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Аннотация – работа посвящена изучению изменению клей-
ковины пшеницы в зернохранилище с применением охлаждения в 
процессе хранения. 
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Постановка проблемы.Под качеством клейковины понимают 

совокупность её физических свойств: растяжимость, упругость, эла-
стичность, вязкость, связность способность сохранять физические 
свойства во времени.  

Анализ последних исследований. Проблемой хранения зерна за-
нимались многие отечественные и зарубежные исследователи: Горяч-
кин В.П., Гинзбург A.C., Анискин В.И., Окунь Г.С., Резчиков В.А., 
Алейников В.И., Чижиков А.Г., Зелинский Г.С., Katie Z., Koferd S., 
Olesen H. и другие [1]. 

Анализ разработанных ими способов хранения, в том числе при-
менение рециркуляции зерновых смесей с различным соотношением 
сухого и влажного зерна, показывает широкую направленность вы-
полненных исследований. Однако исследований, связанны с охлажде-
нием зерна и определением влияния выбранных режимов хранения на 
качество клейковины, в работах этих учёных представлено не было. 

Формулирование целей статьи (постановка задания). Опреде-
ление  благоприятной температуры зерна в зернохранилище при хра-
нении и исследование изменения клейковины пшеницы. 

Основная часть. Для эксперимента использовались два зерно-
хранилища (зернохранилище №1, зернохранилище №2), где применя-
лось охлаждение, и третье зернохранилище (№3) без охлаждения. В 
зернохранилище №1 поддерживали температуру зерна в пределах от 0 
до 7°С, а в зернохранилище №2 температуру зерна находилась в диа-
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пазоне 7…14°С. 
При исследовании был использован стандарт Украины о техни-

ческих условиях пшеницы ДСТУ 3768:2010, на основании которого 
определены показатели, влияющие на качество пшеницы и качество 
хлеба  при условиях хранения [2].  

В результате проведенных исследований, в качестве факторов 
рассматривались срок хранения (фактор х1) и средняя температура 
(фактор х2) [5]. Получены  линейные и параболические зависимости 
для клейковины пшеницы (У)(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Линейная и параболическая зависимости для результи-
рующего признака 

 
Клейковина (Y) 

Зернохранилище № 1 Линейная Криволинейная 

0– 70С 
Y= -
12,9+7,25x1+ 
+4,76х2 

Y = -44,86+26,63х1+ 
+1,б9х2-2,42х1

2-3,1х1х2-0,99х2
2 

Зернохранилище № 2  

7– 140С Y= 27,5+0,15х1- 
- 0,04х2 

Y = 60,54-4,7x1-4,3х2+ 
+0,15х1

2+0,34х1х2+0,13х2
2 

 
На основании полученной параболической зависимости (рис. 1) 

можно осуществить прогноз хранения зерна в зернохранилище с при-
менением охлаждения, то есть с понижением температуры до 0°С. Оп-
тимизация параметров представлена листингом (рис.2), вычисления 
производились в пакете MathCad [3,4]. 
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Рис. 1. Поверхность параболической зависимости (а) и линии уровней 
(б) клейковины пшеницы для зернохранилища № 1: х1– срок хране-

ния; х2 – средняя температура зерна в зернохранилище; 
Y – клейковина пшеницы. 
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Оптимизация параметров для склада №1 по показателю клейко-
вины 

 
x1 0 x2 0 

y x1 x2( ) 44.86 26.63x1 16.89x2 2.42x12 3.1x1 x2 0.99x22
 

Given 
1 x1 0 x2 y x1 x2( ) 0 
x1 6 x2 7 
x1 0 x2 0 y x1 x2( ) 27.9 
R maximize y x1 x2( ) 

R
4.248

1.44  
y 4.248 1.44( ) 27.9  

 
Рис. 2. Листинг вычислительного блока для зернохранилища №1 

Аналогично,  для зернохранилища №2 , температурный  
режим зерна 7...14°С 

 

 
                    а)                                                             б) 
 

Рис. 3. Поверхность параболической зависимости  (а), линии уровней 
(б) – клейковины пшеницы для зернохранилища № 2: х1– срок хране-

ния; х2 – средняя температура зерна в зернохранилище; 
Y – клейковина пшеницы. 

 
Выводы. Таким образом, для зернохранилища №1 при сроке 

хранения 4,3 месяца, температура зерна должна быть не более 1,44°С, 
и клейковина при этом составит 27,9%. 

При оптимизации, согласно полученным данным можно сделать 
вывод, что наиболее благоприятным сроком хранения для зернохра-
нилища № 2, где диапазон температуры от 7- 14°С  является 6 месяцев 
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при температуре не более 8,4°С, клейковина при этом составит 27,8%. 
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Summary 

A  paper  is  devoted  to  the  study  of  changes  of  the  wheat  grain  
gluten with usingrefrigeration during storage. 

 


