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Управление качеством быстрозамороженных
готовых блюд и полуфабрикатов.
Рынок быстрозамоороженных готоввых блюд и
полуфабрикатов в течение многих лет стремится
предложить потрребителю пользовааться
разнообразными прродуктами, дажее такими, которыее
довольно сложно и долго приготавлливать, в том
числе из-за большо
ого количества вхоодящих в состав
компонентов.
Множество
предприятий
больших и малых предлагают
огромный выбор расфасованных замороженных современных
высокотехнологичных
первых и вторых блюд и полуфабрикатов.
Для производителей приоритетной характеристикой,
основным критерием должны
оставаться научные, санитарные, гигиенические требования к готовой продукции.
Человек выбирает быстрозамороженные готовые блюда движимый собственными стимулами, вкусовыми пристрастиями,
традициями, стараясь рационализировать и разнообразить питание, согласуясь с физиологическими потребностями.
Доминантой у огромного
числа потребителей стала концепция «здорового» питания,
следовательно, определенные
требования к ингредиентам и

в целом к готовым замороженным блюдам.
В сегментах «заморозки»
лидеры сменяют лидеров, но
успешность производителей
во многом зависит от комплекса параметров, таких как: качество, состав, натуральность составляющих, их безопасность
и польза для здоровья.
Качество
употребляемых
продуктов питания служит одним из основных условий сохранения здоровья.
Известно, что регулирование
качества осуществляется, прежде всего, через стандартизацию, а также гармонизацию
нормативных документов с
принятыми в Европейском сообществе.
Выигрывают те компании,
гарантировано
использующие Технические требования,
Стандарты,
предъявляемые
как к сырью, так и к готовой

продукции, к процессам замораживания и хранения, транспортирования и реализации в
розничной торговле, разработанные с учетом требований,
установленных нормативными
правовыми актами Таможенного союза и Рекомендаций
Международного
института
холода, которые гармонизированы с Международными Сводами правил и Директив ЕС.
Уровень и темп жизни в настоящее время диктуют такие
условия, что обойтись без замороженных готовых блюд и
полуфабрикатов бывает очень
трудно, потребители приходят
к убеждению, что качественный замороженный товар
очень удобно покупать.
Приоритетной чертой быстрозамороженных
готовых
блюд и полуфабрикатов в настоящее время и на будущее
является
нутрицевтический
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HVF-Freezer (High Velocity Freezer) от GEA Refrigeration Technologies
GEA Refrigeeration Technologgies представлляет свою новую разработку - HVF-Freezer
(высокоскороостная морозилььная камера). HVF-морозильник является иннновационной
и улучшеннойй морозильной каамерой, основаанной на концепциии существующ
щих
технологий ударной (impingeement) заморозкки.
Камеры ударрной заморозки
используются для поверхностного подмораж
живание (закалки)
больших кусковв мяса с регулярной и нерегуллярной формой;
повторного
замораживания
рыбного филе и морепродуктов
после глазировкки; полной заморозки таких плооских продуктов,
как рыбное филле или гамбургеры; а также для начального охлаждения варён
ных, жареных и
бланшированны
ых продуктов.
В новых HVF
F-морозильниках
от GEA примееняются высокоскоростные стрруи воздуха, нарушающие изо
оляционный пограничный слоой продукта, что
позволяет очен
нь быстро заморозить его повверхность и, тем
самым, миними
изировать потери
обезвоживания.

Выгоды для прредприятий пищевой промышлен
нности от применения HVF--морозильников
включают в себяя: более высокое
качество продукктов питания в
результате менььшего повреждения клеток; поввышение производительности
и на 10-15% по
сравнению с су
уществующими
камерами ударн
ной заморозки;
более быстрое заамораживание и
длительный срокк хранения пищевых продуктовв.
«Мы проделали огромную работу и прилож
жили максимум
усилий для улучш
шения динамики
процесса и получченния наилучших
результатов, созздавая возможность для болеее быстрого и
полного замораж
живания продуктов, используя прри этом меньше
энергии. Мы выввели концепцию

уд
дарной заморозкки на новый
ур
ровень качества и производитеельности, а таакже соблюли
вссе гигиеническиее стандарты
и требования GE
EA, например,
исспользовали тольько полностью
свварные швы, нааклонный пол
и т.д.», - коммен
нти
ирует президеент GEA Refrigeeration Canada
Innc. Роберт Лаф
флэйм (Robert
Laaﬂamme).

аспект,
органолептические
свойства, микробиологическая
стабильность.
Замораживание - самый эффективный способ сохранения
пищевых продуктов на длительное время – у холода нет
достойной альтернативы.
Правильно
проведенный
процесс приготовления, замораживания, хранения, транспортирования полностью сохраняет пищевую ценность,
качественные исходные характеристики, предотвращает
рост микроорганизмов в реализуемой продукции.

И еще не менее важно, что
отпадает необходимость в использовании добавок – стабилизаторов, консервантов – для
увеличения сроков хранения,
которые, как известно, не делают продукцию более полезной,
а питание – здоровым.
Вместе с тем надо признать
что замораживание – это не
панацея, не магическая технология, которая предотвращает
абсолютно все изменения пищевых продуктов. Они могут
портиться, может произойти
потеря качества, но для этого
должны появиться причины.

Некоторые причины потерь
качества быстрозамороженных готовых блюд и полуфабрикатов могут произойти как
на основных стадиях, этапах
производства, так и в следующих звеньях холодильной
цепи.
1. Одним из главных этапов, когда можно повлиять на
качество готовой продукции,
является выбор сырья. Отбирать сырьё надо такого сорта,
в котором усилены все предпочтительные характеристики.
Состав сырьевого материала,
знание механизма и основных
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GEA Refrigeration Technologies представляет мобильное решение
для производства и хранения чешуйчатого льда
Тонкие хлоппья льда идеалььно подходят для
ля охлаждения только что пойманной рыбы.
Их большаяя площадь повеерхности обеспечиивет быстрый теплообмен, крроме того,
они настоллько тонкие, чт
то не наносят вр
ред чувствительной коже рыбоопродуктов.

Контейнер
ры из серии GE
EA
Geneglace Icee могут быть усттановлены для
я использования в
труднодостуупных местах - таких, как гаван
ни или бухты - и
способны нее допустить порч
чу
морепродукттов, предоставля
яя
немедленноее охлаждение. Этти
мобильные заводы могут производить отт 150 до 26000 кг
чешуйчатого
о льда в день, в зависимости от модели. Круп
пнейший в ли
инейке контейнеер,
с площадью от 30 м², имеет ем
м-

кость для хран
нения до 20 000 кг
льда. Благо
одааря интегрированному в систему конвейеру, аппарат может обеспечить
производство
о до 40 кг чешуйчатого льда в минуту.
Контейнеры
ы состоят из двух
частей:
про
оизводственные
площади с лььдогенератором и
холодильная камера для хранения льда. Обее секции изготовлены из нерж
жавеющей стали.
Пол выполнеен из алюминия,
что способствуует сохранению

льда и обеспечиввает оптимальные санитарно--гигиенические
условия. Данныее модели были
первоначально опробованы на
Берегу Слоновой
й Кости в Африке, а в настоя
ящее время используются в ря
яде других африканских стран
н. Кроме того,
пять рыболовец
цких кооперативов Эквадора в ближайшее
время начнут эк
ксплуатировать
несколько мобил
льных контейнеров GEA Geneglace Ice.

факторов, которые могут оказывать влияние либо на потерю, или на сохранение качества
в готовом продукте, важны для
составления комбинированных сложно рецептурных готовых блюд и полуфабрикатов.
Замораживание, как хорошо
бы оно ни сохраняло продукт,
всё же улучшить его не может.
Поэтому замороженный продукт также хорош или плох, как
используемое для него сырье.
2. С другим этапом тесно связаны стадии начальной перера-

ботки и подготовки сырьевого
материала для приготовления
выбранных блюд.
На этих этапах очевидной и
вероятной причиной потери
качества может явиться «фактор времени». С течением «потерянного» времени в период
подготовки качество сырья,
вовлеченного в процесс непосредственного изготовления
блюд, может быть значительно
изменено.
3. Следующие этапы – это
термическая обработка, расфа-

совка блюд, подготовка перед
замораживанием, само замораживание, холодильное хранение, даже транспортировка
и реализация через торговую
сеть.
Процессы, которые могут
снизить качество быстрозамороженного готового блюда во
время каждой из стадий, надо
рассматривать во взаимодействии между ними.
Замораживание – это важный этап в производстве безопасных и ценных с пищевой
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точки зрения быстрозамороженных готовых блюд.
Правильно
проведенный
процесс замораживания сохраняет ценные свойства пищевых
продуктов (вкус, структуру,
питательную ценность и т.д.)
практически полностью, значительно продлевает срок их
хранения и дает возможность
производить
замороженные
продукты высокого качества.
Скорость и режимы замораживания существенно влияют
на качество замороженных пищевых продуктов.
Технологический процесс
замораживания готового упакованного блюда должен производиться незамедлительно
после фасования и упаковывания его в потребительскую
тару и предварительного охлаждения до температуры
не выше 50ºС на конвейере в
цехе.
Выбирая рациональные режимы замораживания и учитывая при этом энергозатраты,
установлено, что процесс замораживания готовых блюд и
полуфабрикатов высокой степени готовности целесообразно осуществлять при температуре воздуха не выше -30ºС и
скорости циркуляции воздуха
4-6 м/с. При этом скорость замораживания составляет 11,6 х
10-6 м/с (при толщине продукта 3-4 см). При таких режимах
обеспечивается высокий уровень качества продукта и наименьшие энергозатраты.
Получение высококачественного замороженного продукта
зависит не только от интенсивности процесса заморажива-
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ния, но и от исходного сырья,
вида упаковки, технологических процессов обработки, от
типа оборудования. Физические и биохимические изменения могут произойти потому,
что не всегда поддерживаются рекомендованные условия
обработки, производства, замораживания и хранения продукта.
Все этапы производства являются звеньями холодильной
цепи и должны исполняться
строго по Регламенту в соответствии с Техническими требованиями, быть под постоянным контролем качества на
любой стадии каждого этапа.
Все условия, соблюдение
которых обязательно при
производстве готовых блюд,
основываются на принципах,
известных под названием
«холодильной триады Монвуазена».
В области санитарии и гигиены они сводятся к трем основным правилам:
- пускать в производство
только доброкачественное сырье;
- как можно раньше использовать быстрое охлаждение и
замораживание приготовленных блюд;
- поддерживать непрерывность холодильной цепи.
Первый принцип относится
к качеству исходного сырья,
к его бактериологическому
состоянию, к камерам хранения исходного сырья; второй
– предусматривает немедленную холодильную обработку
сырьевых пищевых продуктов
с целью их стабилизации, при-

нимая во внимание зависимость между развитием бактерий в пищевых продуктов и
температурой.
В случае значительной бактериальной обсемененности
обеззаразить, обезвредить пищевой продукт термической
обработкой невозможно. В
процессе упаковки в индивидуальную формочку при понижении температуры внутри
готового блюда, именно в это
время возобновляется активность бактерий (в районе температур 30-40ºС), не разрушенных при варке-жарке, а также
бактерий, занесенных персоналом, или с оборудования.
При дальнейшем понижении
температуры в уже упакованных формочках вновь повышается активность микрофлоры
– как обычных, вызывающих
порчу, так и опасных патогенных микробов.
Если при -12ºС рост бактерий приостанавливается, то
некоторые энзимы продолжают проявлять активность, которая тем меньше, чем ниже
температура хранения.
Следует рекомендовать низкую температуру хранения не
только из-за бактериальной
обсемененности, но и с целью
сохранения органолептических
качеств готовых блюд. Наиболее приемлемой температурой
хранения является -18ºС.
В сохранении и поставке потребителям высококачественного замороженного продукта
с первоначальными качественными характеристиками большую роль играет организация
стабильного не нарушаемого
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режима холодильного хранения.
Указанные на упаковке сроки хранения быстрозамороженных готовых блюд и полуфабрикатов – это период
времени, в течение которого
продукты сохраняют свойства,
установленные в нормативной
технической
документации,
при соблюдении указанных в
документации условий хранения. При направлении замороженных продуктов в холодильники на долгосрочное или
краткосрочное хранение необходимо избегать:
- повышения температуры во
время хранения;
- хранения выше установленного срока;
- физического повреждения
продукта.
При нарушении этих условий наблюдается взаимосвязь
между температурой хранения
и временем, за которое при
этой температуре происходит
заметная порча готовых блюд,
потеря качества. Самое главное в этом возможном процессе то обстоятельство, что динамичное ухудшение качества
имеет необратимое свойство.
Негативные изменения качества быстрозамороженных
блюд накапливаются и носят
кумулятивный не устраняемый
характер, и при каждом отдельном повышении температуры хранения складываются.
При вступлении России в
ВТО надо гармонизировать
многие позиции отечественных нормативных документов
(регламентов,
Технических
требований и др.) на быстро-

замороженные готовые блюда
и полуфабрикаты со статьями
Директив ЕС.
Например,
- в статье 5 указано, что «Температура быстрозамороженных продуктов должна быть
стабильной и во всех точках
должна находиться на уровне
не выше -18ºС»;
- в статье 3 требуется, чтобы «быстрое замораживание
и подготовка к нему проводилась действительно предельно
быстро. Таким образом, химические, биохимические и микробиологические изменения могут быть минимизированы»;
- в статье 3 Директивы QFF
по БЗП (быстрозамороженным
продуктам) сказано, что «исходные материалы, используемые для приготовления быстрозамороженных продуктов
питания, должны быть здоровыми, натуральными, свежими». Из этой статьи вытекает,
что нельзя использовать в замораживании те продукты, качество которых вот-вот станет
неприемлемым, у которых истекают сроки хранения;
- статья 5 Директивы QFF
требует, чтобы «температура быстрозамороженных продуктов поддерживалась в любых точках на уровне не выше
-18ºС; при транспортировке
допустимы кратковременные
повышения температуры не
более 3ºС»;
- и еще, чтобы «в транспортном оборудовании было
установлено
соответствующее устройство для записи
температуры. Такие устройства должны через надлежа-

щие промежутки времени
записывать
температуру
воздуха. Записи температуры
должны датироваться и храниться не менее года».
В правилах ЕС и некоторых
других практических документах, число нормативных требований и рекомендаций по
процедуре оттаивания весьма
ограничено. В них говорится,
что оттаивать следует:
- «согласно инструкциям изготовителя;
- в холодильнике при температуре не выше 5ºС;
- в СВЧ печи или в другом
обычном кулинарном оборудовании, причем процесс оттаивания и приготовления должен
быть непрерывным, совмещенным;
- что оттаявшие продукты
должны быть немедленно использованы».
Статья 8d Директив ЕС четко
прописывает: «На этикетке
любого быстрозамороженного
продукта должно быть ясно
указано, что его не следует повторно замораживать после
оттаивания».
В ряде стран категорически
формулируют правило: «Не замораживать после оттаивания».
В настоящее время выпуск
быстрозамороженных готовых
блюд и полуфабрикатов с применением и исполнением обязательных Технических требований к пищевым продуктам и
связанных с ними процессами
производства, хранения, транспортирования,
реализации,
регулируется определенными
обязательными требованиями.

Холодильный бизнес
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Чтобы производить продукцию, способную
конкурировать на рынке, и чтобы надзорные
инстанции не выявляли несоответствия по гигиеническим и санитарным нормативам, по микробиологическим, химическим, медико-биологическим показателям, необходимо внедрять
лучшие современные технологии приготовления, замораживания, хранения, транспортирования, контроля, что является основным критерием и мотивом обновления большого числа
Технической документации (ТУ, ТИ, ГОСТов,
требований) на быстрозамороженные готовые
блюда, полуфабрикаты.
Требуется обновление и гармонизация их с
нормативными документами Таможенного Союза, с рекомендациями, изложенными в Директивах ЕС, как по безопасности, так и по качеству
продукции.
Строгое соблюдение всех требований и условий создают возможность длительного холодильного хранения быстрозамороженных
готовых блюд и полуфабрикатов и, главное,
предоставления покупателям продукции гарантированно высокого качества, тем более,
что наблюдается заметная динамика спроса на
потребительском рынке отечественных замороженных продуктов, особенно сложнокомпонентных полной готовности.
Производство быстрозамороженной продукции регламентируется технической документацией, разработка и утверждение которой
в настоящее время передано фактически предприятиям-изготовителям этой продукции.
Чтобы оградить рынок от поступления быстрозамороженной продукции, не отвечающей
показателям безопасности и качества, требуется жесткий государственный контроль над производителем.

Н.Т.Донцова,
Т.П.Ниценко,
Н.Н.Машкова
ГНУ ВНИХИ
Россельхозакадемии
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