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Основной  целью  лабораторного  практикума  является  получение

студентами  систематизированных  знаний  научных  основ  технологии

продукции общественного питания, формирование необходимого комплекса

знаний,  включающего  практические  навыки  и  умения,  для

профессионального  выполнения  обязанностей  работника  общественного

питания.

ВВЕДЕНИЕ

Основной  целью  изучения  дисциплины  «Технология  продукции

общественного  питания»  является  ознакомление  студентов  с  основами

будущей  профессии,  ролью  и  значением  общественного  питания  в

общественном  производстве.  Дисциплина  «Технология  продукции

общественного  питания»  является  начальным  этапом  в  формировании

профессионального мировоззрения и личности будущего специалиста.

Дисциплина  «Технология  продукции  общественного  питания»

включает:

• рассмотрение  исторического  процесса  формирования

общественного питания, как отрасли народного хозяйства

• становление  кулинарного  образования  на  профессиональный

уровень;

• изучение  основ  организационно-управленческой  структурой

предприятий общественного питания;

• изучение основ оперативного планирования производства;

• изучение  особенностей  состава  функциональных  групп,

помещений ПОП в зависимости от выполняемых ими функций;

• ознакомление  с  квалификационным  составом  работников

производственной и торговой группы;

• характеристику  основных  видов  инвентаря,  инструментов,

кухонной и столовой посуды, используемых в предприятиях питания;

• ознакомление  с  основными  способами  кулинарной  обработки

пищевых продуктов;
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• ознакомление  с  основами  организации  питания  на  научной

основе.

В результате изучения дисциплины ТПОП студент должен

знать:  особенности  организации  технологического  процесса

приготовления разнообразной кулинарной продукции; основные технологии

производства продуктов общественного питания;

уметь:  эффективно  использовать  сырье  и  оборудование  для

осуществления  технологических  процессов;  анализировать  причины брака,

выпуска продукции низкого качества, принимать участие по их устранению;

иметь  представление  о  квалификационном  составе  работников

производственной  и  торговой  групп  и  основных  видов  инвентаря,

инструментов, кухонной посуды, столовой посуды и их назначении;

владеть  навыками  кулинарной  обработки  продуктов,  учитывать

основные принципы рационального питания.
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ТЕМА  1

Механическая  и  тепловая  кулинарная  обработка  картофеля  и

овощей

Определение  массы  отходов  при  механической  обработке  сырья  /

Определение  массы  нетто  /  Определение  массы  брутто  /  Определение

потерь  массы  при  тепловой  обработке  сырья  и  полуфабрикатов  /

Определение  выхода  готовых  изделий  /  Определение  массы  овощей,

необходимых для приготовления заданного количества блюд / Определение

количества порций изделий, приготовляемых из заданной массы сырья

Картофель и овощи поступают на предприятия общественного питания

в  необработанном  виде  (свежими)  и  в  виде  полуфабрикатов.  Кроме  того,

многие  виды  овощей  поступают  на  предприятия  квашеными,  солеными,

маринованными, сушеными, консервированными и быстрозамороженными.

Технологический процесс механической обработки овощей состоит из

следующих  операций:  приемки,  кратковременного  хранения,  сортировки,

мойки, очистки, промывания и нарезки.

При  приемке  проверяют  массу  партии  и  соответствие  овощей

требованиям  стандартов.  Для  этого  овощи  взвешивают,  и  полученные

результаты  сверяют  с  данными,  указанными  в  сопроводительных

документах.  Доброкачественность  овощей  определяется  органолептически.

От  качества  овощей  зависят  качество  и  безопасность  готовой  продукции,

величина отходов, способ обработки.

Для  хранения  оперативного  запаса  овощей,  необходимого  для

бесперебойной  работы  предприятия,  используют  специальные  овощные

кладовые, в которых поддерживают необходимые температуру, влажность и

обеспечивают кратность обмена воздуха.

При  сортировке  удаляют  загнившие,  побитые  или  проросшие

экземпляры,  посторонние  примеси,  а  также  распределяют  овощи  по

размерам,  степени  зрелости  и  их  пригодности  для  приготовления

определенных блюд и кулинарных изделий.
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Цель  мойки  —  удаление  земли  и  других  загрязнений,  уменьшение

обсемененности  микроорганизмами.  Мойка  не  только  имеет  санитарное

значение, но и удлиняет срок службы овощеочистительных машин.

При очистке овощей удаляют части с пониженной пищевой ценностью

(кожуру, плодоножки, грубые семена и др.) в овощеочистительных машинах

или вручную. Очищенные овощи ополаскивают и нарезают.

Цель нарезки — придание овощам необходимой формы и размеров.

Обработка  картофеля. Вымытый  и  откалиброванный  картофель

очищают  в  картофелеочистительных  машинах  периодического  или

непрерывного действия или вручную. Очищенный картофель быстро темнеет

вследствие окисления полифенолов (тирозина, хлорогеновой кислоты и др.) с

участием фермента полифенолоксидазы под действием кислорода воздуха.

Для  предотвращения  очищенного  картофеля  от  потемнения  необходимо

исключить  соприкосновение  продукта  с  кислородом  воздуха  или

инактивировать полифенолоксидазы. Во избежание потемнения очищенный

картофель на предприятиях общественного питания кратковременно хранят в

воде  или  обрабатывают  пеной,  полученной  на  основе  гидролизата  из

крахмалосодержащего сырья и раствора метил целлюлозы, предотвращая тем

самым  соприкосновение  клубней  с  кислородом  воздуха.  Инактивировать

ферменты  можно  бланшированием  очищенных  клубней  или  их

сульфитацией.

Обработка  корнеплодов.  К  этой  группе  овощей  относятся  морковь,

свекла,  брюква,  редис  и  так  называемые  белые  коренья  —  петрушка,

сельдерей,  пастернак.  Корнеплоды  сортируют  по  размерам,  удаляя

загнившие экземпляры. У молодой моркови и свеклы срезают ботву. Ботва

свеклы пригодна для приготовления борща и свекольника. Моют корнеплоды

вручную или в  моечных машинах,  очищают и  снова  промывают.  Свеклу,

репу,  брюкву  мелких  и  средних  размеров,  короткую  морковь  очищают  в

картофелеочистительных машинах, а длинную морковь — вручную.
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Белые коренья сортируют, затем обрезают зелень и мелкие корешки,

после  чего  промывают  и  очищают  вручную.  Зелень  перебирают,  удаляют

испорченные, пожелтевшие, вялые листья и моют. Очистки ароматических

кореньев, тщательно промытые, используют для ароматизации бульонов.

У красного редиса срезают ботву и тонкую часть корнеплода; белый

редис, кроме того, очищают от кожицы.

Хранят очищенные корнеплоды на противнях или лотках покрытыми

влажной тканью.

Хрен очищают от кожицы и промывают. Если корень слегка увял, его

предварительно замачивают в воде.

Обработка  капустных  овощей.  Белокочанную,  краснокочанную,

савойскую  капусту  обрабатывают  одинаково:  зачищают  верхние  листья,

промывают,  разрезают  кочан  на  четыре  части  и  вырезают  кочерыгу.  Для

приготовления  голубцов  кочерыгу  удаляют,  не  разрезая  кочан.  После

очистки  кочанную  капусту  нарезают  дольками  для  варки  и  припускания;

соломкой — для супов, салатов, капустных котлет, тушения; квадратиками

(шашками) — для супов, рагу;  для приготовления фаршей ее мелко рубят

вручную с помощью сечек.

Перед  использованием  у  цветной  капусты  срезают  ножку  вместе  с

зелеными листьями на  1  см ниже разветвления  кочана.  Потемневшие или

загнившие  места  головки  срезают  ножом  или  соскабливают  теркой.

Зачищенные кочаны промывают. Если капуста повреждена гусеницами, ее на

15—20 мин кладут  в  холодную подсоленную воду  (40—50 г  соли  на  I  л

воды), а затем промывают.

Разновидностью цветной капусты является брокколи (или спаржевая).

Мясистая  головка  (видоизмененное  соцветие)  брокколи  распадается  на

несколько метельчато расположенных мясистых ветвей со скрученными на

вершинах мелкими головками из недоразвитых цветочных бутонов. В пищу

используют соцветия  и  нежные стебли.  Их промывают холодной водой и

отваривают в кипящей подсоленной воде 8—10 мин.
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Капусту брюссельскую используют в сыром виде для салатов, а также

для приготовления супов, овощных блюд. Кочанчики срезают со стебля не

слишком коротко, чтобы их длина сохранилась при тепловой обработке,  а

затем удаляют испорченные листья и промывают.

Кольраби  сортируют,  очищают  вручную  от  кожицы  и  промывают.

Нарезают  соломкой,  ломтиками,  брусочками.  Рекомендуется  для

приготовления салатов, супов.

Обработка луковых овощей. У репчатого лука отрезают донце, шейку,

снимают  сухие  чешуйки,  промывают  в  холодной  воде.  На  крупных

предприятиях  для  очистки  лука  устанавливают  столы  с  вытяжным

устройством для удаления эфирных масел. Лук-порей перебирают, отрезают

корешки, удаляют пожелтевшие и загнившие листья, отрезают белую часть

(луковицу), разрезают ее вдоль, промывают и шинкуют.

Обработка  тыквенных  овощей.  Тыкву  используют  в  основном  для

приготовления овощных блюд. Перед приготовлением плоды моют, отрезают

плодоножку,  разрезают  на  несколько  частей,  удаляют  семена,  очищают

кожицу, промывают и нарезают кубиками или ломтиками.

Арбузы,  дыни сортируют,  промывают.  Для  подачи  в  свежем  виде

нарезают  крупными  дольками,  у  дыни  удаляют  семена.  Для  компотов

срезают корку, удаляют семена, нарезают мякоть мелкими кусочками.

Обработка  томатных  овощей.  Томаты  сортируют  по  степени

зрелости,  по размерам,  удаляют помятые,  испорченные экземпляры. Затем

срезают  плодоножку  и  промывают.  Если  томаты  используются  для

фарширования, удаляются семена и часть мякоти.

Перец сладкий стручковый моют, срезают мякоть вокруг плодоножки и

удаляют с семенами, не нарушая целости стручка. После перец бланшируют

в кипящей воде для удаления горечи.

Обработка бобовых.  Зеленый горошек и фасоль сортируют, удаляют

жилку,  промывают.  Стручки  бобов  и  фасоли  нарезают,  горох  используют
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целым. У початков кукурузы срезают стебель,  удаляют листья,  после чего

промывают.

Обработка десертных овощей. У спаржи используют молодые побеги.

Их осторожно очищают от кожицы, стараясь не отломать головку. Нижнюю

грубую  часть  побегов  отрезают  и  используют  для  приготовления  пюре  и

варки бульонов для супов из спаржи. Очищенную спаржу связывают в пучки,

кладут в холодную воду и отваривают. Различают спаржу белую и зеленую.

Белую спаржу используют для приготовления соусов, супов-пюре, отварных

блюд с соусами, а зеленую — в основном для гарниров.

Артишоки  представляют  собой  крупные  соцветия  с  мясистым

цветоложем.  При  их  обработке  срезают  стебли,  верхние  грубые  части

лепестков  корзинки  и  удаляют  внутренние  тычинки.  Срезы  смазывают

лимонной кислотой, чтобы они не потемнели.

Обработка  грибов.  На  предприятия  общественного  питания  грибы

поступают  свежими,  сушеными,  солеными,  маринованными  и

консервированными.

Свежие  грибы  сразу  подвергают  обработке,  так  как  они  быстро

портятся.  Белые  грибы,  вешенки,  подосиновики,  подберезовики,  лисички,

опята  обрабатывают  одинаково:  очищают  от  листьев,  травы;  отрезают

нижнюю часть  ножки  и  поврежденные  места;  отсортировывают  червивые

экземпляры; соскабливают загрязненную кожицу; кладут в холодную воду на

30 мин, чтобы отмокли приставшие к ним сор и песок; тщательно промывают

2—3 раза. Со шляпок сыроежек и маслят снимают кожицу.

При  обработке  шампиньонов  удаляют  пленку,  закрывающую

пластинки, зачищают корень, оставляют 1,5—2 см ножки, промывают в воде

с  добавлением  лимонной  кислоты  или  уксуса  для  предохранения  от

потемнения.

Сморчки  и  строчки  после  обработки  варят  10—15  мин  в  большом

количестве воды для удаления гельвеловой кислоты — ядовитого вещества.
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Сушеные грибы перебирают, промывают несколько раз, замачивают в

холодной  воде  на  3—4  ч  и  снова  промывают,  вынув  из  настоя.  Настой

процеживают и используют для варки грибов.

Картофель  и  овощи,  поступающие  на  предприятия  общественного

питания,  по своим качествам должны отвечать  требованиям действующих

стандартов,  в  противном  случае  при  механической  кулинарной  обработке

увеличивается величина отходов и ухудшается качество готовых изделий.

Отходы картофеля,  моркови  и  свеклы (в  процентах  к  массе  брутто)

колеблются  в  зависимости  от  сезона.  Так,  нормативы  отходов  картофеля

установлены в размере:

• молодой картофель (до 1 сентября) — 20%;

• с 1 сентября до 31 октября — 25%;

• с I ноября до 31 декабря — 30%;

• с 1 января до 28—29 февраля — 35%;

• с 1 марта до нового урожая — 40%.

Нормативы  отходов  моркови  и  свеклы  установлены  в  следующих

размерах:

• до 1 января — 20%;

• с 1 января — 25%.

В  рецептурах  на  блюда  из  овощей,  приведенных  в  действующих

сборниках рецептур, нормативы отходов приняты на период:

• картофель с 1 сентября по 31 октября — 25%;

• морковь и свекла до 1 января — 20%.

В тех  случаях,  когда  указанные  овощи поступают  в  другой  период,

возникает  необходимость  провести  перерасчет  массы  брутто  в  сторону

увеличения, чтобы масса очищенных овощей (нетто) оставалась неизменной,

следовательно, выход готовых блюд и изделий соответствовал указанному в

рецептурах.  Таким  образом,  для  соблюдения  установленного  выхода

готового блюда необходимо помнить,  что масса нетто является величиной

постоянной.
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При тепловой обработке масса овощей уменьшается. Потери массы при

варке,  припускании,  жарке  зависят  от  вида  овощей,  подготовки

полуфабрикатов (очищенные, неочищенные, нарезанные) и технологических

режимов обработки.

Нормы  отходов  по  сезонам,  а  также  размеры  потерь  при  тепловой

кулинарной  обработке  овощей  приведены  в  табл.  «Расчет  расхода  сырья,

выхода полуфабрикатов и готовых изделий» (Приложение I).

Определение массы отходов при механической обработке сырья

Для  определения  массы  отходов  при  механической  обработке

картофеля  и  овощей  находят  величину  отходов  (в  процентах)  по  табл.

«Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых  изделий»

(Приложение  1).  Принимая  заданную  массу  брутто  за  100%,  определяют

массу отходов в килограммах по формуле

Массаотходов=
Массабрутто х X

100
(1)

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %. 

Пример решения задачи

Определить массу отходов при обработке 250 кг картофеля в январе.

Масса брутто картофеля — 250 кг.

Величина отходов в январе — 35%.

Определяем массу отходов:

250 х 35
100

=87,5(кг)

Задачи для решения

1.  Определите  массу  отходов  при  механической  обработке  87  кг

картофеля в апреле.

2.  Определите  массу  отходов  при  механической  обработке  2  т

картофеля молодого.
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3. Определите массу отходов при механической и тепловой обработке в

ноябре 300 кг картофеля, жаренного брусочками.

4.  Определите  разницу  в  величине  отходов  при  механической

обработке в октябре и феврале 100 кг моркови.

5. Определите разницу в величине отходов при обработке в сентябре и

марте70 кг свеклы.

6. Определите массу отходов при обработке 27 кг хрена, сельдерея и

укропа.

7. Сколько килограммов крахмала-сырца можно получить в сентябре и

мае  из  отходов  70  кг  картофеля?  (Примечание:  из  отходов  картофеля

получается 8—12% крахмала-сырца или 5—7% сухого крахмала.)

8.  Сколько  килограммов  крахмала  картофельного  сухого  можно

получить в марте из отходов 500 кг картофеля?

9.  Определите массу отходов при обработке 15 кг моркови молодой

пучковой.

10. В марте в овощной цех для переработки поступили: картофель —

2,5 т, лук репчатый — 100 кг, морковь — 250 кг. Определите массу отходов

при переработке картофеля и овощей.

Определение массы нетто

Для  определения  массы  нетто  сырья  или  полуфабрикатов  по  табл.

«Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» находят

величину  отходов  (в  процентах)  и,  принимая  массу  брутто  за  100%,

рассчитывают массу нетто в килограммах по формуле

Массанетто=
Массабруттох (100−X )

100
(2)

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %.

Пример решения задачи

13



Определите  массу  нетто  картофеля  в  феврале,  если  на  предприятие

поступило 180 кг сырья.

Масса брутто картофеля — 180 кг.

Отходы картофеля в феврале — 35%.

Определяем массу нетто:

180 х (100−35)

100
=117 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  массу  нетто  моркови  в  декабре  и  марте,  если  на

предприятие поступило 200 кг сырья.

2. На предприятие поступило 70 кг редиса с ботвой. Определите массу

нетто после его механической обработки.

3. Определите массу нетто капусты квашеной, если масса брутто равна

110 кг.

4. Сколько килограммов зелени петрушки обработанной получится из

18 кг сырья?

5. Определите массу нетто картофеля молодого, если на предприятие

поступило 350 кг сырья.

6. Сколько килограммов лука зеленого очищенного получится из 20 кг

неочищенного?

7.  В  овощной  цех  поступило:  картофеля  —  2,3  т,  свеклы  —  0,8  т,

моркови — 1,2 т, капусты белокочанной — 1,5 т, лука репчатого — 0,3 т.

Сколько тонн картофеля и овощей очищенных произведет цех в январе?

8. Сколько килограммов репы очищенной получится из 40 кг сырья?

9.  Сколько  килограммов  чеснока  очищенного  получится  из  15  кг

неочищенного?

10.  Определите  массу  картофеля  очищенного  в  ноябре,  если  масса

брутто — 300 кг.
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11.  Сколько  килограммов  капусты  квашеной,  подготовленной  для

тушения, получится из 8 кг исходного сырья?

12. Определите массу нетто при очистке в январе 150 кг свеклы, 120 кг

картофеля, 35 кг моркови.

13. Сколько тонн картофеля сырого очищенного целого в пене можно

получить из 10 т сырья, поступившего на предприятие в декабре и феврале?

Определение массы брутто

Задачи данного типа решают по схеме, обратной предыдущей. Массу

брутто  сырья  исчисляют  исходя  из  заданной  массы  нетто  сырья  или

полуфабрикатов. По табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и

готовых изделий» (Приложение 1) находят величину отходов (в процентах),

причем масса брутто всегда принимается за 100%.

Массу брутто в килограммах рассчитывают по формуле

Массабрутто=
Массанетто х 100

100−Х
(3)

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %.

При решении задач на определение массы брутто можно использовать

коэффициент пересчета, который определяется как отношение массы брутто

к массе нетто для каждого сезона:

К=
Массабрутто
Массанетто

(4)

Массу  брутто  (в  килограммах)  исчисляют  путем  умножения

коэффициента пересчета на массу нетто.

Если  известна  потребность  предприятия  в  овощах  в  определенном

сезоне, а требуется найти эквивалентную массу в другом сезоне, то расчет

проводят по формуле

Массабрутто2=
Массабрутто1 х (100−Х1)

100−Х2

(5)
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где масса брутто1, масса брутто2 — масса брутто сырья соответственно

для  данного  и  расчетного  сезонов,  кг;  Х1,  Х2 —  отходы,  установленные

соответственно для данного и расчетного сезонов, %.

Сборниками  рецептур  предусмотрена  возможность  замены  одних

продуктов  другими,  как  правило,  одного  наименования,  находящихся  в

разной степени готовности (например, горошек зеленый свежий заменяется

горошком  зеленым  консервированным)  или  относящихся  к  одной  группе

товаров (томатное пюре заменяется томатной пастой и т.д.). Эквивалентная

масса  брутто  продуктов  и  рекомендации  по  кулинарному  использованию

заменяющих  продуктов  приведены  в  табл.  «Нормы  взаимозаменяемости

продуктов при приготовлении блюд» (Приложение 2).

Пересчет ведут по формуле

Массабрутто2=Массабрутто1х К, (6)

где  масса  брутто1,  масса  брутто2 —  масса  брутто  соответственно

заменяемого  и  заменяющего  продукта,  кг;  К  —  коэффициент  взаи-

мозаменяемости.

Примеры решения задач

1. Определите массу сырья в феврале, если масса свеклы очищенной —

70 кг.

Масса нетто свеклы — 70 кг.

Отходы свеклы в феврале — 25%.

Выход очищенной свеклы (нетто) — (100 — 25) = 75%.

Определяем массу брутто:

70х 100
75

=93,9 (кг ) .

2. Сколько  килограммов  картофеля  массой  брутто  необходимо

взять в марте, если его расход в январе составил 900 кг?

Отходы картофеля в марте составляют 40%, в январе — 35%.

Определяем эквивалентную массу картофеля (массу брутто):

90 х(100−35)

100−40
=975 (кг ) .
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3. Сколько  килограммов  моркови  бланшированной

быстрозамороженной  необходимо  взять,  чтобы  заменить  свежую  для

приготовления 40 порций припущенной моркови?

По  рецептуре  №  208/1II  (Приложение  3)  определяем  массу  брутто

моркови для одной порции — 115 г. Рассчитываем массу брутто моркови для

40 порций:

Б1 = 0,115х40=4,6 (кг).

По табл.  «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении

блюд» (Приложение 2) находим коэффициент взаимозаменяемости — 0,80.

Рассчитываем массу брутто моркови бланшированной быстрозамороженной:

Б2 = 4,6 х 0,8 = 3,7 (кг).

Задачи для решения

1. Определите массу брутто капусты белокочанной, если масса нетто

равна 82 кг.

2. Сколько килограммов капусты цветной массой брутто необходимо

взять, чтобы получить 44 порции полуфабрикатов для вар-ки, массой по 150 г

на порцию?

3.  Для  выполнения  производственной  программы  овощного  цеха  в

ноябре  и  феврале  требуется:  картофеля  очищенного  —  1,4  т,  моркови

очищенной — 0,7 т, свеклы очищенной — 0,9 т, лука репчатого очищенного

— 0,3 т. Определите массу брутто овощей.

4. Сколько килограммов моркови молодой пучковой необходимо для

получения 17 кг очищенной?

5.  Сколько  килограммов  картофеля  молодого  необходимо  для

получения 50 кг очищенного?

6. Сколько килограммов огурцов свежих грунтовых необходимо, чтобы

получить 38 кг, подготовленных для салата?

7.  Сколько  килограммов  овощей  массой  брутто  необходимо,  чтобы

получить овощи очищенные:
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картофель — 430 кг (в январе, апреле);

свеклу — 320 кг (в декабре, марте);

морковь — 250 кг (в октябре, январе)?

8.  Сколько  килограммов  моркови  бланшированной

быстрозамороженной необходимо для замены моркови столовой свежей при

приготовлении  70  порций  перца,  фаршированного  овощами  и  рисом

(рецептура № 249/111)?

9.  Сколько  килограммов  лука  репчатого  сушеного  необходимо  для

замены  лука  репчатого  свежего  при  приготовлении  25  порций  супа

картофельного с крупой (рецептура № 136/ 111)?

10. Сколько килограммов сока томатного натурального необходимо для

замены  помидоров  свежих  при  приготовлении  100  порций  перца,

фаршированного овощами и рисом (рецептура № 249/1)?

11. Сколько килограммов капусты белокочанной сушеной необходимо

для  замены  капусты  белокочанной  свежей  при  приготовлении  25  порций

рассольника домашнего (рецептура № 128/ 111)?

12.  Сколько  килограммов  молока  коровьего  цельного  сухого

необходимо для замены молока коровьего цельного при приготовлении 300

порций котлет капустно-морковных (рецептура № 225)?

13.  Сколько  килограммов  томатной  пасты  с  содержанием  сухих

веществ  35—40%  необходимо  для  замены  томатного  пюре  при

приготовлении 60 порций мяса тушеного (рецептура № 390/111)?

Определение  потерь  массы  при  тепловой  обработке  сырья  и

полуфабрикатов

Для  определения  потерь  массы  при  тепловой  обработке  сырья  и

полуфабрикатов по табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и

готовых изделии» (Приложение  I)  находят  величину потерь  при  тепловой

обработке  (в  процентах  к  массе  нетто),  затем  вычисляют  потери  в

килограммах по формуле
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Выходготовых изделий=Массанеттосырья
(полуфабриката )

× Х ¿ ¿
100 (7)

где X — потери при тепловой обработке, %.

Пример решения задачи

Определите потери массы при варке 12 кг артишоков, подготовленных

к тепловой обработке.

Масса нетто артишоков — 12 кг.

Величина потерь при тепловой обработке — 15%.

Определяем потери при тепловой обработке:

12×15
100

=1,8 (кг ) .

Задачи для решения

1. Определите потери при тушении 24 кг капусты белокочанной сырой

очищенной.

2. Определите потери при пассеровании 8 кг лука для супов.

3. Определите разницу в потерях массы 32 кг моркови очищенной при

варке целиком и нарезанной кубиками для гарнира.

4.  Определите  разницу  в  потерях  массы  при  жарке  45  кг  тыквы

натуральной и панированной в муке.

5.  Сравните  потери  массы при  тепловой  обработке  70  кг  картофеля

очищенного,  жаренного  основным  способом  кубиками  и  жаренного  во

фритюре соломкой.

6.  Сравните  потери  массы  при  тепловой  обработке  25  кг  капусты

квашеной тушеной, жареной для фарша.

Определение выхода готовых изделий

Расчет  выхода  готовых  изделий  рекомендуется  проводить  по

следующей схеме: по табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и
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готовых изделий» (Приложение I)  находят  величину потерь  (в  процентах)

при тепловой обработке сырья или полуфабрикатов и, принимая массу нетто

сырья  (полуфабрикатов)  за  100%,  вычисляют  массу  готового  изделия  в

килограммах по формуле

Выходготовых изделий=

Массанеттосырья
(полуфабриката )

х (100−Х )

100
(8)

где X — потери при тепловой обработке, %.

Пример решения задачи

Определите  массу  отварного  картофеля,  если  имеется  27  кг  сырого

очищенного.

Масса нетто картофеля — 27 кг.

Потери при тепловой обработке — 3%.

Определяем массу отварного картофеля:

27×(100−3)

100
=26,2 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  выход  кукурузы  молочной  спелости  вареной,  если

поступило 240 кг сырья массой нетто.

2. Сколько килограммов перца сладкого пассерованного получится из

47 кг свежего (нетто)?

Технология продукции общественного питания: сборник задач 23

 3.  Определите разницу в  потере массы свеклы вареной в  кожуре и

очищенной, вареной целиком, если в цех поступило 117 кг свеклы свежей

массой нетто.

4.  Определите  выход  готовой  тыквы:  припущенной  и  жаренной

ломтиками, если в цех поступило 35 кг сырья (нетто).
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5. Определите выход готового изделия при тепловой обработке 140 кг

картофеля  очищенного:  отварного,  жаренного  основным  способом

ломтиками, жаренного во фритюре соломкой.

6.  Сколько  килограммов  картофеля  жареного  получится  из  135  кг

сырого (брутто) в марте при жарке из нарезанного кубиками?

Определение  массы  овощей,  необходимых  для  приготовления

заданного количества блюд

Для  решения  задач  данного  типа  находят  массу  продукта  (нетто)

согласно  рецептуре  блюд,  затем  определяют  общую  массу  нетто  путем

умножения  массы  нетто  одной  порции  на  заданное  количество  порций.

Полученную массу нетто продукта пересчитывают на массу брутто с учетом

величины отходов (в процентах) или коэффициента пересчета.

Пример решения задачи

Определите  массу  брутто  картофеля  для  приготовления  42  порций

картофеля в молоке (рецептура № 201/11) в январе.

Масса нетто картофеля — 0,18 х 42 = 7,6 (кг).

Отходы картофеля в январе — 35%.

Выход  очищенного  картофеля  (нетто)  —  (100  —  35)  =  65%.

Определяем массу брутто:

7,6×100
65

=11,7 ( кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  массу  брутто  моркови  для  приготовления  78  порций

запеканки морковной (рецептура № 244/111) в марте.

2.  Сколько  килограммов  картофеля  и  моркови  потребуется  для

приготовления 90 кг винегрета овощного (рецептура № 60) в феврале?
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3. Сколько килограммов картофеля, моркови, тыквы, капусты цветной

необходимо для приготовления 60 порций блюда «Рагу овощное» (рецептура

№ 486) в ноябре, январе, апреле?

4.  Сколько килограммов овощей необходимо для приготовления  177

порций борща в августе и феврале (рецептура № 109)?

5.  Производственная  программа  холодного  цеха  включает:  салат  из

сырых овощей (рецептура № 24/ III) — 45 порций; винегрет из фруктов и

овощей (рецептура № 62) — 37 порций. Выход одной порции салата — 150 г.

Сколько кг  моркови,  свежих огурцов,  сельдерея  необходимо переработать

овощному цеху в марте?

6.  Производственная  программа  горячего  цеха  включает:  борщ  с

капустой и картофелем (рецептура № 110), с выходом 500 г — 70 порций,

рассольник (рецептура № 127/III),  с  выходом 400 г  — 52 порции,  суп  из

овощей  (рецептура  №  132/1),  с  выходом  250  г  —  65  порций.  Сколько

килограммов сырья необходимо переработать овощному цеху в апреле?

7.  Сколько килограммов овощей необходимо для приготовления  244

порций рассольника домашнего в декабре и 55 порций — в январе (рецептура

№ 128/1)?

8.  Сколько  килограммов  овошей  необходимо  для  приготовления  50

порций салата из картофеля с редькой и яблоками в марте (рецептура № 40)?

9.  Сколько  килограммов  овощей  необходимо  для  приготовления  22

порций блюда «Голубцы овощные» в декабре (рецептура № 246/ III)?

Определение  количества  порций  изделий,  приготовляемых  из

заданной массы сырья

Для расчета количества порций изделий, приготовляемых из заданной

массы  сырья  стандартной  кондиции,  достаточно  разделить  общую  массу

нетто сырья на массу одной порции.

В  случае  использования  продуктов  нестандартной  кондиции  расчет

проводят  по  следующей  схеме:  по  табл.  «Расчет  расхода  сырья,  выхода
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полуфабрикатов  и  готовых  изделий»  (Приложение  1)  находят  величину

отходов сырья (в процентах) и по формуле (2) рассчитывают массу нетто.

Затем находят по соответствующей графе массу нетто искомого продукта на

одну порцию изделия и, разделив общую массу нетто на массу нетто одной

порции, определяют количество изделий (порций).

Пример решения задачи

Сколько порций борща украинского можно приготовить в феврале при

наличии 75 кг картофеля (рецептура № 116).  Сколько потребуется других

овощей массой брутто для приготовления рассчитанного количества порций?

Масса брутто картофеля — 75 кг.

Отходы картофеля в феврале — 35%.

Определяем массу нетто картофеля:

75×65
100

=48,8 ( кг ) .

Находим по рецептуре №116 массу нетто картофеля для приготовления

одной порции борща украинского — 80 г.  Определяем количество порций

борща, которое можно приготовить из 48,8 кг картофеля нетто:

48,8 : 0,08 = 610 (порций).

Так как норма отходов моркови и свеклы при механической обработке

с 1 января составляет 25%, требуемое количество этих овощей вычисляем

исходя из массы нетто. По рецептуре № 116 находим массу нетто моркови —

20 г. Масса нетто на 305 порций равна:

305 х 0,02 = 6,1 (кг).

Рассчитываем массу брутто моркови:

6,1×100
100−25

=8,1 (кг ) .

Массу брутто свеклы определяем аналогично.

При определении требуемой массы остальных овощей перерасчет  не

проводим, поскольку величина отходов этих овощей не меняется в течение
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года. По рецептуре находим массу брутто сырья на одну порцию борща и

умножаем на 305 порций.

Задачи для решения

1.  Сколько  порций  картофеля  отварного  (рецептура  №  200/II),

запеченного (рецептура № 240/II), котлет картофельных (рецептура № 221/II)

можно приготовить в ноябре из 120 кг картофеля?

2. Сколько порций щей (рецептура № 119/I) с выходом 500 г можно

приготовить из 30 кг капусты белокочанной очищенной?

3.  Сколько  порций  котлет  морковных  (рецептура  №  222/III)  можно

приготовить в январе из 55 кг моркови массой брутто?

4. Какое количество порций рагу из овощей (рецептура № 487) можно

приготовить  в  феврале  из  74  кг  картофеля?  Сколько  килограммов других

овощей потребуется для приготовления рассчитанного количества порций?

5. В цех поступило 100 кг свеклы. Сколько порций котлет свекольных

(рецептура № 223/III) можно приготовить в марте?

6.  Сколько  порций  котлет  капустно-морковных  (рецептура  №  225)

можно приготовить в апреле из 33 кг моркови?

7.  Сколько  порций  зраз  картофельных  (рецептура  №  218)  можно

приготовить в апреле из 60 кг картофеля массой брутто?

8. Сколько порций супа картофельного (рецептура № 136) с выходом

400 г можно приготовить в марте из 30 кг картофеля? Сколько килограммов

других  овощей  потребуется  для  приготовления  рассчитанного  количества

порций?

9. Сколько килограммов винегрета из фруктов и овощей (рецептура №

62) можно приготовить в сентябре из 35 кг моркови? Сколько килограммов

других овощей и фруктов потребуется для приготовления винегрета?
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ТЕМА 2

Механическая  и  тепловая  кулинарная  обработка  мяса  и

мясопродуктов

Определение  массы  отходов  и  выхода  частей  туши  /  Определение

массы нетто / Определение потерь массы при тепловой обработке мяса и

выхода  готовых  изделий  /  Определение  массы  брутто  /  Определение

количества  порций  изделий,  приготовляемых  из  заданной  массы  сырья  /

Определение выхода натуральной рубленой и котлетной массы из заданного

сырья

Величина  отходов,  получаемых  при  механической  обработке  мяса,

зависит от вида животного, категории упитанности, а для туш мелкого скота

— и от вида разделки. На рис. 1—3 приведены схемы разделки говяжьей,

бараньей и свиной туш.

Нормы вложения продуктов массой брутто рассчитаны в рецептурах на

сырье стандартных кондиций: говядина, баранина, козлятина (без ножек) — I

категории; свинина — мясная, субпродукты (кроме вымени) — мороженые,

вымя — охлажденное.

При использовании сырья других кондиций массу брутто определяют

после перерасчета по формулам (1) и (3) данного пособия в соответствии с

табл.:  «Среднетушевые  нормы  отходов  и  потерь  при  механической

кулинарной  обработке  мяса  для  предприятий  общественного  питания,

работающих  на  сырье»,  «Нормы  содержания  костей  в  отдельных

полуфабрикатах»  (Приложение  4);  «Нормы  выхода  крупнокусковых

полуфабрикатов  и  котлетного  мяса  из  говядины,  баранины,  телятины  и

свинины» (Приложение 5).

Определение массы отходов и выхода частей туши

Отходы,  образующиеся  при  механической  обработке  мяса,

рассчитывают  по  следующей  схеме:  из  условия  задачи  определяют  массу

брутто,  затем  по  табл.  «Среднетушевые  нормы  отходов  и  потерь  при

механической кулинарной обработке мяса для предприятий обшественного
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питания, работающих на сырье» (Приложение 4) находят величину отходов

(в процентах) для соответствующего вида мяса и по формуле (1) определяют

массу отходов в килограммах.

Рис. 1. Название костей и схема разделки говяжьей туши 

Название костей:

1  —  шейные  позвонки:  2  —  лопатка;  3  —  тринадцать  спинных

позвонков: 4 — шесть поясничных позвонков: 5 — крестцовые позвонки: 6 —

подвздошная кость: 7 — бедренная кость: 8 — коленная чашка; 9 — большая

берцовая кость; 10 — бугор подвздошной кости (маклак); 11 — ребра; 12 —

грудная кость; 13 — локтевая кость; 14 — плечевая кость; 15 — лучевая

кость

Схема разделки говяжьей туши

I — шейная часть; II — подлопаточная часть; III — спинная часть

длиннейшей  мышцы  спины  (толстый  край);  IV  —  поясничная  часть

длиннейшей мышцы спины (тонкий край); V — вырезка; VI — тазобедренная

часть (а — внутренний кусок, б — наружный кусок, в — боковой кусок, г —

верхний  кусок);  VII  —  пашина;  VIII  —  покромка;  IX  —  грудинка;  X  —

лопаточная часть (д — заплечная часть, е — плечевая часть)
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Рис. 2. Схема разделки бараньей туши:

I  —  шейная  часть;  II  —  лопаточная  часть;  III  —  корейка;  IV  —

тазобедренная часть; V — грудинка

 

Для  расчета  выхода  частей  туши  мяса  (крупнокусковых

полуфабрикатов массой нетто) по табл. 1—3 Приложения 5 «Нормы выхода

крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины, баранины,

телятины  и  свинины»  находят  норму  выхода  требуемой  части  туши  для

данного вида мяса (в процентах) и вычисляют выход требуемой части туши в

килограммах по формуле

Выходчаституши=
Массамяса бруттонакостях×100

100
(9)

где X — норма выхода части туши к массе мяса на костях, %.

Примеры решения задач

1. Определите массу отходов при механической обработке полутуши

свинины мясной массой 70 кг.

Масса брутто свинины — 70 кг.

По  таблице  «Среднетушевые  нормы  отходов  и  потерь  при

механической кулинарной обработке мяса для предприятий общественного

питания,  работающих  на  сырье»  находим  величину  отходов,  которая  для

свинины мясной составляет 14,8%.

По формуле (1) определяем массу отходов:
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70×14,8
100

=10,4 (кг ) .

2. Определите выход котлетного мяса, если на предприятие поступила

полутуша говядины I категории массой брутто 145 кг.

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической

кулинарной  обработке  мяса  для  предприятий  общественного  питания,

работающих на сырье» находим норму выхода котлетного мяса из говядины I

категории — 40,3%. По формуле (9) рассчитываем выход котлетного мяса:

145×40,3
100

=58,4 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  массу  отходов  при  механической  обработке  90  кг

говядины II категории.

2.  Определите массу отходов при разделке 78 кг  свинины мясной и

обрезной.

3.  Определите массу отходов и выход пищевых костей при разделке

230 кг говядины I категории.

4. Определите массу отходов при разделке и обвалке 120 кг баранины I

и II категорий (разделка корейки и грудинки на мякоть).

5.  Определите  разницу  в  величине  отходов  при  обработке  80  кг

свинины мясной для получения корейки и грудинки с реберной костью и без

реберной кости.

6.  Определите  массу  мяса  для  приготовления  котлет  рубленых  при

разделке 64 кг говядины II категории.

7.  Определите массу отходов при разделке на мякоть 85 кг свинины

обрезной.

8. В мясной цех поступило 260 кг свинины мясной. Определить выход

корейки для приготовления котлет натуральных.

9. Определите выход поясничной и подлопаточной частей при разделке

3 т говядины II категории.
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10. Определите массу отходов при разделке 78 кг телятины (корейки,

грудинки с костью).

11. Определите выход толстого и тонкого края, верхнего и внутреннего

кусков  тазобедренной  части  для  приготовления  бефстроганов  из  75  кг

говядины I категории.

12.  Определите  массу  отходов  при  разделке  свиной  туши  (мясной,

обрезной и жирной) массой 180 кг.

Определение массы нетто

Массу нетто мяса и мясопродуктов определяют следующим образом:

по  табл.  «Среднетушевые  нормы  отходов  и  потерь  при  механической

кулинарной  обработке  мяса  для  предприятий  общественного  питания,

работающих  на  сырье»  (Приложение  4),  «Расчет  расхода  мяса,  выхода

полуфабрикатов  и  готовых  изделий»  (Приложение  6)  находят  величину

отходов (в процентах) для данного вида сырья и, принимая массу брутто за

100%, определяют массу нетто в килограммах по формуле (2).

При определении массы нетто мороженых субпродуктов норма отходов

включает отходы при механической обработке и потери при оттаивании.

Пример решения задачи

Определите массу нетто зраз натуральных отбивных, если масса брутто

равна 170 кг (поступила говядина 1 категории).

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической

кулинарной  обработке  мяса  для  предприятий  общественного  питания,

работающих на сырье» находим величину отходов — 26,4%.

Масса нетто (в процентах) составляет (100 — 26,4) = 73,6%.

По формуле (2) определяем массу нетто зраз отбивных:

170×73,6
100

=125 (кг ) .
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Задачи для решения

1. Определите массу нетто эскалопов из свинины мясной, если масса

брутто сырья равна 173 г.

2.  Определите  массу  нетто  одной  порции  гуляша  из  свинины,  если

масса брутто составляет 128 г.

3.  Определите массу нетто эскалопа из телятины,  если масса брутто

одной порции составляет 241 г.

4. Определите массу нетто порции котлет натуральных с косточкой из

баранины I категории при закладке брутто 158 г.

5.  Определите выход крупнокусковых полуфабрикатов для жарки из

туши говядины массой 180 кг (говядина поступила II категории).

6. Определите массу тазобедренной части и лопатки у туши баранины I

категории массой 72 кг.

7.  Сколько  килограммов  котлетного  мяса  получается  при  разделке

туши свинины жирной массой 40 кг?

8. Мясной цех перерабатывает в смену по 2,7 т говядины I категории,

свинины  обрезной  и  козлятины  —  II  категории.  Определите  выход

крупнокусковых полуфабрикатов.

9.  Определите  массу  костей,  сухожилий,  хрящей,  получаемых  при

обвалке и жиловке туши говядины I категории массой 140 кг.

10.  Определите  массу  толстого  и  тонкого  края  для  приготовления

антрекота, если в мясной цех поступила говядина II категории массой 175 кг.

11. Определите массу шпика для засола при разделке 155 кг свинины

мясной.

Определение потерь массы при тепловой обработке мяса и выхода

готовых изделий

Для определения потерь массы при тепловой обработке мяса и выхода

готовых  изделий  необходимо  использовать  формулы  (7)  и  (8)  данного
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пособия и табл.:  «Расчет расхода мяса,  выхода полуфабрикатов и готовых

изделий»  (Приложение  6),  «Полуфабрикаты  из  говядины,  свинины,

баранины, телятины и сельскохозяйственной птицы. Расчет расхода сырья и

выхода готовых изделий» (Приложение 7).

Примеры решения задач

1.  Определите  потери  массы  при  варке  17  кг  говядины  крупными

кусками.

Масса нетто говядины — 17 кг.

По  табл.  «Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий»  находим  потери  при  варке  говядины  крупными  кусками  (в

процентах к массе сырья) — 38.

По формуле (7) определяем потери массы при тепловой обработке:

17×38
100

=6,5 (кг ) .

2. Определите выход баранины, жареной крупными кусками, если в цех

поступило 10 кг полуфабриката.

Масса нетто полуфабриката — 10 кг.

По  табл.  «Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий» находим потери при жарке баранины крупными кусками — 37%.

По формуле (8) определяем выход жареной баранины:

10×(100−37)

100
=6,3 (кг ) .

Задачи для решения

1. Определите разницу в потерях массы при варке, тушении и жарке 15

кг говядины крупными кусками.

2. Определите потери при жарке окорока свинины массой 9 кг.

3. Определите потери при тушении 11 кг мяса для плова из баранины.

4.  Определите  количество  порций  антрекота  при  жарке  1590  г

говядины массой нетто.
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5. Определите массу говядины, тушеной крупными кусками, если в цех

поступило 22 кг полуфабриката.

6. Определите потери при тушении зраз натуральных отбивных из 27 кг

свинины.

7. Определите потери при жарке эскалопа из баранины II категории и

свинины жирной, если в мясной цех поступило по 25 кг сырья.

8.  Определите  выход  ромштекса  при  жарке  11  кг  говядины  массой

нетто.

9. Сравните потери при тушении говядины и баранины духовой, если

тепловой обработке подвергается по 12 кг полуфабриката.

Определение массы брутто

Для определения массы брутто пользуются схемой расчетов, обратной

схеме определения массы нетто, учитывая отходы (в процентах), указанные в

табл.  «Среднетушевые  нормы  отходов  и  потерь  при  механической

кулинарной обработке мяса» (Приложение 4). Массу брутто вычисляют по

формуле (3).

Если  требуется  установить  массу  сырья,  израсходованного  для

приготовления  определенного  количества  полуфабрикатов  и  готовых

изделий, пользуются табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и

готовых изделий» (Приложение 6) и «Полуфабрикаты из говядины, свинины,

баранины, телятины и сельскохозяйственной птицы. Расчет расхода сырья и

выхода готовых изделий» (Приложение 7). Определяют норму закладки мяса

разной  упитанности  и  дополнительные  продукты  (в  граммах)  на  одну

порцию. Затем находят массу брутто необходимого сырья для приготовления

определенного количества изделий.

Если  требуется  установить  массу  сырья  для  приготовления

субпродуктов  с  определенной  массой  нетто,  пользуются  табл.  «Расчет

расхода  субпродуктов,  колбасных  изделий  и  свинокопченностей,  выхода

полуфабрикатов и готовых изделий» (Приложение 8).
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Примеры решения задач

1.  Сколько  килограммов  говядины  II категории  массой  брутто

необходимо  взять  для  приготовления  77  порций  антрекота  (рецептура  №

374/1)?

Масса нетто полуфабриката — 159 г.

Масса нетто полуфабриката для приготовления 77 порций антрекота:

0,159 х 77 = 12,2 (кг).

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической

кулинарной  обработке  мяса»  находим  величину  отходов  говядины  II

категории — 29,5%.

По формуле (3) определяем массу брутто:

12,2×100
100−29,5

=17,3 ( кг ) .

2. Сколько килограммов полутуши говядины I категории необходимо

обработать для приготовления 77 порций антрекота с выходом 100 г?

По  табл.  «Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий» находим массу нетто говядины для приготовления одной порции

антрекота — 159 г.

Рассчитываем  массу  нетто  полуфабриката  для  приготовления  77

порций — 12,2 кг.

По  табл.  «Кулинарное  использование  крупнокусковых

полуфабрикатов»  (Приложение  9)  определяем  крупнокусковые

полуфабрикаты,  которые  используются  для  приготовления  антрекота:

спинная и поясничная части длиннейшей мышцы спины.

По  табл.  1  (Приложение  5)  «Нормы  выхода  крупнокусковых

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины» (Приложение 5) находим

выход этих полуфабрикатов (в процентах к массе мяса на костях) — 1,7 и 1,6

соответственно.

Рассчитываем массу брутто говядины:
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12,2×100
1,7+1,6

=369,7 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите массу полутуши говядины II  категории,  необходимую

для приготовления 177 порций бефстроганов массой полуфабриката 75 г.

2.  Определите  закладку  говядины  II  категории  массой  брутто  для

приготовления 80 кг говядины отварной.

3.  Определите  закладку  баранины  I  категории  массой  брутто,  если

необходимо приготовить 26 кг плова.

4. Определите закладку свинины мясной для приготовления 35 порций

эскалопа массой полуфабриката 100 г.

5.  Определите  массу  полутуши  свинины  жирной,  если  из  корейки

нарезали 42 порции котлет натуральных (с косточкой) массой полуфабриката

80 г.

6.  Определите  закладку  баранины  II  категории  массой  брутто  для

приготовления 150 порций люля-кебаб (рецептура № 428/11).

7.  Определите  закладку  говядины  II  категории  массой  брутто  для

приготовления 200 порций тефтелей (рецептура № 422/ 1).

8.  Определите  массу  брутто  почек  говяжьих  охлажденных  для

приготовления 47 порций почек по-русски (рецептура № 407/11), если масса

нетто одной порции равна 156 г.

9.  Определите  массу  брутто  для  приготовления  52  порций  мозгов

запеченных (рецептура № 436), если масса одной порции равна 138 г.

10.  Определите  закладку  мяса  массой  брутто  для  приготовления  68

порций:  мяса  тушеного  (рецептура  №  390/1)  из  говядины  II  категории;

жаркого с черносливом (рецептура № 396) из баранины II категории; зраз

отбивных (рецептура № 393/111) из свинины жирной.
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11.  Сколько  килограммов  говядины  I  категории  и  свинины  мясной

(брутто) необходимо для приготовления 120 порций гуляша (рецептура №

401 /III)?

12. Определите массу брутто баранины для приготовления 65 порций

котлет натуральных рубленых (рецептура №414/1).

Определение количества порций изделий, приготовляемых из заданной

массы сырья

При  определении  количества  порций  изделий,  приготовляемых  из

заданной массы сырья, исходят из массы нетто, которая остается постоянной

независимо  от  вида,  кондиции  и  способа  обработки  поступившего  сырья.

При  отклонении  величины  отходов  (в  процентах)  в  процессе  обработки

сырья от предусмотренного рецептурами проводят перерасчет и определяют

новую массу брутто с тем, чтобы выход готового изделия не изменялся.

Примеры решения задач

1. Сколько порций полуфабриката гуляша (рецептура № 401/III) можно

приготовить из 90 кг говядины II категории упитанности?

По  табл.  «Кулинарное  использование  крупнокусковых

полуфабрикатов»  (Приложение  9)  определяем  полуфабрикаты,  которые

используют для приготовления гуляша — лопаточная, подлопаточная часть,

мякоть грудинки.

По  табл.  1  (Приложение  5)  «Нормы  выхода  крупнокусковых

полуфабрикатов  и  котлетного  мяса  из  говядины»  находим  нормы выхода

этих  полуфабрикатов:  лопаточная  часть  (плечевая  и  заплечная)  —  4,8%,

подлопаточная часть — 1,7%, мякоть грудинки — 2,5%. Итого: 4,8 + 1,7 + 2,5

= 9%.

Определяем массу нетто полуфабрикатов:

90×9
100

=8,1 (кг ) .
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По  табл.  «Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий» (Приложение 6) или по рецептуре № 401/III находим массу нетто

одной порции полуфабриката — 79 г.

Рассчитываем количество порций:

8,1 : 0,079 = 103 (порции).

2.  Сколько  порций  говядины  духовой  с  выходом  100  г  можно

приготовить, если поступила полутуша говядины I категории массой 170 кг?

По  табл.  «Кулинарное  использование  крупнокусковых

полуфабрикатов»  определяем  крупнокусковые  полуфабрикаты,  которые

используются для нарезки говядины духовой — наружный и боковой куски

тазобедренной части.

По  табл.  1  Приложения  5  «Нормы  выхода  крупнокусковых

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины» находим нормы вы хода

этих полуфабрикатов: боковой кусок — 4,0%, наружный кусок — 6,1 %.

Рассчитываем массу нетто крупнокусковых полуфабрикатов:

170×(4,0+6,1)

100
=17,2 (кг ) .

По  табл.  «Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий»  определяем  массу  одной  порции  полуфабриката  «говядина

духовая» с выходом 100 г. Масса нетто одной порции — 167 г.

Рассчитываем количество порций:

17,2 : 0,167 = 103 (порции).

Задачи для решения

1. Сколько порций антрекота с выходом 75 г  можно приготовить из

мяса, полученного при разделке 120 кг говядины 11 категории?

2. Сколько порций рагу (рецептура № 405/III) можно приготовить из

баранины 1 категории массой 45 кг?
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3. Сколько порций грудинки фаршированной можно приготовить из 60

кг козлятины I и II категории (масса нетто одной порции равна 119 г)?

4. Сколько порций филе (рецептура № 370/I) можно приготовить из 12

кг вырезки, замороженной блоками?

5.  Сколько  порций  бефстроганов  можно  приготовить  из  150  кг

говядины II  категории (рецептура № 375/III),  используя толстый и тонкий

края?

6. Сколько порций жаркого подомашнему (рецептура № 394/I) можно

приготовить из 55 кг свинины массой брутто?

7. Сколько порций котлет натуральных рубленых можно приготовить

из 44 кг баранины I категории (рецептура № 414/II)?

8.  Сколько  порций  эскалопа  с  выходом 85  г  можно  приготовить  из

туши мясной, обрезной и жирной свинины массой 90 кг?

9. Сколько порций шницеля (рецептура № 416/III) можно приготовить,

если поступило 75 кг телятины?

10.  Сколько  порций  люлякебаб  (рецептура  №  428/II)  можно

приготовить  из  котлетного  мяса,  если  поступило  50  кг  баранины  II

категории?

11.  Сколько  порций  зраз  рубленых  можно  приготовить  из  мяса

говядины I категории массой 135 кг?

Определение выхода натуральной рубленой и котлетной массы из

заданного сырья

При решении задач данного типа сначала определяют массу котлетного

мяса,  предназначенного  для  приготовления  изделий,  а  затем  —  выход

натуральной рубленой или котлетной массы с учетом нормативов расхода

сырья по рецептуре, принимая массу котлетного мяса за 100%.

Пример решения задачи
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Определите выход котлетной массы, приготовленной из 57 кг говядины

II категории.

Масса брутто говядины — 57 кг.

По  табл.  1  Приложения  5  «Нормы  выхода  крупнокусковых

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины» находим выход котлетного

мяса — 41,1%.

Вычисляем массу котлетного мяса:

57×41,1
100

=23,4 (кг ) .

Определяем состав котлетной массы по рецептуре № 416/I:

• говядина (котлетное мясо) — 74 г;

• хлеб пшеничный — 18 г;

• жидкость — 24 г.

Массу говядины принимаем за 100% и рассчитываем (в процентах к

массе говядины) содержание других ингредиентов. Содержание хлеба:

74 — 100%

18 — Х1%;

Х1 = 24%.

Содержание жидкости:

74 — 100%

24 — Х2%;

Х2 = 32%.

Итого: 100 + 24 + 32 = 156%.

Выход  котлетной  массы  из  сырья  массой  23,4  кг  определяем  из

соотношения:

23,4 — 100%

X — 156%;

Х=
23,4×156

100
=36,5 (кг ) .
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Задачи для решения

1.  Сколько  килограммов  котлетной  массы для  шницелей  (рецептура

№416/II) получится из туши говядины I категории массой брутто 165 кг?

2.  Сколько  килограммов  натуральной  рубленой  массы  можно

приготовить из 150 кг говядины II категории?

3.  Сколько  килограммов  котлетной  массы  для  зраз  рубленых

(рецептура № 418/I) можно приготовить из 52 кг баранины I категории?

4. Сколько килограммов котлетной массы для тефтелей (рецептура №

422/III) можно приготовить из 70 кг свинины мясной?

5.  Сколько  килограммов  котлетной  массы  для  биточков  паровых

(рецептура № 424/I) можно приготовить из 120 кг говядины II категории?

6. Сколько килограммов фарша для люля-кебаб (рецептура № 428/II)

получится из баранины массой 24 кг?
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Тема 3

Механическая и тепловая кулинарная обработка птицы и дичи

Определение  массы  отходов  при  механической  обработке  сырья  /

Определение  массы нетто и брутто /  Определение  выхода и  количества

порций изделий, приготовляемых из заданной массы сырья

На  предприятия  общественного  питания  поступают

сельскохозяйственная птица (куры, бройлеры-цыплята, индейки, гуси и утки)

и пернатая дичь (рябчики, куропатки, тетерева и др.).

Сельскохозяйственная  птица  поступает  без  пера,  охлажденной  или

мороженой, в полупотрошеном (тушки без кишечника) или потрошеном виде

(тушки,  у  которых  удалены:  внутренние  органы,  кроме  почек,  легких,

сальника  —  жировая  складка  в  брюшине;  голова  —  по  второй  шейный

позвонок, ноги — по заплюсневый сустав, шея — без кожи у основания). В

зависимости от упитанности птица может быть первой или второй категории.

Пернатая  дичь  поступает  в  пере,  непотрошеной,  без  кишечника  или

потрошеной в охлажденном и мороженом состоянии.

Кулинарное  использование  птицы  зависит  от  ее  вида,  возраста,

упитанности.  Так,  крепкие  ароматные  бульоны  получаются  из  взрослых

упитанных кур и индеек. Бульоны из бройлеров менее вкусны, так как беднее

по  содержанию  экстрактивных  веществ.  Бульоны  из  старой  птицы

получаются  мутными  и  неароматными.  Бульоны  из  гусей  и  уток  имеют

специфический  запах,  поэтому  их  используют  для  приготовления

рассольников, солянок и щей из квашеной капусты.

Молодых  кур,  цыплят,  бройлеров-цыплят,  индеек  рекомендуется

использовать для приготовления жареных, отварных и припущенных горячих

блюд; для приготовления салатов.

Из мяса старых кур и петухов готовят рубленые изделия и тушеные

блюда.

Дичь  в  основном  жарят,  для  варки  она  непригодна,  так  как  в  ее

позвоночнике содержатся вещества, придающие горечь.
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Указанные  в  рецептурах  блюд  из  дичи  нормы  вложения  сырья

приводятся для дичи средней массы в штуках (1 шт., 1/2 шт. и т.д.). Средняя

масса рябчика и куропатки серой без пера принята равной 320 г, тетерева —

1000, куропатки белой — 500, глухаря — 1800, фазана — 850 г. Фактически

масса может колебаться в широких пределах.

Обработка птицы состоит из следующих операций: размораживания;

опаливания;  удаления  головы,  шеи,  ног;  потрошения;  промывания;

обсушивания; приготовления полуфабриката.

Размораживание.  Тушки  птицы  размораживают  на  воздухе  в

охлаждаемом  помещении  при  температуре  8—10°С  и  относительной

влажности  воздуха  85—95%  в  течение  10—12  ч.  Тушки  укладывают  на

стеллажи,  столы  или  развешивают  на  вешалках  так,  чтобы  они  не

соприкасались друг с другом.

Опаливание.  Для  опаливания  используют  газовые  горелки,

специальные  опалочные  горны  (в  специализированных  цехах).  Для

ускорения  опаливания  тушки  обсушивают,  затем  натирают  мукой  (по

направлению  от  ножек  к  голове),  чтобы  волоски  приняли  вертикальное

положение.  Если  у  птицы  имеются  недоразвитые  перья  (пеньки),  то  их

удаляют пинцетом.

Удаление головы, шеи, ног, крыльев. Голову отрубают между вторым и

третьим  шейными  позвонками.  На  шее  перед  удалением  делают

вертикальный  надрез  кожи  со  стороны  спины,  кожу  оттягивают,

высвобождают шею и затем удалят ее на уровне плечевых суставов, при этом

кожу шеи на треть оставляют на тушке, чтобы она прикрывала место сруба.

Ноги удаляют по заплюсневый сустав, крылья — по локтевой сустав (кроме

цыплят).

Потрошение. У птицы, поступающей в полупотрошеном виде, удаляют

через  надрез  в  брюшной  полости  внутренний  жир,  печень  с  желчным

пузырем,  желудок,  сердце,  почки,  легкие,  селезенку,  а  через  горловое

41



отверстие  —  зоб  вместе  с  пищеводом  и  трахею.  У  потрошеной  птицы

удаляют внутренний жир, легкие и почки.

Мойка. Птицу промывают холодной проточной водой температурой не

выше  15°С,  при  этом  удаляют  загрязнения,  сгустки  крови,  остатки

внутренностей.

Обсушивание.  Промытую  птицу  укладывают  на  противни  разрезом

вниз, чтобы стекала вода.

Обработка дичи состоит  из  следующих операций:  размораживания;

ощипывания;  опаливания;  удаления  крыльев,  шеи,  ножек;  потрошения  и

промывания.

Размораживают дичь так же, как и птицу.

Ощипывание начинают  с  шеи,  при  этом  перья  выдергивают  против

направления их роста.

Опаливают только крупную дичь (глухарей, тетеревов, диких уток и

гусей).

У дичи полностью удаляют крылья, шею, отрубают лапки. У мелкой

дичи сдирают кожу с головы и шеи, вынимают глаза; голову вместе с клювом

оставляют.

Крупную дичь потрошат так же как и сельскохозяйственную птицу. У

мелкой дичи делают разрез на шее со стороны спины, удаляют зоб, пищевод,

а затем внутренности. Выпотрошенные тушки дичи хорошо промывают.

Величина  отходов,  получаемых при обработке  сельскохозяйственной

птицы  (кур,  бройлеров-цыплят,  гусей,  уток,  индеек),  зависит  от  ее  вида,

категории  упитанности  и  вида  промышленной  обработки  (потрошеная,

полупотрошеная).

Нормы  вложения  сырья  в  рецептурах  «Сборника  рецептур  блюд  и

кулинарных изделий для предприятий общественного питания» рассчитаны

на сельскохозяйственную птицу полупотрошеную II категории.
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При необходимости определения величины отходов и нормы вложения

массы брутто для сырья других кондиций следует проводить перерасчет по

формулам (I) и (3) данного пособия.

Отходы  и  потери  при  механической  и  тепловой  обработке  птицы и

дичи регламентируются табл.:  «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых

обработанных  субпродуктов  при  механической  кулинарной  обработке

сельскохозяйственной птицы» (Приложение 10), «Нормы выхода мякоти при

механической  кулинарной  обработке  сельскохозяйственной  птицы»

(Приложение 11), «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых

изделий из птицы сельскохозяйственной» (Приложение 12).

Указанные в рецептурах нормы вложения дичи пернатой в штуках (1/2,

1/4, 1/6 и т. д.) даны из расчета выхода готовых изделий (примерно 75, 100,

125 г) с учетом средней массы дичи. В учебном пособии приведена также

табл.  «Структура  пищевых  обработанных  субпродуктов  тушек

полупотрошеной птицы» (Приложение 13).

Определение массы отходов при механической обработке сырья

Расчет  массы  отходов,  получаемых  при  механической  обработке

птицы,  проводится  последующей  схеме:  по  табл.  «Нормы  выхода  тушки,

отходов  и  пищевых  обработанных  субпродуктов  при  механической

кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» определяют величину

отходов  (в  процентах)  для  соответствующего  вида  птицы  и  способа  ее

промышленной обработки.

Принимая  массу  брутто  птицы за  100%,  по  формуле  (1)  исчисляют

отходы в килограммах.

Пример решения задачи

Рассчитайте  массу  отходов,  в  том  числе  выход  сердца,  печени  и

желудков, при обработке 150 кг тушек кур полупотрошеных I категории.
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По табл.  «Нормы  выхода  тушки,  отходов  и  пищевых  обработанных

субпродуктов  при  механической  кулинарной  обработке

сельскохозяйственной птицы» определяем отходы и потери при обработке

тушек птицы (в процентах к массе брутто) — 31,4.

Массу отходов и потерь рассчитываем по формуле (1)

150×31,4
100

=47,1 (кг ) .

Затем  по  указанной  ранее  таблице  исчисляем  выход  пищевых

обработанных субпродуктов (в процентах к птице массой брутто) — 20,6 и

рассчитываем массу в килограммах:

150×20,6
100

=30,9 (кг ) .

По  табл.  «Структура  пищевых  обработанных  субпродуктов  тушек

полупотрошеной птицы» определяем выход сердца, печени и желудков — 3,

11 и 11 % (к обшей массе субпродуктов) соответственно.

Рассчитываем выход этих субпродуктов:

26,1×(3+11+11)

100
=6,5 ( кг ) .

Задачи для решения

1. Сколько килограммов пищевых отходов получается при обработке

170 кг цыплят полупотрошеных I категории?

2.  Сколько  килограммов  пищевых  отходов  и  жирасырца  получается

при обработке 70 кг кур полупотрошеных II категории?

3. Определите технические отходы и выход пищевых субпродуктов при

обработке 50 кг индейки потрошеной I категории.

4. Определите и сравните величину отходов при обработке 200 кг гусей

полупотрошеных I категории и 200 кг гусей полупотрошеных II категории.
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5.  Определите  и  сравните  величину  отходов  при  обработке  85  кг

бройлеров-цыплят I и II категории.

6. Обработано 40 кг уток полупотрошеных II категории. Рассчитайте

величину пищевых  и  технических  отходов,  обработанных  субпродуктов  и

внутреннего жира.

7.  Определите  выход  мякоти  с  кожей  при  обработке  80  кг  индейки

полупотрошеной I категории.

8.  Определите  и  сравните  выход  мякоти  без  кожи  и  пищевых

обработанных субпродуктов при обработке 160 кг гусей полупотрошеных I и

II категории.

9.  Определите  и  сравните  выход  филе  при  обработке  30  кг  кур

полупотрошеных I и II категории.

10.  Определите  и  сравните  выход  субпродуктов  (голов,  ног,  шей,

крыльев,  сердец,  печени,  желудков)  при  обработке  1,3  т  гусей

полупотрошеных I и II категории.

11.  Обработано  75  кг  кур полупотрошеных I  категории.  Определите

выход пищевых отходов и жира-сырца.

Определение массы нетто и брутто

Массу  нетто  определяют  с  учетом  норм  отходов  (в  процентах),

указанных в табл. «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных

субпродуктов  при  механической  кулинарной  обработке

сельскохозяйственной  птицы»  (Приложение  10),  «Нормы  выхода  тушки,

отходов,  мякоти и  костей при механической кулинарной обработке  тушек

кроликов»  и  «Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий  из  тушек  кролика»  (Приложение  14).  Принимая  массу  брутто  за

100%, вычисляют массу нетто по формуле (2) данного пособия. Массу брутто

птицы и дичи определяют по формуле (3).
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Примеры решения задач

1. Определите массу нетто, если на предприятие поступило 50 кг гусей

полупотрошеных I категории.

По  табл.  «Нормы  выхода  тушки,  отходов  и  пищевых  обработанных

субпродуктов  при  механической  кулинарной  обработке

сельскохозяйственной птицы» находим величину отходов — 30%.

Масса нетто составляет: (100 — 30) = 70%.

По формуле (2) вычисляем массу нетто:

50×70
100

=35 (кг ) .

2.  Определите массу брутто кур полупотрошеных II  категории,  если

масса нетто птицы составляет 70 кг.

Массу  брутто  исчисляют исходя  из  заданной массы нетто.  По табл.

«Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при

механической кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» находим

величину  отходов  (в  процентах)  при  механической  обработке  кур

полупотрошеных II категории — 33,7.

По формуле (3) рассчитываем массу брутто:

70×100
100−33,7

=105,6 ( кг ) .

Задачи для решения

1. Определите массу нетто кур полупотрошеных I категории, если на

предприятие поступило 60 кг птицы массой брутто.

2.  Определите  массу  нетто  индейки  потрошеной  II  категории,  если

масса брутто составляет 45 кг. Рассчитайте пищевые отходы.

3. На предприятие поступило 140 кг кур полупотрошеных I категории.

Определите массу тушек, подготовленных к варке.

4.  Сколько  килограммов  мякоти  с  кожей  и  без  нее  получится  при

обработке 230 кг кур потрошеных II категории?
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5. Определите массу нетто полуфабриката кролика для жарки целиком,

если поступило 34 кг тушек II категории.

6.  Определите  массу  брутто  кур  потрошеных  I  категории  для

приготовления 20 порций сациви (рецептура № 442/ II).

7.  Определите  массу  брутто  бройлеровцыплят  1  категории  для

приготовления 33 порций рагу из птицы (рецептура № 443/ III).

1.  Определите массу брутто уток полу потрошеных II  категории для

приготовления 100 порций плова (рецептура № 449/ II).

2.  Определите  массу  брутто  кролика  потрошеного  I  категории  для

приготовления 55 порций кролика полюбительски (рецептура № 457/I).

3.  Сколько  килограммов кур  полупотрошеных I  категории  получено

предприятием, если масса тушек, подготовленных к кулинарной обработке,

— 110 кг; мякоти с кожей — 25 кг; мякоти без кожи — 15 кг?

4.  Определите  массу  брутто  кур  полупотрошеных  I  категории,

поступивших в птицегольевой цех, если масса желудков после потрошения

составила 10 кг.

5.  Определите  массу  брутто  кур  потрошеных  II  категории  для

приготовления 150 порций рагу (рецептура № 443/I).

Определение  выхода  и  количества  порций  изделий,

приготовляемых из заданной массы сырья

Для определения выхода готовых изделий из птицы и кролика сначала

находят потери при тепловой обработке (в процентах к массе нетто сырья

или полуфабриката) потабл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов

и  готовых  изделий  из  птицы  сельскохозяйственной»  (Приложение  12)  и

«Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из тушек

кролика»  (Приложение  14).  Затем  по  формуле  (8)  рассчитывают  выход

готового  изделия.  Кроме  того,  задачи  данного  типа  можно  решать  по

следующей схеме: по указанным таблицам находят массу брутто и по ней —

выход готового изделия.
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Количество порций из заданной массы сырья определяют так же, как

для изделий, изготовляемых из мяса.

Примеры решения задач

1.  Определите  выход  курицы  вареной  при  поступлении  25  кг  кур

полупотрошеных I категории.

1-й способ

Масса брутто птицы — 25 кг.

Величину  отходов  при  механической  обработке  находим  по  табл.

«Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при

механической  кулинарной  обработке  сельскохозяйственной  птицы»  —

31,4%.

Масса нетто составляет:

25×(100−31,4)

100
=17,2 (кг ) .

Потери при варке определяем по табл. «Расчет расхода сырья, выхода

полуфабрикатов и готовых изделий из птицы сельскохозяйственной» — 28%.

Массу готового изделия исчисляем по формуле (8)

17,2×(100−28)
100

=12,3 (кг ) .

2-й способ

По табл.  «Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий  из  птицы  сельскохозяйственной»  находим  изделие,  указанное  в

условии задачи, — курица отварная целиком. Далее находим массу брутто

сырья — 153 г и массу готового изделия — 75 г.

Затем рассчитываем выход готового изделия из 25 кг птицы: 

25×0,075
0,153

=12,3 (кг ) .

2.  Сколько  порций  заливного  из  птицы  (рецептура  №  96/II)  можно

приготовить при наличии 10 кг кур потрошеных I категории?
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По табл.  «Нормы  выхода  тушки,  отходов  и  пищевых  обработанных

субпродуктов  при  механической  кулинарной  обработке

сельскохозяйственной  птицы»  находим  величину  отходов  —  11,5%.  По

формуле (2) вычисляем массу нетто полуфабриката:

10×(100−11,5)

100
=8,85 (кг ) .

По рецептуре  № 96  находим массу  нетто  птицы для  приготовления

одной порции курицы заливной — 131 г.

Определяем количество порций:

8,85 : 0,131 = 68 (порций).

Задачи для решения

1. Определите выход гуся жареного при поступлении 11,4 кг птицы I

категории полупотрошеной.

2.  Получено кур потрошеных II  категории 90 кг.  Определите  выход

птицы после варки и массу нарубленных порционных кусков.

3. Определите выход кролика жареного при поступлении 21 кг тушек

кролика I категории.

4.  Сколько  порций  котлет  рубленых  можно  получить  из  22  кг  кур

потрошеных II категории, если масса нетто одной порции равна 80 г?

5.  Сколько  порций  полуфабриката,  подготовленного  к  кулинарной

обработке массой 150 г,  можно приготовить из 48 кг уток потрошеных II

категории?

6.  Сколько  порций  плова  из  птицы  (рецептура  №  449/II)  можно

приготовить, если поступило 15 кг индейки полупотрошеной I категории?

7. Сколько порций цыплят, жаренных целиком, с выходом 125 г можно

получить при наличии 25 кг цыплят потрошеных I категории?

8.  При обработке курицы получено 10 кг мякоти без кожи.  Сколько

можно приготовить порций котлет рубленых по рецептуре № 460/III?
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9.  На  предприятие  поступило  85  кг  тушек  кролика  II  категории.

Сколько порции кролика по-любительски можно приготовить по рецептуре

№ 457/I?

10.  Сколько  порций  рагу  из  субпродуктов  (рецептура  №  443/III)

тегории  можно  приготовить,  если  на  предприятие  поступило  25  кг  кур  I

категории?
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ТЕМА 4

Механическая  и  тепловая  кулинарная  обработка  рыбы  и

нерыбных морепродуктов

Определение  массы  отходов  при  механической  обработке  сырья  /

Определение  массы  нетто  /  Определение  выхода  рубленой  (котлетной)

массы  из  заданного  сырья  /  Определение  массы  брутто  /  Определение

выхода  готовых  изделии  /  Определение  количества  порций  изделий,

приготовляемых из заданной массы сырья

На предприятия  общественного  питания  рыба  поступает  мороженая,

охлажденная  и  живая.  Может  быть  непотрошеной  или  потрошеной,  с

удаленной головой.

Обработка  рыбы  с  костным  скелетом. Мороженую  рыбу

размораживают,  удаляют  чешую,  отделяют  голову  и  плавники,  удаляют

внутренности, зачищают и промывают. Хранят рыбу при температуре 0—2°С

и относительной влажности воздуха 90—95%.

Размораживание. Рыбу размораживают двумя способами — на воздухе

или  в  воде.  Брикеты  замороженного  рыбного  филе  размораживают  на

противнях в непрерывных дефростерах. Рыбу, поступающую в виде тушек,

размораживают  в  воде.  Для  этого  блоки  мороженой  рыбы  помещают  в

металлические решетчатые корзины и загружают в ванны с подводкой к ним

холодной  и  горячей  воды  и  стоком  в  канализацию.  Температура  в  ванне

должна  поддерживаться  на  уровне  20—25"С.  Продолжительность

размораживания зависит от толщины блока рыбы, от начальной температуры

и  длится  3  ч.  Размораживание  завершается  при  достижении  температуры

мышечной ткани 1°С.

Отчистка  от чешуи.  Чешую снимают  механизированным способом

или вручную. Если чешуя снимается трудно, тушки погружают на 25 30 с в

кипяток.  Камбалу,  имеющую  на  коже  жучки,  перед  отчисткой

предварительно ошпаривают, соскабливают ножом жучки, а затем снимают

чешую.
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Отделение  плавников.  Брюшные,  грудные,  спинной,  жировой  и

анадьный плавники (рис. 4) удаляют на уровне кожного покрова, хвостовой

— на расстоянии 1—2 см выше окончания кожного покрова.

Рис. 4. Схема расположения плавников рыбы:

1  —  брюшные  плавники:  2  —  грудные  плавники;  3  —  спинной

плавник:  4  — жировой  плавник:  5  — анальный плавник:  6  — хвостовой

плавник

Отделение  головы.  Годову  удаляют  по  контуру  жаберных  крышек

механизированным способом или вручную, а затем удаляют плечевые кости.

Мелкую рыбу (массой до 200 г) при разделке оставляют с головой, удаляя

жабры.

Удаление  внутренностей. Для  удаления  внутренностей  разрезается

брюшная  полость  от  калтычка  до  анального  отверстия.  Брюшная  полость

зачищается от черной пленки, сгустков крови и тщательно промывается. У

некоторых видов рыб (камбала,  навага и др.)  внутренности удаляют через

отверстие, образовавшееся при удалении головы.

Из рыбы получают следующие полуфабрикаты: обработанная тушка и

рыбное  филе  (филе  с  кожей  и  реберными  костями;  филе  с  кожей  без

реберных костей и филе без кожи и костей). Обработанные тушки и филе

являются  основой  для  получения  порционных,  мелкокусковых

полуфабрикатов, котлетной и кнельной массы.

Порционные  куски  должны  быть  определенной  массы,  наличие

довесков не допускается.
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Мелкокусковые  полуфабрикаты  из  рыбы  имеют  ограниченное

применение. Филе без кожи и костей нарезают кусочками длиной 5—6 см,

массой 20—25 г. Эти кусочки обрабатывают солью, специями, погружают в

кляр и жарят во фритюре. Также из мелкокусковых полуфабрикатов готовят

шашлык и поджарку.

Из морского окуня, хека и др. готовят котлетную и кнельную массы. Из

котлетной массы готовят биточки, тефтели, шницели.

В зависимости от использования различают полуфабрикаты для варки,

припускания,  жарки  основным  способом,  жарки  во  фритюре,  жарки  на

решетке, запекания.

Для  варки  используют:  рыбу  в  целом  виде;  порционные  куски,

нарезанные в поперечном направлении под прямым углом из непластованной

рыбы (кругляши) и пластованной рыбы (филе с кожей и костями или филе с

кожей  без  костей).  Чтобы  при  варке  не  происходила  деформация  кусков

рыбы, на коже каждого куска делают 2—3 надреза.

Для припускания используют рыбу в целом виде; порционные куски из

пластованной рыбы (филе с кожей без костей и филе без кожи и костей).

Порционные  куски  нарезают  под  углом  30—45°  широкими  плоскими

кусками, начиная с хвостовой части.

При  жарке  основным  способом  мелкую  рыбу  (воблу,  карася

пресноводного, навагу,  форель и др.) используют целой тушкой с головой

или  без  нее.  Все  виды  филе  нарезают  на  порционные  куски  под  острым

углом, а непластованную рыбу — под прямым углом.

Для  жарки  во  фритюре  мелкую  рыбу  используют  целой  тушкой  с

головой или без нее. Филе без кожи и костей нарезают под острым углом.

Для  приготовления  блюда  «Судак  жареный  с  зеленым  маслом»  филе

нарезают в виде лент, ромба, из которых получают полуфабрикаты в форме

восьмерки или бантиков.

Для жарки на решетке чистое филе судака, сига, форели, свежей сельди

и других рыб нарезают под острым углом. Затем куски рыбы обсушивают,
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смачивают в сливочном масле и панируют в белой панировке или сухарях.

Некоторые полуфабрикаты для жарки на решетке нарезают из филе с кожей

без костей (нельма, лосось и др.). Перед тепловой обработкой их маринуют с

добавлением  растительного  масла,  лимонной  кислоты,  перца,  соли  и

нарезанной зелени.

Для запекания используют рыбу целиком, филе с кожей без костей и

филе без кожи и костей.

Обработка  рыбы  с  хрящевым  скелетом. Рыба  осетровых  пород

(осетр, севрюга, белуга, стерлядь) поступает на предприятия общественного

питания  охлажденной  и  мороженой  в  потрошеном  виде,  за  исключением

стерляди, которая может поступать и в живом виде непотрошеной.

Технологическая схема обработки рыбы с хрящевым скелетом (рис. 5)

включает  в  себя  следующие операции:  размораживание;  удаление  головы;

удаление  костных  пластинок  (жучков)  и  плавников;  удаление  визиги;

пластование; ошпаривание и зачистку.

Рис. 5. Рыба с хрящевым скелетом:

1  —  голова;  2  —  спинные  жучки;  3  —  спинной  плавник;  4  —

хвостовой плавник; 5 — анальный плавник; 6 — брюшной плавник; 7 —

брюшные жучки; 8 — боковые жучки; 9 — грудной плавник

Размораживание. Размораживание осетровых рыб проводят на воздухе

при температуре окружающей среды в  течение 6—10 ч.  Для этого тушки

укладывают на стеллажи брюшком вверх так, чтобы они не соприкасались
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друг с другом. При размораживании происходит усушка на 10—11%. Чтобы

снизить усушку, рыбу покрывают полиэтиленовой пленкой.

Удаление  головы. Для  удаления  головы  делают  два  глубоких  косых

надреза  вдоль  жаберных  крышек  в  сторону  головы  и  перерубают  хрящ,

соединяющий голову и туловище. Таким образом, голову удаляют вместе с

грудными плавниками и хрящами плечевого пояса.

Удаление  костных  пластинок  и  плавников.  После  удаления  головы

срезают  спинные  жучки  и  спинной  плавник  с  тонкой  полоской  кожи.

Анальный и брюшной плавники удаляют по линии их основания.

Удаление визиги. Для удаления визиги надрезают мякоть у хвостового

плавника и, отделяя его, вытягивают визигу (спинную хорду). Визигу можно

удалить и при пластовании. В этом случае ее поддевают поварской иглой и

осторожно  вытягивают  из  спиннохрящевого  канала.  Однако  этот  способ

менее  надежен  по  сравнению  с  первым.  Необходимость  удаления  визиги

объясняется высоким содержанием в ней белковых веществ и денатурацией

их  при  тепловой  обработке,  что,  в  свою  очередь,  вызывает  деформацию

кусков рыбы.

Пластование.  Рыбу  пластуют,  разрезая  вдоль  спины  (посередине

жировой прослойки) на две симметричные части — звенья, которые, в свою

очередь,  разрезают  в  поперечном  и  продольном  направлениях  так,  чтобы

масса кусков не превышала 4—5 кг, а длина — 60 см.

Ошпаривание  и  зачистка.  Звенья  ошпаривают  кипящей  водой  в

течение 2—3 мин путем погружения их кожей вниз в специальную ванну или

рыбный  котел.  Затем  быстро  соскабливают  боковые  и  брюшные  жучки,

мелкие  костные  образования  и  удаляют  брюшную  пленку.  Зачищенные

звенья промывают.

Дальнейшая обработка рыбы зависит от ее назначения.

Для варки целиком у ошпаренных, зачищенных и промытых звеньев

тонкую  брюшную  часть  подворачивают,  перевязывают  шпагатом  и

помещают на решетку рыбного котла.
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Для припускания зачищенные от хрящей и жучков звенья осетровых

рыб кладут на разделочную доску кожей вниз и нарезают порционные куски

под углом 30°, срезая мякоть с кожи. Порционные куски осетровой рыбы в

течение 1—2 мин погружают в воду с температурой 95—97°С, что приводит

к  уплотнению  поверхностных  слоев  кожи,  уменьшению  объема  кусков

вследствие усадки мышечной ткани и сохранению их формы при дальнейшей

тепловой обработке. При этом в воде повышается содержание минеральных,

экстрактивных  веществ,  поэтому  ее  рекомендуется  использовать  для

приготовления супов и соусов.

Стерлядь свертывают колечком и припускают целиком.  Порционные

куски  из  пластованной  стерляди  нарезают  под  острым  углом.  Мелкие

экземпляры нарезают на порционные куски, не пластуя.

Для  жарки  осетровые  рыбы  разделывают  как  для  припускания:  для

жарки  звеньями  —  с  кожей  без  хрящей;  порционными  кусками  (кроме

стерляди) — без кожи и хрящей. Перед тепловой обработкой порционные

куски погружают на 1—2 мин в горячую воду с температурой 95 97°С (3—4

л на 1 кг рыбы), после чего промывают в воде для удаления свернувшихся

белков.

Рыбные отходы. Отходы, образующиеся при обработке рыбы, делят

на  пищевые  и  непищевые.  К  пищевым  относят:  голову,  икру,  молоки,

плавники, кожу, кости, чешую, визигу, хрящи. Голову используют для варки

бульонов; икру и молоки — для запеканок, паштетов; икру — для посола,

маринования; визигу — в качестве фарша для мучных кулинарных изделий.

Чешую используют для получения желируюших веществ и костной муки. К

непищевым  отходам  относят  жабры  и  плавательный  пузырь,  которые

используют для приготовления комбикормов.

Величина отходов при механической обработке рыбы, а также потери

массы при тепловой обработке зависят от вида рыбы, ее размера, способов

промышленной и кулинарной обработки.
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В рецептурах на блюда и закуски из рыбы, помещенных в «Сборнике

рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий  общественного

питания»,  нормы вложения продуктов  массой брутто рассчитаны на рыбу

мороженую  крупную  или  всех  размеров  неразделанную.  Исключение

составляют  окунь  морской,  луфарь  и  бельдюга  океанические,  треска,

мерланг,  зубатка  пятнистая  (пестрая),  поступающие  чаще  всего

потрошеными без головы, а также осетр, севрюга, белуга, палтус чернокорый

и  белокорый,  поступающие  потрошеными  с  головой.  Кроме  того,  в

рецептурах  даны  нормы  закладки  рыбы  специальной  разделки

(полуфабрикаттушка, без плечевой кости), выпускаемой промышленностью.

При поступлении рыбы других кондиций или способов промышленной

обработки нормы вложения продуктов массой брутто меняются. Перерасчет

проводят  исходя  из  указанной  в  рецептуре  массы  нетто.  Для  расчетов

используют данные табл.: «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и

готовых  изделий  из  рыб  с  костным  скелетом  (всех  семейств)  при

использовании сырья и рыбы специальной разделки», «Расчет расхода сырья,

выхода  полуфабрикатов  и  готовых  изделий  из  рыб  с  хрящевым  скелетом

(семейства  осетровых)  при использовании сырья и полуфабрикатов (рыба,

разделанная на звенья)», «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и

готовых  изделий  из  морепродуктов»  (Приложения  15,  16  и  17

соответственно).

Расход  сырья,  выход  полуфабрикатов  и  готовых  изделий  из  рыбы

установлен  для  рыб  с  костным  скелетом  крупного,  среднего  и  мелкого

размера  (Приложение  15,  графы 2—7),  для  рыб  с  хрящевым скелетом —

крупного и среднего размера (Приложение 16, графы 2—5). Для рыбы, не

подразделяемой по длине и массе, расход сырья, отходы и потери показаны в

графах  4  и  5  названных  таблиц.  При  использовании  рыбы  с  костным

скелетом специальной разделки  (полуфабриката)  данные о  расходе  сырья,

отходах  и  потерях  приведены  в  Приложении  15,  в  графах  8  и  9;  при

использовании рыбы-полуфабриката с хрящевым скелетом (звено с кожей,
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без хрящей) сведения о расходе сырья,  отходах и потерях представлены в

Приложении 16, в графах 7 и 8.

Определение массы отходов при механической обработке сырья

По  табл.  15,  16,  17  находят  величину  отходов  (в  процентах)  при

механической  кулинарной  обработке  данного  вида  рыбы  или  нерыбных

морепродуктов.  При  этом  необходимо  учитывать  вид  рыбы,  ее  размер  и

способ  разделки.  Принимая  массу  брутто  за  100%,  по  формуле  (1)

определяют массу отходов в килограммах.

Пример решения задачи

Для приготовления блюда «Осетрина фри» на предприятие поступило

20 кг осетрины среднего размера с головой. Определите величину отходов

при механической обработке рыбы и разделке на порционные куски без кожи

и хрящей (без дополнительного ошпаривания).

По  табл.  «Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий из рыб с хрящевым скелетом» находим величину отходов и потерь

при разделке осетрины средних размеров на порционные куски без кожи и

хрящей — 48%.

По формуле (1) определяем массу отходов:

20×48
100

=9,6 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  массу  отходов  при  обработке  48  кг  судака

неразделанного крупного размера на филе с кожей, без костей.

2. Определите разницу в величине отходов при обработке 130 кг лосося

каспийского и луфаря неразделанного средних размеров на филе с кожей и

реберными костями.
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3. Определите массу отходов при обработке 65 кг карпа неразделанного

среднего размера для отваривания непластованными кусками.

4. Определите массу отходов и потерь при обработке 70 кг севрюги с

головой крупного размера на звено с кожей, без хрящей (ошпаренное).

5. Определите массу отходов и потерь при обработке 36 кг белуги с

головой на порционные куски без кожи и хрящей.

6. Определите массу отходов при механической обработке 14 кг тушек

мороженого кальмара.

7.  Определите  массу  отходов  при  обработке  67  кг  налима  речного

соленого на филе без кожи и костей.

8.  Определите  массу  отходов  при  обработке  115  кг  нельмы

неразделенной среднего размера.

9.  Определите  массу  отходов  при  обработке  77  кг  судака  крупного

размера для приготовления котлетной массы.

10.  Определите  потери  при  размораживании  99  кг  филе  леща,

выпускаемого промышленностью.

11. Определите и сравните величину отходов при разделке 200 кг окуня

морского  потрошеного  обезглавленного  на  филе:  с  кожей  и  реберными

костями; с кожей, без костей; без кожи и костей.

12. Определите и сравните величину отходов при разделке 55 кг сазана

неразделанного крупного и мелкого размеров на филе с кожей, без костей.

Определение массы нетто

По  указанным  ранее  таблицам  находят  величину  отходов  при

механической обработке. Принимая массу брутто за 100%, по формуле (2)

вычисляют массу нетто.

При  расчете  массы  нетто  полуфабрикатов,  приготовляемых  из  рыб

осетровых пород,  необходимо учитывать,  что их нарезают из ошпаренных

звеньев и дополнительно ошпаривают перед тепловой обработкой. В связи с

этим  для  определения  массы  полуфабриката  (нетто)  сначала  по  табл.  16
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находят отходы и потери при механической обработке и ошпаривании звена

(в  процентах  к  массе  сырья  брутто),  затем  —  величину  потерь  при

дополнительном ошпаривании порционных кусков и, принимая массу брутто

за  100%,  рассчитывают  массу  нетто  полуфабриката  в  килограммах  по

формуле

 Масса нетто полуфабриката=
Масса брутто×(100-% отходов и потерь)
100

(10)

Пример решения задачи

На  предприятие  поступило  40  кг  осетрины  крупной  с  головой.

Определите  массу  нетто  порционных  кусков  с  кожей,  без  хрящей,

подготовленных для припускания.

Отходы при механической  обработке  и  ошпаривании звена,  а  также

потери при  дополнительном ошпаривании порционных кусков  составляют

55% (45% — отходы при механической обработке и потери при ошпаривании

звена,  10%  —  потери  при  дополнительном  ошпаривании  порционных

кусков).

Определяем массу нетто полуфабриката:

40×(100−55)

100
=18 (кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите  массу  нетто  порционных  кусков  без  кожи  и  хрящей

после ошпаривания, полученных при разделке 70 кг белуги среднего размера

с головой.

2. Определите массу нетто трески с кожей и реберными костями, если

поступило 80 кг трески мелкой потрошеной обезглавленной.

3. Определите массу нетто филе с кожей, без костей при обработке 200

кг  леща  неразделанного  крупного  и  мелкого.  Сравните  выход

полуфабрикатов.
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4. Определите массу нетто полуфабриката, подготовленного для жарки

во фритюре, если имеется 130 кг осетра среднего размера с головой.

5. Определите массу мидий, разделанных на мякоть, при обработке 15

кг мидий черноморских живых.

6.  Рыбный цех перерабатывает в смену сырья массой брутто: 250 кг

окуня  морского  неразделанного,  170  кг  скумбрии  океанической

неразделанной средних размеров, 400 кг хека серебристого неразделанного.

Определите  выход  полуфабриката  специальной  разделки  (тушки

непластованной) из каждого вида рыбы.

7. Определите массу нетто ледяной рыбы, разделанной на порционные

куски для жарки, при закладке на порцию 220 г.

8. Определите массу нетто белуги средней, если требуется приготовить

20 порций белуги припущенной (порционные куски без кожи и хрящей) при

закладке 351 г на порцию.

9. Определите массу нетто стерляди, разделанной на порционные куски

с кожей для жарки в сухарях, если масса брутто составляет 30 кг.

10. Кулинарный цех вырабатывает в смену: толстолобика, жаренного

непластованными кусками,  — 80  кг,  звеньев  осетра  с  кожей,  без  хрящей

припущенных — 90 кг. Определите массу нетто рыбных полуфабрикатов.

11. Определите массу нетто крупной севрюги с головой, если требуется

приготовить 35 порций севрюги отварной (порционные куски из ошпаренных

звеньев с кожей и хрящами).

12. Определите массу нетто филе с кожей, без костей при обработке

150 кг щуки неразделанной крупной.

Определение  выхода  рубленой  (котлетной)  массы  из  заданного

сырья

Для приготовления рубленой (котлетной) массы рыбу разделывают на

филе  без  кожи  и  костей  или  с  кожей,  без  костей.  Массу  нетто  филе

рассчитывают по формуле (2). Выход котлетной массы определяют с учетом
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нормативов  расхода  сырья  по  рецептуре,  принимая  массу  нетто  филе  за

100%.

Пример решения задачи

Определите выход котлетной массы из 15 кг трески крупного размера,

поступившей потрошеной обезглавленной.

По табл. 15 находим, что при разделке трески крупной на чистое филе

отходы составляют 27%.

По формуле (2) вычисляем массу нетто филе:

15×(100−27)

100
=11 (кг ) .

Определяем состав котлетной массы по рецептуре № 324/III:

• треска — 48 г;

• хлеб пшеничный — 14 г;

• молоко или вода — 19 г.

Массу нетто трески принимаем за 100% и рассчитываем (в процентах к

массе нетто трески) содержание других ингредиентов:

• хлеб пшеничный — 29%;

• молоко или вода — 40%.

Итого: 100 + 29 + 40 = 169%.

Выход котлетной массы, которую можно приготовить из 11 кг чистого

филе трески, составляет

11×169¿ ¿
100

=18,6 (кг ) .

Задачи для решения

1. Рассчитайте массу брутто сырья для получения 10 кг рыбного фарша

из  сазана  крупного  неразделанного;  филе  трески  обесшку  ренного

промышленной  выработки;  налима  речного  среднего  размера

неразделанного.
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2. Сколько килограммов котлетной массы можно приготовить из 100 кг

окуня морского потрошеного обезглавленного?

3. Сколько килограммов судака неразделанного крупного требуется для

приготовления 90 кг котлетной массы по рецептуре № 324/I?

4. Сколько килограммов трески потрошеной обезглавленной требуется

для приготовления 18 порций шницеля рыбного натурального по рецептуре

№ 330/III?

5. Сколько килограммов трески потрошеной обезглавленной требуется

для приготовления 25 порций рулета из рыбы по рецептуре № 334/I?

6.  Сколько килограммов неразделанной ледяной рыбы требуется для

приготовления 40 порций тефтелей рыбных по рецептуре № 332/III?

7.  Сколько  килограммов  хлеба,  молока  и  яиц  требуется  для

приготовления 150 кг котлетной массы по рецептуре № 330/II?

8.  Сколько  килограммов  щуки  неразделанной  требуется  для

приготовления 35 порций рулета из рыбы по рецептуре № 334/III?

9.  Сколько килограммов неразделанной ледяной рыбы требуется для

приготовления 65 порций тефтелей рыбных по рецептуре № 332/II?

Определение массы брутто

Для решения задач данного типа по табл. 15, 16 и 17, приведенным в

пособии,  находят  величину  отходов  (в  процентах)  и  рассчитывают  массу

брутто по формуле (3).

При  использовании  рыбы,  вид,  размер  и  способ  промышленной

обработки  которой  не  соответствуют  указанным  в  «Сборнике  рецептур»,

проводят перерасчет массы брутто исходя из массы нетто, величина которой

не меняется.
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Примеры решения задач

1. Сколько  килограммов  судака  мелкого  неразделанного

необходимо  взять  массой  брутто,  чтобы  получить  77  кг  непластованного

кусками? Определите массу отходов.

По  табл.  «Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий  из  рыб  с  костным  скелетом»  находим  величину  отходов  при

механической обработке — 33%.

По формуле (3) рассчитываем массу брутто:

77×100
100−33

=114.9 (кг ) .

Определяем массу отходов:

114,9 – 77 = 37,9 (кг).

2.  Сколько  килограммов  сазана  неразделанного  крупного  размера

необходимо  взять,  чтобы  заменить  58  кг  мелкого?  Способ  кулинарной

разделки — филе с кожей, без костей.

1-й способ

По табл. 15 находим величину отходов при механической обработке:

для сазана мелкого — 55%, для сазана крупного — 51%.

Вычисляем массу брутто сазана крупного неразделанного:

58×(100−55)

100−51
=53,3 ( кг ) .

2-й способ

Определяем массу нетто при обработке сазана мелкого размера:

58×(100−55)

100
=26,1 (кг ) .

Рассчитываем массу брутто сазана крупного размера:

26,1×100
100−51

=53,3 (кг ) .

Следовательно, 58 кг сазана мелкого размера можно заменить 53,3 кг

сазана крупного размера.

Задачи для решения
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1.  Определите  массу  брутто  щуки  неразделанной  крупной  для

получения 13 кг филе с кожей, без костей.

2.  Сколько  килограммов  окуня  морского  потрошеного  крупного

размера с головой необходимо взять, чтобы заменить 20 кг окуня мелкого

размера при разделке на тушку?

3.  Определите  массу  брутто  амура  неразделанного  среднего  размера

для получения 27 кг филе с кожей и реберными костями.

4.  Определите  массу  брутто  белорыбицы  неразделанной  среднего

размера для получения 45 кг филе без кожи и костей.

5.  Необходимо приготовить  17 кг  жареного  судака,  разделанного  на

филе с  кожей,  без  костей.  Определите массу брутто рыбы, если поступил

судак неразделанный крупный.

6.  Определите  массу  брутто  севрюги  с  головой  крупного  размера,

обработанной в рыбном цехе при наличии 20 кг ошпаренных звеньев с кожей

и  хрящами;  10  кг  припущенных  звеньев  с  кожей,  без  хрящей;  7  кг

порционных кусков без кожи и хрящей припущенных.

7. Для винегрета с кальмарами необходимо приготовить 5 кг отварных

кальмаров.  Определите  массу  брутто  кальмаров,  если  на  предприятие

поступил кальмар мороженый разделанный (тушка).

8.  Рассчитать  массу  брутто  судака  крупного  неразделанного  для

приготовления 30 порций полуфабриката судака «Фри» (рецептура № 313/I).

9.  Рассчитайте  массу  брутто  налима  морского  потрошеного  для

приготовления  24  кг  полуфабриката  филе  с  кожей,  без  костей  для  блюда

«Рыба порусски» (рецептура № 307/II).

10.  Рассчитайте  массу  брутто  сазана  неразделанного  мелкого  на

приготовление 70 кг филе с кожей, без костей для блюда «Рыба, тушеная в

томате с овошами» (рецептура № 309/III).

11.  Рассчитайте  массу  брутто  капитанрыбы  на  приготовление  10  кг

филе  с  кожей,  без  костей  для  блюда  «Рыба,  жаренная  во  фритюре»

(рецептура № 313/I).
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Определение выхода готовых изделий

Выход  готовых изделий определяют,  учитывая  потери  при тепловой

обработке, по формуле (8).

Пример решения задачи

Определите выход амура отварного,  если обрабатывается 5 кг амура

неразделанного. Способ кулинарной обработки — филе с кожей и реберными

костями.

По табл. «Расчет сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из

рыб  с  костным  скелетом»  находим  величину  отходов  при  механической

обработке амура неразделанного на филе с кожей и реберными костями —

51%.

По формуле (2) рассчитываем массу нетто полуфабриката:

5×(100−51)
100

=2,5 (кг ) .

Потери массы полуфабриката при варке составляют 20%.

По формуле (8) определяем выход готового изделия:

2,5×(100−20)

100
=2 ( кг ) .

Задачи для решения

1.  Определите выход рыбы,  жаренной без  сухарей на рашпере,  если

имеется 55 кг белорыбицы неразделанной.

2. Определите выход севрюги отварной (ошпаренные звенья с кожей и

хрящами), если имеется 16 кг севрюги с головой.

3. Определите выход креветок отварных, разделанных на мякоть, если

имеется 14 кг креветок сыромороженых неразделанных целых.

4. Определите выход стерляди отварной, если имеется 29 кг стерляди

неразделанной.

5. Определите выход белуги, запеченной в соусе с грибами (рецептура

№ 322), если имеется 18 кг белуги с головой.
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6. Определите выход налима для блюда «Рыба порусски» (рецептура №

307/II), если имеется 33 кг налима речного соленого неразделанного.

Определение  количества  порций  изделий,  приготовляемых  из

заданной массы сырья

При  решении  задач  подобного  типа  необходимо  определить

следующие  исходные  данные:  вид  разделки  рыбы,  соответствующий

данному  изделию:  величину  отходов  (в  процентах)  для  данного  вида  и

размера  рыбы  при  соответствующем  виде  разделки;  массу  нетто

полуфабриката  на  изготовление  одной  порции  рыбы,  обозначенную  в

условии задачи.

С  учетом  отходов  (в  процентах),  приведенных  в  соответствующих

таблицах  пособия,  определяют  массу  нетто  рыбы.  Разделив  полученную

массу  нетто  на  массу  нетто  одной  порции  рыбы,  находят  требуемый

результат.  При  определении  массы  нетто  рыбы  осетровых  пород  следует

учитывать потери при ошпаривании порционных кусков.

Пример решения задачи

Сколько  порций  рыбы  по-русски  (рецептура  №  307/I)  можно

приготовить  при  наличии  15  кг  окуня  морского  потрошеного

обезглавленного?

По рецептуре № 307/I определяем способ кулинарной обработки окуня

для данного блюда — филе с кожей, без костей.

По  табл.  «Расчет  расхода  сырья,  выхода  полуфабрикатов  и  готовых

изделий  из  рыб  с  костным  скелетом»  находим  величину  отходов  при

механической  обработке  окуня  морского  потрошеного  обезглавленного  на

филе с кожей, без костей — 30%.

Рассчитываем массу нетто:

15×(100−30)

100
=10,5 ( кг ) .
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Для определения количества порций можно использовать два способа

решения.

1-й способ

После  определения  общей  массы  нетто  продукта  (10,5  кг)  находим

массу  нетто  одной  порции  рыбы  —  152  г  (рецептура  №  307/1)  и

рассчитываем количество порций:

10,5 : 0,152 = 69 (порций).

2-й способ

Зная  общую  массу  нетто  продукта  (10,5  кг),  определяем  способ

тепловой обработки рыбы для данного блюда — припускание.

Потери  при  припускании окуня,  разделанного  на  филе  с  кожей,  без

костей, составляют 18%.

Рассчитываем массу припущенной рыбы:

10,5×(100−18)

100
=8,6 (кг ) .

По рецептуре № 307/I определяем, что на одну порцию рыбы по-русски

идет 125 г рыбы припущенной, и рассчитываем количество порций:

8,6 : 0,125 = 69 (порций).

Задачи для решения

1.  Сколько  порций  солянки  из  рыбы  (рецептура  №  323/III)  можно

приготовить из 35 кг трески потрошеной обезглавленной?

2.  Сколько  порций  поджарки  из  рыбы  (рецептура  №  317/II)  можно

приготовить,  если  на  производстве  имеется  10  кг  ледяной  рыбы

неразделанной?

3.  Сколько  порций  салата  рыбного  (рецептура  №  47/I)  можно

приготовить  при  наличии  7  кг  окуня  морского  потрошеного

обезглавленного?
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4.  Сколько  порций  галантина  из  рыбы  (рецептура  №  88)  можно

приготовить при наличии 4 кг филе трески обесшкуренного, выпускаемого

промышленностью?

5.  Сколько  порций  осетрины  заливной  (рецептура  №  86/I)  можно

приготовить из 17 кг осетрины крупной, поступившей с головой?
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