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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЗЕРНА ГОРОХА К 

УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке приспособленности лущильных 

сортов гороха к переработке на крупу. Эта приспособленность зависит от 

стойкости зерна гороха к ударным нагрузкам. На выделение целых семядолей 

из зерна влияет прочность соединения клеящим веществом и степень 

легкости отсоединения оболочки от семядолей. Нами для выполнения задач 

программы исследований был разработан прибор новой конструкции и 

методика определения технологических свойств зерна на его основе.  

Ключевые слова: горох, голендер, семядоли, оболочка, сжатие, 

разрушение, калибратор. 

Abstract: The article evaluates the fitness of shelling varieties of peas for 

processing in the rump. This adaptability depends on the resistance of pea grain to 

shock loads. The separation of whole cotyledons from the grain is affected by the 

strength of the adhesive compound and the degree of ease of disconnecting the shell 

from the cotyledons. We have developed a device of a new design and a method for 
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determining the technological properties of grain on its basis to perform the tasks 

of the research program. 

Key words: peas, Golender, cotyledons, shell, compression, destruction, 

calibrator. 

 

Решение проблемы растительного белка целесообразно за счет такой 

сельскохозяйственной культуры как горох. В этом направлении нами 

предложен «Способ уборки гороха», защищенный патентом. Идея 

изобретения в том, чтобы совместить две технологические операции: обмолот 

и производство крупы. 

В дальнейших исследованиях мы встали перед вопросом оценки 

приспособленности лущильных сортов гороха к переработке на крупу. Эта 

приспособленность зависит от стойкости зерна гороха к ударным нагрузкам. 

Зерна гороха из двух семядолей, соединенных клеящим веществом и 

оболочкой (кожурой). На выделение целых  семядолей из зерна влияет 

прочность соединения клеящим веществом и степень легкости отсоединения 

оболочки от семядолей. Стойкость зерна гороха к ударным нагрузкам 

рассматривается нами как обратное свойство приспособленности к 

переработке на крупу [1, с.188]. Изучение патентной научно- технической 

информации позволило установить, что технологические свойства зерна 

гороха: лущимость, общий выход крупы, процентное содержание отдельных 

фракций, цельное лущение зерна, колотое зерно и побочный продукт, который 

включает сечку и мучку, определяются на специальном приборе – голендре. 

Таким образом, свойства оболочки зерна хорошо отделятся, а зерна 

разделятся на семядоли без разрушения последних, является определяющим 

при оценке сортов на приспособленность к переработке. В известном способе 

оценки приспособленности сортов гороха к переработке с использованием 

прибора - голендера зерно подвергается статической нагрузке - сжатию, а 

затем анализируется характер разрушения [2, с.44]. Этот способ приемлем для 
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пищевых сортов гороха, например сортов Хангильдина (Башкирский НИИ 

земледелия, г. Уфа). Зерно этих сортов быстро разваривается, оно мене прочно 

при механических воздействии в сравнении с зерном лущильных сортов 

гороха, на селекции которых специализируется Краснодарский НИИСХ. С 

учетом этого нами для выполнения задач программы исследований был 

разработан прибор новой конструкции и методика определения 

технологических свойств зерна на его основе [3, с.320]. 

За основу мы взяли серийную пучковую молотильную установку 

МТПУ-500. Ее обмолачивающую камеру видоизменили. Вместо деки 

установили калибратор с бойком, в котором продолговатые отверстия 

шириной 5мм расположены в шахматном порядке. Это позволило нам 

обеспечить ударную нагрузку на зерно гороха (удар влет или удар без 

подпора). 

Для оценки приспособленности гороха к переработке на крупу (колотый 

горох) отбираем пробу зерна сорта гороха постоянного объема, например, 

заполняем ведро до краев. Включаем прибор, идет вращение лопастей в 

рабочей камере. Засыпаем в рабочую камеру порцию зерна гороха. Под 

воздействием ударных нагрузок лопастей и бойка, зерно разрушается. 

Ожидаем когда семядоли пройдут сквозь калибратор, время разрушения зерна 

порции фиксируем секундомером и записываем в рабочий журнал. 

Из массы разрушенного зерна гороха отбираем 100г. навески в 

пятикратной повторности [4, с.328]. Навески вручную разбираем, выделяя две 

фракции: половинки и половинки с кожурой. 

 Разработанную методику применили к оценке последнего поколения сортов 

Краснодарского НИИСХ. В таблице 1  приведены затраты времени на 

разрушение зерна гороха разных сортов одинаковых по объему порций в 

секундах. Содержание влаги в зерне составило %17.010 xSx . 
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Таблица 1 - Затраты времени на разрушение порции зерна, с 

Сорт 
Доверительный интервал средних значений 

xSx   

Лавр 1526,6±17,9 

Атлант 1516,6±22,2 

Ареал 1440±35,2 

Малышек 1201,6±15,0 

Аргон 1063,3±11,7 

Газырек 995±34,0 

Легион 995±12,4 

 

Из таблицы 1 следует, что затраты времени на разрушение порций зерна 

сортов Лавр и Легион отличаются существенно, а зерно сортов Легион и 

Газырек является наименее стойким к ударным нагрузкам. 

Из таблицы 3 видно, время разрушения зерна сортов Газырек и Легион 

несколько быстрее, чем у сортов Лавр и Атлант. 

 

Таблица 2 - Количество половинок зерна гороха 

  Исходные данные X 

Число 

наблю

дений 

n 

Сумма по 

вариантам 

V 

Средние по 

вариантам 

1 Газырек 59,3 67 62 83,2 88,1 5 359,6 71,92 

2 Атлант 66 68,7 63,9 71,2 65,2 5 335 67 

3 Аргон 66,4 44,5 46,9 49,8 52,3 5 259,9 51,98 

4 Ареал 66,4 63,2 85,4 89,3 88,4 5 392,7 78,54 

5 Лавр 61,7 58,8 84,9 95,1 90,2 5 390,7 78,4 

6 Легион 76,4 75,4 74,8 73,2 75,3 5 375,1 75,02 

7 Малышок 73,6 72,9 70 71,3 72,1 5 359,9 71,98 

∑n = N = 35; ∑X = 2472,9; x = 70,65 
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 Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 3 

Таблица 3 - Результаты дисперсного анализа 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
фF  05F  

Общая 5292,61 34 - - - 

Вариантов 2513,62 6 418,93 4,22 2,42 

Остаток (ошибки) 2778,99 28 99,25 - - 

 

Теоретическое значение  05F  исходя из 6 степеней свободы для 

дисперсии вариантов и 28 степеней для остатка равно 2,42 [5 с.109]. Так как в 

опыте неравенство фF > 05F  , а именно 4,22 > 2,42 , то есть существенные 

различия по вариантам на 5%-ом уровне значимости. 

Итоги результатов опыта и статистической обработки данных 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 Итоги результатов опыта и статистической обработки данных 

Сорт Дробление Разность со стандартом 

Газырек 71,92 - 

Атлант 67 -4,92 

Аргон 51,98 -19,94 

Ареал 78,54 6,62 

Лавр 78,14 6,62 

Легион 75,02 3,11 

Малышок 71,38 0,06 

НСР05 - 12,91 

 

Все изучаемые сорта гороха склонны к разрушению зерна на целые 

семядоли, что можно объяснить слабой «склеивающейся» способностью 

семядолей внутри зерна. Однако, как наиболее перспективные для 
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переработки в колотый горох можно выделить следующую группу сортов: 

Ареал, Газырек, Лавр, Легион, Малышок 

Проделанная оценка приспособленности лущильных сортов гороха 

селекции Краснодарского НИИСХ показала эффективность нашей методики. 

С помощью методики установлено, что к переработке на крупу пригодны  

следующие сорта: Ареал, Газырек, Лавр, Легион, Малышок. Эти сорта 

рекомендуется убирать разработанным нами способом уборки  

гороха по патенту №2280353 
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