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клейковина или Протеин?

Насчастоспрашивают:чтоправильнееопределять:
клейковинуилипротеин?Какойизэтихпоказателейнаи-
болееинформативный?Чемотличаетсяклейковинаотпро-
теинаибелкамукиизерна?

Даннуюстатьюмырешилипосвятитьответамнаэти
важныевопросы.

Ещёв1984г.Л.Я.Ауэрманвучебнике«Технологияхле-
бопекарногопроизводства»писал,чтосодержаниебел-
ковыхвеществ(протеинов)взернепшеницыможетколе-
батьсявширокихпределах–от7до26%взависимости
отсортапшеницы;почвенно-климатических,агротехни-
ческихипогодныхусловийвыращиванияэтойкультуры.
ЧащевсегонатерриторииРФдляпомолаиспользуют
зернопшеницы3-гои4-гоклассассодержаниемпроте-
ина10–12%иклейковины–23–25%.

ДонедавнихпорвРоссийскойФедерации,аранее
вСССР,взернеимукенеопределялисодержаниепротеина
(белка).ГОСТназерноимукупредусматриваетпоказатель
«Количествоклейковины».Соответственно,российские
специалистывосновномориентируютсянапроцентное
содержаниесыройклейковинывмукеизерне.Приэтом
специалистывЕвропеибольшейчастицивилизованного
мираопределяютвосновномсодержаниепротеина(%)
пометодуКьельдаляилиспомощьюИК-анализаторов
скоррекциейнатотжеметод.Итолькоактивноеразви-
тиеэкспортазернаизРФзаставиловнедритьвсовремен-
ныйГОСТпоказатель«Массоваядолябелка».Ввидуэтого
необходимоподробноразобратьразличиявпоказателях
«Количествоклейковины»и«Массоваядолябелка».

Рис. 1. Состав пшеничного белка (протеина)
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Клейковина – понятие, объединя-
ющее группу сходных белков (про-
ламинов и глютелинов), содержа-
щихся в пшенице, ржи и ячмене. 
Клейковина – это комплекс белко-
вых веществ зерна, способных при 
набухании в воде образовывать связ-
ную эластичную массу. Клейковину 
оценивают по её количеству и каче-
ству (для хлебопекарных целей: коли-
чество клейковины – не менее 23 %, 
качество – не ниже II группы).

Глютен – другое название клейко-
вины.

Белок (или протеин) – питатель-
ное вещество, определяющее пище-
вую ценность зерна, коррелиру-
ющее с количеством и качеством 
клейковины, а также со стекловид-
ностью зерна. Показатель устанав-
ливают по содержанию азота в зерне 
(классический метод Кьельдаля), 
но чаще используют экспресс-ИК-
анализаторы, показывающие высо-
кую точность определения.

Высоким считают содержание белка 
свыше 16 – 17 %, средним – 14 – 16 %, 
низким – менее 14 % на сухое вещество 
(СВ). В новом ГОСТе 34702–2020 на 
пшеницу хлебопекарную предложена 
следующая классификация по массо-
вой доле белка в пересчёте на СВ, %, 
не менее: 13,5 (сильная (улучшитель)); 
12,5 (средняя по силе (ценная по каче-
ству)); 11 (филлер); 8 (слабая). 

В европейских странах чаще всего 
используют пшеницу и пшеничную 
муку для хлебопечения с массовой 
долей белка 10–12%, реже – 14%, 
и для производства мучных конди-
терских изделий – с массовой долей 
белка 8–10%.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ЧТОТАКОЕБЕЛОК(ПРОТЕИН)ЗЕРНАИМУКИ?
Всоставбелковыхвеществзернапшеницыипше-

ничноймукивосновномвходятбелки – протеины,
атакжевнебольшомколичествесоединения бел‑
ков с веществами небелковой природы – протеиды 
(липопротеиды,гликопротеидыинуклеопротеиды).

Основныефракциибелковыхвеществпшеницы
(рис.1)представлены:

вбольшейстепенивысокомолекулярнымибел-●●

ками(протеинами),нерастворимымивводе,–
глиадином(Gliadin)иглютенином(Glutenin);

вменьшейстепенималогоразмерабелками●●

(протеинами),растворимымивводеиливсолевых
растворах,–aльбумины (Albumins)иглобулины 
(Globulins).Например,водорастворимыйальбумин-
ныйбелоклейкозин,которыйсодержитсявзаро-
дышепшеницы,растворяетсяприотмыванииклей-
ковиныинеучаствуетвтестоведении.

Глиадиниглютенинсосредоточенывбелкеэндо-
спермазерновкииимеютбиохимическиесвязи
междусобой,темсамымобразуютглютен(Gluten),
который составляет примерно 85% от общего
содержаниязерновогопротеина.Альбуминиглобу-
линвосновномнаходятсявбелкезародышаиалей-
роновомслоезерновки,исоставляютоколо15%от
зерновогопротеина.

Пшеничнаямукавосновномсостоитизэндо-
сперма,поэтомупротеинвмукевбольшейстепени
состоитизглиадина(Gliadin)иглютенина(Glutenin).
Альбумины(Albumins),атакжеглобулины(Globulins)
частичнообогащаютмукувсоставеотрубянистых
частиц,ноприэтомданныебелкинеоказываютзна-
чимоговлияниянапроцесстестоведения.

Главноетехнологическоезначениепшеничных
белков–глиадина(Gliadin)иглютенина(Glutenin)–
заключаетсявспособностимукиприсмешивании
сводойобразовыватьтестосопределённымиупруго-
эластичными,пластичнымиивязкимисвойствами.

ЧТОТАКОЕКЛЕЙКОВИНА?КАКОВАЕёРОЛЬ
ВТЕХНОЛОГИЧЕСКОМПРОцЕССЕ?
ИЗЧЕГООНАСОСТОИТ?

Если взять кусок теста из пшеничной муки
иотмытьеговводеоткрахмалаичастицоболо-
чек,товрукахостанетсясильногидратированный,
упругий,эластичный,клейкий«студень».Этоиесть
сыраяпшеничнаяклейковина (рис.2).Клейковина
неявляетсякаким-либоопределённымхимиче-
скимвеществом.Этосмесьвеществ,содержащая,
нарядусбелками,имногиедругиесоединения.

Основнымикомпонентамиклейковиныявля-
ютсянерастворимыевводебелкиглиадиниглю-
тенин,которыечастоназывают«клейковинными
белками».Прииспользованиивпомолзернапше-
ницы3-гоклассавпшеничноймукевысшегосорта
можноопределитьпримерно11–12%белка(проте-
ина)всоставеклейковиныприотмывании.Приэтом
количествоклейковиныприотмываниисоставит
вмукевысшегосортаоколо28%,а1-госорта–30%.
Итогдавозникаетлогичныйвопрос:еслииз28–30%
клейковинывычесть11–12%клейковинныхбелков,

тонакакиевеществаприходитсяоставшиесяпри-
мерно16–19%?

Впшеничнойхлебопекарноймукевсоответствии
стребованиямиГОСТ26574–2017должносодержаться
28–30%клейковиныи68–70%крахмала(рис.3).

ТакнасучатсовременСССР.Однаковесьцивили-
зованныймирживётсболееглубокимисовремен-
нымпониманиемпшеничнойклейковины(рис.4).

Клейковинасостоитнетолькоизодногобелка
(11–12%),веёсоставтакжевходят:вода–15%;
некрахмальныеполисахариды(NPS)≈3%;липиды
≈2%.Нарис.4показанфактическийсоставпше-
ничнойклейковины

Рис. 2. Сырая пшеничная клейковина

Рис. 3. Состав муки пшеничной хлебопекарной
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Рис. 4. Фактический состав пшеничной клейковины
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Количествоикачествоклейковинымукивлияют
нахлебопекарныедостоинствамуки.Однако,при
определенииэтихпараметровестьмножествовоз-
действующихнанихфакторов:

человеческий фактор●● .Количествоикачество
клейковинызависятотспособностилаборанта
соблюдатьрежимыотмывания(температуруводы,
времяотмывания,а,главное,правильностьвысу-
шиванияклейковиныпослеотмывания),атакжеот
силыитемпературыегорук.Наодномизпредпри-
ятийприходилосьнаблюдатькартину,когдалабо-
рантсушилклейковинупослеотмываниянапри-
бореМОКпометодуотмыванияруками.Бывает
итакоенарушениеметодик;

жёсткость воды●● .Этопоказатель,которыйне
всегдаучитывают;

потери клейковины●● .Онивозникают,например,
приотмываниимукиизлишнетонкогопомола.

Всё это приводит к искажениюфактических
показателей.Ведьименнопопоказателю«Коли-
чествоклейковины»чащевсеговозникаютспоры
междупартнёрамииприприёмкезернанамель-
ницу,иприпоставкемукисмельницынахлебозавод
иликондитерскуюфабрику.Крометого,например,
вовремязаготовкизерна,когдабункерзаполняется
попоказателю«Количествоклейковины»,затемпри
составлениипомольныхпартийрасчётноеколиче-
ствоклейковинычастонесовпадаетсфактическим.
Ктомуже,присоставлениипомольнойпартиимуко-
молыучитывают,чтовмукеэтотпоказательвыше,
чемвзерне,дажеестьрасчётныйкоэффициент,но
наделенаэтовлияютмногофакторов,например,
работатехнологическогооборудования;соблюде-
ниетехнологиипомола;человеческийфакторидр.

ВЫВОД:ПРАВИЛЬНЕЕИЧЕСТНЕЕИЗМЕРЯТЬ
НЕКЛЕЙКОВИНУ,АПРОТЕИН.

Сейчаснарынкелабораторныхприборовпред-
ставленыИК-анализаторы,позволяющиеэкспресс-
методомопределятьпротеинвзернеимуке.Кроме
того,протеинопределяетсяпоГОСТ10846–91«Зерно
ипродуктыегопереработки.Методопределения
белка».Призакладываниизернанахранениевпериод
заготовокпрощеиправильнееопиратьсянаданные
побелку,чемпоклейковине.Втакомслучаеисостав-
лениепомольныхпартийбудетточнее.Какправило,

показательпротеинавпомольнойпартиизернаотли-
чаетсяотпоказателявмукена0,5–1%.Главноепри
помолезернасоблюдатьправильнуюгранулометрию
муки.Такужедавноработаютвовсеммире.

Ачтополучаетсяунас,вРоссии?Зерномягкой
пшеницывРФвыращиваетсяхорошее,болеетого,
покачествуонопревосходитзерноизстранЕвропы
иАзии.Мукавысшегосортаиззерна3-гокласса
соответствуетвсемтребованиямкачества.Нопочему
тогдахлебопёкинесутпотери?Почему,например,
выходбатонанарезногосо142%вовременаСССР
упалдо129–133%внашевремя?Чтосталонетак
склейковиной,вчастности,имукойвцелом?Вкакой
моментхлебопёкиначалитерятьвыходаготовой
продукции?Порассуждаемнаэтитемы.

КАКИЕКОМПОНЕНТЫМУКИОТВЕЧАЮТЗА
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩУЮСПОСОБНОСТЬ
МУКИ?

Для хлебопёков очень важно получить муку
свысокимиводопоглотительной(ВПС)ивлагоудер-
живающейспособностями.Таккакименноотэтого
зависитфактическийвыходмучногопродукта,азна-
читиприбыльпредприятия.Итутважнопонимать
какиекомпонентымуки(рис.5)поглощаютиудер-
живаютводу?Напоглощениеводыпризамесетеста
влияют:крахмал,протеин(белок)иNPS(некрах-
мальныеполисахариды).Остальныекомпоненты
наВПСвлияниянеоказывают.Европейскиеучёные
провелиисследованияиоказалось,чтокаждыйиз
компонентовпоглощаетпотретиотвсейдобавлен-
нойводы(таблица):

Процентноеколебаниялюбогоизданныхком-
понентоввсоставемукипринципиальноговлия-
ниянапоглощениеводынеоказывает,т.е.влюбом
случаекрахмал,протеининекрахмальныеполиса-
харидыпризамесеводыпоглощаютодинаковое

Вклад в водопоглощение и влагоудержание
при замесе и разделке теста

Рис. 5. Соотношение компонентов муки и их вклад в водопоглощение при замесе теста

Соотношение водопоглощающих
компонентов в муке

Starch (крахмал) Protein (белок)NPS (некрахмальные полисахариды)

Водопоглотительнаяспособностьотдельных
компонентовмуки

Компонент содержание 
в муке, %

Часть поглощённой 
воды

Крахмал  68 1/3
Протеин 10 – 12 1/3
NPS 3 1/3



9/2021 хлебопродукты 33

количествоотвсейдобавленнойводы–каждыйпо
1/3части(рис.5).

Однако,наудержаниеводыпризамесеифор-
мованиитеста,атакжепоследующемхранении
выпеченнойпродукциивбольшейстепениоказы-
ваетвлияниесостояниебелковиихфизическая
связьскрахмалом(рис.6).Именнопоэтомутак
важеноптимальныйгранулометрическийсостав
муки.Еслиприпомолезернапшеницыколичество
целостныхкрахмальныхгранулвокружающейих
белковойсеткебудетсоставлять90%,аколиче-
створазрушенногокрахмала10%,томукабудет
обладатьвысокимиводопоглотительнойивлагоу-
держивающейспособностями.

ВедущиеучёныеФГБОУВО«Кубанскийгосудар-
ственныйтехнологическийуниверситет»подруко-
водствомпрофессораА.Ю.Шаззоиспециалисты

компании «Грейн Ингредиент», официального
дистрибьюторамировогобиотехнологического
лидера–концернаDSM,провелиисследования,
которыеподтверждаютфакт,чтобольшаячасть
муки,представленнойнарынкеРФистранСНГ,
имеетвысокуюстепеньразрушениякрахмала–
свыше70%.ВотличиеотмукиизстранЕС,вкото-
ройсодержаниеразрушенныхкрахмальныхгранул
непревышает8%.

Наоснованииопределенияуровняразрушения
крахмалаигранулометрическогосоставамуки(мкм)
можносделатьследующийвывод:мукаизбыточно
тонкогопомолаимеетвысокийуровеньповреждения
нетолькокрахмаланоибелка,чтоприводитксни-
жениювлагоудерживающейспособностимуки.Это,
всвоюочередь,создаётрядпроблемдляхлебопё-
ков:низкуюводопоглотительнуюивлагоудерживаю-
щуюспособности,липкостьприформованиитесто-
заготовок,высокийпроцентбракаиобратныхотхо-
дов,быстроечерствениеикрошимостьизделий.

Специалисты ФГБОУ ВО «Кубанский государ‑
ственный университет» и компании «Грейн Ингре‑
диент» нашли ряд эффективных решений, кото‑
рые уже применяются на практике и обеспечи‑
вают постоянные высокие результаты мукомоль‑
ным предприятиям и производителям готовой 
продукции.

Лаборатории ФГБОУ ВО «Кубанский государ‑
ственный технологический университет» оснащены 
приборами, позволяющими проводить всевозмож‑
ные исследования зерна и крупы, продуктов помола 
и готовой продукции. Любой производитель может 
обратиться в Университет по вопросам проведения 
исследований качества сырья и технологических 
процессов, инжиниринг, получения технологиче‑
ской поддержки и эффективных решений.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рис 6. Состояние крахмальных гранул при размоле зерна 
пшеницы

Разрушенные крахмальные
гранулы легко поглощают
водуитакжелегкоеёотдают
впроцессетестоведения.

Целостные крахмальные
гранулывбелковойсетке
поглощаютиудерживают
воду в сотни раз больше
собственноймассы.
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