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Анализ перспективных методов охлаждения и замораживания пищевых 

продуктов выполнен в рамках гранта при поддержке Минобрнауки РФ 

(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

Исследования отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют 

о том, что одним из самых эффективных способов консервирования и сохране-

ния растительного сырья является его криообработка (быстрое замораживание). 

Как правило, известные технологии криообработки такого сырья основаны на 

его замораживании в интенсивном потоке воздуха используя хладагенты, биоло-

гические консерванты и криопротекторы. Методология криообработки для по-

лучения полуфабрикатов или готовых продуктов питания высокого качества ос-

нованы использовании методологий оптимизации температурных режимов и па-

раметров технологий глубокого замораживания при отрицательных температу-

рах. Эта методология должна учитывать вид и сорт растительного сырья, 
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требуемые органолептические показатели, физико-химические и структурно-ме-

ханические свойства продукции в условиях конкретного производства [3]. 

В последние годы в России и за рубежом активизированы исследования по 

созданию перспективных технологий охлаждения и замораживания различных 

видов пищевых продуктов, включая холодильную обработку и хранения сырья: 

мяса и мясопродуктов, быстрозамороженных блюд и полуфабрикатов, мороже-

ного, десертов, глазури для мороженого, ягод и семечковых культур 

(http://www.vnihi.ru/index.html). 

Разрабатываются технологии дя обеспечения ультрабыстрого охлаждения 

свинины, методы, направленные на сокращение потерь массы и повышение вы-

хода готовой продукции в холодильной промышленности; оптимальные пара-

метры и режимы необходимые для эффективного и экологичного охлаждения и 

хранения мясных изделий и полуфабрикатов; прогрессивные технологии, сохра-

няющие качество плодов, овощей и ягод при замораживании; разрабатываются 

прогрессивные проекты оборудования для длительного хранения фруктов, ово-

щей, ягод и др. продукции [4]. 

Популярность замороженных продуктов возрастает, в особенности готовых 

смесей, включая полуфабрикаты обеденных блюд. Исследователи акцентируют 

внимание на том, что ассортимент замороженных смесей для блюд русской 

кухни низок и необходимо проектирование новых рецептур для полноценного и 

сбалансированного питания. Например, ученые Дальневосточного ГАУ разрабо-

тали рецептуры смесей для приготовления замороженного полуфабриката «Со-

лянка по-восточному». Важно, что в них предусмотрено использование сырья 

Дальнего Востока: косули и лесных грибов [5]. 

ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии предложена основанная на консер-

вировании замораживанием технология консервирования молочнокислых бакте-

рий (патент RU №2475527, опубл. 20.02.2013). В известной технологии в каче-

стве охлаждающей среды используют лед (патент RU №2650532, 

опубл. 16.04.2018). 
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ФГБОУ ВПО «КубГТУ» в области технологии получения полуфабрикатов 

на мясорастительной основе обоснована основанная на консервировании замо-

раживанием и обеспечивающая получение мясорастительных котлет из мяса 

кролика, обладающих улучшенными органолептическими показателям (патент 

RU №2525256, опубл. 10.08.2014), развивающая технологию, предложенную в 

патенте RU №2 435 456 (опубл. 10.12.2011). 

Компанией «МЕДИТЕРРАНЕА ИДЕНТИТАТ, С.Л.» (ES) предложен спо-

соб консервирования содержащегося в замороженной пасте оливкового масла 

(патент RU №2448468, опубл. 27.04.2012). 

Компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) предложена технология производства для 

употребления через соломинку аэрированного содержащего лед продукта улуч-

шенной структуры и вкусовых качеств (патент RU №2619903, 

опубл. 19.05.2017). Этой компанией запатентована устойчивая при хранении 

композиция приготовления мороженого однородной и сливочной текстуры (па-

тент RU №2617792, опубл. 26.04.2017). Этой компанией также предложена за-

черпываемая ложкой композиция замороженного кондитерского изделия с пони-

женным содержанием сахара, приятным вкусом (патент RU №2484637, 

опубл. 20.06.2013). 

Технология консервирования позволяет сохранить потребительские свой-

ства и пищевую ценность свежих ягод, достигаемых путем вначале их обезвожи-

вания сахарным раствором и затем замораживанием при оптимальной отрица-

тельной температуре (патент RU №2536878, опубл. 27.12.2014). 

Подготовку охлажденного рыбного сырья для длительного хранения обес-

печивает технология, которая позволяет производить рыбные консервы с высо-

кой стойкостью к окислительным процессам (патент RU №2 560 948, 

опубл. 20.08.2015). 

Многие технические решения, направленные на консервирование охлажде-

нием при производстве компотов из черешни, слив, айвы, абрикос, винограда и 

др. предложены Дагестанским НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева, Дагестанским 

ГАУ им. М.М. Джамбулатова, Дагестанским ГТУ, а также отдельными авторами 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(в их числе целы ряд изобретений запатентован М.Э. Ахмедовым, А.Ф. Демиро-

вой и др.), например, патент RU №2624671, опубл. 05.07.2017. 

Орловский ГАУ разработал с использованием процесса замораживания тех-

нологию получения детского творожка в молочной отрасли (па-

тент RU №2634869, опубл. 07.11.2017). 

Анализ показал, что российские ученые и изобретатели ведут активные 

научные исследования в области разработки новых методов охлаждения и замо-

раживания для основных базовых операций пищевых продуктов с патентование 

их результатов. Анализ также показал выраженный интерес зарубежных компа-

ний к выходу на российский рынок со своими запатентованными в России раз-

работками. 
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