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Цель работы:

➢ Изучить влияние СВЧ - обработки на изменение показателей качества овощей на этапе подготовки сырья

перед быстрым замораживанием – на примере свёклы.

➢ Внедрение новых приемов обработки с воздействием электромагнитными полями высокой частоты (СВЧ)

потребовало провести дополнительные исследования по уточнению параметров СВЧ-обработки в сравнении

традиционными способами водяным или паровым бланшированием.

Цели бланширования перед замораживанием:

➢ инактивация ферментов;

➢ предотвращающая приобретение неприятных цветовых и вкусовых изменений;

➢ коагулирование протеинов (с выделением воды);

➢ гидролиз протопектина и увеличение количества растворимого пектина;

➢ удаление горького привкуса и улучшение цвета продукта;

➢ снижение микробиальной обсеменённости;

➢ удаление воздуха из межклеточного пространства растительного сырья.



➢ приемка сырья; 

➢ мойка; 

➢ инспекция;

➢ бланширование водой или паром; 

➢ очистка (для корнеплодов);

➢ доочистка; 

➢ резка; 

➢ повторная инспекция;

➢ предварительное охлаждение;

➢ замораживание;

➢ фасование;

➢ низкотемпературное хранение. 

➢ приемка сырья; 

➢ мойка; 

➢ инспекция;

➢ очистка (для корнеплодов);

➢ доочистка; 

➢ резка; 

➢ СВЧ-обработка; 

➢ предварительное охлаждение;

➢ замораживание;

➢ фасование;

➢ низкотемпературное хранение. 

Традиционная технология 
производства 

быстрозамороженной продукции: 

Усовершенствованная технология 
производства быстрозамороженной 

продукции: 



➢ Основной особенностью тепловой обработки продуктов в электромагнитном поле сверхвысокой

частоты является их быстрый объёмный нагрев. При этом тепловая энергия генерируется в самом

продукте, вследствие его взаимодействия с СВЧ-полем.

➢ Качественный процесс бланширования должен обеспечивать равномерную подачу тепла каждой

единице продукта и одинаковое время прогрева.

➢ Целью проведения СВЧ-обработки овощей являлось размягчение растительных тканей сырья,

инактивация окислительных ферментов при минимальных затратах энергии и исключение потерь сухих

веществ овощей и плодов на этом этапе тепловой обработки при разных режимах обработки.

➢ При СВЧ-нагреве происходит гидролиз протопектина в растворимый пектин, коагулируются белки

протоплазмы, цитоплазменная оболочка повреждается, осмотическое давление уменьшается и

обрабатываемый продукт размягчается, а также увеличивается их клеточная проницаемость, что может

обуславливать факт увеличения содержания водорастворимых антиоксидантов.



➢ Особенно этот процесс становится важным для темноокрашенных видов сырья, например, свёклы.
Высокая степень готовности замороженной продукции, сохранности полезных веществ сделало ее весьма
востребованной потребителем как в качестве полуфабриката при производстве смесей, так и в качестве
монопродукта. Объектом исследования была принята резаная на кубики 10х10х10 мм свёкла.

➢ Свёклу после сортировки и калибровки моют на моечных машинах барабанного типа, а сильно
загрязненную землей предварительно замачивают в ваннах с водой или моют под струями воды давлением
2-3 ат.

➢ Содержащийся в свёкле фермент тирозиназа способствует окислению тирозина. Поэтому нарезанная и
очищенная свекла быстро темнеет. Фермент тирозиназа разрушается при 65-82° С.

Вертикальный автоклав Аппарат паровой очистки

➢ Свёклу бланшируют в целом виде в автоклавах или непрерывно действующих аппаратах до тех

пор, пока не начнет отделяться кожица. При 120° С ее бланшируют 10-15 мин. Лучше всего

бланшировать свёклу острым паром, так как при этом потери экстрактивных и красящих веществ

меньше, чем при бланшировании горячей водой. Свёкла не должна соприкасаться с железными

частями аппаратуры, потому что это приводит к потемнению продукта. Бланшированную свёклу

очищают от кожицы на машинах, применяемых для чистки овощей, а инспекцию и доочистку ее

после бланширования производят на инспекционном конвейере.



➢ полезные вещества и микроэлементы сохраняются на 90 %;

➢ вы имеете уже почти готовый ингредиент, нарезанный, натертый или цельный, 

смотря, в каком виде был заморожен продукт.

➢Сорт Господырья

➢СВЧ, 600 Вт, 5 мин

➢Масса 104,16 г

➢Сорт Нежность

➢СВЧ, 1000 Вт, 4 мин

➢Масса 103,16 г



Вариант обработки 

(мощность, продолжительность)

Массовая доля влаги, %

Сорт 

Господырья

Сорт 

Нежность

Исходное сырье (без обработки) 81,38 77,16

Контроль* 80,59 80,38

СВЧ-обработка, 600 Вт, 5 мин 75,31 77,52

СВЧ-обработка, 1000 Вт, 4 мин 74,67 77,49

Вариант обработки 

(мощность, 

продолжительность)

рН
Растворимые сухие 

вещества, % Брикс

Сорт 

Господырья

Сорт 

Нежность

Сорт 

Господырья

Сорт 

Нежность

Исходное сырье 

(без обработки)
5,93 5,93 17,5 14,0

Контроль* 6,15 6,17 16,0 15,5

СВЧ-обработка,

600 Вт, 5 мин
6,06 6,04 20,0 18,0

СВЧ-обработка, 

1000 Вт, 4 мин
6,08 6,04 20,5 19,0

Таблица 1 – Изменение влажности свёклы при различных 
режимах  СВЧ-обработки свёклы

Таблица 2 – Изменение растворимых сухих веществ и рН в свёкле при 
тепловой обработке

* Контроль - свёкла, бланшированная в кипящей воде.

Сорт Господырья

Сорт Нежность



Сорт
Мощность

обработки, Вт

Продолжительность 

обработки, мин

Показания прибора 

Elabor, у.е.**

Среднее 

значение, у.е.**

Господырья

600 5 43 48 52 41 51 47,0

1000 4 63 65 73 75 72 69,6

Контроль* 20 65 75 68 78 72 71,6

Нежность

600 5 44 54 50 54 52 50,8

1000 4 58 51 57 56 60 56,4

Контроль* 20 96 94 82 78 79 83,7

* Контроль - свёкла, бланшированная в кипящей воде.

** у.е. – условные единицы показаний прибора Elabor.

Таблица 3 – Определение плотности свёклы после тепловой обработки



Термическая обработка при СВЧ-энергией имеет ряд преимуществ:

➢ высокая скорость нагрева;

➢ высокая сохранность витаминов и других биологически активных веществ;

➢ генерация тепла в самом продукте .

С учетом достаточности для кулинарной готовности изучаемых объектов,

температуры порядка 80°С и равномерности прогрева СВЧ - бланширование может

быть приемлемым при подготовке сырья к заморозке.

Таким образом, на основании анализа экспериментальных данных можно

сделать вывод, что режим СВЧ-обработки мощностью 600 и 1000 Вт в течение

соответственно 5 и 4 минут является оптимальным для бланширования нарезанной

свёклы.




