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 Введение 

Актуальность работы 

Современное общество живёт под девизом: «Мы за ЗОЖ!»      

Вспомним, что включает в себя понятие здоровый образ жизни?  

Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное 

питание, достаточную двигательную активность,  закаливание, отсутствие вредных 

привычек, позитивное восприятие жизни. 

             В своей работе я хотела бы подробнее остановиться на вопросах, связанных со 

здоровым питанием. И рассмотреть такой продукт как  каша.  Употребление каши очень 

важно для организма не только растущего, но и взрослого человека. Каши бывают разные. 

Я взяла для исследования  овсяную и геркулесовую, которые предпочитаю сама.  

  Проблема 
Сейчас появились каши быстрого приготовления в пакетиках. Яркая красочная упаковка 

привлекает внимание покупателей. Производители уверяют, что экономя время, мы 

каждый день можем готовить ароматную и полезную кашу. Я задумалась, отличается ли 

данный продукт от каш традиционного приготовления. Крупы быстрой варки, 

действительно ли, являются прекрасным помощником современным хозяйкам? 

Цель работы: рассмотреть с физической зрения  полезность киселя, приготовленного из 

овса и геркулесовых хлопьев,  разобраться влияет ли на свойства киселя предварительная 

обработка зерен овса. 

    Задачи: 

1. Изучить различные источники информации по данной теме (дополнительную 

литературу, Интернет-ресурсы); 

2. Изучить свойства киселя, приготовленного из овса и крахмала; 

3. Провести опрос среди учащихся и учителей, провести дегустацию каш 

4. Обобщив результаты экспериментальных и теоретических исследований, сделать 

выводы и составить рекомендации. 

Гипотеза: Допустим, что предварительная обработка зерен овса влияет на свойства 

киселя, тогда необходимо выявить, какая каша полезнее. 

Методы исследования: Теоретические: анализ литературных источников; 

Эмпирические: эксперимент, анкетирование, сравнение; 

Математические: статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной 

работы. 

Объект исследования: овсяная и геркулесовая каши. 

Предмет исследования: физические свойства киселя, приготовленного из цельного овса 

и овсяных хлопьев разной  обработки. 

Продукт проектной деятельности: рекомендации. 

Теоретические основания: 

   Овсяная и геркулесовая каши содержат множество полезных веществ, благоприятно 

влияющих на физическую и умственную выносливость, иммунитет, общее состояние 

организма. Однако многие люди ошибочно считают, что овсянка и геркулес — одно и то 

же. Зачастую овсянка приравнивается к геркулесу, тогда как это совершенно отдельные 

питательные субстанции. Умение разбираться в этом вопросе позволит нам отличать один 

продукт от другого. 

 

Теоретическая часть. Полезные свойства овса и продуктов, из него изготовленных 

           По данным Российского института конъюнктуры аграрного рынка, в последние 

годы овсянка и «Геркулес» неизменно являются лидерами роста цен рынке круп. Россия в 

свою очередь считается одним из крупнейших производителей и потребителей овса с 
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объемом производства порядка 5–6 млн. тонн в год. Пищевое использование этой 

культуры в нашей стране за последние годы  увеличилось на 10%, достигнув уровня 350 

тыс. тонн или 2,4 кг на душу населения. Причина  роста потребления таится  в 

уникальных свойствах овсяных продуктов, их широком использовании в диетическом и 

детском питании, а также в модном современном увлечении оздоровительным питанием.  

       Овес – ценный питательный продукт, богатый комплексными углеводами, 

высококачественными белками и диетическим волокном.  

Он превосходит все другие природные лечебные средства по содержанию цинка, хрома, 

витаминов группы B и F. Приложение 1. Таблица 1,2. (Источники: Химический состав 

пищевых продуктов. Под редакцией профессора  И.М. Скурихина и проф. М.Н. 

Волгарина, том 1-2, 1987г.) 

         Но самые полезные компоненты, содержащиеся в зернах овса,  были открыты 

сравнительно недавно. Это  бета-Д-глюканы, растворимые растительные волокна. 

Принадлежа к классу полисахаридов, они не усваиваются организмом так же, как не 

усваивается клетчатка, но обладают способностью растворяться в воде. Эти природные 

полимеры - уникальные сорбенты, способные связывать и выводить многие вредные 

вещества, самое главное из которых - холестерин. 

   В сочетании с растительным жиром, (которого около 5%), овес оказался средством, 

способным предотвращать атеросклероз, и, следовательно, снижать риск сердечных 

заболеваний. Иначе говоря, употребление овса замедляет старение организма, и это 

доказано клиническими исследованиями. Растворимые пищевые волокна овса не только 

связывают и выводят яды, но и способны замедлять всасывание сахара: это позволяет 

избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови после употребления овсянки. Вот  

почему при разных формах диабета овес предпочтительнее других злаков. А при диабете 

иногда опасно не столько само наличие сахара, сколько резкие колебания его содержания 

в крови.  

  Кроме того,  при желудочно-кишечных заболеваниях (язвах и гастритах), после операций 

на ЖКТ,  врачи прописывают больным специальную диету, основанную на  овсяных 

кашах и киселях. Почему же применяют данные продукты? Чтоб ответить на 

поставленный вопрос, рассмотрим некоторые особенности процесса пищеварения 

человека. 

 

Процесс пищеварения 

Пища является для организма источником энергии и пластическим материалом. Пищевые 

вещества усваиваются организмом лишь после прохождения специальной обработки, 

которой они подвергаются в пищеварительном тракте. Физиологический процесс, 

благодаря которому, пища, поступающая в пищеварительный тракт, подвергается 

физическим и химическим изменениям, и содержащиеся в ней питательные вещества 

всасываются в кровь, называется пищеварением. 

Как известно, процесс пищеварения начинается с полости рта: происходит первичная 

механическая и химическая обработка: измельчение пищи путем разжевывания, 

пропитывание слюной, формирование пищевого комка и проглатывание его. 

Следующий этап происходит в желудке: происходит переваривание пищи под действием 

желудочного сока. 

Далее пища попадает в двенадцатиперстную кишку, куда изливаются главные 

пищеварительные соки: поджелудочный сок, желчь и кишечный сок. В поджелудочном 

соке содержатся ферменты, переваривающие белки, жиры и углеводы. Желчь имеет 

щелочную реакцию. В ее состав входят желчные кислоты, желчные пигменты, холестерин 

и другие вещества. Главное ее назначение состоит в том, что она активизирует липазу 

(расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты)  поджелудочного и кишечного соков, 

которая в присутствии желчи действует в 15-20 раз сильнее. Понижая поверхностное 
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натяжение, желчь эмульгирует жиры, т.е. дробит большие капли жира на мельчайшие 

шарики, что способствует их всасыванию. 

Пищеварение в тонкой кишке. Тонкая кишка выполняет ряд физиологических функций: 

выделение пищеварительных соков, перемешивание и передвижение пищевой кашицы, 

всасывание питательных веществ, воды и солей. Далее следует пищеварение в толстой 

кишке, образование и выделение кала. 

Таким образом, можно сказать, что чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем 

быстрее происходит расщепление и всасывание в мелкие капилляры.   

Фактически лечебное питание построено на употребление продуктов слабо 

возбуждающих секрецию, быстро покидающих желудок и мало раздражающих его 

слизистую оболочку, имеющих вязкую консистенцию. Такое питание, в комплексе с 

другими лечебными мероприятиями, приводит к быстрому улучшению состояния 

больного. Перечисленным выше условиям и соответствуют  кисели  различных каш, в том 

числе и овсяной. 

Разница между овсянкой и  геркулесом 
   Овсянка или овсяная крупа — это цельное зерно, которое по внешнему виду немного 

напоминает рис. Чтобы приготовить кашу из такого сырья требуется 30-40 минут варки. 

    Геркулес или овсяные хлопья — это  коммерческое название хлопьев, который 

делаются из овса, но в то же  время это другой продукт, поскольку используется иная 

технология приготовления. Сначала берется зерно овса, очищается, пропаривается и 

расплющивается. За счёт чего сокращается время приготовления. 

Овсяным хлопьям достаточно всего нескольких минут для приготовления. Стоит 

отметить, что иногда хлопья также нужно варить, поскольку они могут проходить не 

полную термическую обработку, но и в этом случае времени на приготовление 

затрачивается значительно меньше, чем на приготовление каши из цельного овсяного 

зерна. 

     Питательные вещества в конечных продуктах тоже различаются. Если в цельном зерне 

сохраняются все полезные витамины и микроэлементы, то прошедшие обработку хлопья 

содержат их в меньшем количестве и уже не так полезны для нашего здоровья. Стоит 

обратить внимание и на так называемый «пустой» геркулес – тот, который требуется 

только лишь залить кипятком и дать настояться около пяти минут. Он скорее подходит 

для тех, кому нужно быстро перекусить, к примеру, в дороге или во время обеденного 

перерыва, однако для ежедневного употребления не он рекомендуется. (Приложение. 

Таблица 3) 

Практическая часть.  Поверхностное натяжение жидкостей 

       В своей работе я буду исследовать такие свойства жидкостей, как поверхностное 

натяжение -  способность жидкостей проникать в мелкие капилляры и растекаться по 

поверхности. 

  Я исследовала физические свойства киселя, приготовленного из  

1. цельного овса;  2. овсяных хлопьев  традиционной варки; 3. овсяных хлопьев  быстрой 

варки; 4. овсяных хлопьев  без варки. 

 

Опыт. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей 

        Рассмотрим поверхностное натяжение жидкости. Молекулы ее поверхностного слоя  

притягиваются только молекулами внутренних слоев. Молекулы, находящиеся на 

поверхности, под действием результирующей силы притяжения втягиваются внутрь 

жидкости. На поверхности остается такое число молекул, при котором площадь 

поверхности жидкости оказывается минимальной при данном ее объеме. 

         Молекулы поверхностного слоя оказывают молекулярное давление на жидкость, 

стягивая ее поверхность к минимуму. Этот эффект называют поверхностным натяжением. 
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Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем легче жидкость проникает в ткани, 

тем быстрее и выше поднимается в капиллярах.  

Поверхностное натяжение будем измерять методом отрыва капель (метод Стокса). 

(Приложение. Фото 1) 

      Чем больше капля, тем большую роль играет потенциальная энергия силы тяжести. 

Основная масса по мере роста капли собирается внизу и у капли образуется шейка. Сила 

поверхностного натяжения направлена вертикально по касательной к шейке,  и она 

уравновешивает силу тяжести, действующую на каплю. Теперь достаточно капле совсем 

немного увеличится и силы поверхностного натяжения уже не смогут уравновесить силу 

тяжести. Шейка капли быстро сужается и в результате капля отрывается.  ( Приложение. 

Фото 2) 

     Из наблюдений над отрывом капли можно определить численное значение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Действительно, для момента отрыва 

капли можно считать, что 

F = Р,  

где F – сила поверхностного натяжения, 

Р= mg – сила тяжести 

Коэффициент поверхностного натяжения равен отношению силы поверхностного 

натяжения F к единице длины контура l, по которому происходит разрыв поверхностного 

слоя: 

      
где l = 2πr, (r – радиус самого узкого места шейки (перетяжка)).  Тогда F = 2πrσ  

 

        В момент отрыва капли от капельницы вес капли должен быть равен 

равнодействующей сил поверхностного натяжения, действующих по длине, равной 

протяженности контура шейки капли в самой ее узкой части. Таким образом, можно 

записать  

                                              mg = 2πrσ   

Коэффициент поверхностного натяжения равен: 

σ=mg/2πr или σ=mg/πd 

 

Цель: Определить коэффициент поверхностного натяжения киселей приготовленных из 

овсяной каши различной обработки, сравнить значения коэффициента поверхностного 

натяжения у образцов.  

Оборудование: электронные весы с точностью 0.01г, штангенциркуль, шприц без иглы, 

колба ( Приложение. Фото 3). 

Для проведения эксперимента я приготовила 4 различных образца киселя ( Приложение. 

Фото 4): 

1. из измельченных в кофемолке зерен овса, время приготовления 40 минут (образец 

№1) 

2. из овсяных хлопьев, время приготовления которых 20 минут (образец №2) 

3. из овсяных хлопьев «Геркулес», время приготовления которых 5 минут (образец 

№3) 

4. Из овсяных хлопьев «Геркулес», которые нужно заливать кипятком (образец № 4) 

Для приготовления киселей я брала для каждого образца отношение воды и количества 

исходного сырья 6:1. Все образцы подвергались тепловой обработке в соответствии с 

рецептурой на упаковке.  

Ход работы: 

1. С помощью штангенциркуля измеряем внутренний диаметр наконечника шприца d 

(Приложение. Фото 5). 

2. С помощью весов определяем массу пустого стакана (М1) (Приложение. Фото 6). 
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3. Капаем в стакан 50 капель жидкости и определяем массу стакана с жидкостью (М2) 

(Приложение. Фото 7,8). 

4. Вычисляем массу одной капли жидкости: m=M/N, где   M=M2-M1, а   N-число 

капель 

5. Вычисляем коэффициент поверхностного натяжения жидкости по      

6. формуле:  σ=mg/(πd) 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения проводила при двух значениях 

температуры. Полученные результаты измерений и расчетов приведены в таблицах. 

M1 - масса пустого стакана 

M2 – масса стакана с жидкостью 

m – масса 1 капли жидкости 

N– количество капель 

d - диаметр отверстия капельницы 

σ – коэффициент поверхностного натяжения 

σ=mg/(πd) 

(Приложение. Табл.4,5) 

   

Вывод: 

     Проанализировав результаты опыта,  можно сделать  вывод,  что наименьшим 

поверхностным натяжением, а, следовательно, и большей проникающей способностью в 

различные мелкие отверстия и сосуды обладает кисель, приготовленный из  

измельченных в кофемолке зерен овса, требующих тепловой обработки в течение 40 

минут (образец №1). На втором месте по величине коэффициента поверхностного 

натяжения находится кисель, изготовленный из образца №2 (обработка – 20 минут). На 

последнем месте  кисель, изготовленный из овсяных хлопьев, которые для приготовления 

следует залить кипятком (образец №4).              

            Кроме того, можно заметить, что с ростом температуры величина коэффициента 

поверхностного натяжения киселей уменьшается. Что справедливо для всех образцов. 

 

Анкетирование 
    Меня удивило, что у овсянки так много полезных свойств, о которых я раньше не знала. 

Я решила опросить своих сверстников и узнать знают ли они о полезных свойствах этой 

каши, как часто они едят овсянку и какую предпочитают. Такой же опрос я провела среди 

взрослых (учителей, родителей) 

( Приложение.  Таблица 6. Диаграмма 1). 

    Вывод: Анализ результатов анкетирования показал: 

-  значительная часть опрошенных включает в своё меню овсяную кашу; 

- большинство предпочитает геркулес традиционной и быстрой варки, и только 

незначительная часть предпочитает кашу из цельного овса (видимо из-за 

продолжительности приготовления) или геркулес без варки (из-за низких вкусовых и 

полезных свойств) 

- не все знают о полезных свойствах овсянки; 

- подавляющее большинство опрошенных ценит в овсяной каше питательные и полезные 

свойства, вкусовые уходят на второй план.  

     

Дегустация  

Для того чтобы определить, как  различаются по вкусовым качествам каши 

приготовленные из овса разной  обработки, я провела дегустацию. 

    В дегустации участвовало 25 учащихся класса.  

 Таким образом, значительная часть ребят отдала предпочтение образцу под номером 2 – 

геркулесовой каше традиционной варки (20 мин) 

Меньше всего понравилась каша, которая заваривается кипятком. Ребята отметили, что 
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она почти безвкусная. Каша под номером 1 (из цельного зерна) многим показалась 

горьковатой.  (Приложение. Фото 9, 10) 

 

 

 Заключение 

          Обобщив результаты исследований можно отметить, что наиболее полезен для 

организма овсяный кисель, изготовленный из размолотых зерен овса. Он не только 

содержит большое количество  клетчатки, необходимой для правильного пищеварения, но  

обладает малым поверхностным натяжением.  

          Геркулесовая каша привлекает быстротой приготовления, хотя и уступает по 

полезным и вкусовым качествам. 

        Лидером по совокупности показателей является геркулесовая каша из цельного зерна 

и геркулес традиционной варки. (Приложение. Таблица 7) 

Проверка гипотезы: таким образом, мы доказали, что образцы подвергающиеся большей 

промышленной обработке менее полезны для организма.  

     Рекомендации 

    Если у вас проблемы со здоровьем (например, пищеварительной системы) или вы 

желаете похудеть, Вам лучше употреблять кашу из цельного зерна, т.к. она обладает 

лучшими лечебными и диетическими свойствами. 

    Если Вы занятый человек и у Вас мало свободного времени, то Вам лучше использовать 

геркулесовую кашу быстрой варки или без варки, но для частого употребления эти каши 

не пригодны. 

     В качестве полезного завтрака, я рекомендую использовать геркулесовую кашу 

традиционной варки, она обладает высокими и вкусовыми и полезными свойствами. Но, а 

если Вы утром любите подольше поспать, то кашу можно сварить вечером, а утром она, 

настоявшись, будет ещё вкусней. Или можно воспользоваться мультиваркой.  

     А если Вам вообще каши не по вкусу, то можно приготовить из  цельного зерна и 

геркулесовых  хлопьев другие блюда, например печенье, овсяной хлеб, оладьи. Или 

добавить в кашу кусочки фруктов или ягод. 

         

     Благодаря перечисленной совокупности свойств овсянка и продукты из нее нашли 

широкое применение те только в кулинарии, но и в медицине (лечебное питание)  и в 

косметологии (маски, скрабы, крем). Но это тема уже для другой работы.      Будьте 

внимательны к своему здоровью и следите за питанием.  
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Приложение 

Таблица 1. Содержание некоторых минеральных веществ в 100 г крупы. 

Пищевые 

вещества 

Крупы 

Овсяная Гречневая, 

ядрица 

Рис Кукуруза Манная Пшено Ячмень 

(ячневая) 

Калий, мг 362 380 100 147 130 211 160 

Кальций, 

мг 

64 20 8 20 20 27 42 

Магний, 

мг 

116 200 50 36 18 83 96 

Фосфор, 

мг 

349 298 150 109 85 233 343 

Железо, 

мг 

3,92 6,65 1,02 2,69 ).96 2,7 1,81 

Йод, мкг 4,5 3,3 1,4 5,2 - 4,5 - 

Марганец, 

мкг 

5050 1560 1250 400 440 930 760 

Медь, мкг 500 640 250 210 70 370 370 

Хром, мкг - 4 1,7 21,7 1 2,4 - 

Цинк, мг 2,68 2,05 1,42 0,5 0,59 1,68 1,09 

Источник: Химический состав пищевых продуктов/под руководством проф. И.М. 

Скурихина и проф. М.Н. Волгарева, том 1, 1987 

 

 

Таблица 2. Химический состав различных круп (на 100 г продукта). 

Пищевые 

вещества 

Крупы 

Овсяная Гречневая, 

ядрица 

Рис Кукуруза Манная Пшено Ячмень 

(ячневая) 

Белок, г 11 12,6 7 8,3 10,3 11,5 10 

Жир, г 6,2 3,3 1 1,2 1 3,3 1,3 

Глеводы, г 48,9 60,7 70,7 70,4 67,4 64,8 65,2 

Пищевые 

волокна, г 

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

Витамин 

В1, мг 

0,45 0,43 0,08 0,13 0,14 0,42 0,27 

Витамин 

В2, мг 

0,1 0,2 0,04 0,07 0,04 0,04 0,08 

Витамин 

В6, мг 

0,24 0,4 0,18 0,25 0,17 0,52 0,54 

Витамин 

РР, мг 

1 4,2 1,6 1,1 1,2 1,55 2.7 

Источник: Химический состав пищевых продуктов/под руководством проф. И.М. 

Скурихина и проф. М.Н. Волгарева, том 1, 1987 
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Таблица 3. Разница между овсянкой и  геркулесом. 

Овсянка Геркулес 

Цельное зерно 1. коммерческое название полуфабриката 

цельнозерновой продукт, прошедший 

только систему очистки 

2. используется иная технология изготовления 

готовится достаточно долго (варится до 40 

минут) 

3. нужен кипяток и несколько минут на 

запаривание 

сохраняются все полезные витамины и 

микроэлементы 

«пустой» продукт 

Полезны для здоровья, рекомендуют при 

многих заболеваниях 

подходит для тех, кому нужно быстро 

перекусить 

можно есть часто 

 

подходит для тех, кому нужно быстро 

перекусить 

для ежедневного употребления  не 

рекомендуется 

 

Фото 1. Метод отрыва капель. 

 
 

Фото 2. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 
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Фото 3. Оборудование. 

 

 
 

 

Фото 4. Образцы каш. 

 

 
 

 

Фото 5. Измерение внутреннего диаметра наконечника шприца. 

 

 
 

Фото 6. Определение массы пустого стакана (М1). 
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Фото 7. Определение поверхностного натяжения жидкостей. 

 

  
 

Фото 8. Определение массы стакана с жидкостью (М2). 

 

 
 

 

Табл. 4. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. Температура 

жидкости 55°С. 

 

№ опыта, 

образец 

М1, кг М2, кг М= М2 -

М1, кг 

m= М/N, 

кг 

d, м σ, Н/м 

σ=mg/πd 

1.40 мин 0.0549 

 

0.0609 0.006 0.006/50= 

0.00012 

0.002 0.19108 
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2.20 мин 0.0549 

 

0.0616 

 

0.0067 

 

 

0.0067/50= 

0.000134 

0.002 0.21338 

3. 5 мин 0.0549 

 

0.0636 

 

0.0087 0.0087/50= 

0.000174 

0.002 0.27707 

   4. 0 мин 0.0549 

 

0.0657 0.0108 0.0108/50= 

0.000216 

0.002 0.34395 

 

 

 

Табл. 5. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. 

Температура жидкости 40°С. 

№ опыта, 

образец 

М1, кг М2, кг М= М2 

-М1, кг 

m= М/N, 

кг 

d, м σ, Н/м 

1. 40 мин 0.0549 

 

0.0612 0.0063 0.0063/50= 

0.000126 

0.002 0.20064 

2.20 мин 0.0549 

 

 

0.0618 

 

 

0.0069 

 

 

0.0069/50= 

0.000138 

0.002 0.21975 

3. 5 мин 0.0549 

 

0.0641 

 

 

0.0092 0.0092/50= 

0.000184 

0.002 0.29299 

   4. 0 мин 0.0549 

 

0.0658 0.0109 0.0109/50= 

0.000218 

0.002 0.34713 

 

 

 

Таблица 6. Анкета. Овсяная каша. 

№п\п Вопросы Ответ 

1. Едите ли вы овсяную кашу «Геркулес»? 1. да 

2. редко 

3. нет 

2. Какую именно кашу вы предпочитаете? 1. Из цельного зерна 

2. Геркулес долгой варки 

3. Геркулес быстрой варки 

4. Геркулес без варки 

3. Знаете ли вы о полезных свойствах 

овсяной каши? 

1. Да 

2. Очень мало 

3. Нет  

4.  Какие свойства вы больше цените в 

овсяной каше? 

1. Питательность 

2. Вкус 

3. Полезные свойства 

 

Диаграммы. Овсяная каша. 
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Таблица 7. Свойства каши. 

 

 

Показатель Каша из 

цельного 

зерна 

Геркулес 

традиционной 

варки 

Геркулес 

быстрой варки 

Геркулес без 

варки 

Вкус - + - - 

Полезные 

свойства 

+ +- - - 

Быстрота 

приготовления 

- - + + 

Поверхностное 

натяжение – 

способность 

проникать в 

мелкие 

капилляры 

+ + - - 

Лечебные 

свойства 

+ - - - 

Диетические 

свойства 

+ + - - 

 

 

 

Фото 9,10. Дегустация. 

 

Едите ли вы овсяную 
кашу? 

да 

редко 

нет 

Какую именно кашу 
вы предпочитаете? 

Из цельного 
зерна 

Знаете ли вы о 
полезных свойствах 

овсяной каши? 

да 

очень мало 

нет 

Какие свойства 
вы больше 
цените в … 

Питательн
ость 

Вкус 
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