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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КУХНЕ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему высоких 

технологий на кухне. В работе отмечается, что кулинария как искусство про-

должает развиваться, изменяя консистенцию и форму продуктов до неузнава-

емости, радуя творчеством гурманов и вызывая недоумение неискушённого 

обывателя. 
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В нашей работе мы ставили перед собой задачи: 

 узнать историю возникновения и развития данного направления; 

 рассмотреть приемы и технологии молекулярной кулинарии; 

 ознакомится с оборудованием, необходимым для приготовления блюд мо-

лекулярной кухни; 

 провести опрос у студентов профессии «повар-кондитер» и специально-

сти «технология продукции общественного питания» о молекулярной кухне; 

 в лаборатории провести практическую работу по приготовлению блюда 

с элементами молекулярной кухни. 

Не так давно появилось новое понятие в индустрии высокого кулинарного 

искусства – «молекулярная кухня», которое вызывает, как интерес и восторг гур-

манов, так и полное непонимание среди обычного обывателя… Каковы же они, 

изыски молекулярной кухни? Что следует знать об этом будущему технологу 
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продукции общественного питания? Что знают об этом направлении студенты 

нашего техникума 

Молекулярная кухня – поистине достижение XXI века. Ведь только наш вы-

сокотехнологичный век даёт возможность для применения специального обору-

дования, больше напоминающего оборудование физико-химической лаборато-

рии, нежели пусть даже самой современной кухни. 

Новое и модное направления в кулинарии интересно тем, что блюда должны 

быть не только необычными и вкусными, но и красивыми, как и в обычной ку-

линарии, должны радовать вкус, но и быть привлекательными зрительно. Здесь 

внимание акцентируется не на введение в обыденную практику необычных и эк-

зотических продуктов, а на кулинарные техники. Причем, если в современной 

кухне принято готовить при пиковых температурных значениях, здесь очень 

многое делается при минимально возможной температуре, это ли не способ со-

хранения полезных веществ в пище? 

Кроме того, блюда, приготовленные по необычным для обывателя техноло-

гиям, могут быть еще и оригинальным, ведь именно этим и занимается молеку-

лярная кухня. 

Наверное, каждый повар рано или поздно начинает задаваться вопросом – 

почему-то или иное блюдо принято готовить так, а не иначе? И нельзя ли приго-

товить его по-новому? Именно с таких вопросов и началась молекулярная кули-

нария. 

Если заглянуть на кухню молекулярного ресторана, то она сможет напом-

нить что-то среднее между кухней и лабораторией. Использование специальных 

аппаратов и различных ингредиентов, помимо продуктов питания могут вызвать 

смятение даже у профессионального повара. Среди способов приготовления и 

вида блюд можно выделить основные: эспума, сферификация и желефикация, 

эмульсификация, вакуумная технология sous-vide, низкотемпературный метод, 

использование фермента трансглютаминаза. Молекулярная кухня в последую-

щее время не собирается сбрасывать свои обороты популярности во всем мире, 

а на оборот будет развиваться в различных направлениях и будет снова и снова 



удивлять нас своими шедеврами, но, как показывает практика, едва ли может 

быть в скором времени заменить классическую кухню, и заменит ли вообще ко-

гда-либо. 

Представленные ресторанные блюда молекулярной кухни столь миниа-

тюрны, часто даже умещаются в чайной ложке. Ведь шеф-повара ставят своей 

задачей не накормить посетителя, а дать возможность продегустировать необыч-

ную еду, попробовать несочетаемые сочетания вкуса и текстур. И к этому нам 

ещё предстоит прийти. Ведь наш российский менталитет построен на совсем 

других приоритетах, мы привыкли к еде сытной, плотной, зачастую острой 

и жирной, а поэтому и не всегда полезной. 

Что же известно студентам нашего техникума о молекулярной кухне, про-

бовали ли они эти блюда? Об этом стало известно из анкет студентов, обучаю-

щихся по профессии «Повар, кондитер», специальности «Технология продукции 

общественного питания» 1–3 курс.  
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Рис. 1. 

 

В XXI веке повар, а тем более технолог пищевого производства обязан 

иметь образование и понимать, что он делает. Исходя из вышесказанного, сле-

дует отметить, что получаемая нами специальность «Технология продукции об-

щественного питания» предполагает знание не только о технологии приготовле-

ния пищи, технологическом оборудовании, но и обо всех инновациях, которые 

происходят в мире кулинарии в России и за рубежом. 

Что представляют собой таинственные блюда «молекулярки»? Это суп 

в виде суфле; мусс из мяса или зелень консистенции взбитых сливок; кофе в виде 



печенья; чай в виде желе; мороженое со вкусом ветчины... Но мы не столь опыт-

ные профессионалы, мы стоим только на пороге чудесных исследований, 

да и особых, дорогостоящих приспособлений для молекулярной кухни у нас нет. 

Но всё же, мы попытались приготовить так заинтересовавшие нас блюда, не ис-

пользуя инновационных устройств, так сказать, «домашним» способом… И у нас 

всё получилось! Работа интересная, познавательная и необходимая для расшире-

ния кругозора будущего профессионала. Но едва ли такие блюда заменят нам 

традиционные – по цене, по насыщаемости организма, по разнообразию блюд. 

Возможно, в будущем возникнет интеграция традиционной кухни и молекуляр-

ной… 
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