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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме сбалансированного пита-

ния, а также вопросу совершенствования технологии приготовления блюд. Со-

временные представления о количественных и качественных представлениях че-

ловека о пищевых веществах отражены в концепции сбалансированного пита-

ния. Согласно данной концепции, в процессе деятельности человек нуждается в 

энергии и комплексе пищевых веществ: белках жирах, углеводах, минеральных 

веществах и витаминах, многие из которых не вырабатываются в нашем орга-

низме. Все они содержатся в мясе животных и субпродуктах. 
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Мясо – ценный продукт, являющийся для человека основным источником 

белка. Мясо разных животных имеет неодинаковый химический состав и различ-

ную питательную ценность [1]. 

Содержание белков в мясе колеблется в пределах 11,7 … 21,4% и зависит от 

вида и категории мяса. Меньше всего белков в свинине. Их содержание в жирной 

свинине составляет всего лишь 11,4%, а мясной – 14,6. в говядине первой кате-

гории – 18,9%; во второй – 20,2%; баранине первой категории – 16,3%; во вто-

рой – 20,8% [2]. В белках мяса содержатся все незаменимые аминокислоты, при-

чем в соотношении, близком к оптимальному. Содержание жира в мясе подвер-

жено значительным колебаниям (2 … 49%), и особенно его много в свинине (%): 

жирной – 49, мясной – 33. В баранине (16,3 и 9,6%) и говядине (16,0 и 9,8%) жира 

меньше (1 и 2 категория соответственно). Содержание минеральных веществ в 
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мясе различных видов колеблется от 0,6 до 1,2%. Они представлены (мг на 100 г 

съедобной части): натрием – 38 … 115; калием – 227 … 397; кальцием – 6 … 20; 

магнием – 20 … 27; фосфором – 190 … 230; железом – 1,2 … 3,3 и другими эле-

ментами. Мясо является источником витаминов группы В. Для мяса характерно 

значительное содержание экстрактивных веществ (1,5 … 2,5%). 

Субпродукты – источник белков (10,3 … 19,6%). Наиболее ценными явля-

ются субпродукты первой категории. Так, в говяжьей печени белков содержится 

17,9; почках – 15,2; сердце – 16,0; языке – 16,0%. В субпродуктах содержатся ви-

тамины группы В, в печени также витамины А (3,5 … 8,2 мг на 100 г) и С (21 … 

33 мг в 100 г). Количество минеральных веществ в субпродуктах составляет 

0,4…1,5%. Жира содержится 1,8 …16,8%. 

При жарке мяса и мясопродуктов происходят значительные изменения: раз-

мягчение продукта, изменение формы, объема, массы, цвета, пищевой ценности, 

а также формируется вкус и аромат. Характер этих изменений зависит в основ-

ном от температуры и продолжительности нагрева продукта. Тепловая денату-

рация мышечных белков начинается при температуре 30–35º. При 65º денатури-

рует около 90% всех белков, но даже при 100º часть их остается растворимыми. 

При жарке мяса температура внутри мышц достигает 80–85º и поэтому в 

нем происходят более глубокие изменения, нежели при варке – деструкция, с об-

разованием летучих веществ (сероводород, аммиак, фосфористый водород 

и т. д.) [5]. 

С белками соединительной ткани мясопродуктов так же происходят изме-

нения. Эластин устойчив к нагреву. Коллаген при нагревании в присутствии 

воды, содержащийся в мясе, претерпевает следующие изменения: сокращается 

длинна коллагеновых волокон, увеличивается их диаметр. Части мяса, в которых 

коллаген устойчив, не пригодны для жарки. При повышении температуры распад 

коллагена ускоряется. Изменение массы мясных продуктов при тепловой обра-

ботке является следствием двух противоположных процессов: набухания колла-

гена; уменьшения гидротации мышечных белков в результате их денатурации и 

уплотнения гелей (сваривание коллагеновых волокон). 



При жарке также происходит испарение влаги. Мясные полуфабрикаты, 

кроме мышечной ткани, содержат жировую. Жир при жарке частично впитыва-

ется продуктом, улучшая его пищевую ценность, частично вытапливаясь. По-

тери массы рубленых полуфабрикатов меньше, чем порционных (30 и 37% соот-

ветственно). Официальные нормы потерь массы при изготовлении мясных блюд 

указаны в Сборнике рецептур. Субпродукты теряют в массе в пределах от 25% 

(язык) до 57% (почки). 

При жарке мяса в окружающую среду переходит меньше растворимых ве-

ществ, чем при варке. Содержащиеся в мясе витамины относительно хорошо со-

храняются при тепловой обработке. Наиболее устойчивыми являются витамины 

В 2 и РР. Витамин В 1 сохраняется в пределах 80%, а В 6 менее устойчив и при 

жарке его теряется около половины [4]. 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что основными задачами тех-

нологов и поваров при приготовлении блюд из жареного мяса и субпродуктов 

являются уменьшение потерь массы при производстве данного вида блюд и со-

хранение максимального количества питательных веществ, витаминов, минера-

лов. Для совершенствования технологии приготовления данной группы блюд в 

настоящее время можно воспользоваться следующими способами кулинарной 

обработки продуктов. 

1. Маринование мяса и субпродуктов. 

Перед тем как жарить мясо или субпродукты, их желательно замариновать. 

Исследования показали, что в мясе, птице и субпродуктов, выдержанных в ма-

ринаде хотя бы в течение 30 минут, содержится меньшее количество потенци-

ально опасных канцерогенов – гетероциклических аминов, которые образуются 

при приготовлении пищи с использованием высокой температуры. Для маринада 

можно использовать уксус, зелень, специи, лимонный сок или вино. К тому же 

при воздействии кислот на соединительную и мышечную ткани происходит раз-

мягчение грубых волокон этих тканей [3]. 

2. Выбор правильного температурного режима воздействия на продукт. 



Мясо и субпродукты имеют капиллярное строение. Для сохранения полез-

ных веществ необходимо сначала «запоять» их в продукте. Чтобы это осуще-

ствить необходимо мясо и субпродукты жарить при максимальной температуре 

нагрева с двух сторон по 1 минуте, а затем уменьшить температуру нагрева до 

60–70º либо запечь в духовом шкафу при низких температурах. При этом мы до-

бьемся минимальной потери питательных веществ и максимально сохраним вес 

готового блюда. 
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