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Авторами предложен к обсуждению проект технических условий «Зерно амаранта. 
Технические условия» (на английском языке «Amaranth grain. Specifications») с целью 
проведения высокоэффективной технологической оценки качества зерна амаранта для 
производства пищевой муки, крупы и комбикормов. Документ составлен согласно 
требованиям проектной нормативной документации, разработанной в ФГБНУ ВНИИЗ 
ФАНО, технических регламентов Таможенного союза в области безопасности зерна и 
пищевой продукции.  Впервые предложена сортовая типизация и классификация зерна 
амаранта для целевого использования. Документ включает описание области 
применения проекта, перечень упоминаемых в нëм нормативных ссылок, термины и 
определения, технические требования, правила приёмки, методы контроля, 
транспортирование и хранение, библиографический список.   
Ключевые слова. Зерно амаранта, технологическая оценка качества, мука, крупа, 
комбикорм. 

 
1 Область применения. Настоящий проект технических условий 

распространяется на зерно амаранта, заготовляемое и поставляемое для 

переработки в муку, в том числе для детского питания, крупу и комбикорма.  

2 Нормативные ссылки. В настоящем документе использованы 

нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 10843-76 Зерно. Методы определения плёнчатости; 

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета; 

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма. Комбикормовое сырьë. Метод 

определения остаточных количеств пестицидов; 

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приёмки и методы отбора проб; 

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения заражённости и 

повреждённости вредителями; 

ГОСТ 13586.5-83 Зерно. Метод определения влажности; 
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ГОСТ 13586.6-83 Зерно. Методы определения заражённости 

вредителями; 

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения ртути; 

ГОСТ 26929-94 Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных элементов; 

ГОСТ 26930-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка; 

ГОСТ 26932-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения свинца; 

ГОСТ 26933-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения кадмия; 

ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Методы определения кислотности; 

ГОСТ 27186-86 Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и 

определения; 

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона Ф-2 и 

охратоксина А; 

ГОСТ 30178-96 Сырьё и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов; 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного 

содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зёрен и 

крупности; содержания целых зёрен пшеницы, повреждённых клопом-

черепашкой; содержания металломагнитной примеси; 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1; 

ГОСТ 31481-2012 Комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод 

определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов; 

ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) Продукты пищевые. Определение 

следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при 

повышенном давлении; 
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ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение 

следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с генерацией гибридов с предварительной 

минерализацией пробы под давлением; 

ГОСТ 31748-2012 Продукты пищевые. Определение афлатоксина В1 и 

общего содержания афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, 

орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии; 

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

цезия Cs-137; 

ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90; 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для 

определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137; 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырьё. 

Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания 

токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка); 

ГОСТ Р 51650-2000 Продукты пищевые. Методы определения массовой 

доли бенз(а)пирена; 

ГОСТ Р 51766-2001 Сырьё и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения мышьяка; 

ГОСТ Р 53183-2008 Продукты пищевые. Определение следовых 

элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением. 

3 Термины и определения. В настоящем проекте приняты термины по 

ГОСТ 27186 и техническим регламентам [1,2]. 

4 Технические требования. Зерно амаранта должно соответствовать 

требованиям данного проекта технических условий, технических регламентов 

[1,2]. 
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4.1. В зависимости от окраски цветовых плëнок зерно амаранта 

подразделяют на типы, указанные в таблице 1.  

Т а б л и ц а 1 – Типы зерен амаранта 

Тип Цвет поверхности очищенного от 
цветовых пленок зерна, 
характеризующий тип 

Перечень сортов зернового амаранта, 
относящихся к данному типу 

1 2 3 
I Белый и светло-кремовый Полет, Кинес, Липецкий, Универсал, 

Кремовый ранний 
II От светло-жёлтого до жëлтого и 

кремового 
Воронежский, Харьковский, Кинельский 
254, Ультра, Каракула, Янтарь, Кизлярец, 

Гигант, Император 
III От коричневого до тëмно-

коричневого и чëрный 
Чергинский, Подмосковный, Иристон, 

Светлана 
 

4.2. В каждом типе допускается примесь зерна амаранта других типов не 

более 0,2 % при содержании примесей не более 2,0 %. Зерно амаранта, не 

соответствующее требованиям по примеси других типов, определяют как 

«смесь типов» с указанием состава в процентах. 

4.3. Базисные нормы, в соответствии с которыми производят расчëт за 

заготовляемое зерно амаранта, приведены в таблица 2. 

Т а б л и ц а 2 – Базисные нормы для расчета зерна амаранта 

Наименование показателя Норма 

1 2 

Влажность, % 11,0 

Сорная примесь, % 1,0 

Зерновая примесь, % 1,0 

Заражённость вредителями хлебных 
запасов 

Не допускается 

 

 

 

4.4. Ограничительные нормы для заготовляемого зерна амаранта 

указаны в таблице 3. 
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Т а б л и ц а 3 – Ограничительные нормы для заготовляемого зерна амаранта 

Норма для класса Наименование  
показателя I-го II-го III-го 

1 2 3 4 
Внешний вид Зерно мелкое округлой формы или неправильной  

шаровидной формы 
Состояние Не греющееся, здоровое 
Цвет В зависимости от окраски поверхности очищенного от 

цветовых плëнок зерна 
Запах Свойственный здоровому зерну амаранта, без плесневелого, 

затхлого и других посторонних запахов 
Тип I, II, III I, II, III I, II, III и смесь 

типов 
Содержание ядра, %, не 
менее 

76 74 72 

Влажность*, %, не более 13,0 13,0 13,0 
Сорная примесь, %, не 
более, в том числе: 
минеральная примесь 
(проход металлотканого 
сита № 067) 
испорченные зерна 
 
трудноотделимые семена 
(гречишка вьюнковая, 
лебеда, пикульник, 
повилика, подмаренник 
цепкий, сурепка, 
черноголовка, щетинник 
сизый, щирица, ярутка) 

2,0 
 

Не допускается 
 
 

0,5 
 

1,0 
 
 
 
 
 
 

 

3,0 
 

Не допускается 
 
 

0,5 
 

2,0 
 
 
 
 
 
 

 

4,0 
 

0,2 
 

В пределах нормы 
общего содержания 
сорной примеси 

То же 
 
 
 
 

 

вредная примесь, в том 
числе: 
спорынья 
головня 
горчак розовый, горчак-
софора, угрица, 
мышатник, плевел 
опьяняющий,  
термопсис ланцентный 
(по совокупности) 
вязель разноцветный 
гелиотроп 
опущенноплодный 
триходесма седая 

0,5 
 

Не допускается 
0,05 
0,04 

 
 
 
 
 

0,1 
0,1 

 
Не допускается 

0,5 
 

Не допускается 
0,05 
0,04 

 
 
 
 
 

0,1 
0,1 

 
Не допускается 

1,0 
 

Не допускается 
0,1 
0,1 

 
 
 
 
 

0,1 
0,1 

 
Не допускается 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 
Зерновая примесь, % не 
более, в том числе: 
обрушенные зерна 
 
 
повреждённые зерна 
проросшие зёрна 
зëрна амаранта со светло-
жёлтой, жёлтой, 
кремовой, коричневой, 
чëрно-коричневой и 
чёрной окраской 
поверхности очищенных 
от цветовых плëнок  

2,0 
 

1,0 
 
 

0,8 
Не допускается 

 
0,2 

3,0 
 

2,0 
 
 

0,8 
Не допускается 

 
0,2 

 
 

 

4,0 
 

В пределах нормы 
общего содержания 
зерновой примеси 

То же 
Не допускается 

 
0,2 

Крупность, % не менее 90,0 80,0 50,0 
Кислотность, град 4,0 5,0 6,0 
Металломагнитная 
примесь**, мг/кг, не 
более 

5,0 5,0 5,0 

Загрязненность, 
зараженность 
вредителями хлебных 
запасов (насекомые, 
клещи) 

Не допускается 

*По согласованию заготовительной организации и поставщика 

допускаются влажность зерна и содержание сорной примеси в заготовляемом 

зерне амаранта более ограничительных норм при наличии возможности 

доведения такого зерна до кондиций, обеспечивающих его сохранность. 

**Величина отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем 

линейном измерении не должна превышать 0,3 мм. 

Примечание: крупность – отношение массы зерна амаранта в сходе с сита 

с отверстиями размером 0,85 мм к массе основного зерна анализируемой 

навески, выраженное в процентах. 

 

4.5. Для определения типового состава зерна амаранта из навески 10 г 

выделяют зёрна основного типа и примеси зерна амаранта других типов.  

Полученные фракции взвешивают и результаты выражают в процентах к 

взятой навеске, для чего массу каждой фракции умножают на 10. 
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За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений. Вычисление производят до 

первого десятичного знака. 

Допускаемые расхождения при параллельных определениях, а также 

между контрольным и первоначальным определениями по содержанию 

примеси типов указаны в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 – Допускаемые расхождения при параллельных определениях 

Примесь типов, % Допускаемое расхождение, % 
До 5 включительно 0,5 

Свыше 5 – 10  0,8 
Свыше 10 – 15  1,3 
Свыше 15 1,4 

 

4.6. Класс зерна амаранта определяют по наихудшему значению одного 

из показателей, установленного в табл. 3 после послеуборочной обработки 

зерна на технологических линиях очистки и сушки. 

4.7. Зерно амаранта, соответствующее требованиям 1-го и 2-го классов, 

заготовляют и поставляют для продовольственных целей (для переработки в 

муку и крупу). 

Заготовляемое зерно амаранта наиболее ценных по качеству сортов 

должно соответствовать требованиям 1-го класса. 

Зерно амаранта, соответствующее требованиям 3-го класса, заготовляют 

и поставляют для непродовольственных целей (для переработки на комбикорма 

и кормовые цели). 

4.8. Зерно амаранта, предназначенное для выработки продуктов детского 

питания, должно выращиваться без применения пестицидов и соответствовать 

требованиям 1-го класса. 

4.9. Состав основного зерна, сорной и зерновой примеси.  

4.9.1. К основному зерну относят целые и повреждённые зёрна амаранта, 

по характеру повреждений не относящиеся к сорной или зерновой примеси. 

4.9.2. К сорной примеси относят: 
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- весь проход, полученный при просеивании зерна через сито с 

отверстиями размером 0,67 мм; 

- в остатке остаток на сите с отверстиями размером 0,67 мм в виде: 

а) минеральной примеси − комочки земли, гальку, шлак, руду и т.п.; 

б) органической примеси – плодовые оболочки зерна амаранта, оболочки 

сорняков, остатки стеблей и метёлок, мертвые вредители хлебных запасов 

(жуки) и т.п.; 

в) зёрен и семян других культурных и дикорастущих растений, в том 

числе трудноотделимых (гречишка вьюнковая, лебеда, пикульник, повилика, 

подмаренник цепкий, сурепка, черноголовка, щетинник сизый, щирица, 

ярутка); 

г) испорченных зёрен амаранта – прогнившие, проплесневевшие, 

поджаренные, обуглившиеся – все с явно испорченным ядром от светло-

коричневого до чёрного цвета, а также со светлым, но рыхлым, легко 

разрушающимся при надавливании ядром; 

д) вредной примеси – спорынья, головня, горчак розовый, горчак-софора, 

угрица, мышатник, плевел опьяняющий, термопсис ланцентный, вязель 

разноцветный, гелиотроп опущенноплодный, триходесма седая; 

е) в зерне амаранта, заготовляемом 1-го и 2-го классов и в поставляемом 

для переработки в муку и крупу – зёрна и семена других культурных растений, 

а также щуплые и с недовыполненным ядром зёрна амаранта; 

ж) в зерне амаранта, заготовляемом 2-го класса и поставляемом для 

переработки на комбикорма и на кормовые цели, зёрна и семена других 

культурных растений, отнесённые согласно стандартам на эти культуры по 

характеру повреждений к сорной примеси. 

4.9.3. К зерновой примеси относят в остатке на сите с отверстиями 

размером 0,56 мм зёрна амаранта: 

- битые и изъеденные зёрна с плодовыми оболочками и без них 

независимости от степени (размера) повреждения; 
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- обрушенные полностью или частично, с легко отделяемой без 

дополнительных приспособлений плёнкой; 

- проросшие во всех стадиях прорастания; 

- повреждённые – с пятнами различной формы и цвета на поверхности 

ядра; 

- в зерне амаранта, заготавливаемом 1-го и 2-го классов и поставляемом 

для переработки в муку и крупу – зёрна амаранта с коричневой, тëмно-

коричневой и чëрной окраской поверхности очищенного от цветовых плëнок 

зерна; 

- в зерне амаранта, заготавливаемом 3-го класса и поставляемом для 

переработки на комбикорма и кормовые цели относят также зёрна и семена 

других культурных растений, отнесённые согласно стандартам на эти культуры 

по характеру повреждений к зерновой примеси, а также щуплые и с 

недовыполненным ядром (остряк) зёрна амаранта. 

4.10. Содержание токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, 

пестицидов, радионуклидов, вредных примесей, заражённость вредителями и 

загрязнённость мёртвыми насекомыми-вредителями в зерне амаранта не 

должно превышать допустимые уровни, установленные [1] и [2]. 

5 Правила приёмки.  

5.1. Правила приёмки – по ГОСТ 13586.3. 

5.2. В документах о качестве на партию зерна амаранта, выращенного без 

применения пестицидов и предназначенной для выработки продуктов детского 

питания, дополнительно указывают об этом, а также указывают уровень 

содержания микотоксинов. 

5.3. Зерно амаранта, содержащее примесь зёрен и семян других зерновых 

и бобовых культур свыше 10 % массы зерна вместе с примесями, определяют 

как смесь зерна амаранта с другими культурами с указанием состава в 

процентах. 

5.4. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, 

бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, вредных примесей, заражённость 
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вредителями и загрязнённость мёртвыми насекомыми-вредителями в зерне 

амаранта осуществляют в соответствии с программой производственного 

контроля. 

6 Методы контроля. 

6.1. Отбор проб – по ГОСТ 13586.3. 

6.2. Определение запаха и цвета – по ГОСТ 10967. 

6.3. Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13586.5. 

6.4. Определение сорной и зерновой примесей – по ГОСТ 30483. 

6.5. Определение заражëнности вредителями – по ГОСТ 13586.4, 13586.6. 

6.6. Определение содержания ядра Я, %, вычисляют по формуле: 

 

Я=([100−(Сп+Зп)]·(100−П)/100+0,5·Обр,                    (1) 

 

где  Сп – сорная примесь, %; 

Зп – зерновая примесь, %; 

П – плëнчатость, %, определение которой производят по ГОСТ 10843; 

Обр – обрушенные зëрна, %; 

0,5 – коэффициент использования обрушенных зëрен. 

6.7. Определение кислотности – по ГОСТ 26971. 

6.8.  Определение крупности – по ГОСТ 30483. 

6.9. Подготовка и минерализация для определения содержания токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929, ГОСТ 31671. 

6.10. Определение ртути – по ГОСТ 26927, ГОСТ Р 53183. 

6.11. Определение мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ Р 51766, ГОСТ 

31707. 

6.12. Определение свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178. 

6.13. Определение кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178. 

6.14. Определение токсичных элементов – по ГОСТ 30178, ГОСТ Р 51301. 

6.15. Определение наличия спор головни. 
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Освобождëнную от сорной примеси навеску зерна амаранта массой 25 г 

помещают в колбу вместимостью 150-200 см3, заливают от 50 до 70 см3 тëплой 

воды температуры около 40 °С и интенсивно встряхивают в течение 3 мин, 

после чего воду сливают в стакан. Навеску зерна вновь заливают водой, 

встряхивают в течение 3 мин, после чего воду сливают в тот же стакан и 

фильтруют через бумажный фильтр. При наличии на фильтре чëрного осадка 

спор головни зерно считают головнëвым.    

6.16. Определение микотоксинов: 

- афлатоксина В1 – по ГОСТ 30711, ГОСТ 31748; 

- Т-2-токсина – по ГОСТ 28001. 

6.17. Определение бенз(а)пирена – по ГОСТ Р 51650. 

6.18. Определение пестицидов – по ГОСТ 13496.20, ГОСТ 31481, [3], [4]. 

6.19. Отбор проб для определения радионуклидов – по ГОСТ 32164. 

6.20. Определение радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. 

7. Транспортирование и хранение. 

7.1. Зерно амаранта размещают, транспортируют и хранят отдельно по 

классам в чистых, сухих, без постороннего запаха, не заражëнных вредителями 

зернохранилищах и транспортных средствах в соответствии с [1], [2], [5], а 

также правилами перевозок, действующими на транспорте конкретного вида. 

7.2. Зерно амаранта, предназначенное для выработки продуктов детского 

питания, размещают, транспортируют и хранят отдельно. 

7.3. При размещении, транспортировании и хранении зерна амаранта 

учитывают состояния и категории по влажности, засоренности и крупности, 

приведëнные в таблице 5. 

7.4. Зерно амаранта рекомендуется хранить в очищенном, сухом и 

охлаждëнном состоянии. 

7.5. В процессе хранения проводят систематический контроль за 

качеством и состоянием зерна. Контролируют температуру зерна, влажность, 

заражëнность, цвет, запах, а при необходимости и другие показатели согласно 

инструкции [5]. 
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Т а б л и ц а 5 – Состояния и категории по влажности, засоренности и 

крупности 

Состояние,  
категория зерна амаранта 

Норма, % 

По влажности 
Сухое 
Средней сухости 
Влажное 
Сырое 

Не более 11,0 
11,1-13,0 
13,1-15,0 

15,1 и более 
По засоренности 

 
Чистое 
Средней чистоты 
Сорное 

Сорная примесь       
Не более 1,0 

1,1-3,0 
3,1 и более 

Зерновая примесь 
Не более 1,0 

1,1-3,0 
3,1 и более 

По крупности (остаток на сите с отверстиями размером 0,85 мм) 
Крупное 
Среднее 
Мелкое 

80 и более 
Менее 80 до 50 

Менее 50 

Крупное 
Среднее 
Мелкое 
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The authors propose for discussion the draft technical specifications of Grain amaranth (in 
English "Amaranth grain. Specifications") for the purpose of carrying out highly 
technological quality evaluation of grain amaranth for production of food flour, cereals 
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