
Красный рис родом из Таиланда, но преимущественно выращивают 
его на юге Франции. Этот сорт риса не подвергается шлифовке, имеет 
красный цвет зерен. Красный рис отличается насыщенным ореховым 
вкусом, большим содержанием клетчатки. При варке вода немного ок
рашивается в красный цвет, рис не слипается и остается рассыпчатым. 
Из красного риса готовят гарниры, добавляют в салаты [1].

Существуют также бурый, глазированный, вздутый, воздушный, 
десертный рис, а также особый сорт риса для приготовления суши.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТЕПЕНИ ТАЯНИЯ 
МОРОЖЕНОГО ОТ ЕГО СОСТАВА

Мороженое на протяжении долгих лет было лакомством, симво
лом праздника для жителей нашей страны. В наше время перед про
изводителями часто встает проблема, как сделать продукт наиболее 
натуральным и безвредным и какое сырье при этом использовать. Ре
шение этой проблемы можно найти с помощью комплексного анализа 
состава импортного и отечественного мороженого.

Мороженое — это взбитые, замороженные и потребляемые в за
мороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные 
продукты, молокосодержащие продукты.

Мороженое получают взбиванием и замораживанием пастеризо
ванной и гомогенизированной смеси натурального коровьего молока, 
сливок, консервированного молока (сгущенного или сухого), различ
ных вкусовых и ароматических веществ и стабилизаторов, специаль
ных сухих смесей для мороженого и другого сырья, подобранного по 
рецептуре.

Одним из важных потребительских свойств мороженого является 
степень таяния, которая колеблется в пределах 20 минут. Этот пока
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затель важен и для потребителя, и для торговых сетей для сохранения 
товарного вида продукта при его транспортировании и хранении.

Сырье относится к одному из основополагающих факторов, фор
мирующих потребительские свойства и качество товаров. Для произ
водства мороженого используются следующие основные виды сырья: 
молоко коровье цельное, масло коровье сливочное, молоко цельное 
сгущенное с сахаром, молоко коровье сухое цельное, сахар-песок, ага- 
роид, ванилин, вода питьевая. Вспомогательное сырье включает вку- 
со-ароматические добавки, которые вводятся для придания продукту 
оригинального вкуса и запаха.

Обязательными ингредиентами всех видов мороженого являются 
стабилизаторы и эмульгаторы, которые, связывая свободную воду и 
повышая вязкость смесей, способствуют тем самым структурообразо- 
ванию мороженого. Стабилизаторы также улучшают консистенцию 
готового продукта и повышают его сопротивляемость таянию. В ка
честве стабилизаторов при производстве мороженого применяют ага- 
роид, каррагинат, гуаровую камедь и камедь рожкового дерева. Из 
эмульгаторов в состав мороженого входят моно- и диглицериды жир
ных кислот [1].

Однако в последнее время при производстве мороженого для сни
жения себестоимости в рецептуры вводят растительные жиры или 
заменители молочного жира на основе пальмового масла или пальмо
вого и коксового масел.

Целью работы являлось исследование влияния состава морожено
го пломбир шоколадный на степень таяния мороженого. Исследовано 
10 образцов мороженого: «Юкки», «1-й «А», «По рецептуре 1948 года», 
«20 копеек», «Наше детство», «Золотая грация», «Советская классика», 
«Золотой стандарт», «Чистая линия», «Ледяной дом». Степень таяния 
определяли при комнатной температуре, засекая время до момента 
появления первых оттаявших капель мороженого. В результате об
разцы мороженого («Наше детство», «Советская классика», «Ледяной 
дом»), которые содержали растительный жир, начинали таять уже 
через 6 минут. Мороженое, произведенное без растительных жиров, 
таяло медленнее (12—16 минут).

В результате проведенных исследований установлено, что содер
жание растительного жира в мороженом влияет на степень его тая
ния. Мороженое из натуральных компонентов тает медленнее (в сред
нем 13 минут), чем мороженое, содержащее растительные жиры, что 
повышает его потребительские свойства.
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