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     Объектом для исследования является многокомпонентная зерновая смесь с 

добавлением семян льна. 

     Цель работы - разработка технологии  рецептуры зерновых продуктов в виде 

хлопьев с добавлением семян льна. 

     В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

 рассмотрен ассортимент зерновых продуктов в виде хлопьев; 

 выявлено сырье и компоненты для производства зерновых продуктов в виде 

хлопьев; 

 проведен анализ рынка зерновых продуктов в виде хлопьев в Челябинской 

области; 

 раскрыта пищевая и биологическая ценность семян льна;  

 проведен обзор технологий производства зерновых продуктов в виде 

хлопьев с добавлением растительного сырья; 

 разработаны рецептуры и технологии производства на новые 

функциональные пищевые продукты, сбалансирован ингредиентный состав и 

обеспечены высокие органолептические показатели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в реализации 

государственной политики в области здорового питания населения важнейшая 

роль отводится повышению качества и увеличению потребления злаков, плодов, 

ягод, овощей и функциональных пищевых  продуктов с заданными свойствами. 

Эти меры играют важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний, остеопороза и  сахарного диабета. 

Зерновые продукты в виде хлопьев изготавливаются из льняного семени, 

которое, как известно, обладает полезными свойствами. И все это благодаря 

таким уникальным компонентам, как жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9, 

которыми богата морская рыба, а в семени льна содержание этих кислот почти в 

три раза выше. 

Эти вещества не производятся человеческим организмом, но они крайне 

необходимы для его нормальной работы, в особенности для сердечно-сосудистой 

и эндокринной систем. 

Кроме того, этот диетический продукт простой в приготовлении и 

употреблении, отличается невысокой стоимостью. 

Основная польза зерновых продуктов в виде хлопьев с добавлением семени 

льна заключается в том, что они содержат полиненасышенные жирные кислоты 

«Омега», необходимые человеческому организму для обеспечения нормальной 

работы сердечно-сосудистой, эндокринной и имунной систем. 

 Жирные кислоты предотвращают появление холестериновых бляшек в 

сосудах, имеют противовоспалительное и имунномодулирующее свойство. 

Зерновые продукты в виде хлопьев с добавлением семени льна 

способствуют пищеварению, улучшают перистальтику кишечника и обладают 

слегка слабительным и обволакивающим свойством, поэтому её полезно 

употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

В процессе приготовления зерновых продуктов в виде хлопьев с 

добавлением семени льна образуется гликозид линомарина и слизь, 
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обволакивающая стенки желудка, которая устраняет боль и уменьшает 

воспаление. Продукт рекомендуют употреблять при язве, гастрите с повышенной 

кислотностью, колитах, холециститах, гепатите, запорах, геморрое. 

При постоянном употреблении данного продукта происходит снижение 

сахара в крови. 

Содержащиеся в льняном семени лигнаны перерабатываются организмом 

человека в активные фитоэстрагены, нормализующие гормональный баланс. Это 

улучшает состояние при менопаузе, способствует профилактике онкологических 

заболеваний матки, яичников и молочной железы у женщин, а у мужчин 

простаты. 

Кроме того, мужчины регулярно употребляющие зерновые продукты в виде 

хлопьев с добавлением семени льна, имеют слегка повышеный уровень 

тестостерона, что положительно влияет на определенные функции. 

Они эффективно «сжигают» жир, способствуют похудению без вреда для 

здоровья. При усвоении этого продукта организмом синтезируется колаген, 

который необходим для нормального состояния кожи, ногтей и волос. Содержат 

много белков, что немаловажно для людей, ведущих подвижный образ жизни. 

Для беременных женщин зерновые продукты в виде хлопьев с добавлением 

семени льна являются необходимыми в рационе питания. Благодаря содержанию 

белка, полезных веществ и витаминов она способствует нормальному развитию 

плода, а у кормящих матерей стимулирует лактацию молока. 

Таким образом, предложенная тема работы является актуальной. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть ассортимент зерновых продукты в виде хлопьев; 

 выявить сырье и компоненты для производства зерновых продукты в 

виде хлопьев; 

 провести анализ рынка зерновых продуктов в виде хлопьев в 

Челябинской области; 

 раскрыть пищевую и биологическую ценность семян льна;  
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 провести обзор технологий производства зерновых продуктов в виде 

хлопьев с добавлением растительного сырья; 

 разработать рецептуры, технологии производства и нормативно-

техническую документацию на новые функциональные пищевые продукты, 

сбалансировать ингредиентный состав и обеспечить высокие органолептические 

показатели. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ассортимент зерновых продуктов в виде хлопьев 

 

 Зерновые продукты в виде хлопьев употребляют в пищу посредством варки  

на воде, бульоне, молоке, молоке, разведенном водой, на фруктовых отварах. 

Консистенция зерновых продуктов в виде хлопьев может быть рассыпчатой 

(влажность 60–72 %), вязкой (79–81 %) и жидкой (83–87 %). Количество 

жидкости для варки зерновых продукты в виде хлопьев различной консистенции 

определяют по таблицам Сборника рецептур. 

Многообразие предлагаемых зерновых продуктов в виде хлопьев на 

сегодняшний день формируется в результате классификации. Выделяют 

следующие виды зерновых продуктов: 

 молочные, безмолочные зерновых продукты в виде хлопьев; 

 моно-, многокомпонентные зерновых продукты в виде хлопьев; 

 безглютеновые (низкоаллергенные) и глютеновые зерновых продукты в 

виде хлопьев; 

 зерновые продукты в виде хлопьев, имеющие в своем составе различные, 

добавки; 

 лечебно-профилактические зерновые продукты в виде хлопьев. 

Молочные зерновые продукты в виде хлопьев содержат в своем составе 

адаптированный заменитель женского молока (искусственная смесь) и 

предназначены для здоровых детей.  

Безмолочные зерновые продукты в виде хлопьев подходят малышам с 

лактазной недостаточностью – дефицитом фермента, расщепляющего белок 

молока, а также в ряде ситуаций – детям аллергикам. Часто безмолочные 

зерновых продукты в виде хлопьев рекомендуют как первые вводимые в рацион 

крохи. 

Монокомпонентные – это зерновые продукты в виде хлопьев, которые 

производят из одного вида круп. Многокомпонентные – с использованием 2 круп 

и более. 
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Безглютеновые зерновых продукты в виде хлопьев (не содержат глютен) – 

рис, гречка, кукуруза, относят к низкоаллергенными крупам. Глютеновые 

зерновых продукты в виде хлопьев – манная, овсяная, пшеничная. 

Зерновые продукты в виде хлопьев с различными добавками выпускаются с 

добавлением сухих порошков фруктов, овощей, карамели, меда, шоколада, какао, 

лесных орехов, йогурта. Это не только улучшает вкус продукта, но и увеличивает 

его пищевую ценность. Но в рацион детей, страдающих аллергией, их следует 

вводить с осторожностью. Очевидно, что зерновые продукты в виде хлопьев с 

какао, медом, шоколадом, орехами, цитрусовыми – не для них. 

Фруктовые и овощные добавки также могут быть аллергенными. Здоровым 

детям зерновые продукты в виде хлопьев с различными добавками из фруктов, 

овощей – рекомендуются не ранее 8–9 месяцев, с цитрусовыми, и медом, какао и 

шоколадом – не ранее 12 месяцев. 

Лечебно-профилактические зерновые продукты в виде хлопьев. К этой 

группе можно отнести уже упомянутые безмолочные и безглютеновые зерновые 

продукты в виде хлопьев. Как было сказано, они подходят для детей с 

различными заболеваниями (пищевая аллергия, лактазная недостаточность и др.). 

Зерновые продукты в виде хлопьев, содержащие пищевые волокна (например, 

инулин), будут полезны малышам с нарушением микрофлоры кишечника, а также 

со склонностью к запорам. Зерновые продукты в виде хлопьев, содержащие 

лакто- и бифидобактерии, также помогут малышам улучшить микрофлору 

кишечника.  

Рассыпчатые зерновые продукты в виде хлопьев. Внешний вид – зёрна 

крупы, полностью набухшие, в основном сохранившие форму и легко 

отделяющиеся друг от друга. Зерновые продукты в виде хлопьева заправлена 

жиром, сахаром или молоком. Компоненты: лук, шпик, мозги, печень, грибы – 

обработаны и нарезаны в соответствии с технологией и равномерно распределены 

в блюде.  

Вязкие зерновые продукты в виде хлопьев. Внешний вид – зерна крупы 

полностью набухшие, хорошо разварены. Зерновые продукты в виде хлопьев 
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заправлены жиром или сахаром. Компоненты: тыква, чернослив, морковь – 

обработаны и нарезаны в соответствии с технологией и равномерно распределены 

в блюде. Клецки манные политы сметаной или маслом и посыпаны тертым 

сыром.  

Жидкие зерновые продукты в виде хлопьев. Внешний вид – зерна крупы 

полностью набухшие, хорошо разварены. Зерновые продукты в виде хлопьев 

заправлены жиром, с сахаром, вареньем, джемом, повидлом, медом или посыпаны 

корицей. 

Консистенция однородная, крупинки мягкие (в рассыпчатых зерновые 

продукты в виде хлопьевах плотные, в вязких и жидких менее плотные). Зерновые 

продукты в виде хлопьев рассыпчатой – рассыпчатая, невязкая; вязкой – вязкая; 

жидкой – растекающаяся по поверхности тарелки. В манной каше отсутствуют 

комочки. Дополнительные компоненты имеют характерную для них 

консистенцию. 

Цвет – характерный для использованных круп и компонентов (грибы, шпик, 

мозги, печень, чернослив и др.) 

Вкус и запах – рассыпчатых зерновые продукты в виде хлопьев с 

компонентами – характерный солоноватый вкус; вязких зерновых продуктов в 

виде хлопьев – сладковатый (с черносливом – слегка кисловато-сладковатый); 

жидких зерновых продукты в виде хлопьев, заправленных жиром, – с очень 

солоноватым привкусом; клецек манных – солоноватый (с сыром) и 

слабокисловатый (со сметаной). Зерновые продукты в виде хлопьев, в которые 

при подаче добавляют сахар, варенье, джем и др., – сладкий. 

Запах, характерный для круп (без затхлого, горечи и других посторонних 

привкусов) и других компонентов, в соответствии с рецептурой 

Рис, пшено и перловая крупа в молоке плохо развариваются. Поэтому их 

варят до полуготовности в воде, затем отвар сливают и заливают крупу кипящим 

молоком. При этом не только быстрее разваривается крупа, но и лучше 

усваивается зерновые продукты в виде хлопьева. 

Рассыпчатые зерновые продукты в виде хлопьев. Готовят из пшена, 
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рисовой, гречневой, перловой, ячневой, полтавской, манной крупы. Варят их 

одинаково. Жидкости берут от 1,5 до 2,4 л на 1 кг крупы. Варят рассыпчатые 

зерновые продукты в виде хлопьев на воде или бульоне. 

Гречневая зерновые продукты в виде хлопьева. В наплитный котел с 

толстым дном или пищеварочный котел наливают по норме воду, доводят до 

кипения, добавляют соль, всыпают подготовленную крупу, снимая с поверхности 

шумовкой пустотелые зерна, и варят, периодически помешивая веселкой, до тех 

пор, пока крупа не впитает всю воду.  

Затем заправляют маслом, выравнивают поверхность, закрывают крышкой 

и распаривают зерновые продукты в виде хлопьеву до готовности при слабом 

нагреве.  

Продолжительность варки (упаривания) зерновые продукты в виде хлопьев 

гречневой из ядрицы быстроразвариваюшейся 1 ч, из поджаренной крупы – 1,5–2, 

из не пропаренного зерна – 4,5 ч. 

Готовую зерновые продукты в виде хлопьеву разрыхляют поварской 

вилкой. Подают в горячем виде со сливочным маслом или перемешанную с 

пассерованным репчатым луком, а также рублеными крутыми яйцами и маслом. 

Холодную зерновые продукты в виде хлопьеву можно подать с молоком или 

сахаром. Гречневая зерновые продукты в виде хлопьева – прекрасный гарнир к 

различным блюдам. 

Рисовая зерновые продукты в виде хлопьева. Первый способ. В кипящую 

подсоленную воду, взятую по норме, добавляют жир (5–10% массы риса), 

засыпают подготовленную рисовую крупу и варят, помешивая, до загустения. 

Затем зерновые продукты в виде хлопьеву упаривают до готовности в закрытой 

крышкой посуде в жарочном шкафу при слабом нагреве около 1 ч. 

Второй способ (рис припущенный). Подготовленную рисовую крупу 

обдают кипятком, чтобы она не имела привкуса муки, сливают воду и заливают 

горячим мясным или куриным бульоном по норме, добавляют соль и масло 

(можно положить в середину крупы несколько очищенных сырых луковиц и 

душистый перец), закрывают котел крышкой и варят на пару до готовности. По 
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окончании варки лук вынимают. Используют припущенный рис в качестве 

гарнира, фарша и как самостоятельное блюдо. 

Третий способ (рис откидной). Подготовленную рисовую крупу всыпают в 

кипящую подсоленную воды (6 л на 1 кг) и варят при слабом кипении 25–30 мин. 

Когда зерна набухнут и станут мягкими, их откидывают на сито, промывают 

горячей водой (при этом теряется много пищевых веществ), дают воде стечь и 

ставят на водяной бане в жарочный шкаф на 30–40 мин. Подают зерновые 

продукты в виде хлопьеву со сливочным маслом. 

Пшенная зерновые продукты в виде хлопьева. Первый способ. В кипящую 

подсоленную воду, взятую по норме, засыпают подготовленную крупу и варят до 

загустения, периодически помешивая. Затем доваривают зерновые продукты в 

виде хлопьеву в посуде с закрытой крышкой в жарочном шкафу в течение 1,5 ч. 

Второй способ (сливная зерновые продукты в виде хлопьева). В кипящую 

подсоленную воду (6 л на 1 кг крупы и 50 г соли) засыпают подготовленную 

крупу, варят в течение 5–7 мин, затем воду сливают, добавляют жир и доводят 

зерновые продукты в виде хлопьеву до готовности в жарочном шкафу 30–40 мин. 

Подают зерновые продукты в виде хлопьеву со сливочным маслом. Охлажденную 

зерновые продукты в виде хлопьеву можно подавать с холодным молоком. 

Перловая зерновые продукты в виде хлопьева. В кипящую подсоленную 

воду засыпают подготовленную крупу (перед варкой ее можно подсушить) и 

доводят до кипения. После закипания для улучшения внешнего вида зерновые 

продукты в виде хлопьев воду сливают, затем распаренную крупу закладывают в 

предварительно подготовленный котел с кипящей подсоленной водой и 

продолжают варить до загустения при периодическом помешивании. Закрывают 

посуду крышкой и ставят в жарочный шкаф на 2–3 ч. Подают зерновые продукты 

в виде хлопьеву со сливочным маслом. 

Иногда варят манную рассыпчатую зерновые продукты в виде хлопьеву. 

Подготовленную крупу заваривают, всыпая в кипящую жидкость при 

помешивании, и варят 25–30 мин. Используют как все рассыпчатые зерновые 

продукты в виде хлопьев. 
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Вязкие зерновые продукты в виде хлопьев. Для вязких зерновые продукты в 

виде хлопьев жидкости берут от 3,2 до 3,7 л на 1 кг крупы. Варят их на воде или 

молоке. Подают со сливочным маслом, маргарином, жирами, а мамалыгу 

(кукурузную зерновые продукты в виде хлопьеву) – с молоком или брынзой. 

Зерновые продукты в виде хлопьев из пшеничных круп, плющеных круп 

(Геркулеса и др.), риса и пшена можно варить сладкими – с изюмом, черносливом 

и урюком. 

Манная зерновые продукты в виде хлопьева. Варят на молоке или молоке с 

водой. Жидкость доводят до кипения, добавляют сахар, соль, а затем всыпают 

тонкой струйкой манную крупу и заваривают ее при непрерывном помешивании. 

Манная крупа набухает очень быстро (за 20–30 с), поэтому надо за это время 

успеть всыпать всю крупу. Большое количество манной крупы (5–10 кг) лучше 

предварительно развести теплой водой или молоком и влить в котел с остальной 

кипящей жидкостью.  

После заваривания крупы уменьшают нагрев и, продолжая помешивать, 

доваривают зерновые продукты в виде хлопьев в течение 15–20 мин. Отпускают 

горячей с маслом, сахаром, вареньем или разливают на противни, охлаждают и 

peжут на порции. Такую холодную манную зерновые продукты в виде хлопьеву 

(манник) отпускают с вареньем, сладкими соусами и сиропами. 

Рисовая зерновые продукты в виде хлопьева. В кипящую воду кладут соль, 

сахар, всыпают рис и варят 20–30 мин. Затем доливают горячее молоко, 

уменьшают нагрев и варят до готовности. 

Пшенная зерновые продукты в виде хлопьева с тыквой. Тыква и молоко не 

только придают зерновые продукты в виде хлопьеве особый вкус, но и 

значительно повышают ее питательность, улучшая аминокислотный состав, 

соотношение кальция и фосфора, обогащают блюдо витаминами. В кипящее 

молоко (молоко с водой) кладут очищенную тыкву, нарезанную кусочками, а 

затем добавляют соль, сахар, нагревают до кипения, всыпают подготовленное 

пшено и варят, помешивая, до готовности при слабом кипении. Подают с маслом. 

Жидкие зерновые продукты в виде хлопьев. Для жидких зерновые продукты 
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в виде хлопьев жидкости берут от 4,2 до 5,7 л на 1 кг крупы. Варят их обычно на 

молоке или молоке с водой. Жидкие зерновые продукты в виде хлопьев готовят из 

всех видов крупы, кроме гречневой, ячневой и саго. Жидкими считаются 

зерновые продукты в виде хлопьев, выход которых составляет 5–6,5 кг из 1 кг 

крупы. Готовят жидкие зерновые продукты в виде хлопьев также, как вязкие, но с 

большим количеством жидкости. Отпускают их в горячем виде с растопленным 

жиром или с сахаром, а также с вареньем, джемом, повидлом, медом, с корицей, 

которой посыпают зерновые продукты в виде хлопьеву при отпуске (0,5 г на 

порцию). Жидкие зерновые продукты в виде хлопьев широко применяются в 

детском и диетическом питании. 

Зерновые продукты в виде хлопьев быстрого приготовления бывают двух 

разных типов. Первые совсем не требуют варки – их достаточно заварить 

кипятком и настоять пару минут. Вторые варятся в течение трех-пяти минут и 

считаются более полезными.  

Для такой быстроты запаривания, при предварительной обработке со злаков 

снимется кожура, зернышки шлифуются, иногда подвергаются экструзионной 

обработке, что практически не оставляет в изначально полезном продукте ни 

клетчатки, так благотворно действующей на ЖКТ, ни витаминов и активных 

веществ, которые содержатся в зародышах. 

Кроме самих хлопьев овсянки, пшеницы, пшенки, гречки, ячменя и 

кукурузы, в пакетированных моментальных зерновые продукты в виде хлопьевах 

содержатся жиры растительного или животного происхождения, сухое молоко, 

сахар, соль, и кусочки сушенных фруктов или овощей. Такие добавки повышают 

содержание полезных веществ в зерновые продукты в виде хлопьевке, но чаще 

всего их массовая доля слишком мала, чтобы назвать быструю еду полноценной. 

Чаще всего хлопья быстрого приготовления употребляют непосредственной 

в пищу после запаривания или варки на молоке или воде. Но изобретательные 

хозяйки могут найти им и другое кулинарное применение, используя свойства 

продукта для изготовления батончиков мюсли, запеканок, полезных десертов на 

сливках и молоке. 
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1.2 Сырье и компоненты для производства зерновые продукты в виде 

хлопьев  

 

Крупы – это пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен 

различных культур. Процесс выработки крупы заключается в удалении из зерна 

примесей, снятии не усвояемых организмом человека оболочек и придании ядру 

соответствующих формы и вида. Сырьем для производства круп служат зерна 

риса, проса, гречихи, а также овес, кукуруза, пшеница, бобовые, сорго и другие. 

Крупы входят в перечень продуктов питания первой необходимости, 

доступных практически всем слоям населения. При устойчивом объеме 

количества потребителей уровень потребления круп сегодня в России непрерывно 

растет. Производство, в свою очередь, не отстает от него. 

В нашей стране вырабатывают следующие виды и сорта круп: из гречихи – 

ядрицу первого и второго сортов, продел; из риса – рис шлифованный и 

полированный (высший, первый и второй сорта), дробленый (как побочный 

продукт в результате раскалывания зерен при обработке); из гороха – горох 

лущеный, полированный (целый и колотый); из проса – пшено шлифованное 

(высший, первый и второй сорта); из овса – крупы недробленую, плющеную 

(высший и первый сорта), хлопья и толокно; из ячменя – крупу перловую 

(шлифованную) пяти номеров и ячневую трех номеров (дробленую); из твердой 

пшеницы – крупу «Полтавская» и «Артек»; из кукурузы – крупу шлифованную 

пяти номеров, крупу для хлопьев (крупную) и кукурузных палочек (мелкую). 

Кроме того, при помолах пшеницы вырабатывают манную крупу. 

Качество крупы зависит не только от химического состава и физических 

свойств зерна. Существенное значение имеют степень очистки от примесей и 

способы обработки очищенного зерна. Крупа – готовый продукт, который 

подвергают только кулинарной обработке, и поэтому присутствие в ней каких-

либо примесей резко отражается на качестве пищи. Не меньшее влияние на 

пищевую ценность и внешний вид оказывает и организация технологического 

процесса. 
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Крупы из пшеницы. К ним относят крупу манную, Полтавскую, Артек и 

пшеничные хлопья. 

Манную крупу получают при сортовом помоле пшеницы путем отбора 

светлых крупок размером 1–1,5 мм и делят на три марки: М – из мягкой пшеницы, 

крупинки непрозрачного белого цвета; Т – из твердой пшеницы, ребристые, 

полупрозрачные крупинки желтоватого цвета, со стекловидными гранями: МТ –

из смеси мягкой и твердой пшеницы. Манная крупа быстро варится, 

увеличивается в объеме в 3–5 раз, хорошо усваивается организмом, поэтому 

используется в детском и диетическом питании. 

Полтавская крупа вырабатывается из твердых или мягких стекловидных 

пшениц, освобожденных от зародыша, оболочек и алейронового слоя. 

Полученное целое или дробленое ядро подвергают шлифованию, а затем 

сортируют на ситах с различным диаметром отверстий на 5 номеров: N 1 – крупа 

самая крупная (3,0–3,5 мм), представляет собой целое отшлифованное зерно 

пшеницы: N 2 – состоит из частиц дробленого ядра овальной формы (2,5–3 мм); 

N 3 – размером 2–2,5 мм; N 4 – размером 1,5–2 мм, представляет собой частицы 

ядра округлой формы, ценится выше, так как лучше разваривается и содержит 

мало клетчатки. 

Крупа Артек (N 5) – это мелкодробленые частицы зерна размером 0,63–1,5 

мм. 

Полтавскую крупу N 1 используют для приготовления супов, а N 2, 3, 4 – 

сладких зерновые продукты в виде хлопьев, Артек – для жидких и вязких 

зерновые продукты в виде хлопьев, пудингов и запеканок. 

Крупы из гречихи. По питательной ценности, вкусовым достоинствам, 

усвояемости и биологической ценности эти крупы являются одними из лучших. 

Вырабатывают ядрицу и продел из обыкновенной гречихи и ядрицу и продел 

быстроразваривающиеся из предварительно пропаренного под давлением пара 

гречихи. 

Ядрица представляет собой целое ядро гречихи, освобожденное от 

оболочек, кремового или зеленоватого цвета. 
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Ядрица быстроразваривающаяся имеет коричневую окраску, разваривается 

в два раза быстрее обычной ядрицы. Используется ядрица для приготовления 

рассыпчатых зерновые продукты в виде хлопьев и гарниров. По качеству ядрица в 

зависимости от содержания доброкачественного ядра и примесей подразделяется 

на 1-й и 2-й сорта. 

Продел состоит из дробленных ядер, образующихся в качестве побочного 

продукта при выработке ядрицы. Зерновые продукты в виде хлопьева из ядрицы 

получается вязкой. На товарные сорта продел не подразделяется. 

Крупы из риса отличаются высоким содержанием крахмала (до 85 %), 

наиболее полноценным по составу белками. Эти крупы хорошо усваиваются 

организмом человека, поэтому широко используются в детском, диетическом и 

лечебном питании. Вырабатывается рис шлифованный, полированный, 

дробленый и воздушный. 

Шлифованный рис – это зерно, освобожденное от цветочных пленок, а в 

результате шлифования – от плодовых и семенных оболочек, зародыша и 

частично от алейронового слоя. Поверхность крупинок шероховатая, покрытая 

мучелью. 

Полированный рис получают путем дальнейшей обработки шлифованного 

риса на полировочных машинах. Он имеет гладкую блестящую поверхность и 

представляет собой чистый эндосперм. Шлифованный и полированный рис в 

зависимости от содержания доброкачественного ядра и сорной примеси, битых 

ядер, пожелтевших зерен подразделяется на высший, 1-й и 2-й сорта. 

Дробленый рис – это битые ядра риса, получаемые в качестве побочного 

продукта при выработке шлифованного и полированного риса. На сорта не 

делится. 

Наиболее высокими вкусовыми и потребительскими достоинствами 

обладает рис, имеющий стекловидное ядро удлиненной формы. Шлифованный и 

полированный рис используют для приготовления плова, как гарнир к 

прозрачным супам и вторым блюдам, а также для приготовления рассыпчатых и 

густых зерновые продукты в виде хлопьев, пудингов. Дробленый рис более 
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пригоден для приготовления заправочных и пюреобразных супов, вязких и 

жидких зерновые продукты в виде хлопьев. 

Крупа из проса. Они отличаются повышенным содержанием жира (до 3 %), 

фосфора, калия и магния, но белки этих круп не богаты незаменимыми 

аминокислотами, поэтому их лучше использовать в комбинации с другими 

продуктами. 

Пшеношлифованное вырабатывают из проса путем обрушивания зерна и 

последующего его шлифования с целью удаления плодовых и семенных 

оболочек, зародыша и алейронового слоя. Цвет пшена от светлого до интенсивно-

желтого. Лучшими кулинарными свойствами обладает желтое зерно, имеющее 

стекловидное ядро. В зависимости от содержания доброкачественного ядра и 

сорной и других примесей пшено шлифованное подразделяется на высший, 1-й и 

2-й сорта. 

Пшено относительно быстро варится, значительно увеличивается в объеме 

и дает зерновые продукты в виде хлопьеву с хорошим вкусом и рассыпчатой 

структурой. 

Крупы из ячменя содержат много крахмала, полноценных белков, 

минеральных веществ и витаминов. Из ячменя получают перловую и ячневую 

крупы. 

Перловая крупа – это целые и дробленые ядра зерна, подвергнутые 

шлифованию, в результате чего они приобретают овальную или округлую форму 

и гладкую поверхность. Перловая крупа в зависимости от размера частиц 

подразделяется на 5 номеров. Крупа N 1 и N 2, отчасти N 3 состоит из цельных 

или крупнодробленых ядер ячменя, зашлифованных до овальной формы, N 4 и N 

5 – из средне- и мелкодробленых ядер, зашлифованных до шарообразной формы. 

Ячневая крупа – состоит из многогранных частиц (размером 0,5–2,5 мм) 

неправильной формы, с острыми гранями, белого цвета с желтоватым, сероватым 

или зеленоватым оттенком. Она представляет собой дробленые ядра ячменя, 

освобожденные от цветочной пленки и частично от плодовой и семенной 

оболочек и зародыша. По крупности эта крупа бывает трех номеров. 
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Перловую и ячневую крупу на сорта не подразделяют. 

Крупа из ячменя варится долго и хорошо увеличивается в объеме. 

Используют для приготовления гарниров и зерновые продукты в виде хлопьев. 

Крупы из кукурузы богаты крахмалом (до 75 %), но мало содержат белков 

(до 8%). Получают кукурузную шлифованную крупу и кукурузные хлопья. 

Кукурузная шлифованная крупа – это шлифованные частицы дробленого 

ядра, освобожденные от оболочек и зародыша. По размеру частиц делится на 5 

номеров: N 1, 2 и 3 крупная, N 4 и 5 мелкая. Крупа разваривается долго (60 мин), 

увеличивается в объеме 3–4 раза, зерновые продукты в виде хлопьева получается 

жесткой, со специфичным вкусом. 

Овсяная пропаренная не дробленая крупа представляет собой целые зерна 

овса, предварительно пропаренные для снятия цветочных пленок и улучшения 

вкуса, а затем подвергнутые шлифованию. Варится медленно (более часа), 

зерновые продукты в виде хлопьева из нее плотная и слизистая. 

Овсяная плющеная крупа получается путем расплющивания на рифленых 

вальцах пропаренной недробленой крупы, что улучшает ее кулинарные свойства 

и ускоряет процесс варки. 

Крупы из бобовых превосходят все остальные виды круп по содержанию 

белков (до 25 %), минеральных веществ (фосфор, кальций, железо) и витаминов 

В1, В2, РР, Е и др. 

Вырабатывают горох лущеный цельный полированный и лущеный колотый 

полированный (половинками). По цвету крупа бывает зеленой и желтой. При 

выработке крупы горох сортируют по размеру, пропаривают, сушат, освобождают 

от семенной оболочки (лущат) и ростка, полируют. 

Горох медленно разваривается до готовности (120–180 мин), незначительно 

увеличивается в объеме (в 2 раза). Горох применяют для приготовления супов, 

начинок. 

Комбинированные крупы. Они обладают повышенной пищевой ценностью 

и ценными потребительскими свойствами. В них содержится 15–18 % белков с 

аминокислотным составом, близким к продуктам животного происхождения. За 
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счет введения сухого молока увеличивается количество белков, макро- и 

микроэлементов. 

В качестве основного сырья используют продукты, имеющие ограниченный 

спрос потребителей: рис дробленый, продел гречневый, крупу ячневую, 

кукурузную и др. Крупы выпускают под названием Здоровье, Молодежная, 

Спортивная, Южная и др. 

Требования к качеству круп. 

Крупы содержат: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины 

группы В, РР. Цвет крупы должен соответствовать указанному в стандартах, вкус 

и запах соответствовать для каждого вида. Не используют в общественном 

питании крупы, имеющие плесневелый, затхлый запах. Упаковывают крупы в 

тканевые мешки, пакеты и пачки. 

Хранят при температуре 18–20 С и относительной влажности воздуха 50–

70 % в течение 9–11 месяцев. 

Сахар. 

Сахар состоит из чистой сахарозы, являющейся ценным продуктом питания 

и сырьем для кондитерской промышленности. Состоит из отдельных кристаллов. 

Вкус сахара должен быть сладким без посторонних запахов и привкусов. 

Консистенция сыпучая без комков, цвет – белый с блеском, раствор в воде 

прозрачный. 

Упаковывают сахар в бумажные или полиэтиленовые пакеты. 

Хранят сахар в сухих вентилируемых помещениях без резких колебаний 

температуры, при температуре 0–30 С, относительной влажности не выше 70 %. 

Поваренная соль. 

Это кристаллическое вещество, содержащее до 99% хлористого натрия. 

Соль бывает каменная, выварочная, самосадочная, садочная. 

По способу обработки соль бывает мелкокристаллическая, молотая. Также 

йодированная (на 1 т соли 25 г йодистого калия). По качеству поваренную соль 

выпускают следующих сортов – экстра, высший, 1-й и 2-й. 

Хранят соль в сухих помещениях при относительной влажности воздуха не 
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более 75 %, йодированная соль хранится не более 6 месяцев (обязательно в 

темных помещениях). Соль поступает на ПОП фасованной и весовой. 

Кулинарные жиры. 

Кулинарные жиры представляют собой безводную смесь различных 

растительных и животных жиров. В них содержится 99,7 % жира, 0,3 % воды. 

Температура плавления – 28–360 С, усвояемость – 96,5 %, энергетическая 

ценность 100 г – 897 Ккал. 

Вкус и запах кулинарных жиров должны быть чистыми, без посторонних 

привкусов и запахов. Цвет – от белого до светло-желтого, равномерный по массе. 

Консистенция – однородная, твердая. В расплавленном виде жиры должны быть 

прозрачными. Хранят при относительной влажности воздуха не более 80%, при 

температуре – 0–90С – 75, при 0–40С – 60, при 5–100С – 45, при 11–150С – 30 

дней. Фасованный в пергамент, соответственно, 45, 35, 20, 15 дней. 

Сливочное масло. 

Сливочное масло содержит (в %): жира – 52–82,5, белка – 0,6–5,1, лактозы – 

0,6–1,8, золы – 0,3–1,3, воды – 15,7–32,6, витамины А, D Е, группы В. 

Энергетическая ценность 100 г масла сливочного несоленого составляет 748 ккал, 

или 3130 кДж. 

Получают сливочное масло сбиванием сливок или преобразованием 

высокожирных сливок. 

Молоко. 

Молоко – продукт нормальной секреции молочной железы животных. В нем 

содержится более 200 различных необходимых для жизни человека 

легкоусвояемых веществ, в том числе белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины. Все компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря 

чему легко и полностью усваиваются организмом человека. В молоке содержится 

(в %): воды – 85–89, белков – 2,8–4, жира – 2,9–6, молочного сахара – 4–4,7, 

минеральных веществ – 0,7–1, витамины А, D, Е, С, РР, группы В. Энергетическая 

ценность 100 г молока жирностью 3,2 % – 58 ккал, или 243 кДж. 

Вкус и запах – чистые, без посторонних, не свойственных свежему молоку 
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привкусов и запахов. Цвет должен быть белым со слегка желтоватым оттенком; 

Температура молока пастеризованного должна быть не выше 8 С, 

стерилизованного – не выше 20 С. 

Вода. 

Вода является составной частью крови, лимфы, различных тканей и 

органов. Вместе с водой из организма выводятся продукты обмена веществ. 

В среднем в организм должно поступать 1,75–2,2 л воды, в т.ч. с напитками 

–0,8–1 л, супом – 0,25–0,5 л и в продуктах – 0,7 л. 

 

 1.3 Анализ рынка зерновые продукты в виде хлопьев в Челябинской 

области 

 

Все представленные на Челябинском рынке продуктов быстрого 

приготовления (ПБП) производители в разной степени представлены на 

различных товарных рынках, составляющих в совокупности рынок ПБП.  

Что касается зерновые продукты в виде хлопьев моментального 

приготовления, то на сегодняшний день явным лидером отечественного рынка 

является НПК «Быстров».  

В ассортименте компании «Быстров» – более десяти видов моментальных 

овсяных зерновые продукты в виде хлопьев с фруктами, более пяти видов 

моментальных овсяных зерновые продукты в виде хлопьев с фруктами и 

сливками. Компанией выпускаются также овсяные хлопья и мюсли.  

В целом в качестве основных игроков на отечественном рынке продуктов 

быстрого приготовления можно назвать:  

 ОАО «Русский продукт»;  

 ЗАО «Ди Эч Ви – С» (ЗАО «DHV-S»); 

 ЗАО «Юроп Фудс ГБ»;  

 ООО «Нестле фуд»; 

 ООО «Юнилевер СНГ»;  

 ООО «Анаком»;  
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 ООО «Форио – Экспресс Холдинг»;  

 ООО «Александра и Софья»;  

 ЗАО «НПК Быстров».  

В зависимости от времени, требуемого на приготовление блюда, рынок 

продуктов быстрого приготовления следует разделить на две категории:  

продукты моментального приготовления (требует 3–5 минут);  

продукты быстрого приготовления (требующие 10–15 минутной варки).  

Это различие основывается на том, какой объем домашней работы взяли на 

себя производители данного продукта, если продукт готовиться моментально, это 

значит, что весь процесс приготовления полностью возложен на производителя, 

если необходима 10–15 минутная варка, это значит, что производитель взял на 

себя лишь часть процесса приготовления.  

Очевидно, что большей популярностью в современных условиях 

динамичной жизни пользуются именно продукты моментального приготовления.  

Рассмотрим распределение потребительских предпочтений относительно 

потребления продуктов быстрого приготовления на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение потребительских предпочтений относительно 

потребления продуктов быстрого приготовления 

 

Согласно выводам, сделанным в ходе количественного исследования 

челябинского рынка продуктов быстрого приготовления, 35 % челябинцев 

вообще не употребляют продукты быстрого приготовления, что может 

свидетельствовать о сложившемся в обществе стереотипе относительно 

негативного влияния данных продуктов на здоровье.  
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Крупы быстрого приготовления, зерновые продукты в виде хлопьев и 

хлопья употребляет лишь 15 % жителей Челябинской области.  

Наиболее употребляемыми продуктами быстрого приготовления являются 

крупы быстрого приготовления, хлопья и зерновые продукты в виде хлопьев 

(КХК), а лидером по употреблению среди них являются зерновые продукты в 

виде хлопьев быстрого приготовления.  

Далее следуют хлопья и вермишель, и только потом крупы, что может 

объясняться более высокой трудоемкостью приготовления.  

Наиболее популярными среди населения являются овсяные, рисовые и 

гречневые крупы и зерновые продукты в виде хлопьев; овсяные, кукурузные 

хлопья и хлопья из смешанных круп [1]. 

Наиболее предпочтительны продукты быстрого приготовления без каких-

либо добавок, далее в рейтинге следуют фруктовые и ягодные добавки.  

Рассмотрим распределение потребителей круп быстрого приготовления, 

хлопьев и зерновые продукты в виде хлопьев по полу на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение потребителей круп быстрого приготовления, 

хлопьев и зерновые продукты в виде хлопьев по полу 

 

Объем потребления продуктов быстрого приготовления с возрастом 

снижается. Наиболее активные потребители – население в возрасте 18–24 лет, 

причем преимущественно женщины.  

На данную возрастную долю приходится наибольшее количество студентов, 

в том числе живущих в общежитии, где более удобно использование продуктов 
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быстрого приготовления [2].  

Также можно отметить некоторый всплеск активности потребления 

зерновые продукты в виде хлопьев, хлопьев и круп быстрого приготовления у 

женщин в возрасте 45–54 лет, других продуктов быстрого приготовления в 

возрасте 40–44 лет.  

У мужчин же наблюдается несколько иная тенденция: потребление 

зерновые продукты в виде хлопьев, хлопьев, круп резко снижается после перехода 

25-летнего возраста, в потреблении других продуктов быстрого приготовления 

наблюдается небольшой всплеск в 35-летнем возрасте [3].  

Рассмотрим распределение потребителей круп быстрого приготовления, 

хлопьев и зерновые продукты в виде хлопьев по степени лояльности на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение потребителей круп быстрого приготовления, 

хлопьев и зерновые продукты в виде хлопьев по степени лояльности 

 

Более половины челябинских потребителей товаров быстрого 

приготовления (52,8 %) предпочитают покупать продукцию одной и той же 

торговой марки и с неохотой пробуют новые продукты.  

Однако, при отсутствии привычной для потребителя марки в торговой точке 

около 60 % челябинцев, не задумываясь, купят аналогичную продукцию 

конкурентов (из числа знакомых марок).  
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Почти 23 % потребителей продуктов быстрого приготовления вообще не 

обращают внимания на торговую марку.  

Данная информация указывает на невысокую степень лояльности 

представителей целевой аудитории одной марке: потребители предпочитают 

определенную марку, однако не станут искать ее в других точках и вполне 

удовлетворятся покупкой аналогичной.  

Наиболее весомым фактором при выборе той или иной марки круп 

быстрого приготовления, хлопьев и зерновые продукты в виде хлопьев 

потребители считают вкус продукта, что подтверждает тот факт, что целевая 

аудитория неохотно пробуют новинки и незнакомые марки.  

Примерно равное значение для них имеет и качество. При этом цена 

занимает лишь третье место в рейтинге, т.е. потребители готовы платить больше 

при гарантии приобретения качественного продукта.  

В ходе исследования потребители показали крайне низкий уровень 

спонтанного знания торговых марок круп и хлопьев быстрого приготовления, 

около 80 % и 67 % опрошенных (соответственно для круп и хлопьев) 

затруднились назвать какую-либо марку данных продуктов.  

Наиболее известная марка круп – «PROSTO», хлопьев – «Русский продукт». 

Что касается марок зерновые продукты в виде хлопьев быстрого 

приготовления, по ним сформировался более высокий уровень знания, только 

около 34 % опрошенных не назвали ни одной марки, более 60 % опрошенных 

предпочитают марку «Быстров».  

Наиболее предпочтительными являются продукты отечественного 

производства, что может свидетельствовать о сложившемся в обществе 

стереотипе относительно более высокой экологичности такой продукции.  

Данная информация несколько поясняет структуру модели принятия 

решения о выборе той или иной марки, более 60% населения выбирают не брэнд, 

а производителя.  

Для чуть более трети населения страна производства продуктов быстрого 

приготовления не имеет никакого значения. И только 5 % опрошенных 
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предпочитают исключительно импортную продукцию.  

Далее рассмотрим распределение предпочтений потребителей по частоте 

употребления круп быстрого приготовления, хлопьев и зерновые продукты в виде 

хлопьев (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Распределение предпочтений потребителей по частоте 

употребления круп быстрого приготовления, хлопьев и зерновые продукты в виде 

хлопьев 

 

Вышеупомянутое количественное исследование челябинского рынка 

продуктов быстрого приготовления показало, помимо всего прочего, что 

большинство челябинцев потребляют крупы и хлопья быстрого приготовления 2–

3 раза в месяц, а зерновые продукты в виде хлопьев – раз в неделю. При этом в 

ходе исследования было выявлено, что в среднем за одну покупку потребитель – 

челябинец приобретает 1,68 упаковок крупы, 1,48 упаковок хлопьев, 2,85 

упаковок зерновые продукты в виде хлопьев быстрого приготовления. 

 

1.4 Пищевая и биологическая ценность семян льна  

 

В состав льняного семени входят три вида ценных полиненасыщенных 

жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), правильный баланс которых 

необходим для всех процессов жизнедеятельности человеческого организма. По 

содержанию Омега-3 семена льна превосходят все пищевые растительные масла 
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(этой кислоты в семени льна в 3 раза больше, чем в рыбьем жире). 

Практически любой человек, интересующийся темой здорового питания, 

слышал или читал о пользе жирных кислот омега-3. Жиры необходимы нам по 

многим причинам: 

 составляют основу энергетических резервов организма; 

 входят в состав клеточных мембран; 

 покрывают защитным покровом внутренние органы. 

Жирным же кислотам отводится в организме особая роль. Они служат для 

синтеза гормоноподобных веществ, простагландинов, которые способны: 

 понижать кровяное давление; 

 повышать температуру тела; 

 повышать чувствительность нервных волокон и многое-многое другое. 

Считается, что жирные кислоты омега-3 и омега-6 сильнее всего влияют на 

уровень простагландинов. Истинный секрет хорошего здоровья – в поддержании 

баланса жиров омега-3 и омега-6. Но в нашем рационе больше всего не хватает 

именно жирных кислот омега-3, ведь мы либо редко едим, либо неправильно 

готовим пищу, либо считаем вредными продукты богатые омега-3 жирами. 

Конкретно польза для организма от омега-3 жирных кислот заключается: 

1) Уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

2) У кожи появляется здоровый блеск. Так как устраняется дисбаланс 

гормонов, вызывающих различные воспалительные процессы, которые могут 

стать причиной серьезных проблем с кожей, в том числе и угрей. 

3) Приводят к значительным улучшениям при болезнях суставов. Опять же 

за счет способности омега-3 жирных кислот подавлять воспаление. 

4) Борются с синдромом хронической усталости. 

5) Полезны при лечении эмоциональных расстройств. 

6) Имеют решающее значение для правильного формирования плода в 

утробе матери. Мозг и сетчатка малыша сильно нуждаются в омега-3 жирах, чем 

выше их потребление, тем ниже вероятность развития у ребенка неврологических 

заболеваний. 
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7) Положительно влияют на людей, находящихся в состоянии депрессии. 

В столовой ложке льняного семени содержится около 1,8 граммов полезных 

жиров омега-3 [4]. 

Аминокислотный состав белка льняного семени аналогичен составу 

растительных протеинов сои, знаменитых своей пищевой ценностью. Семена льна 

являются отличным источником растительной клетчатки, повышенное 

содержание которой в продуктах способствует снижению риска онкологических 

заболеваний и положительно влияет на иммунитет. Благодаря высокому 

содержанию полисахаридов отвар из семян льна оказывает обволакивающее и 

бактерицидное действие при гастрите и язве желудка.  

Льняное семя содержит оба вида клетчатки, растворимую и нерастворимую. 

Нерастворимая клетчатка содержится в овощах, фруктах, зерновые и бобовых. 

Она набухает в воде и подобно губке ускоряет опустошение желудка и помогает 

удалять из организма холестерин и желчные кислоты, которые находятся в 

пищеварительном тракте. Растворимая клетчатка – это пектин (из фруктов), смола 

(из бобовых растений), альгиназа (из разных морских водорослей) и 

гелицеллюлоза (из ячменя и овса). Пектин абсорбирует желчные кислоты, 

холестерин и предотвращает их проникновение в кровь. Растворимая клетчатка, 

поглощает большое количество воды и превращается в желе, заполняя желудок, 

что дает нам чувство насыщения. 

Лигнаны («растительные гормоны»), которых в семенах льна в 100 раз 

больше, чем в других растительных продуктах, хорошо известны как 

антиоксиданты, препятствующие развитию рака. Обладают они кроме того 

антибактериальным и антивирусным эффектом. 

Витамины F, A, E, B. Семена льна – отличный внешний источник важного 

для организма витамина F, активно участвующего в жировом и холестериновом 

обмене (этот витамин не синтезируется в организме). Витамины А и Е 

(«витамины молодости») оказывают благотворное влияние на кожу – именно 

благодаря им льняные семена нашли применение во множестве косметических 

рецептов. 
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Кроме того семена льна являются важным источником селена, который, в 

свою очередь, препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых 

металлов, помогает улучшить зрение и мозговую деятельность. Богато семя льна 

также и лецитином, столь полезным для человека. 

Семена содержат эфирное масло (от 30 до 48 %), в состав которого входят 

глицериды линоленовой (от 35 до 45 %), линолевой (от 25 до 35 %), олеиновой (от 

15 до 20 %), пальмитиновой и стеариновой (от 8 до 9 %) кислот; слизь – от 5 до 

12 %, белок – от 18 до 33 %, углеводы – от 12 до 26 %, органические кислоты, 

ферменты, витамин А. Растение, особенно проростки льна, содержит до 1,5 % 

цианогенного гликозида линамарина, расщепляемого глюкозидазой на синильную 

кислоту, глюкозу и ацетон. 

Семена впридачу к перечисленному содержат: макроэлементы (мг/г) – 

калий (до 15), кальций (до 5), магний (около 4), железо (около 0,1); 

микроэлементы – марганец, медь, цинк, хром, алюминий, селен, никель, йод, 

свинец, бор. Семена концентрируют селен, что является редкостью. 

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ (калорийности, 

белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части. 

 

Таблица 1 – Содержание пищевых веществ на 100 г съедобной части 

  

Нутриент Количество Норма** % от 

нормы 

в 100 г 

% от 

нормы в 

100 ккал 

100% 

нормы 

1 2 3 4 5 6 

Калорийность 534 кКал 1684 

кКал 

31.7% 

 

5.9% 1685 г 

Белки 18.29 г 76 г 24.1% 4.5% 76 г 

Жиры 42.16 г 60 г 70.3% 13.2% 60 г 

Углеводы 28.88 г 211 г 13.7% 2.6% 211 г 

Пищевые волокна 27.3 г 20 г 136.5% 25.6% 20 г 

Вода 6.96 г 2400 г 0.3% 0.1% 2320 г 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Зола 3,72 г ~    

Витамины      

Лютеин + Зеаксантин 651 мкг ~    

Витамин В1, тиамин 1,644 мг 1,5 мг 109,6 % 20,5 % 2 г 

Витамин В2, рибофлавин 0,161 мг 1,8 мг 8,9 % 1,7 % 2 г 

Витамин В4, холин 78,7 мг 500 мг 15,7 % 2,9 % 501 г 

Витамин В5, пантотеновая 0,985 мг 5 мг 19,7 % 3,7 % 5 г 

Витамин В6, пиридоксин 0,473 мг 2 мг 23,7 % 4,4 % 2 г 

Витамин В9, фолаты 87 мкг 400 мкг 21,8 % 4,1 % 399 г 

Витамин C, аскорбиновая 0,6 мг 90 мг 0,7 % 0,1 % 86 г 

Витамин Е, альфа токоферол, 

ТЭ 

0,31 мг 15 мг 2,1 % 0,4 % 15 г 

гамма Токоферол 19,95 мг ~    

дельта Токоферол 0,35 мг ~    

Витамин К, филлохинон 4,3 мкг 120 мкг 3,6 % 0,7 % 119 г 

Витамин РР, НЭ 3,08 мг 20 мг 15,4 % 2,9 % 20 г 

Бетаин 3,1 мг ~    

Макроэлементы      

Калий, K 813 мг 2500 мг 32,5 % 6,1 % 2502 г 

Кальций, Ca 255 мг 1000 мг 25,5 % 4,8 % 1000 г 

Магний, Mg 392 мг 400 мг 98,0 % 18,4 % 400 г 

Натрий, Na 30 мг 1300 мг 2,3 % 0,4 % 1304 г 

Фосфор, Ph 642 мг 800 мг 80,3 % 15,0 % 800 г 

Микроэлементы      

Железо, Fe 5,73 мг 18 мг 31,8 % 6,0 % 18 г 

Марганец, Mn 2,482 мг 2 мг 124,1 % 23,2 % 2 г 

Медь, Cu 1220 мкг 1000 мкг 122,0 % 22,8 % 1000 г 

Селен, Se 25,4 мкг 55 мкг 46,2 % 8,7 % 55 г 

Цинк, Zn 4,34 мг 12 мг 36,2 % 6,8 % 12 г 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Усвояемые углеводы      

Моно- и дисахариды (сахара) 1,55 г max 100 г    

Глюкоза (декстроза) 0,4 г ~    

Сахароза 1,15 г ~    

Незаменимые аминокислоты      

Аргинин* 1,925 г ~    

Валин 1,072 г ~    

Гистидин* 0,472 г ~    

Изолейцин 0,896 г ~    

Лейцин 1,235 г ~    

Лизин 0,862 г ~    

Метионин 0,37 г ~    

Треонин 0,766 г ~    

Триптофан 0,297 г ~    

Фенилаланин 0,957 г ~    

Заменимые аминокислоты      

Аланин 0,925 г ~    

Аспарагиновая кислота 2,046 г ~    

Гидроксипролин 0,175 г ~    

Глицин 1,248 г ~    

Глутаминовая кислота 4,039 г ~    

Пролин 0,806 г ~    

Серин 0,97 г ~    

Тирозин 0,493 г ~    

Цистеин 0,34 г ~    

Стеролы (стерины)      

Кампестерол 45 мг ~    

Стигмастерол 11 мг ~    

бета Ситостерол 90 мг ~    
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Жирные кислоты      

Омега-3 жирные кислоты 22,813 г от 0,9 до 

3,7 г 

616,6 % 115,5 % 4 г 

Омега-6 жирные кислоты 5,91 г от 4,7 до 

16,8 г 

100,0 % 18,7 % 6 г 

Насыщенные жирные кислоты      

Насыщеные жирные кислоты 3,663 г max 18,7 г    

14:0 Миристиновая 0,008 г ~    

15:0 Пентадекановая 0,005 г ~    

16:0 Пальмитиновая 2,165 г ~    

17:0 Маргариновая 0,018 г ~    

18:0 Стеариновая 1,33 г ~    

20:0 Арахиновая 0,052 г ~    

22:0 Бегеновая 0,052 г ~    

24:0 Лигноцериновая 0,031 г ~    

Мононенасыщенные жирные 

кислоты 

7,527 г от 18,8 

до 48,8 г 

40 % 7,5 % 19 г 

16:1 Пальмитолеиновая 0,024 г ~    

18:1 Олеиновая (омега-9) 7,359 г ~    

20:1 Гадолеиновая (омега-9) 0,067 г ~    

22:1 Эруковая (омега-9) 0,013 г ~    

24:1 Нервоновая, цис (омега-9) 0,064 г ~    

Полиненасыщенные жирные 

кислоты 

28,73 г от 11,2 

до 20,6 г 

139,5 % 26,1 % 21 г 

18:2 Линолевая 5,903 г ~    

18:3 Линоленовая 22,813 г ~    

20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, 

цис, цис 

0,007 г ~    

 

Энергетическая ценность семени льна составляет 534 кКал. 
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1.5 Обзор технологий производства зерновые продукты в виде хлопьев с 

добавлением растительного сырья 

 

Существует многообразие продуктов, производимых на предприятиях 

пищевых отраслей промышленности, соответственно существует многообразие 

пищевых производств, направленных на превращение растительного сырья в 

нужные человеку пищевые продукты или полуфабрикаты, из которых будут 

произведены пищевые продукты.  

Для упрощения изучения многообразия производственных процессов их 

можно разбить на 4 группы [5]:  

– бродильные производства (производства пищевой биотехнологии), в 

которых при проведении основных технологических процессов используются 

микроорганизмы, например, производство хлебопекарных дрожжей, хлеба, 

спирта, пива, виноградного вина, слабоалкогольных продуктов, лимонной и 

молочной кислот и т.д. Отличительной особенностью этой группы производств 

является то, что микроорганизмы, ассимилируя углеводы из их водных растворов 

и кислород, обеспечивают себя веществами для дыхания,  энергией синтеза 

материалов для строения клеток при их размножении, синтеза целевого продукта. 

При этом дыхание может происходить как с участием кислорода воздуха – 

аэробное дыхание, так и без участия кислорода воздуха – анаэробное дыхание;  

– физико-химические производства, в которых используются физические 

способы извлечения продукта из сырья и химические методы  их  дальнейшей 

переработки, например, производство сахара, растительных масел, крахмала, 

некоторых кондитерских изделий и т.д.;  

– механико-теплофизические производства, в основе которых лежат 

механические и теплофизические процессы, например, смешение, разделение, 

сепарирование, измельчение, обработка давлением (выпрессовывание, 

вальцевание, штамповка и др.), тепловое кондиционирование, выпечка, сушка, 

обжарка, стерилизация и т.д. К этой группе относится обширная группа пищевых 

производств: мукомольно-крупяное, макаронное, кондитерское и др.;  
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– химические производства, в основе технологических процессов которых 

находятся химические реакции. 

Технологическая схема производства сухих многокомпонентных зерновые 

продукты в виде хлопьев представлена на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Технологическая схема производства сухих многокомпонентных 

зерновых продуктов в виде хлопьев 

 

Сухие молочные продукты по структуре относятся к сыпучим порошкам. 

Их вырабатывают из нормализованного пастеризованного сгущенного цельного 

или обезжиренного молока, сливок, пахты высушиванием на распылительных и 

вальцовых сушилках. Массовая доля влаги в сухих продуктах колеблется от 2 до 

7%. Структура и размер частиц сухих молочных продуктов зависят от способа 
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сушки. Сухое молоко распылительной сушки состоит из агломерированных 

частиц. Для пленочного молока, высушенного на вальцовых сушилках, 

характерна структура в виде измельченных пленок (чешуек). 

Сушка – процесс обезвоживания молочных продуктов путем перевода влаги 

в парообразное состояние. Сушка возможна путем перевода влаги продукта в пар 

(тепловая сушка) и путем замораживания влаги и превращения льда в пар, минуя 

жидкое состояние (сублимационная сушка). 

Для сушки молочных консервов широко применяют пленочную 

(контактную) и распылительную (конвективную) сушку. 

Молоко пленочной (контактной) сушки. Сухое молоко пленочной сушки 

получают путем сушки предварительно сгущенного молока на двухвальцовых 

сушильных установках. Вальцы представляют собой полые цилиндры из 

специального чугуна, поверхность которых тщательно отполирована. Сгущенное 

молоко наносится тонким слоем (0,2–0,5 мм) на горячую поверхность медленно 

вращающихся вальцов и за один неполный оборот в течение 2–3 с высушивается, 

образуя полупрозрачную пленку. Срезанная ножами вальцов пленка измельчается 

в тонкий порошок, охлаждается и направляется на фасование. 

Сухое молоко пленочной сушки уступает по качеству сухому молоку 

распылительной сушки, так как на поверхности вальцов молоко нагревается до 

температуры свыше 100 °С, что приводит к необратимой тепловой денатурации 

белков. При этом способе производства продукт подвергается механическому 

воздействию, выделяется жир в свободном состоянии, образуются 

сульфгидрильные группы, снижается растворимость молока. В случае 

неравномерного нанесения молока на вальцы возможно подсушивание или 

подгорание сухого молока. Поэтому на вальцовых сушилках нельзя сушить 

молочные продукты с повышенным содержанием жира. Этим способом получают 

сухое нежирное молоко, сухую пахту и сыворотку 

Молоко распылительной сушки. Распылительные сушильные установки 

широко применяют для сушки молока, сливок, молочных продуктов детского 

питания и др. В этих установках сгущенное подогретое молоко за счет мелкого 
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диспергирования частиц быстро обезвоживается в потоке горячего воздуха. Капля 

размером 40 мкм при температуре 50 °С высыхает за 2 с. Температура частиц 

сухого молока в зоне распыления должна быть не выше 70–80 °С. 

Сухое молоко распылительной сушки имеет более высокие качество и 

растворимость, так как практически мгновенное высушивание исключает 

местный нагрев продукта и денатурацию белков [6]. 

Молоко сухое быстрорастворимое. Растворимость является одним из 

главных показателей качества сухих молочных продуктов. 

Быстрорастворимость – это способность продукта к повышенной растворимости. 

Она выражается в см
3
 сырого осадка, который образуется после 

центрифугирования восстановленного молока. 

Быстрорастворимость – скорость растворения, но не полнота его. 

Быстрорастворимое сухое молоко распылительной сушки становится более 

гидрофильным благодаря дополнительным технологическим операциям. 

Особенностью технологии является то, что сухой молочный порошок с 

массовой долей влаги 4–6 % из сушильной башни подается в агломерационную 

камеру (инстантайзер), где дополнительно увлажняется обезжиренным молоком 

до влагосодержания 7–9 и агломерируется в псевдосжиженном слое. 

Увлажненный агломерированный порошок направляется в инстантайзер, где 

досушивается в псевдосжиженном слое до массовой доли влаги 4 %. При 

агломерации (укрупнении) частиц для выработки сухого цельного 

быстрорастворимого молока в увлажненное молоко вносят дополнительно 

эмульгаторы (метарин, пищевые соевые фосфатидные концентраты). 

При растворении сухого молока распылительной сушки овальная 

поверхность сухих частиц быстро увлажняется, а образующаяся пленка 

препятствует быстрому смачиванию и растворению порошка. 

Молоко сухое быстрорастворимое имеет крупные капиллярно-пористые 

частицы, поэтому скорость проникновения влаги увеличивается. 

Качество сухих молочных продуктов должно отвечать требованиям ГОСТа 

и технических условий. Контролируют его, прежде всего, по органолептическим 
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показателям: консистенции, вкусу и запаху, цвету. Нормируются титруемая 

кислотность, индекс растворимости, содержание тяжелых металлов (олова, меди, 

свинца) и общее количество микроорганизмов. 

Физико-химические показатели основных видов сухих молочных 

продуктов, соответствующие требованиям стандартов 

На качество и сохраняемость сухих молочных продуктов кроме сырья 

влияют условия их производства. Так, если сгущенное молоко перед сушкой было 

гомогенизировано, то сухое цельное молоко содержит в 10 раз меньше 

свободного жира. Охлаждение сухого продукта в крупной таре – длительный 

процесс, поэтому при температурах, превышающих точку плавления молочного 

жира, происходит ухудшение качества продукта вследствие интенсивного 

окисления молочного жира [7]. 

Нарушение температурного режима сушки приводит к перегоранию частиц, 

сильному обезвоживанию и, как следствие, к необратимым изменениям белков 

молока, снижению растворимости и окислению молочного жира за счет 

увеличения содержания свободного жира. 

Повышение температуры хранения сухих молочных продуктов 

способствует ускорению реакции окисления и образования меланоидинов. 

Продолжительность хранения сухих молочных продуктов зависит от 

температуры и относительной влажности воздуха. Сроки хранения основных 

видов сухих молочных консервов в металлической таре при температуре 1–10 °С 

и относительной влажности воздуха не выше 85 % составляют 8 мес. 

Для сухих молочных продуктов общим показателем прогнозирования 

стойкости является герметичность тары. При сохранении герметичности 

исключается увлажнение продукта, обеспечивается его длительное хранение. 

Стойкость сухих молочных продуктов к окислению определяется количеством 

свободного жира. Если показатель свободного жира не более 1,5 %, то 

окислительной порчи жира и изменения вкуса в рекомендуемые сроки хранения 

не произойдет [8]. 

Молочные продукты сублимационной сушки. Этот способ консервирования 
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успешно применяют для высушивания многих видов пищевых продуктов: 

творога, сливок, мягких сычужных сыров, кисломолочных продуктов, а также 

ферментов, заквасок, чистых культур микроорганизмов и др. 

Продукты, высушенные этим способом, сохраняют пищевую и 

биологическую ценность, структуру, цвет, способность к быстрому 

восстановлению. При герметичной упаковке в среде инертных газов эти продукты 

длительное время сохраняют качество в условиях нерегулируемой температуры. 

Сущность сублимационной сушки состоит в том, что в предварительно 

замороженных продуктах, помещенных в вакуумную камеру, происходит 

превращение льда в пар, минуя жидкую фазу. Температура замораживания 

продукта зависит от его химического состава (содержания Сахаров, кислот). 

Молочные продукты предварительно замораживают при температуре от –10 до –

20 °С. Сублимационная сушка состоит из двух циклов. Первый –  удаление до 

80 % влаги сублимацией в течение 4–6 ч. Второй – досушивание наиболее прочно 

связанной влаги при температуре от 30 до 45 °С в течение 3–4 ч. Удаляемая из 

продукта влага вымораживается на конденсаторе, имеющем более низкую 

температуру, чем замороженный продукт. 

Продукты сублимационной сушки имеют объемную пористую структуру, 

поэтому перед фасованием их брикетируют или таблетируют, что удлиняет сроки 

хранения. 

Готовые смеси фасуют и упаковывают в среде азота с предварительным 

вакуумированием и хранят не более 6 мес. 
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2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Изобретение относится к составу зерновые продукты в виде хлопьев 

быстрого приготовления и может быть использовано в пищевой 

промышленности, в частности для производства детского и диетического 

питания. Компоненты зерновые продукты в виде хлопьев используют при 

следующем соотношении, мас. %:  

 пшенные хлопья;  

 рисовые хлопья;  

 семя льна;  

 клубника сублимированная; 

 молочный белок;  

 соль поваренная; 

 подсластитель – сахар песок/фруктоза.  

Пищевая ценность блюда (изделия) определяется количеством входящих в 

него продуктов (по массе съедобной части). Сведения о пищевой ценности (по 

данным химического состава) приводятся из расчета на 100 г съедобной части 

продукта (белки, жиры, углеводы – в г). 

Рассмотрим составляющие более подробно. 

Пшенные хлопья изготавливаются из пшена. Пшено получают в результате 

переработки проса крупяного, соответствующего требованиям ГОСТ 22983. При 

переработке зерна проса в крупу ценится просо крупное, однородное по размеру и 

цвету. Различные размеры ядра, окраска и консистенция (мучнистая или 

стекловидная) зависят от сортовых особенностей и условий произрастания проса. 

Пшено шлифованное делится на три сорта - высший, первый и второй. Пшено 

шлифованное всех сортов должно иметь желтый цвет разных оттенков, 

нормальный, свойственный пшену вкус и запах. Влажность должна быть не более 

14 %. Битые ядра пшена, проходящие через сито с отверстиями 0 1,5 мм и не 
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проходящие через проволочное сито № 0,56, по ГОСТ 3924 при наличии их в 

высшем сорте более 0,5 %, в первом – более 1, во втором – более 1,5 % относят к 

примеси.  

Пшено – одна из самых полезных круп, содержащая больше белка, чем в 

рисе и ячмене; Р, фолиевую кислоту (больше чем в пшенице); больше витаминов 

группы В, чем в остальных злаковых культурах, РР, Е, А. Помимо этого, в пшене 

содержится K, Zn, Na, J, Mg, Fe и Br. Пшенные хлопья содержат аминокислоты и 

микроэлементы необходимые для кожи, способствуют укреплению мышц, 

заживлению ран, сращиванию переломанных костей [9].  

Блюда из пшена полезны при заболевании сахарным диабетом. Вещества, 

входящие в состав пшена, связывают ионы тяжелых металлов и выводят из 

организма токсины, поэтому пшенные хлопья особенно рекомендуется жителям 

городов и мест с неблагополучной экологией. Они также способны выводить из 

организма остаточные антибиотики и продукты их распада, поэтому при лечении 

антибиотиками рекомендуется раз в день есть пшенную зерновые продукты в 

виде хлопьеву.  

Хлопья из пшена улучшают обмен веществ, укрепляют нервную систему, 

способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и 

повышают иммунитет. Особенность пшенных хлопьев - высокое содержание Fe, 

поэтому они рекомендуются при анемии как продукт, повышающий содержание 

гемоглобина в крови. 

Рисовая крупа. Вырабатывают рисовую крупу из риса – зерна, по качеству 

соответствующего требованиям ГОСТ 6293. Качество, состав и потребительские 

достоинства риса-крупы зависят от свойств зерна риса.  

Рис шлифованный получают обработкой на шлифовальных машинах зерен 

шелушенного риса, у которых полностью удалены цветковые, плодовые и 

семенные оболочки, большая часть алейронового слоя, зародыша. Поверхность 

шлифованного риса шероховатая.  

Рис полированный – это обработанные на полировальных машинах зерна 

шлифованного риса, выработанного из стекловидных сортов. Поверхность 
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полированного риса гладкая, блестящая.  

Рис дробленый – дробленые ядра риса, образовавшиеся в процессе 

выработки риса шлифованного или полированного, дополнительно обработанные 

на шлифовальных машинах и не прошедшие через сито с отверстиями 0 1,5 мм. 

Качество рисовых круп нормируется ГОСТ 6292.  

Рисовая крупа всех видов и сортов должна иметь нормальный вкус и запах, 

цвет белый, допускаются единичные зерна с цветными оттенками. Влажность 

крупы не более 15,5 %, а для длительного хранения не более 14 %. При наличии 

дробленого риса более 4 % в высшем сорте, 9 % в первом и 13 % во втором сорте 

относят к примесям крупы.  

По своей питательности рис превосходит хлебные злаковые растения. Он 

отличается высоким содержанием углеводов и большой энергетической 

ценностью. В нем содержится Р, Mg, Fe, F, кремний и витамин РР, умеренное 

количество белка, K, а также пищевые волокна. Содержание в рисе K делает его 

полезным при склонности к отекам и сердечно-сосудистым заболеваниям; он 

также способствует нормализации водно-солевого обмена.  

Кроме того, он улучшает работу иммунной системы, что делает его 

особенно важным для маленьких детей. F – необходим в микродозах. Без фтора 

плохо усваивается железо в организме человека, поэтому велик риск развития 

таких заболеваний, как железодефицитная анемия и кариес. Кремний необходим 

для нормального функционирования соединительной ткани, легких, желез 

внутренней секреции. Основная функция кремния – поддерживать нормальный 

обмен веществ в организме.  

Семя льна. В соответствии с ГОСТ 10582 заготовляемые и поставляемые 

семена масличного льна должны быть негреющимися, в здоровом состоянии, 

иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, 

плесневого и других посторонних запахов). Остаточное количество 

хлорорганических пестицидов в семенах не должно превышать максимально 

допустимого уровня. К основным семенам относят целые и поврежденные семена 

масличного льна, по характеру повреждений не относящиеся к сорной или 
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масличной примеси. К сорной примеси относят: 

 весь проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм; 

 в остатке на сите с отверстиями диаметром 1 мм: 

 минеральную примесь (комочки земли, камешки и т.п.); 

 органическую примесь (части стеблей, пустые пленки и т.п.); 

 семена всех дикорастущих и культурных растений, в том числе и 

масличных; 

 семена, испорченные самосогреванием или сушкой, обуглившиеся, 

прогнившие - все с явно испорченным ядром. 

Семя льна является природным источником жизненно важных витаминов: 

А, Е, B1, В2, В5, В6 , В9, которые полноценно усваиваются. Семена льна особенно 

богаты калием, которого содержится в семь раз больше, чем в бананах. Богатый 

источник минералов: Кальция, Магния, Марганца, Цинка, Железа, Молибдена, 

Меди, Хрома, Фосфора, Калия, Натрия. Все эти элементы находятся в 

легкоусвояемой форме.  

Льняная мука применяется для лечения, а также для профилактики многих 

болезней. Самое выраженное и мощное действие этот продукт оказывает на 

кишечник и желудок. Благодаря слизистым веществам, содержащимся в ней, она 

оказывает обволакивающее действие, применяется как противовоспалительное 

средство, оказывает мягчительный эффект при запорах кишечника. Отмечено 

обезболивающее действие льняной муки при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. 

Ягоды черники. Главное богатство черники – это антиоксиданты. 

Черничные антиоксиданты называются антоцианинами. Как известно, они 

связывают свободные электроны и этим самым не дают образовываться 

недоброкачественным опухолям, воздействуя на организм на клеточном уровне. 

Таким образом, черника является хорошим средством для профилактики раковых 

заболеваний. Черника особенно богата углеводами, калием, кальцием, фосфором 

и магнием. Есть в ней также органические кислоты, натрий, медь, железо и другие 

минеральные вещества.  
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Кроме упомянутого витамина С, в чернике есть витамины В1 и В6, витамин 

РР, а также пантотеновая кислота. Кроме всего прочего, черника богата 

пектинами, которые способны вычищать кишечник от продуктов разложения, 

шлаков и даже солей тяжелых металлов. Регулярное употребление ягод черники 

является хорошим профилактическим средством для предотвращения болезней 

сердца. И, конечно, черника помогает сохранить зрение и улучшить способность 

видения в темноте, потому что она укрепляет сосуды в задней поверхности глаз. 

Ягоды вишни содержат глюкозу и фруктозу, каротин, витамины В1, РР, С, 

фолиевую и другие органические кислоты, пектины, микроэлементы (медь, 

магний, калий, железо). Благодаря богатейшему составу вишня полезна при 

лечении малокровия, заболеваний почек и легких, при гипертонии, артрозе и 

многих других болезнях. Вишня издавна применяется в народной медицине. 

Ягоды вишни используются как диетический продукт, улучшающий аппетит, 

нормализующий пищеварение.  

Вишневый сок хорошо утоляет жажду, губительно действует на 

стафилококки и стрептококки (возбудители гноеродных инфекций и дизентерии). 

Кроме антисептического эффекта, сок вишни имеет отхаркивающее и легкое 

послабляющее действие. Мякоть, как и сок, применяется при лечении 

воспалительных заболеваний легких и дыхательных путей. 

Клубника содержит 5–12 % углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза, 

пектиновые вещества, клетчатку), лимонную и яблочную кислоту, дубильные 

вещества и фенольные соединения. Витамины: А, С, В и ряд минеральных 

веществ: железо, медь, кобальт, марганец, молибден, фтор [10]. 

Эта ягода очень полезна при малокровии, подагре, некоторых заболеваниях 

органов пищеварительного тракта. Она очень хорошо влияет на сердечно-

сосудистую систему человеческого организма. Сушеная клубника сохраняет все 

свои полезные свойства на протяжении двух лет хранения и оказывает 

благоприятное воздействие на организм. Особо ценны сушеные ягоды с 

содержанием пектиновых кислот, которые способствуют выведению из организма 

шлаков. Поэтому врачи рекомендуют включать клубнику в каждодневный рацион 
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для поддержки иммунитета и профилактики многих заболеваний.  

Постоянное употребление клубники не только укрепляет здоровье, но и 

нормализует сон, благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, 

вырабатывает коллаген, благодаря чему ваша кожа выглядит подтянуто, 

ухоженно и моложе. Также ягоды сушеной клубники славятся как мощный 

антидепрессант. 

Молочный белок 3,3–3,9 % белка в виде казеина, а также лактальбумина и 

лактоглобулина. Белки молока имеют в своем составе все 20 аминокислот, в том 

числе 8 незаменимых, то есть являются полноценными. Они хорошо 

перевариваются и усваиваются лучше, чем белки мяса или рыбы.  

Среди незаменимых аминокислот особенно важны три: метионин, лизин и 

триптофан. Метионин – регулирует жировой обмен и предотвращает ожирение 

печени. Лизин – тесно связан с кроветворением. Недостаток его в пище приводит 

к тому, что нарушается кровообразование, уменьшается число красных кровяных 

телец – эритроцитов, уменьшается количество гемоглобина. При недостатке в 

пище лизина нарушается обмен азота, отмечается истощение мышц, нарушается 

кальцификация костей и возникает ряд изменений в печени и легких.  

Триптофан – необходим для синтеза некоторых важных соединений 

(никотиновая кислота, серотонин). Нарушения его обмена могут приводить к 

слабоумию. Кроме того, нарушения обмена триптофана могут служит 

показателем таких заболеваний, как туберкулез, рак, диабет. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Далее рассмотрим методы определения физико-химических и 

органолептических показателей зерновые продукты в виде хлопьев, 

определяемые в исследовании. 

Органолептические показатели лечебно-профилактических зерновые 

продукты в виде хлопьев должны соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 2.  
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Таблица 2 – Органолептические показатели лечебно-профилактических 

зерновые продукты в виде хлопьев 

Наименование 

показателя 

Характеристика Метод 

анализа 

Внешний вид 

 

Порошкообразные смеси. 

Компоненты, предусмотренные рецептурой, должны 

быть равномерно распределены по всей массе. 

Допускается наличие рассыпающихся комочков 

По ГОСТ 

15113.3 

Цвет От светло – желтого до темно-кремового 

Допускается присутствие темноокрашенных частиц, 

обусловленных присутствием гречневой и овсяной муки 

По ГОСТ 

15113.3 

Вкус и запах Свойственный данному продукту По ГОСТ 

15113.3 

Продукт, готовый к употреблению 

Запах и вкус  Свойственный включенным в продукт компонентам 

Не допускаются посторонние вкус и запах 

По ГОСТ 

15113.3 

Консистенция Однородная. Не допускается расслоение По ГОСТ 

15113.3 

Цвет Соответствует данному продукту По ГОСТ 

15113.3 

 

Физико-химические показатели лечебно-профилактических зерновые 

продукты в виде хлопьев должны соответствовать нормам, указанным в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели 

Наименование 

показателя 

Норма для зерновые продукты в виде хлопьев Метод анализа 

гречневой рисовой овсяной 

1 2 3 4 5 

Массовая доля влаги, 

%, не более 

8,0 8,0 8,0 По ГОСТ 

15113,4 

Общая кислотность, 

градусы, не более 

11,0 10,0 11 По ГОСТ 

15113,5 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Массовая доля 

металлических 

примесей (частиц не 

более 0,3 мм в 

наибольшем линейном 

измерении, %, не более 

3∙10
4
 3∙10

4 3∙10
4 По ГОСТ 

15113.2 

Массовая доля 

посторонних 

минеральных примесей, 

%, не более 

1∙10
2
 1∙10

2
 1∙10

2
 По ГОСТ 

15113.2 

Посторонние примеси и 

вредители 

Не допускаются По ГОСТ 

15113.2 

Примечание – Физико-химические показатели определяются в сухих концентратах 

 

Отбор и подготовка проб проводится по ГОСТ 15113.0. 

Качество упаковки и маркировки определяют визуально осмотром всех 

упаковочных единиц продукции, отобранных по ГОСТ 15113.0. 

Проверяют вид и состояние упаковочного материала и этикетки, 

содержание надписей, качество завертки и оклейки, ориентацию и четкость 

печати, яркость и совмещение красок и соответствие этих показателей 

требованиям технической документации на каждый вид пищевых концентратов. 

Определение массы нетто. Метод основан на определении массы нетто 

продукта по разности масс брутто и потребительской тары [11]. 

Аппаратура и материалы:  

 весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104: при фасовании 

до 0,2 кг включ. – с наибольшим пределом взвешивания до 1 кг включ.; при 

фасовании свыше 0,2 до 5 кг включ. – с наибольшим пределом взвешивания до 5 

кг включ. 

 нож консервный с вращающейся рукояткой. 

Допускается применять другие средства измерений, метрологические 
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характеристики которых не ниже указанных. 

Проведение испытания. Для определения массы нетто продукта используют 

все виды упаковочных единиц по ГОСТ 15113.0. 

Содержимое одной упаковочной единицы освобождают от упаковки и 

взвешивают на лабораторных весах. 

Остальные упаковочные единицы взвешивают каждую в отдельности 

вместе с упаковкой. При этом на чашку весов с гирями помещают упаковку, 

снятую с первой взвешенной упаковочной единицы. 

Определяют массу брутто каждой упаковочной единицы. Затем консервным 

ножом вырезают дно банки и взвешивают освобожденную от продукта тару. 

Массу нетто каждой упаковочной единицы определяют как разность масс 

брутто и потребительской тары. 

Для каждой упаковочной единицы находят отклонение в граммах от массы 

нетто, указанной на этикетке по ГОСТ 24508.  

Отклонение массы нетто Х, %, вычисляют по формуле (1): 

,                                                     (1) 

где m – отклонение массы нетто упаковочной единицы от указанной на этикетке, 

г или кг; 

Результат вычислений округляют до первого десятичного знака. 

Массу нетто Х1, г, пищевых концентратов с учетом влажности на момент 

выработки (указанной в документе о качестве) вычисляют по формуле (2): 

,                                            (2) 

где m2 – масса нетто концентрата при фактической влажности, г; 

W – массовая доля влаги концентрата, определенная по ГОСТ 15113.4 

(фактическая влажность), %; 

W0 – массовая доля влаги концентрата на момент выработки, %. 

Массу нетто нефасованных концентратов определяют по фактической массе 

без пересчета. 



49 

 

Результат вычислений округляют до первого десятичного знака.  

Определение объёмной массы воздушных зёрен. Метод основан на 

определении объемной массы воздушных зерен, заполняющих сосуд 

вместимостью 1 дм
3
   

Аппаратура и материалы:  

 Сосуд вместимостью 1 дм
3
   

 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим 

пределом взвешивания до 1 кг. 

Допускается применять другие средства измерений, метрологические 

характеристики которых не ниже указанных. 

Проведение испытания [12]. 

Объединенную пробу воздушных зерен, выделенную для испытания, 

насыпают в сосуд до верха. Излишек зерна, выступающий за края сосуда, 

осторожно снимают линейкой, не допуская уплотнения продукта. Сосуд с 

воздушными зернами взвешивают на лабораторных весах с погрешностью ±1 г. 

Определение проводят пять раз. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

результатов пяти определений, допускаемое расхождение между которыми не 

должно превышать 3 г.  

Результаты вычислений округляют до целого числа.  

Определение массовой доли отдельных компонентов. Метод основан на 

разделении навески пробы на отдельные компоненты и определении их массовой 

доли. 

Аппаратура и материалы: 

 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим 

пределом взвешивания до 1 кг. 

 Бумага белая. 

Проведение испытания. Из объединенной пробы берут навеску массой 200,0 

г, высыпают на лист белой бумаги и разборкой выделяют отдельные компоненты 

- изюм, цукаты, орехи, миндаль и др. Определяют массу каждого вида 
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отобранного компонента в отдельности. 

Массовую долю каждого компонента выражают в процентах к массе взятой 

навески. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не 

должны превышать 0,3 %. Вычисления проводят с точностью до первого 

десятичного знака. 

Для определения органолептических показателей готовые блюда 

приготовляют по способу, указанному на этикетке. 

Используемая посуда должна быть единой формы и размера и не иметь 

посторонних запахов.  

Варка осуществляется в посуде с закрытой крышкой. Продукт постепенно 

доводят до кипения при периодическом перемешивании [13]. 

Температура блюда при органолептической оценке должна быть: 

(20±5) °С –- для блюд и кулинарных изделий, употребляемых в холодном 

виде; 

(55±5) °С – для блюд, употребляемых в горячем виде. 

Количество дегустируемых образцов должно быть не более десяти. Блюда с 

резким запахом или вкусом должны дегустироваться последними. 

Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенцию готовых блюд определяют 

органолептически и устанавливают их соответствие нормативной документации. 

Метод определения готовности концентрата к употреблению.  

Сущность метода состоит в органолептической оценке готовности блюда из 

концентрата к употреблению. 

Продукт варят по способу, указанному на этикетке, в соответствии с 

технологической инструкцией. Готовность пробы к употреблению устанавливают 

органолептически. 

Методы определения влаги в зерновые продуктах в виде хлопьев 

определяются ГОСТ 15113.4 Концентраты пищевые. Методы определения влаги 

Отбор проб и подготовку аналитических проб проводят по ГОСТ 15113.0.  
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Определение влаги методом высушивания до постоянной массы. Метод 

основан на способности исследуемого продукта, помещенного в сушильный 

шкаф, отдавать гигроскопическую влагу при температуре 100–105 °С. 

Метод применяется при разногласиях, возникающих в оценке качества. 

Чистую пустую бюксу или бюксу с помещенными в нее стеклянной 

палочкой и 5–10 г прокаленного песка сушат вместе с крышкой в открытом виде 

при температуре 100–105 °С в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Определение влаги концентратов, в рецептуру которых входит сахар, 

проводят с добавлением 5–10 г прокаленного песка. Влажность концентратов, не 

содержащих сахар, допускается определять без добавления песка. 

Из аналитической пробы концентрата берут в высушенную бюксу навеску 

массой 5 г с погрешностью не более ±0,001 г, осторожно перемешивают с песком 

и помещают в открытом виде вместе с крышкой в сушильный шкаф с 

температурой 100–105 °С на 4 ч. После этого бюксу вынимают из сушильного 

шкафа тигельными щипцами, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 20–30 

мин и взвешивают. При дальнейшем высушивании навески взвешивают через 

каждый час. При высушивании навесок с песком содержимое бюксы 

периодически осторожно перемешивают стеклянной палочкой. Навеску 

высушивают до тех пор, пока разница между двумя последующими 

взвешиваниями превышает 0,004 г или масса навески увеличивается; в последнем 

случае для расчета принимают наименьшую массу бюксы с навеской. 

Массовую долю влаги Х, %, вычисляют по формуле (3): 

,                                              (3) 

где m  – масса навески испытуемого концентрата, г; 

m 1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

m 2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое двух 

параллельных определений. 

Вычисления проводят с погрешностью не более ±0,01 %. 
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Расхождение между двумя параллельными определениями не должно 

превышать 0,25 %. 

Определение влаги методом ускоренного высушивания. 

 Метод основан на высушивании исследуемого продукта в сушильном 

шкафу при температуре 130 °С. 

Проведение испытания. 

Чистую пустую бюксу или бюксу с 5–10 г прокаленного песка и стеклянную 

палочку сушат вместе с крышкой (в открытом виде) в течение 30 мин в 

сушильном шкафу при температуре 130 °С, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают [14]. 

Из аналитической пробы концентрата в высушенную бюксу берут навеску 

массой 5 г с погрешностью не более ±0,01 г. Открытую бюксу с навеской вместе с 

крышкой помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 140–145 °С. 

Температуру шкафа при установке бюкс доводят до 130 °С в течение 10 мин и 

этот момент считают началом сушки. 

Продолжительность сушки при температуре (130±2) °С установлена: 40 мин 

для молочных концентратов и продуктов детского питания; 45 мин для остальных 

видов концентратов. 

После высушивания навески бюксу вынимают из сушильного шкафа 

тигельными щипцами, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают с погрешностью не более ±0,01 г. 

Обработка результатов производится так же, как и в предыдущем методе. 

Определение влаги на приборе ВЧ. 

Метод основан на обезвоживании исследуемого продукта на приборе ВЧ с 

помощью тепловой энергии инфракрасного излучения, которая, проникая внутрь 

тонкого слоя (2–3 мм) продукта, быстро удаляет имеющуюся в нем влагу. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги Х1, %, вычисляют по формуле (4): 

,                                         (4) 
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где m – масса навески испытуемого концентрата, г; 

m1 – масса пакета с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса пакета с навеской после высушивания, г. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений [15]. 

Вычисления проводят с погрешностью не более ±0,01 %.  

Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 

0,3 %. 

Определение кислотности проводится в соответствии с ГОСТ 15113.5 

Концентраты пищевые. Методы определения кислотности 

Определение общей кислотности. Метод основан на титровании щелочью 

всех кислот, находящихся в испытуемом продукте. Метод применяется при 

разногласиях в оценке качества продукции. 

Аппаратура, реактивы и материалы:  

 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104. 

 Бюретки вместимостью 25 см
3
 

 Воронки стеклянные по ГОСТ 25336, диаметром 9–15 см.  

 Колбы мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 250 см
3
  

 Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью от 100 до 250 см
3
 

 Пипетки вместимостью 20–25 см
3
 

 Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336, вместимостью 50, 

150 и 200 см
3 

 Капельницы лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336. 

 Гидроокись (гидроксид) натрия по ГОСТ 4328 или гидроокись 

(гидроксид) калия по ГОСТ 24363. 

 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962. 

 Фенолфталеин по НД, 1%-ный спиртовой раствор. 

 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

 Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026. 
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 Бумага лакмусовая. 

 Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556. 

 Палочки стеклянные оплавленные. 

Из пробы пищевого концентрата помещают в стакан навеску массой 5–10 г 

с погрешностью не более 0,01 г и небольшими порциями добавляют 

дистиллированную воду. Содержимое стакана перемешивают стеклянной 

палочкой до получения однородной массы, а затем количественно через воронку 

переносят в мерную колбу вместимостью 250 см ГОСТ 15113.5 Концентраты 

пищевые. Методы определения кислотности (с Изменением N 1), смывая частицы 

продукта дистиллированной водой так, чтобы объем жидкости в мерной колбе не 

превышал 0,75 % ее вместимости. Колбу интенсивно встряхивают и оставляют в 

покое на 30 мин. 

Затем содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки, 

хорошо перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр или вату в сухую 

колбу. Полученный фильтрат используют для определения кислотности. 

Пипеткой отбирают 20–25 см
3
 полученного фильтрата в коническую колбу 

вместимостью 100 см
3
, прибавляют две–три капли 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором гидроксида натрия или 

гидроксида калия до получения розового окрашивания, не исчезающего в течение 

30 с. 

Интенсивно окрашенный фильтрат перед титрованием разбавляют два–три 

раза дистиллированной водой. 

Конец титрования окрашенных растворов устанавливают по лакмусовой 

бумаге [16]. 

Обработка результатов. 

Кислотность Х, %, в пересчете на соответствующую кислоту, вычисляют по 

формуле (5): 

                                                    (5) 

где V – объем точно 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроксида натрия или гидроксида 
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калия, израсходованный на титрование, см
3
; 

К – коэффициент пересчета на соответствующую кислоту: 

для молочной кислоты – 0,0090 г/см
3
; 

V0 – объем вытяжки, приготовленный из навески, см
3
; 

V1 – объем фильтрата, отобранный для титрования, см
3
; 

m – масса навески испытуемого концентрата, г. 

  Кислотность Х1 в миллиэквивалентах, т.е. в см
3
 0,1 моль/дм

3
 раствора 

гидроксида натрия или гидроксида калия в пересчете на 100 г продукта, 

вычисляют по формуле (6): 

,                                                     (6) 

где V – объем точно 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроксида натрия или гидроксида 

калия, израсходованный на титрование, см
3
 

V0 – объем вытяжки, приготовленный из навески, см
3
 

V1 – объем фильтрата, отобранный для титрования, см
3
 

m – масса навески испытуемого концентрата, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,05 % или 0,5 миллиэквивалентов. 

Вычисления проводят с погрешностью не более ±0,01 % или 0,1 

миллиэквивалента [17]. 

Определение общей кислотности в сухих продуктах детского и 

диетического питания. 

Аппаратура, реактивы и материалы такие же, как и в предыдущем 

исследовании. 

Метод основан на титровании гидроксидом натрия или гидроксидом калия 

всех кислот, находящихся в испытуемом продукте. 

Проведение испытания 

Из пробы отвешивают 5 г сухого отвара или молочной смеси с 

погрешностью не более ±0,01 г в стакан вместимостью 150–200 см
3
, добавляют 
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небольшими порциями 40 см
3
 горячей (65 °С) дистиллированной воды и 

тщательно растирают смесь до однородной массы. 

К охлажденному раствору добавляют еще 80 см
3
 холодной 

дистиллированной воды, пять капель 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина, перемешивают и титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором гидроксида 

натрия или гидроксида калия до образования розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 30 с. 

Обработка результатов. 

Кислотность Х2 в градусах, т.е. в см
3
 1 моль/дм

3
 раствора гидроксида натрия 

или гидроксида калия в пересчете на 100 г продукта, вычисляют по формуле (7): 

,                                             (7) 

где V – объем точно 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроксида натрия или гидроксида 

калия, израсходованный на титрование, см
3
 

m – масса навески испытуемого концентрата, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,5°.  

Вычисления проводят с погрешностью не более ±0,01 %. 

Потенциометрический метод определения общей кислотности.   

Метод основан на титровании исследуемого раствора 0,1 моль/дм
3
 

раствором гидроксида натрия или гидроксида калия до рН=8,1 в присутствии 

двух электродов (индикаторного и электрода сравнения). 

Вначале проверяют правильность показаний рН-метра на соответствующих 

буферных растворах. После этого берут пипеткой 3–5 см
3
  исследуемого 

фильтрата, приготовленного как описано выше, и титруют при непрерывном 

помешивании мешалкой 0,1 моль/дм
3
  раствором гидроксида натрия или 

гидроксида калия до рН=6,0. Далее постепенно доводят раствор до рН=7,0. Затем, 

приливая по четыре капли раствора гидроксида натрия или гидроксида калия и 

отмечая каждый раз объем израсходованного на титрование раствора, доводят 



57 

 

исследуемый раствор до рН=8,1. 

Титрование заканчивают добавлением еще четырех капель щелочи. 

Объем раствора гидроксида натрия или гидроксида калия, доведенный 

точно до рН=8,1, находят интерполяцией данных титрования. Значения рН, 

применяемые для интерполяции, должны находиться в границах 8,1±0,2. На 

титрование должно расходоваться не менее 10 см
3
 0,1 моль/дм

3
 раствора 

гидроксида натрия или гидроксида калия [18]. 

Кислотность Х
3
 в миллиэквивалентах, раствора гидроксида натрия или 

гидроксида калия в пересчете на 100 г продукта, вычисляют по формуле (8): 

,                                          (8) 

где V – объем точно 0,1 моль/дм
3
 раствора щелочи, израсходованный на 

титрование, см
3
 

V0 – объем вытяжки, приготовленный из навески, см
3
 

V1 – объем фильтрата, отобранный для титрования, см
3
 

m – масса навески испытуемого концентрата, г. 

Общую кислотность в процентах соответствующей кислоты вычисляют по 

рассмотренной выше методике. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,05 % или 0,5 миллиэквивалентов [19]. 

Вычисления проводят с погрешностью не более ±0,01 % или 0,1 

миллиэквивалента. 

Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару или на 

этикетку и содержать следующие данные: 

 наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес; 

 наименование и состав концентрата; 

 способ приготовления; 

 массу нетто упаковочной единицы; 

 дату выработки; 
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 номер смены; 

 срок хранения; 

 обозначение нормативного документа на продукцию без года 

утверждения; 

 надпись: "хранить в сухом прохладном месте"; 

 пищевую и энергетическую ценность; 

 сорт (для сортовой продукции). 

Дата выработки и номер смены должны быть обозначены семизначным 

числом арабскими цифрами и нанесены на этикетку или поверхность упаковки 

печатанием маркировочной краской или штампованием [20]. 

Пищевые концентраты должны храниться в чистых, хорошо вентилируемых 

помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов и защищенных от 

прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20 °С и относительной 

влажности не более 75 %. 

При хранении ящики с пищевыми концентратами устанавливают на 

стеллажи и поддоны штабелями по высоте не более восьми ящиков. Расстояние 

между штабелями, а также штабелями и стенами должно быть не менее 0,7 м. 

Расстояние от источников тепла, водопроводных и канализационных труб должно 

быть не менее 1 м. 

Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу 

после дождя. 

Сроки хранения должны быть указаны в нормативной документации на 

конкретную продукцию. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

      

3.1 Технологическая блок-схема производства зерновые продукты в виде 

хлопьев с добавлением семян льна  

 

Технологический процесс производства сухих зерновые продукты в виде 

хлопьев осуществляют в следующей последовательности: приемка и подготовка 

сухих компонентов; дозирование и смешивание компонентов; расфасовка, 

упаковка, маркировка и хранение готового продукта. 

Сухие компоненты, используемые для выработки зерновые продукты в виде 

хлопьев, просеивают через сито (соль поваренную; белок молочный, фруктозу). 

Внесение компонентов осуществляют в следующей последовательности: 

вначале загружают пшенные, рисовые хлопья, семя льна, сушеные ягоды черники, 

клубники сублимированной, соль поваренную и молочный белок, а также 

подсластитель (сахар или фруктозу) [21]. 

Все составные компоненты тщательно перемешивают, после чего 

полученную смесь (готовый продукт) направляют на дозирование. 

Готовый продукт фасуют в пакеты с вкладышем из комбинированного 

материала «цефлен» массой нетто смеси 40 г. 

Способ приготовления зерновые продукты в виде хлопьев: 

 Содержимое пакета высыпать в емкость. 

 Добавить 150 мл кипящей воды или горячего молока и размешать. 

 При необходимости добавить растительное или сливочное масло. 

Накрыть крышкой, настоять 3-5 мин. 

Микроволновый режим: 

 Содержимое пакета высыпать в емкость. 

 Добавить 150 мл воды или молока и размешать. 

 При необходимости добавить растительное или сливочное масло. 

Готовить 2 минуты. 

Зерновые продукты в виде хлопьев изготовлены из цельного (с 
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оболочками), мытого зерна пшеницы, риса, гречихи, овса, ржи, проса, кукурузы, 

сои, гороха, чечевицы и смесей на их основе, и натуральных биологически 

активных веществ в виде шротов, таких, как семена льна. Указанные пищевые 

ингредиенты смешиваются в пропорциях, обеспечивающих рациональное 

соотношение основных пищевых компонентов (рис.6).   

 

 

Рисунок 6 – Схема производства зерновых продуктов в виде хлопьев 

 

Зерновые продукты в виде хлопьев является продуктом моментального 

приготовления. 

Технология приготовления зерновые продукты в виде хлопьев (рис. 7). 

Зерно с оболочками (или цельное) моют с инерционным отделением 
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механических примесей, сушат до обеспечения внутренней влажности 13-15%, 

отделяют от магнитных примесей, затем на специальном станке подвергают 

термообработке. 8-12 грамм зерна крупы (4) (Фиг 1.) забрасывается в открытую 

камеру станка, образованную подвижной нижней нагревательной головкой (8) и 

охватывающим ее стаканом (3). Нижняя головка (8) со стаканом (3) и порцией 

зерна перемещается вверх, при этом образуется замкнутая камера, ограниченная 

горизонтальными поверхностями нагревательных головок (8,1) и стаканом (3) 

(Фиг 2.). 

 

Рисунок 7 – Способ производства зерновых продуктов в виде хлопьев 

быстрого приготовления 

 

Зерно сжимается до давления Р = 31,2 кг/см
2
, которое обеспечивает 

герметизацию тепловых зазоров камеры пластичной массой зерна, что 

необходимо для удержания пара внутри камеры [22]. 

Давление может быть и меньшим, что зависит от качества и влажности 

зерна и подбирается эмпирически в процессе нападки станка. Зерно сжимается в 

лепешку толщиной менее 1 мм и под воздействием тепловой энергии верхних и 

нижних головок внутренняя влага зерна за 5–9 секунд превращается в пар. 

Пар осуществляет варку крупы по всему объему и разлагает ингибитор 

трипсина (вредное для процесса пищеварения вещество). По окончании выдержки 

нижняя нагревательная головка (8) со стаканом (3) отводятся вниз (Фиг 3.), и пар 

(5), через освобожденные во время движения стакана (3) тепловые зазоры между 
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стаканом (3) и верхней нагревательной головкой (1) стравливается в атмосферу, 

при этом выходящий из внутреннего объема лепешки (6) пар разрывает зерна 

крупы и формирует зерно в плотный ломтик. 

По окончанию процесса взорванная крупа в виде обезвоженного ломтика 

выбрасывается из камеры в накопитель. Из накопителя ломтики от нескольких 

станков поступают на низкооборотную фрикционную мельницу оригинальной 

конструкции, которая, с одной стороны обеспечивает помол до заданных 

размеров частиц, а с другой стороны не вызывает распыление сухого, 

гигроскопичного, легкого продукта [23]. 

Рассмотрим технологическую схему поэтапно. 

1) При изготовлении зерновые продукты в виде хлопьев используется 

мытое, цельное (с сохранением оболочек) зерно злаковых и бобовых сельхоз 

культур. Только при промывке зерна специальным способом возможно удаление 

из его массы неорганических примесей (следов ГСМ, камней, песка, стекла, руды 

и т.д.). 

Для очистки поверхности зерна от пыли и грязи мокрым способом, а также 

для выделения из зерновой массы примесей, отличающихся удельным весом 

(песка, стекла, частичек руды, гальки, щуплых и изъеденных зерен и других 

легких примесей), на мукомольных заводах применяют моечные машины (ЗКМ-

60). 

Очистка поверхности зерна мокрым способом является более эффективной 

по сравнению с сухим способом. 

При промывке с поверхности зерна также удаляют плесень и 

микроорганизмы. Вредные примеси в зерне (головня и спорынья) могут быть 

удалены только при мойке. 

Использование моечных машин является одним из действенных 

мероприятий по очистке зерновой массы. 

Кроме того, при обработке зерна на моечных машинах поверхность его 

равномерно и интенсивно увлажняется, что способствует процессу 

кондиционирования. 
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Количество поглощаемой влаги зависит от продолжительности пребывания 

зерна в воде, температуры воды и свойств зерна. Мягкие мучнистые сорта 

пшеницы обладают повышенной способностью поглощать воду. Медленнее 

проникает влага в высокостекловидную и твердую пшеницу. Зерно поглощает 

теплую воду быстрее, чем холодную [24]. 

2) Зерновые продукты в виде хлопьев состоят из двух частей: 

Первая часть – это термообработанное, «взорванное» зерно злаковых и 

бобовых сельхозкультур. В качестве способа термообработки применена 

технология «взрыва зерна». Из пяти известных технологий взрыва зерна: Поп 

Kорн, экструдирование, «пушка», микронизация и посредством 

«зернопроцессоров», наиболее пригодную продукцию для употребления в пищу 

человеком даёт технология взрыва на «зернопроцессорах» [25].  

Процесс взрыва характеризуется высокой температурой (около 100 
о
С), 

большим давлением, высокой скоростью протекания и малым временем 

теплового воздействия. При таких условиях действительно происходит «взаимное 

проникновение» (механическое и химическое) молекул исходных продуктов с 

замещением валентных связей. Практика показала, что после такой обработки 

продукт приобретает ряд новых полезных наносвойств: 

 Продукт обезвоживается и может после приготовления долго храниться; 

 Под воздействием температуры, с водяным паром из зернового сырья 

удаляются вредные вещества (например, ингибитор трипсина); 

 Усиливаются его биологически активные свойства. 

Одним из самых полезных наноэффектов взрыва любого цельного зерна (в 

нашем случае) является то, что в структуре зерна разрываются, разрыхляются 

пектиновые связи. 

Термообработку исходного зернового продукта осуществляют, воздействуя 

на него потоками инфракрасного излучения с длиной волны 0,8.3,2 мкм до 

снижения температуры зерна 150-200 
о
С. 

Облучению подвергают зерно со стандартной влажностью. При этом 

благодаря выбору оптимальной длины волны влага диффундирует в середину 
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зерновки, а при достижении температуры 150–200 
о
С она из-за создания высокого 

давления пара внутри зерновки и герметизации ее наружной поверхности 

взрывается. 

3) После мельницы продукт по закрытому транспортеру поступает в 

дозатор, где смешивается с добавками растительного происхождения.  

4) Далее по наклонному транспортеру, оснащенному бактерицидным 

стерилизатором, поступает в упаковочный автомат, где производится его 

упаковка в герметичную, полимерную тару. Упакованный таким образом сухой 

концентрат зерновые продукты в виде хлопьев поступает на хранение или на 

реализацию.  

Такая композиция обеспечивает продукту разносторонние целебные 

свойства и позволяет классифицировать его как функциональный продукт 

питания. При кулинарной подготовке зерновые продукты в виде хлопьев к приёму 

в пищу их нельзя варить потому, что при варке полезные свойства 

фитокомпонентов исчезнут. Только зерновые продукты в виде хлопьев 

полученные с помощью «зернопроцессоров» полностью усваиваются организмом 

человека без дополнительной термообработки (без варки).   

 

3.2 Машинно-аппаратурная схема изготовления зерновые продукты в виде 

хлопьев с добавлением семян льна 

 

Рассмотрим поэтапно машинно-аппаратурную схему изготовления 

продукта. 

1) Сток глубокой очистки зерна с промывкой (ЗКМ-60); 

2) Участок термообработки зерна ИК-излучением (КГТ 220-1000); 

3) Дробление (Мельница микропорошка со средней скоростью XZM); 

4) Транспортёр 

5) Дозатор МАКИЗ 138 с весовой платформой для сыпучих продуктов  

6) Наклонный транспортер, оснащенный бактерицидным 

стерилизатором 
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7) Автомат фасовочно-упаковочный со стаканчиковым дозатором 

(производится упаковка в герметичную, полимерную тару).  

Рассмотрим используемое оборудование более подробно. 

1) Сток глубокой очистки зерна с промывкой 

1. Приемный бункер, (емкость - 10 т) 

2. Бункер-накопитель. 

3. Агрегат сухой очистки зерна. 

4. Моечная машина. 

5. Сушильный агрегат. 

6. Наклонный транспортер.  

7. Бункер накопитель чистого сырья. 

Назначение: очистка от пыли, комков земли, камней соизмеримых с 

размером зерна, песка, песка, экскрементов грызунов и т.д. 

Для промывки и очистки зерна применяется моечная машина ЗКМ-60. 

Время пребывания зерна в моечной ванне регулируется расстоянием 

приемного устройства 4 от отжимной колонки 1. 

Моечная машина имеет ванну 3, в которой расположены две пары 

горизонтальных шнеков [26]. 

Верхние шнеки  150 мм перемещают зерновую массу от места 

поступления в моечную ванну до отжимной колонки. Под действием 

вращающихся шнеков зерно находится в воде во взвешенном состоянии и не 

оседает на дно ванны. При перемещении зерно энергично промывается водой, при 

этом от него отделяются тяжелые и легкие примеси. 

Тяжелые минеральные примеси оседают на дно ванны и перемещаются 

нижними шнеками в сторону, противоположную направлению движения зерна, в 

сборные воронки, откуда выводятся струей воды в подвешенные металлические 

короба. 

Зерновые шнеки подают зерно в сплавную камеру 2, где вследствие 

уменьшения скорости движения из зерновой массы выделяются легкие примеси, 

которые всплывают на поверхность воды, а зерно спускается на дно камеры. 
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Далее через сопло струей воды осевшее зерно подается в приемную часть 

отжимной колонки. 

В отжимной колонке происходит механическое обезвоживание зерна, 

частичное шелушение плодовых оболочек, подсушивание зерна воздушным 

потоком. 

Отжимная колонка состоит из неподвижной ситовой поверхности, внутри 

которой вращается бичевой барабан. Зерно, поступившее в нижнюю часть 

машины, подхватывается быстровращающимися бичами и, перемещаясь снизу 

вверх отжимной колонки при помощи лопаток, закрепленных к угольникам бичей 

и изогнутых под углом к вертикали, ударяется о ситовую поверхность, в 

результате чего под действием центробежной силы вода с поверхности зерна 

удаляется. 

При вращении бичевого барабана в рабочую зону колонки засасывается 

воздух, который, выходя через сетчатую обечайку, очищает сито от грязи и 

частично подсушивает зерно [27]. 

Отработанную воду выпускают в канализацию. После отстаивания 

отработавшую воду можно частично повторно использовать для мойки зерна. 

Производительность моечной машины 6 и 10 т/ч. 

Расход воды на 1 кг зерна составляет 1–1,5 л и зависит от степени 

загрязненности зерна, его влажности и других факторов. 

В моечной ванне зерно увлажняется на 6–7 %. В отжимной колонке 

происходит съем влаги на 3–3,5 %. Следовательно, благодаря мойке зерна с 

последующим его отжимом приращение в нем влаги составляет 3–3,5 %. 

Приращение влаги зависит, в свою очередь, от исходной влажности зерна и от его 

структурно-механических свойств. Моечные машины должны обеспечивать 

очистку поверхности зерна и снижение его зольности не менее чем на 0,02 %. 

Технологический эффект моечных машин определяется: степенью 

выделения минеральных примесей; степенью очистки зерновой массы от пыли и 

вредных примесей; величиной плотного остатка (сухого вещества), уносимого 

сточными водами; количеством битых зерен; увеличением влажности зерна. 
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2) Участок термообработки зерна ИК-излучением с источником КГТ 220-

1000.  

Составной частью участка служат станки количеством, удовлетворяющим 

объемам производства (рис. 8). 

Назначение: порционная термообработка зерна под большим давлением. 

 

Рисунок 8 – Участок термообработки зернового сырья: пшеницы, гречки, 

риса и т.д., где 

1. Бункер. 

2. Рабочая зона. 

3. Рама. 

4. Силовой блок. 

5. Накопитель. 

6. Система управления. 

Режимы термообработки зерна существенным образом изменяют его 

биохимические показатели и физические свойства. Термообработка ведется в 

спектральном диапазоне 0,8–3,2 мкм, и плотность подающего потока излучений 

20. 22 кВт/м
2
 до достижения температуры нагрева зерна 150–200 

о
С. При этом 

энергетическая экспозиция излучений составляет 1500–2000 кВт/м
2
. 

Обработка зерна излучением с длиной волны менее 0,8 мкм практически не 

сказывается на эффективности прохождения биохимических процессов в 

продукте. Облучение зерна ИК-излучением с длиной волны более 3,2 мкм 

приводит к его медленному поверхностному нагреву без проникновения влаги 
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внутрь продукта, что не решает поставленной задачи. 

Нагрев зерна до температуры менее 150 
о
С не обеспечивает «взрыва» 

зерновки, т.е. получения требуемого количества декстринов и редуцирующих 

сахаров, а лишь подсушивает зерно. Нагрев свыше 200 
о
С приводит к порче зерна 

к обугливанию [28]. 

Указанные режимы термообработки зерна существенным образом изменяют 

его биохимические показатели и физические свойства. Термообработка ведется в 

спектральном диапазоне 0,8–3,2 мкм, и плотность подающего потока излучений 

20. 22 кВт/м
2
 до достижения температуры нагрева зерна 150–200 оС. При этом 

энергетическая экспозиция излучений составляет 1500–2000 кВт/м
2
. 

Рассмотрим термообработку на примере пшеницы. 

Физические характеристики твердой пшеницы и пшеницы после «взрыва» 

показаны в табл.3, биохимические показатели льна и пшеницы в табл.4. 

 

Таблица 4 – Биохимические показатели льна и пшеницы 

Условия обработки Начальное 

влагосодержание, 

% 

Декстриды, % Глюкоза, % 

  Лён Пшеница Лён Пшеница 

Исходный образец 

зерна 

13,5 0,9 1,1 8,0 12,2 

ИК-термообработка со 

«взрывом» зерна 

13,5 38,0 32,0 51,4 59,2 

 

Термообработка зерна ИК-излучением с его «взрывом» резко изменяет все 

его физические характеристики. Зерно увеличивается в объеме, в 2–3 раза 

уменьшается его плотность и в 3–4 раза увеличивается гигроскопичность. 

«Взрыв» зерна приводит к разрушению крахмальных гранул, о чём 

свидетельствует резкое повышение содержания декстринов и глюкозы, что 

позволяет использовать взорванное зерно в технологии получения зерновые 

продукты в виде хлопьев без использования процесса разваривания [29]. 
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Зерно ячменя с влажностью 13,5 % размещали слоем в 1–1,5 зерновки на 

поддоне. В процессе обработки поддон подвергали вибрации с частотой 100 Гц и 

амплитудой 0,2–0,5 мкм, что позволяет вращать каждую зерновку при ее 

облучении. Затем зерно облучали при помощи источника КГТ 220–1000 

инфракрасным излучением с параметрами: длина волны 0,9-1,2 мкм, плотность 

потока излучения 20–22 кВт/м
2
, время облучения 40–60 с. 

Облучение проводили до достижения температуры зерна 170-180 
о
С. При 

этом энергетическая экспозиция составляла 1500–1800 кВт/м
2
.  

При обеспечении указанных режимов каждая зерновка «взрывалась». Это 

происходило из-за cпекания ее поверхностных слоев закрывания пор и 

капилляров, т. е. герметизации наружной поверхности зерновки, диффузии влаги 

с поверхностных слоев к центру зерновки, образования пара, рост давления 

которого и приводил к «взрыву» [30]. 

После «взрыва» зерно заливали водой комнатной температуры. Так как 

зерно после «взрыва» чрезвычайно гигроскопично, оно впитывает воду и 

влажность его повышается до 35-40% при этом оно охлаждалось до 50–40 
о
С. 

После этого полученную массу пропускали через дисконожевую дробилку.  

3) Мельница микропорошка со средней скоростью XZM (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Мельница микропорошка со средней скоростью XZM  

 

Мельница микропорошка со средней скоростью XZM является 

высокоэффективным оборудованием для переработки тонкоизмельченного 

порошка. Особенности: 
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1. Высокая эффективность и экономичность.  

2. Долгий срок службы  

3. Передовое интеллектуальное устройство контроля скорости. 

4. Высокая безопасность и надёжность  

Технические характеристики приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики мельницы микропорошка со 

средней скоростью XZM 

Модель  XZM221 XZM232 XZM236 

Количество вала (шт) 21 32 36 

Рабочий диаметр (мм) Ф800 Ф900 Ф1000 

Кольцо (шт) 1Х3 1Х4 1Х4 

Скорость вращения 

(об/мин) 

230–240 200–220 180–200 

Максимальный размер 

загружаемого 

материала (мм) 

≤10 ≤20 ≤20 

Готовая фракция (меш) 325–2500 325–2500 325–2500 

Производительность 

(кг/час) 

400–4500 400–5500 400–7500 

Габарит (мм) 13000∙3000∙5800 14700∙4800∙8600 18000∙4600∙8600 

Мощность всей 

машины (кВт) 

144–165 185–204 263–290 

 

5) Дозатор МАКИЗ 138 с весовой платформой для сыпучих продуктов 

(рис.10). 

Назначение: Дозатор предназначен для весового дозирования сыпучих 

материалов с высокой степенью точности. Упаковка производится в готовые 

пакеты, мешки, коробки и т.д.  

Рабочий диапазон весов от 0.1 до 12 кг. Дозирующее оборудование дает 

возможность упаковывать такие продукты как крупы, короткорезанные 

макаронные изделия, орехи, семечки, сахар и т.д. 
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Рисунок 10 – Дозатор МАКИЗ 138 с весовой платформой для сыпучих продуктов 

 

Описание: С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, 

на дисплее высвечивается текущее значение веса. Нажатием на педаль подается 

команда на набор очередной дозы продукта. Набранная доза опускается по лотку 

в стоящую на весовой платформе тару [31]. 

Технические характеристики представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики дозатора МАКИЗ 138 с весовой 

платформой для сыпучих продуктов 

Максимальная производительность, уп/мин 10 

Минимальная доза, грамм 100 

Максимальная доза, грамм 12000 

Объём бункера, л 60 

Длина, мм 800 

Ширина, мм 700 

Высота, мм 1500 

Масса, кг 65 

Сеть, В 220 

Потребляемая мощность, кВт 1 
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7) Автомат фасовочно-упаковочный со стаканчиковым дозатором (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Автомат фасовочно-упаковочный со стаканчиковым дозатором 

 

Особенности исполнения: Автоматическая фасовочно-упаковочная машина 

со стаканчиковым объемным дозирующим устройством, датером в шве на 6 

знаков, фотодатчиком, инкодером. Предназначен для работы с различными 

пленками до 500 мм [32]. 

Описание: Упаковка сыпучих, кусковых и умеренно пылящих продуктов в 

пленки на основе полипропилена с использованием объемного стаканчикового 

дозатора. 

Технические характеристики представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики автомата фасовочно-упаковочного 

со стаканчиковым дозатором 

1 2 

Производительность, уп/мин До 45 

Электропитание, В 220 

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 

Емкость стакана, мл (три исполнения) 60 

100–250  

300–600  
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Окончание таблицы 7 

1 2 

700–1300  

Габариты (ДхШхВ), мм 1100х900х2200 

Ширина плёнки, мм 220–500 

Штатная комплектация:  

Дозатор с 6 стаканами  

Система коррекции плёнки  

Датчик фотометки  

Инкодер   

Термодатер-6 знаков  

 

3.3 Рецептура зерновые продукты в виде хлопьев с добавлением семян льна  

 

Предлагаемое техническое решение, позволяет получить продукт с 

повышенной пищевой и биологической ценностью и пониженной аллергенностью 

готовой продукции. 

При решении поставленной задачи, достигается следующий результат:  

сбалансированность продукта по минеральному составу (достаточное содержание 

натрия, кальция, железа, калия, магния), витаминам (группы B, E, PP,  -каротин), с 

достаточным содержанием клетчатки. Семена льна масличного богаты жирными 

кислотами, лигнанами, минеральными веществами (Са, Р, Cu, Fe, K, Mg, Na, Z и 

др.), протеинами, клейковиной, микроволокнами, витаминами (С, В1, В2, В6), 

токоферолами (витамин Е) и полисахаридами. Ягодные добавки обогащают 

зерновые продукты в виде хлопьеву простыми сахарами, пектиновыми 

веществами, антиоксидантами. Кроме того, снижается аллергенность готового 

продукта и время восстанавливаемости [33]. 

Поставленная задача решается тем, что состав зерновые продукты в виде 

хлопьев быстрого приготовления, содержащий зерновые хлопья, белковый 

материал, растительный комплекс, вкусовые добавки, отличается тем, что 

использованы пшенные, рисовые хлопья, при этом в качестве растительного 
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комплекса использована смесь, включающая семя льна, чернику сушеную, вишню 

сушеную, клубнику сублимированную, как белковый материал использован 

молочный белок, а в качестве вкусовой добавки – соль поваренная и 

подсластитель, при следующем соотношении компонентов (таблица 8), мас.%: 

 

Таблица 8 – Состав зерновые продукты в виде хлопьев быстрого 

приготовления 

Ингредиент Соотношение компонентов 

Хлопья пшенные 33,0-35,0 

Хлопья рисовые 33,0-35,0 

Семя льна 4,1-6,5 

Черника сушеная 4,0-6,0 

Клубника сублимированная 4,5-6,0 

Молочный белок 3,2-6,0 

Соль поваренная 1,2 

Подсластитель сахар песок/ фруктоза 4,5-6,0 

 

При этом совокупность состава продукта обеспечивает сбалансированность 

по минеральному составу (достаточное содержание натрия, кальция, железа, 

калия, магния), витаминам (группы В, Е, РР, каротин), достаточное содержание 

клетчатки. Ягодные добавки обогащают зерновые продукты в виде хлопьеву 

простыми сахарами, пектиновыми веществами, антиоксидантами. Семена льна 

масличного обогащают зерновые продукты в виде хлопьеву минеральными 

веществами (Са, Р, Cu, Fe, K, Mg, Na, Z и др.) и витаминами (С, В1, В2, В6). 

Функциональное назначение отдельных ингредиентов и их биологическая 

ценность заключаются в следующем. 

Пшено – одна из самых полезных круп, содержащая больше белка, чем в 

рисе и ячмене; Р, фолиевую кислоту (больше чем в пшенице); больше витаминов 

группы В, чем в остальных злаковых культурах, РР, Е, А. Помимо этого, в пшене 

содержится K, Zn, Na, J, Mg, Fe и Br. Пшенные хлопья содержат аминокислоты и 

микроэлементы необходимые для кожи, способствуют укреплению мышц, 
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заживлению ран, сращиванию переломанных костей. Блюда из пшена полезны 

при заболевании сахарным диабетом. Вещества, входящие в состав пшена, 

связывают ионы тяжелых металлов и выводят из организма токсины, поэтому 

пшенные хлопья особенно рекомендуется жителям городов и мест с 

неблагополучной экологией. Они также способны выводить из организма 

остаточные антибиотики и продукты их распада, поэтому при лечении 

антибиотиками рекомендуется раз в день есть пшенную зерновые продукты в 

виде хлопьеву.  

Хлопья из пшена улучшают обмен веществ, укрепляют нервную систему, 

способствуют восстановлению мышечной массы, улучшают работу печени и 

повышают иммунитет. Особенность пшенных хлопьев – высокое содержание Fe, 

поэтому они рекомендуются при анемии как продукт, повышающий содержание 

гемоглобина в крови [34]. 

Рис. По своей питательности рис превосходит хлебные злаковые растения. 

Он отличается высоким содержанием углеводов и большой энергетической 

ценностью. В нем содержится Р, Mg, Fe, F, кремний и витамин РР, умеренное 

количество белка, K, а также пищевые волокна. Содержание в рисе K делает его 

полезным при склонности к отекам и сердечно-сосудистым заболеваниям; он 

также способствует нормализации водно-солевого обмена. Кроме того, он 

улучшает работу иммунной системы, что делает его особенно важным для 

маленьких детей. F – необходим в микродозах.  

Без фтора плохо усваивается железо в организме человека, поэтому велик 

риск развития таких заболеваний, как железодефицитная анемия и кариес. 

Кремний необходим для нормального функционирования соединительной ткани, 

легких, желез внутренней секреции. Основная функция кремния – поддерживать 

нормальный обмен веществ в организме.  

Семя льна является природным источником жизненно важных витаминов: 

А, Е, B1, В2, В5, В6 , В9, которые полноценно усваиваются. Семена льна особенно 

богаты калием, которого содержится в семь раз больше, чем в бананах. Богатый 

источник минералов: Кальция, Магния, Марганца, Цинка, Железа, Молибдена, 
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Меди, Хрома, Фосфора, Калия, Натрия. Все эти элементы находятся в 

легкоусвояемой форме. Льняная мука применяется для лечения, а также для 

профилактики многих болезней. Самое выраженное и мощное действие этот 

продукт оказывает на кишечник и желудок. Благодаря слизистым веществам, 

содержащимся в ней, она оказывает обволакивающее действие, применяется как 

противовоспалительное средство, оказывает мягчительный эффект при запорах 

кишечника. Отмечено обезболивающее действие льняной муки при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

Семя льна. Обладает высокой пищевой ценностью, обусловленной, в 

первую очередь, повышенным содержанием белка и жира, суммарное количество 

которых составляет 66-68 %, и незаменимых аминокислот – лизина, лейцина, 

изолейцина, фенилаланина. Зерновые продукты в виде хлопьева с добавлением 

семени льна содержит большое количество белка. Она подходит людям, ведущим 

активный образ жизни и заботящимся о состоянии своей фигуры.  

Повышенное содержание Омега-3 жирных кислот способствует 

омоложению организма, поддерживанию нужного тонуса и высокой 

работоспособности. Такая зерновые продукты в виде хлопьева превосходно 

влияет на процессы пищеварение. В ней содержится до 40% грубых волокон, что 

является превосходным значением для желудка.  

Употребление зерновые продукты в виде хлопьев с добавлением семени 

льна благоприятно сказывается на состоянии костной и хрящевой ткани, 

благотворно влияет на нервную, гормональную и сердечно-сосудистую систему, а 

также на опорно-двигательный аппарат. Зерновые продукты в виде хлопьева 

идеальна при похудении, т.к. она эффективно активирует обменные процессы, 

попутно снабжая организм большим количеством витаминов с микро- и 

макроэлементами. К её же заслугам относят синтез коллагена.  

Ягоды черники. Главное богатство черники – это антиоксиданты. 

Черничные антиоксиданты называются антоцианинами. Как известно, они 

связывают свободные электроны и этим самым не дают образовываться 

недоброкачественным опухолям, воздействуя на организм на клеточном уровне. 
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Таким образом, черника является хорошим средством для профилактики раковых 

заболеваний.  

Черника особенно богата углеводами, калием, кальцием, фосфором и 

магнием. Есть в ней также органические кислоты, натрий, медь, железо и другие 

минеральные вещества. Кроме упомянутого витамина С, в чернике есть витамины 

В1 и В6, витамин РР, а также пантотеновая кислота. Кроме всего прочего, черника 

богата пектинами, которые способны вычищать кишечник от продуктов 

разложения, шлаков и даже солей тяжелых металлов.  

Регулярное употребление ягод черники является хорошим 

профилактическим средством для предотвращения болезней сердца. И, конечно, 

черника помогает сохранить зрение и улучшить способность видения в темноте, 

потому что она укрепляет сосуды в задней поверхности глаз. 

Клубника содержит 5–12 % углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза, 

пектиновые вещества, клетчатку), лимонную и яблочную кислоту, дубильные 

вещества и фенольные соединения. Витамины: А, С, В и ряд минеральных 

веществ: железо, медь, кобальт, марганец, молибден, фтор. 

Эта ягода очень полезна при малокровии, подагре, некоторых заболеваниях 

органов пищеварительного тракта. Она очень хорошо влияет на сердечно-

сосудистую систему человеческого организма. Сушеная клубника сохраняет все 

свои полезные свойства на протяжении двух лет хранения и оказывает 

благоприятное воздействие на организм. Особо ценны сушеные ягоды с 

содержанием пектиновых кислот, которые способствуют выведению из организма 

шлаков. Поэтому, врачи рекомендуют включать клубнику в каждодневный 

рацион для поддержки иммунитета и профилактики многих заболеваний.  

Постоянное употребление клубники не только укрепляет здоровье, но и 

нормализует сон, благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, 

вырабатывает коллаген, благодаря чему ваша кожа выглядит подтянуто, 

ухоженно и моложе. Также ягоды сушеной клубники славятся как мощный 

антидепрессант [35]. 

Молочный белок 3,3–3,9 % белка в виде казеина, а также лактальбумина и 
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лактоглобулина. Белки молока имеют в своем составе все 20 аминокислот, в том 

числе 8 незаменимых, то есть являются полноценными. Они хорошо 

перевариваются и усваиваются лучше, чем белки мяса или рыбы.  

Среди незаменимых аминокислот особенно важны три: метионин, лизин и 

триптофан. Метионин – регулирует жировой обмен и предотвращает ожирение 

печени. Лизин – тесно связан с кроветворением. Недостаток его в пище приводит 

к тому, что нарушается кровообразование, уменьшается число красных кровяных 

телец – эритроцитов, уменьшается количество гемоглобина.  

При недостатке в пище лизина нарушается обмен азота, отмечается 

истощение мышц, нарушается кальцификация костей и возникает ряд изменений 

в печени и легких. Триптофан – необходим для синтеза некоторых важных 

соединений (никотиновая кислота, серотонин). Нарушения его обмена могут 

приводить к слабоумию. Кроме того, нарушения обмена триптофана могут 

служит показателем таких заболеваний, как туберкулез, рак, диабет. 

Разработаны различные составы зерновые продукты в виде хлопьев. 

Конкретные составы готовых зерновые продукты в виде хлопьев приведены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Рецептуры зерновые продукты в виде хлопьев 

Наименование компонентов Зерновые 

продукты в виде 

хлопьева 1 

Зерновые 

продукты в виде 

хлопьева 2 

Зерновые 

продукты в виде 

хлопьева 3 

Хлопья пшённые 35,0 34,0 33,5 

Хлопья рисовые 35,0 34,0 33,5 

Семя льна 10,0 4,0 10,0 

Черника сушёная 5,0 3,9 7,3 

Клубника сублимированная 3,8 5,0 4,0 

Молочный белок 5,0 4,0 6,0 

Соль поваренная 1,2 1,2 1,2 

Сахар песок / фруктоза 5,0 6,0 4,5 

Выход 100 100 100 
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Пищевая ценность блюда (изделия) определяется количеством входящих в 

него продуктов (по массе съедобной части). Сведения о пищевой ценности (по 

данным химического состава) приводятся из расчета на 100 г съедобной части 

продукта (белки, жиры, углеводы – в г). 

Энергетическая ценность м это показатель, характеризующий ту долю 

энергии, которая высвобождается из пищевых веществ в процессе биологического 

окисления и используется для обеспечения физиологических функций организма. 

Показатель энергетической ценности обычно выражается в килокалориях (ккал). 

Расчетные показатели пищевой и энергетической ценности зерновые 

продукты в виде хлопьев представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Пищевая и энергетическая ценность зерновые продукты в виде 

хлопьев 

Наименование 

продукта 

Пищевая ценность, г Энергетическая 

ценность, ккал Белки Жиры Углеводы 

Зерновые продукты в 

виде хлопьев 1 - 3 

13,6 3,6 65,8 349,8 

 

Органолептические показатели сухих зерновые продукты в виде хлопьев и 

готового продукта представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Органолептические показатели сухих зерновые продукты в 

виде хлопьев и готового продукта 

Наименование  

показателя 

Характеристика 

1 2 

Сухой продукт 

Внешний вид Порошкообразные смеси.  

Компоненты, предусмотренные рецептурой, 

должны быть равномерно распределены по всей массе. 

 Допускается наличие легко рассыпающихся 

комочков 
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Окончание таблицы 11 

1 2 

Цвет  Свойственный входящим злаковым  и 

растительным компонентам.  

Допускается присутствие темноокрашенных 

частиц, обусловленных присутствием гречневых и 

овсяных хлопьев 

Вкус и запах Соответствует данному продукту 

Продукт, готовый к употреблению 

Вкус и запах Свойственный данной крупе, с включенными в 

кашу компонентами 

Консистенция Однородная, мягкая, с включениями растительных 

добавок 

Цвет  Соответствует данному продукту 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы была  разработана технология рецептуры каши с 

добавлением семян льна. Рассмотрена пищевая и биологическая ценность данных 

каш, а также проведена оценка качества  продукта.  ㅤ  

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

Мы выяснили, что каши с добавлением семян льна  отличаются большой 

пищевой и биологической ценностью, высокими пищевыми достоинствами. 

Кроме того, благодаря механической и тепловой обработке и ферментативным 

процессам эти продукты гораздо легче и полнее усваиваются организмом 

человека. 

Для изучения спроса на каши с добавлением семян льна, было проведено 

маркетинговое исследование, которое показало, что происходит увеличение 

потребления  этих  продуктов за счет  их пищевой и биологической ценности.  

Согласно выводам, сделанным в ходе количественного исследования 

челябинского рынка продуктов быстрого приготовления, целевой аудиторией для 

рынка продуктов быстрого приготовления можно считать в этой связи ту часть 

населения, которая не имеет предубеждений относительно их влияния на 

здоровье и употребляет их регулярно или время от времени, что составляет 50 % 

постоянного городского населения. Наиболее употребляемыми продуктами 

быстрого приготовления являются крупы быстрого приготовления, хлопья и каши 

(КХК), а лидером по употреблению среди них являются каши быстрого 

приготовления. Наиболее популярными среди населения являются овсяные, 

рисовые и гречневые крупы и каши; овсяные, кукурузные хлопья и хлопья из 

смешанных круп. Наиболее предпочтительны продукты быстрого приготовления 

без каких–либо добавок, далее в рейтинге следуют фруктовые и ягодные добавки. 

Предлагаемое техническое решение, позволяет получить продукт с 

повышенной пищевой и биологической ценностью и пониженной аллергенностью 

готовой продукции. 
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При решении поставленной задачи, достигается следующий результат:  

сбалансированность продукта по минеральному составу (достаточное содержание 

натрия, кальция, железа, калия, магния), витаминам (группы B, E, PP,  -каротин), с 

достаточным содержанием клетчатки. Семена льна масличного богаты жирными 

кислотами, лигнанами, минеральными веществами (Са, Р, Cu, Fe, K, Mg, Na, Z и 

др.), протеинами, клейковиной, микроволокнами, витаминами (С, В1, В2, В6), 

токоферолами (витамин Е) и полисахаридами. Ягодные добавки обогащают кашу 

простыми сахарами, пектиновыми веществами, антиоксидантами. Кроме того, 

снижается аллергенность готового продукта и время восстанавливаемости. 

Поставленная задача решается тем, что состав каши быстрого приготовления, 

содержащий зерновые хлопья, белковый материал, растительный комплекс, 

вкусовые добавки, отличается тем, что использованы пшенные, рисовые хлопья, 

при этом в качестве растительного комплекса использована смесь, включающая 

семя льна, чернику сушеную, вишню сушеную, клубнику сублимированную, как 

белковый материал использован молочный белок, а в качестве вкусовой добавки - 

соль поваренная и подсластитель. 

Обобщая вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  присутствие  на 

потребительском  рынке  таких  продуктов  позволит  дополнить рацион населения 

наиболее  важными  незаменимыми  компонентами,  но  изготовителям  следует 

 более тщательнее  относиться  к  производству  своей  продукции,  так  как даже 

незначительные  колебания  в  значении  тех или  иных показателей может снизить 

полезный эффект от  потребления  данных продуктов. 
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