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какая Мука нужна 
потРебителяМ?

ИНГРЕДИЕНТЫ

Однажды,вовремядоверитель-
нойбеседыначальникотделапро-
даж одной крупной и известной
мельницыменяспросил: «Посо-
ветуйте, как успешнее прода-
ватьмуку.Как убедитьпотреби-
телякупитьеёименноунас,ане
уконкурента?».Вопроспоказался
мнеоченьинтересным,потомучто
японимаю,насколькоонважендля
любогомукомола.Янесталсразу
отвечатьнанегоизадалвответ
свойвопрос:«АкакВысчитаете,
чтотакоемука?».Представитель
мельницызаметноудивилсяпро-
стотевопросаибыстроначалотве-
чать:«Мука–этобелыйпорошок…»
изамер,потомучтосходунезнал,
какемуещёописатьэтотпродукт.
Яспросил:«Ивсё?!».Сделавпаузу,
ондобавил:«Ну…мыеёпоГОСТу
делаем…».

Идействительно.Оченьмно-
гиемукомолыискреннеполагают,
чтоцельихдеятельности–произ-
вестикакможнобольше«белого
порошка» и подешевле. А когда
речь заходит о качестве муки
мукомолначинаетрассказывать
какаяунеёклейковинаибелизна.
Многиемукомолыискреннесчи-
тают, что их задача произвести
мукупоГОСТу,ачтопроисходит
снейдальше–зависиттолькоот
мастерствапроизводителягото-
войпродукции.

А между прочим, весь мир
живёт по совершенно другому
постулату: мука – это сырьё,
и какой продукт получится из
этогосырьявбольшейстепени

зависитименноотмукомола:если
вкуснымикрасивым–этозаслуга
мукомола,аеслиневкуснымине
красивым–этопроблемамуко-
мола.

Мука–этонещебень,который
получаютизкрупныхкамней,пере-
малываяихвболеемелкие.

Мука – это живой продукт
ивпроцессевыпечкивнейпроис-
ходятсложныебиохимическиепро-
цессы,поэтомупростоизмельчив
зернопомельче,качественнуюмуку
неполучить.

А между тем,  чрезмерное
измельчение муки в настоящее
время–этосамыйпопулярныйспо-
собувеличенияеёвыходовиповы-
шениябелизнынамельнице.Рос-
сийскиемукомолыдавнопоняли,
что чем дольше «гонять» муку
по системам, тембольшебудет
вымоливозрастётбелизна,потому
чторазрушенный крахмал силь-
нее«бликует»набелизномере.Но
витогепотребителимукиполучат
залипаниетестаналинияхимного-
многобрака!

На европейских мельницах
давноопределилисьстем,какое
количестворазрушенногокрахмала
считатьоптимальным.Егоопреде-
ляютнаприбореSDmaticистре-
мятсякпоказателю10–17UCDили
6–8%ААСС.

Вроссийскоймукепоказатель
«содержаниеразрушенногокрах-
мала»практическиниктонеанали-
зирует,поэтомуонобычнопревы-
шает20UCD,авнекоторыхслучаях
можетдостигатьи40UCD.

Витогепроизводителиготовой
продукции,например,хлебопёки,
получаютследующиепоследствия
отиспользованиятакоймуки:
●● непредсказуемоеповедение
тестапризамесе;
●● недостаточная эластичность
тестаили,наоборот,текучесть;
●● низкийобъёмныйвыходхлеба;
●● нестабильноедействиехлебо-
пекарныхулучшителейиихувели-
ченныйрасход;
●● превышениенормативовпомас-
совойдолесахаравизделиях;
●● плесневениеипроблемысосве-
жестьюготовыхизделий;
●● потемнениемакаронныхизде-
лий;
●● мучнистыйсрезинизкаяпро-
зрачностьмакаронныхизделий;
●● плохиевкусовыеиварочные
свойствамакаронныхизделий;
●● трещинынатестовыхоболочках
пельменейприихзаморозкеихра-
нении;
●● разрывтестовойоболочкипель-
менейприварке.

Почемутакпроисходит?
Впогонезавыходамиибелиз-

ной муки мукомолы стараются
максимальнополноизбавитсяот
оболочек,однакосвязьоболочек
иэндосперманевероятнопрочна.
Длярешенияэтойзадачимукомо-
ламприходитсячрезмернозажи-
матьвальцы,сгущатьсита,увели-
чиватьколичествостанковимно-
гократно пропускать продукты
помолапоразмольнымсистемам,
из-зачегоестественнаясфериче-
скаяструктуракрахмальныхгранул
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вбелковойоболочкеразрушается.
Высокаядоляразрушенныхкрах-
мальныхгранулвслишкоммелкой
российскоймукеиявляетсяоснов-
нойпричинойбедпроизводителей
готовойпродукции.

Например,  если говорить
оводопоглотительнойспособности
(ВПС),тоосновныхкомпонентов
вмуке,отвечающихзаэтотпока-
зательвсеготри:крахмала(содер-
жаниевмукеоколо70%);протеина
(10–14%);некрахмальныхполиса-
харидов(примерно3%).

Парадокс заключается в том,
чтоихвкладвхорошуюВПСпри-
мерноравен–каждыйотвечаетза
ВПСпримернона1/3.Хотяумно-
гихмукомолов, каки у хлебопё-
ковестьтвёрдоезаблуждение,что
ВПСзависиттолькоотколичества
икачестваклейковины.НизкаяВПС
ибракизделийможетбытьипри
хорошихпоказателяхклейковины.
ДляВПСважнонетолькоколиче-
ствобелка,ноиправильнаяструк-
турабелкаикрахмалавмуке.Крах-
мальныегранулымогутсохранять
пространственнуюформутолькоза
счётбелковойоболочки.Еслиона
разрушена,токрахмальныегра-
нулыбудутнетольколегкопогло-
щатьводу,ноитакжелегкоеёотда-
вать.

Еслибелковаяоболочкацела,то
белковыйкаркасспособенрастяги-
ватьсяв5000раз.Этосамаяболь-
шаяобъёмнаяметаморфозавпри-
роде.Нооттестатребуетсяспособ-
ностьнетолькопоглотитьбольше
воды,ноиудержатьеёвпроцессе
производствапродукции.

Этот тезис подтверждают
ирезультатыисследованийразлич-
ныхобразцовнаприборахАльвео-
графиФаринограф,из которых
видно,чтотестоизмукисвысокой
долейразрушенногокрахмалана
графикетестообразованияимеет
слишкомбыстрыйподъём,корот-
куювершинуибыстрыйспад.

При использовании слиш-
коммелкоймукипроизводители
также несут и прямые экономи-
ческие потери. Например, при
использованиимукиснормальной

гранулометрией(16UCD)припёк
составил0,75кгготовойпродукции
(замес100кгмуки),аэто–полтора
батонамассой500г.

Слишкоммелкаямука всегда
характеризуется высокой долей
разрушенногокрахмала(выше20
UCD),поэтомуприеёиспользова-
нииухлебопёкавозникаютследую-
щиепроблемы:
✔● мукаимеетнизкуюВПС,несмот-
рянасоответствиеклейковинытре-
бованиямГОСТ;
✔● высокаялипкостьтеста;
✔● готоваяпродукциячастополуча-
етсябракованной(обжимистость,
неравномерныепорыидр.).

Свежестьхлебатакжезависит
отстепениразрушениякрахмала,
посколькуразрушеннаябелковая
оболочканеможетудержатьводу
внутринетольковпроцессетесто-
ведения,ноивготовомизделии.
Хлебизмелкоймукибыстреечер-
ствеет.

Вкондитерскойпромышленно-
стимелкаямукаприводиткломко-
стивафельиперерасходудорогих
жировдляпрослойкивследствии
ихсверхнормативнойвпитываемо-
стиразрушеннымкрахмалом.

Действиемногиххлебопекарных
улучшителейоснованонавлиянии
насубстрат,которымобычноявля-
етсякрахмал,белокилинекрах-
мальныеполисахариды.Еслиих
взаимная естественная струк-
туранарушенаиз-зачрезмерного
измельчения, то хлебопекарные

улучшителиначинаютдействовать
нестабильно, что приводит к их
перерасходу.

Необходимопонимать,чтоне
существуетниодногофермента
илихимическогоагента,которыйбы
«сшивал»разрушенныекрахмаль-
ныегранулы.Поэтомуто,чтораз-
рушенонамельнице,хлебопёкуже
никогдане«соберёт».

Такимжеобразомцелыекрах-
мальныегранулывмукепомогают
увеличитьсрокихраненияготовой
продукции.Деловтом,чтодоступ-
ныйкрахмалобеспечиваетвели-
колепноепитаниеплесневымгри-
бам.Благодаряэтомуони«процве-
тают»вчрезмерномелкоймуке.
Цельнаябелковаяоболочкакрах-
мальныхгранул,напротив,затруд-
няетдоступплесениккрахмалу,
темсамым,сдерживаетеёпита-
ниеиразвитие.

Наверняка производители
готовойпродукциисталкивались
собиднымпротивостояниемдие-
тологовилилюбителейздорового
образажизни.Иногдаихаргументы
справедливы,нонеповинехлебо-
пёков–крахмализмелкоймуки
легкодоступендляпищеваритель-
ныхферментовчеловека.Ихдей-
ствиенаразрушенныекрахмальные
гранулыприводитквспышкообраз-
номувыбросуглюкозывкровь,что
действительноможетспособство-
ватьразвитиюожиренияисахар-
ногодиабета.Многиепроизводи-
тели,например,нарезныхбатонов,
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дажесталкиваютсяспретензиями
надзорныхоргановиз-запревыше-
ниямассовойдолисахаравготовых
изделиях,котороеотмечаетсядаже
приуменьшениивнесениясахара
порецептуре.

Послеэтойпубликациироссий-
скиепроизводителиготовойпро-
дукциимогутсразупозвонитьсво-
емупоставщикумукиизапросить
мукуснормальнойгранулометрией
–сдолейразрушенногокрахмала
10–17UCD.Однакоможностол-
кнуться с противодействием со
сторонымукомолов.Деловтом,
чтовыпускболеекрупнойпогра-
нулометрическомусоставумуки
при устоявшемся в России спо-
собепомоланеизбежноприведёт
кснижениювыходов.Апоскольку
отнихзависитвыручкамельницы,
вашпоставщикмукибудетнастаи-
ватьнатом,чтозамукупридётся
заплатитьбольше.

Присовременныхевропейских
технологияхэтоутверждениеуста-
рело. На рынке уже существует
мука,котораяпроизведенасопти-
мальнойгранулометрией (10–17
UCD),нопостоимостинепревы-
шаетрыночнуюцену.

Европейский мукомольный
опытоднозначносвидетельствует
отом,чтодляувеличениявыхо-
довнивкоемслучаенельзячрез-
мерно зажимать вальцы и сгу-
щать сита, как этоделаетсяна
большинствероссийскихмель-
ниц. Для увеличения выходов
существуетсовременныйпуть–
этовнесениенатуральныхфер-
ментов в помольную смесь во
времяувлажнениянамельнице.
Врезультатевоздействияфер-
ментов,  прочность  оболочек
сокращаетсяв7раз,посравне-
ниюсообычнымспособомподго-
товкизернакпомолу.Связиобо-
лочекиэндоспермаослабевают
доминимальныхзначений.Отпа-
даетнеобходимостьчрезмерно
зажиматьвальцы,сгущатьсита
имногократно«гонять»продукты
помолапосистемам.Мукаста-
новитьсячище,внейснижается
зольность, а сталобыть, повы-
шается белизна. А самое глав-
ноедляпотребителя–мукачрез-
мернонеизмельчается, грану-
лометрияистепеньразрушения
крахмалаприходиткоптималь-
номузначению–10–17UCD.

Благодаряприменениюфер-
ментов для зерна, мукомолы
могутнетолькопроизводитьмуку
снеобходимымдляпотребителя
гранулометрическимсоставом,но
исохранятьвыходамукинапри-
вычномуровне.Болеетого,бла-
годаряферментамдлязернауве-
личиваетсявыходмукивысшего
сорта.Засчётувеличениявыхода
дорогихсортов, а такжемногих
других экономических преиму-
ществ,ферментыполностьюоку-
паютсянамельнице.Такимобра-
зом,себестоимостьпроизводства
мукиостаётсянатомжеуровнеили
дажеснижается.Соответственно
болеекачественнаямукасулуч-
шеннымихлебопекарнымисвой-
ствамиостаетсянауровнерыноч-
ныхцен.

Качественныеферменты для
зерна,которыеявляютсятехноло-
гическимвспомогательнымсред-
ством,производитсамыйкрупный
производительферментоввмире–
компанияDSM(Нидерланды).Такие
ферментыполностьюзаканчивают
своёдействиенастадииотвола-
живаниязернаивмукенесодер-
жатся.

Европейский мукомольный
опытоднозначносвидетельствует
отом,чтомногиепроблемыпро-
изводителейготовойпродукции
вРоссии,такилииначесвязаны
с использованием чрезмерно
мелкоймукисвысокойстепенью
разрушенных крахмальных гра-
нул.Хлебопёкидолжнызнать,что
длярешенияпроблемимнужна
мукасоптимальнойдолейразру-
шенногокрахмала(10–17UCD).
Любая российская мельница
может произвести такую муку,
используяферментывкачестве
технологическоговспомогатель-
ногосредства.Причёммукаоста-
нетсядешёвой,несмотряназна-
чительноеулучшениееёхлебопе-
карныхсвойств.
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