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   К читателю

Повара супового отделения предприятий общественного питания боль-
шую часть рабочего времени проводят в горячем цеху. Качество их работы 
во многом зависит от рациональной организации рабочего места, оснащения 
его современным оборудованием, посудой и инвентарем, своевременного 
обеспечения необходимыми продуктами и полуфабрикатами.

В производственных помещениях должны быть созданы благоприятные 
микроклиматические условия для снижения утомляемости поваров, сохра-
нения их высокой работоспособности. Температура воздуха в горячем цехе 
не должна превышать 26 °С, нормы освещения должны соответствовать тре-
бованиям Строительных норм и правил (СНиП) 23-05-95; площадь, прихо-
дящаяся на одного работника горячего цеха, должна составлять 7…10 м2, 
а высота производственных помещений — не менее 3 м2.

Благодаря учебному пособию вы будете AAAAAAзнать:

 назначение, расположение, состав горячего цеха, устанавливаемое в нем 
оборудование;

 значение супов в питании человека, их классификацию;
 общие правила варки супов и особенности их приготовления, в том 

числе правила подготовки овощей, грибов, круп, бобовых и других 
ингредиентов;

 классификацию пряностей и специй, историю их применения в пищу;
 требования к качеству супов;
 взаимозаменяемость при приготовлении супов.

Благодаря учебному пособию вы будете уметь:

 варить разные бульоны: костный, мясо-костный и мясной, из птицы, 
рыбный, а также грибной отвар и бульон из бульонных кубиков;

 пассеровать овощи и томаты;
 готовить белый соус, заправочные, молочные, холодные и сладкие 

супы;
 правильно применять пряности и специи, гарниры к сладким супам;
 рассчитывать необходимое количество сырья при приготовлении супов, 

в том числе при замене одних продуктов на другие, соли, специй, 
зелени, мяса животных, птицы и рыбы при отпуске супов.
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 1 Супы

 
1.11.1

 Значение супов в питании

Сегодня суп — это блюдо мировой кухни, которое постоянно развива-
ется и изменяется; супы есть в каждой национальной кухне, и каждый 
народ придает своим национальным супам особенные черты. Несмотря на 
похожие названия, все супы совершенно разные: пряные и пресные, густые 
и наваристые, жидкие и легкие, простые и сложные.

Основное значение супов заключается в том, что они возбуждают ап-
петит. Эту роль выполняют вкусовые и ароматические вещества. Аромат 
супам придают пряности (специи), белые коренья, морковь, лук и другие 
приправы, входящие в рецептуру, а также вещества, образующиеся при 
варке. Возбуждает аппетит и привлекательный внешний вид супов. Поэтому 
запах, вкус, внешний вид супа имеют важное значение. При этом необхо-
димо учитывать, что постоянное употребление одних и тех же вкусовых и 
ароматических веществ приводит к адаптации (привыканию) к ним, и они 
перестают возбуждать аппетит.

Неменьшую роль играют химические возбудители деятельности желу-
дочной, поджелудочной желез пищеварительного тракта; экстрактивные 
вещества, переходящие в бульон из мяса, птицы, рыбы, грибов; органиче-
ские кислоты квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, сметаны, 
кваса; минеральные элементы пищевых продуктов и т.д.

Супы — важный источник минеральных веществ, витаминов и других 
биологически активных веществ в нашем рационе. Потери минеральных 
веществ при варке супов не происходит, так как они остаются в бульоне. 
Витамины группы В и каротин сохраняются примерно на 80…85 %. Потери 
витамина С составляют до 50 %, но они компенсируются свежей зеленью, 
которую добавляют при подаче супа. Супы обеспечивают до 30 % потребно сти 
организма в жидкости и создают необходимую консистенцию пищевой массы 
в желудке и кишечнике. Супы состоят из жидкой части (бульона, отвара, 
молока, кваса и др.) и гарнира (овощей, грибов, круп, бобовых, мяса и др.).

Калорийность супов различна и зависит от продуктового состава. Наи-
более высококалорийны солянки, супы с крупами, бобовыми, макаронными 
изделиями. Энергетическую ценность супов повышают мясо, птица, рыба, 
сметана, пирожки, расстегаи и другие ингредиенты.



5 1.2 Классификация супов

 
1.21.2

 Классификация супов

Ассортимент супов разнообразен. Супы классифицируют:
 по температуре подачи (рис. 1.1);
 жидкой основе (рис. 1.1);
 способу приготовления (рис. 1.2).

По температуре подачи супы подразделяют на две группы: холодные 
и горячие. Температура отпуска холодных блюд должна быть не выше 

Рис. 1.1. Классификация супов по температуре подачи и жидкой основе

Рис. 1.2. Классификация супов по способу приготовления



14 °С, горячих — не ниже 75 °С. Для сохранения прозрачных бульонов, су-
пов-пюре и гарниров к ним в горячем состоянии применяются водяные бани. 
Заправочные супы хранят на водяной бане или на борту плиты не более 2 
ч, так как качество их при хранении быстро ухудшается. Супы на фрукто-
вых отварах (сладкие) можно отпускать и холодными, и горячими. Необхо-
димо помнить, что чрезмерно охлажденная пища теряет свои вкусовые ка-
чества, а нагретая свыше 75 °C может привести к заболеванию желудочно-
кишечного тракта.

По жидкой основе различают супы на бульонах — костном, мясо-кост-
ном, рыбном и из птицы; молоке и отварах — грибном, овощном, крупяном 
(горячие супы), а также на квасе, кисломолочных продуктах — кефире, 
простокваше; свекольных отварах, фруктовых отварах, отварах с квасом 
(холодные супы).

По способу приготовления супы подразделяют на заправочные (щи, 
борщи, рассольники и др.), пюреобразные (или протертые), прозрачные и 
разные.
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 2 Общие правила варки супов

 
2.12.1

 Подготовка овощей и грибов

Хорошо очищенные овощи тщательно моют в холодной воде. Их сле-
дует быстро использовать, так как при продолжительном хранении они 
теряют часть питательных веществ, а также изменяют цвет. Обработанные 
овощи нарезают, используя соответствующую форму нарезки (брусочки, 
дольки, соломка, кубики), в зависимости от вида супа. Красиво нарезан-
ные овощи придают супу привлекательный вид. Кроме того, овощи, на-
резанные на кусочки более или менее одинакового размера, толщины и 
формы, достигают готовности почти одновременно. Очищенный картофель 
хранят до использования в воде, а нарезанный картофель следует немед-
ленно класть в суп. Остальные овощи хранят до использования без 
воды.

Некоторые овощи требуют особой обработки. Так, с белокочанной и 
савойской капусты удаляют загрязненные, темные или загнившие листья, 
кочаны подрезают у основания кочерыжки; у частично поврежденных лис-
тьев удаляют испорченную часть и капусту промывают холодной водой 
целыми кочанами. Некоторые сорта белокочанной капусты для удаления 
горечи после нарезания погружают на 2…3 мин в кипяток, откидывают на 
сито, промывают холодной водой, а затем кладут в суп.

Шпинат, щавель, лук зеленый и другую перебранную зелень выдержи-
вают 30…40 мин в холодной воде для полного удаления с листьев песка и 
пыли, затем промывают. Зеленый лук, используемый при отпуске супа, 
следует шинковать непосредственно перед подачей супа, так как шинкован-
ный лук быстро теряет свой вкус и запах. Щавель, шпинат, крапиву после 
подготовки немедленно подвергают тепловой обработке. Для сохранения 
витамина С шпинат, щавель и другую зелень следует закладывать в кипящий 
бульон, учитывая длительность варки. Квашеную капусту и свеклу тушат. 
Морковь, лук, репу, помидоры, томатное пюре пассеруют. Соленые огурцы 
обрабатывают, нарезают, припускают.

Для приготовления супов используют свежие или сушеные грибы. Све-
жие грибы после зачистки нижней части ножки от загрязнений кладут на 
20…30 мин в холодную воду, после чего промывают, меняя воду 3—4 раза. 
Шампиньоны для предохранения от потемнения после зачистки кладут в 

 2.1 Подготовка овощей и грибов
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подкисленную воду. Сушеные грибы перебирают, промывают и замачивают 
в холодной воде.

 
2.22.2

 Подготовка круп и бобовых

Крупы перебирают, несколько раз промывают, меняя воду. Перловую 
крупу после промывания закладывают в кипящую воду, варят до полуго-
товности, отвар сливают, а крупу промывают, так как отвары из нее имеют 
темный цвет и слизистую консистенцию, что придает супам неприятный 
внешний вид. Бобовые перебирают, моют, кладут в холодную воду (2…3 л 
на 1 кг), фасоль и чечевицу — на 5…8 ч, лущеный горох — на 3…4 ч, затем 
варят в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения.

 
2.32.3

 Пассерование овощей и томата

При пассеровании кореньев и лука эфирные масла переходят из про-
дукта в жир, который способен удерживать их в течение некоторого време-
ни. Кроме того, при пассеровании образуются новые вкусовые и аромати-
ческие вещества, улучшающие вкус и запах блюда. Из моркови и томатно-
го пюре при пассеровании извлекаются каротиноиды, которые окрашивают 
жир в оранжевый цвет, придавая блюду красивый внешний вид. Кроме того, 
растворенный в жире каротин лучше усваивается организмом.

Пассеруют овощи в сотейнике, кастрюле или на сковороде. Вначале 
в посуде растапливают жир, затем кладут нарезанные овощи слоем 3…4 см 
и пассеруют, периодически помешивая и следя за тем, чтобы овощи были 
покрыты жиром. При совместном пассеровании сначала кладут коренья и 
пассеруют их до полуготовности, затем добавляют лук, потом кладут томат-
ное пюре и продолжают пассеровать еще 5…6 мин. При обработке большого 
количества овощей их пассеруют раздельно. При пассеровании томатное 
пюре соединяют с жиром и, помешивая, нагревают 15…20 мин. За это вре-
мя жир интенсивно окрашивается, становится прозрачным, из томатного 
пюре испаряется часть влаги, и оно приобретает более густую консистен-
цию.

При использовании томат-пасты ее предварительно разводят небольшим 
количеством бульона или воды.

Для пассерования овощей и томата можно использовать любой пищевой 
жир: топленое и сливочное масло, маргарин, свиное сало, растительное мас-
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ло. При приготовлении супов на сливочном масле для пассерования овощей 
и томатного пюре используют не более 10 % масла (от массы овощей), ос-
тальное масло кладут в тарелку при отпуске супа. При приготовлении супов 
с другими жирами овощи пассеруют со всем количеством полагающегося 
жира, чтобы он весь окрасился и ароматизировался.

 
2.42.4

 Приготовление белого соуса

Для приготовления белого соуса используют мучную пасссеровку. Муку 
для заправки супов используют высшего или первого сорта. Ее просеивают, 
пассеруют без жира и с жиром. Если пассеруют без жира (сухая пассеровка), 
то просеянную муку насыпают на противень или сковороду слоем 2…2,5 см 
и обжаривают в жарочном шкафу или на плите при температуре 120…130 °С, 
периодически помешивая, до окраски в светло-желтый цвет и появления 
орехового аромата. Спассерованную муку охлаждают, соединяют с неболь-
шим количеством охлажденного бульона или овощного отвара (4 л на 1 кг 
муки), размешивают до однородной консистенции и процеживают. Для по-
лучения белого соуса разведенную пассеровку вливают в кипящий бульон, 
проваривают 5…10 мин и процеживают. Если пассеруют муку с жиром, то 
в посуде растапливают жир, вводят при непрерывном помешивании просе-
янную муку и прогревают при температуре 120 °С до получения кремового 
оттенка. Затем вливают при помешивании горячий бульон, готовый соус 
процеживают.

 
2.52.5

 Общие правила приготовления супов

При приготовлении супов не следует допускать излишней длительной 
тепловой обработки продуктов, так как при этом снижается их питательная 
ценность, ухудшаются вкус и аромат, что отражается на качестве супа. Так, 
при длительной тепловой обработке картофель, овощи, макароны и другие 
продукты теряют форму, отчего портится внешний вид супа. Каждый про-
дукт следует закладывать в бульон с учетом сроков его варки. Сначала за-
кладывают продукты, которые дольше варятся, а затем продукты с меньшим 
сроком варки. Продукты, которые требуют длительной варки, рекоменду-
ется отваривать отдельно. После закладки в бульон продуктов необходимо 
усилить нагрев до быстрого возобновления кипения. После закипания нагрев 
снова уменьшают.

 2.5 Общие правила приготовления супов
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Необходимо знать, какие изменения происходят в процессе варки 
с продуктами и как они влияют друг на друга. В некоторых овощах, крупах, 
макаронных изделиях содержится значительное количество крахмала, ко-
торый при варке клейстеризуется за счет поглощения влаги окружающей 
среды. Этим объясняется увеличение массы круп и макаронных изделий 
в среднем в 2 раза, что следует учитывать при их закладке в суп.

Разваривание овощей, фруктов, круп, бобовых объясняется изменени-
ем клеточных оболочек, которые состоят из протопектина, скрепляющего 
растительные клетки между собой. При тепловой обработке под действием 
высокой температуры протопектин переходит в пектин и растворяется в го-
рячей воде, в результате чего растительные продукты размягчаются и лучше 
усваиваются. На скорость перехода протопектина в пектин влияют:
 свойства продуктов — у одних протопектин менее устойчив (картофель, 

фрукты), у других более устойчив (бобовые, крупы, свекла);
 температура варки — чем она выше, тем быстрее протопектин пере-

ходит в пектин.
Поэтому при варке супов картофель нельзя закладывать после кваше-

ной капусты, соленых огурцов или щавеля, так как он не разварится и ос-
танется жестким, а при замачивании бобовых нельзя допускать закисания. 
Нельзя для ускорения варки бобовых добавлять в воду пищевую соду, так 
как в щелочной среде разрушаются содержащиеся в бобовых витамины, и 
пищевая ценность блюда снижается.

Для приготовления супов, так же как и бульонов, используют различ-
ные ароматические коренья (петрушку, сельдерей, лук, морковь), которые 
улучшают вкус, аромат и внешний вид блюда. Учитывая, что ароматиче-
ские вещества кореньев летучи, для устранения потерь их лук, морковь, 
петрушку и другие коренья предварительно пассеруют. Жир обладает спо-
собностью улавливать и удерживать ароматические вещества и каротин, 
поэтому пассерованные овощи придают супам особые вкус, аромат и внеш-
ний вид.

Наиболее сильно при тепловой обработке разрушается витамин С, ис-
точником которого в основном являются овощи. Это происходит из-за окис-
ления его кислородом воздуха. Разрушению витамина С способствуют:
 варка супа в посуде, не закрытой крышкой;
 удлинение срока тепловой обработки и длительное хранение блюда 

в горячем состоянии;
 увеличение поверхности контакта продукта с кислородом воздуха (на-

пример, протирание овощей для супов-пюре в протирочной машине 
разрушает до 50…60 % витамина С).
Сохранению витамина С в овощах и фруктах способствует кислая среда. 

Для его сохранения при варке супов необходимо:
 не допускать бурного кипения;
 не удалять с поверхности супа весь жир, так как он препятствует до-

ступу воздуха в жидкость;
 не допускать повторного разогрева овощных супов;
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 не допускать длительного хранения подготовленных нарезанных ово-
щей в воде;

 закладывать овощи в кипящий бульон и не допускать излишней про-
должительности варки супа;

 использовать пассерованную муку.
Овощи в процессе варки в супе изменяют свою окраску. Так, картофель 

из белого становится кремовым, а свекла при варке в большом количестве 
жидкости становится бурого цвета. Поэтому такие овощи, как свекла, перед 
использованием в супах для сохранения цвета и придания красивой окрас-
ки борщам припускаются отдельно в концентрированном отваре и часто 
с добавлением уксусной кислоты.

Непосредственно перед окончанием варки нужно класть в суп лавровый 
лист и перец. Однако при ароматизации супов специями следует учитывать 
влияние их на вкус супа. Специи не должны заглушать естественного запа-
ха бульона, овощей и других продуктов, поэтому их доза должна быть такой, 
чтобы только дополнять аромат, вызывая аппетит.

Особое значение в санитарном отношении имеет правильная обработка 
продуктов при приготовлении холодных супов, в которых некоторые про-
дукты не подвергаются тепловой обработке. Их следует тщательно перебрать, 
очистить, вымыть и в конце промыть кипяченой водой.

Картофель для окрошки варят в кожуре или очищенным. С точки зре-
ния санитарии лучше варить его для окрошки предварительно очищенным. 
Вареное мясо для окрошки необходимо быстро охладить и нарезать непо-
средственно перед закладкой в блюдо.

Мясо, которое добавляют в горячие супы перед отпуском, хранят на 
пару или в воде при температуре 70 °С, нарезать его следует непосредствен-
но перед отпуском. Если мясо было сварено заранее, то его следует хранить 
на холоде, а перед отпуском нарезать на порции и прокипятить в бульоне.

 
2.62.6

 Особенности приготовления супов

Рецептуры супов рассчитаны на выход 1 000 г; специи и соль в рецеп-
турах не указаны, но их следует вводить во все супы, кроме молочных, 
пюреобразных и сладких, за 5…10 мин до готовности.

При отсутствии отдельных овощей, входящих в рецептуру в небольшом 
количестве (репа, брюква, сельдерей, пастернак и др.), они могут быть за-
менены другими входящими в рецептуру овощами. Нормы закладки основ-
ных овощей, указанных в рецептуре, могут быть изменены (увеличены или 
уменьшены), но не более чем на 10…15 %.

Норма жира указана в рецептурах на вегетарианские супы. При из-
готовлении супов на бульоне норма вложения жира не должна превышать 
10 г на 1000 г супа.
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В рецептурах горячих супов не предусмотрена закладка сметаны, кро-
ме солянок. Норма закладки сметаны может составлять 20…50 г на 1 000 г 
супа. Во многих рецептурах не указана норма закладки сладкого перца. Для 
улучшения вкуса супа рекомендуется добавлять его в борщи, щи, овощные 
супы массой 20…40 г нетто на 1 000 г супа.

Морковь, репу, лук, томат-пюре перед закладкой в супы пассеруют. 
Это улучшает вкусовые качества и внешний вид супа. Стручки сладкого 
перца перед использованием промывают, надрезают мякоть вокруг стебля 
и удаляют его вместе с семенами. Затем перец мелко шинкуют и заклады-
вают в суп пассерованным или в свежем виде. Пассерованные овощи кладут 
за 10…15 мин до окончания варки супа. Для пассерования целесообразно 
использовать растительное масло, кулинарные жиры, топленое масло, сли-
вочное масло, маргарин и другие жиры.

При приготовлении супов с мясными и рыбными продуктами их кладут 
в прогретом виде в порционную посуду с супом перед отпуском.

Заправочные супы, кроме супов с картофелем, макаронными изделия-
ми, бобовыми и крупами заправляют белым соу сом или протертым карто-
фелем за 5…10 мин до готовности. Соус придает супам густую консистенцию 
и способствует сохранению витамина С.

Варят супы при слабом кипении, так как при бурном кипении овощи 
сильно развариваются, теряют форму и улетучиваются ароматические ве-
щества. Сваренные супы отпускают через 10…15 мин после приготовления 
для того, чтобы они настоялись, жир всплыл на поверхность и сделался 
прозрачным, а суп стал ароматным. При отпуске горячие супы должны иметь 
температуру 75…80 °С.

Для того чтобы приготовить вкусный суп, необходимо соблюдать сле-
дующие правила.

1. Для супов необходима высокая свежесть всех продуктов и тщатель-
ная их обработка.

2. При разделке продуктов должна строго соблюдаться форма нарезки, 
характерная для данного супа, ибо она влияет на его вкус и внешний вид.

3. Закладку продуктов в суп необходимо производить в определенном 
порядке (в соответствии с продолжительностью варки).

4. Солить суп нужно всегда в конце приготовления.
5. При варке супа необходимо постоянно наблюдать за ним, чтобы он 

не перекипел.
6. И главное правило в приготовлении супов и всех первых блюд — «до-

вести суп до вкуса». Это значит — придать ему аромат, запах, пикантность 
в зависимости от его типа и требований рецепта.



13

 3 Варка бульонов

 
3.13.1

 Общие сведения

Бульон — это отвар, полученный при варке в воде костей, мяса, птицы, 
рыбы, грибов (грибной отвар). Бульоны из мякоти мяса специально для 
супов варят редко. В бульон из продуктов переходят белки, жиры, экстра-
ктивные, минеральные и ароматические вещества.

В основе каждого вкусного супа — хороший бульон. Он должен быть 
вкусным, наваристым и прозрачным. Бульон может быть желтым, белым и 
красным. Желтый бульон служит основой для всех прозрачных супов. Такой 
бульон готовят с лапшой, клецками, фрикадельками либо подают без гар-
нира с пирожками, расстегаями, кулебяками, блинчиками, гренками, кар-
тофельными крокетами и т.д., которые укладывают на блюда или в корзи-
ночки. Белый бульон является основой для заправочных супов: щей, борщей, 
рассольников, похлебок. Красный бульон используется для приготовления 
клейких французских супов и соусов.

П о  к о н ц е н т р а ц и и  бульоны подразделяют на концентрированные 
и нормальной концентрации. Чаще готовят концентрированные бульоны, 
так как это экономит производственные площади и электроэнергию. Для 
приготовления концентрированного бульона на 1 кг продукта берут 1,25…
1,5 л, для бульона нормальной концентрации — 4…5 л воды.

 
3.23.2

 Костный бульон

Для приготовления костного бульона используют пищевые кости. К пи-
щевым относятся кости: говяжьи — суставные головки трубчатых костей, 
грудные, позвоночные и крестцовые; свиные и бараньи — позвоночные, 
грудные, тазовые, трубчатые и крестцовые. Из реберных и лопаточных кос-
тей говяжьих туш бульоны не приготовляют, их используют в технических 
целях.

Позвоночные и плоские кости рубят поперек на части размером 
5…6 см, суставные головки разрубают на несколько частей, трубки остав-

 3.2 Костный бульон
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ляют целыми. Говяжьи и свиные кости слегка обжаривают в жарочном 
шкафу при температуре 150…200 °С в течение 30…45 мин для улучшения 
вкуса и внешнего вида бульона.

Подготовленные сырые кости заливают холодной водой, обжарен-
ные — горячей (70…90 °С) и варят при слабом кипении. В процессе варки 
с поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки 
бульона из говяжьих костей составляет 3…4 ч, из свиных и бараньих — 
2…3 ч. За 30…40 мин до конца варки кладут петрушку (корень), подпечен-
ные репчатый лук, морковь и соль. Морковь и лук, нарезанные вдоль на 
несколько частей, кладут на разогретую чистую сухую сковороду и подпе-
кают до светло-коричневой корочки, не допуская подгорания. Можно также 
положить в бульон стебли петрушки, сельдерея, укропа, обрезки лука, мор-
кови, белых кореньев. Готовый бульон процеживают.

Костный бульон можно готовить концентрированным. Выход такого 
бульона составляет 1 л с 1 кг костей. При приготовлении супов такой буль-
он разводят водой до требуемого объема в соответствии с нормой закладки 
сырья на 1 порцию.

 
3.33.3

 Мясо-костный бульон

Для приготовления мясо-костного бульона у говядины используют 
кости и мякоть грудинки, лопаточной и подлопаточной частей, покром-
ки; у баранины — лопатку, грудинку; у свинины — лопатку, шею, гру-
динку.

Подготовленные кости заливают холодной водой, доводят до кипения 
при сильном нагреве, затем нагрев уменьшают и варят бульон при слабом 
кипении 2 … 2,5 ч, затем кладут куски мяса массой 1,5…2 кг, быстро до-
водят до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении, периодиче-
ски снимая лишний жир. Продолжительность варки мяса 1,5 … 2 ч. За 
30… 40 мин до конца варки кладут подпеченные коренья, морковь, реп-
чатый лук. В конце варки готовое мясо вынимают, бульон сливают и 
процеживают.

Бульон можно приготовить другим способом. В котел кладут подготов-
ленные кости, на них укладывают мясо, заливают холодной водой, при 
сильном нагреве доводят до кипения, снимают пену и варят при слабом 
нагреве, периодически снимая жир. Через 1,5…2 ч мясо вынимают, а кости 
продолжают варить. За 30 … 40 мин до конца варки кладут подпеченные 
коренья, морковь и лук, пучок пряных овощей. Готовый бульон сливают и 
процеживают.

Готовность мяса определяют прокалыванием поварской иглой — в сва-
рившееся мясо игла входит свободно и выделяется прозрачный сок.
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