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Обпая характврястЕхэ  работы 

K̂TYajff.HOCTn  темк. 
Задача  пошшвшм  качества  и  сокэршенствования  технологии 

проЕзводстш  продукция  массового  питания  заклетает  в  себе  улучше
ние  сбалансированности  продуктов по  основным  компонентам  и  эконо
шпескуп  целесообразность  их  производства. 

В ряде  работ  псказава  с  этих  позиций  обоснованнсстл  более 
вирского  использования  овощей  в  качестве  добавок  при  производство 
различных  продуктов.  Овошные добавки  обогащают  продукты  рядом 
витаминов,  пишевыми  волокнами  и другвмя  веществами,  а  также  псз
воляиг  интенсифицировать  технологические  процессы  производства 
продукции  шссОЕОГо питания,  повывать  качество  готовой  продукции, 

Чрезвычайно  ватлкм  состсятельство?д  являете  улучшзние  сба
лансированности  пиикных  комцоаинтсв  и  щделилх  из  теста  о  псыощьо 
введония  овопайОс  лобавок. 

В качестве  крайне  желательных  требова1шй,  предъявляемых  к 
OBOEEOiM поду^брикатам,  испс  зуешм  л  качестве  добавок  при  произ
водстве  изделий  из  ?лукл,  выделяют  длйтель11ую coxpaimocTb  во  «tX3
ыени  и  высокое  содеркание  сухих  веществ  /  до  505?  ' . 

Консервная  пролмшенность  одно  вреля  выпускала  консервирован
ные пюре  и пасту  из  SBJKTOB.  Что  касается  овО|̂ ч,й,  то  кроме  тскат
паотн,  подобшя .продукция  не  ипузкалась.  Лля  предприятий  массо
вого  питания  иквс оя  рокс!Я!«идоц1Я  п  jn60Te  Ащуровой M.S.  по  проЕз
водстцу  ово!паого  nojQriTadpaKuTa  в  видз  пасты  с  оодепкшшем  сухих 
вошэотв .в  калнчествз\Э0Х» 

Кроме  того,  дал  ваучпбобсонованного  испачьзогшшя  овощных 
палу1Тебрикатов,  псшшо  колячсогзопного  содертшш  влаги  восбхода
ш  более  полные  данные  о  со  состояивв  в  них. 

Для  многих  опвдвй  известны  взоторкн  сорбция  в  Ьесорбция  втга 
D зависимости  от  относнтольпой  вяажнооти.  Однако  подобное  оансалзо 
сорбциошшх  свсЗств  продуктов  еш  ко  является  хароктериотякой 
реального  проасхождоивя  водообюна  чбхру  продуптеза  в  тех  юш иных 
системах,  так  как  ышэтика  послоднвго  D  ЕИСИТ  laio»  от  гадравличес
кого  сопротивления  иатериаяа,  ? .в .  его  стр/ктур"»  Лля управлеши 
прсцосеоа  зодообмекз  ьяжду  пррдуктенн  в  тех  шш  шшх условиях 
язогэркы  сорбцня  rjffl  десорбции  води  цеобхоишо  допоанать  водоудер
апшю^Ё  sapors*растккоЯ  продук;а  ааж  кадачесгвсннов  характериста
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кой  слас5бсвязщшоа  вода,  которая  активно  учаот^ет  в  процессе 
водообмена.  ОстутятЕие  по..обншс данных  для  овоицшх  полуфабрикатов 
o6ycj5aHaHBaer  эмп"ршеск11й  подбор рецептур.Езделий  с  использошни, 
ем  овощных пюре  или  паст. 

Поэтау  тема.диссертационной  работы,  продусматриваицая  разра
ботку  овощных полуфабрикатов  для  цучиых  коадитерских  и  кулинарных  , 
изделий,является  актуальной.  , 

Цель  и патт^»уй'исслеповаиия.  Целью  настоащай  работы  является 
разработка  технологии  овощных полуфабрикатов  с  высоким  содер24ыиш 
сухих  веществ,  удлиненны»'  сроком сохранности  и  характеристикой 
состояния  в  1ШХ воды.для  прошьодства  А5учных.кондитерских  и  i^Jui
нарных  изделий..  "''  '  .  '  ' 

В соответствии  о  поставлв»шой  целью в  работе  решались  следую
аде  задачи:    .  • '  .  '' 

  изучить  особенности  хи1Ячоско1'б  состава  и  структура  исполь
зованных  в.работе'  овощей; 

  J.осмотреть  saJMCHMOCTi изменения  шссы  овощей при  гидротер
мической  обработке  от  ит'тренпего  избиточыого  давления,  всопика»
щего  в  овоаах  при  тепловой  обрабохяо; 

  охароктериз ова'̂ .̂  состояние  води  в  целых  и  изыельчошшх 
;>tionax до  и  посла  гидротеркпческой  обработки;  .  • 

.   ус  гновнть  цuлecooбpaз^flio  требошния  к  роцеп1ура  Ьвощных 
паст,  обеспечивающих  их  сохрашЈОоть; 

  разработать  те.июлогию производства  овопшнх  паст  длитель
ного  хранения,  охарактеризовать  ix  пишевае  достоинства  ц  сосхся
("•е  в  них  воды; 

  разработать  научно  обосноганиую  рецептуру  и  тохнологим 
кулинарной  продукции  с  овощными пюре  и  пастами. 

Научнал  новизна  рпботн. 
Определен  объем  газообразных  продуктов,  выдедяешх  овощами 

при  гидротерлической  обработке.  Прямой вависилосги  ыеалу  объемом 
выделяогных  газообразшх  продуктов  и  щыенениам  наосы  '̂ воцей  при  . 
гидротерыической  обработке  не  установлено,  аоказано  цродполозениэ 
о  взаимосвязи  образовшшя  к  накопления  в  овощах  газообразных  про
дуктов  и  избыточного  внутрв1швго давления  при  тепловой  цулинарной 
обработка, 

.Чана  характеристика  влагосорбциснной  и  структурюй  водсулер
живапце !̂ способности  целых  и  измельченных,  свехих  и  шредах  ово
щей и  овощных паст.  Для  характеристики  CTBsrKTypiofl  вяагоудвр21'Ш1!>
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шой способности  свете?! установлега  целесообразность  использоюния 
просо  метода.  •' 

КоличостБОПно  ожаршсторпзошна  зависимость  активности  воды 
в  овошных  пастах  от  содархатш  сухих  пешаств. 

Уст1новлоп  пероход жидкоосЗразной  структура  ОБОШННХ паст 
. в  тверлообразнуи  при  содержании  сухях  вешств  более  33%. Показан 

раз̂ ихляЕпзШ  э(№кт  сахарозы  im  трердообрознуи  структуг'  паст. 
Цряктическая  значимость  таботн.  На  основании  подученных  ре

зультатов  разработана  научно  обоснованпач  рецептура  и  технология 
пролзводстга  овоашх  no^yfa^piutaros. 

Разработашше. рецелтурн  к  технология  овотгашх  паст,  а  также 
г̂ учинх, кмщпторсккх  ii  1сул:1каркых  глделиЯ  с  нспользс,цшом  овощных 
паст,  при!Шты  к  внедрению  в  производство  la  предпрялтвях  ^грт 
ШЛ г .  Таисента  п  отдела'  рабочего  снаб.;;е1ШЯ  трэ  'а  Цухарирстрсй. 

рбосношннсуть  и  лсх;то1Уэтаость  !!Сс;лддогднп;{. При  прогддениа 
DKcnepm.:sHTOD использоваш  совремоннио  котодц  исслодоюиия  пише
Еых  продуктов,  проводопа  сгатпстшюскля  обработка  результатов,  что 
СБИдотолвст15уат  о досаворнооги  выводов,  представлошшх  дассер
тацпп. 

/,про(;5ш1м  отботн.  Рсоультати  псслодоваю'.й  до.  JSOUU  .Ч  одсбре[й 
121 кснТхзропцпях  пр<!подагатольстк9го  состава .Ц?"арского  тохлачогв
чоского  института  ппЕэвоа  п  .тапсоЯ  прсгиглонностн  /  Духара,  IPT  , 
19S1  гг.  / ,  на ЧстЕэртнх  Пл^гановских  чтениях  /  Москва,  1991  г.  / . 

• рвссертагщл  odcjiacna  п  poKcr.'OiwoB3im  к  запито  на ка1Тодр9.. 
тохнаюггл  пропзподстгя  прсд}т;тов  обтаствонпого  нд'.ашу! РЗА 
Tos, ГСПдехакога.. 

1ШШШ!1Ж'  По г.'Лторг!з;лг1ДЕссоргядг>и  од '̂блзкогйшо четыре 
jnCoTU. 

Структуш.. и Обтаем,, щбоги.  Лпссартацрч  состоят  га  вводонкя, 
обзора  JTHTopQiyp:,  окспорзюптальпоа  части,  швгюп,  списка  аонать
зоЕзшшх  астсчппксз  и  nptncsonnlt..  . 

Взбота  азлсаега  га  IIS стр.  шганописного  текста,  оодзркпт 
49  таблиц,  25  рзсупкоа.  Сппсск  литературы  вклетает  23) iQ^'vsiiotsmrJl 

Содзрлшко  работы 

ДЙЕПОЛЭЛГЛ лано  обосксяшаэ  актуальнсстя  тс^а. 
Jli5E12J2LZSIsmilEa  ариЕЭлсет  сюдотя  o<J особенностях  xi:u3

•тссг.ои  ссотапз  я  iTpyniyjn  нсаолмошшшх  опотай.  Вассиотреш 
ronpCCt  СС0?0Л}12Я  г о д у  П  O n o m x ,  ЙЗЯЗКЗНПЛ  о г о  ПРГ!  ТОПЛОЕОП  OOpi
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ботке,  влияния  воды  ва  устойчивость  пищвшх  продуктов  в  хранении. 
Представлены  данвыа  об  в  юльзовашш  овощей  npi  провзвопстве 
цучних  кондитере  а  в  кулинарных  изделий.  i 

В экспериментальной  части  диссертации  дана  характеристика 
объектов  в  иетоаов  исследования,  нзлоквн  в  проанализирован  акспе
рииснтальный  материал,  приведены  EUBQW. 

.  В приложении  к  двссертацвв  представлены  рецептуры  ц/чных  кули  ' 
иарных  и  кондитерских  изделий,  Rovyueam  о  внедренвв  результатов 
исследований.  ' 

"Г  Объекты  исследованг^.  Объкташ  исследования  являлись: 
  тыква  сорта  "Мраиориая",  морковь  сорта  "Лосиноостровская", 

свекла  сорта  "Борцо",  соответстЈ)ушив  требоваиияи  нормативнотех
нической  документацив: 

  овощные  пюре  и  пасты:  тыквевые,  морковные,  OBexojibUue, 
приготовле1шые  по  предложвиной  технологической  схеме;  [ 

  лаборат'̂ тйыв  образцы  дрояскевого,  оессчвого,  пряничного,  > 

слоеного  пресного  теста  с  овощными добавками  в  шпечеиные  изделия 
из  кого;  . • • . . . ' 

  ijpi/ктовоовощные  начиюсн,  взго;овлешше  по  предложенной 
технологии. 

Методы  исодапоэдр^^.  Отбор  проб,  подготовку  вх  к.атлизу,  оп
ределение  jOAepaiauufl  сухих  вешеств,  золы,  общего азота,  Сахаров, 
клетчатки,  активной  кислотности  проводшш  общепринятыми  метедамд 
/  Ермаков  А.И.,  1967,  Лемиченко.Е.И.  к д р . ,  1 9 6 2 / . 

Препараты  клеточных  стенок  из  овощей  псщучалм  по  методике 
< :деленвя  клетсныых  ^тенок^  лрвдлсжешой  О.А.Коиовалрвой  в  С.М.Бвс
соновым.  Содержание  ре;лицеллшоз;  клетчатки  в  сдвртоиерастворимом 
остатке  определяли  по  схеме  анализа,  предложенной  Квэелеи  Р.А. 
/  Плешков  Б.П.,  1 9 7 6 / .  .  • 

Содержание  пектиновых  BesiecTB  в  Овощах  определяли  кальцвй
пс1./атшм  методой.  Количественное  соцерханве  пштновых  веществ 
в  клетотных  стенках  овощей  определяли  по  галак1уроио1>^й  кислоте 
колориметрически  карбозольныы  методсы  /  Ермаков  А.И.,  19В7  / . 

Механическую  прочность  napeiDfiaioE  тканв  овощей  характеризо
вали  по  величине  напряжения  среза  /  Штц  С.А.,  1972  / .  Определэние 
напряжения  среза  пговодили  на  приборе,  разработанном  во  НШШпроы, 

Осмотическое  давление  клеточного  сока  овощей  расочитывалв 
на  основе  измерений  криоскопической  точки  занереания. 

Мод̂ 'пь  упругости  овощей  определяли  на  основе  деформацион1")х 
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•sMeaeRSt  овошей  npi  нагрузке. 
Колпеотво  щцвляемого  газа  вз  ткани  овошей  аря вар  )  опреде

ляли  путем  их  варки  в  гврматично  saniiiTofl  посуде  а  последупциа 
'обором  ю з а  в иереев  проОирЕсе. 

KsoTejiai  оорбциа  и десорсЗцип  продуктов  снимали  в  вануумно
сорбциоиаой  установке  с  вольфрамоиыма  прогжннянми  весами Мак
БеваБавра  /  Гинзбург  А.С.,  1982  / . 

Активность  воды  овошей,  овощных  паст  и теста  измеряли на 
автсмтяческсв  анализаторе  Shibaura  W/1  360 /  Япшдя  / ,  а  так
же  по взоториом  сорбщш  я  десорбции. 

Ссдоргавие  слабосвнзанной  води  в  овопах  определяли  пресс  . 
методой  /  WawfflЯ,  1993 Л 

'•еолЬгичеокна  характерястикя  овощных  шоре  я  паст  определяла 
о  пакщьв  ротационного  вискозвмвтра  "Reohsf  ^  "  /  матц С.А., 
1972,  НвколаевБ.Л..  1 9 6 4 / . 

АиинокЕслотыый  состав  0ВСП31ЫХ паст  определяли  штодом  жид
костной  QOHOOJMOBUOS  хроштографая  на амнпошслотнш  анализаторе 
'JHlfachi    33S  •^/Япоиия/. 

Мзкробвояоппвокив  яседвдотнвя  овоаыых  паст  проводили  г )г
ласао  Иистругцпи  МЗ СССР,1975,  rCXJT 10444.1575,  ГССТ  428а76, 
ГОСТ  10444.275. 

Соде1аанио  влаги  в тоста  а  шпечошгих  изделиях  определял?  • 
ПОГОСГГ  21D9475*

•  Кохашлескнв  оЕОйсгта  Осздроагзвого  теста  а  овогсшх  паст 
изучали  на  приборе  Itnicojsem  Б.Л.  д ш  гоучония  деСорьацня  сдвага 
ЕЛ Езклоаноа  плоскоста.  Стг^лущоиах^юлост^а  хармсторастикд 
теста  харшгезразошли  по сгеазйн  пепотрлцкя  на  кошпосксм  поннт
pctjQUpe  /  Гдгц  СГ.Л.,  1972, Р а̂чоган Ю.Л.,  1931, Ппколзов  Б.А.,1961  / . 

Кассу  пцгачешшх  гздолий  определяли  ^БЗЕзшниса  ка  весах 
ПЩ2  о  тотпость"  до 0 ,1  г.Объем  шпочвнкюс  ВЗДР^ИЙ  пзмергля на 
прсбсро  для сяредоленля  объс1з  хлеба.  Удельный  объем  опрзделяли 
долепЕом  объема  изделий  на ого массу.  Фсхлсудершваигув  опоосб
ноеть  характера опадн  по отношенно  шсоты  изделий  к  ЕХ  дга?гстлу. 
Пораотость  определяла  на пряборэ  для ЕзмервшШ  порзотозтя  хлаба. 
/  Пшзбург  А.Г. , Инколаев  А.Б.,  1981, Пучкова  Л.И.,  1981 А 

Кислотиость  иякига  изделий  опроделяла  ускоренным  изтодом 
по  ГОТР SGTOSl  и  гыро2злп  а  градусах  HegiEina. 

Г  iiaeuooTS  ияквш  определяла  на  пенатрогмгрэ  Л14/8. 



HadyxaeuocTb  ыяквш  в  воде  определалв  по  ввдоюиваеово&ог  . 
методу  Кат1№ в  шражаля  в  г / г  с в . 

Оргаводептвч' Qxyv  оцелн/  проводили  согласно  првдато2  балловой, 
шкале  оценкв  качества  изделий. 

Статистичвск/D  обработку  результатов  aiccnepeueuroB  проводили 
. мвтсщаш! ыатештической  статистики. 

Результаты  исследований 
р    •  *  •  • 

^^  nojQrqeHuue  ваий  данные  об  особенностях  хишпеокого  состава 
овощей  /  тыхш,  моркови  i.  свеклы  /  подтверщаот  ранее  отиечвшагв 
BCQuOKHocTb  и целесообразность  шс вспокьзотнвя  в  качестве  внхяь
геторов  в  стабвлизатч>ов  пишевых  свотеи  с  пенистой  в  эцульсвоиной 
структурой,  а  также  уллшителей  качества  изделвй  ва  теста  В ка
честве  компоневтов,  оаределяпцлх  указанные  свойства  овсоей  высту
пает  азотистые  вещества  в  углевсда:  цектвноше  вещества,  геивцел
лслсеы,  иеллшс  л  и  взмельченные  клеточные  стенки  овощзй  в  целен. 

Первые  (Шо  количественно  установлено,  что  в  процессе  гцдро* 
термической  обработки  ов^лвй  ыаблгщется  {вделеввв  вин  газообраз
]шх  продуктов,  обьеи  которых  для  тыквы,  ыорковв  и  свеклы  при  тв1ь 
пературе  20*̂ 0  и.атмооТ  puou  давленвв  7S0  мм рт  столба  соответот
2ИКН0 составил:  11^",  13^2,  1 Г ^  ил  на  100  г  овооэй.    ,  " 

Подученные  данные  на  наш  взгляд  об1лсняог  отиечеинов  в  рабо  ' 
•tax  ряда  исследователей  повышение  давления  в  ово«дах. в  процессе 
варки  и  его  иорыализацию вря  достаженив  вии  готовности.  Coeucsao 
с  npicmeccoi  шделевЕЯ  овощами  при  тепловой  обработке  ггзообразных  . 
продуктов  связано  нао^отаемое  в  практике  растрескивание  в  центре 
корнеплодов  свеклы.  Не  исклшается  также  определешшй  зффек?  ш 
деляоднхся  Г1  овощей  газообразных  продуктов  на  noxeps  виа  иассц. 

Так  как  свежие  овош  предогавдяют  собой упругие  тела,  то  онв 
под  действием  оснотическогб  давления  иотут  до  оорсаедонных  преде
лов  увеличивать  свой  объем  в  iiaxcuiBTbcfl  в  ыапряжеь.10и  состоаивн.. 
В ходе  гвдротершческой  обр  ботки  вследстввэ  денатурации  белков 
клеточных  мембран,  последние  утрачвваат  свои  свойства  подупрош1>^ 
цаеиости  в  мохут  часть  удерхиваеыо:"  за  счет  осмотического  ддвлвнв! 
влаги  отдавап  Чем  в  более  напряжаннам  состоянии  Оаот  находвдиоь. 
тем  больше  втаги  obj  MOI^T  отдать.  Сказанное  подтвервдается  значи
тельным  различней  в  величинах  исщуля  упр/гости  свежей  я  вареной 
тыквы  в  значительной  потерей  во  массы  три  пщротершпесхой  обра
ботке. /  чабл.  1  / 



Взледствяв  корфсяоппеского  строенвя  овосюй  ВОЗКОЕЫОСТЬ  ТТ

рати  влаги  в  процессе  хранеыяя  /  свеклы  и  моркова  значите тьно  ш 
Ш9, чва  у  тыквы,  что  отражается  на  величине  потерь  ими  влаги  aj». 

гадротермяческоВ  odpadorxe.  Так,  потери  шссы  для  моркови  вскоре 
после  ее  уборки  в  ходе  пшротершяеской  обработки  составили  l2i 

против норляруеных  норштввнотехнической  докуыовтацвей    0,5/С, 
Для  той  Z0  моркова  после  хранения  /  поздней  весной  /  потеря  массн 
в  ходе  tajRa  правтичевка  не  отмечались.  

Таблица  1 
?йханически9  характеристики  овощей 

Вавионование  в  состоя
низ  о:;ошэй 

Модуль 
упру гости,xlT^a 

Прочн  ^ть 
на  ороэ,хЮ%а 

Тнкпа СБОяач 
Tnsm  трэ1гая 
МораоЕЬ СЕваая 
морковь  шрсщя 
Свекла  ссзгля 
Свэкла  вареная 

4, ' ;0^,05 

45,80^0,07 

2,74*0,07 

25,50^0,08 

2,04*0,08 

0,7540,05 
0.02^,01 
2,31*0,ОБ 
0,3SiD,06 
1,74^,05 
0,2Г*0,05 

Садгояниэ  вода  в  овогах  является  шишм  показателем  качес'"п 
продуктов.  Оно оагёдаляот  те'нолог^гюскио  овоДстга  овоадй  а  ях 
устбтявооть  в  хроноциа. 

В таблщо  2  продсташони  данные  о  'fopmx  связ:  воды  в  ОЕОПЛХ 
до  и  поояо  тепловой  обрабопся. 

Розультати  псслодокишЛ  пбк.озиваст,  что  оолл  по  содеркаини 
адоорбцпишоссязшшой  вода  сшгаа  прососходат  ыорковь  и тш'.гу, 
то  по  содоряншп  папшиярюосмотрлскш  стзязашюЗ  вода  уступает  км. 

Топлошя  об ябопса  сопроЕОздаотся  донатурациой  белков  а  гзд
ролпзш  полвсахарвдов.  npi  гвдролта  полисахаридов, .в  рззультато 
освобсздсшш  'Тушщисазльшк  групп,  сорбцпонная  актишооть  тгднзй 
опоиой псшЕпстся.  Пра депатуроциа  божов  икэот  место  потеря  лх 
гал^тационпой  способностп,  что  привсдит  к  сивкоого  оорбцноиной 
активностя  тканей  овогой.  В результате  агих  прщэссов  сушотЕон
пого гамепэЕия сорбционпой активности  тканей  озоаей  как  а  количаст
пзппсм  так  а  в  качеотвенксы  отновэнии  не  иаблтапатся. 
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'Таблица  2 
Форш  связи  воды  г  овооах  до  и оослв  тепловой 
обработки  /  при  ff  я  95)в  / 

Наинеаовавве

овотэй 

Влага,  ъ%  от  влагосодеркания  исходного продукта 

ионоиоло1дгляр
ной адсорбции 

полш1олввуляр> 
ной адсорбции 

капилаярноосмота
чеаш  связанная 

Тыква:сввжая  4,14^,15  3,40^.05  .39 .80^.90 
вареная  4,11^,15  3,30^,05  30,69^0,90 

Морковь: свекая  4,9В^^,12  3,37*D,P4  25,654э,87 

вареная  4,42^.12  3,31^.04  24,89^,87 
Свекла:  свежая  5.17^.09  3 ,41^,01:  ,г3.2&<0,95 

вареная  5,С.^.09  3,39^,01  23,3'^,Ьо 

Такиы о(5разсм стр/ктура  вареных  овощей представляет  ообсА  
слокцу" капиллярнопористую OBOTeiî ,  в которой  влага  связана  sa 
счет  ыоно я  полимодек̂ лярной  адсорбции,  а  также ва  спет sauBJt
лярноосыотшеских  сил. 

В та(5лице  3  предотавлени  результаты  аналиаа активности  водц 
ткани  овощей до  и после  тепловой  обработки.  .  ,  • 

t 

Таблица  3  . 
Активность  воды шиальченной  тхшш овоюей  ' 
до  и после  топловой  обработка  < 

Наименование  овощэЈ  Активность  воды  /  Qftt'  /  . овощэЈ 

сырых овощэй  вареных  овощей 
Тыква 
Морковь 
Сгекда 

0 ,991^002 
0,9B&iD,P02 
0,938*0 ,ГО2 

0.992^,002 
0,990^^02 
0,9Я7*0,002 

Из  пои̂ гченных данных  следует,  что активность  воды в  своавх 
после  тепловой  обработки  изцэияется  незначительно.  Как отмечалось 
выше при тепловой  обработке  в  результате *двштуроции  белков часть 
воды,  связан..ой  белками,  освобоадается.  Крою  того,  параллельно 
идет  логлощение  воды полисахаридами,  подвергающимися гидролизу. 
11а фо} J этого заметного  изменения активности  воцы ткани овощей 
после  тепловой  обработки  не  наблвдае.ся. 



Следует  отметить  уоловиость  прнведешшх  выше  величин,  так 
как  при различных  условиях 'тепловой  обр^ботяи  с>.дер^ве  сухих 
веоеетв  в  овопех  ыохот  колебаться  в  значительном  интервале,  "то 
отрахается  на ахтивнсств  воды  в  продукте.„ 

Основная  часть  всшм  в  овощах  удерживается  осмотическими  а^
лаын  в  вакуолях.  Э17 волу  приняло  называть^xяadocвяэaннoй"  водой* 

Количество  слабсовязаввой  веда,  удеркиваеной  стц/ктурой  тка
на  свежих  и  вареных  oi  щэй, целых  и  изиельченг'х,  определяли 
ореоо  методом. 

В  чаблще  4  представлены  данные  о  количестве  поглоь,внной 
$91дьтровальной  бумагой  воды  из  ткани  овопей  до н  nocj»  тепловой 
обработки,  целых  в  нзыельченвых. 

Таблица  4 
Количество  поглошеиюй  Фильтровальной  бумагой  г.одц 
из  тканв  овощей до и  после, тепловой  обработки 

Ваяменовавво  Поглощенная  вода,  % от  влагосодорк ания  продукта 

экой,  1000 TI овошай  без  нагрузки  под  нагру 

ания  продукта 

экой,  1000 TI 

дольки  протертая  дольки  протегчгая 

тыква:  свежая  51,26  10.15  75,01 
•  вареная  25,82  52,55  75,03  75,57 

морковь:свсхая  22,11  .    1,17  68,20 
.  вароная  9,46  20,78  68,36  68,49 

Свекла:  свежая   52,11  7,22  66.  Г 
.  вароная  6,20  62,71 ,  66,43  66,68 

Представленные  данные  свидетельстдуо!!,' что в  природной  тканы 
свежих  овощей  вся влага  находится  под контро^гам  клетки  и  удергп
вается  ее  структурой. 

Пр>  тепловой  '^работке  прочность  ткани  оводей  понигается  и, 
как  отмечалось  шшз, часть  всщы,  удерЕшгдемой  в  свежих  ово&их  за 
счет  осмотического  давления,  оовобоадается.  KoLJшч ĉт•o  выделяюсей
ся  влаги  возрастает  при кэиольчевии  и  прессовании  овощей. 

а л а  изучена  водоудеряивахиея  способность  пюрвизмедьченных 
овощвй  при различном  содерс:аш1и  в  нем  оухгх  веществ.  Q этой  целью 
исходное  пюре  уварашли  под вакуумом  в  затем  подвергали  прессова
нно,  результа'.  i  прздставлэыи  в  таблице  5 . 



ID 
Таблица 5 

Влияние  содвркшшя  сухвх  веовств  в'ововзшх  пюре 
на  колшество  шпрессовываемой  вода  ю  евотеш 

Нашевованав.  Содерганиа  сухих  вэщвотв. %  ' 

овощей  10.4  15  го  1  25  30  35 

/  пюре  /  шпрессовиваемап  вода.  ^  от  влагосодерЕашм 
исходного  продукта 

Тыква 
Морковь 
Свекла 

75,57  40,71 
6G.49  4Р,71 
66,68  59.69 

21.55 
25,11 
32,33 

in ,06 
10,96 
15,93 

2.39 
1,52 
4,98 

Показано, что влага  ю  поре  влажностью 657С% нэ  выдоляотся. 
Полагала,  что в  атсы  одучве  систеш  становятся  твердооЬрозшлш, 
в  которых  вся влага  контролвр^ется  в ударйшвается  адсорбхшсшшня, 
капиллярноооиотическЕми  сй.лш  и струетурой  системы. 

7лп  провехкв данного предполоеешш  взиоряли  d̂ ifieKTB&Hyu ш з 
кость  Ьаоро о  различной  влаяшостьс.  Пси^^енные  результаты  псщтвор
дшш  наше продположеше.  В ог  тах  такхо  noiaaan  рпажижаииий  а(14окг 
сахарозы  на  отЕзгктуру'ивре. 

На  оснотшш  проводе1ших  ВССЛОДОХШШЁ  ЫОХНО  говорить,.ЧХ«.
в  прсцессе  тепловой  обрайоткв  овощей в  иа1!йольшей стопоын  ослабо
Ш9Т  осиотЕческая  орязь  вода!. Эначкголыиш  Vv̂ cTb осмотичоыш сва. 
зашюй  в  свежих  овошах  воци  посла  тепловой  обробопш  становатся 
ызхапкчзски  связанной  и удорл^ваатся  в цр'пуктах  лишь за  счет 
гЕдравлнчоского  оопротиалгнпя  тшня.  Взлэдствяо  тургораого  давла
нв"  часть  атой  веда  в  процоссо  гадрот8];ккческоД  осЗрабогки  овощей 
мгчет  ваделяться  из  них в  окруашцую  сроду. 

В резульгато  взиольчеши  с  огдх  й  вареных  овошзй  oOfosyt • оя 
пюросуспоизия,  в  которой дисперсионной  средой  атукит  1слетсч1М. 
сек,  а  дисперсионной  фазой    частнцц  изиальчеаной  исшш,  св»тзан
EU9 меаду  собой  коахуляционшйш  связями.  Евзкоа  гвдравличаа.оз 
сшротивчзкЕв  ппро(уопвнзий  псовссггзт  Езделягь  ИЗ тх  AV 657556' 
аа\та кахашпеисш  цутеы.  Овощпно аврзс^'саеави  пра пошши;л1 со
дг/ртная  в аях cvxax  воаоотв до 3035^ в  ш ш  провратается  в  гели, 
в  которых  наряду  с коацг^щцвошшма  кситсктзии 'шдду  частвшша  иа
ыельченной  ткани  уоташвлгваюгся  apt^dia коцавнещаошше  контакты. 
Прочность  саотви  повивается в  вода  вз  них махшшчгсхш  qyteu 
но  Еацв.»:эгся. 
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Лктявноеть  води  в  П1фв<7спенз1шх  из  свежих  вля  вареных 

овокей  практяческя  равна  Г,99.  Т . е .  вся  влага  в  дисперсионной 
среде  за  выметен ncuQrropuoro Еодичеетва  растворенных  в  вей  с^хих 
веществ  ыскет  рвсештриваться  в.качестве  "свободной"  воды  в  ре
цептуре  юдедий  вз  теста. 

\А1стяЕВбсть  воды  в  овошвых  поре  посла  уваривания  снижается 
до  0 ,96 .  Соответственно  овоашые  поре  о  влажность!) 657D!E  н  явля
втея  в  вэдолиях  ю  обк.ного  теста  донором  вла. л,а  при  последупцэм 
еввжеввя  в  них  дохи  влага  испуг  выступать  в  рола  ее  репидиента. 

Taiunt  образец  при  введения  в  ст17ктур(г  теста  овощных  шсс 
в  качестве  добавок  было  бы  ошибочный  считать  всв  воду  в  овощах 
"свободной"  вля  "связанной".  Это  приводят  в  первой  сдучае  к  иэ
iBmevff  уввахнених) теста,  а  во  втором  сдучае    к  вэлвшнец/  чреп
ленив  стигктурн  теста  язза  нехватки  "свободной'  вода  для  нормаль
ного  структурообразованЕЯ  систем.  При составлении  рецоптури  раз
личных  видов  теста  о  овоцшшв  добашамя  необходиио  учитывать  х о 
лячествеиное  содергзвчпе  слабосвязанной  воды,  которая  затеняет 
воду  в  рецептуре  теста. 

Эат1дгдненивм к  яспользошняю  овощных пюре  для  производства 
мучных  кондитерских  и  кулинарных  яэделЦ  на  снецпализироваиных 
предприятиях  по  шоусду  этой  продукции  является  несовиестииость 
а  практическая  невсоыакность  по  санитаршш  соображениям  переработ
ка  на  них  свежих  овощей. 

С  этой  точки  зрения  является  целесообразным  разработать 
техяологип  централазованного  производства  овощных  полуфабр  хатов 
с  удлинвшаш  ороксм  сохранности,  что  позволит  бесдарабойно  ошоьап. 
вмя  специализированные  предпраатвя,  шцускаадве  14учнне  издолия. 

Одним аз  перспактяЕцих  способов удлинения  cpoja  сохранности 
пв1!!евых  продуктов  является  снихенве  активности  вода  в  них  ниже 
уровня  биологического  роста  мЕнроорганизиов  /  для  г'тктерий    0 ,91
для  дрохяеа    0,88  / . 

Резудьть.н  проведенных  исследований  говорят  о  том,  что  для 
взиенения активности  воды  в  овощах  необходимо  уда^т!!!  часть  капи
ддяраоосиотпчесхв  удерживаемой  воды  или 'связать  ее  путем  добав
ления  водосвязывакщвго  агента  /сахарозы,  глхкозы,  глицерина  в  д р . / . 

Считали  целесообразным  пошсвть  водосвязываицув  и  водоудерхи
вапщую способность  oBoiasfl  посрадствси  ушрб1ваыия  овощной  шссы, 
введения  в  нее  сахара,  а  также  рехулирования  щ  среды. 

'̂  Зависимость  актявностя  воды  овощшх  пас??  от  оодорианвя  Сахаров 
предсгавяена  в  таблице  6. 
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TadJiBqa  6 
Бавиоамость  актввиоств  воды  овощных паст  от  оояершавя 
рвдттрдгпцих  Сахаров  /  содеркаше  с^хвх  веществ SDiE  / 

Обрвзцы 

паст  РН 

Количество 
доОавляемо
го сахара, 

Актив
ность 
водн ќ 

Содержание Сахаров,  % 

обпве  в  т .ч .  реду
цирушшх 

Паста  3.3  5  0.900  31 ,434D,20  25.5840.17 
из  TVKBH  10  0,889  33.12^.24  27.8540,15 

15  0,880  36,S1*.15  28.884), 15 
20  0,872  38,83^,17  30.5740,24 

Паста  3,2  Б  0.889  30,32*.  5  24.41^.18 

из  моркови  10  0,884  34.04^0,21  27,4840.14 
•  ' .    •  15  0,880  37.1740,16  28,9il^,16 

20  0,869  Э8.Э740,19  31.6240.19 

Паста  3,2  Б  0.900  31.2240,17  25 .114D.16 

из  овьллн  la 0.891  34,2940.14  27 .194D.16 

15  0,882  S7.354D.21  29.0940.17 
20  0,863  39.0l40.17  31.7940.14 

Навболыше  сашсекие  актишгостг  веда  иаблшаотся  в  образцах 
пасты  с  добавдонвам  сахара  в  количестве  20$.  Активность  вспы  в 
этих  образцах  пасти  WSXB  уровня  биолугического  роста  рпсда шшро
оргашимов  и 8ТИ  IKICTH yoTOi;4BKi к  ыкирос •юлогйческой  порю.. 

Ц0Л8ЕОО иопсяьзогшшо  овосшнх  паст  ирздуслатрнзает  в  качсстш 
срлатолышх  трабогаииЗ  ко  тодшко удлаиенкэ  срока  сскраннооти,  но 
в  достаточно  ВЫССХЕО  вячкошисттоские  вокшатвли,  cnoooOcrcysj
вдо  принятию я  оохршшоств  вал''ших  форц готоваш  ВЗДОДЕЯИЗ,  " 

Б  овосших  ваотах  коаячоство  адоорбцвонносвпзанноД  вода  сос
тавляет  2526^  от  обаего  влагосодерганая.  Остальная  вода  удорки
ваатся  в  опоащых пасхах  стйт.1уро2.  Веща, которая  Евдоляегся  пра 
.̂ .шзываяия  (Тшического давления,  составляет  незначвтедьи^'с честь  . 
сбЕого  влагоссщерхан^я.  1!э  атого  следует,  что  основная  доля  влагЈ 
в  овощных паотаг  1яходвтся  в  твердооброзкой  (Лазо. 

Провадонныо  всшшдосаная  поаволяог  с  ноз̂ д̂сА  технолог^ескод 
хар^ктервсгскв  ооотсЈханя  влага  онрзлолвть  BGD asavy  в  OBcaosix пас
тах  как  находяЕукся  в  тводаообризИсй  п хидгой  фаах, 

Активность  всдда  в  об9ЈЈ  ifasax  равнялась  0,87«Й},(Х)2,  что 

http://25.114d.16
http://27.194d.16
http://S7.354d.21
http://39.0l40.17
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BBxe  активности  води  многих  видов  теста,  кроме  того,  это  способ
ств/ет  хороюеа  сохршшоств  паст  в  хранении.  Подученные  пасты  не 
явхяптся  в  большинстве  изделия  из  теста  донорами  влаги  и чпс.о 
выступает  в  роли  ее  репициента. 

Технслогическве  свойства  разработанных  паст  обусловлены  Ф 
соким  содерканиеи  стхвх  веществ  исходных  овошей в  значительным 
колпчествок  Сахаров,  в  том числе  инвертыого  сахара,  при  эиг'ониях 
активности  воды  0,В72. 

Указшшые  особенности  состава  паст  определяпт  целесообраз
ность  их  использования  для  производства  изделий  из  муки  с  невисо
кой  влажностью  теста,  содержащего  в  своей  рецептуре  значительное 
количество  сахара.  V 

Следует  также  учитывать,  что  укрепляющий  клейковину  э^'чкт 
полисахаридов  овощей;  п^исушй  натуральным  пюре  :з  iuix,  в  пастах 
должен  кошзнсироваться  в  той  или  иной юре  раса̂ шбляющим  эффек
том  па клейковину муки  содоржащэгося  в  пастах  сахара. 

Высказанное  прг"положение  о  технологических  свойствах  разра
ботанных  OBOUIHHX паст  свмдвтвльст1увт  об  их  пригодности  для  исполь
зования  в  бисквитном  и  пессчнсм  полуфабрикатах,  кексах,  пряниках, 
сдобных  прожжевах  булочных  изделиях  и  рада других  в  качестве 
добавок, 

•На  основании  проведенных  исследований  состава  и  свойств  овощ
ных  паст,  с  учетад  состояния  в  иах  воды  рас;аботшш  рецептуры  раз
личных  видов  теста, с  овопишма добавками.  Структурномеханические 
характеристики  теста  с  овощ'шми добавками  представлены  в  т  йлице  7. 

Приведеинно  в  таблице  7 noKaaaj ли  свойств, теста  подтвара
дают  обосноватюсть  технологической  характеристики  состояния 
влаги  в  пастах. 

Несмотря  на  значительные  различия  общей  влажности  для  прянич
ного  теста  /  20,9G!?    :  нтроль,  26,Р5    тесто  с  50;  пасты  и  25,8Г'
  тесто  с  пагтой  г  •.оличестгв  ?П!о  от  массы  г<уки  /  все  три  образца 
теста  практически  не  разлнчалгся  между  с  бой  по  структурномеха
ническим  показателям,  что  отражает  равное  количвс.во  ^лаги  в них, 
которая  принимает  участие  в  формировании  клейковинного  Kaptaca 
теста.  По мере  возрастания  количества  связанной  влаги  ,'  в  составе 
пасты  /  возрастает  шход  изделий  и  их  влажность,  что  положительао 
мсазывается  на  каяеотве  готовой  продукции. 

Так  же и  ля  теста  песочного  полуфабриката.  При достатсчной 
близ  ITH значений  CTpj'  туриомеханических  пгч.аза  элай  теста 
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контоольиого  в  с  дос5ав1сой ыорсо1ной  пасты,  во  втором  случае ЕЗ 
кеньюзго  по кассе  полуфабриката  /  219  г  против  223 г  контрольного 
теста  /  №цечешгое  нздолие  иьило больщпо laaccj  за  счет  связанной 
вода. 

Таблица  7 
Стру1:турпоы8ха  гчеркса  харшсте]шотикя  теста 
с  оаоашой добагкой  •  . 

НайменоБШше  тоста  Упруго
эластотиая 
деформация 

ЕЗяз
КОСТЬ, 

Epaiai 
ролак
ооции 

Пластич
ность 

Пешара
ЦИЯ, 

• 
X Ю^ Па  Па'с  Cf:  %  г/сй^ 

Тесто  для  песочного 
nojiyfeopuKara 

/  коитрошь  /  22,22  7,70  ззр  33,0  Р4..3 
Тесто  для  песспного 
полугТяоршшта  с  мор
ковной  пастей  17,71  6,51.  36,7  32,8  61,2 
То сто  . гя  ксврвгпн 
"Кодовая"  /контроль/  •  8,3"  2,85  33,7  34,9  39,8 
Тесто для  KOBpiJJKKH . 
с  пастой  /  50л.  /  8,ЈИ  3,05  3qp  34,7  33,7 
Тесто'для KODDJisica 
с  пастоЛ  / ТОЖ /  .  Й,71  2,91  34^  34,5  41,6 
Тесто  пресное 
/  колтроль  /  15,19  8,86  Сф  22,9  94,5 
Тесто пресное^  , 
с  пастой  /̂ lOpS  /  G,83  4,24  6ijS  22.5  Ш,0 
Тссго'просиоа 
с  lacTOii  /  2D%  /  .  4,55  .1,92  А^  29.4  38,3 
Тесто  пресное 
с  сахарил  /  4i  /  5,88  3,27  5 ^  24,5  52,Ј
Тесто  проснсо 
0  сахарал  /  В% /  1,75  1,11  е^  21,3'  37,0 

Представлошйю  в  таблице  7 дашшо  СЕвдетольстц/га*  с  превала
potanxffl  разрыхляиаго  а:1?Ьо'ста  ка  тосто  cpflcpiaJsrocH  в  пастах  са
хара  над узсреплякисм  а(1фзктсм полвсахарадов  сухого  оогапи  овсаэй» 
По этоа  претшю  отр5'Ктурао»ахаилчоскЕО  цашз^тела  бсздрогаавого 
тоста  о добавлонасгл  lOi  коркокюВ  nacrJ  црхптачсссц  пэ  отличаются 
Of  ст1уктур:!01пзхашлескЕХ  пасазатолоД  теста  с  4^  caxaja  /  ч.о. 
ого  ка!31честыцного  ссдоретпвя  в  lOi  добавлонноЛ  пасти/.  Лналопм
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113Я картина  тшсге  харшстврна  для  бездрозжевого  теста  с  20%  ыор
ЕОЕЯоа пастц  и  теста  с  Ъ%  сахара. 

•  Подученные  даяние  послужили  в  дальнейшзи  основанием  д.'Я  раз
работки  технологии  и  рецептур  изделий  из  различных  видов  теста 
с  ово2щы!лп добавками. 

учет  состояния.воды  в  овох.ах  пастах'  вря  составлении  роцеп
Tjpi  теста  влияет  во  только  на  реологические  xapaKTepHCTHHi»  самого 
теста,  но д  на  качестх  готового  продукта. 

УЖрешншчйй  3fT)Jci:T  сводных  паст  при добавлении  их  в  песотноо 
тесто  пйзБОлил  ncyjOTHiî   яйца  из  рецептуры.  Технологические  нока
зателп  шпечонпого  песенного  поиогфабргаита  о  овощными добавкаии 
/  хрушсость,  наыокаемость,/  согласуются  с  высокиш  органолэптичес
кимя  показателями  готовых  изделий, 

.Хараз5твр  состсяпля  води  в  овощшх  пастах  по^вш.лл  вводить  их 
в  ирлничноо  тесто  в  количестве  от  30  до  ЮСй к  isacce  г^сн.  Однако 
с  точки  зрения  органйлептики Наиболее  оптшальпкми  являлись  ре
цаптурц  коврижек  с  опоздшми добашсами  в  количестве  БО60/S к  гассе 
цукд.  Показате;а  1сачсства  /  с^шаеиость  мякит,  наыокаемость  / 
ковриясн  с  добавлз]шеи  î cpitOBHofl  пасти  были несколько  ЕЫШ,  чеы 
у  аналогичных  нздолкЯ  с  тнзсвзшюа  и  свэкояьной  naciaim, 

Введешш  овощных добавке  в дра'ишвоз  тесто  способствовало 
увеличонню  объеш'  пЛорлоудержяЕавдей  способности  изделий  /  сдоб
шх  булочек  /  .  ; 

Использование  олощшх  паст  с  низким  сЬдерканием  слабосвязан
ноЗ  вОдц  в  сосгавэ  Фйпстовоовоикых  начине:: по  сравнению  с  овощ
ными Фарпнми  в  разл1лных  изделиях  из  теста  /  пирожки,  саыса  и  т.д.  / 

• позволило удпинть  их качество за  счет  уненьиения  толпшны  .ззмзг
сзег'  слоя. 

Лобавление  овощих  паст  в  количестве  105? к  i,acce  цуке  позво
лпло  получить  слоеное  тясто  и  изделия  из  него  /  сауса  с  фруктово
ОБОШныгд! начиш«1ми  /  с  более  шсокили  пасазателямя  качества. 

Наряэдг  с  улучь.ониен  технологичес1сих  свойств  цучшх  кон,.̂ 1Т8р
ских  и  кулинар1шх  изделий,  овощные добавки  обогащают  чх  рада 
баояогнчоскя  активных  веществ и  пищевыми  валокна1ед, 

!Цуч1Шв ксдциторскиэ  и  кулинарные  юделия  с  овощными добавками 
харшсторазовалась  высокими  вкусошми  достоинствами  /  oliJlгшшльным 
цветом,  пр5Штпым,  специфичвскЕМ  вкусом  и арилзтоы,  нежной  консис
тенцэай  /  и  сцонявалясь  практически  висшам баллом. 
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в н в о  ы 
1.  в  процессе  тепловой  обработки  ововдй  вперше  количествен

но установлено  выделение  ими газообразных продуктов,  объем кого
рах  для  тыкш,  моркови в  свеклы  при  теипературе  20°С и атиосфер
всм давлении  750  км  *т  столба  соответственно  составил:  11^2. . 
13^2,102  см^  на  JXX) г  овощей. Прямой зависимости  меаду  обьеисм 
шдгляемых  газообразных  продуктов  и  изиенением  шссы  овощей при 
гддротермической  обработке  не  обнаружено., Вгделяеше  0">щами 
газосгразиые  продукты  Moiyr  быть причиной избитсчного  внутрзнного 
давления,  возникаюшаго в  овощах при  тепловой  кулинарной  обрабоксе. 

2 .  Лана  характеристика  влагосорбцишшой  и  структурной  всдо
удархивасоай  споссс^ности целых  и изиельчиииых,  сг  жвх в  вареных 
овощей  и  овощных  паст: 

  вся  вода  в  ткани  свежих  овощей нахсщится  псщ коитролеи 
клетки  и удерЕКпвается  за  счот  адсорб1и1оиынХ(  капиллярных  и  осмо
тических  "^ри  с  язв; 

  в  процессз  токловой  обработки  овооой  в  иавбольюэй  степени 
ослабевает  осмотическая.связь  води.  Значительная  часть  осиотическа 
связанной  в  свежих  овшах  sou  после  тепловой  обработка  становит
ся  иоханячески  связанной  и у;о:вр1кигается  в  продуктах  лишь  за  счет 
гадравлЕческого  сопротивления  ткани.  Вследствие  тургориого давле
ния часть  этой  води  в  процессе  гядротеринческоЗ  обработки  овощзй 
может  выделяться  ЕЗ »шх в  окружаиуи  среду;  '  • 

  в  результате  взыольчоняя  свежих  в  вареных  овощей, образуету 
ся  пюросуспонзкя,  в которой  дисперсионно.,  средой  оттужит клеточ
ный  сок,  а  дисперсионной  фазой    частицн  изисдьчонной  ткани,  свя
sai'oio  между собой  коа17ляцвоыиима  овязямя.  Низкоо  гидравлическое 
со"ротивлвиио  пвресуспр чзкй псоволяет  выделять  из  нях до  65V5!t 
влаги  механическим  путей; 

  овощные  цврэсуспеизвл  при  повыюэшш  в  тх  содержания  сухих 
вепюств до  ЭР35^ и  ю ю  проврашавися  в  гели,  в  KOTOJUX  каргг.яу  с 
кш17ляционными  контактами  между чаотшшш  взиельченной  •fcisi  ус
т^л^вливр'отся  прпсые конденсационные  контакты.  Oputuoctb  систем 
пошшется  и  вода  еэ  аих  механическам  nyrs^  нэ  хаделяется; 

3 .  Уставовдг  la цолвоооброзность  испоа^ования  пресс  мгтода 
дл;:  xaiQKTepQCTExa  отрЕ к̂турной  еодоудергтвяшви  опоообноота  osisaH. 

i .  Уот^вовлоа  переход  жяпксобразнсй  стщкчурА взмсльчонншс 
овощей  в  твврдообрсзкув  при  содсрваниа  qyxix  ЕЭЯЗСТВ бояоо  30^. 
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Показала  завксииость  активности  воды  в  системах  из  изиокьчеяпых 
ОБоа;вй  от  содерханпя  сухих  иещоств. 

5 .  Разработана  и  паушо  обоснована  рецептура  и  техяолохяя 
производства  сахароовощных  паст  о  высоким  солоргонЕвц  сухих  вч 
щеотв,  ycToJhOTux  п  хранении,  использование  которых  при  производ
стве  мучных  кондитерских  н  кулинарных  изделиЧ  способствует  совер
шенстБОванЕЛ  технологии  и  пицевоЗ  сбалансировшшости  пводуотов, 

6.'  11о!сазан  двойсвекний  о^фвих  сахароовощных  паст  на  струк
туру  теста:  угфепляишЯ  эффект,  обусловленный  полисахаридами  ово
цаа,"и  ослаблгаощий  эф$окт,  обусло15ленннй  сахартпш  кокпопептои 
паст. 

7 .  Дана  технологическая  характврпстй1са  состояния  влаги  в 
овопзшх  пире  и  ластах,  которая  позволяет  учитывать  активное  учас
тие  влаги  этях  систем  в  пропэссе  тестообразован^!  и  их  количест
венное  содегшшяо  в  издаппях  яз  муки.  . 

8 .  Разработаны  рецептури  и  технология  производства  госочиого 
полуфабриката,  коврижек,  сдобных  дроажевих  булочек,  кулинарного 
изделия  "саиса"  я  фрухстовоовопцшх  начинок  с  внесением  овощны
паст  вместо  яиц  и  части  сахара. 
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