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Аннотация 
Россия занимает второе место в мире после Китая по объемам производства гречневой крупы, 

при этом посевы гречихи достаточно равномерно распределены по территории России. 18-22% от 
общей массы исходного сырья при переработке зерна в крупу составляет оболочка гречихи, которая 
десятками тонн накапливается в местах переработки. 

В России ежегодно в результате обмола гречихи образуется около 62.7 тыс. тонн отходов 
гречневой шелухи. Достигнув определённых насыпных объёмов, отходы становятся источником 
достаточно мощного тепловыделения, провоцирующего интенсивное горение, что приводит к загрязнению 
окружающей среды. 

Шелуха гречихи является ценнейшим сырьем, содержащим полисахариды, целлюлозу, лигнин, 
биологически активные полифенольные комплексы, флавоноиды, микроэлементы. В нашей стране 
практически отсутствуют успешные промышленные производства, рационально ее использующие. В 
тоже время содержащиеся в гречневой шелухе оксиды кремния, кальция и калия делают перспективным ее 
применение как наполнителя эпоксидных материалов.  

На основе результатов рентгенфлуоресцентного анализа определен минеральный состав золы 
гречневой шелухи, полученной при различных температурах сжигания. Методом гель-золь анализа 
показано, что увеличение температуры сжигания гречневой шелухи с 350 до 800 °С способствует 
более полному отверждению эпоксидной композиции. Установлено, что оптимальной температурой 
получения золы гречневой шелухи, обеспечивающей ее максимальный модифицирующий эффект в 
эпоксидных композициях, является 800 оС. Показано, что наполнение эпоксидных композиций золой 
гречневой шелухи, полученной при температуре 800 оС, способствует увеличению их износостойкости 
на 37% и уменьшению коэффициента статического трения на 50%. 


