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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  Российской  Федерации  существует  несба
лансированность  рациона  по  белкам,  углеводам,  минеральным  веществам, 
витаминам  и  пищевым  волокнам,  которая  является  серьезным  фактором 
ухудшения здоровья нации  Кроме того, нарушение экологической обстанов
ки в регионах страны выдвигает задачу создания специальных продуктов для 
функционального питания 

Решению  этой  проблемы  может  способствовать  выработка  функцио
нальных  продуктов  на  основе  молока  и  различных  видов  зернового  сырья 
Теоретические и практические основы создания продуктов функционального 
назначения  с  регулируемым  составом  подробно  изложены  в  трудах  О В 
Большакова,  М Н  Волгарева, В А  Княжева, Н Н  Липатова  (ст), Н Н  Липа
това  (мл), В М Позняковского, АА  Покровского,  И А  Рогова  и других оте
чественных  исследователей  Это  направление  весьма  перспективно,  так как 
позволяет использовать  широкий круг сырьевых ресурсов, производить про
дукты  с заданным  составом и  свойствами  В этих  случаях можно использо
вать полезные свойства отдельных компонентов, добиться лучшей сбаланси
рованности  питательных  веществ  в готовом  продукте  Кроме  того,  в  смеси 
можно использовать и менее традиционные виды сырья, что позволит лучше 
сбалансировать  аминокислотный  состав  белков,  витаминов,  минеральных 
элементов, полинасыщенных жирных кислот, что повысит пищевую и биоло
гическую ценность продукта 

Создание функциональных  продуктов является актуальным, поскольку 
при сочетании продуктов  животного и растительного  происхождения дости
гается наиболее полное удовлетворение организма полезными нутриентами в 
требуемом  количестве  Основными  аспектами в решении этой проблемы яв
ляется обоснованный поиск и подбор перспективных источников сырья 

Большое количество биологически активных веществ содержится в ов
сяных хлопьях  Но в связи с тем, что белок растительных продуктов лимити
рован по отдельным аминокислотам, целесообразно их сочетать с компонен
тами  животного  происхождения,  в  частности  с  молоком,  которое  обладает 
хорошими технологическими свойствами  Совместное использование молока 
с  овсяными  хлопьями позволяет  значительно  повысить  биологическую  цен
ность, придать готовой продукции новые потребительские свойства 

Вышеизложенное указывает на актуальность проведения  исследований 
в данном направлении 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования  яви
лась разработка  технологии  мягких  конфет  на  основе  овсяных  хлопьев  по
вышенной пищевой и биологической  ценности,  а также комплексная  оценка 
их качества 

В соответствии с поставленной целью решали следующие задачи 
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  обосновать  направление  исследований  на  основе  анализа  емкости 
рынка г  Кемерово на продукты из овсяных хлопьев, 

  изучить химический  состав и функциональнотехнологические  свой
ства овса посевного Avena Sativa и овсяных хлопьев на его основе, 

  изучить  влияние  рецептурных  компонентов  на  формирование  орга
нолептических показателей мягких конфет на основе овсяных хлопьев, 

  провести  оптимизацию  биологической  ценности  мягких  конфет  на 
основе овсяных хлопьев, 

  разработать рецептуры и технологию мягких конфет на основе овся
ных хлопьев, 

  исследовать  пищевую ценность и химический  состав мягких конфет 
на основе овсяных хлопьев, 

  внедрить результаты  работы  в производство,  оценить  себестоимость 
продукта 

Научная новизна. Изучена емкость рынка г  Кемерово на продукты из 
овсяных хлопьев  Выяснено, что предложение исследуемых товаров, а имен
но  овсяных хлопьев «Геркулес»  и мюсли, во многих аспектах  неадекватно 
спросу  (60% непокупаемы), т е  восприятие этих товаров  изменилось, и по
требители  хотят  их  видеть  и  потреблять  в  современном,  обновленном  во
площении 

Проведен  анализ  функциональнотехнологических  свойств  овсяных 
хлопьев  Установлено,  что  к  наиболее  важным  свойствам  хлопьев  в произ
водстве мягких конфет  следует  отнести  степень  и скорость набухания  Луч
шими  свойствами  обладают  гидратированные  овсяные  хлопья  с  диаметром 
частиц  1,25±0,12 мм, рациональным режимом обработки является их завари
вание сиропом с массовой долей сахарозы 5055% или сиропом с фруктозой 
при температуре 85±1°С 

Изучено  влияние  основных  рецептурных  компонентов  на  формирова
ние органолептических показателей мягких конфет  Показано, что на органо
лептические  свойства наибольшее  положительное  влияние  оказывает массо
вая доля сахарозы в сиропе, а также  количество овсяных хлопьев 

Проведены  работы  по оптимизации  биологической  ценности  мягких 
конфет  Установлено,  что  в  наиболее  сбалансированном  виде  незаменимые 
аминокислоты представлены в образце с сухим обезжиренным молоком в ко
личестве 1216% 

Практическая  значимость. Разработана рецептура и технология мяг
ких  конфет  «Овсяночка»  (ТУ  91290710206831508),  утверждена  техниче
ская  документация,  установлена  продолжительность  хранения  (не  более  30 
суток при  18±2°С с момента окончания технологического  процесса), резуль
таты работы внедрены в производство на ООО «Гурман» (г  Топки, Кемеров
ская область) 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены,  обсуж
дены и получили одобрение на конференциях различного уровня, проходив
ших в гг  Кемерово, Могилев, Екатеринбург, Челябинск 
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Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  10  работ,  в  том 
числе  в  рекомендованном  ВАК  журнале  «Достижения  науки  и  техники 
АПК» 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  обзор 
литературы,  методику  выполнения  работы,  результаты  исследований,  выво
ды,  библиографический  список,  приложения  Основное  содержание  работы 
изложено на  105 страницах, включает 35 таблиц,  14 рисунков  Библиографи
ческий список включает  139 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность темы исследования 
Глава  1. Обзор литературы  Описаны  современные  вопросы  создания 

функциональных  продуктов,  приведены  данные  по  химическому  составу 
цельного и сухого обезжиренного  молока  Рассмотрены технологические ас
пекты  использования  зернового  сырья  при  производстве  комбинированных 
продуктов 

На  основании  литературных  данных  изложены  направления  работы, 
сформулированы цель и задачи собственных исследований 

Глава  2. Методика  выполнения работы  Экспериментальные  исследо
вания  проводили  на базе  исследовательской  лаборатории  кафедры  техноло
гии и организации общественного питания ГОУ ВПО КемТИПП в соответст
вии с поставленными задачами  Общая схема проведения  эксперимента при
ведена на рис  1 

На  первом  этапе  изучали  емкость  рынка  г  Кемерово  на продукты  из 
овсяных хлопьев, которые  в перспективе  могут потреблять дети в организо
ванных коллективах 

На втором этапе проводили изучение  химического состава и функцио
нальнотехнологических  свойств овса  посевного  Avena  Sativa,  выращенного 
в Кемеровской  области  и овсяных хлопьев  на его основе  Оценивали содер
жание белка, жира, углеводов, влагосвязывающую способность 

Третий  этап  связан  с изучением  влияния  основных  рецептурных  ком
понентов  на  формирование  органолептических  показателей  мягких  конфет, 
оптимизацией  биологической  ценности  разрабатываемой  продукции,  разра
боткой рецептур и технологии 

Заключительный  этап  работы  состоял  в  практической  реализации  ис
следований  Для этого на основании данных предыдущего  этапа определяли 
количество  вносимых  компонентов,  технологические  параметры  процесса 
получения  конечного  продукта  Проводили  комплексную  оценку  мягких 
конфет  При  этом  анализировали  органолептические  характеристики,  физи
кохимические  и  микробиологические  показатели  На  основании  проведен
ных  исследований  разрабатывали  техническую  документацию,  проводили 
промышленную апробацию технологии, определяли себестоимость продукта 
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Обоснование направлений исследований на основе анализа емкости 
рынка г  Кемерово на продукты из овсяных хлопьев 

Товароведная оценка функциональнотехнологических свойств овса 
посевного Avena Sativa и овсяных хлопьев на его основе 

химический состав  функциональнотехнологические 
свойства овсяных хлопьев 

Оптимизация биологической ценности мягких конфет на основе ов
сяных хлопьев 

Изучение влияния основных рецептурных компонентов на формирование 

потребительских показателей мягких конфет 

t  Рецептуры и технология мягких конфет на основе овсяных хлопьев 

Товароведная оценка качества мягких конфет на основе 

овсяных хлопьев 

X 
Органолептические 

показатели 
Физикохимические 
показатели качества 

Показатели безопасности 

Оценка пищевой ценности и химического состава мягких конфет 

Установление сроков годности 

Расчет стоимости сырьевого набора 

,,  Разработка технической документации, апробация и внедрение в производ

ство 

Рис  1 Общая схема проведения эксперимента 

В  качестве  объектов исследования  использовали  сырье, соответствую

щее требованиям  действующей  документации  в т ч  овсяные хлопья  «Гер
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кулес»  (ГОСТ  21149);  молоко  сухое  обезжиренное  (ГОСТ  10970);  виноград 
сушеный  (ГОСТ  6882);  абрикосы  сушеные  (ГОСТ  28501);  ванилин  ГОСТ 
(16599);  какаопорошок  (ГОСТ  108);  семена  подсолнечника  (ТУ  9721003
49388719);  сахарпесок  (ГОСТ  21). Образцы  мягких  конфет  приготовлены в 
лабораторных и промышленных условиях. 

Для  решения  поставленных  задач  использовали  стандартные,  обще
принятые физикохимические, микробиологические и статистические методы 
исследования сырья и готовой продукции. 

Глава  3.  Экспериментальная  часть.  В  главе  приведены  результаты 
собственных исследований, проведен их анализ. 

Результаты исследований представлены на рис. 2. 

40%  покупатели товаров этой группы; 60%  не покупают (из них 20%  не 
довольны упаковкой;  15%  считают недостаточным разнообразие добавок; 
25% вообще не покупают) 

Рис. 2. Количество покупателей/непокупателей  товаров  исследуемой  группы 
по отношению  к численности  всех опрошенных  покупателей  продуктов пи
тания в г. Кемерово 

Выяснено, что  предложение  исследуемых  товаров  во многих  аспектах 
неадекватно спросу. То есть восприятие этих товаров изменилось, и потреби
тели хотят их видеть и потреблять в современном, обновленном воплощении. 
В результате  появляется  потребность  в усовершенствованном  товаре  иссле
дуемой группы. 

Анализ  емкости  рынка  г.  Кемерово  на  мягкие  конфеты  из  овсяных 
хлопьев  показал,  что  разработка  новых  рецептур  продуктов  из  овсяных 
хлопьев  является  перспективным  направлением,  поскольку  существуют  по
требности  и  желания  потребителей  в  соответствующем  товаре,  о  которых 
они, может быть, еще не в состоянии заявить. 

Химический  состав овса  и овсяных хлопьев. Химический  состав ов
сяных хлопьев изменяется в сравнении с овсом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Химический состав овса и овсяных хлопьев (100 г) 

Наименование  по
казателя 

Белки, г 

Жиры, г 

Углеводы, г, в т ч 
моно и дисахариды 
крахмал 
клетчатка 

Зола, г, в т ч , мг 

натрий 
калий 
кальций 
магний 
фосфор 

железо 

Витамины, мг 

тиамин (Ві) 

рибофлавин (Вг) 

Овес 

справочные 

данные 

10,0 

6,2 

1,1 
36,5 
10,7 

3,2 
37 

421 
117 
135 
361 
5,5 

0,48 
0,12 

собствен
ные иссле

дования 

9,0±0,09 

5,9±0,11 

0,9±0,09 
34,4±0,79 
9,8±0,10 

4,1±0,13 
36±1,80 

419±20,95 
115±5,57 
133±6,65 

358±17,90 
4,6±0,23 

0,40±0,04 

0,1±0,01 

Овсяные хлопья 

справочные 
данные 

11,0 

6,2 

1,2 
48,9 

1,3 

1,7 
20 
330 
52 
129 
328 
3,6 

0,45 

0,1 

собствен
ные иссле

дования 

9,5±0,41 

5,8±0,04 

0,9±0,05 
45,8±0,27 
1,0±0,38 

1,2±0,07 
18±0,91 

327±16,35 
50±2,50 

126,5±6,32 
325,5±16,27 

3,20±0,16 

0,39±0,01 
0,065±0,03 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  у  овсяных  хлопьев  на
блюдается незначительное увеличение белка (на 5,510%), крахмала (на 25,4
25%) по сравнению с овсом, что связано с механической и тепловой обработ
кой  крупы  Содержание  калия,  магния,  фосфора  в  овсе  и  овсяных  хлопьях 
находится приблизительно на одном уровне 

Относительное  содержание  фракций  белков в овсе и овсяных хлопьях 
приведено в табл  2 

Таблица 2 

Относительное содержание фракций белков в овсе и овсяных хлопьях 

Наименование 

Альбумины 

Глобулины 

Проламины 

Глютенины 

Белковый азот 

справоч
ные дан

ные 

12,5/9,9 

17,3/13,7 

23,1/18,5 

29,3/23,4 

82,2/65,6 

Овес 

собственные 
исследования 

11,0±0,06/8,8 

16,1±0,58/12,9 

21,5±0,15/17,2 

24,6±0,18/19,7 

73,2±0,05/58,6 

Овсяные хлопья 

справоч
ные дан

ные 

11,5/9,2 

16,0/12,3 

22,0/17,6 

28,0/22,4 

77,5/61,5 

собственные 
исследования 

9,0±0,07/7,2 

14,6±0,15/11,7 

21,1±0,04/16,9 

25,4±0,13/20,3 

62,0±0,04/56,1 

ПРИМЕЧАНИЕ  В знаменателе указана массовая доля фракций белка в пере

счете на азот (мг/100 г белка) 
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Анализируя  результаты,  приведенные  в  табл  2,  установлено,  что  пре

обладающей  фракцией  у  зерна  овса  являются  глютенины  (24,6±0,18%),  про

ламины  (21,5±0,15%)  и  глобулины  (16,1±0,58%)  Изменения  фракционного 

состава  белка  овсяных хлопьев  незначительны  по  сравнению  с  фракционным 

составом  белков  овса 

Наряду  с фракционным  составом  оценивали  аминокислотный  скор  бел

ка овса и овсяных  хлопьев  Результаты  исследований  представлены  в табл  3 

Таблица  3 

Аминокислотный  скор белка овса и овсяных хлопьев 

Наименование 

аминокислот 

В алии 

Изолейцин 

Лизин 

Метионин  + 

цистин 

Треонин 

Фенилаланин  + 

тирозин 

Лейцин 

Триптофан 

Аминокислотный  скор, % 

овес 

справочные 

данные 

121 

104 

70 

119 

83 

153 

103 

152 

собственные 

исследова

ния 

133±1,45 

117=1=1,19 

77±1,31 

134±1,61 

91±1,19 

123±1,25 

85±1,54 

182±1,32 

овсяные  хлопья 

справочные 

данные 

102 

90 

69 

105 

86 

148 

98 

177 

собственные 

исследова

ния 

115±1,19 

102±1,54 

79±1,32 

119±1,45 

95±1,19 

165±1,58 

86±1,61 

200±1,25 

Оценивая  биологическую  ценность  овса  и  овсяных  хлопьев,  следует 

отметить  что, несмотря  на тот  факт,  что  в овсе  и  овсяных  хлопьях  присутст

вуют  все незаменимые  и заменимые  аминокислоты,  аминокислотный  скор  не 

превышает  100%, в  связи  с чем  белок  не является  полноценным  Анализируя 

данные  (табл  3 ),  установлено,  что  лимитирующими  аминокислотами  явля

ются  у овса   лизин  (77%), треонин  (91%), у овсяных  хлопьев   лизин  (79%), 

треонин  (95%) 

Функциональнотехнологические  свойства.  Наиболее  важными 

функциональнотехнологическими  свойствами  хлопьев  в  производстве  про

дукции  следует  отнести  степень  и  скорость  набухания  в  растворителях  Ис

следования  проводили  в воде,  молоке,  сиропе  с массовой  долей  сахарозы  55

60%  и  в сиропе  с  фруктозой  в соотношении  1,5  1 (сахароза  фруктоза)  с  экви

валентным  диаметром  частиц  овсяных  хлопьев  0,15,  1,25  и  2,25  мм  Резуль

таты исследований  приведены  в табл  4 

Анализируя  зависимость  показателя  набухания  от  размера  частиц,  ус

тановлено,  что  степень  набухания  в  исследуемых  интервалах  температур  у 

овсяных  хлопьев  с  диаметром  частиц  2,25±0,33  мм  ниже,  чем  у  овсяных 

хлопьев с диаметром  частиц  1,25  и 0,15  мм 
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Набухаемость овсяных хлопьев 

Тем

пера

тура, 

°С 

25 

45 

65 

85 

95 

Набухаемость, %, при эквивалентном диа 

2,25±0,33 

вода 

253±1,5 

282±1,3 

343±1,6 

466±1,2 

466±0,9 

молоко 

242±1,3 

273±1,1 

334±1,4 

456±1,3 

456±1,1 

сахар
ный си

роп 

202±1,1 

244±1,4 

324±1,3 

447±1,1 

447±1,1 

сахар
ный си

роп 
с фрук
тозой 
(1,5 1) 

246±1,2 

275±1,6 

300±1,1 

453±0,9 

453±1,1 

1,25±0,12 

вода 

323±1,3 

353±1,1 

416±0,5 

535±1,3 

535±1,4 

молоко 

316±1,4 

347±1,7 

405±1,2 

522±1,3 

522±1,4 

сахар
ный си

роп 

303±1,5 

336±1,1 

395±1,4 

519±1,2 

519±1,2 

саха 
ный 

роп 
фрук 

зо 

(1,5 
342± 

364± 

397± 

523± 

523± 



11 

Овсяные хлопья с диаметром частиц 2,25±0,33 мм имеют степень набу
хания  466±2% и слишком  ощутимы  при  пережевывании  Овсяные  хлопья с 
диаметром  частиц  0,15±0,015  мм  поглощают  жидкость,  образуя  при  этом 
жидкую кашицу  В результате затрудняется  формование изделия  из овсяных 
хлопьев,  а  следовательно  и  снижаются  органолептические  характеристики 
На наш взгляд лучшими органолептическими  свойствами обладают гидрати
рованные овсяные хлопья с диаметром частиц 1,25±0,1 мм, поскольку имеют 
достаточную  степень  набухания  535±2% при температуре  85=Ы°С и хорошо 
пережевываются 

Исследуя  зависимость  степени  набухания  овсяных  хлопьев  от  вида 
дисперсионной  среды выяснили, что в отличие  от воды и молока,  сахарный 
сироп  и сахарный  сироп с фруктозой  служит  неким  «стабилизатором», пре
дотвращая разрушение хлопьев  Овсяные хлопья в молоке, сахарном  сиропе 
и сахарном сиропе с фруктозой  не теряют структуру  и при достижении мак
симальной степени набухания 

Таким  образом, рациональным режимом обработки  овсяных хлопьев с 
диаметром частиц 1,25±0,12 мм является их гидратация горячим сиропом или 
сахарным  сиропом  с фруктозой при температуре  85± ГС  и продолжительно
стью 20±3 минут 

Оптимизация биологической  ценности рецептур мягких конфет на 

основе овсяных хлопьев. Для повышения биологической ценности вводили 
сухое обезжиренное молоко 

Оценивая биологическую ценность сухого молока и модулей  овсяных 
хлопьев (табл  56) следует отметить, что сухое обезжиренное молоко содер
жит все заменимые и незаменимые аминокислоты, но его белок лимитирован 
по  сумме  аминокислот  метионина  и цистина  (92%), валина  (93%)  Овсяные 
хлопья  также  содержат  все заменимые  и незаменимые  кислоты, но лимити
рованы по двум аминокислотам   лизину  (69%) и треонину  (86%). Следова
тельно,  можно  предположить,  что  сочетание  этих  компонентов  будет  взаи
модополнять друг друга 

Аминокислотный  скор продукта по минимальной  незаменимой амино
кислоте составил 94, 95 и  103%  Установлено, что расхождение между полу
ченными результатами расчета при использовании метода химического скора 
и  коэффициента  эффективности  белка менее значительное, поэтому исполь
зование данных методов является наиболее целесообразным для оценки био
логической ценности белоксодержащих продуктов 
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Аминокислотный состав и скор сухого обезжиренного молока, овсян 

Аминокис

Валин 

Изолейцин 

Лейцин 

Лизин 

Метионин 
+ЦИСТИН 

Треонин 

Триптофан 

Фенилала

нин + тиро

зин 

Эталон 

ФАО/ 

ВОЗ, 
мг/1г 

белка 

50 

40 

70 

55 

35 

40 

10 

60 

Сухое  обезжирен

массовая 

доля 

амино
кислоты 
мг/100г 

1759 

1934 

3564 

2159 

908 

1689 

435 

1789 

амино

кислот

ный 
скор, % 

93 

128 

134 

104 

92 

111 

115 

170 

Овсяные 

массовая 

доля 

амино
кислоты 
мг/100 г 

560 

398 

635 

420 

404 

380 

195 

980 

хлопья 

амино

кислот

ный 
скор, % 

102 

90 

98 

69 

105 

86 

177 

148 

Содержание 

12 

массовая 

доля 

амино
кислоты 
мг/100 г 

376 

371 

673 

406 

276 

325 

112 

702 

амино

кислот

ный 
скор, % 

94 

116 

120 

92 

98 

102 

140 

163 



13 

Таблица 6 
Биологическая ценность модулей мягких конфет 

Способ  оценки  биологической  ценно
сти продукта 

Химический скор, % 

FAO/WHO, % 

Bigwood, % 

Коэффициент эффективности белка, 

Коэффициент утилитарности амино
кислотного состава, доли ед 

Показатель сопоставимой избыточно
сти, г/100 г белка 

Массовая доля аминокислот, являю
щихся энергогенным материалом, до
ли ед 

Массовая доля аминокислот, предше
ственниц биосинтеза заменимых ами
нокислот, доли ед 

Содержание сухого обезжиренного 

молока, % 
0 

76 

38 

31 

52 

1,81 

9,21 

0,010 

0,024 

12 

94 

70 

44 

72 

0,94 

22,85 

0,014 

0,031 

16 

95 

77 

47 

78 

0,79 

32,45 

0,017 

0,034 

20 

103 

80 

49 

80 

0,63 

36,59 

0,034 

0,038 

Коэффициент  утилитарности  аминокислотного  состава  составляет  в 
образцах  1,81 для рецептуры без сухого обезжиренного молока, 0,94 при вве
дении  12%  сухого  молока,  0,79  при  16%  и  0,63  при  20%  сухого  молока 
Обобщая табличные данные, можно констатировать, что в наиболее сбалан
сированном  виде  незаменимые  аминокислоты  представлены  в  модуле  с су
хим обезжиренным молоком в количестве 1216% 

С увеличением количества сухого обезжиренного молока увеличивает
ся  и массовая  доля  аминокислот,  являющихся  энергогенным  материалом  от 
0,010  (т е  в модуле  без сухого молока практически нет таких аминокислот), 
при  12% до 0,14 , при  16% до 0,17 и при 20% до 0,34 

Таким образом, использование  сухого молока оказывает  существенное 
влияние  на повышение  биологической  ценности  модулей  мягких  конфет на 
основе овсяных хлопьев 

Практическая  реализация  результатов  работы. Данные  о функцио
нальнотехнологических  свойствах  овсяных  хлопьев  позволили  разработать 
рецептуры и обосновать технологию производства мягких конфет на основе 
овсяных хлопьев  Технологическая  схема производства представлена  на рис 
3 

Технологическая  схема  производства  включает  следующие  операции 
подготовка  сырья  к  переработке,  приготовление  сиропа  (смеси  сахара  и 
фруктозы), составление смеси и формование продукта,  глазирование, охлаж
дение, упаковка 
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Сахарпесок/ 
смесь фруктозы и сахарозы 

просеять 

*• соединить

уварить 

(массовая доля 

сахарозы 5055%)' 

Вода  Вкусовые добавки 
(какао, ванилин) 

Сухое 
молоко 

Сироп 

ПрОСеяТЬ 0отв  ила =  1,00  ММ 

1 
соединить  ^_ 

і "•перемешать t=72±2°C  ^_ 
т=5±1 мин 

і  Конфетная  j 
I  масса  I 

формовать 

глазировать  •* 

Овсяночка ванильная, или 
шоколадная, или с семечками 

Овсяные 
хлопья 

измельчит 
массу 0часпщ=1,2± 

охладить  t=18±2°C 

упаковать и маркировать 

хранитьt=18±2°C 
0=75% 

Рис  3  Технологическая  схема производства  мягких конфет на  осно 
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Органолептические показатели мягких конфет приведены в табл 7 

Таблица 7 

Органолептические показатели мягких конфет 

Наименование 
показателей 

Внешний вид 

Цвет 

Консистенция 

Запах и вкус 

Характеристика 

Форма  трюфелей  или  батончика  с  видимыми  частичками 

добавок,  распределенных  по  всему  объему  продукта  Гла

зурь гладкая, без трещин и других повреждений 

Кремовый  или  коричневый  оттенок,  с  вкрапленными  до
бавками, равномерно распределенные по всему объему 

Однородная, нежная, мягкорассыпчатая, в меру плотная, с 

вкраплениями частиц добавок 

Чистый  молочный  или  молочношоколадный,  аромат  вку
совых добавок 

В дальнейшем  определяли физикохимические показатели качеств мяг
ких конфет  Результаты представлены в табл  8 

Таблица 8 
Физикохимические показатели качества мягких конфет 

Наименование показателей 

Массовая  доля  сухих  веществ,  %  не ме

нее 

Массовая доля сахарозы, % не менее 

Массовая доля золы, % не более 

Значение показателя 

76,0 

30,0/18,0 

1,0 

ПРИМЕЧАНИЕ  Первая цифра  массовая доля сахарозы в рецептуре мягких 
конфет на сахарном сиропе, вторая   на фруктозном сиропе 

В  результате  экспериментальных  данных  установили  срок  годности

при  температуре  хранения  не  выше  18±2°С,  не  более  30  суток  с  момента 
окончания технологического процесса 

Высокая пищевая ценность мягких конфет на основе молока и овсяных 
хлопьев показана в табл  9 



16 

Таблица 9 

Пищевая ценность и химический состав мягких конфет 
Показатель 

Безазотистые экстрак
тивные вещества, % в 
т  ч 

моно и дисахариды 
полисахариды 
клетчатка 

Белки, %в т  ч  белки 
животного происхож
дения 

Жиры, % 

Зола, % 

Содержание в 100 г «Овсяночка» 

ванильная 

36,23±1,8 
17,15±1,03 
0,85±0,04 

9,69±0,58 

6,06±0,30 

1,64±0,09 

1,09±0,07 

шоколадная 

33,17±1,61 

18,61±0,93 

0,98±0,06 

10,84±0,65 

6,06±0,42 

2,36±0,14 

1,19±0,07 

с семечками 

33,16±1,6 

17,15±0,86 

0,65±0,03 

10,63±0,64 

6,06±0,36 

3,90±0,23 

1,09±0,06 

Макроэлементы, мг 

натрий 

калии 

кальций 

магний 

фосфор 

железо 

171±0,85 

486±24,32 

218±13,13 

79±3,93 

281±16,81 

2±0,10 

163±0,81 

465±23,25 

214±12,82 

85±5,12 

309±21,6 

2,5±0,12 

172±8,64 

402±20,10 

233±13,96 

93±4,62 

301±17,54 

5±0,25 

Витамины, мг 

/3каротин 

в, 
в2 
РР 

С 

Энергетическая  цен

ность, ккал 

0,06±0,003 

0,22±0,01 
0,44±0,02 

0,48±0,03 

0,94±0,05 

271±13,55 



0,22±0,01 

0,45±0,02 

0,45±0,02 

0,64±0,03 

276±13,8 



0,33±0,02 

0,44±0,03 

0,95±0,07 

0,64±0,04 

281±14,05 

Проведенные  исследования  показывают,  что  при внесении  сухого мо

лока  содержание белка  (в среднем) в новом продукте «Овсяночка» увеличи

лось   на 8,7% (за счет белка животного  происхождения)  Количество  клет

чатки и крахмала составляет в среднем 0,82 и 17,63 соответственно 

Внесение  в рецептуру  вкусовых  добавок,  таких  как  изюм,  курага,  ка

каопорошок,  сухое  молоко,  семена  подсолнечника,  способствует  увеличе

нию в продукте минеральных веществ по сравнению с овсяными хлопьями, а 

именно  кальция   в 4 раза, натрия   в 8 раз 
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ВЫВОДЫ 

1  На основании анализа емкости рынка г. Кемерово на продукты из ов
сяных  хлопьев  выяснено, что  предложение  исследуемых  товаров,  а именно 
овсяных хлопьев «Геркулес» и мюсли, во многих аспектах неадекватно спро
су (60% непокупаемы),  в результате  появляется  потребность  в создании но
вого продукта, мягких конфет на основе овсяных хлопьев 

2  Проанализирован  химический  состав овса,  выращенного в Кемеров
ской  области  и  овсяных  хлопьев,  в  связи  с  их  использованием  в молочно
растительном  продукте  Установлено,  что преобладающей  фракцией у зерна 
овса являются  глютенины  (24,6±0,18%), проламины (21,5±0,15%) и глобули
ны (16,1±0,58%), у овсяных хлопьев наблюдается  увеличение белка (на 5%), 
крахмала  (на  25,425%)  по  сравнению  с овсом,  содержание  кальция  в овся
ных хлопьях приблизительно на 50% меньше 

3  Проведен  анализ  функциональнотехнологических  свойств  овсяных 
хлопьев  Установлено,  что  к  наиболее  важным  свойствам  хлопьев  в произ
водстве продукции следует отнести степень и скорость набухания в воде, мо
локе  и  сахарном  сиропе  Лучшими  свойствами  обладают  гидратированные 
овсяные  хлопья  с  диаметром  частиц  1,25±0,12  мм,  оптимальным  режимом 
обработки является  их заваривание  сахарным  сиропом  с массовой долей са
харозы 5055% при температуре 85±ГС 

4  Проведены работы по оптимизации биологической ценности мягких 
конфет  Установлено,  что  в  наиболее  сбалансированном  виде  незаменимые 
аминокислоты представлены  в модуле с сухим обезжиренным молоком в ко
личестве 1216% 

5  Разработаны рецептуры и технология мягких конфет на основе овся
ных хлопьев  Разработана и утверждена техническая документация на мягкие 
конфеты  «Овсяночка»  на  основе  молока  и  овсяных  хлопьев  (ТУ 9129071
0206831508) 

6  Исследована  пищевая  ценность  мягких  конфет  на  основе  овсяных 
хлопьев  Выявлено,  что  при  внесении  сухого  молока  содержание  золы  (в 
среднем) в новом продукте «Овсяночка»   уменьшилось на 36%, увеличение 
белка  отмечено  на  8,7%,  содержание калия  (в среднем)  в 4 раза,  железа   в 
2,5 раза, кальция   в 4 раз, натрия   в 8 раз, содержание витамина РР увели
чилось по сравнению с овсяными хлопьями в среднем в 6 раз 

7  Проведена  товароведная  оценка  качества  разработанных  мягких 
конфет  «Овсяночка»  Установлена  продолжительность  хранения    30  суток 
при  18±2°С  Результаты работы внедрены в производство на ООО «Гурман» 
г  Топки  Объем выработки в 2007 г составил  15 т, в 2008   8,5т 
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