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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
Аннотация. В последние годы учеными широко обсуждается проблема дефицита безглютеновых
продуктов отечественного производства. На рынке страны представлены импортные продукты, имеющие
высокую ценовую категорию и низкие потребительские свойства. С целью импортозамещения
дорогостоящих безглютеновых продуктов актуальным является получение безглютеновых продуктов на
основе местного растительного сырья.
Ключевые слова: проращивание, зерно проса, биологически активная смесь, безглютеновые
продукты, пищевая ценность, пищевая промышленность.
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ӨНГЕН ДӘН НЕГІЗІНДЕ ГЛЮТЕНСІЗ
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАЛАР АЛУ ТӘСІЛІ

Аннотация. Мақалада өнген дән негізінде биологиялық белсенді қоспа алудың сұлбасы келтірілген.
Тары дәндерінің сулы-ауалы тәсілмен ылғалдандыру және өсірудің оңтайлы режимдері анықталды.
Алынған деректер негізінде өсірудің оңтайлы режимдері ұсынылды: температура +15 0С; ылғалдау
ұзақтығы 7-8 сағат, өсіру ұзақтығы - 78±1 сағат. Өнген тары дәнін құрғату, ұнтақтау режимдері таңдалды.
Орындалған зерттеу нәтижесінде глютенсіз өнімдер өндірісінде пайдаланылатын биологиялық белсенді
қоспалар алу үшін тар дәніне қойылатын талаптар дайындалды. Тағамдық құндылығы жоғары жаңа
биологиялық белсенді өнім алынды.
Тірек сөздер: өскіндеу, тары дәні, биологиялық белсенді қоспа, глютенсіз өнімдер, тағамдық
құндылығы, тамақ өнеркәсібі.
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METHOD OF OBTAINING A GUT-FREE BIOLOGICALLY ACTIVE MIXTURE BASED ON SPRINGED GRAIN
Abstract. The article presents a schematic diagram of obtaining a biologically active mixture based on
germinated grain. The optimal modes of soaking and germination of millet grains by water-air method are
determined. On the basis of the data obtained, optimum germination regimes are recommended: temperature
+15 ° C; soaking time is within 7-8 hours, germination time is 78 ± 1 h. The drying and grinding modes of the
germinated millet grain are selected. Based on the research conducted, requirements for millet grains were
developed as raw materials for obtaining a biologically active mixture used in the production of gluten-free
products. A new biologically active product with high nutritional value was obtained.
Keywords: germination, millet grain, biologically active mixture, gluten-free products, nutritional value,
food industry.
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