
Пояснительная записка к первой редакции проекта
ГОСТ Р <<Изделия хлебобулочньlе из пшеничной хлебопекарной

муки. Метод определения степени черствостиD

1 Основание для разработки

Проект национального стандарта <Изделия хлебобулочньlе из
пшеничной хлебопекарной муки. Метод определения степени
черствости)) разработан ФГАНУ НИИХП в соответствии с
программой разработки национальньlх стандартов на 2021 год (шифр
работы 1 .7.003-1 .002.20).

2 Краткая характеристика объекта стандартизации

Проект ГОСТ Р <Изделия хлебобулочньlе из пшеничной
хлебопекарной муки, Метод определения степени черствости>
распространяется на хлебобулочньlе изделия из пшеничной
хлебопекарной муки массой 300 г и более (далее - хлебобулочные
ИЗделия) и устанавливает метод определения степени черствости
мякиша изделий.

Настоящий стандарт не распространяется на нарезанньlе изделия
и изделия пониженной влажности.

В Название данного ГОСТ Р добавлено слово <<хлебопекарной>>
перед словопл (муки)), так как в соответствии с ГОСТ Р 5823З_2018
<ХЛеб ИЗ пшеничной муки. Технические условия)) выработка
хлебобулочньlх изделий разрешена только из пшеничной
хлебопекарной муки,

слова <<п/етод определения черствения> замененьl на <метод
определения степени черствости>.

<Черствение) отражает процесс перехода
крахмала в кристаллическое состояние.
, Степень черствости увязывается со
хлебобулочных изделий, KoTopble приводятся
данньlй вид изделий,

3 обоснование целесообразности разработки стандарта

Для хлебопекарной промьlшленности Российской Федерации
актуальной задачей является проведение комплексных
исследований структурно-механических характеристик мякиша
(показателей текстуры) различных групп и видов хлебобулочньlх
ИЗДеЛИЙ. СОздание объективной системьl оценки состояния
cTPYKTYpbl МякИша хлеба после вьlпечки и изменения её в процессе

аморфной структуры

сроками хранения
в Ту или Гостах на



хранения, обусловленного протеканием процесса черствения,
позволит решать задачи по формализации структурных изменений
в мякише при хранении и формированию требований к критическим
точкам показателей TekcTypbl хлебобулочных изделий. Это в свою
очередь будет способствовать соблюдению или выявлению
нарушений технологии процесса их производства, а при
необходимости установлению фальсификации даты изготовления
готовой продукции, поставляемых в торговую сеть.

Разработка стандарта позволит установить показатели Tekcтypbl
текстуроанализатора: твердости,мякища с применением прибора

индекса твердости и скорости черствения.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими
документами по стандартизации

проект стандарта увязан с требованиями других стандартов,
сведения о которых приведены в разделе 2 <нормативньlе ссьlлки)
проекта стандарта, путем ссылок на них.

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене
межгосУдарственньIХ стандартов, противоречащих
предложенному проекту стандарта

Введение в действие разрабатываемого стандарта не потребует
внесения изменений или пересмотра основных стандартов,

6 Перечень исходньlх документов и другие источники
информ ации, используемьlе при разработке стандарта

при подготовке проекта межгосударственного стандарта учтены
требования:

ГОСТ Р 1,2-2016 <<Стандартизация в Российской
Стандарты национальньlе Российской Федерации.
разработки, утверждения, обновления, внесения
приостановки действия и oTMeHbl>,

гост р
Стандарты
оформл ения и

Федера ци и.
Правила

поправок,

1,5-2012 <<Стандартизация в Российской Федерации,
национальньlе. Правила построения,
обозначения).

изложения,



7 Сведения о публикации уведомлен ия о разработке проекта
стандарта

уведомление о разработке проекта межгосударственного
стандарта гост <изделия хлебобулочные из пшеничной
хлебопекарной муки. П/етод определения степени черствости))
размещено В информационной сети общего пользов ания на
официальноМ сайте национального органа Российской Федерации по
стандартизации в сети Интернет в июне 2021г, для публичного
обсухцения в РоссийскоЙ Федерации. Уведомление соответствуетгосТ Р 1,13-2004 <<Стандартизация в Российской Федерации
<<уведомление о проектах документов в области стандартизации.
Общие требования>.

8 Сведения о разработчике

разработчик проекта - Федеральное государственное автономное
научное учре)ýдение <<научно-исследовательский институт
хлебопекарной промьlшленности> (ФГАНУ НИИХП)

107553, Россия, [VlocKBa, ул, Большая Черкизовская, д,26а,
сайт: www. qosniihp. гu
e-mail: tk3hleb@mail. ru
тел 8 (495) 025-41-44 (до0 11Т)

Руководители разработки :

3аместитель
flиректора по научной работе
ФГАНУ НИИХП

исполнитель:

Руководитель L[eHTpa
реологии пищевьlх сред
ФГАНУНИИХП
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