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','Г;'••.••'oe.TCi'; насслепил в ийтанпл проЕ/смэтригает прполггЕенло пот
v:,jJi'iiuiH I:;II"Q'H.':: 1!POOTJ;TOB :; ЗФОБНВ нат^шо обосног.аипих иорм

i!onro!.ri^ при т;аэработ>;е НОЕЫ:: продугтоз следует у^гакшть и:: сбэ
TanoiTpoFvuiraooTi. по оснозпьм Тйхптави.; котетопентагл.
Эта зада'ча весьма а^^уадьна npii разработке HOEUX BimoE r.^y'i
нжс кондлтарсхак изделий. HocitoJibity потроб.лэкхе траднгщотигх коп
дитерсшц; изделий, содергли"!:: Б зИачитолхпсм колзгжстве лтар к са
хар, "Я. фоне сскраще'ия затрат фазкческоЭ; знэрг>Е1 приводит i; по
пк;?шш мзйзто'^юго взса г; соотг.етстБзнко яшшется oiipojiC'if^inn'
Фатл'ором риста Taiax заболяглллй как пшег.а'гоская бололи, i;i:j.:u: •.,
гкпор'гонпческзл болезнь, салзрпий дпабот и др.
Высокоа содергдпиз caiiapa п глра лнрактерно для одного пз
оспоглых полуфабрлкатоп ;,'j'4;!i';: itOHXiracpcinx пздол:!::  лесошого,
а'.> йстЬ'поллд'абршата лз пзоо^юго теста. G учетом Екпоязлог.еп
;!ого г.длесообразко разработать на^'чио сиоенонаннуг) рецептуру п
телгалогкэ полз^^абрпкатов пз ЕЭСОЧИОГО теста с пошгкекншл содср
.^taniTCM Ексогчокалордйнш: когтпонентоп, "то будет спо'собстБОЕать р е 
гпенлы пробле(.21 cpraicisauini ралдоналыхго ГЕТШГГЛ.
ПерспоктпЕНЕМ сырьем для sai.rana паста сахара л глра в долу
сГабрикатад кз песочгзого теста яадяются Фруктогие пасты п ппрз
прот.дгдлеиюго продзЕОДстда, обладакоде nOEKCOKoit катарпйюстк.:) ::
ссдор."каЦ1!0.1енни9 шдчевыэ дог.аюяектц: ?,'л:фо :: :.д:1фаэл'??,:5ит;;,
докткн, дл9тчат::ь%. дпта'якн, орхакичесхяе гаслотк з др.
Однадо г.атуральгшо фруктовые пасты л гп:ре не пшгд! ci:;e nnspo
;;ого грт!;.:эчен;:л в продзводстЕЭ Ецдздб'лдд: полурабгдкатоз Д1л —"'
i;i" донд;:терг1:дк дзделдй. Позтсг.'у 7:сслздода"ц:е ЕСЗТ,'ОГД:ОСТД гагра
• doTici полуфабрддатоз ;:з гесочдого теста а фрудтогшд: пастг'дт ::":

пгэре яьляехся актуалькил.
Лспольоогйнио натуральных фйуаювыл. ттог hjui 1шру I'jm приго
товления ьучных кондитерских изделий

ПОЗБОЛЯЭТ

сократить прокзЕО

дстгоны!;! процесс и затраты на их ирлготов.!1оние в уатовиях сбцо
ственкого гкташгя.
Лель к задачи кссдедовашш. Цель работы заклкчалась в разра
ботке наушго обоснованной рецептуре к тохколопи полух^абрнкатоБ
из песо'люго теста с фруктоБцгш дсбавЕаг<п,
Б соотБОтсткш с постактекной цэлью изучали;
роль сахара и Ж15ра з |рорг.шроБан;п1 структуры песочного теста
i: ;.!;почгнпых пол5!1абрикатов;
роль й щ , их ко!.шокентоБ, порядка их звеленкя при производ
стие тоста в форг.мроБаник ого структуры л выпеченных долуфебрика
тов;

'

,•

роль (fpyKTOBicc добавок в йоргафованик структуры песотаого
тоста и Быпеченнц:< лол^^йабрикатов;

"

••

роль продол:а!тель}1ос1И заглеса теста Б фордздроваан!! ого •
структуры и Бшюченных пол5т/;абрикатов.
ll.yman новизна к вначпмость геботи состоит в устаноЕЛЗШш
гаконсмеркости форьЕгрования структ^грн пасочного теста с фруктовы
I.EI добавкаш! п выпзчзшшх из него полуфабрикатов в заЕНсимости от
рецептурного соотношешш когшокентоБ н технологии произьодстЕа для
чзго:

• •'

;•

показала рель фрузяовых добавок в форигрованЕ;! структуре'
носочного теста и

Е'ШОЧЗНПК;:

пслуаабрнкатон;

нол^чоны э;лш1рнчесюш завнсикосиг

ЕЗЛИЧЗШ

. ;
предельного 'наирч

!л=>)н:я сдЕ;:га, эй'ектпЕНОй.вязкостд песочного тоста от ссдар,'::;ш11я
;; Ho:i сахара, •иирап (чруктоЕкх добавок;,'

'

•

показ;1Н(;, что ыодегп'о аруктсвш: доба^^ок ь 1:о:тозлплп с саха

'

дапо •;; с,'^"т;!чзс.л00 oc<Cr.'j3ime nop:;'';:a ЗЕСЛелгя ''pj'r'.o; "v
roi'irOK irns пр;'1'птокдек;Е т^гта. ::С'''.'С'чагЈ;эго аок:,о:а;ссть зо;^;
п.;':у неЕеллтРлькох'о цвота ткста п внпечепшгх полз^айрхкатог.
HoTsisna paspaooTaiuicro способа пронзЕодства песоч1:ого пол^'
фаорттката под'гворг.дена аЕТОрсюпл С.БИД8ТС,СС?ВО:.! .'Й I'iI4378.
,15":'ЭШ1ка резу.ъатн ПОЗБОЛЬШ! разрабоаать рецептурн и тохкохогта:
хшсизЕодстга песочнояблочного к лосочиоаЁЕОвого 110л'/фабр111;атог'
п ка лх основе реп.ептз'рн глфолльк "Фантазия", "Яблочко", корэх
нопек "Игабалла", "Бэхосхехгка", "АЙБОва^я". "Сствозая" л .тгр., iro
торьто 1.!КЛ!с(Чзны в Техполо1'пчес::ую ипетрукщпо по пропзволстзу irpi
HiK ко'лдатерсглх л булочных пздел1!и 1101П1:та;гио"; гало^хтйкстт! п н.чт
равлени в спстог'г,'' Мшгастеротгл торговли СССР для ираьгпческого по
пользования на предприятиях обчвственного шгтапил 11ась;.;о:.;
.S 012775 от 18.07.88.
neccmojJpjatTOBbrii лолт^Табрпкат п изделгтя па ого оонопз бк.п:
прздстаалепм на выставке "КзобретательстЕо и рац;10нал:15аторотво
 88" (Мосива, ЖПХ СССР), а их разработчик награаден серобхзшшй
г.'эдалъп.

,

•
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Аппобаздя работ'г. Днссертащш сбсу^'леяа на кафедрз тэхиоло
Г1Я1 производства продчтов обзестг.ешгого пптшпш 'ЛЖХ хм.Г.В.Плс
ханова л рэ.коглзндотапа д sai^iia.
1ТубД1кар::Х. По 1латор1?алам Д11ссертац;1л опубликовано 6 почат
пах работ, получено авторсдое српдотельство на !;зобратеш!0.
Структура It объея щботы. .Диссертатрш состоит пз ВЕОДСППЛ,
обзора литературы, эв;спорп;лентальной части, выводов и pOKor.s'Pia
LCili, списка JEiTepaTjpu л прш:о;:сеп1!Й. 1ц1ссэрта1пш ;io,!ic:;'eHa на 137
стро.ихца?: rvSiinnioniicHoao холста, содгг^тлт 19 таблзш, ;: 63 хг.тоунка,
CiiiiioK .^iTOpaiypii Бклзчаот 2G8 ПСТОЧИХКОБ, В TO!J чисг.а  GI ;::.э
страпн.нй.

COAEPIiaEiE РАБОТЫ
E^fiSMSiiSS ЙЭ.КО обоскованЕв актуальности lOiffi.
В обаосо лдтературн расомотрэны СЛОЕ:/ВЩЭ .вопросы: ссобян
пооти состава полутТебриката. из песочного 'гво'ха^ форкироЕанкэ
структуры пеоочлого теста к вшюченпого пол^аТйбриката, кспользо
глнпе фруктой к про;пгктоЕ их перер?,ботг;к в лроизводствэ г.г/тяых
KOivpiTopoKiix я булочнш: изделгй, ищйзпзгше полифэкольпы;: Ев:;астБ
фрухлТОЕого сырья при порорабстке; На основе акал:1за дщшкс лите
ратурк ciT)op:,^jjKpoEai!H задача ксслодоьанпя.
В пкспзг)Ямекталытой части та;совт)то;гед прадставлека характе
ристика объектов и катодов нсслодовашк, изложены и проаналжзкро
глнк рааультатц 1тт)0Бидэнных окспзршлоптов, сдо;ьа11ы соотввтстЕухс
i;no выводы и даны практическЕе рекомендагда!. •
2'^кШ1^О1Ссл950ЕанМ Объэктагл! исследовэ.нйя явдьчлись:
Ьу'ка пшеки'шая :а1эбопеЕарная БЫСШЭГО сорта  ГОСТ 2657485 =
Характоркстика используеьгэс образцов щ^^и прквздена в табл. 1.
" Табл1'1Щ1 j .

образце

[.'ассоБЭ.я
доля влаги,

: Показателе качз
:Соде|Г5ани9 : птва клеПковеты'
Сила
•• клейко ышн. = PacTfiiui: раомышьгукп
%
:над Jfli :шарпка' '

'

' • • : f p ° f i . : 103 ,^,

14,2

32.8

17,0

13,9

33,6

16,5'

14,0

32,0

13,7

31,8 •

••

18,0

.' IB,2, •

• 43
...41»
•

сродняя
ч

• 45

—'*,

• 47 ^

_!!

пасти яб.':очп'.;я л а::вогая натуралыщо  ТУ 10.СЗ.'7СчЗ8С, '.
ГКО я';лгм:!оо  СЗТ 1Ј.2"е76. ХараКтор;:скц:а образттов i^pyi;

г:э,;:с„"ист;1га '"П'..1'"'лк' ^oor.ioic
1г^сло:;;ость
:teccor.4.r:
и.о ля оу^шх t ! f? я б л э  : ^р
пецестЕ

..ЛОСОГаЯ Г
; c.Pxizavoij v:.

j'VrV*^

32,18

1,32

3,51

22,31

'•••> " «

0,92

3,85

10,64

Г! ЛГ,

U.'lb

11.98
^, 'it

оорази?; песочного ~?5с?а j ; вклэ^оиняк ;:олу:^айр;ткато]; (;сэ;1т
 рсц. •' о Сборника рэцетттур ^"пптл кондрттэрск!:^ к oijio^isu:;
mifi ;tJL:r лролпртаятиЛ ойдоствеппого гпианпл, ICSG г . ) :
odi^i;^;:;; i:eco4:ioro "еста с nipyijTCR'".': лобаЕка:." п т;>т11т:о:^:::;:
^'\г•••7Лl'"Г^T

'•опол^Ш'гэлгьноз сырье ~.лп ггрлготоЕлэтшл лолусуаори^агов ;тз пч
со'Япого 'i'GcTa, отвзпаггдэо тргбогйипуи дейотпугщй'И нпрл'лтппют^::
inrTOC;;oii jicirvT.iOH'rauriH: сп^орнасо:;, mprap"i сжгеояннй, я'л'а кр
piiiiun ;::1л.0!:;;с, соль поЕарсшгал п:;:;;огал, катр';;" ргу7ГЛо;"!Сл:'Л, сг
"•Ч7ПГ'" .:'сслррат.а''р;а Отбор лрсб z s i :;.;3;!KOui:.ri40cri;r re:;::;:
гогл.1;п'; 11ро:1пт,э;пт,!а: в еоотгчтстЕ;:;: с КСТ 9101Б5  для J.TI" ;":;":
;:::ч:ю1!, ГОЗТ bPGS.O  дкт iTpji^TOSFZ паст inirpG, ГОСТ ПРО';Ь? 
;.;!! : : n , j ' a : ! j i l;^

;;

iC'j ;каточ .;с пзио^того :;ог:::а.

;ОГ!:с паста:; ::
И'Оро:р .У1Сс:'Г,7:з Л01

г р . , Х97Р);

титруеГ'.'уа кнслогнссть ~ по ГОСТ 6756.1670, актЕиг^ло к;гслог
кость  по ГОСТ 2555.082.
•".псоовую долю влаги к cyxiiz взцеств, 1;ол;!чоогво и качество
клой1;огинн Б :<Г)Гкэ 1Ш;9КЛ'ЕОЙ 0ПХ'СДел.Щ1Я ио ссзщапршш^кл г.;з5:о.131к.ч.д;
(Пучкова Л.И., 1932).
Структуркогтеханпхаокпе ларактор11Ст;ж;; дзсочксго тоо?;:; оыро
делял): на ротэлюнном Еиокозпетро "i7coЈ.e.s6 ~ 2 " . KpuEHS тз'гегпгя
песочного теста описнЕа«т11 jT)Q.EierrnQ:.i Г'ерп]сл;1Еал7ллл. Боличнну
предельного папря:;:он!;л слпига ттосочного тесгг. онредйллли aiia'nii';;
';ас1ш.
Хрупиом'ь выиочоиилс полууабглнатов олг^едоля.!! па иснстро
;.;зтро "Lovor 835".
НакокаоЕ/ЮСТь выпечешак пол^^фабрш'атов оиродзлчлк Б соот^в'г
71вш1 с IXJuT 1104480.
В Егаачокпос полуфабрлкатах опрадаял.'.;;:
глссовую додя Елчп; ;: cj^aix БЗКССГЗ  ко ГОСТ oЈ00vC, сг::а
роЕ " ПС ГОСТ 50037?, rnipa  по ГОСТ 53S9C5, •,,олоч,;о.ть  .;о
гест 569867;
содсп'ипла болда  до г.;1тоду Кьо^1Дда:1);, i;e;iiiiiOLf:;c гадост'в
:::р(5озол1Л!д:.т г.тетолэ:,1, ;г:гал::1иа С

:тро:,:;;гг:;чссх;;:; ;.:отодо.,;, :,::д^

ле:.:е:1то;;i  г..это"см
i..jiu,',u_,; я^о:.:
i,'.'i.;.,.i.o'iUk;op^.u.,Oi.fL...: CUJI:!;. co;:Oi_;
а;д;::о;:::сло1;!Д;1 состав  па а!.2ШОЕ::слот:'0;т а^талдиаторс
',<и  5 " (1пр:.Д1 "1;:гачт1" (Японля).
','а7С''Л1:'я~зсг/}'' сбработг; розулдтатои дзслэдо1^а;:1Л •:ро;;0ллл1:

vo"ii;''x 'гпста о I'^^T^KVOLir.": дг');:;г;:а!.11: G":i:;azii :;5хесообразк1' и:;у
bzoi:i:"yLH ;;о;.:;:о:;с;;ро:з п 7;родолх:;:тзлы;оот;1 иолхса Е ;:''op:.";poEa:;:":
структуры Т'зста н 31шэченн1.з иолутсаЗп:,катов.
Прл сл1с:;с11ш: .содор^гкил oaicapa ст 40 да Io;J г.!эсси i^yKii Б
;!есоч1;ог/. ТЦСТ9 Kjry3? дза вз?йт;,!эпроти50170ло"шкх процесса: с одкоИ
стороны  г;Јз;л:";.ек;ю теста Еслэдствйб относительного увеж1Чо:1;1п
п,„,Пя.п
1600

Х,о3.пр»5огя

t^,n;>
[000

Н,%
! ЙХи

12,5

100

10

хо

IbO

7,0

10
•ip~po"inc

:о

:;о

'lo

Ссдоргллпп caraja Б 7' J.'iccv ;:yi;;
; • ',s; .; i^^co•:}ioгo тост:, гг;

содержания диюперспоккой среды аа счнт ск;жвШ1Я дол^. ьрисг'ая.и.ич.^
ского са:сара Е первсьщеыном растЕорз, EI С друго:^  его jTipo4!i(;ii.io
БслэдстБие дополнительно;; адоорбгря вшгл бзлют.гл муки при y7.'iOi:b
айиш 1;ор.цен?рац.'ш са::арного растьора.
Как следует кз piic.l, паршй процвсс !rpGoOjii;;acx при содир
;~Л!1:!К САхар.д г. тосте в I;OJK'1SCTPO ДО 20 .Й глсст.' :.nrj;:i; при содо!.;
;s.!niii сахара Б ЕОЛЛЧООТВЗ 20 ?^ кассы .zfiXi и гленее сахарнш! раст
вор Е системе иэ л1У1яеи^ся керасщскны;,!, 1;слодст1;хм 'iero ua^uiiiaci
ус1:ж;раться EJiiiHRHO второго процесса'li ир;! содзрйцня с;.'хара и
тесте в ко.шчэстЕе 10 % массы вдгл откочаотся noEiiciauKs Korooiioii
тюго Ега;1;.:СДз11отк1Я i.:3zsj iacTHipj.in ьтукп.
Бавасшлостп ие.'шчик прэдельного капр.'Кйних! сдвих'а (Ут), .оф~
ФоктиЕПоа гяокости при I = 0,9 с"''' (Уо) носочного TccKi ст иодор
'^airii;; в iiGW сахарна (Хт) nMOior траболачосхгди характер л таимну:.
Ш'ся Быролшшиап J"j = 0,Ь7,Хх  34,91.Ь,.+ 831,16

yg  I,34.xf  53,76.Xj + 1260,02
• По мере CKiEieiuiH содерл'лшгп са}Ш.ра в песошгам то^те jviouiiua
I'iTCji хруцкостъ i: иа:,;окас;.:ость Еипочекнгд: по:у11абрлкатов; 11с;:чс;л Е
бодьаой степени каг.юкаошсть, посколыу дз,теста коюпзчазтсл itoii
noneuT с гидрордлыюИ структурой.
В рззультато ироьедздных цсследоЕолпй шх:ж> говорить о тоы,
что т^ш получоюш Е;,ЖОЧ8)!П1Е.: под^'табркЕатов с хрупкой, раг^с:?ича
тоа структурой иецолйсосбразпо сн:(1::атд содсрс;;а;и1? садаса д тесто
ноаоо 30 '/о глссп г.укд, riociiojairy Б дгицю:: докденграа.::! сахар r;p:i
с;/т:;твует в Б;1ДЭ iispo;ia;oEiioro раствора и orp:iii;a;;ji;aur адсорб;Е:ч
;^п.гц бэлкаьа! r^ici; одиогрег.юино для укру1и;енлл част;:ч1;о OOJ;\U.^:OK
nci! структур!; тоста следует ЕЕОД'Д^'.Ь кцг:;.а;;еат, а;;тг:1,а'' yiacTiyiCr
•да: с се !loi;M;jpai.aui!ii IV.;CCT5 С Л'1Ч;:;;;.'ЛГ OK..ii;:a;.E:. J ;;av:;OTEo 'садого

q..,Jb.o
22С0

л, гЗ. f!r«w,i;!

%,Г'а
1600

;?xO

f^
1950

i! "/.

>
3

1550

/

/

7.5

>^
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[700

160

[300
/ . • ^ 

1450

1050

L^

\
2,5

N.I \\
\ \

600

30

40

50

60

'0

no

Содерсгллпе r;rpa D % r/.acc;j tvjici
Р^гсЗ, 1Тр?д5;1ЬТ!00 1П1трл;оикв сдгпга ( " g  I ) , офректлшая глп
. гость при ii =0,9 с" (!)„^, . 2) пзсс'пгого теста, JCCJD
:ост5 {.':'. 3 ) , na'ioKvqerracTb ( И  4) вулечепних no.ij'Tadp:!
гатоз 3 гаЕпсллост;'. от "содорглпил глхпз.
'

При ст!!;~е}ц:'; ;;о.'ПГ10стга ;;:ра от 60 ло J0 /! ;лсс!3 гjr.:' ъ п?

сс":о:: тесте nponrr^o'V^T утгроч^сн:::; ci_r?;^^;:T^p'J гс::одсТ1з:1г jrjiKv::
ir.'s^ то.1п::пти irooc"ooj; jncHopcro'iHofi сротг!: :; соотготству;':';ого "с :
лсгггя :;огоп::с:люго г'чг;'оде11стЕ:к ?.:с:"ду 'r'cTiruTr.'rr rrvjr. ,
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При одцовременном cmiseinui содерлшшш сахара п жира в тесте
(в роцоптурноы соотпошенш! 1:1,5) от. 100 до 1Q% Л'лссы.1.1уЕИ харак
тер изменения его прочностных свойств опрэделяется jaipoEUм ком
понентом: структура теста упрочняется; хрупкость и налгакаокость
кыпеченных полуфабрикатов закономерно снилаются.
В сЕязи с повышенной прочностью песочного теста с уиеньшен
ним количеством лмра ухудшается способность, теста к формованию
из него полуфабрикатов. Для устраненпч данного недостатка в струк
туру теста необходааю ВЕОСТП коьшонвнг, способный за^могшть mip Е
качестве шисткфикатора системы, которы1,1 могут яа1ятьсл йруктоБыо
пасты и пюро. Од1;оЕремоппо в соотвотсткш с роэультата'л» нсслодо
;;ап!1Я о роли сахара в фсрыировашп! структуры песочгшгс • теста "ко
;;;псотБО са>:ароли1ровой г.асск в разрабатываемой рзцвцтуре долаю
составлять но менее 70 Jo улссы муки.
При из^"1енш1 роли яиц в форг.пфог^аиш структурп пзсочнох'о
тоста рассмотрен порядок их ББeд8ШLч: переглесхкижо ЕУ.ОСЮ С са
харом и ;.кром (по традисюниол телюлогхи, кснгхгслы'.нй сОразвц)
;:;п: ьоремашигл^лю их с одишродао:! са;и1ро;л!роБо;; i.^cCo;": (по теу
и^лсглп ООТ Ј8.5.78). 3''СТЯНОЕЛУНО, ЧТО ;; 1юсл?;';:см сл^'1пз БЗЛЛЧХ
ч;; прзчностнкх показателей теста уБс;цч;1га::';гся, • OOOCMIKJ зффб::
::а.:;ок вязкост!;. ^крошшнио струт:т:;"рч теста ]тр;; ото;.; ои7с;т:;1У;;[Ј:;
'м<:л иедоститочпк! вроггешшм Бза)з:одгистБлем сахар:; с Ko^iiToueiiTa
.::i ;;;u;, в результате чего са:<"ир в меньше]; стеисш: ^истьсрллся :;

11
пзсочнсц TGcTS ;:JJ7T дг;а 1~;аа1Е.;опрот1:Бополо;;аш:<; процесса:,с одиол
сторона  ралг.х^:;эчиз струтг^туры теста за счет относительнол'о у в а 
л и ч е ш ш в нем содвргг'лния дисперсионной среди, а о другой  ее ук
реплекио вследствие адсорбщп: влаги белками iiyKZ п воаж.юдейст
Бля бе.'п<ов r.ij'KK о углеводами.
Как след:,^ет па рис. 3, первый процесс преобладает пх^п д о 
баплеш'л пасты яблочной в количестве до,20 % глссы i.iyici, второй ~
прл: послод^пощем ее уЕэ.т:пшша! до 3 0  ^ массы г.укп.
/'a:aj:orj!4it3.i образом ;1г;.:е:шются протаосгкко свойства песоч
lioro тоста при лспользоваша! айвовой пасти и.ти яблочного шорз.
ОяЕкс.ч.'.юсги величин продельного капрякония сдвига ( У ^ ) ,
nj^^.iin.;

Тд.П:^

1300 ;

:с:

! 1с:о

)'•. а3.г>;;ч7йг.й

Н "V.

вффектпвной вязкости прл ^ = 0,9 с~^ (Уо) песочного теста от
содер;хаш1л в негл яблочной пасты (Хд) тлеют параболический харак
тер и описываются Еыражешш.га; Уг  1,49.Хз  'И.бг.Х^ + 622,32,
yg = 1,43.Х§  45,14.Хз + 1320,04.
ila рис. 4 показш:о, что фруктовые добавки, вЕеде1ШЫ8 сов
глестно с яИцагл!, способствуют разжижению структуры песочного тес
та, приготовленного по технологии ОСТ 28.5.78, нозавискю от нх
содерскания (10+30 % г^ассы i,iyKn). В этом случае uosiio говорить о
том, что при введении фруктовых добавок сои,:эстно с я;гцаг>51 в са
:{арогл1ровую ^нccy образуется систе;.и.с поньченной подвшгностыо
воды, в связи с чем угленыпается адсорбЦ5ш влаги белкали ыукп при
послеад'вдэм замесе теста.
Тзгр Пос

^',eD.npiiScpa

Тр.Па

1950

1450 f

1700

1200

И, 7i

160

700

n
.;:;,'1. Пгоголъцое п.1!ггя:.:ел;;с сд].;:га (•,:., 1);
ro.rr; !:;•;;: у • ;;,
' К ч   ''^) ;!0!"'чио::!,
; N

ЗаЕЛСЕЪ'ости Е9ЛЯЧИН продельного иапрякения сдг.::гг (Ут), эф
ЬектпвноЯ вязкости прл ^ = 0,9 с""^ (Уо) песочного теста от содер
'атш в нем пасты яблочно!! (10  30 % г.ассы :.укц) ;:;.;а;ст хгмелн.чГ;
•ир?л<т'ер п опискЕакгся икрзл.епгшы: J j = 851,40  S.'iS.Xj,
Гд = 1710,73  11,72.Хз.
• Лизлогп'шкй характер игглопсппя прочкостнк:с сБоиств песочно
го теста получен прл лспользованш! айвовой пасты.
' ЗаЕПСЯМость ве.шчтшы эфХ'ективной вязкости пр.ч j " = 0,9 с""
тзсочного теста от содержания яблочного пюре (10  30 $ :;лсси :;ij'
,;:i) !пяест пелзшогашй гтрактер. Это обустовлено тем, что з песоч
ГОМ ТЗСТЗ с яб.ШЧШ!!.! П^рО В К0Л1!ЧЗСТ39 30 .2 ГЛСОЦ ?.yiGI ВСЛЭДСТЕИб
юглзэьяюго содер.гл1шя влагтт прм EKCOKJIA скоростягс одвзга нач^сга
:тся а'ср.'.дро'закив КЛ9!1КОБ:ПП;ОГО каркаса.
1'г,'г:.с:;п9 фр;я\Т02гсс добасок в пасочтюз тоото приводит к зна
niTiMbirci'Y укэгЕпенпгз ?:руп::ост;1 я памокаемости вглючспншс no.ij'
••?,C';"i'taTOp., Это о'гяспяотся'c!i;i7ein!er! содор"длкя в тесте сагсара
 ",••'":
'

•"•.•••'.:":гл'"1"г::;: стгуктг'ру поссчлого тзста :i в'л:ечэ:{::кз; пз
V"^".ср:;лт!)в, " т:<л:С"5:П:Сг.: в струг^туру геога пэкттгов^ л

:,_::•".';::" :ру;тозога с?;рья: 'ITiГ•^':'^^"•^'^'•^^У^ рлагу при г!Л12ч.т;э.
О ггт'Л"! устратюилл ллпиого :;одостатЕа выкочаншог полу^абря
:":.•••;:;, т ттг^о ;=е:с?латоль!юго :12:ЙК01КЯ :?;С дгота било яродусг,:от
,'/0 .lOTrjiiOBHOii гсоличост;!!) ;:ri:.;:i4Gc;:nx паЖ1х)С1телои п наличие з
:•;'';!.гур'; : •г'с:;:гсЛ ::;слог1.
Ро.П; ::р^';'^;г"17'^Т"зс:;1 va:;o:a 7Gy4a.i:: в дангголвнсг,! образЕО
':.'г:г:',\: ;;';1.г';1!го ';"г?а с ;гу;;тсгп:::: добл:;"::и:: л :;ол:чсство
^' •" •;::'''^: '^•""•: : \ ,;•::;"''•. с ^„••??с'г;"! с л"лдл::::. 7ч::'::;::г?л, чхо в

I'I
У:',Фя;,,п,';очо, ЧТО иамео в точои^.^ I isiH. позволяет получт1ТЬ
тес7о .Г: сря,Т;н;1техы10 одкородиой crpyitij^oii. IIpz уЕе.пичзнлт: про

n^.vy.o'^rvdon'::: замоса' тоста до 2 ш т . происходит ptiB.'iaiKGHKG cipyi;
тури з^с.'1СГ,';тг.:;о раЕ?.шгченкя siiipa, Еслодстске чего Евличина• про
льльр.огс напрлхон'.:я сдвига теста при это!.: утлэнынается на 25,3^'
пг ср:\1Л!й:;!'.:г с Бел'.Ч11коЈ контрольюго образца. Пр;: .цальноГием уве
личенк". :фодо^г:.!!тольиост:^ замеса тоста прочность его CTpyirrj'pH
вночь .(ачкнаст возрастать БСЛЭДСТВ:!0 лзмсченпя «^поичэского состо
ячкя г.роолойкг.^ дисперсконно!; среды и cooTBaTCTByictiero Еоораста
кия когезпониого взак.юдейотвця ч а с т щ \:yvz. Прз: пролояштсльност
заг«са тэста в течо]же 4 , 5 ьгл:. ирочгюсть его структуры станок:т
ся ЗллзкэЛ :; З9л::ч;1не контрольного о^газпа.
УБил;:чоп:1о продолжктелъност:: ьа:.:оса посо'пюго тоста более
2 }G;H. пр::Ј0Д11т к пониг'.еиля хрупкост;: п i:ai.!Oi:ae:.iocTr; гияоЧ'ЗПг;;;.:
полу:1;аб|'ккатов.
По1!азачс, что в тосте с (ppyKToii'j.ri: доиав'хгл.":: ;:ар;и:;ор чг:.г
попля прочности стоукту]!: н ваЕПМКостп от 1:1;одолг:7с;:;,;1ост;; ь  
f,;yca Е течз11::с от I до 4,5 :,"vi. iipodpoTa;:? ;i:;;;oЈi:;:; а:,..
Е?;":.:ч::ча псодолкюго капс^ген;;;: с~ь;1га тсотч C:!:T.:VJOI с;: пг..;:'..г _.
ка 10 % т;а jrj^UY..' !''::т,:"" ?а:'сс2. ;;то о1,.;т"::.':'.'у о:;;л.;аь.;;;

.ге?;;
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Таблица 3
Рецептуры псту^абрикатов из Еесо'шого теста
с фруктоБы^.п добав1'аш1

Расход сырья на 10 кт выпеченного
полуфабриката, г
НалтлэиоБашю скпья

песочный
(контполь)

песочно
:песочко
.'айвовый :1ли яблочкыа
ка пюре
:пвСОТ:ГО
:яблочпы15;
:на касте

'Гл;а 11'Я0!;ичпая ЕЫСШОГО

;орга

5154

5230

5715

•105

410

410

1/ка п:лзк!чнэл т.ист.это
.сига на по;пп:л

2C52

1470

I6I4

3093

'2250

Я215

722

7eo

S<2
5,2

 "
iiO

727


49

"3.7





•:o,ii

"0

10

...

i;;eo

_

r;

0;

r
rt

J^

t>J н

T

О
Qj

hi

:з

&
^.•
к
о

ff
П:

fl
о

i
1\

F' iH

к

« 1

•

b7« i ,„ S
о к о о. !
I
г:

1

ф

»

1

го

е

i4 lO

CI

H
о :
ri rt о  О ' •
• Й К Ht'< i
^

i

'^: •'' 1^* "•> f

«>o !'•

О ;

и
о
X
ij*

1

г'

Ш

H

с;!
о
я
о
t i l ^Й
о Г ) CJ
KJ ta »^
Г1

R
Ф

CD

W
11

a

i^

w cv

»/
J.

^^

К
t'

о

el

к

~'

^ • • ^

Ш

«;

N

11

i

CO

Ј:

VJ

e.

c^

о

i^
Й

77"

i;

;r
сJ
Г,

X;";

M

14

r'
^ • i

t1

О

Ii

У

*t rг

;•
о

<•'

о

к

'•!

•г;
t

й1

!

•  •

. i.>
1

;,;
1^1

г
с

!.
ri

1;

t)

г^

i

,  1 —

1

й
Pi

1
в
cxt

г.;

17
В раорлйотаннкх роцоптурох под^'^аболЕатоь ;i;) кзсо'ьчоги т^г,
та с; фрут{то13:л.л добавкам:: прл ;;саользок1;1И:: aifBObuil У.ЛУ, >;5.;;О^ОЛ
".асх icojitQOiro ca>aipa Сг~нзко на 2 0 , 7 , .тнра  ;ia 27,2, а с ;;о
"CTif.oov'arii'G;.; яблочаого iTCpo соотзстСТЕенпо  на 21,7 к 25,4 ,?.
Входе GKonep'if.coKTa diao yoraiioaJicuo, Ч'.;с ьо ;лепо уъв^а:чо
:;:!;: салегй^лн;1Я iioyiivoiiHX добакок тесто к ;y«:s4eiiib;y ио^та^юр::з;а
•т:г rfpj;o6pe?;"ijTH ;г;^1ила'гйл?.пки те^чкй цвет гследстзле 0;лсдз1тель
тп^ :тгг.т:з1тсгг:;:г гто"тфоколтпга: БРДЭОТВ Фруктоього сырья. У1:{т;;вал
аакторн, Еяпякздэ на нзтлекеш^е т^вета фруктового сггпъя к лр^го;.^^,
прзгзняэг.ще 3 кс:!сэрь;10лч промишлога^ост:;, п тэгигологкчосА'ой схе,ме
(ivxo r!po;c/c;.TOTpCi!Q:
ггредтглрйгс.ят.кое сзбиЕНПТо пгзрз ILIJI ПОД:ГИСДЭ1Э;Ы:С паст с са;1а
рэп"сдо.5 (24 й обшэЁ гзссн) л лпчк;а!И С;элка:л! (20 р о6:чуп\ Niac
он . " i ; с 11?ль" лолученпя однородно:! i^icci: с по^ькоиюй полв;!;^
г'ост;:: дед;: глг';с;:зрн:ого распрэдододля оруктодлсс лооадор; в т е с 
го :: дрэдотдрадэн;;я скгадггелиюзс iisucw^mrl ПDЯ7lco•)OJL^.:lIд; воцеств
•.аудгз:д:;: дсС'я::ОД"
"рдптсг'дагпд; садаро:д;родол ::асс:г и пс(ггедод;1тпльлое двода
:::"./ д дсэ np:i дорбдоаикидгд садаройелдотю^ртлтодо;: 1<с'.:^10\,1глт
V .:::ц;

:;зг"а доота :г его ооработда,
Сдэдуот ст:.:огдть, что лпу^п^гаклсд;;;! датриц дгодкт з тоото с
• у::о:: ард ;:.,:ого :;т:;.п с ь?';дп игодот^радз!Д;5{ o:::i(.viyjaiH по;г:Леыо~
:iiCiK:: 2С":?сЈа дру.;дод;дс доСааок л лргсддеЕрэмзнного ого раздоаз
д?я.
" a'i::a.';. др:д:ааад?"д ;:".гдчднд то;д::едсдлД8СДад пога:::атрло;'
д';соддс;а тле?;?, с ;ру.;тод':'Д1 дсоав1':д"1 ;; :ддсдгдид:: по,ду:!а'1рдд^
''•'Г'. ;l5 д: :';:одгад;1;; д_.:.':1д: сдодуаг, дто, ::есштр" ;д' досраотт;
/.г::'Д';а' : • '::а:г'Д.. ;";ад:;аа! ас„"1;с^Ч; ^^ста с ';.':у:;':о:г,:::д ' y i a a 

caCDJ'.Kaior.
roKa^iTvi.noi;

с лолочно2:с яблощк/

KOKTPoj:

Пг>;д5льное напряже
нке сдт^га. Па

&I4.54

800,54

Ин;,екс течения

0,SII

0,6G3

0,652

0,678

327,92

521,5b

549,7S

395.8S

1253,84

1530,69

IG35,8S

1374,48

J01,3b

Kos(lxy:nv:oHr кок
сиотекг?а:. Па.о"
о^бйУ.тльная ьязкосх'ь
прк ^ = 0,9 с"",
Па.с

Быночошшй полуфаОршса"
Хрупкость, ед. при
бора

9

8,8

9

8,0

}1амокаемость, %

210

203

, 208

2C;i

ВЫВОДЫ И р?:х1);л2ЩЩ111
в работо кзу^отк. роль сахара, г г р а , поряД'>;а 1л:':умй:я ш:ц т:
фруигоЕС: добавок, продолгла'ольностг за;,:зса Б сорг.илошш;!; стру;
турн песочного 'госта i; ышочеикь,: iiojiyjaopjj.aroii.
I . ПодтЕе]> жоно 5! рас1л:рэ1!о с;лцост1!уа';;ог 2po,uc:rarr,ci:;;c о i:
JTC отдельное KOi^a^oneutoB в ftopAi;ipoiiai;:i:: струкхп);! псс5':;1о;'о ^vo^

2. liOKanaHo, что сахар з ьллз ларясьт^еккога га<;7т>орй ',tO ,<•
•.П.ССН 1.гукт) пр::лгп'? проч;10сгь i: раосыпчатосгь neco'uio'.y ^ з с г / .
Пр;: с:1ГЈ:;елки cc;j;ep;iaK;K сахара от 40 до 30 ^ :,iicciv ;,)у:ж ре
^iv:ynui г1рэ1,йл7лого г'апрйлбпля сдвпга и ЗМОКТЛЕКО!^ БЯЗ;;ОСТИ njx
? • 0,9 ;Г^ ;:зсс:":Пго теста yMOHbuiaiJTca на 31,29 :•; 31,74 Л, ;io
:асс:лг'атал ctpyriTjpa тоста сохраняется.
Сахар 3 KOvTrriGCTSo 20 ?? масси !•"/:::•' и :,:эь:ее ке ойрлзуот в
:;остз "прос:г;е:г:!1'1: раствор, поэто:«1у Е&ЛВДСТГХО ЕОВКЗО;С1Л когез;;
;:а;ого BcaicFcpefccxiM •qacTiiu ?.!ук1 прл' дополительной алсорбьагл
•гагз ойрааотаагло рассип^гатои структуры теста станоккся наьон
:снн!л.!.
Гстапотчюао, ^то при CSD^GEIF. солертликл сахара л тесте от
^0 до 10 > "асоч ?:укт! в она^п:толыюй стопсш: у/у^аяьЕаатся нало:;а
::;Осг^ c.i.aic^?ftin;!n: иолуйлирлгатоз.
h '"^arTiaajio, ато ;:;:ID а лол:1'пЭст20 60 % laccir г.г^к:: определяет
,,.,,г,.,.,„,,,^ сааастга структур:: посотюго тзста. 7с/а;ювае;;а а:;
^•^'а ' "'гаа: •';пт> a:e:::riai арадааансго палр~~анаа сда::га :; аСаза
аа:;а , а ,..^а. _• • •.•a,aopaaa"a ;а;га з тоста; пра саааанал содорка
"•

:г~ а" v.;" '/г ; j a c a :.Г7::\ паоас:тадт;т утгро''й'0;1иа структура тос

• ' а а а с аа^ 7"аат,:аа"а аса"а;а ааааасаа prica^pcaoaaoa cpaau а
асаа::"а7"а;а:саз 7С"аса"л "агтаоааогс а"а;а.;ода/;стг а: ::о;аг' 'lac

с ; j/i'a^wra . аа ; I'iaai^c aoa^^yau
•аа"а: .:arapv.aarao^i. а.:сса (а га
:ага 1 : 1 , 5 ; ст .; аС ао 70,' гаа^аа

СО'.;.":": 'vv^ .:'г:;13г;?ЛгТ ."..;:.,;i;;.. •;•.. :•/.: :;no4iiou• ;•; '.' iF.;7:.,.
Tv^?o, :яс;:;:,ч,м "oiisBO^ci;;.': ло:/с;;'Э.. ,л\;;усг.'а':3';:гГ,г / ;^;зо11ел:^:
я.::, i ';ji!j/'^ap>'~t;7'LH0 i:p;;vo;robjiOH;;yK C'AiDo.ai&o^iVi;' iOG:;y. оОл;::
д:."'/ ;..ojii,::!u;. прочностью по сраже^н:;» с чосток, ;эт«,док.пр^лаьоА»
cTrj ALJXDporo лpeдyc^aтpикicг одиоБре;.хниоо при; отоьлекаь ciixapo
.rUdpo^;;4;ioi: ;дассы, ч;го mosciio объяснит^. ,.ап;1ч;к;., 6C;,LI:;L;I'O K;;j.~r
стьа нерастзорйвшогоск сахара и ко вклеенной гагссрицвоГ: Е;КГ:
6cju,ai.u? }.wi::\ в порвогл сл^.'^гае.
о. Усто.ноглоно, "ЧТО порадгл; BBOAOiiHii фрукговл.: :aoo.iBo;'. в J?t:—
сочное i'ecTOБ колычество 20+30 л масса irfna оьаямК;гл т^ввйжс ка
li'Op..KpoBaiBie его структуры: введбкао (груктовку. лобаво:; сов:.1ост}ю
яйцагс! Б саулролжровуа г.ассу ограикчкшст адсорби;;ю ьллчгл белка».;
ыук! пр;: заглесе теста. Прочность стру1;гуры песочного теста, поря
док прокзБодстза ьюторого предус;,лтривавт добавяощю кв'^, в rax^.j'''
дшровую vaccy, сшсаетоя по море увекгчония кол::1чсства ::вол,и'.в:г
фру1СТСЕЫХ добавок (10+30 ;i i.'accu му.кя), что объяокяатс; .IOBI'TU!:;'',;
BJaB0CBH3KL«ixicJi cnoco6iiocTb?J послсдвхи:;.
7. Показано, что ко^Гичаство BBOXGifucc йруЕХОБХс добагюк и р^
цэптуру посоиого теста огра:ь:чело ого вла;.:пос~вю; агл ?iO долтла,
бвть более 26 f^, проьыпаквге которой будет способотвоват! ":'а']';:п.
кшкю" теста.
8. МоыЮ'говорить, что ка стадак пркготокигвйя са;глроСс'в;о
во^руктоЕоЕ KoraiosJiitui оОрасуется сястс1.:а с,пов::л:о;;:'0^; 1;ОДЕ::П:
коствп В0Д1:, в результате чего зазлос носочного тоста с (таув;тов1С..;
добавва1,:в  в точопыо 1*4,5 iv.m. но солрово;:у;аотся i:D:v;cKC!n;fir''ci'o
paccKii4aTc;i струвт^'рв н уг'савшсаво;.! хрупкости >• н;.л;овао;;осг: вв
iio'>ei;)u;x лол^уабрвватов,
9. ilorioauo, ч:;?о оквс^втсзиво ;:с;,\своввл UOJI^M, io::j^^:: BJ
з;остп '5рувтйв:ос добавов в врсвссоо вровзводст]а 1;;.1у^сбр\,г''Вов i":

песо"лого тоста в :'.глчитольпок СТЙПОНИ црадотза^л^я.сас.': г; O:I;;VL',V.U
f; ;г:1:Ж!:ио2. iacJiOTo:;, сахаром я sciHUiDZi иолка:,:;! j отсз'тотгл:: хл:,/:
'•0С1С0ГО разрихтЕхтеля.
10. raypaCortiiiiffio !)й.^<Т;абри:сати л2 пзсошого теста с ^ррук
"ОЕКк; добавкага '5 цздел^5я иа их оспого зклзочски в Texj;o.':or;:4ijc
:^;з Е'стрзгклкю по пропзЕодству глучных 1;о11д;;'ГероклА ;: 6:/j^:'ihioi лс
долР1:1 покж;:51;ной '{алорлймст;; ();;:сь;.;о IiitaTupra СССР '.' 01Й776
от 16.07.86).
Эксно.'ягчоский DU[5o:!T га счет снжкошш расхода сахара л ;s;in
состаЕ.!ГЛвт 193,81 руб. при nci:ojib3or<4iiini ласт ;i 1Ь6,4о руб. npi;
:;cnojS30BaiiiKi nspo ка I т вадечоппого полуТабрн^сата.
Результаты исследокзкдЛ рэкокенл'этс,'! аопо.тьзовать:
в учобло;.: продессо для обьяскеикл мззсанлзьп фор1:.шроаак:1я
структ^т;! пэсочного теста к Еыкечоююго лз р.его пояу'.габр!:Еата;
•;!;д состаЕЛОпип таб.тгпт хл:~чоодого ссстага про.дуктов клта
п оодзсг:зош1сн гиташи! п ПЛДЗЕОЛ лрожиаленности с цольэ рас
'Т;гэ;;:!г .гссорт7:"?пта мудпп К01С'Лтер01;!:х пздолдЛ.
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