
хлебопродукты11/20124242

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  ■  ЭКОНОМИКА  ■   РЫНОК

Мифобелизнемукии
высокийприоритетбелизны
мякишаготовогоизделия

Ю.А. Вершкова, канд. техн. наук, 
руководитель ИЛЦ ООО «Грейн 

Ингредиент», официальный 
дистрибьютор DSM в России; 

B. Strubbe,  
Product and Application Expert Baking 

Enzymes, DSM Food Specialties

Задавались ли Вы вопросом, почему, повышая белизну муки, 

положительного отзыва от хлебопеков так и не услышали? 

Мельница работает на пределе возможного, а претензии от 

клиентов по белизне сохраняются. Вы попробовали отбелить 

муку химическим способом и обнаружили, что это дорого и не 

дает результата? Возможно, пришло время более глубоко 

вникнуть в понятия «белизна муки» и «белизна мякиша».  

Если Вам интересно выйти за рамки устоявшихся представлений 

и сложившихся мифов, тогда присоединяйтесь к нам.

Главнымтовароведческимпри-
знакомкачествамукитрадиционно
считаетсяеецвет–белизна как
характеристикасоотношенияэндос-
пермаиотрубянистыхчастиц(обо-
лочек) вмуке,определяющаяее
сортность.

Экспресс-методопределения
белизныпредназначендлябыстрой
оценкисортностимукииконтроля
технологическогопроцессанамель-
ницах,атакжедлявходногокон-
тролякачествамукинахлебопекар-
ныхпредприятиях.Методоснованна
отражательнойспособностиуплот-
ненно-сглаженнойповерхностимуки
вопределенномучасткеспектра.

Повыситьбелизнумукинамель-
ницеможнодвумяспособами:
l снижениемвыходамукинамель-
комбинатеприизготовлениимуки,
т.е.снижениемдолиотрубянистых
частицвмуке;
l применениемхимическихотбе-
ливателейнаосновепероксидных
соединений,которыеобесцвечи-
ваюткаротиноидыихлорофилл.

Обаспособадаютболеевысокие
значениябелизнымуки,нопотреби-
телимукипродолжаютжаловаться
насерыйоттенокмякишахлебобу-

лочныхизделий,макаронилитесто-
войоболочкипельменей.

Проблемавтом,чтобелизнагото-
выхизделийопределяетсянестолько
показателембелизнымуки,сколько
наличиемкомплексаферментов,кото-
рыйизначальноприсущмукеизвысо-
кокачественногоиздоровогозерна.

Потемнениеизделийпроисхо-
дитиз-заналичиявмукевсвобод-
номсостояниигетероциклических
аминокислот,тирозинаифенилала-
нина,окисляемыхполифенолокси-
дазой.Ихколичествовмукезави-
ситотпогодныхусловийвпериод
уборкипшеницы.Особенноболь-
шоеколичествогетероциклических
аминокислотсодержитсявмукеиз
зернапроросшего,морозобойного
ипораженногоклопом-черепашкой,
чтовочереднойраздоказывает–
показательбелизнымукинеотра-
жаетинформацииокачествезерна
впомольнойпартии,т.е.нетпря-
мойзависимостиэтогопоказателя
скачествомготовогопродукта.

Специалистыкомпании«Грейн
Ингредиент»,официальногодист-
рибьютораконцернаDSM,предла-
гаютВамрешитьпроблемуповыше-
ниякачестваизделий,используяесте-

ственныебиохимическиепроцессы,
которыепротекаютвмукепридобав-
ленииводыиотвечаютзаоптическое
повышениебелизнымякишахлебаи
осветлениемакаронныхизделий.

Известно,чтолипидныйкомплекс
мукисущественновлияетнасвой-
стваклейковинывпроцессезамеса
теста,предопределяясилупшенич-
ноймуки.Пшеничнаямукасодер-
жит2–2,9%липидов,взависимо-
стиотстепенипомола.Липидымуки
могутбытьразделенынакрахмаль-
ныеинекрахмальные(1,3–2,1%),
которые,всвоюочередь,представ-
ленынеполярнымитриглицеридами
(0,9–1,2%)иполярнымифосфоли-
пидами(0,4–0,6%)игалактолипи-
дами(0,4–0,6%).Полярныелипиды
обладают поверхностно-актив-
нымисвойствами,определяяглав-
ныехлебопекарныесвойствамуки.
Известно,чтогазоудерживающая
способностьклейковиныопределя-
етсякомплексомглиадин–гликоли-
пин–глютенин[4],вкоторомполяр-
ныегликолипиды,например,моно-и
дигалактозилдиглицерины,связаны
сглиадиновойиглютениновойфрак-
циямиклейковинысоответственно
гидрофильнымиигидрофобными
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Деловое предложение

связями.Привыпеканииизделий
липиды,связывающиесясбелками
впроцессезамесатеста,перемеща-
ютсяисвязываютсяскрахмалами.
Длякрахмально-липидныхсвязей
установленасамаявысокаякорреля-
цияспараметрами,характеризую-
щимифункциональностьсвежевы-
печенногохлеба,такимикаквысо-
кийудельныйобъемиорганолепти-
ческаяоценкамякиша[2].

Дляпоказателейсилапшеничной
мукиибелизнамякишатакжеваж-
нымявляетсяпреобладаниевжирно-
кислотномсоставелипидовпшеницы
полиненасыщенныхжирныхкислот
(65–67%отобщегосостава),окисле-
ниекоторыхприсутствующейвмуке
липоксигеназойприводиткобразо-
ваниюпероксидовигидроперокси-
дов,участвующихвокислениисульф-
гидрильныхгрупппротеиназы,глюта-
тионаиостатковцистеинаитирозина
вполипептидныхцепочкахбелка.
Врезультатеэтогоупрочняетсятре-
тичнаяичетвертичнаяструктурыклей-
ковины,снижаетсястепеньеепротео-
лизаинаиболееярконаблюдается
эффектосветлениямякиша.

Действиелиполитическихфер-
ментовналипидныйкомплексмуки,
взависимостиотихтипа,связанос
гидролизомтриглицеридоввполяр-
ныеди-имоноглицериды, а уже
имеющихся полярных фосфо- и
галактолипидовсоответственнов
болеегидрофильныелизофосфоли-
пидыигалактомоноглицериды[1,6],
т.е.приводиткобразованиюструк-
тур,подобныхструктурепопулярного

хлебопекарногоэмульгатораdatem
(эфираглицеринаидиацетилвинной
ижирныхкислот–E472е).Вмукеэти
биоэмульгаторыповторяютдействие
E472е,улучшаяобрабатываемость
теста,структуруицветовыехаракте-
ристики(белизну)мякиша,атакже
увеличиваютобъемхлеба.

Богатыйассортиментфермент-
ныхкомпозицийкомпании«Грейн
Ингредиент»возглавляетуникаль-
наяколлекцияферментовлиполити-
ческогодействияPanamore™произ-
водстваDSM.

ФерментыPanamore™–основа
длярешениязадачпоповышению
белизнымякишаилиустранению
серогооттенкаприваркемакарон-
ныхизделийиосветлениютестовой
оболочкипельменей,мантов,варе-

ников,атакженаиболееэффектив-
наяиэкономичнаязаменаэмуль-
гатораE472е.Применениетакого
ферментапозволитповыситьэконо-
микумельницыиудовлетворитьтре-
бованияпроизводителейпродукции,
улучшитьздоровьечеловека.

У современного потребителя
сформированоубеждение,чтовыс-
шийсорт–этонаилучшеекачество.
Таклиэтовотношениимуки?Ведь
качествопродуктовпитаниясталов
последниегодысинонимомздоровья.

ВсоответствиисГОСТР52189
пшеничнуюмукуподразделяютна
сорта,взависимостиотбелизны(или
зольности),массовойдолисырой
клейковиныи крупностипомола.
Пшеничнаямукавысшегосорта–
это,преждевсего,удобныйпродукт
сточкизренияегодальнейшейтех-
нологическойпереработки,который
ведетсебяболеестабильновходе
технологическогопроцессаипозво-
ляетполучитьстандартныеизде-
лиясзаданнымипотребительскими
характеристиками.

Ноеслирассматриватьизде-
лияизмукивысшегосортаспози-
цииихполезностидляздоровья,то
сразувозникаютсомнения,подкре-
пленныемногочисленнымимеди-
цинскимиисследованиями.Пока-
зано,например,чтоприупотреб-
лениибелогопшеничного хлеба
повышаетсясодержаниепродук-
товперекисногоокислениялипи-
доввовнутреннихорганах,ухуд-
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шаютсяструктурно-функциональ-
ныехарактеристикиклеток,про-
являетсяцитотоксическийэффект
глиадина.Ведьмукавысшегосорта
–  это  размолотый эндосперм,
состоящийна70–80%изкрахма-
листыхвеществ,никакойбиоло-
гическойценностисточкизрения
диетологиидляорганизмачело-
веканепредставляющих.Наибо-
леежеценныесоставляющиезерна
–фенольныекислоты,антоцианы,
ответственные за его антиокси-
дантныесвойства,микроэлементы,
каротиноиды, витамины группы
В (см. рисунок),  токоферолы –
сконцентрированывоболочкахс
алейроновымслоемивзародыше

зерна,являющихсяпобочнымипро-
дуктамимукомольныхпредприятий.
Доказано,чтовкоркехлебобулоч-
ныхизделий,выпеченныхизмукис
пониженнымвыходом,болеечемв2
разаповышеносодержаниеакрила-
мида,оксиметилфурфуролаифур-
фурола,чемвизделияхизмукииз
цельносмолотогозерна[3,5].

Поэтомуспециалистыконцерна
DSMикомпании«ГрейнИнгредиент»
считаютнеобходимымвосстановить
популярностьпшеничноймуки1-го
и2-госортадляизготовлениямас-
совыхсортовхлеба.Данныйпро-
ектможноэффективнореализовать
посредствомулучшениятехнологи-
ческихпараметровтестаизмуки1-го
и2-госортаприпомощифермен-
товBakeZyme®,Panamore™икомпо-
зицийEnzoWay®.Такиепрограммы
полностьюсоответствуютконцепции
здоровогопитаниянаселения,при
этомпроизводителиполучатповы-
шениеэкономическойэффективно-
стисобственногопредприятия.

Углубляя свои знания и опыт, 
работая над достижением постав-
ленного результата, надо пересмот-
реть устаревшие мифы и установки, 
которые долгие годы были для нас 
источником псевдобезопасно-
сти, норм и правил, и восстановить 
исконные национальные традиции 
изготовления муки и хлеба.
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