пояснительная записка

к первой редакции проекта ГОСТ <<Изделия хлебобулочные.

Методы определения влажноGтиD

1 Основание для разработки

Проект межгосударственного стандарта <Изделия хлебобулочные. Методы
определения влажности)) разработан ФГАНУ НИИХП в соответствии с ПрограммоЙ разработки национальных стандартов на 2021 год (шифр работы: ,1.7.0032.013.21) и межгосударственных стандартов на2021год (шифр работы: RU.1,1332021).

2 Краткая характеристика объекта стандартизации
ПРОект ГОСТ <<Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности)
РаЗработан на основе ГОСТ 21094-75 <Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности )).
В пРоекге стандарта изменено название в связи с тем, что в соответствии с
ГОСТ 32677-2014 <Изделия хлебобулочные. Термины и определения)) хлеб является хлебобулочным изделием.
Объектом стандартизации являются методы определения влажности хлебОбУЛОчныХ И3делий путем высушивания навески изделия в сушильном шкафу и
ускоренным способом - в анализаторе влажности (влагомере).
СУщность метода определения влажности хлебобулочных изделий в сушильном шкафу заключается в высушивании навески хлебобулочного изделия в
сушильном шкафу при определенной температуре в течение определенного
времени и последующем вычислении влажности по разности масс навески до и
после высущивания,
СУЩНОСть метода определения влажности в анализаторе влажности (влагомере) 3аключается в определении влажности путем высушивания навески
хлебобулочных изделий в анализаторе влажности (влагомере) при определенной температуре. При этом вычисление влажности хлебобулочных изделий происходит а втоматически.
Методы включают в себя следующие этапы:
- подготовку средств измерений, вспомогательного оборудования, посуды,
инструментов;
- подготовку к измерению;
- отбор и подготовку проб;
проведение измерения;
- обработку результатов;
- контроль точности измерений.

проект стандарта включает следующие структурные элементы:
1 Область применения;
2 Нормативные ссылки;
3 Термины и определения;
4 Требования безопасности;
5 Условия проведения измерений;
6 Отбор проб и подготовка проб;
7 Определение влажности методом высушивания навески хлебобулочных
иiделий в сушильном шкафу;
8 Определение влажности ускоренным методом высушивания навески хлебобулочных изделий в анализаторе влажности (влагомере)
1

9 Контроль точности результатов измерений;
Библиография
3 Обоснование целесообразности разработки стандарта
l-{ель разработки стандарта - пересмотр стандарта и актуализация метода
контроля 1975 года ГОСТ 21094-75 <Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности>. С момента разработки предыдущего стандарта прошло более 45 лет, Стандарт не отвечает действующим документам по стандартизации и
нормативным документам стран, принявших данный стандарт.
Разработанный стандарт позволит надёжно проводить определение влажности в различных видах хлебобулочных изделий.

4 Обоснование целесообразности разработки на межгосударственном
уровне
Межгосударственный стандарт ГОСТ 21094-75 <Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности) является действующим на территории
государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других государств.

5 Gведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосудар-

ствен нь! ми стандартам и
Проект стандарта взаимосвязан с требованиями других межгосударственных стандартов на правила отбора и подготовки проб, реактивов, оборудования и
средства и3мерениЙ, в том числе с системоЙ стандартов, устанавливающих требования безопасности труда, на изделия хлебобулочные конкретных наименованиЙ, сведения о которых приведены в разделе 2 <Нормативные ссылки> проекта
стандарта, путем ссылок на них.

6 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударGт_
ых стандартов, противоречащих п редложенному проекту стандарта
Принятие проекта ГОСТ потребует отмены межгосударственного стандарта
ГОСТ 21094-75 <Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности>,
вен

н

7 Перечень исходных документов и другие источники информации,

используемые при разработке стандарта
При подготовке проекта межгосударственного стандарта учтены требования,.

ГОСТ 1,2-2015 <Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной

стандартизации, Правила разработки, принятия, обновления и отмены));
госТ 1.0-2015 кМежгосударственная система стандартизации. основные
положения));

госТ

1.5-2001 <Межгосударственная система стандартизации, Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандарти3ации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению>;
та

8 Gведения о публикации уведомления о разработке проекта стандар-

УВедОмление о разработке проекта межгосударственного стандарта ГОСТ
<изделия хлебобулочные. Методы определения влажности) размешено в ин-

2

формационной сети общего пользования на официальном сайте национального
органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет в июле 2021г.
для публичного обсухqцения в Российской Федерации и государствах-участниках
Соглашения. Уведомление соответствует ГОСТ Р '1.13-2004 <Стандартизация в
Российской Федерации кУведомление о проектах документов в области стандартизации. Общие требования>>.
9 Сведения о разработчике
Разработчик проекта - Федеральное государственное автономное научное учрежден ие < Н ауч но-исследовател ьски й и нстиryт хлебопе карн ой п ром ы шлен ности >

(ФгАну ниихп)
,107553,

Россия, Москва, ул. Большая Черкизовская, д,26а,
сайт: www.qosniihp.ru
e-mail: tk3hleb@mail. ru
тел. 8 (495) 025-41-аа @об, 117)

Руководитель разработки:

научной /Y*""l/
НИИХП
U

3аместитель директора по
работе ФГАНУ
исполнитель:
Ведущий научный
ФГАНУ НИИХП

сотрудник
И

J ---

В,В. Мартиросян

Е. В. Невская

