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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекеттж кэсторыны жэне «Астьщ жэне оныц ецделген 
етмдер! тылыми-зертеу институты» еншшес мемлекеттш кэсшорны 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасынын, Индустрия жэне сауда министрлш 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 2006 жылгы 20 нплдедеп 
№307 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКЧ ЕНГ131ЛД1

3 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

4 СТАНДАРТ 7970-2000 «Бидай. Ерекшелт» (ISO 7970-2000 
Specification, IDT)» халы кар алы к стандартымен СЭЙКЕСТЕНД1Р1ЛГЕН

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2011 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда 
министрлш Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде толыктай немесе белшектеп басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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КР с т  ИСО 7970-2006

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

БИДАЙ

Доспала рды аныктау o;uci
Wheat - Specification

Енпзшген куш 2007-07-01
1 К^олданылу саласы

Осы стандарт адам пайдалануга арналтан бидайдаты (Triticum aestivum 
L.) ко сп ал ар ды аныктау эдюш белгшейдт

Осы стандарт зиянды жэне уытты тукымдардыц керсетюнпн (А 
косымшасы), руксат етшмейтш кенелердщ жэне сактауда туртан дэннщ баска 
жэндж-зиянкестердщ тпбесш (Б косымшасы) жэне коспаларды аныктау 
эдшш бередт

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер пайдаланылды:
КР СТ ИСО* ____ - 200_ Дэщц жэне тартылтан ешмдер.

Ылталдылытын аныктау. (Тэж^рибелж эдю);
КР СТ ИСО* _____- 200_ Дэщц, буршак дакылдары жэне оныц

ецделген ешмдерт Крзталмайтын топтамаларыныц сынамаларын ipiicrey;
КР СТ ИСО* _____ - 200_ Дэнд1 дакылдарды талдаута арналтан

зертханалык електер. Техникалык талаптар;
ГОСТ 30498-97 Дэщц дакылдар. Кулау санын аныктау;
КР СТ ИСО 6639 - 3 Дэщц жэне буршак дакылдары. Жэщцктермен 

жасырын закымдалуын аныктау. 3-бел1м. Бакылау эддср
КР СТ ИСО 6639 - 4 Дэщц жэне буршак дакылдары. Жэщцктермен 

жасырын закымдалуын аныктау. 4-бел1м. Жылдамдатылтан эдютерц
ГОСТ 30046-93 Дэнд1 дакылдар. «Гектолитрге салмактар» аталатын 

уЙ1нд1 тытыздытын аныктау (бакылау эдаЫ).

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандарттыц максаттары унпн мынадай терминдер мен 
аныктамалар колданылады.

Ресми басылым

*Стандарттар бек тл у сатысында
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ЦР СТ ИСО 7970-2006

3.1 коспалар: бидайдыц сапалы дэндершен баска, бидайдыц
закымдалган дэндер1 мен барльщ органикальщ жэне биоорганикальщ 
коспалары

Ескерту -  Коспалар мынадай 4 непзп санатка белшедп бидайдыц закымдалган 
дэндер1 (3.2), баска дэщц дакылдардыц коспалары (3.3.), арамшеп коспасы (3.4) жэне 
зиянды жэне/немесе уытты тукымдар, су каракуйе жэне кастауыш закымдаган дэндер 
(3.5) (сондай-ак В.1 кестесш карацыз)

Ескерту -  Буган урьщсыз бидайды косады.

3.2 Бидайдыц закымдалган дэндерц
3.2.1 сынган дэндер: механикальщ эсер ету нэтижесшде пайда болган 

бидай дэш немесе шшде эндосперм б е л т  кершетш дэндер.
3.2.2 кеуек дэндер: еш 1,7 мм сопак сацылаулы електен ететш тутас 

дэндер
3.2.3 булшген дэндер:
3.2.3.1 кегерген дэндер: жай кезбен 1/3 бетшен жэне/немесе езегшен 

кегерген жерлер1 байкалатын дэндер
3.2.3.2 кештруден немесе oii цызудан закымдалган дэндер: секту 

жэне/немесе кепт1ру кез1нде температураны дуры с кетермеу нэтижес1нде 
пайда болган кызгылт тустен кара туске дешн боялатын дэндер.

3.2.4 зиянкестер закымдаган дэндер: жай кезбен кем1рпштердщ, 
жэнд1ктердщ, кенелерд1ц жэне баска зиянкестердщ закымдаганы кер1нет1н 
дэндер.

3.3 векш дэндер: кабыгыныц сыртына Ty6ip немесе мурт туршде ecin 
нн>1ккан дэндер.

Ескерту - 0скш  дэндер езд тн ен  есепке алынбайды, тек ecin шыгумен 
байланысты «кулау саны» рейнде ернектелген а-амилазаныц каркынды белсенд1л1п 
себеггп (4.3.4 карацыз).

3.4 Баска дэнд1 дакылдар: Triticum aestivum L баска, барльщ баска 
дэщц дакылдардыц дэндер1.

3.5 Арамшеп коспасы: кастауыштарын алып тастаганнан кей1н осы 
санатка мыналар юредй

- еш 3,55 мм шыгыцкы децгелек сацылаулы електе калатын баска дэнд1 
дакылдардыц дэндер1нен (3.3), бидай дэшнен, зиянды жэне уытты 
тукымдардан (3.6.1) жэне сулы кара куйемен закымдалган жэне сора жэне 
кекбас шеп дэндершен баска сынаманыц барльщ К¥рамб1рл1ктерЁ сондай-ак 
ен1 1,00 мм шыгыцкы децгелек сацылаулы елек аркылы барльщ ету (кел1с1м 
бойынша соцгылар минералды коспа деп есептелед1);

- бидайдыц жэне баска дэнда дакылдардыц дэндершен (3.3), зиянды 
жэне уытты тукымдардан (3.5.1) жэне кара куйемен закымдалган дэндерден 
(3.5.2), бегде тукымдардан, сабан белпегершен, ел1 жэщцктерден жэне жэндщ 
бел1ктершен жэне т.б. баска барльщ органикальщ курамб1рл1ктер жэне еш
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КР с т  ИСО 7970-2006

1,00 мм шыгыцкы децгелек сацылаулы електен ететш тастар мен кум сиякды 
минералды курам б1рл!ктер

3.6 Зиянды жэне/немесе уытты тукымдар.
3.6.1 зиянды жэне/немесе уытты коспа: адам денсаулыгы мен 

жануарлар унпн зиянды ос1мдш теки коспа (кара куйе, кастауыш, ермелеу^ш 
кеюре, эр туст1 шепршш (вязель), есекмия, ланцет термосисц ecipiioiK уй 
бидайьщ, жем1сл томен гелиотроп, акселеу жэне децгелек курттармен 
закымдалган дэндер).

Ескерту -  Осындай тукымдардыц керсетынп А косымшасында бершген.
3.6.2 сулы кара куйемен закымдалган дэндер: суды кара куйе 

спораларын, ягни Tilletia caries (DC.) Tul.syn. Tilletia tritici (Bjerk) R.Wolff, 
Tilletia controversa Kuhn, syn. Tilletia brevifaciens C.W. Fischer, Tilletia foetida 
(Wallr.) Lira, syn. Tilletia laevis Kuhn, Tilletia indica Mitra, сора жэне кокбас 
бщцретш KyniMci сасыган шац дэн.

3.6.3 кастауыш: Clavicepspurpurea сацыраукулагыныц склероциш

4 Талаптар

4.1 Жалпы сипаттамалар жэне органолептикалык касиеттер
Бидай дэш богде uicci3 немесе 6yniHreHiH бвдцретш Hicci3 cay жэне

таза болуы ттс.

4.2 Санитарлык-гигиеналык сипаттамалары
Бидай дэндер! нде адам денсаулыгына эсер ететш коспалар, уытты 

заттар, necTHpHflTepflip калдьщтары немесе баска коспалар болмауы тшс. Ец 
улкен руксат ет!лет!н децгейлер ФАО/ВОЗ жэне Алиментариус Koдeкci 
Комиссиясымен 6ipre белгшенген.

Бидайда КР СТ ИСО 6639-дыц 3 жэне 4-бвлпсгерше сэйкес аныкгау 
кез1нде Б косымшасында санамаланган Tipi жэндiктep, сондай-ак елеу 
эд1слмен аньщталган кенелер болмауы тшс.

4.3 Физикалык жэне химиялык касиеггер1
4.3.1 Ылгалдыц болуы.
Бидайдагы ылгалдыц болуы К,Р СТ ИСО (Дэщц жэне тартылган 

ен1мдер. Ылгалдылыгын аныктау. Тэж1рибел1к эд^с) сэйкес аныкгалады.
Ескерту -  Белгш 6ip колданулар унпн климатк;а жэне тасымалдау мен сактау 

узактыгына байланысты ылгалдыц ете аз болуы кажет.
4.3.2 Жаратылыс.
«Гектолитрге салмагы» аталатын бидай жаратылысы ГОСТ 30046 

сипатталган бакылау эд1слне сэйкес калибрленген електерда пайдалана 
отырып аньщталады.

4.3.3 Коспалар.
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КР СТ ИСО 7970-2006

Доспалардьщ ец кеп болуы 6-тарауда сипатталган эдюке сэйкес 
аныкдалады.

4.3.4 а -  амилазаныц белсендшп.
а -  амилазаныц белсендшгш (3.3 карацыз) ГОСТ 30498 сэйкес 

аньщтайды жэне кулау саны аркылы ернектеледг

5 Сынамаларды ipiKTey

Сынамаларды ipiicrey КР СТ ИСО (Дэндд, буршак дакылдары жэне 
олардыц ецделген ешмдерг К^озгалмайтын топтамалардыц сынамаларын 
ipiicrey) сэйкес жузеге асырылуы тшс.

6 Сынау Oflic rcpi

Сынаулар 4.3 сипатталган эдштерд! колдану аркылы жузеге асырылуы
тшс.

Эдостщ мэш
Коспалар елеу аркылы белшедо жэне 2-кестеде бершген санаттар

бойынша жiктeлeдi.
___________________ 2-кесте -  1^оспалардыц санаттары

Коспалардьщ санаттары Сэйкесп басты санат

Сынган дэндер
Кеуек дэндер. Булшген дэндер 
Зиянкестермен закымдалган дэндер

Бидайдыц закымдалган дэндер!

Баска дэндер Баска дэндер

Органикальщ ко спа 
Минерал ды ко спа

Арамшоп ко спа

Зиянды жэне/немесе уытты тукымдар 
жэне кара куйемен закымдалган дэндер 
Кастауыш

Кара куйемен жэне кастауышпен 
закымдалган зиянды жэне/немесе 
уытты тукымдар

6.1 Аппаратура
6.1.1 КР СТ ИСО «Дэндi дакылдарды талдауга арналган зертханальщ 

електер. Техникальщ талаптар» сэйкес сацылауларыныц 0 лшeмдepi 
1,00ммX20,0 мм, 1,70ммX20,0 мм и 3,55ммX20,0 мм шыгыццы доцгелек 
сацылаулы сынауга арналган електерд1 н жинагы, кабылдагыш жэне какпак.

6.1.2 Сынамаларды болпш, ягни болт тараткыш жуйесл бар конус 
сынама ipiicrerim немесе коп TeciKTi сынама ipiicrerim.

6.1.3 1скек, скальпель жэне бояуга арналган жаккыш.
6.1.4 Тостагандар.
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КР СТ ИСО 7970-2006

6.1.5 Бетшщ аумагы 200 см2 кем емес саяз контейнер
6.1.6 0,01 г дэлдпспен елшеуд! камтамасыз ететш таразылар.
6.1.7 Секундомер.

6.2 Сынамаларды ipiKTey
5-тарауды карацыз.

6.3 Эдктеме (В.1 суретш карацыз)
6.3.1 Жалпы ережелер.
Егер дэнде б^рнеше жер1 закымдалган болса, ол ец Kinii руксат етшетш 

децгейл1 санатка ж^ктелу! тшс (1-кестет карацыз).
Елекгщ сацылауларына турып калатын кез келген курамб1рл1ктер осы 

електен етпеген ретшде каралуы тшс.
6.3.2 Сынауга арналган сынамаларды дайындау.
Зертханальщ сынаманы ол мумкшдшнше б1ркелю болуы унпн мукият 

араластырады, содан кешн сынаманы, егер кажет болса, шамамен 1000 г 
болганша болгш т (6.1.2) пайдалана отырып, азайтады.

Сынауга арналган осындай тэсшмен алынган сынаманы 1 г дешнп 
дэлджпен елшейд1 де контейнерге орналастырады (6.1.5).

Сынауга арналган сынаманы дайындау барысында кандай да 6ip бетен 
nic немесе Tipi жэнд1ктер (Б косымшасында санамаланган) немесе баска 
ауыткулардыц табылган-табылмаганын аньщтайды.

6.3.3 Кара куйеш аньщтау
Сынауга арналган сынамалардан (6.3.2) кара куйеш белш алады (3.6.3), 

зертханальщ тостаганга салады да 0,01 г дэлджпен елшейдт
6.3.4 BipiHini болу.
Кара куйесл алынган сынаманы мукият араластырады жэне шамамен 

250 г алынганша белпште (6.1.2) беледг
Сынауга арналган алынган улесы 0,01 г дешнп дэлджпен олшейдг
Егер кауыздыц шшде дэн аньщталатын болса, онда 6ipiHmi елеудщ 

алдында дэннен кауызды бeлiп алады.
6.3.5 BipiHini елеу.
Сацылауы 3,55 мм електл, сацылауы 1,00 електл жэне кабылдагышты 

електердщ сацылаулары 6ip-6ipiHe параллель орналасатындай тэсшмен 
косады.

Сынауга арналган улесп (6.3.4) 3,55 мм елекке орналастырады да 
какпагымен жабады.

Елект! келденец жалпагынан устап турып, елек сацылауларыныц 
багытымен opi-6epi козгалыспен 45 сек. бойы колмен сшкшейдт

Баска дэщц дакылдардыц (3.4), арамшеп коспаларыныц органикальщ 
жэне минералды курамб1рлжтерш (3.5), зиянды жэне/немесе уытты 
тукымдарды (3.6.1) сора, кокбас шоп жэне кара куйемен закымдалган
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дэндерд1 (3.6.2.) жэне електеп калдыктагы барльщ бидай дэндерш эр турл1 

тостагандарга салып, 3,55 мм електеп кал дык материалдан белш алады. Осы 
бидай дэндерш 1,00 мм електеп калдьщ материалымен косу кажет. 
Минералды коспаны 1,00 мм елек аркылы еткендермен косады. Осындай 
тэсшмен алынтан фракцияны 0,01 г дешнп дэлджпен елшейд1.

6.3.6 Екшпй белу.
3,55 мм елек жэне 1,00 мм елек арасында усталынтан фракцияны 

мукият араластырады, содан кей1н 3,55 мм електен етпеген бидай дэнш 
косады жэне шамамен 60 г алынтанша белпште (6.1.2) беледт Осындай 
тэсшмен алынтан улесп 0,01 г дешнп дэлд1кпен елшейдт

Жалпак жерге осы улест1 тегед1 жэне сынтан дэндерд1 (3.2.1), баска 
дэщц дакылдардыц дэндер1н (3.4), органикалык жэне минералды арамшеп 
коспаларын (3.5), булшген дэндерд1 (3.2.3), зиянкестерд1ц закымдатан 
дэндер1н (3.2.4), зиянды жэне/немесе уытты тукымдарды (3.6.1) кара куйе 
закымдатан жэне сора, кекбас шеи дэндерш (3.6.2.) зертханалык 
тостагандарга салып, ж1ктейдт Op6ip фракцияны 0,01 г дэлджпен елшейдт

Коспалардыц салмагы мен бидай салмагыныц жинагы улестщ 
салмагын куруы уш1н тексеред1.

6.3.7 Еюннп елеу.
Кабылдагышпен жэне какпакпен жабдыкталган сацылауыныц ©лшем1 

1,70 мм електеп, 6.3.6-да белгшенген коспалары алынтан улесп 
орналастырады.

Елект1 колденец жалпагынан устап турып, елек сацылауларыныц 
багыты бойынша opi-6epi козгалыспен 45 сек. бойы колмен сшкшейдт

Кеуек дэндерге (3.2.2) жататын, електен ©ткен осындай тэсшмен 
алынтан дэндерд1 0,01 г дешнп дэлджпен ©лшейд1.

6.3.8 Аныкдамалардыц саны.
Аныкдаманы одан 6.3.4 сэйкес алынтан жаца улесп алып, сол сынамада 

тексеред1.

6.4 Нэтижелерд1 сипаттау
Доспалардыц эрб1р санатыныц болуы тусу жагдайындагы дэндерд1ц 

пайызбен бершген салмактык улеш репнде, томенде бершген формулаларды 
пайдалана отырып сипаттайды.

Нэтиже репнде ею аныкгаманыц (6.3.8) орташа арифметикалык санын 
алады.

Нэтиже ут1рден кешн еюннп белг1ге дешн сипатталуы raic зиянды жэне 
уытты тукымдардан, кара куйе мен кастауыш закымдатан дэндерден баска 
упрден кешн 6ip белпге дей1нп дэлд1кпен нэтижен1 беред1.

Сынтан дэндер С Х С 2Хт6 (1)
Кеуек дэндер С Х С 2 Х т и (2)
Булшген дэндер С Х С 2Хт ]0 (3)
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ЦР СТ ИСО 7970-2006

Зиянкестер закымдаган дэндер СХС2Хт,,  (4)
Баска дэнд1 дакылдардын дэндер1

Q x l ^ x  m2 + Ci X С2 X т7 (5)
тх

Арамшеп ко спасы (органикальщ жэне минералды)
С2Х —  (тиз+ т4)+С1ХС2(т8+ т9) (6)

тх
Биоорганикальщ коспа

Q X  —  X т4+С1ХС2Хт9 (7)
mY

Зиянды жэне/немесе уытты тукымдар, кара куйе мен кастауыш 
закымдаган дэндер

Ш х т1+ C jM x m 5+ С ^ С з Х т п  (8)
m w щх

Кара куйе
100 Хущ (9)

мунда:

С\ -  6ipiHHii белуден кешнп, С2 =—  —  тец коэффициент
m w

С2 - 6ipiHHii белуден кешнп, С2 = —  X тец коэффициент
mz тх

mw -  сынауга арналган сынаманыц граммен бершген салмагы (1000 г 
шамамен);

тх - сынауга арналган сынаманыц граммен бершген салмагы (250 г 
шамамен);

mY -  1,00 мм електеп калдьщтагы материалдыц граммен бер1лген 
салмагы, ягни mY=mx - (т2+ т3+ Ш4 + ms)

mz - 6.3.6-да алынган улеспц граммен бершген салмагы (60 г 
шамамен);

mi -  сынауга арналган сынамадагы кара куйенщ граммен бершген 
салмагы;

т2 -  3,55 мм електеп калдьщтагы баска дэнд1 дакылдардыц дэндер1шн 
граммен бершген салмагы;

т3 - 3,55 мм електеп калдьщтагы органикальщ арамшеп коспасыныц 
граммен бершген салмагы;

т4 - 3,55 мм електеп калдьщтагы минералды арамшеп коспасыныц 
жэне 1,00 мм електен еткеншц граммен бершген салмагы;

т5 - 3,55 мм електеп калдьщтагы зиянды жэне/немесе уытты 
тукымдардыц жэне кара куйе закымдаган дэндердщ граммен бершген 
салмагы;

7
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Шб - 1,00 мм електеп калдыктагы сынган дэндердщ граммен бершген 
салмагы;

т7 - 1,00 мм електеп калдыктаты баска дэщц дакылдардьщ дэндершщ 
граммен бершген салмагы;

т% -  1,00 мм електеп калдыктаты органикальщ арамшеп коспасынын, 
граммен бершген салмагы;

т9 -  1,00 мм електеп калдыктагы минералды арамшеп коспасыныц 
граммен бершген салмагы;

т ю- 1,00 мм електеп калдыкдагы булшген дэндерд1ц граммен бершген 
салмагы;

т 1 1  -1,00 мм електеп калдыкгагы зиянкестер закымдаган дэндерд^ц 
граммен бершген салмагы;

т12 -1,00 мм електеп калдыктагы зиянды жэне/немесе уытты 
тукымдардьщ жэне кара куйе закымдаган дэндердщ граммен бершген 
салмагы;

т 1 з -  сацылаулары 1,70 мм електен етепн жердеп кеуек дэндердщ 
граммен бершген салмагы.

6.5 Сынау хаттамасы
Сынау хаттамасына мыналар K ipyi керек:
- сынаманы тольщ сэйкестенд1руге кажетп барлык акпарат;
- сынамаларды 1р1ктеуд1ц пайдаланылган эд1с1, егер белгш болса;
- осы стандартка сштемемен аньщтаудыц пайдаланылган эд1с1;
- осы стандартта карастырылмаган немесе м1ндетт1 емес деп саналган
барльщ операциялар, сондай-ак сынау нэтиже(лер)1не эсер ете алатын
барльщ окигалар;
-сынаудьщ алынган нэтиже(лер)1; егер жинактылык тексер1лген болса, 

онда соцгы нэтижелер.
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А косымшасы
(акпараттьщ)

ЗИЯВДЫ ЖЭНЕ УЫТТЫ ТУКЫМДЛРДЫЦ К0РСЕТК1Ш1

САБДАПДЫРУ. Ь^ажеттШк туындаган жагдайда осы корсеткаит 
тольщтыруга болады, ейткет ол накты соцгысы емес

А.1 Уытты туцымдар
Ботани калы к атау 
Acroption repens (L.) DC.
Agrostemma githano L.
Coronilla varia L.
Crotalaria spp.
Datura fastuosa L.
Datura stramonium L.
Heliotropium lasiocarpum Fisher et
C.A.Meyer
Lolium temulentum L.
Ricinus Communis L.
Sophora alopecuroides L.
Sophora pachycarpa Schrank

C. A.Meyer
Thermopsis montana
Thermopsis lanceolata R.Br. in Aiton
Trichoderma incanum

Жалпы атауы

ericTiK карамьщша
эр TycTi ineripiniH, шеприпн
Crotalaria

сасьщ мецдуана 
гелиотроп

уйбидайык 
кэдiмгi майкене 
лиония мариана, yкeкipeлiк 
кэдiмгi ботакоз

ланцет TepMoncnci Buffalo pen

А.2 Зиянды тукымдар

Ботаникалыц атауы 
Allium sativum L.
Cephalaria syriaca (L.) Roemer et Shultes 
Melampyrum arvense L. cow-cockle 
Melilotus spp.
Sorgum halepense (L.) Pers.
Trogonella foenurn-graecum L.

Жалпы атауы
сарымсак
кожакендар

туйежоцыпща 
алепс соргосы 
тасбеде
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Б косымшасы
(нормативтш)

САКДАУ КЕЗШДЕ БИДАЙДЫ ЗАЦЫМДАЙТЫН Р¥К;САТ ЕТШМЕЙТШ 
КЕНЕЛЕР МЕН ЗИЯНКЕС ЖЭНД1КТЕР

Мынадай турлер сактауда туртан бидайда руксат етшмейдк
A cams spp.

Cryptolestes spp.

Ephestia spp.

Glycyphagus spp.

Nemapogon granella L. 

Oryzaephilus spp.

Plodia interpunctella Hubn. 

Prostephanus truncates Horn. 

Rhizopertha dominica F. 

Sitophilus spp.

Sitotroga cerealella Oliv. 

Tenebroides mauritanicus L. 

Tribolium spp.

Trogoderma granarium Everts 

Tyrophagus spp.

Акариформ кенелер! 

¥нжем1р 

Кднквбелек 

Tyicri кене 

А стык; куйес!

Уцпкоцыз

Оцтустж койма канкебелеп 

Астык кулепарасы 

К^ойма б1зтумсык коцызы 

Астык куйеЫ 

мауритан кара коцызы 

Нанныц кара коцызы 

Капр коцызы 

¥зын кене
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В  к о с ы м ш а с ы

(нормативтпс)

Периое просеивание МЛ н 1,00 мм 1С6.3.5)

<  1г0О мм > 3,56 млс

rrtj SCfHUl Др.1ф1ЮНЫ\ (3. 4 )
K4.ll.ivp

т э орган нткаян сорная 
при 5JCC 1,(3.5)

ш 4 минеральная сорная 
примесь (3 .5 )

т 5 вредные и/илн токсичные семе* (3 .6 .1 )
на н зерно, пораженные го- (3 .6 . 2) 
ловнси

I
1,00 мм < Франция < 3 ,6 5  мм

</Пу)

Второе делен нс( 6 .3 .6 )

1 Кэтцня m z --- SO i

б т ы с  зерна (3 .2 .1 )  

m 7 зерна других л-.
* :ujpHiii>.i.i\ KVJl I.TV p ( j  . 4  ,1

т в оргаЕ1нчеекая сорная 
примесь (3 .5 )

fWg МИ1КриЛЬ1У1Я̂ рр1МЯ
примесь (3. 5)

л?iQ испорченные зерна(3.2.3)

ЯТ| т зерна, пораженные вредителям н
(3.2.4)

т^2 ЧВДны* iti'icnr тоссочные «меня (3 . 6.1 ) 
и зерна, пораженные голсенси(3.6 .2 )

I
Второе просеимнне (1,70 НМ )

(6 .3 .7 )

т 15 щ 1 ль* зерна (3.2.2)

В . 1  cypeTi. Э д к т е м е ш  о р ы н д а у  с ы з б а с ы
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ЭОЖ МСЖ 67.060

Тушнд1 сездер: техникальщ талаптар, сатып алынатын жэне жетюзшетш 
тагам, талаптар, азьщ-тулпс жэне азьщ-тул1кик емес, жумсак, катты, сурып, 
тип сынып, термин, аныкдамалар, сипаттама, нормалар, сапаны талдау, 
кабылдау, тасымалдау, сакдау
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МСЖ коды 67.060
КР СТ ИСО 7970 -  2006 «Бидай. Коспаларды аньщтау эдш»

Кай жерде Жазылган Болуга тше
1 2 3

2-mi бел1м. 
Нормативтж 
сштемелер

КР СТ ИСО* - 200 
Дэнд! жэне тартылтан 
ешмдер. Ылталдылытын 
аньщтау. (Тэж1рибел1к 
эдас);
КР СТ ИСО* - 200 
Дэщц, буршак дакылдары 
жэне оныц ецделген 
ешмдерг Коталмайтын 
топтамаларыныц 
сынамаларын ipiicrey;
КР СТ ИСО* - 200 
Дэщц дакылдарды 
талдаута ар налган 
зертханальщ електер. 
Техникальщ талаптар;
КР СТ ИСО 6639 - 3 Дэнда 
жэне буршак дакылдары. 
Жэщцктермен жасырын 
закымдалуы н аньщтау. 3- 
бел1м. Бакылау эдшц 
КР СТ ИСО 6639 -  4 
Дэщн жэне буршак 
дакылдары. Жэнджтермен 
жасырын закымдалуын 
аньщтау. 4-бел1м. 
Жылдамдатылган эдютерц

КР СТ ИСО 712-2006 Дэщц 
жэне тартылган ешмдер. 
Ылгалдылыгын аньщтау 
(тэж1рибелж эдш);
КР СТ ИСО 13690-2006 Дэщц, 
буршак дакылдары жэне оныц 
ецделген ешмдерТ 
Когалмайтын 
топтамаларыныц 
сынамаларын ipiicrey;
КР СТ ИСО 5223-2006 Дэщц 
дакылдарды талдауга 
арналган зертханалык електер. 
Техникалык талаптар;
КР СТ ИСО 6639 - 3-2006 
Дэщц жэне буршак 
дакылдары. Жэнджтермен 
жасырын закымдалуын 
аньщтау. 3-бел1м. Бакылау 
эдаа;
КР СТ ИСО 6639 - 4-2006 
Дэндi жэне буршак 
дакылдары. Жэнджтермен 
жасырын закымдалуын 
аньщтау. 4-бел1м. 
Жылдамдатылган эдicтepi;

1 бет *Стандарттар бектлу 
сатысында

Алынып тасталсын

(САС № 9-2009 г.)
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ПШЕНИЦА

Метод определения примесей

СТ РК ИСО 7970-2006
(ISO 7970 -  2000 Specification)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПШЕНИЦА
Метод определения примесей

Wheat -  Specification

Дата введения 2007-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения примесей в 
пшенице (Triticum aestivum L.), предназначенной для потребления человеком.

Данный стандарт приводит указатель вредных и токсичных семян 
(приложение А), перечень недопустимых клещей и других насекомых- 
вредителей зерна, находящегося на хранении (приложение Б), и метод 
определения примесей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК ИСО* ____- 200_ Зерновые и молотые продукты. Определение

влажности. (Практический метод);
СТ РК ИСО*_____- 200_ Зерновые, бобовые и продукты их переработки.

Отбор проб неподвижных партий;
СТ РК ИСО* _____ - 200_ Сита лабораторные для анализа зерновых

культур. Технические требования;
ГОСТ 30498-97 Зерновые. Определение числа падения;
СТ РК ИСО 6639 - 3 Зерновые и бобовые. Определение скрытой 

зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод;
СТ РК ИСО 6639 - 4 Зерновые и бобовые. Определение скрытой 

зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы;
ГОСТ 30046-93 Зерновые. Определение насыпной плотности так 

называемой "массы на гектолитр " (контрольный метод).

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и 
определения.

Издание официальное

*Стандарты находится в стадии утверждения
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3.1 примеси: поврежденные зерна пшеницы и все органические и 
неорганические примеси, кроме полноценных зерен пшеницы

П рим ечание - Примеси подразделяются на следующие 4 основные категории: 
поврежденные зерна пшеницы (3.2), примесь других зерновых (3.3), сорная примесь (3.4) 
и вредные и/или токсичные семена, зерна, пораженные мокрой головней, и спорынья (3.5) 
(см. также табл.В. 1)

П рим ечание - Сюда включают пшеницу без зародыша.
3.2 Поврежденные зерна пшеницы:
3.2.1 битые зерна: зерна пшеницы, образовавшиеся в результате 

механического воздействия, или зерна, в которых видна часть эндосперма.
3.2.2 щуплые зерна: целые зерна, которые проходят через сито с 

продолговатыми отверстиями шириной 1,7 мм,
3.2.3 испорченные зерна:
3.2.3.1 заплесневелые зерна: зерна, которые имеют видимые 

невооруженным глазом следы плесени на 1/3 поверхности и/или в сердцевине
3.2.3.2 зерна, поврежденные сушкой или самосогреванием: зерна, 

имеющие окраску от каштановой до черной, в результате анормального 
повышения температуры зерна при хранении и/или сушке,

3.2.4 зерна, пораженные вредителями: зерна, повреждения на которых 
видны невооруженным глазом, причиненные грызунами, насекомыми, 
клещами и другими вредителями.

3.3 Проросшие зерна: зерна с вышедшими за пределы покровов 
корешками или ростками.

П рим ечание - Проросшие зерна не принимаются в расчет сами по себе, а только 
из-за возрастающей в связи с прорастанием активности а-амилазы, которая выражается 
как «число падения» (см. 4.3.4).

3.4 Другие зерновые: зерна всех других зерновых культур, кроме 
Triticum aestivum L.

3.5 Сорная примесь: после удаления спорыньи эта категория включает:
- все компоненты пробы, за исключением зерен других зерновых 

культур (3.3), зерен пшеницы, вредных и токсичных семян (3.6.1) и 
пораженных мокрой головней, мараных и синегузочных зерен (3.6.2), 
которые остаются на сите с вытянутыми закругленными отверстиями 
шириной 3,55 мм, а также весь проход через сито с вытянутыми 
закругленными отверстиями шириной 1,00 мм (по соглашению последние 
считаются минеральной примесью);

- все органические компоненты, кроме зерен пшеницы и других 
зерновых культур (3.3), вредных и токсичных семян (3.5.1) и пораженных 
головней зерен (3.5.2), посторонних семян, частиц соломы, мертвых 
насекомых и частей насекомых и т.д., и минеральные компоненты, такие, как 
камешки и песок, которые проходят через сито с вытянутыми закругленными 
отверстиями шириной 1,00 мм
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3.6 Вредные и/или токсичные семена.
3.6.1 вредная и/или токсичная примесь: вредная для здоровья человека и 

животных примесь растительного происхождения (головня, спорынья, горчак 
ползучий, вязель разноцветный, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, 
плевел опьяняющий, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая и зерна, 
поврежденные нематодой).

П рим ечание - Указатель таких семян приведен в приложении А.
3.6.2 пораженные мокрой головней зерна: зерна, наполненные зловонно 

пахнущей пылью, представляющие собой споры мокрой головни, т.е. Tilletia 
caries (DC.) Tul.syn. Tilletia tritici (Bjerk) R.Wolff, Tilletia controversa Kuhn, 
syn. Tilletia brevifaciens C.W. Fischer, Tilletia foetida (Wallr.) Lira, syn. Tilletia 
laevis Kuhn, Tilletia indica Mitra, мараные и синегузочные,

3.6.3 спорынья: склероций грибка Clavicepspurpurea

4 Требования

4.1 Общие характеристики и органолептические свойства
Зерна пшеницы должны быть здоровыми, чистыми без посторонних 

запахов или запахов, свидетельствующих о порче.
4.2 Санитарно-гигиенические характеристики
Зерна пшеницы не должны содержать добавок, токсичных веществ, 

остатков пестицидов или других примесей, которые могут повлиять на 
здоровье человека. Максимальные допустимые уровни установлены 
совместно ФАО/ВОЗ и Комиссией Кодекса Алиментариус.

В пшенице не должно быть живых насекомых, перечисленных в 
приложении Б, при определении согласно части 3 и 4 СТ РК ИСО 6639, а 
также клещей, определяемых методом просеивания.

4.3 Физические и химические свойства
4.3.1 Содержание влаги.
Содержание влаги в пшенице определяют в соответствии с СТ РК ИСО 

(Зерновые и молотые продукты. Определение влажности. Практический 
метод).

П римечание - Для определенных применений необходимо более низкое 
содержание влаги в зависимости от климата и длительности транспортирования и 
хранения.

4.3.2 Натура.
Натуру, называемую «масса на гектолитр», пшеницы определяют, 

используя калиброванные сита в соответствии с контрольным методом, 
описанным в ГОСТ 30046.

4.3.3 Примеси.
Максимальное содержание примесей определяют в соответствии с 

методом, описанным в разделе 6.
4.3.4 Активность а -  амилазы.
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Активность а - амилазы (см. 3.3) определяют в соответствии с ГОСТ 
30498 и выражают через число падения.

5 Отбор проб
Отбор проб должен осуществляться в соответствии с СТ РК ИСО 

(Зерновые, бобовые и продукты их переработки. Отбор проб неподвижных 
партии).

6 Методы испытаний
Испытания должны осуществляться с применением методов, описанных

в 4.3.

Сущность метода
Примеси разделяют просеиванием и классифицируют по категориям, 

приведенным в таблице 2

Таблица 2 - Категории примесей

Категория примеси
Соответствующая главная 

категория
Битые зерна
Щуплые зерна. Испорченные зерна 
Зерна, пораженные вредителями

Поврежденные зерна пшеницы

Лпугиезенна Лпугиезепна
Органическая примесь 
Минеральная примесь

Сорная примесь

Вредные и/или токсичные семена и 
пораженные головней зерна 
Спорынья

Вредные и/или токсичные семена, 
головней зерна и спорынья 
пораженные

6.1 Аппаратура
6.1.1 Набор сит для испытаний, с вытянутыми закругленными 

отверстиями, включающий сита с размерами отверстий 1,00мм X 20,0 мм, 
1,70мм X 20,0 мм и 3,55мм X 20,0 мм в соответствии с СТ РК ИСО «Сита 
лабораторные для анализа зерновых культур. Технические требования», 
приемник и крышку.

6.1.2Делитель проб, т.е. конический пробоотборник или многощелевой 
пробоотборник с распределительной системой.

6.1.3 Пинцет, скальпель и кисточка для краски.
6.1.4 Чашки.
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6.1.5 Неглубокий контейнер, имеющий площадь поверхности не менее 
200 см2

6.1.6 Весы, обеспечивающие взвешивание с точностью 0,01 г.
6.1.7 Секундомер.
6.2 Отбор проб
См. раздел 5.
6.3 Методика (см. рис. В.1)
6.3.1 Общие положения.
Если на зерне имеется несколько повреждений, оно должно быть 

классифицировано в категорию с наименьшим максимально допустимым 
уровнем (см. таблицу 1).

Любые компоненты, которые застревают в щелях сита, должны 
рассматриваться, как не прошедшие через данное сито.

6.3 .2 Подготовка пробы для испытания.
Тщательно перемешивают лабораторную пробу, чтобы сделать ее по 

возможности однородной, затем уменьшают пробу, если необходимо, 
используя делитель (6.1.2), пока не получится примерно 1000 г.

Взвешивают с точностью до 1 г полученную таким образом пробу для 
испытания и помещают ее в контейнер (6.1.5).

В ходе подготовки пробы для испытания отмечают, не обнаружено ли 
какого-нибудь постороннего запаха или присутствия живых насекомых 
(перечисленных в приложении Б) или других отклонений.

6.3.3 Определение спорыньи
Отделяют спорынью (3.6.3) от пробы для испытаний (6.3.2), помещают в 

лабораторную чашку (6.1.4) и взвешивают с точностью до 0,01 г.
6.3.4 Первое деление.
Тщательно перемешивают пробу, из которой удалена спорынья, и делят 

на делителе (6.1.2) до получения приблизительно 250 г.
Взвешивают с точностью до 0,01 г полученную порцию для испытания. 

Если обнаруживаются зерна в шелухе, то перед первым просеиванием 
отделяют шелуху от зерен.

6.3.5 Первое просеивание.
Соединяют сито с отверстиями 3,55 мм, сито с отверстиями 1,00 мм и 

приемник таким образом, чтобы отверстия сит расположились параллельно 
друг другу.

Помещают порцию для испытания (6.3.4) на сито 3,55 мм и накрывают 
крышкой.

Встряхивают вручную в течение 45 сек. с движением взад-вперед в 
направлении отверстий сита, держа сито в горизонтальной плоскости.

От материала в остатке на сите 3,55 мм отделяют, помещая на разные 
чашки (6.1.4), зерна других зерновых культур (3.4), органические и 
минеральные компоненты сорной примеси (3.5), вредные и/или токсичные
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семена (3.6.1), мараные, синегузочные и пораженные головней зерна (3.6.2) и 
все зерна пшеницы в остатке на сите. Эти зерна пшеницы необходимо 
соединить с материалом в остатке на сите 1,00 мм. Минеральную примесь 
соединяют с проходом через сито 1,00 мм. Полученные таким образом 
фракции взвешивают с точностью до 0,01 г.

6.3.6 Второе деление.
Тщательно перемешивают фракцию, удержанную между ситом 3,55 мм 

и ситом 1,00 мм, затем прибавляют зерна пшеницы, не прошедшие через сито
3,55 мм, и делят на делителе (6.1.2), пока не получат примерно 60 г. 
Взвешивают с точностью до 0,01 г полученную таким образом порцию.

Рассыпают эту порцию на плоскости и отделяют и классифицируют, 
помещая в лабораторные чашки, битые зерна (3.2.1), зерна других зерновых 
(3.4), органические и неорганические сорные примеси (3.5), испорченные 
зерна (3.2.3), зерна, пораженные вредителями (3.2.4), вредные и/или 
токсичные семена (3.6.1), пораженные головней, мараные и синегузочные 
зерна (3.6.2). Взвешивают каждую фракцию с точностью до 0,01 г.

Проверяют, чтобы сумма масс примесей и массы пшеницы составляла 
массу порции.

6.3.7 Второе просеивание.
Помещают порцию, из которой удалены примеси, установленные в 6.3.6, 

на сито с размером отверстий 1,70 мм, оснащенное приемником и крышкой.
Встряхивают вручную в течение 45 с движением взад-вперед по 

отношению к направлению щелей сита, держа сито в горизонтальной 
плоскости. Взвешивают с точностью до 0,01 г полученные таким образом 
прошедшие через сито зерна, которые относятся к щуплым зернам (3.2.2).

6.3.8 Число определений.
Повторяют определение на той же пробе, взяв от него новую порцию, 

полученную в соответствии с 6.3.4.
6.4 Выражение результатов
Выражают содержание каждой категории примесей, используя формулы, 

приведенные ниже, как массовую долю в процентах зерен в состоянии 
поступления.

В качестве результата берут среднее арифметическое двух определений 
(6.3.8).

Представляют результат с точностью до одного знака после запятой, 
кроме вредных и токсичных семян, зерен, пораженных головней, и спорыньи, 
для которых результат должен выражаться до второго знака после запятой.

Битые зерна СХС2Х/д6 (1)
Щуплые зерна СХС2Хт13 (2)
Испорченные зерна СХС2Хт10 (3)
Зерна, пораженные вредителями СХС2Хти (4)
Зерна других зерновых
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СуХ —  х т2 + С, х С2 х т7 (5)
тх

Сорная примесь (органическая и минеральная)

С1Х ^ . ( т 3+ т4)+С1ХС2(т8+ т9) (6)
тх

Неорганическая примесь

CiX — х т4+С1хС2Хт9 (7)
тх

Вредные и/или токсичные семена, пораженные головней зерна и 
спорынья

—  х т1+ С ! ^ Х т 5+ C j X C ^ m n  (8)
m w т х

Спорынья

где:

100

m w
х  т ]

Су - коэффициент после первого деления, равный Су

(9)

Щу -Щ 
%

С2  - коэффициент после первого деления, равный С2 = —  х
mz тх

mw- масса, в граммах, пробы для испытания (около 1000 г);
тх - масса, в граммах, пробы для испытания (около 250 г);
mY - масса, в граммах, материала в остатке на сите 1,00 мм, т.е. mY = тх -

(т2+ т3+ т4 т5)
mz - масса, в граммах, порции, полученной в 6.3.6 (около 60 г); 
т 1  - масса, в граммах, спорыньи в пробе для испытания; 
т2 - масса, в граммах, зерен других зерновых в остатке на сите 3,55 мм; 
т3 - масса, в граммах, органической сорной примеси в остатке на сите

3.55 мм;
т4 - масса, в граммах, минеральной сорной примеси в остатке на сите

3.55 мм и прохода через сито 1,00 мм;
т5 - масса, в граммах, вредных и/или токсичных семян и пораженных 

головней зерен в остатке на сите 3,55 мм;
тб - масса, в граммах, битых зерен в остатке на сите 1,00 мм; 
т7- масса, в граммах, зерен других зерновых в остатке на сите 1,00 мм; 
т 8 - масса, в граммах, органической сорной примеси в остатке на сите 

1,00 мм;
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тд - масса, в граммах, минеральной сорной примеси в остатке на сите
1.00 мм;

тю- масса, в граммах, испорченных зерен в остатке на сите 1,00 мм; 
тп - масса, в граммах, зерен, пораженных вредителями в остатке на сите

1.00 мм;
mi2  - масса, в граммах, вредных и/или токсичных семян и пораженных 

головней зерен в остатке на сите 1,00 мм;
mi3  - масса, в граммах, щуплых зерен в проходе через сито с 

отверстиями 1,70 мм.

6.5 Протокол испытания
Протокол испытания должен включать:
- всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
- использованный метод отбора проб, если известен;
- использованный метод определения со ссылкой на настоящий 

стандарт;
- все операции, не предусмотренные настоящим стандартом или 

считающиеся необязательными, а также все события, которые могли 
повлиять на результат(ы) испытания;

-полученные результат(ы) испытания; если сходимость была проверена, 
то окончательные результаты.
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Приложение А
(информативное)

УКАЗАТЕЛЬ ВРЕДНЫХ И ТОКСИЧНЫХ СЕМЯН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При возникновении необходимости этот 
указатель можно дополнить, так как он не является исчерпывающим.

А.1 Токсичные семена

Ботаническое название 
Acroption repens (L.) DC.
Agrostemma githano L.
Coronilla varia L.
Crotalaria spp.
Datura fastuosa L.
Datura stramonium L.
Heliotropium lasiocarpum Fisher et
C.A.Meyer
Lolium temulentum L.
Ricinus Communis L.
Sophora alopecuroides L.
Sophora pachycarpa Schrank

C. A.Meyer
Thermopsis montana
Thermopsis lanceolata R.Br. in Aiton
Trichoderma incanum

Общее название

куколь посевной
вязель разноцветный, вязель
Crotalaria

дурман вонючий 
гелиотроп

плевел
клещевина обыкновенная 
лиония мариана, горчаковый 
василек обыкновенный

термопсис ланцетный Buffalo реп

А.2 Вредные семена

Ботаническое название 
Allium sativum L.
Cephalaria syriaca (L.) Roemer et Shultes 
Melampyrum arvense L. cow-cockle 
Melilotus spp.
Sorgum halepense (L.) Pers.
Trogonella foenum-graecum L.

Общее название
чеснок
ворсянка

донник
сорго алепское 
пажитник сенной
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Приложение Б
(нормативное)

НЕДОПУСТИМЫЕ КЛЕЩИ И НАСЕКОМЫЕ - ВРЕДИТЕЛИ, 
ПОРАЖАЮЩИЕ ПШЕНИЦУ ПРИ ХРАНЕНИИ

Следующие виды являются недопустимыми в пшенице, находящейся 
на хранении:

Acarus spp.
Cryptolestes spp.
Ephestia spp.
Glycyphagus spp.
Nemapogon granella L. 
Oryzaephilus spp.
Plodia interpunctella Hubn. 
Prostephanus truncates Horn. 
Rhizopertha dominica F. 
Sitophilus spp.
Sitotroga cerealella Oliv. 
Tenebroides mauritanicus L. 
Tribolium spp.
Trogoderma granarium Everts 
Tyrophagus spp.

Акариформные клещи
Мукоед
Огневка
Волосатый клещ 
Зерновая моль 
Точильщик

Южная амбарная огневка 
Зерновой капюшонник 
Амбарный долгоносик 
Зерновая моль 
Чернотелка мауританская 
Мучной хрущак 
Капровый жук 

Удлиненный клещ
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Приложение В
(нормативное)

HepiKK Dpw;MBiLi3№ ня  н 1,00 чч )(6 .3 .5 )

< 1 .0 0  мм > 3„55 им

ш2 ЗСртН! Др.ЗСр]СОНЫ̂ (3. 4)
ку-лыур

ffTs  органическая сорная 
пркнссь(3.5)

т  4 минеральная сорная 
примесь (3. 5)

т 5 rii30.iHi.iir и и.мя токсичные соме- (3 .6 .1 )
на н замни пораженные го- (3 .6 .2 )
Л0ЕЕ1СИ

1,00 мм < Фракция c 3 fcS5 мм
( т у)

IIIOJKC деленне(6.3 .6 )

Порция лзл ^=60|

—  I _
№ Ц б*ПЪК -JCpIKI (3 .2 .1 )
т7 TCDEI-Я других

:'1лф|1шыТ1\ кулi.TVp (о . 4,1
oprэпическая сорная 
примесь (3 .5 )

rttg ЧЕПкрильизяcppir-ля
I IpIlTILCI. ( 3 .5)

ПТ-IQ ucfioĵ iOMiii.io icpna(3.2.3)
лт1 1 зерна, пораженные вредителям н 

(3.2.4)

иридии* ib'iun тоисичиые селим in (3 . 6 .1  )
и-крив, лера ж синие голсенсн(3.6 .2 )

1
Второе- просе имние (1.70 чм  )

( 6 .3 .7 )

т U  1Цг'1Л№ зерна {3 .2 ,2)

Рис.В.1. Схема выполнения методики
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поставляемая, требования, продовольственная и не продовольственная, 
мягкая, твердая, сорт, тип, класс, термин, определения, характеристика, 
нормы, анализ качества, приемка, транспортирование, хранение____________
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Код МКС 67.060
СТ РК ИСО 7970-2006 «Пшеница. Метод определения примесей»

В каком 
месте Напечатано Должно быть

1 2 3
Раздел 2.
Нормативные
ссылки

СТ РК ИСО* - 200 
Зерновые и молотые продукты. 
Определение влажности. 
(Практический метод);
СТ РК ИСО* - 200 
Зерновые, бобовые и продукты 
их переработки. Отбор проб 
неподвижных партий;
СТ РК ИСО*___- 200_ Сита
лабораторные для анализа 
зерновых культур.
Технические требования; 
ГОСТ 30498-97 Зерновые. 
Определение числа падения; 
СТ РК ИСО 6639 - 3 Зерновые 
и бобовые. Определение 
скрытой зараженности 
насекомыми. Часть 3. 
Контрольный метод;
СТ РК ИСО 6639 - 4 Зерновые 
и бобовые. Определение 
скрытой зараженности 
насекомыми. Часть 4. 
Ускоренные методы;

СТ РК ИСО 712-2006
Зерновые и молотые 
продукты. Определение 
влажности. (Практический 
метод);
СТРКИСО 13690-2006
Зерновые, бобовые и 
продукты их переработки. 
Отбор проб неподвижных 
партий;
СТ РК ИСО 5223-2006
Сита лабораторные для 
анализа зерновых культур. 
Технические требования; 
СТ РК ИСО 6639-3-2006 
Зерновые и бобовые. 
Определение скрытой 
зараженности насекомыми. 
Часть 3. Контрольный 
метод;
СТРКИСО 6639-4-2006 
Зерновые и бобовые. 
Определение скрытой 
зараженности насекомыми. 
Часть 4. Ускоренные 
методы;

Стр. 1 * Стандарты находится в 
стадии утверждения

исключить

(ИУС № 9-2009 г.)
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