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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что характер питания человека изменяется в процессе 

эволюции и в результате социально-экономических преобразований. 

Обеспечение здоровья населения – задача государственной важности. 

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих здоровье 

и работоспособность нации, является питание. В последние годы в 

России особенно актуальной становится проблема безопасности про-

довольственного сырья и продуктов питания. Проблема безопасности 

пищевой продукции для здоровья и развития современного общества 

была признана и обсуждена на многих международных конференци-

ях. Сотни миллионов людей во всем мире страдают от различных бо-

лезней, вызванными загрязненными продуктами питания или непра-

вильным питанием. Правительство России за последние пять лет по-

тратило миллиарды рублей на строительство и оснащение современ-

ных медицинских центров, а между тем больных среди россиян ста-

новится все больше и больше. Однако уже доказанным является тот 

факт, что эффективнее предупреждать болезнь, чем лечить ее. 

Ученые давно уже высказывают мнение, что ухудшение здоро-

вья населения в России напрямую связано с ухудшением качества пи-

тания. Большинство россиян не дают себе труда задуматься о том, 

что они едят. Между тем именно питание является тем фактором, ко-

торый каждодневно либо ухудшает, либо улучшает здоровье челове-

ка. Широкое распространение данных современных исследований по 

химическому составу и свойствам привычных продуктов должно 

способствовать исправлению проблемы питания в России. 

Среди конкретных неотложных мер по усилению профилактики 

заболеваний, укреплению здоровья населения и продлению активной 

творческой жизни современного человека видное место занимает ра-

ционализация питания. 

Питание – это снабжение организма энергией, обеспечение не-

обходимыми для построения клеток и тканей веществами, а также 

биологически активными соединениями. Полноценное питание при-

звано способствовать сохранению здоровья, гармоничному развитию, 

высокоактивному образу жизни людей разного возраста, противодей-

ствовать инфекциям, повышать устойчивость к различным неблаго-

приятным факторам внешней среды. Кроме того, рациональное пита-

ние должно иметь профилактическую направленность – задерживать 
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старение организма и развитие болезней, в первую очередь таких, как 

атеросклероз, ишемическая болезнь, онкологические заболевания и 

многие другие, отнесенные к группе заболеваний нарушенного обме-

на веществ. 

В проблеме питания все большее значение приобретает измене-

ние структуры потребления продуктов в связи с промышленным про-

изводством многих из них и химизацией сельского хозяйства. Техни-

ческие успехи пищевой промышленности привели к тому, что в на-

шей пище резко возросла доля рафинированных, высококалорийных 

продуктов, к тому же подвергнутых разным способам консервирова-

ния и продолжительному хранению. 

Повсеместное использование минеральных и азотистых удобре-

ний, ядохимикатов повысило их содержание в почве и воде и, как 

следствие, в продуктах растительного и животного происхождения. 

Дисбаланс в содержании металлов (между калием, кальцием, магни-

ем, железом) в пище имеет место в промышленно развитых странах, с 

ним связывают рост ряда обменных заболеваний. У значительной 

части населения зарегистрированы явления поливитаминной недоста-

точности, особенности в связи с сезонными изменениями ассорти-

мента продуктов и уменьшением потребления натуральных продук-

тов в зимне-весенний период. 

С другой стороны, различные заболевания связаны с избытком 

тех или иных веществ в пище. Например, избыток пуринов, вызван-

ный чрезмерным потреблением мясных и рыбных продуктов, ведет к 

обменным артритам и подагре, а сладостей – способствует развитию 

диабета. Нарушение гигиенически правильного образа жизни, осо-

бенно на фоне несбалансированного питания, приводит к преждевре-

менному старению. Непомерное увлечение мучными изделиями, 

жирными мясопродуктами, сладостями, острыми и солеными продук-

тами, алкогольными напитками – вот далеко не полный перечень то-

го, что причиняет вред человеческому организму из-за пренебреже-

ния к элементарным основам питания. 

После 90-х годов ХХ века в России произошла серьезная мигра-

ция населения. Большая доля россиян покинула сельскую местность, 

малые города и переселилась в крупные мегаполисы. И вместе со 

всеми благами цивилизации получила все «болезни» больших горо-

дов: стрессы, ожирение, неправильное питание и т. д. 

Многие пищевые продукты, традиционно занимавшие лиди-

рующее положение в питании россиян, уступили свои позиции. В 
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России полюбили по любому поводу устраивать застолья с салатами, 

заправленными огромным количеством майонеза повышенной жир-

ности, с шашлыком, мантами, жареной курицей, тортами, кока-колой, 

фантой и т. д. Здоровое питание стало чем-то экзотическим, совет-

ским, ненужным. Девизом стало «Можно все, в том числе и в еде». 

Одновременно с этой тенденцией к неуемному поглощению пи-

щи появилась и резко противоположная линия поведения в еде – от-

каз почти от всякой еды. Кофе, банан или яблоко – вот и весь рацион 

на день многих девушек. Вдобавок к этому – худоба и неизменные 

спутники всех диет – болезни. 

Где же «золотая середина»? Современные диетологи считают, 

что правильный рацион питания должен включать необходимое ко-

личество белков, углеводов, минеральных веществ, витаминов и ан-

тиоксидантов. 

Именно технологи общественного питания являются носителя-

ми важной социальной функции – улучшения качества каждодневно-

го питания человечества. Важной составляющей образования бака-

лавра по профилю «Технология продукции общественного питания» 

является дисциплина с одноименным названием. Большую сложность 

в освоении этой дисциплины вызывают разделы, посвященные опи-

санию теоретических положений технологии производства продуктов 

общественного питания, чему и посвящено данное учебное пособие. 

1. ПРИЕМЫ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ  

ПРОДУКТОВ [1о, 11о, 1д-8д]  

1.1. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА 

В задачу первичной обработки входят: 

1) оттаивание мороженых продуктов; 

2) освобождение их от загрязнений и несъедобных частей; 

3) выделение из продуктов частей, имеющих пониженную пи-

щевую ценность; 

4) придание продукту размеров, формы и состояния, соответст-

вующих виду кулинарного изделия, для изготовления которого про-

дукт предназначается; 

5) применение приемов, обеспечивающих ускорение последую-

щей тепловой обработки продукта. 
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Оттаивают мороженые продукты животного происхождения – 

мясо, субпродукты, птицу, рыбу, нерыбные продукты моря (моллю-

сков, ракообразных), яичный меланж.  

Для освобождения от загрязнений продукты промывают. При 

этом не только удаляются видимые загрязнения, но и значительно 

снижается бактериальная обсемененность продукта. Чтобы достиг-

нуть наибольшего обеззараживающего эффекта, промывание продук-

та повторяют на различных стадиях его первичной обработки. 

Растительные продукты освобождают от несъедобных частей 

переборкой, просеиванием, очисткой, зачисткой. При переборке ово-

щей, грибов, круп и бобовых удаляют посторонние примеси, испор-

ченные, непригодные в пищу экземпляры и т. п. Просеивая сыпучие 

продукты (муку, крупу), отделяют различные примеси. При очистке 

с овощей снимают кожицу. Зачистка состоит в вырезании испорчен-

ных и других непригодных в пищу частей продукта. 
К приемам, с помощью которых освобождают от несъедобных 

частей животные продукты, относятся: а) ощипывание перьев с тушек 
птицы; б) опаливание – сжигание мелких волосков на поверхности 
тушек птицы, голов и ног крупного и мелкого скота; в) потрошение – 
удаление внутренностей из тушек птицы и рыбы. 

Примерами способов выделения из продуктов частей с пони-
женной пищевой ценностью могут служить: а) обвалка – отделение 
костей от мышечной ткани крупного и мелкого скота; б) зачистка – 
вырезание хрящей, сухожилий; в) очистка рыбы от чешуи; г) снятие 
филе с рыбы; при этом удаляется позвоночник с головой и хвостом. 

Для выполнения четвертой задачи первичной обработки приме-
няют следующие приемы: а) разрезание продукта на куски различной 
величины и формы; б) отбивание кусков мяса; в) измельчение в одно-
родную бесструктурную массу мяса и других продуктов; г) смешива-
ние, например, измельченного мяса с водой, хлебом и приправами для 
получения котлетной массы, теста; е) панирование, т. е. покрывание 
поверхности изделий мукой или сухарями. 

Ускорение последующей тепловой обработки обеспечивается 
замачиванием сухих продуктов, главным образом зернобобовых, не-
которых круп, сушеных овощей. 

1.2. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА 

Тепловая обработка состоит в том, что продукт путем нагревания 

доводится до состояния кулинарной готовности, которая характеризу-
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ется определенными органолептическими показателями (консистенци-

ей, вкусом, запахом, цветом), а также соответствующей температурой. 

В результате тепловой обработки продукт обеззараживается, так 

как обсеменяющие его микроорганизмы, среди которых могут нахо-

диться болезнетворные, уничтожаются. 

Большинство пищевых продуктов представляет собой капилляр-

нопористые коллоидные тела с большим или меньшим содержанием 

влаги. При тепловой обработке продукты подвергаются нагреванию в 

жидкой (вода, жир) или газообразной (водяной пар, воздух) среде. 

В тепловых аппаратах, используемых предприятиями общест-

венного питания, передача тепла продукту осуществляется теплопро-

водностью, радиацией и конвекцией. Эти способы передачи тепла 

обеспечивают поверхностный нагрев продукта. От наружных слоев к 

внутренним передача тепла происходит за счет собственной тепло-

проводности продукта. 

Пищевые продукты – плохие проводники тепла. Так, коэффици-

ент теплопроводности мяса, птицы и рыбы не превышает 1,76 

Дж/м·час∙град (0,42 кал/м·час∙град). У жидких жиров (растительные 

масла, растопленное сало) он в 3-4 раза меньше. Отсюда значитель-

ная продолжительность тепловой обработки продуктов при поверх-

ностном нагреве. 

В последние годы созданы принципиально новые тепловые ап-

параты, в которых обработка пищевых продуктов осуществляется в 

поле высокой частоты. Особенностью этого способа является одно-

временный прогрев продукта по всему объему, что значительно со-

кращает время доведения его до готовности по сравнению с поверх-

ностным нагревом. 

Нагрев продукта в поле высокой частоты основан на сложном 

явлении – поляризации: ориентированном размещении частиц (по-

лярных молекул – диполей, ионов и электронов) под воздействием 

внешнего электрического поля (дипольная, ионная и электронная по-

ляризация). Подобное размещение частиц в диэлектрике, каким яв-

ляются пищевые продукты, связано с возникновением между ними 

трения, в результате которого выделяется тепло. При этом энергия, 

затрачиваемая на поляризацию, преобразуется в тепловую. 

Кулинарная практика насчитывает довольно много приемов теп-

ловой обработки, но в основе их лежат два различных способа: влаж-

ный и сухой нагрев. Каждый из них имеет несколько разновидностей. 

При доведении продукта до состояния готовности не всегда использу-
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ют только один прием тепловой обработки. Во многих случаях сначала 

применяют сухой, а затем влажный нагрев, или наоборот. 

Продукт, поступающий на тепловую обработку, обычно имеет 

температуру не выше комнатной. 

При влажном нагреве продукт в одних случаях помещают в сре-

ду с невысокой температурой (близкой к температуре продукта), в 

других – в среду с высокой температурой (около 100 °С). При сухом 

нагреве продукт сразу же подвергается действию высокой температу-

ры – не ниже 120 °С. 

Большая разница между температурой среды и продукта в нача-

ле тепловой обработки создает в нем значительный перепад темпера-

тур, что вызывает перемещение влаги в продукте в направлении по-

тока тепла. Это явление называется термовлагопроводностью. 

Влага, осмотически связанная и капиллярная, перемещается в 

жидком состоянии вместе с растворенными в ней веществами. Влага, 

связанная адсорбционно, перемещается в виде пара.  

Термовлагопроводность в пищевых продуктах при кулинарной 

обработке почти совершенно не изучена. В ряде случаев (например 

при тепловой обработке мяса) перемещение влаги в продукте обу-

славливается не только разницей температур, но и другими фактора-

ми, изменяющими направление этого процесса. 

1.3. ВЛАЖНЫЙ НАГРЕВ 

Существует несколько разновидностей влажного нагрева: варка, 

припускание, тушение. 

При варке продукт полностью погружают в воду или жидкость, 

содержащую воду (бульон, молоко, сахарный сироп), либо помещают 

в атмосферу водяного пара. Припускание представляет собой нагре-

вание продукта в собственном соку или с небольшим количеством 

жидкости, не покрывающим продукт полностью. 

Припускание, если оно производится с добавлением пряностей и 

приправ или в соусе, называется тушением. 

Общим для всех этих приемов является то, что средой, передаю-

щей тепло продукту, служат вода и пар. И в том, и в другом случае 

обеспечивается равномерный прогрев продукта. В качестве варочной 

среды вода и пар применяются как при атмосферном, так и при повы-

шенном давлении. Первое имеет место при варке продуктов в откры-

тых сосудах. Температура варочной среды в них не превышает 100 °С. 
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Переход в воду различных растворимых веществ из продуктов не 

вызывает сколько-нибудь заметного повышения температуры ее кипе-

ния. Любое неионизированное вещество в концентрации 1 г∙моль на 1 л 

вызывает повышение температуры всего лишь на 0,52 °С. Вещества в 

ионизированном состоянии действуют пропорционально степени иони-

зации, но они содержатся в отварах в небольших количествах. 

Пар, образующийся при варке, создает в негерметически закры-

тых сосудах некоторое избыточное давление, вследствие чего темпе-

ратура в них может достигать 101-102 °С. 

Герметически закрывающиеся сосуды (автоклавы) дают воз-

можность получать более высокие температуры: при одной избыточ-

ной атмосфере – 119 °С, при двух – 132 °С и при трех – 142 °С. Чем 

выше температура, тем быстрее варится продукт. Однако различные 

пищевые продукты варят в автоклаве при давлении не выше двух из-

быточных атмосфер. Применение более высокого давления нецелесо-

образно, так как воздействие температур свыше 130 °С во влажной 

среде резко усиливает гидролитические процессы, что неблагоприят-

но отражается на органолептических свойствах пищевых продуктов. 

1.4. СУХОЙ НАГРЕВ 

В отличие от влажного сухой нагрев продуктов производится 

без добавления воды при температуре, обеспечивающей появление на 

них специфической корочки. Различные приемы сухого нагрева носят 

общее название – жарка. 

Образование корочки при жарке происходит следующим обра-

зом. Под действием высокой температуры тонкий наружный слой 

продукта, не нагреваясь выше 100 °С, быстро обезвоживается вслед-

ствие испарения влаги из нижележащих слоев, обуславливаемого 

термовлагопроводностью. После обезвоживания наружного слоя 

температура его начинает повышаться. В этих условиях происходят 

сложные химические взаимодействия и превращения ряда веществ, 

содержащихся в обезвоженном наружном слое, причем некоторые из 

них подвергаются пирогенетическому расщеплению. Все это приво-

дит к образованию новых химических соединений, частично летучих, 

вызывающих сложное ощущение вкуса и аромата жареного. 

Характер и свойства образующихся веществ зависят от химиче-

ского состава обжариваемого продукта, а также от температуры и 

продолжительности обжаривания. При повышении температуры ко-
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рочки сверх 135 °С появляются вещества с неприятным запахом и 

вкусом пригорелого. 

Из этого следует, что температура корочки при нормальных ус-

ловиях жарки может повыситься до 135 °С. В то же время в нижеле-

жащих слоях продукта температура не превышает 100 °С. Таким об-

разом, при жарке только очень тонкий наружный слой продукта на-

ходится в условиях сухого нагрева. Основная же масса продукта при-

пускается в собственном соку. 

Приемы жарки различаются по способу передачи тепла продук-

ту: в одних основную роль играет теплопроводность, в других – из-

лучение. 

Почти во всех случаях, когда продукт полностью или частично 

нагревается путем теплопроводности, в качестве теплопередающей 

среды используют жир. Он обеспечивает равномерность нагрева про-

дукта и, обладая плохой теплопроводностью, выполняет функцию ог-

раничителя температуры. 

Наиболее распространенными в кулинарной практике являются 

следующие приемы жарки. 

Жарка на открытой поверхности. В неглубокой посуде (про-

тивне, сковороде) нагревают небольшое количество жира (5-10 % от 

веса продукта) до 150-190 °С. На горячий жир помещают продукт. 

Поверхность продукта, соприкасающаяся с дном посуды, получает 

тепло исключительно путем теплопроводности. На этой поверхности 

довольно быстро образуется корочка. Чтобы получить корочку на 

другой стороне, продукт переворачивают. Боковые поверхности про-

дукта частично нагреваются теплом, доставляемым конвекционными 

токами воздуха. 

Жарка в шкафах. В шкафах продукты жарят уложенными в не-

глубокую посуду с небольшим количеством жира, но без предвари-

тельного его нагревания до высокой температуры. При жарке в шка-

фах продукт нагревается главным образом за счет радиации нагретых 

стенок шкафа. Некоторую часть тепла продукт получает путем теп-

лопроводности от дна посуды, в которую он помещен, и лишь не-

большая часть тепла доставляется конвекционными токами воздуха. 

Этот прием, когда он применяется к изделиям из зерно-мучных и 

овощных продуктов, называется запеканием или выпеканием.  

Жарка во фритюре. Продукт полностью погружают в жир, на-

гретый до 160-190 °С. Соотношение между количествами жира и 

продукта должно быть не меньше 4 : 1. Здесь только один способ пе-



 

11 

редачи тепла – теплопроводность. Благодаря одновременному сопри-

косновению с жиром всей поверхности продукта корочка на нем об-

разуется быстро и равномерно. 

Применяют иногда жарку в полуфритюре, обычно для тушек 

крупной птицы. Жир берут в таком количестве, чтобы продукт был 

погружен в него примерно на 
1
/3. Для образования корочки на всей 

поверхности обжариваемый продукт периодически переворачивают.  

Рассмотренные приемы применяются для жарки продуктов жи-

вотного и растительного происхождения. 

Жарка на вертеле или на решетке. Этот способ применяется 

почти исключительно для мяса и рыбы. В первом случае продукт на-

девают на металлический стержень (шпажку, шпильку), во втором – 

укладывают на металлическую решетку, состоящую из параллельных 

прутьев (гриль, рашпер). Решетку предварительно смазывают жиром 

и хорошо нагревают.  

На вертеле и решетке продукт подвергается действию излуче-

ния. В простейшем случае источником его являются горящие угли. 

Для равномерности обжаривания вертел медленно вращают, а про-

дукт, находящийся на решетке, после образования корочки на одной 

стороне переворачивают. Вместо горящих углей источником инфра-

красного излучения могут быть электрические или газовые нагрева-

тели разной конструкции. Так, в электрогрилях применяют мощные 

источники инфракрасного излучения – лампы КИ-1000 и другие, в га-

зовых жарочных шкафах – беспламенные горелки инфракрасного из-

лучения разной теплопроизводительности. Нагреватели в электриче-

ских и газовых аппаратах располагают над обжариваемым продук-

том, что устраняет возможность попадания на них жира и сока, выде-

ляющихся из продукта. 

Вопрос о наиболее эффективном источнике инфракрасного из-

лучения для жарочных аппаратов изучен недостаточно полно. 

Источник излучения должен обеспечивать, с одной стороны, 

быстрое образование равномерно окрашенной корочки на всей по-

верхности продукта, с другой – хорошее проникновение в него ин-

фракрасных лучей, что увеличивает скорость прогревания продукта. 

Глубина проникновения в продукт инфракрасных лучей зависит 

от длины их волн и природы обрабатываемого продукта (в основном 

его влажности). Глубина проникновения инфракрасных лучей в пище-
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вые продукты животного и растительного происхождения, содержащие 

значительное количество воды, тем больше, чем меньше длина волн 

излучения, т. е. чем выше температура излучателя. В настоящее время 

для приготовления кулинарных изделий применяются инфракрасные 

излучатели, диапазон волн которых колеблется от 0,76 до 3 мк. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите сущность процессов оттаивания, промывания, переборки, просеи-

вания, зачистки, ощипывания, опаливания, обвалки, очистки, зачистки, за-

мачивания, отбивания, снятия филе, панирования. 

2. Какие технологии входят в понятие «тепловая обработка пищевых про-

дуктов»? 

3. Чем отличаются между собой варка, припускание, тушение? 

4. Опишите различные варианты жарки. 

5. Что такое сухой нагрев пищевых продуктов? 

2. ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ  

[1о, 4о-13о, 17о-29о, 1д-9д] 

Воздействие тепла представляет собой основной фактор, вызы-

вающий изменение белков пищевых продуктов в процессе их кули-

нарной обработки. Под влиянием нагревания растворимые белки де-

натурируются (тепловая денатурация). 

Более или менее обоснованные представления о сущности теп-

ловой денатурации в настоящее время имеются только в отношении 

глобулярных белков, каковыми, за редким исключением, являются 

все растворимые белки. 

Макромолекула белка состоит из одной или нескольких полипеп-

тидных цепей, сложенных складками, между которыми находятся в 

большей или меньшей мере спирализованные участки. Стабилизация 

вполне определенной структуры макромолекулы белка осуществляется 

за счет взаимного притяжения соответствующих участков полипептид-

ных цепей и образования между ними поперечных связей. Существуют 

следующие основные типы поперечных связей: дисульфидные связи 

остатков цистина; солевые мостики, образованные благодаря электро-
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статическому притяжению между катионными и анионными группами; 

водородные связи и так называемые гидрофобные связи, получаемые в 

результате взаимного притяжения неполярных групп. 

Характер укладки полипептидных цепей определяет внутрен-

нюю структуру и форму молекул того или иного белка и вместе с тем 

обуславливает его видовую специфичность. Если при том или ином 

воздействии на белок видовая специфичность его не исчезает, как это 

имеет место, например, при растворении белков и высаливании их из 

растворов, то есть основания полагать, что в данном случае форма 

молекул белка и их внутренняя структура не изменяются. 

При тепловой обработке пищевых продуктов глобулярные белки 

подвергаются практически необратимому процессу – денатурации, 

сущность которой заключается в изменении конформации полипеп-

тидных цепей. Полипептидные цепи разворачиваются, причем сте-

пень изменений может быть различной.  

Для денатурированных белков характерна более высокая реак-

ционная способность ряда активных функциональных групп (в пер-

вую очередь сульфгидрильных групп цистеина и дисульфидных – 

цистина), которые были либо спрятаны внутри молекул, либо экра-

нированы за счет влияния соседних групп. Многие денатурированные 

белки менее устойчивы к действию ряда протеолитических фермен-

тов, чем нативные. 

Механизм изменений при нагревании белка представляется в 

следующем виде: нагревание белков вызывает значительное усиление 

движения полипептидных цепей и приводит к разрыву большого чис-

ла водородных связей между цепями, а связи между гидрофобными 

группами начинают «плавиться». Не исключена возможность образо-

вания новых складок в тех участках полипептидных цепей, где их не 

было в нативном белке. 

Изменение нативной макроструктуры белка вызывает «постде-

натурационные» превращения. Обычным является соединение дена-

турированных молекул между собой. Этому способствует обменная 

реакция между SH– и S–S группами. Эти группы, перешедшие в ак-

тивное состояние при денатурации белка, реагируют между собой. 

SH-группы являются своего рода катализаторами, а перестановка S–S 

связей приобретает характер цепной реакции, в результате которой в 

процесс полимеризации вовлекаются все новые молекулы белка.  
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На схеме представлен обмен SH- и S–S-групп: 
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Для денатурации белка необходимо присутствие хотя бы не-

большого количества воды. Развертывание полипептидных цепей не 

может происходить, если вода не проникает в пространство между их 

складками. Абсолютно сухой белок не подвергается денатурации да-

же при длительном воздействии на него высокой температуры.  

Изменение свойств белка в результате денатурации имеет боль-

шое практическое значение. Денатурированные белки в значительной 

мере становятся нерастворимыми и в большей или меньшей степени 

утрачивают способность к набуханию. 

Следствием тепловой денатурации белков является изменение 

их коллоидного состояния, называемое свертыванием. 

В зависимости от того, в каком состоянии находился нативный 

белок, свертывание его в результате денатурации имеет различный 

характер. 

В пищевых продуктах белки находятся в состоянии золей или 

гелей. Концентрация белка в золях различных пищевых продуктов 

колеблется от десятых долей процента до 10-15 %. Значительная раз-

ница наблюдается и в степени обводненности белковых гелей. 

Денатурация белков в золях вызывает коагуляцию последних. 

Благодаря изменению конформации макроструктуры белка отдель-

ные молекулы его могут взаимодействовать друг с другом. В резуль-

тате агрегации частиц белок при определенных температуре и рН или 

выпадает в виде хлопьев, или образует сплошной гель. Первый тип 
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свертывания наблюдается главным образом в золях с малым содер-

жанием белка (например образование пены при варке мяса), второй – 

в концентрированных золях (варка яиц). 

Скорость постденатурационной коагуляции белковых золей за-

висит от величины их рН. Значительное удаление от изоэлектриче-

ской точки затрудняет процесс коагуляции.  

Коагуляция некоторых белков тормозится концентрированными 

растворами глюкозы и других сахаров, что обусловлено взаимным 

притяжением полярных групп белков и сахаров. Тепловая коагуляция 

тормозится также в присутствии небольших количеств солей щелоч-

ных металлов и жирных кислот. Действие этих веществ объясняется 

адсорбцией их глобулярными белками и образованием гидрофильных 

комплексов. 

При денатурации белков, находящихся в состоянии геля, на-

блюдается уплотнение их и выпрессовывание части содержащейся в 

белках жидкости (третий тип свертывания, например производство 

творога из простокваши). 

Нагревание – хотя и основная, но не единственная причина де-

натурации белков при кулинарной обработке продуктов.  

Взбивание яичного белка, сливок превращает их в пену, состоя-

щую из пузырьков воздуха, окруженных тонкими белковыми плен-

ками, образование которых сопровождается развертыванием пептид-

ных цепей в основных молекулах белка. Таким образом, при образо-

вании пленок происходит частичная или полная денатурация белка. В 

отличие от тепловой денатурации она называется поверхностной.  

В условиях кулинарной обработки постденатурационные изме-

нения не ограничиваются свертыванием белков. Обычно свернув-

шиеся белки подвергаются более или менее продолжительному на-

греванию. Это вызывает уплотнение гелей и химические изменения 

белковых молекул, сопровождающиеся выделением летучих веществ 

– H2S, NH3 и др. 

2.1. БЕЛКИ КУРИНОГО ЯЙЦА 

Содержание белковых веществ в белке и желтке куриного яйца 

различно. В первом оно составляет 11-12 %, во втором – 15-16 %. 

Белок куриного яйца – сложный комплекс различных по своим 

свойствам белковых веществ. Основную массу их составляют альбуми-

ны – овоальбумин (60-70 %) и кональбумин (10-15 %). По данным неко-
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торых исследований, в состав овоальбумина входят два остатка фос-

форной кислоты, в состав кональбумина – углеводные компоненты. 

В яичном белке имеется также овоглобулин, свойства которого 

мало изучены. Присутствие его легко обнаружить, разбавив яичный 

белок водой. Овоглобулин выпадает при этом в осадок, легко раство-

ряющийся при прибавлении поваренной соли.  

В белке куриного яйца содержатся гликопротеиды: овомукоид 

(10-14 %), авидин (0,1 %) и лизоцим (3 %) – белок, обладающий фер-

ментными свойствами. В овомукоиде белковый и углеводный компо-

ненты находятся в соотношении 4 : 1. Углеводный компонент овому-

коида – полисахарид, состоящий из 11 остатков моносахаридов 

(7-ацетилглюкозамина, 3-маннозы, 1-галактозы).  

Овомукоид обладает свойствами антифермента (тормозит дей-

ствие трипсина), которые он теряет после денатурации. Авидин сыро-

го яйца образует комплекс с биотином. 

Желток состоит из фосфопротеидов – вителлина, ливетина и 

фосвитина, содержащих различное количество фосфора. Все эти три 

белка являются гетерогенными: каждый из них разделен на несколько 

фракций. 

Количественно преобладающим белком является вителлин. В 

нем имеется около 1 % фосфора. Вителлин частично связан с фосфа-

тидами желтка, образуя липовителлин.  

Как белок, так и желток представляют собой концентрирован-

ные золи. При варке яйца в результате денатурации белковых ве-

ществ и тот и другой коагулируют, превращаясь в гели, удерживаю-

щие всю содержащуюся в них воду. 

Свертывание яичного белка протекает следующим образом. По 

достижении температуры 50-55 °С в стекловидной массе его местами 

появляется помутнение, распространяющееся при дальнейшем по-

вышении температуры на новые участки. При 65 °С белок заметно 

густеет и при 75 °С превращается в непрозрачную белую студнеоб-

разную массу очень нежной консистенции, еще неспособную сохра-

нять форму. При температуре 80 °С получается гель, сохраняющий 

форму; при дальнейшем повышении температуры он становится все 

более и более плотным. 

Определение крепости свернувшегося белка, полученного при 

различных температурах (табл. 2.1), показывает, что особенно резкое 

(в 24-28 раз) увеличение ее имеет место при повышении температуры 

от 80 до 85 °С. 
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Таблица 2.1 

Крепость свернувшегося яичного белка,  

полученного при различных температурах 
 

№ опыта Крепость, г, при температуре, °С  
80 85 90 95 

1 – – 1022 1085 

2 30 854 897 960 

3 30 721 907 1165 

 

При дальнейшем повышении температуры крепость свернувше-

гося белка продолжает медленно возрастать. То же наблюдается и 

при изотермическом нагревании свернувшегося белка в течение бо-

лее или менее продолжительного времени (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 

Изменение крепости свернувшегося яичного белка  

в результате нагревания при постоянной температуре 
 

№ опыта Крепость, г, свернувшегося яичного белка, нагревавшегося  

при 95 °С в течение 

0 часов 1 часа 2 часов 

1 930 1018 – 

2 1390 1475 1552 

3 1626 1675 1784 

 

Из приведенной таблицы видно, что нагревание свернувшегося 

яичного белка при 95 °С в течение часа повышает его крепость при-

мерно на 9 %, а двухчасовое нагревание – на 12 %. 

Желток коагулирует при более высокой температуре, чем белок. 

Он начинает загустевать только при температуре около 70 °С. Целое 

перемешанное яйцо коагулирует подобно желтку. 

Для некоторых кулинарных изделий яйца разводят водой или 

молоком. Так, при изготовлении омлетов на 1 яйцо добавляют 15 г 

молока. Разведенное яйцо дает при коагуляции гель более нежной 

консистенции, чем натуральное. 

Добавление к яйцам сахара повышает температуру коагуляции. 

Для мороженого используются смеси, в которых на одно яйцо прихо-

дится около 230 г молока и 75 г сахара. Такая смесь представляет собой 

весьма мало концентрированный белковый золь. При его коагуляции 

образование хлопьев становится заметным только при 83-85 °С. 



 

18 

2.2. БЕЛКИ МОЛОКА 

В молоке различают три основных белка: казеин (2,5-3 %), лак-

тальбумин (0,5-1 %) и лактоглобулин (0,1 %). 

Казеин и лактоглобулин разделены на несколько фракций, раз-

личающихся по аминокислотному составу. 

Казеин – сложный белок, фосфопротеид. Фосфор содержится 

в нем в количестве 0,85 % в виде фосфорной кислоты, соединен-

ной эфирной связью с гидроксильными группами молекул серина. 

Будучи, как все белки, амфотерным, казеин имеет ярко выражен-

ный кислотный характер. В воде казеин почти нерастворим. В мо-

локе находится не свободный казеин, а смесь его ди- и трикаль-

циевых солей, образующих непрозрачный золь с частицами разме-

ром от 5 до 200 µм. 

Лактальбумин и лактоглобулин имеют частицы значительно мень-

ших размеров, чем казеин. Величина их лежит в пределах от 5 до 16 µм. 

Кроме указанных, в молоке содержатся в небольшом количестве 

и другие белковые вещества: липопротеид, имеющий лецитин в каче-

стве липоидного компонента, белки-ферменты и др.  

Липопротеид образует адсорбционный слой (оболочку) вокруг 

жировых шариков, причем молекулы его располагаются таким обра-

зом, что лицетиновый компонент их обращен к поверхности шарика 

своей липоидной частью, а белковый компонент – к водной фазе 

своими гидрофильными концами. 

При сквашивании молока молочная кислота, вырабатываемая 

молочнокислыми микробами, отщепляет Ca из солей казеина, умень-

шает буферную емкость и повышает активную кислотность молока, 

снижая его рН. Получающийся в этих условиях свободный казеин 

переходит в изоэлектрической точке (рН=4,6) в состояние геля, не 

изменяя своих нативных свойств. Образовавшийся гель (простоква-

ша) удерживает всю воду молока с растворенными в ней веществами 

и эмульгированным жиром. 

Нагревание молока вызывает денатурацию его белков. Денату-

рированный альбумин свертывается и оседает в виде хлопьев на дне и 

стенках посуды. Этот процесс начинается при 60 °С. В течение 30 

минут при указанной температуре выпадает около 1 % содержащего-

ся в молоке альбумина. За час количество его возрастает до 5 %. При 
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быстром нагревании молока начало выпадения хлопьев удается отме-

тить при 75 °С. Пятиминутное нагревание при 85 °С вызывает выде-

ление всего альбумина. Свертывание альбумина в зависимости от 

температуры и продолжительности нагревания характеризуется дан-

ными, приведенными в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

 

Свертывание альбумина молока при различных температурах 
 

Продолжитель-

ность нагрева, 

мин 

% свернувшегося альбумина при температуре, °С 

60 65 70 75 80 85 

Моментальное – – – 15 39 71 

5 – 2 10 49 90 100 

10 – 6 13 55 90 100 

15 – 8 18 62 91 100 

30 1 10 30 85 100 100 

60 5 15 37 93 100 100 

 

Количество свободных SH-групп при нагревании молока увели-

чивается, что особенно заметно в интервале температур от 70 до 

80 °С. Это может быть объяснено денатурацией одной из фракций 

лактоглобулина (носителя SH-групп в молоке). 

Гораздо труднее поддается учету вызываемое денатурацией из-

менение казеина. Оно наступает, по-видимому, уже при 60 °С, на что 

указывает сравнение свойств пленок, образующихся на открытой по-

верхности молока при его нагревании до различных температур. 

Пленки эти нерастворимы в воде и состоят из свободного казеина, 

жира и фосфорнокислого кальция. Обработка пленок, полученных 

при температуре 40-50 °С известковой водой, вновь превращает со-

держащийся в них свободный казеин в казеинат кальция и дает золь, 

свертывающийся под действием сычужного фермента. Пленки, сни-

маемые с молока, нагретого до 60 °С, содержат казеин, уже не рас-

творяющийся в известковой воде. 

Обычное нагревание молока с нормальной кислотностью до ки-

пения (титруемая кислотность 16-18° Т, рН=6,3-6,8) не вызывает 

свертывания казеина. В молоке с повышенной кислотностью казеин 

свертывается тем легче, чем она выше (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Зависимость температуры свертывания казеина молока  

от кислотности последнего 
 

Кислотность молока, ° Т Температура свертывания, °С 

27,5 85 

30,5 77 

37,0 68 

43,0 65 

 

В простокваше казеин находится в состоянии геля. Как указыва-

лось выше, денатурация белков в гелях вызывает сжатие последних и 

выпрессовывание части удерживаемой ими воды. Такая картина на-

блюдается при нагревании простокваши (получение творога). 

2.3. БЕЛКИ МЯСА, ПТИЦЫ, РЫБЫ 

При изучении влияния кулинарной обработки на белки мяса, 

птицы, рыбы будут рассмотрены отдельно мышечные и соединитель-

нотканые белки, так как эти две группы белков существенным обра-

зом отличаются один от другого по характеру изменений, вызывае-

мых действием тепла. 

2.3.1. Строение мышечной ткани 

и соединительнотканых прослоек 

Мышечная ткань состоит из мышечных волокон, представляю-

щих собой своеобразные неклеточные структуры цилиндрической 

формы (рис. 2.1). Длина мышечных волокон колеблется от 3 до 12 см 

и более, а толщина достигает 120 µ. Мышечное волокно покрыто по-

лупрозрачной оболочкой – сарколеммой. Если волокно растянуть на-

столько, чтобы содержимое его разорвалось, то сарколемму можно 

видеть в месте разрыва в виде контура (рис. 2.2). 

Большая часть (около 60 % по объему) содержимого мышечного 

волокна (рис. 2.3) имеет вид студнеобразных нитей диаметром около 

1 µ, называемых миофибриллами, которые, в свою очередь, состоят из 

еще более тонких нитей (диаметром 100-200 Å), называемых миофи-

ламентами. 
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Рис. 2.3. Схема строения мышечного волокна:  
1 – миофибрилла; 2 – саркоплазма; 3 – ядро; 4 – сарколемма 

 

Миофибриллы связаны соединительнотканой стромой в пучки, 

между которыми располагается жидкая гомогенная саркоплазма, со-

держащая в периферийных частях значительное количество ядер. 

Миофибриллы состоят из дисков различной светопреломляемо-

сти, что сообщает мышечным волокнам поперечную исчерченность. 

Рис. 2.1. Микроскопический 

препарат из продольного среза 

большого поясничного мускула 

крупного рогатого скота 

Рис. 2.2. Изолированное мышеч-

ное волокно. Содержимое его ра-

зорвано. Сарколемма заметна  

в виде контура в месте разрыва 
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Мышечные волокна, располагаясь параллельно направлению 

сокращения той или иной мышцы, образуют первичные пучки. Из 

них построены более крупные – вторичные, которые входят в состав 

еще более крупных пучков – третичных, и т. д. Таким образом, каж-

дая отдельная мышца представляет собой совокупность нескольких 

пучков высших порядков.  

Все структурные элементы мышцы (мышечные волокна и пучки 

различных порядков) связаны между собой соединительной тканью. 

Часть ее, соединяющая в виде очень тонких прослоек отдельные мы-

шечные волокна внутри первичных пучков, называется эндомизием. 

Он непосредственно переходит в перимизий. Это так называемая со-

вокупность более толстых прослоек, образующих оболочки на пучках 

и соединяющих последние в пучки высших порядков (рис. 2.4). С пе-

римизием непосредственно связан эпимизий – плотные оболочки, по-

крывающие поверхность мышц. 
 

 
 

Рис. 2.4. Микроскопический препарат из поперечного разреза наружного  

грудного мускула крупного рогатого скота. Эндомизий и перимизий  

отчетливо выделяются в виде прослоек: первый – между мышечными  

волокнами, второй – между их пучками 

 

Прослойки эндомизия, перимизия и эпимизия, вместе взятые, со-

ставляют соединительнотканую основу мышечной ткани теплокровных 

животных. Химический состав различных видов соединительных тка-

ней неодинаков. В среднем воды содержится около 60 %. Основную 

массу сухих веществ составляют белки – коллаген и эластин. Кроме 

них, в составе соединительной ткани имеется небольшое количество 

других белков, а также экстрактивные и минеральные вещества. 
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Микроскопическое изучение эндомизия и перимизия показыва-

ет, что они состоят из коллагеновых волокон, собранных в пучки, и 

разветвленных эластиновых волокон. Отдельные волокна и пучки 

склеиваются в единую прочную структуру с помощью основного ве-

щества, которое представляет собой еще недостаточно изученный 

белково-полисахаридный комплекс. 

Наиболее простое строение имеет эндомизий. Образующие его 

пучки коллагеновых волокон, очень тонкие и слегка волнистые, рас-

полагаются параллельно мышечным волокнам. Эластиновые волокна 

очень тонки. Строение эндомизия всегда примерно одно и то же, то-

гда как структура перимизия в различных мускулах неодинакова, что 

обуславливается характером и степенью их напряжения при жизни 

животного. 

В таких мускулах, как большой поясничный и длинный спин-

ной, не испытывающих почти никакого напряжения, перимизий 

очень близок по своей структуре к эндомизию. От последнего он от-

личается несколько большей толщиной коллагеновых пучков и при-

сутствием в большем количестве эластиновых волокон. 

В мускулах, выполнявших при жизни животного различную по 

характеру и значительную по степени напряжения работу, перимизий 

развит сильнее и имеет более сложное строение. Коллагеновые пучки 

в нем толще, более извилисты.  

В перимизии некоторых мышц коллагеновые волокна, имеющие 

различные направления, перекрещиваются, образуя своеобразное 

ячеистое плетение. Усложнение структуры перимизия характеризует-

ся также возрастанием в нем количества эластиновых волокон.  

Коллагеновые и эластиновые волокна сами имеют сложное фиб-

риллярное строение. 

Первичным структурным элементом коллагенового волокна 

считают протофибриллу, состоящую из трех полипептидных цепей, 

свернутых в виде спирали вокруг общей оси. Для протофибрилл ха-

рактерно явление двойного лучепреломления. Диаметр этих нитевид-

ных частиц 50-100 µм. 

Рыбы по строению мышечной ткани несколько отличаются от 

теплокровных животных. В их мускулатуре мышечные волокна, рас-

полагаясь параллельно, соединяются прослойками перимизия в зигза-

гообразные миокоммы (рис. 2.5 и 2.6). Из них с помощью так назы-

ваемых септ, т. е. поперечных соединительнотканых прослоек, непо-

средственно связанных с перимизием, образуются мышцы, вытяну-
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тые вдоль позвоночника рыбы. Между мышцами имеются продоль-

ные септы, вертикальные и горизонтальные. Первые развиты хорошо, 

вторые – слабо. 
          

  

Рис. 2.5. Схема строения  

мышечной ткани рыбы: 
1 – мышечные волокна (направление  

показано штрихами); 2 – миокоммы;  

3 – поперечные септы; 4 – продольные септы 

Рис. 2.6. Схема строения  

миокомм: 
1 – мышечное волокно; 2 – перимизий;  

3 – поперечная септа;  

4 – кровеносные сосуды 

2.3.2. Мышечные белки 

Состав и количественное содержание. Основную массу белков 

только что убитого животного составляют белки, растворимые в воде 

и солевых растворах. 

В саркоплазме различают два основных белка – водораствори-

мый миоген и глобулин Х. Как установлено, они не являются инди-

видуальными веществами, а представляют собой фракции, состоящие 

из ряда белков. Кроме основных белков, в саркоплазме содержатся 

миоглобин (белок, окрашивающий мышцы в красный цвет), мало 

изученный миоальбумин, белки ядер – нуклеопротеиды и в неболь-

шом количестве ферменты мышечного волокна. 

Важнейшие белки миофибрилл – миозин, актин, актомиозин и 

тропомиозин. 

Из сказанного выше о строении мышечной ткани следует, что 

мышечные белки в ней не образуют сплошной массы. Они как бы за-

капсулированы в отдельных мышечных волокнах и находятся в них 

частью в набухшем (миозин, актомиозин), частью в растворенном 

(глобулин Х, миоген) состоянии. 

Содержимое каждого мышечного волокна в целом можно рас-

сматривать как своеобразную весьма сложную гелеподобную систе-

му. Остов ее, состоящий из студнеобразных миофибрилл, пропитан 
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золем (саркоплазма), в котором кроме белков содержатся экстрактив-

ные вещества и соли. 

Количество мышечных белков в скелетной мускулатуре крупно-

го рогатого скота I категории упитанности составляет в среднем 

13,4 % со значительными колебаниями для различных частей туши 

(рис. 2.7). Так, основная масса мускулатуры задней части туши со-

держит 14,3 %, а передней – 13,2 % мышечных белков. В грудинке и 

пашинке их около 11 %. В наименьшем количестве мышечные белки 

имеются в голяшках: в задней – 9,6 %, передней – 6,1 %. Мягкость 

кулинарно обработанной говядины пропорциональна количеству со-

держащихся в ней мышечных белков. 
 

 
 

Рис. 2.7. Содержание мышечных белков в различных частях туши  

крупного рогатого скота, % 
 

В бараньей туше I категории упитанности благодаря более вы-

сокому содержанию межклеточного жира мышечных белков не-

сколько меньше, чем в говяжьей (рис. 2.8). Количество их в мускула-

туре различных частей бараньей туши изменяется в пределах от 9,2 

до 12,8 %. 
 

 
 

Рис. 2.8. Содержание мышечных белков  

в различных частях бараньей туши, % 

 



 

26 

Мускулатура рыб некоторых наиболее распространенных пород 

содержит следующие количества мышечных белков, %: 
 

Кета..............14,4   Судак………..12,1  Сазан………..10,8 

Сельдь……..14,3   Пикша……….12,1  Треска……….10,1 

Осетр………13,0   Щука………...11,2  Навага………..9,0 

 

Изменения, происходящие в мускулатуре животных сейчас же 

после их смерти и продолжающиеся затем во время хранения мяса, 

птицы и рыбы, сопровождаются в той или иной степени денатураци-

ей мышечных белков. Поэтому в этих продуктах наряду с белками, 

сохраняющими растворимость, содержится значительное количество 

нерастворимых белков. 

Имеющиеся в литературе данные о соотношении растворимых и 

нерастворимых мышечных белков весьма разноречивы. Одной из 

причин этого является то, что уменьшение растворимости мышечных 

белков в мясе сильно зависит от условий и сроков его созревания, а в 

рыбе – от продолжительности и режима хранения. Разноречивость 

литературных данных обуславливается также применением различ-

ных методов для разделения белков. 

Денатурация и свертывание. При тепловой обработке мяса, 

птицы и рыбы растворимые мышечные белки денатурируются посте-

пенно по мере прогревания продукта. Об этом говорят результаты 

опытов, в которых небольшие одинаковой величины и формы кусоч-

ки мяса и рыбы погружались в воду, нагретую до температуры от 30 

до 95 °С, с интервалами в 5-10 °С, и выдерживались в ней 15 минут. 

Температура воды в течение этого времени поддерживалась на за-

данном уровне. 

В сырых и нагретых кусочках определялось содержание белков 

(с учетом количества перешедших в воду), отдельно растворимых в 

воде и 10%-ном NaCl. 

По уменьшению количества их в мясе, подвергшемся нагрева-

нию, вычисляли, какая часть белков денатурировалась при той или 

иной температуре. Полученные данные представлены в табл. 2.5 и в 

виде графика (рис. 2.9). Они иллюстрируют постепенный ход денату-

рации белков мяса и рыбы по мере повышения температуры. 
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Таблица 2.5 

Денатурация белков при нагревании мяса и рыбы 
 

Температура, 

°С 

% денатурировавшихся белков 

мяса рыбы 

солерастворимых водорастворимых солерастворимых водорастворимых 

30 7 – – – 

35 18 – 23 – 

40 32 10 41,5 34 

45 50,5 34 61 41 

50 75,5 40 – – 

55 80 73 76,5 71,5 

60 88,5 91,5  – – 

65 

70 

92 

– 

93,5 

– 

– 

– 

88,5 

– 

75 – – – – 

80 – – 90 91 

85 – – – – 

90 – – – 96 

95 94 – – – 
 

 
 

Рис. 2.9. График денатурации солерастворимых белков  

при варке мяса и рыбы 
 

Из таблицы и графика следует, что денатурация белков при теп-

ловой обработке мяса и рыбы начинается при низких температурах 

(30-35 °С) и идет довольно быстрым темпом до 60-65 °С. По дости-
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жении указанной температуры денатурируется около 90 % раствори-

мых белков. Нагревание до 95 °С не вызывает полной потери белками 

растворимости. 
Определение содержания растворимых белков в мясе и рыбе до 

и после их варки в обычных условиях показывает, что и в том случае, 
когда температура продукта достигает почти 100 °С, небольшая часть 
белков сохраняет свою растворимость. 

Свертывание белков в результате их денатурации проявляется в 
уплотнении белкового геля внутри мышечных волокон с выпрессо-
выванием значительной части содержащейся в нем воды вместе с 
растворенными веществами. В связи с этим происходит уменьшение 
диаметра мышечных волокон. Так, например, в говядине после на-
гревания до 65 °С диаметр мышечных волокон сокращается на 12-
16 % от первоначальной величины.  

Мышечные волокна благодаря уплотнению их содержимого 
становятся более прочными по отношению к таким механическим 
воздействиям, как раскусывание, разрезание. 

При погружении мяса птицы, рыбы для варки в холодную воду в 
нее из наружных слоев куска переходят водорастворимые белки в ко-
личестве, не превышающем 0,2 % от веса продукта. Так как воды для 
варки берется не менее 100 % от веса продукта, то образуется мало-
концентрированный золь. В процессе варки он коагулирует с выделе-
нием хлопьев свернувшегося белка, образующих так называемую пе-
ну. Удалив ее фильтрованием, получают прозрачный бульон. Если 
его слегка подкислить уксусной кислотой, а затем прокипятить, то 
снова выпадет белок в виде хлопьев. Количество его не превышает 
количества белка, образующего пену. 

Изучение химического состава мясного бульона обнаруживает 
содержание в нем небольшого количества альбумоз. Поскольку в сы-
ром мясе альбумозы не обнаруживаются, то присутствие их в бульоне 
говорит о том, что при варке мяса часть его белков подвергается сла-
бому гидролитическому расщеплению. 

2.3.3. Соединительнотканые белки 

Состав и количественное содержание. Раньше считалось, что 

коллагеновые волокна состоят из одного белка коллагена. В настоя-

щее время установлено, что такого индивидуального белка не суще-

ствует и что в образовании коллагеновых волокон принимают уча-

стие по крайней мере два белка. Один из них – проколлаген – раство-

ряется в подкисленной воде (цитрат-ацетатный буфер, рН 3,5-5), дру-
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гой – метколлаген (или колластромин) – не растворяется. Коллагено-

вые волокна содержат также связанные с белками углеводы (глюкозу, 

галактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозамин и др.). 

Белково-углеводный комплекс коллагеновых волокон для крат-

кости в дальнейшем будем называть коллагеном. 

Коллаген нерастворим в воде, нейтральных солевых растворах и 

неорганических растворителях. Разведенные кислоты и протеолити-

ческие ферменты желудочно-кишечного тракта оказывают на колла-

ген слабое действие. 

Основную массу эластиновых волокон составляет фибрилляр-

ный белок эластин. В них содержатся также углеводы, связанные с 

эластином. Эластин отличается от коллагена еще большей устойчи-

востью к действию различных реагентов. 

В говяжьей туше I категории упитанности (рис. 2.10) большая 

часть мускулатуры содержит от 2 до 2,9 % коллагена. Повышенное 

содержание его (от 3,3 до 4,8 %) отмечается в грудинке, пашинке и 

мускулатуре, покрывающей кости предплечья (лучевую и локтевую) 

и берцовую. Особенно много коллагена в голяшках (13,9 % в перед-

ней и 10,6 % в задней). 

 
 

Рис. 2.10. Содержание коллагена (к) и эластина (э) в различных частях туши 

крупного рогатого скота, % 
 

Низкое (менее 0,2 %) содержание эластина характерно для зад-

ней полутуши (за исключением пашинки), среднее (0,3-0,4 %) – для 

спинной и лопаточной частей и высокое (1 % и более) – для пашинки 

и шеи. Высокое содержание эластина в шее обуславливается наличи-

ем в ней шейной связки, в которой на долю эластина приходится 

75 % сухого вещества. 
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В бараньей туше наименьшее количество коллагена (1,9 %) и 

эластина (0,16 %) содержит мускулатура задней ноги. В остальных 

частях туши, за исключением рульки и задней голяшки, количество 

коллагена лежит в пределах от 2,5 до 3,1 %. Шея, как и в говяжьей 

туше, отличается высоким содержанием эластина.  

Количество соединительнотканых белков в одной и той же час-

ти туши различных животных зависит от их породы, упитанности и 

возраста. 

В мускулатуре животных специальных мясных пород при про-

чих равных условиях соединительнотканые прослойки (эндомизий, 

перимизий и эпимизий) имеют меньший удельный вес. У животных 

одной и той же породы и возраста коллагена и эластина в общей сум-

ме белков тем меньше, чем выше упитанность. В мясе животных од-

ной породы и одинаковой упитанности содержание соединительнот-

каных белков изменяется с возрастом: у животных среднего возраста 

оно меньше, чем у молодняка и старых. 

Перимизий и септы рыб имеют более простую структуру, чем 

перимизий теплокровных животных, и состоят почти из одного кол-

лагена (табл. 2.6). 
Таблица 2.6 

Содержание коллагена в рыбе, % 
 

Наименование 

рыбы 

Содержание  

коллагена 

Наименование 

рыбы 

Содержание  

коллагена 

Лосось 5,1 Щука 3,3 

Треска 4,2 Сазан 2,8 

Сиг 3,7 Навага 2,5 

Карась 3,6 Стерлядь 1,7 

Судак 3,5 Осетр 1,6 

 

Коллаген имеется не только в мышечной ткани. Он составляет 

основную массу органического вещества хрящей, костей, кожных по-

кровов, чешуи рыб. Коллаген костей называется оссеином. 

Сваривание коллагена. Нагревание в присутствии воды изолиро-

ванных пучков коллагеновых волокон вначале вызывает небольшое 

их набухание. По достижении температуры около 60 °С (для коллаге-

на рыб около 40 °С) длина пучков начинает сокращаться, а толщина – 

увеличиваться. По мере дальнейшего повышения температуры изме-

нение размеров пучка происходит быстрее. 
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Резкое уменьшение длины (примерно на 60 % от первоначаль-
ной) коллагеновых пучков, выделенных из кожи крупного рогатого 
скота, наблюдается при 64,5 °С. Несмотря на значительное укороче-
ние коллагеновых пучков объем их заметно возрастает вследствие 
сильного увеличения толщины. 

Параллельно с изменением размеров пучков коллагеновых во-
локон происходит их гомогенизация, т. е. нарушение фибриллярной 
структуры и превращение в однородную стекловидную массу. 

Описанное изменение коллагеновых волокон называется свари-
ванием, а температура, при которой происходит их мгновенное мак-
симальное укорочение, – температурой сваривания. Установлено, 
что температура сваривания коллагена зависит от суммарного содер-
жания в нем пролина и оксипролина. С увеличением его температура 
сваривания повышается. Сваривание коллагеновых волокон сопро-
вождается отщеплением и переходом в раствор значительной части 
полисахаридов. 

Сравнение рентгенограмм нативного и сваренного коллагена дает 
основание предполагать, что при сваривании в результате разрыва не-
которой части поперечных связей полипептидные цепи деформируют-
ся, переходя из вытянутого состояния, характерного для нативного 
коллагена, в изогнутое, вследствие чего упорядоченное расположение 
их в структуре нарушается. Сваривание коллагена необратимо. 

При остывании сваренного коллагена нативная структура его не 

восстанавливается, но некоторое количество разорванных попереч-

ных связей между полипептидными цепями, по-видимому, снова об-

разуется. Об этом свидетельствует такой факт, как постепенное удли-

нение при остывании коллагеновых пучков, которые, однако, перво-

начальной длины при этом не достигают. 

Сваренный коллаген отличается от нативного легкостью расщеп-

ления протеолитическими ферментами – пепсином, трипсином и др. 

Если нагревать в воде не изолированные коллагеновые пучки, а 

соединительнотканые прослойки, например пленки перимизия, то в от-

ношении их приходится говорить не об определенной температуре, а об 

интервале температур, в котором происходит сваривание. Верхняя гра-

ница этого интервала тем выше, чем сложнее структура перимизия. 

Пленки простой структуры с параллельным расположением 

коллагеновых пучков изменяются подобно последним, т. е. укорачи-

ваются и одновременно утолщаются. Пленки более сложного строе-

ния с переплетающимися коллагеновыми пучками меньше укорачи-

ваются, но зато сильно деформируются (изгибаются). 
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Степень сжатия и характер деформации кусков мышечной ткани 

при тепловой обработке обуславливаются структурой содержащихся 

в них соединительнотканых прослоек. Это хорошо иллюстрируется 

результатами наблюдения за поведением в процессе нагревания двух 

кусков мяса с различной структурой перимизия, например пояснич-

ной и полусухожильной мышц. Вырезанные из них вдоль волокон 

куски одинакового размера при нагревании в горячей воде (70 °С) 

укорачиваются различно (табл. 2.7). 
Таблица 2.7 

 

Изменение длины кусков поясничной и полусухожильной мышц  

при нагревании в горячей воде (70 °С), см 
 

Время нагревания, мин Длина кусков мышц 

поясничной полусухожильной 

0 12,0 12,0 

15 7,0 8,3 

30 6,4 8,0 

45 6,2 7,8 

60 5,8 7,4 

 

После нагревания в течение 60 минут длина куска поясничной 

мышцы уменьшилась более чем в 2 раза, а полусухожильной – всего 

на 38 %. У первого куска изгибания и выпучивания почти не наблю-

далось, тогда как у второго такая деформация была явно выражена. 

Сжатие кусков мышечной ткани при нагревании способствует 

выделению из нее жидкости, выпрессовываемой денатурирующимися 

мышечными белками в щели между пучками мышечных волокон. 

Дезагрегация коллагена и ослабление прочности соединитель-

нотканых прослоек. Сваривание коллагена представляет собой на-

чальный этап разрушения нативной структуры соединительнотканых 

прослоек. 

Повышение температуры вызывает разрыв всех поперечных 

связей между полипептидными цепочками коллагена. Это приводит к 

необратимой дезагрегации коллагена, превращению его в глютин, хо-

рошо растворимый в горячей воде.  

Переход коллагена в глютин обуславливает дальнейшее разру-

шение нативной структуры соединительнотканых прослоек. В них 

наряду с гомогенизированными волокнами появляются участки, за-

полненные глютином. Чем дольше при данной температуре варится 
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мышечная ткань, тем большая часть содержащегося в ней коллагена 

переходит в глютин.  

Данные, приведенные в табл. 2.8, иллюстрируют это положение 

на примере варки одинаковых по размеру кусочков различных мышц 

крупного рогатого скота. 
Таблица 2.8 

 

Переход коллагена в глютин в зависимости  

от продолжительности варки 
 

Наименование 

мышцы 

Количество коллагена (% от исходного содержания),  

перешедшего в глютин при варке (100 °С) в течение 

20 минут 40 минут 60 минут 

Поясничная 12,9 26,3 48,3 

Спинная 10,4 23,9 34,5 

Полуперепончатая 9,0 15,6 29,5 

Плечевая 5,3 16,2 22,7 

Полусухожильная 4,3 9,9 13,8 

Грудная 3,3 8,3 17,1 

 

Количество дезагрегированного коллагена в них увеличивается 

при удлинении срока варки с 20 до 40 минут больше чем в 2 раза, а с 

20 до 60 минут – в 3-5 раз. 

В результате перехода коллагена в глютин ослабляется проч-

ность прослоек перимизия, а следовательно, и связь между пучками 

мышечных волокон, отчего сопротивление мышечной ткани раску-

сыванию или разрезанию вдоль мышечных волокон уменьшается 

(табл. 2.9). 
Таблица 2.9 

 

Изменение сопротивления мышц разрезанию вдоль волокон  

при различной продолжительности варки 
 

Наименование 

мышцы 

Сопротивление (в кг/см
2
) разрезанию вдоль волокон 

мышц при варке (100°С) в течение 

10 минут 20 минут 40 минут  60 минут 

Поясничная 0,7 0,7 0,4 0,1 

Спинная 1,0 0,9 0,6 0,2 

Полуперепончатая 1,8 1,3 1,0 0,4 

Плечевая 1,6 1,5 1,2 0,7 

Полусухожильная 2,4 1,8 1,3 1,0 

Грудная 3,9 3,7 1,9 1,2 
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Таблица показывает, как изменяется сопротивление разрезанию 

вдоль волокон у некоторых мышц крупного рогатого скота, подверг-

нутых варке при 100 °С в течение различного времени. 

Из сопоставления данных табл. 2.8 и 2.9 видно, что чем больше 

дезагрегируется коллагена, тем менее прочной становится связь меж-

ду пучками мышечных волокон. 

При тепловой обработке мяса, птицы и рыбы прочность просло-

ек перимизия должна быть настолько ослаблена, чтобы они не оказы-

вали сколько-нибудь значительного сопротивления раскусыванию 

мышечной ткани вдоль волокон. Это является необходимым и вместе 

с тем достаточным условием достижения продуктом состояния кули-

нарной готовности, которое распознается без особого труда по легко-

сти проникновения в мышечную ткань острия (иглы, вилки). 

Дезагрегация избыточного количества коллагена ухудшает кон-

систенцию продукта и в крайних случаях может привести к полному 

исчезновению связи между пучками мышечных волокон, что наблю-

дается при сильном переваривании мышечной ткани. 

Таким образом, сроки кулинарной готовности мышечной ткани 

зависят от прочности соединительнотканых прослоек, что, в свою 

очередь, обуславливается сложностью их строения и термоустойчи-

востью образующего их коллагена, возрастающей с усложнением 

структуры перимизия. 

Большая часть скелетной мускулатуры крупного рогатого скота, 

за исключением спинной и поясничной, а также внутреннего (боль-

шого) поясничного мускула, имеет настолько прочный перимизий, 

что доведение ее до состояния кулинарной готовности возможно 

только при применении влажного нагрева – варки или тушения. 

Жарка не может обеспечить надлежащего снижения прочности 

перимизия этой мускулатуры, поскольку при жарке исключается воз-

можность длительного воздействия влаги на коллаген. Необходимая 

для дезагрегации его влага в условиях сухого нагрева может посту-

пать только от денатурирующихся мышечных белков. К моменту 

окончания выделения ими влаги в глютин успевает превратиться не-

большая часть коллагена, что не оказывает существенного влияния на 

прочность перимизия. При дальнейшем нагревании влага из мышеч-

ной ткани постепенно испаряется, переход коллагена в глютин за-

медляется и мясо остается жестким. 

Во внутреннем поясничном мускуле, спинной и поясничной 

частях наружной мускулатуры выпрессовываемой денатурирующи-
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мися белками влаги достаточно для дезагрегации небольшого коли-

чества коллагена, обеспечивающего снижение прочности перимизия 

до необходимого уровня. Поэтому указанные части туши можно жа-

рить. 

Гидротермическая устойчивость коллагена в мясе молодняка 

ниже, чем в тушах крупного рогатого скота среднего возраста. 

В тушах молодняка жесткость жареного мяса из спинной и 

внутренней части, боковой части задней ноги, плечевой части лопат-

ки, полусухожильной мышцы наружной части задней ноги практиче-

ски одинакова. 

Значительная разница в прочности перимизия, существующая в 

различных частях мускулатуры у крупного рогатого скота, почти от-

сутствует у мелкого – телят, баранов, свиней. За небольшим исклю-

чением (мускулатура шеи, иногда грудинка) все части туш мелкого 

скота можно жарить. Мышечная ткань птицы и особенно рыбы в этом 

отношении еще более однородна. Перимизий и септы рыб по сравне-

нию с перимизием теплокровных животных менее устойчивы к дей-

ствию тепловой обработки. 

Превращение коллагена в глютин происходит тем быстрее, чем 

выше температура. Особенно быстро оно протекает при температурах 

выше 100 °С (табл. 2.10). 
Таблица 2.10 

Дезагрегация коллагена при варке кусков плечевой  

трехглавой мышцы крупного рогатого скота 

 

Продолжительность 

варки, мин 

Коллаген (% от содержания его в сыром продукте),  

перешедший в глютин в процессе варки  

при температуре, °С 

100 120 

20 5,3 12,2 

40 16,2 34,3 

60 22,7 46,0 

 

Как видно из табл. 2.10, в течение одного и того же времени 

варки при 120 °С глютина образуется примерно в 2 раза больше, чем 

при 100 °С. На этом основано применение автоклавов для ускорения 

варки мяса и костей. В обычных условиях (при температуре кипения 

воды) мясо варится 2-3 часа, тогда как в автоклаве при 120 °С – всего 

лишь 30-40 минут. Однако нежность вареного мяса, сваренного при 
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различных температурах, будет неодинаковой. Лучшие результаты 

получаются, если варить мясо долго, но при относительно низких 

температурах. 

При варке костей в автоклаве из них извлекается глютина почти 

в 6 раз больше, чем при варке костей в течение того же времени в от-

крытом котле (соответственно 4,6 и 0,8 % от их веса). 

Изменение нейтральной реакции среды на кислую заметно ус-

коряет дезагрегацию коллагена. С этим мы встречаемся в кулинарной 

практике при тушении мяса с добавлением приправ, содержащих ор-

ганические кислоты (томата-пюре, сухого вина и др.). Маринование 

некоторых видов мяса уксусной или лимонной кислотой ускоряет пе-

реход коллагена в глютин при последующей жарке. 

Глютиновые студни. Глютин, образующийся при варке мяса, 

птицы, рыбы, костей, частично переходит из продуктов в отвар 

(бульон), в результате чего последний приобретает способность за-

студневать при охлаждении. Для того чтобы застудневание произош-

ло при комнатной температуре, содержание глютина в отваре должно 

составлять не менее 1 %. Однако студни с такой небольшой концен-

трацией глютина слишком мягки, подвижны и легко плавятся. С по-

вышением концентрации глютина увеличивается как твердость студ-

ней, так и температура их плавления:  

 
Концентрация глютина, %.......................... 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

Температура плавления студня, °С..….15,4; 19,0; 21,4; 24,1; 26,3 

 

Хорошо сохраняющие свою форму и достаточно тугоплавкие 

студни получаются при концентрации глютина 3-5 %. 

При длительном нагревании бульонов может иметь место нако-

пление значительного количества глютоз (или желатиноз) за счет 

расщепления глютина. Уменьшение содержания глютина и накопле-

ние продуктов его распада в бульоне ухудшает как способность по-

следнего к застудневанию, так и свойства получающихся студней: 

крепость, температуру плавления. 

Как видно из табл. 2.11, заметное уменьшение крепости и тем-

пературы плавления студня имеет место даже в том случае, если рас-

твор желатина перед застудневанием подвергается всего лишь полу-

часовому кипячению. Более длительное нагревание раствора еще 

сильнее снижает крепость и температуру плавления студня. Это не-
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обходимо учитывать в кулинарной практике при изготовлении изде-

лий, желированных глютином, – заливных, желе и т. п. 
Таблица 2.11 

Изменение крепости и температуры плавления студня в зависимости  

от продолжительности нагревания 3%-го желатинового раствора 

при 100 °С 

Продолжительность нагревания 

раствора желатина, мин 

Крепость студня  

на разрыв, г 

Температура  

студня, °С 

0 300 26 

10 260 22,3 

30 250 20 

60 173 19 

90 137 17 

120 119 16 

 

На скорость застудневания глютинового раствора оказывают 

влияние примеси. Известно, что анионы могут ускорять или замед-

лять застудневание. К числу последних относится Cl
-
. Однако это 

свойство Cl
-
 не имеет существенного значения, так как оно проявля-

ется при концентрациях, которые не находят применения в кулинар-

ных изделиях. Что же касается неэлектролитов, то среди них есть ве-

щества как ускоряющие, так и замедляющие застудневание. 

2.3.4. Размягчители мяса 

При тепловой обработке изделий из различных частей мяса 

имеют место два общих изменения: 

1. Денатурация белков и вызванное ею последующее уплотне-

ние мышечных волокон; чем продолжительнее тепловая обработка, 

тем в большей степени изменения мышечных волокон ухудшают 

консистенцию готового мяса. 

2. Дезагрегация части коллагена соединительнотканых просло-

ек и связанное с этим размягчение соединительной ткани. 

В связи с этим при выборе способа тепловой обработки прихо-

дится учитывать оба фактора. Части туш, содержащие непрочную со-

единительную ткань, предпочтительнее жарить, так как при этом мя-

со получится более мягким, чем при варке. 
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Относительно большое содержание коллагена и эластина и 

сложность структуры соединительнотканых прослоек заставляют ис-

пользовать многие части туши крупного рогатого скота в натураль-

ном виде только для тушения или варки. В этом случае при выборе 

способа кулинарной обработки мяса определяющим является размяг-

чение соединительной ткани, а не уплотнение мышечных волокон. 
В рациональном питании блюда из жареного мяса пользуются 

наибольшим спросом. Однако удельный вес частей туши крупного 
рогатого скота, которые можно жарить, невелик (около 14 % муску-
латуры). Поэтому в последнее время проводится много исследований 
по изысканию возможностей размягчения жестких частей мяса для 
изготовления из них жареных натуральных изделий. 

В качестве размягчителей было предложено использовать рас-
творы некоторых кислот и различные препараты протеолитических 
ферментов. 

Кислоты способны заметно ускорять гидротермическое расщеп-
ление коллагена и основного вещества. Наибольшей активностью об-
ладает аскорбиновая кислота. Применение лимонной кислоты для 
маринования мяса перед жаркой в сочетании с предварительным его 
рыхлением также дает положительные результаты. 

Еще больших успехов можно добиться, используя в качестве 
размягчителей различные протеолитические ферменты. 

Наибольшее распространение получили ферменты растительно-
го происхождения – фицин (из инжира), папаин (из дынного дерева), 
бромелин и бромелаин (из ананасов). Хорошие результаты получают-
ся при использовании протеолитических ферментов из проросших 
семян сои. 

В качестве размягчителей животного происхождения испытыва-

лись такие, как трипсин, панкреатин, АФС (автолизированная фер-

ментная смесь из поджелудочной железы). Перспективно применение 

ферментов микробиального происхождения, многие препараты кото-

рых сейчас исследуются. 

Ферментные препараты готовятся в виде растворов, порошков или 

паст, которые наносятся на мясо. Для этого куски мяса погружают в 

раствор, посыпают порошком, смазывают пастой или ферментный рас-

твор вносят в толщу мяса методом шприцевания. Помимо указанных 

способов разрабатывается технология размягчения жестких частей ту-

ши путем прижизненной инъекции ферментных препаратов. Для того 

чтобы ускорить проникновение фермента в глубь мяса, применение 

препаратов сочетают с предварительным его рыхлением. 
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Исследование различных препаратов показывает, что действие 

их неодинаково. Лучшие результаты отмечены при применении про-

теолитических препаратов, которые воздействуют как на соедини-

тельную ткань, так и на мышечные белки. 

2.4. БЕЛКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЗЕРНОМУЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

В овощах, фруктах, зернобобовых, семенах хлебных и крупяных 

культур белки содержатся внутри клеток паренхимной ткани, обра-

зующей эти продукты. 

2.4.1. Овощи и фрукты 

Клетки паренхимной ткани овощей и фруктов заполнены жид-

ким содержимым. Находящиеся в них белковые вещества входят в 

состав протоплазмы, а также включенных в нее ядер и пластид. К 

пластидам относятся лейкопласты (бесцветные тельца в протоплаз-

ме), хлоропласты (зеленые тельца, содержащие хлорофилл и некото-

рые другие вещества) и хромопласты (тельца, окрашенные в желтый 

или красный цвет). 

Протоплазма выстилает внутреннюю поверхность клеточных обо-

лочек в виде тонкого мелкозернистого слоя и образует вокруг ядра 

звездчатый комочек, расположенный в середине клетки или около ее 

оболочки. От него в разных направлениях расходятся струйки прото-

плазмы, достигающие пристенного слоя. Они образуют более или ме-

нее крупные полоски (вакуоли), заполненные клеточным соком 

(рис. 2.11). Реакция протоплазмы щелочная, тогда как клеточный сок 

обычно имеет кислую реакцию. Протоплазма соприкасающихся друг с 

другом клеток связана тонкими протоплазматическими нитями, прохо-

дящими через тончайшие канальцы (поры) в клеточных оболочках. 

На всей поверхности протоплазмы – как наружной, так и внут-

ренней, ограничивающей вакуоли, – имеется кожистый слой, пред-

ставляющий собой полупроницаемую мембрану. Он затрудняет диф-

фузию из клеточного сока растворенных в нем веществ. 

Кроме протоплазмы, ядер и пластид белки содержатся в клеточ-

ном соке. В картофеле, например, имеется белок глобулинного харак-

тера – туберин. Необходимо отметить еще присутствие в картофеле 

термолабильного растворимого в воде белка – антифермента, обла-
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дающего, подобно овомукоиду яичного белка, способностью тормо-

зить действие трипсина.  

Белковые вещества образуют иногда небольшие единичные кри-

сталлы. В клетках камбиального слоя картофеля, расположенных не-

посредственно за пробковым слоем, туберин встречается в виде кри-

сталлов, имеющих форму кубиков (рис. 2.12). 

 

  

Рис. 2.11. Клетка паренхимной  

ткани репчатого лука: 
1 – оболочка, пронизанная порами;  

2 – пристенный слой протоплазмы;  

3 – ядро; 4 – вакуоль; 5 – пластиды 

 

Рис. 2.12. Клетка камбиального слоя 

картофельного клубня  

с кристаллами туберина 

 

 

Овощи и фрукты небогаты белками. Различные овощи содержат 

белки в количестве, не превышающем 3 % от их веса: 
 

Картофель…………………..1,2 

Капуста брюссельская……..2,6 

Морковь…………………….1,4 

Свекла………………………0,7 

Репа…………………………0,8 

Шпинат……………………..1,8 

 

В таблицах химического состава фруктов обычно указывается 

лишь общее количество азотистых веществ, которое колеблется в 

пределах от 0,4 до 1,5 %. 

Как протоплазма, так и клеточный сок представляют собой бел-

ковые золи, причем протоплазма является более концентрированным 

золем, чем клеточный сок.  
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Тепловая обработка овощей и фруктов, денатурируя белки, вы-

зывает свертывание их как в протоплазме, так и в клеточном соке с 

образованием хлопьев, как это видно на рис. 2.13, изображающем 

микроскопический препарат тушеной свеклы. 

 

 
 

Рис. 2.13. Микроскопический препарат тушеной свеклы.  

Внутри клеток видны хлопья свернувшегося белка 

 

При коагуляции протоплазмы кожистый слой ее разрушается и, 

следовательно, исчезает препятствие для диффузии веществ клеточ-

ного сока через клеточные оболочки. 

Разрушение кожистого слоя протоплазмы в результате тепловой 

обработки является причиной того, что вареные овощи при хранении 

в воде теряют растворимых веществ значительно больше, чем сырые 

(табл. 2.12). 
Таблица 2.12 

 

Потери растворимых веществ целыми корнями сырой  

и сваренной на пару моркови при хранении в воде 

 

Продолжительность 

хранения, ч 

Сырая морковь, % Вареная морковь, % 

Общее  

количество 

Соли Общее  

количество 

Соли 

1 0,056 0,020 1,05 0,069 

3 0,151 0,021 2,10 0,107 
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Данные табл. 2.12 показывают, что из вареной моркови при хра-

нении в воде извлекается растворимых веществ в 15-20 раз больше, 

чем из сырой. 

 

2.4.2. Зерномучные продукты 

В клетках паренхимной ткани семядолей бобовых и эндоспермы 

семян хлебных и крупяных культур белковые вещества располагают-

ся между крахмальными зернами в виде мельчайших частиц высо-

хшей протоплазмы и более крупных алейроновых зерен (рис. 2.14). 

Последние образуются в процессе созревания семян из вакуолей, бо-

гатых белковыми веществами. 

 
 

Рис. 2.14. Клетки паренхимной ткани семядоли гороха: 
1 – алейроновые зерна; 2 – частицы высохшей протоплазмы; 3 – крахмальные зерна;  

4 – межклеточные пространства; 5 – клеточная оболочка в поперечном разрезе;  

6 – часть клеточной оболочки в плоскости, видны поры 
 

Главная масса находящихся в семенах белковых веществ прихо-

дится на долю алейроновых зерен и только небольшая часть принад-

лежит протоплазме. 

Зернобобовые выделяются среди прочих зерновых культур вы-

соким содержанием белковых веществ. В горохе, фасоли, чечевице 

количество белковых веществ составляет в среднем 20-23 %, в сое – 

30 %. Большая часть белков зернобобовых относится к глобулинам. 

Кроме них в зернобобовых имеется немного альбуминов. 

В фасоли и сое содержится белок глобулинного характера, про-

являющий антиферментное действие по отношению к трипсину по-

добно овомукоиду яичного белка и белку-антиферменту картофеля. 

Крупы содержат от 6 до 16 % белков: 
 

Гречневая…………………….6-16 
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Пшено……………………….10-14 

Перловая……………………..9-12 

Овсяная……………………..13-15 

Рис……………………………7-12 

 

В крупах имеются различные по своим свойствам белки, глав-

ным образом глобулины, проламины и глютелины. Альбуминов в 

крупах очень мало. Данные о составе белков гречневой крупы разно-

речивы. Многими авторами отмечалось высокое (до 50-60 % от обще-

го количества) содержание белков в водорастворимой фракции. Од-

нако последними работами уточнено, что в составе этой фракции 

альбуминов содержится немного – 10-20 % от общего количества 

белков, перешедших в водную вытяжку. Основную долю составляют 

глобулины. Последнее объясняется тем, что в гречневой крупе со-

держится 1,6-2 % водорастворимых минеральных солей, которые, пе-

реходя в вытяжку, способствуют извлечению глобулинов. 

Пшеничная мука высшего и первого сортов содержит в среднем 

10-12 % белковых веществ. Важнейшие из них – глиадин (из группы 

проламинов) и глютенин (из группы глютенинов). Вместе взятые они 

составляют не менее 80 % общего количества белков пшеничной муки. 

В бобовых, крупах и муке белки находятся в состоянии сухих 

бесструктурных гелей. 

Набухание зерновых продуктов при замачивании, так же как и 

образование эластичного теста при замесе муки, обуславливается на-

буханием содержащихся в них белков, которые превращаются при 

этом в более или менее обводненные гели. Вода, поглощаемая белка-

ми при набухании, связывается ими адсорбционно и осмотически. 

Последнее главным образом и обусловливает набухание белков. Так, 

при замесе и последующем брожении теста белковые вещества муки 

способны поглощать и удерживать около 200 % воды по отношению 

к их количеству. 

На гидратацию полярных групп белковых макромолекул идет не 

более одной четвертой части всей поглощенной воды. Остальная 

часть ее связывается белками осмотически, вызывая сильное увели-

чение их объема, характерное для образования клейковины. 

При варке зерновых продуктов и выпекании теста белки в резуль-

тате денатурации свертываются, что влечет за собой уплотнение обвод-

ненных белковых гелей и выпрессовывание значительной части содер-

жащейся в них влаги. Последняя, однако, не выделяется в окружающую 
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среду, как это имеет место при тепловой обработке мяса и рыбы, а ос-

тается в продукте, поглощаясь клейстеризующимся крахмалом. 

Свертывание белков зерномучных продуктов происходит в тем-

пературном интервале от 50 до 70 °С. 

Уменьшение растворимости белков в результате их денатурации 

иллюстрируется данными табл. 2.13. 
Таблица 2.13 

 

Уменьшение растворимости белков пшеничной муки при выпечке хлеба 
 

Мука, хлеб Содержание растворимых белков 

 (% к общему их количеству в муке) 

в воде в спирте 

Мука 30%-ная 25,7 54,9 

Хлеб из этой муки: 

– мякиш 

– корка 

 

4,8 

5,2 

 

3,5 

3,4 

 

Из табл. 2.13 видно, что в хлебе растворимых белков значитель-

но меньше, чем в муке, из которой он выпечен. 

В кулинарной практике воздушно-сухую пшеничную муку ино-

гда нагревают выше 120 °С. Небольшого количества влаги (около 

14 %), содержащейся в воздушно-сухой муке, достаточно, чтобы 

произошла денатурация ее белков. Это вызывает значительное (при-

мерно на 50 %) уменьшение способности белков муки к адсорбцион-

ному связыванию влаги и полную потерю способности к набуханию, 

т. е. осмотическому поглощению влаги белками. В муке, подвергну-

той сухому нагреву, при замесе с водой клейковина не образуется, 

поэтому из такой муки нельзя получить тесто. 

2.5. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ  

НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ 

Пищевая ценность белка определяется, как известно, двумя фак-

торами – его перевариваемостью и биологической ценностью (содер-

жанием незаменимых аминокислот). 

Выше было показано, что изменение глобулярных белков в про-

цессе тепловой обработки пищевых продуктов начинается с денату-

рации. Большинство денатурированных белков сейчас же свертыва-

ется. Денатурация так же, как и свертывание, в рассматриваемых ус-
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ловиях – необратимый процесс, протекающий при сравнительно не-

высокой температуре. Основная масса белков свертывается при дос-

тижении продуктом температуры 70 °С. Свернувшиеся белки пред-

ставляют собой более или менее нежные гели. 

В этом состоянии многие белки поддаются действию протеоли-

тических ферментов легче, чем нативные. Так, в опытах in vitro было 

установлено, что белки мясного сока, нагретого не выше 70 °С, пере-

вариваются желудочным соком лучше, чем белки сырого сока. Одна-

ко при 70 °С это улучшение выражено значительно слабее, чем при 

50 и 60 °С. 

Следует иметь в виду, что за редким исключением нагревания 

продукта до 70 °С недостаточно, чтобы довести его до состояния го-

товности. В большинстве случаев продукт необходимо не только про-

греть до температуры, близкой к 100 °С, но и выдержать его при этой 

температуре более или менее продолжительное время. 

В результате такого теплового воздействия белковые гели уп-

лотняются тем сильнее, чем продолжительнее нагревание и выше 

температура. В зависимости от степени уплотнения свернувшиеся 

белки расщепляются протеолитическими ферментами так же, как на-

тивные, или труднее. 

Излишнее удлинение сроков тепловой обработки животных 

продуктов может вызвать заметное ухудшение питательной ценности 

содержащихся в них белков. 

Следует учитывать некоторое влияние на пищевую ценность по-

тери аминокислот за счет образования меланоидинов и ароматиче-

ских веществ при нагревании до высоких температур. 

Тем не менее в настоящее время считается, что переваривае-

мость и биологическая ценность белков ряда продуктов животного 

происхождения при нормальном режиме тепловой обработки практи-

чески не снижаются (варка мяса, рыбы, кипячение молока). 

Отмечена разница в сроках переваривания in vitro белков в со-

ставе жареного мяса неферментированного и обработанного некото-

рыми размягчителями растительного и микробного происхождения. 

Белки ферментированного мяса перевариваются быстрее. 

О влиянии тепловой обработки на питательную ценность белков 

растительного происхождения имеется мало сведений. Установлено, 

что перевариваемость трипсином белков сырых и вареных соевых 

бобов неодинакова. Первые перевариваются труднее, чем вторые. 

Этот факт состоит в несомненной связи с присутствием в сое белка, 
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обладающего антиферментными свойствами. Денатурация этого бел-

ка в результате тепловой обработки приводит к потере им антифер-

ментной активности, что облегчает действие трипсина в процессе пе-

реваривания. 

Усвояемость растительных белков, находящихся внутри клеток 

паренхимной ткани, обусловливается не только устойчивостью их к 

действию протеолитических ферментов, но также доступностью их 

для последних. Этот вопрос связан с изменением клеточных стенок и 

будет рассмотрен в следующей главе. 

При варке картофеля и некоторых других продуктов не наблю-

далось изменения общего содержания в них белков и отдельных ами-

нокислот. Запекание приводит к некоторому снижению количества 

как белков, так и отдельных аминокислот. Особенно чувствительны к 

повышенным температурам такие кислоты, как цистин, триптофан, 

тирозин и глутаминовая кислота. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое тепловая денатурация белков? 

2. Какие белки составляют группу белков куриного яйца? 

3. Какое влияние оказывают различные виды обработки на белки куриного 

яйца? 

4. Какие белки составляют группу белков молока? Что с ними происходит в 

процессе различных вариантов приготовления пищи? 

5. Какие белки составляют группу белков мяса, птицы и рыбы? 

6. Опишите строение мышечных тканей мяса. 

7. Что такое мышечные белки? 

8. Опишите процесс денатурации белков. 

9. Что такое соединнительнотканые белки? 

10. Как изменяются соединительнотканые белки в процессах приготовления 

пищевых продуктов? 

11. Что такое коллаген? 

12. Какую роль играет глютин в мясе? 

13. Какие размягчители мяса разрешено использовать? 

14. Какие группы белков находятся в овощах и фруктах? Что происходит с ни-

ми в процессе приготовления? 

15. Какие белки входят в состав зерномучных изделий? 

16. Как изменяется пищевая ценность белков при обработке? 
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3. ИЗМЕНЕНИЕ УГЛЕВОДОВ  

[1о-2о, 7о, 8о, 11о-13о, 17о, 22о, 24о, 26о-28о, 1д-8д] 

Углеводы составляют основную массу сухого вещества боль-

шинства пищевых продуктов растительного происхождения. Сахара и 

крахмал содержатся внутри клеток, а клетчатка и близкие к ней выс-

шие полисахариды образуют оболочки клеток паренхимной ткани 

овощей, фруктов и зерновых продуктов (круп и бобовых). Из пище-

вых продуктов животного происхождения только молоко содержит 

более или менее значительное количество углеводов. Очень немного 

их в мясных продуктах и яйцах. 

В дальнейшем мы рассмотрим отдельно действие тепловой кули-

нарной обработки на сахара, крахмал и углеводы клеточных стенок па-

ренхимной ткани, поскольку эти группы углеводов существенно отли-

чаются одна от другой по своим физическим и химическим свойствам. 

3.1. САХАРА 

Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) являются одной из важ-

нейших составных частей плодов и овощей, где они находятся в рас-

творенном состоянии в клеточном соке. 

Плоды и ягоды (за исключением бананов и винограда) содержат 

от 3 до 15 % сахаров. В винограде их значительно больше – 14-23 %, 

а в бананах – около 18 %. 

В семечковых плодах (яблоки, груши) преобладает фруктоза. На 

долю сахарозы в них приходится не более 
1
/4 общего количества са-

харов. Косточковые плоды, за исключением вишен и отдельных раз-

новидностей слив, богаты сахарозой. В некоторых сортах абрикосов 

и персиков на долю сахарозы приходится 
3
/4–

4
/5, а в сливах – около 

1
/2 

общего количества сахаров. В вишнях сахарозы не более 1 %, а в ки-

зиле она совсем отсутствует. В ягодах сахарозы очень мало, а в крас-

ной смородине и винограде европейских сортов ее совсем нет. 

Сахара в ягодах представлены в основном глюкозой и фруктозой. 

Ниже перечислены овощи, содержащие более или менее значи-

тельное количество сахаров (в среднем %): 
 

Морковь………………..6,5  Лук репчатый (острый)...…….7,0 
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Свекла………………….8,0  Лук репчатый (сладкий)…….11,2 

Брюква…………………6,0  Арбуз…………………………..8,0 

Тыква…………………..5,0  Дыня…………………………...7,0 

В остальных овощах количество сахаров не превышает 2-3 %. 
Немного содержится сахаров и в зерномучных продуктах. В фа-

соли, например, количество их составляет около 5 %. Сахара пред-
ставлены в ней сахарозой и малораспространенным тетрасахаридом – 
стахиозой, причем первой примерно в 2 раза больше, чем второй. 
Стахиоза содержится также в семенах чечевицы, сои. 

В крупах сахаров значительно меньше. В пшеничной муке содер-
жание сахаров тем ниже, чем выше ее сорт. В муке высшего и первого 
сортов сахаров около 1 %. Среди них имеются редуцирующие (глюко-
за, фруктоза, мальтоза), нередуцирующие (сахароза), а также не менее 
трех других недостаточно идентифицированных сахаров. 

В молоке имеется только один вид сахара – лактоза (4,6–4,8 %). В 
мясе и яичном белке присутствует в небольшом количестве глюкоза. 

Свекловичный сахар (песок, рафинад), широко используемый 
при изготовлении различных кулинарных изделий, представляет со-
бой почти чистую сахарозу. Содержание ее в сахарном песке состав-
ляет 99,8 %, в рафинаде – 99,9 %, считая на сухое вещество. 

В процессе изготовления различных кулинарных изделий часть 
содержащихся в них сахаров расщепляется. В одних случаях расщеп-
ление ограничивается гидролизом дисахаридов, в других – происхо-
дит более глубокий распад сахаров. 

3.1.1. Гидролиз дисахаридов 

Дисахариды гидролизуются под действием как ферментов, так и 

кислот. 

Ферментативный гидролиз. Ферментативному гидролизу под-

вергаются сахароза и мальтоза при брожении теста и в начальной 

стадии его выпечки.  

Дрожжевое тесто из пшеничной муки высшего и первого сортов 

обычно готовят с добавлением сахара. Количество последнего согласно 

рецептурам, применяемым предприятиями общественного питания, ко-

леблется в широких пределах – от 2,5 до 25 % к весу муки, что во много 

раз превышает количество содержащейся в ней сахарозы. 

Мальтоза в бродящем тесте непрерывно образуется из крахмала 

под действием амилолитических ферментов.  

Содержащаяся в дрожжах сахараза очень быстро инвертирует 

сахарозу. При введении последней в тесто даже в таком сравнительно 
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большом количестве, как 7,5 % от веса муки, инверсия заканчивается 

через несколько минут после замеса.  

Распространенные расы хлебопекарных дрожжей отличаются 

слабой мальтазной активностью, поэтому быстрая инверсия сахарозы 

вызывает задержку разложения мальтозы. Достаточно интенсивно 

мальтоза расщепляется лишь в тесте, при замесе которого сахароза не 

добавляется. В таком тесте (например в опаре) дрожжи настолько 

приспосабливаются к сбраживанию мальтозы, что введение в него 

через некоторое время сахарозы не оказывает заметного влияния на 

мальтазную активность дрожжей. Присутствие значительного коли-

чества сахарозы в тесте, замешанном в один прием, практически при-

останавливает гидролиз мальтозы.  

Активную мальтазу (α-глюкозидазу) содержат некоторые фер-

ментные препараты плесневых грибов (например Asperg. awamori), 

которые применяются в настоящее время в качестве улучшителей 

хлеба. При введении этих препаратов (одновременно с дрожжами) 

интенсивность расщепления мальтозы заметно увеличивается даже в 

присутствии сахарозы. 

Кислотный гидролиз. В таких технологических процессах, как 

варка плодов или ягод в растворах сахара различной концентрации 

(приготовление компотов, фруктово-ягодных начинок, варенья и т. 

п.), запекание яблок и уваривание сахарного сиропа с какой-либо пи-

щевой кислотой (приготовление помадок для кондитерских изделий), 

происходит кислотный гидролиз (инверсия) сахарозы. Образующийся 

при этом инвертный сахар в большей или меньшей степени усиливает 

сладость соответствующих изделий. Присутствие инвертного сахара 

в кондитерской помадке предохраняет последнюю от засахаривания. 

В плодах и ягодах содержатся главным образом лимонная и яб-

лочная кислоты. Первая количественно преобладает в ягодах, вторая 

– в семечковых и косточковых плодах. Цитрусовые плоды содержат 

только одну лимонную кислоту.  

Различное содержание кислот и кислых солей в клеточном соке 

плодов и ягод определяет величину их общей и активной кислотности 

(табл. 3.1). Последняя колеблется в пределах от 2,5 до 4,2. 

В листовых черешках ревеня, из которых варят компот и кисель, 

имеются яблочная (0,3–1,4 %), щавелевая (0,20–0,45 %), а также ли-

монная, янтарная и молочная кислоты.  

Для приготовления кондитерской помадки используется обычно 

лимонная кислота, а при ее отсутствии – уксусная.  
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Инверсионная способность различных органических кислот при 

одних и тех же условиях неодинакова. Она зависит от силы кислоты, 

т. е. константы ее диссоциации; скорость же реакции гидролиза саха-

розы пропорциональна концентрации водородных ионов в среде.  
 

Таблица 3.1 

Общая и активная кислотность некоторых плодов и ягод 
 

Плоды и ягоды Кислотность  

(% на яблочную 

кислоту) 

pH 

Яблоки: 

– антоновка 

– коричное 

– кандиль-синап 

 

0,6–1,0 

0,3–0,6 

0,3–0,6 

 

2,5–3,2 

3,4–3,7 

3,8–4,2 

Вишня 0,8–2,2 3,1–3,6 

Смородина черная 1,7–2,8 3,0–3,2 

Земляника 1,0–1,6 3,4–3,7 

Малина 0,9–2,2 3,1–3,5 

Клюква (кислотность в % на лимонную кислоту) 2,5–3,4 2,5 

 

Инверсионная способность лимонной, яблочной и уксусной ки-

слот меньше, чем щавелевой, соответственно в 11, 15 и 50 раз. 

Степень инверсии сахарозы в различных кулинарных изделиях 

зависит от продолжительности теплового воздействия, вида и кон-

центрации кислоты. Так, при варке до готовности в сахарном сиропе 

(18 % сахарозы) очищенных и нарезанных ломтиками яблок (анто-

новка, коричное, кандиль-синап) количество инвертировавшейся са-

харозы колебалась в пределах от 14 до 19 % от общего количества ее 

в сиропе и яблоках. 

Яблоки варят иногда в сахарном сиропе, слегка подкисленном 

лимонной кислотой, что, несомненно, увеличивает степень инверсии 

сахарозы по сравнению с указанной выше. 

Было установлено, что при запекании яблок (кандиль-синап и 

коричных) в жарочном шкафу без добавления сахара инвертируется 

около половины содержащейся в них сахарозы (табл. 3.2). 

Из овощей с более или менее значительным содержанием саха-

розы тепловой обработке подвергаются морковь и свекла. Кислот-

ность их значительно меньше, чем у плодов и ягод, рН=6,3–6,7. В 

свободном состоянии в них имеется только одна яблочная кислота. 

Благодаря малой кислотности клеточного сока при варке корнепло-
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дов, продолжающейся сравнительно долго (свекла варится до 80 ми-

нут), инверсии сахарозы не наблюдается.  
Таблица 3.2 

Инверсия сахарозы при запекании яблок 
 

Сорт яблок Процентное соотношение сахаров 

Сахароза Редуцирующие сахара 

Коричное: 

– сырые 

– запеченные 

 

27,8 

13,4 

 

72,2 

86,6 

Кандиль-синап: 

– сырые 

– запеченные 

 

11,0 

6,7 

 

89,0 

93,3 

3.1.2. Глубокий распад сахаров 

Глубокий распад сахаров в условиях кулинарной обработки 

происходит: а) при изготовлении и в начальной стадии выпечки 

дрожжевого теста; б) в процессе нагревания сахара (рафинада, песка) 

или сахарного сиропа; в) при тепловой обработке пищевых продук-

тов, содержащих редуцирующие сахара и свободные аминокислоты. 

В первом случае распад сахаров вызывается процессами брожения, во 

втором – действием высокой температуры (карамелизация), в третьем 

– реакциями меланоидинообразования.  

Брожение. При брожении теста глубокому расщеплению под-

вергаются моносахариды (глюкоза и фруктоза), содержащиеся в муке 

и образующиеся в тесте в результате гидролиза сахарозы и мальтозы. 

В дрожжевом тесте основную роль играет спиртовое брожение, 

в процессе которого гексозы распадаются на углекислый газ и этило-

вый спирт по уравнению 
 

С6Н12О6 → 2СО2+2С2Н5ОН. 

Это уравнение представляет собой окончательный результат ря-

да промежуточных химических реакций, из которых каждая вызыва-

ется особым ферментом. 

Кроме углекислого газа и этилового алкоголя, при спиртовом 

брожении в незначительных количествах образуются побочные про-

дукты: янтарная кислота, сивушные масла (смесь спиртов амилового, 

изоамилового, бутилового и др.), уксусный альдегид, глицерин и др.  
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Дисахариды (сахароза, мальтоза) непосредственно не подверга-

ются брожению. Они сбраживаются лишь после предварительного 

гидролиза на составляющие их моносахариды.  

Глубокий распад гексоз происходит также и в процессе молоч-

нокислого брожения, сопутствующего спиртовому: 
 

С6Н12О6 → 2СН3СНОНСООН. 
 

Молочнокислое брожение вызывается попадающими в тесто с 

мукой гомо- и гетероферментативными молочнокислыми бактерия-

ми. Первые из них сбраживают гексозы в точном соответствии с вы-

шеприведенным суммарным уравнением молочнокислого брожения, 

вторые кроме молочной кислоты образуют значительные количества 

уксусной кислоты, этилового спирта и других продуктов. 

Карамелизация. Превращение сахара под действием высокой 

температуры в аморфную массу, более или менее интенсивно окра-

шенную в желто-коричневый цвет, называется карамелизацией. 

Происходящие при этом процессы глубокого распада сахаров 

сложны и недостаточно изучены. Течение их в сильной степени зави-

сит от вида сахара и условий его нагревания. Кислота каталитически 

ускоряет эти процессы.  

Начальной стадией расщепления моносахаридов является обра-

зование ангидридов в результате потери молекулой сахара воды. Так, 

из глюкозы при нагревании ее выше температуры плавления (145-

149 °С) был получен глюкозан (С6Н10О5), а из фруктозы (температура 

плавления 98-102 °С) – фруктозан (С6Н10О5). Первый представляет 

собой стекловидную аморфную массу, второй – белый порошок. При 

дальнейшем нагревании ангидриды сахаров могут взаимодействовать 

между собой или с неизменным сахаром и давать продукты реверсии 

– диангидриды, дисахариды и другие, более сложные соединения.  

Продолжающееся обезвоживание моносахаридов приводит к 

образованию альдегида оксиметилфурфурола. Последний разлагается 

с образованием муравьиной и левулиновой кислот, катализирующих 

разложение сахаров. Кроме того, как и все альдегиды, оксиметил-

фурфурол легко вступает в реакции уплотнения (полимеризации и 

конденсации). При этом образуются окрашенные в желто-
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коричневый цвет продукты, растворимые в воде, обладающие анти-

кристаллизационной способностью, несладкие и несбраживающиеся. 

Таким образом, основные изменения моносахаридов могут быть 

представлены следующей схемой: 

CHCH

C

O

C C

Моносахариды

С6H12O6 -H2O

Ангидриды сахаров

С6H10O5

Оксиметилфурфурол
Продукты реверсииПродукты

конденсации
и полимеризации

H

O

H2СHO

Муравьиная килота
HCOOH

Левулиновая кислота
СH3COCH2CH2COOH  

 

Изменения дисахаридов начинаются с их гидролиза. Так, сахаро-

за, нагретая при температуре плавления (160–185 °С), разлагается на D-

глюкозу и D-фруктозу. Образующиеся продукты гидролиза подверга-

ются дегидратации с образованием соответствующих ангидридов – 

глюкозана и фруктозана. Дальнейшее нагревание сопровождается по-

явлением продуктов реверсии. В качестве примера можно указать на 

образование диангидрида фруктозы при нагревании сахарозы до тем-

пературы 170–180 °С, а также диангидрида изосахарозана, который об-

разуется из глюкозана и фруктозана при температуре 185–190 °С: 

 

С6Н10О5 + С6Н10О5 → С12Н20О10 

глюкозан фруктозан изосахарозан 
 

Одновременно наблюдается образование оксиметилфурфурола и 

других альдегидов (фурфурола, акролеина), а также кетонов, а при 

более высокой температуре – окиси и двуокиси углерода и других ле-

тучих веществ. Конденсация и полимеризация оксиметилфурфурола 
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и прочих альдегидов приводит, как уже говорилось, к образованию 

окрашенных веществ. 

Схема разложения дисахаридов может быть представлена в сле-

дующем виде: 

Муравьиная килота
HCOOH

Левулиновая кислота
СH3COCH2CH2COOH

Дисахарид

С12H22O11

+H2O
Гидролиз

2С6H12O6

Ангидризация

2C6H10O5

Реверсия

Оксиметилфурфурол

Продукты
конденсации
и полимеризации

 
 

Среди продуктов карамелизации сахарозы, нагретой до 190–
200 °С, были обнаружены карамелан, карамелен и карамелин. В лите-
ратуре нет единого мнения об эмпирических формулах этих веществ. 
Растворы их обладают селективным поглощением света в ультрафиоле-
товой части спектра при длине волн 206–330 ммк и различаются между 
собой интенсивностью максимума при λ=282 ммк. Первые два вещест-
ва – порошки горького вкуса, карамелан – желтого, карамелен – корич-
невого цвета, хорошо растворимые в воде (карамелан, кроме того, рас-
творим в 84% этиловом спирте, что и используют для его выделения). 
Карамелин растворяется в воде лишь при кипячении и дает каллоидный 
опалесцирующий раствор. Подобные же продукты получаются при су-
хом нагреве глюкозы. Из фруктозы получен карамелан. 

Продукты карамелизации сахарозы, получаемые нагреванием 
сахара (рафинада, песка), известны в кулинарной практике под назва-
нием жженого сахара. Употребляется он для подкраски бульонов, со-
усов и сладких блюд. 

Сахароза в растворах менее устойчива, чем в сухом состоянии. 
При нагревании концентрированных (70 % и выше) растворов сахарозы 
уже при 125 °C небольшая часть ее инвертируется. Образующиеся при 
этом глюкоза и фруктоза быстро разрушаются с образованием кислот, 
катализирующих дальнейшую инверсию сахарозы и образование аль-
дегидов. Полимеризация последних обусловливает окрашивание рас-
твора, которое усиливается по мере повышения температуры. 
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Реакции меланоидинообразования. В эти реакции вступают, с 
одной стороны, редуцирующие сахара (альдозы и дисахариды со сво-
бодным глюкозидным гидроксилом), с другой – аминокислоты, по-
липептиды и белки. Особенно энергично редуцирующие сахара реа-
гируют с аминокислотами. 

Конечными продуктами реакций являются меланоидины – веще-

ства неустановленного состава и строения. Как и продукты карамели-

зации, они имеют окраску от желтой до темно-коричневой и пред-

ставляют собой ненасыщенные соединения. 

Ход реакций, приводящих к образованию меланоидинов, зави-

сит от многих факторов и до настоящего времени окончательно не 

выяснен. Можно указать лишь в самых общих чертах основные этапы 

этого процесса. 

Первая стадия его – образование сахароаминных комплексов в 

результате соединения в эквимолярных количествах редуцирующего 

сахара и аминокислоты (сахароаминная конденсация). 
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Сахарный компонент в сахароаминных комплексах изомеризу-

ется с превращением альдозы в кетозу (перегруппировка Амадори). 

На этой стадии еще не получается окрашенных веществ. 
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После изомеризации сахароаминные комплексы становятся 

очень неустойчивыми. Сахарный компонент в них легко обезвожива-
ется с образованием фурфурола и оксиметилфурфурола. Одновре-
менно происходит глубокий распад аминокислотного компонента. 
При этом из аминокислоты образуется альдегид, имеющий в своей 
молекуле на один атом углерода меньше, чем исходная аминокисло-
та, углекислый газ и аммиак. Фурфурол и оксиметилфурфурол легко 
вступают в соединения с новыми молекулами аминокислоты, образуя 
темноокрашенные продукты – меланоидины. 

Водородные ионы тормозят образование меланоидинов: при 
рН=2,1 реакция не протекает. Существенное влияние на скорость ре-
акции оказывает и температура. При невысоких температурах реак-
ции меланоидинообразования протекают очень медленно. При тем-
пературах, близких к 100 °С и выше, они сильно ускоряются. 

Меланоидинообразование довольно часто наблюдается при теп-
ловой обработке продуктов как животного, так и растительного про-
исхождения, поскольку почти все они содержат некоторое количест-
во редуцирующих сахаров и свободных аминокислот. Образование 
меланоидинов служит причиной появления желто-коричневой окра-
ски в пищевых продуктах, подвергнутых тепловой обработке, а также 
образования в них новых вкусовых и ароматических веществ. 

Редуцирующие сахара могут вступать в реакцию со свободными 
аминами, а также аминоспиртами и аминокислотами, входящими в 
состав фосфатидов. В результате сложного многостадийного процес-
са, сопровождающегося (как и в случае нагревания сахаров с амино-
кислотами) накоплением фурфурола и оксиметилфурфурола, образу-
ются вещества, окрашенные в коричневый цвет. 
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Коричневые пигменты, появляющиеся в результате взаимодей-
ствия сахаров с аминами, были выделены из фруктовых пюре, хра-
нившихся продолжительное время при повышенной температуре. 
Образование меланофосфатидов – продуктов взаимодействия сахаров 
с аминогруппами фосфатидов – наблюдается в растительных маслах 
при многократном использовании их для фритюрной жарки и являет-
ся одной из причин их потемнения. 

3.2. КРАХМАЛ 

3.2.1. Крахмал в пищевых продуктах 

Количественное содержание. В различных пищевых продуктах 

крахмал содержится в следующих количествах (в %): 
Картофель………………………12–14 

Горох шелушеный……………..42–50 

Фасоль…………………………..37–39 

Перловая крупа………………...69–71 

Гречневая крупа………………..69–74 

Пшено…………………………...65–71 

Рис……………………………....70–76 

Мука пшеничная……………….63–68 

Крахмал картофельный…………...79 

Крахмал кукурузный……………...87 
 

Зерна крахмала имеют своеобразную, характерную для данного 

продукта форму. В клубнях картофеля крахмальные зерна плавают в 

клеточном соке. В крупах и бобовых они заполняют клетки, распола-

гаясь среди алейроновых зерен и частиц высохшей протоплазмы. 

Различные виды пищевого крахмала (картофельного, кукурузного) 

представляют собой смесь крахмальных зерен различной величины. 

Величина крахмальных зерен колеблется в довольно широких преде-

лах, например у картофельного крахмала от 3 до 100 мк, у пшенично-

го – от 6 до 75 мк. 

Крахмальные полисахариды и их свойства. У большинства 

крахмалосодержащих продуктов крахмальные зерна состоят из двух 

полисахаридов, амилозы и амилопектина, и небольшого количества 

сопутствующих им веществ – фосфорной, кремневой, жирных кислот 

и др. Фосфорная кислота связана с обоими крахмальными полисаха-

ридами. У одних крахмалов (картофельного) ее больше в амилопек-

тине, у других (пшеничного) – в амилозе. У некоторых крахмалов не 
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обнаруживается заметных различий в содержании фосфора в обоих 

полисахаридах. 

Амилоза и амилопектин представляют собой высокомолекуляр-

ные соединения, отличающиеся размером и строением молекул. 

Молекула амилозы состоит из большого числа остатков глюкопи-

ранозы, последовательно соединенных в прямую неразветвленную цепь 

посредством α-глюкозидных связей между первым и четвертым атома-

ми углерода. Молекула амилопектина имеет вид сильно разветвленной 

цепи, в которой соседние глюкозные остатки соединены так же, как и в 

молекуле амилозы, а глюкозные остатки в точках ветвления имеют 

связь между первым и шестым атомами углерода (рис. 3.1). 

У некоторых видов крахмала (например картофельного) обна-

ружены полимеры, имеющие одно-два ответвления на молекулу со 

степенью полимеризации от 1200 до 4000. Эти слаборазветвленные 

полимеры представляют собой переходные формы между линейной 

амилозой и сильно разветвленным амилопектином. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема строения молекул амилозы (а) и амилопектина (б) 

 

Как амилоза, так и амилопектин находятся в крахмальных зер-

нах в виде частиц различной степени полимеризации: до 2000 глю-

козных остатков для относительно низкополимерной амилозы и свы-
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ше 6000 остатков для высокополимерной. Степень полимеризации 

амилопектина еще выше, чем амилозы, и в среднем составляет 1 млн; 

длина ответвлений в его молекуле – от 20 до 30 глюкозных остатков. 

Амилоза дает с йодом характерную синюю окраску, амилопек-

тин – красно-фиолетовую. Окраска йод-полисахаридного комплекса 

зависит от степени полимеризации линейных участков в полимере. 

Заметная окраска появляется при степени полимеризации 20; цепоч-

ки, состоящие из 30 остатков глюкозы, дают с йодом пурпурное ок-

рашивание, при степени полимеризации свыше 45 – синее. 

Низкополимерная часть амилозы, так называемая легкая амило-

за, способна растворяться в холодной воде, а более тяжелая – в горя-

чей. В растворе цепочки амилозы находятся в форме деформирован-

ных спиралей (рис. 3.2). Такая форма соответствует состоянию с наи-

меньшей энергией. Самые тяжелые фракции амилозы растворяются 

только в щелочах и осаждаются при нейтрализации. Растворимость 

амилозы небольшая. Даже для легкой амилозы трудно получить рас-

твор 1%-ной концентрации. Растворы амилозы малоустойчивы. При 

хранении их амилоза довольно быстро выделяется в осадок (ретро-

градация). 
 

 
 

Рис. 3.2. Схематическое изображение состояния молекул амилозы  

в растворе (а) и при его охлаждении: медленном (б) и быстром (в) 
 

Ретроградация амилозы протекает в несколько стадий: вначале 

произвольно скрученные спирали амилозных цепей вытягиваются, 

после чего они теряют гидратную оболочку и располагаются одна 

возле другой. Между гидроксильными группами, расположенными на 

близком расстоянии, возникают водородные связи, энергия которых 

покрывает расход энергии на две предыдущие стадии. Связывание 
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таким образом большого числа молекул приводит к опалесценции 

раствора, а затем к образованию видимых хлопьев (см. рис. 3.2, б). 

Растворы амилопектина очень устойчивы, тенденция к ретро-

градации молекул в них отсутствует. 

Крахмалы различного происхождения неодинаковы как по со-

держанию амилозы и амилопектина (табл. 3.3), так и по их свойствам. 
 

Таблица 3.3 

Содержание амилозы в крахмалах различных структур 
 

Наименование культуры  Содержание амилозы, % 

Пшеница 26,0 

Кукуруза 14,5–18,5 

Кукуруза восковидная  1 

Амиломаис 50–60 

Окончание табл. 3.3 

Наименование культуры Содержание амилозы, % 

Ячмень 22,0 

Рис  14,3–16,5 

Горох:  

– гладкозернистый 

– мозговой 

 

28,5–31,5 

43,2–59,3 

Фасоль (маш) 26,5–30,0 

Чечевица 28,2–33,2 

Просо 18,0–18,2 

Картофель 23,0 

 

Растворы амилозы, полученные в идентичных условиях из раз-

личных видов крахмала, обладают неодинаковой склонностью к рет-

роградации. Так, амилоза просяного крахмала ретроградирует значи-

тельно быстрее, чем гречишного и пшеничного, а последнего – быст-

рее, чем картофельного. 

Амилопектины, выделяемые из различных видов крахмала, не-

одинаковы по своим свойствам. 

Амилопектин пшеничного крахмала, растворяясь в воде, образует 

непрозрачную, молочно-белую, пастообразную систему; картофельного 

крахмала – прозрачную, слизистую, желеподобной консистенции. По-

скольку свойства амилопектина того или иного вида крахмала оказы-

вают большое влияние на свойства клейстера, образуемого последним, 
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различают: а) группу пшеничного крахмала (пшеница, рис, маис); б) 

группу картофельного крахмала (картофель, каштан). 

Крахмалы бобовых и гречихи занимают промежуточное поло-

жение, будучи по своим свойствам ближе к картофельному крахмалу. 

Строение крахмальных зерен. Крахмальное зерно – сложное 

биологическое образование, формирующееся в процессе роста. 

Структура крахмальных зерен до настоящего времени окончательно 

не выяснена. При наблюдении под микроскопом заметно слоистое их 

строение, сильнее выраженное у одних видов крахмала (картофель, 

горох, пшеница) и слабее – у других. 

Крахмальное зерно пронизано тончайшими порами, создающи-

ми внутри его большую поверхность, способную взаимодействовать с 

внешней средой. 

 
 

Рис. 3.3. Зерна картофельного крахмала 

в поляризационном микроскопе 

 

Зерна обладают оптической анизотропией, которая обнаружива-

ется в появлении характерного черного креста при рассматривании 

их в поляризованном свете (рис. 3.3). Это свидетельствует о некото-

рой ориентированности элементов внутренней структуры зерна. Счи-

тают, что цепочки амилозы и боковые ответвления амилопектина, 

ориентируясь на отдельных участках одни относительно других, об-

разуют за счет водородных и эфирных связей параллельные пучки, 

собранные в свою очередь в более крупные образования – микрофиб-

риллы диаметром около 200-300 А°. Микрофибриллы свернуты в 

спираль и радиально ориентированы в зерне. Отдельные молекулы 

крахмальных полисахаридов могут участвовать в пределах своей 

длины в нескольких пучках (рис. 3.4). В наружном слое крахмального 

зерна полисахариды образуют подобие прочной оболочки, обладаю-
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щей повышенной способностью к расширению, но не имеющей свой-

ства полупроницаемой мембраны. 
 

 
 

Рис. 3.4. Аморфные и кристаллические участки в микрофибриллах 

Изменение крахмала, содержащегося в различных пищевых 

продуктах, происходит в процессе их тепловой обработки, т. е. в ус-

ловиях повышенной температуры. Только в бродящем тесте крахмал 

изменяется при невысокой температуре (25–30 °С). 

За редкими исключениями, применение любого способа тепло-

вой кулинарной обработки сырья, содержащего крахмал, сопровож-

дается клейстеризацией последнего. При брожении дрожжевого тес-

та, а в некоторых продуктах и в процессе их тепловой обработки, 

крахмал подвергается в большей или меньшей степени фермента-

тивному расщеплению. В условиях сухого нагрева пищевых продук-

тов имеет место пирогенетическое расщепление крахмала, называе-

мое декстринизацией. 

3.2.2. Клейстеризация крахмала 

Нагревание крахмала в присутствии воды вызывает его клейсте-

ризацию, то есть разрушение нативной структуры крахмальных зе-

рен, сопровождаемое набуханием. 

Клейстеризация представляет собой совокупность идущих од-

новременно и накладывающихся один на другой процессов. Один из 

них (гидратация) сопровождается выделением тепла, другие (разру-

шение структуры зерна) требуют значительной затраты энергии. Так 

как прочность внутренней структуры зерен достаточно велика, в ко-

нечном счете клейстеризация протекает с поглощением тепла. 
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Начальный этап набухания зерна сопровождается разрыхлением 

структуры полисахаридных цепей. Последнее происходит, с одной 

стороны, благодаря проникновению диссоциированных молекул го-

рячей воды между плотно упакованными крахмальными полисахари-

дами, с другой – в результате уменьшения прочности водородных 

связей при повышении температуры. Поглощаемое на этом этапе те-

пло соответствует энергии, затрачиваемой для разрушения одного-

двух водородных мостиков на каждый глюкозный остаток. Продол-

жающееся нагревание (до достижения максимума вязкости) сопрово-

ждается как разрывом водородных связей, так и связыванием диссо-

циированных молекул воды гидроксильными группами полисахари-

дов по схеме: 

R O

H

H

O

H

O

H

R1

 
В дальнейшем подводимая энергия и тепловое движение поли-

сахаридных цепей приводят к разрушению водородных мостиков ме-

жду водой и гидроксильными группами. Набухшие зерна начинают 

распадаться, что вызывает быстрое падение вязкости клейстера. 

Изменение состояния крахмальных зерен. Различные стадии из-

менения состояния крахмальных зерен в процессе клейстеризации 

удобно наблюдать, нагревая водные суспензии небольшой (не более 

1 %) концентрации. 

По достижении такой суспензией температуры, лежащей для 

различных видов крахмала в интервале от 50 до 65 °С, наступает пер-

вая стадия клейстеризации, уже дающая отрицательный тепловой 

эффект. На этой стадии вода, поступающая внутрь крахмальных зе-

рен, растворяет некоторое количество полисахаридов. Небольшое ко-

личество их (в основном амилоза) переходит из крахмальных зерен в 

окружающую их воду. Крахмальные зерна заметно увеличиваются в 

объеме, сохраняя, однако, форму и слоистое строение. Оптическая 

анизотропия их исчезает (рис. 3.5). Суспензия превращается таким 

образом в клейстер, имеющий значительную вязкость. Он представ-

ляет собой раствор крахмальных полисахаридов небольшой концен-

трации, в котором распределены набухшие крахмальные зерна с на-

рушенной внутренней структурой. 
 



 

64 

 
 

Рис. 3.5. Исчезновение оптической анизотропии зерен 

пшеничного крахмала при клейстеризации 

 

Температурой клейстеризации крахмала обычно считают ту, при 

которой зерна его достигают первой стадии клейстеризации в резуль-

тате нагревания с большим количеством воды. Исследования показы-

вают, что первая стадия клейстеризации у отдельных зерен данного 

вида крахмала наступает при различных температурах. Поэтому 

нельзя определить температуру клейстеризации, а можно лишь ука-

зать температурный интервал, в котором клейстеризуются все зерна 

того или иного крахмала (табл. 3.4). 

Нагревание выше температуры, вызывающей первую стадию 

клейстеризации, влечет за собой более сильное разрушение нативной 

структуры крахмальных зерен. Слоистое строение их исчезает. Они 

увеличиваются в объеме в несколько десятков раз и превращаются в 

пузырьки, наполненные растворенной амилозой, а также сильно на-

бухшим и в большей или меньшей степени растворившимся амило-

пектином. 

Значительно усиливается поступление полисахаридов в воду, 

окружающую крахмальные пузырьки. Благодаря все возрастающему 

набуханию крахмальных пузырьков количество воды вне их сильно 

уменьшается. 
Таблица 3.4 

Температурные зоны клейстеризации крахмала 
 

Вид крахмала Средняя  

температура 

клейстеризации 

Интервал клейстеризации 

Начало Конец 

Картофельный 62,8 56,4 69,3 

Пшеничный 64,01 54,05 73,97 

Кукурузный 67,80 60,70 75,20 

Кукурузный восковидный 

Амиломаис 

66–69 

85–87 

– 

– 

– 

– 

Рисовый 67,70 58,60 77,80 
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В результате указанных изменений клейстер, сохраняя свойства 

золя, делается более вязким. При сравнении вязкости клейстеров, 

приготовленных из картофельного крахмала 10-минутным нагрева-

нием при 70 и 80 °С (рис. 3.6), видно, что у последнего она почти в 3 

раза больше, чем у первого. Нагревание клейстера выше 80 °С приво-

дит к распаду крахмальных зерен и диспергированию полисахаридов. 

Процесс этот идет тем интенсивнее, чем выше температура, и сопро-

вождается понижением вязкости клейстера. Стремительное падение 

вязкости клейстера картофельного крахмала вследствие разрушения 

значительной части крахмальных зерен наблюдается после 30-

минутного нагревания его при 95 °С. 

После разрушения крахмальных зерен состояние клейстера (вяз-

кость, прочность образующегося геля, склонность его к ретрограда-

ции) обусловливается только свойствами полисахаридов данного 

крахмала. Постепенная агрегация молекул амилозы (ретроградация) 

приводит к образованию более или менее прочной структуры клей-

стера. Молекулы амилопектина в структурообразовании не участву-

ют, вероятно, из-за незначительной длины линейных участков. Более 

того, в крахмальном клейстере они сильно тормозят ретроградацию 

амилозы. 
 

 
 

Рис. 3.6. Графики изменения вязкости клейстера  

картофельного крахмала при изотермической клейстеризации 
 

Прочность образуемого структурного каркаса зависит от многих 

факторов. Она возрастает с увеличением концентрации крахмала; бы-

стро охлажденный клейстер обладает менее прочной структурой, чем 
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охлажденный медленно, так как в последнем случае ассоциация мо-

лекул амилозы происходит в большей степени. Хранение клейстера 

при температурах выше 60 °С резко уменьшает прочность его струк-

туры. Параллельно со структурообразованием протекает синерезис 

системы, приводящий к уменьшению гидратации полисахаридов и 

разрушению в конечном счете ее структуры. 

Присутствие в воде солей, сахаров и других веществ влияет на 

температуру клейстеризации крахмала и вязкость образующегося 

клейстера. Поваренная соль даже в очень малых концентрациях по-

вышает температуру клейстеризации и уменьшает набухаемость 

крахмальных зерен, следствием чего является заметное понижение 

вязкости клейстера. Оно тем сильнее, чем выше концентрация NaCl 

(рис. 3.7). При концентрациях порядка 1∙10
-3

 мол/л и выше действие 

NaCl проявляется настолько сильно, что в течение довольно продол-

жительного времени распада крахмальных зерен в горячем клейстере 

не происходит, отчего вязкость его, достигнув определенного макси-

мума, остается стабильной. 

 
 

Рис. 3.7. График изменения вязкости клейстера картофельного крахмала  

с различным содержанием поваренной соли в зависимости  

от температуры и продолжительности нагревания 
 

Сахара и спирты также повышают температуру клейстеризации, 
а фосфатиды (в частности лецитин) понижают ее, увеличивая вяз-
кость клейстера. Особенно заметное влияние оказывает лецитин на 
пшеничный крахмал. 

Состояние оклейстеризованного крахмала в кулинарных изделиях. 
В процессе кулинарной обработки продуктов крахмал подвергается на-
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греванию при температурах, близких к 100 °С, с различным количест-
вом воды. В зависимости от соотношения между количеством крахмала 
и воды получающийся клейстер имеет характер золя или геля. 

Крахмальные золи различной вязкости служат основой таких 
кулинарных изделий, как кисели полужидкие и средней густоты (со-
держание крахмала от 2 до 5 %), супы-пюре и соусы (содержание 
крахмала около 2 %). Наблюдающееся иногда в практике разжижение 
киселя является следствием распада крахмальных пузырьков. Оно 
имеет место в тех случаях, когда кисель варится дольше, чем следует, 
или когда он медленно охлаждается после приготовления. 

Супы-пюре и соусы с пшеничной мукой содержат до 10 г/л 
(1,72∙10

-1
 мол/л) поваренной соли. Последняя, как указывалось выше, 

стабилизирует вязкость крахмального клейстера, что является одним 
из факторов, способствующих сохранению консистенции указанных 
изделий. 

Клейстер приобретает характер геля, когда крахмальные пу-
зырьки тесно соприкасаются между собой вследствие почти полного 
поглощения ими воды (рис. 3.8). Полисахариды, перешедшие в рас-
твор, скрепляют поверхности прилегающих одно к другому зерен, ко-
торые таким образом оказываются связанными молекулярными ни-
тями, что сообщает гелю определенную прочность, значительно воз-
растающую при охлаждении. 

Густые кисели, содержащие обычно 6–8 % крахмала, представ-
ляют собой достаточно прочные гели. Еще более прочные гели полу-
чаются в процессе варки круп, бобовых, картофеля и макаронных из-
делий в результате клейстеризации содержащегося в них крахмала, 
который поглощает при этом минимально следующее количество во-
ды (в % от его веса): 

 

Крахмал картофеля………..300  Крахмал риса………………250 

Крахмал гречневой крупы...150  Крахмал перловой крупы…300 

Крахмал пшена…………….200  Крахмал макарон………….220 
 

В кулинарных изделиях из указанных продуктов гели состоят из 

крахмальных пузырьков, наполненных студнеобразным или более 

или менее жидким содержимым. 

В изделиях из зерновых продуктов и картофеля крахмальный 

гель заполняет клетки паренхимной ткани, будучи как бы закапсули-

рованным в клеточных оболочках. В макаронных изделиях он рас-

пределен между белковыми пленками. 

Несколько иная картина наблюдается в изделиях из теста (хлебо-

булочных, кондитерских). Тесто, из которого они выпекаются, содер-
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жит весьма ограниченное количество воды, не более 100 % от веса со-

держащегося в нем крахмала. Поэтому, хотя во время выпечки изделия 

и прогреваются по всей массе до 100 °С, крахмал в них достигает толь-

ко первой стадии клейстеризации. Крахмальный гель в них сравнитель-

но мало обводнен. В изделиях из дрожжевого теста оклейстеризован-

ные набухшие зерна сохраняют слоистое строение (см. рис. 3.8). 
 

 
Рис. 3.8. Микроскопические препараты зерен пшеничного крахмала: 

1 – из сырого теста; 2 – из выпеченного изделия 

Увеличение содержания водорастворимых веществ, обусловли-

ваемое клейстеризацией крахмала. Растворение крахмальных поли-

сахаридов в процессе клейстеризации является основной причиной 

значительного увеличения водорастворимых веществ в крахмалосо-

держащих продуктах, подвергнутых тепловой кулинарной обработке. 

Как видно из табл. 3.5, содержание водорастворимых веществ в ка-

шах в несколько раз выше, чем в крупах, несмотря на то, что при вар-

ке каш водорастворимые белки круп в результате денатурации пере-

ходят в нерастворимое состояние. 
Таблица 3.5 

Изменение содержания водорастворимых веществ в крупах  

в результате их варки 
 

Наименование круп Водорастворимые вещества (в % от сухого веса) 

Крупа Каша с влажностью 78 % 

Рис 2,63 26,59 

Пшено 6,93 19,47 

Гречневая 9,03 18,76 

Манная 9,73 22,30 
 

При изготовлении из различных круп каш с одной и той же 

влажностью количество водорастворимых веществ увеличивается в 
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неодинаковой степени (см. табл. 3.5), что обусловливается различием 

в свойствах крахмала и в содержании водорастворимых белков. 

В кашах с различной влажностью, приготовленных из одного и 

того же вида крупы, содержание водорастворимых веществ тем 

больше, чем выше влажность каши. Так, в пшенной каше с влажно-

стью 58 % водорастворимые составляют 7,5 % сухого вещества, в 

каше с влажностью 70 % на долю их приходится уже 13 %, а в сухом 

веществе каши с влажностью 78 % количество водорастворимых ве-

ществ повышается до 19,5 %. Объясняется это тем, что растворение 

крахмальных полисахаридов находится в прямой зависимости от ко-

личества воды, поглощаемой клейстеризующимся крахмалом. 

Старение оклейстеризованного крахмала. При остывании и 

хранении в остывшем состоянии кулинарных изделий, содержащих 

оклейстеризованный крахмал, происходит его старение. Оно сопро-

вождается ретроградацией растворенной амилозы, что приводит в 

противоположность клейстеризации к уменьшению содержания рас-

творимых веществ. 
Таким образом, уменьшение содержания растворимых веществ в 

крахмалосодержащих кулинарных изделиях в известной мере харак-
теризует протекающий в них процесс старения оклейстеризованного 
крахмала. Изучение этого вопроса представляет большой практиче-
ский интерес, так как старение оклейстеризованного крахмала в ку-
линарных изделиях является одним из основных факторов, обуслов-
ливающих ухудшение их органолептических качеств. 

Таблица 3.6 
 

Уменьшение содержания водорастворимых веществ в кашах и отварной 

вермишели в результате хранения их при комнатной температуре 
 

Наименование  

изделия 

Влажность  

изделия, % 

Водорастворимые вещества 

(в % на абсолютно сухое 

вещество) в изделиях 

Уменьшение водо-

растворимых ве-

ществ (в % к пер-

воначальному ко-

личеству) в изде-

лиях, хранившихся  

Свежепри-

готовленных 

Хранившихся 

2  

часа 

4 

часа 

24 

часа 

2 

часа 

4 

часа 

24 

часа 

Каша гречневая  59 

78 

14,2 

18,8 

13,1 

17,4 

12,8 

16,5 

12,6 

16,0 

7,5 

7,5 

10,0 

12,2 

11,3 

14,9 

Каша пшенная 66 

78 

16,3 

19,1 

14,6 

16,5 

13,9 

15,4 

13,3 

14,4 

10,4 

13,6 

14,7 

19,4 

18,4 

24,5 

Каша рисовая 70 

78 

18,6 

25,9 

18,3 

24,8 

17,4 

22,3 

16,8 

21,1 

1,6 

4,3 

6,5 

14,0 

9,7 

18,5 

Каша манная 78 22,7 21,9 20,9 19,8 3,5 8,0 13,0 
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Вермишель отварная 66 22,0 21,2 20,3 18,7 3,6 7,8 15,0 
 

Как видно из табл. 3.6, старение оклейстеризованного крахмала 

в кашах и отварной вермишели обнаруживается уже после 2 часов с 

момента их изготовления. В дальнейшем снижение содержания рас-

творимых веществ продолжается, причем в кашах из одной и той же 

крупы оно зависит от их исходной влажности. Чем она выше, тем в 

большей степени уменьшается количество растворимых веществ.  

В кашах с одинаковой исходной влажностью, приготовленных 

из разных круп, оклейстеризованный крахмал стареет в различной 

степени. Так, в кашах с влажностью 78 % уменьшение водораствори-

мых веществ через 4 часа после их изготовления составляет (в % к 

первоначальному): в пшенной – 19,4, рисовой – 14,0, гречневой – 

12,2, манной – 8,0. После суточного хранения: в пшенной – 24,5, ри-

совой – 18,5, гречневой – 14,9, манной – 13,0.  

Из этих данных видно, что оклейстеризованный крахмал наиболее 

сильно стареет в пшенной каше и значительно слабее – в манной и греч-

невой. Рисовая каша в этом отношении занимает среднее положение. 

Выше отмечалось, что старение крахмала сопровождается рет-

роградацией растворенной амилозы. Поскольку ретроградация – про-

цесс экзотермический, повышение температуры тормозит его. Это 

отражается, в частности, на динамике процесса старения. 

В табл. 3.7 приводятся результаты наблюдений за изменением 

содержания растворимых веществ в кашах и отварной вермишели, 

хранившихся 4 часа при 60, 70 и 80 °С. 

В гречневой и рисовой кашах при указанных температурах со-

держание водорастворимых веществ не уменьшается, причем в греч-

невой каше при 70 и 80 °С оно заметно увеличивается, очевидно, 

вследствие продолжающегося растворения крахмальных полисахари-

дов. В пшенной каше наблюдается уменьшение количества водорас-

творимых веществ тем в большей степени, чем ниже температура. В 

отварной вермишели содержание водорастворимых веществ при 70 и 

80 °С остается стабильным, а при 60 °С несколько падает. 
Таблица 3.7 

Изменение содержания водорастворимых веществ  

при хранении изделий в горячем состоянии 
 

Наименование  

изделий 

Водорастворимые вещества  

(в % на абсолютно сухое вещество)  

в изделиях 

Водорастворимые вещества  

(в % к исходному) в изделиях,  

хранившихся 4 часа при 
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свежепри-

готов- 

ленных 

хранившихся 4 часа 

при 

80 °С 70 °С 60 °С 80 °С 70 °С 60 °С 

Каша гречневая 19,0 22,8 20,9 18,9 120,2 110,2 99,3 

Каша пшенная 20,1 19,2 18,4 17,9 95,6 91,6 89,0 

Каша рисовая 26,0 26,4 – 26,0 101,6 – 100 

Вермишель  

отварная 

21,1 21,5 21,1 19,8 101,7 100 93,8 

 

Из этих данных следует, что температура в 70–80 °С обеспечи-

вает сохранение в свежем состоянии каш и отварных мучных изделий 

в течение 4 часов. Если после 24-часового хранения при комнатной 

температуре изделия нагреть до 95 °С, то количество водораствори-

мых веществ в них увеличится (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 
 

Увеличение содержания водорастворимых веществ  

при подогревании остывших изделий 
 

Наименование  

изделий 

Водорастворимые вещества  

(в % на абсолютно сухое вещество)  

в изделиях  

Водорастворимые  

вещества  

(в % к исходному)  

в изделиях, хранившихся  

24 часа 
свежеприго-

товленных 

хранившихся 24 часа 

холодных нагретых 

до 95 °С 

холодных нагретых  

до 95 °С 

Каша гречневая 17,9 15,2 17,9 84,9 100 

Каша пшенная 18,2 13,8 15,8 75,9 87,0 

Каша рисовая 26,6 21,8 22,8 82,0 85,8 

Вермишель отварная 20,0 17,2 19,7 85,9 98,3 

 

Это свидетельствует о том, что старение оклейстеризованного 

крахмала представляет собой процесс в большей или меньшей степе-

ни обратимый. Так, в гречневой каше и отварной вермишели содер-

жание водорастворимых веществ восстанавливается полностью, в 

пшенной каше – наполовину, в рисовой – только на 20 %. 

Чтобы предотвратить старение оклейстеризованного крахмала 

или свести его к минимуму, необходимо свежеприготовленные изде-

лия сохранять в горячем состоянии до момента их потребления. 

3.2.3. Ферментативное расщепление крахмала 

Ферментативное расщепление крахмала имеет место в таких 

технологических процессах, как брожение и выпечка теста, варка 

картофеля. 

Под действием α- и β-амилаз крахмал гидролизуется, причем 

клейстеризованный крахмал гидролизуется значительно быстрее, чем 

нативный. Действие β-амилазы состоит в том, что она отделяет одну за 

другой молекулы мальтозы, начиная с нередуцирующих концевых 

групп крахмальных полисахаридов. Этот фермент полностью гидроли-

зует амилозу и около половины амилопектина. Действие β-амилазы на 

молекулу последнего прекращается после того, как будут расщеплены 

внешние ветви до точек ветвления и фосфатных групп (рис. 3.9, в, г). 

Выход мальтозы из амилопектина составляет примерно 54 %. 

Остальное – высокомолекулярные декстрины, состоящие из нерасще-

пленных фрагментов молекул амилопектина. В связи с тем, что β-
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амилаза расщепляет крахмал с образованием большого количества 

мальтозы, этот фермент называется сахарогенной амилазой. 

α-Амилаза гидролизует крахмал с образованием декстринов, не 

дающих окраски с йодом, и незначительного количества мальтозы. 

Поэтому α-амилаза называется декстриногенной (см. рис. 3.9, а, б). 
 

 
 

Рис. 3.9. Действие амилаз на крахмальные полисахариды: 
а – расщепление амилозы α-амилазой с образованием декстринов; б – расщепление  

амилопектина α-амилазой с образованием декстринов; в – расщепление амилозы  

β-амилазой с образованием мальтозы; г – расщепление амилопектина β-амилазой  

с образованием мальтозы и предельных декстринов 

 

Нормальная пшеничная мука содержит фермент β-амилазу. Дек-

стриногенная α-амилаза в нормальной муке отсутствует или имеется 

в ничтожном количестве. Значительная активность ее характерна для 

муки из проросшего зерна. 

Осахаривание крахмала начинается в момент замешивания тес-

та. Чем выше температура воды и чем дольше продолжается замеши-

вание теста, тем больше осахаривается крахмал. Интенсивность этого 

процесса при прочих равных условиях обратно пропорциональна по-

молу. В муке мелкого помола поверхность крахмальных частиц, на 

которую действует фермент, больше, чем в муке крупного помола, а 

поэтому осахаривание крахмала происходит интенсивнее. Оно уско-

ряется также с увеличением в муке количества механически повреж-

денных при помоле зерен крахмала, поскольку ослабление структуры 

зерна путем механического или гидротермического воздействия ак-

тивизирует действие ферментов. За счет повреждения крахмальных 

зерен при дополнительном измельчении муки можно увеличить вы-
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деление углекислого газа в тесте в той же степени, в какой это имеет 

место при добавлении к нему 2,5–5 % сахара. 

Интенсивное осахаривание крахмала в процессе тестоведения 

вызывают также введением в тесто амилолитических ферментных 

препаратов, получаемых из плесневых грибов (Aspergil. oryzae, 

Aspergil. niger, Aspergil. awamori). В некоторых из них помимо α- и 

β-амилаз присутствует группа γ-амилаз; последние отщепляют глю-

козные остатки с нередуцирующих концов полиглюкозидных цепей. 

В процессе выпечки осахаривание крахмала усиливается. Это обу-

словливается его клейстеризацией, облегчающей действие фермента. 

Инактивация β-амилазы во время выпечки наступает при раз-

личных температурах в зависимости от скорости прогревания теста. 

В опытах с выпечкой пшеничного хлеба весом 1250, 700 и 150 г было 

найдено, что β-амилаза в центре мякиша теряет свою активность со-

ответственно при следующих температурах: 69–70; 80–83; 94–95 °С. 

Из этого следует, что для инактивации β-амилазы в тесте имеет зна-

чение не только температура, до которой оно нагрето, но и общая 

продолжительность теплового воздействия. 

На предприятиях общественного питания из дрожжевого теста 

изготавливаются изделия преимущественно малого веса, выпечка ко-

торых длится около 20 минут. В них β-амилаза может сохранять свою 

активность почти до самого окончания выпечки. 

В отличие от термостабильной зерновой α-амилазы, также со-

храняющей активность до конца выпечки, α-амилаза ферментных 

препаратов плесневых грибов инактивируется при низкой температу-

ре (68 °С). Таким образом, при использовании ферментных препара-

тов исключается чрезмерная декстринизация клейстеризованного 

крахмала, обусловливающая липкость мякиша. 

Хотя степень расщепления крахмала является одним из основ-

ных факторов, определяющих качество мякиша выпеченного изде-

лия, количественные показатели ее для мякиша нормальной конси-

стенции пока не установлены. 

Картофель содержит в активной форме β-амилазу и лишь в виде 

следов α-амилазу. Последняя появляется в клубнях картофеля при их 

прорастании. Из сока картофеля, кроме того, выделен так называе-

мый R-фермент, гидролизующий 1-6 связи в амилопектине. 

Целые клубни картофеля различной величины в идентичных ус-

ловиях варки прогреваются неодинаково быстро. Как показывает 

график (рис. 3.10), при варке картофеля с погружением его в холод-
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ную воду к моменту ее закипания мелкие клубни (55 г) нагреваются в 

центре выше 90 °С, в то время как крупные (170 г) – всего до 70 °С. 

Интенсивность прогрева зависит также от способа варки. График 

(рис. 3.11) дает представление о прогреве клубней картофеля весом 

90 г при варке их паром. В то время как при этом способе варки тем-

пература в центре клубня через 30 минут достигает 95 °С, при варке с 

погружением в холодную воду за этот срок даже более мелкие клуб-

ни (55 г) нагреваются всего лишь до 70 °С. 
 

 
 

Рис. 3.10. Графики повышения температуры внутри картофельных клубней  

различного веса при варке их в воде 
 

 
 

Рис. 3.11. График повышения температуры картофельного клубня  

при варке паром 
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Неодинаковая интенсивность прогрева клубней картофеля при 

варке обусловливает различную степень расщепления содержащегося 

в них крахмала. Некоторую роль играет здесь также активность фер-

ментов в сыром картофеле. 

Как показывают результаты проведенных исследований (табл. 

3.9), при варке различными способами может гидролизоваться от 3 до 

9,5 % крахмала, содержащегося в сыром картофеле. 
Таблица 3.9 

 

Гидролиз крахмала при различных способах  

тепловой обработки картофеля 
 

№  

образца 

Способ тепловой 

обработки 

Содержание крахмала  

(в % от сухого вещества)  

в картофеле 

Уменьшение  

содержания  

крахмала (в %  

к количеству его  

в сыром картофеле) 
сыром вареном 

1 Варка в воде 75,4 72,9 3,3 

2 Варка паром 75,0 72,8 3,0 

3 Печение 74,8 70,8 5,3 

4 Варка в воде 75,6 68,6 9,5 

5 Варка паром 76,5 71,0 7,2 

3.2.4. Декстринизация крахмала 

Сухой нагрев крахмала при 120 °С и выше вызывает его расще-

пление с образованием растворимых в холодной воде высокомолеку-

лярных веществ, называемых пиродекстринами, а также ряда летучих 

веществ, среди которых обнаружены углекислый газ, окись углерода 

и пары воды. 

Чем выше температура нагрева и длительнее нагревание, тем 

большая часть крахмала декстринируется, что влечет за собой изме-

нение окраски, увеличение количества растворимых и летучих про-

дуктов распада. 

Изменение окраски начинается с появлением едва заметного 

кремового оттенка у крахмала, нагретого до 115–120 °С. При даль-

нейшем повышении температуры крахмал становится сначала кремо-

вым, а затем приобретает коричневую окраску, изменяющуюся от 

светлой до темной. 

Увеличение количества растворимых веществ в зависимости от 

степени нагрева крахмала иллюстрируется данными табл. 3.10. 
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Таблица 3.10 

Декстринизация крахмала при различных температурах 
 

Температура 

нагрева, °С 

Растворимые вещества (в % на сухой вес) в крахмалах 

картофельном пшеничном кукурузном 

До нагревания 0,7 0,4 0,4 

120 2,5  2,2 1,8 

140 5,6 3,3 2,0 

150 8,5 3,2 2,5 

165 11,0 – – 

170 45,0 – – 

180 91,5 13,8 10,0 

190 – 63,2 57,2 

200 98,0 93,3 91,8 
 

Различные виды крахмала неодинаково устойчивы к действию 

сухого нагрева. Пиродекстринов, образующихся при одних и тех же 

температурах, в картофельном крахмале значительно больше, чем в 

пшеничном, а в последнем несколько больше, чем в кукурузном. 

Особенно резко это заметно при 180–190 °С. В картофельном крах-

мале при 180 °С образуется почти в 6 раз больше пиродекстринов, 

чем в пшеничном, и в 9 раз больше, чем в кукурузном. 

Степень изменения крахмала при той или иной температуре во 

многом зависит от длительности нагрева, что наглядно иллюстриру-

ется рис. 3.12. 

 
 

Рис. 3.12. Влияние времени и температуры сухого нагрева 

на растворимость картофельного крахмала в холодной воде 
 

Изучение структурных изменений, протекающих в амилозе при 

сухом нагреве, обнаружило в начальной стадии процесса гидролиз 
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глюкозидных связей и конденсацию (меж- и внутримолекулярную) за 

счет образования эфирных связей между гидроксильными группами 

полисахарида. В конце процесса имеет место трансглюкозидирова-

ние, когда часть связей α-1-4 превращается в связи α-1-6 с образова-

нием высоковетвистой структуры. Этим объясняется появление в пи-

родекстринах связей, не имевших места в исходной амилозе (α-1-6, β-

1-6, α-1-2), снижение предела осахаривания под действием β-амилазы 

и уменьшение способности связывать йод. 

Образование пиродекстринов сопровождается разрушением на-

тивной структуры крахмальных зерен. 

Рассматривая под микроскопом зерна крахмала, нагретого при 

160 °С, в среде, вызывающей более сильное набухание, чем вода, 

можно констатировать различные изменения в их структуре по срав-

нению с зернами нативного крахмала (появление внутренней полос-

ти, Т-образных щелей и др.). 

У картофельного крахмала, декстринированного при 160 °С и 

нагретого затем в воде, некоторое количество зерен распадается час-

тично или полностью на концентрические сильно набухшие слои, со-

стоящие из измененного, но не превратившегося еще в пиродекстрин 

крахмала (рис. 3.13). Остальные зерна, сохраняя вид, характерный 

для нативного крахмала, несколько изменяются, что проявляется у 

одних зерен в более отчетливо выраженной слоистости, у других – в 

появлении внутренней полости. 
 

 
 

Рис. 3.13. Микроскопические препараты зерен картофельного крахмала,  

нагретого в воде до 70 °С: 
а – нативного; б – декстринированного при 160 °С в течение 5 часов 

 

Зерна картофельного крахмала, нагретые при 180 °С, распада-

ются в воде на волнистые слои толщиной около 1 мк, а декстриниро-
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ванные при 200 °С полностью в ней растворяются. У пшеничного 

крахмала распад зерен в воде на слои отмечается только после декст-

ринизации при 190 °С. 

Распад декстринированного крахмального зерна в воде на слои 

является, очевидно, следствием растворения образовавшегося между 

ними пиродекстрина. 

Разрушение структуры крахмальных зерен при сухом нагреве 

снижает вязкость клейстера из декстринированного крахмала тем 

сильнее, чем выше была температура нагревания (рис. 3.14). 
 

 
 

Рис. 3.14. Вязкость растворов декстринированного крахмала  

в зависимости от продолжительности и температуры сухого нагрева 

 

Крахмал, содержащийся в различных пищевых продуктах, дек-

стринируется в большей или меньшей степени, когда они подверга-

ются жарке, выпечке или запеканию. В корочке, образующейся на 

поверхности кулинарных изделий, приготовленных этими способами, 

всегда содержится некоторое количество пиродекстрина. Декстрини-

зация крахмала происходит также при сухом нагреве муки, исполь-

зуемой для заправки супов и соусов. 

3.2.5. Модифицированные крахмалы  

и их применение в кулинарной практике 

Крахмал, как и всякий полимер, весьма чувствителен к воздейст-

вию различных внешних факторов. Даже незначительное физическое 

или химическое воздействие сильно меняет его свойства. Этим широко 

пользуются для получения так называемых модифицированных крахма-
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лов – продуктов с заданными свойствами. Такие крахмалы могут клей-

стеризоваться в присутствии веществ, тормозящих этот процесс; быть 

устойчивыми к механическим воздействиям при высокой температуре; 

обладать повышенной подвижностью или высокой вязкостью, не изме-

няться в процессе замораживания и оттаивания и т. д. 

Модифицированные крахмалы нашли широкое применение в 

пищевой промышленности за рубежом, а в последнее время произ-

водство их организуется и в нашей стране. 

При изготовлении сладких блюд – кремов и холодных пудин-

гов – находят применение набухающий и пудинговый крахмалы. Пер-

вый получают, клейстеризуя, а затем высушивая картофельный крах-

мал. После такой обработки он образует с холодной водой или моло-

ком прочные и вместе с тем нежные гели. Такие же гели образуются 

при охлаждении клейстера пудингового крахмала, который получа-

ют, обрабатывая картофельный или кукурузный крахмал слабыми 

растворами кислот. 

Получили распространение также продукты взаимодействия 

крахмала с водорастворимыми фосфатами, образующими дополни-

тельные связи между гидроксильными группами полисахаридов. 

Свойства получающихся при этом производных могут меняться в 

широком диапазоне в зависимости от количества присоединенных 

фосфорных групп. Практический интерес представляют фосфаты 

зерновых крахмалов, которые образуют прозрачные клейстеры, не 

склонные к ретроградации. Очень перспективно применение этих 

крахмалов в качестве загустителей для блюд, подвергаемых замора-

живанию (соусов, супов и др.). 

Способность некоторых модифицированных крахмалов образо-

вывать прозрачные пластичные клейстеры делает их незаменимыми 

при изготовлении фруктовых начинок и отделочных полуфабрикатов 

для мучных изделий. К этому можно добавить использование моди-

фицированных крахмалов как эмульгаторов в соусах, приготовлен-

ных на растительном и сливочном масле, а также в качестве состав-

ной части некоторых изделий из теста (бисквитного и вафельного). 

Изложенное – лишь небольшая часть возможного применения в пи-

щевых целях этого природного высокополимера. 
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3.3. УГЛЕВОДЫ КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК 

3.3.1. Клеточные стенки в пищевых продуктах 

Микроскопическое исследование паренхимной ткани раститель-

ных пищевых продуктов, обработанной соответствующими красите-

лями, обнаруживает, что составляющие ее клеточки прочно связаны 

между собой так называемыми срединными пластинками. Оболочки 

клеток и плотно прилегающие к ним срединные пластинки образуют 

остов паренхимной ткани. Для его обозначения в дальнейшем изло-

жении употребляется термин клеточные стенки. 

Содержание клеточных стенок. Количество клеточных стенок в 

растительных пищевых продуктах зависит от вида и сорта продукта. 

Для определения содержания клеточных стенок продукт тща-

тельно измельчают. Затем, чтобы удалить вещества, составляющие 

содержимое клеток, его обрабатывают соответствующими раствори-

телями. Для удаления крахмала производят предварительное осаха-

ривание продукта амилозой. Остаток, получаемый после указанной 

обработки продукта в виде мелких частиц белого, желтоватого или 

бурого цвета, представляет собой клеточные стенки с небольшой 

примесью нерастворимых белков. Количество последних учитывает-

ся путем введения соответствующей поправки. 

Среди овощей (табл. 3.11) наибольшим содержанием клеточных 

стенок, от 2 до 4 %, отличаются корнеплоды. В листовых овощах (ка-

пуста белокочанная, салат, шпинат) их меньше – от 1,4 до 2 %. В 

овощах плодовой группы, например в кабачках, их совсем мало – 

всего лишь 0,7 %. 

В крупах клеточные стенки составляют 1,5–5 %; особенно много 

их в зернобобовых – 7–10 %. 
Таблица 3.11 

Содержание клеточных стенок в овощах 
 

 

Наименование овощей 

Клеточные 

стенки (в % 

от веса 

овощей) 

В том числе клетчатка 

в % от веса 

овощей 

в % от количества 

клеточных стенок 

Морковь нантская 2,76 0,87 31,5 

Морковь валерия 3,82 1,15 30,1 

Свекла египетская 2,43 0,76 31,3 

Свекла бордо 

Репа желтая 

3,20 

2,40 

0,84 

1,02 

26,3 

42,7 

Кольраби 2,00 1,20 60,0 
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Окончание табл. 3.11 

 

Наименование овощей 

Клеточные 

стенки (в % 

от веса 

овощей) 

В том числе клетчатка 

в % от веса 

овощей 

в % от количества 

клеточных стенок 

Редька 3,10 1,60 51,6 

Сельдерей 3,30 1,50 45,4 

Картофель 1,50 0,61 40,7 

Капуста белокочанная амагер 1,77 0,71 40,1 

Капуста белокочанная брауншвейгская 2,04 0,77 37,7 

Шпинат 1,78 0,71 40,2 

Салат 1,36 0,65 47,7 

Капуста цветная 2,40 1,05 43,8 

Кабачки 0,72 0,35 48,6 

 

Состав клеточных стенок. Оболочки клеток и срединные пла-

стинки имеют различный химический состав. В клеточных оболочках 

кроме клетчатки (целлюлозы), образующей их устойчивый скелет, 

имеются еще вещества, заполняющие промежутки между мицеллами 

целлюлозы: полуклетчатка (гемицеллюлозы), протопектин и иногда 

лигнин. Срединные пластинки состоят в основном из протопектина, 

которому могут сопутствовать протеиновые соединения, а в более 

старых тканях – и лигнин. 

Клетчатка у большинства овощей составляет 30–45 % клеточ-

ных стенок (см. табл. 3.11). У некоторых овощей количество ее под-

нимается до 50 (редька) и даже до 60 % (кольраби). 

Гемицеллюлозы клеточных оболочек пищевых продуктов изуче-

ны очень мало. Арабан, глюкан и галактан растворимы в воде. Галак-

тоарабан и арабаноксилан в воде не растворяются, но хорошо извле-

каются из растительной ткани 4–5%-ной щелочью. 

Из гемицеллюлоз в клеточных стенках овощей определялись 

только пентозаны. В различных овощах их количество оказалось рав-

ным 20–25 %. Особое место по содержанию пентозанов занимает 

картофель. В его клеточных стенках обнаружено всего лишь 5,5 % 

пентозанов. 

Клеточные оболочки зернобобовых характеризуются тем, что в 

них гемицеллюлоз значительно больше, чем клетчатки. Так, в семе-

нах различных сортов гороха, освобожденных от оболочек и зароды-

шей, гемицеллюлозы составляют от 70 до 85 %, а клетчатка – всего 

лишь 10–20 % клеточных стенок. Основную массу гемицеллюлоз бо-

бовых составляет галактоарабан. 
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Лигнин нерастворим в воде. Образуясь в процессе одревеснения 

клеточных оболочек, он не является постоянной составной частью их 

в растительных пищевых продуктах и встречается в последних в не-

больших количествах. Так, в клеточных стенках свеклы его было 

найдено около 10 %. 

Протопектин нерастворим в холодной воде. Извлечь его из рас-

тительной ткани в неизменном состоянии нельзя. Поэтому точных 

данных о его строении не имеется. В настоящее время протопектин 

рассматривают как сложный комплекс, состоящий в основном из по-

лигалактуроновых кислот, которым может сопутствовать некоторое 

количество арабана и галактана. 

Полигалактуроновые, или, как их иначе называют, пектовые, 

кислоты – высокомолекулярные соединения, состоящие из остатков 

галактуроновой кислоты, соединенных в цепочку глюкозидными свя-

зями между 1 и 4 атомами углерода. 

В полигалактуроновых кислотах, образующих протопектин, 

часть карбоксильных групп этерифицирована метиловым спиртом. 
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Степень полимеризации полигалактуроновых кислот различна. 

Границы, в которых она может варьировать, неизвестны. Установле-

но существование полигалактуроновых цепочек, состоящих из 20 и 

более остатков галактуроновой кислоты. Полигалактуроновые, или, 

как их иначе называют, пектиновые, цепочки, являясь структурными 

элементами протопектина, могут быть связаны в нем различными 

мостиками – солевыми, эфирными, ангидридными и др. 

Постоянное присутствие в клеточных стенках Ca и Mg указыва-

ет на вероятность участия этих элементов в образовании солевых 

мостиков путем замещения водорода в неэтерифицированных СООН 

группах двух пектиновых цепочек. 
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Часть фосфорной кислоты, являющейся составной частью кле-

точных стенок, может соединять соседние пектиновые цепочки эфир-

ной связью через ОН группы. 
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Посредством фосфорной кислоты возможно присоединение 

к пектиновым цепочкам и таким образом включение в протопектин 

таких полисахаридов, как арабан и галактан.  

Фосфорная кислота может связывать также пектиновые цепочки 

с целлюлозой. 

Связь между соседними пектиновыми цепочками может возни-

кать и в результате образования ангидрида двумя карбоксильными 

группами. 
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Немалое значение имеют и водородные связи, хотя в протопек-

тине они слабее, чем в целлюлозе. 

Исследования последних лет позволяют предположить, что со-

став протопектина у разного вида растений, в разных органах одного 

и того же растения и в различные периоды вегетации не идентичен. 

Показано, например, что протопектин срединных пластинок отлича-

ется от протопектина клеточных оболочек более высоким содержани-

ем ионов металлов (Ca, Mg) и меньшей степенью этерификации. На 

рис. 3.15 приводится схема строения протопектина. В табл. 3.12 при-

ведены данные о содержании протопектина в некоторых плодах, яго-

дах, а также картофеле и корнеплодах. 
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Рис. 3.15. Модель протопектина с различными видами связей  

пектиновых цепочек: 
1 – ион металла связан с карбоксильными группами двух пектиновых цепочек; 2 – с ионом 

металла связаны пектиновая цепочка и остаток фосфорной кислоты, который через другой 

ион металла связывается с другой пектиновой цепочкой; 3 – две пектиновые цепочки, каждая 

из которых через ОН-группу образует эфир с фосфорной кислотой; 4 – фрагмент, содержа-

щий виды связей 2 и 3; 5 – фрагмент, содержащий пектиновый и сахароподобный (арабино-

за, арабан, галактоза) остатки с неустановленным еще характером связи (смешанный поли-

меризат); 6 – фрагмент, содержащий виды связей 3 и 5; 7 – соединение пектиновых цепочек 

(например с целлюлозными цепочками) вандерваальсовыми связями 
 

Таблица 3.12 

Содержание протопектина в некоторых продуктах  

растительного происхождения  

(Са-пектат, % на сухой вес) 
 

Наименование 

продукта 

Содержание протопектина Наименование 

продукта 

Содержание протопектина 

% на сухой 

вес 

% от суммы 

пектиновых 

веществ 

% на сухой 

вес 

% от суммы 

пектиновых 

веществ 

Яблоки 1,74–7,44 18–67 Абрикосы 1,74–6,09 36–67 

Груши  0,31–2,0 15–48 Смородина 5,35–9,50 48–85 

Айва 2,63–10,32 36–84 Земляника 1,41–6,09 25–73 

Вишня 2,19–6,80 50–93 Картофель 2,0–3,5 – 

Слива 0,23–10,36 6–73 Морковь  15 – 

Черешня 2,24–7,14 53–87 Свекла 4-6 – 
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В айве, некоторых косточковых плодах (черешне, вишне) и 

ягодных растениях (смородине) протопектин преобладает среди дру-

гих пектиновых веществ. В яблоках на долю протопектина приходит-

ся в среднем 30–40 % общего количества пектиновых веществ. 

В зерновых продуктах на долю протопектина приходится не бо-

лее 2 % сухого вещества. 

3.3.2. Действие тепловой обработки на углеводы клеточных 

стенок и обусловливаемое этим понижение прочности 

паренхимной ткани 

Целлюлоза и большая часть гемицеллюлоз в условиях влажного 

нагрева частично набухают. Растворяются лишь арабан, глюкан и га-

лактан. 

Протопектин в процессе тепловой обработки под действием го-

рячей воды расщепляется с выделением полигалактуроновых цепо-

чек. Смесь их образует растворимое в холодной воде вещество – пек-

тин. Нагревание прежде всего разрушает водородные связи в прото-

пектине и может вызвать его деметилирование.  

В зависимости от свойств исходного протопектина и условий 

тепловой обработки получаются пектины, состоящие из полигалакту-

роновых кислот, различных по степени полимеризации и содержанию 

метоксильных групп. 

Содержание метоксильных групп используют для характеристи-

ки пектинов различного происхождения. Различают пектины высоко- 

и низкометилированные. В первых этерифицировано более 50 % кар-

боксильных групп, в последних – менее 50 %. 

При количественном определении пектина его извлекают из 

продукта водой и осаждают спиртом. Пектин определяется также в 

виде нерастворимой в воде кальциевой соли пектовой кислоты – пек-

тата кальция. В этом случае раствор пектина омыляют щелочью для 

деметилирования карбоксильных групп. Получаемый раствор пекто-

вых кислот после нейтрализации осаждают хлористым кальцием. 

Пектин в небольшом количестве входит в состав клеточного со-

ка сырых овощей и фруктов. В зерновых продуктах он имеется в виде 

следов. В результате тепловой обработки количество пектина значи-

тельно возрастает за счет расщепления протопектина (табл. 3.13). 
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Таблица 3.13 

Увеличение содержания пектина в пищевых продуктах  

растительного происхождения за время их варки 
 

Наименование  

продукта 

Содержание пектина (в % пектата кальция)  

в продукте 

сыром вареном 

Свекла 0,04–0,42 0,46–1,42 

Морковь 0,02–0,22 0,61–0,92 

Петрушка 0,38 2,16 

Капуста белокочанная 0,02 0,09–0,13 

Капуста цветная 0,20–0,31 0,44–0,55 

Кабачки 0,02-0,08 0,15–0,17 

Фасоль следы 0,35–0,52 

Яблоки 0,19–0,28 0,29–0,44 

 

Тепловая обработка не только расщепляет протопектин, пре-

вращая его в пектин, но также разрушает некоторое количество по-

следнего. О степени разрушения пектина можно судить по результа-

там опыта, в котором учитывалось изменение содержания протопек-

тина и пектина в свекле при различной продолжительности ее варки 

(табл. 3.14). 
Таблица 3.14 

 

Изменение содержания пектиновых веществ в процессе варки свеклы 
 

Продолжитель-

ность варки,  

мин 

Пектиновые вещества (в % пектата Са  

к сырому весу свеклы) 

Сумма пектино-

вых веществ  

(в % к исходному 

содержанию  

в свекле) 

бордо египетская 

прото-

пектин 

пектин прото-

пектин 

пектин бордо египет-

ская 

0 0,62 0,20 0,87 0,15 100 100 

30 0,56 0,23 0,77 0,20 96,3 95,1 

60 0,38 0,35 0,56 0,30 90,0 84,3 

90 0,31 0,38 0,45 0,37 84,1 80,4 

 

Полученные данные показывают, что часовая варка разрушает 

10–16 %, а полуторачасовая – до 20 % общего количества пектиновых 

веществ (протопектин + пектин) свеклы. 
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Расщепление протопектина приводит к уменьшению прочности 

срединных пластинок, вследствие чего ослабляется связь между 

клетками паренхимной ткани. 

Сравнение под микроскопом срезов сырых и подвергнутых теп-

ловой обработке овощей дает отчетливое представление о влиянии 

последней на срединные пластинки (рис. 3.16). В то время как в пре-

паратах сырых овощей клеточки прочно связаны и плотно прилегают 

одна к другой, в препаратах обработанных овощей они частично 

разъединены и легко отделяются одна от другой даже при легком на-

давливании на покровное стеклышко. 
 

 
 

а      б 
 

Рис. 3.16. Микроскопические препараты моркови сырой (а) и вареной (б) 

 

Опыты, проведенные со свеклой (см. табл. 3.14), показали нали-

чие прямой зависимости между степенью ее размягчения в процессе 

варки и количеством расщепленного протопектина. Уже после 30-

минутной варки, когда в свекле расщепляется 10–12 % протопектина, 

ткань ее делается менее жесткой. После часовой варки, когда количе-

ство расщепленного протопектина возрастает до 36–39 %, свекла дос-

тигает состояния готовности. 

Удлинение срока варки до 90 минут влечет за собой дальнейшее 

расщепление протопектина и более сильное размягчение свеклы. 

Ослабление связи между клеточками паренхимной ткани может 

быть довольно точно учтено путем определения сопротивления по-

следней разрыву. Такого рода исследования были проведены с кар-

тофелем. В специальном аппарате кусочки картофеля разрывались 

под действием силы тяжести. Эти исследования показали, что ткань 

сырого картофеля различных сортов и сроков хранения оказывает 

примерно одно и то же сопротивление разрыву, равное 6–7 кг/см
2
. 
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Во внутренней части клубня оно несколько больше, чем в на-
ружной. Сопротивление разрыву кусочков клубней, сваренных до го-
товности, составляет всего 0,5–0,7 кг/см

2
. Следовательно, в процессе 

варки связь между клеточками картофеля в результате расщепления 
протопектина срединных пластинок уменьшается в 10–12 раз. 

В тыкве, кабачках, зернобобовых (за исключением сои) связь 
между клеточками паренхимной ткани в процессе варки уменьшается 
примерно до такой же величины, что и в картофеле. 

Таким образом, расщепление протопектина, ослабляющее проч-
ность срединных пластинок, связывающих клеточки паренхимной 
ткани, следует рассматривать как основную причину размягчения при 
тепловой обработке растительных продуктов, имеющих клеточную 
структуру, – круп, зернобобовых, овощей и фруктов. 

В продукте, доведенном до состояния кулинарной готовности, 
прочность срединных пластинок настолько уменьшается, что он бо-
лее или менее легко разжевывается. 

Благодаря расщеплению протопектина в клеточных оболочках 
они становятся более рыхлыми. Мицеллы целлюлозы, образующие 
остов клеточных оболочек, делаются более доступными для внешне-
го воздействия, что можно обнаружить с помощью микрохимических 
реакций. Если подготовленные для микроскопирования срезы сырых 
и проваренных паром корнеплодов смочить хлорцинкиодом (раствор 
йода в йодном растворе ZnCl2 и KJ), то характерное для целлюлозы 
синее окрашивание появляется почти мгновенно у проваренных ово-
щей, постепенно и значительно слабее – у сырых. 

Несмотря на разрыхление, клеточные оболочки в процессе тепло-

вой обработки, как правило, остаются целыми. Разрыва их, как предпо-

лагалось раньше, не происходит. В этом легко убедиться при микро-

скопическом исследовании сваренных до готовности продуктов. 

Сохранением целости клеточных оболочек объясняется тот 

факт, что мы не обнаруживаем ни по вкусу, ни по консистенции при-

сутствия крахмального клейстера в таких крахмалосодержащих про-

дуктах, как рассыпчатые каши, вареный картофель, зернобобовые. 

Даже при очень длительной варке, когда срединные пластинки 

полностью разрушаются (мацерация), паренхимная ткань распадается 

на отдельные клетки с сохранением целости оболочек. Клеточные 

оболочки не разрываются и при протирании некоторых сваренных 

продуктов в горячем состоянии. Пюре, приготовленное таким спосо-

бом из картофеля, гороха, тыквы, состоит из неразрушенных клето-

чек (рис. 3.17). 
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а     б 

Рис. 3.17. Окрашенные йодом микроскопические препараты  

вареного картофеля, протертого горячим (а) и остывшим (б) 
 

При остывании сваренных продуктов клеточные оболочки, по-

видимому, утрачивают эластичность и становятся хрупкими, а пектин 

снова склеивает клеточки, хотя и значительно слабее, чем они были со-

единены в сыром продукте. Это служит причиной разрыва клеточных 

оболочек при протирании остывших продуктов, что особенно сильно 

выражено у картофеля. Микроскопирование препаратов пюре, полу-

ченного путем протирания остывшего вареного картофеля, показывает, 

что у значительной части клеточек оболочки разорваны (см. рис. 3.17). 

Выступающий из клеток клейстер делает пюре клейким, тягучим. Пю-

ре, приготовленное из горячего картофеля, благодаря сохранению це-

лости клеточек легко разделяется, не тянется и не прилипает. 

3.3.3. Факторы, обусловливающие скорость понижения 

прочности паренхимной ткани при тепловой обработке 

Три основных фактора оказывают влияние на скорость пониже-

ния прочности паренхимной ткани, определяющую сроки кулинарной 

готовности растительных продуктов и зависящую, как было показано 

выше, от быстроты расщепления протопектина. Этими факторами яв-

ляются температура, реакция среды и свойства продукта. 

Влияние температуры. Растительные продукты при тепловой 

обработке нагреваются обычно до температуры около 100 °С и дово-

дятся при этой температуре до состояния готовности, для чего требу-

ется некоторое время. При температурах выше 100 °С расщепление 

протопектина, а следовательно, и понижение прочности паренхимной 

ткани ускоряются, тогда как при температурах ниже 100 °С эти про-

цессы значительно замедляются. 
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Так, если очищенный клубень картофеля разрезать симметрично 

на четыре равные части, положить каждую в воду с разной темпера-

турой (100, 95, 90 и 85 °С) и выдерживать при этих температурах, то, 

по данным многократных наблюдений, для доведения картофеля до 

готовности в среднем требуется соответственно 19, 27, 36 и 73 мину-

ты. Из этого следует, что снижение температуры со 100 до 95 °С за-

медляет расщепление протопектина срединных пластинок картофеля 

в 1,5 раза, до 90 °С – в 2 раза и до 85 °С – в 4 раза. 

В картофеле, нагретом до 77–80 °С, уменьшение межклеточного 

сцепления до степени, характеризующей нормально сваренный про-

дукт, наступает только после 6-часового выдерживания при указан-

ной температуре. Картофель, нагретый до температур, лежащих в ин-

тервале от 73 до 45 °С, и выдержанный при этих температурах в те-

чение 68 часов, не достигает состояния готовности, хотя некоторое 

ослабление межклеточного сцепления в нем наблюдается. При каж-

дой температуре в указанном интервале ослабление ткани доходит до 

определенного предела и останавливается. Чтобы получить дальней-

шее уменьшение межклеточного сцепления, необходимо повысить 

температуру. При температуре 45 °С и ниже никакого ослабления 

межклеточного сцепления не происходит (рис. 3.18). 
 

 
 

Рис. 3.18. Графики понижения сопротивления разрыву ткани  

картофельных клубней в результате нагревания в течение различного времени  

в воде с температурой от 45 до 80 °С 
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Зависимость силы межклеточного сцепления от температуры 

иллюстрирует кривая (рис. 3.19); она показывает, что картофель мо-

жет быть доведен до состояния готовности только при температуре 

выше 75 °С. 

 
Рис. 3.19. График изменения минимальной крепости на разрыв ткани  

картофельного клубня после нагревания его в воде  

при различных температурах 
 

В табл. 3.15 приведены данные, иллюстрирующие удлинение 

срока варки моркови и капусты при пониженных температурах. 
 

Таблица 3.15 
 

Удлинение сроков варки моркови и капусты при понижении температуры 
 

Наименование 

овощей 

Температура 

варки, °С 

Продолжи-

тельность  

варки, мин 

Состояние продукта 

 

Морковь 

 

 

 

100 20 Готова 

90 45 Готова 

80 120 Неравномерно проварена 

70 150 Не готова 

Капуста  

белокочанная 

100 15 Готова 

90 25 Готова 

80 45 Готова 

70 120 Готова, но имеет  

необычный привкус 
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Рассмотрение этих и относящихся к картофелю данных показы-

вает, что понижение температуры неодинаково замедляет варку раз-

личных овощей: капусты несколько меньше, а моркови немного 

больше, чем картофеля. 

Влияние реакции среды. Скорость расщепления протопектина 

сильно зависит от рН среды. Это хорошо известно из кулинарной 

практики. Так, свекла, тушенная с уксусом, всегда тверже, чем ту-

шенная без уксуса. Если при варке щей картофель положить одно-

временно с квашеной капустой или позже, то он не сварится до нор-

мальной консистенции и останется жестковатым. 

Кривые, изображенные на рис. 3.20, показывают, что протопек-

тин свеклы, с одной стороны, и моркови, петрушки, капусты – с дру-

гой различно реагируют на изменение реакции среды. Чем выше в 

исследованном интервале концентрация водородных ионов раствора, 

в котором варились морковь, петрушка и капуста, тем меньше обра-

зуется пектина и тем тверже консистенция продукта. У свеклы замед-

ление образования пектина и повышение жесткости наблюдаются 

только при рН до 5,1. При более высоких концентрациях водородных 

ионов распад протопектина усиливается, в соответствии с чем и свек-

ла становится более мягкой. 

 
 

Рис. 3.20. График изменения содержания пектина в некоторых овощах  

при варке их в буферных растворах с различным рН 
 

Протопектин фруктов ведет себя подобно протопектину свеклы. 

В яблоках, грушах, черносливе, варившихся в среде с различной ак-

тивной кислотностью, отмечалось минимальное образование пектина 
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при определенных значениях рН: для груш – 4,3–4,9; для яблок – 5,1; 

для чернослива – 5,4. Указанным значениям рН соответствовала и 

максимальная твердость фруктов. 

Влияние свойств продукта. Скорость уменьшения прочности 

паренхимной ткани обусловливается не только внешними факторами, 

температурой и реакцией среды. Она в сильной степени зависит так-

же и от свойств продукта. Особенно характерно это для зернобобо-

вых, у различных видов и сортов которых наблюдаются большие раз-

рывы в сроках варки. Так, одни сорта гороха варятся всего лишь 30–

35 минут, тогда как другие – около 1,5 часа. Продолжительность вар-

ки фасоли колеблется от 40–50 минут до 2,5 часа и более. 

Изучение химического состава легко- и трудноразваривающихся 

сортов гороха показало, что первые содержат значительно больше 

мезоинозит-гексафосфорной (фитиновой) кислоты. Всестороннее 

изучение этого процесса позволило сделать вывод о том, что расщеп-

ление протопектина регулируется равновесной ионообменной реак-

цией, происходящей между ионами К и Na, с одной стороны, и Ca, 

Mg – с другой. Роль обменника выполняют срединные пластинки, в 

которых Са и Mg образуют солевые мостики, связывающие полига-

лактуроновые цепочки в прочный протопектиновый комплекс. 

В процессе варки гороха содержащиеся внутри его клеточек ио-

ны K и Na поступают в срединные пластинки и замещают ионы Ca и 

Mg в солевых мостиках, что ведет к разрыву последних и разъедине-

нию полигалактуроновых цепочек. 
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Поскольку эта реакция обратима, то для того, чтобы расщепле-

ние протопектина действительно происходило, необходимо выводить 

из реакции освобождающиеся ионы Са и Mg путем их осаждения. 

Роль осадителя выполняет фитиновая кислота, образующая с Са и Mg 

нерастворимую в воде соль (фитат). 

Чем богаче горох фитиновой кислотой, тем больше в процессе 

его варки осаждается двухвалентных ионов, больше выводится их из 

срединных пластинок и замещается одновалентными ионами и, сле-

довательно, тем интенсивнее идет расщепление протопектина. И, на-

оборот, чем ниже ее содержание в горохе, тем меньше осаждается 

ионов Са и Mg, замещение их ионами К и Na протекает слабо и на 

определенной стадии останавливается. В первом случае горох быстро 

достигает состояния готовности, во втором – долго варится и не раз-

мягчается в достаточной степени. 

Ухудшение развариваемости гороха в результате его хранения 

объясняется уменьшением содержания фитиновой кислоты, гидроли-

зуемой фитазой. Образующиеся при этом неорганические фосфаты не 

способны осаждать Са и Mg при рН гороха. 

Из сортов гороха с одинаковым содержанием фитиновой кисло-

ты лучше разваривается тот, у которого соотношение между количе-

ствами одновалентных и двухвалентных ионов  является 

наибольшим. 

Изложенное выше позволяет объяснить причину таких явлений, 

как плохая развариваемость гороха в жесткой воде и кислой среде, а 

также ускорение развариваемости в щелочной среде. 

Варка в жесткой воде повышает содержание Са и Mg в горохе и, 

следовательно, уменьшает указанное отношение. В кислой среде в за-

висимости от рН фитиновая кислота совсем не осаждает или плохо 

осаждает Са и Mg, тогда как с повышением концентрации ионов ОН 

(щелочная среда) осаждение получается более полным. Таким обра-

зом, химическим показателем развариваемости гороха может служить 

отношение . Чем оно выше, тем легче расщепляется 

протопектин срединных пластинок и, значит, быстрее варится горох. 

Представление о расщеплении протопектина гороха как об об-

ратимой ионообменной реакции является, по-видимому, правильным 

и для других растительных продуктов. 
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В овощах, например, содержатся такие осадители, как некото-
рые органические кислоты (например щавелевая) и пектины. Опыты 
показывают, что если нарезанные овощи (картофель, корнеплоды) 
вымочить в воде, особенно после предварительного нагревания до 
40–50 °С, то развариваемость их резко ухудшается, очевидно, вслед-
ствие удаления солей одновалентных металлов и осадителей Са и Mg. 

3.4. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ПЕРЕВАРИВАЕМОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

Пищевые вещества, содержащиеся внутри клеточек раститель-
ных продуктов, доступны действию пищеварительных соков и без 
разрушения клеточных оболочек. Последние даже в сырых продуктах 
в некоторой степени проницаемы для пищеварительных соков. Про-
никая через оболочки внутрь клеток, ферменты пищеварительного 
тракта расщепляют белки, жиры и крахмал. Растворимые продукты 
расщепления уходят из клеток через оболочки в окружающую среду.  

При разжевывании в сыром виде таких растительных продуктов, 
как овощи, крупы, бобовые, получаются более или менее крупные 
кусочки, состоящие из клеточек, прочно соединенных одна с другой 
срединными пластинками. Пищеварительные соки сравнительно лег-
ко проникают лишь в клеточки поверхностных слоев кусочков. Во 
внутренние слои их доступ сильно затруднен.  

Разжевывание продуктов, подвергнутых тепловой обработке, 
обеспечивает значительно лучшее их измельчение, благодаря чему уве-
личивается поверхность соприкосновения продуктов с пищеваритель-
ными соками. Разрыхление клеточных оболочек и коагуляция прото-
плазмы, выстилающей их внутреннюю поверхность, значительно об-
легчают и ускоряют как проникновение пищеварительных соков внутрь 
клеток, так и выход оттуда растворенных ферментами веществ. 

Проницаемость клеточных стенок для пищеварительных фер-
ментов в различных пищевых продуктах под влиянием тепловой об-
работки увеличивается, по-видимому, не в одинаковой степени. Так, 
при действии амилаз слюны и панкреатического сока на препараты 
вареного картофеля с целыми и полностью разорванными клетками 
было установлено, что сохранение целости клеточных оболочек не 
задерживает расщепление крахмала и оно идет с одинаковой скоро-
стью в обоих препаратах. Для вареного гороха в аналогичных усло-
виях найдено, что сохранение целости клеточных оболочек несколько 
задерживает расщепление крахмала. Клейстеризация и декстриниза-
ция крахмала облегчают работу ферментов. 
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Клейстеризованный крахмал превращается в сахар полностью и 

быстро. При переваривании вареного картофеля in vitro слюной или 

панкреатическим соком уже через 2 часа отмечается исчезновение 

крахмала в большей части клеточек. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте группу сахаров в пищевых продуктах. 

2. Каковы механизмы ферментативного и кислотного гидролиза дисахаридов? 

3. Что такое глубокий распад сахаров: во время брожения, карамелизации, ме-

ланоидинообразования? 

4. Опишите строение крахмала в пищевых продуктах. 

5. Что такое клейстеризация крахмала? Как отличается механизм клейстериза-

ции крахмала в зависимости от типа продукта? 

6. Что такое старение клейстеризованного крахмала? 

7. Каков механизм ферментативного расщепления крахмала? 

8. Опишите явление декстринизации крахмала. 

9. Что такое модифицированные крахмалы? Какое применение они нашли в 

современной практике? 

10. Что входит в понятие клеточных стенок? 

11. Как тепловая обработка влияет на прочность различных видов паренхимных 

тканей? 

12. Какова зависимость перевариваемости пищевых веществ от вида тепловой 

обработки продуктов? 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРОВ [1о-14о, 18о-29о, 1д-9д] 

Характер и степень изменения жиров при изготовлении пищи 

зависят от температуры и продолжительности нагрева, степени воз-

действия на жир воды и воздуха, а также от присутствия веществ, 

способных вступать с жиром в химическое взаимодействие. В связи с 

этим целесообразно рассматривать отдельно изменение жиров в про-

цессе варки и жарки. 

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРОВ ПРИ ВАРКЕ 

Жир, содержащийся в продуктах, в процессе их варки плавится. 

Температура плавления различных жиров колеблется в следующих 

пределах: говяжьего – 42–52 °С, костного (из говяжьих костей) – 36–

44 °С, бараньего – 44–55 °С, свиного – 28–48 °С, домашней птицы – 

26–40 °С. 



 

99 

По мере расплавления жир частично переходит из продукта в во-

ду, в которой последний варится. Количество жира, выделяемого раз-

личными продуктами при варке, колеблется в довольно широких пре-

делах в зависимости от содержания и характера отложения его в про-

дукте, продолжительности варки, величины кусков и других факторов. 

Мясо теряет при варке до 40 %, а рыба при припускании: тощая 

– до 50 %, средней жирности – до 14 % жира, содержащегося в сыром 

продукте. Во время припускания осетровых рыб жира выделяется не 

более 6 %. 

Данные, характеризующие извлечение жира из костей при раз-

личной продолжительности их варки, приведены в табл. 4.1. 

Основная масса жира, поступающего из продукта в воду, соби-

рается на ее поверхности, и лишь небольшая часть его эмульгируется, 

то есть распределяется в жидкости в виде мельчайших шариков. 

Эмульгирование жира во время варки мяса и костей – явление 

нежелательное, так как присутствие эмульгированного жира делает 

бульон мутноватым. Кроме того, в результате эмульгирования сильно 

возрастает поверхность соприкосновения жира с кипящей водой, что 

создает благоприятные условия для его расщепления. Образующиеся 

при этом жирные кислоты, главным образом стеариновая и пальми-

тиновая, эмульгируются в бульоне и сообщают ему неприятный 

привкус. Органолептические свойства бульона ухудшаются тем 

сильнее, чем больше жира подвергается эмульгированию.  
Таблица 4.1 

Извлечение жира из костей крупного рогатого скота при варке 
 

 

Вид костей 

Содержание 

жира в кос-

тях, % 

Продолжительность 

варки, час 

Количество извлекаемого 

жира, % 

от веса 

костей 

от количества 

жира в костях 

Позвоночные 9,74 3 2,90 30,0 

Позвоночные 11,29 6 2,90 25,7 

Плоские 10,01 3 3,29 32,8 

Плоские 11,14 6 4,82 43,3 

Трубчатые 15,62 3 4,88 31,3 

Трубчатые 15,72 6 5,12 32,6 

 

Степень эмульгирования жира при варке бульона находится в 

прямой зависимости от интенсивности кипения и соотношения между 

количествами воды и продукта (табл. 4.2). 
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Как видно из данных табл. 4.2, повышение соотношения между 

количествами воды и костей при варке с 3:1 до 8:1 увеличивает коли-

чество эмульгированного жира в бульоне при слабом кипении почти 

вдвое, а при сильном – более чем в 5 раз. Интенсивность кипения 

оказывает особенно сильное влияние при большом соотношении ме-

жду количествами воды и продукта. 

Таблица 4.2 
 

Влияние количества воды и интенсивности ее кипения  

на степень эмульгирования жира 
 

Вес 

костей, 

г 

Количество 

воды, л 

Продолжи-

тельность  

варки, час 

Интенсивность  

кипения 

Количество  

эмульгированного жира  

(в % от веса костей) 

500 1,5 3 Слабая 0,10 

500 4,0 3 Слабая 0,18 

500 1,5 3 Сильная 0,11 

500 4,0 3 Сильная 0,58 
 

При изготовлении бульонов, супов и соусов жир подвергается 

воздействию горячих отваров, представляющих собой растворы орга-

нических кислот малой концентрации, солей и некоторых других ве-

ществ, которые могут ускорять расщепление жира, а также вызывать 

изменения другого характера. 

В табл. 4.3 приведены результаты исследования говяжьего сала 

до и после нагревания его в 1,2%-ном растворе поваренной соли и от-

варе квашеной капусты. В первом случае 120 г жира нагревали в те-

чение 30 минут в 3 л кипящей воды, после чего добавляли 36 г соли и 

продолжали нагревание еще 30 минут, во втором – 850 г квашеной 

капусты с кислотностью 1,5–2 % варили в 3 л воды со 120 г жира. 

 

Таблица 4.3 
 

Изменение свойств говяжьего сала в процессе варки его  

в растворе поваренной соли и отваре квашеной капусты 
 

Сало говяжье Кислотное 

число 

Йодное 

число 

Ацетильное 

число 

Необработанное 1,04 34,0 7,2 

Нагретое в растворе NaCl 1,26 32,2 21,0 

Нагретое в отваре квашеной капусты 1,52 31,7 22,5 
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Из табл. 4.3 видно, что при нагревании как в растворе поварен-

ной соли, так и в отваре квашеной капусты в жире происходят не-

большие, но все же улавливаемые аналитическим путем изменения. 

Наблюдается гидролиз триглицеридов с образованием свободных 

жирных кислот, на что указывает возрастание кислотного числа. Гид-

ролиз жира обычно сопровождается окислением, так как свободные 

жирные кислоты окисляются значительно быстрее, чем триглицери-

ды. Продуктами окисления в мягких условиях нагрева, какие имеют 

место при варке, могут быть, в частности, монооксикислоты. Свиде-

тельством накопления последних (а также ди- и моноглицеридов, об-

разующихся при гидролизе) служит рост ацетильного числа – показа-

теля содержания в жире гидроксильных групп. Часть жирных кислот 

окисляется непосредственно по месту двойной связи с образованием 

перекисных соединений. О разрушении некоторого количества двой-

ных связей свидетельствует снижение йодного числа жира. 

4.2. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРОВ ПРИ ЖАРКЕ 

При различных способах жарки температура жира колеблется от 

160 до 190 ºС. При более высокой температуре жир начинает разла-

гаться. Начало разложения жира обнаруживается по появлению ды-

ма. Температура дымообразования различных жиров колеблется в 

довольно широких пределах. Она в большой мере зависит от содер-

жания свободных жирных кислот, которое характеризует степень на-

чавшегося уже гидролитического распада триглицеридов. Большое 

влияние на температуру дымообразования оказывает размер нагре-

ваемой поверхности. У различных жиров при нагревании их в одина-

ковых условиях (диаметр сковороды – 10 см) были найдены следую-

щие температуры дымообразования (в ºС): 
 

Коровье масло ………………208  Оливковое масло………..170 

Свиное сало …………………221  Компаунд-жир…………..210 

Хлопковое масло …………...223  Пищевой саломас………..230 
 

Присутствие в жире свободных жирных кислот значительно по-

нижает температуру дымообразования. Так, при нагревании свиного 

жира с различной кислотностью получены следующие результаты 

(табл. 4.4). 

Чем больше поверхность жира, подвергаемого нагреванию, тем 

ниже температура, при которой он начинает дымить. При нагревании 
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навесок одного и того же образца свиного жира на двух сковородах 

диаметром 15 и 20 см при прочих равных условиях температура ды-

мообразования оказалась равной соответственно 185 и 169 ºС. 
 

Таблица 4.4 

Зависимость температуры дымообразования  

от содержания свободных жирных кислот 
 

Содержание свободных 

жирных кислот, % 

0,02 0,03 0,04 0,08 0,14 0,21 0,41 0,60 0,81 

Температура 

дымообразования, ºС 

226 219 213 199 188 178 160 155 150 

 

Нагревание жиров значительно уменьшает их вязкость. Понижение 

вязкости жира облегчает впитывание его обжариваемым продуктом. 
В одинаковых условиях жарки различные продукты впитывают 

один и тот же жир по-разному. Кухонный маргарин, например, при 
жарке на нем рисовых котлет, сырого картофеля и рыбных котлет 
впитывается этими продуктами соответственно на 96,7, 91,0 и 66,5 %. 
Неодинаковая впитываемость различными продуктами одного и того 
же жира подтвердилась также опытами с обжаркой картофельных 
котлет и рыбы (табл. 4.5). 

В то время как рыба впитывала не более 64 % жира, на котором 
она обжаривалась (подсолнечного масла, сала говяжьего, перетоплен-
ного маргарина), картофельные котлеты поглощали его свыше 90 %. 

Низкий процент поглощения жира как кусками рыбы, так и 
рыбными котлетами объясняется тем, что проникновению его в эти 
продукты в процессе жарки препятствует интенсивное выделение 
влаги денатурирующимися белками. То же имеет место при жарке 
нежирного мяса и птицы. 

Таблица 4.5 

Степень поглощения различных жиров обжариваемыми продуктами  

(% от жира, взятого для обжарки) 
 

 

 

Вид жира 

Картофельные котлеты Филе судака без кожи  

и костей 

погло-

щено 

оста-

лось 

угар погло-

щено 

оста-

лось 

угар 

Подсолнечное масло 92,7 3,0 4,3 49,8 34,2 16,0 

Сало говяжье 95,7 2,2 2,1 64,1 23,3 7,6 

Перетопленный маргарин 92,2 3,6 4,2 41,6 48,5 9,9 

Сливочный маргарин 85,6 5,4 9,2 –  – – 
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В продукты, содержащие крахмал, жир во время их жарки имеет 

более свободный доступ, так как вода из них выделяется значительно 

медленнее и спокойнее, поскольку она или уже полностью поглощена 

крахмалом (картофельные и рисовые котлеты), или поглощается им 

во время жарки (сырой картофель). 

Степень впитывания жира крахмалосодержащими продуктами 

во время их жарки при прочих равных условиях зависит от того, в ка-

ком состоянии находится в них крахмал. 

Продукты, которые перед жаркой были сварены и, следователь-

но, содержат уже оклейстеризованный крахмал, впитывают значи-

тельно больше жира по сравнению с теми, которые обжариваются в 

сыром виде (табл. 4.6). 

Как видно из таблицы, вареный картофель при обжарке погло-

щает жира в среднем в 1,6 раза больше, чем сырой. 

Причиной меньшего поглощения жира сырым картофелем слу-

жит то, что при жарке часть воды в наружных слоях кусочков, преж-

де чем она будет поглощена клейстеризующимся крахмалом, энер-

гично испаряется, что затрудняет проникновение жира в продукт. 
 

Таблица 4.6 
 

Поглощение жира сырым и вареным картофелем при жарке 
 

 

№ опыта 

Поглощение жира  

(в % от веса картофеля) 

 

№ опыта 

Поглощение жира  

(в % от веса картофеля) 

сырым вареным сырым вареным 

1 4,1 7,4 6 4,5 6,8 

2 5,3 7,3 7 5,4 7,1 

3 4,2 7,1 8 4,5 7,0 

4 4,0 7,6 9 3,3 6,6 

5 4,0 6,0 Среднее 4,4 7,0 

 

В таблице обращает на себя внимание пониженное поглощение 

картофельными котлетами сливочного маргарина по сравнению с 

другими жирами, что является следствием значительного (16 %) со-

держания в нем воды. Бурное испарение ее от действия высокой тем-

пературы сопровождается сильным разбрызгиванием жира и затруд-

няет проникновение его в продукт. Поэтому для жарки целесообразно 

применять жиры практически безводные, содержащие не более 0,5 % 

влаги. Однако разбрызгивание жира при жарке имеет место и при ис-
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пользовании безводных жиров; это объясняется испарением влаги из 

обжариваемого продукта.  

Разбрызгивание жира обусловливает потерю некоторого его ко-

личества, называемую угаром. Величина угара сильно колеблется в 

зависимости от вида обжариваемого продукта (см. табл. 4.5). При 

жарке мяса, рыбы и изделий из них угар в несколько раз больше, чем 

при жарке крахмалосодержащих продуктов, что объясняется отме-

ченным выше различием в характере выделения ими влаги. 

Нагревание выше температуры дымообразования повышает ве-

личину угара жира за счет его разложения. 

Основная масса жира, поглощаемого продуктом при жарке, со-

средотачивается в корочке и непосредственно прилегающем к ней 

слое. Жир, поглощаемый мясом, поступая в слой, прилегающий к ко-

рочке, эмульгируется в растворе глютина, образующемся в соедини-

тельнотканых прослойках в результате расщепления коллагена. 

Продолжительность обжарки продуктов с небольшим количест-

вом жира, как правило, не превышает 20–30 мин, и только при жарке 

крупных кусков мяса и тушек птицы достигает 1–1,5 час. Температура 

жира на противне может колебаться в пределах от 160 до 190 ºС; тем-

пература корочки обжариваемого продукта не поднимается выше 

135 ºС, а в непосредственно расположенном за ней влажном слое не 

превышает 100 ºС. Степень и характер изменения жира в рассматри-

ваемом случае в основном те же, что и при варке, только при жарке 

преобладают окислительные процессы, а при варке – гидролитические. 

Нагревание вызывает увеличение содержания акролеина в масле 

(табл. 4.7). 
Таблица 4.7 

Содержание акролеина в рафинированном растительном масле 

 до и после его нагревания 
 

Температура нагревания, ºС Акролеин в масле, мг% 

подсолнечном соевом 

До нагревания 17,7 18,8 

120 33,3 14,1 

160 39,1 55,6 

180 28,6 49,5 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в масле, нагретом при 

180 ºС, акролеина несколько меньше, чем в масле, нагретом до 

160 ºС. Очевидно, это является следствием большой химической ак-
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тивности акролеина, обладающего резко выраженной способностью к 

реакциям конденсации, полимеризации и присоединения. 

Если продукт обжаривается во фритюре, то последний подвер-

гается длительному нагреванию при 160–190 ºС. При этом в жир из 

продукта выделяется вода вместе с растворенными в ней веществами, 

а также попадают более или менее крупные его частицы, которые, 

обугливаясь, загрязняют жир продуктами пирогенетического разло-

жения содержащихся в них органических веществ. Некоторые из 

вновь образовавшихся веществ могут в свою очередь реагировать с 

жиром. 

Органолептические свойства жира постепенно ухудшаются. Он 

приобретает более темную окраску и через некоторое время стано-

вится горьким. В этих условиях в жире интенсивно протекают как 

гидролитические, так и окислительные процессы. По мере накопле-

ния промежуточных продуктов гидролиза (ди- и моноглицеридов) 

скорость его заметно возрастает. 

Ненасыщенные жирные кислоты окисляются с образованием 

высокоактивных и неустойчивых перекисных и гидроперекисных со-

единений типа: 
 

R С

O

С

O

R

H H

R С С
H
C

H H

O

R1

OH  
 

При распаде последних на ранних стадиях появляется ряд про-

межуточных (альдегиды, кетоны, монооксикислоты, эпокиси – 

R С С R

H H

O ), а на более поздних – вторичных стабильных про-

дуктов окисления (ди- и полиоксикислоты, дикарбонильные соедине-

ния – R C C R1

O O

, производные кислот с двумя сопряженными 

двойными связями – R–CH=CH–CH=CH–R, продукты сополимериза-

ции). При жарке во фритюре количество термостабильных продуктов 

окисления возрастает в растительном масле с 0,2–0,5 до 1–1,5 %. 
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Продукты окислительных реакций (оксикислоты, дикарбониль-

ные соединения, эпокиси) под действием высокой температуры могут 

подвергаться полимеризации. О накоплении в жире продуктов с по-

вышенным молекулярным весом свидетельствует увеличение его 

вязкости и удельного веса. 
 

 
 

Рис. 4.1. Динамика изменений подсолнечного масла  

в процессе нагревания при 195 °С 

 

Рис. 4.1 иллюстрирует динамику изменений подсолнечного мас-

ла в процессе его нагревания при 195 ºС. С увеличением продолжи-

тельности нагревания непрерывно растет кислотное число жира, что 

связано с его гидролитическим разложением. Неуклонно нарастает 

также вязкость, причем соответствующая ей кривая хорошо коррели-

рует с кривой накопления полимерных веществ. Рост коэффициента 

преломления отражает появление в результате окисления новых 

функциональных групп (карбонильных, карбоксильных, оксигрупп и 

др.), а также формирование пространственных и других изомеров 

жирных кислот. Насыщение двойных связей в результате окисли-

тельных реакций и начинающихся полимеризационных процессов 

обусловливает снижение йодного числа. Рост поглощения света в 

ультрафиолетовой части спектра (при λ=232–234 ммк) свидетельст-

вует о накоплении в масле производных кислот с сопряженными 

двойными связями. 
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Потемнение фритюра обусловлено отчасти образованием в нем 

темноокрашенных продуктов окисления (например продуктов конден-

сации карбонильных соединений), но главным образом накоплением 

продуктов пирогенетического распада белков и углеводов, попадающих 

в жир из обжариваемых продуктов. В случае использования нерафини-

рованных масел большое участие в этом принимают фосфатиды. По-

этому цвет и вкус рафинированных масел, освобожденных от белково-

фосфатидного комплекса, меняются при жарке во фритюре значитель-

но медленнее. Так, двадцатичасовая жарка пирожков в рафинирован-

ном подсолнечном масле (с периодическим добавлением свежего) не-

значительно изменила его цвет и вкус, в то время как нерафинирован-

ное масло уже по истечении 13 часов стало темным и горьким.  

Исследованиями последних лет выяснено влияние отдельных 

технологических факторов на степень окисления масла при много-

кратном его использовании. Показано, что при высоких температурах 

скорость гидролитических и окислительных процессов значительно 

нарастает. Так, гидролиз жира при 200 ºС протекает при прочих рав-

ных условиях в 2,5 раза быстрее, чем при 185 ºС. Кривые графика 

(рис. 4.2) дают представление о возрастании скорости накопления 

продуктов окислительных реакций в хлопковом масле при повыше-

нии температуры нагревания его со 170 до 200 ºС. 
 

 
 

Рис. 4.2. Изменение суммарного количества продуктов окисления  

и сополимеризации (%) при нагревании хлопкового масла 
 

Воздух, а также влага, выделяющаяся из продуктов в жир, уско-

ряют его окисление и накопление в жире продуктов полимеризации. 

При отсутствии воздуха качество жира существенно не меняется да-

же после 48-часового нагрева его при 180 ºС. 
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Каталитическое действие на окислительные процессы в жире 

оказывают и металлы, из которых изготовлено жарочное оборудова-

ние. Из них чугун действует активнее, чем нержавеющая сталь. 

Продукты, обжариваемые во фритюре, задерживают накопление 

в нем вторичных продуктов окисления. В табл. 4.7 приведены дан-

ные, характеризующие изменение растительных масел при обжарке в 

них пирожков и картофеля и при холостом нагреве в условиях, строго 

соответствующих условиям жарки. Данные таблицы свидетельствуют 

о том, что во всех случаях степень окисленности фритюра значитель-

но ниже, чем масла, нагревавшегося вхолостую. Это обусловливается 

прежде всего наличием в обжариваемых продуктах естественных ин-

гибиторов окисления. Кроме того, в ходе реакций, протекающих на 

поверхности обжариваемых продуктов, могут образовываться веще-

ства с антиокислительными свойствами (меланоидины и др.), а неко-

торые продукты окисления масла (например карбонильные соедине-

ния) удаляются из реакционной среды, связываясь в комплексы с 

белковыми веществами. 

4.3. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ЖИРОВ 

Пищевая ценность жира обусловливается не только его усвояе-

мостью, но и содержанием в нем высоконепредельных жирных ки-

слот (линолевой, линоленовой, арахидоновой), фосфатидов и других 

биологически активных веществ. 

В литературе имеются крайне ограниченные сведения относи-

тельно влияния нагревания жиров на их усвояемость. Они сводятся к 

следующему: кратковременное нагревание жира при обжарке в нем 

продуктов несколько повышает усвояемость тугоплавких жиров (го-

вяжьего, бараньего сала), не изменяет усвояемости коровьего и сви-

ного жира и уменьшает усвояемость растительных масел: соевого – с 

98 до 96 %, хлопкового – с 96 до 93 %. 

Тепловая обработка, как правило, изменяет содержание в жире 

биологически активных веществ. 

Действие тепловой обработки на содержание в жирах высоконе-

предельных жирных кислот зависит от ее продолжительности и тем-

пературы. Так, уменьшения их количества в жире мяса и птицы при 

варке не наблюдалось. 
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Не было обнаружено изменения содержания высоконепредель-

ных жирных кислот и в растительных маслах (соевом, хлопковом, 

арахисовом) при жарке в них картофеля (10 минут, 180 ºС), а также 

при выпечке мелкоштучных изделий (20–30 минут, 170 ºС) из теста, 

приготовленного с добавлением этих масел. Однако оно заметно 

уменьшается, когда растительные масла подвергаются более дли-

тельному нагреванию. 

Неблагоприятное действие тепловой обработки на питательные 

свойства жиров не ограничивается инактивизацией содержащихся в 

них биологически активных веществ. Значительно больший ущерб 

оказывает накопление в жирах продуктов термического окисления и 

полимеризации. Причем снижение биологической ценности жиров 

при тепловой обработке в сильной мере зависит от степени их нена-

сыщенности. При одинаковом тепловом воздействии в большей сте-

пени снижается пищевая ценность масел, содержащих значительное 

количество высоконепредельных жирных кислот и образующих по-

этому больше продуктов термического окисления. Влияние послед-

них на организм – вопрос большой практической значимости. 

Сведения о биологическом действии окисленных масел очень 

противоречивы, что объясняется, по-видимому, отсутствием их хи-

мической характеристики, позволяющей решить, какие из накапли-

вающихся в жире веществ и в каком количестве ответственны за ток-

сическое действие последнего. 

Проведенные в последнее время биологические опыты с масла-

ми, степень термических изменений которых была установлена, по-

зволили внести некоторую ясность в этот вопрос. Обнаружено, что 

продолжительное (пять месяцев) поступление с пищей масла, имев-

шего в своем составе 1,5 % продуктов окисления, приводит к некото-

рому торможению роста животных и отклонению от нормы показате-

лей белково-липидного обмена. Токсичность масла, содержащего 4 % 

продуктов окисления, проявилась уже при двухмесячном сроке корм-

ления животных. 

Накопление в жире продуктов полимеризации, характеризуемое 

снижением йодного числа более чем на 5 % от первоначального его зна-

чения, приводит к уменьшению усвояемости такого жира животными. 

Продукты окисления и полимеризации вызывают раздражение 

слизистой оболочки кишечника и обуславливаемую этим усиленную 

его перистальтику, что может быть причиной уменьшения усвояемо-

сти кулинарных изделий, обжаренных во фритюре. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как изменяются жиры мяса, рыбы, растительных масел, птицы при варке? 

2. Как изменяются жиры мяса, рыбы, растительных масел, птицы при жарке? 

3. Опишите химические изменения жиров при жарке картофеля. 

4. Как влияет термическая обработка на процесс варки жиров? 

5. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И СУХИХ ВЕЩЕСТВ 

[1о, 4о, 8о-13о, 18о-29о, 1д-9д] 

В предыдущих главах рассматривались главным образом каче-

ственные изменения веществ, входящих в состав пищевых продуктов, 

причем отмечалось, что в ряде случаев они вызывают и количествен-

ные изменения. Так, денатурация белков, находящихся в состоянии 

гелей, является причиной выделения последними части содержащей-

ся в них воды, тогда как клейстеризация крахмала, наоборот, сопро-

вождается поглощением им воды. 

Отмечалось также, что овощи, грибы, крупы и нежирные про-

дукты животного происхождения при жарке обогащаются жиром. 

Настоящая глава посвящена изложению имеющихся данных о 

количественных изменениях содержания воды и сухих веществ (пре-

имущественно растворимых) в пищевых продуктах при их первичной 

и тепловой кулинарной обработке. 

5.1. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В мясе, субпродуктах, птице, рыбе содержание воды и раство-

римых веществ изменяется на следующих этапах первичной обработ-

ки: а) при оттаивании сырья и хранении полуфабрикатов из него; б) в 

процессе вымачивания соленых продуктов. 

5.1.1. Оттаивание 

Мороженое мясо, мясопродукты и рыба при оттаивании выде-

ляют большее или меньшее количество сока. Потери его обусловлены 

изменением коллоидных структур мышечной ткани и зависят от со-

стояния белков перед замораживанием мяса, режима замораживания, 

условий хранения и оттаивания. 
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Коллоидные системы мышечной ткани сильно обводнены. В мя-

се, освобожденном от видимых отложений жира, содержится 72–78 % 

воды, а в рыбе тощей и средней жирности – от 70 до 80 %. В жирных 

рыбе, мясе, птице, а также языках воды несколько меньше (46–68 %). 

Количество воды, удерживаемой мышечной тканью, определяется в 

значительной степени гидратацией протеинов мяса. 

Минимальная гидратация характерна для белков мяса и рыбы, 

находящихся в стадии посмертного окоченения. 

По мере разрешения посмертного окоченения гидратация белков 

увеличивается. 

Часть воды в мышечной ткани прочно адсорбируется молекула-

ми белка и называется связанной. Количество ее невелико (максимум 

0,6 г на 1 г белка). Остальная вода (свободная) механически удержи-

вается внутри белковых мицелл, а также в микро- и макрокапиллярах. 

Эта часть влаги может перемещаться, перераспределяясь между со-

держимым мышечного волокна и тканевой жидкостью. 

При замораживании мяса и рыбы кристаллы льда образуются в 

первую очередь в тканевой жидкости, так как концентрация раство-

ренных в ней веществ меньше, чем в мышечном волокне. Вследствие 

вымерзания воды концентрация раствора в тканевой жидкости увели-

чивается, осмотическое давление возрастает, в результате чего вода 

из мышечного волокна перемещается в тканевую жидкость и замер-

зает там, образуя кристаллы разной величины. 

Чем быстрее происходит замораживание, тем меньше жидкости 

переходит из мышечных волокон в тканевое пространство и тем мельче 

образуются кристаллы. При медленном замораживании между мышеч-

ными волокнами (рис. 5.1) появляются крупные кристаллы льда. 
 

 
 

а    б    в 

Рис. 5.1. Микроскопический препарат мяса:  

а – немороженого; б – быстрозамороженного; в – медленнозамороженного 
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В процессе хранения даже в быстрозамороженных мясе и рыбе 

при незначительных колебаниях температуры происходит растворе-

ние мелких кристаллов и увеличение крупных, а также продолжается 

перемещение влаги из мышечных волокон в тканевую жидкость. 

Таким образом, в мясе и рыбе, хранившихся в течение некоторо-

го времени в замороженном состоянии, часть влаги между мышеч-

ными волокнами находится в виде кристаллов льда. При продолжи-

тельном хранении кристаллы могут достигнуть большой величины, 

разорвать сарколемму мышечных волокон и разрыхлить соедини-

тельнотканые образования. 

Благодаря повышению в мышечном волокне концентрации со-

лей наблюдается высаливание белков, а при некоторых условиях и 

денатурация их, вследствие чего понижается гидратация коллоидов. 

Глубина денатурационных изменений зависит от состояния бел-

ков перед замораживанием, интенсивности замораживания и продол-

жительности хранения. 

Наиболее сильно снижается водоудерживающая способность 

белков мышечной ткани мяса, если оно замораживается в период по-

смертного окоченения. При последующем оттаивании такое мясо те-

ряет значительно больше сока, чем мясо, замороженное в парном со-

стоянии или после разрешения посмертного окоченения. 

Рыба, замороженная в период начала посмертного окоченения, 

теряет при оттаивании значительное количество сока. 

Денатурационные изменения белков при замораживании проте-

кают интенсивнее, если тепло отводится медленно. 

При увеличении продолжительности хранения мяса гидратация 

белков понижается, поэтому мясо, хранившееся при -18 ºС в течение 

24 месяцев, при оттаивании теряет в 2,3 раза больше сока по сравне-

нию с мясом, хранившимся 4 месяца. 

При оттаивании мяса и рыбы протекают процессы, обратные 

тем, которые наблюдаются при замораживании. Однако полностью 

восстановить первоначальные свойства мышечной ткани не удается. 

Степень обратимости таких процессов, как кристаллообразование, 

изменение коллоидного состояния, восстановление структуры ткани, 

тем больше, чем быстрее происходило замораживание, ниже темпе-

ратура и меньше продолжительность хранения. 

Мясо и мясопродукты. Во время оттаивания мяса происходит 

превращение кристаллов льда в воду, которая постепенно поглощается 

мышечными волокнами, и восстановление коллоидных структур ткани. 
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Для завершения этих процессов нужен определенный срок. Изо-

браженные на рис. 5.2 микрофотографии поперечных срезов моро-

женного и оттаянного мяса показывают, что при медленном оттаива-

нии вода полнее поглощается волокнами, а значит, в большей степе-

ни восстанавливаются первоначальные свойства мышечной ткани. 

Хорошие результаты получаются при соблюдении следующих сроков 

оттаивания мяса I категории: 
 

Передние четвертины говяжьих туш  ........................ 3–4 сут 

Задние четвертины говяжьих туш  ............................. 4–5 сут 

Свиные туши  ................................................................ 2–3 сут 

Бараньи туши  ................................................................... 2 сут 

 

Температуру воздуха в камере при таких сроках постепенно по-

вышают от 0 до 6–8 ºС. Относительную влажность воздуха поддер-

живают в пределах от 90 до 92 %. 

Указанные сроки обеспечивают почти полную сохранность сока 

как во время оттаивания мяса, так и в процессе первичной его обра-

ботки, т. е. при обвалке и разрезании на куски. 
 

 
а    б 

 

 
 

в    г  

 

Рис. 5.2. Филе говяжье: 
а – после быстрого оттаивания; б – после медленного оттаивания;  

в – через 24 часа после быстрого оттаивания;  

г – через 24 часа после медленного оттаивания 
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При ускоренном (в течение одних суток) оттаивании воздухом с 

температурой 20–25 ºС или паровоздушной смесью четвертины го-

вяжьей туши выделяют сок в количестве примерно 0,3 % от их веса. 

Выделение сока из мяса ускоренного оттаивания продолжается и при 

последующей обвалке и зачистке, достигая иногда 7 %. 

Предотвратить эту потерю сока можно, выдержав мясо после 

ускоренного оттаивания в течение 24 часов при температуре 2–4 ºС. 

При таких условиях хранения выравнивается температура в толще 

мышц и уменьшается потеря сока при последующей обработке. 

Помимо продолжительности оттаивания, количество потерь за-

висит от размера подвергаемых оттаиванию кусков и наличия в них 

свежих разрезов. Если мороженую полутушу или четвертину разру-

бить на более мелкие куски, например по 2–3 кг, то потеря сока при 

оттаивании достигнет 10 %. 

Быстрое оттаивание в теплой воде (40 ºС), продолжающееся 6-8 

часов, увеличивает потерю сока по сравнению с ускоренным методом 

примерно в 10 раз. 

Состав сока, выделяемого мясом при оттаивании, довольно по-

стоянен. В среднем в нем содержится: воды – 87,9 %, белков – 8,1 %, 

экстрактивных веществ – 2,9 %, золы – 1,1 %. В соке находятся также 

водорастворимые витамины. 

Потеря белков, минеральных веществ, витаминов приводит к 

снижению пищевой ценности мяса. Кроме того, потеря экстрактив-

ных веществ является причиной ухудшения вкуса и запаха готовых 

изделий. 

Наблюдаются потери сока и при оттаивании других мясных 

продуктов. Так, сердце целесообразно оттаивать медленно во избе-

жание повышенной потери сока. Для языков продолжительность от-

таивания не имеет значения, так как они поступают в тепловую обра-

ботку покрытыми кожицей, препятствующей выделению сока. От-

таивание печени независимо от его продолжительности сопровожда-

ется значительной потерей сока, составляющей 11–12 % от веса пече-

ни, так как в процессе замораживания кристаллы льда разрушают 

оболочки клеток. 

Рыба. Перераспределение воды между содержимым мышечных 

волокон и тканевой жидкостью при замораживании рыбы имеет тот 

же характер, что и в мясе теплокровных животных. Однако для рыбы 

медленное оттаивание не имеет такого значения, как для мяса. Обу-
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словливается это тем, что по истечении некоторого срока, зависящего 

от способа замораживания и температуры хранения, мышечные во-

локна рыбы вследствие денатурации белков в значительной степени 

утрачивают способность поглощать при оттаивании воду, выделен-

ную ими в процессе замораживания. Потеря обратимости наступает 

обычно через месяц. В отдельных случаях она имеет место уже после 

семидневного хранения.  

Денатурация мышечных белков у рыбы с костным скелетом 

продолжается и при медленном оттаивании, особенно в температур-

ном интервале от -2 до -3 ºС. Поэтому рыбу обычно оттаивают быст-

ро, в воде с температурой 15–20 ºС. Рыба при этом увеличивается в 

весе на 5–10 %. Таким образом до некоторой степени возмещается 

потеря влаги, происходящая при хранении рыбы в мороженом со-

стоянии. Находясь во время оттаивания несколько часов в воде, рыба 

теряет небольшое количество сухих веществ. Так, при оттаивании са-

зана весом 1 кг в течение 1 час 50 мин было установлено, что в воду 

перешло органических веществ 0,25 %, минеральных – 0,1 % от веса 

рыбы. Органические вещества, извлекаемые из рыбы, состоят из бел-

ков, экстрактивных веществ и водорастворимых витаминов. Если 

принять во внимание, что содержание солей в мышечной ткани саза-

на равна примерно 1,2 %, то потеря их при оттаивании рыбы составит 

около 8 %. 

Для уменьшения потерь минеральных веществ в воду при от-

таивании рыбы рекомендуется добавлять 7–8 г поваренной соли на 

1 л воды. 

При оттаивании на воздухе филе рыбы теряет от 4 до 7 % сока. 

5.1.2. Хранение полуфабрикатов 

Мясные и рыбные полуфабрикаты в виде кусков той или иной 

величины, приготовленные из немороженого сырья, теряют во время 

хранения лишь небольшое количество влаги вследствие испарения ее 

с поверхности кусков. 

Полуфабрикаты из оттаянного сырья выделяют при хранении 

большее или меньшее количество сока, с которым теряются не только 

влага, но и растворимые вещества. 



 

116 

Выделение растворимых веществ крупными и порционными 

кусками, нарезанными из мяса, оттаянного при комнатной темпера-

туре, и хранившимися при 18–20 ºС уложенными в один ряд, показа-

но графически на рис. 5.3. Выделение сока в этих условиях идет по-

степенно, причем наиболее интенсивно – во второй и третий часы 

хранения. За 6 часов потеря сока достигает 0,9 % от веса мяса. 
 

 
 

Рис. 5.3. График потери растворимых веществ при хранении  

полуфабрикатов, приготовленных из мороженого мяса 

 

Если полуфабрикаты хранить уложенными в несколько рядов, 

то потеря сока заметно увеличивается (табл. 5.1). 
Таблица 5.1 

 

Потеря сока при хранении крупных кусковых полуфабрикатов  

из оттаянного мяса, % 
 

№ опыта Способ укладки кусков 

мяса 

Продолжительность хранения 

3 часа 6 часов 

1 

 

Слой 50 см 

1 ряд 

1,03 

0,55 

1,16 

0,86 

2 

 

Слой 50 см 

1 ряд 

1,50 

0,72 

1,82 

1,03 

3 Слой 50 см 

1 ряд 

0,89 

0,51 

0,96 

0,69 

 

Как видно, куски мяса, уложенные слоем в 50 см, теряли сока в 

1,5–2 раза больше, чем уложенные в один ряд.  
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Увеличение продолжительности хранения полуфабрикатов из 

мяса ускоренного оттаивания до 24 часов приводит к дополнительной 

потере сока, которая возрастает до 3 %. 

Крупнокусковые полуфабрикаты, приготовленные из мяса уско-

ренного оттаивания, которое затем выдерживалось при температуре 

2–4 ºС в течение 24 часов, теряют в процессе последующего суточно-

го хранения в холодильнике от 0,2 до 0,6 % мясного сока. 

Наблюдается выделение сока в процессе хранения полуфабрика-

тов из рыбы с костным скелетом, разделанной в виде тушки. При 18–

20-часовом хранении полуфабрикатов (температура 0–2 ºС) величина 

потерь колеблется от 4,5 до 9 % в зависимости от вида рыбы. Обработ-

ка полуфабрикатов после их изготовления 15–18%-ным раствором по-

варенной соли приводит к повышению водоудерживающей способно-

сти мышечной ткани рыбы и уменьшению потерь сока в 2–5 раз. 

5.1.3. Вымачивание соленых продуктов 

Большое содержание соли в рыбе крепкого посола, говяжьей и 

бараньей солонине, соленых говяжьих языках делает невозможным 

использование этих продуктов без вымачивания. 

Вымачивание соленых продуктов сопровождается извлечением 

из них не только соли, но и других растворимых веществ; среди них 

наибольшего внимания заслуживают белки и небелковые азотистые 

вещества. Потеря первых снижает пищевую ценность продукта, а 

вторых – его вкусовые качества. 

Количество растворимых азотистых веществ в том или ином со-

леном продукте обусловливается рядом факторов – способом посола, 

продолжительностью и условиями хранения продукта после посола. 

В зависимости от способа посола в соленом продукте остается боль-

шая или меньшая часть растворимых азотистых веществ, содержа-

щихся в исходном сырье. 

Во время хранения в соленом продукте происходит накопление 

небелковых азотистых веществ вследствие разложения белков соле-

устойчивой микрофлорой. Интенсивность этого процесса находится в 

прямой зависимости от температуры хранения. 

Так, в судаке крепкого посола (табл. 5.2) содержание небелково-

го азота за два месяца хранения при 2–4 ºС возросло в 1,8 раза, а при 

18–20 ºС – в 2,5 раза. 
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Таблица 5.2 

Накопление небелковых азотистых веществ при хранении  

судака крепкого посола 
 

Срок  

хранения, сут 

Содержание микроорганизмов в 

1 г мышечной ткани, тыс. 

Небелковый азот 

общее коли-

чество 

солеустойчивые 

формы 

в % от веса 

рыбы 

в % от обще-

го азота 

 Хранение при 18–20 °С 

0 11 – 0,216 6,7 

30 828 727 0,290 9,0 

40 3060 1680 0,343 10,7 

60 3100 1560 0,457 14,1 

80 2900 2059 0,540 16,7 

 Хранение при 2–4 °С 

0 11 5 0,181 5,6 

20 100 68 0,257 8,0 

40 120 72 0,290 9,0 

60 155 100 0,320 9,9 

 

Сведения о величине потерь растворимых азотистых веществ 

при вымачивании соленых продуктов имеются только по рыбе. Опы-

тами было установлено, что вымачивание судака крепкого посола со-

провождается потерей от 3 до 10 % азотистых веществ. Это составля-

ет 0,75–2,5 % к весу соленой рыбы. Несмотря на потерю некоторой 

части растворимых азотистых веществ, соленые продукты после вы-

мачивания являются ценным источником белка (табл. 5.3). 
Таблица 5.3 

Химический состав судака свежего, соленого и вымоченного 
 

Судак Влага, 

% 

Сухие вещества, % 

общее  

количество 

азотистые жир минеральные 

Свежий 80,0 20,0 18,0 0,5 1,3 

Крепкого посола 52,0 48,0 25,0 0,7 22,0 

Вымоченный 77,7 22,3 17,0 0,5 4,3 

 

После вымачивания соленого судака относительное суммарное 

содержание азотистых веществ в нем почти такое же, как и в свежем, 

хотя, конечно, состав их совершенно иной. В вымоченном судаке 

почти полностью отсутствуют экстрактивные азотистые вещества и 

растворимые белки. 
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Соленые продукты, теряя в процессе вымачивания соль и другие 

растворимые вещества, поглощают воду. 

При вымачивании соленой рыбы это дает значительное увели-

чение ее веса – от 10 до 30 % в зависимости от вида и способа подго-

товки к вымачиванию. Количество поглощенной воды значительно 

превышает привес, так как часть ее компенсирует потерю веса, обу-

словливаемую удалением растворимых веществ. 

Наблюдения, проведенные при вымачивании порционных кус-

ков судака крепкого посола, показали, что, несмотря на потерю пова-

ренной соли (16,5 %) и азотистых веществ (2 %), вес его увеличился 

на 28 %. Таким образом, общее количество воды, поглощенное суда-

ком, составило 46,5 % по отношению к весу исходного продукта. 

5.2. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В продуктах животного происхождения при всех приемах теп-

ловой обработки происходит изменение содержания воды и сухих 

веществ. 

Величина потерь зависит от химического состава сырья и спо-

соба обработки. 

5.2.1. Выделение воды 

При рассмотрении изменений белков отмечалось, что в то время 

как свертывание мышечных белков вызывает выпрессовывание из 

них воды, сваривание коллагена и переход его в глютин сопровожда-

ются ее поглощением. 

Поглощение воды коллагеном лишь частично компенсирует поте-

рю ее мышечными белками. Поэтому мясо, птица, рыба при тепловой 

обработке всегда в большей или меньшей степени обезвоживаются. 

В табл. 5.4 приведены данные (на рис. 5.4 они представлены 

графически), характеризующие потерю влаги небольшими (1 г) ку-

сочками мяса и рыбы одинаковой величины и формы при 15-

минутном выдерживании их в воде с различной температурой. 

Из этих данных видно, что процесс выделения воды из мяса и 

рыбы протекает различно. Чем выше температура нагрева мяса, тем 

больше оно теряет воды. При нагревании же рыбы такой закономер-

ности не наблюдается; максимальное количество воды из рыбы выде-
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ляется при 65–75 ºС. С повышением температуры потеря воды не 

увеличивается, а уменьшается. Отмеченное различие указывает на то, 

что поглощение воды коллагеном компенсирует потерю ее мышеч-

ными белками рыбы в большей степени, чем мяса 
 

Таблица 5.4 

Потери воды мясом и рыбой (в % от количества ее в сыром продукте)  

при различной температуре 
 

Температура, °С Мясо говяжье Рыба 

остывшее мороженое щука парная судак  

мороженый 

45 3,5 9 11 3 

55 19,5 25 20 15 

65 44,5 42 28 22 

75 54,5 53 33 20 

85 56,5 57 33 17 

95 58,5 60 29 16 

 

 
 

Рис. 5.4. График выделения воды мясом и рыбой при нагревании их  

до различной температуры 

 

.Выделение воды из крупных кусков мяса, рыбы и тушек птицы 

при тепловой обработке происходит постепенно по мере прогревания 

продукта. Представление о динамике выделения влаги кусками мяса 

можно получить, наблюдая за уменьшением их веса во время тепло-

вой обработки, так как вода составляет основную массу веществ, вы-

деляющихся при нагревании мышечной ткани. 
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Рис. 5.5. График уменьшения веса 1,5–2-килограммовых кусков  

говяжьего мяса во время их варки 

 

График изменения веса при варке 1,5–2-килограммовых кусков 

говяжьего мяса средней упитанности (рис. 5.5) показывает, что уже 

после 15 мин вес куска уменьшается почти на 8 %, а через 30 мин – 

на 13 %. Потеря веса при часовой варке составляет около 26 %, при 

двухчасовой – около 40 %. 

Как при варке, так и при полном прожаривании различные виды 

мяса теряют около 50 %, а различные виды рыбы – около 25 % со-

держащейся в них воды. 

Однако в характере выделения ее при указанных способах теп-

ловой обработки имеется существенная разница. Во время варки в 

воде вся выделяемая мясом, птицей, рыбой влага поступает в окру-

жающую среду в жидком состоянии. При жарке только небольшая 

часть влаги выделяется в жидком состоянии, образуя сок. Основная 

же масса ее испаряется сначала на поверхности куска и в непосредст-

венно прилегающих к ней слоях, а затем, по мере прогревания, в бо-

лее глубоких слоях. При варке паром, припускании и тушении мясо, 

птица и рыба выделяют влаги в жидком состоянии меньше, чем при 

варке в воде, но больше, чем при жарке. 

Субпродукты крупного рогатого скота по количеству влаги, вы-

деляемой ими в процессе варки, значительно отличаются от скелет-

ной мускулатуры. Так, наиболее близкие к ней по структуре языки 

выделяют при варке всего лишь 25 % содержащейся в них влаги. Это 

обусловливается наличием на поверхности языков кожицы, богатой 

коллагеном (около 22 %). Значительная часть влаги языка, выделяе-

мой мышечными белками, поглощается коллагеном кожицы. Сварен-
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ные без кожицы языки теряют 40–50 % находящейся в них воды. 

Мозги выделяют воду во время варки также всего лишь в количестве 

25 % от содержания ее в сыром продукте. Почки теряют при варке 

больше влаги (в среднем 57 %), чем скелетная мускулатура. 

5.2.2. Выделение и изменение растворимых веществ 

Растворимые вещества удаляются из мяса, птицы и рыбы в про-

цессе тепловой обработки в основном с водой, выделяющейся в жид-

ком состоянии. Таким образом, как следует из сказанного выше отно-

сительно характера выделения влаги при различных способах тепло-

вой обработки мышечной ткани, наибольшее количество раствори-

мых веществ извлекается из мышечной ткани во время варки послед-

ней в воде. В этом случае некоторое дополнительное извлечение рас-

творимых веществ происходит в результате диффузии, выравниваю-

щей концентрацию их в продукте и бульоне. 

В процессе жарки растворимые вещества из мяса, птицы и рыбы 

выделяются в наименьшем количестве, так как при этом способе теп-

ловой обработки основная масса влаги, выпрессовываемой уплот-

няющимися гелями мышечных белков, испаряется, оставляя в про-

дукте растворенные в ней вещества. 

Припускание, тушение и варка паром по количеству извлекае-

мых из продукта веществ занимают промежуточное положение меж-

ду варкой в воде и жаркой. 

Наиболее полно как в качественном, так и в количественном от-

ношении изучено выделение растворимых веществ при варке мяса 

крупного рогатого скота. 

При варке мясных продуктов в воду переходят растворимые 

белки, экстрактивные и минеральные вещества, витамины. 

Экстрактивные вещества представляют собой в основном смесь 

разнообразных продуктов распада, образующихся в процессе обмена 

веществ животной ткани. Они делятся на две группы: азотистые и 

безазотистые. 

К азотистым экстрактивным веществам относятся свободные 

аминокислоты, дипептиды, мочевина, производные гуанидина и пу-

риновые основания. 

Свободные аминокислоты составляют значительную часть азо-

тистых экстрактивных веществ. В мышечной ткани крупного и мел-

кого скота количество аминокислот может достигать 1 % от ее веса. В 
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говяжьем мясе найдено 17 свободных аминокислот – глицин, аланин, 

серин, цистин, цистеин, метионин, треонин, валин, лейцин, изолей-

цин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, лизин, аргинин, 

фенил-аланин, тирозин, гистидин и две иминокислоты – пролин и ок-

сипролин. 

Среди аминокислот особо следует выделить глутаминовую ки-

слоту. Содержание ее в мышечной ткани убойных животных, а также 

рыб составляет 15–50 мг%. В очень разбавленных растворах соли 

глутаминовой кислоты обладают сладковатым вкусом. Растворы 

0,03%-ной концентрации имеют специфический сложный «мясной 

вкус», который по мере возрастания концентрации усиливается. О 

силе вкусового действия глутаминовой кислоты можно судить, срав-

нивая ее с такими вкусовыми веществами, как поваренная соль и са-

хар, из которых первая становится ощутимой на вкус в растворах 0,2–

0,3%-ной концентрации, а второй – в 0,4%-ной. 

Специфическим вкусом отличаются и другие аминокислоты: 

многие имеют только сладкий вкус, причем у одних он выражен 

сильнее (серин, аланин, глицин), у других слабее (триптофан). Валин 

обладает одновременно сладковатым и горьким вкусом, лейцин – 

слегка горьковатым. 

В мышечной ткани содержатся производные гуанидина: креа-

тин – 0,5 % и его ангидрид креатинин – 0,01 %. Последний имеет 

горький вкус. 

Количество дипептидов – карнозина и ансерина (метилкарнози-

на) – не превышает 0,3 %, карбамида (мочевины) – 0,2 %. 

Содержание пуриновых оснований колеблется от 0,05 до 0,15 %. 

Количественно преобладающим среди них является гипоксантин, ко-

торый находится в свободном и связанном (как составная часть аде-

ниловой и инозиновой кислот) состояниях.  

В мышечной ткани только что убитого животного (парное мясо) 

значительно больше связанного гипоксантина, чем свободного. В 

процессе созревания мяса адениловая и инозиновая кислоты посте-

пенно расщепляются с выделением свободного гипоксантина. В пар-

ном говяжьем мясе свободного гипоксантина содержится 4,55 мг, а в 

мясе, хранившемся 10 суток при 0 ºС, – 9–10 мг%. По некоторым 

данным, раствор инозиновой кислоты и продуктов ее расщепления 

(инозина, гипоксантина) имеет приятный вкус, напоминающий мяс-

ной бульон. 

В значительном количестве в мясе содержится таурин. 
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Часть азотистых экстрактивных веществ связана с фосфорной 

кислотой (фосфосерин, глицерофосфоэтаноламин, фосфоэтаноламин 

и креатинфосфат). 

К безазотистым веществам относится гликоген, сахара, кислоты, 

мезоинозит. Содержание гликогена в мясе крупного рогатого скота 

сейчас же после убоя сильно колеблется в зависимости от пола, воз-

раста и главным образом от упитанности животного. В среднем оно 

составляет в мясе тощих животных 160, в мясе животных ниже сред-

ней упитанности – 275, средней – 350 и выше средней – 460 мг%. В 

процессе созревания мяса (в течение двух суток при температуре 8–

12 ºС) содержание гликогена понижается в 3–4 раза. Параллельно с 

уменьшением гликогена происходит значительное возрастание со-

держания молочной кислоты, количество которой в созревшем мясе в 

зависимости от его упитанности колеблется от 170 до 640 мг%. Кро-

ме молочной кислоты, в мясе имеются следы летучих кислот – му-

равьиной, уксусной, масляной. 

Содержание глюкозы при созревании несколько увеличивается, 

достигая 0,2 %. Она находится в мясе частично в виде глюкозо-6-

фосфата. 

В небольшом количестве в мясе содержатся также фруктоза, ри-

боза и неизвестные нуклеозиды, составной частью которых является 

рибоза. 

В виде следов в мясе обнаружен мезоинозит, имеющий сладкий 

вкус. 

Качественный состав экстрактивных веществ говядины, барани-

ны, свинины примерно одинаков. Кроме перечисленных веществ в 

баранине содержатся трипептид – глютатион, цистеиновая кислота, 

аминокислота – орнитин. В свинине орнитин находится в незначи-

тельном количестве. 

Растворимые вещества, перешедшие в бульон, в процессе варки 

изменяются: часть белков свертывается, выделяясь на поверхности 

бульона в виде пены; экстрактивные вещества, взаимодействуя меж-

ду собой, образуют новые продукты, имеющие специфические вкус, 

запах, окраску. 

Так, при нагревании раствора, приготовленного из экстрактив-

ных веществ мяса на кипящей водяной бане, в течение часа наблюда-

ется уменьшение количества аминокислот и редуцирующих сахаров 

(табл. 5.5). 
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Из таблицы видно, что при нагревании экстрактивных веществ 

из говядины в большей степени уменьшилось общее количество ами-

нокислот. 

Нагревание экстрактивных веществ из всех видов мяса приводит 

к резкому уменьшению содержания серосодержащих аминокислот 

(цистеина, метионина), а также аспарогиновой и глутаминовой ки-

слот, аланина. 

Метил-гистидин в экстракте из свинины разрушается полно-

стью, из говядины – на 89 %, баранины – на 48 %. Уменьшается со-

держание и других аминокислот. 

Разрушением этих компонентов, вероятно, объясняется появле-

ние сероводорода, метилмеркаптанов, пропионового альдегида, аце-

тальдегида. 
 

Таблица 5.5 

Уменьшение количества экстрактивных веществ при нагревании  

(% от первоначального содержания) 
 

Вид мяса Аминокислоты Ди-

пеп-

тиды 

Редуцирующие сахара 
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Говядина 56 100 63 45 52 61 58 42 10 100 

Баранина 37 20 36 30 53 10 36 35 3 100 

Свинина 20 58 – 33 39 67 14 36 3 100 

 

Наряду с этим наблюдается увеличение гистидина, по-

видимому, за счет гидролиза карнозина и ансерина, потери которых 

колеблются от 14 до 58 %. 

Происходит превращение креатина в креатинин, поэтому коли-

чество последнего увеличивается. 

Претерпевают изменения и безазотистые вещества. Так, потери 

глюкозы составляют 35–42 %. В конце нагревания не удается обна-

ружить рибозу, только фруктоза в этих условиях устойчива. 

Полностью разрушаются нуклеозиды. 
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Уменьшается количество фосфоросодержащих экстрактивных 

веществ: глюкозо-6-фосфата, фосфосерина, глицерофосфорэтанола-

мина. Последний, вероятно, частично распадается с образованием 

фосфоэтаноламина, количество которого увеличивается. 

В дальнейшем под экстрактивными веществами следует пони-

мать собственно экстрактивные вещества мяса и продукты их взаи-

модействия. 

Извлечение растворимых веществ при варке мяса происходит 

постепенно, по мере его прогревания. 

5.2.3. Динамика выделения растворимых веществ 

Для выяснения этого вопроса были проведены опыты варки мяса в 

сменяемой воде. Механически обезжиренные куски весом 0,5 и 2 кг за-

ливались холодной водой, которая в течение получаса доводилась до 

кипения. После закипания воды мясо сейчас же перекладывалось в дру-

гую посуду с кипящей водой и варилось полчаса. Эта операция повто-

рялась 5 раз. Таким образом, варка продолжалась 3 часа. В полученных 

шести бульонах после механического их обезжиривания и фильтрова-

ния определялись сухой остаток, минеральные вещества, сумма креа-

тина и креатинина. Свернувшийся в бульоне белок учитывался по азо-

ту. Полученные результаты представлены на рис. 5.6. 

Они дают ясную картину интересующего нас процесса. Прежде 

всего обращает на себя внимание различие в динамике выделения 

белка и прочих растворимых веществ. Растворимый белок, сверты-

вающийся в бульоне, выделяется из мяса в основном в первые полча-

са варки, до закипания воды. Как из двухкилограммовых, так и из по-

лукилограммовых кусков за это время переходит в бульон около 80 % 

общего количества белков, выделяемых мясом за все время варки. 

Выделение прочих растворимых веществ, как органических, так и 

минеральных, из больших кусков происходит постепенно, почти оди-

наковым темпом на протяжении 2 часов от начала варки. Некоторое 

усиление этого процесса отмечается в первые полчаса после закипа-

ния. По истечении 2 часов выделение растворимых веществ значи-

тельно уменьшается. 

Из мелких кусков растворимые вещества выделяются более ин-

тенсивно с самого начала варки, причем в наибольшем количестве 

(около 40 %) они переходят в бульон в первые полчаса с момента за-

кипания. 
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Необходимо отметить, что при варке мяса из него извлекаются 

не только растворимые вещества, содержащиеся в сыром продукте, 

но также глютин, образующийся в результате тепловой дезагрегации 

коллагена. 

Глютин выделяется из мяса главным образом в конце варки. 
 

 
а 

 

 
б 

Рис. 5.6. Графики выделения сухих веществ  

при варке кусков мяса весом 2 кг (а) и 0,5 кг (б) 
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5.2.4. Количество и состав выделяемых веществ 

Мясо крупного рогатого скота. Количество веществ, выделяе-
мых мясом в процессе варки, подвержено значительным колебаниям. 
Одной из причин этого является различие в свойствах мяса, обуслов-
ливаемое породой, полом, возрастом и степенью упитанности живот-
ного. Кроме того, имеет значение термическое состояние мяса. При 
прочих равных условиях остывшее, охлажденное и мороженое мясо 
выделяет во время варки неодинаковое количество растворимых ве-
ществ. Для мороженого мяса существенную роль играет способ его 
предварительного оттаивания. 

К перечисленному необходимо еще добавить наличие заметных 
колебаний в содержании экстрактивных и минеральных веществ в 
различных частях одной и той же туши, особенно резко выраженное у 
крупного рогатого скота. Мускулатура, покрывающая локтевую, пле-
чевую, тазовую, бедренную кости, поясничную и спинную части по-
звоночника, богаче как азотистыми экстрактивными, так и минераль-
ными веществами, чем грудинка, пашинка и голяшка. 

В табл. 5.6 приведены результаты определений количества ве-
ществ, переходящих в бульон при варке говяжьего мяса в одинако-
вых, строго определенных условиях. 

Как видно из таблицы, мясо крупного рогатого скота (без кос-
тей) при варке в воде кусками 0,6–2,3 кг выделяет в среднем (в % от 
своего веса) растворимого белка, свертывающегося в бульоне, около 
0,1 % и прочих веществ 2,1 %, из них органических 1,55 % и мине-
ральных около 0,55 %. 

Органическая часть сухого остатка профильтрованного бульона 

кроме экстрактивных веществ (азотистых и безазотистых) содержит 

белковые – глютин, альбумозы и растворимый белок, свертывающий-

ся при нагревании подкисленного бульона. 

Количество белковых веществ в мясном бульоне колеблется от 

0,3 до 0,7 %. 

Кроме экстрактивных и белковых веществ, в органическую 

часть сухого остатка входит небольшое количество эмульгированного 

жира (0,01–0,14 %). 

Минеральные вещества бульона составляют около половины их 

количества, содержащегося в сыром мясе. Относительно больше вы-

деляется в бульон К, Na, Cl, SO4. Двухвалентные ионы Са и Mg, а 

также Fe и Р переходят в бульон всего лишь в количестве 
1
/3 от со-

держания их в сыром мясе. 
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Таблица 5.6 

Выделение растворимых веществ при варке мяса 
№

 о
п

ы
та

 

Упитанность 

мяса 

Термическое 

состояние  
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Наружная часть задней ноги 

1 Средняя Оттаянное 2,27 2 0,9 2,85 – 0,22 

2 Средняя Оттаянное 1,84 2 – 1,98 0,53 0,26 

3 Средняя Оттаянное 1,80 2 0,05 2,27 0,50 0,20 

4 Средняя Оттаянное 1,69 2 0,11 2,19 0,51 0,21 

5 Средняя Оттаянное 1,64 2 0,04 2,29 0,55 0,23 

6 Средняя Оттаянное 1,43 2 0,09 1,94 – 0,18 

7 Средняя Оттаянное 0,70 1 – 1,88 0,59 0,19 

8 Средняя Оттаянное 0,80 1 – 1,84 0,63 0,24 

9 Нижесредняя Оттаянное 1,85 2 0,17 2,66 0,66 0,27 

10 Нижесредняя Оттаянное 1,78 2 0,05 2,19 0,58 0,25 

11 Нижесредняя Оттаянное 1,64 2 0,03 1,81 – 0,21 

12 Нижесредняя Оттаянное 1,50 2 0,11 2,42 0,56 0,25 

Лопаточная часть 

13 Нижесредняя Оттаянное 1,42 2 – 2,35 – 0,32 

14 Нижесредняя Остывшее 1,42 2 – 2,33 0,60 0,25 

15 Средняя Оттаянное 1,91 2 0,05 1,85 0,50 0,22 

16 Средняя Оттаянное 1,00 1 – 1,91 0,54 0,21 

17 Средняя Оттаянное 0,64 1,5 0,09 – – 0,21 

18 Средняя Оттаянное 0,64 1,5 0,18 – – 0,25 

19 Средняя Остывшее 1,26 1,2 – – – 0,20 

20 Средняя Остывшее 1,00 1 – 1,44 0,50 0,18 

21 Вышесредняя Оттаянное 1,73 2 0,07 2,05 0,52 0,21 

 Грудинка 

22 Средняя Оттаянное 1,1 2 0,04 2,43 0,57 0,25 

23 Средняя Оттаянное 1,0 1 – 1,89 0,54 0,20 

24 Средняя Остывшее 1,0 1 – 1,57 0,49 0,18 

В среднем    0,08 2,10 0,55 0,22 

Максимум    0,18 2,85 0,66 0,32 

Минимум    0,03 1,44 0,49 0,18 

 

Качество образующегося при варке мяса бульона зависит не 

только от общего содержания в нем растворимых веществ, но также и 

от соотношения между количествами солей, экстрактивных веществ 

и белков, которое может быть различным даже в зависимости от того, 

какая часть туши была взята для варки. 
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Если сравнить приготовленные в одинаковых условиях бульоны 

из грудинки и бедренной части туши крупного рогатого скота, то ока-

зывается, что органолептические качества их неодинаковы. Бульоны 

из грудинки несколько мутноваты, тогда как бульоны из бедренной 

части прозрачны и имеют сильнее выраженные аромат и вкус. 

Исследование химического состава концентрированных бульо-

нов (выход 1 л из 1 кг мяса) из указанных частей туши выявило сле-

дующую картину (табл. 5.7). 

Бульоны, приготовленные из бедренной части говяжьей туши, 

имеют более высокие органолептические качества, чем бульоны из 

грудинки, богаче минеральными веществами. При одинаковом коли-

чественном содержании органических веществ в обоих бульонах ка-

чественный состав их различен. В бульонах из бедренной части по 

сравнению с бульонами из грудинки значительно больше экстрактив-

ных веществ и соответственно меньше белковых. Отношение их ко-

личеств в бульонах из бедренной части равно 5, а в бульонах из гру-

динки оно составляет всего лишь 1,4. 
Таблица 5.7 

 

Средний химический состав концентрированных бульонов  

из грудинки и бедренной части говяжьей туши 
 

Растворимые вещества Бульон из грудинки Бульон из бедренной 

части 

в % от 

веса  

мяса 

в % от общего 

количества  

сухих  

веществ  

бульона  

в % от 

веса  

мяса 

в % от общего 

количества  

сухих веществ  

бульона 

Общее количество 1,75 100 1,88 100 

Минеральные 0,31 18 0,45 24 

Органические, 1,44 82 1,43 76 

в том числе:     

– белки, свертывающиеся 

при подкислении,  

и альбумозы 

 

 

0,17 

 

 

9,1 

 

 

0,07 

 

 

3,7 

– глютин 0,43 24,6 0,17 9,0 

– экстрактивные вещества 0,82 47,0 1,19 63,3 

– эмульгированный жир 0,01 0,8 – – 
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Таким образом, лучшие органолептические качества бульона 

обеспечиваются повышенным содержанием в нем экстрактивных ве-

ществ при небольшом содержании белковых. Говяжьи бульоны с та-

кими свойствами получаются из частей туши, содержащих в мышеч-

ной ткани менее 3 % коллагена. 

Значение присутствия белковых веществ в бульонах заключает-

ся в том, что, образуя коллоидный раствор, они сообщают бульонам 

«наваристость», выгодно отличающую их от «пустых» овощных от-

варов. 

Мясные субпродукты. Субпродукты отличаются от мяса по ко-

личеству выделяемых при варке веществ. В табл. 5.8 приведены ре-

зультаты определения количества веществ, содержащихся в отварах 

языков, почек и мозгов крупного рогатого скота. 
 

Таблица 5.8 

Выделение растворимых веществ при варке субпродуктов 
 

Субпродукты Вещества, содержащиеся в отварах субпродуктов  

(в % от веса последних) 

общее  

количество 

минеральные белки  

и альбумозы 

глютин экстрактивные 

 

Языки 

1,52 0,54 0,06 0,29 0,63 

1,64 0,77 0,07 0,28 0,52 

1,29 0,49 0,06 0,23 0,41 

 

Почки 

2,68 0,65 0,52 1,02 0,49 

3,06 0,71 0,53 1,22 0,61 

3,91 0,69 0,61 1,59 1,02 

 

Мозги 

0,79 0,28 0,08 0,03 0,47 

0,79 0,24 0,10 0,02 0,43 

0,72 0,19 0,09 0,03 0,40 

 

Как показывает эта таблица, почки по сравнению с языками и 

мозгами выделяют при варке наибольшее количество растворимых 

веществ, которое в 1,5 раза превосходит количество веществ, выде-

ляемых мясом крупного рогатого скота. Отвар почек имеет специфи-

ческий вкус. 

Мозги выделяют растворимых веществ почти в 2,5 раза меньше, 

чем мясо. Вкус экстрактивных веществ их слабо выражен. 

Из языков по сравнению с мясом в бульон переходит несколько 

больше минеральных веществ и значительно меньше экстрактивных. 

В среднем языки выделяют растворимых веществ на 20–25 % 

меньше, чем мясо. 
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Куры. Целые потрошеные куриные тушки за время варки выде-

ляют растворимых веществ в среднем 1,65 % от своего веса, в том 

числе минеральных – 0,25, экстрактивных – 0,68 %. 

Рыба. Порционные куски рыбы в процессе припускания выде-

ляют около 1,4 % растворимых веществ (табл. 5.9), в том числе мине-

ральных – 0,32 %. 
Таблица 5.9 

 

Выделение растворимых веществ при припускании рыбы (в % от ее веса) 
 

Рыба Общее 

количе-

ство 

Минеральные 

вещества 

Белки Экстрак-

тивные 

вещества 
сверты-

вающиеся 

свертывающиеся 

при подкисле-

нии + альбумозы 

глютин 

Судак 1,37 0,33 0,11 0,31 0,24 0,38 

Осетрина 1,40 0,28 0,19 0,19 0,19 0,28 

Кета 1,46 0,36 0,07 0,35 0,15 0,36 

 

Количество экстрактивных веществ, извлекающихся из рыбы в 

процессе ее припускания, колеблется от 0,28 до 0,38 %, что составля-

ет 20–28 % от сухого остатка бульона. 

Азотистые экстрактивные вещества рыбы состоят из аминокис-

лот, производных гуанидина (креатина, креатинина, креатин-

фосфата), дипептидов (карнозина, ансерина) и аминов. Качественный 

состав аминокислот рыбы почти не отличается от состава аминокис-

лот мяса. 

В мышцах рыб с хрящевым скелетом в большом количестве со-

держатся мочевина, триметиламинооксид, бетаин. 

Кости и рыбные отходы. Кости, отделяемые от мышечной тка-

ни при обвалке мяса, кроме жира и воды содержат азотистые и мине-

ральные вещества. Количество жира и воды в костях значительно ко-

леблется в зависимости от вида, возраста и упитанности животного. 

Даже в скелете одного и того же животного различные кости сильно 

отличаются одна от другой по содержанию жира и воды. 

Содержание отдельных веществ в костях колеблется в следую-

щих пределах (в %): 
 

Вода………………………….17–36 

Жир………………………….3,5–26 

Белки и другие вещества…...16–26 

Минеральные вещества…….38–54 
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Азотистые вещества костей состоят главным образом из оссеи-
на. Кроме него в костях имеются белки альбуминного характера и 
очень небольшое количество экстрактивных веществ. 

Минеральные вещества костей – это преимущественно нерас-
творимые в воде фосфаты и карбонаты кальция. 

Отходы рыб частиковых пород (головы, кости, хвосты и плавни-
ки) по сравнению с костями рогатого скота и свиней содержат больше 
воды, но меньше жира и минеральных веществ. Так, отходы, получае-
мые при обработке судака, имеют следующий химический состав (в %): 
вода – 67, азотистые вещества (преимущественно коллаген) – 18, жир – 
5, минеральные вещества – 10, в том числе NaCl – 0,2. 

В мясных костях и рыбных отходах содержится небольшое ко-
личество растворимых веществ, главным образом азотистых. Раство-
римых минеральных веществ в костях и рыбных отходах очень мало. 

Во время варки из костей извлекаются жир, азотистые и мине-
ральные вещества. Состав механически обезжиренного костного 
бульона, полученного при 6-часовой варке, характеризуется следую-
щими данными (в % от веса костей): 

 

Сухие вещества (общее количество)………...3,79 

Белки…………………………………………...2,94 

В том числе глютин…………………………...2,39 

Экстрактивные вещества……………………..0,16 

Эмульгированный жир………………………0,47 

Минеральные вещества……………………...0,22 
 

Основной составной частью костного бульона являются азоти-

стые вещества. Количество их зависит от продолжительности варки. 

Чем дольше варятся кости, тем больше извлекается из них азотистых 

веществ, особенно глютина, образующегося в результате дезагрега-

ции оссеина (табл. 5.10). 
Таблица 5.10 

Азотистые вещества, переходящие в бульон при варке костей  

крупного рогатого скота (в % от их веса) 
 

Вид костей Продолжительность 

варки, час 

Общее  

количество 

Глютин Альбумин Экстрактивные 

вещества 

Плоские 

Плоские 

Трубчатые 

Трубчатые 

3 

6 

3 

6 

2,00 

3,10 

2,43 

3,75 

1,35 

2,31 

1,95 

3,13 

0,39 

0,65 

0,25 

0,40 

0,26 

0,14 

0,23 

0,22 
 

Количество азотистых веществ, переходящих в бульон из кос-

тей, составляет в среднем при 3-часовой варке 2,2 %, а при 6-часовой 
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– 3,4 % от их веса. Как видно из табл. 5.10, среди содержащихся в ко-

стном бульоне азотистых веществ преобладающим по количеству 

(67–83 %) является глютин. 

Минеральных веществ переходит в бульон всего 0,4–0,6 % от 

общего их количества, содержащегося в костях. 

Из рыбных отходов за 2 часа варки переходит в бульон около 4 % 

различных веществ (табл. 5.11). Основную массу их составляет глютин. 

В небольшом количестве в рыбных бульонах содержатся амино-

кислоты: аспарагиновая, глутаминовая, серин, глицин, аланин, тиро-

зин, валин, лейцин, триптофан, фенилаланин, цистин. 
Таблица 5.11 

Вещества, переходящие в бульон при варке рыбных отходов  

(в % от их веса) 
 

Продолжительность 

варки, час 

Азотистые вещества Жир Минеральные 

вещества 

Всего 

общее  

количество 

глютин 

2 3,10 2,80 0,45 0,46 4,01 

4 3,30 2,90 0,63 0,48 4,40 
 

Сравнивая бульоны – мясной, костный, рыбный и из рыбных от-

ходов, можно видеть, что по составу они одинаковы, т. е. содержат 

белки, экстрактивные вещества, эмульгированный жир, соли. Однако 

соотношение отдельных составных частей в них резко различается, 

что можно видеть из диаграммы (рис. 5.7). 

 
Рис. 5.7. Состав сухого остатка бульонов  

(% от общего количества сухих веществ) 
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Бульоны из мяса и рыбы содержат относительно больше мине-

ральных и экстрактивных веществ; последними особенно богат мяс-

ной бульон. Основной составной частью бульона из рыбных отходов 

и костного являются белки, которые представлены в основном глю-

тином. В значительном количестве в них содержится эмульгирован-

ный жир, который придает бульону мутность и серовато-белый цвет. 

5.2.5. Технологические факторы, влияющие на количество  

растворимых веществ, выделяемых мясом при варке 

Количество веществ, извлекаемых в процессе варки из мяса, за-
висит не только от его свойств, но также и от ряда технологических 
факторов – температурного режима, количества взятой для варки во-
ды, степени измельчения мяса. Учет влияния этих факторов необхо-
дим для объективной оценки диетической ценности вареного мяса и 
бульона. Особенное значение это имеет в лечебном питании для диет, 
предусматривающих более или менее значительное ограничение со-
держания экстрактивных веществ в пище больных. 

Температурный режим. Мясо можно варить, погружая в холод-
ную или горячую воду. 

В табл. 5.12 приведены результаты опытов по определению ко-
личества растворимых веществ, выделяемых мясом при обоих спосо-
бах варки. 

Таблица 5.12 

Количество растворимых веществ, выделяемых при варке мяса  

с погружением в горячую и холодную воду, в % от его веса 
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1 1,1 2 В холодную воду 0,041 2,43 0,57 0,25 

1,1 2 В горячую воду 0,038 2,26 0,54 0,23 

2 1,5 2 В холодную воду 0,114 2,42 0,56 0,26 

1,5 2 В горячую воду 0,033 2,41 0,54 0,23 

3 1,6 2 В холодную воду 0,042 2,29 0,55 0,23 

1,6 2 В горячую воду 0,034 2,28 0,53 0,24 

4 0,88 2 В холодную воду 0,052 2,64 0,55 0,27 

0,88 2 В горячую воду 0,019 2,42 0,54 0,27 

В среднем В холодную воду 0,06 2,45 0,56 0,25 

В горячую воду 0,03 2,34 0,54 0,24 
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Как видно из таблицы, при погружении в холодную воду мясо 

теряет в среднем растворимого белка 0,06 % от своего веса, а при по-

гружении в горячую воду – 0,03 %, т. е. в 2 раза меньше. Однако эта 

разница не имеет практического значения, поскольку потери белка в 

том и другом случае очень малы. 

Небольшая потеря белков при варке мяса объясняется тем, что 

они свертываются при сравнительно низкой температуре. 

Если вода, взятая для варки, имеет температуру 15 °С, то при 

достаточно интенсивном нагреве, применяемом на практике, темпе-

ратура ее и наружного слоя мяса повышается через 7 мин до 35 °С, 

через 10 мин – до 40 °С и через 15 мин – до 60 °С. Таким образом, 

даже при погружении мяса в холодную воду возможность выделения 

из него растворимых белков весьма ограничена вследствие быстрого 

нагрева поверхности кусков до температуры свертывания белков. 

Что же касается прочих растворимых веществ, органических и 

минеральных, то извлечение их при варке мяса с погружением в хо-

лодную и горячую воду практически одинаково (см. табл. 5.12). 

В этом нет ничего неожиданного в свете изложенных выше 

представлений о механизме выделения растворимых веществ при те-

пловой обработке мышечной ткани. 

Заметное влияние на количество веществ, выделяемых при вар-

ке, оказывает температура, при которой мясо доводится до состояния 

готовности. Обычно мясо варят, поддерживая жидкость в состоянии 

слабого кипения, т. е. при 97–98 °С. Такая температура, обеспечивая 

наиболее быстрое при атмосферном давлении доведение мяса до со-

стояния готовности, обусловливает определенную степень уплотне-

ния белковых гелей и выделение из них соответствующих количеств 

влаги и растворимых веществ. 

Телятину, молодую баранину, а также некоторые части туши 

крупного рогатого скота, имеющие соединительнотканые прослойки, 

сравнительно мало устойчивые к действию тепловой обработки, 

можно после закипания воды довести до состояния готовности при 

пониженной температуре (около 90 °С) примерно в те же сроки, ко-

торые необходимы для варки мяса с более устойчивыми соедини-

тельноткаными прослойками при температуре кипения. 

В результате понижения температуры варки гели мышечных 

белков уплотняются в меньшей степени, благодаря чему в мясе оста-

ется больше влаги и растворимых веществ. 
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Результаты опытов (табл. 5.13) показывают, что при пониженной 

температуре варки мясо выделяет растворимых веществ примерно на 

одну пятую меньше, чем при слабом кипении. Содержание влаги в го-

товом мясе составляет в первом случае 60,9 %, во втором – 58,9 %. 
 

Таблица 5.13 

Выделение растворимых веществ во время варки мяса  

при слабом кипении и при пониженной температуре (в % от его веса) 
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Условия варки 

Профильтрованный бульон 

сухой ос-

таток 

минеральные 

вещества 

креатин + 

креатинин 

1 1,4 2 Слабое кипение 2,33 0,60 0,25 

1,4 2 Пониженная температура 2,01 0,53 0,20 

2 

 

1,8 2 Слабое кипение 2,19 0,58 0,25 

1,8 2 Пониженная температура 1,73 0,45 0,17 

3 1,8 2 Слабое кипение 2,66 0,66 0,27 

1,8 2 Пониженная температура 1,95 0,52 0,24 

В среднем Слабое кипение 2,39 0,61 0,26 

Пониженная температура 1,90 0,49 0,20 

 

Соотношение между количествами мяса и воды. В опытах вар-

ки одинакового по качеству мяса с различным количеством воды бы-

ло выявлено заметное влияние этого фактора на переход в бульон 

растворимых веществ (табл. 5.14). 
Таблица 5.14 

Выделение растворимых веществ при варке мяса с различным  

количеством воды (в % отвеса мяса) 
 

Соотношение 

количеств мяса 

и воды 

Общее  

количество 

Минеральные 

вещества 

Экстрактивные 

вещества 

Без воды 1,99 0,57 1,07 

1:1 2,34 0,63 1,44 

1:2 2,57 0,75 1,54 

1:3 2,87 0,87 1,68 

1:5 2,88 0,90 1,65 

 

Если при варке без воды, т. е. в условиях, когда роль диффузион-

ных процессов сведена к минимуму, мясо выделяло растворимых ве-
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ществ около 2 %, то при варке в воде количество их увеличивалось тем 

значительнее (до определенного предела), чем больше было взято воды. 

Объясняется это тем, что с возрастанием количества воды (по 

отношению к мясу) создаются лучшие условия для диффузии из него 

минеральных и экстрактивных веществ, поскольку увеличивается 

разность концентрации их в мясе и воде. 

Данные табл. 5.14 показывают, что благодаря увеличению коли-

чества воды при варке мяса с однократного до трехкратного количе-

ство выделяемых им растворимых веществ повышается на 23 %. 

Степень измельчения мяса. В кулинарной практике мясо варят 

кусками различной величины – от 0,5 до 2 кг. Чем меньше куски, тем 

больше их поверхность и тем благоприятнее условия для диффузии 

из них растворимых веществ. Наблюдения показывают, что неболь-

шие куски мяса (0,5 кг) выделяют при варке экстрактивных веществ 

на 10–15 % больше, чем крупные (2 кг). Мясо, измельченное на мясо-

рубке, варят в виде фарша (при осветлении бульона), чтобы извлече-

ние растворимых веществ из него было более полным. Если соотно-

шение между количествами воды и измельченного мяса не превыша-

ет 3:1, оно выделяет растворимых веществ примерно на 20 % больше, 

чем нарезанное на куски по 500 г. При варке пропущенного через мя-

сорубку мяса в восьмикратном количестве воды уже через 15 минут 

после ее закипания выделяется около 90 % минеральных и экстрак-

тивных веществ. 

Измельченное на мясорубке мясо, сформованное в виде лепеш-

ки, при варке теряет экстрактивных азотистых веществ примерно на 

20 % меньше, чем кусок мяса такой же величины и формы. 

Объясняется это тем, что в сформованном измельченном мясе 

отсутствует непрерывная соединительнотканая основа (перимизий), 

сжатие которой в результате сваривания коллагена обусловливает бо-

лее сильное выпрессовывание жидкости, выделяемой свертывающи-

мися мышечными белками. 

Измельченное мясо в виде котлеты, приготовленной с добавле-

нием хлеба и воды, теряет в процессе припускания еще меньше экс-

трактивных веществ. Причиной этого является то, что часть жидко-

сти, выделяемой свертывающимися белками, задерживается в порах 

хлеба, а часть поглощается содержащимся в нем крахмалом. 
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5.3. ПЕРВИЧНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ  

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

5.3.1. Овощи 

 

Первичная обработка. В процессе первичной обработки овощей 

имеют место потери содержащихся в них пищевых веществ. В этом 

отношении наибольший практический интерес представляет карто-

фель, так как он составляет основную массу овощей, перерабатывае-

мых на предприятиях общественного питания. 

Потеря большего или меньшего количества пищевых веществ 

происходит при очистке, а также при хранении очищенного картофе-

ля в воде. 

Чтобы иметь правильное представление о потере пищевых ве-

ществ картофелем при его очистке, необходимо ознакомиться с рас-

пределением их в клубне, которое характеризуется значительной не-

равномерностью. 

Картофельный клубень покрыт кожицей, состоящей из эпидер-

миса и пробковой ткани, предохраняющей клубень от быстрого вы-

сыхания (рис. 5.8).  
 

 
Рис. 5.8. Микроскопический препарат из продольного среза  

картофельного клубня:  
1 – эпидермис; 2 – пробковая ткань; 3 – камбиальный слой; 4 – краевой слой;  

5 – зона сосудистых пучков; 6 – сердцевина клубня 
 

Под кожицей лежит камбиальный слой, являющийся образова-

телем пробковой ткани во время роста клубня. За ним следует крае-

вой слой, простирающийся до зоны сосудистых пучков. Толщина 

краевого слоя колеблется в пределах от 2 до 4 мм в зависимости от 

сорта картофеля и размеров клубней. Клетки наружной части краево-

го слоя меньше клеток внутренней его части. В них под действием 
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света образуются соланин и хлорофилл. Появление последнего явля-

ется причиной позеленения хранящегося на свету картофеля. Наруж-

ная часть клубня до зоны сосудистых пучков называется также его 

корой. За зоной сосудистых пучков располагается сердцевина клубня, 

состоящая из двух частей – внешней и внутренней (рис. 5.9). Послед-

няя (ядро клубня) имеет своеобразное разветвленное очертание. При 

рассматривании на свет тонких пластинок, вырезанных из клубня 

вдоль большого или одного из малых диаметров, эта часть клубня 

просвечивает подобно промасленной бумаге. 
 

 
а     б 

Рис. 5.9. Продольный (а) и поперечный (б) разрезы картофельного клубня: 
1 – кора; 2 – внешняя и 3 – внутренняя части сердцевины 

 

Крахмалом наиболее богаты крупные клетки внутренней части 

краевого слоя и ближайшие к зоне сосудистых пучков клетки внеш-

ней части сердцевины (рис. 5.10, а). Чем дальше по ту или другую 

сторону от зоны сосудистых пучков расположены клетки, тем беднее 

они крахмалом. Его совсем нет в пробковой ткани и лежащем под ней 

слое камбиальных клеток и очень мало в ядре клубня. 
 

 
а б в 

 

Рис. 5.10. Схема распределения в картофельном клубне крахмала (а),  

азотистых (б) и минеральных (в) веществ 
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Азотистые вещества в противоположность крахмалу содержатся в 

большем количестве в наружной части коры и в ядре клубня (см. рис. 

5.10, б). В частности, в коре содержится основная масса соланина. 

Минеральные вещества также концентрируются в коре, главным 

образом в верхушечной части клубня. Сердцевина значительно бед-

нее минеральными веществами, особенно у основания клубня (рис. 

5.10, в). 

Из приведенных данных о распределении пищевых веществ в 

клубнях следует, что при правильной очистке картофеля теряется от-

носительно больше азотистых и минеральных веществ и меньше 

крахмала. 

Хранение очищенного картофеля в воде с целью предохранения 

его от потемнения сопровождается потерей растворимых веществ, 

диффундирующих главным образом из поврежденных клеток коры 

клубня. Из них выпадают в воду также крахмальные зерна. Диффузия 

растворимых веществ из целых клеток затруднена благодаря полу-

проницаемости кожистого слоя протоплазмы. 

Данные о количестве веществ, переходящих в воду при хране-

нии в ней очищенного вручную картофеля, приведены в табл. 5.15. 
 

Таблица 5.15 

Потеря сухих веществ очищенным вручную картофелем  

при хранении его в воде (в % от веса картофеля) 
 

Продолжительность 

хранения, час 

Общее количество Минеральные вещества 

целые  

клубни 

нарезанные 

клубни 

целые  

клубни 

нарезанные 

клубни 

1 0,07–0,16 0,47–0,49 0,01–0,02 0,04–0,05 

6 0,13–0,18 0,50–0,61 0,02–0,03 0,05 

18 0,15–0,23 0,62–0,72 0,03–0,04 0,08–0,09 

 

Табл. 5.15 показывает, что величина потерь непропорциональна 

продолжительности хранения. Основная масса теряемых картофелем 

сухих веществ поступает в воду в течение первого часа хранения, по-

сле чего выделение их сильно замедляется. Максимальная потеря су-

хих веществ целыми очищенными вручную клубнями при 6-часовом 

хранении их в воде составляет 0,18 % от веса картофеля, или в пере-

счете на сухое вещество 0,72 %. 

Картофель, очищенный в картофелечистке, дает больше потерь 

по сравнению с очищенным вручную, так как в первом случае по-

верхность клубня повреждается значительно больше, чем во втором. 
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Кружочки картофеля, нарезанные из очищенных вручную клуб-

ней, в течение часового пребывания в воде теряют сухих веществ в 

3,5 раза больше, чем целые. 

Тепловая обработка. Вода в овощах при варке почти полностью 

сохраняется. При припускании, тушении и жарке содержание ее 

уменьшается в большей или меньшей степени вследствие испарения. 

В процессе варки картофеля вся содержащаяся в нем влага погло-

щается клейстеризующимся крахмалом. Небольшая потеря ее может 

иметь место только в результате испарения после варки. Последнее на-

блюдается также у вареных корнеплодов – свеклы, моркови и др. 

Потеря влаги при припускании, тушении и жарке зависит от вида 

овощей, степени их измельчения, а также способа предварительной об-

работки и определяет в основном уменьшение их веса. По этому пока-

зателю (табл. 5.16) с известным приближением можно судить о величи-

не потери влаги при указанных способах тепловой обработки. 
 

Таблица 5.16 

Уменьшение веса овощей при припускании и жарке 
 

Овощи Способ обработки Потеря веса, % 

Морковь, свекла, репа, брюква (кусочки) Припускание 8 

Кабачки (кусочки) Припускание 22 

Капуста (крупные кусочки) Припускание 10 

Кабачки (ломтики) Жарка 35 

Картофель вареный (кусочки) Жарка 17 

Картофель сырой (кусочки) Жарка 31 

Картофель сырой (брусочки) Жарка во фритюре 50 

Картофель сырой (соломка) Жарка во фритюре 60 

 

Используя данные табл. 5.16 для характеристики потери влаги, 

необходимо иметь в виду следующее. В процессе припускания ово-

щей потеря влаги несколько ниже, чем уменьшение веса, так как по-

следнее происходит за счет выделения не только воды, но и некото-

рого количества растворимых веществ. 

На долю растворимых веществ в процессе припускания корне-

плодов приходится около 10 % общей потери веса, а при варке бело-

кочанной капусты – 30 %. 

При жарке потеря влаги тем или иным овощем несколько боль-

ше, чем уменьшение его веса, так как в этом случае часть испаряю-

щейся воды замещается жиром. 
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Растворимые вещества, образующие сухой остаток клеточного 

сока овощей, весьма разнообразны. Кроме сахаров, азотистых и ми-

неральных веществ, в клеточном соке содержатся также пектин, гли-

козиды и кислоты. Входя в состав клеточного сока в различных соче-

таниях, растворимые вещества обусловливают разнообразие и специ-

фичность вкуса свежих овощей. 

Благодаря разрушению кожистого слоя протоплазмы, сверты-

вающейся в процессе тепловой обработки, растворимые вещества 

клеточного сока получают возможность свободно диффундировать в 

окружающую среду. 

Происходящие под действием тепловой обработки разрыхление 

клеточных оболочек, ослабление и частичное нарушение связи между 

клеточками облегчают диффузию в паренхимной ткани вареных 

овощей. Все это является причиной потерь растворимых веществ во 

время варки и припускания овощей (табл. 5.17). 
Таблица 5.17 

 

Потери растворимых веществ при варке и припускании овощей 
 

Овощи Способ  

обработки 

Общее количе-

ство (в % на су-

хое вещество) 

Соли (в % от их 

содержания в 

овощах) 

Картофель в кожице Варка паром 0,05 0,5 

Варка в воде 0,2 1,4 

Картофель очищенный Варка паром 0,8 7,1 

Варка в воде  5,0 21,8 

Свекла в кожице:    

– корни весом 65–70 г Варка в воде 13,8 18,2 

– корни весом 120–180 г Варка в воде 11,3 18,2 

– корни весом 425–770 г Варка в воде 5,0 12,5 

Морковь в кожице Варка в воде 17,0 26,0 

Морковь в кожице Припускание 8,0 10,0 

Капуста белокочанная, 

¼ кочана 

Варка в воде 33,0 

 

53,0 

 

Капуста цветная Варка в воде 9,6 – 

Капуста брюссельская Варка в воде 21,3 – 

 

Как видно из таблицы, в отвар может переходить из продуктов 

значительная часть питательных веществ. 

Так, в отварах из овощей (моркови, лука, капусты) содержится 

значительное количество лейцина, глицина, аланина, аспарагиновой и 
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глутаминовой кислот. Относительно велики потери минеральных ве-

ществ при варке очищенного картофеля, а также свеклы и моркови в 

кожице, белокочанной капусты в основном за счет извлечения калия, 

железа, кальция, фосфора. Содержание марганца при варке овощей 

практически не изменяется. 

Если потери минеральных и органических веществ при варке 

свеклы и моркови отнести не к общему количеству сухих веществ, 

как это сделано в табл. 5.17, а к усвояемой их части, то окажется, то 

свекла при варке в кожице теряет от 9 до 24 %, а морковь – от 16 до 

33 % содержащихся в них усвояемых веществ. 

Приведенные данные указывают на необходимость безусловно-

го использования овощных отваров для приготовления пищи. 

Табл. 5.17 показывает также зависимость величины потерь от 

различных факторов. Из нее на примере картофеля видно, что кожица 

предохраняет овощи от потери растворимых веществ при варке. Вар-

ка паром извлекает значительно меньше растворимых веществ по 

сравнению с варкой в воде. Чем больше вес и объем отдельных эк-

земпляров овощей, используемых для варки, тем меньше потеря рас-

творимых веществ. Так, крупные корни свеклы теряют растворимых 

веществ почти в 3 раза меньше, чем мелкие. 

Соотношение между количествами воды и продукта также ока-

зывает влияние на величину потерь. Целые корни моркови, например, 

при варке (0,75 л воды на 1 кг) теряют в 2 раза больше растворимых 

веществ, чем в процессе припускания (0,3 л воды на 1 кг). 

Говоря об извлечении растворимых минеральных веществ, сле-

дует иметь в виду, что количество различных солей, диффундирую-

щих в отвар, зависит от разности концентрации их в овощах и воде, в 

которой последние варятся. В некоторых случаях содержание тех или 

иных минеральных веществ в овощах в процессе варки может оста-

ваться стабильным или даже увеличиваться. Например, при варке зе-

леных бобов в не очень жесткой водопроводной воде (130 мг СаО 

в 1 л) количество кальция в них не уменьшается. Варка в подсолен-

ной воде значительно обогащает овощи NaCl. 

Изменение вкуса овощей в результате варки в известной степени 

обусловливается потерей ими растворимых веществ. Так, из очищен-

ного картофеля при варке извлекается больше соланина, чем из кар-

тофеля, сваренного в кожице. Соланин сообщает картофелю специ-

фический привкус. 
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5.3.2. Зернобобовые, крупы, макаронные изделия 

Первичная обработка. Зернобобовые (горох, фасоль, чечевицу) 

и перловую крупу для ускорения разваривания замачивают в холод-

ной воде. При замачивании происходит набухание содержащихся в 

них высокомолекулярных веществ, главным образом белков и угле-

водов клеточных стенок. Благодаря этому взаимодействие воды с 

протопектином при варке, а следовательно, и его расщепление в на-

бухших зернах начинается раньше, чем в ненабухших. 

Различные виды и сорта бобовых набухают при замачивании с 

неодинаковой скоростью. Графики на рис. 5.11 показывают ход набу-

хания гороха и фасоли различных сортов. Из трех исследованных 

сортов гороха за два часа набухания один увеличился в весе на 70, 

другой – на 45 и третий – на 35 %. Еще большая разница в скорости 

набухания была отмечена для двух сортов фасоли. В то время как фа-

соль одного сорта за два часа набухания увеличила свой вес на 50 %, 

фасоль другого сорта – всего лишь на 15 %. Однако при дальнейшем 

замачивании разница в степени набухания значительно сглаживается. 

Так, уже после 6 часов горох всех трех сортов увеличился в весе на 

80–90 %. 

 
Рис. 5.11. График набухания гороха и фасоли в холодной воде 

 

У большинства сортов гороха и фасоли набухание практически 

заканчивается через 8–10 часов, чечевица через 5–6 увеличивается в 

весе на 90–110 %, перловая крупа – на 80 %. 
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Набухание сопровождается извлечением растворимых веществ 

из замоченных продуктов. В табл. 5.18 приведены результаты опре-

деления количества органических и минеральных веществ, перешед-

ших в воду при замачивании фасоли шести сортов. 
Таблица 5.18 

 

Потери растворимых веществ при 24-часовом замачивании фасоли  

(в % от ее веса) 
 

Сорт фасоли Всего Органические вещества Минеральные вещества 

Рачки 1,46 1,16 0,30 

Полусахарная 1,80 1,46 0,34 

Рябая 1,86 1,52 0,34 

Змейка 2,07 1,70 0,37 

Бомба 2,20 1,85 0,35 

Нежинская  3,17 2,76 0,41 
 

Из таблицы следует, что минеральные вещества переходят в во-

ду в довольно постоянном количестве – 0,3–0,4 % от веса фасоли, в то 

время как извлечение органических веществ, основную массу кото-

рых составляют углеводы, подвержено значительным колебаниям – 

от 1,2 до 2,8 %. 

При замачивании фасоли извлекаются азотистые вещества, в ос-

новном небелковые (0,3 %). 

Зерна различных сортов фасоли одинаковой величины при од-

ной и той же продолжительности замачивания теряют тем больше 

растворимых веществ, чем тоньше покрывающая семядоли оболочка 

(табл. 5.19). 
Таблица 5.19 

 

Зависимость между толщиной оболочки, покрывающей семядоли фасоли,  

и количеством растворимых веществ, извлекаемых  

из нее при замачивании 
 

Сорт фасоли Средний  

объем зерна, мл 

Вес оболочки, 

% 

Экстрагируемые при замачи-

вании вещества, % 

Бомба 0,40 6,21 2,20 

Рябая 0,41 7,12 1,86 

Рачки 0,41 8,56 1,46 

 

При замачивании некоторых сортов бобовых, главным образом 

фасоли, в воду переходят вещества гликозидного характера, обла-

дающие неприятным вкусом и запахом. В этом случае воду, в кото-
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рой замачивалась фасоль, нельзя использовать несмотря на присутст-

вие в ней питательных веществ. 

Тепловая обработка. Приготовление любых блюд из зернобобо-

вых, круп и макаронных изделий сопровождается варкой этих про-

дуктов. 

Если бобовые варят полностью набухшими, то содержание воды 

в них почти не изменяется. Происходит лишь перераспределение ее 

между белками и крахмалом. Последний, клейстеризуясь, поглощает 

воду, выделяемую свертывающимися белками. 

При варке незамоченных зернобобовых, а также круп и мака-

ронных изделий содержание воды в них сильно увеличивается в ре-

зультате поглощения ее клейстеризующимся крахмалом из окру-

жающей среды (табл. 5.20). 
Таблица 5.20 

Поглощение воды при варке круп (рассыпчатые каши),  

бобовых и макаронных изделий, % 
 

Продукты Влажность 

сырого  

продукта 

Вода,  

поглощаемая  

во время варки 

Влажность  

готового 

продукта 

Крупа гречневая (ядрица) 14 110–120 59–61 

Крупа пшенная 14 150–170 66–68 

Крупа перловая 14 200–210 71–72 

Рис 14 180–200 69–71 

Бобовые (горох, фасоль, чечевица) 16 90–120 56–63 

Макаронные изделия 13 150–200 65–72 
 

По количеству воды, поглощаемой при варке рассыпчатых каш, 

а следовательно, и по влажности последних крупы можно располо-

жить в следующий ряд: гречневая < пшено < рис < перловая. 

Потеря растворимых веществ имеет место в тех случаях, когда 

отвар отделяют от продукта и не используют. Как правило, отвар от-

деляют от готового продукта при варке бобовых, а иногда при варке 

риса и макаронных изделий. 

Отвар риса, шелушеного гороха и макаронных изделий помимо 

растворимых веществ содержит крахмал. 

При варке фасоли почти полностью (на 90 %) извлекаются не-

белковые азотистые вещества и около 30 % гемицеллюлоз от содер-

жания их в продукте. Общее количество веществ, переходящих в от-

вар, составляет у шелушеного гороха 6,5, у макаронных изделий – до 

2,5 % их веса. 



 

148 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте процесс оттаивания мяса, мясопродуктов, рыбы по стадиям. 

2. В каких условиях должны храниться полуфабрикаты? 

3. Какова технология вымачивания соленых продуктов? 

4. Какие изменения происходят при тепловой обработке продуктов животного 

происхождения? 

5. Как изменяются в процессе тепловой обработки пищевых продуктов раство-

римые вещества? 

6. Опишите химический состав бульонов из мяса, рыбы, птицы. 

7. Какова взаимосвязь между количеством растворимых веществ и технологи-

ческими факторами переработки пищевых продуктов? 

8. На примере овощей опишите процессы изменения растворимых веществ при 

различных видах тепловой обработки. 

9. На примере круп опишите процессы изменения растворимых веществ при 

различных видах тепловой обработки. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ  

[1о, 5о-7о, 15о17о, 22о, 26о, 1д-9д] 

В зависимости от условий кулинарной обработки количество 

витаминов в пищевых продуктах в той или иной степени снижается. 

Из известных в настоящее время витаминов (более 20) изучены изме-

нения при технологической обработке только нескольких – А, В1, В2, 

B6, РР, С. Имеются также единичные данные о потерях незаменимых 

жирных кислот и пантотеновой кислоты. 

6.1. ВИТАМИН А 

Биологической активностью обладают витамины A1 и А2, пред-

ставляющие собой циклические ненасыщенные одноатомные спирты, 

имеющие следующие структурные формулы: 
 

C

C

C
H2

C

C

C
CH3CH3

CH3

CH=CHC=CHCH=CHC=CHCH2OHH2

H2

CH3 CH3

-ионовое кольцо

остатки изопрена

Витамин А1 (ретинол)
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В основе молекулы витамина А1 лежит β-иононовое кольцо, к 

которому присоединена боковая цепь, состоящая из двух остатков 

изопрена и первичной спиртовой группы: 
 

C

HC

C
H

C

C

C
CH3CH3

CH3

CH=CHC=CHCH=CHC=CHCH2OHH2

CH3 CH3

Витамин А2 (дегидроретинол)
 

 

Витамин А2 в отличие от витамина A1 более ненасыщен, так как 

в β-иононовом кольце имеется вторая двойная связь. 

Витамин А1, выделенный из печени морских животных и рыб, 

представляет собой кристаллы светло-желтого цвета с точкой плав-

ления 63–64 °С. Из жира печени пресноводных рыб почти чистый ви-

тамин А2 получают в виде вязкого слабоокрашенного масла. 

Витамины A1 и А2 растворяются в жире и жирорастворителях 

(метиловом спирте, эфире, хлороформе, ацетоне, бензоле и петролей-

ном эфире). Эти витамины встречаются только в животных организ-

мах, где они образуются из каротина – растительного красящего ве-

щества. 

Каротин – непредельный углеводород C40H56. Он нерастворим в 

воде, но легко растворяется в жирах. Овощи, имеющие оранжевую 

или желтую окраску (морковь, репа, тыква, томаты и др.), содержат 

каротин в виде оранжевых кристаллов, находящихся во взвешенном 

состоянии в бесцветном клеточном соке. В зеленых овощах каротин 

вместе с хлорофиллом входит в состав хлоропластов. 

Имеется несколько изомеров каротина, из которых наибольшее 

значение имеют три: α-, β- и γ-каротины. Обычно они встречаются 

вместе. 

Из структурных формул изомеров каротина видно, что в моле-

кулы их входит цепочка из четырех изопреновых остатков, по концам 

которой располагаются иононовые кольца, одинаковые в β-каротине 

(β-иононовые) и разные в α- и γ-каротинах (α- и β-иононовые в пер-

вом, β- и псевдоионовые во втором). 

В чистом виде β-каротин представляет собой темные медно-

красные кристаллы с металлическим блеском. Его биологическая ак-
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тивность по сравнению с другими каротиноидами максимальна. Если 

ее принять за 100, то активность α-каротина равняется 53, а γ-

каротина 28. 

Образование витамина А из каротина в животном организме 

происходит под действием фермента каротиназы путем разрыва цен-

тральной двойной связи в молекуле каротина. Механизм этого про-

цесса до настоящего времени окончательно не выяснен. 
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Суточная потребность взрослого человека в витамине А состав-

ляет 1–2,5 мг, в каротине – 2–5 мг.  

Ниже приведены данные о содержании витамина А в пищевых 

продуктах. 
 

Продукты животного происхождения  

(витамин А, мг%) 
 

Печень говяжья . . . . . . . . . . . . . . 15   Сыр . . . . . . . . . . . . . . . .0,2–0,3 

Печень свиная . . . . . . . . . . . . . . . ..6   Сметана . . . . . . . ……..0,3 

Масло коровье (топл. и слив.)….0,6 Сливки . . . . . . . . . . . …0,3 

Яйца (1 шт.) . . . . . . . . . . . . . . . . .0,07  Молоко . . . . . . . . . . . . .0,05 

Рыба свежая . . . . . . . . . . . . . . . до 0,1 
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Продукты растительного происхождения 

(β-каротин, мг%) 
 

Перец красный  ................................. 40   

Петрушка (листья)  ........................... 10  

Крапива  ............................................. 10   

Морковь красная  ................................ 9   

Щавель  ................................................ 8   

Облепиха  ............................................ 8   

Рябина  ................................................. 8   

Лук зеленый  ....................................... 6   

Укроп ................................................ 5,5   

Шиповник сушеный  

(плоды красного цвета)  ..................... 5  

Шпинат ……………………………..5 

Сельдерей (листья)  ..................... 3,2 

Салат темно-зеленый  ................. 2,5 
Томаты красные  ............................ 2 

Томат-пюре  ................................. 1,2 

Морковь желтая  ............................. 1 

Горошек зеленый ........................... 1 

Бобы зеленые ............................... 0,5 

Томаты желтые  ........................... 0,5 

Капуста брюссельская  ............... 0,5 

Тыква ............................................ 0,2 

Репа  .............................................. 0,1 

Салат светло-зеленый  .......... следы 
 

Среди продуктов животного происхождения очень высоким со-

держанием витамина А отличается печень. Особенно много его в жи-

ре печени некоторых морских рыб (палтуса, морского окуня). В ку-

рином яйце витамин А сосредоточен в желтке. Содержание витамина 

А в коровьем масле сильно зависит от свежести последнего. В при-

сутствии перекисных соединений, образующихся при прогоркании 

коровьего масла, витамин А разрушается. 

Из овощей высоким содержанием каротина отличается морковь. 

Ярко окрашенная, красная морковь богаче каротином, чем оранжевая 

и тем более желтая. В красных сортах моркови β-каротин составляет 

84–90 % от общего количества каротина, в оранжевых – 49–66 %. Ос-

тальное приходится на α-каротин. Содержание γ-каротина ничтожно. 

В корне моркови каротин распределен неравномерно. Наружная часть 

корня (флоема) отличается от внутренней (ксилемы) более высокой 

концентрацией каротина. В ней содержится 
4
/5 всего каротина корня. 

Концентрация каротина уменьшается от внешних к внутренним сло-

ям флоемы, а также от верхней части корня (шейки) к нижней (кон-

чику). 

При хранении моркови содержание каротина в ней не уменьша-

ется до тех пор, пока она не начнет портиться. 

Зеленый лук и листовые овощи (шпинат, щавель, салат) также 

имеют большое значение как источник каротина. В них, как и в морко-

ви, преобладает β-каротин; в листовых овощах γ-каротин отсутствует. 

Витамин А и каротин в продуктах значительно устойчивее, чем 

в чистом виде. Хранение нарезанной моркови на воздухе сопровож-
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дается увеличением в ней содержания каротина. Это явление рас-

сматривается как реакция растительной ткани на ее ранение и назы-

вается раневым биосинтезом. Он происходит интенсивнее в молодой 

моркови и слабее в старой. Отсутствие света и повышенная влаж-

ность воздуха усиливают биосинтез каротина. 

Многочисленные работы различных авторов, посвященные изу-

чению влияния тепловой кулинарной обработки на А-витаминную 

активность пищевых продуктов, показали, что у большинства их она 

сохраняется полностью или почти полностью. Лишь в отдельных 

весьма редких случаях наблюдалось снижение ее на 10–20 %. Неко-

торыми авторами в биологических опытах было обнаружено повы-

шение А-витаминной активности при потреблении вареных продук-

тов растительного происхождения, например моркови, по сравнению 

с сырыми. Причиной этого, по-видимому, является лучшая усвояе-

мость каротина в вареных продуктах. 

В кулинарной практике нарезанную морковь часто нагревают с 

небольшим количеством жира при температуре около 110 °С (пассе-

рование). При такой обработке каротин, содержащийся во вскрытых 

при разрезании клетках моркови, растворяется в жире. Как показали 

определения, количество каротина, переходящего в жир при пассеро-

вании нашинкованной соломкой моркови, не превышает 20 % от об-

щего его содержания. 

В пассерованной моркови было отмечено уменьшение содержа-

ния каротина, если она хранилась тонким слоем в открытой посуде. 

Величина потерь зависела от температуры и продолжительности хра-

нения. При 0–2 °С через двое суток разрушалось около 17 %, а через 

четверо суток – 23 % каротина. Четырехсуточное хранение при тем-

пературе 12–13 °С вызывает разрушение 40 % каротина. Пассерован-

ная морковь, хранящаяся в закрытой посуде при 0–2 °С, в течение 4 

суток почти полностью сохраняет каротин. 

Подсчеты А-витаминной активности отпускаемых предпри-

ятиями общественного питания обедов показывают, что она не всегда 

находится на должном уровне. Некоторое улучшение в этом вопросе 

может быть достигнуто путем использования в качестве сырья для 

приготовления различных блюд более широкого ассортимента про-

дуктов, богатых витамином А и каротином. Однако наиболее надеж-

ным способом ликвидации А-витаминной недостаточности готовой 

пищи является применение для приготовления последней витамини-

зированного жира. 
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Проведенные в производственных условиях опыты по 

А-витаминизации комбижира дали положительные результаты. Они 

показали, что как во время хранения витаминизированного комбижи-

ра, так и в процессе жарки на нем различных продуктов витамин А 

разрушается не более чем на 15 %. 

6.2. НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

Биологической активностью обладают ненасыщенные жирные ки-

слоты, в молекуле которых имеются две, три и четыре двойные связи: 
 

Линолевая СН3–(СН2)4–СН=СН–СН2–СН=СН(СН2)7–СООН 

Линоленовая СН3–СН2–СН=СН–СН2–СН=СН–СН2–СН=СН(СН2)7–СООН 

Арахидоновая СН3–(СН2)4–СН=СН–СН2–СН=СН–СН2–СН=СН–СН2СН=СН–

СН2–СН=СН– (СН2)3–СООН 
 

В чистом виде непредельные жирные кислоты представляют со-

бой жидкости с температурой кипения выше 200 °С. 

Наиболее активной в биологическом отношении является ара-

хидоновая кислота. Линолевая кислота в организме в присутствии 

пиридоксина (витамина В6) легко переходит в арахидоновую. Лино-

леновая кислота мало активна. 

Основным источником незаменимых жирных кислот являются 

растительные масла. В животных жирах содержится небольшое ко-

личество непредельных жирных кислот. 

Ниже приведено содержание линолевой кислоты в некоторых 

жирах (в % от общего количества жирных кислот): 
 

Масло грецкого ореха . . . . 63–76   Оливковое масло . . . . . . . . ..4–14 

Маковое масло . . . . . . . . . . 62–64  Куриный жир . . . . . . . . . . . .17–22 

Подсолнечное масло . . . . . 52–64  Яичный жир . . . . . . . . . . . . .10–19 

Хлопковое масло . . . . . . . . 42–54  Свиной жир (шпик) . . . . . . . .7–10 

Кукурузное масло . . . . . . . 41–60  Коровье масло . . . . . . . . . . . . .0–6 

       Льняное масло . . . . . . . . . . . .18–50 
 

Линоленовая кислота входит в состав высыхающих раститель-

ных масел; особенно много ее содержится в льняном и конопляном 

маслах. 

Арахидоновая кислота встречается только в продуктах животно-

го происхождения – входит в состав фосфолипидов. В лецитине пе-

чени быка содержится 17 % арахидоновой кислоты от общего коли-

чества жирных кислот. 
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Высоким содержанием арахидоновой кислоты (18,6 %) отлича-

ется жир черноморских мидий. 

В животных жирах количество арахидоновой кислоты составля-

ет десятые доли процента (0,1–0,8). Свиной жир по сравнению с го-

вяжьим и бараньим богаче арахидоновой кислотой. 

Суточная потребность в незаменимых жирных кислотах, по 

данным А.А. Покровского, может быть покрыта 15–20 г подсолнеч-

ного масла. 

Содержание непредельных кислот изменяется в процессе фри-

тюрной жарки. Так, при двухчасовом нагревании коровьего масла 

при 170 °С (±5 °С) количество линолевой кислоты уменьшилось на 

60 %, линоленовой – на 50 %. При использовании для фритюрной 

жарки растительных масел также происходит распад непредельных 

жирных кислот. 

6.3. ВИТАМИНЫ КОМПЛЕКСА В 

Из витаминов комплекса В мы рассмотрим В1, В2, B6, РР и пан-

тотеновую кислоту. Они, как и все прочие витамины этого комплекса, 

растворимы в воде. 

Витамин B1 (тиамин, анейрин) имеет следующее строение: 
 

N

C

N

C

C

H
C

CN

HC

S

CCH3 NH2

CH2

Cl

CH3

CH2CH2OH

HCl

пиримидиновый остаток
тиазольный остаток

 
 

Молекула его состоит из двух колец – пиримидинового и тиазо-

лового, соединенных между собой метиленовой группой. 

В чистом виде витамин B1 имеет вид бесцветных игольчатых 

кристаллов солоноватого вкуса. Кислые растворы витамина B1 до-

вольно устойчивы к нагреванию. При нейтральной и щелочной реак-

ции устойчивость растворов к нагреванию снижается. 

В животных тканях витамин B1 находится в основном в виде 

пирофосфорного эфира, в котором два остатка фосфорной кислоты 

присоединены к оксигруппе тиазолового остатка. 
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Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) – диметиллированный 

изоаллоксазин, к которому в качестве боковой цепи присоединен 

D-рибитол, остаток спирта производного от D-рибозы. 
 

C

C
C
H

H
С

С
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N

N
C

C
C

NH

C
NCH3

CH3

O

CH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)CH2OH

O

 
Витамин В2 кристаллизуется в виде игольчатых кристаллов жел-

то-оранжевого цвета, имеющих горький вкус. Он хорошо переносит 

нагревание в кислой среде, но неустойчив к действию света. Так, по-

сле 3-часового освещения молока прямыми солнечными лучами со-

держание витамина В2 в нем уменьшается на 60 %. 

Витамин В6 по химической природе является производным пи-

ридина. Биологической активностью обладают пиридоксин, пиридок-

саль и пиридоксамин. 
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Отдельные формы витамина В6 в организме животных перехо-
дят одна в другую. 
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В чистом виде пиридоксин – белый кристаллический порошок с 
температурой плавления 160 °С, растворимый в воде и спирте и об-
ладающий горьким вкусом. Пиридоксаль и пиридоксамин представ-
ляют собой бесцветные кристаллы с температурой плавления соот-
ветственно 225–226 и 193–193,5 °С. Водные растворы витамина В6 
устойчивы к нагреванию в кислой и щелочной средах. При освеще-
нии пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин быстро разрушаются 
как в нейтральной, так и в щелочной среде. 

Витамин РР (ниацин, никотиновая кислота) является β-пиридин-
карболовой кислотой. Биологической активностью обладает и ее 
амид. 

HC
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СOOH
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H
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CH
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Амид никотиновой кислоты  
 

По внешнему виду никотиновая кислота представляет собой 

бесцветные иглы слабокислого вкуса, почти не имеющие запаха. 

Витамин РР устойчив к нагреванию. Даже 5-часовое автоклави-

рование его растворов при 110 °С не вызывает заметного снижения 

их активности. 

Пантотеновая кислота – светло-желтое маслянистое вещество 

(температура плавления 75–80 °С); состоит из α-ν-дигидрокси-β-

диметилмасляной кислоты и β-аланина, связанного с ней через амин-

ную группу. 
 

CC(=O)NHCH2CH2COOH

H

OH

C

CH3

CH3

H2
COH

 
 

Пантотеновая кислота устойчива к кислороду воздуха, но раз-

рушается при автоклавировании и нагревании в щелочной среде. 

Все названные выше витамины группы В встречаются в пище-

вых продуктах в свободном состоянии и как составная часть фермен-

тов, играющих важную роль в обмене веществ животных и расти-

тельных организмов. 
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В зависимости от тяжести выполняемой работы человек должен 

ежедневно получать: витаминов B1 и В2 – по 2–3 мг, В6 – 2-4 мг, РР – 

15–25 мг. Потребность в пантотеновой кислоте определяется в 10 мг. 

В табл. 6.1 приводится содержание витаминов группы В в неко-

торых пищевых продуктах, широко используемых на предприятиях 

общественного питания. 

Таблица 6.1 

Содержание витаминов В1, В2, В6, РР и пантотеновой кислоты  

в некоторых пищевых продуктах, мг% 
 

Продукты В1 В2 В6 РР Пантотеновая кислота 

Говядина 0,10 0,17 0,50 4,2 0,5 

Баранина 0,17 0,15 0,29 5,8 − 

Печень говяжья 0,40 3,30 0,74 14,0 7,6 

Почки говяжьи 0,28 1,90 0,39 5,3 3,5 

Мозг говяжий 0,12 0,22 0,16 3,6 2,5 

Язык говяжий 0,16 0,28 0,12 3,9 2,0 

Филе рыбное 0,06 0,08 0,32 2,2 − 

Молоко 0,05 0,19 0,04 0,1 0,3 

Яйцо куриное 0,16 0,30 − 0,1 − 

Яйцо (желток) 0,32 0,52 1,5 − 6,3 

Яйцо (белок) − − 0,07 − 1,3 

Дрожжи пекарские сухие 2,00 − 4,6 − 5,0 

Горох 0,72 0,15 − 2,4 − 

Фасоль 0,54 0,18 − 2,1 − 

Овсяная крупа 0,60 0,14 − 1,0 − 

Гречневая крупа 0,51 0,24 − 4,3 2,6 

Перловая крупа 0,30 0,10 − 2,5 − 

Рис  0,20 0,03 − 1,6 0,3 

Картофель 0,10 0,05 0,19 0,2 0,7 

Капуста цветная 0,11 0,10 0,28 0,6 0,9 

Капуста белокочанная 0,06 0,05 0,11 0,4 0,2 

Томаты 0,06 0,04 − 0,5 0,4 

Перец зеленый 0,04 0,05 0,82 0,9 − 
 

В процессе кулинарной обработки содержание этих витаминов 

изменяется в большей или меньшей степени. 

Часть витаминов группы В теряется с соком при оттаивании мо-

роженых мясопродуктов, а также при промывании продуктов расти-

тельного происхождения. 
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Так, при оттаивании свинины потери витаминов группы В (в % 

к первоначальному содержанию) составили: B1 – 9; В2 – 4; РР – 11; 

пантотеновой кислоты – 7; В6 – 9. 

На 30 % уменьшается количество витамина В1 при промывании 

риса. 

При тепловой обработке витамины группы В разрушаются, при-

чем во время варки и тушения часть их экстрагируется из продукта в 

отвар, а при жарке мяса небольшое количество этих витаминов (5–

10 %) выделяется с соком. 

Наиболее значительные изменения при тепловой обработке мяс-

ных продуктов претерпевает витамин В6. Так, при варке говядины раз-

рушается 38 % витамина, а при жарке – около 50 %. Несколько меньше 

(35–37 %) потери витамина В6 при жарке телятины и баранины. 

Неустойчив к воздействию тепла и тиамин. При варке говядины 

разрушается около 30 % витамина B1, причем от 28 до 35 % его пере-

ходит в отвар. В тушеной говядине остается только 25 % тиамина. В 

жареной и отварной свинине сохраняется 70 %, а в тушеной только 

50 % витамина B1. 

При жарке и варке свинины разрушается 15 % никотиновой ки-

слоты, а при тушении – 35 %. 

Содержание пантотеновой кислоты уменьшается на 15–30 %. 

Более устойчив к воздействию тепла рибофлавин. Независимо 

от способа тепловой обработки его потери не превышают 15 %. 

В продуктах растительного происхождения при тепловой обра-

ботке резко уменьшается количество витамина В6: при варке шпината 

на 40, белокочанной капусты – на 36, варке и жарке картофеля – на 

27–28 %. Несколько меньше потери этого витамина при варке морко-

ви – 22 %. 

Во время варки овощей и круп, за исключением риса, разруша-

ется не более 20 % витаминов B1 и В2. В рисе тиамин разрушается 

почти полностью. Примерно две пятых количества витаминов В1 и 

В2, сохранившихся в продуктах растительного происхождения, пере-

ходит в отвар. 

Чем больше берется воды для варки, тем меньше остается вита-

минов в вареном продукте. Так, было найдено, что при варке наре-

занной кусочками капусты в половинном и двойном к ее весу количе-

стве воды в отвар переходит соответственно 20 и 47 % оставшегося 

неразрушенным рибофлавина. Жарка и тушение овощей вызывают 

разрушение около 40 % витамина B1. 
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Витамин РР по сравнению с витаминами B1 и В2 несколько лучше 

сохраняется при тепловой кулинарной обработке растительных продук-

тов. В отношении же пантотеновой кислоты данных не имеется. 

Выше указывалось на необходимость использования отваров 

растительных продуктов. Заметное содержание в таких отварах вита-

минов группы В лишний раз подтверждает целесообразность этого 

мероприятия. 

Обычные блюда, входящие в состав завтраков, обедов и ужинов, 

не обеспечивают потребности человека в витаминах B1, B2 и PP. Ос-

новным источником их в суточном рационе является хлеб, главным 

образов из муки простого помола (табл. 6.2). 
Таблица 6.2 

Содержание витаминов В1, В2 и РР в хлебе, мг% 
 

Сорт хлеба В1 В2 РР 

Хлеб ржаной 0,15 0,13 0,45 

Хлеб пшеничный из обойной муки 0,26 0,12 3,10 

Хлеб пшеничный 2-го сорта из муки 85%-го выхода 0,20 0,08 1,60 

Батоны из пшеничной муки 72%-го выхода 0,10 0,07 0,67 

 

Однако в связи с возрастающим спросом на высшие сорта хлеба 

и уменьшением потребления хлеба низших сортов в суточных рацио-

нах различных групп населения имеется дефицит этих витаминов. 

Для ликвидации его наиболее целесообразной является витаминиза-

ция не кулинарных изделий, а хлеба, что и делается в ряде зарубеж-

ных стран. 

В РФ вопрос этот достаточно хорошо разработан как теоретиче-

ски, так и практически. В практику мельзаводов внедряются способы 

обогащения муки витаминами B1, B2 и PP. Определена степень со-

хранности их при выпечке хлеба, что дает твердую основу для уста-

новления норм его витаминизации. Осуществление этого мероприя-

тия – дело ближайшего будущего. 

6.4. ВИТАМИН С 

Витамин С, или l-аскорбиновая кислота, по химической природе 

является лактоном 2–3-диэнолгулоновой кислоты и имеет следую-

щую структурную формулу: 
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В чистом виде витамин C представляет собой тонкий белый 

кристаллический порошок с точкой плавления 190–192 °С. Он хоро-

шо растворяется в воде и дает прозрачные бесцветные растворы, 

имеющие сильнокислую реакцию; pH 0,1 М раствора равен 2,2. Ви-

тамин C легко диффундирует через полупроницаемые мембраны и 

клеточные оболочки. 

В овощах и плодах, являющихся для человека основным источ-

ником витамина C, наряду с аскорбиновой кислотой встречается и ее 

окисленная форма – дегидроаскорбиновая кислота, обладающая та-

кой же витаминной активностью, как и аскорбиновая. 
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В отличие от последней она чрезвычайно неустойчива и быстро 

разрушается без участия каких-либо катализаторов. Образование де-

гидроаскорбиновой кислоты из аскорбиновой в растениях происхо-

дит при участии специфического фермента – аскорбиназы (аскорби-

ноксидазы). 



 

161 

Аскорбиназа – двухкомпонентный фермент, в состав которого 

входят белок и в качестве активной группы – медь (содержание по-

следней – 0,24 %). 

Оптимум действия аскорбиназы имеет место при pH=5–6. Ак-

тивность аскорбиназы в различных продуктах растительного проис-

хождения неодинакова. Ниже приведена активность аскорбиназы в 

некоторых овощах, выраженная в миллиграммах дегидроаскорбино-

вой кислоты на 1 г свежего продукта за 1 час при 18 °С. 
 

Огурцы . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0  Хрен ……... . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 

Кабачки . . . . . . . . . . . . . . . . 57,7  Морковь………... . . . . . . . . . . 2,6 

Капуста цветная . . . . . . . . . 19,8  Капуста белокочанная . . . . . . 1,1–2,4 

Петрушка (зелень) . . . . . . . 15,7  Картофель…...... . . . . . . . . . . . 1,3 

Тыква . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6  Редис ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–0,4 
 

Активность аскорбиназы очень высока в огурцах, кабачках и 

слабо проявляется в картофеле и капусте. В некоторых овощах (брю-

ква, кочерыжки капусты, репчатый лук, перец сладкий) и плодах 

(мандарины, апельсины, черная смородина, шиповник) аскорбиназа 

отсутствует. 

Наряду с аскорбиназой в продуктах растительного происхожде-

ния содержится фермент аскорбинредуктаза, восстанавливающий де-

гидроаскорбиновую кислоту в l-аскорбиновую. Оптимальные условия 

для действия аскорбинредуктазы – pH=6 и температура 20 °С. При 

30–40 °С активность ее падает на 80–90 %. Аскорбинредуктаза про-

являет свое действие лишь в присутствии глютатиона: 

2GSH + C6H6O6 ↔ C6H8O8 + GSSG 
Глютатион Дигидро- Аскорбиновая кислота 

аскорбиновая 

кислота 
 

Глютатион встречается во всех растительных и животных клет-

ках и представляет собой трипептид, состоящий из цистеина, глута-

миновой и аминоуксусной кислот. 
 

HOOCCHCH2CONHCHCONHCH2COOH

NH2

CH2SH

 
В зависимости от pH глютатион G–SH в присутствии водородных 

акцепторов легко переходит в G–S–S–G, т. е. дегидрируется, а в присут-

ствии водородных донаторов также легко переходит обратно в G–SH. 
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Активность аскорбинредуктазы выражается в миллиграммах де-

гидроаскорбиновой кислоты на 1 г свежего продукта. Довольно высо-

кая активность аскорбинредуктазы отмечена в листьях и кочерыжках 

капусты (5–7) и несколько меньшая – в кольраби (3,6). Активность ас-

корбинредуктазы картофельного сока (2,1) почти в 3 раза меньше, чем 

капусты. В листьях салата аскорбинредуктазы не обнаружено. 

Являясь одним из переносчиков водорода в процессах тканевого 

дыхания, аскорбиновая кислота в живой растительной ткани непре-

рывно восстанавливается и окисляется. 

C-витаминная активность различных продуктов и изменение ее 

в процессе их хранения зависят, по-видимому, от того, как баланси-

руются в них процессы окисления и восстановления аскорбиновой 

кислоты. Если в том или ином растительном продукте процесс вос-

становления аскорбиновой кислоты будет замедленным по сравне-

нию с процессом ее окисления, то следует ожидать накопления в нем 

дегидроформы. Самопроизвольное разрушение ее обусловит как бо-

лее низкий уровень витаминной активности продукта, так и более или 

менее резкое падения ее во время хранения. 

При обратном соотношении скоростей восстановления и окис-

ления аскорбиновой кислоты должно иметь место более высокое со-

держание ее в продукте, остающееся без существенных изменений в 

процессе хранения. 

Кроме аскорбиновой кислоты и ее дегидроформы в продуктах 

растительного происхождения обнаружены связанные формы аскор-

биновой кислоты – аскорбиген и галаскорбин. 

Аскорбиген еще недостаточно изучен. Существует, по-

видимому, несколько разновидностей аскорбигена, неодинаковых по 

составу.  

Аскорбиген не реагирует с дихлорфенолиндофенолом и поэтому 

не учитывается обычными химическими способами определения ви-

тамина С. При кислотном гидролизе продукта, содержащего аскорби-

ген, входящая в состав последнего аскорбиновая кислота выделяется 

в свободном состоянии и может быть количественно определена. 

Галаскорбин, состоящий из аскорбиновой кислоты и галловых 

кислот, выделен из лимонов. Галловые кислоты, обладающие 

Р-витаминной активностью, усиливают в организме действие аскор-

биновой кислоты. 

Минимальная суточная потребность человека в витамине С 

варьирует в зависимости от тяжести работы от 70 до 100 мг. 
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6.5. СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Приводимые ниже данные (в мг%) о С-витаминной активности 

некоторых продуктов являются официально принятыми в РФ для 

расчета содержания витамина С в рационах. 
 

Овощи, употребляемые главным образом в сыром виде 
 

Хрен ……………………….200 Редька …………………….25  
Зелень (укроп, петрушка) …150 Редис……………………….2 
Лук зеленый ………………...60 Дыня………………………20 

Капуста краснокочанная …..50 Салат светло-зеленый……10 

Помидоры красные…………40 Арбуз………………………7 

Салат темно-зеленый……….30 Огурцы…………………….5 
 

Овощи, подвергаемые тепловой обработке 
 

 Перец красный сл. и гор. . . . . . .250 Лук репчатый . . . . . . . . . . . 10 

 Капуста белокочанная . . . . . . . .30   Кольраби . . . . . . . . . . . . . . 40 

 Капуста цветная . . . . . . . . . . . . .70   Брюква . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

 Щавель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60   Горошек зеленый . . . . . . . 25 

 Шпинат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  Капуста квашеная . . . . . . . 20 

 Репа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  Свекла. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

 Кабачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  Тыква... . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

 Баклажаны . . . . . . . . . . . . . . . . . 15   Морковь красная.. . . . . . . . .5 

 Картофель . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Чеснок. . . . . . . . . . . . . Следы 
  

Плоды и ягоды 
 

 Шиповник сушеный . . . . . . . 1500          Яблоки (антоновка, титовка). . 30 

 Смородина черная . . . . . . . . . 300          Голубика . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

 Барбарис . . . . . . . . . . . . . . . . . 150          Брусника . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

 Калина . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70          Вишня . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....15 

 Земляника садовая . . . . . . . . . .60          Клюква свежая . . . . . . . . . . . . ..10 

 Крыжовник . . . . . . . . . . . . . . . .50          Бананы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

 Кизил . . . . . . . . . . . . . . . . . . …50          Абрикосы, яблоки южные . . . ..7 

 Апельсины, лимоны . . . . . . …40          Сливы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

 Смородина красная . . . . . . . . .30          Виноград . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3 

 Мандарины . . . . . . . . . . . . …..30          Клюква лежалая . . . . . . . . . . . ..0 

 Малина. . . . . . . . . . . . . . . . . …30 
 

Продукты животного происхождения 
 

 Легкое крупного рогатого скота..36–40   Язык………………..........5 

 Печень крупного рогатого скота..25–40   Почки……………..........10 

 Сердце крупного рогатого скота…….5   Молоко коровье….0,7–2,6 

 Мясо крупного рогатого скота…...2–10   Яйца куриные…………..0 

 Мозги крупного рогатого скота....12–15 
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Среди овощей, используемых для приготовления пищи в пред-

приятиях общественного питания, картофель и капуста являются ос-

новным источником витамина С на протяжении большей части года. 

В связи с этим целесообразно более подробно ознакомиться с содер-

жанием в них аскорбиновой кислоты. 

Картофель. В свежем картофеле, хранящемся в нормальных ус-

ловиях, витамин С находится главным образом в виде аскорбиновой 

кислоты. Дегидроаскорбиновой кислоты в картофеле немного – от 

следов до 
1
/5 общего количества витамина С. 

Витамин С распределен в клубне неравномерно. В максималь-

ном количестве он находится в клетках краевого слоя и сердцевины, 

прилегающих к зоне сосудистых пучков (рис. 6.1), соответственно 

32,9 и 32,7 % от общего количества. По направлению к периферии и 

центру клубня концентрация аскорбиновой кислоты уменьшается. В 

коре содержится 11,1 %, а в центральной части сердцевины – 23,3 % 

витамина С. 

 
 

Рис. 6.1. Схема распределения витамина С  

в картофельном клубне 

 

Среднее содержание витамина С в картофеле наиболее распро-

страненных в РФ столовых сортов в первый месяц после уборки ко-

леблется в зависимости от места и условий произрастания в пределах 

от 17 до 36 мг%. 

Дождливое лето дает картофель с меньшей С-витаминной ак-

тивностью, чем сухое. Картофель, выращенный на песчаной почве, 

более богат аскорбиновой кислотой по сравнению с выращенным на 

торфяной почве. 

Даже клубни одного сорта, выращенные на одном и том же уча-

стке, значительно различаются по содержанию аскорбиновой кисло-

ты. Так, в клубнях картофеля Лорх, собранных с одного участка, ко-
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личество ее колебалось от 15,5 до 22,3 мг%. Причина индивидуаль-

ной изменчивости С-витаминной активности клубней не выяснена. 

Попытка найти связь между величиной клубней и содержанием в них 

аскорбиновой кислоты не дала положительных результатов. 

Хранение картофеля сопровождается значительным уменьшени-

ем содержания в нем витамина С. Процесс этот идет с неодинаковой 

интенсивностью, причем наиболее сильное разрушение аскорбиновой 

кислоты у отдельных сортов происходит в различные периоды хра-

нения. Динамика разрушения аскорбиновой кислоты зависит от мно-

гих, еще недостаточно изученных факторов, среди которых большую 

роль играют условия выращивания и хранения картофеля, а также его 

сортовые особенности. 

В табл. 6.3 приведены данные, характеризующие динамику 

С-витаминной активности 8 сортов картофеля, выращенных на полях 

Института картофельного хозяйства (Москва) и хранившихся в спе-

циальном картофелехранилище при температуре 3–4 °С в течение 7 

месяцев – с октября по май. 
Таблица 6.3 

Содержание аскорбиновой кислоты (в мг %) в картофеле  

на различных этапах его хранения 
 

 

 

Сорт  
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ь
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о
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Потери  

витамина С 

за период  

с октября по 

февраль (в % 

к исходному 

содержа-

нию) 

Лорх 19,8 16,6 12,9 8,5 12,0 9,5 10,0 57,1 

Берлихинген 20,5 19,4 15,6 11,5 13,1 12,1 11,1 43,9 

Курьер 18,4 14,4 12,5 8,6 9,6 9,2 10,2 53,3 

Вольтман 17,7 11,3 11,3 9,5 9,3 8,9 9,6 46,3 

Эпикур 19,7 15,1 12,5 7,5 8,0 7,5 8,6 61,9 

Мажестик 18,5 15,6 11,8 8,8 8,5 9,0 10,2 52,5 

Эпрон 21,3 16,9 17,7 10,1 9,8 9,0 8,5 52,6 

Кунгла 21,3 18,9 14,6 10,8 11,4 10,5 13,8 49,3 

 

Как видно из этой таблицы, в течение первых четырех месяцев, 

с октября по февраль, в находившихся под наблюдением сортах кар-

тофеля содержание аскорбиновой кислоты снизилось на 44–62 %. 
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Увеличение количества аскорбиновой кислоты у некоторых сор-

тов картофеля в весенние месяцы обусловлено прорастанием клуб-

ней. В начале прорастания накапливается небольшое количество ви-

тамина С, а затем процесс разрушения усиливается. 

По данным отечественных и зарубежных авторов, при обычных 

условиях хранения потери аскорбиновой кислоты к марту месяцу со-

ставляют 50–70 %, в результате чего содержание ее в картофеле сни-

жается до 8–12 мг%. 

Необходимо отметить еще, что во время хранения картофеля 

параллельно с уменьшением содержания в нем аскорбиновой кисло-

ты происходит увеличение удельного веса ее обратимоокисленной 

формы. Количество дегидроаскорбиновой кислоты уже к февралю 

месяцу возросло в некоторых сортах (Кунгла, Мажестик, Берлихин-

ген) в 4–10 раз (табл. 6.4). 
Таблица 6.4 

 

Содержание дегидроаскорбиновой кислоты (в % от общего количества  

аскорбиновой кислоты) на различных этапах хранения картофеля 
 

Сорта картофеля Октябрь Февраль Май 

Лорх 2,5 3,1 16,0 

Берлихинген» 0,6 6,1 11,9 

Курьер 6,5 10,1 25,5 

Вольтман 13,0 6,1 32,2 

Эпикур 9,1 10,7 29,1 

Мажестик 1,5 10,0 28,4 

Эпрон 2,4 6,9 22,0 

Кунгла 1,9 7,4 40,6 

 

Во всех подопытных сортах картофеля доля дегидроаскорбино-

вой кислоты в общем количестве аскорбиновой кислоты увеличилась 

с 1–13 % в октябре до 12–40 % в мае. 

Замораживание картофеля и хранение его в замороженном со-

стоянии не разрушают аскорбиновую кислоту. При оттаивании кар-

тофеля она окисляется, переходя в легко разрушающуюся дегидро-

форму. Окисление аскорбиновой кислоты идет очень активно за счет 

облегчения доступа к ней кислорода воздуха, вызванного заморажи-

ванием клубня. 
Капуста белокочанная. Капуста наиболее распространенных в 

РФ сортов, выращенная в различных районах, содержит в первое 
время после уборки от 25 до 100 мг% аскорбиновой кислоты. Распре-
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деляется она в кочнах неравномерно. По данным одного исследова-
ния, различные части кочна содержали аскорбиновую кислоту в сле-
дующих количествах (в мг%): наружные листья – 31,2; средние – 
33,5; внутренние – 52,4; кочерыжка – 75,7. Таким образом, концен-
трация аскорбиновой кислоты постепенно возрастает от наружных 
частей кочна к кочерыжке. Последняя в 1,5–2 раза богаче аскорбино-
вой кислотой, чем листья. 

При хранении капусты в свежем виде в ней разрушается за три 
месяца от 6 до 25 %, а за шесть месяцев – от 10 до 40 % аскорбиновой 
кислоты. Меньшие потери наблюдаются у более лежких сортов и 
большие – у сортов, менее стойких при хранении. 

При замораживании капусты аскорбиновая кислота сохраняется, 
а при оттаивании сильно разрушается. 

Квашение вызывает снижение в капусте содержание витамина 
на 20–30 %. Правильно заквашенная и сохраняемая без утечки рассо-
ла капуста содержит 17–45 мг% аскорбиновой кислоты. Хранение 
квашеной капусты без рассола способствует быстрому ее разруше-
нию. При комнатной температуре в тонком слое капуста теряет через 
час около 20, через 3 часа – 3, через 12 часов – 50 и через 24 часа – 
70 % исходного количества витамина С. 

Замораживание уменьшает содержание аскорбиновой кислоты в 
квашеной капусте на 20–40 %. 

Свежая зелень. Зеленый лук, салат, шпинат, щавель являются 
источником витамина С весной, когда основные витаминоносители, 
картофель и капуста, в результате длительного хранения теряют свое 
значение. Следует, однако, иметь в виду, что зелень при хранении 
быстро увядает и теряет С-витаминную активность. 

Потери аскорбиновой кислоты зависят от температуры хранения 
зелени. При трехсуточном хранении щавеля, зеленого лука, листьев 
петрушки в холодильнике (температура 3 °С) разрушилось 7,5 % ви-
тамина С, а при комнатной температуре – 17–20 %. Это обстоятельст-
во необходимо учитывать при организации хранения зелени на пред-
приятиях общественного питания. 

6.6. ВЛИЯНИЕ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ОВОЩАХ 

Первичная обработка. Более или менее значительные потери 

аскорбиновой кислоты имеют место при первичной обработке карто-

феля и квашеной капусты. 
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Картофель теряет часть аскорбиновой кислоты в процессе очи-

стки. При механическом способе очистки потери витамина С зависят 

от величины отходов. При 25 % отходов из средних по величине 

клубней (вес 50–90 г) уходит около 22 %, а из крупных (до 170 г) – 

около 16 % содержащейся в них аскорбиновой кислоты. Такое разли-

чие является, по-видимому, следствием неодинакового в средних и 

крупных клубнях удаления от их поверхности наиболее богатых ви-

тамином С клеток краевого слоя, прилегающих к зоне сосудистых 

пучков. 

В картофеле, очищенном паром, аскорбиновой кислоты содер-

жится на 15–20 % меньше, чем в очищенном механическим способом. 

Хранение в воде очищенного картофеля, особенно нарезанного 

кусочками, сопровождается извлечением из него аскорбиновой ки-

слоты. В последнем случае С-витаминная активность картофеля сни-

жается до 40 %. 

Квашеная капуста в результате отжимания рассола теряет до 

40 % аскорбиновой кислоты. Если же ее, кроме того, промыть, потери 

увеличатся до 60 %. 

Ранее считалось, что в очищенных и нарезанных овощах при хра-

нении на воздухе аскорбиновая кислота в значительной степени разру-

шается. Однако исследования последних лет показали, что, наоборот, 

во многих овощах в указанных условиях происходит увеличение со-

держания аскорбиновой кислоты, т. е. ее раневой биосинтез. 

При хранении на воздухе очищенного картофеля в нем происхо-

дит синтез аскорбиновой кислоты, вызывающий накопление как вос-

становленной, так и окисленной ее форм. Синтез протекает в непо-

врежденных клетках, причем особенно интенсивно в слое, непосред-

ственно прилегающем к поверхности среза. В более глубоких слоях 

синтез тем слабее, чем дальше находится слой от поверхности среза. 

Раневой биосинтез аскорбиновой кислоты имеет место у всех без ис-

ключения сортов картофеля. Скорость его находится в прямой зави-

симости от величины парциального давления кислорода и относи-

тельной влажности воздуха. Наиболее интенсивно раневой биосинтез 

протекает при влажности 85–95 %. При более низкой, так же как и 

при более высокой, относительной влажности реакция замедляется. 

Повышение температуры до 35 °С усиливает биосинтез. 

Кроме картофеля, увеличение содержания аскорбиновой кисло-

ты в результате раневого биосинтеза было обнаружено в луке, морко-

ви, тыкве, капусте. В табл. 6.5 приведены данные об изменении 
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С-витаминной активности некоторых овощей при хранении их на 

воздухе нарезанными кусочками. 

Из этих данных следует, что наиболее интенсивно раневой био-

синтез витамина С протекает в луке и картофеле. В моркови, тыкве и 

капусте биосинтез идет замедленным темпом, а в редисе практически 

отсутствует. 

В репе, огурцах и кабачках накопления аскорбиновой кислоты 

не происходит, что, очевидно, обусловливается большой активностью 

аскорбиназы в этих овощах (см. табл. 6.5). 
Таблица 6.5 

 

Изменение С-витаминной активности нарезанных овощей  

при хранении их на воздухе 
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Содержание аскорби-

новой кислоты (в мг% 

к первоначальному 

весу) 

Изменение  

содержания  

аскорбиновой 

кислоты (в %  

к исходному) 

после  

разрезания 

после 

хранения 

Картофель «лорх» 13 3 10,8 24,1 +123 

Лук 16 2 8,2 17,6 +115 

Морковь 15 2 7,3 9,4 +29 

Тыква 15 4 7,5 9,0 +20 

Капуста белокочанная 13 3 41,7 44,3 + 6 

Редис 20 2 29,5 29,7 +1,6 

Репа 15 2 26,7 26,0 −3 

Кабачки 20 2 12,7 11,7 −8 

Огурцы 13 3 11,8 10,1 −14 

 

Тепловая обработка. Нагревание водных растворов вызывает 

сильное разрушение аскорбиновой кислоты в результате каталитиче-

ского действия микродоз меди, содержащихся в обычной водопро-

водной воде. Каталитическое действие меди проявляется уже при 

концентрации ее 0,3–0,5 мг%. При температуре кипения действие ме-

ди выражено значительно слабее, чем при 50–70 °С. Это, очевидно, 

обуславливается тем, что при кипении из воды удаляется растворен-

ный в ней кислород. 
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В кислой среде каталитическое действие ионов меди уменьша-

ется. Так, нагревание растворов аскорбиновой кислоты, содержащих 

медь, при pH=5 привело к разрушению 74 % витамина, а при pH=3 –  

только 9,3 %. Среди других микроэлементов, присутствие которых 

возможно в водопроводной воде, железо и марганец обладают сла-

бым каталитическим действием, а свинец его практически совсем не 

проявляет. Однако железо усиливает каталитическое действие меди. 

Помимо металлических ионов, содержащихся в водопроводной 

воде, каталитическое действие на окисление аскорбиновой кислоты 

могут оказывать металлические ионы, попадающие в варочную среду 

из посуды. Если варка шинкованной капусты в посуде из хорошо лу-

женой стали вызывает разрушение 50 % витамина С, то в посуде с 

нарушенной целостью полуды оно достигает 70 %. 

Кроме луженой стали, для изготовления пищеварочных котлов и 

налитой посуды используется нержавеющая сталь. Наплитную посу-

ду делают также из алюминия и его сплавов. В соответствии с сани-

тарными требованиями для котлов и посуды применяют только опре-

деленные марки указанных металлов. Как показали опыты, присутст-

вие этих металлов в виде пластинок в растворах аскорбиновой кисло-

ты оказывает на нее неодинаковое действие при кипячении растворов 

и хранении их в горячем состоянии. 

Некоторые марки алюминия и нержавеющей стали не катализи-

руют окисление аскорбиновой кислоты, тогда как другие проявляют 

сильную постоянную или временную каталитическую активность, в 

результате которой после 40 мин кипячения и последующего 

2-часового хранения горячего (70 °С) раствора аскорбиновая кислота 

полностью разрушается. 

Совершенно иные результаты получались, когда в раствор ас-

корбиновой кислоты вводился какой-нибудь пищевой продукт – мя-

со, картофель, капуста, лук репчатый, томат, щавель. 

При варке в растворе аскорбиновой кислоты одного из указан-

ных продуктов каталитическая активность даже наиболее агрессив-

ных марок металлов резко снижалась или совсем исчезала. 

Это указывает на способность некоторых веществ, содержащих-

ся в пищевых продуктах, предохранять витамин С от разрушения, по-

видимому, путем связывания металлических ионов и перевода их в 

неионизированное пассивное состояние. 
Белки, глутатион и некоторые аминокислоты связывают ионы 

меди. Иллюстрацией защитного действия белков могут служить ре-
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зультаты опытов, в которых казеин, альбумин, яичный порошок до-
бавлялись в количестве 3 % в горячий водный раствор аскорбиновой 
кислоты с концентрацией 5–10 мг%. Испытуемые и контрольный 
растворы хранились 2 часа при температуре 70 °С. В то время как в 
контрольном растворе сохранялось не более 18 % исходного количе-
ства аскорбиновой кислоты, в испытуемых растворах сохранность ее 
была не меньше 32 %.  

В опытах с капустными отварами, которые нагревали до 100 °С 

с дрожжами и без них, было найдено, что в первом случае сохраняет-

ся в среднем 79 % аскорбиновой кислоты, во втором – 48 %. 

При варке картофеля в воде (алюминиевая посуда) разрушалось 

30 % аскорбиновой кислоты, тогда как при варке в мясном бульоне 

она сохранялась полностью. 

Стабилизация витамина С в присутствии дрожжей обусловлива-

ется содержанием в них глютатиона и белков, в то время как анало-

гичное действие мясного бульона связано с наличием в нем различ-

ных аминокислот. 

Углеводы (крахмал, сахар – при концентрации выше 50 %), ви-

тамины (A, B1, E), пигменты (антоцианы, флавоны, каротиноиды) и 

некоторые другие вещества (например поваренная соль) также про-

являют себя как стабилизаторы витамина С. 

Устойчивость аскорбиновой кислоты при тепловой обработке в 

значительной степени зависит от содержания ее в продукте, а также 

от соотношения восстановительной и обратимоокисленноой (дегид-

роаскорбиновая кислота) ее форм. Чем больше общее количество ас-

корбиновой кислоты в каком-либо овоще и чем меньше приходится 

ее на долю дегидроформы, тем лучше сохраняется С-витаминная ак-

тивность при варке. 

Этим объясняется тот факт, что в картофеле и капусте витамин 

С в процессе варки сохраняется лучше осенью, чем весной, посколь-

ку, как указывалось выше, содержание аскорбиновой кислоты в этих 

овощах во время хранения сильно снижается, а в картофеле, кроме 

того, возрастает удельный вес дегидроаскорбиновой кислоты. 

Переход в воду аскорбиновой кислоты из очищенного и тем бо-

лее нарезанного кусочками картофеля обусловливает понижение ее 

концентрации и, следовательно, более сильное разрушение витамина 

С при варке картофеля. Они сводятся к следующему. 
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В неочищенном осеннем картофеле (первые два месяца после 

уборки) во время варки разрушается 0–10, а в весеннем – до 25 % ас-

корбиновой кислоты независимо от того, варится ли картофель в воде 

или на пару. 

В очищенном осеннем картофеле аскорбиновая кислота разру-

шается при варке в воде на 15–35 %, а в случае варки паром – не бо-

лее чем на 20 %. Варка очищенных клубней весеннего картофеля вы-

зывает значительно более сильное разрушение аскорбиновой кисло-

ты, достигающее 55 %. 

Варка капусты сопровождается разрушением от 20 до 50 % ас-

корбиновой кислоты. 

Влияние снижения концентрации аскорбиновой кислоты на сте-

пень ее разрушения сильно проявляется при тепловой обработке 

шпината и щавеля. Если их варить на пару в закрытой посуде, то в 

шпинате разрушается 12 %, а в щавеле – 8 % аскорбиновой кислоты, 

тогда как при варке в воде – не менее 70 %. 

Разрушение аскорбиновой кислоты в овощах зависит от скорости 

их прогрева. Чем она выше, тем быстрее инактивируются ферменты, 

окисляющие аскорбиновую кислоту в неустойчивую дегидроформу. 

Ускорение прогрева, а следовательно, и инактивации ферментов дости-

гается закладкой овощей в кипящую воду при том, однако, условии, 

чтобы не происходило сильного охлаждения воды и чтобы она быстро 

доводилась снова до кипения. Так, в опытах с варкой картофеля было 

установлено, что если при погружении в холодную воду в нем разру-

шалось 35 % аскорбиновой кислоты, то при погружении в горячую с 

соблюдением указанного условия – всего лишь 7 %. 

Во время варки происходит не только разрушение аскорбиновой 

кислоты, но и частичный переход ее в отвар. Так, из очищенного кар-

тофеля извлекается около одной десятой части, а из капустных листь-

ев – около половины аскорбиновой кислоты.  

Варка при повышенном давлении резко увеличивает переход 

витамина С в отвар. 

Выкипание жидкости при варке овощей и овощных супов уве-

личивает степень разрушения растворенной аскорбиновой кислоты. 

Поэтому все факторы, уменьшающие выкипание (умеренный нагрев, 

наличие слоя жира на поверхности супа), способствуют лучшей со-

хранности витамина С. 
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В некоторых овощах, а именно в помидорах, брюссельской ка-

пусте, кольраби, аскорбиновая кислота во время варки сохраняется 

практически полностью.  

Жарка картофеля разрушает всего лишь 20–25 % витамина С. 

Хорошая сохраняемость его во время жарки объясняется тем, что 

жир, покрывающий поверхность кусочков картофеля, защищает ас-

корбиновую кислоту от воздействия кислорода воздуха. 

Исключительно большие потери витамина С имеют место, когда 

продукты подвергаются неоднократным тепловым воздействиям, пе-

ремежающимся с механической обработкой, особенно если послед-

няя сопровождается усиленной аэрацией продукта (взбивание). Так 

обстоит дело при изготовлении овощных котлет, запеканок, суфле. В 

готовых картофельных котлетах, например, остается всего 5–7 % ас-

корбиновой кислоты от содержания ее в сыром картофеле. 

Тепловая обработка продуктов животного происхождения при-

водит к уменьшению количества витамина С. При варке легкого раз-

рушается 37–65 % аскорбиновой кислоты. Хорошо сохраняется вита-

мин С при тепловой обработке мозгов (90 %), печенки (63–90 %). 

При прочих равных условиях степень разрушения витамина С 

зависит от продолжительности воздействия высокой температуры. 

Влияние этого фактора резко сказывается, когда продукт варится или 

тушится дольше того времени, которое необходимо для доведения 

его до готовности, или когда готовое блюдо хранится длительное 

время в горячем состоянии, обычно при температуре 70–75 °С. По-

следнее особенно неблагоприятно отражается на С-витаминной ак-

тивности овощных супов, если их готовят в большом количестве без 

надлежащего учета сроков реализации, которая в таких случаях рас-

тягивается на несколько часов. Установлено, что в картофельном супе 

через 3 часа остается 40–60 % того количества аскорбиновой кислоты, 

которое было в нем сейчас же после окончания варки, а через 6 часов – 

только следы. В щах из свежей капусты сохранность аскорбиновой ки-

слоты через 3 и 6 часов составляет соответственно 40 и 20 %. 

Хранение вареных овощей (как в холодильном шкафу при 3 °С, 

так и при комнатной температуре) сопровождается разрушением ас-

корбиновой кислоты. При трехчасовом хранении теряется 20–30 % 

витамина С, а при двадцатичетырехчасовом – 40–50 % от первона-

чального содержания его в вареном продукте. Особенно резко падает 

количество витамина С в шпинате, зеленых бобах. 



 

174 

6.7. С-ВИТАМИННАЯ АКТИВНОСТЬ ГОТОВОЙ ПИЩИ  

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Овощные блюда, приготавливаемые на предприятиях общест-

венного питания в конце лета и осенью, имеют удовлетворительную 

С-витаминную активность. Об этом свидетельствуют результаты оп-

ределения аскорбиновой кислоты в пользующихся наибольшим спро-

сом кулинарных изделиях из овощей, проведенного в нескольких 

столовых в первой половине августа (табл. 6.6). 
Таблица 6.6 

С-витаминная активность некоторых овощных блюд  

в первой половине августа 
 

 

Блюда 

 

Количество 

проверенных 

порций 

Содержание аскорбиновой кислоты, мг% 

среднее колебания 

Щи свежие 7 4,4 2,5–6,8 

Борщ 2 4,9 − 

Суп овощной 2 5,5 − 

Рассольник 1 3,8 − 

Картофель отварной 5 13,6 11,6–16,1 

Картофель пюре 1 5,3 − 

Капуста тушеная 2 5,9 4,9–7 

Винегрет 1 17,1 − 

 

Из этих данных следует, что обед, состоящий из винегрета 

(150 г), щей из свежей капусты (500 г) и второго мясного или рыбно-

го блюда с отварным картофелем в качестве гарнира (150 г), содер-

жит 68 мг аскорбиновой кислоты. Замена отварного картофеля кар-

тофельным пюре снижает содержание аскорбиновой кислоты в обеде 

до 56 мг, а исключение винегрета – до 30 мг. Таким образом, в конце 

лета даже очень скромный обед обеспечивает 40 % минимальной су-

точной потребности в витамине С. 

Весной картина резко изменяется. Обследование тех же столовых, 

проведенное во второй половине марта, выявило сильное снижение со-

держания аскорбиновой кислоты в овощных блюдах (табл. 6.7). 

Обед, состоящий из щей и второго блюда с картофельным пюре 

в качестве гарнира, содержит в марте всего около 5 мг аскорбиновой 

кислоты, т. е. в 6-7 раз меньше по сравнению с таким же обедом в ав-

густе. 
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Таблица 6.7 

С-витаминная активность некоторых овощных блюд  

во второй половине марта 
 

 

Блюда 

Количество  

проверен-

ных порций 

Содержание аскорбиновой кислоты, мг % 

среднее колебания 

Щи 5 0,6 0,4–0,8 

Борщ 4 0,5 0–1,2 

Картофельное пюре 7 0,9 0,4–1,4 

Капуста тушеная 3 0,6 − 
 

Падение С-витаминной активности овощных блюд на предпри-

ятиях общественного питания зимой и особенно ранней весной свя-

зано в известной степени с сезонностью поступления некоторых 

овощей (зелень, цветная капуста, сладкий перец), богатых витамином 

С. Однако главную роль в этом играет уменьшение содержания во 

время хранения аскорбиновой кислоты в картофеле и капусте. Следу-

ет также отметить замену свежей капусты квашеной. 

Снижение в основном овощном сырье содержания аскорбино-

вой кислоты и более сильное на этом фоне действие технологических 

факторов, способствующих ее разрушению, приводит к тому, что на-

чиная примерно с февраля овощные блюда на предприятиях общест-

венного питания в большинстве случаев уже не имеют практического 

значения как источники витамина С. 

Если учесть еще, что свежие фрукты, играющие летом и осенью 

ощутимую роль в обеспечении потребителей витамином С (сладкие 

блюда из свежих фруктов), заменяются зимой и весной сушеными, то 

факт С-витаминной недостаточности готовой пищи в эти периоды го-

да становится совершенно очевидным. 

В настоящее время твердо установлено, что для усиления жиз-

ненных свойств организма, повышения его сопротивляемости небла-

гоприятным воздействиям внешней среды необходимо вводить вита-

мин С в организм не в минимальном, предохраняющем от цинги ко-

личестве, а в дозах, превышающих последнее в 2–3 раза. Это ставит 

перед предприятиями общественного питания задачу повышения 

С-витаминной активности готовой пищи. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы обед из 2 блюд вне зависимости от сезона содержал не 

менее 50 мг аскорбиновой кислоты. 

Одним из путей, ведущих к достижению этой цели, является ос-

лабление действия технологических факторов, способствующих раз-
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рушению аскорбиновой кислоты в овощах. Конкретно здесь имеются 

в виду следующие мероприятия. 

1. Обеспечение предприятий общественного питания свежей не-

лежалой зеленью (салатом, укропом, луком, шпинатом, щавелем, 

стручками бобовых); завоз ее на предприятия в размере не более 1–2-

суточной потребности и хранение до поступления на производство 

при пониженной температуре. 

2. Нарезание очищенного картофеля непосредственно перед те-

пловой обработкой, что устраняет необходимость держать нарезан-

ный картофель в воде. 

3. Хранение квашеной капусты покрытой рассолом и не очень 

сильное отжимание ее при обработке; использование капусты с нор-

мальной кислотностью без промывания. 

4. Своевременное лужение пищеварочных котлов и наплитной 

посуды. 

5. Быстрый прогрев овощей в процессе их варки. 

6. Варка овощей и супов без сильного выкипания жидкости и не 

дольше срока, необходимого для доведения их до готовности. 

7. Использование отваров картофеля, капусты и других овощей 

для приготовления супов и соусов. 

8. Организация приготовления пищи, обеспечивающая мини-

мальные сроки хранения: а) салатов, винегретов и сваренных для их 

изготовления овощей; б) горячих овощных блюд и гарниров. 

Зимой и ранней весной для повышения содержания витамина С 

в обедах до необходимого уровня их нужно витаминизировать, ис-

пользуя для этой цели кристаллическую аскорбиновую кислоту. 

Кристаллической аскорбиновой кислотой следует витаминизи-

ровать супы, компоты, кисели. При витаминизации супов соответст-

вующее количество ее кладется в котлы или кастрюли, поступающие 

на раздачу. При хранении витаминизированных супов содержание 

аскорбиновой кислоты снижается через час на 10 %, через 1,5 часа – 

на 17 %. 

В компот аскорбиновую кислоту целесообразно добавлять перед 

разливом его в порционную посуду, а в кисель – перед окончанием 

изготовления. 

Для витаминизации пищи могут быть также использованы отва-

ры плодов шиповника или вырабатываемые из него промышленно-

стью концентраты витамина С. Как те, так и другие сообщают блю-

дам, к которым они добавляются, буроватый оттенок и легкий прив-
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кус. Поэтому они применимы для витаминизации только таких блюд, 

окраска и вкус которых способны маскировать присутствие в них 

шиповника (борщ, овощное рагу, гуляш, компот из сухофруктов и 

др.). Шиповник (плоды и концентраты) может служить основным 

сырьем для приготовления киселя, мусса, а также отваров. 

Для получения отвара целые плоды (1 ст. ложка на стакан воды) 

кипятят 10 минут, а затем настаивают 22–24 часа. Настой процежи-

вают через плотную ткань (во избежание засорения волосками) и ис-

пользуют по ½–1 стакану в день. В таком количестве настоя содер-

жится 50–100 мг витамина С. 

Дефицит витамина С может быть покрыт за счет витаминизации 

продуктов, являющихся постоянной составной частью рациона, а 

именно соли и сахара. 

При употреблении 1 куска витаминизированного сахара весом 

16 г потребитель получает 35 мг аскорбиновой кислоты. 

В соль помола № 0 и 1 можно ввести 1 % аскорбиновой кисло-

ты, которая хорошо сохраняется, если соль не увлажняется. При ув-

лажнении соли за три месяца хранения потери витамина С могут дос-

тигнуть 50 %. Для повышения устойчивости витамина С в витамини-

зированную соль рекомендуется добавлять картофельный крахмал. 

Смесь состоит из 94 % поваренной соли, 5 % крахмала и 1 % аскор-

биновой кислоты. 

В табл. 6.8 приводится характеристика С-витаминной активно-

сти обедов, приготовленных с обычной и витаминизированной со-

лью, после 2 часов хранения. 
Таблица 6.8 

Содержание витамина С в обедах из двух блюд, приготовленных  

с витаминизированной и обычной солью 
 

 

Блюда 

Количество витамина С, мг, в порции 

с обычной солью с витаминизированной 

солью 

Щи из квашеной капусты 

Биточки мясные с макаронами 

1,7 

0 

22,7 

18,4 

Суп картофельный с фасолью 

Котлета отбивная с гречневой 

кашей 

1,7 

7,9 

 

41,1 

33,6 

 

Лапша молочная 

Биточки мясные с гречневой 

кашей 

7,9 

0 

 

40,4 

17,5 
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Данные таблицы показывают, что при использовании витамини-

зированной соли с обедом из двух блюд можно получить не менее 

50 % суточной потребности в витамине С. 

В процессе хранения в течение 2 часов в отдельных витаминизи-

рованных блюдах разрушалось от 10 до 68 % аскорбиновой кислоты. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите химическое строение и свойства витамина А. 

2. Каково содержание витамина А в различных продуктах? 

3. Что такое незаменимые жирные кислоты? 

4. Опишите химическое строение и свойства витаминов группы В. 

5. Опишите химические строение и свойства витамина С. 

6. Каково содержание витамина С в различных пищевых продуктах? 

7. Как изменяется витамин С при хранении продуктов, при кулинарной обра-

ботке? 

8. Каково значение витамина С для организма человека? Каковы пути повыше-

ния содержания витамина С в пищевых продуктах? 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПРОДУКТОВ 

[1о-14о, 17о-29о, 1д-9д] 

Кулинарная обработка продуктов иногда вызывает изменение их 

цвета. Причиной служит образование новых окрашенных веществ 

или изменение пигментов, имеющихся в продуктах. 

7.1. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Новые окрашенные вещества могут появляться в пищевых про-

дуктах как при первичной, так и при тепловой обработке. Появление 

окрашенных веществ при первичной обработке некоторых продуктов 

является результатом ферментативного окисления тирозина и полифе-

нолов. Окрашенные вещества, образующиеся при тепловой обработке, 

обязаны своим происхождением реакциям меланоидинообразования. 

Фенольные соединения. Потемнение на воздухе некоторых ово-

щей (картофеля), плодов (яблок) и грибов (шампиньонов) после очи-

стки или разрезания вызывается окислением веществ фенольного ха-

рактера при участии фермента полифенолоксидазы, состоящего из 

белка и меди (0,2 % от веса фермента). Наибольший интерес для ку-
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линарной практики представляет изучение процесса потемнения 

очищенного сырого картофеля, поскольку этот продукт на предпри-

ятиях общественного питания ежедневно приходится хранить в зна-

чительных количествах более или менее продолжительное время. 

Среди веществ фенольного характера, окисление которых в повре-

жденных клеточках поверхности картофельных клубней вызывает по-

темнение последних, важнейшим является тирозин (оксифенилаланин). 
 

HC

HC

C

СH

CH

C

CH2CH(NH2)COOH

OH

 
 

Содержание тирозина в картофеле составляет в среднем 0,09 % 

(от 0,06 до 0,13 %). 

Конечный продукт окисления тирозина и других фенольных со-

единений – черный пигмент меланин. 

Ранее считалось, что существует специфическая оксидаза, тиро-

зиназа, катализирующая окисление тирозина. Последние исследова-

ния свидетельствуют о том, что тирозиназы, по-видимому, не суще-

ствует и что окисление тирозина происходит при участии полифено-

локсидазы. 

Полифенолоксидаза окисляет ди- и трифенолы в соответствую-

щие хиноны. 
 

HC

HC

C

СH

C

C

CH2CH(NH2)COOH

OH

OH

O2, полифенолоксидаза HC

HC

C

СH

C

C

CH2CH(NH2)COOH

O

Диоксифенилаланин

O

о-хинон  
 

Хиноны являются промежуточными продуктами. Из них путем 

сложных процессов неферментативного окисления и полимеризации 
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получаются темноокрашенные вещества, строение которых до сих 

пор не установлено. 

Потемнение картофеля идет постепенно. Сначала на отдельных 

участках появляется розоватая или коричневато-красная окраска, ко-

торая затем переходит в черную. 

В некоторых случаях скорость процесса настолько велика, что 

промежуточного красного окрашивания не удается заметить. 

Отдельные сорта картофеля обладают неодинаковой склонно-

стью к потемнению. Даже в пределах одного сорта потемнение от-

дельных клубней происходит с различной скоростью. Об этом с дос-

таточной убедительностью свидетельствуют приведенные в табл. 7.1 

результаты наблюдений за потемнением картофеля сортов Эпрон и 

А4202. 
Таблица 7.1 

Потемнение поверхности разреза картофельных клубней  

сортов Эпрон и А4202 
 

Стадии изменения окраски поверхности 

разреза картофельных клубней 

Время наступления изменений, мин 

Эпрон А4202 

Покраснение: 

– слабое 

– явное 

– сильное 

 

17–18 

30–56 

− 

 

5–10 

11–28 

14 

Потемнение: 

– слабое 

– явное 

– сильное 

 

15–61 

61–84 

87–96 

 

30–36 

36–59 

− 

 

Первые признаки изменения окраски у 90 % исследованных 

клубней появились в картофеле А4202 через 5 мин, в картофеле Эп-

рон – через 17 мин. Появление черной окраски различной интенсив-

ности у первого сорта отмечалось также значительно раньше, чем у 

второго. 

Чем сильнее выражена склонность к потемнению в том или 

ином сорте картофеля, тем выше в нем содержание полифенолов и 

активность полифенолоксидаз. 

Имеются данные, указывающие на наличие прямой зависимости 

между активностью окислительной ферментной системы картофеля и 

скоростью его потемнения. Так, в быстро темнеющем сорте Вольтман 

активность ферментов, окисляющих тирозин, в 2,7 раза больше, чем в 

сорте 8670, не склонном к потемнению (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2 

Активность ферментов, окисляющих тирозин,  

и скорость потемнения картофеля 
 

 

 

Сорт картофеля 

Время наступления изменений  

поверхности разреза клубня, мин 

Активность  

ферментов  

(в мг окисленного 

тирозина) 
слабое  

окрашивание 

интенсивное  

окрашивание 

8670 46 нет 1,5 

Вольтман 6 48 4,0 
 

Склонность к потемнению не является, однако, устойчивым сор-

товым признаком. У одного и того же сорта картофеля она может 

сильно варьировать в зависимости от почвенных и климатических 

условий. 

Для предохранения картофеля от потемнения его обычно по-

гружают в холодную воду, изолируя таким образом от соприкоснове-

ния с кислородом воздуха. Этот чрезвычайно простой способ, однако, 

имеет ряд недостатков. Один из них – потеря питательных веществ – 

отмечался выше. Другие способы рассматриваются в специальной 

литературе в разделах по приготовлению овощей. В связи с этим де-

лались неоднократные попытки изыскать более совершенный способ 

предохранения очищенного картофеля от потемнения. 

Делались попытки использовать бланшировку, применяемую 

при производстве сушеного картофеля. Она состоит в том, что очи-

щенный нарезанный картофель прогревают в течение 2–3 минут до 

75–80 °С кипящей водой или паром, после чего быстро охлаждают. 

Нагревание картофеля до указанной температуры инактивирует 

окислительные ферменты. Бланшированный картофель при хранении 

на воздухе не темнеет и сохраняется без порчи при комнатной темпе-

ратуре до 12 часов, а в холодной камере – до 2 суток. 

Как показали опыты, этот способ не может быть использован 

предприятиями общественного питания, поскольку для них важно 

предохранение от потемнения целых очищенных клубней, а бланши-

ровка их не дает положительных результатов. Кратковременное про-

гревание целых клубней инактивирует ферменты только в наружном 

слое толщиной до 5 мм. Вместе с тем оно повышает его воздухопро-

ницаемость и создает таким образом благоприятные условия для дей-

ствия сохранивших свою активность ферментов нижележащего слоя. 

Окислительные процессы, происходящие на границе этих слоев, при-

водят к образованию внутри клубня зоны, окрашенной меланином. 
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Инактивация ферментов во всем клубне может быть достигнута 

только за счет удлинения сроков бланшировки, что приводит к раз-

мягчению наружного слоя. 

Предлагалось обрабатывать картофель веществами, понижающи-

ми активность окислительных ферментов, отдаляя тем самым на тот 

или иной срок начало потемнения картофеля. К таким веществам отно-

сятся, например, НСl, некоторые другие кислоты и нейтральные соли. 

Погружение очищенного картофеля на 10–15 минут в 0,3%-ный 

раствор соляной кислоты, уменьшая pH поверхностного слоя, создает 

неблагоприятные условия для действия окислительных ферментов. 

Обработанный таким образом картофель хранится без потемнения 

при 20–24 °С 14–18 часов, при 8–10 °С – 24 часа. Соляная кислота не-

сколько изменяет органолептические свойства картофеля. В вареном 

виде он имеет совершенно белый (меловой) цвет, без желтоватого от-

тенка, свойственного обычному картофелю. 

Из нейтральных солей, угнетающе действующих на ферменты, 

наиболее подходящим по своей доступности и безвредности является 

NaCl в виде раствора 2–3%-ной концентрации. 

Хотя обработка поваренной солью в общем значительно замед-

ляет процесс потемнения картофеля, на практике она не применяется 

вследствие больших колебаний в сроках потемнения обработанных 

клубней. 

Сильным восстановителем, как известно, является сернистый 

ангидрид. Реагируя с различными органическими веществами, 

имеющими ту или иную окраску, он дает бесцветные или слабо ок-

рашенные соединения. Кроме того, он обладает способностью пони-

жать активность ферментов тем сильнее, чем ниже температура сре-

ды и чем выше концентрация в ней сернистого ангидрида. 

Очищенные клубни картофеля, обработанные в течение 5–10 

минут раствором сернистого ангидрида с концентрацией не более 

1,75 %, сохраняются на воздухе без потемнения в течение 24–48 ча-

сов. Содержание SO2 в картофеле, обработанном указанным спосо-

бом, достигает десятых долей процента, что недопустимо для такого 

продукта массового повседневного потребления, каким является кар-

тофель, поскольку сернистая кислота ядовита для организма. 

Достаточно эффективно применение для задержки потемнения 

очищенного картофеля слабых растворов кислой натриевой соли сер-

нистой кислоты NaHSО3 (метабисульфит натрия). Можно также ис-
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пользовать пиросульфит натрия, который при растворении в воде об-

разует бисульфит: 

Na2S2O5 + H2O → 2NaHSO3. 
 

Картофель, обработанный в течение 5 минут 1%-ным (считая на 

SO2) раствором бисульфита и промытый затем водопроводной водой, 

сохраняется без потемнения 24 часа при комнатной температуре и 48 

часов при температуре не выше 7 °С. 

Содержание SO2 в сульфитированном указанным способом кар-

тофеле не превышает 0,002 %. После тепловой обработки (варки, 

жарки) содержание сернистого ангидрида в сульфитированном кар-

тофеле уменьшается до десятитысячных долей процента. Это связано 

с легкостью разложения бисульфита натрия при нагревании: 
 

2NaHSO3 → SO2 + Na2SO3 + H2O. 
Выделяющийся при этом сернистый ангидрид улетучивается с 

водяным паром. 
Однако поиски новых, еще более совершенных способов предо-

хранения очищенного картофеля от потемнения продолжаются. При об-
работке картофеля растворами бисульфита натрия, по некоторым дан-
ным, разрушается до 47 % тиамина, поэтому предложено часть серни-
стого ангидрида заменить растворами фитиновой кислоты или фитина. 

Хорошие результаты получаются при сочетании химической об-
работки с применением новых упаковочных материалов. Очищенный 
картофель, обработанный растворами бисульфита натрия и фитино-
вой кислоты и упакованный в полиэтиленовые мешки, может хра-
ниться довольно долго. 

В картофеле, подвергнутом тепловой обработке, в некоторых 
случаях также отмечается появление потемневших участков. Этот 
процесс еще недостаточно изучен. Тем не менее многие исследовате-
ли причиной потемнения кулинарно обработанного картофеля счи-
тают образование железо-фенольных соединений. 

Доминирующую роль в процессах потемнения играет хлороге-
новая кислота. 

OH

OH

CH=CHCOOC6H7(OH)3COOH

Хлорогеновая кислота  
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Изменения фенольных соединений являются, по-видимому, од-
ной из причин потемнения яблок при хранении их на воздухе очи-
щенными или нарезанными. Возможно окисление фенольных соеди-
нений до хинонов с последующей конденсацией последних в темно-
окрашенные продукты. 

Чтобы избежать изменения окраски поверхности очищенных 
яблок, их изолируют от соприкосновения с кислородом воздуха, по-
мещая в раствор, содержащий 0,2 % аскорбиновой кислоты или 0,2 % 
поваренной соли. 

Для предотвращения от потемнения яблок, а также других пло-
дов, овощей и картофеля рекомендуется также обрабатывать их 0,06–
6%-ным раствором трифосфата аденозина. Однако механизм дейст-
вия этого, как и некоторых других рекомендуемых реагентов еще не 
выяснен. 

Меланоидины. Как указывалось выше, в результате реакций ме-
ланоидинообразования в продуктах растительного и животного про-
исхождения появляются вещества, обладающие различной окраской – 
от светло-желтой до темно-коричневой. 

Желтоватая окраска бульонов (мясных, рыбных, овощных) и 
усиление ее при длительном кипячении или упаривании – следствие 
реакций меланоидинообразования. Появление коричневатого оттенка 
при длительном уваривании с сахаром плодов и ягод (переваренное 
варенье, фруктово-ягодное пюре) также является результатом образо-
вания меланоидинов. 

Меланоидины входят в состав корочки, появляющейся на по-
верхности пищевых продуктов животного и растительного происхо-
ждения при их жарке и запекании. 

Образованием меланофосфатидов объясняется потемнение мно-

гократно использованного фритюра. 

Своеобразная окраска молока, подвергнутого долгому нагрева-

нию (топленое молоко), обусловливается меланоидинами. 

Они же окрашивают в желтовато-коричневый цвет пенку на по-

верхности молока. Образование меланоидинов происходит здесь в 

основном благодаря взаимодействию лактозы с мочевиной, так как 

свободных аминокислот, имеющихся в молоке, для этой цели недос-

таточно. 

Сернистое железо. При варке яиц происходит отщепление се-

роводорода белковыми веществами, причем из белка его выделяется 

значительно больше, чем из желтка. С этим связано наблюдаемое 

иногда потемнение поверхности желтка сваренного вкрутую яйца. 
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Темная окраска обусловливается образованием сернистого же-

леза в результате взаимодействия сероводорода с железом, входящим 

в состав желтка. Если сейчас же после варки быстро охладить яйцо в 

воде, то благодаря понижению давления под скорлупой сероводород 

диффундирует к поверхности и уже не сможет вступать в реакцию. В 

этих условиях поверхность желтка не темнеет. 

7.2. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В ПРОДУКТАХ ПИГМЕНТОВ 

Пигменты, содержащиеся в пищевых продуктах, – хлорофилл, 

производные флавона, антоцианы, каротиноиды, миоглобин – разли-

чаются не только окраской, но также химическими свойствами и ус-

тойчивостью при тепловой обработке. 

Хлорофилл. Присутствие этого пигмента обусловливает зеленую 

окраску некоторых овощей (шпината, щавеля, стручков, зеленого го-

рошка и др.) и плодов (крыжовника, винограда, ренклода). 

Хлорофилл содержится в хлоропластах, находящихся в прото-

плазме. Хлоропласты – небольшие (4-6 μ) чечевицеподобные образо-

вания, состоящие из бесцветного белкового вещества, называемого 

стромой. В него погружены граны, имеющие форму дисков. Хлоро-

филл является составной частью гран, в которых кроме него содер-

жатся желтые и оранжевые пигменты (каротиноиды), крахмал, ли-

поиды и белки. Хлорофилл образует сложный комплекс с липоидами 

и белком. Комплексирование с белком обеспечивает устойчивость 

хлорофилла к действию света, кислорода воздуха и кислот. 

Известны две разновидности хлорофилла: 

 

(С32Н30ОN4Mg) • (СООСН3) • (COOC20H39); 

Сине-зеленый хлорофилл А 

(C32H28O2N4Mg) • (СООСН3) • (СООС20Н39). 

Желто-зеленый хлорофилл Б 

 

Хлорофилл представляет собой сложный эфир двухосновной 

кислоты и двух различных спиртов: метилового СН3ОН и фитола 

С20Н39ОН. 

Основу молекулы хлорофилла составляет порфиновое ядро, со-

стоящее из четырех пирольных колец, соединенных одно с другим 

метиновыми (-СН=) мостиками. 



 

186 

N

HC

C
H

NH

C
H

HN

N

CH

1

2
3

4

8

7 6

5

 
Порфиновое ядро 

 

Структурные формулы хлорофиллов А и Б имеют следующий вид: 
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Хлорофилл Б 
 

Они различаются только тем, что там, где во втором пирольном 

кольце у хлорофилла А находится метильная группа, хлорофилл Б 

имеет альдегидный остаток. Отношение количеств хлорофиллов А и 

Б в хлоропластах равно 3:1, т. е. на 3 молекулы первого приходится 

1 молекула второго. 

Содержание хлорофилла в различных растительных продуктах, 

имеющих зеленую окраску, колеблется от 90 до 210 мг%. Хлорофилл 

дает с водой коллоидные растворы. Он хорошо растворяется в жире, 

его растворителях и водном спирте. 

Хлорофилл используют в кулинарной практике для оформления 

кондитерских изделий и для подкраски некоторых сладких блюд. 

Для приготовления зеленого пищевого красителя используют 

морковную или огуречную ботву. Последнюю перебирают, промы-

вают и измельчают. К полученной массе добавляют немного 10%-

ного раствора соды и растирают в фарфоровой ступке. 

Из протертой массы отжимают сок, который затем кипятят, 

снимая с поверхности свернувшиеся хлопья хлорофилловой пасты. 

Из пасты, высушенной при 105 °С, делают спиртовую вытяжку, после 
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фильтрования которой получают жидкость интенсивного темно-

зеленого цвета. 

Зеленые овощи и плоды утрачивают при варке нормальную ок-

раску в результате взаимодействия хлорофилла с кислотами, содер-

жащимися в клеточном соке. В сырых продуктах кислоты клеточного 

сока не имеют доступа к хлорофиллу, находящемуся в протоплазме, 

вследствие полупроницаемости ее кожистого слоя. Свертывание бел-

ков в процессе варки, обусловливающее, с одной стороны, разруше-

ние кожистого слоя, а с другой – разрыв части связей между хлоро-

филлом и белком, делает возможным вступление хлорофилла в реак-

цию с кислотами клеточного сока. Реакция эта протекает по уравне-

нию: 
 

(C32H30ON4Mg) • (СООСН3) • (СООС20Н39) + 2НХ → 

→ (C32H32ON4) • (СООСН3); (СООС20Н39) +MgX2 
 

Феофитин А 
 

Вещество, образующееся в результате этой реакции, называется 

феофитином. Феофитин имеет зелено-бурую окраску. 

Чем дольше продолжается взаимодействие хлорофилла с кисло-

той при нагревании, тем большая часть его превращается в феофитин 

и тем сильнее изменяется цвет продукта. Установлено, что при варке 

зеленых бобов от 50 до 85 % хлорофилла превращается в феофитин. 

Чтобы цвет зеленых овощей лучше сохранялся, их следует ва-

рить как можно быстрее. На практике это достигается варкой их в 

большом количестве кипящей воды (3–4 л на 1 кг) в открытой посуде 

при сильном кипении. В этих условиях не только сокращается срок 

варки, но и обеспечивается быстрое понижение содержания в про-

дукте кислот за счет перехода в воду нелетучих и быстрого удаления 

с водяным паром летучих. 

Так, щавель, содержащий Н2С2О4 и КНС2О4 в количестве 0,6–

0,9 %, считая на кислую щавелево-калиевую соль, всегда значительно 

изменяет свой цвет при варке. 

Варка зеленых овощей в жесткой воде способствует сохранению 

цвета, поскольку карбонаты щелочно-земельных металлов Са и Mg мо-

гут нейтрализовать некоторую часть кислот и кислых солей клеточного 

сока. Если вода, в которой варятся овощи, содержит ионы Fe, Sn, А1, 

Сu, то имеет место изменение окраски феофитина. Fe дает коричневую 

окраску, Sn и Al – сероватую, а Сu – устойчивую ярко-зеленую. 
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Цвет зеленых овощей хорошо сохраняется при варке их в сла-

бом растворе соды. При этом происходит нейтрализация кислот и 

кислых солей клеточного сока и создается щелочная среда за счет не-

которого избытка соды в растворе. 

Варка в щелочной среде вызывает омыление хлорофилла с обра-

зованием натриевой соли двухосновной кислоты 

(C32H30ON4Mg)•(COONa)2 метилового спирта и фитола. 

Двухосновные кислоты (С32Н30О2N4Mg)•(СООН)2 и 

(С32Н28О2N4Mg)•(СООН)2, получающиеся в результате омыления 

хлорофиллов А и Б, называются хлорофиллинами, или хлорофилли-

дами. Как они, так и их соли сообщают продукту интенсивную зеле-

ную окраску. 

Необходимо указать, что даже при очень точной дозировке, ис-

ключающей ухудшение вкусовых качеств, ни медные соли, ни соду 

не следует применять для сохранения окраски зеленых овощей, так 

как это влечет за собой разрушение витамина С. 

Производные флавона. В растительных продуктах распростра-

нены бесцветные флавоновые гликозиды, при гидролизе которых ос-

вобождается агликон, имеющий желтую окраску. 

Более или менее сильное пожелтение картофеля, белокочанной 

капусты, репчатого лука и некоторых других овощей в процессе теп-

ловой обработки обусловливается гидролизом флавоновых гликози-

дов. Агликоны их представляют собой оксипроизводные флавона или 

флавонола (оксифлавона). 

Флавон – бесцветное гетероциклическое соединение. Молекула 

его состоит из бензольного ядра, конденсированного с ядром 

γ-пирона, в котором атом водорода в α-положении замещен на фе-

нильную группу. 
 

O

O

C6H5

Флавон  
 

Оксипроизводные флавона (флавонола) растворимы в воде. Ин-

тенсивность их цвета зависит от положения гидроксильных групп. 

Наиболее сильно окрашены те из них, которые содержат гидроксилы 
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в ортоположении. С солями железа оксипроизводные флавона дают 

соединения, окрашенные в зеленый цвет, переходящий затем в ко-

ричневый. Эта реакция может служить причиной потемнения расти-

тельных продуктов при их варке в плохо луженной железной посуде 

или в эмалированных кастрюлях с поврежденной эмалью. 

Антоцианы. Окраска таких овощей, как краснокочанная капус-

та, некоторых косточковых плодов (например слив) и многих ягод за-

висит от содержащихся в их клеточном соке водорастворимых пиг-

ментов-антоцианов. Это моно- и дигликозиды, распадающиеся при 

гидролизе на сахар и окрашенные (красные, пурпурные, фиолетовые, 

синие) агликоны – антоцианидины, близкие по своему строению к 

производным флавона. 

В кислой среде они ведут себя как сильные кислородные (оксо-

ниевые) основания и образуют прочные соли с кислотами. Они спо-

собны также давать соли с основаниями. Наиболее распространен-

ным пигментом этой группы является цианидин. 
 

O

OH

OH

OH

OH

OH

Cl

Цианидин  
 

Присутствие его было обнаружено во многих плодах – сливе, 

вишне, черной смородине, клюкве, бруснике. 

Другие пигменты отличаются от цианидина большим или мень-

шим содержанием гидроксилов. Антоцианидины встречаются также в 

виде моно- и диметиловых эфиров, отличающихся по окраске от ис-

ходных пигментов. Сочетание антоцианидинов и их метиловых эфи-

ров с кислотами и основаниями создает большое разнообразие цвет-

ных оттенков. Обычно в одном и том же продукте содержится не-

сколько антоцианов. 

Реагируя с металлами, антоцианы изменяют свою окраску. Ан-

тоцианы клюквы дают с железом и алюминием соединения синего 

цвета, что служит причиной изменения ее окраски при пропускании 

через мясорубку или протирании через металлическое сито. Некото-
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рые ягоды (вишня, малина, черника, клубника) содержат антоцианы, 

не реагирующие с алюминием, тогда как с железом они образуют со-

единения тусклого коричневого цвета. Соединения антоцианов с ме-

таллами быстро окисляются на воздухе с заметным изменением окра-

ски. 

Еще заметнее изменяются антоцианы под действием света. Раз-

рушение их под влиянием света даже без кислорода воздуха происхо-

дит быстрее, чем при наличии кислорода, но в темноте. Антоцианы 

вишневого сока более устойчивы, чем малинового. 

Устойчивость антоцианов зависит от присутствия других соедине-

ний. Так, из сахаров наибольшее изменение цвета вызывает фруктоза. 

Краснокочанная капуста содержит пигмент рубробрасилхлорид. 

Строение и состав его до сих пор точно не установлены. Он сосредото-

чен в клеточках эпидермиса. В отдельных интенсивно окрашенных 

клеточках содержание его бывает настолько высоким, что при низкой 

температуре пигмент выделяется в виде кристаллов. Цвет красной ка-

пусты может обратимо изменяться в зависимости от реакции среды. 

При pH=2,4–4,0 капуста имеет пурпурную окраску, в интервале pH=4–6 

она дает переходные оттенки (фиолетовые), при рН=6 приобретает си-

нюю окраску, а в щелочной среде (до pH=9) становится зеленой. 

До последнего времени к группе антоцианов относились пиг-

менты свеклы, которые сейчас некоторыми исследователями выде-

ляются в особую группу. 

По данным фотометрического исследования, в свекольном соке 

имеются два пигмента – пурпурный и желтый. 

Вариация окраски (лиловая, малиновая, красная, красно-желтая, 

темно-красная) различных сортов столовой свеклы является, по-

видимому, следствием неодинакового содержания в ней указанных 

пигментов. 

Пурпурный пигмент, выделенный из свекольного сока в виде кри-

сталлического хлорида, был назван бетанином. Он представляет собой 

моногликозид. Агликоном его являются бетанидин или изобетанидин. 

Окраска бетанидина зависит от pH среды. В очень кислых растворах 

(pH<2) бетанидин находится в форме катиона и имеет фиолетовую ок-

раску, при рН=2 – в виде амфотерного иона, а в растворах с более вы-

соким pH – в форме аниона, обладающего красной окраской. 

Пигменты свеклы имеют неодинаковую устойчивость к дейст-

вию тепловой обработки. Пурпурный разрушается легче, желтый 

труднее. Устойчивость пигментов при тепловой обработке свеклы в 
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сильной степени зависит от их концентрации. Если последняя замет-

но не изменяется, как это имеет место при тепловой обработке (пече-

нии, варке) целой неочищенной свеклы, пигменты очень устойчивы и 

окраска свеклы хорошо сохраняется. 

При варке очищенной свеклы пигменты из нее диффундируют в 

воду, что влечет за собой уменьшение их концентрации и снижение 

устойчивости. Происходит частичное разрушение пигментов, в ре-

зультате чего нарушается характерное для сырой свеклы соотноше-

ние между пурпурным и желтым пигментами. Следствием этого яв-

ляются ослабление интенсивности и изменение характера покраски 

свеклы. Подкисление уксусом усиливает яркость окраски сохранив-

шегося пурпурного пигмента. 

Наиболее сильное уменьшение концентрации пигментов и обу-

словливаемое этим быстрое разрушение их наблюдается при варке 

очищенной нарезанной свеклы. В этом случае пурпурный пигмент 

практически полностью разрушается, а концентрация желтого пиг-

мента резко падает. Куски свеклы приобретают бурую окраску.  

Каротиноиды. Каротиноиды – групповое название пигментов, 

имеющих окраску от желтой до оранжево-красной. Они растворимы в 

жирах и их растворителях и содержатся в продуктах не только расти-

тельного, но и животного происхождения. 

К каротиноидам относятся каротины, ксантофиллы, ликопин. 

Структура и свойства каротинов и содержание их в пищевых продук-

тах были рассмотрены в главе об изменениях витаминов. 

Ксантофиллы – диоксипроизводные каротинов. Общая формула 

их – C40H56O2. Цвет ксантофиллов преимущественно желтый. Вместе 

с каротинами они сопутствуют хлорофиллу в хлоропластах. 

В зернах желтой кукурузы находится ксантофилл, названный зе-

аксантином. Различная яркость окраски пшена также зависит, по-

видимому, от большего или меньшего содержания в нем ксантофиллов. 

Цвет яичного желтка обусловливается присутствием двух ксан-

тофиллов, диокси-α-каротина и диоксц-β-каротина, количества кото-

рых находятся в отношении 2:1. 

В панцире раков, крабов и других ракообразных имеется свя-

занный с белком ксантофилл – астаксантин (5,5'-диокси-4,4'-дикето-

β-каротин), входящий в состав липопротеина, называемого круста-

цианином. В процессе варки в результате денатурации белка астак-

сантин отщепляется в виде красного пигмента. 
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Ликопин – изомер каротинов с такой же, как у них, общей фор-

мулой С40Н56. Молекула ликопина представляет собой цепочку из че-

тырех изопреновых остатков с псевдоиононовыми кольцами на кон-

цах. Окраска ликопина – оранжево-красная, интенсивнее, чем у каро-

тина, что обусловливается большим числом двойных связей в моле-

куле. Ликопин – основное красящее вещество томатов. Вместе с ка-

ротином он содержится также в шиповнике. 

Каротиноиды устойчивы к действию тепловой обработки и из-

менениям реакции среды. Поэтому цвет окрашенных каротиноидами 

продуктов в условиях тепловой кулинарной обработки не изменяется. 

Указанное свойство каротиноидов в сочетании с их растворимостью в 

жире используется для окрашивания последнего в оранжевый цвет 

при изготовлении супов и соусов. Для этой цели применяют морковь 

и томат-пюре, подвергая их пассерованию. 

Миоглобин. Хромопротеид миоглобин, содержащийся в мышеч-

ных волокнах, сообщает мясу характерную красную окраску. Миог-

лобин, как и гемоглобин крови, состоит из белка глобина и красящего 

вещества гема. В миоглобине одна молекула глобина связана с одним 

гемом; в одной молекуле гемоглобина содержится четыре гема. 

Глобин – белок с резко выраженным основным характером. Гем 

представляет собой железосодержащее производное порфинового ядра. 

Как видно из структурной формулы, железо в геме двухвалент-

ное. Наличие двух остатков пропионовой кислоты придает ему ки-

слотные свойства. 
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Гем способен присоединять кислород без изменения валентно-

сти железа. Получающийся в результате этого оксимиоглобин имеет 

более яркую окраску по сравнению с миоглобином. Неодинаковая 

интенсивность окраски и вариации ее оттенков у различных видов 

мяса и даже в различных частях туши одного и того же животного за-

висят как от содержания миоглобина, так и от того, в какой степени 

он насыщен кислородом, т. е. превратился в оксимиоглобин. 

Содержание миоглобина в различных мышцах неодинаково; его 

больше в тех из них, которые интенсивно работали при жизни живот-

ного. В скелетной мускулатуре миоглобина меньше, чем в сердечной 

мышце. Молодые животные имеют в 2,4 и даже 8 раз меньше миог-

лобина, чем взрослые. В большом поясничном мускуле взрослых жи-

вотных содержание миоглобина (в % от веса мяса) составляет: у 

крупного рогатого скота – 0,60, у лошади – 0,71, у свиньи – 0,128–

0,43 (в светлых мускулах – до 0,082), у мелкого рогатого скота – 0,35, 

у зайца – 0,16, у кролика – 0,02. 

При тепловой обработке мяса происходит денатурация глобина, 

в результате чего нарушается связь его с гемом. Железо, входящее в 

состав гема, переходит из двухвалентного в трехвалентное, полу-

чающийся при этом гемин в соединении с денатурированным глоби-

ном обусловливает окраску кулинарно обработанного мяса. 

Различные оттенки вареного мяса зависят от содержания миог-

лобина в сырых мышцах. Так, говядина, в которой содержится много 

миоглобина, в процессе варки приобретает серый цвет с более или 

менее ярко выраженным коричневатым оттенком; чем меньше миог-

лобина в мышечной ткани, тем светлее цвет вареного мяса (например 

мяса кролика). 

Цвет мяса зависит и от реакции среды. Метмиоглобин, как и со-

держащий трехвалентное железо метгемоглобин, по своим свойствам 

напоминает индикатор, поскольку в кислой среде он имеет коричне-

вую окраску, а в щелочной – красную. Равновесие между этими дву-

мя формами может быть представлено следующим образом: 

Fe+(H2O) FeOH + H+

 
где 

+ 
– ион трехвалентного железа, связанный двумя валентностя-

ми с пиррольными атомами азота. 
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При варке свежих мясопродуктов pH бульонов находился в сла-
бокислой области. 

Солонина после тепловой обработки сохраняет красный цвет, 
приближающийся к окраске сырого мяса. Причина этого состоит в 
том, что во время посола мяса миоглобин от действия нитритов пре-
вращается в нитрозомиоглобин. Последний при тепловой денатура-
ции переходит в нерастворимый и поэтому более устойчивый нитро-
зомиохромоген – красный пигмент, образование которого при посоле 
мяса является предпочтитльным. 

Появление нежелательной красноватой окраски мяса после его 
тепловой обработки возможно и без добавления нитратов и нитритов. 
Наблюдается это в случае, когда используется недостаточно свежее 
мясо. Возможно, известное значение в образовании гемохромогенов 
имеет накопление в несвежем мясе аммиака, так как последний, а 
также первичные, вторичные и третичные амины способны вступать 
во взаимодействие с гемом. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Наличием каких соединений обусловлена окраска пищевых продуктов? 

2. По какому механизму происходит изменение цвета картофеля, яблок, шам-

пиньонов во время хранения на воздухе? 

3. Какими методами можно предотвратить потемнение продуктов? 

4. Что такое меланоидины? 

5. Какие соединения придают овощам и фруктам зеленый, желтый, красный, 

розовый, фиолетовый, оранжевый цвета? 

6. Чем обусловлен красный цвет мяса? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мировая пищевая промышленность за последние 20–30 лет 

столкнулась с двумя серьезными вызовами: 

1) изменение климата приводит к переменчивости погодных усло-

вий: засухам, сильным ливням, аномально низким температурам. Для 

Самарской области это засуха в течение нескольких лет летом, очень 

низкие температуры зимой почти при полном отсутствии снега. Это 

влияет на урожайность, увеличивает цены на растительное сырье на 

мировых товарных биржах и, как следствие, в ближайшем магазине; 

2) непрерывный рост населения. За последние 50 лет числен-

ность населения в мире утроилась, поэтому увеличивается потреб-

ность в пищевых продуктах. 
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Эти два фактора неизменно подталкивают к решению важней-

шей проблемы – более глубокой переработке пищевого сырья. 

В сохранении здоровья населения и предупреждении заболева-

ний важнейшую роль играет профилактика, которая должна охваты-

вать весь период жизни человека. Под профилактикой понимается 

как система социально-гигиенических мероприятий, так и личные 

усилия каждого человека, направленные на укрепление здоровья и 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным экологиче-

ским фактором, устранение неправильного образа жизни, бессистем-

ного питания и вредных привычек. 

Успешные исследования в современной токсикологии и гигиене 

позволили выявить многие вредные для человека вещества, провести 

оценку их содержания в окружающей среде – воздухе, воде, продук-

тах питания – и разработать меры по обезвреживанию токсических 

веществ и ограждению человека от их вредного влияния на производ-

стве и в быту. 

Однако более актуальным и популярным становится другое на-

правление – воздействовать на организм с целью повышения его ус-

тойчивости к неблагоприятному влиянию различных вредных факто-

ров внешней среды. Именно в реализации данного направления ве-

дущую роль занимает питание и качественный химический состав 

пищевых продуктов. 

В данный момент ситуация со здоровьем населения России не-

прерывно ухудшается. Трудно выделить какой-либо из факторов 

(экология, гиподинамия, низкое качество продуктов питания, непра-

вильный образ жизни, вредные привычки и т. д.) как решающий в 

снижении качества жизни. Но все большее число диетологов, меди-

ков, гигиенистов высказывает мнение, что питание играет одну из 

ключевых ролей в здоровье человека. 

В различных главах данного пособия рассматриваются вопросы, 

находящиеся на стыке двух наук – пищевой химии и пищевых техно-

логий: изменение углеводов, белков, жиров, витаминов во время раз-

личных технологических приемов производства пищевых продуктов: 

варки, жарки, замораживания, оттаивания, хранения и т. д. Получен-

ные теоретические данные при изучении второй части дисциплины 

«Технология продукции общественного питания» будут применены к 

производству конкретных групп блюд. 
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