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В современном лабораторном контроле качества зерна и муки 
традиционно принято анализировать множество отдельно взятых 
параметров различных составных частей зерна или муки: крахмала, 
клейковины, протеинов, воды и т.д. Помимо этого существует целый ряд 
компонентов, которыми зачастую пренебрегают : клетчатка, жиры, 
энзимы. 

 Миксолаб производства компании CHOPIN Technologies (Франия), 
позволяет вывести контроль качества на новый уровень, принимая во 
внимание все вышеперечисленные элементы, и что самое главное, 
взаимодействие между ними. И всё это на одном аппарате и в едином 
тесте! Будучи стандартизованным под нормой ICC 173, Миксолаб также 
способен с точностью предоставлять результаты, получаемые на 
Фаринографе® (Brabender, Германия) благодаря всроенному протоколу 
«Симулятор».  

Еще более интересной является новинка Миксолаб Профайлер, 
которая была специально разработана в соответствии с нуждами 
мукомольной и хлебопекареной индустрий. Миксолаб Профайлер – это 
новый взляд и анализ стандартного графика и представление параметров 
качества муки или зерна в виде наглядного профиля. Каждая фаза 
привычного графика (время образования, ослабевание протеинов, 
желатенизация крахмала, амилолитическая активность и затвердевание 
крахмала) рис.1,  автоматически оценивается по шкале от 0 до 9 и 
отображается на графике с 6 осями, каждая из которых соответствует 
определённому параметру качества.  

Метод пересчёта результатов из стандартного графика в Профайлер 
базируется на математических расчетах, алгоритм которых был разработан 
на более чем 700 образцах со всего мира.  
 



 
Рис. 1. Фазы реологического анализа Миксолаба (стандарт ICC 173) 
 

Совокупность получаемых индексов позволяет создать 
определённый графический профиль присущий конкретному образцу муки 
или зерна и описать его реологические характеристики в виде 
последовательных 6 индексов качества продукта для наипростейшего 
сравнения и использования. На рис.2 видно, что тот же самый результат 
может быть представлен иначе и нагляднее в виде индекса: 5-65-654. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 . Пример Профиля Миксолаба. 
 

Первая ось отображает водопоглатительную способность муки (кол-
во воды необходимое для достижения определённой консистенции теста в 



1.1 Нм (500 UF)). Каждая из последующих фаз вносит дополнительную 
информацию относительно качества анализируемого продукта: 
 -   Индекс замешивания (стабильность теста при 30°С); 

  - Индекс Глютен + (сопротивление протеиновых соединений 
повышению температуры, фаза между 30°C  и 60°C); 
-  Индекс Вязкости (между 60°C и 80°C); 

  -  Индекс Амилазы (сопротивление амилолитической активности при 
высокой температуре); 
-  Индекс Загустевания Крахмала (фаза охлаждения от 90°C до 50°C). 

 
1) Индекс ВПС 
 

Увлажнение муки непосредственно влияет на весь процесс 
хлебопечения и в особенности на физико-механические свойства теста, 
такие как масса получаемого теста и качество конечного продукта (Hamer 
& Hoseney, 1998). Например, при чрезмерном увлажнении муки, 
взаимодействие между протеиновыми соединениями и крахмалом 
снижаются. В целом, увеличение водопоглощения муки приводит к 
лучшей желатинизации, большему поднятию при выпечке, улучшению 
мягкости мякиша и меньшему загустеванию крахмала (Sluimer, 2005). 
 
Интерпретация Индекса ВПС при помощи Профайлера 
          

Высокое значение этого параметра будет весьма интересно с точки 
зрения экономии сырья, так как мука с высокой ВПС позволяет сделать 
больше теста с меньшими затратами. Благодаря конролю этого параметра 
любой пекарь сможет наилучшим образом оптимизировать своё 
производство с максимальной для него выгодой. 
           

Тем не менее, при работе с этим параметром необходимо установить 
допустимые значения по:  

- качеству протеинов и содержанию влаги; 
 - степени повреждённости крахмала; 
 - в некоторых случаях зольности. 
 

Для контроля и уверенности в том, что постоянство ВПС отражает 
сходность качества муки. 
 
2) Индекс Замешивания.  
 

По аналогии с Фаринографом® и на примере производства хлеба в 
формах, возможно сказать что продолжительное время образования теста в 



сочетании с хорошей стабильностью соответствуют достойному 
пекарному качеству (табл. 1).  

Индекс замешивания зависит от поведения теста при замешивании, в 
особенности от стабильности. Чем выше индекс, тем устойчивее будет 
тесто во время замешивания.  

 
Таблица 1 

Соответствие индекса Замешивания параметрам Фаринографа (Farinograph 
Handbook 3rd edition (AACC, 1984). 

 

 
На самом деле неправильно думать, что высокий индекс равносилен 

высококачественному конечному продукту, так как максимально важно 
понимать, что всё зависит от фабричного процесса и назначения муки. 
Индекс замешивания описывает силу теста во время этой фазы. Для 
некоторых продуктов, как для сдобной выпечки, необходимо высокое 
значение этого параметра, для других, как печенье, наоборот. Очень 
многое также зависит от типа тестомесилки, от фабричной линии 
производства и от конечной формулы ингредиентов и пищевых добавок.   
 
3) Индекс Глютен + 
 

Во время нагревания теста в интервале от 30°С до 60°С происходят 
два очень важных явления. Гранулы крахмала начинают набухать, но в то 
же время сохраняя их молекулярную структуру неизменной. На этой 
стадии действие альфа амилазы имеет место, но в совсем незначительной 
степени. Снижение же консистенции теста в большей степени вызывается 
разрывом водородных соединений, скрепляющих протеиновые 
молекулярные цепочки.        

Тем самым, низкий индекс Глютен + укажет на значительное 
снижение консистенции теста на этой фазе, высокий же будет сравним с 
лучшей устойчивостью протеиновой структуры, возможно, благодаря 
большему количеству водородных соединений.      

Типология по 
Фаринографу Использование 

Индекс Замешивания 
Миксолаб 

Слабая мука  
Слоёное тесто, крекеры, лапша 

из мягкой пшеницы 1-3 

Средняя мука 
Крекеры, Лапша, Хлеб с 

малым объёмом 2-4 

Сильная мука 
Форменый хлеб, Лапша из 

твёрдой пшеницы 4-6 

Очень сильная Для смесей и как улучшитель -  



Было доказано, что существует прямая связь между минимальной 
консистенцией теста и поднятием теста во время выпечки. Например, тесту 
с высоким значением индекса Глютен + присуща большая эластичность, 
которая препятствует хорошему поднятию теста во время выпечки. Этот 
феномен был многократно отмечен на опытах при выпечке Чилийского 
хлеба типа Марракета, для которого сильный индекс Глютен + напрямую 
связан с объёмом получаемого хлеба. Будет неправильным утверждать, что 
объём хлеба зависит только от этого фактора, но тем неменее он играет 
наиважнейшую роль для большинства продуктов, особенно в первые 
минуты после посадки в печь. 
 
 4) Индекс Вязкости.  
 

Индекс Вязкости описывает фазу, при которой наибольшее 
количество физико-химических и биохимических параметров вступают во 
взаимодействие. На этой стадии роль протеинов переходит на второй план 
путём передачи воды от протеиновых соединений к крахмалу.  

Это важнейшее биохимическое соединение основывается на 
соотношении крахмала и амилазы. Следовательно, максимальная вязкость 
будет зависить от двух взаимозависящих факторов: желатинизации 
крахмала и активности энзимов в разжиженом крахмале под воздействием 
эндогенной и экзогенной амилазы. 

Вследствие чего амилаза выходит из гранул крахмала и 
консистенция теста увеличивается. Одновременно с этим процессом 
амилолитическая активность достигает своего оптимального уровня при 
60-75°C. Во время гидролиза крахмала, амилаза уменьшает консистенцию 
теста: это принцип числа падения Хагберга. Исходя из чего низкое 
значение вязкости укажет на высокую амилолитическую активность в 
связи с наличием проросшего зерна или спецификой данного крахмала. 
Пример чилийской пшеницы урожая 2008 года очень необычен  низким 
индексом вязкости и высокой сопротивляемостью активности альфа 
амилазы. Это замечание подтверждается очень высоким числом падения. В 
данном случае низкое значение вязкости будет связано не с высокой 
активностью альфа амилазы, а с структурным качеством крахмала. Для 
лучшей интерпретации индекса вязкости, целесообразнее обращать 
внимание на его совокупность с индексом активности альфа амилазы.  
 
5. Индекс амилолитической активности.        
 

Этот индекс берёт за основу ту же интерпретацию, что и 
традиционный метод анализа амилолитической активности число падения, 
а именно : высокий индекс амилолитической активности Миксолаба будет 



соответствовать высокому значению числа падения, следовательно, слабой 
активности альфа амилазы (гиподиастаз) и наоборот (гипердиастаз). 

Многочисленые лабораторные исследования показали хорошую 
корреляцию между значениями числа падения Хагберга и индексом, 
получаемом на Миксолабе (рис. 3). Индекс превышающий отметку в 5 
пунктов соответствует зерну с достаточно слабой активностью альфа 
амилазы, 3-4 укажет на необходимость обратить внимание на действие 
альфа амилазы, 2 и ниже на сильную активность со всеми вытекающими 
последствиями (пример проведённого сравнения на Миксолаб Профайлер 
для молотого зерна). 

 

 
 
Рис. 3. Сравнение числа падения Хагберга с индексом Амилазы Миксолаба.   
 
6. Индекс Загустевания Крахмала.  
 

В готовом хлебе содержится приблизительно 50% крахмала, 40% 
воды и 7% протеинов. 

После выпечки этот крахмал начинает постепенно затвердевать, что 
непосредственно связано со сроком годности конечного продукта. 
Затвердевание хлеба напрямую связано с процессом кристаллизации 
крахмала (в основном амилопектина), который после выпечки стремится 
вернуться к первоначальному виду.      

Миксолаб позволяет анализировать этот феномен путем охлаждения 
теста с 90°C до 50°С, при котором выдаётся оценка  загустевания 

Число падения Хагберга = f (Инд. Амилазы) 

y = 25,751x + 146,08
R2  = 0,7769
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крахмала. Этот индекс напрямую связан со способностью конечного 
продукта противостоять черствению и сохранять товарный вид.  

В табл. 2 представлены индексы Миксолаба Профайлера и описание 
важнейших феноменов изучаемых с его помощью, а также влияние на 
качество конечного продукта.  

 
Таблица 2 

Факторы влияющие на индексы Миксолаба 

Индекс Ключевой фактор 
Влияние на конечный 

продукт 
Интерпретация 

индекса 

ВПС - Содержание влаги 
- Кол-во и качество 

протеинов 
- Цельный крахмал 
- Повреждённый 

крахмал 
- Клетчатка 

Сильная ВПС : 
- ↑ Кол-во теста 
- ↑ Желатинизация 
- ↑ Объём при выпечке 
- ↑ Мягкость мякиша 
- ↑ Липкость теста 
- ↓Зачерствевание 

Чем выше индекс, 
тем выше ВПС 
муки 

Замешивание - клейковина 
(глиадины/глютени
ны) 

- вязкость, 
эластичность, 
пластичность и 
расслабление 

- Крахмал (цельный 
и повреждённый) 

- Растворяемые и 
нерастворяемые 
пентозаны 

Влияние при замешивании : 
- Альвеолы (сильное 

сопротивление ) 
- Удержание газа СО2 

(Объём) 
- Липкость теста 

Чем выше индекс 
замешивания, тем 
устоичивие тесто. 

Глютен + - Соединения между 
молекулами 
глютенинов 

- Тип химического 
соединения. 

Устоичивость при 
начальной фазе нагревания 
влияет на : 

- Разрыв 
молекулярных связей 
клейковины 
(сопротивление) 

- Объём 

Чем выше индекс 
Глютен + , тем 
устоичивее ведёт 
себя тесто при 
первоначальном 
нагревании. Это 
указывает на 
сильные связи 
между молекулами 
глютенинами. 

Вязкость - Структура 
крахмала 

- Степень 
повреждения 
крахмала 

- Амилолитическая 
активность 

- Присутствие воды 
- Протеины 

(взаимодействия) 
- Наличие жиров 

Вязкость влияет : 
- Эффект липкости 

теста 
- Увеличение объёма 
- Формерование 

мякиша 
- Мягкость мякиша 
- Кристализация 

крахмала 
(зачерствевание) 

- Образование корки 
хлеба 

- Хрустящий эффект 

Чем выше индекс 
вязкости, тем 
выше 
консистенция 
теста при выпечке. 
Этот параметр 
может зависить от 
свойств крахмала 
или наличия 
амилолитической 



 
Для создания профиля качественной муки, подходящей для 

превосходной выпечки, требуется всего лишь проанализировать десяток 
образцов соответствующих качественному продукту. По каждому из 
получаемых индексов будет автоматически создан допустимый предел 
(мин. и макс. значение). Полученный профиль сохраняется в базе данных, 
автоматически становясь реологическим паспортом конечного продукта. 
Эти индексы могут с лёгкостью служить описанием требуемого качества 
для муки, зерна, другого сырья и быть взяты за основу для коммерческих 
операций и требований между клиентами и поставщиками.  

При анализе нового образца и сравнения с требуемым профилем, 
если некоторые из индексов не подходят, программа подскажет причины 
возможных отклонений и решений проблемы. Миксолаб Профайлер также 
идеально приспособлен для анализа смесей зерна или муки и анализа 
действия пищевых улучшителей. В стандартной конфигурации Миксолаб 
поставляется с встроенной базой профилей для анализа пшеницы и муки. 
По желанию пользователей возможно расширить его применение для 
других культур и продуктов.  

Миксолаб Профайлер – аппарат для анализа реологических свойств, 
позволяющий в одном единственном тесте проанализировать качество 
всего спектра основных составных частей зерна и муки, принимая в расчёт 
их постоянное взаимодействие. Тем самым, наилучшим образом 
приближаясь к фабричному процессу и реальности. Он определяет 
оптимальный профиль качества компонентов в зависимости от типа 
производства и типа конечного продукта. Позволяет улучшить 
нежелательные недостатки сырья и обмениваться информацией на 
общепонятной базе.  
 
 

активности. 

Амилаза - Амилазы (α et β) 
- Крахмал 
- Гидролиз 

Амилолитическая 
активность влияет на : 

- Объём хлеба 
- Липкость мякиша 
- Цвет корки 
- Зачерствевание 
- Эластичность 

мякиша 
- Вкус 

Чем выше индекс 
амилазы, тем 
меньше 
амилолитическая 
активность. 

Загустевание - Кристализация 
амилопектина 

- Жиры 
- Амилоза (в 

меньшей мере) 
- Клейковина 

(ограничено) 
- Взаимодействия 

компонентов 

Загустевание крахмала 
влияет на : 

- Исчезновение 
мягкости 

- Корка становится 
мягкой, исчезает 
хруст булки. 

Чем выше индекс 
загустевания, тем 
феномен 
кристализации 
крахмала сильнее. 


