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III 

Введение 
 

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в 
систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области глубокой 
переработки зерна и зернопродуктов. 

 
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них 

производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая 
объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте. 
 

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА 
Термины и определения 

 

Deep grain processing. 
Terms and definitions 

 

 
Дата введения –  

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области 

глубокой переработке зерна злаковых, зернобобовых и масличных культур и 

зернопродуктов из них.  

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для 

применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу 

действия стандартизации и (или) использующих результаты этой деятельности.  

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 490 Добавки пищевые. Кислота молочная Е270. Технические условия 

ГОСТ 975 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия 

ГОСТ 6038 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия 

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения 

ГОСТ 33104 (EN 14588:2010) Биотопливо твердое. Термины и определения 

ГОСТ 33131 Смеси биодизельного топлива (В6 — В20). Технические 

требования 

ГОСТ 31726 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330 

ГОСТ 32902 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения 

ГОСТ 33872 Биоэтанол топливный денатурированный. Технические условия 

ГОСТ 33881 Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения  

ГОСТ (проект) Продукция пищевая. Определение массовой доли пищевых 

волокон  
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ГОСТ Р 53904 Добавки пищевые. Подсластители пищевых продуктов. 

Термины и определения 

ГОСТ Р 54259 Ресурсосбережение. обращение с отходами. Стандартное 

руководство по сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и 

использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов 

ГОСТ Р 56913 Лизин кормовой. Общие технические условия  

ГОСТ Р 57681 Продукция микробиологическая. Лизин кристаллический. 

Технические условия 

 

3 Термины и определения 

Общие понятия 

1 глубокая переработка зерна: Система технологических операций, 

обеспечивающих максимальное использование биохимического потенциала зерна 

и зернопродуктов за счет извлечения химических соединений зерна, которые могут 

использоваться как самостоятельный продукт или подвергаться дальнейшей 

обработке для производства продукции с новыми потребительскими свойствами 

(Приложение А). 

2 биохимический потенциал зерна: Все возможные свойства зерна, 

определяемые его биохимическим составом. 

3 биотрансформация: Целенаправленные изменения органических 

соединений и/или превращения одних органических соединений зерна и 

зернопродуктов в другие. 

4 биоконверсия: Способ биотрансформации веществ зерна и 

зернопродуктов под воздействием микроорганизмов (бактерии, микроскопические 

грибы, дрожжи). 

5 ферментативная модификация: Способ биотрансформации веществ 

зерна и зернопродуктов под воздействием ферментных препаратов 

бактериального, грибного, животного и растительного происхождения.  

6 химическая модификация: Способ биотрансформации веществ зерна и 

зернопродуктов под воздействием различных химических веществ (кислотный 

гидролиз, реакции этерификации, окисления, дегидратации и др.). 
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7 физическая модификация: Способ биотрансформации веществ зерна и 

зернопродуктов путем воздействия одного или нескольких физических факторов 

(температура, давление, УФ-облучение, ИФК-обработка, гидротермическая 

обработка (ГТО) и др.) 

8 биомеханическая модификация: Способ биотрансформации веществ 

зерна и зернопродуктов путем механического воздействия (дробление, размол, 

шлифование, шелушение, прессование, плющение, просеивание и др.).  

9 продукты глубокой переработки зерна: Продукты переработки плодов 

(зерна) злаковых, зернобобовых и масличных культур с высокой добавленной 

стоимостью, полученные путем биотрансформации, обеспечивающей их 

определенный состав и свойства. 

 

 Продукты глубокой переработки зерна и зернопродуктов 

Классификация 

10 белковые продукты глубокой переработки: Продукты глубокой 

переработки зерна, состоящие преимущественно из белковых компонентов 

зернового сырья, подвергшихся биотрансформации. 

11 углеводные продукты глубокой переработки: Продукты глубокой 

переработки зерна, состоящие преимущественно из углеводных компонентов 

зернового сырья, подвергшихся биотрансформации. 

12 продукты глубокой переработки, полученные с использованием 

метода микробиологического синтеза: Продукты глубокой переработки зерна, 

полученные в процессе жизнедеятельности микробных клеток. 

13 жидкое биотопливо: Жидкое топливо из растительного сырья.  

 

Белковые продукты глубокой переработки  

14 текстурированные белковые продукты: Белковые продукты, 

предназначенные для придания пищевым изделиям волокнистой или многослойной 

структуры. 

15 модифицированные белковые продукты: Продукты, в которых белки 

модифицированы (частичный или полный гидролиз) с применением 

протеолитических ферментных препаратов или кислотного гидролиза 

(функциональные и вкусовые добавки к пище). 
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16 белковые гидролизаты: Продукты кислотного или ферментативного 

гидролиза белков с различным соотношением высоко-, средне- и 

низкомолекулярных фракций. 

17 сухая пшеничная клейковина (СПК)1: Водонерастворимые белковые 

вещества зерна пшеницы в сухом, порошкообразном виде, с влажностью не более 

10 %, способные при набухании в воде образовывать связную эластичную массу. 

18 белковые виды муки и крупы: Мука или крупа с концентрацией белка 

45-54% белка. 

19 белковые концентраты: Белковый продукт с концентрацией белка 65-

70% белка на сухое вещество. 

20 белковые изоляты: Белковый продукт с концентрацией белка не менее 

90% белка на сухое вещество. 

21 белковые композиты: Смесь из двух или более белковых продуктов (см. 

п. 14, 15, 16) из зерна различных сельскохозяйственных культур. 

22 кормовые белковые добавки: Белковые концентраты, белковые 

композиты, предназначенные для кормовых целей. 

 

Углеводные продукты глубокой переработки  

23 сырой крахмал: Крахмал, полученный механической переработкой 

крахмалосодержащего сырья в виде остатка крахмальных зерен. 

 

24 модифицированный крахмал: Крахмал, свойства которого направленно 

изменены в результате физической, химической, биохимической, радиационной 

или комбинированной обработки. 

25 декстрины: Расщепленный крахмал, полученный термической 

обработкой сухого крахмала в присутствии катализатора или без него. 

ГОСТ 32902-2014, раздел 2, п. 93, 103 

 

26 глюкоза: Простой углевод (моносахарид), производится в различных 

видах: гидратная кристаллическая глюкоза, ангидридная кристаллическая глюкоза, 

фармакопейная глюкоза, гранулированная глюкоза – по ГОСТ 32902. 

27 изоглюкоза: Продукт, получаемый из глюкозы или ее полимеров и 

содержащий не менее 10 массовых % фруктозы. 

                                                 
1 В ГОСТ 32902-2014 «Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения» СПК 
называется глютеном (п. 169).   
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28 мальтоза: Дисахарид, содержащий две молекулы глюкозы. 

ГОСТ 32902-2014, раздел 2, п. 149 

 

29 сироп глюкозы: Сироп, не содержащий фруктозу или содержащий менее 

20 мас.% фруктозы в сухом состоянии. 

 

30 глюкозно-фруктозный сироп: Сироп, полученный изомеризацией 

части α-D-глюкозы в α-D-фруктозу, с содержанием ее не менее 20% и не более 

50% к массовой доле сухого вещества.  

31 мальтодекстриновый сироп: Уваренный гидролизат крахмала с 

глюкозным эквивалентом от 2% до 25%. 

ГОСТ 32902-2014, раздел 2, п. 146, 150 

 

32 полиолы: Многоатомные спирты, органические соединения класса 

спиртов, содержащие в своём составе более одной гидроксильной группы. 

33 ксилит: Пятиатомный спирт, кристаллический порошок белого цвета, 

пищевая добавка Е967. 

34 сорбит: Шестиатомный спирт, кристаллический порошок белого цвета, 

подсластитель пищевого продукта, содержащий основного вещества не менее 

91,0% в пересчете на безводный продукт, пищевая добавка Е420. 

35 пищевые волокна: Высокомолекулярные углеводы (целлюлоза, 

гемицеллюлюлозы. пектины и другие, в т. ч. некоторые резистентные к амилазе 

виды крахмалов) и ассоциированные растительные вещества (лигнин).  

36 биоразлагаемые полимерные пленки: Биоразлагаемые полимерные 

материалы на основе полисахаридов (крахмала и пектина) с добавлением 

пластификаторов, которые разлагаются под действием природных 

микроорганизмов. 

 

Продукты глубокой переработки, полученные с использованием метода 

микробиологического синтеза  

37 Органические кислоты: Карбоновые кислоты, в состав которых входит 

одна или несколько карбоксильных групп (-СООН). 
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37.1 молочная кислота: Гидроксикарбоновая кислота (химическая формула 

C₃H₆O₃, CH₃CH(OH)COOH), получаемая молочнокислым брожением сахаров – 

глюкозы или мальтозы, с применением штаммов молочнокислых бактерий 

Lactobacillus delbrueckii, L. leichmannii или L. Bulgaricus. Используется как 

консервант, пищевая добавка E270. 

37.2 лимонная кислота: Трикарбоновая гидроксикислота (химическая 

формула C₆H₈O₇, HOOCCH₂C(OH)COOHCH₂COOH), получаемая из 

углеводсодержащего сырья в результате микробиологического синтеза 

(ферментации) с использованием нетоксикогенных штаммов гриба Aspergillus niger. 

Используется как регулятор кислотности, антиокислитель, пищевая добавка Е330. 

38 Аминокислоты: Органические соединения, в молекуле которых 

одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы (H2NCHRCOOH). 

38.1 глутаминовая кислота: Моноаминодикарбоновая аминокислота, 

имеющая химическую формулу C5H9O4N, H2NCH(СООН)(СН2)2COOH. Используется 

как усилитель вкуса и аромата, пищевая добавка Е620.  

38.1.1 соли глутаминовой кислоты: Усилители вкуса и аромата, пищевые 

добавки Е621-Е625. 

38.2 лизин: Диаминомонокарбоновая незаменимая аминокислота, имеющая 

химическую формулу C₆H₁₄N₂O₂, H₂NCH(HOОC)(CH₂)₄NH₂. Применяется 

преимущественно для обогащения кормов животных. 

38.3 метионин: Серосодержащая незаменимая аминокислота, имеющая 

химическую формулу C5H11NO2S, H2NCH(СООН)CH2CH2SCH3. Применяется 

преимущественно для обогащения кормов животных. 

38.4 треонин: Незаменимая гидроксиаминокислота, имеющая химическую 

формулу C₄H₉NO₃, H₂NCH(HOОC)CH(OH)CH₃. Применяется преимущественно для 

обогащения кормов животных. 

38.3 триптофан: Ароматическая (гетероциклическая) незаменимая 

аминокислота, имеющая химическую формулу C₁₁H₁₂N₂O₂, 

H₂NCHСН2(С8Н5NН)СООН. Применяется преимущественно для обогащения кормов 

животных.         

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/978311
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35547
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39 Кормовые витаминные добавки: Добавки, содержащие 49 мас.% или 

более хлорида холина, на зерновой основе (соответствующие коду ОКПД 2 

10.91.10.170). 

40 Кормовые добавки: Кормовые витамины и кормовые пробиотики, 

полученные с использованием продуктов переработки зерна методом 

микробиологического синтеза (соответствующие коду ОКПД 2 10.91.10.170). 

 

Жидкое биотопливо 

41 биоэтанол: Этиловый спирт, этанол, полученный в процессе глубокой 

переработки зерна злаковых и зернобобовых культур, содержащий не более 1% 

воды по объему, предназначенный для использования в качестве биотоплива. 

42 биодизель: Жидкое биотопливо, представляющее из себя смесь 

моноалкильных эфиров длинноцепочечных жирных кислот, полученных из 

растительных масел. 

 

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – Перечень сельскохозяйственной продукции, 
производимой на предприятиях по глубокой переработке зерна приведен в Приложении Б, 
примерный перечень продуктов глубокой переработки зерна приведен в Приложении В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

аминокислоты  
белковые виды муки и крупы 
белковые гидролизаты  
белковые изоляты 
белковые композиты  
белковые концентраты  
белковые продукты глубокой переработки 
биодизель  
биоконверсия 
биомеханическая модификация  
биоразлагаемые полимерные пленки 
биотрансформация 
биохимический потенциал зерна 
биоэтанол 
глубокая переработка зерна  
глутаминовая кислота  
глюкоза 
глюкозно-фруктозный сироп  
декстрины  
жидкое биотопливо 
изоглюкоза 
кормовые добавки  
кормовые белковые добавки  
кормовые витаминные добавки  
ксилит  
лизин 
лимонная кислота 
мальтоза  
мальтодекстриновый сироп  
метионин  
модифицированные белковые продукты  
модифицированный крахмал  
молочная кислота 
органические кислоты 
пищевые волокна  
полиолы 
продукты глубокой переработки зерна  
продукты глубокой переработки, полученные  
  с использованием метода микробиологического синтеза 
сироп глюкозы  
соли глутаминовой кислоты 
сорбит  
сухая пшеничная клейковина (СПК) 
сырой крахмал  
текстурированные белковые продукты  
треонин 
триптофан 
углеводные продукты глубокой переработки 
ферментативная модификация  
физическая модификация  
химическая модификация  

38 
18 
16 
20 
21 
19 
10 
42 
4 
8 
36 
3 
2 
41 
1 
38.1 
26 
30 
25 
13 
27 
40 
22 
39 
33 
38.2 
37.2 
28 
31 
38.3 
15 
24 
37.1 
37 
35 
32 
9 
 
12 
29 
38.1.1 
34 
17 
23 
14 
38.4 
38.3 
11 
5 
7 
6 
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Приложение А 
(справочное) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  I этап – подготовка сырья   
 II этап – глубокая переработка зерна 

 
 
 

Рисунок А.1 - Примерная схема продукции, получаемой  
при глубокой переработке зерна пшеницы 
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Сухая  
пшеничная 
клейковина 

Пшеничный зародыш 

Крахмал нативный 
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Глюкозные 
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Глюкоза 
кристаллическа

я 

Глюкозно-фруктовые 
сиропы 

Полиолы Органические 
кислоты 

Аминокислоты 

Модифицированные 
крахмалы 

I 
э
та
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II
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та
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Перечень сельскохозяйственной продукции, производимой на предприятиях  

по глубокой переработке зерна  
(утвержденный приказом Минсельхоза России 31 июля 2020 № 436) 

 

Наименование продукции Код Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, 

утвержденной Решением Совета 
Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. №54 

Клейковина пшеничная, сухая или сырая 1109 00 000 0 

Глюкоза и сироп глюкозы, не 
содержащие фруктозу или содержащие 
менее 20 мас. % фруктозы в сухом 
состоянии 

1702 30 

Мальтоза химически чистая 1702 90 100 0 

Изоглюкоза 1702 90 300 0 

Мальтодекстрин и сироп 
мальтодекстрина 

1702 90 500 0 

Сироп инулина 1702 90 800 0 

Белковые концентраты и 
текстурированные белковые вещества 

2106 10 

Кормовые витаминные добавки, 
содержащие 49 мас. % или более 
хлорида холина, на зерновой основе 
(соответствующие коду ОКПД 2 
10.91.10.170) 

2309 90 960 1 

Кормовые добавки: кормовые витамины 
и кормовые пробиотики, полученные с 
использование продуктов переработки 
зерна методом микробиологического 
синтеза (соответствующие коду ОКПД 2 
10.91.10.170) 

2309 90 960 9 

D-глюцит (сорбит) 2905 44 

Уксусная кислота 2915 21 000 0 

Молочная кислота, ее соли и сложные 
эфиры 

2918 11 000 0 

Лимонная кислота 2918 14 000 0 

Лизин и его сложные эфиры; соли их 
соединений 

2922 41 000 0 

Глутаминовая кислота и ее соли 2922 42 000 0 

Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы 

3505 10 
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Приложение В 
(справочное) 

 

 
 

Рисунок В.1 – Общая схема возможной продукции при глубокой переработке зерна 
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