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Аннотация. В статье дана оценка влиянию послеуборочного дозревания на реологические 

свойства зерна озимой пшеницы. Впервые в условиях засушливой степной зоны Кабардино-

Балкарии проводились исследования по изучению влияния сроков и способов уборки на физические 

свойства и мукомольно-хлебопекарные качества теста. Опыты закладывались на сорте озимой 

мягкой пшеницы Княжна селекции ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» в 

2013–2016 гг. Цель исследований – провести сравнительный анализ качества зерна в период 

послеуборочного дозревания и определить его мукомольно-хлебопекарные свойства, дать оценку 

реологическим показателям зерна в разные фазы спелости. Основной задачей являлось изучение 

количественных и качественных изменений, происходящих в зерне в зависимости от периода 

созревания и вида уборки, а также обоснование оптимального срока уборки. Обмолот зерна 

проводили в различные фазы спелости (тестообразное состояние, начало, середина, конец восковой 

и полной спелости, при перестое зерна на корню на 5 и 10 дней). Кроме того, изучалось влияние 

послеуборочного дозревания на мукомольно-хлебопекарные качества. Определяли такие 

показатели, как содержание сырой клейковины, выход муки, эластичность, гидратационная 

способность, упругость теста, ВПС и другие.  

Отмечено, что в период послеуборочного дозревания происходит улучшение качества зерна. Так, 

содержание сырой клейковины повышалось к фазам конца восковой и полной спелости, при этом 

улучшалась и эластичность. В зерне, убранном в фазах середины, конца восковой и полной спелости 

повышается и гидратационная способность. По результатам исследований эти показатели 

несколько выше в варианте через 5 месяцев хранения, чем в исходном зерне. Уровень 

водопоглотительной способности муки (ВПС) увеличивался в процессе послеуборочного 

дозревания, достигая оптимального параметра (60,8%). Кроме того, упругость теста в фазах 

середины-конца восковой и полной спелости также повышалась, что связано с укреплением 

клейковины в процессе дозревания. Зерно, убранное в ранние сроки спелости, из-за 

незавершенности биохимических процессов имело более низкие показатели по альвеограмме, чем 

в середине и конце восковой и полной спелости.  
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