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Качество пшеницы в России
определяетсясогласноГОСТ9353–
2016«Пшеница.Техническиеусло-
вия». В этом документе указано,
какиеанализыиизмерениянеоб-
ходимопровестидляопределения
основногоинтегральногопоказа-
телякачествапшеницы–еёкласса.
Оценкаклассапшеницызанимает
продолжительное время, так как
значительнаячастьработы–опре-
делениетиповогосостава,стекло-
видности,отмываниеклейковины,
оценкаповреждённостивредите-
лямиит.д.–производитсявручную.
Приэтомзначительнаячастьмеж-
лабораторнойпогрешностиизме-
рений обусловлена необъектив-
ностьюорганолептическихмето-
дованализа.Сучётомданныхфак-
торов,разработкаоборудования
инормативнойбазыдляинструмен-
тальныхэкспресс-методовопреде-
лениякачествазернасегодняявля-
етсяактуальнойзадачей.

Однимизпоказателейкачества
пшеницы,требующегоопределе-
ния, согласно ГОСТ 9353–2016,
являетсястекловидностьпшеницы.
Процедура проведения анализа
описанавГОСТ10987–76.Метод
сводитсяквизуальнойоценкепро-
зрачности зёрен, просвеченных
однородным световым потоком.
В процессе проведения анализа
подсчитывается количество сте-
кловидных(прозрачных),частично
стекловидных (полупрозрачных)
имучнистых(непрозрачных)зёрен
впробе,послечеговычисляется
результат, т.е. лаборант вручную
заполняетзёрнамиспециальную
кассетусячейкамииустанавливает
еёвдиафаноскоп,которыйпред-
ставляетсобойкорпуссисточни-
комсветавнутри(рис.1,б).

Затем лаборант через окуляр
рассматриваетрядзёрениз10шт.
и«наглаз»оцениваетпрозрачность
каждого,записываяпромежуточ-
ныйрезультат.Послеоценкивсех
десятирядоввычисляетсяоконча-
тельныйрезультат.Конечно,любой
современныйчеловекзаметитарха-
ичностьданногоподходакизме-
рениям,чтонеудивительно,ведь
ГОСТ10987–76былвведёнвдей-
ствиеболее40летназад.Следует
отметить,чтоморальноеустарева-
ниеметода–несамаяглавнаяпроб-
лема.Гораздоболеесущественна
большаяпродолжительностьикрай-
няясубъективностьанализа.Дело
втом,чтозрительноевосприятие
каждогочеловекауникально,каж-
дыйпо-своемутрактуетсловесные
описаниястекловидных,частично
стекловидныхимучнистыхзерен
в ГОСТе. Кроме того, визуаль-
ныеощущениядажеодногочело-
векаизменяются,взависимостиот
многихфакторов,средикоторых:
времясуток,освещённостьрабо-
чего места, состояние здоровья,
монотонность работы, усталость
глазит.д.Существеннуюпогреш-
ность измерения вносит также

использование различныхисточ-
никовсвета,используемыхвдиа-
фаноскопах.Ситуация,когдавме-
стоперегоревшейрекомендован-
нойлампынакаливанияустанавли-
ваетсяперваяпопавшаясяподруку,
встречаетсядостаточночасто.эти
имногиедругиефактыпривелинас
кидеесозданиясовременногоавто-
матическогоинструментадляопре-
делениястекловидностипшеницы.

Вданныймоментразвитиепро-
изводства фоточувствительных
матрицираспространениеперсо-
нальных компьютеров позволяет
создать устройство для получе-
нияцифровогоизображениязерна
споследующейпрограммнойоцен-
койегостекловидности.Асучётом
использованиямассовойпродук-
цииэлектроннойпромышленности
реальнымсталообеспечитьприем-
лемуюстоимостьизделия.

Историясозданиядиафано-
скопа«Янтарь»

Впервуюочередь,следуетотме-
тить,чтодиафаноскоп«Янтарь»,соз-
данныйООО«экан»(рис.1,а)явля-
етсяпрограммно-аппаратнымреше-
нием,т.е.егоможноусловноразде-
литьнадвечасти:аппаратную часть,

 а б

Рис. 1. Диафаноскопы: 
а – «Янтарь»; б – ДС-1



хлебопродукты5/2019 37

ОБОРУДОВАНИЕ

котораясостоитизкорпусасисточ-
никомпитанияисвета,камерой,
механизмом открывания и т.д.,
и программную часть, которая
позволяетавтоматизироватьпро-
цесс определения стекловидно-
сти и архивировать результаты.
Аппаратнаячастьприборавыпол-
няеттужефункцию,чтоидиафано-
скопДС-1,–создаетравномерный
световойпоток,просвечивающий
зерно.ВотличиеотДС-1,вдиафа-
носкопе«Янтарь»вместоокуляра
установленацифроваякамера,кото-
раяпередаётизображениенаком-
пьютердляматематическогоана-
лиза.Вкачествеисточникасветамы
применилисветодиоднуюматрицу
современемнаработкинаотказ,
внесколькодесятковразпревыша-
ющимвремянаработкилампынака-
ливания.Разработаннаяоптическая
схемаприборапозволяетанализи-
роватьвсюпробусразу,вотличиеот
ДЗС-1,гдепросвечивается10зёрен
(операторвручнуюпередвигаеткас-
сетудляанализавсейпробы).

В первой версии программы
быларешеназадачаповторения
процедуры определения стекло-
видностипоГОСТ10987–76.Работа
приборасводиласькследующим
действиям:

заполнитькассету(аналогкас-●●

сетыДС-1)пробойзернаиз100шт.
ипоместитьеёвприбор;

наэкранемониторавыбратьвсе●●

стекловидные,азатемвсемучни-
стыезерна(рис.2);

получитьрезультатподсчёта.●●

Данная программа не позво-
ляет получить серьёзного уско-
ренияпроцессаизмерения,зато
обеспечиваеткомфортчеловеку.
Во-первых, оператор видит всю
пробу(100зерен)сразуинеотвле-
каетсяназаписьиподсчётпроме-
жуточныхрезультатов.Во-вторых,
программапозволяетавтоматиче-
скивычислятьрезультатыивести
архивизмерений,сохраняязначе-
ниястекловидностиисоответству-
ющиеизображенияпробзерна.

Следующимэтапомсталомате-
матическоеописаниестекловид-
ности пшеницы. Для этого была
получена оценка стекловидно-
сти нескольких тысяч отдельных
зёрен.Спомощьюдиафаноскопа
«Янтарь»былиполученыизобра-
жениякаждогозернаипоэтимдан-
нымпостроеноуравнениелинейной
регрессиидляоценкистекловидно-
стизерна.Спомощьюуравнения
регрессии,имеяцифровоеизобра-
жениепробы,можнооценитьпро-
зрачностькаждогозернаиотнести
егокстекловидным,частичносте-
кловиднымилимучнистым.Про-
граммнаяреализацияэтойоценки
сталаосновнойключевойособен-
ностью электронного диафано-
скопа«Янтарь»исданногомомента
можнобылоговоритьопоявлении
экспресс-методаоценкистекло-
видностипшеницы.Вэтотмомент
специалисты компании столкну-
лисьспроблемойотсутствияеди-
ныхэталоновзернаиединойшкалы
дляопределениястекловидности.

Деловтом,чтовразныхрегионах
приоценкеразличныхсортовпше-
ницысуществуютсвоиустоявши-
есяпредставленияоданномпока-
зателе.Дляустраненияэтойпро-
блемыбылоприняторешениенахо-
дитьэталонывкаждойпробепри
каждомизмерении,т.е.впроцессе
работы человек определяет эта-
лоныстекловидного,частичносте-
кловидного и мучнистого зерна,
адалееалгоритмоцениваетвсю
пробу,ориентируясьнапрозрач-
ностьвыбранныхэталонов.Работа
приборасводиласькследующим
действиям:

заполнитькассетупробойзерна●✔

из100шт.ипоместитьеёвпри-
бор;

на экране монитора выбрать●✔

эталоныстекловидного,частично
стекловидногоимучнистогозерен
(рис.3);

получитьрезультатоценки.●✔

Такимобразом,методпозволил
внесколькоразсократитьпродол-
жительностьанализаиповысить
егообъективность,таккакбóльшая
часть рутинной работы перешла
калгоритмуоценки.

Вдальнейшембылзамеченещё
одинустранимыйнедостатокДС-1
–кассетасфиксированнымразме-
ромячеек.Длязаполнениятакой
кассетытребуетсядовольномного
времени,особенно,еслизёрнапо
размеру и форме отличаются от
стандартных.Ноприиспользовании
нашегоподходавраскладывании
пробыпорядамнетнеобходимо-
сти,поэтомубыларазработанакас-
сетабезячеек,котораяисключала
процедурураскладкизерна.Новая
кассетаимеетплоскоепрозрачное
дноипозволяетзасыпатьпорядка
400 зёрен. В остальном порядок
работынеизменился,арепрезен-
тативностьпробыувеличилась.

Перечисленный комплекс мер
поавтоматизациианализастекло-
видностипшеницыпозволилпро-
водить измерения менее чем за
1мин,автоматическиархивировать

Рис. 2. Выбор мучнистых и стекловидных зёрен Рис. 3. Пример выбранных эталонов
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результатыанализаиисходныедан-
ные,атакжеповыситьобъективность
определениястекловидности.

После запуска диафаноско-
поввпроизводствовходевзаи-
модействиясегопользователями
иначальникамилабораторийвыяс-
нилсянемаловажныйфакт:влабо-
раторияхвсеанализыстекловид-
ностидоверяютодномучеловеку
дляполучениянаиболеевоспроиз-
водимыхрезультатов.Такойподход
несётвсебенесколькопроблем:
человекможетбытьвотпуске,на
больничномилизанятдругойрабо-
той.этоособенноактуальнодля
большихорганизаций,гдеизмере-
нияпроводятпостоянновнесколько
смен.Поэтойпричинемногиелабо-
раториизаинтересованывобъек-
тивноманализезернаивполно-
стьюавтоматическойоценкестек-
ловидностипшеницы.

В2018г.этотметодбылреа-
лизованиапробирован.Сутьего
состоит в настройке прибора по
образцампшеницы,т.е.,имеянеко-
тороеколичествообразцовпше-
ницысранееопределённойсте-
кловидностью, можно по этим
пробамвыработатьусреднённый
критерий, позволяющий отнести
зернокстекловидному,частично
стекловидному или мучнистому.
Затемэтоткритерийможносохра-
нить и использовать в ежеднев-
нойработе,получаярезультаты,не
зависящиеотлаборанта.

Программнаяреализацияметода
позволяетпользователюнастроить
приборпообразцампшеницы.Даль-
нейшаяработасприборомсводится
кправильнойподготовкепробзерна
инетребуетспециальногообучения
лаборанта.

Опытиспользованиядиафа-
носкопа«Янтарь»

Апробациядиафаноскопапро-
водилась на таких крупных пред-
приятиях,какФГБУ«Центроценки
качествазерна»вг.Казань(рис.4)
иГУП«Продовольственныйфонд»
(ОАО «Невская мельница»). Осо-
бое содействие всовершенство-
ваниипрограммногообеспечения
прибораоказалисотрудникиФГБУ
НИИПХРосрезерва.Диафаноскоп
вызвалинтереснетольковРоссии,
ноивКазахстанеиБеларуси.Разра-
ботанныйприборнеоднократнобыл
представленнавыставках(«Зерно–
Комбикорма–Ветеринария»,«Зер-
нохранилища»и«KazAgro»),научно-
практическихсеминарах(«Оценка
качества и безопасности зерна
ипродуктовегопереработки»)иудо-
стаивалсянаград.

В ходе работы по созданию,
совершенствованию, внедрению
диафаноскопабыладоказанапрак-
тическаявозможностьавтоматиза-
циивизуальнойоценкистекловид-
ности,быливыделеныслабыеместа
действующихстандартов,получен
серьёзныйопытвиспользовании
современныхдостиженийвобластях

электроники,оптикиивычислитель-
нойтехники.Ноглавныйитогдея-
тельностикомпаниисостоитвтом,
чтомногиеспециалистыположи-
тельно оценили данный подход
канализу.Многиеструктурыуже
внедрилиего(срединихФГБУ«Рос-
сельхозцентр»,ФГБУ«Центроценки
качествазерна»,ОАО«Казаньзер-
нопродукт»ит.д.)иулучшилисвою
производительность.Положитель-
ныерезультатыпроведённыхиссле-
дований, доведённые до реали-
зации в диафаноскопе «Янтарь»,
открылидлянасновоенаправление
вразработкесовременныхприбо-
ров,неимеющиханалогов,которое
мыназвалиоптико-компьютерной
диагностикой.

В настоящее время в ООО
«эКАН»ведутсяработыпосозда-
ниюприборовдляанализадругих
показателейкачествазерна.
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Рис. 4. Лаборатория ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (г. Казань)


