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Цель. Проанализировать влияние шоковой заморозки на качество 

готовой продукции. 

Методика. Аналитический обзор литературных источников. 

Результаты. На основании проведенного анализа было выявлено, что 

«шоковая заморозка» увеличивает сроки хранения готовой продукции, позволяет 

сократить производственные площади, а также расширить ассортимент 

продукции. 

Научная новизна. Обоснована целесообразность применения технологии 

«шоковой заморозки» в кондитерской промышленности. 

Практическое значение. Результаты теоретического исследования могут 

быть использованы для дальнейшего повышения эффективности работы 

предприятий. 
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В современных условиях инновационным способом сохранения вкуса и 

свежести продуктов питания выступает«шоковая заморозка». 

«Шоковая заморозка» представляет собой способ, при котором продукты 

за короткий интервал времени охлаждаются потоком холодного воздуха, 
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обеспечивающего сохранность внутри продукта качества и количества 

химических веществ и его органолептические свойства. 

Сама операция замораживания состоит из трёх этапов, характеризующих 

изменение температуры внутри продукта от +20
0
С до 0

0
С, от 0

0
С до (-5)

0
С и от 

(-5)
0
С до (-18)

0
С.

 

Начальный этап понижения температуры осуществляется при изменении 

температуры от +20
0
С до 0

0
С. Это соответствует величине работы, 

совершенной для отбора тепла. 

На следующем этапе идет снижение температуры от 0
0
С до (-5)

0
С. При 

этом результатом выступает фазовый переход вещества из одного состояния в 

другое. В нашем случае вода из жидкого состояния переходит в твердое. 

Наблюдается процесс, который характеризуется большим теплообменом. При 

этом примечательным является акт того, что температура самого продукта 

практически не изменяется, но в конечном итоге около 70% жидкости клеток 

пищевого продукта кристаллизируется. 

На заключительном этапе температурный режим снижается от (-5)
0
С до   

(-18)
0
С. В результате такого изменения заканчивается процесс окончательного 

замораживания продукта. Температура изменяется пропорционально работе, 

которую выполняет холодильная машина. Традиционное замораживание 

пищевого продукта предусматривает поддержание температуры в камере    

(-18)
0
С и (-24)

0
С. При этом продолжительность замораживания продукта − 2,5 

часа и более [1]. 

Для каждого предприятия одной из главных составляющих является 

качество и безопасность выпускаемого товара. Рост и распространение 

бактерий, которые могут нанести вред здоровью человека, напрямую зависят от 

времени и температуры. Поэтому при определении качества любого продукта 

учитываются эти два фактора. Для обеспечения безопасности контролируют не 

только стерильность окружающей среды, но и бактериальную нагрузку [2]. 

В производственных цехах, где осуществляется процесс приготовления 

продуктов, температура лежит в диапазоне от +25°С до +30°С. Такой 

температурный режим благоприятен для размножения разнообразных 

бактерий, рост и развитие которых провоцирует преждевременное разложение 

и порчу продуктов питания. Для предотвращения этого используют «шоковую 

заморозку». 

Не менее важным является эстетичность производимой продукции, что 

особенно учитывается в кондитерской промышленности. Данная технология 

позволяет сохранить структуру продукта, благодаря которой при нанесении 

глазури и оформлении торта его форма остается идеально ровной. 

Технология «шоковой заморозки» дает возможность сократить 

количество производственного персонала, а, соответственно, увеличить 

разнообразие изделий. В равной степени и «шоковая заморозка», и быстрое 

охлаждение позволяют повысить результативность деятельности предприятия. 

Продуктивность работы предприятия возрастает за счет уменьшения времени, 
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которое затрачивается на подготовку пищевого продукта, сокращения размера 

площадей складских помещений для хранения готовых изделий и повышения 

качества и безопасности продукции. 

«Шоковая заморозка» обладает значительными преимуществами перед 

традиционным способом заморозки, а именно: 

- в несколько раз уменьшаются потери пищевого продукта; 

- продолжительность процесса сокращается в 3-10 раз; 

- уменьшаются производственные площади в 1,5-2 раза; 

- изменяется в меньшую сторону количество производственных 

работников на 25-30%; 

- понижается время окупаемости на 15-20%[3]. 

Практические результаты использования технологии «шоковой 

заморозки» состоят в: 

1. Уменьшается время замораживания готового продукта.  

Так, например, при обычной используемой всеми предприятиями 

технологии торт, как правило, замораживается в течение 3-х часов. При 

использовании технологии «шоковой заморозки» на это уходит около получаса. 

2.  Снижается количество отходов.  

Скоростное снижение температуры и «шоковая заморозка» дают 

возможность использовать все приготовленные продукты и пищевое сырье. 

Количество отходов при таком процессе снижается. 

3. Уменьшение потерь массы пищевого товара. 

После приготовления продукта происходит процесс высвобождения влаги 

в результате процесса испарения. Скоростное снижение температуры 

блокирует процесс испарения жидкости и, тем самым, уменьшаются потери 

влаги и массы изделия. В случаях, когда изделие продается по весу, экономия 

на закупках может составить достаточно высокую цифру − 7%. 

4.  Экологичность и биохимия. 

Структура белковой молекулы сохраняется за счет того, что не 

используются никакие способы кулинарной обработки (термические или 

химические), что делает метод быстрого замораживания способом, 

сохраняющим экологическую чистоту и биохимию продукта. 

5. Безопасность продукта. 

«Шоковая заморозка» предупреждает активное развитие каких-либо 

бактерий. Различные их типы имеют различную температуру, благоприятную 

для их жизнедеятельности. Медленная же кристаллизация в продукте жидких 

компонентов обусловливает сохранение следов жизнедеятельности каждого 

типа бактерий, тогда как при «шоковой заморозке» большинство из них просто 

не успевают развиться. 

6. Сокращение потерь влаги. 

Вкус продукта определяется, как правило, количеством влаги, которая в 

нем содержится. Скоростное снижение температуры моментально прекращает 
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процесс испарения влаги из продукта, что предотвращает чрезмерное его 

обезвоживание. 

7. Сроки хранения. 

Быстро замороженные продукты имеют более продолжительный срок 

хранения, чем продукты, которые подвергались замораживанию в традиционных 

морозильных камерах. В процессе длительного хранения быстро замороженные 

продукты лучше сохраняют свои качества, чем свежие. Исходя из этого, 

следует сделать вывод о том, что «шоковая заморозка» позволяет обеспечить 

сохранность качества свежего продукта лучше, чем любые иные способы [4]. 

«Шоковая заморозка» дает возможность изменять в большую сторону 

сроки хранения продуктов, не содержащих в своем составе консервантов. В 

течение всего срока хранения натуральный состав, внешний вид и вкус 

пищевого продукта полностью сохраняются [5]. 

Для кондитерской промышленности наиболее доступным считается 

использование быстро морозильных аппаратов на основе спиральных 

конвейеров и туннельные быстро морозильные аппараты (камеры «шоковой 

заморозки»). 

В спиральном конвейере конвейеры выполнены как одна или две 

спирали. Принцип их действия основан на перемещении продукта при помощи 

конвейерных лент. Сами ленты установлены таким образом, что они 

оказываются на разных уровнях. Основным материалом лент являются 

тканеполимерные или резинотканные материалы, разрешенные для 

контактирования с пищевыми продуктами [1]. 

Особенности действия туннельных скоро морозильных аппаратов (камер 

«шоковой заморозки») заключается в следующем: готовый продукт размещают 

на поддонах тележек, которые помещают в специальную камеру для «шоковой 

заморозки». Время нахождения одной партии в такой камере определяется 

видом изделия и объемом камеры, но в среднем продолжительность колеблется 

в пределах 30-60 мин [6]. 

Таким образом, использование технологии «шоковой заморозки» 

направлено на увеличение сроков хранения готового продукта без 

использования каких-либо консервантов, сокращение технологического цикла 

и затрат на приготовление и хранение готовых продуктов, позволяет 

рационально использовать человеческие ресурсы, расширять ассортимент 

изделий, тем самым способствует наилучшему удовлетворению спроса 

потребителей на безопасную продукцию. 
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Aim. Analyze the impact of shock freezing on the quality of finished products. 

Methodology. Processing of literary sources. 

Result. Based on the analysis, it was found that shock freezing increases the 

shelf life of finished products, reduces production space, and expands the product 

range. 

Scientific novelty. The expediency of using shock freezing technology in the 

confectionery industry is justified. 

Practical value. The results of the theoretical study can be used to further 

improve the efficiency of enterprises. 
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QUALIMETRIC APPROACH TO EVALUATING QUALITY OF 

SUSPENDING MACHINES 

 

Цель – ранжировать овощерезательные машины по качеству их 

конструкции. 

Методика. Использовать квалиметрический метод оценки качества 

конструкций машин. 

Результаты. Среди исследуемого ряда овощерезательных машин 

наиболее высокие оценки технического уровня  имеют машины Robot Coupe 

CL20, Robot Coupe CL 25, Fimar TV2000R “La Romagnola”.  

Научная новизна. Впервые установлены образцы овощерезательных 

машин, обладающих наилучшим уровнем качества. 

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют дать 

товароведную оценку  овощерезательным машинам с учетом оценки их 

качества. Изложенная методика количественной оценки качества может быть 

применена и для других видов оборудования. 

Ключевые слова: овощерезательные машины, технические 

характеристики, показатели качества, единичные оценки, коэффициент 

весомости, комплексная оценка. 

 

Успешный ресторанный бизнес сложно представить без максимальной 

механизации процесса приготовления на всех его этапах. Именно 

поэтому  овощерезательное оборудование является незаменимым предметом 

техники на профессиональной кухне. Для нарезки сырых и вареных овощей на 

предприятиях питания применяются овощерезательные машины и сменные 

механизмы. Промышленностью выпускаются овощерезки с ручным и 

механическим приводом. 

Форма нарезаемых частиц овощей зависит от конструкции и формы 

рабочих инструментов - ножей, а также от конструкции машин.  
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Преимущества овощерезки особенно заметны при необходимости 

выполнения однотипной работы в больших объемах. Это актуально, в первую 

очередь, для кулинарий, заведений торговли на вынос и точек фаст-фуда. 

При выборе профессиональной овощерезки необходимо 

руководствоваться, прежде всего, требованиями к уровню ее 

производительности. В такой машине выход обработанной продукции может 

составлять от 40 до 2500 кг за час в зависимости от модели. В ресторанах 

быстрого питания, а также в кафе и столовых с не очень большой пропускной 

способностью используются машины со средним уровнем производительности 

– до 900 кг в час. 

Каждая модель овощерезки укомплектована набором дисков. Они 

предназначены для придания нарезанным продуктам определенной формы – 

соломки, долек, стружки или кубиков. Приобретая машину, нужно учитывать, 

что не все модели овощерезок могут производить нарезку кубиками и 

брусочками.  

При выборе машины следует обращать внимание не только на ее 

функциональные особенности, но и на рабочие характеристики, такие как 

экономичность, надежность, удобство эксплуатации и ухода. 

Степень надежности и качество изделия можно оценить по конструкции 

ее основных узлов и свойствам материала, из которого они изготовлены.  

Также важно, чтобы овощерезка была оснащена загрузочными 

отверстиями различных размеров и форм. Не последнюю роль играет и 

возможность ремонта аппарата. В большинстве случаев ремонт предполагает 

только замену дисков и ножей, а некоторые модели даже укомплектованы 

запасными лезвиями, что означает дополнительную экономию. 

Однако, покупателю  трудно одновременно учесть все эти критерии при 

многообразии представленных на рынке моделей. В научно-технической 

литературе отсутствуют сведения о сравнительной оценке овощерезательных 

машин, которые бы облегчили выбор. 

Первым шагом в этом направлении может быть комплексная 

количественная оценка основных технических параметров (номинальная 

мощность, габариты, масса). 

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 овощерезательных машин 

– это производительность. 

Целью данной работы является количественная оценка качества 

овощерезательных машин на основании технических характеристик. 

Технические характеристики овощерезательных машины приведены в 

таблице 1.  

В связи с тем, что общедоступной информацией о технических данных 

овощерезательных машин являются их масса, производительность, мощность и 

габариты, для оценки применяемого оборудования использованы 
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массогабаритный и энергетический показатели, которые учитывают три 

основных технических параметра машин: 

 удельная масса машины Му = m/Q, [кг/(кг/ч)]; 

 удельное потребление электроэнергии Nу = N/Q,  [Вт/(кг/ч)]; 

 удельная занимаемая площадь машины Fу = F'/Q, [м
2
/(кг/ч)]. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики овощерезок  

Наименование 

машины  

Масса, 

кг 

Мощность, 

Вт 

Производи-

тельность, 

кг/ч 

Размер, мм 

Robot Coupe CL20 11 400 40 325х300х550 

Robot Coupe CL 25 14 450 60 320х300х550 

Robot Coupe CL 30 15 500 80 320х304х590 

Robot Coupe CL 30 

Bistro 

15 500 80 320х304х590 

Fimar TV2000R “La 

Romagnola” 

22 370 80 220х610х520 

Fimar TV2500 22 370 150 220х610х520 

Robot Coupe CL 40 15 600 180 320х304х590 

МРО 50-200 27 400 200 530х335х460 

Robot Coupe CL 50 15 600 250 350х320х590 

Robot Coupe CL 50 Ultra 15 750 250 350х320х590 

Robot Coupe CL 52 21 370 300 350х360х640 

Fimar TV3000 22 370 300 220х610х520 

МПР-350М 27 370 350 571х305х570 

МРО-350 41 370 350 515х292х575 

Fimar TV4000 27 370 400 280х630х550 

Гамма-5А 30 370 400 550х290х550 

Robot Coupe CL 55 55 1100 700 700х350х1143 

Robot Coupe CL 60 63 1500 900 404х545х1260 

МРО 400-1000 55 800 1000 610х390х630 

 

Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с 

использованием средневзвешенной арифметической величины: 

 

 
3

1
iiТУ KmK   ,                                                 (1) 

 

где  mi  – коэффициент весомости показателя; 

Ki  – оценка показателя. 

Для предприятий питания наибольшее значение имеют эксплуатационные 

затраты, на которые основное влияние оказывает удельный расход мощности 

используемого оборудования, в связи с этим коэффициент весомости для 

удельной мощности был принят mNу = 0,6, для металлоемкости и занимаемой 
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машиной площади, соответственно, mМу = 0,2 и mFу = 0,2, что соответствует 

рекомендациям, изложенным в литературе [1]. 

Так как качество оборудования повышается при снижении значений 

указанных абсолютных показателей, расчет относительных показателей 

качества (оценок) определяли по формуле: 
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 ,                                                    (2) 

 

где iP – значение показателя качества оцениваемой модели овощерезательной 

машины;  
баз

iP  – соответствующее значение показателя качества модели овощерезки,  

принятого за базовый при сравнении.  

Было выдвинуто предположение о том, что на данный момент наиболее 

конкурентоспособной овощерезательной машиной является Robot Coupe CL 30, 

поэтому она была принята в качестве базового образца. 

Результаты расчета удельных показателей приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Удельные показатели качества овощерезательных машин 

Наименование машины 
Му, 

[кг/(кг/ч)] 

Nу, 

[Вт/(кг/ч)] 

Fу∙10
3
, 

[м
2
/(кг/ч)] 

Robot Coupe CL20 0,28 10,00 2,44 

Robot Coupe CL 25 0,23 7,50 1,60 

Robot Coupe CL 30 0,19 6,25 1,22 

Robot Coupe CL 30 Bistro 0,19 6,25 1,22 

Fimar TV2000R “La Romagnola” 0,28 4,63 1,68 

Fimar TV2500 0,15 2,47 0,89 

Robot Coupe CL 40 0,08 3,33 0,54 

МРО 50-200 0,14 2,00 0,89 

Robot Coupe CL 50 0,06 2,40 0,45 

Robot Coupe CL 50 Ultra 0,06 3,00 0,45 

Robot Coupe CL 52 0,07 1,23 0,42 

Fimar TV3000 0,07 1,23 0,45 

МПР-350М 0,08 1,06 0,50 

МРО-350 0,12 1,06 0,43 

Fimar TV4000 0,07 0,93 0,44 

Гамма-5А 0,08 0,93 0,40 

Robot Coupe CL 55 0,08 1,57 0,35 

Robot Coupe CL 60 0,07 1,67 0,24 

МРО 400-1000 0,06 0,80 0,24 
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Результаты расчетов обобщенных показателей овощерезательных машин 

предприятий питания приведены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 - Относительные и обобщенный показатели качества 

овощерезательных машин 

Наименование машины КМу КFу КNу КТУ 

Robot Coupe CL20 1,45 1,60 2,00 1,65 

Robot Coupe CL 25 1,23 1,20 1,31 1,23 

Robot Coupe CL 30 1,00 1,00 1,00 1,00 

Robot Coupe CL 30 Bistro 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fimar TV2000R “La Romagnola” 1,45 0,74 1,38 1,01 

Fimar TV2500 0,77 0,39 0,73 0,54 

Robot Coupe CL 40 0,44 0,53 0,44 0,50 

МРО 50-200 0,71 0,32 0,73 0,48 

Robot Coupe CL 50 0,32 0,38 0,37 0,37 

Robot Coupe CL 50 Ultra 0,32 0,48 0,37 0,42 

Robot Coupe CL 52 0,37 0,20 0,34 0,26 

Fimar TV3000 0,39 0,20 0,37 0,27 

МПР-350М 0,41 0,17 0,41 0,26 

МРО-350 0,62 0,17 0,35 0,30 

Fimar TV4000 0,36 0,15 0,36 0,23 

Гамма-5А 0,39 0,15 0,33 0,23 

Robot Coupe CL 55 0,41 0,25 0,29 0,29 

Robot Coupe CL 60 0,37 0,27 0,20 0,27 

МРО 400-1000 0,29 0,13 0,20 0,17 

 

Соответственно, если величина обобщенного показателя больше 1, можно 

утверждать, что ее технический уровень выше, чем у принятой за базу машины. 

Графическая интерпретация обобщенного показателя качества 

овощерезательных машин представлены на рисунке 1 в виде профилограммы.  

Среди исследуемого ряда овощерезательных машин наилучшими 

показателями качества обладают машины Robot Coupe CL20, Robot Coupe CL 

25, Fimar TV2000R “La Romagnola”.  

Полученные результаты могут помочь покупателю выбрать наилучшую 

модель овощерезательной машины с учетом количественной оценки качества 

оборудования. Изложенная методика количественной оценки качества может 

быть применена для других видов оборудования. 
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Рисунок 1 - Профилограмма обобщенных показателей качества 

овощерезательных машин 
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The goal is to rank vegetable cutting machines by the quality of their design. 

Methodology. Use the qualimetric method for assessing the quality of machine 

designs. 

Results. Among the studied series of vegetable cutting machines, the Robot 

Coupe CL20, Robot Coupe CL 25, Fimar TV2000R “La Romagnola” have the 

highest technical level marks. 

Scientific novelty. For the first time, samples of vegetable cutting machines 

with the best level of quality were installed. 

Practical significance. The results obtained allow us to give a commodity 

assessment of vegetable cutting machines, taking into account the assessment of their 

quality. The described methodology for the quantitative assessment of quality can be 

applied to other types of equipment. 

Key words: vegetable cutting machines, technical characteristics, quality 

indicators, individual estimates, weight coefficient, comprehensive assessment. 
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