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Актуальность темы. В успошях интенаивного развития ООЛОДОВЙ1НОЙ 
и пивов^енной отраслей в стране остро стоит пробла1а обеспечения 
пиювареяньк юмпаний качественным сьрьем. Причиной низнэго качества 
зерна ячменя является высокая восприимчиюсть культуры к юмплексу 
фитопатогеиных микроорганизмов, которые отрицательно шияютнакачестю 
солода, сусла и пива. Вредоносность мифоорганизмов, Зфажающих Зфно 
ячменя, MHoroiqjarao усиливается из-за образования в нем токсинов, опасных 
для здоровья человека и животных. Глашая задачапри произюдстве солодаи 
пива- не допустить развития ми1фоорганизмов. Ддя ее ранения применяют 
различные шоообьс с одной стороны, это селекция ячм«1я, а с другой -
методы юздействия нетофецственно на само зфно (химические, (]^зические, 
биологические, биохимические, механические и др.). Однаю эти методы, 
применительно к пищевым продуктам, не могут рассматриваться как 
удошетюритеяшые, посколыу небезопасны в экологическом отношении и, 
гфоме того, приюдят к сущесгвеннол^ и нежелателшол!^ измагшию состава 
и сюйсгв обрабатьгваемых объектов, немэторьк из них весьма энфгоемки, 
требуют дорогостоящего оборудования и имаот офаниченную область 
гфименения. 

Разработке новых, эффективных, экологически безопасных технологий, 
стгособст^ющих получению высоко качественной и безопасной продукции, 
свободной от мифобных мэнтаминантов, посвящагы работьг Л.Я. Ауэрман, 
И.Ф Бородина, ВА.Бугмэвсмого, ГА.Егорова, Е.Д Казакова, Н Л . Кэзьминой, 
В.Л.Крегович, Л.С. Львовой, Р.Д.Поландоюй, И А . Рогова, А .Я . Семшова, 
ЛА.Трисвятсыэго, ТЯ.Шнейдф, Н.В. Цушенка и др. На сегодняшний день 
эффективным эмэлопически безопасягым является обеззараживание зфна 
энфгисй элекфо магнитно го поля свфхвысоюй часготъг (далее: Э М П СВЧ) . 
В связи с этим необходимость исследования влияния СВЧ-поля на 
фитопатогенньй комплекс и качественные показатели зфна ячменя 
пиюв^енного является актуальной и сюефеметной. 

Цель работы - опреда1ение влияния термического обеззаралявания на 
комплекс мифоорганизмов и качественные показатели зфна ячменя 
пиювара{ного. 

Ооювные задачи: 
1. Провести анализ состава, фсяоносности фибной 4мтопатогенной 

мифофлоры и существующих методов защиты и обеззараживания зфна 
ячмшя. 

2. Разработать методику тфмического обеззараживания зфна ячменя 
энфгией СВЧ-поля. 

3. Проанализировать вотдействие ЭМП СВЧ на фибную мифофлору 
Зфна жменя, его жизнеспособность, биохимический состав и солодовагпые 
качества. 

4. Опрецеэтить эшэномический эффект использования экологически 
чистого метода СВЧ-обработки зфна с целью уничтожения фибной 
" "Ф^"^™- . --ос. пли«ин.....ьнл; " 
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Научная новизна. Систематизированы данные по соста^ и 
федоносиост грибной ми1̂ )офлоры зерна ячменя. Адаптирована методика 
планирования зксперимжта для СВЧ-обеззараживания зфна ячменя от 
грибной мифофлоры. Устаношеиы закономфности влияния СВЧ-поля на 
грибную мифофлору зфна ячменя. Рассмотрены тенденции измшения 
жизнеспособности, биохимичесиого состава, солодовятых показателей зфна 
ячменя на фоне обезз^аживания СВЧ-полем. 

Практическая значимость. Получено положителшое решение по 
2 заявкам (№ 2005119352, № 2005112.329) на получетие патентов РФ на 
способ (МПК7 A23L 1Х)15, МПК7 С12С 1/02). Результаты исследований 
влияния режимов юздействия СВЧ-поля на фибную ми1фофпору Зфна 
позволяют получить эюлогачески чистый продукт, повысить качество и 
улучшить солодовенные сюйсгва зфна ячменя пивов^енного. Результаты 
эксятфиметтов и методика исследований используются в учебном процессе 
кафедры высшее математики 1фасно5рсюго государствеяного афарного 
унивфситета, а также при î pcoBOM и дипломном проектировании. 
Результаты на '̂чно-исследовательской работы приняты к внедрению на ОАО 
«Екатфинбургелебогфодукт» (г. Екатеринбург). 

Запшшаемые положения: 
1. Схемы систематизации данных по составу, вредоносности фибньк 

патогеновиих влиянию на кгнество зфна,солодаи пива. 
2. Адаптированная методика активного планирования эксттфиментадля 

СВЧ-обеззараживаниязфна ячменя от грибной микрофлоры. 
3. Эффекгавные режимы воздействия СВЧ-поля на уровень 

зфаженносга зфнаячменя микроорганизмами. 
4. Заиэномфности влияния СВЧ-поля па изменение жизнеоюсобности, 

биохимичесюго составаи оолодовеяных показателей зфнаячменя. 
Апробация работы. Основные положения диссфтации опублигованы 

в 7 нг '̂чных статьях и обсуждены на международных, всфоссийских, 
ретионалшых и межрегиональных конффвдциях: Всфоссийсюй 
НЕ^чно-пракгичесмэй юнффенхши «Афарная н^ка на рубеже веков» 
(1фасно5фск, 2004), 56-й Региональной ночной мэнффшции преподавателей 
ЮУрГУ «Проблемы и пфспективы развития качественного и безопашого 
рьнка потребительских товфов> (Челябинск, 2004), VI К&з«рагирнальной 
н^чно-пракгаческой нонффшции «Теория и практика коммфчесюй 
деятелыюсти» (К|раснофск, 2005), Междун^одной научно-практической 
конффшции «Торгою-экономические проблемы регионального бизнес 
пространства» (Чся^инск, 2005), 57-й Региональной нгучной иэнффатции 
преподаватедей ЮУрГУ «Проблемы и пфспективы развития качественного 
и безопашого рынка потребительских товаров» (Челябинск, 2005). 

Структура и объем работы. Диссфтация состоит из введа1ия, четь̂ рех 
глав, заключения, общих выводов, списка личфатуры и приложений, 
содфжит 20 рисуниэв, 20 таблиц. Общий объем работы 135 страниц. 



Библиофафический список включает 216 источни1юв, в том числе 20 - на 
иносфанньк языках. 

Личный вклад. Экспфименты, математическая обработаа и 
интфпретация полученных результатов выполненылично автором. 

Бпагодарности. Автор выражает благод^носгь за помощь в 
выполнении работы доктору технических н^к Н.В. Цугаш»у, доктору 
технических н^к ГМ.Цугаенок, канд. с.-х. н^к А Л . Халанской, 
канд. техн. н^к Я.А. Кунгс (1фасГАУ, г. Красно^^ск), доктору технических 
н^кР.Х. Юсупов '̂ (ЮУрГУ,г. Челябинск). 

Глава 1 
Обзор литера ту ры 

Глава посвящена обзору и анализу литературных данных о составе, 
особенностям размножения, условиям развития грибной полеюй инфекции и 
«плессна! храншия». Систематизированы сведения о федоносности фибньк 
патоганови влиянии калдого из них на качество зфнаячменя(табл.1). 

Таблица! - Влияние мицеяиапьньк фибов на качество Зфнаячмшя 
Возбудитель 

р. Alternarm 

р. Fuscriwn 

р. BipolcFis 

р. Cladosparium 

Измсвения, происходящие 
в зерне ячменя 

• С11иже1ше 
ж ш нгспособности 
зерна 

• накопление 
микотоксинов 

. гибель зародыиш 
• накопление 

микотоксинов 

• гибель зародыша 
' увеличение кяслогностн 
• накопление 

микотоксинов 
• гаттемненве оболочки 
• накопление 

микотоксинов 

Воз бу лиге ль 

р Pemcillium 

р. Aspergillus 

р Мисог, 
р Rhizopus 

ИЗМСШНИ!, 
происходящие 
в зерве ячменя 

• разрунБНие 
покровных тканей 

• снижение 
жиз 1еспособносги 

• потери крахмала 
. увеличение 

кислотности 
• накопление 

микотоксинов 

• снижение 
жиз неспособности 

• накопление 
микотоксинов 

Показано отрицателыюе влияние мицелиапьных фибов, развивающихся 
в зфне ячменя, на качестю солода, сусла и пива. Проведен анализ 
сущесп '̂ющих методов защиты и обеззараживания зфна от фибной 
инфекции, проанализировано знамение биологических, физических и 
химических методов в борьбе с фитопатогенным комплексом. Обосновано 
применшие эффекгавного и экологически безопасного метода 
обеззграживания зфна энфгией СВЧ-поля пфед другими методами 
воздейстшя. 



Глава 2 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлся грибной ^топатогенный юмплекс 
зерна ячменя пиюваренного. При проведении экспериметта использовалась 
методика акгавного планирования, согаасно мэторой был выбран план 
экспфимеята Коно-2, позюляющии изучить влияние ЕКОДНЬК параметров 
процесса термичесюэго обеззараживания (сюросга нагрева и экспозиции 
обработки) на численность трибной инфекции зфна ячменя, активацию 
его ростовых процессов, сохранение биохимического состава, солодовенных 
показателей и определить эффективные режимы юздй1ствия СВЧ-поля. 
Щзоме того, он является очень эюномичным, так как позюляет 
минимизировать необходимый объем опытов, софатитъ матфиальные 
затраты на проведение исслеяований и сохранить при этом 
удовпегюрительные стати стическиех^акгеристики. 

Исходные данные для планирования эксперимента по обеззараживанию 
зфнаячменяотпатогенньк микроорганизмовпредставлены в табл.2. 

Таблица2 - Иосодныеданныедляпланированияэкспфнмента 
Характеристики 

1шана 

Верхний уровень 
Основной уровень 
Нижний уровень 

Шат варьирования 

Переменные входные фаеторы 
условное 

обозначение 

x^;'' 
хч 

лг<-" 
л 

экспозиция 
обработки ДГ|, с 

90 
60 
30 
30 

скорость 
нагрева А', ,°С/с 

0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

Выбор интф валов изменения входных факгоровобуатоален тем, что при 
скорости нагрева 0,4...03 °С/с и экспозиции обработки 30...90 с при прочих 
равных условиях мы получаем зфно ячменя, пригодное для произюдсгва 
солода. 

Основным фитфием оцетки влияния каждого фактора на 
обеззараживание зфна являлась темпфатура нафева, ее минимальное 
значение зависело от офужающей феды, а маконмалытое офаничивалось 
показателями качества самого зфна. Кроме темпфатуры нафева, 1фитфиями 
оценки влияния каждого фактора на процесс обеззфаживания зфна ячменя 
выступали уровень зараженности зфна мифоорганизмами, его 
жизнеспособность, содфжаниебелка, крахмалаи экстракгавность. 

Профамма исследований была заложена в матрицу планирования 
экспфимента (табл. 3). Схема опыта состояла из 10 вариантов, в том числе 
одного контрольного. За юнтроль (вфиант 10) было взято зфно ячмоня, 
которое не подвфгалось СВЧ-обработке. Остальные образцы зфна 
помещались в бумажные пакеты в СВЧ-установку, работающую с частотой 
2450 МГц. Влажность зфна определялась электровлагомфом, темпфатура 
нафева зфна измфялась тфмо метром. 

Анализ Зфна ячменя пиюваренного на фибную инфекцию проюдился 
в соответствии с методиками, излояет1ными в ГОСТе 12044-81. 



ев 

1 
й 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
g 
9 

10 

Таблица.! -- МагфицапланированиядЕ5'хфакторного экатфимеята 
Парамет ры вдадействия 

СВЧ-поля 

экспозиция 
обработки 

Х„с 

90 
30 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
60 

скорость 
нагрева 
Х^ .Х/с 

0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,8 
0,4 
0,6 

Контроль 

Кригерии(; = 1, 10,и = 1, 6) 

тем1Е-
ратура 
нагре

ва, 
"С 
Л/ 
Л, 
У., 
Уш 

у., 
У„1 

л, 
Уш 

Уы 
У„ 

заражен
ность 

грибной 
инфек
цией, % 

Л, 
Л/ 
Л/ 
Л/ 
Уй 

л, 
Уш 
Уш 

Уш 

Уш 

энергии 
прора
стания, 

% 
Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 
Уш 
Уш 
Уш 

Уш 
Уш 

содер
жание 
белка, 

% 
Уш 

Уш 

Уш 
Уш 

У,„ 
у., 
Уш 

Уш 
Уш 

Уш 

содер
жание 
крах
мала, 
% 
Уш 

Уш 

Уш 
Уш 

У.„ 
Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

У,„ 

ЭКС1-
рак-
тив-

ность, 
% 
Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Уш 

Жизнеспособность зфнаопределялась по ГОСТу 10968-88, содфжание 
беяка- по методу Кьелвдаля в соответствии с ГОСТом 10846-91, оодфжание 
фахмала- поляриметрическим методом (ГОСТ 10845-98), экстрактивность 
ячменя- по ГОСТу 12136-77. 

Глава 3 
Исслецование влияния СВЧ-поля на я̂̂ то па то генный комплекс зерна 

ячменя пивоваршного и его качественные показатели 
Статистическая обработка экстфиментальньк данных, проведенные 

рефессионный и диспфсионный анализы позюлили получить уравншия 
рефессии, адекватно описьшающие процесс юздействия СВЧ-поля на 
рази1тие фибной инфекции зфна ячмшя, его жизнеспособность, 
биохимический состав, солодовв1ные показатели под влиянием исследуемых 
факторов, %: 

:И| =54,9 + 16,2 X, + 7,5-^2-6,6-;cf+5,4 х^х^, (1 ) 
у2 = 55,2 - 5,2 ■ X, - 4,8 • х, -1,3 -х^х,- 45,2 х1, (2) 
у, = 8,7 - 7,4 • д:, -13,1-л:, +1,1*, х^ +2,9x^+3,8x1, (3) 
у, =4,4-2ог,-l,6-Xj + 0,8x, •Jt2-xf-l ,5xj , (4) 
y^=2,9-l,\x,-l,2x^-l,6xl, (5) 
^^=15-1,6д:,-6,7л2+8,6 X|'+2,3 xl, (6) 
/,=56,3-29,8 д:,-18,1 х,-П,5х, х^ -1,5 ■ xf + 4,5 х;, (7 ) 
у, = 7,5 - 0,3 • X, 0,2 • Х-, - 0,2 х, л:, + 0,03 х] + 0,2 х], (8) 
у, = 39,7 - 4,3 X, - 5,8 • х, + 0,9 д, х^ + 3,1 xf + 0,4 х], (9) 



у,^ = 75,0 + 0,69 X, + 0,62 • Xj - 0,14 • л, • x, - 0,45 • xf -1,45 • x^, (10) 

где у,- темперагурапагревазернаячменяпивовареиного; jj-y^-Зфаженносгъ 
зерна ячменя фибами родов Alternara, Fusarium, Penicillum, Aspergillus, Миаэг 

л л 
cooTBercTBOiHO; у, - жизнеспособность зерна; у^ - содфжгние белка в зерне 

л л 
ячменя; у, - содержание крахмала; y^„ - экcIpaкl■ивнocтьзqзнaячмeня. 

Анализ урашений (1) - (10) позюляет вьщетитъ факторы, наиболее 
влияющие на изучаемый процесс. В ходе анализа фитопатогенного мэмплекса 
зерна бьио установпа10, что доминирующей является фуппа полевых 
фибов, представленная грибами pp.Alternarfa и Fusarium. Даннью патогены 
проникают в различные части зерновки, при этом происходит нэнтакт фиба с 
зародышевыми органами. Вслеяствие этого однофеменно при проращивании 
зерна происходит прорастание мицелия юзбудиталя и вьщелание 
микотоксянов. Своефеменное обезвреживание патогенов позюляет не 
допустить заражения мегаболитами фибов зфна ячметя, используемого в 
дальнейшем для получения солода, так как тфмическая обработка СВЧ-полем 
инакшвирует фиб, готовый к прорастанию еще до нанала этого процесса 
Об это м свидетел ьстЕу ют д ан н ые табл. 4. 

Таблица 4 - Влияние СВЧ-энфГии на фибную поле15'ю инфекцию Зфпа 
яч мен я пи ю вар енно го 

1%жимы возлействия 
СВЧ-поля 

экспозиция 
обработки 

г,с 
90 
30 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
60 

скорость 
нагрева 
(',,"0/0 

0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,8 
0,4 
0,6 

Контроль 

Температура 
нагрева 

зерна ячменя 
/,°С 
78 
35 
52 
30 
63 
33 
62 
48 
55 
23 

Зараженность зерва ячменя 
пивоваренного возбудвтелями 

1Юлевой инфекции, % 

р Mterncria 

0 
17 
9 
20 
53 
55 
0 
16 
59 
72 

р. Fuscrium 

0 
4 
20 
29 
0 
32 
0 
34 
0 
44 

Ответная реакция фибов рода Altemaria на юэяействие СВЧ-поля 
показана на рис. 1 . При минимальных нафузках СВЧ-поля наблюдается 
значительное снижа1ие зараженности Зфна фибами данного рода по 
фавнению с юнтролем даже при невысоюй темпфапуре нафева (30 ° 0 . 
ДальнЙ1шее увеличение нафузки СВЧ-поля (до 0^ °С/с), незаннжмо от 
экспозиции обработки, приюдит к актишоуу развитию мифоорганизмов, 
заражйнность зфна юзбудитепями данного рода фибов достагает 50...60 % 
При таких условиях обильно развивается мицелий фиба, который может 



вызвать потемнеиие оболочки зерновки. При условии, югда скорость нагрева 
высо кая (О 3 °С/с), а экспозиция достигает 30.. .90 с, зфажетность зфна ячменя 
грибами рода Alfernaria исчезает либо падает до уровня допустимых величин. 
Таким образом, варианты со скоростью нагрева 0,4 °СУс и экспозицией 
30...90 с, а также вфианты со скоростью нагрева 0^ °С/с и экспозицией 
30...90 с могут считаться эффекгавнымидляданногородапатогеиов. 

экспозиция 
обработки, с 

0,40 0,48 0^6 0,64 0,72 0,80 скорость нагрева, "С/с 

Рис. 1 .Зараженностьзфнаячменяпивовфеяного грпбеатр.Altemara 
в зависимости от параметров СВЧ-поля 

К&цеяиальные ф и б ы рода Fusarium, наиболее часто поражающие зерно 
ячменя, считаются устойчивыми к юздействию известных обетзараживающих 
методов, однако ю зд ей ствие СВЧ-поля для них до ю л ш о губительно. Реакция 
данной фибной инфекции навоздействие СВЧ-поляпоказананарис .2 . 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

0,40 0,48 0,56 0,64 

^ 
'"^■«^ 

■ ^ 

■ ^ 

" ^ 
" i 

li^^'-.. * - - j " - - . 
"■>t 

^-v 

». 

•;; 

1 "Г' 
1 
1 _ 

. 
*, 

' . 

~'Щ 
1 

L_ 

^ 

r->-

— 

-'-̂  

-
-к 

«̂  

"̂̂ .̂̂^̂  > ^ 
*--. 

■■ 

^^^-

-,,,̂__̂  — - » -
'̂ ' ^ 

■ ^ - ~ . 

---̂ ^ 
" ■ " • ~ ~ - , -

-. . „ ,_ 

i ЭКС 
; OOP 

! -.^30 

А во 
-•*- 75 
-«-во 

■ 

' 
0,72 0,76 скорость нафева, °С/с 

Рис.2.Зараженностьзфнаячменяпиюваренного грнбамир.Fusarium 
в зависимости от параметров СВЧ-поля 

В контрольном варианте зараженность грибами рояг. Fusartum составила 
44 % . Такое зфно ячменя не допускается к пффаботке (его норма не должна 
превьшать 1%). Слабые нафузки СВЧ-поля не избавляют зфно ячменя от 



возбудителей фузариоза (зараженность составляет 20 % ) . При увеличении 
экспозиции обработки до 60...90 с наблюдается тенденция к снижению 
зараженности и при смэросга нафева 0,6 "С/с и экспозиции обработки 90 с 
зараженность фибами рода Fusarium приближается к нулю. Таким образом, 
полньй обеззараживающий эффект по данному роду патогенных фибов 
можно достичь при скорости нафева0,8 °С/с и экоюзиции обработки 30...60 
с, а также при скорости нафева О f> °С/с и экспозиции обработки 60.. .90 с. 

Группа плесневых фибов была преаставлена видами родов Aspergillus, 
Penicillium и Шсог. Неюторые щды фибов родов Aspergillus и Penicillium 
являются гаавным источниюм поражения и гибели зародыша зфна. 
Экспфиметтальные даннью по влиянию СВЧ-энфгии на зараженность зфна 
яч мет я плесневыми фибами представлена в табл. 5. 

Таблица5-ВлияниеСВЧ-знергиина«плесени хранения» зфнаячменя 
Рбжимы воздействия 

СВЧ-шля 
экспгаипия 
обработки 

г,с 
90 
30 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
60 

скорость 
нагрева 
К„°С/с 

0.8 
0,8 
0,4 
0.4 
0,6 
0,6 
0,8 
0,4 
0,6 

Контроль 

Температура 
нагрева 

зерна ячменя 
t,''C 
78 
35 
52 
30 
63 
33 
62 
48 
55 
23 

Зараженность зерна ячменя 
«плесенями хранения», % 

р Aspergillus 

0 
0 
2 
2 
0 
6 
0 
4 
2 
15 

р Penwittium 

0 
2 
1 
6 
0 
5 
0 
4 
6 
12 

р. S/hcor 

17 
20 
31 
34 
23 
26 
12 
24 
14 
49 

На основании полученных данных по уравна1иям рарессии (4) - (6) 
построеныфафическиезависммости(рис..3,4 и 5). 

л . . - ' ■ ■ ^-'• ,—-

—* 

•*—̂  — . 1 

—Ь-
1 
t 

0,40 0,48 0,56 

ЭКСПОЗИЦИЯ 
обработки, С 

скорость нафева, °С/с 

Рис.3.Зараженность зфнаячменяпивоваренного фибами р Aspergillus 
в зависимости от парамсфо в СВЧ-поля 
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обработки, с 

0,4 
0 48 

|°0,в 
^0,66 
'о,г 
0,76 
'0 8 

сюросъ 
нагрева. 

"ас 

Рис 4.3араженностьзфнаячменяпиюваренного(%) грибами р. Репicillaim 
в зависимости отпараметровСВЧ-поля 

30 экспозиция обработки, с 

Рис.5.Зфажетностьзфнаячметяпиювфенного (%) фибамир. Ай/даг 
в завися МО сшот параметре в СВЧ-поля 

Следует отметить, что при минималшых нафузках СВЧ-поля наблюдается 
знздитепшоешизкениезфажеиносш зернаячменя(от15до2 % ) фибамирода 
Aspergillus даже при невьюомэй темпфахуре нафева (до 30 ° Q по фавнению с 
контрол»!. При увеличении нафузки СВЧ-поля, независимо от экспозиции 
обработки, наблюдается акшвное развитие мифоорганизмов в результате 
интенсивного испарения шаги. В этом случае СВЧ-поле стимулирует развитие 
этой фибной инфекции. Шксии^'м з^заженносга наблюдается при сюрости 
нафева 0,5 °С/с. С увеличением скорости нафева наблюдается тенденция к 
снижетию зараженносга, а при достижении ее 0,8 °С/с, независимо от фемши 
обработки, зфаженносгь зфна фибами рода Aspergillus приближается к 
нулевой отметке за счет потощения бoльшd^ части энфгии спорами фибов, 
нафева до темпфзтуры, приводящет их к гибели. Бысфый и полньй 
обеззараживающий эффект по данному роду патогенных фибов наблюдается 

И 



при сгоросга нагрева 0,8 °С/с и экспозиции 60...90 с, но при этом необходимо 
учитьгаать, что такие нагрузки СВЧ-поля мохутпривести к гибели самого зфна 

Эффекшвными режимами обеззграживания зерна ячменя от грибов рода 
Aspergillus можю считагь следующие: вфианты со смэросгью нафева0,4 °С/с 
и экспозицией обработки 60...90 с, а также вфианты со скоростью нагрева 
0J5...03 °С/с и экспозицией обработки 30...90 с. 

Грибы рода Penicillium оказьшают отрицательное юздействие на 
качество зфна На зфне, зараженном юзбудитепями данного рода, 
наблюдается так называемое вялое плеотевение, которое харакгфизуется 
медленным нарастанием плеснеюй микрофлоры и ее внедрением во 
внутренние ткани зфновки. Начальный пфиод разшпия miecaidi на зфне 
ячменя протекает внешне незаметно, и его качестю ухудшится преззде, чем 
появятся явные признаки порчи. Наибольшую опаагость представляют собой 
минотоксины, продуцируаиые некоторыми видадш этого рода, поэтому 
обработка зфна СВЧ-полем становится важным профилактическим моментом 
с цепью сохранения его качества. 

Даже при «слабых» режимах юздействия СВЧ-поля (скорости нафева 
0,4 °С/с и экспозиции обработки 30 с) наблюдается обеззараживающий 
эффект по этой фибной инфекции: зараженность составляет 6 % . При 
увеличении скоросга нафева, независимо от экоюзиции, наблюдается 
снижение зараженности зфна, в дальнйшем зфаженность сохраняег 
теядшцюо к снижению, независимо от вь£ранной скорости нафева. Полное 
обеззфаживание по фибам рода Penicillium наблюдается при скорости 
нафева 0̂ ^ °С/с и экспозиции обработки 90 с. Однаю при таких жестких 
режимах воздействия СВЧ-поля снижается основной показатель 
физиологичесюй полноценности ячмшя- жизнеспособность (до 65 % ) . Таким 
образом, обеззараживающий эффект по ?!ющ роду возбудителе будут 
проявл!пъ следующие режимы СВЧ-юздй}ствия: скорость нафсва 0,4 °С/с и 
экспоа1ция90 с, а также сюростьнафева0^6...03 °С/си экспоя1ция30...60 с. 

М^юровые фибы родов Мисог и Rhtopus приводят к снижению 
жизнеспособности зфна (до 59 % ) , если оно хранится в течение года и имеет 
влажность 18...20 %. Солод, полученный из зфна ячменя, пораженного этими 
фибами, вызьшает фонтанирование пива Экспфиментальные данные 
показывают, что фибы рода Micor проявляют чрезвьнайную усюйчиюсть к 
темпфатурному юзджствию. Выбранные режимы воздействия лишь снижают 
зараж1а1ность зфна ячменя до 12 % и не позюляют полностью осюбодиться 
отданной инфекции. Графическая зашсимость (рис. 5) показывает, что можно 
наблюдать тенденцию к снияйнию заражетноста зфновок ячменя, причем, 
этот эффект наблюдается сильнее при экспозиции обработки 30...60 с и 
различных скоростях нафева. При увеличении экспозиции обработки до 90 с, 
незатсимо от сиэросто нафева, наблюдается снижение зараженности зфна 
ячманя фибами рода Мисог до 31 % , в то иж время снижается его 
жизнеспособность. Для того, чтобы полностью осюбодить зфно ячменя от 
этой фибной инфекции и сохранить его жизнеспособность, необходимо 
увеличить экспозицию обработки, но при этом сюрость нафева оставить 
минимальной. 
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Биологические эффекты дейстшя СВЧ-поля сказываются не только на 
состоянии грибного патогетного юмплекса зерна ячменя, но и на его 
жизнеспособности, ростовых процессах. В процессе обеззараживания зерна и 
нахожцения эффективных режимов воздействия СВЧ-поля главная задача 
состояла в том, чтобы сохранить жизнеспособность - основной показатель 
физиологичеснэй полноценное™ ячма1я, которьй харакгфизует его 
пригодность для произюдства солода Результаты влияния СВЧ-поля на 
энфгию прорастания зфнаячменя представлены в табл.6. 

Таблица 6 - Впияние СВЧ-энергии на жизнеспособность, биохимический 
состави солодовенныесюйсгвазернаячменяпиюваренного 

Режимы воздействия 
СВЧ-поля 

экспо
зиция 
обра
ботки 
г , с 
90 
30 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
60 

скорость 
нагрева 
f^,°C/c 

0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,8 
0,4 
0,6 

Контроль 

Темпера
тура 

нагрева 
зерий 

ячменя 
/,°С 

78 
35 
52 
30 
63 
33 
62 
48 
55 
23 

Показатели 

энергия 
прораста

ния, 
% 

0 
88 
71 
89 
13 
86 
38 
72 
67 
80 

качества зерна ячменя пивоваренного 

содержание 
белка 

в зерне 
ячменя 

содержаще 
крахмала 
взервв 
ячменя 

зкстрак-
тивность 
ячменя 

(в пересчете на сухое вещесгво), % 
7.15 
8,15 
7,65 
7,8 
7,4 
7,8 
7,15 
8,4 
7,4 
8,4 

38,8 
44,8 
42,4 
52,0 
35,2 
45,4 
25,6 
49,6 
44,8 
52,0 

74,0 
73,9 
73,0 
72,3 
75,8 
72,6 
73,8 
72,6 
75,8 
72,4 

На основании экспериментальных данных по уравнению рефесоти (7) 
построены фафическиезавишмости (рис.6). 

100 

а. о а. 

экспозиция 
обработки, с 

0,72 0,76 скорость нагрева, "С/с 

Рис. 6. Энфгия прорастания зф1га ячменя пиюваретного в зависимости 
отпарамстров СВЧ-поля 
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Контролшый образец ячменя изначально был нафигодеи для 
производства солода, так как имел энфгию и способность прорастания, 
равные 80 % и 82 % соответстветгно (у нормально вызревшего ячменя энфгая 
прорастания обьнно составляет 95...97 % пророоших зфен с хорошо 
развитыми юрешками, а способность прорастания должна бьп-ь не ниже 95 % 
-для1 класса и 9 0 % - д л я I I класса). 

Умфеиное тетловое юздеяствие СВЧ-поля (нагрев до 30 ° Q создает 
для зфнаусловия, совпадающие сусяои1ями началароста зародыша. Все это 
благоприято сказывается на энфгии и сяособносто прорастания: эти 
показатели увеличиваются, по фавнеиию с иэнтролем, на 9...13 % 
соответственно. Однаю эти режимы являются обеззараживающими толью 
ддягри6оврод,аAltemaria (табл.3 и4).Придальнй4шемувеличеииинафузки 
СВЧ-поля (скорость нафева до 0^ °С/с и экспозиция 30...60 с) знфгия 
прорастания зфнаячмшяуменьшается и составляет60...85 % против79...90 
% (при условии «слабых» нафуэок СВЧ-поля). Однако эти же режимы 
позволяют практачески полностью осюбодиться от фибной инфекции. 
«Жесткие» режимы СВЧ-поля приводят к тому, что энфгия прорастания 
становится равной нулю. 

Таким образом, режимы, при юторых наблюдается наиболвошй 
обеззараживающий эффекг и сохраняется жизнеотоообность зфна ячменя, 
следующие: скорость нафева0,4 °С/с и экспозиция обработки 90 с; скорость 
нафева О,6...03 °С/си экспозиция обработки 30...45 с. 

Исследования по изучению режимов обеззфаживания зфна ячмжя на 
показатели его биохимического состава привели к следующим результатам: 
джньк по оодфжанию общего азота в исследуемых образцах свидегельст^юто 
том, что этот показатель не зависит от темпфатурного воздействия, однаю 
песколыю занижен и составляет(1Д9±0,4) % . Следовательно, содфжаниебелка 
в зфне ячметя тоже будет занижшо и в пфесяете на сухое вещество знанение 
его составит (8,12±0,4) % . В юнтрольном образце содфжание белка в зфне 
ячменя (в пфесчете на <ухое вещество) равно 8,4 %, что неснолью ниже 
значений, указанных в ГОСТе 5060-86, это мож1го объяснить его высоюй 
заражя1ностью фибной инфекцией (см. табл. 3 и 4). Нафев зфпа ячмшя до 
35 °С вызьшает незнЕнительное снижение содфжания белка (Ha025...0j6 % ) , 
тогда как увеличение темпфатурыдо 60...78 °С уменьшает его оодфжаниена 
];25 % (рис. 7). Это связано с тем, что юда быстро проникает между 
структурными юмпонентами безтювьк моле1ул, происходит их растворение, и 
белки становятся объектом для диэласфичесмэго разофева и денатурации. 
Глубина растворения высоюмоле1улярных белюв влияет на качестю солодаи 
пива. Д1Я получения пива высоюго качества не требуется, чтобы бепювые 
вещества полностью префащались в продукгы распада, посколыу необходимо 
создать опрецепеиное соотношение в заторе отдельных фракций беяюв. 
Незначительное снижшие содфжания белка дает возможность получить пию, 
более стойюе кобразованию по\^тна1ия. Таким образом, эффективными будут 
режимы (сюросгь нафева 0,4...03 °С/с экспозиция обработки 30,..60 с), при 
которых наблюдается максимальноеоохрана1иебелка. 
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Рис. 7. Содержание белка в зерне ячменя пиво вфеиного(%) в зависимости 
от п ар аметро в СВЧ-поля 

Содфжание крахмала в з ф н е ячменя определяет его пивоваренные 
сюйства, так как явпяеггся важнейшей ооставной частые экстракга. При 
воздействии невысоких темпфа^ур на растюр крахмала наблюдается 
незначитепьноеуменыцаниеоодфжания !фахмала в результате частачного его 
гидролиза(рис. 8) . 
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Рис.8. Содфжание крзсмапавзфнеячменяпиюв^еннопо { % ) взависимоста 
отпараметров СВЧ-поля 

Увеличение параметров воздействия СВЧ-поля приводит к значительному 
снижению содержания крахмала, это является положительным моментом в 
процессе пивоварения, так как продукты его ферментативного гидролиза 
образуют большую часть экстрактивных веществ сусла и пива; оптимальной для 
накопления Сахаров является температура 55...63 ° С . Следовательно, 
эффективными будут режимы воздействия СВЧ-поля, при которых происходит 
нафев зерна до 55 ..63 ° С и одновременно стимулируется процесс гидролиза 

15 



крахмала, увеличивается количество экстрактивных веществ, а именно: скорость 
Haq êea 0,6.. .0,8 °С/с и экспозиция обработки 60.. .90 с. 

Экстр акта вносгь является важнй^шим технологаческим показателем 
зерна ячметя, так как харакгери:^ет мэличестю сухих вацеств 
(в % ) , тоообных при определенных условиях пфейти в раствор под действием 
ферментов. Важнй1шей состашой частью экстракта ячменя в канествеином и 
юличесгвенном отношениях является крахмал. Кэличестю Сахаров, 
образовавшихся в результате гидролиза крахмала, непофедствшно определяет 
качество пива и ето выход, позтои^, чем больше крахмала гидролиэовалось, 
тем больше знэтение экстр активности ячменя. Таким образом, эффектишые 
режимы юзцйстшя СВЧ-поля на крахмал в зфне ячменя будут сошадать с 
режимами юздействияСВЧ-полянаэкстракгавные вещества. 

В цепом мояио отметить, что при воздействии СВЧ-поля на зфно 
ячмшя наблюдается стойкий обеззараживающий эффект при сохранении, а по 
некоторым показателям - улучшение солодовенных качеств Зфна ячменя при 
следующих знэтениях входных п^амефов: скорость нафева 0,4 °С/с и 
ЭКСП03ИЩ1Я обработки 90 с; скорость нагрева 0,4...0^ °С/с и экспозиция 
обработки 30...60 с; скорость нафсва 0,6...0,8 °С/с и экспозиция обработки 
30...45 с;с1©ростьнагрева0,6...0,8 °С/с и экспозиция обработки 60...90 с. 

Глава 4 
Эконом1че(жая эффек-гавностъ обюзараживания з^>на ячменя 

пивоварошого от фитопатогенной микрофлоры обработкой СВЧ-полем 
на пивоваренных предприятиях 

Приведен расчет экономической эффективности СВЧ-обеззараживания 
зфна ячменя в тех поло 1Ическом процессе солодорацеиия. Обеззфаживание 
зфна от фибной инфекции энфгией СВЧ-поля экономически выгодно. 
Величина чистого дисюнтиро ванного дохода за расчетный пфиод три года 
при объеме обрабатываемого зфна ячменя пиво военного 30 тью. тонн в год 
может сосгашть 31051,06 тыс. руб., что свидетельствует об эюномичесюй 
цетесообразносга внедрения предлагаемой технологии. 

Пра К1ИЧ еские р еко мецца ции 
Ишользуя опредеденные режимы воздй4ствия СВЧ-поля, юторые 

позюляют обезвредить микроорганизмы и сохранить качественные 
показатели зфнаячменя, получаем экономический эффект от внедрения СВЧ-
усгановки. 

Выводы 
1. Основной причиной низкого качества зфна ячм№я пивовфшного 

является разштие фитопатогенной мифофлоры, представлшной в осношом 
мицсяиалы1ыми фибами родов: Allemaria, Fusarium, Penicillium, Aspergillus, 
Mucor. Продукты метаболизма фибов способны вьрабатывать токсичные 
вещества, опасные для здоровья человека. Анализ существующих методов 
обеззараживания зерна ячменя показал, что н^каи производство располагают 
достаточно широким набором федств, способов и приемов. Однако 
химические, биологические, биохимические и физические методы 
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воздействия, применительно кпищевым продукгам, не могут рассматриваться 
как удовлетворительные, посколыу небезопасны в экологическом отношении, 
приводят к существенному и нежелательному изменению физию-химических 
и биологических свойств обрабатываемых объосгов, неюторые 
из них весьма энфгоемки, требуют дополнительных затрат и имеют 
Офаниченную область применения и, самое главное, не позволяют получить 
экологически чистую продущию. Эффекшшым, эколопически безопасяым 
методом обеззараживания зфна ячмжя от фибной инфекции является 
обработка его электромагнитным полем свфхвысо кой частоты. 

2. Адапирована методика актижого планирования экспфимента, 
позволяющая оценить параметры процесса термического обеззараживания 
зфна ячменя пиювфенного СВЧ-полем, выявить наиболее эффекшнные из 
них при минималшом ыоличестве опьпов и исследовать процесс 
освобохщшия зфнаот фибной инфекции. 

3. Обработка зфна СВ'^полем при скорости нафева О,6...03 °С/с и 
экспозиции обработки 60...90 с вызывает обеззфаживающий эффекг 
практически по всем шдам фибной инфекции, темнфатура нафева зфна 
составляет 60...70 °С. 1фоме того, эффекгавное обеззараживающее действие 
оказываюти другие пфаметры СВЧ-поля: 

- для возбудителей рода Altemaria эффективными п^аметрами СВЧ-
поля являются: скорость нафева 0,4 °С/с, экспозиция обработтм 30...90 с и 
темпфатура нафева 30...52 °С; скорость нафева 03 °С/с, экспозиция 
обработки 30...90 с и темпфатура нафева 34...77 °С (зараженность 
снижается в 1 Д...8 раз, вплоть до полного обсззфаживания); 

- для юзбудитслай рода Fusarmm эффективные пфаметры 
следующие: скорость нафева 03 °С/с, экспозиция обработки 30...60 с, 
темпфатура нафева 34...62 °С; скорость нафева 0j6 °С/с, экспозиция 
обработки 60...90 с и темпфатура нафева 55...64 °С (зараженность 
снижается в 13 -•■И раз, вплоть до полного обеззфаживания); 

- для юзбудителей рода Penkillium область эффективного 
обеззфаживающего действия находится в интфвале значений: скорость нафева 
0,4 °С/с, экспозиция обработки 90 с, темпфатура нафева 55 °С и скорость 
нафева 0^5...03 °С1с, экспозиция обработки 30...60 с, темпфатура нафева 
32...62 °С (зараженность снижается в 2...6 раз, вплоть до полного 
обеззфаживания); 

- для юзбудителей рода Aspergillus эффектииюй является 
темпфатура от 47 до 52 °С и от 32 до 77 °С при следующих режимных 
пфаметрах: скорости нафева 0,4 °С/с и экспозиции 60...90 с; скорости 
нафева 0,6...03 "С/с и экспозиции обработки 30...90 с соответственно 
(зфзжшность снижается в 3...8 раз, вплоть до полного обеззфаживания); 

- для возбудителей рода Мисог, вьщфживающих высо1ую 
темпфатуру 85...90 °С, эффективноеобеззфаживающеедейстгаеоказывают 
скорость нафева 0,24...0,4 °С/с, экспозиция обработки 240...360 с при 
темпфатурахот65 до 85 °С(зфаженность снижается в 1,4...4 раза). 
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в результате юздействия СВЧ-поля изметяется биохимический оостав 
Зфнаячма1я. Эффективными следует считать режимы оо скоростью нагрева 
0,4...03 °С/с, экспозиций обработки 30...60 с и темаературой отЗО до 64 °С, 
а также режимы со скоростью нафсва 0j5...03 °СУс, эюттозицией обработки 
60...90 с,темпфатуройот32 до 77 °С, при которых 

- увеличивается энфгая прорастания в 1Д раз (за счет этого 
софащается длительность технологичесюго цикласолодоращения); 

- снижается содфжание белков в 1,1 ...1Д раза (это дает возможность 
получить пию, более стойкое кобразованию пол^тнения); 

- стимулируется процесс гидролиза крахмала, его содфжание 
уменыыается в 1,1 ...1,2 раза(это позволяетувеличить выход экстракта); 

- увеличивается экстр акта ню сть зфна ячменя пиювфетного 
в 1,02...1,1 раза (это позюляет улучшить пию варенные качества зфна ячменя 
и увеличить выход пива). 

4. Расчет годоюго экономического эффекта обработки зфна ячменя 
пиво военного СВЧ-полсм показал, что чистьй дисконтированный доход при 
объеме обрабатываемого зфна ячменя 30 тыс. тонн может составить 
10350,4 тыс. руб. в год. 
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