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Одним из основных видов сырья для производства макаронных 

изделий является твердая пшеница. Выход макаронной муки напрямую 

связан с технологическими свойствами зерна: линейными размерами, 

массой 1000 зерен, натурой и т. д.  

Зерно твердой пшеницы отличается более выгодным соотноше-

нием линейных размеров по сравнению с мягкой пшеницей, что улуч-

шает условия его переработки. Выполненность и мукомольные свой-

ства зерна в наибольшей степени характеризует толщина зерна. Чем 

больше толщина, тем больше зерно приближается по форме к шару. 

При этом в зерне больше количество эндосперма, а значит и выше вы-

ход муки [1]. 

Важное значение для переработки имеет крупность зерна. Круп-

ность твердой пшеницы может быть как сортовым признаком, так и 

зависеть от природно-климатических условий выращивания. 

Зерно пшеницы по крупности делят на три фракции: крупная 

(сход с сита с размерами отверстий 2,820 мм), средняя (проход через 

сито с размерами отверстий 2,820 мм или сход с сита с размерами 

отверстий 2,220 мм) и мелкая (проход через сито с размерами отвер-

стий 2,220 мм или сход с сита с размерами отверстий 1,720 мм). По 

количеству крупной и средней фракций зерна судят о его выравненно-

сти. Если содержание крупной и средней фракций в зерне не менее 

85%, то такое зерно считается выровненным [2]. 

Для выровненной по крупности партии зерна легче подобрать ре-

жимы работы зерноочистительных и измельчающих машин, а также 

режимы гидротермической обработки. 

Проводились исследования по определению фракций зерна твер-

дой пшеницы по толщине путем просеивания на наборе сит с продол-

говатыми отверстиями 3,020 мм; 2,820 мм; 2,520 мм; 2,220 мм; 
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2,020 мм и 1,720 мм. Ситовой анализ проводился для зерна твердой 

пшеницы сортов Толеса, Елена, Владлена и Катюша урожая 2017 г. 

Вариационные кривые гранулометрического состава зерна твер-

дой пшеницы белорусской селекции представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Вариационная кривая гранулометрического состава  

зерна твердой пшеницы 

Анализ полученных данных свидетельствует о выравненности 

зерна исследованных сортов твердой пшеницы – суммарное содержа-

ние средней и крупной фракций изменялось от 88,47% у сорта Елена 

до 92,67% у сорта Катюша. 

Содержание мелкой фракции исследованных сортов зерна нахо-

дилось в диапазоне 7,33-11,53%, содержание средней фракции варьи-

ровало от 30,43 до 69,63%, содержание крупной фракции минималь-

ным было для зерна сорта Владлена (20,96%), максимальным – для 

сорта Елена (58,04%). 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что зер-

но твердой пшеницы белорусской селекции является выровненным 

(содержание средней и крупной фракций – более 88%) и крупным (со-

держание крупной фракции – от 20 до 58%). Предварительное отделе-

ние мелкой фракции зерна позволит легче подобрать режимы перера-

ботки и получить высокий выход муки за счет большего содержания в 

зерне эндосперма. 
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