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OPTIMIZATION OF BAKERY PRODUCTS FROM WHOLE WHEAT 

GRAIN 

 

Цель. Целью данной работы является оптимизация кислотности смеси в 

зависимости от дозировки концентрированной молочнокислой закваски или 

молочной сыворотки, внесенных при замачивании цельного зерна пшеницы, 

температуры и продолжительности замачивания. 

Методика. Оптимизацию кислотности зерновой смеси проводили методом 

экспериментально-статистической оптимизации (методом «крутого 

восхождения»). 

Результаты. На основании результатов проведенных теоретических и 

практических исследований получены оптимальные режимы производства 

хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы. 

Научная новизна. Анализ математической модели подтвердил влияние 

дозировки концентрированной молочнокислой закваски, температуры 

замачивания и продолжительности замачивания на конечную кислотность 

зерновой смеси. Оптимальными параметрами были выбраны: дозировка 

концентрированной молочнокислой закваски – 10 %, температура замачивания 

– 10 °С, продолжительность замачивания – 48 ч. 

Практическая значимость. Рекомендовано результаты данного 

исследования использовать при производстве функциональных продуктов 

питания. 
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Хлебобулочные изделия наряду с другими продуктами из зерна 

традиционно составляют основу питания. Хлеб употребляется в пищу 

ежедневно, поэтому очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и 

полезным. Сегодня хлебопекарное производство является одной из крупнейших 

отраслей пищевой промышленности во всем мире, потому что хлеб – ценный 

продукт питания, с которым человек получает необходимые ему биологические 

соединения. Именно с хлебом человек частично удовлетворяет потребности 

организма в белках, углеводах, витаминах группы В, а также во многих 

минеральных веществах. 

Направление повышения пищевой ценности хлеба рассматривалось такими 

учеными как Л. Ю. Арсеньевой, Л. Я. Ауэрманом, В. И. Дробот, В. Л. Кретович, 

Г. О. Магомедовым, В. А. Патти, Л. П. Пащенко, Е. И. Пономаревой, 

Л. И. Пучковой, И. М. Ройтером, Т. В. Саниной, В. В. Щербатенко и др. 

Среди основных способов повышения пищевой ценности хлеба 

исследователями выделены: изменение химического состава, улучшение 

потребительских свойств изделий путем совершенствования технологии, 

использование резервов зерна. 

Производство хлебобулочных изделий сопровождается сложными 

биохимическими, микробиологическими, коллоидными, структурно-

механическими процессами, знание которых позволяет организовать 

эффективный, рациональный технологический процесс. 

Зерновую смесь для производства хлебобулочных изделий из цельного 

зерна пшеницы можно рассматривать как коагуляционную систему, в которой 

дисперсную фазу будут представлять лиофильные коллоиды 

диспергированного зерна пшеницы, а дисперсионной средой является жидкость 

для замачивания зерна (вода с внесением КМКЗ или молочная сыворотка) и 

другие ингредиенты по рецептуре. 

В настоящее время единичны работы, посвященные регулированию 

кислотности зерновой смеси. Отсутствуют математические модели зависимости 

кислотности зернового полуфабриката при замачивании от дозировки 

концентрированной молочнокислой закваски или молочной сыворотки и 

температуры замачивания. 

Целью статьи является оптимизация кислотности смеси в зависимости от 

дозировки концентрированной молочнокислой закваски или молочной 

сыворотки, внесенной для замачивания, температуры и продолжительности 

замачивания.  

Оптимизацию кислотности зерновой смеси проводили методом 

экспериментально-статистической оптимизации (методом «крутого 

восхождения»). На основании предыдущих исследований [3, 4, 5] физико-

химических и биохимических процессов, которые происходят при 

приготовлении зерновой смеси, нами было определено, что наиболее 
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оптимальные условия, благодаря которым происходит накопление кислотности, 

обеспечиваются при оптимальной дозировке концентрированной 

молочнокислой закваски или молочной сыворотки, продолжительности 

замачивания и температуры. 

Поэтому при проведении исследований по определению оптимальных 

технологических режимов приготовления зерновой смеси было избрано две 

технологии приготовления смеси. Первая технология замачивания зерна на 

молочной сыворотке в количестве 25 – 100 % от общего количества зерна 

пшеницы. Вторая технология на воде с добавлением концентрированной 

молочнокислой закваски в количестве 5 – 20 % от общего количества зерна. 

Температура замачивания в обоих технологиях варьировалась в пределах 10 – 

25 °С, продолжительность замачивания в течение 20 – 48 часов. 

Приготовление зернового полуфабриката осуществляли следующим 

образом: сначала проводили подготовку зерна пшеницы путем промывания его 

от примесей и замачивали подготовленное зерно в воде с внесением 

концентрированной молочнокислой закваски в количестве 5 – 20 % от общей 

массы зерна или молочной сыворотки в количестве 25 – 100 % от общей массы 

зерна (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Рецептура зернового полуфабриката 

Наименование сырья 

Расход сырья для приготовления 

хлебобулочных изделий из цельного 

зерна пшеницы на основе 

Концентрированной 

молочнокислой 

закваски 

сыворотки 

подсырной 

на 1 т 

полуфаб

риката, 

кг 

на замес 

100 кг 

зерна, % 

на 1 т 

полуфаб

риката, 

кг 

на 

замес 

100 кг 

зерна, 

% 

Зерно пшеницы, кг 500 100 500 100 

Концентрированная молочнокислая 

закваска, кг 
50 10 – – 

Молочная сыворотка, кг – – 500 100 

Вода, кг  450 90 – – 

Выход  1000 – 1000 – 

 

При оптимизации рецептурной композиции и технологических режимов 

приготовления зернового полуфабриката учитывали дозирование 

концентрированной молочнокислой закваски и молочной сыворотки для 

замачивания, которое может существенно влиять на конечную кислотность 

теста, температуру и продолжительность замачивания.  

Оптимизацию рецептурной композиции и технологических режимов 

приготовления зернового полуфабриката по первой технологии проводили в 
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соответствии со следующим ограничением управляющих факторов (таблица 2). 

В качестве критерия оптимизации была принята конечная кислотность 

зерновой смеси, которую определяли методом титрования. 
 

Таблица 2 – Исходные данные при планировании эксперимента по 

оптимизации рецептуры и технологических режимов приготовления зерновой 

смеси с внесением молочной сыворотки 

Название кода Значение кода 
Значение факторов 

х1 х2 х3 

Нулевой уровень 
0

iX  50 15 24 

Интервал 

варьирования 
λі 25 5 4 

Верхний уровень 


iX
 100 25 48 

Нижний уровень 


iX
 25 10 20 

 

где: х1 – количество сыворотки по отношению к массе зерна пшеницы, % 

  х2  – температура замачивания, °С  

  х3  – продолжительность замачивания, ч. 

 

Обработка экспериментальных данных состояла в оценке дисперсии 

отображения данных, расчета коэффициентов уравнения регрессии, проверке 

существенности коэффициентов уравнения регрессии. Основываясь на 

результатах расчетов, уравнение регрессии в кодированной форме будет иметь 

вид: 

 

У=4,71+11,13·х1+0,88·х2+0,53·х3. 

 
Анализ математической модели подтвердил влияние дозировки сыворотки, 

температуры замачивания и продолжительности замачивания на конечную 

кислотность зерновой смеси. Оптимальными параметрами были выбраны: 

дозировка сыворотки – 25 %, температура замачивания – 10 °С, 

продолжительность замачивания – 48 ч. 

По второй технологии зерно замачивалось с добавлением 

концентрированной молочнокислой закваски в количестве 5 – 20 % от общего 

количества зерна пшеницы. Температура замачивания варьировалась в 

пределах 10 – 25 °С, продолжительность замачивания в течение 20 – 48 часов. 

Оптимизацию рецептурной композиции и технологических режимов 

приготовления зернового полуфабриката проводили в соответствии со 

следующим ограничением управляющих факторов (таблица 3). В качестве 

критерия оптимизации была принята конечная кислотность зерновой смеси, 

которую определяли методом титрования. 
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Таблица 3 – Исходные данные при планировании эксперимента по 

оптимизации рецептуры и технологических режимов приготовления зерновой 

смеси с внесением концентрированной молочнокислой закваски 

Название кода Значение кода 
Значение факторов 

х1 х2 х3 

Нулевой уровень 
0

iX  10 15 24 

Интервал 

варьирования 
λі 

5 5 4 

Верхний уровень 


iX
 20 25 48 

Нижний уровень 


iX
 5 10 20 

 

где: х1 – количество концентрированной молочнокислой закваски по 

отношению к массе зерна пшеницы, % 

  х2  – температура замачивания, °С 

  х3  – продолжительность замачивания, мин. 

 

Обработка экспериментальных данных состояла в оценке дисперсии 

отображения данных, расчета коэффициентов уравнения регрессии, проверке 

существенности коэффициентов уравнения регрессии. Основываясь на 

результатах расчетов, уравнение регрессии в кодированной форме будет иметь 

вид: 

 

У=123,25+1,57·х1+0,93·х2+0,4·х3. 

 
Анализ математической модели подтвердил влияние дозировки 

концентрированной молочнокислой закваски, температуры замачивания и 

продолжительности замачивания на конечную кислотность зерновой смеси. 

Оптимальными параметрами были выбраны: дозировка концентрированной 

молочнокислой закваски – 10 %, температура замачивания – 10 °С, 

продолжительность замачивания – 48 ч. 

На основании результатов проведенных теоретических и практических 

исследований получены оптимальные режимы производства хлебобулочных 

изделий из цельного зерна пшеницы. Разработаны проекты нормативной 

документации на новые виды хлебобулочных изделий «Хлебобулочные 

изделия из цельного зерна пшеницы» ТУ У 10.7-02125131-1:2012. 

Новизна технических решений подтверждена патентами Украины: 

№ 78487, 78488, 104358. 
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Goal. The aim of this work is to optimize the acidity of the mixture depending 

on the dosage of concentrated lactic acid starter or whey introduced by soaking whole 

wheat grains, temperature and duration of soaking. 

Methods. Optimization of the acidity of the grain mixture was carried out by the 

method of experimental-statistical optimization (method of «steep climb»). 

Results. Based on the results of theoretical and practical studies, optimal 

production conditions for bakery products from whole wheat are obtained. 

Scientific novelty. Analysis of the mathematical model confirmed the effect of 

the dosage of concentrated lactic acid starter, the soaking temperature and the 

duration of soaking on the final acidity of the grain mixture. The optimal parameters 

were chosen: dosage of concentrated lactic acid starter culture – 10%, soaking 

temperature – 10 ° C, soaking duration - 48 hours. 

Practical significance. It is recommended that the results of this study be used 

in the production of functional foods. 

Keywords: bakery products from whole grains of wheat, whey, concentrated 

lactic sourdough, grain mixture, optimization of the acidity of the grain mixture. 
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