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Изучены возможности использования фракционирования зерна яровой пшеницы по толщине на 

решетах в целях повышения его качества. Изменение урожая зерна в различные по увлажнению 

годы происходит за счет перераспределения его фракций. Зерно различных фракций неравноценно 

по биохимическому составу (содержанию белка и клейковины) и технологическим качествам 

(массе 1000 зерен, натуре и «числу падения»). Зависимости содержания белка, клейковины, 

натуры и массы 1000 зерен от толщины зерновки при изменении гидротермических условий 

имеют однонаправленный, а с показателем «число падения» – разнонаправленный характер. 

Проведение фракционирования образцов, отобранных из однородных партий зерна, позволяет 

определить уровень белковости, содержание клейковины, величину «числа падения», натуру и 

массу 1000 зерен каждой выделенной фракции и вид зависимостей перечисленных выше 

показателей качества зерна от толщины зерновки. Основываясь на полученных данных, за счет 

правильного подбора и установки верхних и (или) нижних решет на зерноочистительных машинах 

вторичной очистки можно повысить или снизить величину основных показателей качества у 

конкретной партии зерна пшеницы до регламентируемых стандартом или требуемых 

потребителем кондиций. 

Ключевые слова: пшеница, фракционирование, решета, масса 1000 зерен, белок, клейковина, 

натура, «число падения». 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что зерновая масса неодно-

родна по целому ряду признаков, в частно-

сти, по крупности, которая определяется 

массой 1000 зерен. В ряде работ показано, 

что матрикальная (местонахождение в коло-

се, метелке или початке), генетическая (ви-

довая и сортовая) и экологическая (условия 

выращивания) разнокачественность зерновок 

определяет их неодинаковую ответную ре-

акцию на условия внешней среды. При этом 

наиболее изученными являются реакции 

растений, выращенных из разнокачествен-

ных семян, на разные уровни минерального 

питания. Установлено, что зерновки, отно-

сящиеся к разным фракциям по крупности, 

существенно различаются по содержанию 

белка, натуре, энергии прорастания и всхо-

жести (Предко, Шаповал, 1972; Коданев, 

1976; Кондратьев и др., 1998; Калимуллин, 

1999; Мухин, Гущина, 2000). Возможности 

фракционирования зерна по размеру (на 

решетах с шагом 0.2 мм) довольно широки и 

позволяют разделить зерновую массу на 

шесть, семь и более фракций. Не претендуя 

на полноту изложения данных, имеющихся в 

научной литературе по данной проблеме, 

можно предположить, что вопросы измене-

ния качества зерна при его фракционирова-

нии остаются малоизученными, особенно в 

плане выяснения диапазона изменчивости 

основных показателей качества различных 

фракций зерна, а также их зависимости меж-

ду собой и величиной урожая (Бабицкий, 

2008). Изучение зависимостей содержания 

белка и клейковины, массы 1000 зерен, нату-

ры и «числа падения» различных фракций 

зерна от толщины зерновки позволит созна-
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тельно управлять величиной основных пока-

зателей качества зерна в желаемом направ-

лении, т. к. известно, что различия по любым 

признакам и свойствам между разными 

сортами одной культуры всегда меньше, чем 

между контрастными фракциями внутри 

одного сорта (Мухин, Гущина, 2000). 

Целью данной работы является изуче-

ние изменений биохимического состава и 

технологических качеств зерна яровой пше-

ницы при его фракционировании. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для исследования было использовано 

зерно районированного сорта яровой пшени-

цы «Иргина» (селекции НПО «Среднеураль-

ское»), выращенное на дерново-подзолистой, 

среднекислой почве с повышенным содер-

жанием фосфора и калия при возделывании 

ее по пласту клевера в производственных 

посевах лаб. агрохимии НИИСХ С – В и 

внесении удобрений в дозе (NРК)60 до посе-

ва. В период уборки с поля отбирались два 

средних образца зерна массой 40 кг, которые 

высушивали на мягких семенных режимах. 

После сушки оба образца подвергали пер-

вичной очистке на семяочистительной ма-

шине с установленными на ней нижними 

решетами размером 1.7 и верхними – 3.4 мм. 

Размер верхних решет (через которые долж-

на проходить вся зерновая масса) определял-

ся экспериментально, а размер нижних – 

регламентируется ГОСТом 30483-97. Затем 

зерно подвергалось разделению на фракции 

по толщине на этой же машине (табл. 2). 

Аналогичные эксперименты были проведены 

в четвертый год исследований с сортом 

яровой пшеницы «Приокская». Оценка каче-

ства исходных образцов зерна изучаемых 

сортов яровой пшеницы и выделенных из 

них фракций проведена по соответствующим 

ГОСТам, ОСТам и общепринятым в агрохи-

мических исследованиях методикам. 

Гидротермические условия в период 

проведения исследований существенно раз-

личались (табл. 1). Вегетационный период в 

первый год их проведения характеризовался 

засушливыми условиями в периоды «куще-

ние – трубкование» и «трубкование – цвете-

ние» и нормальным увлажнением в период 

налива зерна. Во второй год период вегета-

ции «посев – трубкование» характеризовался 

избыточным увлажнением, а последующий 

(от фазы трубкования и вплоть до полной 

спелости) – засушливыми условиями (ГТК 

по Г. Т. Селянинову за периоды «трубкова-

ние – цветение» и «цветение – полная спе-

лость» составил 0.29 и 0.66, соответственно). 

Вегетационные периоды третьего и четвер-

того годов исследований характеризовались 

избыточным и относительно равномерным 

выпадением осадков в период «посев – цве-

тение» (ГТК = 2.57 и 1.41 соответственно) и 

недостаточным и избыточным увлажнением 

в репродуктивный период (ГТК = 0.64 и 1.57 

соответственно). ГТК за период вегетации 

(посев – полная спелость) по годам исследо-

ваний составил 1.53, 1.15, 1.75 и 1.46 соот-

ветственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Наибольшая урожайность зерна отме-

чена в благоприятный по увлажнению год 

(2003), наименьшая – в 2001 г., а 2002 г. по 

величине урожая занимал промежуточное 

положение (табл. 2). Полученные данные 

показывают, что изменение уровня 

урожайности зерна по годам исследований 

происходило за счет перераспределения 

фракций. В более урожайный год (2003) 

была высока доля крупных фракций зерна 

2.6–2.8 и 2.8–3.0 мм (44.5 и 25.3%, 

соответственно и в сумме около 70%). В 

менее урожайный год (2001) – увеличивается 

доля фракций 2.2–2.4 и 2.4–2.6 (в сумме 

около 56%) при существенном снижении 

доли крупных фракций (2.6–2.8 и, особенно, 

2.8–3.0 мм – с 44.5 до 34.9 и с 25.3 до 3.2%, 

соответственно). Наибольшая доля в урожае 

зерна во все годы отмечена у фракций 2.6–

2.8 мм. Мелкие фракции 1.7–2.0 и 2.0–2.2 и 

крупные – 3.0–3.2 и 3.2–3.4 мм составляли в 

урожае лишь 0.8–4.2% и существенного 

значения в его формировании не имели. При 

существующей на опытных участках 

видовой засоренности наиболее 

засоренными являются мелкие фракции 

зерна размером 1.7–2.0 и 2.0–2.2 мм, менее 

засоренными – средние и крупные. 
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Таблица 1. Гидротермический коэффициент (ГТК) в период проведения исследований 

Год / Период П – К К – Т Т – Ц П – Ц Ц – ПС П – ПС 

2001 3.03 0.66 0.31 1.64 1.40 1.53 

2002 1.65 2.82 0.29 1.49 0.66 1.15 

2003 1.15 3.57 3.44 2.57 0.64 1.75 

2008 1.83 1.72 0.84 1.41 1.57 1.46 

П – посев, К – кущение, Т – трубкование, Ц – цветение, ПС – полная спелость. 

Таблица 2. Урожай (ц·га
–1

), доля фракций в урожае и качество различных фракций зерна 

Фрак-

ция, мм 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Доля фракций в урожае, % Масса 1000 зерен, г Сырой белок, % 

1.7–2.0 1.23 0.77 1.02 16.41 18.28 16.34 12.8 14.3 10.15 

2.0–2.2 4.18 2.64 1.51 23.76 22.44 23.00 11.4 14.0 9.98 

2.2–2.4 26.30 23.44 6.26 29.71 28.58 27.10 10.8 14.0 9.69 

2.4–2.6 28.76 24.91 17.49 33.66 33.14 30.64 10.8 12.3 9.69 

2.6–2.8 34.88 37.28 44.46 38.28 38.38 35.10 11.7 14.8 10.54 

2.8–3.0 3.17 7.57 25.27 42.81 45.10 40.81 11.7 16.8 11.40 

3.0–3.2 1.25 2.85 3.77 44.14 48.70 45.89 13.4 18.0 12.83 

3.2–3.4 0.23 0.54 0.22 44.26 45.03 45.92 12.0 16.5 13.68 

Урожай 38.7 40.4 45.6 32.50
*
 34.21 33.70 11.4 14.8 10.54 

Сырая клейковина, % Натура, г·л
–1

 «Число падения», сек 

1.7–2.0 20.6 27.1 15.2 711 720 703 96 330 368 

2.0–2.2 20.0 26.0 14.8 723 732 704 365 178 382 

2.2–2.4 19.6 25.6 14.4 759 766 762 390 177 361 

2.4–2.6 18.8 27.2 15.2 774 784 772 386 158 367 

2.6–2.8 19.6 30.0 17.6 776 788 774 373 114 405 

2.8–3.0 22.8 34.4 18.8 768 787 782 351 83 404 

3.0–3.2 22.8 38.0 20.8 744 764 775 308 66 338 

3.2–3.4 22.0 36.8 22.0 725 748 762 292 67 333 

 20.4
*
 29.2 18.4 763

*
 774 770 376

*
 155 383 

32.50
*
 – показатели качества зерна исходного образца, взятого для фракционирования. 

Известно, что наиболее важными пока-

зателями биохимического состава и техноло-

гических качеств зерна пшеницы являются: 

содержание сырого белка и сырой клейкови-

ны, масса 1000 зерен, натура и «число паде-

ния» (Осипов, 2000; ГОСТ Р 52554-2006). В 

свою очередь, содержание белка и клейкови-

ны, а также масса зерновки – сложные поли-

генные признаки, зависящие от нескольких 

морфологических и физиологических 

свойств растительного организма в целом, 

которые могут существенно изменяться в 

различных условиях выращивания. Масса 

зерновки является наиболее стабильным 

элементом структуры урожая и может нахо-

диться на уровне, близком к генетическому 

потенциалу (Драгавцев, 1984; Павлов, 1984; 

Иванов, 2001). 

Различия в гидротермических условиях 

периодов вегетации обусловили не только 

различный уровень урожайности, но и спо-

собствовали формированию зерна с кон-

трастным содержанием сырого белка и сы-

рой клейковины, а также массой 1000 зерен, 

натурой и «Числом падения». Анализ дан-

ных по величине массы зерновки исходных 

образцов зерна показал, что они слабо раз-

личались в зависимости от складывающихся 

гидротермических условий периодов вегета-

ции. Существенные изменения урожайности 

зерна по годам исследований, кроме измене-

ний массы 1000 зерен, происходили, в ос-

новном, за счет изменения числа зерен в 

колосе и количества продуктивных стеблей 

на единице площади. В первый и третий 

годы получено зерно с практически равным 

и сравнительно низким содержанием белка и 

клейковины, и высоким «числом падения», а 

во второй год – со сравнительно высоким 

содержанием белка и клейковины и низким 
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«числом падения». Зерно, полученное во 

второй и третий годы, по величине натурной 

массы существенно не различалось и харак-

теризовалось более высокой натурой, чем в 

первый год. 

Исследования показали, что масса 1000 

зерен определенной фракции изучаемого 

сорта пшеницы слабо изменялась в 

зависимости от гидротермических условий 

вегетационного периода и функционально 

(линейно) зависела от толщины зерновки 

(табл. 2; рис. 1). При фракционировании 

зерна зависимости содержания белка (Уб) и 

клейковины (Ук) от толщины зерновки 

наиболее точно описываются уравнениями 

третьего порядка с двумя точками 

экстремума, так как линейные уравнения и 

уравнения второго порядка в данном случае 

незначимы: Уб (сред. за 3 г.) = 148.266 –

151.595Х + 54.607Х
2
 – 6.354Х

3
, R

2
 = 0.816; 

Ук (сред. за 3 г.) = 261.012 – 272.188Х + 

99.543Х
2
 – 11.679Х

3
, R

2
 = 0.953 (рис. 2 и 3). 

Так, с увеличением толщины зерновки от ее 

минимальных величин содержание белка и 

сырой клейковины снижается и, достигнув 

первой точки экстремума (ТЭ1) при толщине 

зерновки в интервале от 2.2 до 2.4 мм, 

начинает возрастать. Однако каждое 

последующее увеличение толщины зерновки 

сопровождается меньшим увеличением 

содержания белка и клейковины и, 

достигнув второй точки экстремума при 

толщине зерновки 3.2–3.4 мм, они начинают 

снижаться. При этом, чем выше содержание 

сырого белка и сырой клейковины в 

исходном образце, тем сильнее выражена их 

зависимость (2002 г.) от толщины зерновки 

(рис. 2 и 3). 

У = - 23,485 + 21,288Х

r = 0,981*; R
2
 = 0,963
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Рис. 1. Зависимость массы 1000 зерен (У) от толщины зерновки (Х) (сред. за 2001–2003 гг.). n = 8. 

* – значимо на уровне 0.05; 2 – 1.7…2.0; 2.2 – 2.0…2.2; … 3.4 – 3.2…3.4 мм; n = 8 – общее число наблюдений 
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Рис. 2. Зависимость содержания сырого белка (У) от толщины зерновки (Х) n = 8. n = 8.  

* – значимо на уровне 0.05; 2 – 1.7… 2.0; 2.2 – 2.0…2.2; … 3.4 – 3.2…3.4 мм; n = 8 – общее число наблюдений 
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Данные, представленные в табл. 2, по-

казывают, что по содержанию сырой клей-

ковины зерно пшеницы в первый и третий 

годы проведения исследований соответство-

вало IV классу (18–23%) качества (ГОСТ Р 

52554-2006) и было непригодно для выпечки 

хлеба. Поскольку содержание клейковины в 

зерне различных фракций изменялось от 18.8 

до 22.8% в первый год и от 14.4 до 22.0%, – в 

третий год исследований, то перевод данных 

партий зерна в следующий по качеству III 

класс (повышение содержания клейковины 

свыше 23%) не представлялось возможным. 

Во второй год исследований зерно пшеницы 

содержало 29.2% сырой клейковины, соот-

ветствовало II классу качества (28–32%) и 

было пригодно для выпечки хлеба.  

ГОСТ 13586.1-68 «Методы определе-

ния количества и качества клейковины …» 

предусматривает, что при контрольных и 

арбитражных анализах расхождения в опре-

делении количества сырой клейковины не 

должны превышать ± 2% в абсолютном 

выражении. Исследования показали, что 

существенное повышение содержания клей-

ковины в зерне пшеницы (на 2% и более) и 

перевод исходных партий зерна по ее содер-

жанию в следующий (более высокий) класс 

качества за счет его фракционирования воз-

можен при пограничных с регламентируе-

мыми ГОСТом Р 52554-2006 величинах 

(21.0…22.9 при переводе в III (более 23%), 

26.0…27.9 – во II (более 28%) и 30.0…31.9 – 

в I класс качества (более 32%). 

Во все годы по величине натуры зерно 

пшеницы соответствовало I классу качества 

(более 750 г·л
–1

). Наименьшей натурой ха-

рактеризовалась фракция зерна размером 

1.7–2.0 мм; наибольшей – фракции 2.6–

2.8 мм и 2.8–3.0 мм. Исследования показали, 

что зависимости натуры от толщины 

зерновки наиболее точно описываются 

уравнениями второго порядка, то есть с 

увеличением толщины зерновки от ее 

минимальных величин, натура зерна 

повышается и, достигнув точки экстремума, 

начинает снижаться (табл. 2; рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость содержания сырой клейковины (У) от толщины зерновки (Х) n = 8.  

n = 8. * – значимо на уровне 0.05; 2 – 1.7…2.0; 2.2 – 2.0…2.2; … 3.4 – 3.2…3.4 мм; 

n = 8 – общее число наблюдений 
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Рис. 4. Зависимость натуры зерна пшеницы (У) от толщины зерновки (Х) (сред. за 2001–2003 гг.) n = 8; 

ТЭ – точка экстремума. n = 8. * – значимо на уровне 0.05; 2 – 1.7…2.0; 2.2 – 2.0…2.2; … 3.4 – 3.2…3.4 мм;  

n = 8 – общее число наблюдений.
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Несколько иначе, чем рассмотренные 

выше показатели качества зерна, изменялась 

величина показателя «число падения». Извест-

но, что его величина существенно снижается в 

условиях избыточного увлажнения в период 

налива зерна. Кроме условий увлажнения 

«число падения» зависит от содержания белка 

в зерне: чем выше его содержание, тем ниже 

величина данного показателя. Различия в 

условиях увлажнения периодов вегетации и 

уровнях белковости зерна (табл. 1 и 2) привели 

к формированию зерна, существенно различа-

ющегося по величине показателя «число паде-

ния». Разделение исходных образцов зерна на 

фракции показало, что наименьшим «числом 

падения» в два года (2001 и 2003 гг.) из трех 

лет характеризовались мелкие и крупные, 

наибольшим – средние фракции зерна. Во 

второй год (2002) наибольшим «числом паде-

ния» характеризовалась самая мелкая фракция, 

и с увеличением толщины зерновки «число 

падения» снижалось. При этом крупные фрак-

ции (> 2.8 мм) имели самую низкую его вели-

чину. Итак, зависимости содержания сырого 

белка, сырой клейковины, натуры и массы 

1000 зерен от толщины зерновки при 

изменении гидротермических условий в 

период вегетации имеют однонаправленный, а 

с показателем «Число падения» – 

разнонаправленный характер. 

Так как доля различных фракций зерна в 

общем урожае существенно изменялась (табл. 

2), то вполне логичным является определение 

средневзвешенной величины массы 1000 зе-

рен, содержания белка и сырой клейковины, 

натуры и показателя «число падения». Расчеты 

показали, что экспериментальные значения 

основных показателей качества исходных 

образцов зерна пшеницы и их 

средневзвешенные величины (определенные с 

учетом доли каждой фракции в исходных 

образцах зерна) практически не различаются и 

в подавляющем большинстве случаев 

находятся в пределах допустимых отклонений, 

регламентируемых соответствующими ГОС-

Тами. 

В четвертый год исследований (2008 г.) 

при благоприятных гидротермических услови-

ях вегетационного периода (табл. 1) в период 

уборки были отобраны два образца зерна 

яровой пшеницы сорта «Приокская» массой 

40 кг, которые были высушены на мягких 

семенных режимах. После сушки оба образца 

подверглись первичной очистке на семяочи-

стительной машине с установленными на ней 

нижними решетами 1.7 мм и верхними – 

3.2 мм. Методом квартования оба средних 

образца были разделены на две равные части. 

Первые части каждого из них были подвергну-

ты фракционированию на семь фракций, 

усредненные результаты которого представле-

ны в табл. 4. Следует отметить, что фракция 

зерна 3.2–3.4 мм у сорта «Приокская» в 2008 г. 

отсутствовала. Вторые части средних образцов 

были оставлены и предназначены для практи-

ческого фракционирования в целях проверки 

теоретической возможности повышения каче-

ства зерна. 

Урожайность зерна яровой пшеницы при 

благоприятных гидротермических условиях 

вегетационного периода 2008 г., характеризу-

ющегося избыточным увлажнением, была 

сравнительно высокой и составила 52.0 ц·га–1. 

Как и в случае с сортом «Иргина», в 

относительно урожайный год у сорта 

«Приокская» была высока доля двух фракций 

зерна: размером 2.6–2.8 и 2.8–3.0 мм (32.95 и 

43.15%, соответственно, суммарная доля 

которых в урожае составляет 76.1%). Мелкие 

фракции, 1.7–2.0 мм и 2.0–2.2 мм, и крупная – 

размером 3.0–3.2 мм, составляли в общем 

урожае лишь 1.75–2.55% и существенного 

значения в его формировании не имели. 

Проведение статистической обработки 

показало, что у сорта «Приокская» существует 

тесная прямая зависимость массы 1000 зерен 

от толщины зерновки, а зависимости 

содержания сырой клейковины, а также 

натуры зерна и показателя «число падения» от 

толщины зерновки имеют сложный 

нелинейный характер и наиболее точно 

описываются уравнениями второго порядка с 

четко выраженными точками экстремума, 

находящимися в пределах полученных 

экспериментальных данных (табл. 3). Так, с 

увеличением толщины зерновки содержание 

сырой клейковины снижается, а натура и 

показатель «число падения» – возрастают и, 

достигнув точек экстремума при толщине 

зерновки 2.20, 2.59 и 2.92 мм, соответственно, 

содержание клейковины начинает возрастать, а 

натура и показатель «число падения» – 

снижаться. Таким образом, у яровой пшеницы 

сорта «Приокская» существуют аналогичные 

зависимости основных показателей качества 

зерна от толщины зерновки, которые 

наблюдались и при фракционировании зерна у 

сорта «Иргина». 
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Таблица 3. Зависимость показателей качества зерна (У) пшеницы сорта Приокская от 

толщины зерновки (Х, мм) 

Показатель (У) Уравнение регрессии (n = 7) r R
2
 

 Линейные   

Масса 1000 зерен У = – 41.333 + 29.155Х 0.999
*
 0.999 

Клейковина У = 1.282 + 9.589Х 0.884
*
 0.782 

Натура У = 760.607 – 5.893Х –0.028 0.000 

«Число падения» У = 38.929 + 71.071Х 0.843
*
 0.710 

 Второго порядка ТЭ  

Клейковина У = 79.657 – 52.161Х + 11.875Х
2
 2.20 0.889

*
 

Натура У = – 2718.143 + 2734.940Х –527.083Х
2
 2.59 0.647

*
 

«Число падения» У = – 695.714 + 649.881Х – 111.310Х
2
 2.92 0.879

*
 

0.999
*
 – значимо на уровне 0.05; ТЭ – точка экстремума. 

Зерно яровой пшеницы сорта «Приок-

ская», полученное в 2008 г., по содержанию 

сырой клейковины относится к III классу 

(23–28%), а по величине натуры и «Числу 

падения» – к I классу качества (не < 750 г·л
–1

 

и не < 200 сек, соответственно). Так как 

класс качества продовольственной пшеницы 

(I, II или III) определяют по наихудшему 

значению одного из показателей качества, 

регламентируемых ГОСТом Р 52554-2006, 

при фракционировании зерна следует доби-

ваться существенного изменения в желаемом 

направлении именно этого показателя (в 

рассматриваемом случае – существенного 

повышения содержания сырой клейковины 

(табл. 4). 

Таблица 4. Изменение показателей качества зерна пшеницы при его фракционировании 

Фрак-

ция, мм 

Доля 

фрак-

ции, % 

Масса 1000 зерен, г 
Сырая клейковина, 

% 
Натура, г·л

–1
 

«Число падения», 

сек 

П 1* П 2* П 1 П 2 П 1 П 2 П 1 П 2 

1.7–2.0 1.75 – – – – – – – – 

2.0–2.2 2.55 58.29 – 55.85 – 1807.95 – 492.15 – 

2.2–2.4 6.80 195.84 – 167.28 – 5406.00 – 1407.60 – 

2.4–2.6 10.95 379.53 – 275.94 – 8869.50 – 2638.95 – 

2.6–2.8 32.95 1308.77 – 823.75 – 27084.9 – 8665.85 – 

2.8–3.0 43.15 – 1974.98 – 1247.04 – 35253.6 – 11305.3 

3.0–3.2 1.85 – 97.13 – 65.68 – 1084.1 – 432.90 

Сумма 100 1942.43 2072.11 1322.82 1312.72 43168.4 36337.7 13204.6 11738.2 

Исходные 39.06 27.1 809 263 

СВ 36.48 46.05 24.8 29.2 811 808 248 261 

Отклонение –2.58 +6.99 –2.3 +2.1 +2 –1 – 5 –2 

ДО 6% или 2.34 ±2.0 ±5 ±25.5 ±26.0 

После проведения практического фракционирования 

Фактические 36.30 46.34 24.5 29.4 810 809 245 255 

Отклонение –2.76 +7.28 –2.6 +2.3 +1 0 –18 –8 

П 1
*
 и П 2

*
 – первая (мелкая) и вторая (крупная) партии зерна после фракционирования; СВ – средневзвешен-

ные величины; ДО – допустимые отклонения, регламентируемые соответствующими ГОСТами. 
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Рассмотрим теоретическую возмож-

ность повышения содержания сырой клейко-

вины в зерне пшеницы в партии весом 100 т. 

Так как фракция зерна 1.7–2.0 мм была 

наиболее засоренной и составляла в урожае 

небольшую часть (менее 2%), при фракцио-

нировании зерна установим нижнее решето 

размером 2.0 мм. Так как только две фрак-

ции зерна (2.8–3.0 и 3.0–3.2) характеризуют-

ся содержанием сырой клейковины более 

28% (II класс качества), установим верхнее 

решето размером 2.8 мм и проведем разделе-

ние исходной партии зерна на две фракции: 

2.0–2.8 и 2.8–3.2 мм, соответственно. После 

проведения фракционирования зерна вес 

первой (мелкой) партии (без учета потерь 

зерноочистительной машины) составит 

53.25 т, второй (крупной) – 45 т. Масса 1000 

зерен и содержание клейковины у первой 

партии снизятся до 36.48 г и 24.8%, а у круп-

ной, наоборот, повысятся до 46.05 г и 29.2%, 

соответственно, превысив в обоих случаях 

допустимые отклонения, регламентируемые 

соответствующими ГОСТами. То есть, при 

разделении зерна исходной партии пшеницы 

на две фракции произойдут существенные 

изменения (повышение) массы 1000 зерен и 

содержания клейковины. При этом суще-

ственных изменений натуры зерна и величи-

ны показателя «число падения» наблюдаться 

не будет. 

Так как первые части исходных образ-

цов зерна пшеницы были подвергнуты фрак-

ционированию на семяочистительной ма-

шине на семь фракций, проведем практиче-

ское фракционирование образцов, оставших-

ся после квартования, установив нижние 

(2.0 мм) и верхние решета (2.8 мм), как было 

рассмотрено выше. Проведение практиче-

ского фракционирования показало, что вес 

мелкой партии зерна составил (исходя из 

расчета, что вес исходной партии был 100 т.) 

52.0 т, крупной – 44.1 т, при теоретических 

(расчетных) величинах – 53.25 и 45.0 т, соот-

ветственно. Потери первой партии при 

фракционировании составили 1.25 т, второй 

– 0.90 т или 2.35% и 2.0%, соответственно. 

То есть абсолютные и относительные потери 

зерна у крупной партии были ниже, чем у 

мелкой. Масса 1000 зерен и содержание 

клейковины у первой партии снизились и 

составили 36.3 г и 24.5%, соответственно, а у 

крупной – повысились до 46.34 г и 29.4%, 

соответственно. При этом теоретические 

(расчетные или прогнозные) величины этих 

показателей качества для первой партии 

зерна составляли 36.48 г и 24.8%, а для 

крупной – 46.05 г и 29.2%, соответственно. 

Как можно заметить, экспериментально 

полученные после разделения зерна на две 

фракции и теоретические (средневзвешен-

ные или прогнозные) величины рассматри-

ваемых показателей качества зерна пшеницы 

во всех случаях не превышали допустимых 

отклонений, регламентируемых соответ-

ствующими ГОСТами. При этом существен-

ных изменений натуры и показателя «число 

падения», как и было спрогнозировано, не 

наблюдалось. 

ВЫВОДЫ 

1. Изменение уровня урожайности 

зерна изучаемых сортов яровой пшеницы в 

различные по увлажнению годы 

происходило за счет перераспределения 

фракций. Зерно различных фракций по 

толщине неравноценно по уровню 

засоренности, биохимическому составу 

(содержанию сырого белка и сырой 

клейковины) и технологическим качествам 

(массе 1000 зерен, натуре и «числу 

падения»). Масса 1000 зерен определенной 

фракции слабо изменяется в различные по 

увлажнению годы и функционально 

(линейно) зависит от толщины зерновки. 

При фракционировании зерна зависимость 

содержания белка и клейковины от толщины 

зерновки определенного сорта пшеницы 

наиболее точно описывается уравнением 

второго или третьего порядка с одной или 

двумя точками экстремума, соответственно. 

С увеличением толщины зерновки от ее 

минимальных величин натура зерна 

повышается и, достигнув точки экстремума, 

начинает снижаться. 

2. Зависимости содержания белка, 

сырой клейковины, натуры и массы 1000 

зерен от толщины зерновки при изменении 

гидротермических условий имеют 

однонаправленный, а с показателем «число 

падения» – разнонаправленный характер. 

Проведение фракционирования средних 

образцов, отобранных из однородных партий 

зерна пшеницы, позволяет выявить уровень 



Аг р о ф и з и к а  2012 № 4(8) 

 33 

белковости, содержание клейковины в зерне, 

величину показателя «Число падения», 

натуру и массу 1000 зерен конкретной 

фракции и определить вид данной 

зависимости. За счет правильного подбора и 

установки верхних и (или) нижних решет на 

зерноочистительных машинах вторичной 

очистки можно повысить или снизить 

величины основных показателей качества у 

конкретной партии зерна пшеницы до 

регламентируемых ГОСТом 52554-2006. 

3. Ввиду того, что класс качества 

продовольственной пшеницы (I, II или III) 

определяется по наихудшему (наименьшему) 

значению одного из показателей 

технологических качеств, регламентируемых 

ГОСТом Р 52554-2006, при фракционирова-

нии зерна следует добиваться существенного 

изменения в желаемом направлении именно 

этого показателя. Отмеченное выше 

предполагает индивидуальный подход к 

каждой партии зерна пшеницы с учетом 

экономической эффективности разделения 

зерна на фракции. 
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