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ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА  МУКИ

Показатели
Значение

Пшеничная

мука

Чумизная мука из 

экструдата

Чумизная мука из 

натив. зерна 

в/с 1 с шел. 

зерно

нешел. 

зерно

шел. 

зерно

нешел. 

зерно

Влажность, % 14,5 14,0 9,30 9,15 10,20 11,32

Белизна, ел. пр. 55 39 - - - -

Зольность, % 0,54 0,74 2,14 2,65 1,67 2,55

Кислотность, оН 3,4 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2

СО, мл 30 25 28 25 28 25

ЩУ, % 48 47 51 46 51 46

Средний размер, мкм 126 140 199 200 205 205

  

ншз нзэ 

  

шз шзэ 

 

  

ншз нзэ 

  

шз шзэ 

 Чумизная мука по сравнению с пшеничной темная и имеет зависящие от способа подготовки зерна разные оттенки. По

зольности имеются значительные отличия между полученной чумизной и пшеничной мукой высшего и 1 сортов. По

сравнению с мукой высшего сорта, чумизная мука имеет ниже степень гидратации.

Анализ гранулометрического состава всей

муки показал, что мука из шелушенной и не

шелушенной чумизы более выравнена, а из

экструдатов шелушеной и нешелушеной

чумизы, пшеничной муки высшего и 1 сорта -

невыровненная. Чумизная мука крупнее в 1,6

раза пшеничной муки высшего сорта.

Мука получена в

лаборатории БГУТ

путем двух- и

трехкратного

измельчения

обработанных

разными способами

влаготепловой

обработки чумизы.

Выводы

Крупа из зерна чумизы имеет повышенную по сравнению с пшеном питательную ценность, выход - 75%. Для

увеличения выхода муки из чумизы следует применять 2-ное импульсное измельчение с промежуточным просеиванием

продуктов измельчения. Лучшей для изготовления печенья является чумизная мука из шелушеных семян.

Объекты исследования – нативная, экструдированная, шелушеная чумиза и продукты (крупа, мука) из нее. 

При оценке качества продуктов из этих продуктов использовались стандартные методы и методики. 
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Чумиза – одно из древнейших хлебных растений, издавна возделываемых в Восточной Азии. В ряде стран ее давно

используют для приготовления муки и корма для животных. Имеются сведения о хороших питательных и кормовых

свойствах чумизы. В ее зерне больше белков, чем в ячмене, просе, гречке, кукурузе, овсе. Интерес к чумизе в последние

годы появился и в Беларуси. Однако данных по получению и качеству продуктов из обработанных разными способами

чумизы белорусской селекции недостаточно. Поэтому исследования в этом направлении актуальны.


