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Тема: Безалкогольные напитки. 
Вопросы: 

1.Негазированные безалкогольные напитки. 

2.Газированные напитки. 
I. Безалкогольные напитки- это большая группа вкусовых товаров, используемых для утоления жажды. Состав 

большинства напитков входят: сахар и экстрактивные вещества, которые поступают вместе с соками, морсами, 

настоями и др. напитками, а также минеральные вещества, ароматические, красящие вещества, углекислота и др. 

вещества, благодаря которым напитки являются продуктами высокой вкусовой ценности . Некоторые, 

содержащие витамины и легко усвояемые сахара(соки) предназначены для детского ,диетического и лечебного 

питания.  

Все безалкогольные напитки в зависимости от состава и способа приготовления подразделяют на след. группы: 

1.негазированные безалкогольные напитки(соки , сиропы ,морсы и горячие плодово-ягодные напитки)  

2.газированные безалкогольные напитки(минеральные воды , квас и напитки из хлебного сырья и сухие напитки, 

( шипучие и не шипучие ) 

1.Соки,плодовоягодные и овощные среди безалкогольных напитков занимают особое место т.к. не только 

утоляют жажду, но и оказывает физиологические воздействия на организм человека. Некоторые соки имеют 

диетическое и лечебное значение. Соки получают из свежих плодов ,ягод, овощей, и поэтому содержат кислоты, 

витамины, минеральные соли, красящие ароматические вещества. В соответствии с техническим регламентом на 

соковую продукцию из фруктов и овощей установлены следующие основные понятия: 

- сок фруктовый или основной; 

- нектар фруктовый и овощной; 

- сокосодержащие напитки. 

Соки, в зависимости от технологии производства и обработки, бывают следующих видов: 

1)сок прямого отжима, полученный из фруктов и овощей путём механической обработке; 

2)восстановленный сок, полученный из концентрированного сока или из концентрированного сока прямого 

отжима и питьевой воды . 

3)концентрированный сок- сок, произведённый путём физического выделения из сока прямого отжима часто 

содержащейся  в нём воды в целях увеличения сухих веществ не менее, чем  в два раза. 

Современные способы концентрирования обратный осмос (ультрафильтрации и нанофильтрации) и 

криоконцентрации, (то есть вымораживание влаги). Эти способы обеспечивают сохранение всех почти 

биологически активных, красящих, питательных веществ. Такие соки представляют собой уксусную серообразную  

жидкость, которые могут быть осветленными и неосветвленными. 

Сок может быть осветлённый, неосветленный, с мякотью. 

Осветляют только натуральные соки, которые в неосветвленном виде имеют непривлекательный вид и  в 

которых при хранении выпадает осадок в виде колоидных веществ и винного камня. 

Осветлённые и неосветленные натуральные соки подразделяют на высший и первые товарные сорта, что зависит 

от органолептических показателей и остаточного количества спирта. 

- Купажированные  соки получают путём добавления к основному соку до 35 % сока других плодов. 

Цель купажирования- улучшение органолептических свойств напитка и повышение пищевой ценности. Их 

вырабатывают мякотью и без неё, сахаром и без; выпускают в следующем ассортименте: яблочный-вишнёвый, 

вишнёвый-черешневый и т.д. 

В наименовании первым указывают преобладающий в купаже сок. Купажированные соки, в  которых входят 

более двух компонентов, называются  соковыми коктейлями. Фруктовые и овощные нектары получают путём 

смешивания двух и более соков, с добавлением сахара, мёда ,а также могут выпускаться и без этого. 
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Максимальная доза сока или пюре в зависимости от вида нектара должны быть не менее 25-50 %. 

Нектары с мякотью изготавливают следующих наименований: свекольный, тыквенный, морковно-виноградный, 

летний (из томатного яблочного сока, с добавлением сахара), осенний из сливочного сливового пюре, 

морковного с добавлением сахара)  Содержащие напитки получают путём смешивания Соков с питьевой водой. 

Минимальная доля сока и пюре должна быть не менее 10 % . 

В такие напитки добавляется сахар , лимонную кислоту, искусственные ароматизаторы и другие вещества. 

 

Сокосодержащие напитки изготавливают следующих наименований: апельсиновый ,тыквенный, грушевый и т.д. 

 Наряду с вышеперечисленными выпускается также соковая  продукция предназначенная для питания детей 

раннего возраста, среднего 3-6 лет и школьного 6,также соки имеют более короткий срок хранения. 

Осветленные натуральные соки и соки с сахаром должны быть прозрачными, без осадков, неосветленные — 

однородной консистенции, свободно льющимися, непрозрачными; соки с мякотью — в виде однородной 

непрозрачной массы, с равномерно распределенной гомогенизированной мякотью. Вкус, запах и цвет соков 

должны соответствовать натуральным плодам, из которых они получены. Основными физико-химическими 

показателями соков являются содержание сухих веществ, кислотность и др. 

Хранят соки при температуре от 0 °C до 15 °C и  относительной влажности воздуха не выше 75 %. Срок хранения 

стерилизованных соков- один год, в зависимости от упаковки. Срок хранения соков асептического разлива - один 

год. 

Дефекты соков: бывают недопустимые  и допустимые. Недопустимые дефекты- это бомбаж (физический, 

химический, биологический), нарушения герметичности упаковки, потемнение содержимого, потемнение 

верхнего слоя, брожения, ухудшение вкуса  и аромата. Допустимые дефекты-это песчанистый осадок, комочки 

винного камня в виноградном соке, заметный привкус и запах спирта, расслоение сока и отделение мякоти  

(в соках с мякотью). 

 

Экстракты получают увариванием или вымораживанием свежих или консервированных плодово-ягодных соков 

до содержания сухих веществ 44-62%. Используют экстракты для промышленной переработки, в производстве 

безалкогольных, ликеро-водочных изделий, в кондитерской, пищеконцентратной промышленности, в кулинарии. 

В розничную продажу они поступают редко. По качеству экстракты подразделяют на высший и 1-й сорта. 

Экстракты должны иметь густую нежелюючу однородную консистенцию, насыщенную окраску, хорошо 

выраженные, свойственные свежести, вкус и аромат, полную растворимость и стандартное содержание сухих 

веществ. В 1-м сорте допускаются менее выраженный вкус и аромат, более темный цвет. 

 

Сиропы. 

 По назначению их подразделяют на два вида: 

- для розничной торговли; 

- для промышленной переработки; 

 По внешнему виду: 

- прозрачные; 

- не прозрачные ; 

 

По используемому  сырью: 

- натуральные (на плодовоягодном сырье и растительном); 

- десертные (полученные на ароматическом сырье, на маслах, из  цитрусовых  корок, ароматических добавок); 

- специального назначения для диабетиков, с  повышенным содержанием витаминов; 

 По способу обработки: 

- с применением и без применения консервантов (Горячего разлива не пастеризованные и не пастеризованные). 
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Сиропы используют для приготовления напитков, кондитерской промышленности и в кулинарии. При 

определении качества сиропов обращают внимание на органолептические показатели. Доброкачественный 

сироп после девятикратного разведения водой должен быть прозрачным ,натурального цвета с выраженным 

вкусом и запахом. 

Из физико-химических показателей нормируется содержание сухих веществ сахара в пересчете на инвертный, 

общая кислотность, содержание токсичных элементов витамин С. Хранят сироп от 0 до 22 °C. Гарантийный срок 

хранения зависит от обработки сиропа и  вида тары,   колеблется от 30 суток (В бочках без консервантов), до 

шести месяцев (стеклянной таре пастеризованной). 

Морсы представляют собой негазированные плодово-ягодные напитки, полученные купажированием 

сброженных и осветленных соков с водой, сахаром, кислотами, красителями и эссенцией. Выпускают два вида 

морсов: клюквенный и брусничный. Морсы непрозрачны, но осадок в них не допускается. Разливают морсы в 

автоцистерны и бочки вместимостью 50 л. Хранят их не более 3 суток. 

Горячие плодово-ягодные напитки — это водные растворы смеси плодово-ягодных спиртованных соков, сахара, 

пищевых кислот, эссенций. При реализации температура их должна быть не ниже 40°С. 

Нормируется содержанием сухих веществ кислотность спирта 1.7 % и 2 %. 

 

II. Газированные  безалкогольные напитки подразделяются на: 

- минеральные Воды; 

- плодово-ягодные газированные напитки ; 

 Минеральные воды представляют собой растворы различных минеральных солей и газов. 

В зависимости от происхождения различают: 

- минеральные воды природные, которые добываются из природных подземных источников; 

- искусственные; 

Природные минеральные воды подразделяют на: 

- столовые; 

- лечебно-столовые ; 

- лечебные;  

Общая минерализация столовых вод не превышает за 2гр.на 1 л., лечебно-столовых от 2 до 8 гр. на литр и 

лечебные более 8 г на литр. Столовые  и лечебно-столовые воды могут употребляться в качестве 

жаждоутоляющих напитков, а лечебные только по назначению врача . 

В зависимости от химического состава минеральные воды подразделяются на: 

- гидрокарбонатные; 

- хлоридные;  

- сульфатными ; 

-сложного состава, а также воды содержащие биологически активные элементы (FE.BR.I.LI.и др.)  в ограниченном 

количестве. 

Столовые минеральные воды обладает приятным освежающим вкусом, хорошо утоляют жажду. Наиболее 

распространённые виды: нарзан, боржоми, Ом, Дорна и другие . 

Лечебно-столовые воды  оказывают лечебно-физиологическое  воздействие на организм человека. Применяется 

как лечебное средство по назначению врача, но могут использоваться несистематически и как столовой напиток. 

Наиболее распространённые Миргородская, Смирновская, Кисловодская,  Нарзан и другие. 

 Питьевые лечебные воды обладают выраженными лечебными действими, применяется только по назначению 

врача и строго определённым дозировки известные: Ессентуки №4, Поляна Квасова и другие. 

Искусственные минеральные воды представляют собой напитки приготовленные путём растворения  в питьевой 

воде NA.CA.MG.  с последующим насыщением их угли кислотой. Наиболее известным: садовая, столовая и  

другие . 
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На этикетке бутылок с минеральными веществами, кроме обычных реквизитов указывает дату разлива, название 

воды и её химический состав, номер  скважины ,номер стандарта ,рекомендации по хранению употреблению. 

Хранят минеральные вещества в сухих тёмных помещениях при температуре 5-12 °C, срок хранения минеральных 

вод- до 1 года. 

В зависимости от рецептуры газированные  напитки в бутылках делятся на пять групп : 

1)на натуральном сырье  

2)на тематических эссенциях  

3)тонизирующие  

4)витаминизированные  

5)напитки на натуральном сырья 

Напитки, приготовленные на натуральном сырье (соках, сиропах, экстрактах, настойках), отличаются 

значительным содержанием сахара (10—12%, а в последнее время — 5—6%). Ассортимент этих напитков 

достаточно широк: Вишневый, Грушевый, Гранатовый, Кизиловый, Клюквенный, Клубничный, Лимонад, 

Малиновый, Ситро, Крем-сода, Малинка, Рассвет, Искристый, Пряное яблоко и др. Основной особенностью трех 

последних напитков является исключение из рецептуры колера. Цвет их создается только за счет цвета сырья. 

Напитки на ароматизаторах  — Вишневый, Малиновый, Клюквенный, Клубничный, Яблочный, 

Черносмородиновый. По органолептическим показателям эти напитки должны напоминать соответствующее 

плодово-ягодное сырье. На этикетках бутылок этих напитков обязательно указывается вид пищевой добавки, 

введенной в бутылку. 

Тонизирующие (бодрящие) напитки содержат тонизирующие настои и экстракты, благодаря чему эти напитки 

способны снимать утомление и оказывают жаждоутоляющее действие. Композиция напитка Байкал включает 

настои эвкалипта, лавра и некоторых других растений.  

Витаминизированные напитки отличаются повышенным содержанием витамина С, вносимого в виде 

аскорбиновой кислоты или в составе высоковитаминных экстрактов соков и настоев (лимонного, апельсинового, 

черносмородинового). 

 Газированные напитки специального назначения приготавливают для определённой группы населения: 

- для диабетиков заменять сахарозу менонитом вишнёвым;  

- для людей с повышенной нервовозбудительностью настоем корня валерьяны; 

- для людей с расстройством вестибулярного аппарата;  

- экологам, снимает неприятные ощущения при морской болезни. 

Квас - старый русский напиток. Это продукт незаконченного комбинированного спиртового и молочно-кислого 

брожения подслащенного сусла. 

 

Хлебный квас получают в результате брожения квасного сусла, приготовленного из сухого кваса или квасных 

хлебцев, солода (ржаного и ячменного), ржаной муки и сахара. 

Квас питательный, его энергетическое ценность 125 кДж На 100 г продукта, он богат витаминами группы В. Для 

приготовления хлебного кваса и газированного напитка из хлебного сырья и концентрат хлебного сусла или 

квасного сусла или концентрат обогащения Сенного квасного сусла. Эти концентраты разводят водой, добавляют 

сахар, квасные хлебные ароматические вещества, дрожжи, молочнокислые бактерии. В  квасные сусла 

добавляют до 25 % и подвергают молочнокислому  и спиртовому брожению, которые прерывает охлаждения. 

Качество кваса определяют по внешнему виду, вкусу и запаху, цвету, плотности, кислотности, содержанию спирта 

и другим показателям. Хранят квас в затемненном помещении при температуре 2—12°С. Стойкость его не менее 

2 суток со дня выпуска с предприятия. 

Сухие газированные напитки. Эти напитки бывают двух видов — нешипучие и шипучие. 

Сухие нешипучие напитки представляют собой высушенную и размолотую смесь сахара-песка, экстрактов, 

ароматизаторов, пищевых кислот и пищевых красителей. Выпускают их в виде таблеток по 20 г или порошка.  
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 Тема: Слабоалкогольные напитки  

К слабоалкогольным относятся: 

- пиво; 

- брага; 

- медовые напитки с содержанием спирта от 2.8 до 9.5% объемной массы. 

 Пиво — освежающий, насыщенный диоксидом углерода, пенистый напиток, получаемый в результате 

сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей. Пивное сусло приготавливают из 

дробленых экстрактсодержащих зернопродуктов: преимущественно ячменного или пшеничного солода, 

несоложенного ячменя, пшеницы, кукурузы и другого зерна, воды, сахара и хмелепродуктов. 

 Пиво отличается определённой питательной ценностью, которая зависит от его экстративности и химического 

состава. 

 Пиво содержит: 

- воды 86-91 % ; 

- экстрактивные вещества 3-10 % ; 

- этилового спирта от 2,8 до 9,5%; 

- углекислого газа до 0,4 % ; 

Энергетическая ценность пива колеблется от 150 до 350 кДж на 100 г продукта. В  составе экстрактивных веществ 

входит: 

- азотосодержащие  вещества ; 

- углеводы ; 

- белки ; 

- органические кислоты; 

- горькие хмелевые кислоты и смолы; 

- ароматообразующие ; 

-красящие и другие . 

Сырьем для получения пива служат ячмень в виде солода, несоложенные материалы, хмель, ферментные 

препараты, пивные дрожжи, вода и другие вещества. 
Для производства пива используют умягченную воду, дрожжи специальных низовых и верховых рас. 

Несоложенное сырье — рис, кукурузу, пшеницу, сою, сахар, глюкозу и другие вещества — добавляют в 

количестве 15—50% массы ячменного солода. 

Ферментные препараты в пивоварении применяют для осахаривания крахмала при использовании 

несоложенного сырья более 15% массы солода. 

Производство пива. Процесс пивоварения состоит из следующих основных операций: получения солода, 

приготовления затора, варки сусла, брожения сусла, выдержки, обработки и розлива пива. 

Сырой ячмень после проращивания сушат при различных температурах для получения светлого солода, 

используемого для светлого пива; темного и жженого солода — для темного пива. После сушки солод 

освобождают от ростков, он отлеживается и затем поступает на дробление. 

Светлое и темное пиво делятся на группы в зависимости от массовой доли сухих веществ в начальном сусле: 

светлое — на 11 групп, темное — на 9 групп. По способу обработки пиво подразделяют на пастеризованное (с 

повышенной биологической стойкостью за счет тепловой обработки) и непастеризованное. Различают также 

оригинальное пиво — светлое пиво с увеличенным сроком дображивания и повышенной нормой внесения 

хмеля и специальное пиво — пиво, приготовленное с применением вкусовых и ароматических добавок. 

Органолептическую оценку пива проводят по 25-бальной шкале. 

 

Дефекты вкуса: излишне сладкий, хлебный (слабовыраженное пиво); излишне кислый (скисание), подвальный 
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привкус — плохая обработка лагерных танков; фенольный или хлорный запах — плохая промывка аппаратуры 

после дезинфекции; медовый привкус (диацетил) — придают дрожжи, зараженные сарцинами; солнечный 

привкус — отвратительные вкус и запах в результате действия УФ-лучей солнечного света и образования 

этилмеркаптана. 

Гарантийный срок хранения пастеризованного пива от 1 до нескольких месяцев . 

Хранить пиво следует при температуре не выше 12 °С и не ниже 2 °С в темных помещениях. 

Брага — это слабоалкогольный напиток, который получают сбраживанием сусла из ржаного и ячменного солода 

или сухого кваса, воды, хмеля и сахара. 

Готовая брага — непрозрачная жидкость интенсивно коричневого цвета, в которой допускается осадок дрожжей 

и легкая опалесценция. Крепость браги 1,5—3,0 мае, действительная плотность по сахариметру — 5,6°. По 

способу производства и хмелевому вкусу — напоминает слабое пиво, по хлебному вкусу — квас. Хранят брагу 

при температуре от 0 до 12 °С; стойкость — не менее 5 сут. 

Медовые напитки — это слабоалкогольные прохладительные напитки, получаемые сбраживанием сусла, 

которое готовят из меда, сахара и воды с добавлением хмеля и дрожжей. Сбродившее сусло охлаждают для 

осаждения дрожжей и дображивают в течение 50—70 сут. Медовые напитки имеют желтую или светло-желтую 

окраску, медовый вкус и медово-хмелевой аромат. Образующийся при дображивании углекислый газ придает 

напиткам своеобразную остроту вкуса. Напиток Мед содержит 3% мае. спирта, Украинский медок — 5% мае, 

Медок — 6% мае. Хранят при температуре не выше 25°С в затемненных помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Тема: Алкогольные напитки  

Вопросы: 

1.Спирт этиловый пищевой .Водка. 

2.Ликероводочные изделия и крепкие алкогольные напитки. Ром и виски . 

3. Виноградные вина. Плодовоягодные вина. 

4. Коньяки.Требования к качеству виноградных вин и коньяков. 

1. Алкогольные напитки-пищевые продукты, содержащие не менее 1,5% этилового спирта. В зависимости от 

содержания этилового спирта все алкогольные напитки подразделяются на группы: высокоградусные (спирта до 

96% об.) - к ним относится этиловый спирт; крепкие (31-65% об.) - это водки, ром, виски, коньяки; 

среднеалкогольные (9-30% об.) - это ликеро-водочные изделия, вина; и слабоалкогольные (1,5-8% об.) - сюда 

относят пиво. 

Спирт этиловый пищевой получают только из пищевого сырья методом спиртового брожения. В нашей стране 

основным сырьем для производства спирта являются патока (меласса), зерно, картофель. В зависимости от 

степени очистки и крепости спирт этиловый ректификованный (очищенный перегонкой) выпускают следующих 

сортов: Базис, Альфа, Люкс, Экстра, высшей очистки, 1-го сорта, питьевой. Спирт этиловый ректификованный 

представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без посторонних запахов и привкусов. Спирт Базис, Люкс и 

Экстра вырабатывают из различных видов зерна и смеси зерна и картофеля. Спирт Альфа вырабатывают из 

пшеницы, ржи или их смеси; спирты высшей очистки и 1-го сорта из любого вида пищевого сырья. Крепость 

(содержание алкоголя) спирта 96,0-96,3 по объему, в зависимости от сорта. Спирт этиловый (кроме 1-го сорта) 

является основным сырьем для производства водок, ликероводочных и других алкогольных напитков. 

Водка - крепкий алкогольный напиток, получаемый путем разбавления этилового спирта-ректификата водой до 

крепости не менее 38-45% об. с последующей очисткой смеси. Различают две группы водок - обыкновенные и 

особые. К обыкновенным относятся водки: Экстра, Пшеничная, Старорусская, Сибирская, Обыкновенная, водка 

крепостью 40, 50, 56%. Особыми считаются водки, при производстве которых использованы различные вкусовые 

и ароматические добавки, улучшающие вкус и запах, смягчающие жгучий вкус спирта. Ассортимент: Русская, 

Посольская, Российская, Московская особая, Украинская горилка, Петр I, Никита. Водка всех видов должна быть 

бесцветной, прозрачной, без инородных частиц, мути и осадка, без посторонних привкуса и запаха. 

2. Ликеро-водочные изделия - это алкогольные напитки крепостью 12 до 45% об., содержащие экстрактивные 

вещества пряно-вкусовых растений, которые придают им характерный вкус и аромат. Получают ликеро-водочные 

изделия смешиванием (купажированием) спирта-ректификата с полуфабрикатами (спиртованные соки, морсы, 

настои и ароматные спирты) и вспомогательными материалами (пищевые красители, ароматические вещества, 

кислоты, сахарный сироп, патока и др.). 

Настойки - напитки крепостью 20-45% об. В зависимости от содержания спирта и сахара настойки подразделяют 

на горькие, полусладкие и сладкие. Настойки горькие представляют собой алкогольные напитки (30-45% спирта). 

К ним относятся Охотничья, Зубровка, Старка, Перцовая, Горный дубняк, Анисовая и др. Полусладкие настойки 

отличаются кисло-сладким вкусом, содержат 28-40% спирта и 1-10% сахара. Наиболее распространены: 

Рябиновая, Таежная, Вишневая, Янтарная, Паланга. Сладкие настойки получают в основном купажированием 

плодово-ягодных морсов с ректификованным спиртом и добавлением сахара, кислот, патоки, красителей. 

Сладкие настойки содержат 18-24% спирта, 8-22% сахара. 

 Названия большинства сладких настоек определяются наименованием плодов и ягод: Вишневая, Абрикосовая, 

Клюквенная и др. 

Джин - английский алкогольный напиток, разновидность настойки. Получают из ячменного спирта, который 

после разбавления водой до необходимой крепости (до 45-50% об.) подвергается вторичной дистилляции с 

можжевеловой ягодой. Ароматизируются джины также малиновым ароматным и коньячным спиртами.  
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Бальзамы - крепкие алкогольные напитки (до 30-45% об.). Они похожи на горькие настойки, но отличаются 

большим разнообразием эфиромасличного сырья. Наиболее известные: Рижский, Сибирь, Москва, Золотой 

Алтай и др. Из импортных бальзамов в страну ввозят столовые и лечебные (бальзам Биттнера, Шведская горечь) 

напитки. Бальзамы рекомендуется употреблять с чаем, кофе, минеральной водой. 

Наливки готовят купажированием спиртованных соков и морсов с сахарным сиропом, ректификованным спиртом 

и водой. По сравнению со сладкими настойками, наливки содержат большее количество сахара (30-40%) и 

меньше спирта (18-20%). Ассортимент: Клубничная, Вишневая, Алычовая, Черносмородиновая, Запеканка, 

Спотыкач, Золотая осень и др. 

Ликеры отличаются высокими вкусовыми, ароматическими свойствами и большим содержанием сахара. В 

зависимости от содержания спирта и применяемого сырья различают ликеры крепкие, десертные, 

эмульсионные. 

Крепкие ликеры содержат 33—45% спирта и 32—55% сахара. Для улучшения вкуса и аромата крепкие ликеры 

подвергают выдержке в дубовых бочках. Наиболее распространенными являются ликеры Кристалл, Шартрез, 

Бенедиктин, Прозрачный и др. 

Десертные ликеры имеют меньшую крепость (25—30%) и содержат 35—45% сахара. К ним относятся Ванильный, 

Кофейный, Миндальный, Розовый, Новогодний, Шоколадный и др. 

Эмульсионные ликеры — готовят на основе молочных и яичных продуктов с добавлением эмульгаторов, 

стабилизаторов, ароматизаторов и др. компонентов. Отличаются приятным, мягким вкусом, невысокой 

крепостью (18—25% об.) повышенным содержанием жира(до 16%), сахара (15—35%). Ассортимент: Сливочный, 

Земляничный, Нива, Ореховый, Яичный и др. 

Кремы — являются разновидностью десертных ликеров, содержат спирта 20-23% об., сахара 49-60%. Кремы 

имеют густую, вязкую, сиропообразную консистенцию. Ассортимент: Шоколадный, Вишневый, Малиновый, 

Яблочный и др. 

Пунши — алкогольные напитки с содержанием спирта 15—20% и сахара до 40%. Для их приготовления кроме 

спиртованных плодово-ягодных морсов, соков и настоев используют вина и коньяк. Наиболее распространены 

пунши: Алычовый, Кизиловый, Винный, Рябиновый, Сливовый. 

Десертные напитки содержат 12—16% спирта и 14—30% сахара; они отличаются фруктово-ягодным ароматом. 

Выпускают десертные напитки Солнечный, Мечта, Освежающий и др. 

Аперитивы относят к тонизирующим напиткам. Содержат 15— 35% спирта и 4—25% сахара. В состав аперитивов 

(кроме спирта, спиртованных плодово-ягодных соков и морсов, спиртованных настоев) входят горькие пряности 

— черный перец и др. Ассортимент аперитивов: Габриэль, Оригинальный, Утес, Степной и др. 

Коктейли — напитки крепостью 20—40% об., приготовляемые из различных полуфабрикатов и ингредиентов, 

разбавляемые перед употреблением безалкогольными напитками с добавлением льда. После разбавления 

крепость готовых напитков 6—12% об. Ассортимент: Рубин, Диско, Праздничный. 

Напитки слабоградусные газированные и негазированные — ликеро-водочные изделия крепостью 6—12% об., 

сахара 4—9%, приготовленные на спиртованных соках, морсах, настойках, виноградных винах, ароматизаторах и 

др. компонентах. Газированные слабоградусные напитки дополнительно насыщают диоксидом углерода.  

Ассортимент: Джин с тоником, Сидр и др. 

Ром — это крепкий алкогольный напиток, приготовленный из ромового спирта, который получают сбраживанием 

тростниково-сахарного спирта или тростниковой мелассы. Ромовый спирт разбавляют дистиллированной водой 

до 50%-ной крепости и выдерживают в новых дубовых бочках в течение 5 лет. Ром представляет собой 

прозрачную светло-коричневую жидкость с характерным ароматом, слегка жгучим вкусом; он содержит 45% 

спирта. 

Виски — крепкий алкогольный напиток с содержанием спирта 45%. Получают виски путем выдержки хлебного 

спирта (из ржи, кукурузы или их смеси) в обугленных (с внутренней стороны) бочках в течение 3—10 лет. Виски 

отличается светло-коричневым цветом, характерным вкусом и ароматом зерна и подгорелости. 
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Наиболее знаменито шотландское виски: Белая лошадь, Черное и белое, Джонни Уокер, Королева Анна. 

Требования к качеству. Все ликеро-водочные изделия должны быть прозрачными, с соответствующим каждому 

наименованию цветом, вкусом и ароматом. При оценке качества водки, ликеро-водочных изделий 

органолептически определяют цвет, вкус, аромат (или букет), прозрачность, отсутствие мути и осадка; из физико-

химических показателей учитывают полноту налива, массовую долю спирта (крепость), сахара, вредных 

примесей и др. Хранят водку и ликеро-водочные изделия в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при 

температуре 10—20°С. Окрашенные изделия следует хранить в темных помещениях, так как под влиянием света 

красящие вещества могут разрушаться. При этих условиях ликеро-водочные изделия имеют гарантийные сроки 

хранения, считая со дня выпуска: ликеры крепкие, кремы — 8 мес; ликеры десертные, наливки и пунши — 6 мес; 

настойки сладкие и полусладкие — 3 мес; настойки горькие и бальзамы — 6 мес; напитки десертные — 2 мес. 

Изделия, в которых по истечении указанных сроков не появились помутнение или осадок, пригодны для 

дальнейшего хранения и реализации. 

 

3. Виноградное вино — напиток получают в результате спиртового брожения виноградного сусла или мезги. 

Содержание спирта в виноградных винах колеблется от 9 до 20%. 

 Производство вина известно с древнейших времен: оно было развито уже примерно 4-6 тыс. лет назад в странах 

Ближнего Востока, Закавказья, в Древней Греции, Римской империи. В настоящее время виноградные вина 

производятся примерно в 45 странах. Основными их производителями в мире являются Франция, Италия и 

Испания.  Виноградные вина имеют естественный химический состав, обладают диетическими и лечебными 

свойствами. Вина содержат сахара,в основном глюкозу и фруктозу, органические кислоты (винную, яблочную и 

др.), витамины С, В, РР и Р, минеральные, дубильные, красящие и ароматические вещества. Общая 

технологическая схема производства вин состоит из следующих операций: раздавливания винограда и отделения 

гребней, стекания сока, прессования мезги, отстаивания и брожения сока, снятия вина с осадков дрожжей, 

обработки и выдержки вина. В зависимости от конкретного наименования приготовляемого вина эти основные 

операции повторяют с некоторыми дополнениями и изменениями. Классификация виноградных вин. 

Виноградные вина делят на сортовые, выработанные из одного сорта винограда (допускается использовать не 

более 15% винограда других сортов) и купажные, приготовленные из нескольких сортов винограда. В 

зависимости от качества и срока выдержки виноградные вина подразделяют на молодые (вина, реализуемые до 

1 января следующего за урожаем винограда года); без выдержки (реализуют с 1 января следующего за урожаем 

винограда года); выдержанные (вина улучшенного качества, получаемые по специальной технологии с 

обязательной выдержкой перед розливом в бутылки не менее 6 мес); марочные (высококачественные вина, 

получаемые по специальной технологии и выдержанные не менее 1,5 лет) и коллекционные (марочные вина 

высокого качества, дополнительно выдержанные не менее 3 лет в бутылках. По цвету виноградные вина 

подразделяют на белые, розовые и красные. Белые вина получают в основном из белых сортов винограда 

сбраживанием виноградного сусла без мезги (кожицы, семян). Розовые вина получают из розовых и красных 

сортов винограда или купажированием (смешиванием) белых и красных виноматериалов. Красные вина 

вырабатывают только из красных сортов винограда сбраживанием сусла вместе с мезгой. Виноградные вина 

подразделяют на тихие и вина, содержащие углекислый газ. Тихие вина в зависимости от способа производства 

бывают натуральные, специальные (с добавлением этилового спирта), ароматизированные. 

Натуральные вина - алкогольные напитки, получаемые полным (сухие) или частичным (полусухие и полусладкие) 

сбраживанием сусла. Вина натуральные и специальные могут быть ароматизированными и контролируемыми по 

происхождению. Сухие (столовые) натуральные вина содержат спирта от 9 до 14% об. и Сахаров до 3%. 

Ассортимент: Рислинг, Алиготе, Раздорское белое, Фетяска, Ркацители и др. Полусухие и полусладкие 

натуральные вина содержат спирта от 9 до 12% об. и сахара до 8%. Специальные вина (сухие, крепкие, 

полудесертные, десертные, ликерные) получают путем неполного сбраживания виноградного сусла с мезгой или 

без нее с добавлением спирта-ректификата. 
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 Специальные сухие и крепкие вина содержат спирта 14-20% об. и сахара 12-15%. К ним относятся вина типа 

портвейна (отличаются хорошо выраженным букетом, гармоничным вкусом с фруктово-десертными тонами, 

экстрактивностью, это Массандра, Кизляр, Ливадия, Южнобережный, Дербент и др.),мадеры (отличаются 

янтарной окраской, характерными мадерными тонами во вкусе и аромате, это Алушта, Мадера Дона, Мадера 

Кубани и др.),марсалы (по вкусу и запаху сходна с мадерой, но отличается от нее большей сладостью и имеет 

специфический запах - смолистый, цвет настоя чая - лучшей считается Марсала туркменская), хереса (цвет 

соломенно- желтый до темно-янтарного, вкус с легкой горчинкой, напоминающий миндаль, букет тонкий, со 

специфическим оттенком (грибным тоном) - лучшими считаются херес Массандра, Аштарак, херес крепкий 

Крымский). 

Полудесертные, десертные и ликерные специальные вина содержат от 12 до 17% об. спирта и до 30% сахара. 

Полудесертные вина -Лидия, Улыбка; десертные - Солнечная долина, Черные глаза; ликерные - мускат Букет 

Дагестана. 

 Ароматизированные вина получают купажированием виноградных виноматериалов, спирта-ректификата, 

сахарного сиропа и настоев трав, листьев, цветов, кореньев различных растений. Основным преобладающим 

компонентом является полынь, отсюда и название ароматизированного вина - "вермут" (в пер. с нем. - 

"полынь"). По содержанию спирта и сахара различают вермут крепкий (18% спирта и 10% сахара) и вермут 

десертный (16% спирта и 16% сахара). В зависимости от окраски выпускают вермут белый, розовый и красный. 

Вермуты имеют мягкий, приятный вкус, слегка горьковатый и жгучий, со специфическим ароматом разных трав с 

преобладанием полынного тона. Ассортимент: вермут Экстра, Горный цветок. 

Вина, насыщенные углекислым газом, делят на два типа: игристые и газированные (шипучие). Отличаются от 

других вин тем, что в их состав входит углекислота, образующаяся в процессе вторичного брожения или как 

результат искусственного насыщения. 

Игристые вина производят тремя способами: классическим французским способом шампанизации в бутылках; 

периодическим способом шампанизации в специальных аппаратах (акратофорах); способом шампанизации в 

непрерывном потоке. 

Вкус и букет игристых вин формируется в результате комплекса биохимических процессов, протекающих во 

время вторичного брожения и последующей выдержки вина при участии винных дрожжей и их ферментов. В 

игристых винах вторичное брожение происходит за счет сахара винограда и сахарозы, введенной в 

виноматериал в виде ликера. 

Наиболее известно игристое вино — Шампанское. Собственно название Шампанское относится к игристым 

винам, производимым во Франции, в провинции Шампань, вторичным брожением в бутылках из определенных 

сортов винограда.  

Шампанское, полученное бутылочным способом, имеет более высокое качество, чем полученное 

периодическим (резервуарный) способом.  Процесс получения шампанского бутылочным способом длится 3 

года, а резервуарным — около месяца. За этот период (25 дней) в вине не успевают развиться характерные для 

выдержанного шампанского вкус и аромат, оно имеет худшие пенистые и игристые свойства. Поэтому 

резервуарный способ используется в основном при производстве игристых вин, но не шампанского. 

Производство шампанского в непрерывном потоке позволяет получить вино очень быстро и достаточно высокого 

качества. В настоящее время является основным способом производства Советского шампанского. 

Продолжительность производства шампанского непрерывным способом длится 1,5 мес. 

 Различают Советское шампанское обычное (ординарное) и выдержанное (получают путем вторичного брожения 

в бутылках). По содержанию сахара (в г/100 см3) Советское шампанское обычное делят на следующие марки: 

брют (не более 1,5), сухое (2—2,5), полусухое (4—4,5), полусладкое (6—6,5), сладкое (8—8,5), а Советское 

шампанское выдержанное — на брют, сухое и полусухое. Содержание спирта во всех марках шампанского — 

10,5—12,5%. 
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Все виды шампанского имеют светло-соломенный с оттенками от зеленого до золотистого цвета (в шампанском 

специальных наименований допускается розовый оттенок); тонкий, развитый букет; полный гармоничный без 

тонов окисленности вкус. При наливе в бокал образуется пена и происходит длительное выделение углекислого 

газа. 

Кроме шампанского производят игристые вина других типов, отличающихся по цвету (розовые, красные), вкусу и 

аромату. По сравнению с шампанским объем их производства невелик. Игристые вина получают резервуарным 

способом шампанизации. Игристые вина классифицируют на игристые вина без присвоенного наименования, 

игристые вина с присвоенным наименованием (с оригинальными органолептическими свойствами и 

специфическими особенностями технологии) и жемчужные (с пониженным давлением углекислоты). Белые 

игристые вина с содержанием сахара до 20% вырабатывают только с присвоенным наименованием. 

В зависимости от содержания сахара игристые вина делят на брют, сухие, полусухие, полусладкие и сладкие (7,5-

8,5%). 

Объемная доля этилового спирта в жемчужных игристых винах не менее 8,5 и в остальных — 10%. Ассортимент: 

Цимлянское игристое казачье, Мускат Донской игристый, Донское игристое, Краснодарское игристое, Мускатное 

игристое. 

Газированные (шипучие) вина готовят из ординарных виноградных столовых вин путем искусственного 

насыщения углекислотой. При наливании этих вин в бокал углекислота быстро выделяется, придавая им резкий 

«колючий» вкус и непродолжительную «игру». Крепость этих вин — 9—13%, сахаристость — 5%. Ассортимент 

шипучих вин: Бендерское, Машук, Гуниб, Шипучее полусладкое, Салют, Огни Москвы. 

Плодово-ягодные вина представляют собой алкогольные напитки, приготовленные путем сбраживания сусла 

свежих плодов и ягод и содержащие 10—18% спирта. По сравнению с виноградными плодово-ягодные вина 

вырабатывают в незначительных количествах; они содержат меньше сахара, а кислотность выше. Плодово-

ягодные вина подразделяют на сортовые (из одного помологического сорта плодов) и купажные (из 

определенной смеси соков различных плодов). В зависимости от технологии приготовления различают плодово-

ягодные вина: сухие (спирта 10—12%); полусухие (спирта 10—12% и сахара до 2%); полусладкие (спирта 10—12% 

и сахара до 5%); сладкие (спирта 13—14% и сахара до 15%); десертные (спирта 16% и сахара до 16%); 

специальные (спирта 16—19%, сахара — до 8%); газированные (спирта 10—12%, сахара до 8%); игристые (спирта 

11— 13%, сахара до 8%). 

4 Коньяк — это крепкий алкогольный напиток (40—57% спирта), приготовленный из коньячного (виноградного) 

спирта, полученного путем перегонки столовых виноградных вин. Тонкий сложный букет и золотистая окраска 

коньяка являются результатом выдержки коньячного спирта в дубовых бочках в течение нескольких лет (не 

менее трех). 

Официально коньяк — это зарегистрированная торговая марка напитков, произведенных в одноименной 

провинции во Франции. Напитки изготовленные в других местах не могут носить название «коньяк» и 

называются бренди, арманьяк, виньяк и т. д. В России название «коньяк» сохранено для крепких алкогольных 

напитков из винного спирта, выпускаемых для внутреннего рынка. Различают коньяки ординарные, марочные и 

коллекционные. Ординарные коньяки получают из коньячных спиртов, выдержанных от 3 до 5 лет. Их 

обозначают тремя, четырьмя и пятью звездочками. Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов со сроками 

выдержки свыше 6 лет. К ним относят коньяк выдержанный КВ — из коньячных спиртов 6—7-летнего возраста, 

коньяк выдержанный высшего качества КВВК— из коньячных спиртов от 8 до Ю лет и коньяк старый КС — из 

коньячных спиртов возрастом 10 лет и старше. Марочные коньяки, выдержанные не менее 3 лет в дубовых 

бочках, считаются коллекционными. Марочным и коллекционным коньякам присваиваются специальные 

названия. К лучшим коньякам относятся Юбилейный, Отборный, Двин, Тбилиси, Ереван, Кизляр, Дойна, Дагестан, 

Россия, Махачкала и др. 
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Требования к качеству виноградных вин и коньяков. Качество вин устанавливают дегустацией, а также с 

помощью химических и микробиологических исследований. Особо важную роль играет органолептическая 

оценка, при которой можно выявить тончайшие оттенки цвета, вкуса и аромата; она дает возможность отличать 

вина ординарные от марочных, молодые от выдержанных. Органолептически качество вин оценивают по 10-

балльной системе по следующим показателям: прозрачности, цвету, букету, вкусу и типичности. Общая оценка 10 

баллов — вино исключительно высокого качества; 9 — почти совершенное; 8 — отличное; 7 — хорошее; 6 — 

среднее; 5 — дефектное. 

Физико-химическими методами в вине определяют содержание спирта, сахара, летучих кислот, серной кислоты, 

солей тяжелых металлов, титруемую кислотность и др. 

При органолептической оценке коньяка определяют его цвет, вкус, букет и прозрачность. Не допускается к 

реализации коньяк с посторонними запахом и вкусом, мутный, с осадком. Виноградные вина разливают в 

стеклянные бутылки по 0,25; 0,5; 0,7; 0,75; 0,8 и 1,0 л. Игристые и шипучие вина выпускают в специальных 

бутылках из толстого стекла, выдерживающих давление не менее 8 атм. Коньяк разливают в бутылки по 0,05; 0,1; 

0,25 и 0,5 л. Для укупорки бутылок с винами и коньяком применяют пробки корковые, из различных полимеров, 

кронен-пробки, навинчивающиеся металлические колпачки. Поверх корковой или полиэтиленовой пробки 

надевают металлические, пластмассовые или вискозные колпачки. Для бутылок с игристыми и шипучими винами 

используют корковые или полиэтиленовые пробки. Они фиксируются в горлышках бутылок специальной 

проволочной уздечкой, затем горлышко покрывают фольгой, по нижнему краю которой наклеивают кольеретку. 

Маркировка, хранение алкогольных напитков. Несмотря на то, что единство маркировки относится к 

обязательным требованиям, в последнее время требования действующих стандартов нередко нарушаются. В 

стандартах на этикетках предусматривается указание следующих данных: наименования предприятия-

изготовителя и изделия; крепости в % об.; содержания сахара; вместимости бутылки, л; обозначения стандарта 

на продукцию; товарного знака (при наличии); даты розлива (на оборотной стороне этикетки). Вся информация 

должна быть на русском языке независимо от страны-изготовителя.  

 На бутылки с марочными, коллекционными винами, коньяками наклеивают дополнительную этикетку-

кольеретку с указанием срока дополнительной выдержки. Хранят вина в затемненных помещениях в 

горизонтальном положении при температуре 8—16°С. Полусладкие вина следует хранить при температуре от —2 

до 8°С. Относительная влажность воздуха помещения должна быть для вина в бутылках 70—75%. Вина нельзя 

замораживать, хранить при температуре ниже —6°С. 

Гарантийные сроки хранения вин (поставляемых на внутренний рынок) в зависимости от вида установлены от 3 

до 5 мес; игристых — 6 мес; коньяка — 24 мес со дня выпуска.  

Основным способом определения качества вин является органолептическая оценка, которую проводят по 10-ти 

балльной шкале. 

Оценочная шкала: 

Прозрачность (0,5 балла): 

а) кристально чистое, с блеском - '0,5 

б)чистое, без блеска - 0,3 

в) опалесцирующее - 0,2 

г)мутное - 0,1 

Букет (3 балла): 

а) очень тонкий, хорошо развитый, соответствующий типу и возрасту - 3,0 

б)соответствующий типу и возрасту, но грубоватый - 2,5 

в)слабо развитый, но соответствующий типу - 2,25 

г)не совсем чистый - 2,0 

д)не соответствующий типу - 1,5 

е)с посторонними запахами - 0,5 
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Вкус (5 баллов): 

а) гармоничный, тонкий, соответствующий типу и возрасту - 5,0 

б)гармоничный, соответствующий типу - 4,0 

в)гармоничный, слабо соответствующий типу - 3,0 

г)негармоничный, но без посторонних привкусов - 2,5 

д)ординарный, с легким посторонним привкусом - 2,0 

е)с посторонним привкусом - 1,0 

Типичность (1 балл): 

а) полное соответствие - 1,0 

б)небольшое отклонение от типа - 0,75 

в)нетипичное - 0,5 

г)совершенно нетипичное, бесхарактерное - 0,25 

Вместо типичности у игристых вин оценивают мусс, который характеризуется нижеперечисленными терминами 

(понятиями): 

величина выделяющихся пузырьков углекислого газа - мелкие, средние, крупные; 

количество, «игра» пузырьков - сильная, с формированием брызг вина на поверхности; интенсивная, слабая, 

очень слабая, вино «мертвое», почти не играющее; 

продолжительность выделения углекислого газа - продолжительное, среднее, быстро проходящее, 

заканчивающееся почти сразу после налива вина в бокал; 

структура пены - мелкая, средняя, крупно-ячеистая; 

скорость обновления пены - «живая», нормальная, «мертвая»; 

покрытие поверхности вина в бокале - сплошное, кольцевое, островное, отсутствует. 

 

Очередность подачи вин на дегустацию: 

легкие вина дегустируют раньше крепких; 

малоэкстрактивные - перед высокоэкстрактивными; 

молодые - перед выдержанными; 

белые - розовые - красные; 

ароматизированные вина - в конце дегустации. 

Оптимальная температура дегустируемых вин, °С: 

белых натуральных - 11-13; 

красных натуральных - 15-17; 

специальных крепких - 20-22; 

сладких -13-16; 

игристых сухих - 8-10; 

игристых полусухих - 6-7; 

игристых сладких - 14-16. 

Хранят вина в чистых, сухих помещениях при температуре 8—16°С без доступа света, и относительной влажности 

воздуха не более 85%. 

Гарантийные сроки хранения: натуральные вина без выдержки — 3 мес., сухие выдержанные, марочные, 

специальные без выдержки — 4 мес.; специальные выдержанные и марочные — 5 мес.; игристые вина — 6 мес. 
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Тема: Сахаристые кондитерские изделия. 

 Вопросы: 

1.Кондитерские товары, понятия и их классификация. 

2.Фруктово-ягодные конд. изделия. 

3.Шоколад и какао порошок. 

4.Карамельные изделия.  

5.Конфетные изделия. 

6.Халва и восточные сладости. 

1.Кондитерские товары - пищевые продукты промышленного производства, при изготовлении которых 

используется около 200 видов различного сырья. Для получения всех кондитерских изделий применяется сахар в 

сочетании с жирами, белками, вкусовыми и др. веществами. Они характеризуются приятным вкусом, сложным 

ароматом, привлекательным внешним видом, высокой энергетической ценностью. Калорийность 100 г изделий 

составляет от 300 до 600 ккал. Однако большинство кондитерских изделий имеют низкую биологическую 

ценность из-за незначительного количества витаминов, минеральных веществ, которые или отсутствуют в 

основном сырье, или разрушаются под действием высоких температур. В зависимости от применяемого сырья и 

технологии производства кондитерские товары делят на две основные группы: сахаристые и мучные. В группу 

сахаристых кондитерских изделий входят фруктово-ягодные изделия, шоколад и какао-порошок, карамель, 

конфеты, ирис, драже, халва, восточные сладости (типа карамели и конфет). Группа мучных кондитерских 

изделий включает печенье, галеты, пряники, вафли, торты, пирожные, рулеты, кексы, мучные восточные 

сладости. Кроме изделий массового спроса выпускают также кондитерские товары специального назначения: 

для детского и диетического питания, витаминизированные, лечебные. Жевательная резинка условно относится 

к сахаристым изделиям и рассматривается в одном ряду с фруктово-ягодными изделиями. 

2.К фруктово-ягодным кондитерским изделиям относятся: мармелад, пастила, варенье, джем, повидло, желе, 

цукаты, конфитюр. Основным сырьем для приготовления изделий этой группы являются сахар, патока, фрукты 

или ягоды, желеобразующие вещества (пектин, агар-агар, агароид, модифицированный крахмал), а также 

пищевые красители, ароматические вещества, органические кислоты, эссенции и др.  

Мармелад представляет собой продукт желеобразной консистенции, полученный увариванием в вакуум-

аппаратах сахаропаточного сиропа и фруктово-ягодного пюре или водного раствора желирующих веществ. 

Полученную мармеладную массу формуют, охлаждают (для образования студня), извлекают из форм, обсыпают 

сахаром и сушат. Различают два основных вида мармелада: фруктово-ягодный и желейный. Фруктово-ягодный 

мармелад получают путем уваривания протертой массы (пюре) фруктов и ягод с сахаром, патокой. В зависимости 

от вида основного сырья и способа формования фруктово-ягодный мармелад делится на формовой, резной, 

пластовой и пат.  

Формовой мармелад - изделия небольших размеров различной формы, изготовляемые на основе яблочного или 

сливового пюре; в некоторые сорта добавляются другие виды пюре, обсыпанные сахарным песком или покрытые 

мелкокристаллической корочкой Яблочный, Ягодный, Мичуринский и др.) 

Резной мармелад - кусочки прямоугольной формы, получаемые нарезанием пластов яблочного мармелада; 

поверхность обсыпана сахаром-песком, сахарной пудрой или покрыта мелкокристаллической корочкой 

(тираженный). Этот вид мармелада выпускается в ограниченных количествах.  

Пластовой (кусковой) мармелад изготовляется главным образом на основе яблочного пюре. Мармеладную 

массу заливают в ящики или коробки (картонные, полимерные), выстланные пергаментной бумагой, в которых 

она постепенно желирует и на поверхности образуется тонкая мелкокристаллическая корочка.  

Ассортимент: Яблочный, Фруктово-ягодный пластовой, Клубничный пластовой и др.  
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Пат изготовляют на основе абрикосового пюре в виде небольших изделий куполообразной формы или имеющих 

форму горошин и лепешек круглой или овальной формы. Поверхность пата обсыпается сахарной пудрой или 

сахарным песком. Пат имеет меньшую влажность и плотную затяжистую консистенцию. Ассортимент: 

Абрикосовый, Цветной горошек.  

Желейный мармелад по вкусовым качествам и пищевой ценности несколько уступает фруктово-ягодному, так 

как не содержит или содержит очень мало фруктово-ягодного сырья (только в качестве вкусовых добавок). 

Получают его увариванием сахаро-паточного сиропа с введением в конце варки желирующих веществ (агара, 

агароида или пектина), а перед формованием - красящих, ароматических веществ и пищевых кислот. В 

зависимости от способа формования различают желейный мармелад формовой и резной. 

 Формовой мармелад выпускается в виде мелких изделий различной формы с обсыпкой или без обсыпки 

поверхности сахаром-песком. В отличие от формового фруктово-ягодного этот мармелад имеет на изломе 

гладкую, блестящую стекловидную поверхность. Ассортимент: Клубника, Фруктовый набор. 

 Резной желейный мармелад изготовляется в виде лимонных и апельсиновых долек, в виде брусочков с 

гофрированной поверхностью, состоящих из одного или нескольких слоев. Фигурный имеет форму ягод, фруктов, 

животных. 

Мармелад любого вида (как фруктово-ягодный, так и желейный) может выпускаться в шоколадной глазури.  

Диабетический мармелад готовят с добавлением порошка морской капусты или на заменителях сахара. 

 Требования к качеству мармелада. 

 Вкус, запах и цвет мармелада должны быть ясно выраженными, без посторонних привкусов и запахов, 

свойственными данному виду мармелада. 

 Консистенция - желеобразная, у пата - плотная, затяжистая. 

 Вид на изломе - чистый, однородный, для желейного - стекловидный. 

 Форма - правильная, рисунок - ясный, контуры - четкие, без деформаций. 

 Поверхность чистая, равномерно обсыпанная сахаром-песком или пудрой или покрытая тонкокристаллической 

блестящей корочкой. 

 Из физико-химических показателей для каждого вида нормируются содержание влаги, массовая доля 

редуцирующих веществ, кислотность, зольность и др. Не допускается в продажу мармелад деформированный, 

раздавленный, засахаренный, затяжистый, малоупругий, с чрезмерно кислым и слишком резким вкусом и 

запахом, с липкой поверхностью, а также с отклонениями по физико-химическим показателям. 

 

 Упаковывают мармелад в коробки, комбинированные банки, пакеты из полимерных материалов. Весовой - в 

ящики фанерные, дощатые и картонные массой нетто 6-7 кг. Ящики выстилают пергаментом, пергамином, 

парафинированной бумагой и др. упаковочными материалами, ими же перестилают и ряды мармелада. 

Фасованные изделия укладывают в транспортную тару - ящики массой не более 20 кг. Хранят мармелад в сухих, 

чистых, вентилируемых помещениях при температуре 18-20°С и относительной влажности воздуха 75- 80%. Срок 

хранения мармелада зависит от вида сырья, способа формования, фасовки. Фруктово-ягодный пластовой, 

желейный формовой и резной на агаре и пектине - 3 мес; фруктово-ягодный формовой и пат, расфасованный в 

целлофановые или полиэтиленовые пакеты - 2 мес; желейный формовой на агароиде - 2 мес; мармелад 

диабетический - до 1 мес; фасованный в коробки - 15 сут. 

Пастила — легкое и пышное фруктово-ягодное кондитерское изделие. Такая структура способствует легкости и 

высокой усвояемости. 

Основным сырьем для изготовления пастилы являются сахар, яичные белки, полодово-ягодное пюре, а также 

студнеобразователи, мед, орехи, пищевые красители, ароматизаторы, органические кислоты и др. пюре. 

Плодово-ягодное пюре с сахаром и яичным белком сбивают до образования пышной массы, насыщенной 

мельчайшими пузырьками воздуха. К сбитой массе в качестве студнеобразующей основы добавляют в горячем 

виде клеевой сироп (уваренный сахаро-паточный сироп, содержащий агар) или яблочную мармеладную массу.  
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В зависимости от этого пастила носит название клеевой или заварной. Горячую пастильную массу формуют либо 

путем равномерного распределения ее в виде пластов, либо путем отливки в виде небольших лепешечек 

различной конфигурации. После застывания пастильной массы пастилу подсушивают, обсыпают сахарной 

пудрой, какао-порошком или глазируют шоколадом.  

Клеевую пастилу в зависимости от способа формования подразделяют на резную, получаемую путем нарезания 

пласта на бруски прямоугольного сечения (ассортимент: Бело-розовая, Клюквенная, Рябиновая); отсадную 

(зефир), получаемую путем попарного склеивания лепешек с включением или без включения между ними 

начинки — мармелада, меда, цукатов (ассортимент: Сливочный, Ванильный, Бело-розовый, Фантазия, Грибы 

зефирные и др.) и отливную фигурную — в виде фигурок животных, фруктов, грибов, шишек и т. д. Заварную 

пастилу подразделяют на резную — в виде изделий прямоугольной формы (Бело-розовая, Фруктово-ягодная) и 

пластовую (кусковую) — в виде пластов или батонов, состоящих из однородной массы или нескольких слоев 

(Союзная, Белевская). По отделке поверхности пастилу вырабатывают глазированную шоколадом и обсыпанную 

сахарной пудрой. 

Требования к качеству пастилы.  

Вкус и запах — ясно выраженные, соответствующие данному наименованию, без посторонних привкусов и 

запахов; цвет — равномерный; консистенция — пышная, мягкая, легко поддающаяся разламыванию; структура — 

мелкопористая; форма — правильная, без искривлений граней и ребер; поверхность нелипкая (зефир с 

рифленым рисунком и четкими гранями), с тонкокристаллической корочкой, равномерно обсыпанной сахарной 

пудрой, какао-порошком. Изделия, глазированные шоколадной глазурью, должны быть покрыты гладким или 

волнистым слоем глазури, без трещин, поседения. Из физико-химических показателей нормируются: влажность, 

плотность, кислотность, массовая доля редуцирующих веществ и др. Недопустимыми пороками пастилы 

являются деформация, искривления формы, наплывы, твердая, грубая засахарившаяся корочка, мокрая, липкая 

поверхность, наличие посторонних и неприятных привкусов и запахов. Не допускаются также в продажу изделия, 

у которых хотя бы один из физико-химических показателей превышает нормы, установленные стандартом. 

Пастильные изделия выпускают штучными, весовыми и фасованными. Фасуют зефир и клеевую пастилу в 

коробки массой нетто не более 1 кг, в пачки или пакеты — не более 250 г, завертывают в целлофан или 

полимерные пленки. Развесные изделия укладывают рядами в ящики фанерные, дощатые или из 

гофрированного картона с переслойкой каждого ряда бумагой, массой не более 6 кг.Хранят пастилу в чистых, 

хорошо вентилируемых помещениях при температуре не выше 20°С (без резких колебаний) и относительной 

влажности воздуха не выше 75%. 

Гарантийный срок хранения зефира, зефира в шоколаде и клеевой пастилы — 1 мес, заварной пастилы — 3 мес, 

зефира «Бананы» — 14 дней. 

Варенье является продуктом, полученным кратковременной варкой предварительно подготовленных свежих 

или замороженных плодов или ягод, овощей (ревень, корочки арбузов, дыни, кабачки, томаты, морковь) в 

сахарном или сахаро-паточном сиропе. Плоды, ягоды, овощи должны быть целыми, неразваренными и 

равномерно распределенными в сиропе. Консистенция сиропа — жидкая, нежелирующая. 

Джем готовят так же, как и варенье, но однократной варкой до готовности целых или нарезанных плодов, ягод, 

овощей в сахарном или сахаро-паточном сиропе. В отличие от варенья плоды и ягоды могут быть разваренными, 

а консистенция его должна быть желеобразной. Если плоды или ягоды не обладают достаточно хорошей 

желирующей способностью, то допускается вводить в джем жели- рующие вещества. 

Повидло изготовляют путем варки протертой массы плодов или ягод с сахаром. Для изготовления повидла 

допускается использование плодов и ягод двух или нескольких видов. Для улучшения вкуса и аромата можно 

добавлять пищевые кислоты и пряности (корица, гвоздика, мускатный орех и др.). Желе получают увариванием 

плодово-ягодных соков с сахаром, с добавлением или без добавления желирующих веществ и кислот. 

Консистенция желеобразная, прозрачная. По качеству вырабатывают желе высшего и 1-го сортов. 
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Цукаты представляют собой плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, отделенные от него и слегка 

подсушенные. Вырабатывают также цукаты, покрытые сахарной корочкой (глазированные, кондированные). В 

продажу выпускаются чаще в виде смесей, а по качеству — высшим и 1-м сортом. Не допускаются цукаты липкие, 

намокшие, засахаренные, сморщенные, засохшие, с привкусом испорченного сырья. 

Конфитюр готовят из отборного свежего сырья с добавлением при уваривании желирующих веществ и 

органических кислот. Конфитюр имеет желеобразную консистенцию, но ягоды, плоды не разварены, а 

равномерно распределены в массе желе. Содержание сухих веществ в конфитюре — 70—75%. По качеству 

подразделяют на сорта экстра и высший. 

Жевательная резинка — изделие, изготовленное на специальной эластичной основе (естественного или 

искусственного происхождения) с добавлением вкусовых веществ, ароматизаторов и красителей. Выпускают 

жевательную резинку с начинкой и без нее, дражированную и недражированную, различной формы (пластинки, 

подушечки, шарики и др.). 

Требования к качеству. По качеству варенье, джем, повидло и желе делят на сорта, а цукаты на сорта не 

подразделяют. 

Варенье, в зависимости от способа приготовления, бывает стерилизованным и нестерилизованным, а по 

качественным показателям — трех сортов: экстра, высший, 1-й. Варенье из вишни или черешни без удаления 

косточек, а также расфасованное в бочковую тару оценивается не выше 1-го сорта. Вкус и запах варенья должны 

быть ясно выраженными; в варенье 1-го сорта — слабовыраженными, допускается незначительный привкус 

карамелизованного сахара. Цвет однородный, близкий к цвету натуральных плодов, ягод. Плоды и части плодов 

хорошо проваренные, но не разваренные (что допускается только в 1-м сорте). Содержание плодов во всех видах 

варенья должно составлять 40—45% от массы готового продукта. 

Джем, как и варенье, производят стерилизованным и нестерилизованным, а по качеству делят на высший и 1-й 

сорта. Принцип оценки качества джема такой же, как и варенья. Цвет джема должен быть однотонным, в 1-м 

сорте допускаются более темные оттенки. Консистенция желеобразная, мажущаяся, не растекающаяся по 

горизонтальной поверхности. Вкус и запах, свойственные плодам и ягодам, приятный сладкий или кисловато-

сладкий, в 1-м сорте — менее выраженные вкус и запах и привкус карамелизованного сахара. 

Повидло по способу изготовления подразделяют на стерилизованное и нестерилизованное, а по качеству делят 

на сорта: высший и 1-й. Повидло, изготовленное с использованием консервантов, полуфабрикатов, оценивают 1-

м сортом. Вкус и запах должны быть хорошо выраженные, в 1-м сорте допускается вкус и запах 

слабовыраженные. Цвет повидла свойственный цвету пюре или смеси пюре, из которых изготовлено; в 1-м сорте 

допускаются коричневые тона или буроватые (для повидла из темно-окрашенных плодов). 

Недопустимыми пороками являются засахаривание варенья, джема, повидла (наличие кристаллов сахара); 

забраживание (появление пены на поверхности, пузырьков в массе); жидкая консистенция джема, повидла, 

желе; отсутствие свойственных данному виду вкуса и аромата, а также наличие несвойственных или неприятных 

привкусов и запахов. 

Жевательная резинка должна иметь вкус и запах ясно выраженные, без посторонних привкусов. Изделие 

хорошего качества имеет хрупкопластичную консистенцию, после жевания растягивается, ни в коем случае не 

прилипает к зубам. Окраска должна быть равномерная, поверхность сухая. 

Упаковка и хранение. Варенье, джем, повидло упаковывают в стеклянные или жестяные лакированные банки, 

деревянные бочки и тару из термопластичных полимерных материалов. Для упаковки повидла используют кроме 

того ящики. Цукаты упаковывают так же, как мармелад. 

Хранить варенье, джем, повидло рекомендуется при относительной влажности воздуха 70—75% и температуре 

не более 20°С. Стерилизованные продукты могут храниться 24 мес, нестерилизованные в стеклянной и 

металлической таре — 12 мес, нестерилизованное повидло в бочках — 9 мес, нестерилизованное повидло в 

ящиках — 6 мес. Срок хранения цукатов — 6 мес, жевательной резинки: дра- жированной — 6 мес, 

недражированной — 9 мес. 
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3. Шоколад и какао-порошок. 

Эту группу изделий называют какао-продуктами, так как основным сырьем (а для какао-порошка единственным) 

являются какао- бобы — семена какао-дерева.. 

Какао-бобы состоят из оболочки и ядра. В оболочке (какавелла) очень много клетчатки, минеральных 

соединений, мало ароматических веществ, поэтому при изготовлении шоколада и какао-порошка ее не 

используют. Ядра же какао-бобов содержат около 50% ценного жира (какао-масла); 1—2% физиологически 

активных веществ. 

Плоды какао-дерева (теобромина и кофеина); до 10% крахмала; до 15% белков; дубильные, ароматические и 

некоторые другие вещества. 

Наиболее ценной составной частью является масло-какао. При обычной комнатной температуре масло какао 

твердое, хрупкое, но быстро плавится во рту, так как имеет температуру плавления 32— 34°С. Благодаря 

особенностям состава жира и наличию естественных антиокислителей масло какао может сохраняться без 

прогоркания и осаливания очень долго. 

Шоколад и шоколадные изделия характеризуются прекрасными вкусовыми свойствами и очень высокой 

энергетической ценностью (до 540—560 ккал на 100 г). Благодаря наличию теобромина и кофеина шоколад 

быстро снимает усталость, повышает работоспособность. 

Для получения шоколада какао-бобы сортируют по качеству, обжаривают, в результате чего улучшаются их вкус и 

аромат, снижается влажность, оболочка легче отстает от ядра. После охлаждения бобы подвергают крупному 

дроблению для отделения оболочки. Полученную крупку сортируют по размерам (крупную крупку используют 

для приготовления высококачественных изделий), растирают на вальцовых машинах для придания шоколадной 

массе более тонкой и однородной структуры. При приготовлении шоколада десертных сортов производят 

дополнительно конширование шоколадной массы, которое состоит в том, что расплавленная масса непрерывно 

в течение 1—3 сут взбалтывается, растирается. В результате этой операции масса приобретает нежную структуру, 

более тонкие вкус и аромат. Нагретую до температуры 29—31°С шоколадную массу разливают в металлические 

формы, а затем охлаждают при 8—10°С. 

При изготовлении пористого шоколада формы с разлитой шоколадной массой помещают в вакуум-аппараты, где 

она значительно увеличивается в объеме и приобретает пористую структуру за счет расширения пузырьков 

воздуха, содержащихся в ней.  

По рецептуре и технологии шоколад подразделяют на обыкновенный, десертный, пористый, диабетический и 

белый. Десертные сорта отличаются от обыкновенных более тонким измельчением частиц (в результате 

конширования) и обычно большим содержанием какао-продуктов. И десертный, и обыкновенный шоколад 

может быть без добавлений (изготовленный только из сахара и какао-бобов) и с добавлениями. В качестве 

добавлений используют сухое молоко, сливки, орехи, вафельную и карамельную крошку, цукаты, витамины, соль 

и т. д. Добавления в отличие от начинок распределены равномерно по всей массе шоколада. 

К шоколаду обыкновенному без добавлений относят, например, Ванильный, Дорожный, Виды Москвы; с 

добавлениями— Шоколад с орехами (с лещинным орехом), Сказки Пушкина и Басни Крылова (с сухим молоком и 

жареным миндалем), Сливочный и Киска (с сухим молоком) и др. 

Десертный шоколад отличается повышенным содержанием какао-массы и меньшим — сахара, поэтому вкус его 

сладкий с горечью, аромат шоколадный, выраженный. К шоколаду десертному без добавлений относят: 

Гвардейский, Золотой ярлык, Спорт, шоколадные медали; с добавлениями — Золотой якорь (с миндалем, 

мандариновой коркой, молоком), Юбилейный (со сгущенным молоком), Мокко (с молотым кофе и сухим 

молоком), Новая Москва (с сухим молоком, коньяком и корицей) и др. 

Пористый шоколад имеет мелкопористую структуру. Ассортимент: без добавлений — Слава; с добавлениями — 

Ракета (сухое молоко и кукурузные хлопья), Конек-Горбунок (сухое молоко). 

Изготовляется также шоколад с начинкой из обыкновенной шоколадной массы. 
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 Начинки могут быть молочные, фруктово-желейные, помадные, ликерные, пралиновые, кремовые и др. 

Ассортимент: шоколадные батоны (с различными начинками), Ракушки, Рачки, Жучки и др. 

Шоколад белый готовят из масла какао, сухого молока, сахара, соевого фосфатного концентрата, ванилина, без 

использования какао тертого, поэтому он имеет кремовый цвет, не содержит теобромина. Ассортимент. 

Крещатик, Белый и др. 

Диабетический шоколад готовят на заменителях сахара. 

По форме различают шоколад в плитках, батоны, медали, таблетки, фигурный (объемные фигуры), узорчатый 

(плоские фигуры). 

В настоящее время отечественные производители расширяют выпуск кондитерских изделий на растительных 

жирах: сладкие плитки, кондитерские плитки, шоколадные кондитерские плитки. 

Сладкие плитки получают из твердого жира, какао-порошка, сахара, сухого молока, соевой муки, с добавлением 

вкусовых и ароматических веществ. 

Кондитерские плитки изготовляют с применением жиров — заменителей масла какао с добавлением вкусовых и 

ароматических веществ. 

Шоколадные кондитерские плитки вырабатывают на жирах — эквивалентах масла какао с добавлением вкусовых 

и ароматических веществ. 

Требования к качеству шоколада. Этикетки на штучном шоколаде должны быть целыми, с четким обозначением 

наименования шоколада, массы нетто, даты выработки, номера нормативного документа и др. Этикетка и фольга 

должны плотно облегать изделие. Форма — правильная, с четким рисунком, без деформации, плитки целые. 

Поверхность — блестящая, гладкая, без сероватого налета и пятен, у шоколада с добавлениями и пористого 

допускается неровная поверхность. Цвет — однородный, от светло- до темно-коричневого, у белого — 

кремоватый, у шоколада с добавлениями — слегка тусклый. Консистенция шоколада при температуре 16—18°С 

— твердая. Структура на изломе — однородная, у пористого — ячеистая.  

Вкус — сладкий, с приятной горечью, аромат — свойственный, ясно выражен. Из физико-химических показателей 

нормируются: влажность, степень измельчения, массовая доля сахара и какао-продуктов и др. 

Недопустимые дефекты шоколада: сахарное и жировое поседение, поражение шоколада насекомыми-

вредителями (шоколадная моль), наличие салистого и прогорклого привкусов. 

Какао-порошок получают путем тонкого измельчения жмыха, остающегося после частичного удаления масла из 

тертого какао. Используют какао-порошок в качестве полуфабриката при производстве некоторых сортов 

кондитерских изделий (для обсыпки конфет, карамели, тортов, пирожных), мороженого и др. Но основное 

назначение какао-порошка — приготовление напитка какао. Чем мельче частицы порошка и чем дольше 

удерживаются они во взвешенном состоянии, тем выше качество напитка. 

Какао-порошок может быть непрепарированным и препарированным. Препарированный порошок отличается от 

обычного тем, что в процессе производства тертое какао обрабатывают углекислыми щелочами (поташом, 

углекислым аммонием, питьевой содой), в результате чего улучшается вкус напитка и в нем дольше не 

образуется осадок. 

Непрепарированными сортами являются Золотой ярлык, Прима, Наша марка, препарированными — Золотой 

якорь, Экстра. 

На основе какао-порошка получают какао-напитки: Утро, Молодость, Молочный с корицей. В состав какао-

напитков кроме какао-порошка входят сахарная пудра, сухое молоко, сухие сливки и др. Какао-порошок должен 

иметь свойственные ему вкус и аромат, без посторонних привкусов и запахов; цвет от светло- до темно-

коричневого, без тусклого серого оттенка. Стандартом нормируются также содержание влаги, массовая доля 

жира, степень измельчения и др. 
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Недопустимыми пороками какао-порошка являются: потеря вкуса и аромата, тусклый, серый цвет, а также 

наличие посторонних привкусов и запахов, слеживание в комки, поражение личинками шоколадной моли. 

Упаковка и хранение шоколада и какао-порошка. Упаковывают шоколад в ящики. Почти все виды шоколада 

выпускают в обертке. Как правило, шоколад обертывают в два слоя: фольгу и художественно оформленную 

этикетку (плитка) или подвертку из парафинированной бумаги и этикетку (батоны). Шоколадные фигуры, медали 

завертывают только в фольгу. Для фигур используют также прозрачные полимерные пленки. 

Завернутый шоколад упаковывают в ящики из гофрированного картона, массой не более 5 кг, или в картонные 

футляры, массой до 2,5 кг, с последующей упаковкой последних в фанерные или дощатые ящики. 

Какао-порошок для предприятий розничной торговли выпускают только в мелкой расфасовке (до 250 г) в 

жестяных и комбинированных банках, картонных коробках и пачках, пакетах из полимерных пленок. 

Хранить шоколад и какао-порошок необходимо в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих 

посторонних запахов, не зараженных амбарными вредителями, при температуре не выше 18°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. При значительных колебаниях температуры и влажности может произойти 

отпотевание поверхности шоколада и, как следствие, появление сероватого налета, представляющего собой 

мельчайшие кристаллики сахара (сахарное «поседение»). Шоколад не должен подвергаться воздействию 

прямого солнечного света. Нагревание шоколада до температуры 26°С и выше вызывает плавление какао-масла, 

а при охлаждении вследствие выделения кристалликов жира на поверхности может образоваться сероватый 

налет (жировое «поседение»). 

Гарантийные сроки хранения для шоколада без добавлений, завернутого и фасованного — 6 мес, без 

добавлений весового нерасфасованного — 4 мес, с добавлениями, с начинкой, диабетического — завернутого и 

фасованного — 3 мес, с добавлениями весового не- завернутого — 2 мес, белого — 1 мес, какао-порошка в 

жестяных банках — 12 мес, в бумажных пакетах — 3 мес. 

 

4. Карамельные изделия 

Карамель — кондитерское изделие твердой консистенции, изготовленное полностью из карамельной массы или 

из карамельной массы и начинки. Карамельная масса характеризуется очень малой влажностью (1—3%), 

практически полностью состоит из углеводов, поэтому по энергетической ценности она почти не отличается от 

сахара. Калорийность 100 г карамели составляет 370—440 ккал. 

Сырьем для производства карамели служат: сахар, патока (или инвертный сахар), орехи, шоколад, молоко, жиры, 

мед, вина, пищевые кислоты, эссенции, красители и т. д. Процесс производства карамели с начинкой включает 

следующие операции: приготовление карамельной массы и начинки, введение начинки в карамельную массу, 

формование карамели, охлаждение, защитная обработка поверхности и завертка готовых изделий. Леденцовую 

карамель формуют раскатыванием карамельной массы в пласт-ленту и выдавливанием в виде жгута. 

Так как карамельная масса гигроскопична, карамель при хранении быстро увлажняется, становится липкой, 

поверхность некоторых сортов подвергают защитной обработке одним из следующих способов: глянцеванием — 

наносят на поверхность тончайший слой жиро-восковой смеси (жир, воск, парафин); дражированием — 

обработка поверхности изделий сахаро-паточным сиропом, затем сахарной пудрой и глянцем; кондированием — 

покрытие поверхности карамели тонкой мелкокристаллической сахарной корочкой; обсыпкой — поверхность 

карамели покрывают сахаром-песком или сахарной пудрой в смеси с какао-порошком; глазированием — 

покрытие карамели тонким слоем шоколадной или жировой глазури. Такая обработка значительно улучшает 

сохраняемость изделий. 
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Классификация и ассортимент карамели. В зависимости от рецептуры и способа приготовления карамель 

классифицируют на леденцовую, с начинками, молочную (леденцовую и с начинками), мягкую, 

витаминизированную, лечебную. По способу обработки карамельной массы карамель может быть с нетянутой 

оболочкой, с тянутой оболочкой, с жилками и полосками. По количеству начинок и их расположению карамель 

выпускают с одной или двумя начинками, с начинкой, переслоенной карамельной массой.  

Леденцовую карамель готовят только из карамельной массы. Выпускают в виде батончиков, брусочков, 

цилиндриков: завернутую (Дюшес, Мятная, Театральная, Барбарис и др.); в форме таблеток с заверткой 

нескольких штук в тюбики (Спорт, Турист и т. д.); фигурную с палочкой-держалкой или без нее (Фигурная, 

Тюльпанчики, Петушки и др.); открытую (без завертки) в виде очень мелких изделий (Монпансье, Самоцвет, 

Цветной горошек, и др.); карамель Соломка выпускается в виде пучка тонких пустотелых трубочек, скрепленных 

между собой (в завертке или без нее, с начинкой или без нее). 

Карамель с начинками состоит из оболочки, изготовленной из карамельной массы, и начинки. Группируют 

карамель по виду начинок: 

с фруктово-ягодными начинками — однородной массой, получаемой увариванием протертых плодов или ягод 

с сахаром и различными добавками (Фруктово-ягодный букет, Яблоко, Лимончики, Светофор, Пуншевая и др.); 

с ликерными начинками, изготовляемыми увариванием са- харо-паточного сиропа с добавлением алкогольных 

напитков и вкусовых веществ (Ликерная, Спотыкач, Зубровка и др.); 

с медовыми начинками, которые представляют собой уваренный сахаро-паточный сироп с добавлением меда и 

различных добавок (Золотой улей, Пчелка и др.); 

с помадными начинками — мелкокристаллической массой, полученной сбиванием уваренного сахаро-паточного 

сиропа с добавлением вкусовых и ароматических веществ (Помадная, Бим-бом, Лимонная, Мечта и др.); 

с молочными начинками — сахаро-паточным сиропом, уваренным с молоком и др. добавками: кофе, какао-

продукты,- фруктово-ягодные полуфабрикаты (Малина со сливками, Молочная, Рион, Популярная и др.); 

с ореховыми (пралиновыми) начинками, которые получают растиранием обжаренных ядер орехов или 

масличных семян с сахаром (Крабы, Южная, Байкал, Орешек и др.); 

с марципановыми начинками — готовят растиранием необ- жаренных ядер орехов или масличных семян с 

сахаром или горячим сиропом (Марципан, Фантазия, Утро, Колобок и др.); 

с масляно-сахарными (прохладительными) начинками, состоящими из сахарной пудры и кокосового масла с 

добавлением мятного масла или ментола (Прохладительная, Полярная, Снежок, Свежесть и др.); 

со сбивными начинками — пенообразной массой, получаемой путем сбивания уваренного сахаро-паточного 

сиропа с яичными белками или другими пенообразующими веществами с различными добавками (Красный мак, 

Янтарь, Лакомка и др.). 

Изготовляется также карамель с желейными начинками, подобными желейному мармеладу, с добавлением 

фруктово-ягодного пюре, с шоколадными — с добавлением какао-продуктов, с кукурузными — из обжаренной 

кукурузной муки с добавлением сахара, жира, какао-продуктов и др. 

Молочная карамель. Получают из молочной карамельной массы увариванием сахаро-паточного сиропа с 

молоком Цвет карамели от кремового до коричневого. Может быть леденцовой и с начинкой (Буратино, 

Молочная, Щелкунчик, Му-му, Чебурашка, Сказка и др.). 

Мягкую карамель выпускают глазированной шоколадной или жировой глазурью. Оболочка карамели имеет 

мягкую консистенцию за счет поглощения влаги из начинки (Московская, Дружба, Загадка, Бабаевская и др.). 

Витаминизированная карамель выпускается леденцовая и с начинками с добавлением витаминов С и В, (Поход, 

Спортивная, Березка, Звездочка и др.). 

Лечебная карамель выпускается леденцовая и с начинками с добавлением порошка морской капусты, ментола, 

эвкалиптового или анисового масла, йодистого калия (Ментоловые пастилки, Анисо- ментоловая, Монпансье 

леденцовое с морской капустой и др.). 
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Требования к качеству. Карамель завернутая должна иметь художественно оформленную этикетку, плотно 

облегающую изделие, но не прилипать к поверхности, с устойчивыми красками. Поверхность изделий сухая, без 

трещин, открытых швов, следов начинки. Форма — правильная, без деформации. Окраска — равномерная, 

однотонная или многоцветная. Вкус и аромат — ясно выраженные, соответствующие данному наименованию, 

без посторонних привкусов и запахов. 

Стандартом также нормируются влажность, кислотность, содержание начинки и глазури, количество 

осыпавшегося сахара или другого отделочного материала, мятой (битой) и полузавернутой карамели. 

Ограничивается содержание солей тяжелых металлов, а в изделиях с фруктово-ягодными начинками — 

содержание сернистой кислоты. 

Недопустимыми пороками карамели являются наличие посторонних привкусов и запахов, пятен на поверхности 

(неоднородная окраска), трещин и открытых швов, липкая поверхность, деформация, наличие сероватого налета 

(«поседение») на карамели, глазированной шоколадом. 

Упаковывают карамель в различную тару. Карамель выпускается завернутой и открытой, расфасованной, весовой 

или штучной. 

Карамель открытую упаковывают в тару, исключающую возможность ее увлажнения: в жестяные, бумажно-

литые или картонные банки, в коробки и ящики с вложенными в них футлярами из полимерной пленки, в банки и 

пакеты из полимерных материалов. Во всех случаях швы должны быть герметично заделаны. 

Карамель открытую с защитной обработкой поверхности, завернутую и расфасованную упаковывают в дощатые, 

фанерные ящики или ящики из гофрированного картона по 5—22 кг в зависимости от вида карамели. 

Хранить карамель необходимо при температуре не более 18°С и относительной влажности воздуха 75%, 

соблюдая товарное соседство. Максимальный срок хранения — 6 мес. Карамель с молочной, ликерной, сбивной, 

прохладительной начинками, завернутая — до 3 мес. Карамель с добавками и с желейной, ореховой, ликерной 

начинками — 2 мес. Фигурная и карамель Соломка — до 15 сут. 

Порча карамели при хранении чаще всего вызывается ее увлажнением, при этом становится липкой поверхность, 

образуются комки; карамель может даже потерять форму и растечься. Карамель с начинками, которые содержат 

жиры, может приобретать неприятный вкус вследствие прогоркания и осаливания жира. На поверхности 

глазированной шоколадом карамели может возникать жировое или сахарное «поседение». 

 

5. Конфетные изделия. 

К конфетным изделиям относят конфеты, ирис, драже. 

Конфетами называют изделия мягкой консистенции, изготовленные на сахарной основе с содержанием сахара 

60% и более. 

Ассортимент конфет очень велик и разнообразен по составу, свойствам, особенностям приготовления, 

сохраняемости. Они обладают высокими вкусовыми свойствами, имеют красивый внешний вид. Энергетическая 

ценность конфет 350—600 ккал на 100 г. 

Производство конфет включает приготовление конфетной массы и глазури, формование конфет (корпуса), 

отделку поверхности, завертку, упаковку. Конфетные массы готовят увариванием сахаро-паточного сиропа с 

различными наполнителями или растиранием, дроблением, смешиванием, сбиванием сырья. Формование 

корпусов конфет в зависимости от их консистенции, вязкости и текучести производится разными способами: 

отливкой в формы, размазыванием в виде пласта с последующей нарезкой, выпрессовыванием, отсадкой.  
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По внешней отделке корпусов конфеты делятся на неглазированные и глазированные (шоколадной глазурью; 

жировой — вместо какао-масла используется гидрожир; помадной; молочной и др.). Конфеты могут быть 

открытые (незавернутые), закрытые (завернутые), частично завернутые, в капсюлях или филейчиках, коррексах 

из полимерных материалов, оформленные в фольгу. 

По виду конфетных масс, используемых для приготовления корпусов, конфеты бывают помадные, ликерные, 

фруктово-желейные, ореховые, кремовые и др. 

В зависимости от способа изготовления, отделки поверхности конфеты вырабатывают глазированные, 

неглазированные, шоколадные с начинкой (типа ассорти). 

Конфеты, глазированные шоколадом, состоят из начинки (корпуса) и шоколадной оболочки; группируются пс 

виду конфетных масс. 

Конфеты с помадными корпусами получают путем сбивания уваренного сахаро-паточного сиропа (или 

молочного) с последующим добавлением различных вкусовых и ароматических веществ (Ласточка, Весна, 

Ромашка, Пилот, Радий, Фантазия, Осенний сад и др.). 

Разновидностью помадных являются молочные (сливочные), помаду которых приготовляют с добавлением в 

увариваемый сироп молока (Театральная, Крем-брюле, Сливочная с цукатами, и др.). 

Конфеты с ликерными корпусами получают увариванием сахарного сиропа с добавлением алкогольных 

напитков (вин, коньяка, рома), молока, фруктово-ягодного пюре, ароматических и других добавок. В зависимости 

от характера добавок различают несколько разновидностей ликерных масс: винные, желейно-фруктовые, 

молочные. В молочные ликерные массы добавление спиртных напитков не обязательно (если это не 

предусмотрено рецептурой). К ликерным конфетам относятся Медный всадник, Лакомка, Пиковая Дама, 

Ленинградские и др. 

Конфеты с фруктово-желеиными корпусами по составу и способу приготовления близки к мармеладу фруктово-

ягодНому или желейному (Желейные, Лето, Мичуринские и др.). 

Конфеты с ореховыми корпусами характеризуются прекрасными вкусовыми свойствами, а также высокой 

питательной ценностью, так как орехи богаты жиром, белковыми веществами, витаминами группы В, 

минеральными веществами. На ореховой основе изготовляют три вида конфетных масс: марципановые — путем 

растирания необжаренных орехов с сахаром, эти массы очень пластичны и могут быть использованы для 

приготовления различных фигур, которые сверху покрывают пчелиным воском; пралиновые — путем растирания 

с сахаром обжаренных ядер орехов с обязательным добавлением жира, а в некоторые сорта — шоколадной 

массы (шоколадно-пралиновые сорта), к пралиновым конфетам относятся Мишка на Севере, Красная Шапочка, 

Белочка, Красный мак и др.; грильяжные массы характеризуются твердой консистенцией, их приготовляют из 

дробленого ореха и расплавленного сахара (Грильяж, Грильяж подсолнечный и др.). 

Конфеты со сбивными корпусами получают путем сбивания уваренного сахаро-паточного сиропа, содержащего 

агар, с яичными белками с добавлением или без добавления фруктово-ягодного пюре. Имеют пористую 

структуру. По составу и свойствам близки к пастиле (Стратосфера, Нуга, Суфле, Зоологические). 

Конфеты с кремовыми корпусами характеризуются нежной маслянистой консистенцией. Получают их путем 

сбивания сливочного или кокосового масла с сахарной пудрой, тертыми орехами, шоколадной массой и другими 

добавлениями (Трюфели, Красная Москва, Жар-птица и др.). 

Конфеты, глазированные жировой глазурью. По вкусу и пищевой ценности уступают конфетам, глазированным 

шоколадом. Жировая глазурь готовится из менее ценного сырья: кондитерского или другого гидрожира, какао-

порошка, соевой муки, какавеллы). Выпускают их только с помадными корпусами (Осенние, Спортивные, 

Лимонные и др.). 
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Конфеты неглазированные состоят из одной или нескольких конфетных масс. По виду корпуса различают 

следующие основные виды неглазированных конфет: типа пралине — батончики (Рот- Фронт, Мурзилка); 

помадные конфеты (Школьные, Сливочная тянучка, Коровка, Киевская помадка и др.); слоеные конфеты 

(Пионерские, Золотая осень, Спорт, Арктика и др.). 

Шоколадные конфеты с начинками (типа ассорти). Представляют собой изделия разнообразной формы с 

рельефным рисунком на поверхности, получаемые из шоколадной или молочно-шоколадной массы и начинки. 

Шоколадные наборы делят на шоколадные, помадные и шоколадно-помадные. 

Требования к качеству конфет. По внешнему виду неглазированные конфеты должны иметь сухую, нелипкую 

поверхность; глазированные шоколадом — покрыты ровным или слегка волнистым слоем глазури. Форма конфет 

должна быть свойственной данному наименованию, правильной, без деформаций. Вкус и запах — ясно 

выраженные, характерные для данного наименования изделий, без салистого, прогорклого или другого 

неприятного привкуса. Количество глазури в глазированных конфетах — не менее 22%, а количество начинки в 

конфетах типа ассорти — не более 50%. 

Недопустимые дефекты конфет: сахарное и жировое «поседение» глазури; белые пятна на поверхности 

неглазированных конфет от сростков кристаллов сахара; наличие изделий деформированных; с осыпавшейся 

глазурью; прогорклый, салистый или иной неприятный привкус и запах; поражение амбарными вредителями. 

Конфеты выпускают штучные, весовые и фасованные. Фасуют их в коробки, пачки, пакеты бумажные, 

целлофановые, из полимерных материалов. Весовые конфеты в обертке упаковывают в ящики рядами или 

насыпью, а незавернутые — рядами с перестилкой бумагой или целлофаном в картонные или деревянные 

ящики, коробки по 5 и 10 кг. Для хранения конфет оптимальной является температура не более 18°С и 

относительная влажность воздуха не выше 75%. 

Гарантийный срок хранения конфет (в мес): завернутых, глазированных шоколадной глазурью — 4; незавернутых 

— 3; глазированных жировой глазурью и неглазированных — до 2; шоколадных конфет Ассорти — не более 2; с 

ликерными начинками — 25 дней; помадок и тянучек — 3—5 дней. 

Ирис представляет собой конфеты, изготовленные из мелкокристаллической ирисной массы, которую получают 

увариванием сахара, патоки, молока и жира с добавлением вкусовых и ароматических веществ. В процессе 

уваривания белковые вещества молока взаимодействуют с сахарами, образуя меланоидины, которые придают 

ирису окраску от кремовой до темно-коричневой. 

Ирис в зависимости от структуры и консистенции вырабатывают трех основных видов: твердый или 

карамелеобразный, имеющий аморфную структуру (Особый); полутвердый, тоже имеющий аморфную структуру, 

но уваренный в меньшей степени (Золотой ключик, Забава, Кис-кис и др.); тираженный, который получают путем 

вымешивания (тиражения) ирисной массы, в результате чего часть сахара выделяется в виде мельчайших 

кристалликов (Прима, Школьный, Сливочный, Кофейный). Тираженный ирис бывает трех разновидностей: 

полутвердый, мягкий и тягучий (с добавлением желатиновой массы), который по консистенции сходен с 

жевательной резинкой. 

При изготовлении ириса вместо молока могут быть использованы другие виды сырья, богатые азотистыми 

веществами, например, соя, орехи и масличные семена. 

Требования к качеству ириса. Поверхность ириса должна быть сухой, нелипкой, без трещин, с ясным рисунком. 

Цвет — от светло- до темно-коричневого. Форма — правильная, разрез гладкий, ровный, без отбитых углов и 

мятых граней, рисунок отчетливый. Вкус и запах ясно выраженные, с привкусом молока (кроме Фруктового и 

Восточного). 

Недопустимые дефекты ириса: деформация, трещины на лицевой стороне, салистый, прогорклый или иной 

неприятный привкус. 
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В реализацию ирис поступает весовой и штучный; завернутый, незавернутый и фасованный. Фасуют ирис в пачки, 

пакеты, коробки массой до 500 г. Завернутый ирис упаковывают в ящики насыпью массой нетто до 15 кг, 

незавернутый — горизонтальными рядами с прокладкой упаковочной бумагой — не более 17 кг. Хранят ирис при 

температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Сроки хранения ириса: 

тираженный полутвердый, завернутый — до 6 мес, без завертки — до 5 мес, остальные виды ириса — 2 мес. 

Драже — это кондитерские изделия мелких размеров, округлой формы, с гладкой блестящей поверхностью. 

Изделия состоят из корпуса, накатки (слой сахарной пудры без добавок или с добавками, сцементированный 

сахарным сиропом) и тончайшего слоя глянца на поверхности (смеси, состоящей из воска, парафина и жира). 

Корпуса изготовляют из различных видов конфетных масс или карамельной массы. В качестве корпусов 

используют также ядра орехов, сушеные и заспиртованные плоды и ягоды. По виду корпуса драже бывает 

ликерное, помадное, фруктово-желейное, марципановое, карамельное, ядровое и др. 

В зависимости от дальнейшей обработки корпусов различают следующие основные разновидности драже: 

сахарное — с накаткой сахарной пудры и последующим глянцеванием или обсыпкой сахаром-песком; 

шоколадное — с накаткой смеси сахарной пудры и какао-порошка; глазированное — шоколадной глазурью с 

последующим глянцеванием или нанесением хрустящей сахарной корочки; покрытое нонпарелью — мелкой 

сахарной крупкой. 

Массы для корпусов приготовляют и формуют аналогично соответствующим видам конфетных масс (или 

карамели). Дальнейшая обработка корпусов производится во вращающихся дражировочных котлах — наклонно 

установленных чашах емкостью 60—80 кг. Сначала на корпуса, смоченные сахаро-паточным сиропом, 

накатывают в несколько приемов слой сахарной пудры (или смеси). Для приготовления окрашенного драже в 

конце накатки используют сироп, подкрашенный пищевыми красителями в тот или иной цвет. После 

выстаивания в лотках полуфабрикаты глянцуют расплавленной воско-жировой смесью. Глянцевание придает 

драже блеск, предохраняет от увлажнения, высыхания, проникновения воздуха внутрь изделий. Именно поэтому 

драже является наиболее удобным для введения витаминных и лекарственных препаратов видом кондитерских 

изделий. 

В зависимости от корпуса драже выпускают: помадное — Весна, Малиновое, Снежок; желейное — Барбарис, 

Желейное, Лимончики; ликерное — Буратино, Десертное, Мятный ликер; карамельное — Фруктовое, 

Юбилейное, Ягодка; ореховое — Арахис в сахаре, Арахис в шоколаде, Лесной орех; марципановое — Марципан в 

сахаре, Марципан в шоколаде; сахарное — Молочный горошек, Цветной горошек, Мятное; фруктово- ягодное — 

Морские камешки с изюмом, Изюм в шоколаде, Вишня в шоколаде; диетическое — с добавлением витаминов, 

порошка морской капусты, глюкозы, заменителей сахара. 

Качество драже оценивают по вкусу и аромату, цвету, состоянию поверхности, форме, консистенции, определяют 

количество слипшихся и деформированных изделий. Для всех видов драже ограничиваются влажность, 

кислотность и др. 

Не допускается в реализацию драже с затхлым, салистым, прогорклым привкусом, «поседением» шоколадной 

глазури. 

Драже выпускают весовое и фасованное в пачки, пакеты, коробки, жестяные банки массой нетто до 600 г 

(диетическое до 300 г). Весовое и фасованное драже упаковывают в ящики массой Ю и 20 кг в зависимости от 

корпуса. 

Хранят драже при таких же условиях, как конфеты, ирис. Срок хранения драже в зависимости от вида корпуса и 

его отделки — 25— 90 дней. 
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6. Халва 

Халвой называют продукт слоисто-волокнистого строения, получаемый в результате вымешивания сбитой 

карамельной массы с растертыми ядрами орехов или масличных семян. Ввиду большого содержания жира (25—

30%) и малой влажности (до 4%) халва характеризуется очень высокой энергетической ценностью, близкой к 

энергетической ценности шоколада. 

Сырьем для приготовления халвы являются сахар, патока, масличные ядра, мыльный корень и вкусовые добавки. 

Для приготовления халвы ядра освобождают от оболочки, обжаривают и растирают в тонкую массу, называемую 

белковой. Одновременно из сахара и патоки варят карамельную массу с влажностью 4—5% и придают ей 

пышность, взбивают с отваром мыльного корня, содержащего пенообразующее вещество сапонин. Взбитую 

горячую карамельную массу соединяют с белковой и вымешивают; при вымешивании карамельная масса 

образует тонкие прожилки, разделенные белковой массой. При плохом взбивании карамельной массы прожилки 

образуются очень толстые, грубые и халва приобретает крошащуюся консистенцию. Фасуют халву сразу же после 

вымешивания, пока она еще горячая и сохранила пластичность. Халвичную массу набивают либо в формочки, из 

которых ее после охлаждения вынимают и выпускают в виде брикетов, либо в тару, в которой ее направляют в 

продажу (жестяные банки; ящики, выстланные жиронепроницаемой бумагой). 

Ассортимент халвы. В зависимости от применяемых маслосодер- жащих ядер халва делится на следующие 

виды: кунжутную (тахинную), подсолнечную, арахисовую, ореховую, комбинированную (из двух или нескольких 

видов масличных семян или орехов). В соответствии с рецептурой в каждый из этих видов могут быть введены 

добавки: орехи, изюм, какао-продукты, цукаты и др. Выпускают также халву, глазированную шоколадом. 

Ассортимент: кунжутная (Ванильная, Шоколадная); подсолнечная (Ванильная, Сахарная); арахисовая 

(Ароматизированная, с изюмом); ореховая (Южная, Ореховая); комбинированная (Восточная, Любительская). 

Требования к качеству. Поверхность халвы должна быть не липкой, у глазированной — покрыта ровным или 

слегка волнистым слоем глазури, без больших подтеков. Цвет кунжутной халвы кремовый, арахисовой — от 

кремового до желтовато-серого, подсолнечной — сероватый, ореховой — светло-желтый, халвы всех видов с 

добавлением какао-продуктов — от светло-коричневого до коричневого. Консистенция — легко режущаяся, 

слегка крошащаяся. Строение на изломе — волокнисто-слоистое. Вкус и запах ясно выраженные, 

соответствующие наименованию. 

Недопустимыми пороками халвы являются: прогорклый, затхлый и другие неприятные привкусы и запахи, 

неоднородный цвет, наличие утолщенных волокон карамельной массы, липкая поверхность, сильно выраженная 

крошливость, «поседение» и механические повреждения глазури у глазированной халвы. 

Халву выпускают весовой и фасованной: в виде брикетов массой нетто до 300 г; в металлических банках — до 800 

г; в художественно оформленных коробках (картонных, жестяных или из полимерных материалов) — до 1500 г. 

Весовую халву упаковывают в ящики картонные (12 кг), дощатые или фанерные (15 кг) с предварительной 

застилкой их пергаментом, подпергаментом, пергамином или целлофаном. 

Хранить халву следует при температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха не более 70%. Самыми 

распространенными пороками халвы, возникающими при хранении, являются вытекание и прогоркание жира, а 

также увлажнение и потемнение поверхностного слоя. 

Гарантийный срок хранения халвы кунжутной и глазированной шоколадом — 2 мес, остальных видов — 1,5 мес. 
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 Тема:Мучные кондитерские изделия. 

Мучные кондитерские изделия 

К мучным кондитерским относят изделия, приготовленные из муки с добавлением сахара, молока, жира, яиц и 

других продуктов. Наряду с хорошим вкусом они характеризуются высокой питательностью и энергетической 

ценностью. В их состав входят белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Содержание этих 

веществ в отдельных видах мучных кондитерских изделий неодинаково и зависит от их рецептуры и сорта 

используемой муки. Для разрыхления теста при производстве мучных кондитерских изделий используют в 

основном химические разрыхлители (соду, углекислый аммоний), которые при воздействии высокой 

температуры разлагаются с выделением газообразных продуктов. Дрожжи применяют лишь для изделий 

некоторых видов, содержащих небольшое количество жира и сахара, так как последние угнетают 

жизнедеятельность дрожжевых клеток. 

Мучные изделия имеют большой удельный вес в общей выработке кондитерских товаров (более 40%) и 

характеризуются очень большим разнообразием состава и свойств.  

В зависимости от рецептуры и способа производства их подразделяют на группы: печенье, крекер (сухое 

печенье), галеты, пряники, вафли, пирожные и торты, кексы и ромовые бабы. 

Печенье — наиболее распространенный вид мучных кондитерских изделий. Для приготовления печенья 

используют пшеничную муку высшего, 1 или 2-го сорта с обязательным добавлением жира и сахара. Форма 

может быть квадратной, прямоугольной, круглой или фигурной.  

В зависимости от рецептуры и особенностей приготовления печенье подразделяют на сахарное (выпекаемое из 

пластичного, легко рвущегося теста), затяжное (выпекаемое из эластично-упругого теста) и сдобное. 

Сахарное печенье — имеет сладкий вкус, темную окраску поверхности, хрупкую, рассыпчатую консистенцию, 

характерный рисунок, хорошо набухает в воде. Ассортимент: из муки высшего сорта — Апельсиновое, Лимонное, 

Земляничное, Юбилейное, К чаю, Сливочное; из муки 1-го сорта — Чайное, Шахматное, Сахарное; из муки 2-го 

сорта — Новость, Комбайнер, Смесь № 5 и др. 

Печенье затяжное готовят из эластично-упругого, трудно рвущегося теста, поэтому при формовании изделий 

наносят сквозные проколы, которые способствуют выходу из теста газообразных продуктов и предотвращают 

образование деформаций, вздутий и раковин вследствие неравномерного скопления газов. Печенье затяжное 

из- за меньшего содержания сахара имеет более светлую окраску. Оно характеризуется большей прочностью и 

явно выраженной слоистой структурой, меньшей набухаемостью. Ассортимент: из муки высшего сорта: Детское, 

Мария, Шкальное, Ленинградское; из муки 1-го сорта: Спорт, Крокет, Дальневосточное; из муки 2-го сорта — 

Смесь № 1. 

Печенье сдобное в отличие от сахарного изготовляется с применением значительного количества сахара, жира, 

яиц, орехов, вкусовых добавок. По рецептуре, вкусовым качествам и энергетической ценности сдобное печенье 

не уступает пирожным и торгам. Большинство видов сдобного печенья имеет отделку поверхности (глазировку, 

обсыпку ореховой крошкой и др.) или прослойку (из различных видов конфетных масс). 

В зависимости от рецептуры и способа приготовления сдобное печенье делят на следующие группы: песочное; 

сбивное; миндально-ореховое; сухарики. 

Песочное печенье изготовляют с применением большого количества жира и сахара; оно характеризуется 

рассыпчатой структурой (Песочное, Листки, Масляное и др.). 
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Сбивное печенье приготовляют путем сбивания яиц (или только белков) с сахаром и последующего добавления 

небольшого количества муки, а в некоторые виды — тертых орехов. Изделия характеризуются хорошей 

пористостью (Ореховое, Сахарное, Палочка-выручалочка и др.). 

Миндально-ореховое печенье изготовляют из сахара, яиц, муки, орехов. В отличие от сбивного тесто получают 

путем замешивания. Изделия имеют более плотную структуру. 

Сухарики имеют форму ломтиков. Сначала из муки, сахара, яиц, жира с добавлением изюма и цукатов готовят 

тесто, из которого выпекают хлебцы, затем их охлаждают, нарезают на ломтики и слегка подсушивают 

(Московские хлебцы). 

Крекер (сухое печенье) отличается от печенья тем, что совсем или почти не содержит сахара. По внешнему виду 

(наличию проколов) напоминает затяжное печенье. Характерными особенностями крекера являются слоистая 

структура и наличие пузырей на поверхности или вкраплений вкусовых добавлений (тмина, соли и др.). 

В зависимости от рецептуры и способа приготовления крекер делят на группы: I — на дрожжах и химических 

разрыхлителях или только на дрожжах, с жиром; II — на дрожжах, с жировой прослойкой; III — на дрожжах, без 

жира; IV — на дрожжах или дрожжах и химических разрыхлителях, с жиром и вкусовыми добавками (тмином, 

анисом, сыром и др.). Ассортимент: Здоровье, Столовый, К завтраку, Крекер с сыром, Крекер с анисом, 

Ароматный, Пикантный и др. Используют крекер вместо хлеба к супу, к завтраку. 

Галетами называют плоские изделия прямоугольной, квадратной или круглой формы, с проколами на 

поверхности, слоистой структуры. В зависимости от рецептуры галеты подразделяют на три группы: I — простые, 

не содержащие жира и сахара; II — улучшенные, содержащие не менее 10,5% жира (на сухое вещество), но без 

сахара; III — диетические, с сахаром и жиром. 

Простые галеты выпекают из пшеничной муки 1, 2-го сортов и обойной. Ассортимент: Поход (из муки 2-го сорта). 

Улучшенные галеты выпекают из муки высшего сорта добавлением жира. Ассортимент: Арктика.          

Диетические галеты могут быть с повышенным (не менее 17% на сухое вещество) и пониженным (не менее 3%) 

содержанием жира. Количество сахара в этих галетах соответственно не менее 12 и 14%. Ассортитмент: 

Спортивные, Чемпионат, Режим. 

Простые и улучшенные галеты используют как сухие концентраты, заменяющие хлеб. Диетические галеты по 

составу и использованию близки к печенью. 

Недопустимыми пороками печенья, крекера, галет являются посторонние привкусы и запахи, значительные 

деформации, подгорелость, непропеченные изделия, следы непромеса, крупные вмятины и углубления, 

надломленные изделия в количестве более 5%, плесень и загрязнение поверхности, посторонние включения, 

промасливание пачек, плесневение, заражение амбарными вредителями. 

Требования к качеству печенья, крекера и галет. По форме печенье может быть квадратным, прямоугольным, 

круглым, овальным, фигурным. Форма должна быть правильной. Печенье должно иметь четкий рисунок на 

лицевой стороне, у сахарного — рисунок более сложный, у затяжного печенья, крекера и галет должны быть 

проколы, сдобное печенье имеет отделку поверхности в соответствии с рецептурой. У крекера и галет на верхней 

поверхности допускаются нелопнувшие пузыри, на нижней — отдельные вкрапления запеченного теста, следы от 

кромок и швов листов и транспортерного полотна. Цвет печенья может быть от светло-желтого до светло-

коричневого; у сдобного допускается более темный цвет окраски выступающих частей рисунка. На изломе 

печенье должно быть пропеченным, равномерно пористым, без пустот, закала и следов непромеса, у крекера и 

галет вид на изломе слоистый; в сдобном печенье и крекере допускается неравномерная пористость. Вкус и 

запах — приятные, ясно выраженные, свойственные наименованию, без посторонних привкусов и запахов. 

Основные физико-химические показатели (влажность, массовая доля сахара, жира и намокаемость) установлены 

стандартом в зависимости от вида печенья, сорта муки и способа формования. 

Упаковывают печенье, крекер и галеты в коробки, пачки, пакеты по 50—400 г, в ящики — по 15 кг, сдобное 

печенье — до 5 кг. 
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Хранят печенье в сухих, чистых, вентилируемых помещениях с температурой не более 18°С и относительной 

влажностью воздуха не выше 75%. Срок хранения печенья сахарного и затяжного — не более 3 мес., сдобного — 

от 15 до 45 сут (в зависимости от содержания жира), крекера — от 1 мес до 6 мес, галет — от 1,5 до 24 мес. 

Пряники — это старинные русские изделия пряно-сладкого вкуса, мягкой консистенции. От печенья они 

отличаются большим содержанием сахара и воды, меньшим — жира или его отсутствием, наличием пряностей. 

В пряничное тесто кроме муки и сахара добавляют также инвер- тный сироп, мед, меланж, химические 

разрыхлители, пряности (корицу, гвоздику, мускатный орех, кардамон, бадьян, анис, тмин, имбирь, кориандр и 

др.), ароматические эссенции, мятное масло. В зависимости от способа приготовления теста пряничные изделия 

делят на сырцовые и заварные. 

Для сырцовых пряников тесто замешивают без заварки муки, т. е. замешиванием компонентов рецептуры в 

определенной последовательности на холодном сахарном или сахаро-паточном сиропе. Из муки высшего сорта 

готовят: Лимонные, Ванильные, Детские, Тульские; из муки 1-го сорта: Московские, Спортивные, Мятные фигуры 

и др.; из муки 2-го сорта: Днепровские, Южные. 

Для заварных пряников тесто готовят в три стадии: заваривание муки горячим (выше 65°С) сахаро-паточным или 

медовым сиропом, охлаждение заварки, замес заварки с остальными видами сырья. Пряники из заварного теста 

имеют более темный цвет, дольше не черствеют, ароматнее. Ассортимент: из муки высшего сорта — 

Любительские, Невские; из муки 1-го сорта — Северные, Сахарные, Медовые; из муки 2-го сорта — Молодежные, 

Карельские. 

Коврижки выпускают в виде прямоугольных пластов, они содержат меньше сахара, могут быть весовыми и 

штучными. 

Пряничные изделия в зависимости от формы, размера и наличия начинки делят на пряники различной формы 

без начинки; пряники различной формы с начинкой; пряники типа коврижки (с начинкой и без нее). По внешней 

отделке пряники выпускают глазированные сахарным сиропом, сахарным сиропом с добавками, шоколадом или 

жировой глазурью, обсыпкой сахаром, и т. д. 

Качество пряников оценивают по форме (выпуклая, овальная, круглая или продолговатая); состоянию 

поверхности (неподгорев- шая, без трещин, вздутий); цвету (заварные — коричневый, сырцовые — от белого до 

кремового); виду на изломе (равномерно-пористые, без закала и следов непромеса); вкусу и запаху (приятные, с 

ясно выраженным ароматом пряностей при отсутствии постороннего). Стандартом предусмотрены нормы 

влажности, содержания сахара и жира для каждого наименования пряников в соответствии с их рецептурой и 

другие показатели. 

Недопустимыми пороками пряников являются трещины, вздутия, впадины, деформация, черствение, 

подгорелость, липкая поверхность и не покрытые глазурью места у глазированных пряников, наличие закала, 

непромеса и пустот, несвойственные запахи и привкусы, в том числе привкус пригорелости в начинках. 

Упаковывают пряники фасованные в коробки, пакеты; весовые — в ящики массой не более 20 кг. 

Хранят пряничные изделия при температуре 18°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок 

хранения в зависимости от вида изделий — от 10 до 30 дней. 

Вафли — сухие, хрустящие, легкие, мелкопористые изделия, изготовленные из жидкого сбивного теста в виде 

листов или различных тонкостенных фигур (раковин, стаканов, трубочек, орехов и др.), с начинкой или без 

начинки. 
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По форме вафли бывают прямоугольными, круглыми, фигурными и в виде палочек. 

Вафли могут быть частично или полностью глазированы шоколадной глазурью или иметь другую внешнюю 

отделку. 

Сырьем для изготовления вафель служат мука высшего сорта, яичные желтки, соль и сода. В некоторые сорта 

вводят также сахар, сухое молоко и другое сырье. 

В качестве начинок используют фруктовые, помадные, ореховые (пралиновые) конфетные массы, а также 

жировые массы, которые приготовляют из сахарной пудры, гидрожира, обрезков этих вафель (около 10%) и 

различных вкусовых добавок. 

Вафли с начинками: с фруктовыми — Школьные, Фруктовые, Таежные и др., помадными — Фруктово-помадные; 

ореховыми — Ракушки, Орешки, Миндаль, Ореховые; жировыми — Лимонные, Апельсиновые, Ягодные, 

Снежинка, Сливочные и др. 

Вафли без начинки (Динамо) вырабатывают, вводя в рецептуру жир, сахар и др. добавки. В зависимости от 

вкусовых добавок различают три разновидности этих вафель: ванильные, кофейные и шоколадные. Вафельные 

листы используют в промышленности (фасовка мороженого, приготовление торгов).  

Качество вафель определяют по форме (правильная, с ровными краями, без подтеков); вкусу и запаху 

(приятные); цвету (от светло- желтого до желтого, однородный); виду на изломе (вафельные листы с развитой 

пористостью, с равномерно распределенной начинкой); состоянию начинки (однородная, без крупинок и 

комочков; жировая и пралиновая — нежная, маслянистая, легко тающая). Стандартом предусмотрены также 

размеры, содержание жира, сахара, влажность и др. 

Не допускают к реализации вафли с салистыми, прогорклыми, затхлыми привкусами и запахами; загрязненные, 

влажные на ощупь, с плесенью на поверхности, с выступающей за края начинкой и подтеками, глазированные 

вафли с пузырями, пятнами и трещинами, с неоднородными по окраске и консистенции начинками, а также 

вафли в промаслившихся пачках и коробках. 

Упаковывают вафли в пачки или пакеты массой нетто до 250 г, коробки — до 1,5 кг с последующей укладкой в 

ящики. Нефасованные вафли укладывают в ящики рядами, с переслойкой рядов бумагой; массой нетто не более 

16 кг. Хранят вафли при температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха 65—70%. Гарантийные 

сроки хранения вафель: без начинки — 3 мес., с начинкой — от 15 сут до 2 мес (в зависимости от их вида). 

Пирожные и торты — высококалорийные мучные кондитерские изделия, содержащие кроме муки большое 

количество жира, сахара, белка. Они характеризуются хорошими вкусовыми свойствами, красивым внешним 

видом. Торты отличаются более крупными размерами (от 250 г и более) и сложной художественной отделкой, 

разнообразием украшений. Пирожные — штучные изделия разнообразной формы и небольшого размера. 

Средняя масса пирожных — 50—100 г и отделка более простая. 

Производство пирожных и тортов включает изготовление полуфабрикатов, отделочных материалов и 

оформление изделий. Основным сырьем для полуфабрикатов являются мука высшего сорта, сливочное масло, 

яйца или меланж, сахар. В зависимости от рецептуры и особенностей приготовления выпечные полуфабрикаты 

подразделяют на следующие виды: бисквитный, песочный, слоеный, заварной, сахарный, белково-сбивной 

(воздушный), крошковый, мин- дально-ореховый.  

Бисквитный полуфабрикат характеризуется очень пышной структурой, мягкой консистенцией, желтым цветом. 

Получается путем сбивания яиц с сахаром и последующего замешивания сбитой массы с мукой. Готовое 

бисквитное тесто выпекают в формах или на противнях в виде пластов или небольших лепешек. 
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Из этого полуфабриката изготовляют пирожные многих видов, которые различаются типом отделочных 

полуфабрикатов, формой и рисунком, а также торты (Бисквитно-кремовый, Трюфель, Кофейный, Подарочный, 

Фигурный, Отелло, Фруктовый и др.). 

Песочный полуфабрикат имеет плотную структуру, рассыпчатую консистенцию. В рецептуру вводится большое 

количество жира, сахара, яиц. Тесто выпекают в формочках (типа корзиночек), в виде пластов, которые после 

выпечки нарезают на куски определенных размеров, и в виде фигурных изделий (колец, полумесяца и др.). Из 

песочного полуфабриката приготовляют пирожные (корзиночки, кольца), торты (Песочно-кремовый, Песочно-

фруктовый и др.). 

Слоеный полуфабрикат состоит из очень большого количества тонких слоев, легко отделяемых друг от друга. 

Слоистость достигается благодаря многократному складыванию и раскатыванию теста, приготовленного из муки, 

меланжа, воды и соли, внутрь которого завернут слой масла. Из слоеного полуфабриката изготовляют трубочки 

(путем наматывания ленты теста на полые металлические шаблоны), пирожные (Бантики, Яблочное), торты 

(Слоеный с кремом и др.). 

Заварной полуфабрикат изготовляется из большого количества яиц, муки, масла и соли. Свойства теста и условия 

приготовления таковы, что в процессе выпечки внутри полуфабриката образуется полость, которая при отделке 

заполняется кремом или другой начинкой. Из заварных полуфабрикатов приготовляют пирожные (Заварное, 

Кольца заварные и др.). 

Сахарный полуфабрикат характеризуется очень большой твердостью и хрупкостью. Тесто приготовляют из муки, 

меланжа, молока, сахара (около 50% массы готового полуфабриката) и выпекают в виде тонких пластов, которым 

в горячем виде придают форму трубочек, а в дальнейшем заполняют кремом. 

Белково-сбивной, или воздушный, полуфабрикат представляет собой пористую хрупкую массу, полученную 

выпеканием сбитых с сахаром яичных белков. Изготовляется в виде лепешечек разной величины, которые в 

дальнейшем используют для приготовления пирожных (Лотос, Воздушное, или Безе, Георгин и др.), а также для 

отделки тортов (Фигурный, Осень и др.). 

Крошковый полуфабрикат имеет темный цвет. Одной из основных частей рецептуры являются крошки, 

полученные протиранием обрезков уже выпеченных полуфабрикатов. Пирожное «Картошка» изготовляют без 

выпечки путем смешивания крошки, крема, сахарной пудры, ромовой эссенции и формования полученной массы 

в виде картошки с последующей обсыпкой поверхности какао-порошком. 

Миндально-ореховый полуфабрикат получают в результате выпечки теста, приготовленного из сбитых с сахаром 

яичных белков, тертого миндаля (или других орехов), муки и отсаженного в виде лепешек (пирожные 

Миндальное, Ореховое, торт Миндально-фрукто- вый и др.). 

Для приготовления тортов в качестве выпечных полуфабрикатов применяют также вафли (Шоколадно-

вафельный, Сюрприз, Полярный и др.). 

В качестве отделочных полуфабрикатов используют различные виды кремов, помаду, орехи, варенье, 

мармеладную массу, цукаты, а для пропитки бисквитных тортов и пирожных — ароматизированный сироп. 

Основными разновидностями кремов являются белково-сбивной и масляный (сливочный). 

Белково-сбивной крем характеризуется пористой структурой, отсутствием масла, более высоким по сравнению с 

масляным содержанием сахара. Получается на основе сбитых с сахаром яичных белков. Основной компонент 

рецептуры масляного крема — сливочное масло (40—50%). Отдельные виды масляного крема различаются 

соотношением масла и сахара, влажностью, наличием других компонентов (яиц, молока, какао-продуктов, 

тертых орехов, спиртных напитков, ароматических веществ и др.). Крем представляет собой нежную маслянистую 

массу, насыщенную пузырьками воздуха, незаметными для глаза. 
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Требования к качеству. Пирожные и торты должны иметь правильную форму, без изломов и вмятин, 

боковые поверхности полностью покрыты отделочными полуфабрикатами. Вкус и запах чистые, свойственные 

данному изделию, без посторонних привкусов и запахов. Тесто хорошо пропеченное, без следов непромеса, 

прослойка равномерная. В соответствии с рецептурами втортах и пирожных нормируются содержание сахара, 

жира, влаги, а также микробиологические показатели. 

Не допускаются к реализации пирожные и торты, имеющие привкус недоброкачественного сырья или другие 

посторонние запахи и привкусы, деформированные; смазанный или расплывшийся рисунок отделки, с закалом, 

непромесом, посторонними включениями и загрязненные.  

Торты упаковывают в художественно оформленные картонные коробки, выстланные пергаментом или 

подпергаментом, и перевязывают лентой, тесьмой. Пирожные укладывают в один ряд на деревянные лотки, 

выстланные упаковочной бумагой. Наборы пирожных (не менее пяти видов) фасуют в картонные коробки. 

Торты и пирожные хранят в холодильных камерах при температуре О—5°С. Гарантийные сроки хранения: 

бисквитных с кремом — 36 часов; с заварным кремом — 3 часа; с фруктовой начинкой — 5 сут; без отделки — 10 

сут; вафельных — 1 мес. 

Кексы выпекают из очень сдобного теста с добавлением цукатов, изюма, корицы, шафрана, орехов и др. 

Различают кексы по обработке поверхности: сахарной пудрой, дроблеными орехами; по форме: полено, 

прямоугольные, круглые. На химических разрыхлителях готовят кексы: Московский, Миндальный, Цитрусовый; 

на дрожжах: Весенний, Российский, Домашний. 

Ромовая баба — изделие из дрожжевого сдобного теста с изюмом, массой не менее 100 г. Имеет форму 

цилиндра или усеченного конуса с гладкой или ребристой боковой поверхностью, со сквозным отверстием в 

центре, обильно пропитано сахарным сиропом с ромовой эссенцией; поверхность покрыта сахарной глазурью. 

Рулеты готовят из бисквитного теста и начинок. На выпеченный пласт наносят слой начинки (фруктовой, 

кремовой, мака и др.), свертывают в виде рулета и нарезают на куски. Рулеты готовят весовые и штучные. 

Кексы, ромовые бабы и рулеты укладывают в картонные коробки в один ряд, на деревянные или алюминиевые 

лотки с крышками. Хранят при температуре 5—18°С и относительной влажности воздуха 70—75%. Гарантийный 

срок хранения кексов — 2—7 сут; ромовых баб — 10 сут; рулетов — 1—7 сут. 
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Тема: Восточные сладости 

К восточным сладостям относят кондитерские изделия национального ассортимента, изготовленные с 

применением значительного количества орехов, масличных ядер, различных пряностей, меда, изюма. 

Восточные сладости характеризуются хорошими вкусовыми качествами, высокой питательной ценностью. 

Ассортимент восточных сладостей очень разнообразен. В зависимости от состава и свойств их можно объединить 

в три группы: мучные, типа конфет и типа карамели. Кроме того, к восточным сладостям относят соленые орехи 

(миндаль, арахис, абрикосовое ядро). 

Восточные мучные изделия очень сдобные; их изготовляют из муки высшего сорта с применением большого 

количества сливочного масла, сахара, пряностей, иногда — молока, сметаны. Во многие виды добавляют изюм, 

цукаты, орехи. Для разрыхления теста применяют углекислый аммоний. 

К таким изделиям относятся шакер-чурек, курабье бакинское, шакер-пури, нан бухарский, нан азербайджанский, 

трубочки ореховые, трубочки миндальные, струдель с изюмом, крендель с корицей, пахлава сдобная, назук 

сладкий и др.  

Восточные сладости типа мягких конфет изготовляют путем введения в конфетные массы дробленых орехов, 

изюма, цукатов. Основными видами конфетных масс для этого типа изделий являются сливочная и сахарная 

помада (сливочное полено, сливочные колбаски, шербет с цукатами, шербет ореховый и др.), сбивная конфетная 

масса (нуга лимонная и мандариновая, кос-халва и др.), а также желейные массы, полученные на крахмальной 

основе (рахат-лукум) или на основе фруктово-ягодного пюре (алы).  

Восточные сладости типа карамели имеют твердую, хрупкую консистенцию. Получают их путем уваривания 

сахаро-паточного или сахаро-медового сиропа с последующим добавлением ядер орехов, арахиса, кунжута, мака 

(козинак из орехов, козинак из кунжута, ко- зинак подсолнечный, грильяж миндальный, мак с орехом и др.). 

Иногда орехи не добавляются, а вводятся лишь пряности или эссенции (шакер-пендырь лимонный, шакер-

пендырь имбирный, и др.). К этому же типу изделий относят орехи жареные в сахаре, представляющие собой 

целые ядра орехов (миндаля, фундука, кешью и др.), покрытые карамелеобразной корочкой расплавленного 

сахара. 
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Тема: Кондитерские изделия специального назначения. 

Помимо изделий массового спроса кондитерская промышленность вырабатывает также изделия, 

предназначенные для детей, витаминизированные, диетические, медицинские. Ассортимент их в настоящее 

время расширяется. 

Изделия для детей изготовляются из натурального высококачественного сырья, не содержащего консервантов, 

гидрированных жиров, спирта, кофе, искусственных красителей и ароматических веществ. 

В рецептуру этих изделий вводят биологически полноценные продукты, такие как молоко, сливочное масло, 

фрукты и ягоды, орехи. 

Содержание какао-продуктов ограничивается из-за наличия в них теобромина и кофеина. 

К детским изделиям относятся: конфеты — Одуванчик, (корпус молочно-шоколадный, с добавлением сливочного 

масла); Колокольчик (с помадным корпусом, с добавлением клубничной подварки, глазированным молочно-

шоколадной глазурью). Сливочная тянучка, Коровка, Тузик; карамель — Лайка (из сливочной помады с дукатом, в 

карамельную оболочку добавлено 10% сливочного масла), Белка, Стрелка, Пчелка; зефир — Детский; шоколад — 

Детский; печенье — Овсяное, Детская забава, Школьное; торт Клубничка и др. 

Витаминизированные изделия обогащаются в процессе приготовления либо витаминами, полученными 

синтетически, либо естественными витаминными препаратами в виде порошка или пюре шиповника, хвойного 

экстракта, дрожжей и др. Многие кондитерские изделия в целом характеризуются невысоким содержанием 

витаминов или полным их отсутствием, поэтому для повышения питательной ценности витаминизация имеет 

первостепенное значение. 

Чаще для витаминизации используются витамины С и В, (как требующиеся в наибольших количествах), в 

некоторые изделия вводятся также витамины В2, РР, Е, А, D и др. 

Витаминизированными изготовляют карамель, конфеты, шоколад, мармелад, печенье, пряники, но главным 

образом витаминизируют драже, так как воско-жировой слой на его поверхности обеспечивает хорошую 

сохраняемость витаминов. 

Диетические изделия отличаются от обычных тем, что из их состава исключены (или ограничены) какие-то 

пищевые вещества или, наоборот, они вводятся в повышенном количестве. Такие изделия предназначены в 

основном для питания лиц с нарушенным обменом веществ или используются в профилактических целях. 

Среди них большой удельный вес имеют изделия для диабетиков. У больных сахарным диабетом нарушен 

углеводный обмен, им противопоказано употребление сахара и обычных кондитерских изделий, поэтому для них 

изготовляют изделия, в которых сахар заменен другими сладкими веществами: сорбитом, ксилитом. 

Ассортимент: вафли Диабетические на ксилите, драже Арахис на ксилите, Зефир с сорбитом, и т. д. В последнее 

время сахар заменяют аспартамом, сукралозой, сладость которых превышает сахар в 200—400 раз. 

К диетическим относят также изделия с морской капустой. Морская капуста содержит белки, углеводы, 

пектиновые вещества, витамины А, В, С, Д, каротин, микроэлементы — йод, бром, кобальт и др. Морская капуста 

имеет неприятный привкус/ но в сочетании с сахаром и другими добавками он почти не ощушается.  

С морской капустой изготовляют драже Молочное и Зеленый горошек, зефир Бело-розовый и Сливочный, пат, 

монпансье, печенье Морское и др. 



36 

 

Изделия с морской капустой рекомендуются как профилактическое средство, предупреждающее развитие 

склероза, нарушение обмена веществ и, главным образом, деятельности щитовидной железы. Пектиновые 

вещества морской капусты способствуют пищеварению. Особенно полезны изделия с морской капустой для 

людей среднего и пожилого возраста. 

Изделия с пектином также можно отнести к диетическим. Пектиновые вещества обладают способностью 

связывать и выводить из организма тяжелые металлы, а также радиоактивные элементы. В настоящее время, 

когда атомная энергия и радиоактивные элементы все более широко применяются в народном хозяйстве, 

расширение ассортимента изделий с повышенным содержанием пектина имеет большое значение. Кроме того, 

изделия с пектином рекомендуются при некоторых видах желудочно-кишечных заболеваний. 

На основе пектина вырабатывают фруктово-желейные конфеты: Лето, Голубое озеро, Снегурочка, Подмосковные 

вечера и др. 

Изделия с растительным маслом имеют большое значение в расширении ассортимента диетических продуктов 

питания, потому что растительные масла являются для организма человека источником полиненасыщенных 

жирных кислот (витамина Б). Такие изделия рекомендуются особенно лицам среднего и пожилого возраста. С 

добавлением, например, кукурузного масла вырабатывают печенье Новое и Диетическое. 

Изделия с повышенным содержанием фосфатидов рекомендуются как для питания лиц среднего и пожилого 

возраста, так и для детского питания. Фосфатиды принимают участие в жировом обмене, препятствуют развитию 

атеросклероза, а фосфатид лецитин благоприятно действует на рост и развитие молодого организма. С 

добавлением фосфатидов вырабатывают диетические сорта печенья и шоколада. 

Медицинские (лечебные, лекарственные) изделия изготовляются с введением лекарственных веществ. 

Лекарства в виде шоколада или конфет дают возможность значительно повысить физиологический эффект 

действующего начала благодаря отсутствию неприятных условных рефлексов, возникающих при приеме 

лекарства (особенно у детей).  

Для лечения верхних дыхательных путей выпускаются эвкалиптоментоловая и анисоментоловая карамель, 

ментоловые пастилки, зефир Снежок, содержащий мятное масло и ментол; для укрепления нервной и 

кроветворной систем — карамель с глицерофосфатом кальция, ферратином и фитином; для регулирования 

работы пищеварительного тракта — изделия с экстрактом крушины. 
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Тема: Мёд. 

Мед — это продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади. Мед представляет собой сладкую 

ароматную сиропообразную жидкость или закристаллизовавшуюся массу различной консистенции. Мед имеет 

высокую энергетическую ценность — около 1280 кДж (308 ккал) на 100 г и наряду с этим содержит ряд 

биологически активных веществ. Мед обладает высокими питательными, лечебно-профилактическими и 

бактерицидными свойствами. 

Классификация и ассортимент. Натуральный мед подразделяют: по ботаническому происхождению 

— цветочный (монофлерный и полифлерный), падевый, естественная смесь цветочного и падевого; 

по технологическому признаку — сотовый (запечатанный в сотах), центрифугированный (отделенный от сот с 

помощью медогонок — центрифуг), прессовый (полученный прессованием сот при умеренном нагревании или 

без него). 

Цветочный мед получается в результате сбора и переработки пчелами нектаров и пыльцы. Мед, собранный 

преимущественно с одного растения-нектароноса, называют монофлерным. Такой мед носит название того 

растения, с которого собран нектар (липовый, гречишный, акациевый, подсолнечниковый, вересковый и др.). 

Мед, собранный с цветков нескольких видов растений, называют поли-флерным (луговой, степной, таежный, 

высокогорный, лесной и т. д.). 

Падевый мед получается в результате переработки пчелами пади (сладкой жидкости, которую выделяют 

насекомые — червецы, тля) и медвяной росы (сладкий сок, выступающий на листьях или хвое под влиянием 

резкой смены температур). Различают падевый мед с лиственных деревьев и хвойных. 

Смешанный мед может быть сборным или падевым в зависимости от преобладающего источника, из которого 

он получен. 

Пчелы могут вырабатывать мед из различных сладких жидкостей: сахарного сиропа, патоки и др. Такой мед не 

причисляют к натуральному. 

В настоящее время в торговой сети значительно обогатился ассортимент меда за счет внесения в него различных 

добавок: мед с цветочной пыльцой Полянка (содержание цветочной пыльцы в 100 г меда — 2%); мед с 

лимонником (содержание сока лимонника китайского в 100 г продукта 0,5%); мед с прополисом (содержание 

прополиса в 100 г меда 0,5%); мед с экстрактом женьшеня; мед с грецкими орехами и др. 

Химический состав. В меде любого происхождения основной составной частью являются сахара. Общее 

содержание моносахаридов составляет (в %) в среднем 68—73, из них фруктозы — 27—44, глюкозы — 22—41, 

сахарозы в цветочном меде содержится от 1 до 8. Присутствуют также олигосахариды: мальтоза, изомальтоза, 

мели-цитоза, кестоза, паноза и др. Декстриноподобные вещества составляют 1,5-8%. 

На долю неуглеводного состава меда приходится от 10 до 20% сухого вещества. Белковые вещества составляют 

0,1—0,3%. Из них важную роль играют ферменты — гидролазы (сахараза, амилаза, липазы, протеазы) и 

оксидоредуктазы (оксидаза, пероксидаза и др.). Для цветочного меда характерно содержание фермента 

каталазы. 

Мед богат витаминами ( В,, В2, В3, В6, Н, С, К, Е) и минеральными веществами (Na, Ca, К, Mg, Fe и др.). 

Качество меда оценивают по ГОСТ 19792-87. Вкус и аромат меда должны быть естественными, приятными, без 

посторонних запахов и привкусов, без признаков брожения (для меда с каштана и табака допускается 

горьковатый привкус). Эти показатели зависят от нектароносов, наличия примесей, длительности хранения. 

При определении аромата 30—40 г меда помещают в стеклянную банку, нагревают на водяной бане при 

температуре 40-45 °С в течение 10 мин. 

При определении качества оценивают органолептические показатели. 
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Вкус определяют после нагревания меда до 30 °С. „Вкусовые свойства падевого, меда хуже, чем цветочного. 

Консистенция меда должна быть вязкой, степень вязкости определяют органолептически при стекании меда с 

штапеля. 

Цвет — один из признаков, по которому определяют вид меда: кипрейный (сибирский, алтайский) имеет белый 

цвет; белоакацие-вый — водянисто-прозрачный; подсолнечниковый — светло-золотистый или ярко-желтый; 

липовый — светло-желтый, прозрачный; гречишный — темно-коричневый с красноватым оттенком 

непрозрачный; падевый с липы или ели — темно-зеленый, падевый с вербы — коричневый; падевый с дуба — 

коричнево-черный. 

По физико-химическим показателям мед должен соответствовать следующим требованиям: массовая доля воды 

— не более 21%; массовая доля редуцирующих Сахаров (на сухое вещество) — от 76% (с белой акации) до 86% (с 

хлопчатника); массовая доля сахарозы (на сухое вещество) — не более 7%; диастазное число — не менее 5 мл 

1%-го крахмала на. 1 г безводного вещества; содержание олова (в меде фасованном в металлическую тару, 

луженную оловом) — не более 0,01%. Реакция на оксиметилфурфурол должна быть отрицательной. 

Минеральные и механические примеси не допускаются. 

Содержание токсичных элементов в меде не должно превышать следующие нормы (мг/кг): свинец — 1,0; 

мышьяк — 0,5; кадмий — 0,05; гексахлорциклогексан а-, р~, у-изомеры) — 0,005. 

Содержание радионуклидов: цезий-137 — не более 140 Бк/кг; стронций-90 — не более 80 Бк/кг. 

Дефекты меда. Брожение (вспенивание и наличие кислого вкуса) возникает при заготовке недозрелого меда с 

содержанием влаги более 21% вследствие нарушения температурных условий; невыраженные вкус и аромат 

отмечаются в меде влажностью более 21%; высокое содержание влаги возможно при раннем медосборе 

(недозревшего в сотах меда). 

Фальсификация меда. Способы фальсификации меда очень разнообразны и многочисленны. Некоторые из них 

обнаружить йесложно, однако наиболее изощренные способы фальсификации требуют более глубокого анализа. 

Возможные средства и способы фальсификации: 

•  добавление крахмальной патоки — определение методом, основанным на способности декстринов 

крахмальной патоки осаждаться спиртом; 

•  добавление свекловичной патоки — для обнаружения фальсификации к 10%-му раствору меда прибавляют 

несколько капель 5—10%-го раствора нитрата серебра, при наличии свекловичной патоки образуется белый 

мутный осадок; 

•  добавление муки или крахмала — для обнаружения фальсификации 5 г меда растворяют в воде., нагревают до 

кипения, после охлаждения прибавляют несколько капель раствора Люголя, синее окрашивание свидетельствует 

о фальсификации; 

•  механические примеси — древесные опилки и другие сыпучие вещества — обнаруживают путем фильтрования 

раствора меда; 

•  добавление сахарина, глицерина, желатина — для обнаружения определяют содержание фруктозы; 

•   разбавление водой обнаруживается по усиленному брожению и содержанию влаги; 

•  замену старым медом обнаруживают по присутствию муравьиной кислоты; 

•  замену цветочного меда падевым можно обнаружить, если к 1 см3 раствора меда (1 : 2) добавить 10.см3 

этилового спирта (96% об.), на присутствие падевого меда указывает молочно-белая муть. 

Фальсификация меда возможна также добавлением инвертного сахара, одуванчикового варенья, сахарного 

сиропа и др. 

Упаковка и маркировка меда. Упаковывают мед в бочки, бидоны или стеклянную тару.  
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Лучшим видом упаковки являются бочки из липовой или буковой клепки, которые предварительно внутри 

парафинируют. Для упаковки меда применяют также «липовки» (вместимостью 10—40 кг) — кадки, 

выдолбленные из целого куска дерева. Закристаллизовавшийся мед упаковывают также в ящики, при этом щели 

заливают воском. Для перевозки на дальние расстояния лучшей тарой являются алюминиевые или жестяные 

бидоны. 

Мед фасуют в следующую потребительскую тару вместимостью от 0,03 до 200 дм3: бочки и бочата деревянные, 

изготовленные из бука, березы, вербы, кедра, липы, чинары, осины, ольхи с парафинированной изнутри 

поверхностью; во фляги из нержавеющей стали, декапированной и листовой стали, алюминия и алюминиевых 

сплавов вместимостью 25 и38 дм3; в банки металлические литографированные, покрытые изнутри пищевым 

лакОм вместимостью не более 500 дм3; в стаканы или тубы из алюминиевой фольги, пбкрытой пищевым лаком; 

в банки стеклянные; в стаканы литые и гофрированные из прессованного картона с влагонепроницаемой 

пропиткой; в коробочки и пакетики из парафинированной бумаги; в сосуды керамические, покрытые изнутри 

глазурью. 

На корпус или крышку каждой упаковочной единицы наклеивают этикетку или наносят литографию: 

наименование продукта; подлинность (натуральный или искусственный); вид продукта (ботаническое 

происхождение); год сбора; наименование, местонахождение (адрес) изготовителя, упаковщика, экспортера, 

импортера, наименование страны и места происхождения; товарный знак изготовителя (при наличии); масса 

.нетто; состав продукта; пищевая ценность; условия хранения, срок хранения; дата расфасовки; обозначение 

нормативного или технического документа; информация о сертификации. 

Хранят мед в чистых, сухих помещениях при температуре не выше 10 "С и относительной влажности воздуха 75%. 

Созревший и герметично укупоренный мед может сохраняться без изменения качества неопределенно долгое 

время. 

Искусственный мед — продукт, содержащий глюкозу и фруктозу, которые образуются в результате инверсии 

сахарозы при нагревании подкисленного сиропа. Вырабатывают искусственный мед с добавлением к 

инвертированному сиропу натурального меда. Мед вводят в горячий сироп (около 80 °С), перемешивают, 

фильтруют и быстро охлаждают. На 1 т продукта расходуется до 85 кг меда, придающего ему хорошие вкусовые 

свойства. 
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Тема: Сахар. 

Вопросы: 

1.Химический состав, пищевая ценность сахара, сырье и стадии производства сахара. 

2.АС. сахара 

3.Требования,Предъявляемые к качеству. Упаковка и маркировка. 

4.Ззаменители сахара. 

 

1.Сахар — пищевой продукт, состоящий из сахарозы высокой степени чистоты. 

Сахароза имеет приятный сладкий вкус. В водных растворах сладость ее ощущается при концентрации около 

0,4% 

Сахароза быстро и легко усваивается. В организме под действием ферментов она расщепляется на глюкозу и 

фруктозу. Сахароза используется организмом человека как источник энергии и материал для образования 

гликогена, жира, белково-углеродных соединений. 

 Энергетическая ценность 100 г сахара составляет 1565-1569 кДж (374 ккал ).оварный сахар должен практически 

полностью состоять из сахарозы. Свободные примеси не допускаются, но в процессе производства несахара 

могут адсорбироваться внутри кристаллов сахарозы и на их поверхности в виде тонкой пленки. Кроме того, во 

всех видах сахара присутствуют минеральные веществ (Na, К, Са, Fe) — около 0,006%. 

Основные стадии производства сахара-песка 

Свеклу моют, измельчают в стружку (в узкие тонкие пластины) и обрабатывают в диффузионных барабанах 

горячей водой. Переход сахара и растворимых несахаров из свеклы в воду совершается вследствие диффузии. 

Диффузионный сок очищают от механических примесей и несахаров и обрабатывают известковым молоком 

(водной суспензией оксида кальция) для нейтрализации кислот, осаждения солей алюминия, магния, железа и 

коагуляции белков и красящих веществ (дефекация). 

Основные стадии производства сахара-рафинада. Сахар-песок растворяют в воде. Полученный сироп очищают, 

применяя адсорбенты (активные угли) и иониты, поглощающие из сиропа красящие вещества. 

В рафинадном производстве проводят несколько циклов кристаллизации. Сахар-рафинад получают на первых 

двух или трех циклах, на последующих трех-четырех циклах из паток получают желтый сахар, который 

возвращают на переработку. Из последнего цикла выводят рафинадную патоку как отход производства. 

2. Сахар-песок, вырабатываемый из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца, практически не отличается 

по показателям качества действующей нормативно-технической документации, однако для кондитерской 

промышленности роль сахара, являющегося основным видом сырья, в формировании качества изделий служит 

одной из наиболее значимых составляющих. 

Сахар-рафинад — пищевой продукт, представляющий собой дополнительно очищенный (рафинированный) 

сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети и 

промышленной переработки. Основным классификационным признаком сахара-рафинада является способ 

выработки. В зависимости от последнего сахар-рафинад подразделяют: на прессованный, рафинированный 

сахар-песок и рафинадную пудру. 

Цвет. Приопределениивнешнеговидаобращаютвниманиенацветсаха-ра-пескаисахара-рафинада. Цвет должен 

быть белым с блеском, для рафинированного – допускается голубоватый оттенок. Если цвет сахара с желтоватым 

или сероватым оттенком, то это свидетельствует о недостаточной степени очистки сахарозы при ее получении. 

 Сыпучесть. Характеризует качественный сахар-песок со стандартной величиной влажности. Для определения 

сыпучести небольшое количество сахара-песка высыпают на белый лист бумаги в виде горки. Если сахар-песок 

сухой, то при постукивании карандашом по листу бумаги горка рассыпается и выравнивается. Сахар-песок 

должен быть сыпучим, сухим, без комков.  
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Запах. Для определения запаха сахара и его водного раствора берут чистые стеклянные банки с притертыми 

пробками, неимеющим никакого посто-роннего запаха, на 3 л объёма наполняют их сахаром. Банки закрывают 

проб-ками и вы держивают в лаборатории в течение 1 ч. Запах определяют на уровне 

краябанкисразужепослеееоткрывания.Приощущениипосто-

роннегозапахаиспытаниенавкусдопускаетсянепроводить.  Вкус. Чайнойложкойотбираютчастьсахарногораствора, 

содержащего10 гсахарав 100 см3дистиллированнойводы (приготовленногодляопределе-ниячистотыраствора), 

идегустируют .Сахариеговодныерас-творыдолжныбытьсладкими, безпостороннегопривкусаизапаха.  

Упаковывают сахар-песок по 50 кг в новые или бывшие в употреблении тканевые мешки I и II категории; в 

тканевые мешки с полиэтиленовыми вкладышами; мешки из материала с вискозной основой, 

полипропиленовые. Рафинадную пудру упаковывают в двойную тару: наружная — тканевый мешок, внутренняя 

— бумажный или полиэтиленовый. 

Сахар-рафинад выпускается и в мелкой расфасовке, кусковой сахар-рафинад — в пачках, рафинированный сахар-

песок — в пакетах, рафинадная пудра — в двухслойных бумажных пакетах или полиэтиленовых мешочках, 

заваренных термическим способом. Сахар- рафинад дорожный завертывают по два кусочка в отдельные 

пакетики сначала в подпергамент, а затем в художественно оформленную этикетку. Пачки и пакеты укладывают в 

дощатые или фанерные ящики. 

При транспортировании сахара следует создавать условия, предохраняющие его от увлажнения, загрязнения, 

восприятия посторонних запахов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Тема: крахмал и крахмало-продукты. 
 

Крахмал. Он представляет собой сыпучий порошок белого или слегка желтоватого цвета. Энергетическая 

ценность 100 г крахмала (в ккал/кДж): картофельного — 299/1251; кукурузного — 329/1377. Крахмал хорошо 

усваивается организмом. 

Основные виды крахмала: картофельный - получают из клубней картофеля, образует вязкий прозрачный 

клейстер; кукурузный - молочно-белый непрозрачный клейстер, имеет невысокую вязкость с запахом и 

привкусом, характерными для зерна кукурузы; пшеничный - обладает невысокой вязкостью, клейстер более 

прозрачный по сравнению с кукурузным. 

Амилопектиновый крахмал получают из восковидной кукурузы Клейстер из такого крахмала обладает хорошей 

вязкостью и влагоудерживающей способностью. С раствором йода амилопектиновый крахмал дает характерное 

красно-коричневое окрашивание. 

Высокоамилозный крахмал получают из высокоамилозных сортов кукурузы. Такой крахмал применяется в виде 

прозрачных пленок и съедобной пищевой оболочки в пищевой промышленности 

Кроме традиционных видов сырья (картофеля, кукурузы, пшеницы) для производства крахмала в некоторых 

регионах используют и такие виды крахмалосодержащего сырья, как ячмень, рожь рис (рисовая дробленка), 

горох. 

Химический состав и свойства крахмала 

В клетках растений крахмал находится в виде плотных образований, получивших название крахмальных зерен. 

По внешнему виду зерен при микроскопировании устанавливают происхождение крахмала и его однородность 

Зерна картофельного крахмала от 15 до 100 мкм и более имеют овальную форму и на поверхности бороздки, 

концентрически размещенные вокруг глазка - точки или черточки. Более мелкие зерна имеют округлую форму. 

Крахмал, состоящий из крупных зерен, отличается более высоким качеством. Зерна крахмала, выделенные из 

роговидной части эндосперма кукурузы - многогранные, из мучнистой - круглые. Товарный кукурузный крахмал 

составляют зерна величиной от 5 до 25 мкм, с большим круглым глазком на поверхности. Зерна пшеничного 

крахмала имеют плоскую эллиптическую или круглую форму с глазком, расположенным в центре. Пшеничный 

крахмал содержит фракции крупных зерен (от 20 до 35 мкм) и мелких (от 2 до 10 мкм). 

Крахмалы ржаной и ячменный сходны по внешнему виду зерен с пшеничным. Рисовый крахмал состоит из 

наиболее мелких зерен - от 3 до 8 мкм. 

Крахмал по химическому составу и строению относится к углеводам. Он представляет собой природный 

высокополимер, состоящий из а-Д-ангидроглюкозных остатков. 

Крахмальные зерна состоят из двух природных фракций - амилозы и амилопектина. Свойства этих полимеров 

различаются. Амилоза образует в горячей воде гидратированные мицеллы, но со временем ретроградирует 

(осаждается) в виде труднорастворимого геля. Амилопектин набухает в воде и дает стойкие вязкие коллоидные 

растворы: он препятствует ретроградации амилозы в растворах крахмала. Благодаря способности атиилозы 

образовывать упорядоченные кристаллические структуры из амилозной фракции крахмала получают эластичные 

пленки. 

В зависимости от строения и степени полимеризации макромолекул, прочности связей между ними, структуры и 

величины зерен крахмалы разного происхождения различаются свойствами: Особенно значительны различия 

между крахмалом картофельным и злаковым - пшеничным, кукурузным и др. Микропористое строение 

крахмальных зерен обусловливает их высокую сорбционную способность. Благодаря гидрофильным свойствам 

амилозы и амилопектина крахмальные зерна при тонкопористой структуре очень гигроскопичны, особенно 

высокая гигроскопичность картофельного крахмала. 
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Основы производства картофельного крахмала 

Производство картофельного крахмала условно можно разделить на четыре стадии. Первая стадия - подготовка 

сырья к переработке: мойка, отделение посторонних примесей и т.д. Во время второй стадии производства 

картофель измельчают методом истирания или тонкого дробления, чтобы вскрыть клетки тканей клубня и 

высвободить крахмальные зерна. Далее измельченную массу направляют на центрифуги для отделения сока, 

способствующего потемнению крахмала, снижению вязкости клейстера, развитию микробиологических 

процессов. От мезги крахмал отмывают водой на ситовых аппаратах в несколько стадий. Для разделения 

измельченной картофельной массы применяют гидроциклонные установки, на которых под действием 

центробежной силы разделяют водную крахмальную суспензию и смесь мезги с картофельным соком. 

Последняя стадия включает очистку от мелких частиц мезги, остатков картофельного сока и прочих примесей, в 

том числе и песка. 

Основы производства кукурузного крахмала. Начальная стадия производства кукурузного крахмала заключается 

в замачивании очищенного от посторонних примесей зерна в растворе сернистой кислоты (0,2-0,3%) при 

температуре 50 °С для размягчения и извлечения из него экстрактивных веществ. На второй стадии замоченное 

зерно дробят на крупные части. Следующий этап производства кукурузного крахмала заключается в вымывании 

свободного крахмала водой и отделении зародыша. Путем тонкого измельчения оставшихся частей зерна 

освобождают связанные крахмальные зерна. Полученную кашку промывают водой, отделяя мезгу на ситах. 

Содержащийся в крахмальной суспензии плотен (нерастворимый белок) отделяют, применяя центробежные 

сепараторы, флотационные машины. Растворимые вещества удаляют, промывая крахмал на вакуум-фильтрах 

или шнековых центрифугах. 

Сырой крахмал высушивают подогретым воздухом и просеивают для отделения крупки (слипшихся 

оклейстеризованных зерен), крупных комочков, случайных примесей и пропускают через магнитные сепараторы. 

Показатели качества. Крахмал в зависимости от органолептических показателей и его состава подразделяют на 

сорта: картофельный - экстра, высший, 1-й и 2-й (для технических целей); кукурузный - высший, 1-й, 

амилопектиновый; пшеничный - экстра, высший, 1-й. 

Крахмал независимо от вида и сорта должен быть без посторонних привкусов и запахов. По цвету устанавливают 

вид и сорт крахмала. Картофельный крахмал сортов экстра и высший белого цвета с кристаллическим блеском; 1-

го сорта имеет белый цвет; 2-го сорта - белый с сероватым оттенком. Кукурузный и пшеничный крахмалы имеют 

характерный природный желтоватый оттенок. 

Независимо от сорта и вида крахмала не допускаются примеси других видов крахмала и присутствие 

металломагнитных примесей. При просеивании 100 г крахмала через шелковое сито № 55 не должно оставаться 

песка. По физико-химическим показателям крахмал должен соответствовать требованиям и нормам. 

Дефекты крахмала возникают в основном при нарушении технологии производства или условий хранения. К ним 

относятся наличие механических и посторонних примесей, запаха и вкуса испорченного продукта (брожения), 

хруста при разжевывании от минеральных примесей (песка), серый цвет крахмала и его повышенная влажность. 

Крахмал с наличием таких дефектов не допускается к реализации в торговой сети, но может быть использован 

для технических целей. 

Упаковка и маркировка. Упаковывают крахмал в мешки льняные, кенафные, джутовые новые или бывшие в 

употреблении, чистые, сухие, I или II категории массой нетто от 15 до 60 кг. Крахмал, упакованный в двойные 

бязевые или бумажные многослойные мешки, размещают в наружные мешки из ткани. Для розничной торговли 

крахмал может быть расфасован массой нетто от 250 до 1000 г в тару из бумаги, полиэтилена и других 

полимерных материалов. Пачки и пакеты с крахмалом укладывают в чистые ящики по 30 кг. 

На каждом мешке с крахмалом должен быть ярлык, на ящиках - этикетка с маркировкой, характеризующей 

продукцию; наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;  
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наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак; наименование продукции с 

указанием вида и сорта; номер партии; масса нетто; дата выработки; количество единиц потребительской тары 

(для крахмала в пачках или пакетах); обозначение стандарта. На каждую пачку или пакет наклеивают этикетку, на 

которой указывают вышеперечисленные характеристики товара, но вместо количества единиц потребительской 

тары и номера партии обозначают срок хранения. 

Хранят крахмал при относительной влажности воздуха не более 75%. Гарантийный срок хранения кукурузного и 

картофельного крахмала - 2 года, пшеничного - год. Крахмал хранят в упакованном виде на хорошо 

проветриваемых, без посторонних запахов, не зараженных мучными вредителями складах. 

Крахмалопаточная промышленность вырабатывает крахмалопродукты более сотни наименований. К 

крахмалопродуктам, используемым для пищевых целей, относятся: саго искусственное, модифицированные 

крахмалы, сахаристые гидролизаты крахмала - крахмальная патока, глюкоза. 

Саго выпускают трех видов: натуральное - получают из сердцевины саговых пальм; искусственное - из 

картофельного и кукурузного крахмала высшего и 1-го сортов; саго-тапиока - из крахмала корней маниоки. 

Упаковывают саго в мешки массой по 50 кг или фасуют в мелкую тару. 

Модифицированный крахмал - с направленно измененными свойствами, бывает следующих разновидностей. 

Набухающий крахмал получают высушиванием клейстера на специальных сушилках и измельчением пленки в 

порошок, частицы которого набухают при смачивании водой и увеличиваются в объеме. 

Окисленный крахмал получают способом окисления различными окислителями; в зависимости от степени 

окисления можно получить крахмал с различной вязкостью и желирующей способностью. 

Желирующий крахмал - один из видов окисленного крахмала; получают обработкой (КМпО4) крахмальной 

суспензии в кислой среде. Применяют в качестве желирующего средства взамен агара и агароида; картофельный 

желирующий крахмал марок А и Б - в кондитерской промышленности, картофельный и кукурузный желирующий 

крахмал - в холодильной промышленности. 

Крахмальную патоку вырабатывают из злакового и картофельного крахмала. Представляет собой сладкую, очень 

густую и вязкую жидкость, бесцветную с желтоватым оттенком. Вырабатывают патоку кислотного гидролиза 

(гидролиз крахмала под действием соляной кислоты при избыточном давлении и температуре около 140 °С) и 

патоку ферментативного гидролиза (гидролиз под действием ферментов проросших зерен злаковых культур, 

плесневых грибов и бактерий при температуре около 60 °С). Используют патоку в основном в кондитерском 

производстве. 

Мальтодекстрины относятся к продуктам ферментативного гидролиза крахмала. Они представляют собой 

полимеры, молекула которых составлена из пяти-десяти глюкозных остатков. Мальтодекстрины не имеют вкуса и 

запаха, при концентрации свыше 30% образуют вязкие растворы, способные замедлять кристаллизацию. Их 

используют при производстве пищевых продуктов в качестве наполнителей, как добавку при выработке 

мороженого, кремов. 

Глюкоза - продукт полного гидролиза крахмала. Вырабатывают глюкозу кристаллическую, медицинскую, 

пищевую и техническую. Используют при производстве детских кондитерских изделий, напитков, мороженого. 
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Тема:Чай. Чайные напитки . 

Вопросы: 

1. Химический состав и вкусовые ценности. 

2. Характеристика и ассортимент чая   

3. Требования к качеству чая, дефекты. 

4. Чайные напитки . 

1.Чай — тонизирующий напиток, обладающий высокими вкусовыми, ароматическими свойствами, оказывающий 

положительное влияние на организм человека и являющийся самым распространенным на земном шаре 

напитком. 

Значение чая как вкусового продукта обусловлено его ароматическими, вкусовыми и тонизирующими 

свойствами. Чай устраняет усталость, способствует восстановлению утраченной трудоспособности и улучшает 

самочувствие человека. Широко используют его как потогонное средство при простудных заболеваниях, он 

оказывает положительное действие на пищеварительную, кровеносную и нервную системы. 

В состав чая входят разнообразные органические и неорганические вещества: дубильные, азотистые и 

минеральные вещества, кофеин, эфирные масла, углеводы, витамины, ферменты, органические кислоты и др. 

Важнейшими компонентами чайного экстракта являются дубильные вещества (15,9—19%), кофеин (2,0—3,5%), 

эфирные масла (0,006—0,021%). Дубильные вещества придают ему вяжущий вкус. А также в состав чая входят 

минеральные вещества, белки, органические кислоты, ферменты, витамины, в основном С и Р. 

Чай получают путем специальной обработки молодых верхушечных побегов (флешей) вечнозеленого чайного-

растения (рис. 16). Качество чая зависит от возраста и времени сбора флеши. Почка и первый лист флеши 

отличаются высоким содержанием кофеина и дубильных, ароматических веществ. Старые, грубые побеги для 

производства чая высших сортов не используют. Сбор чайных побегов производят с апреля по октябрь. Побеги, 

собранные в июле и августе, дают чай более высокого качества. 

По технологии приготовления различают чай байховый (рассыпной) — черный, зеленый, желтый, красный; 

прессованный; экстрагированный (быстрорастворимый); гранулированный. Выпускают также мелкий байховый 

(высевки), чай, фасованный в пакетики для разовой заварки, а также ароматизированный. Побег вечнозеленного 

чайного растения: 1 — ветка чайного куста; 2 — флешь чая 

2.Байховый чай получают из нежных молодых побегов, на которых расположены нераспустившаяся почка и два 

три молодых листочка (флеши). 

Получают черный байховый чай из зеленого листа, подвергая его завяливанию, скручиванию, ферментации, 

сушке, сортировке, упаковке. Ферментация — одна из основных операций, определяющая качество готового чая. 

Во время ферментации в результате окисления дубильных веществ чай приобретает коричневый цвет; 

образуются ароматические вещества, обусловливающие вкус и аромат готового чая. Сушку чая производят д ля 

прекращения ферментативных процессов и удаления лишней влаги, получая при этом продукт, пригодный для 

длительного хранения. 

В результате сортировки черный байховый чай по размеру чаинок делят на листовой (крупный) и мелкий. 

Зеленый байховый чай, в отличие от черного, получают из чайного листа, подвергнутого пропариванию в течение 

1,5—2 мин для разрушения ферментов. Затем лист подсушивают, скручивают, сортируют и сушат до стандартной 

влажности. В готовом чае сохраняются хлорофилл, витамин С, дубильные и другие биологически активные 

вещества, чай обладает выраженными лечебным и утоляющим жажду действием. 

 Зеленый байховый чай делят на листовой и мелкий. 

Желтый чай сочетает лучшие свойства черного и зеленого байхового чая. Для получения желтого чая 

используется самое высококачественное сырье — молодые побеги, преимущественно почки чайного листа.  

По внешнему виду желтый чай почти не отличается от черного, только чаинки имеют едва различимый 

оливковый оттенок. Вкус настоя приятный, с мягкой терпкостью, без резкости, свойственной черному чаю.  
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Настой чая прозрачный, ярко-желтого цвета с красным оттенком. 

Красный чай получают только в Китае. Отличительной особенностью красного чая является окраска 

распаренного листа — красная по краям и зеленоватая в центре. Этот чай гораздо экстрактив- нее черного и 

ценнее по вкусовым свойствам. 

 3.В зависимости от качества отечественный черный и зеленый байховый чай бывает следующих торговых сортов: 

букет, высшего, I, 2 и 3-го. 

Оценку качества байхового чая проводят в сухом и заваренном виде по органолептическим (вкус, аромат, цвет 

настоя, цвет разваренного листа, внешний вид, или «уборка» чая) и физико-химическим показателям (влага, 

кофеин, танин, мелочь, ферропримеси). В чае недопустимы плесень, затхлость, кисловатость, а также желтая 

чайная пыль, посторонние запах и привкусы, примеси. 

Фасуют байховый чай в пачки, коробки, чайницы по 25—200 г. 

Прессованный чай вырабатывают из доброкачественных отходов чайного производства (крошки и высевок) 

путем их прессования. Такой чай выпускают плиточным (черный и зеленый) и кирпичным (зеленый). 

Плиточный черный и зеленый чаи прессуют в виде брикетов массой 125 и 250 г, а также таблеток по 3—5 г. 

По качеству черный плиточный чай делят на сорта: высший, 1, 2 и 3-й. Зеленый плиточный чай выпускают только 

3-м сортом. Качество плиточного чая определяют по тем же показателям, что и байхового. 

Кирпичный зеленый чай вырабатывают из огрубевших листьев и побегов. Аромат и вкус у этого чая грубые, 

настой красно-желтый. Выпускают кирпичный чай массой нетто до 2 кг. На товарные сорта зеленый кирпичный 

чай не делят. 

Чай в пакетах (разового использования) производят из черного и зеленого байхового чая, фасуя его по 2—3 г в 

пакетики из специальной неразмокающей бумаги. 

Экстрагированный (быстрорастворимый) чай. В последующие годы на мировом рынке все большее 

распространение получает экстрагированный чай, представляющий собой сухой или жидкий экстракт черного 

или зеленого чая. 

Порошкообразный чай выпускают в герметически закрывающихся банках (стеклянных или металлических) или 

пакетиках из ламинированной бумаги, сиропообразный — в стеклянных банках или флаконах. 

Гранулированный чай — производят в виде гранул сферообразной формы. Аббревиатура СТС дословно 

обозначает «резка, разрыв, скручивание». Такой чай легко растворяется в воде, давая высокоэкстрактивный 

напиток. 

Ароматизированный чай получают из любых типов байховых чаев — черного, зеленого, желтого, красного. Чаще 

всего ароматизируют черный чай среднего качества. Исключение составляют высокосортные чаи, в том числе и 

красные (оолонги), которые называют в ароматизированном виде «пушонги». 

 4.Чайные напитки приготовляют из сушеных листьев различных растений (брусники, земляники, черники, иван-

чая и др.) или смеси сушеных плодов и ягод. Напитки из смеси плодов (фруктовый чай) получают из очищенных, 

обжаренных и раздробленных плодов и ягод, добавляют патоку и фруктовую эссенцию. Напитки носят название 

сырья или эссенций. Чайные напитки выпускают в брикетах, влажность — 12%. 

Так как чай обладает высокой гигроскопичностью, его необходимо хранить в сухих, хорошо вентилируемых 

помещениях при относительной влажности воздуха не более 70%. Нельзя хранить его со скоропортящимися и 

остропахнущими товарами. Гарантийный срок хранения фасованного чая и чая, купажированного с импортным, 

— 12 мес со дня его упаковывания, фасованного импортного — 18 мес. При упаковывании чая в ящики с 

мешками-вкладышами из поли- этилентерефталатной пленки срок хранения чая — 2 года. 
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Тема: Кофе. 
1. Кофе. 

2. Кофейные напитки. 

В1 

Кофе — наиболее популярный и любимый населением разных стран тонизирующий напиток. 

Кофе — это семена плодов кофейного дерева, произрастающего в тропических районах Америки, Азии, Африки и 

Океании. После сбора кофейных плодов их освобождают от плодовой мякоти, а семена (зерна) сушат, сортируют 

и упаковывают в джутовые мешки. Родина кофейного дерева — страны Аравийского полуострова, находящиеся 

на побережье Красного моря. 

Из многих ботанических видов кофейного дерева наибольшее распространение получили аравийский кофе 

(Coffea arabica), либерийский (Coffea liberice Hiern) и робуста (Coffea robusta). Арабика превосходит робусту по 

вкусу и аромату напитка. 

Виды кофе различаются по форме, цвету, размеру, вкусу и экстрактивности  семян. 

По месту произрастания кофе делят на три группы: американский, азиатский и африканский. Каждая группа 

включает много коммерческих сортов кофе, которые имеют название в зависимости от страны, где их 

выращивают, или порта, через который их отправляют на экспорт.. 

Сухие зёрна кофе, называемого сырым, или зеленым, содержат (в %): воды — 9—12; белковых веществ — 9—18; 

сахара — 8—12; липидов — 8—18; кофеина — 0,7—3,0; клетчатки — до 25; хлорогено-вой, кофейной и феруловой 

кислот — 4-8; минеральных веществ — 3—5; экстрактивных веществ — до 36. 

Сырой кофе не имеет аромата готового продукта, отличается сильновяжущим вкусом, не разваривается в воде. 

Контролирует качество экспортируемого сырого кофе Международная организация кофе (МОК). 

Для употребления в пищу кофейные зерна обжаривают в обжарочных аппаратах при температуре 180-220 °С в 

течение 14—60 мин. В результате получают легкоразламывающиеся зерна коричневого цвета, с выраженным 

кофейным ароматом. Обжаренные зерна охлаждают, иногда размалывают, просеивают и упаковывают. 

При обжарке в кофейных зернах протекают сложные процессы: в полтора раза увеличивается объем зерен, масса 

их уменьшается (угар) на 20%, сахара карамелизуются, образуются меланоидины, придающие коричневый цвет 

зернам, а также летучие вещества: альдегиды, кетоны, спирты, летучие кислоты и др. (около 450 соединений), 

придающие кофе характерный аромат. Хлорогеновая кислота, распадаясь на хинную, кофейную кислоты и другие 

соединения, участвует в формировании вкуса и аромата кофе. Алкалоид тригонеллин переходит в никотиновую 

кислоту и обогащает кофе витамином PP. Сохраняются и переходят в напиток витамины группы В. Кофеина при 

обжаривании кофе теряется примерно 10%.  

Кофе натуральный жареный. Жареный кофе выпускают в зернах и молотый (молотый с добавлением до 20% 

жареного молотого цикория). Кофе жареный в зернах и молотый выпускают высшего и 1-го сортов. К высшему 

сорту относят кофе Колумбия, Мокко, Ходейда, Коста-Рика, Плантейшн, индийский Арабика и др., к 1-му сорту — 

Сантос, Джима, индонезийский Робуста, вьетнамский Арабика и др. 

При оценке качества по органолептическим показателям определяют внешний вид зерен. Они должны быть 

равномерно обжарены, коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью, а молотый кофе — в виде 

коричневого порошка с включением золотистой оболочки кофейных зерен. Вкус и аромат кофе определяют в 

напитке. 

Согласно ГОСТ 6805-83 в жареном кофе определяют (в %) влажность: при выпуске — не более 4, в конце 

гарантийного срока хранения — не более 7; количество экстрактивных веществ в кофе без добавлений — от 20 до 

30, с добавлением цикория (или винной ягоды) — от 30—40. Содержание кофеина в кофе, не менее 0,7%, в кофе 

с добавлением цикория — не менее 0,6%; нормируются также зольность, степень помола. 
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Дефекты жареного кофе чаще всего обусловлены низким качеством сырого кофе или нарушением режимов 

обжаривания. Это обугленные зерна — следствие наличия в сыром кофе зерен-чернушек (давно лежавших на 

земле или плохо высушенных); зерна ломаные (ушки, раковины), механически поврежденные (давленные при 

обработке), поврежденные вредителями (короедом и др.). 

Кислый запах и вкус кофе появляются вследствие самосогревания сырых зерен кофе, обжаривания 

заплесневевших зерен. 

Неравномерно обжаренные зерна — из-за наличия сырых зерен в роговой и пергаментной оболочке. 

Белесые зерна — при наличии в сырье засохших еще на дереве сырых зерен (зеленого, вишневого цвета). 

Недожаренные зерна — зерна в оболочке из-за плохой очистки. 

Упаковывают жареный кофе в жестяные банки под вакуумом или без вакуума, бумажные коробки, 

комбинированные полимерные термосвариваемые пакеты со слоем фольги, комбинированные банки и др. 

Коробки, пакеты и банки укладывают в сухие чистые фанерные или дощатые ящики, выстланные оберточной 

бумагой, или картонные коробки вместимостью 25 кг. 

Маркируют потребительскую упаковку с указанием предприятия-изготовителя, его подчиненности, товарного 

знака, названия и сорта кофе, штрих-кода, даты выработки, массы нетто, номера стандарта, способа 

приготовления и срока хранения. 

Хранят кофе в сухих чистых складских помещениях с хорошей вентиляцией. Влажность воздуха в них не должна 

превышать 75%. Недопустимы .хранение кофе с пахнущими продуктами и размещение вблизи отопительных 

приборов или канализационных труб. Срок хранения кофе, упакованного в бумажные коробки и 

комбинированные банки, — 3 мес, в жестяные банки (без вакуума) и из полимерных материалов — 5. мес. 

Растворимый кофе. Это высушенный до порошкообразного состояния экстракт натурального жареного кофе. 

Такой продукт растворяется в воде быстро, без осадка и называется «инстант». Для получения-- растворимого 

кофе используют в основном обжаренные зерна кофе Робуста 2-го сорта, которые дают самый высокий выход 

экстракта (до 36%), с добавлением сортов Арабика и Либерика для улучшения вкуса и аромата. Кофе дробят, 

экстрагируют при высокой температуре под давлением для лучшего экстрагирования, сушат экстракт в 

распылительной сушилке и упаковывают герметично под вакуумом. . 

Качество растворимого кофе оценивают согласно требованиям ГОСТа. Растворимый кофе имеет вид 

мелкозернистого или гранулированного порошка со своеобразными, свойственными натуральному кофе вкусом 

и ароматом. 

Влажность растворимого кофе при выпуске должна быть не более 4%, в течение гарантийного срока хранения — 

до 6%, растворимость в воде — полная (в горячей — за 30 с, при 20 °С — за 3 мин). Зольность должна быть не 

менее 6%, содержание кофеина — не менее 2,8%, рН напитка — не менее 3,7, металлопримесей — не более 2 

мг/кг, объемная масса порошка — 200-240 г/л. 

Гарантийный срок хранения герметично упакованного растворимого кофе — 12 мес. 

 

В2. 
Кофейный напиток — это порошок коричневого цвета различных оттенков с включением светлых оболочек 

кофейных зерен, хлебных злаков и других компонентов. Вкус и аромат, свойственный натуральным обжаренным 

продуктам, массовая доля влаги не более 5 %. 

Кофейные напитки готовят из обжаренных и размолотых продуктов растительного происхождения: хлебных 

злаков (ячмень, овес, рожь, пшеница), плодов (яблоки, груши, винная ягода), орехоплодных (желуди, каштаны), 

шиповника, корнеплодов (цикорий, морковь, сахарная свекла), какавеллы, кофе и других видов сырья. 
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Сырье обжаривают раздельно, затем смешивают по рецептуре и упаковывают в бумажные или бумажно-

металлические коробки до 300 г или в двойные бумажные пакеты до 5 кг — для массового питания. 

В зависимости от рецептуры нерастворимые кофейные напитки делят на пять типов: 

1.  Кофейные напитки, содержащие натуральный кофе без цикория: Утро, Арабика, Народный и др. 

2.  Кофейные напитки с натуральным кофе и цикорием: Дружба, Наша марка, Новость, Смена, Экстра, 

Юбилейный. 

3.   Кофейные напитки, содержащие цикорий и не содержащие натурального кофе: Балтика, Кубань, Ячменный, 

Здоровье и др. 

4.   Кофейные напитки только из цикория: Цикорная крупка, Цикорий молотый. 

5.  Кофейные напитки, не содержащие натурального кофе и цикория: Желудевый, Золотой колос, Пионерский, 

Нева, Солодовый и др. 

При оценке качества нерастворимых кофейных напитков учитывают внешний вид, цвет, вкус и аромат, 

влажность (не более 7% в конце гарантийного срока хранения). Содержание экстрактивных веществ для 4-го типа 

— не менее 50%, для остальных — не менее 30%; содержание кофеина для напитков 1-го и 2-го типов — от 0,04 

до 0,18%. 

Растворимые кофейные напитки изготовляют из экстрактов нерастворимых кофейных напитков таким же 

способом, как и кофе натуральный растворимый. 

Они делятся на два типа: содержащие натуральный кофе и не содержащие натуральный кофе. 

Качество напитков оценивают органолептически и по физико-химическим показателям. 

Органолептически в них определяют внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и аромат. 

Стандарт (ОСТ) нормирует в них содержание при реализации (в % ): влаги — до 6; общей золы — не менее 3,5; 

кофеина — от 0,3 до 0,8; рН напитка — не менее 4,5 в зависимости от сорта и количества вводимого натурального 

кофе. Растворимость, как и натурального кофе: в горячей воде — не более 30 с, в холодной воде — не более 3 

мин. 

Упаковывают их герметично, хранят в тех же условиях, что и растворимый кофе. Гарантийный срок хранения — 

6 мес со дня выработки. , 

Нерастворимые кофейные напитки хранят при влажности не более 75% от 6 до 12 мес в зависимости от вида 

упаковки и типа напитка. 

Кофейные напитки вырабатывают из обжаренных, размолотых и смешанных по утвержденной рецептуре 

зернистых культур (овса, ржи, ячменя, желудей, сои, цикория, семечковых плодов). Они обладают высокой 

экстрактивностью, приятным вкусом и запахом, напоминающими натуральный кофе. 

В зависимости от рецептуры кофейные напитки подразделяют на типы и выпускают в следующем ассортименте: 

содержащие кофе натуральный (Наша марка, Юбилейный, Утро, Арктика, Львовский, Смена и др.), содержащие 

цикорий без натурального кофе (Ячменный, Здоровье, Детский, Кубань, Балтика, Осенний, Старт); не 

содержащие натуральный кофе и цикорий (Золотой колос, Желудевый, Любительский, Пионерский). 

В настоящее время выпускают быстрорастворимые кофейные напитки. Употребляют их как растворимый кофе. В 

зависимости от вида используемого сырья их выпускают следующих наименований: Новость, Мария, Летний.По 

внешнему виду кофейный напиток — это порошок коричневого цвета с различными оттенками, с включением 

цветовых оболочек кофейных зерен и хлебных злаков. Вкус и аромат должны соответствовать компонентам, 

входящим в состав кофейных напитков. 

Влажность напитка не должна превышать 5—7 %, экстрактивных веществ, растворимых в воде, должно быть не 

менее 20 %. К недопустимым дефектам относятся плесень, горелый вкус и запах. 

Фасуют напитки в бумажные коробки с внутренними пакетами из пергамента массой 300 г. Срок хранения от 6 до 

12 месяцев. 
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Тема: Прянности. 

Пряности являются продуктами растительного происхождения, которые обладают сильным пряным ароматом и 

часто резким, жгучим вкусом. Они улучшают вкусовые достоинства пищи и способствуют ее усвоению, так как 

являются катализаторами многих ферментативных процессов и активизируют обмен веществ в целом. Пряностям 

принадлежит большая роль в выведении из организма шлаков и повышении защитных функций организма. 

Последнее объясняется тем, что они проявляют бактерицидные и антиокислительные свойства. Этим же 

объясняется их консервирующее действие при добавлении к пищевым продуктам. Некоторые пряности и их 

компоненты проявляют лечебные свойства, и их используют для приготовления различных лекарств. 

Вкусовым и ароматическим началом пряностей являются вещества, относящиеся в основном к трем группам 

химических соединений — эфирные масла, гликозиды и алкалоиды. 

Известно более 150 различных видов пряностей, но используют с глубокой древности не многие из них. Это так 

называемые классические пряности, для которых общими являются следующие признаки: 

•  употребление в предварительно обработанном и обязательно сухом виде, что позволяет их долго хранить и 

перевозить на далекие расстояния; 

•   сильный, ярко выраженный аромат, специфический для каждой пряности, их жгучесть, степень которой также 

неодинакова; 

•   при увеличений доз этих пряностей свыше рекомендуемых норм при сильном нагревании все они 

обнаруживают горечь; 

•   имеют широкий диапазон применения и высоко ценятся на мировом рынке. 

В зависимости от того, какая часть растения используется в пищу, классические пряности делят на следующие 

группы: 

семена — горчица, мускатный орех, мускатный цвет; 

плоды — ваниль, перец (черный, белый, душистый, красный),, бедьян, кардамон; 

цветы и их части — гвоздика, шафран; 

листья — лавровый лист, розмарин; 

кора — корица, кассия; 

корни — имбирь (Цейлонский, Китайский), куркума, калган (большой и малый калганный корень). 

К местным пряностям относят пряные овощи и пряные травы, употребляемые, как правило, в свежем виде 

непосредственно в местах выращивания. К пряным овощам относят различные виды луковых, корнеплодных и 

корневищных овощей, в частности различные виды лука, чеснок, черемшу, чесночник, петрушку, пастернак, 

сельдерей, хрен. К пряным травам относят укроп, кориандр, тмин, анис, мяту, эстрагон, фенхель, руту, мелиссу, 

иссоп (синий зверобой), базилик, донник, душицу, чабер, чебрец, ажгон, можжевельник, полынь, майоран, 

любисток и др. 

Кроме отдельных пряностей для улучшения вкуса пищи часто используют смеси пряностей, что создает большие 

возможности для разнообразия вкусовых ощущений при приготовлении пищи. 

Смеси пряностей могут быть предназначены для ухи, маринования плодов, ягод и грибов, квашения капусты, 

домашнего консервирования. В состав пряных смесей в зависимости от рецептуры входят перец черный, перец 

душистый, кориандр, тмин, гвоздика, бадьян, лавровый лист, имбирь, кардамон и другие пряности. Смеси 

классических пряностей и местных изготовляют порошкообразными или пастообразными, иногда с добавлением 

искусственных ароматизаторов. 

Для замены дорогостоящих натуральных классических пряностей созданы искусственные (синтетические) 

пряности: ванилин, синтетический коричный экстракт, порошкообразные заменители корицы, гвоздики, 

мускатного ореха, шафрана и др. 
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При экспертизе пряностей прежде всего обращают внимание на их форму, величину, окраску, аромат и вкус. 

Учитывают также специфические признаки, например: наличие или отсутствие кристаллов ванили на поверхности 

ванили, тяжесть зерен черного перца, способность его тонуть в воде, появление эфирного масла на поверхности 

при сжимании гвоздики и т. п. Нормативными документами нормируется содержание влаги, эфирных масел, 

зольность и показатели безопасности. 

Перечисленные виды пряностей должны быть не плесневелыми, без затхлого или других посторонних запахов, 

без посторонних примесей (органических или минеральных), незараженными амбарными вредителями. 

Наиболее часто встречающимися дефектами пряностей являются недостаточно выраженные аромат и вкус, 

посторонние запахи и привкусы, повышенное содержание органических и минеральных примесей, 

ферропримесей, наличие лома и крошки в количестве выше допустимых норм, крупность помола. 

Упаковывают пряности для реализации в розничной торговой сети массой нетто до 100 г в различную 

потребительскую тару, а для сети общественного питания и промышленной переработки упаковывают массой 

нетто от 100 г до 5 кг. Хранят пряности в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складских помещениях, не 

зараженных вредителями, при температуре не выше 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Срок хранения пряностей устанавливается в нормативно-технической документации на продукцию конкретного 

вида. 

Пряности — это вкусовые товары растительного происхождения. К ним относятся все виды перца, корица, 

гвоздика, лавровый лист, ваниль, кардамон и др. 

Пряности содержат эфирные масла, алкалоиды и гликозиды. Эти три группы химических веществ пряностей 

являются их вкусовым и ароматическим началом. 

Почти все пряности обладают бактерицидными и антиокислительными свойствами. Некоторые виды пряностей 

используют в приготовлении лекарств. 

Пряности повышают защитные функции организма. Их добавляют к пищевым продуктам при консервировании. 

В зависимости от того, какая часть растения применяется как пряность, их подразделяют на группы: 

— семенные; 

— плодовые; 

— листовые; 

— цветочные; 

— корневые; 

— коровые. 

В кулинарии различных стран мира применяется более 150 различных видов пряностей: из них 20 — это так 

называемые классические (применяются у всех народов с глубокой древности). 

Пряности семенные 

Горчица. Получают порошок из жмыха после отжатия масла из семян сарептской горчицы. Сухая горчица 

содержит гликозид синигрин, который распадается на аллиловое масло (горчичное) и глюкозу. Алл иловое 

горчичное масло обладает острым запахом и жгучим вкусом. По качеству горчичный порошок бывает 1 и 2-го 

сортов.  
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Из горчичного порошка с добавлением подсолнечного масла, сахара, уксуса и других компонентов готовят 

приправу к закусочным и обеденным блюдам. Мускатный орех (рис.) — это высушенное семя мускатного дерева, 

произрастающего в тропических странах. Мускатный орех отличается высокой масличностью, общее содержание 

жира, может достигать 35% и более, содержит эфирные масла — до 11 %. Ядро мускатного ореха имеет приятный 

аромат, вкус пряно-смолистый, немного жгучий, с горечью. 

Мускатный орех используют в высших сортах колбас, в ликеро-водочном производстве, в кулинарии. 

Мускатный цвет — это высушенная мякоть плода мускатного дерева. Это красно-коричневые полусферические 

пластинки толщиной около 1 мм. Приятный аромат и горький вкус обусловлены наличием до 14% горького 

эфирного масла. Поступает для реализации в целом и молотом виде. Применяют в кулинарии, колбасном и 

консервном производстве. 

Укроп относят к местным видам пряных трав. Произрастает повсеместно. Семена плоско-овальной формы с 

острыми ребрами на поверхности, имеют характерный пряный вкус и аромат. Используется в кулинарии, для 

консервирования овощей. 

Пряности плодовые 
К плодовым пряностям относят перец, ваниль, кардамон, кориандр, бадьян, тмин, анис.  

Перец различают черный, белый, душистый, красный. Черный перец (рис.) — высушенные недозрелые плоды 

тропического ползучего растения семейства перечных. Родиной черного перца является Южная Индия. Плоды 

после высушивания чернеют и приобретают форму мелкого горошка. Черный перец содержит до 9% алкалоида 

пиперина, который обусловливает острый и жгучий вкус, а наличие эфирного масла (до 2%) — специфически 

перечный аромат. Качество перца оценивают по внешнему виду,) цвету, вкусу, аромату, размеру (диаметр 

стандартных зерен 3—5 мм), влажности (не более 12%), зольности (не более 6%), содержанию эфирного масла 

(не менее 0,8%). 

Не допускаются зараженность амбарными вредителями, посторонние примеси. Наличие серого оттенка у 

черного перца характеризует полную или частичную потерю вкусовых и ароматических свойств. 

Черный перец используют для приготовления мясных, рыбных, овощных блюд и для консервирования. 

Белый перец — высушенные зрелые плоды того же растения, что дает черный перец. Аромат и острота вкуса 

выражены меньше, чем у черного перца. У белого перца околоплодник удаляется, с ним теряется значительная 

часть пиперина и эфирного масла. Производство белого перца в основном сосредоточено в странах Индокитая 

(Лаос, Кампучия, Тайланд). 

Душистый перец — высушенные недозрелые плоды тропического дерева (семейство митровых). 

Душистый перец выращивают на острове Ямайка (около 85% всего мирового урожая) на Кубе, в Сан-Доминго. По 

размеру душистый перец крупнее черного, диаметр стандартных горошин 3—8 мм, окраска темно-коричневая, 

поверхность шероховатая, вкус острый, запах сложный — сочетает аромат гвоздики, корицы, мускатного ореха и 

черного перца. Содержание эфирного масла 1,5—4,4%. Влажность душистого перца должна быть не более 12%. 

Красный перец — высушенные зрелые плоды стручкового перца семейства пасленовых. Виды и сорта красного 

перца различают по форме, размеру, окраске, по степени жгучести. Красный перец содержит 1 % алкалоида 

капсаицина, который обусловливает острый, жгучий вкус. Различают сорта: жгучие, среднежгучие, слабожгучие и 

сладкие. 

Стручки перца употребляют с семенами и без семян, в целом и молотом виде. 

В продажу поступает молотый красный перец слабожгучий и жгучий. Красный молотый перец используется для 

овощных, мясных блюд; в целом виде — для маринадов и солений. 



53 

 

 Родина растения — Мексика. На мировом рынке ваниль — одна из дорогих пряностей. Ее трудно 

культивировать, для получения этой пряности необходима длительная специальная обработка. Недозрелые 

плоды подвергают кратком ременной термической обработке с последующей их ферментацией в темноте при 

60°С в течение недели до появления аромата коричневой окраски. Затем стручки ванили сушат несколько 

месяцев на открытом воздухе, пока на поверхности не появится белый налет ванилина. В формировании 

устойчивого аромата принимают участие ванилин, пиперонал и эфирное масло. Стручки ванили содержат 1,7—

3% ванилина.  

Доброкачественная ваниль темно-коричневого цвета, у лучших сортов плоды покрыты белым кристаллическим 

налетом с жирным блеском.  

Ваниль применяется в кондитерском производстве, для ликеро-водочных и безалкогольных напитков, сладких 

блюд (пудингов, желе, суфле, творожных паст).  

Синтетический ванилин — заменитель ванили. Это белый кристаллический порошок с ванильным запахом, 

хорошо растворяется в воде, имеет жгучий вкус. В продажу поступает в чистом виде и в виде ванильного сахара, 

расфасованным по 2,5—10 г я бумажные пакетики.  

Кардамон (рис.) — недозрелые высушенные плоды (семена) травянистого растения семейства имбирных. В 

качестве пряности используются семена, заключенные внутри трехгнездных плодов — коробочек длиной 0,8—

1,5 см, в которых от 9 да 18 мелких красновато-бурых семян. Семена имеют пряно-жгучий вкус с сильным 

ароматом. Содержание эфирного масла колеблется от 2 до 8%.  

Применяют кардамон для ароматизации мучных кондитерских изделий, при изготовлении наливок, настоек, 

маринадов, мясных начинок и колбасного фарша.  

Кориандр — плоды травянистого растения, произрастающего на юге и в центральной полосе нашей страны. 

Содержание эфирного масла — около 1 %. Плод имеет почти шаровидную форму размером от 2 до 5 мм, аромат 

пряный, вкус сладковатый. Применяется в кондитерском, консервном, ликеро-водочном производстве. 

Бадьян (рис.) — плоды тропического вечнозеленого дерева. Семена имеют бурый цвет, сильный аромат, 

напоминающий запах аниса, жгучий вкус. Поступает в продажу в целом и молотом виде. Используется для 

пряников, блюд из мяса, дичи. 

Тмин (рис.) — плоды травянистого растения, произрастает на Кавказе, в Средней Азии, Сибири. Плоды размером 

от 3 до 8 мм, шириной 1—2 мм, содержат эфирное масло в количестве от 3 до 7%. Цвет плодов коричневый с 

буровато-зеленым оттенком, аромат сильный, вкус горьковато-жгучий. 

Пряности листовые 

Лавровый лист — высушенные листья вечнозеленого лавра благородного. Произрастает в Краснодарском крае, 

на Черноморском побережье Закавказья. Листья лавра овально-остроконечные, окрашены в зеленый цвет 

разных оттенков. Горьковато-пряный вкус и приятный специфический аромат лаврового листа обусловлены 

содержанием эфирного масла. Качество лаврового листа оценивают по размеру, наличию ломаных и 

пожелтевших листьев, органических и минеральных примесей, содержанию листьев, поврежденных амбарными 

вредителями, трипсом, щитовкой. 

Лавровый лист применяют в кулинарии, при мариновании, консервировании пищевых продуктов. 

Расфасовывают в бумажные пакеты по 25, 30, 100 г. 
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Пряности цветочные  

Гвоздика (рис.) — это бланшированные в кипящей воде, а затем высушенные на солнце почки вечнозеленого 

тропическом гвоздичного дерева семейства миртовых. Гвоздика состоит из стебелька, утолщенного вверху, и 

головки с чашелистиками; вкус жгучий, пряный. Гвоздика доброкачественная в воде тонет или плавает 

вертикально головкой вверх, при нажатии на головку выделяет масло.  

Шафран (рис.) — многолетнее растение, произрастающей в южноевропейских странах, а также в Пакистане, 

Китае, Индии Иране. Шафран — трудоемкая культура. В качестве пряности используют высушенные рыльца 

цветов шафрана. Вкус шафрана горьковато-пряный, приятный аромат обусловлен содержание эфирного масла, 

цвет от оранжево-красного до буро-красного. Шафран применяют как пряность в хлебопекарном производстве, в 

кулинарии, а также в качестве красителя, для подкрашивания сыров, ликеров, сливочного масла.  

Пряности корневые  
Имбирь (рис.) — высушенное на солнце корневище многолетнего тропического растения семейства имбирных. 

Корневище очищают от плотных покровных тканей, иногда отбеливают хлором или раствором извести. В 

продажу поступает полуочищенный серый имбирь, неочищенный черный китайский имбирь. Это плоские 

кусочки корневища с закругленными или пальчато-образными выступами, на изломе — роговидные белого или 

серого цвета с желтоватым оттенком. В молотом виде имбирь песочного цвета содержание эфирного масла от 

1,5 до 3,5%. Вкус и запах жгуче-пряные. Имбирь используют для мясных, сладких и мучных блюя для пива, кваса, 

киселя, маринадов.  

Пряности коровые 
Корица относится к коровым пряностям. На мировом рынке наиболее известны следующие виды корицы: 

цейлонская, китайская, вьетнамская, индийская и мадагаскарская. Это высушенная кора молодых побегов 

коричного дерева семейства лавровых. В продажу поступает в виде трубочек желтого или светло-коричневого 

цвета, а также молотая. Вкус жгучий, чуть сладковатый. Корица должна иметь свойственный ей запах. Применяют 

корицу в консервировании, в ликеро-водочном производстве. 
В качестве пряностей используют смеси пряностей (аджика, смесь карри, хмели-сунели и др.). Для придания 

пище аромата применяют естественные и искусственные ароматизаторы. Их выпускают в виде порошка 

(заменители гвоздики, шафрана, мускатного ореха), эссенций (коричный экстракт), концентратов (солевые 

порошки). Искусственные ароматизаторы не обладают бактерицидными свойствами, их применяют для сладких 

блюд, в кондитерском производстве, для придания аромата ликерам.  

Хранение пряностей. Пряности обладают высокой гигроскопичностью и способностью поглощать посторонние 

запахи и передаватъ свои. Поэтому при хранении пряностей важно соблюдать определенные условия: 

температура — 10—15°С, относительная влажность воздуха 75% при строгом соблюдении товарного соседства.  

 Пряности- свежие или высушенные части пряно-ароматических растений, содержащие (пряные)и различные , 

преимущественно тропического происхождения. 

В качестве специй употребляются различные части растений, например: плоды (перец горошком), цветочные 

почки (гвоздика), листья (лавровый лист), корни (петрушка), корневища (имбирь), луковицы (чеснок ) и другие. 

В большинстве своём эти продукты не имеют питательной ценности, но при добавлении в пищу небольшого 

количества придают приготавливаемому блюду своеобразный и . Пряности не применяют в больших 

количествах, они употребляются как добавки, необходимые для придания пище определенного акцента (иногда 

решающего). 
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Тема: Приправы. 

К приправам относят отдельные пищевые продукты, которые используют для улучшения вкуса и аромата пищи: 

горчица столовая, хрен, поваренная соль, пищевые кислоты, глутамат натрия, готовые соусы, (томатные, 

фруктовые, майонез). 

Горчица. Пряновкусовые свойства горчицы обусловлены содержанием в ней гликозидов: синигрина — в сизой и 

черной, синаль-бина — в белой горчицах. В продажу поступает порошок горчицы 1-го и 2-го сортов и готовая 

горчица. 

Горчицу вырабатывают из горчичного порошка путем смешивания с водой, уксусом, солью, сахаром, пряностями. 

В ней содержится до 2,0% гликозида синигрина, который при растирании с водой под действием фермента 

мирозина образует аллиловое горчичное масло, обусловливающее острый вкус горчицы. В зависимости от 

применяемых добавок промышленность выпускает различные виды горчицы: Русскую, Столовую, 

Ароматическую и др. 

Экспертиза приправ проводится в соответствии с действующими на них НТД по органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности. 

Готовая горчица должна иметь однородную, мажущуюся консистенцию и желтый цвет. Вкус горчицы 

среднеострый, слабопряный. Содержание (в %): сухих веществ в готовой горчице 39—47, жира — 7—8, сахара — 

8—15, соли — 1,5—2,5; кислотность в пересчете на уксусную кислоту — 1,5—2,2. 

Расфасовывают горчицу в стеклянные банки и алюминиевые тубы до 250 г, а также в термосваривающиеся 

полиэтиленовые пакеты по 25—50 мл; порошок горчицы — в пакетики из комбинированного материала от 6 до 

100 г. 

Хранят в затемненных помещениях при температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 

75%. Гарантийный срок хранения в зависимости от наименования и температурного режима хранения — 30—90 

сут. 

Хрен столовый. Готовят путем измельчения корневища хрена и заливки измельченной массы маринадом, в 

состав которого входят уксус, сахар, поваренная соль. Хрен расфасовывают в стеклянные банки до 500 

г. Хранят в темных помещениях при температуре не выше 10 "С в течение 1,5 мес, на складах с нерегулируемой 

температурой — 1 мес. 

Поваренная соль. Это — природное кристаллическое соединение, содержащее 97—99,7% чистого хлористого 

натрия и некоторые другие минеральные соли. 

Пищевую поваренную соль подразделяют по способу производства на каменную, самосадочную, садочную и 

выварочную; по способу обработки — на сеяную и несеяную, мелкокристаллическую, немолотую и молотую, 

йодированную; молотую в зависимости от размера кристаллов на номера помолов. . 

Каменная соль залегает в виде месторождений, которые разрабатывают открытым или закрытым способом. 

Содержит мало примесей и воды. Содержание NaCl до 99%. 

Самосадочная соль добывается из соляных озер. Содержит больше примесей, чем каменная. 

Садочную соль получают путем выпаривания воды океанов, морей, озер, отводимой в искусственно созданные 

бассейны, неглубокие, но обширные по площади, или естественных лиманов.  

Под действием естественного тепла влага из бассейнов испаряется, а хлористый натрий кристаллизуется. 

Поскольку в океанской и морской воде содержится смесь солей, то садочная соль характеризуется повышенным 

содержанием минеральных примесей и связанной с этим высокой гигроскопичностью. 

Выварочную соль получают из естественных или искусственных рассолов поваренной соли, которые после 

соответствующей обработки и очистки упаривают, центрифугируют и высушивают. 
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Мелкокристаллическая соль — очень мелкая выварочная, проходит полностью при просеивании через сито со 

стороной квадратного сечения 0,8 мм и на 95% — через сито с отверстием размером 0,5 мм. 

Немолотая соль бывает нескольких видов: комовая (глыбовая) в виде кусков от 3 до 50 кг, допускается до 10% 

примеси кусков до 3 кг; дробленая и зерновая должна иметь зерно размером не более 40 мм. 

Молотая соль бывает разного происхождения (каменная, самосадочная, садочная) и различной крупности 

помола; может быть сеяной и несеяной. 

Йодированную соль вырабатывают в лечебных целях путем добавления 25 г йодистого калия на 1 т соли. 

Соль поступает в продажу в мелкой и крупной упаковке и неупакованной. Фасуют соль массой до 200 г 

включительно в пакеты из ламинированной бумаги, фольги, целлофана и полиэтиленовой пленки; массой от 200 

до 1000 г включительно — в бумажные и полиэтиленовые пакеты и бумажные пачки. 

Хранят пищевую поваренную соль в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 75%. 

Гарантируется длительная сохраняемость продукта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения йодированной соли — 6 мес со дня выработки. 

Пищевые кислоты. Наиболее широко применяют такие кислоты, как уксусная, лимонная, винная, яблочная, 

молочная и угольная. 

Столовый уксус — слабый раствор уксусной кислоты, получаемой путем окисления спирта в 

процессе,уксуснокислого брожения или разбавлением пищевой лесохимической кислоты (продукта сухой 

перегонки дерева). 

В зависимости от вида сырья и содержания уксусной кислоты в готовом продукте вырабатывают следующие 

виды пищевого уксуса: спиртовой (6, 9 и 12%-й), спиртовой с добавлением лимонного настоя (6%-й), фруктовый 

(6%-й) и уксусной эссенции, содержащей 70—80% уксусной кислоты По качеству уксус всех видов должен быть 

прозрачным, без мути, осадка, слизи и посторонних включений. Запах и вкус должны соответствовать виду уксуса 

со слабым запахом исходного сырья у уксуса фруктового и спиртового с добавлением лимонного настоя. Не 

допускаются посторонние запахи, а также терпкий, металлический, вяжущий и другие посторонние привкусы. 

Основным физико-химическим показателем качества уксуса является титруемая кислотность, исчисляемая в 

граммах на 100 см3. В уксусе спиртовом с добавлением лимонного настоя, кроме того, установлено предельное 

содержание этилового спирта (не более 2,8% об) и эфирных масел (не менее 0,015%); нормируется содержание 

хлористого натрия. Не допускается в спиртовом и фруктовом уксусе наличие консервирующих веществ, 

свободных минеральных кислот, солей тяжелых металлов. 

Для розничной торговли уксус пищевой разливают в бутылки вместимостью от 0,1 до 0,5 л, укупоривают 

корковыми пробками, алюминиевыми колпачками, полиэтиленовыми и кронен-пробками. При укупорке 

алюминиевыми колпачками с картонными целлофанированными прокладками бутылки можно хранить только в 

вертикальном положении. 

Хранят уксус в хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности 

воздуха 75—80%. В этих условиях в зависимости от вида и крепости гарантийные сроки хранения уксуса в 

бутылках следующие: 6%-го — 6 мес; 9- и 12%-го — 12 мес; фруктового 6%-го — 3 мес. 

Лимонная кислота — наиболее мягкая по вкусу по сравнению с другими пищевыми кислотами. Благодаря 

приятному кислому вкусу ее широко применяют в пищевой промышленности. Безусловно допустимая для 

человека концентрация в пищевом продукте составляет 0,1—60 мг/кг массы, а условно допустимая — 60-120 

мг/кг массы. 

Лимонная кислота может быть получена из лимонов (из 1 т лимонов — 25 кг лимонной кислоты) или из Сахаров 

путем лимоннокислого брожения.,Также лимонную кислоту получают из махорки, однако в этом случае сухое 

вещество лимонной кислоты содержит 5-7% цитрата калия. 
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В розничную торговлю поступает в виде бесцветных или слегка желтоватых кристаллов, упакованных в пакеты из 

бумаги или полиэтилена массой нетто до 10 г. 

Винная кислота используется в кондитерской промышленности и при производстве безалкогольных напитков. 

Безусловно допустимая для человека концентрация в пищевом продукте составляет 0,1—5 мг/кг массы, а 

условно допустима 5—15 мг/кх массы. 

Получают винную кислоту из отходов виноделия, главным образом из остаточных винных дрожжей и винного 

камня, отлагающегося на внутренней поверхности бочек в процессе выдержки вина. 

Яблочную кислота используют в кондитерском производстве и при производстве безалкогольных напитков. Она 

менее кислая, чем лимонная и винная, поэтому ее добавляют на 20—30% больше, чем указанных кислот. 

Применение чистой синтетической яблочной кислоты допускается в количестве не более 1,2%. Получают ее 

синтетически из малеиновой кислоты, которую, в свою очередь, получают из фенола. 

 

 


