
Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  833

УДК 616.39:641.56 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУТОВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ 

О.А. КОРНЕВА1, С.С. БАКЛАГОВА1, О.С. ЛЫСЕНКО1, И.Ю. СЕРТАКОВА1,  
А. А. КОРНЕВА2 

1Кубанский государственный технологический университет, 
350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2,  

электронная почта: olya.korneva@mail.ru 
2Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России, 

350063, Российская Федерация, г. Краснодар, ул.Седина,4 

Глютен (белок отдельных злаковых культур) – причина хронического заболевания 
целиакии, вызывающего атрофию слизистой оболочки кишечника и, как следствие, не 
дающего кишечнику хорошо переваривать и всасывать питательные вещества. 
Единственным способом лечения этого заболевания является строгое и пожизненное 
соблюдение безглютеновой диеты. Изделия и блюда на основе пшеничной муки 
являются источником глютена  и составляют порядка 40 % рациона современного 
человека. Исключение этих компонентов из рациона питания существенно обедняет его 
и снижает качество жизни человека. Перспективным компонентом для замены 
пшеничной муки в рецептурах мучных кондитерских изделий является нутовая мука, 
характеризующаяся отсутствием глютена и богатым химическим составом. Нами 
изучены органолептические и технологические свойства нутовой муки на базе 
лабораторий Центра коллективного пользования КубГТУ, позволившие обосновать 
возможность ее использования в рецептурах мучных кондитерских изделий.  
Ключевые слова: глютен, целиакия, нутовая мука, технологические свойства муки, 
безглютеновые продукты. 

 

Питание является основой существования организма человека, поскольку 

именно с пищей человек получает энергию, необходимую ему для повседневной 

жизнедеятельности. Диетическое питание отличается от повседневного 

исключением из рациона продуктов питания, которые могут вызвать обострение 

имеющегося заболевания или осложнить его течение. Одним из таких заболеваний 

является целиакия или глютеновая энтеропатия [1].  

Целиакию считают заболеванием «всей жизни», при котором не 

наблюдается самоизлечение. Первым направлением немедикаментозного 

лечения у пациентов, больных целиакией, является безглютеновая диета. В 

связи с этим следует отметить, что трудность соблюдения данной диеты 

заключается в том, что после нарушения диеты может иметь место период 

мнимого благополучия, когда отсутствуют незамедлительные клинические 
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проявления обострения, но в слизистой оболочке тонкой кишки уже могут 

формироваться патологические изменения. Основополагающими принципами 

диетотерапии являются достижение адекватности химического состава и 

ценности диеты с учетом нарушенного метаболического звена, адаптации 

ферментных систем и клинико-патогенетических особенностей болезни [2].  

Соблюдение диетических рекомендаций у больных целиакией оказывает 

положительный эффект и повышает эффективность медикаментозного лечения. 

Задачами диетотерапии являются исключение из рациона непереносимых 

организмом пищевых веществ (так называемая элиминационная диета), 

нормализация функций органов пищеварения; нормализация обмена веществ.  

В настоящее время, несмотря на достаточно широкий комплекс 

разнообразных средств, проблема лечения остается до конца нерешенной из-за 

наличия небольшого ассортимента продуктов, не содержащих глютен. В 

России выпуск отечественных безглютеновых продуктов не налажен, а 

импортные продукты не всегда доступны для населения из-за узкого 

ассортимента и высокой стоимости, поэтому научно обоснованная разработка 

продуктов питания для людей, страдающих непереносимостью глютена, 

является важной задачей. 

Перспективным сырьем в технологии безглютеновых изделий является 

нутовая мука. Анализ литературных данных по химическому составу и 

пищевой ценности нутовой муки показал возможность ее применения в 

производстве безглютеновых продуктов. Для химического состава нутовой 

муки характерно преобладание крахмальной (36,7 %) и белковой (23 %) 

составляющих, массовая доля жира составляет 4,6 %, золы – 3,1 %. 

Преобладающими фракциями белков нута являются альбумины и глобулины 

(суммарное содержание порядка 97 %); содержание проламинов составляет 0,3–

1,3 %, глютелинов – 1,6–2 %. Трипсин–ингибирующая активность нута – 2,23–

5,56 мг/г.  Нутовая мука в своем составе содержит: β-каротин – 0,06 г/ 100 г, 

белка – 30 %, жира – 4,4 %, гемицеллюлозы – 4,4 %, массовую долю 

безазотистых экстрактивных веществ – 57,9 %. Аминокислотный состав 
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нутовой муки позволяет говорить о ее высокой биологической ценности (АС, 

г/100 г по лизину = 7,17; триптофану 0,92) [3, 4].  

Сравнительная диаграмма химического состава нутовой и пшеничной 

муки приведена на рисунке 1. 

Немаловажное значение в формировании потребительских качеств 

готового продукта имеют органолептические показатели исходных 

компонентов. Нутовая мука обладает менее нейтральными свойствами по 

сравнению с пшеничной мукой, однако, в целом ее органолептические свойства 

не оказывают негативного влияния на качество готового продукта. В таблице 1 

приведены органолептические показатели нутовой муки. 
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма химического состава нутовой и 

пшеничной муки 

 

Таблица  1  – Органолептические показатели нутовой муки  

Показатель Описание показателя 
Внешний вид сухой порошок серо-желтого цвета 
Цвет  равномерный, серо-желтый 
Запах приятный, запах гороха, без посторонних включений, не 

затхлый, не плесневый 
Вкус вкус орехов, свойственный нутовой муке, без посторонних 

привкусов, не кислый, не горький 
Минеральные 
примеси 

при разжевывании нутовой муки, смоченной водой, не 
ощущается хруста 
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Реологические свойства теста – это комплексный показатель, который 

описывает состояние и поведение теста при замесе и в течении всего 

технологического процесса.  

Задачей исследований явилось исследование реологических свойств теста 

из нутовой муки для обоснования возможности использования ее в  технологии 

мучных кондитерских изделий.  

Основные компоненты муки – белки и крахмал – играют существенную 

роль в образовании и стабилизации эмульсий. Белки, растворимые в волной 

фазе эмульсии, выполняют, прежде всего, функцию поверхностно–активных 

веществ, облетающих процесс эмульгирования; кроме того, они участвуют в 

формировании межфазных адсорбционных слоев, препятствующих 

коалесценции в эмульсиях. Наконец, и белковая и крахмальная фракции муки 

играют роль загустителя водной фазы, повышающего седиментаиионную 

устойчивость эмульсии. 

Крахмальная и белковая фракции играют существенную роль в 

образовании гелей в системах, содержащих муку. Процесс образования 

белковых гелей связан с денатурацией, то есть разрушением нативной 

трехмерной структуры белка (чаше всего при нагревании) и высвобождением 

полипептндных цепей, которые в результате этого могут затем образовывать 

пространственную сетку (при охлаждении раствора), стабилизированную, 

главным образом, гидрофобными взаимодействиями. 

Крахмал проявляет способность к клейстеризации и гелеобразованию 

вследствие наличия в нем линейного полисахарида амилазы и разветвленного 

амилопектина. 

Установленные отличия в исследованных показателях гелей можно 

объяснить различной способностью к гелеобразованию биополимеров, 

входящих в состав муки, В частности, гелеобразование опытной муки 

обусловлено большей частью белками, так как в ней практически отсутствуют 

гелеобразующие полисахариды. Еe специфические свойства также связаны с 
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особенностями качественного состава и количественных соотношений 

биополимеров – структурообразователей [5,6]. 

Результаты исследований на BrabenderAmylograph представлены в 

таблице 2. 

Таблица  2  – Зависимость влагоудерживающей  способности нутовой муки от 

степени помола  и температуры клейстеризации    

Показатель 
Наименование параметра 

нутовая мука пшеничная мука высший сорт 

Начало клейстеризации, °С 69,0 61,1 
Температура клейстеризации, °С 99,6 89,1 
Максимум клейстеризации, AU 498 1457 

 
Максимальная амилографическая вязкость, соответствующая 

наивысшему значению кривой в единицах амилографа (АU), определяется по 

оси в точке максимума кривой (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Амилограмма нутовой муки 

 

Температура клейстеризации муки из нута составляет 99,6 °С, что говорит 

о невозможности использования биологического разрыхлителя. Соответственно 

нами был выбран химический разрыхлитель.  

Из таблицы 2  видно, что нутовая мука ведет себя по-другому, нежели 

пшеничная. Начало клейстеризации крахмала нутовой муки отмечается по 
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достижению температуры 69 °С. Максимальная клейстеризация составляет 498 

АU, что близко к оптимуму пшеничной муки.  

О реологических свойств теста из нутовой муки судили по показателям 

фаринограммы, полученной на фаринографе «Brabender». Результаты 

испытаний отражены на рисунках 3 и 4 и в таблице 3. 

 

Рисунок 3 – Фаринограмма теста из пшеничной муки 

 

 

Рисунок 4 – Фаринограмма теста из нутовой муки 
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Таблица  3  – Технологические свойства нутовой и пшеничной муки по 

Brabender Farinograph 

Значение показателя Наименование показателя Обозна-
чение 

показате-ля 

Едини-
цы из- 
мерения 

пшенич-
ная мука 

нутовая 
мука 

Влажность муки Humidity  W % 14,1 5,5 
Консистенция  Consistency  C FE 486 608 
Время образования 
теста 

Development time  DDT mm:ss 2:12 2:12 

Стабильность Stability  S mm:ss 9:06 2:18 
Размягчение теста 
(10 мин после 
начала) 

Degree of softening 
(10 min after 
beginning)  

DS FE 38 96 

Размягчение теста 
(12 мин после 
Макс.) 

Degree of softening 
(ICC / 12 min after 
max.)  

DS(ICC) FE 46 103 

Показатель качества 
фаринографа 

Farinograph quality 
number  

FQN mm 56 33 

 

Анализ полученных данных показал, что время образования теста у 

пшеничной и нутовой муки одинаково, однако по другим параметрам сходств 

не обнаружено. Время образования теста из нутовой муки и его стабильность 

схожи между собой, в отличие от теста из пшеничной муки. Это говорит о том, 

что образование теста и набухание крахмала идет по другой траектории и 

стабилизируется по прошествии 2,3 мин. Скачки набухания крахмала выше у 

нутовой муки, это объясняется совершенно иным химическим составом данной 

муки, предположительно более высоким содержанием водорастворимых белков 

и отсутствием в ней клейковинных белков. 

Водопоглощение нутовой муки в полтора раза превышает 

водопоглощение пшеничной, что вероятно, связано с более высоким 

содержанием  целлюлозы и фермента липоксигеназы по сравнению с 

пшеничной, способствующего накоплению пероксидных соединений и 

влияющих на структуру белка. 

Результаты исследования реологических свойств теста из нутовой муки 

позволили сделать следующие выводы, что для разрыхления теста 

рекомендовано использование химического разрыхлителя.  
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Исходя из показателей фаринографа, можно сделать вывод, что тесто из 

нутовой муки имеет более вязкую консистенцию в сравнении с пшеничной 

мукой, что будет затруднять его формование. Целью дальнейших исследований 

будет разработка композиций нутовая мука: структурообразователь для 

придания тесту заданной пластичности. 

Целиакия является важной медико-социальной проблемой из-за широкой 

распространенности и потенциальной обратимости. Пациенты с целиакией 

составляют существенную часть современного общества и заслуживают 

«безглютеновую альтеpнативу» не только в медицинском понимании, но и в 

выборе образа повседневной жизни. Все сказанное служит основанием для 

целесообразности и необходимости создания новых продуктов со специально 

заданными свойствами. 
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Gluten (a protein separate cereals) is a cause of chronic disease celiac disease that causes 
atrophy of the intestinal mucosa and, consequently, not giving the gut is to digest and absorb 
nutrients. The only way to treat this disease is a strict and lifelong gluten-free diet. Products 
and dishes based on wheat flour are a source of gluten and constitute about 40 % of the diet of 
modern man. The exclusion of these components from the diet significantly reduces it and 
reduces the quality of human life. Promising component to replace wheat flour in recipes 
flour confectionery products is gram flour, characterized by the absence of gluten and its 
chemical composition. We have studied the organoleptic and technological properties of 
chickpea flour-based laboratories of the Center for collective use of KubSTU, which allowed 
to justify the possibility of its use in the formulation of pastry.  
Key words: gluten, celiac disease, chickpea flour, the technological properties of flour, 
gluten-free products. 


