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КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

НУТОВОЙ МУКИ 

В статье рассматривается влияние использования нутовой муки на 

физико-химические показатели выпечных кондитерских изделий из 

бисквитного теста. Выявлено, что с увеличением процента введения нутовой 

муки в рецептуру показатели качества готовых изделий изменяются. 

Наилучшими оказались образцы с 10% заменой пшеничной муки на нутовую. 
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INVESTIGATION OF PHYSICAL-CHEMICAL QUALITY 

INDICATORS OF YEAST PRODUCTS WITH CHICKPEA FLOUR 

The article considers the influence of the use of chickpea flour on the 

physicochemical parameters of baked confectionery products from biscuit dough. It 

has been revealed that with the increase in the percentage of chickpea flour 

introduced into the recipe, the quality indicators of the finished products change. The 

best were samples with a 10% replacement of wheat flour with chickpea.  

Key words: wheat flour, chickpea flour, quality indicators, bakery 

confectionery products.  

Культура питания является важнейшим компонентом культуры 

общества, ведь от нее зависит здоровье населения сейчас, а также здоровье 

будущих поколений. Эксперты Федерального исследовательского центра 

питания и биотехнологии провели масштабное исследование состояния 

россиян, в котором учитывалась статистика за 2015-2017 годы. Исследования 

показали, что дефицит витаминов фиксируется более чем у 80% граждан. 

Одним из приоритетных решений проблем здорового питания может 

стать использования сырья высокого качества, обогащенного полезными для 

организма элементами. Таким сырьем являются зернобобовые культуры, 

широко распространенные в нашей стране и представленный на рынке в 

большом объеме.  

Плоды нута являются источником рекордного количества ценных для 

человеческого организма минералов и витаминов (более восьмидесяти), самые 

основные среди которых: 

 Микроэлементы – марганец, калий, магний, селен, кальций, бор,  

 кремний и железо. 

 Витамины – Е, β-каротин, В1, В2, В3, В5, биотин, В6, В9, РР и С. 

 Аминокислоты – метионин, лизин, триптофан. 
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Семена бобовых культур содержат большое количество белка и даже в 

2-2,5 раза превосходят злаки по этому показателю. 

В настоящей работе с целью изучения влияния нутовой муки на 

изменение хлебопекарных и органолептических свойств кондитерских 

изделий из бисквитного теста были определены такие показатели качества, как 

влажность, активная кислотность (pH), щелочность, активность воды в 

изделии, титрируемая кислотность сырья, крупность помола муки. Было 

определено, что все исследуемые показатели существенно зависят от процента 

внесения нутовой муки. Поэтому были выполнены пробные выпечки с 

различной степенью замены пшеничной муки на нутовую (контроль, 10%, 

20%, 30%). 

Результаты исследования физико-химических показателей готовых 

изделий приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сводная таблица физико-химических показателей готовых 

изделий 

Наименование 

показателей 

Контроль №1 (10%) №2 (20%) №3 (30%) 

Влажность, % 25,29 ± 0,1 21,40 ± 0,1 20,76 ± 0,1 21,90 ± 0,1 

Щелочность, град 1,59 ± 0,1 1,59 ± 0,1 1,59 ± 0,1 1,58 ± 0,1 

Активность воды 0,91 ± 0,01 0,88 ± 0,01 0,89 ± 0,01 0,87 ± 0,01 

Активная 

кислотность (pH) 

7,21 ± 0,1 7,18 ± 0,1 7,16  ± 0,1 7,06 ± 0,1 

ОВП (Eh), мВ 4 ± 1 5 ± 1 9 ± 1 12 ± 1 

Из данных таблицы следует, что физико-химические показатели 

изменяются в зависимости от степени замены традиционного сырья. 

Выявлено, что самые высокие физико-химические показатели и самую 

высокую органолептическую оценку получил образец с 10% заменой 

пшеничной муки на нутовую. При этом происходит улучшение качества 
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готовых изделий, обогащение изделий растительным белком, витаминами и 

минеральными веществами.  

Все это еще раз доказывает, что разработка новых рецептур, введение в 

тесто нетрадиционных видов муки является важным и актуальным для 

оздоровления населения. 
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