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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "МОЗГИ ВАРЁНЫЕ С КАПУСТОЙ И СОУСОМ
БЕЛЫМ С КАПЕРСАМИ"
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
производства консервированных вторых
обеденных блюд. Способ предусматривает
подготовку рецептурных компонентов, резку,
бланширование и протирку белых кореньев,
бланширование и протирку моркови, протирку
репчатого лука и консервированных каперсов.
Осуществляют резку и бланширование
шампиньонов,шинковку и замораживание свежей
декоративной капусты, пассерование в топленом
масле пшеничной муки. Смешивают

перечисленные компоненты с солью, лимонной
кислотой, перцем черным горьким, перцем
красным жгучим и лавровым листом с
получением гарнира. Осуществляют
порционирование мозгов, фасовку мозгов,
гарнира и костного бульона, затем проводят
герметизацию и стерилизацию. Способ позволяет
получить новые консервы с использованием
нетрадиционного растительного сырья без
изменения органолептических свойств целевого
продукта.
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(54) METHOD FOR PRODUCTION OF PRESERVED "COOKED BRAINS WITH CABBAGES ANDWHITE
SAUCE WITH CAPERS"
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to production of

canned lunch second courses. Method envisages
preparation of recipe components, cutting, blanching
and straining of white vegetables, blanching and
straining of carrots, straining of bulb onions and
preserved capers. Champignons are cut and blanched,
fresh ornamental cabbages are chopped and freezed,
wheat flour is browned in melted butter. Above

specified components are mixed with salt, citric acid,
black hot pepper, red hot pepper and laurel leaf to
produce garnish. Brains, garnish and bone broth are
portioned, sealed and sterilised.

EFFECT: method allows to produce new preserves
with usage of non-traditional vegetal raw materials
without changing the target product organoleptic
properties.
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Изобретение относится к технологии производства консервированных вторых
обеденных блюд.

Известен способ производства консервов ″Мозги вареные с капустой и соусом белым
с каперсами″, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, резку,
бланширование и протирку белых кореньев, бланширование и протирку моркови,
протирку репчатого лука и консервированных каперсов, резку и бланширование
шампиньонов,шинковку и замораживание свежей белокочанной капусты, пассерование
в топленом масле пшеничной муки, смешивание перечисленных компонентов с солью,
лимонной кислотой, перцем черным горьким, перцем красным жгучим и лавровым
листом с получением гарнира, порционирование мозгов, фасовку мозгов, гарнира и
костного бульона, герметизацию и стерилизацию (RU 2292754 С1, 2007).

Техническим результатом изобретения является получение новых консервов с
использованием нетрадиционного растительного сырья.

Этот результат достигается тем, что в способе производства консервов ″Мозги
вареные с капустой и соусом белым с каперсами″, предусматривающем подготовку
рецептурных компонентов, резку, бланширование и протирку белых кореньев,
бланширование и протирку моркови, протирку репчатого лука и консервированных
каперсов, резку и бланширование шампиньонов, шинковку и замораживание свежей
капусты, пассерование в топленоммасле пшеничной муки, смешивание перечисленных
компонентов с солью, лимонной кислотой, перцем черным горьким, перцем красным
жгучим и лавровым листом с получением гарнира, порционирование мозгов, фасовку
мозгов, гарнира и костного бульона, герметизацию и стерилизацию, согласно
изобретению используют декоративную капусту, а компоненты используют при
следующем соотношении расходов, мас.ч.:

498мозги
29,3топленое масло
375декоративная капуста

15-15,4морковь
21-21,3белые коренья

25,8-26,1репчатый лук
171шампиньоны
60консервированные каперсы

11,3пшеничная мука
12соль

0,86лимонная кислота
0,15перец черный горький
0,45перец красный жгучий
0,12лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Способ реализуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
Подготовленные белые коренья нарезают, бланшируют и протирают.
Подготовленную морковь бланшируют и протирают.
Подготовленные репчатый лук и консервированные каперсы протирают.
Подготовленные шампиньоны нарезают и бланшируют.
Подготовленную свежую декоративную капусту шинкуют и замораживают.
Подготовленную пшеничную муку пассеруют в топленом масле.
Перечисленные компоненты в рецептурном соотношении смешивают с солью,

лимонной кислотой и молотыми перцем черным горьким, перцем красным жгучим и
лавровым листом с получением гарнира.
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Подготовленные мозги порционируют.
Мозги, гарнир и костный бульон расфасовывают в рецептурном соотношении,

герметизируют и стерилизуют с получением целевого продукта.
Расходыкомпонентов приведены с учетомнормотходов и потерь соответствующих

видов сырья. Приведенные в виде интервалов расходы охватывают их возможное
изменение по срокам хранения сырья.

Полученные по описанной технологии консервы по органолептическим свойствам
сходны с продуктом по наиболее близкому аналогу.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые консервы с
использованием нетрадиционного растительного сырья без изменения
органолептических свойств целевого продукта.

Формула изобретения
Способ производства консервов "Мозги вареные с капустой и соусом белым с

каперсами", предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, резку,
бланширование и протирку белых кореньев, бланширование и протирку моркови,
протирку репчатого лука и консервированных каперсов, резку и бланширование
шампиньонов, шинковку и замораживание свежей капусты, пассерование в топленом
масле пшеничной муки, смешивание перечисленных компонентов с солью, лимонной
кислотой, перцем черным горьким, перцем красным жгучим и лавровым листом с
получением гарнира, порционирование мозгов, фасовку мозгов, гарнира и костного
бульона, герметизацию и стерилизацию, отличающийся тем, что используют
декоративную капусту, а компоненты используют при следующем соотношении
расходов, мас.ч.:

498мозги
29,3топленое масло
375декоративная капуста

15-15,4морковь
21-21,3белые коренья

25,8-26,1репчатый лук
171шампиньоны
60консервированные каперсы

11,3пшеничная мука
12соль

0,86лимонная кислота
0,15перец черный горький
0,45перец красный жгучий
0,12лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон
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