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В статье приведены результаты исследо-

ваний технологических качеств зерна новых круп-

ноплодных сортов гречихи,дан кластерный анализ 

сортов по фракционному составу зерна. Модифи-

цирована методика оценки крупяных качеств зер-

на крупноплодного селекционного материала.  

Ключевые слова: гречиха, крупноплодные 

сорта, качество зерна, пленчатость, фракцион-

ный состав, форма зерна, выход крупы, качество 

крупы.  

Гречиха традиционно возделывается для 

производства крупы ядрицы и муки. По данным 

FAOSTAT в 2009 г в России произведено 327 тыс. 

тонн гречневой крупы, что составило 26% от об-

щей выработки круп. Произошел существенный 

прогресс и в селекции культуры. Созданы крупно-

плодные высокоурожайные сорта нового поколе-

ния с измененной архитектоникой растений [1,2]. 

Если в конце ХХ века показатель  массы 1000 зе-

рен крупноплодных сортов гречихи находился на 

уровне 28-29  г, то в настоящее время у некоторых 

новых сортов он достигает 34-37 г [3]. Появление 

сортов  нового типа (детерминантного, ограничен-

новетвящегося, зеленоцветкового и др.) определя-

ет необходимость изучения потенциальных воз-

можностей переработки их зерна на крупу.  

Выход крупы  зависит от многих показате-

лей качества зерна, важнейшими из которых яв-

ляются крупность зерна, выравненность его по 

размеру, форма, высокое содержание ядра и лег-

кость шелушения [4].  

Существующая технология переработки 

зерна гречихи в крупу рассчитана на зерно с невы-

сокой крупностью. Она имеет целый ряд недос-

татков. Достаточно привести такой пример: общий 

выход гречневой крупы составляет 67%, при со-

держании  чистого ядра у базисного зерна гречихи 

75% [5]. В значительной степени потери происхо-

дят на стадии шелушения зерна в виде дробленки, 

мучки, необруша, что является следствием некаче-

ственного разделения зерна по крупности. Для бо-

лее полного использования природных ресурсов 

зерна ультра крупноплодных сортов гречихи  не-

обходимо изучить их   потенциальные возможно-

сти по параметрам выхода и качества продукции и 

оптимизировать процесс выработки крупы.  

Цель исследования состояла в сравнитель-

ном изучении внесенных в Государственный ре-

естр селекционных достижений крупнозерных 
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сортов гречихи по комплексу качественных пока-

зателей продукции.  

 

Материал и методы исследований 

Объектом исследования служили райониро-

ванные сорта гречихи различных морфогенотипов, 

отражающие определенные периоды селекции дан-

ной культуры. Анализируемый материал был выра-

щен в 1994-2008 годах на полях ВНИИЗБК при со-

блюдении основных  требований агротехники. В 

набор изученных сортов включены стародавний 

сорт Богатырь, сформированный  на основе  мест-

ной популяции в начале прошлого столетия, первый 

крупнозерный сорт Шатиловская 5, созданный на 

основе экологических скрещиваний с использова-

нием крупнозерных форм  восточно-азиатского 

происхождения, два  современных сорта казанского 

морфотипа Чатыр-Тау и Батыр  и сорт селекции 

Башкирского НИИСХ Илишевская имеют крупное 

зерно с хорошо выраженной крылатостью. Сорта  

местной селекции Баллада и Молва, характеризую-

щиеся повышенной толерантностью к загущению, 

относятся к ограниченноветвящемуся морфотипу, а 

сорта Сумчанка, Дождик, Дикуль, Девятка, Дизайн - 

к детерминантному, из которых сорт Дикуль имеет 

мелкие листья, а Дизайн зеленые цветки. 

Вегетационные периоды лет проведения 

эксперимента изменялись в широком  диапазоне: от 

близких к среднемноголетним значениям до влаж-

ных и прохладных (1998,2006 г) или жарких и за-

сушливых (2007г), что позволило полнее охаракте-

ризовать сортовую изменчивость качественных по-

казателей с учетом влияния погодных условий.  

Исследование качества зерна (пленчатость, 

масса 1000 зерен, крупность, выравненность) про-

водили по общепринятым методикам [6]. Крупу по-

лучали в лабораторных условиях на вальцедековом 

станке ЛВС-1 по  типовой схеме близкой к произ-

водственной, используя пофракционное шелушение 

и отбор ядра гречихи. Для получения более полной 

информации  при анализе крупности и выделении 

фракций зерна для переработки использовали до-

полнительное сито с диаметром отверстий 5,0мм. 

Форму зерна характеризовали по разработанной 

нами методике, учитывающей как соотношение 

длины  и ширины (Д/Ш), так и выполненность (ДП-

ДЯ) зерна [7]. О технологической ценности зерна 

судили также по показателю «отношение выхода 

ядрицы к выходу продела» (Я/П). 

Определение содержания сырого протеина 

проводили экспресс-методом, в основу которого 

положен метод Кьельдаля с использованием  аппа-

рата конструкции Сереньева. Анализ проводили в 2 

кратной повторности. Допустимые расхождения в 

содержании протеина между параллельными навес-

ками не более - 0,3%. 

Полученные данные обработаны однофак-

торным дисперсионным анализом. 

Результаты исследований 

К числу важнейших показателей качества 

зерна, непосредственно связанных с технологи-

ческой эффективностью его переработки, отно-

сятся показатели крупности. Это «весовой»  по-

казатель - масса 1000 зерен и «размерный» - сход 

с сит. Для классификации товарного зерна гре-

чихи по крупности согласно Государственному 

стандарту используют суммарный сход с сита с 

диаметром отверстий 4,0 мм (8). 

Все изученные сорта относятся к группе 

крупнозерных: суммарный сход с сита 4,0 мм 

более 90%, а масса 1000 зерен более 27 г. Однако 

использование дополнительного сита 5,0 мм по-

зволяет получить более полную информацию о 

крупности их зерна (табл. 1). Сорта значительно 

различаются по содержанию  наиболее крупного 

зерна. Выделяются три группы.  
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Таблица 1. Характеристика качества зерна сортов гречихи (1994 – 2008 гг.). 

Сорт Год 

районирования 

Масса 

1000 зерен, г 

Суммарный сход с сит, 

% 

Пленчатость, 

% 

Форма зерна 

ДП-ДЯ Д/Ш 

5,0 мм 4,0 мм 

Среднее за 1994-2001 гг. 

Богатырь 1938 27,1 12,0 95,6 19,3 0,8 1,5 

Шатиловская 5 1967 28,9 13,5 96,5 18,7 0,8 1,4 

Баллада 1987 27,0 10,4 94,2 19,7 0,8 1,5 

Молва 1997 27,7 9,1 92,4 19,2 0,8 1,5 

Сумчанка 1985 28,4 22,2 97,7 20,2 0,8 1,4 

Дождик 1998 29,4 23,0 97,2 20,7 0,9 1,5 

Дикуль 1999 27,9 18,3 96,6 20,1 0,8 1,5 

НСР   1,16 3,03 3,42 1,11   

Среднее за 2007-2008 гг. 

Дикуль 1999 29,2 21,8 98,2 20,7 0,7 1,5 

Дождик 1998 31,2 33,2 99,6 21,0 0,9 1,5 

Девятка 2004 33,1 47,6 99,3 21,6 1,0 1,5 

Дизайн 2010 37,4 81,1 99,8 21,8 1,2 1,5 

Чатыр Тау 2005 34,6 78,6 99,4 22,2 1,4 1.2 

Батыр 2008 32,3 55,1 99,4 21,7 1,3 1,4 

Илишевская 2008 34,0 75,5 99,5 22,3 1,4 1,4 

НСР  2,10 2,79 0,95 1,33   

У первой группы  «сход с сита 5,0мм» не 

превышает 20% (Богатырь, Шатиловская 5,  Бал-

лада, Молва, Дикуль), у второй – менее 50%, но 

более 20% (Сумчанка, Дождик, Девятка), у треть-

ей  ультра крупной – более 50% (Дизайн, Чатыр 

Тау, Батыр, Илишевская). 

По выделенным группам сортов просле-

живается  тенденция повышения пленчатости  

зерна с ростом его крупности. Для зерна сортов 

первой группы характерно более низкое содержа-

ние плодовых оболочек (до 20%). Пленчатость 

зерна сортов 3 группы немного выше и близка к 

22%. Существует мнение, что крупное по размеру 

зерно, как правило, более крылатое по форме  и 

пленчатость его выше 23% [9]. Однако у совре-

менных селекционных сортов крупность удачно 

сочетается с формой зерна и содержание пленки у 

их не   превышает 23%. 

Наиболее однородно по форме зерно сор-

тов Чатыр Тау и Дизайн. Форма зерна сорта Чатыр 

Тау укороченного типа. Его грани имеют почти 

одинаковые линейные размеры, как в длину, так и 

ширину, они слегка выпуклые с небольшими 

крыльями. Размер диаметра ядра  в среднем на 1,4 

мм меньше размера плода. Форма зерна сорта Ди-

зайн иная. Грани плоские, длина их в 1,5 раза  

больше ширины. Ядро хорошо заполняет полость 

зерна. Разность размеров плода и ядра составляет 

1,2 мм. У сортов Илишевская и Батыр основная 

масса зерна по форме схожа с сортом Чатыр Тау, 

но встречается зерно, резко отличающееся как по 

соотношению длины и ширины, так и по выпол-

ненности. Остальные изученные сорта по форме 

зерна очень не выравненные. В анализированных 

пробах этих сортов представлено зерно как удли-

ненное с выпуклыми гранями и небольшой разно-

стью размеров плода и ядра, так и укороченное с 

ярко выраженными крыльями.  

Технологический процесс переработки зер-

на гречихи в крупу базируется на учете его фракци-

онного состава. При производстве гречневой крупы 

по общепринятой схеме [9] разделение или калиб-

рование зерна проводят на ситах с отверстиями 

диаметром 4,5; 4,2; 4,0; 3,8; 3,6; 3,2  мм. В связи с 

тем, что крупность современных сортов заметно 

выросла, возникла необходимость  ввести дополни-

тельные сита 4,8 и 5,0 мм. Ситовой анализ показал, 

что изученные сорта  значительно различались по 

распределению их зерна на ситах. Выявленные за-

кономерности сортового распределения зерна по 

линейным размерам характерны для любого года 

посева гречихи (табл. 2).  
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Таблица 2. Фракционный состав зерна  сортов гречихи (среднее за 1994 – 2008 гг.).  

Сорт 

 

Сход с сита, % 

5,0 мм 4,8 мм 4,5 мм 4,2 мм 4,0 мм 3,8 мм 3,6 мм 3,2 мм 

Богатырь 12,1 12,9 33,0 28,3 24,4 2,7 1,0 0,4 

Шатиловская 5 13,6 14,7 33,8 25,8 8,0 2,1 0,8 0,2 

Баллада 6,6 10,7 29,9 31,8 13,0 4,9 1,7 0,2 

Молва 9,1 10,3 29,0 33,1 13,4 3,4 1,0 0,4 

Дикуль 16,2 15,6 32,3 25,9 6,5 1,6 0,3 0,1 

Сумчанка 25,8 19.5 31,1 17,8 3,9 1,2 0,5 0,2 

Дождик 23,0 16,4 32,4 20,1 5,4 1,5 0,6 0,2 

Девятка 41,5 17,6 26,0 11,8 2,2 0,4 0,2 0,1 

Дизайн 81,1 9,4 7,3 1,7 0,3 0,1 0,1 - 

Чатыр Тау 77,7 8,0 8,3 4,6 0,9 0,3 0,1 - 

Батыр 55,1 13,3 18,8 10,4 1,9 0,5 0,1 - 

Илишевская 75,5 8,6 10,0 4,7 0,8 0,2 0,1 - 

  

Зерно стародавнего сорта Богатырь в основ-

ном представлено сходом с сит  4,5-4,2 и 4,0 мм 

(86%). У сорта Шатиловская 5 более 74% зерна ос-

тается на ситах 4,8;  4,5 и 4,2 мм. Ограниченновет-

вящиеся сорта Баллада и Молва, с массой 1000 зе-

рен аналогичной сорту Богатырь, по фракционному 

составу от него отличаются. У них основная масса 

зерна (62%) идет сходом с сит 4,5 и  4,2 мм. Детер-

минантные сорта Сумчанка, Дождик, Девятка, име-

ют наибольший сход зерна с сит 5,0 и 4,5 и наи-

меньший с сит 3,6 и 3,2 мм.  

Зерно сортов Дизайн, Чатыр Тау, Илишевская   

значительно крупнее по размеру. При традиционном  

рассеве  оно в основном остается на сите 5,0 мм. 

Проход зерна через сито  4,2 мм у них не превышает 

2%. Однако, дополнительный рассев фракции зерна 

5,0 мм на ситах с более крупным диаметром отвер-

стий позволил выявить  сортовые особенности фрак-

ционного состава их зерна (рис. 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фракционный состав зерна ультра крупноплодных сортов гречихи. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6,5 6 5,5 5 4,8 4,5 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2

%
 с

о
д

ер
ж

ан
и

е

фракции зерна

Дизайн Батыр Чатыр Тау Илишевская Рядовая



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», №2 - 2012 г. 
 

58 

 

У сорта Дизайн большая часть зерна пред-

ставлена фракциями 5,5 и 5,0 мм. У сортов Чатыр 

Тау и Илишевская наблюдается сдвиг кривой рас-

пределения в сторону более крупного зерна. 

Изменение фракционного состава может характе-

ризовать направление культурной эволюции гре-

чихи по крупности зерна. На основе матрицы Евк-

лидовых расстояний, вычисленных при анализе 

фракционного состава зерна сортов гречихи, с ис-

пользованием метода UPMGA проведен кластер-

ный анализ и построена дендрограмма (рис. 2). 

На дендрограмме представлены 2 кластера. 

Первый кластер образовали сорта с преобладани-

ем мелкоплодных фракций:  Богатырь, Шатилов-

ская 5, Дикуль, Баллада, Молва, Сумчанка, Дож-

дик,  включенные в Государственный реестр се-

лекционных достижений в 1938-1999 годах. Во 

втором кластере представлены сорта Девятка, Ба-

тыр, Чатыр Тау, Илишевская и Дизайн (2004-2010 

гг). 

В первом кластере выделяются два подкла-

стера. Первый подкластер образуют сорта Бога-

тырь, Шатиловская 5 и Дикуль. Второй подкла-

стер представлен сортами Сумчанка и Дождик. 

Внутри первого подкластера выделились группы 

близких по фракционному составу сортов: Шати-

ловская 5 и Дикуль, Баллада и Молва. 

Второй кластер объединяет сорта Девятка, 

Батыр, Чатыр Тау, Илишевская и Дизайн. Первый 

подкластер сформировали сорта Девятка и Батыр. 

Второй подкластер образован сортами Чатыр Тау, 

Илишевская, Дизайн. Внутри подкластера выдели-

лась группа близких сортов Чатыр Тау и Илишев-

ская. 

Эффективность переработки зерна в крупу 

определяется выходом и качеством готовой про-

дукции. Обрушивание фракций 5,0 мм - 4,8 мм - 

4,5 мм - 4,2 мм  - 4,0 мм -  3,8 мм  - 3,6 мм зерна 

изученных сортов на лабораторном вальцедековом 

станке ЛВС-1 при зазоре на 0,1мм меньшем, чем 

размер фракции, обеспечил общий выход крупы на 

уровне 72,2-74,8%, при выходе ядрицы 58,8-67,1%. 

Ядро при шелушении  мало дробится, и его выход 

в 5-10 раз превосходит выход продела (табл. 3).  

Сорта первого типа крупности Богатырь, 

Шатиловская 5, Баллада и Молва, имея высокое 

содержание ядра (более 80%), при переработке в 

крупу сохраняют свои преимущества по общему 

выходу крупы. Однако по выходу ядрицы и, осо-

бенно по ее крупности, эти сорта проигрывают 

крупнозерным сортам третьего типа Дизайн, Ча-

тыр Тау и Илишевская. 

Сорта Сумчанка, Дождик, Девятка и Батыр 

по технологическим качествам занимают проме-

жуточное положение между более мелкозерными 

и ультра крупнозерными. 

 Крупа крупнозерных сортов  более чем на 

35%  состоит из  крупного по размеру ядра (диа-

метр описанной окружности более 3,8 мм). У 

ультра крупных его содержание доходит до 80% и 

выше. Повышение крупности ядра сопровождает-

ся увеличением размера наиболее полноценной 

его части – зародыша [10]. В зародыше сосредото-

чена большая часть белка и биологически актив-

ных веществ.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Дендрограмма, построенная по 

фракционному составу зерна сортов 

гречихи с использованием метода UPMGA. 
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Таблица 3. Выход крупы и ее качество у сортов гречихи. 

Сорт Общий выход  

крупы, % 

Выход ядрицы, 

% 

Я/П Крупность  

крупы, % 

Содержание  

белка, % 

Среднее за 1994-2001 гг. 

Богатырь 74,7 65,1 6,8 36,0 15,5 

Шатиловская 5 74,6 61,2 4,6 45,4 15,9 

Баллада 74,4 64,4 6,4 35,4 16,1 

Молва 74,8 62,6 5,1 36,4 15,4 

Сумчанка 73,9 62,6 5,5 51,6 16,0 

Дождик 73,8 64,4 6,8 50,4 16,2 

Дикуль 73,0 62,9 6,2 48,8 15,1 

НСР  2,82 5,15 2,00 5,17 1,21 

Среднее за 2007-2008 гг. 

Дикуль 72,2 58,8 4,4 50,2 15,5 

Дождик 72,5 62,2 6,2 61,0 15,2 

Девятка 73,4 65,8 8,7 68.0 15,2 

Дизайн 73,6 67,1 10,3 82,3 15,8 

Чатыр Тау 73,0 66,0 9,4 79,6 15,0 

Батыр 73,8 63,7 6,3 69,8 15,8 

Илишевская 73,1 66,6 10,2 73,7 16,1 

НСР 0,67 1,76  5,45  

По содержанию белка, ценность которого 

определяется высоким содержанием легко усвояе-

мых белков, изученные сорта близки (табл. 3). 

Межсортовые различия  по оценке крупы не пре-

высили 1%. У сортов с массой 1000 зерен в преде-

лах 28-40 г  не прослеживается связь  крупности 

крупы с содержанием белка. 

Эксперимент показал, что примененный 

способ переработки зерна позволяет получать высо-

кокачественную крупу из зерна ультра крупнозер-

ных сортов гречихи  без потерь и лишних затрат на 

выделение  ядра из необрушенного зерна. Выделе-

ние дополнительной фракции диаметром 5,0 мм  

способствует более полному использованию при-

родных ресурсов зерна. Фракция 5,0 мм  у всех 

изученных сортов быстро обрушивается при зазоре  

в рабочей зоне станка 4,9 мм. Крупное зерно имеет 

значительную воздушную полость между ядром и  

оболочкой. Диаметр ядра у зерна этой фракции не 

превышает 4,5мм, поэтому легко выделяется при 

разделении продуктов обрушивания на сите с от-

верстиями диаметром 4,8 мм. При переработке 

крупнозерной гречихи, содержащей всего 2-6% 

мелкого зерна, целесообразно фракции 4,2 – 3,6 мм 

объединить и обрушить при зазоре 4-3,6 мм с по-

следующим просеиванием продуктов шелушения на 

сите с отверстиями диаметром 3,2 мм. Несколько 

больший выход продела за счет недосева при сор-

тировании продуктов шелушения заметно не отра-

жается на выходе крупы ввиду незначительного 

содержания этих фракций в исходном образце. 

Переработка зерна ультра крупного зерна 

при выделении дополнительной фракции 5,5 мм  

обеспечивает увеличение выхода ценной крупы 

ядрицы (ВЯ), но увеличивает энергоемкость про-

цесса за счет возрастания числа пропусков (ЧП) 

через шелушильную систему (табл. 4). Таким обра-

зом, селекция сортов с измененной архитектоникой 

растений вследствие наличия широкого полимор-

физма гречихи по признакам качества позволила 

перейти на качественно новый уровень. Сорта раз-

ных морфотипов обеспечивают хорошие техноло-

гические качества зерна. В частности при создании 

крупнозерных сортов возможно сохранение высо-

кой технологичности зерна и потребительских ка-

честв крупы. При переработке зерна ультра крупной 

гречихи необходимо для разделения на фракции 

использовать дополнительно сита с диаметром 

отверстий 4,8 и 5,0 мм. 
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Таблица 4. Выход крупы из зерна крупноплодных сортов гречихи при различных режимах переработки.  

Сорт 

 

1 режим  

(5,5-5,0-4,8-4,5-4,2 мм) 

2 режим  

(5,0-4,8-4, 5-4,2 мм) 

3 режим  

(4,8-4,5-4,2 мм) 

Общ. 

выход 

крупы, 

% 

ВЯ ЧП Общ. 

выход 

крупы, 

% 

ВЯ ЧП Общ. 

выход 

крупы, 

% 

ВЯ ЧП 

Дизайн 75,5 72,0 41 75,0 70,9 23 75,5 68,1 21 

Чатыр Тау 73,1 69,3 49 71,6 68,3 29 72,4 66,8 24 

Илишевская 71,7 68,5 42 71,9 67,7 31 72,0 65,5 28 

Батыр 72,1 67,2 47 69,5 62,6 36 72,3 64,0 26 

 

Выводы 

1. Качества зерна сортов нового типа  Дизайн, 

Чатыр-Тау, Батыр, Илишевская отвечают требова-

ниям, предъявляемым к  ценным сортам, и могут 

быть использованы в качестве источников крупно-

зерности, оптимальной формы, пленчатости и со-

держания ядра. 

2. Масса 1000 зерен и содержание фракции 

5,0 мм дают более объективную оценку крупности 

и технологичности зерна крупнозерных сортооб-

разцов. 

3. Внесены уточнения в способ переработки 

крупнозерных сортов гречихи. Для получения вы-

сококачественной крупы без потерь и излишних 

затрат на выделение ядра из необруша рекоменду-

ется дополнительно выделенную фракцию зерна 

5,0 мм обрушивать при зазоре в рабочей зоне 4,9 

мм,  а необруш отсеивать на сите с диаметром от-

верстий 4,8 мм. Проход зерна через сито 4,2 мм 

направлять в кормовые отходы. 
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