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Качеству и безопасности пищевых продуктов всегда придается особое значение. 
Ежегодное потребление человеком продуктов из зерна колеблется в значительных 
пределах для стран с различной степенью развитости экономики. Однако эта 
величина не опускается ниже 100 кг в год. Любое изменение качества зерна может 
отрицательно сказаться на хлебном балансе. 

В последние годы в хлебопекарной и кондитерской промышленности находят 
широкое применение пищевые добавки – улучшители различного принципа 
действия, необходимость использования которых обусловлена распространением 
однофазных ускоренных технологий производства хлеба, нестабильным качеством 
хлебопекарной муки, разнообразием свойств перерабатываемого сырья, 
расширением ассортимента выпускаемых изделий, в том числе с измененным 
химическим составом, необходимостью продления сроков сохранения свежести 
готовых изделий. Применение пищевых добавок допустимо только в том случае, 
если они не угрожают здоровью человека. 

 Поэтому, исследования технологических процессов производства зерно 
продуктов нового поколения с заданным составом и регулируемыми свойствами, 
повышения их питательной эффективности относятся к приоритетным 
направлениям развития отраслевой науки. 

Цель исследования – применение методики симплекс-решетчатого планирования 
эксперимента при оптимизации свойств и хлебопекарных качеств муки. 
Графическое изображение симплекс-решетчатого планирования представлен на 
рисунке.  

 
Рис. Симплекс-решетчатое планирование эксперимента 

где x1, x2, x3 – образцы муки с разными свойствами и хлебопекарными 
качествами. 

По результатам экспериментальных исследований получили неполные 
кубические модели изучаемых процессов вида: 

η=β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3 + β123x1x2x3,  
β1=η1      β2=η2     β3=η3 
т.е. коэффициенты равны численным выражениям выхода процесса. 
β12=4η12-2η1-2η2 

β13=4η13-2η1-2η3 
β23=4η23-2η2-2η3 
β123=27η123-12(η12 + η13 + η23) + 3(η1 + η2 +η3) 
После построения модели оценивали ее адекватность и строили доверительные 

интервалы для функций отклика. Вследствие того, что симплекс-решетка 
представляет собой насыщенный план, адекватность полученных выражений 
оценивали по проверочным опытам. 

Метод симплекс-решетчатого планирования позволяет исследователям ускорять 
подборку компонентов для создания муки с заданными свойствами, что очень 
важно для технологических маневров в мукомольной, хлебопекарной и 
кондитерской промышленности. 



 


