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Мороженое — освежающий десертный продукт, представляющий собой замо-

роженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей 

питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому 

нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фрук-

тово-ягодных соков и пюре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто и когда первым придумал мороженое – установить невозможно. По одной 

из легенд, поливать снег или колотый лед подслащенным гранатовым соком придума-

ли еще в империи Сасанидов. По другой версии, еще до персов, в 3000 году до нашей 

эры в Китае к императорскому столу подавались десерты, отдаленно напоминающие 

мороженое. Это были снег и лед, смешанные с кусочками апельсина, лимона и зер-

нышками граната. И совершенно точно охлажденными десертами с ягодами и медом 

лакомились в Древнем Риме. Ледяные шарики с фруктами, готовили повара в XVI ве-

ке к столу короля Франции Генриха II. 
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В XVII веке в мороженое начали добавлять молочные компоненты и самые раз-

нообразные наполнители. Уже в середине XVIII века мороженое в этом виде появи-

лось в России. 

История мороженого рассказывает нам, что в конце XVIII - начале XIX века в 

России оно приобрело статус популярного, сказочного и невероятно дорогого десерта 

среди знати. Новомодное холодное угощенье присутствовало на каждом светском 

рауте, балу, пышном застолье. 

Придворные повара мастерски справлялись с капризным тающим продуктом, 

ведь технологии изготовления были так далеки от совершенства. Тем не менее рецеп-

ты получились весьма впечатляющими и были внесены в список поваренных книг. 

Одним из признанных шедевров того времени был «Везувий на Монблане» — моро-

женое, политое ромом, коньяком и подожженное на блюде. Также удивляли светское 

общество подачей разноцветного десерта. Упоминание о любимом холодном лаком-

стве есть не только в мемуарах царского двора. В произведениях великих поэтов и 

писателей также встречается этот десерт. М. Ю. Лермонтов обязывал домашнего по-

вара ежедневно подавать к столу мороженое.  

Строительство первой в СССР фабрики, производящей мороженное, было нача-

то в 1932 году. 4 ноября 1937 года, на предприятии, было выпущено первое советское 

мороженое. 

Сегодня сладкоежки всей Земли могут наслаждаться пломбирами, крем-брюле, 

сливочным, молочным, ягодным мороженым и даже фруктовым льдом. 

Традиционные виды мороженого приготавливаются на основе молочных сме-

сей с определёнными соотношениями молочных белка и жиров или на основе соков, 

фруктов и ягод. Они имеют сладкий вкус, обусловленный использованием сахара в 

качестве одного из основных вкусовых компонентов, консерванта и модификатора 

реологических свойств смеси на всех стадиях технологического процесса производ-

ства мороженого. В качестве эмульгирующего компонента промышленно производи-

мого мороженого используются агар-агар, желатин, крахмал.  
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В мире существует более 700 видов мороженого. И сегодня оно подается не 

только как десерт, но и как гарнир к основному блюду. Мороженое бывает со вкусом 

крабов, сыра, сельдерея, бобов, одуванчика и даже лука. 

Весьма распространено мнение, что для получения мороженого высокого каче-

ства достаточно точно соблюдать рецептуру. Между тем качество мороженого зави-

сит, помимо его состава, и от других факторов: качества сырья, способов приготовле-

ния смеси, применяемых стабилизирующих и ароматических веществ, режимов за-

мораживания, закаливания и хранения продукта.  

Вполне очевидно, что, изменяя содержание жира, сухого обезжиренного молоч-

ного остатка, сахара, стабилизатора, можно получить неограниченное количество ре-

цептов мороженого.  

Мороженое подразделяют на основные и любительские виды. 

К основным видам относят мороженое на молочной основе, плодово-ягодное и 

ароматическое. Мороженое на молочной основе в зависимости от содержания жира 

выпускают: Молочное (3,5%), Сливочное (10%), Пломбир (15%). Эти виды изготов-

ляются и с наполнителями (кофе, какао, орехами и называют соответственно Кофей-

ным, Шоколадным, Ореховым). 
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Плодово-ягодное мороженое вырабатывают из плодов и ягод с добавлением са-

хара и стабилизаторов. В зависимости от использованного сырья его называют Яб-

лочным, Вишневым и т. д. 

Ароматическое мороженое изготовляют из сахарного сиропа с добавлением 

стабилизаторов и пищевых ароматических эссенций, по которым и дают названия мо-

роженому (Клубничное, Вишневое и т. д.). 

Любительские виды мороженого выпускают с оригинальными названиями, ис-

пользуя наполнители (чай, пряности, порошок моркови, томат-пасту и др.). Их выра-

батывают на молочной (Бородино), плодово-ягодной (Прохлада, Томатное) и комби-

нированной (Шербет) основах. 

К любительским видам относят также мороженое с использованием сорбита 

(Для диабетиков), с кислородом (Бодрость) и др. 

Важную роль в производстве мороженого играет молочный жир. Он придает 

мороженому полноту вкуса, нежную структуру и повышает сопротивляемость тая-

нию.  

Очень часто производители заменяют дорогостоящий основной ингредиент мо-

роженого, которым и является молочный жир, на более дешевый и легкодоступный. В 

производстве мороженого использование  таких заменителей молочного жира, как 

масло пальмоядровое и специальные жиры, которые по физико-химическим свой-

ствам приближены к молочно-

му жиру — повсеместная 

практика.  

Если на упаковке вме-

сто молочного жира написано 

растительный жир, то вы дер-

жите в руках не мороженое, а 

низкокачественную подделку.  

 



В ЫПУСК  № 1 ,  СТР .  5  
  

Как выбирать мороженое? 

При покупке мороженого лучше останавливать выбор на изделиях, имеющих индиви-

дуальную упаковку. Стаканчики, не имеющие упаковки, быстрее собирают пыль, 

микробы и бактерии. 

Мороженое, даже имеющее индивидуальную упаковку, нужно пощупать. Если оно 

неправильной формы или имеет деформации, то от покупки лучше отказаться. При 

транспортировке или хранении нарушался температурный режим. Мороженое перио-

дически таяло и замораживалось. Вкус изделия это не улучшает. 

Уделите пристальное внимание составу продукта. Хорошее мороженое содержит 

натуральные составляющие, а не всевозможные ароматизаторы, идентичные нату-

ральным, наряду с такими же красителями. А еще лучше, если в нем нет ни тех, ни 

других. Сам состав должен быть напечатан четко и должен быть читабельным. Если 

производитель напечатал состав так, что его нельзя прочитать, то это прямое наруше-

ние ФЗ №88, регламентирующего правила маркировки. От покупки продукта лучше 

отказаться. Если он не соблюдает даже этого, вряд ли будет и другого придерживать-

ся. 

 

 

 

 
 

 



В ЫПУСК  № 1 ,  СТР .  6  
  

 

Для того чтобы приобрести качественный продукт необходимо знать 

ряд правил.  

В составе натурального продукта не должно присутствовать таких 

компонентов, как:  

- масло: соевое, подсолнечное, пальмовое, хлопковое;  

- растительные жиры;  

- эмульгаторы и стабилизаторы, идентичные натуральным; 

- ароматизаторы, идентичные натуральным. 

Когда купленное по всем правилам мороженое попадает на стол, насту-

пает время оценить содержимое упаковки. Можете быть уверены, что у вас 

на столе качественный десерт, если мороженое соответствует следующим 

критериям: 

 имеет однородную консистенцию без включений кристаллов или из-

лишне плотных участков; 

 тает при комнатной температуре в течение 15-20 минут, не превращаясь 

при этом в лужу, а сохраняя нежную кремообразную консистенцию; 

 имеет приятный естественный аромат, что говорит об умеренном ис-

пользовании ароматизаторов. 

Вы зададитесь вопросом, как же распознать фальсификат в домаш-

них условиях? Существует несколько простых и доступных спосо-

бов: 
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1. Нужно попробовать отколоть кусочек мороженого, если получилось, значит пе-

ред вами настоящее мороженое. Продукт с большим количеством растительных 

жиров будет просто размазываться. 

2. Оцените цвет на «кислотность». У правильного мороженого должен быть равно-

мерный естественный цвет. Если мороженое имеет какой-то чересчур яркий от-

тенок и неравномерную окраску, то у вас в руках дешевая поделка умельцев-

химиков от пищевой промышленности. 

3. Если мороженое деформировано, то наверняка оно подтаяло, т.е. подвергалось 

разморозке. Либо в продукте много пальмового масла, и он легко и пластично 

деформируется. 

4. Обратите внимание на цену. Увы, это истина, и никуда от нее не деться. В сред-

нем мороженое на животном жире продается на 25% дороже аналога на расти-

тельном. Впрочем, дешево может стоить и натуральный продукт, но просрочен-

ный. 

5. Проверьте белый налет на шоколадной глазури мороженого, который может сви-

детельствовать о неправильном хранении, а значит и плохом качестве морожено-

го.  

 Таким образом, чтобы отличить каче-

ственное мороженое от фальсифицированно-

го, ненужно проводить тщательных лабора-

торных исследований. Достаточно знать не-

сколько правил, которые всегда помогут вам 

приобрести не только вкусный, но и полез-

ный продукт. 

  
 Статья написана с использованием ин-
тернет-ресурсов. 
 Фото, обработка и комментарии студен-

ты гр. ПП-41б Яценко А. В., Мазурова Е. М. 


