
№ 4/2016
М Б П

34

Быстрое замораживание рас-

тительного сырья предотвращает 

потери  от порчи и убыли массы,  

позволяет длительно сохранять 

пищевую ценность, обеспечивает 

высокий уровень  микробиоло-

гической безопасности свежей и 

замороженной продукции. Еже-

дневное включение в рацион 

питания свежей и замороженной  

растительной продукции позво-

ляет укрепить здоровье населения 

страны. Производство  и хранение 

замороженной продукции важно и 

как фактор создания резервного 

Отечественные технологии производства 
быстрозамороженной растительной 
продукции для импортозамещения

Канд. биол. наук Н.С. ШИШКИНА, О.В. КАРАСТОЯНОВА, 

канд. техн. наук Н.М. СТЕПАНИЩЕВА,

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт технологии 

консервирования», г.Видное

запаса страны на случай экологи-

ческих нарушений [3–6].

Применение современных холо-

дильных технологий, и в первую 

очередь технологий быстрого 

замораживания  различной пло-

доовощной продукции, является 

актуальной задачей импортоза-

мещения в системе организации 

питания населения РФ.

Фундаментальные и приклад-

ные работы последних лет  по-

зволили обосновать в качестве 

эффективных путей оптимизации 

производства и повышения кон-

курентоспособности быстроза-

мороженной плодоовощной про-

дукции целый ряд направлений.

 В качестве основного направ-

ления рассматривается создание 

усовершенствованной холодиль-

ной цепи (НХЦ)  с дифференци-

рованными  температурными ре-

жимами охлаждения для каждого 

этапа – от заготовок сырья до его 

низкотемпературной обработки и 

хранения [1, 5, 6]. Усовершенство-

ван процесс холодильной обра-

ботки овощей и фруктов введени-

ем регламентированных режимов 

предварительного охлаждения 

сырья перед замораживанием.

 Для обеспечения импортозаме-

щения быстрозамороженной пло-

доовощной продукции по линии 

сотрудничества РФ и Беларуси 

созданы и запущены в производ-

ство комплекты оборудования по 

подготовке сырья (Беларусь), усо-

вершенствованное холодильное 

оборудование: скороморозильный 

аппарат (ОАО «Гран», РФ) и вновь 

созданная установка предвари-

тельного охлаждения (по исход-

ным требованиям ВНИИТеК и 

ВНИХИ) с учетом современных 

требований к качеству и безопас-

ности [6]. Работами ВНИИТеК 

регламентированы параметры 

отдельных технологических опе-

раций и оборудования по под-

готовке к заморозке картофеля и 

корнеплодов сырья (мойка, блан-

ширование и др.). Для повышения 

уровня безопасности продукции 

разработан ряд антисептических 

методов обработки сырья, обо-

рудования и помещений, что 

значительно сокращает микро-

биологическую обсемененность 
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и повышает санитарно-гигие-

ническую безопасность готовой 

замороженной продукции. 

Нами разработаны технологии 

быстрого замораживания широко-

го ассортимента плодоовощной 

продукции, которые регламенти-

руют применение рационально 

подобранных режимов подготов-

ки, охлаждения и замораживания  

готовой продукции и полуфабри-

катов для сохранения высоких 

показателей качества и пищевой 

ценности.

Для повышения уровня без-

опасности продукции разработан 

ряд антисептических методов 

обработки сырья, оборудования 

и помещений, что значительно 

сокращает микробиологическую 

обсемененность и повышает са-

нитарно-гигиеническую без-

опасность готовой замороженной 

продукции [3, 6]. 

Для более широкого использо-

вания сырьевых ресурсов страны 

нами были разработаны техно-

логии быстрого замораживания 

дикорастущей продукции: ягод 

(черника, голубика, шиповник, 

земляника и др.), плодов (арония 

черноплодная, рябина красная, 

шиповник, морошка и др.), грибов 

(белые, лисички, подосиновики и 

др.) и овощей. В последние годы в 

связи с необходимостью замены 

озоноразрушающих хладаген-

тов – фреонов возросло внимание 

к применению нетрадиционных 

криогенных хлад агентов (жидкого 

азота, жидкого и твердого диокси-

да углерода), характеризующихся 

рядом важных преиму ществ: 

экологической безопасностью, 

высокими скоростями заморажи-

вания, снижением энер гозатрат, 

совмещением низкотемпера-

турного воздействия с влиянием 

образующейся газовой среды (с 

повышенным содержанием азота 

или СО
2
), сохранением наиболее 

высокой пищевой ценности и 

потребительских качеств плодов, 

ягод, грибов, овощей [2].

ФГБНУ ВНИИТеК совместно с 

ФГБНУ ВНИХИ обоснован метод 

криогенного замораживания ягод, 

мелких плодов, резаных овощей с 

использованием хладагента – гра-

нулированного диоксида углерода 

(сухого льда) и выявлена его вы-

сокая эффективность.Сочетание 

высокой скорости заморажива-

ния с повышенным содержанием 

в газовой среде СО
2
, выделя-

ющей ся при десублимации сухого 

льда, обеспечивает более высокое 

сохра нение у ягод витамина С 

(90% и более), сокращает сокоот-

дачу при дефростации на 10–27 %, 

обеспечи вает более значительное 

ингибирование поверхностной 

микрофлоры  (см. таблицу).

Разработана сухоледно-воздуш-

ная технология замораживания с 

использованием  низкотемпера-

турных  стационарных камер или 

рефконтейнеров (температура 

–18 оС) в комплексе с дополни-

тельно размещенным в массе 

сырья   хладагентом – гранулиро-

ванным или измельченным сухим 

льдом в количестве 0,2 – 1 кг на 

1 кг сырья. Обеспечивается ско-

рость процесса, характерная для 

условий сверхбыстрого замора-

живания, сокращаются затраты 

на осуществление замораживания 

в сравнении с азотными аппара-

тами, гарантируются высокое ка-

чество замороженной продукции 

и микробиологическая безопас-

ность [2, 6].

Нами разработана  технология 

быстрого замораживания карто-

феля и овощей с предваритель-

ным подсушиванием. Частичное 

обез воживание удаляет из меж-

клетников часть свободной влаги, 

предотвращая образование в них 

крупных водных кристаллов при  

замораживании. Сокращаются 

сокоотдача при дефростации и по-

тери питательных веществ. Замо-

раживание растительного сырья 

промежуточной влажности можно 

осуществлять в низкотемператур-

ных камерах (при –18…–35 оС) без 

применения скороморозильного 

аппарата [6].

Важную роль играет создание 

нормативно-технической доку-

ментации по производству свежей 

и замороженной продукции

ФГБНУ ВНИИТеК разработаны 

ряд ГОСТ Р, в том числе на овощи 

быстрозамороженные, грибы бы-

строзамороженные, пюре и смеси 

из фруктов быстрозамороженные,  

и Межгосударственные стандарты 

на производство замороженной 

продукции с учетом требований 

технических регламентов Тамо-

женного союза ТР ТС 021/2011       

«О безопасности пищевой продук-

ции», ТР ТС 005/2011 «О безопас-

ности упаковки», ТР ТС 022/2011 

«Пищевая  продукция в части ее 

маркировки», в том числе :

1. ГОСТ 33316-2015 «Смеси 

овощные с крупами и макарон-

ными изделиями быстрозамо-

роженные. Общие технические 

условия».

Настоящий стандарт распро-

страняется на быстрозаморожен-

ные овощные смеси с крупами 

и макаронными изделиями, из-

готовленные из предварительно 

подготовленных и замороженных 

свежих овощей, круп и/или мака-

ронных изделий. Для изготовле-

ния быстрозамороженных овощ-

ных смесей применяют: овощи 

быстрозамороженные, кру пы бы-

строзамороженные, изделия ма-

каронные быстрозамороженные.

Влияние способов замораживания на микрофлору различных ягод 

Вид сырья
Метод замораживания,

 температура 
замораживания, оС

Количество поверхностной 
микрофлоры, % к исходному

Бактерии Плесени Дрожжи

Красная смородина Воздухом, –35 18,6 36,0 25,3

Сухим льдом, –78 9,0 23,6 1,0

Черная смородина Воздухом,  –35 10,9 40,0 3,09

Сухим льдом,  –78 3,8 18,9 12,0

Черника
Воздухом, –35 9,7 39,6 23,5

Сухим льдом,  –78 4,6 26,6 13,5



№ 4/2016
М Б П

36

Потребительская и транспортная 

упаковки должны обеспечивать 

сохранность быстрозамороженных 

овощных смесей и их соответствие 

требованиям настоящего стандарта 

в течение всего срока годности при 

соблюдении условий транспорти-

рования и хранения.

Хранение быстрозамороженных 

овощных смесей осуществляют 

при температуре не выше –18 оС и 

относительной влажности воздуха 

не более 95 %.

Срок годности быстрозаморо-

женных овощных смесей до 12 мес 

со дня выработки, а при использо-

вании оптимизированных техно-

логий подготовки, охлаждения, 

замораживания и хранения  – до  

24 мес со дня выработки. 

2. ГОСТ 33314-2015 «Картофель 

быстрозамороженный. Общие 

технические условия».

Настоящий стандарт распростра-

няется на быстрозамороженный 

картофель (целый и резаный), из-

готовленный из клубней свежего 

картофеля, бланшированного и 

замороженного с предварительным 

обжариванием или без обжарива-

ния с использованием или без ис-

пользования пряных трав и специй. 

Быстрозамороженный карто-

фель изготавливают в виде целого 

мелкого картофеля или в виде 

нарезанного дольками, кубиками, 

ломтиками, шайбами, кружочками 

с прямым или рифленым срезом. 

Быстрозамороженный карто-

фель в зависимости от способа 

обработки изготавливают:  целый 

мелкий или резаный бланширо-

ванный;  целый мелкий или реза-

ный бланшированный и обжарен-

ный на пищевом масле или жире. 

 Хранение быстрозамороженно-

го картофеля осуществляют при 

температуре не выше –18 оС и 

относительной влажности воздуха 

не более 95 %. 

Рекомендуемый срок годности 

быстрозамороженного картофе-

ля – не более 12 мес со дня вы-

работки. 

3. ГОСТ 33476-2015 «Блюда 

вторые обеденные замороженные. 

Технические условия».

Настоящий стандарт распро-

страняется на замороженные вто-

рые обеденные блюда на овощной 

основе, готовые к употреблению 

после тепловой обработки. 

Ассортимент замороженных 

вторых обеденных блюд включает: 

«Котлеты капустные жареные», 

«Котлеты картофельные жаре-

ные», «Котлеты морковные жа  -

реные», «Котлеты свекольные 

жа реные», «Котлеты из овощей 

жареные», «Зразы картофельные 

жареные», «Зразы картофельные 

с грибами жареные», «Голубцы с 

овощами и рисом в томатном со-

усе», «Голубцы с мясом и рисом 

в томатном соусе», «Перец, фар-

шированный овощами и рисом 

с томатным соусом», «Перец, 

фаршированный мясом и рисом 

с томатным соусом».

Вторые обеденные блюда упа-

ковывают до замораживания в 

термоформованную упаковку из 

термопластичных полимерных 

материалов или полужесткую 

упаковку из полимерных и комби-

нированных материалов на основе 

алюминиевой фольги вместимо-

стью не более 1,0 дм3.

Хранение замороженных го-

товых блюд осуществляется при 

температуре не выше –18 оС и 

относительной влажности воздуха 

не более 95 %. 

Рекомендуемый срок годности 

замороженных готовых блюд – не 

более 12 мес со дня выработки. 

4. ГОСТ 2016 г. «Фрукты быстро-

замороженные. Общие техниче-

ские условия».

Настоящий стандарт распростра-

няется на быстрозамороженные 

фрукты (ягоды) целые и резаные.

Для изготовления быстрозамо-

роженных фруктов (ягод) приме-

няют следующее сырье:

фрукты семечковые свежие; 

фрукты косточковые свежие;

ягоды свежие.

Хранение быстрозамороженных 

фруктов (ягод) осуществляют при 

температуре не выше –18 оС и от-

носительной влажности воздуха 

не более 95 %. С. Рекомендуемый 

срок годности – 12 мес со дня вы-

работки.

Наличие нормативной доку-

ментации и высокоэффективные 

технологии создают основу для 

расширения отечественного про-

изводства быстрозамороженной 

растительной продукции.
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