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ОГ)1ЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  1'Л1>(УГЫ 

Лктуальиост!.  темы.  Традиции,  снязантлс  с питанием  народа    iicoTi,eM
юмая  часть  его  материальной  1сультур1>1. Оии  формпропались  под  нлия1Н1см 
|рирод[1ых,  исторических  и соц1салы1оэко11ом11ческих  факторои.  Поэтому 
1л10да  |Ь'1род|1ой  KyxiHt  на  многом  соотистстиуют  климату  и  образу  жизни  каж
[0IO парода  и физиологически  целесообразны.  Раииоиальиос  питание  не мо
!<ет строиться  без  учета  .местных  усло1ии'|,  нациоиальи1)1Х  нкусои  и  традиции. 
Эни же  складьншлись  на  протяжении  многих  некой  применительно  к  xosnii
тпеино.му укладу,  yponitio  развития  техники  и услоииям  жизни  того  периода  п 
(стории  парода  Северного  Кавказа,  когда формироналось  его  паииоиалыюе 
а.мосозиашю  п борьбе  за  спою  самостоятельность.  За  иослсднсе  время  образ 
сизни  птих  народов  настолько  изменился,  что  многие  иаииоиалъные  традипип 
старели  и  не соотпетствуюг  соцрс.мсипым  услоиия.м.  Рецептуры  и  cnoco6iji 
риготонления  блюд  наипоиалыгых  кухонь создаиались  примепитсл1>110 к осо
енностям  натурального  хозяйства  и быта.  Поэтому  они  нуждаются  и  псре
.мотре  и кpит^Iчecкo.̂ I  анализе  с  учето.м  нопсйших  данных  науки  о  питании, 
озможностн  иснользо1)а1Н1я  новых  продуктов,  а  таюке  иримешпельно  к усло
иям  массового  тфиготовлеппя. 

Северный  Каиказ  среди  pcmoiron  Российской  Федерации  занимает  осо
ое  место  но своему  национал ыго.чу составу  п своеобразному  географическому 
асположепню.  Бытовые  традиции  его  иародоп  сложились  в особых,  часто 
кстре.мальиых  условиях.  Это  относится  и  к  КабардиноБалкарии,  народы  ко
орон  япляются  древнейшими  жителями  этой  территории. 

На  протяжении  многовсконоп  истории  они  выработали  способразиый  и 
огатый  ассортимент  пациопа1Ы1ых  блюд  и приемы  их  приготовления. 

Эти  соображения  и  определили  выбор темы  настоящей  работы. 
Поль  и з.члачи  исг.лелоп:ип!.д.  На  основании  нсследооапия  этнографиче

ких  матсриало»  коренных  иародоп  КабардиноБалкарии  были  выяснены  ха
актерные  особешюсти  питания  местного  насслепия.  Несмотря  на  многие  об
Hie  черты  и продуктово.м  наборе  национальных  блюд  этого  региона,  су
(сствуют  и  коренные  различия. 

Основной  полеводческой  культурой  у  к^бардипнсп  было  просо,  а  у  бал
ардев   кукуруза  и ячмень.  Для  того  и другого  народа  характерно  разпообра
le молочнокислых  продуктов,  нспользопашгс  баранины,  говядины  и домап!
ей  нтииы. 

В  HiiBicBOM рационе  кабардиипен  и балкарцев,  как  и других  горцев,  ноч
1 полностью  отсутствуют  pbi6miie блюда.  Одной  из  наиболее  характерных 
:обенностей  рациона  этих  народов  является  большой  ударны!!  пес  »  питании 



мучных  иыпечиых  изделий  из кукурузной  и шпскпои  муки,  что  и  определило 
ныбор ОС11011И0ГО обbciaa  исслсдопапия    национальные  мучные  изделия  наро
дов  КабарлипоБалкарии.  Их  рецептуры  сло>кплис|1  и глубокой  дреипости, 
когда  •кптслн  укапанных  рсгионои  не  нсиользопали  ii питании  umciniuy  и про
дукты  се  переработки.  Поэтому  эти  пациоиальпыс  изделия  но .чиюгом  уступа
ют  по  споим  оргаиолситнчсским  показателям  снропсйскнм. 

Исходя  из DT01O йыла  определена  оскониая  цель  работы   coucpniciicTBo
иаипе  технологии  национальных  мучных  издслн!!,  обсснсчииающсс  соотиет
CTUHC их  национальным  пкусам;  улучп1С1Шс органолснтичоских,  структурно
механических  cuoiicT»  и  Н0ПЫН1СППС инщсной  цепиости. 

В соотпстстнии  с  ностаплснио1'| целью  и  на осиоианни  анализа  данных 
литературных  источникои  были  сформулиронаны  сле;1ую!цие  задачи: 

  изучить  при  иомощи  соирсмсмшых  мстодон  анализа  химический  состав 
и  пищсиую  ценность  ншсниой  и  кукурузно!! муки,  нолучсниой  из сортопого  и 
тоиарного  зерна; 

  иыясиить  илпянис  тра,'ИИН1онпых  нрнсмои  ирсдпарнтслыюй  тсплоной 
обработки  (обжар1Н)аиие  муки  или  зерна)  на  химический  состап  сырья,  струк
турномеха1И1чсскис  сиайстпа  теста  и  UHiitciiyio цсииость  готоиых  из;1слнм; 

  найти  оптимально допустимое  колнчсетш) ии!сиич]1ой  муки  н  рецептуре 
национальных  мучных  издели!!,  улучшающее  их  структуриомсхапическис 
cuoncTiia  и сохраняющее  традищмнний  «кус; 

  разработать  пути  обогащения  6слко1юго,  иитамипиого  и  минерального 
состаца  национальных  мучных  изделий  до6аилс1П1ем  натуральных  иродуктоп, 
cooTUCTCTnyioHiHx  национальным  икусам; 

  иыясиить  позможиость  пснользоиания  улуч1нитслсй  качестна,  приме
няемых  и соарсмепно.м  хлебопечении,  для  нриготоиления  национальных  муч
ных  изделий; 

  разработать  ассортимент  национальных  кулинарных  мучных  изделий 
поиьнпсниой  ИИИ1С1ЮЙ и биологической  ценности. 

Научная  нопизна.  Результаты  исслсдопапия  иозиолилп  значительно  до
полнить  имеющиеся  и литературе данные  о  химическом  состаис  ишеииой  и ку
курузной  муки. 

Ннсрпыс  подробно  и.чучсн  хи.мичсский  состаи  муки,  по;1умеинон  из 
местных  нерснектиниых  сорто»  кремнистой  кукурузы;  кабард1Н1ской  белозер
iioit  .чубс)1И1Дио|1, кабарЛ1Н1ской  желтозерной  зубовидной,  1иб|)ида  PH.56xFH.50 

Ннсрпые  и:1учсно  нлиянне  нредиаритслыюй  термической  обработки  па 
химический  состап  мшенной  .муки  н Л0110Л11сиы  и.мсюни'.сся  сиедсиия  о  илия
HHii;)i()ii  обработки  па  куку!П'311у1о  муку.  Нроизиедсно  срапнптельнос  исслсдо 
иаине  тра.чиционпых  снособон  нрсднарптельпой  тенлоио!'! обработки   обжари

http://PH.56xFH.50


паиис пшена или муки,  полученной  ил него. Изучены  изменения структуры 
крахмальных  зерен  пшена  и кукурузы  при обжаринаннн  муки. 

Рассчитана биологическая  ценность на!Н10нильных мучных нзделип пу
тем определения  колффшиюнта утмлизацнп белка  а экспериментально устано
илсна степень его  iicpciiapHBacMocTif. 

Практическая  зпачимость и рсализакня рсзулГ)Тато1> работы. Пропедсн
1ЫС  нсследонания  нозполнли разработать рецептуры  наниональных муч1н>1Х 
)ьн1счных  нздсл[н1 ноньннснпой биологической  ценности,  HMctOHHix нысокне 
н(усоиыс и улучшенные  структурномеханические  споистна.  Эти  ренентуры 
людрсны  11  предприятиях  оби(сст1)сниого питания г.Нальчика  и реко.мсндона
1Ы для других  paiioHou  КабарднноБалгарии. 

Лнробацня  работы. Осношплс пололссннн днсссртагнюнно!! работы и рс
1ультаты нронедеиных  исследовании доложены  и одобрены  на диух  заседапи
IX Кул(Н1арного Совета ЛО "Обшсант"  и г.Нальчике,  на научнонрактичсско!! 
соиферснцип  по нонроса.м  питания  п СанктПетербургском  Государстпсином 
Гнституте усонерн1снст1!0!1апня иртчсй,  я отделе зерноных  и крупяных  куль
•ур ВНРа,  па научной конфсрен!(нн  молодых ученых  ВПРа,  на Псс.мнрноС! 
сон!|)ерс1тии  но раститсльпм.ч  генстнчсскггм ресурсам,  носшн1;епной  100
штню ВИРа  н.м.И.И.Ванилова. 

Днссергання обсуждена на кафедре гсхнологни н организации  питания 
;;апктПетербургского  торгопо.'жоиомнчсского  института  (декабрь,  1994 г.) п 
)екомеидоиаиа  к защите. 

Публикации.  По материалам диссертации  оиубликонано 5 работ. 
Структура  и обт.ем работы. Диссертационная  работа состоит  из пведе

[ия, обзора литературы, экспериментальной  части, ныподои, списка  лнтерату
<ы п приложений.  Весь матерпал изложен  п 5 главах  на  138 страницах машн
оннсного текста, содержит 43 таблицы н И  psicyiricoH, список литературы 
ключает 269 нсточникоп,  и том числе 85 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
По ппедемнн обосиоазиа актуальность темы и постаилсна цель исследо

ания. 
В сбяоро jHiTopaTypi.i (порпзя  глава)  рассмотрены  хозя1"!стсепный уклад 

accopтн^!eнт блюд населения  КабарднпоБалкарип,  значение кукурузы и 
роса п гнп'анин габардинг'^еп п балкарцсп. 

Предстаплеиы данные стечсстссгн'.ых  н зарубежных  аптороз о хнми
ес.ком составе нродуктои переработки  кукурузы  н проса,  а так:ке илнянни на 
п.мнческ!н'{ ссстан кукурз.пной  муки прсдиарнтельно!! термической  обработки; 
рпмо того о биологической  ценности и технологических сноГгстпач кукурулно(1 



и  iiHicHHoii  муки  tt  влиянии  обогатителей  и улучшителсй  иа  качестпо  н  струк
турномеханические  свойства  изделий.  На  оспоиаиии  анализа  литсратур1н>1х 
данных  сформулироиапы  цели  и ладами  исслсдоиання. 

В  зкснсримснтальпой  части  диссертании  дано  обосноианпс  пыбора  объ
ектов  и  ^;cтoд()u  исслсдопаний,  изложены  н нроаналнзиропаны  данные  нсслс
допаннй,  сформулированы  сыюды  и  практические  рскомендапни. 

Глана  2  носцящсна  ныбору  и обоспонанию  объектов  и методов  исследо
иания. 

Об))СКтами  нсслсдопаиия  были  выбраны:  мука  нн1снная,  полученная 
размолом  топарного зерна,  и  кукурузная  мука,  полученная  размолом  кукурузь 
местных  сортои  на  лабораторной  мсльнинс  МЛА2;  а  также  мука  нн1сннчная 
н / с ,  соотвстстиуюнш!  ГОСТу  2657485;  мука  кукурузная  и  нтснная,  нодвсрг
нутые  нреднарнтслыюй  тепловой  обработке  и мука,  нолученная  из  о6жаре1ню
1о HHiena; тесто дрожжевое,  приготоилспнос  бсзонарпым  способом  из  пншнной 
1сукуруз|1ой  муки  и их  смесей с  шненичной  мукой  и разных  cooTtioiiicHHflx; 
морковь  СТОЛ0Ш1Я (ГОСТ  2676785);  творог  (РСТ  РСФСР  37189).  При  нриго 
товлении  теста  иснользоиаллсь:  соль  поваренная  (ГОСТ  1383091Е),  дрожжи 
хлебопекарные  прессованные  (ГОСТ  17181),  сахарнссок  (ГОСТ  2178),  мас
ло  подсолнечное  (ГОСТ  112973),  вода  HHHieimH (ГОСТ  287482);  улучинпслн 
молочная  кислота  (ГОСТ  49079),  аскорбиновая  кислота  (фармацевтическая 
статья  42266889), бромат  калия  (ГОСТ  44,5774). 

Объектами  исслсдоиания  яплялнсь  также  вынсчиыс  изделия  из  кукуруз
ной,  итенной  муки  и их  смесей  с  пшеничной  мукой. 

Методы  нсслслоиання.  Для  характеристики  химического  состава  опреде
ляли  содержание  илаги,  лииидои,  золы  по о6н1Спринятым  методикам 
(А.И.Ермакон,  1987);  суммарны!! белок    по  методу  Късльдаля  па  автомати
ческом  анализаторе  "Kjellcc  Auto  1030" фирмы  "Tecator"  (Швеция),  количе
ство  белка  Nx 5,7;  аминокислотный  состав  белков   методом  ионообменной 
хроматографии  на  антоматичсхком  амииокпслотпом  анализаторе  английской 
фирмы  "Waters";  триггтофан   снсктрофотометрнчсски;  фракциотфованне 
белков    методом  Осборна;  оцсику  качества  белка    но аминокислотным  скора 
и  по  КУБ  (Н.И.Ко1Шлси,  1976);  нсрсваривасмость  белков    биохимическим 
методом  (Л.М.ЛсвИ1Н<ин,  1979); жириокислотиый  состав  лииидои    но  Кейтсу 
на  газожн.чкостмом  хроматографе  "Chrom5"  (Чехословакия);  клетчатку  весо
вым  методом    по  Kiopnicpy  и  Ганеку  (А.И.Ермаков,  1987);  сумму  моно  и ди 
сахаридов  нолумикрометодом;  пектиновые  всп1сства    карбо.юльным  методом 
(Л.И.Ермаков,  1987);  количестпо  крахмала    (юляримстричсскнм  методом 
;>1Н'рса  (А.И.Ермакон,  1987); фракниопировапие  крахмала    колоримстрнчес!. 
(А.И.Ермаков,  1987); декстрины   фотометрически  (М'.П.Попон  и  Е.Ф.Ша
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1-16 

Показатели  комплексного 

исследопания  объектов 

1.  Влажность 

2.  Количсстпо  клейковины 

3.  Качсстпо  кленкопины 

4.  Содержание  золы 

5.  Содержа1Н1е  минеральных  веществ 

6.  Содержание  нитамииоп 

7.  Содержание  углсподов 

8.  Фракционный  состав  крахмала 

9.  Исслсдова1Н1с  структуры 

крахмальных  зерен 
0.  Содержание  липидов 

1.  Жирнокислотпый  состав  липидов 
2.  Содержание  белков 
3.  Фракционный  состав  белков 
4.  Аминокислотный  состаи  белков 

5.  Персиаривасмость  белков 

6.  Относительная  биологическая 
ценность  белков 

7.  Набухание  муки 
8.  Температура  клсйстернзацни 
9.  Максимальная  вязкости 
0.  Упругость  теста 
1.  Растяжимость  теста 
2.  Удельная  работа 
3.  Время  образования  теста 
4.  Устойчивость  теста 
5.  Разжижение  геста 
5. Титруемая  кислотность 

Исслсдонанне  реологических 
cnoi'icTB теста  из  кукурузно
Н1ПСННЧНЫХ и  пшспнопшепич
ных  смесей 

1725 

Разработка  регюптур  и  техно
логии  мучных  кулинарных 
изделий  из  нсслсдусмых 
смесей 

1,  47,  10,  12,115,  16,  2633 

JL 

Разработка  рецептур  и  техно

логин  мучных  кулинарных 

изделий  с обогатителями  и 

улуч1нитслями  

1,47,  10,  12,  15,  16,  2633 

Разработка  ассортимента  муч

пых  кулинарных  изделий 

2933 

27.  Объем 

28.  Сжимаемость 
29.  Внешний  вид 
30.  Цвет 
31.  Запах 
32.  Вкус 
33.  Когсснстенния 



неико,  1977); минеральный состав   рснпсиофлуоресцентпым  методом на 
флуоресцентном  анализаторе TEFA бЩА фирмы  "ОРТЕС"  (США); нитамины 
В)  и Вг  флуоромстричсским  методом; витамин  РР колориметрическим  ме
тодом; ркаротии  методом спсктрофотомстрии  с нрсдиаритс.тьным  отделение 
сопутствующих  нигментои иа колонках  с окисью алюминия  (А.И.Ермаков, 
1987). Содержание  клейковины  и ее качсстно  но ГОСТу 2783988; нлотпост! 
и титруемую кислотность но обиюпринятым  методикам  (Л.И.Пучкова, 1971! 
набухаемость  муки определяли  методом седиментации  и 2,5%растнорс уксус
ной  кислоты  (А.Я.Пумпянский,  1964). Исслсдоаание  микроструктуры  крах
мальных асрси П1юподили с номоншю микроскопа Nf  при уцсличсггни хЗОО, 
применяя  химическую реакцию на крахмал  (М.Н.Прозина,  1960). 

Процесс  клсйстсризации  смесей муки исслсдоиался  нутем снятия  криво 
вязкости  иа амилографе фирмы  "Brabcndcr"  (ФРГ); н.ч.жость исследуемых 
образной муки и их cwcccft  устананлниали  методом  "числа падения"  но Xai
бср|уПертс||у  (И.И.Василенко,  В.И.Комаров,  1987); физические снойстна 
теста исследоиали  иа фаринографс фирмы "Brabcndcr"  (ФРГ)  и альвсографс 
фирмы  "Chopin"  (Франция).  Сжимаемость мякиша оцснинали  иа нсистромет 
ре "Labor365"  (Венгрия). 

Оргаиолснтичсскую оценку проиодилн путем массоных дегустаций по 3 
балльной  шкале с учетом  коэффициентов  важности  (Н.И.Ковалев,  1968). 

Достоисрпость  результатов исслслоианий  нодтверждали  методами мате
матической статистики,  согласно рекО|Чснлациям  Б.А.Доспехова  на ПЭВМ 
ШМРС/АТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
В третьей главе нр1шсдоцы результаты исслсдонапия  химического состг 

ва кукурузной  и пшенной муки и влияния  иа него термической обработки 
(тайл.1). Тср.мическую обработку  исследуемых образцов  ироиодили в полуан 
томатическом  суншльном  шкафу фирмы  "Brabcndcr"  (ФРГ)  при тсмнсратур( 
130°С I» течение 20 .мии. (с учетом рекомендаций  Л.Д.Болкнадзе). 

Анализ  химического состава  цельносиолотых  образцов  кукурузной и 
пшенной муки  нока.чал  высокое содержание и них бслкоц (8,49,2 и 11,7% со 
ответственно)  и лииидон  (3,75,2 и 2,3% соответственно).  Больнюе содержав 
последних  повышает биологическую ценность липидиой фрактт,  по одно
временно способствует  быстрому  ирогоркапию муки.  Поэтому  рскомск/устся 
размол  зерен  непосрелствснно перед исиользоваиисм. 

Щадянши  режим термической обработки  не «ызыиал  изменений абсо
лютного содержания  белков, лигн«лоц и обн(сго количества минеральных вс
шестп, но приданал  муке особый аромат. 

Исследованниин  <|)ракциоиного состава устаноилеио,  что белки ишеннс 



Химический состав кукурузной и пшешгой му 
н влияние на него термической  обработки 

Белки  Крахмал  Моно и  Декстри Клетчатка 
Образцы  дисаха

риды 
ны 

Мука из белозерной 
кукурузы: 

сырая 
жареная 

9,2±0,1 
Э,2±0,1 

71,б±0,4 
6Э,5±0,05 

0,б7±0,02 
0,71±0,02 

2,32±0,08 
3,90±0,15 

0,75±0,02 
0,72±0,02 

Мука из желтозер
ной кукурузы: 

сырая 
жареная 

8.9±0,1 
8,9±0.1 

71Л±0,5 
б9,8±0,5 

1,04±0,03 
1.07±0,04 

1,21±0,04 
2,43±0,08 

0.68+0,02 
0,64+0,02 

Мука из кукурузы 
РН56ХРН50: 

сырая 
жареная 

8.4±0,1 
8.4±0,1 

74,7±0,5 
73,б±0,5 

0,601fl,02 
0,64±0,02 

2,12±0.06 
3,00±0,12 

О,71±0,02 
0,69+0,02 

Myica пшенная: 
сырая 

жареная 
из жареного пшена 

11.7±0,2 
И,6±0,2 
11,6±0,2 

76,8±0,5 
75.5±0,5 
76,5±0,5 

0,20±0,01 
0,24±0,01 
0,22±0,01 

0,72±0,02 
2,03±0,06 
1,90±0,04 

1,42±0,05 
1,39±0,04 
1,35±0,05 



муки  lic содержат  спирторастноримую  фракцию,  а содержание  тслочсрастно
римой  состаиило  лить  3,8%  от NoCm. 

Солсржа1Н1с снпрто  и тслочсраспюримых  бслкон  п кукуру.чиой  муке 
состаиило  7,924,5  и  24,932,5% от  Ыолщ. соотистстпсино.  Н сняли  с  этим  целе
сообразно  использоиать  пшеничную  муку  для  улучшения  реологических 
сиойсти  дрожжспого  теста  ил кукурузной  и тнеиной  муки. 

15 белках  исследуемых  образцов  идептифициронаио  и  количсстиенно 
определено  19 аминокислот,  10 н.ч которых  янляются  ие.шмсннмммп.  Резуль
таты  исслсдоианий  нозиолили  ныяинть  и белках  кукурузной  и  1ииеииой  муки 
исриыс  лимитнруюи1нс  аминокислоты   мстионин+цистин  (скоры    15  и  ()3% 
соотистстнсиио),  а  также  имсокос  содержание  лейцина  (скоры    V^^)  и  147% 
соотистстисиио)  и триптофана  (скоры   99  и  136% соотистстненно). 

Благодаря  сраипитсльно  больнюму  количсстиу  многих  незаменимых 
аминокислот,  КУБ  пшенной  муки  ирсиосходит  атот  показатель  дли  муки  HHIC
1П1ЧНОЙ и  кукурузной  (77,8; 75,8  и  58,3% соотистстиснно).  Принятый  [тежим 
термической  обработки  ие  иыаынал  сун»сстиеииых  измсиснин  аминокислотного 
состана  белко». 

Далее  и работе  показаны  результаты  псслсдонаннй  жир((окнслотно|о  со
стана  л1ит/1о»  муки.  Хроматографичсскнн  ана.|И1з подтнсрлил  лите|)атур11ыс 
данные  о  иысокой  биологической  HCIUIOCTH  кукурузного  и  нн1снпс>го  масел,  об
услопленной  наличием  (олеиноиои,  липолсной  и лииолеионой)  ненасын1спных 
жирных  кислот.  Термическая  об|}абогка  не оказывала  нлияпия  иа  жнриокис
лотный  состак  лниидин  и изучаемых  объектах. 

Данные  по содержанию  угленодоп  кукурузной  и  HHICHHOH  муки  показа
ли,  что  U результате  термической  обработки  происходит  незначительное  сни
жение  количестпа  крахмала  и  наконлсиис  дскстринон,  что объясняется  частич
ной  декстрини;)ацией  крахмала  ио;ч дсйстписм  тепла. 

Устаноилено,  что соотпонсспис  между  амилозой  н a.vIплolleктипoм  и 
крахмале  кукурузной  и  HiiicHHoii  .̂ 1укн состаиило  50:50  и  70:30  соотнетстнеино. 
П|)сл1)арителы1ая  термическая  обработка  снижала  содержание  амилозы;  и об
разцах  кукурузной  муки    па 0,40,7%  (р<0,03),  и пшенной  муке    па 0,9% 
(р<0,05),  и муке  из обжаренного  пп1сна    па  1,3%  (р<0,05).  Снижение  содер
жания  амилозы  можно объяснить  нсустойчипостью  ни;»комолскулярной 
(амилозной)  фракции  крахмала  и процессе декстрини;кнпи1. 

В  рсмультатс тсилоиого  ||о:«де11стиия  па  кукурузную  и  пшенную  муку  а 

больншистне  крахмальных  зерен  (при  рассмотре|П1И  под  микроскопом)  проис
ходило обра:к)11апие трещин  и  пустот. 

Предварительная  термическая  обработка  не оказынала  нлияния  па со
держание  сахароп  и  innnciHiix  нолокон  и исследуемых  объектах. 



Илучсиис ннтаииииого состапа кукурузной ч шнстшй  муки подтвердило 
бол1.и1ую роль этих  пролуктои п покрытии потребности в витаминах группы В. 
Результаты  исслсдоиапий  показали, что кукурузная и пшенная  мука прспосхо
,1ят нн1сиичпу1о муку МО содсржа1Н1Ю тиамина  и 1,92,7 и 4 раза; рибофлави
на  » 2,S5,5 и 2 раза; ииацииа  п 1,83,3 и 10 раз, соотпетстпенно. 

Наиболее лабильным  к дснстпию тепла оказывается пиацин. В результа
те тсилопой обработки кукурузной  и ишеиной муки его содержание снижается 
II 2 и 2,4 раза соотистстиеипо, п муке, получмнюй из обжаренного пшена  п 
4,6 раз. 

Срапиитслыи.и'! анализ  минерального состава помог установить, что 
пшеничная  мука значительно уступает по содержанию основных  минеральных 
ПСП1ССТ11 кукурузной и тисиной, за исключс1Н1см таЮ1х микроэлементов, как 
Си и Мп. Предварительная  тепловая обработка пс влияла па минеральный 
состан. 

Соот1101пеиис Са:Мй:Р н исследуемых  образцах далеко от оптимального 
(1:0,()Л:1,,'>), что характерно для зерновых и крупяных  культур. Поэтому, что
бы сбалансиропать содержание макроэлементов в мучиых  кулинарных  издели
ях исобх«)димо исиользопать и рецептурах  продукты, улучи1аюшие этот пока
затель. 

В четвертой  глапс принсдсны данные исслсдоваппй  реологических 
ciioiicTB теста из кукурузной,  luncinroH  (сырой и обжаренной) муки, а также 
их смесей с мукой  ин1с1гмч110Й и различных  состношспиЯх; 92:8, 83:17, 60:40, 
50:50. 

С  помощью амилографа определяли начальную и максимальную темпе
ратуры клсйстери;}аиии, а также максимальную  вязкость  (Ьщах.) Полученные 
результаты позволяют сделать нывод, что термическая обработка  муки тюиы
HiacT вязкость, вероятие, за счет инактивации амилолитичсских ферментов, 
гидролизуюни1х  крахмал  (рис.1). С возрастанием содержания  пшеничной му
ки и смесях происходит спижсиис значений определяемых  показателей. Уста
новлено, что при обжаривании  iniieiia резко унсличипается  вязкость клейстера, 
что отрицательно сказывается  па качестве и:|дсли11. Поэтому рекомеп,густся 
иредиаритсльиая  термическая обработка не nniciia, а пшенной муки. 

Анализ полученных  данных на фарикографс  показал, что предваритель
ная тепловая обработка кукурузггой  и тиснпой муки несколько замедляет 
проиесс ра;)жижсния теста.  Исследования  подтвердили  вывод, сделанный по 
цаииым амилограмм о нецелесообразности  преднаритслысой тепловой обработ
ки nniena.  При использовании  муки из 0бжарс1Н1ого nincna время образования 
геста у|1слич1Н1ается, и суи1сстиеино ;шмсдлястся  процесс его разжижения. 

По показателям  алыкч)графа  [июдсппс и рецептуру кукурузной или 



еооо 

А9Ю 

Piic.t.  Изменение пязкости клейстера: 
а) из пшениопшеиичных  смесей*: 
1е  мукой лшсшюй сырой, 
2  с мукой пшенной обжаренной, 
3  с мукой из обжаренного ншсна; 
б) Ю кукурузнопшеничцых смесей*, 
с мукой из белозерной кабардинской  кукурузы: 
1  сырой, 
2  обжаренной. 

 в соотношениях:  100:0; 92:8; 83:17; €0:40; 50:50. 

пшенной обжаренной муки улучшаоз' физиче^^пс свойства теста. 
По результатам исследований были  выбраны кукурузно н тиснно

пшсничныс смеси в соотношениях  50:50 и 60:40, обеснсчииаюшис получение 
изделий с улучи1енпыми структурномеханическими  свойствами. 

В пятой глава с учетом полученных  результатов разработаны рснснтуры 
н технологическая'схема  производства  мучных нзделн|'1, приготовлсмтых  из 
дрожжевого  кукурузно н ншсннопшеничпого теста бсзонарным способом 
(рис.2). Такое тесто рекомендовано для  пронзиодстиа  национального хлеба, 
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> Мука  кукурузная,  пшенная  , 

I  Просеять  I 

Обжарить 
t=130°C.  т=20 мни. 

« С о л ь ,  у Сахарпесок  , 

7 ~ ^  i  
FacTiiopnTb  ц иоде 
или  0П01Ц110М отпарс 

t=too°c 

Просеять" 
_L 

Запарить 

Охладить 
до 1==40°С 

Мука I1IIIC
, |||1чиая.п/с  /  Дрожжи 

t  активи
1  Просеять  I  чропа1Н1ые  / 

X  УЛУЧ1||ИТСЛИ  , 
Персмсгиать 

Замесить  тесто 
т=10 мин. 

ilocTaii 

Замесить  тесто 
г=10  мни. 

нть  иа  брожение]  |11остаиить  иа  брожение 
т=120  мни.  х=120  мин. 

Т 
Исремеишть  Г*" 

Дозиропать 

Поставить  па  расстойку  т=3540  мин. 

L 
Сформонать 

Постацить  иа  расстойку  t=810  мии. 

Вьтскать  1=240±5°С, т=15  мии 

Охладить 

Рсализонать 

Обогати
t  телп  / 

Рис.2.  Технологическая  схема  ириготонлсння  кукурузпоишсиичиых 
и ИП1СИИОМП1СПИЧИЫХ хлсбисп 

1   с улучшитслями  2  с  обогатитсля.ми 
(смесь  acKoprtHiiouoii  кисло  (тиорог,  моркоипое  пюре, 
ты  с броматом  калия,  тпорожиоморковиая  смесь). 
молочная  кислота) 



Таблица  2 

Химический  состав  и средняя  органолсптичсская  оцецка 

кукурузных  и  кукурузиопшепичиых  хлебце» 
(п  100 г  продукта) 

Изделия 

кукуруз
ные 

кукурузно шкиччныс 

Показатели  кукуруз
ные  50:50 

50:50 с  обо1атителямн кукуруз
ные  50:50  творог  морковное  творог  + 

пюре  морковное 
пюре 

20% от  массы м укн 

Белки,  г  6,0  6,6  8,3  6.7  7,5 
Жиры,  г  2,8  1.9  2,0  1,9  2,0 
Углеооды,  г  54,2  56,5  56,7  57,3  57,0 

в  т.ч.: 
моно и  дисахарнды  19,7  20,6  20.8  21,2  21.0 
Крахмал  33.9  35,4  35,4  35,4  .35.4 
Клетчатка  0,6  0,5  0,5  0,7  0,6 
Зола,  г  1,3  1,2  1.3  1,3  1,3 
Минеральные 
вещества,  мг: 
калий  269  195  206  214  210 
кальций  13  14  25  19  22 
магний  99  57  59  61  60 
фосфор  291  190  208  195  202 
железо  3,3  2.2  2,2  2,3  2,3 

Соотпошецие  1:7,62:  1:4,07:  1:2,36:  1:3,21:  1:2,73: 
Ca:Mg:P(t:0.65:l,5)  :22,4  :13,6  :8,3  :10,3  :9,2 

Витамины,  мг 
В ,  0,23  0,18  0,18  0,19  0,19 
В2  0,14  0,12  0,14  0,13  0,14 
рр  1,83  ,.1,74  'М':1.78  1,82  1,80 

с    0.02  0,20  0,11 
Ркаротин     0,73  0,37 
Энергетическая 
ценность,  ккал  255  269  278  273  276 

кДж  1117  ИЗО  1168  1147  1159 
Органолептнческая 
оценка;  средний  балл  4,68  4,92  4.96  5,00  4,95 
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Таблица 3 
Химичсскпп состац и средняя органолсатнчсская оценка 

пнюпных  и пшеинопи1снн'П1ЫХ хлсбнсп 
(в  100 г продукта) 

Изделия 

1ИНС1П1ЫС 

пшеппоншеничныс 

Покалатслп 
1ИНС1П1ЫС  50:.50 

50:50 с  обогатитсля.мп 
1ИНС1П1ЫС  50:.50  творог  морковное  творог + 

пюре  морковное 
пюре 

15%  от  массы  муки 
Белки,  г  7,9  7,6  8,9  7,7  8,3 
Жиры,  г  1,5  1.2  1,2  1,2  1,2 
Углсноды, г  63,0  60,9  61,1  61,5  61,4 

11  т.ч.: 

мопо  и дисахарплы  21,5  21,5  21,7  22,0  21,9 

Крахмал  40,5  38,7  38,7  38,7  38,7 

Клетчатка  1,0  0,7  0,7  0,8  0,8 

Зола, г  1.8  1.4  1,5  l.'S  1,5 

Минсралын>1е 

liciHccTBa, мг: 
|<а.!ин  159  144  153  158  156 

кальций  22  19  28  23  2Б 

магний  78  46  48  49  49 

фосфор  232  160  174  164  169 

желело  2,7  1,9  1.9  2,0  2,0 

Соотношение  l::i,55:  1:2.42:  1:1,71:  1.2,13:  1:1,88: 

Ca:Mg:P(l:0,G5:l,5)  :10,5  :8,4  :6,2  :7,1  :6.5' 

Витамины, мг 

Bi  0,28  0,21  0,21  0,21  0,21 

В2  0,10  0,10  0,12  0,11  0.12 

РР  3,40  2,52  2,56  2,58  2,57 

С    0,01  0,16  0,09 

Зкаротип     0,56  0,28 

Энергетическая 
цс1Н1ост|>,  ккал  297  284  291  288  290 

кДж  1247  1193  1222  1210  1218 

Оргаполснтичсская 
оценка,  средний  СУЛЛЛ  4,.ад  4,81  4,84  4,94  4,86 
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лепешек и т.д. 
Устацоилепо, что внесение и рецептуру  кукурузной  или  птсииой  муки, 

подисргпутых термической обработке, улучшает органолептнчсские  показатели 
готовых изделии. 

В национальной кухне народов КабардиноБалкарии  особое место за
iniMaiOT молочные продукты, полиоце1Н1ые по аминокислотному составу, и в  • 
первую очередь по мстнопнну п лизппу.  Поэтому, нами предложено  и качестве 
белкового обогатителя в рецептуру  мучных нзделин добавлять творог.  В ка
честве внтамнпиото обогатителя  была выбрана морковь  продукт  ншроко ис
пользуемый местным насслсписм  при приготовле1П1и пищи. Творог,  морковное 
пюре и их смеси вводили в тесто и конце брожения. 

Изучены изменения показателей качества готовых  изделий  при добавле
П(Ш D их рецептуру обогатителей  и устапоилепа допустимая  квота: 20% (от 
массы муки) для кукурузпопшспнчных  и 15%  для  пшенпоишеппчпых  издо
;inii. 

Вссдате  обогатителей улучшало оргаполсптичсскпе  и структурно
механические показатели хлебцев. 

Добавление тсоролаюморковиой  смеси в рецептуру оказалось менее 
эф4)С1апвиы.\;, так как в этом случае происходит уплотнение мякнша н сннже
пне объема готовых изделий. 

Сведения о xи^пiЧccкoм составе с учетам потерь при тенлово1'| обработке 
II органолептнчсской  оценке траднцпаппых  и разработанных  кукурузпо и 
пшспцопшсипчпых  изделий представлены  в табл. 2 и 3. 

Устаноолспо,  что морковное пюре дополняет витаминный  состав р
каротипом, аскорбиновой  кислотоп, посколысо улучшает соотпошсипе 
CaiMg:?. Изделия с творогом и тварожпоморкосион  смесью характеризуются 
повышенным содержанием белков я более благоприятным соотпошепнсм 
макроэлементов. 

Результаты расчетов биологической цсипости болкон н экснсримснталь
пых данных по степени их персварнпаемостн для кукурузно п пшепно
пшепнчных хлсбцов прппедепы в табл.4. 

Таблица 4 
БиологичссК9,т цсинос'Б,;'.'5слкоп 

кукурузаопшенпчаых  н пшеппопшепцчных  хлебцев 

Образцы  Соотношсппе 
смесей 

КУБ,  %  Персваривас
мость,  % 

1  2  3  л 
Кукурузнопшсипчиыс 
хлебцы  50:50  66,5  57,4+0,6 
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Таблица  4  (иродолжемис) 

1  2  3  4  , 

60:40  63,2  54,5±0,6 
TDOporOM 

!0% от  массы  муки)  50:50  73,8  G9,8±l,2 

60:40  71,5  67,0±1,0 
тсниопнюапчиые 

тсбцы  50:50  77,2  63,3±0,8 

60:40  77,2  60,8±0,7 

тпорогом 
5% от  массы  муки)  50:50  82,7  77,0±1,4 

60:40  81,7  74,4±1,2 

Степень  исрепарипасиости  балкон,  так л<с как  и  КУБ  п  тнсшю
неничмых  хлебцах  Dwinc но сраппеиню  с кукуруз!!ош;!С1!1!Чниг1!1. Добпплс
IC тнорога  сушсстпсшк) попытало  псрсгарзшасмссть  белкоп  и КУБ  п исслс
'смых  образцах. 

1!спользо!!;1нис смеси  ас1сорб!1!!оаоГ1 1;!!слоты с  бромато.м  калг!я  (0,С07 л 
003%  к массе  муки)  и молочной  кислоты  значительно  улучигх1о  структурно
;;:!Н!1Чсск11с и  органолентпческпе  показатели  этих  изделий. 

С  иель'о  распнфспия  пссортннспта  напиоиалънмх  пмпспных  нздслпм  из 
ч«урул11о;': к  nuicHHoii  муки,  пыпускае.̂ пмх  п прсдпр!!ят1!ях  массового  пита
1я,  па сс1Ш'.п!|!И1 литературных  и атпографичсскпх  исслсдопа:!;!:! были  ото
>аиы: блипы,  оладьи,  кукурузная  лспсп.чса  из  пресного теста  с бараньим  км

)м  (таба  гыр;кьн|). 

Для  иопьипсиия  качсстиа  и  пищеноп  цсииостн  изделий  были  разработз' 
>| рецептуры  с  нспользонаписм  ип1С!1ичиой  муки  н натуральных  обогатителей 
lopKoiHj,  тпорог)  I) количествах,  обосноюнпых  даииыми  исслсдопапип. 

Ре:)ультаты  пронелс1Н1ых  дегустаций  показали,  что  псе  изделия  имеют 
(сокие органолептичсскис  и улучнюиныс  структурмомсхаппческис  показатс
I по сраписнию  с  традпннонпыми,  соотиетстпуют  иацпопалЫю.му  вкусу  н рс
1Мсндопапы  п предприятиях  массового  питания. 

ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  На  осионе  апали:»  литсратуршлх  данных  нами  устапоплсио,  что  ха

iKTcpnoii  4cpToii  нан1(011ал1>ных  кухонь  кабардинце!)  и балкарцсп  лнлиется 

ирокое  нснользоиапис  для  нриготонлсни.ч  мучм!.1Х  кулинарных  издсли!!  ку

•py.THoii  и  HHicuiioii  муки. 
2.  Впррпые  изучен  фракниониьм"! состап  белкои,  лииндон,  крахмала,  а 



также  витаминный  и минеральный  состаи  для  псрспсктипаых  сорго»  кремннс 
той  кукурузы  (ка6ардн11ской  белозерной  зубоиидной,  кабарл11нско('|  жслтозср 
ной зубовндион,  гибрида  РН56хРН50),  районированных  на  территории  Ка
бардиноБалкарии. 

3.  Исслсдопання  подтвердил»  целесообразность  предварительного  обжа 
ривания  кукурузной  и пшенной  муки.  Обжаренная  мука  придаст  изделиям 
особый  вкус  и аромат,  не  вызывая  сутестпспиых  изменении  основных  иищс
иых  веществ. 

В результате  термической  обработки  внтамитшя  ценность  снижается 
главным  образом  за счет  потерь никотиновой  кислоты;  в ншсииой  жареной 
муке   U 2,4  раза,  в муке  из жареного  пшена    в 4,6  раза.  Поэто.му  рекоменду
ется  подпсргать  обжариванию  пшенную  муку,  а не  пиюио. 

4.  Установлено  невысокое содср>ка1Н1с спирто  и  щелочерастпоримых 
белков  в  кукурузнсй  муке  и отсутствие  сг1ирторасгвори.\ш11 фракции  в  белках 
ншынюй  муки.  В связи  с .этим дана  poкo.v^eидaция  использовать  пшеничную 
муку для  улучшения  реологических  свойств  дрожжевого  теста. 

5.  На  ocnoBaiuiH  нсследопапий  реологических  свойств теста  были  выбра 
пы соотиошспия  куиурузиопшсничпых  и 11шеинопше1Н1чных  смесей  муки 
60:40  U 50:50,  при  которых  сохраняется  пациопальпый  колорит  изделий, 
улучшаются  их  оргаиолептические  н физикохимические  показатели. 

Доказано,  что  использопаиис  муки  из обжаренного  пшена  ухудшает  фн 
зическне  свойства теста  п оргаиолептические  показатели  готовых  пздсли!!.  Пс 
этому  рекомендуется  предварительная  термическая  обработка  не  ншсна,  а 
HmcHiioii  муки. 

6.  Происдспние  исследовапня  показали,  что добавлспио  в  рецептуру 
продуктов,  широко используемых  в  рационе местного  населения:  творога, 
моркови  и их смеси,  способствует  повышению  пищевой  ценности  предла
гаемых  «здслий.  Устаиоплепа  допустимая  квота  добавок:  20% от  o6uieH  массь 
муки  для  кукурузноишепичных  и  15%  для  пшениопшепичных  изделий. 

7.  Изучено  влияние  молочной  кислоты  (0,23%  к  массе  муки)  и  смеси 
аскорбиновоГ!  кислоты  с броматом  кагигя  (0,007  и 0,003%  СООТВСТСТБСННО)  на 
качество  готовых  изделий.  Отмечено улучшение  структурномеханических  и 
оргаполептическнх  показателей. 

8.  На основе  кукурузпо  и пшеипопшеничаых  смесей  состанлеп  ассор
тимент,  рецептуры  и технологические  схемы  изделий  из теста  5  наимеиоиапи! 
(блины,  оладьи,  таба  гыржын).  Дополшттельпо  для  блинов  и оладий  разраба 
таны  рецептуры  с  патуральпыми  добавками  (тиорог,  морковь). 

Прсдло>кс;п1ые  памп  изделия  имеют  повышенную  miniCHyra  ценность  iit 
сравнению  с традицлоппымн,  соотиотствуют  национальному  вкусу,  прошли 
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робаиию и рскомеидоваиы для широкого внедрения  в предприятиях массо
го питания  г.Нальчика. 
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