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Abstract. In this article there was looked thought perspective directions in improving technologies of non-

traditional wheat flour with natural iodine–containing composition of soy, beans, oats, corn for grain products, 

functional purpose for the thyroid gland cancer, as well as a beneficial effect on memory improvement and 

normalization of exchange substances in the body.  

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

ВИДОВ МУКИ ИЗ ЗЛАКОВ  

С ЕСТЕСТВЕННО-ЙОДОСОДЕРЖАЩИМ СОСТАВОМ 
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Ключевые слова: мельничная установка, композитная мука, хлебопродукт, технология, микроэлемент, 

исследование, качество. 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления в совершенствовании технологии не-

традиционных видов пшеничный муки с естественно-йодосодержащим составом из сои, фасоли, овса, куку-

рузы, для получения хлебопродуктов, функционального назначения для профилактики болезней щито-

видной железы, онкозаболеваний, а также благотворно влияющие на улучшение памяти и нормализацию 

обмена веществ в организме.  

 

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежедневное потреб-

ление микроэлементов йода в Республике Казахстан в среднем составляет 40-60 микрограмм в 

сутки, норма ежедневного потребления должно быть не менее 150-200 микрограмм в сутки. 

По заключению «Берлин-хеми» дефицит йода в организме приводит к таким заболеваниям, 

как: зоб,онкологические опухоли, увеличивает риск самопроизвольных абортов у женщин, мерт-

ворождение детей, рождение умственно отсталых детей (эндемический критинизм), миома, 

мастопатия у женщин. У детей это выражается плохой успеваемостью в школе потери интереса к 

познанию, уровень умственного развития (коэффициент «IQ»), ухудшается память [1-3]. 

Материалы и методы. Простейшим способом профилактики йододефицита считают 

употребление йодированной соли, что является единственным доступным способом профилактики 

йододефицита у населения [4]. Проблему йододефицита у населения Казахстана йодирования соль 

не решает, так как она имеет ряд серьезных недостатков:добавка химического йода в соль вредно 

для здоровья, поскольку йод находится в соли в виде нестойкого химического соединения и 

полностью улетучивается при температуре 38° С, срок годности от 3-6 месяцев, по истечению 

mailto:ubaytukaev@mail.ru
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указанного срока йодированная соль превращается в обычную, при термической обработке, т.е. 

при приготовлении пищи теряется 60% йода, а излишки соли вредны для организма, при 

некоторых заболеваниях соль вообще противопоказана.  

В диаграмме отражена информация об уровне обеспеченности микроэлементами йода по 

странам (рисунок). 
 

 
Количество потребления йода в различных странах в сутки 

 

Для решения данной проблемы появилась необходимость использования хлебопродукты, 

содержащие в своем составе естественные макро и микроэлементы, например: хлеб, зерновые 

каши, крупы, макаронные и мучные кондитерские изделия. Известно, что в зерне пшеницы 8 мкг 

йода, однако в муке он отсутствует полностью. Микроэлементы йода улетучиваются вовремя 

термогидрообработки в процессе помола зерна, которая применяется во всех мукомольных уста-

новках. Все важные для организма человека природно структурированные элементы в достаточно 

высоких концентрациях содержатся в таких злаках, как овес, кукуруза, соя. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Разработка инновационной мельничной установки «ЗПМ-01» сохраняет все микроэлементы в 

зерне при перемалывании в муку таких как йод,железо, каротин,витамины группы В, С, Е.  

Результаты проведенных исследований полученной из злаков сои, овса, кукурузы, фасоли от 

разработанной мельничной установки дали положительный эффект. Хлебобулочная продукция 

,выпеченная из муки, по предлагамой инновационной технологии в лабораторных условиях 

получила достойную оценку у ученых и производственных менеджеров не только по высокому 

уровню содержания природного йода и железа, но и по великолепным вкусовым качествам.  

Глубокий химико-биологический анализ, полученный в исследовательской лаборатории ТОО 

«Казахской академии питания» Республики Казахстан, показал что производимый хлеб с добав-

ками муки сои, кукурузы и овса, полученными предлагаемым методом, показал высокое 

содержание йода и железа, сохранив все другие полезные микроэлементы и отсутствие вредных 

микроэлементов - мышьяка, ртути, кадмия и свинца. 

Заключение и выводы. В настоящее время все существующие мукомольные мельницы по 

своей конструкции дают большой нагрев между вращающими валиками со скоростью 3000 обо-

ротов в минуту, где происходит размалывание зерен всех видов злаков. При такой скорости 

вращения, вальцы нагреваются до температуры 100-150 °С, из-за такого нагрева микроэлемент йод 
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улетучивается. А в зернах сои, кукурузы, овса и фасоли содержатся очень много растительного 

масло, микроэлементы йод, железо, -каротин и другие виды витаминов в естественном виде.  

В связи с этим появилась необходимость изменения конструкции мельничного оборудования, 

которая позволит сохранить заложенные в естественном виде все микроэлементы и не допустить 

изменение липидного состава, имеющихся в зернах кукурузы, сои, фасоли, овса. 

Социальный эффект – это профилактика болезней, возникающих за счет дефицита макро- и 

микроэлементов йода и железа . 

Экономический эффект – это уменьшение себестоимости муки и хлебопродуктов,за счет 

использования инновационной мельничной установки ЗПМ-01 в Республике Казахстан и за 

рубежом. 

В перспективе, в результате полученных исследований и получения на предлагаемой 

установке нетрадиционных видов муки, с высоким содержанием микроэлементов йода и железа 

,должно перейти в массовое производство и должно тиражироваться по регионам Казахстана для 

профилактики йодо-, железодефицита населения Республики Казахстан.  
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еске сақтау қабілетін арттыратын организмдегі зат алмасу процесстерін қалпына келтіру табиғи йодқұрамды 

ұндарды соядан фасольден сұлы және жүгері дәндерінен алатын технологиялар бағытын дамыту осы 

мақалада көрсетілген. 
 

Поступила 05.11.2015 г. 

 

 

 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/ 

 
 

 

Редактор М. С. Ахметова 

Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 

Подписано в печать 12.11.2015. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 

11,6 п.л. Тираж 300. Заказ 6. 

 

 

 

Национальная академия наук РК 

050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/

