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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Мучные  изделия  являются  легкодоступным  и  недорогим  источником 

основных  питательных  веществ    белков,  углеводов,  жиров,  витаминов, 

минеральных  веществ.  По  объемам  потребления  на  душу  населения  эта 

группа  товаров  находится  на  одном  из  первых  мест.  Увеличение  объемов 

потребления  мучных  изделий  требует  постоянного  совершенствования 

технологических  процессов,  с  целью  интенсификации  производства, 

расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее пищевой 

ценности. Решение данных  задач  не возможно  без привлечения  достижений 

современной науки и техники. Поэтому, исследования в данном направлении 

на сегодняшний день являются очень актуальными и перспективными. 

Вопросы повышения  качества мучных изделий рассмотрены  в работах 

Л.А.  Касиловой,  Е.Н.  Ведерниковой,  Р.Д.  Поландовой,  Васькиной  В.А., 

Дубцова Г.Г., Тумановой А.Е., Сапроновой Л.А. и других ученых. 

Потребительские  свойства  мучных  изделий  во  многом  определяются 

качеством  муки.  На  сегодняшний  день  мука,  поступающая  на  предприятия 

характеризуется  существенным  колебанием  хлебопекарных  свойств,  что 

отражается на качестве готовой продукции и требует применения различных 

улучшителей.  Хлебопекарные  свойства  муки  зависят  от  наличия  и 

активности  гидролитических  ферментов,  содержащихся  в  ней.  Регулируя 

ферментативную  активность можно корректировать хлебопекарные  свойства 

муки и влиять на показатели качества мучных изделий. Влиять на активность 

ферментов  можно  двумя  путями    используя  улучшители  ферментативного 

действия или регулируя активность ферментов в сырье. 

Но  в  последнее  время  в  связи  с  низким  качеством  сырья  широкое 

распространение  получают  комбинированные  методы,  сочетающие 

использование  ферментативноактивного  сырья  и  какогото  способа 

регуляции  активности  ферментов.  Такое  сочетание  позволит  устранять 

различные  дефекты  и  разрабатывать  продукцию  с  высокими 

потребительскими свойствами. 

Цель и задачи работы 

Целью  работы  является  повышение  потребительских  характеристик 

мучных  изделий  на  основе  использования  светлого  ячменного  солода  с 

повышенной ферментативной активностью. 

3 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

  выбрать  способ  активации  ферментов  и  обосновать  физические 

характеристики выбранного режима; 

  изучить влияние СВЧ обработки на технологические  характеристики 

светлого  ячменного  солода  и  разработать  технологию  получения  солода 

после СВЧ обработки с различной ферментативной активностью; 

  научно  обосновать  выбор  режимов  СВЧ  обработки  для  различных 

видов мучных изделий; 

  исследовать  влияние  дозировок  СВЧ  обработанного  солода  на 

потребительские свойства мучных изделий; 

  изучить влияние количества СВЧ обработанного  солода на процессы 

хранения мучных изделий. 

Научная новизна 

Научно  обосновано  и  подтверждено  результатами  математического 

анализа использование СВЧ обработки для регуляции активности ферментов 

светлого ячменного солода. 

Впервые  определено  влияние  СВЧ  обработки  на  технологические 

свойства  светлого ячменного  солода  и обоснованы  режимы  СВЧ обработки 

для  получения  солода  с  различной  ферментативной  активностью. 

Определены режимы СВЧ обработки для различных видов мучных изделий. 

Установлено  влияние  СВЧ  обработки  светлого  ячменного  солода  на 

физикохимические,  микробиологические  и  реологические  показатели 

мучных изделий. 

Установлен  характер  влияния  СВЧ  обработанного  солода  на 

сохранность потребительских свойств мучных изделий в процессе хранения. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

  результаты  исследования  ферментативной  активности  светлого 

ячменного солода; 

  обоснование  использования  СВЧ  обработки  для  регуляции 

ферментативной активности светлого ячменного солода; 

  обоснование  параметров  СВЧ  обработки  для  получения  солода  с 

различной активностью ферментов; 

  результаты  исследования  СВЧ  обработки  на  технологические 

свойства светлого ячменного солода; 
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  обоснование выбора режимов и дозировки СВЧ обработки ячменного 

солода для производства мучных изделий с улучшенными  потребительскими 

свойствами из различных видов теста; 

  результаты  влияния  СВЧ  обработанного  солода  на  физико

химические  показатели,  пищевую  ценность  и  процессы  хранения  мучных 

кондитерских изделий; 

  новые технологии и рецептуры мучных кондитерских изделий; 

  результаты апробации и внедрения разработанных изделий. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования. 

Разработана  технология  получения  солода  с  различной 

ферментативной  активностью  с  использованием  СВЧ  обработки. 

Определены  дозировки  СВЧ  обработанного  солода  в  рецептурах  мучных 

изделий. Разработаны  новые рецептуры  и технологии  производства  мучных 

изделий с повышенными потребительскими свойствами. 

Получен патент «Способ производства мучных кондитерских изделий» 

№2345534 от 06.08.2007 года. 

Рецептуры  и  технологии  новых  изделий  приняты  к  внедрению  в 

условиях предприятий общественного питания г. Челябинска. 

Результаты  научных  исследований  включены  в  дисциплины  учебных 

планов  по  специальностям  260501  «Технология  продуктов  общественного 

питания»,  260602  «Пищевая  инженерия  малых  предприятий»,  260202 

«Технология  хлеба,  кондитерских  и  макаронных  изделий»  в  Южно

Уральском государственном университете. 

Разработанные  технологии  позволят  расширить  ассортимент  и 

повысить  качество  вырабатываемых  мучных  изделий,  экономить  и 

рационально использовать сырье. 

Апробация работы 

Результаты исследований  и основные положения диссертационной работы 

были  доложены  и  обсуждены  на  научнопрактических  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава  и  аспирантов  ЮжноУральского 

государственного  университета  (Челябинск,  20062009  г.г.);  1й  и  2й 

международной  научнопрактической  конференции  «Питание  и  здоровье 

населения»  (Смоленск,  2006,  2007);  3й  Всероссийской  конфереіщии  с 

международным  участием  «Безопасность  жизнедеятельности  в  третьем 

тысячелетии»  (Челябинск,  2006);  1й  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Современное  состояние  и  перспективы  развития  пищевой 
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промышленности  и  общественного  питания»  (Челябинск,  2007);  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  питания»  (Пермь,  2008  г); 

Всероссийской научнопрактической конференции «Новый этап развития пищевых 

производств:  инновации,  технологии,  оборудование»  (Екатеринбург,  2009  г); 

международной  научнопрактической  конференции  «Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI века» (Краснодар, 2009 г). 

Публикации 

По результатам  исследований  опубликовано  11 печатных работ,  в том 

числе  одна  работа  в  журнале  из  списка  ВАК  РФ,  получен  один  патент  на 

изобретение. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  аналитического  обзора 

литературы, экспериментальной  части,  содержащей  четыре основные  части, 

приложений,  списка  литературы.  Материалы  работы  изложены  на  143 

страницах  печатного  текста,  содержат  38  таблиц  и  26  рисунков.  Список 

литературы  включает  160 источников отечественных  и зарубежных  авторов 

иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы. 

В  первой  главе  рассмотрена  информация  по  проблеме  повышения 

качества мучных изделий, использованию ферментов в производстве мучных 

изделий и их роли в формировании  качества готовой продукции. Приведена 

характеристика  ферментативного  комплекса  светлого  ячменного  солода. 

Проведен  анализ  существующих  методов  физической  и  химической 

активации ферментов. 

Во  второй  главе  указаны  объекты  исследования,  описана  методика 

проведения  эксперимента  и методы  исследования.  Объектами  исследования 

являются  мука  пшеничная  хлебопекарная  высшего  сорта по ГОСТ Р 52189

2003,  солод  ячменный  светлый  по  ГОСТ  2929492  производства  ООО 

«Восток солод»  (г. Казань), солод ячменный  светлый после  СВЧобработки, 

лабораторные  образцы  дрожжевого  безопарного,  вафельного  и  песочного 

теста  с  СВЧактивированным  светлым  ячменным  солодом,  образцы 

выпеченных  изделий  из  дрожжевого  безопарного,  вафельного,  песочного 
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теста  приготовленные  по  традиционным  технологиям  и  разработанным 

рецептурам. 

При  проведении  исследования  использовали  общепринятые  и 

специальные  методы  изучения  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовых 

изделий.  СВЧ  обработку  солода  проводили  с  использованием  СВЧ  печи 

Daewoo с частотой 2450 МГц и выходной мощность  1001000 Вт. 

Микробиологические  показатели  выпеченных  изделий  определяли  в 

соответствии  с  СанПиН  2.3.2107801  установленными  методами  в 

лаборатории  ОАО  «1  Хлебокомбинат».  Технологический  процесс 

осуществляли  в соответствии с нормативной документацией. В рецептуры и 

отдельные  операции  технологического  процесса  вносились  обоснованные 

изменения,  обусловленные  целью  и  задачами  исследования. 

Органолептическую оценку качества проводили по 10 бальной шкале. 

Математическая  обработка  результатов  эксперимента  проводилась  по 

общепринятым  методикам  с  использованием  пакета  MATLABR2006a. 

Статистическая обработка данных проводилась по общепринятым методам с 

использованием приложения MS Office EXCELL 2007. 

Структурнологическая  схема  проведения  исследований  представлена 

на рис. 1. 

В третьей  главе  проведены исследования влияния СВЧ обработки на 

ферментативную активность и технологические свойства светлого ячменного 

солода.  Разработана  технология  получения  СВЧ  обработанного  солода  с 

различной ферментативной активностью. 

В  работе  использовали  солод  ячменный  светлый,  со  следующими 

значениями ферментативной активности (таблица 1). 

Таблица  1 Активность ферментов светлого ячменного солода 

Солод 
светлый 
ячменный I 
класс 

Ферментативная активность, ед/г 

АС 
(аамилаза) 

22,0 

ОС 
(аир

амилазы) 

36,38 

ПС 

к 

0,78 

н 

0,12 

щ 

0,24 

ЦА 

2,6 

ОЦА 

0,3 

рГЛА 

0,73 

АС   амияолитическая,  ОС    осахаривающая,  ПС . протеолитическая,  ЦА 
целлюлолитическая, ОЦАобщая цитолитическая,  /ІГЛА рглюконазнаяактивность. 
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Анализ научной и патентной литературы по активации 
биохимических процессов в производстве мучных кондитерских 

изделий выбор объектов и методов исследования 

' 

Экспериментальные исследования 

" 
Исследование влияния СВЧ 

обработки на ферментативную 
активность ячменного солода 

Исследование влияния СВЧ 
обработки физикохимические 

показатели и пищевую ценность 
ячменного солола 

і 
Определение оптимальных режимов СВЧ обработки 

светлого ячменного солода 

•  г 

Разработка рецептуры и технологии мучных изделий 
с СВЧ активированным светлым ячменным солодом 

•' 

Исследование влияния СВЧ  обработанного светлого ячменного 
солода на качественные показатели мучных изделий 

' 
Физикохимические 

свойства 

1 

" ' 

Структурно
механические 

свойства 

< 

* 
Органолептические 
показатели качества 

и безопасности 

• 

Анализ потребительских характеристик разработанных мучных 
изделий 

і  • 

Разработка практических рекомендаций 
производства мѵ чных изделий 

Рисунок 1  Структурнологическая схема проведения исследований 

Активность ферментов пшеничной муки составила: АС   5,36 ед/г, ОС 

  17,52  ед/г,  ПС    0,49  ед/г.  Активность  ферментов  ячменного  солода 

превышает  активность  ферментов  пшеничной  муки  по  всем  группам 

гидролитических  ферментов:  в  4  раза  по  амилолитической,  в  2  раза  по 

осахаривающей  и  в  2,3  раза  по  протеолитической.  Кроме  этого  ячменный 

солод  проявляет  цитолитическую  активность,  которая  практически 
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отсутствует  в  пшеничной  муке  высшего  сорта.  Изучение  влияния  на 

активность  ферментов  солода  температуры  и  рН  среды  показало,  что  их 

оптимальные  условия  функционирования  совпадают  с  таковыми  для 

пшеничной  муки.  Это  позволяет  использовать  ячменный  солод  как 

ферментативную добавку к пшеничной муке. 

Преимуществом  ферментов перед другими группами добавок является 

их  регулируемость.  Основными  факторами  регуляции  ферментативной 

активности  в  технологическом  процессе  являются  температура  и  характер 

среды. С  целью  изучения  механизмов  регуляции  биохимических  процессов 

было  исследовано  влияние  различных  видов  нагрева:  кондуктивного  (КН), 

инфракрасного  (ИК)  нагрева  и  СВЧ  обработки  на  активность 

амилолитических  и  протеолитических  ферментов  ячменного  солода.  Солод 

прогревали  используя  данные  виды  нагрева  в  течение  30180  с.  При  СВЧ 

обработке регулировали  мощность  излучения  от 200 до  500 Вт в расчете на 

200 г продукта. При  этом температуры  нагрева  солода  составили  2595  °С. 

Результаты  влияния  типа  нафева  на  ферментативную  активность 

представлены на рисунках 2 и 3. 

Как  видно  из  данных  представленных  на  рисунке  2  кондуктивный 

нафев  (КН)  практически  не  оказывает  стимулирующего  влияния  на 

амилолитическую  активность  ферментов,  при  повышении  температуры  и 

продолжительности  обработки  активность  снижается  на  550%.  Низкую 

эффективность  кондуктивного  нафева  можно  объяснить  неоднородностью 

теплового  воздействия  на  исследуемый  объект.  Участки,  непосредственно 

контактирующие  с  феющей  поверхностью,  подвергаются  более 

интенсивному  воздействию,  чем  глубинные  слои.  В  результате  образуются 

локальные  зоны  перефева,  в  которых  начинаются  процессы  денатурации 

вторичной,  третичной  и  четвертичной  сфуктур  белковой  молекулы 

фермента.  Это приводит к частичной потери ферментативной активности. 

Инфракрасный нафев (ИК) способствует незначительному увеличению 

амилолитической активности на (720%). Недостатком этого метода является 

снижение  степени  воздействия  при  увеличении  объема  обрабатываемого 

материала  изза  низкой  проницаемости  ИК  излучения.  Воздействие  СВЧ 

излучения  носит  сложный  характер,  но сохраняется  не  зависимо  от  объема 

обрабатываемого материала. 
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Рисунок 2   Влияние типа нагрева на амилолитическую 
активность ферментов ячменного солода 

Воздействие  СВЧ  поля  низкой  интенсивности  (200  Вт)  способствует 

повышению  амилолитической  активности ячменного солода при увеличении 

времени  обработки  на 660%. При увеличении мощности СВЧ и небольшой 

экспозиции активность ферментов также повышается  (мощность 300500 Вт 

и  экспозиция  3060  с)  в  среднем  на  1530%.  Дальнейшее  увеличение 

времени  обработки  при  этих  режимах  СВЧ  приводит  к  снижению 

амилолитической  активности  на  1240%.  Стимулирующее  влияние  на 

осахаривающую  активность  наблюдается  при  использовании  всех  видов 

нагрева  (рисунок  3).  Влияние  кондуктивного  и  ИК  нагрева  в  данных 

условиях  проявляется  примерно  одинаково.  Повышение  осахаривающей 

активности  составило  в  среднем  2527%.  Влияние  СВЧ  обработки  на 

осахаривающую  активность  аналогично  результатам,  полученным  при 

исследовании  амилолитической  активности.  Наибольший  стимулирующий 

эффект проявляется  при сочетании  низкой мощности  и большой  экспозиции 

(200 Вт и  180 с) и высокой мощности  и минимальной  экспозиции  (500 Вт и 

30  с)  и  составляет  160  и  145%  соответственно.  Повышение  мощности  и 

длительности обработки способствует снижению активности ферментов. 

Таким  образом,  используя  СВЧ  обработку  при  сочетании  различных 

уровней  мощности  и  экспозиции  можно  направленно  регулировать 

активность ферментов. 
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Рисунок 3  Влияние тина нагрева на осахаривающую 
активность ферментов ячменного солода 

В дальнейшем были проведены исследования по оптимизации режимов 

СВЧ  обработки  светлого  ячменного  солода.  Был  составлен  план 

эксперимента и выбраны режимы обработки ячменного солода: мощность от 

100 до 500 Вт в расчете на 200  г продукта, время обработки от 30 до  150 с. 

При таких режимах температура нагрева солода составила 2590 °С (таблица 

2).  На  основании  математической  обработки  результатов  экспериментов 

получены  уравнения  регрессии,  характеризующие  изменения  показателей 

(Уі...У9)  в  зависимости  от  режимов  СВЧ  обработки  (xj    мощность  СВЧ 

поля, Вт/200 г продукта; х2   время обработки, с). 

Таблица 2   Изменение температуры и влажности светлого ячменного солода 

после СВЧ обработки 

№  п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Мощность, Вт 

100 
100 
500 
500 
300 
300 
100 
500 
300 

Время 
обработки,с 

30 
150 
30 
150 
30 
150 
90 
90 
90 

Контроль 

Температура, 
°С 

27.0 
28.11 
41,52 
91,81 
33,12 
59,96 
26,42 
66,65 
46,54 

23 

Влажность, 
% 

5,11 
5,15 
5,03 
3,87 
5.23 
4,78 
5,10 
4,46 
4,89 
5,01 

Проведены  исследования  влияния  выбранных  режимов  обработки  на 

активность  амилолитических  и  протеолитических  ферментов  ячменного 

солода (рисунки 4, 5, 6). 
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30  60  90  120  150  180 

Экспозиция, с 

Время обработки, с 

Уз = 17,1073   0,2124х, + 0,4063х,2 + 5,7210х2 + 3,0896х,х2   0,9602хі2х2 
0,5033х2

2   0,7119xixj2 + 0,1224х,2 x2
2, 

где Уз   амилолитическая активность, ед/г, 
хі   мощность СВЧ поля, Вт/200 г продукта; 

Х2  время обработки, с 

Рисунок 4   Влияние режимов СВЧ обработки 
на амилолитическую активность светлого ячменного солода 

Анализ  данных  рисунка  4  показывает,  что  при  непродолжительной 

обработке  (3060  с)  и  невысокой  мощности  СВЧ  излучения  (100300  Вт) 

амилолитическая  активность  ферментов  возрастает  в  среднем  на  1070%. 

При  увеличении  времени  обработки  (60180  с)  с ростом  мощности  (400500 

Вт) происходит  снижение  активности  на  350%. 

30  60  90  120 

Время обработки, с 

150 

•100 Вт 
«200 Вт 
*300 Вт 
•400 Вт 
Ж500 Вт 

У4 = 48,3736   3,4763х, + 1,4566х,2 + 3,3633х2 + 9,3027х,х2   2,1171х,2х2 + 
+ 1,1658х2

22,9016х,х2
2 + 0,4024х,2х2

2 

где У,   осахаривающая активность, ед/г, 
х,   мощность СВЧ поля, Вт/200 г продукта; 

х2   время обработки, с 
Рисунок 5   Влияние режимов СВЧ обработки 

12 



Согласно  данным  рисунка  5  осахаривающая  активность  во  всех 

случаях  превышает  контрольный  образец.  Однако, при увеличении  времени 

обработки  и  мощности  (90180  с  и  400500  Вт)  наблюдается  понижение 

активности ферментов. 

Аналогично  изменяется  активность  протеолитических  ферментов 

(рисунок  6). При  небольших  значениях  мощности  (100200  Вт)  активность 

протеаз при увеличении продолжительности обработки повышается в 2,32,7 

раз.  При  обработке  средними  значениями  мощности  (300400  Вт)  и 

небольшом  времени  обработки  (3090  с)  активность  также  повышается  в 

1,92,4 раза,  а  при  увеличении  времени  обработки  снижается.  Обработка  в 

жестких  режимах  (400500  Вт)  при  увеличении  времени  приводит  к 

инактивации ферментов. 

30  60  90  120  150 

Время обработки,с 

У5 = 0,1552 + 0,0474хі + 0,0193х,2 0,0211'х2 + 0,2828х,х2
  0,0623хі2х2 + 0,1338хі2  0Д384ХГХ22 + 0,0205Хі2х2

2 

где  У5  протеолитическая активность, ед/г, 
X]  мощность СВЧ  поля, Вт/200 г продукта; 

Х2  время обработки, с 

Рисунок 6  Влияние СВЧ  обработки иа протеолитическую 
активность ферментов светлого ячменного солода 

Исследовали  влияние  СВЧ  обработки  на  технологические  свойства 

светлого ячменного солода. В первую очередь представляет интерес изучить 

влияние  СВЧ  обработки  на  содержание  белка,  так  как  ферменты  по 

химической  природе  являются  белками.  Определяли  содержание  общего 

азота после  СВЧ обработки. Полученные данные представлены на рисунке 7. 

Содержание  белка  при  всех  режимах  обработки  изменяется 

незначительно  и  остается  в  пределах  1010,6  г/100  г  СВ  (в  контроле  10,07 

г/100  г  СВ).  При  воздействии  СВЧ  излучения  невысокой  мощности 
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происходит  незначительное  увеличение  содержания  белка. При  увеличении 

мощности  и  времени  обработки  наблюдается  некоторое  снижение 

содержания  белка  вследствие  денатурационных  изменений  при  высоких 

30 с  60 с  90 с  120 с  150 с 

Время обработки, с 

У6 = 10,4912  0,0665 X, + 0,0953 х2   0,0250хт 
где Уб  содержание белка (общего азота), г/а.с.в., 

хі  мощность СВЧ поля, Вт/200 г продукта; 
Х2  время обработки, с 

Рисунок 7  Влияние СВЧвоздействия 
на содержание белка в ячменном солоде 

Повышение  активности  амилолитических  ферментов  при  СВЧ 

обработке  способствует  усилению  гидролиза  крахмала  и  накоплению 

низкомолекулярных Сахаров (рисунок 8). При этом, с увеличением мощности 

и  времени  обработки уменьшение  крахмала  происходит  более  интенсивнее. 

Это  можно  объяснить  частичной  клейстеризацией  и  декстринизацией 

крахмала  при  температурах  выше  60  °С.  Соответственно  с  уменьшением 

содержания  крахмала  происходит  накопление  низкомолекулярных 

углеводов. В  среднем  при различных  режимах  СВЧ  обработки  увеличение 

происходит в 22,3 раза. 

Отмечено, что ячменный солод обладает большей  водопоглотительной 

и  водоудерживающей  способностью  по  сравнению  с  пшеничной  мукой 

высшего  сорта.  СВЧ  обработка  способствует  некоторому  снижению 

значений  ВПС,  но  повышению  водоудерживающей  способности.  Это 

объясняется частичным гидролизом некрахмальных полисахаридов. 

Таким  образом,  на основании  проведенных  исследований  определены 

оптимальные  режимы  СВЧ  обработки,  способствующие  активации 

ферментов  (таблица  3).  При  этом  установлено,  что  СВЧ  обработка  не 
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оказывает  негативного  влияния  на  технологические  свойства  светлого 

ячменного  солода,  а  в  некоторых  случаях  наблюдается  улучшение 

качественных  характеристик. 

30  60  90  120  150 

Время обработки, с 

У9 = 5,7245 + 1,1365 х, 0,1618 хг
2
 + 2,6441 х 2   1,0316 х, х2 + 

+ 0,1320 хі2 Х2 0,5340 х2
2 + 0,2183 х, х2

2 0,0286 • хі2 х2
2 

где У9   содержание редуцирующих Сахаров, г/а.с.в., 
хі   мощность СВЧ поля, Вт/200 г продукта; 

х2   время обработки, с 

Рисунок 8   Изменение содержания редуцирующих Сахаров 
после СВЧ обработки 

Таблица  3   Режимы  СВЧ  обработки,  оказывающие  активирующее  действие 

на активность  ферментов  светлого ячменного  солода 

Режим СВЧ обработки 
СВЧ 200 Вт, 150 с 
СВЧ 300 Вт, 90 с 
СВЧ 400 Вт, 60 с 
СВЧ 500 Вт, 30 с 

АС, ед/г 
34,47 
25,18 
24,47 
32,36 

ОС, ед/г 
94,12 
73,18 
71,08 
88,46 

ПА, ед/г 

0,8 
0,67 
0,72 
0,79 

В  четвертой  главе  рассмотрено  влияние  СВЧ  обработанного  солода 

на  физикохимические,  микробиологические  и  структурномеханические 

свойства  мучных  изделий  из  различных  видов  теста.  Разработаны 

технологии  производства  мучных  кондитерских  изделий  с  использованием 

СВЧ активированного  светлого ячменного  солода. 

На  основании  проведенного  маркетингового  анализа  выбрано  три  вида 

мучных  изделий,  характеризутощиеся  наибольшими  объемами  производства 

и  пользующихся  спросом  среди  населения    изделия  из  дрожжевого 

безопарного,  песочного  и  вафельного  теста.  Для  исследования  влияния  СВЧ 

обработанного  солода  на  качество мучных  изделий  были  выбраны  режимы, в 
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соответствии  с  особенностями  технологии  (таблица  4).  СВЧ  обработанный 

солод  добавляли  в  измельченном  до  консистенции  муки  виде  (выход 

9497%),  влажностью  5,0±0,2%.  Количество  составляло  2,510%  от  массы 

пшеничной муки. 

Таблица  4    Режимы  СВЧ  обработки  светлого  ячменного  солода  для 

производства мучных изделий из различных видов теста 

Вид изделия 

Из дрожжевого безопарного теста 
Из вафельного теста 
Из песочного теста 

Режим обработки 
Мощность, 

Вт/200 г продукта 
300 
200 
500 

Время обработки, с 

90 
150 
30 

Одним из важных показателей качества муки является  газообразующая 

и  газоудерживающая  способности,  поэтому  представляло  интерес 

исследовать  влияние  СВЧ  активированного  солода  на  процесс 

газообразования в дрожжевом безопарном тесте. 
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Рисунок 9  Влияние солода на газообразование 
в дрожжевом безопарном тесте 

Результаты  исследования  показывают,  что  газообразование  в  тесте  с 

активированным  солодом  протекает  интенсивнее  (рисунок  9).  При  этом 

наибольшей  газообразующей  способностью  характеризуются  образцы  с 

16 



содержанием  СВЧ обработанного  солода  10%. Также отмечено, что уровень 

газообразования  достигает  значений  контрольного  образца  для 

необработанного  солода через  150 мин, а для СВЧ обработанного  через  120 

мин. Это позволяет говорить о возможности сокращения времени брожения с 

СВЧ обработанным солодом в 2 раза. 

На  качество  изделий  из  дрожжевого  безопарного  теста  большое 

влияние  оказывает  состояние  клейковинного  комплекса  (таблица  5). 

Клейковина  контрольного  теста  сильная  и  упругая.  При  добавлении  СВЧ 

активированного  солода  содержание  клейковины  в  тесте  при  увеличении 

дозировки  солода  уменьшается.  При  внесении  2,55%  солода  упругие 

свойства  клейковины  снижаются  на  2536%,  она  становится  более 

эластичной и растяжимой. Это положительно сказывается на качестве теста  

оно  становится  менее плотным  и упругим, легче подвергается  деформации. 

При увеличении дозировки СВЧ обработанного солода до 7,510% упругость 

снижается на 4660%, клейковина становится слабой, легко растяжимой. При 

этом  тесто  расплывается,  снижается  газоудерживающая  способность.  Это 

отрицательно сказывается на качестве изделий. 

Таблица  5    Влияние  количества  СВЧ  обработанного  солода  на 

характеристики клейковины в дрожжевом тесте 

Показатель 

Содержание сырой 
клейковины, 

% 
Качество, 
едИДК 

Растяжимость, 
см 

Контроль 

37,7 

56,9 

П,4 

С добавкой солода 
Необрабо

танного, 5% 

33,04 

57,7 

14,5 

СВЧ обработанного 
2,5% 

32,4 

71,6 

14,3 

5% 

31,8 

77,4 

15,5 

7,5% 

30,36 

83,4 

16,7 

10% 

29,5 

91,0 

18,2 

Результаты  исследования  качества  выпеченных  изделий  из 

дрожжевого безопарного теста представлены в таблице 6. При использовании 

СВЧ  обработанного  солода  в  количестве  2,55%  масса  изделий 

увеличивается  на  35,5%),  объем  на  4,35,4%),  формоустойчивость  на 

3640%, пористость на 8,99,6%. Влажность мякиша снижается, повышается 

содержание  Сахаров  в  мякише,  окраска  корочки  становиться  более 

равномерная.  При  увеличении  содержания  СВЧ  обработанного  солода  до 

7,510%  показатели  качества  снижаются:  объем  уменьшается  на  47,1%, 

формоустойчивость  на  11%.  Мякиш  изделий  липкий,  крупнопористый, 
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местами  непропеченный.  Запах  кисловатый.  Таким  образом,  на  основании 

проведенных  исследований  был  выбран  образец  с  содержанием  СВЧ 

обработанного солода 5%. 

Таблица 6   Качество выпеченных изделий из дрожжевого теста 

Показатель 

Масса полуфабриката, 
г 

Объем, см3 

Изменение объема к 
контр, % 
Формоустойчивость 
(H:D) 
Влажность мякиша, % 
Пористость, % 

Контроль 

99,8 

147,2 



0,61 

27,82 
65,0 

С добавкой солода 

Необрабо
танного, 5% 

102,6 

150,7 

1,95 

0,75 

36,47 
68,0 

СВЧ обработанного 

2,5% 

102,8 

153,5 

4,28 

0,83 

25,2 
70,8 

5% 

103,3 

155,2 

5,43 

0,86 

25,9 
71,3 

7,5% 

104,1 

141,4 

3,94 

0,67 

26,80 
67,1 

10% 

105,4 

136,8 

7,07 

0,54 

26,83 
63,5 

При  внесении  различных  дозировок  СВЧ  обработанного  солода  в 

вафельное тесто  отмечается увеличение  влажности,  так как  солод  обладает 

лучшей  влагоудерживающей  способностью,  по  сравнению  с  пшеничной 

мукой.  По  этому  было  снижено  содержание  воды  в  тесте  с  СВЧ 

обработанным  солодом  на  510%.  При  этом  влажность  теста  составила 

6065%. 

Использование  СВЧ  обработанного  солода  в  производстве  вафельных 

изделий способствует снижению вязкости теста (таблица 7). 

Таблица  7    Влияние  СВЧ  обработанного  солода  на  вязкость  вафельного 

теста 

Вязкость 
теста, Пас 

Контроль 

0,80 

С добавкой солода 

Необработанного, 5% 

0,51 

СВЧ обработанного 
2,5% 

0,54 

5% 

0,50 

7,5% 

0,49 

10% 

0,46 

Высокая  активность  амилолитических  и  протеолитических  ферментов 

солода  способствует  гидролизу  крахмала  и  белков  клейковины,  что 

разжижает тесто. При этом сокращается время выпечки изделий с 2,53 мин, 

до  1,52  мин,  уменьшаются  оттеки  при  дозировании  теста.  Уменьшение 

вязкости  способствует  лучшей  аэрации  теста,  так  как  образование  газовой 
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фазы  в  эмульсии  происходит  значительно  быстрее  и  ее  структура  более 

равномерная.  Органолептические  показатели  изделий  с  СВЧ  обработанным 

солодом  в  количестве  выше  5%  хуже  контрольных  —  темно  окрашенные, 

очень  хрупкие,  с  ярковыраженным  солодовым  запахом  и  вкусом.  Таким 

образом, наилучшими потребительскими характеристиками обладает образец 

с содержанием 5% СВЧ обработанного солода. 

Использование  солодовой  добавки  в  производстве  изделий  из 

песочного  теста  улучшает  физикохимические  показатели  теста  и 

выпеченных изделий (таблица 8). 

Таблица  8   Влияние  СВЧ  активированного  солода  на  качество  песочного 

теста 

Показатель  Контроль 
С добавкой солода 

Необработан
ного, 5% 

СВЧ обработанного 
2,5%  |  5,0%  |  7,5%  I  10,0% 

Показатели качества теста 
Влажность, % 
Плотность, кг/м3 

Эффективная 
вязкость, 
103 Пас 

18,5 
1340,1 

2,91 

19,69 
1290,5 

2,62 

21,8 
1266,3 

2,61 

21,4 
1262,7 

2,59 

20,5 
1255,2 

2,58 

20,1 
1251,8 

2,55 

Показатели качества выпеченных изделий 
Влажность, % 
Плотность, кг/м3 

Намокаемость, % 
Щелочность, град 

5,05 
574,5 
178,4 
0,3 

6,84 
553,02 
186,2 
0,17 

5,36 
552,1 
201,5 
0,15 

5,51 
551,1 
202,1 
0,15 

5,69 
550,6 
207,9 
0,15 

5,79 
548,1 
211,6 
0,14 

При  добавлении  СВЧ  обработанного  солода  в  песочное  тесто  с 

увеличением  количества  солода  плотность  теста  снижается  на  5,56,6%, 

вязкость на  10,312,4%. Это объясняется увеличением  количества Сахаров в 

тесте  при  повышении  содержания  СВЧ  обработанного  солода.  Выпеченные 

изделия из песочного  теста с  СВЧ обработанным  солодом  характеризуются 

повышением  влажности  на 6,114%,  обуслоатенным  большим  содержанием 

Сахаров и гигроскопичностью солода. 

Плотность  выпеченных  изделий  с  увеличением  количества  солода 

снижается  на  3,84,6%,  намокаемость  повышается  на  12,918,6%, 

щелочность  снижается  в  среднем  в  2  раза.  На  основании  лабораторных 

выпечек  и  полученных  характеристик  было  снижено  содержание  сахара  в 

изделия  из  песочного  теста  на  20%.  По  органолептическим  показателям  и 

пищевой ценности разработанные изделия не уступали контрольным. 

Данные  исследования  пищевой  ценности  разработанных  мучных 

изделий представлены в таблице 9. 
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Таблица 9   Пищевая ценность мучных изделий с СВЧ обработанным солодом 

Показатель 

Белок, % 

Жир,% 

Углеводы,% в т.ч. 

Моно и дисахариды 
Крахмал 
Витамины мг/100г: 

Тиамин, Ві 
Рибофлавин, В2 

Ниацин, РР 

Минеральные 

вещества мг/100 г: 

Натрий 
Калий 
Кальций 
Магний 
Фосфор 
Энергетическая 

ценность 

Соотношение 

основных пищевых 

веществ: Б:Ж:У 

Изделия дрожжевые 

Контроль 

7,45 
2,5 

53,19 
6,12 
45,9 

0,13 
0,87 
1,0 

4,89 
94,35 
13,55 
11,81 

68 

265,06 

1 :0,34 : 
7,16 

С СВЧ 
обработанным 

солодом 
7,4 
3,1 
53,0 
7,2 

45,6 

0,15 
0,91 
1,04 

5,98 
107,92 
16,40 
16,54 
78,71 

269,5 

1 : 0,42  : 7,14 

Изделия вафельн 

Контроль 

13,73 
3,33 
77,95 
0,35 
75,92 

0,273 
1,7226 

2 

9,2421 
181,152 
28,455 
24,801 
133,96 

396,69 

1 : 0,24  : 5,68 

С С 
обрабо 

сол 
13 
3 
76 
0 
73 

0 
1 
2 

11 
20 
34 
34 
15 

39 

1 : 0,2 



Как  видно  из  таблицы  9  изделия  с  солодовой  добавкой  по  пищевой 

ценности  не  уступают  контрольным  образцам  и  характеризуются 

повышенным  содержанием  витаминов  и  минеральных  веществ  и  более 

сбалансированным соотношением пищевых веществ. 

Разработанные  технологии  внедрены  на  предприятия  общественного 

питания  г.  Челябинска  и получен  экономический  эффект,  который  составил 

для производства  1000 изделий из дрожжевого теста 85 рублей 20 копеек. 

ВЫВОДЫ 

1.  Обосновано  использование  СВЧ  обработки  для  регуляции 
активности  ферментов: обработка СВЧ при сочетании мощности  100200 Вт 
и времени обработки  120150  с, а также 300500 Вт и 3090  с способствует 
повышению  активности  ферментов.  Обработка  при  300500  Вт  и 
продолжительности  120150 с вызывает инактивацию ферментов. 

2.  Установлено  положительное  влияние  СВЧ  обработки  на 
технологические свойства солода: влажность солода снижается на 530% что 
повышает  устойчивость  зерна  к  хранению  и  поражению  различными 
заболеваниями;  содержание  крахмала  снижается  на  1730%,  а  содержание 
редуцирующих углеводов увеличивается в 22,5 раза. 

3.  Разработана  технология  получения  солода  с  различной 
ферментативной  активностью  с  использованием  СВЧ  обработки, 
позволяющая регулировать его технологические свойства. 

4.  На  основе  анализа  технологических  свойств  мучных  изделий 
определены  оптимальные  режимы  СВЧ  обработки  для  различных  видов 
теста: дрожжевое    мощность  300 Вт и продолжительность  обработки  60 с, 
вафельное — 200 Вт и  150 с, песочное   500 Вт и 30 с,  которые  приводят к 
повышению качества готовой продукции. 

5.  На  основании  изучения  физикохимических  и  структурно
механических  свойств  мучных  изделий  определена  оптимальная  дозировка 
активированного солода, которая составила 5% к массе муки. 

6.  Установлено,  что  при  выбранных  режимах  обработки  и  дозировке 
СВЧ  обработанного  солода  потребительские  свойства  мучных  изделий 
улучшаются: объем выпеченных изделий из дрожжевого теста увеличивается 
на  4,35,4%,  формоустойчивость  на  3640%,  пористость  на  8,99,6%. 
Качество вафельных изделий  также улучшается, к чему  приводит снижение 
вязкости теста на 3243%. При этом сокращается время выпечки на 3340%. 
Песочные  изделия  с  СВЧ  обработанным  солодом  характеризуются 
пониженной  плотностью  на  3,84,6%,  повышенной  намокаемостью  на 
12,918,6%,  становятся  более  рассыпчатыми,  повышаются  их 
потребительские характеристики. 
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7.  Разработаны  новые  технологи  и  рецептуры  мучных  изделий  с 
солодом  активированным  СВЧ,  позволяющие  повысить  потребительские 
свойства продукции. 

8. Добавление  солода  способствует  обогащению  изделий  витаминами 
группы  В  на  15%, минеральными  веществами:  натрием  на  22%, калием  на 
14%,  кальцием  на  20%,  магнием  на  40%.  фосфором  на  16%.  При  этом 
улучшается соотношение основных пищевых веществ. 

9.  Технологии  производства  мучных  изделий  с  солодом 
активированным СВЧ обработкой внедрены на предприятия г. Челябинска. 

Все  вышеперечисленное  позволяет  рекомендовать  использование 
разработанных  технологий  мучных  изделий  из  дрожжевого,  вафельного  и 
песочного  теста  с  активированным  солодом  для  производства  на 
предприятиях  общественного  питания  с  целью  расширения  ассортимента 
изделий  и  создания  продуктов  с  повышенными  потребительскими 
характеристиками. 
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