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ОЩАЯ  ;САРЖТЕРИСТККА РАБОШ 

Актуальность  тетаи  ВахнеМулм  элементаьл  ипхснсшЬикации 

производства  являются  его  ускорение  и  сокрЈШ(ение  гфодолжительности 

тв'жологическйх  прсцеосов  при  вырабогне  продукции  высокого  качест
Еа.  В современных  условиях  успешное  решение  этой  задачи  обеспэ

'!И?ается  не  только  экономией  труда  работающих,  но  и  научнотех

ническим  прогрессом  в  технологии,использовании  прогрессивного 

производительного  оборудования. 

В обчем  объеме  продукции,вырабатываемой  хлебопекарной  проьмш

ленноетыо.значителыгай  удельный  вес  зан'имают  сдобные  сухари. 

К  1995г.  по  Crir  производ^^тво  сухарных  кзделйй  увеличится 

до  250ТЫС.Т  ,но  их  ныработка  не  полностью  удовлетворяйт  спрос, 

Главной  причиной  создавшегося  положения  являетсл  то,что 

суа,ествуади13  способы  их  приготовлем1я  кесоверменяи  и  иыеют  серьез

H1I& недостатки:  длительность  т»эхнологического  процесса  их  произ

водства  ,  ксвользовакие  для  CJIKKH  неприспособленных  для  этой 

цели  хлебопекгрклх  печей. 

Важтэл  является  раз.зкгие  ресурсоос'ерегавщих  технологий  на 

основе  рационального  использования  сельскохозяйственного  сырья. 

Заслуживают  внимания  про.д '̂кты  перера/5этк;5  различных  злаковых,в 

том  числе  и  KjityjiysKan  iijKa  , широко  используемая  в; Северной  Осе

тии  яри  производстве  национальных  хлебных  издадий. 

ri09TOiv!y разработка  рациональных  режимов  с̂ такк  сдобных  су

харей  и  исследование  возмоятпостей  раиионального  применения  ity

курузной  муки  при  производстве  сдобных  сухарей,  позволянцих  сок  . 

ратить  продолжительность  процесса,снизить  &нергозатратй,поЕыойгь 

качество  выпускаемой  продукции  имеет  ваяное  народнохозя^!ствек' 

ное  значение. 



.  ' •.  Цель  работа.  Работа  посвящена  разработке  технолог'И»!  при

менения  ку1сурузной  1̂ уки  при  производстве  сдобшх  сухарей,БОесго

фОВнему  исследованию  процесса  их  сутки  и  создании  новой  эффектив

!ной  суиилькой  установки.  Работа  проводилась  а  следукдих  направ

'  ксспедование  влишия  кукурузной  куки  на  теулологический  процесс 

щ  начестео  сдобных  скосарей  ; 

« изучение  характера  протекания  биохиг.шческих,колло!1,т;них  процес

.  аоц  в  тесте  с'добавлением  кукурузной  кукк  ; 

1^:,разрайрг'ка  рационального  режима  термической  обработки  кукуруз

:',:. ной  муки  ;  •  ' 

,   изучение  теплофизических  характеристик  готовой  проду.':ции  ; 

:  изучение  влишкя  кукурузной  муки  на  динаАшку  тепломасоообмен

ных  up94QccoB  при  сушк&  сдобшх  сухарей  ; 

V  изуч;ек1?е  влияния  кунуруеной  муки  на  кинетику  тепло^.йассообман

'  ' шх  процессов  при  cyviKe  сдобных  сухарей  ; 

'гт ̂ ,(1зработка  оптимального  режима  сушки  сдобных  су.сарий  с  кукуруз

ной  мукой  ;  , 

^  разработка  конструкцик  г̂ интноп^юмышлекного  образца  ргздиацношо

конЕективной  суитльиой  установки  ; 

» реарабогка  способа  производства  нового  ввда  сдобных  сухарей  ; 

т  разработка  технических  усло11ИЙ,тохаоло1 ической  инструкции  и  ре

цоптуры  iJa  ноный  вид  сдобшлх  с^'харей  и  внедрение  их  в  производст

;.В0  .  •  '.  • 

btayijHafi  нопиучна  .'  Впервые  на  основе  использовэнин  кукуруз

ной  1!уки  установлена  воаможность  создания  нового  гзида  сдобных 

сухарей.  Разработан  рационалышй  рккиы  термичесио"  обработки  ку

курузкой  цуки,псзБ0лд»вдй  улучшить  ее  органолелтг.ческие  пояааате

ЛЯ и  nHt'iecyio  цеиноо.ть,  Ouoo!ioB<yia дозкпсвка  Kyitypiaiiofi  муки 
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при  производство  сдо(5н1.1х  сухарэй  на  основе  исслвдозеяия  реоло

гических  \арактор1!Стйк  теста, органелептических  и фиэикохв!Я1

ч8Сиих,стру!(т^'рнокехвннчеси1х  показателей  еутсартых  плят,го^ 

то Dot* г.рода'кшга. 

Определены  теплсфизкческ;^0  характеристики  готовой  проду1{  , 

ций,разря/10т?к  аягорктм  расчета  Т5Х на  OB,"J Яскра1022. 

Исспедпйсньт  динамика  и  кгаетияа  тепломасоообйвнних  про

цессов  при  су>.ше  сдобнь'х  скосарей  с  кукурузной  мукой  и  без  нее. 

Установлен  оптимальный  рв?и>.<  сушки  сдобных  сухарей  с  добавлением' 

кукурузной  муки  . 

Предложен  способ  производства  сдобннх  сухарей,на  который 

получено  г10ло«ктйльноз  решеике  о  выдаче  патента  о?  3 0 , 0 1 . 9 2 Р ,  ПО 

заявке  ;'4926730/J3  (030248). 

Розрабогена  нормативнотехническая  доку1!е?!Т'ацйя  иг  новкй 

вид  сдобт1х  сухарзй  "CojiHevHite"  с  добавлением  обяарзнноЯ  куку

рузное  муки. 

Практическая  пенность  работы  состоит  в  тов?,что  разрабо

тан  и  создан  ?кс118ри1!ентальный  образец  оштнопрсмшленной  су

гаильноЯ  установки,проредени  испнтачяя  и  опытнопролишлвнная 

проварка  рэкимоз  сутаки  на  Вла,';икавкйзеком  хл«5бозяводб  PP.  ;раз

работан  НОВЫ!'' способ  производства  сдобных  сухареЯ  с  добавлением 

обяарачно'1  кукурузнС!  муки.  Расиир&па  местная  сырьевая  база  для 

производства  сдобнь'х  сухарей  зч  ctiet  яспояьзозани^г  кукурузной 

ууки.устаноалеиа  ВОЙМОГЛОСТЬ  рационального  ее  чепользоввнйя. 

Разработана  норматиБнотэхннческая  докуь«он?оция  на  сдобные  су

хари  "Со.'шепнне",промьчл.тенная  выработка  котортк  освоена  Вкади

каэказским  хлебозаводом  Гй.ЭкономическиЯ  зффокт  составил 

33263  руб/год  . 



Апробация  ps.^o'vv.  Основшге  результатг^  работы  докладмв  

ЛН'Л  ^̂ я Вс'ёсоЬэно!^  (Таикент,199Г',  к  респубтаиьшскоП  (1\1ШЕ  Д Э Э ! ) 

(адчно'гохнических.  кон:^ренциях,на  научтг/.  TiOHiiepeHutiPX  Подтав

ег.ого,КС оперативного  института  Центросоюза  а  1990,1991,1992гг., 

Нй,';!!асвданиух„СеБерЬСсе'1'1шского  респубянканского  Совета  КТО. 

.  • V, • .'•Получе'лчый  результаты  опубииковены  такке  в  журасле  "Хле  . 

(>опроду'кты" .яауцнотехкическом  рес^еративног^  сборнике  IJIffiuSM 

ивдхлзбог1ро,щ'Кта  СССР.. 

'  .'. ,  По  'i^ve  диссертации  опубликовано  6  нayчныx,paбoт,noя^•~^lь

на/яолоките'льное,решение  не  выдачу  патента  от  30.01.92г.  яо 

'«SREke;!'4926730/I3  (030248).  _ . . ,  ; , 

•'•] si''''Су1руктура  и  объем _ЕИС(;С1[тс1ти.  диссертационная  работа  у.впо 

кбкз.ча'210стр.  машинописного  текста,еодсркпт  37  рисунков  и 

'37;та5лиц.  Она  ссстоит.  из  БЕедешя.пяти  глав,БЪ!йодов  и  прилс

_,rie}iii\A/..y,  •  •  ••• 

'.:,\  '=.;'{''Список  использованной  литературк  включает  148  истог^ников 

•.̂ 'ртачёстиеннъ'х  'Л 58рубо?Л1.'х  авторов. 

;'•.'•'•'•:'.'' ВЗДДШИЗ.  Обосновйна  актуальность  тек'',цель  и  satMH  ис

'  :сл&дова)!йн,С(*когт'в  нппрярленк^,  WK рейяпзадии.дана  краткая  ха

рактеристика  pa6QThi,fic.:a3Sri5  новизна  п  практичйсКЕ"  •ленч:ст(, 

:;диссертаилп  .•  ' 

•'•;•,'•.  ','•'• ГЛАВА ' I .  Оовременноб  состояние  тихаулорпи, я  теукк}:п  сушки 

't; 'liijoKmnc  cyxepet^  и  пути  nocf;'meHtfr'  ог'ентивности  _̂0()аор  литерат /̂р^л} 

'л".  • •  "t.H анализ  '^исхимического  состарь  сдобнгс  с^гагю'"',  IVKV

•;"';p;,'SHOt? Kij'KH.  Показйнн  некоторг'е  их  Физические  ГГО"СТГ^Й  Я  ^урак

•'гбрвсгикй.'ООдлека'ЗДе  уточненл"!  и  с..ре'дело:/.  С'.нрзг:  in  'л  мете
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даии  и  срсдстбии'л  мссг1едо!5г!'?.я.  П\кдс?аале>га  гекколопзодоив 

схчт  пропзпйдства  сдо{>/;ьгх  сухаре! ,̂одно55  нэ основных  стеднЯ ко

Toprix  )твляогся  процесс  CJIDKK.  ' ' , . . • , 

Рлссьсотре!!  парк  ojmec^sjnwitero  сушильного  сборудовэнн?* для 

ciTSKii  простых  и  сдобних  су/гар5а.  Суигу  едобя«и  сухпрвЧ  S ьасю^ 

г:д99  в'̂ збмя  GCjTiiecTB'iTOT  ,а  осповкои.в  хлббопОкЈр1Г«  печяк  рЛвлйп

?r~tx  Timop  i! KOHCtpymr̂ fi.Henppicnocol.ieKjnrA  для это!! цэлк.  Ч?о  г?з̂  

до?  к  sM .̂TittQTibiicifj'  расходу  элйргаи  ,пог!ьи9!1аи  сабесто4шос?и прг,~ 

.цуЕляк.утп'.Д'пбкул  et5 качества.  ' •' , 

Пр;:г8двн  аизлмз  спсссйоз  онергоподвода  прз с^ткз  сдобг1ьтх • 

cyxiSpQR  и их  ъглгтп  на продокт^ителькосг»  cj'mitH  а' качзстзо  TOTV: 

SOrO  ПрО.ДуСТЗ,  ПоХЙЗШЮгЧТО  Kt!10;fb30BaKH6  С01!рОи81ЙГ5»У.  КОМбйИЙроН 

»аииыг,з  TOW число  РК,сяссобсв  знэргойодвода  и  пврем'^ктл:  р 'ля  ' 

vcn  для сз.'Еки тсриг!)!Л'*йлыгл: матеркалюз  ,к8К!1>л1 являж?с,к, сдобнъгб 

су!сбрн,поа!!олс0т'!штвися$йцйровать  я^юцесе  е^'шкя,ул:/Ч5йгь  каг  . 

пестЕО  готог,ого  пропукта,значителы^о  укзньйи':ь  sHaprnsatpatw.  , 

Отяйчено  DiapoKoo  рапьитие  теории,9зхиологкв  •Ј TOxsurwi  CJTJ

кя  сдобиьгх  ("..̂ хареЯ  на  основе  прамекбния  конбингровм^пга  способа» 

онэргсподйодя,пор";ид1шых  рзяимов  cysins  з  работах  А.В.ЛЫКОВЙ, 

Д.С.Гнн5Й1'рг«,Б.В.Краснакойа,».'^.Я.Ауэрмада,А.Т.Лксовеггео,А,'5.  ' 

Бу1гвддр>.',А.В.БолодарС!кого,ЛЛ'1[.1!учковой  я  др.""  '  . . . . 

В ролу.ьтате  проведенного  ;:на?;яза  сфорцу.таровпнн  D.a.ti.?; 

эадачя  дкссертадчокно*'»  работа,  .  ;.  •  .' 

ГЛАСА..2.  .Кйслэдоаааяо  адз№яя  tT^vx^nQt^^^tysiiHefetm' 

ттятскуД  процвсс  пцойзводстаасдобтпс  сухарей.  В РЙАВЭ  освв'

щвны  игтоды  кси^ролй  качас?вч  <»!р>я,децу4абр(5К9«ов.л  готозоП  . 

прод/кцаи.а  так?.э  спэцяальняе  иочрда  вес>113дованйЯ.С7р(УЕУурпо;' 

яеханяческйс  своПстйа  теста  исследовали .на  ^lapaHorpaiJe  "Бра"; 

бендор'^.структурмоиохпгшческяа  сзоПйтва  сухаркнх  плзч    Kfi'пв
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'•':  С  целью  улугаеийя  органолептических  показателей  Kyiu'pya

,яой  мука  и  расширения  ьозмотшосҐей  ее  прямененин  предложена 

радиациошоконвектквная  гершческая  обработки. 

Обжарку  проводили  при  температуре  120,КО,160°С.измерение 

темпарасурн  при  обжарке  KyitypysHofl  муки  гфоводили  с  помогаью хро

• медьхопедегых  термопар.  Убыль  массы  определяли  с  помощью  весов 

г'марки  ВЛКТ500М. 

KoHtu  обябрки  опрвдвдялп  по  количеству  удаликле^ся  массы. 

В  каждой  серии  опытов  определяли  органолвптические  показатели 

к  Kta«H4SCKHfi  состав  (  табл.1  ) , 

Таблица  I 

Органопептичзские  показатели  и  хтатестаШ  состав 

куиуруаной  муки  при  раз)Јичнмх  параметрах  обяерки 

Показатели  !Кукуруз1Кунурузнйя  «ука,обжарен!!ая  при  темпбра
!пая  мука!туре,°С_  .  ^,__ 

• .  '  !  120  ! 
!  . ^ 

и.;  !  160 

,  Брамя,1!Ин  32 

светли  светяо
яелтый  келтый 

25  20 

СЕЗуло  .  золотас*о
жвлтый  с  30—жеятыП  с 
лптлстгш  от  гелшыми  ЕКЛЮ
тенком  чгнитли 

1  Влажность ,^  Т2.3  4,0  4,0  4,0 

'  06ipB  беяок,^ 
'  наСВ  •  7,2  6,9  G,8  6,5 

•  1вр,^  на СВ  1,5  1,55  I,5Q  1.67 

Обилий  сшйр,% 

каСВ  .'  50,0  61,0  70,0  59,0 

Редуцирующие  са
i  scapa.^  Hi»  СВ  1.30  0,60  0,45  0,25 



Ус7снсвяспо,тт?о  TCpsrasTecKjT̂   обработку  кукурузной  иут  цб

лосоо'̂ ра^ко  сэгт  пря  теипрра'гуре  МО'̂ С  з  ч'эчвнгб  25инн.  Спнжо  '. 

пле  fie  до  КО'̂ С  «  питз  уджшлзт  лроцесс  сб'хлрк«,что  экоиомкчгокя 

псцугодпо,nom^seiiKf3 "  до  КО '̂С  к  Бктаэ.хот?: и  coKpsi^ae?  вромя  об

а̂р,Ч'>?,однако  отрлцс ̂тояьио  счсзыяавтся  мз  орган'олоптячзсккх  пока

sftTSiî x  кунурузноЯ  sij'iia  и  ее  ПШЛ.ЗБОГТ цеиностя. 

O'̂ fcaporrrtaf  ггукуруэна."  иука  киэла  приютную  золотзпт^'ю  ок

раску  и  характерны!'  ароьгат.  Сод^рзание  протвдаоз  в  кукурузной 

!«укс  пря  оЛжаркэ  умег.'ьаается  .  ПоЕидииоиу,уввлйчонна  содер'кз

нкя  о'̂ пого  сахара  объгсн'ет'ся  азкотсрки  раэложокйом  гл*;ко.чь!Пй  . 

доз  jf  глокспротэкдоз.кйслотя^'ы  гидростзсц  яраяяала.НайлвдЕва'СЯ  

тагг'п  некотороо  уввлячсняэ  по.пор^гпкя  лястдоз  з  рэзульта^э  рар5г 

;:од9  mt  us. сй^занльгс  фори  п сво5о.дно8  eocTOfuxo.  Уиеишается 

содорг.анио  радуцируи '̂̂ их  Сахаров,ч^о  объясняется  рэгкцаей  ионпио

нд1тоо!)р.чзо8гнял  .  Вязсэггка  о^ я̂арэгаюЯ  кукуруэноЯ  муке  способст

вуй?  угепичэнйз  содержжия  ароматпческггг  saqscfa  в  сухарных 

платах,сдобгтак  сухарпг.улучяэпяю  вкуса  s  ароиата  гогошх  нзде

Пря  гибсэняа  о(̂ яареиноЯ  кукурузной  wyjca  азиенлотся  яояя

честгенгазП  и  кэиоп7!зйпт,'й  состав  клбйковялы.  Содаркадае  ее  уиепь 

гпавтор.т.к.  осножо?  TiponaMKH  JO'itypysH  "SSSH"  ЯЭ  форхшй'вт  ююй

когану.  Но,  ялвРковияаукрепяатся  эа  счет  свйенй»  гидратадая.' 

Уввляия?5е?с«  ссдортянпэ  бялков  не  odpasy^ijHx  кявйковйлу  в  ке 

п5ляв:,1Я?с>т  г;одорастзоряитат,  которуэ  cspss?  saa'fe  c^aSsnaaafo

pcu  с'груягурт'  тйсм.  Что  позволязт  подаерайваэ^  форуоусто^^п'в

тсеь  эггото^'ок  сухйр:!:}пс  плзт  д  прогдвссв  расстойкя  а пеялпътЩ 

пврвод  йупачкн  .  .  ' 

Лпп устагшвленяя  максж/альго  вовможаого  KOKOT̂ csiea  гвог 

дн«о??  обтарвяно!?  кукурузной  иука  пря  прояззодсрез  сдобтог  суха



'^^щ:у.гуц$лооь.  ккхжте  дозкгогон  абжау^нио!'  Kyi.ypyiiiicti  uyvM  на 

'aTpynTypHoMexsiiSfieciciie. СБоИсгга  теста  с  Ц^ЛЬЕ  обеспац^1'<'я тах.

fiusarm  цроизгодстЕЭ  йзде.тай  на  оушествуо'це!,!  •гссчспркхч.човна'зль" 

Hofjt;  ii  recTop.ss,'<«so43iO!.5 оборуД0Б5! .;v,; 'В  полученй11 кап8Ств«кйого 

j'OfQjioro  пуодукг'а.  rip;i  ssaytieisHH  ыв>:&:2из;.;а  злилккя  обпвтпио^'^ 

KyKjTjyoiJCff  муки  и«  струл'гурнокзхйК''ческиа характеристики  тес??. 

бь'ук  использован»  осковмкб  положения  (̂ ЦоИКО":<иьшгт(:скоР глеханияй 
i 

дас5Юраних  снесем. 

..  У'с'::тйт,леҐ=о,тс  цнеоенме  I5,0tl  об^арзнной  uyKvpySHoff  :̂ ;укг 

М .гге^о  отрицательно  екг^апваз'гся  ни  удельна»/;  обут;  сухцр^атк 

едах',?".х  ft'jJioBOfi  цег!ност1?,кечас^ке  готовой  иро.г^лсакп. 

Ваеоенно  оО'карсниой  кукурузной, муки  в  ксли'чсс^ао  :3,ц.,10,0Й 

criO'';o6o'?,?.ys'i'  ио.чучок:.!я  качасг'Еснки!!'  сдо6;:к?(  сухарзй  о  ярко  вы

ражеь'икл  ггкусом  м  арадатом. 

ненапь'.е  суруктурпол.ехвн^чооккх  :>!йр&:;"'ор'лг'Я1к  м  х'идрофг.ямпгс 

C3Q1CTE  м,я;сяшй  сухарной  кяк^ь'  в  npua.eccs  храяетит  [тьол.?,  

  "гебл.З.^'аЧтосгюссбсггонало  сокраде^и»  лропесса  ttiAep^Kisxiepc?

ШпИя  сухарную  1Ш1Ч. в  1,3риаа.  •  "̂  

Изыаяенг.е  структурно макшйчзскйх  харйкг5ркс?ик 

•!Л?1:?1!иа  сухорао!?  аш'гь!  в  процессе  гргу;.?н:'.я 

:  !_„.JJ*a22._. ' . J  ™!sЈma_  I  'ЛШШ  .—
•  .  '  , I  '  4  !  20,  !  I  !  4  i  Ш  !  I  •.  A  •  20 

1  L 1 . . J ^ ^ . . J .  ' 4 , !  5_Л_.б  ^ . , 7  L 8_._J  ?_  1  Г0 

••'V Гбз  дсбкв;!й  !>;3  _3c  19  49  Пг:,5  1С,?  о  '! 

с  до?5г,йле;!иеи  а'л  ; 
. SageiHioi  !1укуту;",    , 
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Псодо/Кенис  тчблзты  к 

^  J  ^Л.Ji.Л..ЛJ^ЛЛЛ^^..JLJLJLЛ^&Л.SЛЛ 
нор:  'v '̂KH,''  К массе 
ыую:  :  ,  •  •• 

5,0  45  SO  т  40,2  ?.7  13,7  4,8  3,0  2,3 

10,0  Я6  20  12  32,6  17^5  9.8  3,3  2.,С Z,?. 

IfeK  бияио  J':.":  ?26:j,2  ,ripii  внесеики  сбкэргнной  кукуруо'Юй 

Зг;:5сзни"  lOiOt  пп'гаро̂ лгеГ?  Ky!iyp;v'5S''" «l'!W  у^'«;ь!апв?  с!б:!,уи  дотор

c^kncii^crc^  y^':.\\b~u.^.\v.V'i\  содйрчйк'*;:  йелхо?*,сбрвз^оОнж  клсйкойнпу. 

Та5,'г:!ЦЕ  3 

Из^кггжкя  Гi•Iдp6'п:'iл :̂!•к ,свойств  lijtffina  сухарной 

!  1т;5С  '  4чгс  ! 

Еаз  до^^азок  5,7  5,4 

Z  ,до?;я?ксЧ  оочсренлаТ  .  "  . 

iMcco  муки  :  "  ' 

5,0  5,6  5,3  3,5 

IO,G  •'  4,9  •  4 Л  .  3,4 

СьгкК'сиио гидроф;1ль;;ух  СЕОЙСТЕ при знзсвкии  обжарзнной ку 

куруэной муки  объясняете.R упорядочениок  V, уплот115Нмем сгруктур; 

коляоьдоБ .чякиша. 

ГЛАВА 3,, Исслсдпт'пглий  твхнологичесшпс 3Ј„:p^oM(;pijoc?eru „ 

определяющих  вяагоперанос в слобншг сухарст..  Обжароипал  кукуруп



, • ; .  •/.•  1 0  • 

кая  мука .по  своей  струк'гурз.хккичвског/у  составу,теплофазич^сющ 

KSipasfepHCWiKSii  (  ТФХ  )  сущес^в^нко  отличается  от  хшеничной  t.y

•  к'л 5^,кесомиённо,о8?яет  вякягие  на  характер  связызания  Рлаг»?»,на 

1.Ш.  сдобнытс  су.1аре.й.кипйгйку  и  динаа!яку  тепломассообизнных  про

цессов  при  сушка  'сдобных  ej^'apeti  , 

йсслбдо!взны  форт  свяак  влаги  в  мяккше  сухарной  пл'хта  v. 

йзменггше  соозноиения  ИХ  В процесса  черстЕениг  аериоалаадтическк 

магодоц  определения  проснасвяэаняой  влаги  на  дериаетогрефв  ОД

~102Б08/С.  Уетод  оскоаа:!  ка  завцс^даости  citopocsa  Д5к|фузци  раз' 

'аичнцх  $>Qja5 влаги  в  материала  of.скорости  изуеиения  ыассн  иах'ре

;  ваеыого  образца,которая  шражезтся  урааненнем  дегидратации  г 

где  о^  ~  отаосигельное  изменение  массы  прк  нагревании  { 

адзсь  W;  масса  образца  з  ыоквн«("Г.сгютьвтсгЕукгцая  тем

nspstypa  ойразца  Г;  ; 

**•  масса  образца.а  коицо  лрогрева  } 

К  ~  Кйоф^циент  ,  ди||%эни  влаги,с 

"î    время  нагрева,с  ? 

.  /?   к&яуи{ийел  порядок  реакции. 

Поглв  ряда  преобрязовачий  ,ураянение  принимает  вид  : 

. . .  ^1^г//оГ)7~^.&.  . / 3 / . 

яикейно  с»пиквая  отноеиуельное  изменение  ыассы^и  измене

ние  чеапературк  Cŝ ^ 7?   ^  .здесь  /V  текз,1цая  температура,К{ 

7jt  "^енперагура. иаконнальн<^П  скорости  процесса  удаления  алагн,К; 

6   TflMfiepaTypijbiit  1:ог)фг1«циент  скорости  изменении  массы,Л:кЛ4оль{ 



IT 

я    газовягг  посготь'йя  равнэя  16,3144  Д:к/(моль.'С). 

Иссяедовапигаи  устаяовлено  (  тв(7з,4  )  больыео  содертаниэ 

свободно??  вгагн  в  сухергнх  пяитах  с  ойяарогшо!?  кукурузмоГ! муко»** 

Б  результате  злйгв  в  больп;ей  степени  теряется  й  процессе  ЕЫСТОЙ

ки  сухарных  птат,что  споссбструет  уокорекяв  процесса  Чйрстбенкя; 

сухарных  плит. 

Таблица  4  • 

Влияние  ici'ttypysHoP. муки  на  лроцэсс  деггщрауаиии 

мяяиша  cwapHon  плиты  з  дгрийатографз 

Образии  !Продел'Кинетквдркив.пзраметги, дегидрдтацки  . 
'житель!  .  
•ност!,  f  <>1,^  '  С1,°С  ! ^ 2 Д  !Г2,°С  И»3,?« 
!хр19НЭ" !  ! •  '  !  .  1̂^  ,̂   ; 

.'НИИ.час'.  !  I  Л  ! 

Без  добавок  I  4.7.  40  SO  150  20 

20  2,5  30  8T  147  19 

С до15авкоЧ  Ю.О:̂  
обжаренной  ку" 
itjpysHor*  Mvim  I  2,9  40  .  83,5  155  16,G 

?.o  3,7  33  /  SI,7  150 •  18,3 

Для болееглубогсого изучения Ґепло1аассообмо.на,происходя

щего при сушке сдобных: сухарей с обяарешюй к^курузной цугой .. 

необходимо знать xapascfep изменения ТФХ.  ќ 

Как показали проведеннка исследования,анесеииэ обкаренкой 

кукурузиоЯ муки в тесто внзывает изменение структурноиехвйа

ческих,физикохимических и других свойств сдобшпс сухарей,кото' 

рыв р csoo очередъ  ПСЕЛЙЯОТ на изменение коэффяциэктйв твийо

прородности  л  .температуропроводности  Й. и объемноП теплоем

кости ср сдобных cyTapatt , 
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Исгледования  проБодплиеь  в лабораторией  установке,сыон?и  . 

рованио. на ка|.дре  теоретй.аокой  . еп .^ . зик . .  и гидравдинн  КШШ^^ 

снятая  показания  приборов  з  стадии  рзгулярного  режима  II  роде, 

р ,в .  когда  а  пластине  уса'гневЕЗваогся  sisaafcioe  распредэление, 

плотности  тепдойого  потока к  параболическое  распрзделзнке  тем

пературы, при  котороы  скорость  изнененкятеыпературы  ^'1/  во 

всех  точках  одинакова: 

Mz.y  to  ^  , ^  ^ F ^ y •  1^ I  vi 

Урашения  /  4 /  a /  Ь /  справедяквн  E стадии  регудярного 

рен1?ыЈз I I  рода  но только  для  всей  пластины  тол1циной  2 <Г ,jiQ и 

fiSR любого  ее слоя  ого^иной  Хт   Хр =  А.если  плотности  тепло

вого  потока  на его  поверхностях  «/ и ̂ ^ неизменны  so времзнй'. 

ТЖ  образцов  спредедягй! по фор1аула>4  гполучеккый  из урав

нений  /  4 /  и /  б / S 

•r^f^':^^j  / 7 / 

.'  где  (fr  баяяастко&  термическое  сопротигленке  ; 

';  Ps"'  балластная  теплоеыкость. 

.',.  ,  Вниисленко  тепязфиоических  величин  проводили  с помощью 

•';  SBM Искра  IC22  .  Разработана  блоксхеыа  алгоритма  и программа 

'.'  расчете  MX.  .  , 

,f  ,  Знечояйя^5Х  представлвш  в та(5л.5. 
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, Таблица  5 

ТзплогЬизнчеекие  ХЕрактеристнки  сдсбьт^^  сухарей  , 

I 

'  ?  !  •  •  ' 

Сдобкыа сухэрн "Мос
ковские " {контроль)  20  390  0,2365 2,бб  0,22 

Сдобные  cjocapH  с  до
базлеккен  10,05^  об
жаренной  кукурузной  ,  > 
муки  20  410  0.2154  1.01  0,14 

Усганоплено.что  с  уЕбнячегием  пяо'таоота  сдобных  сухарей 

при  EHeceimii  обжаренко?  Хчу'сурузной  муки  умекьгзвтея  коэ.|)(|!!ц}теяг • 

'гв!.!пературопрово,аности  й  .коэффициент  т«!гглппроводкостя  Д.  , 

узелиикзается  тйплоемкость  с  . 

Обзор  лйтерагурц  показал, что  при  сушке  сдобкьпс  с^тсарвй  да. 

намика  т8плог.!ассообмэнньп<:  процессов  (темперагурэтче  поля, поля 

злагосодержзнит)  изучена  иедостатоодо,0'Рсутег5уэг  да11киэ,к'аоа

щиеся  влияния  на  нее  обяареюгой  !сукурузпой  щпш, 

Анализ  изменения  темпераэургшх  пояэй  и  полей  влагссодер

жэння  при  сушкэ  сдсйтиз  сртарей  с  10,0.?  обкареь'но^  кук^фуэной 

муки  и  без  дог;8вкй  С рпс.1  )  показал,что  прогрев  liSHTprĵ bKtJX 

и  пойэрхноспшх  сяоев  идет  сраздазюй  сЕорость^!.Так,в  перрь;е 

нинул.1  cjirKK  верхние  слои  прогреваются  со  ексростьа)  ,60°С/шш, 

центральные    30°C/imi  .  Разница  теглпэратур  приводит  к  пояйле*. 

ним  TGMneparjfpHoro  градиента,который  направлен  ;от  посерхноогныХ; 

слоев  к  центрелыгш^.    . Г 

При  cjoDKe  испврекке  влаги  с  пов8рхнос1и  сдобнъгхмззтсареП 

создает  перепад  влагосодертэнгтя.пто  имзнрает  появление  градиента 
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P a d ,  Теипературдае  подя  и поля  вяагосодержачия  кр 
тожциной  I5iai  при дяительноста  сушкд 215юш 
с  добавлением  обжаренной  кукурузной  куки    шт 
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влагоссдержания,}:зпразлепного  от центра к поверхноста. Б сицу 

того,что в первые минуты обогрева температурной градизт* больше 

градиента влагосодеряакия.под  ^еРсиря.ем  градиента *ерг«элаго

ироЕОдноота яяага поромв^аэтся от поверхностных сяоетз к цент

ральным. Через 2»!ин прогрзва температурь верхних сяоев равняет

ся 1Т5°С,температз'ра централv*nc слоев  60̂ *0 ,температура сдоб

ных сухаре?* с добавлением обваренной  кукурузной муки  составляет 

соотватстЕенко   1Т0°С и 48"с  . Влажность центральных сяуев рав

на вяажносм  сухарных плит к составляот 28,0Й.Вла;шость  сдсбних 

сухарей у коЕврхносрньгх сжоев понижена. В  слоях.распойокзнкых 

на гдубинз 2,5  З.Ошд от Ееркмей и нитшай  поверхностей,oTwa

ќчеко. увеличение влажкости на 1,0   1,^, 

Перенос вжаги с поверхностных слоеь э центральные гагтекси

фицг^рует прог'рев ЗЕГОТОБКИ, однако тормозит убыль влаги. Через 

б  8 мкн,к началу падающей скорости влагоотдачи  .зона испарения 

достигает центральных сиоев и KamuiaeTcn napeMei'ieane влаги Е 

вяде пара к поверхностным слота. 

К конщ/  суаап  вло;«ноеть центральных слоев снижается с 

З'ЭгО^ до 18,055. К это̂ у̂ времени Блатаость верхней корки cocTaiJ

лк2т 2,0^, нижне15  З.С^.Влажность  готового издеяия  11,0^, 

следовательно, в п|;оцессе охла^дения сдобньтх сухарей  происходят 

КиК убыль масон за счет акзд"?лулироБанного Kopitoi; тепла,так и 

Ш!грация влаги от централькух слоев к поазрхностньи. 

Отмечено,гио динамика прогрева сдобных сухарей с 10,0;? 

обжаре}!но(< кукурузной муки отстает от тгмпоз нагрева сдобнкх. 

сухарей "Московсш'.е",которые  сл̂ 'тгилн контролем,что  объггекяетсл 

кх меньшей  тепяопроЕодкостью. 

ГЛАВА 4.  Исслепопание процесса  раянационкоконректиаиой 

.( РК  ) сушки .рдоДных cyxapet* с добавлением обкаренно?^ кукурузног; 
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w^m,,  Посвя|','Зна  иссяедопанию  процесса  сушки  сдобных.cyxapaiT  с 

добавлением  10.0^  o6isape!iH0tl  Kyi<;ypysHoP. Щ'ки  при  РКэнвргоподвод* 

и  переиенном  режиме  сушш. 

Б  качестле  источника  излучения  выбрана  ТЭНь»  .позволяющие 

подводить  болыике  плотности  энар'ни  к  сушимой '̂  продукту  , 

Проведенными  ксследовелилии  установлзко.что  основное  вли

ynViQ  на  величину  продолхительностк  с̂ ппки  оказЕ.'вгют  интенсивность 

теплоподБода  S  .температура  г /  и  скорость  теплоносктеяя  и^^  . , 

Tart  как5при  yjiSHhrnemia  злаетюсти.влагопроводность  pssRO 

iTjantciaeTCH  и  дальне'"?шая  сушка  идет  за  спет  углубления  soitK  \!спа

ранигт,температура  слоев  cj'^apeK  над  зоной  испср|?ни}г  резко  возраста

ет,досгигая  температ .̂'р.'т'  "̂ слее  140^0  ,  при  которой  начинается  про

цесс  oбî тлийaни."'  сдобт!х  cyxnps!1,. 

•  С  цэлыо  уменькгния  влияния  тераоди|5*увиопного  перзнсса 

влаги  на  ИИШЙНСИЕНОСТЬ  влагоуда.тения  пp!'Jieн '̂лocь  прзрыЕИс^оа  облу

чениз  .  В  период  облучения  происходит  съем  влаги  с  ловврзсносги 

сдобных  сухарер.а  ро  ареыя  отлеки    персиещЕние  е«  кэ  центра  г« 

поверхности  сдобных  cyxapeJ^,откуда  она  удалязтся  при  послзд1'ю:чэи 

о^^лученин.  Градизпт  влатности  при  прйрь'ЕИСТои  облучении  neiiwie, 

чем  при  нвпрйр>тЕнои.  2аиедллетсл  на  тол'.то  рост  feMnepaiypTi,'но  и,. 

вирлинивае^ся  поле  ВЛЗ'ПИОСТЙ  .  •  : 

Установленч  saBiiCiiuocTa  длит«ЛпИО('м!  проц '̂сс.'!  сулки  ?  Г я 

II  пяриодях.опр'^де'шг  зн'чгния  коэ'^'Ицпгнтз  cjiawi  so  vzi/.  иссяе , 

доваин^х  pe:fni<3x  к  вя.пеиие  отнсситальиого  коэффициента  салаки. 

Совиедёняец  кририх  l*/=/^/"'с)  .полученных  во  гсех  йссяв

дoя'̂ !;;̂ л:̂   рекииач  ,  s  одну  обо '̂и.̂ ннул  пдльуп  W'  ^^р  =  т  f  ^"^) 

{  рис.?.  1  !1 ур'\рнчни'ии  /  9  /  ,  /  10  /  ,  /  П  /  описали  кянчгийа  , 

влягоогисйа  S  I  I!  I I  П'̂ риодах  еуики  : 

2.  3fiK.  I44G 
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PKC.2  ,  Обсбщеннея  кривая  нинотики  сушки  и  обобценкая 

кривая  скорости  суини  сдобянх  еухервй  с  добав

лением  10,0!?  обжаренной  кукурузной  мук>1 
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/ I I  / > 

Прздясяеио  ^фавг.еянэ  /  12  /  общей  дигазл^ностм  процесса 

Ci'siw  сдобных  с.у:<арсГт  с  учетом  овдооитсльного  коаф^гнииеита  cyai

км  X  для  йсек  иссг'дованных  регкюлов; 

/^«^Ј_А>  , ,  / 1 2  •' 
V'  Хд'  ^̂=̂     к  '  ?Г̂ /  TJT^^// 

ГЛАВА 5,  Практичоска?;  реадизапия  результатов  исолеао?^а

щ ! ^  Приводится  расчет  процесса  теплообмена  яря  РКсушко  й^кЛ

ннх  сухаре!'  с  добавлением  обжпренноЯ  Kyicypyaaoil  !,:уки,расчйс  зно

HOMHuecKofl  Q f̂eKf'.iBHCCT'.i  гфименения  РКс^таильисй  устаков1(и  длл 

сушки  сдобньгх  oyxap^tl  с  добавяе!.лем  обжареико!'  , кукув^зкой  му

ки  я  разработш111ая  норматиЕНО7'5Уническая  дойу^енрация  на  но

вый  вид  сдобных  сухарей  с  добавлением  обяарзккой  itytypysHOt? 

муки    сдобные  оухари  "Солнечные". 

Э|̂ .|«ктивннй  коэффициент  твплоо'5мена,необходимый  для  рас

чета  процессоя  (!,утт:и,можно  определить,нспольоуя  ypfBiiSHH ĵ 

сЛ Лг  =  « ^ л у /  '  OKiM»  •*  c/x^Ht  /  13  / 
с 

в  результате  METeMSTH.'iocKot»  с^работки  рксперньоитчлиаь.х 

данных  по  ?4cyi!i,<e  сдо1иых  сухареП  с  ;,.и1авяйннвм  ог̂ чауенксП 

кукурузной  м '̂к\!  лолучэио  :<рйтэряа.«ьнов  уравнение: 

JVL, ^(^'М  / 1 4  / 
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длк  расчета  эфЬзкт '̂.БНого  коэафициента  теплообмена  е^?^ при  ;;а

тснсйвкости  таплояодйода  Е =  4500    tJ700  Бт/м  ;  теылзратуре 

тепдоь'оси'гегя  г /  :̂   ICO    ISO'̂ C  ;  скорости  ejt?jiii'biioro  crSHia 

<v/=  1,5    4,5м/с  5  отяосятб>и.иой  Блашостч!  тепяоноситедя 

^ /    SsOSjOf  spaccpOffHi'.ii  ср  истетпшка  излучоння  11 =  0J

0,25й  ;  периоде  осцидлкровйнгь'т  Т    2,Б3>0 

Завистаюсть  •''^i^  • т{ ^^  )  тгри  РКс\^;;се  сдобикк  сухареЛ  с 

••  дсбавлсииаа  обгкаренно"  кукуруэко??  •is^Y.Vi  прадставленв  на  рисЗ . 

Мзтодом  матоматлческого  плаянроЕйнпя  ммогофакторного 

вксперкмен'ГЕ  усгековлек  оптж;альб1^й  рскки  Р1С~сугаКй  сдсб'шх  су

харей  с  добаслсниек':  обжаренной  к>/йурувнпй  куки.которг.^й  опмсы • 

ваеггя  олвдуяи]1ш  '̂равмеийег!  регрессии  i 

У == 25,32    6,47л|    4,5?Х2    IfiSh^^  0,75Х^,/15/ 

.  ,  где  У  ~  продоят.итол'»пооа'ь  cyuKKjiiKH  ; 

Xj"  интекснЕ1Юсть  •гоплоподвода,В'1'/гл'̂   j 

,  X.J  тзмл8ра?ура  'гешонсси'.'ел.'т,^С  % 

Хо  citopocrb  дветекия  теплоносителя,м/с  | 

Хл  оишсиуельная  вжакность  тзплояоситеяя,'j?;  . 

В  реэудь1'ате  реализаций  прся'рзкмы  по  ызтоду  каискореКаего 

спуска  ivavA  о.гтрсдалзми  ЗНЙЧЙНЛЯ  стгинпяьного  рйжжла  .'фоцессч! 

сушки  еде(5?ш;г  о/харэй  с  добавкеикш  обуаремной  ку5<уруеноП  муки; 

KfiTSHCKEHOcTb  тбплопсдвода  Е =  80&Э В^/м";  температура  теплоно, 

сига.чя  а•  135°С  ;  скором?ь  дзиг.сиия  теплоносктйяя  ^Л'  2.;5г.»Ус; 

0'П'ОСй'ге.''.ьная  злажность  теплоносителя  fi  ~  4,5!йЛ1ри  6том,рас

, стоя!ше  от  источника  излучения  составляло  П = 0,25м  ;  огасше

.  ние  длйтекьносгл  нагрева  к  длительности  отлеяки  равно  ?*  1,5мин. 
1,0мш1 

Приводятся  осксание  предложенного  способа  производства 
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сдо?1Ных  сухарей  с  добавяснием  обкэренкой  нукуруэпой  мукКаНорма

•зивмоте^ническая  дозсуыбнтацкя  на  сдобные  сухари  "Coroietnme". 

На  способ  производства  сдобных  су>:арей  о добавле!!ием'  обяагйннои 

йу1ч»Т'У8ной  Mj'KH  получено  положительное  решение  о  выдаче  пнтета 

от 30.0I.S2r.  по  заявке  ?Г4926730/13(030248). 

йспользовзиис  обжаренной  кукурузной  нукк  при  производство 

сдсбгшх  cirxapeP  позволяет  ускорить  теккологический  процесс  произ

ьодства  сдо(.лтх  сухетзэй  в  1,3разг;  за  очв'Т  интенскфикац'ли  процес

Ссл выдержки~церс1'веняя  сухаргых  Ш№ ,̂ул5чШК'ГЬ  органолоптическио 

покаэатегл  сдобных  сухарэй,снизить  сеЗэстоимосгь  продукюда. 

Усгйг.овкеиные оптимальные  до&ировки  обваренной  кукурузное? 

муки  15 оттш&глный  режим  с;таки  подтверкденм  актом  проведегшых 

•сштнопромыиленных  испьттакий  на 'Владикавказском  хлебозаводе Ш 

07  го.02.92г. 

Расчет  зконоиической  эффективносга  он  внедрения  способа 

производства  сдобных  сухарей  и  РГСсуиильной  усганошт  для  их  суш

ки  в  сухаробарановдом  цехе  могдностью  294'р/год  произведен  в  соот

ве^сувии  с  отраслевой  инструкцией  по  определения  окоиомичгской 

эффективности  использования  копой  техники,изобретений  и  рацксне

дизаторских  предяояенйй  на  предприятиях  пч5;евой  пройтилекности, 

утвержденной  Мшпщепромом  в  1983г.  н  методическими  укаэани.чми 

по  соБэршексгБозанип  анализа  экономической  оф!рок711В1:осте  от 

внедрения  новой  техники,на  npeflnpnfiKiHX  шпцепог?  про^шлонносуи, 

утваряденной  техническим  управлением  Киюсторства  пищевой  про

кшленности  СССР ог  23  августа  198Ьг. 

За  базу  оравнения  быв  принят  прЫеиясдый  на  хлебозаводе 

способ  сузки  сдобнш:  сухарей  в  печах ПХС~25. 

УсгаиоБка  ?Ксушкльиой  установки  дял  сушкй  сдобньгх  сухарей 

е  добаэязнивм  обжаренной  кукурузной  муки  поэволк?  хяео'озаБоду: 

http://30.0I.S2r
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 убалнчить обтем ггрсйзводстза сдсблих сухарей,пользующихся по

выжешплл спросом у иасепенлл ; 

 получить дополнительную лрпбыль оу увояичения объема произ

водства ; 

 уьсеньшить длительность производственного цикла.; 

 повысить производительность труда . 

OKOHnMnqecKHff эгй'̂ к'Г О'' использованияќРЯсушильной уста

новки для сушки сдобных сухарей с обжаренной кук^руаной мукой 

составия 33263руб. 

0Е!1ЛЕ ттт  И  РзюмпндАда 

I .  Анализ  литературных  дачньк  и  опыта  проишлечностк  пока

зал,что  в  1гастояш,ео  время  не  решена  проблема  сушки  сдобных  суха

ре  Я, интенсификации  процесса  выдерккичерствения  сухарных  плкт. 

Для  сушки  сдобпкх  cyxaj)e!^  пршленяютсл.в  основном,хлебопояарныб 

печи  различных  типов  и  конструкций,неприспособлонныо  Д1я  этой 

цели.  Поэтому,использозание  их  нерационально  и  ведет  к  9пв.т

тольным  онергетичсским  затратам,снижению  качества  продукции,уве

личению  ее  себестсшуюсти.  Кроме  того,в  связи  с  механизацией  и 

автоматизацией!  производства,созданием  его  поточност!,необходи

ма  установка  ДБу)с  печей  :  для  внпечки  сухаршге  плит  и  другая  

  дл/,  сушки  сдсбннх  сухарей,в  реаультате  возниках;т  допоянитэль,

ньте  трудности  с  их  размв1'4ен!1ем  на  предприятии  .  Лнаяиз  также  по

казал  перспе1:тивнос'гь  РКзнергоподвода  при  переменных  режимах 

бутки  термилгбильнмх  материалов,к  каким  относятся  и  eдoб̂ п<:в  су

хари.  . 

Z.  В рсботе  представлеин  результаты  проВвде1Щых  впервые 

исслодоьаниГ  с.'/шкм  сдоЛных  сухаро"  с  добавлением  кукл'руаной муки, 

котсра,т  широко  используется  в  CeEGpio!̂   Осетии  д.«я  прокзводг»Вй 



,. нацйональнътх  хлебо^лотмых  кэдзляй  .  йсслсдовагшя  проаедеау  ка 

лабораторной  ycfЕновке  и  на  oiEiwoпроиьгллвнноы  образц«  РКсу

шнльпой  усгековкй  . 

3 .  Сис*:4ыаризир05аны  свойства  сдобных  сухарей  как  объекте 

суаки.  ••.' 

4 .  Подобрана  ыаксваально  козыоадач  замена  шоинчной  «;'Кв 

па  обжаренную  sysypysHyn  муку  прк  тфокзводсуве  сдобнот  сухдрей 

  5,0    10,0%.  • 

5 .  Обкарка  15укуруаной  Mi'Kri  поло^китвльно  блилег  н̂ ^ ее  орп 

нолептйпесете  показагегш  к  срггнолзп^ические  показатели  сдобны; 

сухарбй,уяучшаётся  их  зрокат  .  •'  ,  , 

.  . 6 .  Отизчено  упрочнг1дее  вовдейстзие  об .̂арзнно?^  кх'куруино^ 

•'  иукй  на  структурно«ехр,нйчбекяе  свойства  ?ес>га. 

7 .  При  внвсен:1и  обжаренной  кукуруано»  иукя  уыаньшаегс?^ 

об1дая  дефориацля  мяклша.сухармоВ  плиты  прл  нагруакэ.а  ^airaa  его 

о?косигельная  упругость  в  течение  всего  срока  сыдергакйчерстйв

'  мкя.  йлэ'енсйфицируе'сся  снижение  гвдрофилып«  сгойств  ыпкиша  су

харной  плягы.у.а.  иабжсдаегся  ускорение  чэрствания  сухарных  ппк 

8.  За  счет  кп^ёнсйфякацни  процесса  вкдеррккк  сухарных  ПЛИТ 

длк^альнос^ь  технологяческох'о  процесса  проивводс^ва  сдобных  су

:  xapei^  с  добавпенвэц  обжаренной  кукурузной  муку,  соирадае^ся  и 

1,3  рааа.что  погкиае?  1!вхнологячес5^уто  гибкость  пройаводства 

сдобймх  сухарей.  .  , 

5 .  Зкспершентально  устшовг.еяо  коменонне  соотношения  ре; 

лмчннт  фори  ctraf.  глагк  я  «якйша  сухарюй  плата.  Ошючено  увеп 

'..4eHne,coAeipKuHTJ.fC8o6cflHO^  влаги  пря  тшвсеняк  рбжарешюй  Kyicy

• • руанойиукв. • 

,,  10. . Определены  теп/ю^яэияоскчз  характеристики  сдобш«х  су 
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