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Аннотация 

 

Ягоды земляники востребованы в кондитерском и кулинарном производствах. Их 

глазируют, ими украшают самые разнообразные кондитерские изделия, используют в 

качестве самостоятельного нежного десерта. Срок вегетации ягод ограничен летним 

периодом, а спрос на них есть круглый год. Одним из способов сохранения качественных 

характеристик в процессе хранения ягод является низкотемпературное консервирование. 

Замораживание в условиях конвективного теплообмена при температуре минус 18 С не 

позволяет обеспечить сохранность органолептических показателей продукта в полной 

мере. В связи с этим возникла необходимость проведения анализа существующих 

способов замораживания. Для исследования были выбраны следующие способы 

заморозки: замораживание в условиях конвективного теплообмена при температуре 

минус 18 С, шоковая заморозка в условиях конвективного теплообмена при температуре 

минус 35 С, криогенное замораживание в среде углекислого газа с использованием 

ультразвукового излучения. 

Проведенные исследования и их анализ выявили следующий результат: криогенное 

замораживание позволяет обеспечить более высокие органолептические 

характеристики ягод земляники, как в замороженном, так и в размороженном 

состоянии, что объясняется размером формирующихся кристаллов льда. Для 

ограничения роста кристаллов, предложено в фазовом переходе ввести в процесс 

криогенного замораживания ультразвуковые колебания. Ультразвуковой генератор 

вырабатывает колебания с параметрами: ν≈880 кГц; I≤0,4 Вт/см2. Ультразвуковые 

колебания воздействует на землянику до тех пор, пока температура в центре ягоды не 

приблизится к минус 5 °С. Выбранные режимы криогенного замораживания в среде 

углекислого газа с интенсификацией фазового перехода являются рациональными, так 

как сокращается время заморозки и увеличивается количество центров кристаллизации, 

обеспечивая равномерное замерзание всей влаги. Хранение ягод земляники, замороженных 

криогенным способом, также показало лучшую сохранность. 
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Введение 

Ягоды земляники востребованы в кондитерском и кулинарном производствах. Их 

глазируют, ими украшают самые разнообразные кондитерские изделия, используют в 

качестве самостоятельного нежного десерта. Срок вегетации ягод ограничен летним 

периодом, а спрос на них есть круглый год. Одним из способов сохранения качественных 

характеристик в процессе хранения ягод является замораживание [1]. 

Замораживание в условиях конвективного теплообмена при температуре минус 18 

С не позволяет обеспечить сохранность органолептических показателей продукта в 

полной мере. В связи с этим возникла необходимость проведения анализа существующих 

способов замораживания [2]. Для длительного хранения ягод достаточно поддерживать в 

них температуру минус 18 С, что и определило конечную температуру продукта в 

исследованиях. 

Цель исследования – анализ существующих способов мгновенного 

замораживания для выявления наиболее эффективного по критериям продолжительности 

процесса и качества продукта.  

 

Условия, материалы и методы исследований 

Исследования проводили в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.  

Объект исследования – процесс мгновенного замораживания земляники садовой.  

Для исследования были выбраны следующие способы заморозки: 

• замораживание в условиях конвективного теплообмена при температуре минус 18 

С; 

• шоковая заморозка в условиях конвективного теплообмена при температуре 

минус 35 С; 

• криогенное замораживание в среде углекислого газа с интенсификацией процесса 

фазового перехода ультразвуковыми колебаниями. 

Замораживание осуществляли серией однофакторных экспериментов в 
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трехкратной повторности, для оценки перспективности использования каждого способа. 

Для замораживания использовали холодильный шкаф Sharp SJ-P68 MSA, аппарат 

шоковой заморозки Tefcold BLC10-P и лабораторную криогенную установку с 

использованием углекислого газа. Критериальными показателями были выбраны: 

температура в центре продукта и длительность процесса. 

Для регистрации критериальных показателей использовали термометр с выносным 

щупом Thermo TM 1059 – для контроля температуры земляники садовой. Экспертная 

комиссия, состоящая из трех человек, проводила оценку качества замороженных ягод по 

органолептическим характеристикам в соответствии с ГОСТ 33823-2016 

Межгосударственный Стандарт «Фрукты быстрозамороженные. Общие технические 

условия». 

Процесс замораживания можно разделить на три этапа: 

Первый этап – охлаждение (от +20 до 0 °С). 

Второй этап – фазовый переход (от 0 до минус 5 °С). 

Третий этап – домораживание (от минус 5 до минус 18 °С). 

В условиях холодильного шкафа Sharp SJ-P68 MSA и в аппарате шоковой 

заморозки Tefcold BLC10-P температура на поверхности продукта снижается за счёт 

естественной конвекции при контакте с воздухом, охлаждённым, соответственно, до 

минус 18 С и до минус 35 С. 

Криогенное замораживание происходит следующим образом: сжиженный 

углекислый газ, попадая в зону атмосферного давления, мгновенно превращается в 

двухкомпонентную смесь, дисперсная фаза которой представляет собой углекислый газ, 

находящийся в твёрдом состоянии в виде хлопьев (сухой снег), а дисперсионная фаза – 

углекислый газ в газообразном состоянии. При этом температура этой смеси может 

достигать минус 78,5 °С. Передача теплоты с поверхности продукта также происходит за 

счёт естественной конвекции при её контакте с углекислым газом. 

Теплопередача от центра продукта к поверхности происходит за счет 

теплопроводности. При этом большое значение имеет градиент температуры в массе 

продукта, чем он меньше, то есть, чем медленнее снижается температура, тем более 

крупные кристаллы при замерзании клеточной жидкости будут образовываться и тем 

больше будет повреждений клеточной структуры продукта. 
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Для ограничения роста кристаллов льда, предложено в фазовом переходе ввести 

ультразвуковые колебания в лабораторную установку криогенного замораживания. 

Ультразвуковые волны увеличивают количество центров кристаллообразования, 

следовательно, обеспечивается равномерность заморозки [3-5]. 

Ультразвуковой генератор вырабатывает колебания с параметрами: ν ≈ 880 кГц; I ≤ 

0,4 Вт/см2. Ультразвуковые колебания воздействует на землянику до тех пор, пока 

температура в центре ягоды не приблизится к минус 5 °С. После этого генератор 

отключается, далее происходит процесс домораживания в среде углекислого газа. 

Хранение замороженного продукта проводится при температуре не выше минус 18 °С [6]. 

На рис. 1 показана схема лабораторной установки криогенного замораживания с 

ультразвуковым генератором. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

Примечания: 1 – баллон с углекислым газом, 2 – термопара, 3 – корпус камеры 

криогенного замораживания, 4 – крышка, 5- ягода земляники садовой, 6 – решетка, 7 – 

пьезоэлектрический излучатель, 8 – ультразвуковой генератор. 

 

Результаты и обсуждение 

При замораживании в условиях морозильной камеры холодильного шкафа Sharp 

SJ-P68 MSA время выступает важным показателем, так как существует зависимость 

между качеством продукта и периодом замораживания. От времени и температуры среды 

также зависит размер кристаллов льда, ферментативные и структурные изменения в 
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продукте [7]. 

Замораживание в аппарате шоковой заморозки Tefcold BLC10-P эффективно в 

заданных условиях, а дальнейшее понижение температуры не целесообразно ввиду 

неоправданных затрат мощности [8-10]. 

При криогенном замораживании с интенсификацией его ультразвуковыми 

колебаниями процесс замораживания протекает при высокой скорости без деформации в 

структуре продукта. 

Анализ способов замораживания земляники садовой проводили по кинетике 

процесса. Конечная температура процесса (‒ 18 °С) определена из оптимальных условий 

хранения замороженных продуктов. Результаты исследования показали (рис. 2), что 

продолжительность процесса замораживания при использовании криогенной установки 

(углекислый газ с интенсификацией фазового перехода ультразвуковыми колебаниями) 

значительно меньше (9 мин, 25 сек) по сравнению с шоковой заморозкой (23 мин,12 сек) и 

морозильной камерой (45 мин, 56 сек).  

 

 
Рис. 2. Кинетика замораживания земляники садовой различными способами 

Примечания: 1 ‒ криогенное замораживание в среде углекислого газа с интенсификацией 

ультразвуком; 2 – шоковая заморозка; 3 – замораживание в морозильной камере 

холодильного шкафа. 

 

Определение качества продукта проводилось методом сенсорного анализа. Для 

достоверности полученных данных сравнению подвергались образцы земляники садовой 

на разных стадиях обработки: свежей (а), замороженной (б) и размороженной (в) (рис. 3-

5).  
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а б в 

Рис. 3. Внешний вид земляники садовой 

Примечания: а – свежей, б – замороженной с использованием морозильной камеры 

холодильного шкафа Sharp SJ-P68 MSA, в – размороженной. 

 

   
а б в 

Рис. 4. Внешний вид земляники садовой 

Примечания: а – свежей, б – замороженной с использованием шкафа шоковой заморозки, 

в – размороженной. 

 

   
а б в 

Рис. 5. Внешний вид земляники садовой 

Примечания: а – свежей, б – замороженной в среде углекислого газа с интенсификацией 

ультразвуком, в – размороженной. 

 

Органолептический анализ продукции проводился согласно ГОСТ 33953-2016 

Межгосударственный Стандарт «Земляника свежая. Технические условия» и ГОСТ 33823-

2016 Межгосударственный Стандарт «Фрукты быстрозамороженные. Общие технические 

условия» (табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика органолептических показателей земляники 

садовой, замороженной различными способами и размороженного продукта 

Органолептические 

показатели 

ГОСТ 33823-2016 

«Фрукты 

быстрозамороженные» 

Конвективное 

замораживание при 

минус 18 °С 

Конвективное 

замораживание 

при минус 

25 °С 

Замораживание 

в углекислом 

газе с 

ультразвуковым

и колебаниями 

Внешний вид продукта 

Замороженного 

ягоды одного сорта, 

зрелые, без 

повреждений с.-х. 

вредителями, с 

плодоножкой и с 

чашечкой или без них 

соответствует, но 

имеется 

выраженный слой 

инея 

соответствует соответствует 

Размороженного 
размороженные ягоды 

идентичны свежим 

ягоды имеют 

непривлекательный 

вид ‒ раскисшие, 

водянистые со 

значительным 

выделением влаги 

размороженные 

ягоды имеют 

более 

раскисшую 

структуру с 

выделением 

части влаги 

соответствует 

Консистенция продукта 

Замороженного твердая твердая твердая твердая 

Размороженного 

близкая к 

консистенции свежих 

фруктов (ягод), 

допускается слегка 

размягченная 

сильно 

размягченная, 

водянистая, форма 

потеряна 

слегка 

размягченная, 

форма 

сохранена 

плотная, 

упругая, 

хорошо держит 

форму 

Цвет 

однородный, 

свойственный данному 

виду фруктов (ягод) 

красно-розовый, 

потерял свой 

первоначальный 

цвет 

однородный, 

красный, 

свойственный 

землянике 

однородный, 

красный, 

свойственный 

землянике 

Вкус и запах 

(размороженного 

продукта) 

свойственный данному 

виду фруктов (ягод), 

без посторонних 

привкуса и запаха 

выражены слабо: 

вкус водянистый, 

запах сильно 

приглушен 

вкус менее 

выраженный 

водянистый, 

запах 

приглушен 

соответствует 

 

Анализ органолептических показателей выявил: 

- Замораживание в морозильной камере неэффективно, ввиду длительности 

процесса (более 45 мин). Кроме того, в процессе замораживания на поверхности ягод 

появился налет инея. При размораживании выделилось значительное количество влаги. 

- Замораживание в условиях шоковой заморозки более эффективно (более 23 мин), 

а внешний вид замороженной ягоды самый привлекательный из всех вариантов. Однако 
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при размораживании также наблюдалось выделение влаги, но в меньшей степени. 

- Замораживание в среде углекислого газа с интенсификацией процесса 

ультразвуковыми колебаниями наиболее эффективно (9 мин). Внешний вид соответствует 

нормативным значениям: слой инея на поверхности расположен локально и появился не 

сразу (вероятно, из-за адсорбции влаги воздуха в момент проведения органолептического 

анализа). В процессе размораживания влага не выделилась. 

Исходя из полученных данных, было выявлено следующее.  

Замораживание в морозильной камере не обеспечило хороших качественных 

характеристик, ввиду формирования крупных кристаллов льда, что привело к 

повреждению клеточных мембран и приобщению (наслоению) влаги цитозоля к 

разрастающимся кристаллам. 

Шоковая заморозка уже давно и хорошо себя зарекомендовала. Проведенное 

исследование это подтвердило, качество готового продукта соответствует требованиям 

ГОСТ. Однако, процесс длителен и энергозатратен.  

Криогенное замораживание позволяет обеспечить более высокие 

органолептические характеристики ягод земляники, как в замороженном, так и в 

размороженном состоянии, что объясняется размером формирующихся кристаллов льда. 

Выбранные режимы криогенного замораживания в среде углекислого газа с 

интенсификацией фазового перехода ультразвуковыми колебаниями являются 

рациональными, так как сокращается время заморозки, а увеличение количества центров 

кристаллизации, обеспечивает быстрое и равномерное замерзание всей влаги, сохраняя 

целостность продукта на клеточном уровне.  

Хранение ягод земляники, замороженных криогенным способом, также показало 

лучшую сохранность. 

 

Заключение 

Анализ кинетики замораживания земляники садовой различными способами 

показал высокую эффективность замораживания с использованием углекислого газа и 

ультразвуковых колебаний. Кроме того, криогенное замораживание позволяет обеспечить 

более высокие органолептические характеристики ягод земляники, как в замороженном, 

так и в размороженном состоянии, что объясняется размером формирующихся кристаллов 
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льда. Для ограничения роста кристаллов, предложено в фазовом переходе ввести в 

процесс криогенного замораживания ультразвуковые колебания. Выбранные режимы 

криогенного замораживания в среде углекислого газа с интенсификацией фазового 

перехода являются рациональными, так как сокращается время заморозки и увеличивается 

количество центров кристаллизации, обеспечивая равномерное замерзание всей влаги. 

Хранение ягод земляники замороженных криогенным способом также показало лучшую 

сохранность. 
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