
ду раковинами, практически полностью съедобно, за исключением 
пучка нитей (биссуса), которыми моллюск прикрепляется к твердым 
предметам. Химический состав мяса мидий приведен в табл. 10.2.

Из способов тепловой обработки применительно к мясу мидий 
предпочтительны варка, припускание и жарка. В отличие от других 
продуктов моря мясо мидий для варки закладывают в холодную воду, 
доведя ее до кипения, добавляют соль, морковь, лук, белые коренья, 
перец горошком и варят при слабом кипении 20...30 мин.

Т а б л и ц а  10 . 2 .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  м я с а  м и д и й ,  %

Наименование
мидий

Вода Белок Жир
Минеральные

вещества
Гликоген

Мидия Дункера 77,6...84,3 10,1...14,6 0,6...1,3 1,9...3,0 3,0...6,6

Черноморская
мидия 92,8...88,0 К) 00 40 0,6...1,2 1,2...1,4 1,5...3,1

Припускают мидии в течение 20...30 мин с добавлением тех же ово
щей и специй, что и при варке.

Жарят мидии с жиром до полного исчезновения запаха сырости.
Морской гребешок. Гребешок наряду с устрицами является наибо

лее ценным морским моллюском. Средние размеры гребешка, до
бываемого в дальневосточных морях, достигает в среднем 12... 13 см, 
а масса 210 г. Гребешок в Баренцевом море меньше размером — от 6 до



10,5 см. Съедобными у гребешка являются мускул и мантия. Наиболее 
деликатесным продуктом считается мускул.

В зависимости от веса моллюска выход тела составляет от 19,8 до 
28,1 %. Химический состав мясных частей гребешка меняется в зави
симости от возраста и сезона лова. В мясе мускула содержится в сред
нем воды 75,9 %, липидов — 0,7, белка — 18,9, гликогена — 2,9 и ми
неральных веществ — 1,6 %. В мясе мантии по сравнению с мускулом 
содержится больше воды, жира и минеральных веществ, но меньше 
белка и гликогена. Как правило, мясо мускула мелких гребешков более 
нежное и вкусное, чем у крупных особей.

Мясо морского гребешка поступает на предприятия питания в виде 
мороженого филе, которое размораживают на воздухе (температура
18...20 °С) в течение 1... 1,5 ч. Размороженное филе варят в течение 10... 
15 мин, погружая в кипящую подсоленную воду (на 1 кг филе 2 л воды) 
с добавлением кореньев, перца черного горошком. Более длительная 
варка не рекомендуется, так как она ухудшает качество изделия. Про
дукт становится жестким, упругим и сухим.

Вареное мясо гребешка используют для приготовления салатов, хо
лодных (под майонезом, заливных) и горячих (жареных, запеченных) 
блюд.

Брюхоногие м о л л ю с к и

Эти моллюски отличаются наличием одной раковины и мускули
стой ноги, позволяющей животному передвигаться по дну. В настоя
щее время осваиваются в промышленных объемах «трубачи». Выход 
съедобной части в трубаче составляет от 16,6 до 26,8 %.

По химическому составу мясо трубачей отличается высокой пище
вой ценностью. Белки его хорошо сбалансированы, а большое коли
чество фосфатидов позволяет рекомендовать его в качестве лечебно- 
профилактического продукта.

Мороженое мясо трубача размораживают на воздухе или в воде. Раз
мороженное мясо промывают, отделяют внутренности, роговую пла
стинку, остатки раковин повторно промывают и варят в соленой воде (на 
1 кг продукта 3 л воды; 1/2 столовой ложки соли на 1 л воды) 30... 40 мин.

Головоногие моллюски
Головоногие моллюски отличаются отсутствием раковины. Тело 

разделяется на туловище и голову со щупальцами, имеющими присо
ски.



Кальмары. В пищевых целях используются туловище (мантия) и щу
пальца кальмаров. При разделке кальмаров выход туловища составля
ет от 28 до 55 %, а головы и щупалец от 18 до 28 % от массы животного. 
Основная масса кальмаров выпускается в мороженом виде и в виде 
консервов. По химическому составу мясо кальмаров достаточно об
водненное (78...82,5 % влаги), содержит мало жира (0,2...1,4 %). Содер
жание азотистых веществ находится в пределах 15...19 %, а минераль
ных — от 1,2 до 1,7 %. Присутствующий в мясе кальмаров гликоген 
придает ему приятный сладковатый привкус.

Кальмар поступает в продажу главным образом в мороженом виде 
блоками: кальмар разделанный (тушка) с кожицей и кальмар обезглав
ленный (филе) с кожицей. На предприятиях питания блоки кальмаров 
размораживают в холодной воде до температуры в толще блока минус
1 °С. У размороженных тушек удаляют остатки внутренностей и хи
тиновые пластинки (если они были оставлены). Затем тушки и филе 
опускают на 36 мин в горячую воду с температурой 60...65 °С (на 1 кг 
кальмаров берется 3 л воды) и травянистой щеткой или тупой сторо
ной ножа удаляют кожицу (пленку).

Обработанные тушки и филе кальмаров тщательно промывают (2...
3 раза) в холодной воде и варят, погружая в кипящую подсоленную 
воду (на 1 кг кальмаров 2 л воды), в течение 5 мин при слабом кипении. 
При более длительной варке мясо кальмара становится жестким.

Припускают кальмаров в сотейнике с горячей водой (на 1 кг кальма
ров берется 0,3...0,5 л воды), закрывают крышкой и припускают 3...5 мин. 
Для улучшения вкуса добавляют 5...10 % от массы кальмаров сливоч
ного масла.

Вареных и припущенных кальмаров кальмаров используют для 
приготовления холодных закусок и горячих закусок, салатов, супов и 
вторых блюд, а также для приготовления начинок.

Осьминоги. Тело осьминогов состоит из головы с восемью щупаль
цами и большого овального туловища. Длина тела (включая щупаль- 
цы) достигает 2 м, а масса — от 0,5 до 12 кг.

Мантия осьминогов представляет собой четырехслойную оболочку, 
состоящую из гладких мышечных волокон. Мясо осьминогов высоко
белковое (до 20 % белка). Содержание жира достигает 9...10 %.

Осьминогов варят в воде (при соотношении 1:3) ,  добавляют соль, 
специи, лук и белые коренья. Для улучшения вкуса можно добавить 
сок лимона, рассол или белое сухое вино. Мясо осьминогов более му
скулистое, чем у кальмара, поэтому продолжительность его варки со
ставляет от 20 до 40 мин.



Готовое мясо нарезают поперек волокон кусочками или соломкой, 
щупальца — колечками и используют в основном для приготовления 
горячих и холодных закусок, а также разнообразных салатов.

Каракатицы. У этих головоногих моллюсков, так же как и у каль
маров, десять щупальцев. По всей длине туловища каракатицы распо
ложена твердая известковая раковина. По химическому составу мясо 
каракатиц близко к мясу кальмаров и осьминогов. После паровой об
работки оно белое, нежное со слегка сладковатым привкусом и очень 
сочное. Каракатиц варят (не размораживая) в воде (1:2) или припуска
ют (1 : 0,5) с добавлением соли и специй. Продолжительность тепловой 
обработки составляет с момента повторного закипания 5...7 мин. Осво
божденное от панциря мясо каракатиц используют для горячих, хо
лодных закусок и подают в виде вторых горячих блюд под различными 
соусами, с гарнирами из овощей и круп.

Иглокожие
Иглокожие, поступающие на предприятия общественного питания, 

представлены трепангом, голтурией, кукумарией (морской огурец) и 
икрой морского ежа (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Иглокожие:
7 — трепанг; 2 — кукумария; 3 — морской еж

Мясо голотурии в зависимости от возраста составляет 0,3...0,4 кг, 
а кукумарии — 0,3... 1,5 кг. В пищевых целях используется мускульная 
оболочка тела иглокожих, освобожденная от внутренностей и остатков 
песка. Максимальный выход мускула составляет до 59 %. Мясо игло
кожих содержит (в %) воды — от 84 до 96, жира —0,1 ...0,8, и азотистых



веществ — до 8. Икра морского ежа содержит (в %) воды — от 43,4 до 
51,6, липидов — от 31,5 до 34,9, белка — от 19,2 до 20,3 и минеральных 
веществ — 2,5...2,6. Пищевая продукция вырабатывается из иглоко
жих в сушеном, варено-мороженом и консервированном виде.

Варено-мороженых трепангов, голотурию и кукумарию заливают 
чуть теплой (до 40 °С) водой (на 1 кг продукта 2 л волы) и разморажива
ют в течение 1 ч. Размороженных иглокожих разрезают вдоль брюшка, 
зачищают от остатков внутренностей, песка и тщательно промывают, 
затем ошпаривают горячей водой (1...2 мин) и используют для приго
товления различных блюд. Мясо иглокожих имеет достаточно плот
ную консистенцию, оно прозрачно и напоминает разваренные хрящи 
осетровых рыб.

Обработку сушеных трепангов начинают с тщательного промыва
ния от угольного порошка. Затем их заливают холодной водой, сутки 
выдерживают, меняя при этом воду 2...3 раза. Набухших трепангов 
промывают, разрезают вдоль брюшка, зачищают от внутренностей, 
снова промывают и варят 3...4 ч до полного размягчения. Отвары, по
лученные после варки, не используют, но в них хранят готовых трепан
гов до момента приготовления различных блюд.

Мясо вареных иглокожих используют для приготовления холодных 
закусок, вторых горячих блюд и в качестве фарша для мучных изделий.

Морские водоросли

Из огромного многообразия видов мор
ских водорослей для приготовления блюд 
используют преимущественно морскую 
капусту — ламинарию японскую и сахари
стую (рис. 10.14).

Кроме того, морские водоросли — един
ственное растительное сырье для произ
водства стабилизаторов, загустителей и 
студнеобразователей: агара, агароида, аль
гината натрия, альгиновой кислоты и др. 
Эти вещества незаменимы при производ
стве зефира и мармелада, пастилы, тортов, 
желе, джемов, мороженного, майонезов и 
др. изделий.

Морская капуста относится к бурым во
дорослям, она произрастает вдоль побереРис. 10.14. Морская капуста



жий дальневосточных и северных морей. Морская капуста достигает 
длины 25 м (иногда и больше) и ширины до 30 см. Она поступает в виде 
замороженных или сушеных слоевищ. Пищевая ценность капусты 
определяется в первую очередь высоким содержанием разнообразных 
минеральных веществ (4,1 %), особенно микроэлементов (йод, кобальт, 
бром, железо и др.). Белков в ней мало (0,9 %).

Кулинарная обработка сушеной капусты заключается в ее замачива
нии в холодной воде (соотношение 1 : 8) в течение 12 ч, после чего ее 
промывают от песка и механических примесей. Мороженую капусту 
размораживают в холодной воде в течение 30 мин.

Набухшую сушеную капусту и размороженную сырую варят, погру
жая в кипящую воду (на 1 кг капусты 2 л воды), в течение 2 ч при сла
бом кипении до размягчения без соли. Используют вареную морскую 
капусту для приготовления салатов, супов, вторых блюд и в качестве 
гарниров.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте пищевую ценность рыбы.
2. Какие белки входят в состав мышечных волокон рыбы?
3. На какие группы подразделяются небелковые азотистые вещества рыб и как они 

влияют на качество кулинарной продукции из рыбы?
4. Каковы характерные особенности жирнокислотного состава липидов рыб?
5. Охарактеризуйте особенности строения тела и мышечной ткани рыб.
6. Назовите ассортимент полуфабрикатов из рыбы.
7. Почему мороженую рыбу рекомендуется размораживать в воде?
8. Перечислите операции технологического процесса приготовления полуфабри

катов из рыбы с костным скелетом.
9. Какие виды филе можно приготовить при разделке тушек рыбы с костным ске

летом?
10. Назовите особенности рецептуры рыбной котлетной массы.
11. С какой целью ошпаривают звенья рыб с хрящевым скелетом?
12. С какой целью ошпаривают порционные куски из рыб с хрящевым скелетом 

перед жаркой и припусканием?
13. Как изменяется масса рыбы в результате тепловой обработки?
14. Какие способы жарки применяют для приготовления блюд из рыбы?
15. Назовите ассортимент блюд из запеченной рыбы.
16. Какие гидробионты используют для приготовления кулинарной продукции?
17. Как обрабатывают тушки кальмаров?
18. Почему в процессе варки омаров их панцирь окрашивается в красный цвет?
19. Почему рекомендуется креветки перед варкой размораживать неполностью?



ГЛАВА 11

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

В рационе питания современного человека мясо и мясопродукты 
занимают исключительно важное место, так как они обладают высо
кой пищевой и биологической ценностью и отличаются высокими 
вкусовыми достоинствами.

Мясо используется в пищу в отварном, припущенном, жареном, ту
шеном и запеченном виде. Для приготовления используется мясо раз
ных видов животных, субпродукты и другие мясопродукты (колбасные 
и соленые изделия, консервы).

11.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Мясо. Мясо — это пищевой продукт убоя в виде туши или части 
туши, представляющий совокупность мышечной, жировой, соедини
тельной и костной (или без нее) тканей. Наиболее ценной в пищевом 
и кулинарном отношениях является мышечная ткань, содержание 
которой колеблется (в зависимости от вида мяса и его категории) от 
39 до 62 % массы туши. На долю жировой ткани приходится 3...45 %, 
костной и хрящевой — 10...30 и соединительной ткани — 6... 12 %. Со
отношение тканей в мясе зависит от вида, возраста, породы и пола жи
вотных, а также условий содержания и кормления. В свиной туше зна



чительно больше жировой ткани (15...45 %), чем в говяжьей (3...16 %), 
но существенно меньше мышечной (39...58 %) и костной (10... 18 %) 
тканей, чем в говяжьей туше (57...62 и 17...29 % соответственно). Бара
нина занимает промежуточное положение.

Сырьем для приготовления кулинарной продукции из мяса явля
ются в основном говядина, баранина, свинина, телятина, значительно 
реже конина, оленина, мясо диких животных, а также субпродукты. 
Мясо и субпродукты, используемые для приготовления кулинарной 
продукции, по качеству должны отвечать требованиям действующей 
нормативной документации.

На каждой туше и полутуше (говядине, свинине, баранине) должно 
быть проставлено ветеринальное клеймо овальной формы, подтверж
дающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза проведена в полном 
объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограни
чений, а также проставлены товароведческие клейма и штампы, обозна
чающие категории упитанности, классы и возрастную принадлежность.

На предприятия общественного питания мясо поступает в охлаж
денном или мороженом состоянии в виде туш, полутуш или четвер
тин, а также замороженным в блоках (жилованная мякоть). Говядина 
поступает в виде полутуш, четвертин, отдельных отрубов, свинина — 
тушами или полутушами, баранина — тушами. Вырезка может посту
пать замороженной в блоках. Кроме того, предприятия общественного 
питания могут снабжаться отдельными отрубами и крупнокусковыми 
полуфабрикатами, вырабатываемыми предприятиями мясной про
мышленности по нормативной документации.

По упитанности туш говядина подразделяется на три категории 
(первую, вторую и третью — тощую). Категорию упитанности говяди
ны обозначают клеймами фиолетовой краски: I категории — круглым;
II категории — квадратным; III категории — треугольным. Говядину
III категории (тощую) не допускается использовать на предприяти
ях общественного питания. На говядине молодняка I и II категорий 
справа от клейма должны быть буква М.

В зависимости от упитанности туш баранину от взрослых овец и мо
лодняка и козлятину подразделяют на I и II категории. В зависимости 
от массы туш баранину от молодняка овец подразделяют на классы: 
экстра, первый, второй и третий. Туши маркируют по упитанности и 
массе: баранину и козлятину I категории — круглым клеймом; II кате
гории — квадратным клеймом; переднюю голяшку баранины молод
няка овец — штампом соответствующих классов: экстра — «Э», пер
вый — 1, второй — 2, третий — 3.



По возрасту: баранину от молодых овец — штампом буквы «М» 
(справа от клейма); ягнятину — круглым клеймом с обозначением вну
три буквы «Я»; козлятину — штампом буквы «К» (справа от клейма).

Свинину подразделяют на категории (с 1-й по 6-ю) в зависимости от 
массы туш, толщины шпика и половозрастных признаков и на классы 
в зависимости от выхода мышечной ткани (экстра, 1...5) и половоз
растных признаков (А, Б, С, Д, Е).

Реализации в сети общественного питания подлежит:
• свинина первой, пятой, шестой категорий и подсвинков, класса 

экстра, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, А, Б и Е 
в шкуре;

• свинина второй (кроме подсвинков) и третьей категорий в шку
ре и без шкуры;

• свинина обрезная: шпик снят вдоль всей длины хребтовой части 
полутуши на уровне 1/3 ширины полутуши от хребта, а также 
в верхней части лопатки и бедренной части; в местах отделения 
шпика на туше допускается толщина оставшегося шпика не бо
лее 0,5 см.

Категории свинины обозначают клеймами: первую — круглым, вто
рую — квадратным, третью — овальным, четвертую — треугольным, 
пятую — круглым и буквой «П» внутри клейма, шестую — прямоуголь
ным.

Класс свинины обозначают буквами: экстра — Э; цифрами: пер
вый — 1, второй — 2, третий — 3, четвертый — 4, пятый — 5; А — буквой 
«А», Б — буквой — «Б», С — буквой «С», Д — буквой «Д», Е — буквой «Е».

Мясо должно быть свежим, соответствующим требованиям ветери
нарного контроля и категории упитанности, доброкачественным, тех
нологически и термически правильно обработанным. Каждая партия 
мяса должна иметь документ, удостоверяющий качество, и ветеринар
ный сопроводительный документ.

Субпродукты. На предприятия могут поступать говяжьи, бараньи и 
свиные субпродукты первой и второй категории в охлажденном и мо
роженом состоянии. Субпродукты первой категорий — языки, печень, 
почки, мозги, сердце, вымя, мясо-костные хвосты говяжьи; второй — 
головы, легкие, ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжьи, уши го
вяжьи и свиные, губы говяжьи, рубцы говяжьи и бараньи.

Субпродукты должны быть свежими, доброкачественными, без по
вреждений и кровоподтеков. Мороженые субпродукты должны сохра
нять естественную форму без смерзания; языки — вытянуты в длину,



печень — в виде блока. Не допускаются для использования субпродук
ты несвежие и сомнительной свежести, с изменившимся цветом, не
правильно обработанные, вторично замороженные.

Пищевая ценность. Из всех натуральных продуктов питания в мясе 
содержится наибольшее количество полноценных белков, что и опре
деляет его высокую биологическую ценность. В мясе также содержат
ся жиры, минеральные вещества, витамины, экстрактивные вещества. 
Количество пищевых веществ в мясе зависит от вида мяса, а внутри 
каждого вида — от упитанности, возраста, породы и пола животных, от 
которых оно получено. Приведенные ниже средние данные по содер
жанию основных питательных веществ характеризуют пищевую цен
ность съедобной части туши (без костей, хрящей и сухожилий).

Содержание белков в мясе колеблется в пределах 11,7...21,4 % и 
зависит от вида и категории мяса. Меньше всего белков в свинине. 
Их содержание в жирной свинине составляет всего лишь 11,4 %, 
а мясной — 14,6 %. В мясе первой категории белков меньше, чем во 
второй. Так, белков содержиться: в говядине первой категории — 
18,9 %, во второй — 20,2 %; баранине первой категории — 16,3 %, во 
второй — 20,8 %. В белках мяса содержатся все незаменимые амино
кислоты, причем в соотношении, близком к оптимальному.

Содержание жира в мясе подвержено значительным колебаниям 
(2...49 %), и особенно его много в свинине (%): жирной — 49, мясной 
— 33. В баранине (16,3 и 9,6 %) и говядине (16,0 и 9,8 %) жира мень
ше (первая и вторая категории соответственно). Наиболее ценным 
в пищевом отношении является свиной жир. Мясо молодняка, как 
правило, содержит жира меньше, чем взрослых животных. Его так
же меньше в мясе диких животных по сравнению с мясом домашних 
животных. Высокое содержание жира в туше снижает выход наиболее 
ценной в пищевом и технологическом отношении мышечной ткани.

Содержание минеральных веществ в мясе различных видов коле
блется от 0,6 до 1,2 %. Они представлены (мг на 100 г съедобной ча
сти): натрием — 38... 115; калием — 227...397; кальцием — 6...20; маг
нием — 20...27; фосфором — 190...230; железом — 1,2...3,3 и другими 
элементами.

Мясо является источником витаминов группы В.
Для мяса характерно значительное содержание экстрактивных ве

ществ (1,5...2,5 %). Это те вещества, которые могут быть экстрагиро
ваны (извлечены) из мяса водой. Они подразделяются на азотистые 
(свободные аминокислоты, производные гуанидина, дипептиды и 
др.) и безазотистые (сахара — глюкоза, рибоза и др., органические



кислоты — молочная кислота и др.), которые участвуют в формиро
вании характерных вкуса и аромата готовых мясных изделий.

Минеральные и экстрактивные вещества, витамины и часть бел
ков находятся в растворенном состоянии в воде, содержание которой 
в мясе разных видов колеблется от 40 до 78 %.

Следует отметить, что пищевая ценность мякоти различных ана
томических отрубов туши и крупнокусковых полуфабрикатов из них 
также неодинакова, она зависит от вида мяса, а внутри вида — от кате
гории и будет рассмотрена ниже.

Субпродукты — хороший источник белков (10,3...19,6%). Наиболее 
ценными являются субпродукты первой категории. Так, в говяжьей 
печени белков содержится 17,9, почках — 15,2, сердце — 16,0, языке — 
16,0 %. В субпродуктах содержатся витамины группы В, в печени так
же витамины А (3,5...8,2 мг в 100 г) и С (21...33 мг в 100 г). Количество 
минеральных веществ в субпродуктах составляет 0,4...1,5 %. Жира со
держится 1,8... 16,8 %.

В зависимости от сырья и способов обработки кулинарная продук
ция из мяса и мясных продуктов подразделяется на следующие боль
шие группы: полуфабрикаты, кулинарные изделия и блюда. Ассор
тимент каждой из названных групп широк и разнообразен по видам 
мясного сырья, способам механической и тепловой кулинарной обра
ботки и будет рассмотрен отдельно.

Общая схема производства кулинарной продукции из мяса и суб
продуктов включает следующие стадии: приемку сырья по качеству и 
количеству; приготовление полуфабрикатов; тепловую кулинарную 
обработку и приготовление блюд и кулинарных изделий; реализацию 
готовой продукции.

В зависимости от типа предприятия (заготовочное, доготовочное, 
работающее на сырье) эта схема может быть полной или сокращен
ной, т. е. ограничиваться, например, производством полуфабрикатов 
или кулинарных изделий.

11.2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ

При производстве мясных полуфабрикатов применяют разнообраз
ное сырье, которое условно подразделяют на основное и вспомогатель
ное. К основному сырью относят мясо (говядину, баранину, свинину, 
телятину, конину, оленину, мясо диких животных и др.) и субпродук
ты (говяжьи, свиные, бараньи); к вспомогательному — соль, специи,



хлеб, муку, яйца, молоко, панировочные сухари, крахмал, животные 
и растительные жиры, овощи, фрукты, крупы, бобовые, макаронные 
изделия и др.

Полуфабрикаты из мяса
Выпуск широкого ассортимента блюд и кулинарных изделий из 

мяса обусловливает выработку соответствующего ассортименте по
луфабрикатов, особенности производства которых выражаются в раз
личной степени измельчения сырья, в отличиях рецептуры, панирова
нии, отбивании, мариновании и т. д.

Технологические схемы производства полуфабрикатов состоят из 
различных технологических операций. Основные операции характер
ны для большинства схем. К ним относятся подготовка сырья, выделе
ние малоценных компонентов — костей, сухожилий, излишнего жира, 
хрящей (обвалка, жиловка, зачистка), нарезка на куски (измельчение), 
порционирование, формование, охлаждение.

Из мяса вырабатывают следующие полуфабрикаты: крупнокусковые, 
порционные (натуральные и панированные), мелкокусковые (мякот- 
ные и мясокостные), рубленные (натуральные и из котлетной массы).

Технологический процесс изготовления мясных полуфабрикатов 
состоит из следующих операций: приемки сырья, подготовки сырья 
(размораживание, зачистка поверхности, обмывание, обсушивание), 
разделки туш, полутуш, четвертин (деления на отруба, обвалки отру
бов, жиловки, выделения крупнокусковых полуфабрикатов, котлет
ного мяса и костей), приготовления порционных, мелкокусковых и 
рубленых полуфабрикатов, упаковки, охлаждения, хранения и транс
портирования. Общая схема приготовления мясных полуфабрикатов 
представлена на рис. 11.1.

Технологически процесс
Приемка сырья. Поступившие на предприятие мясо и мясопродук

ты принимают по качеству и количеству. Мясо допускается к исполь
зованию на предприятиях общественного питания только при нали
чии ветеринарного клейма овальной формы, подтверждающего, что 
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена 
в полном объеме и продукт годен для продовольственных целей без 
ограничений. В центре ветеринарного клейма овальной формы нахо
дятся три цифры, которые обозначают (слева направо): первая — но-



Рис. 11.1. Общая технологическая схема 
производства крупнокусковых полуфабрикатов из мяса



мер республики в составе РФ, края, области; вторая — номер города 
или района; третья — номер мясоперерабатывающего предприятия в 
городе или районе. Клейма ставят на мясные туши и полутуши — по 
одному в области каждой лопатки и бедра; на четвертины — по одному 
клейму.

Подготовка сырья. Подготовка сырья включает следующие опера
ции: размораживание (при поступлении мороженого мяса); зачистку 
поверхности туш, полутуш, четвертин от клейм и загрязнений; обмы
вание водой; обсушивание.

Размораживание. Размораживание мяса производится с целью по
вышения температуры в толще мышечной ткани выше криоскопиче- 
ской (от минус 1 до минус 1,5 °С), что обеспечивает возможность даль
нейшей переработки мяса.

В процессе размораживания в мясе протекают сложные физико
химические процессы, обусловливающие восстановление его натив
ных свойств. Полнота восстановления исходных свойств продукта 
после размораживания зависит от свойств мяса до замораживания, 
скорости и способа замораживания, температуры и продолжительно
сти хранения в замороженном состоянии и в значительной степени от 
условий размораживания, что в итоге предопределяет качество гото
вой продукции из размороженного мяса.

Изменения свойств мышечной ткани при замораживании обуслов
ливается фазовым переходом воды в лед и, как следствие, повышени
ем концентрации растворенных в жидкой фазе веществ, что приводит 
к изменению физических характеристик мяса и сопровождается изме
нениями его физико-химических и морфологических свойств.

В процессе замораживания до 90 % воды превращается в лед. Обра
зование кристаллов льда, их распределение, размер и форма зависят от 
условий замораживания и оказывают существенное влияние на струк
туру мышечной ткани.

Ввиду того что концентрация растворенных веществ в межмышеч- 
ном пространстве значительно ниже, чем в мышечном волокне, фор
мирование кристаллов льда в первую очередь происходит в межкле
точном пространстве и сопровождается диффузией воды из мышечных 
волокон. Медленное замораживание вызывает образование крупных 
кристаллов льда вне клеток, тогда как при быстром замораживании 
образуются мелкие кристаллы, равномерно распределенные по всему 
объему. Это объясняется тем, что при быстром замораживании предот
вращаются значительные диффузионные перераспределения воды и 
растворенных веществ.



Замораживание мяса на ранних стадиях автолиза также приводит 
к образованию мелких кристаллов внутримышечного волокна.

Как показали микроструктурные исследования, крупные кристаллы 
льда, образующиеся при медленном замораживании, приводят к по
вреждению тканевых структур.

При замораживании происходят денатурация и агрегация белков, 
которые вызваны повреждающим действием повышенных концен
траций солей в тканевых растворах и обусловлены ослаблением водо
родных связей, определяющих нативную структуру белковых молекул. 
Повышение концентрации солей в тканевых растворах при заморажи
вании не оказывает денатурирующего влияния на глобулярные белки 
саркоплазмы, тогда как миофибриллярные белки в определенной сте
пени подвергаются денатурации.

Изменение структуры и состояния белковых молекул мяса при за
мораживании вызывает снижение водоудерживающей способности 
мышечной ткани размороженного мяса.

В процессе хранения замороженного мяса, вследствие колебания 
температуры, происходит рекристаллизация, т. е. увеличение размеров 
кристаллов льда при хранении, что приводит к повреждению структу
ры тканей и понижению способности мяса удерживать воду при раз
мораживании.

Применение однофазного способа замораживания (из парного со
стояния) по сравнению с двухфазным (из охлажденного состояния) 
способствует получению мяса более высокого качества после размо
раживания.

Мясо, хранившееся в замороженном состоянии при минус 18 °С 
в течение 24 месяцев, при размораживании теряет в 2,3 раза больше 
мясного сока, чем хранившееся 4 месяца.

Таким образом, в процессе замораживания и последующего хране
ния замороженного мяса происходят изменения структуры мышечных 
тканей и свойств мышечных белков, которые влияют на гидратацию 
мяса, его качество.

В процессе размораживания мясо теряет некоторое количество мяс
ного сока, количество которого зависит от факторов, описанных выше, 
а также от условий размораживания.

Потери мясного сока, в котором содержатся растворимые белки, 
витамины, минеральные и экстрактивные вещества, не только сни
жают пищевую ценность, но влияют также на консистенцию и состав 
готового продукта.



При размораживании происходит восстановление исходных свойств 
мяса, полнота которого зависит от условий размораживания. Поэтому 
для достижения максимальной степени восстановления необходимо 
создать оптимальные условия для размораживания.

Если размораживание проводится неправильно, то преимущества 
оптимальной холодильной обработки в существенной мере снижа
ются. Чем совершеннее процесс размораживания, тем лучше погло
щаемость воды в размороженном мясе мышечными волокнами и тем 
меньше потери массы.

Отделение мясного сока в процессе размораживания является след
ствием понижения водосвязывающей способности мышечных белков 
в результате их денатурации и агрегации, нарушения первоначально
го распределения воды между структурными элементами тканей, по
вреждения сарколеммы мышечных волокон в период замораживания 
и последующего хранения.

При размораживании следует сначала нагреть мясо от низких тем
ператур хранения до температур, которые расположены в основной 
зоне замораживания. В этой зоне (температура от минус 4 °С до точки 
замерзания или плавления) тушам сообщается теплота, необходимая 
для плавления содержащегося в мясе льда. Мясо считается разморо
женным, если температура его выше температуры плавления льда, т. е. 
находится между минус 1,5 и минус 1,0 °С. Для размораживания цен
тральных слоев тазобедренной части требуется больше времени, пока 
температура в этой части не достигнет минус 1 °С.

Однако на практике хорошие результаты получаются, когда тем
пература в процессе размораживания в толще тазобедренной части 
достигает плюс 1 °С, что обеспечивает минимальные потери мясно
го сока при последующей разделке туш. Средняя температура по все
му объему мяса должна быть не более 4 °С. Камеры размораживания 
мяса должны быть оборудованы системами отепления, увлажнения и 
циркуляции воздуха. Предварительно перед размораживанием туши, 
полутуши и четвертины рекомендуется сортировать по категориям 
упитанности. На каждом подвесном пути камеры размораживания 
размещают туши, полутуши или четвертины мяса примерно одинако
вой кондиции с зазорами между ними 30...50 мм.

В практике работы предприятий общественного питания наиболь
шее распространение нашли два способа размораживания (медлен
ный и быстрый), обеспечивающие получение продукции хорошего ка
чества. Размораживают мясо в воздушной среде и в том виде, в каком 
оно поступило на предприятие.



При медленном размораживании туш достигается значительное по
глощение мясного сока, тогда как при быстром размораживании про
исходит его активное выделение.

При медленном размораживании температуру воздуха в камере 
вначале поддерживают на уровне минус 5...0 °С, затем ее постепенно 
повышают до 6...8 °С. Продолжительность размораживания в течение
3...5 суток при относительной влажности воздуха 90...95 % и скорости 
его движения 0,2...0,3 м/с.

Для проведения медленного размораживания необходимо иметь на 
предприятии не менее трех камер, обеспечивающих трех-пятидневный 
запас мяса, когда процесс медленного размораживания происходит 
одновременно с хранением (температура поступающего мороженого 
мяса минус 18 °С).

Быстрое размораживание осуществляется с помощью воздушного 
душирования при температуре воздуха 20 °С, скорость его движения —
1...2 м/с, относительная влажность — 85...95 %. Продолжительность 
размораживания составляет: говяжьих полутуш — 12... 13 ч, свиных 
полутуш — 10... 13, бараньих туш — 7...10 ч. Если на предприятии от
сутствует необходимое количество холодильников или специальных 
установок для быстрого размораживания, быстрое размораживание 
проводят непосредственно в цехе при температуре 20...25 °С и отно
сительной влажности воздуха 85...95 % в течение суток до достижения 
в толще мышц температуры минус 1,5...минус 0,5 °С. С целью сни
жения потерь мясного сока при последующей разделке мяса быстрого 
размораживания, его затем выдерживают в холодильных камерах в под
вешенном состоянии при температуре 0...2 °С и относительной влаж
ности воздуха 80...85 % в течение суток.

Таким образом, общая продолжительность размораживания при та
ком способе составляет около 2 суток.

При отсутствии на предприятии охлаждаемых камер мясо размора
живают в мясном цехе на производственных столах.

Не допускается по санитарным правилам размораживать мясо в воде, 
а также по причине больших потерь мясного сока (до 10 %).

Поступившее в блоках мороженое мясо освобождают от упаковки и 
раскладывают на противнях для размораживания в заготовочных по
мещениях на столах или стеллажах.

Обмывание. Перед обвалкой поверхность туш (полутуш, четвертин) 
тщательно зачищают, срезают клейма, удаляют сгустки крови и про
мывают проточной водой при помощи щетки. Обмывание произво
дится с целью снижения микробиальной обсемененности мяса. Мясо



обмывают сначала теплой (25...38 °С), а затем холодной (12... 15 °С) во
дой. По окончании работы щетки соответствующим образом обраба
тывают и просушивают.

Обсушивание. Обсушивание поверхности обмытого мяса произво
дится с помощью циркулирующего воздуха с температурой 1...6 °С.

Приготовление крупнокусковых 
полуфабрикатов
Разделка туш (полутуш). Разделка туш состоит в расчленении их на 

отруба (части), обвалки отрубов, жиловки мякоти с выделением кот
летного мяса и крупнокусковых полуфабрикатов и зачистки послед
них. Разделка туш разных видов мяса производится по строго опреде
ленной схеме с учетом анатомического и морфологического строения 
туши. Разделку туш, полутуш или четвертин производят на подвесных 
путях или же на специальных столах. Схемы кулинарной разделки 
туш, полутуш, четвертин при обоих способах одинаковы, но последо
вательность отделения отрубов (частей) разная.

Разделку туш (полутуш) на подвесных путях применяют на круп
номасштабных производствах, так как туши (полутуши) поступают из 
камер хранения после размораживания сразу в цех по производству 
полуфабрикатов.

На крупных предприятиях устанавливают конвейерные линии раз
делки, обвалки и жиловки мяса, механизирующие все транспортные 
операции в сырьевом цехе. Вдоль первой половины конвейера располо
жены столы для обвалки мяса, вдоль второй — столы для жиловки. Кон
вейеры делают одно- и двухленточные. На одноленточных конвейерах 
части туши (отрубы), жилованное мясо и кости перемещают на одной 
ленте. В двухленточных конвейерах верхняя лента предназначена для 
транспортирования частей туш и костей, полученных после обвалки, 
а нижняя служит для жилованного мяса. Жилованное мясо сортируется 
по видам крупнокусковых полуфабрикатов и на котлетное мясо.

Отруб — мясокостная часть, отделяемая от туши в соответствии 
с принятой схемой разделки.

Обвалка отрубов (частей) состоит в тщательном отделении вручную 
с помощью ножа мякоти от костей без нарушения ее целостности по 
анатомическим границам крупных мускулов (глубина порезов не бо
лее 10 мм).

Обвалку полутуш (туш) производят с полной или частичной зачист
кой при выделении мясокостных полуфабрикатов (суповой набор,



рагу, мясокостный набор и др.) в соответствии с требованиями техни
ческой документации.

Обвалку производят на стационарных или конвейерных столах. Для 
устранения излишнего транспортирования мяса практикуют спарен
ную обвалку и жиловку, когда обвальщик работает за одним столом 
с одним или двумя жиловщиками.

При обвалке необходимо строго соблюдать правила техники безо
пасности. С этой целью рабочих обеспечивают коротким кольчужным 
фартуком и специальными кольчужными перчатками.

Жиловка заключается в удалении из полученной мякоти хрящей, 
грубой соединительной ткани (сухожилий, пленок) и лишнего жира. 
В процессе жиловки выделяются крупнокусковые полуфабрикаты, ко
торые подвергаются зачистке.

Зачистка состоит в срезании закраин, придания полуфабрикату 
определенной формы и удаления в некоторых случаях поверхност
ной пленки.

Санитарные условия, при которых производятся обвалка и жилов
ка, должны быть безукоризненными. Температура в цехе должна быть 
не выше 10...12 °С, а относительная влажность — 75...80 %.

В результате обвалки, жиловки и зачистки получают крупнокуско
вые полуфабрикаты, котлетное мясо, кости, хрящи и сухожилия.

Крупнокусковые полуфабрикаты — мясная мякоть или пласт мяса, 
снятые с определенной части туши, полутуши иди четвертины в виде 
крупных кусков, зачищенных от сухожилий и грубых поверхностных 
пленок, с оставлением мышечной, соединительной и жировой ткани. 
Поверхность ровная, незаветренная, цвет и запах характерные для до
брокачественного мяса, края ровные, без глубоких порезов мышечной 
ткани (не более 10 мм). Тонкая поверхностная пленка оставлена, слой 
подкожного жира толщиной не более 10 мм. У полуфабрикатов из сви
нины шкура удалена (при поступлении свинины в шкуре). У полуфа
брикатов из баранины поверхность с внешней стороны покрыта тон
кой пленкой и слоем жировой ткани. Корейка и грудинка из свинины 
и баранины могут вырабатываться с реберной костью.

Котлетное мясо — куски мясной мякоти различной величины и мас
сы с берцовой, лучевой и локтевой костей и обрезки, полученные при 
зачистке крупнокусковых полуфабрикатов; шейной части и пашина 
(говядина и баранина), межреберное мясо и покромка из туш второй 
категории (говядина), с нижней половины ребер (с первого по четвер
тое), межсосковой и паховой частей (свинина). Допускается содержа
ние в котлетном мясе соединительной ткани (%, не более): говядины и



баранины — 10, свинины — 5; жировой ткани (%,не более): говядины 
и баранины — 10, свинины 30.

Разделку говяжьих и свиных полутуш, а также бараньих туш произ
водят по схемам, принятым в кулинарной практике

Разделка говяжьих полутуш. Кулинарную разделку полутуш произ
водят по схеме, изображенной на рис. 11.2. Перед расчленением по
лутуши на отруба следует удалить вырезку, если она не была удалена на 
мясокомбинате.

Полутуши делят на отруба на разделочных столах (на малых пред
приятиях) (рис. 11.3) или на монорельсе в подвешенном состоянии (на 
крупных заготовочных предприятиях) с последующей обработкой их 
на конвейере (рис. 11.4). Схема деления полутуши на отруба при обоих 
способах одинаковая, однако последовательность отделения отрубов 
из полутуши, подвешенной на монорельсе, несколько иная.

15

Рис. 11.2. Название костей (а) и схема деления говяжьей туши на отруба (б): 
а — название костей: 1 — шейные позвонки; 2 — лопатка; 3 — тринадцать спинных 

позвонков; 4 — шесть поясничных позвонков; 5 — крестцовые позвонки;
6 — подвздошная кость; 7 — бедренная кость; 8 — коленная чашка; 9 — большая 

берцовая кость; 10 — бугор подвздошной кости (маклак); 11 — ребра; 12 — грудная 
кость; 13 — локтевая кость; 14 — плечевая кость; 15 — лучевая кость. 

б — название отрубов (частей): / — лопаточный; II — шейный; III — спинно
реберный; IV — грудинка; V — вырезка; VI — поясничный; VII — тазобедренный



При расчленении полутуши на отруба на разделочном столе, после 
выделения вырезки, ее делят на две четвертины по последнему ребру 
(между 13-м и 14-м позвонками), оставляя в передней четвертине все 
ребра (рис. 11.3). Затем из передней четвертины отделяют лопаточный 
отруб по его контуру, далее шейный, грудинку и спинно-реберный, 
а заднюю — делят на поясничный и тазобедренный отруба по линии, 
проходящей непосредственно перед маклаком между последним по
ясничным и первым крестцовым позвонками и в направлении к ко
ленному суставу по месту присоединения пашины.

При обоих способах расчленения полутуши получают шесть отру
бов (частей): шейный, лопаточный, спинно-реберный, грудинку, по
ясничный и тазобедренный.

Выход передней и задней четвертин, а также отдельных отрубов за
висит от категории упитанности и массы полутуши, возраста и пола. 
При делении полутуш на четвертины выход передней четвертины ко
леблется в пределах 53...58 %, а задней — 42...47 % массы полутуши. 
С увеличением массы туши наблюдается тенденция к снижению вы
хода задней четвертины, тазобедренного и лопаточного отрубов и уве
личению выхода спинно-грудного и шейного отрубов (табл. 11.1).

Т а б л и ц а  1 1 . 1 .  В ы х о д  о т р у б о в  из  п о л у т у ш  
г о в я д и н ы  м о л о д н я к а  п е р в о й  к а т е г о р и и ,  %

Наименование
отрубов

Выход отрубов, % массы полутуши

средняя масса полутуши, кг

75 85 95 105 115 125

Шейный 7...7,5 7,5...8,5 8,0...8,5 8,0...8,5 7...8 8...9
Лопаточный 19...20 19...20 18,5...19,5 18...19 18...19 17,5...18,5
Спинно-реберный 
с грудинкой 27...28 27...28 28...29 28...29 29...30 29...30

Поясничный 8...9 8...9 8...9 8...9 9...10 9...10

Тазобедренный 36...37 36...37 35...36 35...36 34...35 33...34

Содержание мякоти в различных отрубах с увеличением массы по
лутуши повышается, а костей — уменьшается, особенно в шейном и 
поясничном отрубах (табл. 11.2).

Выделенные отруба подвергают обвалке. Полученную мякоть жилу- 
ют, в процессе которой выделяют хрящи, сухожилия, грубую соеди
нительную ткань, излишний жир, котлетное мясо и крупнокусковые 
полуфабрикаты. Последние подвергают зачистке, в процессе которой 
срезают закраины, придавая полуфабрикатам товарный вид.



0 3

Рис. 11.3. Схема и последовательность разделки говяжьей полутуши на рабочем столе: 
1 — полутуша целиком, отруба (обозначения те же, что и на рис. 11.2) и крупнокуско
вые полуфабрикаты, получаемые из них: / — лопаточный отруб: лопаточная часть 
(д — заплечная, е — плечевая); I I— шейная часть; III — спинно-реберный отруб:

3 — спинная часть длиннейшей мышцы спины (толстый край); 2 — покромка;
7 — подлопаточная часть; IV — грудинка: 4 — грудинка (мякоть); V I— поясничный 
отруб: 5 — поясничная часть длиннейшей мышцы спины (тонкий край); V — вырез
ка; VII — тазобедренный отруб: 6 — тазобедренная часть (а — внутренний кусок, 

б — боковой кусок, в — наружный кусок, г  — верхний кусок); 2 — полутуша разде
лена на две четвертины — переднюю и заднюю; 3 — передняя четвертина без лопа
точного отруба; 4 — передняя четвертина без шейного отруба, а задняя разделена 
на поясничный и тазобедренный отруба; 5 — передняя четвертина без лопаточного, 

шейного и грудного отрубов, а поясничная часть без пашины
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Т а б л и ц а  11 . 2 .  С о д е р ж а н и е  м я к о т и  и к о с т е й  
в р а з л и ч н ы х  о т р у б а х  п о л у т у ш  м о л о д н я к а  п е р в о й  к а т е г о р и и

Наименование от
рубов

Выход мякоти и костей, % массы отруба
средняя масса полутуши, кг

75 85 95 105 115 125
Шейный:
мякоть 80...81 81...82 82...83 82...84 84...86 84...87
кости 19...20 18...19 17...18 16...18 14...16 13...16

Лопаточный:
мякоть 79...80 78...80 78...80 79...80 80...82 81...83
кости 20...21 20...22 20...22 20...21 18...20 17...19

Спинно-реберный с грудинкой:
мякоть 73...74 74...76 75...77 76...78 78...80 79...81
кости 26...27 24...26 23...25 22...24 20...22 19...21

Поясничный:
мякоть 82...85 85...87 86...87 86...88 87...89 88...90
кости 15...18 13...15 13...14 12...14 11...13 10...12

Тазобедренный:
мякоть 80...82 81...82 81...83 81...83 82...84 83...85
кости 18...20 18...19 17...19 17...19 16...18 15...17

В результате этих операций получают следующие крупнокусковые 
полуфабрикаты: из лопаточного отруба — плечевую и заплечную ча
сти; спинно-реберного — спинную часть длиннейшей мышцы спины 
(толстый край), подлопаточную часть и покромку (из туш первой ка
тегории); грудинки — грудинку (мякоть); поясничного — поясничную 
часть длиннейшей мышцы спины (тонкий край); тазобедренного — 
верхний, внутренний, боковой и наружный куски. Кроме того, кот
летное мясо (мякоть шеи, пашина, покромка из туш второй категории 
кости, а также обрезки), хрящи и сухожилия.

Выход наиболее ценных в кулинарном отношении крупнокусковых 
полуфабрикатов (тазобедренная часть, лопаточная часть, длиннейшая 
мышца спины), также имеет тенденцию к снижению с увеличением 
массы полутуши, что видно из данных табл. 11.3.

Относительная доля крупнокусковых полуфабрикатов также неоди
накова. Наиболее ценным в кулинарном отношении является тазобе
дренный отруб (табл. 11.4).

Нормативный выход крупнокусковых полуфабрикатов из говяжьих 
полутуш первой и второй категорий неодинаков (33,6 и 29,4 % соот
ветственно) и приводится в Сборнике рецептур блюд и кулинарных 
изделий.



Т а б л и ц а  11 . 3 .  В ы х о д  к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  
из  т а з о б е д р е н н о й  ч а с т и  т у ш м о л о д н я к а  (% к м а с с е  п о л у т у ш и )

Наименование полуфабрикатов
Средняя масса полутуши, кг

75 85 95 105 115 125
Тазобедренная часть, всего 
в том числе 17,8 17,3 17,2 17,1 16,9 16,8

внутренний кусок 5,4 5,1 4,8 4,8 4,7 4,5
боковой кусок 4,2 4Д 4,1 4,0 4,1 4,0
наружный кусок 6,0 6,0 6,2 6,3 6,1 6,1
верхний кусок 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1

Т а б л и ц а  11 . 4 .  О т н о с и т е л ь н а я  д о л я  
к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в

Наименование полуфабрикатов
% массы

отруба мякоти отруба

Длиннейшая мышца спины 11...13 14...16
Лопаточная часть 24...26 27...30
Тазобедренная часть 46...50 55...66
Подлопаточная часть 6...7 7...8
Покромка (первая категория) 13...15 16...19

Пищевая ценность крупнокусковых полуфабрикатов (табл. 11.5) 
определяется в первую очередь высоким содержанием белков и низ
ким содержанием жира (кроме грудинки и покромки). Полуфабрика
ты являются источником витаминов группы В.

Т а б л и ц а  11 . 5 .  П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  
к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  из  г о в я д и н ы

Наименование
полуфабрикатов

В 100 г полуфабриката

г мг

Белка Жира
Витаминов

в, В2 РР

Вырезка 20,2 2,8 0,12 0,23 5,70
Толстый край 20,5 2,9 0,08 0,18 5,26
Тонкий край 20,0 3,3 0,10 0,18 5,14
Верхний кусок 20,4 2,5 0,12 0,20 4,80
Внутренний кусок 20,3 2,6 0,11 0,17 4,28
Боковой кусок 20,0 2,3 0,10 0,21 4,06
Наружный кусок 20,3 2,6 0,11 0,17 4,70



О к о н ч а н и е  т а б л .  11. 5

Наименование
полуфабрикатов

В 100 г полуфабриката

г мг

Белка Жира
Витаминов

®i В2 РР

Плечевая часть 19,4 3,6 0,11 0,21 4,54
Заплечная часть 19,3 3,8 0,11 0,21 4,54
Подлопаточная часть 17,8 6,5 0,11 0,21 4,00
Грудная часть 16,3 18,7 0,06 0,19 3,67
Покромка 17,6 14,0 0,06 0,17 3,72
Котлетное мясо 17,8 10,0 0,06 0,16 4,18

Разделка туш (полутуш) мелкого скота (свинины, баранины). Схемы 
расчленения свиных полутуш и бараньих туш представлены на рис. 11.5.

Из свиных полутуш получают следующие отрубы (части): лопаточ
ный, корейку, грудинку, тазобедренный. Перед расчленением полуту
ши на отруба с ее поверхности со всех частей срезают шпик, оставляя 
его на мясе слоем не более 10 мм, а также удаляют вырезку.

Рис. 11.5. Схема разделки:
1 — бараньей туши: / — шейная часть; II — лопаточная часть; III — корейка;

IV — тазобедренная часть; V — грудинка; 2 — свиной полутуши: / — шейная часть; 
II — лопаточная часть; I I I— корейка; IV — вырезка; V — тазобедренная часть;

V I— грудинка

Баранью тушу разделяют на следующие отрубы: шейный, лопаточ
ный, тазобедренный, корейку, грудинку.

Телячьи туши делят на отрубы: шейный, лопаточный, тазобедрен
ный, корейку и грудинку. Из телячьих туш перед разделкой удаляют



вырезку. Полученные отруба подвергают полной (лопаточный, шей
ный, тазобедренный) и частичной (корейка, грудинка) обвалке. Затем 
мякоть жилуют. Из жилованной мякоти выделяют котлетное мясо и 
крупнокусковые полуфабрикаты: из баранины (козлятины) — лопа
точную и тазобедренную части, корейку и грудинку; свиной полуту
ши — шейную, лопаточную и тазобедренную части, корейку, грудинку, 
вырезку; телячьей туши — корейку, тазобедренную и лопаточную ча
сти, грудинку и вырезку. Крупнокусковые полуфабрикаты зачищают.

Выход крупнокусковых полуфабрикатов составляет (% массы туши): 
из мясной свинины — 44,7, обрезной — 56,5, жирной — 42,7; бараньих 
туш первой категории — 43,8, второй — 43,1; телятины первой катего
рии — 34 (корейка и грудинка без реберной кости). В общей массе по
луфабрикатов наибольшая доля приходится на тазобедренную часть: 
свинина — 31...33 %; баранина — 38...41; телятина — 50 %. При уда
лении реберных костей из корейки и грудинки свинины и баранины 
выход крупнокусковых полуфабрикатов уменьшается, а костей — уве
личивается. Длина ребер корейки не должна превышать 80 мм.

Как видно из табл. 11.6, пищевая ценность крупнокусковых полуфа
брикатов из свинины и баранины значительно отличается от таковой 
из говядины. В них меньше белка (особенно из свинины) и значитель
но (в несколько раз) больше жира. В полуфабрикатах из свинины со
держится больше тиамина и меньше ниацина по сравнению с говяди
ной и бараниной.

Содержание минеральных веществ составляет (в %): в полуфабрика
тах из говядины — 0,9... 1,1, свинины — 0,4...1,1, баранины — 0,8...0,9.

Технологическая ценность и кулинарное 
использование крупнокусковых 
полуфабрикатов
Технологическая ценность крупнокусковых полуфабрикатов опре

деляется их пригодностью для приготовления блюд определенного ас
сортимента и качества по органолептическим показателям, пищевой 
и биологической ценности. Она лежит в основе рационального кули
нарного использования крупнокусковых полуфабрикатов и обуслов
ливается химическим составом, содержанием мышечной ткани, коли
чеством и сложностью строения соединительнотканных образований, 
особенностями анатомического строения мускулатуры, составляющей 
тот или иной полуфабрикат.



Т а б л и ц а  11 . 6 .  П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  к р у п н о к у с к о в ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в  из  с в и н и н ы  и б а р а н и н ы

Наименование
полуфабрикатов

в 100 г полуфабриката

г мг

Белка Жира
Витаминов

®i в2 РР

Свинина
Вырезка 19,4 7,1 1,45 0,16 2,63
Корейка 13,7 36,5 0,85 0,11 2,34
Грудинка 8,0 63,3 0,40 0,10 1,70
Тазобедренная часть 15,0 27,2 0,87 0,13 2,20
Лопаточная часть 14,7 29,4 0,70 0,16 1,60
Шейная часть 13,6 31,9 0,71 0,16 1,75
Котлетное мясо 11,4 41,7 0,59 0,12 2,50
Баранина
Корейка 15,9 21,5 0,11 0,12 5,00
Грудинка 14,0 25,8 0,07 0,11 3,80
Тазобедренная часть 17,0 14,4 0,12 0,16 5,00
Лопаточная часть 16,1 14,9 0,08 0,16 4,50
Котлетное мясо 16,0 19,3 0,07 0,12 2,70

Строение и состав тканей мяса
Получаемые в процессе кулинарной разделки туш, полутуш или 

четвертин крупнокусковые полуфабрикаты характеризуются различ
ным соотношением тканей (мышечной, соединительной, жировой) и 
неодинаковым морфологическим строением.

Для определения технологической ценности крупнокусковых полу
фабрикатов и обоснования их кулинарного использования необходи
мо знать гистологическое строение мышечной и соединительной тка
ней, а также анатомическое строение мускулатуры, составляющей тот 
или иной крупнокусковой полуфабрикат.

Строение и состав мышечной ткани
Строение мышечной ткани. С технологической точки зрения наибо

лее ценной является поперечнополосатая мышечная ткань, которая 
составляет основу скелетной мускулатуры. Она представляет собой 
совокупность количественно преобладающих мышечных волокон и 
соединительнотканных образований.



Поперечнополосатое мышечное волокно является образованием 
удлиненной цилиндрической формы с закругленными концами. Его 
длина колеблется от нескольких миллиметров до 13... 15 см, а диаметр 
составляет 10... 150 мкм. Линейные размеры волокна зависят от вида, 
возраста и физиологической активности животного, а также от типа 
анатомической структуры мышц. С возрастом животного диаметр во
локон увеличивается. Так, у взрослого крупного рогатого скота мы
шечные волокна в 2,5 раза толще, чем у теленка той же породы. Мы
шечное волокно имеет сложное строение (рис. 11.6). В нем различают 
оболочку (сарколемму), саркоплазму, ядра, миофибриллы.

а б
Рис. 11.6. а — Схема строения мышечного волокна (продольный разрез):

1 — миофибрилла; 2 — саркоплазма; 3 — ядро; 4 — сарколемма;
б — Мышечное волокно под микроскопом (видна поперечная исчерченность)

Сарколемма (от греч. sarx — мясо, lemma — оболочка) представляет 
собой прозрачную тонкую эластичную оболочку, состоящую из двух 
слоев — наружного (бесструктурная мембрана) и внутреннего (плаз- 
молемма), которые видны только под электронным микроскопом. 
Снаружи сарколемму, ее наружный слой (мембрану), оплетают кол- 
лагеновые фибриллы, располагаясь в виде сети вокруг мышечного 
волокна, которые на некотором расстоянии от мышечного волокна 
переходят в окружающую соединительную ткань.

Жидкое содержимое мышечного волокна называется саркоплаз
мой, в которой находятся ядра, органеллы (митохондрии, рибосо



мы, лизосомы и др.), а также включения жира и гликогена, фермен
ты. Саркоплазма располагается непосредственно под сарколеммой, 
между миофибриллами и вокруг пучков. Она представляет собой кон
центрированный золь белков, главным образом глобулярного типа. 
В саркоплазме в растворенном состоянии находятся минеральные и 
экстрактивные вещества, витамины группы В.

В мясе теплокровных животных ядра, количество которых в одном 
волокне может быть свыше сотни, располагаются по периферии волок
на под сарколеммой и имеют форму сильно вытянутых овальных телец.

Сократимыми элементами мышечного волокна являются миофи- 
бриллы (от греч. mys — мышца, фибрилла — волоконце), которые рас
положены параллельно оси волокна. Каждая миофибрилла представ
ляет собой нить толщиной от 0,5 до 2 мкм, а длина соответствует длине 
волокна. Она состоит из участков, различно преломляющих свет и по
этому имеющих на препарате (при рассмотрении под световым микро
скопом) вид темных (анизотропных) и светлых (изотропных) дисков. 
Ввиду того что миофибрилл в волокне очень много и лежат они очень 
тесно, под микроскопом различить отдельные фибриллы не удается 
и для глаза светлые диски всех миофибрилл сливаются в сплошную 
поперечную светлую полосу, а темные диски — в темную поперечную 
полосу на мышечном волокне. Отсюда последнее и получило название 
поперечнополосатого. Под электронным микроскопом обнаружено, 
что каждая миофибрилла состоит из нескольких миофиламентов.

Количество миофибрилл и саркоплазмы в разных мышечных во
локнах неодинаково. В мышцах одних животных миофибриллы рас
полагаются одним плотным пучком в центре мышечного волокна, 
а у других — несколькими пучками, разделенными прослойками сар
коплазмы. Считается, что в среднем около 60 % объема мышечного во
локна занимают миофибриллы, а остальное — саркоплазма. Для свет
лого мяса характерно большое количество миофибрилл, а для темного 
(красного) — саркоплазмы, так как в последней содержится белок ми- 
оглобин красного цвета.

Поперечнополосатая мышечная ткань убойных животных являет
ся основой их скелетной мускулатуры, состоящей из отдельных мышц 
(мускулов), представляющих собой совокупность количественно пре
обладающих мышечных волокон и рыхлой соединительной ткани 
(прослоек, оболочек) (рис. 11.7).

В мускуле мышечные волокна объединены с помощью тончайших 
соединительнотканых образований (эндомизия) в первичные пучки, 
которые, в свою очередь, посредством более толстых прослоек сое



динительной ткани (перимизия) объединяются в пучки высших по
рядков. Каждый мускул заключен в соединительнотканую оболочку, 
называемую эпимизием (фасцией). Все прослойки соединительной 
ткани, проходящие между пучками различных порядков (перими- 
зий), а также между отдельными волокнами в пучке (эндомизий), 
взаимосвязаны и составляют единый соединительнотканный каркас 
или строму мышцы. Эти соединительнотканные образования назы
вают также внутримышечной соединительной тканью, от количества 
и сложности строения которой зависит механическая прочность мы
шечной ткани (жесткость мяса).

Рис. 11.7. Поперечный срез мышцы:
7 — эпимизий; 2 — перимизий; 3 — эндомизий;

4 — кровеносный сосуд; 5 — мышечное волокно

Химический состав мышечной ткани. В мышечной ткани содержат
ся основные группы химических веществ в следующих количествах: 
вода — 70...77 %; белки — 17...21; липиды — 1...3; минеральные веще
ства — 1... 1,5; экстрактивные вещества — азотистые 1... 1,7, безазоти- 
стые — 0,7...1,4 %.

Белки мышечной ткани, доля которых в сухом остатке составляет 
около 80 %, подразделяются на саркоплазматические (водораствори



мые), миофибриллярные (солерастворимые) и соединительнотканые 
(белки стромы).

В составе саркоплазмы содержатся следующие белки: миоген, гло
булин X, миоальбумин и миоглобин. В количественном отношении 
преобладают миоген и глобулин X, содержание каждого из них состав
ляет около 20 % всех белков мышечной ткани. Доля миоальбумина 
невелика — 1...2 %, миоглобина — около 1 %. Изоэлектрическая точка 
названных белков находится при следующих значениях pH: миогена —
6.0...6.6, глобулина X — 5,2, миоальбумина — 3,0...3,5. Температура 
денатурации: миогена — 55...60 °С, глобулина X — около 50, мио
альбумина — 45...47 °С. Белок миоглобин, являясь хромопротеидом, 
обусловливает характерный красный цвет мяса.

Белки миофибрилл: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин и 
тропонин. Среди миофибриллярных белков преобладает миозин (55 % 
от суммы миофибриллярных белков и 40 % всех белков мышечной 
ткани), который имеет в основном фибриллярное строение и обладает 
в связи с этим высокой способностью к гидратации. Изоэлектриче
ская точка миозина находится при pH 5,4, а температура денатурации
45...50 °С. Содержание актина составляет 13... 15 % всех мышечных 
белков. Актин существует в двух формах — глобулярной и фибрилляр
ной. Изоэлектрическая точка при pH 4,9...5,1. Температура денатура
ции около 50 °С. Актомиозин образуется при мышечном сокращении 
в результате соединения миозина с актином. Тропомиозин содержится 
в количестве 2,5 %. Его характерной особенностью является устойчи
вость к денатурации. Изоэлектрическая точка тропомиозина — pH 5,1. 
Содержание тропонина такое же, как и тропомиозина. Молекулы тро- 
понина присоединены к актиновым нитям и участвуют в регулирова
нии мышечного сокращения.

Белки саркоплазматические составляют 30...35 %, а миофибрилляр
ные — 50...55 % всех белков мышечной ткани. Саркоплазматические бел
ки в мышечном волокне находятся в виде концентрированного раствора 
(золя), а миофибриллярные — в виде студнеобразной массы (геля).

В саркоплазме наряду с белками содержатся минеральные и экс
трактивные вещества, водорастворимые витамины группы В.

Белки стромы. Основными белками являются коллаген и эластин, 
а также гликопротеины (муцины и мукоиды) и протеогликаны. Ядра 
мышечных волокон построены главным образом из нуклеопротеидов, 
составляющих около 50 % сухого остатка.

Количество мышечных белков неодинаково в различных частях 
туши и зависит от вида мяса и упитанности. В скелетной мускулату



ре крупного рогатого скота в среднем содержится 13,4 % мышечных 
белков, а в полуфабрикатах из бараньей туши — около 11 %. Их боль
ше находится в тазобедренной части (говядина — 14,3 %, барани
на — 11,8 %). Мускулатура передней части говяжьей туши содержит 
в среднем 13,2 %, а бараньей — 10,3 % мышечных белков. Меньшее 
количество мышечных белков в бараньей туше объясняется более вы
соким содержанием в ней жира.

В процессе послеубойных изменений и хранения в замороженном 
состоянии часть мышечных белков денатурирует и теряет раствори
мость. Поэтому в мышечной ткани, подвергнутой замораживанию, на
ряду с белками, сохраняющими растворимость, содержится некоторое 
количество нерастворимых (денатурированных) мышечных белков.

Строение соединительной ткани
Важнейшим структурным компонентом мяса является соедини

тельная ткань, которая обусловливает его структурно-механические 
характеристики (механическую прочность, сопротивление резанию, 
раскусыванию, разжевыванию). Соединительная ткань (рис. 11.8) яв
ляется сложным биологическим образованием, состоящим из студ
необразной бесструктурной матрицы (основное аморфное вещество), 
волокнистых структур (коллагеновых и эластиновых волокон), и кле
точных элементов (фибробласты, гистиоциты и др.).

Рис. 11.8. Рыхлая соединительная ткань:
1 — пучок коллагеновых волокон; 2 — эластиновые волокна; 3 — гистиоцит; 

4 — основное аморфное вещество; 5 — фибробласт; 6 — лимфоцит;
7 — пучок коллагеновых волокон под электронным микроскопом
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В химическом отношении она состоит из воды, органических и ми
неральных веществ. В зависимости от состояния основного аморф
ного вещества, обусловленного соотношением органических и мине
ральных веществ, соединительная ткань подразделяется на рыхлую 
(эндомизий, перимизий, эпимизий), плотную (сухожилия, связки), 
твердую (костная) и хрящевую ткани.

В процессе производства крупнокусковых полуфабрикатов из мяса 
удаляется твердая (кости), плотная (сухожилия, связки) и хрящевая 
ткани. Рыхлая соединительная ткань в том или ином количестве явля
ется неотъемлемым структурным элементом любого крупнокускового 
полуфабриката и котлетного мяса.

Количество рыхлой соединительной ткани (в дальнейшем соедини
тельная ткань), ее морфологическое и гистологическое строение в раз
личных крупнокусковых полуфабрикатах разное, что в конечном счете 
предопределяет их неодинаковую технологическую ценность. Знание 
этих особенностей позволяет рационально использовать мясное сырье 
при производстве из него кулинарных изделий и блюд.

По химическому составу соединительная ткань также неоднородна. 
В ней содержится 58...62 % воды, а в сухом остатке преобладают белки 
(до 90 %).

Волокнистую часть соединительной ткани образуют белки коллаген 
и эластин, строение и свойства которых были рассмотрены в главе 4.

Количество коллагеновых волокон, их длина и толщина, а также 
взаимное расположение в соединительной ткани определяются функ
циями ткани в организме животного. Взаимное расположение воло
кон следует либо в более или менее параллельном, либо в беспорядоч
ном трехмерном переплетении.

Основное аморфное (.межклеточное) вещество представляет собой 
студнеобразную бесструктурную массу, в которую погружены или ко
торой покрыты волокнистые элементы соединительной ткани и удер
живает их в определенном структурном взаиморасположении. Сухой 
состав соединительной ткани до 30 % состоит из веществ основного 
вещества.

Основное вещество химически неоднородно и состоит из глико
протеинов и кислых мукополисахаридов. Кислые мукополисахариды 
связаны с белками ковалентной связью, и поэтому их называют про- 
теогликанами, содержание углеводов в которых может достигать 95 %. 
В водном растворе они сильно гидратированы и образуют студни.

Выделены следующие кислые мукополисахариды: гиалуроновая 
кислота, хондроитин, хондроитинсульфат, гепарин, гепаринсульфат



и др. Наиболее распространенным среди них является гиалуроновая 
кислота. Они представляют собой линейные полимеры, построенные 
из разных дисахаридных единиц, образованных уроновыми кислотами 
(глюкуроновой, галактуроновой и идуроновой), гексозаминами и ней
тральными сахаридами (галактозой, маннозой и ксилозой).

Протеогликаны могут связываться с коллагеном, взаимодействие 
с которым имеет ионную природу и приводит к образованию колла
геновых фибрилл. Состав и количество протеогликанов изменяется 
в зависимости от возраста животных, определяя образование, фор
му, направление и свойства коллагеновых волокон, что отражается на 
прочностных характеристиках соединительной ткани и их изменении 
под воздействием внешних факторов (нагревания).

Гликопротеины представляют собой сложные белки с различным 
числом ковалентно присоединенных олигосахаридных цепей, содер
жащих 10...20 остатков моносахаридов (галактозы, маннозы, N-ацетил- 
глюкозамина, N-ацетилгалактозамина), последовательность которых 
зависит от типа гликопротеина. В гликопротеинах в отличие от протео
гликанов значительно больше белка и меньше углевода.

Клетками соединительной ткани являются фибробласты и гистио
циты, в которых протекает биосинтез коллагена и элементов основно
го вещества.

Эндомизий и перимизий (разновидности рыхлой соединительной 
ткани) имеют неодинаковое строение, обусловленное различиями в ко
личестве коллагеновых и эластиновых волокон, характером переплете
ния волокон, их диаметром.

В эндомизии коллагеновые волокна тонкие, располагаются парал
лельно направлению мышечных волокон. Эластиновых волокон в них 
мало, и они очень тонкие. Эндомизий имеет примерно одинаковое 
простое строение в различных крупнокусковых полуфабрикатах.

Что же касается перимизия, то его строение в разных мускулах не
одинаково, что связано с различным характером и степенью их напря
жения при жизни животного.

Из мяса разных видов (говядина, свинина, баранина и др.) наиболее 
сложное строение имеет перимизий в крупнокусковых полуфабрика
тах из говядины. Это связано с тем, что живая масса крупного рогатого 
скота, поступающего на убой, в несколько раз превышает таковую у 
свиней и мелкого скота. Для поддержания жизненного тонуса круп
ным животным нужна хорошо развитая мускулатура.

Для перимизия вырезки (большой поясничный мускул) характерно 
простое строение (близкое к эндомизию) — тонкие, параллельно рас



положенные коллагеновые волокна, очень мало эластиновых волокон. 
Этот мускул при жизни животного очень мало работает. В нем мало 
соединительной ткани.

У длиннейшей мышца спины (толстый и тонкий край), которая при 
жизни животного испытывает несколько большее напряжение, чем 
большой поясничный мускул, перимизий развит лучше, но по своему 
строению приближается к строению эндомизия. В нем коллагеновые 
волокна несколько толще и в большем количестве содержатся эласти- 
новые волокна.

В крупнокусковых полуфабрикатах из тазобедренного отруба по 
сравнению с толстым и тонким краем содержится больше соедини
тельной ткани и перимизий имеет довольно сложное строение. Колла
геновые волокна в них толстые, располагаются в разных направлени
ях, образуя ячеистое плетение. Кроме того, они содержат значительное 
количество эластиновых волокон.

Сложное строение перимизия характерно для таких крупнокуско
вых полуфабрикатов, как наружный и боковой куски тазобедренной 
части, подлопаточная часть, грудинка, покромка, лопаточная часть, 
а также котлетному мясу (шейной части, пашине, мякоти передней и 
задней голяшки и др.). Усложнение структуры перимизия происходит 
также с увеличением возраста и массы животного.

Как свидетельствуют имеющиеся в литературе данные, крупноку
сковые полуфабрикаты из говядины существенно отличаются друг от 
друга как по содержанию соединительнотканных белков и гидротер
мической устойчивости коллагена, так и по напряжению среза варено
го мяса (табл. 11.7).

Как показывают данные табл. 11.7, самой низкой гидротермиче
ской устойчивостью характеризуется коллаген вырезки и длиннейшей 
мышцы спины (толстый и тонкий край), в которых содержание соеди
нительной ткани и напряжение среза имеют более низкие значения по 
сравнению с остальными полуфабрикатами.

Если принять приведенные в табл. 11.7 показатели для длиннейшей 
мышцы спины за 1, то по сравнению с ней:

• содержание соединительной ткани выше (в среднем) в мякоти 
тазобедренного отруба в 1,3 раза, лопаточной, грудной и подло
паточной частях — в 1,8, покромке — в 2 и в котлетном мясе — 
в 2,6 раза;

• развариваемость коллагена ниже (в среднем) в мякоти тазо
бедренного отруба в 1,6 раза, в покромке, грудной и подлопа
точной частях — в 1,8, в лопаточной части — в 2 и в котлетном



Т а б л и ц а  1 1 . 7 .  С о д е р ж а н и е  с о е д и н и т е л ь н о т к а н н ы х  б е л к о в ,  
г и д р о т е р м и ч е с к а я  у с т о й ч и в о с т ь  к о л л а г е н а  и н а п р я ж е н и е  

с р е з а  к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  из  г о в я д и н ы

Наименование
полуфабрикатов

Содержание соединительно
тканных белков, % от

Развари- 
ваемость 
коллаге

на, %

Напряжение 
среза варено
го мяса, Н/м2массы полу

фабриката
общего содер
жания белков

Вырезка 1,0 5,0 65,0 253

Толстый и тонкий край 1,6 7,5 59,8 378

Тазобедренная часть:

внутренний кусок 1,8 8,1 40,1 422

верхний кусок 2,0 9,5 40,1 385

боковой кусок 2,1 10,0 29,9 451

наружный кусок 2,2 10,5 38,9 406

Лопаточная часть:

плечевая 2,4 11,5 29,1 456

заплечная 3,2 15,4 31,3 420

Грудная часть 2,9 13,6 35,5 680

Подлопаточная часть 2,9 13,0 31,4 392

Покромка 3,2 15,2 32,5 504

Котлетное мясо 4,1 18,5 28,3 814

мясе — в 2,1 раза. В перечисленных полуфабрикатах не только 
выше содержание соединительной ткани, но и содержащийся 
в них коллаген обладает повышенной гидротермической устой
чивостью;

• повышенное содержание соединительной ткани и более высо
кая гидротермическая устойчивость коллагена обусловили бо
лее высокое напряжение среза вареного мяса остальных полу
фабрикатов (в 1,1... 2,6 раза).

Данные физико-химических исследований (табл. 11.7) хорошо со
гласуются с результатами гистологических исследований (табл. 11.8). 
Наименьшая толщина перимизия и меньшее содержание соедини
тельной ткани наблюдается в длиннейшей мышце спины (толстый и 
тонкий край).

По содержанию соединительной ткани и толщине перимизия полу
фабрикаты из тазобедренной части отчетливо разделяются на две груп
пы: верхний и внутренний куски содержат значительно меньше соеди
нительной ткани и в них прослойки перимизия существенно тоньше,
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чем в боковом и наружном кусках, где больше соединительной ткани и 
толще перимизий. Верхний и внутренний куски по этим показателям 
ближе к длиннейшей мышце спины. Показатели полуфабрикатов из 
лопаточной части близки к показателям бокового и наружного кусков 
тазобедренной части.

Повышенное содержание эластина присуще мякоти шейной части 
(0,7...0,9 %), меньше его в полусухожильной мышце (наружный ку
сок) — 0,45...0,6 %, двуглавой мышце (наружный кусок) — 0,5 %. По
ниженное содержание — в вырезке (0,03...0,05 %) и длиннейшей мыш
це (толстый и тонкий край) — 0,1...0,15%.

Результаты физико-химических и микроструктурных исследований 
объясняют целесообразность различного кулинарного использования 
крупнокусковых полуфабрикатов из говядины в процессе приготовле
ния из них кулинарных изделий и блюд.

В крупнокусковых полуфабрикатах из свинины содержится мень
ше соединительной ткани и различия в ее содержании между разны
ми крупнокусковыми полуфабрикатами не столь значительные, как 
между полуфабрикатами из говяжьей туши (табл. 11.9). Их мясо более 
нежное, чем мясо из аналогичных мускулов из туш говядины.

Т а б л и ц а  1 1 . 9 .  С о д е р ж а н и е  с о е д и н и т е л ь н о т к а н н ы х  
б е л к о в  в б е с к о с т н о м  м я с е  о т р у б о в  из  г о в я д и н ы  и с в и н и н ы ,  %

Наименование бескостного мяса Говядина Свинина

Вырезка 1,03 0,81

Спинно-поясничная часть 1,6 0,95

Тазобедренная часть:
внутренняя 1,8 1,0
верхняя 2,0 1,25
боковая 2,1 1,03
наружная 2,2 1,29

Лопаточная часть 3,2 1,69

Шейная часть 3,2 1,43

Грудная часть 2,9 1,68

Для крупнокусковых полуфабрикатов из свинины характерно более 
простое строение перимизия из-за малоподвижного образа жизни этих 
животных и убоя их в более молодом возрасте. Коллагеновые волокна 
в них более тонкие (особенно в корейке и тазобедренной части), чем в 
аналогичных мускулах говяжьей туши. Кроме того, в них содержится 
меньше эластиновых волокон и они более тонкие.



Перимизий крупнокусковых полуфабрикатов из баранины по свое
му строению ближе к перимизию свинины, особенно в полуфабрика
тах из туш молодых животных.

Анатомическое строение
крупнокусковых полуфабрикатов
Крупнокусковые полуфабрикаты состоят из одного, двух и более му

скулов, которые отличаются друг от друга анатомическим строением. 
Одним мускулом представлены полуфабрикаты из говядины: вырезка 
(большой поясничный мускул), толстый и тонкий край (длиннейшая 
мышца спины), верхний кусок (среднеягодичная мышца), боковой ку
сок (четырехглавый мускул), плечевая часть (трехглавая мышца); дву
мя — наружный кусок (сросшиеся двуглавая и полусухожильная мыш
цы), внутренний кусок (полуперепончатый и гребешковый мускулы), 
заплечная часть (заостная и предостная мышцы), грудинка (грудная 
поверхностная и глубокая мышцы); три и более — покромка (широ
чайшая мышца спины, глубокая грудная, зубчатая, вентральная и др.), 
подлопаточная часть (надпозвоночная, вентрально-зубчатая, часть 
длиннейшей мышцы и др.).

Крупнокусковые полуфабрикаты из баранины и свинины состоят 
из нескольких мышц: корейка (длиннейшая, остистая, полуостистая, 
подвздошно-реберная и др.), грудинка (грудная поверхностная, груд
ная глубокая и др.), лопаточная часть (заостная, предостная и др.), 
тазобедренная часть (среднеягодичная, двуглавая, полуперепончатая, 
четырехглавая, полусухожильная и др.), шейная (вентрально-зубчатая, 
длинная шеи и др.). Отдельные мышцы, составляющие тот или другой 
крупнокусковой полуфабрикат, связаны между собой соединитель
нотканными образованиями, которые при жиловке и зачистке не уда
ляются.

Кроме того, анатомическое строение отдельных мышц также не
одинаковое. Оно может быть простым и перистым. Простое строение 
имеют большая поясничная (вырезка) и полусухожильная (наружный 
кусок) мышцы и состоят они из пучков мышечных волокон, располо
женных параллельно большой оси мышцы. Мышцы, в которых пучки 
мышечных волокон располагаются под углом к ее длине, называются 
перистыми (рис. 11.9, а, б, в) и разделяются на одноперистые (длин
нейшая мышца спины), двуперистые (двуглавая бедра), многопери
стые (трехглавая, четырехглавая).

Для двух- и многоперистых мышц характерным является наличие 
внутренних соединительнотканных перегородок, довольно плотных,



обусловливающих их высокую механическую прочность, а также раз
личное направление пучков мышечных волокон внутри таких мышц.

Соединительнотканные перегородки в двух- и многоперистых му
скулах круп но кусковых полуфабрикатов различных видов мяса также 
отличаются друг от друга.

В полуфабрикатах из говядины они толстые и плотные, тогда как 
в мясе мелкого скота, особенно в свинине, они тонкие и рыхлые. На
личие внутри крупных кусков мяса грубых прослоек соединительной 
ткани оказывает существенное влияние на продолжительность тепло
вой обработки при доведении такого мяса до состояния кулинарной 
готовности, что предопределяет и выбор способа тепловой обработки.

Таким образом, крупнокусковые полуфабрикаты содержат не толь
ко различную по сложности строения внутримышечную соединитель
ную ткань, но и различаются по анатомическому строению составляю
щих их мускулов (одно-, двух- и многоперистые), что обусловливает 
их разную технологическую ценность и, как следствие, неодинаковое 
кулинарное использование разных крутгнокусковых полуфабрикатов, 
особенно из говядины.

Рекомендации по рациональному кулинарному использованию раз
личных крупнокусковых полуфабрикатов приводятся в технической и 
технологической документации (ОСТы, ТУ, Сборники рецептур блюд 
и кулинарных изделий) и сводится к следующему:

• из говядины: для жарки крупным куском (целиком) используют 
вырезку и длиннейшую мышцу спины (толстый и тонкий край);

1

1
a б в

Рис. 11.9. Типы строения перистых мышц: 
а — одноперистая; б — двуперистая; в — многоперистая; 

7 — сухожилие мышцы; 2 — пучки мышечных волокон



для тушения целиком — верхний и внутренний куски тазобе
дренной части; для тушения и варки целиком — боковой и на
ружный куски тазобедренной части; для варки целиком — лопа
точную и подлопаточную части, мякоть грудинки, покромку от 
говядины первой категории;

• из свинины для жарки целиком используют вырезку, корейку, 
тазобедренную, лопаточную и шейную части, грудинку в нату
ральном и фаршированном виде;

• из баранины для жарки целиком — корейку, тазобедренную 
часть, лопаточную часть в виде рулета и грудинку в фарширо
ванном виде;

• из телятины для жарки целиком — корейку и тазобедренную 
часть; для варки и жарки целиком — лопаточную часть и гру
динку (в натуральном и фаршированном виде).

Если возникает необходимость в приготовлении блюд и кулинар
ных изделий из отварного мяса, то из свинины и баранины использу
ют лопаточную часть и грудинку, а для тушения крупным куском — из 
баранины лопаточную часть и грудинку, из свинины — лопаточную и 
шейную части.

Приготовление порционных 
и мелкокусковых полуфабрикатов
Кроме использования целиком или крупным куском крупнокуско

вые полуфабрикаты являются сырьем для приготовления порционных 
и мелкокусковых полуфабрикатов.

Порционные полуфабрикаты — куски мясной мякоти неправильной 
округлой, или овальной, или овально-плоской формы, определенной 
массы и толщины, нарезанные из крупнокусковых полуфабрикатов 
в поперечном направлении к расположению мышечных волокон. 
Межмышечную жировую и соединительную ткань в порционных по
луфабрикатах не удаляют. Порционные полуфабрикаты нарезают, как 
правило, одним куском.

Мелкокусковые полуфабрикаты — кусочки мясной мякоти опреде
ленной массы и размера или мясокостные кусочки с заданным содер
жанием мякотной ткани.

Порционные полуфабрикаты изготавливают натуральными и пани
рованными. У последних поверхность покрыта ровным тонким слоем 
панировочных сухарей. Перед панированием куски слегка отбивают



или рыхлят и смачивают в льезоне (взбитая смесь из яиц, воды и соли 
в соотношении 4 : 1 : 0,1 соответственно).

Панированные полуфабрикаты изготовляют из крупнокусковых 
полуфабрикатов с повышенным содержанием соединительной ткани 
(тазобедренная часть свинины, баранины; толстый и тонкий край, 
верхний и внутренний кусок говядины). Отбивание и рыхление этих 
полуфабрикатов перед панировкой способствуют снижению механи
ческой прочности соединительнотканных прослоек, ускорению до
ведения их до состояния готовности. Панирование позволяет снизить 
потери массы при тепловой обработке, повысить сочность готовых из
делий и расширить ассортимент блюд из жареного мяса.

С учетом особенностей морфологического и анатомического строе
ния из крупнокусковых полуфабрикатов нарезают порционные или 
мелкокусковые полуфабрикаты, которые при приготовлении блюда 
жарят или тушат.

При изготовлении порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 
из крупнокусковых необходимо производить рациональную нарезку 
сырья для получения максимального количества порционных полуфа
брикатов, а из оставшегося после нарезки порционных полуфабрика
тов сырья нарезают мелкокусковые мякотные полуфабрикаты.

Порционные полуфабрикаты из говядины: для жарки — из вырезки: 
бифштекс, филе, лангет; длиннейшей мышцы: антрекот и ромштекс; 
верхнего и внутреннего куска: ромштекс; для тушения — из верхнего 
и внутреннего куска: зразы натуральные; бокового и наружного куска: 
говядина духовая.

Порционные полуфабрикаты из свинины, для жарки — из корейки: 
котлеты натуральные, котлеты отбивные, эскалопы; тазобедренной 
части: шницели; для тушения — из лопаточной и шейной части: сви
нина духовая.

Порционные полуфабрикаты из баранины, для жарки — из корейки: 
котлеты натуральные, котлеты отбивные, эскалопы; тазобедренной 
части: шницели; для тушения — баранина духовая.

Порционные полуфабрикаты из телятины: для жарки — из корей
ки: котлеты натуральные, отбивные, эскалопы; тазобедренной части: 
шницели.

Ромштекс, котлеты отбивные и шницели — панированные полуфа
брикаты.

Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, для жарки — из вырез
ки; бефстроганов, мясо для шашлыка; длиннейшей мышцы спины 
(толстый и тонкий край), верхнего и внутреннего кусков: поджарка



и бефстроганов; для тушения — из бокового и наружного кусков: азу; 
лопаточной и подлопаточной части, мякоти грудинки и покромки от 
говядины первой категории: гуляш.

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины, для жарки — из вырез
ки, корейки, тазобедренной части: мясо для шашлыка, поджарка; для 
тушения — из лопаточной и шейной части: гуляш; из грудинки: рагу 
по-домашнему.

Мелкокусковые полуфабрикаты из баранины: для жарки — из корейки 
и тазобедренной части: мясо для шашлыка; для тушения — из лопаточ
ной части: мясо для плова; из грудинки: рагу.

В мелкокусковых полуфабрикатах из свинины и баранины норми
руется содержание жировой ткани: из свинины не более 20 % (мясо для 
шашлыка, поджарка, гуляш), баранины не более 15 % (мясо для шаш
лыка, для плова). В мясокостных мелкокусковых полуфабрикатах нор
мируются: в рагу по-домашнему содержание костей — не более 10 % и 
жира — не более 15 %, в рагу из баранины содержание мякотной ткани 
должно быть не менее 80 % массы порций полуфабриката.

Для интенсификации технологического процесса и улучшения ка
чества готовых изделий некоторые мелкокусковые (а иногда и пор
ционные) полуфабрикаты, содержащие повышенное количество со
единительной ткани сложного строения, подвергают маринованию 
(мясо для шашлыка и др.). Для маринования куски мяса выдерживают 
в растворе уксусной кислоты (3 %) или других органических кислотах 
(например, лимонной) вместе с нашинкованным репчатым луком и 
специями в течение нескольких часов (4...8 ч). Такой технологический 
прием позволяет ускорить доведение мяса до состояния готовности и 
улучшить его вкусовые достоинства.

При действии кислот на коллаген в его структуре возникает избы
точный заряд. Вследствие этого компактная структура коллагена, ко
торая стабилизируется солевыми связями, разрыхляется, так как про
исходит расширение фибрилл в полярных областях из-за отталкивания 
одноименных заряженных групп. В расширенные области внедряется 
вода и обусловливает набухание, вызывающее не только увеличение 
объема коллагеновых волокон, но и переход белка в стекловидное со
стояние. В результате таких изменений при тепловой обработке уско
ряется деструкция коллагена и переход его в глютин, что способствует 
получению готового продукта с нежной консистенцией.

При централизованном производстве мясных полуфабрикатов их 
упаковывают, маркируют и охлаждают. Полуфабрикаты упаковыва
ют в многооборотные ящики (дощатые, полимерные, алюминиевые,



из гофрированного картона), специальные контейнеры и другую тару 
Порционные полуфабрикаты укладывают на вкладыши ящиков без 
завертки в целлофан в один ряд, полунаклонно, так, чтобы один по
луфабрикат находился частично над другим.

В ящик укладывают полуфабрикаты одного наименования, из мяса 
одного вида, имеющие одинаковую цену, изготовленные в одно вре
мя, а для крупнокусковых полуфабрикатов — относящиеся к одной 
группе. На каждый ящик с полуфабрикатами наклеивают и вкладыва
ют под крышку ярлык с указанием: предприятие-изготовитель, наи
менование полуфабриката (с указанием вида мяса), массы нетто или 
количество порций (штук, упаковок), цены, даты и часа окончания 
технологического процесса, срока годности, номера упаковщика, обо
значения технических условий.

Упакованные полуфабрикаты не позднее чем через 1 ч после раздел
ки полутуш (для крупнокусковых) или после нарезки (порционные, 
мелкокусковые) должны быть направлены в холодильную камеру. Пе
ред отправкой с предприятия-изготовителя полуфабрикаты должны 
иметь температуру не ниже 2 и не выше 6 °С. Хранят полуфабрикатов 
при такой же температуре.

Сроки годности при температуре 4 ± 2 °С не должны превышать: для 
крупнокусковых полуфабрикатов, порционных (бифштекс, лангет, ан
трекот, ромштекс, мясо духовое, эскалоп, шницель и др.) без паниров
ки — 48 ч, порционных в панировке (ромштекс, котлета натуральная 
из баранины и свинины, шницель), мелкокусковых (бефстроганов, 
азу, поджарка, гуляш, мясо для шашлыка и др.) — 36 ч.

Транспортирование полуфабрикатов производят в охлаждаемых 
или других изотермических средствах транспорта в соответствии с са
нитарными правилами для предприятий общественного питания.

Полуфабрикаты из рубленого мяса
Основным сырьем для производства рубленых полуфабрикатов яв

ляется котлетное мясо.
Ассортимент рубленых полуфабрикатов включает натуральные 

рубленые — бифштекс рубленый, котлеты натуральные рубленые, 
шницель натуральный рубленый, биточки по-селянски, купаты, 
люля-кебаб и др., а также полуфабрикаты из котлетной массы (с на
полнителем хлебом и др.) — котлеты, биточки, шницели, зразы, теф
тели, рулеты, фрикадельки, кнели и др.



Рубленые полуфабрикаты приготовляют панированными (котлеты, 
биточки, зразы, шницели, тефтели и др.) или без панировки (биф
штекс, люля-кебаб, котлеты натуральные рубленые и др.). В качестве 
панировки используют главным образом панировочные сухари и реже 
муку пшеничную.

Общая технологическая схема производства рубленых полуфабри
катов включает следующие операции: подготовку сырья и вспомога
тельных материалов; приготовление фарша; порционирование и фор
мование полуфабрикатов; охлаждение или замораживание; упаковку, 
маркировку, хранение и транспортирование.

Рубленые полуфабрикаты могут вырабатываться централизованно 
или непосредственно на предприятиях общественного питания, где 
готовят из них блюда.

Подготовка сырья и вспомогательных материалов. Для натуральных 
рубленых полуфабрикатов котлетное мясо и жир-сырец, если он вхо
дит в рецептуру полуфабриката (котлеты натуральные из баранины, 
шницель натуральный рубленый из баранины и говядины, котлеты 
московские и домашние), измельчают на мясорубке с диаметром от
верстий решетки 3 мм.

Свиной шпик (для бифштексов) нарезают на шпигорезке или вруч
ную кубиками ( 5x5  мм).

Для полуфабрикатов из котлетной массы измельченное котлетное 
мясо соединяют с предварительно замоченным в воде или молоке чер
ствым пшеничным хлебом первого или высшего сорта (22...25 % массы 
мяса), луком репчатым (котлеты домашние и московские) а затем по
вторно пропускают через мясорубку.

Сухари панировочные просеивают. Соль используют в сухом виде 
с предварительным просеиванием или в растворе с водой после филь
трования.

Предварительно готовят фарш для рулетов (макароны отварные, ру
бленые вареные яйца, пассерованный лук) и зраз (измельченный пас
серованный лук и зелень, рубленые вареные яйца).

Приготовление фарша. Для приготовления фарша применяют ме
шалки периодического действия, фаршеприготовительные агрегаты 
непрерывного действия или фарш готовят вручную.

При выработке натуральных рубленых полуфабрикатов в фарше
мешалку последовательно (согласно рецептуре) загружают: измель
ченное котлетное мясо, шпик (для бифштексов), мелко нарезанный 
репчатый лук (биточки по-селянски, купаты), воду (8... 12 % массы



мяса), соль, перец и другие специи (в зависимости от приготовляемого 
полуфабриката).

При составлении фарша для котлетной массы в фаршемешалку по
следовательно загружают в соответствии с рецептурой: измельченное 
вместе с хлебом котлетное мясо, воду (30...35 % массы мяса с учетом 
воды или молока для замачивания хлеба), соль, перец, а также и другие 
рецептурные компоненты (лук, яйца и т. д.).

Загруженное сырье перемешивают в течение 4...6 мин до образова
ния однородной массы. При ручном способе перемешивание заканчи
вают тогда, когда масса перестанет прилипать к рукам.

Для понижения температуры фарша при перемешивании в мешалку 
рекомендуется добавлять дробленый или чешуйчатый лед вместо 20 % 
расходуемой воды. Температура фарша должна быть не выше 12 °С. 
Подготовленный фарш должен быть немедленно направлен на фор
мование полуфабрикатов.

Структура фарша. Качество рубленых полуфабрикатов и готовых 
изделий из них в значительной степени зависит не только от входящих 
в рецептуру компонентов, но и от структурно-механических свойств 
фарша (вязкости, липкости, предельного напряжения сдвига) и его во
досвязывающей способности.

Фарш представляет собой сложную дисперсную систему, в которой 
роль дисперсионной среды выполняет водный раствор белков, низко
молекулярных органических и неорганических веществ. Дисперсной 
фазой являются обрывки (частицы) мышечной, соединительной и жи
ровой тканей, хлеба (в котлетной массе), а также других компонентов. 
Структурно-механические характеристики приготовленного фарша 
зависят от качества используемого мясного сырья, степени измельче
ния сырья, его физико-химических свойств, характера связи компо
нентов системы с водой, рецептуры, продолжительности перемешива
ния и других факторов.

Частицы в фарше связаны между собой молекулярными силами 
сцепления и образуют сплошную объемную сетку или своеобразный 
пространственный каркас. Одновременно частицы связаны и с дис
персионной средой, с которой они составляют единое целое, причем 
часть дисперсионной среды связана с частицами дисперсной фазы 
прочнее, чем частицы между собой.

Структура мясного фарша (натурального и с наполнителями), т. е. 
его внутреннее строение, и характер взаимодействия отдельных ча
стиц в фарше определяются химическим составом и биохимическими 
показателями сырья, температурой, дисперсностью, агрегатным со
стоянием и рядом технологических факторов.



Свойства мясного фарша зависят от его состава, степени измель
чения, влажности, природы и концентрации растворенных в воде ве
ществ, водосвязывающей способности компонентов фарша и прочно
сти связи между дисперсными частицами.

Важнейшим показателем качества мясного фарша (натурального 
или с наполнителем) является его водосвязывающая способность, от 
которой зависят реологические свойства фарша (вязкость, предельное 
напряжение сдвига, липкость и т. д.), а также качество готового изде
лия (консистенция, сочность, выход и др.).

Способность мяса или фарша к удержанию собственной и добавлен
ной воды, не только связанной адсорбционно, но и постоянно присут
ствующей в белковой капиллярной структуре мышц и гомогенизиро
ванного фарша, принято называть водосвязывающей способностью.

Водосвязывающая способность мяса зависит в первую очередь от 
свойств и состояния белковых веществ, на которые оказывает влияние 
pH среды, наличие, концентрация и свойства электролитов, степень 
изменения первоначальной структуры мышечной ткани.

Вода, являясь основным компонентом мяса, может находиться в са
мых разнообразных формах связи: химически связанная, адсорбционно
связанная, осмотически связанная, капиллярно связанная.

Вода составляет до 77 % общей массы мяса, но ее количество в раз
личных структурных компонентах мяса неодинаково (в волокнах, 
межклеточном пространстве, в соединительной ткани).

Значительная часть воды (до 90 %) находится в мышечных волок
нах, а остальная в межклеточном пространстве. Внутри волокна воды 
больше в составе миофибрилл и меньше в саркоплазме. В соедини
тельной ткани воды содержится меньше (57...63 %).

Вода образует растворы соединений различной концентрации и 
довольно прочно удерживается в мышечной ткани белками, их по
лярными группами, гидрофильными центрами. В мясе и мясопро
дуктах вся вода удерживается многообразными формами связи, по
этому ее считают связанной, но характер и прочность форм ее связи 
неодинаковы. Наиболее прочно связана адсорбционная вода, боль
шую часть которой составляет вода, образующая сольватную оболоч
ку молекул белковых веществ и гидрофильных коллоидов. Некоторая 
часть адсорбционной влаги входит в состав сольватных оболочек ги
дрофобных коллоидов.

Белок миофибрилл миозин обладает наиболее высокими водосвя
зывающими свойствами, что способствует созданию основы структу
ры фарша. Одна молекула миозина способна связать до 300 молекул 
воды.



Водосвязывающая способность гомогената из говядины с добавлени
ем 60 % воды примерно на 65 % обусловлена воздействием миофибрил
лярных белков, на 5 % свойствами миогена и на 30 % участием в удер
жании воды в структуре гомогената небелковых растворимых веществ.

В мясе доля связанной воды колеблется в пределах 60...80 % от со
держащейся в мясе. Поскольку белки в водной среде являются много
валентными амфотерными электролитами, характер их взаимодей
ствия с водой зависит от активной реакции среды.

Как показали исследования, изоэлектирическая точка белков мы
шечного волокна лежит в пределах pH 5,2...5,5. При этих значениях 
pH мышечные белки наименее гидратированы и растворимы. Значе
ния pH мяса убойных животных могут колебаться в широких пределах: 
от 5,2 до 6,8. Поэтому чем дальше от изоэлектрической точки лежит 
pH мяса, тем большей водосвязывающей способностью оно обладает.

В рецептуру рубленых полуфабрикатов входят разные добавки, ко
торые или повышают влагоемкость белков, или сами хорошо связыва
ют воду.

К первым относятся поваренная соль и фосфаты. Добавление в фарш 
хлористого натрия в небольших количествах (1,2...2 % массы фарша) 
несколько повышает гидратацию и способствует растворению белков 
миофибрилл. Взаимодействие хлористого натрия с белками мяса обе
спечивает более высокую его водосвязывающую способность в резуль
тате увеличения заряда белка.

Соли фосфорной кислоты увеличивают водосвязывающую способ
ность, так как фосфатные группы связывают ионы кальция, снижаю
щие гидратацию белков. Обычно количество добавляемых фосфатов 
составляет 0,1 ...0,3 %. Фосфаты, обладающие щелочными свойствами, 
сдвигают pH от изоэлектрической точки в щелочную сторону, что при
водит к возрастанию гидратации и растворимости белков и повыше
нию осмотического давления в системе.

Водосвязывающую способность фарша можно повысить, добавив 
бикарбонат натрия (0,2...0,3 %). Добавка бикарбоната натрия к фаршу 
вызывает сдвиг pH от изоэлектрической точки в нейтральную сторону, 
повышая тем самым его водосвязывающую способность.

К добавкам второй группы относятся соевые белки, яичные белки, 
крахмал, белки плазмы крови, молочные белки, овощные добавки, хлеб.

Внесение в состав фарша для бифштексов молочных белков, на
пример, казеинатов в количестве 0,5...0,8 % способствует улучшению 
вкуса, а также повышает выход готовых изделий за счет увеличения во
доудерживающей способности белковой системы.



Замена части мясного сырья (до 30 %) регидратированным в воде 
соевым изолятом или концентратом, а также в сочетании их с плазмой 
крови в рецептуре рубленых полуфабрикатов позволяет не только эко
номить мясное сырье, но также увеличивает гидратационные свойства 
белков мяса, так как при этом повышается pH фарша.

Увеличение доли прочносвязанной вода приводит к нарастанию 
прочностных характеристик систем, что является нежелательным, так 
как готовые изделия в этом случае будут иметь плотную консистен
цию. Поэтому количество добавляемой воды в фарш должно быть та
ким, чтобы сырой фарш хорошо формовался, а готовое изделие было 
нежным и сочным.

Например, в полуфабрикаты из натуральной рубленой массы вно
сится 10... 12 %, а в полуфабрикаты из котлетной массы — до 30...35 % 
воды (от массы мясного сырья).

При изготовлении рубленых полуфабрикатов котлетное мясо из
мельчается на мясорубке. Степень разрушения структуры мясного 
сырья оказывает существенное влияние на водосвязывающую способ
ность полученного фарша. С увеличением степени измельчения воз
растает дисперсность частиц и доля белка в дисперсионной среде, что 
повышает водосвязывающую способность фарша.

В мясорубках, которые используются при производстве рубленых по
луфабрикатов, мясо подвергается резанию, смятию и разрыву. С умень
шением диаметра отверстий решетки мясорубки степень разрушения 
клеточной структуры мяса увеличивается, возрастает трение, приво
дящее к нагреву мяса (на 8...9 °С), степень нагрева которого зависит от 
правильности сборки режущего механизма и остроты режущей кромки 
ножей. Поэтому, как было сказано выше, рекомендуется в фаршеме
шалку добавлять чешуйчатый лед для снижения температуры фарша.

Практика показала, что фарш хорошего качества получается, когда 
используются решетки с диаметром отверстий 3 мм. Для тонкого из
мельчения мяса применяют куттеры, в которых процесс разрушения 
структуры тканей мяса (резание) осуществляется быстро вращающи
мися ножами, а смятие и сдавливание тканей не происходит, как это 
имеет место при использовании мясорубки.

Для улучшения структуры фарша и готовых изделий из него при 
производстве реструктурированных бифштексов мясо измельчают 
в виде стружки разной величины. Машина для измельчения мяса 
в виде стружки работает по принципу рассекания мяса на мелкие хло
пья. При этом хорошо измельчаются и соединительнотканные образо
вания. Благодаря тому что мясо не раздавливается, как это имеет место



при измельчении на мясорубке, оно не содержит грубых включений 
соединительной ткани, структура фарша хорошо выражена, улучша
ются связующие свойства, что обеспечивает получение более сочного 
готового изделия.

На формирование структуры фарша и готового изделия из него ока
зывает существенное влияние процесс перемешивания, позволяющий 
равномерно распределить компоненты фарша по всему его объему, 
способствующий экстракции внутриклеточных белков, обеспечивая 
при этом связывание рецептурных компонентов в единую дисперсную 
систему.

Добавляемая при перемешивании вода связывается разрушенными 
структурами мышечной ткани (пучки мышечных волокон, обрывки 
соединительной ткани, кровеносных и лимфатических сосудов).

От продолжительности перемешивания фарша зависят его струк- 
турно-механические характеристики (вязкость, липкость, предельное 
напряжение сдвига и др.), влияющие на консистенцию готового про
дукта и его выход после тепловой обработки. Так, при увеличении про
должительности перемешивания фарша от 0 до 18 мин усилие резания 
готового продукта снижается с 6,2 до 4,7 кг/г, а выход увеличивается с 
70,6 до 77,4%.

Для увеличения водосвязывающей способности фарша в последнее 
время стали применять виброперемешивание, позволяющее также зна
чительно интенсифицировать процесс изготовления полуфабрикатов.

При централизованном производстве рубленых полуфабрикатов на 
заготовочных предприятиях рекомендуемая продолжительность пере
мешивания варьирует (в зависимости от используемого оборудования) 
от 4...6 до 10... 15 мин, что обеспечивает получение готовых изделий 
хорошего качества.

Порционирование и формование. Подготовленный фарш порцио- 
нируют (в зависимости от массы полуфабриката) и формуют из него 
полуфабрикаты. Масса полуфабриката и его форма определяются тех
нической и технологической документацией и наименованием полу
фабриката.

При крупномасштабном производстве (заготовочные предприя
тия, специализированные цехи) для формования полуфабрикатов 
используют высокопроизводительное автоматизированное оборудо
вание, а в обычных предприятиях эту операцию выполняют вручную.

Форма полуфабриката определяется его наименованием.
Полуфабрикаты из котлетной массы имеют следующую форму: кот

леты — овально-приплюснутую с заостренным концом; биточки — кру



глоприплюснутую (толщина 20...25 мм); шницели рубленые — плоско
овальную (толщина 10 мм); тефтели — шарики панированные мукой; 
фрикадельки — шарики массой по 10... 12 г, панированные мукой. Кот
леты, биточки и шницели рубленые панируют в сухарях.

Для приготовления зраз котлетную массу формуют в виде лепеш
ки толщиной 10 мм, на середину которой кладут фарш (измельчен
ный пассерованный лук и зелень, припущенный рис, заправленный 
жиром, рубленые вареные яйца), края лепешек соединяют, паниру
ют в сухарях, придавая им овально-приплюснутую форму с тупыми 
концами.

Для приготовления рулета на смоченную водой полотняную салфетку 
раскладывают котлетную массу толщиной 5...20 мм, на которую кладут 
фарш (заправленные жиром отварные макароны, или рубленые варе
ные яйца, или пассерованный лук и измельченные вареные яйца и зе
лень петрушки), затем края салфетки соединяют так, чтобы один край 
котлетной массы слегка заходил на другой, и рулет скатывают на сма
занный жиром противень швом вниз. Поверхность рулета смазывают 
яйцом, посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и прокалывают в не
скольких местах.

Из натуральной рубленой массы формуют: бифштексы — форма 
биточков; котлеты натуральные рубленые — овально-приплюснутые 
с заостренным концом без панировки; шницель натуральный рубле
ный — подготовленную массу разделывают в виде изделий плоско
овальной формы, смачивают в льезоне, панируют в сухарях; биточки 
по-селянски — круглоприплюснутой формы, панируют в муке; люля- 
кебаб — фарш формуют в виде сарделек.

Для приготовления купат (колбаски), подготовленным фаршем (из
мельченное свиное котлетное мясо, мелко нарубленыный репчатый 
лук, корица, гвоздика, гранат, хмели-сунели, чеснок, перец) набивают 
предварительно замоченные сухие кишки, концы которых завязывают 
и придают форму подковы.

Сформованные полуфабрикаты (одного вида и массы) укладывают 
в тару (гастроемкости и др.) и направляют на охлаждение до темпера
туры 2...6 °С. Срок годности рубленых полуфабрикатов при температу
ре 4 + 2 °С составляет 24 ч.

Рубленые полуфабрикаты могут вырабатываться централизован
но (заготовочными предприятиями) в охлажденном и замороженном 
виде по технической документации предприятия-изготовителя для 
снабжения ими доготовочных предприятий.



11.3. МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ 
ОБРАБОТКА СУБПРОДУКТОВ

Особенности гистологического строения. Основную массу языка со
ставляют мышцы, построенные из поперечнополосатой мышечной 
ткани. Мышечные пучки располагаются продольно, поперечно и вер
тикально, обеспечивая укорочение, уплощение и суживание языка. 
Пучки между собой связаны прослойками соединительной ткани, 
в которой в значительном количестве откладываются жировые клет
ки. Снаружи язык покрыт слизистой оболочкой кожного типа, прочно 
связанной с мышечной тканью.

Печень животных сверху окружена оболочкой, состоящей из плотной 
соединительной ткани, от которой отделяются тонкие тяжи и направ
ляются внутрь органа, образуя прослойки между дольками. В свиной 
печени эти прослойки толстые, в среднем 15 мкм. Дольки размером 
0,5... 1 мм имеют форму многогранных усеченных призм (у свиной пе
чени 6 граней). Прослойки соединительной ткани хорошо видны в сви
ной печени, образуя «мраморный» вид и крупитчатую структуру.

Сердечная мышечная ткань состоит из мышечных волокон и харак
теризуется следующими особенностями: мышечные волокна взаимо
связаны между собой, т. е. одно волокно как бы переходит в другое; 
волокна характеризуются высоким содержанием саркоплазмы, бо
гатой гликогеном, и малым количеством фибрилл, расположенных 
пучками; ядра в сердечной мышечном волокне расположены в цен
тре волокна, а миофибриллы — по периферии; по длине мышечных 
волокон сердца под оптическим микроскопом обычно хорошо видны 
так называемые вставочные полости; продольная исчерченность в сер
дечных мышцах выявляется лучше, а поперечная хуже, чем в скелет
ной мускулатуре.

Строение и форма почек у взрослых животных различны. Почки 
состоят из капсулы, коркового и мозгового вещества. Капсула почки 
представляет собой волокнистую соединительнотканную оболочку, 
которая сверху часто окружена жировой оболочкой (например, почки 
бараньи). Оболочка имеет наружный и внутренний слой. Последний 
состоит из рыхлой соединительной ткани, которая в виде прослоек 
разной толщины проникает внутрь органа. Мозговое вещество обла
дает более светлой окраской, чем корковое. Между ними имеется по
граничная линия, состоящая из отдельных островков рыхлой соеди
нительной ткани. Почки большинства убойных животных состоят из



слившихся долек (свиные, бараньи), тогда как говяжьи почки состоят 
из нескольких долек. Корковое и мозговое вещество состоит из ско
пления огромного количества мочевых канальцев.

Легкие состоят из нескольких долей (5...8) и снаружи покрыты се
розной оболочкой. Соединительнотканная основа легких (говяжьих, 
бараньих и др.) выражена очень хорошо, вследствие чего поверхность 
легких представляется ячеистой, тогда как поверхность свиных легких 
мелкосетчатая.

Обработка субпродуктов. Субпродукты на предприятиях обществен
ного питания поступают в охлажденном и мороженом виде. Размора
живание субпродуктов проводят на воздухе при температуре 15... 18 °С, 
укладывая их в один ряд на противень или в другую посуду. Мозги, 
почки и рубцы можно размораживать в воде. Мозги замачивают в хо
лодной воде в течение 1...2 ч для набухания пленки, которую осторож
но отделяют, не вынимая мозгов из воды.

Печень промывают в холодной воде и снимают пленку, а также вы
резают внутренние кровеносные сосуды.

Почки говяжьи замачивают в воде и выдерживают в течение 2...3 ч, 
а бараньи, свиные и телячьи не вымачивают.

Рубцы перед использованием тщательно вымачивают в холодной 
воде, периодически меняя воду, затем ошпаривают кипятком, каждый 
раз сливая воду, и промывают холодной водой. Отходы при механи
ческой обработке составляют, % (охлажденные и мороженые соответ
ственно): мозги — 13 и 20; почки — говяжьи 7 и 14, свиные, бараньи, 
телячьи 2 и 10; печень — говяжья 7 и 17, свиная, баранья, телячья 5 и 
12, сердце — 9 и 15, легкие — 8.

Обработанные субпродукты используют целиком (мозги, сердце, 
легкие, рубцы), крупными кусками (вымя), порционными (печень) 
и мелкими кусками (печень) для приготовления отварных, жареных 
и тушеных блюд. Порционные куски печени перед тепловой обра
боткой (жаркой) посыпают солью, перцем и панируют в муке.

11.4. ТЕПЛОВАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА
Тепловая кулинарная обработка является основным, решающим 

этапом в технологическом процессе производства кулинарных изде
лий и блюд.

В процессе тепловой обработки полуфабрикаты из мяса и субпродук
тов доводятся до состояния кулинарной готовности, которая характе



ризуется комплексом физико-химических, структурно-механических и 
органолептических свойств, обусловливающих их пригодность к упо
треблению в пищу

Критериями кулинарной готовности являются: а) мягкая конси
стенция изделия (продукт должен легко раскусываться и разжевывать
ся) при сохранении приданной формы; б) температура в центре изде
лия — 80 °С и более; в) свойственные готовому изделию вкус, запах, 
цвет и внешний вид.

Определяющим показателем, при несомненной важности осталь
ных, является консистенция (нежная, жесткая) продукта, определяе
мая сопротивлением, которое оказывает продукт при его раскусыва
нии и разжевывании.

Для доведения мяса и субпродуктов до готовности применяют раз
ные способы тепловой обработки, характеризующиеся различной про
должительностью и температурой, интенсивностью теплового потока, 
характером и глубиной нагрева. Выбор способа тепловой обработки 
в первую очередь обусловлен количеством и сложностью строения со
единительнотканных образований, содержащихся в обрабатываемом 
полуфабрикате.

Для того чтобы мясо стало нежным (мягким), его необходимо под
вергнуть нагреву в течение определенного времени, продолжитель
ность которого обусловливается количеством и сложностью строения 
соединительной ткани в том или ином полуфабрикате, а также необхо
димостью прогрева центральной части готового продукта (по санитар
ным нормам) до минимально допустимых температур (80 °С).

Мясо и субпродукты с высоким содержанием соединительной ткани 
и сложным ее строением подвергают длительной тепловой обработке 
во влажной среде (варке, тушению), а полуфабрикаты с простым стро
ением и низким содержанием соединительнотканных образований, 
а также полуфабрикаты с нарушенной структурой (фарши) — жарке.

Нагревание вызывает в продукте целый комплекс физико-хими- 
ческих изменений, которые обусловливают формирование качества 
готового продукта. Этот процесс протекает во времени при определен
ных температурах и связан с изменениями белков (мышечных и соеди
нительнотканных), жиров (липидов), экстрактивных веществ, витами
нов, что приводит в итоге к формированию характерных в зависимости 
от способа тепловой обработки органолептических свойств и сопро
вождается потерями массы, изменениями пищевой и биологической 
ценности готового продукта.



Эти изменения в мясе, с одной стороны, приводят к лучшему пере
вариванию и усвоению пищевых веществ, формируют вкус и аромат 
готового продукта, его консистенцию, а с другой — в определенной 
степени снижают пищевую и биологическую ценность мяса за счет 
выделения и разрушения отдельных питательных веществ. Поэтому 
тепловая обработка должна проводиться таким образом, чтобы наи
более полно проявилось ее положительное влияние и были сведены 
к минимуму нежелательные последствия.

Вода является количественно преобладающей составной частью 
мяса и субпродуктов (65...80 % массы продукта), поэтому при всех 
способах тепловой обработки компоненты химического состава (бел
ки, жиры, экстрактивные вещества, витамины) подвергаются воздей
ствию горячей воды, содержащейся в продукте (кроме тонкого по
верхностного слоя при жарке). В процессе нагрева продукт не только 
размягчается до нужной консистенции, но за это время происходит 
формирование вкуса, запаха и цвета кулинарного изделия.

При доведении мяса и субпродуктов до состояния кулинарной го
товности независимо от способа тепловой обработки в них протекают 
следующие процессы: денатурация и частичная деструкция мышеч
ных белков; сваривание и деструкция коллагена; плавление, гидролиз 
и окисление жиров; диффузия растворимых веществ (экстрактивных, 
минеральных, белковых, витаминов); взаимодействие реакционно
способных компонентов как содержащихся в исходном продукте, так 
и образовавшихся в процессе тепловой обработки (например, реакция 
Майяра); отмирание вегетативных форм микроорганизмов.

В результате этих процессов формируются органолептические по
казатели (консистенция, вкус, аромат, цвет, внешний вид, сочность), 
изменяются масса, структурно-механические характеристики (проч
ность, сопротивление резанию), пищевая и биологическая ценность 
продукта.

Сущность протекающих процессов при различных способах на
грева в основном одинакова, а глубина происходящих в продукте при 
этом изменений различна и зависит от способа тепловой обработки, ее 
продолжительности и температурного режима.

В связи с тем что качество кулинарных изделий из мяса и субпродук
тов в определяющей степени обусловлено изменениями белков, в ко
торых независимо от способа тепловой обработки много общего, они 
рассматриваются отдельно. Изменение же других компонентов, а так
же пищевой и биологической ценности и органолептических свойств



будут рассмотрены применительно к способу тепловой обработки, так 
как они характеризуются существенными различиями.

Изменение белков
В процессе тепловой обработки мяса и мясопродуктов содержащие

ся в них мышечные и соединительнотканные белки подвергаются де
натурации и деструкции, последствия которых оказывают решающее 
влияние на формирование качества кулинарных изделий и блюд.

Поскольку в характере денатурационных и постденатурационных 
изменений мышечных и соединительнотканных белков и их влиянии 
на качество готового продукта имеются существенные различия, из
менения мышечных и соединительнотканных белков при тепловой 
обработке рассматриваются отдельно.

Изменение мышечных белков. При нагревании мяса происходит де
натурация мышечных белков, которая представляется как модифика
ция структуры белковой глобулы, приводящая к существенному изме
нению их нативных свойств.

Глубина денатурационных и постденатурационных изменений бел
ков зависит от продолжительности нагрева и температуры.

При тепловой денатурации белков в зависимости от продолжитель
ности нагрева и температуры происходит разрыв водородных связей, 
удерживающих полипептидные цепи в нативной конформации. Сле
дует отметить, что разрываются не все водородные связи, а только не
которая их часть. Поэтому степень денатурации будет различной — от 
незначительных структурных изменений до существенного изменения 
положения полипептидных цепей относительно друг друга в зависи
мости от продолжительности и интенсивности теплового воздействия.

При денатурации глобулярных белков (миогена, глобулина X, мио- 
альбумина, миоглобина) происходит развертывание сложенной в складки 
полипептидной цепи, образующей глобулу. В результате перегруппи
ровки и возникновения новых водородных связей освобождающаяся 
цепь образует новую пространственную конформацию.

В фибриллярных белках (миозин, актин и др.) нагревание вызывает 
переход от изогнутой складчатой конфигурации полипептидных це
пей к более растянутой спиральной конфигурации, что сопровождает
ся перегруппировкой водородных связей и дезориентацией полипеп
тидных цепочек.

Возникновение новых связей между полипептидными цепями в бел
ковой молекуле приводит к уменьшению гидрофильных центров за счет



блокирования полярных группировок в результате их взаимодействия. 
На поверхности белковой молекулы увеличивается количество гидро
фобных групп.

Снижение гидрофильных и увеличение гидрофобных свойств белков 
сопровождаются уменьшением их водосвявывающей способности и ги
дратации, происходит изменение амфотерных свойств белка, выражаю
щееся в небольшом сдвиге pH мяса в нейтральную область (рис. 11.10).

Белки мяса наиболее устойчивы к денатурации при физиологиче
ских значениях pH (около 7) и наименее устойчивы при значениях 
pH 5,2...5,5, близких к изоэлектрической точке, т. е. когда их раство
римость минимальна.

Рис. 11.10. Влияние температуры на:
1 — степень гидратации, величину pH и кислотные группы гомогенатов говяжьих 
мышц; 2 — зависимость между величиной pH и гидратацией говяжьей мышцы

Заметные изменения в гидратационной способности мышечных 
белков наблюдаются при температурах, превышающих 40 °С. В интер
вале температур между 40 и 50 °С наблюдается существенное сниже
ние водоудерживающей способности, что связано с соответствующим 
уменьшением титруемых кислотных групп. При 50...80 °С водоудержи
вающая способность продолжает снижаться, но в меньшей степени. 
При температуре выше 80 °С наблюдается образование свободного 
H2S. Уменьшение свободных кислотных групп является причиной уве
личения pH мяса и смещения в сторону более высоких значений pH 
изоэлектрической точки белков мышечной ткани.

Как уже отмечалось выше, индивидуальные белки мышечной ткани 
характеризуются неодинаковой температурой денатурации. Она выше



для белков саркоплазмы (45...66 °С) и ниже для миофибриллярных 
белков (45...50 °С).

Поскольку мышечные белки связаны друг с другом и с другими со
ставными компонентами тканей в единую структуру, их температуры 
денатурации несколько выше указанных, и поэтому они денатурируют 
медленнее и при более высоких температурах.

О ходе денатурационных изменений мышечных белков обычно су
дят по снижению их растворимости и ферментативной активности.

Начальные денатурационные изменения мышечных белков отмеча
ются уже при температуре 35...40 °С. Водорастворимость альбуминов 
снижается, и при 60...65 °С они практически полностью денатурируют. 
Денатурация солерастворимых глобулинов начинается при более вы
соких температурах. При температурах 65...70 °С денатурация белков 
миофибрилл в основном заканчивается.

Считается, что основные изменения мышечных белков мяса проис
ходят в температурном интервале от 55 до 75 °С, в котором денатуриру
ет до 90 % мышечных белков. Следует отметить, что небольшая часть 
белков мяса не теряет растворимости даже при нагревании до 100 °С.

При температуре около 60 °С начинается, а при 80 °С заканчивает
ся денатурация миоглобина, которая приводит сначала к ослаблению, 
а затем и к отщеплению простетической группы (гема) от глобина. Ре
зультатом этого является изменение окраски мяса от красной до серо
коричневой.

Нагревание мяса до 50 °С приводит к образованию в белках новых 
устойчивых поперечных связей, которое продолжается и в интервале 
от 50 до 60 °С, но количество определяемых кислотных групп снижа
ется. Существенное уплотнение сети белковой структуры начинается 
при температурах выше 55 °С.

Денатурированные при умеренных температурах белки лучше пере
варивается ферментами желудочно-кишечного тракта, так как теряет
ся физиологическая активность белков и внутренние пептидные связи 
при развертывания белковой глобулы становятся более доступными 
действию ферментов. Длительный нагрев мяса приводит к снижению 
перевариваемости белков.

Происходящая при денатурации внутренняя перестройка белковой 
молекулы приводит к агрегированию раскрученных полипептидных 
цепей в крупные образования, что обусловлено нарастанием гидро
фобных и снижением гидрофильных свойств белковых молекул. Вну
тримолекулярные связи заменяются межмолекулярными. В результате 
агрегирования белковых частиц появляется нерастворимый сгусток,



т. е. происходит коагуляция белка. При варке мяса — это появившаяся 
в начале варки на поверхности воды пена, которая при дальнейшем 
нагревании уплотняется, превращаясь в хлопья свернувшегося белка 
(миогена, глобулина X).

Саркоплазматические белки мышечного волокна превращаются 
в хлопья, а миофибриллярные — в монолитный коагель (студень). 
Дальнейшее повышение температуры приводит к уплотнению коагеля 
и выделению части жидкости, снижению сочности и увеличению ме
ханической прочности (жесткости) мышечных волокон.

Глубина происходящих изменений зависит от температуры и про
должительности нагрева и обусловливается способом тепловой обра
ботки.

После денатурации вследствие названных выше изменений про
исходит агрегирование белковых частиц и свертывание белка. Если 
температура нагрева превышает температуру денатурации мышечных 
белков (к моменту достижения готовности температура в центре куска 
вареного мяса 90...94 °С), значительно уплотняется образовавшийся 
студень и выделяется часть воды в межклеточное пространство. Мы
шечные волокна становятся более плотными и более тонкими. Сте
пень уменьшения диаметра волокон зависит от температуры, про
должительности нагрева и реакции среды. При нагреве мяса до 65 °С 
диаметр волокон уменьшается на 12... 16 %, а так как продолжитель
ность варки крупных кусков мяса составляет 1,5...3 ч и продукт про
гревается до высоких температур, то диаметр волокон сокращается 
в еще большей степени (на 25...30 %).

В вареном мясе целостность мышечных волокон сохраняется. Од
нако на волокнах появляются поперечные трещины, количество ко
торых увеличивается с повышением температуры. В трещинах обна
руживается мелкозернистая масса свернувшегося белка. Сарколемма 
набухает и становится стекловидной, но не разрушается. Ядра в значи
тельной степени разрушаются.

Постденатурационные изменения мышечных белков, выражаю
щиеся в свертывании их, приводят к значительному уплотнению мы
шечных волокон, что вызывает возрастание механической прочности 
мышечной ткани и уменьшение объема.

Тепловая обработка мяса и субпродуктов может привести к неглубо
кой деструкции мышечных белков, особенно при длительном нагреве 
при температурах, близких к 100 °С с отщеплением летучих соедине
ний. Нагрев мышечной ткани при температурах свыше 100 °С (на
пример, жарка) приводит к более глубоким структурным изменениям



в белковой молекуле (в корочке) с образованием водорастворимых 
азотистых соединений.

Образовавшиеся в результате деструкции соединения (сероводород, 
продукты реакции меланоидинообразования и др.) участвуют в фор
мировании цвета, вкуса и аромата готовой продукции.

Изменение белков соединительной ткани. Основными белками со
единительной ткани мяса, как было сказано выше, являются коллаген 
и эластин, которые составляют ее волокнистые структуры, обусловли
вающие механическую прочность мясных полуфабрикатов и готовых 
изделий.

Поскольку соединительнотканные образования (эндомизий, пери
мизий) являются связующей основой, объединяющей пучки мышеч
ных волокон в мускулы, то их изменение в процессе тепловой обработ
ки мяса будет оказывать решающее влияние на его структуру, состав и 
органолептические показатели. Доведение мяса (крупных, порцион
ных и мелких кусков) до состояния кулинарной готовности в процессе 
тепловой обработки связано в первую очередь с изменениями, кото
рые претерпевает белок коллаген, тогда как эластин при этом практи
чески не изменяется.

Изменение коллагена при нагревании во влажной среде проходит 
через ряд стадий, которые включают плавление полипептидных спи
ралей, разрыв внутримолекулярных и межмолекулярных поперечных 
связей, а также возможен гидролиз пептидных связей при длительном 
нагревании при высоких температурах.

Механизм сваривания и деструкции изолированных коллагеновых 
волокон (коллагена) с образованием растворимого в горячей воде глю
тина был описан в главе 4.

При сваривании коллагена тройные плотно сшитые спирали на
тивного коллагена переориентируются в беспорядочно свернутые мо
лекулы. Это приводит к тому, что фибриллярная структура коллагена 
разрушается, волокна разрыхляются, становятся более однородными, 
приобретают стекловидность. Коллагеновые волокна становятся эла
стичными, их прочность значительно снижается, а водосвязывающая 
способность повышается.

Изменение линейных размеров коллагеновых волокон в процессе 
сваривания коллагена влечет за собой изменение внешнего вида, фор
мы, структурно-механических свойств, состава кусков мяса, в кото
рых они находятся. Укорочение и утолщение коллагеновых волокон 
вызывают деформацию кусков мяса. Они сжимаются, уплотняются, 
выпрессовывая часть воды (с растворенными в ней веществами), вы



деленной денатурированными мышечными белками в окружающую 
среду

Характер деформации и степень сжатия кусков мяса зависят от слож
ности строения перимизия. Куски мяса с простым строением перими
зия, например вырезки, толстого и тонкого края, где коллагеновые 
волокна расположены параллельно, при нагревании изменяют свою 
длину подобно коллагеновым волокнам и пучкам, т. е. в продольном 
направлении (сжимаются). Куски мяса со сложным строением пери
мизия, для которого характерно ячеистое плетение коллагеновых во
локон, например наружный кусок тазобедренной части, при варке не 
только укорачиваются, но и изгибаются и выпучиваются и тем силь
нее, чем сложнее структура соединительнотканных образований. Так, 
нагревание в воде одинаковых по размеру кусков из поясничной (вы
резка) и полусухожильной (наружный кусок) мышц в течение 1 ч при 
температуре 70 °С вызвало разное изменение их длины. Длина кусков 
из поясничной мышцы за это время уменьшилась в 2 раза, тогда как 
из полусухожильной мышцы — только в 1,6 раза при значительной де
формации куска (изгибание, выпучивание) по сравнению с вырезкой.

Нагревание кусков мяса до температур сваривания коллагена (55... 
65 °С), хотя и снижает механическую прочность соединительноткан
ных прослоек, не обеспечивает их кулинарную готовность не только 
по степени размягчения, но и по санитарно-гигиеническим требова
ниям. Поэтому мясо нагревают до более высоких температур (80 °С и 
выше в центре кусков мяса), при которых происходит дальнейшее раз
рушение структуры коллагена с образованием растворимого в горячей 
воде вещества, называемого глютином.

Сваривание коллагена и его гидротермическая деструкция имеют 
важное значение в технологических процессах, связанных с тепловой 
обработкой мяса и мясопродуктов, так как определяют их кулинарную 
готовность. Образование глютина ослабляет механическую прочность 
прослоек соединительной ткани, связывающих пучки мышечных во
локон в единое целое и тем сильнее, чем больше образуется глютина. 
Происходит размягчение мяса, которое в кулинарной практике рас
познается по легкости проникновения в мышечную ткань поварской 
иглы или другого острого предмета. Чем выше содержание соедини
тельной ткани и сложнее ее структура, тем больше требуется времени 
для доведения мяса до готовности и выше должна быть степень де
струкции коллагена.

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 11.10, с увеличе
нием продолжительности варки кусков мяса из различных крупноку



сковых полуфабрикатов (с 20 до 60 мин) количество образовавшегося 
в них глютина увеличивается в 3,3...3,7 раза, что приводит к ослабле
нию прочности перимизия и связи между пучками мышечных воло
кон, и как следствие, снижается сопротивление резанию вдоль мы
шечных волокон.

Т а б л и ц а  1 1 . 1 0 .  В л и я н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в а рки  
на с т е п е н ь  д е с т р у к ц и и  к о л л а г е н а  и с о п р о т и в л е н и е  
м ы шц  р е з а н и ю  в д о л ь  в о л о к о н  ( п о  Д.  И.  Л о б а н о в у )

Наименование мышц 
и крупнокусковых 
полуфабрикатов

Количество коллагена (% 
от исходного содержания), 
перешедшего в глютин при 

варке мяса (100 °)

Сопротивление резанию 
вдоль мышечных волокон, 

кг/см2

продолжительность варки, мин

20 40 60 20 40 60

Поясничная (вырезка) 13 26 48 0,7 0,4 0,1
Длиннейшая спины 
(толстый край) 10 24 35 0,9 0,6 0,2

Полуперепончатая 
(внутренний кусок) 9 16 30 1,3 1,0 0,4

Трехглавая (плечевая часть) 5 16 23 1,5 1,2 0,7
Полусухожильная (наружный 
кусок) 4 10 14 1,8 1,3 1,0

Следует обратить внимание на тот факт, что в течение одного и того 
же времени варки в разных крупнокусковых полуфабрикатах (мышцах) 
образуется неодинаковое количество глютина, а это указывает на раз
личную гидротермическую устойчивость коллагена в них. Так в вырез
ке, содержащей небольшое количество коллагена и перимизий которой 
имеет простое строение, в течение часовой варки около половины кол
лагена переходит в глютин, тогда как в наружном куске (полусухожиль
ная мышца) и плечевой части (трехглавая мышца), характеризующихся 
высоким содержанием коллагена и сложным строением перимизия, за 
это же время глютина образуется в 3,4 и 2,1 раза меньше.

Гидротермическая устойчивость коллагена длиннейшей мышцы 
спины приближается к таковой как в вырезке. Сопоставление данных 
таблицы показывает, что с увеличением степени деструкции коллагена 
уменьшается сопротивление резанию. Однако если после часовой вар
ки сопротивление резанию вырезки уменьшилось в 7 раз, длиннейшей 
спины — в 4,5 раза, то трехглавой и полусухожильной мышц только 
в 2,1 и 1,8 раза соответственно. Поэтому куски мяса из различных ча



стей говяжьей туши требуют разной продолжительности варки для до
ведения их до состояния кулинарной готовности.

Следовательно, снижение прочностных характеристик мяса вдоль 
мышечных волокон в процессе тепловой кулинарной обработки, 
обусловленное распадом коллагена, определяет степень кулинарной 
готовности продукта и, как следствие, его консистенцию (нежность, 
жесткость). В мясе, доведенном до готовности, часть коллагена (в за
висимости от способа тепловой обработки и ее продолжительности) 
находится в денатурированном состоянии, а другая его часть в ре
зультате деструкции коллагена перешла в глютин. Последний в рас
творенном состоянии в горячем мясе или в виде студня в охлажденном, 
находится в прослойках соединительной ткани и тем самым нарушает ее 
целостность и снижает ее механическую прочность. В соединительной 
ткани наряду с набухшими денатурированными коллагеновыми во
локнами под микроскопом видны участки, заполненные глютином.

Как показали исследования, в мясе, доведенном до состояния ку
линарной готовности, количество коллагена, перешедшего в глютин, 
составляет от 20 до 45 %. Эти колебания связаны с различным количе
ственным содержанием и сложностью строения соединительной тка
ни в разных крупнокусковых полуфабрикатах, а также с видом мяса 
и возрастом животных, от которых оно получено, и в конечном счете 
обусловливаются продолжительностью тепловой обработки.

Более высокая степень деструкции коллагена является нежелатель
ной, так как ухудшает консистенцию кулинарных изделий, затрудня
ет нарезку порционных кусков, а при чрезмерном распаде коллагена 
может произойти полное разрушение структуры продукта (например, 
варка мясных студней и др.).

Таким образом, основной причиной размягчения мяса при тепло
вой обработке является переход коллагена в глютин в количестве, 
обеспечивающим кулинарную готовность: продукт должен легко рас
кусываться и разжевываться, сохранять приданную форму.

Выбор способа тепловой обработки для доведения мяса до готовно
сти обусловливается количеством и сложностью строения соединитель
ной ткани (перимизия) в тех или иных крупнокусковых полуфабрика
тах. Так как основная масса (86...90 %) крупнокусковых полуфабрикатов 
из говядины, кроме вырезки, толстого и тонкого края, содержит значи
тельное количество сложного по строению и термостойкого перими
зия, то доведение их до состояния кулинарной готовности возможно 
только путем длительного нагрева (2...3 ч) во влажной среде (варкой,



тушением). Температура в центре изделия к моменту достижения го
товности составляет 90...94 °С.

Жарка не может обеспечить надлежащего снижения прочности пе
римизия этих полуфабрикатов, так как при жарке исключается возмож
ность длительного воздействия воды на коллаген в связи с постепен
ным ее испарением из поверхностных слоев продукта, что замедляет 
переход коллагена в глютин. К моменту достижения в центре изделия 
температуры 80 °С количество образовавшегося глютина недостаточно, 
чтобы снизить прочность перимизия до значений, характерных для го
тового продукта. Удлинение процесса жарки не дает желаемых резуль
татов, поскольку происходит дальнейшее снижение содержания воды 
в продукте за счет ее испарения, приводящее к высыханию изделия, 
и мясо остается жестким.

При жарке вырезки, толстого и тонкого края, характеризующихся 
невысоким содержанием простой по строению соединительной тка
ни, к моменту прогревания центральных слоев изделия до 80 °С сте
пень снижения прочности перимизия достигает надлежащего уровня.

Следует отметить, что гидротермическая устойчивость коллагена 
в мясе молодых животных ниже, чем в мясе взрослого крупного рога
того скота. В тушах молодых животных (например, телятине) доля по
луфабрикатов, пригодных для жарки, значительно выше по сравнению 
с тушами от взрослых животных.

Крупнокусковые полуфабрикаты из свинины и баранины содержат 
меньше соединительной ткани, ее коллаген обладает более низкой ги
дротермической устойчивостью и, кроме того, разница в прочности 
перимизия между различными полуфабрикатами не столь существен
на, как между крупнокусковыми полуфабрикатами из говядины. По
этому около 80 % крупнокусковых полуфабрикатов (кроме грудинки) 
из баранины и свинины можно жарить крупным куском.

Расширить ассортимент жареных изделий из говядины можно пу
тем нарушения целостности структуры соединительной ткани за счет 
резания на порционные и мелкие куски или рыхления их (из верхне
го и внутреннего кусков), воздействием на прочную соединительную 
ткань протеолитическими ферментами с коллагеназной активностью, 
органических кислот (например, лимонной и др.), а также измельче
нием до фарша.

Растворы глютина при охлаждении образуют студни. Соотношение 
высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений продуктов 
распада коллагена является показателем способности растворов этих 
веществ образовывать студни. Увеличение количества высокомолеку



лярных соединений повышает надежность быстрого получения хоро
ших студней. Прочность студней зависит от концентрации глютина 
и продолжительности нагрева. Студни при концентрации глютина
3...4 % хорошо сохраняют форму. Длительный нагрев глютина снижает 
его студнеобразующую способность за счет дальнейшего распада глю
тина и накопления низкомолекулярных соединений (глютоз). В ку- 
линарнии глютин, получаемый в результате длительной варки сырья 
с высоким содержанием коллагена (костей, кожи свиной, рыбных от
ходов, свиных ножек и др.), широко используется как студнеобразова- 
тель при приготовлении кулинарной продукции (например, студней, 
заливных блюд и др.).

Изменение цвета мяса
Одним из объективных показателей кулинарной готовности мяса 

является изменение его цвета от красного до серо-коричневого, обу
словленное окислительными превращениями хромопротеидов — мио- 
глобина и гемоглобина. Основным красящим веществом мяса является 
миоглобин, на долю которого приходится до 90 % гемовых пигментов 
мяса. На цвет мяса и мясопродуктов оказывает некоторое влияние 
также гемоглобин красных кровяных клеток, количество которого 
в хорошо обескровленном мясе невелико (до 10 %). Миоглобин — это 
глобулярный водорастворимый хромопротеид, состоящий из белка 
глобина (около 94 % общей массы) и имеющий в качестве простети- 
ческой группы гем-циклический тетрапиррол красного цвета. Белок 
глобин обладает резко выраженным основным характером. Он по
строен из 153 аминокислотных остатков, образующих единичную по- 
липептидную цепь. В молекуле миоглобина содержится одна гемовая 
группа, а в молекуле гемоглобина — четыре. Гем представляет собой 
железосодержащее производное порфинового ядра, кислотные свой
ства которому придают входящие в состав гема два остатка пропионо- 
вой кислоты. В состав гема входит двухвалентное железо, связанное 
шестой координационной связью с молекулой воды.

Значительные различия в окраске мяса и мясопродуктов зависят от 
концентрации в них миоглобина, связывания им кислорода и от за
ряда иона железа, входящего в гемовую группу. Мясо разных видов 
животных содержит неодинаковое количество миоглобина, которое 
повышается с увеличением возраста животных. В мясе молодых жи
вотных его в 2...3 раза меньше. Содержание миоглобина (мг на 100 г 
продукта) составляет в говядине 200...600, баранине — 400...700, сви



нине — 130...450, конине — 710. Наблюдаются существенные различия 
в содержании миоглобина между мышцами, что связано с их функци
ональными особенностями.

Миоглобин легко соединяется с кислородом, окисью азота, серово
дородом, углекислым газом, аммиаком. При хранении на воздухе мио
глобин поверхностных слоев быстро окисляется до оксимиоглобина, 
имеющего ярко-красную окраску, а железо гема остается двухвалент
ным, потому что гем в молекуле миоглобина окружен неполярным 
белком. При длительном контакте с кислородом происходит его даль
нейшее окисление с образованием метмиоглобина, имеющего корич
невый цвет. В метмиоглобине в отличие от оксимиоглобина железо из 
двухвалентного превращается в трехвалентное.

При нагреваний белок глобин денатурирует, и вследствие этого на
рушается связь между белком и гемом. Железо гема окисляется в трехва
лентное, и гем превращается в гемин (гематин), который в совокупности 
с денатурированным глобином имеет окраску от серой до коричневой 
разных оттенков:

Глобин Глобин

н 2о о2 ОН

Миоглобин Оксимиоглобин Гематин

По мере нагревания мяса его окраска изменяется по-разному. При 
достижении температуры 60 °С говядина имеет внутри ярко-красную 
окраску, 70 °С — розовую, 80 °С и выше — серовато-коричневую.

Интенсивность коричневой окраски кулинарно готового мяса за
висит от исходного содержания в нем миоглобина. Мясо с низким 
содержанием миоглобина имеет более светлую окраску по сравнению 
с мясом, в котором содержится много миоглобина.

Образованию коричневой окраски подвергнутого тепловой кули
нарной обработке мяса способствуют и другие факторы, включая из
менения углеводов, участвующих в реакции меланоидинообразова
ния. Последнее особенно заметно в свинине, в которой в процессе 
автолиза образуется значительное количество редуцирующих сахаров,



что обусловливает побурение свинины, содержащей мало миоглоби
на. Названные изменения, способствующие покоричневению мяса, 
особенно интенсивно протекают в поверхностном слое мяса при его 
жарке.

На цвет мяса оказывает влияние реакция среды. В кислой среде оно 
имеет коричневую окраску, а в щелочной — красную. Мясо с высоким 
конечным значением pH (6,3...7,0) в меньшей степени изменяет свою 
естественную окраску по сравнению с мясом, имеющим нормальное 
значение pH (5,4...5,8). Сохранение красноватой окраски подвергну
того тепловой обработке мяса в кулинарной практике считается не
желательным, хотя такое явление не всегда является показателем его 
плохого качества (непрожаренности).

Красный цвет промышленно выработанных мясопродуктов (вет
чины, окорока, корейки, грудинки, колбасных изделий) обусловлен 
введением в их состав нитрита натрия, при взаимодействии с которым 
миоглобин превращается в нитрозомиоглобин. При варке происходит 
денатурация глобина и нитрозомиоглобин переходит в нитрозомио- 
хром, придающий розово-красную окраску солено-вареным изделиям.

Нежелательный красный цвет вареного мяса может быть следстви
ем использования несвежего мяса, в котором возможно накопление 
аммиака, вступающего в реакцию с миоглобином и стабилизирующе
го его красную окраску.

Формирование вкуса и аромата
Важными показателями качества доведенного до кулинарной го

товности мяса являются вкус и аромат, которые формируются в про
цессе тепловой обработки. Различия во вкусе и аромате готового мяса 
обусловлены видом исходного сырья, его физико-химическими свой
ствами, а также способом тепловой обработки.

В настоящее время принято считать, что предшественниками ве
ществ вкуса и аромата готового продукта являются компоненты сы
рого мяса, и среди них важнейшую роль играют низкомолекулярные 
соединения, которые при тепловой кулинарной обработке претерпе
вают дальнейшие превращения.

Предшественниками веществ вкуса и аромата являются: свобод
ные аминокислоты, дипептиды (ансерин, карнозин), производные 
гуанидина (креатин, креатинин), трипептиды (глютатион), углеводы 
(глюкоза, фруктоза, рибоза, глюкозамины, гликоген и др.), нуклеоти
ды и продукты их распада (пуриновые основания, АТФ, гипоксантин,



ксантин, инозин, аммиак, фосфаты), пептиды, органические кисло
ты, жиры и продукты их деструкции.

Основные составные части мясного сырья (белки, жиры, углеводы, 
экстрактивные вещества и др.) претерпевают многочисленные превра
щения, в результате которых образуются низкомолекулярные веще
ства, отличающиеся высокой реакционной способностью. Это, в свою 
очередь, вызывает прохождение вторичных процессов с появлением 
большого количества компонентов, специфических для определенных 
вида и способа обработки мясных продуктов, обусловливающих орга
нолептические свойства готового продукта.

Ниже приводятся сведения об этих изменениях, хотя они и не яв
ляются исчерпывающими и однозначными. Это связано с тем, что во 
многих случаях получаются весьма лабильные соединения, которые 
в условиях их выделения в чистом виде из сложной смеси и идентифи
кации могут изменяться.

Количественный и качественный состав аминокислот разных ви
дов мяса (говядина, баранина, свинина) примерно одинаков. Однако 
свинина и баранина различаются по содержанию пролина, орнитина 
и треонина.

Как свидетельствуют данные, в результате тепловой обработки об
разцов свинины, говядины и баранины в воде в течение 1 ч наблю
даются потери аминосоединений и сахаров. Убыль таурина, ансерин- 
карнозина и аланина в говядине, свинине и баранине составила 69, 
72 и 45 % общего их количества соответственно. Содержание таких 
аминокислот, как глютаминовая, глицин, лизин, серии, цистин, ме
тионин, лейцин, изолейцин и метилгистидин уменьшилось при нагре
вании образцов свиного и говяжьего мяса до 20 и 55 % соответствен
но. Причиной уменьшения аминокислот является их взаимодействие 
с другими компонентами мяса, в том числе с углеводами (глюкозой, 
рибозой, фруктозой), в результате которого появляются новые веще
ства и среди них — обусловливающие вкус и аромат мясных изделий.

Скорость и глубина этих превращений зависят от температуры, про
должительности теплового воздействия, pH и др. Существенное влия
ние оказывает pH среды. Большинство нейтральных аминокислот наи
меньшим изменениям подвергается при pH 7,0, а значительные потери 
аминокислот наблюдаются при pH ниже 5 и выше 7. На изменение саха
ров pH оказывает несущественное влияние. Пентозы (ксилоза и араби- 
ноза) подвергаются изменению значительно быстрее, чем гексозы.

Из свободных аминокислот мяса особо важное значение имеют 
глютаминовая кислота и ее натриевая соль, которые в незначитель



ных количествах придают продукту вкус, свойственный вареному 
мясу. Глютамин (амид глютаминовой кислоты) при нагревании под
вергается дезаминированию с образованием глютаминовой кислоты и 
аммиака. Натриевые соли глютаминовой кислоты используются в ку
линарной практике для придания блюдам мясного вкуса. Накопление 
глютаминовой кислоты при варке мяса усиливает мясной вкус продук
та и бульона. При варке около 30 % креатина превращается в креати- 
нин, обладающий горьким вкусом.

Роль липидов в образовании специфического аромата мясных из
делий до настоящего времени остается еще до конца не выясненной. 
Общепризнано, что жиры являются растворителями для многих компо
нентов аромата мясных продуктов. Существует мнение, что характер
ный запах изделий из баранины обусловлен запахом бараньего жира. 
Что же касается говяжьего жира, то его роль в формировании аромата 
изделий из говяжьего мяса, по мнению ряда исследователей, невелика.

В то же время изменение вкуса и аромата мяса связывают также 
с накоплением в продуктах низкомолекулярных летучих жирных кис
лот. Низкомолекулярные продукты превращения липидов преиму
щественно влияют на аромат. К веществам, участвующим в форми
ровании аромата мясных продуктов, относят летучие карбонильные 
соединения и низкомолекулярные жирные кислоты. Количество кар
бонильных соединений при тепловой обработке мяса увеличивается 
примерно в 1,5 раза.

Нуклеотиды обычно не относят к предшественникам веществ аро
мата, хотя они играют значительную роль в усилении запаха, его со
хранении, а также передаче полноты вкуса. Изменения содержания 
нуклеотидов при варке свинины и говядины показывают, что коли
честве инозиновой, цитидиловой, уридиновой и гуаниловой кислот 
уменьшается на 25...40 %. Количество адениловой кислоты при варке 
мяса увеличивается, что связано с гидролизом аденозинтрифосфатов 
и нуклеиновых кислот.

Рибонуклеотиды, являясь важным веществом живого организма, 
сразу же после убоя животных подвергаются ферментативному гидро
лизу, в результате чего образуется рибоза-5-фосфат, из которого после 
удаления фосфорной кислоты, перегруппировки и дегидратации по
лучается 5-метилфуранолон — важный компонент запаха мяса. Под 
действием сероводорода, высвобожденного при разложении цистеи- 
на, тиамина и глютатиона, 5-метилфуранолон превращается в смесь 
меркаптофуранов и тиофуранов, обладающих характерным запахом 
жареного мяса.



В результате деструкции азотистых соединений в вареном мясе по
являются сероводород, фосфористый водород, количество которых 
зависит от вида и состояния мяса и условий тепловой обработки. В ва
реной говядине, нагревавшейся в течение 6 ч при 100 °С, обнаружено
6...8 мг% сероводорода. Последнего больше в вареной говядине, чем 
в телятине, а в мороженом мясе больше, чем в охлажденном. Выделе
ние сероводорода наиболее интенсивно идет в первые 5...7 мин кипя
чения гомогенатов говядины и баранины, а затем резко замедляется и 
остается в дальнейшем на одном уровне. Из более жирного мяса серо
водорода выделяется больше.

При тепловой обработке протекают различные типы химических 
превращений компонентов мяса, которые ведут к образованию слож
ной смеси веществ, относящихся к различным классам органических 
соединений, многие из них обусловливают аромат и вкус мясных изде
лий. Можно выделить пять таких основных химических превращений: 
распад аминокислот, сахаров, сахароаминные реакции, окисление 
и гидролиз липидов, термическая дегидратация витаминов и других 
компонентов исходного сырья. Кроме того, образующиеся в результа
те названных превращений вещества, вступая во взаимодействие друг 
с другом, претерпевают различные перегруппировки, являясь исход
ными веществами для ряда вторичных процессов, протекающих при 
кулинарной тепловой обработке мяса.

При термическом разложении аминокислот (декарбоксилирова- 
ние, дезаминирование и др.) появляется сравнительно большой на
бор различного рода соединений, которые могут придать кулинарно 
обработанным продуктам, содержащим аминокислоты, соответству
ющий вкус и запах. Так, фенилуксусный альдегид, образующийся 
при разложении фенилаланина, обладает приятным цветочным запа
хом, метианаль — продукт термического распада метионина — име
ет запах перца или лука. При разложении аминокислот образуются 
и другие альдегиды (формальдегид), а также первичные и вторичные 
амины, которые, являясь высокореакционноспособными, могут всту
пать во взаимодействие с другими компонентами, образуя вещества 
вкуса и аромата.

Продукты термического распада углеводов (преимущественно моноз) 
являются важными составными частями аромата пищевых продуктов. 
Особенно интенсивно распад углеводов происходит при температурах 
выше 150 °С с образованием альдегидов, кетонов, производных фура- 
на. Такой распад может иметь место в корочке при жарке мясных из
делий.



Важная роль в формировании вкуса и аромата мясных изделий при
надлежит реакции меланоидинообразования (реакция Майяра), для 
протекания которой необходимо наличие, с одной стороны, амино
кислот, пептидов, белков, аминов, а с другой — редуцирующих саха
ров, альдегидов, кетонов. Эта реакция протекает в более мягких усло
виях, чем распад сахаров (карамелизация).

Сахароаминная реакция обычно происходит в три стадии: первая 
(ранняя) — связана с взаимодействием аминокислот и углеводов без 
образования продуктов покоричневения; вторая (средняя) — состоит 
из многочисленных превращений, в результате которых выделяются 
летучие или водорастворимые компоненты; третья (конечная) — ведет 
к образованию нерастворимых коричневых полимеров — меланоидинов.

На первой стадии не появляются продукты, оказывающие влияние 
на вкус и аромат, а также на изменение цвета изделий.

На средней стадии образуется значительное количество летучих со
единений (уксусный альдегид, пировиноградный альдегид, диацетил и 
др.), обусловливающих аромат готовых изделий, в том числе гетероци
клических, содержащих в качестве гетероатома N, О, S.

Летучие соединения образуются и на третьей стадии реакции, во 
время которой происходит превращение карбонильных соединений 
в присутствии сероводорода или аммиака, полученных при распаде 
аминокислот, в различные циклические, преимущественно гетероци
клические, вещества: пиразины, пиридины, фураны, тиофены, окса- 
лозы, тиазолы, имидазолы, конденсированные гетероциклы, гетероци
клы, образующиеся при термическом разложении витаминов и других 
соединений. Названные вещества относят к важным компонентам вку
са и аромата. Пиразины, например, обладают запахом жареного мяса.

Специфичность образуемого в процессе этой реакции аромата за
висит в значительной степени от природы аминокислот. Для получе
ния мясного запаха необходимо присутствие таких аминокислот, как 
цистеин, глютаминовая кислота, гистидин, пролин.

Вкус и аромат жареного мяса обусловливают вещества, образую
щиеся в поджаристой корочке в результате пирогенетического расще
пления белков, жиров и углеводов, а также продуктов сахароаминной 
реакции. В поджаристой корочке содержание ароматообразующих 
веществ (карбонильных соединений), аминов и др. в несколько раз 
выше их количества в толще продукта.

На вкус и аромат готовых мясных изделий оказывают влияние воз
раст и пол животных, от которых они получены, условия кормления и 
содержания, особенности предубойного содержания, характер и глу



бина автолитических процессов при созревании мяса. Мясо старых 
животных имеет более интенсивные вкус и аромат по сравнению с 
мясом молодых животных, что обусловлено особенностями обменных 
процессов в организме тех и других животных и неодинаковым содер
жанием в тканях предшественников веществ аромата и вкуса.

Отмечаются различия во вкусе и аромате мясных изделий, приго
товленных из разных крупнокусковых полуфабрикатов. Так, ростбиф 
из вырезки имеет слабовыраженные вкус и аромат, чем из толстого и 
тонкого края. Последние по вкусу и аромату превосходят мясные из
делия из наружного куска тазобедренной части.

Изделия из мяса с высоким значением pH (6,3...6,8) имеют менее 
выраженные вкус и аромат, чем из мяса с более низкими значениями 
pH (5,5...6,0), что связано с более интенсивным протеканием сахаро- 
аминных реакций в последнем случае.

Характер и интенсивность запаха и вкуса мяса зависят также от 
длительности и температуры тепловой обработки. Для формирования 
желательных вкуса и аромата готового мяса необходимо определенное 
время, которое для различных кусков мяса неодинаково. Длительная 
варка, вызывающая частичную деструкцию белков с образованием се
роводорода и других веществ, нежелательна, хотя для жесткого мяса и 
необходима. Вкус и запах жареного мяса из говядины, готовившегося 
в течение 2 ч в шкафу при 177 °С, значительно лучше, чем такого же 
куска жареной говядины, доведенного до готовности в шкафу в тече
ние 30 мин при температуре 288 °С.

Аромат наиболее интенсивен у горячего, только что подвергнутого 
тепловой обработке мяса и заметно снижается по мере его остывания и 
хранения. Повторный нагрев хотя и не полностью, но восстанавливает 
аромат, свойственный свежеприготовленному мясу. Мясо, длительное 
время хранившееся в холодильнике, имеет менее выраженные вкус и 
аромат, чем охлажденное.

Используя инструментальные методы анализа, в настоящее время 
в различных мясных изделиях идентифицировано около 600 различного 
рода соединений, которые, как полагают, определяют их аромат и вкус.

Так, из вареной говядины, согласно имеющимся данным, выделе
но и идентифицировано 398 соединений. Они относятся к различным 
классам органических веществ, из которых алифатические и арома
тические углеводороды составляют 70, терпеновые углеводороды — 3, 
спирты — 32, карбонильные соединения — 78, кислоты — 23, сложные 
эфиры — 9, лактоны — 16, фурановые соединения — 23, алифатические 
амины и пиперидины — 22, пиразины — 37, пиридины и пирролы — 11,



алифатические серосодержащие соединения — 29, гетероциклические 
серосодержащие соединения — 38, прочие — 7.

Не все из названных соединений в одинаковой степени влияют на 
формирование мясного аромата. Имеется мнение, что такие соедине
ния, как лактоны, ациклические серосодержащие вещества (меркап
таны, сульфиды и др.), неароматические гетероциклические соедине
ния, содержащие серу, азот и кислород, и ароматические гетероциклы, 
содержащие эти же гетероатомы, играют определяющую роль в фор
мировании аромата мяса. Алифатические и ароматические углеводо
роды, насыщенные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры 
карбоновых кислот и простые эфиры не являются главными в обра
зовании специфического аромата готовых изделий. Такое деление, 
конечно же, условно, так как каждое из присутствующих в мясе соеди
нений при определенной концентрации может вносить соответству
ющий оттенок в аромат, влиять на распределение отдельных веществ 
в летучей части и массе продукта и т. д.

В вареной говядине обнаружено около 50 карбонильных соедине
ний, а в вареной баранине — около 40. При этом только 15 из них были 
одинаковыми. В баранине отсутствовали метаналь, этаналь, пропа- 
наль, фурфурол и др., а в говядине — тетра- и пентадеканаль, дека- 
ноин (ди-, три, тетра-, пента- и др.), метилпентанон. Высказывается 
мнение, что карбонильные соединения играют решающую роль в фор
мировании аромата баранины.

Из гетероциклических соединений носителями мясного аромата 
являются гетероциклы, в состав которых входят азот, кислород и сера 
(фураны, тиофены, тиазолы, теразины). При термическом разложе
нии тиамина среди других продуктов выделяется сероводород, а также 
тиазол, который был обнаружен в говяжьем бульоне.

Важную роль в формировании аромата мяса играют серосодержа
щие соединения (метилмеркаптан, диметилмоносульфид, дисульфид, 
сероводород), обладающие низкой пороговой концентрацией. Из 
общего количества веществ аромата вареной говядины (372) на долю 
серосодержащих соединений приходится 18 %. В летучей части аро
мата жареной говядины обнаружено 44 серосодержащих соединения. 
Количественный и качественный состав серосодержащих органиче
ских веществ зависит от способа тепловой обработки, что отражается 
на аромате готовых мясных изделий.

Несмотря на недостаточную изученность процессов формирования 
вкуса и аромата в готовых мясных изделиях, установлено, что они ин
тенсифицируются с увеличением продолжительности теплового воз



действия и с повышением температуры. Поэтому различия во време
ни, которое требуется для размягчения продукта или для достижения 
в его центральной части необходимой температуры, обусловливают 
различия во вкусовых достоинствах готовых мясных изделиях, приго
товленных разными способами.

Изменение мяса и мясных 
продуктов при варке
Для доведения мяса и мясопродуктов до состояния готовности 

применяют варку с полным погружением продукта в воду при атмо
сферном или избыточном давлении, варку паром, припускание в не
большом количестве жидкости. Варку проводят в наплитной посуде 
(котлы, кастрюли) или в пищеварочных котлах и аппаратах.

Подготовленные куски мяса (массой не более 2 кг) закладывают 
в горячую воду, которая должна полностью покрывать куски мяса 
(на 1 кг мяса 1... 1,5 л воды), и варят при слабом кипении. Температура 
греющей среды при атмосферном давлении 90... 100 °С, при избыточ
ном — 110... 119 °С. Языки и вымя варят так же, как и мясо, а подготов
ленные рубцы и мозги заливают холодной водой и варят до готовности 
при слабом кипении.

Поскольку мясо и субпродукты обладают низкой теплопроводно
стью (0,42...0,5 Вт/м К), требуется длительное время для достижения 
необходимой консистенции готового продукта, в который поварская 
игла входит легко, а выделяющийся в месте прокола сок должен быть 
бесцветным. К моменту готовности температура в центре кусков мяса 
и субпродуктов достигает 90...95 °С.

Продолжительность варки для мяса составляет от 1 до 2,5 ч, для моз
гов — 10... 15 мин, для остальных субпродуктов — от 1,5 до 4,5 ч.

В процессе варки изменяются структура и свойства тканей мяса, его 
пищевая и биологическая ценность, формируются вкус и аромат гото
вого продукта, уменьшается его масса.

Перечисленные изменения в первую очередь связаны с изменениями 
белков, входящих в морфологические структуры мяса и субпродуктов.

Изменение структуры и свойств. Структура, т. е. внутреннее строе
ние мышечной ткани, характеризуется определенными структурно
механическими характеристиками, среди которых для мяса с нераз
рушенной структурой основными являются прочностные (например, 
сопротивление резанию, прокалыванию, раскусыванию, разжевыва
нию и др.), обусловленные прочностью внутримышечной соединитель



ной ткани и мышечных волокон. Изменение прочностных свойств мяса 
в процессе тепловой обработки связано с изменениями мышечных и 
соединительнотканных белков, которые в конечном счете обусловлива
ют консистенцию готового продукта.

В условиях влажного нагрева (варки), когда температура греющей 
среды не превышает 100 °С, наиболее важным изменением мышечных 
белков является денатурация, а соединительнотканных (в основном 
коллагена) — сваривание и деструкция коллагена.

Повышение температуры выше температуры денатурация мышечных 
белков (к моменту достижения готовности вареное мясо имеет темпера
туру в центре куска 90...94 °С) приводит к значительному уплотнению 
образовавшегося студня и выделению части воды в межклеточное про
странство. Мышечные волокна становятся более плотными, теряют та
кое свойство, как сжимаемость, диаметр волокон уменьшается. В варе
ном мясе мышечные волокна сохраняют свою целостность. Однако на 
волокнах появляются поперечные трещины, количество которых растет 
с повышением температуры, В трещинах обнаруживается мелкозер
нистая масса свернувшегося белка. Сарколемма набухает и делается 
стекловидной, но не разрушается. Ядра в значительной степени разру
шаются.

Постденатурационные изменения мышечных белков, выражающи
еся в свертывании, приводят к значительному уплотнению их, что ве
дет к возрастанию механической прочности мышечной ткани и умень
шению объема.

Продолжительность тепловой обработки мяса при влажном нагреве 
зависит не только от особенностей анатомического строения сырья, 
но также и от ряда других факторов (вида и возраста животных, темпе
ратуры, предварительной технологической обработки).

Коллаген соединительной ткани мелкого скота (свиней, овец) об
ладает более низкой гидротермической устойчивостью, и время вар
ки свинины и баранины в 1,5 раза меньше, чем говядины. Развари- 
ваемость соединительной ткани мяса молодых животных значительно 
выше в сравнении с мясом старых животных (табл. 11.11).

За одно и то же время тепловой обработки в мясе молодых живот
ных образуется почти в 1,3...2,3 разе больше глютина по сравнению 
со взрослыми, и поэтому продолжительность варки телятины в два раза 
меньше, чем говядины. Следует обратить внимание на то обстоятель
ство, что различия в гидротермической устойчивости коллагена между 
отдельными крупнокусковыми полуфабрикатами значительно выше 
в мясе взрослых животных.
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Наименование полуфабрикатов

Степень распада 
коллагена, %

Сопротивление резанию 
вдоль волокон, кг

возраст животных, лет возраст животных, лет

2 8...10 2 8...10

Спинная часть (толстый край) 35 17 2,0 2,8

Плечевая часть 45 20 2,0 3,1

Внутренний кусок 38 21 2,1 3,0

Наружный кусок 37 16 2,3 3,8

Трудно разваривается соединительная ткань некоторых субпродук
тов, например рубца, время варки которого составляет 4...5 ч. Про
должительная варка языков (2...2,5 ч) обусловлена наличием на их 
поверхности сравнительно толстой кожицы с высоким содержанием 
коллагена сложного строения. Продолжительность варки мозгов со
ставляет лишь 10... 15 мин, так как содержание соединительной ткани 
невелико. В вареных печени и сердце к моменту достижения ими со
стояния кулинарной готовности количество коллагена, перешедшего 
в глютин, составляет соответственно 24 и 30 %. При варке языка сни
мается верхний ороговевший слой эпителия, но остается нижний слой 
клеток эпителия. При этом роговой верхний слой сравнительно легче 
отделяется от более глубокого слоя эпителия.

При варке печени печеночные дольки сжимаются, соединительно
тканные прослойки становятся тоньше. Через 30 мин варки печеноч
ные дольки сжимаются еще сильнее, а в соединительной ткани сосуды 
и желчные протоки сплющиваются. По истечении 150 мин варки сви
ной печени от прослоек остаются только следы. В условиях обычной 
варки значительных изменений в микроструктуре печеночных клеток 
не происходит. Ядра достаточно хорошо сохраняются. При измельче
нии вареной печени происходит разрушение долек, которое усилива
ется при повторном измельчении. В отдельных местах наблюдаются 
остатки соединительнотканных перегородок.

При варке почек характерное строение сохраняется.
Важным технологическим фактором, ускоряющим переход колла

гена в глютин, является температура греющей среды, особенно при ее 
значениях выше 100 °С. В кулинарной практике такие температуры не 
применяются.



В условиях же обычной варки распад коллагена хотя и ускоряется 
в интервале температур от 70 до 100 °С, однако степень распада в боль
шей степени зависит не от температуры, а от продолжительности те
плового воздействия и составляет 30...40 %.

Варка мяса и мясопродуктов с разрушенной структурой соедини
тельной ткани, например фаршевых изделий, по времени недлитель
на, так как в этом случае тепловая обработка преследует цель доведе
ния температуры в центральной части продукта до 85 °С, что само по 
себе обеспечивает кулинарную готовность. В глютин при этом пере
ходит до 20 % коллагена.

Изменение состава и пищевой ценности. Мясо. При варке пищевая 
ценность мяса изменяется за счет выделения в окружающую среду 
воды с растворенными в ней питательными веществами и прямых 
потерь некоторой части их за счет разрушения и реакций взаимодей
ствия. В результате происходящих изменений меняется химический 
состав, происходит формирование органолептических свойств гото
вого продукта.

Нарушение связи воды с белком в результате денатурации мы
шечных белков, уплотнение образовавшихся белковых студней при 
повышении температуры варки приводят к тому, что выделяемая 
в межклеточное пространство вода частично связывается в процессе 
сваривания коллагеном, а значительная ее часть выпрессовывается 
наружу за счет сокращения коллагеновых волокон и вызываемым 
этим сжатие кусков мяса.

Количество выделяемой воды растет с увеличением температуры 
внутри продукта и продолжительности нагревания. Заметные поте
ри воды (до 20 %) наблюдаются при достижении температуры в центре 
продукта 55 °С, которые затем резко возрастают (до 45...55 % от содер
жащейся в продукте) при повышении температуры до 65...75 °С, а при 
дальнейшем повышении температуры (до 75...95 °С) темп выделения 
воды резко падает (55...58 % содержащейся в мясе воды). Это объясня
ется тем, что при 50...60 °С денатурирует значительная часть мышечных 
белков и начинается сваривание коллагена, поэтому выделение воды 
идет медленно. В интервале 65...75 °С денатурируют основная масса 
мышечных белков (90...95 %) и заканчивается сваривание коллагена, 
вследствие чего происходит максимальное выделение воды из мяса.

При двухчасовой варке крупных кусков мяса выделяется 35...40 % 
воды от массы продукта или около 50 % содержащейся в мясе воды.

Вместе с водой в окружающую среду переходят растворимые в ней 
вещества. На выделение растворимых веществ при варке мясных про



дуктов оказывает влияние диффузия, которая усиливается с увеличе
нием жидкостного коэффициента.

По имеющимся в литературе данным, при варке мяса в зависимости 
от продолжительности нагрева, вида мяса, анатомического строения, 
массы, соотношения воды и продукта, термического состояния, упи
танности в воду переходит от 1,5 до 2,6 % растворимых веществ. При 
других способах влажного нагрева (припускание, тушение) раство
римых веществ выделяется несколько меньше, особенно при припу
скании (на 10... 15 % меньше). Состав веществ, выделяемых при варке 
мясных продуктов, разнообразный. Их подразделяют на органические 
и минеральные. Наиболее важные из органических веществ — экс
трактивные вещества, растворимые белки, липиды, продукты деструк
ции коллагена (глютин), витамины.

Мышечные белки переходят в воду при варке мяса в небольших 
количествах (0,05...0,15 %), главным образом в начальный ее период, 
пока не произошла их денатурация.

Экстрактивные вещества представлены в мясе двумя группами: азо
тистыми и безазотистыми.

К азотистым экстрактивным веществам относятся: свободные ами
нокислоты, дипептиды (карнозин, ансерин), производные гуанидина 
(креатин, креатинин, метил гуанидин, креатинфосфат), пуриновые 
основания, карнитин, холин, инозиновая кислота, мочевина, адено- 
зинтрифосфорная кислота.

Количественно преобладающими являются свободные аминокис
лоты — до 1 %, далее производные гуанидина — 0,2...0,55, дипептиды — 
0,2...0,45, мочевина — 0,002...0,02 %. На долю пуриновых оснований 
приходится 0,07...0,23 % от массы мышечной ткани, среди которых 
преобладает гипоксантин. Последний может находиться в свободном 
и связанном состоянии как составная часть адениловой и инозиновой 
кислот.

К безазотистым экстрактивным веществам относятся гликоген и 
продукты его деструкции (мальтоза, глюкоза), фруктоза, рибоза, ино
зит и их фосфорные эфиры, а также органические кислоты (молочная, 
янтарная, пировиноградная, муравьиная, уксусная, масляная и др.). 
Их количество зависит от физиологического состояния животного пе
ред убоем, упитанности, глубины послеубойных автолитических про
цессов. Гликоген расщепляется до низкомолекулярных соединений, 
среди которых преобладающей является молочная кислота. Содержа
ние гликогена в парном мясе может достигать 1 %, а в печени — 5... 10 %. 
В мясе плохо откормленных и утомленных животных гликогена мень



ше по сравнению с хорошо откормленными и отдохнувшими живот
ными. В разных мышцах содержится также неодинаковое количество 
гликогена: в усиленно работающих его больше. Содержание продук
тов распада гликогена прямо взаимосвязано с содержанием гликоге
на. Количество молочной кислоты может колебаться от 0,15 до 0,7 %, 
глюкозы — до 0,2 %. Остальные вещества содержатся в значительно 
меньших количествах.

Состав экстрактивных веществ мяса разных видов животных при
мерно одинаков, но имеются различия в их количественном содержа
нии. При варке от 40 до 50 % экстрактивных веществ переходит в воду. 
Наряду с переходом в воду при нагревании происходят потери экс
трактивных веществ, обусловленные их разрушением, например обу
словленные реакцией меланоидинообразования. Уменьшается количе
ство свободных аминокислот на 20...70 %, особенно серосодержащих 
(метионина на 63 %, а цистина до 100 %), дипептидов — на 14...58 %, 
редуцирующих сахаров — на 5...40 % (в меньшей степени фруктозы, 
значительно глюкозы — потери составляют 35...42, и практически 
полностью разрушается рибоза).

При варке мяса происходит распад амидов, что приводит к некото
рому увеличению содержания солевого аммиака.

До 30 % креатина превращается в креатинин. Наблюдается разру
шение нуклеозидов.

В процессе варки мяса в воду может переходить до 50 % продуктов 
деструкции коллагена, главным образом в конце варки, и до 40 % со
держащихся в мясе липидов. Плавление липидов, их выделение из про
дукта оказывают заметное влияние на консистенцию мяса. Плавление 
жира смягчает вареный продукт, смазывая пучки и волокна. Чрезмерное 
вытапливание жира ухудшает консистенцию готового продукта, повы
шает его жесткость, снижает сочность.

При варке мяса в воду переходят минеральные вещества в количестве
30...50 % от их содержания в исходном продукте. Относительно больше 
выделяется одновалентных ионов, чем двух- и более валентных.

На рис. 11.11 приведена динамика перехода растворимых веществ 
в воду при варке кусков мяса массой 2 и 0,5 кг, из которой видно, что 
из мелких кусков мяса наиболее интенсивно выделяются растворимые 
вещества в течение 1 ч варки, а из крупных — более равномерно на 
протяжении всего времени нагрева.

За 1,5 ч варки из крупных кусков мяса перешло в воду около 2/3 (от 
общего количества сухих веществ за все время варки — 3 ч) сухих ве
ществ, тогда как из мелких — около 85 %. Причиной этого является
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Рис. 11.11. Динамика выделения растворимых веществ 
при варке кусков мяса массой 2 кг (7) и 0,5 кг (2) (по Д. И. Лобанову)

более быстрый прогрев мелких кусков и, как следствие, большие по
тери сухих веществ из мелких кусков (2,5 %) по сравнению с крупными 
(2,2 %) за одинаковое время тепловой обработки.

Следует обратить внимание на тот факт, что растворимый белок, 
свернувшийся в бульоне, выделяется из мяса в первые полчаса варки



(около 80 % от общего количества белка, выделяемого мясом за все 
время варки) до закипания воды независимо от массы кусков. Вы
деление экстрактивных и минеральных веществ происходит более 
равномерно, с некоторым усилением в первые полчаса варки, на про
тяжении 2 ч варки, а затем темп выделения растворимых веществ су
щественно замедляется. В бульон во время варки переходит и глютин, 
но главным образом в конце варки.

При варке мяса и костей расплавленный жир переходит в воду и со
бирается на ее поверхности. Некоторая часть его эмульгирует в воде и 
при длительной варке подвергается гидролизу с образованием свобод
ных жирных кислот, которые омыляются и придают бульону нежела
тельные салистый привкус и мутность. Поэтому при варке, особенно 
жирного мяса (грудинка, покромка, свинина, баранина), а также ко
стей, появившийся на поверхности воды жир следует удалять, и варку 
следует вести при слабом кипении, чтобы замедлить процесс эмульги
рования жира и его последующий гидролиз.

Варка говядины сопровождается потерями в окружающую сре
ду в среднем 2,1 % сухих веществ, из которых на долю органических 
приходится 1,55 %, а минеральных — 0,55 % (массы мяса). Среди ор
ганических веществ сухого остатка преобладающими являются экс
трактивные вещества (около 60...65 % или около 1 %), белковых содер
жится 0,5 % и эмульгированного жира — 0,01...0,014 %.

Субпродукты. Количество выделяемых при варке субпродуктов ве
ществ зависит от их вида и обусловлено различной продолжительностью 
теплового воздействия. Длительная варка языков и почек (говяжьих) 
приводит к значительно большему выделению растворимых веществ, 
чем непродолжительная варка мозгов. Из почек выделяется в среднем 
3,2 % растворимых веществ, в том числе минеральных — 0,68%, экс
трактивных — 0,7, глютина — 1,28 %; из языков — 1,48 %, в том числе 
минеральных — 0,6 %, экстрактивных — 0,52, глютина — 0,27 %; из моз
гов — 0,77 %, в том числе минеральных — 0,24, экстрактивных — 0,43, 
глютина — 0,03 %. Значительные различия в количестве выделяемых 
веществ при варке языков и почек объясняются тем, что языки варят 
в кожице, которая препятствует выделению воды. При варке языков 
вытапливается до 40 % содержащихся в них жиров, из почек — до 30 %. 
Варка печени крупным куском приводит к выделению 1,5 % сухих ве
ществ, а сердца — 1,2 % (массы продукта).

При тушении сердца потери (% от исходного содержания) составля
ют: белков — 9, жиров — 15, минеральных веществ — 30, а почек — 18, 
27 и 54 % соответственно.



Сравнение количества выделяемых веществ при варке мяса и суб
продуктов показывает, что почки выделяют их в 1,5 раза больше, а моз
ги в 2,5 раза меньше, чем мясо. Из языков переходит в воду при варке 
на 20...25 % меньше растворимых веществ, чем из мяса.

Кости. Получаемые в процессе обвалки мяса кости содержат значи
тельные количества питательных веществ: белков — 25 %, жиров — 10... 3 3, 
минеральных веществ — 14...50 %. Среди белков преобладающим яв
ляется коллаген (от 50 до 80 % общего количества белков), который 
в костях называется оссеином. Минеральные вещества костей на 70 % 
состоят из фосфорнокислого кальция, 10 % приходится на углекислый 
кальций. Содержание воды составляет 17...36 %. Наиболее ценными 
в пищевом отношении являются тазовые, трубчатые, позвоночные и 
грудные кости, которые используются для варки бульонов. В процес
се варки из костей извлекается глютин, получаемый в результате де
струкции оссеина (коллагена), небольшое количество экстрактивных 
и минеральных веществ, вытапливается значительная часть жира. Ко
личество извлекаемого глютина и вытапливаемого жира тем больше, 
чем дольше варятся кости. Собирающийся в процессе варки на по
верхности бульона жир удаляется (90...95 %).

В течение 6 ч варки костей в бульон переходит от 5 до 9 % сухих 
веществ (от массы продукта), среди которых преобладают азотистые 
(30...45 %) и жир (45...65 %). С увеличением продолжительности варки 
костей с 3 ч до 6 ч количество азотистых веществ, переходящих в воду, 
увеличивается в 1,5 раза и составляет 2,2 и 3,4 % соответственно. Су
хой остаток механически обезжиренного костного бульона на 75...80 % 
состоит из белковых веществ (глютина), тогда как доля экстрактивных 
и минеральных веществ очень мала (4 и 6 % соответственно). Количе
ство эмульгированного жира составляет 10... 12 % сухого остатка.

Сравнивая количественный состав сухого остатка мясного и кост
ного бульонов, следует отметить, что в сухом остатке костного бу
льона преобладают глютин (в среднем 77 %) и эмульгированный жир 
(10... 12 %), тогда как основную массу сухого остатка мясного бульона 
составляют экстрактивные (48,6 %) и минеральные (24 %) вещества. 
Поэтому органолептические показатели мясного бульона значительно 
выше костного. Мясной бульон обладает более выраженными вкусом 
и ароматом за счет значительного содержания экстрактивных веществ, 
тогда как в костном бульоне больше глютина, который придает ему на
варистость.

Технологические факторы, влияющие на выделение растворимых ве
ществ. На выделение из мяса и мясопродуктов при варке растворимых



веществ оказывают влияние технологические факторы: степень раз
рушения клеточной структуры тканей полуфабриката, соотношение 
воды и продукта, температура греющей среды, продолжительность на
грева и конечная температура в центре продукта.

Чем выше степень разрушения клеточной структуры мышечной тка
ни, тем больше извлекается из нее растворимых веществ. Это вызвано 
тем, что при разрезании и измельчении мышечной ткани нарушается 
в той или иной мере целостность мышечных волокон и часть сарко
плазмы вытекает в окружающую среду. С уменьшением размеров ку
сков (частиц) увеличивается суммарная поверхность контакта их с во
дой, благодаря чему создаются лучшие условия для диффузии из них 
растворимых веществ.

Варка кусков массой 0,5 и 2 кг показала, что мелкие куски выделяют 
растворимых веществ на 10... 15 % больше, чем крупные. Варка мяс
ного фарша, применяемая для осветления и обогащения бульона при 
приготовлении прозрачных супов, способствует извлечению из него 
до 90 % экстрактивных и минеральных веществ и значительной части 
растворимых белков. Придание фаршу определенной формы (шарика, 
лепешки) позволяет при варке сократить выделение растворимых ве
ществ (на 20 %) по сравнению с куском мяса такой же массы и разме
ра. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, отсутствием непре
рывной соединительнотканной основы в сформованном изделии, что 
исключает его сжатие при сваривании коллагена. Во-вторых, повы
шением водосвязывающей способности мяса после его измельчения 
за счет увеличения количества белков в водной фазе сырого фарша, 
которое приводит к образованию в результате денатурации и сверты
вания мышечных белков при варке непрерывного пространственного 
упругого каркаса, удерживающего значительную часть воды с раство
ренными в ней веществами.

Введение различного рода добавок (хлеба, крупы, крахмала, бел
ка) в фаршевые изделия (котлеты, биточки, кнели и др.) повышает их 
водоудерживающую способность, выход готовых изделий, и они при 
варке на пару или припускании теряют меньше растворимых веществ, 
чем натуральные рубленые полуфабрикаты.

Соотношение продукта и воды. С увеличением жидкостного коэф
фициента при варке мяса возрастает выделение растворимых веществ 
за счет усиления диффузинонных процессов. При припускании и вар
ке на пару выделяется на 10... 15 % меньше растворимых веществ, чем 
при соотношении мясо : вода (1 : 1) и на 20...30 % меньше, чем при 
обычной варке (соотношение мясо : вода — 1:3).  Повышение гидро



модуля до 3 ведет к увеличению выделения растворимых веществ на 
23 %, а дальнейшее увеличение гидромодуля до 5 не оказывает суще
ственного влияния на выделение растворимых веществ (табл. 11.12).

Т а б л и ц а  1 1 . 1 2 .  В ы д е л е н и е  р а с т в о р и м ы х  в е щ е с т в  
пр и  в а рке  м я с а  с р а з л и ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  в о д ы  

(в % м а с с ы  м я с а )  ( п о  Д.  И.  Л о б а н о в у )

Соотношение количества 
мяса и воды

Общее
количество

В том числе

минеральные
вещества

экстрактивные
вещества

Без воды 1,99 0,57 1,07

1 : 1 2,34 0,63 1,44

1:2 2,57 0,75 1,54

1 : 3 2,87 0,87 1,63

1 : 5 2,88 0,90 1,65

Для более полного сохранения в мясных продуктах растворимых ве
ществ необходимо варку мяса и мясопродуктов вести при минимально 
возможном количестве воды, т. е. на 1 кг продукта 1... 1,5 л воды, кото
рой достаточно для того, чтобы продукт был полностью покрыт водой.

Температура греющей среды. Варку мясных продуктов с невысоким 
содержанием коллагена и пониженной гидротермической устойчиво
стью (телятина, свинина, мозги) необходимо вести при пониженных 
температурах (85...90 °С), так как это способствует меньшему извлече
нию из них растворимых веществ (на 12... 18 %) по сравнению с варкой 
при слабом кипении (около 100 °С). При более низких температурах 
варки происходит меньшее уплотнение студней мышечных белков, 
что приводит к меньшим потерям воды и растворимых веществ. Про
дукт получается более сочным и нежным.

Стремление интенсифицировать процесс варки за счет повыше
ния температуры приводит к увеличению перехода в варочную среду 
растворимых веществ, что отражается на пищевой ценности готового 
продукта,

Чем выше температура в центре продукта к концу варки, тем больше 
теряется из него растворимых веществ и воды, что ухудшает качество 
готовых изделий. Поэтому для таких продуктов, как телятина, свинина, 
мозги оптимальной является температура в центре продукта 80 °С, ко
торая обеспечивает готовность этих продуктов и их высокое качество.

Для сохранения в продукте питательных веществ необходимо кон
тролировать продолжительность варки, определяя кулинарную готов



ность. В сварившееся мясо и мясопродукты поварская игла входит 
легко, а выделяющийся из места прокола мясной сок должен быть 
прозрачным.

Изменение массы мяса и субпродуктов. В процессе варки масса про
дуктов уменьшается за счет выделения воды и растворимых веществ, 
а также вытапливания жира. На изменение массы продукта при варке 
оказывают влияние те же факторы, что и на потери воды и сухих ве
ществ: продолжительность и температура греющей среды, температу
ра в центре изделия, степень разрушения структуры продукта, соотно
шение воды и продукта, термическое состояние исходного продукта, 
масса продукта, вид мяса и субпродуктов.

Для обеспечения максимального выхода готового продукта мясо сле
дует варить крупными кусками массой 1,5...2 кг, языки, мозги, сердце, 
легкие, почки — целиком, вымя — крупными кусками (1,5...2 кг). Мясо 
и субпродукты варят при слабом кипении. Однако для отдельных ви
дов мяса, например телятины, свинины, мозгов, варку можно вести при 
температуре 90...92 °С, что позволяет снизить потери массы и получить 
более сочный продукт за счет меньшего уплотнения белковых гелей.

Установлено, что с повышением температуры выход готового про
дукта уменьшается, однако при применении низких температур зна
чительно увеличивается продолжительность нагрева. Так, при варке 
небольших кусков свинины в течение 1 ч при температуре 70 °С умень
шение массы составило 34,3 %, при 75 °С — 37,8, при 80 °С — 38,2, при 
85 °С -  42 и при 90 °С -  43,6 %.

Продолжительность доведения до готовности при варке мяса и суб
продуктов зависит от их вида, возраста животных, от которых они 
получены, количества и сложности строения соединительной ткани, 
оказывающих влияние на степень уменьшения массы продукта при 
варке. Мясо молодых животных варится меньше и потери массы ниже. 
Например, у телятины — 36 %, говядины — 38, мясо поросят — 25, 
свинины — 40 %. Потери массы при варке баранины составляют 36 %.

Основная масса субпродуктов требует длительной варки (от 1,5 
до 4 ч) и потери массы у них значительные: сердце — 43 %, рубцы 
и вымя — 45, почки — 47 %. Исключение составляют языки, потери 
которых составляют 27 %, что объясняется защитными свойствами ко
жицы. Малая продолжительность варки мозгов, несложное строение 
соединительной ткани и низкое ее количество обусловливают мень
шие потери массы (25 %).

Термическое состояние сырья (охлажденное или мороженное) ока
зывает влияние, особенно для субпродуктов, на потери массы при те



пловой обработке. Потери массы морожеными субпродуктами, как 
правило, на 2...5 % выше. Это можно объяснить более значительными 
повреждениями структуры тканей субпродуктов при замораживании 
и хранении в замороженном состоянии. Так, потери массы при варке 
языков говяжьих охлажденных — 27 %, мороженых — 31 %, почек го
вяжьих охлажденных — 47 %, мороженых — 53 %, тогда как для сердца 
охлажденного они составляют 43 %, а мороженого — 40 %.

Пищевая ценность готовых изделий. Вследствие выделения воды и 
сухих веществ изменяется и пищевая ценность мяса и субпродуктов. 
Мясо приобретает специфические вкус и аромат, консистенция его 
становится мягкой. Вместе с тем потери питательных веществ снижа
ют его первоначальную пищевую ценность. Поскольку эти потери не
избежны, необходимо строго соблюдать технологическую дисципли
ну, чтобы свести их к минимуму. И в первую очередь следует строго 
следить за продолжительностью варки и температурным режимом.

Потери питательных веществ при варке мяса и субпродуктов можно 
условно разделить на две группы: восполнимые и невосполнимые.

К первой, большей группе следует отнести вещества, которые пе
решли из мяса в варочную среду и в дальнейшем могут и должны быть 
использованы (они были названы выше). Поэтому полученные после 
варки мяса и субпродуктов, кроме почек, бульоны используют для 
приготовления пищи (соусов, супов). Полученный после варки почек 
бульон не используется, так как имеет неприятные вкус и аромат, обу
словленные значительным переходом в воду мочевины (50...60 % со
держания ее в продукте) и ее взаимодействием с другими веществами.

Вторую группу представляют невосполнимые потери, которые обу
словлены разрушением питательных веществ при нагревании (вита
мины, деструкция свободных аминокислот, части мышечных белков), 
а также их разрушением в результате различного рода взаимодействий 
(реакция меланоидинообразования). Потери (% от исходного содер
жания) составляют: тиамина — 35...45, рибофлавина — 28...43, ниаци- 
на — 15...35, пиридоксина — 40...50. При варке от 30 до 65 % водорас
творимых витаминов переходит в воду.

В процессе варки мяса происходят, хотя и незначительные, изме
нения жира. Об этом свидетельствует увеличение кислотного числа 
(с 1,01 до 1,26), ацетильного числа (с 7,2 до 21,0) и снижение йодного 
числа (с 34,0 до 32,2). Вытапливание жира главным образом приводит 
к снижению энергетической ценности продукта.

Несмотря на некоторые потери питательных веществ, вареные мясо 
и субпродукты являются высокоценными в пищевом отношении ку



линарными изделиями. Они характеризуются в первую очередь высо
ким содержанием полноценного белка (% массы готового продукта): 
говядина — 26...32, свинина — 16...22, баранина — 20...25, сердце —
18...20, почки — 20...29, языки — 13...20.

На основании имеющихся данных принято считать, что варка мяса 
и субпродуктов при температурах до 100 °С не оказывает существенно
го влияния на биологическую ценность готового продукта, тогда как 
при повышенных температурах (110... 120 °С) приводит к некоторому 
снижению биологической ценности за счет разрушения определенной 
части аминокислот и значительной части витаминов.

Изменение мяса и мясных 
продуктов при жарке
Для достижения мясом и мясопродуктами состояния кулинарной 

готовности применяют различные в зависимости от вида теплопереда
чи способы жарки: на открытой жарочной поверхности (плиты, сково
роды, противни), в закрытых аппаратах (жарочные шкафы, конвекто- 
маты, пароконвектоматы), непосредственным воздействием лучистой 
энергии (на углях, ИК-нагрев). Жарку ведут в жире (жир животный то
пленый пищевой, фритюрный жир или масло растительное при фри
тюрной жарке) или без него. Жир используется как теплопередающая 
среда, выполняющая роль защиты продукта от высоких температур 
греющей поверхности, так как он обладает низким коэффициентом 
теплопроводности (0,156...0,207 Вт/м К). Кроме того, жир частично 
поглощается продуктами и оказывает влияние на их качество. Коли
чество используемого жира колеблется от 5... 10 % массы продукта при 
жарке в небольшом количестве жира до четырехкратного и более при 
фритюрной жарке.

Продолжительность жарки колеблется от 3...4 мин до 1,5...2 ч и за
висит от массы полуфабриката (от 5...7 г до 1...2 кг), вида мясного сы
рья, особенностей его морфологического строения и предварительной 
обработки (например, мариновании, рыхлении и др.), а также способа 
жарки.

Порционные натуральные непанированные (бифштекс, антрекот, 
лангет эскалоп и др.) и некоторые мелкокусковые полуфабрикаты 
(бефстроганов, поджарка и др.) жарят в наплитной посуде (сковоро
ды, противни, гастроемкости) или электросковороде, укладывая их на 
противень или сковороду с жиром, разогретым до 150... 180 °С. Перед 
укладыванием полуфабрикатов на противень или сковороду их солят и



посыпают перцем. Для образования поджаристой корочки с обеих сто
рон продукт по истечении определенного времени (3...7 мин) перево
рачивают или перемешивают. Для улучшения условий теплопередачи 
и сокращения продолжительности жарки поверхность полуфабрика
тов должна быть выровнена, что обеспечивает их плотное прилегание 
к нагретой поверхности.

Порционные панированные мясные полуфабрикаты (ромштекс, 
шницель, котлеты отбивные), полуфабрикаты из субпродуктов (куски 
печени) и рубленые полуфабрикаты сначала обжаривают в наплитной 
посуде на поверхности плиты (3...5 мин), а затем доводят до готовно
сти в жарочном шкафу (4...7 мин) при температуре 220...240 °С, т. е. 
применяют комбинированный нагрев.

Жарку крупных кусков также проводят комбинированным спосо
бом. Их сначала укладывают на разогретый противень или сковороду 
с жиром, а затем обжаривают на плите или в жарочном шкафу, нагретом 
до 200...250 °С, до образования поджаристой корочки и после этого до
жаривают до готовности в жарочном шкафу при температуре не выше 
150 °С. Общая продолжительность жарки от 40 мин для вырезки до 
1 ч 40 мин для толстого края и 2...2 ч 30 мин для тазобедренной части 
свинины (целиком). Некоторые предварительно сваренные продукты 
жарят во фритюре (170... 180 °С) (мозги, сердце, грудинка) до образова
ния поджаристой корочки.

Запекают мясные изделия в жарочных шкафах при температуре
220...250 °С около 1 ч при использовании противней и при 250...280 °С, 
когда запекают небольшое количество порций (1...5).

При жарке или запекании в жарочном шкафу температура в камере 
поддерживается на более высоком уровне (200...280 °С), чем при кон
тактной жарке, так как скорость теплопередачи в этом случае значи
тельно меньше и вероятность подгорания продукта невелика.

Для доведения до готовности некоторых мясных изделий приме
няют непосредственное воздействие лучистой энергии на продукт 
при отсутствии непосредственного контакта нагреваемого продукта 
с источником теплоты (жарка шашлыка на углях, жарка на решетке, 
ИК-нагрев). В этом случае тепловая энергия передается продукту из
лучением. Когда тепловая энергия подводится с одной стороны (жар
ка на углях), изделие периодически переворачивается для образова
ния корочки и равномерного прогрева изделия со всех сторон. При 
ИК-нагреве полуфабрикат не переворачивается (печь конвейерная 
жарочная), так как корочка образуется одновременно со всех сторон 
благодаря воздействию И К-лучей и контакту изделий с поверхно



стью противня, нагретого лучистым потоком. В некоторых аппара
тах (электрогрили) продукт вращается и равномерно жарится со всех 
сторон.

При всех способах жарки поверхность мясных полуфабрикатов сра
зу же подвергается воздействию высоких (150...280 °С) по сравнению 
с влажным нагревом температур, что приводит к изменению состоя
ния их поверхностного слоя, его потемнению.

Под действием высокой температуры наружный слой обезвожива
ется вследствие испарения воды и возникновения термовлагопровод- 
ности. Интенсивный подвод теплоты к продукту вызывает быстрое 
повышение температуры поверхностного слоя и относительно мед
ленный нагрев более глубоких слоев. Вблизи поверхности происходят 
интенсивные фазовые превращения воды в пар и испарение ее в окру
жающую среду. В начальный период жарки температура поверхност
ного слоя не превышает 100 °С, так как происходит интенсивное ис
парение влаги. Скорость удаления влаги из обжариваемого продукта 
в значительной мере зависит от градиента давления и градиента вла- 
госодержания. Под действием температурного градиента вода в виде 
жидкости движется к центру и в виде жидкости и пара к поверхности 
под действием градиента давления. Вместе с влагой под действием 
градиента температур передается и теплота. Под действием теплопро
водности и массопереноса происходит нагрев продукта, причем более 
интенсивный, чем при варке. Поскольку диффузия жидкой фазы яв
ляется более медленным процессом, чем испарение, поверхностный 
слой сравнительно быстро обезвоживается. Часть влаги в составе сока 
вследствие объемного сжатия, вызываемого свертыванием и сварива
нием белков, выделяется на поверхности и попадает на жарочную по
верхность или в окружающую среду.

После испарения влаги из наружного слоя температура его повы
шается до 102... 105 °С и в нем начинают протекать процессы терми
ческого (пирогенетического) распада составных частей мяса (белков, 
жиров, углеводов, витаминов, экстрактивных веществ), в результате 
которых образуются химические вещества, частью летучие, обладаю
щие специфическими приятными вкусом и ароматом.

Процессы распада органических соединений с образованием новых 
химических веществ, вызывающих ощущение аромата и вкуса жаре
ного, начинаются примерно при 105 °С и усиливаются с повышением 
температуры до 135 °С. При температурах выше 135 °С образуются ве
щества с неприятным вкусом и запахом горелого. Поэтому температура 
корочки не должна быть выше 135 °С, а греющего жира — 150... 180 °С.



Перемещение жидкости в процессе жарки и ее испарение с поверх
ности изделия сопровождаются переносом водорастворимых веществ 
и концентрацией последних в зоне испарения жидкости. Вследствие 
этого возникает градиент их концентрации, направленный от центра 
к периферии изделия.

Цвет корочки изменяется от серого до коричневого, в образовании 
которого наряду с продуктами пирролиза принимают участие веще
ства реакции меланоидинообразования.

Поскольку мясо характеризуется невысокой теплопроводностью, 
то к моменту достижения в центре изделия необходимой температуры 
(80...85 °С), температура любого другого слоя выше указанной и тем 
больше, чем дальше этот слой удален от центра. Эта неравномерность 
возрастает с повышением температуры греющей среды и массы обжа
риваемого продукта. При жарке эти различия более значительны, чем 
при варке и тушении.

При жарке крупных кусков мяса центральная часть достигает необ
ходимой степени готовности лишь после продолжительного нагрева
ния, и поэтому поверхностные слои находятся длительное время под 
воздействием высоких температур, что приводит к значительным по
терям вода (38...68 % от исходного содержания).

Поскольку влажность основной массы продукта (под корочкой, в глу
бине) остается высокой, составные части мяса при жарке претерпе
вают такие же изменения, как и при варке (денатурация мышечных 
белков, сваривание и деструкция коллагена и др.), обусловливающие 
размягчение продукта, потерю массы, питательных веществ, форми
рование органолептических свойств готового изделия.

Потери воды при жарке примерно такие же, как и при варке. Одна
ко значительная ее часть (до 80 %) удаляется из мяса в парообразном 
состоянии и только небольшая в виде жидкости (сока), особенно в на
чальный период жарки. Вместе с водой выделяются и растворимые ве
щества, количество которых меньше, чем при других способах тепло
вой обработки (табл. 11.13).

Т а б л и ц а  1 1 . 1 3 .  П о т е р и  а з о т и с т ы х  в е щ е с т в  м я с о м  п р и  р а з н ы х  
с п о с о б а х  т е п л о в о й  о б р а б о т к и  (% к и с х о д н о м у  с о д е р ж а н и ю )

Способ тепловой обработки Общий азот Белковый азот Небелковый азот

Жарка 1,5...3,0 1,3...2,2 9,4...11,7

Припускание 3,0...3,9 1,1...3,2 10,0...19,6

Варка 6,4...9,6 4,8...6,9 18,8...28,2



Потери (от исходного содержания) белка составляют от 5 (для мел
ких кусков) до 10...12 % (для крупных и порционных кусков), потери 
минеральных веществ — 17...34 %. Особенно существенные потери 
пищевых веществ при жарке шашлыка из баранины: белка — 11 %, 
жира — 30, минеральных веществ — 31 %.

Используемый при жарке жир частично впитывается продуктом, 
улучшая его качество. Вместе с тем при жарке полуфабрикатов имеет 
место вытапливание из них жира (от 5 % при жарке бифштексов до
43 % при жарке эскалопа от исходного содержания). Как добавляемый 
жир, так и вытопленный и находящийся в продукте подвергаются ги
дролизу и окислению. Глубина этих процессов зависит от температу
ры и продолжительности жарки. Особенно это имеет место при жар
ке мяса крупными кусками, продолжительность которой составляет
1... 1,5 ч. При соблюдении рекомендуемых температурных режимов и 
продолжительности в жире происходят незначительные изменения, 
которые не ухудшают органолептические свойства готового продукта.

Выделяющиеся при жарке мясной сок и жир используют при отпу
ске, поливая ими мясо, жаренное в натуральном виде. Для этого на 
противень или сковороду сразу же после жарки наливают небольшое 
количество воды или бульона и доводят до кипения. Полученную жид
кость сливают в посуду и уваривают с добавлением поджаренных ко
реньев и лука, снимая излишний жир.

Выход и качество готового продукта зависят от температуры жароч
ной поверхности, температуры в центре продукта, продолжительности 
жарки и интенсивности теплового потока.

Жарка мясных полуфабрикатов с неразрушенной структурой тканей. 
Как отмечалось выше, в соответствии с кулинарным использовани
ем для жарки пригодны только те полуфабрикаты, которые содержат 
небольшое количество простой по строению соединительной ткани, 
характеризующейся пониженной гидротермической устойчивостью 
коллагена. Связано это с тем, что при довольно высоких температу
рах жарки (150... 180 °С) очень интенсивно испаряется из продукта 
вода, которая необходима для сваривания и деструкции коллагена 
(перехода в глютин). Поэтому жарить можно только те куски мяса, 
в которых к моменту достижения в центре продукта 80 °С произойдет 
необходимый распад коллагена (20...30 %), обеспечивающий жела
тельную консистенцию готового изделия. Для достижения указанной 
температуры при жарке порционных кусков достаточно 10...25 мин.

Жарку крупных кусков проводят в жарочных шкафах, в которых 
теплопередающей средой является горячий воздух (200...270 °С), об



ладающий низкой теплоотдачей, что позволяет увеличить продолжи
тельность жарки до 1...2 ч, так как испарение воды происходит менее 
интенсивно, чем при контактной жарке. При этом степень распада 
коллагена составляет 21...28 %.

При жарке мяса с повышенным содержанием термостабильного 
коллагена невозможно получить продукт хорошего качества, так как 
в условиях жарки вода быстро испаряется и распад коллагена замед
ляется. Увеличение продолжительности, как и температуры, не дает 
желаемого результата, так как обезвоживание продукта интенсифици
руется вследствие углубления зоны испарения внутрь продукта, мы
шечные волокна сильно уплотняются, и мясо поэтому остается жест
ким. Так, при запекании свинины при температуре 160 °С разница 
в содержании воды между поверхностными и центральными слоями 
довольно значительна (24...26 %).

С повышением температуры жарочной поверхности (среды) про
должительность жарки снижается. Однако это не означает, что должны 
применяться высокие температуры. Температура жарочной поверхно
сти (среды) должна быть оптимальной, обеспечивающей к моменту 
достижения изделием готовности (мягкая консистенция, температура 
в центре 80 °С) образование на его поверхности тонкой поджаристой 
корочки, характерной для жареного продукта,

В табл. 11.14 приведены данные о влиянии температуры жарочной 
поверхности на продолжительность жарки и качество антрекота, из 
которых видно, что в интервале температур 160... 170 °С получаются 
готовые изделия высокого качества.

Т а б л и ц а  1 1 . 1 4 .  В л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  ж а р о ч н о й  
п о в е р х н о с т и  на п о т е р и  м а с с ы и к а ч е с т в о  а н т р е к о т о в  

( т е м п е р а т у р а  в ц е н т р е  и з д е л и я  80 °С )

Температура 
жарочной по
верхности, °С

Продол
житель
ность, 
с 102

По
тери

массы,
%

Потери
сухих

веществ,
%

Потери 
общего 

азота,%

Соч
ность,
баллы

Вкус,
баллы

Конси
стенция,

баллы

140 7,7 39,1 4,6 3,4 3,8 4,4 4,2

150 7,2 38,4 4,4 3,3 4,4 4,6 4,4

160 6,9 37,6 4,3 3,2 4,6 4,7 4,8

170 6,5 36,9 4,7 зд 4,7 4,9 4,7

Жарка антрекотов и лангетов при температуре ниже 140 °С приво
дит к повышенным потерям массы за счет значительного удлинения 
процесса и выделения воды в жидком состоянии, что препятствует об



разованию на поверхности изделий поджаристой корочки. Мясо не 
жарится, а припускается. Качество таких антрекотов и лангетов низ
кое. При температуре 180 °С и выше на поверхности кусков мяса бы
стро образуется поджаристая корочка, а в толще мясо остается сырым.

Доведение полуфабриката до готовности при повышенных темпе
ратурах вызывает подгорание корочки, ухудшение вкуса и аромата, 
разбрызгивание жира, что отрицательно сказывается на качестве го
тового изделия.

Для достижения в центре куска баранины 76 °С при жарке в печи при 
температуре 125 °С требуется 75 мин/кг, при 150 °С — 60, при 175 °С —
44 мин/кг.

Жарка свинины крупными кусками при температурах в печи от 150 
до 205 °С показала, что с повышением температуры продолжитель
ность процесса уменьшается с 115 до 74 мин, а потери массы возрас
тают с 22,3 до 27,6 %. Оптимальной является температура 175... 177 °С.

Продолжительность жарки и потери массы изделиями зависят от 
температуры в центре изделия. Чем она выше, тем больше потери 
массы (рис. 11.12). Повышение температуры в центре изделия на 1 °С 
в интервале температур от 60 до 85 °С приводит к увеличению потерь 
массы на 0,8 % и требует затрат времени для лангетов и антрекотов 17 с, 
для ростбифа — 57 с.

Температура в центре изделия

Рис. 11.12. Влияние температуры в центре изделия на потери массы 
при жарке порционных и крупнокусковых полуфабрикатов:

1 — ростбиф; 2 — лангет; 3 — антрекот



Повышение температуры в центре продукта с 60 до 85 °С при одина
ковой температуре жарочной поверхности (среды) приводит к увели
чению потерь веществ (% к исходному содержанию): для порционных 
кусков — от 3,0 до 4,6; крупных кусков — от 2,7 до 3,8 %. Наибольшие 
потери имеют место в интервале температур 60...75 °С, что связано 
с более интенсивным выделением воды в этом температурном интер
вале. Жарка порционных и крупных кусков до одинаковой темпера
туры в центре при разных температурных режимах показывает, что 
с повышением температуры жарки потери сухих веществ несколько 
снижаются.

Важными показателями качества жареного мяса являются вкус, за
пах, нежность и сочность. Изменение консистенции мяса при жарке 
связано с изменением мышечных и соединительнотканных белков. 
Степень деструкции коллагена зависит от вида полуфабриката, темпе
ратуры и продолжительности жарки и конечной температуры в центре 
жареного изделия.

В крупных кусках (ростбиф) степень деструкции коллагена выше 
(24...28 %), чем у порционных (21...24 %), при достижении в центре 
одинаковой температуры, что обусловлено большей продолжительно
стью тепловой обработки крупных кусков. Деструкция коллагена в про
цессе жарки способствует размягчению мяса, что выражается в сниже
нии прочностных характеристик мяса в направлении вдоль волокон. 
С другой стороны, денатурация и свертывание мышечных белков при
водят к возрастанию сопротивления резанию поперек мышечных во
локон.

Скорость течения этих процессов оказывает решающее влияние на 
консистенцию и сочность жареного мяса. В условиях высоких темпе
ратур, которые применяются при жарке, в обжариваемых кусках мяса 
(особенно мелких и порционных) температура в их центральной части 
довольно быстро повышается до необходимой (75...80 °С), которая для 
жареного мяса является основным показателем готовности. Поэтому 
жарить можно только мясо с невысоким содержанием коллагена (вы
резка, толстый, тонкий край) или содержащее термолабильный кол
лаген (телятина, крупнокусковые полуфабрикаты из свинины и бара
нины).

В процессе жарки мяса изменяются пищевая ценность и органолеп
тические свойства готового продукта. Это связано с выделением воды 
и растворимых веществ, вытапливанием или впитыванием жира.

В результате жарки за счет указанных изменений уменьшается мас
са изделий. Потери массы зависят от вида мяса, массы и предваритель



ной обработки полуфабрикатов и составляют для крупных, мелких и 
порционных натуральных кусков 32...37 %, порционных панирован
ных — 27...30 %. При жарке субпродуктов наибольшие потери имеют 
почки — 40...52 %, печень теряет 27...32 % массы.

Потери белка (по отношению к первоначальному содержанию) 
в процессе жарки крупных и порционных кусков составляют 8...12 %, 
а мелких — 5 %, за исключением шашлыка из баранины, при жарке 
которого потери белка (11 %) находятся на уровне потерь крупными 
и порционными кусками. Крупные и порционные куски теряют жира 
больше (23...49 %) по сравнению с мелкими (5 %), за исключением 
шашлыка из баранины (30 %), где потери находятся на уровне потерь 
крупными и порционными кусками из баранины.

Потери минеральных веществ крупными и порционными кусками 
составляют 19...24 %, а мелкими — 7 % из говядины и свинины и 31 % 
из баранины (шашлык).

Жарка мяса вызывает разрушение витаминов, особенно тиамина 
(16...42 %), потери которого больше в крупных и порционных кусках 
(23...42 %). Потери рибофлавина составляют 14... 18 %, а ниацина —
15... 19 %. Высокая сохранность витаминов характерна для мелких 
кусков (бефстроганов, поджарка) вследствие непродолжительной их 
жарки.

В процессе жарки происходит некоторое снижение биологической 
ценности готового продукта за счет разрушения части аминокислот по 
всему объему и особенно в поверхностных слоях. Потери аминокислот 
возрастают с повышением температуры в центре изделия и могут до
стигать 15 %. Биологическая ценность поджаристой корочки значи
тельно ниже центральных слоев, причем это различие тем больше, чем 
поджаристее корочка, и может достигать 30...35 %. Поэтому при жарке 
надо стремиться получить по возможности наиболее тонкую поджари
стую корочку. Этого можно достигнуть, только строго придерживаясь 
рекомендованных режимов жарки, применяя наиболее рациональные 
способы жарки и современные тепловые аппараты.

Жарка рубленых изделий. Жарку рубленых изделий производят в на- 
плитной посуде (противни, сковороды) при температуре жира 150... 
160 °С до образования поджаристой корочки с обеих сторон (3...5 мин) 
с последующим доведением до готовности в жарочном шкафу при 
температуре 220...240 °С (5...7 мин). Кроме того, для жарки рубленых 
полуфабрикатов используют жарочные шкафы с вкатными стеллажа
ми, специализированное оборудование (например, аппараты с ИК- 
излучением, конвектоматы и др.).



Готовые рубленые изделия должны быть полностью прожарены. 
В хорошо прожаренных изделиях ферменты полностью инактивиро
ваны (например, фосфатаза, пероксидаза). Температура в центре на
туральных рубленых изделий должна быть не ниже 85 °С, а изделий из 
котлетной массы — не ниже 90 °С.

В процессе жарки рубленых изделий уменьшается их масса: нату
ральных рубленых — на 27...30 %, за исключением люля-кебаб (потери 
составляют 37 %); из котлетной массы — на 15... 19 % (котлеты, биточки, 
шницели — 19 %, зразы — 15 %). При запекании рулетов потери состав
ляют 12 %. Меньшие потери массы рублеными изделиями при жарке по 
сравнению с натуральными объясняются тем, что в процессе измельче
ния разрушаются соединительнотканные образования и в сформован
ных натуральных рубленых полуфабрикатах отсутствует непрерывная 
соединительнотканная основа, характерная для натуральных мясных 
полуфабрикатов. Поэтому в процессе жарки рубленых изделий процес
сы сжатия протекают с меньшей силой, чем в натуральных изделиях, 
что и обусловливает в конечном итоге меньшие потери массы.

Значительно меньшие потери массы при жарке изделий из котлет
ной массы (19 %) по сравнению с изделиями из натуральной рубленой 
массы объясняются наличием в рецептуре первых наполнителей (хле
ба, круп), крахмал которых частично связывает воду, выделяющуюся 
в процессе денатурации белков мяса.

В готовых рубленых изделиях степень распада коллагена составляет
19...22%.

Потери массы складываются из потерь воды, которые составляют (от 
исходного содержания) для натуральных рубленых изделий 30...35 %, 
для изделий из котлетной массы 20...25 %, а также некоторого коли
чества белков (3...6 %), значительного количества жира (10...20 %) и 
минеральных веществ (10... 15 %).

Сохранность витаминов выше в изделиях из котлетной массы (В, —
85...90 %, В2 — 90...92, РР — 90...94 %) по сравнению с изделиями из на
туральной рубленой массы (75...80, 80...87, 80...85 % соответственно).

Несмотря на некоторые потери питательных веществ, жареные ру
бленые изделия характеризуются довольно высокой пищевой ценно
стью. В натуральных рубленых изделиях содержание белка составляет
17...18 %, жира — 25...42 %, в изделиях из котлетной массы белка —
10.5...14.6 %, жира — 11,8...37 % в зависимости от вида используемого 
мяса.

На качество рубленых изделий существенное влияние оказывает 
способ жарки. Особенно перспективной является жарка в аппаратах



с ИК-излучением. При жарке бифштексов рубленых и изделий из кот
летной массы с использованием непрерывного способа ИК-энерго- 
подвода выход готовых изделий увеличивается на5...13и5...8% соответ
ственно. Сокращение длительности теплового процесса (на 30...40 %) 
при использовании ИК-излучения способствует большей сохранности 
азотистых веществ (в 1,5...2 раза), лучшему перевариванию белков (на
10... 17 %), повышению доступности лизина (на 3...10 %).

Установлено, что жарка котлет в поле ИК-излучения дает лучший 
стерилизующий эффект по сравнению с традиционной жаркой. Из
делия, доведенные до готовности ИК-излучением, обладают более вы
сокой биологической ценностью.

В процессе жарки изменяется структура фарша в рубленых изде
лиях. Фарш, составляющий основу рубленых полуфабрикатов, имеет 
вязкопластическую структуру и представляет собой дисперсную фазу 
высокой объемной концентрации, равномерно распределяемую в дис
персионной среде. Это способствует непосредственному контакту ча
стиц друг с другом или контакту прочных и способных к взаимодей
ствию адсорбционных слоев и сольватных оболочек, покрывающих 
частицы.

При нагревании происходит видоизменение структурно-механи- 
ческих свойств, которое выражается в переходе вязкопластической 
структуры, способной к течению, в структуру с упруго-пластичными 
свойствами. Это связано с денатурацией и свертыванием мышечных 
белков, находящихся в дисперсионной среде, приводящих к возник
новению непрерывного пространственного каркаса, который облада
ет значительной прочностью и придает жесткость всей системе в це
лом. Поскольку белковые структурные элементы непрерывной фазы 
находятся в состоянии достаточно тонкой дисперсии, а объемная доля 
воды относительно невелика, эта вода с растворенными в ней веще
ствами иммобилизуется структурой образующегося студня. Жидкость 
из системы не отделяется, если степень дисперсности достаточна, 
а дисперсная фаза обладает высокой водосвязывающей способностью. 
Если названные условия не соблюдены, то часть жидкости может на
ходиться в свободном состоянии и выделяться из продукта. В мясном 
фарше количество прочно связанной воды достигает 45...75 % к сухому 
остатку, тогда как в жареном мясе оно составляет лишь 28...42 %.

При рассмотрении фарша готовых рубленых изделий под микроско
пом он имеет вид мелкозернистой массы с включениями единичных 
обрывков мышечных пучков и волокон, обрывков соединительной и 
жировой тканей, жировых дисперсных частиц, воздушных пузырьков



с застывшим глютином на внутренней их поверхности, а для изделий 
из котлетной массы дополнительно к описанному — наличие включе
ний наполнителей (хлеба, овощей, круп).

11.5. БЛЮДА И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Из мяса и мясных продуктов готовят широкий ассортимент отвар
ных, припущенных, тушеных, жареных и запеченных блюд, в рецеп
туру которых кроме мяса входят гарниры (масса 100... 150 г) и соусы. 
Температура блюд в момент отпуска должна быть не ниже 65 °С.

Блюда из отварных мяса и мясных продуктов. Для приготовления от
варных и припущенных блюд используют мясо, субпродукты, солони
ну, копчености, колбасные изделия.

Куски мяса массой не более 2 кг закладывают в горячую воду (на 1 кг 
мяса 1...1,5 л воды), которая должна полностью покрывать продукт, и 
варят при слабом кипении до готовности. В готовый продукт поварская 
игла входит легко, а выделяющийся в месте прокола мясной сок — бесц
ветный. Для улучшения вкуса и аромата мяса и бульона в воду кладут 
коренья и лук. Соль и специи добавляют в бульон за 15...20 мин до го
товности, а лавровый лист — за 5 мин.

Готовое мясо, нарезанное поперек волокон по 1...2 куска на пор
цию, заливают бульоном, кипятят 5...7 мин и хранят в этом же бульоне 
при 75 °С не более 1 ч.

При отпуске куски мяса укладывают на блюдо и поливают соусом, 
бульоном или жиром. Говядину и свинину подают с соусом красным, 
луковым, сметанным с хреном, а баранину и телятину — с паровым, 
белым с яйцом. В качестве гарнира используют картофельное пюре, 
отварные или припущенные овощи, тушеную капусту, рассыпчатые 
каши.

Полуфабрикаты котлет натуральных из свинины или телятины при
пускают в небольшом количестве бульона. За 20...25 мин до готовности 
добавляют грибы (шляпки шампиньонов или нарезанные ломтиками 
белые). На оставшемся бульоне готовят соус паровой. При отпуске на 
котлету кладут готовые грибы, поливают соусом или жиром, На гарнир 
подают рис отварной или припущенный, овощи отварные или припу
щенные, пюре картофельное.

Рубцы, почки и солонину варят в большом количестве воды (3...5 л на
1 кг продукта) для более полного извлечения растворимых веществ.



Мозги, очищенные от пленок, укладывают в посуду, заливают под
кисленной водой (для уплотнения консистенции), добавляют коренья 
и лук, доводят до кипения и варят при слабом кипении 10...15 мин. 
Соль, перец, лавровый лист кладут за 5... 10 мин до конца варки. От
варные мозги отпускают с отварным картофелем, пюре картофель
ным, овощами отварными с жиром, рисом припущенным и поливают 
соусом (белым, паровым, томатным, белым с каперсами) или маслом.

Подготовленные языки кладут в горячую воду, добавляют лук, мор
ковь, белые коренья и варят, как и мясо, в течение 2...2,5 ч. После вар
ки их погружают на 5... 10 мин в холодную воду, что облегчает снятие 
кожи. Очищенные языки нарезают по 2...4 куска на порцию, прова
ривают в бульоне. Отпускают с картофельным пюре, отварными или 
припущенными овощами, отварным картофелем, овощами в молоч
ном соусе, отварными бобовыми, поливают соусом (красным, крас
ным с вином, белым, сметанным хреном).

Блюда из жареного мяса и мясных продуктов. Мясо. Мясо жарят круп
ными (массой 1...2 кг), порционными (массой 70...200 г) и мелкими 
(массой 10...40 г) кусками. Для жарки используют также субпродукты и 
колбасные изделия.

Крупные куски мяса, уложенные на разогретый с жиром противень 
или сковороду, обжаривают на плите или ставят в жарочный шкаф с 
температурой 200...250 °С до образования корочки, а затем дожари
вают в жарочном шкафу при температуре не выше 150 °С, периоди
чески поливая жиром и соком. Продолжительность жарки различна: 
вырезки — 40 мин; тонкого края — 1 ч; толстого края — 1 ч 40 мин; 
свинина — тазобедренная часть (целиком) — 2...2,5 ч, корейка — 1,5 ч; 
баранина — тазобедренная и лопаточная часть — 1 ч 10 мин. Готовое 
мясо нарезают: говядину по 2...3 куска на порцию, телятину, свинину 
и баранину — по 1...2 куска. На гарнир к говядине подают картофель 
отварной или жареный, сложные гарниры и дополнительно строганый 
хрен. К баранине — кашу рассыпчатую гречневую, рис припущенный, 
бобовые отварные, картофель отварной или жареный, сложные гарни
ры. К свинине — картофель отварной или жареный, тушеную капусту, 
бобовые отварные, кашу рассыпчатую гречневую. Поливают мясо и 
гарнир мясным соком.

Непанированные (натуральные) порционные полуфабрикаты жарят в на- 
плитной посуде или специальных аппаратах с небольшим количеством 
жира, нагретым до 150... 180 °С, до образования с обеих сторон поджа
ристой корочки. Панированные порционные куски мяса и субпродук
тов жарят на плите (4...5 мин), а затем дожаривают в жарочном шкафу



(4...5 мин). Продолжительность жарки непанированных натуральных 
кусков мяса (мин): лангет — 7... 10, бифштекс — 15, филе 25, антрекот 
— 10... 15, котлеты натуральные, эскалопы — 10... 12.

Панированные порционные куски мяса и субпродуктов сначала жарят 
с обеих сторон до образования поджаристой корочки на сковороде 
или противне с разогретым жиром (150... 180 °С) в течение 4...5 мин, 
а затем дожаривают в жарочном шкафу до готовности. Продолжи
тельность жарки: ромштекса — 15...20 мин, котлет отбивных и шни
целя — 8... 10 мин.

Жареный бифштекс отпускают с гарниром (картофель жареный, 
сложные гарниры) и поливают мясным соком. На бифштекс можно 
положить яичницу-глазунью или жаренный во фритюре лук (биф
штекс с луком).

Жареное филе отпускают с теми же гарнирами, что и бифштекс, по
ливают жиром и мясным соком. При приготовлении филе с соусом на 
гренок кладут ломтик прогретого копчено-вареного окорока или ва
реного языка, сверху — жареное филе и поливают соусом (красным 
с вином, красным с грибами и помидорами, красным с эстрагоном). 
На филе сверху можно положить отварные грибы, нарезанные ломти
ками, и полить соусом красным с вином (филе с грибами и соусом). 
Филе с помидорами и соусом укладывают на гренок, смазанный паш
тетом из печени, а сверху кладут половинки поджаренных помидоров.

Жареный лангет отпускают с гарниром (картофель жареный, кро
кеты картофельные, сложные гарниры) и поливают мясным соком. 
Лангет с помидорами готовят так же, как лангет, но при отпуске на 
него кладут половинки поджаренных помидоров. Лангет может быть 
полит соусом (красным, красным с вином, луковым, сметанным с лу
ком); соус может быть подан отдельно.

Готовый антрекот отпускают с гарниром (картофель в молоке, кар
тофель жареный, сложные гарниры) и поливают мясным соком. При 
отпуске на антрекот можно положить яичницу-глазунью (антрекот 
с яйцом) или лук, жаренный во фритюре (антрекот с луком).

Котлеты натуральные жарят на сковороде с жиром и доводят до 
готовности в жарочном шкафу (10... 12 мин). При отпуске на косточ
ку надевают папильотку, гарнируют (картофель отварной, картофель 
в молоке, картофель жареный, овощи в молочном соусе, сложные гар
ниры) и поливают жиром или мясным соком.

К эскалопу подают картофель отварной, картофель жареный, овощи 
отварные с жиром, сложный гарнир, поливают его мясным соком или 
соусом.



Котлеты отбивные при отпуске поливают жиром, а на гарнир по
дают картофель жареный, картофель отварной, овощи отварные с жи
ром, овощи в молочном соусе, сложные гарниры.

Готовый шницель кладут на гарнир (картофель жареный, картофель 
отварной, овощи отварные с жиром, овощи в молочном соусе, тыква, 
баклажаны жареные, сложные гарниры), поливают жиром.

Ромштекс жарят и отпускают так же, как и шницель, но дополни
тельно на гарнир можно подать каши рассыпчатые.

Из мяса, жаренного мелкими кусками, готовят шашлык, бефстрога
нов, поджарку.

Для приготовления шашлыка куски мяса надевают на шпажку и жа
рят над раскаленными углями или в гриле. В качестве гарнира исполь
зуют дольки свежих помидоров или огурцов, кольца сырого репчатого 
лука, зеленый лук, нарезанный столбиками, и дольки лимона. К шаш
лыку можно подать острый томатный соус. Вместо свежих овощей 
можно подать рассыпчатый рис, сырой или маринованный лук.

Для приготовления бефстроганова полуфабрикат посыпают солью и 
перцем и жарят 2...4 мин, затем заливают сметанным соусом, в кото
рый кладут пассерованный лук и соус «Южный», и доводят до кипения. 
Мясо отпускают вместе с соусом, а гарнир (картофель отварной, карто
фель жареный, крокеты картофельные) подают отдельно или вместе.

Полуфабрикат для поджарки жарят до готовности (10... 12 мин), затем 
добавляют пассерованный лук, томатное пюре и жарят еще 2...3 мин. 
В качестве гарнира используют каши рассыпчатые, бобовые отварные, 
отварные макаронные изделия, картофель отварной, картофель жаре
ный, капусту тушеную, свеклу тушеную, овощи отварные.

Субпродукты жарят порционными и мелкими кусками. Говяжьи 
почки, мозги и сердце предварительно отваривают, печень свиную 
бланшируют. Продолжительность жарки субпродуктов 5...20 мин. По
тери массы при жарке (%): почек говяжьих — 47...52, почек бараньих и 
свиных — 40...45, печени — 28...32.

При приготовлении печени жареной нарезанные куски печени (1...2 
на порцию) посыпают солью и перцем, панируют в муке и жарят до 
готовности. При отпуске поливают жиром, а на гарнир подают каши 
рассыпчатые, картофель отварной, пюре картофельное, картофель жа
реный, овощи отварные с жиром.

При приготовлении печени по-строгановски нарезанную брусочка
ми печень обжаривают 3...4 мин, затем заливают сметанным соусом 
с луком, добавляют томатное пюре, перемешивают и доводят до ки
пения. На гарнир подают отварные макаронные изделия, картофель



отварной, пюре картофельное, картофель жареный, овощи отварные 
с жиром.

Отварные мозги или сердце нарезают по одному куску на порцию, 
панируют в муке, смачивают в льезоне, затем панируют в сухарях и 
жарят во фритюре (мозги, сердце, жаренные во фритюре). На гарнир 
подают каши рассыпчатые, бобовые отварные, картофель отварной, 
картофель в молоке, пюре картофельное, картофель жареный, овощи 
отварные или припущенные с жиром, поливают или отдельно подают 
соус (красный, томатный).

Для приготовления почек жареных с помидорами подготовленные поч
ки нарезают ломтиками, посыпают солью и перцем и жарят 3...6 мин. 
При отпуске на почки кладут половинки обжаренных помидоров, а на 
гарнир подают картофель отварной, картофельное пюре, картофель 
жареный, овощи отварные с жиром, крокеты картофельные.

Блюда из тушеного мяса и мясных продуктов. Мясо тушат крупными, 
порционными и мелкими кусками, а субпродукты — порционными и 
мелкими кусками.

Подготовленные крупные куски мяса (массой до 2 кг) солят, перчат 
и обжаривают на плите или в жарочном шкафу. Обжаренные куски за
ливают бульоном или водой, добавляют обжаренные овощи (морковь, 
петрушку, лук) и томатное пюре и тушат до готовности. На оставшемся 
после тушения бульоне готовят соус, которым заливают нарезанное по
1...2 куска на порцию мясо и гарнируют (макаронные изделия отвар
ные, картофель отварной, картофельное пюре, картофель жареный, 
овощи отварные и припущенные, капуста тушеная). Перед тушением 
крупные куски для некоторых блюд шпигуют кореньями, чесноком 
или шпиком. Овощи, входящие в соус, обжаривают отдельно или вме
сте с мясом. Продолжительность тушения крупных кусков от 1,5 до 2,5 ч, 
порционных 1... 1,5 ч. Потери массы составляют 30...40 %. Для неко
торых блюд (жаркое, рагу, азу, плов) гарнир тушат вместе с мясом, что 
повышает вкусовые достоинства блюда.

Для приготовления мяса духового подготовленные полуфабрикаты 
мяса посыпают солью и перцем, обжаривают до образования короч
ки, а затем тушат с бульоном и пассерованным томатным пюре почти 
до полной готовности. На бульоне, в котором тушилось мясо, готовят 
соус, заливают им мясо, кладут обжаренные дольками овощи (морковь, 
петрушку, лук), пряности и ароматическую зелень. После 10 мин туше
ния добавляют обжаренный картофель, тушат до готовности овощей, 
а затем пряности и зелень удаляют. Отпускают мясо вместе с гарниром 
и соусом.



Полуфабрикаты зраз отбивных обжаривают, тушат в бульоне или 
в воде около 1 ч с добавлением пассерованных овощей и томатного 
пюре. Затем зразы заливают соусом, приготовленным на оставшемся 
после тушения зраз бульоне, добавляют перец горошком и тушат еще
30...35 мин. Отпускают зразы с рассыпчатыми кашами, рисом отвар
ным, картофельным пюре и с соусом.

Полуфабрикат гуляша при приготовлении блюда сначала обжари
вают, затем заливают бульоном или водой, добавляют пассерованное 
томатное пюре и тушат в закрытой посуде около 1 ч. После этого мясо 
заливают соусом, приготовленным на оставшемся после тушения мяса 
бульоне, добавляя в него пассерованный лук, соль, перец, и тушат еще
25...30 мин. В конце тушения кладут лавровый лист. На гарнир пода
ют каши рассыпчатые, рис отварной, отварные макаронные изделия, 
пюре картофельное, картофель жареный, капусту тушеную, овощи от
варные и припущенные с жиром.

При приготовлении азу брусочки мяса обжаривают, заливают горя
чим бульоном или водой, добавляют пассерованное томатное пюре и 
тушат почти до готовности. Затем заливают соусом (готовят на остав
шемся после тушения мяса бульоне), в который кладут нарезанные 
соломкой соленые огурцы, пассерованный лук, добавляют жареный 
картофель, перец, соль и тушат 15...20 мин. Готовое блюдо заправляют 
растертым чесноком. Картофель можно тушить отдельно. Азу отпуска
ют вместе с гарниром и соусом.

Мясокостные кусочки при приготовлении рагу обжаривают, залива
ют бульоном или водой, добавляют томатное пюре и тушат 30...40 мин. 
Бульон сливают и готовят на нем соус, которым заливают мясо, кла
дут морковь, репу, петрушку, лук, нарезанные дольками и обжаренные 
(репу предварительно бланшируют), и тушат еще 10 мин, после чего 
закладывают обжаренный картофель и доводят до готовности. Отпу
скают вместе мясо, соус и гарнир.

Для приготовления плова к обжаренным кусочкам мяса добавляют 
пассерованные с томатным пюре морковь и лук, заливают бульоном 
или водой, доводят до кипения, всыпают перебранный промытый рис 
и варят до загустения. После этого посуду закрывают крышкой, ставят 
на противень с водой и помещают в жарочный шкаф на 25...40 мин для 
доведения блюда до готовности.

Блюда из запеченного мяса. Ассортимент блюд из запеченного мяса 
включает запеканки, рулеты, макаронник, мясо, запеченное в соусе, 
солянку сборную на сковороде, котлеты натуральные в соусе запечен
ные, субпродукты (языки, мозги) запеченные, овощи, фарширован
ные мясом и рисом, голубцы с мясом и рисом.



Вареные, припущенные или жареные мясные продукты нарезают 
порционными кусками и запекают вместе с гарниром (картофель, ово
щи, каши, макаронные изделия), с соусом или без него, на порцион
ных сковородах или противнях, в жарочном шкафу. Перед отпуском 
изделия поливают жиром или соусом.

Котлеты натуральные обжаривают, надрезают в нескольких местах 
и заполняют ломтиками вареных грибов. На порционную сковороду, 
смазанную жиром, наливают немного молочного соуса, кладут подго
товленные котлеты, заливают их молочным соусом, посыпают тертым 
сыром, сбрызгивают жиром и запекают. Отдельно подают гарнир (кар
тофель жареный, зеленый горошек, сложные гарниры) и соус (крас
ный, красный с вином).

Для приготовления овощей (кабачков, баклажанов, перца, помидо
ров), фаршированных мясом и рисом, подготовленные овощи наполня
ют фаршем мясным и рисом, укладывают в один рад на противень, 
посыпают сыром и сухарями, сбрызгивают жиром и запекают. При 
подаче поливают соусом (томатным, сметанным, смешанным с то
матом).

Голубцы с мясом и рисом готовят, укладывая на смазанный жиром 
противень обжаренные полуфабрикаты, которые заливают соусом 
(сметанным, сметанным с томатом) и запекают. Голубцы отпускают 
вместе с соусом.

Для солянки сборной на сковороде готовят смесь вареных мясных 
продуктов (сосиски или сардельки, почки или язык, мясо), которые 
нарезают тонкими ломтиками и слегка обжаривают, а затем соеди
няют с припущенными солеными огурцами (нарезанные ломтиками, 
очищенные от кожицы и семян), каперсами, красным соусом и дово
дят до кипения. На смазанную жиром сковороду кладут часть туше
ной капусты, на нее — мясные продукты с соусом и каперсами, затем 
снова капусту, а после этого поверхность разравнивают, посыпает 
сверху тертым сыром и молотыми сухарями или одними сухарями, 
сбрызгивают жиром и запекают в жарочном шкафу в течение 15 мин 
при 250 °С до образования корочки. Перед подачей на солянку кладут 
ломтик лимона.

Блюда из рубленого мяса. Мясные рубленые полуфабрикаты припу
скают, жарят, тушат. Наиболее распространенным способом тепловой 
обработки мясных рубленых изделий является жарка.

Жарят полуфабрикаты непосредственно перед отпуском. Для этого 
их укладывают на разогретые сковороду или противень с жиром (тем
пература 150... 160 °С) и обжаривают 3...5 мин с обеих сторон до об



разования поджаристой корочки, а затем изделия доводят до готовно
сти в жарочном шкафу при 250...280 °С (5...7 мин). В готовых изделиях 
мясной сок должен быть бесцветным, а цвет их на разрезе — серым. 
Температура в центре натуральных рубленых изделий должна быть не 
ниже 85 °С, а для изделий из котлетной массы — не ниже 90 °С.

При отпуске натуральные рубленые изделия поливают жиром или 
мясным соком, а изделия из котлетной массы — жиром или соусом.

Мясные рубленые изделия отпускают с гарнирами — каши рассып
чатые, макаронные изделия отварные, картофель отварной, картофель 
жареный (из вареного и сырого), овощи отварные с жиром. Кроме 
того, к бифштексу рубленому подают картофель, жаренный во фри
тюре, овощи в молочном соусе, тыкву, кабачки, баклажаны жареные; 
к котлетам натуральным рубленым — бобовые отварные, помидоры 
жареные; к шницелю натуральному рубленому — бобовые отварные, 
помидоры жареные, сложные гарниры; к котлетам, биточкам, шнице
лю — картофельное пюре, капусту тушеную.

Котлеты, биточки, шницели при отпуске поливают жиром или 
соусом (красным, луковым, красным с луком и огурцами, луковым 
с горчицей, сметанным, сметанным с томатом, сметанным с луком), 
зразы — соусом (красным, луковым, луковым с горчицей).

Для приготовления тефтелей сформированные в виде шариков по
луфабрикаты панируют в муке, обжаривают, перекладывают в неглу
бокую посуду, в 1...2 ряда, заливают соусом (красным, красным с ко
реньями, томатным, сметанным с томатом), добавляют немного воды 
(10...20 г) и тушат 8... 10 мин. Отпускают с гарнирами (каш рассыпча
тые, рис отварной, картофель отваркой, пюре картофельное, овощи 
отварные с жиром) и соусом, в котором они тушились.

Для приготовления рулета (с макаронами или яйцом, с луком и яй
цом) полуфабрикат, поверхность которого смазана яйцом и посыпана 
сухарями, сбрызгивают жиром, прокалывают в нескольких местах и 
запекают 30...40 мин. Готовый рулет порционируют, при отпуске поли
вают соусом (красным, луковым). На гарнир можно подать каши рас
сыпчатые, картофель и овощи отварные, картофельное пюре.

Купаты жарят на сковороде с добавлением жира или над углями, 
при отпуске на гарнир подают репчатый лук, нарезанный кольцами, 
и зелень. Острый ткемалевый соус подают отдельно.

Полуфабрикаты люля-кебаб нанизывают на шпажку и жарят на 
углях. При подаче готовое изделие кладут на лаваш, гарнируют луком, 
зеленью, посыпают сумахом (дробленые плоды дикорастущего кустар
ника).



Контрольные вопросы
1. Назовите ассортимент полуфабрикатов, вырабатываемых из мяса.
2. Из каких операций складывается технологический процесс производства мяс

ных полуфабрикатов?
3. Какие условия размораживания мяса являются оптимальными? Какой должна 

быть температура в толще мяса к моменту окончания размораживания?
4. Назовите отрубы, получаемые при разделке говяжьих и свиных полутуш и бара

ньих туш.
5. Что собой представляют операции обвалка и жиловка?
6. Назовите ассортимент крупнокусковых, порционных и мелкокусковых полуфа

брикатов из говядины, свинины и баранины.
7. Какие порционные и мелкокусковые полуфабрикаты можно приготовить из вы

резки и толстого края?
8. Какие из названных порционных полуфабрикатов панированные — антрекот, 

шницель, эскалоп, ромштекс, котлеты отбивные?
9. Назовите порционные полуфабрикаты из говядины, свинины и баранины, ис

пользуемые для жарки.
10. Назовите ассортимент натуральных рубленых полуфабрикатов и полуфабрика

тов из котлетной массы. Каковы принципиальные различия в рецептурах на
званных рубленых полуфабрикатов?

11. Что собой представляет дисперсионная среда фарша, используемого для при
готовления рубленых полуфабрикатов?

12. Каковы сроки годности и условия хранения крупнокусковых, порционных, мел
кокусковых и рубленых полуфабрикатов?

13. Назовите основные структурные элементы мышечного волокна. Какие белки 
входят в состав саркоплазмы и миофибрилл?

14. Из каких структурных элементов построена соединительная ткань?
15. Назовите различия в строении эндомизия и перимизия.
16. Назовите физико-химические процессы, протекающие в мясе при тепловой кули

нарной обработке. Какова их роль в формировании качества готовой продукции?
17. В каком температурном интервале денатурирует основная масса мышечных белков?
18. Как изменяются диаметр, прочность и целостность мышечных волокон в про

цессе тепловой кулинарной обработки?
19. Каковы последствия сваривания коллагеновых волокон в процессе тепловой ку

линарной обработки мяса?
20. Почему не все крупнокусковые полуфабрикаты из говядины можно довести до 

состояния готовности жаркой?
21. Назовите состав и количество экстрактивных веществ, выделяемых из мяса при 

варке.
22. Какова причина изменения цвета мяса в процессе тепловой кулинарной обра

ботки мяса?
23. Что является причиной размягчения мяса при тепловой кулинарной обработке?
24. Каковы потери массы при жарке бифштекса, бифштекса рубленого и котлет 

рубленых? Чем обусловлены различия в потерях массы между названными из
делиями?

25. Назовите ассортимент блюд из тушеного и жареного мяса.



ГЛАВА 12

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПТИЦЫ, ПЕРНАТОЙ ДИЧИ 
И КРОЛИКА

Ассортимент вырабатываемой из птицы, дичи и кролика продукции 
включает полуфабрикаты, кулинарные изделия и блюда.

Полуфабрикаты вырабатываются из птицы централизованно или 
непосредственно на предприятиях, работающих на сырье, и в дальней
шем используются для приготовления готовой продукции или реали
зуются населению через магазины кулинарии.

Общая технологическая схема производства продукции включает 
приемку сырья по качеству и количеству и его хранение, производство 
полуфабрикатов, тепловую обработку полуфабрикатов, приготовление 
блюд и кулинарных изделий, оформление и отпуск готовой продукции.

12.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Сырьем для производства кулинарной продукции из сельскохозяй
ственной птицы (в дальнейшем птицы) являются тушки молодой и 
взрослой птицы (куры, цыплята-бройлеры, утки, утята, гуси, гусята, 
индейки, индюшата). В зависимости от упитанности и качества об
работки тушки кур и цыплят-бройлеров подразделяются на 1-й и 2-й



сорт, а тушки остальной птицы — на первую и вторую категории. Туш
ки кур и цыплят-бройлеров подразделяются на тушки потрошеные и 
потрошеные с комплектом потрохов и шеей, тогда как тушки осталь
ной птицы — на полупотрошеные и потрошеные. В последние годы 
производство полупотрошеной птицы существенно снизилось.

Для тушек взрослой птицы характерными являются окостеневший 
(твердый) киль грудной кости и ороговевший клюв. На ножках у тушек 
кур и индеек грубая чешуя, а у тушек уток и гусей грубая кожа.

Для тушек молодой птицы характерными являются хрящевидный 
(легко сгибаемый) киль грудной кости, нежная и гладкая чешуя на но
гах, а у петушков — неороговевшие шпоры длиной не более 5 мм.

В зависимости от температуры в толще мышц тушки птицы выпу
скаются промышленностью в остывшем (температура не выше 25 °С), 
охлажденном (температура (0...4 °С) и мороженом (температура не 
выше минус 8 °С) виде.

У полупотрошеных тушек удалены кишечник, зоб, яйцевод, а у по
трошеных — все внутренние органы, голова (между 2 и 3 шейным по
звонком), шея (без кожи) на уровне плечевых суставов, ноги по за- 
плюсневый сустав или ниже его, но не более чем на 20 мм; внутренний 
жир нижней части живота не удален; допускается оставление в тушке 
легких и почек.

Тушки всех видов должны иметь чистую кожу без остатков пера и 
пеньков, без ссадин, порывов, пятен и кровоподтеков. Допускаются 
следующие отклонения: для тушек первой категории — единичные 
легкие ссадины, не более двух порывов кожи длиной не более 10 мм 
каждый (только не на филе), единичные пеньки, незначительные по
верхности слущивания кожи (легкие ожоги); для тушек второй кате
гории — незначительная пеньковатость, наличие ссадин, порывов 
кожи длиной не более 20 мм каждый, небольшие кровоподтеки, по
верхностное слущивание кожи. Все допустимые дефекты не должны 
резко ухудшать товарный вид тушек. Не допускаются для использова
ния в сети общественного питания тушки птицы, не соответствующие 
по упитанности и качеству обработки второй категории, а также с ис
кривлениями спины и грудной кости, с царапинами на спине, замо
роженные более одного раза, имеющие темную пигментацию (кроме 
индеек), сомнительной свежести и несвежие.

Тушки всех видов потрошеной птицы выпускают в индивидуаль
ной упаковке из полимерной пленки или без нее. При выпуске тушек 
в индивидуальной упаковке из полимерной пленки их, как правило, не 
клеймят, а маркировку наносят на пакеты или этикетку, вложенную в



пакет или наклеенную на него. Тушки полупотрошеной птицы, как пра
вило, выпускают без индивидуальной упаковки, используя для этого 
ящики (дощатые, из гофрированного картона, полимерные, металличе
ские), дно и стенки которых выстилают оберточной бумагой (дощатых, 
металлических) или полиэтиленовой или другой пленкой, разрешенной 
для контакта с пищевыми продуктами. Дно и стенки ящиков, в которые 
упаковывают тушки в полимерных пакетах, не выстилают. На ящиках 
должна быть нанесена маркировка с указанием следующей информа
ции: наименования предприятия-изготовителя, товарного знака, вида 
и возраста птицы (например, куры — К, утки — У, утята — УМ и т. д.), 
категорию способа обработки тушек (Е — полупотрошеные, ЕЕ — по
трошеные), количество тушек, масса нетто и брутто и обозначение нор
мативного документа. Ярлык должен иметь по диагонали розовую по
лосу для 1-й категории и зеленую — для 2-й категории.

На тушках птицы (на шейке или наружной поверхности бедра) или 
полимерном пакете (при индивидуальной упаковке тушек или их от
дельных частей) должно быть ветеринарное клеймо овальной формы с 
аналогичными сведениями, что и на ветеринарном клейме, которым 
клеймят мяса убойных животных, но меньшего размера.

Для обозначения категории упитанности тушки птицы маркиру
ют (кроме тушек кур и цыплят-бройлеров) электроклеймом или на
клеиванием этикеток. Элекгроклеймо (для первой категории цифра 1, 
второй — цифра 2) наносят на наружную поверхность голени: у ту
шек утят — на одну ножку, а у тушек уток, индюшат и индеек — на 
обе ножки. Бумажную этикетку розового цвета для 1-й категории и 
зеленого цвета для 2-й категории наклеивают на ножку полупотроше
ной птицы ниже заплюсневого сустава. Для маркировки тушек кур и 
цыплят-бройлеров используют средства, не оказывающие влияния на 
показатели качества мяса кур, и они должны быть изготовлены из ма
териалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пище
выми продуктами. Электроклеймение тушек не допускается.

Наряду с тушками промышленность выпускает окорочка, филе, бе
дро, голень и другие полуфабрикаты.

Каждая партия мяса птицы должна сопровождаться документом, удо
стоверяющим качество и безопасность, и ветеринарным документом.

В зависимости от термического состояния тушки птицы имеют раз
личные сроки годности: охлажденные при температуре 0...2 °С и отно
сительной влажности воздуха 80...85 % не более 5 суток со дня выработ
ки; мороженые при минус 18 °С и относительной влажности воздуха
85...95 % в течение следующих сроков (мес.): куры, индейки, неупако



ванные — 10, упакованные — 12; цыплята-бройлеры, индюшата неупа
кованные — 8, упакованные — 12; гуси, утки неупакованные — 7, упако
ванные — 10; гусята, утята неупакованные — 6, упакованные — 10.

Сроки годности устанавливает производитель продукции.
Характерными особенностями морфологического строения тела 

птицы являются следующие:
• жир откладывается главным образом в подкожной клетчатке и 

на внутренних органах и незначительно внутри мышц;
• мясо птицы содержит меньше соединительной ткани (на 15... 

20 %) по сравнению с мясом убойного скота и она имеет более 
простое строение;

• для мяса кур и индеек характерно наличие белого (филе — груд
ные мышцы) и красного (окорочка — бедренные мышцы) мяса. 
В белом мясе больше миофибрилл, чем в красном. В нем больше 
белка (21...24,5 против 20...21 % у красного) и мало жира ( 1 Л ,9 
против 2,6...4,1 % у красного);

• строение мышечной ткани птицы такое же, как и в мясе убой
ного скота. Однако ядра в мышечных волокнах птицы в отличие 
от мяса убойного скота располагаются по всему объему волокна.

Пернатая дичь (в дальнейшем дичь) подразделяется на лесную (те
терева, глухари, рябчики, куропатки белые, фазаны и др.), степную 
(куропатки серые, перепела), горную (куропатки горные, индейки 
горные), водоплавающую (гуси, утки) и болотную (кулики, бекасы). 
Она поступает в реализацию мороженой, неощипанной, непотроше
ной и правильно оправленной: голова подвернута под крыло, крылья 
плотно прижаты к тушке, не покрывая филея, ножки прижаты к тушке 
и вытянуты вдоль хвоста.

По качеству дичь подразделяется на два сорта: первый и второй. 
Тушки 1-го сорта должны быть правильно оправлены, с незапавши
ми глазами, с невьтсохшей шейкой, полным и крепким оперением в 
нижней части брюшка. У 2-го сорта тушки с легкими повреждения
ми, неправильно оправленные, со слабым оперением в нижней части 
брюшка и слегка загрязненным оперением. Дичь должна поступать в 
ящиках, упакованной в оберточную бумагу.

Тушки кроликов по упитанности подразделяются на 1-ю и 2-ю 
категории и выпускаются без головы, отрезанной на уровне первого 
шейного позвонка, и без нижних концов передних и задних конечно
стей, отделенных соответственно по пястному и скакательному суста
ву. Почки и околопочечный жир не удалены. Концы передних ножек



вставлены в прорезы между 3-м и 4-м ребрами; задние ножки вытя
нуты в длину Клеймение тушек такое же, что и мяса убойного скота.

Пищевая ценность. Мясо птицы, дичи и кролика — ценный пищевой 
продукт, содержащий значительное количество полноценных белков и 
жиров, количество которых зависит от вида птицы, возраста и категории 
упитанности. Белки мяса птицы хорошо сбалансированы по аминокис
лотному составу и хорошо усваиваются. Высокое содержание белков 
характерно для мяса индейки (19,5...21,6 %) и кур (18,2...21,2 %), а по
ниженное — для мяса уток (15,8... 17,2 %) и гусей (15,2... 17,0 %). В мясе 
дичи белков несколько больше (22...24 %), чем в мясе сельскохозяй
ственной птицы. Мясо гусей и уток содержит больше жира (24...38 %) по 
сравнению с мясом кур (8...18 %) и индеек (12...22 96). В жире птицы по 
сравнению с мясом убойных животных содержится значительно больше 
высоконепредельных жирных кислот (5...20 раз), он более легкоплав
кий (23...40 °С) и хорошо усваивается организмом (на 93 %).

В мясе птицы 1-й категории содержится больше жира (на 30...40 %) 
по сравнению со 2-й категорией, тогда как белков больше во второй 
(на 6... 16 %), чем в первой.

Мясо птицы является источником витаминов группы В, особенно 
ниацина, биотина и В6, содержание которых в мясе птицы выше, чем в 
мясе убойных животных.

Для мяса пернатой дичи характерно более темное мясо по сравне
нию с мясом сельскохозяйственной птицы, оно содержит меньше жира 
(1...5 %), за исключением перепелки (18 %), и больше белков (22...24 %), 
кроме перепелки — 18 %. Мясо кролика является ценным белковым 
продуктом (21%) с умеренным содержанием жира (около 11 %).

Специфические вкус и запах, присущие мясу птицы (особенно кур 
и индеек), обусловлены значительным содержанием экстрактивных 
веществ (1,5...2,0 %). Мясо дичи имеет более темный цвет и специфи
ческий горьковатый привкус.

Минеральный состав мяса птицы, дичи и кролика примерно такой 
же, как и мяса убойного скота.

12.2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ
Полуфабрикаты из птицы и дичи. Основным полуфабрикатом, выра

батываемым из птицы и дичи, является тушка, подготовленная к кули
нарной обработке, которая может использоваться целиком для варки 
и жарки, а также из нее можно приготовить порционные, мелкокуско
вые и рубленые полуфабрикаты.



Тушка, подготовленная к кулинарной обработке, — потрошеная 
тушка, у которой удалены крылья (за исключением цыплят) по лок
тевой сустав, часть кожи шеи, легкие, почки, внутренний жир нижней 
части живота. Она не должна иметь сгустков крови и участков, про
питанных желчью. Поверхность кожи должна быть без пеньков и пуха, 
сухая или увлажненная. Запах иметь свойственный свежему мясу. 
Консистенция мышц должна быть плотная, упругая, при надавлива
нии пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается.

Технологический процесс. Технологический процесс производства 
полуфабрикатов из полупотрошеных тушек птицы и дичи осуществля
ется по следующей схеме: размораживание; ощипывание (для дичи); 
опаливание; удаление головы, шеи, ног; потрошение; мытье; изго
товление полуфабрикатов; охлаждение и хранение. Если поступает 
потрошеная птица, тогда операции по удалению головы, шеи, ног и 
потрошению исключаются.

Размораживание. Мороженую птицу и дичь освобождают от транс
портной тары и размораживают в помещении цеха при температуре
8...15 °С и относительной влажности воздуха 85...95 % в течение 10...20 ч, 
укладывая тушки на стеллажи или столы без соприкосновения тушек 
между собой. Размораживание заканчивают при достижении темпера
туры в толще мышц 1 °С.

Ощипывание. У размороженных тушек дичи перья ощипывают, на
чиная с шейки. Эту операцию выполняют осторожно, чтобы не повре
дить кожу.

Опаливание. Для удаления с тушек птицы и дичи (глухарей, тетере
вов) остатков пера и пуха их опаливают, применяя газовые горелки. 
Опаленные тушки зачищают. Опаливать тушки следует осторожно, 
чтобы не повредить кожу и не растопить подкожный жир. При пере
работке больших партий птицы используются опалочные горны.

Удаление головы, шеи, ног. Эту операцию можно производить вруч
ную или использовать дисковую пилу. Голову отделяют между вторым 
и третьим шейными позвонками. Перед удалением шеи на ней делают 
вертикальный надрез кожи со стороны спины, кожу оттягивают, вы
свобождают шею и затем ее отрубают на уровне плечевых суставов, 
оставляя кожу шеи при тушке. Ноги отделяют по заплюсневый сустав. 
Голову, ноги и шею направляют на дальнейшую обработку. У потроше
ных тушек остаток кости ноги ниже заплюсневого сустава не удаляет
ся, если он не превышает 20 мм.

Потрошение. Из тушек птицы удаляют оставшиеся внутренности: 
у потрошеных тушек — внутренний жир, легкие, почки и другие орга



ны (если они имеются); у полупотрошеных — печень с желчным пу
зырем, желудок, сердце, легкие, почки, яичники, селезенку, пищевод, 
семенники, трахею. Сердце, печень и желудок отправляют на дальней
шую обработку. Поскольку дичь поступает непотрошеной, эту опера
цию выполняют в полном объеме.

Мытье. После потрошения тушки тщательно промывают холодной 
проточной водой для снижения микробиальной обсемененности и 
удаления остатков внутренностей, сгустков крови. После этого тушки 
укладывают на стеллажи разрезом вниз для стекания воды.

Приготовление полуфабрикатов. Для приготовления полуфабриката 
«Тушка, подготовленная к кулинарной обработке» у промытых тушек 
птицы удаляют внутренний жир нижней части живота (сальник), две 
трети кожи шеи, отделяют крылья по локтевой сустав (вручную или 
дисковой пилой) и производят формовку (заправку) тушек одним из 
трех способов: в кармашек, одну и две нитки (рис. 12.1).
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Рис. 12.1. Способы формовки тушек птицы:
/ — в «кармашек»; I I— в одну нитку; I I I— в две нитки (7 — пропускание иглы 

с ниткой через окорочка; 2 — прикрепление крылышек и кожи шеи к позвоночнику; 
3 — пропускание иглы с ниткой через кости таза; 4 — пропускание иглы с ниткой 

под филейную часть; 5 — тушка, заправленная в две нитки)



Формовку тушек производят с целью обеспечения равномерного 
прогрева при тепловой обработке и облегчения последующего пор- 
ционирования. При заправке в «кармашек» оставшуюся при тушке 
часть кожи шеи заправляют в образовавшееся после удаления трахеи, 
зоба и пищевода отверстие, разрезают стенки брюшной полости ниже 
киля грудной кости с обеих сторон, в которые вправляют заплюсневые 
суставы окорочков. Таким способом заправляют тушки кур, предна
значенные для варки, а также тушки уток и гусей.

В одну нитку прошивают в основном рябчиков, куропаток, тетеревов, 
фазанов. В две нитки заправляют тушки кур, цыплят и индеек, предна
значенных для жарки, а также крупную пернатую дичь. Тушки мелкой 
дичи формуют без шпагата. Вальдшнепов, дупелей и бекасов формуют 
следующим образом: тупой стороной ножа слегка раздробляют ножки в 
голенях, после чего их переплетают и прижимают к грудным мышцам. 
К этому же месту пригибают головку и скрепляют тушку клювом, ко
торый пропускают через прокол в мягкой части ножек. У перепелов на 
одной ножке, ближе к коленному суставу, делают разрез между костью и 
сухожилием и в него вставляют другую ножку. Для предохранения мяса 
мелкой дичи от чрезмерного подсыхания во время жарки филейную 
часть тушки можно покрыть свиным шпиком, который нарезают тон
кими ломтиками и привязывают к тушке ниткой.

Для приготовления порционных полуфабрикатов тушки кур расчле
няют на следующие части (рис. 12.2, а): филе или филе с косточкой, 
окорочка, крылья (плечевую часть), спинно-лопаточную часть вместе 
с грудной, каракоидной костями и ключицей, пояснично-крестцовую 
часть. Для отделения филе тушку кладут на стол копчиком от себя, 
с обеих сторон делают надрезы кожи и мышечной ткани между бе
дром, ребрами и седалищной костью и снимают кожу с грудных мышц. 
При производстве филе без косточки с каждой стороны тушки мышцы 
надрезают вдоль грудной кости, затем вдоль ключицы и отделяют их, 
осторожно подрезая ножом. Затем из малой мышцы удаляют сухожи
лие; сухожилие, соединяющее большую и среднюю мышцы, прореза
ют в двух-трех местах. Края филе выравнивают, обрезая неровности.

При производстве филе с косточкой с каждой стороны тушки мыш
цы надрезают вдоль грудной кости, затем вдоль ключицы и, осторож
но подрезая ножом, отделяют филе с плечевыми костями. Плечевую 
кость затем зачищают от кожи, соединительной и мышечной ткани, 
укорачивают ее до 30...40 мм и обрубают примерно половину головки 
плечевого сустава. Обработку грудных мышц производят так же, как и 
при изготовлении филе без косточки.



Рис. 12.2. Схемы расчленения тушек при производстве полуфабрикатов: 
а — тушек кур: / — филе; II — окорочок; III — плечевая часть; IV — спинно

лопаточная часть; V — пояснично-крестцовая часть; 
б — тушек уток: / — окорочок; II — грудинка; III — плечевая часть;
IV — спинно-лопаточная часть; V — пояснично-крестцовая часть;

в — тушек индеек: / — филе; II — бедро; III — голень; IV — спинно-лопаточная 
часть; V — пояснично-крестцовая часть; VI — плечевая часть

При изготовлении полуфабрикатов из тушек уток и утят их расчле
няют на следующие части (рис. 12.2, б): окорочка; грудинку; плечевую 
с крыльями; спинно-лопаточную вместе с каракоидной костью и клю
чицей; пояснично-крестцовую, включающую внутренний жир.

Для отделения окорочков (куриных, утиных) тушки птицы кладут 
килем вверх (копчиком к себе) и делают надрез кожи между седалищ
ной костью и бедром тазобедренного сустава, затем окорочка отгиба
ют до тех пор, пока бедренные суставы не высвободятся из суставных 
ямок. Затем тушку поворачивают килем вниз (копчиком к себе) и дви
жением ножа на себя сверху вниз отделяют левый (правый) окорочок, 
а повернув тушку килем вверх, отделяют правый (левый) окорочок.

Для отделения грудки утиной оставшуюся часть тушки (после отде
ления окорочков) кладут на левый бок и делают разрез от позвоночни
ка до конца брюшной полости по линии последних ребер.

Затем тушку поворачивают на правый бок, делают аналогичный 
разрез с другой стороны и надламывают позвоночник в области со
единения грудных позвонков с поясничными, отделяя пояснично



крестцовую часть. От оставшейся части тушки отделяют грудную часть 
по линии соединения грудной кости с ребрами и каракоидной костью, 
при этом кожа шеи должна быть отделена от грудки.

Тушки индеек расчленяют на следующие части (рис. 12.2, в): филе, 
окорочок, спинно-лопаточную, пояснично-крестцовую и плечевую. 
Последовательность операций по расчленению тушек индейки анало
гична описанной для тушек кур. Кроме того, окорочок можно расчле
нить на бедро и голень.

Оставшиеся после выделения окорочков и филе части (плечевая, 
спинно-лопаточная, пояснично-крестцовая) используют для изготов
ления набора для бульона.

Выход тушек, подготовленных к кулинарной обработке, зависит от 
степени обработки тушек и категории их упитанности и составляет: для 
тушек кур потрошеных I сорта — 88,9 %, II — 91,1; тушек уток потроше
ных I категории — 90,4, II — 90,3; полупотрошеных I категории — 66,9,
II — 64,7; тушек индеек потрошеных I категории — 91,8, II — 92,6; по
лупотрошеных Iкатегории — 70,0, II — 66,0%.

Соотношение различных частей тушек птицы и их морфологический 
состав представлены в табл. 12.1.

Т а б л и ц а  1 2 . 1 .  С о о т н о ш е н и е  
р а з л и ч н ы х  ч а с т е й  т у ш е к  п т и ц ы ,  %

Части тушки

Вид птицы

цыплята- 
бройлеры

цыплята куры утки гуси индейки

Грудка 24,5 26,7 27,7 23,0 26,4 32,4

Окорочок 33,7 31,9 29,9 21,6 26,6 29,6
Спинно-лопаточная 
часть с пояснично- 
крестцовой

26,3 40,4 25,3 52,0 43,6 24,3

Кожа шеи 3,1 2,3

Крылья 10,5 12,3 12,7

Технические отходы 0,3 0,3 1,5 1,8 1,8 0,3
Технологические
потери 0,7 0,7 1,0 1,6 1,6 0,7

Как следует из данных табл. 12.1, наибольшим выходом наиболее 
ценных в кулинарном отношении частей (грудка, окорочка) характе
ризуются тушки индеек (62 %), а наименьшим — тушки уток (44,6 %) 
и гусей (53 %). Тушки кур и цыплят занимают по этому показателю



промежуточное положение (57,6...58,6 %). Грудка представляют собой 
грудные мышцы (филе) с грудной костью и кожей.

В этих же частях тушек больше всего содержится мышечной ткани 
как наиболее ценной в пищевом и кулинарном отношениях. Меньше 
всего мышечной ткани содержится в тушках уток и гусей (табл. 12.2).

Т а б л и ц а  12 . 2 .  М о р ф о л о г и ч е с к и й  
с о с т а в  ч а с т е й  т у ш е к  п т и ц ы ,  %

Части тушки
Мышечная

ткань
Кожа Кости

Цыплята-бройлеры

Грудка 67,9 13,0 19,1

Окорочок 59,4 14,4 26,2

Спинно-лопаточная и пояснично- 
крестцовая части с крыльями и кожей шеи 33,9 18,3 47,8

Куры

Грудка 51,6 16,7 31,7

Окорочок 46,5 20,0 33,5

Спинно-лопаточная и пояснично- 
крестцовая части с крыльями и кожей шеи 36,8 32,8 30,4

Индейки

Грудка 63,6 14,6 21,8

Окорочок 69,6 8,9 21,5

Спинно-лопаточная и пояснично- 
крестцовая части с кожей шеи 28,8 26,5 44,7

Крылья 45,0 21,7 33,3

Утки

Грудка 32,4 32,0 35,6

Окорочок 43,7 32,0 24,3

Спинно-лопаточная и пояснично- 
крестцовая части с крыльями и кожей шеи 26,4 29,7 43,9

Гуси

Грудка 38,5 26,0 35,5

Окорочок 45,5 30,0 24,5

Спинно-лопаточная и пояснично- 
крестцовая части с крыльями и кожей шеи 28,3 30,4 41,3



Наиболее ценными в пищевом отношении являются грудка и око
рочка, съедобная часть в которых (в зависимости от вида птицы) со
ставляет у грудок 64,4...80,9 %, у окорочков — 66,5...78,5 %, тогда как 
в спинно-лопаточной с пояснично-крестцовой частью всего лишь 
52...69,6 %, в том числе кожа составляет 18,3...30,4 %.

Полуфабрикаты из филе птицы и дичи. Из филе птицы и дичи гото
вят котлеты натуральные и фаршированные. Для их приготовления 
используют филе кур, цыплят-бройлеров, фазанов, рябчиков, куропа
ток, тетеревов,глухарей.

Для приготовления котлет натуральных выделенное из тушки филе 
зачищают, отделяя малое филе от большого. Из малого филе удаляют 
сухожилие, а из большого — остаток ключицы, если она не удалена. 
Котлеты изготовляют из филе с косточкой или без нее. Если котле
ты готовят из филе с косточкой, то крыльную косточку зачищают от 
мяса и сухожилий и одновременно отрубают утолщенную часть. Затем 
большое зачищенное филе, смоченное холодной водой, кладут на стол 
или доску и острым влажным ножом срезают с него наружную плен
ку. После этого большое филе надрезают с внутренней стороны в про
дольном направлении, слегка развертывают и перерезают в двух-трех 
местах сухожилие, затем в надрез вкладывают малое филе, покрывают 
его развернутой частью большого филе и формуют котлету. Котлеты 
натуральные непанированные припускают и жарят.

Котлеты натуральные из филе можно готовить панированными в бе
лой панировке (натертый на терке белый хлеб) и в белом хлебе, наре
занном соломкой (птица, дичь по-столичному). Для этого сформован
ную котлету смачивают в яйцах и панируют.

Для приготовления фаршированных котлет зачищенное филе под
резают вдоль, развертывают в обе стороны, а затем слегка отбивают 
тяпкой до толщины 2...3 мм и надрезают в двух-трех местах сухожилия. 
На образовавшиеся разрезы, чтобы не было прорывов, накладывают 
тонко отбитые кусочки мяса, срезанные с малого филе. На середину 
подготовленного филе кладут охлажденный фарш, покрывают его 
малым филе, которое предварительно отбивают, и завертывают края 
большого филе, придавая котлете округлую грушеобразную форму. 
Котлеты посыпают солью, смачивают в льезоне и панируют в белой 
панировке, затем снова смачивают в льезоне и вторично панируют в 
белой панировке. Двойная панировка препятствует вытеканию фар
ша (масла сливочного) из котлеты во время тепловой обработки и со
хранению ее формы. В качестве фарша используют сливочное масло 
(котлеты по-киевски), соус густой молочный, смешанный с рублены



ми вареными грибами, печень говяжью (печень, нарезанную мелкими 
кусочками, обжаривают до готовности вместе с мелко нарезанными 
морковью, луком, петрушкой со шпиком до готовности, добавляют 
вино и после остывания три-четыре раза пропускают через мясорубку 
с мелкой решеткой).

Обработка субпродуктов. Ноги ошпаривают, затем зачищают от оро
говевшего слоя, удаляя наросты и намины, и отрубают коготки. Голову 
опаливают, очищают от остатков пера и сгустков крови, полость рта и 
клюв освобождают от корма, опаливают, удаляют клюв и глаза. Крылья 
опаливают, очищают от остатков пера, пуха, пеньков. Шею освобож
дают от сгустков крови. Кожу шеи очищают от остатков пуха, пеньков.

У печени отрезают желчный пузырь вместе с небольшой прирезью 
ткани печени, не нарушая целостности пузыря. Если на печени имеют
ся следы желчи, их срезают. У мышечного желудка удаляют внутреннее 
содержимое с оболочкой (кутикулой). Для этого желудок надрезают 
до середины, выворачивают внутренней стороной наружу, удаляют со
держимое и сдирают кутикулу. Сердце освобождают от околосердечной 
сумки, сгустков крови. Желудки и сердца промывают холодной водой, 
дают стечь воде и направляют на фасование и охлаждение.

Обработанные субпродукты промывают холодной водой, дают стечь 
воде и используют для приготовления наборов или для приготовления 
кулинарной продукции.

Из обработанных и подготовленных субпродуктов можно комплек
товать наборы (в %): для студня — головы — 40, ноги — 20, желудки — 17, 
сердце — 3, шеи и (или) крылья — 20; для рагу — желудки — 42, серд
це — 8, шеи и (или) крылья — 50; суповой — головы — 60, ноги — 40.

Если полуфабрикаты вырабатываются для доготовочных предприя
тий, тогда их фасуют, охлаждают и упаковывают. Каждая упаковочная 
единица маркируется с указанием предприятия-изготовителя, наиме
нования полуфабриката, его массы и даты выработки, срока годности 
и условий хранения. Сроки годности при температуре 4 ± 2 °С состав
ляют: для натуральных полуфабрикатов мясокостных, бескостных без 
панировки (тушки, подготовленные к кулинарной обработке, окороч
ка, филе, бедра, голени, крылья, грудки) — 48 ч.

Полуфабрикаты рубленые из мяса птицы и дичи. Сырьем для приго
товления рубленых полуфабрикатов чаще всего служит мякоть с кожей 
или без нее кур, цыплят-бройлеров, индеек, фазанов, тетеревов, глу
харей, рябчиков, куропаток серых, а также внутренний жир, молоко 
или вода, сухари или пшеничный хлеб, соль и перец молотый. Сырье 
должно соответствовать требованиям нормативной документации.



Ассортимент рубленых полуфабрикатов включает котлеты, биточ
ки, зразы, фрикадельки, кнели и суфле.

Централизованно в соответствии с технической документацией мо
гут вырабатываться котлеты особые из кур или индеек. Сырьем для их 
производства служит мякоть окорочков с кожей тушек кур или индеек 
первой и второй категории в охлажденном или мороженом виде, а так
же хлеб пшеничный, сухари панировочные, вода и соль.

Котлеты особые из кур или индеек должны отвечать следующим 
требованиям и нормам по органолептическим и физико-химическим 
показателям: форма котлет округло-приплюснутая; масса на разрезе 
однородная, хорошо перемешана, без видимых кусочков хлеба и мяса; 
цвет серовато-розовый; консистенция жареных котлет сочная, не- 
крошливая. Жареные котлеты должны иметь приятные вкус и запах, 
свойственные заложенному сырью. Содержание влаги (%, не более): 
для котлет из кур — 71, индейки — 70. Содержание хлеба с учетом па
нировочных сухарей не более 21 %. Содержание жира — не более 9 % 
для котлет из кур и 10 % — для котлет из мяса индейки. Содержание 
соли — не более 0,9 %.

Технологический процесс состоит из следующих операций: подго
товка сырья, приготовление фарша, формование котлет.

Подготовка сырья. Хлеб пшеничный из муки не ниже 1-го сорта за
мачивают в воде, используя 50 % рецептурного количества воды. Суха
ри панировочные просеивают. Соль используют в сухом виде с пред
варительным просеиванием. Окорочка кур или индеек подвергают об
валке, из мякоти удаляют грубые сухожилия.

Мякоть окорочков с кожей вместе с замоченным хлебом дважды из
мельчают на мясорубке с диаметром отверстий решетки 2,5...3 мм.

Приготовление фарша. Измельченную мякоть с хлебом подают в фар
шемешалку периодического действия или фаршеприготовительный 
агрегат непрерывного действия, добавляют оставшуюся часть воды, 
соль и тщательно перемешивают всю массу в течение 4...6 мин до об
разования однородной массы.

Формование котлет производится на котлетоформовочной машине 
или другом оборудовании. При отсутствии на предприятии автоматов или 
специального оборудования допускается формовать котлеты вручную.

Котлеты особые укладывают в один ряд на вкладыши оборотных 
ящиков (дощатых, металлических, из полимерных материалов). Коли
чество вкладышей в одном ящике не должно быть более трех.

На ящик должна быть наклеена этикетка, а внутрь вложен ярлык с 
указанием: наименования предприятия-изготовителя, наименования



полуфабриката, обозначения нормативного документа, массы едини
цы полуфабриката, количества единиц полуфабриката, даты, часа и 
смены выработки, срока годности и условий хранения.

Перед отправкой на предприятия общественного питания или в роз
ничную сеть котлеты особые должны быть охлаждены до температуры 
внутри котлет плюс 4 ± 2 °С. Котлеты особые хранят при температуре 
4 ± 2 °С не более 18 ч с момента окончания технологического процесса.

На предприятиях общественного питания кроме котлет особых из 
мякоти кур, цыплят-бройлеров, индеек приготовляют котлеты рубле
ные, биточки, зразы, фрикадельки по рецептурам и технологии как из 
мяса убойного скота.

При изготовлении суфле мякоть вареных кур без кожи дважды из
мельчают на мясорубке с мелкой решеткой, в массу вводят соус мо
лочный густой или вязкую рисовую кашу, желтки яиц, затем взбивают, 
вводят белки, взбитые в густую пену, слегка вымешивают снизу вверх 
и раскладывают в формочки, смазанные маслом.

Из мякоти некоторой дичи (фазана, рябчика, куропатки, тетерева) 
приготовляют рубленые полуфабрикаты (котлеты, биточки) по той же 
технологии, что и для рубленых полуфабрикатов из птицы.

Для приготовления шелъной массы мякоть птицы или дичи вместе 
с замоченным в молоке или сливках хлебом (около 10 %) два-три раза 
пропускают через мясорубку с мелкой решеткой, тщательно растира
ют, постепенно добавляют яичные белки и протирают. Полученную 
смесь кладут в посуду из нержавеющей стали, добавляют сливки или 
молоко (50 массы мяса) и взбивают до получения однородной пыш
ной массы. Перед окончанием взбивания добавляют соль. Готовая 
кнельная масса, будучи опущенной в горячую воду, должна всплывать 
и оставаться на поверхности. Кнельную массу используют для фарши
рования котлет из филе дичи и приготовления клецек различной фор
мы в качестве гарнира к прозрачным супам и второго блюда.

Наряду с полуфабрикатами собственного производства предпри
ятия общественного питания могут использовать полуфабрикаты из 
мяса кур и гусей, вырабатываемые предприятиями птицеперерабатываю
щей промышленности по технической документации ВНИПП в ниже
следующем ассортименте.

Из мяса кур — филе, филе с косточкой, грудка (грудные мышцы 
с грудной костью и кожей), окорочок, бедро, рагу, шашлык (в марина
де), чахохбили (в маринаде).

Из мяса гусей — тушка, подготовленная к кулинарной обработке, 
грудка (грудные мышцы овальной формы с соединительной, жировой



тканью, с грудной костью и кожей), филе с кожей, филе без кожи, око
рочок, бедро, шницели рубленые, котлеты.

Полуфабрикаты из кролика. При механической кулинарной обра
ботке у тушек кроликов срезают клеймо, удаляют горловину, шейный 
позвонок, почки. Тушки зачищают, моют и разрубают на две части — 
переднюю и заднюю по последнему поясничному позвонку. Выход 
тушки обработанной составляет 95 %, а мякоти — 70...75 %. Мякоть 
окорочков и спинной части, содержащую меньше соединительной 
ткани, используют главным образом для приготовления натуральных 
и фаршированных котлет и шашлыков, а передней — для тушения 
(рагу, плов и др.). При приготовлении рубленых полуфабрикатов (кот
лет, биточков) используют мякоть передней и задней частей. Готовят 
котлетную массу так же, как из мяса убойного скота, из нее формуют 
котлеты рубленые и биточки.

12.3. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Для доведения до готовности мяса птицы, дичи и кролика приме
няют те же способы тепловой обработки, что и для мяса: варку, при
пускание, тушение, жарку и запекание.

Под воздействием теплоты в мясе птицы протекают сложные физико
химические процессы, обусловленные, в свою очередь, изменениями 
белков, жиров, экстрактивных веществ, витаминов. Характер этих из
менений в общем такой же, как и при тепловой обработке мяса, но с не
которыми различиями, обусловленными особенностями химического 
состава и морфологического строения мяса птицы.

В результате денатурации мышечных белков, сваривания и деструк
ции коллагена соединительной ткани происходят размягчение про
дукта и уменьшение его массы. Последнее связано с выделением воды, 
растворимых веществ и вытапливанием жира. При варке они опреде
ляются главным образом выделением воды, тогда как при жарке ве
личина потерь массы в значительной степени зависит от количества 
вытапливаемого жира. Особенно это характерно для тушек жирной 
птицы (уток, гусей). Потери массы зависят от вида птицы, возраста и 
массы тушек. При варке они составляют (%): 18...20 — для тушек цы
плят, 28 — тушек кур и 25 — для тушек остальной птицы, дичи и кро
лика. При жарке потери массы более значительные и составляют (%): 
для тушек индейки — 27, дичи — 25...28, кур — 31, уток — 35, гусей — 
40. Большие потери массы при жарке обусловлены применением до



вольно высоких температур, низкой теплопроводностью подкожного 
жира, значительной продолжительностью нагрева и, как следствие, 
большим вытапливанием жира (до 40...55 % от исходного содержания) 
при жарке целых тушек.

Потери массы зависят от конечной температуры в центре изделия, 
чем она выше, тем больше потери. Так, при жарке индейки до темпе
ратуры в центральной части изделий 74, 79 и 85 °С потери массы соста
вили соответственно 22,5; 27 и 31 %. Потери воды при тепловой обра
ботке птицы в зависимости от применяемого способа составляют: при 
варке — 25...35 %, жарке — 35...43 % первоначального ее содержания 
в продукте. Влажность готовых изделий находится в пределах 61...65 % 
(филе, окорочка), тушек отварных — 60...69, жареных — 50...63 %. При 
тепловой обработке кролика потери воды составляют 30...35 %, а влаж
ность готовых изделий — 57...63 %.

В табл. 12.3 приведена пищевая ценность готовых кулинарных из
делий из индейки, из которой видно, что разные изделия обладают не
одинаковой пищевой ценностью, а потери питательных веществ при 
варке больше, чем при жарке.

При жарке филе потери несколько меньше (на 8... 12 %) по сравне
нию с жаркой окорочков, тогда как при варке различия менее суще
ственны. При припускании изделий из котлетной массы потери зна
чительно меньше (12 %), чем при жарке (20 %).

В результате тепловой обработки изменяются пищевая ценность и 
органолептические показатели птицы, дичи и кролика.

Выделение водорастворимых веществ (белков, экстрактивных и ми
неральных веществ и витаминов) и вытапливание жира, разрушение 
некоторой части питательных веществ приводят к снижению пищевой 
ценности готового продукта (по сравнению с сырым продуктом), в том 
числе и его биологической ценности, за счет частичной деструкции 
белков и аминокислот. Потери белков при варке больше (7,5... 12 %), 
чем при жарке (4...8 %). Количество вытапливаемого жира при варке 
составляет 30...35 %, а при жарке — 40...50 %. Наряду с потерей азо
тистых веществ и жира происходит также снижение количества ми
неральных веществ и витаминов. Потери минеральных веществ при 
варке почти в 2 раза больше (52...70 %), чем при жарке (25...40 %).

При варке кур из них выделяется в среднем 1,65 % растворимых ве
ществ, в том числе экстрактивных — 0,68 %, минеральных — 0,25 %.

Сохранность витаминов в готовых изделиях из птицы и кролика 
неодинакова для отдельных витаминов и изменяется в зависимости от 
способа тепловой обработки, массы продукта и продолжительности



Т а б л и ц а  1 2 . 3 .  В л и я н и е  с п о с о б а  т е п л о в о й  о б р а б о т к и  
на п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь  к у л и н а р н ы х  и з д е л и й  из  и н д е й к и

Наименование 
полуфабрикатов 

и изделий

Белки,% Жиры, %

к массе продукта потери,
%

к массе продукта потери,
%сырого готового сырого готового

Филе п/ф 24,2 5,2 — —

жареное — 30,1 4.0 — 5,8 14,2

вареное — 32,8 8,0 — 4,7 38,1

Бедро п/ф 19,1 — — 18,8 — —

жареное — 24,2 6,8 — 20,2 21,2

вареное — 25,0 10,3 — 16,8 38,9

Голень п/ф 21,2 — — 8,7 — —

жареное — 25,5 8,6 — 9,6 16,1

вареное — 28,8 7,6 — 8,1 36,5

Остальная часть п/ф 17,4 — — 39,5 — —

жареное — 24,4 6,3 — 35,8 39,4

вареное — 20,8 8,5 — 35,9 30,6

теплового воздействия. Об этом наглядно свидетельствуют данные, 
приведенные в табл. 12.4.

При всех способах тепловой обработки наиболее низкая сохран
ность характерна для тиамина. В жареных изделиях сохранность тиа
мина и ниацина выше, чем в вареных.

Одним из основных факторов, влияющих на сохранность витами
нов в готовых изделиях, является продолжительность нагревания. 
Наибольшая сохранность всех витаминов наблюдается в изделиях из 
рубленого мяса (82...98 %), продолжительность жарки которых неве
лика (10...15 мин).

Потери витаминов обусловлены, с одной стороны, их разрушением 
в процессе тепловой обработки, а с другой — переходом их в варочную 
среду с выделяемой водой и вытапливаемым жиром. Исследованиями 
установлено на примере варки кур и цыплят, что увеличение продол
жительности варки повышает разрушение тиамина примерно на 15 %, 
но не влияет на его переход в варочную среду.

При варке тушек птицы и кролика сохранность рибофлавина со
ставляет 61...72 %, ниацина — 56...64, тиамина — 39...56 %. При этом 
следует отметить, что в процессе варки значительная часть витаминов



Т а б л и ц а  1 2 . 4 .  С о х р а н н о с т ь  в и т а м и н о в  пр и  т е п л о в о й  
о б р а б о т к е  п т и ц ы  и к р о л и к а ,  % от и с х о д н о г о  с о д е р ж а н и я

Кулинарные изделия Тиамин Рибофлавин Ниацин

Отварные

куры 39 + 31* 61 + 38* 56 + 44*

цыплята 55 + 30* 71 + 27* 64 + 36*

утята 49 + 26* 72 + 28* 56 + 39*

кролики 56 + 34* 61 + 38* 57 + 43*

Жареные тушками

куры 60 61 64

цыплята 78 71 82

утята 81 77 70

порциями

кролики 67 73 76

филе кур 68 83 84

окорочка кур 60 68 74

окорочка цыплят 77 83 80

окорочка утят 68 64 73

Рубленые

котлеты куриные 89 97 94

котлеты из кролика 82 98 98

Тушеные

рагу из кур 84 91 91

рагу из цыплят 87 95 99

рагу из кролика 79 99 92

* Звездочками указано количество витаминов, перешедших в варочную среду.

переходит в варочную среду (26...44 % от их исходного содержания). 
Потери рибофлавина и ниацина почти полностью обусловлены пере
ходом их в воду (27...38 и 36...44 % соответственно). Тиамин переходит 
в воду в количестве 26...34 %, а разрушение составляет 10...30 %.

При жарке тушками сохранность тиамина составляет 60...81 %, ри
бофлавина — 61...77, ниацина — 64...82 %. В мясе молодой птицы со
хранность витаминов выше на 14...25 %, чем в мясе взрослой птицы, 
при всех способах тепловой обработки, что обусловливается меньшей 
продолжительностью теплового воздействия.



В процессе тушения птицы и кролика (на примере рагу) отмечается 
довольно высокая сохранность витаминов (79...99 %), но следует иметь 
в виду, что значительная их часть переходит, как и при варке, в воду

Размягчение мяса птицы, дичи и кролика происходит за счет де
струкции коллагена, и в первую очередь в красных мышцах, где его 
в 1,4...2 раза больше в зависимости от вида птицы, чем в белых. Кол
лаген птицы и кролика характеризуется невысокой гидротермической 
устойчивостью. Однако в мясе старой птицы она довольно высокая, 
о чем свидетельствует большая продолжительность доведения такого 
мяса до готовности. К моменту достижения готовности степень распада 
коллагена в мясе птицы составляет 21...36 % от исходного содержания.

После тепловой обработки изменяются и органолептические по
казатели качества мяса птицы, дичи и кролика. Оно становится более 
нежным, сочным, приобретает специфические вкус и аромат. После 
тепловой обработки нежность красных мышц (окорочка, бедро, го
лень) выше по сравнению с белыми (филе), в которых уплотнение мы
шечных волокон в большей степени повышает прочность мышечной 
ткани, чем размягчающий эффект от деструкции коллагена.

Мясо белых мышц после тепловой обработки характеризуется не
высокой сочностью за счет значительных потерь воды (30...40 %), 
сильного уплотнения мышечных волокон, более низкой водоудержи
вающей способностью и содержанием жира, чем в красном мясе. Па
нирование изделий позволяет снизить потери питательных веществ и 
воды, что повышает органолептические показатели готовых изделий 
(сочность, нежность) и их пищевую ценность по сравнению с непани- 
рованными.

Сочность готовых изделий зависит от способа тепловой обработки. 
Водоудерживающая способность жареного мяса птицы (филе) при ис
пользовании комбинированного способа жарки (СВЧ + ИК-нагрев) 
выше по сравнению с жаркой в электрическом шкафу.

В образовании вкуса и аромата мяса птицы в процессе тепловой об
работки принимают участие экстрактивные вещества, продукты реак
ций меланоидинообразования и пиролиза. В образовании специфи
ческого вкуса и аромата птицы, по мнению многих исследователей, 
принимают участие продукты гидролитического и окислительного 
распада жиров при нагревании, особенно их летучие соединения. Вы
явлено, что при варке мяса цыплят и индеек в присутствии кислорода 
летучих веществ образуется больше, чем при нагревании их в атмосфе
ре азота. В образовании аромата куриного мяса участвуют сероводо
род, меракптаны, карбонильные соединения и амины.



При исследовании аромата вареных и жареных цыплят идентифи
цировано 189 соединений, в том числе 35 альдегидов и 24 кетона. Во 
фракциях диализата водного экстракта белой и темной мышц цыплен
ка, которые после нагрева приобретали аромат и вкус готового куриного 
мяса, содержались глюкоза, фруктоза, рибоза, молочная кислота, ами
ны, инозинмонофосфат, инозины, карбонильные и серосодержащие 
соединения, а также значительное количестве аминокислот. В вареном 
и жареном курином мясе обнаружено большое разнообразие спиртов 
(метанол, этанол, бутанол, пропанол, гексанол, метилпропанол, фе
нил пропанол и др.). Причем насыщенных спиртов значительно боль
ше, чем ненасыщенных. Однако следует отметить, что по мнению ряда 
исследователей спирты не вносят важного вклада в характерный запах 
мясных изделий.

На формирование вкуса и аромата готовых изделий из мяса птицы 
влияют технологические факторы: способ и режим тепловой обработ
ки, условия хранения и предварительная обработка полуфабрикатов, 
что, в конечном счете, и обусловливает большое разнообразие вкусо
вых и ароматических оттенков.

12.4. БЛЮДА И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
из п т и ц ы , ДИЧИ И КРОЛИКА

Полуфабрикаты из птицы, дичи и кролика используют для приго
товления вторых блюд, подвергая их тепловой обработке (варке, жар
ке, припусканию, тушению, запеканию) целиком, порционными и мел
кими кусками, а также в виде рубленых полуфабрикатов.

Готовность птицы, дичи или кролика определяют проколом повар
ской иглы, которая должна легко входить в мякоть окорочка, а выте
кающий из места прокола сок должен быть бесцветным.

При оформлении блюда готовые куски птицы, дичи или кролика 
укладывают на блюдо или тарелку, гарнируют и поливают соусом.

Блюда из отварной и припущенной птицы, дичи и кролика. Для вар
ки используют подготовленные тушки (целиком) птицы, дичи (фа
зана) или кролика, которые кладут в горячую воду (2...2,5 л на 1 кг 
продукта), быстро доводят до кипения, нагрев уменьшают, снимают 
пену свернувшегося белка, добавляют нарезанные коренья, лук, соль 
и варят при слабом кипении в закрытой посуде до готовности. Гото
вые тушки вынимают из бульона, дают остыть и по мере необходимо
сти нарубают на порции. Отпускают по 2 кусочка на порцию (филе и



окорочек). Тушки кроликов нарубают на 4...6 и более частей. Отходы 
при порционировании составляют для птицы 3 % и для кролика —
2 %. При порционировании крупной птицы можно вырубить спинную 
часть. В этом случае отходы увеличиваются до 6...8 %. Нарубленные 
куски заливают горячим бульоном, кипятят 5...7 мин и хранят в этом 
же бульоне при температуре 75 °С до отпуска не более 1 ч. Дичь редко 
используют для приготовления вторых блюд в отварном виде. Из дичи 
для варки лучше использовать фазанов, куропаток и тетеревов.

Продолжительность варки зависит от вида и возраста птицы: цы
плят варят 20...30 мин, кур — 50...60 мин, гусей — 1...2 ч, уток — 1...1 ч 
10 мин, индеек — 1...1 ч 30 мин, кроликов — 30...40 мин. Потери массы 
составляют: для цыплят — 18...20 %, кур — 28, а для остальной птицы, 
дичи и кролика — 25 %.

Отварную птицу, дичь или кролика отпускают с гарниром (рис от
варной или припущенный, каши рассыпчатые, картофель отварной, 
пюре картофельное, овощи отварные с жиром, зеленый горошек от
варной, сложные гарниры), поливают соусом (паровым, белым с яй
цом, а для гусей и уток — красным основным) или подают натураль
ными без соуса. Отварные гуси и утки хорошо сочетаются с такими 
гарнирами, как капуста тушеная, яблоки печеные.

Кроме того, отварные тушки птицы, дичи и кролика используют для 
приготовления закусок, а также супов.

Для припускания используют полуфабрикаты из котлетной и кнель- 
ной массы, филе кур и дичи, а также тушки цыплят-бройлеров. Туш
ки цыплят укладывают в посуду, на дно которой кладут нарезанные 
ароматические овощи и лук, заливают бульоном или водой (можно 
добавить вино) на 1/3... 1/4 высоты птицы, солят, закрывают посуду 
крышкой и припускают до готовности. Филе кур, цыплят и дичи укла
дывают в посуду с растопленным маслом, солят, сбрызгивают поверх
ность лимонным соком (кислотой), заливают бульоном наполовину и 
припускают, закрыв посуду крышкой, в течение 12... 15 мин.

Припущенные тушки нарубают на порции, укладывают на блюдо 
и поливают соусом (паровым, белым, молочным, соусом эстрагон). 
На гарнир подают рис отварной или припущенный, отварные овощи, 
грибы.

Припущенное филе птицы или дичи кладут на гренок, сверху укла
дывают нарезанные ломтиками грибы (белые, шампиньоны), полива
ют паровым соусом или соусом белым с яйцом, а на гарнир подают рис 
отварной или припущенный, картофель отварной, овощи отварные 
с жиром.



Припущенные изделия из котлетной массы (котлеты, биточки) отпу
скают с гарниром (рис отварной или припущенный, пюре картофель
ное, сложный гарнир) и поливают соусом (паровой, белый с яйцом).

Блюда из жареной, тушеной и запеченной птицы, дичи или кролика. 
Для жарки используют тушки целиком, порционные (разнообразные 
котлеты из филе птицы, дичи и кролика) и рубленые полуфабрикаты. 
Заправленные тушки крупной птицы (индеек, гусей, уток) солят, укла
дывают на противни спинкой вниз, поливают растопленным жиром и 
ставят в жарочный шкаф.

Тушки кур, цыплят, дичи (рябчиков, куропаток, тетеревов, глухарей, 
фазанов) или кроликов солят, укладывают на противень или сковоро
ду с жиром, разогретым до температуры 151... 160 °С, и обжаривают, пе
риодически переворачивая, до образования поджаристой корочки на 
всей поверхности тушки. Затем тушки птицы и дичи переворачивают 
на спинку, ставят в жарочный шкаф и доводят до готовности. Тушки 
взрослой птицы (кур, гусей, уток, индеек) перед жаркой рекомендует
ся предварительно отварить до полуготовности.

Продолжительность жарки кур — 40...60 мин, цыплят — 20...30 мин, 
гусей и индеек — 1... 1,5 ч, уток — 45...50 мин, дичи — 20...45 мин. По
тери массы составляют (в %): гусей — 40, уток — 35, кур и цыплят — 31, 
индеек — 27, дичи — 25...31, кролика — 25.

Жареную птицу, дичь или кролика отпускают с рисом отварным или 
припущенным, гречневой кашей, картофелем жареным (из сырого), 
капустой тушеной, яблоками печеными, сложным гарниром. Отдель
но можно подать салаты из овощей. Жареные гусь и утка хорошо со
четаются с тушеной капустой, печеными яблоками или гречневой ка
шей. Поливают жареную птицу мясным соком и маслом сливочным.

Жареную птицу или кролика при отпуске можно поливать соусом 
томатным с грибами, посыпая мелко нарубленным чесноком, сме
шанным с зеленью петрушки, а дичь — соусом сметанным.

Из жареной птицы, дичи и кролика готовят также закуски.
Котлеты натуральные из филе птицы, дичи или кролика жарят на 

масле непосредственно перед отпуском, затем укладывают на гренок, 
кладут гарнир (картофель жареный из сырого, сложный гарнир) и по
ливают маслом.

Котлеты из филе птицы, дичи или кролика фаршированные жарят во 
фритюре 5...7 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу. Отпу
скают с гарниром (картофель, жаренный во фритюре, сложный гар
нир, горошек зеленый отварной) и поливают маслом. Можно подать 
соус красный с вином.



Для приготовления птицы, дичи или кролика по-столичному полуфа
брикат жарят. При отпуске на филе кладут масло, а на гарнир подают 
зеленый горошек отварной, картофель, жаренный во фритюре, слож
ный гарнир.

Птицу или кролика, жаренных во фритюре, готовят из вареного про
дукта. Порционные куски панируют в муке, смачивают в яйцах, пани
руют в белой панировке и жарят во фритюре. На гарнир подают карто
фель, жаренный во фритюре, сложный гарнир и поливают маслом.

Котлеты рубленые из птицы, дичи или кролика сначала жарят с обеих 
сторон на плите, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу. От
пускают с кашами рассыпчатыми, зеленым горошком отварным, пюре 
картофельным, картофелем жареным (из сырого). При отпуске поли
вают соусом (красным, белым с овощами).

Котлеты рубленые из кур, кролика, запеченные с соусом молочным, го
товят следующим способом. Котлеты кладут на смазанный жиром про
тивень или сковороду, в середине по длине котлеты делают углубление, 
которое заполняют густым молочным соусом, посыпают тертым сыром, 
сбрызгивают маслом и запекают. Котлеты отпускают с гарниром (зеле
ный горошек отварной, картофель отварной), сбоку подливают соус 
(красный, красный с вином).

Птицу, дичь или кролика тушат в соусе (красном, красном с вином, 
луковом), в соусе с овощами (обжаренным дольками картофелем, пас
серованными морковью, луком, петрушкой, зеленым горошком или 
нарезанными стручками фасоли).

Жареные тушки птицы, дичи и кролика разрубают на порционные 
куски, заливают соусом и тушат птицу и кролика 15...20 мин, а дичь —
10... 15 мин. При отпуске гарнируют: птицу и кролика рисом отварным 
или припущенным, картофелем отварным или жареным (из сырого), 
картофельным пюре и поливают соусом, в котором они тушились; 
дичь — картофелем отварным или жареным (из сырого), овощами 
отварными с жиром, капустой тушеной и поливают соусом красным 
основным или красным с вином.

Из птицы, дичи или кролика готовят плов, рагу, а из кур — чахохби
ли. При приготовлении чахохбили к обжаренным порционным кускам 
курицы добавляют нарезанный кольцами пассерованный лук, мелко 
нарезанные помидоры, сухую мучную пассеровку, бульон или воду, ук
сус, зелень кинзы и базилика, толченый чеснок, черный перец, соль и 
тушат до готовности. Отпускают с соусом, в котором тушилась курица.

Для приготовления рагу нарубленные на куски тушки птицы, кро
лика или обработанные субпродукты (мелкие целиком, крупные раз



рублены на 2...3 части) обжаривают, затем заливают горячим бульоном 
или водой (20...30 % массы продукта), добавляют пассерованное то
матное пюре и тушат 30...40 мин. На оставшемся после тушения бульо
не готовят красный соус, заливают им куски птицы (кролика и т. д.), 
добавляют обжаренные нарезанные кубиками картофель, морковь, 
репу (предварительно бланшированную), петрушку, лук репчатый и 
тушат 15...20 мин. Отпускают рагу вместе с соусом и гарниром.

Контрольные вопросы
1. Назовите ассортимент полуфабрикатов из птицы, дичи и кролика.
2. Из каких операций состоит технологический процесс производства полуфабри

катов из тушек полупотрошеной птицы?
3. Каковы условия размораживания мороженой птицы и дичи?
4. При какой температуре в толще мышечной ткани заканчивают процесс размо

раживания?
5. Какие способы формовки (заправки) тушек птицы используют в кулинарной 

практике?
6. Назовите ассортимент порционных полуфабрикатов из филе птицы.
7. Каковы отличительные особенности в технологии приготовления кнельной 

массы по сравнению с котлетной массой?
8. Назовите физико-химические процессы, протекающие в мясе птицы при тепло

вой кулинарной обработке.
9. Каковы потери массы полуфабрикатами из птицы, дичи и кролика при их варке 

и жарке?
10. Назовите ассортимент блюд из жареной птицы, дичи и кролика.



ГЛАВА 1 3

КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ЯИЦ И ТВОРОГА

13.1. КУЛИНАРНАЯ продукция из яиц
Технологическая характеристика сырья. Для приготовления кули

нарной продукции используют яйца куриные пищевые и яичный по
рошок. Утиные и гусиные яйца ввиду возможности их бактериального 
обсеменения, чаще всего микробами группы сальмонелл, на предпри
ятиях общественного питания использовать запрещено.

В зависимости от срока хранения и качества яйца куриные делят
ся на диетические и столовые. К диетическим относятся яйца, срок 
хранения которых не превышает 7 суток. К столовым относятся яйца, 
срок хранения которых при температуре от 0 до 20 °С и относитель
ной влажности от 85...88 % составляет от 8 до 25 суток, и яйца, ко
торые хранились в промышленных холодильниках на предприятии- 
производителе при температуре от минус 2 до 0 °С при относительной 
влажности 85...88 % не более 90 суток. По массе яйца (г) подразделя
ются на пять категорий: высшая (В) — 75 и свыше; отборная (О) — от 
65 до 74,9; первая (1) — от 55 до 64,9; вторая (2) — от 45 до 54,9; третья 
(3) — от 35 до 44,9.

Яйца маркируют методом штемпелевания, напыления или иным 
способом, обеспечивающим четкость маркировки.



На диетических яйцах должны быть указаны вид яиц (Д), категория 
и дата сортировки (число и месяц), а на столовых — только вид яиц (С) 
и категория.

При оценке качества яиц необходимо обращать внимание на состо
яние скорлупы (поверхность должна быть чистой и неповрежденной, 
без кровяных пятен и помета), воздушной камеры (для диетических 
яиц неподвижная, а для столовых — допускается некоторая подвиж
ность; высота не более 4 мм для диетических яиц, 7 и 9 мм — для сто
ловых), состояние желтка (у диетических яиц прочный, едва видимый, 
занимает центральное положение и не перемещается; у столовых — 
прочный, малозаметный, может слегка перемещаться и допускается 
небольшое отклонение его от центрального положения, у хранив
шихся в холодильнике прочный, малозаметный, перемещающийся от 
центрального положения) и белка (прочный, светлый, прозрачный). 
Состояние воздушной камеры, желтка и белка можно оценить при 
овоскопировании в затемненном помещении.

Допускается не наносить маркировку на яйца, упакованные в по
требительскую тару, при условии опечатывания данной тары этикет
кой с информацией на ней: наименование и местонахождение произ
водителя; товарный знак (при его наличии); наименование продукта, 
вид, категория; дата сортировки; срок годности и условия хранения; 
пищевая ценность; обозначение стандарта.

Яичный порошок — высушенная смесь белка и желтка куриных яиц 
в естественной пропорции (61 и 39 % соответственно), а также отдель
но белок и желток.

Яйца по пищевой и биологической ценности являются высококаче
ственным пищевым продуктом (табл. 13.1), содержащим значительное 
количество полноценных, легкоусвояемых белков (96...98 %), липи
дов, а также витаминов.

Т а б л и ц а  13 . 1 .  П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  
я й ц а  и я и ч н о г о  п о р о ш к а ,  %

Наименование
продуктов Вода Белки Липиды Углеводы Зола

Яйца куриные 74,0 12,7 11,5 0,7 1,0
Белок 87,9 10,6 0,03 0,9 0,6
Желток 48,7 16,6 32,6 1,0 1,1
Яичный порошок 7,3 46,0 37,3 4,5 4,9
Сухой белок 9,0 82,4 1,8 7,2 5,6
Сухой желток 3,4 31,1 52,2 4,7 3,5



Содержание белковых веществ в белке примерно в 1,5 раза меньше, 
чем в желтке.

Яичный белок представляет собой водный раствор различных бел
ковых веществ, не содержащих в заметных количествах других хими
ческих компонентов. В нем отсутствуют липиды, имеются только сле
ды несвязанных углеводов и незначительные количества ферментов.

По общему составу яичный белок представляет 10 %-ный водный 
раствор белковых веществ, а желток — эмульсию липидов и липопро- 
теидов, содержащих около 50 % сухого остатка.

Основную массу белковых веществ яичного белка составляют аль
бумины — овоалъбумин (около 65 %) и коналъбумин (в среднем 13 %), 
а также овомукоид (около 12 %), овоглобулин (4 %), лизоцим (3 %), ово- 
муцин (1 %) и авидин (до 0,1 %).

Для яичных белков характерны следующие особенности.
Овоальбумин очень чувствителен к поверхностной денатурации 

при встряхивании. Его ИЭТ при pH 4,6. Кональбумин коагулирует 
при более низкой температуре, чем овоальбумин. Овомукоид является 
ингибитором трипсина. При нагревании овомукоид теряет антифер- 
ментные свойства. Он не коагулирует при нагревании до 75... 100 °С и 
остается в растворе. В его составе содержится 22...26 % углеводов. Ли
зоцим обладает ферментными свойствами. Авидин связывает биотин, 
вследствие чего последний становится физиологически недоступным. 
Свойства овоглобулина изучены мало. Его наличие можно обнару
жить, добавив в яичный белок воду. При этом он выпадает в осадок, 
который при добавлении хлорида натрия легко переходит в раствор.

Белок и его водные растворы обладают свойствами лиофильных 
коллоидов и при взбивании образуют с воздухом устойчивую пену. Это 
свойство белков широко используется в кулинарной практике (напри
мер, при приготовлении суфле, пудингов, самбуков, бисквитного те
ста и др.).

Основные белковые вещества желтка состоят из липопротеидов, 
содержащих 17...38 % связанного липида, в основном фосфолипидов. 
Это соответствует 10... 12 % всех липидов в желтке. Они представлены 
фосфопротеидами: вителлином, ливетином и фосвитином, из которых 
преобладающим является вителлин (около 3/4 всех белков). Содер
жание фосфора в вителлине составляет около 1 %, а фосвитине — до 
10 %, что составляет 60...70 % всего белкового фосфора желтка.

Липиды яйца сконцентрированы в желтке и представлены следую
щими количествами (% к общему количеству липидов): жиры — 68; 
фосфолипиды (лецитин, кефалин, сфингомиелин) — 33; цероброзиды,



стериды, стерины (холестерин) — 5. Среди фосфолипидов преобладает 
лецитин (около 70 % общего количества), 50 % которого связано с ви
теллином. Содержание холестерина достигает 570 мг в 100 г съедобной 
части. Содержание лецитина превосходит содержание холестерина 
в 6 раз, что благоприятно сказывается на усвояемости желтка.

В составе жиров преобладают ненасыщенные жирные кислоты 
(олеиновая — 45 %, линолевая — 15, линоленовая и арахидоновая — 
2 %), что свидетельствует о высокой пищевой ценности жара яйца.

Яйца являются источником макро- (фосфор, кальций, железо) и ми
кроэлементов (йод, марганец, цинк). В желтке яиц содержатся в значи
тельном количестве витамины А, Д, В12, а также Вр В2, В6, РР.

Гидромеханическая кулинарная обработка яиц и яичного порошка. Ку
риные яйца перед использованием для приготовления блюд (в соот
ветствии с санитарными правилами) подвергают обработке в специ
альных емкостях в следующей последовательности: сначала теплым
1...2 %-ным раствором кальцинированной соды, затем 0,5 %-ным рас
твором хлорамина или другими, разрешенными для этих целей мою
щими и дезинфицирующими средствами, после чего ополаскивают 
холодной проточной водой.

В сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий предусмотрено ис
пользование столовых куриных яиц II категории средней массой 46 г, 
с отходом на скорлупу, стек и потери 12,5 %. Исходя из этого в рецепту
рах масса сырых и вареных яиц (без скорлупы) предусмотрена 40 г при 
естественном соотношении желтка и белка соответственно 39 и 61 %.

При использовании яиц массой больше или меньше указанной вы
ход блюда в рецептуре уменьшают или увеличивают в соответствии 
с фактической массой яиц, пользуясь коэффициентом пересчета (см. 
приложение в Сборнике рецептур).

Яичный порошок, представляющий собой высушенную смесь бел
ка и желтка, перед использованием просеивают через сито, заливают 
холодной водой (на 100 г порошка 0,35 л воды и 4 г соли) и хорошо 
перемешивают. Разведенный порошок оставляют на 30...40 мин для 
набухания белков, после чего процеживают и сразу используют для 
тепловой обработки. Хранить разведенный яичный порошок нель
зя. Яичный порошок используют только для приготовления изделий, 
подвергающихся тепловой обработке.

Тепловая обработка и приготовление блюд. Для приготовления блюд 
из яиц применяют разные способы тепловой обработки: варку (яйца 
всмятку, в «мешочек», вкрутую, омлет паровой и т. д.); жарку (яични
цы, омлеты и др.); запекание (драчены).



При тепловой обработке белки яиц, представляющие собой кон
центрированные золи, в результате денатурации коагулируют, превра
щаясь в гели (студни), которые удерживают всю содержащуюся в яйце 
воду (1 г белка удерживает в своей структуре около 6 г воды). Форми
рование структуры геля в белке и желтке происходит постепенно по 
мере их прогревания.

Как показали исследования, белок и желток коагулируют при раз
ных температурах. В яичном белке первые признаки загустения (по
мутнения в отдельных местах) появляются при температуре 50...55 °С. 
При достижении температуры 65 °С белок заметно густеет, при 75 °С 
превращается в студнеобразную массу, не способную сохранять форму, 
а при 80 °С образуется, гель сохраняющий форму. Дальнейшее повы
шение температуры приводит к возрастанию крепости свернувшегося 
белка и тем больше, чем выше температура и продолжительнее про
цесс.

Температура коагуляции желтка несколько выше, чем белка. Он на
чинает загустевать только при температуре около 70 °С. Это нагляд
но видно при жарке яичницы-глазуньи, в которой при свернувшемся 
белке желток остается жидким.

Если смешать белок с желтком, полученная масса коагулирует по
добно желтку, т. е. при более высокой температуре. Образующийся при 
этом гель характеризуется очень плотной консистенцией. Поскольку 
концентрация белковых веществ в яйце высокая, то при приготовле
нии омлетной смеси в нее добавляют воду или молоко в количестве 
около 40 %, что способствует получению омлетов (при хорошо сохра
няющейся форме) с нежной консистенцией.

Тепловая обработка не оказывает существенного влияния на пи
щевую и биологическую ценность блюд из яиц, так как ее продолжи
тельность мала. Следует отметить, что непродолжительная тепловая 
обработка улучшает усвоение белков яйца. Витамины сохраняются 
практически полностью. Отмечаются небольшие потери тиамина 
(около 10 %).

Варка. Яйца варят в скорлупе вкрутую, всмятку и в «мешочек». Для 
этого их кладут в кипящую подсоленную воду (3 л воды и 40...50 г соли 
на каждые 10 яиц) и варят: вкрутую — 8... 10 мин, в «мешочек» — 4,5...5,5, 
всмятку — 3...3,5 мин с момента закипания, которое должно восста
новиться не позднее чем через 30 с после погружения яиц и продол
жаться на протяжении всего времени варки. Чтобы яйца сварились до 
одинаковой степени готовности, их погружают в кипяток все сразу. 
Для этого их укладывают в сетчатую корзину, что облегчает процесс



загрузки, выгрузки и охлаждения. Для облегчения очистки от скорлу
пы яйца сразу же после варки погружают в холодную воду.

Яйца, сваренные всмятку, от скорлупы не очищают, так как они 
в очищенном виде не сохраняют форму. Консистенция белка напоми
нает молочную простоквашу, а желток у таких яиц полужидкий. По
дают их горячими в особой посуде — пашотнице.

Яйца, сваренные в «мешочек», отличаются от яиц всмятку более 
плотным белком, способным после удаления скорлупы сохранять 
форму, удерживая в себе полужидкий желток. Эти яйца отпускают так 
же, как и всмятку. Кроме того, очищенные яйца используют в качестве 
гарнира к горячим блюдам (бульонам, щам зеленым, фаршированным 
помидорам и др.).

Яйца в «мешочек» можно варить и без скорлупы, используя для это
го диетические яйца. В глубокий сотейник наливают до половины его 
высоты воду, добавляют (на 1 л воды) 10 г соли и 50 г уксуса и нагре
вают до кипения, а затем в кипящую воду быстро одно за другим 
выпускают из скорлупы яйца (не более 10) и варят при слабом кипе
нии 3...3,5 мин. Кислая среда способствует быстрой коагуляции белка. 
Готовые яйца перекладывают в посуду со слегка подсоленной водой и 
хранят их до использования. При изготовлении блюд с поверхности 
срезают бахрому белка, яйца прогревают в подсоленной воде или бу
льоне. Сваренные без скорлупы яйца имеют приплюснутую форму; 
белок, окружающий полужидкий желток, довольно плотен, поверх
ность его слегка шероховатая. Яйца используют преимущественно для 
приготовления горячих и холодных яичных блюд с мясными или рыб
ными продуктами, а также с овощами (например, запеченные фарши
рованные помидоры и др.) и зеленью. Соус (красный основной, томат
ный) подают отдельно.

Яйца, сваренные вкрутую, имеют плотный белок и желток, их по
дают холодными и горячими. Из яиц, сваренных вкрутую, готовят раз
личные блюда (яйца, запеченные под молочным соусом, и др.), а также 
они входят в состав многих холодных и горячих блюд из мяса, рыбы, 
овощей, мучных изделий, круп и др.

Из яиц и яичного порошка можно приготовить яичную кашку, ко
торая представляет собой кашеобразную массу светло-желтого цвета, 
полученную путем проваривания при непрерывном помешивании 
смешанных с молоком или сливками сырых яиц или яичного порош
ка с добавлением сливочного масла. Температура проваривания не 
должна превышать 90 °С, что позволяет избежать сильного уплотне
ния свернувшегося белка и образования вследствие этого грубокомко



ватой массы. Яичную кашку отпускают в натуральном виде, с сыром, 
гренками, кукурузными или пшеничными хлопьями или с гарниром 
из овощей (помидорами, кабачками, цветной и брюссельской капу
стой, со спаржей, зеленым горошком и др.) или жареными мясными 
продуктами (ветчиной, окороком, сосисками, колбасой вареной). От
пускают яичную кашку в небольших мельхиоровых или фарфоровых 
мисочках или в глубоких чайных блюдцах. Тертый сыр, хлопья и дру
гие гарниры кладут на середину готовой кашки, а гренки укладывают 
по краям.

Жарка. Из яиц можно приготовить яичницу глазунью и омлеты, а из 
яичного порошка — омлет.

Для приготовления яичницы глазуньи используют только диетиче
ские яйца (3, а иногда 2 шт. на порцию). Подготовленные яйца осто
рожно выпускают на порционную сковороду с растопленным жиром 
(целостность желтка не должна быть нарушена) и жарят до полно
го свертывания белка (молочно-белого цвета) и загустения желтка 
(3...5 мин). При отпуске посыпают зеленью петрушки, укропа, зелено
го лука. Кроме натуральной яичницу-глазунью можно готовить с до
бавлением обжаренного шпика, пассерованного лука, тертого сыра, 
жареных овощей (помидоров, баклажан, кабачков, картофеля и др.), 
жареных грибов (белых, шампиньонов), обжаренных мясных продук
тов (ветчины, окорока, колбасы, сосисок и др.) и других продуктов. 
Подготовленные продукты, как правило, заливают яйцами и жарят до 
готовности. Отпускают на порционной сковороде, а иногда перекла
дывают на подогретую мелкую тарелку.

Омлеты готовят из яиц и яичного порошка, разведенных молоком 
или водой (натуральные), а также с добавлением мясных продуктов, 
овощей, грибов и других продуктов, которые предварительно варят 
или жарят (омлеты смешанные). Количество жидкости составляет 
37,5 % от массы яиц. Полученную смесь с добавлением соли переме
шивают и выливают на порционную сковороду с разогретым жиром 
и, помешивая, жарят 5...7 мин. Когда масса загустеет, края омлета за
гибают с двух сторон к середине, придавая ему форму продолговатого 
пирожка. При отпуске готовый омлет перекладывают на тарелку швом 
вниз и поливают растопленным маслом.

При изготовлении омлета в большом количестве омлетную массу 
выливают на горячий противень с маслом слоем 2,5...3 см и запекают 
в жарочном шкафу при температуре 180...200 °С в течение 8... 10 мин. 
Готовый омлет должен иметь упругую консистенцию. Перед отпуском 
омлет порционируют и поливают сливочным маслом.



Омлеты можно готовить в смеси с гарниром (смешанные) и фарши
рованными. Омлеты следует готовить по заказу, так как при хранении 
их качество ухудшается.

Омлет, смешанный с мясными продуктами. Мясопродукты (ветчина 
вареная, окорок вареный, грудинка копченая, колбаса вареная или 
сосиски и др.) нарезают мелкими кубиками или ломтиками и обжа
ривают (грудинку используют в отварном виде), затем добавляют жир 
для жарки омлета, заливают омлетной смесью, перемешивают и жарят, 
как описано выше. При отпуске поливают растопленным сливочным 
маслом.

Смешанные омлеты можно приготовить с добавлением в омлетную 
смесь мелко нарезанных зеленого лука, зелени петрушки, укропа, ли
стьев эстрагона, пассерованного лука и других продуктов.

Для приготовления фаршированного омлета в качестве фарша ис
пользуют: мясопродукты (ветчину, вареную колбасу, сосиски, почки, 
печень, говядину и др.), которые нарезают мелкими кубиками или 
ломтиками, затем их обжаривают и смешивают с соусом (красным 
основным или томатным) или сметаной, предварительно проваренной 
с пассерованным луком, и кипятят 1...2 мин; овощи (кабачки, спаржу, 
зеленый горошек, цветную капусту, помидоры, шпинат, смесь ово
щей), которые отваривают или обжаривают и заправляют молочным 
соусом или сметаной (для кабачков) и кипятят 1...2 мин; грибы (белые 
или шампиньоны), которые нарезают тонкими ломтиками и поджари
вают, а затем добавляют сметану, соль и доводят до кипения.

Подготовленную омлетную смесь выливают на порционную сково
роду с разогретым жиром и, помешивая, жарят до загустения. Затем на 
середину сковороды поверх массы кладут фарш, закрывают его с двух 
сторон омлетом, приподняв при помощи тонкого ножа края и прида
вая омлету форму пирожка. Когда нижняя сторона омлета поджарит
ся, его перекладывают на подогретое блюдо или тарелку швом вниз, 
поливают растопленным маслом и отпускают.

Омлет, фаршированный овощами или грибами. Для фарша используют 
фасоль овощную (лопатки) свежую, или горошек зеленый, или спар
жу свежую, кабачки, или баклажаны, или грибы белые свежие. Овощи 
нарезают кубиками или брусочками длиной 2...3 см. Фасоль или спар
жу отваривают, горошек прогревают и сливают отвар, кабачки, бакла
жаны, очищенные от кожицы, или нарезанные дольками грибы под
жаривают. Подготовленные продукты заправляют соусом молочным 
или сметаной и используют как фарш. Омлетную массу выливают на 
порционную сковороду с растопленным жиром и жарят. Когда масса



слегка загустеет, на середину кладут фарш, закрывают с двух сторон 
загустевшей массой, придавая омлету форму пирожка, и дожаривают. 
Готовый омлет перекладывают на тарелку швом вниз. При отпуске по
ливают растопленным маслом.

Для приготовления яичных котлет сваренные вкрутую яйца или 
омлет мелко рубят, смешивают с теплой манной кашей или густым 
молочным соусом и сырыми яичными желтками. Из приготовленной 
массы формуют котлеты или биточки, смачивая их в яичных белках 
и панируя сухарях, а затем жарят на масле. При отпуске поливают 
сметанным (томатным) соусом или сливочным маслом и посыпают 
измельченной зеленью петрушки или укропа. Соус можно подать от
дельно в соуснике.

Запекание. Из яиц можно приготовить запеченные блюда: драчену’, 
яйца, запеченные с кабачками; яйца, запеченные с луком и грибами, и др. 
Яйца используют сырые или сваренные вкрутую или в «мешочек».

Для приготовления драчены сырые яйца смешивают с пшеничной му
кой, добавляют сметану и снова перемешивают, а затем смесь постепен
но разводят теплым молоком и процеживают через сито. Полученную 
массу выливают на смазанную маслом порционную сковороду, запека
ют в жарочном шкафу и сразу же отпускают в той же сковороде, полив 
маслом. Хранить драчену нельзя, так как она быстро опадает и черствеет. 
Готовая драчена должна быть пышной, поджаренной сверху и снизу.

13.2. КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТВОРОГА

Творог является ценным пищевым продуктом, содержащим значи
тельное количество белка (14... 18 %) высокой биологической ценно
сти. В его составе имеются все незаменимые аминокислоты. Основ
ным белком является казеин, относящийся к фосфопротеидам. Творог 
богат кальцием, фосфором, магнием, витаминами группы В. Молоч
ный жир, которого в твороге от 0,6 до 18 %, содержит значительное 
количество жизненно важных ненасыщенных жирных кислот.

Для приготовления кулинарной продукции используют творог раз
ной жирности: жирный — 18 % жира, полужирный — 9 и нежирный — 
0,6 % жира.

Жирный творог имеет нежную, слегка мажущуюся консистенцию, 
содержит до 65 % влаги, а нежирный — рассыпчатую консистенцию 
и до 80 % воды. Содержание воды в полужирном твороге составляет 
73 %. Для творога нормируется кислотность.



Кроме творога для приготовления холодных блюд используют тво
рожную массу с различными наполнителями (изюмом, орехами, какао- 
порошком и др.), с добавлением вкусовых и ароматических веществ (ва
нилина, тмина и др.).

Жирный творог лучше подавать в натуральном виде, не протирая, 
с холодным молоком или сливками, которыми творог заливают, или их 
подают отдельно в молочнике или стакане. Кроме того, к творогу мож
но подать на розетке корицу в порошке, сахарный песок или сахарную 
пудру.

Протертый творог можно отпускать со сметаной и со взбитыми слив
ками.

Творожная масса выпускается промышленностью сладкой и соле
ной. Ее используют для приготовления холодных блюд.

При приготовлении блюд в творожную массу сладкую добавляют 
ванилин, предварительно растворенный в горячей воде (в соотноше
нии 1 : 20), или подготовленный изюм (промытый в теплой воде и 
обсушенный), или нарезанные мелкими кубиками цукаты, или про
сеянный какао-порошок, или мед. Полученную творожную массу 
тщательно перемешивают, выкладывают в порционную посуду, прида
вая ей форму пирамиды, конуса или прямоугольного бруска, и ложкой 
наносят на поверхности рисунок.

Творожную массу (сладкую или соленую) можно отпускать со сме
таной, соленую — с мелко нарезанным зеленым луком и сметаной, 
а сладкую — с ягодами и плодами, вареньем, орехами (грецкими или 
миндалем) и др.

Для горячих блюд рекомендуется использовать полужирный и не
жирный творог, который перед приготовлением блюд следует проте
реть, используя протирочные машины, а при малых количествах его 
можно протереть через сито. Протертый творог имеет нежную и одно
родную консистенцию и после тепловой обработке лучше переварива
ется ферментами желудочно-кишечного тракта.

Ассортимент вторых горячих блюд включает отварные (вареники 
ленивые, пудинги на пару), жареные (сырники) и запеченные (запе
канки, пудинги).

В рецептуру всех блюд из творога входят мука (от 9 до 14 %) или ман
ная крупа, а также яйца, которые связывают выпрессовываемую в про
цессе тепловой обработки белковым гелем воду и способствуют тем 
самым сохранению формы и придают необходимую консистенцию го
товым изделиям.

Для вареников ленивых, сырников и запеканок в протертый творог 
добавляют муку (для сырников 2/3 положенной по рецептуре), яйца,



сахар, соль и тщательно перемешивают до получения однородной мас
сы, из которой затем формуют полуфабрикаты.

Для вареников ленивых полученную массу раскатывают пластом 
толщиной 10... 12 мм, который разрезают на полоски шириной 25 мм. 
Затем полоски разрезают на кусочки прямоугольной или треугольной 
формы (полуфабрикат), которые варят в подсоленной воде при слабом 
кипении 4...5 мин. Отпускают вареники с маслом сливочным, смета
ной или сахаром.

Для сырников приготовленной массе придают форму батончика диа
метром 5...6 см, нарезают его поперек на кружки, панируют их в муке 
и придают форму биточков толщиной 1,5 см. Полученные полуфабри
каты обжаривают с обеих сторон и доводят до готовности в жарочном 
шкафу в течение 5...7 мин. Сырники можно готовить без сахара. Сыр
ники отпускают со сметаной, или вареньем, или соусами (молочным, 
сметанным, сладким). Сырники можно готовить с протертым вареным 
картофелем, измельченной припущенной морковью.

Массу для запеканок готовят с меньшим количеством муки или ман
ной крупы (ее предварительно заваривают в воде и охлаждают), так 
как из нее не формуют штучных полуфабрикатов. Приготовленную 
массу выкладывают ровным слоем (3...4 см) на смазанные жиром и по
сыпанные сухарями противень или форму, поверхность разравнивают, 
смазывают яйцами, взбитыми со сметаной, и запекают в жарочном 
шкафу 20...30 мин до образования на поверхности румяной корочки. 
Готовую запеканку нарезают на порционные куски квадратной или 
прямоугольной формы, которые при отпуске поливают сметаной или 
фруктовым сладким соусом.

Пудинги готовят запеченными или сваренными на пару. В массу для 
пудингов в отличие от запеканок, как правило, входит манная крупа или 
толченые сухари, а также желтки яиц, масло сливочное, подготовлен
ный и обсушенный изюм, рубленые орехи, ванилин. В конце при
готовления творожной массы в нее вводят взбитые в густую пену яич
ные белки. Подготовленную массу выкладывают на смазанные маслом 
и посыпанные сухарями противень или форму, поверхность смазы
вают сметаной, смешанной с яйцами и запекают в жарочном шкафу
25...35 мин. Если пудинг запекался на противне, то его, не выкладывая, 
разрезают на порционные куски. Пудинг, запеченный в форме, сначала 
выдерживают 5... 10 мин, а затем вынимают из формы. Отпускают пу
динг со сметаной, с молочным или фруктовым сладким соусом.

Для приготовления пудинга (варенного на пару), подготовленную 
творожную массу раскладывают в формы (на 3/4 их высоты), смазан



ные маслом и обсыпанные сухарями или сахарным песком, и варят на 
пару 20...30 мин. Готовый пудинг отпускают горячим со сладким соу
сом, сметаной или вареньем.

Контрольные вопросы
1. Какие яйца относятся к диетическим?
2. Каково соотношение белка и желтка в яйце?
3. На какой белок приходится основная масса белковых веществ яичного белка?
4. Какой из белков яйца является ингибитором трипсина?
5. К какой группе белков относятся основные белковые вещества желтка?
6. Как следует обрабатывать яйца перед их использованием для приготовления 

блюд?
7. При какой температуре коагулируют белки желтка и яичного белка?
8. Какова продолжительность варки яиц вкрутую, всмятку и в мешочек?
9. Назовите ассортимент блюд из жареных яиц.

10. С какой целью к яйцам добавляется вода или молоко при приготовлении омле
тов?

11. Назовите ассортимент блюд из творога.
12. Каково основное различие в технологии приготовления запеканок и пудингов 

из творога?



ГЛАВА 1 4

супы

Супы занимают важное место в рационе питания человека, являясь 
возбудителями аппетита, способствуют лучшему усвоению пищи, а в 
некоторых случаях являются носителями значительного количества 
энергии. Эту группу кулинарной продукции еще называют первыми 
блюдами, так как они употребляются в начале обеда. По консистен
ции это жидкие блюда, содержащие не менее 50 % жидкости (воды, 
бульона, молока, овощного отвара, кваса и др.), а в наиболее распро
страненных супах (щи, борщи, рассольники, бульоны и др.) — более 
70 %. Кроме жидкой основы в состав супов входят гарниры, состоящие 
из разнообразных продуктов (картофеля, овощей, грибов, мяса, суб
продуктов, рыбы, птицы, круп, макаронных изделий, бобовых и др.).

Возбудителями аппетита в супах являются вкусовые и ароматиче
ские вещества, содержащиеся в пряностях, специях, белых кореньях, 
моркови, луке репчатом, а в супах на бульонах — экстрактивные ве
щества, переходящие в бульон при варке мяса, костей, рыбы, птицы, 
грибов, овощей и др.

Пищевая ценность супов различна и зависит главным образом от 
плотной части супа, в которой содержатся белки, жиры, углеводы, ми
неральные вещества, витамины. Энергетическая ценность жидкой ча
сти низкая (2...60 ккал/100 г), а порции супа (500 г) колеблется в зави
симости от рецептурных компонентов плотной части от 100 до 310 ккал.

Супы подразделяются (рис. 14.1) по жидкой основе (на бульонах, 
отварах, молоке, квасе, кисло-молочных продуктах), температуре по
дачи (горячие, холодные), способу приготовления (заправочные, супы-
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Рис. 14.1. Классификация супов

пюре, прозрачные и др.). Вместо бульона в супах может быть исполь
зована вода, и такие супы называются вегетарианскими.

Температура отпуска горячих супов должна быть не ниже 75 °С, 
а холодных — не выше 14 °С.

14.1. горячие с у п ы

Жидкой основой этой группы супов являются бульоны (мясные, 
костные, мясокостные, рыбные, из птицы, грибные) и молоко, а также 
могут быть использованы бульонные кубики.

Общая технологическая схема приготовления супов состоит из сле
дующих операций: приготовления жидкой основы; подготовки гарни
ра; введения гарнира в жидкую основу в определенной последователь
ности; варки супа; оформления и отпуска. В некоторых случаях гарнир 
подают отдельно от жидкой основы (бульонов, пюреобразной массы).

По способу приготовления горячие супы подразделяются на запра
вочные, супы-пюре, прозрачные (рис. 14.2).

Супы на бульонах
Качество бульонов, а следовательно и супов, зависит от химическо

го состава используемого сырья, соотношения воды и продукта, а так
же технологических режимов варки.

Бульоны. Бульоны для супов варят из пищевых костей, мяса, птицы, 
рыбы или ее отходов. При варке названных продуктов из них в воду 
переходят белки, экстрактивные и минеральные вещества, водорас
творимые витамины, а также вытапливается жир. От соотношения пе-



Рис. 14.2. Классификация горячих супов

решедших в бульон веществ зависит качество бульона, его вкусовые и 
ароматические достоинства. Наибольшее влияние на качество бульо
на оказывают экстрактивные вещества, т. е. вещества, извлекаемые из 
продукта водой. Состав экстрактивных веществ зависит от вида про
дукта (мяса, костей, птицы, рыбы) и продолжительности варки. Они 
подразделяются, как известно, на азотистые и безазотистые, среди 
которых преобладают азотистые вещества, придающие бульонам ха
рактерные вкус и запах.

Белковые вещества в бульонах представлены глютином, который 
образуется в результате деструкции белка коллагена, входящего в со
став костей, мяса, рыбы и птицы. Глютин придает бульонам навари
стость.



Для улучшения вкусовых и ароматических достоинств при варке 
в бульоны добавляют коренья (морковь, петрушку), лук репчатый, 
стебли пряных овощей (укропа, петрушки, сельдерея и др.).

Мясные бульоны по сравнению с костными содержат больше экс
трактивных и минеральных веществ, тогда как в костных — больше 
глютина и эмульгированного жира. Специфическими вкусом и арома
том обладают рыбные бульоны.

В процессе варки из продуктов (особенно костей и рыбных отхо
дов) вытапливается жир, который скапливается на поверхности, так
же частично эмульгируется по всему объему бульона, что придает ему 
мутность. Кроме того, жир подвергается в процессе варки гидролизу, 
продукты которого придают бульону неприятный салистый привкус. 
Поэтому при варке бульонов накапливающийся на поверхности жир 
следует удалять, а варку вести при слабом кипении.

Костный бульон. Для варки бульона используют говяжьи (суставные 
головки трубчатых костей, грудные, позвоночные и крестцовые), сви
ные и бараньи (позвоночные, грудные, трубчатые, тазовые и крест
цовые) кости. Из трубчатых костей удаляют мозг. Кости промывают 
в холодной воде. Реберные и лопаточные кости для приготовления 
бульонов не используют.

Кости измельчают для более полного извлечения из них питатель
ных веществ. Позвоночные и плоские кости рубят поперек на куски 
размером 5...6 см, суставные головки разрубают на несколько частей. 
Трубки оставляют целыми. Говяжьи кости молодняка и свиные реко
мендуется слегка обжарить в жарочном шкафу для улучшения вкуса 
и цвета бульона. Подготовленные кости заливают холодной водой 
(на 1 кг костей берется от 3 до 5 л воды) и варят при слабом кипе
нии: говяжьи — 3,5...4 ч, свиные и бараньи — 2...3 ч. В процессе варки 
с поверхности бульона удаляют пену и жир. Более длительная варка 
нежелательна, так как она ухудшает качество бульона. За 30...40 мин 
до окончания варки в бульон добавляют подпеченные морковь и лук 
репчатый, соль, а также можно положить стебли петрушки, укропа, 
сельдерея. Готовый бульон процеживают.

В сухом остатке костного бульона преобладает глютин (около 75 %), 
в нем мало экстрактивных веществ, поэтому его вкус и запах выраже
ны слабо.

Мясной бульон получают в результате варки мяса для приготовле
ния вторых блюд и закусок. Мясные бульоны по качеству значитель
но выше костных, так как в них значительно больше экстрактивных 
веществ, мало глютина и практически отсутствует эмульгированный



жир. В сухом остатке мясного бульона на долю экстрактивных веществ 
приходится около 50 %.

При варке мясокостного бульона в костный бульон за 2...3 ч до окон
чания варки кладут куски мяса массой 1,5...2 кг и варят до готовности. 
Такой бульон обладает более высокими вкусовыми достоинствами. По 
окончании варки бульон процеживают.

Бульон из птицы варят, используя кости и субпродукты (сердце, же
лудки, головы, крылья, шеи) и целые тушки. Кости рубят на мелкие 
части, тушки птицы заправляют, заливают холодной водой, доводят до 
кипения и варят до готовности при слабом кипении (1...2 ч), удаляя 
с поверхности пену и жир. За 30...40 мин до окончания варки в бульон 
добавляют корень петрушки, подпеченные морковь и лук репчатый, 
соль. Готовый бульон процеживают. Лучшим по качеству является бу
льон, полученный после варки кур и индеек.

Для варки рыбных бульонов используют рыбу и пищевые отходы 
(головы, кости, плавники, кожу). Из голов предварительно удаляют 
жабры, а из крупных голов — глаза. Крупные головы и позвоночные 
кости разрубают на части. Подготовленные пищевые отходы заливают 
холодной водой, доводят до кипения, снимают пену, добавляют корень 
петрушки и лук репчатый и варят при слабом кипении 40...50 мин. Го
товый бульон процеживают. Бульон получают также после варки рыбы 
тушками, звеньями и порционными кусками. Вкус и аромат такого бу
льона значительно лучше, чем бульона из пищевых отходов.

Если для варки бульона используют головы рыб семейства осетро
вых, то через час после начала варки головы вынимают из бульона, от
деляют мякоть, а хрящи продолжают варить до размягчения 1... 1,5 ч. 
Готовый бульон процеживают.

Грибной бульон (отвар) варят, как правило, из сушеных грибов. Су
шеные грибы перебирают, заливают холодной водой и выдерживают
10... 15 мин, чтобы отмокли присохшие частицы, затем промывают не
сколько раз, меняя воду. Тщательно промытые сушеные грибы заливают 
холодной водой (на 1 кг грибов 7 л воды), оставляют на 3...4 ч для на
бухания, затем варят в этой же воде до готовности. Грибы вынимают и 
тщательно промывают, после чего нарезают соломкой или мелко рубят. 
Готовому бульону дают отстояться, а затем осторожно процеживают.

Заправочные супы
Эта группа супов самая большая и включает борщи, щи, рассоль

ники, солянки, супы картофельные, а также супы с макаронными из
делиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми.



Супы этой группы состоят из жидкой основы (воды, бульонов, отва
ров), в которой проваривают гарнир (картофель, овощи, крупы, бобо
вые, макаронные изделия). Широкий ассортимент заправочных супов 
обусловлен большим разнообразием продуктов, составляющих гарнир.

Подготовка гарнира. Пассерование овощей, томатного пюре и муки. 
Морковь, лук репчатый и томатное пюре перед закладкой в бульон 
пассеруют, что способствует улучшению вкуса и внешнего вида супа. 
Для пассерования используют кулинарные жиры, масло топленое, 
подсолнечное и сливочное масло (для рыбных супов и супов на гриб
ном отваре). Овощи нарезают соломкой и пассеруют в сотейниках или 
сковородах слоем не более 4 см, добавляя жир в количестве 10... 15 %. 
Овощи рекомендуется пассеровать порознь, температура овощей не 
должна превышать 110... 120 °С. При пассеровании овощи доводят до 
полуготовности, их масса при этом уменьшается на 26...37 %. Томатное 
пюре пассеруют на жире отдельно 15...20 мин или добавляют к овощам 
перед окончанием их пассерования. Петрушку, сельдерей, пастернак 
перебирают, тщательно моют и кладут в суп в сыром виде за 20...25 мин 
до окончания варки, что способствует лучшему сохранению аромати
ческих веществ.

Во многие супы, кроме картофельных, с крупами и макаронными 
изделиями для придания им вязкости вводят пассерованную без жира 
пшеничную муку. Сухую мучную пассеровку охлаждают, разводят не
большим количеством охлажденного бульона, проваривают 5... 10 мин 
и процеживают. Супы заправляют за 5... 10 мин до окончания варки.

Нарезка овощей. Овощи для заправочных супов нарезают таким об
разом, чтобы форма кусочков отдельных видов овощей соответствова
ла форме других частей гарнира. Для крупяных супов овощи нарезают 
мелкими кубиками, в супы с вермишелью — соломкой. Если капуста 
белокочанная нарезана шашками, то остальные овощи нарезают лом
тиками или кружочками. При нарезке капусты соломкой остальные 
овощи лучше нарезать также.

Крупы перебирают и тщательно промывают. При использовании 
перловой крупы ее после промывания закладывают в кипящую воду, 
варят до полуготовности. Затем отвар сливают, так как он имеет тем
ный цвет и слизистую консистенцию, что придает супам неприятный 
внешний вид, а крупу промывают.

Бобовые перебирают, промывают и замачивают в холодной воде (на 
1 кг 2...3 л воды) фасоль и чечевицу в течение 5...8 ч, лущеный горох —
3...4 ч, затем варят в той же воде без соли при закрытой крышке до 
готовности.



Закладка гарнира в бульон и варка супа. Подготовленный гарнир кла
дут в кипящий бульон, быстро доводят содержимое до кипения, по
сле чего нагрев уменьшают и варку ведут при слабом кипении, чтобы 
полнее сохранить летучие ароматические вещества продуктов. Заклад
ку компонентов гарнира в бульон производят с учетом времени дове
дения его до готовности и специфических особенностей. Если в со
став супа входят соленые огурцы, квашеная капуста, уксус, щавель, то 
в первую очередь закладывают картофель, так как в кислой среде кар
тофель плохо разваривается и остается жестким. Пряности (лавровый 
лист, перец) и соль кладут в суп за 5...7 мин до его готовности. В это же 
время вводят мучную пассеровку, разведенную бульоном.

С целью сохранения высокого качества супов их следует варить не
большими партиями с учетом того, что они могут находиться на мар
мите или горячей плите не более 2...3 ч с момента изготовления. Для 
того чтобы жир всплыл на поверхность и стал прозрачным, супы реко
мендуется оставить без кипения на 10... 15 мин.

Оформление и отпуск супа. Отпускают супы в подогретой тарел
ке или суповой миске. Вначале кладут, если положено по рецептуре, 
прогретые в бульоне кусочки мяса (рыбы, птицы, субпродуктов), на
ливают суп, посыпают мелко нарезанной зеленью (укропа, петрушки, 
лука). Если супы отпускают со сметаной, то ее кладут в тарелку с супом 
или подают в соусниках отдельно.

Борщи. Основными продуктами, определяющими специфику бор
щей, являются свекла и томатное пюре. Морковь, лук репчатый, пе
трушка, зелень входят в рецептуру всех борщей, а также капуста свежая, 
нарезанная соломкой, или квашеная, за исключением борща с кар
тофелем и борща с фасолью и картофелем. Капусту можно заменить 
свекольной ботвой, листьями ревеня, шпинатом, щавелем. По составу 
используемых продуктов, способам приготовления, а соответственно 
и по своеобразию вкуса, внешнего вида борщи весьма разнообразны. 
В зависимости от вида борща в него добавляют картофель, перец слад
кий, фасоль, чернослив, грибы, клецки и различные мясные продукты 
(говядину, баранину, свинину, свинокопчености, сосиски, сардельки, 
шпик) и птицу (гуся, утки).

При использовании квашеной капусты ее предварительно тушат 
с добавлением жира (10...15 %), бульона или воды (20...25 % массы ка
пусты) в течение 1,5...2,5 ч, периодически помешивая.

Предварительная тепловая обработка свеклы позволяет сократить 
время ее варки в бульоне и способствует лучшему сохранению ее цвета 
в борще.



Свеклу для борщей можно приготовить двумя способами.
Первый способ. Свеклу, нарезанную соломкой или ломтиками, тушат в 

толстостенной закрытой посуде с добавлением томатного пюре, уксуса, 
жира и небольшого количества бульона или воды (15...20 % к массе све
клы) в течение 30...40 мин. Уксус и томатное пюре добавляют за 10... 15 
мин до окончания тушения, что способствует усилению цвета свеклы. 
Чтобы предотвратить пригорание, свеклу перемешивают, доливая по 
мере надобности воду или бульон. После доведения жидкости до кипе
ния нагрев уменьшают и далее поддерживают слабое кипение.

Второй способ. Для лучшего сохранения цвета свеклу варят цели
ком, очищенную с добавлением уксуса или неочищенную без уксуса. 
Вареную свеклу нарезают соломкой или ломтиками, кладут в борщ од
новременно с пассерованными овощами и томатным пюре. При этом 
способе окраска борща получается ярче и вкус нежнее.

Красный цвет борщу можно придать настоем свеклы. Для его при
готовления яркоокрашенные корнеплоды нарезают тонкими ломти
ками или натирают на терке, а затем подготовленную свеклу заливают 
горячим бульоном или водой, добавляют уксус, доводят до кипения, 
настаивают 20...30 мин и процеживают.

При варке борща в кипящий бульон кладут свежую капусту, дово
дят до кипения и варят до полуготовности (10... 15 мин). Затем добав
ляют тушеную свеклу, белые коренья, пассерованные морковь, лук и 
варят 10... 15 мин, после чего борщ заправляют пассерованной мукой, 
разведенной бульоном, кладут сахар, соль и варят до готовности. При 
приготовлении борща с картофелем (нарезают брусочками) его закла
дывают в котел до закладки свеклы, чтобы он быстрее сварился.

Борщи отпускают со сметаной, посыпают зеленью. К борщам мож
но подать крупеник, ватрушки, пирожки, пампушки, а также при от
пуске положить кусочки мясопродуктов, птицы. Цвет борща должен 
быть темно-красным (ярко-малиновым), а вкус — кисло-сладким.

Ассортимент борщей насчитывает более 10 наименований, различия 
между которыми обусловлены разнообразием продуктов в гарнире, не
которыми особенностями варки бульонов, формой нарезки овощей и др.

При приготовлении борща московского в мясном бульоне варят 
кости от ветчины или копченую свиную грудинку и варят борщ, как 
описано выше. При отпуске в тарелку кладут набор подготовленных 
мясопродуктов (куски вареной говядины, ветчины, сосиски, нарезан
ные поперек батончика), наливают борщ, кладут сметану, зелень. От
дельно можно подать на пирожковой тарелке ватрушки с творогом или 
крупеник.



Особенностью приготовления борща флотского является то, что бу
льон варят с добавлением свинокопченостей (бекона соленого, или 
грудинки копченой, или корейки копченой), а овощи нарезают лом
тиками, капусту — шашками, картофель — кубиками.

В гарнир борща сибирского дополнительно входят фасоль, карто
фель, растертый чеснок. Припущенные в бульоне фрикадельки кладут 
в борщ при отпуске.

В гарнир борща украинского дополнительно входит картофель, мож
но добавить нарезанный соломкой болгарский перец. В конце варки 
борщ заправляют шпиком, растертым с чесноком. При отпуске можно 
положить куски говядины или свинины. Отдельно можно подать пам
пушки с чесноком.

Для приготовления борща зеленого щавель и шпинат в равных ко
личества припускают в бульоне или воде по отдельности и протирают 
или мелко нарезают. В кипящий бульон кладут картофель, пассеро
ванные овощи и варят почти до готовности. За 5... 10 мин до окончания 
варки в борщ кладут подготовленные щавель, шпинат, фасоль, свеклу, 
заправляют пассерованной мукой, разведенной бульоном, добавляют 
соль и сахар. Вареное яйцо кладут в борщ при отпуске.

При отпуске в борщ можно положить клецки, отдельно сваренные 
в подсоленной воде или бульоне. Этот борщ рекомендуется варить 
с гусем или уткой.

Щи. Основным компонентом щей является капуста (белокочан
ная свежая и квашеная, савойская), а также щи готовят из молодой 
крапивы, щавеля, шпината. Жидкой основой служат бульоны (кост
ный, мясокостный). Щи готовят с различными мясопродуктами, гу
сем, уткой, шпиком, рыбой. Капусту свежую шинкуют или нарезают 
шашками (2...3 см). Квашеную капусту для щей рекомендуется пред
варительно тушить (как для борщей). В кипящий бульон или воду кла
дут подготовленную свежую капусту, доводят до кипения, добавляют 
пассерованные морковь и лук и варят до готовности. За 5... 10 мин до 
окончания варки в щи добавляют нарезанные дольками помидоры или 
пассерованное томатное пюре, пассерованную муку, разведенную бу
льоном или водой, соль. Щи отпускают со сметаной и посыпают зеле
нью. Щи со свежей капустой можно подавать с пирожками, ватруш
ками, кулебякой, из квашеной капусты — с рассыпчатой гречневой ка
шей, крупеником или ватрушками.

При приготовлении щей зеленых щавель припускают в собственном 
соку, шпинат — в небольшом количестве воды, затем их протирают. 
В кипящий бульон кладут картофель и варят, затем добавляют пассе



рованный лук, пюре из щавеля и шпината и варят 15 мин. За 5... 10 мин 
до окончания варки щи заправляют пассерованной мукой, добавляют 
соль, специи. Половину щавеля и шпината можно не протирать, а по
ложить нарезанными. Сваренное вкрутую яйцо и сметану кладут в щи 
при отпуске.

В щи по-уральски входит крупа (перловая, овсяная или рисовая, 
овсяные хлопья «Геркулес»). Подготовленную крупу всыпают в ки
пящий бульон, доводят до кипения, кладут капусту тушеную, через
15...20 мин после закипания добавляют пассерованные овощи и варят 
щи до готовности.

Рассольники. Обязательной составной частью гарнира рассольников 
являются соленые огурцы, которые нарезают соломкой или ромбика
ми и припускают в воде или бульоне, а также коренья и лук репчатый. 
Жидкая основа — бульоны (костные, мясокостные, рыбные, из птицы). 
Кроме соленых огурцов в гарнир рассольников могут входить нарезан
ный брусочками или дольками картофель, щавель или шпинат (рас
сольник обычный), нашинкованная капуста и картофель (рассольник 
домашний), крупа перловая или рисовая (рассольник ленинградский). 
В гарнир рассольника московского кроме соленых огурцов, щавеля 
или шпината (салата) входят в повышенном количестве белые коре
нья, а при отпуске в рассольник кладут порции вареной курицы, или 
вареные субпродукты из нее, или нарезанные вареные говяжьи почки 
и добавляют яично-молочную смесь.

Для приготовления рассольника в кипящий бульон кладут карто
фель, доводят до кипения, добавляют пассерованные морковь и лук, 
а через 5... 10 мин припущенные огурцы, в конце варки кладут нарезан
ные на части листья щавеля или шпината, соль, специи. Для придания 
рассольнику более острого вкуса можно добавить процеженный и про
кипяченный рассол.

При отпуске в тарелку кладут кусочек мяса, птицы или рыбы, нали
вают рассольник, кладут сметану (исключая с рыбными продуктами) и 
зелень. К рассольникам на мясных бульонах можно подать ватрушки 
с творогом, а на рыбном — расстегаи.

Супы картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными из
делиями. Эти супы можно готовить вегетарианскими и на бульонах. 
Их приготовляют с говядиной, бараниной, свининой, птицей, пель
менями и другими мясными продуктами, а также с рыбой, грибами и 
морепродуктами. Картофель и овощи на картофельные супы нареза
ют дольками, брусочками или кубиками. Крупу (перловую, ячневую, 
овсяную, пшеничную) предварительно варят до полуготовности.



В кипящий бульон или воду кладут в зависимости от вида подго
товленную крупу, макаронные изделия, картофель, овощи, добавляют 
пассерованные морковь, лук, томатное пюре (или без него) и варят до 
готовности. За 5... 10 мин до окончания варки кладут специи, соль. Суп 
можно отпускать со сметаной.

Супы с макаронными изделиями, крупой и бобовыми. Супы готовят на 
костном, мясокостном бульонах, с говядиной, бараниной, телятиной, 
курицей, индейкой, субпродуктами птицы и другими продуктами. 
Супы с бобовыми рекомендуется готовить со свининой, копченой ко
рейкой, грудинкой, окороком сырокопченым. В кипящий бульон или 
воду кладут подготовленные макароны, доводят до кипения и варят
10... 15 мин, затем добавляют пассерованные овощи, томатное пюре 
(или без него) и варят суп до готовности. Перед окончанием варки 
кладут соль, специи.

Солянки. Этот вид супов характеризуется ярко выраженным вкусом 
и ароматом за счет высокого содержания в бульонах экстрактивных 
веществ, большого разнообразия мясных и рыбных продуктов, нали
чием в их составе обязательно соленых огурцов, а также пассерованно
го лука, каперсов, оливок, маслин, томатного пюре. Солянки готовят 
на крепких бульонах, а также на грибном отваре. Соленые огурцы, на
резанные соломкой или ромбиками, припускают. Лук репчатый пассе
руют. Томатное пюре пассеруют отдельно или вводят в пассерованный 
до полуготовности лук. Отварные мясопродукты (говядина, ветчина, 
сосиски, почки, телятина) нарезают тонкими ломтиками. Рыбу семей
ства осетровых разделывают на звенья с кожей без хрящей, нарезают 
по 1...2 куска на порцию супа, ошпаривают в течение 1 мин, а затем 
промывают.

В кипящий бульон закладывают пассерованные лук и томатное 
пюре, припущенные огурцы, каперсы (вместе с рассолом), подготов
ленные мясопродукты или рыбу, специи и варят 5... 10 мин. При от
пуске в солянку кладут маслины или оливки (без косточек), кружочек 
лимона, в мясную солянку — сметану и посыпают рубленой зеленью 
петрушки. В рыбную солянку сметану не кладут.

Ассортимент солянок включает солянку сборную мясную (телятина, 
говядина, окорок вареный, сосиски или сардельки, почки говяжьи), 
солянку домашнюю (дополнительно кладут нарезанный кубиками кар
тофель), солянку по-ленинградски (готовят без томатного пюре, в мяс
ной набор дополнительно входит гусь), солянку сборную из субпродуктов 
(языки, почки говяжьи, сердце), солянку рыбную (стерлядь или судак, 
или осетр, головизна), солянку донскую (в гарнир дополнительно вхо



дят пассерованные морковь и петрушка, нарезанные кружочками, 
кусок осетрины и помидоры свежие), солянку грибную (грибы белые 
свежие или сушеные или шампиньоны свежие).

Супы-пюре
Для супов этой группы характерна пюреобразная консистенция, 

которая достигается измельчением (протиранием) входящих в состав 
гарнира доведенных до готовности продуктов (размер частиц не бо
лее 1 мм) и использованием жидкой основы с повышенной вязкостью. 
Супы-пюре имеют однородную и нежную консистенцию. Супы-пюре 
готовят из овощей, круп, бобовых, птицы, печени, грибов и других про
дуктов, которые подвергают варке, припусканию или тушению, а затем 
протирают.

Супы-пюре готовят вегетарианскими, на костном бульоне, отварах 
и бульонах, получаемых при варке или припускании продуктов, входя
щих в рецептуру супов, а также на цельном молоке или смеси молока 
и воды.

Технологический процесс приготовления супов-пюре включает сле
дующие операции: приготовление жидкой основы (варка бульона); до
ведение гарнира до готовности и его протирание; приготовление белого 
соуса; соединение жидкой основы с пюре; варка супа до требуемой кон
систенции; заправка супа; оформление и отпуск.

Входящие в рецептуру супов морковь и лук репчатый слегка пас
серуют. Трудноизмельчаемые продукты (птица, ножки грибов и др.) 
предварительно пропускают через мясорубку, а затем протирают. Что
бы частицы протертых продуктов были равномерно распределены по 
всему объему и не оседали на дно посуды, в супы-пюре (кроме супов из 
круп) вводят белый соус, приготовленный из пассерованной (с жиром 
или без жира) муки и бульона или отвара овощей. Для повышения пи
щевой ценности и улучшения вкуса супы (кроме супов из бобовых) за
правляют сливочным маслом и горячим молоком или яично-молочной 
смесью. Вместо молока и масла сливочного можно использовать 
сливки. Для приготовления яично-молочной смеси желтки яиц раз
мешивают, постепенно добавляя горячее молоко, и проваривают на 
водяной бане (75...80 °С) до загустения, а затем процеживают. Готовые 
супы хранят до отпуска на водяной бане или плите при температуре
80...85 °С. Часть входящих в рецептуру продуктов (зеленый горошек, 
фасоль свежая, пассерованный лук-порей, спаржа, цветная капуста и 
др.) можно не протирать, а вводить в суп при отпуске как гарнир. Ко



всем супам-пюре можно подать гренки из пшеничного хлеба, пирож
ки печеные, кукурузные или пшеничные хлопья.

Для приготовления супа-пюре из моркови нарезанные мелко мор
ковь и лук слегка пассеруют, затем припускают в закрытой посуде 
с небольшим количеством бульона (воды) и сливочного масла до го
товности и протирают. Протертую массу соединяют с белым соусом, 
разводят бульоном и проваривают. Для гарнира в подсоленной воде 
варят рис. Готовый суп заправляют яично-молочной смесью или го
рячим молоком с маслом сливочным. При подаче в тарелку с супом 
кладут отваренный рис.

Супы прозрачные
Эти супы состоят из прозрачного бульона и гарнира, которые го

товят раздельно. Жидкая основа прозрачных супов — прозрачные бу
льоны (костный, мясной, из птицы, рыбный). Прозрачные бульоны 
получают из обычных бульонов путем их осветления и насыщения 
экстрактивными и минеральными веществами, которые являются 
сильными возбудителями аппетита. Гарниры для прозрачных супов — 
различные овощи (цветная капуста, зеленый горошек, шпинат, салат 
и др.), изделия из мяса (фрикадельки, пельмени и др.), птицы (куски 
птицы, филе дичи, клецки из кнельной массы), рыбы, яиц («в мешо
чек», паровой омлет), запеченный рис, а также гренки, пирожки, куле
бяки, расстегаи, профитроли и др.

При отпуске в порционную посуду (бульонные чашки, тарелки) кла
дут гарнир и наливают бульон. В бульонных чашках отпускают только 
бульон, а гарнир (пирожки, расстегаи, кулебяки, гренки) подают от
дельно на пирожковой тарелке.

Мясной прозрачный бульон. Сначала варят бульон из говяжьих костей по 
обычной технологии, затем бульон процеживают и осветляют. Чтобы бу
льон был более крепким, дополнительно следует сварить в нем говядину 
или другие мясные продукты, предназначенные для вторых блюд.

Для осветления бульона, т. е. удаления из бульона распределенных 
по всему объему хлопьев свернувшегося белка, готовят оттяжку. Для 
ее приготовления котлетное мясо пропускают через мясорубку, зали
вают холодной водой (на 1 кг мяса 1,5...2 л воды), добавляют соль и 
настаивают в холодильнике в течение 1...2 ч. Во время настаивания из 
измельченного мяса в воду переходят водо- и солерастворимые белки, 
экстрактивные и минеральные вещества, витамины. В конце настаи
вания в оттяжку вводят слегка взбитые яичные белки и перемешивают.



Для придания мясному прозрачному бульону свойственного ему 
светло-коричневого оттенка и аромата лук и белые коренья подпекают 
до образования светло-коричневой корочки, не допуская подгорания.

Бульон охлаждают до 70 °С, затем частью его разводят оттяжку и 
вводят ее в охлажденный бульон, осторожно размешивая, добавляют 
подпеченный лук и коренья. После закипания с поверхности бульона 
снимают пену и жир и варят при слабом кипении 1... 1,5 ч до тех пор, 
пока оттяжка не осядет на дно. Во время варки растворенные белки 
свертываются, образуя пористую массу, которая поглощает все взве
шенные частицы и таким образом осветляет бульон. При этом бульон 
не только осветляется, но и насыщается экстрактивными и минераль
ными веществами, а также глютином. Готовому бульону дают отстоять
ся, удаляют жир с поверхности, осторожно процеживают через ткань и 
снова доводят до кипения. Хранят бульон не более 2 ч на водяной бане.

Рыбный прозрачный бульон (уха). Для приготовления рыбного про
зрачного бульона варят рыбную мелочь и пищевые рыбные отходы 
с добавлением петрушки и лука. Готовый бульон процеживают, охлаж
дают до 50...60 °С и вводят яичные белки, разведенные пятикратным 
количеством охлажденного бульона. Бульон с белками варят при сла
бом кипении 20...30 мин, затем процеживают, доводят до кипения и 
отпускают с фрикадельками или расстегаями, лимоном и зеленью пе
трушки или с кусками отварной рыбы (стерляди, судака).

Для осветления куриного бульона готовят оттяжку из мелко нарублен
ных куриных костей и зачисток, в которые добавляют яичный белок и 
соль. Подготовленную оттяжку вводят в горячий бульон (70...80 °С), 
хорошо размешивают, добавляют пассерованные коренья и лук, дово
дят до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении в течение 
1 ч. Готовому бульону дают отстояться, снимают жир и процеживают 
через сито или салфетку. Бульон должен иметь желтоватый оттенок, 
вкус и запах, свойственные свежесваренному куриному бульону. До 
подачи бульон хранят на водяной бане. При подаче бульон наливают 
в чашку, а пирожки или гренки подают отдельно.

Супы молочные
Супы молочные готовят на цельном молоке или смеси молока и 

воды. В качестве гарнира используют крупы, макаронные изделия, 
овощи. Молочные супы с макаронными изделиями (в зависимости от 
вида) варят 10...40 мин, с недроблеными крупами (рисовая, гречневая, 
перловая, пшено и др.) — 20...30 мин. Молочные супы с макаронными



изделиями при длительной варке и хранении быстро густеют, поэтому 
их следует готовить небольшими партиями с расчетом реализации в те
чение 30...40 мин. Готовые супы при отпуске заправляют маслом сли
вочным.

Суп молочный с тыквой и крупой. Тыкву, нарезанную кубиками, кла
дут в кипящее молоко или смесь молока и воды и варят до полуготов
ности. Затем добавляют манную крупу или отдельно сваренное до по
луготовности пшено, кладут соль, сахар и варят до готовности. При 
отпуске заправляют маслом.

14.2. ХОЛОДНЫЕ супы
Холодные супы готовят из овощей и других продуктов на хлебном 

квасе, овощных отварах, кисломолочных продуктах. В эту группу 
входят окрошки, борщи холодные, свекольник, ботвинья, щи зе
леные, которые пользуются повышенным спросом в жаркое время 
года. В гарниры всех холодных супов входят огурцы свежие, зеленый 
лук, а также, кроме ботвиньи, вареные яйца вкрутую. При отпуске (за 
исключением ботвиньи) кладут сметану и посыпают мелко нарезан
ным укропом.

Хранят супы и их составные части в холодильнике. Температура при 
отпуске должна быть не выше 14 °С.

Окрошки. Окрошки готовят на хлебном квасе и кефире (мясные, 
мясные сборные, овощные). В рецептуру всех окрошек входят карто
фель, огурцы свежие, лук зеленый, тогда как в овощную — дополни
тельно морковь, редис, репа.

Картофель, коренья мясные и другие продукты варят, нарезают 
мелкими кубиками или соломкой. Лук зеленый шинкуют. Белки яиц, 
сваренных вкрутую, мелко нарезают, а желтки растирают с частью 
сметаны, горчицей, солью, сахаром и разводят квасом. Огурцы наре
зают мелкими кубиками. В приготовленную смесь добавляют растер
тый с солью лук зеленый, нарезанные продукты и все перемешивают. 
Остальную часть сметаны и яиц кладут в порционную посуду при от
пуске. Кроме того, в окрошку можно положить мясные вареные про
дукты (говядину, окорок, язык, ветчину).

При использовании в качестве жидкой основы кефира его смеши
вают в равных количествах с кипяченой водой.

Борщ холодный. Жидкой основой этого супа является овощной от
вар, разведенный водой. Свеклу и морковь нарезают соломкой. Свеклу



припускают с уксусом до готовности. Морковь припускают отдельно, 
соединяют со свеклой, добавляют горячую воду, соль, сахар, доводят 
до кипения и охлаждают. При отпуске в порционную посуду кладут на
резанные огурцы свежие, лук зеленый, вареные яйца, наливают борщ, 
кладут сметану. При отпуске можно также положить вареную говяди
ну, или рыбу (отварную или припущенную).

Свекольник. Свеклу и морковь подготавливают, как для борща хо
лодного, овощи охлаждают и кладут в квас. Отпускают так же, как и 
борщ холодный.

Ботвинья. Шпинат и щавель припускают по отдельности, протира
ют, разводят квасом, добавляют соль, сахар и лимонную цедру. При от
пуске в порционную посуду наливают ботвинью и отдельно подают ку
сок вареной холодной рыбы (осетрины, севрюги, трески) с гарниром 
(луком зеленым, салатом, огурцами свежими, корнем хрена, укропом).

Щи зеленые. Для приготовления щей зеленых, припущенные по от
дельности щавель и шпинат протирают, смешивают, а затем разводят 
горячей водой, добавляют соль, сахар, доводят до кипения и охлаждают. 
В состав гарнира можно ввести вареный картофель, нарезанный куби
ками. При отпуске в порционную посуду кладут огурцы свежие, яйца 
вареные, лук зеленый, сметану и посыпают мелко нарезанным укропом. 
В щи можно положить порционные куски мяса, рыбы или крабов.

14.3. СЛАДКИЕ супы
Сладкие супы готовят из свежих, сушеных или консервированных 

плодов и ягод, можно также использовать фруктово-ягодные соки, си
ропы, пюре и экстракты, выпускаемые промышленностью.

Для ароматизации супов используют корицу, гвоздику, лимонную 
цедру. Для улучшения вкуса в супы можно добавить белое или красное 
виноградное вино, а также мед и сахар в небольшом количестве.

Перед варкой свежие плоды и ягоды перебирают и тщательно про
мывают. Ягоды для супов используют в целом виде, свежие плоды на
резают ломтиками или кубиками. Очистки яблок, груш используют 
для приготовления отваров. Отвар процеживают, добавляют в него са
хар, нарезанные плоды и варят до готовности. В конце варки вводят 
крахмал, разведенный четырехкратным количеством холодной воды,
и, помешивая, доводят до кипения.

Из плодов и ягод, свежих и сушеных, можно приготовить супы- 
пюре.



Сладкие супы подают холодными, но можно отпускать их и горячи
ми. Отпускают супы с гарниром, со сметаной или сливками. В качестве 
гарнира используют мелкие отварные макаронные изделия, клецки, 
отварной рис, вареники с ягодами, пудинги (рисовый, манный), запе
канки, хлопья пшеничные или кукурузные. Отдельно на пирожковой 
тарелке можно подать сухой бисквит, кекс, сухое печенье.

Эти супы подают, как правило, на завтрак или ужин, но можно и на 
обед.

Контрольные вопросы
1. По каким признакам классифицируются супы?
2. Какова должна быть температура при отпуске горячих и холодных супов?
3. Назовите виды супов, входящие в группу заправочных супов.
4. С какой целью при тушении свеклы для борщей вводят уксус?
5. Какие продукты входят в рецептуру всех видов солянок и как их подготавлива

ют?
6. Назовите общую технологическую схему приготовления супов-пюре.
7. При помощи каких технологических приемов получают прозрачные бульоны 

(мясные, рыбные, из птицы)?
8. Назовите ассортимент холодных супов.
9. В рецептуру какого супа (борща холодного, свекольника) не входит квас?

10. С какой целью в сладкие супы вводят крахмал и как это делают?



ГЛАВА 1 5

ХОЛОДНЫЕ 
И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

15.1. ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Холодные закуски входят в меню завтраков, ужинов, их также по

дают к обедам. Эта группа кулинарной продукции является не только 
возбудителем аппетита, но отдельные из них — источником значи
тельно количества питательных веществ (закуски из мяса, рыбы, пти
цы и др.).

При приготовлении холодных закусок используют широкий набор 
пищевых продуктов, что предопределяет большое разнообразие их 
вкусовых достоинств и оформления.

Для приготовления холодных закусок используются свежие, кваше
ные, соленые и маринованные овощи, грибы, плоды и ягоды, яйца, мясо 
и мясные гастрономические продукты, рыба и рыбные гастрономиче
ские продукты, птица, дичь, молочные продукты (масло, сыр и др.).

В качестве заправок применяют сметану, растительное масло, майо
нез, маринады, заправки из растительного масла с уксусом, горчицей 
и специями.

Эту группу кулинарной продукции принято употреблять в холод
ном виде, а поэтому при их приготовлении необходимо особенно тща
тельно соблюдать санитарные нормы и правила. Для приготовления



холодных закусок должно быть выделено отдельное помещение, по 
возможности удаленное от горячего цеха и оборудованное холодиль
ником. Посуда, инвентарь, инструментарий должны содержаться в иде
ально чистом состоянии.

Для нарезки каждого вида продуктов (мяса, рыбы, овощей) должны 
быть отдельные разделочные доски, соответствующим образом марки
рованные (СО — сырые овощи, ВО — вареные овощи, ВМ — вареное 
мясо и т. д.). После каждой технологической операции разделочный 
инвентарь (ножи, доски и др.) подвергают санитарной обработке: ме
ханической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, 
ополаскиванию горячей проточной водой. Хранят инвентарь в специ
ально отведенном месте.

Необходимо строго соблюдать температурные режимы и сроки хра
нения готовых блюд и полуфабрикатов, установленные санитарными 
правилами.

Обработка продуктов
Овощи, зелень, плоды и грибы. Овощи, зелень, плоды и грибы, ко

торые используются для приготовления закусок, обрабатывают, как 
правило, так же, как для вторых овощных блюд.

Картофель и свеклу тщательно моют и варят в кожице, а затем, после 
охлаждения, очищают от кожицы и нарезают соответствующим обра
зом (ломтиками, кубиками и др.). Картофель можно варить очищен
ным от кожицы на пару.

Морковь и репу варят очищенными целиком или припускают наре
занными (кубиками, соломкой, ломтиками и др.). Морковь можно ва
рить в кожице, а после охлаждения очищают и нарезают.

Перец сладкий перед использованием промывают, затем прорезают 
мякоть вокруг стебля и удаляют вместе с семенами. Если перец ис
пользуется для салатов, то его ошпаривают и тонко нарезают.

Помидоры моют и удаляют плодоножку. Для салатов используют 
спелые и крепкие помидоры, которые нарезают ровными кружочка
ми. Если с помидоров нужно снять кожицу, то их опускают на минуту 
в кипящую воду.

Зелень (листья салата, лук зеленый, зелень петрушки, укропа и др.) 
перебирают, удаляют посторонние примеси, увядшие листья и промы
вают в большом количестве воды.

У редиса отрезают остатки ботвы и корни, тщательно промывают, 
нарезают ломтиками или подают целым.



При обработке белокочанной и краснокочанной капусты удаляют 
верхние загрязненные и поврежденные листья и нарезают соответ
ствующим образом.

Огурцы свежие и соленые промывают, удаляют плодоножку и вер
хушку, а огурцы с огрубевшей кожицей очищают. Форма нарезки за
висит от вида закуски.

Грибы сортируют по видам, удаляя испорченные. При очистке гри
бов отрезают нижнюю загрязненную часть ножки. Очищенные грибы 
тщательно промывают, после чего варят.

Спаржу очищают от кожицы, начиная с головки, связывают пучка
ми и варят в подсоленной воде, охлаждают в этом же отваре.

Гастрономические продукты. С колбас удаляют шпагат и концы обо
лочек. Оболочку удаляют непосредственно перед нарезкой батона. 
Если оболочка снимается с трудом, то батон опускают на 1...2 мин в 
горячую воду, разрезают оболочку и удаляют ее. Очищенную колбасу 
нарезают. Толстые батоны режут поперек по одному или половине ку
ска, а тонкие — по несколько кусков (2...3 и более).

Ветчину (окорок) разделывают на части, срезают кожу и зачищают. 
Корейку и грудинку зачищают от шкуры и костей. Подготовленные 
продукты нарезают широкими тонкими кусками.

Соленую рыбу (семгу, форель, кету и др.) пластуют вдоль позвоноч
ника, удаляют позвоночник и реберные кости, а затеи нарезают рыбу 
без кожи порционными кусками начиная с хвоста.

Сельдь очищают от кожи, удаляют внутренности и разделывают на 
филе, удалив позвоночник и реберные кости или оставив кости.

Сыр разрезают на части. Часть, предназначенную для нарезки, за
чищают от корки и нарезают тонкими кусками.

Холодные закуски включают бутерброды; салаты и винегреты; за
куски из яиц, овощей и грибов; рыбы и рыбопродуктов; мяса и мясо
продуктов (рис. 15.1).

Бутерброды
Бутерброды подразделяют на открытые (обычные, ассорти, заку

сочные) и закрытые (сандвичи). Бутерброды готовят из пшеничного 
или ржаного хлеба с различными гастрономическими продуктами и 
кулинарными изделиями. Ржаной хлеб рекомендуется использовать 
для приготовления бутербродов с жирными продуктами (шпик, ко
рейка и др.), а также с продуктами резко выраженного вкуса и запаха
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(сельдь, килька и др.). Продукты для бутербродов нарезают не ранее 
чем за 30...40 мин до подачи.

Открытые бутерброды. Бутерброды представляют собой ломтик хле
ба, на который уложены один или несколько кусочков разнообразных 
продуктов. Соотношение хлеба и дополняющих продуктов может ко
лебаться от 1 : 1 до 3 : 1. Для всех бутербродов, за исключением бутер
бродов с жирными продуктами, рекомендуется на ломтик хлеба нама
зывать тонкий слой сливочного масла (5... 10 г).

Обычные бутерброды готовят с одним видом продуктов (масло сли
вочное, колбаса, сыр, икра, мясо отварное и жареное, рыба отварная, 
соленая, горячего или холодного копчения и др.). Хлеб нарезают на 
ломтики толщиной 10... 15 мм и укладывают на него тонкие кусочки 
основного продукта, стараясь покрыть им всю поверхность хлеба.

При приготовлении бутербродов ассорти используют набор несколь
ких наименований (3...5) гастрономических продуктов и кулинарных 
изделий. Набор может состоять из рыбных продуктов (рыбы соленой, 
отварной, жареной, консервов рыбных, икры лососевых и др.) или из 
мясопродуктов (окорка, ветчины, мяса жареного, колбасы и др.).

Открытые бутерброды можно украшать салатом, шпинатом, веточка
ми петрушки, ломтиками помидора, огурца свежего или соленого и др.

Закусочные бутерброды (канапе, корзиночки,волованы). Канапе — это 
фигурные бутерброды, которые красиво оформляют и подают в ка
честве закуски. Для их приготовления кроме хлеба или небольших 
фигурных крутонов, выпеченных из слоеного и других видов теста, 
используют один или несколько видов разнообразных рыбных (икру 
зернистую, пасюсную, кетовую, рыбу соленую, горячего и холодного 
копчения, различные консервы и т. д.), мясных (ветчину, окорок, кол
басу, вареное и жареное мясо и т. д.) и других продуктов, которые долж
ны хорошо сочетаться по внешнему виду, цвету и вкусу. Для оформле
ния применяют сливочное масло, майонез, свежие и маринованные 
огурцы, лимон, зелень, яйца вареные и др.

С пшеничного хлеба срезают корки, нарезают его ломтиками тол
щиной 5 мм в виде разных фигурок или полосками шириной 5...6 см. На
резанный хлеб подсушивают в жарочном шкафу или тостере и охлаж
дают. Поверхность полосок хлеба смазывают сливочным маслом по 
краям, укладывают по всей длине полоски основного продукта, между 
которыми из кондитерского мешка с фигурной насадкой выпускают 
сливочное масло, масляные смеси или майонез. Полосы оформляют 
дополнительными продуктами и разрезают их на бутерброды различ
ной формы (прямоугольники, ромбы, треугольники и др.).



Вырезанные из хлеба фигурки гарнируют ломтиками семги, сель
ди, ветчины, дичи, птицы, осетрины, сыра, помидорами, маслинами 
и другими продуктами, прикрепляя гарнир сливочным маслом и от
делывая бутерброды взбитым маслом или майонезом.

Готовые канапе охлаждают, чтобы масло затвердело. При подаче ка
напе кладут на блюдо или тарелку с бумажной или полотняной салфет
кой, располагая их таким образом, чтобы фигурки и цвета продуктов 
красиво сочетались.

К банкетным закускам относятся корзиночки и волованы, наполнен
ные различными продуктами и кулинарными изделиями. Корзиноч
ки приготавливают из сдобного или слоеного теста, а волованы — из 
слоеного теста. Корзиночки заполняют салатом (мясным, рыбным, 
с крабами и др.), паштетом из печени, ветчиной или языком, крабами, 
креветками, а волованы — салатом, икрой, семгой, окороком, курицей 
и др.

Закрытые бутерброды. Для приготовления закрытых бутербродов 
(сандвичей) используют два ломтика пшеничного хлеба. Хлеб разре
зают на полоски шириной 5...6 см и толщиной 5 мм. На полоски хлеба 
наносят тонкий слой взбитого масла, на один из которых кладут тон
кие ломтики какого-либо продукта (сыра, ветчины, ростбифа, мясных 
и рыбных гастрономических продуктов, мясных кулинарных изделий 
и др.) и накрывают его другими такими же полосками. Полоски хлеба 
обравнивают с боков и нарезают бутерброды квадратной или другой 
формы. Для закрытых бутербродов можно использовать мелкоштуч
ный пшеничный хлеб (булочки разные).

В последние годы широкое распространение получили сандвичи- 
гамбургеры (гамбургеры, чизбургеры, фишбургеры). Для их приготов
ления используют пышные булочки, которые разрезают вдоль на две 
части. В качестве основной начинки используют жареные лепешки 
из натурального рубленого мяса (говядина, свинина), ломтики сыра 
(чизбургеры), рыбы (фишбургеры) и другие продукты. Дополнитель
но используют ломтики помидоров, маринованных огурцов, шпика, 
листья шпината, салата, яичницу, соусы острые и другие самые раз
нообразные продукты.

Салаты и винегреты
Салаты. Салаты готовят из различных овощей (сырых, вареных, 

квашеных, соленых и маринованных овощей или их смесей), зелени, 
сырых и маринованных фруктов. В некоторые из них добавляют мяс



ные, рыбные продукты, птицу в отварном, припущенном или жареном 
виде, крабы, яйца, грибы.

Заправляют салаты острыми, пряными, кисло-сладкими заправка
ми, а некоторые из них — майонезом, сметаной. Вкус салатов зависит 
не только от вкуса продуктов, входящих в состав салата, но в опреде
ленной степени и от используемой заправки.

Овощные салаты используют не только как самостоятельное блюдо, 
но и как гарниры к мясным и рыбным блюдам, а также для приготов
ления бутербродов. Вареные овощи, используемые для приготовления 
салатов, должны быть предварительно охлаждены до температуры
8...10 °С.

Для нарезки овощей используют овощерезательные машины или 
это делают вручную. Мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, 
птицу нарезают вручную. Форма нарезки — тонкие ломтики, кубики, 
соломка применяется наиболее часто. Чтобы показать полнее входя
щие в салаты продукты, их в виде ломтиков (рыбы, мяса, птицы) укла
дывают сверху, не заливая соусом.

Для оформления салатов используются листья салата, зеленый лук, 
зелень петрушки и сельдерея, продукты, входящие в состав салата и 
имеющие яркую окраску (помидоры, редис, огурцы, морковь, яйца ва
реные, фрукты и др.).

Салаты в незаправленном виде хранят при температуре 2...6 °С не 
более 6 ч. Заправлять салаты следует непосредственно перед отпуском, 
чтобы их вкус и внешний вид не ухудшались. Салаты из свежих ово
щей, фруктов и зелени готовят партиями по мере спроса. Салаты укла
дывают горкой в порционную посуду (салатники, тарелки, глубокие 
вазы). Для оформления блюда отбирают часть продуктов, входящих 
в рецептуру, фигурно нарезают, располагают их сверху блюда, прида
вая ему красивый вид. Продукты, используемые для оформления, не 
рекомендуется заливать соусом.

В зависимости от вида основного продукта салаты подразделяют на 
овощные, мясные, рыбные.

Салаты овощные готовят из одного вида сырых овощей (салата, зеле
ного лука, свежих огурцов и помидоров, редиса, капусты белокочан
ной и краснокочанной, сладкого перца, моркови и др.) или их сме
си (салата зеленого и огурцов свежих, огурцов и помидоров свежих, 
свежих помидоров и сладкого перца и др. комбинаций). В салаты из 
капустных овощей дополнительно можно положить морковь, яблоки, 
маринованные фрукты и ягоды, лук репчатый или зеленый. Овощные 
салаты при отпуске поливают сметаной, салатной заправкой или рас



тительным маслом. Для разнообразия вкуса и повышения пищевой 
ценности в овощные салаты можно добавить яйца, сыр, крабы и дру
гие продукты.

Салаты можно готовить из вареных овощей: салат картофельный, 
салат картофельный с сельдью (грибами солеными или маринованны
ми, огурцами солеными, с крабами или кальмарами, с яблоками све
жими).

Овощную основу мясных салатов составляют отварной картофель, 
огурцы (свежие или соленые), салат зеленый. На мясную часть этих 
салатов приходится 13...20 % их массы. Картофель, огурцы, вареные 
мясные продукты (говядину, телятину, свинину, язык говяжий, курицу, 
индейку, рябчика и др.) нарезают тонкими ломтиками, перемешива
ют, заправляют частью майонеза, выкладывают горкой, оформляют 
яйцом, кусочками вареного мяса, крабами, салатом зеленым и остав
шимся майонезом.

В салате столичном используют вареную мякоть птицы (курицы, 
индейки) или дичи (фазана, рябчика, куропатки, тетерева) без кожи, 
доля которой в общей массе салата составляет 20...27 %. Примерно 
половину мякоти режут мелко, а остальную часть в виде тонких лом
тиков используют для украшения салата. Салат готовят и оформляют, 
как описано выше.

Для приготовления салата рыбного используют рыбу с костным ске
летом, разделанную на филе без кожи и реберных костей, а рыбу се
мейства осетровых (осетра, севрюгу) разделывают на звенья с кожей и 
хрящами. Филе припускают, а звенья варят. Из звеньев удаляют хрящи 
и сгустки белка. Готовую рыбу охлаждают и нарезают тонкими ломти
ками. Рыбные продукты в салате составляют 20...27 %.

Огурцы и картофель, нарезанные тонкими ломтиками, смешивают 
с частью нарезанного зеленого салата или с зеленым горошком кон
сервированным, добавляют рыбу, заправляют частью майонеза. Салат 
укладывают горкой в салатник, оформляют ломтиками рыбы, поми
доров, салатом, поливают оставшимся майонезом. В овощную часть 
салата можно добавить вареные стручки фасоли, нарезанные ромби
ками, или кусочки вареной спаржи, мелкие соцветия вареной цветной 
капусты, огурцы свежие и т. п.

Салаты-коктейли готовят из смеси различных готовых к употре
блению продуктов в сочетании с соусами (майонез и др.), заправками 
(салатной), зеленью, пряностями. Они подразделяются на закусочные 
и десертные. Подготовленные продукты (овощи, мясные, рыбные, 
птица, фрукты и др.) для этих салатов нарезают мелкими кубиками,



или тонкими ломтиками, или соломкой и укладывают в стеклянную 
посуду (креманки, фужеры, широкие бокалы) слоями (как правило, 
не перемешивают). Заправляют салаты соусами и заправками непо
средственно перед отпуском. Для оформления используют различную 
зелень (укроп, петрушку, салат), ягоды в целом виде, дольки или кру
жочки апельсина, лимона, которые надевают на край бокала (фужера). 
В фруктовые салаты-коктейли добавляют десертное вино, посыпают 
сахарной пудрой.

Винегреты. В состав винегретов обязательно входит свекла. Вине
греты готовят овощные, а также с мясными и рыбными продуктами. 
Овощную основу винегретов составляют нарезанные ломтиками от
варные картофель, свекла, морковь и соленые огурцы, а также капуста 
квашенная, лук зеленый или репчатый. Лук зеленый нарезают длиной
1... 1,5 см, а репчатый — полукольцами. Подготовленные овощи соеди
няют, добавляют соль, масло растительное или салатную заправку и 
аккуратно перемешивают. Соленые огурцы можно заменить квашеной 
капустой, и наоборот. Часть соленых огурцов, так же как и квашеной 
капусты, можно заменить зеленым горошком. В винегрет можно по
ложить свежие помидоры, зеленый салат, вареную кукурузу. Подают 
винегреты в салатниках или на тарелке, украшают листьями зеленого 
салата, кольцами репчатого лука или зеленым луком.

Овощные винегреты можно отпускать с сельдью (кусочки без кожи 
и костей), грибами (солеными или маринованными), рыбой горячего 
копчения (тонкие ломтики трески, окуня морского и др.).

В винегреты мясные и рыбные кроме названных выше овощей вхо
дят нарезанные тонкими ломтиками отварное или жареное мясо (го
вядина, телятина, свинина, баранина) или вареная рыба (осетрина, 
севрюга и др.). Эти винегреты заправляют майонезом, а при оформ
лении можно использовать желе мясное или рыбное соответственно.

Закуски из яиц
Для приготовления холодных закусок из яиц используют, как пра

вило, сваренные вкрутую яйца, значительно реже сваренные в «мешо
чек» и яичницу. Ассортимент закусок включает яйца фаршированные, 
яйца под майонезом, яйца заливные, яйца в корзиночках с крабами, 
салат яичный и др.

В качестве фарша используют мелко нарезанный спассерованный 
лук, смешанный со сметаной, столовой горчицей и солью или сельдью 
и луком, пропущенным через мясорубку и смешанным с протертым



желтком и заправленным майонезом. Вареные яйца разрезают вдоль, 
вынимают желток, а в образовавшееся углубление укладывают фарш.

При отпуске вокруг яиц, фаршированных луком, кладут протертый 
через сито желток, яйца украшают кольцами лука, зеленью и поливают 
сметаной. Яйца, фаршированные сельдью и луком поливают майонезом, 
а рядом с яйцом можно положить овощи (горошек зеленый консерви
рованный, огурцы свежие, помидоры свежие).

Яйца готовят с икрой (зернистой, паюсной, кетовой). Для этого у варе
ного яйца обрезают немного его концы, разрезают поперек и на желток 
каждой половинки укладывают икру горкой. При подаче яйца ставят 
на тарелку и украшают тонко нашинкованным салатом. Можно офор
мить сливочным маслом.

Для блюда яйца под майонезом половинки вареных яиц желтком вниз 
укладывают или на блюдо с листьями салата, или на овощной гарнир 
(нарезанные мелкими кубиками вареные картофель, морковь, соленые 
или свежие огурцы, помидоры перемешивают, добавляют горошек и за
правляют частью соуса майонеза). Половинки вареных яиц при отпуске 
заливают оставшимся майонезом и оформляют рубленым желе, листи
ками салата и фигурно нарезанными овощами.

Для приготовления яиц заливных яйца сварить в «мешочек». В яй
цеобразных формочках сделать рубашку из прозрачного мясного желе, 
украсить ее листиками зелени петрушки и кусочками красного слад
кого перца. В каждую формочку положить одно холодное яйцо, залить 
желе и охладить. При подаче яйца выложить из формочек на блюдо 
с мясным салатом.

Закуски из овощей и грибов
Ассортимент закусок из овощей довольно разнообразен и включа

ет фаршированные овощи (помидоры, перец сладкий, кабачки), икру 
овощную из кабачков, баклажанов, свеклы, моркови и смеси овощей. 
В качестве фарша используют рубленые вареные яйца, нарезанный 
лук (репчатый или зеленый), грибы соленые или маринованные, сала
ты мясные или рыбные.

Помидоры свежие фаршированные. Перед фаршированием у поми
дора подрезают верхнюю часть так, чтобы она образовала крышечку. 
Из нижней части помидора вынимают часть мякоти, делая углубление. 
Помидоры посыпают солью и перцем и наполняют фаршем, а при от
пуске поливают майонезом или сметаной и посыпают зеленью. В каче
стве фарша используют нарубленные сваренные вкрутую яйца, мякоть



помидора и нашинкованный лук (зеленый или репчатый). Помидоры 
можно фаршировать мясным или рыбным салатом.

Перец сладкий фаршируют пассерованными на растительном мас
ле овощами (морковью, луком), смешанными с пассерованным то
матным пюре, сахаром, уксусом, запекают с небольшим количеством 
жидкости до готовности в жарочном шкафу, а затем охлаждают. Перед 
фаршированием у перца удаляют плодоножку вместе с семенами и 
проваривают 1...2 мин.

Для приготовления икры используют один вид овощей (баклажа
ны, кабачки, свеклу, морковь) или смесь овощей: баклажаны, кабачки, 
морковь, капусту белокочанную. В рецептуру всех видов икры входят 
пассерованные лук и томатное пюре.

Для приготовления икры овощной промытые баклажаны с удален
ной плодоножкой запекают в жарочном шкафу до готовности, сни
мают кожицу, охлаждают и измельчают. У кабачков срезают кожицу, 
нарезают кружочками, запекают и измельчают. Пассерованные на 
растительном масле лук, морковь и томатное пюре соединяют с на
шинкованной белокочанной капустой и тушат до готовности капусты, 
а затем добавляют баклажаны и кабачки и тушат вместе 15...20 мин. 
Заправляют уксусом, солью, перцем и охлаждают. При подаче (в са
латнике, маленькой тарелке) посыпать зеленым луком, зеленью пе
трушки или укропом.

Икру можно приготовить из баклажан, кабачков и грибов (суше
ных, соленых).

Маринованные или соленые грибы (белые, грузди, рыжики), наре
занные ломтиками или дольками, заправляют растительным маслом 
или сметаной, кладут в салатник и посыпают мелко нарезанным луком 
(репчатым или зеленым).

Закуски из рыбы и рыбных продуктов
Холодные закуски готовят из гастрономических рыбных продуктов 

(икры зернистой и паюсной, балыка осетрового, семги, лосося соле
ных, сельди соленой и маринованной, кильки, салаки и др.), отварной 
и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря.

Икру зернистую при отпуске кладут в икорницу или маленькую са
латницу, а отдельно на розетке подают мелко нашинкованный зеле
ный лук.

Для приготовления закуски из сельди ее разделывают на филе без 
кожи и костей, нарезают тонкими кусочками, кладут на селедочный



лоток и вокруг укладывают гарнир из сырых овощей (огурцов све
жих, помидоров свежих, редиса красного и белого, лука зеленого, 
лука репчатого), соленых (огурцов соленых, помидоров соленых) и 
вареных (картофеля, моркови), нарезанных мелкими кубиками, а 
также дольки (кружочки) вареного яйца. Гарнир может быть как из 
одного вида овощей, так и из нескольких видов (например, картофе
ля, моркови, огурцов соленых, горошка зеленого консервированного 
и других комбинаций). Перед отпуском сельдь и гарнир поливают са
латной заправкой.

Соленую семгу, форель и кету, нарезанную тонкими широкими 
ломтиками из филе без кожи и костей, отпускают обычно без гарнира 
с дольками лимона и зеленью.

Рыбу осетровых пород варят звеньями, после чего удаляют хрящи, 
лососевые варят порционными кусками. Охлажденную рыбу осетро
вых пород перед подачей нарезают на широкие порционные куски 
толщиной 5...6 мм. Отпускают с гарниром (огурцами свежими, поми
дорами свежими, салатом зеленым или картофелем и морковью варе
ными, огурцами солеными, горошком зеленым консервированным) 
или без гарнира. Соус хрен подают отдельно. Эту рыбу можно гарни
ровать дополнительно рубленым желе, маринованной белокочанной 
или краснокочанной капустой.

Для холодных блюд рыбу жарят только на растительном масле и 
подают обычно под овощным маринадом (с томатом или без томата).

Для приготовления заливной рыбы порционные куски вареной рыбы 
(осетрины, севрюги, судака, сома и др.) укладывают на тонкий слой 
налитого в лоток и застывшего рыбного желе, украшают зеленью пе
трушки, дольками лимона и вареной фигурно нарезанной моркови. 
Затем украшения закрепляют охлажденным желе и дают застыть. По
сле этого рыбу заливают оставшимся желе, чтобы слой его над куском 
рыбы был 0,5...0,8 см. Подают заливную рыбу с соусом хрен, овощным 
гарниром (отварным картофелем, морковью, салатом из капусты, све
жими огурцами и помидорами). Можно отпускать без соуса и гарнира. 
Для приготовления желе используют рыбный бульон и желатин (4 % 
массы бульона). Желатин замачивают в холодной воде для набухания. 
Набухший желатин кладут в горячий процеженный и обезжиренный 
бульон и размешивают до полного его растворения. Для того чтобы 
желе было ароматным и прозрачным, в бульон с желатином кладут 
соль, лавровый лист, перец черный горошком, гвоздику, уксус и вводят 
половину нормы яичных белков, тщательно смешанных с пятикрат
ным количеством холодного бульона, затем все это перемешивают,



доводят до кипения, вводят остальные белки и вновь доводят до кипе
ния. Полученное желе процеживают.

В состав ассорти рыбного входят различные готовые рыбные продук
ты (не менее трех-четырех видов): малосольная семга, лососина, кета, 
вареная осетрина или севрюга, икра (зернистая, кетовая), консервиро
ванные крабы, шпроты, кильки и др. При наборе продуктов не следует 
использовать одинаковые по цвету продукты.

Закуски из мяса и мясопродуктов
Ассортимент закусок из мяса довольно широк и разнообразен и 

включает отварные и жареные мясо и птицу (говядину, свинину, теля
тину, язык, курицу, индейку, рябчика и др.), гастрономические мясо
продукты (окорок, ветчину, буженину, колбасы и др.), фаршированные 
изделия (курицу, поросенка и др.), паштеты, заливные блюда, студни 
и другие изделия.

Вареное и жареное охлажденное мясо нарезают поперек волокон 
тонкими ломтиками. Птицу и кролика нарубают по два куска на пор
цию. При отпуске кладут гарнир (огурцы и помидоры свежие, соле
ные, маринованные, яблоки или груши маринованные, салат зеленый, 
салаты из свежей белокочанной и краснокочанной капусты, квашеной 
капусты), а соус (майонез, хрен) подают отдельно или наливают рядом 
с основным продуктом.

Мясные гастрономические продукты зачищают, нарезают тонкими 
ломтиками и подают с гарниром или без него. Соус хрен подают от
дельно или наливают рядом с основным продуктом.

Для приготовления ассорти мясного используют вареные мясо (го
вядину или телятину), язык, курицу или индейку, жареную свинину, 
а также колбасу вареную, окорок, ветчину, буженину, карбонат в раз
ных сочетаниях. Продукты нарезают тонкими ломтиками, укладывают 
на блюдо, рядом размещают сложный гарнир, блюдо красиво оформ
ляют. Соус (майонез с корнишонами, соус хрен) подают отдельно.

Заливные мясо, язык, поросенок, птица, дичь и другие мясопродук
ты готовят по технологии, описанной для заливной рыбы, используя 
для приготовления желе мясной или костный бульон.

Паштеты готовят из печени (говяжьей, свиной, телячьей, птицы), 
птицы и дичи. Для приготовления паштета из печени нарезанные лук 
и морковь поджаривают со шпиком до полуготовности, добавляют 
нарезанную печень, специи, все жарят до готовности и пропускают 
два раза через мясорубку с мелкой решеткой, добавляют сливочное



масло, молоко или бульон и тщательно вымешивают. Полученную 
паштетную массу формуют в виде батона и оформляют маслом и ру
бленым яйцом.

15.2. ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Горячие закуски отличаются от вторых горячих блюд меньшей мас
сой, продукты для них нарезают мелкими ломтиками, брусочками или 
кубиками (нет необходимости пользоваться ножом), более острым 
вкусом, а также оригинальным оформлением и подачей. Горячие заку
ски приготавливают в вареном, жареном, тушеном и запеченном виде.

Подают их в кокотницах (фарфоровых или металлических), метал
лической посуде в виде раковин (кокильницы), в пашотницах, в ма
леньких баранчиках и другой посуде, которую ставят на тарелки, по
крытые салфетками.

Горячие закуски готовят из овощей, грибов, рыбы, крабов, устриц, 
мидий, мясных продуктов и яиц.

Горячие закуски из грибов и овощей. Для приготовления горячих за
кусок из грибов используют свежие белые грибы или шампиньоны. 
Подготовленные грибы нарезают дольками или тонкими ломтика
ми и обжаривают на сливочном масле. Отдельно пассеруют лук. За
тем обжаренные грибы вместе с луком или тушат в сметанном соусе, 
или заливают сметанным соусом, доводят до кипения, укладывают на 
порционную сковороду, посыпают тертым сыром, сбрызгивают рас
топленным маслом и запекают в жарочном шкафу.

При отпуске тушеные грибы укладывают на порционную сковоро
ду, сверху кладут дольки отдельно обжаренных помидоров и посыпают 
мелко нарезанным укропом. Запеченные грибы также при отпуске по
сыпают мелко нарезанным укропом.

В горячем виде отпускают также помидоры, фаршированные гри
бами, перец, фаршированный овощным фаршем, кабачки с грибами.

Закуски из рыбы и морепродуктов. В качестве горячих закусок можно 
подать рыбу по-русски, поджарку, раков вареных, крабов под молоч
ным соусом, волованы с рыбой или крабами, устрицы в соусе белое 
вино, жареные в тесте, запеченные, мидии в белом соусе с луком и др.

Для приготовления горячей закуски осетрина по-русски припущен
ные кусочки осетрины (6...8 на порцию) кладут в металлическую ко- 
котницу, поливают томатным соусом русским, доводят до кипения. 
При подаче украшают блюдо лимоном, раковыми шейками или ку



сочками крабов. Для приготовления томатного соуса русского готовят 
гарнир, в состав которого входят нарезанные мелкими брусочками и 
припущенные морковь и петрушка, припущенные соленые огурцы, 
нарезанные ломтиками, лук нарезанный полукольцами и ошпарен
ный, отжатые от рассола каперсы, с удаленными косточками маслины 
или оливки. Подготовленные продукты смешивают, кладут в томат
ный соус и доводят до кипения.

Устрицы, запеченные под молочным соусом. Извлеченные из ракови
ны устрицы припускают с маслом сливочным и лимонной кислотой, 
добавляют белый соус, нарезанные припущенные белые грибы, дово
дят до кипения, укладывают в глубокие раковины, заливают молоч
ным соусом, посыпают сыром, сбрызгивают маслом и запекают. По
дают в раковинах.

Рыба в сухарях жареная. Нарезанные из филе рыбы кусочки (6...8 на 
порцию) сначала панируют в муке, затем смачивают в яйцах и пани
руют в сухарях и жарят во фритюре. При отпуске на уложенные в пор
ционную сковороду кусочки жареной рыбы кладут кружочки лимона 
и украшают веточками зелени петрушки.

Закуски из мясных продуктов. Ассортимент этих закусок включает 
поджарку из свинины, ветчину жареную с помидорами или луком, 
колбасу (вареную), жареную с помидорами, или луком, или яйцом, за
печенную в тесте, сосиски в соусе (луковом с корнишонами), почки 
по-русски, биточки из телятины с яйцом и др.

Для приготовления свинины жареной в сметанном соусе кусочки сви
нины (6...8 на порцию), нарезанные из корейки или тазобедренной 
части, солят, перчат и жарят до готовности. Затем их кладут на порци
онную сковороду, поливают сметанным соусом с луком, сверху укла
дывают дольку жареных помидоров, доводят до кипения и при отпуске 
посыпают мелко нарубленным укропом.

Биточки из телятины с яйцом. Из котлетной массы формуют биточ
ки (два на порцию), жарят на сливочном масле. При отпуске на би
точки кладут яичницу-глазунью, поливают растопленным маслом и 
посыпают мелко нарезанным укропом.

Закуски из яиц. В качестве горячих закусок используют яичницы 
(с ветчиной и свежими помидорами, с дичью и шампиньонами), яйца 
с помидорами, ветчиной, белыми грибами, с раковыми шейками, с со
сисками и др.

Нарезанные соломкой ветчину и припущенные шампиньоны об
жаривают, добавляют сметанный соус, перемешивают и проваривают. 
Полученную массу перекладывают в кокотницу, туда же выпускают



яйцо, посыпают солью и перцем и припускают в жарочном шкафу 
(яйца с ветчиной). При отпуске посыпают зеленью.

Для приготовления яйца с белыми грибами нарезанные ломтиками и 
поджаренные грибы соединяют со сметанным соусом и кладут в ко- 
котницу. Затем на грибы выпускают яйцо, посыпают солью и перцем 
и припускают в жарочном шкафу. При отпуске на яйцо кладут шляпку 
белого гриба и посыпают зеленью петрушки или укропа.

Закуски на хлебе (тартинки). Характерной особенностью этой груп
пы продукции являются горячие бутерброды, для приготовления 
которых используются горячие мясные (говядину, свинину, барани
ну, ветчину, бекон, корейку, колбасы и др.), овощи, кисломолочные 
(сыры) и другие продукты, укладываемые на поджаренный хлеб. До
полнительно к основному компоненту можно добавить лук репчатый, 
помидоры, яйца и др.

Для закуски хлеб с жареной ветчиной и помидорами пшеничный хлеб 
нарезают небольшими ломтиками, обжаривают с обеих сторон. Вет
чину, нарезанную ломтиками по величине хлеба, смазывают столовой 
горчицей, обжаривают с обеих сторон. При отпуске ветчину уклады
вают на хлеб, на нее помещают кружочек или дольку обжаренного от
дельно помидора и посыпают рубленой зеленью.

Для закуски хлеб с паштетом поджаренный хлеб смазывают паште
том из печени, посыпают тертым сыром, сбрызгивают растопленным 
маслом и запекают в жарочном шкафу.

Вареные пельмени подают на горячую закуску в натуральном виде с 
разными соусами (например, прогретыми в томатном соусе) или за
печенные в томатном соусе.

Контрольные вопросы
1. На какие группы подразделяются холодные блюда и закуски?
2. На какие виды подразделяются бутерброды?
3. На какие виды подразделяются салаты?
4. Каков набор овощей характерен для винегретов?
5. Назовите ассортимент холодных блюд и закусок из мяса и мясопродуктов.
6. Назовите ассортимент холодных блюд и закусок из рыбы и рыбопродуктов.
7. Назовите ассортимент холодных блюд и закусок из овощей.
8. Какова роль желатина в технологии приготовления заливных блюд?
9. Назовите характерные особенности горячих закусок. На какие группы они под

разделяются?



ГЛАВА 16

СЛАДКИЕ БЛЮДА

При каждом приеме пищи (завтрак, обед, ужин) сладкое блюдо, как 
правило, завершает трапезу. Сладкие блюда не только вкусны, но и 
питательны. Они содержат значительное количество легкоусвояемых 
сахаров (7,5...26 %), а также органические кислоты и витамин С, кото
рые придают этим блюдам своеобразный вкус. В рецептуру некоторых 
сладких блюд входят крахмал (кисели), сливки, сметана, яйца, молоко 
и другие продукты, которые придают этим блюдам соответствующую 
консистенцию, вкусовые достоинства и повышают их энергетическую 
ценность. Энергетическая ценность сладких блюд варьирует в широких 
пределах — от 34...60 ккал в свежих плодах и ягодах до 211...368 ккал 
(кремы, взбитые сливки и др.) в 100 г блюда. Они пользуются большим 
спросом у потребителей, особенно у детей.

Основная масса сладких блюд подается потребителю в холодном 
виде (температура не выше 14 °С) и лишь небольшая их часть — в го
рячем.

Ассортимент холодных сладких блюд включает плоды и ягоды свежие 
и быстрозамороженные; компоты; желированные сладкие блюда — ки
сели, желе, муссы, самбуки, кремы; взбитые сливки; сладкие горячие 
блюда — суфле, пудинги, блюда из яблок, гренки (рис. 16.1).

Подготовка продуктов
Сырьем для приготовления сладких блюд являются сахар, плоды, 

ягоды, сухофрукты, варенье, джемы, повидло, орехи, различные соки,



Рис. 16.1. Классификация сладких блюд

экстракты, сиропы, а также яйца, молоко, сливки, сметана, желатин, 
крахмал, ароматизирующие и вкусовые вещества (ванилин, корица, 
миндаль, цедра цитрусовых, кислота лимонная, кофе, какао, вино) и 
другие продукты.

Плоды и ягоды. Плоды и ягоды используют в свежем и консервиро
ванном (быстрозамороженные, сушеные, стерилизованные в сиропе) 
виде.

Свежие плоды и ягоды перед приготовлением блюда сортируют, 
промывают, очищают и нарезают.

В процессе сортировки плоды и ягоды распределяют по качеству и 
величине, удаляя при этом нестандартные экземпляры, сорные при



меси. Плоды и ягоды тщательно промывают проточной питьевой хо
лодной водой. У ягод (вишни, черешни, земляники, малины и др.) 
удаляют плодоножки.

Апельсины и мандарины моют, очищают от кожуры и нарезают 
(мандарины можно разделить на дольки). Лимоны ошпаривают и на
резают кружочками или полукружочками.

Сушеные плоды и ягоды перебирают, удаляя посторонние примеси, 
тщательно промывают в теплой воде, сменяя ее несколько раз.

Арбузы и дыни моют, разрезают вдоль на несколько частей; у дыни 
удаляют семена и нарезают ломтиками.

Бананы моют, очищают и нарезают кружочками толщиной 5...6 мм.
Орехи (фундуки, грецкие, миндаль, арахис, фисташки) очищают от 

скорлупы (кожицы), подсушивают, удаляют оболочку, жарят и измель
чают.

У ананаса срезают верхнюю и нижнюю части плода, надрезают ко
журу по вертикали и осторожно, чтобы не повредить мякоть, срезают 
ее. После этого удаляют сердцевину и нарезают кружочками или лом
тиками толщиной 4...5 мм.

Сахар. Для приготовления сладких блюд используют сахарный 
песок. Во многие блюда сахар вводят в виде сиропа или пудры. Для 
приготовления сиропа сахар растворяют в горячей воде, доводят до 
кипения, удаляют образующуюся пену и процеживают. В конце вар
ки можно добавить лимонную кислоту. Сахарную пудру получают, из
мельчая и просеивая сахарный песок.

Яйца. Яйца перед использованием должны пройти обработку в соот
ветствии с санитарными правилами в следующей последовательности: 
теплым 1...2 %-ным раствором кальцинированной соды, 0,5 %-ным 
раствором хлорамина или другими, разрешенными для этих целей мо
ющими и дезинфицирующими средствами, после чего ополаскивают 
холодной проточной водой.

В некоторые сладкие блюда яйца входят в виде яично-молочной 
смеси, в другие — отдельно желтки, растертые с сахаром или взбитые 
в густую пену белки. Для приготовления яично-молочной смеси яйца 
растирают с сахаром, добавляют небольшой струйкой кипяченое горя
чее молоко и нагревают до 70...80 °С.

Яичные белки вводят в блюда в виде густой пены. Для этого следу
ет тщательно отделить белок от желтка, так как в присутствии желтка 
белки плохо взбиваются. Далее яичные белки охлаждают и взбивают 
в густую пену сначала медленно, а затем темп взбивания все время 
ускоряют (объем увеличивается в 5...8 раз). Образованию устойчивой



пены способствует добавление небольшого количества лимонной кис
лоты (2...3 капли концентрированного раствора на 10 белков).

Сливки и сметана. Основу некоторых сладких блюд составляют взби
тые сливки и сметана. Для этого используют высокожирные продук
ты: сливки с содержанием жира не менее 35 %, а сметану — 36 %-ной 
жирности. Для получения устойчивой прочной пены сливки и смета
ну охлаждают и взбивают в охлажденном состоянии при температуре
4...7 °С до увеличения объема в 2...2,5 раза. Использовать их следует 
сразу же, так как при хранении их объем уменьшается.

Крахмал и желатин. Крахмал (картофельный или кукурузный) ис
пользуется для приготовления киселей, в которых он является желиру- 
ющим веществом. Перед введением в блюдо крахмал разводят охлаж
денными кипяченой водой, отваром, подготовленным для киселя, или 
молоком (на 1 часть крахмала 5 частей отвара, или воды, или молока) 
и процеживают, что предотвращает образование комочков при влива
нии крахмальной суспензии в горячий отвар.

Желатин характеризуется высокой студнеобразующей и пеноо
бразующей способностью. Желатин перед использованием заливают 
восьмикратным количеством охлажденной кипяченой воды и остав
ляют для набухания на 1... 1,5 ч, что приводит к увеличению его объема 
и массы в 6...8 раз.

16.1. ХОЛОДНЫЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА

Плоды и ягоды свежие и быстрозамороженные

Подготовленные натуральные плоды свежие (яблоки, груши, пер
сики, абрикосы, виноград) подают целыми, виноград — кистями на 
десертной тарелке или вазочке, плоды и ягоды (вишню, черешню, чер
нику, землянику, малину, клюкву) — в вазочке или креманке, нарезан
ными (арбузы, дыню, ананас) на десертной тарелке без сахара.

К подготовленной малине или землянике, уложенной в вазочки или 
креманки, на розетке подают сливки взбитые, или сахар, или рафинад
ную пудру, а кипяченое холодное молоко, или сметану, или сливки — 
в молочнике. Лимон с сахаром подают на розетке.

Плоды и ягоды, замороженные без сахара, полностью не размора
живают, спустя 10... 15 мин их промывают, раскладывают в вазочки или 
креманки, заливают теплым сиропом и дают настояться 25...30 мин. 
Банки с ягодами, замороженными с сахаром, ставят на 10... 15 мин



в теплую воду, после чего вскрывают. Сироп от ягод смешивают с ки
пяченой охлажденной водой и прокипяченным виноградным вином. 
Этой смесью заливают ягоды, уложенные в креманки.

Для приготовления блюда яблоки или груши с взбитыми сметаной 
или сливками с орехами, яблоки или груши моют, удаляют семенные 
гнезда, разрезают на половинки и варят до готовности в воде, под
кисленной лимонной кислотой. При отпуске яблоки или груши кла
дут в вазочки, оформляют взбитыми сметаной или сливками, в кото
рые добавлены рафинадная пудра и половина нормы измельченных 
орехов (миндаля, фундука, грецких, арахиса), и посыпают оставши
мися орехами.

Для блюда бананы со сливками или молоком нарезанные кружочками 
бананы укладывают в вазочки и посыпают сахаром или рафинадной 
пудрой, а холодное молоко или сливки подают отдельно.

Яблоки или груши можно подать с сиропом. Для этого яблоки или 
груши, очищенные от кожицы и с удаленными семенными гнездами, 
варят 6...8 мин в сахарном сиропе, подкисленном лимонной кислотой. 
Затем плоды вынимают, сироп процеживают, добавляют в него дове
денное до кипения виноградное вино, вновь заливают сиропом плоды 
и охлаждают. При отпуске яблоко или грушу кладут в креманку и за
ливают сиролпом.

Из смеси плодов и ягод (апельсинов, киви, яблок, груш, анана
сов, винограда) можно приготовить фруктовые салаты. Подготовлен
ные фрукты (кроме винограда) нарезают кубиками или ломтиками, 
укладывают в посуду (вазочки, фужеры) и поливают соусом из смеси 
сметаны или сливок, сиропа малинового, сока апельсинового. В соус 
можно добавить спиртные напитки (ликер, коньяк).

Компоты
Для приготовления компотов используют свежие, сушеные, кон

сервированные и замороженные плоды и ягоды как одного вида, так 
и их смеси. Сушеные плоды и ягоды перед приготовлением из них 
компотов перебирают, удаляют посторонние примеси и тщательно 
промывают в теплой воде. Подают компоты в вазочках или стаканах. 
Температура отпуска не выше 14 °С.

Для приготовления компотов из свежих плодов и ягод вначале го
товят сироп: в горячей воде растворяют сахар, добавляют лимонную 
кислоту, доводят до кипения, проваривают 10... 12 мин и процеживают.



В подготовленный горячий сироп погружают плоды. У яблок и груш 
удаляют семенное гнездо, нарезают дольками и варят 6...8 мин.

У вишни или черешни удаляют плодоножки; сливы, или персики, 
или абрикосы перебирают, моют, разрезают пополам, удаляют косточ
ки, закладывают в горячий сироп и доводят до кипения. Кусочки ар
бузов, дынь и земляники (садовой) кладут в готовый компот (из смеси 
плодов и бахчевых) в сыром виде. Отпускают компот в креманках, ва
зочках или стаканах.

Для приготовления компота из апельсинов или мандаринов под
готовленные плоды кладут в стаканы или вазочки, заливают теплым 
сиропом и дают настояться. Для приготовления сиропа в горячей воде 
растворяют сахар, добавляют очищенную от белой мякоти цедру, на
резанную соломкой, доводят до кипения, проваривают 10... 12 мин и 
процеживают.

При приготовлении компота из сушеных плодов и ягод (яблок, или 
груш, или кураги, или чернослива, или изюма, или их смеси) подготов
ленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, 
всыпают сахар, добавляют лимонную кислоту и варят до готовности. 
Эти компоты рекомендуется варить за 10... 12 ч до их реализации для 
того, чтобы в процессе настаивания в отвар перешли ароматические и 
вкусовые вещества, а плоды и ягоды пропитались сахарным сиропом.

Желированные сладкие блюда
К желированным сладким блюдам относятся кисели, желе, мус

сы, самбуки, кремы, которые в охлажденном состоянии имеют желе
образную консистенцию. В качестве желирующих веществ используют 
крахмал (картофельный или кукурузный), крупу манную и желатин.

Кисели. Кисели приготовляют из свежих и сушеных плодов и ягод, 
соков и сиропов плодовых и ягодных натуральных, пюре плодовых и 
ягодных, молока и других продуктов. Для приготовления киселей из 
плодов и ягод используют картофельный крахмал, так как клейстеры 
из него получаются прозрачными и бесцветными, не маскируют цвет 
отваров из плодов и ягод и не делают их мутными. Клейстеры из куку
рузного крахмала (наиболее часто используемого в кулинарной прак
тике) молочно-белого цвета, поэтому зерновые крахмалы используют
ся при приготовлении молочных киселей.

В зависимости от концентрации крахмала кисели готовят густые 
(7,5...8 %), средней консистенции (4,5...5 %) и жидкие (3...4 %). Ки
сели густые и средней консистенции отпускают как самостоятельное



блюдо, жидкие используют как соусы при отпуске крупяных блюд 
(сладких, запеканок и др.).

Густые кисели после введения в них крахмальной суспензии про
варивают при слабом кипении 6...8 мин, помешивая. Сразу же после 
приготовления разливают в смоченные водой и посыпанные сахаром 
формочки и охлаждают. При отпуске кисель выкладывают из формы 
на вазочку или в креманку и поливают плодово-ягодным сиропом, 
кладут варенье, джем или подают холодное кипяченое молоко, сливки 
или взбитые сливки.

Кисель средней густоты охлаждают и при отпуске разливают в ста
каны или вазочки, можно посыпать сахаром для предотвращения об
разования пленки (5...8 % от нормы, предусмотренной рецептурой). 
Сироп готовят по-разному в зависимости от вида продуктов, а зава
ривают одинаково. Подготовленный крахмал хорошо размешивают, 
вливают в кипящий сироп и, быстро помешивая, доводят до кипения.

Общая технологическая схема приготовления киселей включает 
следующие операции: подготовку продуктов (описана в начале главы), 
приготовление жидкой основы, подготовку крахмала, введение крах
мала в жидкую основу, варку киселя, порционирование, охлаждение и 
отпуск.

Состав жидкой основы обусловливает качество блюда: консистен
цию, цвет, вкусовые достоинства. В жидкую основу вводят от 4 до 16 % 
сахара в зависимости от содержания его в используемых продуктах и 
их кислотности.

Консистенция молочных и ягодных киселей зависит главным об
разом от концентрации крахмала, а фруктовых — и от количества ис
пользованного фруктового пюре.

По технологии приготовления с учетом особенностей жидкой осно
вы кисели можно разделить на две группы: в первой жидкой основой 
являются отвар и сок; во второй — жидкая основа состоит из отвара и 
плодово-ягодного пюре.

Для приготовления жидкой основы для киселей первой группы ис
пользуются главным образом ягоды и некоторые плоды, из которых 
можно легко отделить сок. Для этого подготовленные ягоды (клюкву, 
бруснику, смородину черную, смородину красную, чернику, земляни
ку, малину, ежевику по отдельности) и плоды (вишню без косточки, 
апельсины, мандарины) протирают. Сок отжимают и процеживают. 
Мезгу заливают горячей водой (на 1 часть мезги 5...6 л воды), про
варивают при слабом кипении 10... 15 мин и процеживают. В проце
женный отвар (кроме того, что использован для разведения крахмала)



добавляют сахар, доводят до кипения и при помешивании вводят под
готовленный картофельный крахмал, концентрация крахмала в этих 
киселях составляет 4...4,5 %, вновь доводят до кипения и добавляют 
отжатый сок. Готовый кисель разливают в вазочки по 150 г или в стака
ны по 200 г и охлаждают.

Для приготовления киселя из сока плодового или ягодного берут по
ловину сока или сиропа и разводят водой (согласно рецептуре), добавля
ют сахар (в кисель из сиропа сахара не добавляют) и доводят до кипения, 
в полученный сироп вводят подготовленный крахмал (концентрация 
5 %), добавляют остальной сок (сироп) и вновь доводят до кипения.

По аналогичной технологии можно готовить кисели из концентра
тов плодовых и экстрактов ягодных.

Для приготовления жидкой основы для киселей второй группы ис
пользуют свежие плоды (яблоки, сливы с удаленными косточками) и 
некоторые ягоды (например, крыжовник) с плотной консистенцией 
тканей, сухофрукты, ревень. Подготовленные сливы или крыжовник 
варят с небольшим количеством воды в течение 7... 10 мин, отвар сли
вают, ягоды и плоды протирают. Для киселя из яблок плоды с кожи
цей (без семенного гнезда) нарезают, заливают горячей водой и варят 
в закрытой посуде до готовности, отвар сливают, а яблоки протирают. 
Сухофрукты (курагу, яблоки сушеные) промывают, заливают горячей 
водой и оставляют на 2...3 ч для набухания, а затем варят в той же воде 
при слабом кипении до готовности. Отвар сливают, сухофрукты про
тирают.

Далее полученные пюре соединяют с отварами, добавляют сахар, 
кислоту лимонную, доводят до кипения, вводят подготовленный крах
мал картофельный и вновь доводят до кипения. Отпускают, как опи
сано выше.

Кисели можно готовить из повидла, джема и варенья.
При приготовлении молочных киселей можно использовать куку

рузный крахмал, так как молоко делает кисель непрозрачным и сам 
кукурузный крахмал дает недостаточно прозрачный клейстер в отли
чие от картофельного. В кипящем молоке растворяют сахар, вливают 
подготовленный крахмал и, непрерывно помешивая, варят при слабом 
кипении в течение 8... 10 мин. В конце варки добавляют ванилин.

Желе, муссы, самбуки. Желе, муссы, самбуки готовят из свежих, 
консервированных и сушеных плодов и ягод, плодовых и ягодных 
пюре, из соков плодовых и ягодных, из сиропов, экстрактов, молока. 
Желе готовят на желатине, муссы — на желатине или с манной крупой, 
а самбук — на желатине с добавлением яичных белков. Желатин перед



использованием заливают восьмикратным количеством охлажденной 
кипяченой воды и оставляют для набухания на 1 ...1,5 ч. При набухании 
масса желатина увеличивается 6...8 раз и он полностью растворяется в 
горячей воде. При охлаждении растворы желатина желируют, образуя 
студень. Для получения студня хорошей консистенции концентрация 
желатина в нем должна быть 2,7...3%. При недостаточной кислотности 
плодов и ягод добавляют лимонную кислоту или лимонный сок.

Приготовленные желе, муссы, самбуки разливают в порционные 
формочки и охлаждают при температуре от 0 до 8 °С в течение 1,5...2 ч 
для застывания. Перед отпуском формочки с желе, муссом или самбу
ком на 2/3 объема опускают на несколько секунд желе в горячую, 
а муссы и самбуки в теплую воду, вытирают полотенцем, слегка встря
хивают и выкладывают в вазочки или креманки.

Отпускают желе, муссы, самбуки по 100... 150 г на порцию с соусом, 
сиропом плодовым или ягодным натуральным (по 20 г на порцию) или 
взбитыми сливками (20...30 г на порцию) или подают кипяченое хо
лодное молоко (100... 150 г на порцию).

Желе. Основой желе из ягод и плодов являются процеженные 
сахарно-желатиновые сиропы, в которые добавляют отжатые соки из 
свежих ягод и плодов (вишни, лимонов, апельсинов, мандаринов), 
или соки натуральные ягодные и плодовые, или экстракты плодовые 
и ягодные, или сиропы плодовые и ягодные. Полученную массу раз
ливают в формочки и охлаждают.

Для приготовления сахарно-желатинового сиропа из плодов ягод 
(клюквы, смородины красной или черной, земляники, малины) све
жие плоды и ягоды перебирают, промывают, отжимают сок, а из мезги 
готовят сироп. Для этого оставшуюся мезгу заливают горячей водой 
и варят 5...8 мин. Отвар процеживают, добавляют сахар, нагревают до 
кипения, удаляют с поверхности сиропа пену, затем добавляют подго
товленный желатин, размешивают его до полного растворения, вновь 
доводят до кипения и процеживают. В подготовленный сироп с жела
тином добавляют ягодный сок, разливают в порционные формочки и 
охлаждают для застывания. Отпускают желе как описано выше. Желе 
должно быть прозрачным. Если оно получилось мутным, его осветля
ют яичным белком. Белок смешивают с равным количеством холод
ной воды, затем вливают в сироп и проваривают в течение 8... 10 мин 
при слабом кипении и процеживают.

Для приготовления желе из лимонов, апельсинов или мандаринов 
снятую с них цедру шинкуют и вводят в горячий сахарный сироп одно
временно с подготовленным желатином. После этого при непрерыв



ном помешивании сироп нагревают до кипения, затем нагрев прекра
щают и вводят отжатый сок из лимонов, апельсинов или мандаринов, 
лимонную кислоту, процеживают, разливают в формочки и охлаждают. 
Отпускают, как описано выше.

Фруктово-ягодное желе можно приготовить с добавлением в него 
свежих или консервированных плодов и ягод. Для этого, например, 
вареные дольки яблок, дольки дыни и арбуза, виноград укладывают 
в формы или вазочки, заливают сахарно-желатиновым сиропом, при
готовленным с использованием отвара после варки яблок, и охлаж
дают.

Для придания молочному желе специфического вкуса и аромата ис
пользуют миндаль. Для облегчения очистки миндаля от кожицы его 
заливают горячей водой и кипятят 3...4 мин. Затем очищенный мин
даль измельчают в ступке, постепенно прибавляя холодную кипяче
ную воду. Когда образуется однородная масса, ее соединяют с нагре
тым до кипения молоком, вводят подготовленный желатин, сахар и, 
помешивая, доводят до кипения. Готовую смесь процеживают, разли
вают в формы и охлаждают.

Муссы (взбитое желе). Для приготовления муссов используют ягоды 
(клюкву, землянику, малину), плоды (лимоны, апельсины, мандари
ны, яблоки), яблочное и абрикосовое пюре (консервы).

Сахарно-желатиновый сироп, приготовленный из ягод и плодов 
(кроме яблок, яблочного и абрикосового пюре) как для желе, охлаж
дают до 30...40 °С и взбивают до образования густой однородной пены 
(объем увеличивается в 2...3 раза). Полученную массу быстро разлива
ют в подготовленные формочки и охлаждают до 6...8 °С. При отпуске 
поливают сладким соусом (например, клюквенным) или натуральным 
плодово-ягодным сиропом.

Муссы яблочные, из яблочного и абрикосового пюре готовят на 
манной крупе. Яблоки после удаления семенных гнезд разрезают и 
варят до размягчения. Яблоки протирают, соединяют с процеженным 
отваром, добавляют сахар, лимонную кислоту и доводят до кипения. 
В приготовленный сироп всыпают тонкой струйкой просеянную ман
ную крупу и варят, помешивая, 15...20 мин. Полученную массу охлаж
дают до 40 °С и взбивают до образования густой однородной пены, 
которую разливают в формы и охлаждают. При подаче мусс поливают 
сиропом.

Самбуки готовят из яблок, абрикосов, слив, содержащих повышен
ное количество пектиновых веществ. Из плодов сначала приготавли
вают пюре.



Для этого яблоки с удаленными семенными гнездами, а сливы без 
косточек укладывают на противень, подливают небольшое количество 
воды и запекают в жарочном шкафу (температура 120... 140 °С) в тече
ние 20...30 мин до полного размягчения. После охлаждения их проти
рают (получают пюре).

Абрикосы после удаления косточек заливают горячей водой и варят 
до размягчения плодов, а затем протирают. Если используют курагу, то 
ее предварительно замачивают, затем варят и протирают.

В полученные пюре добавляют сахар, яичный белок, лимонную кис
лоту (в пюре из абрикосов) и взбивают на холоде до образования пыш
ной массы. Подготовленный желатин ставят на водяной мармит, по
мешивая, дают ему полностью раствориться (нагревают до 40...50 °С), 
процеживают и тонкой струйкой вливают во взбитую массу при непре
рывном и быстром помешивании венчиком. Массу разливают в фор
мы и охлаждают. Отпускают самбук со сладкими соусами или плодово- 
ягодными сиропами.

Кремы. Для приготовления этой группы сладких блюд сливки или 
сметану взбивают для получения пены, представляющей собой ячеисто
пленочную дисперсную систему. Основой пены являются жидкие плен
ки (перегородки), разделяющие пузырьки воздуха. Механизм образова
ния пузырька пены заключается в формировании адсорбционного слоя 
на межфазной поверхности воздушного включения в жидкой среде, со
держащей поверхностно-активные вещества.

Жидкая среда сливок, так же как и сметаны, состоит из жира в виде 
жировых шариков и водной части плазы, в которой растворены белко
вые и другие вещества.

Оболочка вокруг жировых шариков состоит из лецитино-белкового 
вещества. Жир в сливках находится в состоянии эмульсии или суспен
зии. При охлаждении жир в жировых шариках из жидкого состояния 
переходит в твердое (состояние суспензии). Так, в сливках при темпе
ратуре 20 °С количество жидкого жира составляет 82 %, при понижении 
температуры сливок оно уменьшается при 15 °С до 70 %, 10 °С — 47 и 
при 5 °С до 31 %.

Отвердение части молочного жира с понижением температуры при
водит к повышению вязкости дисперсной системы, что, как известно, 
способствует лучшей взбиваемости сливок и получению продукта хо
рошей консистенции.

Наряду с поверхностным натяжением важнейшим технологическим 
свойством для образования пены является наличие определенной вяз
кости растворов.



Вязкость препятствует уменьшению прослойки среды между пу
зырьками воздуха при образовании большой поверхности раздела, 
приводящей к ее разрыву и коалесценции пузырьков воздуха. Высо
кая структурная вязкость определяет механическую прочность пены, 
т. е. создает упругий каркас, сообщающий пене определенные физико
химические свойства твердого тела.

Поэтому сливки (сметану) перед взбиванием рекомендуется охла
дить до температуры 4...7 °С.

Белковые вещества плазмы сливок (сметаны), являясь поверхно- 
стно-активными веществами, участвуют совместно с фосфолипида
ми (лецитином) в формировании межфазного адсорбционного слоя 
как на поверхности пузырьков воздуха, так и на поверхности жиро
вых шариков и образуют перегородки (пленки) между воздушными 
ячейками.

Способность к взбиванию и удержанию воздуха в дисперсной си
стеме сливок зависит от прочности этих перегородок, которая возрас
тает с увеличением белковых веществ и уменьшением воды в системе. 
С увеличением содержания жира в сливках количество белковых ве
ществ по отношению к водной части плазмы повышается за счет бел
ковых веществ жировых шариков. В сливках 10 % жирности содержание 
белков по отношению к воде составляет 3,6 %, тогда как в 35 % сливках 
оно равняется 4,2 %, а содержание воды составляет 82 и 59 % соответ
ственно.

Из вышеизложенного следует, что для получения стабильной и 
прочной пены следует использовать высокожирные сливки (35 %) 
или сметану (36 %), вырабатываемые предприятиями молочной про
мышленности, которые перед взбиванием необходимо охладить до
4...7 °С.

Прочность перегородок определяется поверхностным натяжением, 
а также силой сцепления. Когда количество воздуха в системе увели
чивается, стенки ячеек становятся тоньше, в результате чего сцепление 
между стенками уменьшается. При взбивании с увеличением количе
ства воздуха и числа ячеек в системе последние приближаются одна к 
другой, столкновение между ними учащаются, что ведет к разрыву их 
и освобождению воздуха. Наконец наступает насыщение воздухом, и 
дальнейшее введение его становится невозможным. В это время си
стема достигает максимального объема, но консистенция взбиваемых 
сливок еще не достигает наивысшей прочности, а поэтому взбива
ние продолжают еще 2...3 мин, хотя объем пены при этом несколько 
уменьшается.



На качество получаемой пены кроме исходного состояния сливок 
(сметаны) оказывают влияние интенсивность и продолжительность 
взбивания, а также поддержание заданного температурного режима. 
При повышении температуры вязкость сливок уменьшается, их взби- 
ваемость снижается, что приводит к уменьшению прочности полу
чаемой пены. Снижение вязкости объясняется тем, что с повышени
ем температуры возрастает интенсивность молекулярного движения, 
силы сцепления между молекулами ослабевают и сопротивляемость 
жидкости под воздействием внешних сил падает. Так, повышение тем
пературы взбиваемых сливок с5...7до 18...19°С приводит к уменьше
нию прочности пены в 2 раза. При скорости вращения рабочего орга
на (венчика) 400...500 мин-1 продолжительность взбивания составляет
5...8 мин. Объем сливок увеличивается в 2...2,5 раза. Консистенция 
взбитых сливок должна быть таковой, чтобы они хорошо держались 
на венчике.

Взбитые сливки следует готовить непосредственно перед использо
ванием, так как их объем в процессе хранения уменьшается и может 
произойти отделение жидкости.

Для повышения устойчивости пены во взбитые сливки добавляют 
небольшое количество сахарной пудры, когда их отпускают потреби
телю в натуральном виде, или вливают слегка остывший растворен
ный желатин при изготовлении кремов.

Основой кремов являются взбитые высокожирные сливки (не менее 
35% жирности) или сметана 36%-ной жирности, в которые добавляют 
яйца, молоко, сахар, пюре плодово-ягодное и подготовленный жела
тин, а также различные вкусовые и ароматические продукты (ванилин, 
какао-порошое, кофейный настой, миндаль).

Охлажденные сливки взбивают в пышную густую пену, добавляют 
охлажденную до комнатной температуры яично-молочную смесь, в ко
торую вводят вкусовые и ароматические продукты и подготовленный, 
доведенный до кипения желатин.

Для приготовления яично-молочной смеси яйца растирают с саха
ром, добавляют небольшой струйкой кипяченое горячее молоко и на
гревают до 70...80 °С. После этого при помешивании вводят подготов
ленный, доведенный до кипения желатин. Добавляя в процеженную 
яично-молочную смесь ванилин, получают крем ванильный, кофейный 
напиток — крем кофейный, растертый с сахаром или рафинадной пу
дрой какао-порошок — крем шоколадный.

Кремы можно готовить и без яично-молочной смеси. В этом случае 
ванилин или какао-порошок, растертый с рафинадной пудрой, вво



дят в сливки взбитые, а затем добавляют, помешивая, тонкой струйкой 
слегка остывший растворенный желатин. Для кофейного крема жела
тин растворяют в крепком кофейном настое и вводят во взбитые слив
ки, как описано выше.

Полученные кремы разливают в формочки или порционную посуду 
и охлаждают. Перед отпуском форму с кремом опускают на несколько 
секунд в теплую воду, а затем, вынув из воды, ее встряхивают, и крем 
выкладывают на вазочку или десертную тарелку. При отпуске полива
ют сиропом (шоколадным, кофейным) или сладкими соусами (земля
ничным, вишневым, малиновым).

Кремы можно готовить, добавляя в яично-молочную смесь ягодное 
пюре (земляничное или черносмородиновое), или протертое варенье, 
или протертый джем, или отжатый сок цитрусовых (мандаринов или 
апельсинов).

Кроме кремов сливочных готовят также кремы сметанные (по ана
логичной технологии).

Взбитые сливки или сметана
Взбитые сливки или сметану отпускают как самостоятельное блю

до. Сливки или сметану охлаждают и взбивают до образования густой, 
пышной и устойчивой пены, а затем в них, помешивая, добавляют ра
финадную пудру. При подаче сливки или сметану порционируют (100 г 
на порцию) в креманки. Взбитые сливки можно отпускать с вареньем, 
или апельсинами, или мандаринами, или шоколадом.

Во взбитые сливки можно также добавить измельченный поджарен
ный миндаль или какао-порошок. При отпуске сливки кладут в вазоч
ки. Их можно посыпать орехами (сливки с орехами), а также отпускать 
с печеньем или сухим бисквитом (палочки).

Мороженое
Мороженое, которое реализуется на предприятиях общественно

го питания по способу производства подразделяется на закаленное и 
мягкое.

Мороженое представляет собой сладкий взбитый замороженный 
продукт, вырабатываемый из жидких смесей по специальным рецеп
турам. В их состав входят в различных соотношениях молоко, плоды, 
ягоды, сахароза, стабилизаторы, а в некоторые из них яичные продук
ты, вкусовые и ароматические вещества.



По виду продукта и наполнителя закаленное мороженое бывает мо
лочным, сливочным, плодово-ягодным и пломбир.

Мороженое на молочной основе — это молочное, сливочное и плом
бир. Отличаются они содержанием в их рецептуре молочного жира: 
в молочном его 3,5 %, сливочном — 8... 10, а в пломбире — 12... 15 %. 
Эти виды мороженого могут вырабатываться с наполнителями — изю
мом, кофе, какао-порошком, орехами, шоколадом, ягодами, цукатами, 
крем-брюле и др.

Плодово-ягодное мороженое готовится на основе пюре, соков, сиро
пов различных плодов и ягод. В этот вид мороженого молочный жир не 
добавляется или добавляется в очень малых количествах, а вот количе
ство углеводов в них значительно выше из-за добавления сахара — от 15 
до 30 %.

Мягкое мороженое получают в результате фризерования (замора
живания) смесей мороженого во фризерах, его не закаливают, а отпу
скают потребителю сразу же по выходе из фризера при температуре 
минус 5...минус 7 °С. Для их производства обычно используют сухие 
смеси на молочной основе для молочного и сливочного мороженого 
без пищевкусовых продуктов и с пищевкусовыми продуктами с при
менением различных стабилизаторов.

Наиболее часто используемыми стабилизаторами являются яично
молочные смеси, желатин, агар, агароид, альгинат натрия, модифи
цированный крахмал и пшеничная мука. Использование стабили
заторов позволяет придать однородность и мягкость консистенции 
продукту, устранить или или уменьшить образование кристаллов 
льда, а также обеспечить сопротивление продукта таянию. Хорошие 
результаты получены при использовании в качестве стабилизатора 
мягкого мороженого натрий-карбоксиметилцеллюлозы в концен
трации 0,3...0,4 %.

В качестве пищевкусовых продуктов используют ягоды, плоды, 
овощи, соки и пюре на их основе, а также орехи, быстрорастворимый 
кофе, какао-порошок, яичный и фруктовые порошки. Массовая доля 
сухих веществ в рецептурах мороженого не превышает 33...38 %, а их 
калорийность находится в пределах 127... 135 ккал на 100 г продукта.

Отпускают мороженое (промышленного производства и мягкое) 
с различными сладкими соусами (абрикосовым, яблочным, шоко
ладным, клюквенным и др.), взбитыми сливками, свежими, консер
вированными и быстрозамороженными плодами и ягодами, печеньем 
в креманках, фужерах или специальных вазочках, а также с соками 
плодовыми и ягодными натуральными в бокалах с соломинками.



Особую разновидность мороженого представляет парфе, приго
товленного из густых взбитых сливок. В состав парфе входят взбитые 
сливки, яично-молочная смесь, ванилин, кофе, какао, шоколад, оре
хи и фруктово-ягодное пюре. Технология приготовления аналогич
на сливочному крему, но без желатина. Взбитые сливки соединяют 
с подготовленной яично-молочной смесью или рафинадной пудрой, 
вводят различные вкусовые и ароматические продукты, полученную 
массу раскладывают в специальные гофрированные формы и плотно 
закрывают крышками и замараживают. Перед подачей формы опуска
ют на несколько секунд в теплую воду (50...60 °С) и выкладывают пар
фе из формы в вазу. В зависимости от введенных в яично-молочную 
смесь добавок парфе бывает ванильное, ореховое, кофейное, шоко
ладное, земляничное. Парфе можно оформить мелким печеньем или 
цукатами.

16.2. ГОРЯЧИЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА

К этой группе сладких блюд относятся суфле (воздушные пироги), 
пудинги, блюда из яблок, сладкие каши, блинчики и др.

Суфле и пудинги. Основой суфле и пудингов являются взбитые бел
ки, которые придают этим блюдам необходимые пышность и пори
стость. Яичные белки, аккуратно отделенные от желтка, необходимо 
взбивать особенно тщательно. Яичные белки охлаждают и взбивают 
в густую пену, а затем соединяют с другими продуктами осторожно, 
помешивая их сверху вниз, чтобы белки не осели. Полученную массу 
выпекают. В процессе выпекания объем увеличивается в 2...2,5 раза.

Для приготовления суфле желтки растирают с сахаром, добавля
ют муку, ванилин (суфле ванильное), растертый шоколад или какао- 
порошок (суфле шоколадное), разводят горячим молоком и, непре
рывно помешивая, проваривают смесь до загустения. Горячую смесь 
вливают тонкой струйкой при быстром помешивании в белки взбитые, 
смесь выкладывают на порционную сковороду, смазанную жиром, и 
выпекают в жарочном шкафу при температуре 200...230 °С в течение
12... 15 мин непосредственно перед подачей. Отпускают суфле горячим 
на той же сковороде, посыпав рафинадной пудрой. Дополнительно 
можно подать холодное молоко или сливки. Для приготовления пло
дового суфле используют плодовое пюре (яблочное, абрикосовое, сли
вовое, ягодное), которое проваривают с сахаром до загустения. Подго



товленную смесь, не охлаждая, вливают во взбитые белки, интенсивно 
помешивая венчиком, и выпекают так же, как суфле ванильное.

В рецептуру пудингов кроме взбитых яичных белков входят растер
тые с сахаром желтки, изюм и цукаты, сухари, нарезанные кубиками 
яблоки и миндаль, манная крупа. Пудинги не только выпекают, но и 
варят на пару.

Для приготовления пудинга сухарного яичные желтки растирают с са
харом, разводят холодным молоком, этой смесью заливают ванильные 
сухари, разломанные на мелкие кусочки, и оставляют на 15 мин для 
набухания. Когда сухари набухнут, добавляют перебранный и промы
тый изюм, цукаты, а затем аккуратно вводят взбитые белки. Массу пе
ремешивают и раскладывают в смазанные маслом и посыпанные суха
рями формочки и выпекают в жарочном шкафу. Пудинг можно варить 
на пару. Горячий пудинг при отпуске поливают абрикосовым соусом. 
Пудинг можно отпускать и холодным с молоком или киселем.

Пудинги готовят из манной крупы с яблоками, черносливом, изю
мом. Для этого сначала варят вязкую манную кашу, нагрев прекраща
ют, добавляют сахар затем в нее кладут или нарезанные мелкими ку
биками яблоки, или мелко нарезанный сваренный до полуготовности 
чернослив, или промытый теплой водой изюм, яичные желтки и хо
рошо перемешивают. В приготовленную массу вводят взбитые белки, 
вторично перемешивают, раскладывают в смазанные маслом формы 
и варят на водяной бане. При отпуске пудинг поливают абрикосовым 
соусом или его подают отдельно в соуснике.

Блюда из яблок. Ассортимент горячих сладких блюд из яблок вклю
чает яблоки печеные, яблоки с рисом, яблоки в тесте жареные, яблоки 
печеные со сливками взбитыми, яблоки в слойке, шарлотку с ябло
ками и др. У яблок удаляют семенное гнездо и очищают от кожицы 
(кроме печеных).

Целыми запекают яблоки с кожицей, а отверстие от семенных гнезд 
заполняют сахаром. Подготовленные яблоки укладывают на противень, 
подливают немного воды и запекают в течение 15...20 мин (в зависимо
сти от сорта яблок). При отпуске печеные яблоки кладут в креманки, 
вазочки или пирожковые тарелки с соусом клюквенным или вишне
вым, или поливают вареньем, или посыпают рафинадной пудрой.

Печеные яблоки можно отпускать охлажденными, поливая соу
сом абрикосовым или яблочным и посыпая измельченными орехами 
(миндалем). Вокруг яблок выпускают из кондитерского мешка сливки 
взбитые.



Блюдо яблоки с рисом состоит из двух компонентов: вареных яблок и 
рисовой запеканки. Целые или половинки яблок варят до готовности 
в воде с добавлением (для ароматизации) лимонной кислоты, цедры 
лимона и гвоздики. Для приготовления рисовой запеканки варят вяз
кую рисовую кашу на молоке с сахаром, в которую после охлаждения 
до 60...70 °С добавляют яйца, изюм, ванилин, масло сливочное и пере
мешивают. Полученную массу выкладывают на порционную сковоро
ду, смазанную маслом сливочным, и запекают. При отпуске на кашу 
кладут горячие вареные яблоки и поливают сладким соусом (абрико
совым или яблочным).

Яблоки в тесте жареные. У яблок удаляют семенное гнездо и очи
щают кожицу, затем их нарезают кружочками толщиной 0,5 см и по
сыпают сахаром. Для приготовления теста в желтки, отделенные от 
белков, кладут сахар, соль, сметану, муку, тщательно перемешивают и 
разводят молоком. Белки взбивают в густую пену и осторожно вводят 
в тесто. Кружочки яблок с помощью поварской иглы погружают в те
сто, а затем быстро перекладывают в разогретый жир и обжаривают до 
образования золотистой корочки. При отпуске яблоки жареные кладут 
на тарелку и посыпают рафинадной пудрой, а соус (абрикосовый или 
яблочный) подают отдельно в соуснике.

Для блюда шарлотка с яблоками очищенные от кожицы яблоки на
резают мелкими кубиками и пересыпают сахаром. У батона пшенич
ного хлеба срезают корки и нарезают из него прямоугольные ломтики 
(толщиной 0,5 см), размер которых должен соответствовать размеру и 
форме посуды, используемой для запекания шарлотки.

Ломтики хлеба смачивают с одной стороны в смеси яиц, молока и 
сахара, плотно укладывают смоченной стороной внутрь на дно и стен
ки смазанной маслом формы.

Оставшийся хлеб нарезают мелкими кубиками, подсушивают и сме
шивают с яблоками, добавляют корицу (в порошке), заполняют этой 
смесью форму, покрывают сверху ломтиками хлеба и запекают в жароч
ном шкафу. Готовую шарлотку выдерживают в форме 10 мин, а затем ак
куратно выкладывают на блюдо или тарелку и поливают абрикосовым 
соусом.

Гренки. Для блюда гренки с плодами и ягодами батон белого пшенич
ного хлеба без корки нарезают тонкими ломтиками (4...6 мм), пропи
тывают смесью яиц, молока и сахара и обжаривают на масле сливоч
ном с обеих сторон. При отпуске поджаренные гренки, уложенные на 
овальное блюдо или тарелку, украшают прогретыми в сиропе консер
вированными фруктами и поливают абрикосовым соусом.



Контрольные вопросы
1. На какие группы подразделяются сладкие блюда?
2. Какой продукт является загустителем в киселях?
3. В приготовлении каких сладких блюд используется желатин и как его подготав

ливают?
4. Каковы различия в технологии приготовления желе и мусса?
5. Какие факторы влияют на прочность взбитых сливок и для приготовления каких 

блюд они используются?
6. Почему для приготовления кремов используют высокожирные сливки и перед 

взбиванием их охлаждают?
7. Назовите ассортимент горячих сладких блюд.
8. Что является основой для суфле?



ГЛАВА 1 7

НАПИТКИ

Напитки являются обязательной составляющей любого приема 
пищи (завтрак, обед, ужин). Их употребляют для утоления жажды, 
восстановления утраченных сил, некоторые из них обладают тонизи
рующим действием на организм (чай, кофе, какао и др.), а также слу
жат источником витаминов и минеральных веществ. За счет напитков 
человек покрывает до половины суточной потребности в воде.

Напитки подразделяют на горячие (температура подачи не ниже 
75 °С) и холодные (температура подачи не выше 14 °С).

К горячим напиткам относят чай, кофе, какао, шоколад, сбитень, 
пунши, гроги. В холодном виде подают молоко и кисломолочные про
дукты, плодово-ягодные прохладительные напитки, квас, мед, безал
когольные смешанные напитки, коктейли.

Напитки рекомендуется готовить непосредственно перед отпуском, 
так как при хранении готовых напитков, особенно горячих, их каче
ство ухудшается.

17.1. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

Чай
Чайный напиток представляет собой сложную комбинацию веществ 

(около 300 химических соединений), оказывающую в целом благотвор
ное воздействие на организм человека. Основные группы веществ, при



сутствующих в чае, представлены: дубильными веществами, главным 
образом танином (характерный терпкий вкус чая); эфирными масла
ми (аромат и вкусовые качества чая); алкалоидами, в основном теином 
(чайный кофеин, воздействующий на нервную систему); пигментами 
(окраска чая); витаминами, особенно танином и катехинами (танино- 
катехиновый комплекс), действующими как витамин Р.

В чае также имеются органические кислоты, минеральные веще
ства, особенно соединения фосфора, фтора и калия, углеводы, пекти
ны. Количество и соотношение тех или иных веществ во многом опре
деляется видом и сортом чая, а также правильным его завариванием.

Классификация чая
Чай классифицируют по происхождению, продолжительности и 

способу окисления, типу чайного листа и его механической обработке, 
а также по добавкам.

По происхождению и объемам мирового производства чай делится 
на китайский, индийский, цейлонский и японский.

Китайский. Занимает четвертую часть производимого в мире чая. 
В основном это зеленый и черный чай. Только в Китае производится 
белый и желтый чай. Все китайские чаи, как правило, листовые.

Индийский. Основную массу чайного производства в Индии зани
мает черный чай. Этот чай характеризуется более сильным, выражен
ным вкусом, но худшим ароматом, по сравнению с китайскими чер
ными чаями. Большинство индийских чаев выпускаются ломаными 
и резаными (broken) или гранулированными (СТС — cut, tear & curl, 
резать-рвать-скручивать). Для достижения стабильности вкусовых по
казателей широко применяется купажирование чая — смесь из 10...20 
видов чая разных сортов.

Цейлонский. Производится черный и зеленый чай. Большие объемы 
выпуска занимают резаный и гранулированный чаи.

Японский. В Японии производят только зеленый чай.
По продолжительности и способу окисления чая выделяются две 

основные категории — зеленый и черный чаи. Белый и желтый чаи на
ходятся по степени окисления между зеленым и черным.

Внешний вид, аромат, вкус настоя и прочие характеристики чая в зна
чительной степени определяются тем, насколько долго и в каком ре
жиме проводится окисление (традиционно, но ошибочно называемое 
ферментацией) чайного листа перед окончательной сушкой.

Зеленый чай — неокисленный или слабо окисленный (от 3 до 12 %). 
В сухом виде имеет зеленый цвет (от салатового до темно-зеленого).



Настой имеет цвет от неяркого желтоватого до зеленоватого. Аромат 
отличается «травяным» оттенком (или слабым запахом сухого сена). 
Вкус терпкий, может быть чуть сладковатым, но не горьким.

Черный чай — сильно окисленный (на 80 %). В сухом виде имеет 
темно-коричневый или почти черный цвет. Цвет настоя находится 
в интервале от оранжевого до темно-красного. Аромат содержит цве
точные или медовые нотки. Вкус характерный, терпкий, не горький.

Белый чай — чай из типсов (нераспустившихся чайных почек) и мо
лодых листьев. Белый чай имеет более высокую степень окисления, 
чем большинство зеленых чаев. Белый чай может быть только типсо- 
вый или состоять из смеси типсов и чайных листов. В сухом виде имеет 
светлый, желтоватый цвет. Настой желто-зеленоватый, более темный, 
чем настой зеленых чаев (из-за более высокой степени окисления). 
Настой имеет цветочный аромат, сладковатый вкус и отличается при
ятным послевкусием.

Желтый чай окисляется на 3...12 % (аналогично зеленому чаю), но 
перед сушкой проходит процедуру закрытого «томления». Относится 
к элитными видам чая.

По типу чайного листа и его механической обработке выделяют 
высокосортные цельнолистовые, среднесортные и низкосортные из
мельченные чаи.

Высокосортные цельнолистовые чаи — это типсовый чай, пекой, 
оранж и оранж пекой.

Ъшсовый чай. Международная маркировка — Т (Tippy). Чай из не
распустившихся чайных почек (типсов, англ. tips). Чистый типсовый 
чай очень редок и дорог.

Пекой — байховый чай. Международная маркировка — Р (Pekoe). 
Чай из типсов и самых молодых листьев.

Оранж. Международная маркировка — О (Orange). Чай из цельных 
скрученных самых молодых листьев.

Оранж Пекой. Международная маркировка — OP (Orange Pekoe). 
Оригинальный Orange Pekoe не содержит чайных почек (типсов). 
Оранж пекой выпускается также с добавлением типсов и подразде
ляется на следующие категории: FOP (Flowery Orange Pekoe) — верх
нелистовой чай с добавлением типсов; GFOP (Golden Flowery Orange 
Pekoe) — отличается от FOP более высоким содержанием типсов; 
TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) — содержит еще боль
ше типсов, чем в GFOP; FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange 
Pekoe) — типсовый чай с небольшим количеством чайного листа;



SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) — отличает
ся от FTGFOP еще большим качеством и дороговизной.

Среднесортные чаи изготавливаются из ломаных или резаных ли
стьев. Эти чаи отличаются более высокой экстрактивностью. Их на
стой более крепкий и терпкий, но аромат более слабый и вкус менее 
тонкий в сравнении с цельнолистовыми чаями.

Классификация ломаных чаев аналогична классификации цельно
листовых. В международную маркировку добавляется буква В (Broken) 
в начале маркировки соответствующего цельнолистового класса: ВР 
(Broken Pekoe) — ломаный (резаный) пекой; ВОР (Broken Orange 
Pekoe) — брокен оранж пекой, который подразделяется на классы, ана
логичные оранж пекой (BFOP, BGFOP, BTGFOP, BFTGFOP); BFOPF 
(F.B.O.P.F.) — стандарт среднелистового чая, F в конце означает мелко- 
резанный; BFTOP (T.F.B.O.P.) — стандарт листового чая с большим со
держанием типсов; ВОР1 (В.О.Р.1) — стандарт длиннолистового чая; 
BGOP (G.B.O.P.) — стандарт высокосортного листового чая.

К низкосортным измельченным чаям относятся гранулированный, 
в пакетиках, кирпичный, плиточный и растворимый. Эти чаи готовят
ся из листьев, специально измельченных, а также из отходов чайного 
производства, образующихся при сортировке или просеивании.

Гранулированный чай. Международная маркировка — СТС (англ. 
Cut, tear & curl) — чай, листья которого после окисления режут и скру
чивают. Чай СТС заваривается крепче и имеет более терпкий вкус и 
яркий цвет, но менее богатый аромат, чем листовые чаи. Объем произ
водства гранулированного чая составляет более 85 % от общего объема 
готовой продукции ведущих чаепроизводителей мира.

Чай в пакетиках. Состоит в основном из чайной крошки и пыли, за
ключенных в пакетики из фильтровальной бумаги (реже ткани). Бы
вает как черным, так и зеленым. Может иметь международную марки
ровку, аналогичную ВОР, если в процессе изготовления используется 
соответствующее сырье.

Кирпичный чай (зеленый или черный), изготавливаемый из старых 
листьев, подрезного материала и даже веток, путем прессования, об
лицованный сравнительно высококачественным чайным материалом 
(не менее 25 %). Отличается ярко выраженным терпким вкусом с та
бачным оттенком и слабым ароматом. Кирпичный чай отличается воз
можностью долгого хранения.

Плиточный чай (черный). Готовится из чайной крошки и пыли прес
сованием с предварительной обжаркой и пропариванием. Отличается 
высокой экстрактивностью.



Растворимый чай представляющий собой порошок из дегидратиро
ванного заваренного чая. Недостаточно сильный букет этого чая уси
ливается добавлением ароматизаторов.

Существует множество сортов ароматизированного чая и чая с до
бавками — цветочными, фруктовыми и др. Аромат может придаваться 
чаю прямым добавлением цветов, сушеных ягод или фруктов, внесе
нием натуральных или искусственных эфирных масел, а также выдер
живанием чая в контакте с ароматическими добавками.

Самыми распространенными сортами чая с добавками и аромати
зированного чая являются: «Эрл Грей» (Earl Grey) с ароматом берга
мота; жасминовый чай с цветами жасмина; «русский чай» с ароматом 
лимона; туарегский чай (Touareg tea) с мятой. Кроме этого, для аро
матизации чая часто используют цветы лотоса, пиона, розы (розовое 
масло, розовый ароматизатор), вишню, цедру апельсина, землянику, 
ароматизаторы с запахом сливок, шоколада.

Приготовление чая
Чайный напиток приготавливается, преимущественно, заваривани

ем: сухой чай заливается горячей водой и настаивается в течение не
которого времени. Дозировка сухого чая, время настаивания и темпе
ратура воды зависят от сорта чая и традиции. В большинстве традиций 
(Китай, Япония, Тибет, Тайланд, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан, 
Иран, Англия, Россия и др.) считается, что чем выше степень фермен
тации чая, тем более высокой должна быть температура воды. Зеленые, 
белые и желтые чаи заваривают водой низкой температуры (60...80 °С), 
черные — крутым кипятком, температура заваривания красных чаев 
колеблется в зависимости от ферментации. Количество сухого чая на 
одну порцию напитка колеблется приблизительно от 0,5 до 2,5 чайных 
ложек.

Приготовление чая в любой традиции обычно включает в себя сле
дующие основные операции: отмеривание и подготовка заварки, нагрев 
воды, подготовка посуды для заваривания, заваривание, розлив чая.

Можно выделить некоторые особенности «чайных традиций» раз
личных стран и регионов мира.

Англия
Чай заваривается из расчета одна чайная ложка чая на чашку плюс 

одна ложка «для чайника». В чайник с заваркой заливают кипяток сра
зу на весь объем либо сначала на 1/2 объема, затем полностью. После 
настаивания в течение 2...3 мин чай разливают по чашкам, после этого



снова заливают водой, закрывают чехлом и оставляют настаиваться. 
Если качество чая позволяет, то возможно повторное заваривание. Ча
сто чай подается с молоком. При этом можно добавлять как молоко 
в чай, так и чай в молоко,

Индия и Шри-Аанка
Заваренный черный чай в один прием подается с сахаром, молоком 

и пряностями (корицей, кардамоном, имбирем и др.). Сахар и пряно
сти добавляют в воду перед ее кипячением.

В Индии готовят замороженный чай. Заваренный черный чай (300 мл) 
остужают, заливают в стакан объемом 0,5 л, заполняя оставшийся объ
ем льдом и лимоном, добавляют сахар.

Иран, Афганистан, Азербайджан, Ирак
Черный чай, средне или крепко заваренный, пьют из ормудов — 

стеклянных кувшинчиков с «талией». Обычно чай приправляют имби
рем или корицей, которые кладут непосредственно в ормуды.

Китай
1. Чай заваривается в большом чайнике (фарфоровом, фаянсовом 

или глиняном), разливается по чашкам или пиалам. Зеленые чаи зава
ривают несколько раз. Время настаивания и температура воды зависят 
от сорта чая. Особенность китайского чайника — заварка засыпается 
в небольшой дырчатый стаканчик-ситечко (из того же материала, что 
и сам чайник), вставляемый в чайник.

2. Заваривание и питье чая из гайвани — небольшой пиалы с расши
рением вверху и крышкой, диаметр которой меньше диаметра верхней 
части пиалы. Заварка засыпается прямо в гайвань. Чай заливается во
дой от половины до двух третей объема гайвани и настаивается. После 
этого крышка сдвигается, образуя со стенками пиалы небольшой за
зор, и чай пьется непосредственно из гайвани,

Россия
Особенностью является двухчайниковая заварка: чай заваривают 

в небольшом чайнике гораздо крепче, концентрированную заварку раз
бавляют кипятком непосредственно при розливе по чашкам. Обычно 
после однократного розлива заварку снова доливают кипятком и на
стаивают повторно, но не более одного раза.

Традиционно воду для чая кипятят в самоваре, способном долго со
хранять воду горячей, а также подогревать заварочный чайник.



К чаю может добавляться сахар, лимон («русский чай»), мед, варе
нье. Иногда чай пьют с молоком или сливками. Также в чай может до
бавляться бальзам, коньяк или ром.

Северная Африка и Аравия
Туарегский чай (Touareg tea), «мятный чай». Для его приготовления 

зеленый чай в заварнике промывают кипящей водой для уменьшения 
его горечи. Затем в заварник добавляют мяту, сахар и заливают кипят
ком. Через 3...5 мин чай переливается в стакан, а затем обратно в за
варник два-три раза, чтобы смешать чай с мятой. Чай льют в стакан 
с высоты, чтобы он вспенился.

Тайланд
Тайский холодный чай — крепко заваренный черный чай с добавле

нием аниса, красно-желтой краски, подслащенный сахаром и сгущен
ным или цельным молоком и охлажденный льдом. Молоко добавляет
ся в чай перед самым употреблением. Этот чай подают в традиционном 
высоком стакане.

Тибет, Монголия, Туркмения, Кыргызстан и Калмыкия
В крепко заваренный кирпичный зеленый чай добавляется топле

ное сливочного масло яка и соль. Полученную смесь в горячем виде 
взбивают до получения однородного густого напитка.

Вместо сливочного масла яка могут использоваться молоко, мас
ло или сливки, реже — мука или мелкая крупа, обжаренная с маслом. 
Иногда чай просто готовится на молоке.

Узбекистан
Чай (в основном зеленый) заваривают в фарфоровых чайниках. 

Чайник ополаскивают кипятком, в него засыпают заварку, заливают 
водой на 1/4 объема, через 2 мин — на 1/2, через 2...3 мин — обливают 
чайник сверху кипятком и доливают до 3/4, и после 3 мин — залива
ют весь объем. Перед употреблением чай не меньше трех раз наливают 
в пиалу и из нее выливают обратно в чайник. Пьют чай из пиал.

Япония
Зеленый чай заваривают не только в листовом виде, но и в виде по

рошка. Для этого листья перетираются в фарфоровой ступке. Чай за
варивают в фарфоровых шаровидных чайниках. Температура воды для 
заваривания чая не должна превышать 60 °С, время заваривания — пре



вышать 4 мин. В таких условиях при неполной экстракции в напитке 
сохраняется максимум аромата.

Кофе
Состав кофе зависит от его сорта и вида. Самыми распространен

ными видами кофе являются Аравийский (Арабика) и Робуста. Значи
тельно реже используется Либерийский кофе — Либерика.

Наибольшее влияние на организм человека при употреблении кофе 
оказывает алкалоид кофеин. Кофеин (C8H10N4O2) — важнейший ал
калоид кофейных зерен, известный под названием 2,6-диокси-1,3,7- 
триметилпурин, или 1,3,7-триметилксантин. Различные виды кофе 
характеризуются следующим содержанием кофеина (% в пересчете на 
сухое вещество): Аравийский — 0,6...1,2; Робуста — 1,8...3; Либерий
ский — 1,2... 1,5. При высокой температуре обжарки кофе происходит 
незначительная сублимация кофеина, однако процентное содержание 
в жареных зернах может быть даже несколько выше, чем в сырых, из- 
за снижения влажности и увеличения доли сухих веществ.

Потребление в умеренных дозах кофеина оказывает диуретическое 
действие; облегчает восприятие сенсорных стимулов и активизирует 
действие мозга; благоприятно действует на дыхательную фракцию лег
ких; усиливает дыхание и увеличивает объем дыхательных движений; 
тонизирует сердце. В клинической практике лечебная доза — 1,5 г.

Углеводы оказывают существенное влияние на вкусовые свойства 
кофе. В частности, сахара являются предшественниками многих вку
совых и ароматических веществ обжаренного кофе. На долю углево
дов приходится 50...60 % общей массы сырых кофейных зерен. В со
став углеводов кофе входят сахароза (6... 10 %), целлюлоза (5... 12 %), 
пектиновые вещества (2...3 %) и высокомолекулярные полисахариды 
(лигнин и др.). В процессе обжаривания происходят глубокие измене
ния в составе углеводного комплекса кофе. При тепловой обработке 
сахароза практически полностью исчезает (ее остается 0,56 %). В нача
ле обжаривания резко падает содержание моносахаридов — глюкозы, 
фруктозы, арабинозы, галактозы, но к концу процесса оно существен
но возрастает. Колебания в составе и количестве моносахаров в кофе 
при его тепловой обработке объясняются расходом некоторой их части 
на процессы карамелизации и меланоидинообразования.

В сырых зернах кофе содержатся дубильные вещества, которые 
представлены танином и катехином. В сырых зернах кофе содержится
3,6...7,7 % танина. В процессе обжаривания количество танина резко 
уменьшается и в готовом продукте его остается 0,5... 1 %.



В сыром кофе обнаружено 3,7 % жира на сухую массу зерен. В ко
фейных зернах содержание жира (кофейное масло) подвержено суще
ственным межвидовым и внутривидовым колебаниям. Отличительной 
особенностью кофейного масла является высокое содержание дитер- 
пеновых эфиров. На долю ненасыщенных жирных кислот в кофейном 
масле приходится более половины — 51,9...57,3 %, в том числе преоб
ладает линолевая кислота.

Влияние на вкус и аромат кофе оказывает содержание в нем кислот. 
По степени влияния на аромат кофе кислоты располагаются в следую
щем порядке по убыванию: фосфорная, хинная, молочная, лимонная, 
уксусная, яблочная.

Большую роль в образовании аромата и вкуса кофе играет пиридин, 
который образуется из алколоида тригонеллина (C7H70 2N), находяще
гося в сырых зернах, именно он при обжаривании придает кофейным 
зернам вкус грецкого ореха.

Содержание зольных элементов обусловлено ботаническим видом 
кофе, сортовыми и региональными особенностями. В составе золы 
на долю основного элемента калия приходится 30...50 %, на магний —
4...6 %, на долю кальция — 2,3... 18 %. При экстракции в кофейные на
питки переходит почти весь калий, около 40 % магния и половина на
трия, кальция и марганца.

Обработка кофе
Отбор и подготовка кофе
Большинство существующих марок кофе представляют собой сме

си, состоящие их двух или более видов зерен. Зеленый кофе не имеет 
ни характерного «кофейного» запаха, ни вкуса, которые появляются 
в процессе обжарки. Кофе — напиток интернациональный и употре
бляется людьми с различными традициями и обычаями, что определя
ет национальные особенности его потребления.

Например, арабы пьют кофе крошечными чашечками в ходе бесед 
и встреч, что является частью местного этикета. Французы же обыч
но выпивают на завтрак большую чашку кофе. Австрийцы любят пить 
кофе с вкусными пирожными, в то время как итальянцы отдают пред
почтение маленькой чашечке крепкого кофе-эспрессо.

Обжарка и помол кофе
Если кофе поступает сырым, то зерна его обжаривают при непре

рывном помешивании до темно-коричневой окраски.



Процесс обжарки кофе проходит при температуре от 180 до 240 °С. 
Во время обжарки объем зерен увеличивается на 30...50 %, а масса 
уменьшается на 18 %, а при температуре 200 °С цвет зерен становится 
коричневым вследствие карамелизации сахаров и реакции меланои
динообразования, кроме того, появляется аромат кофе в результате 
освобождения эфирных масел.

Обычно обжарка занимает 8... 15 мин.
Традиционно существуют четыре стандартных уровня обжаривания 

кофейных зерен: слабая, средняя, сильная и полная.
Слабая (легкая, «скандинавская») обжарка отличается светло-ко- 

ричневым цветом зерен. При таком уровне обжарки небольшое коли
чество масел выходит наружу, и начинается процесс карамелизации. 
Именно тогда наилучшим образом выявляются специфические харак
теристики отдельных видов кофе. Такой вид обжаренного кофе чаще 
всего используется для приготовления кофе в кофеварках с фильтром.

Средняя степень обжарки — «венская» — отличается более темным 
(шоколадным) цветом зерна и, соответственно, более активным вы
делением масла, что наполняет кофе роскошными ароматами с горь
коватым привкусом. Подобный кофе характеризуется концентриро
ванным ароматом, насыщенным вкусовым букетом с легким винным 
привкусом.

При сильной обжарке кофе при более высокой температуре зер
на приобретают темно-коричневый цвет и начинают лосниться от 
обильно выделяющихся масел. Из таких зерен получается напиток 
с большей горчинкой, поскольку сахар обугливается сильнее, с терп
ким привкусом дыма костра. Эта степень обжарки называется «фран
цузской».

Полная обжарка («итальянская») — придает кофе более горький 
вкус.

«Венская», «французская» и «итальянская» обжарки предназначены 
в основном для приготовления кофе-эспрессо. Этот способ приготов
ления напитка доводит кофе до высшей степени вкуса, наиболее ярко 
раскрывает все его ароматические качества.

Обжаренные зерна следует хранить в герметически закрытых кон
тейнерах при низкой температуре.

Важное значение для приготовления кофе имеет его помол. Степень 
помола кофе должна соответствовать международным стандартам — 
от 0,12 до 0,8 мм.

Обжаренный кофе следует молоть непосредственно перед приго
товлением. От степени помола кофе и продолжительности его контак



та с водой зависит, какое количество содержащихся в зернах веществ 
перейдет в напиток.

Степени помола, соответствующие наиболее распространенным 
способам приготовления кофе:

• грубый (кофейник) от 0,4 до 0,8 мм;
• средний (кофеварка гейзерного (перколяционного) типа, ваку

умная кофеварка) от 0,3 до 0,4 мм;
• мелкий (кофеварка фильтрационного типа) от 0,2 до 0,3 мм и 

(компрессионная кофеварка, кофе-машина эспрессо) от 0,12 до 
0,2 мм;

• порошкообразный — турко-греческий вариант (кофейник- 
турка — джезва) до 0,12 мм.

Приготовление кофе
Кофе готовится различными способами, но в основе их лежит сле

дующий основной принцип — использование горячей не кипящей 
воды (92...96 °С) для извлечения из молотых зерен ароматических и 
вкусовых веществ.

Основными приспособлениями для варки кофе являются: кофей
ник френч-пресс (кафетиер), кофеварки с фильтром, компрессионная 
кофеварка, кофе-машины эспрессо, кофеварка гейзерного (перколя
ционного) типа, вакуумная кофеварка, приспособление для приготов
ления кофе по-неополитански, турка или джезва.

Кофейник. Одним из самых старых способов приготовления на
питка является приготовление его в кофейнике. Сделанный из хорошо 
удерживающего тепло материала кофейник сначала нагревается. В него 
кладется крупномолотый кофе, который заливается горячей водой и 
размешивается. После чего напиток настаивается около 5 мин и пода
ется к столу. Идеальными являются пропорции 4,5...5 столовых ложек 
кофе на пол литра воды.

Френч-пресс (кафетиер). Кафетиер представляет собой усложнен
ный вариант кофейника, внутри которого располагается специальный 
дисковый поршень с отверстиями. Поршень позволяет отделить на
питок от гущи. В остальном кофе готовится так же, как и в кофейнике. 
Этот способ позволяет максимально извлечь аромат из молотого ко
фейного зерна.

Кофеварки с фильтром. В настоящее время создано множество ко
феварок, действующих по следующему принципу. Из специального 
контейнера кофе проходит по системе трубок, где нагревается до необ



ходимой температуры и льется в установленный на стеклянном кофе- 
сборнике фильтр. После приготовления кофе желательно размешать. 
Не рекомендуется долго держать кофе на нагревательном элементе, 
в этом случае он утрачивает свои исходные вкусовые качества.

Компрессионная кофеварка, кофе-машины эспрессо. Компрессионные 
кофеварки — самые популярные в мире. Принцип их действия осно
вывается на однократном прохождении пара через молотый кофе под 
большим давлением. Основной принцип работы кофе-машин эспрес
со: горячая вода под давлением подается через спрессованный кофе 
мелкого помола и затем проливается в чашки. Золотисто-коричневая 
плотная пенка на поверхности кофе, называемая «крема» — показатель 
правильно приготовленного эспрессо. По ней можно судить о качестве 
эспрессо.

Эспрессо является основой каппуччино и других напитков: ристрет- 
то, доппио, латте, лунго, мока.

Молоко для каппуччино взбивается с помощью парогенератора. 
Молоко наливается в емкость, в которую вставляется трубка с паром 
(сопло трубки пара должно погрузиться чуть ниже поверхности моло
ка), затем поворачивается переключатель подачи пара. Когда молоко 
под действием пара начнет взбиваться, сосуд нужно равномерно пере
двигать, чтобы не испортить и не вскипятить молоко. Кофе следует на
ливать в подогретые чашки, иначе пена спадет. Полученную молочную 
пену аккуратно перекладывают на кофе в чашке.

Кофеварка гейзерного (перколяционного) типа. Гейзерная кофеварка 
состоит из трех секций. В нижней — размещается вода, в среднюю, 
сделанную в виде сетчатого фильтра, — кладут кофе среднего помола, 
а в верхней — через узкую трубку, ведущую от второй секции, кон
денсируется уже готовый напиток. Вода в нижнем резервуаре заки
пает (при помощи электронагревателя или на плите), при этом в нем 
повышается давление, и кипяток из нижнего цилиндра поднимается 
вверх через гейзер, проходит через молотым кофе и попадает в верх
ний резервуар. Данные кофеварки пользуются большой популярно
стью благодаря изысканному аромату. Кофе получается крепкий и 
насыщенный.

Вакуумная кофеварка. Представляет собой два сосуда. В нижний со
суд наливается вода. В верхний, имеющий стеклянную воронку, насы
пается кофе среднего помола. Кофеварка включается в сеть или ста
вится на огонь. По мере закипания вода начинает поступать в верхний 
сосуд. После чего полученный напиток размешивается, переливается 
в нижний сосуд и подается к столу.



Приспособление для приготовления кофе по-неополитански. Данное 
приспособление состоит из двух отделений и фильтра между ними. 
Кофе среднего помола кладется в фильтр. В нижнее отделение залива
ется вода. Конструкция свинчивается и ставится на огонь. Когда вода 
закипает, аппарат переворачивается и горячая вода поступает через 
фильтр в нижний сосуд, у которого имеется специальное отверстие для 
розлива кофе.

Турка или джезва. Кофе по-турецки, по-арабски, по-восточному — 
это все способы заваривания кофе в турке. Турка или джезва — неболь
шой сосуд с длинной ручкой, луженый изнутри.

Размолотый до порошкообразного состояния кофе заливают све
жей холодной водой и варят на медленном огне, но не кипятят. Как 
только начнет подниматься кофейная пена, кофе снимают с огня и, 
не процеживая, разливают по чашкам. Мелкий помол обеспечивает 
обильное пенообразование.

Если готовится сладкий кофе, то сахар необходимо добавить прямо 
в сосуд для приготовления напитка. Рекомендуется также добавлять 
при приготовлении несколько кристалликов соли — это подчеркнет 
необычный вкус кофе.

Отдельно подают холодную кипяченую воду. Кофе принято пить 
небольшими глотками и запивать его холодной водой. Холодная вода 
создает контрастный температурный и вкусовой фон для кофе. Моло
ко в кофе обычно не добавляется.

Главное отличие арабских рецептов от любых других состоит в том, 
что по традиции кофе доводят до кипения трижды. В идеале кофе по- 
восточному готовят на горячем песке.

Для быстрого приготовления напитка используют растворимый 
кофе, который в горячей воде растворяется за 10...30 с. Содержание 
кофеина в нем достигает 4,5...5,1 %, поэтому дозировать его при за
варке следует очень точно. Ароматических и вкусовых веществ в нем 
содержится значительно меньше, чем в свежем молотом кофе.

К наиболее популярным способам приготовления и подачи кофе 
можно отнести: кофе по-турецки, эспрессо (лунго, доппио, ристретто, 
макиато), капуччино, латте макиато, кофе по-ирландски, мокко, гляс- 
се, по-венски, по-варшавски.

По-турецки. В кофейник-турку (джезву) с кипящей водой кладут кофе 
мелкого помола и сахар, нагревают на медленном огне до поднятия пен
ки. Кофе снимают с огня и дают немного настояться (около 1 мин). Про
цесс нагревания повторяют еще два раза. Готовый кофе разливается 
в маленькие чашечки вместе с гущей. К кофе подают холодную воду.



Эспрессо. В кофе-машине эспрессо через тонко молотый кофе про
пускается горячая вода (88...92 °С под давлением не менее 9 бар). Пен
ка готового кофе имеет светло-коричневый или кремовый цвет. Обыч
ная порция эспрессо — 40...50 мл.

Эспрессо лунго (кофе по-американски). Обычный эспрессо разбав
ляют водой до объема 75...95 мл. Подают в больших чашках, объемом 
около 150 мл.

Эспрессо доппио. Используют в два раза большее количество моло
того кофе (doppio — двойной). Объем готового напитка такой же, как 
и у лунго, но гораздо крепче.

Эспрессо ристретто. На порцию кофе для эспрессо берут вдвое мень
шее количество воды (около 25 мл). Очень крепкий напиток наливают 
в обычную кофейную чашку.

Эспрессо макиато. Обычный эспрессо, поверхность которого под
крашена 1 ст. ложкой взбитого молока (macchiato — пятнистый, мра
морный).

Капуччино. Крепкий эспрессо 1/3 с добавлением взбитого паром 
молока 2/3. Посыпается тертым шоколадом, какао порошком или ко
рицей.

Латте макиато. На дно высокого стакана наливают немного холод
ного молока, затем, не смешивая слои, горячее молоко и взбитую мо
лочную пену. Сквозь пену тонкой струей медленно вливают эспрессо 
до образования трех слоев — молоко-кофе-молочная пена.

Кофе по-ирландски. Смесь виски с сахаром в специальном стака
не нагревают над открытым огнем до растворения сахара. Добавляют 
кофе, затем осторожно декантацией вливают сливки так, чтобы они 
остались на поверхности напитка.

Мокко. Молоко и шоколад в стакане нагревают на пару до их пере
мешивания. Постепенно вливают кофе. Сверху украшают взбитыми 
сливками и просыпают шоколадной стружкой.

Гляссе. На дно фужера (не менее 300 мл) кладут мороженое (ваниль
ное или шоколадное), сверху поливают шоколадным сиропом, затем 
аккуратно заливают охлажденный кофе. Сверху осторожно кладут 
взбитые сливки и посыпают леденцовой крошкой.

По-венски. В чашку с готовым кофе кладут горкой сливки, взбитые 
с сахаром и ванилином, сверху посыпают тертым шоколадом. В кофе 
можно положить только сливки. Сахарная пудра подается отдельно.

По-варшавски. Готовый кофе процеживают, добавляют сахар и то
пленое молоко. Напиток снова нагревают, но не до кипения. При по
даче в кофе можно положить пенку, снятую с топленого молока.



Какао и шоколад
Какао-порошок является продуктом переработки семян шоколадного 

дерева, Theobroma cacao (Theobroma — «пища богов», cacao — семечко).
Какао-порошок отличается сравнительно высоким содержанием 

белка, которое может достигать более 12,5 %. Жирные кислоты, входя
щие в масло какао, нормализуют уровень холестерина в крови.

Какао — богатый источник фолиевой кислоты (витамин В9). Уника
лен и минеральный состав какао. По содержанию железа и цинка какао 
превосходит все остальные пищевые продукты. Железо определяет со
став и качество крови, а цинк участвует в построении многих фермент
ных систем, в синтезе белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Что
бы обеспечить организм цинком, достаточно выпивать не менее двух 
чашек горячего какао в неделю. Какао содержит большое количество 
калия, необходимого для нормальной работы сердечной мышцы.

В напитке какао содержится много антиоксидантов — вдвое боль
ше, чем в красном вине, и почти в 3 раза больше, чем в зеленом чае. 
По содержанию флавоноидов какао также опережает другие напитки.

Полифенолы, в большом количестве содержащиеся в какао, уни
чтожают свободные радикалы, которые вызывают рак.

Какао-порошок и изготавливаемый из него шоколад содержат есте
ственный пигмент меланин, который обладает способностью погло
щать тепловые лучи. Он защищает кожу от воздействия вредных для 
человека ультрафиолетовых лучей.

Какао-порошок богат тонизирующими веществами — кофеином, 
теофиллином и теобромином. Какао является природным антиде
прессантом за счет входящего в его состав фенилэфиламина.

Приготовление какао и шоколада
Основу ассортимента напитков, приготовленных из какао и шо

колада, составляют: горячее какао, горячее какао с яичным желтком, 
горячий шоколад, горячий белый шоколад, горячий шоколад (по- 
французски, по-мексикански, по-бразильски) и др.

Горячее какао. Какао-порошок тщательно перемешивают с сахаром, 
добавляют немного горячего молока и растирают, не оставляя комков. 
Затем при слабом нагреве выливают оставшееся горячее молоко и при 
интенсивном помешивании доводят до кипения.

Горячее какао с яичным желтком. Яичный желток растирают с саха
ром и аккуратно добавляют в какао, приготовленное традиционным 
способом. Затем какао нагревают не выше 60 °С и взбивают венчиком.



Горячий шоколад. В горячее молоко добавляют сахар и ванилин и 
доводят до кипения. Шоколад ломают небольшими кусочками и при 
помешивании растапливают в горячем молоке.

Горячий белый шоколад. В горячее молоко добавляют разломанный 
белый шоколад и хорошо размешивают. Кукурузный крахмал разво
дят в воде и вливают в молоко и при непрерывном интенсивном поме
шивании нагревают до небольшого загустения. При подаче посыпают 
корицей.

Горячий шоколад по-французски. В горячую воду добавляют разло
манный шоколад и хорошо размешивают до однородной массы, до
бавляют еще воду, при постоянном помешивании доводят до кипения 
и выдерживают при слабом нагреве 10 мин. После нагревания взбива
ют венчиком и подают горячим.

Горячий шоколад по-мексикански. Молоко, шоколад, палочки ко
рицы нагревают до растворения шоколада. Убирают палочки корицы, 
вливают ванильный экстракт и взбивают до пены.

Горячий шоколад по-бразильски. В горячую воду добавляют разло
манный шоколад и хорошо размешивают до однородной массы. На
гретое молоко вливают в шоколад, добавляют сахар и крепкий кофе. 
Интенсивно перемешивают до полного растворения сахара.

Сбитень, пунши, гроги
Сбитень — горячий напиток из воды, меда, патоки и пряностей, в со

став которого нередко входят лечебные травяные сборы. Он известен 
с начала XV в.

Горячий сбитень обладал согревающим и противовоспалительным 
действием, поэтому пили его преимущественно в зимний период.

Долгое время был русским национальным зимним напитком, в то 
время как квас — летним.

Сбитень готовят как безалкогольным, так и с алкоголем — вином, 
водкой.

Безалкогольный сбитень до конца XIX в. в России заменял чай и 
кофе.

Для приготовления сбитеня в кипящую воду добавляют мед, уксус, 
имбирь, перец, калган и кипятят на слабом огне в течение 1 ч. До
бавить водку, перемешать и подать горячим. Для большей остроты 
в кипящий сбитень можно опустить стручок красного жгучего перца.

Сбитень облепиховый. Для приготовления сока облепихи ее проти
рают и отжимают. Гвоздику, корицу, кардамон или имбирь заливают



горячей водой и кипятят 10 мин. За 5 мин до окончания варки кладут 
лавровый лист. Отвар необходимо процедить, добавить в него сахар, 
мед, сок облепихи и довести до кипения.

Сбитень с вареньем. В кипящую воду кладут варенье и мед, через
5 мин добавляют имбирь, гвоздику и корицу и варят еще 5 мин. Гото
вый напиток процеживают.

Сбитень с травами. Цветочный мед растворяют в кипящей воде, вы
держивают 24 ч при комнатной температуре. Затем кипятят в откры
той посуде на слабом огне в течение 2 ч, снимая пену. За 15 мин до 
готовности кладут душистые травы (зверобой, шалфей, душица, мята) 
и пряности (гвоздика, корица, кардамон).

Безалкогольные пунши — это горячие безалкогольные напитки, 
приготовленные на основе горячего чая, а иногда и молока. В их со
став могут входить различные сиропы, соки, молоко, пряности, яйца 
и др. Все компоненты тщательно перемешивают. Если в состав пун
ша входят пряности, перед тем как подать к столу, его настаивают
5... 10 мин. Оформляют ломтиком лимона и подают в керамических 
чашках. Температура подачи 60...70 °С.

Русский горячий пунш состоит из лимонного сока, ванильного сиро
па, горячего крепкого чая, ломтика лимона, корицы, гвоздики.

В состав горячего малинового пунша входит лимонный сок, малино
вый сироп, ванильный сироп, горячий крепкий чай.

Гроги — это горячие смешанные напитки с добавлением коньяка, 
крепких настоек. Разбавляют грог крепким горячим чаем или кипяче
ной горячей водой. Для аромата добавляют ломтик лимона.

Бренди грог состоит из горячего крепкого чая, коньяка, сахара и лом
тика лимона.

Петровский грог отличается наличием в составе настойки Петров
ской и ликера вишневого.

В состав медового грога входит мед, коньяк, горячий крепкий чай и 
ломтик лимона.

17.2. ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Молоко, кисломолочные продукты
На предприятиях общественного питания молоко поступает пасте

ризованное в бутылках или пакетах, а также разливное — во флягах.



Молоко, поступившее во флягах, перед отпуском кипятят в посуде, 
предназначенной только для этой цели. Потери при кипячении мо
лока составляют 5 %. Из бутылок и пакетов молоко, кефир и другие 
кисломолочные продукты наливают непосредственно в стаканы. При 
этом потери при реализации составляют: кефира — 3,5 %; ацидофили
на — 7,5 %; ряженки — 3 %; простокваши — 5 %.

Молоко и кисломолочные продукты подают в стаканах.
Кисломолочные продукты можно отпускать с сахаром по 5... 10 г, 

а также с кукурузными или пшеничными хлопьями — по 15 г на пор
цию.

Простоквашу, ряженку, поступающие в банках или пакетах (емко
стью 0,2 л), отпускают в этой же посуде.

Плодово-ягодные прохладительные 
напитки (морсы)
Плодово-ягодные прохладительные напитки готовят из плодов и 

ягод, цитрусовых (лимонов, апельсинов), варенья, соков, сиропов.
Отпускают напитки охлажденными в бокалах, фужерах, стаканах, 

а при групповом обслуживании — в кувшинах. Пищевой лед подают 
отдельно в количестве 10 г на порцию.

При приготовлении прохладительных напитков сахар рекомендует
ся предварительно растворить в воде и процедить.

Напиток яблочный. Яблоки с удаленным семенным гнездом про
тирают и отжимают сок. Оставшуюся мезгу заливают горячей водой, 
варят 10... 15 мин и процеживают. В отвар добавляют сахар, доводят до 
кипения, вливают отжатый сок и охлаждают.

Напиток клюквенный. Подготовленные ягоды протирают и отжима
ют сок. Мезгу заливают горячей водой, варят 5...8 мин и процеживают. 
В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок и 
охлаждают.

Напиток цитрусовый. Цедру, снятую с лимона или апельсина, мелко 
нарезают, заливают горячей водой, кипятят в течение 5 мин, а затем 
оставляют на 3...4 ч для настаивания. После процеживания в отвар до
бавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый лимонный или 
апельсиновый сок и охлаждают.

Напиток из варенья. Варенье разводят горячей водой и доводят до 
кипения, процеживают, одновременно протирая ягоды, добавляют са
хар, кислоту лимонную, доводят до кипения и охлаждают.



Напиток из сиропа. В сироп промышленного производства вливают 
небольшое количество теплой кипяченой воды, перемешивают, добав
ляют остальную кипяченую воду и охлаждают.

Напиток из кураги. Подготовленную курагу заливают горячей водой, 
варят, плоды протирают, соединяют с отваром, закрывают крышкой и 
настаивают в течение 25...30 мин. Затем добавляют мед и размешивают 
до полного его растворения.

Отвар из шиповника. Промытые холодной водой плоды шиповни
ка заливают кипятком, варят в закрытой посуде при слабом кипении
5... 10 мин. Затем оставляют для настаивания на 22...24 ч. После этого 
отвар процеживают.

Квас
Квас — слабоалкогольный напиток, доля этилового спирта в кото

ром составляет 0,4...0,6 %, изготовленный в результате незавершенно
го спиртового или спиртового и молочнокислого брожения, по дей
ствию на организм во многом подобен таким продуктам, как кефир, 
ряженка, простокваша и др. Квас содержит углекислый газ (0,3. ..0,4%), 
молочную кислоту, полезную микрофлору (дрожжи, молочные бакте
рии), витамины В,, В2, РР, Д и др., сахар и декстрины.

Для приготовления кваса обычно используют хлеб (ржаной, пше
ничный), муку (ржаную, ячменную, пшеничную, гречневую и овся
ную), дрожжи, солод (продукт из пророщенных семян пшеницы, ржи, 
ячменя) или квасное сусло (водный раствор солода), воду и сахар.

Отдельную группу составляют незлаковые квасы, сырьем для кото
рых служат свекла, морковь, клюква, ревень и др.

Для придания напитку особенных оттенков вкуса в квас также ча
сто добавляют ягоды, мяту, хмель, хрен, яблоки, груши, изюм и другие 
продукты.

Несмотря на широкий ассортимент различных видов кваса, наибо
лее распространенным является хлебный квас.

Хлебный квас. Ржаной хлеб нарезают и в жарочном шкафу готовят 
сухари. Сухари, дрожжи, сахар, изюм заливают водой комнатной тем
пературы и оставляют для брожения на 72 ч. Затем квас процеживают, 
добавляют сахар по вкусу, разливают в емкость с плотной крышкой и 
охлаждают.

Оставшуюся после процеживания гущу (хлебную закваску) исполь
зуют вместо дрожжей для дальнейшего приготовления кваса.

Крестьянский квас. Ржаной и ячменный солод, ржаную муку заме
шивают в воде. Тесто выстаивают 10... 12 ч, ставят в жарочный шкаф и



томят 2,5...3 ч. Затем его перемешивают, заливают кипятком и опять то
мят 20...24 ч. После чего тесто заливают кипятком, добавляют ржаные 
сухари, ржаной хлеб и отстаивают. Когда начнется брожение сусла, его 
сцеживают. Добавление воды и сцеживание сусла повторяют дважды. 
В полученное сусло добавляют мятный настой, патоку и оставляют для 
брожения. Через 2 ч охлаждают, вводят мед и плотно закрывают на 72 ч.

Медовый квас. Мед, лимон, нарезанный ломтиками, и изюм залива
ют холодной кипяченой водой, в которой размешаны мука и дрожжи. 
Через 24 ч квас процеживают через сито, разливают в емкость с плот
ной крышкой и выдерживают 48 ч в холодильнике.

«Московские кислые щи». Ржаной солод и гречневую муку заливают 
кипятком, замешивают густое тесто и оставляют на 2...3 ч. Тесто раз
водят кипятком, размешивают и дают отстояться. Сусло сливают, сме
шивают с медом, добавляют дрожжи и оставляют для брожения. Когда 
сусло забродит, его разливают в емкость с плотной крышкой и остав
ляют до окончания брожения. Затем помещают в холодильник на 72 ч.

Яблочный квас. Промытые яблоки шинкуют, заливают холодной ки
пяченой водой и настаивают 24 ч в холодильнике. Пшеничный хлеб 
заливают горячей водой, выдерживают 4...5 ч, процеживают. Добавля
ют сахар, разведенные в теплой воде дрожжи и оставляют на 12 ч для 
брожения. После чего квас процеживают. Перед употреблением в квас 
добавляют яблочный настой.

Свекольный или морковный квас. Свеклу или морковь шинкуют, до
бавляют воду, сахар, хлебную закваску или дрожжи и оставляют для бро
жения на 72 ч. Затем квас процеживают, разливают в емкость с плотной 
крышкой и охлаждают.

Клюквенный квас. Клюкву разминают, заваривают кипятком и на
стаивают 24 ч. Затем процеживают, кладут дрожжи и оставляют для 
брожения на 10... 12 ч. После чего процеживают, разливают в емкость 
с плотной крышкой, добавляют мяту, сахар, ванилин и охлаждают.

Квас из ревеня. Отвар черешков ревеня процеживают и охлаждают. 
Добавляют сахар и дрожжи, размешивают и оставляют для брожения 
на 24 ч. Затем квас разливают в емкость с плотной крышкой, охлажда
ют и выдерживают 48 ч.

Мед
Напитки на основе меда известны издавна и встречались у большин

ства древнейших народов Европы — у древних славян, скандинавов, гер
манцев, греков, литовцев, пиктов, валлийцев и др. Первые упоминания
о напитках на основе меда появились в конце 800-х — начале 900-х гг.



Мед содержит свыше 80 % сахаров (главным образом глюкозу и 
фруктозу), белки, ферменты, ароматические вещества, витамины. Из 
этого природного меда на Руси делали хмельной, но слабоалкоголь
ный напиток, который тоже назывался медом. Крепость такого меда
2,5...5 %.

Мед ароматный. В воду кладут мед, корицу и варят, пока останет
ся примерно половина жидкости, охлаждают и кладут кусок ржано
го хлеба без корок, дрожжи и немного хмеля. Брожение должно идти 
около 1 ч. Жидкость процеживают, сливают и кладут туда завернутые 
порознь пряности: кардамон, фиалковый корень, гвоздику, а также за
моченный и растворенный в теплой воде желатин. Посуду закрывают 
и ставят в холодильник на 12 сут. Потом разливают в бутылки, закупо
ривают и хранят в холодильных камерах. Через 2 месяца мед достаточ
но созреет.

Можно приготовить мед с добавлением различных соков — клюк
венного, малинового, черносмородинового и др.

Мед из клюквы. В воду добавляют мед, кипятят и снимают пену. 
Когда пена уже не будет появляться, сливают медовый сироп, охлаж
дают, добавляют отжатый клюквенный сок, корицу, гвоздику, несколь
ко ломтиков пшеничного хлеба, дрожжи, и оставляют мед на 2 дня для 
брожения. Затем его процеживают, выдерживают 15...25 дней в холо
дильной камере и разливают в бутылки.

Безалкогольные смешанные напитки, коктейли
Большинство из этих напитков приготавливается в шейкере или 

в миксере. Шейкер состоит из стакана, куда помещают лед и вливают 
напитки, фильтра, который служит для отделения приготовленного 
напитка от льда при переливании в рюмки, и крышки-колпачка.

Многие коктейли приготавливают в миксере (блендере), конусо
образном стакане с носиком. Для того чтобы отделить напиток, при
готовленный в миксере, от льда, пользуются фильтром (стрейнером).

Перемешивают напитки, приготавливаемые в миксере, ложкой 
с длинной ручкой (около 30 см). На другом конце ручки может быть 
«пятачок» для разминания, например, сахара и мяты на дне стакана 
или вилка, чтобы переложить в рюмку с приготовленным напитком 
дольку апельсина или ломтик лимона.

Существуют несколько основных способов приготовления смешан
ных напитков и коктейлей.



В шейкере обычно приготавливают коктейли, содержащие сиропы, 
ликеры, сладкие настойки, сливки, яйца, фруктовые соки, которые 
смешать обычным способом довольно трудно.

В миксере приготовляют коктейли, состоящие из легко смешиваю
щихся друг с другом компонентов.

Самый простой способ приготовления смешанных напитков — 
в рюмке или стакане.

Смешанные напитки и коктейли готовят на основе фруктовых, 
ягодных, овощных соков, морсов, молока, кефира, простокваши, чая, 
кофе с добавлением яиц, разнообразных сиропов, морсов, фруктов, 
ягод. Их можно рекомендовать не только для утоления жажды, но и 
в качестве аперитива для улучшения аппетита перед едой, а также на 
десерт. Многие из них можно рекомендовать и детям.

Безалкогольные крюшоны готовят на основе различных ягод и фрук
тов с добавлением сиропов, лимонного сока и минеральной или со
довой воды. Эти прохладительные напитки приготавливают обычно 
большими порциями на 6... 12 человек, в крюшоннице или кувшине.

Ягодный крюшон. Клубнику очищают от плодоножек и промывают. 
Клубнику укладывают на дно крюшонницы, пересыпают сахаром и 
ставят в холодильный шкаф на 1 ...2 ч. Затем добавляют лед, лимонный 
сок и содовую или минеральную воду. Осторожно перемешивают крю
шон, так, чтобы не размять клубнику и разливают. Клубнику можно 
заменить любой другой ягодой.

Клюквенный крюшон. Половину клюквы разминают с сахаром. До
бавляют туда же ломтики апельсина. Далее выполняют те же опера
ции, что при приготовлении ягодного крюшона.

Крюшон «Красная смородина». Ягоды смородины ополаскивают, очи
щают от веточек, разминают, и через марлю отделяют сок. Полученный 
сок, сахар и содовую или минеральную воду смешивают в крюшоннице 
со льдом.

Молочные напитки на основе молока, сливок, кефира можно при
готовить в стакане, шейкере или электромиксере. Молочные напитки, 
приготовленные в электромиксере, отличаются хорошим вкусом, име
ют однородную пенистую консистенцию. Можно приготовить более 
густые молочные смешанные напитки (кремы).

Медовое молоко. Молоко и мед перемешивают в элекгромиксере. В за
висимости от сезона его подают холодным (со льдом) или горячим.

Смородина. Охлажденный кефир, сок красной смородины и сахар 
перемешивают в электромиксере.



Клубничный крем. Клубнику моют, очищают от плодоножек и гото
вят из нее пюре с сахаром. К пюре добавляют охлажденные сливки и 
взбивают смесь в электромиксере.

Яблочный крем. Яблоки очищают от кожицы и семенной коробки. 
Готовят из них пюре с сахаром и молотой корицей. К пюре добавляют 
охлажденные сливки и взбивают смесь в электромиксере.

Банановый крем. Банан очищают и готовят из него пюре с сахаром. 
К пюре добавляют охлажденные сливки и взбивают смесь в электро
миксере.

Напитки с мороженым всегда подаются холодными, но лед в них 
не добавляют. Поэтому все компоненты должны быть предварительно 
охлаждены. К напиткам с мороженым относятся айс-кримы. Мороже
ное в них не смешивают с остальными компонентами. Подают айс- 
кримы с соломинкой и ложкой.

Айс-крим с сельтерской. На дно высокого стакана-хайбол (250...300 мл) 
кладут мороженое и наливают охлажденную содовую или минераль
ную воду. Вместо сельтерской воды можно использовать любой гази
рованный напиток.

Малиновый айс-крим. Смешивают ложкой в стакане-хайбол охлаж
денную сельтерскую или минеральную воду с малиновым сиропом. 
Затем добавляют мороженое.

Шоколадный айс-крим. Смешивают ложкой в стакане-хайбол охлаж
денную сельтерскую или минеральную воду со сгущенным молоком. 
Затем добавляют шоколадное сливочное мороженое.

Напитки фраппе отличаются от айс-кримов тем, что все их компо
ненты, включая мороженое, взбивают вместе в шейкере или электро
миксере. Подают фраппе в стаканах-хайбол с соломинкой.

Фруктовый фраппе. Мороженое, любой фруктово-ягодный сироп, 
молоко взбивают в шейкере или электромиксере.

Клубничный фраппе. Клубнику моют, очищают от плодоножек и гото
вят из нее пюре. Мороженое, клубничные пюре и сироп, сливки взбива
ют в шейкере или электромиксере.

Шоколадный фраппе. Мороженое, какао со сгущенным молоком и 
сливки взбивают в шейкере или электромиксере.

Физы — это игристые пенящие напитки. В их состав обычно вхо
дят сельтерская или минеральная вода, ягодные и фруктовые соки 
с кислым вкусом. Готовят их в шейкере, куда вливают все компо
ненты за исключением сельтерской или минеральной воды. Затем 
приготовленный напиток переливают в стакан-хайбол, наполовину 
наполненный измельченным льдом, и разбавляют сельтерской или



минеральной водой. Готовый физ перемешивают ложкой, украшают 
ягодами вишни, ломтиком лимона или апельсина и подают с двумя 
соломинками.

Лимонный физ. Лимонный сок, сахарный сироп, яичный белок взби
вают в шейкере. Затем напиток переливают в стакан-хайбол со льдом, 
добавляют сельтерскую или минеральную воду и перемешивают.

Яичный физ. Лимонный сок, ванильный сироп, яйцо взбивают в шей
кере. Далее аналогично приготовлению яичного физа.

Малиновый физ. Лимонный сок, малиновый сироп взбивают в шей
кере. Далее аналогично приготовлению яичного физа.

Коблеры отличаются от других смешанных напитков обилием и раз
нообразием фруктов и ягод, входящих в их состав.

Для приготовления коблера в стакан-коллинз (300...400 мл), напол
ненный на 2/3 объема измельченным льдом, вливают все полагающие
ся по рецептуре компоненты, кладут фрукты, ягоды и тщательно пере
мешивают напиток. Подают коблеры с соломинкой и чайной ложкой 
для фруктов.

Русский коблер. Березовый и лимонный соки, малиновый сироп 
вливают в стакан-коллинз со льдом. Украшают напиток вишней из 
консервированного компота или свежезамороженными смородиной 
и вишней.

Клубничный коблер. Клубничный сок, лимонный сок, ванильный си
роп вливают в стакан-коллинз со льдом. Украшают напиток ягодами 
свежей клубники. Сверху можно уложить «шапку» из взбитых с саха
ром сливок.

Вишневый коблер. Вишневый сок с мякотью, лимонный сок, сахар
ный сироп вливают в стакан-коллинз со льдом. Украшают напиток 
вишней для коктейля или ягодами из консервированного вишневого 
компота. Вместо вишневого сока и сахарного сиропа можно использо
вать консервированный вишневый компот.

Джулеп — это ароматный освежающий напиток с мятой. Его отпу
скают со льдом. Размягченную в ступке веточку мяты кладут на дно 
посуды подачи, затем наливают жидкие компоненты (сироп мятный, 
сок шиповника, вишневый и др.) и размешивают. После этого веточку 
вынимают и добавляют остальные компоненты.

Клубничный джулеп. Напиток готовят в старомодном стакане (125... 
150 мл), куда кладут два побега свежей мяты и сахарный песок. Мяту 
тщательно растирают ложкой. Стакан на четверть заполняют измель
ченным льдом и вливают клубничный сок, лимонный сок и ваниль
ный сироп. Содержимое стакана тщательно перемешивают ложкой.



Украшают напиток веточкой свежей мяты и несколькими ягодами 
клубники.

Молочный джулеп. Сливки и ванильный сироп перемешивают в шей
кере. Мяту и сахар тщательно растирают ложкой. В остальном напиток 
приготовляют так же, как клубничный джулеп.

Снежный джулеп. Мороженое и молоко предварительно взбивают 
в шейкере. Мяту и сахар тщательно растирают ложкой. В остальном 
напиток приготовляют так же, как клубничный джулеп.

Флипы — являются смешанными напитками, в состав которых вхо
дит целое яйцо или яичный желток. Для приготовления флипов ис
пользуют свежие яйца, фруктовые сиропы, соки, морсы, молоко и лед. 
Кусочки льда должны быть крупными, для замедления таяния, иначе 
флип может быть водянистым. В шейкер или миксер кладут яйцо или 
яичный желток, добавляют остальные ингредиенты и взбивают в тече
ние 1 мин, после чего переливают напиток в бокал для шампанского. 
Флипы можно посыпать тертым мускатным орехом.

Яичный флип. Яичный желток, сахарный сироп, молоко, малиновый 
сок смешивают в миксере. При подаче в бокал добавляют лед.

Малиновый флип. Напиток из яичного желтка, малинового сиропа, 
молока приготовляют так же, как яичный флип.

Кофейный флип. Напиток из яичного желтка, кофейного сиропа, мо
лока приготовляют так же, как яичный флип.

Шоколадный флип. Напиток из яичного желтка, шоколадного сиро
па, молока приготовляют так же, как яичный флип. При отпуске кла
дут взбитые сливки.

Эг-ногами называют молочно-фруктовые напитки с добавлением 
яйца или яичного желтка и молока. Молоко можно заменить фрукто
выми, ягодными или овощными соками. Эг-ног готовят холодным и 
горячим. Это достаточно питательные и вкусные напитки. Их можно 
рекомендовать детям.

Приготовить эг-ног можно в шейкере или в электромиксере. По
дают напитки в стакане-хайбол. Холодный эг-ног следует подавать со 
льдом и соломинкой.

Молочный эг-ног. Яйцо, сахарный сироп, молоко взбивают в шейке
ре или в электромиксере и переливают в стакан-хайбол. Готовый эг-ног 
посыпают сверху щепоткой измельченного на терке мускатного ореха.

Абрикосовый эг-ног. Яичный желток, ванильный сироп, абрикосо
вый сок, молоко взбивают в шейкере или в электромиксере и перели
вают в стакан-хайбол. Напиток можно украсить «шапкой» из взбитых 
сливок.



Контрольные вопросы
1. Приведите классификацию напитков. Какова температура подачи?
2. Какую международную маркировку имеет чай различной сортности?
3. Назовите основные особенности различных «чайных традиций».
4. Что включает в себя обработка кофе?
5. Какие способы приготовления кофе наиболее распространены?
6. Перечислите ассортимент напитков на основе какао и шоколада.
7. Опишите технологию сбитня, пуншей, грогов.
8. Назовите основные виды холодных напитков.
9. Какие процессы используют при приготовлении слабоалкогольных холодных 

напитков?
10. Что является основой безалкогольных смешанных напитков?
11. Каковы способы приготовления смешенных напитков и коктейлей?
12. Какую стеклянную посуду используют при подачи коктейлей?



ГЛАВА 18

ОХЛАЖДЕННЫЕ 
И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ 
БЛЮДА И КУЛИНАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Охлажденные или быстрозамороженные блюда и кулинарные изде
лия, вырабатывают централизованно на крупных фабриках с высокой 
механизацией труда и прогрессивной организацией технологическо
го процесса в соответствии с ТИ, ТУ и санитарными правилами. Их 
используют для организации питания рабочих и служащих по месту 
работы рабочих на предприятиях с непрерывным производственным 
циклом, рассредоточенных рабочих коллективов, пассажиров воздуш
ного и наземного транспорта, а также выездного ресторанного обслужи
вания в любом помещении, по выбору клиента (кейтеринг). Они могут 
эффективно использоваться в экстремальных условиях (в частности, по 
линии работы МЧС).

Охлажденная и быстрозамороженная продукция в соответствую
щей упаковке реализуется в розничной торговой сети, что существен
но облегчает приготовление пищи в домашних условиях. Последние 
исследования показывают, что общая доля «переносных обедов» (при
готовленных и упакованных обедов, lunch box) в настоящее время 
неуклонно возрастает. К основным параметрам, влияющим на дина
мику рынка охлажденных продуктов, относятся: удобство; быстрота



и легкость приготовления; соблюдение принципов рационального пи
тания; широкий ассортимент; вкусовые достоинства; происхождение; 
высокое качество сырья; рост конкурентной борьбы производителей.

Рецептуры охлажденной и быстрозамороженной продукции раз
работаны на основе действующих в системе общественного питания 
норм отходов и потерь при механической и тепловой обработках про
дуктов.

Отечественный и зарубежный опыт использования охлажденных и 
быстрозамороженных блюд в общественном питании свидетельствует
об их высокой экономической эффективности. Широкое использова
ние этой продукции в общественном питании позволяет:

• увеличить реализацию кулинарной продукции почти в два раза 
без расширения материально-технической базы или сократить 
производственные площади и оборудование, сохранив прежний 
объем реализации продукции; в результате при новом строи
тельстве и реконструкции предприятий общественного питания 
удельные капитальные вложения сокращаются на 35...37 %;

• сократить более чем в два раза численность работников за счет 
сокращения трудоемкости реализуемой продукции, значитель
но сократить численность высококвалифицированных поваров;

• стабилизировать цены и качество блюд;
• более рационально использовать автотранспорт за счет созда

ния переходящего запаса блюд в местах их реализации;
• на более длительный период планировать меню с учетом макси

мального разнообразия питания по дням недели;
• полнее использовать производственные мощности пищевой про

мышленности в интересах дальнейшего развития общественного 
питания населения по месту работы, учебы, отдыха;

• снизить потери сырья при хранении за счет максимальной пере
работки его в сезон заготовок, более эффективно утилизировать 
пищевые отходы.

При выборе ассортимента блюд и кулинарных изделий для выработ
ки в охлажденном или замороженном виде руководствуются необходи
мостью обеспечить хорошие органолептические и микробиологические 
показатели качества пищи, а также высокую пищевую ценность ее по
сле хранения и разогревания.

Главной особенностью технологического процесса производства 
быстрозамороженной и охлажденной кулинарной продукции является 
ее быстрое охлаждение сразу после приготовления до низких плюсо



вых температур (2...4 °С) или быстрое замораживание до температуры 
минус 18 °С и ниже. В зависимости от вида изделия и глубины охлаж
дения продукция может храниться от 2 дней до нескольких месяцев. 
В местах потребления продукцию подвергают несложной кратковре
менной обработке: быстрозамороженные супы и горячие блюда раз
мораживают и разогревают; закуски и сладкие блюда реализуют без 
дополнительной обработки.

Для выработки быстрозамороженной и охлажденной кулинарной 
продукции используют доброкачественные продукты, соответствующие 
требованиям стандартов и технических условий, отвечающие повышен
ным санитарно-гигиеническим требованиям по общей микробной об- 
семененности. К предприятиям, вырабатывающим данную продукцию, 
также предъявляют повышенные санитарные требования. Это объясня
ется тем, что некоторые блюда используют в пищу после хранения без 
тепловой кулинарной обработки, а супы и вторые блюда в местах их по
требления подвергают кратковременной тепловой обработке. Отмечен
ные особенности учитывают также при организации технологического 
процесса на предприятиях — изготовителях этой продукции.

Для подготовки охлажденной и быстрозамороженной продукции 
к реализации (распаковка, размораживание на воздухе, разогревание, 
порционирование) не требуется применение квалифицированного 
труда, можно использовать оборудование, серийно выпускаемое для 
предприятий общественного питания.

18.1. ОХЛАЖДЕННЫЕ БЛЮДА 
И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Технология охлажденных блюд включает следующие операции: ме
ханическую обработку сырья, тепловую кулинарную обработку полу
фабрикатов и приготовление блюд, расфасовку блюд, быстрое (интен
сивное) охлаждение блюд, хранение охлажденных блюд при 0...4 °С 
в столовой-доготовочной, разогревание блюд перед реализацией.

Главная особенность технологии охлажденных блюд — быстрое 
охлаждение их от 70...80 °Сдо 10 °С.

По способу упаковки охлажденные блюда подразделяют на две груп
пы: в гастроемкостях и герметизированных мягких полимерных пакетах. 
Это повышает универсальность продукции, обеспечивает возможность 
использования охлажденных блюд при отсутствии специализированно
го теплового оборудования для их разогрева.



В настоящее время предъявляются достаточно высокие требования 
к упаковке охлажденных продуктов: быть совместимой с продуктом; 
предотвращать микробиологическое загрязнение; быть нетоксич
ной; защищать от запахов и привкусов; препятствовать воздействию 
насекомых и грызунов; предотвращать механическое повреждение; 
препятствовать потере или набору влаги; выдерживать температуры 
эксплуатации; защищать от света; легко открываться. Помимо этого 
упаковка должна быть экономически эффективной; быть привлека
тельной для потребителей; нести информацию о продукте и делать за
метной фальсификацию.

Свежеприготовленные блюда в горячем состоянии расфасовывают 
в пакеты из полимерной пленки по 5... 10 порций, пакеты герметиче
ски укупоривают с помощью термосварочной машины и охлаждают 
до 10... 12 °С погружением в водопроводную воду с добавлением льда 
в летнее время. Продолжительность охлаждения не более 1 ч. Извле
ченные из воды пакеты помещают в холодильную камеру для дальней
шего охлаждения и хранения при 0...4 °С.

Охлаждение также осуществляется в нержавеющих гастроемкостях 
формата GN. Благодаря стандартизации их размеров (1/1 520 х 350 мм 
или 2/1 520 х 650 мм) гастрономические емкости могут быть исполь
зованы как для быстрого охлаждения, так и для последующего при
менения в жарочных шкафах, конвекционных и паро-конвекционных 
печах.

Гастроемкости с горячей пищей закрывают крышками и помеща
ют для охлаждения в камеру или холодильный шкаф с принудитель
ной циркуляцией охлаждающего воздуха. Общая продолжительность 
охлаждения пищи от 75...80 °С до 10... 12 °С не должна превышать 2 ч. 
Это достигается точным выполнением технологической инструкции 
в отношении типа гастроемкости, рекомендуемой для расфасовки 
данного блюда, и толщины слоя продукта.

Стабилизация качества охлажденной продукции зависит от условий:
• свежеприготовленная продукция быстро, не более 2 ч, охлаж

дается до 10 °С; высокая интенсивность охлаждения позволяет 
быстро преодолевать температурный интервал, наиболее благо
приятный для роста микроорганизмов, а также снижать отрица
тельное воздействие высоких температур на органолептические 
показатели качества готовой пищи;

• охлажденная продукция хранится при температуре 0...4 °С от од
них до нескольких суток в зависимости от ее вида; допустимые 
сроки хранения блюд и изделий конкретного наименования уста



новлены экспериментально на основании физико-химических, 
микробиологических исследований и органолептической оценки;

• в местах потребления продукция разогревается до достиже
ния температуры в толще изделия 85 °С, что обеспечивает ее 
санитарно-эпидемиологическую безопасность.

В целях обеспечения высокого качества блюд, повышения произ
водительности труда и более эффективного использования оборудо
вания изменены отдельные технологические операции приготовления 
блюд, предназначенных для интенсивного охлаждения и последующе
го холодильного хранения.

Так, для приготовления салатов и винегрета картофель, морковь и 
свеклу режут на кубики в сыром виде, после чего подвергают тепловой 
кулинарной обработке до готовности (припусканием или варкой на 
пару). Форма кубика принята как более рациональная (по сравнению 
с ломтиками) с точки зрения сохранения формы кусочков и обеспече
ния хорошего внешнего вида блюд. Лук репчатый добавляют в салат и 
винегрет в виде маринада; для его приготовления в 2 %-ном уксусе рас
творяют соль, сахар, добавляют растительное масло, смесь нагревают 
до 80 °С, перемешивают с нашинкованным луком и доводят до кипе
ния. При использовании в салатах и винегретах сырого лука ухудша
ются органолептические показатели блюд в процессе хранения. При 
расфасовке в гастроемкости компоненты салатов не перемешивают, 
их кладут в емкость слоями последовательно: соленые огурцы, карто
фель, мясо (рыба, птица). Заправляют майонезом и перемешивают са
лат перед порционированием. Указанные изменения технологических 
операций необходимы для обеспечения хороших микробиологических 
показателей салатов при хранении.

Изменена также технология приготовления супов. В супах, реали
зуемых на предприятиях общественного питания, около 60 % массы 
составляет жидкая часть, которую охлаждать, транспортировать и хра
нить нецелесообразно. В технологии охлажденных супов предусмо
трена выработка так называемой суповой основы. В заправочных су
пах основа — вся твердая часть супа (гарнир), доведенная до полной 
готовности с небольшим количеством концентрированного костного 
бульона. Охлажденные супы-пюре представляют собой протертую па
стообразную гомогенную массу. Специи при приготовлении суповой 
основы не добавляют, их кладут в некоторые супы при разогреве перед 
реализацией.

Для варки костного концентрированного бульона измельченные 
кости предварительно обжаривают в жарочном шкафу при 250 °С в те



чение 1 ч. При этом уменьшается пенообразование при варке бульона, 
увеличивается переход растворимых веществ и жира в бульон, улучша
ются вкус и запах бульона. После варки бульон процеживают и упари
вают до плотности 1,02... 1,04 г/см2.

В технологию горячих блюд также внесен ряд изменений. Так, при 
приготовлении свинины тушеной с капустой вместо муки добавляют 
белый соус. При приготовлении мясных тушеных блюд не отделяют бу
льон от тушеного мяса, а тушат мясопродукты в бульоне с солью, спе
циями и томатом; при расфасовке в пакеты закладывают мясо, после 
чего заливают горячий (70...80 °С) белый соус и герметизируют пакеты.

18.2. ОХЛАЖДЕННЫЕ БЛЮДА, 
ГАРНИРЫ И КУЛИНАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ В ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ЕМКОСТЯХ

Ассортимент блюд и гарниров действующих технических условий 
включает в себя: холодные закуски, супы, вторые блюда, сладкие блю
да, гарниры. Ниже приводятся особенности приготовления охлажден
ной кулинарной продукции.

Холодные закуски. Ассортимент включает салат и рыбу под марина
дом. Для приготовления салата из белокочанной капусты в варочный 
котел вливают 3 %-ный уксус, растительное масло, кладут соль, сахар 
и нагревают до температуры 80...90 °С и прогревают 15 мин, фасуют 
в гастроемкости, закрывают крышками и направляют на охлаждение.

Рыбу под маринадом готовят в соответствии с общими правилами.
Супы, борщ с капустой свежей и картофелем; щи из квашенной ка

пусты с картофелем; рассольник «Ленинградский»; суп картофельный 
с горохом; суп картофельный с крупой перловой. Охлажденные супы 
представляют собой доведенную до состояния кулинарной готовности 
гарнирную часть супа в костном концентрированном бульоне, име
нуемую в дальнейшем суповой основой. Лук и морковь пассеруют, 
капусту квашеную и свеклу тушат, соленые огурцы и свежую капусту 
припускают по отдельности, крупу перловую и горох варят. Все компо
ненты суповой основы соединяют в горячем состоянии (температура 
не ниже 60 0С).

Для приготовления суповой основы концентрированный костный 
бульон доводят до кипения, закладывают нарезанный картофель, ва



рят 10 мин, после чего кладут остальные компоненты, предусмотрен
ные рецептурой, нагревают до закипания и варят 15 мин при закрытой 
крышке котла.

Горячие блюда и гарниры. При приготовлении гуляша обжаренное 
мясо тушат до готовности с добавлением бульона, томатной пасты, 
соли и специй. Затем соединяют с горячим белым соусом, доводят до 
кипения. В рецептуре говядины в кисло-сладком соусе исключают
ся ржаные сухари, снижающие органолептические показатели этого 
блюда при хранении в охлажденном состоянии. Тефтели обжаривают 
и тушат 15 мин в красном соусе, затем добавляют горячую воду (20 %) 
и продолжают тушить 10 мин. Печень по-строгановски обжаривают 
с жиром 5 мин, фасуют в гастроемкости, заливают свежеприготовлен
ным горячим соусом, доводят до кипения и проваривают 3 мин. Каши 
для гарнира варят с добавлением жира.

Сладкие блюда. Компоты из свежих и сушеных фруктов приготавли
вают концентрированными подобно супам. Нарезанные свежие ябло
ки закладывают в горячий сироп (2:1) и проваривают 3 мин. При ис
пользовании сушеных фруктов количество сиропа увеличивают.

Фасовка, упаковка и маркировка блюд производится с соблюдени
ем следующих требований.

Температура блюд к моменту их фасовки должна быть не ниже 80 °С. 
Фасуют продукцию в гастроемкости из нержавеющей стали. Объемы 
фасовки: суповая основа, холодные и вторые блюда — 5 кг, слад
кие блюда — 4, жареная рыба — 3 кг (40 порций). Увеличение объемов 
фасовки приводит к удлинению периода охлаждения и разогрева (при 
реализации). Уменьшение объемов фасовки приводит к снижению про
изводительности оборудования, увеличению трудозатрат на единицу 
продукции. При определении объема фасовки учитывают потери мас
сы продукции при охлаждении (1 %). Гастроемкости плотно закрывают 
крышками. На каждую емкость наклеивается ярлык с информацией: 
предприятие-изготовитель, наименование продукции; номер ТУ; масса 
брутто, нетто, количество порций; дата и час выработки; срок хранения и 
реализации; температура хранения; номер и фамилия упаковщика.

Интенсивное охлаждение блюд в гастроемкостях осуществляют в спе
циализированных холодильных шкафах или аппаратах интенсивного 
охлаждения. Для транспортирования используют передвижные кон
тейнеры и автотранспорт с охлаждаемыми или изотермическими ку
зовами. Продолжительность транспортирования не более 2 ч.

Сроки хранения охлажденных блюд и гарниров в гастроемкостях от
1 до 4 сут при температуре 0...4 °С.



Ассортимент кулинарных изделий в гастроемкостях представлен 
в табл. 18.1.

Т а б л и ц а  18 . 1 .  А с с о р т и м е н т ,  с о о т н о ш е н и е  к о м п о н е н т о в
и с р о к и  х р а н е н и я  к у л и н а р н ы х  и з д е л и й  в г а с т р о е м к о с т я х

Кулинарные изделия

Коли
чество

порций,
шт.

Масса 
нетто 

одной ем
кости, кг

В том числе, кг
Сроки

хранения
продукции,

сут
основной

компонент
соус,
желе

Говядина отварная крупным 
куском 10,0 10,0 — 1

Говядина отварная порциями 50... 100 5,6 2,5 3,6 1

Птица отварная тушками — 10,0 10,0 — 1

Птица отварная порциями 40 6,7 3,0 3,7 1

Говядина, свинина жаренные 
крупным куском — 10,0 10,0 — 2

Говядина, свинина жаренные 
порциями 50 6,1 2,5 3,6 2

Мясо шпигованное тушеное 
крупным куском — 10,0 10,0 — 1

Мясо шпигованное тушеное 
порциями 40 5,2 2,4 2,8 1

Голубцы 50 6,8 4,5 2,3 2

Мякоть кур отварная в форме — 10,2 10,2 — 1

Мякоть птицы отварная 
в форме порциями 50 5,5 2,5 3,0 1

Тефтели рыбные 75 4,8 2,6 2,2 2

Фрикадельки рыбные 135 6,3 3,3 3,0 2

Запеканка из творога 35 5,25 5,25 — 2

Пудинг из творога 25 5,0 5,0 — 2

Рыба отварная семейства 
осетровых звеньями 100 10,0 10,0 — 1

Рыба отварная семейства 
осетровых порциями в желе 60 5,5 3,0 2,5 1

Головизна и хрящи осетровых 
в желе 60 5,5 3,0 2,5 1



Мясо и птицу в отварном и жареном виде готовят: в виде крупных 
кусков (или тушки) — для реализации продукции через магазины, 
а также для приготовления холодных блюд, бутербродов и других 
закусок несложного ассортимента; порциями — как мясной ком
понент супов и горячих блюд.Основная тепловая обработка мяса и 
птицы проводится как обычно. Готовые мясопродукты фасуют пор
циями в гастроемкости, заливают костным концентрированным 
бульоном или мясным бульоном с желатином. Мясной продукт 
должен быть полностью покрыт бульоном. Заполненные емкости 
помещают в жарочный шкаф с начальной температурой 200...250 °С 
или на разогретую поверхность плиты и кипятят 5 мин при откры
тых крышках.

Голубцы — полуфабрикаты укладывают в один ряд в гастроемкости, 
смазанные жиром (0,2 кг на одну емкость), помещают в жарочный 
шкаф с температурой 220...250 °С на 10 мин, обжаривают без перево
рачивания, затем заливают соусом сметанным с томатом и запекают 
при температуре 250...270 °С 30 мин.

Для приготовления птицы отварной в форме мякоть цыплят- 
бройлеров с кожей плотно укладывают в гастроемкости, пересыпая 
солью, закрывают перфорированными крышками с прижимными 
устройствами. Емкости устанавливают в кассеты модулированных 
котлов, наливают горячую воду, добавляют соль и варят птицу 40 мин 
при слабом кипении. Готовое мясо в центре брикета должно иметь 
температуру не ниже 80 0С. Емкости извлекают из котла, охлажда
ют, снимают крышки, брикеты мяса режут на порции, раскладывают 
в гастроемкости и заливают бульоном, как описано выше. Продукция, 
предназначенная для поставки в виде брикетов, охлаждается в емко
стях, в которых варилась.

Технология приготовления запеканки и пудинга из творога унифи
цирована: протертый творог в деже тестомесильной машины соединя
ют с другими компонентами, предусмотренными рецептурой, выме
шивают 15 мин, массу раскладывают в гастроемкости слоем 3...4 см, 
поверхность выравнивают, смазывают сметаной и запекают при тем
пературе 180...200 °С 30 мин. Емкости предварительно смазывают жи
ром и посыпают сухарями. Пудинг отличается от запеканки наличием 
изюма, ванилина и большой закладкой яиц.

Фасовка, упаковка, маркировка и интенсивное охлаждение кули
нарных изделий производится с соблюдением тех же правил, что и 
охлажденных блюд в гастроемкостях.



18.3. ОХЛАЖДЕННЫЕ БЛЮДА 
И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
В ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ МЯГКИХ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПАКЕТАХ

Ассортимент включает 48 наименований блюд и их компонентов, 
в том числе: холодных закусок — 8, супов —11, горячих — 24, сладких — 5.

Охлажденные холодные закуски. В эту группу входят салаты, вине
грет, икра из моркови, свеклы, говядина жареная, картофель, свекла и 
морковь отварные, соус маринад.

Для салатов и винегрета сначала приготавливают маринованный 
лук, для чего в емкость наливают 2 %-ный уксус, растительное масло, 
соль, сахар, нагревают, одновременно перемешивая до полного рас
творения компонентов и закипания жидкости. Затем в котел кладут 
нашинкованный репчатый лук, продолжают нагревать до закипания, 
после чего закладывают овощи. Подготовка овощей включает: их 
очистку и нарезку в виде кубиков с ребром 10 мм свеклы, моркови и 
картофеля и варку на пару; шинкование белокочанной капусты в виде 
соломки, соленых огурцов — в виде ломтиков толщиной 2 мм.

В салат картофельный с огурцами морковь, картофель, огурцы и лук 
маринованный входят в соотношении: 1 :4:2 ,5:2 ,5; в салат зимний до
полнительно входит консервированный зеленый горошек за счет сни
жения закладки картофеля; в винегрете указанные выше компоненты 
и свекла составляют 1: 2:3 : 2,5 :1,5; в салат из белокочанной капусты 
лук добавляют в количестве 20 %.

Для приготовления морковной и свекольной икры очищенные кор
неплоды варят до готовности в пароварочном аппарате, в горячем со
стоянии измельчают на протирочной машине, соединяют с мелко на
резанным пассерованным луком, 2 %-ным уксусом, томатным пюре, 
солью, сахаром и прогревают 20 мин, непрерывно перемешивая.

Сроки хранения (сут): салатов и винегрета — 2, икры — 4, маринада 
и свеклы маринованной — 6, говядины жаренной, лука маринованного, 
моркови отварной кубиками — 4, картофеля отварного кубиками — 2 
при температуре 0...4 °С.

Охлажденные супы. Блюда представляют собой суповую основу, со
стоящую из гарнира (твердая часть супа) и концентрированного кост
ного или мясо-костного бульона (15...20 % по массе). Для приготов
ления суповой основы используются: пассерованная морковь и лук 
с томатом или без томата; припущенная белокочанная капуста; ту



шеная квашенная капуста; тушеная свекла; вареная перловая крупа; 
соусы молочный и белый (для пюреобразных супов).

Приготовление основы для борщей, щей и других заправочных супов 
на заготовочном предприятии осуществляют по схеме: загрузка в элек
трокотел тушеных, припущенных, пассерованных овощей, концентри
рованного бульона и других компонентов, предусмотренных рецептура
ми; перемешивания; доведение до кипения и варка 10... 15 мин.

Приготовление основы для пюреобразных супов из картофеля и 
моркови включает: варку очищенных овощей с добавлением пассеро
ванных моркови и лука; измельчение вареных овощей на протирочном 
механизме; соединения овощного пюре с горячим молочным соусом 
(60...70 °С), доведение до кипения и варка 15...20 мин.

Основу для пюреобразного супа из гороха готовят по схеме: измель
чение и протирание вареного гороха и пассерованных овощей; соеди
нение пюре с белым соусом и концентрированным бульоном; доведе
ние до кипения и варка 15...20 мин.

Сроки хранения суповой основы (сут): борщей, щей из квашеной 
капусты и из супа перлового с томатом — 8, щей из свежей капусты и 
прочих супов — 4.

Охлажденные блюда и гарниры. Ассортимент включает мясные, мясо
растительные, овощные, рыбные блюда и гарниры. Приготовление 
блюд осуществляют по технологии, обычно применяемой на предпри
ятиях общественного питания.

Сроки хранения вторых охлажденных блюд в пакетах от 2 до 6 сут 
при температуре 0...4 °С.

Охлажденные сладкие блюда. Компоты представляют собой фрук
товую основу в небольшом количестве сахарного сиропа. Свежие или 
сушеные фрукты обрабатывают, как обычно. У свежих яблок удаляют 
семенную коробку специальной выемкой, после чего режут ломтика
ми размером 10 * 10 х 6 мм, загружают в горячий сироп, доводят до 
кипения и варят 5 мин для приготовления сиропа в воде растворяют 
сахар и лимонную кислоту. Сушеные плоды и ягоды варят более про
должительное время: изюм — 10 мин, чернослив — 15, яблоки — 30, 
груши — 60 мин. В компотах, подготовленных к реализации, норми
руется содержание плодов и сахара. Срок хранения фруктовой основы 
охлажденных компонентов 7 суток при температуре 0...4 °С.

Фасовка и упаковка. Для изготовления полимерных пакетов исполь
зуют мягкие прозрачные пленки, применение которых в контакте с пи
щевыми продуктами разрешено Минздравом РФ. Пленки выдержива
ют диапазон температур 0... 100 °С, обладают достаточной механической



прочностью, непроницаемостью для жидкостей и газов, не имеют за
паха, устойчивы к действию жиров и кислот. Изготовление пакетов и 
их герметизацию осуществляют с помощью термосварочной машины.

Фасовку блюд в пакеты проводят с помощью конической воронки 
из нержавеющей стали. Объем фасовки продукции в один пакет пред
усмотрен такой, чтобы толщина пакета после герметизации не превы
шала 5 см. Это необходимо для обеспечения равномерного охлажде
ния и разогрева продукции.

После фасования из пакета удаляют избыток воздуха путем осто
рожного уплотнения его содержимого, затем пакет герметизируют 
термосварочной машиной, после чего в каждый пакет вкладывают яр
лык и запечатывают его дополнительным швом. В ярлыке указывают: 
наименование предприятия-изготовителя, вид продукции; массу нет
то; количество порций; дату изготовления и конечный срок реализа
ции; температуру хранения; обозначение нормативной документации.

Продукцию охлаждают путем погружения пакетов в проточную во
допроводную воду с помощью перфорированных вкладышей или ме
таллических сеток. Продолжительность охлаждения до температуры 
внутри изделия 10 °С не более 1 ч. В теплое время года в воду добавля
ют пищевой лед (4:1).

Охлажденную продукцию упаковывают в многооборотные ящики 
из полимерных материалов или алюминия, предназначенные для про
довольственных товаров. Ящики закрывают крышками и пломбируют. 
На каждый ящик наклеивают ярлык с указанием таких же сведений, 
что и в ярлыках, находящихся в пакетах. Упакованную продукцию на
правляют в холодильные камеры с температурой 0...4 °С.

18.4. РАЗОГРЕВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

На доготовочных предприятиях реализацию охлажденных блюд 
осуществляют в следующем порядке. Салат и рыбу жаренную под 
маринадом порционируют в соответствии с нормами. Для приготов
ления супов суповую основу загружают в варочный котел с горячей 
водой, доводят до кипения, кипятят 5 мин, затем нагрев прекращают 
и суп настаивают 20 мин. Прочие блюда разогревают 20...25 мин в тех 
же гастроемкостях, в которых они транспортировались и хранились 
(без перекладывания); их разогревают на поверхности электроплит 
или в жарочных шкафах при температуре 160...200 °С или в парова



рочных шкафах. Каша и картофельное пюре на поверхности плит 
разогревать не рекомендуется из-за перегрева днища емкости и под
горания пищи.

Продолжительность разогревания гарниров: каши гречневой рас
сыпчатой — 50 мин; каши рисовой рассыпчатой и картофельного 
пюре — 30; капусты тушеной — 20 мин. В пароварочных шкафах про
должительность разогревания вторых блюд и гарниров увеличивается 
на 20...25 мин.

Для компенсации потерь массы блюд при разогревании добавляется 
горячая кипяченая вода в количестве 100...200 г на одну емкость. Ком
поты доводят до готовности так же, как и супы, после чего порциони- 
руют и охлаждают.

Кулинарные изделия в гастроемкостях разогревают в тех же емко
стях, в которых они хранились. Мясные продукты и рыбу порциями 
в желе кипятят 5 мин. Голубцы разогревают в жарочных шкафах при 
температуре 220...240 °С 20 мин, тефтели — 15 мин, фрикадельки — 
10 мин. Запеканки и пудинги разогревают в жарочных шкафах при 
температуре 160 °С 15...20 мин.

Размеры потерь массы изделий при тепловой обработке предусмо
трены технологическими инструкциями.

Охлажденную продукцию в пакетах на доготовочном предприятии 
проверяют на целостность упаковки, проводят органолептическую 
оценку качества продукции. Холодные блюда порционируют непо
средственно перед реализацией.

Суповую основу помещают в емкости с горячей водой, доводят до 
кипения, кипятят 5 мин, после чего настаивают 20 мин без кипячения. 
Соотношение суповой основы и воды указано в ТИ.

Охлажденные блюда и кулинарные изделия разогревают непосред
ственно в пакетах, не вскрывая их. Режимы разогревания продукции 
в СВЧ-аппаратах и в горячей воде указаны в ТИ.

Ромштекс и котлеты отбивные разогревают извлеченными из по
лиэтиленовых пакетов.

Охлажденные компоты подготавливают к реализации следующим 
образом: в котел наливают воду из расчета 1,05 л на 1 кг содержимого 
пакета, доводят до кипения, вскрывают пакеты, перекладывают их со
держимое в котел, кипятят 5 мин, охлаждают до температуры 40 °С, 
разливают в стаканы, охлаждают до 10...15 °С.

Порционируют и отпускают охлажденные блюда в соответствии со 
Сборником рецептур.



18.5. БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ 
КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Различные отрасли пищевой промышленности вырабатывают об
ширный ассортимент быстрозамороженной продукции из овощей, 
фруктов, мяса, рыбы, творога, теста, среди которой значительный 
удельный вес занимают замороженные готовые блюда и кулинарные 
изделия. Замороженные блюда могут храниться от одного до 12 меся
цев при температуре не выше минус 18 °С. Сроки хранения устанавли
ваются экспериментально для каждой группы блюд и кулинарных из
делий и зависят от химического состава используемого сырья, способа 
тепловой кулинарной обработки и других факторов.

Технология быстрозамороженных полуфабрикатов и готовых изде
лий предусматривает механическую и тепловую кулинарную обработку 
сырья, порционирование, фасовку и упаковку готовых изделий, замо
раживание. Термин «быстрое замораживание» подчеркивает кратков
ременность процесса замораживания, в частности быстрое прохожде
ние зоны максимальной кристаллизации влаги в продукте в интервале 
температур от минус 1 до минус 5 °С. В промышленных условиях гото
вые изделия замораживают при температуре от минус 30 до минус 35 °С 
в течение 1 ...5 ч до температуры внутри продукта минус 18 °С.

Консервирующее действие замораживания основано на сочетании 
низкой температуры с превращением подавляющей части влаги в лед, 
что в значительной степени замедляет биохимические и микробиоло
гические процессы, благодаря чему полуфабрикаты и готовые изде
лия могут храниться несколько месяцев. Однако при замораживании 
микроорганизмы только замедляют свою жизнедеятельность, но не 
погибают, поэтому после размораживания блюда и полуфабрикаты не 
подлежат хранению. От места производства и складирования до ме
ста реализации должна быть организована непрерывная «холодильная 
цепь» — перевозка рефрижераторным низкотемпературным транс
портом, хранение при низких температурах, не допускающих размо
раживания.

Важным фактором, влияющим на качество всех замороженных блюд 
и кулинарных изделий, является интенсивность и глубина заморажи
вания. Экспериментально установлено, что температура заморожен
ной продукции, предназначенной для хранения, должна быть не выше 
минус 18 °С, а достижение этой температуры должно обеспечиваться 
в кратчайшие сроки путем интенсивного отвода тепла от продукта



с помощью холодного циркулирующего воздуха (минус 35 °С и ниже) 
или жидких хладагентов.

При интенсивном замораживании овощей, мяса, рыбы и других про
дуктов большая часть содержащейся в них воды переходит из жидкого 
состояния в кристаллическое. При интенсивном отводе тепла от про
дукта одновременно возникает большое количество центров кристал
лизации, образуются мелкие кристаллы, равномерно распределенные 
в растительной или животной ткани. При последующем разморажива
нии и разогревании первоначальные свойства таких продуктов хорошо 
восстанавливаются.

При медленном отводе тепла от продуктов создаются условия для 
образования крупных кристаллов, разрушения нативной структу
ры тканей, которая плохо восстанавливается при размораживании 
и разогревании. При замораживании продуктов кристаллы льда об
разуются вначале в межклеточном пространстве, где вода менее на
сыщена растворимыми веществами и слабо связана с белками. При 
медленном замораживании наблюдается рост этих кристаллов за счет 
поступления воды их клеток, что сопровождается разрушением вну
тренней структуры клеток, повышением концентрации солей в кле
точном соке, денатурацией белков и, как следствие этого, потерей 
белками гидрофильных свойств. Образование крупных кристаллов 
льда отрицательно влияет на структуру продуктов и их биологиче
скую ценность. Так, замораживание творога до минус 18 °С при тем
пературе окружающего воздуха минус 30 °С и последующее хранение 
в течение 12 месяцев при минус 18 °С привели к снижению биоло
гической ценности этого продукта на 27 %; при хранении творога 
замороженного при минус 40 °С при прочих равных условиях, био
логическая ценность его снижается на 14 %. Структура быстрозамо
роженного творога более однородная, чем медленно замороженно
го. Качество медленно замороженного творога резко снижается при 
хранении при минус 12 °С, а быстрозамороженный творог при этой 
температуре можно хранить не более 2 месяцев.

Преимущества быстрого замораживания экспериментально доказа
ны опытами с плодами, ягодам и овощами. При замораживании расти
тельных продуктов и хранении их в замороженном состоянии проис
ходят деструкция белков, окисление липидов, сахаров, полифенолов, 
витаминов. Скорость и глубина нежелательных физико-химических 
превращений веществ снижаются при быстром замораживании.

Согласно данным табл. 18.2, потери аскорбиновой кислоты наимень
шие при замораживании земляники и смородины в кипящем слое.



При этом способе замораживания каждая ягода омывается со всех сто
рон холодным воздухом.

Наряду с интенсификацией замораживания применяют и другие 
меры, тормозящие окислительные процессы при замораживании: 
бланширование свежих плодов и овощей для инактивации окисли
тельных ферментов в поверхностном слое; упаковку продуктов перед 
замораживанием. Все это способствует лучшему хранению заморо
женных блюд и кулинарных изделий.

Т а б л и ц а  18 . 2 .  П о т е р и  а с к о р б и н о в о й  к и с л о т ы  
п р и  р а з н ы х  с п о с о б а х  з а м о р а ж и в а н и я

Наименование продукта

Потери аскорбиновой кислоты при замораживании, %

в воздушном скороморо
зильном аппарате

в кипящем 
слое

в жидком 
азоте

Земляника 4,4...7,5 1,3...3,5 1,8...6,2

Черная смородина 3,7...6,8 0,7...2,7 2,3...4,6

В результате замораживания блюд и кулинарных изделий значи
тельно снижается активность микроорганизмов и тканевых фермен
тов, что позволяет увеличить сроки хранения продукции. Однако при 
хранении в замороженных продуктах хотя и замедленно, но все же 
протекают физико-химические процессы неферментативного харак
тера: деструкция белков, окисление липидов, образование белково
липидных комплексов, разрушение витаминов.

В задачу технологов общественного питания входит выявление 
факторов, стабилизирующих качество блюд при хранении. К таким 
факторам следует отнести в первую очередь постоянство температуры 
хранения быстрозамороженных блюд и кулинарных изделий. Установ
лено, что при повышении температуры замороженного продукта, как 
правило, происходит рост размеров кристаллов льда в животных и рас
тительных тканях, ухудшается структура размороженных продуктов, 
увеличиваются потери сока, снижается пищевая ценность, ухудшают
ся вкус и аромат блюд и кулинарных изделий.

Анализ данных физико-химических изменений, протекающих в бы
строзамороженных блюдах и кулинарных изделиях при их хранении, 
позволяет считать, что при соблюдении сроков и условий хранения 
белки глубоких изменений не претерпевают, рост небелкового азота 
происходит в пределах, допустимых для доброкачественных пищевых 
продуктов, аминокислотный состав белков изменяется незначитель



но. Имеются данные о том, что атакуемость белков замороженных 
блюд пищеварительными ферментами не снижается.

В то же время глубокие изменения наблюдаются в липидном ком
поненте замороженных блюд. Наиболее устойчивым показателем ка
чества липидного компонента является содержание дикарбонильных 
соединений и малонового диальдегида. При прочих равных условиях 
липидный компонент более устойчив в блюдах и кулинарных изделиях 
с небольшим содержанием жира, а также в вареных продуктах по срав
нению с жареными. Состав жира, содержание в нем непредельных со
единений также существенно влияют на скорость окисления липидов.

Содержание витаминов при хранении быстрозамороженных блюд и 
кулинарных изделий снижается по-разному. Наиболее лабильны в этих 
условиях витамины С и Вр остальные витамины группы В сравнительно 
устойчивы. Поданным ВНИИ МП, при хранении быстрозамороженных 
мясных блюд (свинина жареная, бифштекс рубленый) максимальные по
тери витамина В2 составили 8 %, потери витамина РР не превышали 11%.

При оценке качества быстрозамороженных блюд и кулинарных из
делий и установлении сроков хранения важное место отводится ор
ганолептическим показателям. Появление прогорклого привкуса, за
метное изменение цвета (потемнение, обесцвечивание), значительное 
ослабление аромата и другие изменения в некоторых замороженных 
блюдах могут проявляться на фоне нормальных физико-химических и 
микробиологических показателей качества. Это указывает на исполь
зование некачественного сырья при производстве блюд, нарушение 
технологии их приготовления, несоблюдение условий и сроков хране
ния продукции в замороженном состоянии.

Мясо, рыба, овощи в соусе сохраняются лучше, чем изделия без со
уса. На сохраняемость фруктов, ягод и овощей (салатов) положитель
ное влияние оказывают сахарные сиропы, лимонная, аскорбиновая и 
другие кислоты. Это необходимо учитывать при обновлении ассорти
мента и установлении сроков хранения быстрозамороженных блюд и 
кулинарных изделий.

Ассортимент быстрозамороженной продукции включает в себя: 
мясные полуфабрикаты; полуфабрикаты из картофеля; котлеты овощ
ные; овощные полуфабрикаты; полуфабрикаты овощные пюреобраз- 
ные; десертные полуфабрикаты; измельченная плодово-ягодная про
дукция; полуфабрикаты из теста; салаты, овощные закуски и гарниры; 
супы; блюда из мяса; блинчики с начинками; гарниры.

Мясные полуфабрикаты — котлеты крестьянские, крокеты, фарш 
для крокетов.



Полуфабрикаты из картофеля — картофель обжаренный (или не- 
обжаренный) в целом виде, гарнирный в резанном виде, гарнирный 
«Любительский», мелко нарезанный; картофель молодой обжаренный 
(или необжаренный) в целом виде, гарнирный в резанном виде; котле
ты картофельные «Московские», биточки картофельные.

Котлеты овощные — свекольные, морковные обжаренные (или не- 
обжаренные).

Овощные полуфабрикаты — борщевая заправка, суповая заправка, 
морковь пассерованная, лук пассерованный для супов, лук пассеро
ванный для вторых блюд, белый корень пассерованный; лук шинко
ванный; полуфабрикаты овощные однокомпонентные: морковь, ка
пуста белокочанная, перец сладкий, свекла столовая, белые коренья 
шинкованные, чеснок очищенный зубчиками; многокомпонентные: 
смеси овощные № 1,2, 3, наборы для борща, супа, рагу, солянка со 
сладким перцем.

Полуфабрикаты овощные пюреобразные — пюре из шпината, зелени 
петрушки, моркови, кабачков, тыквы.

Десертные полуфабрикаты — яблоки целые, половинками, четвер
тинками, бланшированные в сахарном сиропе; яблоки нарезанные в 
яблочном пюре с сахаром; яблоки с морковью нарезанные в яблочном 
пюре с сахаром; яблоки протертые с сахаром; яблоки с тыквой наре
занные в сахарном сиропе; тыква нарезанная в тыквенном пюре с саха
ром; земляника (клубника) в земляничном (клубничном) пюре с саха
ром; земляника дробленая с сахаром.

Измельченная плодово-ягодная продукция — пюре из плодов и ягод 
одного, двух и более компонентов, всего 90 наименований.

Полуфабрикаты из теста — изделия из слоеного теста с мясными 
и мясорастительными начинками, изделия из песочного теста с тво
рожной начинкой.

Салаты, овощные закуски и гарниры — салат из краснокочанной ка
пусты, салат из свеклы с хреном, овощная закуска с томатом; свекла, 
морковь, в молочном и сметанном соусах, капуста тушеная; пюре кар
тофельное; закуска овощная острая.

Супы — борщ краснодарский, борщ с мясом, щи из квашеной ка
пусты, рассольник, солянка сборная мясная флотская, суп восточный 
с мясом, суп крестьянский, суп овощной, суп с грибами. Супы могут 
вырабатываться с мясом или без мяса.

Блюда из мяса — говядина тушеная, гуляш из говядины, бефстро
ганов, мясо по-домашнему, тефтели, крокеты с бульоном, биточки 
«Здоровье», биточки, бифштекс, котлеты крестьянские, сардельки,



сосиски, колбаса вареная, мясо духовое, мясо в кисломолочном соусе, 
мясо в сметанном соусе, мясо в томатном соусе, мясо маринованное, 
куры отварные под белым соусом, печень в сметанном соусе, тефтели 
в томатном соусе, тефтели в сметанном соусе, жаркое по-домашнему, 
овощи тушеные с мясом, голубцы с мясом и рисом и др.

Блинчики с начинками — кавказские, по-крестьянски, с творогом, 
с творогом диетические, с капустой, с фруктовой начинкой.

Гарниры — каша гречневая рассыпчатая, рис припущенный с мас
лом (с томатом), капуста тушеная свежая, капуста тушеная квашеная, 
зеленый горошек, морковь отварная в молочном соусе (с зеленым го
рошком в молочном соусе), картофель отварной.

Быстрозамороженные полуфабрикаты и готовые блюда фасуют пор
циями или по массе.

Мясные полуфабрикаты упаковывают в полимерную пленку по 4, 6 
и 10 шт., крокеты — в картонные пачки по 350 и 500 г, фарш для кро
кетов — порциями по 250 г. Полуфабрикаты из картофеля и овощей 
фасуют в деревянные или из гофрированного картона ящики массой 
20 кг; десертные или обеденные полуфабрикаты и готовые блюда — 
в пакеты из полимерной пленки по 2, 3, 5 и 10 порций; готовые мясные 
блюда — в формочки из алюминиевой фольги по 2 порции. Средняя 
масса порции для супов 200...220 г, для вторых — 100...300 г в зависи
мости от вида блюда, наличия гарнира и соуса.

Блинчики с начинкой фасуют по 1, 3, 5 порций или блоками по 10... 
20 порций; изделия из теста по 4 шт. в пакеты из полимерной пленки.

Условия и продолжительность хранения быстрозамороженной ку
линарной продукции приведены в табл. 18.3.

18.6. РАЗМОРАЖИВАНИЕ И РАЗОГРЕВАНИЕ 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Котлеты крестьянские размораживают при температуре 20...25 °С 
в течение 30 мин и обжаривают с двух сторон в жире до готовности.

Крокеты, не размораживая, варят на пару или жарят в жире до готов
ности. Фарш для крокетов размораживают при температуре 20...25 °С 
в течение 1 ч, формуют шарики и варят на пару или жарят в жире. Тем
пература в толще разогретого продукта должна быть 75 °С.

Полуфабрикаты из картофеля и овощей, овощные котлеты исполь
зуют для приготовления блюд без предварительного размораживания.

Зелень размораживают при температуре 0 °С в течение 1 сут. Дальней
шее размораживание осуществляют в воде при температуре 18...20 °С
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Продукты и полуфабрикаты

Продолжительность хранения 
при температуре, °С

0 -12 -18

ч мес. мес.

Мясные полуфабрикаты - - 0,5...2

Полуфабрикаты из картофеля 3 - 3...9

Овощные котлеты 3 - 4

Полуфабрикаты из пряной зелени и овощей - - 12

Десертные полуфабрикаты 72 6 12

Изделия из теста - - 5

Изделия из теста с творогом - - 3

Салаты - 6 9...12

Супы и вторые блюда в пакетах - 9 12
Супы и вторые блюда в пакетах со сметан
ным соусом - 6 9

Мясные блюда в алюминиевых формочках 48 - 1...3

Блинчики с начинкой 48 - 2...3

в течение 24 ч. Размораживание зелени на воздухе при температуре 
выше 0 °С не допускается из-за быстрой порчи продукта.

Размораживание десертных полуфабрикатов и салатов проводят не 
более 6 ч. Хранить размороженные салаты не рекомендуется.

Блинчики с начинками размораживаю при температуре 20...25 °С 
в течение 1 ч и обжаривают в жире с двух сторон. Изделия из теста 
выпекают в жарочном шкафу без предварительного размораживания.

Для разогревания гарниров из круп подготовленные блоки уклады
вают на противни, добавляют 100 г бульона и 45 г растопленного жира 
на 1 кг гарнира. Закрывают крышкой и помещают в жарочный шкаф 
с температурой 220...250 °С на 25...30 мин до достижения температуры 
внутри продукта 90...95 °С.

Быстрозамороженные блюда освобождают от упаковки. Для это
го блоки помещают в теплую воду (60...70 °С) на 1...2 мин, после чего 
пакеты или пленка легко отделяются. Блоки, завернутые в целлофан, 
оттаивают разложенными на столах при температуре 20...25 °С. Через
1...2 ч (в зависимости от массы блока) пленка легко отделяется. При 
наличии остатков жира и продукта на упаковке их снимают ножом.



Перед разогреванием супов из блоков вынимают мясо. Плотную 
часть блюда опускают в котел с горячим бульоном или водой в количе
стве 280...300 г на порцию из расчета выхода готового блюда 500 г. Пе
ремешивая, доводят до кипения и проваривают 5...8 мин при слабом 
нагреве. Мясо размораживают на воздухе, нарезают поперек волокон 
на порции 20 г, заливают бульоном, доводят до кипения, проваривают
5...8 мин и хранят в бульоне до раздачи.

Блюда из мяса и печени с соусом разогревают в котлах или глубо
ких противнях. При разогревании в котле сначала вливают воду или 
бульон (50 г на 1 кг замороженного продукта), затем закладывают бло
ки, закрывают крышкой и готовят при среднем нагреве. После полно
го разделения блоков горячие блюда кипятят в течение 5...8 мин. При 
разогревании блюд с соусом в противнях количество жидкости увели
чивают до 70 г на 1 кг продукта. Во избежание подсыхания противни 
закрывают. Блюда из кур и тефтели разогревают только на противнях. 
При этом высота слоя продукта не должна превышать 60...100 мм. 
Мясо-овощные изделия с соусом разогревают только в глубоких про
тивнях или сотейниках уложенными в один слой. На каждую порцию 
добавляют 40 г воды. Противни, заполненные продуктом, помещают 
в жарочный шкаф с температурой 220...250 °С на 30...40 мин.

Блюда без соуса разогревают на противнях в жарочном шкафу. Бло
ки укладывают в один слой и добавляют воду или бульон (90 г на 1 кг 
продукта). После размягчения блоков продукты перемешивают и про
должают нагрев в течение 10 мин при температуре 180...200 °С.

Блюда из творога укладывают на противни, предварительно разо
гретые и смазанные жиром (2 г на порцию), ставят в жарочный шкаф 
с температурой 200...250 °С на 10... 15 мин.

Мясные готовые блюда с гарнирами и без гарниров в формочках из 
алюминиевой фольги разогревают непосредственно в упаковке; формоч
ки помещают в жарочный шкаф с температурой 200...250 °С на 20 мин.

Блюда считаются разогретыми при достижении температуры 80...85 °С 
в толще продукта. Разогревание блюд должно быть непосредственно пе
ред раздачей. Повторное разогревание и хранение не допускаются.

18.7. БЛЮДА И ГАРНИРЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ 
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Согласно ТУ 9165—027—57889401—2005, ассортимент включает 60 
наименований блюд и гарниров. Продукция различается рецептурами



и технологией производства и выпускается в следующем ассортимен
те: рис (припущенный, с кукурузой, с овощами, со сладким перцем, 
карри по-индийски); каша гречневая (с грибами, с луком, с цыплен
ком); чечевица с грудинкой; фасоль (с луком, с морковью); картофель 
фри (брусок, долька, соломка); картофельное пюре; картофель жаре
ный (с грибами, с луком); баклажаны жареные с чесноком; биточ
ки (морковные, капустные, картофельные, свекольные); плов фер
ганский с бараниной; плов бухарский с бараниной и изюмом; плов 
по-узбекски (с говядиной, с говядиной и фасолью, из цыпленка, из 
цыпленка с горохом), плов со свининой; плов сладкий с сухофрукта
ми; картофельное пюре (с луком, со шкварками, с грибами); рагу ово
щное; баклажаны жареные с помидорами и чесноком; кабачки жаре
ные с помидорами и луком; вареники (с картофелем, с картофелем и 
луком, с картофелем и шкварками, с картофелем и грибами, с мясом 
и капустой, с капустой, с творогом); спагетти (по-итальянски, с гриба
ми); макароны (с овощами, с сыром); голубцы с мясом и рисом; перец 
с мясом и рисом; картофель (слоями, отварной, шато); картофельные 
крокеты; грибы жареные; фасоль стручковая; овощное ассорти; блин
чики; лазанья; канелоне.

Сроки хранения охлажденных блюд и гарниров при температуре 
4 ± 2 °С: биточки овощные, овощи тушеные — не более 18 ч; гарниры 
крупяные, бобовые — не более 12 ч; картофель жареный, отварной — не 
более 18 ч; картофельное пюре — не более 12 ч; пловы фруктовые — не 
более 24 ч; пловы мясные — не более 24 ч; блюда с рубленным мясом — 
не более 24 ч; блюда из макаронных изделий — не более 12 ч.

Срок хранения замороженных блюд и гарниров при температуре 
минус 18 °С и ниже: герметично фасованные — не более 3 месяцев; не
герметично фасованные — не более 1 месяца.

18.8. ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРАЖИВАНИЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КЭЧ

В настоящее время за рубежом получила широкое распространение 
технология интенсивного охлаждения Cook&Chill — КЭЧ («Кук энд 
Чилл» — «приготовь и охлади», англ.), одобренная санитарным зако
нодательством стран ЕС и США.

Технология КЭЧ может применяться на различных видах не толь
ко предприятий общественного питания, но и на пищевых производ
ствах: столовые при заводах и вузах, кафе, рестораны, кулинарные и



салатные цеха, мясная и рыбная гастрономия, хлебопекарное произ
водство, фабрики-кухни, а также при кейтеринговом обслуживании. 
Она позволяет готовить большое количество однородных и разнород
ных продуктов одновременно, снижая общее время приготовления, 
потребление энергии и значительно сокращая расходы, обусловлен
ные использованием не совсем свежих продуктов в момент их посту
пления на предприятие и их выбраковки.

Данная технология состоит из двух этапов. На первом этапе процесс 
приготовления блюда или кулинарного изделия прерывают на стадии 
80 % его готовности. Затем его помещают в специальную камеру ап
парата интенсивного охлаждения (замораживания). На втором этапе 
охлажденное (замороженное) блюдо или кулинарное изделие доготав- 
ливают (регенирируют) в пароконвектомате и реализуют.

Процесс упаковки может применяться как до тепловой обработки, 
так и после охлаждения. Желательно для этих целей использовать ва
куумные упаковщики. Приготовление продуктов в вакуумной упаковке 
позволяет сохранить все их полезные свойства. При вакуумировании 
удаляется обсемененный атмосферный воздух. Использование вакуум
ных пакетов, антипригарных рукавов, герметичных пакетов на основе 
комбинированных полимерных материалов позволяет обеспечивать не 
только защиту от проникновения агрессивной среды извне вовнутрь 
пакета, но и сохранять питательные вещества и витаминную гамму ис
ходного обрабатываемого продукта. Вакуумная упаковка готовых блюд 
позволяет избежать повторного обсеменения продуктов микроорга
низмами, что продлевает срок хранения при соблюдении необходимых 
условий. Она также является герметичной транспортной упаковкой.

Основные преимущества использования вакуумных пакетов: препят
ствование усушке и обезвоживанию продукта, что приводит к снижению 
потерь массы на 15...35%; увеличение скорости тепловой обработки при 
уменьшении затрат электроэнергии на 20...28%; более длительный срок 
хранения продукта.

Для организации приготовления блюд и кулинарных изделий на 
предприятиях общественного питания по технологии КЭЧ необхо
димо иметь следующую цепочку: паро-конвекционную печь, аппарат 
интенсивного охлаждения, вакуумный упаковщик.

Для быстрого охлаждения продуктов используются охладители двух 
типов blast chiller (интенсивное охлаждение) и blast freezer (интенсивная 
заморозка). В первом типе температура понижается с 90 °С до 3 °С за 
90 мин. Такой режим охлаждения позволяет хранить обработанные про
дукты до 5 дней. Второй тип замораживает продукт с 90 °С до минус 18 °С



за 90...240 мин и продлевает период хранения от 3 до 12 месяцев в зави
симости от вида продукта. На российском рынке представлены аппа
раты интенсивного охлаждения таких марок, как ZANUSSI (Италия), 
AFINOX (Италия), HENNY PENNY (США), COF (Италия), SIRMAN 
(Италия), PORKKA (Финляндия), Kuppersbusch (Германия), Electrolux 
(Швеция) и т. д. Причем оборудование Kuppersbusch (Германия) может 
работать в двух режимах: шокового охлаждения и шоковой заморозки.

Обычный холодильный шкаф не может заменить подобное обору
дование, так как его мощность недостаточна для обеспечения режима 
быстрого охлаждения, а резкий подъем температуры в камере приведет 
к механической усталости и образованию льда на испарителе.

Процесс быстрого охлаждения и замораживания отличается от мед
ленного тем, что вода остается в клетке подвергаемого обработке про
дукта, и ледяные микрокристаллы образуются внутри клеток. При 
медленном охлаждении вода замораживается в виде внеклеточных 
крупных кристаллов, разрывая ткани и уменьшая межклеточные свя
зи в продукте. Вследствие чего происходит ухудшение вкуса продукта, 
а при его размораживании происходит уменьшение массы на 15...20 %, 
за счет значительной потери влаги. Аппараты интенсивной заморозки 
позволяют быстро заморозить продукт при температуре в рабочей ка
мере от минус 30 до минус 35 °С. В них установлены мощные генерато
ры холода, а также вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию холод
ного воздуха в закрытой рабочей камере со скоростью выше 120 км/ч.

При использовании режима интенсивного охлаждения до температу
ры 6... 10 °С необходимо быстро пройти так называемый температурный 
диапазон риска активного размножения микроорганизмов (10...65 °С). 
Только используя высокопроизводительные шкафы с мощным холо
дильным агрегатом, можно в соответствии с требованиями действую
щих ТУ быстро (за 120 мин) охладить горячий продукт, прошедший 
термообработку в пароконвектомате (с температурой в толще продукта
75...80 °С), и тем самым добиться увеличения сроков хранения при мак
симальном уровне санитарно-гигиенической защищенности.

Технология КЭЧ используется согласно с требованиями санитарно- 
гигиенической безопасности НАССР (ХАССП — оценка критических 
контрольных точек), по многим позициям более жесткими и много
функциональными, в сравнении с отечественными СанПиНами. 
Шоковые охладители выступают в роли своего рода пастеризатора. 
Аэробные бактерии, плесени и дрожжи, выжившие в процессе тепло
вой обработки продукта, продолжают свое развитие и размножение. 
Поэтому блюда, которые не реализованы сразу после приготовления,



должны либо храниться при температуре выше 7 °С вплоть до момента 
употребления, либо их следует охладить до температуры ниже 1 °С. Хра
нить продукт при температуре выше 7 °С возможно в течение несколь
ких часов. Для более длительного хранения требуется охлаждение.

При регенирации и доведении до готовности применяются различ
ные температурные режимы, заключающиеся в том, что блюда разо
греваются до температуры 80...85 °С в толще продукта непосредствен
но перед раздачей и не допускается их повторное разогревание.

Из всего спектра технологического оборудования в технологии КЭЧ 
рекомендуется использовать паро-конвекционная печь за счет большо
го количества используемых способов термообработки и разнообразия 
видов обрабатываемого сырья. В ней можно одновременно готовить 
разные блюда, сам процесс приготовления поддается разбивке на не
сколько стадий, в каждой из которых используются оптимальные па
раметры приготовления: температура, продолжительность, влажность, 
скорость вращения вентилятора.

Концерн Electrolux (Швеция) выпускает единую систему: в кото
рой аппарат интенсивного охлаждения и паро-конвекционная печь с 
функцией регенерации полностью интегрированы между собой благо
даря использованию одинаковых вспомогательных средств: загрузоч
ных тележек, структур и гастроемкостей.

Новая технология КЭЧ на отдельном предприятии общественного 
питания, благодаря включению в технологическую процесс програм
мируемых паро-конвекционной печи и аппарата интенсивного охлаж
дения, позволяет значительно сократить площадь производственных 
помещений, численный состав производственных работников, обе
спечивает высокую стабильность параметров приготовления различ
ных блюд, облегчает чистку оборудования и уборку производственных 
помещений. КЭЧ дает возможность планомерно накапливать требуе
мое количество охлажденных или замороженных полуфабрикатов, 
выбирая для этого удобное время, необходимое количество поваров, 
оптимально рассчитывая загрузку технологического оборудования.

18.9. КАЧЕСТВО ОХЛАЖДЕННОЙ И 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Качество продукции оценивается по трем группам показателей: 
органолептическим — внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция; 
физико-химическим — кислотность, содержание жира, поваренной



соли, сахара и сухих веществ; микробиологическим — общее количе
ство микроорганизмов в 1 г продукта не более 103; отсутствие в 1 г про
дукта бактерий группы кишечной палочки и коагулазоположительных 
стафилококков; отсутствие бактерий рода протей в 0,1 г продукта; от
сутствие бактерий рода сальмонелл в 25 г продукта.

Исследованиями установлено, что основные физико-химические 
показатели качества охлажденных блюд на всех стадиях технологиче
ского процесса изменяются незначительно. Биохимические опыты по 
перевариваемости белков охлажденных блюд также дают положитель
ные результаты. Достаточно стабильно содержание в охлажденных 
блюдах витамина Вг Однако витамин С разрушается на всех стади
ях технологического процесса, содержание его в блюдах снижается в
4...5 раз. Это указывает на необходимость включения в рацион пита
ния при использовании охлажденных блюд зелени (салата, петрушки, 
укропа, кинзы и др.), свежих овощей (дополнительный гарнир) и све
жих фруктов.

Контрольные вопросы
1. Опишите особенности технологического процесса производства быстрозаморо

женной и охлажденной кулинарной продукции.
2. Назовите основные стадии приготовления охлажденных блюд и кулинарных из

делий.
3. Какие требования предъявляются к упаковке охлажденных продуктов?
4. Назовите условия для обеспечения стабилизации качества охлажденной продук

ции.
5. Ассортимент охлажденных блюд, гарниров и кулинарных изделий.
6. Какие сроки хранения охлажденной продукции?
7. Способы реализации охлажденных блюд на предприятиях общественного пита

ния.
8. Технология быстрозамороженных полуфабрикатов и готовых изделий.
9. Какое влияние на качество замороженных блюд оказывает интенсивность и глу

бина замораживания?
10. Назовите основные преимущества быстрого замораживания продуктов.
11. Каковы условия и продолжительность хранения быстрозамороженных полуфа

брикатов и готовых изделий?
12. Какие особенности размораживания и разогревания быстрозамороженной про

дукции в зависимости от их вида?
13. В чем заключается технология интенсивного охлаждения КЭЧ?
14. Какие виды специализированного оборудования используются в технологии 

КЭЧ?
15. По каким показателям оценивается качество охлажденной и быстрозаморожен

ной продукции?



ГЛАВА 1 9

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО 
ПИТАНИЯ

19.1. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Рациональное (здоровое) питание детей, подростков, юношей и деву
шек является необходимым условием обеспечения их здоровья, устой
чивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов и 
даже способности к обучению детей во все возрастные периоды.

Среди возрастных периодов выделяют следующие группы детей: 
дети раннего возраста — дети в возрасте от рождения до 3 лет; дети 
дошкольного возраста — дети в возрасте от 3 до 6 лет; дети школьного 
возраста — дети в возрасте от 7 до 14 лет. Кроме того, есть еще группа 
учащихся, юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся 
как в школах, так и лицеях, гимназиях, средних специальных учебных 
заведениях, которые тоже нуждаются в услугах питания.

С учетом положений действующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов рационы питания для детей различного возрас



та, особенно раннего, в условиях пищеблоков домов малютки, интер
натов, детских стационарах лечебно-профилактических, дошкольных 
учреждений, школ и других учебно-воспитательных учреждений по 
составу и свойствам своим должны соответствовать их возрастным 
физиологическим особенностям, обеспечивать эффективную усвояе
мость и не должны причинять вред здоровью ребенка. Пищевые про
дукты диетического (лечебного и профилактического) питания, хими
ческий состав которых соответствует особенностям метаболизма при 
соответствующей патологии у ребенка, не должны содержать вредных 
пищевых добавок и примесей, витамины и минеральные соли должны 
использоваться только допущенные для производства продуктов дет
ского питания.

Питание детей школьного возраста (7...17 лет)
Для учащихся общеобразовательных учреждений (школьного типа) 

предусматривается организация двухразового горячего питания, а так
же реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продук
ции (продуктов, готовых к употреблению, промышленного производ
ства и кулинарных изделий для дополнительного питания учащихся). 
Двухразовое питание — завтрак и обед, а при организации учебного 
процесса во 2-ю смену обеспечение обедом и полдником.

Для учащихся (воспитанников) образовательных учреждений с кру
глосуточным пребыванием детей и подростков организуется 4...5-ра
зовое (в зависимости от их возраста и состояния здоровья) питание.

Рацион питания детей и подростков различается по качественному 
и количественному составу в зависимости от возраста детей и подрост
ков и формируется отдельно для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста.

Рацион питания обучающихся предусматривает формирование на
бора продуктов, предназначенных для питания детей в течение суток 
или иного фиксированного отрезка времени.

На основании сформированного рациона питания разрабатывается 
меню, включающее распределение блюд, кулинарных, мучных, кон
дитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (за
втрак, обед, полдник, ужин).

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходи
мого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийно
сти суточного рациона, дифференцированного по возрастным груп
пам обучающихся (7...11 и 12...18 лет).



Примерное меню при его практическом использовании может кор
ректироваться с учетом социально-демографических факторов, наци
ональных, конфессиональных и территориальных особенностей пита
ния населения, при условии соблюдения требований к содержанию и 
соотношению в рационе питания основных пищевых веществ.

При разработке примерного меню учитывают: продолжительность 
пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении, воз
растную категорию и физические нагрузки обучающихся.

При разработке меню для питания учащихся предпочтение следует 
отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повтор
ной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд.

Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадя
щего питания, предусматривающего использование определенных 
способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на 
пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими 
свойствами.

Ежедневно в рационы 2...6-разового питания следует включать мя
со, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшенич
ный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолоч
ные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2...3 дня.

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего на
питка, рекомендуется включать овощи и фрукты. В качестве закуски 
в завтрак используются сыр, салат, порционные овощи, фрукты, са
латы из свежих овощей и фруктов, колбасные изделия (ограниченно) 
и т. п. Завтрак обязательно должен содержать горячее блюдо — мясное, 
рыбное, творожное, яичное, крупяное (молочно-крупяное). В завтрак 
широко используются молочные каши, в том числе с овощами и фрук
тами, разнообразные пудинги и запеканки. Каши можно чередовать 
с овощными блюдами (овощным рагу, тушеной капустой, свеклой, 
морковью в молочном соусе, овощной икрой). Можно готовить сме
шанные крупяно-овощные блюда (овощные голубцы с рисом, морков
ные, картофельные, капустные котлеты с соусом, запеканки). В качестве 
основного горячего блюда может использоваться рыба (припущенная 
или отварная), отварная детская вареная колбаса и сосиски (колбаски 
детские), мясные, мясоовощные, мясокрупяные, мясосоевые рубле
ные кулинарные изделия.

В качестве горячих напитков в завтрак используются чай, чай с мо
локом, кофейные напитки (без содержания кофе и кофеина), горячие 
витаминизированные кисели, горячие компоты из свежих и сухих 
плодов (фруктов), молоко, какао-напиток с молоком, чаи из различ



ных видов растительного сырья, напиток из шиповника и т. п. При 
наличии в составе завтрака горячего блюда в качестве напитка можно 
использовать соки, а также витаминизированные напитки промыш
ленного производства — готовые, в упаковке или инстантные (быстро
растворимые),

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее 
блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски 
следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или кваше
ной капусты, моркови, свеклы и т. п., с добавлением свежей зелени. 
В качестве закуски допускается использовать порционированные ово
щи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно до
бавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. 
В обед обязательно горячее блюдо (суп), мясное или рыбное блюдо 
с гарниром (крупяным, овощным, комбинированным). На третье обя
зательно давать напиток (соки, кисели, компоты из свежих или сухих 
фруктов), целесообразно в обед давать детям свежие фрукты.

В обед в качестве первых блюд используются самые разнообразные 
супы, кроме острых. Можно использовать бульоны — куриный, мяс
ной, рыбный — готовить из них супы, заправленные овощами, кру
пами, клецками, фрикадельками. В питании школьников широко ис
пользуются вегетарианские, молочные супы. В качестве вторых блюд 
используют припущенную или отварную рыбу, тушеное и отварное 
мясо, гуляш, мясо по-строгановски (бефстроганов), тушеные овощи 
с мясом, запеканки. Широко используются мясные, мясоовощные, 
мясокрупяные, мясосоевые рубленые кулинарные изделия. Как гар
нир дают тушеные овощи, рагу, а также крупяные гарниры.

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисло
молочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими 
изделиями без крема. А также, желательно, третьего блюда — свежих 
фруктов или ягод.

Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; 
основного второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, 
кисель). Дополнительно рекомендуется включать, в качестве второго 
ужина, фрукты или кисломолочные продукты и булочные или конди
терские изделия без крема.

Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды 
и др.) в период после 1 марта допускается использовать только после 
термической обработки.

В течение двух недель (10... 14 дней) обучающихся общеобразова
тельных учреждений и учреждений начального и среднего профессио



нального образования рекомендуется обеспечить набором пищевых 
продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных наборах, из 
расчета в один день на одного человека для различных групп обучаю
щихся.

Наряду с основным питанием возможна организация дополнитель
ного питания обучающихся через буфеты образовательных учрежде
ний, которые предназначены для реализации мучных кондитерских и 
булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, 
в условиях свободного выбора и в соответствии с рекомендуемым са
нитарными правилами ассортиментом дополнительного питания.

Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в по
требительской таре.

Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 
второго блюда, доведенного до кулинарной готовности, порциониро- 
ванных и оформленных.

Выход блюд предусматривается в соответствии с действующей нор
мативной и технологической документацией. В зависимости от воз
раста детей следует придерживаться массы (объема) порции, указан
ной в табл. 19.1.

Т а б л и ц а  19 . 1 .  П р и м е р н ы й  о б ъ е м  п о р ц и й  
д ля  д е т е й  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а

Название блюд
Масса порций в граммах для обучающихся 

двух возрастных групп

с 7 до 11 лет с 12 лет и старше
Каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо 150...200 200...250

Напитки (чай, какао, сок, компот, 
молоко, кефир и др.) 200 200

Салат 60...100 100...150
Суп 200...250 250...300
Мясо, котлета 80...120 100...120
Гарнир 150...200 180...230
Фрукты 100 100

Рекомендуется использовать 30 г пшеничного, 20 г ржаного или 40 г 
ржаного хлеба в день.

В течение недели в рационе питания обязательно должны присут
ствовать крупяные и макаронные изделия, картофель, сметана, сыр, 
яйца, творог, фруктовые соки. При этом такие продукты, как рыба, 
яйцо, творог, целесообразно использовать в питании детей и подрост



ков 2...3 раза в неделю. При условии строгого соблюдения технологии 
приготовления блюд в образовательных учреждениях допускается ис
пользовать такие субпродукты, как печень, сердце, язык.

В меню обязательно должны включаться свежие овощи, зелень, 
фрукты и ягоды, натуральные соки и витаминизированные продукты, 
в том числе витаминизированные напитки. При отсутствии свежих 
овощей и фруктов используются свежезамороженные овощи и фрук
ты, плодоовощные консервы.

Не допускается повторение в рационе одних и тех же блюд или кули
нарных изделий в один и тот же день и в последующие 2...3 дня (смеж
ные дни). В смежные дни следует избегать использования блюд, при
готавливаемых из одного и того же сырья (каши и гарниры из одного 
и того же вида круп, макаронные изделия в разных блюдах и т. п.).

В качестве основного источника белков в составе рациона питания 
обязательно должны использоваться молочные продукты, мясо, рыба, 
яйца. Рекомендуется включать в состав рациона продукты (в том числе 
кулинарные изделия), обогащенные белком.

В качестве источника полиненасьпценных жирных кислот исполь
зуют кукурузное, подсолнечное, соевое, рапсовое масло. Растительные 
масла не следует использовать для обжаривания (жарки, пассеровки) 
продуктов и кулинарных изделий.

В качестве основного источника животных жиров используются 
мясные и молочные продукты, в том числе масло коровье (несоленое 
сладкосливочное, крестьянское), а также сметану. Не рекомендуется 
использовать масло и сметану с добавками гидрогенизированных рас
тительных жиров.

Используется цельное молоко 3,2...3,5 % жирности, обогащенное 
витаминами (витаминами и минеральными веществами). Ограничен
но витаминизированное молоко с меньшей жирностью (1,5...2,5 %).

Сыры используются в основном твердых сортов с невысокой жир
ностью (до 25...28 г на 100 г) и с умеренным содержанием поваренной 
соли (до 1,5... 1,8 %). Плавленые сыры используются в питании детей 
и подростков ограниченно. Вместо традиционных плавленых сыров 
рекомендуется включать в рацион питания так называемые пластифи
цированные сырные массы, а также специализированные плавленые 
сыры для детского и диетического питания, при производстве которых 
не используются фосфаты.

Маргарины (сливочные, с минимальным содержанием трансизоме
ров жирных кислот) могут использоваться лишь ограниченно, в основ
ном в составе булочных и мучных кондитерских изделий.



Не должны использоваться кулинарные жиры, свиное или баранье 
сало, другие тугоплавкие жиры (в том числе для обжаривания, в со
ставе мясных кулинарных и колбасных изделий).

Ограничивается использование жирных видов мяса (птицы). Из 
субпродуктов допускается использовать только сердце, язык, печень.

Рыба используется только без кожи и костей (филе без кожи и ко
стей). Допускается поставлять рыбу в виде тушек (потрошенных и 
обезглавленных) на комбинаты дошкольного и школьного питания, 
имеющие производственные мощности, позволяющие вырабатывать 
рыбное филе без костей (отдельные цеха или производственные ли
нии с просмотровыми столами), а также условия для производствен
ного контроля сырья по паразитологическим показателям (в произ
водственной лаборатории).

Не должны использоваться майонезы (острые соусы на основе жи
ровой эмульсии) и другие аналогичные продукты. Вместо майонезов 
при приготовлении салатов и холодных закусок используют расти
тельное масло, а также стерилизованные и пастеризованные (терми- 
зированные) соусы на молочной (кисломолочной) или сырной основе.

В качестве источника растительных жиров (полиненасыщенных 
жирных кислот) и отчасти белка могут использоваться орехи и семе
на, такие как миндаль, фундук, кешью, фисташки (несоленые), семе
на кунжута, подсолнечника (очищенные от кожуры). Орехи и семена 
включают в рацион питания в составе кондитерских изделий, салатов, 
а также в натуральном виде (лучше в виде смесей типа мюсли из орехов 
и семян разных культур, в том числе злаковых, сухофруктов и т. п.). Для 
производства пищевых продуктов с использованием орехов и семян до
пускается только непродолжительное обжаривание с целью удаления 
излишней влаги (без появления золотистых и коричневых оттенков).

Используется хлеб из цельного зерна, хлеб, булочные и кондитер
ские изделия из муки грубого помола (пшеничной 1, 2 сорта, обой
ной, ржаной обдирной, обойной) или с добавлением отрубей зерно
вых. Рекомендуется использовать изделия из ржаной муки. Указанные 
виды продуктов, кроме пищевых волокон, являются важнейшим ис
точником витаминов (особенно В,, В2, РР) и минеральных веществ. 
Хорошим источником некоторых витаминов, минеральных веществ и 
пищевых волокон являются зерновые завтраки (мюсли и т. п.). Обя
зательно проводится витаминизация хлеба и булочных изделий или 
муки, предназначенной для их производства.

Макаронные изделия рекомендуется обогащать витаминами, мине
ральными веществами и белком (яичным, соевым, молочным и т. п.).



Рекомендуемое содержание белка в макаронных изделиях не менее 
12 г/100 г.

Основным источником легкоусвояемых углеводов (простых саха
ров) должны быть свежие плоды (фрукты) и ягоды, молочные про
дукты. Учитывая то, что потребность детей и подростков в легкоусво
яемых углеводах составляет 20...25 % от суточной потребности детей 
данного возраста в углеводах, использование сахара и продуктов, его 
содержащих, в составе основного рациона питания школьников огра
ничивается.

Сладкие блюда и сладкие мучные кулинарные изделия использу
ются в качестве десерта только в один из приемов пищи в день, как 
правило, в завтрак или в полдник, не чаще 2...3 раз в неделю. Сладкие 
напитки, компоты, кисели также включаются ограниченно. Рекомен
дуется ограничивать содержание сахара в сладких напитках, в том чис
ле чае, компотах, киселях и т. п. в пределах 7... 12 г на порцию.

Кондитерские изделия (шоколад обыкновенный с добавлениями; 
конфеты с корпусами между слоями вафель, со сбивными корпусами, 
с желейными корпусами; ирис тираженный, вафли, печенье типа «сэнд
вич», пасты шоколадные, зефир) обычно включают в состав полдников 
(наряду со сладкими блюдами также не чаще 1...2 раз в неделю).

Использовать искусственные заменители сахара и подслащиваю
щие вещества (сахарин, аспартам, сорбит, ксилит и др.) в питании 
здоровых детей нецелесообразно. Детям школьного возраста вместо 
сахара можно давать мед (с учетом индивидуальной переносимости).

Можно использовать сухофрукты (сушеные виноград, сливу, абри
косы и др.), которые являются хорошим источником пищевых воло
кон, микро- и макроэлементов и отчасти некоторых витаминов.

При изготовлении пищевых продуктов не должн быть использован 
продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых 
добавок, стимуляторов роста (в том числе гормональных препаратов, 
гормоноподобных веществ и т. п.), отдельных видов лекарственных 
средств (в том числе антибиотиков), пестицидов, агрохимикатов и дру
гих опасных для здоровья человека веществ и соединений. Пищевые 
продукты, не должны содержать указанные вещества в количествах, 
превышающих нормативы, предусмотренные СанПиН 2.4.5.2409—08 
для продуктов детского питания.

В составе пищевых продуктов, из которых формируется рацион пи
тания, ограничивается использование пищевых добавок.

В продуктах, предназначенных для использования в питании детей 
и подростков в организованных коллективах, исключается использова



ние химических консервантов (бензойная кислота и ее соли, сорбино- 
вая кислота и ее соли, борная кислота, перекись водорода, сернистая 
кислота и ее соли, метабисульфит натрия, сернистый ангидрид и др.). 
Допускается использование на предприятиях школьного питания пи
щевых продуктов, не являющихся существенными источниками вита
минов группы В и проходящих достаточную термическую обработку 
перед использованием в пищу (очищенный картофель, начинки для 
мучных кондитерских изделий, сухофрукты для приготовления компо
тов и др.), консервированных сернистым ангидридом и сульфитами.

В качестве пряностей в составе пищевых продуктов могут использо
ваться свежие и сушеные белые коренья (петрушка, сельдерей, пастер
нак), лавровый лист, укроп, корица, свежая и сушеная зелень; в не
больших количествах душистый перец, мускатный орех или кардамон.

В продуктах ограничивается содержание пищевых кислот — по 
показателю pH продукта — не менее 3,3; по общему содержанию пи
щевых кислот — не более 2...3 г/л (в пересчете на лимонную кисло
ту). Общую кислотность плодоовощных консервов, соков, напитков, 
используемых в питании детей и подростков, следует ограничивать 
в пределах 0,8 %; кислотность кисломолочных продуктов — в преде
лах 100 град. Т, а творога и творожных изделий — в пределах 150 град. Т. 
В качестве пищевых кислот (регуляторов кислотности) в составе пи
щевых продуктов не рекомендуется использовать уксусную, фосфор
ную (ортофосфорную), винную кислоты, синтетические яблочную и 
молочную кислоты. Не допускается использование в питании детей и 
подростков газированных напитков (содержащих углекислоту).

Не рекомендуется использовать мясные продукты (колбасные из
делия), содержащие фосфаты (фосфат натрия, дву-, трех- и четырех- 
замещенный пирофосфорнокислый натрий и другие аналогичные 
соединения), а также другие виды пищевых продуктов, в которых вне
сение фосфатов не сбалансировано содержанием соединений кальция 
(в благоприятном соотношении). Ограничивается использование про
дуктов, вырабатываемых с использованием солей-плавителей (фосфа
ты, пирофосфаты и др.).

Содержание соли в продукте, блюде определяется с учетом суточного 
допустимого содержания соли в рационе школьников (в зависимости от 
возраста — 4...6 г) и, как правило, не должно превышать 1,0... 1,2 г/100 г 
(за исключением колбасных изделий, твердых сыров и некоторых дру
гих продуктов, в которых допускается содержание соли до 1,5... 1,8 г/ 
100 г). Содержание соли в мясных полуфабрикатах и аналогичных видах 
продуктов, тепловая обработка которых приводит к потере массы изде



лия, ограничивается 0,9 г /100 г. Соленая рыба, а также соленые огурцы 
(не содержащие уксуса) могут использоваться не чаще одного раза в 2...4 
недели. Детям можно давать только рыбу слабого посола.

В организациях питания обработка продовольственного сырья и осу
ществление всех производственных процессов по приготовлению кули
нарной продукции должны выполняться в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям общественного 
питания.

Размораживание (дефростацию) и первичную обработку мяса и мяса 
птицы проводят в соответствии с требованиями санитарных правил для 
организаций общественного питания.

Первичная обработка овощей включает сортировку, мытье и очист
ку. Очищенные овощи повторно промывают в проточной питьевой 
воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дурш
лагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо обяза
тельно удалить 3...4 наружных листа.

Фрукты, включая цитрусовые, промывают в условиях цеха первич
ной обработки овощей (овощного цеха), а затем вторично в условиях 
холодного цеха в моечных ваннах.

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед исполь
зованием крупы промывают проточной водой.

Индивидуальную упаковку консервированных продуктов промыва
ют проточной водой и протирают ветошью.

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах овощи, подле
жащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно пе
ред варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы). Не допускает
ся предварительная заготовка очищенного картофеля и других овощей 
с длительным замачиванием их в холодной воде более 2 ч. Отваренные 
для салатов овощи хранят в холодильнике не более 6 ч при температуре 
плюс 4 ± 2 °С.

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание 
их потемнения и высушивания рекомендуется хранить в холодной 
воде не более 2 ч.

Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холод
ных закусок без последующей термической обработки, рекомендуется 
выдерживать в 3 %-ном растворе уксусной кислоты или в 10 %-ном 
растворе поваренной соли в течение 10 мин с последующим ополаски
ванием проточной водой.

Быстрозамороженные блюда допускается использовать только при 
гарантированном обеспечении непрерывности Холодовой цепи (со



блюдение температурного режима хранения пищевых продуктов, уста
новленного производителем, от момента замораживания блюд до их 
разогрева). Необходимо предусмотреть документированный контроль 
соблюдения температурного режима на всех этапах его оборота, в том 
числе включая контроль температурного режима в массе готового 
блюда.

Не допускается реализация быстрозамороженных блюд после уста
новленного производителем продукции срока годности.

Для тепловой обработки продуктов используются только варка, 
приготовление на пару, запекание, микроволновый и конвекционный 
нагрев. Непродолжительное обжаривание в животном жире (коровьем 
масле) используется только в качестве первого этапа тепловой обра
ботки кулинарных изделий из мясного или рыбного фарша (как обяза
тельный этап тепловой обработки). Использование для обжаривания 
кухонных и кулинарных жиров, растительных жиров не допускается.

Не допускается обжаривание продуктов, кулинарных изделий и от
дельных ингредиентов в жире или масле (во фритюре), а также про
ведение обжаривания (сухой тепловой обработки) продуктов, содер
жащих в значительных количествах ненасыщенные жирные кислоты 
(растительные масла, орехи, семя подсолнечника и т. п.). Блюда из 
овощей урожая прошлого года (капуста, репчатый лук, корнеплоды), 
не прошедших тепловую обработку, могут включаться в рацион пита
ния учащихся только в период до 1 марта.

Не допускается обжаривание во фритюре отдельных ингредиентов 
для приготовления блюд и кулинарных полуфабрикатов.

При приготовлении кулинарного изделия, представляющего собой 
пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенных до кулинар
ной готовности, должны соблюдаться следующие требования:

• при изготовлении вторых блюд из вареного мяса, птицы, рыбы 
или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам порцио- 
нированное мясо обязательно подвергают вторичному кипяче
нию в бульоне в течение 5...7 мин;

• порционированное для первых блюд мясо может до раздачи хра
ниться в бульоне на горячей плите или мармите (не более 1 ч);

• при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, не
обходимо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь про
дукта руками;

• при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует ис
пользовать механическое оборудование;



• масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других 
блюд, должно предварительно подвергаться термической обра
ботке (растапливаться и доводиться до кипения);

• яйцо варят в течение 10 мин после закипания воды;
• яйцо рекомендуется использовать для приготовления блюд из 

яиц, а также в качестве компонента в составе блюд;
• омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, гото

вят в жарочном шкафу, омлеты — в течение 8... 10 мин при тем
пературе 180...200 °С, слоем не более 2,5...3 см; запеканки —
20...30 мин при температуре 220...280 °С, слоем не более 3...4 см; 
хранение яичной массы осуществляется не более 30 мин при 
температуре не выше 4 ± 2 °С;

• вареные колбасы, сардельки и сосиски варят не менее 5 мин по
сле закипания;

• гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом объеме 
воды (в соотношении не менее 1: 6) без последующей промывки;

• салаты заправляют непосредственно перед раздачей.
Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или

горячей плите не более 2 ч с момента изготовления либо в изотерми
ческой таре (термосах) — в течение времени, обеспечивающего под
держание температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2 ч. 
Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд 
не допускается.

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 
температуру не ниже 75 °С, вторые блюда и гарниры — не ниже 65 °С, 
холодные супы, напитки — не выше 14 °С.

Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде 
в охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного 
часа.

Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться 
в холодильнике при температуре 4 ± 2 °С не более 30 мин.

Свежую зелень закладывают в блюда во время раздачи.
Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредствен

но перед раздачей. Не заправленные салаты допускается хранить не 
более 3 ч при температуре 4 ± 2 °С. Хранение заправленных салатов не 
допускается.

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допу
скается. Уксус в рецептурах блюд подлежит замене на лимонную кис
лоту.



В организациях общественного питания образовательных учрежде
ний должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых 
продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов.

19.2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО 
ПИТАНИЯ

Лечебное питание — это питание больного человека. Без правиль
ного лечебного питания не может быть правильного лечения. В одних 
случаях оно служит основным лечебным средством, в других — является 
составной частью комплексной терапии и способствует эффективному 
действию медикаментозного и других методов лечения; кроме того, ле
чебное питание имеет большое профилактическое значение. Потребно
сти людей в диетическом питании зависят от ряда факторов, и прежде 
всего — здоровый он или больной человек. За основу питания больного 
берутся физиологические потребности в пищевых веществах и энергии 
здорового человека, а в соотношения пищевых веществ вносятся кор
рективы, соответствующие особенностям течения болезни, ее стадии и 
характеру метаболических нарушений в организме человека.

Если в прошлом диетотерапия строилась по принципу щажения 
пораженного органа или системы, то современное лечебное питание 
направлено на коррекцию нарушенных функций основных регули
рующих систем организма. Принцип щажения пораженного органа 
и системы в целом сохраняется, но он сочетается с алиментарной 
нагрузкой или разгрузкой, таким образом происходит направленная 
тренировка не только системы пищеварения, но и обменных процес
сов в целом.

В процессе формирования диетического рациона необходима инди
видуальная коррекция химического состава и режима питания, а также 
включение в диету ряда специализированных компонентов в качестве 
физиологических стимуляторов (витаминов, микроэлементов, биоло
гически активных добавок к пище), антидотов (пищевые волокна, сор
бенты).

Действие отдельных компонентов современной диеты (биологи
чески активных веществ, биологически активных добавок к пище, 
защитных факторов) направлено на наиболее поврежденное звено, 
которое нарушено болезнью, путем изменения количественных про



порций отдельных компонентов или замены в диете традиционного 
продукта на адекватную биологически активную добавку

Основные принципы построения диеты
При построении любой диеты учитываются следующие принципы:
1. Обеспечение физиологических потребностей больного человека в пи

щевых веществах и энергии. Средние величины потребности человека 
в пищевых веществах могут изменяться с учетом тех или иных наруше
ний в организме при различных заболеваниях, что ведет к изменению 
рекомендуемой для здоровых людей сбалансированности пищевых ве
ществ в рационе. Таким образом, для больного человека возможно из
менение «обычного» рациона путем ограничения или увеличения от
дельных пищевых веществ.

2. Учет биохимических и физиологических законов, определяющих усво
ение пищи у здорового и больного человека. Обеспечение соответствия 
между характером принимаемой пищи, ее химическим составом и воз
можностями больного организма ее усваивать достигается путем назна
чения того или иного количества пищевых веществ, подбором продук
тов и методов их кулинарной обработки, режимом питания на основе 
данных об особенностях обмена веществ, состояния органов и систем 
больного человека и других факторов, влияющих на усвоение пищи.

3. Учет местного и общего воздействия пищи на организм. Привлека
тельный вид диетических блюд, улучшение их вкуса и аромата с по
мощью допустимых приправ и пряностей (ванилин, корица, зелень, 
лимонная кислота и др.) имеет особое значение в строгих диетах с огра
ничением набора продуктов или поваренной соли, или преобладанием 
отварных блюд.

Большое влияние на функции органов пищеварения оказывают из
менения механических, химических и температурных факторов.

Механическое воздействие пищи определяется как качественным со
ставом (наличие клетчатки, соединительной ткани и др.), так и ее объ
емом, консистенцией, степенью измельчения, характером тепловой 
обработки (варка, тушение, жаренье и т. д.). Рекомендуется различная 
степень механического щажения в зависимости от характера и тяжести 
заболевания.

При измельчении пищи поверхность соприкосновения ее частиц 
с пищеварительными соками во много раз увеличивается, что облег
чает доступ ферментам к пищевым веществам клеток и способствует 
тем самым ускорению процесса переваривания пищи. Пюреобразная



пища снижает моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, 
что также способствует его щажению.

Измельчение продуктов производят до или после их тепловой об
работки. Мясо и рыбу измельчают в мясорубках и куттерах. Пропуска
ние мяса через мясорубку с двумя решетками обеспечивает требуемую 
степень измельчения и надлежащую консистенцию для большинства 
изделий из рубленого мяса. Куттер обеспечивает лучшее качество кот
летной массы, так как способствует меньшему отжиманию мясного 
сока.

Измельчение вареного мяса и рыбы для приготовления пюре или 
суфле производят путем пропускания продуктов через мясорубку с по
следующим взбиванием массы. Для улучшения консистенции готовых 
изделий в массу вводят белки, сливки, молочный соус.

В процессе приготовления диетических блюд для щадящих диет 
часто используют прием протирания круп после разваривания их 
в воде. Его применяют при изготовлении слизистых отваров, крупя
ных супов-пюре и протертых каш. Процесс приготовления указанных 
блюд заключается в длительном разваривании круп в воде и процежи
вании отвара или протирании крупы вместе с отваром. Этот процесс 
длится обычно 2...3 ч и связан с потерями основных пищевых веществ 
крупы. Так, при приготовлении протертых супов эти потери составля
ют 25... 30 %, а при приготовлении слизистых отваров — 50...70 %. Что
бы избежать этих потерь и сократить общую продолжительность при
готовления блюд, вместо круп можно использовать соответствующие 
виды муки для детского и диетического питания — рисовую, гречне
вую, овсяную. Мука для детского и диетического питания может быть 
использована для приготовления слизистых супов, супов-пюре и про
тертых каш. Это дает возможность значительно упростить трудоемкую 
технологию приготовления протертых крупяных блюд.

Процесс приготовления блюд с использованием муки следую
щий: муку разводят в 1,5...2-кратном количестве холодной воды, по
лученную суспензию постепенно вливают в кипящую воду, бульон 
или молоко (в соответствии с рецептурой) и варят при непрерывном 
перемешивании в течение 5...7 мин. Для придания блюдам нежной 
консистенции в них вводят льезон (супы) или взбитые белки (сладкие 
блюда). Кроме того, для супов используются крупяные слизистые от
вары без крупы или с полностью разваренной крупой.

Химическое воздействие пищи обусловлено веществами, которые 
входят в состав продуктов или образуются при их кулинарной обра
ботке и в процессе переваривания. Химические раздражители пищи —



это экстрактивные вещества, эфирные масла, органические кислоты, 
минеральные соли и т. д.

В диетическом питании не употребляют специи, обладающие острым 
вкусом (перец, горчица). Ограниченно используются продукты с высо
ким содержанием эфирных масел: лук (предварительно бланшируют), 
чеснок, редька, хрен.

Некоторые продукты и блюда оказывают одновременно сильное ме
ханическое и химическое действие (жареное мясо, копченые и вяленые 
продукты) или слабое (паровые или отварные блюда из рубленого мяса 
или измельченных овощей).

Химическое щажение слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта является необходимым условием лечебного питания при яз
венной болезни, заболеваниях кишечника, печени и желчного пузыря 
(диеты № 1, 4, 5). Большинство химических возбудителей желудоч
ной секреции одновременно являются и возбудителями центральной 
нервной системы и сердца, а также раздражающе действуют на почки. 
Поэтому их резко ограничивают в питании при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и заболеваниях почек (диеты № 7, 10).

Достигается химическое щажение исключением продуктов, содер
жащих сильные химические раздражители, и их специальной кулинар
ной обработкой с целью удаления из продуктов веществ, являющихся 
химическими раздражителями, или предотвращением образования 
этих веществ в процессе приготовления пищи.

К сильным химическим возбудителям секреции относятся: алко
голь; углекислота газированных напитков; поваренная соль; органи
ческие кислоты; кофеин натурального кофе и чая; эфирные масла 
лука, чеснока, петрушки, сельдерея, редьки; экстрактивные вещества 
мясных, рыбных, грибных бульонов; альдегиды и акролеин перегре
тых жиров; вещества, накапливающиеся в продуктах при их копче
нии.

К специальным приемам кулинарной обработки продуктов, обеспе
чивающим химическое щажение слизистой желудка и кишечника, от
носятся такие, как извлечение из мяса и рыбы экстрактивных веществ; 
удаление из некоторых овощей эфирных масел; исключение процес
сов обжаривания и запекания

Термическое воздействие пищи возникает при ее контакте со слизи
стыми оболочками полости рта, пищевода и желудка. Минимальное 
влияние оказывают блюда с температурой, близкой к температуре тела 
человека. Однако рекомендуется отпускать первые блюда температу
рой не выше 60...62 °С, вторые 55...57 °С, холодные — не ниже 15 °С.



Для уменьшения механического воздействия пищи на слизистые 
оболочки желудочно-кишечного тракта кулинарные изделия должны 
иметь нежную, гомогенную консистенцию, поэтому продукты подвер
гают тепловой обработке и измельчению.

К основным приемам тепловой обработки продуктов, применяе
мым в лечебной кулинарии, относятся варка в воде или другой жидко
сти, варка на пару, припускание и тушение. При умеренном механиче
ском щажении слизистой оболочки желудка (диета № 2) используют 
такие приемы тепловой обработки продуктов, как запекание (пудинги, 
рулеты) и обжаривание основным способом без образования грубой 
корочки (мясные, рыбные, овощные, крупяные котлеты и биточки); 
изделия перед обжариванием не панируют.

4. Использование в питании методов щажения, тренировки, разгрузки 
и контрастных дней. Щажение применяют при раздражении или функ
циональной недостаточности органа или системы. В зависимости от 
тяжести болезни оно означает разную степень ограничения в питании 
химических, механических или температурных раздражителей. Эти 
виды щажения могут не совпадать.

При щадящих диетах важно учитывать не только тяжесть болезни, 
но и продолжительность диеты. Щажение сочетают с тренировками; 
постепенным расширением строгих диет за счет новых, все менее и ме
нее щадящих блюд и продуктов. На фоне основных диет иногда приме
няют отличающиеся от них «контрастные дни», например с включени
ем в рацион ранее исключенных пищевых веществ (клетчатки, натрия 
хлорида и т. д.). Кроме таких «нагрузочных дней», применяют проти
воположно направленные «разгрузочные». Нагрузочные дни не толь
ко способствуют толчкообразной стимуляции функции, но и служат 
пробой на функциональную выносливость. При хорошем действии 
их можно учащать, учитывая и психологический эффект: укрепление 
уверенности больного в улучшении состояния. Цель разгрузочных 
дней — кратковременно облегчить функции органов и систем, спо
собствовать выделению из организма продуктов нарушенного обмена 
веществ: разгрузочные сахарные, фруктовые, овощные, молочные и 
другие диеты.

5. Учет химического состава и кулинарной обработки пищи, местных 
и индивидуальных особенностей питания. В одних диетах учитывают 
главным образом содержание пищевых веществ, а не кулинарную об
работку (увеличение или уменьшение белков, жиров, углеводов, на
трия хлорида и др.). В других диетах первостепенное значение имеет 
кулинарная обработка, придающая пище новые качества, включая и



некоторые изменения химического состава (например, удаление экс
трактивных веществ после варки мяса). Но в большинстве диет эти ва
рианты сочетаются. Особое значение играет физиологическая полно
ценность длительных диет, лечебное действие которых основано на 
правильном подборе продуктов и их кулинарной обработке. При неко
торых заболеваниях нарушается усвоение или происходит потеря ряда 
пищевых веществ, ведь кулинарная обработка ведет иногда к сниже
нию пищевой ценности продуктов. В этих случаях предусматривается 
обогащение диет источниками тех или иных пищевых веществ (чаще 
всего белков, витаминов, минеральных солей) до уровня физиологи
ческих норм. При выборе с этой целью продуктов учитывают все по
казатели их пищевой ценности, а не только количество отдельных пи
щевых веществ.

Система стандартных диет
С целью оптимизации лечебного питания, совершенствования ор

ганизации и улучшения управления его качеством в лечебно-профи- 
лактических учреждениях введена новая номенклатура диет (система 
стандартных диет), отличающихся по содержанию основных пищевых 
веществ и энергетической ценности, технологии приготовления пищи 
и среднесуточному набору продуктов.

Ранее применявшиеся диеты номерной системы (диеты № 1...15) 
объединяются или включаются в систему стандартных диет, которые 
назначаются при различных заболеваниях в зависимости от стадии, 
степени тяжести болезни или осложнений со стороны различных ор
ганов и систем.

Наряду с основной стандартной диетой и ее вариантами в лечебно
профилактическом учреждении в соответствии с их профилем исполь
зуются:

• хирургические диеты ( 0 — 1; 0 — 11; 0 — 111; 0 — IV; диета при 
язвенном кровотечении, диета при стенозе желудка) и др.;

• разгрузочные диеты (чайная, сахарная, яблочная, рисово-ком- 
потная, картофельная, творожная, соковая, мясная и др.);

• специальные рационы (диета калиевая, магниевая, зондовая, 
диеты при инфаркте миокарда, рационы для разгрузочно-дие- 
тической терапии, вегетарианская диета и др.).

Индивидуализация химического состава и калорийности стандарт
ных диет осуществляется путем подбора имеющихся блюд лечебного



питания, увеличения или уменьшения количества буфетных продук
тов (хлеб, сахар, масло), контроля продуктовых домашних передач 
для больных, находящихся на лечении в лечебно-профилактическом 
учреждении, а также путем использования в лечебном и энтеральном 
питании биологически активных добавок к пище и готовых специали
зированных смесей.

Учитывая усредненную энергетическую потребность стационарных 
больных, рекомендуемые уровни потребления энергии, установлен
ные в настоящее время, составляют от 1340 ккал/сут (низкокалорий
ная диета) до 2690 ккал/сут (высокобелковая диета). В соответствии 
с этими потребностями и были разработаны новые оптимальные раз
меры суточного потребления пищевых продуктов для больных, нахо
дящихся на стационарном лечении.

Во введенной новой номенклатуре диет (системе стандартных диет) 
диеты отличаются друг от друга по содержанию основных пищевых ве
ществ и энергетической ценности, технологии приготовления пищи и 
среднесуточному набору пищевых продуктов (табл. 19.2, 19.3).

Химический состав диет, их энергетическая ценность, технология 
приготовления отдельных диетических блюд и методики применения 
отдельных диет — ранее разработанные диеты заново пересмотрены. 
За последние 10... 15 лет созданы взамен их новые с учетом последних 
достижений диетологии и науки о питании в целом.

Т а б л и ц а  1 9 . 2 .  С и с т е м а  с т а н д а р т н ы х  д и е т

№
п/п

Варианты стандартных 
диет

Обозначение стандарт
ных диет в документации 

пищеблока

Ранее применяемые 
диеты номерной 

системы

1 Основной ОВД 1,2, 3,5,  6, 7,9,  10, 12, 
13, 14, 15

2
С механическим и химиче
ским щажением (щадящая 
диета)

ЩД 16, 46, 4в, 5п 
(вариант1)

3
С повышенным количе
ством белка (высокобелко
вая диета)

ВБД
4Э, 4аг, 5п (вариант 2), 
7в, 7г, 96, 106,11, R-1, 
R-11

4
С пониженным содержа
нием белка (низкобелковая 
диета)

НБД 76, 7а

5
С пониженной калорий
ностью (низкокалорийная 
диета)

нкд 8, 8а, 8о, 9а, Юс



В основу формирования любого диетического рациона в последние 
два десятилетия положен метаболический принцип, базирующийся на 
концепции сбалансированного питания, суть которого состоит в адап
тации химического состава рационов и их энергетической ценности 
к уровню и характеру метаболических и морфофункциональных на
рушений, свойственных тому или иному заболеванию.

Т а б л и ц а  19 . 3 .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  
и э н е р г е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  с т а н д а р т н ы х  д и е т

Показатель овд,щ д ВБД НБД нкд

Калорийность, ккал 2170...2400 2080...2690 2200...2650 1340...1550

В общей калорийности доля, %

белков 15 18...21 4...9 21

жиров 30 30...35 31...33 39

углеводов 55 48...52 60...63 40

Холестерин, мг 300 300 300 300

Пищевые волокна, г 20...25 20...25 15...20 15...20

В основу формирования любого диетического рациона в последние 
два десятилетия положен метаболический принцип, базирующийся на 
концепции сбалансированного питания, суть которого состоит в адап
тации химического состава рационов и их энергетической ценности 
к уровню и характеру метаболических и морфофункциональных на
рушений, свойственных тому или иному заболеванию.

Важное значение имеет соблюдение режима питания — как ми
нимум 4-разовое питание. Для некоторых групп больных (например, 
с заболеваниями желудка, сердечно-сосудистой системы) необходимо
5...6-разовое питание. Целесообразно равномерно распределять коли
чество принимаемой пищи. На вечернее время не должно приходиться 
более 25...30 % общей калорийности.

Рекомендуются следующие часы приема пищи: 8...9 ч (завтрак),
13...14 ч (обед), 17...18 ч (ужин), 21 ч (на ночь).

Калорийность суточного рациона распределяется следующим об
разом: завтрак — 30 %, обед — 40 %, ужин — 20...25 %; калорийность 
блюда, назначаемого больному на ночь, должна составлять 5... 10 %.

Перерывы между отдельными приемами пищи не должны превы
шать 4 ч. При 4-разовом питании последний прием пищи лучше пере
нести на 21 ч. При 5-разовом питании вводится второй завтрак. При 
6-разовом питании вводится второй завтрак (11 ч) и полдник (17 ч);



калорийность этих приемов пищи должна быть небольшой, чаще все
го они даются в виде фруктов, отвара шиповника, фруктовых соков, 
овощных салатов и сухариков из белого хлеба.

Удовлетворение вкуса больного является обязательным условием 
успешного лечения, так как аппетит у большинства больных снижен. 
Особенно это относится к гипонатриевым диетам (№ 7, 7а, 7в, 7г, и 
др.), когда для повышения вкусовых качеств и смягчения неприятного 
ощущения пресной пищи необходимо широко использовать специи, 
зелень, белые коренья, кислые овощные и фруктовые соки.

На основании химического состава и калорийности каждой диеты 
составляются нормы продуктов, необходимые для обеспечения раз
нообразного и полноценного рациона. С этой целью для каждой диеты 
составляется семидневное меню, подсчитывается общая потребность 
в продуктах и исчисляется средняя дневная норма.

Продуктовые нормы и набор продуктов должны строиться посезон- 
но, т. е. в зимне-весенний и летне-осенний периоды.

Особенности приготовления 
блюд для различных диет
Лечебное (диетическое) питание применяется в больницах, санато

риях, а также может производиться в диетических столовых. Наиболее 
распростаненными диетами являются 1, 2, 5, 7, 9, 10, 15.

Диета № 1. Назначается при язвенной болезни желудка и двенад- 
цатиперсной кишки, хроническом гастрите с сохраненной или повы
шенной секрецией.

Общая характеристика: физиологически полноценная диета с огра
ничением сильных возбудителей секреции желудка, раздражителей 
его слизистой оболочки, долго задерживающихся и трудно перевари
ваемых продуктов и блюд. Диета смешанная, физиологически полно
ценная, с нормальным содержанием белков, жиров и углеводов. Пища 
дается в кашицеобразном и жидком виде с ограничением продуктов и 
блюд, богатых клетчаткой.

При изготовлении блюд запрещается: использование мясных, рыб
ных, грибных бульонов и концентрированных овощных отваров; жир
ных, жилистых сортов мяса; консервов; овощей, богатых эфирными 
маслами, глюкозидами (редис, редька, петрушка, сельдерей, лук) и 
грубой клетчаткой (огурцы, бобовые, белокочанная капуста); ягод, 
фруктов кислых и содержащих много клетчатки (абрикосы, виноград,



сливы); сухих непротертых фруктов (чернослив, изюм, винные ягоды); 
соленых и квашеных продуктов; сдобного теста, печеных изделий.

При изготовлении блюд используют все виды щажения — механи
ческое, химическое и термическое.

Рекомендуются следующие продукты и способы их кулинарной об
работки.

Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, вчерашней выпеч
ки или подсушенные в виде сухарей.

Холодные блюда — язык отварной, студень, приготовленный на кост
ном бульоне, заливная рыба на слабом бульоне или овощном отваре, 
сыр неострый натертый.

Супы, в целях механического щажения, готовят протертыми (пюрео- 
бразными) или слизистыми. Готовят молочные и крупяные супы, супы 
на отварах моркови и картофеля. Допускаются гарниры для супов — 
мелко нарезанные, хорошо разваренные макаронные изделия (верми
шель, лапша) или крупы (манная, рис, овсяная, перловая), протертые 
овощи (кроме белокочанной капусты), мука для детского и диетическо
го питания (рисовая, гречневая, овсяная). Овощи для супов не пассе
руют, а припускают. Муку не пассеруют. Заправляют супы сливочным 
маслом, яично-молочной смесью или сливками.

Горячие блюда из мяса, рыбы, птицы готовят в отварном и протертом 
виде. Мясо нежирных сортов (говядина, телятина, птица) тщательно 
жилуется, а рыбу разделывают на чистое филе. Большинство блюд из 
этих продуктов готовят рублеными (котлеты, биточки, пудинги) па
ровыми. Широко используют отварные изделия из кнельной массы 
(рыбной, куриной). Нежесткое и нежирное мясо разрешается в отвар
ном виде или по-строгановски (бефстроганов).

Блюда из яиц. Яйца варят всмятку или готовят из них паровые омле
ты и суфле.

Блюда гарниры из овощей готовят протертыми (пюре из картофеля, 
моркови, свеклы, пудинги, суфле). Используют вареные овощи, со
держащие мало клетчатки: морковь, свеклу, тыкву, кабачки, цветную 
капусту. Молодые овощи — кабачки, тыкву, цветную капусту исполь
зуют в отварном виде с маслом или соусом.

Крупяные блюда готовят в виде протертых или хорошо разваренных 
жидких и вязких каш. Можно также использовать отварные мелко на
резанные макаронные изделия и паровые пудинги из них. Не рекомен
дуются пшено, перловая крупа.

Молоко, молочные продукты и блюда молоко цельное, сгущенное, 
сливки, свежая некислая сметана (кислотность не выше 110° по Тер



неру) в ограниченном количестве, простокваша однодневная, творог 
некислый протертый в виде суфле, парового пудинга, творог кальци
нированный.

Сладкие блюда, фрукты, ягоды — различные спелые фрукты и яго
ды сладких сортов в вареном, запеченном и протертом виде, а также 
в виде компотов, желе, муссов и т. п. Показаны также варенье и мед.

Соусы — молочный, сметанный, белый на крупяном отваре, сладкие 
фруктово-ягодные подливки. Муку не пассеруют.

Из пряностей используют только ванилин.
Напитки — слабый чай с молоком, сливками, некислые овощные и 

фруктово-ягодные соки, витаминные напитки (отвары из плодов ши
повника и пшеничных отрубей).

Для обеспечения химического щажения исключают продукты, об
ладающие острым вкусом, пряности, крепкие бульоны; муку не пас
серуют. Поэтому супы варят вегетарианские, а соусы готовят без буль
онов и томатного пюре. Часто соусы заменяют маслом и сметаной. 
Кисели, желе и муссы готовят из некислых ягод. Фрукты для компотов 
протирают.

Диета № 2. Назначается при гастритах с недостаточной секрецией и 
кислотностью, при хронических заболеваниях кишечника (колитах).

Из рациона исключаются продукты, содержащие грубую клетчатку, 
сдобные пироги, очень кислые ягоды и фрукты, квашеные и соленые 
продукты, цельное молоко, ржаной хлеб.

Технологическая обработка продуктов для этой диеты должна обе
спечить механическое щажение пищеварительного тракта. К химиче
скому щажению предъявляют менее строгие требования: кроме варки 
и припускания допускаются обжаривание и запекание изделий, но без 
панировки. Рекомендуются следующие блюда и способы их кулинар
ной обработки.

Хлеб — пшеничный 1-го и 2-го сортов вчерашней выпечки или подсу
шенный (не более 300 г в день), несдобные булочные изделия и печенье.

Холодные блюда — сыр натертый, сырное масло, колбаса докторская, 
заливные мясо, язык, рыба,салаты из свежих томатов, вареных овощей 
с мясом, рыбой, яйцами.

Супы — на мясном, рыбном бульонах (нежирных) и овощных от
варах с мелко нарезанными овощами, хорошо разваренными или про
тертыми крупами, мелкими макаронными изделиями.

Блюда из мяса и птицы — нежирных говядины, телятины, кур, ин
деек, кролика в отварном, тушеном, запеченном, жареном (без пани
ровки) виде.



Блюда из рыбы — судака, леща, трески, наваги, карпа, щуки и другой 
нежирной рыбы куском или в измельченном виде отварная или запе
ченная.

Блюда и гарниры из овощей — из картофеля (в ограниченном количе
стве) и различных овощей, не содержащих большого количества кле
точных оболочек, в отварном, тушеном и запеченном виде. Свежую 
зелень и зеленый лук мелко шинкуют и добавляют в готовые блюда. 
Можно использовать салат из свежих спелых помидоров, очищенных 
от кожицы.

Блюда и гарниры из круп — различные крупы (кроме пшена) в хоро
шо разваренном или протертом виде (полувязкие каши), запеченные 
изделия (пудинги, крупеники, запеканки) или слегка обжаренные без 
грубой корочки (биточки, котлеты, зразы); мелкорубленные макарон
ные изделия, лапша, вермишель, сваренные на воде, мясном бульоне 
или молоке пополам с водой.

Яйца и яичные блюда — яичница, омлет, яйца, сваренные всмятку.
Сладкие блюда — зрелые фрукты и ягоды в протертом и запеченном 

виде, а также в виде сырых соков, протертых компотов, киселей, желе, 
муссов. Последние можно готовить и из сухих фруктов и ягод.

Молоко и молочные продукты — молоко, сливки в составе различных 
блюд и напитков, сметана, творог протертый, простокваша, кефир, 
ацидофилин.

Можно использовать вымоченную сельдь, некрепкие (вторичные) 
мясные и рыбные бульоны, грибные и овощные отвары для приготов
ления супов, щи из свежей капусты и свекольники с мелко нарезан
ными овощами без пассерования. Применяются неострые соусы (сме
танные, белые с лимонным соком, молочные, на грибных отварах, но 
без грибов).

Диета № 5. Назначается при заболеваниях печени, желчного пузыря 
и других, сопровождающихся нарушениями функций печени и желч
ного пузыря.

Общая характеристика: физиологически нормальное содержание 
белков и углеводов при ограничении тугоплавких жиров, азотистых 
экстрактивных веществ и холестерина. Все блюда готовят в вареном 
виде или на пару.

Из рациона исключают кофе, какао, мясные, рыбные и грибные бу
льоны, щавель, ревень, чеснок, редис, бобовые, крупы, грибы, кваше
ные и соленые продукты.

При изготовлении блюд механическое щажение существенного 
значения не имеет. К тепловой обработке предъявляют особые требо



вания — необходимо максимально ограничить применение животных 
жиров и исключить продукты термического разложения. Поэтому 
применяют только сливочное масло и растительные жиры без тепло
вой обработки. С этой целью блюда готовят в отварном и запеченном 
виде, а овощи, кроме того, употребляют в сыром виде. Исключают 
пассерование муки и овощей. Уменьшение содержания жиров ком
пенсируется повышенным количеством углеводов. Сокращение со
держания холестерина и азотистых экстрактивных веществ (креатина, 
креатинина, пуриновых оснований и т. д.) достигается путем исключе
ния богатых холестерином продуктов — яиц, животных жиров, блюд 
из мозгов и т. д.

Уменьшение содержания азотистых экстрактивных веществ до
стигается следующим: при изготовлении супов и соусов исключают 
бульоны (мясные, рыбные, грибные); мясо и рыбу для изготовления 
блюд предварительно отваривают; уменьшают (за счет введения хлеба) 
содержание мяса, рыбы и птицы в блюдах (рубленые изделия). При 
этой диете необходимо уменьшать в блюдах содержание глюкозидов 
и эфирных масел, для чего из рецептур исключаются чеснок, редис, 
редька; лук вначале отваривают, а затем добавляют в блюда. Эти огра
ничения определяют и набор блюд.

Хлеб — пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта, черствый (по 200...300 г 
ржаного и пшеничного хлеба на день), печенье несдобное.

Холодные блюда — салаты из сырых и вареных овощей, сыры не
острые, вымоченная сельдь, докторская колбаса, нежирная ветчина, 
заливные блюда на овощных отварах.

Супы — на молоке, овощных и фруктовых отварах. В качестве гарни
ра используют различные овощи (кроме капусты), крупы (преимуще
ственно манные, рисовые, гречневую, овсяную), макаронные изделия. 
Коренья не пассеруют; муку прогревают без жира (сухая пассеровка).

Мясные блюда — из нежирной говядины, телятины, кролика, кур 
в отварном виде, запеченные после предварительного отваривания 
или тушеные с удалением соуса. Чаще в виде котлет, кнелей, фрикаде
лек, суфле, рулета, бефстроганов, изредка куском.

Рыбные блюда — из нежирных сортов рыбы в отварном или запечен
ном (после отваривания) виде. Преимущественно в рубленном виде.

Крупяные блюда и гарниры — в виде рассыпчатых каш, запеканок из 
круп и макарон с добавлением изюма, кураги, чернослива и т. п. Осо
бенно рекомендуются блюда из овсяной, гречневой круп и геркулеса; 
различные мучные блюда (за исключением изделий из сдобного теста 
и пирогов) с добавлением соевой муки. Чаще каши полужидкие.



Яйца — в составе блюд или в виде белкового парового или запечен
ного омлета. Употребление желтков, содержащих холестерин, резко 
ограничивается.

Овощные блюда — из различных овощей и зелени (кроме редиса, 
редьки, брюквы, щавеля и шпината) в сыром, вареном и запеченном 
виде. Допускается некислая квашеная капуста и спелые помидоры. 
Лук репчатый добавляют в блюдо после предварительного бланширо
вания или припускания.

Фрукты и ягоды — всех видов, кроме очень кислых сортов (клюквы, 
красной смородины, крыжовника, антоновских яблок), в сыром, варе
ном и запеченном виде, а также в виде компотов, киселей, муссов, желе.

Соусы и пряности — допускаются молочные, сметанные, фруктово
ягодные соусы, а также соусы на овощных отварах, приготовленные 
без пассерования муки и кореньев на масле, а также без добавления 
пряностей.

Сладости — варенье, мед, сахар.
Молочные продукты — используют все виды молочных продуктов 

пониженной жирности. Особенно рекомендуются нежирный творог и 
блюда из него.

Напитки — некрепкий чай, чай с молоком, кофейные напитки, 
соки фруктовые и ягодные сладкие, томатный сок, настой шиповника.

Диеты № 7 и 10. При заболеваниях почек назначают диету № 7, 
а при сердечно-сосудистых заболеваниях — № 10.

В требованиях к набору продуктов и технологической обработке их 
при изготовлении блюд для этих диет много общего: резко ограничива
ется количество соли и воды; исключаются мясные, рыбные и грибные 
бульоны и соусы на них; продукты, богатые холестерином; соленые и 
квашеные продукты; бобовые; шпинат, щавель, крепкий чай, кофе, 
какао и шоколад. При заболеваниях почек в меню должны быть про
дукты, содержащие липотропные вещества (творог, молоко и кисло
молочные продукты) и оказывающие мочегонное действие (тыква, 
кабачки, огурцы, свекла, чернослив и т. д.). Пищу готовят без соли, 
выдают ее с разрешения врача (2...4 г в день). Блюда рекомендуется 
заправлять санасолом — заменителем соли, содержащим 70 % солей 
калия, вводят его в количестве 0,5... 1 г на блюдо. Пряности, лук, гор
чица, сельдерей, хрен, укроп, чеснок запрещены.

При сердечно-сосудистых заболеваниях количество соли ограничи
вается, но не так строго, как в диете № 7. Ограничивается также коли
чество жидкости. При приготовлении блюд для диеты № 7/10 возни
кает ряд технологических трудностей. Из-за резкого ограничения соли



блюда получаются безвкусными, снижается аппетит. Поэтому необхо
димо готовить такие блюда, в которых отсутствие соли менее заметно. 
Количество азотистых экстрактивных веществ ограничивают теми же 
технологическими приемами, которые применяют при изготовлении 
блюд для диеты № 5. Такие же требования предъявляют и к приемам 
тепловой обработки: готовят блюда отварные, запеченные или обжа
ренные из отварных продуктов (мяса, птицы). Для ограничения жид
кости уменьшают объем порции супов, количество напитков и т. д.

Отсутствие соли менее чувствуется в таких блюдах, как борщи и све
кольники, имеющие кисло-сладкий вкус, фруктовые и молочные супы, 
соусы молочные, сметанные, овощные с лимонной кислотой, в салатах 
с фруктами, в блюдах из творога. В крупяных, макаронных запеканках и 
пудингах с курагой, изюмом количество соли можно свести к миниму
му, не ухудшая вкуса. Крупяные котлеты и биточки готовят с фруктово
ягодными соусами.

Для обеих диет рекомендуется. Хлеб — преимущественно пшеничный 
из муки 1-го и 2-го сортов бессолевой и отрубной, бисквит, печенье 
несдобное.

Холодные блюда — салаты из сырых и вареных овощей с раститель
ным маслом; мясо, куры, рыба в отварном виде или в виде заливных 
блюд на овощных отварах.

Супы (половина порции — 250 г) — на молоке, овощных, крупяных 
отварах, фруктовые с различными крупами, овощные (борщи, щи, 
свекольники).

Блюда из мяса — нежирной говядины, телятины, птицы (куры, ин
дейки), кролика, в вареном виде или с последующим обжариванием 
или запеканием, рубленые или кусками.

Блюда из рыбы — в вареном или запеченном (после отваривания) виде.
Яйца — используются преимущественно в составе блюд не более 1/2 

шт. в день или в виде белкового омлета.
Молоко и кисломолочные продукты — молоко цельное или, при пло

хой переносимости, в разбавленном виде, кефир, простокваша, аци
дофилин, творог (преимущественно нежирный). Сметана и сливки 
ограничиваются.

Блюда и гарниры из овощей — все виды овощей (кроме щавеля, шпи
ната, репы, редьки) в сыром, вареном и запеченном виде.

Крупяные и мучные изделия — из любых видов круп и макаронных из
делий. Бобовые (кроме сои) исключаются.

Сладкие блюда — любые фрукты и ягоды в сыром, вареном и пе
ченом виде; арбуз, дыня. Сахар, мед, варенье и другие сладости — 
в ограниченном количестве.



Соусы — сметанные, молочные, на овощных отварах, кисло-сладкие 
овощные, а также фруктовые.

Напитки (с учетом нормы свободной жидкости) — чай некрепкий, 
чай с молоком, кофейные напитки, фруктовые и овощные соки, от
вар шиповника, отвар пшеничных отрубей. Газированные напитки ис
ключаются.

Диета № 10 характеризуется резким ограничением поваренной соли. 
Все блюда готовятся без соли, для подсаливания блюд разрешается не 
более 5 г соли в день.

Дефицит калия в организме отрицательно сказывается на сократи
тельной способности сердечной мышцы. Поэтому пищевой рацион 
должен постоянно обогащаться солями калия, наибольшее количество 
которых содержится в кураге, изюме, инжире, финиках, черносливе, 
различных фруктовых соках, картофеле, капусте, зелени петрушки.

Большое значение в обеспечении нормальной деятельности сердеч- 
но-сосудистой системы имеют и соли магния. Кроме того, они обладают 
способностью снижать нервную возбудимость и усиливать перисталь
тику кишечника. Для обогащения диеты солями магния используют от
руби, гречневую и овсяную крупы, орехи.

Общее количество свободной жидкости в рационе ограничивается 
до 1,2 л в день, включая супы и сладкие блюда.

При сердечно-сосудистых заболеваниях требуется повышенное со
держание в диете аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. По
лезно также обогащать рацион витаминами группы В путем включения 
в меню дрожжевых напитков, хлеба, отваров и блюд с пшеничными 
отрубями, которые благодаря своему объему, большому содержанию 
клеточных оболочек и солей магния улучшают работу кишечника, что 
способствует выведению из организма холестерина.

В связи с нарушением у данной группы больных липидного (жиро
вого) обмена, сопровождающимся накоплением в крови холестерина, 
в диете ограничиваются животные жиры и легкоусвояемые простые 
углеводы. Простые сахара усиливают синтез липидов, в то время как 
сложные углеводы — полисахариды (клетчатка, крахмал), наоборот, 
способствуют распаду и выведению жира. Поэтому в диете № 10 долж
ны ограничиваться такие продукты, как сахар, мед, варенье и в то же 
время усиленно вводиться продукты растительного происхождения 
с повышенным содержанием балластных веществ, которые усиливают 
обмен холестерина. Этому же способствуют и липотропные вещества, 
которыми также должна обогащаться данная диета (творог, морская 
рыба, овсяная крупа). В диете ограничиваются продукты, богатые хо
лестерином — субпродукты, животные жиры, яйца.



Рекомендуется включать в диету № 10 продукты, которые отлича
ются высоким содержанием марганца, цинка, кобальта, железа, орга
нических соединений йода, а также метионина и витаминов группы В.

Из рациона исключаются вещества, возбуждающие центральную 
нервную систему и сердце, а также раздражающие почки и печень, та
кие как азотистые экстрактивные вещества мяса и рыбы, кофеин (чай, 
кофе, какао), острые приправы, пряности.

Для повышения вкуса и смягчения неприятного ощущения пресной 
пищи широко используются различные специи (корица, ванилин, 
гвоздика), пряные овощи (зелень укропа, петрушки, кинзы, белые ко
ренья), овощные и фруктовые соки.

Диета № 9. Назначается при сахарном диабете. Количество углево
дов в меню этой диеты строго регламентируется, и поэтому для нее ре
комендован специальный набор продуктов.

Питание при сахарном диабете должно быть по возможности дроб
ным (5...6-кратным).

Из диеты исключаются быстро всасывающиеся углеводы — сахар, 
варенье, мед, конфеты. Потребность организма в углеводах предпо
чтительнее удовлетворять за счет медленно всасывающегося крахмала, 
т. е. крахмалосодержащих продуктов, например хлеба, лучше ржаного 
и отрубного, каш, овощей, и фруктов.

Вместо сахара в диету включают ксилит, представляющий собой пя
тиатомный спирт. По сладости ксилит равен сахарозе; калорийность 
их практически одинакова (1 г ксилита дает 4 калории). Дневная нор
ма ксилита для больных 40...50 г. Ксилит обладает также легким посла
бляющим действием и стимулирует желчеотделение. Можно исполь
зовать и сорбит, но его сладость вдвое ниже, чем у ксилита. Применять 
сахарин не рекомендуется.

У больных сахарным диабетом наряду с расстройством углеводного 
обмена нарушается и жировой обмен. Поэтому содержание жира в ди
ете снижено до 70...80 г, из которых не менее 30 г должны составлять 
растительные масла. Следует также резко ограничить количество туго
плавких животных жиров и продуктов, богатых холестерином.

Для улучшения функции печени в рацион больных сахарным диа
бетом необходимо вводить белковые продукты, содержащие липо- 
тропные вещества, а также морскую рыбу и нерыбные продукты моря, 
богатые йодом.

У больных сахарным диабетом наблюдается недостаточность не
которых витаминов, в частности аскорбиновой кислоты вследствие 
ее плохого усвоения организмом, а также витаминов А и группы В



в результате нарушения их синтеза в печени. Поэтому диета должна 
содержать повышенное количество этих витаминов.

Витамин С усиливает окислительные процессы в организме, повы
шает его сопротивляемость инфекциям, снижает содержание сахара 
в крови (гипергликемия), усиливает функциональную способность 
печени. Наряду с включением продуктов, являющихся богатыми ис
точниками витамина С (капуста, свежая зелень, черная смородина, 
плоды цитрусовых, шиповника и др.), в зимний и весенний периоды 
целесообразно витаминизировать супы и сладкие блюда аскорбино
вой кислотой.

Все блюда готовят преимущественно в вареном и запеченном виде.
Рекомендуются следующие продукты и способы их кулинарной об

работки.
Хлеб — преимущественно ржаной, отрубной или специальных дие

тических сортов — белково-пшеничный и белково-отрубной (200...300 г 
вдень).

Холодные блюда — вымоченная сельдь, сыры, нежирная ветчина, 
докторская и диабетическая колбасы, рыба отварная и заливная, сала
ты из свежей и квашеной капусты с растительным маслом.

Супы — на молоке, овощных, крупяных отварах, слабом мясном и 
рыбном бульонах (1...2 раза в неделю) с различными крупами, мака
ронными изделиями, овощами, небогатыми сахарами (капуста, кабач
ки, картофель), бобовыми.

Блюда из мяса — нежирной говядины, телятины, обрезной свинины, 
мяса кролика, кур в отварном или запеченном виде.

Блюда из рыбы — трески, щуки, сазана, наваги и другой нежирной 
рыбы преимущественно в отварном или запеченном виде.

Яйца — в составе блюд или в виде белковых омлетов (1.. .2 белка в день).
Молочные продукты — все виды кисломолочных продуктов, за ис

ключением сладких сырковых масс; сметана и сливки — в ограничен
ном количестве.

Блюда и гарниры из круп — в ограниченном количестве; допускаются 
блюда из бобовых.

Блюда и гарниры из овощей — используются преимущественно ово
щи, содержащие небольшое количество сахаров, а именно: все сорта 
капусты (белокочанная, цветная, брюссельская, савойская), кабачки, 
огурцы, редис, салат, помидоры, морковь, свекла и репа предваритель
но отвариваются для удаления избытка сахаров.

Фрукты и ягоды — несладких сортов в сыром, вареном и печеном 
виде без сахара, а также в виде компотов на сорбите и ксилите.



Соусы — на овощных и слабых грибных отварах, а также на некреп
ких мясных и рыбных бульонах.

Напитки — чай, чай с молоком, кофе некрепкий на ксилите или 
сорбите, фруктовые несладкие соки, сок квашеной капусты.

Диета № 15. Диета — используется в диетическом питании для при
способления (адаптации) выздоравливающих больных к переходу на 
общее рациональное питание.

Цель диеты — обеспечить полноценное питание в соответствии 
с физиологическими потребностями организма. Назначается выздо
равливающим больным для проверки подготовленности их к усвое
нию обычной пищи.

Диета физиологически полноценна. Показания: различные забо
левания, не требующие специальных лечебных диет. Общая харак
теристика: физиологически полноценное питание с исключением 
трудноперевариваемых и острых продуктов и введением витаминов 
в повышенных количествах.

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда: используются 
практически любые продукты и блюда за исключением жирных сортов 
мяса и птицы, тугоплавких животных жиров, перца и горчицы.

В диету рекомендуется включать салаты и гарниры из свежих ово
щей, фруктов и ягод, фруктово-ягодные соки, отвары из шиповника, 
отрубей, дрожжевой напиток. Поваренная соль допускается в нор
мальном количестве (12... 15 г вдень). Общая масса рациона около 3 кг, 
свободной жидкости 1,5 л.

Не рекомендуются такие трудно перевариваемые продукты, как жир
ные баранина, свинина, птица (гусь, утка).

Допускаются все способы тепловой обработки продуктов. Блюда го
товят на сливочном и растительном маслах.

Лечебно-профилактическое питание
Лечебно-профилактическим называется питание, которое выда

ется рабочим и служащим с вредными условиями труда. Лечебно
профилактическое питание направлено на предупреждение небла
гоприятного воздействия химических, физических и биологических 
факторов на организм человека, с которыми он сталкивается в усло
виях профессиональной деятельности. Оно преследует цель укрепле
ния здоровья, предупреждения профессиональных отравлений и забо
леваний. С помощью рационально построенных диет обеспечивается 
повышение общей устойчивости организма, использование антидот-



ных свойств компонентов пищи, их протекторного воздействия на 
структуру и функцию наиболее поражаемых органов, компенсация 
избыточно расходуемых пищевых и биологически активных веществ 
в связи с воздействием ядов, ограничение их всасывания, замедление 
метаболизма и ускорение выведения из организма

Лечебно-профилактическое питание строится с учетом необходи
мости обеспечения потребности профессиональных групп населения 
в энергии и пищевых веществах, включения профилактических ком
понентов. Применение лечебно-профилактического питания позво
ляет:

1. Замедлить с помощью пищевых веществ процессы всасывания 
ядовитых веществ в пищеварительной системе. Всасывание токсиче
ских веществ, поступающих в желудок и кишки при наличии там до
статочного количества пищи, т. е. в случае механического затруднения 
доступа ядов к слизистой оболочке, замедляется. Поэтому важно, что
бы работающие во вредных условиях не приступали к работе натощак.

2. Использовать антидотные свойства отдельных компонентов 
пищи в целях обезвреживания тех или иных токсических веществ, на
пример способности пектиновых веществ и пектиносодержащих про
дуктов связывать соли тяжелых металлов и их соединений в пищева
рительной системе.

3. Ускорить или замедлить с помощью пищевых веществ обезвре
живание ядов в зависимости от исходных веществ или продуктов их 
преобразования в организме.

4. Компенсировать с помощью пищи повышенные затраты организ
мом отдельных пищевых веществ (аминокислот, витаминов, макро- и 
микроэлементов и др.), связанных с воздействием яда.

5. Воздействовать пищевыми веществами на состояние наиболее 
поражаемых органов и систем (печени, почек). Наиболее широкое 
распространение нашло использование продуктов — источников жи
вотного белка (молоко, творог, яйца), источников витаминов и т. д.

6. Повышать общую устойчивость организма к действию производ
ственных вредностей с помощью пищевых факторов (несбалансиро
ванное питание, особенно по белковому компоненту и содержанию 
водорастворимых витаминов, усугубляет воздействие токсических ве
ществ на организм).

В предупреждении неблагоприятного воздействия производствен
ных факторов на организм ведущую роль играют белки животного 
происхождения, являющиеся источником незаменимых аминокислот, 
особенно серосодержащих (метионина и цистина), а также холина.



Основные рационы 
лечебно-профилактического питания
Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно рабочим, 

характер и условия труда которых могут привести к хронической ин
токсикации и профессиональному заболеванию. Различают следую
щие формы лечебно-профилактического питания: рационы лечебно
профилактического питания или отдельно выдаваемые молоко, пектин 
и витаминные препараты.

Рационы лечебно-профилактического питания в виде завтрака долж
ны выдаваться рабочим и служащим перед началом рабочей смены. 
В зависимости от профессии работающих завтрак готовится по одному 
из шести рационов с одновременной выдачей витаминных препаратов.

В зависимости от вида профессиональной вредности лечебно
профилактическое питание выдается по одному из шести действую
щих рационов: рацион № 1 — работающим в условиях воздействия ио
низирующего излучения; рацион № 2а — работающим с аллергенами 
химической природы; рационы № 2, 3, 4, 5 — работающим с химиче
скими веществами различных классов вредности. Все рационы пита
ния предусматривают выдачу витаминов.

Рацион № 1 характеризуется содержанием продуктов, богатых пи
тательными веществами (метионином, цистином, лецитином), сти
мулирующими жировой обмен в печени и повышающими ее антиток
сическую функцию. Кроме того, включение в этот рацион продуктов 
высокой биологической ценности (молока и молочных продуктов, пе
чени, яиц) повышает общую сопротивляемость организма к действию 
ионизирующих излучений. Дополнительно выдается 150 мг аскорби
новой кислоты.

Рационы № 2, 3, 4, 5 назначаются работающим с химическими ве
ществами различных классов вредности.

Рацион № 2 — его профилактическая направленность достигается 
включением в продуктовый набор достаточного количества овощей и 
зерновых — источников витаминов и минеральных веществ, а также 
кисломолочных продуктов, рыбы, растительных масел и др., обеспе
чивающих поступление в организм животных белков, кальция и по
линенасыщенных жирных кислот.

Рацион № 2а характеризуется высоким содержанием животных бел
ков, овощей, аскорбиновой кислоты, ретинола, никотиновой кисло
ты, S-метил метионина. Кроме того, рабочим дополнительно выдает
ся минеральная вода Нарзан. Рацион № 2а назначается работающим



с аллергенами химической природы, его цель — уменьшить токсиче
ское и аллергизирующее влияние хрома и его соединений на организм.

Рацион № 3 составлен в соответствии с современными требования
ми к лечебно-профилактическому питанию для рабочих, контактиру
ющих со свинцом. В этот рацион включены молоко и кисломолочные 
продукты — источники высокоценных животных белков и кальция. 
Кроме того, для этого контингента рабочих предусматривается еже
дневная выдача блюд из овощей, не подвергающихся термической об
работке (салатов, винегретов), являющихся хорошими источниками 
пектина, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, минеральных 
солей, каротина.

Рацион № 4 выдается рабочим и служащим, занятым на производ
стве нитро- и аминосоединений бензола и его гомологов, хлорирован
ных углеводородов, соединений мышьяка, теллура, ртути, фосфора, 
при работе в условиях повышенного атмосферного давления, а также 
на работах по выгрузке и погрузке апатита в морских и речных пор
тах. Основная цель этого рациона — повышение функциональных 
возможностей печени и кроветворной системы. В рацион включают 
молоко и молочные продукты, растительные масла как источники 
липотропных факторов, благотворно влияющие на функцию пече
ни. При этом следует ограничивать употребление различных жирных 
блюд, рыбных, мясных и грибных супов, а также соусов и подливок. 
Необходимо до минимума свести употребление сельди, копченостей и 
солений. В рационах питания лиц, работающих с фосфором, необхо
димо ограничивать жиры, особенно тугоплавкие, так как они способ
ствуют всасыванию этого вещества в кишках. В целях предупреждения 
изменения функции нервной системы работающим с соединениями 
мышьяка, ртути, теллура и фосфора дополнительно выдается по 4 мг 
тиамина и 150 мг аскорбиновой кислоты.

В рацион № 5 включают творог, нежирные сорта мяса, рыбу, яйца, 
растительное масло, свежие овощи и фрукты. Основная направлен
ность лечебно-профилактического рациона № 5 — защита нервной 
системы и печени

К использованию жиров в лечебно-профилактическом питании не
обходимо подходить с большой осторожностью, так как они способ
ствуют всасыванию растворимых в них токсических веществ. В связи 
с этим во всех рационах лечебно-профилактического питания необ
ходимо ограничивать употребление жирных продуктов и тугоплавких 
жиров (бараньего, говяжьего, свиного). Следует также ограничивать 
поваренную соль и соленые продукты.



Технология приготовления блюд для этого вида питания такая же, 
как и для рационального питания.

Контрольные вопросы
1. При разработке меню для питания учащихся каким блюдам следует отдавать 

предпочтение?
2. Какие продукты следует использовать в качестве источника белков?
3. Какие жиры не рекомендуется использовать для жарки и пассерования продук

тов?
4. Какие субпродукты допускаются для приготовления блюд?
5. Какое филе рыбы рекомендуется использовать для приготовления блюд?
6. Какова должна быть обработка сырых овощей и зелени, предназначенных для 

приготовления холодных закусок без тепловой обработки?
7. Какие продукты (жиры, соусы) следует использовать вместо майонеза?
8. Какие технологические приемы используются при приготовлении блюд для ща

дящих диет?
9. Какие требования предъявляются к тепловой обработке продуктов для диеты № 5?

10. Какой вкусовой продукт следует резко ограничивать при приготовлении блюд 
для диеты № 10?

11. Какие продукты исключаются из диеты № 9?
12. Охарактеризуйте основные рационы лечебно-профилактического питания?



РАЗДЕЛ III

ТЕХНОЛОГИЯ
м у ч н ы х ИЗДЕЛИЙ



ГЛАВА 20

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА

В рационе питания населения нашей страны разнообразная про
дукция, основным сырьевым ингредиентом которой является мука, 
занимает существенное место. Ежегодно среднестатистический жи
тель нашей страны потребляет в виде печеного хлеба, мучных кули
нарных, кондитерских и сдобных булочных изделий, а также мучных 
блюд свыше 100 кг муки, одну треть из которой составляет продукция 
общественного питания.

В эту группу изделий входят мучные блюда (пельмени, вареники, бли
ны, оладьи, блинчики), мучные кулинарные изделия (пирожки, пончи
ки, ватрушки, кулебяки, расстегаи, чебуреки, беляши и др.), мучные 
гарниры (клецки, лапша домашняя, корзиночки, волованы, профитро
ли), мучные кондитерские (торты, пирожные, кексы и др.) и сдобные 
булочные (пироги, сдобы и др.) изделия, представленные на рис. 20.1.

При значительном объеме производства мучных изделий на отдель
ных предприятиях общественного питания в их составе организуют 
специализированные кондитерские цехи, в которых наряду с готовой 
мучной продукцией вырабатывают дрожжевое, слоеное и другие виды 
теста в виде полуфабрикатов. Возможна также организация отдельных 
цехов по производству пиццы при специализированных предприятиях.

Основным компонентом всех мучных изделий является мука, ко
торая смешивается с водой (молоком) или продуктами, содержащими



Рис. 20.1. Классификация мучных блюд и изделий из теста

воду (яйца, меланж) с добавлением для улучшения органолептических 
свойств готовой продукции (вкуса, консистенции, запаха и др.) саха
ра, яйцепродуктов, жира, сметаны, ароматизаторов. Применяются 
фруктово-ягодные виды сырья и полуфабрикаты, орехи, разрыхлите
ли, пищевые красители, студнеобразователи, различные улучшители и 
другие виды сырья.

Все виды сырья, используемые для производства мучных изделий, 
должны отвечать требованиям действующей нормативной докумен



тации (ГОСТам, СанПиНам и др.) по органолептическим, физико
химическим, микробиологическим и другим показателям.

Технологический процесс приготовления мучных изделий состоит 
(в общем виде) из следующих стадий: подготовки рецептурных компо
нентов (сырья); замеса теста; формования тестовых заготовок и изде
лий; тепловой обработки (варки, жарки, выпекания); реализации. Для 
мучных кондитерских изделий (тортов, пирожных и др.) заключитель
ным этапом является отделка (оформление, украшение).

20.1. ПОДГОТОВКА РЕЦЕПТУРНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

Мука. Для приготовления мучных изделий используется главным 
образом пшеничная мука, а для некоторых изделий — ржаная, куку
рузная и другие виды муки.

Температура муки должна быть не ниже 12 °С. Перед использовани
ем муку просеивают с целью удаления комочков и посторонних при
месей, а также для обогащения муки кислородом воздуха, что облегча
ет процесс замеса теста и улучшает его качество.

Дрожжи прессованные перед применением разводят в теплой воде 
(30... 15 °С), замороженные — подвергают постепенному разморажива
нию при температуре 4...6 °С и процеживают. Подъемная сила заморо
женных дрожжей восстанавливается при постепенном оттаивании их 
при температуре 3...8 °С.

Сухие дрожжи, поступающие в виде порошка, крупинок или табле
ток, перед употреблением перемешивают с мукой и разводят теплой 
водой (25...27 °С), через 1 ч их используют для приготовления теста (на 
100 г сухих дрожжей берут 1 кг муки и 3 л воды). Сухих дрожжей берут 
по массе в 3 раза меньше свежих.

Яйца обрабатывают в соответствии с действующими санитарными 
правилами. Замороженный меланж (смесь белков и желтков в есте
ственном соотношении) размораживают на воздухе или в теплой воде 
(не выше 50 °С). После того банку вскрывают, меланж процеживают и 
немедленно используют.

Яичный порошок используется в виде предварительно приготов
ленной смеси с водой. Температура воды не должна превышать 50 °С. 
Для его восстановления вначале подливают немного теплой воды 
(40...50 °С), хорошо размешивают, а затем, продолжая размешивать, 
вливают остальную воду. На 100 г порошка всего берут 0,35 л воды. Пе



ред употреблением размешанный с водой порошок выдерживают около 
30 мин, а затем процеживают. 10 г яичного порошка и 30 г воды соответ
ствуют одному яйцу среднего размера. Смесь процеживают через сито.

Молоко цельное рекомендуется хранить в специально оборудован
ной холодильной камере.

Сухое цельное или обезжиренное молоко в случае необходимости 
предварительно растворяют в небольшом количестве воды, идущей на 
приготовление теста. Вода для растворения сухого молока, полученно
го на распылительной сушилке, должна иметь температуру 20...35 °С. 
В случае расходования сухого молока для приготовления сахаро
молочных сиропов его смешивают с водой из такого расчета, чтобы 
смесь содержала 60 % воды. Перед подачей на производство молоко 
процеживают через сито.

Высоковязкое сгущенное молоко подогревают до температуры
30...40 °С.

Сахар, рафинадную пудру и соль просеивают через сито или предва
рительно растворяют в воде и раствор процеживают.

Жир из холодильной камеры подается в камеру дефростации и тем
перируется до температуры около 20 °С. Перед использованием жир 
темперируют и освобождают от тары, затем блоки жира загружаются 
в дежи тестомесильных машин.

Солодовый экстракт темперируется до температуры 40 °С.
Лимонная кислота, пиросульфит натрия. Растворы лимонной кисло

ты в соотношении кислоты и воды 1: 3 и пиросульфита натрия (мета
бисульфита натрия) в соотношении 1:10 готовят в специальных емко
стях. Температура воды для растворения пиросульфита натрия должна 
составлять 15...20 °С, а для лимонной кислоты — не выше 25 °С.

ПАВ. Пастообразные поверхностно-активные вещества не требуют 
предварительной подготовки и подаются на замес теста одновременно 
с жидкообразным сырьем: в меланж для бисквитного теста, в эмуль
сию для сахарного теста.

Пищевые добавки — группа природных или искусственно полученных 
веществ (сами собой не употребляемые как пищевой продукт или обыч
ный компонент пищи), преднамеренно добавляемых в полуфабрикаты 
по технологическим соображениям на различных этапах производства: 
для совершенствования технологического процесса, сохранения струк
туры, внешнего вида, органолептических свойств, стойкости продук
ции к различным видам порчи в течение необходимого времени.

Ароматизаторы вводят в продукт неразбавленными или в виде рас
твора в подходящем растворителе (вода, масло, спирт) или в неболь-



то й  части самого ароматизируемого продукта. Для уменьшения по
терь ароматизаторов при нагревании рекомендуется вносить их как 
можно позднее. После внесения ароматизатора продукт необходимо 
тщательно перемешать, чтобы исключить локальную избыточную 
концентрацию. Для взбитого продукта и продукта с большим содер
жанием жира дозировка увеличивается. Ароматизаторы выпускаются 
в виде жидкостей или порошков, иногда паст.

Применение синтетических красителей при изготовлении теста не 
разрешается, поэтому используют только настой шафрана. Для приго
товления его порошок шафрана заливают кипяченой водой или спир
том и настаивают 24 ч. После этого его фильтруют и добавляют при 
изготовлении изделий из дрожжевого теста и некоторых видов кексов.

В производстве кондитерских изделий используются цукаты, мар
ципан, нуга, глазури, орехи, зерна и сухофрукты.

Желирующие вещества. При приготовлении используют различные 
полимерные желирующие вещества: крахмал картофельный и куку
рузный, модифицированные крахмалы, желатин, агар, агароид, фур- 
целларан, альгинат натрия, пектиновые вещества

Крахмал картофельный и кукурузный модифицированный перед 
употреблением просеивают через сито или предварительно растворя
ют в воде и раствор процеживают.

Желатин, агар, агароид, фурцелларан, альгинат натрия, пектин рас
творяют в воде в соотношении 1:8.

Орехи используют в целом, дробленом и измельченном виде как при 
замесе теста, так и при отделке поверхности изделий. Для улучшения 
аромата и вкуса орехов их обжаривают при температуре 120... 140 °С до 
влажности 2...3 %.

Оболочки ядер орехов удаляют следующим образом: ядра лещинно- 
го ореха и арахиса помещают на несколько минут в горячую печь; ядра 
миндаля помещают на 1 мин в кипящую воду, затем промывают холод
ной водой и немедленно подсушивают при температуре 50...70 °С; ядра 
фисташки помещают в кипящую воду на 30 с, затем также промывают 
и подсушивают.

При обработке ядер горячей водой с температурой 70...80 °С их вы
держивают в воде 10... 15 мин.

Пряности перед измельчением освобождают от посторонних при
месей, а некоторые — от оболочек. После измельчения пряности про
сеивают через сито с ячейками диаметром не более 2,5 мм.

Разрыхлители: натрий двууглекислый, углеаммонийные соли и соль 
пищевая перед употреблением просеивают через сито или предвари
тельно растворяют в воде и раствор процеживают.



Для растворения указанного сырья принято следующее соотноше
ние: на 100 частей воды 35 частей пищевой соли, 25 частей углеаммо
нийных солей, 10 частей двууглекислого натрия.

Биологически активные добавки — концентраты природных или 
идентичных природным биологически активных веществ, предназна
ченных для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов. Добавки вырабатываются в виде сухих и жидких 
концентратов, экстрактов, настоев, бальзамов, изолятов, порошков, си
ропов, таблеток, драже, капсул и др.

При производстве мучных кондитерских изделий также применяют 
нетрадиционные виды сырья. Это продукты с высоким содержанием 
пищевых волокон и биологически активных веществ (пшеничные от
руби, овсяная, соевая и рисовая мука, зародыши пшеницы, овес и про
дукты его переработки, рисовые отруби, кукурузная мука, очищенные 
кукурузные отруби, настои лекарственных трав и листьев, пряности, 
овощные и фруктовые добавки). Известно использование фруктовых 
и овощных порошков. Это позволяет уменьшить сахароемкость из
делий, повысить содержание в них фруктовой части, а следовательно, 
обогатить изделия биологически ценными веществами.

Использование нетрадиционной муки (получаемой из различных 
зерновых и бобовых культур) позволяет улучшить качество изделий, 
повысить пищевую ценность (обусловлена большим количеством неза
менимых аминокислот, в частности лизина и метионина). Ржаная мука 
и булочные изделия из нее богаче, чем пшеничная, рибофлавином, но 
значительно беднее ниацином. Минеральные вещества представлены 
соединениями калия, кальция, магния, фосфора, железа, меди, марган
ца, цинка. В ржаной муке и изделиях из нее, таких как ржаные лепеш
ки, бисквиты и др., по сравнению с пшеничной мукой на 30 % больше 
железа, в два раза — магния и калия, так необходимых человеческому 
организму. Более того, в ржаной муке присутствуют органический фтор, 
необходимый для поддержания здоровья зубов, что позволяет получить 
продукцию лечебно-профилактического и диетического назначения.

Так называемая композитная или смешанная мука наряду с тради
ционными видами муки может включать муку и помольные продукты 
из зерна крупяных, бобовых, масленичных и других культур.

Технологические свойства муки
Основным видом муки для производства мучных изделий является 

мука пшеничная, реже другие виды (ржаная, кукурузная и пр.).



Технологические свойства муки зависят от ее химического состава. 
Влажность муки должна быть не выше 15 %.

В муке содержатся азотистые вещества, углеводы, жиры, минераль
ные вещества, витамины, ферменты.

Основными азотистыми веществами муки являются белки (10,3...
11,7 %). Небелковых азотистых веществ мало (2...3 % от общего содержа
ния азота). В муке содержатся альбумины, глобулины, глиадины и глюте- 
лины (глютенин). В пшеничной муке преобладают глиадин и глютенин. 
На их долю приходится свыше 70 %, тогда как содержание альбуминов 
и глобулинов составляет 15...25 % от количества всех азотистых веществ. 
Глиадин и глютенин в воде не растворяются, а набухают, образуя клей
кую, вязкую массу — клейковину.

В ржаной муке белков меньше (6,9...8,9 %), около половины их в воде 
растворимы и клейковины не образуют.

Углеводы в муке представлены крахмалом (до 75 %), моно- и ди
сахаридами (1,4...3 %), среди которых преобладает сахароза, а также 
клетчаткой (0,1...0,6%), пентозанами и слизями.

Жиров в муке мало (0,9...1,8%). Они легко окисляются и прогорка
ют. Имеется также небольшое количество фосфатидов и стеролов.

Содержание золы нормируется ГОСТом и колеблется в зависимости 
от сорта от 0,45 до 1,25 %. Чем выше сорт, тем ниже содержание золы.

В муке содержатся витамины группы В, которых в высших сортах 
меньше по сравнению с низшими.

В муке содержатся различные ферменты: амилазы (главным об
разом -амилаза), сахараза, мальтаза, протеазы, липазы. Амилолити- 
ческие ферменты играют большую роль при брожении теста. Повы
шенная активность липаз и протеаз нежелательна, так как при этом 
ухудшается качество мучных изделий.

Качество мучных изделий из дрожжевого теста в значительной сте
пени зависит от таких хлебопекарных свойств муки, как водопоглоти
тельная, газообразующая и газоудерживающая способность, а для из
делий из слоеного пресного теста и густого пресного теста (для лапши, 
пельменей, вареников) — водопоглотительная способность.

Важное свойство муки — ее водопоглотительная способность, ха
рактеризующаяся количеством воды, которое может поглощать мука 
(% к ее массе) при образовании теста нормальной консистенции. В про
цессе приготовления различных видов теста количество добавляемой 
к муке воды составляет от 35 до 165 % массы муки.

При добавлении к муке воды происходит набухание содержащихся 
в ней гидроколлоидов (белков и крахмала), в результате чего образует



ся тесто. Крахмал связывает воду в количестве, не превышающем 30 % 
его массы.

Общее количество воды, связываемое белками муки пшеничной, 
примерно в два раза больше их массы. В среднем водопоглотительная 
способность пшеничной высших сортов составляет 50...52 %. Поглощая 
воду, белки сильно увеличиваются в объеме и постепенно образуют связ
ную упругую, пластичную, способную растягиваться массу, называемую 
клейковиной и являющуюся основой теста. В пшеничном тесте набухшие 
белки (клейковина) образуют непрерывную губчато-сетчатую основу 
(как бы каркас), в значительной степени обусловливающую структурно
механические свойства теста (упругость, растяжимость, эластичность).

В нее включены крахмальные зерна и другие вещества. Максималь
ное набухание клейковины происходит в интервале температур от 20 до 
30 °С. Выход клейковины из муки высших сортов составляет 28...30 %, 
а из низших — 20...25 %.

В зависимости от количества и качества клейковину муки подраз
деляют на сильную, слабую и среднего качества. Сильная клейковина 
характеризуется упругой консистенцией, она длительное время со
храняет свою форму и эластичность, при растягивании не обрывается 
сразу и не слишком растягивается, к рукам не липнет. Слабая клейко
вина липнет к рукам, при растягивании тянется в длинные нити или, 
наоборот, имеет губчатое строение, при растягивании обрывается.

Для приготовления мучных изделий высокого качества рекомен
дуется использовать муку с определенным количеством и качеством 
клейковины (табл. 20.1).

Т а б л и ц а  2 0 . 1 .  О п т и м а л ь н ы е  к о л и ч е с т в о  и к а ч е с т в о  
к л е й к о в и н ы  для  п р и г о т о в л е н и я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  т е с т а

Вид теста Количество, % Качество клейковины

Слоеное Не менее 40 Сильная
Дрожжевое 36...40 Сильная
Заварное 28...36 Сильная
Песочное 28...36 Слабая, средняя
Бисквитное (холодным способом) 28...36 Слабая, средняя
Сдобное 28...34 Слабая, средняя
Бисквитное (с подогревом) 25...28 Слабая
Пряничное 25...28 Слабая

В процессе приготовления таких видов теста, как бисквитное и пе
сочное, наоборот, стремятся свести к минимуму набухание белков.



Поэтому муку добавляют в конце процесса, и замес происходит бы
стро — 15...20 с (бисквитное тесто) и 1...2 мин песочное тесто.

На водопоглотительную способность муки оказывает влияние круп
ность помола и содержание гидрофильных коллоидов (белков, крах
мала, слизей, гемицеллюлоз). С уменьшением размера частиц муки 
ее водопоглотительная способность повышается за счет возрастания 
контакта воды с частицами муки, суммарная поверхность которых 
увеличивается в единице массы муки, а также вследствие повреждения 
крахмальных зерен в процессе помола.

По качеству мука подразделяется на «сильную» и «слабую».
Сильная мука характеризуется высокой водопоглотительной спо

собностью, ее белки хорошо набухают, образовавшаяся клейковина об
ладает высокой упругостью, длительное время сохраняет свою форму 
и эластичность, отличается низкой протеолитической активностью и 
в процессе приготовления дрожжевого теста проявляет высокую газоу
держивающую способность. Для слабой муки характерна низкая водо
поглотительная способность, ее клейковина слабая, сильно растяги
вается. За счет повышенной протеолитической активности ферментов 
тесто из нее в процессе приготовления разжижается. Газоудерживающая 
способность дрожжевого теста из такой муки имеет низкие показатели.

Газообразующая способность муки зависит от наличия сахаров, коли
чества и состояния крахмала, активности амилолитических ферментов и 
в значительной мере обусловлена количеством и качеством клейковины.

Важным показателем технологических свойств муки является ее га
зообразующая способность. Этот показатель имеет особенно большое 
значение для муки, из которой приготовляют дрожжевое тесто.

Газообразующая способность измеряется количеством углекислого 
газа (диоксида углерода), который образуется в течение определенно
го периода времени при замешивании муки с дрожжами и водой при 
температуре 30 °С. Чем выше газообразующая способность муки, тем 
лучшего качества получаются из нее тесто и, соответственно, изделия.

Углекислый газ образуется в тесте из глюкозы под действием фер
ментов, содержащихся в дрожжах и муке. Следовательно, чем больше 
в тесте глюкозы, тем больше в нем углекислого газа. Глюкоза, в свою 
очередь, образуется в тесте из сахаров муки и тех сахаров, которые об
разуются в тесте из крахмала.

Образование сахаров из крахмала зависит от помола — чем тоньше 
помол, тем больше в тесте сахаров, получающихся из крахмала под 
действием ферментов самой муки (р-амилазы). Таким образом, газо



образующая способность муки зависит от содержания в ней сахаров и 
главным образом от способности муки образовывать сахара из крахма
ла при замесе.

Для выработки мучных кондитерских изделий применяется тесто 
различных видов. Каждый вид теста приготавливается по своей техно
логии, обеспечивающей получение заданных свойств.

Для приготовления теста применяют замес или сбивание сырья, 
предусмотренного рецептурой, в процессе которого вначале происхо
дит равномерное распределение сырья, а затем образование теста с ха
рактерными для каждого вида упруго-пластично-вязкими свойствами.

20.2. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТА 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ муки

Образование теста является сложным коллоидно-химическим про
цессом. Мука, состоящая главным образом из сухих протеиновых ге
лей и крахмальных зерен, при взаимодействии с водой проявляет кол
лоидные свойства, предопределяющие образование теста.

Крахмал муки, соединяясь с водой при комнатной температуре, мо
жет адсорбционно связать до 30 % влаги. При более высокой темпе
ратуре и достаточном количестве воды связывание крахмала с водой 
увеличивается, и при температуре свыше 60 °С и избытке воды про
исходит процесс клейстеризации крахмала, т. е. нарушение структуры 
крахмальных зерен и образование коллоидного раствора.

Ведущая роль в образовании теста принадлежит нерастворимым 
в воде белкам пшеничной муки. Белки способны набухать в холод
ной воде и удерживать воду в количестве примерно в 2...2,5 раза боль
шем своей массы. При замешивании теста из пшеничной муки белки 
клейковины при достаточном количестве воды легко и сравнительно 
быстро (через 3...5 мин) образуют тончайшие нити и пленки, связы
вающие и склеивающие между собой зерна увлажненного крахмала. 
Благодаря этому пшеничное тесто приобретает упруго-пластично
вязкие свойства, какими не обладает тесто из муки других злаков.

Взаимодействие белков с водой состоит из двух основных стадий, 
тесно связанных между собой.

Первая стадия набухания состоит в связывании ничтожных коли
честв воды благодаря активности гидрофильных групп мицелл колло
идов с образованием вокруг них сольватных оболочек. При этом взаи



модействие воды с гидрофильными группами происходит не только на 
поверхности мицелл, но и внутри их.

Первая стадия набухания является экзотермическим процессом и 
не сопровождается значительным увеличением объема мицелл, так 
как количество воды, связанное таким путем, невелико — около 30 %.

Вторая стадия представляет собой так называемое осмотическое 
набухание, происходящее в результате диффузии молекул воды внутрь 
мицелл коллоидов. В этом случае мицеллы коллоидов рассматривают
ся как осмотические ячейки, внутри которых имеются низкомолеку
лярные растворимые фракции.

Низкомолекулярная фракция, растворимая в воде, находится как 
внутри мицелл, так и вне них. Внутри мицелл концентрация раство
римой фракции больше, чем вне мицелл. По обе стороны мицелл низ
комолекулярная фракция создает осмотическое давление из-за ударов 
молекул в непроницаемую перегородку мицелл во время беспоря
дочного теплового движения. Для поддержания равновесия разность 
осмотического давления по обе стороны мицелл должна быть компен
сирована избыточным гидростатическим давлением, что осуществля
ется диффузией воды через стенку мицелл.

Вторая стадия набухания протекает без выделения тепла, но со зна
чительным увеличением объема мицелл, так как количество воды, свя
занное таким путем белками, составляет свыше 200 %. Большинство 
белков, в том числе белки клейковины, не однородны, а представляют 
собой комплекс различных фракций с разной молекулярной массой и 
различной водопоглотительной способностью.

Низкомолекулярная фракция клейковины легко подвергается раз
рыхляющему действию воды и частично пептизируется. Последнее 
создает внутри клейковинного комплекса осмотическое давление, ко
торое обусловливает диффузию воды внутрь клейковины, вследствие 
чего происходит увеличение объема.

Гидратация муки при разных температурах зависит от поведения бел
ков клейковины и крахмала. В температурном интервале 25...40 °С ги
дратация муки происходит преимущественно за счет гидратации белков 
клейковины. Повышение температуры до 60 °С приводит к резкому уси
лению гидратации муки в результате значительного увеличения гидра
тации крахмала при понижении гидратации белков клейковины.

Таким образом, набухание муки при низкой температуре (25...40 °С) 
в основном протекает вследствие осмотического набухания белков 
клейковины, а при более высокой температуре (60 °С) — в результате 
осмотического связывания растворителя крахмалом.



Процесс образования теста происходит следующим образом.
Белки клейковины, содержание которых в пшеничной муке состав

ляет от 10 до 11 %, при температуре замеса около 30 °С поглощают не
значительное количество воды путем взаимодействия гидрофильных 
групп белка с водой и диффузии значительных количеств воды внутрь 
белка в результате наличия в нем избыточного осмотического давления.

Крахмал, содержание которого в пшеничной муке достигает 70 %, 
при той же температуре теста поглощает до 30 % воды благодаря ак
тивности гидрофильных групп. Так как крахмал количественно пре
обладает в муке, количество влаги, связанное крахмалом и белками 
клейковины, приблизительно одинаково.

При неограниченном обводнении коллоидов муки часть воды на
ходится в свободном состоянии в капиллярных пространствах теста. 
Незначительная часть растворимых белков, а также сахара и неоргани
ческие соли находятся в растворе.

Набухшие мицеллы белка клейковины во время замеса плотно со
прикасаются друг с другом и образуют сплошную белковую сетку с ад
сорбционно-связанными с ними слабо набухшими крахмальными зер
нами. В белковую сетку, кроме того, включены и другие нерастворимые 
вещества.

Связное тесто из пшеничной муки можно получить только при до
статочном увлажнении муки, благодаря чему создаются условия для 
склеивания набухших нитей клейковины с зернами увлажненного 
крахмала. Недостаточное количество воды при замесе теста приводит 
к получению несвязной массы увлажненного сырья. При избыточном 
количестве воды, добавляемой к муке, не образуется связного теста, 
а получается мучная болтушка, в которой частицы набухшего белка 
разделены водными оболочками, препятствующими соприкоснове
нию их и образованию клейковинных нитей.

Тесто, используемое для мучных кондитерских изделий, является 
более сложным комплексом, так как кроме муки и воды в состав его 
входят и другие виды сырья, и в первую очередь сахар и жир, влияю
щие на набухаемость коллоидов муки.

Основной причиной осмотического набухания белков клейковины 
является избыточное осмотическое давление, развиваемое раство
римой низкомолекулярной фракцией внутри мицелл. Набухаемость 
белков клейковины, очевидно, зависит от концентрации низкомоле
кулярной фракции внутри мицелл и от концентрации раствора, на
ходящегося вне их. Следовательно, сахар, присутствующий в конди
терском тесте в виде водного раствора, оказывает влияние на степень



набухания белков клейковины. Количество воды, всасываемой мицел
лами коллоидов, зависит при прочих равных условиях от концентра
ции низкомолекулярной фракции внутри мицелл и от концентрации 
водного сахарного раствора, находящегося снаружи мицелл при заме
се теста. Наибольшей набухаемостью мицеллы коллоидов, как видно, 
будут обладать в случае, если раствор, используемый при замесе теста, 
будет нулевой концентрации.

Таким образом, в зависимости от концентрации сахарного раствора, 
используемого при замесе кондитерского теста, можно изменять сте
пень набухаемости коллоидов муки и, следовательно, получать тесто 
с различной влажностью и с различными физическими свойствами.

Жир, адсорбируясь на поверхности мицелл, образует пленки, пре
пятствующие проникновению воды внутрь мицелл. Вследствие этого 
ослабляется связь между мицеллами, уменьшается упругость клейко
вины и увеличивается пластичность теста.

Следовательно, в результате применения при замесе теста сахара и 
жира, понижающих набухаемость коллоидов муки, создаются условия 
для получения теста с низкой влажностью и достаточной связностью 
благодаря наличию некоторого количества воды в свободном состо
янии, способствующей склеиванию слабо набухших нитей белков 
клейковины с зернами увлажненного крахмала. Регулируя количества 
сахара и жира, добавляемого при замесе теста, можно получать тесто 
с вполне определенными физическими свойствами.

Следовательно, основные виды сырья (сахар, жир), добавляемые 
к муке при замесе кондитерского теста, влияют не только на вкус из
делий, но и имеют технологическое назначение.

Влияние рецептурных компонентов на свойства теста. Сахар делает 
тесто мягким и вязким; при его избытке наблюдается прилипание те
ста к рабочим органам машин, а заготовки при выпечке расплывают
ся. Повышенное количество сахара в изделиях без жира сообщает им 
чрезмерную твердость.

Жиры делают тесто более пластичным, а готовые изделия из него — 
слоистыми и рассыпчатыми. При увеличении количества жира тесто 
становится рыхлым, крошащимся.

Крахмал придает тесту пластичность, а изделия приобретают хорошую 
намокаемость и хрупкость. В процессе выпечки на поверхности изделий 
образуются декстрины, которые в обезвоженном состоянии придают из
делиям, особенно затяжному печенью, блестящую поверхность.

Молочные продукты улучшают физические свойства теста и вкусо
вые качества изделий благодаря присутствию в них хорошо эмульги
рованного жира, легко адсорбируемого клейковиной.



Яичный альбумин, являясь хорошим пенообразователем, сообщает 
изделиям пористость и способствует фиксации структуры. Для неко
торых сортов сдобных изделий, в которые добавляется значительное 
количество яичных продуктов, совершенно не применяются химиче
ские разрыхлители, так как пористость, получаемая благодаря яично
му альбумину, вполне достаточна. Лецитин желтка эмульгирует жиры, 
используемые при замесе теста.

Патока, инвертньш сироп и мед повышают намокаемость и гигро
скопичность изделий. Кроме того, они окрашивают поверхность из
делий в золотисто-желтый цвет вследствие разложения моносахари
дов под влиянием высокой температуры в процессе выпечки. Патока 
предусматривается рецептурами при изготовлении пряников в преде
лах 2 %. Применение патоки сверх 2 % придает тесту липкость и повы
шает его вязкость.

Химические разрыхлители представляют собой химические соедине
ния, которые, разлагаясь в процессе выпечки, выделяют газообразные 
вещества, разрыхляющие тесто.

Большая часть мучных кондитерских изделий содержит значитель
ное количество сахара и жира, угнетающе действующих на дрожжи. 
Поэтому для разрыхления этих изделий применяют в большинстве 
случаев не дрожжи, а химические разрыхлители. Кроме того, приме
нение дрожжей удлиняет процесс производства и увеличивает потери 
за счет сбраживания сахара дрожжами.

Для производства бездрожжевого теста применяют химический спо
соб разрыхления — щелочные химические разрыхлители: двууглекис
лый натрий и углекислый аммоний.

Двууглекислый натрий (двууглекислая сода, бикарбонат натрия) 
при нагревании разлагается с выделением углекислого газа по следую
щему уравнению:

2NaHC03 = Na2C03 + С02 + Н20.
При разложении двууглекислого натрия образуется углекислый на

трий, который сообщает изделиям щелочную реакцию. Так как реак
ция разложения не идет до конца, то выделяется только 50 % углекис
лоты, которая и участвует в разрыхлении теста.

Двууглекислый натрий при разложении окрашивает поверхность 
изделий в желтовато-розовый цвет и сообщает им специфический 
привкус.

Углекислый аммоний при нагревании разлагается согласно уравне
нию:

(NH4)2C03 = 2NH3 + С02 + Н20.



Углекислый аммоний целиком разлагается с выделением около 82 % 
газообразных веществ, участвующих в разрыхлении теста. При избыт
ке этого разрыхлителя в изделиях ощущается запах аммиака в течение 
продолжительного времени.

Наиболее часто в рецептурах предусматривается применение смеси 
двууглекислого натрия и углекислого аммония, что позволяет снизить 
щелочность изделий и избежать запаха аммиака

У этих разрыхлителей выделение газообразных веществ происходит 
в основном не в тесте, а в заготовке при выпечке. Это позволяет наи
более полно использовать углекислый газ и аммиак для разрыхления 
изделий.

Наряду со щелочными могут быть использованы кислотно-щелочные 
химические разрыхлители, в составе которых находится двууглекислый 
натрий и какая-либо кислота, позволяющая полностью разложить дву
углекислый натрий и таким образом получить изделия с нейтральной 
реакцией.

В качестве кислотного компонента целесообразнее использовать 
кислые соли, а не кислоты, так как кислые соли реагируют с двууглекис
лым натрием лишь в процессе выпечки изделий и не реагируют в тесте 
до выпечки.

В качестве кислой соли наиболее часто применяют кислый вин
нокислый калий (кремортартар). Реакция протекает по следующему 
уравнению:

NaHCO, + КНСШХ = KNaCJHLO, + Н,0 + СО,.3 4 4 6  4 4 6 2  2
Наряду с этим в качестве кислотного компонента используют кис

лую натриевую или калиевую соль пирофосфорной кислоты:

2N aH C03 + Na2H2P20 7 = Na4P20 7 + 2С 02 + 2Н20.

Для получения изделий с нейтральной реакцией вводится пирофос- 
форнокислый натрий в некотором избытке.

За рубежом широко применяется в качестве кислотного компонен
та однозамещенный фосфорнокислый кальций:

2Са(Н2Р04)2 + 2N aH C 03 = Са2(Н Р04)2 + 2NaH2P 0 4 + 2С 02 + 2Н20 .

При взаимодействии фосфата кальция и двууглекислого натрия об
разуются двузамещенный фосфорнокислый кальций, однозамещен
ный фосфорнокислый натрий, углекислый газ и вода.

Применяются и другие кислотные компоненты, но они менее эф
фективны.

Несмотря на эффективность использования щелочных разрыхлите
лей в смеси с кислотными компонентами, они до сего времени не по



лучили распространения в нашей стране, так как вкус изделий при их 
применении отличается от привычного вкуса изделий, приготовленных 
на щелочных разрыхлителях. Тем не менее, следует рекомендовать из
готовление этих изделий в первую очередь для контингента людей, ко
торым противопоказано употребление изделий со щелочной реакцией.

Дозировка химических разрыхлителей меняется в зависимости от 
свойств теста и характера пористости, приобретаемой изделиями в про
цессе выпечки. Так, например, добавляют в пряники с куполообразной 
формой — двууглекислого натрия около 0,15 % и углекислый аммоний 
около 0,4 % по отношению к муке в рецептурах.

Механический способ — это взбивание и прослаивание. Взбивание 
включает в себя процессы перемешивания и взбивания, которые осу
ществляются в котле взбивальной машины. В зависимости от конси
стенции используются различные режимы работы и различные ме
сильные органы. В процессе замеса вязкость теста изменяется. При 
взбивании происходит обогащение массы теста воздухом и насыщение 
ее мелкими пузырьками, в результате чего объем теста увеличивается 
во много раз.

С увеличением продолжительности замеса вязкость теста увеличи
вается, что обусловлено увеличением набухания белков клейковины 
муки. Увеличение вязкости с удлинением замеса теста свидетельствует 
о снижении его пластичности. Поэтому необходимо стремиться к ми
нимальной продолжительности замеса, однако вполне достаточной 
для получения хорошо перемешанного пластичного теста.

Продолжительность замеса для теста одного и того же типа может 
изменяться в зависимости от содержания клейковины в муке, темпе
ратуры смеси сырья, влажности теста, конструкции лопастей и часто
ты их вращения.

С увеличением количества клейковины в муке продолжительность 
замеса затяжного теста снижается. При большом содержании клейко
вины в муке даже при ограниченном набухании коллоидов в процессе 
замеса образуется связная тестовая масса в меньший промежуток вре
мени. При низком содержании клейковины в муке необходимо более 
полное набухание ее, с тем чтобы проявились в достаточной степени 
клейковинные свойства при образовании теста. Это достигается более 
продолжительным замесом.

На скорость образования теста оказывает влияние содержание вла
ги в тесте. Увеличение количества влаги в тесте при прочих равных 
условиях сокращает продолжительность замеса вследствие более бы
строго набухания клейковины.



Увеличение начальной температуры смеси сырья сокращает про
должительность замеса теста.

Увеличение частоты вращения лопастей месильной машины со
кращает продолжительность замеса. Для сахарного теста не рекомен
дуется применять чрезмерно большую частоту вращения лопастей, 
так как в тесте может быстро повыситься температура, в результате 
чего образуется затянутое тесто. Замес сахарного теста ведут в ме
сильной машине при частоте вращения лопастей, не превышающей
15...20 об/мин.

Для приготовления штучных пирожных, состоящих из двух штук 
полуфабриката, склеенных большей частью фруктовой начинкой, ис
пользуется полуфабрикат бисквит круглый (буше). Этот полуфабрикат 
небольшого диаметра используется также как основание для отсадки 
розочек из крема.

Для получения бисквита круглого готовят более густое и вместе 
с тем пышное тесто. Отличительная особенность приготовления теста 
состоит в том, что раздельно сбивают белки и желтки яиц с сахаром- 
песком. Сбитую массу из желтков и сахара перемешивают с мукой, 
а затем быстро добавляют сбитые белки и интенсивно перемешивают. 
Тесто имеет влажность в пределах 44...46 %.

Песочный полуфабрикат готовят из пластичного теста с большим 
содержанием жира, яиц и сахара. Замес теста производят в универ
сальной месильной машине с двумя z-образными лопастями, вращаю
щимися навстречу друг другу с разными скоростями. В месильную ма
шину загружают все сырье, за исключением муки, перемешивают 20... 
30 мин до получения однородной массы. Затем добавляют муку и пере
мешивают еще 1...2 мин. Влажность теста должна быть 18,5...19,5 %, 
а температура 19...22 °С.

Прослаивание или слоение — последовательное раскатывание теста 
с подготовленным маслом. Слоеный полуфабрикат готовят путем за
меса теста с последующей закаткой масла в тесто и выпечки. Харак
терной особенностью этого полуфабриката является его слоистость, 
которая достигается многократным складыванием пласта теста и нали
чием между слоями теста жировой прослойки. Замес теста производят 
в универсальной машине с двумя z-образными лопастями. В машину 
загружают воду, меланж, соль, кислоту и муку. Кислота повышает на
бухаемость белков муки и делает тесто более эластичным, что увели
чивает сопротивляемость разрыву отдельных тонких слоев теста. Мука 
применяется с большим содержанием сильной клейковины, что спо
собствует сохранению слоистости теста и, следовательно, слоистости



полуфабриката. Сырье перемешивают 15...20 мин до получения теста 
упругой консистенции. Готовое тесто имеет влажность 41...44 %.

Физический способ — это парообразование в процессе выпечки, спо
собность образовывать пустоты при приготовлении. Заварной полуфа
брикат готовится путем заваривания муки, замешивания заваренной 
массы с большим количеством меланжа и последующей выпечки те
стовых заготовок, в процессе которой в них образуется полость, запол
няемая затем кремом.

Заварку муки производят в открытом варочном котле. В котел вно
сят воду, масло и соль и доводят смесь до кипения. В кипящую массу 
при перемешивании постепенно добавляют муку до получения одно
родной массы, без комочков. При этом крахмал муки клейстеризуется 
и связывает большое количество воды, поэтому масса имеет вязкую 
консистенцию. Температура заваренной массы находится в пределах
80...85 °С, влажность массы 38...39 %.

Заваренную массу переносят в месильную машину, куда постепенно 
на рабочем ходу добавляют меланж и тщательно перемешивают в тече
ние 15...20 мин. Готовое тесто имеет температуру 35...38 °С и влажность
52...54 %.

Образование внутренней полости, что является характерной осо
бенностью для этого полуфабриката, зависит от ряда причин. Тесто с 
повышенной влажностью или с недостаточной заваркой муки будет 
расплываться при выпечке и не образует полости. При использовании 
муки со слабой клейковиной полость в полуфабрикате также не обра
зуется. Рекомендуется применять муку с сильной клейковиной.

Миндально-ореховый полуфабрикат отличается большим содержа
нием растертого миндаля или ореха, сахара и белков. Приготовленный 
штучный полуфабрикат, как правило, не требует дополнительной от
делки.

Миндаль, очищенный от скорлупы, предварительно освобождается 
от кожицы путем погружения его в котел с кипящей водой. После это
го миндаль смешивают с сахаром-песком и 3/4 всего количества белка 
и дважды пропускают через трехвалковую мельницу. Растертую массу 
перемешивают с мукой и остальным количеством белка. Влажность 
теста 18...20 %.

Белково-сбивной полуфабрикат, называемый также воздушным, 
получается путем сбивания белков с сахаром и последующей выпечки 
пышной, насыщенной воздухом массы.

Полуфабрикат в виде круглых или овальных лепешек используют 
для приготовления пирожных, называемых меренгами. Полуфабрикат



в виде прямоугольных пластов по несколько измененной рецептуре 
используют для приготовления тортов.

Яичные белки должны быть тщательно отделены от желтков, так как 
жир желтков препятствует получению пенообразной массы. Яичные 
белки перед сбиванием должны быть охлаждены примерно до 2 °С. 
Неохлажденные белки будут плохо сбиваться. Охлажденные яичные 
белки сбивают вначале 2...3 мин на малой скорости, а затем на боль
шой скорости венчика сбивальной машины. Сбивание продолжается 
до тех пор, пока первоначальный объем белков не увеличится в 7 раз. 
Продолжительность сбивания белков составляет 30...50 мин в зависи
мости от пенообразующей способности белков.

20.3. ФОРМОВАНИЕ, ВЫПЕЧКА И ОТДЕЛКА 
м у ч н ы х  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Мучные кондитерские изделия формуют из теста. Полученные за
готовки выпекают и охлаждают. Охлажденные изделия могут подвер
гаться отделке.

Кондитерское тесто относится к коагуляционным структурам и об
ладает упруго-пластично-вязкими свойствами. Эти свойства прояв
ляются по-разному в различных видах кондитерского теста в зави
симости от состава и соотношения сырья и технологических условий 
получения теста. Так, пряничное тесто обладает ярко выраженными 
пластично-вязкими свойствами, сдобное тесто — упруго-эластичными 
свойствами.

Различные виды кондитерского теста характеризуются предельным 
напряжением сдвига — минимальной силой, необходимой для осу
ществления перемещения слоев теста по площади сдвига.

Особое значение для кондитерского теста, подвергающегося обра
ботке, имеет упругое последействие — постепенное нарастание упру
гой деформации во времени после приложения нагрузки (например, 
в процессе прокатки) или постепенное уменьшение после ее снятия. 
При этом происходит снижение и выравнивание внутренних напря
жений и тесто из неравновесного напряженного состояния переходит 
в равновесное, установившееся.

Специфическим свойством коагуляционных структур, к которым 
относится кондитерское тесто, является тиксотропия — способность 
структур после их разрушения, происшедшего в результате механиче
ского воздействия, самопроизвольно восстанавливаться во времени.



Следует иметь в виду, что эластично-прочностные характеристики 
различных видов кондитерского теста значительно отличаются друг от 
друга. Так, прочность затяжного теста — величина нагрузки, при ко
торой тесто разрушается — вдвое больше прочности сахарного теста, 
а эластичность — деформация сдвига, при которой начинается разру
шение образца, у затяжного теста втрое больше, чем у сахарного.

Эти свойства кондитерского теста следует учитывать в процессе его 
обработки.

Физико-химические изменения теста в процессе выпечки. В образова
нии капиллярно-пористой структуры изделий главная роль принадле
жит белкам и крахмалу муки. В процессе прогрева теста при темпера
туре 50...70 °С белки муки денатурируются и коагулируют, освобождая 
при этом воду, поглощенную при набухании, а крахмал набухает и ча
стично клейстеризуется освободившейся водой.

Обезвоженные и коагулированные белки клейковины и частично 
клейстеризованный крахмал образуют пористый скелет, на поверхно
сти которого в виде тонких пленок адсорбируется жир.

Увлажнение среды пекарной камеры способствует образованию тон
кой корочки в более поздний период благодаря конденсации пара на по
верхности теста. Образование корочки на поверхности теста в конце II 
периода выпечки способствует увеличению объема тестовых заготовок.

Изменение объема тестовых заготовок происходит в основном под 
воздействием газообразных продуктов, образующихся в результате 
разложения химических разрыхлителей или дрожжевого брожения и 
пара. Углекислый аммоний при температуре около 60 °С разлагается 
с выделением газообразных веществ: аммиака и углекислоты. Двуугле
кислая сода разлагается при несколько более высокой температуре 
(80...90 °С) с выделением углекислоты. При повышении температуры 
заготовки возрастает объем образующихся газообразных продуктов, 
в результате чего поры значительно увеличиваются в размерах.

В разрыхлении заготовки важную роль играет пар, образующий
ся в процессе выпечки. Отмечено, что чем выше при прочих равных 
условиях влажность заготовок, тем лучше они разрыхляются.

В процессе выпечки происходят химические изменения теста. Так, 
наблюдается уменьшение количества нерастворимого крахмала, объ
ясняемое частичным гидролизом его в процессе выпечки и образова
нием растворимого крахмала и декстринов. Содержание декстринов 
в исследуемых образцах печенья настолько возрастало, что в отдель
ных случаях увеличение достигало 50% по отношению к начальному 
их количеству.



Количество сахаров в печенье уменьшается в результате частичного 
разложения их (карамелизации) под влиянием высокой температуры. 
Интенсивность окраски корочки мучных кондитерских изделий обу
словлена, во-первых, образованием меланоидинов и, во-вторых, при
сутствием двууглекислой соды, которая сообщает изделиям в процессе 
выпечки желтоватый цвет.

По отдельным видам белков наблюдаются значительные количе
ственные изменения. Количества альбумина, глобулина и глиадина 
уменьшаются почти вдвое. Такие глубокие изменения, претерпевае
мые отдельными видами белка, являются результатом температурного 
воздействия на них в процессе выпечки.

Количество жира также уменьшается в процессе выпечки, что сле
дует объяснить выделением жира в тесте в результате непрочной ад
сорбции его на поверхности мицелл.

Содержание минеральных веществ в процессе выпечки не изменя
ется. Количество органического фосфора почти во всех изделиях сни
жается.

Щелочность изделий при выпечке значительно снижается, очевид
но, благодаря взаимодействию щелочных химических разрыхлителей 
с веществами кислотного характера, содержащимися в тесте.

В рецептурах на кондитерские изделия приведено соотношение муки 
и воды, в зависимости от чего получается тесто разной консистенции.

Все виды теста можно классифицировать: по способу разрыхления 
и приготовления, по консистенции, по структуре.

Мучные изделия в зависимости от наличия или отсутствия в рецеп
туре теста дрожжей подразделяют на изделия из дрожжевого (кислого) 
и бездрожжевого (пресного) теста (рис. 20.2).

Дрожжевое тесто может готовиться опарным и безопарным спосо
бами. Если после брожения тесто прослаивают маслом или маргари
ном, то получают слоеное дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто может 
быть по консистенции жидкое (для блинов и оладий) или густое (в за
висимости от рецептуры простое или сдобное, используемое для пи
рогов, сдобы).

Для получения изделий с пористой структурой и увеличенным 
объемом при приготовлении бездрожжевого теста используют хими
ческий, механический и физический способы разрыхления. Бездрож- 
жевое тесто делится на: приготовленное с химическими разрыхлите
лями (вафельное, пряничное, сдобное, песочное и др.); полученное 
взбиванием (бисквитное, воздушное, миндальное, тесто для блинчи
ков); приготовленное путем слоеобразования (слоеное); полученное
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заварным способом, при котором всю муку или ее часть заваривают 
(заварное и пряничное заварное).

Бездрожжевое тесто (пресное тесто) может быть мучное или без 
муки (сахаро-белковое).

По консистенции тесто может быть жидким, густым, кремообраз
ной или мажущейся консистенции. Тесто мучное жидкое исполь
зуется для приготовления вафель и блинчиков. Кремообразная — 
у бисквитного, воздушного, мажущаяся — у заварного. К густому тесту 
относится лапшевное (используемое для производства мучных кули
нарных полуфабрикатов и изделий) и тесто пресное для кондитерских 
изделий, а также песочное, пресное сдобное, слоеное, пряничное, 
миндально-ореховое для производства кондитерских и сдобных бу
лочных изделий.

По структуре тесто может быть эластичным (затяжное) — пресное, 
пресное слоеное; пластичным — песочное, сдобное пресное, прянич
ное; слабоструктурированное — тесто для блинов, оладий, заварное, 
вафельное, бисквитное.

Контрольные вопросы
1. Из каких операций состоит технологический процесс приготовления мучных 

изделий (в общем виде)?
2. Какова должна быть температура муки перед ее использованием для приготов

ления теста?
3. Назовите условия размораживания меланжа.
4. Что собой представляет клейковина, и какова ее роль в тесте?
5. Объясните механизм образования теста.
6. Какие способы разрыхления структуры теста вы знаете?
7. Как влияют сахар-песок и жир на свойства теста?



ГЛАВА 21

ИЗДЕЛИЯ И БЛЮДА 
ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА

Ассортимент мучных изделий из дрожжевого теста включает муч
ные блюда (оладьи, блины), мучные кулинарные (пирожки печеные, 
пирожки жареные, пончики, расстегаи, кулебяки, пироги, ватрушки) 
и булочные (сдоба обыкновенная, булочки, баба ромовая, пироги и 
др.) изделия.

21.1. МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ 
И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Основными компонентами рецептуры являются мука, вода, дрож
жи, соль, а также в зависимости от вида изделий — сахар, жир (масло 
сливочное, маргарин), яйца (меланж) и другие продукты. Соотноше
ние муки и воды для основной массы изделий составляет 1: 0,4...0,55.

Технологический процесс производства мучных кулинарных и бу
лочных изделий состоит из следующих операций: подготовки рецеп
турных компонентов (описана выше), замеса теста, брожения, раздел
ки и формования полуфабрикатов изделий и выпечки.

Характерной особенностью этого вида теста является внесение в него 
дрожжей, зимазный комплекс ферментов которых совместно с фермен
тами муки вызывает значительные биологические изменения в тесте 
моносахаров (глюкозы, фруктозы) — происходят процессы брожения.



Для питания дрожжей нужны сахар, азотистые и минеральные сое
динения; все эти вещества должны находиться в растворенном состоя
нии. В процессе жизнедеятельности дрожжей сахара превращаются 
в спирт и углекислый газ:

С6Н|20 6 = 2СОг + 2С2Н5ОН.

Образующиеся пузырьки углекислого газа создают внутри теста 
поры, оно увеличивается в объеме и «подходит», происходит форми
рование структуры теста и после выпечки готовых изделий.

Наряду со спиртовым брожением в тесте происходит и молочнокис
лое брожение, вызываемое молочнокислыми бактериями, содержа
щимися в муке, других рецептурных компонентах и попадающими из 
воздуха. В результате действия истинных молочнокислых бактерий об
разуется молочная кислота, которая придает тесту и изделиям из него 
кисловатый привкус:

с 6н 12о 6 = 2СН3СНОН СООН.
С повышением температуры брожение усиливается. Однако при

45...50 °С зимаза инактивируется, поэтому желательно замешивать те
сто при температуре воды не выше 40 °С. Ускорить брожение можно, 
увеличив количество дрожжей и сахара. Но это приводит к росту по
терь сухого вещества сырья, так как сахар сбраживается и разлагается 
на спирт и углекислый газ.

В процессе брожения температура теста повышается на 1...2 °С по 
сравнению с первоначальной, измеряемой сразу после замеса. Это 
обусловлено тем, что разложение сахара сопровождается выделением 
теплоты. Масса теста уменьшается к концу брожения на 2...3 %, что 
объясняется потерей сухих веществ сырья, т. е. часть углекислого газа, 
летучих кислот, спирта улетучивается в окружающую среду, а с поверх
ности теста испаряется часть воды. Биохимический способ разрых
ления теста, несмотря на некоторые недостатки, получил всеобщее 
признание, так как благодаря этому изделия имеют высокие потреби
тельские и пищевые качества.

Для каждого вида изделий существуют унифицированные рецепту
ры, в которых указывают сорт муки и расход каждого вида сырья (в кг 
на 100 кг муки).

Замес теста. Это короткая, но весьма важная технологическая опера
ция. Длительность замеса для пшеничного теста составляет 7...8 мин.

Цель замеса — получить однородную массу теста с определенными 
структурно-механическими свойствами. При замесе одновременно 
протекают физико-механические и коллоидные процессы, которые



взаимно влияют друг на друга. Коллоидные процессы, или процессы 
набухания, связаны с основными составными частями муки — белка
ми и крахмалом. Белки пшеничной муки, поглощая влагу, резко увели
чиваются в объеме и образуют клейковинный каркас, внутри которого 
находятся набухшие зерна крахмала и частицы оболочек. Слипание 
частиц в сплошную массу, происходящее в результате механического 
перемешивания, приводит к образованию теста. Однако чрезмерный 
замес может вызвать разрушение уже образовавшейся структуры теста, 
что приведет к ухудшению качества хлеба.

Тесто после замеса состоит из трех фаз: твердой, жидкой и газо
образной. От соотношения этих фаз зависят свойства теста: увеличе
ние количества жидкой фазы «ослабляет» его, делает более жидким, 
текучим, липким. Этим объясняются различные свойства пшеничного 
и ржаного теста. Пшеничное тесто эластичное, упругое. Твердая фаза 
в пшеничном тесте состоит из набухших нерастворимых в воде белков, 
зерен крахмала и частиц оболочек. Она преобладает над жидкой фазой, 
в состав которой входят водорастворимые вещества (сахар, соль, водо
растворимые белки и др.). Кроме того, основная часть жидкой фазы 
пшеничного теста связана набухшими белками. Газообразная фаза 
представлена пузырьками воздуха, захваченными тестом при замесе.

Брожение теста. Брожение теста охватывает период времени с мо
мента его замеса до деления на куски. Цель брожения — разрыхление 
теста, придание ему определенных структурно-механических свойств, 
необходимых для последующих операций, а также накопление ве
ществ, обусловливающих вкус и аромат хлеба, его окраску.

Комплекс процессов, одновременно протекающих на стадии бро
жения и взаимно влияющих друг на друга, объединяют общим поняти
ем созревание теста. Созревание включает в себя микробиологические 
(спиртовое и молочнокислое брожение), коллоидные, физические и 
биохимические процессы.

Спиртовое брожение вызывается дрожжами, в результате которого 
сахара превращаются в спирт и диоксид углерода. Дрожжи сбраживают 
сначала глюкозу и фруктозу, а затем сахарозу и мальтозу, которые пред
варительно превращаются в моносахариды. Источником сахаров явля
ются собственные сахара зерна, перешедшие в муку, но главную массу 
составляет мальтоза, образующаяся в тесте при расщеплении крахмала 
в результате действия амилолитических ферментов. Скорость брожения 
зависит от температуры, кислотности среды, качества дрожжей и уско
ряется при увеличении количества дрожжей, повышении их активно
сти, при достаточном содержании сбраживаемых сахаров, аминокислот,



фосфорнокислых солей. Повышенное содержание соли, сахара, жира 
тормозит газообразование в тесте. Брожение ускоряется при добавле
нии в тесто амилолитических ферментных препаратов.

Молочнокислое брожение вызывается молочнокислыми бакте
риями, которые попадают в тесто из воздуха с мукой и расщепляют 
глюкозу до молочной кислоты. Существует два вида молочнокислых 
бактерий: гомоферментативные, образующие молочную кислоту, и ге- 
тероферментативные, которые наряду с молочной кислотой выраба
тывают другие кислоты (уксусную, янтарную, лимонную и пр.). При 
снижении влажности и температуры теста гетероферментативные мо
лочнокислые бактерии развиваются с большей скоростью, в результате 
резко возрастает кислотность теста и ухудшается вкус хлеба. В пшенич
ном тесте преобладает спиртовое брожение. В результате нарастания 
кислотности ускоряется набухание белков, замедляется разложение 
крахмала до декстринов и мальтозы, что крайне важно при переработ
ке пшеничной муки из проросшего зерна и ржаной муки, так как по
зволяет получить тесто с оптимальными структурно-механическими 
свойствами. Поэтому кислотность теста является признаком его со
зревания, а кислотность мучных кулинарных и булочных изделий — 
один из показателей их качества, включенный в стандарт. Кислотность 
теста не должна превышать 2,8 град, по Тернеру.

В технологии приготовления изделий из дрожжевого теста важней
шей является стадия приготовления теста, в которой процесс бро
жения играет определяющую роль. В результате жизнедеятельности 
дрожжей в тесте образуются углекислый газ и этиловый спирт, а под 
действием молочнокислых бактерий образуется молочная кислота, ко
торая придает изделиям приятный кисловатый привкус. Углекислый 
газ разрыхляет тесто, его объем увеличивается в 1,5...2 раза, изделия 
получаются со специфической структурой. Молочная кислота способ
ствует набуханию белков клейковины муки и развитию упругопроч
ностных свойств теста.

Брожение теста начинается с момента его замеса и заканчивается на 
начальной стадии выпечки или жарки изделий. На процесс брожения 
влияет ряд факторов: влажность теста, температура теста, содержа
ние жира и сахара, концентрация углекислого газа. Вода способству
ет процессу жизнедеятельности дрожжей, а поэтому с увеличением 
влажности брожение усиливается. Оптимальной для брожения явля
ется температура 25...35 °С. Поэтому для замеса теста используют те
плую воду (температура не выше 40 °С) и тесто ставят для брожения 
в помещение с температурой 35...40 °С. Накапливающийся в тесте



в процессе брожения углекислый газ в больших количествах подавляет 
жизнедеятельность дрожжей, поэтому для удаления его избытка тесто 
в процессе брожения периодически (1...3 раза) подвергают обминке 
(перемешиванию). Обминка также способствует получению готовых 
изделий с равномерной пористостью.

Сахар в небольших количествах (до 10 %) способствует развитию 
спиртового брожения. Это связано с тем, что ферменты дрожжей 
(Р-фруктофураноизидаза) расщепляет сахарозу на глюкозу и фрукто
зу, которые в первую очередь сбраживаются дрожжевой клеткой. При 
более высоких концентрациях сахара (порядка 30 %) микробиологиче
ские процессы заканчиваются или практически приостанавливаются, 
если концентрация сахарозы в системе 40...50 %. Это связано с тем, что 
высокое содержание сахарозы в тесте приводит к повышению осмоти
ческого давления, вызывающему плазмолиз дрожжевых клеток.

Жир до 5 % практически не оказывает влияния на дрожжи.
Повышение концентрации в тесте сахара и жира (сдобные изделия) 

угнетает жизнедеятельность дрожжей. В связи с этим, если в тесте со
держание сахара и жира невысокое, его приготавливают в один прием 
(безопарным способом), а при повышенном количестве сахара и жира 
(сдобные изделия) тесто замешивают в два приема (опарным способом).

Безопарный способ. Технологический процесс приготовления из
делий включает следующие операции: подготовку сырья (описано 
выше); замес теста; брожение теста и его обминку; формование изде
лий; выпечку (жарку) изделий; реализацию.

В посуду (кастрюлю, котел) или дежу тестомесильной машины вли
вают воду с температурой 30. ..35 °С, вводят подготовленные дрожжи, са
хар, соль, добавляют яйца (меланж), всыпают муку и хорошо перемеши
вают до однородной массы, а в конце замеса добавляют размягченное 
масло сливочное (маргарин). Замешанное тесто ставят в теплое помеще
ние для брожения на 3...4 ч. Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 раза, 
производят первую обминку в течение 1...2 мин и вновь оставляют для 
брожения, в процессе которого тесто обминают еще 1...2 раза.

Опарный способ. Технологический процесс аналогичен описанному 
выше, но замес теста производится в два приема: приготовление опа
ры и окончательное приготовление теста.

Для приготовления опары используют 60...70 % положенной по ре
цептуре воды (молока), в которую добавляют подготовленные дрожжи, 
всыпают 35...60 % муки от ее общего количества и замешивают жидкое 
тесто (опару). Поверхность опары посыпают мукой, закрывают посуду 
крышкой и ставят для брожения на 2,5...3 ч в помещение с температу



рой 35...40 °С. В опаре создаются благоприятные условия для развития 
дрожжей и последующее добавление сахара и жира (сдобы) не оказы
вает угнетающего действия на дрожжи. Когда объем опары увеличится 
в 2...2,5 раза и опара начнет оседать, в нее добавляют подготовленные 
соль, сахар, оставшуюся часть жидкости, яйца, оставшуюся часть муки 
и замешивают тесто. Перед окончанием замеса вводят в тесто размяг
ченное масло (маргарин) и оставляют для брожения на 2...2,5 ч, в про
цессе которого производят одну-две обминки.

Разделка и формование изделий. Готовое тесто делят на куски нуж
ной массы вручную или с помощью тестоделительной машины, кото
рые сразу округляют. Округленные куски ставят для расстойки на 5... 
8 мин, а затем из них формуют изделия (пирожки, булочки, расстегаи, 
ватрушки, кулебяки и др.). Сформованные изделия укладывают на ли
сты, смазанные маслом, и ставят на вторую расстойку (10...40 мин). 
Необходимость расстойки обусловлена тем, что в процессе разделки и 
формования изделий из них удаляется значительная часть углекислого 
газа, поэтому изделия, выпеченные сразу после формования, имеют 
плохо разрыхленный мякиш и покрытую трещинами корочку.

Выдержка сформованных изделий в течение некоторого времени 
способствует восстановлению нарушенной структуры за счет накопле
ния углекислого газа вследствие продолжающегося брожения.

Выпечка изделий. Перед выпечкой поверхность подготовленных 
полуфабрикатов смазывают яйцом, яйцом с молоком или меланжем, 
что позволяет получать после выпечки готовые изделия с красивой 
блестящей корочкой. Продолжительность выпечки мелких изделий 
составляет 8... 15 мин при температуре 230...240 °С, а крупных — 20... 
50 мин при температуре 200...220 °С. Выпеченные изделия охлаждают 
при комнатной температуре.

При выпечке объем теста вначале (не более 5...6 мин) быстро уве
личивается, а затем прекращается вследствие образования на поверх
ности корочки и изменения консистенции теста внутри изделия. Уве
личение объема связано с расширением при нагревании углекислого 
газа, воздуха и водяных паров, находящихся в тесте. По мере прогрева
ния теста происходит денатурация и свертывание белков клейковины, 
что обусловливает потерю ею пластичности и, как следствие, сначала 
происходит замедление, а затем и прекращение увеличения объема из
делия. Объем выпеченного изделия на 10...30 % больше объема теста 
после расстойки.

Цвет корочки выпеченных изделий обусловлен протеканием в по
верхностном слое при его нагреве (температура к моменту готовности



достигает 160 °С) сложных физико-химических процессов, среди ко
торых преобладают реакции меланоидинообразования.

Потери массы изделий при выпечке, охлаждении и хранении за счет 
испарения влаги составляют 10...25 %.

Пирожки печеные готовят из дрожжевого опарного теста. Сформо
ванные шарики после расстойки раскатывают на лепешки толщиной 
0,5... 1 см, на середину каждой укладывают фарш (рисовый, капуст
ный, рыбный, мясной с луком и др.), повидло, джем и защипывают 
края, придавая пирожку форму лодочки, полумесяца и др. Сфор
мованные пирожки укладывают швом вниз на кондитерский лист, 
предварительно смазанный растительным маслом, для расстойки. 
За 5... 10 мин перед выпечкой изделия смазывают яйцом и выпекают 
в кондитерском шкафу 8... 10 мин при температуре 200...240 °С.

Пончики сладкие (с черносливом и орехами, с фруктами). Тесто для 
пончиков готовят безопарным способом слабой консистенции (влаж
ность 43 %). В теплую воду добавляют дрожжи, сахар, соль, яйца, всы
пают муку и перемешивают 7...8 мин. Водят растопленный маргарин и 
замешивают тесто. После увеличения теста в 1,5 раза обминают и снова 
оставляют для брожения. Тесто разделывают, придавая пончикам фор
му шариков, внутрь вкладывая чернослив, начиненный грецким оре
хом. Расстойка 20...30 мин. Обжаривают во фритюре при 180... 190 °С, 
в процессе жарки поворачивают. Отпускают, посыпав пудрой.

Пироги. Могут быть открытыми, полуоткрытыми и закрытыми. Для 
открытого пирога тесто разделывают в виде лепешки, которую укла
дывают в форму с низкими краями, смазанную маслом, или на сма
занный кондитерский лист. Сверху кладут начинку, и края слегка заво
рачивают на 1,5...2 см, придавая изделию круглую форму.

Полуоткрытый пирог формуют так же, но верх его покрывают тон
кими полосками теста в виде сетки. Обычно так готовят сладкие пи
роги.

При приготовлении закрытых пирогов на один пласт теста толщиной
1... 1,5 см кладут равномерно по всей поверхности фарш (из рыбы и кар
тофеля, или рыбы и яиц, или картофеля и свинины, капусты и др.), на
крывают его вторым пластом и защипывают. За 5... 10 мин до окончания 
расстойки пироги смазывают меланжем, делают несколько проколов и 
выпекают при температуре 210...240 °С в течение 30...45 мин.

Ватрушки. Из дрожжевого опарного теста формуют шарики, укла
дывают их на лист, смазанный жиром, дают неполную расстойку, а за
тем деревянным пестиком диаметром 5 см делают в них углубление, 
которое заполняют творожной начинкой. После полной расстойки ва



трушки смазывают меланжем и выпекают при температуре 230...240 °С
6...8 мин. Для приготовления фарша творог протирают, добавляют 
в него яйца, муку, сахар и все тщательно перемешивают.

Кулебяки формуют из опарного теста массой 600 г, которое раскаты
вают в пласт толщиной 1 см и шириной 18...20 мм, на середину пласта 
по всей его длине кладут фарш (мясной, картофельный с грибами или 
луком, грибной, рисовый, яблочный и др.), края теста соединяют над 
фаршем и защипывают. Сформованную кулебяку укладывают швом 
вниз на смазанный жиром лист, украшают вырезанными кусочками из 
того же теста, приклеивая их меланжем, и ставят для расстойки. Перед 
выпечкой ее смазывают яйцом и сверху прокалывают в 2...3 местах. 
Выпекают изделие при температуре 220...240 °С 45...60 мин. Перед от
пуском кулебяку разрезают на порции (100 или 150 г). Подают кулебя
ку в горячем и холодном виде.

Пицца. Изделие, которое используют как самостоятельное блюдо 
и особенно ценят как горячую закуску. Приготавливают безопарное 
дрожжевое тесто, раскатывают лепешку толщиной 1...2 см, ее смазы
вают маслом, выкладывают слой помидоров, кладут мелко нарезанные 
мясопродукты или морепродукты, овощи, грибы, сверху сыр, посы
пают солью, перцем, сбрызгивают растительным маслом и выпекают
20...30 мин при температуре 200...210 °С. Пиццу можно приготовить и 
из пресного теста.

Кекс «Майский». Состав опары для теста: мука высшего сорта, вода, 
сахар, маргарин, яйца, изюм, соль, дрожжи, пудра ванильная; для по
сыпки — пудра сахарная.

Кекс приготавливают из дрожжевого опарного теста, которое рас
кладывают в смазанные маргарином цилиндрические формы и остав
ляют для расстойки в течение 20...25 мин при температуре 30 °С. Затем 
поверхность изделия смазывают яйцом, делают шпилькой проколы 
в нескольких местах на глубину 2...3 см, чтобы не образовывались под 
коркой пустоты, и выпекают. Верхнюю и боковые стороны охлажден
ных изделий посыпают сахарной пудрой. Формы с тестом распола
гают на кондитерских листах на некотором расстоянии друг от друга 
для равномерного прогрева. Температура выпечки кекса составляет
190...200 °С, время выпечки зависит от размера изделий. Вынимают 
кексы, слегка встряхивая форму. В случае припекания кекса к дну или 
стенкам проводят между ним и формой ножом с узким лезвием и пере
ворачивают форму вверх дном. Если есть небольшое пригорание, то 
кексы зачищают теркой. Поверхности охлажденных кексов посыпают 
сахарной пудрой.



Изделия из дрожжевого слоеного теста
При изготовлении слоеного теста применяют два способа разрых

ления: при помощи углекислого газа, который образуется в результа
те жизнедеятельности дрожжей, и смазывая раскатанные слои теста 
маслом или маргарином (специальным шортенингом). Процесс при
готовления такого теста состоит из: приготовления дрожжевого теста 
опарным или безопарным способом; слоения теста; формовки изде
лий; расстойки, которая необходима, так как большая часть углекис
лого газа удаляется при раскатке теста и нужно время, чтобы он вновь 
накопился. Кислотность теста не должна быть выше 2,5 град. Т.

При слоении температура масла (или маргарина) и теста должна быть
20...22 °С. При такой температуре масло не растапливается и не прони
кает в тесто, а образует между ними пластичные слои, что обеспечивает 
хорошее разрыхление и формовку изделий. Если в рецептуру изделий 
входит много сахара, то часть его кладут в тесто при замесе, а часть расти
рают с маслом до получения однородной пластичной массы без комков.

Охлажденное до 20...22 °С дрожжевое тесто раскатывают в пласт 
толщиной 1 ...2 см, 2/3 пласта покрывают маслом или маргарином, раз
мягченным до консистенции густой сметаны. Затем пласт складыва
ют втрое так, чтобы получилось два слоя масла и три слоя теста. Края 
этого пласта защипывают, чтобы масло при раскатывании не вытека
ло. После этого пласт поворачивают на 180 °, посыпают мукой и сно
ва раскатывают до толщины 1 см. Муку с поверхности сметают, пласт 
складывают вчетверо. При этом в тесте будет 8 слоев масла. При изго
товлении теста с большим количеством масла приготовленный пласт 
еще раз складывают вдвое и вновь раскатывают. Таким образом, по
лучается тесто с 16, 24 или 32 слоями масла. Большее количество слоев 
теста получают, применяя механизированные линии и специальные 
функциональные шортенинги.

Существует и другой способ слоения: куски теста массой не более 
5 кг охлаждают до 17... 18 °С; охлажденное тесто раскатывают в пласт 
толщиной 15...20 см; смазывают половину пласта размягченным мас
лом (маргарином или специализированным шортенингом); пласт 
складывают вдвое и повторно раскатывают; смазывают половину пла
ста маслом, дают расстояться 20...30 мин, складывают вдвое и раска
тывают до толщины 3...6 мм.

Раскатанный пласт смазывают еще раз размягченным маслом или 
маргарином и формуют из него изделия. Температура при слоении и 
разделке должна быть 20...22 °С. После разделки изделия расстаивают
10... 12 мин при температуре не выше 35 °С, чтобы масло не вытекло.



Выпекают изделия из слоеного теста при 210...250 °С. При более вы
сокой температуре на поверхности образуется обезвоженная корочка 
раньше, чем изделия пропекутся, поэтому они начнут подгорать. При 
более низкой температуре изделия пропекаются медленно, и масло мо
жет вытечь.

Время выпечки мелкоштучных изделий 8... 10 мин, кулебяки — 35... 
45 мин.

Из слоеного дрожжевого теста готовят булочки слоеные разной 
формы («конверт», «треугольник», «книжка»), булочки с орехами, ку
лебяки с различными начинками, пирожки, слойку с марципаном, 
слойку с повидлом и др.

Сдобные булочные изделия
Эту группу булочных изделий составляют пироги, булочки, сдо

бы, ромовые бабы. Их приготавливают из дрожжевого безопарного и 
опарного теста (в зависимости от вида изделия), технология которых 
описана выше. Кислотность изделий из дрожжевого теста должна быть 
не выше 4,0 град.

Ниже приведены технологии некоторых изделий из этой группы.
Пирог «Невский». Для приготовления пирога используют дрожжевое 

тесто (влажностью 37 %), которое делят на куски, затем им придают 
круглую форму путем подкатки и укладывают на смазанные жиром ли
сты или круглые формы и оставляют на 40...50 мин в теплом месте для 
расстойки. После расстойки выпекают при температуре 160... 180 °С 
в течение 40...60 мин. После остывания выпеченный полуфабрикат 
разрезают в горизонтальном направлении на два пласта, которые про
питывают сиропом, промазывают кремом сливочным и соединяют. 
Поверхность посыпают рафинадной пудрой.

По аналогичной технологии готовят пирог «Лакомка», но вместо 
крема используют джем или конфитюр.

Из сдобного дрожжевого теста приготавливают несколько видов бу
лочек (ванильную, с орехами, домашнюю, дорожную и др.).

Для их приготовления из дрожжевого теста формуют шарики, кла
дут их швом вниз на смазанные жиром листы и ставят в теплое место 
на 30...40 мин для расстойки. Затем поверхность смазывают меланжем 
(булочка ванильная) или посыпают дроблеными орехами (булочка 
с орехами) или сахаром-песком (булочка домашняя), а затем их выпе
кают при температуре 230...240 °С в течение 12... 15 мин.

Для приготовления булочки сдобной с помадой поверхность сформо
ванных шариков, уложенных на смазанные жиром листы, после рас-



стойки в течение 80..Л00 мин смазывают меланжем и выпекают при 
температуре 170... 180 °С в течение 20...22 мин. Выпеченные изделия 
глазируют подогретой до 50...60 °С помадой.

Баба ромовая. Тесто, приготовленное опарным способом с добавле
нием в него изюма и ванильной пудры, укладывают в формы (кону
сообразные, гладкие или гофрированные) на 1/3 их высоты и после 
расстойки (40...60 мин) выпекают при температуре 210...220 °С 45... 
50 мин. Выпеченное изделие оставляют в форме на 6...8 ч, затем фор
му встряхивают, вынимают из нее изделие, пропитывают сиропом и 
глазируют с узкой стороны помадой, подогретой до 45...50 °С, которая 
должна лежать ровным слоем без трещин.

21.2. МУЧНЫЕ БЛЮДА
Блины. Для приготовления блинов готовят жидкое тесто (соотноше

ние муки и воды составляет 1:1,6...1,8). В теплую воду вводят подготов
ленные соль, сахар, дрожжи, добавляют муку, яйца и перемешивают 
до образования однородной (без комков) массы, а затем вводят расто
пленный жир и снова перемешивают. Замешанное тесто оставляют для 
брожения в теплом месте (25...30 °С) на 3...4 ч, в процессе которого тесто 
обминают. Блины выпекают с обеих сторон на нагретых чугунных сково
родах, смазанных жиром. Толщина блинов должна быть не менее 3 мм. 
Блины отпускают (по 3 шт. на порцию) с маслом сливочным, сметаной, 
повидлом, джемом, медом, икрой, кетой, семгой или сельдью.

Оладьи. Тесто для оладий готовят так же, как и для блинов, но более 
густой консистенции (соотношение муки и воды — 1:1). Оладьи вы
пекают на разогретых чугунных сковородах как блины. Толщина ола
дий — не менее 5...6 мм. Оладьи можно жарить во фритюре. Отпуска
ют оладьи с маслом, сметаной, джемом, повидлом, медом, вареньем, 
сахаром по 3 шт. на порцию. В тесто для оладий можно добавить изюм 
или нарезанные мелкими кубиками (соломкой) очищенные яблоки, 
или протертый творог.

21.3. ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ 
ТЕСТА, ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ НЕГО 
И ИЗДЕЛИЙ

Технология быстрой заморозки теста, полуфабрикатов из него и из
делий получает все большее распространение и используется при про
изводстве различных видов теста.



Она предназначена для приготовления булочных изделий из пше
ничной и ржаной муки, сдобных изделий из дрожжевого теста, слоеных 
изделий из дрожжевого и бездрожжевого теста, мучных кондитерских 
изделий. Полуфабрикаты выпускаются в следующем ассортименте: 
слоеный рожок с джемом (конфитюром); «книги» с джемом (конфи
тюром); «треугольники» с джемом (конфитюром); «конверты» с дже
мом (конфитюром).

Быстрое замораживание полуфабрикатов относится к технологи
ям отложенной во времени выпечки, суть которых заключается в том, 
чтобы: значительно замедлить или полностью приостановить броже
ние (для дрожжевого теста); сохранить замороженные полуфабрикаты 
длительное время; предусмотреть возможность последующей выпечки 
в пунктах продажи.

Существует несколько разных приемов отложенной выпечки: за
медленная расстойка в охлажденной среде (до нескольких часов); 
контролируемая расстойка в охлажденной среде с целью достижения 
заданных параметров изделия; двухступенчатая выпечка (с заморажи
ванием или без) с целью окончательной выпечки поблизости места 
реализации; быстрая (шоковая) заморозка с целью длительного (до 6 
месяцев) хранения полуфабрикатов, готовых к немедленной выпечке.

Технология замораживания тестовых полуфабрикатов включает 
следующие стадии: подготовку сырья к производству; приготовле
ние теста; разделку теста; замораживание тестовых полуфабрикатов; 
упаковку, транспортирование и хранение замороженных полуфабри
катов; размораживание полуфабрикатов; расстойку полуфабрикатов; 
отделку, надрезку полуфабрикатов; выпечку изделий; отделку изделий 
(при необходимости).

Существует три разновидности этой технологии: технология замо
раживания тестовых полуфабрикатов после формования; технология 
замораживания тестовых полуфабрикатов после частичной расстойки; 
технология замораживания тестовых полуфабрикатов после частич
ной выпечки.

Технология изготовления и быстрого замораживания дрожжевого и 
дрожжевого слоеного теста предъявляет особые требования к сырью и 
приемам работы по сравнению к традиционной. В частности, исполь
зуется мука с высокими хлебопекарными свойствами (не менее 17 % 
глютенина, не менее 32 % сырой клейковины); расходуется меньшее 
количество воды при замесе теста; используются современные типы 
пекарских дрожжей и специализированные типы улучшителей; при
меняется повышенная дозировка дрожжей и улучшителей; сокраща



ется время замеса и формования; брожение после замеса должно быть 
сведено к минимуму или даже прекращено. В то же время происходит 
повышение расхода электроэнергии на охлаждение воды для замеса, 
на быструю заморозку теста, хранение, транспортировку, разморажи
вание, удлиненную расстойку. Размораживание, расстойка и выпечка 
осуществляется на одних и тех же противнях.

Тесто перед замораживанием должно быть хорошо замешанным (ин
тенсивный замес теста способствует максимальному развитию каркаса 
клейковины) и отформованным. Хороший эффект дает интенсивный 
замес с внесением однокомпонентных улучшителей окислительного 
действия (аскорбиновая кислота, азодикарбонамид, пероксид кальция 
и др.), ПАВ (фосфатидный концентрат, моно- и диглицериды жир
ных кислот, лецитин и др.), сухой клейковины и др. или комплексных 
улучшителей аналогичного действия. Тесто замешивается с начальной 
температурой 13...20 °С.

Активность дрожжей и газовыделения сводится к минимуму Чем 
выше плотность (консистенция) теста, тем выше его теплопровод
ность, а следовательно, легче проходит замораживание.

Срок хранения замороженного теста удлиняется с уменьшением 
промежутка времени между замесом и замораживанием.

Основными правилами замеса являются: получение холодного те
ста для замедления начала брожения; максимальное развитие клей
ковины теста для обеспечения лучшей газо- и формоустойчивости; 
приготовление теста очень крепкой консистенции для ограничения 
явления расплываемости при размораживании; приготовление креп
кого, но пластичного теста для последующей раскатки; исключение 
дрожжевого брожения до момента заморозки.

При замесе дрожжевого слоеного теста в дежу заливают особо 
охлажденную воду (в виде ледяной крошки), раствор кислоты, раствор 
яйца и жир, сахар и соль, затем охлажденную муку, улучшитель. В са
мом конце загружаются дрожжи, предварительно разведенные в части 
холодной воды. Очень важным является равномерное распределение 
дрожжей в массе теста и очень хороший замес.

После замеса тесто для расстойки не оставляют в деже, а выкла
дывают на стол в охлаждаемом помещении. Основное внимание при 
подготовке дрожжевого слоеного теста уделяется предотвращению 
преждевременного пробуждения дрожжевых клеток и началу работы 
дрожжей. В то же время обязательна отлежка теста для формирования 
каркаса клейковины, поэтому все процессы проводятся при темпера
туре не выше 1 °С.



Если используется фирменный специализированный маргарин 
(шортенинг) для слоения в виде калиброванных пластов по 2 кг, то для 
слоения нарезаются куски теста примерно по 6...8 кг. Эти куски пред
варительно раскатываются в прямоугольные пласты толщиной при
мерно 20 мм.

Укладка калиброванного пласта маргарина на тесто и складывание 
пластов маргарина с тестом такая же, как в принятых традиционных 
методах производства теста.

Приготовление замороженных полуфабрикатов требует, чтобы бро
жение при разделке и замораживании было минимальным. Установле
но, что начавшееся брожение значительно снижает устойчивость теста 
к замораживанию. Общая продолжительность отлежки (брожения) те
ста и разделки тестовых заготовок должна составлять 20...80 мин в за
висимости от вида изделия.

В зависимости от способа приготовления и условий производства 
замешанное тесто может иметь конечную температуру от 13 до 25 °С. 
Чаще всего конечная температура теста не должна превышать 20 °С.

В зависимости от принятой технологии и условий производства тесто 
после замеса проходит отлежку (15...20 мин), кратковременное броже
ние (40...50 мин) или сразу после замеса поступает на разделку. Чаще 
всего замешанное тесто сразу поступает на разделку. Разделка теста за
ключается в делении теста на куски, округлении кусков и формовании 
тестовых заготовок в соответствии с наименованием и формой изделий.

Замораживание тестовых полуфабрикатов. Замораживание тестовых 
полуфабрикатов сопровождается частичным или полным превраще
нием в лед содержащейся в них влаги вследствие отвода тепла при сни
жении температуры ниже криоскопической (т. е. температуры начала 
кристаллизации). Замораживание может быть медленным (при темпе
ратуре до минус 24 °С и естественной циркуляции воздуха), быстрым 
(при температуре ниже минус 24 °С и усиленной циркуляции воздуха) 
и глубоким (в среде азота при минус 195 °С).

Увеличение количества дрожжей в слоеном дрожжевом, дрожжевом 
и сдобном тесте необходимо для компенсации некоторой потери ак
тивности при замораживании и хранении, а также для обеспечения 
расстойки в широком диапазоне условий.

Качество теста при замораживании зависит от многих факторов — 
рецептуры, качества сырья, способов приготовления теста, заморажи
вания тестовых заготовок, сроков и условий хранения.

Практика замораживания тестовых полуфабрикатов показыва
ет, что наилучшие условия замораживания — при температуре от ми



нус 30 до минус 40 °С и скорости движения воздуха 3...5 м/с в течение
30...50 мин в зависимости от массы изделия. При этих условиях на фазе 
охлаждения и глубокого замораживания выдерживается оптимальная 
скорость замораживания 1 °С в мин. Такая скорость снижения темпе
ратуры ограничивает разрушение клейковинного каркаса и сохраняет 
жизнеспособность дрожжевых клеток.

Для приготовления слоеного теста параметры быстрого заморажи
вания составляют: температура обработки в скороморозильной каме
ре от минус 50 до минус 65 °С в течение 20 мин (до температуры 0 °С 
в толще теста), а затем во вспомогательной камере при минус 20 °С до 
полной заморозки. В таких условиях сохраняется максимальная вы
живаемость дрожжей. Скорость воздухообмена не менее 4 м/с, что 
в результате приводит к скорости замораживания, равной примерно
1 °С в минуту.

Упаковка, транспортирование и хранение замороженных полуфабри
катов. Быстрозамороженные тестовые полуфабрикаты упаковывают 
в полимерные или другие влагонепроницаемые упаковочные матери
алы, а затем в ящики из гофрированного картона. Допускается укла
дывать быстрозамороженные полуфабрикаты непосредственно в ящи
ки из гофрированного картона, который для уменьшения потерь влаги 
выстилают внутри со всех сторон полимерной пленкой, пергаментом, 
подпергаментом или другими влагонепроницаемыми материалами, 
разрешенными органами Минздрава РФ для упаковки пищевых про
дуктов.

Размораживание полуфабрикатов. Целью размораживания полуфа
брикатов является повышение температуры изделия с минусовых тем
ператур хранения до температуры, благоприятной для дальнейшего 
брожения и расстойки.

При размораживании в результате подвода тепла извне вода из твер
дого кристаллического состояния переходит в жидкое состояние и по
глощается коллоидами белков.

Размораживание полуфабрикатов можно проводить при различных 
температурах от 20 до 200 °С. Полуфабрикаты могут размораживаться 
в пекарных печах, в расстойных шкафах, домашней духовке, токами 
высокой частоты, при комнатной температуре и другими способами. 
Однако при этом необходимо учитывать реологические и теплофи
зические свойства теста, а также нормативные требования к качеству 
выпеченного изделий. Во время размораживания и при расстойке те
стовые заготовки должны сохранять достаточную газообразующую и 
газоудерживающую способность.



Продолжительность размораживания зависит от вида изделия, его 
массы, высоты, способа и условий размораживания, наличия упаковоч
ных материалов. Наиболее простым является размораживание полуфа
брикатов в помещении при комнатной температуре с последующей рас- 
стойкой в расстойном шкафу при 35...40 °С, однако этот процесс длится
1.5...3.0 ч и возможно заветривание тестовых заготовок.

Размораживание в расстойном шкафу при температуре 30...40 °С
ускоряет данный процесс, однако это может привести к значительно
му нагреванию внешнего слоя изделия, когда внутренняя часть его еще 
не разморожена, что может оказать отрицательное влияние на процес
сы брожения (из-за неодинаковой активности дрожжевых клеток) и на 
качество изделий (снижение объема выпеченных изделий).

Наиболее эффективен способ размораживания в две стадии в спе
циальных шкафах с регулируемой температурой и влажностью воз
духа, обеспечивающих в первой фазе размораживание теста до минус
2...0 °С, а во второй — расстойку. При медленном размораживании до 
температуры 0 °С тесто, имеющее малую теплопроводность, не под
вергается термическим перенапряжениям и, кроме того, уменьшаются 
эффекты конденсации влаги на поверхности или перегрева и усушки 
их поверхностных слоев.

Во второй фазе подвод тепла может идти быстрее с повышением 
температуры от 0 до 25 °С и выше. При этом обеспечивается равномер
ность брожения, что улучшает вкус и аромат изделий.

На практике рекомендуется размораживать тестовые полуфабрика
ты в специальных камерах при температуре (30 ± 5) °С или в условиях 
цеха при температуре (20 + 3) °С и относительной влажности воздуха 
60 % до температуры в центральной части полуфабриката 10 °С.

Расстойка полуфабрикатов. Размороженные тестовые полуфабри
каты при необходимости направляют на расстойку при температуре
35...40 °С и относительной влажности воздуха 65...80 %. Продолжи
тельность расстойки увеличивается на 30...50 % по сравнению с други
ми способами и может составлять 50... 100 и более минут в зависимости 
от качества дрожжей и способа тестоприготовления.

Отделка, надрезка полуфабрикатов. Перед выпечкой, при необходи
мости, поверхностям расстоявшихся заготовок придают вид, соответ
ствующий требованиям НД (надрезают, накалывают или отделывают). 
Поверхность заготовки смазывают яйцом или яичной смазкой, затем 
посыпают различными видами сырья — орехами маком, кунжутом и др.

Выпечка изделий. Выпечка изделий из замороженного теста произ
водится так же, как и при традиционной технологии. Применяют ро
тационные или печи с конвективным обогревом.



Выпечку рекомендуется проводить при температуре ниже обычной 
(на 10...15 %), поскольку из-за неполного торможения деятельности 
ферментов в период холодильного хранения в тесте накапливаются 
редуцирующие вещества. Это приводит к получению изделий с интен
сивно окрашенной и твердой коркой. Продолжительность выпечки 
при этом должна быть немного больше.

Тестовые заготовки выпекают в пекарских шкафах или конвектома- 
тах с увлажнением или без увлажнения (в зависимости от вида изде
лий) при температуре 160...270 °С. Рекомендуемая продолжительность 
выпечки для некоторых изделий приведена в табл. 21.1.

Температурный режим и продолжительность расстойки и выпечки 
могут изменяться в зависимости от типа, конструктивных особенно
стей и условий эксплуатации оборудования.

Отделка изделий. После выпечки при необходимости поверхность 
изделий отделывают крошкой, глазурью, помадой, кремом и др. в со
ответствии с требованием нормативной (технической) документации.

Т а б л и ц а  2 1 . 1 .  Р е к о м е н д у е м а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
в ы п е ч к и  для  н е к о т о р ы х  в и д о в  б у л о ч н ы х  и з д е л и й

Наименование изделия Масса, кг
П родолжите л ьность 

выпечки, мин

Мелкоштучные изделия 0,1.-0,2 18...20

Сдобные булочки 0,05 15...18

Замораживание и хранение готовых изделий. Свежесть сдобных бу
лочных изделий можно продлить путем их замораживания. Целесо
образность замораживания мелкоштучных сдобных изделий связана 
с тем, что они быстрее черствеют по сравнению с другими сортами 
булочных изделий и вместе с тем быстрее замораживаются и размора
живаются.

Замораживание включает подготовку изделий к замораживанию, 
замораживание и хранение изделий. Подготовка изделий к заморажи
ванию. Свежевыпеченные сдобные изделия перед замораживанием 
должны остыть. Замораживать изделия с температурой мякиша выше 
40 °С нецелесообразно в связи с большим расходом холода.

Изделия после выпечки укладываются в лотки в количестве, пред
усмотренном нормой укладки для каждого сорта. Лотки с изделиями 
устанавливаются в штабели из 12 лотков и передаются в экспедицию, 
где они охлаждаются до температуры мякиша 30...35 °С. Температура 
воздуха в экспедиции 20...30 °С, относительная влажность — 65...75 %. 
Продолжительность охлаждения изделий 1,5...2 ч.



Замораживание сдобных изделий может проводиться различными 
способами: медленным, быстрым и сверхбыстрым.

Медленное замораживание проводится при температуре до минус
24 °С и естественной циркуляции воздуха; быстрое — при температу
ре ниже минус 24 °С и с усиленной циркуляцией воздуха; сверхбыстрое 
(или глубокое) — в среде азота при температуре около минус 195 °С. 
В основном замораживание осуществляется двумя первыми способами.

Замораживание булочных изделий осуществляется в морозильных 
шкафах, камерах или тоннелях с циркуляцией и без циркуляции воздуха.

Срок сохранения свежести замораживаемых изделий в значитель
ной мере определяется режимом замораживания: температурой и ско
ростью воздуха, продолжительностью замораживания. В настоящее 
время получил распространение метод замораживания при темпера
турах от минус 18 до минус 40 °С, скорости воздуха в морозильных ка
мерах от 0,5 до 3,0 м/с.

Продолжительность замораживания сдобных изделий зависит так
же от рецептуры и массы изделий, наличия упаковки. При заморажи
вании сдобных изделий выявляются свои особенности, так как сахар 
и жир оказывают существенное влияние на этот процесс. Температура 
замерзания раствора зависит от его концентрации, поэтому, чем боль
ше компонентов входит в систему, тем ниже должна быть эта величи
на. Чем больше сахара содержится в изделиях, тем продолжительность 
замораживания больше. Жир вследствие его гидрофобности практи
чески не оказывает влияния в процессе замораживания на изменение 
точки замерзания.

Сахар играет роль криопротектора, способного понижать темпера
туру замерзания. Следовательно, он выполняет защитную функцию, 
связанную с тем, что вода не кристаллизуется или слабо кристаллизу
ется в лед. Это предотвращает нежелательные процессы в заморажи
ваемом продукте. Сахар также задерживает процесс черствения замо
роженной продукции при длительном хранении на 10... 15 %.

В первые часы изделия промерзают только у поверхности; затем 
в центральных слоях мякиша и полностью при температуре минус
18...минус 19 °С. Замораживание происходит неравномерно и зависит 
от массы и формы изделий. Скорость замораживания выше для сдобы 
выборгской, булочной мелочи с изюмом, меньше для русских булок и 
слоеных булочек, что объясняется большим содержанием в них сахара.

Мелкоштучные изделия могут быть заморожены быстрее, чем изде
лия большой массы. Упакованные изделия замораживаются в течение 
более длительного времени по сравнению с неупакованными.



Сдобные изделия рекомендуется замораживать при температуре 
воздуха минус 18...23 °С и относительной влажности 95...97 %.

Установлено, что изделия наиболее быстро черствеют при темпера
туре от +5 до минус 7 °С, поэтому следует как можно быстрее преодо
леть этот диапазон и придать центру мякиша требуемую температуру. 
Полностью процесс замораживания заканчивается, когда температура 
мякиша достигает минус 15...минус 18 °С.

Продолжительность замораживания изделий колеблется от 5 до 9 ч 
в зависимости от массы изделий и рецептуры. В холодильной камере 
сдобные изделия могут храниться от 12 ч до 10 суток.

Размораживание изделий. Целью размораживания является повы
шение температуры изделий с минусовых, при которых они хранятся, 
до температуры окружающего воздуха.

Размораживание изделий перед реализацией может осуществляться 
различными методами: в естественных условиях при комнатной тем
пературе воздуха, в специальных камерах при температуре 75...80 °С, 
в пекарских шкафах при температуре до 260 °С, с помощью инфра
красных (ИК) лучей, в поле токов высокой частоты (ТВЧ) и др.

21.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУВЫПЕЧЕННЫХ 
м у ч н ы х  ИЗДЕЛИЙ

Неполная выпечка изделий, во время которой происходит коагу
ляция белка и ютейстеризация крахмала, позволяющая этим издели
ям принять практически окончательную форму, называется частичной 
выпечкой (полувыпечкой).

Различают следующие способы частичной выпечки: во-первых, 
классическая полувыпечка, в результате которой получается полуфа
брикат с достаточно твердой структурой. Во время такой выпечки не
обходимо достичь момента, когда на поверхности тестовой заготовки 
уже образовалась тонкая пленка, но еще не началось ее подрумяни
вание. Во-вторых, полувыпечка-экспресс, в процессе которой сдобные 
булочные изделия выпекаются до 80...90 % окраса корочки.

Технология частичной выпечки, хотя близка к традиционной, но все 
же имеет некоторые отличия: например, необходимо использование 
муки только высокого качества, с повышенным содержанием клейко
вины. Для замеса используется меньшее количество воды; тесто более 
крепкое для лучшей сохранности структуры частично выпеченного 
изделия, а также для предотвращения прилипания к листам во время



охлаждения. При изготовлении изделий рекомендуется добавлять до 
10 % сухого яичного белка (или 10...20 % сырого яичного белка) с це
лью улучшения и укрепления структуры мякиша и, как следствие, для 
сокращения времени предварительной выпечки. Это связано с тем, 
что температура коагуляции яичного белка ниже температуры клей
стеризации крахмала. (Белок добавляется дополнительно к яйцам, 
если они предусмотрены рецептурой.)

Стадии замеса и брожения идентичны аналогичным этапам в тра
диционной технологии. Для улучшения вкуса и аромата готового 
сдобного булочного изделия можно использовать опару, закваски и 
прочее. Кроме того, можно использовать медленный замес, что недо
пустимо при изготовлении тестовых полуфабрикатов, замороженных 
после формования или частичной расстойки. Медленный замес со
хранит лучший вкус и аромат. Если в рецептуре используется заква
ска, то при длительном хранении (при минус 18 °С, более 3 месяцев) 
может произойти трансформация аромата, и изделия будут иметь за
пах сыра или жареной курицы. Это объясняется более интенсивным 
окислением жиров, содержащихся в муке или рецептуре даже при 
минус 18 °С.

На стадиях деления и округления сохранность структуры частично 
выпеченного полуфабриката зависит от соотношения массы тестовой 
заготовки к ее форме. Для классической полувыпечки масса тестовых 
заготовок редко превышает 300 г. Для полувыпечки-экспресс масса из
делия может достигать 400 г. Округление, как и в случае традицион
ного тестоведения, не всегда является обязательным этапом. Однако 
укрепление структуры теста, которое влечет за собой эта операция, 
позволяет тестовой заготовке лучше перенести температурный шок от 
предварительной выпечки.

Важной характеристикой является диаметр тестовой заготовки. Чем 
он меньше, тем лучше пропекается заготовка, тем меньше она подвер
жена деформации при остывании.

Предварительный отдых нужно проводить в зависимости от интен
сивности округления. Масса тестовых заготовок и их размеры после 
формования существенно влияют на сохранность структуры частично 
выпеченной сдобы при изготовлении изделий по технологии класси
ческой полувыпечки.

Окончательная расстойка при использовании классической по
лувыпечки проводится на профильных листах. В целом процесс рас
стойки должен быть несколько короче по сравнению с традиционным 
процессом для лучшей стабильности структуры частично выпеченного



изделия. Излишне удлиненная расстойка может привести к разруше
нию белкового каркаса.

Существует три способа частичной выпечки: непродолжительная 
выпечка при высокой температуре; увеличение времени выпечки 
при низкой температуре; использование высокой температуры при 
постановке, постепенно падающей на протяжении всего времени 
выпечки.

Высокая температура способствует раскрытию надрезов и увели
чению объема изделия. Однако при изготовлении изделий по техно
логии классической полувыпечки существует риск подрумянивания 
поверхности до момента полной коагуляции клейковины в центре 
сдобы. Этот риск сохраняется и в случае слишком большого объема и 
большой массы тестовой заготовки. В свою очередь, более низкая тем
пература способствует лучшему пропеканию мякиша в центре изделия 
и образованию более твердой и толстой пленки без подрумянивания 
(классическая полувыпечка). При этом надрез будет менее открытый, 
объем меньше, а потери влаги — значительны. Поэтому для класси
ческой частичной выпечки оптимальным является синтез описанных 
выше способов: посадка в печь при высокой температуре, а затем ее 
быстрое снижение.

Изделия охлаждают на тех же листах, на которых происходила вы
печка. Во время охлаждения частично выпеченной сдобы происходит 
существенная потеря влаги. Для того чтобы предотвратить слишком 
большие потери массы и высушивание корочки, необходимо сокра
тить продолжительность охлаждения, подвергая продукт заморажи
ванию, не дожидаясь его полного охлаждения (до 35...38 °С в центре 
мякиша). Однако это повлечет за собой такие недостатки, как увели
чение энергозатрат при замораживании, появление конденсата в шка
фу шоковой заморозки, более низкую производительность.

Существует несколько способов хранения полувыпеченной сдобы: до 
3 дней в обычных условиях (обычно 24 часа). Охлаждение, хранение 
и транспортировка, которые следуют за частичной выпечкой, обыч
но проводятся на листах для выпечки. Продолжительность хранения 
этого продукта ограничивает такие процессы, как обезвоживание, бы
строе черствение при комнатной температуре, а также риск появления 
плесени на поверхности.

Способ хранения до 60...70 дней возможен в случаях, если полуфа
брикаты упаковываются с инертным газом (азот или углекислый газ, 
или их смесь). Полувыпеченное изделие может храниться до одного 
года, если происходит замораживание полуфабрикатов. Эта техноло



гия наиболее широко распространена, так как она позволяет долго со
хранять качество полуфабрикатов.

При классической частичной полувыпечке неизбежно происходит 
уменьшение объема готовой продукции на 10... 12 %. Потери объема 
минимальны при полувыпечке-экспресс.

При изготовлении сдобных булочных изделий по технологии клас
сической полувыпечки они черствеют на 20...30 % быстрее, чем при 
использовании традиционной технологии хлебопечения, поэтому при 
изготовлении сдобных булочных изделий по технологии полувыпечки- 
экспресс применяются улучшители, позволяющие процесс черстве- 
ния существенно замедлить.

Технология частичной выпечки имеет ряд преимуществ по сравне
нию с изготовлением замороженных тестовых полуфабрикатов: воз
можность придания вкуса с помощью опары; уменьшение интенсив
ности замеса и увеличение продолжительности брожения (развитие 
ароматов). Кроме того, среди очевидных плюсов: устранение некото
рых рисков выпечки после размораживания; получение продукции в 
любой момент; простота и скорость окончательной выпечки; незначи
тельные проблемы при хранении по сравнению с замороженным тес
том. Использование специальных улучшителей помогает избежать не
которых рисков, связанных с потерей объема и быстрым черствением.

Контрольные вопросы
1. Какие условия необходимо создать для брожения дрожжевого теста?
2. Назовите ассортимент мучных блюд и кулинарных изделий из дрожжевого теста.
3. Какие процессы происходят при брожении теста?
4. В каких случаях тесто готовят опарным, а в каких безопарным способом?
5. С какой целью проводится обминка теста в процессе его брожения?
6. Почему при опарном способе замес теста проводится в два приема?
7. Какова должна быть кислотность дрожжевого теста?
8. Какие физико-химические процессы протекают в процессе выпечки изделий?
9. Какие способы частичной выпечки (полувыпечки) мучных изделий вы знаете?

10. Назовите ассортимент сдобных булочных изделий.
11. Назовите разновидности в технологиях замораживания тестовых полуфабрика

тов.



ГЛАВА 22

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И БЛЮДА 
ИЗ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА

Бездрожжевое (пресное) тесто используют для приготовления муч
ных блюд (пельменей, вареников, блинчиков и др.), мучных гарниров 
(клецок, лапши домашней, профитролей, волованов и др.) и мучных 
кондитерских изделий (торты, пирожные, кексы, пряники, печенье, 
восточные сладости и др.).

22.1. МУЧНЫЕ БЛЮДА

Мучные блюда состоят из тонкой оболочки и заключенного в нее фар
ша. Для приготовления пельменей и вареников готовят крутое пресное 
тесто (примерное соотношение муки и воды составляет 1 : 0,37...0,4).

Для приготовления теста в муку добавляют нагретое до 30...35 °С мо
локо или воду (для вареников) или воду (для пельменей), вводят яйца 
и соль (для пельменей) или яйца, соль, сахар (для вареников) и заме
шивают тесто до однородной консистенции. Подготовленное тесто вы
держивают 30 мин для набухания клейковины и придания ему эластич
ности, после чего используют для приготовления изделий. Пельмени и 
вареники готовят вручную или на автоматизированных линиях.

При изготовлении пельменей используют различные фарши: мясные 
и мясорастительные. Для мясного фарша котлетное мясо (говядину, 
свинину, баранину) и лук репчатый измельчают на мясорубке, добавля



ют соль, сахар, перец молотый и холодную воду, затем все тщательно пе
ремешивают. Мясные фарши, как правило, состоят из двух видов мяса 
(говядины и свинины, говядины и баранины) в различных соотноше
ниях. Для пельменей со свининой и свежей капустой к измельченной 
свинине с луком добавляют мелко нарезанную белокочанную капусту, 
соль, перец, воду. Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5...
2 мм. Край раскатанного пласта шириной 5...6 см смазывают яйцами. 
На середину смазанной полосы, вдоль нее, кладут рядами шарики фар
ша массой 7. ..8 г на расстоянии 3...4 см один от другого. Затем края сма
занной полосы теста приподнимают, накрывают им фарш, после чего 
вырезают пельмени специальными приспособлениями или формочкой 
с заостренными краями и с затупленным ободком (для зажима). Масса 
одной штуки должна быть 12... 13 г. Сформованные пельмени уклады
вают в один ряд на обсыпанные мукой деревянные лотки и до тепловой 
обработки хранят в холодильнике при температуре ниже О °С.

Пельмени, как правило, варят, но их можно жарить и запекать. Для 
приготовления пельменей отварных подготовленный полуфабрикат 
опускают в кипящую подсоленную воду (на 1 кг пельменей 4 л воды и 
20 г соли), доводят до кипения и продолжают варить при слабом кипе
нии 5...7 мин. Когда пельмени всплывут на поверхность, их осторожно 
вынимают шумовкой или дуршлагом и порционируют по 14... 15 шт. 
на порцию. Пельмени при отпуске поливают маслом, сметаной или 
уксусом или поливают маслом и посыпают тертым сыром. Отварные 
пельмени жарят в жире до образования золотистого цвета. При от
пуске поливают маслом, соусом (томатным, сметанным, сметанным 
с томатом), который подают отдельно. При изготовлении пельменей 
запеченных пельмени отварные кладут на сковороду, заливают смета
ной, посыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу. При от
пуске поливают маслом.

При приготовлении вареников используют фарши: вишневый, кар
тофельный с грибами и луком, из свежей капусты, творожный, яблоч
ный или повидло. Вареники формуют так же, как и пельмени, но бо
лее крупных размеров (масса 1 шт. равна 22...24 г). Вареники опускают 
в кипящую подсоленную воду и варят при слабом кипении 5...7 мин. 
При отпуске вареники (7...8 шт. на порцию) поливают маслом, смета
ной или маслом и сметаной. Вареники с фруктовым фаршем отпуска
ют со сметаной.

Блинчики. Для блинчиков готовят жидкое тесто (соотношение муки 
и воды — 1 : 2,5). Яйца, соль, сахар размешивают, добавляют холод
ное молоко или воду (50 % нормы), всыпают муку и взбивают до по



лучения однородной массы, постепенно добавляя оставшуюся воду. 
Готовое тесто процеживают и выливают тонким слоем на сковороду 
(диаметром 24...26 см) и обжаривают с одной стороны. Затем блинчи
ки снимают и охлаждают.

Блинчики приготовляют с различными фаршами (мясным, творож
ным, яблочным или повидлом, джемом, вареньем). На поджаренную 
сторону блинчика кладут фарш, завертывают в виде плоских прямо
угольных пирожков. Обжаривают с обеих сторон до румяной корочки 
и ставят в жарочный шкаф на 5...6 мин. Отпускают по 2 шт. на порцию, 
поливая блинчики с мясным фаршем растопленным маслом, с яблоч
ным фаршем — джемом, вареньем, посыпают рафинадной пудрой или 
поливают сметаной.

Пирог блинчатый. Противень смазывают маслом и посыпают белой 
панировкой. Дно и края противня выстилают блинчиками, на них 
равным слоем выкладывают часть фарша и формуют пирог так, чтобы 
получилось 5 слоев блинчиков и 4 слоя фарша. Поверхность пирога 
смазывают яйцом, посыпают панировкой и выпекают при температу
ре 200...220 °С в течение 20...25 мин. Готовый пирог разрезают на пор
ционные куски, поливают маслом и подают в горячем виде.

22.2. МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мучные кондитерские изделия отличаются повышенным содержа
нием сахара, жира и яиц.

В них кроме основного сырья могут входить фруктово-ягодные 
виды сырья и полуфабрикаты, орехи, разрыхлители, ароматические 
вещества, пищевые красители, студнеобразователи, различные улуч- 
шители, а также нетрадиционные виды сырья.

Ассортимент мучных кондитерских изделий включает торты, пи
рожные, кексы и рулеты, печенье и пряники. Наибольшее распростра
нение получили торты и пирожные.

Удельный вес тортов среди мучных кондитерских изделий превы
шает 60 %. Это объясняется тем, что торты обладают отличными вку
совыми качествами и красивым внешним видом, благодаря чему они 
являются украшением любого праздничного стола.

По сложности изготовления различают торты: массового производ
ства; литерные; фигурные; фирменные.

Торты массового производства вырабатываются по рецептурам, 
утвержденным технической документацией. Они выпускаются массой



от 150 г до 1,5 кг, чаще всего — массой 0,5 и 1 кг. Торты могут иметь фор
му квадратную, прямоугольную, круглую, овальную.

Пирожные подразделяются на отдельные группы в зависимости от 
выпеченного тестового полуфабриката: бисквитные; песочные; слое
ные; заварные; воздушные; миндально-ореховые; крошковые. Масса 
их колеблется от 17 до 110 г.

В последнее время распространение получили пирожные меньшего 
размера — до 15 г, так называемые «птифуры» (на один укус).

Красивый внешний вид и отличный вкус пирожных — важнейшие 
показатели качества этих изделий. Их поверхность должна иметь чет
кий рисунок с узором законченного характера с ярким сочетанием 
цветовых оттенков. Изделия, глазированные помадой, глазурью, желе, 
должны иметь блестящую, ровно покрытую поверхность. Обсыпка — 
равномерная с сохранением четко выраженных граней изделия. Пи
рожные одной и той же массы и наименования должны иметь одина
ковые размеры по всем параметрам.

Для приготовления тортов и пирожных используют следующие 
виды теста: бисквитное, песочное, слоеное, заварное и миндально
ореховое, сахаро-белковое, пряничное, сдобное, пресное.

Общая технологическая схема включает следующие операции: под
готовку сырья; замес теста; формование полуфабриката, выпечку; от
делку изделий; хранение и реализацию готовой продукции. Подготов
ка сырья описана в начале главы.

Отделочные полуфабрикаты
Для художественной отделки поверхности изделий, их пропитки и 

прослаивания используют отделочные полуфабрикаты: кремы, сиро
пы, помаду, желе, суфле и др.

Кремы характеризуются высоким содержанием масла сливочного 
(40...53 %) и сахара (до 40 %), а отдельные из них и яиц (30...35 %).

Ассортимент кремов включает кремы сливочные, шарлот и гляссе, 
сливочно-сметанные, белковые, заварные, сметанные и др.

Для приготовления крема сливочного используют масло сливочное, 
сахар (рафинадная пудра), молоко цельное сгущенное, коньяк или 
вино десертное. Зачищенное и нарезанное на куски масло взбивают 
во взбивальной машине до получения однородной массы (5...7 мин). 
Затем в подготовленное масло при большом числе оборотов постепен
но добавляют рафинадную пудру, сгущенное молоко и взбивают еще
7... 10 мин. В конце взбивания добавляют ванильную пудру, коньяк или



вино десертное. Готовый крем представляет однородную пышную мас
су с глянцевой поверхностью, хорошо сохраняющую форму. Для раз
нообразия цвета применяют какао-порошок и пищевые красители.

Для приготовления крема шарлот в подготовленное масло посте
пенно вливают охлажденный сироп шарлот с добавлением коньяка 
или вина десертного, ванильную пудру и взбивают до увеличения объ
ема в 2,5...3 раза (продолжительность взбивания 20...30 мин). В состав 
сиропа шарлот входят сахар-песок, яйца и молоко, которые тщательно 
перемешивают и доводят до кипения при постоянном помешивании. 
Сироп кипятят в течение 4...5 мин до температуры 104... 105 °С. Гото
вый сироп процеживают и охлаждают до 20...22 °С и используют для 
приготовления крема.

Для приготовления крема гляссе яйца взбивают во взбивальной ма
шине сначала при малом числе оборотов, затем при большом в течение
20...25 мин. Во взбитую массу добавляют струйкой горячий сахарный 
сироп и взбивают до тех пор, пока масса не охладится до температуры
26...28 °С.

Готовую массу соединяют с предварительно взбитым сливочным 
маслом и взбивают еще в течение 510 мин до получения однородной 
густой массы. В конце взбивания добавляют коньяк или вино десерт
ное и ванильную пудру.

Для приготовления сахарного сиропа сахар-песок и воду в соотно
шении 4 : 1 уваривают до температуры 118... 120 °С (проба на слабый 
шарик).

Крем белковый (заварной). Предварительно охлажденные яичные 
белки взбивают во взбивальной машине сначала при малом, а затем 
при большом числе оборотов в течение 7... 10 мин. К взбитой массе до
бавляют 15...20 % сахарного песка, предусмотренного рецептурой, и 
взбивают еще 10 мин. Не прекращая взбивания, вводят тонкой струй
кой горячий сахарный сироп, приготовленный как для крема гляссе, 
пудру ванильную и взбивают 3...7 мин.

Крем заварной. Молоко и сахарный песок нагревают до кипения при 
помешивании. Муку прогревают при температуре 110...150 °С (сухая 
пассеровка), охлаждают, растирают с яйцами, затем вливают молочно
сахарный сироп и, помешивая, прогревают при 95 °С в течение 5 мин. 
Готовую массу охлаждают до 20...30 °С, добавляют размягченное сли
вочное масло, сахарную пудру, перемешивают и охлаждают. Влажность 
крема 40...50 %. Используют его для заполнения трубочек, корзиночек 
и других изделий. Торты и пирожные этим кремом не оформляют, так 
как из него не получается рельефный рисунок.



Кремы из сливок и сливочно-сметанные. Эти кремы приготовляют из 
сливок 35 %-ной и сметаны 36 %-ной жирности. Можно также исполь
зовать смесь сметаны и сливок в соотношении 1: 2,5. Сливки или сме
тану взбивают при температуре не выше 7 °С после предварительного 
выдерживания при температуре 2...4 °С в течение 24...36 ч. Во взбитую 
массу добавляют сахарную пудру и слегка перемешивают.

Применение порошкообразных полуфабрикатов значительно упро
щает технологию производства многих видов кондитерских изделий, 
так как позволяет путем смешивания получать кондитерские массы 
с заданными физико-химическими и реологическими свойствами.

Порошкообразные (сухие смеси) обладают рядом преимуществ по 
сравнению с другими видами сырья: в связи с минимальным содержа
нием влаги в них смеси обладают небольшими объемами и массой, но 
при этом высокой концентрацией питательных веществ; их повышен
ная пищевая ценность за счет обогащения в процессе производства 
витаминами, микроэлементами, минеральными солями способствует 
достижению сбалансированного питания и легкому усваению орга
низмом; низкая влажность и отсутствие активных ферментных систем 
сырья способствует их длительному хранению.

В современном кондитерском производстве сухие смеси исполь
зуются при их введении как основной структурообразующий компо
нент, как наполнитель, а также обогатитель с целью сбалансирования 
состава кондитерских изделий.

Их использование позволяет расширить ассортимент изделий, по
высить свежесть в течение длительного срока хранения.

Сухие смеси вырабатываются как для получения отделочных полу
фабрикатов и украшений, так и для производства выпеченного полу
фабриката и готовых мучных кондитерских изделий.

Сухие смеси для приготовления сливочных и белковых кремов.
В состав сливочных кремов входят сахарная пудра или сахар песок, 

модифицированный крахмал, сухое обезжиренное молоко, расти
тельное масло, стабилизатор (альгинат натрия), природный краситель 
бета-каротин, сорбат калия, ванилин, ароматизаторы-имитаторы и 
красители.

Для приготовления крема сухая смесь смешивается с водой (мо
локом) и интенсивно сбивается до получения стойкой пенообразной 
массы в течение 5—6 мин.

Сливочные кремы обладают высокой механической стабильностью. 
Отдельные виды кремов термостабильны и могут выпекаться как «пре
миксы», они устойчивы при замораживании и размораживании.



Белковые кремы содержат сахарную пудру, масло растительное, мо
лочный протеин, крахмал картофельный модифицированный, эмуль
гатор, стабилизатор. Содержание белка в кремах различное. Получают 
белковый крем при смешивании с водой при температуре 5 °С.

Введение ароматизаторов и красителей способствует получению 
различных видов белковых кремов. Применение порошкообразных 
белковых кремов значительно уменьшает опасность микробиологиче
ского инфицирования. В связи с этим срок хранения приготовленных 
из него продуктов увеличивается до 5 суток.

Кремы из растительных сливок. В их состав входят: сахар (сахарная 
пудра), растительный жир, сорбиновый (или инвертный) сироп, соль, 
ароматизаторы.

Готовая немолочная смесь перед сбиванием охлаждается до 8... 10 °С, 
смешивается с водой (или молоком), стабилизатором и сбивается в те
чение 10 мин до увеличения в объеме в 4 раза.

Полученный крем обладает приятным вкусом, высокой стабильно
стью, не растекается и не впитывает влагу из выпеченного полуфабри
ката. Применение различных красителей, ароматизаторов и других до
бавок (орехов, фруктов, изюма) позволяет разнообразить ассортимент 
кремов. Срок хранения крема до 2...3 суток.

Крем йогуртовый получают путем соединения предварительно взби
тых растительных сливок и йогурта. Затем добавляется желатин, пред
варительно растворенный в небольшом количестве воды, и тщательно 
перемешивают.

Для крема сырного используются предварительно взбитые яичные 
белки, соединенные с желтками, взбитыми растительными сливками 
и сливочным сыром типа Маскорпоне, которые затем аккуратно пере
мешиваются.

Кремы холодного приготовления содержат порошок на молочной 
основе для приготовления холодным способом термостойкого конди
терского крема. Сливочные кремы состоят из сахара, модифицирован
ного крахмала, частично обезжиренного сухого молока, растительного 
жира, лактозы, казеина, ароматизаторов, имитаторов, стабилизаторов, 
эмульгаторов, красителей и других ингредиентов.

При приготовлении кремов из премиксов смесь соединяют с водой 
(или молоком) температурой от 20 °С и взбивают в течение 5...6 мин 
до получения устойчивой пенообразной структуры. Кроме того, в них 
необходимо добавление сахарной пудры, масла (маргарина), какао- 
порошка и др.



Сливочные кремы обладают высокой механической стабильностью. 
Отдельные виды кремов термостабильны и могут выпекаться как «пре
миксы». Устойчивы при замораживании и размораживании.

Кремы-начинки термостойкие. Устойчивы к термической обработке 
и замораживанию, являются низкокалорийными продуктами с дли
тельным сроком хранения. Состоят из сахара, агентов, способствую
щих загустению, растительного масла, модифицированного крахмала, 
сухого обезжиренного молока, соли, ванилина, красителей.

Используются в качестве начинок, прослоек, для украшения тор
тов, пирожных, слоеных, сдобных изделий.

К ним относятся и смеси для заварного крема, получаемые холод
ным способом, без подогрева, устойчивые к замораживанию и терми
ческой обработке. В состав смесей входят: сахар, крахмал, сыворотка 
в виде порошка, виноградный сахар, растительный жир, желирующий 
компонент, глюкоза, загуститель, регулятор кислотности, молочный 
белок, эмульгатор и вкусовые и ароматические ингредиенты.

В процессе приготовления смесь разводится водой и взбивается 
в течение 1...2 мин. Затем крем собирается «горкой» и оставляется на 
некоторое время (несколько минут), затем повторно взбивается в те
чение 1 мин.

Помаду используют для отделки поверхности мучных кондитерских 
изделий. В ее состав входят сахар (около 83 %), патока крахмальная (ее 
можно заменить уксусной кислотой), эссенция, вода. В горячей воде 
(30 % от массы сахара) растворяют сахар, доводят до кипения, сни
мая пену. После этого посуду закрывают крышкой, сироп уваривают 
до температуры 107... 108 °С и добавляют подогретую до 50 °С патоку, 
после чего уваривают до температуры 115...117 °С (проба на слабый 
шарик). В конце варки добавляют эссенцию. При отсутствии пато
ки кладут пищевую кислоту (уксусную), под влиянием которой сахар 
подвергается частичному кислотному гидролизу с образованием глю
козы и фруктозы (инвертный сахар), которые препятствуют кристал
лизации сахарозы. Горячий сироп выливают слоем 20...30 мм на стол с 
мраморной крышкой и охлаждают до температуры 35...40 °С. Быстрое 
охлаждение способствует образованию мелких кристаллов, и сироп 
хорошо взбивается. Охлажденный сироп взбивают на взбивальной ма
шине в течение 15...20 мин или вручную на столе с помощью лопатки. 
Ее оставляют для созревания на 12...24 ч, что способствует получению 
помады высокого качества. Готовая помада представляет собой одно
родную, пластичную, глянцевую массу белого цвета. Перед глазирова
нием изделий помаду разогревают до 50 °С на водяной бане. При этом



она приобретает консистенцию густой сметаны. Помаду можно аро
матизировать, добавляя соответствующие ароматизаторы (например, 
ванильную пудру), а также ей можно придать различный цвет, вводя 
различные красители (например, какао-порошок и др.).

Глазури на основе сухих смесей. Представляют собой мягкий шоко
лад, который необходимо нагреть до 45 °С для глазирования.

Глазури не впитывающие наносятся на изделия в холодном или го
рячем виде пульверизатором или кисточкой.

Для приготовления глазури сухая смесь смешивается с водой или 
фруктовым соком.

Сиропы для промочки. Сахар растворяют в воде в соотношении 1:1,1 
и кипятят при постоянном помешивании, снимая появляющую
ся пену. Сироп уваривают до плотности 1,22...1,25 (средний сироп), 
охлаждают до 20 °С, процеживают и добавляют ромовую эссенцию и 
коньяк или десертное вино. Сироп должен быть прозрачным с запахом 
эссенции, коньяка или вина.

Желе. Для приготовления желе в качестве загустителя используют 
агар или желатин, которые предварительно замачивают в воде и на
гревают до полного растворения. Затем добавляют сахар, патоку и ки
пятят в течение 5...7 мин до растворения сахара. Сироп процеживают, 
охлаждают до 40...50 °С и добавляют эссенцию, кислоту лимонную и 
краситель. Жидким желе покрывают торты и пирожные. Если желе ис
пользуется для отделки, тогда массу в горячем виде разливают высотой
10...30 мм в посуду (противни) и охлаждают. Полученное желе нареза
ют на кусочки различной формы.

Фонды. Предназначены для производства тортов, десертов, сбивных 
изделий, прослоек и украшений. Возможно сочетание их с различны
ми наполнителями: молоком, сметаной, соком с мякотью, фрукто
выми пюре, йогуртами, сливками. В составе их: сахар, растительный 
жир, лактоза, желатин, эмульгатор, молочный белок, декстроза, сухой 
яичный желток, регулятор кислотности, ароматизатор и др.

Для его приготовления сбивают все ингредиенты вместе на высокой 
скорости около 5 мин до получения однородной консистенции. Гото
вая масса наносится или разливается на подготовленные полуфабри
каты. Изделие ставится в холодильную камеру на 1 ч для застывания.

Смеси для сырных тортов ЧИЗ-КЕЙК. В состав смеси входят сухое 
молоко, сахар, творожно-сливочный порошок, твердый растительный 
жир, модифицированный крахмал, сухой глюкозный сироп, регулятор 
кислотности лимонная кислота, эмульгатор, желатин, ароматизаторы.

Смешиваются ингредиенты в емкости для взбивания, взбивание 
происходит на высокой скорости около 3 мин до получения одно



родной воздушной массы. После внесения массы в форму заготовка 
охлаждается перед декорированием.

Начинки. Фруктовые. Для приготовления начинок используют 
яблочное пюре, повидло, фруктово-ягодную подварку, которые увари
вают с сахаром до влажности 26 %.

Яблочная начинка — высококачественный продукт из нарезанных 
яблок с различными добавлениями. После выпечки яблочная начинка 
становится сочной, обладает ароматом свежесорванных яблок.

Такого типа начинки изготавливаются из абрикоса, клубники, виш
ни, лесных ягод.

Начинки на основе сухих смесей. К ним относятся следующие: шоко
ладные, ореховые, марципановые и др. Для приготовления пралино- 
вых масс или паст используются миндаль и фундук, что придает на
туральный вкус ореха.

Фруктовые начинки. В их состав входят: сахароза (50 %), фрукты 
(30...40%), консервант (сорбат калия), ароматизаторы и красители. 
Такие начинки рекомендуются к использованию в изделиях, подвер
гающихся термообработке. По вкусу, запаху и цвету эти начинки соот
ветствуют используемым плодам.

Маковая начинка вырабатывается из мака особого качества сахара- 
песка, белков, ванильной пудры и др. Рекомендуется к использованию 
в рулетах. Благодаря специальной обработке мака начинка имеет дли
тельный срок хранения.

Начинки «Квелли» предназначены для связывания холодным спо
собом собой плодово-ягодного сырья (соков, натуральных плодов) до 
желеобразного состояния. Приготовлены начинки на основе модифи
цированных крахмалов.

Натуральный продукт Чиз-Кейк или «Пармафем» предназначен для 
приготовления творожного наполнителя для кондитерских изделий. 
По цвету, аромату ... это хорошо знакомая творожная масса.

Натуральный продукт «Пармафем» предназначен для приготовления 
творожного наполнителя для кондитерских изделий. По цвету, арома
ту — это хорошо знакомая творожная масса.

Суфле. Вначале готовят сахаро-агаровый сироп: в котел кладут са
харный песок и наливают воду в соотношении 4:1 , уваривают при 
температуре 120 °С, добавляют предварительно замоченный агар, на
гревают при помешивании до полного растворения агара. Затем в си
роп вводят патоку и снова нагревают (до 118 °С). Горячий сироп вводят 
тонкой струей во взбитые яичные белки и продолжают взбивание до 
получения пышной массы. В конце взбивания добавляют смесь раз



мягченного сливочного масла, сгущенного молока и цитрусовой эс
сенции. Взбивание немедленно прекращают. Готовое суфле представ
ляет собой густую пышную массу белого цвета, хорошо сохраняющую 
форму. Используют суфле для оформления кондитерских изделий.

Суфле на основе сухих смесей. Суфле приготавливается из порошко
образных полуфабрикатов — премикса «Птичье молоко» или фондов 
для торта — суфле «Бавария». В состав первого входят: сухой молоч
ный белок, агар, ванилин и др. Вторые состоят из: сахара, порошка 
из цельного молока или молочного протеина, модифицированного 
крахмала, ароматизаторов, красителей, желатина, лактозы, глюкоз- 
ного сиропа, регулятора кислотности, декстрозы, загустителей и дру
гих ингредиентов.

Для приготовления суфле из премикса «Птичье молоко» сухая по
рошкообразная смесь смешивается с водой, крахмальной патокой и 
сахаром-песком и уваривается до 105 °С. Далее горячий сироп сбива
ется 5... 10 мин до получения пышной массы. В конце сбивания вво
дится смесь из сливочного масла, сгущенного молока и лимонной 
кислоты. Масса быстро перемешивается и подается на изготовление 
торта. Процесс структурообразования (застывания массы) протекает 
в течение 30 мин. При использовании смеси «Бавария» смешивается 
порошок с водой и оставляется на 30 с. Сливки взбивают наполовину, 
добавляют фонд и перемешивают до однородной консистенции. За
тем формы, на дне которых выпеченные тестовые основы наполняют 
взбитой массой. Торты охлаждаются и украшаются соответственно 
рецептуре.

Крошка. Ее используют для отделки поверхности кондитерских из
делий. Готовят крошку из выпеченного полуфабриката бисквита, пе
сочного, слоеного, воздушного или крошкового. Обрезки полуфабри
ката протирают через сито с крупными ячейками и подсушивают до 
влажности 6...8 %.

Жженка. Сахар-песок и воду в соотношении 5 : 1 нагревают при 
периодическом помешивании до тех пор, пока сахар не приобретет 
темно-коричневый цвет. Через 30...40 мин кипения постепенно, в 6...8 
приемов, добавляют горячую воду из расчета 2 части воды на 5 частей 
сахара и нагревают еще примерно 20 мин. Сироп процеживают через 
сито с размером ячеек 1... 1,5 мм. Жженка содержит около 40 % сахара, 
вкус горьковатый.

Фрукты в сиропе отделяют от сиропа и фигурно нарезают.
Кроме того, в качестве отделочных полуфабрикатов используют 

марципан (смесь натурального тертого миндаля и разных видов са



хара), мастику, натуральные засахаренные (цукаты) или коктейльные 
фрукты, а также крошку, которую готовят из выпеченного полуфабри
ката бисквита, песочного или слоеного теста.

Динамика современной жизни требует и от промышленного кон
дитерского производства, и от ресторанного оптимизации затрат как 
в плане снижения себестоимости продукции, так и в плане экономии 
рабочего времени сотрудников. Одними из основных направлений в 
интенсификации производства кондитерских изделий является при
менение сухих смесей-концентратов (премиксов) для производства 
кондитерских полуфабрикатов — заварных кремов, начинок, бисквит
ного, песочного, заварного теста, теста для пончиков.

Разработка и внедрение порошковой технологии пищевых продук
тов, базирующейся на переработке плодово-овощного сырья и молоч
ных продуктов, полученных распылительной сушкой, приобретают 
все большее распространение.

Украшение и отделка изделий. Для украшения и отделки изделий 
применяются термостойкие шоколадные капельки или палочки, саха
ренные фрукты, трехцветные мармеладные кубики, сахарные украше
ния в виде посыпок различных оттенков.

Съедобные переводные картинки из рисовой бумаги используются 
для декорирования тортов и пирожных.

Миндальные пасты используются для изготовления цветов, фигу
рок и т. д. Они представляют собой смесь различных цветов из на
турального миндаля и разнообразных видов сахаросодержащих про
дуктов.

Готовое холодное желе предназначено для глянцевания, придает из
делиям защитный блеск от воздействия фруктовых кислот. Устойчи
во к замораживанию и размораживанию. В его состав входят: пектин, 
вода, глюкоза, антимикробный компонент.

Для декорирования используются готовые окрашенные в различ
ные цвета бантики, цветы, таблетки, фигурки детской тематики, эле
менты украшений свадебных тортов и др.

На основе кондитерской смеси «Белогель-зефир — отделка» при
готавливается крем для отделки тортов и пирожных, в состав которо
го входят: сахар-песок, пектин, сухой яичный белок; ароматизаторы, 
красители и нитрит натрия.

Применение разнообразных видов сухих смесей позволяет разно
образить ассортимент, улучшить декорирование изделий, интенси
фицировать процесс и улучшить санитарно-гигиеническое состояние 
производства.



Изделия из бисквитного теста
Бисквитное тесто представляет собой сложную дисперсную систему 

(по структуре его можно отнести к пенам), состоящую из воздушных 
пузырьков, отделенных друг от друга пленками дисперсной среды. 
Поэтому процесс приготовления бисквитного теста заключается в на
сыщении массы теста пузырьками воздуха, при котором происходит 
значительное увеличение объема (в 2,5...3 раза) общей массы, сопро
вождаемое развитием внутренней поверхности системы.

Бисквитно-сбивное тесто готовят путем сбивания меланжа (яиц) и 
сахара в течение 10...20 мин с последующим перемешиванием с осталь
ным сырьем, и в последнюю очередь — с мукой в течение 10... 15 с. Для 
некоторых сортов изделий предварительно раздельно сбивают белки и 
желтки с сахарной пудрой. Белково-сбивное тесто готовят путем пред
варительного сбивания белков с сахаром в течение 20...30 мин с после
дующим добавлением остального сырья.

При приготовлении теста для бисквитных тортов и пирожных ме
ланж и сахар-песок сбивают в течение 20...45 мин в сбивальной ма
шине (планетарном миксере). Сначала при малой частоте вращения 
рабочего органа, а затем увеличивая ее до 240...300 об/мин. К сбитой 
массе добавляют муку, предварительно смешанную с крахмалом, и пе
ремешивают, но не более 15 с.

Бисквитное тесто характеризуется большой неустойчивостью воз
душной фазы (пены) как в первой фазе производства (сбивание ме
ланжа и сахара-песка), так и во второй (перемешивание с мукой). При 
увеличении продолжительности сбивания происходит чрезмерное 
насыщение массы воздухом. При этом стенки воздушных пузырьков 
утончаются и разрушаются, а сами пузырьки агрегируются в более 
крупные, что отрицательно влияет на качество полуфабриката. При 
чрезмерно длительном замесе массы с мукой происходит увеличение 
упругости теста (затягивание). В результате — вместо пористой, пыш
ной массы получится полуфабрикат с уплотненной структурой.

Для придания пористой структуры в бисквитное тесто вводят взби
тые яйца или яичные белки (яйца должны быть свежими, охлажденны
ми), которые и являются разрыхлителям. В состав бисквитного теста 
входят мука, сахар, яйца в соотношение 1 :1 :2 . Муку для бисквитного 
теста выбирают со средним содержанием клейковины (около 30 %). 
Из муки с большим содержанием клейковины изделия получаются 
плотными, малопористыми, а из муки с бедной клейковиной или с 
очень слабой клейковиной они получаются ломкими. Но обычно при



использовании такой муки 25 % заменяют крахмалом. Часть муки (до
25 %) можно заменить картофельным крахмалом, даже если исполь
зуется мука со средним содержанием клейковины. Крахмал в тесте 
связывает больше влаги из яиц, чем мука, поэтому при выпечке влага 
меньше улетучивается и изделия получаются с ровными порами и при 
резке не так сильно крошатся. Существует несколько способов при
готовления бисквита.

В зависимости от рецептуры и способа изготовления различают 
бисквит основной (приготовленный традиционным способом или 
с подогревом), бисквит молочный (с поверхностно-активными ве
ществами — ПАВ и сухим обезжиренным молоком — СОМ), бисквит 
с Ко ПАВ-10 (копреципитат поверхностно-активных веществ), мас
ляный (кексы, маффины, магдалены), буше (бисквит круглый) и би
сквит для рулета.

Для приготовления бисквитного теста традиционным способом ис
пользуют муку пшеничную высшего сорта, сахар-песок, яйца (ме
ланж) в соотношении 1 : 1, 2 : 2 соответственно, а также картофель
ный крахмал и ароматическую эссенцию. Тесто можно готовить без 
подогрева и с подогревом (для ускорения взбивания). Яйца (меланж) 
и сахар без подогрева или с предварительным подогревом до 40 °С 
взбивают во взбивальной машине в течение 30...40 мин до увеличения 
объема в 2,5...3 раза. В конце взбивания добавляют муку, смешанную 
с крахмалом (20...25 % массы муки), эссенцию и перемешивают не бо
лее 15 с, чтобы не разрушить структуру теста. Для бисквита буше сна
чала взбиваются яичные белки до увеличения объема в 6...7 раз, затем 
добавляется лимонная кислота, отдельно взбиваются яичные желтки 
с сахаром-песком в течение 30...40 мин.

Готовое тесто должно быть пышным, хорошо насыщенным воз
духом, равномерно перемешанным, без комочков и иметь кремовый 
цвет. Готовое тесто сразу же разливают в противни или формы, пред
варительно смазанные жиром или выстланные пергаментной бумагой. 
Противни и формы заполняют на 3/4 высоты и выпекают при темпера
туре 195...200 °С в течение 50...55 мин или при температуре 205...225 °С
40... 45 мин.

В процессе выпечки объем бисквита увеличивается примерно в 1,5 ра
за. Выпеченный бисквит охлаждают в течение 20...30 мин, вынима
ют из противня или формы и выстаивают 8... 10 ч при температуре
15...20 °С для упрочнения структуры. После этого бумагу снимают, 
бисквит зачищают. Толщина бисквита должна быть 30...40 мм, мякиш 
пористый, эластичный, желтого цвета.



В приготовлении бисквита используются современные техно
логии, такие ка: бисквит молочный (с ПАВ и СОМ) и бисквит с Ко
ПАВ-10.

Отличительными особенностями бисквита молочного является ис
пользование ПАВ и СОМ, процесс производства может быть односта
дийным (все компоненты соединяются и взбиваются одновременно) 
или двухстадийным и заключается в том, что происходит сначала сби
вание яично-сахарной смеси с разведенными в воде ПАВ, а затем сме
шивание с водой и молочными продуктами. Во взбивальную машину 
вносится меланж, сахар, и раствор ПАВ. В конце взбивания добавляют 
эссенцию. Готовность сбитой массы определяют по увеличению пер
воначального объема в 2,5...3 раза до полного растворения кристал
лов сахара. Во взбитую массу добавляют муку, перемешивают и вводят 
СОМ, снова перемешивают в течение 1 мин.

Процесс взбивания может быть различным: традиционным, при из
быточном давлении и зависит от используемых способов приготовле
ния, занимает от 6... 10 мин — для традиционного, а при избыточном 
давлении в 1 атм (при однофазном) до 5 мин (при двухфазном способе) 
приготовления.

Бисквит с КоПАВ-10 приготавливается путем соединения меланжа, 
воды, КоПАВ-10, эссенции, аммония, сахарного песка и муки. По
верхностно-активные вещества вносятся в виде 10 %-ной пасты (Ко
ПАВ-10), предварительно смешанной с водой. В машину подают сжа
тый воздух под давлением до 2 атм. Массу взбивают в течение 3...4 мин.

Готовое тесто сразу же разливают в противни или формы и выпека
ют при температуре 200...220 °С.

Изготовление тортов состоит из подготовки выпеченных полуфа
брикатов к отделке и их отделки. Бисквитные торты представляют 
собой два или три слоя бисквитного полуфабриката, пропитанных 
сиропом и прослоенных кремом или фруктовой начинкой. Поверх
ность и боковые стороны тортов покрывают кремом или фруктовой 
начинкой; боковые стороны, кроме того, обсыпают крошкой. На по
верхность тортов наносят художественный рисунок, используя кремы, 
желе, цукаты, орехи и другие отделочные полуфабрикаты. Форма тор
тов может быть разной: квадратной, круглой, продолговатой в виде по
лена, калача (в виде кольца) или многогранника, многоярусной и др.

Торт «Бисквитно-кремовый клубничный ассорти». Торт круглой 
формы, трехслойный, прослоен кремом и ягодами свежей клубники. 
Средний и верхний пласты бисквитной лепешки пропитывают сиро
пом. Между пластами укладывают редкими рядами некрупные яго



ды клубники, которые покрываются розовым масляным (белковым) 
кремом. На поверхности уложены свежие фрукты-ассорти, залитые 
желе. Боковые стороны обмазаны яблочной начинкой и обсыпаны 
бисквитной крошкой. В центре торта уложены ягоды крыжовника, 
вокруг него клубника, красная смородина, дольки яблок и абрико
сов. Весь рисунок залит бесцветным желе. Боковые стороны торта 
обсыпаны крошкой.

Также можно приготовить его и с консервированными фруктами.
Торт «Сказка» оформляется в виде березового (соснового) полена 

или рулета, отделанного кремом, или трехслойного прямоугольного 
продолговатого торта, украшенного кремом.

При оформлении торта в виде березового полена выпеченный в спе
циальной форме длинный бисквитный с какао батон овальной формы 
разрезают вдоль на три пласта, пропитанных сиропом

Для его разновидности изготавливают рулет из тонкой бисквитной 
размазки. Пласт смачивается сиропом, покрывается шоколадным кре
мом и сворачивается в рулет, поверхность которого еще раз смачива
ется, затем накладывается крем, размазывается, включая торцы. Рулет 
со всех сторон обсыпается жареной крошкой. При изготовлении поле
на после выравнивания поверхности отсаживают несколько колец из 
белого крема, середину их заполняют шоколадным кремом. Делается 
срез белого и шоколадного крема, на срезе делают рубчатую поверх
ность, в результате получаются «сучки» с темной сердцевиной. Около 
каждого «сучка» отсаживают по два листика фисташкового цвета. В раз
ных местах по ширине полена отсаживают подкрашенным жженкой 
кремом темные линии, имитирующие почернения на коре. На полено 
можно посадить жука, отлитого из шоколада.

При оформлении прямоугольного торта из бисквитной лепешки вы
резают прямоугольные пласты. Их пропитывают сиропом и склеивают 
кремом. Боковые стороны покрывают кремом и обсыпают крошкой. 
Поверхность отделывается кремом, украшается фруктами и цукатами.

Основа пирожных — бисквитный полуфабрикат, нарезанный по 
форме пирожного (прямоугольный, квадратный, треугольный, в виде 
сердца, звезды и т. д.) или выпеченный в виде отдельных штук (буше).

Пирожное с белковым и масляным кремом, глазированное помадой со
стоит из двух слоев бисквита, склеенных фруктовой начинкой, верх пи
рожного смазан начинкой и отделан помадой и кремом.

Пирожные «полоски», полученные из пластового бисквита, могут 
быть одно-, двух- и трехслойными. Слои бисквита пропитывают си
ропом и прослаивают кремом или фруктовой начинкой. Поверхность



пирожного может быть заглазирована помадой, покрыта кремом или 
желе и украшена кремом, фруктами, желе, цукатами.

Пирожные «Буше» представляют собой две склеенные фруктовой 
начинкой или кремом лепешки бисквита буше круглой или овальной 
формы с отделкой поверхности помадой или мармеладом, фруктами, 
орехами, помадой и масляным кремом.

Можно приготовить пирожные, состоящие только из одной лепеш
ки, на которую отсаживают крем или воздушный полуфабрикат. По
верхность их отделывается как и у предыдущих.

Пирожные «Тирамису» из бисквита, желатина и сыра Маскорпо- 
не (итальянского сыра похожего на сметану), пропитанное ликером 
и кофе. Бисквитный полуфабрикат обильно пропитывают крепким 
кофе, смазывают кремом, повторяют операцию дважды. После этого 
изделие ставят в холодильник до полного застывания желатина.

Яичные белки взбивают с сахарным песком. Добавляют Маскорпо- 
не и медленно перемешивают, затем эту массу перемешивают со взби
тыми сливками.

Желатин замачивают в воде и вводят его в разогретый ликер Ама- 
ретто, затем медленно перемешивают с кремовой массой. Взбивают 
яичные белки в тугую пену и перемешивают с кремом.

Масляный бисквит. К взбитой массе меланжа с сахаром добавляют 
сливочное масло, подогретое до 30 °С, перемешивают в течение 1 мин, 
затем добавляют муку и эссенцию и перемешивают. В тесто для масля
ного бисквита входит значительное количество масла, вследствие чего 
при изготовлении и выпечке структура этого теста хуже сохраняется.

Разрыхления с помощью одних белков здесь недостаточно, поэто
му в качестве дополнительного разрыхлителя применяют гидрокар
бонат аммония. Готовят тесто следующим способом: размягченное 
сливочное масло взбивают в течение 7... 10 мин, добавляют сахарный 
песок и взбивают еще 5...7 мин, постепенно вливая меланж. К взби
той массе добавляют подготовленный изюм, эссенцию, аммоний и 
соль, тщательно перемешивают, добавляют муку и замешивают те
сто. Влажность готового теста 23...25 %. Тесто раскладывают в формы, 
предварительно смазанные маслом или выстланные бумагой, и выпе
кают при температуре 205...215 °С в течение 25...30 мин. Выпеченные и 
охлажденные кексы посыпают сахарной пудрой.

Торт «Чайный». Бисквит изготовляют основным способом, только 
в муку добавляют измельченные орехи и в конце замеса — размягчен
ное сливочное масло. Выпекают тесто в круглых формах, бисквит за
чищают и разрезают по горизонтали на два пласта, их промачивают



сиропом и склеивают между собой джемом. Поверхность глазируют 
помадой. Боковые стороны обсыпают поджаренными рублеными оре
хами. Поверхность торта украшают выпеченным воздушным полуфа
брикатом и помадой.

Торт «Бисквит с ореховым суфле». Приготавливается из сухих сме
сей. Полуфабрикат бисквит масляный «Маффин-микс». Приготав
ливают тесто из смеси «Маффин Микс», растительного масла и воды, 
смешивают и взбивают. Выпекают при температуре 170... 180 °С в те
чение 30...35 мин. После охлаждения в течение 30 мин вынимают из 
форм, дают выстояться и разрезают на пласты. Для приготовления 
суфле шоколадно-орехового смешивают фонд «Суиссе», сливки и 
воду. Полученную смесь взбивают, затем добавляют сухую смесь трю
фель «Крокуант». Массу перемешивают до однородной консистенции. 
Полуфабрикат бисквит масляный «Маффин» разрезают на три коржа. 
Коржи прослоить суфле. Небольшую часть крема оставляют для от
делки боковой поверхности торта. Боковую поверхность торта отделы
вают шоколадными чипсами и ставят в холодильник.

На поверхность торта приблизительно по центру наносят растоплен
ный трюфель «Лесной орех», из растопленной глазури делают декора
тивные украшения белого и коричневого цвета и кладут на застывший 
трюфель. Торт посыпают сахарной пудрой.

Изделия из песочного теста
Д л я  приготовления песочного теста используют муку с небольшим 

содержанием клейковины, так как при наличии большого количества 
сильной клейковины оно при замесе получается резинистым, непла
стичным — «затянутым». Наличие в тесте большого количества масла, 
сахара и отсутствие воды способствуют получению рассыпчатых из
делий, откуда и произошло название теста — песочное. Готовят тесто 
в помещении с температурой не выше 20 °С. При более высокой тем
пературе тесто крошится при раскатывании, так как масло в нем нахо
дится в размягченном состоянии. Изделия из такого теста получаются 
жесткими. Замес нужно производить быстро до однородной конси
стенции. Увеличение времени замеса может привести к образованию 
«затянутого» теста, так как в этом случае клейковина сильнее набухает, 
изделия из такого теста теряют рассыпчатость.

В рецептуру этого теста входят мука (1,0), сахар (0,4 по отношению 
к муке), масло сливочное (0,6), яйца или меланж (0,14), натрий двуу
глекислый или аммоний углекислый, эссенция, соль. Роль разрых



лителей в данном тесте выполняют сода пищевая (двууглекислый 
натрий) и углекислый аммоний, при разложении которых в процес
се выпечки в первом случае выделяется углекислый газ, а во втором 
аммиак и углекислый газ. Компоненты рецептуры, кроме муки, кладут 
в тестомесильную машину и перемешивают в течение 20...30 мин до 
получения однородной массы. Затем всыпают муку и продолжают за
мес не более 1...2 мин. Тесто должно иметь гладкую поверхность без 
комков и следов непромеса, цвет от светло-желтого до желтого. Тесто 
нарезают на куски массой 3...4 кг и раскатывают в пласты на подпы- 
ленном мукой столе. Затем пласты разрезают и с помощью скалки 
переносят на кондитерские листы. Поверхность теста перед выпечкой 
накалывают в нескольких местах для предотвращения вздутия. Листы 
для выпечки теста не смазывают.

Тесто для тортов и нарезных пирожных раскатывают до толщины
3...4 мм. Для тортов круглой формы раскатанное тесто формуют кру
глой металлической выемкой, для квадратных — нарезают ножом. 
Тесто для колец раскатывают до толщины 6...7 мм, а затем формуют 
металлической выемкой.

Выпекают пласты при температуре 200...225 °С 10... 15 мин, корзи
ночки и кольца — 10... 13 мин.

Для приготовления тортов пласты выпеченного песочного полу
фабриката, нарезанные по размеру торта, прослаивают кремом или 
фруктовой начинкой либо вареньем или повидлом и соединяют. По
верхность верхних пластов покрывают кремом или фруктовой начин
кой либо вареньем или глазируют. При глазировании на поверхность 
подготовленных пластов наливают подогретую до 50...55 °С помаду и 
разравнивают. Форма тортов — квадратная, круглая. Поверхность тор
тов отделывают кремом, вареньем, орехами, воздушным или заварным 
полуфабрикатом или наносят рисунок из крема, помады и других от
делочных полуфабрикатов. Боковые поверхности покрывают кремом 
или фруктовой начинкой и обсыпают бисквитной крошкой.

Торт «Абрикотин». Торт пятислойный, квадратный, прослоен сли
вочным кремом. Поверхность его заглазирована розовой помадой и 
украшена шоколадной сеткой, края поверхности украшаются бордю
ром из белого крема, в четыре угла насыпаются кучками дробленые 
жареные орехи. В центре торта на сетке из очищенных орехов жарено
го арахиса укладывают шестилепестковый цветок, скрепленный в се
редине чашечкой из белого крема, наполненной капелькой подкра
шенной начинки. Ликер «Абрикотин» используется в сливочный крем 
или помаду. Боковые поверхности украшены бисквитной крошкой.



Торт «Чиз-кейк». Используются сухие смеси. Для приготовления 
полуфабриката песочного маргарин взбивают с сахаром. Добавляют 
яйцо, муку, смешанную с пекарским порошком ДОУ, смесью «Су- 
преме». Замешивают песочное тесто и охлаждают в течение 40 мин. 
Для приготовления начинки творожной перемешивают ингредиенты: 
яйца, сухую смесь «Чиз Кейк» и воду, взбивают их. Полуфабрикат теста 
раскатывают тонким слоем 5... 10 мм, помещают в кольцо и выпекают 
при температуре 200 °С в течение 5...7 мин. Охлаждают, наносят слой 
фруктовой начинки. На фруктовую начинку выкладывают на 2/3 от 
высоты кольца слой взбитой массы полуфабриката «Чиз Кейк». Вы
пекают при температуре 160 °С в течение 35 мин. После охлаждения 
снимают сервировочное кольцо, украшают поверхность торта кусоч
ками фруктов (свежих или из компота). Поверхность торта и фрукты 
покрывают гелем «Даймонд Глейз нейтральный».

Пирожное «Песочная корзиночка с белковым кремом». Выпеченную 
и охлажденную корзиночку наполняют фруктовой начинкой. Сверху 
отсаживают белковый заварной крем (основной или с фруктовыми на
полнителями) в виде фигур (розочка, пышная круглая шапка или трех 
шапок — одна над другой, с последовательно уменьшающимся диа
метром, или в виде пирамиды из спирали). Белковый крем колеруется 
и сверху масляным кремом наносится рисунок, укладываются кусочки 
цукатов и обсыпается сахарной пудрой.

Можно использовать крем из сливок: предварительно охлажденные 
сливки и сметану взбивают в течение 20...25 мин сначала при малом, 
а затем в течение 1 мин при большом числе оборотов до получения стой
кой пышной массы. Во взбитую массу добавляют рафинадную пудру, 
предварительно смешанную с ванильной, и смесь осторожно переме
шивают.

После выпечки и охлаждения в корзиночку положить варенье, 
украсить поверхность пирожного фруктами и кремом, поливать гла
зурью.

Кексы. Кексы (маффины) или с фруктовым наполнителем (магдалены). 
Размягченное масло сливочное взбивают, последовательно добавляя 
сахар и яйца. К взбитой массе в зависимости от вида кекса добавляют 
изюм, измельченные орехи, творог, эссенцию, аммоний углекислый и 
соль, все перемешивают, вводят муку и замешивают тесто, которое за
тем раскладывают в смазанные жиром формы и выпекают (штучные) 
в течение 25...30 мин при температуре 205...215 °С. Охлажденные кек
сы посыпают рафинадной пудрой.



Бездрожжевое тесто для кексов, характеризующееся оптимальны
ми свойствами, можно заморозить на короткий период с незначитель
ными изменениями рецептуры и параметрами замеса. Важнейшими 
ингредиентами замораживаемого бездрожжевого теста являются раз
рыхлители и специализированный маргарин (шортенинг). При при
готовлении данного вида теста важны их количество, тип, а также 
соотношение кислоты и соды. С увеличением продолжительности 
хранения бездрожжевого теста в замороженном состоянии из-за по
тери тестом воздуха постепенно уменьшается объем выпеченных из
делий. Жир в свежеприготовленном кексовом тесте диспергирован 
в газообразную фазу в виде тонких включений, его капли встречают
ся редко и расположены случайным образом. Внутри частицы жира 
плотно упакованные пузырьки воздуха собраны в конгломераты. При 
хранении теста при минус 18 °С в течение 12 недель жир все больше 
преобразуется из жидкой фазы в четко очерченные глобулы. Мелкие 
пузырьки воздуха собираются в крупные, которые улетучиваются из 
теста на ранних стадиях выпечки. Такое перераспределение пузырьков 
при хранении полуфабрикатов приводит к получению грубой текстуры 
готового изделия, а по мере увеличения длительности хранения посто
янно уменьшает объем выпеченных изделий.

Поэтому рекомендуется при замораживании увеличить содержание 
разрыхлителей на 0,2...0,25 % по сравнению с аналогичными видами 
теста, поступающими на выпечку сразу после замеса.

Для замораживания рекомендуется использовать рецептуры с вы
соким содержанием сахара и шортенинга. В качестве шортенинга 
рекомендуется применять гидрогенезированное растительное масло. 
Повышенное содержание шортенинга и сахара при приготовлении 
кексов из замороженного теста дает лучшее качество изделий по срав
нению с изделиями, приготовленными с пониженным количеством 
рецептурных ингредиентов. Пищевой эмульгатор увеличивает потен
циальную возможность насыщения теста воздухом в процессе замеса 
и тем самым улучшает характеристики объема, структуры пор и сим
метричность выпеченного кекса. Кроме того, он помогает стабилизи
ровать распределение воздуха в замороженном бездрожжевом тесте 
в процессе хранения. Оптимальная дозировка эмульгатора зависит от 
его вида, типа шортенинга и конкретной рецептуры теста.

Хранение теста рекомендуется осуществлять в герметичных контей
нерах (упаковке) из материалов, предотвращающих миграцию влаги и 
запахов, а также обладающих высокой стойкостью к низким и высо



ким температурам. Операции упаковки и замораживания теста реко
мендуется осуществлять с минимальной продолжительностью.

Замораживание теста для кексов должно проводиться с максималь
но возможной скоростью до минус 29 °С или ниже.

Хранятся тестовые полуфабрикаты при температуре ниже минус 
18 °С.

Перед выпечкой тесто для кексов должно размораживаться при тем
пературе охлаждения (0...4 °С).

Изделия из слоеного теста
Выпеченный слоеный полуфабрикат состоит из тонких слоев теста, 

легко разделяемых один от другого. Наружные слои твердые, а вну
тренние — мягкие. Особенностью приготовления слоеного теста яв
ляется раскатывание его на очень тонкие слои, между которыми на
ходятся прослойки масла. В слоеном бездрожжевом тесте в процессе 
выпечки подъем теста (увеличение объема) происходит только за счет 
работы маргарина (масла сливочного). При испарении воды, содержа
щейся в маргарине (масле сливочном), происходит хорошее расслое
ние теста, а затем расплавленные жиры маргарина впитываются в слои 
теста и не дают им слипнуться.

При использовании специализированного маргарина слои приоб
ретают хрупкую поджаристую и очень нежную структуру. Чтобы тесто 
получилось хорошего качества, берется мука с большим содержанием 
клейковины (до 40 %). Для улучшения качества клейковины в тесто 
добавляют пищевую кислоту (лимонную), так как в кислой среде улуч
шается набухаемость белков муки и тесто становится более эластич
ным и упругим. Тесто представляет собой упруго-пластично-вязкую 
систему.

Готовить тесто рекомендуется в помещении с температурой не выше 
20 и не ниже 15 °С. Если температура будет выше, то масло, находив
шееся между слоями, будет плавиться, попадать в тесто и ухудшать ка
чество клейковины, а при более низкой температуре слои масла в тесте 
затвердеют и при раскытавании будут крошиться.

Изделия отличаются своеобразной структурой, для которой харак
терна слоистость, достигаемая за счет многократного складывания и 
прокатывания пластов теста. Между слоями теста находится жировая 
прослойка. Для получения слоеных изделий высокого качества ис
пользуется мука с высоким содержанием сильной клейковины.



Технологический процесс приготовления изделий из слоеного теста 
включает следующие операции: замес теста, подготовку масла, слое
ние теста, формование, выпечку, подготовку выпеченного полуфабри
ката к отделке и отделку изделия.

Для приготовления теста в холодную воду (0,42 по отношению 
к массе муки) вливают раствор лимонной кислоты, добавляют меланж 
или яйца (0,05), соль, всыпают муку (1,0) и замешивают тесто в те
чение 15...20 мин до получения однородной консистенции, которое 
оставляют на 30 мин для набухания белков клейковины. Готовое тесто 
делят на куски. Влажность теста 41...44 %.

Подготовка масла сливочного (0,67) состоит в том, что оно пере
мешивается с мукой в соотношении 10: 1 до получения однородной 
массы. Мука связывает содержащуюся в масле воду. Затем массе при
дают форму прямоугольных пластов толщиной 20 мм, помещают на
30...40 мин в холодильную камеру с температурой 5... 10 °С для охлаж
дения до температуры 12...14 °С.

Слоение теста может быть произведено на тестораскаточной маши
не или выполнено вручную.

Слоение теста на машине. Сначала куски теста слегка раскатыва
ют на прямоугольные пласты толщиной 20...25 мм в средней части и
17...20 мм к краям. Затем на середину полученных пластов теста кла
дут подготовленные пласты масла, концы теста заворачивают в виде 
конверта и защипывают. Подготовленный конверт теста раскатывают 
на тестораскаточной машине. При первой раскатке толщина теста со
ставляет 20 мм. Затем тесто складывают в четыре слоя, вновь прокаты
вают, снова складывают в четыре слоя и охлаждают в течение 30...40 мин 
в холодильной камере. Раскатку теста, складывание его в четыре слоя и 
охлаждение повторяют еще раз. После этого тесто прокатывают дваж
ды (толщина последнего слоя составляет 6 мм). В готовом тесте полу
чается 256 слоев.

При ручном слоении куски теста формуют в виде шара, делают 
крестообразный надрез и раскатывают скалкой на подпыленном му
кой столе до толщины 20...25 мм в средней части и 17...20 мм к краям, 
получая при этом пласт крестообразной формы с четырьмя овальны
ми концами. После раскатки на середину его кладут подготовленный 
пласт сливочного масла, концы теста заворачивают в виде конверта и 
защипывают. Затем конверт подпыляют мукой и, начиная от середи
ны, раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 10 мм. Получен
ный пласт складывают вдвое, чтобы оба конца пласта сходились в се
редине, затем складывают еще раз вдвое и помещают для охлаждения



в холодильную камеру на 30...40 мин, покрыв поверхность влажной 
тканью. Раскатку, свертывание в четыре слоя и охлаждение повторяют 
еще три раза. Готовое тесто должно иметь четко выраженные слои те
ста и жира, эластичную и мягкую консистенцию. Лучшим по качеству 
является тесто, имеющее 256 слоев.

Если готовить тесто с меньшим количеством слоев, то во время вы
печки масло вытекает, и изделия становятся жесткими. При большом 
количестве слоев они делаются тонкими, легко рвутся при раскатке, 
изделия получаются с плохим подъемом. Для некоторых изделий сли
вочное масло в тесте заменяют маргарином.

Формование. После охлаждения слоеное тесто разрезают на куски и 
раскатывают скалкой в пласты для тортов и нарезных пирожных тол
щиной 4,5...5 мм. Подготовленный пласт укладывают на смоченный 
водой кондитерский лист, выстаивают 15...20 мин, а затем эти пласты 
используют для приготовления тортов, пирожных и других изделий.

Выпечка. Выпекают полуфабрикаты при температуре 220...250 °С 
в течение 25...30 мин.

Слоеные торты представляют собой несколько пластов, прослоен
ных кремом или конфитюром. Форма пластов — квадратная. Пласты 
слоеного полуфабриката, нарезанные по размеру тортов, прослаивают 
кремом или конфитюром и соединяют. Верхнюю поверхность покры
вают равномерным слоем крема или конфитюра. Верхнюю и боковые 
поверхности отделывают крошкой слоеного полуфабриката и рафи
надной пудрой.

Торт «Слоеный с кремом». Представляет собой три пласта слоено
го полуфабриката, склеенные масляным или заварным кремом или 
фруктовой начинкой. Верх и боковые стороны торта обмазывают кре
мом и обильно посыпают крошкой слоеного полуфабриката.

Основой слоеных пирожных является слоеный полуфабрикат, наре
занный по форме пирожного (прямоугольный, квадратный), и штучно- 
выпеченный полуфабрикат в форме трубочки или муфточки, заполнен
ных кремом, либо в форме бантика, треугольника с различной отделкой 
поверхности.

Слойка с марципаном. Тесто раскатывают в пласт толщиной 5...6 мм, 
разрезают на полосы шириной 15...20 см. Полосы разрезают на куски 
треугольной формы с основанием 100... 120 мм. Марципановую (оре
ховую) начинку кладут к основанию треугольника. Тесто свертывают 
рулетом и загибают, придав форму рогалика (подковы). Сформован
ные изделия укладывают на смазанный маслом противень. После рас-



стойки смазывают яйцом и выпекают. Через 30....40 мин после выпеч
ки слойку глазируют теплой помадой.

Пирожные нарезные. Выпеченные листы слоеного теста охлаждают. 
Один лист смазывают кремом, закрывают его другим листом, который 
также покрывают кремом и украшают крошкой из слоеного теста, раз
резают на отдельные куски и посыпают их сахарной пудрой.

Трубочки слоеные. Из раскатанного теста толщиной 5 мм нарезают 
полоски шириной 2 см, накручивают их в виде спирали на конусную 
металлическую трубочку, смазывают яйцом и выпекают при темпера
туре 240...260 °С. Выпеченные трубочки охлаждают и наполняют кре
мом.

Из слоеного теста можно также приготовить пирожки, кулебяки, 
волованы, языки и др.

В последние годы предприятия общественного питания (особенно 
мелкие и средние) широко используют замороженное слоеное тесто, 
вырабатываемое специализированными предприятиями.

Изделия из заварного теста
Д л я  изделий из заварного теста характерно наличие внутри их по

лости, которая заполняется кремом или начинкой. Технологический 
процесс приготовления изделий состоит из заваривания муки и замеса 
теста, формования изделий, выпечки, заполнения полостей кремом 
или начинкой, отделки поверхности. Соотношение компонентов: 
муки — 1,0; воды — 0,58; масла — 0,5; яйца (меланж) — 1,7.

Заварку муки производят в наплитной посуде (или открытом вароч
ном котле). В воду кладут масло сливочное, соль и доводят смесь до 
кипения, а затем, тщательно перемешивая лопаткой, постепенно до
бавляют муку и проваривают 5 мин до получения однородной массы, 
без комочков. При этом крахмал муки клейстеризуется и связывает 
большое количество воды, поэтому масса имеет вязкую консистен
цию. Температура заваренной массы находится в пределах 80...85 °С, 
влажность массы 38...39 %.

Полученную массу охлаждают до 60...70 °С. Затем при непрерывном 
помешивании добавляют яйца (меланж) и замешивают тесто в тече
ние 15...20 мин. Готовое тесто имеет температуру 35...38 °С и влажность
52...54 %.

Тесто отсаживают из кондитерского мешка на листы, слегка смазан
ные жиром, в виде трубочек, палочек, колец, шариков, которые выпе
кают при температуре 180...200 °С в течение 35...40 мин.



Тесто с повышенной влажностью или с недостаточной заваркой 
муки будет расплываться при выпечке и не образует полости. При ис
пользовании муки со слабой клейковиной полость в полуфабрикате 
также не образуется, поэтому рекомендуется применять муку с силь
ной клейковиной.

Корочка выпеченного полуфабриката светло-коричневая, на по
верхности могут быть небольшие трещины, внутри полуфабрикат по
лый. Шарики (профитроли) используют как гарнир для бульонов.

Торт из заварного теста. Приготовить заварное тесто. Отсадить на 
противень мелкими шариками размером с голубиное яйцо. Выпекать 
их 20...25 мин при температуре 180...200 °С. После выпечки и охлажде
ния проколоть в шариках отверстия, наполнить их кремом масляным 
«Шарлотт» или гляссе, или ароматизированным. Затем опускать по 
одному шарику в согретую помаду и вынимать, удалив лишнюю. За- 
глазированные шарики выложить на блюдо горкой, где они слипнутся 
между собой. Можно использовать разноцветную помаду и наполнить 
шарики разноцветным кремом. В конце торт нашпиговывают.

Заварные пирожные состоят из пустотелого (трубочки, шарики) 
выпеченного полуфабриката, заполненного кремом. Поверхность пи
рожного глазируется помадой или покрывается тонким слоем крема и 
обсыпается крошкой и рафинадной пудрой. Могут быть использованы 
кремы сливочный, творожный, шарлот, гляссе.

Пирожные «Шу со сметанным кремом и смородиной». Приготов
ленное заварное тесто кладут в бумажный корнетик или отсадочный 
мешочек с металлической трубочкой диаметром 10... 15 мм и отсажи
вают на противень, смазанный жиром, округлой формы — лепешки. 
Выпекаются изделия при 180...200 °С. После выпечки срезают верх
нюю часть заготовки, заполняют полость кремом из корнетика, сверху 
укладывают перебранные, без веточек свежие ягоды красной смороди
ны, закрывают верхней частью заготовки, обсыпают сахарной пудрой.

Пирожное «Орешек». Приготавливаются полуфабрикаты заварного 
теста из сухих смесей «Брандмассе А», смесь кондитерская «Комплет 
Брандмассе А», смесь «Брандмасса микс». Выпеченные полуфабрика
ты начиняют кремом заварным основным или фруктовым и оформля
ют помадой.

Для приготовления заварного теста перемешивают сухую смесь 
«Брандмассе А» или смесь кондитерскую «Комплет Брандмассе А», 
или смесь «Брандмасса микс» с кипяченой водой температурой 30 °С 
и яйцами на небольшой скорости до однородной консистенции. Че
рез 10 мин после замеса тесто отсаживают из кондитерского мешка



на предварительно смазанный жиром противень в виде полосок или 
шариков. Выпекают при температуре 200...220 °С, время выпечки
30...35 мин.

При приготовлении крема заварного «Баварского» или «фруктово
го» холодным способом: сухую смесь «Фрио» соединяют с кипяченой 
охлажденной (20 °С) водой, перемешивают и вводят ее в предваритель
но взбитые сливки (животного или растительного происхождения).

Для крема фруктового используют дополнительно подготовленные 
свежие ягоды и фрукты (смородина, кубиками нарезанные мандари
ны, персики и др.), которые вводят в состав готового крема, если смесь 
«Мелла крем», то приготавливают на воде, молоке, сиропе, фруктовом 
соке; с добавлением сливочного масла (маргарина), ароматизаторов, 
размолотого шоколада или какао и т. п.

При приготовлении крема заварного горячим способом используют 
крем «Стандарт», его разводят молоком или соком с добавлением сахара.

Для глазирования применяют: «Шокобелла» — готовый к употре
блению шоколадный крем, изготовленный с использованием рас
тительных жиров, а также глазури, изготовленные с использованием 
растительных жиров: Чипе (темный шоколад в виде чипсов), Орех, Ва
ниль (белая), Молочный шоколад, или помадки «Киди Шоко», «Киди 
Нузеттэ».

Используют декоры — посыпки: сахарный декор и сахарно-орехо- 
вый декор — светло-коричневые зерна неправильной формы со вкусом 
обжаренного сахара (Сахарный) и обжаренных орехов (Сахарно-оре- 
ховый). Шоколадная вермишель — декор в виде вермишели с добавле
нием какао.

Изделия из вафельного теста
Вафельное тесто готовят аналогично тесту для блинчиков, но боль

шей пористости, используют химические разрыхлители и более ин
тенсивно взбивают тесто. Во избежание затягивания теста используют 
муку со средним или низким содержанием клейковины. Муку при за
месе теста добавляют постепенно, так как при одновременной загруз
ке всей муки вследствие неравномерного распределения муки и жид
кости образуется густое, затянутое тесто. Это происходит потому, что 
отдельные разрозненные частицы клейковины слипаются и образуют 
нити, которые придают тесту высокую вязкость. Такое тесто плохо рас
пределяется в формах и плохо пропекается. При постепенной загрузке 
муки в процессе перемешивания образуются водные оболочки вокруг



частиц набухшей клейковины, которые препятствуют слипанию. Тем
пература теста должна быть 15...20 °С. До выпечки тесто хранят при 
низкой температуре, так как при более высокой температуре тесто 
становится очень вязким вследствие набухания белков клейковины, 
что приводит к ухудшению теста. Длительное хранение теста не допу
скается, так как образовавшаяся во время взбивания пена непрочная. 
Поэтому рекомендуется готовить тесто небольшими порциями.

Использование яичных желтков способствует лучшему отделению 
вафельных листов от форм и уменьшению количества «отеков» при 
выпечке. Яичные желтки без ущерба для качества теста можно заме
нять цельным яйцом.

Технология приготовления: желтки, соль, соду, воду (20 % нормы) 
перемешивают до получения однородной консистенции. Добавляют 
остальное количество воды и 50 % муки, перемешивают 6...8 мин за
тем постепенно добавляют остальную муку и взбивают тесто до готов
ности.

Сахарное вафельное тесто. Желтки, сахар, соль, соду, ванильный са
хар, воду (50 % нормы) перемешивают до полного растворения сахара. 
Добавляют остальное количество воды и 50 % муки, перемешивают
3...5 мин. Затем постепенно добавляют остальную муку, а также рас
топленное сливочное масло и продолжают взбивать тесто 8... 10 мин.

Сметанное вафельное тесто. Яйца, сахар, ванильный сахар, цедру 
и соль взбивают. Добавляют попеременно сливки и муку. Замеши
вают тесто до однородной консистенции и постепенно добавляют 
растопленное масло. Готовое тесто оставляют настаиваться в тече
ние 15 мин.

Вафли выпекают в электровафельнице (прямоугольной, круглой, 
фигурной формы), которую разогревают до 170 °С и наполняют не
большим количеством теста. После выпечки кладут вафли на кухон
ную решетку. Сразу после выпечки вафлям можно придать форму тру
бочки, рожка, корзиночки.

Белково-воздушное тесто
Тесто готовят без муки. Основой его являются сахар и взбитые белки. 

Белково-воздушное тесто представляет собой пенообразную массу бе
лого цвета, легкую, пористую. Для получения воздушного полуфабри
ката, соответствующего требованиям качества, необходимо тщательно 
отделить белки от желтков, так как жир желтка ухудшает взбивание 
белков. Яичные белки охлаждают до 2 °С и взбивают в прохладном



помещении. На котле и венчике для взбивания не допускаются сле
ды жира. Вначале белки взбивают во взбивальной машине, медленно, 
а через 2...3 мин переключают ее на большую скорость. Белки взбива
ют до увеличения в объеме в 6...7 раз. К полученной массе постепенно 
добавляют сахарный песок, ванильную пудру и взбивают еще 1...2 мин. 
Общая продолжительность взбивания 30...40 мин. Соотношение яиц 
(белков) и сахара 1 : 2,6. Влажность взбитой массы 22...24 %. Для боль
шей устойчивости пены в конце взбивания можно добавить лимонную 
кислоту.

Взбитую массу выпекают в виде лепешек на противнях, выстланных 
бумагой или смазанных маслом и подпыленных мукой. Для выпечки 
полуфабриката тортов круглой или прямоугольной формы на проти
вень кладут трафарет (рамы или кольца нужного размера), наполняют 
тестом слоем 8... 10 мм, выравнивают ножом и выпекают 60...70 мин 
при температуре 100... 110 °С. Выпеченный полуфабрикат охлаждают 
в течение 30. ..35 мин, затем снимают с листов бумаги и используют для 
приготовления тортов.

Выпекание воздушного полуфабриката при более высокой темпе
ратуре ведет к потемнению изделий, а мякиш делается тягучим. Выпе
ченный полуфабрикат охлаждают, снимают с кондитерского листа при 
помощи тонкого ножа и используют для приготовления пирожных и 
тортов. Обращаться с ним надо осторожно в связи с его повышенной 
хрупкостью.

При более высокой температуре выпечки воздушного полуфабри
ката поверхность изделий темнеет, а внутри образуется тягучая масса.

Торт «Полет». Торт круглой или прямоугольной формы; украшен 
кремом белого и шоколадного цвета; верх посыпан сахарной пудрой, 
на разрезе видны две белковые лепешки, склеенные кремом.

Жареные орехи мелко измельчают и соединяют с мукой. Яичные 
белки взбивают до устойчивой пены, добавляя ванильную пудру, по
степенно вводят сахар и осторожно замешивают с мукой и орехами до 
получения однородной массы. Тесто выкладывают на кондитерский 
лист, выстланный бумагой, и формуют при помощи ножа пласты круг
лой формы толщиной 6...7 мм. Можно для этой цели использовать 
металлические обручи высотой 2 см. Выпекают тесто при температу
ре 150... 160 °С. Готовый полуфабрикат охлаждают и выдерживают для 
укрепления структуры 12...24 ч.

Две лепешки воздушно-орехового полуфабриката склеивают сли
вочным кремом, поверхность и боковые стороны также смазывают 
кремом и обсыпают крошкой из воздушно-орехового полуфабриката.



Для украшения торта из воздушного теста выпекают несколько 
круглых лепешек, охлаждают и укладывают их на поверхность торта. 
Наносят тонкий рисунок из шоколадного и белого крема. Сверху торт 
посыпают тонким слоем сахарной пудры.

Пирожное воздушное с кремом (гнезда из меренг, птифуры). Приго
товление взбитой массы: яичные белки охлаждают до 2 °С и взбивают 
во взбивальной машине сначала на малом, а затем на большом числе 
оборотов до увеличения объема в 7 раз. К полученной массе добавля
ется сахар-песок, ванильная пудра и взбивается еще 1...2 мин. Про
должительность взбивания 30...40 мин. Взбитую массу отсаживают на 
листы, смазанные жиром или застланные бумагой, из кондитерского 
мешка в виде розочек или колечек через резную трубочку. При 100 °С 
выпекают в течение 20...30 мин, охлаждают 30 мин и снимают с листов.

Крем сливочный: масло взбивается во взбивальной машине при малом 
числе оборотов в течение 5...7 мин до получения однородной массы. 
В нее при большом числе оборотов добавляют рафинадную пудру, сгу
щенное молоко и взбивают еще 7... 10 мин. В конце взбивания аромати
зируют или оформляют кремом кофейным: взбитые сливки соединяют
ся с сахаром и подмешивается остывший раствор кофе (1:1).

Звездчатой трубочкой выпускается крем в виде кольца на 1 шт. безе, 
внутрь кольца кладется несколько вишен и ванильное мороженое.

Изделия из пряничного теста
Изделия из пряничного теста (пряники, коврижки) отличаются раз

нообразной формой и содержат большое количество сахара и различных 
пряностей, придающих им особый аромат. Смесь пряностей, добавляе
мая к пряничному тесту, называется «букетом», или «сухими духами». 
Она состоит (в %): корица — 60, гвоздика — 12, перец душистый — 12, 
перец черный — 4, кардамон — 4, имбирь — 8. Кроме пряников, из этого 
же теста выпекают коврижки, прослаивая их фруктовой начинкой или 
вареньем. Иногда вместо сахара в тесто кладут искусственный мед или 
инвертный сироп, часть пшеничной муки (50 %) заменяют ржаной. Это 
улучшает качество пряников, уменьшает их усушку при длительном хра
нении благодаря повышенной гигроскопичности этих продуктов. Мука 
для теста должна быть с малым содержанием клейковины (26...28 %). 
Разрыхляют тесто химическими разрыхлителями.

В тестовых заготовках крахмальные зерна набухают и частично клей- 
стеризуются с поглощением влаги, при этом доля аморфной фазы в них 
значительно увеличивается. Для разрыхления теста используются хими



ческие разрыхлители. При выпечке под действием высокой температу
ры разрыхлитель расщепляется с образованием газообразных веществ, 
которые, стремясь выйти наружу, растягивают клейковину, и изделие 
увеличивается в объеме. При выпечке крахмал клейстеризуется, связы
вает большое количество воды и превращается в студень.

При хранении пряничных изделий наблюдается обратный процесс — 
крахмал переходит из аморфного состояния в кристаллическое, т. е. 
происходит ретроградация крахмала. В процессе хранения в студне 
происходит перегруппировка частиц крахмала, он уплотняется, спо
собность его связывать воду уменьшается, и студень, как говорят, «ста
реет». Этот процесс и вызывает черствение мучных изделий. Черстве- 
ние выражается в том, что поверхностная корочка их теряет хрупкость, 
делается эластичной, мякиш становится крошливым, а затем при вы
сыхании очень плотным.

Однако многие виды могут сохраняться долгое время не черствея, 
способствуют тому специальная рецептура и технология приготов
ления пряников. Так, например, внесение маргарина с наличием со
ответствующих эмульгаторов в значительной степени способствует 
продлению срока хранения готовых изделий. Это объясняется равно
мерным распределением рецептурных компонентов по всему объему 
теста, образованием сложных комплексов эмульгаторов и структурных 
компонентов теста и возможностью получить тесто с необходимыми 
реологическими свойствами.

В пряничное тесто входят мед и патока, которые задерживают про
цесс черствения. Кроме того, задерживают черствение заваривание 
муки и инвертный сироп. Состав теста пряничного: мука — 1000 г, са
хар — 300, вода — 200, патока — 100, мед — 100, яйца или меланж — 100, 
масло или маргарин — 100, аммоний — 8, соль — 4, сухие пряности — 4, 
сахар для жженки — 50 г.

Пряники — мучные кондитерские изделия разнообразной формы 
с выпуклой поверхностью, содержащие большое количество сахара и 
различные вкусовые добавки.

Коврижки представляют собой прослоенный, чаще всего фрукто
вой начинкой или вареньем, выпеченный полуфабрикат из прянично
го теста, имеющий прямоугольную плоскую форму.

В зависимости от технологии приготовления теста пряники под
разделяются на заварные и сырцовые. Каждое из этих изделий может 
вырабатываться с начинкой и без нее, глазированным и неглазирован- 
ным. Для отделки используют глазирование сахарным сиропом, шо
коладной глазурью, обсыпку сахаром-песком, маком и др.



Технологический процесс приготовления пряников состоит из сле
дующих операций: подготовка сырья к производству; приготовление те
ста; формование; выпечка; охлаждение; глазирование (для глазирован
ных пряников); упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

Приготовление теста состоит из следующих стадий: приготовление 
сиропа; приготовление теста.

Для приготовления сырцового теста предварительно приготовлен
ный сироп с температурой 30...40 °С перемешивают в тестомесильной 
машине со всем сырьем без муки и химических разрыхлителей в те
чение 1...2 мин. Затем добавляют разрыхлители и муку и продолжают 
перемешивать 5... 12 мин.

Применяется и другой способ замеса сырцового теста (без приго
товления сиропа для теста).

Сырье загружают в тестомесильную машину в следующей последова
тельности: сахар, вода, жженка, мед, патока, инвертный сироп, меланж, 
эссенция, сухие духи, гидрокарбонат натрия, карбонат аммония, мука.

Все сырье без муки и химических разрыхлителей перемешивают 
в течение 2... 10 мин в тестомесильной машине, а затем добавляют раз
рыхлители, растворенные в воде, и в последнюю очередь — муку. Заме
шивание теста продолжают 4... 12 мин в зависимости от температурных 
условий помещения и емкости месильной машины до получения теста 
однородной консистенции.

Влажность сырцового теста должна быть в пределах 23,5...25,5 %, 
а для пряников типа «Тульские» при ручной разделке — 18...20 %. При 
более низкой влажности теста пряники получаются необтекаемой фор
мы; при более высокой — расплывчатой формы с низким подъемом.

Температура теста после замеса не должна превышать 22 °С. При 
более высокой температуре тесто затягивается, и пряник получается 
стянутым и необтекаемой формы.

Если температура готового теста составляет 30...32 °С, то для избе
жания затягивания теста продолжительность замеса сокращается до
3...5 мин.

Приготовление заварного теста состоит из трех фаз: заварка муки; 
охлаждение заварки; замес теста.

Заварка муки осуществляется следующим образом: процеженный 
сироп с температурой 45...65 °С подают в тестомесильную машину. 
На рабочем ходу месилки постепенно добавляют муку, перемешива
ют (как бы заваривают). Продолжительность замеса заварки в тесто
месильной машине с 12... 14 оборотами лопастей в минуту составляет
10... 15 мин. Влажность заваренного теста 19...20 %.



Заваренное тесто выгружают из месильной машины в лари или про
тивни, кладут его пластами, пересыпают пласты крошкой или смазы
вают растительным маслом и охлаждают (выстаивают) в специально 
отведенном помещении до температуры 25...27 °С.

Для придания прянику определенной формы готовое тесто форми
руется, а для некоторых сортов изделий на их поверхности наносится 
рисунок или надпись.

Тесто для коврижек раскатывают и получают пласт толщиной 11... 
13 мм. Поверхность коврижек смазывают холодной водой и прокалы
вают в нескольких местах для предотвращения вздутия верхней корки.

Отформованные заготовки укладывают на листы. Пряники «Мят
ные» выпекаются 7...11 мин при температуре 190...210 °С, «Осенние» — 
15 мин при 250 °С. Для всех остальных сырцовых пряников режим вы
печки: 7... 12 мин при температуре 200...240 °С. «Тульские» пряники вы
пекают в печи любого типа в течение 5...6 мин при температуре 265... 
270 °С. Перед выпечкой тестовые заготовки проходят камеру увлажнения.

Заварные пряники выпекают 7... 12 мин при температуре 210...220 °С, 
коврижки — 35...40 мин при 180...220 °С; батоны — 12... 15 мин при
200...210 °С.

После выпечки пряники, идущие на глазирование, охлаждают в те
чение 5... 10 мин до температуры 45...50 °С, пряники неглазированные 
охлаждаются до температуры 25...35 °С.

Глазирование изделий состоит из трех стадий: приготовление сиро
па для глазирования; глазирование; подсушка и выстойка глазирован
ных изделий. Пряники после глазирования отправляют на подсушку.

Пряники подсушивают в специальной сушильной камере при тем
пературе 60 °С в течение 5 мин, а затем при температуре 20...22 °С в те
чение 3 мин или в течение 90 с при температуре 130... 150 °С. После 
подсушки пряники направляют на выстойку — не менее 2 ч.

Пряники медовые. Пряничное тесто, приготовленное заварным спо
собом, делят на кусочки массой 27...29 г, кладут в сито и круговыми 
движениями придают шарообразную форму. Затем шарики укладыва
ют на смазанные и подпыленные мукой листы и выпекают.

Коврижка медовая с начинкой. Пряничное тесто, приготовленное за
варным способом, раскатывают в пласт толщиной 11...13 мм, укладыва
ют на подготовленный кондитерский лист. Перед выпечкой поверхность 
смачивают водой и прокалывают в нескольких местах, чтобы не было 
вздутий. Выпекают при температуре 180...200 °С в течение 25...30 мин. 
После выпечки пласты охлаждают и склеивают попарно фруктовой на
чинкой. Верхний пласт покрывают горячим сиропом и подсушивают.



Изделия из миндально-орехового теста
Миндальный полуфабрикат имеет пористую структуру светло- 

коричневого цвета с мелкими трещинами на поверхности, с харак
терным запахом и вкусом миндального ореха. Ядро миндаля просеи
вают на грохоте для удаления примесей, соединяют с сахаром и с 3/4 
яичного белка по рецептуре, пропускают через мясорубку 2...3 раза, 
каждый раз уменьшая размер решетки. Если сразу измельчать на ре
шетке с мелкими отверстиями, то из миндаля будет выделяться жир, 
который ухудшает качество изделий (они получаются расплывчатыми, 
без глянцевитости на поверхности). К измельченной массе добавляют 
оставшиеся яичные белки.

Технологический процесс приготовления изделия из миндального 
полуфабриката состоит из следующих стадий: приготовление и замес 
теста; формование; выпечка, охлаждение, отделка.

Миндальное тесто можно приготовить двумя способами: подготов
ленную массу переносят в котел взбивальной машины, слегка взбивают
и, перемешивая, добавляют постепенно муку (холодный способ) или 
подготовленную массу подогревают, помешивая, на водяной бане до 
температуры 35...40 °С, затем охлаждают до 20 °С и перемешивают с му
кой (с подогревом). Готовое тесто может храниться более суток при тем
пературе 5 °С.

Выпекают его для тортов на листах при помощи рам или колец при 
температуре 150... 160 °С 30...35 мин. Для пирожных и печенья тесто 
выкладывают в кондитерский мешок с гладкой трубочкой и «отсажи
вают» на листы, смазанные маслом и подпыленные мукой, и выпека
ют при температуре 150... 160 °С 20...25 мин. Для улучшения внешнего 
вида изделия перед выпечкой можно посыпать сахарной пудрой, тогда 
они приобретают большую глянцевитость. Выпечка при более высо
кой температуре ведет к образованию толстой корочки с крупными 
трещинами и непропечености мякиша.

Торт миндально-фруктовый. Торт готовят квадратной формы. Мин
дальное тесто выкладывают на кондитерский лист, смазанный маслом 
и посыпанный мукой, формуют при помощи ножа в два квадрата по 
размеру торта. Для верхней части торта на один квадрат теста наносят 
рисунок из зубчатой трубочки (две скрещивающиеся диагонали и бор
дюр по краям). После выпечки и охлаждения нижнюю лепешку сма
зывают фруктовой начинкой и кладут на нее верхнюю лепешку, пред
варительно промочив ее сиропом. Каждый из четырех получившихся 
секторов верхней лепешки заполняют помадой разного цвета. Пока



помада не застыла, торт украшают фруктами и цукатами. После засты
вания боковые стороны обмазывают фруктовой начинкой и обсыпают 
миндальной крошкой. Торт квадратной формы, украшен помадой раз
ного цвета, цвет теста — коричневый, тесто — пористое.

Восточные сладости
Восточные сладости представлены большой группой мучных кон

дитерских изделий — около 170 наименований.
Некоторые из них (пахлава, шакер, курабье, кята) изготавливают

ся обычно кондитерами-пекарями, другие (чурчхела, цукаты, рахат- 
лукум, козинаки, бадам) — в условиях процесса заготовки плодов и 
орехов, а вот собственно сладости изготавливают специалисты — кан- 
далатчи. Именно эти сладости, наиболее специфические, требующие 
для своего изготовления особых помещений, инструментов, оборудо
вания и навыков, могут быть названы «восточными», ибо подобного 
рода кондитерские изделия неизвестны европейской кухне.

Восточные сладости — это изделия, изготовленные с применением 
значительного количества орехов, масличных ядер, различных пряно
стей, меда, изюма. Они характеризуются большим содержанием жира, 
сахара, яиц, орехов и ароматизаторов, что обусловливает их высокую 
питательную ценность и хорошие вкусовые качества. Сюда входят раз
ные типы печений, в основном все виды халвы, изюмно-ореховые, 
мармеладно-ореховые и крахмало-сахарные изделия.

Все многочисленные сорта этих изделий можно объединить в три 
группы: мучные, типа мягких конфет и типа карамели.

К первой группе относят мучные изделия — это всевозможные пече
нья и пироги (или торты) на основе песочного, сдобного, слоеного или 
бисквитного теста.

Восточные мучные изделия изготовляют из муки высшего сорта с при
менением большого количества сливочного масла, яиц, сахара, пря
ностей, иногда — молока, сметаны. Во многие виды добавляют изюм, 
цукаты, орехи. Для разрыхления теста применяют химические разрых
лители, некоторые из изделий — на дрожжах.

К восточным мучным изделиям относятся шакер-пури, шакер- 
лукум, крендель с корицей, курабье бакинское, нан бухарский, нан 
азербайджанский, трубочки ореховые, трубочки миндальные, рулет 
с грецкими орехами и медом, струдель с изюмом, пироги ( с инжиром, 
медовые с маком и изюмом, с орехами и сухофруктами), земелах, кята 
карабахская, баурсаки, пахлава сдобная и слоеная, зульбие с медом,



санза, пилита, назук сладкий, мютаки, хворост (кустил), чак-чак, ад- 
жуа, ревани и др.

Шакер (шакер-чурек, шакер-лукум, шакер-пури) — сдобное пече
нье различной формы (в виде шариков, полумесяцев, брусочков) с до
бавлением пряностей.

Шакер-пури выпекают из теста, в котором много молока, сливоч
ного масла и сахара. Это изделия типа сдобного печенья в форме по
лумесяца, с выпуклой поверхностью, обсыпанные сахарной пудрой.

Очень популярно печенье курабье — это песочное печенье в форме 
ромашки (ракушки, палочки, орешка) с абрикосовым или яблочным 
джемом.

Пахлава сдобная. Дрожжевое тесто готовят безопарным способом. 
Муку, яйца и растопленное масло смешивают с дрожжами, предвари
тельно разведенными в небольшом количестве воды с температурой
30...32.°С, и оставляют для брожения в течение 60...90 мин при темпера
туре 30...40 °С. Для начинки очищают кардамон и измельчают его вме
сте с орехами. Подготовленные продукты перемешивают с сахарным 
песком.

Тесто делят на порции по 0,8 кг и раскатывают в пласт толщиной
1... 1,5 см. На противень, смазанный маслом, кладут пласт так, чтобы 
края его были на одном уровне с краями противня. На тесто наносят 
начинку слоем 2,5...3 см, покрывают ее вторым пластом из теста, края 
верхнего пласта защипывают с нижним. После расстойки в течение
10... 12 мин пахлаву смазывают яичными желтками, разрезают на куски 
массой по 100... 150 г в виде ромбов и выпекают в течение 35...40 мин 
при 180...200 °С.

Через 10... 12 мин после посадки в печь противень с пахлавой выни
мают, по линиям разреза заливают растопленным маслом и снова про
должают выпекать до приобретения пахлавой интенсивно коричневой 
окраски. Испеченное изделие заливают медом по линиям разреза. Из
делие из сдобного дрожжевого теста с ореховой начинкой; пропитано 
маслом и медом; имеет форму ромбиков с глянцевой поверхностью и 
запахом кардамона.

Баурсаки. Из пшеничной муки с добавлением молока, растертых с са
харом яиц, соли замешивают крутое тесто. Дают отстояться 40...50 мин, 
после чего тесто разделывают на куски весом 150 г, раскатывают в жгуты, 
диаметром 1... 1,5 см, из которых нарезают кусочки величиной со сливу. 
Их обжаривают в сильно разогретом жире до золотисто-коричневого 
цвета. Затем укладывают в вазы или на блюдца, посыпают сахарным пе
ском или сахарной пудрой.



Санза. Санза представляет собой тонкие жгуты теста наподобие 
лапши, обжаренные в большом количестве жира. Из пшеничной муки 
высшего сорта, жира, яиц, соли, воды приготовляют крутое пресное 
тесто, которое выдерживают в течение 40...50 мин. Разделку теста на
чинают с подготовки толстых жгутов, которые вытягивают на весу, пе
риодически складывая, до получения жгутов толщиной 3...5 мм. Вытя
нутые нити теста собирают в небольшие мотки, которые обжаривают 
в раскаленном жире до образования румяной корочки. Готовая санза 
имеет слегка бугристую поверхность, ее укладывают перед подачей на 
стол в большие блюда, подносы и посыпают сахарной пудрой. Отдель
но подают мед, варенье, сиропы, каймак.

Чак-чак (жареные шарики из теста в медовом сиропе). Из просеян
ной муки, яиц, молока и сахара замешивают крутое тесто и выдержи
вают его 30...40 мин. Затем тесто закатывают тонкими жгутами и делят 
на кусочки массой 5... 10 г и придают им форму шариков. Жарят изде
лия во фритюре при непрерывном помешивании до золотистого цвета.

Для сиропа мед уваривают с сахаром (до слабого шарика), охлаж
дают до 45...55 °С, вводят обжаренные шарики и равномерно переме
шивают. Затем изделию быстро придают форму круглую, квадратную 
или прямоугольную и охлаждают. Отпускают по 100... 150 г на порцию.

Фрукты в карамели. Сначала приготавливают жидкое тесто (кляр): 
яичные белки смешивают с небольшим количеством холодной воды. За
тем добавляют просеянную муку и тщательно перемешивают, чтобы по
лучилась однородная масса, по густоте напоминающая сметану. Яблоки 
моют, очищают от кожицы и сердцевины, нарезают крупными ломтика
ми, обмакивают в тесто и обжаривают во фритюре до образования свет
лой корочки. На сильно разогретую смазанную небольшим количеством 
масла сковороду насыпают сахар и, непрерывно помешивая, нагревают 
до тех пор, пока сахар не превратится в карамель. Обжаренные яблоки 
обмакивают в карамель, посыпают кунжутом и выкладывают на блюдо.

Во вторую группу включают изделия типа мягких конфет и халву: 
нугу, о илу, лукум, щербет.

Восточные сладости типа сладких конфет изготавливают путем вве
дения в конфетные массы дробленых орехов, изюма, цукатов. Основ
ными видами конфетных масс для этого типа изделий являются сли
вочная и сахарная помада (Сливочное полено, Сливочные колбаски, 
Щербет с цукатами, Щербет ореховый и др.), сбивная конфетная мас
са (Нуга разных видов — сбитая, литая, тянутая — лимонная и ман
дариновая, с орехами, Ойла союзная, Дайма-ойла, Кос-халва и др.), 
а также желейные массы, полученные на крахмальной основе (Рахат-



лукум) или на основе фруктово-ягодного пюре (Алы, аланы, альвицы, 
чурчхела) и все виды халвы (тахинная, ореховая, подсолнечная).

Халва мучная с орехами. Арахис или очищенные от скорлупы грец
кие орехи высыпать на противень и обжарить. Затем охладить, удалить 
тонкую кожицу, а ядра растолочь крупными кусочками. Разогреть ба
раний жир (можно заменить его смальцем или топленым маслом), за
тем постепенно всыпать просеянную муку и жарить, помешивая, до 
тех пор, пока масса не приобретет коричневый оттенок. В это время 
сахар растворить в теплой воде, довести до кипения и сварить сироп. 
После этого постепенно влить, помешивая, сахарный сироп в муку, 
добавить орехи, тщательно перемешать, вылить полученную массу 
в тарелки или на противень и разровнять поверхность. Когда халва 
остынет, нарезать ее на кусочки и подать.

К третьей группе относят кондитерские изделия типа карамели. Это 
козинаки, грильяж (могут включать арахис, кунжутные семена, семена 
подсолнечника, воздушный рис). Также к этой группе относят изделия 
из сахара — кристаллический сахар, нишало (сахарная «вермишель»), 
ногул (аморфный сахар с пряностями), набат, чайга, пашмак, набот, 
кандолат, парваду и др.

Восточные сладости типа карамели имеют твердую, хрупкую конси
стенцию. Получают их путем уваривания сахаропаточного или сахаро
медового сиропа с последующим добавлением ядер орехов, кунжута, 
мака (Козинак из орехов, козинак из кунжута и др.) Иногда орехи не 
добавляют, а вводят лишь пряности или эссенции (шакер-пендырь, ли
монный и др.). К этому типу изделий относят орехи, жареные в сахаре, 
представляющие собой целые ядра орехов (миндаля, фундука, кешью и 
др.), покрытые карамелеобразной корочкой расплавленного сахара.

Контрольные вопросы
1. Назовите ассортимент мучных блюд из пресного теста и особенности их при

готовления.
2. Назовите ассортимент кремов для отделки мучных кондитерских изделий и осо

бенности их приготовления.
3. С какой целью в помаду вводят пищевую кислоту?
4. Назовите виды бездрожжевого теста.
5. С какой целью в бисквитное тесто добавляется крахмал?
6. Каково соотношение муки, сахара и яиц в бисквитном тесте?
7. Назовите последовательность операций при приготовлении бисквитного, пе

сочного и заварного теста.
8. С каким содержанием клейковины следует использовать муку для приготовле

ния бисквитного, песочного и слоеного теста и почему?



9. Почему увеличивается объем выпеченных полуфабрикатов из бисквитного и 
слоеного теста?

10. Почему при выпечке изделий из заварного теста в них образуется внутренняя 
полость?

11. Что является основой белково-воздушного теста и как подготавливаются яич
ные белки?

12. Какие разрыхлители используются в процессе приготовления пряничного теста?
13. На какие виды в зависимости от технологии приготовления теста подразделяют

ся пряники?
14. Каковы особенности приготовления миндально-орехового теста и изделий из 

него?
15. Что собой представляют восточные сладости, и на какие группы они делятся? 

Охарактеризуйте каждую из этих групп.
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