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OPTIMIZING WHOLE GRAIN WHEAT BAKERY PRODUCTS 

 
Цель. Целью исследования является оптимизация кислотности смеси в 

зависимости от дозировки жидкости для замачивания, температуры 
замачивания и продолжительности. 

Методика. Оптимизацию рецептурной композиции зерновой смеси 
проводили методом экспериментально-статистической оптимизации (методом 
«крутого восхождения»). 

Результаты. Анализ математической модели подтвердил влияние 
дозировки сыворотки, температуры замачивания и продолжительности 
замачивания на конечную кислотность зерновой смеси. 

Научная новизна. Определены оптимальные параметры дозировки 
сыворотки, температуры замачивания и продолжительности замачивания на 
конечную кислотность зерновой смеси при производстве хлебобулочных 
изделий из цельного зерна пшеницы. 
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Практическое значение. На основании результатов проведенных 
теоретических и практических исследований разработана технология 
производства хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы. Разработан 
проект нормативной документации на новые виды хлебобулочных изделий 
«Хлебобулочные изделия из цельного зерна пшеницы» ТУ У 10.7-02125131-
1:2012. 

Ключевые слова: зерновая смесь, цельное зерно пшеницы, оптимизация 
рецептурной композиции, концентрированная молочно-кислая закваска, 
молочная сыворотка, кислотность зерновой смеси. 

 
Производство хлебобулочных изделий сопровождается сложными 

биохимическими, микробиологическими, коллоидными, структурно-
механическими процессами, знание которых позволит 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 и молочная сыворотка) и 
другие ингредиенты по рецептуре. 

В настоящее время единичны работы, посвященные регулированию 
кислотности зерновой смеси [1]. Отсутствуют математические модели 
зависимости кислотности зернового полуфабриката от дозировки жидкости для 
замачивания (вода с внесением КМКЗ или молочная сыворотка) и температуры 
замачивания, с помощью которых можно спрогнозировать кислотность готовых 
изделий. 

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). 

Целью исследования являлась оптимизация кислотности смеси в 
зависимости от дозировки жидкости для замачивания, температуры 
замачивания и продолжительности.  

На основании предыдущих исследований [2, 3] физико-химических и 
биохимических процессов, которые происходят при приготовлении зерновой 
смеси, нами было определено, что наиболее оптимальные условия, благодаря 
которым происходит накопление кислотности, обеспечиваются при 
оптимальной дозировке жидкости для замачивания, продолжительности 
замачивания и температуры. 
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Таблица 1 – Рецептура зернового полуфабриката 

Наименование сырья 

Расход сырья 

Хлебобулочные 
изделия из 

цельного зерна 
пшеницы на 

основе КМКЗ 

Хлебобулочные 
изделия из 

цельного зерна 
пшеницы на 

молочной 
сыворотке 

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  

 
Поэтому при проведении исследований по определению оптимальных 

технологических режимов приготовления зерновой смеси было избрано две 
технологии приготовления смеси. Первая технология замачивания зерна на 
воде с добавлением КМКЗ в количестве 5–20% от общего количества зерна. 
Вторая технология на молочной сыворотке в количестве 25–100% от общего 
количества зерна пшеницы. Температура замачивания в обоих технологиях 
варьировалась в пределах 10–25°С, продолжительность замачивания в течение 
20–48 часов. 

Оптимизацию рецептурной композиции зерновой смеси проводили 
методом экспериментально-статистической оптимизации (методом «крутого 
восхождения») [4, 5, 6]. При оптимизации рецептурной композиции и 
технологических режимов приготовления зернового полуфабриката учитывали 
дозирование КМКЗ и молочной сыворотки для замачивания, которое может 
существенно влиять на конечную кислотность теста, температуру и 
продолжительность замачивания. Поскольку внесение гидролизата из 
моллюсков не оказывает существенного влияния на кислотность зерновой 
смеси, при оптимизации рецептуры его количество не учитывалось. 

Оптимизацию рецептурной композиции и технологических режимов 
приготовления зернового полуфабриката проводили в соответствии со 
следующим ограничением управляющих факторов (таблица 2). В качестве 
критерия оптимизации была принята конечная кислотность зерновой смеси, 
которую определяли методом титрования. 
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Таблица 2 – Исходные данные при планировании эксперимента по 
оптимизации рецептуры и технологических режимов приготовления зерновой 
смеси 

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 +11,13Х1  +0,88 Х2 +0,53 Х3,    (1) 

 
в натуральном выражении: 

 
Y=93,99 +2,78Х1  +1,75 Х2 +1,05Х3.    (2) 

 
Анализ математической модели подтвердил влияние дозировки 

сыворотки, температуры замачивания и продолжительности замачивания на 
конечную кислотность зерновой смеси. 

Целью исследования являлась оптимизация кислотности смеси в 
зависимости от дозировки КМКЗ для замачивания, температуры замачивания и 
продолжительности.  

При проведении исследований по определению оптимальных 
технологических режимов приготовления зерновой смеси была выбрана 
технология замачивания зерна на КМКЗ в количестве 5–20% от общего 
количества зерна пшеницы. Температура замачивания в варьировалась в 
пределах 10–25°С, продолжительность замачивания в течение 20–48 часов. 

Оптимизацию рецептурной композиции зерновой смеси проводили 
методом экспериментально-статистической оптимизации (методом «крутого 
восхождения») [4, 5, 6]. При оптимизации рецептурной композиции и 
технологических режимов приготовления зернового полуфабриката учитывали 
дозирование КМКЗ для замачивания, которое может существенно влиять на 
конечную кислотность теста, температуру и продолжительность замачивания. 
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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. 

 
Таблица 3 – Исходные данные при планировании эксперимента по 
оптимизации рецептуры и технологических режимов приготовления зерновой 
смеси 

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 КМКЗ 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 +1,57Х1  +0,93Х2 +0,4Х3,    (3) 

 
в натуральном выражении: 

 
Y=44,72 +3,13Х1  +1,87 Х2 +0,8Х3.    (4) 

 
Анализ математической модели подтвердил влияние дозировки 

сыворотки, температуры замачивания и продолжительности замачивания на 
конечную кислотность зерновой смеси. Оптимальными параметрами были 
выбраны: дозировка сыворотки – 25–100%, температура замачивания – 
10–25°С, продолжительность замачивания – 24–48 ч. 
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Aim. The aim of the study is to optimize the acidity of the mixture depending 

on the dosage of the liquid for soaking, the temperature of soaking and the duration. 
Methodology. Optimization of the recipe composition of the grain mixture was 

carried out by the method of experimental-statistical optimization (the method of 
«steep ascent»). 

Results. Analysis of the mathematical model confirmed the effect of whey 
dosage, steeping temperature and steeping duration on the final acidity of the grain 
mixture. 

Scientific novelty. The optimal parameters of whey dosage, soaking 
temperature and soaking duration for the final acidity of the grain mixture in the 
production of bakery products from whole wheat grain have been determined. 

Practical value. Based on the results of theoretical and practical research, a 
technology for the production of bakery products from whole grain wheat has been 
developed. A draft regulatory documentation for new types of bakery products 
«Bakery products from whole grain wheat» TU U 10.7-02125131-1: 2012 has been 
developed. 

Key words: grain mixture, whole wheat grain, optimization of the recipe 
composition, concentrated lactic sour culture, milk whey, acidity of the grain mixture. 
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RESEARCH OF THE BIOLOGICAL VALUE OF BAKERY PRODUCTS 
WITH USE OF BLUE FLOUR 

 
Цель. Изучение свойств черемуховой муки, разработка технологии 

хлебобулочных изделий с ее применением, анализ их пищевой и биологической 
ценности. 

Методика. В процессе исследования использованы методы 
теоретического обобщения и сравнения, физико-химические методы анализа и 
синтеза. 

Результаты. Предложены направления использования муки из плодов 
черемухи, в качестве функционального ингредиента, для новых технологий 
хлебобулочных изделий. 

Научная новизна. Состоит в изучении пищевой и биологической 
ценности хлебобулочных изделий с использованием черемуховой муки и 
разработке новых направлений в технологии функциональных продуктов 
питания с их использованием. 

Практическое значение. Частичная замена пшеничной муки на 
черемуховую позволит не только расширить ассортимент продукции, повысить 
ее качество, но и будет способствовать дальнейшему развитию пищевой 
отрасли, а также выполнению поставленных целей в реализации новой 
продукции, обеспечив население важными макро и микроэлементами. 

Ключевые слова: черемуха, черемуховая мука, хлебобулочные изделия, 
добавка, функциональный ингредиент. 

 
В современной пищевой промышленности, приоритетным направлением 

развития технологий является создание ассортимента новых продуктов, 
потребление которых улучшает состояние здоровья населения. Решение этих 
вопросов связано с созданием и активным внедрением в структуру питания 
физиологически-функциональных продуктов.  
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Перспективным объектом для внедрения функциональных ингредиентов 
являются хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия, 
относящиеся к продуктам регулярного потребления, так как это позволит, в 
определенной мере, способствовать коррекции микронутриентного дефицита 
среди различных групп населения [1]. 

Одним из функциональных продуктов является – черёмуховая мука. 
Основа для её получения — высушенные плоды черемухи. Мука представляет 
собой порошок, похожий на какао, но имеющий характерный аромат миндаля.  

Целью данного исследования является разработка технологии 
производства хлебобулочных изделий с применением черемуховой муки, в 
качестве функциональной добавки. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- научное обоснование выбора черемуховой муки для придания 

хлебобулочным изделиям функциональных свойств; 
- изучение физико-химического состава черемуховой муки;  
- изучение влияния различных технологических факторов на качество 

хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и черемуховой муки; 
- разработка нового хлебобулочного продукта с применением 

черемуховой муки в качестве функционального ингредиента. 
Плоды черемухи представляют наибольшую ценность как источник 

биологически активных веществ, в том числе марганца, Р-активных веществ, 
пищевых волокон, которые удовлетворяют суточную потребность человека в 
них. 

Так, марганец в организме человека участвует в формировании костей, 
кроветворении, влияет на метаболизм инсулина и стимулирует рост человека. 
Р-активные соединения способны предупреждать или уменьшать 
отрицательные последствия лучевых поражений, препятствуют образованию 
тромбов в кровеносных сосудах, обладают диуретическими свойствами, а в 
продуктах растительного происхождения способствуют формированию 
приятного вкуса и аромата. 

Одним из ценных компонентов пищевых волокон является клетчатка, 
физиологическая роль которой сводится к нормализации кишечной 
микрофлоры, улучшению процессов пищеварения и созданию ощущения 
сытости [2]. 

Применение черемуховой муки, в качестве функционального 
ингредиента, набирает популярность последние несколько лет. Данный вид 
муки является одним из приоритетных благодаря своему химическому составу 
и низкой калорийности. Лукиным А. А., Меренковой С. П. была разработана 
технология приготовления бисквита с добавлением черемуховой муки. 
Щербаковой Е. А. было проведено теоретическое обоснование внедрения 
черемуховой муки в булочные изделия. 

Мука черёмухи не обладает хлебопекарными свойствами пшеничной 
муки, такими как, образование клейковины и клейстеризация, однако богата 
минеральными и органическими соединениями, а также витаминами. Её 
рекомендуется использовать в кондитерской промышленности в качестве 
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добавки к пшеничной муке или безглютеновой смеси, для изделий, не 
требующих высокое содержание клейковины [3]. 

Объектами исследования стали мука черемуховая (ТУ 9164-001-
96696443-2008) и хлебобулочное изделие «Багет французский» (ТУ 10.71.11-
294-37676459-2017). 

В проведенных ранее исследованиях мы изучили состав пшеничной и 
черемуховой и определили оптимальный процент замещения пшеничной муки 
на черемуховую. В результате анализа полученных данных можем сделать 
вывод, что черемуховая мука превосходит пшеничную по содержанию 
пищевых веществ, кобальта, а также витаминного и кислотного комплексов. 

При увеличении количества черемуховой муки увеличивается 
кислотность, это связанно с тем, что в ее составе есть лимонная и аскорбиновые 
кислоты, которых нет в пшеничной муке. 

Вязкость уменьшается, так как в черемуховой муке меньшее содержание 
клейковины. Плотность, наоборот, увеличивается это связанно с тем, что 
черемуховая мука плотнее, чем пшеничная.  

Массовая доля сахара и пищевых волокон имеет значительное отличие, 
это обуславливается химическим составом плодов черемухи. 

Упек теста при введении черемуховой муки незначительно 
увеличивается, что связанно с большей плотностью данного вида муки. 

Влажность немного уменьшилась, но находится в допустимом пределе. 
По результатам органолептической оценки экспертами и физико-

химической оценки образцов, было принято решение, что лучшим стал «Багет 
французский» с 10% добавлением черемуховой муки [4]. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика пищевой и 
энергетической ценности контрольного и экспериментального образцов,  а 
также указана суточная потребность организма человека в макро и 
микроэлементах. В качестве контрольного образца была взята технология 
Багета французского, в качестве экспериментального образца - Багет 
французский с 10% содержанием черемуховой муки. 

 
Таблица 1 – Пищевая ценность контрольного и экспериментального образцов 

Показатель Контрольный 
образец 

Экспериментальный 
образец 

Суточная 
потребность 
(18-29 лет) 

1 2 3 4 
Энергетическая 
ценность, ккал 

262 245 2450 

Белки, г 7,5 7,51 78 
Жиры, г 2,9 2,61 88 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

Углеводы, г 51,4 48,44 324 
Пищевые волокна 2,6 2.97  
Минеральные 
вещества, мг % : 

   

Магний 13 13,9 400 
Железо 1,2 1,22 18 
Цинк 0,744 0,747 12 
Медь 1,35 1,35 1,0 
Кобальт, мкг 2 3 3 
Витамины, мг % :    
Витамин РР 2,1 2,19 20 
Витами В₁ 0,11 0,149 1,5 
Витамин В₂ 0,03 0,04 1,8 
Витамин Е 2,5 2,67 15 
Яблочная кислота - 0,063  
Лимонная 
кислота 

- 0,028  

Аскорбиновая 
кислота 

- 0,045 90 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в обогащенном 
багете увеличилось количество всех биологически значимых элементов, 
добавились кислоты, которых нет в контрольном образце. Это позволяет нам 
говорить об увеличении биологической ценности экспериментального образца 
и, в целом, о функциональных способностях черемуховой муки. 

В таблице 2 представлены микробиологические показатели для 
контрольного и экспериментального видов кондитерских изделий. 

 

Таблица 2 – Микробиологические показатели для контрольного и 
экспериментального образов 

Показатели Требования 
СанПиН 

Контрольный 
образец 

Экспериментальный 
образец 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 
1×  

20 25 

Бактерии группы 
кишечных палочек 
(колиформ), в 1,0 г 

Не 
допускается 

Не 
обнаружено 

Не обнаружено 

Патогенные 
микроорганизмы, 
Salmonella, в 1,0 г 

Не 
допускается 

Не 
обнаружено 

Не обнаружено 

Плесневых грибов, не 
более 

50 0 0 
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Опираясь на результаты исследований, приведенных выше, можно 
сделать вывод, что черемуховая мука является функциональным ингредиентом, 
которой улучшает витаминный состав продукта, а также уменьшает его 
калорийность, не ухудшая при этом физико-химический состав.  

Таким образом, использование нетрадиционного растительного сырья 
поможет повысить пищевую и биологическую ценность за счет обогащения 
пищевыми волокнами, витаминами, макро- и микроэлементами; расширить 
ассортимент хлебобулочных изделий. Перспективой дальнейших исследований 
является расчет социально-экономической эффективности разработанной 
продукции. 
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Aim. Study of the properties of bird cherry flour, development of the 

technology of bakery products with its application, analysis of their nutritional and 
biological value. 

Methodology. In the process of research the methods of theoretical 
generalization and comparison, physical and chemical methods of analysis and 
synthesis were used. 

Results. Directions of use of flour from bird cherry fruits, as a functional 
ingredient, for new technologies of bakery products are offered. 

Scientific novelty. It consists in study of food and biological value of bakery 
products with the use of bird cherry flour and development of new directions in 
technology of functional food products with their use. 

Practical value. Partial replacement of wheat flour with bird cherry flour will 
not only expand the range of products, improve its quality, but will also contribute to 
the further development of the food industry, as well as the achievement of goals in 
the implementation of new products, providing the population with important macro 
and microelements. 
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