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Большинство промышленных
потребителеймуки (макаронных
производств,хлебозаводов,кон-
дитерских и пельменных цехов)
знакомысситуацией,прикоторой
специалисты,категорическинедо-
вольныезакупленноймукой,вынуж-
денывестипереговорыоеёвоз-
вратеилиопредоставлениискидки
из-занесоответствующегокаче-
ства,хотя,поданныммельницы,
такиепоказателикачествамуки,как
содержаниеикачествоклейковины,
белизнаиЧП,соответствуютстан-
дартам.Выможетежаловаться,что
умукинизкаяВПС,тестозалипает
наоборудовании,изделияимеют
низкий объём, неравномерный

мякишиподрывыкорки,макароны
темнеют,пельменирастрескива-
ютсяприхранениииразварива-
ются,однакопредставителимель-
ницыискренненепонимаютпре-
тензий.Даже,есливыпродолжите
покупатьмукунаэтоймельнице,то
будетеподыскиватьейзаменуили
начнётеметатьсяотпоставщика
кпоставщику.Особенноостроэта
проблемастоит,есливыпредстав-
ляететранснациональноепредпри-
ятиеиликрупныйхолдинг,гдестан-
дартизацияпродукцииподдержи-
ваетсянавысокомуровне.

Дляпотребителеймукаделиться
на«хорошую»и«плохую»,хотяна
огромномконкурентномрынкевся

онапопоказателямкачестваизго-
товленапоГОСТу.Подпонятиями
«хорошая»или«плохая»потреби-
телимукиоднозначноимеютввиду
еёхлебопекарные свойства.

Вещества,определяющиехле-
бопекарныесвойства,находятся
в определённых частях зерна.
И основная задача мукомола
извлечьихвмаксимальномколи-
честве,неразрушаяструктуру.

Дляэтогоисуществуетсамый
эффективныйвнастоящеевремя
способповышенияхлебопекарных
свойствиобогащениямуки–техно
логия щадящего помола.Основная
технологическаяиэкономическая
задача–датьмукомолуинструмент,
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которыйпозволилбы гарантиро-
ваннополучатьмукусхорошимихле-
бопекарнымисвойствамибезеёудо-
рожания,авидеалеиобогащалбы
еёполезнымивеществамивсоответ-
ствиисмоднымивданныймомент
европейскимитрендами(продукция
«Эко»или«Органика»).

Для получения хороших хле-
бопекарныхсвойствмукадолжна
содержать:

веществапериферийногослоя●●

зерновки(субалейроновыйслой
инаиболееплотныепериферий-
ныебелковыеструктуры);

цельныекрахмальныегранулы.●●

ПОчЕМуВМуКЕОБЯЗАТЕЛЬнО
нЕОБХОДИМОнАЛИчИЕ
СуБАЛЕЙРОнОВОГОСЛОЯ
ЗЕРнОВКИ,нАХОДЯЩЕГОСЯ
нЕПОСРЕДСТВЕннОМЕжДу
АЛЕЙРОнОВыМСЛОЕМ
ИэнДОСПЕРМОМ?

Потомучтовнёмнаходятсясоб-
ственныеферментызерна:ксила-
назы,амилазы,глюкозооксидазы,
эстеразы.Онипредотвращаютлип-
костьтестаприразделке,придают
тестуупруго-эластичныесвойства,
ахлебу–объём,болееравномерную
пористость,цветмякиша,красивый
цветкорки,хорошуюформоустой-
чивость,позволяютизбежатьобра-
зованияподрывовитрещинвхлебе,
макаронах, пельменях и вафлях.
Втомчислеииз-занехваткивмуке
собственныхнатуральныхфермен-
тов,указанныхвыше,хлебопёкивно-
сятвмукуулучшители.Еслибысоб-
ственныеферментызернасохраня-
лисьвмукепослеразмола,тоихне
пришлосьбыдобавлятьвпроцессе
тестоведения,аэтодалобыотлич-
нуюэкономию.

Крайне важно для получения
хорошиххлебопекарныхсвойств
муки,чтобыпослеразмолакрах-
мальныегранулывнейоставались
целыми.Вцентрезерновкивтон-
комбелковомкаркасе(белкиклей-
ковины)содержатсякрупныекрах-
мальныегранулы.Рядомсоболоч-
койвплотномитолстомбелковом
каркасенаходятсяболеемелкие
крахмальные гранулы.Содержа-
ниебелковклейковиныувеличива-
етсяотцентразерновкикперифе-
рическимслоямэндосперма,поэ-
томудлямаксимальногоперехода
клейковинывмукутакважноболее
точно разделять анатомические
частизерновки.Ктомуже,мелкие

крахмальныегранулывбелковом
каркасе в субалейроновом слое
обладаютнаибольшейплотностью,
чтохарактернодлявысокостекло-
видногозерна,поэтомутакиекрах-
мальныегранулыподоболочкой–
этосамоеценноедляпроизводи-
телеймакарон.

нАКАКИЕХЛЕБОПЕКАРныЕ
СВОЙСТВАВЛИЯЕТ
ЦЕЛОСТнОСТЬ
(нЕРАЗРушЕннОСТЬ)
КРАХМАЛЬныХГРАнуЛ?

Впервуюочередь,наводопо-
глотительнуюспособность(ВПС),
объёмхлеба,равномерностьпори-
стостимякиша,цветмякиша(нату-
ральныйбелыйбезсерогооттенка)
исохранениесвежестихлеба.Благо-
даряцелостностикрахмальныхгра-
нулмакаронысохраняютсвойцвет.

Цельная крахмальная гранула
припоглощенииводыможетуве-
личиватьсяв5000разиудержи-
ватьеёвпериодтестоведения.Это
самаябольшаяобъёмнаяметамор-
фозавприроде.Крахмальнаягра-
нула,разрушеннаяприпомоле,не
способнаудержатьводупризамесе
иброжениитеста,врезультатечего
ВПСснижаетсяи тестоначинает
прилипатькрукамикоборудова-
нию.Такжеразрушеннаякрахмаль-
наягранулаявляетсяпричинойокис-
лениякрахмалаподвоздействием
кислородавоздуха,чтоприводит
кнеестественномусеромуоттенку
мякишаипотемнениюмакарон.

КАКПРОИСХОДИТОТДЕЛЕнИЕ
ОБОЛОчЕКПРИОБычнОМ
СПОСОБЕПОМОЛА?

Связиоболочекизерновки–это
самыепрочныесвязивзерне.Они
настолькопрочны,чтоихпрактиче-
скиневозможноразорватьмехани-
ческимспособом.Безобработки
оболочкиизмельчаются практи-
чески также, как и эндосперм,
ибольшаядоляценныхпериферий-
ныхчастейзерновкиуходитвме-
стесоболочкойвотруби.Именно
поэтойпричинетакценитсяхлеб
сотрубями–неиз-заоболочек,
аиз-затого,чтонанихосталось
послепомола.Самиоболочкине
усваиваютсячеловеческиморга-
низмомипредставляютпотенци-
альнуюопасностьиз-заобсемене-
ниямикроорганизмами.

Частицыоболочек,попадаявмуку,
снижаютеёбелизну,чтобыизбежать
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этогомукомолымногократнопрого-
няютмукучерезвальцовыестанки,
темсамымизмельчаютеёдотакой
степени,чтокрахмальныегранулы
разрушаются,абелковыйкаркас
(клейковина)подвоздействиемтре-
ниянагреваетсяичастичнокоагули-
рует.Из-заэтогоприконтролекаче-
ствамукитакуюклейковинутрудно
отмыть.Примногократномпрохож-
дениичерезвальцы,мукастано-
витьсябелеенезасчётустранения
тёмныхчастицоболочек,азасчёт
искаженияпоказанийБелизномера
примелкомгранулометрическом
составемуки.Тоестьразрушенный
крахмалсильнеебликуетиБелизно-
мерпоказываетболеевысокийпока-
зательбелизны,чеместьнасамом
деле.Этовводитвзаблуждениекак
самихмукомолов,такиихпотреби-
телей.Иоднозначноухудшаетхлебо-
пекарныесвойствамуки.

Всеэтипроблемыдовольнопро-
сторешить,используятехнологию
щадящегопомоланамельнице.

Технологиящадящегопомола
–этоспособразмягчениязерно-
выхоболочекспомощьюкомплекса
натуральныхферментов,который
получилсправедливоеназвание–
улучшитель зерна.Введениеулуч-
шителязернаненарушаетстан-
дартныйпроизводственныйпро-
цесс,установленныйнамельнице.
Онподаетсянаувлаженноезернос
помощьюобычногодозатораперед
отволаживанием.Врезультатечего
намельницеможнобудетуправлять
процессомулучшениякачествен-
ныхиколичественныхпоказателей
мукиприпомощинастройкиваль-
цевыхстанков,ситовеекипере-
направленияпотоковнасборном
шнеке,используя2постулата:
n● продуктыпомоланужнообо-
гащатьбелкамипериферийных
слоев;
n● потокиимеютбольшуюбелизну
(особенноконцевые),благодаря
меньшему содержанию темных
частицоболочек.

КАКДЕЙСТВуЕТуЛучшИТЕЛЬ
ЗЕРнА?

Субстратом для натуральных
ферментовулучшителязернаявля-
ется целлюлоза оболочек.Фер-
ментынеактивнывдругихчастях
зерновкииневоздействуютнаних.
Поддействиемферментовнаста-
дииотволаживанияоболочкинабу-
хают. Связи набухшей оболочки

изерновкиослабляются(этосамые
сильныесвязивзерне).Впроцессе
размолаоболочкилегчеотделя-
ютсяикрупнымисегментамипол-
ностьюуходятвотруби,соответ-
ственновмукунепопадаюттём-
ныечастицыоболочек.Благодаря
этому,ценныйдляпотребителей
мукисубалейроновыйслойпопа-
даетвмуку,аневотруби.

ПОчЕМуТЕХнОЛОГИЯ
ЩАДЯЩЕГОПОМОЛА
ПОЗВОЛЯЕТСОХРАнИТЬ
ЦЕЛОСТнОСТЬКРАХМАЛЬныХ
ГРАнуЛ?

Нет необходимости много-
кратнопрогонятьмукучерезваль-
цовыестанкиилисильнозажимать
вальцы,посколькуоболочкилегко
отделяютсяотэндосперма,азначит
ненужноизмельчатьмукувпогоне
за белизной и разрушать, тем
самым,ценныекрахмальныегра-
нулы.Крометого,полностьюсохра-
няетсябелок,которыйпереходит
вмуку.Врезультатеэтогоданная
технологияполучиланазвание«тех-
нологиящадящегопомола».

ПОчЕМуПРИМЕнЕнИЕ
уЛучшИТЕЛЯЗЕРнА
ИВнЕДРЕнИЕТЕХнОЛОГИИ
ЩАДЯЩЕГОПОМОЛАнЕ
ПРИВОДИТКуДОРОжАнИЮ
ПРОИЗВЕДённОЙМуКИ?

Спомощьюулучшителязерна
и технологиищадящего помола
окупаемостьпроизводстварастёт
засчётувеличения:

выходамукивысшегосортана●●

5–25%;
белизнымукина2–10ед.приб.●●

Р3-БПЛ;
содержания клейковины на●●

1–3%;
отказаилиуменьшениядозиро-●●

вокулучшителеймуки.

ПОчЕМуПРИМЕнЕнИЕ
уЛучшИТЕЛЯЗЕРнА
ИТЕХнОЛОГИИЩАДЯЩЕГО
ПОМОЛАСООТВЕТСТВуЕТ
ЕВРОПЕЙСКОМуТРЕнДу
ПРОИЗВОДСТВАПРОДуКЦИИ
«эКО»ИЛИ«ОРГАнИКА»?
●● Улучшительзерна–этокомпо-
зициянатуральныхферментов,раз-
работанныхвНидерландахипро-
изведённыхвоФранции–встране
ссамымжёсткимвмирепищевым
законодательством,концерномDSM
–самымкрупныминаукоёмким

производителемпищевыхингре-
диентов(21тыс.сотрудников,доход
€ 8,6млрд/год).
●● Улучшительзерна–этотехноло-
гическоевспомогательноесредство,
невлияющеенаприродныйсостав
зерна,алишьпозволяющееболее
эффективноизвлечьизнегомакси-
мумпользы,заложеннойприродой.
●● Благодаряулучшителюзерна,
вместессубалейроновымслоем
вмукупопадаютсобственныевита-
миныиполезныедлячеловече-
скогоорганизмаферментызерна
(естественноеобогащениезасчёт
внутреннихрезервовзерна).
●● Ворганизмечеловекавпро-
цессеперевариваниямучныхпро-
дуктов,полученныхспомощьютех-
нологиищадящегопомола,обеспе-
чиваетсяпостепенноевсасывание
глюкозывкровьдлянормального
обеспеченияорганизмавэнер-
гии.Поэтомутакиемучныепро-
дуктыбезопасныдлядиабетиков
инеприводяткожирению.Вотли-
чииотмучныхпродуктовсразру-
шеннымикрахмальными грану-
лами,приусвоениикоторыхрезко
возрастаетконцентрацияглюкозыв
кровиивозрастаетпотенциальная
опасностьдлядиабетиковилюдей
страдающихожирением.

Мукащадящегопомола–это
буквальноспасениеотбольшин-
ствабедпроизводителейхлеба,
макаронныхизделий,быстроза-
мороженныхпродуктовимучных
кондитерскихизделий.Онаделает
процесспроизводстваболеепро-
гнозируемым–большенебудет
бесконечной череды напрасных
простоев, «залипаний»налинии
инеобъяснимыхпотерьвыходов.

Увасбольшенебудутопускаться
рукиотнескончаемыхнеудачибес-
смысленностивсёновыхиновых
дорогостоящихрешений.Дието-
логиперестанутназыватьвашипро-
дуктыбесполезнымиивредными.
Используямукущадящегопомола,
вы наконец-то будете спокойно
делатьто,чтоумеетелучшевсех.

Технологиящадящего помола
выгоднавсем–имукомолам,ипро-
изводителям готовой продукции,
ивсемлюдям,которыевключатвсвой
рационпитанияхлебимакаронные
изделияизтакойполезноймуки.

Требуйтемукущадящего
помолаувашихпоставщиков
мучнойпродукции!




