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Тема: Классификация,  ассортимент,  основные  характеристики,  пищевая
ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение
рыбы, нерыбного водного сырья. Органолептическая оценка качества и безопасности
рыбы, нерыбного водного сырья.

Рыба  является  необходимым  продуктом  питания.  По  своему  химическому
составу она немного уступает мясу домашних животных, а по содержанию минеральных
веществ, витаминов и степени усвояемости белков превосходит мясо.

В рыбе содержатся (в %): белки — от 13 до 23, жир — от 0, 1 до 33, минеральные
вещества  —  от  1  до  2,  вода  —  от  50  до  80,  витамины  A,  D,  Е,  В2,  В]2,  РР,  С,
экстрактивные вещества.

В  состав  белков  рыбы  входят  незаменимые  аминокислоты,  необходимые
организму  для  построения  новых  клеток  и  тканей,  поэтому  белки  рыбы  называют
полноценными.  К ним относятся  альбумины,  глобулины,  нуклеопротеиды  и др.  Белок
соединительной ткани — коллаген относится к неполноценным, под действием тепловой
обработки он легко видоизменяется, переходя в клейкое вещество — глютин. Благодаря
своей структуре рыба очень легко усваивается организмом человека.

Мышцы  вместе  с  жировой  и  соединительной  тканью  являются  основной
съедобной частью рыбы, которая составляет приблизительно половину всей массы.

По содержанию жира рыбу условно делят на три категории: тощую — до 2%
жира, средней жирности — от 2 до 5, жирную — от 5 до 15%. Рыбу с содержанием жира
от 15 до 33% относят к особо жирной.

Количество жира в рыбе зависит от ее вида, возраста, места вылова и времени
года.  Содержание  жира  влияет  на  вкусовые  качества  рыбы  и  ее  кулинарное
использование.  Жир  рыбы  легко  плавится  и  усваивается  организмом  человека,  а
присутствие  витаминов  D  и  А  значительно  повышает  его  ценность.  Наибольшее
количество  жира  содержат  такие  рыбы,  как  угорь,  минога,  осетровые,  лососевые,
сельдевые,  угольная рыба и  др.  К тощим рыбам относят  треску,  щуку,  судака,  окуня,
корюшку.

Морская  рыба  богата  минеральными  веществами  —  фосфором,  натрием,
кальцием, калием, а также микроэлементами — йодом, медью, кобальтом, марганцем и
др. Благодаря присутствию большого количества йода рыбу причисляют к диетическим
продуктам и рекомендуют включать в питание пожилых людей.

Экстрактивные  вещества  в  процессе  тепловой  обработки  переходят  в  бульон.
Они  состоят  из  креатина,  креатинина,  способствующих  возбуждению  аппетита  и
секреторной деятельности желудка.

Специфический  запах,  особенно  резкий  у  морской  рыбы,  обусловлен
присутствием в ней азотистых веществ — аминов.

Для приготовления сложных блюд используют пресноводную (карп, лещ, щука,
угорь, окунь, судак, форель, осетровые и т.д.) и морскую рыбу (морской окунь, лососевые,
тунец, палтус, морской язык и т.д.).

Кулинарная  ценность  пресноводной  рыбы зависит  от  величины,  вкуса  мяса  и
количества костей.
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Вкусным мясом, но большим количеством костей отличаются лещ, карась и др.
Морская  рыба  содержит  меньше  костей  и  обладает  большей  питательной

ценностью за счет жира и содержания минеральных веществ. Наилучшим вкусом мяса и
малым количеством костей отличаются лососевые и угорь.

Различают  рыбу  с  белым (треска,  морской  окунь,  морской  язык,  дорадо)  и  с
темным (макрель, тунец, ставрида) мясом.

Рыба  поступает  на  предприятия  общественного  питания  свежей  (живой,
свежеуснувшей), охлажденной, мороженой (табл. 2.1).

Живую рыбу транспортируют в автоаквариумах в чистой прозрачной воде, без
вредных примесей и ядовитых веществ с аэрацией. Свежеуснувшая рыба плохо хранится,
поэтому ее следует немедленно перерабатывать.

Охлажденная рыба поступает на предприятия во льду,  с  температурой внутри
мышц у позвоночника от -1 до 5 °С. Охлаждают почти все виды рыб сразу после вылова.
Охлажденная  рыба  может  быть  неразделанная  (семейство  карповых,  навага,  пикша,
мелкая  треска),  потрошеная  с  головой  (осетровые,  кроме  стерляди,  лососевые),
потрошеная обезглавленная. 

Мороженая рыба имеет температуру внутри мышц от -8 до -6 °С. Замораживают
почти  все  виды  промысловых  рыб  неразде-ланными,  потрошеными  с  головой  и  без
головы,  спинку,  кусок,  россыпью  или  блоками,  поштучно.  Замораживают  рыбу
естественным и искусственным (сухое замораживание) холодом. 

Мороженую рыбу изготавливают в  глазированном или неглазированном  виде.
Для глазирования мороженую рыбу погружают в воду, охлажденную до температуры 1—
2 °С, а затем выдерживают при низкой температуре (-10 °С), чтобы слой воды замерз на
поверхности рыбы. 

Глазурь предохраняет рыбу от усушки и окисления жира. Вместо глазирования
мороженая рыба может быть упакована под вакуумом.

Пищевая ценность рыбы. По пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает
мясу,  а  по  легкости  усвоения  даже  превосходит  его,  что  является  одним  из  наиболее
существенных достоинств этого продукта.

В рыбе содержится  от  13 до 23 % белков  и от 0,1 до 33 % жиров,  ценность
которых особенно высока, так как они легко усваиваются и богаты витаминами А и D.
Кроме того, в рыбе имеются экстрактивные и минеральные вещества.

По содержанию белка различные породы рыб мало отличаются друг от друга, но
по содержанию жира разница существенна (табл. 2.1): у одних видов рыб жир составляет
до 33% их массы, у других — не более 0,1 %. Основным показателем качества рыбы, ее
пищевой ценности является содержание жира и белковых веществ. 

Обычно от жирности рыбы зависит и вкус ее мяса, и ее кулинарные качества.
Наиболее вкусные рыбы, такие, как осетровые, лососевые, угри, миноги, в то же время и
одни из самых жирных. Конечно, существуют исключения, например, хамса — жирная
рыба, но она представляет меньшую потребительскую ценность, чем треска или судак, —
тощие рыбы (табл. 2.2). Однако бесспорно то, что в пределах одной разновидности рыб
самые лучшие экземпляры обычно и наиболее жирные.

Для определения пищевой ценности рыбы важно не только количество жира, но
и место его расположения. Имеются породы рыб, у которых жир накапливается в печени,
стенках  брюшка,  брюшной  полости,  подкожном  слое,  у  оснований  плавников,  но  у
лучших ценных рыб жир в основном распределен также и между мышцами. Благодаря
межмышечным прослойкам жира мясо этих рыб особенно нежное.

Количество  жира  и  расположение  его  по  отдельным  участкам  тела  рыбы
непостоянно.  В  определенные  периоды  жизни  рыбы  содержание  жира  в  ней  может
увеличиться в связи с возрастом,  изменением кормовых условий,  в период усиленного
нагула и по Другим причинам, а в иное время количество жира значительно снижается. 



Так,  при  образовании  икры  у  самок  и  молок  у  самцов  содержание  жира
значительно уменьшается, так как жиры и белки организма расходуются в основном на
образование  икры  и  молок,  причем  в  первую  очередь  расходуются  запасы  жира,
сосредоточенные в печени или в брюшной полости.

Особенно неблагоприятно на жирность рыбы влияет нерест и связанное с ним
снижение  интенсивности  питания  или полное  его  прекращение,  а  также  и длительные
передвижения. 

В  период  нереста  многие  рыбы преодолевают значительные расстояния  (до 2
тыс.  км)  и  препятствия,  вследствие  чего  затрачивают  огромную  энергию.  Некоторые
лососевые во время миграции не принимают пищу, теряют весь жир и часть белка,  их
желудок частично атрофируется, внешний вид рыбы настолько изменяется, что в районах
нерестования кету, например, называют зубаткой.

Мясо  молодых  рыб  —  тощее  и  невкусное.  Зрелые  экземпляры  жирнее  и
мясистее. Очень крупные, старые рыбы имеют часто грубое, невкусное мясо.

Мясо  самцов  по  химическому  составу  и  кулинарным  достоинствам  почти  не
отличается от мяса самок, так как на образование икры и молок рыба затрачивает почти
одинаковое количество жира и белка. Правда, масса икры у некоторых рыб достигает 25
% их массы, что значительно превышает массу молок, но это является недостатком только
для  тех  пород  рыб,  икра  которых  не  имеет  большую  пищевую  ценность.  Однако  у
осетровых и некоторых лососей икра — наиболее ценная часть рыбы.

Характеристика  нерыбного  водного  сырья.  Крабов  добывают  на  Дальнем
Востоке.  Наибольшее  промысловое  значение  имеет  камчатский  краб,  масса  которого
достигает 5 кг. В пищу используют мясо из конечностей самцов и брюшка («шейки»).

Используют  крабов  для  приготовления  салатов,  заливных,  первых  и  вторых
блюд.

Креветки  добывают  в  морях  Тихого  океана,  в  Черном,  Баренцевом  и  других
морях. Съедобная часть — шейка. Мясо вкусное, нежное.

Используют креветок для закусок и горячих блюд.
Омары и лангусты достигают 40 — 65 см длины. Их добывают у берегов Японии,

Южной Америки, Австралии; заготовляют в живом и мороженом виде.
Внешне омары похожи на речных раков, но значительно крупнее их. Некоторые

виды достигают в длину 65 см и массы до 11 кг, а американский омар — до 15 кг, однако
большинство видов значительно более мелкие. 

Что  касается  кулинарии,  то  здесь  омар  занимает  первое  место  среди  всех
ракообразных  по  вкусовым  качествам.  Однако  при  выборе  омаров  не  следует
руководствоваться их размером. Чем крупнее и старше омар, тем волокнистее его мясо.
Масса омара не должна превышать 500— 600 г. Его белое мясо находится в задней части
туловища, клешнях и парах ног.

У  лангуста  съедобной  является  только  хвостовая  часть  под  панцирными
кольцами, которая поступает на предприятия общественного питания в свежем, вареном
или  мороженом  виде.  Мясо  омаров  и  лангустов  используют  в  основном  для
приготовления деликатесных горячих закусок, первых и вторых блюд.

Раки водятся во всех реках и озерах. Их доставляют в места потребления в живом
виде. Съедобное мясо содержится в шейке (из шейки удаляют жилку) и клешнях. У сырых
раков мясо плохо отделяется от панциря, поэтому разделывают их после варки.

Раков  используют  в  основном  в  отварном  виде  как  закуску,  а  также  для
приготовления салатов и супов.

Устрицы  распространены  в  Черном  море  и  на  Дальнем  Востоке.  Устриц  в
отличие  от  других  двустворчатых  моллюсков  используют  в  пищу  или  живыми,  или
подвергают  тепловой  обработке.  На  предприятия  общественного  питания  устрицы
поступают живыми, в  виде брикетов  мороженого мяса,  а  также в  виде натуральных и
закусочных консервов.  Мясо устриц имеет беловато-зеленоватый цвет,  приятный вкус,



запах  напоминает  запах  свежего  огурца.  Применяются  устрицы  как  закуска  к
шампанскому, коньякам, а также к сухим и полусухим винам.

Мидии встречаются во всех морях России, особенно много их в Черном море.
Съедобная часть мидии — тело, покрытое мясистой пленкой — мантией и заключенное в
раковину,  состоящую  из  двух  створок.  Масса  тела  составляет  10—15 % массы  целой
мидии.

В пищу мидий используют в живом виде, для кулинарной обработки также идут
только живые мидии, но с закрытыми створками. В мороженом виде мидии продают без
створок.

В вареном виде мясо мидии похоже на белок крутого яйца, цвет его темно-серый
или желтый. Мясо непрозрачное, приятного вкуса, очень питательное.

Из мидий готовят салаты, супы, щи и котлеты.
Морской гребешок — наиболее крупный и ценный моллюск, Распространенный

на Дальнем Востоке. Размеры гребешков довольно крупные, а масса их — около 200 г.
Мясо гребешков вкусное, несколько напоминающее мясо крабов. Съедобными у гребешка
являются и мускул, и мантия (20— 28 % общей массы). Мускул — особо деликатесный
продукт, он представляет собой пучок Мышечных волокон светло-желтого цвета плотной
консистенции.

На  предприятия  общественного  питания  мускул  гребешка  поступает  в
мороженом, сушеном, а также консервированном виде.

Используют морских гребешков для салатов, супов, борщей, щей и голубцов.
Кальмар  —  головоногий  морской  моллюск,  добываемый  у  нас  в

дальневосточных морях, его масса — 70 — 350 г. Кальмаров насчитывается около 300
видов, но лишь немногие из них съедобны. В пищу употребляются туловище, голова и
щупальца.

Из мяса кальмара готовят салаты, запеканки, котлеты, горячие закуски.
Трепанг  обитает  в  районе  Тихого  океана.  Это  одни  из  наиболее

распространенных  иглокожих.  Трепанги  по  вкусу  напоминают  разваренные  хрящи
осетровых рыб.

В  кулинарии  трепангов  применяют  для  приготовления  закусок,  фарша,
блинчиков, икры, солянки, плова, котлет, зраз, запеканок, первых блюд. На предприятия
общественного  питания  они  поступают  в  замороженном,  консервированном  или
засушенном виде.

Морской еж: для приготовления пищевых продуктов используют икру и молоки
(мясо в пищу не употребляется). Икра морских ежей обладает необычным специфическим
вкусом, высоко ценимым гурманами. Вкус икры напоминает яичный желток с йодистым
привкусом.

Морские  водоросли  —  это  растения,  произрастающие  в  морях  и  океанах  на
глубине до 20 м. В пищу используют несколько видов бурых водорослей — ламинарий,
называемых морской капустой. Они представляют собой крупные пластинчатые листья,
растущие на глубине 15— 20 м.

Водоросли можно класть в супы и блюда из рыбы, из них делают очень вкусные
салаты. Кроме того, разноцветные водоросли могут служить прекрасным украшением для
рыбных  блюд.  Пищевая  ценность  нерыбного  водного  сырья.  Эти  продукты  обладают
более высокой питательной ценностью (табл. 2.3), чем рыба. 

Белки  мяса  беспозвоночных  являются  полноценными  и  отличаются  высоким
содержанием  незаменимых  аминокислот.  В  этих  продуктах  содержатся  значительное
количество витаминов Вь В2, В6, В12, С, провитамин D3, а также минеральные вещества
(кобальт, медь, марганец, цинк, кальций, фосфор, йод, натрий, сера и др.). 

В  мясе  беспозвоночных  микроэлементов  в  40  — 70  раз  больше,  чем  в  мясе
наземных животных. Экстрактивные вещества придают этим продуктам приятный вкус и



аромат. Жир беспозвоночных состоит в основном из полиненасыщенных жирных кислот,
которые хорошо усваиваются.

Употребление в пищу продуктов из беспозвоночных повышает тонус организма,
способствует обмену веществ, снижению холестерина в крови.

Требования к качеству рыбы, условия и сроки хранения. Основные показатели:
внешний вид, цвет, запах и консистенция.

Поступившая рыба должна быть доброкачественной: плотная, блестящая чешуя,
красные  расправленные  жабры  без  слизи  (за  исключением  отдельных  видов
бесчешуйчатых); целые тушки парной, охлажденной или оттаявшей после замораживания
рыбы тонут в воде, кишечник не вздут, а мышцы не отделяются от позвоночника; хорошо
замороженная  рыба  при  постукивании  по  ней  твердым  предметом  издает  отчетливый
неглухой звук; цвет на разрезе должен соответствовать виду рыб; для определения запаха
вырезают  жабры и  опускают  их  в  теплую  воду  или  варят  в  кипящей  воде  несколько
кусочков  рыбы; запах  мороженой рыбы можно определить  путем ввода в  толщу мяса
слегка подогретого ножа. 

Допускается  запах  окислившегося  жира  на  поверхности;  у  мороженых  рыб
жирных  пород  следует  обращать  внимание  на  наличие  ржавчины,  которая  придает
продукту неприятный привкус, допускается пожелтение кожного покрова, не проникшее в
мясо;

рыба  должна  иметь  упругую  мякоть.  Консистенция  мороженой  рыбы  после
оттаивания может быть ослабевшая, но не дряблая.

Вторично  замороженная  рыба  имеет  потускневшую  поверхность,  глубоко
ввалившиеся глаза, измененный цвет мяса на разрезе.

Хранение  живой  рыбы.  На  предприятиях  питания  живую  рыбу  хранят  в
аквариумах 1—2 дня при температуре воды 10 °С. Вода должна быть чистой, проточной,
нехлорированной.

Рыба,  вынутая  из  воды,  быстро  умирает  (засыпает).  Уснувшая  рыба  плохо
сохраняется,  в  ней  быстро  происходят  сложные  биохимические  изменения,  и  рыба
портится.

Для предохранения рыбы от порчи и удлинения срока хранения ее подвергают
различным способом обработки: охлаждению, замораживанию, сушке и т.д.

Хранение  охлажденной  рыбы.  Большинство  рыб  в  охлажденном  состоянии
может сохраняться 5 — 8 дней при температуре от 1 до -2 °С и относительной влажности
воздуха 95 — 98 %. Хранение мороженой рыбы. Хранят рыбу сухого искусственного и
естественного  замораживания  при  температуре  не  выше  -18  °С  от  4  до  8  мес  в
зависимости от вида рыбы. Сроки хранения мороженого филе глазированного в блоках
при той же температуре — от 4 до 6 мес с даты изготовления в зависимости от вида рыбы.

Требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения  нерыбного  водного  сырья.
Краб.

 Как  правило,  съедобные  экземпляры  крабов  не  мельче  12,5  см  (измеряется
поперек спины). Более мелкие в пишу непригодны. Оптимальная масса крабов — около 1
— 2 кг (живой массы). У более крупных крабов мясо становится жестким.

В сыром виде мясо имеет студнеобразную консистенцию серовато-синего цвета и
упругую консистенцию красноватого цвета в вареном виде. 

Мясо  краба  должно  быть  свежим,  без  признаков  порчи,  потемнения  или
пожелтения, посторонних привкусов и запахов. Варено-мороженое мясо и ножки крабов
должны храниться при температуре не выше -18 °С не более 3 мес, а при температуре 0 —
2 °С — 2 сут.

Креветки замороженные. Консистенция мяса после размораживания должна быть
упругой, допускается слегка ослабевшая. Цвет мяса светлый. Вкус и запах в вареном виде
— свежего мяса, без посторонних и порочащих привкусов и запахов.



Креветки варено-мороженые. Консистенция мяса после оттаивания должна быть
плотной,  допускается  суховатая.  Цвет  белый с  розоватым покровом без  потемнения  и
пожелтения.

Омары, лангусты. Оптимальная масса омара — 600 — 900 г; у более крупных
мясо более  жесткое  и  волокнистое.  Самки омара отличаются  более  широким хвостом,
первая пара щупальцев скрыта под хвостом,  а  возле головы туловище самки мягкое и
покрыто пушком; самки могут быть с икрой. У омара-самца хвост более узкий, а первая
пара щупальцев маленькая и твердая. Считается, что мясо самцов выше по качеству.

Лангусты пригодны в пищу, если масса не более 3 кг. У более крупных лангустов
мясо делается грубым и менее вкусным.

В варено-мороженом виде лангусты должны иметь чистый и плотный панцирь
бледно-розового цвета, упругое и плотное белое мясо.

Варено-мороженых омаров хранят при температуре -18 °С до 8 мес.
Устрицы. Должны иметь чистую поверхность створок, допускаются известковый

налет  и  обрастание  не  более  чем на  половину  поверхности  створок.  Створки  раковин
должны  быть  плотно  закрыты.  Уснувшие  экземпляры  имеют  открытые  створки;
использовать  такие  устрицы  нельзя.  Чтобы  створки  не  раскрывались,  устриц  следует
хранить  обязательно  под  гнетом.  Мясо  устриц  бледно-зеленоватого  цвета,  с  легким
запахом свежего огурца.

Устрицы живучи: при температуре 10 °С они остаются живыми в течение 10—15
дней, что облегчает возможность соблюдения основного кулинарного требования к ним:
устрицы  надо  подавать  к  столу  живыми,  предварительно  промыв  закрытые  раковины
холодной водой. 

Лучшая температура для хранения около — 0 °С, при температуре ниже -3 °С
они  погибают.  Транспортирование  моллюсков  должно  осуществляться  в  специальных
емкостях или контейнерах с проточной или сменяемой морской водой при температуре
воды не выше 25 °С. 

Допускается транспортирование моллюсков без воды в специальных контейнерах
насыпью слоем не более 2/3 высоты емкости (высотой слоя моллюсков не более 1 м) при
температуре  воздуха  от  0  до  12  °С.  При  повышении  температуры  воздуха  выше
установленной моллюски охлаждаются льдом, льдосолевой смесью или охлажденной До 2
°С морской водой и другими способами.

Морские  гребешки.  Блок  замороженного  филе  должен  быть  Целый,  чистый,
плотный с ровной поверхностью. Цвет филе от белого до бело-серого, розово-кремового
до  оранжевого.  Консистенция  после  размораживания  эластичная,  а  после  варки  —
плотная, Мягковатая. Вкус и запах (после варки) приятные, свойственные 66

вареному мясу гребешка. Наличие посторонних примесей не допускается.
Предельный срок хранения при температуре -18 °С не более 2 мес.
Мясо  кальмара.  Должно  иметь  чистую  поверхность,  естественный  цвет,

консистенцию  после  оттаивания  плотную,  эластичную.  Запах  должен  быть  без
посторонних и порочащих оттенков. Хранят при температуре -16 °С в течение 6 мес.

Иглокожие.  При  оценке  качества  продуктов  из  беспозвоночных  наряду  с
органолептическими  показателями  определяют  содержание  летучих  оснований,
количество которых не должно быть более 10—15 мг%. Содержание в беспозвоночных
более  25  —  30  мг%  летучих  оснований  свидетельствует  о  глубоких  изменениях  в
белковых  тканях.  Содержание  около  60  —  80  мг%  летучих  оснований  делает
беспозвоночных не пригодными к употреблению.

Органолептическая оценка рыбы



При органолептической  оценке  определяют  вид,  семейство  рыбы,  размер  или
массу, способ термической обработки (вяление, сушка, горячее и холодное копчение), а
также внешний вид, цвет, консистенцию мяса, запах, вид и качество разделки.

Способ  термической  обработки. Способ  обработки  определяют  по  цвету
кожного или чешуйчатого покрова, консистенции мяса, влажности и вкусу.

Вяленая  рыба  имеет  плотную  и  твердую  консистенцию  мяса,  спинку
заостренную, янтарный цвет тканей, приятный слабосоленый со специфическим ароматом
вкус, без привкуса сырой рыбы.

Сушеная рыба имеет светлую чистую поверхность, плотное, некрошащееся мясо,
приятный рыбный запах.

Рыба  горячего  копчения  имеет  сочную  мягкую  консистенцию,  от  светло-
золотистого  до  темно-коричневого  цвета  поверхность,  приятные,  свойственные
копченому продукту вкус и аромат. Рыба равномерно прокопчена до полной готовности,
мясо легко отделяется от позвоночника.

Рыба  холодного  копчения  имеет  более  плотную  консистенцию,  повышенную
соленость,  цвет чешуйчатого или кожного покрова — от светло-золотистого до темно-
золотистого, приятные вкус и запах копчености. Мясо трудно отделяется от костей.

Внешний  вид. При  внешнем  осмотре  обращают  внимание  на  правильность
укладки рыбы в таре. Затем осматривают несколько рядов рыбы, устанавливая, нет ли в
рыбных  товарах  специфических  пороков,  вызванных  как  нарушением  технологии
производства,  так  и  неправильным  хранением  рыбы-сырца  и  готовой  продукции:
наружных  повреждений,  срывов  кожи,  потеков  жира,  ожогов,  бледной  окраски  —
белобочки  (непрокопченные  белые  пятна),  налета  соли  на  поверхности,  плесени,
подкожного пожелтения. После этого проверяют наличие в жабрах прыгуна и шашела.

Консистенция. Определяют прощупыванием мясистых частей рыбы, брюшка, а
также  опробованием  ее  на  вкус.  При  этом  устанавливают  нежную,  сочную,  плотную,
ослабевшую,  дряблую  или  крошащуюся  консистенцию,  а  также  различают  пороки:
разрывы,  трещины,  подпарку  (рыхлое  мясо,  лишенное  механической  прочности),
ломкость, перепущенность(излишняя мягкость мяса) и др.

Запах и вкус. Устанавливают свойственный рыбе данного вида обработки вкус и
запах без порочащих привкусов и запахов (привкус сырости, горечи, кисловатого запаха и
затхлости).  Вкус определяют опробованием тонких ломтиков, вырезанных из мясистых
частей рыбы. При наличии икры проводят опробование ее.

Вид и качество разделки. Определяют соответствие вида и качества разделки
требованиям стандарта на рыбу данного вида обработки.

Оценка и показатели качества нерыбного водного сырья
В настоящее время наибольшее промысловое значение имеют беспозвоночные —

ракообразные, моллюски, иглокожие, водоросли и морские травы. Рассмотрим оценку и
показатели качества на примере креветок.

В  соответствии  с  ГОСТ  мороженые  креветки в  зависимости  от  вида
обработки подразделяют  на  сыромороженые,  бланшированные  мороженые  и  варено-
мороженые.

Мороженые креветки изготовляют следующих видов разделки:
 • неразделанные — креветки в целом виде;
 •  шейки  в  панцире  —  удалена  головогрудь,  остатки  внутренностей

зачищены;
 • очищенные (с сохранением хвостового плавника) — удалена головогрудь,

остатки  внутренностей,  панцирь,  за  исключением  панциря  прихвостового  сегмента  и
хвостового плавника;

 •  очищенные  —  удалена  головогрудь,  остатки  внутренностей,  панцирь,
хвостовой плавник.



Креветки  изготовляют  в  глазированном  и  неглазированном  виде.  При
изготовлении глазированных мороженых креветок для глазирования или приготовления
глазировочных растворов должна быть использована питьевая или чистая морская вода.

Мороженые  креветки  подразделяют  на  размерные  группы  в  соответствии  с
требованиями, указанными в табл. 2.139.

Таблица 2.139

Размерные
группы

Количество креветок в 1,0 кг, шт.

н
ераздела
нных

разделанных (шейки в панцире)

сыромороженые

Крупные
50  и

менее
80 и менее

 

Размерны
е группы

Количество креветок в 1,0 кг, шт.

неразделанных
разделанных  (шейки  в

панцире)

Средние
Свыше  50  до  80

включительно
Свыше  80  до  140

включительно

Мелкие 80-260 140-520

Особо
мелкие

260 520

варено-мороженые

Крупные 70 и менее 110 и менее

Средние
Свыше  70  до  100

включительно
Свыше  110  до  170

включительно

Мелкие От 100 до 300 От 170 до 740

Особо
мелкие

300 740

По органолептическим и физико-химическим показателям мороженые креветки
должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.140.

Экспертизу  и  оценку  качества  проводят  по  органолептическим,  физико-
химическим и микробиологическим показателям качества.

Органолептически определяют: внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и запах.
Физико-химическую оценку проводят для:
 • определения массовой доли глазури;



 • определения температуры;
 • определения длины (высоты) и массы;
 • определения глубокого обезвоживания;
 • определения срывов, порезов и трещин кожи;
 • определения относительной плотности жира.
Экспертизу  проводят  по  перечисленным  показателям  по  соответствующим

нормативным документам.
Идентификация  маркировки мороженых креветок  в  потребительской  упаковке

предусматривает проверку наличия следующих данных:
 • наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;
 • товарный знак предприятия;
 • вид разделки;
 • обозначение нормативного документа;
 • знак соответствия;
 • наименование продукта: «креветки», shrimps, prawns и т.д. в соответствии с

законодательством или традициями страны, в которой реализуется продукт; может быть
указано торговое название или биологический вид креветки;

 •  вид  обработки:  сыромороженые,  варено-мороженые,  мороженые
бланшированные;

 •  масса  нетто;  масса  нетто  глазированного продукта  указывают без  учета
массы глазури; может быть указано количество креветок на единицу массы или упаковки.

Для сохранения качества хранят мороженые креветки при температуре -18 °С и
ниже.

Таблица 2.140

Наименование показателя Характеристика

Внешний вид:

блоков
Целые.  Поверхность  ровная,  чистая.

Могут  быть  незначительные  впадины  на
поверхности отдельных блоков

креветок  (после
размораживания)

Чистые,  без  повреждения  панциря,
одной размерной группы и одного рода

Цвет

Свойственный  данному  виду
креветок

Допускается:

— цвет, несвойственный мороженым
креветкам, не более 25% выборки;

— у сырых креветок незначительное
потемнение  головогруди,  исчезающее  после
варки

Разделка  — неразделанные — креветки в
целом виде;

 —  разделанные  (шейки  в



панцире)  —  удалена  головогрудь,  остатки
внутренностей зачищены.

Консистенция мяса после размораживания:

сыромороженых,
бланшированных мороженых

Упругая.  Может  быть  слегка
ослабевшая

варено-мороженых
Сочная плотная.  Может быть слегка

суховатая

Вкус и запах
Свойственные  данному  виду

продукции без постороннего вкуса и запаха

Порядок укладывания Насыпью или рядами спинками вверх

Наличие посторонних примесей Не допускается

Глубокое  обезвоживание,%  от
массы  креветок  или  площади
поверхности блока, не более

10

Оценка качества рыбы по органолептическим показателям проводится с целью
определить  соответствие  продукта  нормативным  документам.  Этот  вид  тестирования
является  ключевым  при  анализе  потребительских  характеристик  пищевых  товаров.
Органолептическая  оценка  качества  рыбы  проводится  путем  сенсорного  восприятия
органами чувств и представляет собой комплексный процесс. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА РЫБЫ

В  зависимости  от  размера  поступившую  рыбу  делят  на  мелкую  (до  200  г),
среднюю  (1  —  1,5  кг)  и  крупную  (свыше  1,5  кг).  От  этого  зависят  кулинарное
использование  рыбы и способ  ее  обработки,  а  также  количество получаемых отходов.
Отходами  при  кулинарной  обработке  называют  пищевые  и  технические  остатки,
образуемые  в  процессе  механической  кулинарной  обработки.  Мелкую  рыбу
приготавливают  в  целом  виде,  среднюю  нарезают  на  куски  крупной  формы  или
разделывают на филе, крупную пластуют.

На  предприятиях  общественного  питания  используют  рыбу  различных  видов
промышленной  обработки:  неразделанная,  потрошеная  с  головой  и  потрошеная
обезглавленная, а также специальной разделки (полуфабрикат).

Всю рыбу по способу обработки в кулинарии делят на три группы: чешуйчатая,
бесчешуйчатая и осетровая. Мелкочешуйчатую рыбу — навагу, налима — обрабатывают
так же, как и бесчешуйчатую, поэтому ее относят к этой группе.

При механической кулинарной обработке у рыбы удаляют несъедобные части и
приготавливают из нее полуфабрикаты. Рыбу обрабатывают в заготовочном рыбном или
мясорыбном цехе, в зависимости от размера предприятия.

В цехе, где обрабатывают рыбу и мясо, используют раздельное оборудование и
инвентарь,  так  как рыба обладает устойчивым специфическим запахом,  который легко
воспринимается различными мясными продуктами.



Заготовочный  цех  оборудуется  ваннами  для  оттаивания,  замачивания  и
промывания  рыбы,  столами  для  разделки  и  нарезки  полуфабрикатов,  холодильными
шкафами, универсальным приводом с комплектом сменных механизмов или мясорубкой.
В цехе может находиться ванна-аквариум для хранения живой рыбы, обязательны весы.
Для  очистки  рыбы  используют  механические  рыбочистки.  В  цехе  имеются  поварские
ножи,  ручные  скребки,  сита,  ступки,  тяпки,  рыбные  котлы  (коробины)  с  решеткой,
противни, лотки, ведра, маркированные доски.

Оборудование  цеха  размещается  в  последовательности,  соответствующей
технологическому процессу обработки рыбы.

1. Дайте классификацию семействам рыб.
2. Какова пищевая ценность рыбы, нерыбного водного сырья?
3. Какие требования к качеству предъявляются рыбе?
4. Назовите условия и сроки хранения рыбы и рыбного водного сырья.

При изучении данной темы обратите внимание на питательную ценность рыбы и
нерыбных продуктов моря. Это позволит Вам сознательно подходить к технологическому
процессу обработки рыбы и нерыбных продуктов моря, с целью сохранения питательной
ценности и уменьшения отходов.

Дайте характеристику рыбного сырья:

1. По термическому состоянию:

- живая рыба;

- охлажденная рыба;

- мороженая рыба;

- соленая рыба.

2. По размеру:

- крупная;

- средняя;

- мелкая;

3. По характеру кожного покрова:

- чешуйчатая;

- бесчешуйчатая;

- покрытая жучками.

4. По аналитическому строению:

- с костным скелетом;



- с костно-хрящевым скелетом;

- с хрящевым скелетом.

Научитесь определять кулинарное использование и способ обработки рыбы.

Далее изучите технологический процесс предварительной обработки рыбы:

- оттаивание мороженой рыбы;

- вымачивание соленой рыбы.

Вам  следует  понять,  что  правильное  ведение  технологического  процесса
способствует снижению себестоимости и повышению качества готовых блюд из рыбы.

Изучите  технологическую  схему  механической  обработки  рыбы  с  костным
скелетом и способы ее разделки:

- рыба, используемая целиком;

- непластованная;

- разделка на филе:

а) филе с кожей и реберными костями;

б) филе с кожей без реберных костей;

в) чистое филе;

- для фарширования:

а) судака целиком;

б) щуки целиком;

в) кругляши;

г) батоном.

Изучите  особенности  обработки  некоторых  видов  рыб  и  обработку  рыбы
осетровых пород.

Далее  внимательно  изучите  ассортимент  полуфабрикатов,  их  характеристику,
требования к их качеству, условия и сроки хранения.



в интернете найти и изучить презентацию

 Пра  вила тех  ни  ки без  опас  но  сти  :  
 при ра  бо  те на     мя  со  руб  ке рыбу в     ма  ши  ну про  тал  ки  ва  ют пе  сти  ком (а     не     ру  -  

кой);
 за  пре  ща  ет  ся ра  бо  тать без предо  хра  ни  тель  но  го коль  ца;  
 смен  ные ме  ха  низ  мы к     уни  вер  саль  но  му при  во  ду при  со  еди  ня  ют или сни  ма  ют  

толь  ко по  сле вы  клю  че  ния;  
 руч  ки всех но  жей долж  ны быть тща  тель  но за  креп  ле  ны;   
 углы про  из  вод  ствен  ных сто  лов и     ванн     — за  круг  лен  ны  ми;  



 на     полу  ря  дом  с     про  из  вод  ствен  ны  ми  сто  ла  ми  не  об  хо  ди  мо  уста  нав  ли  вать  
под  нож  ные ре  шет  ки.  

Определение доброкачественности рыбы «органолептическим методом».
 При  приемке  сырье  проверяют  на  доброкачественность.  Свежесть  рыбы

определяют  по  запаху,  консистенции  мякоти,  цвету  ее  на  разрезе.  Чтобы  определить
запах, вырезают жабры и опускают их в теплую воду или варят в воде несколько кусочков
рыбы. Для определения запаха мороженой рыбы в толщу тела вводят слегка подогретый
нож.  У  жирных  мороженых  рыб  следует  особое  внимание  обращать  на  наличие
окислившегося жира(ржавчины),который придает продукту неприятный привкус. Рыбу с
любыми  дефектами  перед  использованием  необходимо  подвергнуть  лабораторному
анализу.



Стадии механической кулинарной обработки рыбы



Способы размораживания     рыбы  



Освоение приемов подготовки рыбы к обработке (оттаивание).



 В  рыбных  цехах  производится  предварительная  обработка  рыбы  
(оттаивание, вымачивание), ее очистка, разделка, приготовление полуфабрикатов.

 Оттаивание  мороженной  рыбы.  Кожные  покровы  и  чешуя  предохраняют  
рыбу  от  значительных  потерь  питательных  веществ  во  время  оттаивания.  В  процессе
замораживания и последующего хранения в рыбе происходят сложные изменения, причем
некоторые  из  них  не  обратимы.  Вода,  содержащаяся  в  мясе  рыбы,  переходит  в
кристаллическое состояние. Поэтому оттаивание следует производить быстро. Оттаивают
рыбу в воде при температуре не выше 20С при соотношении массы рыбы и жидкости 1:2.
При  этом рыба  набухает  и  масса  ее  увеличивается  на  5-10%.  При оттаивании  в  воде
наблюдается  потеря части растворимых питательных веществ.  Для уменьшения потерь
воду подсаливают (7-10г соли на 1л воды). Концентрация солей в воде и мышечных соках
при этом уравнивается,  и диффузия их уменьшается.  В процессе размораживания рыбу
необходимо  перемешивать  во  избежание  смерзания  тушек.  Общая  продолжительность
оттаивания  2-3ч.  Оттаивание  считается  законченным,  если  в  толще  рыб  температура
поднимается до -1С.

Вымачивание соленой рыбы
 Соленую рыбу вымачивают для приготовления кулинарных блюд, соблюдая  

температурный  режим,  время  и  технологию  вымачивания.  Рыбу  хранят  в  соленом
состоянии обычно в виде целой тушки.

 Перед вымачиванием соленую рыбу на полчаса-час кладут в холодную воду  
для набухания мышечных тканей. Затем удаляют чешую, внутренности, отрезают голову,
хвост, плавники. Тушку промывают.

 Выпотрошенную крупную соленую рыбу для вымачивания нарезают  
 Количество  соли  в  засоленной  рыбе  после  вымачивания  должно  быть  

порядка1- 5 %.
 При вымачивании из соленой рыбы в воду переходит не только поваренная  

соль, но и растворимые в воде белки, минеральные соли, в результате чего питательная
ценность блюд, приготовленных из вымоченной соленой рыбы, значительно ниже, чем из
свежей.

 Полученный  из  вымоченной  тушки  полуфабрикат  нельзя  долго  хранить,  
рыбу нужно немедленно подвергнуть тепловой обработке.

Способы вымачивания     рыбы  







Методы разделки рыбы с  костным скелетом (чешуйчатой,  бесчешуйчатой,
округлой и плоской формы, крупной, средней и мелкой).

Вопросы:
1.  Методы разделки рыбы с  костным скелетом (чешуйчатой,  бесчешуйчатой,

округлой  и  плоской  формы,  крупной,  средней  и  мелкой),  последовательность
приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде.

2. Способы минимизации отходов.
3. Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения обработанной

рыбы

ОБРАБОТКА (РАЗДЕЛКА) ЧЕШУЙЧАТОЙ РЫБЫ

Чешуйчатая  рыба  с  костным  скелетом  обрабатывается  разными  способами,  в
зависимости от ее размера и использования.

Обработка рыбы для использования в целом виде.Процесс обработки этой рыбы
состоит  из  очистки  чешуи,  удаления  плавников,  жабр  внутренностей  (через  разрез  на
брюшке),  промывания.  В целом виде  применяют салаку,  снетки,  кильки,  сельдь,  хека,
кефаль, корюшку, форель, лосося, судака и другую рыбу для приготовления различных
блюд.

Обработку на маркированной доске (рыба сырая), начинают с очистки чешуи в
направлении от хвоста к голове, вначале с боков, затем с брюшка. Рыбу очищают вручную
средним  поварским  ножом,  теркообразным  или  механическим  скребком  РО—1
(производительностью около 50 кг/ч).

При  обработке  большого  количества  рыбы  на  крупных  предприятиях
общественного  питания  используют  чешуеочистительные  машины.  С  помощью
специального  барабана  очищают  рыбу  с  крупной  чешуей  в  течение  2—5  мин  с
одновременной загрузкой до 160 кг.

Чешуеочистительной  машиной  производительностью  20  —  30  рыб  в  минуту
очищают  рыбу  с  мелкой  чешуей  (треску,  камбалу,  морского  окуня).  В  первом случае
чешуя снимается при соприкосновении с терочной Поверхностью барабана, а во втором
— с помощью быстро вращающегося ролика с шипами.

После очистки у рыбы удаляют плавники (начиная со спинного).
Для этого рыбу кладут на  бок и  прорезают мякоть  вдоль  плавника сначала  с

одной, а затем с другой стороны. Ножом прижимают подрезанный плавник и, держа рыбу
за хвостовую часть, отводят в сторону, при этом плавник легко удаляется. Использование
такого  способа  исключает  возможность  укола  о  плавник,  что  особенно  важно  при
обработке  окуневых  обработке  брюшко  остается  целым.  Рыбу  промывают,  слегка
обсушивают  и  нарезают  поперек  на  порционные  куски  круглой  формы,  которые
используют для варки, жарки и фарширования. Отходы при такой обработке составят 35
—40%.

При  обработке  большого  количества  рыбы  на  фабриках-заготовочных  головы
рыб отрезают на специальных головоотсекающих машинах.

Разделка рыбы на филе (пластование).Рыбу массой более 1,5 кг разделывают на
филе путем ее пластования, после чего нарезают ножом на порционные куски (рис. 4.).



Рис. 4. Схема разделки рыбы ср
едних и крупных размеров на филе без кожи и костей

Для  получения  филе  с  кожей,  реберными  и  позвоночными  костями  рыбу
очищают  от  чешуи,  удаляют  плавники,  голову,  разрезают  брюшко  и  вынимают
внутренности,  затем  промывают  и  обсушивают.  После  этого,  начиная  с  головы  или
хвоста,  срезают  половину  рыбы  (филе),  ведя  нож  параллельно  позвоночнику,  но  так,
чтобы на нем не оставалось сверху мякоти.

В  результате  такого  пластования  получают  два  филе:  с  кожей  и  реберными
костями (верхнее филе) и с кожей, реберными и позвоночной костью (нижнее филе).

Полученные филе нарезают на порционные куски поперек,  но масса  кусков с
позвоночной костью должна быть на 10% больше массы кусков без кости,  количество
отходов — до 43%.

Чтобы удалить позвоночную кость, нижнее филе перевертывают и укладывают
на доску кожей вверх. Начиная с головы или хвоста,  подрезают мякоть и срезают ее с
позвоночной кости, оставляя на доске позвоночник. Таким образом получают оба филе с
кожей и реберными костями, которые затем нарезают поперек и на порционные куски.
Количество отходов при этом способе разделки увеличивается на 7—10%.

Филе с кожей и реберными костями укладывают на доску кожей вниз и, начиная
с  более  толстой  части  мякоти  спинки,  срезают  реберные  кости  и  внутренние  кости
плавников. Полученное филе нарезают поперек на порционные куски. При этом отходы
составляют 48—49%.

Чтобы  получить  чистое  филе,  удаляют  кожу.  Для  этого  филе  кладут  на
разделочную доску кожей вниз и надрезают мякоть до кожи, со стороны хвоста; отступив
от его конца на 1 см (надрез делают осторожно, чтобы не прорезать кожу),  нож ведут
вплотную к коже, срезая мякоть филе. Чтобы было удобнее разделывать рыбу на филе без
кожи и костей, кожу оставляют с чешуей не удаляя ее в начале обработки. Филе без кожи
и  костей  нарезают  поперек  на  порционные  куски  или  используют  для  приготовления
котлетной, кнельной масс и фаршей.

Количество отходов при обработке рыбы на чистое филе составляет от 50 до
68%.



ОБРАБОТКА БЕСЧЕШУЙЧАТОЙ РЫБЫ

Рыба без чешуи покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу, чаще темного цвета,
неприятную на вкус. Поэтому при обработке рыбы с нее снимают кожу. Некоторые виды
мелкочешуйчатой рыбы обрабатывают так же, как и бесчешуйчатую, поэтому условно ее
причисляют к этой группе.

Сом.  Рыбу  зачищают  ножом  от  слизи,  разрезают  брюшко  и  удаляют
внутренности; отрезают голову и плавники, промывают и нарезают на порционные куски.
Крупного сома пластуют и удаляют кожу. Используют для варки и припускания, жарки во
фритюре и приготовления котлетной массы.

Налим,угорь. У налима и угря снимают кожу "чулком". Для этого ее пОдрезают
вокруг головы, отгибают и стягивают с рыбы до хвоста, затем отрезают. Чтобы кожа не
скользила в руках, пальцы обмакивают в соль. Удаляют плавники, внутренности, голову.
Рыбу обязательно промывают.

Зубатка.
Надрезают кожу по всей длине  спинки,  удаляют плавники,  голову,  разрезают

брюшко и потрошат. Затем промывают, пластуют, получая филе с кожей и реберными
костями, удаляют кости, снимают кожу и нарезают на порционные куски.

Миноги.  Миног  не  потрошат.  Слизь,  которой  покрыта  рыба,  может  быть
ядовитой,  поэтому  ее  необходимо  удалить.  Для  этого  тушку  тщательно  протирают
поваренной солью и хорошо промывают.

Бельдюга.Грубую кожу, покрытую мелкими чешуйками, снимают "чулком", как
у налима.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ

Судак.Обработка судака (и прочих окуневых рыб) всегда начинается с удаления
жесткого  спинного  плавника,  так  как  укол  им  вызывает  длительное  болезненное
воспаление. Плавник вынимают, предварительно подрезав его по мякоти спинки с двух
сторон. Также удаляют и анальный плавник, а затем все остальные.

Линь.Эта рыба имеет плотно прилегающую к коже чешую, покрытую слизью,
которую трудно очищать. Поэтому перед очисткой рыбу погружают в кипяток на 20—30
с, а затем быстро перекладывают в холодную воду. Вынув из воды, счищают ножом слизь,
чешую, удаляют плавники, внутренности и промывают.

Камбала.Со  светлой  стороны рыбы счищают  чешую.  Голову  и  часть  брюшка
отрезают  косым  срезом  ножа.  Через  образовавшееся  отверстие  у  рыбы  удаляют
внутренности и плавники,  затем промывают. С рыбы снимают темную кожу, нарезают
поперек  на  порционные  куски.  Для  облегчения  очистки  рыбу  можно  предварительно
ошпарить (1—2 мин).

Навага.Навагу  можно  обрабатывать  в  мороженом  виде.  У  наваги  Желчный
пузырь расположен слишком близко  к  стенкам  брюшка,  и  если  Разрезать  брюшко,  то
можно задеть желчный пузырь, а от растекания Желчи рыба будет иметь горький вкус.
Поэтому  мелкую  навагу  очищает  от  чешуи,  отрезают  нижнюю  челюсть  и  через



образовавшееся отверстие вынимают внутренности, оставляя лишь икру и молоки. Затем
удаляют плавники и промывают.

У крупной рыбы отрезают голову и потрошат ее через образовавшееся отверстие,
вынимают  при  этом  икру,  удаляют  плавники  и  снимают  кожу.  Рыбу  промывают  и
нарезают на порционные куски.

Треска.Тушку трески или пикши без головы и внутренностей очищают от чешуи,
удаляют плавники и брюшную пленку, промывают, затем нарезают на порционные куски.

Салака,  килька,  хамса.Рыбу  перебирают,  сортируют  по  размеру,  промывают,
удаляют  голову  с  внутренностями,  хвост,  а  иногда  и  позвоночную  кость  и  снова
промывают.

Щука.Снимают  чешую,  удаляют  внутренности,  промывают  и  пластуют.  Для
приготовления котлетной массы и фарширования с щуки снимают кожу "чулком".

Рыба-сабля.Эта рыба поступает в виде замороженного полуфабриката целых рыб
или кусков в блоках, без головы, чешуи и внутренностей. Рыбу размораживают на воздухе
или в воде, зачищают от черной брюшной пленки, сделав предварительно надрез на ней
вдоль позвоночника. Затем срезают плавники со спины и брюшка вместе с полоской кожи
и мякоти (начиная с  хвоста по направлению к голове).  Отходы при обработке рыбы с
головой и внутренностями 25%. Рыбу-саблю не пластуют. Ее нарезают под прямым углом
на порционные куски с кожей и костями.

Хек  серебристый.У  рыбы  снимают  пленку  с  брюшной  полости,  очищают  от
мелкой чешуи и удаляют грубую кожу, голову отрубают. Мелкие экземпляры используют
целой тушкой, крупные разделывают на порционные куски — круглой формы.

Маринка.Перед нарезкой на порции удаляют темную пленку брюшной полости,
которая бывает ядовитой.

Морской язык.Эта рыба напоминает по внешнему виду камбалу. Поэтому при ее
обработке надрезают кожу у хвоста и снимают до головы. У затылочной части перерезают
позвоночную кость и косым срезом ножа удаляют брюшную полость с внутренностями.

Ставрида.Рыба покрыта жесткой чешуей, плотно прилегающей к коже, поэтому
ее ошпаривают перед очисткой.

Соленая  сельдь.У  рыбы  отрезают  часть  брюшка,  вынимают  внутренности,
удаляют пленку, промывают, отрезают голову и хвост. Вдоль спинки надрезают кожу и
снимают ее (начиная с головы). Сельдь пластуют, а для получения чистого филе удаляют
кости.

Очень соленую сельдь вымачивают в холодной воде, но лучше в крепком чае, так
как  он  содержит  дубильные  вещества,  которые  не  дают  сельди  стать  дряблой.  Для
улучшения вкуса сельди ее можно вымачивать в молоке.

Осетровая  рыба  отличается  от  других  видов  рыб тем,  что  не  имеет  костного
скелета и поверхность ее покрыта несколькими рядами костях пластинок-жучек.

На  предприятия  общественного  питания  эта  рыба  чаще  всего  поступает  в
мороженом виде.  Осетровая  рыба  поступает  без  внутренностей,  которые удаляют при



промышленной обработке в процессе получения икры. Осетровую рыбу размораживают
на воздухе, уложив на столы или стеллажи в рыбном цехе брюшной частью вверх, чтобы
из рыбы не вытекал образующийся при этом сок. Рыбу считают размороженной, если она
стала мягкой и внутри на разрезе не видно кристаллов льда.

Обработку крупной осетровой рыбы — белуги, севрюги, осетра, шипа, калуги —
производят одинаковым способом (рис. 5).

Вначале отрубают голову вместе с грудными плавниками. Для этого оттягивают
грудной плавник и большим поварским ножом прорезают под плавником кожу и мякоть
до хряща с двух сторон. Затем перерубают соединяющий хрящ и отделяют голову. После
этого у рыбы срезают спинные костные жучки вместе с полоской кожи в направлении от
хвоста к голове и удаляют плавники. Иногда хвостовой плавник не отрезают до удаления
визиги  — плотного  хряща,  заменяющего  осетровым рыбам  позвоночник.  При  этом  у
хвоста надрезают мякоть вокруг визиги и вытягивают ее вместе с хвостом осторожно,
чтобы не порвать.

Можно также  отрезать  хвост  и,  поддев  визигу  с  помощью поварской  иглы с
хвостовой стороны или изнутри  рыбы,  вытянуть  рукой.  Иногда визигу  удаляют после
пластования рыбы. В некоторых случаях рыба поступает без визиги,  которую удаляют
одновременно с внутренностями при промышленной обработке.

Рыбу пластуют,  разрезают  вдоль  по середине  жировой прослойки  на  спине  и
получают  две  половины,  называемые  звеньями.  У  крупной  рыбы,  особенно  белуги,
каждое звено разрезают на несколько частей в длину и ширину так, чтобы масса кусков
была не более А—5 кг, а длина до 60 см. Для облегчения дальнейшей очистки рыбы от
костных жучек звенья осетровой рыбы ошпаривают, погружая их кожей вниз в рыбный
котел  или  специальную  ванну  с  горячей  водой  на  3  мин.  Причем  воды  берут  такое
количество,  чтобы в нее  была погружена лишь нижняя часть  звена с  кожей,  а  мякоть
находилась  над водой.  Затем звено вынимают из  воды, перекладывают на  стол кожей
вверх и быстро соскабливают ножом с поверхности рыбы боковые, брюшные и мелкие
костные  жучки.  После  зачистки  рыбу  промывают  холодной  водой,  смывая  при  этом
образовавшиеся на поверхности сгустки белка. Потери при ошпаривании составляют 10—
15%.

Подготовленные таким образом звенья используют в целом виде для варки. У
них подвертывают брюшную часть и перевязывают звенья шпагатом для того, чтобы они
сохранили свою форму, а затем кладут на решетку рыбного котла.  Кроме того, удобно



пользоваться  специальным  приспособлением,  состоящим  из  проволочной  решетки  с
зажимами, на которую помещают звено.

При использовании звеньев осетровой рыбы для припускания или жарки в целом
виде у них вначале срезают хрящи, а затем ошпаривают и зачищают от жучек. При такой
обработке рыбы количество отходов составляет 33—36%.

Обработанные, ошпаренные и зачищенные от хрящей звенья осетрины, севрюги
и белуги нарезают на порционные куски с кожей или без кожи, которые используют для
припускания, жарки и запекания.

Звено укладывают на доску кожей вниз и (начиная с хвоста) нарезают на порции
кусками в 1—1,5 см толщиной поперек волокон, держа нож под углом в 30°, прорезая или
не прорезая кожу. Порционные куски ошпаривают, опуская их в горячую воду (95°С) на 1
—2 мин.  Воды при этом берут  в  3  — 4  раза  больше,  чем  рыбы.  Ошпаренные  куски
вынимают и промывают холодной водой,  чтобы смыть выступившие сгустки  белка.  В
процессе ошпаривания рыба уменьшается в объеме и уплотняется, поэтому при тепловой
обработке она хорошо сохраняет свою форму и при жарке от нее не отстает панировка.

Воду,  которой  вторично  ошпаривают  рыбу,  можно  использовать  для
приготовления бульонов.

Обработку  стерляди  для  приготовления  блюд  из  целой  рыбы  начинают  с
удаления  боковых,  брюшных и  мелких  костных жучек.  Разрезают брюшко,  вынимают
внутренности, удаляют визигу и промывают жабры. Спинные жучки оставляют, так как
при удалении их можно повредить мякоть рыбы. После варки или припускания рыбы их
легко снимают.

Количество отходов при обработке стерляди — до 42%.

2. Способы минимизации отходов.
Отходы, образующиеся в результате механической кулинарной обработки рыбы,

сортируют на пищевые и непищевые. К пищевым отходам относят головы без жабр, икру,
молоки, внутренний жир, плавники (в том числе хвостовой), кожу, кости, а также визигу и
хрящи осетровых рыб.

Рыбные  отходы  тщательно  промывают.  Из  голов  удаляют  жабры,  иногда  —
глаза; используют для варки бульонов. Головы осетровых рыб перед варкой подвергают
дополнительной  обработке:  ошпаривают  и  зачищают  от  костных  щитков,  после  чего
разрубают, вырезают жабры, промывают и варят около 1,5 ч. После этого отделяют хрящи
и мясо от костей. Мясо используют для супов, студней, фаршей. Хрящи заливают горячей
водой и продолжают варить до мягкости, после чего шинкуют и используют в качестве
дополнительного гарнира в солянки, соусы и для приготовления фаршей.

Молоки и икру используют для приготовления форшмаков и запеканок. Молоки
можно добавить в рыбную котлетную массу из тощих рыб. Икру используют также для
осветления рыбных бульонов. Кроме того, икру и молоки солят или маринуют с уксусом,
луком,  перцем  и  подают  как  холодные  закуски.  Стерляжью  икру  приготовляют
малосольной: сразу же после разделки стерляди икру освобождают от оболочки (ястыка),
добавляют соль (не более 3% массы икры) и оставляют в холодильнике на 12 ч.

Визигу  разрезают  вдоль,  освобождают  от  внутренней  хрящевидной  массы,
тщательно  промывают  и  используют  для  фаршей.  При  централизованной  переработке
осетровых рыб визигу заготавливают впрок, высушивая до влажности 16—20%.

Чешую  используют  для  приготовления  желированных  блюд.  Ее  промывают,
заливают трехкратным количеством воды и варят 2 ч. Отвар процеживают и осветляют.



При охлаждении он образует прозрачное желе. Отвары из чешуи заменяют желатин при
приготовлении рыбных заливных блюд.

Из  всех  отходов рыбы наибольшую пищевую ценность  имеет  икра  благодаря
значительному  содержанию  белка,  жира,  витаминов.  Исключение  составляет  икра
некоторых рыб семейства карповых: усача, маринки, османов. Она ядовита и в пищу не
используется.

Количество  отходов,  образующихся  при  механической  кулинарной  обработке
рыбы, колеблется от 15 до 60% в зависимости от способа кулинарной обработки и других
факторов.  Так,  в  период  нереста  количество  икры  у  некоторых  рыб  может  быть
значительно  больше.  Кроме  того,  у  хищных  рыб  (щука  и  др.)  в  кишечнике  часто
обнаруживаются  рыбы,  которые  относятся  к  непищевым  отходам.  В  этом  случае
фактическое  количество  отходов  устанавливают  путем  контрольных  проработок,
непосредственно на предприятии.  Контрольные проработки оформляют актом, который
после утверждения,  служит основанием для применения норм отходов,  установленных
для данной партии рыбы.

Разделка рыбы разных пород.
Существует  множество  распространенных  способов

разделки  рыбы.  Их  целью  является  подготовка
рыбьих тушек для дальнейшей обработки или приготовления блюд.

Разделка  различной  рыбы  требует  разного  подхода.  Ниже  приведены
особенности  разделки  тушек  некоторых рыб в  зависимости  от  их величины (массы)  и
физических свойств.

- При разделке судака и окуня у них сначала вырезают спинной плавник . Для
этого с обеих сторон плавника, во всю длину, острым ножом делают неглубокие надрезы.

Прихватив  плавник  полотенцем  (чтобы  не  уколоться),  выдергивают  его  по
направлению от хвоста к голове. После этого ножом или теркой очищают рыбу от чешуи.

- Потрошение подразумевает  собой  разделку  полости  брюшка  рыбы.  Сделав
продольный  разрез  на  брюшке,  осторожно  вынимают  печень  с  желчным  пузырем  и
остальные внутренности.  Пленку,  покрывающую позвоночный хребет рыбы, разрезают
вдоль.

-  После  потрошения  разделанную  рыбу  тщательно  промывают  в  холодной,
несколько раз сменяемой (лучше - проточной) воде и счищают кровь с позвоночной кости.
Промытую рыбу разрезают на куски, начиная с головы .

 

 Сначала  следует разрезать  мясо сверху,  до
кости, потом легким ударом ножа разрубить позвоночную кость и разрезать мясо нижней
части рыбы.



- Рыбу весом от 1 кг и больше при разделке следует для удобства дальнейшей
обработки сначала разрезать вдоль на две половины. Делают это следующим образом.

Вдоль спинки, от головы до хвоста,  по позвоночной кости подрезают мясо до
самых ребер, затем отделяют филе .

Каждую  половину  рыбы  следует  разрезать  на  куски  поперек;  при  этом  одни
куски получаются с костью, другие без костных вложений.

 Если  рыбное  филе  будет  готовиться  под
соусом или, если рыбная мякоть нужна для котлет, то с филе срезают реберные кости .

- Для приготовления рубленых рыбных изделий (котлет, рулетов, тефтелей, зраз)
рыбу разделывают несколько иначе.

При  разделке  ее  потрошат,  не  очищая  от  чешуи,  затем  срезают  оба  филе,  с
которых снимают кожу вместе с чешуей; кожа, покрытая чешуей, легче снимается с филе.

Голову,  хвост,  плавники  и  кости  при  разделке  рыбы  используют  для  варки
бульона. Их необходимо хорошо промыть, а из голов удалить жабры.

- Разделка сома. Сома разделывают так же, как и рыбу, покрытую чешуей; в тех
случаях, когда он идет на рубленые блюда, с него снимают кожу.

Для этого следует надрезать кожу вокруг головы, затем, захватив ее пальцами,
снять. После этого разрезать брюшко, удалить внутренности и отрезать голову.

 - Разделка  наваги.  С  наваги  также
рекомендуется  при  потрошении  снимать  кожу.  Поступают  в  этом  случае  следующим
образом:

вдоль спинки делают продольный надрез  кожи,  отрезают нижнюю челюсть и,
взяв  щепотку  соли  (чтобы не  скользила  рука),  снять  с  обеих  сторон  кожу,  начиная  с
верхней челюсти и до хвоста.

Затем  следует  удалить  плавники,  вынуть  внутренности,  не  разрезая  брюшка.
Икру оставить внутри. После разделки навагу следует промыть в холодной воде.

- Разделка камбалы. Отрезать голову и удалить внутренности, после чего снять
темную кожу (с той стороны, где расположены глаза рыбы).

Затем  рыбу  промыть  и  разрезать  вдоль  на  две  половинки  по  нижней  белой
стороне от хвоста до головы.



 После  чего  отрубить  спинные  плавники.
Каждую половинку рыбы промыть и разрезать вдоль на две части и каждую часть поперек
на порционные куски.

- Разделка налима, угря. Кожу надрезать вокруг головы и снять ее со всей рыбы
целиком (как перчатку с руки), затем разрезать брюшко, вынуть внутренности, отрезать
голову. Промыть рыбу в холодной воде.

- Разделка линя. Рыбу положить на 15-30 секунд в горячую воду, чтобы сошла
слизь и легче снималась чешуя. Из горячей воды рыбу переложить в холодную, тщательно
соскоблить тупой стороной ножа чешую, выпотрошить рыбу и промыть.

- Разделка белуги, севрюги, осетра. Кусок рыбы, оттаявшей в холодной воде,
положить на стол, выдернуть иглой или вилкой визигу и счистить с позвоночника кровь.
Обмыть холодной водой и ошпарить, погрузив на 2 минуты в горячую воду.

Затем  тщательно  счистить  ножом  костные  чешуйки  с  кожи.  Если  они  плохо
отстают от  кожи,  рыбу нужно еще раз  ошпарить.  Очищенную рыбу  снова промыть в
холодной воде.

- Разделка стерляди. Со спинки стерляди срезать ножом крупную чешую. После
этого счистить ножом костные чешуйки с боков и брюшка (чистить по направлению от
хвоста к голове).

Затем разрезать брюшко, удалить внутренности и жабры и вынуть визигу так же,
как  у  других  осетровых  рыб.  Разделанную  стерлядь  тщательно  промыть  и  протереть
полотенцем.

Требования к качеству
Внешний вид – куски рыбы правильной формы
Цвет- соответствует виду рыбы
Запах – без постороннего , свежий
Вопросы для закрепления
1.  Из  каких  последовательных  операций  состоит  механическая  кулинарная

обработка рыбы?
2. Как размораживают рыбу?
3. Какая рыба лучше подходит для фарширования?
Задание по составлению отчёта
1. Указать виды полуфабрикатов из рыбы
Схема обработки осетровой рыбы

1. Размораживание на воздухе
2. Удаление головы с грудными плавниками
3. Срезание спинных жучек
4. Удаление плавников
5. Удаление визиги
6. Деление рыбы на звенья
7. Ошпаривание
8. Очистка от боковых, брюшных и мелких жучек
9. Перевязывание звеньев перед варкой



10. Срезание хрящей и нарезка на порционные куски для жарки
11. Вторичное ошпаривание до толщины 0,5 см. На рыбу укладывают фарш и

свертывают изделие в виде валика, затем панируют в муке, льезоне и белой панировке.
Зразы  донские  используют  для  жарки  во  фритюре  по  1  -  2  шт.  на  порцию.  Для
приготовления  фарша  мелкорубленый  пассированный  репчатый  лук  соединяют  с
вареными шинкованными яйцами, добавляют зелень петрушки, соль, перец (можно ввести
грибы, молотые сухари, вареные рубленые хрящи осетровых рыб). Масса полуфабрикатов
(из  сома)  — 215,  180,  125  г.  ваннами,  и  обсушивают  на  воздухе  или  салфетками  из
хлопчатобумажной ткани. На крупных предприятиях наружный воздух для обсушивания
нагнетают  по  специальным трубопроводам и пропускают  через  фильтры.  Температура
воздуха 1— 6°С. На небольших предприятиях применяют естественное обсушивание.

Лекция по теме: «Обработка осетровой рыбы»
Осетровая  рыба  отличается  от  других  видов  рыб тем,  что  не  имеет  костного

скелета и поверхность её покрыта несколькими рядами костных пластинок-жучек.
На  предприятия  общественного  питания  эта  рыба  чаще  всего  поступает  в

мороженом виде.  Осетровая  рыба  поступает  без  внутренностей,  которые удаляют при
промышленной  обработке  в  процессе  получения  икры.  Иногда  у  осетровых  рыб  в
брюшной полости оставляют молоки и жировые отложения.

1. Размораживание - осетровую рыбу оттаивают на воздухе, уложив на столы
или  стеллажи  в  рыбном  цехе  брюшной  частью  вверх,  чтобы  из  рыбы  не  вытекал
образующийся при этом сок. Рыбу считают оттаявшей, если она станет мягкой и внутри
на разрезе не будет видно кристаллов льда.

2.Срезание  спинного  плавника  и  спинных ж чек  –у̂ рыбу  кладут  на  доску
брюшком вниз, срезают спинной плавник и спинные жучки вместе с полоской кожи по
направлению от хвоста к голове

3.Отрубание  головы  вместе  с  грудными  плавниками- для  этого  с  обеих
сторон под грудными плавниками делают косой надрез в сторону головы и перерубают
хрящ, отделяя голову



4.Отрезают анальный и брюшной планики
5. Удаление визиги из спинного хряща-

Способы удаления визиги:
1  способ-визигу  поддевают  поварской  иглой  изнутри  рыбы,  вытягивают,

предварительно удалив хвостовой плавник

2 способ- около хвоста делают кольцевой надрез мякоти, не перерезая визиги,
переламывают хрящ и вместе с хвостовым плавником вытягивают визигу



3  способ- удаляют  визигу  после  пластования,  при  этом  визига  может  быть
повреждена.

6.  Деление  рыбы  на  звенья  - Рыбу  пластуют,  разрезают  вдоль  посередине
жировой прослойки на спине и получают две половины, называемые звеньями. У крупной
рыбы, особенно белуги, каждое звено разрезают на несколько частей в длину и ширину
так, чтобы масса кусков была не более 4 – 5 кг, а длина до 60 см.

При неправильном пластовании ухудшается форма и увеличивается количество
отходов.  Крупные  звенья  разрезают  на  2-4  части  в  продольном  и  поперечном
направлении, в зависимости от величины рыбы. Масса кусков должна быть не более 4-5
кг, а длина 50-60 см.

7.  Ошпаривание  звеньев  рыбы: при  температуре  воды  90-95 оС,  звено
погружают на 2-3 минуты кожей вниз.

8. Очистка от боковых, брюшных и мелких жучек: счищают жучки в горячем
состоянии.

9. Промывание холодной водой: смывают сгустки свернувшегося белка и крови
10. Приготовление полуфабрикатов:
А) звенья предназначенные для варки и припускания  перевязывают шпагатом

для сохранения формы при тепловой обработке.



Для тепловой обработки используют рыбный котел

Б)  Звенья  используемые  для припускания  ,  жаренья  и  запекания  нарезают  на
порционные кускипо  углом 30оС,  поперек  волокон.  Их повторно  ошпаривают горячей
водой и промывают холодной.

Наименование
полуфабрикатов

Требования  к
качеству

Механическая и кулинарная обработка     нерыбного водного сырья.  
Нерыбные пищевые продукты моря используют на предприятиях общественного

питания для приготовления разнообразных блюд и закусок. 11аиболее ценные из них —
ракообразные, моллюски и водоросли — содержат большое количество белков (до 22%),
минеральных  веществ,  витаминов  В,  РР,  С,  D,  жира,  гликогена,  ферментов,
микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности организма. Благодаря содержанию
микроэлементов  и  тонизирующих  веществ  морепродукты  широко  используются  и
лечебном питании.



Приготовленные  из  нерыбных  продуктов  моря  блюда  обладают  хорошими
вкусовыми качествами.

Ракообразные. К  ним  относят  крабов,  креветок,  омаров,  лангустов  и  речных
раков. Их мясо очень нежное и сладковатое на вкус.

Крабы — самые крупные морские раки. В кулинарии используют консервы из
крабов. Перед приготовлением блюд консервные банки вскрывают и вынимают из них
содержимое.  Удалив  бумагу  и  пластинки,  отделяют  целые  кусочки  мякоти  с  красной
поверхностью  от  мелких  отдельных  белых  волокон.  Используют  крабов  при
приготовлении  порционных  блюд  — салатов,  закусок,  супов,  соусов,  вторых  горячих
блюд,  фаршей.  Кусочками  крабов  украшают  различные  рыбные  блюда,  они  входят  в
состав дополнительных гарниров к соусам.

Для  приготовления  блюд,  кроме  консервированных,  можно  использовать
приготовленные и разделанные крабы, отварные неразделанные  и живые, которые нужно
сварить и разделать.

Живых крабов  закладывают в  посуду  с  кипящей подсоленной водой,  доводят
вновь  до  кипения.  Когда  крабы опустятся  и  изменят  свой  цвет  на  оранжево-красный,
уменьшают нагрев и продолжают варить еще 16—18 мин (для крабов массой 900—1000
г). После варки вынимают из воды и охлаждают до 2 часов.

Охлажденных  крабов  укладывают  на  спинку,  отделяют  клешни  и  ножки,
раскалывают  и  вынимают  из  них  мясо,  удаляют  мембраны  и  хрящи.  Брюшную  часть
приподнимают  и  отделяют  от  панциря,  удаляют  губчатые  жабры  и  осторожно  при
помощи иглы отделяют белое мясо.

Чтобы удалить желудочную часть,  нажимают на ротовую часть панциря,  пока
она ни треснет. Находящуюся внутри панциря хрящевидную мембрану так же удаляют,
затем вынимают коричневое мясо.

Крабы  хорошо  сочетаются  по  вкусу  с  майонезами,  салатными  заправками,
вареными яйцами, зеленью петрушки, лимонным соком.

Креветки —  это  десятиногие  плавающие  раки.  Съедобной  частью  является
брюшко,  расположенное  в  хвостовой  части.  Мясо  креветок  по  вкусовым  качествам
уступает  лишь  крабам.  Креветки  поступают  в  свежемороженом,  варено-мороженом,
варено-охлажденном, сыром или живом виде, а также в консервированном.

Замороженные  креветки  медленно  размораживают  (лучше  в  холодильнике),
чтобы  они  теряли  меньше  влаги,  т.  к.  они  при  этом  становятся  твердыми.  Варено-
замороженные раскладывают на слой бумажных салфеток и накрывают таким же слоем,
чтобы  впиталась  лишняя  влага,  но  креветки  остались  сочными.  При  оттаивании  на
воздухе они теряют 10— 11% своей массы. Такие креветки хранят до тепловой обработки
в холодильнике, но не более 24 часов.

Сырые или живые креветки  после промывания  варят в  кипящей  подсоленной
воде 3—4 мин. Используют в натуральном виде.

При разделке,  для  приготовления  блюд,  у  креветок  удаляют голову и  ножки,
снимают  панцирь,  раскрыв  его  снизу,  освобождают  шейку.  У  крупных  креветок  со
стороны спинки удаляют пищевой тракт.

Консервированные креветки предварительно не обрабатывают. Креветки входят
в состав  салатов,  из  них готовят закуски,  супы, вторые блюда в  отварном,  жареном и
запеченном виде или украшают ими рыбные блюда.

Омары  и  лангусты  -  крупные  морские  раки  массой  5-10  кг.  Так  же  как  и
креветки,  они  могут  поступать  свежезамороженными,  варено-морожеными,
консервированными.  Наибольшей  пищевой  ценностью  обладают  омары  и  лангусты,
поступающие в живом виде, которых варят без предварительной подготовки, закладывая в
кипящую подсоленную воду. Замороженных ракообразных предварительно оттаивают на
воздухе или в воде от 1 до 3 ч. Вареных омаров разделывают, разрезая вдоль пополам
удаляют возле  головы глянцевидный желудок и  кишку,  идущую от головы до хвоста.



Можно извлечь икру и  зеленоватую печенку (возле головы). Отделяют клешни и ножки,
раскалывают щипцами, извлекают мясо при помощи специальной Иглы или деревянной
палочки, а из хвостовой части все мясо целиком, его нарезают дольками.

Омаров  и  лангустов  используют  в  отварном  или  жареном  виде  для  вторых
горячих блюд, для холодных блюд и горячих закусок. Панцири ракообразных идут для
ароматизации супов.

Речные раки на предприятия общественного питания поступают в живом виде.
Их промывают и закладывают в кипящую воду с солью и специями для варки (10—12
мин).

Отварных раков используют как закуску в натуральном виде. Съедобной частью
у раков является раковая шейка. Поэтому для приготовления салатов, холодных и горячих
блюд раков очищают от панциря.  (Отварными раками и раковыми шейками украшают
рыбные блюда.

Моллюски. Кальмары - головоногие моллюски массой до 350 г, КО отдельные
экземпляры достигают 750 г. Качество блюд, приготовленных из кальмаров, зависит от
правильного  хранения  и  обработки  продуктов.  Кальмары  поступают  на  предприятия
общественного питания не разделанными, в мороженом виде, где их хранят в течение 2—
3 дней, а также консервированными.

Мороженых кальмаров размораживают на воздухе или в воде при температуре 18
—20°С, потрошат, удаляя внутренности, ротовую полость и глаза. Для удаления кожи с
мантии, щупалец и головы кальмаров ошпаривают горячей водой (1:3) при температуре 65
—70°С 4—5 мин, энергично перемешивают, затем промывают холодной водой.

Для  снижения  потерь  массы  рекомендуется  ошпаривать  кальмаров  кипящей
водой  в  течение  30  с  и  промывать  холодной  водой,  но  при  таком  способе  мясо
приобретает розовую окраску.

Кальмаров варят  в  подсоленной  воде  основным  способом  2,5  мин  после
вторичного закипания (на 1 кг берут 2 л воды и 15 г соли) и охлаждают в отваре. Можно
варить на пару 7—10 мин. Вареных кальмаров нарезают и используют для приготовления
самых  разнообразных  холодных  и  горячих  блюд.  Кальмаров  добавляют  в  салаты  и
винегреты,  в  фарш,  супы.  Вторые  горячие  блюда  из  кальмаров  приготавливают  в
сочетании с овощами, крупами, бобовыми, рыбой, сыром. Чтобы мясо кальмаров не было
жестким, перед жаркой его отваривают в кипящей воде в течение 1 мин.

Морской   гребешок — двустворчатый моллюск (ракушка). Съедобной частью
морского  гребешка  являются  мускул  и  мантия,  которые  могут  поступать  в
свежемороженом, вареном и консервированном виде.

Мороженое мясо морского гребешка оттаивают в воде, затем промывают и варят
7—10 мин в кипящей подсоленной воде с добавлением кореньев и специй, охлаждают и
нарезают.  Мясо  морского  гребешка  очень  нежное  и  вкусное.  Его  используют  для
приготовления  деликатесных блюд и  закусок  — салатов,  холодных и  горячих  блюд в
натуральном виде и с соусом, первых блюд, фаршей, запеченных и жареных блюд.

Мидия — очень распространенный двустворчатый морской моллюск.  В пищу
используют мускул и мантию, которые по вкусу напоминают белок вареного яйца, но с
рыбными привкусом и запахом.  Кроме того,  мидии имеют также лечебно-диетическое
значение,  так  как  благодаря  высокому  содержанию  йода  рекомендуются  для  питания
больных атеросклерозом.

Для приготовления  блюд используют консервы из  мидий или живые мидии в
ракушках, а также варено-мороженые в брикетах без створок, массой до 1 кг. Раковины
мидий перебирают, счищают ножом загрязнения и прилепленные к ним мелкие ракушки,
заливают  холодной  водой  и  выдерживают  несколько  часов,  после  чего  промывают
несколько раз и варят 15—20 мин. Раковины открывают, вынимают из них мясо и еще раз
промывают в кипяченой воде. Варено-мороженые мидии оттаивают на воздухе или в воде
и промывают.  Из мидий приготавливают салаты,  холодные и горячие закуски,  фарши,



супы, вторые горячие блюда. Свежих живых мидий хранят 3—5 ч при температуре 15—
17°С.

Трепанги являются представителями иглокожих моллюсков. Из-за удлиненной
округлой  формы  они  получили  название  морских  огурцов.  По  вкусу  мясо  трепангов
напоминает  хрящи  осетровых  рыб.  Для  приготовления  блюд  используют  сушеные,
мороженые и консервированные трепанги.

Сушеные  трепанги  покрыты  угольным  порошком,  который  используют  в
процессе  сушки.  Поэтому  их  тщательно  промывают  теплой  водой,  чтобы  отмыть
порошок, после чего трепанги заливают холодной водой и оставляют для набухания на
сутки, в течение которых 2 — 3 раза меняют воду. В процессе набухания масса трепангов
увеличивается в 5 раз. После этого трепангов разрезают вдоль брюшка и удаляют остатки
внутренностей. Зачищенных трепангов промывают и варят 2—3 ч, пока их мясо не станет
мягким, после чего его используют для приготовления кулинарных изделий. Из трепангов
готовят холодные блюда, соусы, добавляют к первым блюдам, приготавливают вторые
горячие блюда в жареном, тушеном и запеченном видах. Используют в качестве фаршей.

 Для хранения всех  живых  съедобных  ракушек  нужно  сложить  в  миску,
прикрыть влажным полотенцем и поместить в холодильник, температура в котором 4 °С.

 Хуже всех хранятся гребешки – максимум сутки,  и миску, где они будут
лежать, лучше наполнить льдом. Остальные ракушки продержатся в таком виде дня 3–4.
Лучше всех, до 5–6 дней, хранятся устрицы.

 Чем дольше ракушки лежат, тем хуже делается их вкус, поэтому лучше их
сразу  после  покупки  быстро  отварить,  вынуть  мясо  и  заморозить.  А  еще  лучше
немедленно съесть.

 Считается,  что  в  месяцы,  названия  которых  не  содержат  букву  «р»,
есть устрицы нельзя.  Но  это  всего  лишь  традиция,  оставшаяся  со  времен  «Эдикта  о
регламентации  рыболовства»,  подписанного  Людовиком  XIV  в  1771  году,  и
последовавшего за ним полицейского запрета на продажу устриц в Париже с 30 апреля по
1 сентября.  Эти документы были приняты с целью спасти устриц как вид, потому что
летом  они  мечут  икру.  Однако  распространенных  тогда плоских  устриц,  делавшихся
горькими в период нереста,  почти повсеместно заменили вогнутые,  или крез,  на вкусе
которых  нерест  никак  не  сказывается.  Кроме  того,  уже  довольно  давно  продаются
устрицы «4 сезона», которые в принципе не бывают «молочными», и их можно есть когда
угодно.

 Ракушки можно есть сырыми,  но  большинство  предпочитает  их хотя  бы
слегка отваривать.  Вот  рейтинг  жидкостей,  в  которых  это  можно  сделать,  в  порядке
убывания предпочтения: а) крепкий рыбный бульон; б) вода, в которой уже отваривались
моллюски,  крабы  или  креветки;  в)  бульон  из  запеченных  креветочных  панцирей;  г)
светлый  куриный  бульон;  д)  насыщенный  овощной  бульон;  е)  белое  сухое  вино,  его
можно добавлять к любым жидкостям; ж) обычная вода.

Морепродукты

https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/94/1552


Гребешок морской

Кальмар тушка

Кальмар тушка Дальневосточный

Каракатица очищенная

Кольца кальмара фас.

Лягушачьи лапки

https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/98/1599
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/98/1600
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/106/1550
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/98/1592
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/101/1591


Мидии в голубых раковинах

Мидии мясо

Мидии на створке раковины в заливке "Бешамель"

Молодые осьминоги

https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/midii/120711095007
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/95/1578
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/midii/120711100047
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/osminogi/120711100617


Морской коктейль

Вопрос-ответ
1. Характеристика нерыбного водного сырья? (двустворчатые и головоногие

моллюски, ракообразные, иглокожие, морс.капуста, раки)
2. Характеристика  двустворчатых  моллюсков? (мидии,  устрицы,  морской

гребешок)
3. Характеристика головоногих моллюсков? (кальмары)
4. Характеристика  морских  ракообразных? (креветки,  крабы,  омары,

лангусты)
5. Ламинария это? (морская капуста)
6. Чем богато мясо безпозвоночных? (высокое содержание белка  с  ценными

незаменимыми  аминокислотами,  ненасыщ.  жирные  кислоты,  минеральные  вещества,
вит.В, провит.D)

7. В каких условиях хранят нерыбное водное сырье? (в замароженном виде -18
до 6 месяцев, в живом виде во влажной среде до 15 суток, вареные +8 до 12 часов)

8. На ПОП нерыбное водное сырье поступает? (свежее, мороженое,  варено-
мороженое, консервы)

9. При какой температуре  хранят морепродукты? (повторно размороженные
замораживать нельзя-теряют вкус, структуру; замороженные вскрывать только перед
использованием; в открытом виде рекомендуют только с использованием льда, свежие 0
– 1 несколько часов)

10. Охарактеризуйте понятие полуфабрикат? (пищевой продукт или сочетание
продуктов, прошедших одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения
до готовности)

11. Что  относится  к  нерыбному  водному  сырью? (крабы,  креветки,  омары,
лангусты, раки, кальмары)

12. На какие сорта делится нерыбное водное сырье? высший, 1-й сорт
13. Какой вид тепловой обработке чаще всего применяется для приготовления

нерыбного водного сырья? (варка, жарка, тушение)
14. На  ПОП  поступают  креветки?  (свежемороженые,  варено-мороженые,

варено-охлажденные, консервированные)

https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/105/1584
https://infourok.ru/go.html?href=http://kaymarufish.ru/product/view/97/1589


15. Укажите продолжительность варки креветок? (варено-мороженые 3-5 мин,
сырые 5-10)

16. Съедобной частью креветок является? (брюшко, в хвостовой части)
17. Укажите  признаки  доброкачественности  креветок:  розовый  цвет

мяса? загнутый хвост
18. Подготовить  кальмар  для  тепловой  обработки? (потрошение,  удаляя

внутренности,  ротовую  полость,  хитиновую  пластинку  и  глаза,  удаление  кожи  с
мантии)

19. Как удалить кожу с мантии кальмара? (в горячей воде 65-70 градусов,  4-5
мин, промыть холодной водой)

20. Подготовка  морского  гребешка? (съедобная  часть  –  мускул  и  мантия,
мороженные оттаивают, промывают, варят 7-10 мин.)

21. Мидии,  подготовка? (раковины  перебирают,  счищают  загрязнения,
заливают холодной водой на несколько часов, промывают несколько раз, варят 20 мин)

22. Подготовка водорослей? (замачивают в большом количестве воды 1:8,  12
часов, промывают до полного удаления песка, варят при четырехкратном превышении
воды,15-20  мин,  сливают,  заливают  холодной  водой  и  варят  для  удаления  излишнего
количества йодистых соединений)

Прием «Блиц - опрос». 
К ракообразным относят? крабов, креветок, омаров, лангустов и речных раков
1. Их мясо очень? Нежное
2. Самые крупные морские раки? крабы.
3. Используют крабы при приготовлении? салатов, закусок и вторых горячих

блюд.
4. Кусочками крабов можно украсить? рыбные блюда
5. Съедобной частью креветок является? брюшко, расположенное в хвостовой

части
6. Креветки  поступают  на  ПОП? в  свежемороженом,  варено-мороженом,

варено-охлажденном, консервированном виде
7. Креветки варят? в кипящей подсоленной воде 3—4 мин
8. Что  удаляют  у  креветок  используют  при  приготовлении  блюд? шейку

освобождают от панциря
9. Куда используют креветки? в состав салатов, закуски, супы, вторые блюда

в отварном, жареном или запеченном виде, или украшают ими рыбные блюда
10. Крупными морскими раками массой 5—10 кг являются? омары и лангусты
11. Омары  и  лангусты  поступают  на  ПОП?  свежеморожеными,  варено-

морожеными, консервированными
12. Как  варят  омаров  и  лангустов  в  живом  виде? без  предварительной

подготовки, закладывая в кипящую подсоленную воду
13. Оттаивание замороженных ракоообразных? на воздухе или в воде от 1 до 3 ч
14. Кальмары — это? головоногие моллюски
15. Кальмары  поступают  на  ПОП? в  виде  консервов  или  замороженного

полуфабриката
16. Как оттаивают кальмаров? в холодной воде
17. Как  подготавливают  кальмаров? удаляют  поверхностную  пленку,  затем

промывают 2—3 раза
18. Варка кальмаров? в подсоленной воде (на 1 кг 2 л воды и 15 г соли) в течение

4—5 мин
19. Отварных  кальмаров  используют  для  приготовления? холодных  и  горячих

блюд
20. Двустворчатый моллюск – это? морской гребешок
21. Съедобной частью морского гребешка являются? мускул и мантия



22. Морские  гребешки  поступают  на  ПОП? в  свежемороженом,  вареном  и
консервированном виде

23. Как оттаивают мороженое мясо морского гребешка? в воде, промывают
24. Варят  морские  гребешки? 7-10  минут  в  кипящей  воде  и  добавлением

кореньев и специй
Вывод: Мы  вспомнили  теоретические  знания,  которые  нам  понадобятся  при

выполнении практического задания.
 Первичная обработка продуктов.
 Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья.
 Замороженные креветки медленно размораживают (лучше в холодильнике),

чтобы  они  теряли  меньше  влаги,  т.  к.  они  при  этом  становятся  твердыми.  Варено-
замороженные раскладывают на слой бумажных салфеток и накрывают таким же слоем,
чтобы  впиталась  лишняя  влага,  но  креветки  остались  сочными.  Сырые  или  живые
креветки промывают. При разделке, для приготовления блюд, у креветок удаляют голову
и ножки, снимают панцирь, раскрыв его снизу, освобождают шейку. У крупных креветок
со стороны спинки удаляют пищевой тракт. Консервированные креветки предварительно
не обрабатывают. Креветки входят в состав салатов, из них готовят закуски, супы, вторые
блюда в отварном, жареном и запеченном виде или украшают ими рыбные блюда.

 Омары  и  лангусты,  поступающие  в  живом  виде,  которых  варят  без
предварительной подготовки, закладывая в кипящую подсоленную воду. Замороженных
ракообразных предварительно  оттаивают на  воздухе  или в  воде от  1 до 3 ч.  Вареных
омаров  разделывают,  разрезая  вдоль  пополам  удаляют  возле  головы  глянцевидный
желудок  и  кишку,  идущую от  головы до  хвоста.  Можно извлечь  икру  и  зеленоватую
печенку (возле головы).  Отделяют клешни и ножки,  раскалывают щипцами,  извлекают
мясо при помощи специальной Иглы или деревянной палочки, а из хвостовой части все
мясо целиком, его нарезают дольками.

 Речные раки на  предприятия  общественного  питания  поступают  в  живом
виде. Их промывают.

 Мороженые кальмары размораживают  на  воздухе  или  в  воде  при
температуре  18—20°С,  потрошат,  удаляя  внутренности,  ротовую полость  и  глаза.  Для
удаления кожи с мантии, щупалец и головы кальмаров ошпаривают горячей водой (1:3)
при  температуре  65—70°С  4—5  мин,  энергично  перемешивают,  затем  промывают
холодной  водой.  Для  снижения  потерь  массы  рекомендуется  ошпаривать  кальмаров
кипящей водой в течение 30 с и промывать холодной водой, но при таком способе мясо
приобретает розовую окраску.

 Мороженое мясо морского гребешка оттаивают в воде, затем промывают и
варят  7—10  мин  в  кипящей  подсоленной  воде  с  добавлением  кореньев  и  специй,
охлаждают и нарезают.

 Раковины мидий перебирают, счищают ножом загрязнения и прилепленные
к ним мелкие ракушки, заливают холодной водой и выдерживают несколько часов, после
чего промывают несколько раз и варят 15—20 мин. Раковины открывают, вынимают из
них мясо и еще раз промывают в кипяченой воде. Варено-мороженые мидии оттаивают на
воздухе или в воде и промывают. Из мидий приготавливают салаты, холодные и горячие
закуски, фарши, супы, вторые горячие блюда.

 Сушеные трепанги покрыты  угольным порошком,  который  используют  в
процессе сушки тщательно промывают теплой водой, чтобы отмыть порошок, после чего
трепанги заливают холодной водой и оставляют для набухания на сутки, в течение ко-
торых 2 — 3 раза меняют воду. В процессе набухания масса трепангов увеличивается в 5
раз. После этого трепангов разрезают вдоль брюшка и удаляют остатки внутренностей.
Зачищенных трепангов промывают.

Хранение полуфабрикатов.



Креветки хранят до тепловой обработки в холодильнике, но не более 24 часов.
Свежих живых мидий хранят 3—5 ч при температуре 15—17°С. Для хранения всех живых
съедобных ракушек нужно сложить в миску, прикрыть влажным полотенцем и поместить
в холодильник, температура в котором 4 °С. Хуже всех хранятся гребешки – максимум
сутки,  и  миску,  где  они  будут  лежать,  лучше  наполнить  льдом.  Остальные  ракушки
продержатся в таком виде дня 3–4. Лучше всех, до 5–6 дней, хранятся устрицы.

Морепродукты низкокалорийные - калорийность в 5 раз ниже мяса животных.
Содержат  большое  количество  витаминов:  А,  D,  фосфор  и  другие,  к  тому  же,  они
содержат в себе практически все полезные компоненты, которые так необходимы нашему
организму.  Употребление  морепродуктов  2  раза  в  неделю  снижает  риск  сердечных
заболеваний на треть.

Нерыбные  пищевые  продукты  моря  используют  для  приготовления
разнообразных  блюд  и  закусок.  Наиболее  ценные  из  них  ракообразные,  моллюски  и
водоросли содержат большое количество белков (до 22%), минеральных веществ (натрия,
калия, железа, йода, меди, серы, фосфора) до 7%, витаминов В, РР, С, Д; жир, гликоген,
ферменты,  тонизирующие  вещества  и  прочие  микроэлементы,  необходимые  для
жизнедеятельности  организма  человека.  Благодаря  содержанию  микроэлементов  и
тонизирующих веществ морепродукты используют в медицине и лечебном питании.

.  Подготовить  мини  –  реферат  на  тему: «Приготовление  полуфабрикатов  из
нерыбного водного сырья». Каждый обучающийся подготовит мини – реферат по своим
карточкам – иллюстрациям, которые были использованы в теоретической части урока.


