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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 

Творог является одним из наиболее распространенных продуктов 

цельномолочной отрасли, вырабатываемый практически на каждом 

молочном предприятии. Он относится к скоропортящимся продуктам. 

Производство творога имеет сезонный характер, в связи с чем, возникает 

необходимость в сохранении его качественных характеристик достаточно 

длительное время. Как показывает практика, это зависит от рационального 

решения технологических аспектов на всех этапах холодильной цепи 

низкотемпературного резервирования творога.  

Размороженный творог находит широкое применение при 

последующей переработке на промышленных предприятиях и предприятиях 

общественного питания. 

В настоящее время разработаны и предложены аппаратурно-

технические решения для использования на стадиях замораживания и 

хранения. В тоже время, заключительный этап холодильной технологии 

резервирования творога – размораживание является наиболее сложным и 

наименее изученным. 

Вопросам развития техники и технологии размораживания творога 

посвящены работы многих отечественных и ряда зарубежных ученых: 

Белозерова Г.А., Богдановой Е.А., Зобковой З.С., Ивашова В.И., 

Миклашевского В.В., Овчаровой Г.П., Пальмина Ю.В., Панковой Р.И., 

Рогова И.А., Стефановского В.М., Фильчаковой Н.Н., Фриденберга Г.В., 

Almaty E., Erdeli L. и др. 

Предлагаемые на сегодняшний день технологические решения 

размораживания творога имеют ряд существенных недостатков. Главными из 

которых являются снижение безопасности и качества продукта за счет 



 4 

существенной длительности процесса, развития посторонней микрофлоры, 

потери массы творога и прочее.  

В связи с вышеизложенным, разработка  технологии  безградиентного 

размораживания  творога  для  дальнейшей промышленной  переработки, 

является актуальной. 

Цель и задачи. 

Целью работы являлась разработка  технологии  безградиентного 

размораживания  творога с использованием  СВЧ-воздействия в рамках 

единой цепи его низкотемпературного резервирования 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

- исследовать влияние условий СВЧ-воздействия на технологические 

параметры размораживания творога; 

- исследовать влияние совокупности длительности воздействия, 

конфигурации образцов и их положения в поле СВЧ на равномерность 

распределения температур в продукте; 

- определить оптимальные параметры технологии СВЧ-

размораживания творога; 

- провести сравнительный комплексный анализ качества и 

безопасности размороженного творога; 

- исследовать изменение количества молочнокислых микроорганизмов 

творога в цепи холодильного хранения; 

- исследовать влияние способа размораживания на структурные 

характеристики образцов творога; 

- разработать Технологическую инструкцию изготовителя по 

безградиентному размораживанию упакованного творога и провести 

производственную проверку этой технологии. 
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Научная новизна. 

Получены зависимости  температуры и степени размораживания 

творога от мощности и длительности СВЧ-воздействия. 

Показано влияние конфигурации блока творога на равномерность 

распределения температур в массе при СВЧ-размораживании. 

Доказано, что  СВЧ-воздействие сохраняет исходную структуру 

творога, обеспечивая его высокую влагоудерживающую способность. 

Практическая значимость. 

На основании проведенных исследований выявлена перспективность 

применения технологии безградиентного размораживания творога. Установлены 

оптимальные режимы СВЧ-размораживания.  

Разработана и утверждена ТД (ТИИ 00419785-001-2015) на 

размораживание творога безградиентным способом в поле СВЧ; осуществлена 

отработка технологии СВЧ-размораживания творога в производственных 

условиях ООО «АКФ-3». 

Результаты проведенной работы являются научно-практической основой 

интенсификации процесса размораживания творога на 

молокоперерабатывающих предприятиях и могут быть востребованы смежными 

отраслями промышленности, перерабатывающими размороженный творог. 

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая 

анализ литературно-информационных источников; определение методологии 

проведения исследований получение и обобщение теоретических и 

экспериментальных данных; формулирование выводов. Соавторство по ряду 

этапов отражено в списке публикаций. 

Апробация работы.  

Основные положения и результаты работы были обсуждены в рамках 

Всероссийской молодежной научной конференции с международным 

участием «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», г. 

Кемерово, 2011 г.; Международной научно-практической конференции 

«Пути интенсификации производства и переработки сельскохозяйственной 
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продукции в современных условиях», г. Волгоград, 2012 г.; VII конференции 

молодых ученых и специалистов научно-исследовательских институтов 

Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Россельхозакадемии «Научный вклад молодых ученых в развитее пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК», г. Москва, 2013 г.; 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в 

условиях ВТО», г. Волгоград, 2013 г.; Международной научно-практической 

конференции «Молочная индустрия мира и Российской Федерации», г. 

Москва, 2013 г.; Международной научной конференции «Пищевые 

инновации и биотехнологии», г. Кемерово, 2014 г.; 17-ой Международной 

научно-практической конференции, посвященной памяти В.М. Горбатова 

«Теоретические и практические аспекты управления технологиями пищевых 

продуктов в условиях усиления международной конкуренции», г. Москва, 

2014 г.; VIII Международной конференции молодых ученых и специалистов 

«Фундаментальные и прикладные исследования по безопасности и качеству 

пищевых продуктов», г. Видное, 2014 г. (Получен Диплом за лучшую 

научно-исследовательскую работу). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, 

из которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической 

части, экспериментальной части, основных результатов и выводов, списка 

использованной литературы, содержащего 154 отечественных и зарубежных 

источника и приложений. Работа изложена на 129 страницах, включает 8 

таблиц и 30 рисунков, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Низкотемпературное резервирование творога 

 

Проблемы сезонности производства творога, а, следовательно, и 

сохранения его качественных характеристик достаточно долгий период 

особенно характерны для этого молочного продукта. В последние годы, в 

связи с увеличивающимся объемом производства различных творожных 

продуктов на предприятиях, которые сами творог не вырабатывают, их 

решение становится наиболее актуальным.  

В ряде работ российских ученых (Г.П. Овчарова, Ю.В. Пальмина, 

Н.Н.Фильчаковой, Г.В. Фриденберг и др.) показано, что сглаживание 

сезонности производства творога решается путем его замораживания в 

летний период и резервирования с применением современной упаковочной 

техники, материалов и видов упаковки с последующим размораживанием, 

как для непосредственного использования, так и для переработки – 

изготовления из него различных творожный изделий [52, 96, 98, 102].  

В результате исследований проведенных Г.П. Овчаровой и другими 

учеными было установлено, что процессы, происходящие на различных 

этапах холодильной технологии, влияют на биохимические изменения в 

продукте, которые могут приводить к снижению качества[52, 96, 98].  

В работах отечественных (Г.В. Фриденберга, Г.А. Белозерова и др.) и 

зарубежных (К. Дж. Валентаса, Р.П. Сингха и др.) ученых  показано, что на 

качество творога в процессе низкотемпературного резервирования влияет ряд 

факторов. Основными из них являются: исходное качество замороженного 

продукта, форма и масса единичной упаковки, виды и материал упаковки, 

способ, параметры и тип оборудования для замораживания, 

продолжительность и температура низкотемпературного хранения, способ и 

параметры процесса размораживания. [16, 95, 102]. 
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В своих публикациях Г.И. Есина с соавторами приводит данные, по 

которым после низкотемпературного хранения физико-химические 

показатели (массовая доля жира и массовая доля влаги) герметично 

упакованных образцов творога в процессе хранения практически не 

меняются (при температуре минус 18 °С и минус 25 °С) при использовании 

всех видов полимерной упаковки. [27, 99] Н.Н. Фильчакова в своих трудах 

отмечает определенное изменение структуры творога, его реологических 

характеристик и влагоудерживающей способности при замораживании и 

низкотемпературном хранении [97].  

Показательным примером влияния низких температур на микрофлору 

белковых продуктов может служить низкотемпературное резервирование 

сыров. При длительном низкотемпературном хранении сыров, как отмечает в 

своей работе Соколова Н.Ю., происходит постепенное снижение количества 

различных групп микроорганизмов. Наиболее активно вымирают дрожжи, 

плесени и БГКП [84]. 

В многочисленных исследованиях российских ученых О.В. 

Анистратовой, Г.И. Есиной и многих других показано, что изменение 

количества молочнокислых микроорганизмов в твороге при 

низкотемпературном резервировании зависит от их начального уровня, от 

способа получения (кислотный или кислотно-сычужный). Отмечено, что 

замораживание приводит к снижению молочнокислых микроорганизмов на 1 

порядок для кислотного способа, на 1 – 2 порядка для кислотно-сычужного 

по сравнению с первоначальным уровнем в свежем твороге. При дальнейшем 

хранении количество молочнокислых микроорганизмов некоторое время 

остается постоянным, а затем снижается. Для творога, вырабатываемого 

кислотно-сычужным способом, этот период составляет 4 – 5 месяцев, для 

творога, полученного кислотным способом до 3 – 4 месяцев. Также было 

отмечено, что при низком первоначальном уровне молочнокислых 

микроорганизмов (10
6
 КОЕ/г и ниже) снижение боле заметно – на 2 порядка. 

В общем случае, можно сделать вывод, что в период от замораживания до 3 
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месяцев низкотемпературного хранения уровень молочнокислых 

микроорганизмов остается постоянным [5, 27, 99, 102]. 

В статье Г.В. Фриденберга с соавторами приводятся, результаты 

анализа экспериментальных данных, которые  показывают, что практически 

возможно сохранение высокого уровня молочнокислых микроорганизмов, 

делающего продукт (творог), отвечающим понятию «кисломолочный» - (не 

менее 1х10
6
 КОЕ/г к концу срока годности). Это достижимо не только в 

«свежем» твороге, со сроком годности менее 72 часов, но, при определенных 

условиях, и при его низкотемпературном хранении (творог замороженный). 

Авторы приходят к выводу, что этим условиям, по-видимому, может 

отвечать производство творога по следующим схемам: 

– кислотно-сычужным способом; 

– кислотным способом, с вакуумной упаковкой продукта в полимерные 

пакеты; 

 –кислотным способом, при котором не применялись бы высокие 

температуры нагрева сгустка [27, 99, 102]. 

В своих работах Пальмин Ю.В. с коллегами выделяет четыре основных 

этапа технологического процесса резервирования творога: 1 – фасование и 

упаковывание; 2 – замораживание; 3 – хранение; 4 – размораживание. Они 

подчеркивают, что все стадии холодильной технологии тесно связаны между 

собой и неизбежно оказывают влияние на результаты проведения последней 

– размораживания [57, 104]. 

На начальном этапе технологической цепочки, как показывает в своих 

трудах Г.А. Белозеров с коллегами, необходимо замедлить физико-

химические, микробиологические и биохимические изменения в продукте, 

остановить процесс синерезиса, предотвратить излишнее нарастание 

кислотности. Эти условия реализуются при своевременном охлаждении 

творога, поступающего на резервирование, до требуемой температуры 

(4±2)°С. В настоящее время перспективным считается вакуумное охлаждение 

творога, которое осуществляется за счет теплоты фазового перехода 
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жидкость-пар. Преимуществами вакуумного охлаждения являются: короткое 

время операции, глубокое и равномерное охлаждение продукта по всей 

массе, в замкнутом объеме без доступа воздуха, возможность управления 

процессом за счет регулирования остаточного давления в вакуумной камере 

[12,59, 78, 103]. 

Фасование и упаковывание. В холодильной практике, в соответствии с 

данными, приведенными в работах Г.В. Фриденберга, перед замораживанием 

творог расфасовывают в виде брикетов массой 250 г, с последующим 

упаковыванием в транспортную тару – картонные короба, или в крупную 

тару (бочки, фляги), в последнее время в полиэтиленовые пакеты (мешки). 

Такая технология характеризуется длительностью процесса замораживания 

(от 36 до 72 часов) и, как следствие, может сопровождаться необратимыми 

изменениями качества и значительными потерями продукта [93, 102]. 

В связи с этим важным аспектом в развитии данного участка 

холодильной технологии является изучение возможных технических 

решений для фасования и упаковывания творога, а также видов и 

особенностей поведения различных упаковочных материалов в условиях 

длительного пребывания при низких температурах.  

В статье А.В. Усова подчеркивается важность использования 

герметичной упаковки при низкотемпературном хранении продуктов [88]. 

Фасование и упаковывание в герметичную потребительскую тару для 

творога с традиционной структурой до недавнего времени оставалась 

большой проблемой, отмечает в своей работе Федотова О.Б. с соавторами. 

Это связано с тем, что творог традиционный не является текучим продуктом, 

его структура зависит от многих факторов и не может быть строго 

стандартизованной. Все это усложняет конструктивные решения при 

создании фасовочной техники. Вместе с тем герметичная упаковка позволяет 

длительное время сохранить потребительские свойства творога, 

предотвратить потери массы продукта при длительном хранении, 

препятствует повторному обсеменению продукта посторонней микрофлорой, 
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тем самым, значительно повышая санитарно-гигиенические качества его 

производства, транспортирования, хранения и реализации [93, 102]. 

Авторы подчеркивают, что перечисленные преимущества герметичной 

упаковки позволяют при низкотемпературном резервировании творога 

исключить потери продукта, неизбежные при других способах 

упаковывания. Кроме того, герметичная упаковка позволяет использовать 

при фасовании творога такие современные методы, как вакуумирование или 

хранение продукта в модифицированной газовой среде (МГС) [102]. 

В статье В.В. Зеленчукова с соавторами и ряде других работ отмечено, 

что лучшие качественные результаты при замораживании продукта будут 

достигаться в том случае, когда фасование обеспечивает одинаковые 

размеры упаковочных единиц. Показано, что хорошие результаты по 

сохранению качества продукта, при промышленной эксплуатации опытной 

линии М1-ОЛК, получены при замораживании творога, расфасованного в 

виде блоков массой 5,5 – 6,5 кг и герметично упакованного в полимерную 

пленку [29, 58, 59, 100, 102]. 

С целью прогнозирования поведения полимерных упаковочных 

материалов в контакте с творогом при замораживании, хранении и 

дефростации учеными Федотовой О.Б. и Мяленко Д.М. проведена работа по 

изучению полимерных упаковочных материалов в условиях длительного 

воздействия отрицательных температур (минус 25 °С) в течение 18 месяцев 

[92]. Определялась не только граница морозостойкости, но и степень 

сохранения свойств упаковочного материала при низких температурах по 

сравнению с этими же свойствами при комнатной температуре [93]. 

В последнее время активно рассматривается такое направление 

воздействия на санитарно-показательную микрофлору, как использование 

упаковочного материала с добавками, обладающими антимикробными 

свойствами. Так, в работе А. В. Шалаевой рассмотрена перспективность 

применения упаковочных материалов с антимикробной активностью [108]. 

Ввод в упаковочный материал подобных добавок позволяет защитить 
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продукты питания от воздействия микроорганизмов поверхностной порчи. 

Считается, что они особенно эффективны для продуктов с развитой 

поверхностью, в том числе, творога и творожных продуктов. Работа ученых 

под руководством О.Б. Федотовой посвящена разработке новых «активных» 

упаковочных материалов с антимикробными свойствами, позволяющих 

снизить микробиологические риски и способствующих пролонгации сроков 

годности. Отмечен бактериостатический эффект антимикробной добавки по 

отношению к плесневым грибам в поверхностном слое творога на 30-е сутки 

хранения. Как показывает в своих работах Федотова О.Б., рассмотренное 

направление модификации упаковочного материала для молочных продуктов 

позволит увеличить их сроки годности. Подобная тенденция является одной 

из важных в пищевой и, особенно, молочной промышленности [94]. 

Замораживание и хранение. От способа замораживания и 

длительности этого процесса зависит качество творога. Исследования группы 

российских ученых, в том числе А.С. Ручьева, Г.В. Чуприкова, Г.В. 

Фриденберга и многих других показывают, что при обеспечении 

оптимальных режимов процесса на этой стадии может быть достигнута 

достаточно высокая степень сохранения исходных свойств продукта. 

Выделяют два вида замораживания: в скороморозильных аппаратах и в 

стационарных камерах. На основании научно-технических и практических 

данных установлено, что первый способ является более эффективным. При 

интенсивном способе замораживания творога наблюдаются наименьшие 

изменения его качества. Так, температура минус 25°С при замораживание и 

последующее хранение обеспечивают продолжительность хранения творога 

до 12 месяцев, т.е. в два раза дольше, чем при замораживании в камерах [82, 

101, 102]. 

В совместных публикациях, вышеупомянутых российских ученых, 

приводится сравнительный анализ скорости процесса замораживания в 

зависимости от используемого оборудования. Процесс замораживания 

блоков массой 6 кг в плиточных скороморозильных аппаратах (СМПТ) 
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(вертикального или горизонтально типа) до среднеконечной температуры 

минус 18 °С или минус 25 °С при температуре плит минус 40 °С длится 2,5 – 

3 часа. В скороморозильных аппаратах туннельного типа (СМТА) процесс 

замораживания творога в блоках  более длительный, что может отразиться на 

качестве продукта. Установлено, что продолжительность замораживания 

блоков творога массой 6 кг в скороморозильном аппарате туннельного типа 

при температуре циркулирующего воздуха минус 30 °С составляет 3,5 – 4,5 

часа. Для транспортирования блоков при использовании аппаратов 

предусматриваются специальные тележки-этажерки [29, 57, 102]. 

Результатом многосторонних исследований, проведенных учеными 

ГНУ ВНИМИ под руководством Г.В. Фриденберга и ГНУ ВНИХИ под 

руководством Ю.В. Пальмина является разработка «Технологической 

инструкции по холодильной технологии резервирования творога в блоках и 

жесткой потребительской таре». В ней представлено одно из возможных 

решений по совершенствованию процесса низкотемпературного хранения 

творога [4, 50]. 

В статье Г.А. Белозерова с соавторами предложены несколько 

аппаратурно-технологических решений, позволяющих интенсифицировать 

процесс резервирования творога. Он включает основные этапы: фасование и 

упаковывание; замораживание; хранение; размораживание. Процесс 

осуществляется по двум принципиальным схемам, определяемым как видом 

упаковки творога, так и их аппаратурным решением. 

Первая схема предусматривает:  

- фасование творога в виде блоков по 6 кг, герметично упакованных в 

полиэтиленовую пленку, осуществляемую на серийно выпускаемом 

оборудовании (фасовочный автомат); 

- замораживание блоков творога с помощью скороморозильных  

аппаратов или плиточного (СМАП) – рис. 1.1, или туннельного (СМАТ) 

типа; 
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- хранение в холодильных камерах (температура минус 18 °С или 

минус 25 °С ); 

- размораживание блоков творога в аппарате туннельного типа [12, 51]. 

 

Рис. 1.1 – Аппаратурно-технологическая схема холодильного 

резервирования творога в блоках с использованием скороморозильного 

плиточного аппарата (СМАП). 

1 – фасовочный автомат; 2 – стол; 3 – весы контрольные; 4 – стол для 

укладки блоков в окантовки СМАП; 5 – плиточный скороморозильный 

аппарат; 6 – стол для выгрузки блоков и укладки в ящики; 7 – поддоны для 

складирования в камере; 8 – холодильная камера хранения; 9 – стол для 

выгрузки блоков и укладки на тележки-этажерки; 10 – тележки-этажерки; 11 

– аппарат для размораживания. 

Как показано в работах вышеупомянутого коллектива ученых, вторая 

аппаратурно-технологическая схема по набору операций подобна первой, с  

применением аппарата типа СМАТ; при этом возможно использование на 

позициях 5 и 11 (рис. 1.1) одного универсального решения. В таком варианте 

видоизменяются процессовые особенности предлагаемой технологии и ее 

аппаратурное исполнение. Универсальное решение рассматриваемого 

аппарата предусматривает, что творог сначала  замораживают в потоке 

холодного воздуха, а после завершения этапа хранения размораживают в 

потоке отепленного воздуха. За счет «организации» вынужденного движении 

воздуха с повышенной скоростью вдоль поверхности размораживаемого 

монолита величина  коэффициента внешнего теплообмена увеличивается и 
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может составлять (25 – 50) Вт/(м
2
×К), а продолжительность процесса 

сокращается, в 2 – 4 раза по сравнению со свободным движением [101, 104].  

Предложен алгоритм, также определяющий параметры процесса. На 

начальном этапе, при достаточно большой скорости движения, рационально 

организованного потока воздуха, его температура поддерживается на одном  

уровне, а затем в определенный момент снижается. Продолжительность 

размораживания блока творога в результате может составить не более 8 ч [57, 

101]. 

Применительно к решениям второй аппаратурно-технологической 

схемы были проведены исследования возможности резервирования 

различных видов творога, герметично упакованного в жесткую полимерную 

потребительскую тару. Результаты применения этих исследований были 

описаны в статье Г.И. Есиной с соавторами. [27]. 

В последние годы проводятся работы, связанные с поиском новых 

путей совершенствования процесса замораживания. Так О.В. Анистратовой с 

коллегами был разработан способ резервирования творога с использованием 

жидкого азота. Как известно при медленном замораживании образуются 

крупные кристаллы льда, смешивающиеся с частицами казеина, в результате 

наблюдается усушка, значительно снижается качество продукта. Данный 

способ позволил значительно повысить скорость замораживания. При этом 

влага замерзает быстро в виде мелких кристаллов, структура продукта не 

нарушается [5, 6]. 

В своей статье И.В. Буянова подчеркивает актуальность создания 

новой технологии замораживания на основе комбинированной азотной и 

воздушной системы холодильной обработки продукта с различными зонами 

температур, позволяющей повысить качество, получаемых продуктов. В 

приведенных ею исследованиях используется дискретный принцип 

замораживания: в начальный период времени на продукт воздействуют 

парами азота, затем его переводят в другой модуль, где завершается 
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замораживание до заданной среднеобъемной температуры, соответствующей 

температуре дальнейшего хранения [15]. 

В соответствии с данными, приведенными в публикациях ученых 

занимавшихся данной проблематикой, низкотемпературное хранение творога 

проводят в морозильных камерах при температурах мину 18°С или минус 

25°С. Замороженные блоки укладывают в транспортную тару (например, 

картонные коробки). Для предотвращения примерзания их перекладывают 

картонными прокладками. Залогом сохранения качества продукта является 

стабильность температурного режима резервирования. Колебание 

температуры при хранении может негативно сказаться на характеристиках 

творога после размораживания. 

Авторы отмечают, что сроки хранения зависят от оборудования, на 

котором был заморожен творог, и от температуры воздуха в камере. Они не 

должны превышать: для творога, замороженного в скороморозильных 

аппаратах, при температуре хранения минус 18°С – 6 месяцев для блоков и 

брикетов, а при температуре минус 25°С – для блоков 12 месяцев, для 

брикетов 7 месяцев; для творога замороженного в морозильных камерах при 

температуре минус 18°С для блоков и брикетов – 6 месяцев, в крупной таре 

(ящики, фляги бочки) – 4 месяца; при температуре минус 25°С – 6 месяцев 

для всех видов фасовки [104]. 

Размораживание – заключительная стадия холодильной технологии 

творога, цель которой – получение продукта после низкотемпературного 

хранения с качественными показателями, возможно наиболее близкими к 

исходным. С этой точки зрения большое значение при размораживании 

имеют способы и режимы этого процесса.  

К сожалению, именно на стадии размораживания в промышленности 

возникают особенные трудности. Как показано в трудах Ю.В. Пальмина, 

М.Л. Федоровича, Г.П. Овчаровой и многих других,  это связано с тем, что 

многие молочные предприятия  не оснащены специальной техникой [52, 58]. 
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В настоящее время в практике молочной промышленности 

размораживание чаще всего осуществляется непосредственно в 

производственных помещениях при температуре окружающего воздуха (20 – 

30) °С. Продолжительность такого способа часто составляет до нескольких 

суток в зависимости от массы творога в упаковке, вида тары и других 

факторов и требует значительных производственных площадей. Г.В. 

Фриденберг с коллегами объясняет это тем, что при свободном движении 

воздуха, даже в помещениях, оборудованных калориферами, размораживание 

длится очень долгое время, величина коэффициента теплоотдачи не 

превышает 12 Вт/(м
2
*К) [59, 101]. 

В работе Г.А. Белозерова с соавторами описан способ интенсификации 

процесса размораживания, за счет механического дробления замороженного 

творога, но даже в этом случае размораживание длится до 15 ч. Применение 

данного метода затруднено еще и из-за того, что на практике творог 

замораживают в виде блоков, имеющих достаточно значительные массу и 

размеры [12]. 

В результате проведенных опытных работ, вышеупомянутым 

коллективом ученых ГНУ ВНИМИ и ГНУ ВНИХИ, установлено, что 

применение метода вынужденного движения воздушного потока повышает 

эффективность этого процесса. При таком способе в результате увеличения 

коэффициента внешнего теплообмена продолжительность процесса 

значительно сокращается за счет повышения скорости движения воздуха 

вдоль поверхности блоков творога. Так, при свободном движении воздуха 

величина коэффициента теплоотдачи составляет 5 – 12 Вт/(м
2
*К), а в 

условиях вынужденного движения достигает величины 25 – 50 Вт/(м
2
*К), т.е. 

в 5 – 6 раз больше. Проведенные исследования показали, что процесс 

размораживания в потоке воздуха блоков творога продолжается 8 часов при 

скорости рационально организованного потока воздуха 3 – 5 м/с. При этом 

первые 2 – 3 часа температура воздуха поддерживается на уровне 10 – 12 °С, 
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а затем после достижения на поверхности блока температуры 1 ± 1°С в 

течение последующих 5 часов – около 6 °С [59, 102]. 

 

2. Анализ способов размораживания. Теоретические основы 

размораживания.  

 

С теплофизической точки зрения размораживание – это переход воды 

продукта из кристаллического состояния в жидкое. В статье А.Г. Мазуренко, 

говорится о том, что, как правило, размораживание протекает в соответствии 

с температурной кривой обратной кривой замораживания, на которой можно 

выделить три стадии [45]. 

В трудах В.М. Стефановского и А.Г. Мазуренко показано, что на 

первой стадии продукт нагревают от температуры хранения до 

криоскопической. Температура продукта интенмивно повышается, так как 

температуропроводность замороженного продукта достаточно велика. 

Вблизи зоны криоскопической температуры темп роста температуры 

продукта существенно замедляется, и далее на темпеатурной кривой 

получается «полка». Этот участок температурной кривой соответствует 

собственно размораживанию (вторая стадия). После прохождения 

криоскопической зоны скорость роста температуры продукта при 

размораживании вновь увеличивается. Это третья стадия размораживания 

называется процессом отепления [45, 85]. 

По мнению В.И. Ивашова, к размораживанию, как ко всякому 

технологическому процессу, предъявляются определенные требования, 

соблюдение которых делает его оптимальным. Идеальным можно считать 

такой процесс размораживания, который не ухудшает качество 

замороженного продукта и сохраняет его массу; обеспечивает отсутствие 

механического и микробиального загрязнения, а также возможность 

комплексной механизации и автоматизации всего цикла, включая 
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погрузочно-разгрузочные работы и так далее, с минимальной 

продолжительностью и расходом энергии [30]. 

Следует пояснить, что криоскопическая температура – это 

температура, при которой наблюдается плавление льда в продукте. В.М. 

Стефановский отмечает, что она всегда ниже 0 °С, т.к. в пищевых продуктах 

всегда содержатся растворенные минеральные и органические веществ [85]. 

Пути совершенствования процесса размораживания творога 

определяются анализом известных способов его осуществления. Как 

показано А.Г. Мазуренко, И.М. Тамбовцевым, Г.Б. Чижовым и другими 

учеными, их можно подразделить на две основные группы по характеру 

внешнего и внутреннего теплопереноса. 

К первой группе относятся все способы, при которых имеется 

температурный градиент, т. е. осуществляется конвективный нагрев каким-

либо теплоносителем. 

Ко второй группе можно отнести способы, при которых  нагрев 

осуществляется при переходе вида подводимой энергии в тепловую 

непосредственно в  размораживаемом продукте. К таким видам энергии 

относятся электрическое поле различной частоты и ультразвуковые 

колебания. Основная их особенность – объемное, теоретически равномерное 

нагревание. [30, 45, 85, 107] 

Размораживание с помощью градиентного нагрева. В работе 

Гинсбурга А.С. с соавторами и трудах других ученых показано, что 

градиентное размораживание (первая группа) включает все способы с 

подводом теплоты через поверхность продукта (блока), когда 

осуществляется его конвективный нагрев. Источником тепловой энергии при 

этом может быть воздух, жидкость, пар, металлическая теплообменная 

поверхность [22, 45,  107, 110]. Продолжительность размораживания зависит 

от разности градиента температур, величины термического сопротивления на 

границе перехода, толщины размеров блока продукта и др. Эти особенности 

накладывают определенные ограничения на интенсивность и качество 
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процесса. Например, при размораживании творога разность температур 

теплоносителя и продукта и длительность процесса ограничиваются 

опасностью периферийного перегрева и ухудшения качества продукта, а 

также выделением сыворотки.  

В настоящее время в промышленности чаще всего применяют 

градиентный способ размораживания. Существующие способы градиентного 

размораживания творога описаны выше. 

 В своей работе Г.Б. Чижов и другие ученые указывают на то, что этот 

способ имеет ряд органических недостатков: требуются большие 

производственные площади; значительна длительность процесса, зачастую 

на практике до 2 – 3 суток; неблагоприятное действие подводящей тепло 

среды, соприкасающейся с поверхностью продукта, чрезмерный нагрев 

периферийных слоев продукта, приводящий к неравномерности 

распределения температур по массе размораживаемого продукта и, как 

следствие, ухудшение его качества, а в результате выделения сыворотки – 

потери продукта, которые составляют от 0,5 до 2,5 % [107].  

Размораживание с помощью безградиентного нагрева. Одним из 

наиболее перспективных направлений совершенствование процесса 

размораживания творога является безградиентное размораживание.  

Применяется три основных способа безградиентного размораживания: 

диэлектрическое, электроконтактное и микроволновое [30]. 

Как показано в работе В.И. Ивашова, при диэлектрическом способе 

размораживания продукт помещают между электродами, образующими 

электрическое поле. Однако продукт не находится в непосредственном 

контакте с электродами. При этом применяют ток с частотой от 27 до 100 

МГц [30]. 

Способ электроконтактного размораживания, как указывает А.Г.  

Мазуренко и другие ученые, основан на прохождение через помещенный 

между электродами продукт электрического тока. Для получения лучшего 

контакта с электродами продукт подогревают [30, 45, 107]. 
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Наиболее применяемым, по мнению многих ученых, таких как Э. 

Алмаши, Л. Эрдели и другие, можно считать микроволновое размораживание 

(СВЧ). Используемые частоты волн составляют 433, 915, 2450 и  22 125 МГц 

[3, 30, 85]. В общем случае оптимальные параметры процесса СВЧ-

размораживания зависят от размеров (толщины) единицы продукта и 

регулярности структуры продукта в упаковке, однородности состава 

продукта, массовой доли влаги, наличия упаковки.  

В работе В.М. Стефановского говорится, что при наложении 

переменного поля на замороженные продукты электромагнитные волны 

поглощаются с выделением теплоты, что приводит к повышению 

температуры продукта по всему объему. При этом отсутствует какой-либо 

внешний теплоноситель или греющая поверхность, а значение таких 

факторов, как, например, величина теплопроводности продукта, 

ограничивающая скорость процесса, сводится к минимуму [85]. 

Он отмечает, что если при термическом размораживании приходится 

учитывать геометрические размеры продукта и такие свойства, как 

плотность, коэффициент теплопроводности, теплоемкость, и др., то при 

диэлектрическом способе решающее значение имеют конфигурация, 

напряженность и частота электромагнитного поля, зависящие от 

применяемого оборудования и его режимных параметров; 

электрофизические свойства продукта, зависящие в первую очередь от 

свойств веществ, входящих в его состав [85]. 

В.И. Ивашов с коллегами отмечает, что диэлектрические материалы, к 

которым относятся пищевые продукты, обладают способностью поглощать 

микроволны. Оптимальная рабочая частота устройств для микроволнового 

размораживания зависит от толщины объекта. С увеличением частоты 

усиливается нагревание, но уменьшается проникновение энергии вглубь 

продукта. При частоте 915 МГц глубина проникновения поля в среднем 

более чем в 2 раза превышает глубину проникновения на частоте 2400 МГц, 

поэтому в ряде случаев используют эту частоту, идя на некоторое снижение 
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плотности преобразования энергии. Глубина проникновения 

электромагнитного излучения и степень поглощения энергии микроволн 

зависит от диэлектрических свойств продукта [30, 45, 85]. 

Большое значение в понимании физики микроволнового 

размораживания, по мнению Н.Ф. Ушаковой и М.Э. Ахмедова с соавторами, 

имеет вода, входящая в состав пищевых продуктов. Попадая в зону действия 

электромагнитного излучения, полярные молекулы стремятся 

ориентироваться в соответствии с электрической характеристикой 

возникшего поля так, чтобы центры положительных зарядов и молекулы 

были направлены к минусовому полюсу поля, а центры отрицательных 

зарядов – к положительному. Однако положение полярных молекул 

непрерывно меняется из-за переменного характера электромагнитного поля, 

в результате чего возникает непрерывная вибрация молекулярной системы и 

выделяется тепло. Наиболее подвержены такой вибрации молекулы воды. 

Поэтому пищевые продукты с большим влагосодержанием быстрее 

нагреваются при использовании микроволновой энергии [11, 90]. 

Ввиду того, что диэлектрическая постоянная воды значительно выше 

диэлектрической постоянной льда, как показано во многих научных работах, 

в том числе А.П. Шеффера с соавторами, наблюдаются различия в скорости 

поглощения электромагнитных волн замороженными и размороженными 

частями продукта. Теплопроводность размороженного продукта в 2 – 2,5 раза 

меньше, чем замороженного, возможно возникновение местных перегревов 

поверхности блока при большей разности температур, что отрицательно 

скажется на качестве продукта [22, 30, 45, 85, 107, 110]. Наиболее 

существенное влияние на значении диэлектрических характеристик, как 

показывают В.И. Ивашов и  И.М. Тамбовцев, оказывает влагосодержание 

продукта, так как свободная влага является основной средой, где энергия 

переменного электромагнитного поля преобразуется в тепловую. Таким 

образом, равномерность размораживания в поле СВЧ тем выше, чем более 
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однороден состав продукта, чем выше содержание в нем влаги, правильнее 

конфигурация и меньше его размеры [30, 85]. 

В работах О.Б. Федотовой, С.Б. Колызаева, C. Nerin и многих других 

указывается на то, что при размораживании микроволнами допускается 

использование упаковочных материалов, имеющих соответствующие 

диэлектрические свойства и стойких к высокотемпературным воздействиям. 

Металлическая тара непригодна, так как металл отражает электромагнитные 

волны. Наиболее подходящим материалом является полиэтилен, особенно 

низкого давления. Можно также использовать упаковку из ламинированного 

картона или полистирола. Важно, что эти материалы разрешены для 

использования в молочной промышленности [30, 38, 85, 95, 141]. 

Особенностью СВЧ-воздействия, по мнению С.А. Большакова, 

является осуществление объемного нагрева [13, 38]. Теоретически при 

размораживании в электромагнитном поле, как показывает В.М. 

Стефановский и другие ученые, выделение теплоты по всей массе продукта 

должно быть равномерным. Однако это верно только для инертных веществ 

гомогенного состава [85, 138, 140]. 

Применение для размораживания микроволновых дефростеров, как 

подчеркивают С.В. Петров, С.Б. Колызаев и другие, имеет ряд 

экономических преимуществ, среди которых: 

- относительно малое количество производственного персонала 

(большинство дефростеров требуют для обслуживания только одного 

оператора); 

- небольшая занимаемая площадь, легкая адаптация к нуждам 

производства и возможность встраивания в технологические линии и 

цепочки; 

- быстрая окупаемость дефростеров (не более 1 года) как за счет 

минимальных потерь, так и за счет улучшения вкусовых качеств и отсутствия 

окисления продуктов в ходе дефростации; 
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- снижение потерь массы продукта (экономия мясного сырья до 4 – 6 

%); 

- весьма низкий расход электроэнергии, в среднем около 5 копеек на 

дефростацию 1 кг мяса от минус 20 °С до минус 2 °С [38, 77, 83, 90]. 

В своей работе В.В. Воробьев приводит аналогичные положительные 

эффекты применения СВЧ при размораживании морепродуктов (в частности, 

мидий), среди которых: сокращение длительности процесса; сохранение 

пищевой ценности, увеличение выхода готовой продукции, снижение 

потребления электроэнергии в 1,5 – 2 раза [20]. 

Особенно подчеркивается в работе А.А. Рущиц и Е.И. Щербаковой, 

сохранение пищевой и биологической ценности дефростируемых продуктов. 

Сохранение незаменимых нутриентов, в частности витаминов, позволяет 

достичь за счет мягкого режима термообработки, импульсной подачи тепла, 

то есть обеспечение ступенчатого нагрева [83]. 

Одним из важнейший преимуществ безградиентного размораживания, 

по мнению С.А. Большакова и многих других ученых, является сокращение 

длительности процесса до нескольких минут, что позволяет сохранить 

качество и пищевую ценность продукта. Длительность размораживания в 

поле СВЧ значительно меньше, чем при подводе к продукту тепла 

конвективным способом [13, 30, 38]. 

Принципиально, эффективность безградиентного размораживания 

позволяет оценить его сопоставление с продолжительностью 

размораживания градиентным способом. Так, на практике длительность 

процесса размораживания творога в помещении цеха зачастую составляет 

более двух суток (48 ч). В то же время, по данным С.Б. Колызаева,  

длительность СВЧ-размораживания (безградиентный способ) пищевых 

продуктов в камерных аппаратах циклического действия, сформированных в 

виде блоков, составляет несколько минут (в среднем, 5,5 мин). При этом 

сохраняется качество и пищевая ценность продукта, обеспечивается энерго-

ресурсосбережение [38, 77].  
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В своей статье Д. Килкаст с соавторами отмечает, что в последнее 

время появились промышленные микроволновые установки с частотой 915 

или 2450МГц в виде шкафов или туннельных аппаратов [36]. Так, например, 

С.В. Петров приводит сравнительный анализ размораживания мясного сырья 

воздушно-капельным дефростером и микроволновым дефростером фирмы 

АМТек. В первом случае потребляемая мощность при размораживании 1250 

кг/ч, составляет 100 кВт∙ч, тогда как дефростер АМТек при размораживании 

этого же объема сырья потребляет всего 63 кВт∙ч [77]. 

Вместе с тем, В.И. Ивашов указывает на то, что в процессе 

микроволнового размораживания при определенных условиях существует 

опасность локального перегрева продукта [30]. 

В то же время имеются перспективы  их преодоления. В работе В.М. 

Стефановского для исключения местных перегревов было предложено 

проводить размораживание при сравнительно низкой мощности; 

осуществлять дискретную подачу энергии или периодически удалять 

продукт из электрического поля; приводить продукт в движение, чтобы 

нейтрализовать неоднородность электромагнитного поля, вызванные 

особенностями теплофизических характеристик продукта [85].  

В работе Большакова С.А. и Логвинова Г.Н приводятся рекомендации 

по режимам размораживания пищевых продуктов и кулинарных изделий в 

поле СВЧ. Для размораживания порционных блюд они рекомендуют 

использовать частоты 2375 – 2450 МГц, так как они позволяют сохранить 

высокий темп нагрева при небольшой глубине проникновения поля в 

обрабатываемые продукты. Для продуктов, замороженных в блоки, 

рекомендованы более низкие частоты (433, 915 МГц), которые обеспечивают 

достаточную глубину проникновения и равномерность нагрева по всей 

толщине блоков [14]. 
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3. Направления и особенности использования поля СВЧ в пищевой 

промышленности 

 

В настоящее время СВЧ-обработка находит широкое применение в 

пищевой промышленности и общественном питании. В своей статье А.А. 

Рущиц и Е.И. Щербакова приводят примеры применения СВЧ-обработки в 

следующих процессах: разогрев и приготовление блюд, сушка, 

размораживание, варка, выпечка, обеззараживание, экстрагирование, а также 

в качестве стимулирующего фактора, направленного на интенсификацию 

процессов и повышения пищевой ценности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Для оптимизации технологических процессов предложено 

использование комбинированных методов обработки СВЧ-нагревом с 

другими энергоностителями: пар, горячий воздух, ИК-нагрев, вакуум, 

ультразвук и так далее [83]. 

Также, в публикации приводится пример технологии размораживания в 

поле СВЧ гидробионтов, которая позволила сократить в 4 – 15 раз время 

технологических процессов и повысить биологическую и пищевую ценность 

готовой продукции [83]. 

В работе Д.А. Коха предложен способ размораживания плодов яблок 

под действием СВЧ-энергии. При этом более чем в 20 раз сокращается 

продолжительность процесса размораживания, улучшаются 

органолептические показатели размороженных плодов, увеличивается 

содержание сухих веществ [43]. Аналогичные работы проводились T. Funebo 

с коллегами [124]. 

Г.И. Касьяновым разработан и апробирован способ предварительной 

обработки и последующей сушки плодов облепихи [35]. Джаруллаевым Д.С. 

с коллегами предложен метод предварительной обработки фруктов в поле 

СВЧ, на основании которого разработан ряд патентов [67, 68, 72, 73, 74]. О.И. 

Квасенков, A.C. Liyanage и ряд других ученых использовали сушку в поле 

СВЧ при обработке растительного сырья [39, 64, 69, 70, 71, 135, 136]. В 
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других своих работах О.И. Квасенков использует конвективную сушку до 

промежуточной влажности с последующей досушкой в поле СВЧ [61, 62, 63, 

65, 66]. 

Примером комбинирования способов обработки может служить 

конвективная подсушка и СВЧ-досушка, что позволяет в 5 – 10 раз увеличить 

интенсивность процесса сушки комбикормов и зерна [83]. В работе И.Т. 

Кретова предложено использовать для вакуум-сублимационного 

обезвоживания пищевых продуктов энергию поля сверхвысоких частот [44]. 

С.А. Виниченко разработан процесс сушки плодов черной смородины в 

вакуум-аппарвте с СВЧ-энергоподводом [19]. Сочетание вакуумной сушки с 

микроволновой обработкой также представлено в работах W. Kaensup, M.E. 

Bohm, A. Figiel  и других зарубежных ученых [118, 119, 123, 128, 145]. С.Т. 

Антиповым обосновано преимущество использования СВЧ-энергии для 

сушки семян кориандра по сравнению с конвективной сушкой [7]. Y. Kone 

Kisselmina с коллегами, применив комбинированный способ воздушной 

сушки с одновременной микроволновой обработкой, существенно улучшили 

качество готового продукта. При этом осуществлялась регулировка 

мощности ЭМП СВЧ в зависимости от массы образца [132]. 

Davis C.O. и Jeppson M.R. в своих работах предлагают для оптимизации 

воздействия СВЧ-энергии на пищевые продукты, а также снижения 

энергозатрат применять комбинированные методы воздействия: с горячим 

паром и воздухом [53, 120, 127]. 

Т.М. Григорьевой была разработана СВЧ установка для варки 

измельченного мясного сырья. Применение энергии СВЧ при варке и 

бланшировании позволило сократить потери пищевых веществ и 

продолжительность обработки. Таким образом, использование данной 

установки увеличило производительность и снизило экономические затраты 

[23]. 

Д.А. Максимов с соавторами в своей работе приводит рекомендации по 

использованию электрофизических методов нагрева при обработке крови 
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убойных животных. Показана принципиальная возможность получения 

коагулята крови этим методом в промышленных условиях [31, 46]. 

Применение энергии СВЧ-поля для экстракции масел из растительного 

сырья, по мнению Е.А. Терловой, позволяет ускорить процесс, добиться 

почти полного их извлечения из сырья (до 99,5 %), а также сохранить 

пищевую и биологическую ценность готового продукта. Вследствие 

парообразования внутри тканей возникает избыточное давление, за счет чего 

происходит интенсификация процесса. Вещества «выталкиваются» из клеток 

на поверхность листьев, образующимися парами воды  [86, 122]. 

Работы Ю.А. Тырсина, А.А. Аливердиевой, G. Spigno и многих других 

ученых также посвящены изучению применения микроволн в процессе 

экстракции. Они отмечают, что использование СВЧ энергии повышает выход 

экстрактивных веществ из растительного сырья, при этом в большей мере 

сохраняются биологически активные компоненты и существенно 

повышаются ароматические и вкусовые свойства продукта [2, 87, 134, 144, 

146, 154]. 

В своих работах А.А. Рущиц и Q. Keying с соавторами описывают 

успешное применение СВЧ-нагрева для обработки сырья с активными 

ферментами (например, семена растений, зерно, солодовые продукты). 

Подобная обработка позволяет добиваться нужных показателей и 

регулировать активность ферментов. Причем в зависимости от используемых 

режимов можно вызывать инактивацию ферментов, либо увеличивать их 

активность [83, 130]. 

По данным отечественных (И.С. Юрова, А.Н. Васильев и другие) и 

зарубежных ученых (A. Marzal, S.G.Walde, R. Vadivambal и другие) 

микроволновая энергия широко применяется в сельском хозяйстве для 

обработки семян [17, 113, 125, 139, 152, 150, 151]. 

А.А. Рущиц, Е.И. Щербакова, A. Manickavasagan и другие ученые в 

своих работах отмечают, что в сельском хозяйстве СВЧ-обработка семян 

перед посевом увеличивает всхожесть и жизнеспособность. Стимулирующий 
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эффект СВЧ-обработки объясняют возбуждением активных центров 

ферментов, участвующих в процессах прорастания семян, а также 

увеличением проницаемости клеточных мембран за счет образования 

свободных радикалов, что способствует лучшему снабжению клеток водой и 

кислородом [83, 126, 137, 148]. 

Большое распространение СВЧ-обработка получила в хлебопекарной и 

кондитерской промышленности. Так в работе Ш. Арсланова было отмечено, 

что воздействие СВЧ интенсифицирует процесс брожения теста при замесе, 

повышает скорость выделения углекислого газа и подъема теста при 

увеличении температуры от комнатной до 30 °С [9]. 

Н.Ф. Ушакова описывает опыт российских и зарубежных исследований 

в области применения СВЧ-нагрева при производстве пшеничного хлеба на 

различных этапах производственного цикла, начиная с обработки сырья, 

заканчивая выпечкой хлеба [91]. В своей статье она отмечает, что выпечка в 

ЭМП СВЧ позволяет в 5 – 10 раз сократить продолжительность тепловой 

обработки по сравнению с поверхностным нагревом, исключает подгорание 

изделий, лучше сохраняет питательную ценность продукта, увеличивает 

выход готовых изделий [90]. В совместной публикации с В.В. Касаткиным 

она предлагает использовать СВЧ-нагрев с целью интенсификации процесса 

брожения опары при производстве пшеничного хлеба. Предлагаемые 

режимы обработки сокращают продолжительность процесса, повышают 

экономическую эффективность производства и не ухудшают качественных 

показателей готового продукта [89]. 

А.Т. Васюковой с соавторами предложена технология восстановления 

некоторых свойств очерствелых хлебобулочных изделий с помощью СВЧ-

энергии [18]. 

Е.В. Шиян с соавторами считает СВЧ-обработку наиболее 

прогрессивным методом тепловой обработки. Подчеркивает преимущества 

этого метода и рекомендует для обжарки овощного сырья с целью 

интенсификации процесса [111, 112]. 
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В своих публикациях Колызаев С.Б. приводит примеры успешного 

использования микроволновых дефростеров французской компании SAIREM 

для размораживания мяса в блоках (говядины, свинины, баранины) на кости 

и без, тримминга, окорока, лопатки и др.; птицы в блоках – бройлеры и 

индейка в тушках и филированные и др.; рыбы (океанической, речной и пр.) 

и морепродуктов, включая икру в блоках; продукты без упаковки и 

упакованные в полиэтилен и / или картон. Также в статье перечислены 

преимущества использования микроволновой дефростации, в том числе и 

экономический эффект [38]. 

Кирпичников В.П. с соавторами описывают применение СВЧ-

аппаратов на предприятиях общественного питания. Как правило, это 

аппараты, работающие на частоте 2375±50 МГц. Они считают, что наиболее 

оптимальный режим размораживания и разогрева в СВЧ-аппаратах 

заключается в импульсном методе подвода энергии, дискретность которого 

определяется свойствами размораживаемого и разогреваемого пищевого 

продукта [37]. 

Выполнялись отдельные поисковые исследования принципиальной 

возможности размораживания творога, показавшие перспективность такого 

подхода. Так, компанией ООО «Латтерос» предлагается использование 

микроволновых дефростеров американской фирмы «АМТек» с частотой 

СВЧ-воздействия 915 МГц  для размораживания таких молочных продуктов 

как творог и масло, до конечной температуры минус 1 – минус 2 °С и плюс  6 

– 10 °С, соответственно [77]. 

 

4. Влияние поля СВЧ на пищевые продукты,  растительное сырье 

и биологические объекты  

 

Использование СВЧ-энергии при тепловых воздействиях в 

технологических процессах пищевых производств имеет многосторонний 

характер. В первую очередь положительный эффект СВЧ-воздействия 
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определяется возможностью принципиально ускорить ход технологического 

процесса. При этом значительно изменяются величины градиента температур 

(°С/с) процессов обработки продуктов и соответствующие им аппаратурно-

технологические аспекты. 

Так, в работах Г.Г. Юсуповой показано, что скорость бактерицидной 

тепловой обработки зерна при использовании СВЧ-воздействия возрастает в 

2 – 3 раза (до 1, 6 °С/с) [114, 115]. Т.И. Котова с соавторами приводит 

данные, что при  сушке замороженного плодово-ягодного сырья процесс 

сокращается в 5 – 10 раз [40, 41, 42].  

Известны и другие исследования по использованию СВЧ-обработки. В 

работах Ахмедова М.Э. с коллегами отмечены положительные эффекты 

СВЧ-обработки при стерилизации компотов [10, 32]. В исследованиях 

коллектива ученых под руководством Джаруллаева Д.С. показано 

использование СВЧ-обработки при производстве компотов из косточковых 

плодов. [25, 26]. В работе Острикова А.Н. и Дорохина Р.В. описано 

исследование СВЧ-конвективной сушки чеснока [56]. В статье Антипова С.Т. 

с соавторами рассмотрен процесс сушки черной смородины с 

использованием СВЧ-энергии [8]. 

M. Piatek с соавторами приводит сравнительный анализ 

микроструктуры мяса, размороженного 4 различными способами: с помощью 

микроволн, горячего пара, ультразвука и традиционного способа в потоке 

воздуха с температурой 12°С. При исследовании микроструктуры 

установлено, что только при размораживании мяса с помощью микроволн 

сохраняется структура охлажденной мышечной ткани [143]. Аналогичные 

исследования описаны в работе J. Kondratowicz  с коллегами [131]. 

В своей работе Okmen Zinet Aytanga и Bayindirli A. Levent приводят 

результаты исследования воздействия на водорастворимые витамины 

микроволновой обработки. По их данным наиболее чувствительный витамин 

С, затем тиамин, рибофлавин и ниацин. При этом в сравнении с 

традиционным нагреванием микроволновая обработка вызывает значительно 
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меньшие изменения в структуре витаминов, так как при СВЧ-обработке для 

получения бактерицидного эффекта пастеризация проводится при более 

щадящих режимах, чем при использовании традиционных источников 

нагрева [142]. 

Наряду с известными преимуществами использования СВЧ-поля 

многие исследователи отмечали в своих работах его определенное влияние 

на изменение микробиологических объектов в процессе обработки пищевых 

сред. Об этом сообщалось в ряде публикаций и монографий.  

Например, И.А. Рогов и А.В. Горбатов в своих трудах отмечали, что 

воздействие электромагнитного поля частотой 1400 МГц на кишечную 

палочку и другие культуры приводило к прекращению размножения 

бактерий. Ряд аналогичных наблюдений также указывал на эффект 

воздействия СВЧ-энергии на некоторые виды бактерий [80].  

В статье Н.В. Марадудиной с соавторами описано исследование 

влияния высокочастотного воздействия при размораживании 

быстрозамороженных (минус 18 °С) готовых мясных и овощных блюд на 

общее количество бактерий и бактерий группы кишечной палочки. Разогрев 

продуктов проводили до 80°С под действием СВЧ с частотой 2375 МГц и 

номинальной мощностью N 2500 Вт. При этом отмечено снижение общего 

количества бактерий от 10
3
 – 10

4
 до 10 – 10

2
 в зависимости от режима 

обработки (N и τвоз от 2 до 3,5 мин при N = 2500 Вт до 3,5 – 6 мин при N = 

1500 Вт) и вида продукта. Бактерии группы кишечной палочки отмеченные в 

0,1 г одного из видов быстрозамороженных блюд, после СВЧ-обработки не 

были обнаружены в 1,0 г продукта. Что свидетельствует о снижении их 

количества на один порядок.[47] 

Зависимость степени выживаемости обработанных культур от способа 

и режима СВЧ-нагрева, продолжительности воздействия, температуры 

среды, а также от вида микроорганизмов рассмотрена в работе А.И. Педенко. 

В опытах использовали взвесь суточной культуры микроорганизмов 

определенных концентраций, приготовленных на физиологическом растворе 
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хлорида натрия. Было установлено, что при облучении в поле СВЧ с 

частотой 2375 МГц число жизнеспособных клеток кишечных палочек было в 

2 – 3 раза меньше, чем при традиционном нагреве. Такая тенденция имела 

место при всех экспозициях (от 30 с до 20 мин) и различных температурах 

среды (до 56 °С). Было также выявлено, что полный стерилизующий эффект 

в поле СВЧ в отношении кишечной палочки достигается при 46 °С в течение 

8 мин, в то время как в контрольных образцах (традиционный нагрев) при 

этих же условиях число их было примерно таким же, как и исходных культур 

микроорганизмов. Подобные данные о выживаемости получены и при 

изучении влияния СВЧ поля на споровые формы бактерий [75].  

На эффективность воздействия СВЧ-энергии указывали в опытах по 

пастеризации молока, вина, стерилизации фруктовых консервов, плодово-

ягодных соков, молока, мяса, рыбы. Например, в работах С.Б. Колызаева и 

В.М. Стефановского было отмечено, что при дефростации рыбы 

бактериальная обсемененность поверхности и глубинных слоев продукта, 

размороженного в СВЧ-поле, значительно ниже, чем размороженного на 

воздухе [38, 85]. Бактерицидное действие СВЧ-энергии на пищевые 

продукты также описано в трудах A. Kaya, E. Wesierska, D.G. Lakins и 

многих других [129, 133, 147, 149, 153]. 

Как отмечает в своей работе И.А. Рогов,  хлеб, упакованный в 

полимерную пленку, обработанный в поле СВЧ с повышением его 

температуры до 60 °С, не плесневеет при хранении в течение 10 суток, в то 

время как не подвергшийся обработке плесневеет на 2 – 3 сутки [80]. 

Положение о том, что единственной причиной бактерицидного 

действия являются нетепловые эффекты СВЧ, еще не находит абсолютного 

подтверждения. Однако ряд исследователей, в том числе Э.Ш. Исмаилов и 

А.С. Пересман, придерживались этой точки зрения [33, 76]. В этой связи 

можно заметить, что бактерицидное действие СВЧ-поля, по-видимому,  

определяется интенсивностью его воздействия. Так, в работе Э.М. Аминова с 
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соавторами приводится пример использования ЭМП для стимуляции 

дрожжевых микроорганизмов в технологии алкогольных напитков [34, 60]. 

Единого мнения о действии СВЧ-поля на микроорганизмы нет. 

Известно несколько теоретических предположений, объясняющих эффект 

бактерицидного воздействия СВЧ-поля на микробиологические объекты. 

Некоторые из них проанализированы академиком Роговым И.А. [81]. 

В ряде случаев бактерицидный эффект объясняется непосредственным 

взаимодействием электромагнитного поля с жизненно важными элементами 

клетки, результатом которого является гибель или подавление ее 

жизнедеятельности. В работе В.М. Стефановского высказывается 

предположение, что угнетающее действие СВЧ-поля на микроорганизмы 

может быть связано с инактивацией ферментативной системы и приведением 

клеток в неактивное состояние. Косвенное угнетающее действие СВЧ-поля 

на микроорганизмы может быть связано с частичным электролизом 

некоторых компонентов среды с образованием соединений, вредно 

действующих на микроорганизмы. Наряду с указанными факторами 

определенное влияние на микроорганизмы оказывает термическое действие 

СВЧ-поля [85]. Клетка представляет собой объект с многочисленными 

границами раздела сред, обладающими отличными друг от друга 

электрофизическими свойствами. Различие свойств предопределяет и 

уровень энергии, поглощаемой данной средой при прочих равных условиях 

[80]. 

Одно из возможных физических объяснений бактерицидного действия 

СВЧ-излучения предлагается в исследованиях Остапенкова А.М. Он делает 

следующий вывод: при воздействии СВЧ-излучения выживаемость 

микроорганизмов зависит от типа микроорганизма и диэлектрических 

свойств среды и клеток, в которой обитают микроорганизмы, от 

концентрации микроорганизмов в среде, от мощности и частоты излучения 

[55]. Аналогичные данные приведены в работе В.А. Матисона [48].  
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Объяснение нетеплового влияния СВЧ Рогов И.А. связывает с данными 

о том, что некоторые длинные цепочки биополимеров, имеющие структуру, 

напоминающую ДНК, должны быть сверхпроводниками. Так как 

сверхпроводимость – это прохождение потока электронов без образования 

теплоты, т. е. с нулевым электрическим сопротивлением, это явление может 

служить, вероятно, как чувствительный нетермический механизм 

биологического действия СВЧ [81]. 

Существуют гипотезы о «резонансном» характере воздействия СВЧ-

поля малой интенсивности на микроорганизмы, описанные Н.Д. Девятковым 

и Т.В. Шевченко [4, 109]. Некоторые авторы отмечали частотную 

зависимость данного эффекта [54].  

В общем виде, считают, что бактерицидное действие СВЧ-нагрева 

можно рассматривать как тепловое, однако, отличающееся от обычного 

локальным характером распределения температур и являющееся результатом 

дискретных свойств самой клетки, ее оболочки и окружающей среды. Вполне 

вероятно, что селективное выделение тепла на жизненно важных участках 

клетки и приводит к эффектам, описанным выше. В своей работе И.А. Рогов 

назвал его термоселективным эффектом [81]. 

Таким образом, очевидно, делает вывод академик Рогов И. А., что при 

воздействии высокочастотного поля на реальный (биологический) материал в 

нем возникают сложные процессы, в том числе связанные как с наличием 

тока проводимости, так и с поляризацией вещества [80]. 

Приведенные расхождения в оценках СВЧ-воздействия не являются 

антагонистическими, так как не исключено, что эти гипотезы представляют 

собой дополняющие друг друга описания одного и того же явления. 

В последние годы использованию СВЧ-воздействия с целью 

повышения качества пищевых продуктов, в том числе, микробиологических 

показателей, а также эффективности процессов их обработки (производства) 

посвящены работы ряда российских исследователей. 
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В работах Котовой Т.А. с соавторами отмечено снижение уровня 

микрофлоры  плодов облепихи при применении СВЧ в процессе 

дефростации и сушки. Параметры процесса поддерживались постоянными в 

интервале значений: температура в камере – 30 – 60 °С; удельная СВЧ-

мощность от 60 до 300 Вт/кг; остаточное давление в камере – от 30 до 90 мм 

рт. ст.; продолжительность сушки от 1 до 3,5 ч. При этом значение 

КМАФАнМ снизилось со значения 5*10
2
 КОЕ/г до 1,7*10

2
 КОЕ/г; 

количество дрожжей и плесневых грибов – с 1 КОЕ/г до менее 1 КОЕ/г [40, 

41, 42]. 

В работах Юсуповой Г.Г. с коллегами показано влияние СВЧ-

обработки на качественные показатели зерна. Отмечено снижение 

микробиологической загрязненности, улучшение физико-химические 

показателей, а также повышение безопасности сырья за счет инактивации 

афлотоксинов. При температуре 60 – 65 °С количество плесневых грибов 

снижалось на 18 – 19 %. После обработке зерна в СВЧ-поле при температуре 

65 °С, мощности 460 Вт и экспозиции 60 с количество плесневых грибов 

снизилось с 1700 КОЕ/г до 50 – 70 КОЕ/г [105, 106, 114, 115, 116, 117]. 

По мнению М.А. Завьялова с соавторами, перспективным приемом в 

этом направлении являются примеры комплексного использования СВЧ-

обработки, обеспечивающие повышение бактерицидного эффекта за счет 

синергизма теплового и нетеплового воздействия [28]. 

Проведенный анализ литературы показал, что несмотря на 

многочисленные исследовательские работы, посвященные научно-

практическим проблемам интенсификации процессов размораживания 

творога, этот этап холодильной технологии до сих пор остается недостаточно 

изученным. Отмечается ряд недостатков данного процесса, самым 

существенным из которых является его длительность в течение нескольких 

суток при свободном движении воздуха. Требуются значительные 

производственные площади, снижается производительность труда. 

Длительный процесс приводит к потерям массы продукта за счет 
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нежелательного выделения сыворотки, снижению качества и безопасности 

размороженного творога, т.е. наблюдаются пороки консистенции, ухудшение 

другие органолептических характеристик, происходит интенсивное развитие 

посторонней микрофлоры; ухудшение физико-химических показателей. 

В соответствие с изложенным, исключение имеющихся недостатков и 

направления дальнейшего развития технологии низкотемпературного 

резервирования творога связаны, в первую очередь, с совершенствованием 

способов его размораживания.  

Опыт использования поля СВЧ в различных отраслях пищевой 

промышленности показал его принципиальную перспективность для 

применения в молочной промышленности. 

Безградиентное размораживание творога с использованием СВЧ 

позволит значительно интенсифицировать этот этап в холодильной 

технологии резервирования творога за счет сокращения длительности 

процесса, экономии производственных площадей, сохранении качества и 

безопасности размороженного продукта, исключения потерь продукта при 

размораживании.  

В то же время, одним из недостатков безградиентного способа можно 

считать, возможность локального перегрева продукта в упаковке. При этом 

имеются перспективы  их преодоления, например, при  уточнении режимов 

процесса, способов упаковки, а также возможности комбинирования с 

другими способами размораживания. 

Таким образом, проведенный анализ литературных и патентных 

источников свидетельствует об актуальности поставленной научно-

исследовательской работы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Организация экспериментальных работ 

 

Исследования проводились в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности» (ФГБНУ «ВНИМИ») в рамках «Плана 

фундаментальных и приоритетных исследований Россельхозакадемии по 

научному обеспечению АПК» и госзадания, утвержденного ФАНО. 

Организация проведения экспериментальных работ приведена на схеме 

(рис. 2.1). 

 

2.2 Объекты исследований 

 

Объектами исследований являлись:  

- творог свежевыработанный с массовой долей жира 9 % по ТУ 9222-

180-00419785-04; 

- творог свежевыработанный с массовой долей жира 18 % по ТУ 9222-

180-00419785-04; 

- творог замороженный (после низкотемпературного хранения) с 

массовой долей жира 9 % по ТУ 9222-180-00419785-04; 

- творог замороженный (после низкотемпературного хранения) с 

массовой долей жира 18 % по ТУ 9222-180-00419785-04; 

- сыворотка молочная по  ГОСТ Р 53438-2009. 
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Рис. 2.1 – Схема проведения исследований 

Провести анализ научно-технической и патентной 

литературы 
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Провести производственную проверку технологии СВЧ-размораживания 

творога 
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размораживания творога 

Оптимизировать режимы технологии безградиентного размораживания 

творога 

Разработать и исследовать технологический процесс СВЧ-размораживания творога 
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Провести сравнительный комплексный анализ качества и безопасности 

размороженного творога 
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физико-
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показатели 
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В работе были приняты следующие термины и определения: 

 

Циклическое СВЧ-воздействие – последовательность периодически 

повторяющихся операций «СВЧ-воздействие – выдержка» с заданными 

временными значениями. 

Длительность СВЧ-воздействия (единичная) – период времени, в 

рамках одного цикла, в течение которого творог подвергают СВЧ-

воздействию. 

Общая длительность СВЧ-воздействия – это произведение единичной 

длительности СВЧ-воздействия и количества циклов, выбранных для 

воздействия на образец творога, с целью его размораживания до заданной 

температуры. 

Длительность выдержки (единичная) – период времени, который 

следует за СВЧ-воздействием в рамках одного цикла, когда образец творога 

находится в стационарном состоянии и на него не оказывается никаких 

энергетических воздействий. 

Общая длительность выдержки – это произведение единичной 

длительности выдержки и количества циклов, выбранных для воздействия на 

творог с целью его размораживания до заданной температуры. 

Степень размораживания творога – отношение массы размороженной 

части образца творога к общей его массе, выраженное в процентах. 

Масса размороженной части образца творога – масса части образца 

творога, после завершения процесса размораживания, среднеобъемная 

температура которого 0 °С и выше. (mразм) 

Масса не размороженной части образца творога – масса части 

образца творога, после завершения процесса размораживания, температура 

которого ниже 0 °С. (mнеразм) 

Начальная температура творога (tнач) – температура творога после 

завершения замораживания и хранения. 



 41 

Модельные образцы творога – образцы творога круглой формы массой 

от 280 г до 300 г, упакованные в полимерную пленку, применялись для 

исследования процесса размораживания творога в соответствии с матрицей 

эксперимента. 

Конечная температура размороженной части творога (tразм) – 

температура размороженной части образца творога. 

Конечная температура не размороженной части творога (tнеразм)  – 

температура не размороженной части творога. 

Конечная среднеобъемная температура (tср) – рассчитывается по 

формуле: 

tср = (tразм* mразм + tнеразм* mнеразм)/ m, 

где m – масса образца творога. 

Разность температур (конечная минус начальная) – разность между 

начальной температурой творога и конечной среднеобъемной температурой. 

 

2.3 Методы исследований 

 

Определение физико-химических показателей творога 

Массовая доля жира – по ГОСТ 5867-90.  

Массовая доля сухих веществ – по ГОСТ 3626-73.  

Массовую долю влаги – по ГОСТ 3626-73 

Массовая доля белка – по ГОСТ 23327-98. 

Измерение кислотности по ГОСТ Р 54669-2011. 

Измерение величины рН по ГОСТ Р 53359-2009. 

Определение микробиологических показателей творога 

Определение количества молочнокислых микроорганизмов – по ГОСТ 

10444.11-89. 

Определение количества дрожжей и плесневых грибов – по ГОСТ 

10444.12-88. 



 42 

Определение бактерий группы кишечных палочек – ГОСТ Р 53430-

2009.  

Органолептическая оценка творога 

Внешний вид и консистенция, вкус, цвет, запах – по ГОСТ Р 52096-

2003. 

Структурно-механические характеристики творога 

Микроструктура творога 

Исследование проводили с использованием подключенного к ПК 

светового микроскопа OlympusCX 41 со встроенной фотокамерой. 

Подготовка образцов к микроскопированию заключалась в следующем: 

образцы творога тонким слоем наносили на предметное стекло, накрывали 

покровным стеклом и устанавливали на предметный столик микроскопа. 

Далее микроскопировали при увеличении ×100. 

Определение влагоудерживающей способности 

Влагоудерживающую способность творога определяли по 

гравиметрическому варианту метода Гру и Хамм в прописи Алексеенко А.А. 

[21] 

Метод основан на определении массовой доли влаги, выделяемой из 

продукта при легком прессовании, которая впитывается беззольной 

фильтровальной бумагой. Перед исследованием фильтр помещают на 

стеклянную пластинку размером 0,11х0,11х0,005м. Навеску творога 2 г 

отвешивают на торсионных весах на кружке из полиэтилена и переносят на 

фильтр так, чтобы навеска продукта оказалась внизу под кружком. Сверху 

помещают другую стеклянную пластинку, устанавливают на нее груз 200 г и 

прессуют в течение 20 мин. После этого фильтр с навеской освобождают от 

нагрузки. Образец творога вместе с полиэтиленом удаляют с фильтровальной 

бумаги и взвешивают. По разнице в массе продукта до и после прессования 

определяют массу (количество) влаги, выделившейся из образца. 

Влагоудерживающая способность творога рассчитывается по формуле: 

                               ВУСтв =((а – б) / а)*100%                                        (2.1) 
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где: а – масса влаги в навеске, г; 

        б – масса выделившейся влаги, г. 

Измерение  температуры размораживания творога 

Температуру размораживания творога измеряли при помощи ртутного 

термометра с ценой деления 0,5 °С, электронным термометром и пирометра 

CONDTROL IR-T1, разрешение дисплея которого 0,1 °С, а точность 

измерения + 1,5%. 

При измерении температуры размороженной части образца творога 

ртутный термометр погружали в пробу продукта и снимали показания. Для 

определения температуры замороженной части образца продукта, 

предварительно перед измерением скальпелем делали отверстие 

необходимого диаметра.  

При измерении температуры пирометром проводили несколько 

измерений по поверхностям образца творога, а затем рассчитывали 

среднеарифметическое значение (рис. 2.2 а, 2.2 б). 

 

                     а)                                                                           б) 

Рис. 2.2. – Схема точек измерения температур нагрева при СВЧ-

воздействии 

а) образец стандартной формы; б) опытный образец; 

Определение степени размораживания творога 

Образец творога, подвергающийся размораживанию, взвешивали. 

Затем, после завершения процесса размораживания, образец разделяли на 

размороженную и не размороженную части. Для этого механически отделяли 

размороженную часть творога, характеризующуюся пластичностью 

структуры, от не размороженной, остающейся в твердом виде. Затем 
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взвешивали обе части образца. Степень размораживания творога 

рассчитывали как отношение массы размороженной части творога к общей 

массе образца продукта, выраженной в процентах. 

K= m1/m*100%                                                                                       (2.2),  

где K – степень размораживания творога, %; 

m1 – масса размороженной части образца творога, г; 

m – масса образца творога, г. 

Корректировка значения мощности по воде 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации микроволновая печь 

DAEWOO Electronics KOR-6Q2B имеет десять уровней мощности с шагом 

10% от максимального значения мощности СВЧ-воздействия при частоте 

2450 МГц. Номинально, максимальная мощность генерации СВЧ-энергии в 

зону обработки продукта составляет 800 Вт. Фактическое ее значение 

отличается от указанного в инструкции. Для определения реального значения 

генерации СВЧ-энергии в камеру обработки продукта провели калибровку 

мощности по воде. Для этого в химический стакан набирали фиксированный 

объем дистиллированной воды – 1 л. Измеряли ее начальную температуру. 

Затем ее подвергали СВЧ-воздействию в течение 120 с на каждом из 

возможных фиксированных уровней мощности. После завершения СВЧ-

воздействия измеряли температуру дистиллированной воды и рассчитывали 

разность между конечной и начальной температурами. Операцию проводили 

в трех кратной повторности. 

Фактическую мощность рассчитывали по формуле [79]: 

P = 4,186*G*с*Δt, кВт                                                                           (2.3), 

где G – масса воды, кг; 

с – теплоемкость, Дж/К; 

Δt – приращение температуры, °С 

Δt = tкон - tнач                                                                                             (2.4), 

где tнач – температура дистиллированной воды до СВЧ-воздействия, °С; 

tкон – температура дистиллированной воды после СВЧ-воздействия, °С. 
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Значение мощности в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, Вт 
Фактическое значение мощности, Вт 

100 10 

200 90 

400 200 

600 310 

800 480 

 

Выбор действующих факторов процесса размораживания творога.  

Планирование эксперимента. 

 В соответствии с поставленными задачами работы выполнены анализ 

литературных материалов и данных наших предварительных исследований с 

целью уточнения действующих факторов.  

Для эффективного анализа механизма явлений и управления 

производственными процессами необходимо выявить взаимосвязи между 

факторами, определяющими ход процесса, и представить их в 

количественной форме - в виде математической модели. Такая модель 

является математическим отображением наиболее существенных сторон 

процесса и позволяет:  

- получать информацию о процессах, протекающих в объекте;  

- рассчитывать системы, т. е. анализировать и проектировать их;  

- получать информацию, которая может быть использована для 

управления моделируемым объектом. 

С точки зрения проведения экспериментальных исследований 

анализируемого процесса статистические методы планирования 

эксперимента,  в частности, построение математической модели (матрицы) 

позволяют минимизировать необходимый объем опытов и сохранить при 

этом приемлемые (удовлетворительные) статистические характеристики.  

Рациональный подход к исследованиям таких многофакторных 

процессов, как технология обработки пищевых сред на основе воздействия 

электромагнитного поля, в частности, процесс размораживания творога 

безградиентным способом путем использования СВЧ-энергии требует 
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построения математических моделей, определяющих взаимосвязи между 

действующими факторами процесса и обеспечивающих выбор оптимальных 

режимов. 

При построении модели часто недостаточно принимать во внимание 

только линейные эффекты факторов, ибо влияние на целевую величину 

могут оказывать также взаимодействия факторов. В этих случаях в модель 

необходимо вводить взаимодействия различных порядков. Модель 

принимает вид  

Yn= b0 + b1·X1 +…+ bi·Xi + b12·X1·X2 +…+ bki·Xk·Xi + b11·X1
2
 +…+  bii·Xi

2
                          

                                                                                                                  (2.5), 

где Yi – функции отклика или зависимые переменные, 

характеризующие выход исследуемого процесса; Xi – параметры 

осуществления процесса (факторы) или независимые переменные; b – 

коэффициенты соответствующих членов полинома; n – число откликов; i – 

количество независимых переменных; k = i – 1. 

Используя математико-статистические методы планирования 

эксперимента, для квадратичных моделей функций откликов от 

действующих факторов  выбираем ротатабельный центральный 

композиционный план второго порядка, на основе которого исследовался 

процесс размораживания образцов упакованного творога с помощью СВЧ-

энергии. 

Составлена математическая модель (матрица) процесса, основанная на 

исходных данных, определяемых аналитически-экспериментальным путем. 

  Исходные данные для планирования эксперимента по 

размораживанию творога выбраны на основании теоретических 

представлений, данных литературных источников, а также предварительных 

опытов. Ими являются независимые (действующие факторы) и зависимые 

(выходные) переменные. 

Действующими  факторами определены: 

- длительность СВЧ-воздействия (X1),  
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- длительность выдержки (X2),  

- количество циклов СВЧ-воздействия (X3),  

- продолжительность (предварительного) низкотемпературного 

хранения творога (X4), 

- мощность СВЧ-воздействия (X5).  

В качестве выходных зависимых переменных рассматривались: 

1) влагоудерживающая способность (Y1),  

2) количество молочнокислых микроорганизмов (Y2),  

3) количество дрожжей и плесневых грибов (Y3),  

4) массовая доля влаги в твороге, 

5) органолептическая характеристика творога, 

6) реологическая характеристика творога, 

7) масса размороженной части творога, 

8) масса не размороженной части творога, 

9) температура размороженной части творога, 

10) температура не размороженной части творога.  

На основе 7 – 10 рассчитывались следующие показатели: 

- процент размороженной части образца творога (Y4),  

- конечная среднеобъемная температура размороженной части творога 

(Y5),  

- конечная температура в центре образца продукта (Y6),  

- конечная среднеобъёмная температура образца (Y7), 

- разность среднеобъёмных температур образца (конечная минус 

начальная) (Y8). 

Значения каждого из варьируемых (независимых) параметров заданы в 

достаточно широким диапазоне. Так, значения длительности СВЧ-

воздействия, продолжительности выдержки и количества циклов СВЧ-

воздействия были выбраны, исходя из литературных данных по 

использованию СВЧ-энергии для обработки пищевых продуктов и 

растительных сред, а также наших предварительных исследований. 
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Продолжительность выдержки между единичными воздействиями 

циклического процесса СВЧ теоретически может оказывать влияние на 

равномерность нагрева образца размораживаемого продукта. Диапазон этих 

параметров варьировался от 30 до 90 с для длительности воздействия (τвоз) и, 

соответственно, такой же величины для  длительности выдержки (τвыд); от 2 

до 6 количества циклов (n). Максимальная продолжительность 

низкотемпературного резервирования – 6 месяцев была выбрана на основе  

технической документации по производству творога и проводимых ранее 

совместных работ ВНИМИ и ВНИХИ по низкотемпературному его 

резервированию [102]. Удельная мощность определялась как по 

литературным данным и нашим предварительным исследованиям, так и 

выбранными на этой основе  техническими характеристиками. 

При выборе выходных параметров процесса исходили из требований 

НД на исследуемый вид продукта и особенностей технологического 

процесса, установленных в ходе предварительных опытов. 

Исходные данные для планирования эксперимента по размораживанию 

образцов творога, отбираемых после завершения запланированных этапов 

низкотемпературного хранения, представлены (в систематизированном виде) 

в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Действующие факторы  в абсолютном и относительном виде 

№ 

пп 

Фактор Обо-

значе-

ние 

Единицы 

измер. 

Уровни факторов 

Min Mincp Средний Maxcp Max 

 

1 

Длительность 

воздействия Х1 

с 30 45 60 75 90 

Отн.ед. -2 -1 0 +1 +2 

 

2 

Длительность 

выдержки Х2 
с 30 45 60 75 90 

Отн.ед. -2 -1 0 +1 +2 

 

3 

Количество 
циклов Х3 

Единицы 2 3 4 5 6 

Отн.ед. -2 -1 0 +1 +2 

 

4 

Продолжи-

тельность 

хранения 
Х4 

Сутки 10 53 96 149 182 

Отн.ед. -2 -1 0 +1 +2 

5 
Удельная 

мощность Х5 

Ватт Min Mincp Средний Maxcp Max 

Отн.ед. -2 -1 0 +1 +2 
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Матрица Х ротатабельного центрального композиционного плана 

исследований для i = 5 и матрица' F функций независимых переменных 

приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Матрица планирования эксперимента 

 

№ пп 
№ 

опыта 

Матрица F 

Матрица Х  

Х1Х2 

 

 

Х1Х3 

и т.д. 

 

(Х1)
2
 

 

 

(Х2)
2
 

и т.д. 

 

Х1Х2 

 Х0 

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 2 + - - - - + + + + + 
2 3 + + - - - - - - + + 
3 4 + - + - - - - + + + 
4 5 + + + - - + + - + + 
5 6 + - - + - - + - + + 
6 7 + + - + - + - + + + 
7 8 + - + + - + - - + + 
8 9 + + + + - - + + + + 
9 24 + - - - + - + + + + 
10 25 + + - - + + - - + + 
11 26 + - + - + + - + + + 
12 27 + + + - + - + - + + 
13 28 + - - + + + + - + + 
14 29 + + - + + - - + + + 
15 30 + - + + + - - - + + 
16 31 + + + + + + + + + + 
17 10 + -2 0 0 0 0 0 0 +4 0 
18 11 + +2 0 0 0 0 0 0 +4 0 
19 12 + 0 -2 0 0 0 0 0 0 +4 
20 13 + 0 +2 0 0 0 0 0 0 +4 
21 14 + 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 
22 15 + 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 
23 1 + 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 
24 32 + 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 
25 16 + 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 
26 17 + 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 
27 18 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 19 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 20 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 21 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 22 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 23 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Исследования процесса размораживанию упакованного творога, 

отвечающего требованиям ГОСТ 31453-2013, проводили в лабораторных и 

производственных условиях. 

Методика проведения исследований состоит в следующем: творог, 

отобранный для проведения эксперимента исследовали по показателям 

качества и безопасности, формовали, упаковывали в полимерную пленку по 

ГОСТ Р 51474-99. Подготовленные образцы упакованного творога помещали 

в шкафной морозильный аппарат, замораживали до температуры минус 18°С 

или минус 25°С и хранили при этой температуре в течение от 1 до 6 месяцев. 

Непосредственно перед проведением исследований образцы 

замороженного творога взвешивались и измерялась их начальная 

температура (tнач). Затем они подвергались размораживанию в 

микроволновой печи DAEVOO KOR-6Q2B путем СВЧ-воздействия при 

частоте 2450 МГц. Мощность энергетического СВЧ-воздействия 

варьировалась в диапазоне от 10 до 480 Вт (в фиксированных положениях 10, 

90, 200, 310, 480 Вт). 

Построение процесса размораживания образцов упакованного творога 

осуществлялось по циклической схеме: «СВЧ-воздействие» - «Выдержка» - 

«СВЧ-воздействие»…(рис. 2.3) 

При этом расположение модельного образца продукта в пространстве 

«объект-поле» после каждого цикла СВЧ-воздействия изменялось в 

вертикальной плоскости на 180° (образец переворачивали). 

По окончании процесса размораживания образцов творога поводили 

отбор проб на физико-химические, микробиологические и структурно-

механические исследования, определяли степень размораживания творога. 
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Рис. 2.3 – Блок-схема циклического процесса размораживания творога 

в электромагнитном поле СВЧ. 

Для проведения исследований в соответствии с матрицей эксперимента 

свежевыработанный творог с массовой долей жира 9%  сформовали в виде 

модельных образцов круглой формы. Масса единичного образца находилась 

в пределах 280 – 300 г. Затем упаковали в полимерную пленку. Полученные 

образцы заморозили в шкафном морозильном аппарате при температуре 

минус 18 °С и хранили при этой температуре до размораживания. 

Размораживание модельных образцов творога проводили в 

соответствии с разработанной матрицей эксперимента (табл. 2.2). Диапазон 

действующих факторов процесса и интервалы значений представлены в табл. 

2.1. Результаты исследований представлены в табл. 2.3. 

 

 

Творог 

замороженный 

tнач, N, m 

СВЧ-воздействие, τвоз 

Выдержка, τвыд 

 

Творог  размороженный 

m1, m2, tразм, tнеразм 

 

 Обработка результатов 

исследований 

 

Выводы 

n 

Оценка 

результатов 
Корректировка 

параметров 

процесса 
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Таблица 2.3 – Выходные параметры исследований СВЧ-

размораживания модельных образцов упакованного творога  

№
 о

п
ы

та
 

Y
1
 В

У
С

,%
 

Y
2
 К

о
л
-в

о
 м

/к
 

м
.о

.,
 l

g
 К
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Е
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Y
3
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о
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о

ж
ж

ей
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4
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о
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о
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о

р
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Y
6
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н
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м

п
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у

р
а 

ц
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а 

о
б

р
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ц
а 

Y
7
 К

о
н
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н
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ср
ед

н
ео

б
ъ

ем
н

а

я
 т
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п

ер
ат

у
р

а 
 

Y
8
 Р

аз
н

о
ст

ь
 

те
м

п
ер
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у

р
 

(к
о

н
еч

н
ая

 

м
и

н
у

с 

н
ач

ал
ь
н

ая
) 

 

1 62,3 6,1 5,2 46 +5 -1 +2 +20,0 
2 62,2 5,8 4,6 50 +4 -1 +1,5 +19,5 
3 67,7 6,1 4,4 44 +7 -1 +3 +21,0 
4 58,4 6,0 4,0 4 -0,5 -1 -0,75 +17,25 
5 61,3 6,0 4,1 92 +21 0 +10,5 +28,5 
6 62,0 5,8 4,0 7 -1 -1 -1 +17,0 
7 54,2 6,0 2,3 100 +40,5 +40,5 +40,5 +58,5 
8 63,6 5,4 2,3 90 +25 0 +12,5 +30,5 
9 74,5 5,8 4,7 64 +16 -1 +7,5 +25,5 
10 68,6 6,4 5,4 24 +5 -1 +2 +20,0 
11 62,6 5,4 4,9 96 +24 0 +12 +30,0 
12 64,1 5,8 5,7 50 +5 0 +2,5 +20,5 
13 60,7 5,4 6,0 69 +10 -1 +4,5 +22,5 
14 55,7 6,4 5,1 7 -0,5 -1 -0,75 +17,25 
15 62,1 5,4 5,8 90 +21 0 +10,5 +28,5 
16 66,7 6,8 6,5 0 -5 -5 -5 +13,0 
17 57,1 5,8 5,6 100 +51 +51 +51 +69,0 
18 50,6 5,4 4,2 69 +8 -1 +3,5 +21,5 
19 62,9 6,4 6,0 48 +5 -1 +2 +20,0 
20 50,7 5,8 4,6 65 +2 0 +1 +19,0 
21 51,8 5,8 4,6 41 +1 -1 0 +18,0 
22 51,3 5,8 5,2 59 +4 -1 +1,5 +19,5 
23 48,1 5,8 5,2 68 +5 0 +2,5 +20,5 
24 62,9 5,8 5,9 7 +2 -1 +0,5 +18,5 
25 60,5 5,4 6,2 71 +7 -1 +3 +21,0 
26 61,1 5,7 5,8 73 +10 0 +5 +23,0 
27 61,2 5,1 6,5 10 +5 -1 +2 +20,0 
28 66,2  3,8 0,9 93 +35 0 +17,5 +35,5 
29 59,0 5,4 6,2 72 +6 0 +3 +21,0 
30 55,2 5,4 5,6 20 0 -1 -0,5 +17,5 
31 65,0 2,7 4,4 100 +60 +60 +60 +78,0 
32 57,6 5,1 4,7 55 +8 -1 +3,5 +21,5 

В результате математико-статистической обработки результатов 

исследований, проведенных в соответствии с разработанной матрицей, с 

использованием методов регрессионного анализа были рассчитаны 

коэффициенты при всех членах полиномов второго порядка во всех точках 

плана эксперимента (табл.2.2), а также были вычислены оценки значимости 

каждого коэффициента. 

На основании расчётов и сравнений получили математическую модель 

процесса размораживания образцов упакованного творога с использованием 

СВЧ-энергии и учётом длительности их хранения в виде системы 

регрессионных уравнений второго порядка. 
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Y1 = 52,9045 + 2,225X1X2 – 2,25X1X5 + 1,7625X2X3 + 2,2375X4X5 + 

+ 2,9205X1
2
 + 2,1205X2

2 
+ 1,9955X5

2
                                                            (2.6), 

Y2 = 5,9205 – 0,3167X3 – 0,4X4 – 0,275X5 – 0,2875X1X2 – 0,2375X3X4 – 

- 0,275X3X5 – 0,225X4X5                                                                                (2.7), 

Y3 = 5,1716 – 0,4042X3 + 0,4208X4 – 0,5208X5 + 0,2438X1X3 + 0,2813X1X4 + 

+ 0,2688X2X3 + 0,2063X2X4 – 0,2188X3X4 – 0,6563X3X5 – 0,2091X4
2            

(2.8), 

Y4 = 57,6932 + 14,7083X1 + 15,0417X3 + 26,7083X5 – 3,1875X1X2 + 

+ 2,6875X1X3 – 5,5625X1X4 – 5,9375X1X5 – 5,5625X2X4 + 4,5625X2X5 + 

+ 3,3125X3X4                                                                                                   (2.9), 

Y5 = 3,9489 + 5,7708X1 + 7,5625X3 + 12,1875X5 + 2,1563X1X2 + 3,2188X1X3 –       

- 2,4063X1X4 + 2,0938X1X5 + 7,7188X3X5 + 2,8011X1
2
 + 1,7386X3

2
 +  

+ 4,9261X5
2
                                                                                                    (2.10), 

Y6 = -0,6023 +3,7917X1 + 3,875X3 + 8.5417X5 + 5,4375X1X3 +5,4375X1X5 + 

+ 5,4375X2X4 + 2,1875X2X5 + 2,0625X3X4 + 5,5625X3X5 + 5,8523X5
2
      (2.11), 

Y7 = 1,6733 + 4,7813X1 + 5,7188X3 + 10,3646X5 + 2,0469X1X2 + 4,3906X1X3 + 

 + 3,7656X1X5  + 3,5469X2X4 + 6,6406X3X5 + 5,3892X5
2
                            (2.12), 

Y8 = 19,6705 + 4,7708X1 + 5,7083X3 + 10,3542X5 +4,4063X1X3 + 3,7813X1X5 +       

+ 3,5313X2X4 + 6,6563X3 + 5,3920X5
2
                                                           (2.13). 

Используя методику проверки адекватности модели для случая, когда 

используется ротатабельный план второго порядка, рассчитали значения 

критерий Фишера для каждого из восьми полиномов и получили, что 

расчётные значения распределения Фишера меньше критического при уровне 

значимости α = 1 - P =0,05. 

Таким образом, выполняется условие F < Fкр, при котором 

математическая модель считается адекватной при выбранном уровне 

значимости. 

Результаты проведенных экспериментов позволили убедиться в 

значимости некоторых квадратичных эффектов и, следовательно, в 

необходимости использования модели в виде полинома второго порядка. 

Разработанная математическая модель в виде системы уравнений 
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регрессии второго порядка описывает в (общем виде) технологию обработки 

микроволновой энергией замороженного упакованного творога. Что дало 

возможность установить (выбрать) диапазон дальнейших исследований и 

определить оптимальные условия ведения (параметры проведения) процесса 

размораживания. 

Исследование динамики температуры размораживания 

упакованного творога: 

- в зависимости от длительности выдержки (τвыд) 

Размораживанию подвергали образцы сформованного упакованного 

творога, стандартной прямоугольной формы. Размораживание осуществляли 

по общей схеме. 

При этом положение исследуемого образца продукта в пространстве в 

течение всего цикла размораживания, включая стадию выдерживания, 

оставалось неизменным. 

Длительность выдержки составляла до 300 с после проведения 

единичного СВЧ-воздействия. 

В процессе циклического СВЧ-размораживания измерение температур 

продукта проводили в каждом цикле после завершения заданной 

длительности выдержки (τвоз). Температуру измеряли с помощью пирометра 

по верхней и нижней поверхностям образца творога, а также боковым 

граням. Измерения проводили сразу после СВЧ-воздействия и после 

окончания выдержки.  

Влияние продолжительности выдержки (τвыд) СВЧ-размораживания 

оценивали по изменению значения температур поверхности образца творога 

до выдержки и после.  

- в зависимости от конфигурации образца творога 

Размораживанию подвергали образцы стандартной прямоугольной 

формы и образцы, сечению которых при фасовке придали форму с 

закругленными гранями (рис. 2.2 б, 2.4).  
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                             а)                                                                  б)   

Рис 2.4 – Внешний вид образцов творога  

а) образец стандартной формы сечения;  

б) опытный образец с закругленными гранями. 

Радиус закругления профиля равнялся ½ высоты его сечения. Образцы 

с закругленными гранями и образцы, имеющие прямоугольную форму 

сечения, были подвергнуты размораживанию при одинаковых условиях 

СВЧ-воздействия. В процессе проведения опытов по размораживанию 

образцов творога осуществляли измерение температуры в нескольких точках 

поверхности образца (рис. 2.2а, 2.2б). Масса дозы опытных образцов 

составляла порядка 800г. Уровень энергетического воздействия равнялся (N) 

420 Вт при продолжительности единичного воздействия 60с и количестве 

циклов (n) 4. 

- при переворачивании 

Размораживанию подвергали образцы творога массой дозы (m) от 300 

до 1000 г.  

В опытах расположение образца продукта в пространстве «объект-

поле» в каждом цикле СВЧ-воздействия изменялось в вертикальной 

плоскости на 180°
 
(образец переворачивался). 

Мощность СВЧ-воздействия изменялась от 200 до  420 Вт, при 

количестве циклов (n) от 3 до 6 и общей продолжительности воздействия τвоз. 

= от 180 до 300 с. 

Проведение единичного опыта осуществлялось следующим образом. 

После завершения первого цикла СВЧ-воздействия с заранее выбранными 
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параметрами процесса (Nвоз; τвоз; τвыд) отмечалось положение образца в 

пространстве по риске на боковой поверхности упаковки. В нескольких 

точках верхней и нижней (первоначально), а также боковой поверхностях 

образца измерялась температура. После этого образец переворачивался и 

устанавливался в поле воздействия в том же положении (уже перевернутом), 

какое он занимал после окончания первого цикла. Затем, в соответствии с 

параметрами и процедурами первого цикла, проводился второй и т.д. 

После завершения СВЧ-воздействия определялись массы 

размороженной и не размороженной (сохраняющей форму) частей образца и 

измерялись их средне взвешенные температуры. 

 

Исследование физико-химических, органолептических и 

структурно-механических характеристик творога 

Размораживанию подвергали образцы творога с массовой долей жира 9 

% замороженные в шкафном морозильном аппарате при минус 25 °С, 

расфасованные в виде блоков массой ≈ 1500 г и упакованные в пакеты из 

многослойного пленочного материала. 

Размораживание проводили после 30 суток низкотемпературного 

хранения при  температуре минус 25 °С под действием поля СВЧ и на 

воздухе.  

СВЧ-размораживание проводили при мощности 395 Вт и длительность 

240 с. Для органолептической оценки дополнительно размораживали 

образцы при мощности 310 Вт и 480 Вт и длительности 300 с и 180 с, 

соответственно. В качестве контроля изменения показателей продукта 

использовали образцы, размороженные на воздухе при температуре 

помещения 23 °С в течение 12 часов. 
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Микробиологические исследования 

Определение посторонней микрофлоры 

При определении посторонней микрофлоры размораживанию 

подвергали образцы творога замороженные при минус 25 °С, массой нетто от 

500 г до 1500 г, упакованные в полимерную пленку.  

Размораживание проводили в СВЧ-поле при мощности 200 Вт и 

длительности 120 с.  

В качестве контроля использовали образцы, размороженные на воздухе 

при температуре помещения. 

Определение молочнокислых микроорганизмов 

Исследование влияния СВЧ-поля на молочнокислые микроорганизмы в 

твороге проводили в два этапа.  

На первом этапе размораживанию подвергали модельные образцы 

творога с массовой долей жира 9% в соответствии с разработанной матрицей 

эксперимента. 

На втором этапе размораживали опытные образцы двух партий творога 

массой ≈ 1500 г с массовой долей жира 9% и 18%, сформованные и 

упакованные в полимерную пленку, замороженные до минус 25 °С и 

хранившиеся до 60 суток. Выбрали более узкий диапазон параметров СВЧ-

воздействия, таким образом, чтобы конечная температура размороженного 

творога была близка к криоскопической. СВЧ-размораживание опытных 

образцов проводили при мощность 395 Вт и длительность 240 с. Для партии 

творога с массовой долей жира 18% применяли следующие режимы СВЧ-

размаживания: мощность 310 Вт, 395 Вт и 480 Вт и длительности 300 с, 240 

с, 180 с, соответственно. 

В качестве контроля использовали образцы творога, размороженные 

при температуре помещения (на воздухе) без использования дополнительных 

воздействий, интенсифицирующих процесс размораживания. 

Все эксперименты в работе были выполнены в 3 – 5 кратной 

повторности. 
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Отработка технологии СВЧ-размораживания творога на 

дефростере промышленного типа 

Отработку технологии размораживания творога проводили на 

микроволновом дефростере камерного типа марки AMW 200 фирмы 

«Sairem» (Франция). Дефростер промышленного типа (рис. 2.5) имеет 

производительность до 500 кг/ч. Технические характеристики дефростера: 

мощность электромагнитного излучения – 10 кВт, частота – 915 МГц, 

занимаемая площадь – 5 м
2
. Размеры поддона стола для загрузки – 0,6×0,8 м, 

что позволяет размещать одновременно 2, 4, 8 блоков, размораживаемого 

продукта.  

 

Рис. 2.5 – Общий вид дефростера AMW 200 «Sairem» 

Математическую обработку данных многофакторных экспериментов 

по оптимизации процесса СВЧ-размораживания проводили с использованием 

блока DOE программы пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007, 

США). Математическую обработку результатов экспериментов проводили с 

использованием программ Microsoft Excell XP. Статистически значимыми по 

одностороннему критерию Стьюдента считали отличия при p<0,05. 

 



 59 

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Исследование влияния параметрова СВЧ-воздействия на 

динамику размораживания творога 

 

Проведены исследования влияния действующих факторов процесса на 

технологию размораживания творога в соответствии с матрицей 

эксперимента. 

На рис. 3.1 показано изменение температуры размораживания образцов 

творога в зависимости от мощности СВЧ-воздействия в диапазоне 

температур от минус 5 °С до 20 °С. 
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Рис. 3.1 – Зависимость температуры размораживания творога от 

мощности СВЧ-воздействия 

Опытные варианты, имеющие температуру размораживания выше 20 

°С, не учитывались. Это связано с тем, что при их размораживании 

отмечалось заметное выделение свободной сыворотки, усиливавшееся с 

увеличением температуры, и изменение физического состояния продукта в 

упаковке. Степень размораживания составляла для таких образцов от 90 до 

100 % (в среднем 95%) при средней температуре размораживания выше 20 

°С. 
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Анализ результатов предварительного исследования показывает, что 

изменение температуры размораживания творога в рассмотренном диапазоне 

пропорционально величине мощности СВЧ-воздействия.  

Выбор требуемых температур размораживания в зависимости от 

действующих факторов процесса (независимых переменных) представлен на 

рис. 3.2. В частности, на рис. 3.2 показан выбор температуры 

размораживания творога в зависимости от установленной мощности. 
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Рис. 3.2 – Изменение температуры размораживания творога в зависимости от 

мощности СВЧ-воздействия и выбор оптимальной температуры 

Изменение температуры размораживания творога в зависимости от 

длительности СВЧ-воздействия tк = f(n × τвоз) представлено на рис. 3.3 

Общая длительность СВЧ-воздействия представлена произведением 

двух независимых переменных матрицы исследования: длительность 

воздействия (τвоз) – X1 и количество циклов (n) – X3. 
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Рис. 3.3 – Влияние длительности циклического СВЧ-воздействия на 

изменение температуры размораживания творога 

τ =n×τвоз,                                                                                                  (3.1), 

где n – количество циклов; 

τвоз – длительность единичного воздействия, с. 

Из графика на рис. 3.3 видно, что характер изменения температуры 

размораживания творога пропорционален, подобно влиянию мощности, 

общей длительности СВЧ-воздействия. 

При стабилизированной величине длительности единичного 

воздействия определяющую роль во влиянии на температуру 

размораживания творога играет количество циклов СВЧ-воздействия. 

Совместное воздействие исследованных факторов (количества циклов, 

мощности СВЧ-воздействия) на изменение температуры размораживания 

творога представлено на рис. 3.4 и в виде зависимости (3.2). 
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Рис. 3.4 – Зависимость температуры размораживания творога от 

мощности и количества циклов СВЧ-воздействия 

На графике ось Х3 – соответствует количеству циклов, Х5 – изменению 

мощности (Вт) СВЧ-воздействия, а Y5 – температура размораживания 

творога, °С. 

y5 = 0,0238 – 3,631x3 – 18,5417x5 + 1,4018 x3
2
 + 7,6875x3x5 + 4,5893x5

2
      (3.2), 

Отдельную роль, по характеру влияния на изменение температуры 

размораживания, играет такой фактор, как продолжительность выдержки 

между циклами СВЧ-воздействия. По своей физической природе фактор 

«выдержки» должен быть направлен, очевидно, на выравнивание 

температуры по объему образца упакованного продукта. 

 Предварительный анализ имеющихся опытных данных показывает 

неоднозначный характер воздействия этого фактора на изменение 

температуры. 

Так, при прочих равных условиях в пределах использованного 

диапазона мощности СВЧ-воздействия увеличение продолжительности 

выдержки τвыд, представленной в виде удельной продолжительности 

выдержки, от 15 до 45 с/°С влияет на изменение температуры 

размороженного творога (tразм) следующим образом: 
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- при мощности 90 Вт увеличение продолжительности выдержки τвыд, 

приводит в большинстве случаев к снижению, выравниванию ее  

температуры продукта tразм;  

- при мощности 200 Вт, предусмотренного матрицей – для проведения 

основных исследований, количества опытов недостаточно для определенного 

заключения о подобной тенденции; 

- при мощности 310 – 480 Вт и высоких значениях температуры 

размораживания увеличение τвыд приводит к увеличению tразм во всех случаях.  

Объяснение сделанным выше предварительным выводам связано, по-

видимому, с особенностями процесса размораживания продукта при СВЧ- 

воздействии. При размораживании в поле СВЧ условно можно выделить три 

периода нагрева:  

- первый период – быстрое повышение температуры до минус 3°С – 

минус 5°С, по всей массе продукта;  

- второй период – медленное повышение температуры в каждой из 

точек продукта, характеризующееся, в течение некоторого времени, 

равномерностью нагрева;  

- третий период – резкое увеличение температуры в размороженных 

частях продукта в момент изменения агрегатного состояния при резком 

увеличении диэлектрических констант.    

Отсюда, одно из направлений развития процесса СВЧ-размораживания  

может быть связано с оптимизацией соотношения величины энергетического 

СВЧ-воздействия и длительности выдержки между циклами (τвыд). 

Оптимизация (регулирование) первой составляющей возможна путем 

увеличения τвоз и количества циклов (n) и уменьшения мощности СВЧ-

воздействия (N), а второй – путем увеличения длительности выдержки (τвыд). 

Подобный подход хотя и может привести к увеличению общей 

продолжительности цикла размораживания, но позволит более точно 

определять переход от второго периода диэлектрического повышения 



 64 

температуры продукта (см. выше) к третьему, характеризующемуся 

лавинным и сверхнормативным нагревом творога (его перегревом). 

В графическом виде влияние продолжительности выдержки между 

циклами СВЧ-воздействия представлено на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5 – Влияние удельной продолжительности выдержки на 

изменение температуры размораживания творога 

На рис. 3.5 ось абсцисс соответствует удельной продолжительности 

выдержки Δτв. уд (с/°С). 

                                   Δτв уд= Δτв /Δ tразм                                                        (3.3), 

где: Δτв. уд – соответствует изменению суммарной продолжительности 

выдержки для сопоставимых режимов воздействия, с; 

        Δ tразм – соответствует разнице температур размороженного 

творога при изменении суммарной продолжительности выдержки, °С. 

Помимо изменения температуры размораживания рассматривалось 

влияние факторов и на степень размораживания творога. 

Влияние основных действующих факторов на изменение степени 

размораживания творога (k) представлено на рис. 3.7 и 3.8. На рис. 3.6 

представлена зависимость степени размораживания творога от мощности 

СВЧ-воздействия. 
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Рис. 3.6 – Влияние мощности СВЧ-воздействия на изменение степени 

размораживания творога 

                                       k  = mp/m*100 %                                             (3.4), 

где k – степень размораживания творога, определенная по массе 

размороженной части образца творога; 

       mp – масса размороженной части образца творога, г; 

       m – масса образца творога, г. 

На рис. 3.7 представлено влияние на степень размораживания 

цикличности процесса СВЧ-воздействия (количества циклов – X3). 
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Рис. 3.7 – Влияние цикличности процесса на изменение степени 

размораживания творога 
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Анализ графиков, представленных на рис. 3.6 и 3.7, показывает, что 

изменение степени размораживания творога (k) пропорционально изменению 

мощности (N) и количества циклов (n). При этом зависимость k от N носит 

логарифмический характер, а от количества циклов (n) – линейный. 

Совместное влияние рассмотренных факторов процесса (мощности 

СВЧ-воздействия и количества циклов) на изменение степени 

размораживания творога представлено на рис. 3.8, а также в виде 

зависимости 3.5. 

 

Рис. 3.8 – Совместное влияние мощности и количества циклов на 

изменение степени размораживания творога 

y4 =– 31,756 + 29,9702x3 + 26,9583x5 – 1,8661 x3
2
 – 0,0625x3x5 – 1,4911x5

2 
(3.5), 

где Х3 – количество циклов; 

Х5 – изменение мощности СВЧ-воздействия, Вт. 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

действующими факторами поля СВЧ-воздействия, оказывающими 

наибольшее влияние на изменение выходных зависимых переменных  

процесса размораживания модельных образцов упакованного творога, 

являются удельная мощность СВЧ-воздействия (Х5) – табл. 1 и его 
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длительность. Последняя представлена в циклическом процессе двумя 

факторами: длительностью единичного воздействия (Х1) и количеством 

циклов (Х3). Влияние названных факторов отражается, в основном в 

зависимостях tразм = f(N); tразм = f(τвоз×n) и k = f(N).
 

Продолжительность низкотемпературного хранения творога (Х4), как 

показал анализ, не является определяющим фактором при изменении 

зависимых переменных процесса СВЧ-размораживания. Так, температура 

размораживания творога в образцах, снятых с хранения через 2 месяца (53 

дня), 3 месяца (96 дней), 5 месяцев (149 дней), изменялась в пределах, 

соответственно: от минус 0,5 до 53 °С; от минус 0,5 до 51 °С; от 0 до 60 °С. 

Аналогично изменялась степень размораживания образцов творога: от 4 до 

100%; от 0 до 100% и от 7 до 100%. При анализе вариантов, с учетом 

ограничений, связанных с «перегревом» образцов продукта и выделением 

свободной сыворотки, приведенные выше показатели изменяются 

следующим образом. Температуры размораживания образцов, снятых с 

хранения через 2, 3 и 5 месяцев, находятся в диапазоне, соответственно: от 

минус 0,5 до 25 °С, от минус 0,5 до 10 °С и от 0 до 10 °С. Диапазоны 

измерения степени размораживания составляют, соответственно: от 4 % до 

90 %, от 7% до 69% и от 7% до 73%. 

Влияние длительности выдержки (Х2) рассмотрено в виде зависимости 

температуры размораживания творога от удельной продолжительности 

выдержки (τвыд/t) и удельных затрат СВЧ-энергии (совместное воздействие 

мощности и длительности воздействия).  

Это влияние, как показывает анализ опытных данных, имеет 

неоднозначный характер. В дальнейших исследованиях более детально 

рассматриваться влияние этого фактора на распределения температур в 

образце продукта непосредственно в процессе СВЧ-размораживания. 
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При анализе полученных опытных данных и сопоставлении с 

литературными источниками было обращено внимание на результаты  

применения некоторых промышленных СВЧ-дефростеров по 

размораживанию блоков неупакованных пищевых продуктов (мясо, рыба). 

Они показывают, что в ряде случаев более эффективным с точки зрения 

обеспечения равномерности нагрева образца является использование 

циклического способа обработки. Он заключается в дроблении выбранной 

общей продолжительности СВЧ-воздействия на отдельные, чаще всего 

равные промежутки времени (циклы) и в перемене положения 

размораживаемого образца продукта в пространстве в каждом последующем 

цикле СВЧ-воздействия. В связи с этим дальнейшие исследования проведены 

с целью проверки эффективности циклической обработки при 

размораживании образцов упакованного творога. 

Зависимость динамики температур от энергии СВЧ-воздействия.  

Воздействие на температуру размораживания упакованного творога 

основных действующих факторов циклического СВЧ- процесса реализуются 

произведением: мощность (N, Вт) х количество циклов (n) х длительность 

единичного воздействия (τвоз, с), эквивалентным величине затраченной СВЧ-

энергии. Влияние названных параметров процесса на изменение температуры 

размораживания упакованного творога представлено на графике рис. 3.9. 

По данным рис. 3.9 можно определить необходимые затраты энергии 

СВЧ-воздействия для достижения требуемой температуры размораживания 

творога. Последняя может быть определена на уровне: 

- (-2+1)°С – оптимальное размораживание для последующей 

переработки. 
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Криоскопическая температура

 

Рис. 3.9 – Изменение температуры размораживания творога в 

зависимости от энегрии СВЧ-воздействия 

Анализ результатов исследования по размораживанию модельных 

образцов упакованного творога, представленных на рис. 3.9 показывает, что 

температура размораживания творога пропорциональна энергии СВЧ-

воздействия.  

Сопоставление графиков на рис. 3.1 – 3.3 и 3.9 показывает, что 

температура размороженного творога пропорциональна величине изменения 

как отдельных исследованных факторов процесса, так и суммарной величине 

энергетического СВЧ-воздействия. 

На рис. 3.10 представлена зависимость температуры размораживания 

творога от удельной энергии СВЧ-воздействия. Что позволяет определить 

условия проведения процесса размораживания для образцов творога 

различной массы.  

 На данном этапе их можно определить  применительно к массе дозы 

модельных образцов упакованного творога, исследованных в лабораторных 

условиях, которая составляла порядка 300 г в единичном образце. В 

частности, для достижения оптимальной температуры размораживания 

модельного образца продукта (-1,0+1)°С величина удельного 
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энергетического СВЧ-воздействия (ΔQ), отнесенная к массе исследованного 

образца творога, составляет порядка 60 кДж /кг - (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 – Влияние удельного энергетического СВЧ-воздействия (ΔQ) 

на изменение температуры размораживания творога 

ΔQ = (N×n×τвоз)/m, кВт×с/кг                                                                  (3.6), 

где m – масса образца творога 

Влияние на динамику температур длительности выдержки  

Анализ действующих фактов процесса СВЧ-размораживания 

показывает, помимо энергетического воздействия, важную роль играют 

временные факторы – продолжительность воздействия τвоз и длительность 

выдерживания τвыд между ними. Влияние последнего связанно с тем, что в 

период выдержки, то есть в то время, когда продукт находится в 

«стационарном, пассивном» состоянии, не подвергается никаким внешним 

воздействиям, создаются условия для теплообмена между более и менее  

нагретыми слоями образца продукта. При этом при достаточной 

продолжительности возможно определенное выравнивание температуры по 

всему объему продукта. 

Влияние продолжительности выдержки между циклами (τвыд) 

оценивали по выравниванию температур при размораживании. При этом 
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положение исследуемого образца продукта в пространстве в течение всего 

цикла размораживания, включая стадию выдерживания, оставалось 

неизменным. Наблюдения показали, что нижние слои продукта на различных 

стадиях процесса нагреваются в большей степени, чем верхние. Так, после 

первого цикла СВЧ-воздействия различие температур верхнего и нижнего 

слоев модельных образцов продукта, в зависимости от величины начальной 

температуры (tнач) и массы образца, составляло от 4 до 7-8 °С, уменьшаясь к 

окончанию процесса размораживания не более, чем на 20-40%. 

С целью выравнивания температур образца продукта рассматривали 

влияние варьирования длительности выдерживания (τвыд) в течение до 300 с, 

осуществляемого в каждом цикле после проведения единичного СВЧ-

воздействия. Некоторое выравнивание температур слоев продукта 

отмечалось после 120 - 180 с выдерживания. Тем не менее, температура 

нижних слоев образцов – к исходу 300 с выдерживания, оставалась выше, 

чем верхних, на (4 - 5) °С. Это различие принципиально не уменьшалось до 

окончания процесса размораживания образцов. 

Анализ данных опытов показывает, что выдерживание в течение 120с 

после проведения первых двух циклов не оказывает заметного влияния на 

выравнивание температур продукта, изменение температур является 

незначительным (всего на 1°С) (рис. 3.11).  

Заметное на (4-6)°С изменение температуры в результате 

выдерживания в течение не менее 180с наблюдается только после 

проведения третьего цикла, что связано с охлаждением нагретых 

поверхностных участков образца под действием еще не прогретой основной 

массы продукта. Выдерживание выше 180с изменяет температуру 

незначительно. 
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Рис. 3.11 – Влияние  длительности выдержки на изменение 

температуры творога по циклам 

Наблюдения за динамикой температур показывают, что в результате 

отмеченных выше изменений температур образца продукта, реальную 

температуру в процессе циклического СВЧ-воздействия можно определить 

не ранее 90с. По истечению этого периода «система» (температура образца 

творога) приходит в более или менее равновесное состояние. Отсюда, 

длительность выдержки (τвыд) должна быть порядка 90-120с и не более 180с, 

для того, чтобы был завершен теплоперенос от более нагретых участков к 

более холодным. Относительный оптимум продолжительности выдержки – 

120 с, за который происходит достаточно равномерное распределение 

температур по массе размороженного образца. 

В результате проведенных исследований было установлено, так же что 

влияние выдержки при использовании циклического процесса на 

выравнивание температуры образца становиться заметным уже после 2-го 

цикла воздействия. Это связано с тем, что температура верхних слоев 

образцов достигает криоскопической точки. При этом происходит их 

лавинообразный нагрев. Выдержка позволяет нивелировать этот процесс. 

При этом различие температуры слоев составляет, в среднем, (1,0 – 1,5)°С.  
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В данном случае относительная степень нагрева образцов Δt при 

использовании обоих методов, определяемая как  

(Δt) = (tкон – tнач)/ tнач                                                                                (3.7), 

где tнач – начальная температура замороженного образца; 

      tкон – конечная температура образца 

Относительная степень нагрева была практически одинаковой, 94% и 

93 %, соответственно. Подобная форма расчета степени нагрева модельных 

образцов принята из-за варьирования в опытах tнач от минус 16 °С до минус 

26°С. 

Так же можно сделать вывод, что количество проведенных циклов, 

после которого отмечается заметное влияние  длительности выдержки, 

напрямую зависит от массы образца и мощности СВЧ-воздействия. 

Влияние на динамику температур положения упакованного образца в 

пространстве 

Неоднородность размораживания продукта отражалась, в том числе, и 

на соотношении масс образца после завершения СВЧ - воздействия: 

размороженной и не размороженной его части. Исследования по 

размораживанию творог на этой стадии работ проводилось при неизменном 

положении модельных образцов в поле СВЧ-воздействия. При таком 

положении образца нижние слои продукта на различных стадиях процесса 

нагреваются в большей степени, чем верхние. Например, после первого 

цикла СВЧ-воздействия различие температур верхнего и нижнего слоев 

модельных образцов продукта, в зависимости от величины начальной 

температуры (tнач) и массы образца, составляло от 4 до (7 - 8)°С, уменьшаясь 

к окончанию процесса размораживания не более, чем на 20 - 40%.  

Были проведены экспериментальные исследования влияния изменения 

положения образцы в пространстве в процессе циклического 

размораживания.  
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Сопоставительный анализ полученных результатов размораживания 

образцов творога в зоне СВЧ-воздействия без переворачивания и с 

переворачиванием показал, что в общем случае: 

- нижний слой образцов, размороженных без переворачивания, 

нагревается заметно выше верхнего; 

- изменение положения образца в пространстве на 180° позволяет 

выровнять температуру по поверхности образца; во многих случаях уже 

после второго-третьего циклов различие верхних и нижних слоев 

нивелировалось. 

- массовые температуры размороженной и не размороженной частей 

исследуемого образца творога в опытах, проводимых без его 

переворачивания, различались, в среднем, на 2,8 °С. В опытах с 

переворачиванием образцов в циклическом СВЧ-воздействии – различие 

этих температур составляло 2,3 °С, т.е. на (18 – 20)% меньше. 

Разница температур верхнего и нижнего слоев образцов в вариантах 

опытов с их переворачиванием и без переворачивания составила, в среднем, 

1,74 °С и 2,8 °С, т.е. на 60% меньше. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что использование 

циклического способа осуществления процесса обеспечивает определенное 

выравнивание верхних и нижних слоев исследуемых образцов продукта. 

Влияние на динамику температур конфигурации упакованного образца 

При анализе результатов исследований СВЧ-размораживания, 

проведенных по разработанной на 1-м этапе работ матрице исследований, 

было обращено внимание на то, что при первоначально принятом достаточно 

широком диапазоне параметров осуществления процесса в ряде вариантов 

опытов отмечалась неоднородность температур по конфигурации 

размораживаемого модельного образца творога как в процессе 

размораживания, так и по его завершению.  

В связи с неоднородностью температурных полей модельных образцов 

упакованного творога при СВЧ-воздействии  в процессе размораживания 



 75 

рассматривались возможные направления ее исключения. Одним из них 

являлась исследование влияния конфигурации упаковки продукта на 

равномерность распределения температур в размораживаемом образце. 

 Как известно, проблемой при СВЧ-размораживании блоков пищевых 

продуктов является опасность их локального перегрева. В опытах по 

размораживанию модельных образцов творога, в большинстве которых 

образцы имели прямоугольную форму сечения (рис. 2.2а), в ряде случаев 

наблюдался подобный эффект, особенно для массы дозы образца более 600г. 

Локальный перегрев наблюдался в области боковых граней образца. В них 

отмечался значительно более быстрый нагрев, чем остального 

поверхностного слоя (рис. 2.2а). В результате по окончании СВЧ-

размораживания образец теряет свою первоначальную форму, происходит 

его разрушение. 

С целью снижения возможности локального перегрева продукта были 

проведены опыты по размораживанию модельной упаковки творога, сечению 

которой при фасовании придали форму с закругленными гранями (рис. 2.2б, 

2.4).  

Анализировались результаты размораживания образцов с массой дозы 

от 780 до 830 г. Средние температуры верхней и нижней граней сечения (рис. 

2.2б, точки 4 и 8) составляли минус 1,6 и минус 2,25, соответственно, а 

перепад температур Δt=0,65°С, т.е. в 4 раза меньше. Максимальный 

Δtmax=0,65°С, т.е. в 3,5 раза меньше. 

Изменение температур по поверхности граней составило: для точек (4-

5) – 3,0°С; для точек (5-6) – 2,15°С; для точек (6-7) – 5,3°С; для точек (7-8) – 

0,5°С, а среднеобъемная температура составляет минус 0,2°С. Переход 

температур по точкам на поверхности грани опытного образца снизился, в 

среднем, в три раза. 

При анализе распределения температур в образцах по мере 

циклического СВЧ-воздействия (циклы первый, второй и т.д.) было 

обращено внимание, что в «концевых» точках  образцов (рис. 2.2а, точки 3-я, 
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4-ая, 9-ая) температура нагрева отличается от температуры основной массы 

образца (области точек 1-ой, 2-ой) на (2 - 3) °С. 

Так, к окончанию процесса размораживания образца, например, с 

массой дозы 830 г при τвоз = 180 с температура верхней грани (точка 4, рис. 

2.2а) составляла минус 2,3 °С, а соответствующей ей нижней грани (точка 8) 

- плюс 0,5 °С, т.е. перепад температур граней Δt равнялся 2,8 °С. При этом 

максимальный перепад температур в точках по поверхности грани составлял 

Δtmax = 17,3 °С (от минус 2,3 °С до плюс 15°С в точке 6, а среднеобъемная 

температура - плюс 3°С). Перепад температур вдоль поверхности грани 

изменялся следующим образом для точек (4 – 5) он составлял 12,3 °С, для 

точек (5 – 6) составлял 5,0 °С, для точек (6 – 7) – 13,7 °С, для точек (7 – 8) – 

0,8 °С. 

По циклам СВЧ-воздействия различие температур верхних и нижних 

слоев образца (рис. 2.2а, соответственно) изменялось от минус 4,05 °С 

(второй цикл) до минус (5,15 – 5,75) °С после третьего цикла, т.е. по мере 

СВЧ-воздействия несколько увеличивалось, не сглаживаясь при 

осуществлении выдержки τвыз = 180с. 

Для опытных образцов с закругленными гранями (рис. 2.2б и 2.4а) 

температуры, по соответствующим выше точкам образцов, имеющих 

прямоугольное сечение, изменялись следующим образом. Сравнение 

результатов показывает, что опытный образец размораживался более 

равномерно.  

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что овальная 

форма сечения единицы упаковки, не имеющая острых углов, характерных 

для прямоугольной формы сечения образца, обеспечивает равномерность 

распределения температур, что способствует исключению локального 

перегрева размораживаемого продукта. 

Исследована динамика изменение температуры образцов творога в 

процессе циклического СВЧ-размораживания. Определена зависимость 
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удельного термического градиента от длительности СВЧ-воздействия и 

удельной величины затраченной мощности (рис. 3.13).       

 

Рис. 3.12 – Зависимость удельного термического градиента, от 

длительности энергетического воздействия и удельной величины СВЧ-

мощности 

         х –  удельный термический градиент (δt, %);      

         y1 – длительности энергетического воздействия (τвоз ×n, с); 

         y2 – удельная величина СВЧ-мощности, (N/m, Вт/г). 

 

Удельный термический градиент  δt = (tн - t)/ tн ×100                          (3.8), 

где tн – начальная температура замороженных образцов творога, °С; 

       t – текущая температура размораживания,
 
°С. 

Анализ и использование результатов исследования, представленных на 

рис. 3.12, позволяют определить общую продолжительность СВЧ-

воздействия, обеспечивающую достижение оптимальной температуры 

размораживания образца творога массой дозы (m) при определенной 

величине мощности воздействия. 



 78 

На рисунке 3.13 показана зависимость удельного термического 

градиента (δt) от суммарной величины длительности и мощности СВЧ-

воздействия, а также массы образцов. 

 

Рис. 3.13 – Зависимость  удельного термического градиента (δt) от 

удельных затрат СВЧ-энергии (δQз) 

1 – уровень размораживания творога до оптимальной температуры (tк= 

-2°С) при температуре замораживания tнач= -18°С; 

2 – уровень размораживания творога до оптимальной температуры (tк= 

-2°С) при температуре замораживания tнач= -25°С; 

    Удельные затраты СВЧ-энергии      

δQз = (N × τвоз/m) × n                                                                          (3.9), 

где N – затраченная мощность СВЧ-воздействия, кВт; 

      τвоз – продолжительность единичного воздействия, с; 

      n – количество циклов СВЧ-воздействия. 

Влияние на степень размораживания упакованного творога основных 

действующих факторов циклического СВЧ-процесса реализуются 

произведением: мощность (N, Вт) × количество циклов (n) × длительность 

единичного воздействия (τвоз, с), эквивалентным величине затраченной СВЧ-
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энергии. Влияние названных параметров процесса на изменение степени 

размораживания упакованного творога представлено на графике рис. 3.14 

y = 0,0188x2 + 0,1762x - 0,2179

R2 = 0,9991
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Рис. 3.14 – Влияние энергии СВЧ-воздействия на степень 

размораживания творога 

Выполнен анализ данных, полученных в результате исследований 

параметров процесса СВЧ-воздействия при размораживании образцов 

упакованного творога. Определена зависимость затрат СВЧ-энегрии от 

массы образцов, начальной температуры tнач (температура замораживания) и 

конечной среднеобъемной температуры размороженного продукта. 

Интенсивность СВЧ-воздействия определяли по величине задаваемой 

мощности, количеству циклов воздействия и их суммарной 

продолжительности, необходимых для достижения требуемой оптимальной 

температуры размораживания. Из практических соображений величина 

оптимальной температуры может находиться в пределах от минус 3 °С до 

минус 1 °С, принципиально соответствующая криоскопической температуре 

творога. 

Анализировали результаты размораживания образцов творога массой 

(m) от 240 г до 1000 г, упакованных в полиэтиленовую пленку и 
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замороженных в шкафном морозильном аппарате до температур в пределах 

от минус 16 °С до минус 25 °С. 

Размораживание проводили при номинальных значениях 

установленной мощности от 200 Вт до 630 Вт. Модельные образцы творога 

имели или круглую (до 300 г), или форму блока (от 400 г до 1000 г). 

Размораживание осуществляли до среднеобъемной температуры от минус 3 

°С до (0 + 1) °С. Как правило, образцы творога при этих температурах 

сохраняли свою форму, но разрушались от незначительного механического 

воздействия. Изменение параметров СВЧ-воздействия выше оптимального 

приводило к лавинному увеличению температуры в поверхностном слое и 

неоднородности поля температур по объему образца. 

Энергетические затраты, необходимые для размораживания модельных 

образцов творога массой до 1,0 кг от начальной температуры tнач 

(номинально минус 18°С или минус 25°С) до оптимальной, представлены на 

рис. 3.15 в виде зависимости тепловой энергии, полученной опытным 

образцом размороженного продукта, от величины затраченной СВЧ-энергии, 

а на рис. 3.16 – в виде ее зависимости от суммарной величины 

продолжительности СВЧ-воздействия τвоз и его затраченной мощности Nз. 

y = 0,5205x + 8,5774
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Рис. 3.15 – Зависимость тепловой энергии, полученной размороженным 

творогом (Qп), от затрат СВЧ-энергии (Qз) 
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Qп = m (tнач – tкон) × ср                                                                                                                 (3.10), 

где ср – теплоемкость творога, кДж/(кг×град); 

tкон – конечная температура размораживания образца продукта, °С. 

Qз = N × τвоз × n                                                                                 (3.11), 

            где N – затраченная мощность СВЧ-воздействия, кВт; 

            τвоз – длительность единичного воздействия, с; 

             n – количество циклов СВЧ-воздействия. 

 

Рис. 3.16 – Зависимость тепловой энергии, полученной размороженным 

творогом, от затрат мощности и длительности СВЧ-воздействия. 

         х – тепловая энергия, полученная размороженным творогом (Qп, 

кДж); 

         y1 – длительность воздействия (τвоз, с ); 

         y2 – затраченная мощность СВЧ-энергии (N, Вт) 

Qп = m (tнач – tкон) × ср                                                                                                                      (3.12),  

где ср – теплоемкость творога, кДж/(кг×град); 

       tкон – конечная температура размораживания образца продукта,
 
°С. 

(до минус 2 °С) 
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Анализ полученных данных показывает, что количество тепла, 

необходимое для размораживания модельных образцов упакованного творога 

(в пределах до 1,0 кг) до оптимальной температуры, пропорционально 

установленной мощности и суммарной продолжительности циклического 

СВЧ-воздействия. 

Использование зависимости на рис. 3.15 и 3.16 позволяет определять 

затраты СВЧ-энергии, необходимые для размораживания единичных 

образцов творога промышленной расфасовки (массовой дозы более 1,0 кг) до 

требуемой (оптимальной) температуры. 

Также определена зависимость тепловой энергии, полученной 

размороженным творогом, от массы размораживаемого образца продукта и 

величины энергетического СВЧ-воздействия  (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 – Зависимость тепловой энергии, полученной размороженным 

творогом от массы образца продукта и величины энергетического 

воздействия 

 х – тепловая энергия, полученная размороженным творогом (Qп, кДж); 

 y1 – масса образца (m, г); 

 y2 – энергетическое воздействие (N×τвоз×n, Вт×с). 
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3.2 Исследование влияния СВЧ-воздействия на показатели 

качества и безопасности творога  

 

Проведены исследования органолептических, физико-химических,  и 

структурно-механических характеристик творога после низкотемпературного 

хранения и последующего размораживания с использование поля СВЧ и на 

воздухе. Для оценки изменения показателей продукта после размораживания 

использовали свежевыработанный творог до замораживания.  

Размораживание образцов творога проводили после тридцати суток 

низкотемпературного хранения при температуре минус 25 °С.  

Отмечено, что при размораживании в СВЧ-поле образцы творога 

сохраняли свою форму, выделение сыворотки не наблюдалось. При 

размораживании творога на воздухе отмечено значительное выделение 

сыворотки, что привело к потерям массы продукта, которые составили 13,2 

% от общей массы образца. 

Органолептическая оценка творога 

Выполнена органолептическая оценка трех образцов творога с 

массовой долей жира 9 %: образец № 1 – творог, размороженный на воздухе; 

образец № 2 – творог, размороженный в поле СВЧ; контроль – 

свежевыработанный творог до замораживания. 

Органолептическая оценка (вкус, запах, цвет, консистенция) творога  

проводилась по 5-ти бальной шкале. 

Показатели «вкус и запах» во всех образцах оценивались как «чистый 

кисломолочный, присущий данному виду продукта». Показатель «цвет» 

оценивали, как «белый с кремовым оттенком», также во всех образцах.  

Наибольшие изменения в показателях творога отмечены при оценке 

«консистенции». Так, показатель «консистенция» для образца № 2, 

размороженного в поле СВЧ, и свежевыработанного творога – контроль 

охарактеризовали как «однородную, мажущую», а в образце № 1, 

размороженном на воздухе, - как «неоднородная, с выделением сыворотки».  
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Полученные органолептические показатели образцов творога были 

преобразованы в баллы (табл. 3.1), на основании которых построена 

профилограмма (рис. 3.18). 

Таблица 3.1 – Шкала органолептической оценки образцов творога (в баллах) 

Показатели 

Способ размораживания  

Образец № 1 – 

размораживание на 

воздухе 

Образец № 2 – 

размораживание в 

СВЧ-поле 

Контроль – творог 

свежевыработанный 

Цвет  5 5 5 

Запах  5 5 5 

Вкус 5 5 5 

Консистенция 3 5 5 

 

 

Образец № 1- творог, 

размороженный на 

воздухе; 

Образец № 2 - 

творог, 

размороженный в 

СВЧ-поле; 

Контроль - творог 

свежевыработанный. 

Рис. 3.18 – Профилограмма органолептической оценки образцов творога 

 

Анализ полученных данных показал, что органолептическая оценка 

всех образцов творога одинакова по показателям – «вкус», «цвет», «запах». 

Оценка показателя – «консистенция» для образца № 2 сопоставима с 

контролем и заметно лучше, чем для образца № 1. 

Также исследовано влияние варьирования мощности и длительности 

воздействия СВЧ-размораживания в выбранном диапазоне  на 

органолептическую оценку образцов. Размораживание проводили при 

следующих параметрах СВЧ-воздействия: мощность 310 Вт, 395 Вт, 480 Вт и 

длительности 300 с, 240 с, 180 с, соответственно. При всех исследованных 
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режимах органолептическая оценка образцов творога одинакова и 

сопоставима с его показателями  до замораживания. 

Исследование физико-химических показателей творога 

Определяли значение активной и титруемой кислотности в образцах 

творога, размороженных в поле СВЧ и на воздухе, и сравнивали их с 

показателями свежевыработанного творога. Анализ полученных данных 

показал, что колебания значений активной и титруемой кислотности 

незначительны и составляют, соответственно: рН от 4,330 до 4,350 и 190 – 

195 °Т. 

Исследование влагоудерживающей способности творога 

Исследовали влагоудерживающую способность (ВУС) образцов 

творога. Затем проводили сравнительный анализ показателей 

свежевыработанного творога и творога, размороженного в поле СВЧ и на 

воздухе. Результаты представлены на рис. 3.19.  
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Образец 1 – творог, 

размороженный на 

воздухе; 

Образец 2 – творог, 

размороженный в 

СВЧ-поле;  

Контроль – творог 

свежевыработанный. 

Рис. 3.19 – Влагоудерживающая способность творога в зависимости от 

способа размораживания 

Анализ полученных данных показал, что влагоудерживающая 

способность творога, размороженного в поле СВЧ, сопоставима с данным 

показателем  для свежевыработанного творога и несколько выше (на 12 %), 

чем при размораживании на воздухе. 
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Исследование микроструктуры творога 

С целью оценки влияния способа размораживания на структурные 

характеристики творога проводили сравнительные исследования его 

микроструктуры (рис. 3.20 – 3.22). Оценивали образцы творога, 

размороженного под действием поля СВЧ и на воздухе. В качестве контроля 

изменения структуры использовали образец свежевыработанного творога до 

замораживания.  

На рис. 3.20 – 3.22 представлены микрофотографии образцов 9 % 

творога с увеличением ×100. Анализ полученных данных показал, что: 

- структура свежевыработанного творога (рис. 3.20) однородная, 

компактная, характеризующаяся наличием большого количества 

структурных единиц, с равномерно распределенными микропустотами 

минимального размера.  

- структура творога, размороженного под действием поля СВЧ (рис. 

3.21), близка к структуре свежевыработанного творога.  

- структура творога, размороженного на воздухе (рис. 3.22), 

неоднородная, рыхлая, отличается несколько большими агрегатами 

молочного белка, с наличием крупных микропустот неправильной формы, 

соединяющихся между собой.  

Сравнительный анализ микроструктуры творога, размороженного 

различными способами, и свежевыработанного творога свидетельствует о 

том, что размораживание в поле СВЧ позволяет сохранить исходную 

структуру продукта. Напротив, традиционное размораживание на воздухе 

приводит к значительным изменениям в его микроструктуре. 

Результаты микроструктурного анализа были сопоставлены с данными, 

полученными при исследовании влагоудерживающей способности образцов  

творога. Выявлена взаимосвязь между структурой творога и его 

влагоудерживающей способностью. Так, размораживание на воздухе 

приводит к образованию рыхлой структуры за счет крупных микропустот, 

соединенных между собой, которая, в свою очередь, способствует 

увеличению синерезиса, а, следовательно, потере массы продукта. 
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Рис. 3.19 – Свежевыработанный творог (контроль) 

 

Рис. 3.20 – Творог, размороженный под действием поля СВЧ 

 

Рис. 3.21 – Творог, размороженный на воздухе 

200 мкм

200 мкм

200 мкм
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При размораживании в поле СВЧ сохраняется разветвленная 

пространственная структура, хорошо удерживающая влагу, что позволяет 

избежать потерь массы продукта за счет выделившейся сыворотки. 

Следовательно, образцы творога, размороженные в поле СВЧ, 

обладают лучшей влагоудерживающей способностью по сравнению с 

размороженными на воздухе и лучшей микроструктурой, близкой к 

микроструктуре свежевыработанного творога. 

Таким образом, показано, что размораживание творога в поле СВЧ 

- не снижает его органолептическую оценку, позволяя сохранить ее на 

уровне свежевыработанного творога; 

- сохраняет его исходную структуру, что в свою очередь обеспечивает 

высокую влагоудерживающую способность творога, позволяя избежать 

потерь продукта за счет выделения сыворотки. 

 

Исследование микробиологических показателей творога 

Проведено определение в твороге посторонней микрофлоры и ее 

изменение в холодильной цепи низкотемпературного резервирования. 

Как известно, из-за длительности размораживания на воздухе при 

нерегулируемых температурных режимах происходит значительное 

снижение качества творога, в частности за счет развития посторонней 

микрофлоры. В связи с этим, представляло интерес сопоставить содержание 

посторонней микрофлоры в закладываемом на низкотемпературное 

резервирование твороге с ее количеством в продукте, размороженном в 

соответствии с предлагаемой СВЧ-технологией. 

Исследовали два варианта образцов упакованного творога с массовой 

долей жира 9 % и 18%. Исследовали как образцы соответствующие 

требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим показателям, так и с 

завышенными значениями. Результаты приведены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 – Содержание посторонней микрофлоры в твороге, после СВЧ-

размораживания по сравнению с свежевыработанным творогом 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Свежевыработанного 

творога 

Творога после 

размораживания 

с массовой 

долей жира 

9% 

с массовой 

долей жира 

18% 

с массовой 

долей жира 

9% 

с массовой 

долей жира 

18% 

Бактерии группы кишечных 

палочек* 

обнаружено 

в 0,1 - 

0,0001 г 

не 

обнаружено 

в 0,01 г 

обнаружено 

в 0,1 - 

0,0001 г 

не 

обнаружено 

в 0,01 г 

Staphylococcus aureus 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

Патогенные микроорганизмы, 

в т. ч. сальмонеллы 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

Дрожжи, КОЕ/г  1×(10
2 

- 10
4
) 1×(10

2 
- 10

4
) 1×(10

2 
- 10

4
) 1×(10

2 
- 10

4
) 

Плесени, КОЕ/г  менее 1×10
1
 менее 1×10

1
 менее 1×10

1
 менее 1×10

1
 

Примечание: 

*Специально отобранный образец 

Анализ полученных данных показал, что при выбранных режимах 

СВЧ-воздействия не наблюдается  рост посторонней микрофлоры в твороге, 

которая остается на уровне соответствующих значений свежевыработанного 

продукта. 

Исследовали влияние поля СВЧ при размораживании творога на 

количество молочнокислых микроорганизмов в зависимости от параметров 

процесса размораживания и различной продолжительности 

низкотемпературного резервирования образцов продукта. 

Исследования проводились по двум направлениям. На первом 

анализировали изменение количества молочнокислых микроорганизмов в 

твороге в процессе низкотемпературного хранения. На втором – 

сопоставляли количество молочнокислых микроорганизмов в образцах 

творога, размороженных на воздухе и подвергнутых СВЧ-размораживанию. 

Модельные образцы творога, в которых начальный уровень 

молочнокислых микроорганизмов составлял 1,3*10
6
 КОЕ/г, резервировали 

при температуре минус 18 °С в течение 182 суток. В начальный период, до 96 

суток низкотемпературного хранения количество молочнокислых 
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микроорганизмов оставалось практически на уровне, близком к исходному. 

Так, в образцах, размороженных через 10, 53, 96 суток хранения, количество 

молочнокислых микроорганизмов изменялось в пределах от 1,3*10
6
 КОЕ/г до 

8,0*10
5
 КОЕ/г. 

Затем, по мере увеличения продолжительности резервирования 

происходило заметное снижение количества молочнокислых 

микроорганизмов. Так, на 149 сутки хранения оно снижается до 3,2*10
5
 

КОЕ/г, а на 182 сутки до 1,3*10
5
 КОЕ/г, что составляет один порядок по 

сравнению с первоначальным уровнем. Такой характер изменения 

количества молочнокислых микроорганизмов при резервировании 

принципиально совпадает с литературными данными [99]. 

Полученные результаты сопоставимы с изменением количества 

молочнокислых микроорганизмов в образцах творога, размороженных с 

помощью СВЧ-воздействия мощностью от 10 Вт до 480 Вт и 

продолжительностью воздействия от 120 до 375 с, после их хранения при 

температуре минус 18 °С, соответственно, в течение 10, 53, 96, 149 и 182 

суток (рис. 3.22).  
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Рис. 3.22 – Изменение количества молочнокислых микроорганизмов в 

процессе низкотемпературного хранения творога 
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Анализ полученных данных показал, что размораживание творога в 

поле СВЧ не оказывает влияния на количество молочнокислых 

микроорганизмов. Изменение уровня молочнокислых микроорганизмов в 

модельных образцах творога связано с продолжительностью 

низкотемпературного резервирования. 

Приведенные выше результаты СВЧ-размораживания модельных 

образцов творога массой до 300 г получены при исследованиях в широком 

диапазоне энергетических воздействий, обеспечившем, в свою очередь, 

широкий спектр опытных данных: температур размораживания от минус 5°С 

до 60°С, степени размораживания от 0% до 100%. 

На следующем этапе исследований полученные данные по изменению 

количества молочнокислых микроорганизмов в твороге проверяли при 

температуре размораживания, близкой к криоскопической и  массе образцов, 

увеличенной до 1500 г. 

При выборе продолжительности низкотемпературного хранения 

опытных образцов опирались на приведенные выше данные исследований: 

была выбрана продолжительность резервирования до 60 суток. Это 

соответствует периоду, при котором уровень молочнокислых 

микроорганизмов практически не изменяется, т.е. остается стабильным, что 

позволяет исключить влияние условий непосредственно 

низкотемпературного резервирования на содержание молочнокислых 

микроорганизмов в твороге. 

Опытные образцы партий творога с массовой долей жира 9% и 18% и 

начальным уровнем молочнокислых микроорганизмов, соответственно, 

1×(10
6 

- 10
7
) КОЕ/г и 1×(10

7 
- 10

8
) КОЕ/г резервировали при температуре 

минус 25°С в течение до 60 суток. Параметры процесса СВЧ-воздействия 

определялись на основании ранее проведенных исследований в соответствии 

с массой опытных образцов творога. При этом уровень энергетического 

воздействия при исследовании образцов обеих партий творога был одинаков. 

Данные исследований представлены в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 – Количество молочнокислых микроорганизмов в 

размороженном твороге после низкотемпературного резервирования при 

минус 25 °С по сравнению со свежевыработанным творогом 

 

Виды продукта 

Количество молочнокислых микроорганизмов, КОЕ/г 

Способ размораживания 

на воздухе поле СВЧ 

Длительность хранения при минус 25°C, сут. 

Свеже-

выработан-

ный 

14 60 

Свеже-

выработан-

ный 

14 60 

творог с 

массовой долей 

жира 9 % 

1×(10
6
-10

7
) 1×(10

6
-10

7
)
 

1×(10
5
-10

6
) 1×(10

6
-10

7
) 1×(10

6
-10

7
)
 

1×(10
5
-10

6
) 

творог с 

массовой долей 

жира 18 % 

1×(10
7
-10

8
) 1×(10

7
-10

8
) 1×(10

6
- 10

7
) 1×(10

7
-10

8
) 1×(10

7
- 10

8
) 1×(10

6
-10

7
) 

Примечание: Температура размораживания на воздухе – 23 °C. 

Режимы СВЧ-воздействия - мощность 395 Вт и длительность 240 с. 

 

Анализ полученных результатов так же, как на предыдущем этапе 

исследований проводили по двум направлениям. В начальный период 

резервирования (на 14 и 60 сутки) в опытных образцах обеих партий творога, 

размороженных на воздухе, количество молочнокислых микроорганизмов по 

сравнению со свежевыработанным творогом не изменялось. Для творога с 

массовой долей жира 9 % оно оставалось на уровне 1×(10
6 

- 10
7
) КОЕ/г, а для 

творога с массовой долей жира 18 % – на уровне 1×(10
7 
- 10

8
) КОЕ/г.  

Во всех опытных образцах, размороженных с использованием СВЧ-

поля при одинаковой величине энергетического воздействия (мощность 395 

Вт и длительность 240 с) после 60 суток низкотемпературного хранения, 

количество молочнокислых микроорганизмов оставалось на уровне образцов, 

размороженных на воздухе. 

При СВЧ-размораживании образцов партии творога с массовой долей 

жира 18 % исследовали также возможное влияние различного уровня 

энергетического воздействия на количество молочнокислых 

микроорганизмов. При длительности 300, 240, 180 с размораживали творог 
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при значении мощности 310, 395 и 480 Вт, соответственно. Исследования 

показали, что в размороженном твороге во всех вариантах опытов после 60 

суток резервирования при температур минус 25°С количество 

молочнокислых микроорганизмов не изменялось и составляло 1×(10
7 

- 10
8
) 

КОЕ/г, что соответствовало их начальному уровню в свежевыработанном 

твороге. 

Обобщение результатов проведенных исследований позволяет сделать 

вывод о том, что при размораживании образцов творога массой 1500 г до 

температуры в пределах минус (2 ± 1)°С использование СВЧ-воздействия 

мощностью в пределах 300 – 500 Вт и длительности 180 – 300 с не оказывает 

влияния на количество молочнокислых микроорганизмов. 

Кроме того, было проведено сопоставление полученных результатов по 

размораживанию образцов с различным начальным уровнем молочнокислых 

микроорганизмов в свежем твороге 10
6
 КОЕ/г,

 
10

7
 КОЕ/г,

 
10

8 
КОЕ/г и 

подобных литературных данных [99]. Оценка этих данных показывает 

принципиальную возможность сохранения высокого уровня молочнокислых 

микроорганизмов, как характеристики качества резервируемого творога. Это 

возможно при соблюдении определенных условий производства и 

резервирования творога, при которых свежевыработанный продукт перед 

замораживанием и резервированием имеет достаточно высокий начальный 

уровень молочнокислых микроорганизмов (1×10
7
 и выше). 

Таким образом, показано, что использование СВЧ-технологии 

размораживания творога после его низкотемпературного хранения позволяет 

сохранить микробиологические характеристики творога на уровне 

соответствующих значений свежевыработанного продукта. 

 

 

 

 

 



 94 

3.3 Разработка технологии безградиентного размораживания 

упакованного творога в блоках 

 

Приоритетной задачей при формировании требований к 

технологическим режимам безградиентного размораживания творога 

являлось обеспечение получения продукта требуемого качества. 

Параметры процесса и режимы размораживания выбирали на 

основании проведенных ранее исследований с учетом массы блока, 

начальной и конечной температуры продукта. Итогом проделанной работы 

является разработка технологической схемы безградиентного 

размораживания творога (рис. 3.23). 

Установлено, что для размораживания блоков творога промышленной 

фасовки с начальной температурой минус 18°С или минус 25°С до 

температуры (минус 2 ± 1)°С  диапазон значений основных действующих 

факторов процесса находится в пределах: мощность (3 – 5) кВт, длительность 

воздействия от 1 мин до 5 мин; длительность выдержки от 2 мин до 5 мин; 

количество циклов от 2 до 6. При этом общая длительность размораживания  

составляет от 6 мин до 15 мин. 

На основании проведенных исследований разработана и утверждена ТД 

(ТИИ 00419785-001-2015) на размораживание творога безградиентным способом 

в поле СВЧ (Приложение А). 

В соответствии с разработанной технологией проведены опытно-

промышленные работы по СВЧ-размораживанию творога.  

В рамках выполнения диссертационной работы 27.10.2014 г. проведена 

промышленная отработка технологии безградиентного размораживания 

творога в производственных условиях ООО «АКФ-3» (Приложение Б). 
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Входной контроль сырья 

Творог замороженный В соответствии с ТУ 9222-180-00419785 

 

Технологический процесс Параметры и показатели 

Выгрузка из камеры 

замороженных блоков творога в 

транспортной упаковке, 

освобождение от упаковки  

tтворога = минус 18°С; минус 25°С 

 

 

 

Загрузка блоков 

замороженного 

творога в аппарат 

для 

размораживания 

 

Диапазон 

параметров для 

различной массы 

единичной загрузки 

камеры аппарата 

 

Блоки 5 кг Блоки 10 кг Блоки 20 кг 

Аппарат для СВЧ-

размораживания 

творога камерного 

или туннельного 

типа 

N = (3 – 5) кВт 

τ возд. = от 1 мин до 

5 мин 

τ выд.=  от 2 мин до 5 

мин 

nц = от 2 до 6 

циклов 

 

tблока творога =  (минус 

2 ± 1)°С   

τ размораживания = от 6 

мин до 15 мин 

 

N = 3 кВт 

τ возд. = 1,5 

мин 

τ выд.=  2 

мин 

nц = 2 цикла 

tблока творога =  

(минус 2 ± 

1)°С   

τ размораж.= 

от 6 мин до 

7 мин 

 

N = 4 кВт 

τ возд. = 2 

мин 

τ выд.=  2 

мин 

nц = 3 цикла 

tблока творога =  

(минус 2 ± 

1)°С   

τ размораж.= 

от 8 мин до 

10 мин 

 

N = 5 кВт 

τ возд. = 2 

мин 

τ выд.=  2 

мин 

nц = 4 цикла 

tблока творога =  

(минус 2 ± 

1)°С   

τ размораж.= 

от 11 мин 

до 15 мин 

 

 

Выгрузка размороженного 

творога из аппарата для 

размораживания 

tтворога = (минус 2 ± 1)°С 

 

 

Удаление упаковки с 

размороженных блоков. 

Подача творога на 

промпереработку 

tтворога = (минус 2 ± 1)°С 

 

Тележки, стол 

 

В технологический процесс производства творожных продуктов 

Рисунок 3.23 – Схема технологического  процесса  безградиентного 

размораживания упакованного творога в блоках 

Размораживанию подвергали упакованный творог с массовой долей 

жира 9 % и 18 %. Продукт был сформован, упакован в полиэтиленовую 

пленку и заморожен в виде блоков массой 5 кг и 10 кг. Блоки упакованного 

творога были помещены в картонные короба. 
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Размораживали четыре партии творога. Партии № 1 и № 2 – творог с 

массовой долей жира 9%, сформованный в виде блоков массой 10 кг. Партия 

№ 3 – творог с массовой долей жира 18%, сформованный в виде блоков 

массой 5 кг. Партия № 4 – творог с массовой долей жира 9%, сформованный 

в виде блоков массой 5 кг.  

Работы по размораживанию проводили следующим образом. Блоки 

творога в упакованном виде помещали на поддон стола для загрузки 

продукта. Затем стол вместе с блоками продукта, размещенными на поддоне, 

загружали по стационарным направляющим в рабочую камеру дефростера и 

закрывали ее крышкой гильотинного типа.  

Параметры процесса и режимы размораживания выбирали с учетом 

массы блока, начальной и конечной температуры продукта. При выборе 

параметров процесса ориентировались на величины температур 

размораживания, близкие к криоскопической. 

Для размораживания первых партий творога был выбран 

двухстадийный режим процесса размораживания, предусматривавший 

возможность корректировки параметров второй стадии процесса после 

измерения промежуточной температуры продукта на первой. 

Показатели образцов творога, характеристики блоков и параметры 

процесса СВЧ-размораживания представлены в табл. 3.4. 

При подготовке и в процессе отработки технологии выполняли 

измерения температуры блоков замороженного творога, проводили отбор 

проб продукта как до, так и после его размораживания. От каждой партии 

творога отбирались по два образца: а – образцы, размороженные при 

комнатной температуре, которые являлись контрольными для опытных 

образцов творога, размороженных в СВЧ-дефростере; б – образцы, 

размороженные в СВЧ-дефростере. Творог анализировали по  

органолептическим, микробиологическим и физико-химическим 

показателям. 
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Таблица 3.4 – Характеристики образцов и параметры процесса СВЧ-

размораживания упакованного творога 

№ 

партии 

№ 

образца 

Характеристика образца 

творога  

Параметры процесса 

размораживания  

массовая 

доля 

жира, % 

масса 

блока, 

кг 

размеры 

блока, мм 

Д×Ш×В 

режим 

(стадия) 

мощ-

ность, 

кВт 

длитель-

ность СВЧ-

воздейст-

вия, с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

1 а 

9 10 
400×300×

130 

Размораживание при комнатной 

температуре, 21˚С 

1 б 

1-я стадия 

2-я стадия 

4 

4 

 

240 

_120_ 

  360
*/ 

II 

2 а 

9 10 
400×300×

130 

Размораживание при комнатной 

температуре, 21˚С 

2 б 

1-я стадия 

2-я стадия 

5 

3 

 

180 

_300_ 

  480
*/ 

III 

3 а 

18 5 
350×200×

130 

Размораживание при комнатной 

температуре, 21˚С 

3 б 

1-я стадия 

2-я стадия 

3 

3 

 

300 

_120_ 

  420
*/ 

IV 

4 а 

9 5 
350×200×

130 

Размораживание при комнатной 

температуре, 21˚С 

4 б 1 стадия 3 600 

Примечание: *Суммарная величина длительности воздействия. 

 

Результаты показали следующее. Начальная температура перед 

размораживанием блоков четырех партий творога, произведенных на 

молочных предприятиях, находилась в пределах от минус 18 °С до минус 

25°С. Длительность процесса (СВЧ-воздействие) до достижения конечной 

температуры размораживания, находившейся в пределах от минус 1°С до 

минус 3 °С, в исследованных партиях творога, составила 6 – 9 мин (табл. 3.4). 

В результате проведения анализов отобранных образцов творога 

установлено, что размораживание творога в СВЧ-дефростере оказывает 

определенное влияние на его органолептическую оценку. Так, для образцов 

творога, размороженных в СВЧ-дефростере, показатель «консистенция» 
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оценивался несколько выше, чем при медленном размораживании, при 

комнатной температуре.  

Например, оценка образца 2а – «мягкая, мажущая, несколько 

неоднородная», изменяется в образце 2б на – «мягкая, мажущая, более 

однородная»; оценка образца 3а – «неоднородная, с наличием ощутимых 

частиц белка» изменяется в образце 3б на – «с наличием ощутимых частиц 

белка, менее неоднородная, растираемая»; оценка образца 4а – «мягкая, 

мажущая, сильно мучнистая» изменяется в образце 4б на – «мягкая, 

мажущая, с менее выраженной мучнистостью». Оценка консистенции 

творога в образцах 1а и 1б «мягкая, мажущая, однородная» остается 

неизменной. 

Сопоставление органолептической оценки образцов творога партий  

№№ 1 ÷ 4 по показателям «цвет», «вкус» и «запах» показало, что в 

исследованных партиях творога она оценивается по-разному, однако, при 

этом принципиально не отличается от оценки образцов, размороженных в 

СВЧ-дефростере и при комнатной температуре, то есть остается стабильной.  

Цвет: белый, равномерный по всей массе продукта характерен для 

партий № 1 и № 2, белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 

продукта – для партии № 3, белый с интенсивным кремовым оттенком, 

равномерный по всей массе продукта – для партии № 4; 

Вкус: излишне кислый, с привкусом растительного жира – характерен 

для партий №№ 1, 2, 3, чистый кисломолочный – для партии № 4; 

Запах: чистый кисломолочный характерен для всех партий творога. 

Оценка микробиологических показателей творога показала следующее: 

 - в образцах всех исследованных партий БГКП отсутствуют в 0,01 г 

продукта, плесени – не обнаружены, это соответствует требованиям ТР ТС 

033/2013; 

- содержание дрожжей находится в пределах от 3,0×10
2
 до 5,2×10

2
 

КОЕ/г, что превышает нормативные требования; 
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- молочнокислые микроорганизмы находятся на уровне 10
7
 КОЕ/г (в 

требованиях ТР ТС 033/2013 для творога замороженного этот показатель не 

нормируется). 

После размораживания образцов в поле СВЧ микробиологические 

показатели остались на прежнем уровне. 

Проведен также сравнительный анализ влагоудерживающй 

способности образцов творога, размороженных в СВЧ-дефростере и при 

медленном размораживании, при комнатной температуре (контроль).  

Установлено, что ВУС творога, размороженного в СВЧ-дефростере, на 10% - 

30% выше, чем творога, размороженного при комнатной температуре. Так, 

для образцов 1а и 1б значение ВУС составило 41,3 % и 45,2 %, 

соответственно; для образцов 2а и 2б – 33,9 % и 49,4 %. Значение ВУС в 

образцах 4а и 4б – одинаково и составляет 52,0 %.  

Полученные результаты подтвердили эффективность СВЧ-технологии 

размораживания творога при разработанных параметрах процесса. 

Установлено, что блоки упакованного творога массой 5 – 10 кг, 

размораживается до оптимальных температур в пределах (минус 2 ± 1)°С 

всего за 6 – 9 мин в зависимости от массы блока и температуры 

замораживания творога. По сравнению с размораживанием на воздухе,  

длительность которого составляет 2 – 3 суток, разработанная технология 

эффективнее в 500 раз. 

 Результаты определения органолептических, физико-химических и 

микробиологических исследований образцов творога,  размороженных в 

промышленных условиях аналогичны полученным ранее в лабораторных 

условиях при отработке технологии. 
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3.4 Технико-экономические показатели 

 

Проведена оценка потенциальной эффективности безградиентного 

размораживания творога при сопоставлении с показателями размораживания 

традиционными, градиентными способами.  

По продолжительности процесса. В соответствии с ТУ 9222-180-

00419785-04 «Творог. Технические условия» длительность процесса 

размораживания творога воздушным способом или с использованием 

дробления для его интенсификации нормируется и не должна превышать 15 ч 

(рис. 3.24). На практике при размораживании творога в помещении цеха 

зачастую длительность составляет более 48 ч. В то же время длительность 

СВЧ-размораживания (безградиентный способ) пищевых продуктов в 

камерных аппаратах циклического действия, сформированных в виде блоков, 

по литературным и нашим данным, составит в среднем всего 6 – 15 мин [38, 

77].  

 

Рис. 3.24 – Способы размораживания творога 
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Тогда, по сравнению с вариантом размораживания при организованном 

движении воздуха и дроблением монолита творога процесс сокращается в 60 

– 150 раз, а по сравнению с вариантом размораживания при не 

организованном движении воздуха – в 500 раз. 

 

По потребности в производственной площади. В аппаратурном плане 

СВЧ-дефростеры выполняются в виде камерного или конвейерного типа. 

Рациональное распределение подобных аппаратов по производительности 

может быть следующим: камерные, периодического действия - от 500 до 

2000 кг/час, конвейерные, непрерывного действия – от 2500 – до 10000 кг/час 

и более. 

Расчетная производственная площадь, необходимая для размещения 

аппарата – дефростера периодического действия туннельного типа с 

организованным движением воздуха [77] и производительностью 1000 кг/час 

составляет порядка 20,0 м²; удельная величина требуемой производственной 

площади – 0,02  м²/кг. 

 Для СВЧ-дефростера камерного типа производительностью 400 кг/час 

– составляет 5 – 6 м²; удельная величина – 0,013 м²/кг, а при 

производительности 2000 кг/час – 0,0025 м²/кг. 

Отсюда следует, что потребность в производственной площади при 

использовании СВЧ-размораживания снижается в (1,5 – 8) раз, в зависимости 

от производительности аппарата. Соответственно снижаются и 

потенциальные капитальные затраты. То же соотношение характерно и для 

СВЧ-дефростеров конвейерного типа производительностью 2500-3000 кг/час. 

Очевидно, что по сравнению с размораживанием в открытом 

помещении, при неорганизованном движении воздуха подобное 

преимущество возрастет в несколько раз.  
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По энергосбережению. По некоторым данным, при СВЧ-

размораживании  блоков пищевых продуктов потребляемая мощность может 

сокращаться, по сравнению с традиционным воздушным способом, на 40 %  

при производительности аппарата 1000-1200 кг/ч [38, 77], что обеспечит 

экономию энергоресурсов. 

 

По исключению потерь продукта. При использовании СВЧ-

размораживания упакованного творога потери массы продукта могут быть 

сведены, практически, к нулю. При традиционной технологии потери 

творога, обусловленные выделением сыворотки, могут достигать: при 

размораживании в потоке теплого воздуха (в зависимости от вида продукта) 

от 1,0 до 3,0 %; при размораживании дроблением в потоке теплого воздуха – 

до 1,0 %. 

 

Сохранение качественных показателей. Длительный процесс 

размораживания с неизбежным и значительным градиентом температур на 

границе раздела приводит к снижению качества размороженного творога 

(нежелательное выделение сыворотки, пороки консистенции), ухудшению 

показателей безопасности продукта (развитие посторонней микрофлоры). 

Быстрое размораживание в течение нескольких минут исключает эти 

опасности и сохраняет качественные показатели размораживаемого творога. 

Итоговые данные сопоставительного анализа эффективности СВЧ-

размораживания творога представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Эффективность процесса СВЧ-размораживания творога 

Показатели 

эффектив-

ности 

 

Способы размораживания  

Соотноше-

ние 

показателей 

безградиент-

ного и 

градиентных 

способов 

 

градиентные 
безградиентн

ый 

на воздухе, 

в 

помещении 

цеха 

на воздухе, с 

использован

ием 

дробления 

продукта 

туннельный, с 

организованн

ым 

движением 

воздуха 

 

СВЧ-

воздействие 

 

Длитель-

ность, час 
более 48 до 15 до 8 до 0,1 

Сокращение 

на 

8×10¹÷5×10² 

Производ-

ственная 

площадь: 

-номиналь-

ная, м²; 

 

 

-удельная, 

м²/кг 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

20 

(при 

производи-

тельности 

1000 кг/ч) 

 

0,02 

 

 

20 

(при 

производи-

тельности 

2000 кг/ч) 

 

0,01 

Снижение в 

два раза 

(1:2) 

Энергопот

ребление 

(при 

производи-

тельности 

до 1000 

кг/ч) 

- - - - 

Снижение 

на 40% 

(0,04/0,07 

кВт/кг) 

Потери 

продукта, 

% 

(отделение 

сыво-

ротки)* 

до 13 от 1,0 до 3,0 0 
Исключа-

ются 

*/ - Нормы потерь при размораживании (%). 
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Основные результаты работы и выводы 

 

1. Теоретически и экспериментально доказано, что одним из 

перспективных направлений интенсификации процесса размораживания 

творога, предназначенного для дальнейшей переработки, в холодильной цепи 

его низкотемпературного резервирования является безградиентная СВЧ 

технология. 

2. Исследовано влияние мощности и длительности СВЧ-воздействия  

на технологические параметры размораживания творога. Получены 

зависимости  температуры размораживания от мощности и длительности 

СВЧ-воздействия, а также степени размораживания от мощности. 

Определено два направления оптимизации процесса СВЧ-размораживания 

творога. Первое связано с увеличением длительности воздействия и 

количества циклов и уменьшением мощности СВЧ-воздействия, а второе – с 

увеличением длительности выдержки.  

3. Установлено влияние конфигурации единицы упакованного творога 

и его положения в поле СВЧ-воздействия на динамику температур. Показано, 

что овальная форма сечения единицы упаковки с продуктом обеспечивает 

равномерность распределения температур до (1 - 2)°С, что способствует 

исключению локального перегрева размораживаемого творога. Изменение 

положения образца в пространстве на 180° в процессе размораживания, 

также позволяет выровнять температуру по поверхности образца до (1 - 2)°С.  

4. В результате проведения оптимизации установлено, что для 

размораживания блоков творога с начальной температурой минус 18°С или 

минус 25°С до температуры (минус 2 ± 1)°С  диапазон значений основных 

действующих факторов процесса находится в пределах: мощность (3 - 5) кВт, 

длительность воздействия от 1 мин до 5 мин; длительность выдержки от 2 

мин до 5 мин; количество циклов от 2 до 6. При этом общая длительность 

размораживания  составляет от 6 мин до 15 мин. 
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5. Проведен сравнительный комплексный анализ качества и 

безопасности размороженного творога. Показано, что размораживание под 

действием СВЧ-поля при разработанных параметрах процесса предотвращает 

пороки консистенции творога. Показатели активной и титруемой 

кислотности не изменяются. Микробиологические показатели соответствуют 

установленным нормам. 

6. Показано, что заметное снижение количества молочнокислых 

микроорганизмов выявлено на 149 сутки низкотемпературного хранения, а на 

182 сутки оно составило один порядок по сравнению с первоначальным 

уровнем. Доказана принципиальная возможность сохранения высокого 

уровня молочнокислых микроорганизмов после СВЧ-размораживания при 

условии, что их начальное содержание в свежем твороге 10
7
 КОЕ/г и выше.  

7. Доказано, что СВЧ-размораживание сохраняет исходную структуру 

творога, что в свою очередь обеспечивает его высокую влагоудерживающую 

способность, позволяя избежать потерь за счет выделения сыворотки. 

8. На основании выполненных исследований разработана и утверждена 

Технологическая инструкция изготовителя (ТИИ 00419785-001-2015)  на 

технологический процесс безградиентного размораживания упакованного 

творога. Проведена проверка технологии СВЧ-размораживания творога в 

производственных условиях ООО «АКФ-3». 
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Список сокращений, приведенных в работе 

 

БГКП – бактерии группы кишечных палочек; 

ВУС – влагоудерживающая способность; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов; 

КОЕ – колониеобразующие единицы; 

ТД – техническая документация; 

ТИИ – технологическая инструкция изготовителя; 

ТУ – технические условия; 

СВЧ – сверхвысокая частота; 

ЭМП – электромагнитное поле. 
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