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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 
представляет собой региональное объединение национальных органов по стандарти-
зации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем 
возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других госу-
дарств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосу-
дарственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 2015 «Межгосударственная си-
стема стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная 
система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 
отмены» 

 

Сведения о стандарте 
 
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом зерна и 

продуктов его переработки – филиалом Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горба-
това» РАН (ВНИИЗ – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации 

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №____ от _________________) 

 
За принятие проголосовали: 

Краткое наименование 
страны по МК (ИСО 

3166) 004 - 97 

Код страны по 
МК (ИСО 

3166) 004-97 

Сокращенное наименование 
национального органа по 

стандартизации 

Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Казахстан 
Киргизия 
Молдова 
Россия 
Таджикистан 
Узбекистан 
Украина 

AZ 
AM 
BY 
KZ 
KG 
MD 
RU 
TJ 
UZ 
UA 

Азстандарт 
Минэкономики Республики Армения 
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстандарт 
Молдова-Стандарт 
Росстандарт 
Таджикстандарт 
Узстандарт 
Минэкономразвития Украины 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публику-
ется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в 
этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих нацио-
нальных органов по стандартизации. 
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В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 
соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на 
сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на 

территории указанных выше государств принадлежит национальным (государствен-

ным) органам по стандартизации этих государств. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

 
ПШЕНИЦА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 

 
Технические условия 

Wheat bakery. Specifications 
_____________________________________________________________________ 

Дата введения 
 
1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на зерно пшеницы, направляемой 

на хлебопекарный помол в виде помольной смеси для получения муки пшенич-

ной хлебопекарной.  

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитар-

но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техни-

ка для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы венти-

ляционные. Общие требования 

ГОСТ ISO 7973 Зерно и зернопродукты. Определение вязкости с примене-

нием амилографа 

ГОСТ 9353 Пшеница. Технические условия 

ГОСТ 10840 Зерно. Метод определения натуры  

ГОСТ 10846 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка 

ГОСТ 10940 Зерно. Методы определения типового состава 

ГОСТ 10967−90 Зерно. Методы определения запаха и цвета 

_______________________________ 

Проект, RU, первая редакция 
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ГОСТ 10987 Зерно. Методы определения стекловидности 

ГОСТ 13496.20 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

остаточных количеств пестицидов 

ГОСТ 13586.1 Зерно. Методы определения количества и качества клейко-

вины в пшенице 

ГОСТ 13586.3 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб 

ГОСТ 13586.4 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденно-

сти вредителями 

ГОСТ 13586.5 Зерно. Метод определения влажности 

ГОСТ 13586.6 Зерно. Методы определения зараженности вредителями 

ГОСТ ISO 15141-2 Продукты пищевые. Определение содержания охраток-

сина А в зерне и зерновых продуктах. Часть 2. Метод высокоэффективной жид-

костной хроматографии с очисткой бикарбонатом 

ГОСТ EN 15891 Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в 

продовольственном зерне, продуктах его переработки и продуктах на зерновой 

основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с 

применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и спектрофото-

метрического детектирования в ультрафиолетовой области спектра 

ГОСТ ИСО 21569 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы 

качественного обнаружения на основе анализа нуклеиновых кислот 

ГОСТ ИСО 21570 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количе-

ственные методы, основанные на нуклеиновой кислоте 

ГОСТ ИСО 21571−2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнару-

жения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. 

Экстрагирование нуклеиновых кислот 

ГОСТ 26361 Мука. Метод определения белизны 

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализа-

ция для определения содержания токсичных элементов 

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
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ГОСТ 27186 Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определе-

ния 

ГОСТ 27494 Мука и отруби. Методы определения зольности 

ГОСТ 27558 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и 

хруста 

ГОСТ 27669 Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лаборатор-

ной выпечки хлеба 

ГОСТ 27676 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа 

падения 

ГОСТ 27839 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества 

клейковины  

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

тоды определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона Ф-2 и охратоксина А 

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно - абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30483 Зерно. Методы определения общего и фракционного содер-

жания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; со-

держания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания ме-

талломагнитной примеси 

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных эле-

ментов атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 30711 Продукты пищевые. Методы выявления и определения со-

держания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 31481−2012 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определе-

ния остаточных количеств хлорорганических пестицидов 

ГОСТ 31628−2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой кон-

центрации мышьяка 

ГОСТ 31646 Зерновые культуры. Метод определения содержания фузари-

озных зерен 

ГОСТ 31650 Средства лекарственные для животных, корма и кормовые 

добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии 

ГОСТ 31653 Корма. Метод иммуноферментного определения микотокси-

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

следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при по-

вышенном давлении 

ГОСТ 31691 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение 

содержания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хромато-

графии 

ГОСТ 31700 Зерно и продукты его переработки. Метод определения кис-

лотного числа жира 

ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых 

элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно–

абсорбционной спектрометрии с генерацией гибридов с предварительной мине-

рализацией пробы под давлением 

ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003) Продукты пищевые. Определение афлаток-

сина B1 и общего содержания афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых культу-

рах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия 

Сs-137 

ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания строн-

ция Sr-90 

ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения 

стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

ГОСТ 32587 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение 

охратоксина  А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

ГОСТ 32689.2 Продукция пищевая растительного происхождения. Муль-

тиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. 

Часть 2. Методы экстракции и очистки 

ГОСТ 33303 Продукты пищевые. Методы отбора проб для определения 

микотоксинов  

ГОСТ 34165 Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы 

определения загрязненности насекомыми-вредителями 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесооб-
разно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по 
соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 ян-
варя текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опуб-
ликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то 
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при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменен-
ным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затраги-
вающей эту ссылку. 

 
 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27186, [1], а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 пшеница хлебопекарная: Зерно пшеницы одного сорта или смеси 

сортов, характеризующееся такими качественными показателями, которые обес-

печивают при хлебопекарном помоле получение стандартной по качеству муки. 

Главная характеристика хлебопекарной муки – сила. 

 3.2 сила пшеницы: Характеристика пшеницы, объединяющая комплекс 

показателей качества зерна, муки, реологических свойств теста и хлеба, опреде-

ляющих ее хлебопекарное достоинство. По силе пшеница подразделяется на 

сильную (улучшитель), среднюю по силе (ценную по качеству), филлер и слабую.  

3.3 сильная пшеница или пшеница-улучшитель: Зерно пшеницы одного 

сорта или смеси сортов, характеризующееся улучшительной способностью, вы-

ражаемой через показатель смесительной ценности, и используемое для фор-

мирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки с целью 

улучшения хлебопекарных свойств слабой пшеницы и/или пшеницы-филлера и 

обеспечения получения стандартной по качеству хлебопекарной муки. 

3.4 пшеница средняя по силе, или ценная по качеству: Зерно пшеницы 

одного сорта или смеси сортов, характеризующееся хорошими хлебопекарными 

свойствами и используемое при производства хлебопекарной муки как без под-

сортировки, так и с подсортировкой пшеницы-филлера и/или слабой пшеницы. 

3.5 пшеница-филлер: Зерно пшеницы одного сорта или смеси сортов, ха-

рактеризующееся пониженными хлебопекарными свойствами и используемое 

для подсортировки к пшенице сильной, средней по силе и/или пшенице слабой 

для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки. 

Может использоваться без подсортировки для производства хлебопекарной муки 

низких сортов - второго сорта односортного помола, обойной. 

3.6 пшеница слабая: Зерно пшеницы одного сорта или смеси сортов, ха-

рактеризующееся низкими хлебопекарными свойствами и используемое в по-
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мольной партии для производства хлебопекарной муки только с подсортировкой 

более сильной пшеницы.  

3.7 смесительная ценность, СЦ, %: способность сильной пшеницы улуч-

шать при смешивании со слабой пшеницей хлебопекарные свойства последней. 

Для определения смесительной ценности используют муку 70%-ного выхода од-

носортного помола из испытуемой сильной пшеницы и из слабой пшеницы опре-

деленного качества (Приложение А).  

3.8 помольная партия: Одна или несколько различных по качеству то-

варных партий зерна, смешиваемых для обеспечения определенного значения 

одного или нескольких показателей качества и направляемых в помольную 

смесь. 

3.9 помольная смесь: Смесь из одной или нескольких помольных партий 

зерна, которая при помоле обеспечивает производство муки стандартных выхо-

да и качества. 

3.10 хлебопекарный помол: Система (комплекс) технологических про-

цессов переработки зерна в муку для производства хлебобулочных изделий, 

включающих подготовку зерна, его размол и формирование сорта (сортов) муки, 

осуществляемых на мукомольном заводе. 

3.11 созревание муки: Комплекс биохимических и физико-химических 

процессов, происходящих в муке после помола в течение определенного перио-

да времени (от 1-й до 7-и недель в зависимости от условий хранения) и приво-

дящих к стабильности показателей качества муки и формированию ее хлебопе-

карных свойств. 

 

4 Технические требования 

4.1 Для хлебопекарных целей может быть использована мягкая пшеница 

всех классов, типов и подтипов, приведенных в ГОСТ 9353, а также их смесей, 

при условии обеспечения стандартных показателей качества муки, установлен-

ных ГОСТ 26574. 

4.1 Требования к качеству хлебопекарной пшеницы указаны в таблице 1. 
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Т а б л и ц а   1  

Наименование показателя 

Значение показателя для пшеницы:   

сильная  
(улучшитель) 

средняя по 
силе (ценная 
по качеству) 

филлер слабая 

Тип, подтип 

I и IV типы 1-2 
подтипы;  

III тип 1 подтип 
и V тип 

I и IV типы 1-3 
подтипы III 

тип   1-2 под-
тип и        V 

тип 

I и IV типы 1-4 под-
типы; III тип 1-2 под-

типы и V тип 

Зерно твердой пшеницы, %, не 
более 

 
2,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
5,0 

 Состояние в здоровом, негреющемся состоянии 

Цвет 

свойственный здоровому зерну данного типа и           
подтипа 

допускается 
первая степень 
обесцвеченно-

сти 

допускается 
первая и вто-
рая степени 
обесцвечен-

ности 

допускается любая 
степень обесцве-

ченности 

Запах 

свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесне-
вого, солодового, затхлого и других посторонних за-

пахов 

Массовая доля белка, в пере-
счете на сухое вещество, %, не 
менее * 

 
13,5 

 
12,5 11,0 8,0 

Количество клейковины, %, не 
менее 

28,0 25,0 22,0 15,0 

Качество клейковины,  
ед. ИДК 

43 - 85 40 - 90 18 - 102 

Число падения, с, не менее 220 200 150 80 

Стекловидность, %, не менее 60 50 40 
не ограни-
чивается 

Натура, г/л, не менее 750 730 710 
не ограни-
чивается 

Влажность, %, не более 14,0 

Сорная примесь, %, не более: 
    в том числе,  
      минеральная примесь, 

           в том числе, галька 
     испорченные зерна 
     куколь 
     трудноотделимая примесь   
     (овсюг, татарская гречиха) 
 
 

2,0 
 

0,3 
0,1 
0,2 
0,5 

2,0 

В пределах ограничи-
тельной нормы общего 

содержания сорной 
примеси 

Зерновая примесь, %, не более 5,0 10,0 
*Массовую долю белка определяют по требованию покупателя  
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4.2 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, 

пестицидов, радионуклидов, вредных примесей, генно-модифицированных 

организмов (далее – ГМО), зараженность вредителями и загрязненность 

мертвыми насекомыми-вредителями, в зерне хлебопекарной пшеницы не 

должно превышать допустимые уровни, установленные [1], а также 

нормативными актами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт. 

4.3 Состав основного зерна, сорной и зерновой примесей 

4.3.1 К основному зерну относят: 

- целые и поврежденные зерна пшеницы, по характеру их повреждений не 

относящиеся к сорной и зерновой примесям; 

- 50% массы битых и изъеденных зерен пшеницы независимо от характера 

и размера их повреждения. 

4.3.2 К сорной примеси относят: 

- весь проход через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм; 

- остатке на сите с отверстиями диаметром 1,0 мм: 

а) минеральную примесь - комочки земли, гальку, частицы шлака, руды и 

т.п.; 

б) органическую примесь - части стеблей, стержней колоса, ости, пленки, 

части листьев и т.п.; 

в) семена всех дикорастущих растений; 

г) испорченные зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и полбы с явно 

испорченным эндоспермом от коричневого до черного цвета; 

д) вредную примесь, состав которой установлен в [1]; 

е) зерна и семена других культурных растений, кроме неиспорченных зе-

рен ржи, тритикале, ячменя и полбы. 

4.3.3 К зерновой примеси относят: 

- зерна пшеницы: 

а) 50% массы битых и изъеденных зерен независимо от характера и раз-

мера их повреждения (остальные 50% массы таких зерен относят к основному 

зерну); 

б) давленые; 

в) щуплые; 
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г) проросшие - с вышедшим наружу корешком или ростком или с утрачен-

ным корешком или ростком, но деформированные с явно измененным цветом 

оболочки вокруг зародыша; 

д) морозобойные; 

е) поврежденные - зерна с измененным цветом оболочек и с эндоспермом 

от кремового до светло-коричневого цвета; 

ж) раздутые при сушке; 

и) зеленые; 

- зерна ржи, тритикале, ячменя и полбы, целые и поврежденные, не отне-

сенные по характеру их повреждений к сорной примеси. 

4.4 Соответствие пшеницы определению хлебопекарная рекомендуется 

подтверждать показателями качества муки. Требования к муке, полученной из 

зерна хлебопекарной пшеницы в результате односортного помола 70%-ного вы-

хода и прошедшей созревание, приведены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Наименование показателя 

Значение показателя для пшеницы: 

сильной 
(улучшите-

ля) 

средней по 
силе (ценной 
по качеству) 

филлера слабой 

Цвет муки 

белый, кремовый, или бе-
лый с кремовым оттенком, 
или белый или кремовый с 

желтоватым оттенком 

допускается с серова-
тым оттенком 

Количество клейковины, %, 
не менее 

30,0 27,0 23,0 18,0 

Качество клейковины, ед. 
ИДК 

33 - 85 33 - 95 33 - 102 18 - 112 

Число падения, с, не менее 220 185 150 

 

4.5 Соответствие пшеницы определению хлебопекарная рекомендуется 

подтверждать показателями реологических свойств теста из муки односортного 

70%-ного помола, прошедшей созревание. Требования к реологическим свой-

ствам теста приведены в таблицах 3 - 4.  
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Т а б л и ц а  3 

Наименование показателя 
альвеографа 

Значение показателя для пшеницы: 

сильная 
(улучши-

тель) 

средняя по 
силе (цен-
ная по ка-

честву) 

филлер слабая 

Максимальное избыточное 
давление, Р, мм вод.ст. 

не менее 
80 

не менее 
70 

не менее 
50 

не ограничи-
вается 

Показатель формы кри-
вой, Р/L, мм вод.ст./мм 

0,7 – 2,0 0,7 – 2,2 0,5 – 2,5 
не ограничи-

вается 

Энергия деформации, W,   
10-4J, не менее 

не менее 
240 

не менее 
200 

не менее 
150 

150 и менее 

 

Т а б л и ц а  4 

Наименование показателя 
фаринографа (валориграфа) 

Значение показателя для пшеницы: 

сильная 
(улучши-

тель) 

средняя 
по силе 
(ценная 
по каче-

ству) 

филлер слабая 

Водопоглощение, % не менее 63 
не менее 

60  
не менее 

56  
менее 56 

Разжижение, ЕФ (ЕВ),  не более 70 
не более 

90 
не более 

150 
более 

150 

 

4.6 Определение вязкости теста на амилографе может оцениваться по до-

говору с приобретателем (Приложение Б). 

4.7 Соответствие пшеницы определению хлебопекарная рекомендуется 

подтверждать пробной лабораторной выпечкой. Требования по качеству хлеба, 

полученного из муки 70%-ного выхода односортного помола хлебопекарной 

пшеницы, при пробной лабораторной выпечке приведены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5 

Наименование показателя 

Значение показателя для пшеницы: 

сильная 
(улучши-

тель) 

средняя 
по силе 
(ценная 
по каче-

ству) 

филлер слабая 

Объемный выход хлеба, 
см3/100 г муки,  

не менее 400 
не менее 

325  
менее 325 

Формоустойчивость,  не менее 0,30 менее 0,30 

Пористость мякиша, %, не 
менее 

70 и более менее 70  

Оценка внешнего вида хле-
ба, балл, не менее 

4,5 4,0 3,0 2,0 
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Наименование показателя 

Значение показателя для пшеницы: 

сильная 
(улучши-

тель) 

средняя 
по силе 
(ценная 
по каче-

ству) 

филлер слабая 

Оценка мякиша, балл, не 
менее 

4,5  4,0 3,0 2,0 

 

4.8 Силу пшеницы определяют по всем показателям, установленным в 

таблицах 1 - 5, по наихудшему значению одного из показателей. 

 

5 Требования безопасности 

5.1 Склады и зернохранилища для размещения зерна пшеницы должны 

быть оснащены вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021, соответствовать 

требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, иметь средства пожаро-

тушения по ГОСТ 12.4.009. 

5.2 Производственное оборудование должно соответствовать требова-

ниям безопасности по ГОСТ 12.2.003. 

5.3 Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать до-

пустимых значений по ГОСТ 12.1.005. 

 

6 Правила приемки 

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 13586.3. 

6.2 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, 

бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, ГМО, вредных примесей, заражен-

ности вредителями и загрязненности мертвыми насекомыми-вредителями в 

зерне пшеницы  осуществляют в соответствии с порядком, установленным изго-

товителем продукции с учетом требований нормативных правовых документов 

государства, принявшего стандарт. 

6.3  В каждой партии зерна пшеницы определяют состояние зерна, запах, 

цвет,  влажность, содержание сорной и зерновой примесей, зараженность вре-

дителями. 

6.4 Каждая партия зерна пшеницы должна сопровождаться товаросопро-

водительными документами в соответствии с требованиями [1] или нормативных 

правовых документов, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт. 

http://docs.cntd.ru/document/1200024346
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7 Методы контроля 

7.1 Отбор проб - по ГОСТ 13586.3. 

7.2 Определение запаха, цвета и обесцвеченности - по ГОСТ 10967. 

7.3 Определение влажности - по ГОСТ 13586.5. 

7.4 Определение массовой доли белка - по ГОСТ 10846. 

7.5 Определение сорной и зерновой примесей - по ГОСТ 30483. 

7.6 Определение зараженности вредителями - по ГОСТ 13586.4, ГОСТ 

13586.6. 

7.7 Определение загрязненности вредителями – по ГОСТ 34165 

7.8 Определение типового состава - по ГОСТ 10940. 

7.9 Определение натуры - по ГОСТ 10840. 

7.10 Определение стекловидности - по ГОСТ 10987. 

7.11 Определение количества и качества клейковины в пшенице - по ГОСТ 

13586.1 или по нормативным документам, действующим на территории государ-

ства, принявшего стандарт. 

7.12 Определение числа падения - по ГОСТ 27676. 

7.13 Определение фузариозных зерен - по ГОСТ 31646. 

7.14 Определение цвета муки - по ГОСТ 27558. 

7.15 Определение зольности муки - по ГОСТ 27494. 

7.16 Определения белизны – по ГОСТ 26361. 

7.17 Определение количества и качества клейковины муки –  по ГОСТ 

27839. 

7.18 Определение кислотного числа жира – по ГОСТ 31700. 

7.19 Определение реологических свойств теста на альвеографе - по нор-

мативным документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

7.20 Определение реологических свойств теста на фаринографе (валори-

графе) - по нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. 

7.21 Определение реологических свойств  теста  на  амилографе  -  по  

ГОСТ ISO 7973. 

7.22 Определение объемного выхода хлеба, формоустойчивости, пори-

стости мякиша, оценки внешнего вида хлеба, оценки мякиша – по ГОСТ 27669. 

7.23 Подготовка проб и минерализация проб для определения токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929, ГОСТ 31671. 

http://docs.cntd.ru/document/1200024346
http://docs.cntd.ru/document/1200024311
http://docs.cntd.ru/document/1200024348
http://docs.cntd.ru/document/1200023864
http://docs.cntd.ru/document/1200024413
http://docs.cntd.ru/document/1200024347
http://docs.cntd.ru/document/1200024310
http://docs.cntd.ru/document/1200023848
http://docs.cntd.ru/document/1200024313
http://docs.cntd.ru/document/1200024345
http://docs.cntd.ru/document/1200024345
http://docs.cntd.ru/document/1200024373
http://docs.cntd.ru/document/1200030326
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7.24 Определение токсичных элементов – по ГОСТ 30178, а также: 

- ртути – по ГОСТ 26927, ГОСТ 30538, ГОСТ 31650; 

- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 31707, ГОСТ 31628; 

- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178; 

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178; 

7.25 Отбор проб для определения микотоксинов – по ГОСТ 33303. 

7.26 Определение микотоксинов – по ГОСТ 28001, ГОСТ 31653, ГОСТ 

31691 или по нормативным правовым документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт, обеспечивающим сопоставимость результа-

тов, а также: 

- афлатоксина В1 – по ГОСТ 30711, ГОСТ 31748; 

- дезоксиниваленола – по ГОСТ EN 15891. 

- Т-2 токсина – по ГОСТ 28001. 

- охратоксина А – по ГОСТ 28001, ГОСТ 32587, ГОСТ ISO 15141-2. 

- зеараленона - по ГОСТ 31691. 

7.27 Определение пестицидов – по ГОСТ 13496.20, ГОСТ 31481, ГОСТ 

32689.2. 

7.28 Определение бенз(а)пирена – по нормативным документам, действу-

ющим на территории государства, принявшего стандарт. 

7.29 Отбор проб для определения радионуклидов – по ГОСТ 32164. 

7.30 Определение радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. 

7.31 Определение ГМО – по ГОСТ ИСО 21569, ГОСТ ИСО 21570, ГОСТ 

ИСО 21571 или по нормативным документам, действующим на территории госу-

дарства, принявшего стандарт. 

 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Пшеницу размещают, транспортируют и хранят в чистых, сухих, без 

постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах и 

зернохранилищах в соответствии с санитарными правилами и нормами, утвер-

жденными с учетом требований нормативных документов, действующих на тер-

ритории государства, принявшего стандарт, а также правилами перевозок, дей-

ствующими на транспорте данного вида. 

8.2 При размещении, транспортировании и хранении учитывают состояния 

зерна пшеницы по ГОСТ 9353. 
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8.3 В процессе хранения проводится систематический контроль за 

качеством и состоянием зерна пшеницы. Контролируют: температуру зерна, 

влажность, зараженность, цвет, запах и другие показатели согласно [2] и другим 

нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. 

8.4 Срок годности условия хранения зерна устанавливает изготовитель со-

гласно нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Определение смесительной ценности пшеницы 

 

А.1 Характеристика слабой пшеницы для определения смесительной 
ценности приведена в таблице А.1 

 

Т а б л и ц а  А.1 

Наименование показателя Нормы 

Типовой состав все подтипы I, III, IV, V типов, смесь ти-
пов 

Состояние в здоровом, не греющемся состоянии 

Запах свойственный здоровому зерну пшени-
цы, без плесневого, солодового, затх-

лого и других посторонних запахов 

Цвет свойственный здоровому зерну данного 
типа и подтипа допускается любая сте-
пень обесцвеченности и потемневшая 

Стекловидность, %, не менее не ограничивается 

Количество клейковины, % 18,0-21,4 

Качество клейковины, группа, не ниже Не ниже II группы качества 

Натура, г/л, не менее 710 

Число падения, с не менее 200 

Сорная примесь, %, не более: 
   в том числе, минеральная примесь, 

     в том числе, галька 
    испорченные зерна мягкой пшеницы 
    куколь 

2,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,5 

Зерновая примесь, %, не более 5,0 

 

А.2 Смесительную ценность определяют как отношение разности объем-

ного выхода хлеба из смеси муки из сильной и слабой пшеницы (50:50) и объем-

ного выхода хлеба из муки из слабой пшеницы к объемному выходу хлеба из му-

ки из слабой пшеницы, выраженное в % (формула 1): 

                            V см. – V сл. 

СЦ = ----------------   Х 100 %,                                         (1) 

                                    Vсл. 
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где СЦ – смесительная ценность, %; 

Vсм. – объемный выход хлеба из смеси муки из сильной и слабой пшеницы, 

см3/100 г муки; 

Vсл. – объемный выход хлеба из муки из слабой пшеницы, см3/100 г муки. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 
Требования к реологическим свойствам теста на амилографе           

для муки из зерна хлебопекарной пшеницы 

 
А.1 Значение максимума клейстеризации приведено в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1 

Наименование показателя 

Значение показателя для пшеницы: 

сильная 
(улучши-

тель) 

средняя по 
силе (ценная 
по качеству) 

филлер слабая 

Максимум клейстеризации, ЕА  
не менее 

800 
не менее 

600 
не менее 

400 
менее 400 
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