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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык мемлекеттж кэсшорны, «Казакстаннын техникалык нормалау 
жэне стандарттау кауымдастыгы» зацды тулталарыньщ б1рлестпт Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрuiiri Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 
2011 жылты 4 карашадагы №595-од буйрытымен БЕК1Т1Л1П 
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт CODEX STAN 178-1991, REV. 1-1995 (Датгы бидайдан 
жасалтан жармата жэне катты бидайдан жасалтан унта арналтан Кодекс 
стандарты) халы карал ы к талаптарын есепке ала отырып, эз1рленген

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енглзтетт взгерютер туралы ацпарат 
«Стандарттау бойынша пормативпик цужаттар» Олтемесмде, ал 
взгерштер жэне тузетулер мэпинг -  ай сайынзы «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттъщ Олтемесшде жарияланады. Осы стандартты 
цайта цараган немесе ауыстырган (жойган) жагдайда, muicmi ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ Олтемесшде жарияланатын 
болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлишщ Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

БИДАЙ ЖАРМАСЫ 
(Полтавалык, «Артек»)
Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2013-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт катты бидайды (Triticum durum Desf.) кайта ецдеу 
нэтижесшде алынтан бидай жармасына таратылады.

Стандарт мыналарта таратылмайды:
- карапайым бидайдан (Triticum aestivum L.), тырбык бидайдан (Triticum 

compactum Host.) немесе катты бидай коспасынан (Triticum durum Desf.) 
дайындалтан кез келген ешмге;

- мал азытына немесе азьщтык емес енеркэсшНк колданута арналтан 
катты бидайдан жасалтан унта немесе жармата.

Осы стандарт экспорттьщ жетшзулер ymiH колданылады.
Осы стандарт ГОСТ 276 талаптарын ecкepeдi.

2 Порматив пк сштемелер

Осы стандартты колдану ymiH мынадай сштемелпс нормативтж 
кужаттар кажет:

^азакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылты 21.03 №277
каулысымен бектлген «Буып-туюге, тацбалаута жэне зaтбeлгi жапсырута 
жэне оларды дурыс Tycipyre койылатын талаптар» техникалык регламентк

Кдзакстан Республикасы Умметшщ 2008 жылты 26.04 №392
каулысымен бектлген «¥н тартатын -жарма ©неркэтб! ешмдершщ, крахмал 
жэне крахмал ешмдершщ кауттздтш е койылатын талаптар» техникалык 
регламент!.

КР СТ 1.9-2007 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк техникалык 
реттеу жуйесг Халыкаралык, ещ рлк жэне шетел мемлекеттершщ улттык 
стандарттарды, Кдзакстан Республикасындаты стандарттау женшдеп баска 
нормативтш кужаттарды колдану тэрыбу

КР СТ 1046-2008 Бидай. Техникалык шарттар.
КР СТ ИСО 2171-2011 Дэн, буршак тукымдастар жэне олардыц 

тартылтан ун ешмдерт Ортеу кезшде кулдщ шытуын аныкхау.

Ресми басылым
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КР СТ 1887-2009 Ауылшаруашыльщ азьщ-тулш ешмдерт Къельдаль 
эдю1мен азот мелшерш аньщтау. Жалпы ережелер.

ГОСТ 276-60 «Бидай жармасы (Полтавальщ, «Артек». Техникальщ 
шарттар).

ГОСТ 20239-74 ¥н, жарма жэне кебек. Металл магниты коспады 
аньщтау эд1С1 .

ГОСТ 26312.1-84 Жарма. Сынамаларды кабылдау ережесл жэне ipiKTey 
эдост

ГОСТ 26312.2-84 Жарма. Каракумьщ жармасыныц жэне сулы улпегшщ 
nicy касиетш, органолептикальщ керсетюштерд1 аньщтау эдют

ГОСТ 26312.3-84 Жарма. Астьщ дакылдарын зиянкестермен 
жуктыртыштыты н аньщтау эдкл.

ГОСТ 26312.4-84 Жарма. 1ршкп немесе нем1рдц коспаларды жэне ядро 
сапалытын аньщтау эдкл.

ГОСТ 26312.7-88 Жарма. Ылталдьщты аньщтау эдкл.
ГОСТ 26934-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Мырышты аньщтау эд1с1.
ГОСТ 26971-86 Балалар тамак ешмдерше арналтан, дэн, жарма, ун, 

талкан. Кышкылдыкты аньщтау эдкл.
ГОСТ 30178-96 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Улы элементтерд1 

аньщтаудын атомдьщ-абсорбциялык эдют
ISO 1871-2009* Agricultural food products; General directions for the 

determination of nitrogen by the Kjeldahl method (Ауылшаруашыльщ азьщ-тулш 
ешмдерт Кьельдаль эд1С1мен азот M0лшepiн аныктау. Жалпы ережелер).

ЕСКЕРТПЕ: Осы стандартты пайдаланган кезде атымдаты жылты жай-куш 
бойынша жыл сайын шытатын «Стандарттау жешндеп нормативтш кужаттар 
сштемесш атты акпараттык сштемелер жэне атымдаты жылы жарияланган ай 
сайын шытатын акпараттык сштемелер бойынша сштемелш стандарттар 
колданысьш тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат ауыстырылган (езгертшген) 
болса, онда осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) 
кужатты басшыльщка алу кажет. Егер сштемелж кужат ауыстырылмай жойылса, 
онда отан сштеме бершген ережелер осы сштемеге катыссыз бел1мде колданылады.

3 Техникальщ талаптар

3.1 Бидай жармасы белгшенген тэртште беютшген технологияльщ 
ережелер бойынша осы стандарттыц талаптарына сэйкес енд1ршуге тшс

Бидай жармасыныц тушрнпгшщ олшемше жэне ецдеу тэсшне 
байланысты 1-кестеде корсетшген ном^рлерге (1,2,3,4) жэне турлерге 
(Полтавалык, «Артек») боледт

* Г Р  СТ 1.9 сэйкес колданы лады
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1-кесте -  Жарма турле[й жэне Hoiviip.iepi

Тур Heiviip
1 Полтавалык 1 ipi

2 жэне 3 орташа
4 усак

2. «Артек» -

Бидай жармасы КР СТ 1046 сэйкес 1-4-кластарыньщ талаптарына сэйкес 
келетш жетюзшген катты бидайдан ещцртуге тию.

3.2 Бидай тобыныц турлершщ сипаттамасы 2-кестеге сэйкес 
келуге тию.

3.3 Барлык турдеп жэне ном^рдеп бидай жармасы 3-кестеде керсетшген 
талаптарга сэйкес келуге тшс.

2-кесте -  Бидай тобыныц турлершщ сипаттамасы

Typi Сипаттамасы
1 Полтавалык; № 1 жарма -  децгелектенген уштарымен узартылган шшшдк 

кырнап ецделген, жемют1 жэне тукымды кабыктардан 
жартылай жэне урыкдан босатылтан бидай дэнг 
№ 2 жарма -  децгелектенген уштарымен жумыр шнпндк 
цырнап ецделген, жемют1 жэне тукымды кабыктардан 
жартылай жэне урьщтау тольщтай босатылган уатылган 
бидай дэншщ белшектерг
№ 3 жэне 4 жарма - жемют1 жэне тукымды кабыктардан 
жартылай жэне урьщтан тольщтай босатылган, эртурл1 
келемдеп бидайдыц уатылган дэндершщ белшектерг Жарма 
белшектер1 жумыр шипщц жэне кырнап ецделген

2 «Артек» Жемют1 жэне тукымды кабыктардан жартылай жэне урьщтан 
тольщтай босатылган усак уатылган бидай дэндершщ 
белшектерг Жарма белшектер1 кырнап ецделген

3-кесте -  Барлыц турдеп жэне ном1рдеп бидай жармасыныц  
_____________сапасына койылатын талаптар_________________

Керсептн атауы Норма
1. Туе Сары
2. Hie Бидай жармасына езшдщ борсыган да емес, 

кегерген де емес, бегде шеаз
3. Дэм Бидай жармасына езшдщ кышкыл да емес, 

ащы да емес, бегде дэмаз
4. Ылгалдьщ % *, артьщ емес 14,0
5. Ядро сапалылыгы %, кем емес 99,2

3
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3-кесте (жалгасы)
6. Арамшеп коспасы %, артьщ емес 

оньщ шпнде:
а) минералды крепа, артьщ емес
б) зиянды к;оспа, артьщ емес, оньщ 

шпнде ермелепш укешре, алуан туей
вязель, артьщ емес

в) кдрамыкща, артьщ емес

о,з

0,05

0,05
0,02
0,1

7. Бузылган ядро %, артьщ емес 0,2
8. Кдрабидайдьщ жэне арпаньщ ецделген 
дэндер1 %, 
артьщ емес

3,0

9. Астьщ кррларын зиянкестермен 
жуктыру

Жол бершмещц

10. Тукымы тускен гелиотроп жэне сур 
триходесма тукымдарыньщ крспасы

Жол бершмещц

11. 1 кг жармага металл магнитп крепа, 
мг, артьщ емес

3,0

* [2] сэйкес сапа-ылгалдьщ арнайы керсетюпп 5 % макс, (массальщ улес1 бойынша).

ЕСКЕРТПЕ Аса сызьщык; алшеуде металл магнита коспадардыц жеке белшекгершщ елшем10,3 мм 
аспауга тис емес, ал одардьщ жекелегш балшекгер 0,4 мг аргьщ емес болуга тис.

3.4 Ipmiri бойынша бидай жармасыныц сипаттамасы 4-кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес келуге тшс.

4 - к е с т е -  Ipmiri бойынша бидай жармасыныц сипаттамасы

Eid аралас елеу1ш теактершщ диаметр! мм Eid аралас
Жарма T y p i жэне аныцтама уш1н елеуштершщ ету

ету жиылыс
Полтавальщ: 
ipi № 1 3,5 3,0 80
орташа № 2 3,0 2,5

орташа № 3 2,5 2,0
усак; № 4 2,0 1,5 80
«Артек» 1,5 "

1- ЕСКЕРТПЕ №2,3,4 Полтавалык жарма уипн жэне «Артек» жармасы уиин 
уатылмаган бидай дэндершщ болуына жол бершмейдг

2- ЕСКЕРТПЕ «Артек»  жа р ма с ы уипн №063 сымды тордан  жа салт ан  
елеу1ште белталенедЕ

4
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3.5 Бидай жармасы барльщ турлершщ жэне нем1рлершщ коспаларына 5 
кестеде керсетшген коспалар жатады.

5-кесте -  Бидай жармасыныц барльщ турлершщ коспаларыныц 
сипаттамасы

Кдспа атауы Сипаттама
1 А рам ш еп коспасы: 
а) минералды  коспа Кум, кен, м алта тас, топы рак белш ектерк з1мпара ж эне

б) органикальщ  коспа
кож белшектер1
Гущ и ущ црлер, сабактар, масактар, арам ш еп

в) зиянды  к;оспа
кабы ктары ньщ  белшектер1
Кдракуйе, кастауыш , ерм елепш  укеш ре, алуан ту с п

г) арам ш еп тукы мы

вязель, лан ц етп  терм опсис

Барльщ  ж абайы  есетш  ж эне дакы лды  еам д1ктердщ

д) карамы кш а

тукы м дары
3 %  ж огары  карабидайдьщ  ж эне арпаньщ  ецделген 
дэндер1
вц д ел м еген  бидай дэндер1 -  ж умы с емес, кырнап 
ецделмеген, урьщ  бел1ктершщ  болуы мен

2 Бузы лган ядро Кдрамьщ ш а тукы м ы

ЕСКЕРТПЕ Кэрабидайдыц жэне арпаньщ евделгш дэццдл жемюй жэне тукщмды кабыкгардан 
жаргылай жэне гущц улщрден (арпа) жэне урыкган босагьилан бидай -  непзп дакьшмен брге техникальщ 
ендеуден елеен осы дакщлдардьщ дэи болып саналады.

3.6 Экспортталатын бидай жармасыныц сапасына койылатын 
талаптарды жетюзунл мен тутынушы арасындагы кел1С1мде (кел1с1мшартта) 
белгшенедк

[1] сэйкес экспорт операциялары кезшде келю1м (келю1мшарт) шарттары 
бойынша жарма сапасына койылатын усынылган минималды талаптар 
А коспашасында келыршген.

4 Каушспдпс талаптары

К,аушс1здж талаптары «¥н тартатын -жарма енеркэшбшщ ошмдершщ, 
крахмал жэне крахмал ошмдершщ цаушЫздйше цойылатын талаптар» 
техникальщ регламентшде, «Буып-туюге, тацбалаута, затбелп жапсырута 
жэне оларды дуры с Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламентшде 
белгшенген, [1], [2], [3].

5
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5 Кабылдау ережеЫ

5.1 ГОСТ 26312.1 бойынша кабылдау ережест
5.2 Улы элементтердщ, микотоксиндердщ жэне пестицидтердщ 

мелшер1н бакылауды белгшенген тэртште жург1зед1.

6 Сынау эдктер1

К.Р СТ 1887 бойынша азот мелшерш аныктау.
ГОСТ 26312.1 бойынша сынамаларды ipiKTey.
ГОСТ 26312.2 бойынша органолептикалык керсетк1штерд1 аньщтау. 
ГОСТ 26312.3 бойынша жуктыруды аныктау.
ГОСТ 26312.4 бойынша ipuiiKTi аньщтау.
ГОСТ 26312.7 бойынша ылталдыльщты аньщтау.
ГОСТ 20239 бойынша металл магнити коспадарды аньщтау.
ГОСТ 26934 бойынша мырышты аньщтау.
ГОСТ 26971 бойынша кынщылдьщты аньщтау.
ГОСТ 30178 бойынша улы элементтерд1 аньщтау.
КР СТ ИСО 2171 бойынша кул мелшерш аньщтау.

7 Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне сакгау

«Буып-туюге, тацбалаута, затбелп жапсырута жэне оларды дурыс 
Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламент1не сэйкес буып-тую, 
тацбалау, тасымалдау жэне сактау, [1], [3].
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А коспашасы
(акпараттык)

к;р СТ 2121-2011

6-кесте -К ел ш м  (келш мш арт) бойынша жетюзш етш  жарма 
сапасына (экспорттык операциялар кезшде) к;ойылатын усынылатын

минималды талаптар

Параметр/сипат Мелшер Талдау одici
Кул
- капы бидайдан жасалган жарма
- катты бидайдан жасалган 
тугае жарма
Кдтты бидайдан жасалган ун

Макс.: кургак салмактьщ 1,3
%.
Макс.: кургак салмактьщ 2,1
%.
Макс.: кургак салмактьщ 
1,75 %.

К? СТ ИСО 2171

Ацуыз (N х  5,7)
- капы бидайдан жасалган жарма
- катты бидайдан жасалган 
тутас жарма
Кдтты бидайдан жасалган ун

Мин.: кургак салмактьщ 0,5
%.
Мин.: кургак салмактьщ 
11,5%.
Мин.: кургак салмактьщ 
11,0%.

ISO 1871

Кунарлы заттар
- витаминдер
- минералдар
- амищи кыищылдар

Экспорттаушымен келюед1 - Аныкталмаган 
-Экспорттаушымен келюед1

Белшектер елшем1
- катты бидайдан жасалган 
жарма
Катты бидайдан жасалган ун

Макс.: 315 микрон 
уяшьщтары бар ж1бек 
матадан жасалган елеуш 
немесе 79 % артьщ емес 
мата елеу1ш аркылы ету 
Мин.: 315 микрон 
уяшьщтары бар ж1бек 
матадан жасалган елеуш 
немесе 80 % артьщ емес 
мата елеуш аркылы ету

- Аныкталмаган 
-Экспорттаушымен келюед1

ЕСКЕРТПЕ [1] бойынша осы керсеткшггерда аныктау эдкл.
Э кспорщ а арналган бидай жармасьш жетш зу кс'йнде осы нормалар е з г с р т т з  мумшн, 6ipaK оны ж етмзуге 
арналган ксл1амдердс (KcaiciM шарттарда) айтылуга тшс.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 
Объединением юридических лиц «Казахстанская ассоциация технического 
нормирования и стандартизации»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года 
№ 595-од

3 Настоящий стандарт разработан с учетом международных требований 
CODEX STAN 178-1991, REV. 1-1995 (Стандарт Кодекса для крупки из 
пшеницы твердой и муки из пшеницы твердой)

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные 
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные 
стандарты»

2018 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без решения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ 
(Полтавская, «Артек»)
Технические условия

Дата введения 2013-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пшеничную крупу, 
получаемую в результате переработки твердой пшеницы (Triticum durum 
Desf.).

Стандарт не распространяется:
- на любой продукт, приготовленный из пшеницы обыкновенной 

(Triticum aestivum L.), пшеницы карликовой (Triticum compactum Host.) или 
их смеси с пшеницей твердой (Triticum durum Desf.);

- на муку или крупу из пшеницы твердой, предназначенной для 
непищевого промышленного использования или в пищу животным.

Настоящий стандарт применим для экспортных поставок.
Настоящий стандарт учитывает требования ГОСТ 276.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.03.2008 г. 
№277.

Технический регламент «Требования к безопасности продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной
продукции», утвержденный Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 26.04.08 г. № 392.

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК 1046-2008 Пшеница. Технические условия.
СТ РК ИСО 2171-2011 Зерновые, бобовые и продукты их помола. 

Определение выхода золы при сжигании.

Издание официальное
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СТ РК 1887-2009 Продукты пищевые сельскохозяйственные. 
Определение содержания азота методом Къельдаля. Общие положения.

ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек». Технические 
условия).

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения 
металломагнитной примеси.

ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 26312.2-84 Крупа. Метод определения органолептических 

показателей, развариваемости гречневых круп и овсяных хлопьев.
ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения зараженности вредителями 

хлебных злаков.
ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Метод определения крупности или номера, 

примесей и доброкачественного ядра.
ГОСТ 26312.7-88 Крупа. Метод определения влажности.
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка.
ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Метод определения кислотности.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов.
ISO 1871-2009* Agricultural food products; General directions for the 

determination of nitrogen by the Kjeldahl method (Продукты пищевые 
сельскохозяйственные. Определение содержания азота методом Кьельдаля. 
Общие положения).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Указатель нормативных документов по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно 
издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Пшеничная крупа должна вырабатываться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, 
утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от способа обработки и размера крупинок пшеничную 
крупу подразделяют на виды (Полтавская, «Артек») и номера (1, 2, 3, 4), 
указанные в Таблице 1.

* П р и м ен яется  в соответстви и  с С Т  Р К  Е 9
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Таблица 1 -  Виды и номера крупы

Ввд Номер
1 Полтавская 1 крупная

2 и 3 средняя
4 мелкая

2. «Артек» -

Пшеничная крупа должна вырабатываться из поставляемой твердой 
пшенипы, соответствующей требованиям 1-4-го классов согласно 
СТРК 1046.

3.2 Характеристика видов пшеничной группы должна соответствовать 
Таблице 2.

3.3 Крупа пшеничная всех видов и номеров должна соответствовать 
требованиям, указанным в Таблице 3.

Таблица 2- Характеристика видов пшеничной группы

Вид Характеристика
1 Полтавская Крупа № 1 - зерно пшеницы, освобожденное от зародыша и 

частично от плодовых и семенных оболочек, зашлифованное, 
удлиненной формы с закругленными концами.
Крупа № 2 - частицы дробленого зерна пшеницы, полностью 
освобожденные от зародыша и частично от плодовых и семенных 
оболочек, зашлифованные, овальной формы с закругленными
концами.
Крупа № 3 и 4-частицы дробленого зерна пшеницы различной 
величины, полностью освобожденные от зародыша и частично от 
плодовых и семенных оболочек. Частицы крупы округлой формы и 
зашлифованы

2 «Артек» Частицы мелкодробленого зерна пшеницы, освобожденные
полностью от зародыша и частично от плодовых и семенных 
оболочек. Частицы крупы зашлифованы

Таблица 3 - Требования к качеству крупы пшеничной 
всех видов и номеров

Наименование показателя Норма
1. Цвет Желтый
2. Запах Свойственный пшеничной крупе, без посторонних 

запахов, не затхлый, не плесневый
3. Вкус Свойственный пшеничной крупе, без посторонних 

привкусов, не кислый, не горький
4. Влажность в % *, не более 14,0
5. Доброкачественное ядро в %, 
не менее

99,2

3
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Таблица 3 (продолжение)

6. Сорная примесь в %, не более о,з
в том числе:
а) минеральная примесь, не 
более

0,05

б) вредная примесь, не
более, из них горчак

0,05
0,02

ползучий, вязель 
разноцветный, не более 

в) куколь, не более

0,1

7. Испорченные ядра в %, не 
более

0,2

8. Обработанные зерна ржи и 
ячменя в %,

3,0

не более
9. Зараженность вредителями 
хлебных запасов

Не д о п у с к а е т с я

10. Примесь семян гелиотропа 
опушенно-плодного и 
триходесмы седой

Не д о п у с к а е т с я

11. Металломагнитная примесь 
на 1 кг крупы, мг, не более

3,0

* согласно [2] специальный показатель качества- влажность 5 % макс, (по массовой доле).

ПРИМЕЧАНИЕ Размер отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем 
линейном измерении не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных ее частиц должна 
быть не более 0,4 мг.

3.4 Характеристика пшеничной крупы по крупности должна 
соответствовать требованиям, указанным в Таблице 4.

Т а б л и ц а  4 - Характеристика пшеничной крупы по крупности

Диаметр отверстий в мм двух смежных сит Номер прохода и
Вид и номер крупы для определения схода двух

прохода схода
Полтавская: 
крупная № 1 3,5 3,0 80
средняя № 2 3,0 2,5

средняя № 3 2,5 2,0
мелкая № 4 2,0 1,5 80
«Артек» 1,5 -

4
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для крупы Полтавской № 2, 3, 4 и для крупы «Артек» наличие 
недробленых зерен пшеницы не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для крупы «Артек» сход устанавливается на сите из проволочной 
сетки №063.

3.5 К примесям в пшеничной крупе всех видов и номеров относятся 
примеси, указанные в Таблице 5.

Таблица 5 -  Характеристика примесей пшеничной крупы всех видов

Наименование примеси Характеристика
1 Сорная примесь: 
а) минеральная примесь Песок, руда, галька, частицы земли, наждака и шлака

б) органическая примесь Частицы цветковых пленок, стеблей, колоса, оболочки 
сорняков

в) вредная примесь Головня, спорынья, горчак ползучий, вязель 
разноцветный, термопсис ланцетный (мышатник)

г) сорные семена Семена всех дикорастущих и культурных растений 
Обработанные зерна ржи и ячменя сверх 3 % 
Необработанные зерна пшеницы — не закругленные, не 
зашлифованные, с наличием части зародыша

д) куколь Семена куколя

2 Испорченные ядра Загнившие, заплесневевшие, обуглившиеся и все 
остальные зерна с явно измененными (испорченным) - 
цветом эндосперма

3 Мучка Проход через сито из проволочной сетки № 063

ПРИМЕЧАНИЕ Обработанными зернами ржи и ячменя считаются зерна этих культур, прошедшие 
технологическую обработку вместе с основной культурой - пшеницей, освобожденные от зародыша и 
цветковых пленок (ячменя) и частично от плодовых и семенных оболочек.

3.6 Требования к качеству экспортируемой крупы пшеничной 
устанавливают в договоре (контракте) между поставщиком и потребителем.

Рекомендуемые минимальные требования к качеству крупы по условиям 
договоров (контрактов) при экспортных операциях, согласно [1], приведены 
в Приложении А.
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4 Требования безопасности

Требования безопасности установлены в Техническом регламенте 
«Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и крахмальной продукции», Техническом 
регламенте «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению», [1], [2], [3].

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки по ГОСТ 26312.1.
5.2 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и 

пестицидов проводят в установленном порядке.

6 Методы испытаний

Определение содержания азота по СТ РК 1887.
Отбор проб по ГОСТ 26312.1.
Определения органолептических показателей по ГОСТ 26312.2.
Определения зараженности по ГОСТ 26312.3.
Определения крупности по ГОСТ 26312.4.
Определения влажности по ГОСТ 26312.7.
Определения металломагнитной примеси по ГОСТ 20239.
Определение цинка по ГОСТ 26934.
Определение кислотности по ГОСТ 26971.
Определение токсичных элементов по ГОСТ 30178.
Определение содержания золы по СТ РК ИСО 2171.

7 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение в соответствии с 
Техническим регламентом «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению», [1], [3].
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Таблица 6 -  Рекомендуемые минимальны е требования, 
предъявляемы е к качеству крупы (при экспортны х операциях), 

поставляемей по договору (контракту)

Параметр/описание Предел Метод анализа

Зола
- крупка из твердой пшеницы
- цельная крупка из твердой 
пшеницы
Мука из твердой пшеницы

Макс.: 1,3 % сухого веса. 
Макс.: 2,1 % сухого веса. 
Макс.: 1,75 % сухого веса.

СТ РК ИСО 2171

Белок (N х  5,7)
- крупка из твердой пшеницы
- цельная крупка из твердой 
пшеницы
Мука из твердой пшеницы

Мин.: 10,5 % сухого веса. 
Мин.: 11,5 % сухого веса. 
Мин.: 11,0 % сухого веса.

ISO 1871

Питательные вещества
- витамины
- минералы
- аминокислоты

Согласовывается с 
экспортером

- Не определен
- Согласовывается с 
экспортером

Размер частиц
- крупка из твердой пшеницы 
Мука из твердой пшеницы

Макс.: Проход через сито из 
шелковой ткани с ячейками 
315 микрон или тканевое сито 
не более 79 %

Мин.: Проход через сито из 
шелковой ткани с ячейками 
315 микрон или тканевое сито 
не более 80 %

- Не определен
- Согласовывается с 
экспортером

П РИ М ЕЧА Н И Е М етоды  определения данны х показателей по [1].
П ри поставке крупы  пш еничной на экспорт данны е нормы могут быть изменены, но долж ны  быть 
оговорены в договорах (контрактах) на ее поставку.

7



СТ РК 2121-2011

Библиография

[1] Стандарт кодекса для крупки из пшеницы твердой и муки из 
пшеницы твердой (CODEX STAN 178-1991, REV. 1-1995).

[2] Приказ И.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 
06.08.10 № 611 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования к пищевой промышленности».

[3] Приказ и.о. министра М3 РК от 3 августа 2010 г. № 587 Санитарные 
правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям перевозки 
грузов железнодорожным транспортом».

УДК 664.71:006.354 МКС 67.060

Ключевые слова: крупа пшеничная, твердая пшеница, сорная примесь,
влажность, крупность

8



Басуга___________ж. кол койылды niiniMi 60x84 1/16
Кдгазы офсетпк. K,apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык мемлекеттж кэсшорны 

010000, Астана каласы, Орынбор Komeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8 (7172) 79 33 24СТ РК 2121-2011

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm

