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Дипломная работа выполнена с целью товароведной оценки качества и 

исследование пищевой ценности круп из бобовых культур на примере гороха, 

шлифованного реализуемого на  рынке г. Ижевска.  

В дипломной работе проведены исследования содержания белка, минеральных 

веществ, содержания жира, клетчатки как показателей пищевой ценности, а также 

исследованы активности уреаз как показателя содержания антипитательных веществ, в 

первую очередь ингибиторов протеаз (тест надежный, а определение остаточной 

активности уреазы значительно проще и дешевле по сравнению с определением 

содержания инактивированных ингибиторов протеолитических ферментов); 

исследованы крупа горох на содержания дрожжей и плесени как показатели 

микробиологической порчи и соблюдения условий хранения; проведен анализ 

маркировки крупы гороха шлифованного от различных изготовителей.  

На основании проведенных исследований сделаны заключения о несоответствии 

маркировки гороховой крупы действующим нормативным документам; о низком 

качестве реализуемой на рынке г. Ижевска крупы горох колоты шлифованный, о 

низких показателях содержания ингибиторов трипсина, по которым можно судить об 

отсутствие угрозы, в случае использования сортов гороха содержащих большое 

количество ингибиторов, в качестве пищевого продукта. 

 

Цыганова О.С. Товароведная оценка  качест- 

ва и пищевой ценности гороха шлифованно- 

го, реализуемого на рынке города Ижевска.– 

Челябинск: ЮУРГУ,ИЭТТ– 413,2016.– 119  

с.,25ил., 18табл., библиогр. список – 61наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из серьезных вопросов в питании населения, особенно социально 

незащищенных слоев, по-прежнему остается белковая недостаточность в 

ежедневном рационе. Для решения проблем дефицита белка в рационе людей, 

который составляет в нашей стране 30 – 35 % [30,33] и ежегодно возрастает, 

наряду с использованием биологически активных пищевых добавок необходимо 

обратится к традиционным недорогим растительным источникам белка – 

зернобобовым крупам. 

Для обеспечения населения крупами из бобовых культур в России имеется 

достаточная сырьевая база для производства всех видов круп. Выращиванием 

крупяных и зерновых культур в России занимается 8360 предприятий [48]. 

Крупа и различные крупяные продукты, изготовленные на её основе, 

составляют основной рацион питания. Физиологические нормы, разработанные в 

нашей стране, предусматривают введение в рацион различных круп, в среднем на 

одного человека 14 – 15 кг в год, примерно 40 – 42 г в день [38,39].        

В розничном товарообороте крупы, включая бобовые, занимает удельный вес 

около10 – 15 % всех продовольственных товаров.  

В настоящее время придаётся большое значение маркетинговым 

исследованиям по изучению потребностей населения в различных видах 

продукции, в том числе различных круп и продуктов их переработке с целью 

продвижения на рынке и удовлетворения спроса покупателей. 

Актуальность выбранной темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что 2016 год Организация Объединенных Наций официально 

объявила годом зернобобовых в своей штаб-квартире Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации в Риме. 

«Зернобобовые культуры обладают громадным потенциалом в плане 

ликвидации голода, а также устранения множества хронических заболеваний, 

таких как ожирение и диабет», – заявляет президент Всемирной конфедерации 
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производителей зернобобовых культур Хюсеин Арслан. На фоне того, что более 

800 миллионов людей по всему миру страдают от острого или хронического 

истощения, а также ввиду нарастания проблем со здоровьем, связанных с 

недостатком питания, Международный год зернобобовых в 2016 году призван 

продемонстрировать ключевую роль, которую эти продукты с высоким 

содержанием питательных веществ играют в поддержании мировой 

продовольственной безопасности и обеспечении питанием [30]. 

Являясь доступным в ценовом плане, богатым питательными веществами и 

маложирным источником белка и клетчатки, зернобобовые также безопасны для 

экологии планеты. Они отличаются низким уровнем выбросов углекислого газа и 

обогащают почву, в которой выращиваются, служа пищей для почвенных 

микроорганизмов и улучшая состояние почвы, а также снижают потребность в 

минеральных удобрениях.  

В качестве объекта исследования выбрана крупа гороха шлифованного 

колотого, поступающего на рынок города Ижевска, как наиболее популярный 

продукт среди зернобобовых круп, выбранные образцы представлены во всех 

магазинах города. 

Предметом исследования в данной работе является качество и пищевая 

ценность гороховой крупы. 

В этой связи целью данной квалификационной выпускной работы является 

проведение оценки качества и исследование пищевой ценности круп из бобовых 

культур на примере гороха шлифованного, реализуемого на потребительском 

рынке города Ижевска.  

Для осуществления поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

решены следующие взаимосвязанные задачи: 

 изучено состояние и перспективы развития мукомольно-крупяной 

промышленности и рынка круп; 

 изучен химический состав и пищевая ценность круп из бобовых культур; 
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 дана характеристика хозяйственно-ботанических сортов зернобобовых 

культур; 

 описан технологический процесс производства крупы гороха; 

 сформулированы факторы, сохраняющие качество круп; 

 исследована структура ассортимента крупы гороха, реализуемых на 

потребительском рынке г. Ижевска; 

 дана характеристика объектам и методам исследования; 

 проведены собственные исследования и дана оценка пищевой ценности и 

микробиологической безопасности, качества крупы гороха шлифованного. 

Практическая значимость исследования: результаты данной работы будут 

полезны агрономам, технологам предприятий по производству круп, товароведам, 

маркетологам и диетологам. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1Состояние и перспективы развития мукомольно-крупяной промышленности 

и рынка крупы в России    

Российский рынок круп характеризуется сравнительной устойчивостью в 

развитии. Формирование рынка круп находится в прямой зависимости от 

состояния рынка крупяных и зерновых культур. В Российской Федерации 

выращиваются все основные зерновые и крупяные культуры, используемые для 

производства круп: пшеница, рис, гречиха, горох, кукуруза, овёс, просо, и ячмень. 

Ежегодно эти культуры производятся в объёмах, достаточных для обеспечения 

всего отечественного рынка крупяных изделий. 

С началом сельскохозяйственного сезона 2014 – 2015 гг. отечественные 

сельскохозяйственные рынки пребывают под влиянием сильных и двойственных 

факторов. В государстве выращен достойный урожай основных зерновых и 

зернобобовых культур. Сбор зерновых культур составил 103 млн. тонн (без 

Крыма) и оказался вторым в современной истории России по показателю 

урожайность. Выращиванием зерновых и зернобобовых культур в нашей стране 

занимается 8360 предприятий [4].  

В таблице 1 [60] приводятся сведения по урожайности основных зерновых и 

зернобобовых культур. Главное в этих показателях – это спад урожайности на 

15% за период с 2008 по 2014 годы (если брать показатели 2008 года как пик 

производства) при увеличение посевных площадей. Возможные причины это  не 

только неблагоприятные погодные условия, а незначительные вложения в 

материально-техническую базу сельхозпроизводств, использование 

низкокачественного посевного материала (который зависит не только от 

использования  высокоурожайного сорта, но и условий хранения до посевной), 

проведенной работы по обогащению почв и борьбе с вредителями. Спад 

урожайности   зернобобовых в 2012 – 2013 гг.  вызван засухой, в период 

вегетации. 
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Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур в РФ  (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного 

гектара убранной площади) 

 Наименование 

культур 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пшеница  16,1 20,6 20,7 17,1 19,8 19,3 19,5 21,0 24,5 23,2 19,1 22,6 17,7 22,3 25,0 

Рожь 15,8 18,8 19,0 18,6 15,4 15,7 17,1 19,2 21,1 20,7 11,9 19,5 15,0 18,9 17,7 

Ячмень 16,7 20,1 19,7 19,6 18,0 18,1 18,9 18,7 24,6 23,1 16,8 22,0 18,2 19,2 22,7 

Овес 14,7 17,1 15,6 16,8 15,1 14,4 14,7 16,3 17,1 17,9 14,4 18,2 14,1 16,4 17,1 

Кукуруза 21,2 18,0 28,5 32,0 40,3 38,5 36,2 29,3 38,6 35,3 30,0 43,4 42,4 50,1 43,6 

Просо 8,2 7,9 8,5 13,9 11,9 11,2 10,4 11,2 13,8 10,0 7,8 13,9 9,9 11,8 12,6 

Гречиха 6,9 5,4 5,4 8,2 7,5 7,3 8,1 8,4 9,2 9,0 5,9 9,5 7,7 9,2 9,3 

Рис 34,9 34,9 37,7 31,5 37,7 42,0 43,9 45,1 46,0 51,4 52,8 50,9 54,9 49,5 53,6 

Зернобобовые 

культуры 

14,2 17,9 15,9 14,8 16,2 15,4 16,0 14,1 18,4 16,5 13,9 16,7 12,9 12,1 14,6 

В таблице 2 [60] показана структура посевных площадей, где можно увидеть увеличение посевов зернобобовых 

культур начиная с 2011 года, при этом посевная площадь зернобобовых культур на протяжении 4 лет не опускается 
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ниже 2-х % от всей посевной площади.  Возможно, это связано с ведение более результативного маркетинга, вложения в 

материально-техническую базу сельхозпроизводств и благоприятные погодные условия. 

Таблица 2 – Структура посевных площадей Российской Федерации по видам сельскохозяйственных культур               

(в хозяйствах всех категорий; в процентах от всей посевной площади)  

 

 Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вся посевная 

площадь 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Культуры зерновые 

и зернобобовые 

53,9 56,3 56,8 53,7 56,4 57,5 57,4 59,2 60,8 61,1 57,5 56,8 58,2 58,7 58,8 

Пшеница 27,4 28,3 30,7 28,3 31,0 33,4 31,3 32,6 34,6 36,9 35,4 33,3 32,3 32,1 32,2 

Рожь 4,2 4,3 4,6 3,0 2,4 3,1 2,4 2,8 2,9 2,8 2,3 2,0 2,0 2,3 2,4 

Ячмень 10,8 12,0 12,3 12,9 12,9 12,0 13,2 12,9 12,5 11,6 9,6 10,3 11,6 11,6 12,0 

Овёс 5,3 5,8 5,1 4,8 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,3 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1 

Кукуруза 0,9 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1 1,4 2,0 2,4 1,8 1,9 2,2 2,7 3,1 3,4 

Просо 1,9 1,5 0,7 1,1 1,3 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 0,6 0,6 0,6 

Гречиха 1,9 1,9 1,0 0,9 1,2 1,2 1,6 1,7 1,4 1,2 1,4 1,2 1,7 1,4 1,3 
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Окончание таблицы 2 

Реализация зерновых и зернобобовых культур   в Российской Федерации (таблица 3) [60] за последние два года резко 

увеличилась.  

Таблица 3 – Реализация зерновых и зернобобовых культур   в РФ    (тысяч тонн)                                                                                

Наименование 

сельскохо- 

зяйственных 

культур  

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

39 607 37 150 38 769 44 467 52 190 40 072 45 645 44 096 59 279 73 779 

 Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рис 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Зернобобовые 

культуры  

1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,7 2,0 2,4 2,5 2,0 
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Потребление продуктов растениеводства увеличивается в годы спада   всех 

экономических показателей – это незначительный кризис 2009 года и кризис 

начавшийся в 2013 году и по настоящее время. Реализация зерновых и 

зернобобовых круп с 2009 года по 2014 год возросла в 1,4 раза. 

В документе «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» приводятся 

следующие факты: «Компании мукомольно-крупяной индустрии в 2014 году 

произвели    1258 тыс. тонн крупы и 9823 тыс. тонн муки, что  обеспечивает 

потребности населения и смежных отраслей промышленности, при этом в 

мукомольно-крупяном производстве 30 %  мощностей  эксплуатирется  с 1917 

года и около; 14 % функционировали еще в довоенное время, половина 

действующих заводов введена в сторой до 80 - х годов прошлого столетия. 

Техническое оснащение действующих мельниц и крупозаводов находится на 

низком уровне. В стране насчитывается 112 мельниц общей мощностью 7 млн. 

тонн муки в год (мельницы дореволюционной постройки), 33 мельницы 

мощностью 2 млн. тонн муки введены в строй с 1917 по 1945 год, остальные 

мельницы с потенциалом 8,2 млн. тонн муки построены в 1945 – 1980 годах [48]. 

Таким образом, около 50 % мукомольно-крупяных предприятий находятся в 

работе по 30 – 40 лет и по своей технической оснащенности устарели, используют 

морально и технически устаревшую технику, и энергоёмкие, 

неавтоматизированные технологии, что не позволяет производить продукцию с 

высокими потребительскими свойствами». 

Цитируя «Стратегию развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года отметим цели, 

намеченные правительством по развития мукомольно-крупяной промышленности 

на среднесрочную перспективу (2013 – 2016 годы) [48]: 

  запуск на крупозаводах в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской 

и Ростовской областях, в Республике Башкортостан и Республике Татарстан 

18 линий по производству продуктов быстрого приготовления или готовых к 
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употреблению на основе предварительной варки, инфракрасной 

термообработки, экструдирования, а также 44 фотоэлектронных сепараторов и 

44 экструдеров; 

  введение в эксплуатацию на действующих заводах 10 линий по 

переработке отходов крупяного производства (лузги) для изготовления кормов 

для животноводства (30,5 тыс. тонн каждая); 

 введение на 200 мельзаводах линий по обогащению пшеничной муки 

высшего и первого сорта витаминами и минеральными добавками; 

 внедрение на 350 мельзаводах современного технологического 

оборудования, обеспечивающего улучшенную подготовку зерна к помолу, и 

снижение на 30 процентов расходов энергоресурсов на переработку зерна и 

повышение выхода готовой продукции на 2 %; 

 введение на 96 мельзаводах линий по обогащению пшеничной муки 

высшего и первого сорта витаминами и минеральными добавками и доведение 

производства витаминизированной муки к 2016 году до 1 млн. тонн. 

Общий объем инвестиций составит 8453 млн. рублей, из них собственные 

средства организаций  – 5072 млн. рублей и заёмные средства – 3381 млн. рублей. 

Задачи по увеличению поставок сельскохозяйственного сырья на переработку 

будет осуществляться в период с 2013 года по 2020 годы и предусматривают 

увеличение производства: зерна – до 125 млн. тонн; муки – до 10,3 млн. тонн; в 

том числе и витаминизированной муки, крупы – до 1,4 млн. тонн. Для этого 

потребуется привлечь инвестиции на развитие мукомольно-крупяной 

промышленности в размере 18,4 млрд. рублей [48]. 

Таким образом, проведение модернизации в мукомольно-крупяной 

промышленности позволит повысить степень переработки зерна, увеличить 

ассортимент вырабатываемой продукции. В результате к концу 2016 года 

прогнозируется  произвести  пищевых продуктов на злаковой основе – до 300 тыс. 

тонн, муки – до 2,5 млн. 
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 В настоящее время основная доля в структуре производства круп – 30,3 %, 

приходится на рис, чуть меньше – 21,1% занимает гречневая крупа, горох имеет 

6,6% в общей структуре производства (см. рис.1) [4]. 

 

Рисунок 1– Структура производства по видам круп в 2014 г. 

Производством круп занимается около 400 мукомольно-крупяных 

предприятий. Крупнейшими производителями на рынке фасованных круп в 

России являются ПК «Увелка», Холдинг «Агро – Альянс», ЗАО «Грана» 

(Алтайский край), «Мелькрукк», ООО «Мистраль Трейдинг» (Москва), АФГ 

«Националь», «ПАВА», «Разгуляй» и другие. 

По данным аналитиков [46], основные переработчики зерна располагаются в 

Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Среди наиболее 

крупных предприятий отрасли в аналитических обзорах и исследованиях 

упоминаются производители Кубани (Полтавский и Славянский комбинаты 

хлебопродуктов, ОАО «Ангелинский элеватор»), Центральной европейской части 

страны (ОАО «Геркулес» в г. Клин Московской области,  ЗАО «Мелькруп» 

Брянской области, ОАО «Калачеевский комбинат хлебопродуктов». Приволжский 
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федеральный округ в этом списке представлен Бугульминским комбинатом 

хлебопродуктов № 1, Сорочинским комбинатом хлебопродуктом (Оренбургская 

область), а также «Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1» и ООО «Ресурс». 

В зависимости от места расположения производители специализируются на 

том или ином виде продукции: если в Краснодарском крае выращивается и 

выпускается преимущественно рис, то в Алтайском – гречка.  

Структура реализации   круп по регионам в 2014 г., в натуральном выражении 

приведена на рисунке 2. Как можем видеть из рисунка 2, среди регионов РФ по 

реализации крупы лидируют Центральный, Южный и Приволжский федеральные 

округа – их доли составляют соответственно 29, 26 и 17% в натуральном 

выражении [46]. 

 

Рисунок 2 – Структура реализации круп по регионам, в 2014 г. 

Помимо очень крупных производителей существуют и региональные, которые 

стараются обеспечить местного потребителя. Значительную конкурентную борьбу 

краснодарским предприятиям, занимающимся рисом, составляет сибирская ГК 

«Оскар», продающая различные виды «жемчужного зерна» под торговой маркой 

«Мистраль». Примером может служить и самарское ООО «Волга Хлебопродукт», 
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поставляющее для своего региона разнообразный ассортимент крупы под ТМ 

«Ладья». В Челябинской области сильные позиции занимает Варненский 

комбинат хлебопродуктов, входящий в объединение «СоюзПищепром», и 

предлагающий крупы и хлопья под брендом «Царь». Несмотря на то, что эти 

компании позиционируют себя как местные, они наладили прочные связи со 

многими регионами страны, установили контакты с сетевыми ритейлерами. Так, 

ОАО «Алтайские крупы» продает зерновую продукцию в 55 субъектах РФ и 

вышло на зарубежный рынок, а компания «Агро – Альянс», снабжает ряд 

крупных розничных сетей их собственными торговыми марками и осуществляет 

контроль пятой части отечественного рынка риса, утверждают эксперты рынка 

круп.  

В настоящий период российский рынок круп отличается стабильностью 

потребления, но несколько увеличивается только премиальный ценовой сегмент. 

Это можно объяснить расслоением населения на бедных и богатых. Так как 

основную массу потребителей интересует дешёвое предложение, то некоторые 

потребители с уровнем доходов выше среднего обращают внимание на новую и 

экзотическую продукцию. При этом для состоятельных потребителей цена 

практически не имеет значение, объём спроса в этой категории ограничен, а 

требования высоки. Количество гурманов не превышает 5 – 15% всех 

покупателей [46]. 

Урбанизация и возрастание временных затрат на путь с работы и на работу в 

крупных населенных пунктах устанавливают тенденции роста разновидностей 

новых продуктов быстрого приготовления. Не остается в стороне и рынок круп, 

который предлагает крупы, быстрого приготавливаемых, готовые к 

употреблению. На прилавках все более широко представлены продукты, 

обработанные паром, продукты в разовых упаковках, для потребления которых 

достаточно залить их кипятком на несколько минут или просто разогреть. За 

последнее десятилетие произошло увеличение ассортимента за счёт смеси 

толчённых, обработанных круп, в том числе с добавлением различных сушёных 
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фруктов и орехов, развиваются предложения по сбалансированным готовым 

продуктам, которые мог бы стать распространённым заменителем традиционных 

крупяных блюд [46]. 

1.2 Химический состав и пищевая ценность различных видов круп из бобовых 

культур 

Крупы обладают высокой пищевой ценностью, хорошо усваиваются, 

питательны и калорийны. Пищевая ценность круп зависит от вида и сорта 

зерновой культуры, особенностей её культивирования, состава почвы и 

технологической обработки зерна. Крупы – источник растительного белка и 

крахмалов. После удаления оболочки и полировки в крупе уменьшается 

количество витаминов, минеральных солей и пищевых волокон, зато улучшается 

усвояемость углеводов и белков. 

Белок – важнейший компонент пищи человека дефицит его вызывает 

физиологические, функциональные расстройства организма: задержку в росте и 

развитии, быструю физическую и умственную утомляемость. Вследствие этого 

благосостояние народа в стране определяется количеством белка, потребляемого 

на душу населения. По данным ФАО ВОЗ в сутки норма его потребления 

составляет 90 – 100 г [38]. 

Установлено, что оптимальная физиологическая норма белка должна быть в 

1,5 раза больше, чем его нужно для поддержания азотистого равновесия. Этот 

запас белка в организме нужен для выполнения работы, требующей большого 

напряжения, для своевременного и правильного реагирования на стрессовые 

ситуации, для максимальной сопротивляемости инфекционным заболеваниям и 

другим негативным воздействиям внешней среды [42]. 

 В энергетических целях организм использует преимущественно жиры и 

углеводы. Однако, как показывают исследования во многих странах мира, около 

10 –12 % энергетических потребностей обеспечивается за счет белка. Согласно 

новым физиологическим нормам ежедневная потребность в белке для отдельных 



18 

 

групп населения должна составлять 11 – 13 % от всех пищевых веществ рациона 

(по энергетической ценности) [50,51]. 

Рассматривая информацию, представленную в таблице 4 [54], нетрудно 

заметить, что содержание общего белка в зернобобовых крупах не уступает его 

содержание в продуктах животного происхождения. По содержанию аминокислот 

валина, лейцина, треонина, тирозина белки гороха близки к показателям в мясе 

говядины. Содержание изолейцина, аргинина, триптофана, фенилаланина, 

аспаргиновой  и глутаминовой кислот   в гороховой  крупе превышает его 

содержание в мясе. 

Основная фракция белков бобовых глобулины. Наименьшее количество 

приходится на долю глютелинов. Альбуминов немного больше, чем глютелинов. 

В зёрнах бобовых найдены отдельные, характерные для той или другой культуры 

белки –  в семенах гороха водорастворимый легумелин и два глобулина (легумин 

и вицилин), в семенах фасоли – глобулин фазеолин, в семенах сои – глобулин 

глицинии [3]. 

Таблица 4 – Аминокислотный состав белковых продуктов растительного и   

животного происхождения, мг/100г 

 Горох Фасоль Соя Молоко 

коровье 

Яйцо 

куриное 

Мясо 

говяди-

ны  

Общий  

белок, %  

20,5 21,0 34,9 3,2 12,7 20,0 

Аминокислоты:        

Валин 1010 1120 2090 191 772 1100 

Изолейцин 1090 1130 1810 91 591 862 

Лейцин 1650 1740 2670 283 1081 1657 

Лизин 1550 1590 2090 261 903 2672 

Метионин 205 240 520 83 424 515 
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Окончание таблицы 4 

 Горох Фасоль Соя Молоко 

коровье 

Яйцо 

куриное 

Мясо 

говяди-

ны  

Треонин 840 870 1390 153 610 859 

Триптофан 260 260 450 50 204 228 

Фенилаланин 1010 1130 1610 175 652 803 

Аланин 910 867 1470 98 710 1153 

Аргинин 1616 1125 2340 122 787 1083 

Аспаргиновая 

кислота 

2227 2461 3820 219 1229 1904 

Гистидин 460 272 980 90 340 718 

Глицин 950 840 1420 - 416 986 

Глутаминовая 

кислота 

3173 3135 6050 509 1773 3310 

Пролин 660 1575 1860 278 396 859 

Серин 837 1224 2070 186 928 882 

Тирозин 690 630 1960 184 476 696 

Цистин 250 190 550 26 293 296 

Оксипролин - - - - 14 350 

Несмотря на количественные расхождения, аминокислотный состав семян 

бобовых имеет много общего, аспарагиновая в особенности глютаминовая 

кислоты содержатся в наибольшем количестве, в наименьшем –  цистин, 

метионин и триптофан. Белки семян бобовых бедны серосодержащими 

аминокислотами.  Незаменимые аминокислоты содержатся в значительных 

количествах. По количеству незаменимых аминокислот сложно отдать 

предпочтение той или иной   фракции белков [28]. Так, по усредненным данным, 

глобулиновая фракция гороха содержит 3,15 % лизина и 3,4 % изолейцина. В 

альбуминах эти аминокислоты соответственно составляли только 1,9 и 1,6 % и в 

глютелинах – 1,0 и 1,1 %. Содержание треонина в альбуминовой фракции (3,6 %) 

в два раза превышает его количество в глобулинах (1,8 %). 

Для полного усвоения белка бобовых культур человеком необходима их 
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предварительная тепловая обработка. Сырое зерно содержит лишь 15 – 20 % 

усвояемого белка [29,36].  

В белках семян бобовых находятся хорошо изученные белки – ингибиторы 

протеолитических ферментов. Из числа растительных объектов по содержанию 

ингибиторов протеаз семена бобовых стоят на первом месте. В особенности 

выделяются бобы сои и фасоли. У сои идентифицированы два ингибитора 

трипсина (протеолитический фермент, синтезируемый клетками поджелудочной 

железы), связывающие цистин и метионин, а также влияющие на его 

термостабильность, кислотоустойчивость и протеолитическую активность [6]. 

Основные углеводы, определяющие качество зерна зернобобовых культур, –  

это крахмал, гемицеллюлозы и клетчатка. Содержание крахмала в семенах 

различных зернобобовых культур колеблется в пределах 40 – 55 %, в сое его 

очень мало – в них накапливаются другие запасные вещества. Состав крахмала у 

многих бобовых культур примерно такой же, как у злаков, на 20 – 30 % он 

представлен амилозой и на 70 – 80 % –   амилопектином. Неусвояемые углеводы, 

достигающие толстого кишечника в неизменном виде, представлены главным 

образом растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами, в том числе 

резистентным крахмалом и неусвояемыми олигосахаридами [3]. 

 В созревающих семенах запасной крахмал и другие полисахариды 

синтезируются из сахаров, образующихся в листьях, а также в створках бобов, в 

которых много моносахаридов и крахмала. В процессе налива зерна крахмал в 

створках бобов распадается, образующиеся продукты поступают в семена. 

У большинства бобовых культур содержание в зерне липидов составляет от     

2 – 3 %, они в основном представлены жирами и фосфоглицеридами, которые 

локализованы преимущественно в зародыше. В семядолях синтезируются 

структурные липиды. У некоторых бобовых растений (нут, соя) в семенах может 

накапливаться значительно больше липидов, главным образом за счёт синтеза 

жиров. Особенно много жира содержится в зерне сои (18 – 25 %), у которой 

поступающие из вегетативных органов углеводы используются не на синтез 
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крахмала, а на образование ацилглицеринов, в связи, с чем соя является не только 

высокобелковой, но и масличной культурой. Жиры гороха состоят из 

ненасыщенных жирных кислот пальмитиновой, стеариновой и относятся к группе 

невысыхающих масел [59]. 

Данные химического состава и пищевой ценность бобовых круп приведена в 

таблице 2 и 3 соответственно [54]. По данным   таблицы 5 и 6 можно сделать 

вывод, что зернобобовые культуры богаты не только белком, но и калием 

(особенно фасоль и соя), каротином (соя), фосфором и ниацином (витамином РР, 

участвующий во многих окислительных реакциях живых клеток). 

В гороховой крупе помимо белков, имеются и другие азотистые соединения: 

свободные аминокислоты, их амиды, нуклеиновые кислоты, азотистые основания, 

минеральный азот (всего 2–8 %). Общее количество золы гороховой крупы на 

79% состоит из фосфора и калия, на долю всех остальных элементов (магний, 

сера, железо, кремний, хлориды, натрий) приходится 21 %. Из ферментов в горохе 

основными являются амилаза, мальтаза, сахараза, пероксидаза, ураза и 

протеолитические ферменты [3].  

Однако, зернобобовые культуры, как и многие другие виды растений способны 

синтезировать вещества, оказывающее вредное воздействие на организм человека 

(антиалиментарные факторы). К ним относятся ингибиторы протеиназ, лектины, 

цианогенные гликозиды, антивитамины, токсичные аминокислоты и 

др,снижающие переваримость  и обладающими токсическим и агглютинирующим 

действием [6]. 

По мнению академика А. А. Покровского, к антиалиментарным факторам 

относят соединения, не обладающие общей токсичностью, но обладающие 

способностью избирательно ухудшать или блокировать усвоение нутриентов. 

Этот термин распространяется только на вещества природного происхождения, 

являющиеся составными частями натуральных продуктов питания. 

Представители этой группы веществ рассматриваются как своеобразные 

антагонисты обычных пищевых веществ.                                          
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Таблица 5 – Химический  состав  и пищевая ценность  круп из бобовых культур на 100 г в % 

Наименование 

Крупы 

Вода Белки Полно

цен-

ность 

белка 

Жиры Крахмал Угле-

воды 

Зола Ненасыщенные 

жирные 

кислоты 

Пищевые 

волокна 

 

Энергети-

ческая 

ценность, 

ккал 

Горох 14 23,0 76 1,6 44,7 48,1 2,6 0,2 10,7 299 

Соя 12 34,9 88 17,3 11,6 17,3 5,0 2,5 13,5 364 

Фасоль 14 21,0 85 2,0 43,8 47,0 3,6 0,2 12,4 298 

Чечевица 14 24,0 85 1,5 43,4 46,3 2,7 0,5 11,5 295 

 Таблица 6 – Содержание микроэлементов  и витаминов в крупах из бобовых культур на 100 г в мг% 

Наименование 

крупы 

Na K Ca Mg P Fe Каротин Ретинол Токоферол В1 В2 РР Ниацин 

Горох 27 731 89 88 226 7,0     10,0 2 0,5 0,9 0,18 2,4 7,2 

Соя 6,0 1607 348 226 603 9,7 70 12 1,9 0,94 0,22 2,2 9,7 

Фасоль 40 1100 150 103 480 5,9 0 0 0,6 0,5 0,18 2,1 64 

Чечевица 55 672 83 80 390 11,8 30 5,0 0,5 0,5 0,21 18 5,5 

В указанную группу входят антиферменты, антивитамины, деминирализующие вещества, другие соединения. 

Антиферменты (ингибиторы протеиназ)  вещества белковой природы, блокирующие активность ферментов [7,35]. 
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В настоящее время изучено несколько десятков природных ингибиторов 

протеаз, их первичная структура и механизм действия. Трипсиновые ингибиторы 

подразделяются на два типа: аргининовый и лизиновый. К аргининовому типу 

относят: соевый ингибитор Кунитца, ингибиторы пшеницы, кукурузы, ржи, 

ячменя, картофеля, овомукоид куриного яйца и др., к лизиновому – соевый 

ингибитор Баумана – Бирка, овомукоиды яиц индейки, утки, а также ингибиторы, 

выделенные из молозива коровы. Механизм действия этих антиалиментарных 

веществ заключается в образовании стойких энзимингибиторных комплексов и 

подавлении активности главных протеолитических ферментов поджелудочной 

железы: трипсина, химотрипсина и эластазы. Результатом такой блокады является 

снижение усвоения белковых веществ рациона [7]. 

Рассматриваемые ингибиторы растительного происхождения характеризуются 

относительно высокой термической устойчивостью, что нехарактерно для 

белковых веществ. Нагревание сухих растительных продуктов, содержащих 

указанные ингибиторы, до 130 °С или получасовое кипячение не приводят к 

существенному снижению их ингибирующих свойств. Полное разрушение, 

например, соевого ингибитора трипсина достигается 20-минутным 

автоклавированием при 115 °С или кипячением соевых бобов в течение 2–3 ч. 

Лектины являются важным антинутриентом бобовых, проявляющим 

значительные признаки токсичности (тошноту, рвоту, диарею и др.). Они 

способны обратимо и с высокой степенью специфичности связывать углеводы на 

поверхности клеток [2,35,56], в том числе клеток кишечного эпителия. 

В желудочно-кишечном тракте они не изменяются под действием ферментов 

желудка и поджелудочной железы и, проникая в тонкий кишечник, 

взаимодействуют  с  полисахаридами  гликокаликса,  покрывающим  ворсинки, 

что замедляет процессы всасывания питательных веществ [2,34,]. 

Активность лектинов, называемая также гемагглютинирующей активностью, 

бобовых культур различная. Содержание лектинов в бобовых находится в 
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диапазоне от 2 % до 20 %. Известно, что термическая обработка может 

уменьшить токсичность лектинов бобовых [34]. 

Ингибиторы α-амилазы препятствуют работе фермента амилазы, снижая 

скорость переваривания крахмала, а их добавление к крахмалсодержащей пище 

уменьшает ее послепищевой гликемический эффект. Ингибиторы α-амилаз 

содержатся в различных бобовых культурах, но особенно богата ими белая 

фасоль [32]. 

Уреаза является ферментом из группы амидаз, который осуществляет 

гидролитическое расщепление мочевины с образованием аммиака и углекислого 

газа. Аммиак, который является побочным продуктом реакции уреазы, является 

токсичным для желудочно-кишечного тракта человека. Считается, что по уровню 

активности уреазы (0,1 – 0,2 ∆pH) можно судить о разрушении всех 

антипитательных компонентов в зерне. На  сегодняшний  день активность уреазы 

нормируется показателем – изменение pH за 30 мин 0,02 – 0,2 [45]. 

Ландштейнером и Раубитчеком еще в 1908 году было установлено, что семена 

съедобных видов фасоли и гороха содержат фитогемаглютены или лектины, 

вызывающие агглютинацию эритроцитов. В семенах фасоли было установлено 

наличие четырех ингибиторов протеаз: трипсина, химотрипсина, эластазы или 

панкреатопептидазы Е и субтилпептидазы А. У гороха содержание ингибиторов 

протеаз значительно ниже по сравнению с другими зернобобовыми культурами, 

однако оно растет с увеличением содержания белка в зерне. Это означает, что с 

увеличением содержания белка возможно снижение степени его усвояемости [47]. 

 Таким образом, содержание общего белка в зернобобовых крупах не уступает 

его содержание в продуктах животного происхождения. У бобовых культур очень 

высока полноценность белка и ценность белка по аминокислотному составу. 

Различия в аминокислотном составе различных видов растительного белка 

привели к выводу, что для обогащения рациона питания полноценным 

сбалансированным белком необходимо использовать не отдельные источники 

белка, а комбинировать их, реализуя принципы взаимного обогащения белков, 
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комплементарных друг другу по содержанию аминокислот, что имеет больше 

преимуществ, а это в свою очередь ведет   к расширению ассортимента путем 

введения смесей из круп бобовых культур. 

1.3 Факторы, формирующие качество круп из   бобовых культур    

1.3.1 Характеристика   хозяйственно -  ботанических сортов   бобовых культур 

Качество урожая зернобобовых круп устанавливается балансом внутренних и 

внешних факторов. К внутренним факторам относятся природные особенности 

растений, наследственные признаки. Внешние факторы – это климат, погодные 

условия, состав почв, агротехнические мероприятия (предшественники, 

удобрения, борьба с сорняками, вредителями, болезнями). На качество урожая 

оказывает влияние состав и обработка почвы. Правильная, и современная 

обработка почвы улучшает её строение, водный, воздушный и тепловой режимы, 

уничтожает сорняки, вносит в почву удобрения (в точно рассчитанной 

дозировке), создание условий для дыхания корней растения и деятельности 

микроорганизмов [52]. 

Повысить сбор урожая при выращивании возможно, используя современные 

способы защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности. 

Общие мировые потери от этих факторов оцениваются приблизительно в 35% 

возможного урожая. В борьбе с вредителями, болезнями и сорняками применяют 

целый комплекс мероприятий, который включает агротехнические, физико-

механические, химические и биологические методы борьбы. При этом 

применение химических веществ так же строго контролируется во избежание 

накопления их в зерне. 

Химический состав бобов его биохимические и технологические свойства в 

значительной степени зависят от климатических и почвенных условий 

(количества солнечных дней и осадков в течение вегетационного периода, 

состава удобрений и т. д.). 

Содержание белка и его фракционный состав в семенах бобовых культур 
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подвержен изменению в связи с изменяющимися условиями выращивания. В 

условиях жаркого и засушливого климата в семенах бобовых происходит 

увеличение солерастворимых белков и уменьшение водорастворимых. Влияние 

климатических и почвенных условий на химический состав зерна впервые в 

1865г. исследовал профессор Московского университета Н.Е. Лясковский [48].  

Физические и биохимические свойства семян изменяются в зависимости от их 

положения в бобах. Линейные размеры семян их масса, содержание белковых 

веществ, увеличиваются при движении снизу бобов к середине и постепенно 

уменьшаются к его вершине. В средней части бобов формируется зерно с более 

высокими биохимическими, физическими и технологическими показателями, что 

обусловливает лучшие пищевые свойства и биологическую полноценность. 

Селекция обеспечивает широкие возможности создания сортов интенсивного 

направления, урожайность и устойчивость к болезням, неблагоприятным 

погодным условиям которых превышает известные сорта.  

В настоящее время секционировано огромное количество сортов гороха, 

которые отличаются как по назначению, по биологическим свойствам, по 

продолжительности вегетационного периода.  Сортовые особенности – один из 

важных факторов, определяющих семенные, технологические и пищевые 

достоинства зерна и получаемых из него изделий. Для сорта характерен комплекс 

морфологических, биологических и хозяйственных признаков и свойств, под 

которым понимают урожайность, выносливость к морозам, устойчивость против 

поражения болезнями и вредителями, требования к почве и её составу, требования 

к влаге, свету, температуре, скороспелость, неосыпаемость, стойкость к 

полеганию, величину, форму и окраску зерна, характерные особенности 

химического состава, стойкость при хранении, выходы крупы и т. д. [59]. 

По строению створки боба формы гороха бывают лущильными или 

сахарными. У лущильных форм створки имеют внутренний жёсткий, 

пергаментный слой. У сахарных форм створки боба не имеют пергаментного 

слоя, у полусахарных форм пергаментный слой развит частично. Лущильные 
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формы легко обмолачиваются. Форма бобов разнообразная: прямая, изогнутая, 

саблевидная, серповидная. У сахарных форм различают чётковидные и 

мечевидные формы. Окраска незрелого боба является сортовым признаком, она 

может быть жёлтой (восковой), светло-зелёной, зелёной, тёмно-зелёной, 

фиолетовой. Окраска зрелого боба жёлтая, бурая, редко буро-фиолетовая. 

Крупность семян является сортовым признаком. Поверхность семян бывает 

гладкой, с вдавлениями, морщинками. Семенная кожура бывает обычно 

бесцветной. Семядоли бывают жёлтые, оранжево-жёлтые, зелёные и тёмно-

зелёные. Семена кормового направления обычно окрашены в бурую, тёмно-

зелёную, фиолетовую окраску и пятнами, полосками, точками. 

По назначению горох выращивают на продовольственные (горох посевной) и 

кормовые цели (пелюшка) [59].  

Согласно ГОСТ 28674 «Горох. Требования при заготовках и поставках» горох 

продовольственный имеет два подтипа: первый подтип – горох жёлтый с 

семядолями светло-кремового цвета, розовыми, оранжевыми и других оттенков 

(Чишминский, Неосыпающийся 1, Сармат, Топаз, Богатырь чешский); второй 

подтип горох зеленый с семядолями зеленого цвета (Зеленозёрный 1, Туланский 

зелёный, Уладовский юбилейный). Наилучшие вкусовые качества у жёлтого 

гороха [1]. По продолжительности вегетационного периода хозяйственно-

ботанические сорта гороха посевного подразделяются на [49]: 

 раннеспелые с периодом созревания 65 – 75 дней; 

 среднеспелые – 76 – 100 дней; 

 позднеспелые 101–120 дней. 

Приведем примеры некоторых наиболее распространённые хозяйственно-

ботанических сортов гороха посевного [29]. 

Ворошиловоградский юбилейный – среднеспелый сорт, бобы сине-зелёного 

цвета, округлые, содержание белка в зерне 22 – 24 %, развариваемость 

равномерная, вкусовые качества хорошие. 
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Богатырь чешский – высокоурожайный раннеспелый сорт, бобы жёлто-

розового цвета, содержание белка в зерне 24 %, вкусовые качества хорошие. 

Зеленозёрный 1–  среднеспелый сорт, бобы сине-зелёного цвета, содержание 

белка 20-25 %, вкусовые качества средние. 

Неосыпающийся 1 – раннеспелый сорт, бобы жёлтого цвета, содержание 

белка19-21 %. 

Сармат – среднеспелый сорт, бобы жёлто-белого цвета, содержание белка 

около 21 –22 %, вкусовые качества хорошие. 

Топаз – среднеспелый сорт, бобы светло - жёлтые, содержание белка 21–24 %, 

развариваемость равномерная, вкусовые качества хорошие. 

Харьковский 85– среднеспелый сорт, семеня розового цвета, содержание белка 

24,1 %, вкусовые качества хорошие. 

Рапорт – среднеспелый сорт, семена жёлтые, содержание белка 19 – 21%, 

вкусовые качества хорошие. 

Труженик - среднеспелый сорт, семена жёлто-розовые, содержание белкав 

пределах  20,9 – 25,8 %, вкусовые качества хорошие. 

Зерно фасоли – по форме семена могут быть шарообразные, овальные, 

яйцевидные, почковидные и цилиндрические, эллиптической, почковидной 

формы, имеет различный, однотонный и пёстрый цвет, семенной рубчик 

овальной, вдоль края длинной стороны, размеры: толщина от 0,7 до 2,1; ширина 

от 0,9 до 2; длина от 8,9 до 12 мм. В зависимости от цвета и формы фасоль делят 

на белую (бомба, перловка) овально-удлиненной формы, цветную, круглой или 

овальной формы. Белая фасоль по качеству выше цветной [29]. 

Фасоль по наличию и развитию пергаментного слоя в створках бобов 

различают: лущильные сорта с толстым пергаментным слоем; полусахарные 

сорта с тонким, поздно развивающимся пергаментным слоем; сахарные сорта без 

пергаментного слоя. Семена фасоли разнообразны по цвету, форме, размеру и 

массе. Окраска семян фасоли однотонная и с рисунком, что обуславливается 

окраской семенной оболочки. Семядоли у фасоли белого цвета. Фасоль имеет 26 
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агроэкологических разновидностей. Ниже приведены сведения о 

продовольственных разновидностях. 

Фасоль многоцветковая – бобы короткие, широкие, плоскоцилиндрические с 

носиком, семена белые или пестрые. Возделывается в Перу, Мексике, Гватемале 

как овощная культура, в Европе как декоративная [29].  

Фасоль остролистая или Тепари – бобы имеют грубый пергаментный слой, 

семена мелкие, яйцевидные, эллиптические, разнообразной окраски. 

Потребительские свойства средние. Распространена в США, Мексике. 

Фасоль маи (урд) – бобы имеют грубый пергаментный слой, как пищевая 

культура возделывается в Индии и Афганистане. 

Фасоль аконитолистая (мотт) – бобы имеют грубый пергаментный слой, 

распространена в Индии, на аравийском полуострове, Китае. 

Фасоль золотистая, или маш – мелкосемянная фасоль, семена овальной формы 

жёлтой, зелёной, коричневой однотонной или с рисунком, распространена в 

Средней Азии. 

Фасоль обыкновенная – бобы разнообразной формы, длины от 7 до 22 мм. По 

величине семян различают сорта мелкосемянные и крупносеменные. Цвет бобов 

зелёный различных оттенков, светло- и тёмно-коричневый, вишнёвый, чёрный, 

пёстрый с мозаичным рисунком. 

Фасоль угловатая, адзуки – мелкие семена продолговато-яйцевидной, 

бочковидной, эллиптической формы, разнообразной окраски, распространена 

адзуки на Дальнем Востоке. 

Вигна – мелкие бобы овальной, цилиндрической, ромбовидной формы. По 

цвету бывают белые с чёрным или жёлтым пятном, коричневые, жёлтые, серые, 

чёрные. Разновидность вигны под названием «лобио» возделываю в Грузии, 

Таджикистане, Туркмении, заменяя им фасоль. В вигне содержится до 28 % 

белков, 51 % крахмала, 1,5 – 1,8 % жира [27]. 

Чечевица обыкновенная имеет 59 разновидностей, из них 12 крупносеменных, 

и 47 мелкосемянных. Важнейшие разновидности чечевицы различаются по трем 
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основным признакам – окраске семядолей и семян и рисунку на семенах, окраске 

цветов, длине зубов чашечки, окраске незрелых и зрелых бобов, окраске рубчика 

семян. Самой лучшей считается чечевица тёмно-зелёная [20]. Чечевица бывает 

крупносеменная и мелкосеменная, формы округлая, сильно сдавленная, с 

острыми или округлыми краями, цвет зелёный, жёлто-коричневый, чёрный, 

семенной рубчик линейный, размеры: толщина от 3,4 до 9,0; ширина от 2,5 до 8; 

длина от 4 до 8,8 мм. По химическому составу близка к гороху. В пищу 

используют главным образом крупносеменную, так называемую тарелочную 

чечевицу [29]. 

Соя – в посевах распространен вид сои культурной; форма, цвет и величина 

семян варьируют в зависимости от сорта. Семена делятся на 6 групп по величине 

(масса 1000 семян): очень мелкие (40 – 90 г), мелкие (100 – 140 г), средние (150 – 

200 г), крупные (210 – 250 г), очень крупные (260 – 300 г) и исключительно 

крупные (310 – 425 г). Семядоли жёлтые, но бывают и зелёные. Семенная 

оболочка окрашена в жёлтый цвет, зелёный, коричневый или чёрный. Семенная 

оболочка гладкая, блестящая или матовая [29,27].  

Соя – зерно шаровидной, овальной, удлинённо-почковидной формы, имеет 

жёлтый, зелёный, коричневый, чёрный цвет, семенной рубчик удлинённо-

овальный, светлый, коричневый, чёрный, размеры: толщина от 6,1 до 13; ширина 

от 6,2 до 11,8; длина от 4, до 8,7 мм. В основном бобы сои применяются для 

промышленной переработки [41]. 

Нут – зерно угловато-округлой, с носиком формы, имеет белый, жёлтый, 

красноватый, чёрный цвет, семенной рубчик яйцевидный, окраска одинаковая с 

окраской семени, расположен ниже носика, размеры: толщина от 7,1 до 12; 

ширина от 6,7 до 11,8; длина от 5 до 9, 8 мм. В нуте содержится 12,6 –  31,2 % 

белков, 4,1 – 7,2 % жира, 48 – 61 % крахмала [27]. 

Таким образом, большое разнообразие хозяйственно - ботанических сортов 

зернобобовых культур способно удовлетворить различные предпочтения 
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населения как по форме, цвету, вкусовым качествам, степени развариваемости 

крупы, а также по этническим предпочтениям. 

Зерно гороха в соответствие с цветом, назначением (продовольственный, 

кормовой) подразделяется на типы подтипы и классы (таблица 7 и 8). 

Таблица 7 – Типы и подтипы продовольственного гороха 

Номер 

подтипа 

Цвет семян Примесь 

семян 

другого 

типа  

Примерный перечень 

сортов, 

 

1 жёлтый 

разных оттенков  

 

всего 10.0 

в том 

числе II 

типа 5.0 

Казанский 28,Чишминский 242, 

Неосыпающийся1,Рамонский 77, 

Уладовский 6, Труженник, 

Топаз,Богатырь чешский, Самрат  

2 зелёный разных 

оттенков  

 

всего 10.0, 

в том 

числе II 

типа 5.0 

Тулунский зелёный, Уладовский 

юбилейный,Льговский 

зеленозёрный, Уладовский 10, 

Жальсвяй, Смарагд,Битюг и др. 

Горох, содержащий примесь гороха другого типа или подтипа более норм, 

указанных в таблице 7 , определяют как "смесь типов" или "смесь подтипов" с 

указанием типового состава в процентах. 

Заготовляемый  продовольственный горох  в зависимости от качества 

подразделяют на два класса. Горох 1-го и 2-го классов предназначен для 

переработки в крупу. В таблице 8 представлена характеристика классов 

продовольственного гороха. 

К 1-му классу заготовляемого и поставляемого гороха относят семена 

наиболее ценных по качеству сортов. Сырьё для производства гороховой крупы 

должно соответствовать Техническому регламенту ТР ТС 015/2011 «О 
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безопасности зерна» и ГОСТ 28674 «Горох, требования при заготовках и 

поставках». 

Таблица 8 – Характеристика классов заготовляемого продовольственного    

гороха 

Наименование 

показателя 

Нормы для класса 

1 класс 2 класс 

Тип I тип, 1-й подтип с 

примесью семян 2-го 

подтипа не более 2 % и 

(или) II типа не более  

1 %; 

I тип, 2-й подтип с 

примесью семян 1-го 

подтипа не более 2 %  

I тип, 1-й и 2-й 

подтипы 

 

Влажность, %, не более 20,0 

Сорная примесь, %,  

не более 

в том числе: 

3,0 6,0 

испорченные семена 

гороха 
0,4 2,5 

минеральная примесь не 

более 
1,0 

вредная примесь в числе 

вредной примеси: 
0,5 

спорынья 0,1 

горчак ползучий, 

софлора лисохвостная, 

термопсис ланцетный 0,1 
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Окончание таблицы 8 

вязель разноцветный 

гелиотроп 

опушенноплодный 

0,1 

триходесма седая Не допускается 

Зерновая примесь, %, 

не более 

в том числе: 

7,0 15,0 

семена гороха, 

поврежденные 

гороховой зерновкой 

и (или) 

листоверткой 

1,0 10,0 

Мелкий горох, %, не 

более 
5,0 10,0 

Зараженность 

вредителями 
Не допускается  

Загрязнённость 

вредителями   
Не допускается  

Заметим, что впервые в ТР ТС 015/2011 вводится понятие «загрязнённость 

вредителями»  –  наличие в сырье и крупе мертвых вредителей хлебных запасов. 

И ужесточаются нормы по зараженности вредителями, ранее допускалось 

наличие клещей зараженностью I и II степенями [27]. 

Горох шлифованный должен вырабатываться из гороха продовольственного, 

соответствующего требованиям ГОСТ 28674–90 «Горох. Требования при 

заготовках и поставках». Шлифованный горох в зависимости от способа 
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обработки делят на виды и сорта, согласно  ГОСТ 6201– 68 «Горох шлифованный. 

Технические условия» (таблица 9). 

Таблица  9- Характеристика видов и сортов гороха шлифованного  

Виды Сорт Характеристика 

Горох целый 

шлифованный  

Первый 

 

Второй 

Шлифованный   с неразделенными 

семядолями.  

Примесь колотого шлифованного гороха 

допускается не более 5%. 

Горох колотый 

шлифованный  
Первый 

 

Второй 

Шлифованный   с разделенными 

семядолями.  

Примесь целого шлифованного гороха 

допускается не более 5%:. 

1.3.2 Технологический процесс   производства круп     из бобовых культур 

Основная задача переработки зерна в крупу – максимальное удаление внешних 

покровов зерна - полупрозрачной семенной оболочки под которой находятся 

семядоли гороха. Зерно без оболочек легче и быстрее приготовить для 

употребления в пищу, уменьшится количество баластной клетчатки  частично эта 

задача выполняется при подготовке зерна к переработке.  

Зерно очищают от семян сорных растений, неполноценных и неразвитых 

(мелких) зерен основной культуры, заплесневевших, повреждённых, зерен других 

культур, от органических, минеральных и металломагнитных примесей. 

Рассмотрим влияние операций технологического процесса производства на 

качество круп из бобовых на примере гороха. На крупяных заводах из гороха 

вырабатывают крупу – горох шлифованный   целый и колотый.  

Процесс подготовки гороха к переработке включает очистку от примесей и 

гидротермическую обработку. Очистку гороха производят двукратным 

последовательным пропуском гороха через  воздушно-ситовые сепараторы. В 

сепараторах проводят основную очистку крупных, мелких, испорченных зёрен, и 

лёгких примесей, сорных растений.  Для отбора изъеденных и испорченных зёрен 
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применяют горохоотборочные машины. Гидротермическую обработку проводят 

пропариванием, сушкой и охлаждением гороха. 

В процессе пропаривания гороха семенная оболочка интенсивно поглощает 

влагу, набухает и частично отстает от семядолей. При подсушивании гороха 

оболочка подсыхает быстрее ядра и разрывается, нарушая тем самым её связь с 

ядром, что облегчает процесс шелушения гороха и повышает его эффективность, 

как по количеству снятых оболочек, так и по уменьшению колотого гороха. Горох 

пропаривают при давлении пара 0,10 – 0,15 МПа и продолжительности 2,0 – 2,5 

мин. Более высокие параметры пара применять не рекомендуется, так как 

ухудшаются потребительские свойства крупы, особенно цвет и внешний вид [53]. 

В результате гидротермической обработки разрушаются клеящие вещества в 

пленках и оболочках зерна, в периферийных слоях эндосперма происходит 

частичная клейстеризация крахмала. Гидротермическая обработка инактивирует 

ферменты, в том числе моноацилглицероллипазу и липоксигеназу, 

способствующие прогорканию жира. Дыхание семян после гидротермической 

обработки почти полностью прекращается. Все это повышает устойчивость крупы 

при хранении. Подготовка зерна к переработке несколько изменяет состав крупы: 

уменьшается количество клетчатки, минеральных веществ, содержание 

водорастворимых и летучих веществ. Вместо пропаривания можно применить 

увлажнение гороха на 2,0 – 2,5 % в увлажнительных аппаратах с последующим 

кратковременным отволаживаем в бункерах не более 20 – 30 мин. При 

увлажнении и отволаживании гороха достигается тот же эффект, что и при 

пропаривании, однако, общая эффективность этого метода несколько ниже, чем 

пропаривание. Кратковременность отволаживания гороха связана со 

структурными изменениями в его ядре и особенностью образования микротрещин 

при длительном отволаживании, что приводит к увеличению колотого гороха и 

дробленого ядра (сечки).  

Пропаренный или увлажнённый горох подсушивают в вертикальной сушилке 

до влажности 14 – 15 %. В процессе сушки гороха следует избегать повышенной 
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температуры нагрева, так как ядро гороха может легко разделяться на семядоли в 

результате неравномерного нагрева и возникновения температурных напряжений 

в различных частях зерна. По этой причине температура гороха после сушки не 

должна превышать 60 °С. Охлаждение гороха проводят до температуры  25 °С в 

охладительных колонках без резких температурных воздействий, что важно, 

особенно в зимний период, для сохранения цельности ядра. Отволаживать горох 

после сушки и охлаждения не рекомендуется во избежание возможных 

обратимых явлений в изменении технологических свойств гороха. Допускается, в 

виде исключения, переработка гороха в крупу без водно-тепловой обработки, 

однако, эффективность такого метода низкая в результате снижения выхода 

целого гороха, шлифованного [53].  

Подготовка переработанного гороха в крупу включает сортирование семян, 

шелушение, разделение колотого и целого гороха, полирование крупы, контроль 

крупы и отходов. Подготовленный к шелушению горох направляют в рассев для 

рассортирования  (на ситах с диаметрами 7, 6,5 и 6 мм) на две фракции: крупную 

и мелкую, которые составляют из четырех фракций, получаемых в рассеве, в 

соотношении 1:1, чтобы равномерно загрузить системы шелушения. 

Сортирование гороха по крупности способствует повышению его выравненности, 

а, следовательно, и улучшению условий и эффективности шелушения: 

увеличивается выход целой гороховой крупы, снижается выход сечки и мучки. 

Размер отверстий сит выбирают в зависимости от крупности гороха. Крупность 

гороха влияет также на составление фракций, направляемых на шелушение. 

Крупную и мелкую фракции гороха шелушат раздельно на двух системах, 

обслуживаемых машинами Al – ЗШН – 3. Колотый горох шелушат и шлифуют в 

специальной машине Al – ЗШН – 3. После первой системы шелушения продукт, 

состоящий из шелушенного и неошелушенного целого и колотого гороха, сечки, 

мучки и лузги, направляют для рассортировывания в рассев [53]. 

Прием шелушение, приводит к значительному уменьшению содержания 

неусвояемых веществ. В результате шелушения клетчатка удаляется на 85 – 90% 
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и пентозаны на 61 – 79% от первоначального их содержания в зерне; зольность 

снижается на 56-80%. При переработке применяется гороха – шлифование и 

полирование. В результате удаляются зародыш, плодовые и семенные оболочки. 

Крупа приобретает определенную форму и однородность. Химический состав 

крупы изменяется, усвояемость повышается, вкусовые и кулинарные достоинства 

улучшаются (скорость разваривания и увеличение объема при варке). После 

шлифования и полирования в крупе уменьшается зольность, содержание 

клетчатки, жира и белка. Увеличивается количество зерен, лишенных зародыша. 

Процентное содержание крахмала возрастает. Шлифование и полирование 

приводят также к уменьшению содержания важных биологических веществ 

(витаминов, макро- и микроэлементов и др.). Шлифование значительно обедняет 

крупу минеральными веществами.  

В рассеве сходом сит с отверстиями размером 4,0×20 мм для крупной фракции 

гороха и 3,0×20 мм для мелкой фракции выделяют целый горох (шелушенный и 

неошелушенный) и крупные частицы оболочек (лузгу). Сход сит с отверстиями 

диаметром 3,0 мм (колотый горох) со всех систем шелушения направляют на 

шлифование колотого гороха на специальную систему. Проходом сит с 

отверстиями диаметром 3 мм и сходом сит с отверстиями диаметром 1,5 мм 

получают частицы дроблёного гороха и оболочки. Этот продукт после 

контрольного провеивания в воздушном сепараторе и выделения лузги 

направляют в отходы первой и второй категории. Из этого продукта, при 

необходимости, можно получить гороховую муку, размалывая в вальцовом станке 

и просеивая в рассеве. Проход сит с отверстиями диаметром 1,5 мм представляет 

собой мелкие частицы дробленого гороха (сечка и мучка), которые являются 

побочными продуктами производства крупы из гороха [53]. 

Целый горох получают после провеивания в воздушных сепараторах первой 

фракции с первых систем шелушения, повторного шелушения на второй системе 

и сортирования в рассеве. Целый горох выделяют с систем обработки крупной и 

мелкой фракций. Целый и колотый горох после полирования провеивают в 
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воздушных сепараторах, контролируют по наличию металломагнитной примеси и 

направляют в готовую продукцию. Лузгу контролируют в центрофугале с ситом 

диаметром 3,0 мм. Проход этого сита направляют на контроль мучки, сход (лузгу) 

контролируют путем провеивания в воздушных сепараторах. Содержание в лузге 

частиц дробленого гороха, получаемых сходом с сита с отверстиями диаметром 

2,0 мм, не должно превышать 5 % от общей массы лузги. Контроль мучки и 

аспирационных относов машин Al – ЗШН – 3 проводят в центрифуге (сито с 

отверстиями диаметром 1,5 мм). Сход с этого сита направляют в отходы первой и 

второй категории, а проход после магнитного контроля – в бункер для сечки и 

мучки [53]. 

1.3.3 Факторы, сохраняющие качество крупы  

Свежевыработанная крупа некоторое время сохраняет стабильное качество, 

затем оно начинает ухудшаться с той или иной скоростью в зависимости от 

условий хранения. В крупе, лишенной защитных оболочек, при одинаковых 

условиях хранения, происходят более глубокие изменения липидов по сравнению 

с зерном, накапливаются различные продукты окисления липидов, в том числе 

токсичные. Продукты окисления липидов, взаимодействуя с другими веществами 

крупы (зерна), образуют комплексы и соединения, понижающие биологическую и 

пищевую ценность не только жиров, но белков, углеводов и других соединений. 

Крупа при этом прогорает, стойкость её при хранении резко снижается. 

На содержание липидов и их соотношение в крупе при хранении влияют её 

химический состав, активность ферментов и условия хранения, а также влажность 

и температура. Через 6 месяцев хранения при любой температуре и 

относительной влажности воздуха содержание триацилглицеринов резко падает 

при одновременном возрастании количества свободных жирных кислот [55]. 

Кислотное число жира крупы при хранении всё время повышается.  

Повышение температуры хранения вызывает в пропаренной крупе более 

ускоренное нарастание кислотного числа жира при сравнении с не пропаренной 
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крупой. Крупа из пропаренного зерна плесневеет быстрее, чем из не 

пропаренного зерна. Увеличение кислотного числа жира при хранении 

пропаренной крупы свидетельствует о неполной инактивации липазы во время 

пропаривания зерна перед выработкой крупы. 

Хранение крупы сопровождается снижением йодного числа, как следствие 

окислительных процессов, происходящих в жире. Гидротермическая обработка 

ускоряет окисление жира –  пропаренные крупы имеют меньшие йодные числа, 

чем не пропаренные.  

При хранении зерна каротиноиды окисляются, и крупа по окраске становится 

серовато-белой. Вместе с зародышем в крупу попадает витамин Е, который 

обладают антиокислительными свойствами. Жир крупы, содержащей витамин Е, 

более устойчив к окислению [55]. 

Количество водорастворимых веществ при хранении уменьшается 

незначительно. При хранении крупы возрастает её кислотность в результате 

гидролитического расщепления под влиянием ферментов составных её веществ, 

прежде всего жира и белковых веществ. Титруемая кислотность крупы 

увеличивается в связи с высвобождением из фитина под действием фермента 

фитазы фосфорной кислоты. Она коррелирует с кислотным числом жира и 

изменением вкусовых свойств каши [55]. 

Самосогревание – результат увлажнения крупы и развития в ней плесеней, а 

иногда и амбарных вредителей. В начальной стадии самосогревания (повышение 

температуры до 30  °С) крупа приобретает солодовый запах и сладковатый вкус. 

В крупе повышаются доля моносахаридов, титруемая кислотность и кислотное 

число жира. Активность ферментов существенно возрастает. При развитии 

самосогревания и повышении температуры до 40 – 50 °С и выше поверхность 

крупы темнеет вплоть до полного почернения, иногда полностью покрывается 

мицелием плесеней. Запах становится плесневым, затем гнилостно-затхлым, 

изменяется вкус, увеличиваются титруемая кислотность (в болтушке), кислотное 

число жира, растет содержание аммиака. Эти изменения говорят о распаде в 
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греющемся зерне углеводов, белков и липидов под действием собственных и 

плесневых ферментов, а также длительным воздействием повышенных 

температур. Крупа, подвергшаяся самосогреванию больше, чем в первой стадии, 

на пищевые (иногда и кормовые) цели не пригодна [55]. 

Значительную роль в развитии самосогревания играют микроорганизмы, и в 

первую очередь плесневые грибки – пенициллиумы и аспергиллюсы, среди 

бактерий в крупе хорошего качества доминирует гербикола.  Микроорганизмы 

всегда присутствуют в крупе. Количество их, по данным К. А. Мудрецовой - Висс 

[24], колеблется от нескольких десятков тысяч до 1 – 1,5 млн.  в 1 г продукта. 

Активное развитие плесеней начинается при относительной влажности воздуха в 

диапозоне 75 – 80 %, но некоторые из них могут начать размножение и при 65-

70%-ной влажности воздуха (равновесная влажность крупы 13 – 14 %). Бактерии 

начинают активное развитие при влажности продукта 15 % и выше, поэтому 

местное отпотевание может вызвать плесневение. В дальнейшем развитие 

плесеней, способствующих увлажнению продуктов за счет своей 

жизнедеятельности, стимулирует также деятельность бактерий. Низкие 

температуры не исключают полностью плесневение. Некоторые виды пенициллов 

способны расти при отрицательной температуре (до - 5°С). Плесени и бактерии 

разрушают все компоненты зернопродуктов. Питаясь за счет веществ, 

находящихся на поверхности зерна, а также проникая внутрь последнего через 

надрывы и трещины в оболочках, масса плесеней быстро увеличивается и 

энергично дышит, выделяя тепло, углекислый газ и воду. Разграничить дыхание 

собственно зерна от дыхания населяющих его микроорганизмов не 

представляется возможным; поэтому процесс самосогревания приходится 

рассматривать как результат жизнедеятельности зерна и его микрофлоры [39]. 

Изменение пищевой ценности зерна при хранении связано с постепенным, 

хотя и очень медленно протекающим, старением коллоидов. Начало процесса 

старения коллоидов практически совпадает с завершением послеуборочного 

дозревания зерна. Старение идет под действием ферментативного комплекса круп 
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и при участии кислорода воздуха. Однако даже при самых благоприятных 

условиях хранения биохимические процессы в крупе продолжаются (хотя и с 

малой интенсивностью) и коллоиды, образующие зерно, постепенно изменяются, 

стареют, снижают свою пищевую ценность [55]. 

Изменение белков наблюдается при хранении крупы: общее содержание 

азотистых веществ остается, снижаются растворимость белков и атакуемость их 

пищеварительными ферментами. Одновременно наблюдаются повышение 

аминного азота и уменьшение содержания белков. Постепенно изменяется 

аминокислотный состав белков, уменьшается   количество лизина, гистидина и 

аргинина. Особенно существенны эти изменения в первые месяцы хранения и при 

сушке. Изменение углеводов идет медленно и наблюдается постепенный рост 

содержания растворимых углеводов [55]. 

Изменение липидов также происходит при хранении зерна. Протекают 

ферментативные процессы в липидном комплексе – расщепляются фосфо- и 

гликолипиды, глицериды; при этом накапливаются свободные жирные кислоты. 

Ненасыщенные жирные кислоты, особенно свободные, под действием кислорода 

воздуха и фермента липоксигеназы окисляются. Накапливаются перекиси, 

гидроперекиси и другие продукты окисления, которые могут образовывать 

комплексы с белками и, углеводами [55]. 

Изменение витаминов происходит крайне медленно. Высокая температура и 

влажность ускоряют распад тиамина. Другие витамины группы. В также 

устойчивы при хранении. Наиболее быстро окисляются каротиноиды, потери 

которых за год хранения достигают 50 – 70 % исходного количества в зерне. 

Снижение доли токоферолов тесно коррелирует с уменьшением содержания 

ненасыщенных жирных кислот в липидах зерновых культур [49]. 

Биохимические изменения веществ, входящих в состав круп приводят к 

снижению активности ферментов и существенному понижению технологических 

свойств и пищевых достоинств.  
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Зараженность крупы амбарными вредителями – насекомыми и клещами может 

происходить при неблагоприятных условиях хранения на перерабатывающих 

предприятиях, не отличающихся достаточно высоким санитарным состоянием.  

Таким образом, физические, физико-химические и микробиологические 

процессы протекают в продуктах под действием факторов внешней среды: 

температуры, относительной влажности воздуха, ферментов самой крупы, а также 

ферментов микроорганизмов, газового состава, света и механических 

воздействий, вызывают снижение органолептических показателей, которые 

приводят к частичной, а иногда и к полной потери доброкачественности продукта. 

Они возникают при неблагоприятных условиях транспортирования и хранения 

товара. 

Крупы из бобовых культур не являются скоропортящимися продуктами, но, 

несмотря на это при организации их хранения необходимо создавать и 

поддерживать определенные условия, описанные в ГОСТ 26791-89 «Продукты, 

переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

Хранилища должны быть чистыми, поэтому перед закладкой продуктов на 

хранение их тщательно убирают. При этом внимательно осматривают все тёмные 

и тёплые углы, где могут скапливаться амбарные вредители. При обнаружении 

зараженности проводят обеззараживание, а затем проветривание для удаления 

запахов инсектофунгицидов. Хранят крупы как в неотапливаемых, так и в 

отапливаемых складах, но обязательно сухих. Относительная влажность воздуха в 

помещении не должна превышать 70 %. 

Длительное хранение круп осуществляется в неотапливаемых складах, 

поэтому температура в них зависит от сезона. Однако склады должны быть 

прочными, с плотно закрывающимися дверями и окнами, чтобы сезонные 

изменения температуры в помещениях проходили медленно. Резкие колебания 

температуры могут привести к отпотеванию части продукта, возникновению 

самосогревания и плесневения. Оптимальной для длительного хранения является 

низкая температура, замедляющая биохимические процессы.  
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В торговле запасы круп хранятся на оптовых базах. Предназначенная для 

розничной торговли крупа поступает расфасованная в потребительскую упаковку 

или затаренная в мешки или картонные коробки.  Каждая поступившая на 

хранение партия продукта укладывается в штабель отдельно. Нижний ряд мешков 

или ящиков укладывают на сплошные деревянные подтоварники, чтобы 

предотвратить отпотевание от соприкосновения с холодным полом. Расстояние от 

стен до штабеля должно быть не менее 0,5 м, а проходы между ними должны 

обеспечивать свободный доступ к каждому штабелю. Высота штабелей зависит от 

вида продукта, его влажности и времени года и может колебаться от 8 до 14 рядов 

мешков. Устойчивость штабеля обеспечивается укладкой в определенном порядке 

(тройником или пятериком), всегда зашивкой внутрь, такой порядок укладки как 

бы «связывает» его. 

При длительном хранении продукции штабель не реже двух раз в год 

перекладывают, обращая внимание на то, чтобы верхние и нижние мешки 

менялись местами, для избежания слеживания.  

В магазинах, как правило, хранят сравнительно небольшие партии крупы, 

обеспечивающие бесперебойное снабжение населения в течение 10 – 45 дней. 

Это, как правило, отапливаемые помещения. Температура при этом 

предпочтительна не выше 10 – 18 °С, более высокие температуры резко 

сокращают сроки хранения продуктов. В магазинах необходимо строго следить за 

товарным соседством, исключая совместное хранение любых пахучих товаров 

(мыла, пряностей, рыбы, уксуса и т. п.). Продукты переработки зерна и бобовых 

культур легко поглощают и прочно удерживают посторонние запахи. Во 

избежание ускорения различных биохимических процессов рекомендуется 

хранить бобовые крупы в затемнённых местах. 

В настоящее время современные технологии по производству упаковочных 

материалов на основе полимеров, специальным образом обработанной целлюлозы 

позволяет сохранять потребительские свойства бобовых круп длительное время, 

предотвращая попадание влаги, посторонних запахов, амбарных вредителей. 
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В соответствие с ГОСТ 26791 – 89 «Продукты, переработки зерна. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение» на каждую транспортную упаковку 

должен быть пришит или наклеен маркировочный ярлык размером 6*9 см из 

прочного картона или мешочной бумаги. На ярлыке должны быть нанесены 

следующие данные, характеризующие продукцию: наименование продукта с 

указанием сорта, номера или марки; наименование и местонахождения 

изготовителя; товарный знак изготовителя (при наличии); масса нетто; дата 

изготовления; срок хранения; обозначение документов, в соответствии с 

которыми изготовлен и может быть идентифицирован продукт; «хранить в сухом 

месте». 

В соответствии с ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» на упаковке крупы должна иметься следующая 

информация: наименование продукта с указанием сорта, номера или марки; 

наименование и местонахождения изготовителя; товарный знак изготовителя (при 

наличии); масса нетто; пищевая ценность; дата изготовления; срок хранения; 

обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия. Такую же 

информацию наносят на ярлыки, прикрепленные к мешкам. 

Транспортируют крупу всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

соответствующем виде транспорта. Транспортирование по железной дороге 

проводят только в крытых вагонах. 

Потребительская тара с крупой обязательно упаковывается в транспортную 

тару, обеспечивающую сохранность крупы при транспортировании. Ящики из 

гофрированного картона должны быть оклеены клеевой лентой или сшиты 

металлическими скобами. Для внутригородских перевозок допускается 

укладывать потребительскую тару с крупой в инвентарную тару (полиэтиленовые 

ящики и др.). Групповая упаковка обязательно скрепляется шпагатом, клеевой 

лентой и т. п. 
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Таким образом, соблюдение условий хранения и транспортирование 

описанных в ГОСТ 26791 – 89 «Продукты, переработки зерна. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение» гарантирует сохранение 

потребительских свойств товара, при условии,  что технологические режимы 

производства крупы не нарушены. 

Выводы по разделу один: 

1)Проведение модернизации в мукомольно-крупяной промышленности 

позволит повысить степень переработки зерна, увеличить ассортимент 

вырабатываемой продукции. В результате к концу 2016 года будет произведено 

пищевых продуктов на злаковой основе – до 300 тыс. тонн, муки – до 2,5 млн. 

2) Содержание общего белка в зернобобовых крупах не уступает его 

содержание в продуктах животного происхождения. У бобовых культур очень 

высока полноценность белка и ценность белка по аминокислотному составу. 

Различия в аминокислотном составе различных видов растительного белка 

привели к выводу, что для обогащения рациона питания полноценным 

сбалансированным белком необходимо использовать не отдельные источники 

белка, а комбинировать их, реализуя принципы взаимного обогащения белков, 

комплементарных друг другу по содержанию аминокислот, что имеет больше 

преимуществ, а это в свою очередь ведет   к расширению ассортимента путем 

введения смесей из круп бобовых культур. 

3) Большое разнообразие хозяйственно - ботанических сортов зернобобовых 

культур способно удовлетворить различные предпочтения населения как по 

форме, цвету, вкусовым качествам, степени развариваемости крупы, а также по 

этническим предпочтениям. 

4) Нарушение  технологии производства круп из бобовых культур таких как: 

двукратная последовательная очистка в воздушно-ситовых сепараторах,  водно-

тепловую обработку гороха    (пропаривание либо увлажнение, сушку и 

охлаждение), рассортирование, шелушение и провеивание влияет на качество 
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конечного продукта следующим образом: недостаточное увлажнение  и не полное 

шелушение приводит к тому, что от зерна  не отделяется  оболочка, 

недостаточная сушка приводит к плесневению и самосогреванию, а, 

следовательно к порче и сокращению сроков хранения, увеличение температуры 

при сушке  гороховой крупы приводит к денатурации белков, распаду липидов, 

разложению полисахаридов, а  провеивание избавляет от мучки и сечки. 
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 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика магазина «Дикси»  

 ПАО «ДИКСИ ГРУПП» – отечественное предприятие, владеющее крупной 

продовольственной розничной сетью. По состоянию на 31 декабря 2014 года 

компания управляла 2 195 магазинами, включая: 2 065 магазинов формата «у 

дома» «ДИКСИ» (ПАО «ДИКСИ ЮГ»), 94 магазина «Виктория», 1 магазин 

«Cash» и 35 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и экономичные 

супермаркеты «Минимарт». Торговая площадь группы компаний «Дикси» по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составляла 746 509 м². Сеть «Дикси» 

характеризуется сравнительно высоким уровнем потерь от порчи и кражи 

продуктов (2,1 % выручки в IV квартале 2014 года, а это больше  средних 

показателей по отрасли 1,5 %) [61]. 

Численность персонала компании на 2015 год – свыше 50 тыс. человек. 

Консолидированная выручка в 2013 году по МСФО составила 180 млрд. руб., 

чистая прибыль – 3,1 млрд. руб. [61]. 

По основным видом деятельности ПАО «ДИКСИ ЮГ» – это коммерческая 

организация. Учредительными документами Общества являются учредительный 

договор и Устав. В соответствие с Уставом ПАО «ДИКСИ ЮГ» является 

юридическим лицом: обладает имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим полным 

фирменным наименованием на русском языке, а также бланки и штампы со своим 

фирменным наименованием, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. В соответствие с отраслевым аспектом – торгово-

розничное предприятие. 

Изучаемый магазин торгово-розничной сети «Дикси» находится по адресу      

г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 43, является универсальным магазином 

формата "магазин у дома", предлагает продукты питания каждодневного спроса и 
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сопутствующие товары. Магазины такого формата пользуются чрезвычайной 

популярностью, благодаря удобному расположению и наличию широкого спектра 

повседневных товаров.  Магазин «Дикси» является стационарным, так как 

расположен в специально оборудованном помещении общей площадью 420 м
2
, из 

них 230 м
2
 занимает торговый зал и 140 м

2
 место для приема и хранения товаров, 

и 50 м
2
 – бытовые и административные помещения. Торговое предприятие 

располагается в отдельно стоящем здании на первом этаже, имеет удобное 

месторасположение – рядом с остановочным пунктом общественного транспорта. 

Магазин начинает работу в 9:00 и закрывается в 22:00, без перерыва на обед и 

выходных. 

Магазин «Дикси» осуществляет продажу товаров путем самообслуживания. 

Самообслуживание – это свободный доступ покупателей к товарам, принятие 

самостоятельного решения покупателем при выборе товара, оплату за товары в 

узлах расчета, обслуживаемых кассирами. Самообслуживание один из самых 

комфортных для покупателей методов продажи товаров, это позволяет ускорить 

операции по продаже товаров, увеличить пропускную способность магазина, а 

следовательно увеличить объем реализации товаров при минимальных затратах   

труда, а так же соблюдать санитарию и гигиену (отсутствие прямого контакта 

продавца с товаром и денежными средствами) [43]. 

Данное торговое предприятие относится к магазинам со смешанным 

ассортиментом товаров – это магазины, реализующие отдельные виды 

продовольственных и непродовольственных товаров.  

Руководит деятельностью предприятия – управляющий магазином. Штат 

сотрудников  торгового предприятия, работает  на сменном графике  и   

насчитывает 15 человек. 

Для осуществления хозяйственной деятельности магазин «Дикси 

располагает соответствующей материально-технической базой. Структура 

материально – технической базы розничного предприятия «Дикси» 

представленной на рисунке 3. 
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Рисунок 3- Структура материально – технической базы магазин  «Дикси»  

Как видно, из рисунка 3, наибольший удельный вес в составе материально-

технической базы торгового предприятия занимает здание и торговые площади 

(42 %), причиной этого является то, что именно они нацелены на стимулирование 

увеличения товарооборота и сохранения заданных свойств товаров. 

Магазин имеет склады, необходимые для хранения, поддержания товарных 

запасов, предпродажной подготовки и реализации товаров, их доля в структуре 

материально-технической базы составляет 20 %. 

Средства малой механизации   позволяют проводить разгрузочно-погрузочные 

работы и перемещать товар, как в складские помещения, так и в торговый зал. 

Планировка магазина обеспечивает технологическую связь между отдельными 

помещениями (склад, комнаты расфасовки товаров, холодильные камеры), 

которые способствуют перемещению товаров кратчайшими путями. Такая 

планировка позволяет обеспечить рациональную организацию торгово-

технологического процесса. Перечень  товаров насчитывает примерно 1300 

наименований, реализуемых в магазине, таких как: спиртные напитки и вина, 

пиво-безалкогольные напитки, бакалейная продукция, кондитерские изделия, 
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консервированная продукция, табачные изделия, молочная продукция, масло-

жировая продукция, мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты замороженные, 

хлеб, хлебобулочные изделия, корма для животных, зоотовары, детское питание, 

овощи, плоды, сухофрукты,  колбасные изделия и мясопродукты, рыба 

свежемороженая, рыбная гастрономия, товары бытовой химии и личной гигиены 

и другие. 

По ценовому уровню реализуемых товаров исследуемое торговое предприятие 

относится к магазинам среднего уровня цен. Такие магазины рассчитаны на 

обслуживание большой  массы покупателей со средним и низким уровнем дохода. 

Таким образом, представленный магазин «Дикси» относится к категории 

розничных магазинов с самообслуживанием, имеет смешанный товарный 

ассортимент. Управление в данном магазине осуществляется по схеме линейного 

управления. Магазин имеет все необходимое для нормальной торговой 

деятельности и процесса товародвижения оборудование, которое удовлетворяет 

основным требованиям (эстетическим, эксплуатационным, санитарно-

гигиеническим, метрологическим, безопасности, надежности) и способствует 

качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению травматизма. 

Рекомендуется приобрести термоупаковочное оборудование для облегчения 

работы сотрудников, занятых фасовкой продукции. 

2.2 Организация работ по охране труда на предприятии 

 2.2.2 Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия 

Помещения для организации  розничной торговли должны соответствовать 

требованиям действующих СНиП, СанПиН, ГОСТов и других документов и 

размещаться в первом, втором  этажах жилых зданий или отдельно стоящем 

здании.  

На территории, прилегающей к магазину «Дикси» и доступной для 

покупателей не проводятся  погрузочно-разгрузочных работы, складирование 

тары и не размещены контейнеров с мусором. Данная территория благоустроена 
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газонами. Площадка для мусоросборников располагается  на расстоянии  35 м от 

домов и самого магазина, мусоросборники имеют крышки, вывоз мусора 

осуществляется по договору с ООО «Горэкоцентр». 

Торговое  предприятие «Дикси» имеет  санитарно-бытовые помещения, 

централизованную канализацию и систему централизованного водоснабжения       

(холодное и горячее) от городских сетей. Полы в помещениях не скользкие, без 

щелей и выбоин. Все помещения располагаются  с учетом поточности движения 

товаров от места их приемки до места реализации. Помещения для приема, 

хранения, подготовки товаров к продаже и торговые помещения имеют  между 

собой технологическую связь. 

Двери, соединяющие разгрузочную платформу с помещениями для приема 

товаров имеют  ширину 1,8 м и высоту  2,3 м. Двери помещения для приёма и 

хранения товаров, подсобных помещений   шириной  1,5 м и высотой  2,3 м. 

Ширина коридоров в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже 

транспорта  2,5 м. 

Разгрузочная платформа  и подъездные пути к ней   имеют ровное твёрдое 

асфальтированное покрытие, и содержится  в исправном состоянии (траншеи, 

выбоины, канавы полностью закрыты).  

Территория погрузочно-разгрузочной площадки магазина «Дикси» достаточно 

освещена, своевременно очищается  от мусора и посторонних предметов, а в 

зимнее время - от снега и льда (при необходимости – посыпается  песком или 

другими средствами, предотвращающими скольжение). 

На площадках для выгрузки (погрузки) товаров   устроена платформа высотой, 

равной высоте пола кузова транспортного средства. Ширина эстакады, 

предназначенной для перемещения по ней транспортных средств  3,2 метра. 

Площадь помещения для приема товаров  в магазине «Дикси»  16 м
2
. 

Электрическая проводка магазина защищена и изолирована, все провода 

спрятаны в кабель-каналы. Электрическое оборудование (холодильные установки, 
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кассовые аппараты, компьютеры, весовое оборудование имеет заземление). 

Ежегодно проводятся замеры показателей электрозащитного заземления.  

Торгово-технологическое оборудование магазина «Дикси» безопасно для 

работников при его эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении. 

На всё оборудование у управляющего магазином имеется техническая 

документация (паспорт, руководство по эксплуатации). Части оборудования, 

представляющие опасность для обслуживающего персонала окрашены в 

оранжевый  цвет с нанесением знаков безопасности. 

Рабочие места расположены вне зоны перемещения механизмов, товаров, что   

обеспечивает  безопасное передвижение работника и транспортных средств, 

удобные и безопасные действия с товарами и тарой, а также техническое 

обслуживание, ремонт и уборку производственного оборудования. 

Все принимаемые на работу сотрудники  проходят  вводный и первичный  

инструктаж, который проводит управляющий магазином и регистрирует в 

журнале факт проведения инструктажа. Инструкции по охране труда разработаны  

для всех сотрудников магазина в головной компании «ДИКСИ ЮГ». Предприятие 

обеспечивает всех работников магазина санитарной и  спецодеждой, как для 

работы в магазине, так и на прилегающей территории.  

Ежегодно работодатель обеспечивает проведение профилактических 

медицинских осмотров сотрудников магазина. 

2.2.3 Производственная санитария  

Производственная санитария  – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 

работающих вредных производственных факторов. Содержание, вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать 

установленных предельно допустимых концентраций (ПДК). Магазин «Дикси» 

оборудован системой вентиляции (естественной, приточно-вытяжной с 

механическим побуждением и кондиционерами)  для обеспечения  необходимых 
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метеорологических условий  и чистоты воздуха на рабочих местах в торговых и 

подсобных помещений, а также помещений для приёма, хранения и подготовки 

товаров к продаже.  

Системы отопления магазина «Дикси» обеспечивают  равномерное нагревание 

воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную 

безопасность и доступность для их очистки и ремонта. Оптимальная температура 

воздуха на рабочем месте поддерживается на уровне 18 
0
С. 

Отопительные приборы  размещены под окнами, в местах, доступных для 

осмотра, ремонта и очистки. 

Освещение (естественное, искусственное посредством люминесцентных ламп) 

помещений в магазине обеспечивает зрительный комфорт, предупреждает 

появление зрительного и общего утомления глаз. Искусственное освещение в 

торговом  зале не менее 400 лк, в помещениях подготовки товаров к продаже не 

менее  200 лк, в помещениях хранения товаров – 50 лк.  

Светильники в торговом предприятии «Дикси» пожаробезопасные; надежно 

закреплены съемные части, исключена возможность их самопроизвольного 

выпадения при эксплуатации. Аварийное освещение подразделяется на освещение 

безопасности и эвакуационное. Светильники аварийного освещения отличаются 

от светильников рабочего освещения знаком или окраской. 

Вышедшие из строя люминесцентные лампы другие источники, содержащие 

ртуть,  хранится упакованными в специальном помещении; их периодически 

вывозят  для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места. Стекла 

витрин  и окон магазина  очищаются от пыли и грязи два раза в год. В 

помещениях торговых залов предельно допустимые уровни звука и 

эквивалентные уровни звука составляют 80 дБЛ.  

Вибрация в магазине «Дикси» от работающего оборудования не наблюдается 

и не превышает норм.   
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2.2.4 Пожарная безопасность 

Рассмотрим основные документы, регулирующие пожарную безопасность на 

предприятиях торговли ФЗ №69 от 21.12.994 г «О пожарной безопасности» и ППБ 

03 – 81 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

Предприятия торговли и общественного питания, базы и склады». В магазине 

«Дикси» применяют для проведения инструктажа «Инструкцию по пожарной 

безопасности для всех сотрудников магазина». 

Товары, имеющие повышенную пожарную опасность (спички, духи, 

одеколоны, аэрозольные упаковки и др.) в магазине «Дикси» хранятся отдельно 

от других товаров в специально приспособленных помещениях. Расфасовка 

пожароопасных товаров  в вышеописанном магазине не производится.  

Расположение технологического оборудования на предприятии торговли не 

препятствует  свободной эвакуации посетителей при пожаре. Ширина проходов 

между прилавками и оборудованием за прилавком не менее 0,9 м.  

Вместимость торгового зала  соответствует  требованиям норм 

проектирования. Управляющий магазином организует работу сотрудников таким 

образом, чтобы  не допускать переполнения залов посетителями.  

Согласно инструкции по пожарной безопасности  в магазине «Дикси» 

запрещается:  

 хранить горючие материалы, отходы, упаковку и контейнеры в торговых, и 

на путях эвакуации (они должны удаляться ежедневно с мерой накопления; 

 хранить горючие товары  в помещениях, не имеющих оконных отверстий 

или специальных средств дымоудаления;  

 торговать пожароопасными товарами бытовой химии не имеющих  

предупреждающих надписей типа "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня";  

 хранить на погрузочно-разгрузочных рампах товары и тару;  

 хранить одновременно в магазине более 15 тыс. единиц аэрозольных 

изделий и более 2 тыс. бутылок (или более 1 м3) горючих жидкостей;  



55 

 

 устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для 

наполнения воздушных шаров и других потребностей;  

 проводить огневые работы во время пребывания людей в торговых;  

 организовывать торговлю, размещать банкоматы, торговые автоматы  на 

площадках лестничных клеток и других путях эвакуации;  

 размещать товары бытовой химии, лаки, краски, растворители, товары в 

аэрозольной упаковке ближе 0,5 м от приборов отопления и в оконных 

витринах;  

 пользоваться в складских помещениях и помещениях для подготовки 

товаров к продаже бытовыми электронагревательными приборами;  

Работнику магазина   при обнаружении пожара или возгорания необходимо: 

 немедленно сообщить руководителю, сообщить в пожарную часть; 

 оповестить о пожаре и его признаках людей и принять меры необходимые 

для эвакуации всех людей в здании; 

 по возможности обесточить оборудование в зоне возгорания; 

 приступить к тушению очага возгорания средствами пожаротушения. 

2.3 Характеристика ассортимента крупы гороха, реализуемого на рынке города    

Ижевска 

 В основу формирования ассортимента круп на потребительском рынке города 

Ижевска положены следующие принципы: 

 выбор предприятий-изготовителей наиболее популярной и качественной 

продукции, предлагающих наиболее выгодные условия сотрудничества; 

 обеспечение достаточной полноты и широты видов товаров; 

 постоянное совершенствование ассортимента, с целью удовлетворения 

потребностей и предпочтений самого различного круга потребителей; 

 построение ассортиментного перечня исходя из изучения ассортимента 

конкурирующих торговых компаний, осуществляющих розничную 

реализацию продукции. 
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На рынке города Ижевска было выявлено 27 отечественных производителей 

гороховой крупы. Удельный вес производителей по циклу производства 

представлен на  рисунке 4. 

 

Рисунок – 4 Структура предприятий  по  циклам производства 

Из 27 производителей них 5 производителей входят в агрохолдинги и 

занимаются не только производством круп, расфасовыванием, но и выращивание 

зернобобовых культур (полный цикл), 12 изготовителей занимаются 

производством и расфасовывание круп и 10 производителей – только 

расфасовывают крупу. 

Заметим, что основной удельный вес ассортимента гороховой крупы на рынке 

города Ижевска имеют предприятия занимающиеся производством и 

расфасовыванием круп. 

На рынке Ижевска крупа горох представлена только первым подтипом 

(жёлтый с разными оттенками) и первым сортом, либо сорт не указан 

производителем на маркировке товара. По виду подготовки  к употреблению  

крупа горох подразделяется на (рисунок 5): крупы, не требующие варки и крупы, 

требующие варки. 
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Рисунок 5- Структура ассортимента крупы гороха по видам подготовки к 

употреблению 

Наибольший удельный вес в ассортименте гороховой крупы занимают крупы 

требующие варки – это традиционный продукт, имеющий невысокую цену, в 

отличие от специально подготовленных и обработанных круп, не требующих 

варки. Крупы требующие варки можно назвать специфичным товаром, его 

используют для экономии времени приготовления пищи, либо когда 

приготовление пищи невозможно (например, в поездке, офисе), вот поэтому 

потребительский спрос на этот вид товара невелик,  а следовательно, и невелик 

удельный вес самого продукта на рынке. 

Крупа гороха, требующая варки представлена в следующем ассортименте 

представленная на рисунке 6.  

Распределение ассортимента крупы гороха  по способу измельчения: 

• горох шлифованный колотый 1 и 2 сорта; 

• горох шлифованный целый 1 и 2 сорта; 

• крупа гороховая бысторазваривающаяся. 
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Рисунок 6-Структура ассортимента   крупы гороха требующего варки 

Из рисунка 6 наглядно, что основную долю ассортимента гороховой крупы 

требующей варки занимает 70,8 % горох шлифованный колотый, который на 

рынке города Ижевска представлен первым подтипом и первым сортом.  

Возможно, такое соотношение связано с тем, что горох колотый разваривается 

быстрее, чем целый и при этом сохраняет свою структуру, в отличие от крупы 

быстроразвариваюшейся, которая представлена горохом плющенным, который 

больше подходит для приготовления гарниров. 

По видам потребительской упаковки крупа горох представлена (рисунок 7): 

 в варочных пакетах; 

 в мягкой полимерной упаковке; 

 в картонной упаковке; 

 в пакетах из металлизированной пленки; 

 в полимерных стаканчиках. 
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Рисунок 7 – Структура ассортимента гороховой крупы по видам упаковки 

Исходя из данных рисунка 7, потребитель предпочитает очень лёгкую, 

прочную, защищающую от влаги и посторонних запахов   полимерную упаковку, 

к тому же через прозрачную полимерную упаковку можно рассмотреть 

достоинство и качество крупы, и при утилизации занимающую мало места. 

 

Рисунок – 8 Структура ассортимента крупы  по массе продукта в упаковке 
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Крупа гороха на потребительском рынке представлена различной массой 

расфасованного продукта.  По массе расфасованного продукта ассортимент крупы 

представлен на рисунке 8. По наглядным данным рисунка 8 набольший удельный 

вес занимает крупа расфасованная по 800 г. 

Таким образом, при формировании ассортимента гороховой крупы: 

 рынок ориентирован  на товары отечественного производства;  

 крупа горох представлена первым подтипом (жёлтый различных оттенков), 

отсутствует крупа горох второго подтипа (зелёный разных оттенков), 

возможно, это связано с отсутствием спроса и вкусовыми предпочтениями 

потребителя, так как считается, что жёлтый горох обладает более высокими 

вкусовыми достоинствами, чем зелёный; 

 покупатели отдают предпочтение традиционным крупам, требующие варки  

массой нетто 800 г, а именно крупе горох шлифованный колотый, как товару 

имеющему наименьшую цену, да и по многочисленным наблюдениям 

потребительский рынок города Ижевска можно охарактеризовать как 

консервативный; 

 потребитель предпочитает очень лёгкую, прочную, защищающую от влаги 

и посторонних запахов   полимерную упаковку, к тому же через прозрачную 

полимерную упаковку можно рассмотреть достоинство и качество крупы, и 

при утилизации занимающую мало места. 

2.4 Организация торгово - технологического процесса в магазине «Дикси» 

К основным торгово - технологическим процессам относятся продажа товаров 

и обслуживание покупателей, включающие в себя организацию покупательских 

потоков в торговом зале; выкладку товаров на оборудование, обеспечивающую 

покупателям оптимальные условия их осмотра и отбора; организацию расчетов за 

отобранные покупателями товары; оказание покупателям дополнительных 

торговых услуг и другие подобные им технологические операции. 
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К вспомогательным торгово-технологическим процессам относятся:  

 приемка товаров от поставщиков;  

 доставка их на места хранения; обеспечение необходимых условий 

хранения товаров;  

 подготовка товаров к продаже;  

 транспортирование товара в торговый зал; 

 организация хранения   и сдачи тары. 

Рассмотрим последовательность операций торгово-технологического 

процесса. 

Приемка товаров являются важными этапами работы торгового предприятия. 

Несоблюдение правил приемки товаров, неправильное ее оформление приводит к 

осложнению предъявления претензий к поставщику или к транспортной 

организации за недопоставку или поставку недоброкачественных товаров. 

Приемка товаров осуществляется материально ответственными лицами по 

количеству и качеству товароведом на основании сопроводительных   документов 

(счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, описей, упаковочных ярлыков, 

деклараций о соответствие, ветеринарных свидетельств, фитосанитарных 

сертификатов, справок ГТД и др.). Если товары прибыли без сопроводительных 

документов, приемка товара не производится. 

Приемка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа мест, 

единиц фактически поступивших товаров с показателями счетов-фактур, товарно-

транспортных накладных и других сопроводительных документов. 

Сроки приемки зависят от категории товара, в первую очередь принимаются 

скоропортящиеся и замороженные товары. 

Продукция, поступившая без тары, в открытой и поврежденной таре, не 

принимается. При обнаружении недостачи приемка товаров не 

приостанавливается, составляется акт по форме ТОРГ – 2. 
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В магазине «Дикси» приемка товара по качеству заключается в выборочном 

контроле целостности упаковки и маркировки (только следующие параметры: 

наименование товара, наименование изготовителя, дата изготовления). 

Приемка товара не производится в соответствии с требованиями, 

предусмотренными стандартами, техническими условиями и внутренними 

нормативными документами в виду их отсутствия и низкой квалификации 

сотрудников. При обнаружении несоответствия по целостности упаковки и 

неполной информации по маркировке товар принимают методом сплошной 

приемки, несоответствующий товар возвращают поставщику с оформлением 

ТОРГ – 2. 

Рассмотрим, каким образом должна осуществлять приёмка товаров по 

качеству на примере круп. Данная процедура регламентируется ГОСТ 26312 – 84 

«Крупа. Правила приемки и методы отбора проб».  Крупу принимают партиями. 

Партией считают определённое количество круп одного вида и сорта, 

предназначенное для одновременной приемки, отгрузки или хранения, 

качественной оценки, оформленное одним документом о качестве. Каждая партия 

сопровождается документом, подтверждающим безопасность данного вида крупы 

для жизни и здоровья населения. 

При приемке крупы проверяют соответствие тары, упаковки и маркировки 

требованиям законодательства.  

Правила размещения товара в торговом зале  подчиняются выстроенной 

планограмме (созданием планограммы занимается отдел маркетинга). При этом 

покупателю легче найти нужный товар, сотруднику удобнее выкладывать товар 

по порядку, таким образом, компания «ДИКСИ ЮГ» управляет  пространством 

витрин. Ценники размещаются в магазине «Дикси» слева, таким образом, 

покупатель быстрее найдёт нужный ценник, сотрудник магазина точно знает, 

откуда начинать выкладку товара, компании удобнее контролировать наличие 

товара на витрине. При отсутствии товара пустое пространство в магазине 

«Дикси» должно оставаться свободным, это позволяет покупателю не искать 



63 

 

товар, которого нет и подобрать себе замену, сотруднику магазина делать лишние 

операции по заполнению пустого пространства, а компании выявить проблему с 

товаром и принять меры. 

В условиях магазина хранение имеет некоторые особенности: 

кратковременность пребывания товара в магазинах, а значит, более быстрое 

обновление товарных запасов и относительно небольшие размеры этих запасов 

В магазине «Дикси» хранение товаров организовано в специальных складских 

помещениях, товары размещены с учетом физико-химических свойств, 

соблюдены правила товарного соседства и санитарно-гигиенические требования, 

сгруппированы по признаку однородного режима хранения. Ответственность за 

хранение товара несёт управляющий магазином.  

При размещении товаров на хранение в магазине «Дикси» соблюдаются 

следующие требования: 

 к  температурно-влажностным режимам хранения товаров; 

 к товарному соседству; 

 к срокам хранения; 

 к безопасному хранению. 

Рациональное использование складских помещений для хранения товаров 

осуществляется с учетом минимально-допустимого расстояния товаров от стен, 

потолка, от отопительных приборов; расстояние между проходами: 

 расстояние от товара до прибора отопления должно составлять 20 см; 

 расстояние от пола не менее 20 см; 

 расстояние до источника освещения не менее 50 см; 

 расстояние от стен помещения не менее 70 см, для обеспечения свободного 

доступа к продукции по всему периметру. 

 К обязательным мероприятия при хранении относят дезинсекцию и 

дератизацию (отметка о проведении данных мероприятий фиксируется в 

санитарном паспорте магазина); недопущение хранения испорченных товаров 

совместно с качественным; отсутствие в складских помещениях мусора, 
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упаковок, ядохимикатов и моющих и дезинфицирующих средств, а также 

уборочного инвентаря. 

Вместе с тем товары, одинаковые между собой по режиму хранения, 

размещены по ассортиментному признаку, например, мука – крупа – макаронные 

изделия, сахар – кондитерские изделия. Это создает удобства при отборке товаров 

для продажи. 

Товары, поступившие от поставщика в таре-оборудовании и подлежащие 

хранению непродолжительное время, размещаются в той же таре-оборудовании. 

Товары, воспринимающие посторонние запахи изолированы от товаров, 

обладающих острыми запахами.  

При хранении соблюдаются оптимальные режимы хранения 

продовольственных товаров, в общем виде представлены в  таблице 10. 

Таблица 10 - Оптимальные режимы хранения продовольственных товаров 

Наименование товара Температура 

воздуха, 
0
С 

Относительная 

влажность, % 

Бакалейные товары, 

кондитерские изделия 
не выше 18 60-70 

Мясо и мясопродукты 

охлажденные 
0-2 85 

Молоко не выше 6 80 

Кисломолочные продукты не выше 6 80 

Сыры 2-10 80-87 

Плоды и овощи свежие 0-3 80-90 

Алкогольные напитки 8-16 85 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
20-25 не более 75 

Безалкагольные напитки, 

пиво 
не выше 12 85 
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   За каждой группой товаров на складе закреплено постоянное место хранения. 

Для правильного хранения в магазине используются различные способы укладки 

товаров. В магазине применяется штабельная  и стеллажная укладка. Для 

размещения гастрономических товаров используют холодильные камеры или 

шкафы, при этом копчености и колбасные изделия хранят в подвешенном 

состоянии. Яйца столовые хранятся – при температуре не выше 20 °С – 25 суток, 

при температуре от 0 до -2 °С – не более 120 суток. Мороженое хранят при 

температуре не выше -12 °С. 

Майонез хранят в затемненных помещениях при температуре от 3 до 18 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75 % в соответствии с 

установленными сроками хранения для каждого вида продуктов. 

Замороженная рыба и мясные полуфабрикаты хранятся в ящиках, уложенных 

в штабеля с прокладкой реек между ними в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

Хранение сыпучих продуктов производится в сухом, чистом, хорошо 

проветриваемом помещении, не зараженном амбарными вредителями, при 

относительной влажности воздуха не более 75 %. Не расфасованные продукты 

хранят в мешках штабелями на поддонах, на расстоянии 50 см от стен, с разрывом 

между штабелями не менее 75 %. 

В холодильных камерах и шкафах при температуре 6  °С хранят мясо и мясные 

продукты, уложенные на подтоварники. 

Температуру и относительную влажность воздуха в помещениях, к 

сожалению, никто не контролируют при помощи термометров и психрометров. 

Один раз в день осуществляется контроль режимов работы холодильного 

оборудования с занесением в соответствующий журнал. 

В первую очередь в торговый зал подают ранее завезенные товары, таким 

образом, осуществляется ротация товара. 

За каждой группой товаров закрепляют постоянные места хранения. Товары 

хранят в упакованном или распакованном виде, используя штабельный и 
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стеллажный способ укладки. Способы укладки зависят от свойств товаров, вида 

тары и т.д. 

На стеллажах размещают товары в распакованном виде, маркировкой наружу. 

Укладка товаров обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха. На товары 

не попадают прямые солнечные лучи. При размещении товара на хранение 

производится его ротация: вновь поступивший товар размещается вниз (назад), а 

уже имеющийся товар продвигается вверх (вперед).  

При хранении товара систематически контролируются сроки годности товара. 

Для удобства контроля сроков годности и проведение инвентаризации 

располагают товар на полках стеллажей штрих-кодом наружу,  рядом со штрих-

кодом делают отметку с датой окончания срока годности.  

Важнейшей операцией технологического процесса в магазине является 

подготовка товаров к продаже, которая способствует освобождению продавцов и 

других работников от излишних затрат времени и труда в процессе обслуживания 

покупателей, быстрому отпуску товаров и увеличению пропускной способности 

магазинов, сокращает товарные потери и повышает коэффициент использования 

торгового зала. К операциям подготовки товаров в магазине «Дикси» относят: 

 распаковку; 

  сортировку товаров; 

 проверку правильности указания цены; 

  укладку в контейнеры, ящики, корзины и вывоз в торговый зал; 

  размещение товаров в торговом зале; 

 выкладку в зоне обслуживания покупателей или на рабочем месте продавца; 

 фасовку отдельных товаров. 

Выводы по разделу два: 

1) Представленный магазин «Дикси» относится к категории розничных 

магазинов с самообслуживанием, имеет смешанный товарный ассортимент. 

Магазин имеет все необходимое для нормальной торговой деятельности и 
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процесса товародвижения оборудование, которое удовлетворяет основным 

требованиям (эстетическим, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим, 

метрологическим, безопасности, надежности) и способствует 

качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению 

травматизма. 

2) Крупа горох представлена первым подтипом (жёлтый разных оттенков), 

отсутствует крупа горох второго подтипа (зелёный разных оттенков), 

возможно, это связано с отсутствием спроса и вкусовыми предпочтениями 

потребителя, так как считается, что жёлтый горох обладает более высокими 

вкусовыми достоинствами, чем зелёный. 

3) При формировании ассортимента гороховой крупы: ориентировка идёт на 

товары отечественного производства. 

4) Покупатели отдают предпочтение традиционным крупам, требующие варки 

массой нетто 800 г, а именно крупе горох шлифованный колотый, как 

товару имеющему наименьшую цену, да и по многочисленным 

наблюдениям потребительский рынок города Ижевска можно 

охарактеризовать как консервативный. 

5) Потребитель предпочитает очень лёгкую, прочную, защищающую от влаги 

и посторонних запахов   полимерную упаковку, к тому же через прозрачную 

полимерную упаковку можно рассмотреть достоинство и качество крупы, и 

при утилизации занимающую мало места. 
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      3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Целью эксперимента в данной работе является: определение содержания 

белка, минеральных веществ, содержания жира, клетчатки как показателей 

пищевой ценности, а также определение активности уреазы как показателя 

содержания антипитательных веществ, в первую очередь ингибиторов протеаз; 

определить наличие микроорганизмов, приводящих к порче крупы. Для этого 

были решены следующие взаимосвязанные задачи: 

 дана характеристика объектам и методам исследования; 

 достаточности, доступности и достоверности потребительской информации; 

 определение примесей и доброкачественных ядер;  

 определение влажности;  

 определение металломагнитных примесей; 

 определение запаха и цвета и вкуса (методом пробной варки); 

 определение белка;  

 определение содержания минеральных веществ;  

 определение содержания жира;  

 определение содержания кальция;  

 определение содержания фосфора;  

 определение клетчатки;  

 определение активности уреазы;  

 расчёт количества ингибиторов трипсина. 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

В качестве объекта исследования были отобраны образцы крупы гороха 

шлифованного колотого первого сорт, вырабатываемый по ГОСТ 6201-68 «Горох 

шлифованный. Технические условия», поступающих на рынок г. Ижевска от 
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различных производителей и поставщиков. В данной работе исследовано шесть 

образцов крупы от различных производителей –  именно эти образцы были 

самыми распространёнными представителями гороха колотого шлифованного  на 

рынке города Ижевска. 

Выбор объектов исследования предопределил, тот факт, что самой популярной 

крупой из бобовых культур является горох колотый. Поэтому нами была 

проведена оценка качества гороха колотого шлифованного первый сорт по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Для товароведной оценки продукции на соответствие требованиям ГОСТ 6201 

«Горох шлифованный. Технические условия» и для определения пищевой 

ценности отобрали случайным образом образцы товара из различных торговых 

предприятий города Ижевска в соответствие с ГОСТ 26312.1 – 84 «Крупа. 

Правила приемки и методы отбора проб» от каждой упаковочной единицы, 

отбирали один пакет с крупой, который и являлся точечной пробой. 

Таким образом, было отобрано по 3 потребительские упаковочные единицы от 

каждой партии продукции и каждого исследуемого образца.  

Объединенную пробу получили путем смешивания точечных проб. Масса 

объединенной пробы во всех случаях была более 1,5 кг.  

Среднюю пробу гороховой крупы для всех исследуемых образов формировали 

методом квартования. Выделение навесок для определения качественных 

показателей из средней пробы проводили так же методом квартования; массы 

навесок указаны в нормативных документах на методы исследования крупы. 

Оценка качества любого товара начинается с его идентификации. 

Идентификация объектов исследования проводилась на соответствие 

Федерального Закона №881 от 9 декабря 2011 г. Технического Регламента 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

и ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования». Результаты исследования потребительской упаковки для 

наглядности и чёткости изложения материала представлены в виде таблицы 11. 
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Таблица 11 – Анализ полноты потребительской маркировки 

Обязательные 

реквизиты 

потребитель-

ской 

маркировки 

 

Образец 1 

 

Образец 2 

 

Образец 3 

 

Образец 4 

 

Образец 5 

 

Образец 6 

наименование 

продукта 

Горох 

колотый 

шлифованный 

 

Горох 

шлифованный 

колотый 

Горох 

шлифованный 

колотый 

Горох 

шлифованный 

колотый 

Горох колотый Крупа горох 

сорт первый первый первый 

 

первый первый - 

товарный знак 

изготовителя 

(при наличии) 

 

«Гудвилл» 

 

«РосКруп» 

 

«Увелка» 

 

«Старая 

мельница» 

 

«Вкусный 

дом» 

 

- 

масса нетто 

 

800 г 700 г 800 г 800 г 900 г 1 кг 
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     Продолжение таблицы 11 

     

Обязательные 

реквизиты 

потребитель-

ской 

маркировки  

 

Образец 1 

 

Образец 2 

 

Образец 3 

 

Образец 4 

 

Образец 5 

 

Образец 6 

 

дата 

изготовления 

 

22.09.15 

 

- 

 

02.11.2015 

 

24.10.2015 

 

08.10.2015 

 

10.07.2015 

пищевая 

ценность на 

100г продукта 

Углеводы48,1г 

Белки-23,0 г 

Жиры-1,6 г 

Углеводы 48,1г 

Белки-23,0 г 

Жиры-1,6 г 

Углеводы 48,5г 

Белки-23,0 г 

Жиры-1,6 г 

Углеводы 48,0г 

Белки-23,0 г 

Жиры-1,5 г 

Углеводы –5,2г 

Белки-23,0 г 

Жиры-1,6 г 

Углеводы – 52г 

Белки-23,1 г 

Жиры-1,6 г 

наименование 

и 

местонахожде-

ние 

изготовителя  

 

АО 

«Алтайская 

крупа», 

659540, 

РФ,Алтайский 

край, с. 

Советское,пер.

Алтайский,д 21 

ИП Бебутов 

Р.И.354081, 

Россия, 

Краснодарский 

Край, г.Сочи, 

Хостинский  р-

н, с.Прогресс, 

ул. 

Юбилейная, 51 

ООО 

«Ресурс», 

Россия,457000, 

Челябинская 

обл.,п. 

Увельский,ул.

Железнодорож

ная,59 

ООО 

«Крупсбыт», 

460019, 

г. Оренбург, 

ул. Невельская, 

д.2 

Изготовите

ль: Россия. 

Упаковщик: 

ООО 

«САНА»,УР, 

г.Ижевск, 

ул.Пойма,3 

ИП 

Анкудинов 

М.Д, ул  

Центральная, 

Воткинский   

р-н 
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Продолжение таблицы 11 

Обязательные 

реквизиты 

потребитель-

ской 

маркировки  

 

 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Образец 4 

 

 

Образец 5 

 

 

Образец 6 

энергетичес-

кая ценность, 

ккал/кДж 

299/1252  299 314 300/1260 314 314 

пищевые 

добавки 

 

 

Не 

содержит ГМИ. 

Продукт может 

содержать 

следы 

пшеницы и 

ячменя 

  Не 

содержит ГМО 

  

срок хранения 20 месяцев, 

а для районов 

Дальнего 

Востока, 

Прибалтики, 

Северного 

15 месяцев 20 месяцев 20 месяцев 20 месяцев 24 месяца 

 

   



73 

 

Продолжение таблицы 11 

Обязательные 

реквизиты 

потребитель-

ской маркировки  

 

 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Образец 4 

 

 

Образец 5 

 

 

Образец 6 

 Кавказа, 

Закавказья, 

Средней Азии, 

Юга 

Казахстана и  

Украины, 

Нижнего 

Поволжья – 15 

месяцев 

     

условия 

хранения 

В сухих, 

хорошо 

вентилируемых 

не зараженных 

вредителями 

хлебных 

запасов 

помещениях с  

 сухом 

прохладном 

месте при 

относительной 

влажности до 

70% 

В сухих, 

хорошо 

вентилируемых 

не зараженных 

вредителями 

хлебных 

запасов, при  

В сухих, 

хорошо 

вентилируемых 

не зараженных 

вредителями 

хлебных 

запасов, при  

В сухом, 

хорошо 

вентилируемом 

помещении 

- 
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Окончание  таблицы 11 

Обязательные 

реквизиты 

потребитель-

ской 

маркировки  

 

 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Образец 4 

 

 

Образец 5 

 

 

Образец 6 

 соблюдением 

санитарных 

норм 

 температуре не 

более 20 
0
С и 

относительной 

влажности не 

более 70% 

температуре не 

более 20 
0
С и 

относительной 

влажности не 

более 75%   

  

информация о 

сертификации 

 

Знак 

соответствия 

Знак 

соответствия 

Знак 

соответствия  

Знак 

соответствия 

Знак 

соответствия 

- 

Анализ таблицы 11 позволяет сделать следующие выводы: 

 вся информация, представленная на упаковке исследуемых образцов, имела доступный вид - была на русском языке, 

не содержала трудно воспринимаемых терминов, шрифт текста был читаем, фон текста был контрастным; 

 анализ информации на упаковке образца №1 ТМ «Гудвилл» показал полное соответствие нормативным документам; 

 отсутствие полной и достоверной информации для потребителя в образцах 2,3,4,5.  
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Рассмотрим подробно обнаруженные несоответствия в маркировке каждого 

исследуемого образца. В маркировке образца 2 торговой марки «РосКруп» 

отсутствует дата изготовления, не в полном объеме указаны условия хранения и 

сроки хранения товара. В маркировке образца 3 и 4, 5 торговых марок «Увелка», 

«Старая мельница», «Вкусный дом», соответственно, отсутствует полная 

информация о сроках хранения, согласно ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки 

зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», маркировка 

образца торговой марки «Вкусный дом» содержит техническую ошибку в 

размерности пищевой ценности по содержанию 5,2 г вместо 52 г, так же 

отсутствует полное наименование продукта: вместо «горох шлифованный 

колотый» указано только «горох колотый», информации о изготовителе неполная, 

согласно требованиям, ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация 

для потребителя. Общие требования», условия хранения охарактеризованы не в 

соответствии с ГОСТ 26791 – 89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение». Образец 6, производителя ИП 

Анкудинов М.Д. не имеет полного наименования товара, не указан сорт гороха, 

подробный адрес изготовителя, отсутствует информация о подтверждении 

соответствия, условиях хранения, сроки хранения указан 24 месяца, что не 

соответствует срокам хранения, указанным в нормативных документах ,при этом 

по функциональным свойствам упаковка крупы гороха не имеет каких-либо 

особенностей, продлевающих срок хранения данного продукта, а также не указана 

информация о способах упаковывания, например в газовой среде, в асептических 

условиях и т.д. 

Таким образом, образец гороха шлифованного  колотого первого сорта 

производителя ЗАО «Алтайская крупа», единственный из шести  исследуемых 

образцов, соответствует требования ГОСТ Р 51074 – 2003 «п. 4.7 . Так же образец 

торговой марки ««Гудвилл»» соответствует Федеральному Закону №881 от 9 

декабря 2011 г. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». 
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3.3 Характеристика методов исследования 

В данной дипломной работе мы применяли две группы методов теоретический 

(анализ, сравнение, сравнительный анализ, обобщение, конкретизацию) и 

эмпирические методы (регистрационный, измерительный и органолептический) 

Стандартный комплекс изучения качества крупы предусматривает два метода 

исследований: органолептический и измерительный. 

Органолептический метод – это обобщённый результат оценки его качества, 

выполненный с помощью органов чувств человека. В ряде случаев 

органолептическая оценка может дать заключение о таких параметрах, как 

свежесть сырья, нарушения процесса производства гораздо быстрее, чем 

инструментальные методы. При оценке крупы гороха определяют сначала цвет, 

вкус, запах [44,57]. 

Основной отличительной чертой органолептического исследования является 

отсутствие объективной регистрации результатов с использованием 

измерительных приборов или средств фиксации результатов. Значения 

показателей определяются путём анализа ощущений эксперта, на основании 

имеющегося у него опыта оценки [40]. 

Измерительный метод – метод определения показателей качества товара, 

осуществляемый на основе технических средств измерений и реактивов, поэтому 

полученные результаты выражают конкретными величинами, отличающимися 

большой точностью. Измерительные методы широко применяются для 

установления химического состава, доброкачественности, физических и других 

свойств пищевых продуктов. В зависимости от способов получения результатов 

эти методы подразделяют на физические, физико-химические, химические, 

биохимические, микробиологические, физиологические, товароведно-

технические. При исследовании качества пищевых продуктов редко используют 

все методы анализа; чаще ограничиваются теми, которые соответствуют целям 

исследования [24,58]. 
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Регистрационный метод -  метод, основанный на наблюдениях и учете 

определенных объектов (товаров, процессов и услуг) и их характеристик. В 

данной работе регистрационным методом изучали маркировку исследуемых 

образцов. 

Бактериологические исследования пищевых продуктов – совокупность 

методов, применяемых для обнаружения и установления природы бактерий, 

выделенных из пищевых продуктов. Бактериологические исследования проводят 

для определения санитарно - гигиенического состояния продукта [32].  

Однако о качестве пищевых продуктов нельзя судить только по результатам 

лабораторных исследований, объективная оценка будет получена только тогда, 

когда они будут дополнены органолептическим анализом. 

Недостатком измерительных методов является то, что для их выполнения 

необходимы значительное время, специальная аппаратура и рабочее место, и 

определенные навыки работы [58].  

В данной работе применялись исследования на основе гравиметрического, 

титриметрического и спектрофотометрического методов исследования, 

потенциометрия. Исследования образцов гороха колотого проведены на базе 

производственной лаборатории ООО «Птицефабрика «Вараксино» г. Ижевск. 

Лаборатория располагает больши парком оборудования, имеет «Свидетельство об 

аттестации средств измерения», «Лицензию на работу с микроорганизмами III   и 

IV группы патогенности». 

Определение примесей и доброкачественных ядер проводили по ГОСТ 26312.4 

«Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и 

доброкачественного ядра». 

Метод основан на выделении и разделении примесей и доброкачественного 

ядра, взвешивании и вычислении массовых долей примесей и доброкачественных 

зерен [13]. 

Определение влажности по ГОСТ 26312.7 «Крупа. Методы определения 

влажности». Сущность метода заключается в обезвоживании навески 
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измельченного зерна в воздушно-тепловом шкафу при фиксированных 

параметрах температуры и продолжительности сушки. Методика позволяет 

применять для высушивания инфракрасные лучи. По разности между начальной 

массой и массой сухого остатка находят количество влаги в исследуемом 

продукте [14]. 

Определение металломагнитных примесей проводили по ГОСТ 20239 «Мука, 

крупа и отруби. Метод определения металломагнитных примесей». Сущность 

метода основан на извлечении металломагнитных примесей магнитом и 

определение их массы взвешиванием. При этом особое внимание обращают на 

форму и величину частиц, т.к. острые частицы игольчатой формы способны 

внедряться во внутренние органы человека [15]. 

Определение запаха и цвета осуществляли по ГОСТ 10967 «Зерно. Методы 

определения запаха и цвета». Сущность метода в визуальном определении цвета и 

запаха, т.е. при помощи органов чувств: зрения и обоняния. Запах определяют в 

целом или размолотом зерне. Отбирают навеску зерна массой 100 г, помещают в 

чашку и определяют запах. Для усиления запаха применяют пропаривание 2-3 

мин. Цвет зерна определяют визуально, сравнивая с описанием этого признака в 

стандартах [16]. 

Определение белка проводили по ГОСТ 10846 «Зерно и продукты его 

переработки. Метод определения белка». Сущность метода заключается в 

минерализации органического вещества серной кислотой в присутствии 

катализатора с образованием сульфата аммония, разрушения сульфата аммония 

щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным паром в раствор 

серной или борной кислоты с последующим титрованием [17]. 

Определение содержания минеральных веществ по ГОСТ 10847 «Зерно. 

Методы определения зольности». Принцип метода заключается в сжигании 

навески измельченного продукта с последующим количественным определением 

несгораемого остатка [18]. 
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Определение содержания жира проводили по ГОСТ 29033 «Зерно и продукты 

его переработки Метод определения жира» Сущность метода заключается в 

извлечении сырого жира из продукта растворителем, последующем удалении 

растворителя, высушивании и взвешивании извлеченного жира [19]. 

Определение содержания кальция по ГОСТ 26579 «Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения кальция». Сущность метода 

заключается в образовании в щелочной среде малодиссоциирующего 

комплексного соединения кальция с этилендиаминтетрауксусной кислотой и 

определение эквивалентной точки при титровании с металл индикаторами [20]. 

Определение содержания фосфора проводили по ГОСТ 26657 ««Корма, 

комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора». 

Сущность метода заключается в озолении пробы с образованием солей 

ортофосфорной кислоты и последующем фотометрическом определении фосфора 

в виде окрашенного соединения – гетерополикислоты, образующегося в кислой 

среде в присутствие молибдатов [21]. 

Количественное определение клетчатки (целлюлозы) в растительных 

веществах основано на ее исключительной стойкости к гидролизующим и даже 

окисляющим реагентам, которые разлагают и переводят в раствор основную 

массу сопровождающих целлюлозу веществ, почти не изменяя химического 

состава самой клетчатки.  В техническом анализе обычно ограничиваются 

определением так называемой сырой (нечистой) клетчатки, т. е. клетчатки с 

некоторой примесью пентозанов, лигнина, золы и азотистых веществ [5]. 

Метод (ГОСТ 31675 «Корма. Методы определения содержания сырой 

клетчатки с применением промежуточной фильтрации») основан на 

последовательной обработке навески зерна растворами щелочи и кислоты, 

озолении и количественном определении весового остатка количественным 

методом [22]. 

Определение активности уреазы ГОСТ 13979 «Жмыхи и шроты. Методика 

выполнения измерений активности уреазы». Сущность метода заключается в 
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изменении рН фосфатного буферного раствора, который образуется в результате 

воздействия уреазы на содержащуюся в растворе мочевину [23]. 

Расчёт количества ингибиторов трипсина в 2008 – 2012 гг. компанией 

«Ньютрианалисис»  было показано, что связь между содержанием ингибитора 

трипсина (х, мг/г) и активностью уреазы (у, ед. pH) выражается прямолинейной 

зависимостью и может быть описана уравнением[45]: 

 

                      у = 0,0738 x - 0,1224,                                                             (1) 

 

где ,х, мг/г – содердание ингиторов трипсина, 

       у, ед.рН –активность уреазы. 

Микробиологические исследования проводились экспресс – методом с 

использованием тест – систем петрифильмов. Петрифильмы содержат 

хромогенную среду, облегчающую учёт результатов.  

Определение дрожжей и плесеней на петрифильмах проводят методом 

поверхностного посева подготовленной пробы на поверхность сухой среды под 

покровную полимерную пленку с помощью специального устройства – спередера 

распределяется по всей площади среды, затем пробы помещают в термостат для 

культивирования микроорганизмов при температуре 25 – 28 0С на 48 часов.  

 

Рисунок  9 – Рост дрожжей (слева) и плесеней (справа) на петрифильмах 
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Общая бактериальная обсемененность (микробное число) – это количество 

микроорганизмов, обнаруживаемых в 1 г исследуемого продукта, при посеве их 

разведений на питательный агар с последующим культивированием при 37 °C в 

течение 24 – 48 ч. После термостатирования проводится подсчёт выросших 

колоний. Результаты, полученные при подсчете, умножаются на разведение, 

суммируются и определяют количество микробов в 1г [31]. 

3.4 Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов  

крупы 

В результате органолептической оценке шести образцов крупы гороха 

шлифованного колотого были получены следующие данные, представленные в 

таблице 12. Органолептическая оценка гороха колотого первого сорта 

проводилась согласно ГОСТ 26312.2 – 84 «Крупа. Методы определения 

органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных 

хлопьев». 

Таблица 12 – Органолептическая оценка гороха шлифованного колотого  

Наименование 

образца 

Характеристика органолептических показателей 

исследуемых образцов гороха 

Цвет Вкус Запах 

ЗАО «Алтайская 

крупа» ТМ 

«Алтайская крупа 

Желтый, без 

примеси зеленого 

гороха 

Нормальный, 

свойственный 

гороху, без 

посторонних 

привкусов, не 

кислый, не 

горький 

Нормальный, 

свойственный 

гороху, без 

затхлого, 

плесенного и 

постороннего 
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Окончание таблицы 12 

Наименование 

образца 

Характеристика органолептических показателей 

исследуемых образцов гороха 

цвет вкус запах 

ИП Бебутов Р.И 

ТМ «РосКруп» 

Жёлто- розовый, 

без примеси 

зелёного гороха 

 

То же 

 

То же 

ООО «Ресурс» 

ТМ «Увелка» 

Жёлтый, без 

примеси зелёного 

гороха 

 

То же 

 

То же 

ООО «Крупсбыт» 

ТМ «Старая 

мельница» 

Жёлтый, и 

жёлто-розовый с 

примесью 

зелёного 

гороха(0,2%) 

Нормальный, 

свойственный 

гороху, без 

посторонних 

привкусов, не 

кислый, не 

горький 

Нормальный, 

свойственный 

гороху, без 

затхлого, 

плесенного и 

постороннего 

ООО «САНА» 

ТМ «Вкусный 

дом» 

Бледно-   

жёлтый, без 

примеси зелёного 

гороха 

 

То же 

 

То же 

ИП Анкудинов 

М.Д 

Жёлтый, без 

примеси зелёного 

гороха 

 

То же 

 

То же 

Данные таблицы 12 свидетельствуют о том, что все исследуемые образцы 

крупы гороха колотого соответствуют требованиям ГОСТ 6201 – 68 «Горох 

шлифованный. Технические условия» п 1.2 и относятся к первому подтипу 

хозяйственно-ботанических сортов. Образцы по № 1,3,6 имеют сходный цвет; 
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образец 2 имеет жёлто-розовый цвет, образец 4 является смесью хозяйственно - 

ботанических  сортов,  а образец 5 имеет бледно-желтый цвет крупы. Данные 

различия  в цвете  являются характеристикой хозяйственно-ботанического сорта 

гороха.  

Все образцы имели нормальный, свойственный гороху запах и вкус, без 

постороннего, что свидетельствует об отсутствие нарушений условий хранения  и 

транспортирования, как сырья для производства гороховой крупы, так и самой 

крупы.  

Кулинарные свойства крупы характеризуются продолжительностью варки, 

увеличением массы и объёма, вкусом, запахом и консистенцией каши. Время 

варки гороха шлифованного от 80 – 120 минут. Поглощение воды, обусловлено 

свойствами коллоидов. Так как  крахмальные зёрна в горохе мелкие, плохо 

набухают, поэтому увеличение объёма крупы не более чем в 3,5 раза. 

Высокое содержание белка в горохе улучшает консистенцию каши, клетчатка, 

пентозы и водорастворимые вещества – ухудшают. 

Таблица 13 –  Исследование кулинарных свойств крупы гороха  

Наименование образца 

Лабораторная варка 

Продолжительность варки, 

мин 

Увеличение объёма, раз 

ЗАО «Алтайская крупа» ТМ 

«Алтайская крупа 
80 3,4 

ИП Бебутов Р.И 

ТМ «РосКруп» 
100 3,4 

ООО «Ресурс» 

ТМ «Увелка» 
80 3,4 

ООО «Крупсбыт» 

ТМ «Старая мельница» 
90 3,4 

ООО «САНА» 

ТМ «Вкусный дом» 
115 3,0 

ИП Анкудинов М.Д 115 3,2 
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Таким, образом, анализируя полученные данные таблицы 13 можно сделать 

вывод о том, что наименьшее время варки и (момент готовности каши) у образцов 

гороха колотого шлифованного ЗАО «Алтайская крупа» ТМ «Алтайская крупа, 

ООО «Ресурс» ТМ «Увелка», наибольшее  –  у ООО «САНА» ТМ «Вкусный дом» 

и  ИП Анкудинов. Заметим, что и показатель увеличения объёма каши низкий у 

образца гороха колотого ИП Анкудинов М.Д, что возможно косвенно 

свидетельствует о невысоком содержании белка и высоком содержании 

клетчатки. 

Для более объективной оценки кулинарных достоинств крупы разработана 

балльная система оценки каши, позволяющая получить сравнимые результаты и 

придать органолептической оценке большую объективность и точность. Оценку 

проводят по таким признакам качества как запах, цвет, консистенция и вкус. 

Оценка каждого признака равна пяти баллам, в зависимости от изменения 

каждого признака оценка снижается. 

В дегустации каши принимали участие пять экспертов. Средние баллы 

представлены в таблице 14. Для характеристики признаков по бальной оценке 

каши   использовали таблицу 9 «Товароведение и экспертиза зерномучных 

товаров. Лабораторный практикум» автора Э.И Черкасовой, издательского центра 

ЮУРГУ. 
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Таблица 14 – Кулинарная оценка достоинств каши по балльной системе  

Наименование 

образца 

Характеристика органолептических показателей исследуемых образцов 

гороховой каши 

Суммарный  

балл 

Запах Цвет Консистенция Вкус 

ЗАО «Алтайская 

крупа» ТМ 

«Алтайская крупа 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

(5 баллов) 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

(5 баллов)  

Типичный 

выражен слабее, 

ощущается при 

разжёвывании 

(4 балла) 

19 

ИП Бебутов Р.И 

ТМ «РосКруп» 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

(5 баллов) 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

20 

ООО «Ресурс» 

ТМ «Увелка» 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

(5 баллов) 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

(5 баллов) 

Типичный 

выражен слабее, 

ощущается при 

разжёвывании 

(4 балла) 

19 
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Окончание таблицы 14 

Наименование 

образца 

Характеристика органолептических показателей исследуемых образцов 

гороховой каши 

Суммарный  

балл 

Запах Цвет Консистенция Вкус 

ООО «Крупсбыт» 

ТМ «Старая 

мельница» 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

(5 баллов) 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

(5 баллов) 

Типичный 

выражен слабее, 

ощущается при 

разжёвывании 

(4 балла) 

19 

ООО «САНА» 

ТМ «Вкусный дом» 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

(5 баллов) 

Типичная  с 

наличием 

неоднородно 

развариваемых 

крупинок    

(3 балла) 

Типичный 

выражен слабее, 

ощущается при 

разжёвывании 

(4 балла) 

17 

ИП Анкудинов М.Д Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен  

(5 баллов) 

Типичный для 

данного вида 

крупы, однотон-

ный, светлый  

(4 баллов) 

Типичная  с 

наличием 

неоднородно 

развариваемых 

крупинок   (3 балла) 

Типичный 

выражен слабее, 

ощущается при 

разжёвывании 

(4 балла) 

16 
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Как видим из таблицы 14 пробная варка исследуемых образцов отклонений не 

выявила. Однако наиболее приятные и заметные вкусовые качества имел образец 

крупы гороха колотого первого сорта производителя ИП Бебутов Р.И.ТМ 

«РосКруп»; он же получил максимальное количество баллов при кулинарной 

оценке равное 20- ти баллам.  

Все эксперты признали образец гороха колотого шлифованного первого сорта 

ИП Бебутов Р.И.ТМ «РосКруп» самым лучшим по органолептическим свойствам 

гороховой каши. 

Таким образом, результаты органолептической оценки позволяют сделать 

вывод о соответствии исследуемых круп требованиям ГОСТ 6201 – 68,наиболее 

приятные и заметные вкусовые качества имел образец крупы гороха колотого 

шлифованного первого сорта производителя ИП Бебутов Р.И. 

3.5 Результаты определения физико-химических показателей качества 

Исследования проводились в производственно-ветеринарной  лаборатории на   

ООО «Птицефабрика «Вараксино». Для получения достоверных результатов 

измерения проводились в трех параллелях измерениях, показатели сходимости не 

превышали значений для каждого метода. 

Одним из основных показателей, по которому крупы относят к тому или 

иному товарному сорту, является процент доброкачественного ядра. Его 

определяют путём вычитания из суммы процентов всех примесей без округления. 

Проведённый  анализ  данных представленных в таблице 15, полученных  при 

исследовании образцов гороха колотого шлифованного на соответствие нормам, 

указанным в  ГОСТ  6201 – 68 «Горох шлифованный. Технические условия», п.1.2 

показал, что горох колотый шлифованный  производителей ООО «САНА» и ИП 

Анкудинов М.Д нельзя отнести ни к первому, ни ко второму сорту по 

содержанию примеси целого шлифованного гороха, что является сортовой 

фальсификацией.  
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Таблица 15- Содержание доброкачественного ядра, сорной и зерновой примеси  в исследуемых образах крупы гороха  

Наименование 

показателя и его 

размерность 

Норма 

Наименование образца 

ЗАО 

«Алтайская 

крупа» 

ИП Бебутов 

Р.И 

«РосКруп» 

ООО 

«Ресурс» 

«Увелка» 

ООО 

«Крупсбыт» 

«Старая 

мельница» 

ООО 

«САНА» 

«Вкусный 

дом» 

ИП 

Анкудинов 

М.Д 

Содержание 

доброкачественного 

зерна, в % 

96,8 99,5 94,0 98,9 98,3 72,5 89,3 

Примесь целого 

шлифованного 

гороха, в % не более 

5 0 0 0,07 0,21 15,5 6,5 

Металломагнитная 

примесь на 1 кг 

гороха, в мг не более 

3 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

Влажность, в % 

не более  
15 10,0 9,7 9,8 10,5 11,3 12,6 

Сорная примесь, в % 

не более 

в том числе 

0,4 

 

0,20 

 

 

 

1,27 

 

 

 

0,26 

 

 

 

0,39 

 

 

 

11,00 

 

 

 

0,97 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 

показателя и его 

размерность 

 

    Норма 

                Наименование образца 

ЗАО 

«Алтайская 

крупа» 

ИП Бебутов 

Р.И 

«РосКруп» 

ООО 

«Ресурс» 

«Увелка» 

ООО 

«Крупсбыт» 

«Старая 

мельница» 

ООО 

«САНА» 

«Вкусный 

дом» 

ИП 

Анкудинов 

М.Д 

минеральной 

примеси не более 

испорченных семян 

не более 

0,05 

 

0,4 

0 

 

0,20 

0,01 

 

1,00 

0 

 

0,26 

0 

 

0,21 

0 

 

11,00 

0 

 

0,77 

Изъеденных семян в 

% не более 
1 0 1,59 0,2 0 0,2 1,5 

Нашелушенные 

семена, в % не более 
0,8 0,27 2,66 0 0,67 0,62 1,7 

Дробленный горох, в 

% не более 
1 0,05 0,08 0,59 0,43 0,14 0,03 

 

Сечка и мучка,  

не 

допускаются 

не 

обнаружено 
0,36 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

Зараженность и 

загрязнённость 

вредителями 

не допус- 

кается 

не 

обнаружено 

Мёртвая 

гороховая 

зерновка 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 
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Для наглядности таблицы  15 представим полученные результаты 

исследования в виде диаграмм (рисунок 10,11,12,13,14,15,16,17). 

 

Рисунок 10 –  Содержание доброкачественных ядер, в % 

Показатель «содержание доброкачественного ядра» выражают с точностью 

до 0,1 %. Допускаются расхождения при двух параллельных определениях не 

больше, чем на 0,5 %. Произведен расчет содержания доброкачественных зерен 

в гороховой крупе по ГОСТ 26312.4 – 84 «Крупа. Методы определения 

крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра» путем вычитания 

из ста суммы процентов всех примесей без округления, содержания и выявлены 

несоответствия в образцах производителей ИП Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп», 

ООО «САНА» ТМ «Вкусный дом» и ИП Анкудинов М.Д. 

Таким, образом, образцы гороха колотого ИП Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп», 

ООО «САНА» ТМ «Вкусный дом» и ИП Анкудинов М.Д. нельзя отнести к 

первому сорту. 
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Рисунок 11 –  Содержание примеси целого гороха, в % 

По содержанию  примесей целого гороха лидируют образцы ООО «САНА» 

ТМ «Вкусный дом» (15,5 %) и ИП Анкудинов М.Д.(6,5 %) – их  нельзя отнести 

к первому сорту гороха  шлифованного. 

 

Рисунок 12 – Содержание сорной примеси, в % 
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В показатель «сорная примесь» входят результаты определения: 

минеральной примеси, органической примеси, семена культурных и сорных 

растений. По содержанию сорной примеси образцы гороха производителей ИП 

Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп», ООО «САНА»  ТМ «Вкусный дом» и ИП 

Анкудинов М.Д. значительно превышают установленные нормы, и имеет 

следующие показатели 1,27 %, 11 % и 0,97 % соответственно.  

 

Рисунок 13 –  Содержание испорченных ядер, в % 

 К испорченным ядрам относя зёрна явно изменившие цвет.  

В образцах  ИП Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп» (1 %), ООО «САНА»  ТМ 

«Вкусный дом» (11 %) и ИП Анкудинов М.Д. (0,77 %) значительно превышены 

установленные нормы по показателю  «испорченные ядра гороха». 
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Рисунок 14 –  Содержание изъеденных ядер в % 

Как наглядно изображено на рисунке 14 несоответствие выявлено у 

образцов торговой марки «РосКруп» и ИП Анкудинов М.Д. – данные образцы 

нельзя отнести к первому сорту гороха колотого шлифованного. 

 

Рисунок 15 –  Содержание дробленых ядер, в % 
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По содержанию гороха дробленного отклонений от стандарта нет. 

 

Рисунок 16 – Содержание нешелушёных ядер, в% 

Влажность крупы – один из важнейших показателей  её качества. Крупа 

содержащая значительное количество влаги, хуже сохраняется, быстрее 

подвергается самосогреванию, плесневению и прокисанию, чем сухая крупа. 

     

 Рисунок 17 –  Влажность гороховой крупы, % 



95 

 

По показателю  «нешелушеные» семена выявлены отклонения в образцах 

ИП Бебутов Р.И. торговой  марк «РосКруп» и ИП Анкудинов М.Д.(рисунок 16).  

К нашелушённым относятся ядра крупы – необрушённые зёрна гороха, т.е. с 

зерновыми оболочками. 

Проведённый  анализ представленных данных при исследовании образцов 

гороха колотого шлифованного на соответствие нормам, указанным в  ГОСТ  

6201-68, п.1.4 показал, что: 

 по показателю «влажность» все исследуемые образцы соответствуют 

данным нормативного документа, что свидетельствует о пригодности 

гороховой крупы  к длительному хранению; 

 проход через сита с круглыми отверстиями диаметром 2,5 и 1,5 мм и 

остающимися на сите с диаметром 1 мм показал наличие сечки и  мучки в 

образце ИП Бебутов Р.И торговой марки «РосКруп»; образования сечки и 

мучки возможно по двум причинам: нарушение условий транспортирование 

и штабелированные, а так же нарушение технологического процесса рассева 

и провеивания крупы; 

 металломагнитная примесь во всех образцах не обнаружена;  

 минеральная примесь во всех образцах не превышает установленной 

нормы; 

 в образце ИП Бебутов Р.И, торговой марки «РосКруп» обнаружена 

мертвая гороховая зерновка; в других образцах вредители хлебных запасов 

не обнаружены; что свидетельствует о возможной зараженности 

вредителями хлебных запасов складов предприятия изготовителя; и 

загрязнённости крупы мёртвыми вредителями;  

Таким образом, нормам, указанным в ГОСТ 6201-68, п.1.4 соответствует 

образцы ЗАО «Алтайская крупа», ООО «Ресурс» торговая марка «Увелка», 

ООО «Крупсбыт»  торговая марка «Старая мельница», остальные образцы 

фальсифицированы недобросовестными производителями.
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Таблица 16 – Оценка пищевой ценности гороховой крупы  

Наименование 

показателя и его 

размерность 

 

    Норма 

                Наименование образца 

ЗАО 

«Алтайская 

крупа» 

ИП 

Бебутов Р.И 

«РосКруп» 

ООО 

«Ресурс» 

«Увелка» 

ООО 

«Крупсбыт» 

«Старая 

мельница» 

ООО 

«САНА» 

«Вкусный 

дом» 

ИП 

Анкудинов 

М.Д 

Массовая доля 

общего белка, в % 
23,0 22,7 23,6 22,4 22,6 21,0 23,0 

Массовая доля 

кальция, в % 
0,89 0,43 0,58 0,50 0,53 0,48 0,55 

Массовая доля 

фосфора, в % 
0,23 0,25 0,32 0,28 0,25 0,3 0,18 

Массовая доля 

золы, в % 
2,8 2,5 2,72 2,55 2,48 2,57 2,53 

Массовая доля 

жира в % 
1,6 1,51 1,72 1,34 1,12 1,49 0,56 

Массовая доля 

клетчатки, в % 
5,7 5,04 4,52 5,36 5,33 6,07 6,46 
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При исследовании химических показателей гороха колотого за нормативные 

показатели приняты данные с потребительской упаковки образцов (такие как 

массовая доля белка и жира) и данные из справочника «Химический состав 

российских пищевых продуктов» под редакцией И.М.Скурихина. 

 Для наглядности таблицы  16 представим полученные результаты 

исследования в виде диаграмм (рисунок 18, 19, 20, 21, 22, 23). 

 

 

Рисунок 18 – Содержание массовой доли белков в образцах крупы, в % 

Результаты исследования массовой доли белка методом Кьельдаля, 

имеющего высокую воспроизводимость (1 %) и степень извлечения 99,5 % 

азота показал, что только два образца из шести гороха колотого шлифованного   

ИП Бебутов Р.И. торговой марки «РосКруп»  (г. Сочи) и ИП Анкудинов М.Д. 

(Удмуртская Республика, Воткинский район) соответствуют данным 

маркировки на потребительской упаковке и справочным данным. 

Приближенно, можно отнести к норме белка  (23 %)  образцы ТМ «Гудвилл» 

(22,6 %) и ТМ «Старая мельница» (22,6 %).  

Таким образом, мы подтвердили наше предположение о содержании белка 

при оценке кулинарных свойств крупы гороха колотого шлифованного. 
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Рисунок 19 –  Содержание массовой доли жира в образцах крупы, в % 

По содержанию массовой доли жира  (приведенной   на потребительской 

упаковке образцов) соответствие обнаружено только у образца торговой марки 

«РосКруп»  ИП Бебутов Р.И (г. Сочи), остальные образца гороховой крупы 

характеризуются низким содержанием жира от  0,56 до 1,51 %. 

      

 Рисунок 20 – Содержание массовой доли кальция в исследуемых 

образцах гороха шлифованного, в % 
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По содержанию массовой доли кальция, как мы наглядно видим на 

рисунке 20 – ни один из исследуемых образцов не соответствует 

среднероссийским показателям пищевой ценности. Кальций необходим 

для построения костной системы. 

 

 

Рисунок 21 – Содержание массовой доли фосфора в исследуемых образцах 

гороха шлифованного, в % 

По содержания массовой доли фосфора, согласно рисунку 21, исследуемые 

образцы показали высокое  содержание фосфора от 0,25 % до     0,3 %, за 

исключением образца  № 6 ИП Анкудинов М.Д. (0,18 % при норме 0,23 % по 

среднероссийским показателям). Фосфор в организме человека участвует в 

дыхании, необходим для нормальной деятельности нервной системы и работы 

мышц. 

Однозначно сказать о причинах высокого содержания фосфора невозможно 

– это может быть и результат селекции, климатических условий, а возможно и 

результат внесения повешенных   доз  фосфатных  удобрений. 
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Минеральные вещества иначе называют зольными элементами, так как 

после сжигания продукта они остаются в виде золы. Зольные элементы имеют 

большое значение для жизнедеятельности организма человека: входят в состав 

тканей, участвуют в обмене веществ, в образовании ферментов, гормонов, 

пищеварительных соков. Недостаток или отсутствие отдельных элементов в 

организме приводит к тяжёлым заболеваниям. Организму человека требуется в 

сутки 20 – 30 г зольных элементов. 

 

Рисунок 22 – Содержание массовой доли золы в исследуемых образцах 

гороха шлифованного, в % 

Суммарное содержание неорганических веществ (массовая доля золы) ниже 

общероссийских показателей во всех образцах, указывает на низкую 

биологическую ценность исследуемых круп. 
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Рисунок 23 –  Содержание массовой доли клетчатки в исследуемых 

образцах гороховой крупы, в % 

Клетчатку можно отнести  к факторам, понижающим пищевую ценность 

продукта, так как она относится к трудно переваримым веществам. Поэтому 

пищевая ценность зерна в значительной мере определяется количеством 

содержащейся в нем клетчатки. Основная доля клетчатки находится в оболочке 

поэтому образцы гороховой крупы производителя ООО «Сана» и ИП 

Анкудиров М.Д. имеют высокие показатели массовой доли клетчатки, так как 

содержат превышающие норму содержания нашелушённых зёрен в продукте, 

как результат нарушения технологии шелушения зерна.  

При кулинарной оценке каш мы предположили о том, что в 

вышеотмеченных  образцах возможно высокое  содержание клетчатки, так как 

крупа содержит неоднородно разваренные крупинки. 
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Таблица 17 –  Содержание антипитательных веществ в крупе гороха колотого 

Наименование 

показателя и его 

размерность 

 

    Норма 

                Наименование образца 

ЗАО 

«Алтайская 

крупа» 

ИП 

Бебутов Р.И 

«РосКруп» 

ООО 

«Ресурс» 

«Увелка» 

ООО 

«Крупсбыт» 

«Старая 

мельница» 

ООО 

«САНА» 

«Вкусный 

дом» 

ИП 

Анкудинов 

М.Д 

Активность 

уреазы, ед. рН не 

выше  

0,2 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 0,04 

Ингибиторы 

трипсина, мг/г не 

более 

 

5 2,07 2,2 2,07 2,2 2,47 2,2 

Норма  активности уреазы взята из ГОСТ 13979.9; нормы ингибиторов трипсина соответствует нормам для продуктов 

детского и диетического питания. О снижении концентрации ингибиторов протеаз можно судить по так называемому 

уреазному тесту.  

Существует мнение, что тест надежный, а определение остаточной активности уреазы  значительно проще и дешевле 

по сравнению с определением содержания инактивированных ингибиторов протеолитических ферментов [45]. 
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Рассмотрим результаты оценки антипитательных веществ гороховой крупы 

наглядно на рисунках 24 и 25. 

 

Рисунок 24 – Активность уреазы в гороховой крупе в ед.рН 

Активность уреазы во всех исследуемых образцах не превысила норматива 0,2 

ед. рН. 

 Рисунок 25 – Содержание ингибиторов трипсина в крупе гороха 

шлифованного колотого, в мг/г  
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Как показывает рисунок 25, превышения нормы ингибиторов трипсина в 

образцах не превышает нормы для детского и диетического питания. 

Таким образом, среди изученных образцов, лучшими питательными 

свойствами обладают, исходя из высокого содержания белка, жира и низкой 

активности уреазы образцы гороховой крупы производителя ИП Бебутов Р.И.  ТМ 

«РосКруп» и производителя ИП Анкудинов М.Д, но по содержанию клетчатки 

образец крупы ИП Анкудинова М.Д.  нельзя отнести к образцу, обладающим 

высокими питательными свойствами из за высокого содержания клетчатки. 

Пищевая и энергетическая ценность исследуемых образов не соответствует 

приведенным данным на маркировке, тем самым производители крупы вводят 

покупателя в заблуждение относительно полезности и пищевой ценности 

продукта.   

Таким образом, в образцах гороха колотого исследуемый химический состав 

не соответствует средним общероссийским показателям, на основании этого 

можно сделать заключение о нарушении агротехнических мероприятий при 

выращивании культуры гороха и неблагоприятных погодных условиях, 

выращивание хозяйственно - ботанических сортов с низким содержанием белка, 

вырождением семенного фонда, нарушении технологии производства гороха 

колотого.  

Не имея возможности для аналитического определения показателей пищевой 

ценности своей продукции, изготовители чаще всего пользуются расчетным 

методом определения пищевой ценности продуктов или берут 

среднестатистические данные из справочников. В результате – и это 

подтверждают проведенные исследования – исследуемые образцы сегодня имеет 

на этикетках недостоверные сведения о пищевой ценности, а значит, их 

изготовители вольно или невольно обманывают потребителя. И если для кого-то 

приобретение продукта с пищевой ценностью меньше, чем ожидалось согласно 

этикетке, – это лишь потеря денег, то для детей, больных, лиц, нуждающихся в 

диетическом питании, такой обман может привести к фатальным последствиям. 
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Доверившись информации на этикетке, эти потребители могут включить в свой 

рацион продукт, который не обеспечит их полноценного питания или приведет к 

ухудшению здоровья. 

3.6 Результаты бактериологической оценки безопасности исследуемых    

образцов крупы 

Микробиологические показатели проводись в производственной лаборатории 

ООО «Птицефабрика «Вараксино».  Лаборатория имеет лицензию на работу с 

биологические агентами  III  и  IV группы патогенности, располагает 

соответствующим набором помещений  «чистой» и «грязной» зоны. 

Микробиологические показатели безопасности для круп, не требующих варки 

не нормируются в ТР ТС 021/2011. Микроорганизмы зернобобовых культур -это 

естественные обитатели окружающей среды, колонии аэробных метатрофных 

(сапрофитных) мезофильных микробов, использующих в качестве источников 

азотного питания белок и продукты его распада.  

Микрофлора различных видов крупы непосредственно после выработки 

близка по составу, но по количеству беднее микрофлоры перерабатываемого 

зерна. Имеет значение характер предварительной обработки зерна (степень 

шелушения, шлифовки и др.). Микрофлора одного и того же вида крупы может 

быть различной в зависимости от особенностей технологии ее производства. 

Например, крупа, полученная из зерна, подвергнутого гидротермической 

обработке (пропариванию), обсеменена микробами в меньшей степени, чем 

крупа, полученная из того же зерна, но не пропаренного. Помимо первичной 

микрофлоры (микроорганизмов зерна), в крупе имеется вторичная микрофлора, 

попавшая из окружающей среды в процессе выработки крупы [39]. 

Микроорганизмы, разлагая питательные вещества, снижают их пищевую 

ценность и снижают сроки хранения круп. Устойчивость этих микроорганизмов к 

высоким температурам не велика, поэтому варка практически полностью 

инактивирует жизнедеятельность этих микроорганизмов. Поэтому для оценки 
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качества круп по микробиологическим показателям руководствовались 

ветеринарными нормами по оценке микробиологической безопасности кормов 

для животных. 

Таблица 18 – Результаты микробиологических испытаний образцов крупы 

гороха колотого шлифованного 

Наименование 

исследуемого 

образца 

 

Микробиологические показатели 

Общая 

бактериальная 

обсеменённость, 

не более 5 х 10
5 

КОЕ/г 

Плесени, не 

более 1х10
3
 

КОЕ/г 

 

Дрожжи, не 

более 100 КОЕ/г 

ЗАО «Алтайская 

крупа» ТМ 

«Гудвилл» 

2 х 10
3
 20 не обнаружены 

ИП Бебутов Р.И 

ТМ «РосКруп»     

3 х 10
4  

 50 не обнаружены 

ООО «Ресурс» ТМ 

«Увелка» 

2х 10
3
 30 не обнаружены 

ООО «Крупсбыт» 

ТМ «Старая 

мельница» 

1х 10
5
 50 не обнаружены 

ООО «САНА» ТМ 

«Вкусный дом» 

3х 10
4
 50 не обнаружены 

ИП Анкудинов 

М.Д 

4 10
5
 100 не обнаружены 
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Данные микробиологических исследований приведены в  таблице 18,  из 

которой следует, что исследуемые образцы не являются источниками 

микробиологической опасности, содержание плесеней и дрожжей весьма 

невелико, что свидетельствует о соответствии условий хранения крупы. Наличие 

единичных колоний плесеней, при пониженной влажности продукта не приведет 

к накоплению микотоксинов, угрожающих здоровью человека. 

Выводы по третьему разделу:  

1) Вся информация, представленная на упаковке исследуемых образцов, имела 

доступный вид - была на русском языке, не содержала трудно 

воспринимаемых терминов, шрифт текста был читаем, фон текста 

контрастный. 

2) Анализ информации на упаковке образца №1 ТМ «Гудвилл» показал полное 

соответствие нормативным документам; отсутствует полная и достоверная 

информации для потребителя в образцах 2,3,4,5.  

3) Все исследуемые образцы крупы гороха колотого соответствуют 

требованиям ГОСТ 6201 – 68 «Горох шлифованный. Технические условия» 

относятся к первому подтипу хозяйственно-ботанических сортов.  

 4) Результаты органолептической оценки позволяют сделать вывод о 

соответствии исследуемых круп требованиям ГОСТ 6201; все образцы имели 

нормальный, свойственный гороху запах и вкус, без постороннего. 

5) Исследование кулинарных свойств крупы показало, что наименьшее время 

варки у образцов гороха колотого шлифованного ЗАО «Алтайская крупа» ТМ 

«Алтайская крупа, ООО «Ресурс» ТМ «Увелка», наибольшее –  у ООО 

«САНА» ТМ «Вкусный дом» и  ИП Анкудинов.; показатель увеличения 

объёма каши низкий у образца гороха колотого ИП Анкудинов М.Д, что 

возможно косвенно свидетельствует о невысоком содержании белка и 

высоком содержании клетчатки. 
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6) Результаты органолептической оценки кулинарных достоинств гороховой 

каши  позволяют сделать вывод о соответствии исследуемых круп 

требованиям ГОСТ 6201 – 68, наиболее приятные и заметные вкусовые 

качества имел образец крупы гороха колотого шлифованного первого сорта 

производителя ИП Бебутов Р.И. торговой марки «РосКруп». 

7) По содержание доброкачественного ядра образцы гороха колотого ИП 

Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп», ООО «САНА» ТМ «Вкусный дом» и ИП 

Анкудинов М.Д. нельзя отнести к первому сорту. 

8) По содержанию  примесей целого гороха  образцы ООО «САНА» ТМ 

«Вкусный дом» (15,5 %) и ИП Анкудинов М.Д.(6,5 %) имеют значения 

превышающие нормативы – их  нельзя отнести к первому сорту гороха  

шлифованного. 

9) По содержанию сорной примеси образцы гороха производителей ИП 

Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп», ООО «САНА»  ТМ «Вкусный дом» и ИП 

Анкудинов М.Д. значительно превышают установленные нормы, и имеет 

следующие показатели 1,27 %, 11 % и 0,97 % соответственно. 

10)В образцах  ИП Бебутов Р.И. ТМ «РосКруп» (1 %), ООО «САНА»  ТМ 

«Вкусный дом» (11 %) и ИП Анкудинов М.Д. (0,77 %) значительно 

превышены установленные нормы по показателю  «испорченные ядра 

гороха». 

11) По содержанию показателя «изъеденные зёрна» несоответствие выявлено у 

образцов торговой марки «РосКруп» и ИП Анкудинов. 

12) По показателю  «нешелушеные» семена выявлены отклонения в образцах 

ИП Бебутов Р.И. торговой  марк «РосКруп» и ИП Анкудинов М.Д. 

13) По показателю «влажность» все исследуемые образцы соответствуют 

данным нормативного документа, что свидетельствует о пригодности 

гороховой крупы  к длительному хранению. 
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14) Проход через сита с круглыми отверстиями диаметром 2,5 и 1,5 мм и 

остающимися на сите с диаметром 1 мм показал наличие сечки и  мучки в 

образце ИП Бебутов Р.И торговой марки «РосКруп».  

15) Металломагнитная примесь во всех образцах не обнаружена. 

16) Минеральная примесь во всех образцах не превышает установленной 

нормы. 

17) В образце ИП Бебутов Р.И, торговой марки «РосКруп» обнаружена мертвая 

гороховая зерновка; в других образцах вредители хлебных запасов не 

обнаружены; что свидетельствует о возможной зараженности вредителями 

хлебных запасов складов предприятия изготовителя; и загрязнённости крупы 

мёртвыми вредителями. 

18) Результаты исследования массовой доли белка показал, что только два 

образца из шести гороха колотого шлифованного   ИП Бебутов Р.И. торговой 

марки «РосКруп»  и ИП Анкудинов М.Д. соответствуют данным маркировки 

на потребительской упаковке и справочным данным. Приближенно, можно 

отнести к норме белка  (23 %)  образцы ТМ «Гудвилл» (22,6 %) и ТМ «Старая 

мельница» (22,6). 

19) По содержанию массовой доли жира  (приведенной   на потребительской 

упаковке образцов) соответствие обнаружено только у образца торговой марки 

«РосКруп»  ИП Бебутов Р.И (г. Сочи), остальные образца гороховой крупы 

характеризуются низким содержанием жира от  0,56 до 1,51 %. 

20) По содержанию массовой доли кальция, ни один из исследуемых образцов 

не соответствует среднероссийским показателям пищевой ценности. 

21) По содержания массовой доли фосфора исследуемые образцы показали 

высокое  содержание фосфора от 0,25 % до     0,3 %, за исключением образца  

№ 6 ИП Анкудинов М.Д. (0,18 % при норме 0,23 % по среднероссийским 

показателям). 
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22) Суммарное содержание неорганических веществ (массовая доля золы) 

ниже общероссийских показателей во всех образцах, указывает на низкую 

биологическую ценность исследуемых круп. 

23) Основная доля клетчатки находится в оболочке, поэтому образцы 

гороховой крупы производителя ООО «Сана» и ИП Анкудиров М.Д имеют 

высокие показатели массовой доли клетчатки, так как содержат превышающие 

норму содержания нашелушённых зёрен в продукте, как результат нарушения 

технологии шелушения зерна. 

24) Активность уреазы во всех исследуемых образцах не превысила норматива 

0,2 ед. рН; превышения нормы ингибиторов трипсина в образцах не 

превышает нормы для детского и диетического питания. 

25) Исследуемые образцы не являются источниками микробиологической 

опасности, содержание плесеней и дрожжей весьма невелико, что 

свидетельствует о соответствии условий хранения крупы. Наличие единичных 

колоний плесеней, при пониженной влажности продукта не приведет к 

накоплению микотоксинов, угрожающих здоровью человека. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось исследование 

товароведная оценка качества и исследование пищевой ценности круп из бобовых 

культур на примере гороха шлифованного, реализуемого на потребительском 

рынке города Ижевска.  

 В результате исследования были решены следующие задачи: 

 изучен химический состав и пищевая ценность круп из бобовых культур; 

 дана характеристика хозяйственно-ботанических сортов зернобобовых 

культур; 

 сформулированы факторы, сохраняющие качество круп; 

 исследована структура ассортимента крупы гороха, реализуемых на 

потребительском рынке г. Ижевска; 

 дана характеристика объектам и методам исследования; 

 проведены собственные исследования и дана оценка пищевой ценности, 

содержанию антипитательных факторов и микробиологической безопасности, 

качества крупы гороха шлифованного. 

  Изучение химического состава и пищевой ценности зернобобовых круп 

показало, что содержание общего белка в не уступает его содержание в продуктах 

животного происхождения. У бобовых культур очень высока полноценность 

белка и ценность белка по аминокислотному составу. Различия в аминокислотном 

составе различных видов растительного белка привели к выводу, что для 

обогащения рациона питания полноценным сбалансированным белком 

необходимо использовать не отдельные источники белка, а комбинировать их, 

реализуя принципы взаимного обогащения белков, комплементарных друг другу 

по содержанию аминокислот, что имеет больше преимуществ, а это в свою 

очередь ведет   к расширению ассортимента путем введения смесей из круп 

бобовых культур. 

В качестве объекта исследования выступали образцы крупы гороха 

шлифованного колотого. Выбор объектов исследования предопределил, тот факт, 
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что самой популярной крупой из бобовых культур является горох колотый. 

Поэтому нами была проведена оценка качества гороха колотого шлифованного  

по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Проведенный анализ показал, что в образцах гороха колотого исследуемый 

химический состав не соответствует средним общероссийским показателям, на 

основании этого можно сделать заключение о нарушении агротехнических 

мероприятий при выращивании культуры гороха и неблагоприятных погодных 

условиях, выращивание хозяйственно-ботанических сортов с низким 

содержанием белка, вырождением семенного фонда, нарушении технологии 

производства гороха колотого.  

Не имея возможности для аналитического определения показателей пищевой 

ценности своей продукции, изготовители чаще всего пользуются расчетным 

методом определения пищевой ценности продуктов или берут 

среднестатистические данные из справочников. В результате – и это 

подтверждают проведенные исследования -  исследуемые образцы сегодня имеет 

на этикетках недостоверные сведения о пищевой ценности, а значит, их 

изготовители вольно или невольно обманывают потребителя. И если для кого-то 

приобретение продукта с пищевой ценностью меньше, чем ожидалось согласно 

этикетке, – это лишь потеря денег, то для детей, больных, лиц, нуждающихся в 

диетическом питании, такой обман может привести к фатальным последствиям. 

Доверившись информации на этикетке, эти потребители могут включить в свой 

рацион продукт, который не обеспечит их полноценного питания или приведет к 

ухудшению здоровья. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены. Автор работы 

предлагает для улучшения работы магазина «Дикси» уделять особое внимание 

профессиональной подготовки специалистов магазина; режимам и срокам 

хранения – не допуская нахождения без охлаждения скоропортящихся товаров в 

зоне приёмки; своевременно удалять упаковочные материалы и мусор и не 

загромождаться ими проходы; оборудовать зону для курения со стороны 
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служебного входа; предприятиям изготовителям перед разработкой маркировки 

упаковки товара провести исследования пищевой ценности крупы гороха. 

Проведённые результаты будут полезны товароведам, менеджерам по закупке 

товаров, сотрудникам общественного питания, диетологам, технологам 

мукомольно-крупяных предприятий, агрономам, маркетологам. 
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