
Лекция «Приготовление бисквитного теста» 

 

 
 

Бисквитное тесто готовят без химических разрыхлителей. Для получения 

пенообразной структуры в него вводят взбитые яйца или яичные белки, которые и 

являются механическими разрыхлителями. 

В состав бисквитного теста входят мука, сахар и яйца в соотношении 1:1:2. Часть 

муки (до 25%) можно заменить картофельным крахмалом. Крахмал в тесте 

связывает больше влаги из яиц, чем мука, поэтому при выпечке влага меньше 

улетучивается и изделия получаются с ровными порами и при резке не так сильно 

крошатся. 

Муку для бисквитного теста выбирают со средним количеством клейковины 

(около 30%). Из муки с большим содержанием клейковины изделия получаются 

плотными, мало пористыми, а из муки, бедной клейковиной или с очень слабой 

клейковиной, они получаются крошливыми. 

Существуют два способа приготовления бисквита: холодный и теплый. Холодный 

способ заключается в том, что белки, отделенные от желтков, взбивают, а желтки 

растирают с сахаром, после чего соединяют с мукой. Этот способ можно 

применять только в том случае, если при раскалывании яиц белок хорошо отде-

ляется от желтка. Необходимо учитывать, что в процессе длительного хранения (в 

холодильниках или в известковом растворе) оболочка желтка ослабевает и при 

раскалывании яйца легко рвется, вследствие чего желток смешивается с белком. В 

этом случае или при наличии меланжа применяют теплый способ, который заклю-

чается в том, что белки и желтки смешивают с сахаром, подогревают, взбивают и, 

охладив, быстро вводят муку. 



Взбитая яичная масса неустойчива, поэтому при соединении с мукой и при 

выпечке бисквитного теста необходимо соблюдать осторожность (не делать 

резких движений руками, не встряхивать), иначе изделия могут получиться 

плотными, не разрыхленными. 

При выпечке сильное увеличение объема бисквита происходит за счет 

расширения пузырьков воздуха и паров воды, находящихся в тесте. Пористая 

структура закрепляется свернувшимися белками муки и  

 

  

 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИСКВИТНОГО ТЕСТА ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ 

 

 Приготовление теста. Для бисквитного теста, приготовляемого холодным 

способом, свежие яичные желтки (¼ по рецептуре), тщательно отделенные от 

белков, смешивают с сахаром (¾) и растирают массу 2- 3 мин. Затем, помешивая, 

постепенно добавляют остальные желтки и растирают до тех пор, пока не 

исчезнут крупинки сахара и масса не увеличится в объеме примерно в 3 раза. 

Одновременно в холодном помещении взбивают белки. 

Посуда, в которой взбивают белки, должна быть абсолютно чистой. При 

взбивании в алюминиевой посуде бисквит темнеет. Рекомендуется взбивать белки 

в посуде со сферическим дном. 

Сначала белки взбивают медленно, затем постепенно темп взбивания усиливают. 

Чтобы белки лучше взбивались и посуда не портилась, не следует при взбивании 

задевать веничком края и дно посуды. В конце взбивания при появлении 

признаков творожения белков (белки становятся рябоватыми) добавляют 

небольшими порциями сахарную пудру или сахарный песок (¼ по норме). Сахар 

препятствует творожению белков и улучшает структуру белковой массы. 

Если белки недостаточно хорошо взбиты, то в них образуются крупные пузырьки 

воздуха, которые при замесе теста лопаются, и готовые изделия получаются не-

достаточно рыхлыми. Излишне взбитые белки имеют мелкие пузырьки воздуха с 

очень тонкими стенками: такие пузырьки при нагреве теста в жарочном шкафу ло-

паются и изделия «садятся» . 

Хорошо взбитые белки должны в 4-5 раз превышать их первоначальный объем и 

сохранять свою форму в виде шапки. 

Замешивают тесто так: к растертым желткам добавляют взбитые белки (¼) и, 

слегка перемешав, всыпают муку, смешанную с картофельным крахмалом, затем 

кладут остальную часть взбитых белков. Все это слегка смешивают до 

образования однородного теста. 

  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИСКВИТНОГО ТЕСТА ТЕПЛЫМ СПОСОБОМ 

 

Для бисквитного теста, приготовляемого теплым способом, яйца или меланж 

и сахар кладут в машину и в течение 25-30 мин. взбивают, т. е. до тех пор, пока 

масса не увеличится в объеме в 2,5-3 раза. Для ускорения взбивания меланж 

подогревают до 37-42° или слегка подогревают на противне сахар при 100-150°. 

При взбивании масса охлаждается. Процесс замеса яичной массы с мукой должен 

быть кратким - не более 15- 20 сек. 

Можно иначе приготовить тесто: яйца или меланж выливают в посуду, добавляют 

сахар и, непрерывно взбивая веничком, нагревают на мармите до 40-50°. Затем 

снимают с мармита и, взбивая веничком, охлаждают до 20°, потом еще раз 

нагревают, продолжая взбивать, и опять охлаждают до 20°, затем быстро в 

течение 20-30 сек. перемешивают с просеянной мукой. 

Массу нельзя нагревать на сильном огне или перегревать свыше 45°, так как белки 

начнут частично свертываться. Количество воздуха в тесте уменьшится, отчего 

бисквит получится плотный, с малым объемом. Если яйца недостаточно взбиты, 



воздушные пузырьки образуются крупные, при замесе с мукой быстро лопаются и 

бисквит получается плотным, с малым объемом. 

Муку перед замесом просеивают 2-3 раза, при этом крахмал лучше 

перемешивается с мукой и мука больше насыщается воздухом. Это ускоряет 

процесс замеса, и бисквит будет более пышный, с мелкими порами, большего 

объема. 

Нельзя неохлажденную яичную массу перемешивать с мукой, а также долго 

месить тесто, от этого оно может затянуться и уплотниться, а изделия получатся 

низкие, непышные. 

Меланж с сахаром можно взбивать без подогрева. В этом случае взбивать массу 

следует более интенсивно и длительно, от трения масса сама нагревается, жиры 

желтка размягчаются и масса лучше взбивается. Влажность теста 36-38%. 

  

ФОРМОВКА И ВЫПЕЧКА БИСКВИТА 

 

Дно формы для тортов или противня смазывают слегка растопленным маслом и 

посыпают мукой (масло для смазывания и мука для посыпки учитываются в ре-

цептуре на изделие). Формы и противни можно выстилать бумагой, которую 

удаляют перед разделкой бисквита. Тесто наливают в форму для торта или проти-

вень только на ¾ их высоты (3 см), так как при выпечке тесто увеличивается в 

объеме и может вылиться из формы. Поверхность теста выравнивают ножом. Пос-

ле этого бисквит тотчас же выпекают, так как мелкие пузырьки воздуха, 

образовавшиеся в тесте, могут быстро лопнуть, что ухудшит качество изделий. 

Противни и формы тортов бывают разных размеров, поэтому необходимо знать, 

сколько теста нужно налить на тот или иной противень либо форму. Для этого 

подсчитывают, какое количество бисквитных пирожных размером 35x85 мм 

поместится на данном противне или форме, расчет ведут так же, как для песочных 

пирожных. Противень с бисквитным тестом осторожно, не стряхивая и не ударяя, 

ставят в печь или жарочный шкаф так, чтобы все дно стояло на ровной 

поверхности, иначе толщина бисквитной лепешки будет неодинаковой. 

Выпекают бисквитное тесто при 200-220°, причем в течение 10-15 мин. его нельзя 

трогать, так как от малейшего сотрясения лопаются неокрепшие стеной пу-

зырьков, воздух улетучивается, бисквит делается плотным и плохо пропекается. 

Готовность бисквита определяют по цвету корочки и по упругости: при 

надавливании пальцем на непропеченном бисквите остается ямочка. 

Свежий бисквит при нарезке крошится, поэтому его выдерживают после выпечки 

не менее 8 час. 

Ниже приводятся недостатки, которые могут возникнуть при изготовлении 

полуфабриката из бисквитного теста, и причины их возникновения. 



 

Влажность полуфабриката 29±2%. 

  


