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THE SUBSTANTIATION OF THE SELECTION OF PROTEOLITHIC 
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Цель. Цель исследования – обосновать выбор протеолитического фермента 

для частичного гидролиза аллергенных фракций белков обезжиренного молока. 

Методика. Определение массовой доли протеолитического фермента и 

параметров гидролиза белков обезжиренного молока осуществляли на 

основании исследования фракционного состава белков, органолептических и 

физико-химических показателей гидролизованного обезжиренного молока. 

Результаты. В статье показаны и обоснованы перспективы 

использования протеолитических ферментов для частичного гидролиза 

аллергенных фракций белков обезжиренного молока, используемого при 

производстве молочных продуктов детского питания; обоснован выбор 

протеолитического фермента; определена рациональная массовая доля 

фермента в сырье; установлены параметры процесса ферментации. 

Научная новизна. Научно обоснована и экспериментально подтверждена 

возможность повышения гипоаллергенных свойств ферментированных 

молочных продуктов при использовании протеолитических ферментов. Выбран 

протеолитический фермент (пепсин говяжий) для частичного гидролиза 

аллергенных фракций белков обезжиренного молока и определены параметры 

процесса ферментации: температура – 40 °С, продолжительность – 40 мин, 

массовая доля фермента – 0,15 мг/100 г. Исследованиями показано, что при 

указанных параметрах ферментативной обработки обезжиренного молока 

подвергаются протеолизу 12,6; 5,6 и 29,7 % α-казеинов, β-казеина и комплекса 

κ-казеин+β-лактоглобулин, соответственно. 
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Практическая значимость. Рекомендовано результаты данного 

исследования использовать при производстве продуктов детского питания на 

молочной основе. 

Ключевые слова: обезжиренное молоко, гидролиз, аллергенные фракции 

белков, казеин, протеолитический фермент, пепсин, химозин. 

 

Наряду с высокой питательной ценностью белкового компонента молока, 

в нем содержится более 20 аллергенов [1], среди которых основными являются 

казеин и сывороточные белки: β-лактоглобулин, α-лактальбумин и бычий 

сывороточный альбумин [2, 3]. По последним данным до 10 % детей раннего 

возраста страдают пищевой аллергией [4]. Увеличение случаев заболеваемости 

связывают с экологическими факторами и изменениями в рационе питания [5]. 

Разработка специализированных гипоаллергенных продуктов – проблема, 

актуальная для пищевой промышленности и здравоохранения. Ферментативный 

гидролиз белкового компонента молока (протеолиз) направлен на получение 

продуктов с низким аллергенным потенциалом и высокой питательной 

ценностью [3]. Положительный физиологический эффект при потреблении 

гидролизованных белков достигается за счет лучшего усвоения 

короткоцепочечных пептидов в кишечном тракте по сравнению с нативными 

белками и аминокислотами [6]. В настоящее время применение гидролизатов 

востребовано, главным образом, в качестве компонента молочных смесей для 

детского питания. 

Снижение в обезжиренном молоке содержания аллергенных фракций 

белков, в частности αs1-казеина и β-лактоглобулина, а также других фракций 

казеина – αs2-, β- и κ-казеина, будет способствовать снижению аллергенного 

воздействия продуктов, произведенных на его основе, на организм детей и 

лучшему их усвоению. 

Для ферментативного гидролиза белков молока обезжиренного 

использовали протеолитические ферменты – NATUREN Stamix 1150 NB 

(сычужный порошок), пепсин говяжий, CHY-MAX Extra (100%-ный химозин) 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика протеолитических ферментов, использованных при 

проведении исследований (по данным производителя) 

Наименование 

фермента 

Компания-

производитель 
Состав фермента 

Оптимальная 

температура, 

ºС 

Оптимальное 

значение рН, 

ед.рН 

NATUREN 

Stamix 1150 NB 

«CHR. Hansen» 

(Дания) 

Содержание 

химозина 60%, 

пепсина – 40% 

40…41 6,20…6,25 

Пепсин говяжий 
MEYTO 

SANGYO 

Содержание 

пепсина 99,9% 
38…40 6,25…6,35 

CHY-MAX Extra 
«CHR. Hansen» 

(Дания) 

Содержание 

химозина 99,9% 
39…41 6,20…6,25 
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Содержание ферментов в обезжиренном молоке варьировали от 0,02 до 

0,10 % с интервалом 0,02 %. Обезжиренное молоко перед внесением ферментов 

пастеризовали при температуре (95±1) °С в течение 20 с для исключения 

влияния микробиальных ферментов, присутствующих в сыром молоке, после 

чего охлаждали до температуры ферментации – 35, 40 или 45 °С и вносили 

протеолитический фермент в необходимом количестве. Ферментацию 

осуществляли в течение 120 мин при указанных температурах. Через каждые 

20 мин отбирали пробы образцов, пастеризовали при температуре (80±1) °С в 

течение 20 с для прекращения действия фермента, охлаждали до 20 °С, после 

чего определяли в образцах фракционный состав белков, органолептические и 

физико-химические показатели. 

В процессе ферментативной обработки обезжиренного молока ферментом 

CHY-MAX Extra отмечаем гидролиз комплекса κ-казеин±β-лактоглобулин 

(последний образовался при тепловой обработке обезжиренного молока 

вследствие денатурации β-лактоглобулина и присоединения его к κ-казеину 

дисульфидными и другими связями). По литературным данным [7], химозин, 

который является основной составляющей исследуемого фермента, расщепляет 

κ-казеин с образованием гидрофобного пара-κ-казеина и гидрофильного 

гликомакропептида; гликомакропептид имеет молекулярную массу 6...8 кДа, 

отщепляется от κ-казеина и переходит к плазме молока. Степень и скорость 

ферментативного гидролиза κ-казеина зависят от температуры процесса, 

массовой доли фермента и продолжительности процесса, однако наиболее 

существенное влияние на скорость гидролиза имеет его продолжительность. 

Так, при максимальной продолжительности ферментативной обработки 

обезжиренного молока (120 мин), массовая доля гликомакропептида составляла 

(0,17±0,01) % независимо от температуры и массовой доли фермента, тогда как 

при минимальной выдержке смеси молока с ферментом содержание 

гликомакропептида в сырье составляло (0,09...0,15), (0,11...0,15) и (0,11...0,15) % 

при температурах процесса 35, 40, 45 °С соответственно; на столько же 

уменьшилась в обезжиренном молоке массовая доля κ-казеина. Повышение 

массовой доли фермента в обезжиренном молоке также незначительно влияло 

на степень гидролиза. Так, максимальное содержание гликомакропептида, 

который соответствует количеству гидролизованного κ-казеина, при всех 

исследованных массовых долях фермента CHY-MAX Extra составило 

(0,17±0,01) %. 

Исходя из того, что при использовании фермента CHY-MAX Extra 

аллергенные фракции белков (αs1-казеин и β-лактоглобулин) не поддаются 

гидролизу, применение этого фермента в дальнейших исследованиях 

нецелесообразно. 

Далее был исследован фракционный состав белков обезжиренного молока 

после гидролиза с использованием фермента NATUREN Stamix 1150 NB. 

Исследуемый фермент, кроме химозина, содержит пепсин (таблица 1), поэтому 

среди продуктов гидролиза, кроме гликомакропептида, присутствуют пептиды 

с молекулярной массой 50...51 кДа, которые накапливаются при 

ферментативном расщеплении α- и β-казеина. Скорость и степень гидролиза 
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казеина при участии фермента NATUREN Stamix 1150 NB в обезжиренном 

молоке также зависит и от массовой доли фермента, и от температуры и 

продолжительности процесса. Отметим, что скорость гидролиза κ-казеина 

ниже, чем при использовании фермента CHY-MAX Extra, что обусловлено 

низким содержанием химозина в натуральном порошке в 2 раза, однако, при 

максимальной продолжительности процесса ферментативной обработки 

(120 мин), массовая доля накопленного гликомакропептида составляет 

(0,17±0,01) %, как и при использовании 100%-ного химозина. Массовая доля 

пептидов с молекулярной массой 50...51 кДа при минимальном содержании 

фермента в молоке (0,05 мг/100 г) составляет (0,05...0,12), (0,06...0,13) и 

(0,12...0,15) % при температуре гидролиза 35, 40 и 45 °С, соответственно, и 

продолжительности процесса 20...120 мин. При максимальной массовой доле 

фермента в обезжиренном молоке (0,25 мг/100 г) содержание накопленных 

пептидов с молекулярной массой 50...51 кДа составляет (0,11...0,15) % 

независимо от температуры процесса. Наибольшая интенсивность процесса 

гидролиза казеиновых фракций отмечается в течение первых 40 мин 

ферментативной обработки обезжиренного молока независимо от температуры 

процесса и массовой доли фермента; в течение следующих 20 мин гидролиз 

казеина замедляется, а затем практически прекращается. Поэтому при 

использовании для ферментативного гидролиза белков обезжиренного молока 

сычужного порошка NATUREN Stamix 1150 NB целесообразно 

продолжительность процесса установить 40 мин. 

При массовой доле фермента NATUREN Stamix 1150 NB 

(0,20...0,25) мг/100 г, продолжительности процесса гидролиза белков 40 мин и 

температурах 35, 40 и 45 °С накапливается (0,13±0,02) и (0,14±0,01) %; 

(0,14±0,01) и (0,15±0,02) %; (0,14±0,01) и (0,16±0,01) % пептидов с 

молекулярной массой 50...51 кДа и гликомакропептида, соответственно. При 

снижении содержания фермента в молоке до 0,15 мг/100 г, содержание 

продуктов гидролиза уменьшается на 11,1...12,4 %. Учитывая приведенные 

результаты, целесообразно массовую долю фермента NATUREN Stamix 1150 NB 

в молоке установить 0,20 мг/100 г, а температуру процесса – 40 °С. При 

рекомендуемых параметрах ферментативной обработки обезжиренного молока 

гидролизу подвергаются 7,8; 6,7 и 24,8 % α-, β- и κ-казеина, соответственно. 

Отметим, что степень гидролиза α-казеина выше, чем β-казеина, что очень 

важно для молочной основы, которая рекомендуется для детских продуктов, так 

как именно α-казеин, в частности, αs1-казеин, является наиболее аллергенным 

среди всех казеиновых фракций. 

Обезжиренное молоко с частично гидролизованным казеином, 

полученное путем гидролиза по рекомендованным параметрам (температура и 

продолжительность процесса – 40 °С в течение 40 мин, массовая доля фермента 

NATUREN Stamix 1150 NB – 0,20 мг/100 г) имеет чистый, молочный вкус и 

запах, однородную, жидкую консистенцию и белый с синеватым оттенком цвет, 

характерный для нежирного молочного сырья. Физико-химические показатели 

обезжиренного молока с частично гидролизованным казеином соответствуют 

таковым, относящимся к обезжиренному молоку: титруемая кислотность – 
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17,0...18,0 ºТ, активная кислотность – (0,65...0,66) рН, степень чистоты по 

эталону – I группа, плотность – (1031,0±1,0) г/см
3
, массовая доля сухого 

обезжиренного молочного остатка – (8,2±0,1) %, массовая доля белковых 

соединений – (3,1±0,1) %, массовая доля жира – (0,04...0,05) %. 

Далее исследовали фракционный состав белков обезжиренного молока 

после гидролиза с использованием пепсина говяжьего. Среди продуктов 

гидролиза, кроме пептидов с молекулярной массой 50...51 кДа, которые 

накапливаются при ферментативном расщеплении α- и β-казеина, отмечаем 

наличие пептидов с молекулярной массой 24...26 кДа, которые накапливаются 

при расщеплении комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин. Гликомакропептид во 

всех образцах обезжиренного молока после гидролиза белков не 

идентифицирован, что объясняется отсутствием в составе исследуемого 

фермента химозина. Зато, отметим, что пептиды с молекулярной массой 

24...26 кДа могут накапливаться как при гидролизе κ-казеина, так и при 

гидролизе β-лактоглобулина, который является наиболее сильным аллергеном 

молока коровьего. 

Как и при использовании фермента NATUREN Stamix 1150 NB, скорость и 

степень гидролиза казеина с участием пепсина говяжьего в обезжиренном 

молоке также зависит и от массовой доли фермента, и от температуры и 

продолжительности процесса. При максимальной продолжительности процесса 

ферментативного обработки (120 мин) массовая доля накопленных пептидов с 

молекулярной массой 50...51 кДа при температуре 35 и 40 °С колеблется в 

пределах (0,15...0,19) и (0,17...0,20) мг/100 г, соответственно, массовая доля 

пептидов с молекулярной массой 24...26 кДа при тех же значениях температур 

колеблется в пределах (0,16...0,19) и (0,17...0,19) мг/100 г, соответственно, тогда 

как при температуре гидролиза 45 °С содержание пептидов с молекулярной 

массой 50...51 и 24...26 кДа, накопленных в течение 120 мин, составляет 

(0,20±0,01) и (0,20±0,01) %, соответственно. Однако, максимальная скорость 

процесса гидролиза отмечается в течение первых 20...40 мин: при температуре 

35 °С после 20 мин гидролиза накапливается (0,07...0,13) и (0,06...0,13) % 

пептидов с молекулярной массой 50...51 и 24...26 кДа, соответственно, в 

зависимости от массовой доли фермента, при этой же температуре после 40 мин 

гидролиза количество указанных пептидов составляет (0,11...0,17) и 

(0,09...0,17) %, соответственно. Повышение температуры процесса до 40 °С 

способствует увеличению количества пептидов с молекулярной массой 50...51 и 

24...26 кДа через 20 мин – до (0,11...0,17) и (0,09...0,17) %, через 40 мин – до 

(0,17...0,18) и (0,11...0,17) %. Дальнейшее повышение температуры процесса 

ферментации до 45 °С оказывает более существенное влияние на накопление 

продуктов гидролиза в течение 20 мин и совсем незначительное влияние на их 

накопление в течение 40 мин: через 20 и 40 мин ферментативной обработки 

пепсином говяжьим обезжиренного молока количество пептидов с 

молекулярной массой 50...51 кДа в последнем составила (0,16...0,17) и 

(0,18...0,19) %, соответственно; количество пептидов с молекулярной массой 

24...26 кДа – (0,15...0,17) и (0,17...0,18) %, соответственно. Следовательно, при 

продолжительности ферментативного гидролиза белков обезжиренного молока 
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40 мин с использованием пепсина говяжьего при температуре 40...45 °С 

накапливается (0,13...0,19) и (0,11...0,18) % пептидов с молекулярной массой 

50...51 и 24...26 кДа, соответственно в зависимости от массовой доли фермента. 

Максимальное количество продуктов протеолиза белков при 

использовании пепсина говяжьего накапливается в обезжиренном молоке при 

массовой доле фермента (0,15...0,25) мг/100 г (рис.1). Учитывая минимизацию 

себестоимости продукта, целесообразно рекомендовать рациональную 

массовую долю пепсина говяжьего для гидролиза белков в обезжиренном 

молоке 0,15 мг/100 г. Параметры процесса протеолиза белков: температура – 

40 °С, продолжительность – 40 мин. При указанных параметрах 

ферментативной обработки обезжиренного молока подвергаются протеолизу 

12,6; 5,6 и 29,7 % α-казеинов, β-казеина и комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин, 

соответственно. Отметим, что степень протеолиза α-казеина и комплекса κ-

казеин+β-лактоглобулин при применении пепсина говяжьего выше, чем при 

применении фермента NATUREN Stamix 1150 NB, что очень важно при 

производстве детских продуктов. К тому же, при внесении в обезжиренное 

молоко пепсина говяжьего происходит гидролиз как κ-казеина, так и β-

лактоглобулина, тогда как при внесении фермента NATUREN Stamix 1150 NB 

гидролизу подвергается только κ-казеин с образованием пара-κ-казеина и 

гликомакропептида, а β-лактоглобулин, который является наиболее сильным 

аллергеном коровьего молока, остается в неизменном виде. На наш взгляд, это 

объясняется тем, что использованные ферменты (пепсин говяжий и NATUREN 

Stamix 1150 NB) содержат различные протеазы. Вероятно, пепсин говяжий 

содержит протеазы, гидролизующие и казеиновые фракции, и β-лактоглобулин, 

а фермент NATUREN Stamix 1150 NB не содержит протеаз, которые были бы 

способны гидролизовать β-лактоглобулин. К тому же, для осуществления 

гидролиза белков с использованием пепсина говяжьего рекомендована массовая 

доля его (0,15 мг/100 г) меньше, чем фермента NATUREN Stamix 1150 NB 

(0,20 мг/100 г), что также скажется на себестоимости продукта. 

 
Рисунок 1 - Фракционный состав белков в обезжиренном молоке после 

гидролиза пепсином говяжьим: содержание пепсина 0,15 мг/100 г; 

температура 40 °С на протяжении 120 мин с интервалом 20 мин 
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Учитывая указанные факты, рекомендуется для гидролиза белков молока 

обезжиренного использовать пепсин говяжий в количестве 0,15 мг/100 г. 

Параметры процесса ферментативной обработки обезжиренного молока 

установить следующие: температура процесса – 40 °С, продолжительность – 

40 мин. Обезжиренное молоко с частично гидролизованным казеином, 

полученное с учетом приведенных рекомендаций, имеет чистый, молочный 

вкус и запах, однородную жидкую консистенцию и белый с синеватым 

оттенком цвет, характерный для нежирного молочного сырья. Физико-

химические показатели молока обезжиренного с частично гидролизованным 

казеином также соответствуют таковым, относящимся к молоку 

обезжиренному: кислотность титруемая – 17,5...18,0 ºТ, кислотность активная – 

(0,63...0,64) рН, степень чистоты по стандарту – I группа, плотность – 

(1031,0±1,0) г/см
3
, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка – 

(8,2±0,1) %, массовая доля белковых соединений – (3,1±0,1) %, массовая доля 

жира – (0,04...0,05) %. 
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Goal. The aim of the study was to substantiate the selection of a proteolytic 

enzyme for partial hydrolysis of allergenic fractions of skim milk proteins. 

Methods. Determination of the mass fraction of the proteolytic enzyme and the 

parameters of the hydrolysis of skim milk proteins was carried out on the basis of a 

study of the fractional composition of proteins, organoleptic and physicochemical 

parameters of hydrolyzed skim milk. 

Results. The article shows and substantiates the prospects of using proteolytic 

enzymes for partial hydrolysis of allergenic fractions of skim milk proteins used in 
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the production of dairy products of baby food; the selection of a proteolytic enzyme is 

justified; a rational mass fraction of the enzyme in the raw material is determined; the 

parameters of the fermentation process are set. 

Scientific novelty. The possibility of increasing the hypoallergenic properties 

of fermented dairy products using proteolytic enzymes has been scientifically 

substantiated and experimentally confirmed. The proteolytic enzyme (pepsin beef) 

was selected for partial hydrolysis of allergenic fractions of skimmed milk proteins 

and the parameters of the fermentation process were determined: temperature – 

40 °C, duration – 40 min, enzyme mass fraction – 0.15 mg/100 g. Studies have shown 

that at the indicated parameters of enzymatic treatment of skim milk, 12.6 proteolysis 

is subjected; 5.6 and 29.7% of α- caseins, β-casein, and κ-casein + β-lactoglobulin 

complex, respectively. 

Practical significance. It is recommended that the results of this study be used 

in the production of baby food products on a dairy basis. 

Keywords: skimmed milk, hydrolysis, allergenic protein fractions, casein, 

proteolytic enzyme, pepsin, chymosin. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FOOD BOILERS 

OF RUSSIAN PRODUCTION 

 

При открытии новых предприятий общественного питания или при 

техническом переоснащении работающих предприятий стоит проблема 

выбора современных, наиболее технически совершенных моделей для 

обеспечения технологического процесса. Обилие предложений на рынке при 

отсутствии сравнительной оценки серийно производимого оборудования 

затрудняет выбор наиболее приемлемой модели. 
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Цель. Цель работы – количественно оценить качество поставляемых на 

рынок электрических пищеварочных котлов российских производителей и 

выявить наиболее технически совершенные модели, что позволит выбрать 

наиболее подходящую для конкретных условий модель.  

Методика. Квалиметрическим методом получена комплексная оценка 

массогабаритных и энергетических характеристик, которая позволила 

определить наиболее технически совершенные модели в каждой позиции 

параметрического ряда пищеварочных котлов.   

Результаты. Среди котлов вместимостью 60 л наилучший комплекс 

основных технических характеристик имеет модель Abat КПЭМ-60-ОР; среди 

котлов вместимостью 100 л – модель KAYMAN КПЭ-100; вместимостью 160 л 

– модель KAYMAN КПЭ-160;  вместимостью 200 л – КПЭМ-200/9Т: 

вместимостью 250 л – Abat КПЭМ-250/9Т. 

Научная новизна. Впервые дан сравнительный анализ основных 

технических параметров пищеварочных котлов, поставляемых на рынок 

российскими производителями. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 

ориентиром для выбора наилучших моделей работниками предприятий 

общественного питания, а также для разработки технической стратегии 

предприятий отраслевого машиностроения. Изложенная методика 

количественной оценки качества может быть применена для других видов 

оборудования, в том числе зарубежного производства. 

Ключевые слова: показатель качества, затрата энергии, занимаемая 

площадь, материалоемкость, единичные оценки, коэффициент весомости, 

комплексная оценка  

 

На российском рынке технологического оборудования для предприятий 

общественного питания присутствует большое количество изделий одинакового 

назначения, отличающихся техническими характеристиками. Информацию о 

них производители представляют в интернет пространстве. 

При открытии новых или техническом переоснащении работающих 

предприятий приходится приобретать необходимое для обеспечения 

технологического процесса оборудование. Главная проблема в этом случае 

состоит в выборе современных, наиболее технически совершенных моделей. 

В научно-технической литературе практически отсутствует информация, 

которая позволила бы частному предпринимателю или работнику технической 

службы крупного предприятия или организации выбрать наиболее 

прогрессивную модель оборудования. Отсутствуют конкретные данные 

сравнительной оценки многочисленных серийно производимых типов 

оборудования. В такой ситуации работникам предприятий общественного 

питания – покупателю, затруднительно принимать решение о приобретении той 

или иной модели оборудования. 

При оценке качества любого вида оборудования учитывают комплекс, 

включающий его основные технические параметры – массу, размеры, 

установленную мощность, т.е. его массогабаритные и энергетические 
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характеристики.  На основании этих параметров рассчитываются показатели 

качества – удельные значения, полученные путем деления соответствующих 

параметров на величину главного параметра, по значению которого 

разрабатывается так называемый параметрический ряд оборудования. Для 

пищеварочных котлов –  это объем варочного котла.  

Удельные значения характеризуют качество оборудования с позиции его 

компактности и экономичности расхода материалов при изготовлении и 

энергии при эксплуатации. Эти свойства, в первую очередь, будут влиять на 

себестоимость готовой кулинарной продукции, так как связаны со стоимостью 

оборудования, величиной амортизационных отчислений, размерами 

необходимой производственной площади и, наконец, с расходами за 

использованную электроэнергию. 

Целью данной работы является на основании технических характеристик 

количественно оценить качество электрических пищеварочных котлов и 

выявить наиболее технически совершенные модели.  

Объектом исследования служили 24 пищеварочных котла различных 

производителей емкостью  от 60 до 400 л. Их технические характеристики и 

показатели качества приведены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют, что номинальная удельная 

мощность котлов имеет значение от 72 до 190 Вт/дм
3
 (среднее значение 118 

Вт/дм
3
), удельная занимаемая производственная площадь – (20…147)∙10

-4
 

м
2
/дм

3
 (среднее значение 70,6∙10

-4
 м

2
/дм

3
), удельная масса – 0,55…1,67 кг/дм

3
 

(среднее значение 1,11 кг/дм
3
). 

 

Таблица 1 – Технические характеристики и показатели качества пищеварочных 

котлов 

Производитель 
Abat 

[1] 

Abat 

[1] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

KAY 

MAN [4] 

Модель КПЭМ-60-ОР 
КПЭМ-

60/9Т 

КПЭМ-

60/9Т 
КПЭ-60 КПЭ-60 

Вместимость котла, 

дм
3 60 60 60 60 60 

Мощность. кВт 9 9 9 10 10 

Напряжение, В 380 400 400 380 380 

Габаритные  

размеры, мм  

 

958 

636 

1135 

641 

1015 

1030 

640 

970 

1110. 

1000 

850 

1100 

800 

700 

950 

Масса, кг 86 95 94 100 80 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

150 150 150 167 167 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  

SУ 

102 108 103 147 93 

Удельная масса, 

кг/дм
3
, МУ 

1,43 1,58 1,57 1,67 1,33 

 

http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/teplovoe/pischevarochnye-kotly/kotel-pischevarochnyy-kpem-60/
http://www.mogilevtorg.by/shop/teplovoe/pischevarochnye-kotly/kotel-pischevarochnyy-kpem-60/


 45 

Таблица 1.1 

Производитель KAY 
MAN [4] 

Abat 
[1] 

СтанГрадъ 
[3] 

Чувашторг-
техника [2] 

Проммаш 
[5] 

Модель КПЭ-100 
КПЭМ-
100/9Т 

КПЭ-100 
КПЭМ-
100/9Т 

КЭ-100К 

Вместимость котла, дм
3 

100 100 100 100 100 

Мощность. кВт 15 18,1 19 18,1 18,9 
Напряжение, В 380 380 380 380  
Габаритные  
размеры, мм  
 

800 
700 
1150 

840 
1000 
1030 

1000 
850 
1200 

840 
970 
1110 

800 
800 
850 

Масса, кг 100 123 120 116 193 

Удельная мощность, 
Вт/дм

3
 , NУ 

150 181 190 181 189 

Удельная занимаемая 
площадь, м

2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 

56 84 85 81 64 

Удельная масса, кг/дм
3
, МУ 1,00 1,23 1,20 1,16 1,93 

 

Таблица 1.2 

Производитель Проммаш 
[5] 

Abat 
[1] 

Abat 
[1 

СтанГрадъ 
[3] 

KAY 
MAN [4] 

Модель КЭ-100Ц 
КПЭМ-

100-ОМР 
КПЭМ-
100-О Р 

КПЭ-160 КПЭ-160 

Вместимость котла, дм
3 

100 100 100 160 160 
Мощность. кВт 18,9 19,7 15 28 15 
Напряжение, В 380 400 380 380 380 

Габаритные  
размеры, мм  
 

800 
800 
850 

1266 
861 
1170 

1188 
832 
1158 

1300 
1100 
1300 

940 
840 
950 

Масса, кг 193 151 150 150 175 

Удельная мощность, 
Вт/дм

3
 , NУ 

189 197 150 175 94 

Удельная занимаемая 
площадь, м

2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 

64 109 99 89 49 

Удельная масса, кг/дм
3
, МУ 1,93 1,51 1,50 0,94 1,09 

 

Таблица 1.3 

Производитель 
Abat    

[1] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

Модель 
КПЭМ-

160/9Т 

КПЭМ-

160/9Т 
КПЭ-200 

КПЭМ-

200/9Т 
КПЭ-250 

Вместимость котла, дм
3 

160 160 200 200 250 

Мощность. кВт 18,1 18 28 18,1 28 

Напряжение, В 400 400 380  380 

Габаритные  

размеры, мм  

 

841 

1015 

1030 

840 

970 

1110  

1300 

1100 

1400 

900 

841 

1090 

1300 

1100 

1500 

Масса, кг 127 121 165 141 180 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

113 113 140 90 112 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 

53 51 72 38 57 

Удельная масса, кг/дм
3
, МУ 0,79 0,76 0,83 0,70 0,72 

http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
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Таблица 1.4 
Фирма Чувашторг-

техника [2] 
Abat  
 [1] 

KAYMAN 
[4] 

KAYMAN 
[4] 

Модель 
КПЭМ-
250/9Т 

КПЭМ-
250/9Т  

КПЭ-250 КПЭ-400 

Вместимость котла, дм
3 

250 250 250 400 

Мощность. кВт 18 18 22,5 37,5 
Напряжение, В 380 400 380 380 
Габаритные  
размеры, мм  
 

840 
970 
1360 

841 
1015 
1282 

940 
840 
1200 

940 
840 
1290 

Масса, кг 164 150. 193 220 

Удельная мощность, Вт/дм
3
 , NУ 72 72 90 94 

Удельная занимаемая площадь, 
м

2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 33 34 32 20 

Удельная масса, кг/дм
3
 , МУ 0,66 0,60 0,77 0,55 

 

Оценку абсолютных значений показателей технического уровня модели 

получали путем сравнения с соответствующими значениями базового образца.  

Так как качество оборудования повышается при снижении значений 

указанных абсолютных показателей, расчет относительных показателей 

качества (оценок) определяли по формуле: 

 

   

1

баз
i

i
i

P

P
K
















 , 

 

где   iP – значение показателя качества оцениваемой модели котлов; 

          баз
iP  – соответствующее значение показателя качества модели котла, 

принятого за базовый при сравнении.  

Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с 

использованием средневзвешенной арифметической величины: 

 

 
3

1
iiТУ KmK   , 

 

где   mi  – коэффициент весомости показателя; 

Ki  – оценка показателя. 

Приняты следующие значения коэффициентов весомости: удельная 

мощность – 0,65; удельная занимаемая площадь – 0,20; удельная масса – 0,15 [6, 

с. 117]. 

В таблице 2 приведены единичные и комплексная оценка технического 

уровня исследуемых моделей электрических пищеварочных котлов. 

 

http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
http://www.mogilevtorg.by/shop/chuvashtorgtekhnika/
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Таблица 2 – Единичные и комплексные оценки массогабаритных и 

энергетических характеристик электрических пищеварочных котлов 

Производитель 
Abat 

[1] 

Abat 

[1] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

KAY 

MAN [4] 

Модель 
КПЭМ-60-

ОР 

КПЭМ-

60/9Т 

КПЭМ-

60/9Т 
КПЭ-60 КПЭ-60 

Вместимость котла, дм
3 

60 60 60 60 60 

Оценка показателя  NУ 1,27 1,27 1,27 1,14 1,14 

Оценка показателя  SУ 0,83 0,79 0,83 0,58 0,91 

Оценка показателя  МУ 0,84 0,76 0,76 0,72 0,90 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
1,118 1,038 1,106 0,965 1,058 

 

Таблица 2.1 

Производитель 
KAY 

MAN [4] 

Abat 

[1] 

СтанГрадъ 

[3] 

Чувашторг-

техника [2] 

Проммаш 

[5] 

Модель КПЭ-100 
КПЭМ-

100/9Т 
КПЭ-100 

КПЭМ-

100/9Т 
КЭ-100К 

Вместимость котла, дм
3 

100 100 100 100 100 

Оценка показателя  NУ 1,27 1,05 1,00 1,05 1,01 

Оценка показателя  SУ 1,52 1,01 1,00 1,05 1,33 

Оценка показателя  МУ 1,20 0,98 1,00 1,03 0,62 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
1,310 1,032 1,000 1,047 1,016 

 

Таблица 2.2 

Производитель 
Проммаш 

[5] 

Чувашторг-

техника [2] 

Abat 

[1] 

СтанГрадъ 

[3] 

KAY 

MAN [4] 

Модель КЭ-100Ц 
КПЭМ-

100/9Т 

КПЭМ-

100-О Р 
КПЭ-160 

КПЭ-

160 

Вместимость котла, дм
3 

100 100 100 160 160 

Оценка показателя  NУ 1,01 0,96 1,27 1,03 2,02 

Оценка показателя  SУ 1,33 0,78 0,86 0,96 1,73 

Оценка показателя  МУ 0,62 0,80 0,80 1,28 1,10 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
1,016 0,909 1,118 1,092 1,824 

 

Таблица 2.3 

Производитель 
Abat    

[1] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

Чувашторг-

техника [2] 

СтанГрадъ 

[3] 

Модель 
КПЭМ-

160/9Т 

КПЭМ-

160/9Т 
КПЭ-200 

КПЭМ-

200/9Т 
КПЭ-250 

Вместимость котла, дм
3 

160 160 200 200 250 

Оценка показателя  NУ 1,68 1,68 1,36 2,11 1,70 

Оценка показателя  SУ 1,60 1,67 1,18 2,24 1,49 

Оценка показателя  МУ 1,52 1,58 1,45 1,71 1,67 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
1,640 1,663 1,338 2,076 1.654 
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Таблица 2.4 
Фирма Чувашторг-

техника [2] 

Abat  

 [1] 
KAYMAN [4] KAYMAN [4] 

Модель 
КПЭМ-250/9Т КПЭМ-

250/9Т  
КПЭ-250 КПЭ-400 

Вместимость котла, дм
3 

250 250 250 400 

Оценка показателя  NУ 2,64 2,64 2,11 2,02 

Оценка показателя  SУ 2,61 2,50 2,66 4,25 

Оценка показателя  МУ 1,82 2,00 1,56 2,18 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
2,511 2,516 2,138 2,486 

 

Результаты расчета обобщенной оценки массогабаритных и 

энергетических параметров рассмотренных моделей пароварочных котлов 

показали, что среди котлов вместимостью 60 л наилучший комплекс основных 

технических характеристик имеет модель Abat КПЭМ-60-ОР (1,118) за счет 

более высоких оценок занимаемой площади и материалоемкости; среди котлов 

вместимостью 100 л – модель KAYMAN КПЭ-100 (1,310), у которой наилучшие 

все основные технические характеристики для этой позиции параметрического 

ряда; вместимостью 160 л – модель KAYMAN КПЭ-160 (1,824) за счет более 

высоких оценок энергопотребления и занимаемой площади;  вместимостью 200 

л – КПЭМ-200/9Т (2,076): вместимостью 250 л – Abat КПЭМ-250/9Т (2,516). 

Модель КПЭМ-200/9Т (производитель «Чувашторгтехника») существенно 

превосходит по всем основным техническим параметрам модель КПЭ-200 

(производитель «СтанГрадъ»). Обобщенная оценка выше в 1,55 раза. 

В сравнении с базовой моделью (КПЭ-100, производитель «СтанГрадъ»), 

среднее значение количественной оценки комплекса основных технических 

параметров для каждой позиции параметрического ряда пищеварочных котлов 

российского производства следующий: 60 л – 1,057 (n=5); 100 л – 1,056 (n=8); 

160 л – 1,555 (n=4); 200 л – 1,707 (n=2); 250 л – 2,205 (n=4); 400 л – 2,486 (n=1). 

Результаты свидетельствуют, что обобщенная оценка массогабаритных и 

энергетических показателей пищеварочных котлов увеличивается с 

увеличением вместимости рабочего объема. 

Как показало исследование, пищеварочные котлы для общественного 

питания производят и поставляют на рынок 4 производителя Российской 

Федерации. 

Открытое акционерное общество «Чувашторгтехника» (г. Чебоксары) 

было основано 1 августа 1958 г. приказом Министерства торговли РСФСР под 

названием «Чебоксарский участок» при Казанском ремонтно-монтажном 

комбинате треста "Росторгмонтаж". В июле 1996 г. предприятие было 

преобразовано в открытое акционерное общество «Чувашторгтехника»,  с 2003 

года предприятие стало выпускать пищеварочные котлы КПЭМ. На 

сегодняшний день производство оснащено современнейшими техническими 

средствами и оборудованием, что позволяет предприятию выпускать 

продукцию высокого качества, постоянно расширять номенклатуру 

выпускаемой продукции, гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, 
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постоянно увеличивать производство продукции. Новое высокотехнологичное 

оборудование позволило автоматизировать работу конструкторского и 

технологического отделов и вывести на качественно новый уровень 

оборудование производства ОАО «Чувашторгтехника».  Завод имеет 

сертифицированную по ISO 9001 систему менеджмента качества.  На 

сегодняшний день ОАО "Чувашторгтехника" является мировым лидером по 

производству пищеварочных котлов - в год на самых различных объектах 

общественного питания России, стран СНГ и дальнего зарубежья 

устанавливается более 5 тысяч котлов под торговой маркой Abat. Завод не стоит 

на месте и постоянно разрабатывает и выводит на рынок новые модели 

изделий. В 2016 г. ассортимент Abat пополнился новой продуктовой линейкой - 

электрическими пищеварочными котлами серии ОМП.  

5-8 марта 2018 года на крупнейшей в Европе международной 

специализированной выставке гостиничного и ресторанного оборудования 

HOTELYMPIA-2018 (Лондон)  Abat представил свою продукцию, в том числе - 

котел пищеварочный КПЭМ-100-ОМП [7, 8]. 
ОАО «Завод «Проммаш» (г.Саратов) — это признанный лидер на рынке 

оборудования для профессиональной кухни и перерабатывающих производств. 
Завод «Проммаш» более 20 лет производит и поставляет в 55 регионов России и 
стран ближнего зарубежья торгово-технологического оборудования для 
предприятий общественного питания. Все оборудование имеет сертификаты 
соответствия, качества и гигиенические сертификаты. ОАО «Завод «Проммаш» 
прошло сертификацию по стандарту ИСО 9001–2008 [9]. 

Компания «СтанГрадъ» (г. Пенза) образована в 2004 г.   Это разработчик 
и производитель пищевого и кондитерского оборудования. В 2013 г. запущено 
производство котла пищеварочного электрического КПЭ номинальным 
объемом 200 литров, паровых и газовых пищеварочных котлов [10].  

Компания KAYMAN (г. Москва) - российский производитель  
профессионального   оборудования для столовых, пищевых производств, 
фабрик-кухонь, ресторанов, баров, кафе и пищеблоков.  Выпускает прочное, 
надежное, безопасное и долговечное оборудование. KAYMAN, как 100%  
русский бренд, входит в портфель брендов группы компаний Equip Group. 
Equip Group - динамично развивающаяся группа компаний, которая известна на 
рынках России, Европы и Ближнего Востока, уже более 25 лет [11]. 

Полученные результаты сравнительного анализа электрических 
пищеварочных котлов отечественного производства могут служить ориентиром 
работникам соответствующих служб предприятий питания для выбора более 
технически совершенных моделей конкретного типоразмера, а также при 
разработке стратегических задач предприятий- производителей. 

Изложенная методика количественной оценки технического уровня, как 
основа качества технических изделий может быть применена для других видов 
теплового оборудования предприятий общественного питания.  

Работа будет продолжена в направлении сравнительного анализа по 
техническому уровню пищеварочного оборудования, поставляемого на 
российский рынок, зарубежными производителями. 
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At opening of new public catering enterprises or at technical re-equipment of 

the working enterprises there is a problem of a choice of the modern, most technically 

perfect models for ensuring technological process. The abundance of offers on the 

market in the absence of a comparative evaluation of mass-produced equipment 

makes it difficult to choose the most appropriate model. 

The aim of the work is to quantify the quality of supplied to the market of 

electric boilers of Russian manufacturers and to identify the most technically 

advanced models, which will allow to choose the most suitable model for specific 

conditions.  

Methodology. Qualimetric method obtained a comprehensive assessment of 

weight and size and energy characteristics, which allowed us to determine the most 

technically advanced model in each position of the parametric range steam kettle 

boilers.   

Results. Among boilers with a capacity of 60 litres, the best complex of the 

main technical characteristics model has Abat, KPEM-60-EO; among boilers with a 

capacity of 100 liters – model KAYMAN KPI-100; capacity of 160 l model 

KAYMAN KPI-160; capacity 200 l – KEM-200/9T: with a capacity of 250 l – Abat, 

KAM-250/9T. 

Scientific novelty. For the first time a comparative analysis of the main 

technical parameters of steam boilers supplied to the market by Russian 

manufacturers is given. 

Practical significance. The obtained results can serve as a benchmark for the 

selection of the best models by employees of catering establishments, as well as for 
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the development of a technical strategy for industrial engineering. The stated 

technique of quantitative assessment of quality can be applied to other types of the 

equipment, including foreign production. 

Key words: quality, energy, footprint, materials consumption, unit of 

assessment, weighting factor, comprehensive evaluation 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FOOD BOILERS 

FINNISH PRODUCTION COMPANY «METOS» 

 

Цель. Цель работы – количественно оценить качество поставляемых на 

российский рынок электрических пищеварочных котлов производства финской 

фирмы METOS и выявить наиболее технически совершенные модели, что 

позволит выбрать наиболее подходящую для конкретных условий модель.  

Методика. Комплексная оценка массогабаритных и энергетических 

характеристик пищеварочных котлов получена квалиметрическим методом. на 

основании которой определить наиболее технически совершенные модели в 

каждой позиции параметрического ряда.   

Результаты. Удельные значения параметров (массы, площади, 

установленной мощности) пищеварочных котлов финского производства выше, 

чем для котлов российского производства.  Котлы марки VIKING отличаются 

от других рассмотренных марок фирмы METOS более высоким техническим 

уровнем, в основном, за счет лучших энергетических характеристик. Среди 

котлов вместимостью 200 л лучшей является модель марки CULINO.  
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Научная новизна. Впервые дан сравнительный анализ основных 

технических параметров пищеварочных котлов финского производства, 

поставляемых на российский рынок. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 

ориентиром для выбора наилучших моделей работниками предприятий 

общественного питания. Изложенная методика количественной оценки 

качества может быть применена для других видов оборудования. 

Ключевые слова: показатель качества, установленная мощность, 

занимаемая площадь, материалоемкость, единичные оценки, коэффициент 

весомости, комплексная оценка. 

 

В 1922 году компания Metalliteos была основана в Финляндии с целью 

производства  металлов. В 1940 году компанией  был реализован проект 

поставки кухонного оборудования  для летних  Олимпийских игр в Хельсинки. 

Игры были отменены из-за  войны, но оборудование все равно нашло свое 

применение. В 1960 году компания зарегистрировала торговую марку Metos. В 

1980 году компания получила большой заказ для  Московских летних 

Олимпийских игр.  

С 1983 года Metos концентрирует свое внимание  исключительно на 

производстве профессионального кухонного оборудования. В 1995 году Metos 

вышел на российский рынок. В 2002-2003 годах Metos расширила свою 

деятельность в Италии, Бельгии и Нидерландах.  

Сегодня компания Metos стал одним из крупнейших производителей 

профессионального кухонного оборудования для общественного питания в 

Европе. При производстве оборудования компания Metos  делает основной 

акцент на уменьшение потребляемой электроэнергии и воды и на повышение 

эффективности процессов обработки продуктов. 

Компания имеет несколько выставочных залов в Европе (Финляндия, 

Эстония, Швеция, Норвегия и т.д.). Учитывая постоянно увеличивающийся 

спрос на оборудование Metos в России, компания оснастила выставочные залы 

в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге [1]. 

Таким образом, на российском рынке технологического оборудования для 

предприятий общественного питания присутствует продукция финской 

торговой марки Metos, в том числе пищеварочные котлы. 

При открытии новых или техническом переоснащении работающих 

предприятий для обеспечения технологического процесса приходится 

приобретать необходимое оборудование. Каждый ответственный руководитель 

заинтересован в выборе наиболее технически совершенных моделей. 

В ситуации, когда на рынке имеется большое количество изделий 

одинакового назначения, отличающихся техническими характеристиками, а в 

научно-технической литературе отсутствуют конкретные данные 

сравнительной оценки многочисленных серийно производимых типов 

оборудования,  покупателю – работникам предприятий общественного питания, 

затруднительно принимать решение о приобретении той или иной модели 

оборудования. 
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Целью данной работы является количественная оценка качества 

электрических пищеварочных котлов на основании их технических 

характеристик, чтобы выявить модели, наиболее совершенные в техническом 

отношении.  

При оценке технического совершенства любого вида оборудования, 

основы его качества, учитывают комплекс, включающий основные технические 

параметры – массу, размеры, установленную мощность, т.е. его 

массогабаритные и энергетические характеристики.  На основании этих 

параметров рассчитывают показатели качества – удельные значения, 

полученные путем деления указанных параметров на величину главного 

параметра, по значению которого разрабатывается так называемый 

параметрический ряд оборудования. Для пищеварочных котлов –  это объем 

варочного котла.  

Удельные значения характеризуют качество оборудования с позиции его 

компактности и экономичности расхода материалов при изготовлении и 

энергии при эксплуатации. Эти свойства, в первую очередь, будут влиять на 

себестоимость готовой кулинарной продукции, так как связаны со стоимостью 

оборудования, величиной амортизационных отчислений, размерами 

необходимой производственной площади и, наконец, с расходами за 

использованную электроэнергию. 

Объектом исследования служили 25 пищеварочных котлов емкостью  от 

40 до 400 л различных модификаций: METOS VIKING, METOS VIKING 

COMBI, METOS CULINO, METOS PROVENO 2G. Их технические 

характеристики и показатели качества приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики и показатели качества пищеварочных 

котлов 

Модель 

VIKING 

40E 

4215340 

60E 

4215341 

80E 

4215343 

100E 

4215344 

150E 

4215345 

Источник технических 

характеристик 
[2] [2] [2] [2] [2] 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 

Мощность. кВт 9,0 10,5 12,0 16,0 20,0 

Напряжение, В 380 380 380 380 380 

Габаритные  

размеры, мм  

 

1047 

650 

1020 

1047 

650 

1020 

1154 

750 

1020 

1154 

750 

1020 

1360 

920 

1040 

Масса, кг 99 200 120 126 192 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

225 175 150 160 133 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 

70 113 108 87 83 

Удельная масса, кг/дм
3
, МУ 2,48 3,33 1,50 1,26 1,28 
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Котлы Метос ВИКИНГ – это базовые котлы, эффективные и очень 

удобные в работе. Это оборудование позволяет готовить различные блюда в 

больших объемах, при этом электропривод обеспечивает легкое опрокидывание 

котла.  

Метос ВИКИНГ КОМБИ – это базовый варочный котел с мощным 

встроенным миксером, легко приспосабливаемый для профессионального 

приготовления широкого многообразия пищи. Благодаря использованию 

миксера многие блюда могут быть приготовлены только в одном модуле от 

начала до завершения, без необходимости перемещения продуктов в процессе 

приготовления. Смешивание способствует эффективной теплопередаче, в 

результате чего пища готовится быстрее и более равномерно прогревается. 

Трудоемкая операция ручного перемешивания уходит в прошлое. Уникальные 

возможности перемешивания позволяют, например, растирать картофель до 

консистенции пюре. 

Метос КУЛИНО -  полностью обновленные модели варочных котлов, 

являют собой достойный и безопасный выбор для любой профессиональной 

кухни. Набор разнообразных функций позволяет даже облегчить труд 

персонала кухни. Существенное количество времени может быть сэкономлено, 

когда только один прибор обеспечивает варку, перемешивание и 

дополнительное охлаждение. Электронный контроль и отображение 

температуры гарантируют для шеф-повара точные настройки. Плавное 

опрокидывание с помощью электропривода облегчает удаление накипи, а 

полностью изолированный корпус котла позволяет экономить рабочую энергию 

и повышает уровень техники безопасности на рабочем месте [3]. 

 

Таблица 1.1 

Модель 

VIKING COMBI 

40E 

4215348 

60E 

4215349 

80E 

4215350 

100E 

4215351 

150E 

4215352 

200E 

4215353 

Источник технических 

характеристик 
[4] [5] [4] [6] [7] [8] 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 200 

Мощность. кВт 9,75 11,25 12,25 16,75 21,50 31,50 

Напряжение, В 380 380 380 380 380 380 

Габаритные  

размеры, мм  

 

1047 

730 

1020 

1047 

750 

1020 

1154 

780 

1020 

1154 

750 

1020 

1360 

920 

1040 

1360 

920 

1040 

Масса, кг 180 157 192 162 246 303 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

244 188 153 168 143 158 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  SУ 

191 131 113 87 83 63 

Удельная масса, кг/дм
3
, МУ 4,5 2,62 2,40 1,62 1,64 1,52 
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Таблица 1.2 

Модель 
CULINO  

40Е 60Е 80Е 100Е 150Е 200Е 300Е 

Источник технических 

характеристик 
[9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 200 300 

Мощность. кВт 12 12 16 16 20 30 40 

Напряжение, В 400/230 400/230 400/230 400/230 400/230 400/230 400/230 

Габаритные  

размеры, мм  

 

1047 

750 

1020 

1047 

750 

1020 

1154 

805 

1020 

1154 

805 

1020 

1360 

940 

1040 

1360 

940 

1040 

1560 

1165 

1040 

Масса, кг 160 170 179 145 243 268 474 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

300 200 200 160 133 150 133 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  

SУ 

196 131 116 93 85 64 61 

Удельная масса, кг/дм
3
, 

МУ 
4,00 2,83 2,24 1,45 1,62 1,34 1,58 

 

Таблица 1.3 
Модель CULINO  PROVENO 

 400Е 40E 2G 60E 2G  80E 2G  100E 2G  150E 2G  200E 2G  

Источник технических 

характеристик 
[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 

Вместимость котла, дм
3 

400 40 60 80 100 150 200 

Мощность. кВт 57,6 12,75 16,75 20,75 20,75 25,50 35,50 

Напряжение, В 400/230 380 380 380 380 380 380 

Габаритные  

размеры, мм  

 

1560 

1165 

1220 

1044 

720 

900 

1044 

720 

900 

1154 

720 

900 

1037 

620 

1070 

1350 

920 

1070 

1350 

920 

1070 

Масса, кг 450 215 225 245 280 320 360 

Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 , NУ 

144 319 279 259 208 170 178 

Удельная занимаемая 

площадь, м
2
/дм

3 
 •10

4
 ,  

SУ 

45 187 125 104 64 83 62 

Удельная масса, кг/дм
3
, 

МУ 
1,13 5,38 3,75 3,06 2,80 2,13 1,80 

 

Метос PROVENO 2G – варочный котѐл со встроенным миксером, 

широким спектром программ приготовления пищи и полностью 

автоматическим охлаждением. Возможность быстрого охлаждения пищи после 

приготовления делает котѐл идеальным инструментом для приготовления 

большого количества взбитых блюд [3]. 

Полученные данные свидетельствуют, что номинальная удельная 

мощность котлов имеет значение от 133 до 319 Вт/дм
3
 (среднее значение 189 

Вт/дм
3
), удельная занимаемая производственная площадь – (45…198)∙10

-4
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м
2
/дм

3
 (среднее значение 102∙10

-4
 м

2
/дм

3
), удельная масса – 1,33…5,38 кг/дм

3
 

(среднее значение 2,79 кг/дм
3
), что значительно выше, чем для пищеварочных 

котлов российского производства (см. статью в этом сборнике). Это дает 

основание считать, что финское оборудование уступает отечественному. 

Оценку абсолютных значений показателей технического уровня модели 

получали путем сравнения с соответствующими значениями базового образца.  

Так как качество оборудования повышается при снижении значений 

указанных абсолютных показателей, расчет относительных показателей 

качества (оценок) определяли по формуле: 

   

1

баз
i

i
i

P

P
K
















 ,                                                   (1) 

где   iP – значение показателя качества оцениваемой модели котлов; 

          баз
iP  – соответствующее значение показателя качества модели котла,  

принятого за базовый при сравнении.  

Наши предыдущие исследования показали, что базовые значения влияют 

на значение относительных показателей качества (оценок) исследуемых 

моделей, но на ранг (место в ряду значений) моделей не влияет.  

Для возможности сопоставления результатов исследования технического 

совершенства пищеварочных котлов зарубежного производства с 

отечественными моделями, в качестве базового образца использовали ранее 

принятую модель (см. статью) – КПЭ-100 (производитель «СтанГрадъ»). 

Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с 

использованием средневзвешенной арифметической величины: 

 

 
3

1
iiТУ KmK   ,                                                 (2) 

 

где   mi  – коэффициент весомости показателя; 

Ki  – оценка показателя. 

 

Приняты следующие значения коэффициентов весомости: удельная 

мощность – 0,65; удельная занимаемая площадь – 0,20; удельная масса – 0,15 

[16, с. 117]. 

Значения, рассчитанные по (1) и (2) приведены в таблице 2. 

Анализ результатов расчета обобщенной оценки массогабаритных и 

энергетических параметров рассмотренных моделей пищеварочных котлов 

показал, что котлы марки VIKING в диапазоне типоразмера (40 – 150 л) 

отличаются от других рассмотренных марок котлов фирмы METOS более 

высоким техническим уровнем, в основном, за счет лучших энергетических 

характеристик. 
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Таблица 2 – Единичные и комплексные оценки массогабаритных и 

энергетических характеристик электрических пищеварочных котлов 

Модель 

VIKING 

40E 

4215340 

60E 

4215341 

80E 

4215343 

100E 

4215344 

150E 

4215345 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 

Оценка показателя  NУ 0,85 1,09 1,23 1,13 1,43 

Оценка показателя  SУ 1,21 0,75 0,73 0,98 1,02 

Оценка показателя  МУ 0,48 0,36 0,80 0,95 0,94 

Обобщенная оценка тех-

нического уровня модели 
0,866 0,912 1,104 1,073 1,274 

 

Таблица 2.1 

Модель 

VIKING COMBI 

40E 

4215348 

60E 

4215349 

80E 

4215350 

100E 

4215351 

150E 

4215352 

200E 

4215353 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 200 

Оценка показателя  NУ 0,78 1,01 1,26 1,58 1.37 1,20 

Оценка показателя  SУ 0,45 0,65 0,75 1,02 1,02 1,35 

Оценка показателя  МУ 0,27 0,46 0,50 0,74 0,73 0,79 

Обобщенная оценка 

технического уровня 

модели 

0,638 0,856 1,044 1,042 1,178 1,168 

 

Таблица 2.2 

Модель 
CULINO  

40Е 60Е 80Е 100Е 150Е 200Е 300Е 

Вместимость котла, дм
3 

40 60 80 100 150 200 300 

Оценка показателя  NУ 0,63 0,95 0,95 1,13 1,43 1,27 1,43 

Оценка показателя  SУ 0,43 0,65 0,73 0,91 1,00 1,33 1,39 

Оценка показателя  МУ 0,30 0,43 0,54 0,83 0,74 0,90 0,76 

Обобщенная оценка 

технического уровня 

модели 

0,541 0,812 0,844 1,041 1,240 1,206 1,322 

 

Таблица 2.3 
Модель CULINO  PROVENO 

 400Е 40E 2G 60E 2G  80E 2G  100E 2G  150E 2G  200E 2G  

Вместимость котла, дм
3 

400 40 60 80 100 150 200 

Оценка показателя  NУ 1,32 0,60 0,70 0.76 0,91 1,12 1,07 

Оценка показателя  SУ 1,89 0,45 0,68 0,82 1,33 1,02 1,37 

Оценка показателя  МУ 1,06 0,22 0,32 0,39 0,43 0,52 0,67 

Обобщенная оценка 

технического уровня 

модели 

1,395 0,513 0,639 0,716 0,922 1,010 1,070 

 

Следует отметить, что котлы марки PROVENO имеют наинизшую оценку 

технического уровня (КТУ) среди 4-х рассмотренных марок фирмы METOS. 

Нисходящий ряд средней оценки технического уровня рассмотренных моделей 
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в диапазоне 40 – 150 л следующий: VIKING (1,046) → VIKING COMBI (0,952) 

→ CULINO (0,896) → PROVENO (0,760). 

Среди котлов вместимостью 200 л лучшей является модель марки 

CULINO (КТУ = 1,206). 

Результаты свидетельствуют, что обобщенная оценка массогабаритных и 

энергетических показателей пищеварочных котлов увеличивается с 

увеличением вместимости рабочего объема. 

Полученные результаты сравнительного анализа электрических 

пищеварочных котлов производства финской фирмы METOS могут служить 

ориентиром работникам соответствующих служб предприятий питания для 

выбора более технически совершенных моделей конкретного типоразмера. 

Изложенная методика количественной оценки технического уровня, как 

основа качества технических изделий, может быть применена для других видов 

теплового оборудования предприятий общественного питания.  

Работа будет продолжена в направлении сравнительного анализа по 

техническому уровню пищеварочного оборудования, поставляемого на 

российский рынок, другими зарубежными производителями. 
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Purpose. The aim of the work is to quantify the quality of supplied to the 

Russian market electric boilers manufactured by Finnish company METOS and 

identify the most technically advanced models, which will allow to choose the most 

suitable model for specific conditions.  

Method. A comprehensive assessment of weight and size and energy 

characteristics of a steam kettle boilers received the qualimetric method. on the basis 

of which to determine the most technically advanced models in each position of the 

parametric series.   

Results. Specific values of parameters (mass, area, installed capacity) of 

Finnish-made steam boilers are higher than for Russian-made boilers.  Boilers of the 

Viking brand differ from other brands of METOS considered by a higher technical 

level, mainly due to the best energy performance. Among the boilers with a capacity 

of 200 liters is the best model of the brand CULINO.  

Scientific novelty. For the first time a comparative analysis of the main 

technical parameters of steam boilers Finnish production supplied to the Russian 

market. 

Practical significance. The obtained results can serve as a guide for choosing 

the best models by employees of catering establishments. The stated technique of 

quantitative assessment of quality can be applied to other types of equipment. 

Key words: quality indicator, installed capacity, footprint, materials 

consumption, unit of assessment, weighting factor, comprehensive evaluation 
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