Leader in flour applications.

Alphamalt EFX Mega
Эмульгатор-усилитель.
Новый ферментный продукт повышает экономичность
хлебобулочных изделий

Роль липидов, содержащихся в муке

Принцип действия

Потенциал действия пшеничных липидов на хлебопекарные
свойства муки долгое время недооценивался. В количественном отношении доля липидов, содержащихся в муке,
незначительна по сравнению с такими ее основными компонентами, как крахмал и протеины. Мы, фирма Mühlenchemie,
поставили перед собой задачу оптимизировать этот скрытый
потенциал хлебопекарных свойств муки.

Получение оптимального объема хлеба зависит от количества и соотношения неполярных и полярных липидов, причем
неполярные липиды оказывают нежелательное воздействие
на объем хлеба. При разработке Alphamalt EFX Mega учитывался ярко выраженный гетерогенный характер пшеничных липидов в отношении полярности и взаимодействия
с другими структурными компонентами пшеничной муки.
Специфические действия эстераз Alphamalt EFX Mega способствуют расщеплению неполярных липидов муки на менее
неполярные моно- и диглицериды, а также уже имеющихся
полярных липидов, таких как лецитин и галактолипиды, до
более гидрофильных молекул.

Общее содержание липидов в пшеничной муке составляет от
1 до 2,5 % в зависимости от степени помола и качества муки.
Это комплекс полярных и неполярных липидов, вступающий
во взаимодействие с крахмалом и, в особенности, с белками
клейковины во время приготовления теста и выпечки.
• 	Неполярные липиды содержат молекулу глицерина, которую этерифицируют до трех жирных кислот. По структуре
молекул эти липиды имеют скорее гидрофобный характер.
• Полярные
	
липиды пшеничной муки представлены, прежде
всего, гликолипидами и фосфолипидами (лецитином). Эти
липиды построены на основе глицерина, этерифицированного только одной или двумя жирными кислотами и одной
полярной группой. Они обладают поверхностно-активными свойствами и, соответственно, влияют на хлебопекарные свойства муки.

Что представляет собой
Alphamalt EFX Mega?
Alphamalt EFX Mega – новый фермент с превосходными
технологическими и экономическими качествами. С биохимической точки зрения он относится к эстеразам. К семейству
эстераз относятся, в том числе, липазы, фосфолипазы и
гликолипазы.

Разработка Alphamalt EFX Mega
При разработке Alphamalt EFX Mega мы исследовали возможности использования потенциала эмульгирующих веществ
пшеничной муки для улучшения ее хлебопекарных свойств.
С помощью особых эстераз в процессе выпечки удалось ферментативно модифицировать фракции пшеничных липидов
муки, воздействующие на хлебопекарные свойства. При отщеплении жирных кислот образуются молекулы с более сильной
полярностью, способные формировать более прочные связи.

Это ведет к явному смещению в сторону фракции активных
полярных липидов со структурой, подобной эмульгаторам,
как, например, уже известного эмульгатора DATEM. Предполагается, что модифицированные (измененные) пшеничные
липиды способствуют образованию эластичной пленки,
которая обволакивает пузырьки газа, образующиеся во
время ферментации и на ранней стадии выпекания, подобно
надувающейся жевательной резинке. «Капсулирование» и
стабилизация увеличивающихся пузырьков газа повышают
устойчивость в брожении и улучшают газоудерживающую
способность теста.

Преимущества Alphamalt EFX Mega
Хлебопекарные
•
•
•
•
•
•

Существенно увеличивает объем готовых изделий;
увеличивает устойчивость теста при брожении;
повышает стабильность теста;
стабилизирует непостоянное качество муки;
усиливает действие эмульгаторов;
	в комбинации с эмульгаторами, в особенности с DATEM,
обладают синергетическим эффектом;
Экономические

• Позволяет снизить дозировку эмульгаторов;
• 	стабилизирует непостоянное качество партий
эмульгатора DATEM;
• позволяет экономить складские площади.

При разработке Alphamalt EFX Mega было установлено,
что реоферментометр является оптимально подходящим
прибором, так как он наглядно демонстрирует «эффект
жевательной резинки». С помощью этого прибора
можно контролировать и оптимизировать свойства теста
(объем, стабильность, устойчивость при брожении) во
время брожения, чтобы повлиять на конечный результат
выпечки. Исследования, проведенные с использованием
реоферментометра, подтверждают предположение, что
стабилизация газообразования в тесте с помощью липидов
муки, измененных под действием ферментов, ведет к
увеличению объемного выхода.

Кривые свидетельствуют о том, что Alphamalt EFX Mega при
дозировке 50 ppm дает аналогичные результаты, что и 0,24 %-ая
дозировка DATEM. В комбинации же они обладают синергетическим эффектом.
Рис. 1. Образование теста при использовании
Alphamalt EFX Mega, DATEM, а также
комбинации EFX Mega и DATEM
Реоферментометр
120

Влияние Alphamalt EFX Mega
на свойства теста и объемный выход
Лабораторные испытания показали существенные улучшения
качества получаемого теста. На рисунке 1 показано действие
Alphamalt EFX Mega, DATEM и их комбинации на свойства
теста, установленное с помощью реоферментометра.
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Рис. 2. Сравнение результатов выпечки
(багет, время расстойки 120 мин, основная обработка: окислители, Alphamalt VC 5000 (амилаза))
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Рис. 3. Объемный выход
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На рисунках 2 и 3 показаны результаты пробной выпечки при
довольно длительной расстойке (120 мин). Это является одним из примеров применения фермента при особых требованиях к стабильности и газоудерживающей способности теста.
При использовании Alphamalt EFX Mega отмечается примерно такой же объемный выход, как и при использовании

эмульгатора DATEM. По структуре пористости наблюдаются те
же и даже лучшие результаты при идентичной поверхности
изделия. Использование эмульгатора в комбинации
с Alphamalt EFX Mega придаёт синергетический эффект по
объемному выходу. Это открывает большие возможности
экономии затрат при составлении рецептур.

Влияние Alphamalt EFX Mega на объемный выход булочек при
пробной выпечке с прерыванием процесса брожения
Влияние частичной замены эмульгатора DATEM ферментом Alphamalt EFX Mega на свойства обычного хлебопекарного улучшителя
(пробная выпечка булочек с прерыванием процесса брожения): дозировка хлебопекарного улучшителя составляет 2 % к массе
муки, содержание DATEM – 20 %.
Рис. 4. Сравнение результатов выпечки булочек с надрезом
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Рис. 5. Влияние замены части эмульгатора DATEM ферментом Alphamalt EFX Mega на объемный выход
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На рисунках 4 и 5 показаны результаты пробной выпечки с
прерыванием процесса брожения при использовании хлебопекарного улучшителя. Как видно на рисунках, использова-
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ние Alphamalt EFX Mega позволяет значительно снизить дозировку эмульгатора без риска ухудшения таких показателей
качества, как объем и корочка.
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