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З а  м я г к о с т ь  и  с в е ж е с т ь 
выпечки в первую очередь «отве-
чает» крахмал, содержащийся 
в муке.

В процессе замеса теста крах-
мальные гранулы активно погло-
щают воду. При этом вода, погло-
щённая гранулами крахмала, 
состоящих из амилозы и амило-
пектина, остаётся внутри, сохра-
няя гранулы набухшими. Это 
состояние крахмальных гра-
нул в процессе замеса теста 
и выпечки называется гидрати
рованием амилопектина.

При выпечке крахмал жела-
тинизируется и образует сплош-
ную желеобразную массу, которая 
под действием высокой темпера-
туры схватывается и теряет часть 
влаги, в результате чего форми-
руется мякиш.

В процессе хранения хлеба 
н а р у ж н ы е  ц е п и  а м и л о п е к -
тина повторно связываются 
друг с другом и создают кри-
сталлиты с двойной спиралью. 
И чем больше таких кристал-
литов образуется, тем более 
чёрствой становится выпечка, 
и тем больше крошится хлеб при  
нарезании.
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Важнейшие аспекты свежести

Вся праВда о сВежести

Чаще всего к нам и нашим 

клиентам – производителям 

хлебопекарных 

улучшителей поступают 

запросы о сохранении 

свежести и продлении 

сроков годности 

хлебобулочных, а также 

мучных кондитерских 

изделий и тортилий. такие 

запросы весьма типичны: 

«Дайте нам мальтогенную 

амилазу для свежести 

и мягкости!».

В ассортименте компании 

«Грейн Ингредиент», 

официального партнёра 

DSM и Grain Improvers B. V., 

представлены 

самые совершенные 

и эффективные 

мальтогенные амилазы 

в мире и не только амилазы. 

Однако, необходимо 

понимать, что эти 

ферменты всего лишь 

«верхушка айсберга». 

Поэтому в этой статье 

мы сконцентрировали 

внимание на всесторонних 

аспектах свежести. 

Свежесть хлеба 

и хлебобулочных изделий 

зависит от многих 

факторов – от ферментов 

мальтогенной амилазы до 

качества муки. Наглядно 

этот «айсберг свежести» 

представлен на рисунке.
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BakeZyme® MAM 10000–наи-
более популярная в мире традици-
онная мальтогенная амилаза. Это 
современный, технологичный, без-
опасный и простой способ улуч-
шения качества муки, благодаря 
чему выпечка получается хорошего 
качества и сохраняет свои свой-
ства значительно дольше.

М а л ь т о г е н н а я  а м и л а з а 
BakeZyme® MAM 10000прояв-
ляет активность в процессе жела-
тинизации крахмала на всех эта-
пах тестоведения низкорецептур-
ных изделий. Также она умень-
шает длину боковых ответвлений 
цепочек амилопектина во время 
выпечки, тем самым замедляя 

повторную кристаллизацию ами-
лопектина при остывании гото-
вой выпечки.

Следовательно, мальтоген-
ная амилаза замедляет черстве-
ние мякиша в процессе хранения 
хлеба.

BakeZyme® Master – новая 
мальтогенная амилаза премиум-
класса на безглютеновом носи-
теле. Этот ферментный препа-
рат относится к универсальным 

и применяется для ржаного хлеба, 
сдобных булочек, лепёшек для 
тортильи, сендвич-батонов и дру-
гих видов хлебобулочных изде-
лий.

Особенность этого фермент-
ного препарата – стабильно высо-
кие результаты независимо от 
жёсткости воды и присутствия 
ионов кальция в муке.

BakeZyme® Fresh XL – новая 
мальтогенная амилаза на основе 
носителя в виде гранулированной 
пшеничной муки.

Это инновационный фермент 
для промышленного производ-
ства хлеба, который значительно 
улучшает мягкость, влажность 

и эластичность таких хлебобу-
лочных изделий, как сладкие 
булочки и бутерброды из белого 
хлеба, с успехом используемых 
в сетях ресторанов быстрого 
питания.

Этот ферментный препарат 
значительно улучшает влажность 

и эластичность хлебобулочных 
изделий для быстрого питания, 
а также сводит к минимуму ретро-
градацию крахмала и черствение 
при хранении выпеченных изде-
лий в холодильных установках 
в течение длительного времени.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ФЕРМЕНТыДлЯМЯГКОсТИ

Мальтогенная амилаза удаляет 
эти наружные цепи, тем самым 

препятствуя кристаллизации 
(ретроградации) крахмала 

и значительно замедляя 
черствение хлебобулочных 

изделий. Структура 
амилопектина остаётся 

нетронутой, а значит, 
сохраняется упругость мякиша.

CakeZyme® Smart – специ-
альная фосфолипаза, полученная 
с применением инновационных 
технологий. Это эффективный 
фермент для производства сдоб-
ных изделий, круассанов и мучных 
кондитерских изделий с высоким 
содержанием жира, яиц и низким 
содержанием влаги.

CakeZyme® Smart позволяет 
улучшить эмульгирующие свой-
ства лецитина яиц, что, в свою 
очередь, даёт возможность 

сократить количество яиц, вводи-
мых в тесто. При этом тесто ста-
новится легче в обработке, а сни-
жение его массы можно компен-
сировать добавлением воды.

Фосфолипаза CakeZyme ® 
Smart обладает уникальной спо-
собностью задерживать ретро-
градацию крахмала, что сохра-
няет мягкость мякиша изделий. 
Также CakeZyme® Smart велико-
лепно сочетается с мальтоген-
ными амилазами BakeZyme®.

Черствение

Остывание

Выпекание

Процесс «жизни хлеба» от выпекания до черствения.
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Определение «свежесть» опи-
рается на две составляющие – 
сенсорные ощущения (мягкость 
и эластичность) и длительность 
хранения (устойчивость к порче 
при хранении).

За мягкость, эластичность 
и предупреждение образования 
крошки в большей степени отве-
чают мальтогенныеамилазы
ифосфо-игалактолипазы, а за 
улучшение муки и формирование 
качественной структуры мякиша 
хлебобулочных изделий – ксила-
назы,амилазы,глюкозоокси-
дазыизколлекцииBakeZyme®
иEnzoWay®. Именно эти фер-
менты, содержащиеся в любых 

качественных хлебопекарных 
улучшителях, отвечают за рас-
крытие собственного потенциа ла 
муки и качество хлеба и спа-
сают большинство технологов 
при работе с мукой пониженного  
качества.

Когда мы говорим о предупре-
ждении порчи готовой продукции 
при хранении, то выделяем два 
вида порчи, для которых нужны 
разные решения.

1. Окислительной порче (про-
горканию) жировых компонен-
тов в процессе хранения подвер-
жены хлебобулочные и кондитер-
ские изделия с высоким содер-
жанием жира, в том числе, снеки. 

Защитить продукты от окисления 
содержащихся в них жиров помо-
гают антиокислители из коллек-
ции комплексных антиоксидан-
тов LongWay. Они замедляют 
процесс окисления путём взаи-
модействия с кислородом воз-
духа, прерывая реакцию окис-
ления и разрушая уже образо-
вавшиеся перекиси, тем самым 
сохраняя потребительские свой-
ства при хранении.

2. Для предотвращения микро-
биологической порчи (плесневе-
ния) требуется введение в тесто 
консервантов для длительного 
хранения или специальных заква-
сок для продуктов с более корот-
кими сроками хранения. Многие 
из наших клиентов – производи-
телей улучшителей муки имеют 
в своём ассортименте специа-
лизированные решения для раз-
личных видов готовой продукции, 
в состав которых входят натураль-
ные ферменты, антиоксиданты, 
закваски и при необходимости 
консерванты.

улучшИТЕлИДлЯсВЕжЕсТИ

сенсорныеощущения
(мягкостьиэластичность)

Длительностьхранения
(устойчивость

кпорчеприхранении)

свежесть

Две составляющие понятия «свежесть»

Сочность и рассыпчатость 
выпечки обеспечивает достаточ-
ное количество жиров в сдобных 
и мучных кондитерских изделиях.

Однако, если изделие имеет 
более низкое содержание жира 
и яйцепродуктов в рецептуре, то 
возникает необходимость в исполь-
зовании специального фермента 
CakeZyme®Smart, который обе-
спечит выпечке необходимые свой-
ства (сочность и рассыпчатость).

Некоторые наши клиенты – 
производители улучшителей 
муки – виртуозно владеют раз-
работкой специализированных 
улучшителей на основе фер-
ментовCakeZyme®инатураль-
ных дрожжевых экстрактов
SavorWay®для формирования 
необходимой сочности, нежно-
сти, рассыпчатости и насыщен-
ного вкуса мучных кондитерских 
изделий.

жИРы

Упаковка крайне важна для 
сохранения мягкости хлебобулоч-
ных изделий и продления сроков 
их годности. Неправильно подо-
бранная упаковка провоцирует 
при хранении развитие микробио-
логических объектов (плесневе-
ние), что, в свою очередь, может 
вызывать прогоркание жиров.

Для того, чтобы у потребите-
лей была возможность достойно 
оценить огромный труд техно-
логов и других участников про-
изводственного процесса очень 
важно уделять внимание упаковке 
и среде хранения хлебобулочных 
изделий.

уПАКОВКА
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МуКА

Основной сырьевой компонент 
всех хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий – пшеничная 
мука различных сортов.

Мука на 70 % состоит из крах-
мала, поэтому именно состояние 
крахмальных гранул в муке имеет 
определяющее значение для ско-
рости черствения мякиша хлеба.

При помоле зерна пшеницы 
происходит повреждение крах-
м а л а .  Н о р м о й  с о д е р ж а н и я 
повреждённого крахмала в пше-
ничной муке с зольностью 0,55 % 
во всем мире является 5–9 % или 
14–20 UCD. Для муки с более 
высокой зольностью (более 
0,65 %) допускается – 21–24 UCD 
по прибору CD–Matic компании 
Chopin.

Чем выше уровень разрушен-
ного крахмала в муке, а в Рос-
сии этот уровень очень высокий, 
тем интенсивнее будет процесс 
испарения влаги при остывании 
хлеба, т.е. ретроградация крах-
мала и крошковатость при нарезке 
хлеба после остывания происхо-
дит намного быстрее, чем можно 
было бы ожидать, и выпечка начи-
нает стремительно черстветь.

Важно понимать, что природ-
ную структуру крахмала, которую 
разрушили при помоле зерна на 
мельнице, невозможно восста-
новить никакими последую щими 
улучшениями на этапах замеса 
теста, выпекания и хранения 

готовой продукции. Все реше-
ния будут носить симптоматиче-
ский характер. Поэтому самым 
правильным решением является 
применение улучшителей зерна 
GrainImprovers на стадии под-
готовки зерна к помолу на муко-
мольных предприятиях.

Таким образом, кроме преиму-
ществ для производителей муч-
ных изделий таких, как обеспе-
чение свежести выпечки и повы-
шение ВПС, Grain Improvers спо-
собен повысить эффективность 
работы мельниц, потому что Grain 
Improvers – это современная, без-
опасная альтернатива химиче-
ских отбеливателей, запрещён-
ных в мире. Основное назначе-
ние Grain Improvers – облегчение 

работы мукомольного производ-
ства без установки дополнитель-
ного оборудования и улучшение 
хлебопекарных свойств муки без 
её удорожания.

Применение Grain Improvers 
способствует не только получе-
нию большего количества муки 
значительно лучшего качества 
при исходном качестве зерна, 
но и экономии электроэнергии 
и существенному продлению 
срока эксплуатации оборудова-
ния на мельнице.

Эффективность  и  качество 
Grain Improvers доказана и под
тверждена  международными 
патентами  и  историей  успеха 
мельниц Европы и США.

Нормы повреждённого крахмала в пшеничной муке для разных видов изделий
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