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#�� 543.253       

�������	������ ��������� �����>����� �����,  

��� ���������� �����>���� ���	����� �������

�%�'
# &� 9.�., � 7��
-� �.9., �-� ����. �	��

-�#	������� ��������������� ����������� (��
�����	  	�	���	�, -�#	��) 

�������. +���������. �����.� ������	����0 ,	 ��1���	-� �	�./ -�1�/����-�/ ,�:�-

�./ ,�	��-	�  �� ��1� ��)����-	
	 �/�	�	
����-	
	 ����������. � ���� ����)�������0

���0��� ,�	�	:���./ 1=��� �� ���	-�������� �-���	��, -�- �� 8�-	� 	�	
�:���0 ,�:��./

,�	��-	�. 

��	
���� ����: ���	-�������0 �-���	��, ,�	��:������, 1���	, 	�	
�:����

Summary. Scientific research on development of new Kazakhstan foodstuff on the basis of the 

Almaty technological university is presented. In article influence of germinated grains on antioxidant 

activity, as on a factor of enrichment of foodstuff is considered. 
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��������. ��0 �	���)���	
	 ��1�/���� �-�����	 �	1����� �/�	�	
�2 ,�	�1�	�-

��� ���������	����./ ,�	��-	� ,����0 � ��,�������.) ����6����) ,�	��-� � ���-

����� ��8�3�� ���-	�, )�-�	- �  )�-�	;��)��	�, ���)��	� � ���
�/, ��	�/	��)./

��0 ���	�����-	
	 	�
���1)� ;��)��	�.  

� ;,	/� �.��	
	 ��1���0 �/�	�	
����-�/ ,�	3���	� ��3�	� �	���)���	
	 ���	-

��-� 	�.��	 �,	��� �	��	��� ,	 -��	��2�	��, �	 �� � �	�	0��� ,	-�.� ,	����	��

	�
���1)� �	 )�	
�/ ���)���/ � )�-�	;��)���/. ��� )���6� ,	����0��0 �����2 ��-

������	2 ,�:�, ,	�	0��	 ,	�.6���0 �	�0 ��8����	����./ ,�	��-	� � ��3�	��, 

	����=��./ ���)���)� � )�-�	;��)���)�, ,����� ���	���0 ��� �	��� 	��		���1-

�.). &�-, ,	 ,	������) ����.) ���)���	2 	�
���1�3�� 1����		/������0 (���), �	�	0-

��� 1�	�	��0 ���	��-� ��6� �� 15 % 1����� 	 	�
���1�3�� )���3���-	2 �����., �	��-

-	 �� ,��/	���0 �� �
	 
�������-�� 	�	����	��, � 70 % 	,�����0��0 /���-��	) ,�-

���0 � 	���1	) ��1��. +	 ;	2 ,������, 	�	����	 � ��1�����:�/�0 
	��������/ � �

�����/ � ,���/	��	2 ;-	�	)�-	2, ,���,����)��).� )��. ,	 ����6���� ,����0 	�01�-

����	 �	���. �-����� ,�	8���-�-� ��8�3�� )�-�	������	� (���)��	� � )�-�	-

;��)��	�) [1]. #��.��0, �	 ,�	��-. ,������	-� 1���� 0��0��0 6��	-	 �,	����0�-

).)� ���)� ��	0)� ��������0, �	,�	� 	 ,������� �) 8��-3�	�����./ ��	2�� �	�

	�	�	 	��	. 

������ - ,���	��.) ���	-������) � ,	������� ���0����� ,	�	0��	 ���=, 

�- -�- )�	
	�������.� ;,���)�	�	
����-�� � -�������-�� ������	����0 ,	��������, 

�	 ���	-�����. )	
� 1�:��� ���	��-� 	 	,���./ �	��1��2 � ,��������)���	
	

������0. �1����	, �	 �	��6�0 ���� ���	-�����	� �	������0 �	 ���6��2 	�	�	�-�

1=���. *��	������0 )�-� )���� ,	��1��, ��) 	����, � -		�./ �	 80 % ���	-�����	�. 

� ��01� � ;�) �	��6	2 ������ �.1.��� /����.� ,�	��-. �1 3����./ 1=���. ������	-

����0 ,	������/ �� ,	-�1���, �	 ,	�������� 3����	1���	�./ ,�	��-	� ������ ���-

�������	-�	�����./ 1��	������2, �����	��	--�6���./ 	,�/	��2, ������ II �,� � ���-


�/ 	,���./ 1��	������2 [2]. 

���	-�������0 �-���	�� � ,�:��./ ,�	��-�/ ,�	0��0��0 � 	��	��	) �	

8��-�/ � 	�	:�/ (,	)��	�, -����.2 ,���3, ��-, ����	- � -�����0 ��=-��) � ,�	�	:��-
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�./ 1=���/. �-�.�� ���	-������	2 �-���	�� 	�
������-�/ �	�������2 ,�����	 -

�	�	)� ,	��)���� �	�� ,�:��./ ,�	��-	� -�- ��������	
	 ��	���-� ���	-�����-

	�, - �	,	�������� ��1�./ ,�	��-	� ,	 ���	-������.) ��	2���), � �-�� - ,�	�1-

�	���� ,�	��-	�, 	�	
�:=��./ ���	-������)�. ����-	 ��0 -	��	�����)	
	 ,	���-

����0 ���	-�����	� ��	�/	��)	 1��� �/ �	�������� � ,�	��-�/ ,����0. �1����	, 

�	 ���	-�������0 ���,�0 ,��) �,	�������0 � 	,�����=��	) -	������� �������-

�	2 ,�	��-3��, 	�����:�2�0 ,	�.6���.) �	��������) ,���	��./ ���	-�����	�

(8��-	�, 0
	�, ��0, -	8�, ,�	�	�6�/ 1���� � ��.), ��� ,�	��-	� ,����0, �	,	�������	

	�	
�:=��./ �)�, ������ 	-��������.2 ����� � 	�
���1)� ���	��-� [3]. 

*	��6	2 ������ -�- )�	� ,	�.6���0 ���	-������	2 �-���	�� � 1���� 0��0�-

�0  �
	 ,�	��:������. ��,	��1	����� ,�	�	:���./ 1���� ,	1�	�0� ���6���� ���	��-

)�� ,�	��-3��, ,	�.��� ,�:���� � ��	�	
����-�� 3���	�� 
		�./ ,�	��-	�, ,��-

��� �) 	�	�.� ,	��������-�� �	�	�����.  

� ���	0:�� ���)0 � ��1�/���� 	������ ���	��)�� 	��������./ 
		�./

,�	�	:���./ 1=���. ��- ,�����	, ,�	�	:���.� 1���� ��,	��1���0 ��0 	�	
�:���0

/����./, )���./ � -�������./ �1����2. � 	��	��	) ,�	��:���� 1���� ,6���3.. &�--

�� )	��	 ,�	��:���� ��)��� 
����/�, ���, .-�., ,	��	������-�, -�����, ����, �	� �

��-		�./ �	�	�./ -����� (8��	��, ��, ������3�, 
	�	/, ��3����, �	�.) � .�. 

+�	�	�6�� 1���	 0��0��0 ,	��1�.), �	��,�.) ,�	��-	), �	�����:�) ,	�.-

6���	� -	������	 ���)��	� �, �, �1, �2, �6, ��, � � 8	����	2 -���	.. &�-�� ,�	�	�-

-� 0��0��0 ,��-����.) ��	���-	) )��������./ ��:���, -		�.� ,	
�	:���0 �1 �	-

�.. +���=) )��������.� ��:���� � ,�	�	:���	) 1���� /�����	���., .�. ��/	�0�0 �

��������	) �	�	0��� – ��01��. � �)��	-���	�)� � ,		)� /	�	6	 ���������0 ���	-

�����-�) 	�
���1)	). � ,�	�	:���./ 1���� )�	
	 ����./ -���	, ��	�/	��)./ ��0 1�-

:��	2 8��-3�� �))���	2 ����)., -����-�, ��
-	 �����)	
	 ���-� � /�	�	8����. �

,�	3���� ,�	������0 1���� �	�������� ���	� �����	 �)���6���0 ,�� 	��	���)���	)

��-	,����� 3���./ ��	�	��./ ,	�������.:���./ -���	. +�:��.� �	�	-�� (-����-�, 


�)�3�����	1�, ,�-��	�.� ��:����, ��
���), �-	�3�����	����.�, � 	��	��	), � ,�	-

�	�	2 � ��)���	2 	�	�	�-�/ 1����, �	/���0��0 � ���	�0�0 ,������.)�, �	 � ��	�

	������ ���
	�	��	 �-�1.����0 �� �/ ���	���� [4]. � 	��	 �1 ��)./ ����./ ��	2��

,�	�	:���./ 1���� 1�-������0 � ,	�.6���� ��	��0 �	�������0 ���	-������	2 �--

���	��. 

������� � ������ ����������. ������	����� �1)�����0 ���	-������	2 �--

���	�� ��������� ,�	��:�����0 1����, ,�	�	������ �� ��1� �����	2 �--����	����	2

���	��	��� ��)����-	
	 �/�	�	
����-	
	 ����������. 

�1)�����0 ��))���	
	 �	�������0 ���	-�����	� � 	���13�/ /����./ 1��-	� ,�	-

�	������ �� ,���	�� «%�� (�1�-01-��» – ,�		��	-����-3�	��	2 ����)� � �),��	-

)������-�) ���-��	�����). ?	 )�	� ,�0)	2, ;-�,�����.2 – 	� 	,�����0� 	��-	

���	-�����.. +����� 	���������0 ���	-�����	� – � ,������/ 10
-10

–10
-9

. ������-

-��������	� 	-�	����� (���) ,	����	������./ �1)�����2 – )���� 5 %, ,�	�. ��	��-

���� � ,	)	:�� 6���/	�	�	
	 -����-�	1�	��. ��
����3�0 � 	����	-� ��1����	� �1-

)�����2 ,�	/	���� �  ����)� ������	
	 ���)���. ��1������� � 	,��������� 	�����./

	-����	)�����-�/ -���	 ,�	�	���	�� �� ���-	��	) /�	)�	
��8� «%�� (�1�-01-��» 

� #�- � �),��	)������-�) ���-	��)� [2]. ����13. /����./ 1��-	� �10. 	 -�1�/-

����-�/ ,�	�1�	�����2. ��0 	,��������0 ���	-�����	� ��,	��1	������ �	��	-

�,��	�.� ;-���-., 	,��������0 ,�	�	������ � �		������ � ���	����	2 )�	��-

-	2 4-04-38-2009. 
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��������� �����������. ��0 ,�	��:�����0 �.����� �-�� 1����, -�- ,6���3�, 

�)����, ������3� � 8��	�� )���	
	 ,�	�1�	����. +�	��:������ ���� ,�� �),������

29-30 °� (�),������, ,����������0 - 1��	��-�) ���	��0)), � ������ 48 ���	�, -���.�

24 ���� 1�)��00 ���	-�������� �-���	��. ����.� 	� ���	-������	2 �-���	�� �

��/�/ 1����/ ����� ,	 ����.) ������	����2 !�����	2 @.�. [4].  

� ���. ,�������	 ��))���	� �	�������� �	�	����	��)./ ���	-�����	� � ��/�/

1����/ � ,�	�	�-�/. 

&����3� – ��))���	� �	�������� �	�	����	��)./ ���	-�����	� � ��/�/ 1����/

� ,�	�	�-�/  

�������

��))���	� �	�������� ���	-�����	�, )
/100 
 ��/	
	 ��:����

��/�� 1����
+�	�	:���.� 1����

����1 24 ����

+�	�	:���.� 1����

����1 48 ���	�

+6���3� 24 78 80 

�)���� 10 54 84 

$�����3� 32 36,5 78 

���	�� 235 832 840 

��))���	� �	�������� ���	-�����	� (���) � 1���	�./ -������/ ��1����	. �1

����./, ,��������./ � ���.1 ����	, �	 ����	��� ��������	 ��-�,������0 ���	-��-

���. � ,�	�	�-�/ �)����� � 8��	��. � 1���� ,6���3. �-�� ���������0 ��1-	� �	1-

������� ���	-������	2 �-���	�� ,	��� ,�	��:�����0 (� 3 ��1�). +	�.6���� ���-

	-������	2 �-���	�� � ������3� 	�� ���������0, ,��� � � 1�)������./ �),�/. 

&�-�) 	���1	), �	 ���/ �����0/ ��1 ��-������0 �	�������� ���	-�����	� � ,�	-

�	:���./ 1����/ ��:������	 �����������0. ������ 	)���, �	 ��.�� ��1����./

���� ������2, � ,�	�	�-�/ -		�./ 	,�����0�	�� �	�������� ���	-�����	�, 	�	�0-

�0 - ��1�.) ����) � �	��). ?	 ,	1�	�0� ,���,	�	���, �	 ���������� �������. �	-

�������0 ���	-�����	� ,�� ,�	������� 1���� – ��	2��	, /���-���	� ��0 ���/ �.�-

6�/ ������2.  

�	����00 	,�)����	� �		�	6���� ,�	�	:���./ 1���� ��0 	�	
�:���0 ,�	��--

	� ,����0, ���6� ���
	 ���.��� 	�:�� -	������	 ���	-�����	� � ��/	��� �1 	-


	, �	 � ��-� ��0 �1�	��	
	 ���	��-� �	�)� �/ ,	�������0 �	����0� 360 )
, � )�-��-

)�����0 �	1� ����� 1300 )
 [5].  

������. &�-�) 	���1	), ,	�.6���� ���	-������	2 �-���	�� ,��) ,�	��:�-

����0 � ���	) �	���)���./ �/�	�	
�2 � �	�./ 8	�) ,�	�1�	���� 0��0��0 ���1�.��2-

�	 �-�����.) � ,���,�-���.) ��,��������) ���-�. 
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