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Важным аспектом при изучении рационов питания в общеобразовательных 
учреждениях является расширение ассортимента продукции. Целью данного 
исследования является обогащение питания снэковой продукцией в 
общеобразовательных учреждениях. Объектом данного исследования являются мука 
ячменная экструзионная, отруби ячменные, патока кондитерская. По результатам 
исследований разработан снэковый продукт. 
Ключевые слова: снэковая продукция, отруби ячменные, патока кондитерская, 
ячменный текстурат. 

 
Школьники составляют особую социальную группу населения, 

объединенную определенным возрастом, особыми условиями труда, жизни и 

быта.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), молодые 

люди в возрасте от 7-16 лет составляют свыше 30% всего населения в мире. 

Школьники рассматриваются как специфическая группа населения, которая 

имеет свои отличия в образе жизни, свои ценностные установки, эталоны 

поведения, мотивы своей деятельности.  

В последние годы отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи, 

в том числе школьников. Только за последние 10 лет заболеваемость среди них 

увеличилась на 35% .  

К специфическим факторам, негативно влияющие на состояние здоровья 

школьников относятся: 

- Адаптация школьников; 

- Гиподинамия школьников;  

- Режим дня школьников;  
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- Экзаменационный стресс;  

- Умственное и психо-эмоциональное напряжение школьников;  

- Вредные привычки школьников;  

- Питание с школьников. 

В результате исследований, проведенных Институтом гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМН, выяснилось, что наиболее серьезные 

последствия экзаменационный стресс вызывает у учащихся, имеющих 

функциональные нарушения и хронические заболевания.  

При умственной работе обычно сочетаются эмоциональные факторы и 

напряжение психической деятельности, в результате которого возникает психо-

эмоциональное напряжение. Это состояние обычно приводит не только к 

снижению успеваемости, но и к возникновению синдрома хронической 

усталости. Неврозы и другие пограничные формы психопатологии, требующие 

лечения и коррекции выявляются у 55,6% школьников.  

Исследовав указанные специфические факторы о питании школьников и 

учитывая вкусовые пристрастия ко всевозможным сухарикам, крекерам, 

чипсам, соломкам, кренделькам интересным и актуальным является 

обогащение рациона питания школьников снэковыми продуктами.  

Снэки (snacks) — это продукты для быстрого и легкого утоления голода, 

закуски, употребление которых происходит между приемами пищи. 

На российском рынке снэки относятся к разным группам товаров, 

поэтому их классифицируют на сладкие и несладкие, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Классификация снэковой продукции 

 

Основным мотивом приобретения сладких снэков является желание 

полакомиться, съесть что-либо вкусное. Несладкие снэки приобретаются в 

целях утолить легкий голод. Пищевая ценность снэков характеризуется 

составом основного и дополнительного сырья. Как правило, это 

высококалорийные продукты, при изготовлении которых используются жиры. 

Для получения снэков длительного срока хранения производитель использует 

жиры с минимальным содержанием полиненасыщенных жирных кислот. В 

процессе гидрирования растительных масел значительно снижается 

концентрация в них полиненасыщенных (от 60-80% до 1-14%) и увеличивается 

концентрация мононенасыщенных жирных кислот (до 65... 85%). При этом 

происходит частичная трансизомеризация мононенасыщенных жирных кислот. 

Трансизомеры способствуют возникновению диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний. В последнее время в производстве снэков широко используют 

различные кулинарные жиры, среди которых выделяют следующие группы: 

натуральные жиры на основе пальмового масла, не содержащие трансизомеров 

(RBD Palm Oil, Akopalma (Karlshamns, Швеция), Palmetta (Walter Rau, 

Германия); гидрированные масла и жиры (соевое, рапсовое и другие 

растительные масла, жиры морских животных и рыб), содержащие 25... 58% 

трансизомеров. Это жиры Akofrite (Karlshamns, Швеция), Butao-06 (Aarhus, 

Дания), Bavetta, Novetta, Canoletta (Walter Rau, Германия), Vema (Loders 

Croklaan, Нидерланды), Ertifil (Fuji-Oil Europe, Бельгия), Hipal-B, Swedel-B (ISF, 
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Малайзия), Норвежское топленое масло (Denofa, Норвегия), «Фритюрный жир» 

(ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат»); смеси натуральных и 

гидрированных жиров Ertimix BS550, Ertimix BS640 (Fuji-Oil Europe, Бельгия), 

Milketta W (Walter Rau, Германия), G.P.Fat (Aarhus, Дания), Амолин (ОАО 

«Нижегородский масло-жировой комбинат»). Специалистами были 

исследованы десять вариантов сухих завтраков и выяснилось: сахара и жира в 

этих продуктах было не меньше, чем в шоколадном печенье, и почти не 

содержалось клетчатки. 

Для того чтобы снэковые продукты стали оптимальными для 

употребления в общеобразовательных учреждениях, необходимо формировать 

их свойства введением различных функциональных веществ, обогащающих 

компонентов, таких как мука ячменная экструзионная, отруби ячменные, 

патока кондитерская.  

Зерно ячменя широко используется человеком для продовольственных 

целей. Из углеводов в зерне ячменя, как и у других злаковых, преобладает 

крахмал (от 56% до 66%). Из минеральных веществ большой процент 

приходится на долю кремния. 

В состав необработанного ячменя входит примерно от 65% до 68% 

крахмала, от 10 до 17% белка, от 4 до 9% b-глюкана, от 2 до 3% свободных 

липидов и от 1,5 до 2,5% минералов. Общая клетчатка составляет от 11 до 34%, 

а растворимая клетчатка – от 3 до 20%. Обработанный ячмень содержит от 11 

до 20% общей клетчатки, от 11 до 14% нерастворимой клетчатки и от 3 до 10% 

растворимой клетчатки. После обработки снижается содержание 

нерастворимой клетчатки, белка, зольных элементов и свободных липидов, но 

увеличивается содержание b-глюкана. Значение b-глюкана для питания людей 

хорошо известно, но очень мало сведений о функциональных свойствах b-

глюкана для изготовления пищевых продуктов.  
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Ячменное зерно обычно содержит от 2 до 10% β-глюкана. 

Положительным действием на здоровье человека β-глюканов ячменя является 

их способность снижать уровень холестерина и глюкозы в крови и 

контролировать избыточный вес.  

Белок ячменя богат запасающими белками проламинами (хордеинами) и 

имеет умеренное пищевое качество с коэффициентом эффективности протеина 

в среднем 2,04.  

Ячменная мука обычно изготовляется путем размола обрушенного зерна. 

Мука - порошкообразный продукт, получаемый в результате измельчения 

зерна злаковых. Углеводы в ячменной муке составляют 80% от ее массы. 

Основная часть углеводов - крахмал - клейстеризуется при температуре от 65 

0С до 80 0С. Клейстер вязкий и быстро стареющий. Это является основной 

причиной быстрого черствения ячменного хлеба и других изделий из этой 

муки. В ячменной муке содержатся: сахара - от 1,5% до 3%, декстрины - от 

2,7% до 4,2%, пентозаны - от 5,5% до 6%, клетчатка – от 0,9% до 2% и в 

небольшом количестве гумми-вещества.  

Ячменная мука богата витаминами: В1 – от 3 до 6 мг/кг, В2 – от 0,8 до 1,2 

мг/кг, РР - от22 до 90 мг/кг.  

Текстурированные продукты изготавливаются из крупы ячменной, в 

соответствии с ТУ 9196-002-53051960-02 по технологии методом экструзии. 

Экструзия - технологический процесс, позволяющий сохранить в 

пищевых продуктах максимум полезных свойств. При экструзионной 

обработке, в изделиях практически полностью сохраняются витамины группы 

В и фолиевая кислота, растительные белки не изменяют своего строения и 

остается неизменным количество диетической клетчатки. А самое главное - 

зерно и зернопродукты, обработанное таким способом, усваиваются во много 

раз легче.  
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Мука текстурированная - продукт переработки обыкновенной ячменной 

муки который получается вследствие экструзионной обработки. 

Качественные преимущества текстурированной муки состоят в 

следующем. 

При горячей экструзии (высокие температуры, давление и механические 

нагрузки) крахмалсодержащего зернового и крупяного сырья происходят 

глубокие изменения в его углеводном комплексе. Крахмал декстренизируется. 

Содержание нативного крахмала снижается в один-два раза. Содержание 

водорастворимых веществ повышается в пять-восемь раз по сравнению с 

исходным сырьём, что характеризует повышение пищевой ценности зерновых 

экструдатов и повышение их усвояемости организмом человека. 

При экструзионной обработке зернового сырья не изменяются свойства 

жировых веществ, а происходит образование крахмаллипидных комплексов. В 

процессе экструзии инактивируется липаза и снижается активность 

липоксигеназы, что способствует более длительному хранению продуктов. 

Кроме того, в результате воздействия высоких температур (от 100 0С до 

150°С) происходит практически полная стерилизация муки. 

Мука текстурированная - натуральная и не даёт никаких посторонних 

привкусов. Так, коэффициент набухаемости необработанной овсяной муки 

составляет 2,8 см3/г, а после экструзионной обработки повышается в среднем в 

два-три раза и составляет соответственно 8 см3/г.  

Влажность готового продукта (муки текстурированной) – от 2% до 12% 

[30]. 

Текстурированные продукты (текстураты) представляют собой порошки 

различных оттенков и обладают выраженным запахом и вкусом, характерными 

для исходного сырья.  
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 Технология производства текстурированных продуктов основана на 

кратковременном воздействии высоких температур и давления без 

использования каких-либо химических реагентов. Температурный режим 

является достаточным для уничтожения патогенных микроорганизмов, но при 

этом сохраняет все полезные вещества, содержащиеся в сырье (витамин Е, 

макро- и микроэлементы). В процессе переработки сырья растительные белки 

денатурируются, крахмалы желатинизируются, благодаря чему текстураты 

легко усваивается организмом человека, и могут использоваться при 

изготовлении продуктов питания не требующих дополнительной термической 

обработки. 

Текстураты обладают высокими функциональными свойствами, 

способствует повышению качества и пищевой ценности продуктов питания и 

имеет длительный срок хранения – 12 месяцев. 

Мука текстурированная и текстураты круп имеет высокую 

жиросвязывающую (1:1) и водосвязывающую (1:3) способность. 

При экструзионной обработке крупа приобретает микропористую 

структуру, что позволяет создавать стабильные жировые и водные эмульсии.  

Благодаря этой способности текстурированные продукты полностью 

заменяют крахмалы, яичный порошок, а благодаря стабильности эмульсии, 

удержанию жира и влаги, используется в производстве майонезов и соусов. 

Отруби – это твердая оболочка зерна, сочетающая в себе пищевые 

волокна. Отрубями называют побочный продукт мукомольного производства, 

который состоит из оболочек зёрен и не отсортированной муки.  

Независимо от вида таких отрубей все они имеют общую черту – 

отличаются высоким содержанием пищевых волокон. Именно эти волокна 

отлично справляются с задачей регуляции работы кишечника, улучшения 

микрофлоры толстой кишки. Они даже способствуют выведению вредного 
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холестерина из человеческого организма и могут помочь в борьбе за снижение 

веса. Ещё одна их особенность - нормализация показателей сахара в крови и 

детоксикации организма – очищение нашего организм от шлаков и токсинов. 

Отруби не только очищают кишечник, но и способствуют нормализации 

показателей веса, причём без особых физических усилий с вашей стороны. В 

отрубях содержится много клетчатки, которая так необходима нашему 

организму.  

В составе отрубей, помимо клетчатки, содержатся витамины группы В, 

провитамин А (каротин) и витамин Е, а также, большое количество 

необходимых человеку микроэлементов (медь, селен, цинк, калий, магний, 

хром). 

Отруби обладают желчегонным эффектом, к тому же, они полезны в 

качестве пищевой добавки при нарушениях функций печени, поджелудочной 

железы, желчного пузыря, при язвенной болезни, гастрите. Отруби регулируют 

процессы обмена веществ в человеческом организме, улучшают перистальтику 

толстой кишки, и моторику всего кишечника, понижают уровень распада 

жиров, которые связаны с образованием канцерогенов. Отруби богаты 

содержание полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в 

энергетическом клеточном жировом обмене, и влияют на формирование 

оболочек клеток, задействованных в иммунном ответе. Они не перевариваются 

при помощи ферментов желудочно-кишечного тракта, но замечательно 

ферментируются и принимают участие в питании микрофлоры толстого 

кишечника. Отруби состоят из кожуры зерна (или цветовой оболочки), 

зернового зародыша, алейронового слоя зерна - ряд крупных толстостенных 

клеток, которые заполнены питательными веществами (жирами, белками, 

минералами и витаминами). 
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Отруби с успехом применяются в технологии производства продукции 

питания, заменяя муку в соотношении 5:1. Употребление продукции с 

добавлением отрубей – один из главных путей обогащения дневного рациона 

растительным волокном. 

Патока – продукт неполного гидролиза крахмала кислотами или 

ферментами. В результате гидролиза из крахмала образуются углеводы 

различной молекулярной массы. Основную массу сухих веществ патоки 

составляют декстрины, мальтоза и глюкоза. Патока, применяемая в 

кондитерской промышленности, содержит от 70% до 80% сухих веществ. 

Соотношение глюкозы, мальтозы и декстринов в такой патоке составляет 1:1:3. 

При изготовлении продуктов питания патока, являясь ценным 

питательным продуктом, выполняет роль антикристаллизатора. Эти свойства 

обусловлены повышением вязкости сахарных растворов той же концентрации. 

Таблиц а  1 – Органолептические показатели муки текстурированной 

Показатель Характеристика показателя 

Внешний вид Сыпучий порошок 

Цвет От светло-желтого до светло коричневого 

Запах и вкус Приятные, свойственные исходному сырью.  
Вкус слегка сладковатый. 
Без посторонних привкуса и запаха 

 
Таблиц а  2 – Физико-химические  и  санитарно-гигиенические  показатели 
текстурата ячменя 
Наименование  
показателя 

Размер 
частиц, 
мм 

Влагосвязывающая 
способность 
(мука: вода) 

Жиросвязы-
вающая 
способность 
(мука : жир) 

Мас-
совая 
доля 
белка, 
% не 
менее 

Мас-
совая 
доля 
влаги, 
% не 
более 

Мас-
совая 
доля 
жира 
% не 
более

Мас-
совая 
доля 
золы, 
% не 
более

Значение 
показателя 

0,5 1 : 4 1 : 2 8,4 6,5 0,9 0,6 
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Таблиц а  3 - Микробиологические показатели и показатели безопасности 

ячменного текстурата 

Наименование показателя Значение показателя 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 10000 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
БКГП (колиформы) 1,0 
B. cereus 0,1 
Патогенные, т.ч. сальмонеллы 25 
Плесени, КОЕ / г, не более 50 

Токсичные элементы (мг/кг) и радионуклиды (Бк/кг) 
Свинец 0,5 
Кадмий 0,1 
Мышьяк  0,2 
Ртуть 0,03 
Медь 10,0 
Цинк 50,0 
Афлатоксин В1, не более 0,005 

Пестициды (в востановленном продукте), не более 
Гексахлорциклогексан и его изомеры 0,5 
ДДТ и его метаболиты 0,02 
Микотоксины Афлатоксин В1, не более 0,005 

Радионуклиды(в востановленном продукте), не более 
Цезий-137 50 
Стронций - 90  

 
Таблиц а  4 – Микробиологические показатели и показатели безопасности 

отрубей   

Наименование показателя Значение показателя 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5х104 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
БКГП (колиформы) Не допускается 
Патогенные, т.ч. сальмонеллы Не допускаются 
Плесени, КОЕ / г, не более 100 с термической обработкой 

Токсичные элементы (мг/кг) и радионуклиды (Бк/кг) 
Свинец 1,0 
Кадмий 0,1 
Мышьяк  0,2 
Ртуть 0,03 
Микотоксины:  
Охратоксин А 0,005 
Афлатоксин В1, не более 0,005 

Пестициды (в востановленном продукте), не более 
Гексахлорциклогекс-ан и его изомеры 0,5 
ДДТ и его метаболиты 0,02 
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Таблиц а  5 – Органолептические показатели патоки кондитерской 

Показатель Характеристика показателя 
Внешний вид Густая вязкая жидкость 
Цвет От бесцветного до светло-желтого и его оттенков 
Запах и вкус Свойственный патоке 

Без посторонних привкуса и запаха 
 
Таблиц а  6 – Физико-химические показатели патоки кондитерской 

Наименование 
показателя 

Массовая доля 
редуцирующих 

веществ в пересчете 
на глюкозный 
эквивалент 

Водородный 
показатель, 

рН 

Массовая 
доля сухих 
веществ, не 

менее 

Массовая 
доля золы, 
% не более 

Значение 
показателя 

26-36 4,0-6,0 78 0,4 

 

Изучив физико-химические свойства ячменного текстурата, ячменных 

отрубей, патоки кондитерской можно сделать вывод, что данные ингредиенты  

признаны не токсичными, не содержащими элементов, причиняющих 

ущерб потребителю, отвечающими санитарным требованиям регистрационного 

удостоверения №001720.Р.643.06.2000, ТУ 9284-005-26110950-00. Данные 

ингредиенты могут быть рекомендованы для разработки рецептуры и 

технологии снэкового продукта для питания школьников. На основании 

сделанного вывода нами предложены рецептуры снэкового продукта. Варианты 

рецептур приведены в таблице 7. 

 

Таблиц а  7 – Рецептуры образцов 
Номер образца 

Наименование продуктов 
1 2 

Мука ячменная экструзионная, г 45 40 
Отруби ячменные,г 15 20 
Патока кондитерская,г 40 40 
Выход  100 100 
 

 

Для приготовления образцов муку ячменную освобождают от упаковки, 

дозируют, просеивают. Отруби ячменные освобождают от упаковки, дозируют, 
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и измельчают. Патоку кондитерскую перед использованием подогревают до 40 
0С для уменьшения вязкости, пропускают через сито с размером ячеек не более 

3 мм. Все подготовленные ингредиенты в количестве, предусмотренном 

рецептурой, соединяют в однородную массу. Формуют в виде кусочков 

неправильной формы, подсушивают, охлаждают и дробят. 

Технологическая схема приготовления снэка из ячменного текстурата 

представлена на рисунке 2. 

После контрольного приготовления образцов была проведена оценка их 

органолептических показателей. Результаты приведены в таблице 8.  

Данные органолептических оценок были сведены в профилограмму, 

представленную на рисунке 3. 

 

Таблиц а  8 – Органолептическая оценка образцов 

№ 
образца 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 

1 
 

Форма 
маленьких 
кусочков 
разного 
размера 

Равномерный, 
золотисто-
коричневый 

Твердая, 
хрустящая 

Свойственны 
продуктам 

Сладковатый 

2 
 
 

Форма 
маленьких 
кусочков 
разного 
размера 

Равномерный, 
золотисто-
коричневый 

Грубая, 
твердая 

Свойственны 
продуктам 

Нейтральный

 
В результате проведенного анализа наиболее высокие оценки показал  

образец № 1.  
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Рисунок 2 – Технологическая схема приготовления снэкового продукта из 

ячменного текстурата 

 
Рисунок 3 – Профилограмма оценок органолептического анализа 

 

Были изучены физико-химические свойства и показатели безопасности 

образца, представленные в таблице 9. 
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Таблиц а  9 – Физико-химические свойства и показатели безопасности (на 100 г 

продукта) 

Наименование показателя Значение показателя 
Массовая доля жира,% 1,49 
Количество углеводов, г 66,24 
Количество белка, г 6,9 
Массовая доля сухих веществ,% 82,76 

Масса продукта (г,)в которой не допускаются: 
БГКП (колиформы) 0,001 
Патогенные микроорганизмы (в т. ч. сальмонеллы ) 25 
L.monocytogenes 25 
S.aureus, не более 500 КОЕ/г 

 
Микробиологические показатели разработанного изделия соответствуют 

нормативу, установленому СанПиН 2.3.2.1078.  

Витаминный и минеральный состав на 100 г продукта представлен в 

таблицах 10 и 11.  

Таблица  10 – Содержание витаминов в образце №1 
Наименование витаминов Количество Содержание от суточной 

нормы потребления,% 
Никотиновая кислота, мг 2,7 27 
Рибофлавин, мг 0,1 3,33 
Тиамин, мг 0,24 12 

 
Таблица  11 – Минеральный состав образца №1 

Наименование Количество Содержание от суточной нормы потребления,% 
Калий, мг 255,15 25,5 
Кальций, мг 48,60 6,075 
Магний, мг 95,55 31,85 
Фосфор, мг 266,25 66,56 
Железо, кг 2,415 24,15 
Натрий, мг 5,7 0,14 

 
Аминокислотный состав на 100 г продукта представлен в таблице 12. 

Таблиц а  12 – Аминокислотный состав на 100 г продукта 

Идеальный белок ФАО/ВОЗ Образец №1 Наменование аминокислот 
г/100 г белка СКОР,% г/100 г белка СКОР,% 

Лизин, мг 5,5 100 7,34 133,45 
Метионин+цистин,мг 3,5 100 4,55 130,57 
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В связи с внесением ячменного текстурата и ячменных отрубей, богатых 

пищевыми волокнами, в состав снэкового продукта следует определить их 

количество. Данные о количестве пищевых волокон представлены в таблице 13. 

Таблица  13 - Содержание пищевых волокон на 100 грамм продукта 

 

Наименование показателя Образец №1, г Содержание от 
суточной нормы 
потребления,% 

Пищевые волокна 7,215 36,08 
 

Содержание пищевых волокон в разработанной рецептуре входит в 

рекомендованный предел от 20% до 50%.  

Отметив высокое содержание пищевых волокон в разработанном 

снэковом продукте, составляющее 36,08% от суточной физиологической 

потребности, и, сравнив информацию по содержание витаминов, минеральных 

веществ и аминокислот с рекомендациями для питания школьников следует 

сделать вывод о том, данный продукт может быть рекомендован для питания 

школьников.  
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Important aspect when studying food allowances in educational institutions is expansion of 
the range of products. Objective of this research is enrichment by snekovy products of food in 
educational institutions. Object of this research is flour barley extrusive, bran barley, treacle 
confectionery. By results of researches the snack product from a barley texturate is developed. 
Key words: snack products, bran barley, treacle candy store, barley texturate. 

 


