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Вопросы  



 
В овощах содержится: 
 Вода. В свежих овощах и плодах содержится от 70 до 95 %. Она в 

них находится в свободном и в связанном состоянии. Потеря 
воды приводит к увяданию овощей и плодов. 

 Углеводы. Это важнейшая составная часть овощей и плодов, 
которая представлена сахарами, крахмалом, клетчаткой, 
инулином. Количество Сахаров в овощах составляет до 9,5 %, в 
плодах — до 20 % и представлены они сахарозой (в свекле, 
персиках), фруктозой (в арбузах, яблоках) и глюкозой (в 
винограде). Крахмал содержится в основном в овощах: в 
картофеле (18%), зеленом горошке (6 %) и сахарной кукурузе (10 
%). Крахмал находится также в незрелых плодах и при их 
созревании под действием ферментов гидролизуется до Сахаров. 
Клетчатка в овощах и плодах составляет до 4 %.  

 

Химические св-ва и пищевая 

ценность овощей. 

 



 
 Минеральных вещества. В овощах и плодах содержится 

0,25... 2 %. Они находятся в легкоусвояемой форме и очень 
разнообразны: калий, кальций, фосфор, натрий, магний, 
железо, марганец, сера, хлор, йод, кобальт и др. Благодаря 
наличию калия, магния и натрия овощи и плоды создают в 
организме щелочную реакцию, которая необходима для 
уравновешивания кислой реакции, образуемой 
минеральными веществами (Р, S, С1) мяса, рыбы, крупы, 
хлеба. Овощи и плоды являются основным 
источником витаминов: С (капуста белокочанная, зелень, 
сладкий перец, черная смородина) и Р (виноград, 
краснокочанная капуста), каротина (морковь, помидоры, 
абрикосы), К (салатные овощи) и группы В (капуста, 
бобовые, земляника). 



 
 Эфирные масла. Придают овощам и плодам приятный и 

своеобразный аромат. Содержатся эфирные масла в 
основном в кожице и семенах. Особенно их много в пряных 
овощах (укропе, петрушке, эстрагоне) и цитрусовых плодах 
(лимонах, апельсинах), а также в клубнике и яблоках. 
Красящие вещества окрашивают овощи и плоды в 
разнообразные цвета. 

Хлорофилл-зеленый цвет, каротин придают овощам 
(моркови, помидорам, репе), плодам (цитрусовые, 
абрикосы) и ягодам желтый, оранжевый и красно-
оранжевый цвета, антоцианы и бетацианы окрашивают 
овощи и плоды в красный, фиолетовый и синий цвета.  

 



 
Овощи подразделяются на две группы: вегетативную и плодовую 
в зависимости от того, какая часть растения используется в пищу. 

У вегетативной группы в пищу используют вегетативные органы, 
т. е. листья, стебли, корни, клубни и др. К этой группе относят 
клубнеплоды, корнеплоды, капустные овощи, луковые, салатно-
шпинатные, десертные и пряные овощи. 

У плодовой группы овощей в пищу используют плоды и семена, к 
ним относят: тыквенные, томатные, бобовые, зерновые овощи. 

В зависимости от формы, строения, величины, вкуса, аромата, 
цвета и других признаков овощи каждой из групп подразделяют 
на хозяйственно-ботанические сорта. 

 

Классификация овощей на 

группы. 



 
 Мякоть клубня состоит из нескольких слоев (корковый, кольцо 
сосудов, сердцевина), клетки которых заполнены зернами крахмала. 

По назначению сорта картофеля подразделяют на столовые, 
технические, кормовые, универсальные. 

Столовые сорта содержат 12... 18 % крахмала, технические 
сорта картофеля содержат много крахмала (25 %).  

Свежий продовольственный картофель в зависимости от срока 
заготовки и отгрузки подразделяют на ранний (до 1 сентября) 
и поздний (с 1 сентября). 

Картофель в общественное питание поступает не фасованным, 
упакованным в жесткую тару (ящики) и мягкую тару (мешки, кули, 
сетки) массой по 30... 50 кг.  

На предприятиях общественного питания картофель хранят в 
хорошо вентилируемых складах без дневного освещения в течение 
5... 10 сут при температуре 3 "С  

Характеристика 

клубнеплодов 

 



 
 Морковь. В ней содержится много сахара в виде глюкозы (6,7 

%), минеральных веществ в виде солей железа, фосфора, калия, 
микроэлементов. Особенно много в моркови каротина (до 9 
мг%), который в организме человека превращается в витамин А. 
По длине морковь подразделяют на короткую — 3... 5 см 
(каротель) , полудлинную — 8... 20 см, длинную — 20... 45 см 
(рис. 2.4). К коротким сортам относится «Парижская каротель» 
— скороспелый сорт с небольшой сердцевиной, сочной, сладкой, 
оранжево-красной мякотью; используют ее для салатов в сыром 
виде и для гарниров. К полудлинным сортам относятся: 
«Нантская», «Бирючекутская 415», «Шантанэ», «Геранда», 
«Несравненная», «Московская зимняя А515»; применяют для 
салатов, гарниров, морковных котлет, запеканок. К длинным 
сортам относится: «Валерия» — позднеспелый, с большой 
сердцевиной и грубой мякотью 

Характеристика 

корнеплодов 

 



 
Свекла. Свекла содержит значительное количество 

сахара (9 %) в виде сахарозы, минеральных веществ в 
виде солей фосфора, калия, магния, железа и 
кобальта, витаминов Вг, В2, С, РР и фолиевой кислоты. 
Свекла обладает лечебными свойствами: оказывает 
влияние на работу кишечника, предупреждает 
атеросклероз и регулирует обмен веществ. 
Разновидностью свеклы является мангольд — 
листовая свекла, дающая крупную розетку листьев в 
течение всего лета, которые используют для салатов и 
супов. 

 



 
 Редька. Редька употреблялась в питании народов Древнего 

Египта, о чем свидетельствуют надписи на пирамиде 

Хеопса, а также использовалась в Китае, в Древней Греции. 

Соком редьки издавна пользовались медики для лечения 

кашля и нормализации работы кишечника. В кулинарии 

редьку используют в сыром виде для салатов. В лечебном 

питании ее применяют как стимулятор выделения 

желудочного сока, для улучшения аппетита и усиления 

деятельности кишечника. Кроме того, редька способствует 

выведению из организма избыточного холестерина в связи 

с большим содержанием клетчатки. 



 
 Редис. Редис, прародительницей которого является редька, 

появился в Европе в Средние века. Это самая скороспелая 
культура. Его выращивают в открытом и закрытом грунте в 
течение 20... 25 дней. Редис имеет большое значение как 
вкусовой продукт. Кроме того, он содержит значительное 
количество витамина С (11 ...44 мг%), минеральных 
веществ, особенно калия и железа, а также гликозиды и 
эфирные масла, которые придают ему своеобразные вкус и 
запах. Сорта редиса различают по форме (круглые, 
овальные, удлиненные), окраске (белые, розовые, красные) 
и срокам созревания (ранние, средние, поздние). Лучшими 
сортами являются «Сакса», «Рубин», «Ледяная сосулька» и 
др. В кулинарии редис используют в сыром виде для 
салатов. 

 



 
 Репа.Известно, что в древние времена репа употреблялась в 

пищу как в Европе, так и в Азии. В России репа 
выращивалась издавна (упоминается во многих русских 
народных сказках), ели ее в сыром и вареном видах. Этот 
корнеплод имеет специфический вкус благодаря 
содержанию гликозидов, Сахаров (6 %), витаминов В1г В2, 
С, РР, минеральных веществ. По окраске мякоти репа 
бывает желтой и белой. Лучшей считается репа округло-
плоской формы с желтой сочной, сладкой мякотью без 
горечи сортов: «Петровская», «Миланская белая», 
«Красноголовая», «Майская желтая зеленоголовая». 
Используют репу для овощных супов и рагу из овощей, в 
лечебном питании она рекомендуется для усиления 
перистальтики кишечника. 

 



 
 Брюква. Белые коренья. К ним относят петрушку, 

сельдерей, пастернак. Эти корнеплоды благодаря 
содержанию эфирных масел обладают сильным 
ароматом и приятным вкусом. В них содержится много 
витаминов С (в листьях петрушки до 150 мг%), В[ и 
В2, Р, каротина. Все белые коренья используют для 
заправки супов и соусов, в которые их добавляют в 
пассерованном виде. Зелень петрушки и сельдерея 
применяют в сыром виде для салатов и украшения 
готовых блюд. При заболевании почек и подагре белые 
коренья не рекомендуются, так как они содержат 
пуриновые основания. 



 
 Болезни корнеплодов.Корнеплоды чаще всего поражаются 

белой, серой,черной и сердцевинной гнилями, вызываемыми 
грибами. Белая и серая гнили образуют белый или серый налет, а 
мякоть превращается в слизистую массу. Черная 
гниль проявляется в виде черных вдавленных пятен на 
поверхности корнеплода. Сердцевинная гниль поражает сначала 
головку, а затем сердцевину корнеплода, образуя пустоты и 
черные пятна на ткани. 

 Упаковывание и хранение корнеплодов.Для упаковывания 
корнеплодов используют контейнеры, ящики, корзины, мешки и 
сетки вместимостью до 50 кг. Молодые корнеплоды с зеленью 
помещают в корзины или ящики-клетки вместимостью до 20 кг; 
укладывают их рыхло, рядами. Хранят корнеплоды на 
предприятиях общественного питания в той же таре или 
закромах при температуре 3 °С в течение 3... 5 сут при 
относительной влажности воздуха 85... 90 %. 

 



 
 Капустные овощи 

К капустным овощам относится капуста: 

белокочанная, краснокочанная, цветная, савойская, брюссельская и кольраби. Они содержат 

до 4,4% сахаров, 3,3% азотистых веществ, минеральные соли, витамины С и В. Белокочанная 

капуста наряду с картофелем является основным поставщиком витамина С в питании 

человека. 

Из белокочанной капусты готовят щи, борщи и другие овощные супы, вторые блюда и 

гарниры к горячим и холодным блюдам, салаты. Белокочанную капусту используют 

преимущественно для приготовления салатов. Цветную, брюссельскую и савойскую капусту 

добавляют в супы, некоторые салаты и подают в отварном и запеченном виде как блюдо. 

Белокочанную капусту консервируют квашением. При квашении сахара капусты 

сбраживаются в молочную кислоту, что задерживает развитие микроорганизмов, придает 

капусте приятный вкус и способствует сохранению в ней витамина С. Квашеная капуста 

является хорошим противоцинготным средством. При квашении в нее добавляют морковь, 

клюкву, яблоки. В зависимости от способа приготовления она бывает шинкованной, рубленой 

и кочанной, а также провансаль, т. е. заправленная сахаром, растительным маслом и другими 

приправами. Из квашеной капусты готовят щи, борщи, гарнир к мясным блюдам (свинина, 

гусь, утка, сосиски), салаты. Тушеную квашеную капусту подают и как блюдо, в виде солянок 

и бигуса. 

 

Характеристика капустных, луковых 

овощей. 

 



 
Кочаны свежей капусты должны быть сформировавшимися, 
нетреснувшими, плотными, без признаков гнили. Квашеная капуста 
должна быть чистой, хрустящей, иметь светло-желтый цвет, 
приятный запах и умеренно кислый вкус без признаков горечи, не 
иметь слизи и плесени. 

 Луковые овощи 

К этой группе овощей относятся лук репчатый, зеленый, лук-порей и 
чеснок. Луковые овощи богаты сахарами (до 6%), ароматическими 
веществами, фитонцидами и витамином С. Эфирные масла, 
содержащиеся в луковых овощах, делают их незаменимой приправой 
к блюдам и закускам из мяса, рыбы и овощей. Они обладают 
бактерицидными свойствами. 

Лук репчатый используют для ароматизации супов, его вводят в 
большинство соусов, употребляют при тушении мясных, овощных и 
других блюд, при приготовлении начинок для пирогов и т. д. 

 



 
Зеленым луком посыпают перед подачей первые, вторые, 

холодные блюда и закуски. Он входит в состав холодных супов 

(окрошка и др.), его используют в качестве гарнира к горячим и 

холодным блюдам и закускам (шашлыки, сельдь), для 

приготовления салатов и начинок. 

Лук-порей используют в основном для приготовления первых 

блюд. 

Чесноком заправляют многие национальные блюда, некоторые 

супы (щи суточные, борщ украинский и др.), его добавляют в 

студни, при засолке огурцов и других овощей. 



 

Капустные                                Луковые                                           Клубнеплоды 

 

Корнеплоды  


