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Установлены закономерности изменения свойств творожных полуфабрикатов, 
обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами, при различных условиях их 
замораживания. Научно обоснованы рациональные параметры замораживания 
творожных полуфабрикатов, обогащенных растительными корректорами, в условиях 
глубокой заморозки. Экспериментально доказано целесообразность использования 
глубоких условий замораживания творожных полуфабрикатов, обогащенных 
растительными корректорами. Установлены рациональные условия холодильной 
обработки замораживания творожных полуфабрикатов, обогащенных растительными 
корректорами: температура – 243 К, скорость движения воздуха – 9,4 м/с, 
обеспечивающие высокое качество продукта.  
Ключевые слова: творог, полуфабрикат, шоковая заморозка, растительные 
корректоры, микроструктура, режимы низкотемпературной обработки. 

 

Актуальным направлением в пищевой промышленности является 

создание и внедрение в производство технологий замороженных продуктов, 

прогнозируемо обеспечивающих функциональность пищевых продуктов, что 

обозначено государственной политикой РФ в области здорового питания 

населения и Комплексной программой развития биотехнологий в РФ на период 

до 2020 года; связанные с обеспечением производства технологиями, 

отвечающим современным требованиям, созданием рынка компаний, 

предоставляющих услуги по реализации энергосберегающих технологий и 

осуществляющих внедрение экологических и энергосберегающих проектов. 

Несмотря на более высокие затраты на холодильную обработку и 

хранение, они окупаются за счет резкого сокращения потерь продуктов и 

сглаживания сезонности их потребления, а также получения перед 

употреблением продуктов и полуфабрикатов более высокого качества в 

сравнении с таковыми, подвергнутыми, например, тепловой обработке. 
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Сегодня достаточно большое количество пищевых предприятий, 

использующие при производстве продуктов замороженные полуфабрикаты: 

предприятия общественного питания;  молочная промышленность; 

кондитерская промышленность. 

Молоко и ряд других молочных продуктов относятся к особенно 

скоропортящимся. Поэтому применение технологии их охлаждения, 

замораживания и холодильного хранения могли бы значительно способствовать 

сглаживанию сезонности потребления таких продуктов и гарантированию их 

высокого качества. 

Проблемы замораживания и увеличения объемов продуктов питания в 

замороженном виде тесно связаны с разработкой ресурсосберегающей 

технологии, а также более полного использования вторичного сырья. 

Большинство молочных продуктов агрегативно неустойчивы к замораживанию. 

Этим, в частности объясняется ограниченное применение холодильной 

технологии в молочной промышленности. Важное значение для сохранения 

пищевой ценности продуктов, которая обеспечивается высокой степенью 

обратимости процесса, имеют условия замораживания [1, 2].  

Особенности изменения состояния пищевых систем при замораживании 

определяются процессом кристаллообразования, сопровождающегося 

изменениями физико-химических, биохимических и морфологических свойств, 

а также  зависящего от условий замораживания. 

Существует широко распространенное представление о наличии прямой 

зависимости между размерами кристаллов льда и степенью повреждений тка-

невых структур. Согласно этому наибольшие структурные повреждения имеют 

место при медленном замораживании вследствие образования крупных 

кристаллов льда. В то же время в ряде исследований отмечается значительное 

механическое разрушение материала и при сверхбыстром замораживании [3]. 

В связи с этим представляет интерес изучение влияния условий замора-

живания на продолжительность процесса холодильной обработки, потери 
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(усушку) и микроструктуру  творожных полуфабрикатов. Состав творожного 

полуфабриката представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав творожных полуфабрикатов, обогащенных 

полиненасыщенными жирными кислотами 

Наименование компонента Содержание, % 
Творог с массовой долей жира 5 % 90,0 
Жмых семян рапса 3,5 
Жмых семян льна 2,4 
Жмых семян тыквы 2,0 
Жмых семян кунжута 2,1 

 

В качестве контрольного образца был выбран творог с массовой долей 

жира 5 % без внесения продуктов переработки низкомасличного сырья. 

Процесс замораживания считали законченным при достижении в продукте 

температуры 293 К. Результаты исследований влияния условий замораживания 

на продолжительность холодильной обработки продуктов представлен на 

рисунке 1.  
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1 – Замораживание при температуре 243 К, скорости движения воздуха 9,4 м/с; 
2 - Замораживание при температуре 243 К, скорости движения воздуха 0,1 м/с; 
3 - Замораживание при температуре 255 К, скорости движения воздуха 0,1 м/с. 

Рисунок 1. Влияние режимов замораживания на продолжительность 

холодильной обработки 

 

Экспериментально доказано целесообразность использования глубоких 

условий замораживания творожных полуфабрикатов, обогащенных 
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растительными корректорами. Установлены рациональные условия 

холодильной обработки замораживания творожных полуфабрикатов: 

температура – 243 К, скорость движения воздуха – 9,4 м/с, обеспечивающие 

высокое качество продукта.  
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INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF FREEZING ON THE DURATION 
OF THE PROCESS OF REFRIGERATING PROCESS OF CREATIVE SEMI-

FINISHED PRODUCTS, ENRICHED BY VEGETABLE CORRECTORS 
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Consistent patterns of change of properties of the cottage cheese semi-finished products 
enriched with polynonsaturated fatty acids are determined under various conditions of their 
freezing. Rational parameters of freezing of the cottage cheese semi-finished products 
enriched with vegetable proofreaders in the conditions of deep freezing are evidence-based. It 
is experimentally proved expediency of use of deep freezing conditions of the cottage cheese 
semi-finished products enriched with vegetable proofreaders. Rational conditions of cooling 
treatment of freezing of the cottage cheese semi-finished products enriched with vegetable 
proofreaders are established: temperature – 243 K, the speed of the movement of air – 9,4 m/s 
providing high quality of a product. 
Key words: сurd, semi-finished product, shock freeze, vegetable correctors, microstructure, 
low-temperature processing modes. 
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