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А.И.ЧЕРЕВКО

СЩЙЯ ХАРАКГЕРИСтаКА РАБОШ

Актуальность работы. В ооврвиеннызс условиях важнейшей эконо
мической задачей является ускорение научнотехнического прогресса
на основе широкого использования достижений науки в производатве,
внвдаэння интввзнвннх безотходных и энвргосб8рвга10чих технологий,
аовншеши качества apopyissfm я произзодательности труда. Это в
пояЕой пере относится и X обз^ествениоцу питанию как крупной от
расли народного хозяйства.
Прнвенитедько к проиэводотву хлв6обуло(гаь1х изделий это озна
чает необходимость увехичевая объемовпроизводства хлеба, расзи
рения его ассорттюнта и поюоеихя тацввой цзявости.
Основные ревервы иатеагифшация и яовыеюш» эффективности
проиаводатва издааяй из дроххэвого теста ааклвчены а тестоведв
вии, составхясв^м 80 % всего производатвеяного цикла. Наиболее
длителъвьи и ответеявённым этапом тестоведения является процесс
'брожения,
, "
в настоящее время разработаны различние метода интвв:ифика
цки процесса брожение. Одна из них основана на использовании
разлита» биологических ^^исторов, другие — яа использовании фи
зического воздействия яа рег^ептурные компоненты. :'
Пршеаитальна к проблеме интежифихафш процесса приготов
ления дрожжевого.теста перспективным методом физического воздей
ствии предатавляется магнитная обработка дрожжевой суспензии.
Несмотря на недоетаточнув изученность физического механизма воз
действия магнитного поля t » бвохогичаские объекта, в тон числе
пищевые продукт, магнитная обработка оказалась аффективным сред
ством интвнс1ф!кая|ии в других" областях производст)ва.
В связи о изяохеняым предо гавлается целесообразньде разработ
ка ком(3икнровавного способа производства дрожжевого теста, в хо
Toptai сочетаются преамуцества традиционных технологий и новых
физических методов воздействия на жидкостные системы, испохьгуе
шю для замеса теста.
При создании комбМмрЬванного процесса следует исходить из
того, что новая технология должна обеспечивать максимальную эф
фективность в сочетании с высоким качеством пищевых изделий. Ме
тодика разработки таких хомбииироваканх подходов достаточно пол
но обоснована профессором Беляевым М.Н.
В СВЯ8Н с вшвеизлохеншм нами выбрана т м а двссе^яационвой
работы, шправлвмкая на 1а1тв11сяфих&19а:,прсщесса {^вготоялевия ^

дрожжевого теста на основе комбинированного технологического
процесса с приыенениеи ыагнитной обработки жвдкостных cuct&t.
Научная концепция, пёль и задачи иседедованяй. В основу
научная концепция мсследованнй положена гипотеза об oxtpeRevw
чей роли юненения характера дввжошя ионов при наложении маг
нитного поля а досткженин технологических эффектов онагяишша
ш » дрожжевой суспензии в комбинированной процессепроизводст
ва дрожжевого теста, поскольку нош металлов, особенно U| ^*,
С^*, К* и др», явдявтся обязательными участниками реакций, вхо
дяцих в сложный процесс спиртового брожения. .
Составной частые научной концепции работы являектся пред
ставление о возможности проявления эффекта оиагничввония лишь
в ограниченном интервале скоростей движения суспензия в маг
нитном поле: снстецатическое влияние магнитного поля на харак
тер двихения ионов в потоке вязкой жидкости (дрожжевой суспен
зии) иокет проявляться лишь при ламинарном pesime течения.
. На основе изложенной научной концепции сформулированы цель
и задачи исследований в диссертационной работе. Цельа исследо
ваний является интенсификац^ия процесса приготовления дрожжевого
теста путем предварительной обработки хедкостных систем, на ко
торых оно замешивается (дрохжстой суспензии). Для досткЕеижя
поставленной целя решались взаююсвязаяше частвмц задачи:
 выбрать приемлекыв кснструктивк^е е х а в устройств для
магнитной обработки жвдкостных сиетеи и установить рациональные
параметры обработки;
.
 изучить влияние онагничивания дрожжевой огспензии (с д о 
бавкой яблочного порошка для повышения питательных свойств сре
ды) на жизнедеятельность дрожжевых клеток;
 гаучить влияние омагничивакия на физикохимические и ка
чественные показатели теста и готовых хлебобулочных изделий;
 разработать опытный образец установки для магнитной об
работки жвдкостных систем при производстве дрожжевого теста и
провести его технологические испытаЕмя;
 разработать схему коибиккрованного технологического про
цесса производства дрожжевого теста с применением магнитной об
работки;
 разработать и утвердить нормативнотехническув докумен
тацию на дрожжевое тесто, приготовленное комбинированным спосо
бом;

 провести расчет эконоьмческой эффективности внедрения
результатов исследований в практику.
Научная новизна работы заключается в получении новых даг^
ныхо влиянии г.игкитного поля на активность дрожжей, на базе ко
Tojajx разработан комбинированный способ приготовления дрожхево
го геста и создана промьшлекная установка для его реализации.
Практическая ценность работы заключается в достижении тех
нологического эффекта ускорения процесса брожения дрожжевого
теста, пригоговле1даого на основе омагниченной дрожжевой суспен
зии на 28...30 ^, и на основе омагниченной суспензии яблочного
порошка  на 40 ^. На базе этих результатов разработана и внед
рена в производство механизированная линия комбинированного спо
соба приготовлвгшя дрожжевого теста, экономический эффект от
внедрения которойiсоставил 57 тыс. рублей в год (в ценах янва
ря 1992 г . ) .
Апробация работы. 1Латериали диссертации доложены и одоб
рены на:
 Всесоюзной научной конференции "Проблвьы влияния тепло
вой обработки на пищевую цзннооть про;1уктов питание", гДарь
ков, 1990г.;
 j y научнотеоретической конференции "Разработка комби
нированных продуктов питания (иедикобиологические аспекты,
технология, аппаратурное офорцленяе, ОПТИШЗЕЩИЯ)", Кемерово,
•1991.Г.;;
• РеспузЗляканских дегустационных совещаниях, г.Бишкек,
1989, 1990. 1991 г г . ;
'
 научнотёхничес1а1х ко14еренцйях профессорскопреподава
тельского состава Кыргызского технического университета, г.Бии
кек, I 9 8 9 . . . I 9 a гг.
Пубдикапш». Результаты работы нашли отражение в 12 публи
кациях, в том числе получено одноавторское свидетельство на
изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введешк.
пяти глав, выводов, списка использованной литературы и приложе
ний. Материал изложен на /л/страницах ыалганописного текста,
содержит 3 i
таблиц, ^д рисунков. Список литературы вклю
чает /^^
источников,
На защиту выносятся:
 результаты исследований влияния {шагничивания дрозясево?;

суспензии на активность дрожжей, продолжительность нрочэсса
брожения и показателя качества теста и готовых хлебобулочных из
делий; '.
 комбинированный технологический процесс ускоренного при
готовления дроэвкевого теста с применением магнитной обработки
водных систем (суспензий);
.
 устройство для омагшгаиваниядаожжевойсуспензии и, ради .
ональныё параметры магнитной обработки.
:
С0ДЕЖ4НИЕ.РАБ0Ш
; •"
Во введении кратко изложено состояние вопроса, обоснована
актуальность проблемы.
В первой главе проведен критический анализ сущее гвувар1х
процессов и аппаратов для приготовления дрожжевого теста. Рас .
мотрены биологические и физические факторы, позволяющие сокра
"гить цикл тестопригоговления, проанализированы возможности ис
пользования магнитной обработки жндкосгньпс систем в технологи
ческих процессах. Сделан вывод о том, что несмотря на решение
некоторых частных задач, в литературе практически отсутствуют
данные о возможности использования магнитной обработки в техно
лорических производствах приготовления дрожжевого теста, не
создан опорнорасчетный материал, необходимый для проектирова
ния и изготовления аппаратов для магнитной активации дрожжевой
суспензии. На основе анализа литературных источников выдвинута
научная концепция, положенная в основу исследования, составлен
общий план теоретических и экспериментальных работ, сформули
рована основная цель и частные задачи исследований.
Во второй главе описаны методы экспериментальных исследо
ваний влияния омагничивания дрожжевой суспензии на качество
дрожжей, дрожжевого геста и готовых изделий. В качестве объек
тов исследования использовались: дрожжевая суспензия, омагни
ченная в магнитном поле; дрожжи, разведенные на омагниченной '
суспензии яблочного порошка; субстрат дрожжей; тесто, приготов
ленное на омагниченных водных системах; хлеб из. теста, приго
товленного на омагниченных водных системах. В качестве контроля
использовались те же объекты, но приготовленные без магнитной
обработки. Введение яблочного порошка способствовало повышению.
бродильной активности дрожжей.
Определение качества дрожжей до и после магнитной обработ

ки, контроль теста (полуфабрикатов), готовность полуфабрикатов
к выпечке и хсоитроль кзлеогва готовых изделий осуществлялись на
ссновэ общепринятых кзтодик.
Дтя ксслэдовагтал процесса омагничивания наьэд был создан
эхспэри.менталызлП стенд, позволяющий проводить зксперименталь
1М0 !ислодспг~1кя по Еыявлешш влияния скорости потока, продол
ж5Т5льнсзтп стаггкяиБаки и pssKMa дзкжешш суспензи;! на эф^зк
тавксс''ь 09 аг.ткпажи д ироцоасе ;,сагга5тноЯ обработки. Стенд
состоит из 3.iOKTpoi.;ar:ii:Ti:oro устройства роторного клл трансфор
1,?атср!?ого типов, скс?э;й1 no;p.4ii глдяостной системы и ци^'а уп~
раплаьетя. KoiiCTpyKt^Li с:тсте;.к подачи позволяет нонтрол'жовать
пос'го.тштзо jT.osKfi жгдкостк и сбоспочквать постоякзтзо т з ж е р а 
•гу^ги Элептро1.:аг1птноЕ з'отроКство роторного типа содержит ста
тор с распредвлзкнон обглот^ой, по.дялачаемоЯ к эле!:трозетя. и
•;:эподв;?;7.К1Й poiop. В сазорэ жяду ротором (со спе1!;1альной фас
кой) !! статором плотно укоиепл епкраль ^слорвкьилозого трубопро
вода о подзодг:^!'! к стводлтч'гм патрубка!,и. Еоа устройство закры
то ::аау>:о:5, Нопзтр/ацчл JT3TQ.HOBK!I грансфориаторного типа состо
ит из дзу::,поолздсзатслы:о сседипетЕк трапог^ор.'атороЗ; в зазо
ре С2рдрч1шксз г.оч'орн:', млот;о зЕласовая хлорвикмловнй трудопро'
иод с подвод(П;:ш и отзодд'дгц пагрубкаьж. Ял^ц<ooть, пэреьхд'дясь
по тр^'боггроЕод'/, сбсабатпваотоя !'арИ5ТНЕы полом и затем посту
пает 3 БглсодгюЗ патрубок. Ц;:?: этом скорость протекагзия ?::ид:{оо
' ти остаэтся поотгнзлюй га гееа прот.янении канала.
B/rpovbofl гдадо пр2дс'гавле!И результаты коследоваш^Й вяи
.«зшя ovaris'Miinsizm дрогжезсй суспензии на по:{азагели''качества
дролзой. Прозодсгха серия аксиор1д.'.энталыЕ1Х работ по опрэделешет
влил121Я Ber/.'zi'J^ ттетгд!:!! 1.!агяитного поля, скорозти и ренина
тзчегка г/ддтгссги, продолеттельнозти омзпхичивания, то{Я1ературн
етдкооти та ословклэ показё.телт! качества дрожкей: бродильную
•л ма/Тьгазяу;о активмсоть, подьедную силу полуфабриката. Резуль
таты :!сслэдоЕаЕ!П пргведега ка рис. I , 2 и в табл. I . Анализ
получсилкх розу.тьтатол позволяэт отметить, что вследотвие омаг
жл'ивагмя дз'^^^'зой суспензии при з}тчекиях ккдукции магнитно
го поля 3 интервале 0 , 1 , . . 0 , 7 . Т л показатели качества дрожжей
поБышачтся по оравтаит с изомагничешйпли образцшда.
Из рис. I , 2 видно, что существует по крайней мере четыре
зрлчердя ЕЗЛ!?ч;ш индукции магдатного поля ( 0 , 1 ; 0 , 3 ; 0 , 5 ; 0,7 Тл)
с наиболее EKpaserasst э^рфек^ом зоздействия ив дрожяевум клетку.
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Табли!^ I
Влияние параметров ыагнигной обработки дрояяавой суспехаии
(иГ Яе ^f ^ ± ) ja. показатели качества даожжей {В=0,3 Тл)
liapaMerpH магнитной ойраоотки
•Показатели" качества дрожжей
скорость, число .продолжи.температу :газооора. подъем.мальгаз
движения: Рей :тельноаь:ра дрожже :зующая ; ная :ная ак
дрожже : нольд :магнит :вой сус :способ : оила, :гивность,
вой сус; са,
:ной обра:пензии,/ :кость,мл \ ьщн : шн
:С02 за 30:
пензии, : Л
:богки,т:
°С
их, ы/г :
: с
:
:шн. бро:
"жения
0(конт
роль)


32
3,71
94
120
0,09
78,3
27
19
5,43
79
НО
0,12
95,8
22
19
5,50
76
105 
0,14
116,6
34
19
g.ff?
69
70
0,14
116,6
. 17
19
7,86 ,
74
.90 ,
0,14
116,6
. 17
23
7,20
78
105
0,14
116,6
17
27
5,48
79
108
94.
120 ,
0,14
116,6
17
35
3,72
0,20
155,0
II
19
6,00
77
94

1
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^
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Рис.1. Динамика выделения COo Рис,2. Влияние ищукции иапдатного
при брожении дрожжевого суб'' поля (3) на мальтазиую активность
страта,приготовленного на осно (I) и подьемцуо силу (2) дрожжей
ве омагниченной дролжевой сус
пензии при индукции магнитного
поля (3):1С(контроль);20,1Тл
30,2 Тл;40,3 Тл;50,4 Тл;6
0,5 Тл?70,6 Тл;80,7 Тл;У0,ВТл

Как видно из результатов, приведенных в табл. I , рациональ
ными параметракя магнитной обработки. дрожжевой суспензич явлгл':
ся: скорость течек1Я 0,14 м/с, величина индукпии магнитного поля
0,3 Тл, продолжительность омагничивания 17 с, текшератзфа IS "С.
При этих значениях параметров омагничивг1Н}!я наблюдается нараста
ние всех показателей качества дрожжей: газообраэующей споосбнос
ти  в среднем в 2 раза, подъемной силы  в среднем на 21 %, маль
тазной активности  в среднем' на 25 /? относительно показателей
качества контрольных (неома1'ннченкых) образцов.
Нами изучено влияние омагничивания на кинетику роста дрож
жевых клеток, содержания сахара и спирта в тесговых заготовках.
Во всех омагниченньк образцах с величиной индукции В= 0 , 1 . . .
0,7 Тл наблюдался рост числа живых клеток в первые 180.,.210 мин
от качала брожения. В дальнейшем количество клеток стабилизиро
валось или уменьшалось. У дрожжей, не подвергнутых омагничиванкю,
этот оптимум наступал через 240 мин. В оптимальный период киз
недеятельности количество дрожжевых клеток в омагниченных дрож
жах на 13,5 % выше, чем в неомагкиченных.
Во всех образцах теста, приготовленного на омагниченной
дрожгсевой суспензии, процесс сбраживания Сахаров и выделения
спирта происходит в 1,5...2 раза быстрее, причем наиболее ин
тенсивно сбраживание Сахаров происходит в образцах, приготов
ленных на омагниченных суспензиях яблочного порошка. В таком
тесте содержание сахара за 240 мин брожения выше контрольного
на 75 Й.

По результатам исследований установлено, что магнитная об
работка оказывает существенное положительное влияние на состоя
ние и жизнедеятельность дрожжевых клеток.
В четвертой главе обсуждаются основные результаты иссле
дований качества теста и готовых изделий, приготовленных с при
менением магнитной обработки. Установлено, что магнитная обра
ботка водных систем позволяет повысить газообразувщую и газо
удерживающую способность теста в 1,7...2 раза, повысить элас
тичность и формоудерживающую способность теста на 10 ъ. При ис
пользовании яблочного порошка показатели качества теста увели
чиваются еще на 30 %. Наибольший практический интерес представ
ляло выяснение вопроса о том, насколько влияет омагничивание
водных систем на покеиатели процесса брожения дрожжевого теста,
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замешанного на их основе. Продолжительность этого процесса и
момент его окончания определяли по титруемой кислотности тесто
вых заготовок и путем анализа динамики выделения СО^ (газообра
зующей и газоудерживающей способности) в процессе брожения (рис.3).
Видно, что при 2"= 180 iMH имеет место наибольшее выделение СО^,
после чего объем его выделения сокращается, что означает оконча
ние процесса созревания теста (тесто готово к вьшечке). По ха
рактеру кривых, соответствующих различньш значениям магнитной
индукции В, можно сделать вывод о положительном влиянии магнит
ных полей на интенсивность выделения COg. Дня всех образцов тес
та, реалиэованньпс в экспериментах, наиболее интенсивное увеличе
ние его объема наблюдалось при Г = 180 мин, причем увеличение
индукции магнитного поля способствует более быстрому подъему теста.
Исследовано влияние магнитной обработки дрояжевой суспензии
и суспензия яблочного порошка на показатели качества хлебобулоч
ных изделий из тесга, приготовленного на их основе: влажность,
внеяший вид, форму хлеба, разрькленность, структуру пористости
(табл. 2 ) . Видно, что хлеб, приготовленный на омагниченных вод
ных системах, имеет более высокие показатели качества на прогя
жешга всего периода хранения по сравнению с показателями качест
ва хлеба традицлонного приготовления: формоустойчивость выше на
25 %, объемный выход  на 22 55, показатель пористости  на б !^,
Изделия, приготовленные с добавлением яблочного порошка,
имеют лучшие показатели качества относительно изделий без его
использования в Среднем на 2 Й. Хлеб, приготовленный из теста
на омагниченных водных системах, на всем периоде хранения лучше
сохраняет структурномеханические свойства мякиша. Показатель
общей деформации сжатия выше в среднем на 12...25 %, крошковатость
ниже на 10...25 %.
Магнитная обработка дрожжевой суспензии практически не ска
зывается на химическом составе готовых изделий.
В пятой гладе описан новый комбинированный технологический
процесс производства дрожжевого теста (рис. 4). Предложенная
технология приготовления дрожжевого теста комбинированным спо
собом имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным спосо
бом производства дрожжевого теста; появляется возможность повы
сить газообразующую и газоудерживаищую способность теста и тем
самым сократить продолжительность процесса производства дрожже
Еого тзста, приготовленного на омагниченной дрожжевой суспензии,

%AfUrf20
Рис. 3. Динамика выделения СОр при брожении теста, приготоаленног:
на омагпиченных водных сис7емш::а)газообрззу]ощая способность;б)г8
зоудерживагиая способность (кратность увеличения):1В=0(контроль',
26=0,1 Тл, 3В=0,3 Тл, 4В=0,5 Тл, 5В=0,7 Тл
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Первый вариант
Дрожжи
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/1рожжевая суспензия
Омагничивание (15...20 с)
при В =0,1...0,7 Тл
Замес теста^

Второй вариант
Яблочный порошок ( I . . .
.
от массы муни^
^^успензия яолочного порбшт'
Омагниуиваш^е ( 1 5 . . . 2Q с •) •
при В =0,1...О,7 Тл
ЈЈЈ^4^Еёдеш^^о^кей_{

Просеивание 1»
Ьрожение при температуре
окружающего воздуха
33,. .35 ОС (120 шн)

ПЛука

Обминка (через dO мин от
начала брожения)
Разделка
Ь'асстойка (20 мин)
Формовка
!Расстойка (10...15 мин)

D

Выпечка
Рис. 4. Технологическая схема приготовления дро;н:евого
теста комбинированныгл способом (A.c.I762U4b)
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Таблица 2
Влияние омагничивания водных систем на показатели качества
хлебобулочшк изделий
Индун: иоказатели качества хлебобулочных изделий

Ч^_
Тл

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,7
0,8

: объемный ч

формоустой:сжимаемость:крошкова
чивость, :через 48 ч :тость че
л /с/
:после выпе:рез 48 ч
:чки,
:после вы
:ед.прибора :печки, %
ЛлеО, приготовленный на омагниченной суспензии
:дрож:яблоч:дпож;:яблоч:дрож:яблоч:дрож:яблоч:дрож:яблоч
;ж8вой:ного :нё :ного :жевой:ного :жв :ного :жевой:ного
:
:поро:Еой :поро:
:поро:вой :порош:
:поро
:шка :
:шка : :ка : :шка
:шка :

341
339
34Б
358
345
365
357
35S
356

350
66
349
66
369
68
370 . 70
369
67
372
71
358
70
71
373
360
68

67
69
68
71
69
73
70
73
70

0,35
0,39
0,30
0,42
0,40
0,43
0,42
0,45
0,44

0,40
0,41
0,41
0,48
0,42
0,5
0,43
0,46
0,41

15,0
17,0
17,5
17,4
18,0
22,0
18,0
24,0
16,5

22,7
23,0
22,8
30,2
24,3
30,5
24,3
31,2
22,8

26
26
27
17
21
17
21
20
22

18
18 .

20
14
18
14
18
17
20

в среднем на 60...80 мин, при использовании яблочного порошка 
на 140 мин,
На основе результатов исследований разработана пролшшленная
установка для магнитной обработки дрожжевой суспензии производи
тельностью 50 л/ч, которая приведена на рис. 5.
Созданная установка использовалась в механизированной ли
нии приготовления дрожжевого теста. Внедрение этой линии в про
изводство позволило интенсифицировать производственный цикл в
среднем на Ј8...30 %, при использовании яблочного пороожа  на
44 л, при высоком качестве готовых изделий. Экономическая эф
фективность внедрения в производство комбинированного способа
приготовления дро}кжевого теста составила 57 тыс. рублей (в це
нах на I.0I.92 г.).

Рис. Ь. Ьромышленная установка для магнитной обработки дрожаевой
1,5 реактор; 2,6 входной и выходной патрубки: 3,11,14
4 устройство для омагничивания; 6 каркас; 7,13 насос;
Ю ротоиетр; 12 трубопровод
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1. Алалкз литературных данньк по интенсификации различные
производственных процессов позволил выдвицуть продполонениз, что
магнитная обработка дрояскевой суспензии является перспективным
меходогл физического воздействия как составкой части комбиниро
ванного технологэтеского процесса ускоренного приготовлеш1я дрол»
жевого теста. На основе проведенного анализа патентной щт:е^^г)^~
pij выбра?а; капболсе подходящие конструкцш'. егаёратрв для омо7!Я'.~
чиванкя водныг окстем. В результате ана^:кза с^1ормул1!рованы сйцая
цель и конкретгсле задачи эксперигиенталькых исследований.
2. Для коследорания процесса смагюмйвания дро.ккевой сус
пензии были созданы и апроб1фоваШ1 два устройства для маг.чктноГ;
обработки жидкостных скстеы  роторного и трансфорлаторного ти
пов. Јти устройства легли в основу создан^л эксперучелталькогс
стенда для изучения завпс}&юоти з|х,)ект!тностп омагкичивания ог=
параметров процесса. Установлено, что рац;ю1'.аль№ага первг,;етрса.;и
магнитной обработки дрожжевой суспензии ЯВЛЯЕТСЯ: скорость те
чеакн  0,14 м/с к 0,03 м/с (для устройств роторного 'л трансфор
Е^пторкого тяпоБ соотзетствеьшо), ве^5ггзша индукции магнитного
поля  0,1...0,7 Тл, продолжительность оыагнкчиваикя  15,..20 с»
температура  19 °С.
3. В результате изучения ЪЖИЯНУЛ кагнпткого поля на актив
ность дрожжей ycTajiOBjeHo, что магнитная обработка позволяет
nOBUCiiTb показателя качества дрояагай: брод1гльн5'в активность 
на 7...92 %, подъемнув С15лу  на 12 %, иальтазную акт'лвносгь 
на 20 % относительно покаэвтелей качества ноактивированных
дрозжей. Исследование влияния на кизкедеят'ельность дрожевьк
клеток показало, что генеративная активность р результате jior
нитной обработки субстрата дрожжей повыкается в 2 раза, актиБ
ность микроорганизмов  примерно в 1,5 раза.
4. изучено влияние омагничивания водных систем на структур
номеханические свойства теста. Установлено, что магнитная об
работке водных систем позволяет повысить газообразущув и газо
удерживащуи способность муки в 1,7...2 раза, повысить эластич
ность и формоудерживасщую способность теста на 10 %.
5. В результате изучения влияния омагничйзаквд на продол
жительность процесса брожения установлена Е'ОЗЫОЕНОСТЬ интенси
фицировать процесс брожения дрожжевого теста на основе оиагни
ченной дрок:Еевой суспензии на 2В...30 5^, на основе оиагнйчеииой
суспензии яблочного порошка  на 40 %.
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6. Хлеб, приготовленный, на омагндагешшг водныг системах,
имеет более высокие показатели качества на протяжении всего пе
риода хранения по сравненив. о хлебом традиционного приготовле
ния: формоустойчивость повышйется на 25 3^, способность удерживать
влагу  на 10 %, показатель общей деформации, сжатия  на 12...25 %,
а'крошковатость оюсвается на 10...25й.
Омагничивание водных систем не оказнвает влияния на химиче
ский состав тестовых заготовок и готовых'изделия, который оста
ется соответствуицим требованиям ГОСТ. •
7. Разработаны варианты технологической схекьг комбинирован
ного способа приготовления дрожкевого теста с использованием
змагничиванкя, новизна которых подтверадеяа авторский свидетель
зтвом. Создана промышленная установка для магнитной обработки
фожжевой суспензии производительностьп 50 л/ч для использования
3 поточномеханизированной линии для приготовления дрожжевого
геста. Проведены технологические испытания предложенного комби
{ированного способа производства дрожжевого теста; высокое ка
tecTBo готовых изделий подтверадено соответствущими документа
ги, приведенными в Приложениях.
8. Механизи]роваиная линия по производству дрожжевого теста
1неярена на предприятие питания г.Бишкек. Разработана и утвержт
,ена нормативно^техническая документация на "Полуфабрикаты из
уки (тесто) и готовые хлебобулочные изделия ускоренного способа
риготовления". Предложены рекомендации по реконструкции цеха
о выработке полуфабрикатов из муки (тесто) и готовых хлебобу
очных изделий с использованием прокпллленной установки для омаг
ичивания на фабрике заготовочной "Дружба" и комбинате питания
^арын". Суммарный эффект от' внедрения результатов исследований
эотавил 57 тыс. рублей (в ценах на I.0I.92 г . ) .
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