Заварной полуфабрикат
Этот полуфабрикат характеризуется наличием трещин на поверхности и образованием полости внутри. Последняя при изготовлении пирожных заполняется кремом. Технология приготовления состоит из следующих операций: приготовление заварки, ее охлаждение, замес теста, формование и выпечка.
Заварку готовят из муки с 28–30 %-м содержанием клейковины, воды и масла. При использовании муки со слабой клейковиной полуфабрикат плохо поднимается и не образует полости. В этом случае в рецептуру добавляют аммоний из расчета 0,3 кг на 100 кг муки. Для приготовления заварки практики-кондитеры рекомендуют брать воду и муку в равных частях, а масла – наполовину меньше. В варочный котел заливают воду, загружают масло, засыпают соль, и смесь при помешивании нагревают до кипения. Затем в кипящую смесь засыпают муку и тщательно перемешивают лопаткой, следя, чтобы на донышке котла не образовалась толстая корка.
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Рис. 15. Заварные полуфабрикаты
При одноразовой загрузке муки в горячую смесь и интенсивном перемешивании происходит равномерное распределение компонентов, а вокруг частичек муки образуются водные оболочки, что дает возможность белкам и крахмалу муки равномерно набухать. В результате образуется заварка с прочной однородной структурой.
Массу заваривают 5—10 мин.
Готовность определяют по следующим признакам:
1) масса светлеет, становится менее студенистой;
2) перемешанная однородно, без комочков, отстает от стенок котла;
3) при проведении лопаточкой ее кромка быстро белеет.
При получении заварки крахмал муки клейстеризуется, связывая большое количество воды и образуя очень вязкую массу с температурой 80–85 °C влажностью 43–45 %.
Заварку переносят в котел взбивальной машины, где она перемешивается, охлаждаясь до температуры 65–70 °C. Затем в нее постепенно подается меланж и яйцо. Причем меланж должен быть в кашеобразном состоянии, так как при жидком меланже или яйцах водопоглотительная способность теста уменьшается на 5–8 %, что приводит к снижению выхода полуфабриката. Замес длится 15–20 мин. Тесто получается однородным, вязким, без комочков; влажность – 52–54 %; температура – около 40 °C.
Вязкость теста обусловливается наличием в нем оклейстеризованного крахмала, полученного во время заварки, и большого количества белков (меланжа). Влажность повышается за счет влаги, вносимой с меланжем при замесе.
При замесе теста для пирожных желательно делать пробные выпечки. Следует помнить, что расплывающееся на листе или плохо заваренное тесто при выпечке не поднимается и полости не образует. Густое (клейкое) тесто даст небольшой подъем, поверхность трубочки будет рваной и концы загнуты кверху.
Формуют заварное тесто на листы, смазанные маслом. Причем на жирно смазанном листе нижняя поверхность заготовки получится рваной, а к сухому листу полуфабрикат прилипнет, и после выпечки его трудно будет отделить. Тесто для пирожных «Шу» «отсаживают» круглой формы, для «Эклер» – продолговатой; для тортовых лепешек – с помощью трафарета.
Выпечка длится: для пирожных – 32–40 мин при 190–220 °C; для тортов – около 35 мин при 200–210 °C. При нагревании тесто слегка расплывается, и за счет ранее оклейстеризованного крахмала быстро образуется наружная корочка; влага превращается в пар и, не имея выхода наружу, раздувает тесто. В результате внутри изделия образуется полость (пустота). Влага, испаряясь, все-таки находит выход, разрывая верхнюю корочку, поэтому для заварного полуфабриката характерны разрывы и трещины, но не сквозные, что является браком.
Готовность лепешек определяется следующим образом. Край лепешки ножом приподнимается вверх. Если лепешка прогибается, значит, изделие еще не готово. Заготовки для пирожных желательно подсушить, иначе при охлаждении они могут осесть. Поверхность готового полуфабриката должна иметь светло-коричневую корочку, влажность – 21–25 %.
Если температура выпечки завышена, получается деформированный полуфабрикат с рваной поверхностью; если занижена – изделие плохо поднимается, так как не обеспечивается интенсивное испарение влаги в тесте.
Выпеченный полуфабрикат охлаждается и поступает на отделку.
Недостатки при производстве заварного полуфабриката:
1. Полуфабрикат расплывчатый, без полости внутри. Причины брака: использование муки со слабой клейковиной; жидкая консистенция теста за счет повышения влажности или с недостаточной заваркой муки; слишком жирная смазка листов.
2. Полуфабрикат раздутый, с рваной поверхностью. Причины брака: густое тесто, завышенная температура выпечки.
3. Полуфабрикат с плохим подъемом. Причины брака: чрезмерно густое тесто, низкая температура выпечки.
. Ассортимент изделий из заварного полуфабриката.
Булочка со сливками. Для теста: мука 1530, масло сливочное 770, меланж 2150, соль 30, вода 1500. Для крема: сливки 30%-ные 3800, ванильная пудра К), сахарная пудра 700. Для посыпки: сахарная пудра 300.Выход 100 шт. по 75 г.
В кондитерский мешок кладут заварное тесто и через гладкую металлическую трубочку (диаметр отверстия 15 см) отсаживают на противень, слегка смазанный маслом, небольшие булочки массой 58 г, которые выпекают при 200-220°С. У готовых охлажденных булочек срезают верхнюю часть и наполняют их из кондитерского мешка с зубчатой трубочкой хорошо взбитыми сливками; закрывают булочки срезанным тестом (крышкой) и посыпают сахарной пудрой.
Кольца воздушные. Мука 260, сахар-песок 10, маргарин 120, меланж 200, соль 5.
вода 230, пудра сахарная для обсыпки 10. Выход 10 шт. по 50 г.
Готовое заварное тесто помешают в кондитерский мешок с гладкой трубочкой и отсаживают на листы, смазанные жиром, в виде круглых или овальных колец массой 78—92 г. Изделия после выпечки посыпают сахарной пудрой (рис. 17).
Профитроли. Готовое заварное тесто отсаживают из кондитерского мешка с гладкой трубочкой на противень, слегка смазанный маслом, в виде мелких шариков диаметром 1 см на расстоянии 2- 2,5 см друг от друга и выпекают при температуре 180—2()0°С. Используют профитроли как гарнир к бульону. Более крупного размера профитроли наполняют кремом и глазируют шоколадом или помадой.
Торт из заварного теста. Тесто заварное полуфабрикат 330, крем любой 200, помада 250, миндаль или орехи 80.
Готовое заварное тесто из кондитерского мешка отсаживают на противень, слегка смазанный маслом, в виде мелких шариков (профитроли) и выпекают в течение 20—25 мин при 180—200°С.
Готовые, совершенно охлажденные, булочки, прокалывают или надрезают сбоку и заполняют кремом. Шарики накалывают на вилку и по одному опускают в согретую помаду, вынимают и удаляют излишки помады. Заглазированные шарики быстро укладывают на тарелку, прижимая один к другому в виде горки. Шарики слипаются и получается торт, поверхность которого посыпают рублеными орехами. Шарики из заварного теста можно уложить на заранее выпеченную лепешку из любого вида теста (несочную, бисквитную и др.). Помаду для глазирования можно окрасить в разные цвета (розовая, шоколадная и др.).
Печенье с сыром. Молоко 250, масло сливочное 80, мука 160, яйца 120, сыр, натертый на терке, 120, соль.
Молоко кипятят с маслом, всыпают в него муку и, помешивая, нагревают до тех пор, пока масса не будет отделяться от стенок посуды. Массу снимают с огня, немного охлаждают и, продолжая помешивать, добавляют постепенно яйца, тертый сыр и немного соли.
Массу выкладывают ложкой на смазанный маслом противень и выпекают при температуре 200°С до готовности. Первые 15 мин дверцу духовки не открывают.
Приготовляют сладкое заварное тесто. Для этого воду, соль, масло и сахар-песок перемешивают и нагревают. В кипящую жидкость, непрерывно помешивая, засыпают муку и вымешивают до тех пор, пока масса не будет отставать от стенок посуды.
Массу снимают с огня, немного охлаждают, добавляют постепенно яйца, непрерывно помешивая массу и яичные желтки; при этом каждый желток вымешивают с массой 4~5 мин.
Противень слегка смазывают маслом, выкладывают на него тесто в виде пласта толщиной 0,5 см и разрезают на 40 квадратов.
Для начинки молотый орех размешивают с ромом или вином и начиняют им 40 больших вишен без косточек.
На середину каждого квадратика кладут по одной вишне с ореховой начинкой. Квадратики ладонями скатывают без муки в шарики и жарят в кипящем жире.
Готовые горячие изделия обкатывают в смеси из сахара-песка и какао-порошка и подают к столу.
Д/З КОНСПЕКТ, ТЕСТ.
Тест № 1 (первый уровень)

Выберите правильные варианты ответов.
1. Как получить сироп с высокой концентрацией сахара?
	Растворить сахар в воде, интенсивно перемешивая.
	Уваривать сахарный сироп до нужной консистенции.
	Отстоять сироп и слить лишнюю жидкость.

2. В чем причина того, что помада получилась грубой, с крупными кристаллами?
	Много антикристаллизатора.
	Мало антикристаллизатора.

3. Что входит в состав заварной мастики?
1) Сахар.
2) Мука.
3) Вода.
4) Крахмал.
5) Желатин.
4. Какие отделочные полуфабрикаты наиболее опасны в бактериологическом отношении?
1) Помада.
2) Мастика.
3) Масляные кремы.
4) Суфле.
5. Какие полуфабрикаты наносят с помощью кондитерских мешков?
1) Глазури.
2) Мастику.
3) Кремы.

Тест № 2 (второй уровень)

1. Выпишите пропущенные слова: Инвертный сироп является заменителем 1) ________, так как имеет свойства 2) ____________.
2. Закончите предложение: Для приготовления кофейного сиропа необходимо приготовить кофейную 1) , для чего рекомендуется разделить воду на 2) _____ части.
3. Назовите последовательность процессов приготовления помады основной:
1) .
2) .
3) .
4) .
Перечислите недостатки, которые могут возникнуть в готовой помаде, еслииспользовано мало антикристаллизатора.
Выпишите пропущенные слова:
Для приготовления сырцовой мастики 1) _______ замачивают, нагревают до 2)_______ и вливают в 3)_______, перемешивают до получения 4) _______ массы.
6. Выпишите пропущенные слова:
Для приготовления глазури для глазирования изделий необходимо яичные белки взбить с 1)_______, добавить 2) ________ сахарной пудры, затем еще 3) _______сахарной пудры, подогреть до Т 4) __________ и всыпать остальную пудру. Готовая глазурь имеет консистенцию 5) ___________.
7. Выпишите пропущенные слова:
Для приготовления желе на желатине его 1)_________, для 2) _________. Варят сироп из 3) _________, ________, ___________, охлаждают до Т 4)_________ и соединяют с 5) _________, перемешивают до 6) _________ .

Тест № 3 (второй уровень)

Как можно определить содержание сахара в сиропе?
___________ ____________ _______________.
Выпишите пропущенные слова: Сиропами пропитывают изделия для придания _________ и _________.
Выпишите пропущенные значения температуры: При приготовлении помады патоку добавляют в сироп при температуре: патоки 1) ________, сиропа 2)________сироп уваривают до 3) .
Дополните предложение: медленное уваривание сиропа для помады дает помаду 1) _______ цвета, варка в открытой ____________ посуде приводит к 2) _______, медленное охлаждение способствует образованию 3) _________ кристаллов.
Перечислите виды мастики.
Выпишите пропущенные слова:
Для приготовления глазури заварной для украшения изделий 1)________ с водой уваривают до пробы на 2) _________, яичные белки взбивают до увеличения в объеме в 3) __________ раз, вливают горячий 4) _______, всыпают 5) ________ и 6)________.
7. Выпишите пропущенные слова:
Для приготовления желе на агаре, агар 1)__________ для 2) __________, затем нагревают до 3) __________ для растворения, добавляют 4) _________, _______, доводят до 5) _______. агара берут в 6) _____ раза 7) ______, чем желатина.







Тест № 4 (Кремы)

Выберите правильные варианты ответов:
1. Какие продукты входят в состав масляного основного крема гляссе?
1) Сахар.
2) Патока.
3) Масло сливочное.
4) Молоко.
5) Яичный порошок.
6) Вода.
7) Яйца.
2. Каков срок реализации изделий с белковым кремом?
1) 36ч.
2) 72 ч.
3) 24ч.
3. Какие способы производства белкового крема вам известны?
1) Сырцовый.
2) Сбивной.
3) Ускоренный.
4) Заварной.
4. Если изделия оформляют белковым сырцовым кремом, то они требуют:
1) замораживания;
2) колеровки в печи при температуре 200—220°С;
3) колеровки в печи при температуре 100—110°С.
5. Студенистая основа крема «Зефир» обеспечивается применением:
1) крахмала;
2) муки;
3) агара.


Тест № 5
1. Выпишите пропущенные слова:
При приготовлении крема глясе сахар с 1)___________
уваривают до Т 2)_______, проба на 3)_______________,
затем вливают во 4)_______________, взбивают до охлаждения до Т 5)_______ и соединяют со взбитым 6)_______.
2. Назовите способы приготовления белкового крема.
3. Выпишите пропущенные слова:
Высокая опасность развития микроорганизмов в креме
обусловлена высоким содержанием 1)_____,_____,_____, а
также невозможностью 2) ________ обработки крема.
4. Выпишите пропущенные слова:
При приготовлении крема «Шарлот», сахар с 1)_______
уваривают, вливают во 2)_______ и уваривают до 3)_______,
охлаждают до Т 4) ____ и в 5) _____ приемов вливают во
взбитое 6)
5. Выпишите пропущенные слова: При использовании сырцового белкового крема для украшения изделий их необходимо 1)_______, при Т 2)_______ в течение 3)_______.







