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  РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 49 с., 13 рис., 3 таблицы, 55 

источников. 

ПШЕНИЦА, СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, ВЛАЖНОСТЬ, МЕТОД 

КЬЕЛЬДАЛЯ, ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ, БИК-СПЕКТРОСКОПИЯ, 

ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

Объектом исследования является пшеница разных сортов. 

Цель работы – выявить корреляцию между спектроскопическими 

данными и результатами химического анализа содержания белка в зерновке 

пшеницы. 

В процессе работы была адаптирована действующая ГОСТ методика 

на содержание белка в единичной зерновке. 

THE ABSTRACT 

Final qualifying work 49 pages, 13 pictures, 3 tables, 55 sources. 

WHEAT, PROTEIN, MOISTURE, KJELDAHL, INFRARED 

SPECTROSCOPY, NIR SPECTROSCOPY, HYPERSPECTRAL. 

The object of the study is wheat of different varieties. 

The aim of the work is to identify the correlation between spectroscopic 

data and the results of chemical analysis of the protein content in the wheat grain 

In the process of work, the current GOST methodology for protein content 

in a single grain was adapted.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Пшеница является основным продуктом во всем мире, используемым 

как для потребления человеком, так и для корма. Среди параметров качества 

пшеницы, физическое состояние, содержание белка является наиболее 

важным. Содержание белка важно, потому что оно влияет на 

технологические показатели качества и оказывает существенное влияние на 

конечную цену, и многие страны считают его критическим критерием для 

определения цены пшеницы. 

Инфракрасная (БИК) спектроскопия – это неразрушительный и 

быстрый метод, который может быть использован для исследования 

химических свойств. Метод основан на взаимодействии светового излучения 

с образцом, в частности, с молекулярными обертонами и комбинационными 

колебаниями.  

Цель работы – выявить корреляцию между спектроскопическими 

данными и результатами химического анализа содержания белка в зерновке 

пшеницы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1) Выполнить анализ зерна пшеницы на содержание белка по 

действующему ГОСТу; 

2) Адаптировать методику по ГОСТу для анализа белка в единичных 

зерновках пшеницы; 

3) Зарегистрировать ИК- и БИК- спектры зерновок пшеницы; 

4) Выявить полосы поглощения, зависящие от содержания белка и 

проанализировать корреляцию между содержанием белка характеристиками 

соответствующих полос. 

Экспериментальная часть была выполнена на кафедре органической 

химии Алтайского государственного университета. Все математические 
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расчеты были проведены в торгово-производственной компании СиСорт 

(CSort TM). 

Выражаю глубокую признательность и огромную благодарность 

научному руководителю, доценту кафедры органической химии П.В. 

Колосову за ценные советы и постоянное внимание. Так же 

преподавательскому составу кафедры органической химии АлтГУ. 

Работа выполнялась по заявке СиСорт и при непосредственном 

участии. Математические расчеты выполнены совместно со 

специалистами СиСорт. Выражаю особую благодарность инженеру-

математику С.И. Жилину. 
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1 ПРОБЛЕМА СОРТИРОВКИ ЗЕРНА ПО ХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ 

1.1 Методы сортировки зерновых культур 

Качество зерна – обязательный и важный объект государственного 

планирования и контроля. Стандартизация – лежит в основе государственной 

системы управления качеством зерна. Позволяет систематизировать зерно по 

определенным качественным группам, создавать большие партии одного 

качества, выделять некачественное зерно. Сортировка и качество зерна 

регулируется ГОСТами [1]. 

На сегодняшний день, очистка и сортировка зерна по внешним 

признакам не представляет проблем. Наша промышленность производит 

разнообразные семеочистительные машины, которые быстро и легко 

очищают все культуры [2]. 

1) Сортирование зерна по размерам 

Простым и эффективным способом сортировки зерновых культур 

является разделение их по размерам. Для сортировки зерна по размерам по 

размерам строят вариационные ряды и кривые изменчивости для каждой 

культуры и примеси [3]. 

2) Сортирование зерна по аэродинамическим свойствам 

Для очистки от примесей (таких как солома, частички колоса и т.п.) 

применяют разделение по аэродинамическим свойствам. Примеси имеют 

разную критическую скорость и хорошо отличаются по удельному весу, 

легко отделяются в воздушном потоке. Такой метод очистки применяется в 

простых и сложных зерноочистительных машинах [4]. 

3) Сортирование зерна по форме поверхности  

Зерна культур имеют различные состояния и формы. По форме 

бывают плоские, удлиненные, трехгранные, шарообразные. Таким образом, 

разделение зерновых культур по состоянию и форме состоит в том, что 

коэффициент трения при движении зерновых культур по наклонной 
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поверхности разный.  И для разделения семян созданы устройства, которые 

имеют наклонные фрикционные поверхности. Это винтовые сепараторы, 

раскатные горки и фрикционные триеры [5]. 

В практической деятельности свободно используют для очистки 

центробежную силу, зависящая от массы зерновых культур и связывается с 

формой семян. На этом основано успешное разделение многих культур [6]. 

4) Разделение зерна по состоянию поверхности  

По состоянию семена могут быть шероховатые, бугорчатые, пористые 

и покрытые пленками и пушком. У различных культур, семена имеют 

неодинаковую поверхность. Поэтому по разнице в коэффициенте трения 

отделяют не только примеси, но и неполноценные семена, то есть сортирую 

семена [7]. 

5) Сортирование зерна по упругости 

 Отличаются семена по упругости, то есть способностью при 

изменение формы принимать первоначальную форму. Семенам также 

свойственна способность, по-разному отражаться от поверхности при 

падении. Эти свойства используют при разделении в процессе очистки и 

сортировки [8]. 

6) Разделение зерна по удельному весу 

Семена разных культур значительно отличаются по этому свойству, 

что нужно использовать при очистке. Существуют мокрые и сухие способы 

разделения семян по удельному весу. Большой интерес представляет 

разделение семян по удельному весу с помощью виброцентрифуги. 

Экспериментальные установки показали большую эффективность и 

перспективность этого метода [9]. 

7) Сортирование зерна по механической прочности  

Сортирование зерновых культур по механической прочности 

применяется только для очистки от примеси земли. Для этого исходный 

материал проводят через резиновые вальцы, где комочки земли 

раздавливаются и затем удаляются, а семена проходят без повреждений [10]. 
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8) Сортирование зерна по цвету 

Для сортирования крупносемянных культур применяется 

сортирование по цвету. Разделение заключается в том, что отраженный свет 

от семени попадает на фотоэлемент, где происходит возбуждение 

электрического тока, что и приводит в действие исполнительные элементы. 

При развитии этих конструкций сортирование по цвету будет более широко 

использоваться и для других культур [11]. 

9) Сортирование зерна по электрическим свойствам семян 

Семена разных культур обладают различными электрическими 

свойствами, что дало возможность построить принципиально новую 

зерноочистительную машину. С помощью такого метода можно решить 

проблему очистки длинных семян, которые плохо сортируются по ширине. 

Если исходный семенной материал содержит компоненты с различной 

диэлектрической проницаемостью, то можно так подобрать напряженность 

поля, что семена с большей проницаемостью будут ориентироваться в 

электрическом поле, а с меньшей нет [12]. 

10) Способ разделения зерна по содержанию белка 

В официальной публикации патента РФ № 2400313 Буслов Е.Ю. и 

сотрудники предложили способ, который заключается в пропускании зерна 

через цветосепаратор и сепарации отдельных зерен по цвету, характерному 

для содержания белков в каждом зерне [13]. 

Технический результат достигается тем, что способ разделения зерна 

по содержанию белков, характеризующийся тем, что осуществляют 

пропускание зерна через цветосепаратор. Цветосепаратор снабженный 

видеокамерами с высоким цветовым разрешением, и сепарацию отдельных 

зерен по цветовому оттенку, характерному для содержания белков в каждом 

зерне, при этом разделение зерен по цветовому оттенку проводят в 

зависимости от порога разделения по интенсивности отраженного света [14]. 

Сущность изобретения состоит в следующем. Ворох зерна, 

предварительно очищенный от инородных включений, пропускается через 
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фотосепаратор, оснащенный видеокамерами с высоким цветовым 

разрешением. Сепарация проводится в зависимости от цветового оттенка 

каждого конкретного зерна, связанного с содержанием белка в этом зерне. 

Порог сепарации определяется предварительно экспериментально. Он 

зависит от сорта зерна, климатических условий его произрастания, 

особенностей почвы и др. [15]. 

1.2 Методы анализа качества зерна пшеницы 

Главной продовольственной и кормовой культурой является пшеница. 

Пшеница в мировом земледелии заполняет наибольшую площадь среди 

других зерновых культур. Распространение ее сказывается на высокой 

питательности и разнообразного использования. Содержание белка 

варьируется от 10-12 до 20-25% у селекционных сортов и 25-30% у 

дикорастущих. Углеводов от 60-64%, а также витамины, жир, ферменты и 

минеральные вещества [16]. 

К семейству злаковых относится пшеница и объединяет больше 

двадцати дикорастущих и культурных видов, которые относятся к трем 

видам – диплоидному, тетраплоидному и гексаплоидному, отличающимися 

числом хромосом в соматических клетках [17]. 

Согласно ГОСТ 9353-90 качество пшеницы в России зависят от 

многих показателей: запах, цвет, натура, стекловидность, массовая доля 

сырой клейковины, качество клейковины, влажность, содержание 

трудноотделимой примеси, содержание проросших зерен и других [18]. 

1.2.1. Методы определения белка 

В соответствии с ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его обработки, в 

РФ представляется установление нахождения общего азота согласно 

Кьельдалю, с пересчетом на сухое вещество. Способ состоит в 

минерализации органического вещества серной кислотой в присутствии 
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катализатора с образованием сульфата аммония, разрушении сульфата 

аммония щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным паром в 

раствор серной или борной кислоты с последующим титрованием [19]. 

Метод Кьельдаля является общепринятым во всем мире. И на 

сегодняшний день имеется ряд других способов определения белка, 

предназначенных для проведения экспресс-анализа [20]. 

Метод Дюма принятый в США в качестве эталонного, на основе 

которого разработано автоматизированное оборудование. И этот метод 

позволяет более точно регистрировать содержание азота. Основанные на 

регистрации излучения, которые сопровождают реакции радиационного 

захвата ядрами азота тепловых нейтронов, разработаны методы нейтронно-

радиационный и нейтронно-активационный методы [21]. 

1.2.2. Методы определения влажности 

Согласно ГОСТ 13586.5 – 2015 Зерно. Метод определения влажности, 

есть основной метод. Определение влажности в зерне является 

обезвоживание навески измельченного зерна в воздушно-тепловом шкафу 

при фиксированной температуре и продолжительности сушки и определении 

убыли ее массы [22]. 

К непосредственным способам анализа влажности зерна относят: 

химические методы (они основаны на реакциях связывания воды и 

дальнейшего учета ее по количеству электричества, израсходованного в 

электродной реакции), дистилляционные методы, экстракционные методы 

[23]. 

Косвенные способы: способ ядерного магнитного резонанса, 

кондуктометрические способы, диэлькометрический метод и СВЧ-

влагометрия [24]. 
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1.2.3 Методы определения количества и качества клейковины 

В соответствии с ГОСТ 54478-2011 Зерно. Методы определения 

количества и качества клейковины. Состоит в выделении клейковины с  

теста, замешенного из муки и воды. Далее прошедшего отлежку в воде для 

гидратации и образования внутри- и межмолекулярных связей в веществах, 

образующих клейковину (главным образом, белках-глиадине и глютенине), с 

последующим отмыванием рабочим органом механизированного устройства 

или ладонями с помощью воды, удаляющей водорастворимые вещества из 

теста, а также крахмал и отруби. Полученную клейковину взвешивают и 

рассчитывают процентное содержание сырой клейковины [25]. 

Сущность способа установления качества клейковины заключается в 

определении величины деформации сжатия сырой клейковины, 

сформированный в шарик, под воздействием нагрузки определенной 

величины в течение заданного интервала времени [26]. 

1.2.4 Метод определения стекловидности 

Сущность метода заключается в использовании диафаноскопа 

просвечиванием исследуемого зерна направленным световым потоком; по 

результатам осмотра среза зерна [27]. 

1.3 Белковые вещества зерна пшеницы 

Содержание белка в зерне пшеницы варьируется от 9,3% до 26% (в 

среднем 13,6%). Содержание белков в твердой пшенице находится больше, 

чем в мягкой. В мучнистых зернах, по сравнению с стекловидными зернами, 

белковых веществ не всегда больше. Так коэффициент корреляции между 

стекловидностью и содержанием белковых веществ зерна пшеницы из 

разных районов за несколько лет составил: 

r = 0,260÷0,737 при mr = (0,053÷0,127) 
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Показатель стекловидности изменчив, изменяется под влиянием 

разных внешних факторов, чем содержание белка. По отдельным тканям 

зерновки пшеницы белковые вещества распределены неравномерно. Больше 

всего  богат белковыми веществами алейроновый слой. Также в зародыше 

содержится много белка, а в целом зерне содержится больше белка, чем в 

эндосперме [28]. 

Неравномерное распределение белка в эндосперме зерна пшеницы, 

его периферические слои имеют большую концентрацию белков, то 

центральная часть содержит меньше белка по сравнению со всеми 

остальными частями зерна [29]. 

Отсутствие четкой зависимости между размерами зерна и 

содержанием в нем белка, также следует учитывать и многообразные формы 

проявления физиолого-биохимической гетерозиготности зерна. Разделяют 

мелкое, но нормально развитое зерно по своему составу и качеству ближе к 

здоровому, крупному, чем мелкое зерно. Зависимость между содержание 

белка и других факторов от размеров не имеют строгой закономерности. 

Вследствие большой биологической изменчивости зерна при созревании на 

материнском растении под влиянием многочисленных факторов [30]. 

В границах сорта колеблется состав белков в главном от крупности 

зерна с уменьшением размеров зерен увеличивается содержание водо- и 

солерастворимых белков и уменьшается содержание спирторастворимых 

белков [31]. 

Следующими причинами окружающей среды, влияющей на 

содержание белка в зерне пшеницы, являются засухи (в конце 

плодоношения), повреждения, вызванные заморозками, и разные виды 

болезней. Заморозки и заболевания могут приостановить нормальное 

накопление крахмала и остальных веществ, в том числе и белка [32]. 

Содержание белка в зерне важно по двум причинам. Во-первых, белок 

является ценным продуктом в рационе человека, поэтому тип и 

количественное содержание  белка имеют огромное значение с точки зрения 
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пищевой ценности продуктов. Во-вторых, количество и тип белка играют 

важную роль при производстве мучных изделий, содержание белка является 

главным фактором, определяющим качество хлебопекарной муки [33]. 

1.4 Основы БИК-спектроскопии 

1.4.1 Общая информация о методе 

В основе метода ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии лежит 

зависимость между спектром пропускания (или отражения), измеренным в 

ближней инфракрасной области, и составом образца. Разные составляющие 

образца обладают различными по интенсивности и по расположению в 

спектре полосами поглощения. Нахождение взаимосвязи между спектром и 

концентрацией данного компонента позволяет предсказывать его содержание 

в неизвестном образце [34]. 

В БИК-спектроскопии используется выражение длин волн в 

нанометрах (10
-9

м) и микрометрах (10
-6

м), а также обозначение волновых 

чисел в обратных сантиметрах (см
-1

). Волновое число показывает, сколько 

длин волн укладывается в 1 см:  

 ̅  
   

 
 

где, ̅-волновое число, λ-длина волны 

К ближней инфракрасной области спектра относится диапазон 

электромагнитного излучения с длиной волны от 750 до 2500 нм, или с 

волновыми числами от 13333 до 4000 см
-1

. В инфракрасной области спектры 

связаны с изменениями уровней колебательной составляющей энергии 

молекул. Фундаментальные полосы поглощения колебательных спектров 

молекул веществ в твердом и жидком состоянии лежат в средней 

инфракрасной области (2500 до 50000 нм). В ближней инфракрасной области 

лежат обертоны и составные частоты, обусловленные в основном 

колебаниями связей атома водорода с атомами других химических 
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элементов. Частота колебания и, соответственно, длина волны поглощения 

зависит от того, с каким атомом связан атом водорода и в каких структурах 

находится [35]. 

Спектры органических и неорганических соединений в ближней 

инфракрасной области имеют собой слабо дифференцированную картину 

широких, плохо разрешающихся из-за взаимного наложения, полос 

поглощения. Получение спектров в ближней инфракрасной области 

значительно проще, в техническом отношении, чем в средней, что 

существенно уменьшает стоимость анализа [36]. 

Закон Бугера-Ламберта-Бера является основным законом 

количественного способа по спектрам пропускания. Согласно способу 

оптическая плотность D пропорциональна поглощающего вещества С и 

толщине поглощающего слоя l [37].  

1.5 Метод спектроскопии в ближней инфракрасной области 

В ближней инфракрасной области спектра диффузная отражательная 

спектроскопия является физическим методом, который может осуществить 

определение числа показателей в продуктах сложного химического строения. 

Ик-анализаторы и спектрометры являются наиболее перспективными и 

экологически безопасными приборами для быстрого определения широкого 

диапазона показателей качества пищевых и сельскохозяйственных продуктов 

и материалов [38]. 

Для прямого анализа продукта требуется слабая абсорбция в ближней 

инфракрасной области и использование диффузного отражения 

анализируемой пробы, что практически исключает пробоподготовку и 

увеличивает измеряемые концентрации. Для постоянной степени 

изменчивости применяют один и тот же тип гомогенизатора при 

градуировочных работах и дальнейших анализах производственных проб 

[39]. 
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При выполнении анализа методом диффузного отражения, образец 

измельчают и помещают в кювету и излучают длинами волн, которые лежат 

в ближней инфракрасной области. Продолжительность анализа две минуты. 

За время анализа происходит снятие спектра встроенного в прибор эталона и 

снятие спектра анализируемого образца. Далее происходит обработка 

полученных данных при помощи встроенного в прибор или внешнего 

компьютера [40]. 

Современный инструментальный метод требует квалифицированных 

методологических исследований для разработки методик выполнения 

измерений в применении к конкретным продуктам и материалам[41]. 

1.6 Использование ближней инфракрасной спектроскопии для 

анализа зерна пшеницы 

Спектроскопия в ближней инфракрасной области – это метод 

количественного и качественного анализа разных объектов исследования. 

Метод основан на спектроскопии и статистических методов определения 

многофакторных зависимостей [42]. 

В ближней инфракрасной спектроскопии анализ проводят по 

спектрам пропускания (8000 до 12500 см
-1

) или отражения (4000 – 9000 см
-1

). 

Используют метод спектроскопии диффузного отражения для основной 

части исследования сложных объектов биологического происхождения. 

Чтобы упростить пробоподготовку и уменьшить время анализа применяют 

спектры пропускания [43]. 

На сегодняшний день в России инфракрасные анализаторы 

используют в основном для предотвращения проблемы контроля качества 

кормов, комбикормового сырья и комбикормов. Используются также и для 

анализа почв, продукции растениеводства, яиц и яичного порошка, жидкого 

и порошкового молока, мясных изделий и ряда других продуктов питания. 

Метод довольно широко применяется для анализа не только 
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сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также полимеров, нефти и 

битумов,  c его помощью определяют ряд показателей, косвенно связанных с 

химическим составом (температура вспышки, вязкость). Показано, что 

методом БИК-спектроскопии можно провести количественный анализ смеси, 

состоящей из алканов гомологов С5–С18 [44]. 

В основном, рассматривается ближняя инфракрасная спектроскопия 

отражения. Для расчета калибровок пользуются способом наименьших 

квадратов и регрессия на главных компонентах [45]. 

В России за качество зерна отвечают такие показатели, как количество 

и качество клейковины. За рубежом используют качество – содержание 

белка. Все зарубежные БИК-анализаторы откалибровывают на содержание 

белка [46]. 

Измерения БИК-спектров пропускания проводят на приборе 

«Инфралюм ФТ 10» (8000 до 14000 см
-1

). Процентное содержание белка 

определяют методом Кьельдаля. Путем ручной отмывки определяют 

содержание клейковины. Индекс деформации клейковины определяют путем 

измерения упругости отмытой ранее клейковины. Содержание влаги в зерне 

находят по потере веса измельченного зерна при нагревании. Расчет 

калибровок велся до тех пор, пока разница между стандартной ошибкой 

калибровки (SEC) и стандартной ошибкой кросс-валидации (SECV) не 

становилась менее 10%[47]. 

При создании калибровок на влажность и клейковину использовали 

образцы из разных регионов. На точность калибровки непосредственное 

влияние оказывает точность референтных данных анализа [48]. 

Использование образцов зерна из разных регионов при создании 

калибровки, значительно снижает точность анализа. При работе не всегда 

получалось получить работоспособную калибровку с нормальной 

погрешностью, что связано со сложностью химической интерпретации 

данного параметра. При расчете калибровок на белок для референтных 

анализов, в меньшей степени зависят от оператора и внешних условий. Так 
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как на немногих предприятиях проводят анализ пшеницы в основном на 

содержание белка, для создания калибровки на белок  использовали образцы 

зерна пшеницы из разных регионов. Таким образом, данное исследование 

показало возможность создания калибровок на содержание белка, влаги, 

количества и качества клейковины [49]. 

1.7 Гиперспектральное изображение (HSI) 

Гиперспектральное изображение (HSI) объединяет спектроскопию 

ближнего инфракрасного диапазона (NIR) и цифровую визуализацию для 

получения информации о химических свойствах объектов и их 

пространственном распределение. 

Гиперспектральное изображение сочетает спектроскопию (БИК) и 

цифровую визуализацию, чтобы дать информацию о пространственном 

распределении соединений. HSI (гиперспектральное изображение) создает 

трехмерные «гиперкубы» наборы данных, состоящие из двух 

пространственных размеров, и одного спектрального измерения, 

представляющего спектры (БИК) для каждого пикселя изображения.  

Заключение 

В результате изучения литературного обзора, можно сделать вывод, 

что в настоящий момент довольно хорошо развита сортировка зерна по 

визуальным признакам. У многих пользователей оптической сортировки 

возникают потребности сортировки зерновок не только по визуальным 

признакам, но и по внутренним свойствам продукта (содержания белка). 

Однако, стандартный метод определения белка в зерне пшеницы является 

разрушающим. Технологией, позволяющей получать информацию об 

одиночных зерновках, необходимую для «химической» сортировки, 

являются спектроскопические методы. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕРНА 

2.1 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка 

Реактивы: кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х.ч., и 

раствор серной кислоты или стандарт-титр концентрации 0,05 моль/дм
3
; 

натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. или ч.д.а., раствор массовой 

концентрации 330-400 г/дм
3
 и раствор гидроокиси натрия концентрацией 0,1 

моль/дм
3
; кислота борная по ГОСТ 9656, ч.д.а., и раствор массовой 

концентрации 40 г/дм
3
; медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165; калий 

сернокислый по ГОСТ 4145; спирт этиловый ректификационный по ГОСТ 

5962; вода дистиллированная; метиловый красный; бромкрезоловый зеленый. 

Оборудование: мельница лабораторная; сито из проволочной сетки; 

весы лабораторные; шкаф сушильный; электронагреватели; колбы Кьельдаля 

вместимостью 250 см
3
; бюретка вместимостью 25 см

3
; колбы конические 

вместимостью 250 см
3
; колбы мерные вместимостью 500 см

3
; холодильник 

прямой; каплеуловитель; воронка стеклянная; делительная воронка. 

Сущность метода: заключается в минерализации органического 

вещества серной кислоты в присутствии катализатора с образованием 

сульфата аммония, разрушении сульфата аммония щелочью с выделением 

аммиака, отгонке аммиака водяным паром в раствор серной или борной 

кислоты с последующим титрованием[50]. 

Из средней пробы зерна вручную выделяют (50,0 0,1) г. Очищенное 

от сорной примеси зерно размалывают на лабораторной мельнице так, чтобы 

весь продукт прошел при просеивании через сито из проволочной сетки. Из 

тщательно перемешанного зерна отбирают навеску массой 0,3-0,7 г.  

Разрушение органического вещества: в колбу Кьельдаля с навеской 

добавляют 1,5-2,0 г катализатора и осторожно приливают 10-15 см
3 

концентрированной серной кислоты. Содержимое колбы перемешивают 

покачиванием для полного смачивания навески. Нагревание колбы проводят 

в вытяжном шкафу. 
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В горлышко колбы Кьельдаля вставляют небольшую стеклянную 

воронку для уменьшения улетучивания паров кислоты во время нагревания. 

Колбу устанавливают на электроплите под углом 30-45°. Нагревание 

проводят под наблюдением при слабом накале электроплитки, так как  

возможно образования пены, которая может подняться в горло колбы или 

даже выплеснуться из нее. После образования пены усиливают нагревание 

колбы и доводят содержимое колбы до кипения. Во время нагревания колбы 

следят за тем, чтобы на стенках не оставалось черных несгоревших частиц 

продукта. 

Раствор в колбе кипятят до тех пор, пока он не станет прозрачным или 

слегка зеленоватым. Затем продолжают дополнительное нагревание колбы 

еще в течение 30 минут, после чего сжигание считается законченным. 

Колбу охлаждают при комнатной температуре и приливают 70 см
3
 

дистиллированной воды, слегка взбалтывают раствор и снова охлаждают 

содержимое колбы. 

Отгонка аммиака: Отгонку аммиака проводят без бачка-

парообразователя. Для этого содержимое колбы перед отгонкой разбавляют 

дистиллированной водой 150–200 см
3
. 

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 добавляют при помощи 

пипетки 20 см
3
 раствора борной кислоты и 4-5 капель индикатора. Подносят 

колбу под холодильник, так чтобы кончик холодильника был погружен на 

глубину не менее 1 см. 

Осторожно, через делительную воронку, при слабом покачивании, 

добавляют в колбу Кьельдаля 40 см
3
 раствора щелочи. При этом наблюдается 

изменение цвета раствора в колбе Кьельдаля: из прозрачного он становится 

синим или бурым.  

Конец отгонки определяют при помощи лакмусовой бумаги. Для 

этого кончик холодильника обмывают небольшим количеством 

дистиллированной воды. Коническую колбу из-под холодильника убирают. 

Под стекающие из холодильника капли конденсата подносят лакмусовую 
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бумагу. Если лакмусовая бумажка не синеет, отгонка аммиака считается 

законченным. 

Титрование: при отгонке аммиака в раствор борной кислоты аммиак, 

содержащийся в приемной конической колбе, оттитровывают 0,05 моль/дм
3 

раствором серной кислоты до перехода окраски индикатора из зеленой в 

розовую. 

Обработка результатов: 

1) При отгонке аммиака в раствор борной кислоты содержание азота 

(Х1) в зерне или продуктах его переработки при фактической влажности в 

процентах вычисляют по формуле:  

   
(     )              

 
 

где m- масса навески, г; 

V1 – объем раствора серной кислоты, пошедший на титрование 

аммиака в растворе, см
3
; 

K – поправка к титру 0,05 моль/дм
3
 раствора серной кислоты (при 

приготовлении раствора из концентрированной серной кислоты); 

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора 

серной кислоты, г; 

V0 – объем 0,05 моль/дм
3
 раствора серной кислоты, пошедшего на 

титрование в "холостом" определении, см
3
. 

2) За окончательный результат определения азота принимают среднее 

арифметическое результатов (Х среднее) двух параллельных определений 

допускаемые расхождение между которыми не должны превышать  

                 ̅ 

3) Допускаемые расхождение при контрольных определениях азота не 

должны превышать                 ̅, где  ̅ - среднее арифметическое 

результатов первоначального и контрольного определений.  
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4) Содержание азота в зерне и продуктах его переработки в пересчете 

на сухое вещество (Х2) в процентах вычисляют по формуле:  

   
      

     
 

где X1 – содержание азота в зерне или продуктах его переработки при 

фактической влажности, %; 

W – влажность зерна или продуктов его переработки, %. 

5) Содержание белка в зерне или продуктах его переработки (Х4) и 

(Х5) в процентах вычисляют по формулам:  

Х4 (при фактической влажности) =     ; 

Х5 (в пересчете на сухое вещество) =     ; 

где К – коэффициент пересчета содержания азота на белок, равный: 

5,7 – для пшеницы, овса и продуктов их переработки; 

2.2 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка в 

единичной зерновке пшеницы. 

Реактивы: кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, х.ч., и 

раствор серной кислоты или стандарт-титр концентрации 0,05 моль/дм3; 

натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. или ч.д.а., раствор массовой 

концентрации 330-400 г/дм
3
 и раствор гидроокиси натрия концентрацией 0,1 

моль/дм
3
; кислота борная по ГОСТ 9656, ч.д.а., и раствор массовой 

концентрации 40 г/дм
3
; медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165; калий 

сернокислый по ГОСТ 4145; спирт этиловый ректификационный по ГОСТ 

5962; вода дистиллированная; метиловый красный; бромкрезоловый зеленый. 

Оборудование: мельница лабораторная; сито из проволочной сетки; 

весы лабораторные; шкаф сушильный; электронагреватели; колбы Кьельдаля 

вместимостью 250 см
3
; бюретка вместимостью 25 см

3
; колбы конические 

вместимостью 250 см
3
; колбы мерные вместимостью 500 см

3
; холодильник 

прямой; каплеуловитель; воронка стеклянная; делительная воронка. 
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Сущность метода: заключается в минерализации единичной зерновки 

пшеницы серной кислоты в присутствии катализатора с образованием 

сульфата аммония, разрушении сульфата аммония щелочью с выделением 

аммиака, отгонке аммиака водяным паром в раствор серной или борной 

кислоты с последующим титрованием. 

Из средней пробы зерна (30-50 г) вручную выделяют 1 зерновку без 

видимых повреждений, взвешивают н аналитических весах (с погрешностью 

± 0,001 г), кладут в ступку и аккуратным движением размалывают до 

однородного мелкозернистого состояния (порошка). 

Разрушение органического вещества: в колбу Кьельдаля с навеской 

добавляют 1,5-2,0 г катализатора и осторожно приливают 10-15 см
3
 

концентрированной серной кислоты. Содержимое перемешивают 

покачиванием колбы для полного смачивания навески. 

Нагревание колбы проводят в вытяжном шкафу. 

В горлышко колбы Кьельдаля вставляют маленькую стеклянную 

воронку для уменьшения улетучивания паров кислоты во время нагревания. 

Колбу устанавливают на электроплите под углом 30-45°С. Начальное 

нагревание проводят под наблюдением при слабом накале электроплитки, 

ввиду возможного образования пены, которая может подняться в горлышко 

колбы. После прекращения образования пены усиливают нагревание колбы и 

доводят содержимое до кипения. Во время нагревания колбы следят за тем, 

чтобы на стенках не оставалось черных несгоревших частиц продукта. 

Раствор в колбе кипятят до тех пор, пока он не станет прозрачным или 

слегка зеленоватым. Затем проводят дополнительное нагревание колбы еще в 

течение 30 минут, после чего сжигание считается законченным. 

Колбу охлаждают и приливают 70 см
3
 дистиллированной воды, слегка 

взбалтывают раствор и снова охлаждают. 

Отгонка аммиака: Отгонку аммиака проводят без бачка-

парообразователя. Для этого содержимое колбы перед отгонкой разбавляют 

дистиллированной водой 150–200 см
3
. 
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В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 добавляют при помощи 

пипетки 20 см
3
 раствора борной кислоты и 4-5 капель индикатора. 

Подставляют колбу под холодильник, так чтобы кончик холодильника был 

погружен на глубину не менее 1 см. 

Осторожно, через делительную воронку, при слабом покачивании, 

приливают в колбу Кьельдаля 40 см
3
 раствора щелочи. При этом 

наблюдается изменение цвета раствора в колбе Кьельдаля: из прозрачного он 

становится синим или бурым.  

Конец отгонки устанавливают при помощи лакмусовой бумажки. Для 

этого кончик холодильника обмывают небольшим количеством 

дистиллированной воды. Убирают коническую колбу из-под холодильника. 

Под стекающие из холодильника капли конденсата, подносят лакмусовую 

бумагу. Если лакмусовая бумажка не синеет, отгонка аммиака считается 

законченным. 

Титрование: при отгонке аммиака в раствор борной кислоты аммиак, 

содержащийся в приемной конической колбе, оттитровывают 0,005 моль/дм
3
 

раствором серной кислоты до перехода окраски индикатора из зеленой в 

розовую [50]. 

Обработка результатов: 

1) При отгонке аммиака в раствор борной кислоты содержание азота 

(Х1) в зерне или продуктах его переработки при фактической влажности в 

процентах вычисляют по формуле:  

   
(     )              

 
 

где m- масса навески, г; 

V1 – объем раствора серной кислоты, пошедший на титрование 

аммиака в растворе, см
3
; 

K – поправка к титру 0,005 моль/дм
3
 раствора серной кислоты (при 

приготовлении раствора из концентрированной серной кислоты); 



26 
 

0,00014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 0,005 моль/дм

3
 

раствора серной кислоты, г; 

V0 – объем 0,005 моль/дм
3
 раствора серной кислоты, пошедшего на 

титрование в "холостом" определении, см
3
. 

2) За окончательный результат определения азота принимают среднее 

арифметическое результатов (Х среднее) двух параллельных определений 

допускаемые расхождение между которыми не должны превышать  

                ̅ 

3) Допускаемые расхождение при контрольных определениях азота не 

должны превышать                 ̅, где  ̅ – среднее арифметическое 

результатов первоначального и контрольного определений.  

4) Содержание азота в зерне и продуктах его переработки в пересчете 

на сухое вещество (Х2) в процентах вычисляют по формуле:  

   
      

     
 

где X1 – содержание азота в зерне или продуктах его переработки при 

фактической влажности %; 

W – влажность зерна или продуктов его переработки, %. 

5) Содержание белка в зерне или продуктах его переработки (Х4) и 

(Х5) в процентах вычисляют по формулам:  

Х4 (при фактической влажности) =     ; 

Х5 = (в пересчете на сухое вещество) =     ; 

где К - коэффициент пересчета содержания азота на белок, равный: 

5,7 - для пшеницы, овса и продуктов их переработки; 

2.3 Метод определения влажности 

Оборудование: шкаф сушильный электрический, весы; лабораторная 

мельница; бюксы; эксикатор. 
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Сущность метода: заключается в обезвоживании навески 

измельченного зерна в сушильном шкафу при фиксированных параметрах: 

температуре, времени сушки и вычислении влажности в процентах по 

изменению массы путем взвешивания ее массы путем взвешивания навески 

до и после высушивания [51]. 

Обработка и выражение результатов измерений:  

1) Влажность зерна Х без предварительного подсушивания, %, 

вычисляют по формуле 

     (     ) 

где m1 - масса навески измельченного зерна до высушивания, г; 

m2- масса навески измельченного зерна после высушивания, г; 

20- коэффициент для расчета влажности, %. 

Результаты вычислений записывают до второго десятичного знака. 

2.4 Методика определения массовых долей белка методом 

спектроскопии в ближней инфракрасной области на приборе 

«Спектран ИТ»  

Оборудование: Спектрофотометр “Спектран ИТ” по ТУ 4434-001-

443514 10-2002, зарегистрированный в Государственном реестре средств 

измерений под № 24108-02; термометр с диапазоном измерений не менее от 

10 до 50 °С и ценой деления не ниже 1,0
 
°С; психрометр; кофемолка; 

держатель; уплотнитель; контейнер.  

Сущность метода: заключатся в измерении спектральных 

коэффициентов диффузного отражения исследуемого объекта в ближней 

инфракрасной области спектра. Расчет массовой доли определяемого 

показателя производится с помощью градуировочной математической 

модели, полученной по набору образцов с известными значениями массовых 
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долей показателей, определенных стандартизованными методами 

химического анализа.  

Анализ пшеницы с помощью инфракрасного метода требует 

предварительного измельчения пробы, качество которого зависит от 

используемого измельчителя. Из пробы выделяют навеску зерна пшеницы 

весом 50 г, освобождают от сорной примеси и размалывают. Сразу после 

измельчения емкость с пробой накрывают крышкой и выдерживают 5-10 мин 

для выравнивания температуры пробы с температурой окружающей среды 

лаборатории, где производятся определения.  

Измельченную пробу зерна перед измерением тщательно 

перемешивают шпателем (10-15 раз).  

Выполнение определения: Тщательно перемешанную пробу с 

помощью шпателя загружают через воронку в измерительную ячейку 

спектрофотометра слоем толщиной около 1 см. На пробу поместили 

уплотнитель, равномерно распределили нажатием на него 5-6 раз. На панели 

управления спектрофотометра выбрали наименование продукта, 

наименование измеряемого показателя, после чего нажали кнопку 

“Измерения”. На дисплее спектрофотометра высвечивается слово 

“Измерения”. После окончания процедуры определения высвечиваются 

результаты анализа [52].  

2.5 Методика определения массовых долей белка методом ИК-

спектроскопии 

Реактивы и материалы. KBr (о.с.ч.), зерно пшеницы. 

Посуда и приборы. ИК-спектрометр Infralum FT-801, пресс 

гидравлический, пресс-форма, программный пакет Zair 3.5. 

Методика анализа. Исходные образцы зерна пшеницы берут самой 

малой фракции, либо предварительно измельчают фарфоровой ступке. 
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В качестве иммерсионной среды используют бромид калия 

квалификации «о.с.ч.». Навеска образца в количестве 2 мг растирается 

совместно с иммерсионной средой в количестве 300 мг в агатовой ступке (все 

навески фиксируются в рабочем журнале и используются в дальнейших 

расчетах); таблетки изготавливают в пресс-форме под давлением 200 бар. 

Дополнительно изготавливается таблетка, состоящая из 300 мг KBr, которая 

необходима для регистрации опорного спектра. 

Включают прибор, прогревают, создают новую папку и называют ее 

по текущей дате (дд. мм. гггг). Когда слежение за яркостью достигнет 

максимума, начинают регистрацию спектров. Первым регистрируется 

опорный спектр по таблетке, состоящей только из 300 мг KBr (без его 

регистрации дальнейшая работа невозможна). Спектры поглощения образцов 

в инфракрасной области регистрируют на спектрофотометре Infralum FT-801 

в интервале частот 550-4000 см
-1

, с разрешением 2 см
-1

, с числом сканов 8. 

Спектры обрабатывают в программном пакете Zair 3.5: убирают пик СО2, 

спектральный профиль сглаживают по двум точкам, вычитают базовую 

линию. Полученные спектры сохраняют в формате JCAMP-DX. 

2.6 Техника безопасности 

2.6.1 Общие положения 

Средства индивидуальной защиты  

1) При работе в химической лаборатории необходимо надевать халат 

из хлопчатобумажной ткани.  

2) При выполнении работ, связанных с выделением ядовитых газов и 

пыли, для защиты органов дыхания применяют респираторы или 

противогазы и другие средства защиты.  

3) При работе с едкими и ядовитыми веществами дополнительно 

применяются фартуки, СИЗ глаз и рук.  
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4)Для защиты рук от действия кислот, щелочей, солей, растворителей 

применяются резиновые перчатки. 

На перчатках не должны быть порезы, проколы и другие 

повреждения. Перед тем как надеть перчатки, следует посыпать их изнутри 

тальком. Для защиты глаз применяются очки различных типов, щитки, 

маски[53].  

Правила пожарной безопасности в лаборатории  

Все помещения лаборатории должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства 

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

1) Лаборатория должна быть оснащена пожарными кранами (не менее 

одного на этаж) с пожарными рукавами. В каждом рабочем помещении 

должны быть в наличии огнетушители и песок, а в помещениях с 

огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами - дополнительные 

средства пожаротушения.  

2) В лаборатории на видном месте должен быть вывешен план 

эвакуации работников в случае возникновения пожара.  

3) Все работники лаборатории должны быть обучены правилам 

обращения с огне- и взрывоопасными веществами, газовыми приборами, а 

также должны уметь обращаться с противогазом, огнетушителем и другими 

средствами пожаротушения, имеющимися в помещении лаборатории. 

4) Курение в помещениях лаборатории строго запрещается!  

5) Без разрешения человека, ответственного за противопожарные 

мероприятия, запрещается установка лабораторных и нагревательных 

приборов, пуск их в эксплуатацию, переделка электропроводки.  

6) Все нагревательные приборы должны быть установлены на 

термоизолирующих подставках.  

7) Запрещается эксплуатация неисправных лабораторных и 

нагревательных приборов.  
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8) После окончания работы необходимо отключить электроэнергию, 

газ и воду во всех помещениях. 

9) Каждый сотрудник лаборатории, заметивший пожар, задымление 

или другие признаки пожара обязан:  

– немедленно вызвать пожарную часть;  

– принять меры по ограничению распространения огня и ликвидации 

пожара;  

– сообщить начальнику лаборатории, который в свою очередь должен 

известить сотрудников, принять меры к их эвакуации и ликвидации пожара.  

Правила электробезопасности в лаборатории  

Все помещения лаборатории должны соответствовать требованиям 

электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019-79.  

1) Все электрооборудование с напряжением выше 36 В, а также 

оборудование и механизмы, которые находятся под напряжением, должны 

быть надежно заземлены.  

2) Для отключения электросетей на входах должны быть рубильники 

или другие доступные устройства.  

3) В целях предотвращения получения травмы электрическим током 

запрещается:  

– работать на неисправных электрических приборах и установках; 

– перегружать электросеть;  

– переносить и оставлять без присмотра включенные электроприборы;  

– работать вблизи открытых частей электроустановок, прикасаться к 

ним;  

– загромождать проходы к электрическим устройствам.  

4) О всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, 

неисправности рубильников, штепсельных вилок, розеток, а также 

заземления и ограждений следует немедленно сообщить электрику.  

5) В случае перерыва в подаче электроэнергии электроприборы 

немедленно выключают.  
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6) Запрещается использование в пределах одного рабочего места 

электроприборов класса "0" и заземленного электрооборудования.  

7) Категорически запрещается прикасаться к корпусу поврежденного 

прибора или токоведущим частям с нарушенной изоляцией и одновременно к 

заземленному оборудованию (другой прибор с исправным заземлением, 

водопроводные трубы, отопительные батареи), либо прикасаться к 

поврежденному прибору, стоя на влажном полу.  

8) При поражении электрическим током нужно быстро освободить 

пострадавшего от действия электрического тока, отключив электроприбор. 

Отключают с помощью отключателя  или рубильника.  

9) Если нет возможности быстро отключить электроприбор 

необходимо освободить пострадавшего от токоведущих частей предметом, 

не проводящим электрический ток, например, деревянным.  

10) Во всех случаях поражения электрическим током нужно вызывать 

врача[54]. 

2.6.2 Техника безопасности при работе с веществами, 

используемыми в работе 

При работе с токсичными веществами нужно быть предельно 

внимательным и аккуратным, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь. Сведения о вредных химических веществах, используемых в 

настоящей работе, приведенных ниже. 

Серная кислота 

Относится к веществам повышенного класса опасности и способны 

вызвать химические ожоги и отравления. Необходимо внимательно следить 

за тем, чтобы реактивы не попадали на лицо, руки и одежду. Не ходить по 

лаборатории с концентрированной кислотой и наливать только в отведенном 

для этого месте. Разливать кислоту только при включенной вентиляции в 

вытяжном шкафу. Для приготовления раствора кислот следует помнить: 
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приливать воду в кислоту запрещается. Разлитые кислоты необходимо 

немедленно засыпать песком, нейтрализовать и после этого проводить 

уборку. При попадании на кожу кислоты надо смыть ее большим 

количеством воды, а затем 3-5% раствором питьевой соды или разбавленным 

раствором аммиака[55]. 

Гидроксид натрия  

Действует на ткани прижигающим образом, растворяя белки с 

образованием щелочных альбуминатов. При попадании на растворов или 

пыли на кожу и в особенности на слизистые образуется мягкий струп. При 

попадании на кожу – обмывание пораженного участка струей воды в течение 

10 мин, затем примочки из 5% раствора уксусной кислоты. При попадании в 

глаза – тщательное немедленное промывание струей воды[55]. 

Борная кислота  

Действие на кожу: используется в водных растворах и присыпках, 

хорошо проникает через поврежденную кожу, вызывая при этом тяжелое 

отравление. Индивидуальная защита: защита органов дыхания, глаз и кожи 

от воздействия пыли[55]. 

Этанол 

Бесцветная жидкость, растворимая в спиртах, эфире, хлороформе, 

воде. Наркотик, вызывающий возбуждение, а при длительном воздействии 

могут быть заболевания нервной системы, пищеварительного тракта. ПДК 

1000 мг/м
3
 

2.7 Статистическая обработка данных 

Для небольшого числа измерений используют методы современной 

математической статистики для малого числа определений (от 2 до 20), так 

называется t-распределение. При этом полученные данные рассматриваются 

как случайные выборки из некоторой генеральной совокупности. Обработка 

результатов проводится в следующем порядке: 
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а) Выявление сомнительных результатов или промахов осуществляют 

при помощи Q-теста; 

б) Каждый опыт проводится ни меньше трех раз при одинаковых и 

неизменных условиях их статистической обработки. Результат анализа 

вычисляют как среднее арифметическое ꭓn значений ꭓI параллельных 

измерений:  

 ̅  
           

 
 
∑  

 
  

в) определяют стандартное отклонение измеряемой величины от 

среднего арифметического значения: 

  √
∑(    ̅) 

   
  

и стандартное относительное отклонение: 

   
 

 ̅
  

г) Дисперсия и стандартное отклонение характеризует точность 

метода, то есть разброс некоторых значений относительно  ̅. 

д) Настоящее значение определяемой величины в ходе работы 

остается неизвестным. Методами статистики устанавливают пределы области 

вокруг экспериментально найденного среднего значения, внутри которого 

следует ожидать с данной степенью надежности нахождения истинного 

значения.  

   ̅        

В результате, вычисляют доверительный интервал, внутри которого, с 

заданной степенью точности (α=0.95) и находится истинное значение 

определяемой величины. 
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3 ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

3.1 Анализ зерна пшеницы методом Кьельдаля 

В качестве объекта определения были взяты следующие сорта: 

Алтайская жница (мягкая), Оазис (твердая), Салют Алтая (твердая), 

Алтайская 325 (мягкая). 

Все образцы были проанализированы на содержание влажности и 

белка. Влажность определяли в воздушно – тепловом шкафу, а содержание 

белка методом Кьельдаля. 

В результате определения содержания белка в зерне пшеницы  и 

влажности, были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание белка и влажности в зерне пшеницы 

Сорт пшеницы Влажность,% Содержание белка,% 

Алтайская жница 

(мягкая) 
9,87       12,4     

Оазис (твердая) 8,99      15,0     

Салют Алтая (твердая) 9,50      12,2     

Алтайская 325 7,06      11,4     

 

Адаптировав методику на определение белка в зерне пшеницы по 

ГОСТу 10846-91, провели определение на единичных зерновках пшеницы. 

Определение также проводилось для всех сортов пшеницы (табл. 2).  

В таблице 2 – приведены результаты определения белка в единичной 

зерновке пшеницы. По полученным результатам можно сказать, что 

содержание приближенно к результатам белка, определенным для навески.  

 

 

 

Таблица 2 – Содержание белка в единичной зерновке пшеницы 
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Сорт пшеницы Содержание белка,% 

Алтайская жница (мягкая) 12   

Оазис (твердая) 13 1 

Салют Алтая (твердая) 10,8 0,9 

Алтайская 325 (мягкая) 9,5 0,8 

 

Для дальнейшей работы было отобрано 12 зерновок пшеницы сорта 

Оазис и проведен анализ. 

Таблица 3 – Результаты определения белка в единичных зерновках для 

сорта Оазис 

Зерновка,№ Содержание 

белка,% 

Зерновка,№ Содержание 

белка,% 
 ̅    

1 11,71 5 11,63 9 12,59 

2 12,84 6 11,70 10 12,59 

3 12,74 7 11,77 11 12,72 

4 12,23 8 11,51 12 11,06 12,1     

3.2 ИК-спектроскопический анализ зерна пшеницы 

Проведено ИК-спектроскопическое исследование зерновок пшеницы. 

Рисунок 1 – ИК-спектр зерновки пшеницы сорта Оазис 
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Рисунок 2 – ИК-спектр зерновки пшеницы сорта Салют Алтая 

 

Рисунок 3 – ИК-спектр зерновки пшеницы сорта Алтайская жница 

 

Рисунок 4 – ИК-спектр зерновки пшеницы сорта Алтайская 325 

Представлены ИК-спектры зерновок пшеницы 4-х сортов.  

В ИК-спектре зерна, характерными для белка наблюдаются изменения 

в области валентных колебаний связи N-H (около 3300 см
-1

), валентные 

колебания связи С=О (около 1640 – 1660 см
-1

 полоса амид Ⅰ). 
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3.3 Результаты спектров диффузного отражения полученные на 

спектрометре «Спектран-ИТ» 

Измельченные образцы зерна зарегистрировали на приборе 

диффузного отражения «Спектран-ИТ». 

 

Рисунок 5 – Спектры диффузного отражения 4 сортов пшеницы 

В спектрах диффузного отражения полосы на длинах волн 1445 и 

1934 нм являются уширенными, основной вклад в уширение дают полосы 

поглощения воды (1409, 1460, 1910 нм). Смещение максимумов линий на 

рис. 5, объясняется тем, что при уменьшении влажности начинает 

увеличиваться вклад полос жира (1410, 1433, 1900, 1930 нм), белка (1422, 

1458, 1928 нм), крахмала (1430, 1927 нм).  
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3.4 Построение калибровки для предсказания содержание белка в 

одиночной зерновке по БИК-спектрам 

Для 12 зерновок пшеницы твердого сорта Оазис с помощью камеры 

Innospec RedEye 1.7 получены гиперспектральные изображения. Зерновки 

снимались в положениях «бороздкой вверх» и «бороздкой вниз».  

Регистрировался отраженный сигнал. Пространственное разрешение 

изображений – 80 пикселов на дюйм, спектральное разрешение – 3.1 нм в 

диапазоне 640 – 1730 нм, 252 отсчета. 

При построении калибровки каждая зерновка характеризовалась 

средним спектром, который формировался в результате процедуры, 

включающей следующие шаги. 

1. С гиперспектрального изображения зерновки извлекался набор 

спектров, соответствующих пикселам ее центральной зоны (Рис 7)  и 

включающий от 40 до 63 спектров. 

2. Для каждого из спектров набора производилась следующая 

предобработка (рис. 2-4): 

a. удалялись импульсные всплески сигнала с помощью  

медианного фильтра с шириной окна 5; 

b. сглаживались шумы с помощью стандартного метода 

Савицкого-Голея со степенью сглаживающего полинома 2 и шириной 

окна 5; 

c. cпектры отражения пересчитывались в спектры 

поглощения: 

Absorbance = log10(1/Reflectance); 

d. отбрасывались значения спектральных откликов, 

соответствующие крайним длинам волн – меньшие 952 нм и большие 

1693 нм; 

e. для компенсации эффекта рассеяния выполнялось 

стандартное преобразование SNV (Standard Normal Variate), состоящее 
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в вычитании из откликов спектра их среднего значения и нормирования 

полученных величин на стандартное отклонение значений откликов 

спектра. 

3. Вычислялся средний спектр зерновки для набора 

предобработанных спектров путем усреднения значений откликов на каждой 

из длин волн. 

 

Рисунок 7 – Пример гиперспектрального изображения зерновки с 

выделенной центральной зоной, спектры из которой использовались для 

построения калибровки. 
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Рисунок 8 – Средние спектры отражения 12 зерновок сорта Оазис 

 

Рисунок 9 – Средние спектры отражения 12 зерновок сорта Оазис после 

сглаживания методом Савицкого-Галея 
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Рисунок 10 – Средние спектры поглощения 12 зерновок сорта Оазис после 

пересчета в спектры поглощения  

Таким образом была получена матрица значений независимых 

переменных X, состоящая из 12 строк (соответствующих спектрам зерновок) 

и 250 столбцов (соответствующих длинам волн). Вектор значений зависимых 

переменных Y был составлен из 12 значений содержания белка по 

Кьельдалю в каждой из зерновок. Зависимость Y от X строилась как 

линейная зависимость вида 

Y = XB + E, 

где B – вектор-столбец коэффициентов регрессии длины 250, а E – 

матрица остаточных отклонений. 

Учитывая недоопределенный характер задачи (количество объектов 

меньше количества оцениваемых параметров), для оценки значений 

регрессионных коэффициентов использовался метод частичных наименьших 

квадратов (Partial Least Squares, PLS), хорошо себя зарекомендовавший при 

решении задач построения многомерных калибровок по спектроскопическим 

данным [56-57]. Поскольку количество образцов при построении калибровки 

было не велико, для валидации регрессионной модели использовалась 

перекрестная проверка. 
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Высокое значение коэффициента детерминации R2 = 0.97 и низкое значение 

среднеквадратичной ошибки предсказания RMSEP = 0.02 свидетельствуют о 

высоком качестве полученной модели. График измеренных предсказанных 

значений приведен на рис.11. Коэффициенты регрессии B приведены в 

таблице 4, графически представлены на рис.12. 

Таблица 4 – Коэффициенты регрессии 

Длина 
волны, нм 

Коэффи-
циент 

Длина 
волны, нм 

Коэффи-
циент 

Длина 
волны, нм 

Коэффи-
циент 

Длина 
волны, нм 

Коэффи-
циент 

Длина 
волны, нм 

Коэффи-
циент 

952.43 -1.14668 1111.41 -1.31209 1268.79 -0.88496 1424.8 -0.75162 1579.67 -0.60004 
955.63 -0.99829 1114.57 -1.30930 1271.92 -0.86575 1427.91 -0.87944 1582.76 -0.50392 
958.82 -1.11345 1117.73 -1.35223 1275.06 -0.86986 1431.02 -1.13293 1585.85 -0.56303 
962.02 -1.09743 1120.9 -1.36444 1278.19 -0.87566 1434.12 -1.23492 1588.93 -0.61025 
965.21 -1.18990 1124.06 -1.36375 1281.32 -0.94483 1437.23 -1.56437 1592.02 -0.73893 
968.41 -1.25035 1127.22 -1.23498 1284.45 -1.00785 1440.34 -1.57900 1595.11 -0.74715 

971.6 -1.34809 1130.38 -1.17454 1287.58 -1.10628 1443.44 -1.67091 1598.19 -0.84774 
974.79 -1.33674 1133.53 -1.08131 1290.71 -1.15792 1446.55 -1.48785 1601.28 -0.89508 
977.98 -1.38364 1136.69 -1.05110 1293.84 -1.15211 1449.65 -1.59386 1604.36 -0.99859 
981.17 -1.34095 1139.85 -0.99263 1296.97 -1.10775 1452.76 -1.28399 1607.45 -0.93818 
984.36 -1.31996 1143.01 -0.93268 1300.1 -1.09577 1455.86 -1.28073 1610.53 -0.85511 
987.55 -1.26313 1146.16 -0.79130 1303.22 -1.02998 1458.96 -1.15118 1613.61 -0.79047 
990.74 -1.27022 1149.32 -0.72371 1306.35 -1.06933 1462.07 -1.19126 1616.7 -0.72652 
993.93 -1.21603 1152.47 -0.54407 1309.48 -1.08588 1465.17 -0.94578 1619.78 -0.61175 
997.12 -1.22322 1155.63 -0.49889 1312.6 -1.06006 1468.27 -1.02018 1622.86 -0.67064 
1000.3 -1.16361 1158.78 -0.41849 1315.73 -1.00107 1471.37 -1.03346 1625.95 -0.70998 

1003.49 -1.14959 1161.93 -0.37465 1318.85 -1.02376 1474.47 -1.16337 1629.03 -0.86228 
1006.68 -1.12848 1165.09 -0.26422 1321.98 -0.93265 1477.57 -1.21019 1632.11 -0.83394 
1009.86 -1.14144 1168.24 -0.22486 1325.1 -0.89450 1480.68 -1.38264 1635.19 -1.08198 
1013.04 -1.08337 1171.39 -0.12713 1328.22 -0.90093 1483.78 -1.29408 1638.27 -1.33257 
1016.23 -1.15458 1174.54 -0.14700 1331.35 -0.82183 1486.87 -1.16726 1641.35 -1.55231 
1019.41 -1.17045 1177.69 -0.13321 1334.47 -0.68564 1489.97 -0.95938 1644.43 -1.68146 
1022.59 -1.20800 1180.84 -0.13153 1337.59 -0.66904 1493.07 -0.74472 1647.51 -1.87823 
1025.77 -1.20736 1183.99 -0.08929 1340.71 -0.61835 1496.17 -0.57983 1650.59 -1.89310 
1028.95 -1.28372 1187.14 -0.10037 1343.83 -0.65255 1499.27 -0.65749 1653.67 -1.81796 
1032.13 -1.26515 1190.29 -0.04005 1346.95 -0.82600 1502.37 -0.69587 1656.75 -1.84015 
1035.31 -1.34377 1193.43 -0.06480 1350.07 -1.11559 1505.46 -0.79098 1659.83 -1.82034 
1038.49 -1.28150 1196.58 -0.03185 1353.19 -1.30081 1508.56 -0.76645 1662.91 -1.77125 
1041.67 -1.28387 1199.73 -0.11771 1356.31 -1.56924 1511.66 -0.72591 1665.99 -1.70524 
1044.85 -1.19372 1202.87 -0.09393 1359.43 -1.66554 1514.75 -0.58540 1669.07 -1.69414 
1048.02 -1.16571 1206.02 -0.16035 1362.55 -1.77183 1517.85 -0.41595 1672.14 -1.79078 

1051.2 -1.09606 1209.16 -0.17230 1365.66 -1.68634 1520.94 -0.30253 1675.22 -2.02159 
1054.37 -1.16526 1212.3 -0.30657 1368.78 -1.69463 1524.04 -0.43459 1678.3 -2.21017 
1057.55 -1.18649 1215.45 -0.26651 1371.9 -1.63409 1527.13 -0.42302 1681.37 -2.24075 
1060.72 -1.27081 1218.59 -0.33371 1375.01 -1.72023 1530.22 -0.59290 1684.45 -2.79476 
1063.89 -1.22326 1221.73 -0.35132 1378.13 -1.64420 1533.32 -0.67199 1687.53 -3.08175 
1067.07 -1.23964 1224.87 -0.41293 1381.24 -1.67381 1536.41 -0.64184 1690.6 -3.39551 
1070.24 -1.18580 1228.01 -0.38511 1384.36 -1.59615 1539.5 -0.60660 1693.68 -3.89869 
1073.41 -1.20505 1231.15 -0.47840 1387.47 -1.60614 1542.6 -0.64292   
1076.58 -1.15408 1234.29 -0.49878 1390.59 -1.44702 1545.69 -0.63827   
1079.75 -1.20805 1237.43 -0.60968 1393.7 -1.51396 1548.78 -0.74395   
1082.92 -1.18516 1240.57 -0.62579 1396.81 -1.48239 1551.87 -0.67750   
1086.09 -1.26907 1243.71 -0.69977 1399.92 -1.53162 1554.96 -0.70518   
1089.25 -1.24024 1246.85 -0.74282 1403.03 -1.51254 1558.05 -0.65567   
1092.42 -1.27571 1249.98 -0.79260 1406.15 -1.53023 1561.14 -0.67359   
1095.59 -1.24833 1253.12 -0.72113 1409.26 -1.29785 1564.23 -0.54595   
1098.75 -1.27605 1256.25 -0.77309 1412.37 -1.10455 1567.32 -0.73069   
1101.92 -1.22130 1259.39 -0.76596 1415.48 -0.89761 1570.41 -0.73552   
1105.08 -1.25230 1262.52 -0.78939 1418.59 -0.76133 1573.5 -0.68476   
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1108.25 -1.23145 1265.66 -0.81254 1421.69 -0.63851 1576.59 -0.48176   

 

Рисунок 11 – Коэффициенты регрессии 

 

Рисунок 12 – Предсказанные значения содержаний белка в зависимости от 

измеренных 

Пики на графике коэффициентов указывают на длины волн, значение 

спектрального отклика на которых дает наибольший вклад в значение 

выходной переменной регрессии – содержания белка в зерновке: 1290 нм, 

1362 нм, 1443 нм, 1480 нм, 1650 нм. 
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Выводы 

1. Был проведен анализ зерна пшеницы на содержание белка по 

действующему ГОСТу. Среднее содержание белка составило 13%. 

2. Адаптирована методика по определению белка в единичных 

зерновках. По полученным результатам можно сказать, что содержание белка 

приближенно к результатам белка, определенным для навески. 

3. Зарегистрированы и проанализированы ИК- и БИК- спектры, по 

которым были выявлены полосы поглощения и отражения, обусловленные 

содержанием белка. 

4. Проведен корреляционный анализ между характеристиками 

гиперспектральных изображений зерновок пшеницы и содержанием белка по 

Кьельдалю. Корреляция достаточно высокая R2 = 0.97 и низкое значение 

среднеквадратичной ошибки предсказания RMSEP = 0.02 
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