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В веден ие

Сохранение и рациональное использование всег о выращенного урожая, 
получение максимума изделий из сырья сегодня является одной из важных 
задач.

Про; хукты питания, вырабатываемые из зерна злаковых растений (пече
ный хлеб, крупа, макаронные и другие изделия из муки), являются важней
шей составной частью пищи человека. Огромное значение в жизни человека 
имеют зерно и семена злаковых, бобовых и масличных растений. Исследова
ния мирового потребления продовольствия показывают, что около 50% бел
ков, 70% углеводов и 15% жиров приходится на долю зерна и семян. Кроме 
того, они являются необходимым концентрированным кормовым средством 
и. в некоторой степени, техническим сырьем.

За последние годы (1999-2001 гг.) в отрасли растениеводства наметилась 
тенденция стабилизации и роста производства продукции. В среднем за 1999- 
2001 годы в стране было произведено 13,9 млн. тонн зерна, или в 1,4 раза 
больше, чем в среднем за 1996-1998 годы. Урожайность зерновых за указан
ный периоды увеличилась с 6,9 до 11,5 ц/га.

Государственной агропродовольственной программой Республики Ка
захстан предусматривается довести к 2005 году валовый сбор до 14,0 млн. 
тонн высококачественного зерна. Это позволит улучшить структуру питания 
населения, повысить качество и конкурентоспособность казахстанского зер
на, обеспечить внутреннюю потребность в зерне, расширить рынки сбыта и 
увеличить экспорт зерна до 5-6 млн. тонн в год, обеспечить стабилизацию  
цен на зерно на уровне, обеспечивающем его рентабельное производство, 
улучшить финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, устойчивое 
обеспечение продовольственной безопасности республики.

В связи с сезонностью  зернового производства возникает необходимость 
хранения в нашей стране запасов зерна для их использования на различные 
нужды в течение года и более.

Многовековой мировой опыт показывает, что сохранение человеком 
зерновых ресурсов -  сложное и ответственное дело. Несмотря на недостаток 
зерна и зерновых продуктов в мире, значительная часть их в период хранения 
гибнет и не доходит до удовлетворения нужд человека. Так, по данным ФАО, 
убыль в массе зерновых продуктов при хранении по разным причинам дости
гает 10-15%, при этом значительно снижается качество хранимых продуктов, 
а иногда их полная порча.

Возможности сокращения потерь зерна при хранении отражены в Агро
продовольственной программе, где одним из основных направлений реализа
ции программы является сокращение потерь и повышение качества с.-х. про
дукции путем внедрения прогрессивных технологий производства, перера
ботки и хранения их.

Хранение, являю щееся заключительным этапом производства зерна, - 
это паука, которая изучает особенности зерна и зерновых масс в целом как
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объектов хранения, а также влияние физических, химических и биологиче
ских факторов на сохранность и состояние зерна.

Знание закономерностей, происходящих в зерновой массе, дает возмож
ность применять научно обоснованную  систему мероприятий для обеспече
ния количественной и качественной сохранности зерна.



1. П риемк а и форм и ров ан и е партии  зерна.

Заготовка больших масс зерна в сжатые сроки, часто при неблагопри
ятных условиях, требует бесперебойной приемки, разгрузки, обработки, 
размещения зерна на хлебоприемных предприятиях и хранения без ухудше
ния качества зерна.

При приемке зерна руководствуются схемой его послеуборочной обра
ботки. Поток автомобилей с зерном направляют к визировочной площадке, 
где отбирают образцы из каждой автомобильной партии для качественной 
характеристики и определения места разгрузки. Перед разгрузкой каждый 
автомобиль с зерном взвешивают, затем разгружают и снова взвешивают. По 
разнице определяют массу принятого зерна.

Технология обработки свежеубранной зерновой массы начинается с 
первичной очистки в ворохоочистителях. Зерно злаковых культур после пер
вичной очистки при повышенной влажности сушат, затем при необходимо
сти очищают вторично и направляют на хранение. Применение в определен
ной последовательности с соблюдением обоснованных режимов очистки, 
сушки, вентилирования, обеззараживания принятого зерна и составляет 
сущность технологии приемки и первичной обработки собранного зерна.

Одним из основных задач обеспечения сохранности качества принятого 
зерна является рациональное его размещение. Чтобы правильно разместить 
зерно в зернохранилища необходимо составить до начала заготовки план раз
мещения зерна. Обычно его составляют после завершения основных работ с 
зерном в конце года. Основное назначение плана -  это формирование
больших однородных партии зерна, отвечающих требованиям целевого на
значения.

При составлении плана размещения зерна начальник производственно
технической лаборатории (ПТЛ) использует следующие материалы:

- сведения о количестве зерна, которое должно поступать от владельцев 
зерна на основании заклю ченных договоров;
- почасовой график поступления зерна на хлебоприемное предприятие;
- данные об остатках и размещении зерна урожая прошлых лет;
- планы завоза и вывоза зерна с других предприятий;
- сведения об ожидаемом урожае и качестве зерна, для этого используют 
данные прошлых лет и результаты обследования урожая работниками ла
боратории;
- данные о емкости всех зернохранилищ с учетом наличной емкости на
1 -е июля, а также строящейся, которая будет введена в эксплуатацию до 
1-го июля текущего года;
- данные о количестве, типе и производительности оборудования техноло
гической поточной линии;
- планы очистки и сушки зерна.
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На основании собранного материала начальник ПТЛ рассчитывает 
предполагаемое поступление зерна. Зная (ориентировочно) остаток зерна 
на начало заготовок, план завоза и отгрузки в период заготовок зерна, на
чальник ПТЛ устанавливает общее количество зерна, которое необходимо 
разместить, и рассчитывает необходимую  емкость. После расчета общего 
количества необходимой емкости для зерна всех культур составляет план 
размещения зерна по форме (табл. 1).

Таблица 1

План приемки, обработки и размещ ения зерна на хлебоприемном пред
приятии на 200__г.
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При составлении плана размещения зерна необходимо учитывать фор
мирование больших однородных партий, рациональное использование 
емкости зернохранилищ, нецелесообразные внутренние перемещения, ор
ганизацию поточной очистки, сушки зерна, рациональное использование 
механизации зернохранилищ и всего технологического оборудования.

Зерно принимают, формируют однородные партии и размещаю т его на 
хранение с учетом технологических свойств (по типам, подтипам, сортам 
и показателям качества) в соответствии с техническими требованиями 
Государственных стандартов на эти культуры, а также по состоянию 
влажности и засоренности.

При размещении зерно формируют в однородные партии по опреде
ленным потребительским свойствам в соответствии с действующими 
стандартами и инструкциями.

С учетом технологии обработки и последую щего использования 
рекомендуется размещать раздельно;

- сухое и средней сухости;
- сырое до 22% ( при применении показателя «расчетная натура” - до

25%;)
- сырое свыше 22% - с интервалом 6%.

В зависимости от наличия сорной примеси размещаю т зерно раздельно:
- чистое и средней чистоты;
- сорное до ограничительных кондиций;
- сорное свыше ограничительных кондиций.

При наличии в технологических линиях рециркуляционных зерносу
шилок допустимо формирование партий зерна без разделения его по влажно
сти и содержанию сорной примеси.

Формирование партий зерна твердой, сильной и ценных сортов пш ени
цы осуществляется на основе предварительного определения качества зерна, 
анализа первых автомобильных партий каждого владельца, а также среднесу
точных проб за предыдущие дни поступления зерна на „ілебоприемное пред
приятие.

Размещение партии пшеницы проводится в соответствии с товарной 
классификацией по действующему ГОСТу « Пшеница. Технические усло
вия». Зерно твердой и мягкой пшеницы, отвечаю щее требованием 1,2,3 клас
сов действующего стандарта размещают отдельно но классам. Допускается 
совместное размещение сортов сильной пшеницы в пределах типа и подтипа.

Зерно ценных сортов овса, проса, гречихи, риса-зерна, гороха, чечеви
цы, фасоли, ячменя, подсолнечника, отвечающих установленным требовани
ям к качеству зерна, размещают раздельно.

Отдельно размещают зерно с особо учитываемыми признаками в пре
делах ограничительных кондиций: морозобойное, головневое, фузариозное, 
поврежденное клопом черепашкой, зараженное клещами, с наличием про
росших зерен (свыше 5%), а также засоренное вредными примесями (голов-
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зынья, угрица, горчак ползучий, софора. лисохвостная, вязе: 
л и др.) и трудноотделимыми примесями (овсю г, татарская 
галька и др.) с содержанием пестицидов выш е допустимых i 
ае остаточного количества пестицидов указывается владель

Партии зерна с содержанием проросш их
размещ аю тся

опускается объединение партии зерна урожая предыдущих лет, одно
родных по типовому и подтиповому составу, количеству и качеству клейко
вины (для пш еницы), по состоянию  влажности и засоренности и по другим 
показателям качества за исклю чением зерна государственных резервов.
Нельзя урожая текущ его года с урожая

подвергаю щ его фумигации, а также самосогревавш егося
здоровым зерном.

Влажное и сырое зерно, подлежащее обработке, рекомендуется венти
лировать и охлаждать на установках активного вентилирования до темпера
туры, обеспечиваю щей его сохранность до направления на сушку.

Для установления допустимой высоты насыпи при размещ ении зерна 
разных культур необходимо руководствоваться инструкцией по активному 
вентилированию  зерна в складах и на площадках.

При невозможности разместить влажное и сырое зерно, подлежащ ее 
обработке, на установках активного вентилирования высоту насыпи для 
влажного зерна устанавливаю т не более 2 м, для сырого -  1м, для влажного 
проса и сои -  не более 1 м, а для сырого проса и сои -  0,5 м.

Высоту насыпи для зерна сухого и средней сухости устанавливаю т в 
пределах, допустимых техническим состоянием зернохранилищ а.

8



2. Оформление приемки и отпуска зерна.
2.1 Оформление поступления зерна.

Хлебоприемное предприятие принимает зерно на хранение от его вла
дельца после взвешивания на исправных автомобильных или железнодорож
ных весах, прошедших проверку в установленном порядке. Взвешивание 
производится в присутствии владельца зерна или лица, доставившего зерно 
по доверенности владельца зерна. Данные о количестве принятого зерна за
носятся в журналы регистрации взвешивания зерна (формы 1 и 2).

Форма 1

хлебоприемное предприятие
Журнал

регистрации взвешивания грузов на автомобильных весах з а_________
200 г.

1
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Форма 2
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Одновременно от каждой поступившей партии зерна работником лабо
ратории хлебоприемного предприятия отбирается проба для определения ка
чества зерна в соответствии с действующими стандартами.
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При поступлении зерна автомобильным транспортом работником хлебо- 
приемного предприятия делаю тся отметки в товарно-транспортной наклад
ной о времени прибытия и убытия автомобиля.

При поступлении зерна железнодорожным, морским, внутренним вод
ным транспортом документы о подаче средств под разгрузку и ее окончании 
оформляю тся в соответствии с законодательством.

Определение качества зерна производится специалистами, аттестован
ной в установленном законодательством порядке лаборатории хлебоприем
ного предприятия в соответствии с методиками и показателями, установлен
ными государственными стандартами.

Результаты анализа пробы:
1).Заносятся в карточки анализа зерна, которые заполняю тся по всем 

операциям с зерном, сорная и зерновая примеси в карточках расш ифровыва
ются по фракциям (форма 3).

Форма 3

хлебоприемное предприятие

Карточка №_______от «____» ______________200 __г.

Анализ зерна

Культура_______ ______ Год урож ая_________ _____________

Владелец зерна________
Пункт погрузки -  выгрузки
Отправители____________
Получатель_____________

вагон №, название парохода, баржи
Масса партии, к г__________________Склад, силос №
Проба № ________________________Масса пробы, кг
Особые отметки

Проба отобрана________
Подпись

_______Дата
Ф амилия

2) .Регистрирую тся в журнале регистрации результатов лабораторных 
анализов (приложение 1).

3) .Заносятся в накладные на принятое зерно с определением качества по 
среднесуточной пробе (приложение 2).
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ХПП все показатели  ан ализа качества зерн а зап и сы ваются в ж урн ал

регистрации результатов лабораторных анализов (приложение 1). Указанные 
журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подпи
сью руководителя и печатью ХПП.

В случае несогласия владельца зерна (его представителя) или матери
ально-ответственного лица с данными анализа, произведенного лаборатори
ей, в их присутствии должен быть проведен повторный анализ, а при несо
гласии с результатами повторного анализа проба опечатывается в установ
ленном порядке и с карточкой анализа лаборатории ХПП и заявкой направ
ляется в течение 3-х суток в независимую, аккредитованную  в установлен
ном порядке, испытательную лабораторию.

Продолжение формы 3
Оборотная сторона карточки анализа зерна

Культура _ _ _ _ _ _ _ _  ГОСТ _ _____________________
Сорт_________________________Происхождение ___________
Тип __________________________Подтип_____________Класс
Влажность,%___________________Цвет______________________
Натура, г/л___________ Запах ____
Общая стекловидность, %
в т.ч. полностью стекловидного зерна, % 
Метод определения
Клейковина: количество, %
качество, единиц прибора ИДК-1 Группа
Сорная примесь, % Зерновая примесь, %
в т.ч.:

фракции, грамм, % фракции, грамм, %

Проход сита №
Зараженность: наименование вредителей

Количес тво экземпляров, ш т._______________
Степень__________________________________

Лаборант ______________________________
Подпись Ф.И.О.

Руководитель и материально-ответственные лица ХПП периодически
проверяют исправность весов и правильность взвешивания зерна, проводят
контрольные перевески и производят соответствующие отметки об этом в ве
совом журнале.
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Партия зерна, подлежащая транспортировке лю бым видом транспорта, 
сопровождается следующими документами:

^.Продовольственное и фуражное зерно -  сертификатом качества;
2) .Семена первой и последую щих репродукций - свидетельством на се

мена;
3) .Элитные семена -  аттестатом на семена.
Зерно при перевозке на ХПП автомобильным транспортом сопровожда

ется также товарно-транспортной накладной по типовой форме, которая вы
писывается на каждую автомобильную  партию  (отдельно на автомобиль или 
автомобиль (трактор) с прицепом).

Приемка однородного по качеству зерна, поступивш его от одного и того 
же сдатчика в течение суток, оформляется составлением накладной на при
нятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе (приложение 
2), в которой указываю тся данные анализа среднесуточной пробы. На осно
вании накладной делается запись на лицевом счете владельца зерна в книге 
количественно-качественного учета (приложение 3 и 4) с последую щ ей вы
пиской зерновой расписки.

После определения влажности и наличия зараженности поступивш ей 
партии зерна должностным лицом ПТЛ ХПП указываю тся на обороте товар
но-транспортной накладной данные показатели, номер склада, в котором 
должна размещ аться эта партия.

Показатель влажности определяется экспресс-методом и используется 
только для направления зерна в соответствую щий склад и указывается лиш ь 
на 1 экземпляре накладной, остаю щейся на ХПП.

После окончания операционного дня работник подсчитывает в разделе 1 
все накладные на принятое зерно и подводят итоги физического веса.

На основании показателей лабораторного анализа проверенной физиче
ской массы и других данных бухгалтерия ХПП производит расчет на зачтен
ный вес и передает накладные на принятое зерно с определением качества по 
среднесуточной пробе для проверки и подписи главному бухгалтеру ХПП.

Зачетная физическая масса зерна определяется в три этапа:
1 .Процент натуральной скидки или надбавки рассчитываю т по совокуп

ности отклонении качественных показателей по влажности и сорной приме
си;

2.Затем рассчитывается масса натуральной скидки или надбавки по
влажности и сорной примеси по формуле:

физическая масса х процент скидки или надбавки

100%
3.Затем из физической массы вычитается масса натуральной скидки по 

влажности и сорной примеси в размере 1% за каждый % влажности и сорной 
примеси ниже установленных договором норм, или прибавляется к физиче
ской массе натуральная надбавка по влажности и сорной примеси в размере 
1% за каждый % влажности и сорной примеси выш е установленных догово
ром норм. Натуральные скидки и надбавки исчисляю тся с точностью  до 
0,1%.
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При поступлении на хлебоприемное предприятие зерна неоднородного 
качества приемка его по среднесуточной пробе не допускается.

Качество такого зерна определяется лабораторией ХПГI по каждой по
ступившей партии (автомобилю) в отдельности.

После определения качества поступившей партии зерна сотрудником ла
боратории указывается на обороте товарно-транспортной накладной все тре
бующиеся показатели качества и номер склада, в который направляется зер
но.

t

На основании накладных на принятое зерно с определением качества по 
среднесуточной пробе (приложение 2) делаются записи в журналах количе
ственно-качественного учета зерна (приложение 3 и 4), а затем по согласова
нию с владельцем зерна выписывается зерновая расписка.

2.2 Оформление отпуска зерна.

Каждая партия зерна отпускается (отгружается) МОЛ ХПП на основании 
приказа, подписанного руководителем или уполномоченными лицами по ко
личеству, определяемому путем взвешивания и по качеству, определяемому 
лабораторией ХПП.

ХПП, хранящее зерно государственных ресурсов, отпуск каждой партии 
этого зерна производит по наряду Агента в установленном законодательст
вом порядке.

Выдача зерна по зерновой расписке с ХПП рег ламентируется «Правила
ми выдачи, обращения и погашения зерновых расписок», утвержденных при-

м Министра 
Приказ по с при этом вывоз зерна со

склада владелец зерна или его представитель должен производить в один из 
указанных дней. В случае если вывоз не закончен, указанный приказ пролон
гируется или на оставшееся количество выписывается новый приказ. В доку
ментах на отгрузку или отпуск зерна: товарно-транспортных накладных, сче
тах-фактурах, а также в счетах, выписываемых ХПП, должен быть указан 
номер зерновой расписки.

Учет погашенных зерновых расписок ведется в реестре зерновых распи
сок.

Каждая партия отгружаемых или отпускаемых семян должна сопровож- 
ся следующими документами:
1.Семена элиты и суперэлиты всех культур, а также семена самоопылен-

ных линии кукурузы -  аттестатом
2.Семена остальных свидетельством на семена.
3.Гибридные семена кукурузы -  свидетельством на гибридные семена

кукурузы.

Сортовые качества в этих документах указываются на основании сорто
вых документов сдатчиков, а посевные качества — на основании удостовере
ния о кондиционности семян, выдаваемого аккредитованной лабораторией.
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3. Классификация
показателей качества и порядок проведения анализов зерна.

Качество -  это совокупность всех свойств, признаков, определяю щ их 
возможность использования зерна и семян по целевому назначению  и для 
длительности хранения.

В настоящее время принято предусматривать три степени качества.
1 степень качеством является так называемое абсолю тное качество

Абсолютным качеством должны обладать изделия, применяемые в области
%

освоения космоса, каких бы затрат это ни требовало.
2 степень -  качество определяется требованиями технической безопас-

важными
шические показатели которых являю тся значитель- 
экономические, например, качество авиационной

техники, качество многих других средств транспорта и т.д.
называть оптимальное

лее выгодную  и технически, и экономически степень качества.
Разностороннее использование партий зерна и семян различных культур 

вызывает необходимость выявления их достоинств с учетом требований каж
дой отрасли народного хозяйства. Это привело к разработке многочисленных 
признаков и методов оценки качества зерна и семян.

Значимость отдельных признаков неодинакова. Многие из них очень 
специфичны, и потребность выявления их необходима только для отдельных
партии зерна той или инои культуры, используемой на строго определенные 
цели. Однако имею тся и признаки универсальные, по которым получаю т 
представление об основной пищевой, сортовой и технической доброкачест
венности лю бой партии зерна.

В зависимости от их значимости показатели качества разделяю т на 3 
группы:

1 .Обязательные для всех партий зерна и семян лю бой культуры, исполь
зуемых на лю бые цели. Показатели этой группы определяю т на всех этапах 
хлебооборота, начиная от формирования партий при уборке урожая. К ним 
относятся: признаки свежести и зрелости зерна (внешний вид, запах, вкус), 
зараженность вредителями хлебных запасов, влажность и содержание приме
сей. Они вклю чены в государственные стандарты, заготовительные (базис
ные и ограничительные) кондиции.

О показателях этой группы и природе их агроном должен иметь полное 
представление. С учетом этих показателей необходимо проводить подготов
ку партий зерна к продаже.

2.Обязательные при оценке партий зерна некоторых культур или партий 
зерна для определенного целевого значения.

Примером нормируемых показателей зерна или семян некоторых куль
тур может служить натурная масса пш еницы, ржи, ячменя и овса. В зерне 
крупяных культур, используемом для производства крупы, определяю т 
крупность (по размерам) и содержание ядра и цветочных пленок. У ячменя 
для пивоварения и спиртового производства определяют и нормирую т всхо

14



жесть и энергию прорастания зерна, те же показатели обязательны для ржи, 
овса и проса, используемых в спиртовом производстве (для приготовления

солода).
Важнейшее значение имеют специфические показатели качества пше

ницы (стекловидность, количество и качество сырой клейковины и др.), не
которые из них тоже входят в государственные стандарты. Все показатели 
этой группы имеют существенное значение и для производителей зерна. В 
практике бывают случаи, когда из-за несоответствия одного показателя тре
бованиям базисных кондиций хлебоприемные предприятия не выплачиваю т 
установленных надбавок к закупочной цене.

3.Дополнительные показатели качества. Их проверяю т в зависимости от 
возникшей необходимости на различных этапах хлебооборота, так иногда 
определяют полный химический состав зерна или содержание в нем некото
рых веществ (чаще всего белков, аминокислот и жира), выявляю т особенно-

•  •  ♦

сти видового и численного состава микрофлоры (например, зараженность 
гельминоспориозами, фузариозами), исследую т остаточное содержание фу
мигантов в зерне после его газации в целях дезинфекции и многое другое.

В настоящее время, ког да у нас в стране поставлена задача - резко повы
сить качество зерна и вырабатываемых из него продуктов, все показатели, 
относимые к этой группе, также должны учитываться производителями. Оп
ределяют их чаще всего на предприятиях системы хлебопродуктов и других 
отраслей пищевой промышленности, в лабораториях государственной ин
спекции по качеству сельскохозяйственных продуктов и сырья, технологиче
ских, ветеринарных и других лабораториях, находящихся в ведении сельско
хозяйственных органов, и в специальных лабораториях в системе здраво
охранения.

3.1. Признаки свежести.

Цвет, запах и вкус зерна являются показателями его свежести. Отбор 
проб и выделение навесок для определения цвета, запаха и вкуса производят 
в соответствии с ГОСТом 10967-90.

Запах. Нормальное зерно имеет специфический запах, являю щийся при
знаком его свежести. Зерно может приобретать посторонние запахи, так как 
оно является коллоидным -  капиллярно-пористым телом.

Посторонние запахи делят на две группы: запахи, приобретенные вслед
ствие сорбции. Зерно может поглощать различные эфирные масла растений 
(дикого чеснока, полыни и т.д.), запах мокрой головни (триллтиламина), ды 
ма, бензина, нафталина, керосина и другие запахи.

Запахи, приобретенные зерном вследствие неблагоприятных условий 
хранения, обусловливающих распад органических веществ: запах лежащего 
зерна (амбарный), исчезающий при проветривании; кислый запах появляется 
от сбраживания микроорганизмами сахаров зародыша; солодовый остро аро
матный запах, который иногда неправильно называют плесневым, появляется 
при проникновении плесеней в эндосперме зерна; гнилостный запах образу-
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егся на последних стадиях самосогревания зерна и характеризует соОои рас
пад белков, их гниением, сопровождаю щимся выделением сероводорода, ам
миака и других веществ; клещевый запах появляется при наличии клещей. 
Вначале зерно приобретает запах меда, а при сильном разложении клещей -  
порченых яиц.

Для определения запаха зерно подогреваю т или размалываю т, так как 
при этом запах особенно хорош о ощущается. В документах указываю т в це
лом или размолотом зерне определен запах.

Необходимо четко различать запахи по степени дефектности зерна. 1 
степени дефектности соответствует солодовый запах.. II степени -  затхлый 
или плесенно-затхлый, эндосперм легко разруш ается при надавливании, III 
степени -  гнилостно-затхлый, IV степени -  гнилостный запах, зерно чернеет.

Цвет зерна. Нормальное зерно имеет характерный цвет и блеск. На цвет 
зерна пш еницы влияю т различные факторы: соломенно-желтая окраска и 
прозрачность плодовой оболочки, содержание в семенной оболочке пигмен
тов буро-красного цвета, наличие каротинодных пигментов в мучнистом ядре 
и стекловидность. Чем выше стекловидность зерна, тем гуще и темнее окра
ска.

Длительно хранивш ееся, проросш ее, гревш ееся, морозобойное и сухо
вейное зерно теряет свой блеск, становится белесым, матовым. Оболочка те
ряет прозрачность и становится хрупкой.

Для зерна, поврежденного сушкой или самосогреванием, характерно из
менение цвета от красного до темно-бурого. Потеря блеска, обесцвеченность 
зерна могут быть следствием раздельной уборки зерна в дождливую  погоду, 
его прорастания, самосогревания и плесневения.

В соответствии со стандартом цвет зерна определяю т визуально при рас
сеянном дневном свете, при освещении лампами накаливания или лю минес
центными лампами, сравнивая с описанием этого признака в стандартах на 
исследуемую культуру или с образцами. При разногласиях цвет определяю т 
только при рассеянном дневном свете.

Вкус. Нормальное зерно различных культур имеет характерный пресный 
вкус. При неблагоприятных условиях уборки, хранения или транспортиро
вания зерно приобретает несвойственный вкус.

3.2 Зараженность амбарными вредителями

В мировой практике несколько сотен видов насекомых и десятки видов 
клещей известны как вредители хлебных запасов.

Потери в массе и качестве зерновых продуктов из-за этих вредителей на
столько велики, что защита продуктов от уничтожения и порчи ими относит
ся к мероприятиям государственной важности.

Одним из мероприятий, направленных на сокращ ение потерь зерновых 
продуктов, является нормирование всех партий зерна и семян по признаку 
зараженности их вредителями хлебных запасов. Поэтому во всех странах, где
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имеется государственное нормирование качества зерна, показатель заражен

ности обязателен.
В зерновой массе могут существовать различные виды насекомых и 

клещей. Многие из них развиваются только в хранилищах и не встречаю тся в 
природе. Некоторые обнаруживаются как в природе, так и в хранилищах, а 
отдельные представители их в хранилищах заканчиваю т цикл своего разви

тия.
Наибольшую опасность, как по ареалу, так и по причиняемому ущербу, 

представляют амбарный и рисовый долгоносики, малый мучной хрущак, 
притворяшка-вор, зерновой точильщик, рыжий мукоед, хлебная моль и мель
ничная огневка. Как показали исследования и практика последних лет, все 
клещи -  вредители хлебных запасов во много раз менее опасны, чем насеко
мые.

По государственному нормированию партии зерна, зараженные насеко- 
мыми-вредителями, считаются некондиционными.

Наличие насекомых не допускается далее ограничительными кондиция
ми. Ими допускается зараженность клещами.

Заражение зерна большинством вредителей - насекомыми и клещами 
происходит на токах, в хранилищах, при использовании транспортных 
средств, зерноочистительных машин, оборудования и тары.

Явную зараженность зерна определяют в среднем образце после выделе
ния из него крупных примесей (ГОСТ 13586.4-90). Для этого его просеиваю т 
через два сита (с диаметром отверстий 1,5 мм у нижнего и 2,5 мм у верхнего).
Степень зараженности устанавливают по количеству живых вредителей на 1 
кг зерна.

В проходе через нижнее сито определяют количество клещей, а в прохо
де через верхнее сито -  количество долгоносиков и других жуков. Вместо 
просеивания вручную применяю т прибор ПОЗ-1. После подсчета количества 
живых вредителей определяют степень зараженности.

Скрытую форму зараженности зерна амбарным долгоносиком опреде
ляют различными методами: механическим -  раскалыванием вдоль 50 зерен, 
химическим -  окрашиванием пробочек на поверхности зерна 1%-ным рас
твором КМ п04 в навеске 15 г, рентгеновским просвечиванием кассеты с зер
ном рентгеновскими лучами и акустическим методом.

По наиболее распространенным вредителям установлены степени зара
женности (по числу их в 1 кг зерна). Так, для клещей 1-я степень - от 1 до 20 
экз. включительно, 2-я степень — свыше 20 экз., 3-я степень — клещи в про
свете образуют массу, напоминающую войлок — «войлочный слой». Дття 
долгоносиков -  1-я степень -  до 5 экз., 2-я степень -  6-10 экз., 3-я степень -
более 10 экз.

В документах, характеризующих качество зерна, обязательно отмечается 
показатель зараженности. За зараженность клещом производится 0,5% скид
ки от стоимости зачетной массы.
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3.3. Влажность зерна.

Под влажностью  партии зерна понимается содержание в нем свободной 
или связанной гигроскопической воды, выраженной в процентах к массе взя-

яавески (вместе с примеся 
Содержание воды в зерне показатель

фактором, определяю щим
сухом Поэтому оно
может сохраняться значительный срок без ухудш ения качества и почти без 
изменения массы. Влажное зерно усиленно дыш ит, выделяет много тепла и 
влаги, в результате чего создаю тся условия, благоприятствую щ ие быстрому' 
развитию микроорганизмов. Это ведет к самосогреванию  и порче зерна. По
вышенная влажность способствует развитию  амбарных вредителей.

Большое значение имеет влажность зерна при его переработке. От уров
ня влажности зависит содержание в зерне ценных веществ и, следовательно, 
выход готового продукта, производительность предприятия и стоимость

Поэтому
учетом

В основу расчетов за зерно с хозяйствами и заготовителями положена 
базисная норма влажности, отклонение от которой меняет оплачиваемую  фи
зическую массу зерна. За каждый процент влажности выш е базисной конди
ции производится скидка с физической массы зерна в размере один процент, 
ниже базисной влажности, - надбавка в том же размере.

Купленное государством у хозяйства зерно с повыш енной влажностью  
должно быть высуш ено, иначе оно не может быть переработано и сохранено. 
Поэтому, кроме натуральных скидок с физической массы, хлебоприемные 
предприятия за зерно с влажностью  выше базисной кондиции взимаю т плату 
за сушку в зависимости от региона.

В зависимости от характерных особенностей зерна каждой культуры и, 
прежде всего, от стоимости при его хранении государственными стандартами 
установлены четыре состояния зерна по влажности: сухое, средней сухости, 
влажное и сырое (табл. 2).

Таблица 2
Состояние зерна по влажности

Культура
1

П Я 1 ----------  <

Влажность зерна в %
сухое средней сухости влажное

ft
сырое |

Пшеница, рожь, яч
мень, овес, гречиха, 
рис и др.

14 14-15,5 15,6-17 17,1 и выше

1

•

Просо 13,5 13,6-15 15,1-17 17,1 и выше
/

Горох 14

чо1

----------------
-

16,1-18 18,1 и выше
| Подсолнечник 7 7,1-8 8,1-10 10,1 и выше
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Влажность зерна определяют прямыми и косвенными методами. Прямой ‘ 
метод определения влажности зерна проводится путем измерения объема во
ды после предварительной отгонки в специальных приборах. В настоящее 
время прямой (диетилляционный) метод почти не применяется.

Наиболее распространены косвенные методы определения влажности: 
высушиванием навески размолотого зерна (по сухому остатку) -  основной 
метод; по электропроводности, диэлектрической проницаемости и другие.

При расчете заготовительных организаций с хлебосдатчиками влажность 
зерна определяют основным методом высушивания навески размолотого 
зерна в сушильном шкафу до постоянной массы. Из различных мест средней 
пробы отбирают 100 г зерна и помещают его в банку с притертой пробкой. 
Из этой навески отбираю т 30 г для размола. Измельченное зерно помещают в 
банку с притертой пробкой, хорош о перемешиваю т и от него отбираю т со
вочком из разных мест две порции по 5 г в два предварительно высушенных 
и взвешенных металлических бюкса. Взвешивание -  на технических весах с 
точностью до 0,01 г. Открытые бюксы помещают в суш ильные шкафы СЭШ- 
3, СЭШ-Зм. Крышки помещают под основания бю ксов, нагревая их до тем
пературы 140°, что достигается отключением контактного термометра.

Для нагрузки и разгрузки бю ксов поворотный стол перемещается при 
помощи расположенного на верхней крышке шкафа. Затем контактный тер
мометр включают на температуру 130°.

Через 40 минут бюксы с навесками вынимают тигельными щипцами, за
крывают и ставят в эксикатор на 15-20 минут для охлаждения, взвешивают и 
по разности массы до и после высушивания определяю т потерю влаги. 
Влажность зерна выражается в процентах к взятой навеске зерна. Она опре
деляется по формуле:

я *100
(1)

б
где В -  влажность, %; 

а -  усушка, г;
б -  навеска измельченного зерна, г.

При навеске равной 5 г влажность зерна равняется усушке, умноженной 
на 20. Из двух параллельных определений берется среднее арифметическое и 
выражается с точностью  до 0,1%. Если разница между параллельными опре
делениями превышает 0,25%, то определение необходимо повторить.

При приемке зерна заготовительные организации для формирования 
партий влажность определяют на электровлагомерах: ЦВЗ-З, «Дома» ММ-2, 
ВП-4, Колос-1 и т.д.

Достоинство электрических методов -  быстрота: пользуясь этими при
борами, можно определить влажность навески зерна за 1-3 мин. Однако точ
ность определения влажности на влагомерах зависит не только от настройки 
прибора, но и от опытности работающего, существенное влияние на показа
ние приборов оказывает равномерность распределения влаги в зерне и при
сутствие различных примесей в навеске.
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Широкое применение в хлебоприемных предприятиях получил электро 
омер ЦВЗ-З, предназначенный для определения влажности зерна пшени

кукурузы
анализа зерна и зернопродуктов ЦВЗ

определения массовой доли влаги (отнош ение мас-
вещества, ві
!1) зерновых

дальнейш ем

продуктов их переработки (мука, крупа, отруби).
Влагомер обеспечивает измерение влажности зерновых культур

зернобобовых культур от 10 до 40% и продуктовзоне от 8 до 35%, зе] 
работки от 9 до 16%.

ЦВЗ
сыпучих материалов. В этом методе используется наличие

(3-4 дня сухого зерна и зернопродуктов)
зернопродуктов в сухом

Для формирования партии по влажности применяю т 
ности зерна «Дома» ММ-2 (ГОСТ 1204-82). Измеряет вл; 
рапса и семян многолетних трав.

3.4. Засоренность зерна.

является обязательным для
тур. Содержание примеси в партии зерна, выраженное в процентах, называ-

ЦГОСТ 13586.2-90).
содержащ иеся в зерновой массе, делятся на две гр>

сорную и зерновую
могут быть различными

уровня агротехники (чистоты
техники уборки урожая, последую щей обработки зерновых масс и правил ь

обращения
растительного, животного и минерального

дения.
При определении засоренности придерживаю тся одного принципа: сте

пени влияния данного вида примеси на качество вырабатываемой продукции. 
Засоренность зерна определяю т в соответствии СТ РК 1046-2001. Засорен
ность зерна определяю т из среднего образца массой (1000 г + 10%), предва
рительно выделив крупные примеси (солома, колосья, комки и т.д.), путем 
просеивания зерна на сите с отверстиями 6 мм. В дальнейш ем эти крупные 
примеси добавляю т к соответствую щей сорной примеси. Колосья относят к 
сорной примеси после извлечения из них зерна.

Содержание примесей в партии зерна является одним из важнейш их по
казателей ее качества. Какова бы ни была примесь, наличие ее в зерне крайне 
нежелательно. Примеси снижаю т как семенные, так и продовольственные 
качества зерна. Наличие в зерне вредных примесей выш е определенного пре
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дела делает зерно непригодным для употребления в пищу. Примеси являются
балластом, загромождающим транспорт.

При определении засоренности продовольственного зерна навеску раз
бирают на 3 фракции: сорную примесь, зерновую примесь и основное зерно. 
Для облегчения разбора навеску зерна просеивают набором сит.

3.4.1. Состав основного зерна, зерновой и сорной примесей.

Для облегчения разбора пшеницы применяют следую щие сита: поддон, 
1,0 мм, 1,7x20 мм, 2,5x20 мм, крышка.

К основному зерну относят:
-целые и поврежденные зерна пшеницы, которые по характеру повреж

дений не отнесены к зерновой и сорной примесям;
-в 1-4 классах - 50% массы битых и поврежденных вредителями зерен 

пшеницы независимо от характера и размера их повреждения;
-в 5 классе зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, не 

отнесенные по характеру их повреждений согласно стандартам на эти куль
туры к зерновой и сорной примесям, а также битые и поврежденные вредите
лями зерна пшеницы, независимо от характера и размера их повреждения.

К зерновой примеси относят зерна пшеницы:
1. В 1-4 классах - 50% массы битых и поврежденных вредителями зерен, 

независимо от характера и размера их повреждений (остальные 50% массы 
таких зерен относят к основному зерну);

2. Давленые, щуплые, проросшие, морозобойные, поврежденные, зеле
ные;

3. В пшенице 1-4 классов -  зерна ржи, ячменя и полбы целые и повреж
денные, не отнесенные по характеру их повреждений к сорной примеси;

4. В пшенице 5 класса -  зерна и семена других зерновых, зернобобовых 
и масличных культур, отнесенные согласно стандартам на эти культуры по 
характеру их повреждений к зерновой примеси.

К сорной примеси относят:
1. Весь проход через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм.
2. В остатке на сите с отверстиями диаметром 1,0 мм: минеральную , ор

ганическую и вредную примеси, семена сорных трав неядовитых растений, 
испорченные зерна пшеницы, ржи, ячменя и полбы.

3. Фузариозные зерна.
4. В пшенице 1-4 классов -  зерна и семена других культурных растений, 

кроме неиспорченных зерен ржи, ячменя и полбы.
5. В пшенице 5 класса - зерна и семена других зерновых, зернобобовых и 

масличных культур, отнесенные по характеру их повреждений к сорной 
примеси согласно стандартам на эти культуры.
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Т аб ли ц а 3

Состояние зерна по засоренности

По зерновой примеси
Чистое Не более 1,0 Не более 2,0
Средней чистоты 1,1-5,0 2,1-7,0 1
Сорное Свыше 5,0 Свыш е 7,0
По сорной примеси
Чистое Не более 1,0 Не более 1,0
Средней чистоты 1,1-3,0 1,1-3,0
Сорное Свыше 3,0 Свыш е 3,0

3.5. Определение типового состава и стекловидности пшеницы про
довольственной (СТРК 1046-2001).

Типовой состав и стекловидность зерна яровой пш еницы является одним 
из основных показателей при продаже высококлассных зерен мягких и твер
дых сортов.

Многие стандарты на зерно имею т раздел товарной классификации, ко^ 
торый вклю чает качественные группы зерна со сходными технологическими 
пищевыми и фуражными достоинствами. Эти группы называю т типовыми. 
Типы подразделяю тся на подтипы.

Типовой состав оказывает влияние на выход готовой продукции и на ее 
качество, на удельный расход энергии при переработке зерна; на объем и по
ристость хлеба и т.д. Поэтому при формировании партии размещ аю т по ти
пам и подтипам. Под продовольственной пш еницей понимается зерновой 
продукт, где содержание всех зерен пш еницы не менее 85% от массы всего 
зерна вместе с примесями. При наличии всяких зерен пш еницы в количестве 
менее 85% зерновой продукт считается «смесью » (указывается состав в %).

3.5.1. О пределение подтипов пш еницы с использованием эталонов. 

Подтипы пш еницы определяю т сличением зерна, испытываемого образ
цами, изготовленными по подтипам согласно характеристике, изложенной в 
стандарте (СТРК 1046-2001) на пшеницу.

Типовой состав зерна определяю т после очистки зерна от сорной и зер
новой примесей просеиванием на лабораторных ситах, указанных в стандар
тах на соответствую щ ие культуры, а также после удаления всех битых и изъ
еденных зерен.

В основу деления на типы у пш еницы положены следую щие признаки: 
цвет (краснозерная или белозерная), ботанический вид (твердая или мягкая) 
и биологическая форма (озимая или яровая).

Установлено 7 типов пш еницы (табл. 4).
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Таблица 4
Типовой состав

Т и п ы
11РI/I«

Оттенки цвета

4

Общая стекло- 
видность, %

Пшент
типов,
всего

[ца других I 
%  не более

в т.ч. I

1 2 3 4
5

! I-мягкая яровая 
краснозерная

г} |

Темно-красный, 
красный, светло- 
красный. Допус
кается наличие 
желтых, желтобо
ких, обесцвечен
ных и потемнев
ших зерен в коли
честве, не нару
шающем основ
ного тона

Не менее 40 10 5 -твердой

П-твердая яровая

1

Т емно-янтарный, 
с ветло-янтарный. 
Допускается на
личие потемнев
ших, потускнев
ших, обесцвечен
ных мучнистых 
зерен в количест
ве, не нарушаю
щем основного 
тона

Не менее 40

1
(

10

1

5- И
белозерной

Ш-мягкая яровая 
белозерная

- Не менее 40 10 Не учиты
вается

IV-мягкая озимая 
І краснозерная

1
j

Темно-красный, 
красный, светло- 
красный. Допус
кается наличие 
желтых, желтобо
ких, обесцвечен
ных и потемнев
ших зерен в коли
честве, не нару
шающем основ
ного тона

Не менее 40 10 5-твердой

. _ . .
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